
1

6+
5 Ağustos 2022 sayı: 27 (898)

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

ahiska60@mail.ru

«НА ЩЁЧКЕ РОДИНКА, А В ГЛАЗАХ ЛЮБОВЬ»

Особенности 
характера челове-
ка закладываются 
в истоках семьи. 
Родилась Адалет 
Рамисовна в сель-
ской семье, где 
труд, честь, спра-
ведливость стояли 
во главу угла.

Инвестиции 
из Саудовской Аравии

Стр. 2

“Türkiye’nin siyasi, ekonomik, 
diplomatik gücünü dost-düşman 
herkese kabul ettirdik”

4-5. Sayfa

Ahıskalı Türklerin 
Dünyadaki Gönül Bağı 

DATÜB 12 Yaşında! 
2 Ağustos 2022 tarihi, dünyanın 10 ayrı 

ülkesinde toplu halde yaşamlarını sürdüren 
Ahıskalı Türklerin hak davası olan vatan 
Ahıska'ya dönüş, bulundukları yerlerde kar-
şılaştıkları çeşitli sorunlara çözüm üretmek, 
onlara destek olmak ve Anavatan #Türkiye'ye 
göç eden Ahıskalı kardeşlerimizin ikamet 
izni, vatandaşlık ve diğer meselelerini ele al-
mak için kurulan DATÜB'ün 12'nci kuruluş 
yıl dönümüdür.  

DATÜB'ün kapısı, tüm vatansever Ahıskalı Türklere 
ve Ahıskalı Türklerin ihlal edilen haklarının kazanılması 
yolundaki kutlu yürüyüşüne destek vermek isteyen her-
kese açıktır.

DATÜB’ün kuruluşundan bugüne kadar emek veren 
herkese şükranlarımızı sunuyor; hayatta olanlara sağlık, 
vefat edenlere ise Allah’tan rahmet diliyoruz.

2 Ağustos Dünya Ahıska Türkleri «Birlik ve Beraber-
lik Günü» Kutlu Olsun!

DATÜB 12 Yaşında

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Yönetim Kurulu DATÜB Genel Başkanımız 
Ziyatdin Kassanov başkanlığında Kazakistan’ın Taraz şehrinde toplandı.

Taraz Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Mahmutcan Devrişov'un ev sahipliğinde dü-
zenlenen DATÜB Yönetim Kurulu toplantısında DATÜB Ülke Temsilcikleri faaliyetleri, 
Ukrayna'dan yapılan tahliye, komisyonların çalışmaları ve diğer gündemdeki konular gö-
rüşüldü.

DATÜB Yönetim Kurulu Toplantısı 
Kazakistan’ın  Taraz şehrinde yapıldı

Стр. 7

Книги  в подарок Национальному 
архиву Казахстана   

ЖАСТАРДЫҢ ЖАҢА 
ЖОБАЛАРЫНА

ҚАЙТАРЫМСЫЗ ГРАНТ 
БЕРІЛЕДІ

«Жастар – мемлекет болашағы». 
Мемлекет тарапынан еліміздің жас аза-
маттарын қолдау артып келеді. Соңғы 
жылдары креативті бизнес-жоспарлары 
бар, алайда қаржылай қолдауға зәру жас-
тарды қолдау мақсатын көздейтін «Zhas 
project» жобасы нәтижелі жұмыс істеп 
келеді. Бүгінде жастардың осал топтары 
арасында пилоттық жобаны іске асыруға 
арналған «ZHAS PROJECT» гранттық жо-
басына өтініштер қабылдау басталды.Орақ науқаны қызып тұр

6-бет
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 Программу второ-
го дня официального 
визита Президента 
Казахстана в Саудов-
скую Аравию открыл 
инвестиционный 
круглый стол с пред-
ставителями деловых 
кругов страны.

Ключевой темой встречи 
стало укрепление взаимо-
действия двух стран в сфе-
рах инвестиций, экономики, 
торговли и финансов.

Приветствуя участников 
мероприятия, Касым-Жомарт 
Токаев сообщил, что в ходе 
состоявшейся накануне его 
встречи с Наследным прин-
цем Саудовской Аравии Му-
хаммедом бен Салманом 
бен Абдельазизом Аль Сау-
дом достигнуты важные до-
говоренности о расширении 
торгово-экономического и 
инвестиционного сотрудни-
чества.

Президент отметил схо-
жесть взглядов наших госу-
дарств на будущее экономи-
ческого развития.

– Программа Saudi 
Vision-2030 и наша Страте-
гия «Казахстан-2050» наце-
лены на достижение нацио-
нального прогресса за счет 
диверсификации экономики, 
снижения зависимости от сы-
рьевых товаров, инвестиций 
в человеческий капитал и, в 
конечном счете, вхождения 
в группу наиболее развитых 
стран, – сказал Глава госу-
дарства.

Далее он подробно про-
информировал саудовских 
бизнесменов об экономиче-
ских успехах Казахстана.

– За годы независимости 
ВВП Казахстана показал 17-
кратный рост. Сегодня эко-
номика Казахстана превос-
ходит совокупные объемы 
экономик всех остальных 
стран Центральной Азии. На 
Казахстан приходится почти 
60 % товарооборота в Цен-
тральной Азии. Международ-
ные резервы нашей страны 
составляют 90 миллиардов 
долларов и являются самы-
ми высокими на душу насе-
ления в СНГ. Зарубежные 
инвесторы вложили в нашу 
экономику более 380 мил-
лиардов долларов. Это со-
ставляет 70 % всего притока 

инвестиций в регион Цен-
тральной Азии, – подчер-
кнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сооб-
щил, что при поддержке Сау-
довской Аравии в Казахстане 
реализован ряд важных про-
ектов в сферах образования, 
здравоохранения, культуры 
и инфраструктуры на сумму 
более 120 миллионов дол-
ларов. Вместе с тем, как счи-
тает лидер Казахстана, эта 
сумма не соответствует по-
тенциалу наших государств.

В связи с этим в высту-
плении были обозначены 
наиболее перспективные 
области расширения сотруд-
ничества. Прежде всего, это 
двусторонняя торговля.

– Согласно проведенно-
му нами анализу, Казахстан 
может предложить более 
100 видов несырьевых то-
варов на сумму около 400 
миллионов долларов в год в 
таких отраслях, как машино-
строение, производство чугу-
на и стали, а также пищевая 
промышленность и сельское 
хозяйство, – сказал Прези-
дент.

Вторым важным направ-
лением Касым-Жомарт Тока-
ев считает диверсификацию 
и расширение транзитно-
транспортных и логистиче-
ских возможностей, включая 
Транскаспийский маршрут, 
соединяющий Китай, Казах-
стан, Азербайджан, Грузию и 
Турцию.

Большой потенциал для 
сотрудничества, по его мне-
нию, открывается и в реаль-
ном секторе экономики.

– Казахстан занимает 
1-е место в мире по запасам 
вольфрама, 2-е - по залежам 
урана и хрома, мы входим в 
пятерку стран, наиболее бо-
гатых марганцем, серебром, 
цинком, свинцом. Эти запа-
сы предстоит разведать и 
разработать. Учитывая нашу 
близость к стремительно 
развивающимся рынкам Ки-
тая и Южной Азии, это дей-
ствительно отличная воз-
можность для инвестиций. 
Сегодня мы можем предло-
жить для разведки и разра-
ботки более 60 месторожде-
ний драгоценных и цветных 
металлов, – заявил Глава 
государства.

У Казахстана и Саудов-
ской Аравии имеются пла-
ны по развитию нефтехи-

мической отрасли, атомной 
энергетики, производству 
зеленого водорода, и других 
сферах, включая исследова-
ние космоса.

- Мы приветствуем на-
мерение Королевства раз-
вивать собственную косми-
ческую программу в рамках 
стратегии Saudi Vision-2030. 
Наши страны имеют соответ-
ствующую правовую базу для 
сотрудничества в области ис-
следования и использования 
космического пространства 
в мирных целях. Казахстан 
обладает большим опытом 
и ресурсами для развития 
аэрокосмической отрасли. 
Наши компании готовы взаи-
модействовать с государ-
ственными и частными ком-
паниями Саудовской Аравии 

в этих областях, - предложил 
Касым-Жомарт Токаев.

Подробно Президент оста-
новился и на потенциале оте-
чественного аграрного сектора.

– Казахстан занима-
ет второе место в мире по 
площади пашни на душу на-
селения и пятое – по паст-
бищным ресурсам (180 млн 
га). Наша страна входит в 10 
крупнейших производителей 
пшеницы и муки. Мы готовы 
стать одним из стабильных, 
долгосрочных поставщиков 
высококачественной пшени-
цы, муки и масличных куль-
тур в Королевство, – отме-
тил Касым-Жомарт Токаев.

Большие возможности 
открываются и для взаимо-
действия в туристической 
сфере. В частности, Глава 
государства предложил сау-

довским бизнесменам при-
смотреться к казахстанским 
туристско-рекреационным 
проектам.

Наряду с этим Президент 
напомнил, что в Казахстане 
создана современная инсти-
туциональная среда для ин-
весторов.

– Я хотел бы воспользо-
ваться этой возможностью, 
чтобы подтвердить привер-
женность Казахстана укре-
плению и расширению дву-
стороннего сотрудничества с 
Саудовской Аравией. Сегод-
ня здесь присутствуют руко-
водители крупных саудовских 
компаний, добившихся зна-
чительных успехов во всем 
мире. Я приглашаю вас всех 
в Казахстан для совместной 
работы на взаимовыгодной 
основе, –резюмировал Пре-
зидент Казахстана.

В ходе круглого стола 
также выступили министр 
инвестиций Саудовской 
Аравии Халид Аль-Фалих, 
председатель правления 
АО «Самрук-Қазына» Алма-
садам Саткалиев, предсе-
датель правления АО «НУХ 
«Байтерек» Канат Шарла-
паев, председатель совета 
директоров компании SABIC 
Халид Хашим аль-Даббаг, 
генеральный директор 
MA'ADEN Роберт Уилт, пред-
седатель совета директоров 
ACWA Power Мохаммад Абу-
найян.

 В работе форума также 
участвовали: руководители 
крупнейших саудовских ком-
пания Ajlan & Bros Holding 

Group,  SALIC, Saudi National 
Bank, Alhokair Group, FlyNas, 
Savola Group, SPIMACO, 
National Technology Group 
(NTG),  Kingdom Holding, Dr. 
Sulaiman Al Habib Medical 
Group, Al Rajhi International for 
Investment, Al Muhaidib Group, 
Jamjoom Pharma,  Tabuk 
Agriculture Development, а 
также руководители еще не-
скольких десятков компаний, 
представляющих практиче-
ски все секторы экономики 
Саудовской Аравии.

В рамках официального 
визита Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева 
были подписаны следующие 
документы:

1. Меморандум о взаи-
мопонимании между Мини-

стерством культуры и спорта 
Казахстана и Министерством 
спорта Саудовской Аравии в 
области спорта.

2. Меморандум о взаимо-
понимании по сотрудниче-
ству в области СМИ между 
Министерством информации 
и общественного развития 
Казахстана и Министерством 
СМИ Саудовской Аравии.

3. Меморандум о взаимо-
понимании о сотрудничестве 
и обмене новостями между 
«Саудовским агентством пе-
чати» и НАК «Телерадиоком-
плекс Президента Республи-
ки Казахстан».

4. Меморандум о взаи-
мопонимании между Astana 
International Exchange Ltd. и 
Саудовской фондовой бир-
жей (Tadawul).

5. Протокол санитарно-
технических требований к 
импорту мяса крупного рога-
того скота и баранины.

 6. Меморандум о взаимо-
понимании между Министер-
ством энергетики Казахстана 
и ACWA Power.

7. Соглашение о со-
трудничестве между АО 
«Самрук-Қазына» и Ajlan & 
Bros Holding Group Ability.

8. Меморандум о взаимо-
понимании между ТОО «Каз-
БиоСорго» и компанией Ajlan 
& Bros Holding Group.

9. Соглашение о сотруд-
ничестве между АО «Центр 
развития торговой политики 
«QazTrade» и Ajlan & Bros 
Holding Group Ability.

10. Меморандум о взаи-
мопонимании между ТОО 

«Оптоград» и компанией 
Ajlan & Bros Holding Group 
по поставкам казахстанского 
мяса в Саудовскую Аравию.

11. Меморандум о сотруд-
ничестве по инвестициям 
между АО «Национальная 
компания KAZAKH INVEST» 
и Al Rajhi International for 
Investment (RAII).

12. Меморандум о со-
трудничестве между акцио-
нерным обществом «Центр 
развития торговой политики 
«QazTrade» и ООО «Лулу 
Сауди Гипермаркетс».

13. Соглашение между 
ТОО «Евразия Инвест ЛТД» 
и Jamjoom Pharma о постав-
ке сухого кобыльего молока 
из Казахстана в Саудовскую 
Аравию.

Инвестиции из Саудовской Аравии

Страницу подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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Глава государства 
принял заместителя 
Премьер-министра

Глава государства заслушал ин-
формацию о ходе реализации Прог-
раммы повышения доходов насе-
ления. Ералы Тугжанов доложил 
Касым-Жомарту Токаеву, что в рамках 
прямых мер Программы по итогам  
первого полугодия увеличена зарпла-

та 850 тысячам работников бюджетной сферы, 240 тысячам 
представителей производственного персонала квазигоссекто-
ра, 1,2 млн сотрудников бизнес-структур.

Президент был проинформирован о том, что Правительство выпол-
няет все социальные обязательства. Совместно с местными исполни-
тельными органами исполняется комплекс мер социальной интегриро-
ванности в экономику граждан, не имеющих доходов. Для них создаются 
рабочие места, обеспечиваются возможности для повышения квалифи-
кации, приобретения новых навыков.

По словам заместителя Премьер-министра, в рамках реализации ин-
вестиционных проектов до 2025 года планируется создание более 2 млн 
новых рабочих мест, из них в 2022 году – 444 тысяч. По состоянию на 1 
июля создано 249 тысяч рабочих мест, или 56 % от годового плана.

Совместно с акиматами сформирован пул инвестиционных проектов 
до 2025 года в отраслях обрабатывающей промышленности, нефтегазо-
химии, аграрного сектора. Перечень включает в себя порядка 847 про-
ектов с созданием более 266 тысяч рабочих мест.

Также было доложено о продлении продолжительности стажировок и 
росте заработных плат по проектам «Молодежная практика» и «Первое 
рабочее место», увеличении размеров грантов на реализацию новых 
бизнес-идей молодежи. Создаются возможности для получения ста-
бильных доходов лицам из социально уязвимых слоев населения, раз-
работан механизм по содействию занятости женщин.

По итогам встречи Глава государства отметил важность повышения 
доходов населения, что напрямую зависит от достижения целей, пред-
усмотренных в национальных проектах. Правительству поручено дер-
жать данный вопрос на особом контроле. Президент считает, что обе-
спечение роста доходов граждан должно стать приоритетом в работе 
всех центральных и местных исполнительных органов.

Приветствуя Ираклия Гарибашвили, Касым-Жомарт 
Токаев отметил поступательное развитие двустороннего 
сотрудничества, а также важность объединения совмест-
ных усилий.

– Я надеюсь, что Ваш визит будет успешным. Как я знаю, программа 
визита очень насыщенная, запланирован ряд встреч, которые придадут до-
полнительный импульс развитию взаимодействия между Казахстаном и Гру-
зией. Нас связывают тесные узы дружбы и многогранного сотрудничества. 
Наша задача – укреплять и развивать дальше наши дружественные отно-
шения, – подчеркнул Президент.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы торгово-
экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества Казах-
стана и Грузии. 

Отдельное внимание собеседники уделили транспортно-логистическому 
взаимодействию. Казахстан предлагает рассматривать наш рынок как воро-
та в Центральную Азию, имеющую прямой выход в соседний Китай. Страны 
являются партнерами по Транскаспийскому международному транспортно-
му маршруту, играющему важную роль в укреплении связей между странами 
региона.

В свою очередь Ираклий Гарибашвили выразил признательность Касым-
Жомарту Токаеву за возможность встречи и вновь подтвердил заинтересо-
ванность его страны в укреплении контактов.

 – У нас прекрасные отношения дружбы и многогранного сотрудниче-
ства. Я приехал с важным посылом – мы заинтересованы в развитии дву-
стороннего взаимодействия, расширении наших отношений во всех сферах. 
Товарооборот между странами увеличивается. За первое полугодие он вы-
рос на 150 %. Конечно, у нас большие возможности для расширения свя-
зей. Мы ценим наши взаимоотношения, сотрудничество и дружбу, - отметил 
Премьер-министр Грузии.     В завершение Глава государства передал слова 
приветствия Президенту Грузии Саломе Зурабишвили.

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

Грузинский Премьер-министр 
прибыл в Казахстан

Молодёжное крыло пар-
тии Amanat переименовали 
в «Жастар рухы». Во время 
внеочередного VI Съезда 
молодёжного крыла пар-
тии президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев вы-
ступил с видеообращением. 
В нём глава государства 
обозначил три важных 
приоритета для молодё-
жи Нового Казахстана. Это 
стремление к знаниям, тру-
долюбие и патриотизм.

Говоря о стремлении к знани-
ям, президент заявил, что буду-
щее за цифровыми технологиями 
и инновациями. Он подчеркнул, 
что молодые казахстанцы сегодня 
свободно говорят на нескольких 
языках и освоили самые передо-
вые профессии. Они 
ставят перед собой 
большие амбициоз-
ные планы. 

При участии мо-
лодёжи страна 
должна стать кон-
курентоспособной , 
обеспечив повыше-
ние благосостояния 
и качества жизни 
граждан. Стремле-
ние быть нужным и 
полезным для сво-
ей родины должно 
стать целью каждого 
молодого человека. 
И только образован-
ная и квалифициро-
ванная молодёжь сможет достичь 
поставленных целей. Государство 
всегда открыто для новых идей и 
предложений                             мо-
лодёжи. 

Во время внеочередного VI 
Съезда молодёжного крыла партии 
Касым-Жомарт Токаев выступил с 
видеообращением.

Второй приоритет – трудо-
любие. По мнению президента, 
молодёжь должна ценить чест-
ный труд и быть сильной духом. 
Должна уметь ставить интересы 
государства выше всего. Для это-
го нужно знать родной язык, чтить 
традиции и историю своего наро-
да. Это святой долг каждого мо-
лодого человека.

Выступая по третьему приори-
тету – воспитание патриотизма, 
президент отметил, что любовь 

к родной земле начинается не с 
красивых слов, а с реальных дел. 
Только целеустремлённый граж-
данин может стать настоящим 
государственником и внести свой 
вклад в успешное будущее Казах-
стана.

Пожелав успехов работе съез-
да, Касым-Жомарт Токаев выра-
зил уверенность, что молодёжь 
оправдает большие надежды, ко-
торые возлагает на неё старшее 
поколение.

Переименовать молодёжное 
крыло партии предложил Биржан 
Оразов – форвард футзального 
клуба «Кайрат», ставший лучшим 
бомбардиром Евро-2022.

«Нет сомнений, что Новый Ка-
захстан будет строиться моло-
дыми людьми, любящими свою 
родину, образованными, умными, 
талантливыми и энергичными. 
Поэтому у меня есть предложе-

ние к делегатам изменить назва-
ние молодёжного крыла партии на 
«Жастар рухы», – сказал Биржан 
Оразов во время съезда.

Это решение поддержали все 
участники съезда.

Председатель партии Amanat 
Ерлан Кошанов поставил перед 
молодёжным крылом ряд перспек-
тивных задач. Среди них: внедре-
ние региональных карт ожиданий 
и проблем молодёжи, проведение 
ярмарки проектов и других меро-
приятий для талантливой моло-
дёжи, повышение эффективности 
учебных программ для молодёж-
ных лидеров, усиление работы по 
решению проблем молодёжи ка-
тегории NEET, создание дискусси-
онной площадки «Бір толқында» и 
рекрутингового агентства по тру-
доустройству выпускников вузов.

Три важных приоритета 
для молодёжи 

Официально/Resmi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
Toplantısı’nın ardından yap-
tığı açıklamada, “Türkiye’nin 
siyasi, ekonomik, diplomatik 
gücünü dost-düşman herkese 
kabul ettirerek, haklarımızı ve 
çıkarlarımızı en etkin şekilde 
savunabileceğimiz bir devlet 
konumuna geldik” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ger-
çekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 
Toplantısı’nın ardından basın açıklaması 
yaptı.

Toplantıda ele alınan konulara ilişkin 
açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları söyledi:

“Aziz milletim, değerli basın mensupla-
rı; sizleri en kalbi duygularımla, muhabbet-
le selamlıyorum.

Sözlerimin hemen başında milletimi-
zin ve tüm Müslümanların Muharrem ayı 
ile 1444 Hicri yılbaşını tebrik ediyorum. 
İnancımızda ve medeniyetimizde de önem-
li bir yeri olan Muharrem ayının 10’u aynı 
zamanda Aşure Günü’dür. Aşure Günü, 
tüm İslam dünyasında öncesi ve sonrasın-
da tutulan oruçlarla, yapılan ibadetlerle te-
mizlenmenin, tazelenmenin vesilesi olarak 
görülür.

“MUHARREM AYININ MİLLETİ-
MİZLE BERABER TÜM İSLAM ÂLEMİ 
İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLMASINI 

DİLİYORUM”

Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela’da 
şehit ediliş tarihi hasebiyle bu mübarek 
gün aynı zamanda hepimiz için bir hüzün 
ve matem günüdür. Ünlü divan şairimiz 
Fuzuli’nin mersiyesinden küçük bir bölüm-
le Ehl-i Beyt’i ve tüm şehitlerimizi rahmetle 
yâd ediyorum:

‘Mâh-ı Muharrem oldu meserret 
harâmdır

Mâtem bugün Şeri’ate bir ihtirâmdır!
Her medd-i âh çekilir kim Ehli Beyt 

içün
Mift ah-ı Ravza-i der-i Dârü's-Selâm'dır
Şâd olmasın bu vâkıadan şâd olan gö-

nül
Bir dem belâ vü gussadan âzâd olan gö-

nül’
Muharrem ayının milletimizle beraber 

tüm İslam âlemi için hayırlara vesile olma-
sını diliyor, Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, 
muhabbetimizi daim eylesin diyorum.

Aziz milletim; son kabine toplantımızın 
ertesi günü Tahran’da Türkiye-İran Yük-
sek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı 
ile Astana Süreci kapsamındaki Türkiye-
Rusya-İran Üçlü Zirvesini gerçekleştirdik. 
Her iki toplantı da oldukça verimli geçti.

“TAHIL KRİZİNİN AŞILMASI 
KONUSUNDA ATILAN ADIM, TAMA-
MEN ÜLKEMİZİN GAYRETLERİNİN 

ÜRÜNÜDÜR”

Rusya ve Ukrayna tarafıyla da her se-
viyede görüşmelerimizi sürdürüyoruz. 
Dünyanın yakından izlediği tahıl krizinin 
aşılması konusunda atılan adımın tama-
men ülkemizin gayretlerinin ürünü oldu-
ğu herkes tarafından kabul edilmektedir. 
Öyle ki son olarak Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri Guterres bunu şükranlarıyla ifade 
etti, Türkiye’ye teşekkürleriyle ifade etti. Ve 
artık bugün adım atıldı ve gemiler de yola 
çıktı.

İstanbul’da 22 Temmuz’da imzalanan 
anlaşmalar, dünyanın neredeyse üçte bi-
rinin tahıl ihtiyacını karşılayan Rusya ve 
Ukrayna pazarlarındaki düğümün çözü-
mü bakımından tarihî bir dönüm noktası 
olmuştur. Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Bir-
leşmiş Milletlerin iş birliğiyle yürüyen bu 
sürecin sağlıklı bir şekilde devamı için her 
türlü gayreti gösteriyoruz. Bu süreci takip 
edecek müşterek koordinasyon merkezi 
23 Temmuz’da İstanbul’da faaliyete geçti. 
Tahıl yüklü ilk gemi bugün Ukrayna’nın 
Odessa Limanı’ndan hareket etti. Bu gemi 
İstanbul Boğazına ulaştığında Rusya, Uk-
rayna, Türkiye ve Birleşmiş Milletler tem-
silcilerinden oluşan bir heyet tarafından 
kontrol edilecek, ardından da yükünü in-
direceği limana doğru yolculuğunu sürdü-
recek. Diğer gemilerin de belirlenen şartlar 
çerçevesinde tahıl ve diğer gıda ürünlerini 
taşımaya devam edeceğine inanıyoruz.

Her ne kadar muhalefet idrak edemese 
de, ülkemizin öncülüğünde başlatılan bu 
çalışma insani ihtiyaçların karşılanması-
na yönelik önemli bir diplomatik başarıdır. 
İnşallah benzer diplomatik çalışmaları ener-
ji başta olmak üzere diğer alanlara da teşmil 
edebiliriz. Esasen Rusya-Ukrayna savaşının 
her iki taraf açısından adil bir barışla netice-
lenmesi için de çok gayret sarf ettik. İstanbul 
ve Antalya’da yapılan toplantılarda ortaya çı-
kan olumlu hava, maalesef sahadaki müessif 
gelişmelerle akamete uğradı. Şayet bir gün 
tarafl ar yeniden barışa yönelirlerse, bunu bi-
zim kolaylaştıracağımızdan kimsenin şüphesi 
olmasın.

Millî Güvenlik Kurulumuzun Temmuz 
ayı toplantısında terörle mücadeleden NATO 
Zirvesine, Yunanistan’ın iyi komşuluk iliş-
kileriyle uyuşmayan tavırlarından Kıbrıs’a 
kadar pek çok meseleyi enine boyuna değer-
lendirdik.

İstanbul’un tarihî ve potansiyeliyle 
önde gelen ilçelerinden Eyüpsultan’da 22 
Temmuz’da belediyemiz tarafından tamam-
lanan eser ve hizmetlerin açılış törenine ka-
tıldık. Bu vesileyle İstanbul’un manevi mu-
hafızı Eyyüb Sultan Hazretlerini bir kez daha 
rahmetle tazimle yâd ettik. Aynı gün İstanbul 
Arkeoloji Müzelerimizdeki sergilerin açılışını 
da gerçekleştirerek her köşesi buram buram 
tarih, kültür ve sanat kokan İstanbul’umuzun 
zenginliğini bir kez daha hatırladık.

Haft a sonları programımız elverdiği öl-
çüde bir şehrimizi ziyaret ederek hem va-
tandaşlarımızla hasret gideriyor, hem de ta-
mamlanan eser ve hizmetlerin resmî açılışını 
yapıyoruz.

KAYSERİ VE ORDU ZİYARETİ

Önceki haft a sonu da Kayseri’deydik. 
Kamunun, belediyelerimizin ve özel sek-
törümüzün Kayseri’mize kazandırdığı 30 
milyar liralık yatırımı hizmete açarken 24 
milyar liralık Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı 
Tren Hattı Projesinin de temelini attık. Biz-
leri coşkuyla bağrına basan resmî rakamla 
70 bin kişinin katıldığı Kayseri’deki bu tö-
renlerde gerçekten alana ulaşana kadar bü-
tün halkımızın ilgisi-alakası bizler için ayrı 
bir teveccühtü. Kayserili kardeşlerimize bir 
kez daha buradan selamlarımı gönderiyo-
rum.

24 Temmuz’da ise, kısa sürede seçkin 
bir yükseköğretim kurumu hâline gelen İbn 
Haldun Üniversitemizin ilk mezuniyet tö-
reninde öğrencilerimizin sevinçlerine ortak 
olduk.

Cumartesi günü de Ordu’daydık. Hem 
toplu açılış törenine katıldık, hem Toprak 
Mahsulleri Ofisi’mizin fındık alım fiyatını 
açıkladık, hem de uzunca bir süredir yüz-
yüze görüşemediğimiz Ordulu kardeşle-
rimizle, hemşerilerimizle hasret giderdik. 
Ve orada da gerçekten büyük bir katılımın 
olduğu, yine resmî rakamla 55 bin kişinin 
katılımıyla Ordu’daki toplantı cadde bo-
yunca bütün halkımızın ilgi-alakasıyla ayrı 
bir heyecan vesileydi.

İki haft a boyunca çok sayıda kabul, top-
lantı ve görüşmeyle milletimizin bize tevdi 
ettiği sorumlulukları yerine getirmeye çalış-
tık. İnşallah bu haft a sonu Cumartesi günü 
de Kocaeli’nde yine Kocaeli’ndeki tüm hal-
kımızla, kardeşlerimizle hem toplu açılışlar, 
hem de bir bütünleşmeyi birlikte yaşaya-
cağız. Allah ömür ve milletimizi de destek 
verdikçe büyük ve güçlü Türkiye’nin inşası 
yolunda gece-gündüz çalışmayı, mücadele 
etmeyi, ülkemize yeni eserler ve hizmetler 
kazandırmayı sürdüreceğiz.

Aziz milletim; Türkiye’nin son 20 yılda 
demokrasi ve kalkınma yolunda katettiği 
mesafenin önemini karşımıza çıkan her 
bölgesel ve küresel krizde bir kez daha gö-
rüyoruz.

Peki, son 20 yılda ne yaptık? Sadece 
başlıklarıyla ve birer cümleyle ifade edecek 
olursak;

Son 20 yılda ülkemiz demokrasisini ve-
sayetin cenderesinden kurtararak her ke-
simden insanımızın asırlık hak ve özgürlük 
beklentilerini karşıladık.

“81 VİLAYETİMİZİN 
TAMAMINDA GÜVEN İKLİMİNİ 

TESİS ETTİK”

Temel hizmetlere ilişkin altyapımızı 
eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ula-
şımdan enerjiye, sanayiden spora kadar her 
alanda tamamlayarak ayağımızdaki geri 
kalmışlık prangasını söküp attık.

Terör örgütleriyle mücadelemizi sınır-
larımız dışına taşıyarak, mafyatik yapılara 
göz açtırmayarak 81 vilayetimizin tama-
mında insanlarımızın huzur içinde hayatı-
nı sürdürebileceği bir güven iklimini tesis 
ettik.

Türkiye’nin siyasi, ekonomik, diploma-
tik gücünü dost-düşman herkese kabul etti-
rerek, haklarımızı ve çıkarlarımızı en etkin 
şekilde savunabileceğimiz bir devlet konu-
muna geldik.

İmkânları artmış, potansiyeli genişle-
miş, altyapısı tamamlanmış, öz güveni güç-
lenmiş bir ülke olarak her alanda hedefl eri-
mizi büyüttük. Velhasıl, gelecek 1 ayımızı, 
1 yılımızı bile göremediğimiz bir yerden 
Allah’a hamdolsun bugün 2053 vizyonunu 
inşa etmeye başlamış bir ülke durumuna 
geldik.

Hiç şüphesiz, bu sürecin her adımında 
elde ettiğimiz kazanımlar yanında büyük 
bedeller de ödedik. Son dönemde verdiği-
miz mücadelede de enfl asyonun sembolü 
olduğu bedeller ödemeye devam ediyoruz. 
Bugüne kadar her başarımızı gayrete, sabra 
ve azme borçluyuz. İnşallah, mevcut sıkın-
tılarımızın üstesinden de çok çalışarak, sab-
rederek ve azmederek geleceğiz. Önümüz-
deki fırsatların ödediğimiz bedellerden çok 
daha büyük olduğunu bilerek kararlılıkla 
hedefl erimize doğru ilerleyeceğiz.

“DÜNYA, SİYASİ VE EKONOMİK 
OLARAK KAÇINILMAZ BİR YENİDEN 
YAPILANMA SÜRECİNE GİRMİŞTİR”

Geçmişte özellikle ülkemizi siyasi istik-
rarsızlıklarla, sosyal gerilimlerle, ekonomik 
yıkımlarla, yeri geldiğinde darbelerle, kendi 
istedikleri çizgide tutanların oyunları ar-
tık işe yaramıyor. Daha önemlisi; bizi bu 
tür oyunlarla sömürerek geri kalmışlığa 
mahkûm edenler, artık kendi güvenlik ve 
refah düzenlerini korumakta bile zorluk çe-
kiyor. Bu tablonun ilk önemli işareti 2008 
küresel finans krizinde görülmüştü. Bir 
sağlık krizi olarak başlayıp genişleyen koro-
navirüs salgınıyla gelişmiş ülkelerin üzerine 
titredikleri sırça köşklerin camlarında çok 
daha derin çatlaklar oluştu. Rusya-Ukrayna 
savaşının tetiklediği küresel ekonomik kriz 
ise, makyajları iyice dökmüş, ardındaki ger-
çek yüzü ortaya çıkarmıştır. Dünya, siyasi 
ve ekonomik olarak kaçınılmaz bir yeniden 
yapılanma sürecine girmiştir.

Türkiye olarak bu tarihî dönüşümü 
asırlardır dışlandığımız küresel yönetim 
sisteminde hak ettiğimiz yeri almanın bir 
fırsatı olarak görüyoruz. Ülkemizi uzunca 
bir süredir küçük sorunlar, küçük aktör-
ler, küçük krizler, küçük ödüller üzerinden 
oyalayanların bu fırsatı değerlendirmemize 
engel olmalarına müsaade etmeyeceğiz.

“ÜLKEMİZE YAPILAN DIŞ 
VE İÇ DAYATMALARI 

REDDEDİYORUZ”

Artık bu ülkeyi terörle, darbeci sivil ve 
askerî bürokrasiyle, üretmek yerine ranti-
yeyle beslenen iş dünyasıyla, kifayetsiz si-
yasetçilerle oyalama devri bitmiştir. Ham-
dolsun, artık devlet ve millet olarak tüm bu 
hakikatlerin farkındayız.

Ülkemize yapılan dış ve iç dayatmaları 
reddediyoruz. Kendi vizyonumuzdan ve 
hedefl erimizden zerre taviz vermiyoruz. 
Sorunlarımızı çözecek imkâna ve dirayete 
sahip olduğumuz gerçeğinden hareket-
le yolumuzda kararlılıkla yürüyoruz. Bu 
anlattıklarımın hiçbiri hikâye değildir, se-
naryo değildir, muhal bir geçmiş değildir. 
Tam tersine yaşı 35-40’ın üzerinde olan her 
vatandaşımız filmi şöyle bir geriye sardı-
ğında bu sürecin kendi hayatındaki izlerini 
rahatça görecektir. Eski Türkiye’yi yaşama-
mış gençlerimiz ise, hem büyüklerinden 
sorarak, hem de bilgiye erişmenin bu kadar 
kolay olduğu bir dönemde basit bir araş-
tırmayla aynı gerçeklere ulaşabilecektir. 
Doğruyu eğriden ayırmazsak, hele bir de 
unutursak, aynı felaketleri tekrar yaşama 
ihtimalimize karşı bu tür hatırlatmaları 
zaman-zaman yapıyoruz.

“TERCİHİMİZİ İSTİHDAMDAN 
YANA KULLANDIK”

Aziz milletim; ülke olarak pek çok alan-
da verdiğimiz istiklal ve istikbal mücadele-
sinin ekonomideki yol ayrımında hükûmet 
olarak bir tercihte bulunduk. Ya faiz-kur-

“Türkiye’nin siyasi, ekonomik, diplomatik gücünü 
dost-düşman herkese kabul ettirdik”
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enfl asyon denklemine uygun şekilde fi-
nansal sıkılaştırmaya gidip, bu arada belki 
10 milyon vatandaşımızın işsiz kalmasına 
yol açacaktık ya da istihdam odaklı yeni bir 
yola girecektik. Bir ara 26,5 milyona kadar 
gerileyen istihdamın ekonomik ve sosyal 
maliyetlerini en iyi biz biliyoruz. Bunun 
için tercihimizi istihdamdan, yani vatan-
daşlarımızın işinden, aşından, huzurun-
dan, geleceğinden yana kullandık. Nitekim 
bu sayede dünya küçülürken biz üreterek 
büyüdük ve ihracatımızı 250 milyar dolar 
sınırına getirdik. Yine bu sayede dünyada 
istihdam azalırken biz 31 milyon sınırına 
dayanarak tarihimizin en yüksek rakamına 
ulaştık.

Geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz yüzde 11’lik 
büyümeyle G-20 ülkeleri içinde ilk sıraya 
yerleştik. Her ne kadar birileri bu politika-
nın başarısını gölgelemek için yalan üstüne 
yalan uyduruyorsa da, uluslararası değer-
lendirmeler tam tersini gösteriyor. Mesela 
geçtiğimiz günlerde IMF dünyanın büyüme 
rakamını aşağı yönlü, ülkemizin büyüme 
rakamını yukarı yönlü güncellemiştir.

Pek çok faktörün bir araya gelmesiyle 
yaşanan enerji ve gıda başta olmak üzere 
küresel emtia fiyatlarındaki dengesizlikler 
elbette bizi de etkiliyor. Bu gelişmeler kü-
resel ticaretin hacmini daraltmış, işleyişini 
zorlaştırmıştır. Petrol fiyatlarında bir ara 
128 dolara kadar varan artışların ülkemiz-
deki pompa fiyatlarını 30 liraya kadar yük-
seltmesi, bu dalgalanmanın bir sonucudur. 
Fiyatı neredeyse 11 kat artan doğal gazda 
yaptığımız yüzde 80’i geçen sübvansiyon 
sayesinde vatandaşlarımızın olabilecek en 
düşük maliyetle evlerini ısıtmalarını sağlı-
yoruz.

Küresel fiyatlardaki dengesizliği istis-
mar edenlerin, otomobilden konuta, gıda-
dan elektroniğe kadar içeride pek çok alan-
da yaptıkları manipülasyonlarını yakından 
takip ediyoruz. Aldığımız ve alacağımız 
tedbirlerle bu istismarcıların kötü niyetleri-
ni ellerinde patlatmakta kararlıyız.

“TÜRKİYE EKONOMİ MODELİN-
DEN TAVİZ VERMEYEREK KRİZDEN 

POZİTİF AYRIŞMA STRATEJİMİZİ 
DİKKATLE UYGULUYORUZ”

Diğer yandan, Amerika ve Avrupa başta 
olmak üzere gelmiş ülkelerin küresel eko-
nomik krize verdikleri tutarsız tepkiler so-
runu çözmek yerine daha da ağırlaştıracak 
neticeler doğurmaktadır. Biz ise yatırım, 
istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla 
ülkemizi büyütme esasına dayanan Türki-
ye ekonomi modelinden taviz vermeyerek 
krizden pozitif ayrışma stratejimizi dikkatle 
uyguluyoruz.

Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz yapı-
sal reformlar sayesinde klasik dayatmaların 
dışında kalan bu programı başarıyla sürdü-
rüyoruz. İhracattaki başarılı performansı 
turizmdeki sevindirici gelişmelerle tahkim 
ederek hedefl erimize ilerliyoruz. Yılın ilk 
yarısındaki gerçekleşmeler, 2022’yi, buraya 
özellikle dikkat edelim, ekranları başında 
bizi izleyen milletime sesleniyorum, 2022’yi 
47 milyon turist ve 37 milyar dolar turizm 
geliriyle hedefl erimizin üzerinde bir sevi-
yede kapatacağımızı işaret ediyor. İnşallah 
ilerleyen tarihlerde bu rakamları da aşaca-
ğımıza inanıyorum.

Küresel piyasalardaki gelişmeleri de-
ğerlendirmek için bir yandan kapasite 
büyütme, bir yandan yeni pazarlar arayı-
şında olan ihracatçılarımızın gayretlerini 
yakından takip ediyoruz. İşte gördünüz, 
Ordu’da fındık fiyatlarını açıkladık, Bay 
Kemal rahatsız oldu. Söylediği ne? Ben 72 
söylemiştim diyor, ben 72’yi düşüyordum 
diyor. Ya sen düşünmeye yine devam et, se-
nin sırtında küfe yok. Bak sen hâlâ tahmin-
lerden, düşünüyorsun, düşünce âleminden 
bahsediyorsun, biz icraattan bahsediyoruz 
Bay Kemal, icraattan. Senin icraatın var mı? 
Yok. 72 düşünüyormuş, yavru ortağı da 75 
düşünüyormuş. Bunların hepsi tahminlerle 
konuşuyorlar ve bunların hepsi, cek-cak, 

bunlarla konuşuyorlar, biz ise icraat. Ve 1 
dolardan 3 doların üzerine fındık fiyatlarını 
nasıl getirdik, buna bakın.

Biz orada vatandaşlarımızla da gittik 
evinde, bahçesinde sohbet ettik, evinde, 
bahçesinde sohbet ederken kendilerine 
sordum, beklentiniz nedir, düşündüğünüz 
nedir? Hepsi samimiyetle beklentilerini 
söyledi. Ya vatandaşın dili başka, vatanda-
şın gönlü başka ve vatandaşın dilinden ve 
gönlünden geçeni biz ne yaptık, meydanda 
açıkladık ve o zaman da tabi meydan pat-
ladı. Vatandaşla hemhal olmak başka bir 
şey, vatandaşı aldatmak başka bir şey. Biz 
vatandaşımızla beraberiz, beraber olmaya 
da devam edeceğiz.

“ENERJİ VERİMLİĞİNİ 
TEŞVİK EDECEK YATIRIMLARI 

DESTEKLEDİK”

Aynı şekilde dış ticaretimizde ortaya çı-
kan açığın en önemli sebebi, enerji ithalatı-
mızın bedelinde 3 kata varan artış ile sanayi 
üretiminde kullanılan diğer emtia madde-
lerinin fiyatlarındaki ciddi yükseliştir. Şayet 
özellikle enerji fiyatlarındaki bu dengesizlik 
olmasaydı, Mayıs ayı itibarıyla 12 aylık cari 
işlemlerde 34,5 milyar dolar fazla verecek-
tik. İnşallah, hiç endişe etmeyin, o günler 
de göreceğiz. Bu vesileyle, küresel enerji 
darboğazına karşı vatandaşlarımızı mev-
cut kaynakları etkin ve verimli bir şekilde 
kullanmaya davet ediyorum.

Bilindiği gibi, 2018 yılında ilan ettiği-
miz ulusal enerji verimliliği eylem planıy-
la bina ve hizmetlerin enerji verimliğini 
teşvik edecek yatırımları desteklemiştik. 
Yapılan hesaplamalar geçtiğimiz yıl ener-
ji verimliliği için yapılan 1,3 milyar dolar 
yatırımın karşılığında 372 milyon dolarlık 
tasarruf elde ettiğimizi gösteriyor. Bu ya-
tırımlar aynı zamanda yol açtığı sera gazı 
azaltımıyla, iklim değişikliğiyle mücadele-
mize de katkı sağlıyor.

Geçtiğimiz yıl 50 milyar dolarlık enerji 
ithalatı yapan, bu yıl aynı faturanın 2 katı-
na çıkması ihtimali olan bir ülke durumun-
dayız. Tasarruf ve verimlilik tedbirleriyle 
bu rakamda yüzde 10 düşüş sağlamamızın 
ülkemize 10 milyar dolarlık katkısı olacağı 
açıktır.

Vatandaşlarımızın her birinden dışa 
bağımlı olduğumuz enerji kaynaklarını 
basit tedbirle daha verimli kullanmak su-
retiyle hem aile bütçelerine, hem de millî 
bütçeye katkı sağlamalarını istiyorum. Bu-
nun için hanelerdeki ısı yalıtımı çalışma-
ları için vatandaşlarımıza daire başı 50 bin 
liraya kadar uygun şartlı kredi imkânı su-
nuyoruz. Yaşadığı yerin enerji yalıtımı ko-
nusunda eksiği olan tüm vatandaşlarımızı 
bir an önce bu imkândan istifade etmeye 
çağırıyoruz.

“ÇALIŞAN TÜM KESİMLERE PEK 
ÇOK İMKÂN SUNDUK”

Aziz milletim; bir diğer önemli ve se-
vindirici gelişme, küresel krize rağmen 
bütçe dengemizde herhangi bir bozulmaya 
meydan vermemiş olmamızdır. Yılın ilk 6 
ayında 94 milyar liraya yakın fazla veren 
bütçemiz, mali disiplinden asla geri adım 
atmadığımızın en somut ispatıdır. Üstelik 
bu görünüme işçilerimize, memurlarımıza, 
emeklilerimize ve sosyal kesimlere verdi-
ğimiz desteklere yaptığımız yüksek oran-
lı artışlara rağmen ulaştık. Asgari ücrette 
tarihiîartışlar yaparken, tüm ücretlerin 
bu seviyedeki kısmından Gelir ve Damga 
Vergilerini kaldırarak herkese ilave kazanç 
sağladık. Çift imizden esnafımıza kadar 
kendi hesabına çalışan tüm kesimlere de 
pek çok imkân sunduk.

Gelir Vergisini kaldırarak 3 milyon 
çift çimizi desteklerken, basit usule tabi 850 
bin esnafımızın kazançlarını da vergiden 
istisna tuttuk. Gıdadan temizlik madde-
lerine kadar çok sayıda üründe yaptığımız 
KDV indirimleriyle hem vatandaşlarımı-
zın fiyat artışlarından etkilenme seviyesini 

düşürdük, hem de sistemi sadeleştirdik.
Sadece 2022 yılında vatandaşlarımıza 

enfl asyona karşı güvence altına alma ça-
balarımıza destek için vergi indirimleriyle 
vazgeçtiğimiz kamu geliri 251 milyar lirayı 
bulacaktır.

Devletin imkânlarını her kesimden 
vatandaşımızla paylaşarak sosyal adale-
ti ve gelir dağılımındaki dengeyi koruma 
hassasiyetimizden taviz vermedik. Sosyal 
amaçlı harcamaların bütçe içindeki payı-
nı bu yıl yüzde 5’in üzerine çıkartarak 146 
milyar liraya yükselttik. Artık sosyal yar-
dımları sadece mutlak yoksullukla sınırlı 
tutmayıp, gelişen ve büyüyen Türkiye’nin 
imkânlarının adil dağıtımı aracı olarak 
kullanıyoruz. Bu kapsamda doğumdan ev 
onarımına, eşi vefat eden kadınlardan ök-
süz, yetimlere kadar 49 farklı düzenli yar-
dım programımız için ayırdığımız bütçeyi 
de neredeyse 2 kat artırarak 11,5 milyar 
liraya çıkarttık. Tüm bu adımları atarken 
enfl asyonun insanımızın günlük hayatın-
da yol açtığı sıkıntılarla mücadele için ila-
ve tedbirler de geliştirdik.

“YAVAŞ YAVAŞ FİYATLARDA 
DURULMA EĞİLİMİ BAŞLAMIŞTIR”

Dünyanın enerji ve emtia fiyatların-
daki mevcut yükü uzun süre taşımayaca-
ğı açıktır. Nitekim yavaş yavaş fiyatlarda 
durulma eğilimi başlamıştır. Bu durum 
ülkemizdeki enfl asyonun küresel fiyatlarla 
ilgili kısmında da bir iyileşme başlayacağı 
anlamına gelmektedir.

Değerli kardeşlerim; hatırlarsanız bir 
dönem ayçiçek yağı üzerinden öyle bir 
fırtına kopartılmıştı ki, tüm insanlık 5 lit-
relik bir yağ bidonunun içinde boğulacak 
endişesi ortaya çıkmıştı. Şimdi hem ithalat 
kanallarının açılması, hem yerli üretimin 
artmasıyla bu konu gündemimizden kalk-
mıştır. Stratejik tüm gıda ürünlerinin te-
darikleri ve üretimleriyle ilgili benzer ted-
birleri alarak milletimizin bir daha böyle 
endişelere kapılmasının önüne geçiyoruz.

Bugün Türkiye, tüm Avrupa’da her-
kesin dışarıdan aynı fiyatla aldığı petrol 
ürünlerini en uygun rakamla vatandaş-
larına sunan ülke durumundadır. Bu im-
kanı vatandaşlarımıza akaryakıt ürünleri 
üzerindeki vergi yükünü önemli ölçüde 
azaltarak sunduk. Elektrik tarifelerinde 
yaptığımız benzer bir vergi indirimiyle de 
faturaları düşürdük.

Dünyanın her yerinde etkisi görülen 
enfl asyon ve döviz kuru kaynaklı sorunlara 
karşı aldığımız makroekonomik tedbirleri 
bankacılık uygulamalarıyla destekliyoruz. 
Millî paramızla tasarrufu teşvik için baş-
lattığımız kur koruma mevduat ve katılım 
hesapları çok büyük ilgi gördü. Kredileri, 
yatırımı, istihdamı, üretimi teşvik edecek 
alanlarda olabildiğince genişletiyor, buna 
karşılık enfl asyona ve döviz kuruna olum-
suz etki edecek alanlarda da sınırlandırı-
yoruz.

Bu yılın ilk 7 ayında Türk Lirası ticari 
kredi rakamının 2,7 trilyon liraya yüksel-
diğini görüyoruz. Ekonomimize dinamizm 
sağlayan KOBİ’lerimizi kullandırılan kre-
dilerdeki artış ise 384 milyar lirayı buldu. 
Ziraat Bankası vasıtasıyla çift çilerimizin 
kullandığı kredi miktarı yüzde 85’i süb-
vansiyonlu olmak üzere 152 milyar liraya 
ulaştı. Ticari kredilerde ilk sırayı imalat 
sanayi alıyor. Amacımız, tüm kesimleri 
yaşanan küresel şoklara karşı destekleye-
rek istihdamın ve üretimin kesintisiz artı-
şını sağlamaktır. Önümüzdeki süreçte bu 
amaçla hayata geçireceğimiz arz güven-
liğiyle fiyat istikrarını birlikte gerçekleş-
tirecek tüm ihtimalleri hesaba katan yeni 
adımların hazırlıklarını da sürdürüyoruz. 
İnşallah yeni yılın ilk aylarıyla birlikte enf-
lasyonun belirgin bir düşüş trendine gire-
ceğini ümit ediyoruz.

Aziz milletim; vatandaşlarımızı enfl as-
yona ezdirmeme sözümüzü diğer alanlarla 
birlikte konut sektöründe de yerine geti-
recek yeni projeler geliştirdik. Geçtiğimiz 

20 yılda ülkemizde en büyük değişimleri 
gerçekleştirdiğimiz alanlardan biri de şe-
hirciliktir. TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 170 
bin vatandaşımızı çevre düzenlemeleri 
ve sosyal donatılarıyla ev sahibi yaparak, 
ekonomik, sağlıklı, güvenli konut üreti-
minde dünyada eşi benzeri olmayan bir 
başarı ortaya koyduk. Bundan yaklaşık 1,5 
yıl önce de 100 bin sosyal konut inşası için 
çıktığımız çağrıya 10 katından fazla talep 
aldık. Ülkemizin 81 şehrinde hız kesme-
den toplu konut projelerini sürdürüyoruz. 
Pek çok ilimizde şehir içinde kalan sanayi 
alanlarını dışarıya taşıyor, bu konudaki ta-
lepleri de süratle yerine getiriyoruz.

“CUMHURİYET TARİHİNİN EN 
BÜYÜK SOSYAL KONUT HAMLESİNİ 

BAŞLATIYORUZ”

Şimdi de Cumhuriyet tarihinin en bü-
yük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. 
İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımızın 
sabırsızlıkla beklediği bu projeyle ilgili ha-
zırlıklar bitmek üzeredir. Vatandaşlarımı-
zı kira öder gibi taksitlerle yerel ve yatay 
mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut 
projeleriyle ev sahibi yapacağız. Sıfır atık 
uyumlu, enerji verimli, iklim dostu mal-
zemelerle yapılacak bu konut projelerinin 
tamamında yenilenebilir enerji sistemleri 
kullanılacaktır.

Amacımız, salgın döneminde daralan 
konut arzını hızla artırarak hem inşallah 
sektörünü canlandırmak, hem de insanı-
mızın erişebilir şartlarda ev sahibi olma-
sını temin etmektir. Bu adım son dönem-
de ciddi şikâyet konusu olan kiraların 
da düşmesine yol açacaktır. Her zaman 
olduğu gibi bu projede de şehit yakınları 
ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel bir 
kontenjan ayıracağız. Ayrıca, ilk defa ev-
lenen gençlerimiz de bu projede kota sa-
hibi olacaktır.

Önümüzdeki ay bir tanıtım toplantı-
sıyla tüm detaylarını milletimize duyura-
cağımız bu konut kampanyasının şimdi-
den ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Projenin yürütücüsü olan Çevre, Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız 
ile TOKİ’yi tebrik ediyor, çalışmalarında 
başarılar diliyorum.

Bir müjde de gençlerimize vermek 
istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımı-
zın ülkemizi gezmeye çıkan gençlerimi-
ze yurtlarımızın kapılarını açtığını daha 
önce kamuoyuyla paylaşmıştık. Seyahat-
sever adını verdiğimiz bu uygulamaya 
gerçekten çok fazla talep geldi. Gençleri-
mizin bu imkândan daha fazla katılımla 
istifadesini sağlamak için onlardan gelen 
istekler doğrultusunda yaş aralığını 18-
25’ten 18-30’a yükselttik, böylece 1 Eylül 
tarihine kadar gençlerimizin yurtlarımız-
da konaklayarak diledikleri gibi ülkemizi 
gezmelerine imkân sağlıyoruz.

Aynı şekilde sporda da başarı çıtasını 
her geçen gün daha yükseğe çıkartıyoruz. 
Konya’da 9-18 Ağustos tarihleri arasında 
ev sahipliği yapacağımız 5. İslami Daya-
nışma Oyunları’nın hazırlıklarını önemli 
ölçüde tamamladık. Bu oyunlar için 56 
ülkeden 4 bin 200 sporcu ve heyet üye-
siyle on binlerce sporsever Konya’ya ge-
lecek. İslami Dayanışma Oyunları için 
Konya’mıza kazandırdığımız tesisler daha 
sonra hem şehirdeki gençlerimize hizmet 
edecek, hem de benzer organizasyonlar 
için kullanılacaktır.

Dünya çapında ses getireceğine inan-
dığım bu oyunlar için ülkemizde misafir 
edeceğimiz kafilelere şimdiden hoş geldi-
niz diyor, sporcularımıza başarılar diliyo-
rum.

Yine bu vesileyle, genç yaşta Manş’ı 
aşan Aysu Türkoğlu kızımızı da şahsım, 
milletim adına tebrik ediyorum. Tabii bu 
bir rekor, bizler için de ayrı bir gurur ve-
silesi. Aynı şekilde ailesini, hocalarını kut-
luyorum.

Hepinizi de bir kez daha sevgiyle, say-
gıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla.”
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Жоба үкіметтің 2022 жылға арналған 
іс-қимыл бағдарламасы аясында 
Алматы, Қарағанды, Маңғыстау, 

Түркістан, Жетісу және Ұлытау облыста-
рында пилоттық режимде іске асырылуда. 
Аталған өңірлерде жастардың бастамала-
рын қолдауға 250-ден астам шағын грант 
бөлінді. Әрбір грант аясында нақты жобаны 
қаржыландыруға 1 миллион теңгеге дейін 
қаржы қарастырылып отыр.

Түркістан облысына 63 грант бөлініп 
отыр. Бұл туралы аталған өңірде өткен бри-
фингте ҚР Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігінің Жастар саясатын үйлестіру 
басқармасының басшысы Тастемір Ақұлан 
мәлімдеді.

Сондай-ақ, брифингке қатысқан Қазақ-
стан Жастар Конгресінің атқарушы ди-
ректоры Тоқтар Болысов жобаның негізгі 
мақсаты – жастарды, әсіресе осал топтар-
ды қоғамның тіршілігіне тарту, араластыру 
екендігін айтты.

«Жобаға әлеуметтік жобалары бар 
NEET санатындағы Түркістан облысының 
18-29 жас аралығындағы жастары қатыса 
алады. Өтінімдер ағымдағы жылдың 10 та-
мызына дейін жалғасады»,- деді Түркістан 
облысы Жастар ресурстық орталығының ди-
ректоры Ерасыл Төлебаев.

Жоба - жұмыссыз ретінде тіркел-
ген жастарға, аз қамтылған және көп-
балалы отбасындағы 18 бен 29 жас 
аралығындағыларға, ата-ана қамқорлығын-
сыз қалған және жетім балаларға, мүгедектігі 
бар жастарға арналған. Сондай-ақ, «Алтын 
алқа» және «Күміс алқамен» марапатталған 
көп балалы аналарға ерекше басымдық 
беріледі.

Жоба әлеуметтік және кәсіби бағдарлау 
бойынша жаңа білім мен дағдыларды алуға 
мүмкіндік береді.

Қатысушылардың жобалары 16 бағыт 
бойынша жүзеге асырылады:

–   білім, ғылым, ақпарат, дене шынықтыру 
және спорт саласындағы мақсаттарға қол 
жеткізу; 

– азаматтардың денсаулығын сақтау, са-
лауатты өмір салтын насихаттау; 

–    қоршаған ортаны қорғау; 
–    жастар саясаты мен балалардың бас-

тамаларын қолдау; 
– отбасы-демографиялық және гендерлік 

мәселелерді шешуге жәрдемдесу; 
–  халықтың әлеуметтік осал топтарын 

қолдау;
–  жетім балаларға, толық емес және 

көп балалы отбасылардан шыққан балаларға 
көмек;

– халықты жұмыспен қамтуды қамта-
масыз етуге жәрдемдесу;

– азаматтар мен ұйымдардың құқық-
тарын, заңды мүдделерін қорғау;

–  мәдениет пен өнерді дамыту;
–  тарихи-мәдени мұраны қорғау;
–  қоғамдық келісім мен жалпыұлттық 

бірлікті нығайту;
–  пробация қызметтеріне оларда есеп-

те тұрған адамдарға әлеуметтік - құқықтық 
көмек көрсетуге жәрдемдесу;

–    мемлекеттік қызметтер көрсету сапа-
сына қоғамдық мониторинг жүргізу;

–  азаматтық қоғамды дамытуға, оның 
ішінде үкіметтік емес ұйымдар қызметінің 
тиімділігін арттыруға жәрдемдесу;

–  өмірлік қиын жағдайда жүрген адамға 
(отбасына) көмек көрсету. 

Конкурстық рәсімдер ашық болу үшін жобаға 
қатысатын аймақтарда өңірлік комиссиялар 
құрылады, оларға қоғам өкілдері, салалық 
сарапшылар, кәсіпкерлер кіреді. Жобалар-
ды іріктеу жөніндегі өңірлік комиссиялардың 
барлық отырыстары әлеуметтік желілерде 
онлайн-режимде көрсетіледі. Әрбір жоба са-
раптамадан өтеді, олардың әрқайсысын іске 
асырудың тиімділігі бойынша мониторинг 
жүргізіліп, республикалық қоғамдық монито-
ринг тобы құрылады.

Алдына мақсат қойған жастар үшін тиімді 
саналатын жоба өз нәтижесін беріп келеді. 
Жыл сайын тың идеялар мен жаңа бастама-
лар жүзеге асуда. Биыл да аталған жобаға 
қатысатын жастар жаңа бизнес-идеяларын 
ұсынып, үкіметтік қолдауға ие болмақ. 

 АГРОӨНЕРКӘСІПТІ ДАМЫТУ

Орақ науқаны қызып тұр
Оңтүстік өңірдің дихандары өзге 

аймақтардан бұрын астық ору науқанына 
кірісіп кетті. Алғашқылардың бірі болып 
өнімге орақ салған диқандар биылғы астық 
ору жұмысының қалыпты жағдайда өтіп 
жатқанына риза. 

Елімізде алғашқы болып егін орағы басталған Түркістан 
облысында гектар түсімділігі 18,7 центнерге  жетті. 500 мың 
тоннаға жуық дән жинау күтіліп отыр. Жалпы, Түркістан 
облысында биыл ауыл шаруашылығы дақылдары 850 
мың гектарға егілді. Егіс көлемі өткен жылдан 14,4 мың 
гектарға ұлғайды. 

Бүгінгі күнге жоспарланған егіс көлемінің 200 мың гек-
тары орылып  (75 %), 350 мың тоннаға жуық астық қамбаға 
құйылған. Жалпы биыл Түркістан облысы бойынша ауыл 
шаруашылығында 1 трлн. теңгенің өнімі өндірілмек.  

Төлеби ауданында астық ору барысымен танысқан 
облыс басшысы диқандармен кездесіп, өнімділікті арт-
тыру, ауыл шаруашылығында жаңа технологияларды 
қолдану мәселелері жөнінде пікір алмасты. Шаруалардың 
бірі мал азығын жиса, енді бірі егін орып, қамбаларға дән 
құюда. Өңір басшысы «Бірлік» өндірістік кооперативінің 
егіс алқабындағы бидай ору жұмыстарына оң бағасын 
берді. Аймақ басшысының тапсырмасына сай, биыл 
да өңір әлеуетін арттыруға айтарлықтай үлес қосуды 
міндеттеріне алған шаруалар егінге дер кезінде орақ са-
лып, дала төсінде еңбектің көрігін қыздырды.

Сондай-ақ, Қазығұрт ауданына қарасты Шарбұлақ 
ауыл округіндегі «Сапа-2002» ЖШС диқандары егін ору 
жұмыстарын күшейте түскен. 

Бүгінде «Сапа-2002» ЖШС 120 адамды тұрақты 
жұмыспен қамтып отыр. Жалпы жер көлемі – 6 мың 
гектарға жуық. Серіктестік элиталы астық тұқымын өсіру, 
бидай, мақсары, жоңышқа егумен қатар қазақтың асыл 
тұқымды қылшық жүнді құйрықты қойы және меринос 
қойын өсірумен айналысады екен.

Мәліметтерге қарағанда, биыл  Қазығұрт ауданында 90 
мың гектардан астам жерге егіс егілді. 40 мың гектарға би-
дай, 5400 гектарға арпа себілген. Қазіргі таңда егіннің 70 
пайызы қамбаға құйылып үлгерген. Егіс түсімі молайған. 
Алды 25 центнерден асып отыр.

Айта кетер болсақ, 2021 жылы 525 жоба іске асы-
рылды, оның ішінде жаңа бизнес-идеяларды іске 
асыруға арналған мемлекеттік грант есебінен «Еңбек» 
бағдарламасы бойынша 162 жоба қолдау тапты. Ал биыл 
1224 жоба жүзеге асырылуда. 

Облыста масақты дақылдар 263,8 мың гектарға ор-
наластырылып, тікелей егу (нольдік) технология 4,5 мың 
гектарға қолданылды. Астық оруға қолда бар 759 дана 
астық комбайндары қатысуда. Сонымен қатар биыл 3,1 
млн. тонна көкөніс, бақша, картоп өнімдері жиналады деп 
жоспарланып отыр. 

Биыл мемлекет тарапынан көктемгі дала және күзгі 
жиын терім жұмыстары үшін 95,9 мың тонна жанар-
жағар май (бағасы нарықтан 15-20 % төмен) бөлінді. 522 
түрлі минералды тыңайтқыштар құнының 50 пайызын 
субсидиялауға бюджеттен 6 млрд. теңге қарастырылған. 

Астық ору науқанына еліміздің өзге өңірлері де кірісе 
бастады. Жиын-терім дер уағында аяқталып, диқан еңбегі 
ақталар деген ойдамыз. 

Жастар саясаты

ЖАСТАРДЫҢ ЖАҢА ЖОБАЛАРЫНА
ҚАЙТАРЫМСЫЗ ГРАНТ БЕРІЛЕДІ

«Жастар – мемлекет болашағы». Мемлекет тарапынан еліміздің жас азаматтарын 
қолдау артып келеді. Соңғы жылдары креативті бизнес-жоспарлары бар, алайда 
қаржылай қолдауға зәру жастарды қолдау мақсатын көздейтін «Zhas project» жобасы 
нәтижелі жұмыс істеп келеді. Бүгінде жастардың осал топтары арасында пилоттық 
жобаны іске асыруға арналған «ZHAS PROJECT» гранттық жобасына өтініштер 
қабылдау басталды.

Дайындаған Айна ТӨЛЕУТАЕВА



7

7

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

ahiska60@mail.ru

5 августа  2022 № 27Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

В Казахстане многие 
знают РГУ «Национальный 
архив». Сюда обращаются, 
чтобы узнать о хранящихся 
ценных документах.

Национальный архивный фонд 
может пополняться путем дарения, 
завещания, покупки архивных доку-
ментов, находящихся в собственно-
сти физических и юридических лиц. 
Государство принимает меры к воз-
вращению документов историческо-
го наследия страны, оказавшихся за 
пределами ее территории, поощря-
ет и финансирует поиск и возвра-
щение на родину документов, со-
бранных и исторически связанных с                                                
республикой.

С заместителем директора Нацио-
нального архива РК Кусаиновой Тур-
сынкуль Жагипаркызы мое знаком-
ство произошло в Санкт-Петербурге 
в сентябре 2019 г., когда она была 
в командировке более месяца. 14 
сентября в Санкт-Петербурге на 
Дворцовой площади состоялось 
торжественная церемония открытия 
XXIX международного кинофестива-
ля «Послание к Человеку». Я при-
гласил Турсынкуль Жагипаркызы, 
чтобы она смогла пройти по красной 
дорожке, увидеть известных на весь 
мир кинорежиссеров, операторов 
и актеров. Но, к сожалению, она не 
смогла прийти, так как была очень 
занята работой в научных библиоте-
ках, и до отъезда надо было успеть 
сделать все задуманное. Но 29 сен-
тября мы встретились в российской 
Национальной библиотеке на Фон-
танке, где я вручил ей медаль «За 
добросовестный труд».

А 9 августа 2017 г. состоялась 
встреча с Жаппар Аскаром, который 
приехал из Государственного архива 
г. Астаны. Мы посетили Пискарев-
ское мемориальное кладбище. За-
меститель директора подарил мне 
книги о блокаде Ленинграда. Затем 
в  «Клубе ветеранов Генералов и Ад-
миралов» при Доме офицеров были 
подарены книги о Великой Отече-

ственной войне. Я, в свою очередь, 
передал авторские книги.

19 ноября 2021 г. Национальный 
архив Республики Казахстан г. Ал-
маты отмечал юбилей – 100 лет. К 
этой дате из Санкт-Петербурга я от-
правил четыре коробки с книгами. К 
100-летию - 100  книг о Великой От-

ечественной войне! Теперь сотруд-
ники и соискатели могут в спокойной 
комфортной обстановке сидеть в чи-
тальном зале, находить материалы, 
которые нужны для научных работ, 
или выпуска книг.

27 мая 2022 г. я отправил в РГУ 
«Национальный архив» г. Нур-
Султана  на постоянное государ-
ственное хранение 20 книг из личной 
библиотеки. Это «Пискаревский ме-
мориал – скорбь и память»; «Блока-
да. Трагедия Ленинграда»; «Ленин-
град в ожидании Победы»; «Печаль, 
одетая в гранит»; набор из 18-ти от-

крыток «Печаль, одетая в гранит»; 
буклет «Пискаревский мемориаль-
ный комплекс» на иностранном язы-
ке; буклет «Пискаревский мемори-
альный комплекс»; «Цель жизни», 
«Дело всей жизни» А. Василевского; 
«Конец третьего рейха» В.И. Чуйко-
ва; «Чкалов» (ЖЗЛ) Г. Байдукова; 

«История второй мировой войны 
1939-1945» (том 8) Д.Ф. Устинова; 
«История второй мировой войны 
1939-1945» (том 12) Д.Ф. Устинова;  
«У Кремлевской стены» Алексея 
Абрамова; «Рокоссовский» (ЖЗЛ) В. 
Кардашова; «Черняховский» (ЖЗЛ) 
Акрама Шарипова; «Маршал Жуков. 
Каким мы его помним»; «Следствие 
продолжается» (книга 4); «Школа 
милиции – школа жизни» В.С. Озе-
рова; «Музей-заповедник «Прорыв 
блокады Ленинграда».

9 июня 2022 г. посылка была до-
ставлена по назначению. Также 
были вручены награды: директору 
Национального архива Нурлановой 
Сагиле Есимсеитовне – медаль 
«За добросовестный труд», а Ку-
саиновой Турсынкуль Жагипаркызы 
– медаль «Активному участнику по-
иска защитников родины, павших в                           
1941-1945 гг.» 

А коллективу РГУ «Националь-
ный архив» РК хочу передать самые 
теплые и сердечные пожелания здо-
ровья, мирного неба над головой, 
счастья, мира, добра и процветания, 
бодрости духа, жизненного оптимиз-
ма, дальнейших творческих успехов 
во всех делах и начинаниях. Пусть 
никогда не покидает вас вера в свои 
силы!

С уважением, Шерхан АБИЛОВ, 
г. Санкт-Петербург

В центре внимания - 
образовательные 
программы Катара

Факультет востокове-
дения Казахского нацио-
нального университета 
имени Аль-Фараби посе-
тила именитая делегация. 

Она представляла пре-
миальную программу 
шейха Хамада за труды 
в сфере литературного 
перевода произведений с 
арабского языка на другие 
мировые языки, а также 
перевод мировых трудов 
на арабский язык. 

Организаторы встречи, которая 
продлилась два дня, разработали 
и провели насыщенную програм-
му знакомства представителей 
делегации с преподавательским 
составом кафедры, а также с научно-
ресурсной базой нашего универси-
тета. Повестка встречи включала в 
себя разнообразные мероприятия 
культурно-ознакомительного харак-
тера. Со стороны делегации было 
проведено детальное ознакомление 
коллектива факультета с условиями 
премиальной программы шейха Ха-
мада, позволяющей специалистам 
арабистам получить щедрое финан-
совое вознаграждение за вклад в 
развитие переводческого процесса 
и международного понимания. 

Премиальная программа шейха 
Хамада, эмира Катара с 1995 года 
предоставляет самый крупный приз 
среди всех литературных премий 
мира, составляющий два миллиона 
долларов. Со стороны факультета 
Востоковедения и кафедры Ближ-
него Востока и Южной Азии было 
организовано посещение научной 
библиотеки имени Аль-Фараби, 
проведение научно-практического 
семинара на тему «Настоящие и 
будущие переводы на арабский и 
казахский языки». На данном семи-
наре с докладами, затрагивающи-
ми актуальные вопросы перевода, 
выступали не только иностранные 
коллеги, но и известные лингвисты 
и ученые факультета КазНУ имени 
Аль-Фараби. Гости и участники со-
бытия заслушали доклады доктора 
филологических наук И. Палторе, 
профессора Г. Е. Надировой, канди-
дата филологических наук, доцента 
Ш.С.Калиевой, кандидата филоло-
гических наук Ф.З.Мамедовой.  

Делегация из Катара была прият-
но удивлена высокотехнологичным 
оснащением  университета, уров-
нем подготовки специалистов, а так-
же размахом научной деятельности 
преподавательского состава нашей 
кафедры. Мероприятия подобного 
рода важны как для мотивации мо-
лодых ученых, так и для укрепления 
и развития связей между предста-
вителями культурной элиты двух 
стран.

Фарида МАМЕДОВА,  к.ф.н.,  
старший преподаватель  КазНУ 

имени аль-Фараби 

Книги  в подарок Национальному 
архиву Казахстана   

Слева: Директор РГУ Нацио-
нальный архив Нурланова Сагила 
Есимсеитовна.

Справа: Замдиректора Кусаино-
ва Турсынгуль Жагыпаркызы.
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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»

10

5 августа  202210 №  27

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

НА СТРАЖЕ РОДИНЫ – ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ КАЗАХСТАНА
ПЕРВЫМ ДЕЛОМ 

САМОЛЕТЫ
 
В алматинской авиацион-

ной базе военно-воздушных 
сил СВО ВС РК проходят 
учебно-тренировочные поле-
ты в горной местности.

Занятия имеют большое зна-
чение для выработки единой ме-

тодики обучения военных летчиков выполнению наиболее сложных 
упражнений курса боевой подготовки.

«В нашем деле ошибки чреваты. Поэтому постоянно занима-
емся повышением мастерства и выучки летного состава. Тематика 
полетов разная. Отрабатываем сложный и простой пилотаж в раз-
личных метеоусловиях днем и ночью, а также выполняем учебно-
боевые задачи с применением авиационных средств поражения», 
– пояснил командир алматинской авиационной базы, подполков-
ник Амангельды Макишев. В ходе учебно-тренировочных полетов 
экипажи совершают взлет и посадку на необорудованных высоко-
горных площадках, выполняют пролеты в ущельях, преодолевают 
перевалы на высоте от 2000 до 3000 метров. Полеты проводятся 
на ударных и транспортно-боевых вертолетах Ми-35М и Ми-17. В 
выполнении поставленных учебно-боевых задач задействовано бо-
лее 20 военных летчиков и специалистов инженерно-технического 
профиля.

СМЕЛЫЙ И СИЛЬНЫЙ 
К БОЮ ГОТОВ

 
В Вооруженных силах про-

ходит третий этап смотра-
конкурса по организации физ-
подготовки в воинских частях и 
учреждениях.

Мероприятие организовано по 
плану подготовки Вооруженных сил 

страны на 2022-й учебный год. По итогам смотра-конкурса, органи-
зованного Департаментом боевой подготовки Генерального штаба 
ВС РК, в сентябре текущего года будут определены лучшие подраз-
деления по семи номинациям. В ходе посещения воинских частей 
специалисты проверяют качество организации физической подго-
товки, состояние спорткомплексов, спортивных городков, докумен-
тации и, конечно же, уровень физической подготовки военнослужа-
щих. На первом этапе в апреле текущего года изучалось состояние 
физической подготовки в масштабе воинских частей, управлений 
командующих, частей непосредственного подчинения управлений 
главнокомандующих видами Вооруженных сил, учреждений и ву-
зов. В ходе второго этапа в мае были проверены региональные ко-
мандования и рода войск, а также управления начальников тыла и 
вооружения.

Лучшая бригада, полк-отряд, бригада-полк-батальон, база-полк, 
военное учебное заведение, управление командующего, управле-
ние военной полиции по физической подготовке определятся на 
третьем этапе. Таким образом, после тщательного отбора и изуче-
ния результатов в сентябре будут названы лучшие из лучших.

«При выборе победителей будут учитываться уровень физиче-
ской подготовки военнослужащих, качество отработки документации 
по этому направлению, наличие и состояние учебно-материальной 
базы», – пояснил начальник управления физической подготовки 
Департамента боевой подготовки Генерального штаба Вооружен-
ных сил, полковник Алмаз Сагиндыков.

Смотр-конкурс направлен на повышение уровня физической 
подготовки военнослужащих для выполнения боевых и других за-
дач в соответствии с их предназначением. Команды и военнослу-
жащие, показавшие отличные результаты, будут награждены куб-
ками и вымпелами.

ИЗ ЧЕХИИ КАК НОВЕНЬКИЕ

 Из Чехии в Казахстан 
прибыли учебно-боевые 
самолеты L-39, про-
шедшие модернизацию и 
капитальный ремонт на 
заводе-изготовителе в 
рамках договора Гособо-
ронзаказа.

После модернизации самолет получил новую цифровую авио-
нику, систему катапультирования, объективного контроля, средства 
связи и многое другое. Самолет L-39 предназначен для первона-
чального обучения курсантов технике пилотирования. На нем про-
водятся тренировки летного состава учебных заведений и частей, 
осваиваются элементы боевого применения, связанные с перехва-
том воздушных целей, отрабатываются действия по поражению на-
земных целей. 

«На этом самолете мы учим курсантов. Самостоятельный вылет 
для них – это знаменательное событие, первый шаг к освоению 
пилотного мастерства. В перспективе – допуск  к простому и слож-
ному пилотажу, полетам по маршруту, в облаках, на малой высо-
те», – поделился подробностями командир авиационного учебного 
центра, полковник Азамат Асанов. Теперь на модернизированных 
летательных аппаратах  стажируются курсанты третьего курса Во-
енного института Сил воздушной обороны. До начала полетов бу-
дущие летчики изучили теоретическую и материальную часть само-
лета, документацию, регламентирующую летную работу и порядок 
действий в особых случаях. Освоить модернизированный учебно-
боевой самолет L-39 им помогают опытные пилоты-инструкторы.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ АРМИИ

В Министерстве обороны 93% государственных услуг переведены в элек-
тронный формат. Об этом на площадке Службы центральных коммуника-
ций заявил заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев.

В настоящее время оборонное ведомство разрабатывает стратегию цифровой 
трансформации. Новые технологии охватят не только сферу государственных услуг, 
но и систему военного управления и межведомственной координации. Заместитель 
министра обороны Дархан Ахмедиев назвал пять приоритетов в области цифрови-
зации: «IT-инфраструктура и технологии», «Процессы и данные»,  «Люди и навыки», 
«Инновации» и «Кибербезопасность».

В ходе брифинга спикер акцентировал внимание на возможностях, которые даст 
гражданам реинжениринг информационных систем и переход на облачные техноло-
гии. Интеграция данных  позволит исключить необходимость обращения граждан в го-
сударственные органы за различными справками. Это коснется и студентов, которые 
смогут получить услугу отсрочки и освобождения от призыва в проактивном режиме. 
При наличии инвалидности граждане автоматически будут освобождены от службы 
в армии. Отпадет также необходимость постановки и снятия с воинского учета воен-
нообязанных и призывников в случае миграции. Посредством сервиса «электронного 
правительства» будет оформляться и приписное удостоверение. 

Переход на проактивное оказание государственных услуг приведет к значитель-
ной экономии ресурсов и минимизирует коррупционные риски. Как сообщил Дархан 
Ахмедиев, в органах военного управления появятся «цифровые офицеры». Они бу-
дут отобраны по конкурсу и станут проводниками и инициаторами единой политики 
цифрового развития ведомства. Он также рассказал об амбициозном проекте, ко-
торый будет реализован на авиационной базе города Талдыкоргана. Там недавно 
побывали топ-менеджеры тридцати отечественных IT-компаний. После изучения воз-
можностей автоматизации процессов деятельности и коммуникаций лидеры цифро-
вой индустрии предложили к внедрению решения по 14-и направлениям. В целом, 
резюмировал заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев, реализация страте-
гии цифровой трансформации будет способствовать интеллектуализации казахстан-
ской армии, а значит,  повышению ее боеготовности и боеспособности.  

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

По итогам конкурса 13 лучших офицеров будут рекомен-
дованы к назначению на должности заместителей началь-
ников структурных подразделений министерства оборо-
ны, Генерального штаба, начальников штабов видов войск 
и десантно-штурмовых войск по цифровизации.

Конкурс пройдет в онлайн-режиме. В нем примут участие офицеры Министерства 
обороны, Генерального штаба и Вооруженных сил с опытом не менее двух лет на ру-
ководящих должностях в органах военного управления, или с пятилетним стажем во-
инской службы. Свои возможности смогут также проверить офицеры запаса со стажем 
не менее пяти лет воинской службы в Вооруженных силах. Департаментом информа-
тизации Министерства обороны разработан единый алгоритм проведения конкурса. 

Кандидаты должны будут зарегистрироваться, сдать экзамены на знание норма-
тивных правовых актов,  пройти IQ и SHL тестирование. По результатам этих этапов 
будут отобраны 50 лучших офицеров. Конкурсанты получат  приглашение на встречу 
с комиссией, где презентуют свою идею по цифровизации Вооруженных сил. Пре-
зентация строится по алгоритму: проблема-решение-вывод. На завершающем этапе 
30 лучших кандидатов пройдут личное собеседование с руководством Министерства 
обороны. После этого будет принято решение о назначении на должность. После это-
го офицеры пройдут специальные курсы в течение двух месяцев. Они станут инициа-
торами и проводниками единой политики цифрового развития оборонного ведомства. 
Дата начала тестирования будет опубликована на официальных интернет-ресурсах 
Министерства обороны РК.

ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ

Мероприятие состоялось в рамках празднова-
ния столетия дважды Героя Советского Союза,  
легендарного летчика Талгата Бегельдинова.

В войсковой части для детей и членов семей во-
еннослужащих  сотрудники Государственного военно-
исторического музея организовали выездную выставку. 
В ряду героев-казахстанцев, сражавшихся на фронтах 

Великой отечественной войны, знаменитый летчик Талгат Якупбекович Бегельдинов. 
За два года он совершил 305 вылетов на штурмовике Ил-2. Ему поручали самые от-
ветственные боевые задания: уничтожение  плацдармов, укрепрайонов противника. 
В ожесточенных боях отважный летчик сбил семь вражеских самолетов. Он первым 
провел воздушную разведку Берлина. Верховное командование девять раз объявля-
ло благодарность бесстрашному сыну казахского народа.

«В этой войсковой части служит мой сын Рустем Жусупов. Нас ознакомили с усло-
виями службы, показали вертолеты, напомнили об интересных страницах военной 
истории. Такие встречи важны для нас, тем более для детей. Здесь уважают тради-
ции и хранят память о героях войны. Среди них наш земляк - Талгат Бегельдинов», 
– поделилась впечатлениями мать военнослужащего Салтанат Жусупова.

Посетители посмотрели, где проходят службу их сыновья и мужья. У любознатель-
ной публики – детворы особый интерес вызвали различные типы вертолетов армей-
ской и военно-транспортной авиации. Им даже разрешили посидеть за штурвалом 
боевых машин. Пояснения молодых летчиков – выпускников Военного института Сил 
воздушной обороны об их тактико-технических возможностях лишь усилили уважение к 
тем, кто выбрал эту сложную, сопряженную с высоким риском, овеянную романтикой и 
славой профессию. Именно в ходе такого общения ощущается связь поколений и осо-
бая гордость за тех, кто стоит на защите воздушных рубежей Родины.

Страницу подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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Согласно стати-
стике, количество 
курильщиков растет 
во всем мире, и в 2022 
году эта цифра до-
стигла отметки более 
чем 1,3 миллиарда 
человек. Табакокуре-
ние привело к смерти 
7,9 миллиона человек 
во всем мире. 

«Согласно статистике, 
опубликованной в журнале 
The Lancet, в десятку самых 
«курящих» стран вошли Ки-
тай, Индия, Индонезия, США, 
Россия, Бангладеш, Япония, 
Турция, Вьетнам и Филиппи-
ны, а каждый третий куриль-
щик табака в мире живет в 
Китае. Но в Казахстане, на 
мой взгляд, количество куря-
щих людей сейчас снизилось. 
Появилось много законов, 
которые запрещают курить 
в общественных местах, 
продавать сигареты лицам, 
не достигшим 21 года. Все 
больше молодежи увлекает-
ся здоровым образом жиз-
ни, физкультурой и спортом. 
Это заметно даже на улицах 
и в парках. Кроме того, в Ка-
захстане идет активная про-
филактика против курения. 
Все эти факторы ведут к сни-
жению количества курящих 
в стране среди молодежи и 
взрослых», - говорит заведу-
ющая отделом профилактики 
поликлиники № 4 Зарина Ра-
шидова.

Курение – это серьезная 
психическая зависимость. 
Человек осознает и понима-
ет, что курение вредно, но 
остановиться ему тяжело. 
Открывание пачки, чирканье 
зажигалкой, зажим сигареты 
между пальцами: такие дей-
ствия становятся для куриль-
щика ритуалом. 

«Эти процессы происходят 
автоматически и становят-
ся привычкой. Многим перед 
важной встречей, звонком по 
телефону нужно обязатель-
но выкурить сигарету, чтобы 
снять напряжение и стресс. 
Даже незначительные раз-
говоры по телефону тоже 
требуют затяжки, настолько 

человек становится зависи-
мым. Кроме того, вырабаты-
вается физиологическая за-
висимость. Никотин влияет 
и на головной мозг и на ней-
ронные связи. После выку-
ривания сигареты снижается 
напряжение, а количество 
дофамина увеличивается», - 
добавила Зарина Рашидова.

Чтобы бросить курить, 
можно обратиться к профес-
сиональному психотерапевту-
клиницисту, который владеет 
приемами, воздействующими 
на человека, и сможет замо-
тивировать курильщика.

По словам Зарины Раши-
довой, среди приемов подоб-
ных психотерапевтов может 
быть и гипноз, но в таком 
случае нужно обращаться к 

специалисту, который дей-
ствительно является высоко-
классным. Также можно обра-
титься к наркологу, который 
точечно занимается пробле-
мами курильщиков. Большую 
роль играет и мотивация.

«На самом деле, курение 
– это самоповреждение ор-
ганизма. Поэтому человеку 
нужно понимать, что, затяги-
ваясь никотином и смолами, 
он наносит себе вред. Жен-
щина может убедить себя 
в том, что уж лучше пах-
нуть французскими духами 
и кремами, чем табаком. И 
это тоже может стать некой 
мотивацией к тому, чтобы 
перестать курить. Хочу под-
черкнуть, что в стремлении 
справиться с пагубной при-
вычкой очень важна и под-
держка близких людей», - 

продолжила спикер.
В поликлинике № 15 горо-

да Алматы действует школа 
поведенческих факторов, 
где специалисты помогают 
пациентам бороться не толь-
ко с табакокурением, но и  
ожирением, тягой к алкого-
лю. Тренинги проводит врач 
ЗОЖ. При необходимости он 
приглашает в свои союзники 
психолога.

«Психолог помогает выя-
вить, когда у человека было 
положено начало зависимо-
сти. Может быть, это произо-
шло в школьные годы, когда 
идет процесс самоутвержде-
ния и подражания взрослым, 
или своим одноклассникам. 
Чтобы войти в круг тех, кто, 
на взгляд ребенка, кажется 

«крутым», он часто берет в 
руки сигарету. Хотя, на самом 
деле, круто не курить и быть 
здоровым», - считает врач.

Еще один хороший прием 
– это замена курения други-
ми привычками. При мотива-
ции пациентов врачи поли-
клиники советуют заняться 
физкультурными трениров-
ками и медитациями. 

«В процессе, например, 
того же бега, или обычной 
утренней зарядки на свежем 
утреннем воздухе, появляет-
ся так называемая мышеч-
ная радость, эффект бодро-
сти. Также можно найти и 
свое хобби, которое будет 
приносить удовлетворение. 
Это может стать отличным 
способом для замены пло-
хой привычки», - резюмиро-
вала врач.

КАК ПОМОЧЬ СЕБЕ И БРОСИТЬ КУРИТЬ

Вероятность создания предприятия по выпуску карто-
феля фри рассматривается в Жетысуской области. Детали 
партнерства с инвесторами и представителями акиматов 
обсудили в ходе визита в регион вице-министра сельского 
хозяйства РК Абулхаира Тамабека.

После встречи с представителями крупных крестьянских хозяйств, которые 
специализируются на выращивании картофеля, А. Тамабек вместе с предста-
вителями нидерландской компании осмотрели участок в индустриальной зоне, 
где готова подходящая инфраструктура и возможно возведение нового пище-
вого производства.  

В финале визита состоялась встреча с акимом области Жетісу Бейбитом 
Исабаевым и руководителем проекта «Farm Frites Kazakhstan» Йозефом Бое-
ром, где стороны уже предметно говорили о планах по развитию картофельной 
индустрии в Казахстане, обсуждали потенциальные решения по расположе-
нию будущего завода.

При успешной реализации проекта, региону понадобится больше произво-
дителей, в связи с чем планируется реализация дополнительного проекта фер-
мерского хозяйства по выращиванию картофеля на площади 10 000 гектар.

Кроме того, прорабатывается возможность заключения Соглашения об ин-

вестициях, где будут урегулированы социально-экономические обязатель-
ства всех сторон и четко прописаны меры государственной поддержки при 
строительстве интегрированного завода по производству картофеля фри 
компании Farm Frites. 

Появление на отечественном рынке подобного предприятия позволит 
заметно улучшить экономику региона, поднять на новый уровень картофе-
леводство в Казахстане и станет еще одной мерой в вопросах формирова-
ния продовольственной безопасности страны.

Представители компании «Фарм Фритес» (Farm Frites Beheer B.V.) бо-
лее 5-ти лет проводят опытную посадку картофеля, а также семян карто-
феля в различных регионах Республики Казахстан. Их задача – обеспе-
чить поставку картофеля требуемого качества и в необходимых объемах 
для нужд завода, а также обучение местных фермеров.

Компания «Фарм Фритес» основана в 1971 году в Нидерландах как се-
мейное предприятие. Основная деятельность – производство заморожен-
ной и охлажденной продукции из картофеля. Компания имеет 40 офисов 
продаж и 6 заводов с 1500 сотрудниками в 40 странах мира. Объем пере-
работки картофеля достигает 1,3 млн тонн в год с экспортом продукции 
более чем в 80 стран мира. Farm Frites является четвертым по величине в 
мире производителем картофеля фри и одним из основных международ-
ных поставщиков McDonalds, KFC и других ресторанов быстрого питания.

Переработка картофеля привлекает иностранных инвесторов

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОСТИ

Борьба с наркоторговлей 
 В Костанайской области полицейскими пресечен канал 

поставки наркотических средств. Об этом в своем Facebook-
аккаунте сообщил начальник департамента полиции области 
Ерлан Омарбеков. «В ходе оперативно-профилактического ме-
роприятия «Карасора 2022» сотрудниками управления отдела 
по противодействию наркопреступности задержан 45-летний 
мужчина, житель города Тобыл, у которого при досмотре авто-
машины изъято более 40 кг наркотических средств – марихуа-
ны и гашиша», - сообщил Ерлан Омарбеков. По факту начато 
досудебное расследование, предусмотренное статьей 297 ч. 
3 «Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств 
в особо крупном размерах». Проводятся необходимые след-
ственные действия.

***
Крупную партию наркотиков изъяли полицейские Жамбыл-

ской области. Увесистый свёрток собрали двое мужчин пред-
пенсионного возраста. При обыске у них обнаружили почти 270 
килограммов марихуаны. Урожай готовили к сушке. Однако пла-
нам предприимчивых мужчин помешали полицейские. Подозре-
ваемые уже дали признательные показания. Если выяснится, 
что заготовки делали с целью сбыта, то за промысел в Чуйской 
долине им грозит до 15 лет лишения свободы.

***
В столице ликвидировали наркоканал. Сотрудники КНБ во 

время спецоперации задержали жителя Нур-Султана. Его по-
дозревают в причастности к сбыту психотропных веществ в 
особо крупных объемах. Из незаконного оборота изъяли 1,5 кг 
мефедрона, альфа-PVP и 659 таблеток экстази. В ходе след-
ствия установили, что наркотики расфасовывались в арендуе-
мой квартире в центре столицы и регулярно сбывались через 
онлайн-площадки в интернете. По данному факту проводится 
расследование. Подозреваемому грозит наказание в виде ли-
шения свободы сроком до 15 лет.

***
Спецоперацию по ликвидации международного наркосин-

диката провели правоохранительные органы Казахстана и 
Кыргызстана. Как сообщили в пресс-службе Комитета нацбезо-
пасности, задержаны 10 человек, четыре из которых в Алматы. 
По мнению проживания одного из подозреваемых обнаружили 
подпольную лабораторию, где изготавливали психотропные ве-
щества. Они, по данным оперативников, предназначались для 
контрабандной переброски в Кыргызстан, а также для продажи 
в городах Шымкенте и Усть-Каменогорске. Общее вес изъятых 
наркотиков составил почти 23 килограмма, что эквивалентно 68 
тысячам «разовых доз». Проводятся досудебные мероприятия.

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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Шесть лет назад,           
т. е. 21 декабря 2016 г., 
Комитет националь-
ной безопасности 
провел спецопера-
цию по нейтрализа-
ции казахстанских 
ячеек религиозно-
экстремистской 
организации «Ат-
Такфируаль-Хиджра». 
В результате были за-
держаны 33 человека. 

Из них в Алматы задержа-
ли 14 человек, в Алматинской 
области  ― 14, в Актобе ― дво-
их, и троих ― в Атырау. Все 
задержанные - граждане РК, 
женщин среди них не было. 
По данным специальных 
органов, они активно пропа-
гандировали экстремистскую 
идеологию и призывали к 
построению на территории 
республики теократическо-
го государства. Тогда стало 
известно, что деятельность 
казахстанских ячеек орга-
низации «Ат-Такфируаль-
Хиджра» управлялась из-за 
рубежа.

В основном задержан-
ные были уроженцами Ал-
матинской, Атырауской и 
Мангистауской областей. О 
том, где находятся члены 
группировки, удалось узнать 
из сообщения бдительной 
жительницы поселка Кызыл 
Кайрат Талгарского района 
Алматинской области Майры 
Алпысбаевой.

«Рядом с моим домом 
снимала квартиру молодая 
семья. Жена носила черный 
хиджаб, а муж с укороченны-
ми брюками ходил, и к ним 
часто приходили такие же их 
друзья. Они с соседями не 
общались, вели замкнутый 
образ жизни. Около года я 
следила за ними, потом все-
таки сообщила в полицию. 
Мои подозрения оправда-
лись, соседи оказались сек-
тантами, членами опасной 
группировки. Я переживаю 
за своих детей, не хочу, что-
бы они попали в силки таких 
опасных сект», ― рассказала 
женщина. Одним из задер-
жанных во время спецопера-
ции КНБ был уроженец горо-
да Актау Алексей.

«Нам надо было придер-
живаться секретности, лиш-
нее по телефону не говорить. 
Нам говорили, что Казахстан 
— не мусульманская страна, 
кафирское государство, ко-
торое не живет по шариату. 
Мы все вместе собирались, 
уроки проходили. Абдульха-
ка (гражданское имя Мурат 
Бакраев, уроженец Атырау-
ской области ― NT) считаем 
своим амиром, который сей-
час проживает в Чехии. Все 
лекции мы заучивали наи-
зусть и сдавали по ним экза-
мены», - рассказал в эфире 
телеканала «Первый канал 
«Евразия» еще один задер-
жанный по имени Марат. 
Последователи организации 
боялись выходить из нее, 
а за попытку покинуть ряды 
секты духовные лидеры же-
стоко наказывали своих уче-
ников.

«Лидеры организации не 
разрешали водить детей в 
школу, делать прививки и 
иметь документы», ― гово-
рит Марат. По его словам, 
они называли такое пове-
дение «такфир» (обвинение 
в неверии). Еще один член 
группировки, проходивший 
по делу в качестве свидете-
ля, Диас Жалилов сообщил, 
что они исповедуют «Чистый 
ислам», и никогда не слыша-
ли про «такфиризм». После 
окончания досудебного рас-
следования несколько чле-
нов группировки получили 
сроки тюремного заключения 
в колонии общего режима от 
двух до восьми лет.

«Крестный отец» так-
фиризма в Казахстане
Эксперт в области рели-

гиоведения и религиозного 
экстремизма профессор ЕНУ 
им. Л. Гумилева, директор 
Института геополитических 
исследований Асылбек Из-
баиров считает, что шейх 
Халил является «крестным 
отцом» такфиризма в Ка-
захстане и «несет прямую 
ответственность за все про-
явления этой идеологии в 
Казахстане, включая терак-
ты последних лет».

Кто такой шейх 
Халил?

В 2015 году «шейх Ха-
лил», то есть Абдухалил 
Абдужаббаров, уроженец 
города Шымкента, был аре-
стован властями Саудовской 
Аравии по запросу Казахста-
на и через два года депорти-
рован на Родину. В августе 
2017 года шейх Халил был 
признан виновным в «воз-
буждении социальной, наци-
ональной, родовой, расовой 
или религиозной вражды, 
повлекшей тяжкие послед-
ствия» и приговорен к вось-
ми годам колонии. 

Во время судебного раз-
бирательства, которое прохо-
дило в Уральском городском 
суде Западно-Казахстанской 
области, выяснилось, что 
42-летний шейх Халил при-
зывал называть «кафирами» 
тех мусульман, кто не чита-
ет намаз, а также призывал 
к джихаду. Он сообщил что в 
начале 2000 гг. в Атырау был 
джамагат Аюба (Аюб Астра-
ханский), примерно человек 
300, которые всех, кроме 
себя, считали «кафирами» 
(неверными, включая этни-
ческих мусульман). С начала 
нулевых годов он занимал-
ся продвижением «Чистого 
ислама», был популярен в 
интернете, создал несколько 
ячеек последователей в раз-
личных городах. 

Также его последователи 
совершили в Казахстане ряд 
терактов, другие его сторон-
ники примкнули к боевикам в 
Афганистане и Сирии. В сво-
ей книге «Мой путь духовно-
го возрождения» Турарбек 
Кусаинов, уроженец города 
Атырау, тоже утверждает, 
что в 2000 гг. на Западе Ка-
захстана начало распростра-
няться влияние радикально-
го течения так называемых 
«такфиристов», которые 

опровергали каждое дей-
ствие имамов   мечетей.  

Откуда растут корни 
«Чистого ислама»?
Российский журналист 

Константин Казенин в своей 
статье «Неуловимый Аюб» 
указывает, что одним из ли-
деров ваххабитского движе-
ния являлся Ангута Ангутаев 
(Аюб Астраханский), уро-
женец села Кванада Цума-
динского района Дагестана 
(Россия). Родное село Аюба 
Кванда примечательно тем, 
что его жители подпольно 
следовали исламским тра-
дициям на протяжении всего 
советского времени. Однако 
это был именно традицион-
ный дагестанский ислам, а 
не ваххабизм. Последний же 
появился в Кванаде в 1993 
году. Это привело к настоя-
щему расколу в селе. 

Ваххабиты активно поль-
зовались литературой, из-

данной в Саудовской Ара-
вии. Семья Аюба переехала 
в Астрахань в 1970-80 гг., и 
смогла построить успешный 
бизнес. С начала 90-х гг. 
Аюб стал сторонником са-
лафитского ислама и создал 
собственный «джамаат» (об-
щину). Община получила в 
публицистике наименование 
«астраханские ваххабиты». 
Они стремились исповедо-
вать «Чистый ислам», осво-
божденный от многих на-
копившихся наслоений, при 
этом во многом опираясь 
на религиозный опыт Сау-
довской Аравии.  В середи-
не 90- х его последователи 
вели активную миссионер-
скую работу, что обеспечило 
значительный приток новых 
членов в общину, не только 
выходцев с Северного Кав-
каза, но и казахов, татар и 
русских. 

К 2000 году «аюбовцы» 
вынуждены были покинуть 
и Астрахань. В данное вре-
мя Ангута Ангутаев являет-
ся гражданином Бельгии. 7 
февраля 2009 года на про-
сторах интернета появляет-
ся информация о том, что в 
столице Чехии казахские бе-
женцы провели демонстра-
цию протеста против дискри-
минационной миграционной 
политики чешских властей. 

Они сделали заявление, где 
просят помощи у междуна-
родного сообщества и Евро-
пейского союза. Как утверж-
дает журналист из «Радио 
Азаттык», в демонстрации 
участвовали десятки бежен-
цев из Казахстана, которые 
называли себя последовате-
лями общины «Чистая вера» 
(«Чистый ислам»). Это те 
самые последователи Аюба 
Астраханского, которых за-
вербовал шейх Халиль.

В чем суть?
Согласно мусульманско-

му праву, которое называ-
ется «фикх», мусульмане, 
в принципе, не могут вести 
вооруженный джихад против 
мусульман. То есть, чтобы 
в мусульманской стране, в 
мусульманском обществе 
объявить окружающим джи-
хад, нужно сначала объявить 
их неверными и вынести 
им «такфир». По шариату, 

жизнь и имущество, 
и в целом права не-
мусульман столь же 
священны и непри-
косновенны, потому 
что они живут с му-
сульманами по еди-
ному общественно-
му договору. В том 
числе, если они жи-
вут в светском госу-
дарстве. 

Более того, даже 
права граждан не-
мусульманских госу-
дарств точно так же 
неприкосновенны, 
поскольку их прави-
тельства состоят в 
договорных отноше-
ниях с правителя-
ми мусульманских 
стран. Если гражда-
нину мусульманской 
страны вздумалось 
совершить теракт в 

немусульманской стране, то 
ему сначала придется сде-
лать «такфир» своему соб-
ственному правительству. 
И тогда все международные 
договора, заключенные этим 
правительством, станут для 
него недействительными, 
со всеми вытекающими по-
следствиями. Три принци-
па «такфира» выступают в 
роли детонатора. Конкретно 
– обвинение не читающих 
намаз в вероотступничестве, 
объявление светских прави-
телей идолами (тагуты), а 
также отрицание принципа 
«оправдания по незнанию». 
Именно эти воззрения и от-
крыло дорогу для псевдод-
жихада в Казахстане. 

Члены группировки «Ат-
Такфируаль-Хиджра» пропа-
гандируют «такфиризм», или 
обвинение в неверии, что яв-
ляется идеологической осно-
вой «Аль-Каиды» (запре-
щенная организация в РК), 
«Исламского государства 
Ирака и Леванта» (ИГИЛ) (за-
прещенная организация в РК) 
и многих других террористи-
ческих организаций. «После-
дователи «Ат-Такфируаль-
Хиджра» одобряют действия 
террористов в Сирии и Ира-
ке, а также в целом отрицают 
светскую форму правления 
и конституционные законы 

страны. Группировка, назва-
ние которой означает «Об-
винение в неверии и уход» 
на арабском языке, была 
основана в Египте в 1960-х 
гг. Данная организация при-
знана экстремистской судеб-
ным решением в 2014 году, 
ее деятельность запрещена 
на территории Казахстана. 
Включена в перечни терро-
ристических организаций в 
США, России, Китае, Египте, 
Ливии, Марокко, Таджики-
стане, Узбекистане и ряде 
других стран. 

По обновленной стати-
стике новой антитеррори-
стической госпрограммы: 
из лагерей международных 
террористических организа-
ций, а также опорной и тран-
зитной инфраструктуры в 
третьих странах возвращены 
либо самостоятельно верну-
лись 125 граждан Казахстана, 
из них 57 привлечены к уго-
ловной ответственности за 
участие в террористической 
деятельности. Кроме того, 
за последние четыре года не 
допущен выезд в зоны тер-
рористической активности 
440 рекрутов-казахстанцев 
(2014 год – 136, 2015 год 
– 151, 2016 год – 91, 2017 
год – 62). По данным специ-
альных органов, на ноябрь 
2017 года в рядах ДАИШ в 
Сирии и Ираке находились 
347 граждан Казахстана. Из 
них продолжали активно уча-
ствовать в боевых действиях 
96 мужчин. Также, согласно 
информации казахстанских 
спецслужб, в декабре 2017 
года в сирийско-иракской 
зоне находились 390 детей 
в возрасте до 16 лет — 214 
мальчиков и 176 девочек. 

На просторах интернета 
появилась сводка о том, что 
трех казахстанок в Сирии 
казнили. По данным чата 
общественных организаций 
женщин Северного Кавказа, 
шесть казахстанок из Сирии 
собирались вернуться на 
родину. Но из-за нехватки 
финансовых средств на об-
ратный путь трое девушек 
из Актобе ― Гульбану (рели-
гиозное имя УммМариям) и 
Дарина (УммМуса), Салта-
нат (УммАтика) из Тараза 
убили трех своих подруг и 
семилетнего ребенка. За-
брав деньги, они бежали. Но 
их задержали боевики ДАИШ 
и предали шариатскому суду, 
решением которого лиши-
ли жизни. В поступках юных 
убийц не было ни капли со-
страдания, свойственного 
верующему мусульманину. 
Ради денег они не пожалели 
своих сестер по вере, сооте-
чественниц и даже невинно-
го ребенка! В руках умелых 
манипуляторов-сектантов 
юные девушки превратились 
в безжалостных килеров. 
Это повод призадуматься, 
для каждого, кто по соб-
ственному разумению в ин-
тернете ищет «наилучших» 
проповедников, игнорируя 
традиционный ислам, адап-
тированный под менталитет 
казахов.

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

Определены истоки возникновения религиозного экстремизма в РК
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В пятницу можно подать заявку 
на льготное кредитование 

сельхозтехники
Вопросы поставок сельхозтехники в рамках льготного ли-

зинга обсудили на совещании с участием представителей 
Министерства сельского хозяйства, и.о. председателя Коми-
тета индустриального развития МИИР РК Олжаса Сапарбеко-
ва, председателя Правления  АО «КазАгроФинанс» Айдара 
Прашева, генерального директора ТОО «Казахстанская Агро 
Инновационная Корпорация» Олега Балыбина, генерального 
директора ТОО «АгромашХолдинг» Динары Шукижановой, а 
также руководителей других госорганов и машиностроитель-
ных предприятий. 

«Президент на расширенном заседании правительства 14 июля дал по-
ручение по внедрению механизма льготного кредитования отечественной 
сельхозтехники за счёт средств оператора РОП. Для этого выделят около 
40 млрд тенге. Сумма финансирования – не более 205 млн тенге и не бо-
лее трёх единиц сельскохозяйственной техники на одного лизингополуча-
теля. Таким образом, приобрести сельхозтехнику по льготной программе 
смогут малые и средние сельхозформирования. Финансирование будет 
осуществляться дочерними организациями АО «НУХ «Байтерек», сообщил 
вице-министр сельского хозяйства на совещании.

Приём заявок на участие в Программе начнётся с 5 августа 2022 года 
во всех филиалах АО «КазАгроФинанс», кроме того, планируется внедрить 
возможность подачи заявок через официальный сайт компании. «Основ-
ным плюсом данной Программы являются отсутствие авансового платежа и 
предоставление отсрочки по погашению основного долга сроком до 1 года. 
Ставка вознаграждения – 6% годовых», – напомнил об условиях Програм-
мы льготного кредитования председатель Правления АО «КазАгроФинанс» 
Айдар Прашев.  

Представители заводов производителей уверены, что ажиотажа с по-
ставкой не будет. Вся сельскохозяйственная техника имеется в достаточ-
ном объёме. «Если говорить о количестве техники, готовой к реализации 
в рамках данной Программы по нашему заводу, то мы готовы поставить 
порядка 200 комбайнов ESSIL, 567 тракторов LOVOL, а также 40 тракторов 
TURAN. Вся производимая линейка техники есть в наличии. Мы можем ска-
зать, что обеспечим фермеров техникой к уборочной кампании», – сообщи-
ла генеральный директор ТОО «АгромашХолдинг» Динара Шукижанова.

Финансирование в рамках Программы льготного лизинга сельскохозяй-
ственной техники будет носить револьверный характер, то есть платежи от 
погашения действующего лизинга будут вновь направляться для заключе-
ния новых договоров. Программа будет рассчитана на 20 лет.

Возврат неиспользуемых 
сельскохозяйственных земель

  
В  РК за 6 месяцев 2022 года в пользу государства уси-

лиями Министерства сельского хозяйства возвращено 
904 тыс. га неиспользуемых или выданных с нарушением 
законодательства сельхозземель (за весь 2021 год было 
возвращено 430 тыс. га). В целом до конца нынешнего 
года планируется обеспечить возврат до 5 млн. га неис-
пользуемых сельхозземель.

Рабочая комиссия по изъятию неиспользуемых и выданных с наруше-
нием законодательства земель была сформирована по поручению Главы 
государства. В данный момент ведется работа по нескольким направлени-
ям параллельно: во всех областях созданы межведомственные группы с 
привлечением правоохранительных и государственных органов в каждом 
регионе; принят Приказ Министра сельского хозяйства, предусматриваю-
щий проведение проверок территориальными подразделениями Комитета 
по управлению земельными ресурсами в рамках «массовой угрозы» в от-
ношении 2 584 субъектов на площади 7,45 млн га. Проведена 601 внепла-
новая проверка в отношении землепользователей на площади 1 млн 517 
тыс. га. Еще 57 материалов, относительно площади 680,9 тыс. га земель, 
находятся на стадии регистрации в Управлениях Комитета по правовой ста-
тистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. В 2021 году 
зарегистрировано 177 внеплановых проверок в отношении землепользова-
телей на площади 210 тыс. га.

Земли, возвращенные в пользу государства, далее распределяются 
местными исполнительными органами (через акиматы) для передачи в не-
посредственное пользование представителям аграрного сектора.

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Урок казахского языка
Условия ужесточения 

карантинных мер озвучили 
в Минздраве

В Министерстве здравоохранения страны пересмотрели 
показатели, при которых в республике будут вводиться 
ограничительные меры из-за коронавируса. Они одобре-
ны Межведомственной комиссией по нераспространению 
коронавируса в Казахстане.  

Министр здравоохранения Ажар Гиният сообщила, что в «зеленой» и 
«желтой» зонах ограничительные меры будут направлены на локализацию 
источника инфекции, без ограничения деятельности объектов бизнеса.

Но в этом случае будет рекомендовано усиление санитарно-
дезинфекционного режима на объектах, ношение медицинских масок в об-
щественных местах и общественном транспорте.

Между тем в «красной» зоне в соответствии с нагрузкой на систему здра-
воохранения ограничительные меры будут приняты в два этапа.

Первый этап
 
Предельная занятость коек от 25 до 50 на 100 тысяч населения:
– без ограничения деятельности бизнеса;
– обязательное использование медицинских масок в закрытых помеще-

ниях и во всех видах транспорта.

Второй этап

Предельная занятость коек больше 50 на 100 тысяч населения, независи-
мо от ПЦР-теста. В этом случае будут вводиться:

– обязательное использование приложения Ashyq на объектах;
– ограничение заполняемости объектов бизнеса, связанных с проведе-

нием массовых мероприятий, до 50%.
– введение дополнительных ограничений в организациях образования;
– перевод 30% сотрудников организаций на дистанционную форму                            

работы.
«Введение ограничительных мер в «красной» зоне напрямую зависит от 

приверженности бизнеса и населения профилактическим мерам. Но в городе 
Нур-Султане, который находится в «желтой» зоне, проводятся массовые ме-
роприятия с участием большого количества людей в закрытом помещении, 
при этом не соблюдаются рекомендации по ношению медицинских масок и 
социальной дистанции, что может привести к дальнейшему распростране-
нию инфекции в столице», – заявила министр.

В этой связи она призвала субъектов бизнеса соблюдать санитарно-
дезинфекционный режим на объектах, обеспечить безопасность населения 
при получении услуг.

Прогноз по коронавирусу
Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании 

правительства озвучила прогнозы эпидемиологической 
ситуации по коронавирусу в Казахстане. 

«Как и во всем мире, очередная волна заболеваемости COVID-19 вызва-
на субвариантом штамма «Омикрон ВА.5», который по результатам генети-
ческого исследования, проведенного в стране в июле текущего года, уста-
новлен в 70 % текущих образцов. Данный вариант характеризуется высокой 
заразностью и протекает значительно легче по сравнению с вариантом 
«Дельта». Это подтверждается и тем, что более 94 % заболевших получают 
лечение в амбулаторных условиях», – сообщила Ажар Гиният.

Поэтому министерство здравоохранения составило прогноз заболевае-
мости КВИ на конец лета и начало осени.

«Учитывая особенность вируса, нагрузку на сферу здравоохранения и за-
болеваемость, а также распространение, министерство совместно с акима-
тами составило прогноз распространения, согласно которому в августе сред-
несуточный прирост заболеваемости составит около 4 000 случаев. Затем 
прогнозируется снижение в сентябре», – резюмировала глава Минздрава.
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