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К.-Ж.Токаев: Казахстанцы 
должны иметь возможность 

приобретать акции нацкомпаний

“İsveç ve Finlandiya, NATO’ya 
üye olacaklarsa Türkiye’nin güvenlik 

endişelerini dikkate almak zorundalar”

Bakan Çavuşoğlu: «Zengezur koridorunu 
destekliyoruz ve bir an önce açılmasını bekliyoruz»

DATÜB Türkiye Temsilciliği İstişare 
Toplantısı İstanbul'da Düzenlendi 

«НА ЩЁЧКЕ РОДИНКА, А В ГЛАЗАХ ЛЮБОВЬ»

DATÜB Kazakistan Temsilciliği tanıtım ve çalışma 
toplantılarını Almatı, Çimkent, Türkistan ve Taraz ille-
rinde gerçekleştirdi.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Доводим до сведения читателей, что редакция 
газеты «Ахыска» с 1 ИЮЛЯ уходит в отпуск, 

поэтому следующий номер газеты выйдет 5 АВГУСТА т. г.
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4. Sayfa

Türkiye-
Azerbaycan-
Kazakistan 
Dışişleri ve 
Ulaştırma 
Bakanları 
Toplantısı 
Bakü’de yapıldı

8. Sayfa

Алматыдағы 
Достық үйінде 
бұқаралық 
ақпарат 

құралдарының 
кәсіби мерекесі 
атап өтілді

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, 
ЖУРНАЛИСТЫ!

Стр. 9

6. Sayfa

5. Sayfa

Особенности 
характера челове-
ка закладываются 
в истоках семьи. 
Родилась Адалет 
Рамисовна в сель-
ской семье, где 
труд, честь, спра-
ведливость стояли 
во главу угла.
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Касым-Жомарт 
Токаев поздравил 
работников СМИ с 
профессиональным 

праздником

Пресс-служба Главы 
государства опубликова-
ла поздравление Касым-
Жомарта Токаева с Днем 
работников средств мас-
совой информации.

Уважаемые журналисты, 
работники средств массовой 

информации!

Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Работа на журналистском по-
прище – большая честь и вы-
сокая ответственность. Отече-
ственные средства массовой 
информации играют важную 
роль в укреплении единства и 
сплоченности нашего народа.

В рядах журналистов на-
стоящие мастера своего дела, 
которые всегда остаются верны 
высоким и благородным идеа-
лам своей профессии. Честным 
и усердным трудом на благо об-
щества они по праву заслужили 
признание благодарных читате-
лей и зрителей.

Сегодня Интернет и социаль-
ные сети заполоняет поток недо-
стоверной информации. В этих 
непростых условиях именно 
ваш объективный и критический 
взгляд способен быть надежным 
барьером для распространения 
фейков и домыслов. Поэтому 
значимость профессиональной 
журналистики сейчас как никог-
да высока.

Перед всеми нами стоит важ-
нейшая задача – построение 
Нового Справедливого Казах-
стана. Ваши статьи и сюжеты, 
журналистские расследования 
вносят огромный вклад в дости-
жение этой масштабной цели. И 
поэтому достойная оценка за-
слуг подлинных профессиона-
лов своего дела имеет глубокое 
символическое значение.

Неизменно актуальны слова 
Миржакыпа Дулатова: «Большое 
будущее у той страны, где есть 
сильная отечественная пресса».

Для обеспечения инфор-
мационной безопасности и 
идеологического суверенитета 
страны необходимо, чтобы у от-
ечественных журналистов была 
своя точка зрения на события в 
Казахстане и мире. Мы должны 
стремиться продвигать государ-
ственные интересы, показывая 
пример всему обществу. Потому 
что оправдать доверие народа 
– это наш гражданский долг.

Уверен, сохраняя единство, 
вместе мы достигнем больших 
высот на пути построения Ново-
го Казахстана!

Желаю всем вам благополу-
чия, успехов и творческого вдох-
новения!

Глава государства про-
вел заседание Совета по 
управлению Международ-
ным финансовым центром 
«Астана».

В ходе заседания были подведе-
ны итоги деятельности МФЦА за 2021 
год, а также рассмотрены предложе-
ния по его дальнейшему развитию.

Открывая мероприятие, Касым-
Жомарт Токаев акцентировал вни-
мание, что в условиях повышенной 
международной турбулентности ста-
новится актуальным поиск надеж-
ных финансовых инструментов, спо-
собных обеспечить инвестиционную 
стабильность и предсказуемость. 
Для Казахстана и всего Центрально-
Азиатского региона одним из таких 
инструментов выступает Междуна-
родный финансовый центр «Астана».

«Казахстан вступает в новый этап 
своего развития, ориентированный на 
форсированный рост рыночной, сво-
бодной и конкурентной экономики. В 
этих условиях сохранение и укрепле-

ние доверия иностранных инвесторов 
и торговых партнеров остается на-
шим главным приоритетом. В связи с 
чем потенциал МФЦА, в качестве га-
ранта надежности и безопасности ин-
вестиций, должен быть максимально 
задействован», – заявил Президент.

Глава государства подчеркнул, 
что перед МФЦА стоит глобальная 
задача по институциональному укре-
плению своего статуса в качестве ве-
дущего регионального финансового 
центра. Исходя из этого, он обозна-
чил ряд актуальных моментов.

В частности, Касым-Жомарт Тока-
ев указал на санкционный подтекст, 
отметив, что условия регистрации на 
МФЦА зарубежных компаний должны 
быть максимально просты и либе-
ральны. При этом он подчеркнул, что 
диалог с иностранными партнерами 
МФЦА следует вести при тесном вза-
имодействии с финансовыми регуля-
торами под общей координацией Пра-
вительства. Он также добавил, что 
регуляторная и нормативно-правовая 
база Центра должна сохранить свою 
самостоятельность и независимость.

Другой приоритетной задачей 
Президент назвал работу по выводу 
национальных компаний на IPO. В ка-
честве примера он отметил роль АО 

«Самрук-Казына» и его националь-
ных компаний.

«Простые граждане нашей страны 
должны иметь возможность приобре-
тать акции национальных компаний и 
получать свои дивиденды от вложе-
ний. Именно таким способом форми-
руется инвестиционная культура на-
селения. Участие в IPO должно стать 
доступным абсолютно для всех жи-
телей Казахстана. А для этого нужны 
новые цифровые решения, исключа-
ющие бумажную волокиту и бюрокра-
тию», – сказал Глава государства.

В своей речи Касым-Жомарт То-
каев затронул актуальность привле-
чения долгосрочных иностранных ин-
весторов к суверенным облигациям 
в тенге. Он высказал мнение, что в 
текущих условиях неопределенности 
обостряется конкуренция за инве-
стиции и ресурсы. Инвесторы ищут 
площадки, где высоко соблюдаются 
принципы корпоративного управле-
ния, верховенствует закон и имеется 
международная юрисдикция. 

«Стране нужны новые надежные 
источники. А для этого нужно более 

тесно взаимодействовать с междуна-
родными депозитариями. В этих усло-
виях площадка МФЦА, с ее регуля-
торным режимом и международным 
правом, выглядит привлекательной. 
Поручаю Правительству совместно с 
Национальным Банком и МФЦА про-
работать вопрос подключения к миро-
вой инфраструктуре с долгосрочными 
институциональными инвесторами.  
Это станет важным шагом для роста 
устойчивости нашей экономики», – 
заявил Президент.

Кроме того, Глава государства 
остановился на вопросах достиже-
ния целей устойчивого развития и 
реализации «зеленых» проектов. Он 
сообщил, что за прошлый год объем 
рынка устойчивого финансирования 
вырос в 500 раз, превысив 250 млн 
долларов, из них 58% зеленых об-
лигаций и кредитов было верифици-
ровано Центром зеленых финансов 
МФЦА.

«Это значимый вклад, который 
доказывает состоятельность на-
шей страны в успешном решении 
глобальных задач по декарбониза-
ции экономики и развитию низкоу-
глеродных технологий. Призываю 
Правительство, МФЦА и членов 
Совета продолжить работу в этом 

направлении, не снижая заданных 
темпов», – сказал он.

Касым-Жомарт Токаев подчер-
кнул важность укрепления роли Ка-
захстана в условиях трансформации 
глобальных рынков энергоносите-
лей и мировых центров продоволь-
ствия. В частности, он указал на 
актуальность вопроса дислокации 
главной товарной биржи, соответ-
ствующей лучшим международным 
стандартам, равноудаленной от лю-
бых рисков.

«И здесь Казахстану крайне важ-
но заявить о наличии своей надеж-
ной и конкурентоспособной инфра-
структуры биржевого рынка. Это 
откроет перед нами новые возмож-
ности лидерства в региональной и 
международной торговле. Прави-
тельству следует детально прора-
ботать данный вопрос», – заявил 
Президент.

В своем выступлении Глава госу-
дарства акцентировал внимание на 
вопросах развития криптоиндустрии 
и цифровых активов.

«Мы должны максимально ис-

пользовать наш потенциал. Да, мы 
страна № 2 по добыче криптоак-
тивов, но мы ни в коем случае не 
должны сохранять исключительно 
сырьевой статус. В этой связи Пра-
вительству необходимо совместно 
с финрегуляторами и МФЦА соз-
дать благоприятные регуляторные 
условия для развития комплексной 
цифровой экосистемы», – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Подводя итоги заседания, Гла-
ва государства утвердил Годовой 
отчет о деятельности МФЦА за                          
2021 год.

В ходе мероприятия с докладами 
выступили Премьер-министр Али-
хан Смаилов, управляющий МФЦА 
Кайрат Келимбетов, внештатный со-
ветник Главы государства по эконо-
мическому развитию Сэр Сума Ча-
крабарти, председатель Агентства 
по регулированию и развитию фи-
нансового рынка Мадина Абылка-
сымова, независимый финансовый 
контролер МФЦА Марк Смит, Прези-
дент Центра глобального развития 
Ахмед Масуд, председатель Совета 
попечителей Группы G30 Джейкоб 
Френкель, Глава глобального бло-
ка правительств и государственного 
сектора Citigroup Джули Монако.

К.-Ж. Токаев: Казахстанцы должны иметь 
возможность приобретать акции нацкомпаний

Президент принял члена правления 
Koç Holding Али Коча 

Касым-Жомарт Токаев был ознакомлен с текущей 
деятельностью компании Koç Holding, а также с планами 
по реализации совместных проектов в Казахстане.

Как сообщил Али Коч, турецкий холдинг намерен реализовать ряд 
проектов в сферах оборонной промышленности и сельского хозяйства.

Глава государства, отметив, что сотрудничество с Турцией имеет 
для нашей страны особое значение, заявил, что государство всегда 
будет оказывать поддержку инвесторам, работающим в Казахстане.
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14-й саммит БРИКС на 
тему «Построение высоко-
качественных партнерских 
отношений между страна-
ми БРИКС, создание новой 
эры глобального развития» 
проходит под председатель-
ством Китая.

Приветствуя участников 
встречи, Глава нашего го-
сударства выразил призна-
тельность Председателю 
КНР Си Цзиньпину за при-
глашение и организацию 
этого важного мероприятия.

– Казахстан рассма-
тривает БРИКС в качестве 
влиятельной организации и 
одной из основных движу-
щих сил роста мировой эко-
номики. Наша страна крайне 
заинтересована в развитии 
динамичного партнерства 

со странами БРИКС. В про-
шлом году товарооборот 
Казахстана со странами 
БРИКС превысил 45 млрд 
долларов США. При этом, у 
нас имеется множество воз-
можностей для расширения 
этого объема в обозримом 
будущем, – подчеркнул 
Президент.

Говоря о текущем мировом 
развитии Касым-Жомарт То-
каев отметил, что сегодня мир 
столкнулся с беспрецедент-
ной геополитической и эконо-
мической турбулентностью. В 
частности, он указал на ухуд-
шение ситуации с продоволь-
ственной безопасностью.

– За последние несколь-
ко месяцев ситуация с про-
довольствием в мире значи-
тельно ухудшилась. Жизни 
миллионов людей грозит 
опасность, в случае если 
глобальные цепочки поста-
вок продовольствия продол-
жат разрушаться. Сегодня 
три из четырех крупнейших 
мировых производителей 
продовольствия являются 
членами Организации, а 
совокупный сельскохозяй-
ственный ВВП стран БРИКС 
составляет более половины 
общемирового, – сказал 
Глава Казахстана.

Президент Казахстана 
полагает, что эффективное 
преодоление продоволь-
ственного кризиса требует 
скоординированных между-
народных мер реагирования 
как краткосрочного, так и 
долгосрочного характера.

– Мы готовы внести 
свой вклад в эти усилия, 
используя свой огромный 
сельскохозяйственный по-
тенциал. Обеспечение про-
довольственной безопас-
ности требует хорошо 
функционирующей системы 
торговли продовольстви-
ем и сельским хозяйством, 
основанной на принципах 
справедливости и недискри-
минации. В этой связи пред-
седательство нашей страны 
на недавно завершившейся 
12-й министерской конфе-
ренции ВТО придало новое 
политическое направление 
соответствующим перегово-
рам, – сказал он.

Другой актуальной зада-
чей, требующей решения, 
Касым-Жомарт Токаев на-

звал стремительный рост 
инфляции по всему миру. По 
его словам, ухудшающиеся 
финансовые условия ока-
зывают серьезное давление 
на страны с высокой задол-
женностью, в том числе на 
бизнес и семьи, а также при-
водит к сбоям глобальных 
цепочек поставок.

– Казахстан мог бы сыг-
рать полезную роль некоего 
«буферного рынка» между 
Востоком и Западом, Югом 
и Севером. В долгосрочной 
перспективе нам необхо-
димо сохранить открытую, 
справедливую, взаимосвя-
занную и устойчивую гло-
бальную экономику. Здесь 
я вижу большой потенциал 
БРИКС+, инициативы «Один 
пояс – Один путь» и боль-
шого Евразийского партнер-
ства, открывающих новую 
эру роста и взаимодействия, 
– заявил Президент.

Наряду с этим, Президент 
Казахстана затронул про-
блему изменения климата 
и рассказал о принятых на-
шей страной обязательств 
по достижению углеродной 
нейтральности к 2060 году. 
В этом контексте он сооб-
щил о планах по включению 
атомной энергетики в энер-
гобаланс страны и заявил 
о приверженности тесному 
сотрудничеству со странами 
БРИКС в области техниче-
ской помощи и наращивания 
потенциала в борьбе с изме-
нением климата.

В своей речи Глава го-

сударства акцентировал 
внимание на кризисе много-
сторонности и глобального 
управления, отметив, что 
международные институты 
остаются единственным ме-
ханизмом в борьбе с миро-
выми угрозами. Он полагает, 
что новые виды глобального 
партнерства должны быть 
заменены на взаимовыгод-
ный диалог. В частности, 
Касым-Жомарт Токаев при-
ветствовал концепцию «Со-
общества единой судьбы 
человечества» и инициатив 
глобальной безопасности и 
глобального развития, вы-
двинутых Председателем 
Си Цзиньпином.

Обращаясь к участникам 
встречи, Президент указал 
на важность достижения це-
лей в области устойчивого 
развития.

– Приветствую энергич-
ные усилия Генерального 
секретаря ООН Антониу Гу-
терриша по активизации уси-
лий в реализации Повестки 
дня ООН до 2030 года, в том 
числе путем созыва Самми-
та будущего в следующем 
году. Нам необходимо под-
твердить обязательства 
и никого не оставлять без 
внимания, в особенности 
женщин, молодежь, детей, 
пожилых и людей с ограни-
ченными возможностями. 
Страны БРИКС+ могли бы 
внести свой вклад в сокра-
щение разрыва между Се-
вером и Югом и устранение 
дисбалансов в развитии, – 
считает Глава государства.

Наряду с этим, Касым-
Жомарт Токаев акцентиро-
вал внимание на важности 
регионального сотрудниче-
ства в рамках реализации 
Повестки дня до 2030 года.

– Мы продолжим реши-
тельное продвижение идеи 
по созданию в Алматы Цен-
тра ООН по целям устойчи-
вого развития для Централь-
ной Азии и Афганистана. 
Нам необходимо бороться 
с обостряющимися регио-
нальными рисками, связан-
ными с водной, энергетиче-
ской и продовольственной 
безопасностью, – сказал 
Президент.

Резюмируя свое высту-
пление, Президент Казахста-

на подчеркнул, что в каждом 
кризисе есть как опасности, 
так и возможности.

– В этом вопросе все 
наши усилия должны руко-
водствоваться моральным 
императивом – интересы 
людей превыше всего. Я 
убежден, что платформа 
БРИКС+ внесет достойный 
вклад в эти усилия. Ка-
захстан полон решимости 
гармонизировать свои на-
циональные интересы с гло-
бальными обязательствами, 
– заключил Касым-Жомарт 
Токаев.

Наряду с лидерами Казах-
стана и Китая в мероприятии 
приняли участие Президент 
России Владимир Путин, 
Премьер-министр Индии 
Нарендра Моди, Президент 

Глава государства поручил 
активизировать работу по 
привлечению иностранных 

инвестиций в экономику Казахстана

Призидент страны принял управляю-
щего МФЦА Кайрата Келимбетова.

Касым-Жомарт Токаев ознакомился с итогами 
деятельности Международного финансового центра 
«Астана» за 2021 год.

Президенту было доложено о готовности к прове-
дению международной конференции Astana Finance 
Days. В ее рамках будут обсуждены наиболее важные 
вопросы актуальной экономической повестки, в числе 
которых – новая роль Казахстана в обеспечении эко-
номической связности евразийского пространства.

Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать 
работу по привлечению иностранных инвестиций в 
экономику страны в тесном взаимодействии с Пра-
вительством, Национальным банком и Агентством по 
регулированию и развитию финансового рынка.

ЮАР Сирил Рамафоса, 
Вице-президент Бразилии 
Амилтон Моурао, Прези-
дент Алжира Абдельмаджид 
Теббун, Президент Арген-
тины Альберто Фернандес, 
Президент Египта Абдель 
Фаттах Ас-Сиси, Президент 
Индонезии Джоко Видодо, 
Президент Ирана Ибрахим 
Раиси, Президент Сенега-
ла Маки Салл, Президент 
Узбекистана Шавкат Мир-
зиёев, Премьер-министр 
Малайзии Исмаил Сабри 
Якуб, Премьер-министр 
Таиланда Прают Чан-Оча, 
Премьер-министр Кам-
боджи Хун Сен, Премьер-
министр Эфиопии Абий Ах-
мед Али, Премьер-министр 
Фиджи Джосайя Вореке 
Байнимарама.

Президент Казахстана принял участие в Диалоге 
высокого уровня по глобальному развитию БРИКС+

Касым-Жомарт Токаев по приглашению 
Председателя КНР Си Цзиньпина принял уча-
стие в Диалоге высокого уровня по глобаль-
ному развитию БРИКС+, который прошел в 
онлайн-формате.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
NATO Zirvesi’ne katılmak 
üzere İspanya’ya hareketinden 
önce yaptığı açıklamada, “İsveç 
ve Finlandiya, NATO'ya üye 
olacaklarsa ittifakın 70 yıllık 
mensubu Türkiye'nin güven-
lik endişelerini dikkate almak 
zorundalar. Bunun aksi düşü-
nülemez” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
devlet ve hükûmet başkanlarının katılımıy-
la düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılmak 
üzere İspanya'ya hareketinden önce Esen-
boğa Havalimanı'nda gazetecilere açıkla-
malarda bulundu.

Konuşmasına, kendisini dinleyenleri 
selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Er-
doğan, katılacağı zirvenin, Ukrayna'daki sa-
vaşın devam ettiği kritik bir dönemde ger-
çekleştiğini söyledi. Madrid'de, NATO'nun 
Avrupa Atlantik coğrafyasının güvenliği 
bakımından oynadığı asli rolün teyit edi-
leceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
zirvenin aynı zamanda ittifakın kendini 
değişen güvenlik ortamına adapte etmesi 
bakımından önemli bir kilometre taşı ola-
cağını ifade etti.

Bu alanda, NATO'ya gelecek vadede 
yön verecek yeni stratejik konseptin ka-
bul edileceğini kaydeden Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, zirve oturumlarında, Rusya-
Ukrayna Savaşı'nın ittifaka yansımalarının, 
NATO'nun caydırıcılık ve savunma gayret-
lerinin, terörizmle mücadele başta olmak 
üzere güneydeki tehdit ve meydan okuma-
ların ele alınacağını aktardı.

“TEHDİTLERİN ÇEŞİTLENEREK 
ARTTIĞI BU DÖNEMDE MÜTTEFİK-
LERİMİZLE BİRLİKTE MADRİD'DE 

İTTİFAKA VERDİĞİMİZ ÖNEMİ 
TEYİT EDECEĞİZ”

Zirveden temel beklentilerinin, ittifak 
dayanışmasının koşulsuz biçimde ortaya 
konulması olduğunu vurgulayan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, «Müttefiklerimizden, 
terörizmin tüm tür ve tezahürleriyle müca-
delede ayrım yapmamalarını, bir müttefike 
yönelik tehdidin aslında NATO'nun gene-
line yönelik tehdit anlamına geldiğini gör-
melerini bekliyoruz» diye konuştu.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik 
başvurularının ardından yaşanan sürecin 
zirve bağlamında öne çıkan konulardan 
biri olacağını dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye'nin bu konuya dair yak-
laşımını herkesin bildiğini söyledi.

En başından beri Türkiye'nin hayati 
çıkarlarını tehdit eden PKK ile PYD/YPG 
başta olmak üzere her türlü uzantısının bu 
ülkelerde rahatça hareket etmelerine mani 
olunmasına dair beklentileri olduğunu kay-
deden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: «Bu haklı tutumumuzu zirve 
vesilesiyle bir kere daha açıkça anlatacağım. 
İkili görüşmelerimde de bu konu gündemde 
olacak. Bugün Madrid'e gittiğimizde İsveç 
Başbakanı ve Finlandiya Cumhurbaşkanı 
ile Genel Sekreterin de katılacağı bir dörtlü 
zirve gerçekleştireceğiz. NATO üyeliği çeşitli 
sorumlulukları da beraberinde getiriyor. İs-
veç ve Finlandiya NATO'ya üye olacaklarsa, 
ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin gü-
venlik endişelerini dikkate almak zorunda-
lar. Bunun aksi düşünülemez.»

Türkiye'nin, Ukrayna'daki savaşın bir 
an önce sona erdirilmesi için iki tarafl a da 
temas hâlinde olduğunu belirten Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, müzakerelerde ya-
şanan en önemli ilerlemenin Mart ayında 
İstanbul'da düzenlenen toplantı olduğunu 
anımsattı.

Zirvede, müttefiklerin Ukrayna'ya des-
teği sürerken NATO'nun çözüm yolunda 

bir vizyon ortaya koyması gerektiğini de 
vurgulayacağını aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti: «Türkiye, NATO 
misyon ve harekâtlarına en fazla katkı ya-
pan ilk beş müttefikten biri olarak üzerine 
düşeni fazlasıyla yerine getirmektedir. Ka-
rada, denizde ve havada en ileri teknoloji-
lerden de yararlanarak ittifaka ciddi kuvvet 
ve yetenek sağlıyor. Aynı zamanda NATO 
sınırları da olan güney hududumuzun öte-
sinde terörizmin ve Suriye başta olmak 
üzere göç hareketlerinin önlenmesinde kri-
tik roller üstlenen bir ülkeyiz. Tehditlerin 

çeşitlenerek arttığı bu dönemde müttefik-
lerimizle birlikte Madrid'de ittifaka verdi-
ğimiz önemi teyit edeceğiz. Zirve marjında 
bazı müttefik ülke, devlet ve hükûmet baş-
kanlarıyla ikili görüşmeler yapacağım. Bu 
görüşmelerde hem gündemimizdeki ikili 
meseleleri hem NATO bünyesindeki iş bir-
liğimizi hem de küresel gündemi özellikle 
değerlendireceğiz.»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah ha-
yatını kaybeden beyaz perdenin güçlü isim-
lerinden Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmet, 
ailesine, yakınlarına ve sanatseverlere de 
başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamaları-
nın ardından basın mensuplarının soruları-
nı cevapladı.

“NATO'NUN 70 YILLIK ÜYESİYİZ”

«NATO'daki dörtlü zirveden 
Türkiye'nin umduğu somut adımların atıl-
masını bekliyor musunuz? Toplantı son-
rası Türkiye'nin, her iki ülkenin üyeliğine 
ilişkin tavrında bir değişiklik olabilir mi?» 
sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
«Beklemekten öte biz, NATO'nun 70 yıllık 
bir üyesiyiz. Türkiye rastgele NATO'ya ka-
tılmış bir ülke değil» cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam 
etti: «Bu sabah Sayın Biden ile de bir gö-
rüşme yaptık. Bu akşam veya yarın tekrar 
bir araya gelme arzusunu ifade etti, biz de 
'olabilir' dedik. Dün itibariyle gerek Sayın 
İbrahim Kalın Bey'i gerekse Sedat (Önal) 
Bey'i Brüksel'e gönderdik. Onlar zaten ön 
görüşmeleri orada yaptılar. Gidince yapı-
lan görüşmeleri de kendilerinden alaca-
ğız. Ve bu arada da biz dörtlü görüşmeyi 
Stoltenberg'in riyasetinde tekrar yapacağız. 
Ve burada Finlandiya Cumhurbaşkanı, İs-
veç Başbakanı birlikte bu dörtlü görüşmeyi 
yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. 
Biz kuru laf istemiyoruz, netice istiyoruz. 
Artık biz orta sahada top çevirmekten bık-
tık. Şu an itibariyle de bunlar hep laf üre-
tiyorlar, konuşuyorlar. Aynı günün akşamı 
İsveç devlet televizyonunda bakıyorsunuz 
bu terörist başlarından bir tanesi çıkmış, 
orada söyleşi yapıyor. Ve bu söyleşide de 
bize veriyor veriştiriyor. Öbür taraft a ne di-
yor İsveç yöneticileri? 'Biz, şu anda bunları 
terörist olarak kabul etmiyoruz' diyorlar. 

Öbür taraft an Stockholm caddelerinde yü-
rüyüş yapıyorlar, yürüyüş yaparken İsveç 
polisinin kontrolü, denetimi bunlar üze-
rinde. Ve bu şekilde bu yürüyüşler yaptırı-
lıyor.»

Sadece İsveç'te değil, aynı şeyin Alman-
ya, Hollanda, Yunanistan'da da olduğuna 
dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bunların yoğun bir şekilde devam ettiğini 
söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade 
etti: «Bir taraft an bakıyorsunuz beş artı dört, 
dokuz tane Amerikan üssü Yunanistan'da 

kuruluyor. Peki, bunu niye kurdunuz, 
neye karşı kurdunuz? Verdikleri cevap şu, 
'Rusya'ya karşı.' Ne demek Rusya'ya karşı? 
Ne yaptınız Rusya'ya karşı kurdunuz da? 
İşiniz gücünüz S-400. 'S-400 aşağı, S-400 
yukarı', hep laf. Bunları da Sayın Biden ile 
bu akşam veya yarın yapacağımız görüşme-
de ona da yine dile getireceğiz. Ama unut-
mayalım ki biz, Danimarka'da, Norveç'te 
hep bunları yaşadık. Her türlü terörist sal-
dırıya uğradık ve bunlardan en ufak bir ta-
vır görmedik. Bunları anlatacağız.»

“TÜRKİYE'NİN DURUŞUNDAN 
TAVİZ VERMEYECEĞİZ”

Zirvede yapacağı ikili görüşmeler ve 
ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesinin 
gündemine ilişkin soru üzerine, ABD ile en 
önemli görüşmenin F-16 meselesi olduğu-
nu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, «F-16 
meselesi şu anda hâlâ masada, ortada yine 
bir oyalama taktiği gidiyor» diye konuştu.

Mart ayında Yunanistan Başbakanı 
Kiryakos Miçotakis ile İstanbul'da yemekli 
bir görüşme yaptıklarını hatırlatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, görüşmede «Bundan 
böyle artık görüşmelerimizi bire bir yapa-
lım, aramıza üçüncü kişileri sokmayalım» 
şeklinde mutabakat sağladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuş-
tu: «Aradan iki, üç haft a geçti, Amerika'ya 
gitti ve Senato'da yaptığı konuşmada sal-
dırdığı yer neresi oldu? Yine Türkiye oldu. 
İşte F-16 meselesi vesaire bunlar gündeme 
getirildi. Artık biz bunların ne olduğunu, 
kim olduğunu gayet iyi biliyoruz. Bize karşı 
biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişimini 
yapan FETÖ'nün en önemli sığınağı nere-
si oldu? Yunanistan oldu. Türkiye'den ka-
çanlar gerek Edirne'den gerek farklı yollar-
dan hep nereyi tercih ettiler? Yunanistan'ı 
tercih ettiler. O dönemin başbakanıyla da 
görüştüm, 'Süratle biz gerekli müdahaleyi 
yapacağız' demesine rağmen bu teröristleri 
bunlar el bebek gül bebek beslediler, ondan 
sonra da Yunanistan üzerinden Avrupa'nın 
değişik ülkelerine uğurladılar. Bunları artık 
biz yutmuyoruz. Dolayısıyla da Türkiye'ye 
karşı şahsiyetli bir duruş bekliyoruz. Şah-
siyetli bir duruş göstermeyenlere karşı 
tavrımız bellidir ve Türkiye'nin özellikle 
duruşundan biz taviz vermeyeceğiz ve aynı 

şekilde yürüyüşümüzü devam ettireceğiz.»
Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Zirve mar-

jında Yunanistan tarafından bir görüşme 
talebi gelmesi hâlinde yanıtınız ne olacak? 
Ankara-Atina hattındaki gerilimi zirve gün-
demine taşımayı düşünüyor musunuz?» so-
rusuna şu cevabı verdi: «İkili bir görüşmeyi 
benim Miçotakis ile yapmam mümkün de-
ğil, bunu açıkladım. Sizler demek ki bizi iyi 
takip etmiyorsunuz. Bizim Yunanistan ile 
bu yıl olması gereken neyimiz vardı? Bir 
defa yüksek düzeyli stratejik konsey top-
lantımız vardı. Ne dedim? Biz bunu kal-
dırdık. Artık Yunanistan ile yüksek düzeyli 
stratejik konsey diye bir toplantı yapılması 
mümkün değil, bitti o iş. Şimdi bunu bitir-
miş bir lider kalkıp da Miçotakis'in oradaki 
talebine evet diyebilir mi? Hayır, bitti o iş, o 
kapıyı kapattık. Bundan sonra kendilerine 
çekidüzen verecekler. Çekidüzen vermeleri 
hâlinde hangi düzeyde bu tür görüşmeler 
yapılır, yapılmaz onu ondan sonra planlar, 
yol haritamızı çizeriz.»

İttifak bünyesinde «güney kanadına» 
ilişkin terörizm oturumu düzenleneceği 
hatırlatılarak, «Türkiye'nin bu bölgede rolü 
büyük ve sizin burada mesajınız neler olur?» 
sorusunun yöneltilmesi üzerine Cumhur-
başkanı Erdoğan, şunları söyledi: «Burada 
en önemli güç neresi? Türkiye. Türkiye 
gibi bir gücü NATO kaybetmeyi göze ala-
bilir mi? Kolay değil 70 yıl ve NATO içinde 
Türkiye ilk beşin içinde yer alan bir ülke, 
her yönüyle. Bu gücünü NATO için bugü-
ne kadar istikrarlı bir şekilde kullanmıştır, 
hiç taviz vermeden. Şimdi bundan sonraki 
süreçte de bu tavizsiz yürüyüşümüzü aynı 
şekilde devam ettirme kararlılığındayız. 
Bugün de yine NATO Liderler Zirvesi'nde 
bugüne kadar yapılanlar, Türkiye'ye ya-
pılanlara karşı, özellikle bu beşinci madde 
gündeme getirilmek suretiyle, peki siz bü-
tün bu terörle mücadelede binlerce tır araç, 
gereç, silah, Türkiye'deki özellikle güneyde 
veya Türkiye içindeki bu teröristlere bunlar 
verildiği hâlde acaba NATO burada ne yap-
tı? En ufak bir müdahale bunlara karşı yaptı 
mı? NATO'nun bir numaralı ülkesi Ameri-
ka. Tırlar dolusu silahlar Amerika'dan gel-
di. Bu sabah konuştuk kendisiyle ama şimdi 
akşam veya yarın görüşmemizde kendisine 
bunları yine söyleyeceğim.»

«Nasıl NATO'da paydaş ülkeyiz veya 
omuz omuza vermiş iki ülkeyiz ki bütün si-
lahlar PKK'ya, YPG'ye bunlar gönderiliyor» 
diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: «Bu silahlar 
kime karşı kullanılıyor? Yunanistan'dakileri 
'Rusya'ya karşı' dediniz. Peki, bizim güneyi-
mizdeki bu terör örgütlerinin inlerine gelen 
bu silahlar, onlar kime karşı kullanılıyor? 
Onlar da Türkiye'ye karşı kullanılıyor. Daha 
önce de söylediğim gibi yine NATO'da pay-
daşımız Fransa. Fransa'nın Lafarge... Çi-
mento üretimi yapan fabrikasının yine aynı 
şekilde Suriye'nin kuzeyindeki fabrikala-
rında Lafarge'ın yatırımlarıyla mağaralar 
yapıldı, yerin altında evler kuruldu. Bun-
ları defaatle söylememize rağmen en ufak 
bir müdahale oldu mu? Olmadı. En önemli 
kaynaklardan bir tanesi. Yapmadılar. Ar-
tık biz bunları tanıyoruz, çok iyi tanıyoruz. 
Ama bunları da tabii peyderpey gündeme 
getirmenin gayreti içinde olacağız.»

Rusya-Ukrayna Savaşı kaynak-
lı tahıl krizinin çözümünde «kırmızı hat 
diplomasisi»nin yürütüldüğü anımsatıla-
rak sözü edilen dörtlü zirve takviminin ve 
Türkiye'nin sahada operasyonun neresinde 
olacağının sorulması üzerine Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, «Şu anda bazı takvim belir-
leme çalışmaları olayların gelişmesine göre 
olur. Olaylar nasıl gelişiyor, bu gelişmeye 
göre de siz takviminizi belirlersiniz. Olay-
lar, bazı yerlerde bakıyorsunuz çok su altı 
gidiyor, ama bazı yerlerde artık su üstüne 
çıkıyor. Dolayısıyla bu gelişmelere göre de 
biz Türkiye olarak yol haritamızı anlık ve-
yahut süratle belirler, gerekli müdahalemizi 
de anında yaparız» ifadelerini kullandı.

“İsveç ve Finlandiya, NATO’ya üye olacaklarsa Türkiye’nin 
güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar”
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Kazakistan'da 
Türkçeye büyük ilgi

Türkiye'nin Nur-Sultan Büyükelçiliği ve TRT 
Nur-Sultan Temsilciliğinin düzenlediği Türkçe eği-
timi programına ilgi büyüktü.

Kazakistan'ın doğusunda Öskemen şehrinde bir Türkçe öğ-
retmeni olan Sadullah Duman, yaklaşık 2 yıldır Türkiye sevdalı-
larına derslerle birlikte Türk kültürü ve tarihini de tanıtıyor.

Okutman Sadullah Duman, «İlk geldiğimiz dönemde pande-
miden dolayı online eğitimler verdik. Ama teknolojinin bütün 
imkanlarını öğrencilerimiz için seferber ettik. Ulaştığımız insan 
sayısı belki de sadece Kazakistan’da bine yakın. Ama nicelikten 
ziyade nitelik çok önemli. Kaliteli insan yetiştirdiğiniz zaman o 
insan bütün çevresini değiştiriyor, etkiliyor.» dedi.

«Türkiye'ye gitmeyi çok istiyorum»
Duman'ın öğrencisi Akmaral Ömirhan, Türkiye'de eğitimine 

devam ederek, Kazak öğrencilere faydalı olmak istiyor:
«Türkiye’ye gitmeyi çok istiyorum. Türkiye’de yüksek lisans 

yapmak istiyorum. Ondan sonra da buraya gelip, Kazakistan’da 
ya da Moğolistan’a gidip oradaki çocuklara iyi bir şekilde Türkçe 
dilini öğretmek istiyorum.»

«Türkiye bizim ikinci vatanımız»
Türkiye'nin Nur-Sultan Büyükelçiliği ve TRT Nur-Sultan 

Temsilciliğinin organize etiği etkinlikte Kazak basın mensupla-
rına Türkçe dersleri düzenlendi.

Basın mensupları, Türkçenin yanısıra, hitabet ve diksiyon ko-
nularında da yaklaşık 1 yıl eğitim aldılar.

Gazeteci Sulugül Bakesova,»İki yıl önce yoğun Türkçe online 
kursları açıldı. Ben Türkçe diksiyon kursuna katıldım. Türkiye 
bizim ikinci vatanımız, Türk dili çok güzel.» şeklinde konuştu.

Kazakistan'ın Hazar 
Denizi kıyısında yer alan 
Mangistau bölgesinde 
aileler örf ve adetlerle 
yaşamayı sürdürüyor.
Kazakistan'ın Hazar 
Denizi kıyısında yer alan 
Mangistau bölgesinde 
aileler örf ve adetlerle 
yaşamayı sürdürüyor.

Mangistau, ülkede Kazak 
geleneklerinin 7'den 70'e her-
kes tarafından korunduğu 
bölge olarak biliniyor.Burada 
günlük yaşamda bile gelenek-
sel kıyafetler giyiliyor, bebekler 
beşikte büyüyor, gelinler bü-
yüklerin önünde eğilerek se-
lam veriyor, evler ise geleneksel 
motifl erle süsleniyor.Mangis-
tau bölgesinin idari merkezi 
Aktau kentinde yaşayan Onay-
han Töleubaykızı ve ailesi de 
örf ve adetlerden vazgeçmeyen 
ailelerden biri.Kendisi gibi ma-
tematik öğretmeni eşi ile 7 ço-
cuk büyüten Töleubaykızı, AA 
muhabirine, emeklilik döne-
mini torunlarına Kazak gele-
neklerini öğreterek geçirdiğini 
anlattı.Töleubaykızı, Kazak ge-

leneklerine sadık kaldıklarını 
dile getirerek «Çocuk dünyaya 
geldiğinde şildehana dediğimiz 
(kırk çıkarma geleneği) gümüş 
suyuna ilk banyosunu yaptırı-
yoruz. Sonra bebeği beşiğe ya-
tırıyoruz. Erkek torunlarımız 
5 yaşına geldiklerinde sünnet 
töreni gerçekleştiriyoruz. Yeni 
gelen geline ise 'betaşar' (yüz 
açma) töreni düzenliyoruz.» 
diye konuştu.Kazakların ge-
lin selamı olarak bilinen eski 
adeti de ailesinde yaşattığını 
kaydeden Töleubaykızı, «Üç 
gelinim de bize eğilerek selam 
veriyor. Buna gelin selamı di-
yoruz. Evin gelini, eşinin aile 
büyüklerini eğilerek selam-
lıyor. Gelin selamı alan kişi 
de 'mutlu ol' diyerek iyi dilek 
temennisinde bulunuyor. Bu 
ailede saygıyı teşvik ediyor.» 
dedi.Töleubaykızı, kendi ço-
cuklarını beşikte büyüttüğü-
nü şimdi de bunu gelinlerine 
öğrettiğini dile getirerek şöyle 
devam etti:»Geleneğimizde ço-
cuk, doğduktan sonra 1,5 yaşı-
na kadar beşikte uyuyor. Beşik, 
çocuğun temiz uyku çekmesini 
sağlıyor. Kolu ve ayağı boş ya-
tan çocuk her defasında uya-
nıyor ve annesinin de uyku-

sunu bozuyor.»Töleubaykızı, 
eskiden kız çocuklarına küçük 
yaştan itibaren el işleri öğre-
tildiğini anımsatarak «Evde 
kullandığımız yastık, yorgan 
ve halıları kendim dokuyo-
rum. Geleneksel kıyafetleri-

Kazakistan’ın Mangistau bölgesinde yaşayan 
aileler örf ve adetlerden vazgeçmiyor

DATÜB Türkiye Temsilciliği İstişare 
Toplantısı İstanbul'da Düzenlendi 

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kas-
sanov başkanlığında İstanbul’da düzenlenen istişare toplantısına DATÜB 
Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB YK üyesi ve Türkiye Temsilcisi Dr. 
İbrahim Agara, DATÜB Bursa İl Temsilcisi Paşabek Alihan, DATÜB 
İnegöl Temsilcisi Mehmet Taş, DATÜB Kadın Kolları Başkanı Refika 
Muhammedgil, DATÜB Genel Sekreter Yardımcısı Medine Aznavur ve 
İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı 
Osman Hatipoğlu katıldı. 

Yapılan toplantıda DATÜB Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'a DATÜB Türkiye 
Temsilciliği faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verildi. 

Toplantıda alınan en önemli kararlardan biri ise DATÜB Türkiye Göç Komisyonu'nun 
kurulması ile ilgili oldu. Kurulacak komisyonun, Ukrayna’dan Türkiye'ye getirilen Ahıskalı 
Türklere yönelik başlatılan iskanlı göç kapsamında çalışmalar hayata geçirmesi planlanıyor. 
Komisyon ayrıca yurtlara yerleştirilen kardeşlerimizi yerlerinde ziyaret ederek onları bilgi-
lendirecek ve ileriye dönük atılacak adımlar hakkında gerekli faaliyet yapacaktır. 

Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'un tavsiye ve teklifl erinin dinlenildiği ve oldukça 
samimi ve faydalı geçen toplantı sonuçlarının milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni 
ediyoruz.

mizi de dikiyorum. Avluda 
küçük atölyem var. Şimdi kız 
torunlarıma 'urşık eğirme' 
dediğimiz yünü ipe dönüş-
türme geleneğini öğretiyo-
rum.» ifadelerini kullandı.
Töleubaykızı'nın gelini Svet-

lana Beysenbaykızı da 12 yıl 
önce bu aileye gelin geldiğini 
anlatarak «Eve misafir gel-
diğinde geleneksel kıyafetle-
rimizi giyerek karşılıyoruz. 
Mutlaka beyaz baş örtümüzü 
takıyoruz.» diye konuştu.
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Dünya Ahıskalı Türkler 
Birliği (DATÜB) Genel Baş-
kan Birinci Yardımcısı İsmail 
Ahmedov, DATÜB Kazakistan 
Temsilciliği Başkanı İsmihan 
Kassanov ve DATÜB Gençlik 
Kolları Kazakistan Temsil-
cisi Aziz Adjiyev, 15-17 Ha-
ziran 2022 tarihleri arasında 
Kazakistan’ın Çimkent, Taraz 
ve Türkistan illerinde bulunan 
dernek başkanlarını ziyaret etti.

T
oplantılarda bölgelerden 
gelen temsilcilerin fikirleri 
dinlendi, güncel konular ele 

alınarak temsilcilerin  çalışma prog-
ramlarının sunumları gerçekleştirildi. 

Toplantıların asıl amacı, yeni seçilen 
DATÜB Kazakistan temsilcisi İsmihan 
Kassanov’un yıl içerisinde gerçekleştir-

meyi hedefl ediği plan ve projelerin böl-
ge temsilcileriyle paylaşılması oldu.

Temsilcilerle fikir alışverişinde bu-
lunuldu, halkın talepleri ve tavsiyeleri 
dinlenildi. Bölge temsilcileriyle her üç 
ayda bir toplantı yapılması kararlaştı-
rıldı.

Toplantıların gündem konuları, 
Temsilciliğin faaliyeti, eğitim, spor,
Gençlik Kolları faaliyetleri, Kadın Kol-
ları faaliyetleri, sağlık, hac, Kurban Bay-
ramı ve Ramazan dönemlerinde yardım 
çalışmaları, Ahıska Gazetesi ve Basın 
yayın konuları, Uzun dönem ikamet 
izinleri alakalı bilgilendirme, DATÜB 
Kazakistan Temsilciğinin bölgelerle 
koordinasyonu, il ve ilçelerde temsilci-
lerin seçilmesi oldu.

Toplantılar oldukça samimi bir or-
tamda gerçekleşti. 

Toplantıya katılan bölge temsilcileri, 
yeni seçilen DATÜB Kazakistan Tem-
silciliği Başkanı İsmihan Kassanov’u 
tebrik ederek önümüzdeki dönemde 
yapacağı çalışmalarda kendisine başarı-
lar dilediler.

DATÜB Genel Başkan Birinci Yar-
dımcısı İsmail Ahmedov, DATÜB Ka-
zakistan Temsilciliği Başkanı İsmihan 
Kassanov ve DATÜB Gençlik Kolları 
Kazakistan Temsilcisi Aziz Adjiyev, 
Çimkent Ahıskalı Türkler Dernek Baş-
kanı ve fahri konsolosumuz Latifsha 
Asanov ve heyetine, Türkistan İl Ahıs-
kalı Türkler Dernek Başkanı Sarmanbay 
Safarov ve heyetine, Taraz İl Ahıskalı 
Türkler Dernek Başkanı Mahmud Dav-
rishev ve heyetine, kendilerini sıcak kar-
şılamalarından ve toplantıları organize 
etmelerinden dolayı teşekkür ettiler.

DATÜB Kazakistan Temsilciliği tanıtım ve çalışma toplantılarını Almatı, 
Çimkent, Türkistan ve Taraz illerinde gerçekleştirdi

Toplantılar oldukça samimi bir or-
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Особенности характера 
человека закладываются 
в истоках семьи. Родилась 
Адалет Рамисовна в сель-
ской семье, где труд, честь, 
справедливость стояли во 
главу угла. 

Само имя – Адалет – означает с 
турецкого «справедливость», «бес-
пристрастие», «правосудие». Что 
загадали, давая такое имя дочери, 
при ее рождении родители Мусаев 

Рамис и Гулярь? Видимо, характер. 
Она и росла – чернобровая, черно-
окая красавица – не по годам рас-
судительной и очень честной.

Труд для нее не был в тягость – 
с детства приучена не бояться даже 
самой черной работы. После окон-
чания восьмилетки Адалет пошла 
на работу на сахарные плантации 
колхоза, затем перешла в МТФ до-
яркой. Не стоит и говорить, насколь-
ко нелегок труд доярки – ручная 
дойка, а под ее ответственностью 
десятки коров. Даже когда колхоз-
ницы перешли на машинное доение, 
Адалет говорила, что она вручную 
выдоит быстрее машины. И спор 
выигрывала! 

Родилась и росла она в обеспе-
ченной семье. Ее отец занимал ру-
ководящие должности, работая на 
откорме овец, коров. Дома практи-
чески не бывал, все заботы о семье 
лежали на плечах супруги. Мама же 
научила девушку всем премудростям 
– готовить, вышивать, вести домаш-
нее хозяйство. Адалет любую работу 
делала, казалось бы, играючи, тихо-
нечко подпевая себе. Такая девушка 
не засидится в невестах! Наш папа 
ни разу не пожалел, что 46 лет назад 
женился на стройной красавице с ро-
динкой на щеке. К родителям мужа, 
признавшим ее своей дочкой, отно-
силась с заботой и почтением. 

Родительский дом всегда по-
ражал нас своим уютом, чистотой, 
хлебосольством. Казалось, нашу 
маму нельзя застать врасплох – 
ждала нас в любое время года, в 
любое время суток. В считанные 

минуты на столе появлялись люби-
мые с детства лакомства, на плите 
варились и жарились праздничные 
блюда. 

Мама. Для нас, детей, это имя 
ассоциируется с чистотой и запаха-
ми детства, уютом и покоем.

Росла наша семья: за старшим 
сыном Эльдаром у супругов Дур-
галовых родились одна за другой 
четыре дочки. Характером дети 
пошли в родителей – трудолю-
бивые, талантливые, одаренные. 
Мама держала нас в строгости. Раз 

и навсегда был в семье заведен 
определенный порядок: никто из 
нас не садился завтракать, пока не 
переделает все дела по хозяйству. 
Сын начинал свой день с кормле-
ние домашнего скота, уборки в хле-
ву. Одна из дочерей убирала двор 
и перед домом, вторая готовила 
завтрак – пекла хлеб, накрывала 
на стол. И только потом садились 
за стол. Мама обязательно прове-
рит, насколько добросовестно ее 
дети выполнили свою работу. И 
на добрые слова своим маленьким 
труженикам не скупилась. Эта при-
вычка держать в чистоте и порядке 
свою усадьбу осталась в каждом из 
нас и по сей день.

Несмотря на то, что папа с ма-
мой имели стандартное школьное 
образование, детям смогли дать 
всё самое лучшее. Только став 
взрослыми, мы, дети, поняли, что 
значила для мамы потеря двух до-
черей. Свое материнское горе она 
запрятала глубоко в душе. Всяче-
ски мама оберегала нас от душев-
ных страданий, но мы знали, как 
глубока ее скорбь.

Адалет. Она действительно как 
третейский судья, миром решала 
наши споры, не позволяла детским 
обидам перерасти в конфликт. 
Помним еще с детской поры, что к 
маме частенько забегали соседки, 
обращались знакомые женщины за 
помощью, советом. Никому не от-
казывала, радовалась, что может 
быть полезной людям. 

Сегодня нашей маме исполняет-
ся семьдесят лет. Она также краси-
ва, как в молодости – те же улыб-
чивые глаза, полные тепла и любви, 
та же спокойная и уверенная поход-
ка, та же любовь к песням.

Всевышний одарил ее счастьем 
материнства… Человек, способный 
отдавать свое сердце каждому сво-
ему ребенку, женщина, на плечах 
которой семейное благополучие 
и будущее нескольких поколений. 
Родная душа, не устающая в забо-
тах и хлопотах и детях, щедро ода-
ривающая их любовью своей – это 
наша мама.

МАМА. Первое слово, сказанное 
младенцем. МАМА – это пожиз-
ненный наш щит от болей и тре-
вог, ненастья и депрессий. Это наш 
маяк, ведущий по жизни. Мы, дети, 
Эдьдар, Зульфия, Камиля боготво-
рим нашу МАМУ. И в день ее семи-
десятилетия признаемся в любви и 
преданности, гордости за нее. Мно-

гие Вам лета, доброй и счастливой 
жизни, МАМА! Никогда мы не по-
зволим, чтобы Вы стыдились сво-
их детей или огорчались. В наших 
силах многократно вернуть Вам все 
добро, которое Вы в нас вложили. 
Пусть Ваша жизнь будет полна ра-
дости и спокойствия, уверенности в 
завтрашнем дне. Мы любим Вас!

«Всю жизнь день и ночь трудись 
– труд матери не возместишь!» – 
мудрая древняя турецкая послови-
ца. Но мы, дети, сделаем все воз-
можное, чтобы наша Мама каждый 
день своей жизни наслаждалась на-
шей любовью.

С любовью, сын Эльдар, 
дочери Зульфия и Камиля

«НА ЩЁЧКЕ РОДИНКА, А В ГЛАЗАХ ЛЮБОВЬ»

8

1 июля  20228 №  26
Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

ahiska60@mail.ru

Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan dışişleri ve 
ulaştırma bakanlarının ilk toplantısında, Hazar 
Geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun potansi-
yelinin geliştirilmesi konusu ele alındı.

T
ürkiye-Azerbaycan- Kazakistan dışişleri ve ulaştırma 
bakanlarının ilk toplantısında, Hazar Geçişli Doğu-
Batı Orta Koridoru'nun potansiyelinin geliştirilmesi 

konusu ele alındı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan 
Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kazakistan Dışişleri Bakanı 
Muhtar Tileuberdi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaisma-
iloğlu, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolo-
jiler Bakanı Reşad Nabiyev, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi ile Kazakistan Sanayi ve Alt-
yapı Bakanı Kairbek Uskenbayev'in katıldığı toplantıda, üçlü ve 
bölgesel iş birliğinin artırılması ile Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta 
Koridoru'nun potansiyelinin geliştirilmesi konuları tartışıldı.Üç 
ülke heyetinin toplantısından sonra, Çavuşoğlu, Bayramov ve 
Tileuberdi, Bakü Beyannamesi'ni imzaladı.Bayramov, ortak ba-
sın toplantısında, böyle bir mekanizmanın oluşturulmasının çok 
önemli olduğunu belirterek «Ülkelerimiz arasında hem ikili hem 
de çok tarafl ı formatlarda çok faydalı iş birlikleri var. İyi komşu-
luk, stratejik ortaklık ve kardeşlik ilişkileri var.» dedi.

Üç ülkenin 3+3 formatında ilk kez toplantı yaptığına dikkati 
çeken Bayramov, toplantıda özellikle bölgesel konularda faydalı 
görüş alışverişinde bulunulduğunu söyledi.Bayramov, «Görüş-
meler sırasında Trans Hazar Koridoru'nun (Orta Koridor) ge-
liştirilmesini ve bu doğrultuda mevcut yük trafiğine odaklandık. 
Mevcut sorunlara özellikle dikkat edilirse, darboğazları ortadan 
kaldırmak için ulaşım ve iletişim iş birliğimizi genişletmenin yol-
ları bulunabilir. Tartışılan konularda çok ilginç ve değerli yeni fi-
kirler ve öneriler dile getirildi. Bölgede her yöne güçlü ve uygun 
ulaşım bağlantılarının kurulması, mevcut sorunların ortadan kal-
dırılması önemlidir.» ifadelerini kullandı.Üç ülkenin iş birliğiyle 
Bakü-Tifl is- Kars demir yolunun kullanımı ve yük trafiğinin ge-
nişletilmesinin ele alındığına işaret eden Bayramov, «Bütün bun-
larla Azerbaycan topraklarının Ermeni işgalinden kurtarılması-
nın ardından ortaya çıkan yeni gerçekleri de görüştük. Zengezur 
koridoru AB, Türkiye ve Asya'ya giden bir rotanın oluşturulma-
sında özel bir rol oynuyor.» diye konuştu.Tileuberdi: «Hedefimiz, 
ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da pekiştirmek»Kazakistan 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi de 
bugün üç ülke arasında ulaştırma alanındaki iş birliği konuları-
nı ele aldıklarını belirterek «Hedefimiz, ülkelerimiz arasındaki 
ilişkileri daha da pekiştirmek.» şeklinde konuştu.Tileuberdi, bu 
bağlamda bölgede giderek önemi artan Trans Hazar Koridoru'na 
özellikle dikkati çektiklerini kaydetti.

Trans Hazar Koridoru'nu geliştirme konusunda mutabık kal-
dıklarını dile getiren Tileuberdi, «Bugünkü görüşmelerde, taraf-
lar hükümet düzeyinde doğrudan ilişkileri güçlendirmeyi onayla-
dı. Karşılıklı ticaretin istikrarlı büyümesini sağlamayı, üç ülkenin 
pazarında talep olan ürünleri de dahil ederek ticareti çeşitlendir-
meye niyetli olduklarını bildirdi.» ifadelerini kullandı.Tileuberdi, 
mayısta Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in 
Türkiye'ye resmi ziyaretinin sonuçlarını önemli olarak değerlen-
dirdiklerini, Tokayev'in ağustosta Azerbaycan'a gerçekleştireceği 
resmi ziyaretin de iki ülke arasındaki ilişkileri yeni döneme çıka-
racağını kaydetti.

Türkiye-Azerbaycan-Kazakistan 
Dışişleri ve Ulaştırma Bakanları 

Toplantısı Bakü’de yapıldı

Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, 
Azerbaycan ile Erme-
nistan arasındaki süreci 
desteklediklerini belirte-
rek, «Azerbaycan'ın batı 
bölgeleri ile Nahçıvan 
arasında bağlantı sağ-
layacak Zengezur ko-
ridorunu güçlü şekilde 
destekliyoruz ve bir an 
önce açılmasını bekliyo-
ruz» dedi.

Azerbaycan'ın başkenti 
Bakü'de, 1. Türkiye-Azerbaycan-
Kazakistan Üçlü Dışişleri ve 
Ulaştırma Bakanları Toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıya, Dışiş-
leri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 
Ulaştırma Bakanı Adil Karaisma-
iloğlu başta olmak üzere Azerbay-
can Ulaştırma Bakanı Reşad Ne-
biyev, Azerbaycan Dışişleri Bakanı 
Ceyhun Bayramov, Kazakistan Sa-
nayi ve Altyapı Bakanı Kairbek Us-
kenbayev ve Kazakistan Dışişleri 
Bakanı Muhtar Tileuberdi katıldı. 
Toplantının ardından Türkiye-
Azerbaycan-Kazakistan arasında 
Bakü Bildirgesi imzalandı. Bakan 
Çavuşoğlu, Bakan Bayramov ve 
Bakan Tileuberdi görüşmeye iliş-
kin basın açıklaması yaptı.

«Potansiyelimizi 
genişletmek için birçok 

fırsat mevcut»

T ü r k i y e - A z e r b a y c a n -
Kazakistan arasında çok önemli 
bir toplantının gerçekleştirildiğini 
söyleyen Bakan Bayramov, «Ül-
kelerimiz arasında dostça komşu-
luk, stratejik ortaklık ve kardeşlik 
ilişkileri var. İlk kez, böyle üçlü 
bir formatta toplantı yapıldı. Böl-
gesel konular hakkında daha spe-
sifik olarak bir görüşme yapıldı. 
Müzakereler sırasında, ulaşım ve 
bağlantılar hakkında görüş alışve-
rişi yapmanın önemli olduğunu 
düşünüyoruz. Trans-Hazar Ulus-
lararası Taşıma Güzergahı'nın 
(Orta Koridor) geliştirilmesini ve 
bu yönde yapılan taşımacılığa dik-
kat çektik. Mevcut potansiyelimizi 
genişletmek için birçok fırsat mev-
cuttur. Bunların ileriye taşınması-
nın, bugün başlangıcını verdiğimiz 
görüşmeyle mümkün olacağını 
düşünüyorum. Toplantıda çalış-
maların sürdürülmesinin önemine 
dikkat çekildi. Ulaştırma alanın-
da sorumlu bakanlıklar arasında 
çalışma grubunun oluşturulması, 
hazırlık çalışmalarının sürdürül-
mesi ve bir sonraki toplantımızın 
Kazakistan'da yapılmasıyla ilgili 
karar aldık» dedi.

«Azerbaycan ordusu 
Vatan Muharebesi'nde 
Türk'ün gücünü tüm 

dünyaya gösterdi»

Ulaştırma Bakanı Adil Kara-
ismailoğlu ile birlikte Türkiye-
Azerbaycan-Kazakistan üçlü 
formatında tarihi ve anlamlı bir 
toplantıya katılmak üzere Bakü'de 
bulunduklarını belirten Dışişleri 

Bakan Çavuşoğlu: «Zengezur koridorunu 
destekliyoruz ve bir an önce 

açılmasını bekliyoruz»
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, «Bu-
günkü toplantının başarılı bir 
şekilde gerçekleştiğini söylemek 
isterim. Bu toplantıyı düzenleyen 
ve bizleri de en iyi şekilde karşıla-
yan kardeşlerim Ceyhun ve Reşad 
beye çok teşekkür ediyorum. Bu 
vesileyle can Azerbaycan'ın Silahlı 
Kuvvetler Günü'nü tebrik ediyo-
rum. Azerbaycan ordusu Vatan 
Muharebesi'nde kahramanlığını 
ve Türk'ün gücünü tüm dünyaya 
gösterdi. Bu vesileyle tüm şehitleri-
mizi bir kere daha rahmet ve mil-
letle yad ediyoruz» açıklamasında 
bulundu.

«Kendi aramızdaki 
işbirliğimiz çevremizdeki 
sınamalar nedeniyle daha 

da önem kazandı»

T ü r k i y e - A z e r b a y c a n -
Kazakistan Dışişleri ve Ulaştırma 
Bakanları formatında ilk defa bir 
araya geldiklerini ifade eden Ça-
vuşoğlu, «Hem bölgesel meseleleri, 
hem de ulaştırma konularını ken-
di aramızda değerlendirdik, görüş 
alışverişinde bulunduk. Azerbay-
can ve Kazakistan'la ikili ilişkile-
rimizi zaten anlatmaya gerek yok. 
Biz, üç kardeş ülkeyiz ve her alanda 
ilişkilerimizi geliştirmek için ikili 
düzeyde de yoğun çaba sarf ediyo-
ruz. Başta Türk Devletleri Teşkilatı 
olmak üzere, uluslararası platform-
da da çok yakın işbirliğimiz var. 
Kardeşlerimle, mevkidaşlarımla 
sık sık bir araya geliyoruz. Muhtar 
kardeşimi 10 Mayıs'ta Cumhurbaş-
kanı Tokayev'in ziyareti marjında 
Ankara'da ağırladık. Ceyhun kar-
deşim davetimizi kabul etti ve biz 
6 Haziran'da Ankara'daki önemli 
diplomatik ilişkilerimizin 30. yıl 
dönümünde beraber olduk ve o 
günü birlikte kutladık. Kendilerine 
çok teşekkür ediyorum. Tabi bi-
zim kendi aramızdaki işbirliğimiz 
çevremizdeki sınamalar nedeniyle 
daha da önem kazandı. Bu geliş-
meler beraberinde fırsatları da ge-
tiriyor. Riskler var, krizler var ama 
beraberinde fırsatlar da önümüze 
çıkıyor. Dolayısıyla amacımız bu 
fırsatları hem ülkelerimizin, halk-
larımızın ve bölgelerimizin, bölge-
mizin yararına değerlendirmektir. 
Birleşmiş Milletler ile sorunu çöz-
mek için yoğun çaba sarf ediyoruz. 
Sürdürülebilir ve güvenli ulaştırma 
hatlarının ne kadar önemli oldu-
ğunu bu krizde bir kere daha gör-
dük. Bu yüzden ulusal ve bölgesel 
kapasitemiz artırmak için önemli 
yatırımlar yaptık ve yapmaya de-
vam ediyoruz» dedi.

«Enerji ve enerji altya-
pısı alanında işbirliğini 
geliştirmek istiyoruz»

Bakü-Tifl is-Kars demiryolu, 
Bakü-Tifl is-Ceyhan boru hattı, 
TANAP boru hattı gibi projelerin 
bölgenin durumunu değiştirdiğini 
vurgulayan Çavuşoğlu, «Bunları 
Azerbaycan'la, can Azerbaycan'la 
birlikte hayata geçirdik. Marmaray, 
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 
Çanakkale Köprüsü, Cumhurbaş-
kanımızın ve Ulaştırma Bakanı-
mızın gayretleri ile. Bu gibi önemli 
yatırımları da Türkiye'de biz haya-
ta geçirdik. Orta Koridoru daha da 

geliştirmek için bu formatta, ulaş-
tırma bakanlarımızla özellikle ça-
lışmaya devam edeceğiz. Hazar ge-
çişleri büyük önem taşıyor. Burayı 
daha cazip hale getirmek için çalış-

maya hazırız. Ulaşım ve lojistik ağ-
larını arttırmamız, tüm bölgemizin 
refahı ve istikrarına büyük katkı 
sağlayacaktır. Biraz önce toplantı-
da Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız 
Adil bey Türkiye'nin bu konular-
daki somut önerilerini hepimizle 
paylaştı. Kendilerine çok teşekkür 
ediyorum. Benzer şekilde enerji ve 
enerji altyapısı alanında işbirliğini 
geliştirmek istiyoruz. Yeni bağlan-
tıların açılması bölgemize de olum-
lu yansıyacaktır» diye konuştu.

«Zengezur koridorunu  
destekliyoruz»

Azerbaycan ile Ermenistan 
arasındaki süreci desteklediklerini 
belirten Çavuşoğlu, «Azerbaycan'ın 
batı bölgeleri ile Nahçıvan arasında 
bağlantı sağlayacak Zengezur kori-
dorunu güçlü şekilde destekliyoruz 
ve bir an önce açılmasını bekliyoruz. 
Bu üçlü formatın ve bugünkü top-
lantılarımızın Türk Devletleri Teşki-
latı içindeki çalışmalarımıza de katkı 
sağlayacağına inanıyoruz. Bölgemiz-
de barış ve refahın yaygınlaşmasına 
ve Türk dünyasının gelecekte daha 
da bütünleşmiş bir yapıya dönüşme-
sine yönelik ortak irademizi bugün 
Bakü'de bir kez daha sergiliyoruz» 
ifadelerini kullandı.

Bakü Bildirgesi

T ü r k i y e - A z e r b a y c a n -
Kazakistan Üçlü Dışişleri ve Ulaş-
tırma Bakanları Toplantısı sonunda 
imzalanan Bakü Bildirgesi, 10 Ka-
sım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihinde 
Azerbaycan-Rusya ve Ermenistan 
arasında imzalanan üçlü beyanna-
menin maddelerinde belirtilen de-
mir ve karayolu dahil olmak üzere, 
bölgeyle bağlantıyı güçlendirmek 
için önerilen yeni koridorların tam 
işletilmesinin gerekliliğini içeriyor. 
Bildirgede, Doğu Zengezur bölgesi 
ile Nahçıvan'ı birleştirecek korido-
run geliştirilmesi ve bu koridorun 
Orta Koridor'un önemli bir kısmı-
nı oluşturduğu vurgulanıyor.
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Елімізде 28 маусым – БАҚ-
ның кәсіби мерекесі тойланып 
жүр. Биыл журналистер мей-
рамы Алматыдағы Достық 
үйінде атап өтілді. Белді ақпарат 
құралдарының басшылары бас 
қосқан алқалы жиында халықты 
тың ақпаратпен қамтамасыз 
етуге ат салысып жүрген тілшілер 
марапатталып, «БАҚ туралы» заң 
жобасы талқыланды. 

Ең алдымен сөз алған ҚР 
Парламенті Сенатының депутаты, 
белгілі қаламгер Нұртөре Жүсіп Се-
нат төрағасы Мәулен Әшімбаевтың 
сәлемін жеткізіп, тілшілер қауымын 
кәсіби мерекелерімен құттықтап өтті. 
Сөз арасында сенатор мемлекет 
пен қоғам арасында алтын көпірге 
айналған тілшілердің еңбегінің 
маңыздылығын атап өтіп, бұқаралық 
ақпарат құралдарының рөліне 
тоқталды. 

ҚР Парламенті Сенаты төра-
ғасының БАҚ  жөніндегі кеңесшісі, 
«Бас редакторлар клубы « қоғамдық 
бірлестігінің президенті Бибігүл Жек-
сенбай жаңа, әділетті Қазақстанды 
құру жолында журналистке артылар 
жүктің салмағының басым екендігін 
айтып өтті. Сондай-ақ, еліміздегі 
бастамалар мен реформалардың 
жүзеге асырылуында БАҚ рөлінің 
жоғары екендігін Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың Ұлттық 
құрылтайда да айтып өткенін еске 
салды. Және аталған шараға этно 
БАҚ өкілдерінің де шақырылып 
отырғанын алға тартып, бірлесе 
жұмыс атқаруға шақырды.

Қаламы қарымды журналистер 
бас қосқан кездесу аясында бүгінде 
өзекті тақырыпқа айналып отырған 
«Бұқаралық ақпарат құралдары ту-
ралы» заң жобасы талқыланып, 
жиналған қауым өз ойларын ортаға 
салды. «Журналистің жегені - жантақ, 
арқалағаны - алтын»,  деп Шер-
хан Мұртазаның тілімен айтқанда, 
азаматтық қоғамның ажырамас 

бөлігі ретінде билік пен бұқара ара-
сын байланыстырып, елдің қамын 
ойлап,  жанкешті еңбек етіп жүрген 
тілшілердің әлеуметтік, құқықтық 
қорғалуы, мәртебесінің айқындалуы, 
мемлекеттік тапсырыс және басқа 
тақырыптар талқыланды. 

Белгілі журналист  Срайыл Смай-
ыл: «Заң жобасы тамыздың аяғына 
дейін дайындалып, содан кейін 
Мәжіліске, кейін Сенатқа барады. 
Сіздерге өтініш, журналистердің про-
блемасын, мүмкіндіктерін, әсіресе 
қазақ тілді ақпарат құралдарына 
қолдау көрсету жағын ескерсеңіздер» 
деген ойын айтты. 

«Қазақ» және «Шалқар» радио-
ларының Алматы студиясының 
жетекшісі  Бақыт Құтпанбаев: «Біз 
төртінші билік өкілі болғанымызбен, 
өкінішке қарай, мемлекеттік қызмет-
керлердің қатарына жатпаймыз. 
Сондықтан газет, телеарна, радио 
қызметкерлерінің әлі күнге дейін 
әлеуметтік мәселесі төменгі саты-
да тұр. Осы заң аясында журнали-
стерге жеңілдетілген мемлекеттік 
қызметкерлердің қатарында болатын 
«баспанамен қамтамасыз ету» дейтін 
дүниені назарда ұстасаңыздар. Заң 
аясында осындай күрделі мәселелер 
ескерілсе» деген тілегін жеткізді. 

Достық үйінің жетекшісі Нұрсәуле 
Әлтекова мұрындық болған жиын 
соңында Нұртөре Жүсіп, Бибігүл 
Жексенбай елімізде іске асырылып 
жатқан әлеуметтік-экономикалық, 
саяси реформаларды және ҚР 
Парламенті Сенатының заң шығару 
қызметін халыққа жан-жақты жеткізіп 
жүргені үшін Сенаттың Алғыс хат-
тарымен бір топ журналистерді ма-
рапаттады. Марапатталғандардың 
қатарында газетіміздің басшысы 
Ровшан Мәмедұлы да бар. Барлық 
әріптестерімізді кәсіби мерекелерімен 
құттықтап, шығармашылық шабыт 
пен толағай табыс тілейміз! 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА,
Калбинур ХОШНАЗАРОВА

Алматыдағы Достық үйінде 
бұқаралық ақпарат құралдарының 

кәсіби мерекесі атап өтілді

В связи с праздником – Днем ра-
ботников СМИ Казахстана, гра-

мотами были награждены редакция 
газеты «Ахыска», корректор Ляйля 
Буланбаева и дизайнер-верстальщик 
Оксана Красножонова. Медали име-
ни Николая Васильевича Гоголя 
удостоены главный редактор газеты 
«Ахыска» Ровшан Мамедоглы, кор-
респондент казахского отдела Айна 
Толеутаева и корреспондент русского 
отдела Кальбинур Хошназарова. 

Президент коллегии «Достояние 
Отчизны» В. В. Ивонин выразил сле-
дующие пожелания: «В этот знамена-
тельный день примите самые теплые 
и сердечные пожелания здоровья, 
мирного неба над головой, счастья, 
мира, добра и процветания. А также 
бодрости духа, жизненного оптимиз-
ма, дальнейших творческих успехов 

во всех делах и начинаниях. Все 
ценят и любят вас за ваш щедрый 
и самобытный талант, истинную ин-
теллигентность и чувство достоин-
ство, за преданное, подвижническое 
служение избранному делу. Вы всег-
да трудились вдохновенно, с полной 
отдачей, щедро дарите тепло своей 
души и сердца. Пусть никогда не по-
кидает вас вера в свои силы, всегда 
будет поддержка друзей и родных. 
Пусть ваша удивительная энергия, 
любовь к людям творит чудеса!»

Выражаем огромную признатель-
ность коллективу коллегии «Достоя-
ние Отчизны» и Шерхану Абдиевичу 
лично за высокую оценку и достой-
ную награду за кропотливую, акту-
альную и творческую деятельность 
журналистов.  

Редакция газеты «Ахыска»

В преддверии праздника – Дня работников средств мас-
совой информации РК, из России пришла радостная новость. 
Общественная организация коллегии «Достояние Отчизны» 
города Санкт-Петербург наградила редакцию грамотой и со-
трудников газеты «Ахыска» медалью имени Николая Василье-
вича Гоголя. Данная награда была инициирована уроженцем 
Казахстана, советским и российским актёром, журналистом, 
инженером-технологом, киноведом, общественным деятелем, 
писателем, членом Союза кинематографистов России и кол-
легии «Достояние Отчизны», внештатным корреспондентом 
нашего издания Шерханом Абиловым. 

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, 
ЖУРНАЛИСТЫ!
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В работе Совета АНК 
с повесткой дня 
«Национальный Ку-

рултай – новый этап диа-
лога власти и общества» 
приняли участие депутаты 
Мажилиса Парламента РК, 
члены АНК и Национального 
Курултая, представители эт-
нокультурных объединений, 
центральных и местных госу-
дарственных органов, а так-
же эксперты аналитических 
и исследовательских ин-
ститутов, руководители КГУ 
«Қоғамдық келісім» обла-
стей и городов Нур-Султан, 
Алматы и Шымкент.

В своем выступлении              
М. Азильханов подчеркнул, 
что Национальный Курул-
тай является неотъемлемой 
составной частью програм-
мы политических реформ, 
получившей мандат обще-
национального доверия. 
«Идея создания этого но-
вого общественного ин-
ститута и консультативно-
совещательного органа 
Глава государства высказал 
в своем Послании «Новый 
Казахстан: путь обновления 
и модернизации». Тогда 
он призвал к возрождению 
демократических традиций 
великой степи, заложивших 
основы общенационально-
го единства», – сказал он в 
своем выступлении.

По его словам, глубоко 
символично, что первое за-
седание Курултая прошло 
во вновь созданной Улытау-
ской области – священной 
земле, ставшей колыбелью 
казахской государствен-
ности, имеющей глубокое 
значение для националь-
ного самосознания казах-
ского народа. В этой свя-
зи, по мнению заместителя 
Председателя АНК, каждый 
гражданин Казахстана по-
нимает и поддерживает 

глубокий эмоционально-
нравственный и политико-
этический смысл возрожде-
ния казахской по форме и 
содержанию общенародной 
диалоговой площадки в пе-
риод ответственных и мас-
штабных изменений в поли-
тической жизни страны.

«Глава государства дает 
ясно понять, что программа 
политических реформ – 
это суверенный шаг незави-
симого Казахстана, который 
будет осуществляться по 
казахским лекалам и исхо-
дя из потребностей страны 
и ее народа. Националь-
ный Курултай вне всякого 
сомнения стал этапным 
в истории нашей страны 
в контексте формирова-
ния новой идентичности и 
укрепления единства», – 
подчеркнул  М. Азильханов.

Зампред АНК отметил, что 
формирование казахстанской 
идентичности лежит через 
формирование устойчивых 
демократических институтов, 
культуры политической ответ-
ственности, патриотизма, ре-
ализации принципа «разные 
точки зрения, единая нация», 

закона и порядка, как гаран-
тий внутренней стабильно-
сти. В данном контексте, по 
мнению спикера, казахстан-
ская идентичность должна 
быть усилена и дополнена 
традициями передовой де-
мократии, справедливости 
– то есть общеграждански-
ми социально-политическими 
маркерами.

Исходя из этого,                           
М. Азильханов выразил 
уверенность, что работа 
Ассамблеи выстроена в со-
ответствии с задачами, по-
ставленными на заседании 
Курултая. В частности, ре-
шения 31-й Сессии Ассам-
блеи предусматривают три 
направления работы

«Первое – усиление 
роли АНК в осуществле-
нии политических реформ. 
Второе – усиление инфор-
мационной работы и ак-
тивизация общественного 
потенциала АНК. Третье – 
усиление правозащитной 
деятельности», –      указал 
он.

По мнению М. Азильхано-
ва, интеграция Ассамблеи в 
программу политических ре-
форм, погружение в обще-
национальную повестку дня 
открывают новые горизонты 
и грани работы. Смысл её 
заключается в расширении 
социальной базы реформ 
и вовлечении всех этносов 
в решение общегосудар-
ственных задач развития, 
придания данному процес-

су развития естественного 
и необратимого характера.

В этой связи, замести-
тель Председателя АНК 
особо подчеркнул, что прак-
тическая реализация кон-
кретных мероприятий долж-
на опираться не только на 
партийные механизмы, но и 
на широкую поддержку ин-
ститутов гражданского об-

щества, в первую очередь, 
Ассамблеи народа Казах-
стана. По его словам, в 
этих целях разработан и ре-
ализуется «План значимых 
общественно-политических 
мероприятий Ассамблеи по 
реализации Послания Пре-
зидента РК К.-Ж. Токаева 
«Новый Казахстан: путь 
обновления и модерниза-
ции» и дальнейшего укре-
пления общенационального                  
единства».

«Ассамблея была, есть 
и будет важнейшим ресур-
сом поддержки программы 
политических реформ и 
инициатив Президента Ка-
захстана – Председателя 
Ассамблеи Касым-Жомарта 
Кемелевича Токаева. В дан-
ном контексте уверен, что 
взаимосвязь задач Нацио-
нального Курултая и АНК 
дадут новый импульс даль-
нейшего развития нашей 
страны во благо народа», 
– заключил М. Азильханов.

В свою очередь, депутат 
Мажилиса РК Н. Дементьева 
озвучила важные вопросы, 
поднятые на Курултае. Она 

отметила важность прове-
дения Курултая в Улытау и 
призвала к совместной ра-
боте в реализации инициа-
тив Президента.

Директор Института 
прикладных этнополитиче-
ских исследований, политик                                                
Т. Калиев обозначил роль 
дискуссии в укреплении 
гражданской идентичности 
и представил результаты 
проведенных исследований 
по данному вопросу. Жур-
налист, блогер М. Рожин, 
поддержав выступление                           
Т. Калиева, отметил, что 
для укрепления отношений 
между обществом и вла-
стью необходимо работать 
сообща.

В завершение меро-
приятия заместитель 
Председателя  Ассам -
блеи народа Казахстана                                                           
М. Азильханов наградил 
медалями «Алғыс» руко-
водителя КГУ «Қоғамдық 
келісім» г. Нур-Султан                     
Н. Айдашева и заместителя 
руководителя управления 
внутренней политики города 
Нур-Султан Л. Кусаинову.

Состоялось заседание расширенного 
Совета Ассамблеи народа Казахстана «Национальный Курултай – 

новый этап диалога власти и общества»

22 июня 2022 года в Доме дружбы г. Нур-Султан под председа-
тельством заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана                    
М. Азильханова состоялось заседание расширенного Совета Ассам-
блеи народа Казахстана, посвященное итогам Национального Курул-
тая.
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От трех дней до пяти минут 
сократили получение популярной 

госуслуги в Казахстане
Государственная корпорация «Правительство 

для граждан» совместно с Отбасы банком внедрила 
проект по снятию залога с имущества при помощи 
технологии blockchain.

Часто при получении кредита в банке казахстанцы 
берут его под залог своего имущества. После того, как 
кредит погашается, обязательно нужно снять право               
залога.

«Раньше данная услуга оказывалась только офлайн 
в ЦОНах. Клиент сначала брал справки в банке, а за-
тем обращался в центры обслуживания населения. 
Срок оказания услуги занимал три рабочих дня. Сейчас 
благодаря проекту процесс упрощен – больше не нуж-
но собирать документы и относить их в ЦОН. Все дела-
ется онлайн, а право залога снимается за пять минут!» 
– поделились хорошими новости в Правительстве для                 
граждан.

Отметим, что услуга по прекращению залога на иму-
щество – одна из самых популярных среди казахстан-
цев. За пять месяцев было снято 126 523 залога БВУ. 
В ближайшее время воспользоваться услугой смогут и 
клиенты других банков.

Добавим, что это не первый совместный проект го-
скорпорации с банками и применением технологии 
blockchain. Осенью 2021 года была запущена «Цифро-
вая ипотека», а в начале июня 2022 года появилась воз-
можность оформить арендное жилье онлайн.

Новый этап демократиче-
ских преобразований в нашей 
стране позволил включить в 
повестку дня немало актуаль-
ных вопросов, связанных с 
различными областями эконо-
мической и социальной жизни 
общества. Это касается и ста-
тьи 11 Закона «О пенсионном 
обеспечении в РК», предусма-
тривающей поэтапное увели-

чение пенсионного возраста 
для женщин (к 2027 году до 
63 лет) и вызывающей недо-
вольство значительной части 
граждан.

Участники дискуссионного 
клуба «ХАЛЫҚ САРАПШЫ-
СЫ» обсудили и взвесили все 
«за» и «против» по снижению 
пенсионного возраста для 
женщин.

Говоря о сути проблемы, 
депутат Мажилиса Парламен-
та от НПК Ирина Смирнова от-
метила: «Наши люди не живут 
так долго, чтобы уходить на 
пенсию в 60-63 года. Государ-
ство должно найти возможно-
сти для того, чтобы отправить 
своих граждан на заслужен-
ный отдых до того, как они ис-
черпают все свои жизненные 
ресурсы».

Заместитель директора 
Центра прикладных иссле-
дований «TALAP», советник 
председателя НПК Аскар Кы-
сыков привел свои аргументы 
в вопросе снижения пенсион-
ного возраста для женщин.

– Правительство объяс-
няет возрастное повышение 
стандартами ОЭСР, ростом 
продолжительности жизни и 
старением населения. Одна-
ко реальность отличается от 
статистики – болезни «моло-
деют», уровень смерт ности 
среди женщин неуклонно воз-
растает, – отметил эксперт.

По его словам, сейчас про-
исходит ежегодное увеличение 
пенсионного возраста женщин, 
к 2027 году он должен дойти 
до верхней планки – 63 года. 
То есть получается, казахстан-
ские пенсионерки окажутся в 
худшем положении, чем жен-
щины других стран СНГ – 
России, Беларуси, Кыргызста-
на и Узбекистана.

– В последние годы мы 
видим, что продолжитель-
ность жизни женщин в стране 
сокращается. Если в 2017-м 
данный показатель находился 
на уровне 77 лет, то сейчас – 
74 года. Большая категория 
женщин вообще не доживает 
до пенсионного возраста, ухо-
дя из жизни в возрасте до 60 
лет. Это около 15 тысяч жен-

щин ежегодно, – подчерк нул 
эксперт.

Активистка Ольга Гаун-
Штрайхерт со ссылкой на ста-
тистику Министерства здраво-
охранения наглядно доказала, 
что в возрас те 55 лет у жен-
щин снижается выработка 
гормонов, слабеет память и 
обостряются хронические за-
болевания.

– Женщина в силу физио-
логии не может продуктивно 
работать после 55, – заяви-
ла она. – Она стремительно 
стареет. И этот процесс, к со-
жалению, необратим, – сказа-
ла представительница обще-
ственного движения.

Аргумент Правительства 
состоит в том, что якобы жен-
щины не сумеют накопить 
себе на достойную старость. 
Но он, как отмечали участники 
дискуссии, тоже не выдержи-
вает критики. Как предлагают 
представители КПК, решить 
эту проблему можно, вернув-
шись к солидарной пенсионной                                               
системе.

По их мнению, наша респуб-
лика характеризуется относи-
тельно низкой долей людей 
старшего поколения по при-
чине хорошей демографии и 
высокой рождаемости. К 2050 
году на каждого казахстанского 
пенсионера будет приходиться 
4,8 человека трудоспособного 
возраста. А значит, солидар-
ная система будет вполне эф-
фективной.

Еще один довод, на кото-
рый часто опирается Прави-
тельство, аргументируя обо-
снованность нынешних норм 
законодательства, – дополни-
тельная нагрузка на бюджет в 
случае возврата пенсионного 
возраста для женщин к 58 го-
дам. Однако и эта «фишка», 

судя по данным экспертов, 
легко разбивается простой 
калькуляцией.

Реформа коснется при-
мерно 320 тыс. женщин, что 
потребует дополнительного 
финансирования из госбюд-
жета в пределах 400-500 млрд 
тенге, или всего 2-3% от обще-
го объема бюджетных рас-
ходов. Между тем, по данным 
Счетного комитета, только 
сумма неэффективно исполь-
зованных бюджетных средств, 
выделенных на решение 
социально-экономических за-
дач в 2021 году, составила 413 
млрд тенге.

– Женщин поставили на 
колени, и нам приходится вы-
маливать то, что мы зарабо-

тали. Это как понимать, а тем 
более, как жить с этим? – ре-
зонно замечает активистка 
Карлыгаш Ахметбекова.

Лидер Движения женщин 
Казахстана за снижение пен-
сионного возраста до 58 лет 
Майкен Бигарстанова расска-
зала о переговорах, которые 
ее организация ведет с Мини-
стерством труда и социальной 
защиты населения. Активистки 
передали чиновникам на рас-
смотрение свои расчеты.

– Если нас не устроит 
предложение Минтруда, то мы, 
женщины-активистки, по всем 
регионам выйдем на акцию 
протеста в виде голодовки. Это 
крайняя мера, но вынужден-
ная. Надеемся, Правительство 
услышит нас. Мы намерены 
бороться, пока норма о сниже-
нии пенсионного возрас та до 
58 лет не будет прописана в 
законодательстве, – заявила 
Майкен Бигарстанова.

Между тем министр труда и 
социальной защиты населения 
Тамара Дуйсенова прокоммен-
тировала проблему снижения 
пенсионного возраста для жен-
щин, отметив, что в ведомстве 
уже над этим работают.

– Я встречалась непосред-
ственно с самими женщинами, 
есть хорошие предложения. 
Мы свои предложения также 
подготовили. Они рассма-
триваются непосредственно 
финансовым блоком Прави-
тельства. Нужно понимать, что 
любая инициатива в социаль-
ной сфере – это бюджетные 
средства. Они всегда должны 
быть соотнесены с финансово-
экономическими возможностя-
ми государства, – пояснила 
Тамара Дуйсенова.

Досжан НУРГАЛИЕВ

Продлен срок годности 
вакцины Pfizer

По информации Комитета 
медицинского и фармацев-
тического контроля Мини-
стерства здравоохранения 
РК, срок годности вакцины 
Комирнати (Pfizer) продлен            
с 9 до 12 месяцев. 

На основании письма пред-
ставителя держателя регистра-
ционного удостоверения вакцины 
Комирнати (Pfizer) и Протокола 

заседания Межведомственной комиссии по недопущению 
возникновения и распространения коронавирусной инфек-
ции на территории РК от 14 июня 2022 года внесены изме-
нения в инструкцию по медицинскому применению вакци-
ны Комирнати производителя Pfizer-BioNTech.

«В частности, изменения коснулись сроков годности 
вакцины. Внесенные дополнения в приказ председателя 
Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ 
РК от 6 июня 2022 года № 213-НҚ предусматривают прод-
ление сроков годности серий вакцины Комирнати FK8911, 
FK9412, FL4209, FN1431 по 30 сентября 2022 года, а серия 
FN1673 продлена по 31 октября 2022 года», – сообщили 
в ведомстве.

Отметим, 26 апреля FDA (Управление по санитарному 
надзору за качеством пищевых продуктов и медикамен-
тов США) и 7 апреля этого года Европейское медицинское 
агентство продлили срок годности вакцины Комирнати с               
9 до 12 месяцев с учетом хранения при температуре от 
-90°C до -60°C и внесли соответствующее изменение в ин-
струкции по медицинскому применению.

«Кроме того, Всемирная организация здравоохранения 
предоставила доступ Национальному центру экспертизы 
лекарственных средств и медицинских изделий к материа-
лам регистрационного досье вакцины Комирнати (Pfizer), 
где были рассмотрены результаты стабильности в части 
продления сроков годности невскрытых флаконов с вакци-
ной Комирнати (Pfizer) с 9 до 12 месяцев», – добавили в 
комитете.

Напомним, в мае сообщалось, что в Казахстане оста-
лось полмиллиона доз вакцины Pfizer со сроком годности 
до конца июня.

Пенсионный возраст: cнижать или нет?
В столичном офисе Народной партии Ка-

захстана депутаты Парламента, представи-
тели общественных организаций, Центра 
прикладных исследований «TALAP» и другие 
участники дискуссионного клуба «ХАЛЫҚ                            
САРАПШЫСЫ» обсудили актуальные вопро-
сы пенсионной системы и высказались за 
снижение пенсионного возраста для женщин.
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В Казахстане стартовал прием 
документов в колледжи. В Год детей 
выделено рекордное количество 
грантов – 128 тысяч. Это на 45 ты-
сяч больше, чем в прошлом году.

Больше всего образовательных гран-
тов выделяется по техническим специ-
альностям: «IT», «Строительство», «Ин-
женерия», «Металлургия».

Еще одна хорошая новость – в пред-
стоящем учебном году казахстанские 
колледжи начнут готовить кадры по но-
вым специальностям: «Робототехника и 
встраиваемые системы», «Аддитивные 
технологии производства», «Автомати-
зированные системы проектирования и 
эксплуатации зданий», «Графический и 
мультимедийный дизайн», «Ландшафт-
ный дизайн» и др.

Кстати, для удобства абитуриентов 
прием документов автоматизирован и 
осуществляется через портал «элек-
тронного правительства» Egov.kz, а так-
же и в традиционном бумажном форма-
те в самих колледжах.

В Жамбылской области запустят про-
грамму для молодежи «Әулиеата жастары».

Новую программу реализует акимат Жамбылской 
области совместно с Отбасы банком. Этот проект даст 
возможность молодым учителям, врачам, медсес-
трам, работникам культуры, спортсменам, тренерам-
преподавателям, журналистам, преподавателям вузов 
и научным сотрудникам получить льготные займы для 
приобретения собственного жилья.

Возраст будущего заемщика не должен превышать 35 
лет. Официальный стаж трудовой деятельности в Жам-
былской области участников программы должен быть не 
менее последних 12 месяцев на момент подачи заявки. 
Учитываться будет и доход. На каждого члена семьи он 
не должен превышать размера 3,9 ПМ (1 ПМ – 37 389 
тенге). Также у участника программы и членов семьи не 
должно быть в собственности недвижимости в течение 
последних 5 лет.

На данный момент в очереди на получение жилья 
стоят 7 140 жителей региона в возрасте до 35 лет. В 
прошлом году приобрести собственную квартиру по го-
спрограмме смогли 318 молодых граждан. В этом году 
«Әулиеата жастары» станет дополнительным  инстру-
ментом покупки собственной жилплощади по доступным 
условиям.

«Жамбылская область перенимает успешный опыт 
запуска подобных программ в Алматы, Нур-Султане и 
Караганде. Там местные власти совместно с Отбасы 
банком уже запустили подобные жилищные программы, 
чтобы поддержать своих молодых специалистов, в ко-
торых они особенно нуждаются. У нас на первом этапе 
акимат региона для нового проекта выделяет 500 млн 
тенге, Отбасы банк поможет с льготным кредитованием. 
Благодаря такой поддержке первые новоселья участни-
ки программы смогут отметить уже в ближайшие меся-
цы», – рассказала директор Жамбылского областного 
филиала Отбасы банка Гульзат Бекназарова.

Прием заявок на участие в новой жилищной програм-
ме стартует 20 июля и продлится до 30 июля текущего 
года на портале www.e-jambyl.kz

После завершения приема заявок будет сформиро-
ван список участников, который направят в Отбасы банк. 
В банке необходимо будет пройти оценку платежеспо-
собности и самостоятельно найти жилье. Его можно бу-
дет приобрести как на первичном, так и на вторичном 
рынке, а также в строящихся объектах с гарантией АО 
«Казахстанская жилищная компания».

Для покупки жилья Отбасы банк может выдать макси-
мальную сумму займа в размере 13 млн тенге (если не-
движимость стоит более 13 млн тенге, то разницу можно 
оплатить из собственных средств), первоначальный взнос 
должен быть не менее 5%. Процентная ставка по кредиту 
составит 5% годовых (ГЭСВ 5,2%). Заем можно взять на  
срок до 19 лет.

Заместитель пред-
седателя Высшего 
совета при Президен-
те Республики Казах-
стан по реформам 
Сума Чакрабарти на 
площадке АЭФ вы-
сказался о важности 
обеспечения продо-
вольственной безо-
пасности страны.

«Продовольственная без-
опасность – это, действи-
тельно, является одной из 
крупнейших проблем сегод-
ня. Проблемы с цепочками 
поставок начались еще в пе-
риод пандемии и значитель-
но усугубились российско-
украинским конфликтом. Эти 
две страны являются одним 
из крупнейших производи-
телей сельхозпродукции. 
По некоторым оценкам, 1,9 
млрд человек затронет от-
сутствие продовольственной 
безопасности к концу это-
го года. С начала войны в 
Украине более 20 стран вве-
ли ограничения на экспорт. 
Многие другие страны могут 
последовать их примеру», – 
сказал Сума Чакрабарти.

Одним из ключевых фак-
торов, способствующих это-
му, по его словам, является 
нарушение свободного по-

тока продовольствия между 
странами. В итоге, это спо-
собствует общему высокому 
уровню инфляции по всему 
миру, которая не наблюда-
лась в течение нескольких 
десятилетий.

«Этот тренд, согласно 
прогнозам, сохранится в те-
чение некоторого времени», 
– заявил спикер.

Еще один негативный 
фактор заключается, по его 
словам, в том, что проблемы 

продовольственной безо-
пасности и значительный 
рост цен на продовольствие 
в основном наносят ущерб 
странам с низким и средним 
уровнем доходов, поскольку 
они тратят большую долю 
национального дохода на 
продовольствие.

«В этом контексте стра-
нам СВМДА следует со-
трудничать в ряде областей. 
Во-первых, нам необходимо 
поощрять использование 
эффективных и устойчивых 
технологий. Многие ферме-
ры, особенно мелкие, до сих 
пор используют традицион-
ные методы. Использование 
новых технологий должно 
способствовать повышению 
урожайности. Во-вторых, 
повышение инвестиций в 
инфраструктуру. Нам необ-
ходимо инвестировать в до-
роги и складские помещения, 

в технологическое оборудо-
вание, чтобы фермеры мог-
ли эффективно доставлять 
свою продукцию до потреби-
телей. В-третьих, финанси-
рование должно быть более 
доступным для фермеров. 
Многие фермеры не имеют 
доступа к финансированию 
по нескольким причинам, в 
том числе из-за отсутствия 
залога. Кроме того, государ-
ственная поддержка сельско-
го хозяйства обычно оказы-
вается крупным компаниям, 
а не мелким фермерам, и мы 
должны обеспечить хорошее 
финансирование фермеров 
и равномерное распределе-
ние финансовой поддерж-
ки», – подчеркнул Сума Ча-
крабарти.

Также, по его словам, не-
обходимо свести к минимуму 
сбои в международной тор-
говле.

«Нам необходимо между-
народное сотрудничество, 
чтобы сохранить макси-
мально открытые торговые 
потоки и свести к минимуму 
запреты на экспорт, а также 
координировать меры с дру-
гими странами. Это будет 
способствовать беспрепят-
ственному перемещению 
продуктов питания между 
странами и уменьшению по-
трясения в странах, в значи-
тельной степени зависящих 
от импорта», – пояснил экс-
перт.

В целом, по его словам, 
МСБ и сельскохозяйствен-
ный сектор являются важ-
нейшими составляющими 
экономики. Ничего не может 
работать, если эти два сек-
тора работают плохо, доба-
вил спикер.

«Эти две области также 
имеют решающее значение 
для социального процвета-
ния в наших странах, особен-
но, когда речь идёт о пробле-
мах, связанных с бедностью 
и неравенством. Поэтому 
они заслуживают особого 
внимания», – резюмировал 
Сума Чакрабарти.

Жилищную 
программу для

 молодежи 
запустят в еще 
одной области 
Казахстана

Около 2 млрд человек затронет 
отсутствие продовольственной 
безопасности к концу года 

Также теперь абитуриенты смогут 
подать документы сразу по 4 специаль-
ностям в 4 колледжа страны.

В 2021 году для обеспечения про-
зрачности и доступности образования 
министерством был внедрен новый 
механизм распределения госзаказа по 
принципу «Деньги идут за студентом». 
То есть если раньше гранты распреде-
ляли управления образования, то сей-
час госзаказ размещается, исходя из 
выбора абитуриента: бюджетные деньги 
будут направлены туда, куда захочет по-
ступить выпускник.

«Сегодня около 70% выпускников                   
9 класса получают бесплатное образова-
ние в колледжах страны за счет государ-
ства. В этом году мы увеличили госзаказ 
на 45 тысяч мест. Также министерством 
внедрена целевая подготовка кадров по 
заявкам предприятий с обязательством 
трудоустройства. То есть детям уже 
будет гарантировано трудоустройство. 
Это позволит выпускать специалистов 
по запросам рынка труда, в результате 
повысится качество подготовки кадров. 

Прозрачность размещения госзаказа 
обеспечит доступность технического и 
профессионального образования для 
всех желающих и усилит конкуренцию 
среди колледжей», – отметила дирек-
тор Департамента технического и про-
фессионального образования МП РК 
Насымжан Оспанова.

Среди абитуриентов, поступающих 
на специальности среднего звена и при-
кладного бакалавриата, отбор будет 
проходить через информационную си-
стему управлений образования. Конкурс 
проводится по среднему баллу атте-
стата по обязательным и профильным 
предметам.

Выпускники школ, желающие полу-
чить рабочую специальность, а также 
дети с особыми образовательными по-
требностями будут зачисляться в кол-
ледж по итогам собеседования. Они 
могут подать онлайн-заявление через 
Egov.kz или сдать документы напрямую 
в колледже.

Выпускники, поступающие по педа-
гогическим, медицинским и творческим 

специальностям, будут сдавать специ-
альные или творческие экзамены или 
проходить собеседование. Они будут 
проводиться приемными комиссиями 
колледжей.

Конкурс среди поступающих по гос-
заказу на базе 9 класса будет проходить 
с 19 по 22 августа. Конкурс среди вы-
пускников 11 класса и колледжей прой-
дет с 22 по 25 августа. Для тех, кто по-
ступает по специальностям искусства и 
культуры, конкурс состоится с 29 июля 
по 2 августа.

Отметим, что с прошлого года рас-
ширен перечень квотных категорий. 

«Квоты предусмотрены по 9 катего-
риям. Добавлено 5% квоты для детей 
из многодетных семей, 1% для детей из 
числа неполных семей, имеющих дан-
ный статус не менее трех лет, 1% для 
детей из семей, воспитывающих детей-
инвалидов с детства, инвалидов первой 
и второй групп. При равенстве баллов 
будет учитываться квотная категория и 
средний балл аттестата», – отметила 
Насымжан Оспанова.

О каких новшествах нужно знать поступающим в казахстанские колледжи
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Отстрел 80 тысяч сайгаков 
планируется разрешить в Казахстане
Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК 

Сериккали Брекешев в интервью журналистам в Мажилисе 
сообщил, что порядка 80 тысяч голов сайгаков планирует-
ся для промышленного отстрела.

Он отметил, что такой план был принят после обоснования ученых.
«Биобоснование закончено, ученые говорят, что есть необходимость ре-

гулирования численности поголовья сайгаков, это будет уральская популя-
ция. Если сейчас эта популяция насчитывает чуть более 800 тысяч голов, то 
регулированию подлежит около 10 процентов. Это 80 тысяч голов», – ска-
зал министр.

Напомним, что из-за резкого снижения численности сайгаков, с 1999 года 
в Казахстане был введен запрет на отстрел до 2023 года, за исключением 
научных целей.

Благодаря принятым мерам наблюдается ежегодный рост численности 
сайгаков в среднем на 40% – со 152 тыс. в 2017 до 1 млн 300 тыс. особей в 
2022 году.

Экологи не смогли найти причину массовой 
гибели тюленей на побережье Каспия

Министерство экологии, геологии и природных ресур-
сов РК опубликовало комментарий к заключению по гибе-
ли тюленей в 2022 году.

По информации министерства, в первой декаде июня были получены ре-
зультаты обследования трупов тюленей с мест их обнаружения. С учетом 
обсуждений, в котором приняли участие научные сотрудники из Института 
гидробиологии и экологии, ТОО «Научно-производственный центр микро-
биологии и вирусологии», ТОО «Казахстанское агентство прикладной эко-
логии», а также представители компетентных государственных органов: Ко-
митета рыбного хозяйства, департамента экологии Мангистауской области и 
территориальных подразделений Комитета ветеринарного контроля и над-
зора МСХ РК, 24 июня подготовили заключение по гибели тюленей.

Согласно данного заключения, точные причины гибели определить не 
удалось в связи с сильными разложением обнаруженных туш. При этом, 
возможными причинами гибели тюленей, по мнению ученых и компетент-
ных государственных органов, могли быть истощение новорожденных щен-
ков вследствие выноса их на льду в открытое море, замерзание вследствие 
попадания щенков в воду, прилов взрослых тюленей в рыболовные сети, а 
также попадание тюленей под винты курсирующих судов.

Представители научных организаций и заинтересованных государствен-
ных органов пришли также к единому мнению, что на гибель обнаруженных 
тюленей дноуглубительные работы, проводимые на Каспийском море, пря-
мого воздействия не оказывают и не могут рассматриваться как возможная 
причина их гибели.

В связи с тем, что каспийский тюлень является трансграничным водным 
животным, в сентябре 2021 года в ходе XVII Форума межрегионального со-
трудничества Казахстана и России, между министерствами экологии Казах-
стана и России был подписан Совместный план действий по сохранению 
популяции каспийского тюленя на 2021-2026 годы.

Хотим напомнить, что Главой государства решение проблемы по сокраще-
нию популяции каспийского тюленя взято под личный контроль и на сегодня 
министерство прорабатывает вопрос создания особо охраняемой природной 
территории для сохранения мест обитаний и размножения каспийского тю-
леня. На сегодня разрабатывается соответствующее естественно-научное 
обоснование.

Кроме того, с 2020 года каспийский тюлень включен в Перечень редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения видов животных (Красная книга Респуб-
лики Казахстан) и в соответствии с Уголовным кодексом РК, незаконное обра-
щение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных 
наказываются штрафом до 3000 МРП либо ограничением свободы до 3 лет.

В свою очередь, по факту обнаружения весной текущего года мертвых 
тюленей на побережье Каспийского моря, в департамент полиции Манги-
стауской области направлены соответствующие материалы для принятия 
процессуальных мер.
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Урок казахского языка
В школах появятся предметы по истории тюркско-
го мира? В Минпросвещения дали разъяснение

Школьники в Казахстане по желанию смогут получить 
дополнительные знания по истории тюркского мира.

Ранее на V заседании Научного совета Международной Тюркской акаде-
мии сообщалось об издании учебников «Общая тюркская история», «Общая 
тюркская литература» и «География тюркского мира».

«Отметим, что в школах эти предметы вводиться не будут, речь идет о 
вариативном компоненте, который можно будет дополнить этими новыми 
курсами как факультативными. То есть школьники по собственному жела-
нию смогут получить дополнительные знания по истории тюркского мира», 
– разъяснили в министерстве.
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Yönetim Kurulu Başkanı

6+ – для детей, достигших 6 лет

Азербайджан намерен перенять опыт 
работы казахстанских учителей

В Азербайджане планируют перенять опыт работы казах-
станских учителей. Для этого азербайджанских педагогов 
отправят в Казахстан, где они смогут изучить методы обу-
чения казахстанских детей, а также ознакомятся с функцио-
нированием школ. Об этом во время встречи с Министром 
просвещения РК Асхатом Аймагамбетовым заявил Министр 
образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Он отметил, что его впечатлила работа казахстанских школ. Также Эмин 
Амруллаев обратил внимание на качественную работу казахстанских кол-
леджей. Он подчеркнул результаты студентов колледжей на международ-
ном конкурсе WorldSkills (мировой чемпионат среди студентов колледжей).

Глава Минобразования отметил работу Минпросвещения Казахстана 
по развитию олимпиадного движения как в Казахстане, так и за пределами 
страны.

«Мы очень горды тем, что не пропустили ни одну олимпиаду для школьни-
ков, которые проводит Казахстан. Конечно, то, что мы увидели, очень инте-
ресно для нас. У вас на очень высоком уровне развито движение WorldSkills. 
Нам понадобится время для того, чтобы изучить опыт Казахстана. Полагаем, 
какие-то команды смогут заниматься вместе с нашими ребятами, например, 
при подготовке к олимпиадам по физике, информатике, математике. У себя 
мы планируем проведение STEAM-фестиваля и приглашаем принять уча-
стие казахстанские школы. Думаю, нам будет интересно поработать вместе 
и в части школ. В октябре мы сможем направить материалы для того, чтобы 
наши учителя приехали и изучили опыт своих коллег», – отметил Министр 
образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Он также рассказал об идее создания региональной образовательной 
платформы для Казахстана и Азербайджана. Сейчас таким образом уже 
взаимодействуют Азербайджан, Турция, Грузия и Беларусь.

В свою очередь, глава Минпросвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов 
подчеркнул готовность Казахстана к совместной работе.

Он отметил, что наша страна обеспечит участие казахстанских детей в 
STEAM-фестивале, а также проведет ознакомительную работу для азер-
байджанских педагогов.
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