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интернет-портала «Память
народа», впервые проведен
анализ документов с целью
восстановления имен 40
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Биыл шекарашылар үшін айтулы жыл. Тамыз
айының 18-і ҰҚК
Шекара қызметінің
құрылғанына тура
30 жыл толады.
Мерейтой
қарсаңында Алматы маңындағы
Қаскелең шекара бөлімшесінде
болып, ұжымның
бүгінгі жай-күйімен
танысып қайтқан
едік.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад Премьер-министра Алихана Смаилова об
итогах социально-экономического развития страны за
январь-июль 2022 года.
По словам Алихана Смаилова, за отчетный период рост ВВП составил 3,2%. Производство товаров увеличилось на 3,3%, объем услуг вырос на 2,4%. Наибольший рост показали такие отрасли, как строительство, торговля, обрабатывающая промышленность, транспорт и связь.
Премьер-министр проинформировал Президента о мерах по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары. Правительство продолжает исполнение плана по обеспечению продовольственной
безопасности на 2022-2024 годы. Глава Правительства доложил о работе
по снижению уровня инфляции, демонополизации экономики, развитию
транзитно-транспортного потенциала. Алихан Смаилов также рассказал
о реализации пула инвестиционных проектов на 22,2 трлн тенге. Кроме
того, Премьер-министр представил Главе государства прогноз социальноэкономического развития Казахстана на 2023-2025 годы. Президент отметил необходимость продолжения структурных преобразований и демонополизации экономики, усиления поддержки предпринимательства, а
также важность обеспечения повышения доходов населения.
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Как сообщил министр просвещения Асхат Аймагамбетов, благодаря
Нацпроекту охват детей в возрасте
от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием достиг 88,4%, 3-6 лет – 99%.
Начата работа по внедрению новой
модели дошкольного образования,
в рамках которой обучение будет
проходить через игру, двигательную
активность и творчество. Для этого

главная задача Нацпроекта – обеспечить повсеместный доступ граждан к качественному образованию
на всех уровнях – дошкольном,
школьном, техническом и профессиональном, а также высшем.
«Работа по этим направлениям
ведется большая. С 2021 года открыто 674 детских сада. Введено
326 новых школ. Также проведена
модернизация 1 436 школ. По поручению Главы государства разрабатывается пилотный Нацпроект
«Комфортная школа». К 2025 году
предусматривается строительство
школ на 840 тысяч мест по новым
строительным стандартам», – сказал Алихан Смаилов.
Глава Правительства добавил,
что для охвата молодежи профтехобразованием из бюджета дополнительно выделено 45 тыс. мест

внесены изменения в госстандарт,
типовые учебные планы и программы.
Охват детей более старшего возраста дополнительным образованием увеличен до 70,5% (более 2,4
млн детей), до конца 2022 года этот
показатель планируется довести до
75%. Кроме того, более 175 тыс. детей с особыми образовательными
потребностями охвачены специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией.
Для поступления в колледжи введен ряд нововведений, направленных на подготовку специалистов,
соответствующих потребностям экономики. Также действует обязательная профессиональная диагностика
выпускников 9 класса, по итогам которой абитуриенты получают рекомендации по выбору специальности.
В свою очередь министр науки и высшего образования Саясат Нурбек
сообщил, что в рамках реализации
Нацпроекта продолжается работа
по развитию инфраструктуры вузов,
внедрению современных образовательных программ, прошедших
международную аккредитацию, расширению академического взаимодействия с зарубежными партнерами, расширению их управленческой
самостоятельности и т.д.
Заслушав
выступающих,
Премьер-министр
отметил,
что

по госзаказу. Также для подготовки
кадров по спросу рынка труда почти 500 предприятий шефствуют над
колледжами. Кроме того, открыто 4
филиала ведущих зарубежных вузов и привлечено 400 зарубежных
преподавателей по инновационным
направлениям.
«В целом ведется работа по реализации системных мер по улучшению качества образования», — подчеркнул Алихан Смаилов.
Премьер-министр поручил принять
меры по доработке нацпроекта «Комфортная школа» и синхронизировать
его с Нацпроектом «Bilimdi Ъlt».
«Министерству просвещения совместно с министерством культуры
и спорта, акиматами регионов поручаю обеспечить увеличение охвата
детей дополнительным образованием в сельской местности. Также
акиматам регионов для повышения
занятости молодежи необходимо
обеспечить увеличение приема в
колледжи на основе государственного образовательного заказа», —
отметил Премьер-министр.
Кроме того, министерству науки
и высшего образования совместно с
министерствами финансов и национальной экономики поручено проработать вопросы создания центров
академического превосходства на
базе ведущих региональных государственных университетов страны.

Ход реализации Национального проекта
«Качественное образование «Образованная
нация» рассмотрели на
заседании Правительства
под председательством
Премьер-министра РК
Алихана Смаилова.

Пульс Национального центра
нейрохирургии
Председатель Правления АО «Национальный
центр нейрохирургии»
Серик Акшулаков выступил с докладом, рассказав
о результатах деятельности центра за 14 лет.
За годы работы центра
проведено более 37 тысяч операций, пролечено
более 59 тысяч пациентов, внедрено более 70
новых нейрохирургических технологий. Центр четырежды аккредитован Международной
объединенной комиссией (JCI), что доказывает высокий уровень
качества медицинских услуг. Центр оснащен самым современным
медицинским оборудованием. Так, в 2021 году в центре состоялся
запуск работы стереотаксической радиохирургической установки
Гамма-нож, который является «золотым стандартом» радиохирургического лечения.
Вице-министр здравоохранения РК Вячеслав Дудник посетил отделение
радиологии и радиохирургии, блок Гамма-нож, отдел госпитальной фармации, кафедру нейрохирургии и невропатологии, библиотеку. Во время экскурсии по центру Вячеслав Юрьевич пообщался с коллективом клиники, а
также гостю были продемонстрированы сложные клинические случаи из
отечественной медицинской практики.
Дудник ознакомился с принципом работы высокотехнологичного оборудования «Гамма-нож», применяемого при опухолевых поражениях, сосудистых заболеваниях головного мозга, а также при множественных метастазах
головного мозга, расположенных в жизненно важных структурах головного
мозга, без дополнительных хирургических рисков. Побывал Вячеслав Юрьевич и в отделе госпитальной фармации – ноу хау центра, прорывном проекте в инновационном управлении медикаментами. Национальный центр
нейрохирургии - одна из первых клиник на постсоветском пространстве, где
открыт отдел госпитальной фармации. Вице-министр поинтересовался о
сложности работы и возможных существующих проблемах в данном направлении. В целом в ходе обсуждения были озвучены актуальные вопросы по
организации нейрохирургической службы, образовательной и научной деятельности. По итогам визита вице-министра здравоохранения РК Вячеслава
Дудника было принято решение о необходимости проведения более глубокого анализа и изучения проблем с дальнейшим обсуждением и вынесением
предложений в МЗ РК. Также вице-министр высоко оценил уровень работы
центра и пожелал коллективу больших трудовых успехов.

Страницу подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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“Denizlerde, dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Abdülhamid Han Sondaj Gemisi uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, “Ülkemizin
2023 hedeflerini belirlerken,
öncelikle çözmemiz gereken
sorunların başında enerjideki
dışa bağımlılığımızın geldiğini
gördük. Yıllarca açılıp üzeri
betonla kapatılan kuyuların
sebep olduğu yılgınlığı ortadan
kaldırmak için, kendi insan
gücümüzle, kendi veri altyapımızla ve kendi teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme
kararı aldık. Şimdi varız. Dört
tane sondaj gemimiz, iki sismik
araştırma gemimizle artık biz
de bu alanda varız. Denizlerde,
dünyada eşine az rastlanır bir
sondaj filosuna sahibiz” dedi.

lanlar arayanlardır» şeklinde göreve uğurladıklarını ve bir süre sonra da müjdeli
haberi aldıklarını anımsattı.
Karadeniz'de keşfettikleri 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin
Türkiye'ye ve millete maddi karşılığının
çok ötesinde bir moral verdiğini ve bir
dönüm noktası olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, karaya ulaştığında
bu gazı kullanılabilir hâle getirip sisteme
aktaracak doğal gaz işleme tesisinin temelini geçen yıl attıklarını ifade etti.

sızlığımızı temin hem cari açığımızı kapatma bakımından bu çalışmaları çok
önemli görüyoruz. Sadece 2022 enerji
faturamızın 100 milyar doları bulacağı
göz önüne alındığında yürütülen çalışmaların ve elde edilen sonuçların manası
daha iyi anlaşılacaktır.»

«ADETA SU ALTINDA BİR ENERJİ
ÜSSÜ KURUYORUZ»

Abdülhamid Han gemisinin en son
teknoloji ile teçhiz edilmiş yedinci nesil
diye ifade edilen bir sondaj gemisi olduğunu ve diğer üç sondaj gemisinden daha
üstün niteliklere sahip bu gemiyi ilk defa
Türkiye olarak kullanacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taşucu
Limanı'nda geminin sondaj öncesi tüm
hazırlıklarının bitirildiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Bugün
Abdülhamid Han gemimizi mavi vatana,

Haziran ayında da denize boru döşeme işlemine başladıklarını dile getiren
Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Sığ kısımlardaki boru döşeme işlemini bitirdik, derin
kısımlardaki 165 kilometrelik kısmın 100
kilometresini tamamladık. Denizin 2 bin
200 metre altında yürütülen bu işlemlerle
adeta su altında bir enerji üssü kuruyoruz.

“ABDÜLHAMİD HAN GEMİMİZİ
MAVİ VATANA, YENİ SOND
AJ ROTAMIZ AKDENİZ'E YOLCU
EDİYORUZ”

Han gemisi çalışmalarına başladığında arkalarına aldıkları ağababalarını güvenerek
bize efelik etmeye yeltenenler muhtemelen çıkacaktır, biz onları ciddiye almayıp,
kendimize müsavi ve muhatap görmedikçe şımarıklıklarını artıranların sonu bir
gün kafayı duvara çarpıp kendine gelmek
olacaktır. Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir.
Gerçi Akdeniz'de Abdülhamid Han ismi
ile karşılaşan birilerinin aklına herhalde
önce Gazi Ethem Paşa ve Dömeke Savaşı
gelecektir. Onlar anladı, hiç değilse üzerinden henüz bir asır geçmiş olan Millî
Mücadele’yi ne yaparlar, hatırlarlar. Ama
hiç merak etmesinler, hiç korkmasınlar,
bizim ilkemiz ne hakkımızı yedirmek ne
de kimsenin hakkına göz dikmektir. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonu öylesine
kuşatıcı ve kapsamlıdır ki her gün ay yıldızlı bayrağımızın korkusuyla yatıp kalkanların hezeyanlarıyla uğraşmaya vaktimiz yoktur.»

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Taşucu Limanı'nda yapılan «Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev
Yerine Uğurlama Töreni»ne katıldı.
Konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi
Abdülhamid Han'ı görev yerine uğurlamak üzere bir arada olduklarını belirterek,
«Bugün burada karşımızda duran fotoğraf, Türkiye'nin son 20 yıllık serencamının
adeta bir özetidir. Doğrusu ben heyecanlıyım, heyecanlı olduğum kadar da geleceğe bakışımız ve bu noktada ufkumuz çok
daha aydınlık» diye konuştu.
“GEMİMİZ, TÜRKİYE’NİN ENERJİ
ALANINDAKİ YENİ
VİZYONUNUN SEMBOLÜDÜR”
Son 20 yılda Türkiye'ye asırlık eser ve
hizmetler kazandırdıklarını vurgulayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Sözümüzün
somut örneği olan Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun da sembolüdür. Daha
önce paramızla dahi yaptıramadığımız
sismik araştırmaları, bakın sondaj demiyorum, sismik araştırmaları, sondaj faaliyetlerini, keşfedilen kaynakların ekonomiye kazandırılması süreçlerini artık kendi
imkânlarımızla yürüttüğümüz bir döneme
girdik» ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi ile Türkiye'nin
farklı bir yere geldiğine işaret ederek,
Türkiye'nin, dünyanın önde gelen petrol
ve doğal gaz sondajcılarından biri hâline
gelmesini sağlayan herkese şükranlarını
sundu.
Bugünlere bir anda ve kolay bir şekilde
gelinmediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Uzunca bir süre kimi zaman
sinsi oyunlarla kimi zaman iyi niyetli ama
cesaretsiz tercihlerle kimi zaman açıkça ihanetlerle oyalandık, vakit ve kaynak
kaybettik. Ülkemizin 2023 hedeflerini
belirlerken öncelikle çözmemiz gereken
sorunların başında enerjideki dışa bağımlılığımızın geldiğini gördük. Yıllarca açılıp
üzeri betonla kapatılan kuyuların sebep
olduğu yılgınlığı ortadan kaldırmak için
kendi insan gücümüzle kendi veri altyapımızla ve kendi teknolojik araçlarımızla bu
süreci yürütme kararı aldık. Şimdi varız,
dört tane sondaj gemimiz, iki sismik araştırma gemimizle artık biz de bu alanda varız. Denizlerde, dünyada eşine az rastlanır
bir sondaj filosuna sahibiz» dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli
hazırlıkları yaptıktan sonra Akdeniz ve
Karadeniz'de sondaj çalışmalarına başladıklarını belirterek, Fatih Sondaj Gemisi’ni
«Her arayan bulamaz ama unutmayın bu-

Fatih gemimiz hâlen Türkali-10 kuyusundaki sondaj çalışmalarını sürdürüyor, Yavuz gemimiz Türkali-4 kuyusundaki üst
işlemleri gerçekleştiriyor, Kanuni gemimiz de Türkali-6 kuyusunun alt tamamlama işlemlerini hamdolsun bitirdi. Böylece
Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10
kuyudaki işlemleri birer birer bitirerek
buradan gelecek doğal gazı 2023 yılında
milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz» değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı anda
üç sondaj gemisinin çalıştığı bu sahanın dünyada üretime en hızlı hazırlanan
saha olarak kayıtlara geçtiğini belirterek,
sözlerini şöyle sürdürdü: «Denizlerde
elde ettiğimiz başarıyı karadaki keşiflerle
taçlandırmak istiyoruz. Bu amaçla hem
yeni kuyu açma hem daha önce açılıp
üzeri kapatılmış kuyuları tekrar üretime
kazandırma faaliyetlerimizi kesintisiz
devam ettiriyoruz. Yurt içi petrol üretimimiz 65 bin varile ulaştı, hedefimiz yılsonuna kadar 150 kuyu daha açarak bu
rakamı katlayarak artırmaktır. Küresel
ekonomik krizde adeta bir silah hâline
dönüşen doğal gaz ve petrol kaynaklarımızı ne kadar kısa sürede ne kadar çok
artırabilirsek bu kritik süreçte o derece
avantaj kazanacağız. Hem enerji bağım-

yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Ülkemizde ilk petrol bulunan yer
bundan 135 yıl önce yine Akdeniz'deki,
unutmayın, İskenderun'du, bu defa da
Abdülhamid Han gemimizi 'Ya Allah,
bismillah' diyerek Gazipaşa'nın 55 kilometre açığındaki Yörükler-1 kuyusuna
uğurlayacağız. Yörükler-1 kuyusu, Doğu
Akdeniz'deki kapsamlı iş planımızın ilk
adımıdır. Milletimizin duası, Abdülhamid Han Sondaj Gemimizde gece gündüz ter dökerek arama yapacak arkadaşlarımızla birlikte olacaktır. İnşallah
sizlerden de hayırlı bir haberi en kısa
sürede bekliyoruz» dedi.
“NE KUKLALAR NE DE ONLARIN
İPLERİNİ ELLERİNDE TUTANLAR
AKDENİZ'DE HAKKIMIZ OLANI ALMAMIZI ENGELLEYEMEYECEK”
Geminin buradaki sondaj çalışmalarını bitirince durmayacağını ve diğer kuyulara geçeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı
Erdoğan, şöyle devam etti: «Bu şekilde
bulana kadar aramaya devam edeceğiz.
Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet
almaya ihtiyacımız yoktur. Abdülhamid

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işlerine
baktıklarını ve bakmaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: «Her
konuda olduğu gibi bu konuda da kendi
işimizi kendimiz göreceğiz, kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Bu çabalarımıza
destek verecek herkesle de birlikte çalışmaya, birlikte yol almaya hazırız. Uluslararası anlaşmalarla garanti altına alınmış
olan haklarımızı hariçten gazel okuyarak
uydurma haritalarla yok saymak isteyenlere bu lokmanın onların boğazından
geçmeyecek kadar büyük olduğunu da
hatırlatmak isterim. Haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele
vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz.
Türkiye'nin dostluğunun ve müttefikliğinin, özellikle karşısında yer almaktan çok
daha değerli çok daha kazançlı çok daha
doğru bir yaklaşım olduğunu görmek için
son dönemdeki gelişmelere bakmak yeterlidir. Kısaca söylemek gerekirse bizimle birlikte yol yürüyen kazanır, bize karşı
yol yürüyen ise kaybeder.»
Abdülhamid Han gemisinin yolunun
açık, sondajının bereketli olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gemi personeline başarılar diledi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, el sallayarak Abdülhamid Han
Sondaj Gemisi’ni uğurladı.

Всем неравнодушным
Ассаляму алейкум! Хочу обратиться к народу за помощью
для нашей сестренки Сулейменовой Басти Тахировне. Ей
всего 18 лет. Диагноз: саркома
мягких тканей. На данный момент она находится в клинике
Анадолу в городе Стамбуле.
Проходит все обследования:
ПЭТ, КТ, МРТ. Перенесла биопсию. Благодаря добрым людям,
мы смогли собрать нужную
сумму для перелета и обследования. Но этого недостаточно.
Есть еще дальнейшее лечение и
операции.

В регионах торговцы «балуются»,
пользуясь общей ситуацией
По данным министерства
сельского хозяйства, на сегодня в стране имеется более 680 тысяч тонн основных продовольственных
товаров, включая говядину,
мясо птицы, муку, картофель, подсолнечное масло,
куриное яйцо и молоко.
Принимаются комплексные меры по обеспечению
внутреннего рынка необходимым объемом пшеницы,
сахара и соли.
Премьер-министр
РК
Алихан
Смаилов провел совещание о принимаемых мерах по сдерживанию
цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). В
ходе совещания было отмечено, что
за последний месяц рост цен составил 0,8%. Больше всего подорожали
репчатый лук, сахар и рис, при этом
отмечается снижение цен на капусту,
морковь и картофель.
«Минсельхозом принят комплексный план по развитию сахарной отрасли. Теперь нужно принять меры,
чтобы энергично продвигаться по
его реализации с соответствующими
регионами. Также, когда распределялись квоты на беспошлинный ввоз
сахара, их раздали множеству мелких
поставщиков, которые не смогли своевременно выполнить эту работу. В
этой связи мы наблюдали определенные проблемы с поставками. Поэтому
квоты нужно распределять среди нескольких крупных оптовых поставщиков, которые завезут сахар по более
низкой цене, чем это могут сделать
мелкие компании», — сказал Алихан
Смаилов. На заседании было также
отмечено, что Агентством по защите
и развитию конкуренции продолжается реализация мер антимонопольного реагирования в отношении площадок реализации социально значимых
продовольственных товаров. В частности, с начала года заключено 132
комплаенс-соглашения, в том числе
со снижением торговой надбавки с 15
до 10%, по всем фактам торговых нарушений проводятся расследования.
Что касается регионов – максимальный рост цен на СЗПТ за месяц был
допущен в Улытауской (на 1,5%), Карагандинской (1,4%) и Костанайской
областях (1,3%).
«Мы видим, что субъекты торговли
в регионах «балуются», пользуясь общей ситуацией, зарабатывают экстра
– доходы. Если акиматы не будут мониторить и контролировать это, в том
числе по торговым наценкам на всех
этапах реализации, то ситуация не изменится», — сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства подчеркнул,
что еще одним волнующим граждан
вопросом стал рост цен на лук. Так,
за последний месяц цены выросли в
среднем на 11,9%. Наибольший рост
за месяц зафиксирован в ЗападноКазахстанской, Жетысуской, Туркестанской областях и городе Алматы.
«Коллеги, если по сахару были
объективные внешние причины, то
ситуация с луком – это результат
вашей недоработки. У акиматов имелись все возможности, в том числе механизм своевременной контрактации
поставок будущего урожая. Поручаю
акимам регионов активно использовать его для наполнения стабилизационных фондов. При этом хочу подчеркнуть, что в данном вопросе важна
своевременность», — отметил Алихан
Смаилов. Премьер-министр добавил,
что одной из причин роста цен является наличие излишних звеньев посредников между производителем и
конечным потребителем. Для их выявления во всех регионах сформированы региональные комиссии.
«Поручаю акимам регионов активизировать
работу
указанных
комиссий, более тесно работать с
сельхозтоваропроизводителями
и
оптовиками. Кроме того, необходимо усилить меры контроля и привлечения к административной ответственности за превышение торговой
надбавки, отходя от формальных
подходов работы», — сказал Алихан
Смаилов. Подводя итоги совещания,
глава Правительства еще раз подчеркнул, что вопросы сдерживания
цен на продукты питания имеют приоритетное значение.
В этой связи министерству сельского хозяйства поручено: представить
эффективный и актуальный баланс
производства и потребления СЗПТ,
отражающий все факторы влияния
на продовольственную безопасность;
совместно с акиматами областей в
ручном режиме обеспечить заблаговременную контрактацию регионами
осенних овощей; на постоянной основе мониторить объемы запасов СЗПТ
и оперативно реагировать на их изменения. Акиматам регионов Премьер
поручил обеспечить своевременное
наполнение социально значимыми
продовольственными товарами стабилизационных фондов. «Министерству торговли совместно с акиматами
регионов поручаю усилить работу по
осуществлению контроля за соблюдением допустимой розничной торговой
надбавки и повысить в целом эффективность принимаемых мер. Необходимо выработать новые подходы по
сдерживанию цен на продукты питания, соответствующие рыночным механизмам и направленные на борьбу
не с последствиями, а с причинами
роста», — сказал Премьер-министр.

Прошу всех неравнодушных:
Не проходите мимо нашей
беды… Помогите! Пусть ваше
добро вернется в стократном
размере.
Да будет вами доволен Аллах.
Любая сумма - это еще один шаг к
победе. Подарите надежду…
@bastina_help
Реквизиты на имя Басти
Каспи: 87768359736 Басти С.
Сбербанк: 4263433306538361
Halyk bank: 556010002029920082

Алматинскому региону
нужен свой маслозавод
Зарубежные инвесторы
прибыли в Казахстан, выразив доверие стране, и
решили инвестировать в ее
экономику.
Как известно, в середине мая
президент нашей страны КасымЖомарт Токаев посетил с официальным визитом Турецкую Республику. По итогам прошедших в Анкаре
переговоров президентов Турции и
Казахстана в узком и расширенном
составе, стороны подписали 15 соглашений о сотрудничестве, в том
числе и о стратегическом партнерстве. Документы предусматривают
кооперацию в сфере транспорта,
оборонной промышленности, военной разведки, информационных
технологий, культуры, сельского
хозяйства, перевозок, торговли, таможенного контроля, окружающей
среды, образования, молодежной
политики, связи и архивного дела.
Через месяц после международных соглашений, зарубежные
инвесторы прибыли в Казахстан и
решили инвестировать в экономику
страны. Руководитель департамента
бизнес-проектов Арабо-Турецкой ин-

вестиционной компании «InvestWorld
of Turkey» Ибрахим ибн Джафар и руководитель отдела развития АрабоТурецкой инвестиционной компании
«AKSAAB Holding» Ника Аль-Хаддад
были очарованы бескрайними полями Алматинской области. В данной
местности они планируют построить
маслоэкстракционный завод стоимостью более 300 миллиардов тенге.
До конца этого года проект стартует, и соответствующее соглашение подписано между ОАЭ, Турцией
и Казахстаном. Реализация инвестиционного проекта предполагает строительство пунктов приема сырья,
хранения (элеваторный комплекс),
производственных корпусов отжима,
экстракции и рафинации, мест хранения и отгрузки готовой продукции,
административно-хозяйственных и
бытовых помещений.
– Наши компании успешно функционируют в рынке международных
инвестиций. Прежде чем выбрать
Казахстан, мы изучили сырьевой потенциал стран Средней Азии. Так как
именно в Казахстане произрастает
экологически чистый продукт, без
вмешательств ГМО, растения для
изготовления масел, такие как соя,
рапс, подсолнух, лен, кукуруза, было
принято решение именно здесь построить маслозавод. Реализация
данного проекта сократит безработицу в регионе, откроются сотни рабочих мест для местного населения,
снизится инфляция, а без экспортных пошлин и транспортировки цена
продукта станет значительно ниже.
Будет обеспечена продуктовая безопасность, ведь масло является одним из социально значимых продуктов питания. Кроме этого, отдельной
графой будет значиться благотворительная помощь определенным
категориям населения, - поделилась
планами руководитель отдела развития Арабо-Турецкой инвестиционной компании «AKSAAB Holding»
Ника Аль-Хаддад.

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

ahiska60@mail.ru
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Новости Ассамблеи Народа Казахстана
Медиация – ключ к благополучию общества
Медиация – одно из приоритетных направлений деятельности
Ассамблеи народа Казахстана. Кабинетом медиации КГУ «Қоғамдық
келісім» УВП акимата Жамбылской области проводится работа по консолидации общественных структур АНК и заинтересованных уполномоченных лиц, деятельность которых связана с обеспечением общественного согласия и общенационального единства в РК по вопросу
снижения уровня конфликтности сторон.

Реализация политических реформ
9 августа 2022 года в республиканском Доме дружбы
г. Алматы состоялась встреча заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Марата Азильханова
с членами и активистами республиканского общественного объединения «Ассоциация курдов Казахстана
«Барбанг». В мероприятии приняли участие председатель Комитета по развитию межэтнических отношений
МИОР РК Г.Н. Шойкин, члены и региональные активисты республиканского общественного объединения
«Ассоциация курдов Казахстана «Барбанг».
В ходе встречи участники обсудили ход реализации политических реформ, проводимых в Казахстане по инициативе Президента Казахстана,
где Марат Азильханов рассказал о важности дальнейшего укрепления
единства и общественного согласия в стране с акцентом на регионы.
«Каждый из вас делает огромную работу на местах по укреплению
единства. Эта наша главная задача. Поскольку только в единстве, взаимопонимании и поддержке всех инициатив мы сможем построить Новый Казахстан. Нам необходимо еще больше сконцентрировать внимание на решении конкретных, локальных вопросов и информировать, а
также разъяснять населению о ходе проводимых реформ», - отметил
М.Азильханов. В ходе встречи также были подняты актуальные вопросы развития межэтнических отношений, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма и выслушаны краткие отчеты делегатов о
проделанной работе. В завершение мероприятия участники выразили
благодарность за организацию подобной встречи и готовность принять
участие в проводимой политической кампании. Отметим, что организаторами мероприятия выступили республиканский Дом дружбы города
Алматы и республиканское общественное объединение «Ассоциация
курдов Казахстан «Барбанг».

Так, в республиканской акции «День открытых дверей Кабинета медиации Ассамблеи народа Казахстана», которая состоялась 5 августа в Доме
Дружбы города Тараз, приняли активное участие судьи, сотрудники органов
внутренних дел, юстиции и адвокатуры, профессиональные и непрофессиональные медиаторы, представители этнокультурных объединений, Советов
аксакалов, общественного согласия, матерей АНК Жамбылской области,
биев при Совете ветеранов нашего региона и СМИ.
С приветственным словом выступила руководитель КГУ «Қоғамдық
келісім» УВП акимата Жамбылской области Парида Мамедова, отметившая
в своей речи, что: «Переговорщики, медиаторы – это те люди, которые не
допускают, порой решают, и самое главное принимают превентивные меры
по недопущению конфликтов в полиэтничной среде. Все мы с вами знаем,
что этнические конфликты остановить очень сложно. И вот, чтобы не допустить этого явления все мы с вами, медиаторы постоянно работаем».
Далее судья по уголовным делам
Жамбылского областного суда Ляззат
Рамазанова рассказала о совершенствовании законодательства в уголовном судопроизводстве. Она подробно
остановилась на совершенствовании законодательства об условно-досрочном
освобождении отбывания наказания и
использовании медиации на практике
его применения.
О работе административной юстиции, проводимых в стране реформах рассказал судья Жамбылского областного суда Галым Кулекеев, обративший внимание на то, что: «Целью административной реформы, проводимой в РК, является не просто повышение
эффективности государственного управления. Важным в настоящее время
является способность власти адекватно и своевременно решать социальные запросы».
В своем выступлении судья специализированного межрайонного суда по
делам несовершеннолетних Жамбылской области Тахмина Султанова раскрыла тему «Медиация в семейных спорах», где подробно остановилась на
нарушениях при составлении соглашения. Спикер также отметила продуктивное сотрудничество между ювенальным судом и структурами АНК, отметив, что в реабилитации подростков, совершивших преступление, задействованы этнокультурные объединения.
Председатель Совета биев при Совете ветеранов Жамбылской области
Онласын Есиркепов рассказал о работе биев, которые активно участвуют в
разрешении конфликтов и вместе с медиаторами активно пропагандируют
среди населения возможность и положительные стороны разрешения споров мирным путем.
Модератор мероприятия, заведующий кабинетом медиации КГУ
«Қоғамдық келісім» УВП акимата Жамбылской области Валентина Досыбиева ознакомила присутствующих с деятельностью кабинета медиации. Спикером акцент был сделан на актуальность этномедиации и отмечено, что
первые шаги в этом сделаны. – Были проведены семинар-тренинги «Межэтнические конфликты и их предупреждение», «Алгоритм реагирования на
кризисные и конфликтные ситуации», в которых участвовали государственные служащие, представители силовых структур, сферы образования.
-Надеемся, что полученные базовые знания, будут направлены на гармонизацию межэтнических отношений, и в случае возникновения конфликтов
будут использоваться для их разрешения. Валентина Досыбиева ознакомила участников с проектом предложений о новых методах работы по развитию института медиации.
Мероприятие завершилось диалоговой площадкой, где медиаторы озвучили проблемные вопросы, встречающиеся в своей практике. На все интересующие вопросы судьями и представителями правоохранительных органов
были даны исчерпывающие, компетентные ответы и консультации.
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Қазақстанның Қарулы Күштері: кеше, бүгін, ертең

Қырағы қырандай сақшылар қорғауындағы шекара
Биыл шекарашылар үшін айтулы жыл. Тамыз айының
18-і ҰҚК Шекара қызметінің құрылғанына тура 30 жыл толады. Мемлекеттің шекарадан басталатынын ескерсек, шекарашы сарбаздар 30 жыл бойы тәуелсіз мемлекетіміздің
дербес шекарасын күзетіп, осынау абыройлы міндетті
кіршіксіз атқарып келеді. Мерейтой қарсаңында Алматы маңындағы Қаскелең шекара бөлімшесінде болып,
ұжымның бүгінгі жай-күйімен танысып қайтқан едік.

Е

л шетін күзету үшін салынған
шекара
бөлімшесі
дегенде қарбалас тірлік, командирдің
нұсқауын ести сала тапсырманы
орындауға асыққан сарбаз, қызметтік
иттерді жетектеп, жүгіріп жүрген шекарашыларды көз алдымызға елестеткен едік. Алайда, бөлімше аумағына
кіргенде мамыражай тыныштықты
байқадық. Тек есік ашып, тексерістен
кейін ішке енгізген кезекші мен анадайдан байқалатын биік шекаралық
бақылау мұнарасынан иығына автомат асынған жауынгерді ғана байқап
үлгердік. Ел шебі ерекше қорғалмаса
елден тыныштық кететіні сөзсіз.
Сондықтан шекараның тыныштығы
– ел іргесінің беріктігі болар деген
жұбаныштан гөрі қобалжудың басым болғаны жасырын емес. Бізді
соңғы үлгідегі бөлімше штабының
алдында күтіп алып, өзін «бөлімше
бастығымын» деп таныстырған офицер Дәулет Қалдыбек мән-жайды
түсіндіріп, қобалжуға еш себеп
жоқтығын айтты.

Шекара әскерлері мемлекеттік
шекараны күзету мен қорғауға, елдің
егемендігі мен аумақтық тұтастығына

қол сұғушылық әрекеттерінің жолын кесуге арналған арнайы жасақ
болғандықтан оларға жүктелген
міндет те зор. «Сондықтан әр
шекарашы
қызмет
барысында
қырағылық танытып, өз міндетін
қалтқысыз орындайды, - деп
сөзін бастады бөлімше бастығы.
Бөлімше командирлері таңғы сағат 6.20-да, ал жеке құрам 6-30да тұрады. Таңғы жаттығудан
кейін бөлімше командирлері жеке
құрамды тексереді. Одан соң таңғы
ас ішіліп, сабақ оқытылады. Саптық
жаттығу, радиациялық-химиялық
қару-жараққа қарсы жаттығу, із
кесу жаттығулары болады. Қазір
барлығы өздеріне жүктелген тапсырманы орындау үстінде».
ҚР ҰҚК Шекара қызметі Алматы
облысы бойынша департаментіне
қарасты Қарасай ауданы бойынша
шекара басқармасының «Қаскелең»
шекара бөлімшесі 2013 жылы ашылыпты. Әскери бөлімше толыққанды
жұмыс жүргізуге арналған замануи
құралдармен, арнайы техникалық
жабдықтармен қамтамасыз етілген.
Шамамен 2 гектар жерді алып
жатқан бөлімше аумағында казарма,
шекарашылар жатақханасы, соңғы
үлгідегі спорт кешені орналасқан.
Кешенде байланыс және сигнализация, ақпараттық-тәрбие жұмыстары
бөлмесі, жайлы асханасы бар.
Қызметтерін соңғы үлгідегі кешенде жалғастырып жатқан ұжым
Қарасай ауданы бойынша шекара
басқармасының
учаскесінде
қазақ-қырғыз мемлекеттік шекарасын күзетеді. Тәуелсіздік алғаннан
кейін ауылы аралас, қойы қоралас
жататын қазақ-қырғыз арасында
шекара сызығы белгіленіп, осылайша «Қаскелең» шекара бөлімшесі
ашылған еді.
Мемлекеттік шекара мен заставаға дейінгі аралық шамамен 40
шақырымды құрайды екен. Шекара сызығынан 10 шақырымдай
қашықтықта шекара бөлімшесінің
жылыту пункті орналасыпты. Сол
жерде барлау-із кесу тобы 10
күн бойы қызмет атқарады. «Бұл
- қалаға ең жақын орналасқан
бөлімше. Құмды жерлерде, қашықта

салынған бөлімшелер де бар.
Ауылдық аймақтардан 300 шақырым қашықтықта орналасқандары
да бар. Сондықтан біздікі ең
қолайлы орында тұр», - деді Дәулет
Сабырұлы.
Шекараны толықтай өз бақылауына алған шекарашылардың
асқан қырағылығының арқасында
көптеген заңбұзушылықтардың жолы
кесілген. Шекараны заңсыз кесіп өтпек
түгіл маңайында құжатсыз жүруге
ешкімнің жүрегі дауалай қоймайды.
Дей тұрғанмен, мемлекеттік шекара
режимін бұзушылар әлі күнге дейін
кездесіп тұрады екен. «Биыл 30 адам
шекара режимін бұзған. 514-бап
бойынша акт толтырылып, ол азаматтар 5 айлық есептік көрсеткіш
бойынша айыппұл төлейді. Осындай жағдаймен өткен жылы 50 адам
ұсталған».

тәрбиесіне,
қоршаған
ортаны
қорғауға арнайтынын жасырмады:
«Айына 6 күн демалыс беріледі. Бос
уақыт бола қалса балалармен серуендеп, уақытымды отбасыммен
бірге өткізуге тырысамын. Және
табиғатқа жақынмын. Демалысты
пайдаланып бөлімше аумағында
гүлдер өсіріп, ағаштардың түбін
қопсытып, су құйып, баптағанды
ұнатамын. Өзіміз тұрып жатқан
жатақхананың
артқы
жағына
қызанақ өсіріп қойдым. Жалпы,
қандай жұмыс бар, барлығын
ешқандай бұйрықсыз, өз еркіммен
қызығып
атқарамын»,
дейді.
Жарылқасын жұбайы Әйгерім екеуі
4 бала тәрбиелеп отыр. Тұңғыштары
Медина биыл мектеп табалдырығын
аттайды.
Медина
«Қаскелең»
шекара
бөлімшесінде
қызмет
атқарып жүрген шекарашылардың
балаларының
ішінде
мектепке
алғашқылардың бірі болып барғалы
отыр. Бөлімше Қарасай ауданына
қарасты Долан ауылының шетінде
орналасқандықтан, оқушылар Долан
мектебіне барады. Медина мектеп
автобусымен барып-келіп тұрады.
Ол жайында мектеп әкімшілігімен
келісім де жасалып қойған екен. Ал
мектеп жасына дейінгі басқа балалар аналарының тәрбиесінде.

Ш

екара режимін бұзушыларды
ұстауға
қызметтік
иттер
көмектеседі екен. «Қызметтік неміс
овчаркаларын күтіп-баптауға бөлінген 3 инструкторымыз бар.
Бұрын іздеу және күзет иттері
болып бөлінетін. Қазір барлығы
іздеу иттері. Олардың күнделікті
күтімдері бар. Қызметке шығады,
жаттығуларын орындайды. Күніне
2 рет тамақтандырамыз. Барлық жағдай жасалған», - деді аға
ит нұсқаушысы, сержант Махамбет Абылайұлы. Мұнымен қоса,
шекарашылардың тау-тасты еркін
аралап, барлау жұмыстарын жүргізуіне арналған мініс аттар да бар.

Ш

екара – қасиетті ұғым.
Жыбырлаған жәндік пен
самғап ұшқан құстың өзі өте алмайтын
шегенделіп қойған шекара шебінде
қырағылық танытып, күндіз-түні кірпік
қақпастан ел шетін күзетіп жүрген
сарбаздарымыз Отанымыздың берік
қалқаны. Мемлекеттік шекара қырағы
қырандардың қарауында тұрғанда
ел тыныштығы бұзылмайды деген
сенімдеміз.

Проходит неделя этнокультурных объединений
В субботу и воскресенье минувшей недели стартовала Неделя творческих коллективов этнокультурных
объединений АНК Атырауской области, организованная
совместно с Ассамблеей народа Казахстана Атырауской области и акиматом города Атырау.

К

елісімшарт қызметінің қатардағы жауынгері Жарылқасын
Әміржаевтың Шекара қызметіне
алынғанына бір жыл болыпты. 20112012 жылдар аралығында Отан
алдындағы борышын абыроймен
өтеп келгеннен кейін әскери салада қызмет етуді алдына мақсат
етіп қойған екен. Араға 10 жыл салып, шекара бөлімшесіне барлаушы болып орналасады. Көп балалы әке бос уақытын балаларының

На площади имени Кайргали Смагулова и в Молодежном парке состоялся концерт творческих коллективов корейского этнокультурного
объединения «Тхоньил», русского «Былина», славянского «Светоч» и
грузинского «Иверия». В концерте приняли участие представители этнокультурных объединений, члены «Ассамблея жастары» и жители города.
В конце недели 12-13 августа на концерте «Жалынды жастар –
жарқын болашақ!» выступят творческие коллективы азербайджанского
этнокультурного объединения «Новруз» и украинского этнокультурного
объединения «Довира».
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Shuhrat Temirov’dan Azerbaycan’ın
ABD’deki Büyükelçiliğine
anlamlı ziyaret

Участие турок Ахыска в Великой
Отечественной войне (1941–1945 гг.)

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Amerika Temsilciliği
Başkanı Shuhrat Temirov ve TASC Türk devletler temsilcisi Muhammet Sami Görgülü 4 Ağustos 2022 tarihinde Azerbaycan’ın
Amerika Birleşik Devletlerindeki Büyükelçiliğini ziyaret ederek,
Büyükelçi Hazar İbrahim ile görüştü.

Kırgızistan'da Türk Devletleri
Teşkilatı Aksakallar Konseyi 13.
Toplantısı başladı

DATÜB Genel Başkanı Sn. Ziyatdin Kassanov’un selamlarını ileten Temirov, görüşmede Amerika Temsilciliği faaliyetlerinden ve ABD’de yaşayan Ahıskalı Türkler hakkında Büyükelçi İbrahim’e bilgi verdi.
Daha sonra ise Shuhrat Temirov, Sn. Büyükelçi Hazar İbrahime Türk dünyası aşığı Sn. DATÜB Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov’un destekleri ile yayınlanan
Ahıska gazetesi ve Türk Birliği dergisi baş editörü, yazar Rövşen Memmedoğlu’nun
Karabağ Azerbaycandır! Isimli şiirlerinin yer aldığı kitabı takdim etti.
Oldukça güzel ve anlamlı geçen görüşme sonrası birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.
Kabullerinden dolayı Sn. Büyükelçi Hazar İbrahim’e teşekkür eder, çalışmalarında kolaylıklar dileriz.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bu yıl 13.'sü düzenlenen
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Toplantısı
başladı.
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın başkanlık ettiği toplantıya
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Bagdat Amreyev, konseyin
Kırgızistan temsilcisi Medetkan Şerimkulov, Azerbaycan temsilcisi Hasan
Hasanov, Kazakistan temsilcisi İkram Adırbek, Özbekistan temsilcisi Bahtiyar Sayfullayev de katılıyor. Türkmenistan'ı ise Recep Bazarov temsil ediyor.
Özbekistan'da 11 Kasım'da düzenlenecek olan TDT zirvesinden bahseden
Yıldırım, «Bundan önce 29 Eylül - 2 Ekim arasında Türkiye'de Bursa'ya bağlı
İznik ilçemizde Dünya Göçebe Oyunlarını yapacağız. Amacımız bu oyunları
bütün dünya ülkelerine yaymak ve böylece kültürel tarihsel birlikteliğimizi
çok daha sağlamlaştırmak» dedi. Yıldırım, bu oyunların ileride Türk devletleri ve Türk dünyası için bir olimpiyat niteliğine de kavuşabileceğini söyledi.
Türkmenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Gurbankulu Berdimuhammedov'un
Aksakallar Konseyi'ne dahil edildiğini ifade eden Yıldırım, «Bu Aksakallar
Konseyini güçlendiren çok önemli bir adımdır. Kendisinin heyetimiz içinde
yer alması bize güç verecektir» dedi. Orta Türk tarihi projesinin önümüzdeki dönemde ana konulardan biri olmaya devam edeceğini söyleyen Yıldırım,
«Orta Türk tarihinin bilim adamları tarafından titiz bir şekilde tekrar gözden
geçirilmesi ve bu konuda ortak anlayışın oluşturulması çok önemli» ifadelerini kullandı.»Ermenistan eski alışkanlıklarından vazgeçmiyor»Azerbaycan ile
Ermenistan arasındaki 44 günlük savaşa da değinen Yıldırım, «30 yıl devam
eden haksız işgal karşısında bütün dünya sustu. Maalesef çözüm üretmedi.
Hep konuşuldu ama kulak arkası edildi. Azerbaycan 44 gün savaşıyla büyük
bir zaferi elde etti ve 30 yllık işgal sonlandırıldı. Şuşa Beyannamesi'nin 2. yılında bizzat oraya gittim ve imar faaliyetlerini inceledim. İki tane havaalanı
yapıldı. Eskiyle kıyaslanamayacak hızla büyük bir faaliyet var bu da bizi mutlu
etti. Ama Ermenistan eski alışkanlıklarından vazgeçmiyor ve yine bu sonucu
kabullenmekte zorlanıyor. Artık her şey değişti. Şuşa Beyannemesinde üçlü
Rusya-Azerbaycan-Türkiye ortak bildirisinde Laçin koridoruyla birlikte Zengezur koridorunun da açılması meselesi vardı. Bunun hayata geçmesi önemli»
dedi.»Tokayev, olayların büyümesinin önüne geçti»Geçen ay Özbekistan'ın
Karakalpakistan bölgesinde yaşanan protestolara Özbekistan Cumhurbaşkanı
Şevket Mirziyoyev'in çok hızlı karşılık vererek, olayın vahim boyutlara ulaşmasını önlediğini kaydeden Yıldırım, «Büyük bir feraset ve yönetim başarısı
göstermiştir, hepimizin takdirini kazanmıştır. Liderlerin halkıyla nasıl bütünleştiğinin en güzel misallerinden biri olmuştur. Benzer şeyleri daha önce
Kazakistan'da yaşadık. Orada da sayın Tokayev ciddi bir inisiyatif ortaya koyarak olayların büyümesinin önüne geçmişti» dedi. Zaman zaman bölgede bu
ve buna benzer olayların olmasının gelecekte de muhtemel olduğunun altını
çizen Yıldırım, «Bu bölge dünyanın enerji ve lojistik merkezidir. Doğu ve Batı
arasında yüzyıllardır geçişin olduğu kritik bir bölgedir. Bugün de Kuzey'de
yaşanan Rusya- Ukrayna karışıklığına baktığımızda buradaki sorumluluğumuzun giderek arttığını görmekteyiz» diye konuştu.»Tehditler, Türk devletlerinin işbirliğini ileriye taşımaları gerektiğini gösteriyor»TDT Genel Sekreteri
Amreyev, 8. TDT Liderler Zirvesinin geçen yıl İstanbul'da yapıldığını hatırlatarak, bu zirvenin üye devletleri daha yakın işbirliği içine dahil ettiğini söyledi.
Bu zirvede devlet başkanlarının verdiği mesajlar ve alınan kararların örgüte
üye ülkelerde ve dünyada geniş şekilde tartışıldığına dikkat çeken Amreyev,
«Kardeş Türkmenistan'ın da teşkilatımıza gözlemci olarak katılmasıyla tarihte
ilk defa Türk devletleri tek çatı altında birleşmiştir» dedi. Amreyev, devlet başkanlarının İstanbul zirvesinde kabul ettiği kararların teşkilatın gerçek potansiyelini ortaya çıkarmasına ve uluslararası toplumdaki rolünün güçlenmesine
katkı sağlayacağını belirtti. Avrasya coğrafyasının sınamalarla karşı karşıya
olduğuna dikkat çeken Amreyev, «İşte dünyanın ve bölgemizin karşı karşıya
kaldığı tehdit ve sınamalar kardeş Türk devletlerinin birbirleriyle işbirliğini
daha ileriye taşımaları gerektiği gerçeğini gözler önüne sermektedir» diye konuştu.
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Алосман Махмудоглы –
участник Великой
Отечественной войны

В статье, на основе
материалов ОБД «Мемориал» и интернетпортала «Память
народа», впервые
проведен анализ документов с целью
восстановления имен
40 тысяч турок Ахыска, участвовавших в
Великой Отечественной войне, в том числе и в партизанских
отрядах движения
Сопротивления.

национальность на азербайджанцев. Имеются данные,
основанные на литературе
«истории повседневности»,
и введены в научный оборот
архивные документы времен войны, подтверждающие
данный факт. В годы войны
восемь турок Ахыска были
удостоены звания «Герой Советского Союза». Трое стали
полными кавалерами Орденов Славы. Однако депортации подверглись и участники
Великой Отечественной войны, и их семьи. В ходе исследования были выявлены
списки уроженцев Грузинской
ССР, призванных на фронт из
четырех районов, где компактно проживали турки Ахыска.
На основе материалов газеты
«Ахыска» была собрана информация об участниках Великой Отечественной войны,
воевавших на всех фронтах,
заслуживших
правительственные награды, но незаслуженно забытых.
В 2020 году исполнилось
75 лет с момента окончания Великой Отечественной
войны, и в настоящей статье
будет предпринята попытка осветить участие турок
Ахыска в этой войне, так как
данная проблема относится

свои уроки из истории. Это
его право, и нельзя навязывать другим свою точку зрения. Но также никто не вправе
навязывать нам свое субъективное видение истории». Современная этническая структура населения Казахстана
сложилась исторически, во
многом, как результат национальной политики Советского
Союза. Теперь уже известно, что спецпоселению, насильственному выселению,
бесчеловечной
депортации
подверглись более 40 народов бывшего СССР. Накануне и в годы войны жителями
Казахстана стали целые народы, подвергнутые насильственной депортации. Великая Отечественная война для
турок Ахыска стала вдвойне
трагической: на фронт было
мобилизовано около 40 тысяч
человек, 26 тысяч из них погибли, а в ноябре 1944 г. турки Ахыска были депортированы в Казахстан и республики
Средней Азии.
Известный исследователь
Н.Ф. Бугай в своих трудах
указывает, что «официальной версией применения к
отдельным народам тотальных депортаций являлось или
возмездие за совершенное

шла в состав Грузинской ССР.
По сведениям Переписи 1939
г. известно, что больше половины населения Ахалциха
(28 480 из 55 490) составляли
турки. Ранее авторы отмечали, что статистические данные были необъективны, во
всех сообщениях численность
турок в Ахыске-Ахалкалаке
была занижена. Как подчеркивает профессор Асиф Гаджиев, в информации Института
истории, археологии и этнографии им. Н. Джавахашвили
даны более или менее реальные цифры, отличающиеся от
данных официальной статистики за 1939 г.: в Адигенском
районе турки составляли 80
% населения, в Богдановке
— 70 %, Аспиндзе — 66 %, в
Ахалцихе — 51 % [5]. С первых
дней Великой Отечественной
войны представители этого
небольшого по численности
народа мужественно сражались на передовой, отдавая
свои жизни ради защиты Родины. Ахалцихский районный
военкомат, подчиняясь Указу
Президиума Верховного Совета СССР о мобилизации
от 22 июня 1941 года, наряду с военкоматами других
районов, где проживали турки
Ахыска (Адигенский, Аспиндз-

İL GÖÇ İDARESİ'NDEN DATÜB
AKDENİZ TEMSİLCİLİĞİ'NE
ZİYARET
Antalya İl Göç İdaresi Müdürü Derya Erdoğan, beraberindeki
heyet ile birlikte DATÜB Akdeniz Temsilciliği'ni ziyaret etti.
DATÜB Genel Başkan Yardımcısı İsmail Mamet ve DATÜB Akdeniz Temsilciliği Başkanı Cumali Zufer'den, DATÜB Akdeniz Temsilciliği çalışmaları hakkında
bilgi alan Derya Erdoğan, gayretli çalışmalarından dolayı Akdeniz Temsilciliği'ni
tebrik etti.
Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle birlikte noktalandı.
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Известно, что 26 тысяч из
них погибли и пропали без
вести. Численность турецкого населения в СССР по
разным причинам постоянно
занижалась. Так, по данным
официальной переписи населения 1939 г., в Ахалцихском
регионе проживали 28 480
турок Ахыска. По сведениям
самих турок Ахыска, общая
численность турок Ахыска,
депортированных в Казахстан
и республики Средней Азии,
составляла почти 100 000 человек. Архивные материалы
же свидетельствуют о том,
что в Казахстан в 1944 г. было
выслано всего 27 833 человека турецкой национальности.
Вместе с тем известно, что в
целях снижения численности
турок Ахыска, многим меняли

к числу «белых пятен» как
в казахстанской, так и в зарубежной
историографии.
Как известно, изучение темы
участия депортированных народов в войне было под запретом в советское время. В
годы независимости изучение
истории и культуры всех этносов, населяющих Казахстан,
стало одной из актуальных
задач исторической науки
Казахстана. Отечественная
историография пополнилась
трудами практически обо
всех депортированных в Казахстан народах и их судьбах. На современном этапе,
как отметил Н.А. Назарбаев в
программной статье «Взгляд
в будущее: модернизация
общественного
сознания»:
«Каждый народ извлекает

ими «предательство», или
избавление их от соблазна
его совершения. Собственно
говоря, превентивные депортации — это наказание даже
не за потенциальное предательство, а за «... принадлежность к национальности, с зарубежными соплеменниками
которой ведется или может
вестись война». Как известно,
до 1944 г. турки Ахыска проживали на территории Османской империи, после завершения русско-турецкой войны
в 1829 г., согласно Андрианопольскому мирному договору,
северная часть приграничной
территории
Ахалцихского
пашалыка перешла России.
После образования СССР
территория, где компактно
проживали турки Ахыска, во-

ский, Богдановский, Ахалкалакский), начал немедленный
призыв. Тысячи турок Ахыска
направлялись на фронт сражаться с общим для всех народов страны врагом.
Известны имена турок Ахыска — защитников легендарной
Брестской крепости: Муртаза
Исмаилович Карслиев и Урушан Гаджиевич Гаджиев. О
подвигах Урушана Гаджиева
рассказывает в своей книге
«На берегах Буга» Николай
Шахов, повествующий о мужестве и самопожертвовании
защитников крепости. Таких
героев немало. В годы войны
восемь турок Ахыска были
удостоены звания «Герой Советского Союза». Трое стали
полными кавалерами Орденов Славы.

Материалы и методы
В данной статье речь пойдет о неизвестных именах
воинов, сражавшихся за свободу и независимость своей
Родины. В исследовании использованы первичные источники: архивные документы
базы данных ОБД «Мемориал», печатные материалы о
турках Ахыска, именуемые
«историей повседневности».
Часть сведений об уроженцах
и жителях Грузинской ССР в
Великой Отечественной войне
1941–1945 гг. были найдены
на сайте http://poisksvoih.ru/.
В работе использован исторический метод, с помощью
которого был проведен сбор и
анализ архивных документов.
На указанном выше сайте показано, что списки взяты из
базы данных ОБД «Мемориал». В них указаны фамилия,
имя, отчество, год рождения
и дата выбытия, место рождения. Поскольку нас интересовали районы, в которых
проживали турки Ахыска, был
проведен анализ представленных списков. Вместе с тем
использован
сравнительносопоставительный метод. Была
проведена
идентификация
воинов-турок Ахыска с сайтом
«Память народа», где архивные документы представлены
в электронном формате.
Результаты
и обсуждение
В списке по Аспиндзскому
району Грузии было призвано 2028 воинов; по Ахалкалакскому району — 4028; по
Ахалцихскому — 4331; по Адигенскому — 2026 воинов. Данные по Богдановскому району
на указанном выше сайте не
найдены. Всего из четырех
районов было призвано на
фронт 12 413 человек различных национальностей. В
данных списках национальность воинов не указана,
с помощью сравнительносопоставительного
метода
были
идентифицированы
тюркские фамилии, что указывает на заниженную численность мобилизованных турок
Ахыска. Тем не менее, списки
представляют большую ценность, так как в них имеются
сведения о безвозвратных
потерях, убитых, пропавших
без вести солдатах. К примеру, Хитаров Ансарб Ахитович,
1915 г.р., место рождения —
Грузинская ССР, Аспиндзский
район, с. Ашура. Был призван
на фронт в 1942 г. Аспиндзским РВК. Служил в 227 с. д.
Был убит 13 февраля 1944
г. Первичным местом захоронения значится: Крымская
АССР, Маяк-Салынский район, с. Аджи-Мушкай. Здесь
приводим «Именной список
безвозвратных потерь офицерского, сержантского и рядового состава 227-й стрелковой дивизии с 23 января по 1
марта 1944 года». А.А. Хитаров числится одиннадцатым в
этом списке.
Продолжение следует.
А.Ж. ГАБДУЛЛИНА
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DATÜB Akdeniz Temsilciliği
DATÜB Kadın Kolları Başkanlığı
toplantısına ev sahipliği yaptı
Karşılıklı istişarelerde bulunulan toplantıda konuşan DATÜB Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammedgil, ''Güzel
Antalya'mızda olmaktan dolayı çok mutluyuz.

TİKA Bakü Program Koordinatörü
Fatih Yılmaz, Birlik ofisini ziyaret etti

Bu güzel organizasyonda emeği geçen DATÜB Genel Başkanımız Ziyatdin
Kassanov, DATÜB Genel Başkan Yardımcımız İsmail Mamet, DATÜB Türkiye Kadın Kolları Başkanımız Gülmira Elisegil, DATÜB Akdeniz Temsilciliği
Başkanımız Cumali Zufer, DATÜB Akdeniz Kadın Kolları Başkanımız Hanife
Asker ve bu güzel organizasyonda bizleri yalnız bırakmayan DATÜB Akdeniz
Temsilciliği Kadın Kolları üyelerine şükranlarımı sunuyorum'' dedi.
Toplantı, Ahıskalı kadınlarımızın görüş ve önerileri alınarak sona erdi.

29 Temmuz 2022 tarihinde yapılan toplantıda TİKA Bakü Program Koordinatörü Fatih Yılmaz Birlik ofisini ziyareti gerçekleşti.
Birlik ofisinde yapılan toplantıya
TİKA Bakü Program Koordinatörü
Fatih YILMAZ ve Abbas Bey, Azerbaycanda Yaşayan Ahıska Türkleri “Vatan”
İctimai Birliği-ATVİB Yönetim Kurulu
Başkanı ve DATUB Azerbaycan Temsilcisi Halit Halilov, Başkan Yardımcısı
ve YK üyesi Yusif Safarov, YK üyesi ve
başkan yardımcısı Rüstem Halilov, YK
üyesi ve bölge temsilcisi Mühiddin Halilov, YK üyesi Valid Aslanov, YK üyesi
Muzaffer Çalikov, ATVİB kadın kolları
başkanı Gülnara Salayeva ve gazeteci
Murad Abitov katıldı.
Toplantıda, bilim olimpiyatlarına
hazırlanan gençlere hazırlık kurslarının
açılmasına destek verilmesi, gençlerimizin gelişimi için bilgi işlem-teknoloji
ekipmanlarının sağlanması, tarım alanında tohum üretiminin geliştirilmesi
ve bölgelerdeki içme suyu sorununun
ortadan kaldırılmasına destek konula-

rında fikir alışverişinde bulunuldu.
Toplantı sonunda Fatih Yılmaz'a
Dünya Ahıska Türkleri Birliği - DATUB YK üyesi, ATVİB başkan yardımcısı ve YK üyesi, araştırmacı-gazeteci
Mevlüt Işık tarafından kaleme alınan
«Ahıskalı Şehitler» kitabı ve “Ahıska
gazetesi” ve “Türk Birliği” dergisi yazı
işleri müdürü,
şair-yazar Rövşen Memmedoğlu'nun
44 günlük Vatan Savaşı'na ithaf ettiği
«Karabağ Azerbaycan'dır!» kitabı
hediye edildi ve birlikte hatıra fotoğrafları çekildi.
ATVİB Yönetim Kurulu olarak
TİKA Bakü PKO ile yaptığımız bu toplantının milletimiz için faydalı olacağına inancımız tamdır.
Paşaali Paşaaliyev
Azerbaycan/Bakü
ATVİB Basın Servisi

29-31 Temmuz tarihlerinde Azerbaycan’ın milli ve manevi değerlerinin tanıtılması, bozkır ve elat kültürünün yaşatılması ve uluslararası ölçekte tanıtılması amacıyla II Milli
Yaylaq Festivali düzenlendi.
«II Milli Yaylaq Festivali», «Cavad
Han» Tarih ve Kültür Vakfı ve «Kap.
az» - Farklı Tourism LLC, TİKA (Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı),
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Etnoidler Konfederasyonu, Devlet Turizm Acentesi, Kültür Bakanlığı, Devlet
İş Kurumu, KOBIA, Tarım Bakanlığı,
Gence Şehir İcra Hükümeti, Göygöl İl
İcra Hükümeti ve diğer kamu ve özel

kurumların ortaklığı ve desteği ile gerçekleşmiştir.
Festival alanı Azerbaycan`ın Gence
şehrinde, Hacıkend kasabasındaki “Han
Yaylağı” nda kurulmuştur. Dünyanın
bütün bölgelerinden gelen türk kökenli
ülke temsilcileri ve azınlık halde yaşayan türk kökenli toplulukların katıldığı
bu festivalde eski türk örf ve adetlerinin ön planda olduğu bir nevi türklerin

II Milli Yaylaq Festivali
göçebe olarak yaşadıkları tarihlerden
kültürel-görsel şovlar gelen turistler ve
misafirler için sergilenmiştir.
Festival alanına eski türkçe ile – türk
şeklinde kurulan pazar en dikkat çeken
yapılardan olmuştur.
Festival alanına kurulan onlarca
otağlar gelen misafirlerin dikkatini çektiği diğer unsurlardan biri olmuştur.
Otağların içerisini ziyaret eden tursitler
ve misafirler türklerin otağ yaşam tarzını görmekle birlikte isterlerse tecrübe
de edebilirlerdi.

Festivale özellikle devlet yetkilileri,
kamu ve medya temsilcilerinin yanı sıra
22 yabancı ülkeden 300'e yakın katılımcı ve onur konuğu davet edilmiştir ve 3
gün boyunca toplamda yaklaşık 60.000
ziyaretçi festival alanını ziyaret etmiştir.
Gelen misafirlerin sergiledikleri
kültürel gösteriler herkesin dikkatini
çekmiştir. Özellikle, Özbek, Kazak ve
Ahıska Türklerinin gösterileri dikkat
çekmiştir.
Festivalde Ahıska mutfak kültürünün de tanıtımıyla birlikte Ahıska milli
oyunu “Halay” da
sergilenmiştir. İkinicisi düzenlenen
“Milli Yaylaq Festivali” nde Ahıska
Türklerini temsilen “ADIGÜN” Türk
Halk Folklor ekibi de orada bulunmuştur. Sergiledikleri harika gösteri ile gelen misafirlerin ilgi odağı olmuşlardır.
Festivalde Ahıska Türklerini başarıyla temsil eden “ADIGÜN” Turk Halk
Folklor ekibi festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese, Azerbaycanda
Yaşayan Ahıska Türkleri “Vatan” İctimai Birliği Yönetimine-ATVİB, Dünya Ahıska Türkleri Biriği Yönetimine,
özellikle maddi desteklerinden dolayı
Dünya Ahıska Türkleri Birliği-DATÜB
Genel Başkanı Ziyatdin Kassanova teşekkürlerini ilettiler.
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Молодежная политика

Новая звезда в мире
изобразительного искусства
Когда я познакомился с
Дильшатом, то в первую
очередь спросил у него возраст и образование. Узнав,
что ему всего двадцать
лет, я был поражен. По
моему мнению, в искусстве
есть жизненно важные
факторы, которые играют большую роль в достижении цели в творчестве
художника. Это, на мой
взгляд, три кита: талант
(или способности), образование и возраст. Они активно взаимодействуют
друг с другом, формируя
творческую личность.
Иногда способный молодой человек, получив художественное
образование,
не может его использовать
должным образом в творчестве. Полученные знания так и
остаются мёртвым грузом или
используются вне творческой
деятельности. Это тот случай,
когда есть образование, но нет
творчества. Некоторые же, получив серьезное базовое образование и обладая хорошими навыками, проходят долгий
и мучительный путь творчества, при этом теряя молодость, энергию и тот период,
когда человек может создать
качественные произведения
искусства: они в целом теряют
эффективность в творчестве.
Но в редких случаях избранные люди, опираясь только на
талант и творческие способности, делают свой путь к достижению цели коротким. При
этом не обращаются к тем
знаниям и навыкам, которые
были приобретены в специальных учебных заведениях.
Без элементарных знаний в
своей области они успешно
творят и становятся популярными или знаменитыми.
Что касается возраста художника, то он играет большую
роль в творчестве. В каждом
случае возраст, фигурируя как
главный фактор, вносит свои
коррективы. Чем раньше выходит на арену творчества
талантливый художник, тем
больше у него шансов в скорейших достижениях и успехах.
Молодой художник Дильшат Арупов, по всей видимости, относится к той категории
людей, которые рано выходят
на ниву творчества, они полны больших надежд на успех
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и более всего опираются на
свой талант, нежели на арсенал знаний. К такому выводу
я пришел, когда узнал, что он
окончил архитектурный колледж при КазГАСА.
По работам молодого художника видно, что он трудоспособный, все его работы
трудоёмкие. В беседе со мной
Дильшат сказал, что не может
жить без живописи. Может это
и есть призвание? А может,
призвание – это талант? Кто
знает?..
Время покажет, как он проявит себя. Если будет биться
до победного конца, значит,
он целеустремлённый художник и принесёт много радо-

сти близким, родственникам
и своему народу. Да, я не зря
сказал про народ. В его работах есть начало, стремление
к воспеванию своего народа,
истории и культуры. Также в
произведениях художника показано отражение современной жизни. В каждой работе
присутствует ярко выраженный национальный дух. Он
иногда проявляется открытой
темой в разных жанрах. Это
может быть пейзаж, портрет
или какой-нибудь изобразительный ряд, выполненный
очень похоже на сюрреалистический стиль. Есть работы, в которых художник стремится свою идею выразить в
монументальном духе. Также
Дильшат старается работать
в традиционном направлении.
Это декоративно-живописный
стиль, который не сдает своих позиций и сегодня, все

больше и больше вовлекая в
свой мир молодых художников. Естественно, свободная
манера письма нужна как воздух в приобретении техники
живописи. И где набраться
опыта, как не в декоративнопастозном письме? Дильшат
так и поступает.
Еще один интересный момент, это – гены и творчество.
Один из важнейших вопросов в творчестве художников.
В каждом из нас заложен национальный, так называемый
культурный код. Культурный
код – уникальные особенности, доставшиеся народу
от предков. Это закодированная в некой форме инфор-

мация, позволяющая идентифицировать культуру. По
утверждению некоторых ученых, «культурный код – это
бессознательный смысл той
иной вещи или явления, даже
страна в контексте культуры,
в которой мы воспитаны». В
творчестве художника это все
отражается ярко. Дильшат –
не исключение. У него нет таких работ, где не отражалась
бы национальная особенность.
Другой вопрос, через какие призмы он рассматривает этот вопрос. Сейчас происходит мировая глобализация не только в
экономике, но и в сфере культуры. Многие художники в погоне
за быстро развивающимся искусством стараются создавать
произведения, достойные уровня и вкуса мировых ценителей
искусства. Но при этом теряют
национальную идентичность.
Дильшату это не грозит.
Многие молодые художники
просят меня написать статью
о творчестве или дать совет.
Некоторым отказываю, не потому что я крутой культуролог,
а потому что боюсь переоценить или недооценить молодого художника. Оба варианта одинаково вредны, потому
что прогноз – неблагодарное
дело, всегда можно ошибиться. Но также есть много непредвиденных объективных и
субъективных причин, и жизнь
может сложиться по-разному.
А Дильшат Арупов, я уверен,
станет талантливым уйгурским
художником!
Акимжан ГУЛИЕВ,
президент ОФ «Галерея
современного искусства»
«DUNIYA-ART»

Paşaali Paşaaliyev
Azerbaycan/Bakü
ATVİB Basın Servisi
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Недавно в ИссыкКульской области
Киргизской Республики состоялся международный фестиваль
единоборств «Жемчужина Кыргызстана» по
30-ти видам спорта.

Исмаил
– юный
чемпион
ММА
В нем приняли участие
желающие из 15-ти стран
мира. В течение двух недель
около 20 000 спортсменов
состязались по многим видам спорта. Это ритмическая гимнастика, UWW грепплинг, мини-футбол, дзюдо,
дистанционная борьба, армрестлинг, вольная и грекоримская борьба, спортивное
самбо, пауэрлифтинг, ушу
саньда, бирманский бокс,
ордо, казахская борьба, кикбоксинг, марафон на 10 км,
борьба, тхэквондо, GAMMA
MMA и STRIKING, стрельба
из лука, NOMAD MMA, масрестлинг и пляжный волейбол. Фестиваль проводится в
шестой раз на берегу ИссыкКуля. Среди спортсменов
было много участников из
Казахстана,
Узбекистана,
России, Индии, Монголии и
Пакистана.
На фестивале единоборств «Жемчужина Кыргызстана» Исмаил Исаев из
села Азат Талгарского района Алматинской области, по
NOMAD MMA, т.е. боям без
правил, в своей весовой категории занял первое место.
Ночью в аэропорту чемпиона встречала восторженная публика. Односельчане
ликовали, выражая искреннюю радость и гордость. 13летний Исмаил выражает
огромную благодарность за
материальную и моральную
поддержку молодежи села
Азат, особенно своему тренеру Джамшеду Мухтарову.
- С пяти лет Исмаил занимается спортом, он мечтает
стать тренером. Сегодня он

вернулся со значимой победой. Конечно, очень приятно, когда твой сын достигает
международного признания,
– с нескрываемой радостью
и гордостью признается отец
юного чемпиона Исрафил
Таиров, фельдшер «Скорой
помощи»
Бостандыкского
района г. Алматы.

От имени ТЭКЦ «Ахыска» поздравляем юного
чемпиона с международной победой. Так держать,
Исмаил, желаем тебе и в дальнейшем таких же
ярких побед!

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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«Планируется разработать собственную
стратегию обеспечения Казахстана семенами
сельскохозяйственных культур отечественной
селекции и создания научно-производственного
центра семеноводства, объединяемого в
единую цепочку «селекция-семеноводствопроизводство», а также улучшения материальнотехнической базы ведения семеноводства на
всех уровнях.
В этом контексте особое внимание уделяется снижению импортозависимости», - говорится в ответе министерства на запрос журналистов. Кроме того, по данным ведомства, со следующего года по опыту развитых
стран будет внедрена новая информационная система,
позволяющая отслеживать продвижение семян высокой
репродукции в цифровом формате от оригинаторов до
товарных хозяйств. Это позволяет установить строгий
контроль за их использованием.
«Кроме того, действует специальная бюджетная
программа по поддержке семеноводства, которая охватывает все этапы семеноводства. Элитно - семеноводческим и семеноводческим хозяйствам будет снижена
стоимость приобретения оригинальных и элитных семян для производства семян (на 70%)», - отмечается в
сообщении ведомства.

Казахстан намерен восстановить статус свободной от ящура страны
в следующем году
В Казахстане проведена массовая вакцинация скота от ящура. В мае 2023 года Минсельхоз рассчитывает восстановить статус страны, свободной от данного
заболевания. Как заявили в ведомстве, в настоящее
время проводится работа по переводу 1, 2, 3 и 4 свободных зон без вакцинации (Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области), а
также 5-ой зоны (Карагандинская, часть Акмолинской
и Павлодарской областей) в зоны, благополучные от
ящура с применением вакцин.
В текущем году в республике вакцинировано от ящура
22,2 млн голов скота: 10,3 млн голов КРС, 11,3 млн голов МРС, 0,6 млн свиней. В этой связи в Казахстане был
приостановлен статус зон, свободных от ящура без вакцинации.
«Вакцинация была направлена на сохранение эпизоотологического благополучия по ящуру, учитывая обострившиеся российско-украинские отношения, которые
привели к изменению логистики экспортируемых и импортируемых из РФ товаров, подконтрольных ветеринарной
службе, через территорию РК. Также принимаемые меры
позволят снизить риски потери экспортного потенциала
отечественных животноводов», - отметили в Минсельхозе. 3 июня Минсельхоз направил в ВОЗЖ уведомление о
вакцинации восприимчивых к ящуру животных. Далее, в
сентябре текущего года планируется направить в ВОЗЖ
досье с тем, чтобы в мае 2023 года восстановить статус
благополучных зон с вакцинацией.

Проектный комплекс отличается удобством логистической системы. Готовую продукцию можно будет быстро доставлять по международной автодороге. Кроме того, в районе имеется удобная железнодорожная сеть для экспорта
замороженной мясной продукции в соседние области и за
рубеж (Узбекистан, Россия).
По проекту, откормочным площадкам на 40 тыс. голов потребуется около 36 тыс. тонн сена в один оборот и 48 тыс.
тонн кормов. Отмечается, что эту потребность обеспечивают запасы фуража с посевных, сенокосных угодий района.
Для обеспечения крупного рогатого скота кормами на территории комплекса будет размещен комбикормовый цех, где
будут предлагать корм по сниженным ценам.
Кроме того, на откормочных площадках скот будет регулярно проходить проверку в специальной ветеринарной лаборатории. Готовых бычков будут забивать на убойном пункте, подвергать первичной обработке и экспортировать.
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Спасти дочь
от мужа-салафита

В Туркестанской области
строят откормочный комплекс

Снизят стоимость элитных семян
для семеноводческих хозяйств

12 августа 2022

Безопасная страна

Новости Агропромышленности РК

На территории Шубарского сельского округа Туркестанской области реализуют проект по созданию откормочного комплекса на 40 тыс. голов крупного рогатого
скота. Сообщается, что комплекс будет расположен на
400 гектарах в районе пересечения автодорог Бадам Шубар и Западный Китай - Западная Европа. В ближайшее время на территории комплекса появятся автостоянка, административный офис, столовая, морозильный
склад, цех по производству комбикормов, кормохранилище, скотный рынок и откормочные площадки на 40
тыс. голов КРС.
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Производство
подсолнечного
масла выросло
почти вдвое
Казахстан в январеиюне 2022 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 93,8%
увеличил производство нерафинированного подсолнечного
масла, до 159 989 тонн.
Отмечается, что производство подсолнечного
масла рафинированного
снизилось на 1,9%, до 74
991 тонны. По данным
статведомства,
масло
подсолнечное в июне
2022 года по сравнению
с 2021 годом подорожало на 14,7%. Кроме того,
за отчетный период производство молока и сливок снизилось на 10,9%,
до 279 938 тонн, муки из
зерновых культур и растительной – выросло на
14,8%, до 1 618 360 тонн,
сахара – выросло на
18,4%, до 149 127 тонн.
На продовольственном
рынке в июне наибольшее повышение цен в
годовом выражении отмечено на сахар-песок –
на 78,7%. Цены на муку
выросли на 33,1%, на
кисломолочные продукты – на 22,8%.

как выйти замуж, не уточнила, какого мазхаба он придерживается, не является ли
приверженцем деструктивного религиозного течения.

Привожу здесь рассказ
Айгерим (имена изменены по
этическим соображениям).
- Я, когда вышла замуж, не
знала, что муж придерживается салафитского течения
ислама. Постепенно стала
замечать за ним излишнюю
замкнутость. Мы общались
только с его друзьями и их

но, что в интернете искали
вещи, которые дарят. Пока
дочка была маленькая, поведение мужа было терпимо.
Но с наступлением у Асель
школьного возраста, начался
невообразимый кошмар. Муж
неделями не пускал дочку в
школу, мотивируя тем, что
там каждый день поют гимн,
а это запрещено религией.
Учительница из школы искала свою ученицу, приходила
к нам домой, объясняла, что
пропуски уроков чреваты отставанием от учебной программы. Я металась между
двух огней: хотела дочке
дать образование, и в то же
время боялась гнева мужа.
Так прошел год, муж начал заставлять дочку надевать платок, запрещал
ей выходить из дома и общаться с подругами. Дошло
до того, что начал искать ей
мужа, чтобы с наступлением месячных (возможно, в

Ситуацию женщины, которая вступила в брак по шариату и не регистрировалась
в ЦОНе, прокомментировал
главный имам мечети «Заря
Востока» в Алматы Казбек
Ахметов.
«Мы наблюдаем, что среди населения преобладает
гражданский брак. Но это
негативная тенденция, так
как официальная регистрация брака в органах юстиции
Казахстана налагает ответственность между супругами. Гражданский брак уязвим тем, что последователи
деструктивных
исламских
течений очень легко, лишь
тремя словами «талак», могут развестись. Это чревато
тем, что молодые женщины

женами. Он контролировал
все мои передвижения, запретил общаться с подругами, и несколько раз в год мы
меняли место жительства.
Мама за глаза называла нас
«цыганский табор». Муж не
хотел работать, мы еле сводили концы с концами. Я сама
работала, мои родственники
помогали: кто деньгами, кто
вещами. По мусульманским
правилам, супруг обязан
полностью содержать семью.
Но в моем случае это только
декларировалось, на самом
деле я брала в долг у сестры
с зятем, круглосуточно работала в аптеке фармацевтом.
А муж не стыдился ночевать
в аптеке, якобы охраняя
меня, а на самом деле ждал
владелицу, чтобы забрать
мой ежедневный заработок.
Заставлял меня надевать
перчатки даже летом, чтобы
мои руки никто не видел.
Мы жили настолько бед-

11-12 лет) выдать ее замуж.
Его не интересовали законы
нашей страны, ведь в Казахстане детям, не достигшим
совершеннолетия, т.е. до 18
лет, запрещено вступать в
брак. Асель стала нервной,
неадекватной. Боялась темноты, одиночества, ей везде
мерещились шайтаны. Он
до того запугал бедного ребенка, что она просыпалась
с диким криком — думала, в
нее вселился шайтан. В конце концов, дочку поставили
на учет к психиатру в «Центре психического здоровья»
(в народе — больница на Каблукова). Теперь она годами
наблюдается и лечится от
ментального заболевания.
Мы женаты 11 лет, и до
сих пор наш брак не зарегистрирован в органах юстиции. Если разведусь с ним,
он ведь даже алименты не
станет платить. Сейчас я
очень жалею, что перед тем

лишаются совместно нажитого имущества, официальным владельцем которого
является только муж, а дети
остаются без отца и алиментов. На данный момент
ДУМК строго относится к
этому вопросу и запрещает
имамам всех мечетей, находящихся на территории
страны, проводить обряды
«никях» без свидетельства
о браке. Перед тем как прочитать «никях», молодые
должны предоставить свидетельство о браке, либо
обязательно должны присутствовать родители с обеих сторон. Согласно сунне
(словам и делам пророка
Мухаммада с.а.с.), пророк
Мухаммад (с.а.с.) был противником развода. Он говорил: «Когда семья разводится — небо дрожит». Вот
каким редким явлением должен быть развод!» — сокрушается Казбек Ахметов.

Недавно, сидя в
очереди на прием в
местной поликлинике, разговорилась
с молодой женщиной. Ее история
потрясла меня до
глубины души, и я
поняла, насколько не
защищены женщинымусульманки, у которых мужья попали
под влияние деструктивной религиозной
секты.

Комплексный план развития сахарной отрасли
Министерство сельского хозяйства разработало комплексный план по развитию сахарной отрасли, предусматривающий увеличение производства сахара из отечественного
сырья до 250 тыс. тонн. Проект постановления правительства,
которым планируется утвердить план, опубликован на портале Открытые НПА.

Сигареты –
путь
в пропасть
По статистическим данным, в Казахстане потребление табака занимает третье
место среди 10-ти лидирующих факторов, которые были
причиной наибольшего количества смертей и инвалидности. О пагубной привычке
казахстанцев языком цифр и
фактов рассказала главный
специалист отдела науки и
профессионального развития
Национального центра общественного здравоохранения
МЗ РК Шынар Абдрахманова.
Среди всех видов табачных
изделий курение сигарет промышленного производства является самым распространенным в Казахстане. Два миллиона
шестьсот двадцать восемь тысяч взрослых от 15 лет и старше,
19,8% являлись курильщиками
сигарет по данным Глобального
опроса взрослого населения о
потреблении табака (GATS) за
2019 год. Среди них значительно больше мужчин - 35,5%, чем
женщин - 5,7%. В Республике
Казахстан в 2019 году Национальный центр общественного
здравоохранения МЗ РК совместно с Информационновычислительным центром Бюро
национальной статистки при
поддержке ВОЗ и CDC провел
второй раунд опроса GATS. Курильщиков сигарет среди жителей сельской местности - 16,3%,
среди жителей городской местности - 22,2%.
Увлечение казахстанцев табаком вызывает беспокойство.
Если мужское население начинает курить в среднем в 17,4 лет,
то женщины в 18,5 лет. Таким
образом, в 19-20 лет молодежь
становится жертвой постоянной
пагубной привычки. Речь идет о
выкуривании сигарет ежедневно
и в большом количестве. Если
точнее, то мужчины в среднем
выкуривают 16 сигарет в день,
женщины –13 сигарет в день.
Среди курильщиков 57,5% сообщили, что закуривают в течение
первых 30 минут после пробуждения. Это говорит о высокой

Казахстанцы против курения

Комплексный план предусматривает увеличение посевных площадей сахарной свеклы до 38 тыс. га. Для этого запланировано провести анализ земель сельхозназначения и составить реестр неиспользуемых земель в свеклосеющих районах, пригодных к
возделыванию сахарной свеклы. Также предусмотрено проведение комплексного анализа прилегающей к сельхозземлям оросительной инфраструктуры (каналы, арыки, водохранилища и
прочее) на предмет технического состояния и потребности в строительстве/реконструкции
Чтобы сахарные заводы были обеспечены собственным сырьем, им предоставят в радиусе
150 км неиспользуемые земли, пригодные к возделыванию сахарной свеклы.
Увеличивать посевы площадей сахарной свеклы планируется: в 2023 году – до 16,7 тыс. га,
в 2024 году – 25,6 тыс. га, в 2025 году – 31,8 тыс. га, в 2026 году – 38 тыс. га. Площади под
водосберегающие технологии будут расширены до 70,5 тыс. га к 2026 году
Нормативы субсидирования семеноводства пересмотрят с учетом роста цен на семена и
гибриды сахарной свеклы. Также изменятся нормативы субсидий при сдаче сахарной свеклы на
завод с введением встречных обязательств для получателей субсидий. План также предусматривает создание и доукомплектование сервисно-заготовительных центров по выращиванию,
уборке и транспортировке сахарной свеклы.
Сахарные заводы, в свою очередь. должны будут предоставить планы модернизации, предусматривающие расширение производственных мощностей и линий по переработке побочной
продукции для улучшения качества и снижения потерь при производстве. Вместе с тем будет
проработан вопрос финансирования инвестиционного проекта по строительству еще одного
сахарного завода. В рамках реализации плана производители сахара получат господдержку
в виде возмещения части расходов, понесенных при строительстве и модернизации заводов,
внедрении водосберегающей технологии с созданием инфраструктуры для подачи воды, приобретение сельхозтехники. Будут проработаны иные виды субсидирования (семена, СЗР, удобрения, дизтопливо, подача воды), вопрос снижения кредитной и лизинговой ставки не более 4% и
другие меры господдержки. Для стабилизации цен на сахар планируется предоставить льготные
кредиты в рамках «оборотной схемы» сахарным заводам и торговым объектам с установлением
встречных требований по сдерживанию цен.

Потребление табака является одним из актуальных
вопросов общественного здравоохранения. При этом в Казахстане благодаря ратификации в 2006 году Рамочной Конвенции ВОЗ и эффективным мерам по противодействию
табаку было достигнуто сокращение потребления традиционных видов табачных изделий. Свыше 70% казахстанцев
поддерживают запреты на курение и меры по созданию
среды, свободной от табачного дыма. Об этом сообщил
первый вице-министр здравоохранения Марат Шоранов, выступая на брифинге СЦК.
«Принятые меры позволили сократить потребление традиционных видов табачных изделий. 70% казахстанцев поддерживают
запреты на курение и меры по созданию среды, свободной от табачного дыма. Вместе с тем, имеет место распространенность заблуждения потребителей о том, что новые изделия из нагреваемого табака представляют меньшую угрозу для здоровья. Мы считаем
целесообразным соблюдать требования Национального законодательства и Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака в
отношении всех видов табачных изделий, в том числе, для изделий с нагреваемым табаком», - отметил первый вице-министр. При
этом он сообщил, что национальным проектом «Здоровая нация»
поставлены цели по снижению потребления табака в 2025 году до
19%. Он напомнил, что в 2020 году принят Кодекс «О здоровье народа и системе здравоохранения», предусматривающий регулирование антитабачных мер, в том числе, новых видов табачной продукции (изделия из нагреваемого табака и вейпы). Приняты нормы
по приравниванию новых видов потребления табака к сигаретам
(IQOS, Glo, вейпы), запрету выкладки табака во всех местах продажи и обороту некурительного табака (насвай, снюсы), повышению
возраста продажи всех видов табака с 18 лет до 21 года, запрету
курения кальяна в общественных местах и другие.
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степени никотиновой зависимости. По мнению зарубежных
ученых, выкуренная натощак
утром сигарета может быть причиной рака легких или полости
рта, хронической обструктивной
болезни легких.
Если вышеперечисленных
причин бросить курить все еще
недостаточно, то самое время
вспомнить: пандемия коронавирусной инфекции — это еще
один побуждающий фактор незамедлительно отказаться от
вредной привычки. Имеются
данные, что курильщики, у которых развивается COVID-19,
в 14 раз чаще нуждаются в интенсивном лечении по сравнению с некурящими. Однако, по
данным опроса, в Казахстане
только один из трех курильщиков пытался бросить курить за
последние 12 месяцев. В связи с тем, что никотин вызывает
сильное привыкание, бросить
курить самостоятельно может
быть сложно, но имеются различные проверенные способы
и медицинские службы помощи,
которые повышают шансы человека бросить курить. Прежде
всего, усилия по профилактике
курения должны быть сосредоточены как на подростках, так
и на молодых людях. Активная
рекламная деятельность табачных компаний и низкая стоимость сигарет ускоряет начало
и продолжение курения среди
подростков и молодых людей. В
связи с этим появилась необходимость комплексного подхода
по решению данной проблемы.
Национальный центр общественного здравоохранения МЗ
РК выделяет следующие методы: кампании в средствах массовой информации, повышение цен на табачные изделия,
полностью бездымная среда,
школьные программы профилактики, оказание помощи желающим бросить курить.
Результаты по искоренению
вредной привычки не заставят
себя ждать, если регулярно рассказывать о пагубном влиянии
табака на здоровье человека.

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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Ликвидирована крупная
подпольная нарколаборатория

Урок казахского языка

В ходе операции задержаны двое граждан,
организовавших кустарное изготовление и
сбыт синтитеческих наркотиков «Альфа-PVP»
посредством интернет-ресурсов на территории
г. Алматы и других регионов РК.
В результате принятых мер, 29 июня т.г. в г. Алматы и его пригороде
изъято порядка 16 кг «Альфа-PVP», 15 кг наркотиков на стадии кристаллизации, более пяти тонн прекурсоров и лабораторное оборудование. Стоимость изъятых наркотических средств на «черном рынке» оценивается более чем в полмиллиарда тенге. По данному факту Департаментом КНБ по г.
Алматы материалы досудебного расследования зарегистрированы в ЕРДР
по ч.3 ст. 297 УК РК.

Успешная работа полицейских
Усть-Каменогорска
В Усть-Каменогорске с помощью систем видеонаблюдения задержали наркодилера. Ликвидирована подпольная лаборатория.

КНБ раскрыл имя подозреваемого
в покушении на Президента

«Сотрудники областного отделения по борьбе с наркопреступностью получили информацию о том, что в одном из домов в центре города проживает иногородний парень, и он выходит из квартиры поздно вечером», - сказала пресс-секретарь Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД. Для уточнения
полученных данных использовались камеры видеонаблюдения. В ходе наблюдения было установлено, что молодой человек каждый день выходил из
квартиры с рюкзаком к вечеру, обходил район и возвращался домой ночью.
Так выяснилось, что он занимается закладкой наркотиков. При задержании
у подозреваемого изъято 30 свертков с синтетическим наркотиком «альфаpvp». «В ходе допроса выяснилось, что подозреваемый ранее проживал в
Караганде, а прибыл в Усть-Каменогорск для производства и сбыта наркотиков с целью заработка. В ходе обыска в арендованном доме полицейские
изъяли еще 600 граммов синтетических наркотиков, которые были подготовлены к продаже», - добавила спикер.

Комитет национальной безопасности РК раскрыл личность подозреваемого в покушении на Президента КасымЖомарта Токаева. Ранее в СМИ появилась информация о
том, что иностранным агентом, готовившим покушение на
Президента и ряд высокопоставленных государственных
служащих, является бывший журналист Аян Атыгаев.
В настоящее время ведомство проводит расследование уголовного дела
в отношении задержанного по статьям 24, часть 1 («Приготовление к преступлению»), и статье 255, часть 4 («Посягательство на жизнь человека,
совершенное в целях нарушения общественной безопасности, устрашения
населения, оказания воздействия на принятие решений государственными
органами РК, иностранным государством или международной организацией,
провокации войны либо осложнения международных отношений, а равно посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в тех же целях, а также в целях прекращения его государственной
или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность,
Уголовного кодекса РК»). По первой статье предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с лишением
гражданства РК или без такового с конфискацией имущества. По данным
КНБ, подозреваемый также планировал совершить теракты в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов. Иную информацию
в КНБ не предоставили, сославшись на то, что данные досудебного расследования разглашению не подлежат. Напомним, в марте КНБ сообщило о
задержании агента иностранной разведки, планировавшего покушение на
Президента РК.

Задержали распространителей мефедрона
Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП
Жамбылской области задержали двух местных жителей, которые распространяли наркотики. «Во время обыска у подозреваемых изъяли синтетический наркотик мефедрон, расфасованный в 15 пакетов, подготовленный к распространению. В ходе изучения их переписки в социальных
сетях выяснилось, что подозреваемые помещали наркотики в тайники»,
- сказала пресс-секретарь Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.
По местам, указанным в переписке с «клиентами», сотрудники полиции
в течение шести часов уничтожили наркотики, спрятанные в Таразе и его
окрестностях.
«В результате было выявлено 29 мест, где был спрятан мефедрон. Всего
изъято 44 дозы. Задержанные признали свою вину и водворены в изолятор
временного содержания города Тараза», - добавила спикер.
Ранее сообщалось о том, что за неделю в Казахстане совершено 3397
преступлений, 1986 из них раскрыто в течение суток. Полицейские раскрыли «по горячим следам» 7 убийств, 1 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, 1 разбой, 34 грабежа и 539 краж чужого
имущества.

Доказано применение пыток
Специальные прокуроры завершили следственные действия по делу о
применении пыток с прижиганием утюгом в департаменте полиции Алматинской области. «В результате доказано применение сотрудниками полиции с
7 по 17 января 2022 года пыток к 23 гражданам, задержанным за совершение массовых беспорядков в городе Талдыкоргане», - информирует прессслужба Генеральной прокуратуры РК. Сообщается, что подозреваемыми
по статье 146 (Пытки) УК РК признаны пять сотрудников полиции, в числе
которых три сотрудника управления криминальной полиции, один инспектор
управления административной полиции и один сотрудник СОБР. «4 августа
2022 года уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Расследование других фактов применения пыток близится к завершению», добавили в Генпрокуратуре.

Казахстанцы расходуют на сигареты
8% годового дохода
Мы решили посчитать цены на сигареты в 104 странах мира, а также, сколько денег тратят курильщики на вредную привычку ежегодно. В Казахстане, выкуривая одну пачку в день, в течение года можно
потратить 430 долларов. Это равноценно восьми процентам годового
среднестатистического дохода после уплаты налогов. Подобные затраты ждут и курящих жителей Австрии, Германии и Швеции.
Самую высокую цену платят курильщики в Австралии. Там пачка с 20-ю
сигаретами стоит 25,63 доллара. Такая цена является результатом осознанной политики австралийских властей, направленной на уменьшение количества курящих людей. Акциз в этой стране с 2013 по 2020 гг. увеличивался
на 12,5% ежегодно. К группе стран с самыми дорогими сигаретами также
относятся: Новая Зеландия (24,75 доллара за пачку), Ирландия (16,49 доллара) и Великобритания (15,66 доллара). На другом конце рейтинга оказалась Нигерия (0,97 доллара за пачку). Казахстан в этом рейтинге занимает
2 позицию со средней стоимостью сигарет 1,18 доллара за пачку.
Также дешево сигареты можно купить в Армении (1,56 доллара за пачку), Беларуси (1,60 доллара) и Узбекистане (1,69 доллара). По данным ученых, ежегодное количество выкуренных сигарет достигает 7,41 трлн (7 410
000 000 000) штук, что составляет 18 сигарет в день на каждого курильщика. Сколько денег ежегодно тратят курильщики, и какой процент от дохода
«съедает» эта вредная привычка? Количество потребляемого табака варьируется от страны к стране, но для проведения исследования эксперты
предположили, что среднестатистический курильщик покупает 365 пачек
сигарет в год. Большой процент от дохода «съедает» курение на Ямайке
(38%), Доминикане (41%) и Уганде (44%).
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