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Спортивные достижения молодых спортсменов из Ворошилова

Надежда отечественного спорта

Уважаемые соотечественники! 

Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана, решительно осуждаем и 
считаем недопустимыми высказывания посла Украины в Республике 
Казахстан господина Петра Врублевского в интервью одному из казах-
станских блогеров.

В нашей стране, где мир и единство являются главными принципа-
ми государственной политики и общественной консолидации, подоб-
ные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни ис-
ходили.

Дипломатия должна служить идеалам мира и сотрудничества, а не 
для разжигания ненависти и вражды.

Для единого многоэтнического народа Казахстана незыблемы прин-
ципы дружбы, взаимовыручки и мира. Именно они помогли нам даже 
в самые сложные годы становления нашей Независимости избежать 
межэтнических конфликтов и сохранить целостность нашей страны и 
нашего народа.

Для нас чужд язык вражды, неприемлема и непонятна пропаганда 
этнической ненависти в любых ее проявлениях.

Призываем всех казахстанцев не поддаваться на провокации, сею-
щие вражду и недоверие, и, напротив, беречь и укреплять мир в стране 
и единство народа ради настоящего и будущего наших детей.

Совет Ассамблеи народа Казахстана,
г. Нур-Султан, 23 августа 2022 года
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Встреча Главы государства  
с Президентом Азербайджана 

Ильхамом Алиевым
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“Ülkemizi bölgesel ve küresel 
meselelerde söz ve etki sahibi yaptık”

Необходимо развивать 
международное 
волонтерство

На прошедшем в Нур-Султане од-
ном из крупнейших международ-
ных мероприятий – первом много-
дневном Центрально-Азиатском 
форуме волонтеров предложили 
создать Центрально-Азиатский 
хаб волонтеров.
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Встреча Главы государства  с Президентом 
Азербайджана Ильхамом Алиевым

Президенты двух стран провели переговоры в расширенном формате

В резиденции Президента Азербайджана «Загульба» состоялась официальная церемония встречи Касым-Жомарта Токаева и Иль-
хама Алиева. Начальник почетного караула отдал приветственный рапорт главам государств. После исполнения гимнов Казахстана 
и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев представили друг другу членов официальных делегаций. После заверше-
ния церемонии состоялась встреча лидеров двух стран. Глава нашего государства поблагодарил Ильхама Алиева за приглашение 
посетить с официальным визитом Азербайджанскую Республику.

– Прежде всего хочу 
поблагодарить Вас за ока-
занное гостеприимство. 
Рад впервые посетить 
Вашу страну в качестве 
Президента Казахстана 
с официальным визитом. 
Несомненно, сегодняш-
ний визит имеет для меня 
особое значение. Сегодня 
будут обсуждаться очень 
важные вопросы. По ито-
гам переговоров будет 
подписан ряд документов. 
Уверен, они выведут дву-

Программу официаль-
ного визита Президента 
Казахстана в Азербайд-
жан продолжили пере-
говоры глав государств с 
участием членов офици-
альных делегаций. Пре-
зиденты Касым-Жомарт 
Токаев и Ильхам Алиев 
обсудили ключевые во-
просы казахстанско-азер-
байджанского стратегиче-
ского партнерства, уделив 
особое внимание укре-
плению политического, 
торгово-экономического, 
транспортно-транзитного 
и культурно-гуманитарно-
го сотрудничества. Лидер 
Казахстана вновь выразил 
признательность за при-
глашение посетить Баку и 
проявленное гостеприим-
ство.

– Я вполне удов-
летворен состоявшейся 
встречей в узком соста-
ве, в ходе которой мы 
провели обстоятельный 
обмен мнениями практи-
чески по всем вопросам 
взаимодействия наших 
государств в различных 
сферах сотрудничества. 
Казахстан и Азербайд-
жан – близкие государ-
ства, мы стратегические 
партнеры и союзники. 
Сегодня будет подписана 
Декларация об углубле-
нии стратегического пар-
тнерства и союзнических 
взаимоотношений между 
нашими странами, – ска-
зал Глава нашего государ-
ства. Касым-Жомарт То-
каев заявил, что прибыл 
в Азербайджан с особой 
миссией – для вывода 
двустороннего сотрудни-
чества на новый уровень. 
Президент Казахстана 
подробно остановился на 
развитии двусторонних 
торгово-экономических 
связей.

– Радует, что в по-
следние годы объем тор-
говли значительно вырос, 

стороннее сотрудниче-
ство, казахстанско-азер-
байджанские отношения 
на новый уровень, – ска-
зал Глава государства. 
Ильхам Алиев поблагода-
рил Касым-Жомарта Тока-
ева за то, что он принял 
приглашение и посетил 
с официальным визитом 
Азербайджан. Президент 
Азербайджана высказал 
уверенность в том, что 
визит лидера Казахстана 
в Баку внесет значитель-

ный вклад в укрепление 
взаимодействия двух го-
сударств. По заверше-
нии встречи состоялась 
церемония награждения 
Президента Азербайджа-
на высшей государствен-
ной наградой Республи-
ки Казахстан – орденом 
«Алтын Қыран». Этой на-
грады Ильхам Алиев удо-
стоен за большой вклад в 
укрепление дружбы и со-
трудничества между дву-
мя странами. 

практически в три раза. 
Но хотел бы заметить, что 
это, конечно же, не повод 
заниматься самоуспоко-
ением, полагаю, что воз-
можности наращивания 
торговли имеются. Пра-
вительствам наших стран 
стоит поработать с тем, 
чтобы уже в самое бли-
жайшее время мы смогли 
довести объем торговли 
между нашими странами 
до 1 млрд долларов, – 
сказал Глава государства.
Президент Казахстана 

также обратил внимание 
на благоприятные пер-
спективы для развития 
гуманитарного сотрудни-
чества.

– Полагаю, что в сле-
дующем году по догово-
ренности между прави-
тельствами наших стран 
мы могли бы провести 
декаду культуры Азер-
байджана в Казахстане. 
Большой интерес сохра-
няется к Вашей культуре. 
Мы с большим удоволь-
ствием могли бы принять 
выдающихся представи-
телей азербайджанской 
культуры в нашей стране, 
– предложил Касым-Жо-

март Токаев. Президент 
Азербайджана поблагода-
рил Главу нашего государ-
ства за то, что он принял 
приглашение посетить 
Азербайджан.

– Уважаемый Касым-
Жомарт Кемелевич, еще 
раз от всей души хочу 
Вас приветствовать, ска-
зать – добро пожаловать. 
Хотел бы выразить бла-
годарность за то, что Вы 
приняли приглашение и 
посещаете нас с офици-
альным визитом, который, 

я уверен, будут иметь 
большое значение для 
будущего развития наших 
отношений. В первую оче-
редь, хотел бы еще раз 
в присутствии делегаций 
поблагодарить за награж-
дение меня высшим ор-
деном Республики Казах-
стан «Алтын Қыран». Для 
меня большая честь удо-
стоиться этой награды. 
Я рассматриваю это как 
свидетельство дружбы и 
братства наших народов 
и высокую оценку тому, 
что Азербайджан делает в 
плане укрепления наших 
отношений. Также только 
что была сделана пре-

зентация дара Казахстана 
Азербайджану – центра 
творческого развития де-
тей, который будет по-
строен на освобожденных 
территориях. И это еще 
одно проявление братско-
го отношения к нашему 
народу, вклад в дело вос-
становления Карабаха, 
– подчеркнул Президент 
Азербайджана.

Лидер Азербайджана 
отметил, что сегодня был 
проведен обстоятельный 
разговор по широкий по-

вестке дня двусторонних 
отношений и международ-
ной проблематике.

– Конечно, большие 
планы по развитию транс-
портно-логистической ин-
фраструктуры. И в Казах-
стане, и в Азербайджане 
предприняты своевре-
менные действия по соз-
данию этой инфраструк-
туры. Сейчас речь идет 
об увеличении объема 
грузопотока между наши-
ми странами, увеличении 
транзитного потенциала 
наших стран. Соответству-
ющие органы уже опре-
деленное время активно 
взаимодействуют в этом 

направлении. Уверен, что 
также дадим толчок раз-
витию торгово-экономи-
ческих отношений. Есть 
большие резервы для уве-
личения товарооборота. 
Мы сегодня по некоторым 
направлениям будущего 
торгово-экономического 
сотрудничества обменя-
лись мнениями. Можем 
конкретизировать в пла-
не увеличения взаимных 
поставок. Также большие 
перспективы и в инвести-
ционной сфере. И в Казах-
стане, и в Азербайджане 
существует позитивный 
инвестиционный климат. 
Большой объем иностран-
ных инвестиций. Думаю, 
что настало время, чтобы 
мы объединили усилия в 
этом направлении и уча-
ствовали в совместных 
инвестиционных проек-
тах в Азербайджане, Ка-
захстане и, возможно, в 
других странах, – сказал 
Ильхам Алиев.

Наряду с этим Пре-
зидент Азербайджана 
напомнил, что недавно 
одна из центральных улиц 
Сумгаита была названа 
в честь видного сына ка-
захского народа, просве-
тителя, тюрколога Ахмета 
Байтурсынова. Он выра-
зил уверенность, что свя-
зи между нашими двумя 
братскими странами будут 
успешно развиваться.

По итогам перегово-
ров Президенты Касым-
Жомарт Токаев и Ильхам 
Алиев подписали Декла-
рацию об укреплении стра-
тегических отношений и 
углублении союзническо-
го взаимодействия между 
Республикой Казахстан и 
Азербайджанской Респу-
бликой и Комплексную 
программу развития со-
трудничества между Ре-
спубликой Казахстан и 
Азербайджанской Респу-
бликой на 2022-2026 годы.
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Касым-Жомарт Токаев возложил 
венок к могиле Гейдара Алиева

Находящийся с визи-
том в Баку Президент 
Касым-Жомарт Токаев 
почтил память общенаци-
онального лидера Азер-
байджана Гейдара Алие-
ва и возложил венок к его 
могиле. Глава Казахстана 
также возложил цветы на 
могилу Зарифы Алиевой, 
супруги Гейдара Алие-
ва. Затем Касым-Жомарт 
Токаев возложил венок к 
Вечному огню на Аллее 
шахидов, возведенной в 
память о героических сы-
нах азербайджанского на-
рода, павших в борьбе за 
свободу, независимость и 
территориальную целост-
ность страны.

Подписаны десять документов по итогам встречи 
президентов Казахстана и Азербайджана

Центр творческого развития имени Курмангазы

По поручению Президента Казахстана в азер-
байджанском городе Физули будет возведен 
Центр творческого развития для детей имени 
Курмангазы.

Среди них -  ком-
плексная программа 
развития сотрудниче-
ства между странами 
на 2022 -2026 годы, 
соглашение по тор-
гово-экономическому 
сотрудничеству, ме-
морандум о взаимопо-
нимании, по развитию 
в сфере информаци-
онно-коммуникаци-
онных технологий и о 
сотрудничестве в об-
ласти транспорта и 
транзитных грузопе-

Глава нашего госу-
дарства отметил, что 
Центр станет подар-
ком казахского наро-
да азербайджанскому 
народу, олицетворяю-
щим дружбу, братство 
и взаимную поддержку 
между нашими страна-
ми. Двухэтажное здание 
площадью 3100 кв.м. 
рассчитано на 600 уча-
щихся. Строительство 
Центра начнется в сен-
тябре нынешнего года 
и завершится в декабре 
2023 года. Ключевыми 
направлениями рабо-
ты Центра имени Кур-
мангазы станут вокал 
и музыкальные инстру-
менты, робототехни-

ревозок. Лидеры двух 
государств обсудили 
ключевые вопросы 
казахско-азербайд-
жанского стратеги-
ческого партнерства. 
Особое внимание 
Касым-Жомарт То-
каев и Ильхам Али-
ев уделили укрепле-
нию политического, 
торгово-экономиче-
ского, транспортно-
транзитного и куль-
турно-гуманитарного 
сотрудничества. 

ка, 3D-моделирование, 
веб-дизайн, фото - и ви-
деосъемка. Кроме того, 
предусмотрено  обуче-
ние ремеслам, в том 
числе ковроткачеству и 
гончарному искусству, а 
также различным видам 
спорта и хореографии. 

Ильхам Алиев поблаго-
дарил Касым-Жомар-
та Токаева и выразил 
уверенность, что этот 
центр станет творче-
ской площадкой миро-
вого уровня для детей 
города Физули.
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“Ülkemizi bölgesel ve küresel meselelerde söz ve etki sahibi yaptık”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet 

Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Ülkemizi bölgesel ve küresel meselelerde söz ve etki sahibi yaptık, çözümün anahtarını elinde 
tutan stratejik bir konuma yükselttik” dedi.

kademiden başarıyla mezun 
olan öğrencileri tebrik eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
«Bugün 763’ü subay, 2 bin 937’si 
astsubay olmak üzere toplam 3 
bin 700 evladımızı görev yerlerine 
uğurlamanın heyecanını yaşıyoruz. 
Bu mezunlarımız arasında kendi 
öğrencilerimizin yanı sıra dost ve 
kardeş ülkelerden gençlerimiz de 
bulunuyor. Her biri milletimizin gönül 
elçisi olan misafir öğrencilerimizi 
de kutluyor, kendilerine ülkelerinde 
üstlenecekleri görevlerde başarılar 
diliyorum» dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
mezun olan yabancı öğrencilerin 
hem kendi toplumlarına hizmet 
edeceğini hem de ülkeler arasındaki 
ilişkilerin gelişmesine önemli katkı 
sağlayacağını belirterek subay ve 
astsubayları en donanımlı şekilde 
yetiştiren öğretmenler, komutanlar 
ve ailelerine teşekkür etti.

“ G E N Ç L E R İ M İ Z İ N 
EN NİTELİKLİ ŞEKİLDE 
YETİŞMESİNİ VATANIMIZIN 
BEKASI AÇISINDAN HAYATİ 
EHEMMİYETTE GÖRÜYORUM”

Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Akademisinden, kurulduğu 
2016’dan bugüne kadar 33’ü 
uluslararası öğrenci olmak üzere 
toplam 23 bin 546 gencin mezun 
olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti: «Bugün 
mezuniyet sevinci yaşayan her 
öğrencimiz, tıpkı selefleri gibi 
Türkiye’nin en gözde eğitim 
kurumlarından birinde eğitim 
aldılar. Bu çatı altında bulundukları 
süre boyunca evlatlarımız, mesleki 
becerileri yanında akademik, 
sosyal ve entelektüel yönlerini 
de geliştirdiler. Pratik ve teorik 
açıdan yoğun bir eğitimi alınlarının 
akıyla bitirerek üstlenecekleri 
vazifeye hazır hâle geldiler. Yeni 
mezunlarımız, Jandarma ve Sahil 
Güvenlik teşkilatlarımızın farklı 
kademelerinde görev alarak yüksek 
vazife şuuru içinde milletimize aşkla 
hizmet ettiler, bundan sonra da 
hizmet edeceklerdir.»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
mezun olan subay ve astsubayların 
üstlendikleri sorumluluğu, şartlar 
ne olursa olsun hakkıyla yerine 
getireceğine yürekten inandığını 
dile getirerek, «Jandarma ve 
Sahil Güvenlik teşkilatlarımızın 
gelecekteki komutanlarını yetiştiren 
bu akademide alınan eğitimi son 
derece önemsiyorum. Buradaki 
gençlerimizin en nitelikli şekilde 
yetişmesini, milletimizin huzuru 
yanında vatanımızın bekası 
açısından da hayati ehemmiyette 
görüyorum» diye konuştu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik 

Akademisinin bir benzerinin 
dünyada olmadığını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Burası 
bambaşka, bu fiziki mekana sahip 
olan böyle bir akademi yok ve 

buradan da eserleri görüyorsunuz. 
Bu şekilde dipdiri imanıyla, itikadıyla 
bir nesil yetişecek, komutanlar 
ordusu yetişecek. Onlar da ne 
Gabar’da ne Cudi’de ne Tendürek’te 
ne Bestler Dereler’de bugüne kadar 
nasıl terörist bırakmadıysalar, 
bundan sonra da bırakmayacaklar» 
dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, polis 
ve jandarma teşkilatının yangın, 
sel gibi felaketlerde de fedakârca 
çalıştığını vurguladı.

“TARİHİYLE, KÜLTÜRÜYLE, 
DEĞERLERİYLE NAM SALMIŞ 
BÜYÜK BİR DEVLETİZ”

Türkiye’nin, üç kıtanın kesişme 
noktasında yer alan, stratejik 
önemi fevkalade yüksek bir coğrafi 
konuma sahip olduğunu söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti: «Asya’dan Afrika’ya, 
Kafkasya’dan Avrupa’ya uzanan 
geniş bir bölgede yaşanan her 
olay, bizi doğrudan etkilemektedir. 
Afganistan’da 40 yıldır devam 
eden iç karışıklıkların, Libya’daki 
ardı arkası kesilmeyen kardeş 
kavgasının, Yemen’de çözüme 
kavuşturulamayan çatışmaların, 
Suriye’de 11 yıldır devam eden 
zulüm ve saldırıların, Balkanlarda 
yeniden alevlenmeye başlayan 
gerilimlerin, Afrika’da her yıl 
yüz binlerce cana mal olan 
açlık ve fakirliğin, Kafkasya’da 
körüklenmeye çalışılan fitne 
girişimlerinin, velhasıl komşularının 
yanı sıra çok geniş bir alanda ortaya 
çıkan krizlerin menfi yansımalarını 

en fazla hisseden ülke, hiç şüphesiz 
ülkemiz, vatanımız Türkiye’dir.»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kim 
ne derse desin, coğrafi konumu, 
kültürel ve beşeri bağları itibarıyla 

Türkiye’nin buralara sırtını dönme 
lüksünün olmadığını vurgulayarak 
şöyle konuştu: «Komşularımıza 
ateş düşmüşse, kapılarımızı, 
pencerelerimizi kapatıp ‘bana ne’ 
diyemeyiz. Yüzyıllar boyunca cihana 
adalet dağıtmış bir ecdadın torunları 
olarak ‘Bize ne Kudüs’ten, bize ne 
Filistin’den, bize ne Suriye’den, 
Irak’tan, Yemen’den, Türkistan’dan’ 
diyemeyiz. Hele hele Batılılar gibi, 
‘Bana ne başkalarının acısından, 
gözyaşından’ hiç diyemeyiz. Çünkü 
biz tarihiyle, kültürüyle, değerleriyle 
nam salmış büyük bir devletiz. Biz, 
vicdanıyla, merhametiyle temayüz 
etmiş büyük bir milletin evlatlarıyız. 
Ne diyor şair, ‘Bir zamanlar biz 
de millet, hem nasıl milletmişiz, 
gelmişiz dünyaya millet, milliyet 
nedir öğretmişiz.’»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
zorluklara aldırmadan, gereği 
neyse onu yapmanın, onu yerine 
getirmenin, mazlum ve mağdura 
kucak açmanın vicdani görev 
olduğunu söyledi.

Dili, kültürü, kökeni, meşrebi 
ne olursa olsun, bölgenin tüm 
halklarının, birbirlerinin kardeşleri, 
akrabaları olduğuna işaret eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, birinin 
yaşadığı acıya diğerinin kayıtsız 
kalmasının her şeyden önce kadim 
kardeşlik ve akrabalık hukukuna 
aykırı olduğunu dile getirdi.

“BİZ YOLUMUZA DEVAM 
EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti: «Filistin, Suriye, Irak 

ile diğer dost ve kardeş halklarla 
ilişkimizi eleştirenler, Türkiye’nin 
sadece coğrafi konumundan 
değil, aynı zamanda tarihî ve 
beşeri derinliğinden de bihaber 

olan gafillerdir. Şayet birisi, zerre 
kadar tarih bilgisi olup da hâlâ 
‘Türkiye’nin Suriye’de ne işi var?’ 
diyorsa emin olun ülkemizin 
kötülüğünü istiyordur. Haritayı 
önüne koyup da hâlâ ‘Irak ile niye 
yakından ilgileniyoruz?’ diye soran 
kimse varsa Türkiye’nin fenalığını 
düşünüyordur. Yunanistan’a yapılan 
askerî yığınağı gördüğü hâlde hâlâ 
savunma sanayi atılımlarımızı 
eleştiren varsa stratejik öngörüsünü 
kaybetmiş demektir. Başkaları 10 
bin kilometre öteden gelip Suriye’ye, 
Irak’a, Libya’ya müdahil olurken ses 
çıkarmayanların, Türkiye’nin sınır 
ötesi harekâtlarını hedef alması, 
eğer husumetten kaynaklanmıyorsa 
basiretsizliğin işaretidir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “10 
bin kilometre öteden ülkeme ve 
ülkemde teröristlere tırlarla eğer 
mühimmat getiriyorsa eğer buraya 
bütün araç, gereç getiriyorsa ve 
onlarla sınır ötesi bize operasyon 
yapıyorlarsa onlara da biz, sınır 
ötesinde, yaptığımız anlaşmayla 
sınır çizgisinin 30 kilometre ötesine 
kadar gereken cevabı veriyoruz. 
Bundan rahatsız oluyorlarsa hiç 
kusura bakmasınlar onlar rahatsız 
olacak, biz de yolumuza devam 
edeceğiz. Elbette gün gelecek, tarih 
bunları yargılayacak ve hükmünü 
verecektir» diye ekledi.

Yabancı basına, Türkiye’yi 
ve Türkiye’nin savunma 
sanayi hamlelerini şikâyet 
edenlere acıdıklarını söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, insansız 
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hava araçlarını, silahlı insansız 
hava araçlarını, akıncıları, 
savaş uçaklarını yapacaklarını, 
helikopterleri de yapmaya devam 
edeceklerini belirtti.

“TÜRKİYE DİPLOMATİK, 
EKONOMİK VE ASKERÎ 
BAŞARILARIYLA GÖZ 
DOLDURMAKTADIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu: «Son 20 yıldır olduğu 
gibi bugün de onları kendi hırsları, 
kendi sığ hesaplarıyla baş başa 
bırakıp işimize bakıyoruz. Kimse, 
Yunanistan’da 10-15 Amerikan 
üssü var diye eleştirmiyor. Kimse, 
Batı Yunanistan’a yığınak yapıyor 
diye eleştirmiyor ama en ufak 
bir ses çıktığı zaman ‘Türkiye, 
Yunanistan’ı tehdit ediyor’ Hayır. 
Eğer bize yan bakan olduğu zaman 
yan bakana kusura bakmasınlar 
herhalde biz de düz bakmayız. Biz 
kimseye, hiçbir ülkeye husumet 
beslemiyoruz. Tam tersine her 
ülkeyle, her toplumla mümkün olan 
en iyi, en ileri, en samimi ilişkileri 
kurmak ve geliştirmek istiyoruz. 
Amacımız yakın komşularımızdan 
başlayarak çevremizde bir ‘barış 
ve iş birliği kuşağı’ tesis etmektir. 
Birileri tarafından bilinçli olarak 
bölgemize giydirilen kardeş kavgası 
ve husumet üzerine kurulu deli 
gömleğini yırtıp atmakta kararlıyız. 
Özellikle son dönemde, bu yönde 
pek çok olumlu adım attık. Kimi 
konularda anlaşmazlık yaşadığımız 
ülkelerle ilişkilerimizi kazan kazan 
ve karşılıklı saygı temelinde yeniden 
rayına oturttuk.»

Rusya-Ukrayna savaşında 
Türkiye’nin arabuluculuk rolünü 
çok daha güçlü bir biçimde 
öne çıkardıklarının altını çizen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’yi, bölgesel ve küresel 
meselelerde söz ve etki sahibi 
yaptıklarını, çözümün anahtarını 
elinde tutan stratejik bir konuma 
yükselttiklerini aktardı.

Türkiye’nin, çatışmaların, 
istikrarsızlıkların eksik olmadığı 
sancılı bir bölgede, diplomatik, 
ekonomik ve askerî başarılarıyla 
göz doldurduğunu kaydeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
«İçimizdeki birileri anlamasa da akıl 
ve izan sahibi herkes, Türkiye’nin bu 
hamlelerini görüyor, takdir ediyor» 
şeklinde konuştu.

“NEREDE BİR TERÖRİST 
VARSA KAYNAĞINDA ETKİSİZ 
HÂLE GETİRİYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’nin güvenlik politikalarında, 
mevcut paradigmaları değiştiren 
başarılarının inkâr edilemez bir 
gerçek olduğuna dikkati çekti.

«Artık terörün kapımıza 
dayanmasını beklemiyor, terör 
tehdidi nereden geliyorsa nerede bir 
terörist varsa kaynağında etkisiz hâle 
getiriyoruz» diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Türkiye’nin operasyon 
derinliğini, Suriye’den Irak’a 

kadar uzattıklarını, kendilerini en 
emniyette hissettikleri bölgelerde 
bile bölücü terör örgütüne tarihinin 
en ağır darbelerini indirdiklerini 
anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
devam etti: «Bunu da başkaları gibi 
sivil, terörist ayrımı gözetmeden 
toptan imha yerine, âdeta bir 
kuyumcu titizliğiyle, kılı kırk yaran 
bir hassasiyetle yürütüyoruz. 
Askerimiz, polisimiz, jandarmamız, 
istihbaratçımız, güvenlik korucumuz 
tam bir koordinasyon içinde hareket 
ederek terör örgütlerine nefes 
aldırmıyor. Öyle ki bir dönem 

teröristlerin cirit attığı dağlarda, artık 
vatandaşlarımız terör tehdidinin 
korkusunu hissetmeden, aileleriyle 
piknik yapmanın huzurunu yaşıyor. 
Teröristlerin saldırılarından dolayı 
yatırım alamayan bölgelerimiz, 
bugün turizmden sanayiye her 
alanda zirveleri zorluyor, ihracatta, 
istihdamda rekorlar kırıyor.»

“İNSANIMIZIN HUZURUNA 
KASTEDEN TÜM ODAKLARA 
KARŞI GEREKEN HER TÜRLÜ 
TEDBİRİ ALIYORUZ”

Türkiye’nin, sadece terörle 
mücadelede değil, suç örgütleri 
ve düzensiz göçle mücadelesinde 
de başarı çıtasını sürekli 
yukarıya taşıdığını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Sahil 
Güvenliğimizin olağanüstü 
çabalarıyla Ege’de ölümlerin önüne 
geçtik. Son 2 yılda Yunanistan 
tarafından botları batırılıp ölüme terk 
edilen, çoğu kadın ve çocuk, 41 bin 
insanın hayatını biz kurtardık. Sahil 
Güvenlik teşkilatımız tarafından 
yakalanan düzensiz göçmen 
sayısı 245 bine ulaştı. Jandarma 
teşkilatımız da sınır bölgelerimiz 

başta olmak üzere, düzensiz göçle 
ve insan kaçakçılarıyla mücadelesini 
kararlılıkla sürdürüyor» şeklinde 
konuştu.

Uyuşturucu baronlarına ve 
gençlerin geleceğini çalan zehir 
tacirlerine göz açtırmadıklarını da 
anlatan  Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
«İnsanımızın huzuruna, vatanımızın 
birlik ve bütünlüğüne kasteden tüm 
odaklara karşı gereken her türlü 
tedbiri alıyoruz. İnşallah sizlerin 
de katılımıyla farklı cephelerde 
verdiğimiz bu zorlu mücadelemizi 
artık çok daha başarılı ve etkin 
şekilde yürüteceğiz» dedi.

“HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ 
REFORMLARLA TÜRKİYE’NİN 
BİR DAHA VESAYET GİRDABINA 
SÜRÜKLENMESİNE MÜSAADE 
ETMEDİK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
mezun öğrencilere şöyle seslendi: 
«Farklı rütbelerde, teşkilatımızın 
farklı sınıf ve birimlerinde, 
ülkemize ve milletimize hizmet 
edeceksiniz. Tahsil hayatınız 
boyunca edindiğiniz bilgi, birikim, 
tecrübe ve yeteneklerin, bu süreçte 
sizlere daima yol göstereceğine 
inanıyorum. Sizlerden devletimize 
büyük bir aşkla hizmet ederken 
şu kadim ilkeyi asla aklınızdan 
çıkarmamanızı istiyorum. 
Devleti korumanın yegâne 
yolu, bağrından çıktığınız milleti 
korumaktır. İnsanımıza tepeden 
bakanların, insanlarımızı hor, hakir 
görenlerin, kendini toplumdan 
izole edenlerin ne bu ülkeye ne de 
millete faydası dokunur. Türkiye, 
kendini kanunların, hukukun ve 
demokratik prensiplerin üstünde 
görenlerden çok çekmiş bir ülkedir. 

Bizler aynı zamanda demokrasi 
dışı yöntemlerle millî iradenin ve 
siyasetin dizayn edildiği acı günler 
yaşadık. Hamdolsun, 2002’den 
itibaren hayata geçirdiğimiz 
reformlarla Türkiye’nin bir daha 
vesayet girdabına sürüklenmesine 
müsaade etmedik.»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
15 Temmuz ihanetinde milletle 
omuz omuza verdikleri mücadele 
sayesinde Türkiye’de merkezinde 
hukukun, sivil iradenin, insan 
haysiyetinin olduğu yepyeni bir 
sistemi inşa ettiklerini belirterek 
şunları kaydetti: «Sizlerden bu 

yeni dönemin ruhuna uygun 
şekilde, insanımızın canına, 
malına, temel hak ve hürriyetlerine 
el uzatanlara karşı tavizsiz bir 
duruş sergilemenizi bekliyorum. 
Sizlerden görevinizi kanunlar ve 
mevzuat çerçevesinde yaparken, 
vatandaşlarımıza karşı daima 
müşfik davranmanızı bekliyorum. 
Milletimizin hakkını koruma 
noktasında en küçük bir zafiyet 
göstermeden sorumluluklarınızı 
yerine getireceğinize inanıyorum. 
Devletin ve milletin emri, hizmeti, 
hiyerarşisi dışında bir yerin 
tasallutuna girmeyeceğinizden 
şüphe duymuyorum. Sizlere 
güveniyorum ve diyorum ki ‘tek 
millet, tek bayrak, tek vatan, tek 
devlet’ Rabbim sizleri her türlü 
kazadan, beladan, saldırıdan, 
görünür, görünmez her türlü 
musibetten muhafaza buyursun 
diyorum.»

Türkiye’nin bekası uğrunda 
can veren şehitleri rahmetle 
yâd eden, gazilere şükranlarını 
sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Jandarma ve Sahil Güvenlik 
Akademisinin tüm hocalarını, 
tüm komutanlarını, mezunları ve 
ailelerini tebrik etti.
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Молодежная политика

Страницу подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

Данный форум направ-
лен на поддержку иници-
ативы провозглашения 
Международного года мо-
билизации добровольцев, 
предложенной главой госу-
дарства Касым-Жомартом 
Токаевым на 75-й сессии 
Генассамблеи ООН в 2020 
году.

 

В работе форума при-
няли участие и выступили 
спикер Сената Парламен-
та РК Маулен Ашимбаев, 
министр информации и 
общественного развития 
Аскар Умаров. Также сре-
ди участников были посто-
янный координатор ООН 
в Казахстане Микаэл Фри-
берг-Стори, представители 
волонтерских и неправи-
тельственных организаций,  
эксперты международного 
уровня из Кыргызстана, 
Узбекистана, Таджикиста-
на, Туркменистана, Азер-
байджана и делегации из 
Армении, Грузии, России, 
Турции. Стартовал форум в 
Туркестане, финишировал 
в столице Нур-Султане. В 
его работе приняли участие 
более 200 волонтеров из 10 
регионов страны.

На прошлой сессии ка-
захстанские парламен-
тарии внесли поправки в 
закон о волонтерской дея-
тельности, в котором пред-
усмотрены поддержка, раз-
витие и стимулирование 
волонтерского движения в 
стране. По словам Мауле-
на Ашимбаева, при необ-
ходимости данное законо-
дательство будет и дальше 
совершенствоваться.

Как известно, в Казах-
стане 2020 год был объяв-
лен Годом волонтера, что, 
по мнению министра Аска-
ра Умарова, повлияло на 
рост волонтерского движе-
ния. На сегодняшний день 
у нас насчитывается почти 
700 волонтерских органи-
заций и групп, постоянных 
волонтеров более 200 тыс. 
Кроме того, в ООН работа-
ет 71 казахстанский волон-
тер, более половины из них 
– женщины. 

Форум прошел в два 

Состоялось очередное 
заседание Совета по моло-
дежной политике при Пре-
зиденте Республики Ка-
захстан. В ходе заседания 
Государственный советник 
Ерлан Карин отметил, что на 
площадке Совета будет раз-
работан один из важнейших 
документов – новая Концеп-
ция молодежной политики. 
Концепция станет базовым, 
стержневым документом в 
сфере молодежной полити-
ки.

При разработке Концеп-
ции будут использованы ана-
литические данные ежегод-
ного национального доклада 
«Молодежь», независимые 
социологические исследо-
вания, предложения и реко-
мендации, сформированные 
в ходе экспертных и обще-
ственных дискуссий.

Кроме того, на площадке 

Совета по молодежной по-
литике обсуждены вопросы 
противодействия распро-
странению синтетических 
наркотиков среди молодежи.

Глава государства в сво-
ем прошлогоднем Послании 
народу Казахстана «Един-
ство народа и системные 
реформы – прочная основа 
процветания страны» отме-
тил, что «страшную угрозу 
благополучию будущих поко-
лений представляет распро-
странение наркотиков, в том 
числе синтетических».

В дискуссии вместе с чле-
нами Совета приняли уча-
стие министр внутренних дел 
Марат Ахметжанов, министр 
здравоохранения Ажар Ги-
ният, режиссер и продюсер 
документального фильма 
«Соль» Ринат Балгабаев, ко-
торые рассказали о работе, 
направленной на противо-
действие распространению 
синтетических наркотиков, а 
также о вопросах профилак-
тики и лечения наркомании.

В заседании Совета так-
же приняли активное участие 
представители отраслевых 
НПО и эксперты, которые оз-
вучили ряд предложений по 
профилактике наркозависи-
мости.

По итогам заседания Со-
вета были выработаны кон-
кретные рекомендации для 
государственных органов 
с активным вовлечением 
общественности в информа-
ционно-профилактическую 
работу.

На прошедшем в Нур-Султане одном из крупнейших международных мероприятий – первом многодневном Цен-
трально-Азиатском форуме волонтеров предложили создать Центрально-Азиатский хаб волонтеров. 
Данный форум направлен на поддержку инициативы провозглашения Международного года мобилизации добро-
вольцев, предложенной главой государства Касым-Жомартом Токаевым на 75-й сессии Генассамблеи ООН в 2020 
году.

Необходимо развивать международное волонтерство
этапа. На его площадках 
были обсуждены новые 
тенденции волонтерства и 
подготовка к провозглаше-
нию Международного года 
мобилизации волонтеров, 
положительный опыт Ка-
захстана в развитии во-
лонтерского движения; 
рассмотрены лучшие во-
лонтерские проекты и 

Программа добровольцев 
ООН – доклад о состоянии 
добровольчества в мире 
«Создание равноправного 
общества для всех».

Кроме того, волонтеры 
приняли участие в игро-
вой практике с реальными 
кейсами по направлениям: 
образование, экология, ме-
дицина, трудоустройство, 
инклюзия, массовый спорт, 
этноволонтерство, лучшие 
практики, творческая зона 
и социальная мастерская. 
На форуме принято реше-
ние создать Центрально-
Азиатский хаб волонтеров. 
Министр Аскар Умаров 
считает, что это будет спо-
собствовать развитию во-
лонтерского движения, рас-
пространению опыта в этой 
части и налаживанию ин-
формационного и эксперт-
ного сотрудничества стран 
Центрально-Азиатского ре-
гиона. 

В рамках форума были 
проведены панельные сес-
сии, на которых обсуждены 
важные темы, касающие-
ся развития волонтерства 
в Казахстане, в том чис-
ле «Уменьшение нера-
венства» (волонтерство в 
сфере инклюзии), вопросы 
волонтерства среди лиц с 
инвалидностью, насколько 
это сегодня развито в нашей 
стране и как прийти к тому, 
чтобы это стало нормой в 
обществе, какие инструмен-
ты и механизмы применять 
для активного привлечения 
молодежи с инвалидностью 
к волонтерским движениям 
и интеллектуальному во-
лонтерству. 

Руководитель проекта 
«Доступный Казахстан» 
Александра Шаронова по-
делилась опытом реали-
зации проекта и участия 

волонтеров в мониторинге 
объектов социальной сфе-
ры на предмет доступности 
окружающей среды для лиц 
с инвалидностью. Модера-
тор сессии Захира Бегали-
ева рассказала о развитии 
инклюзивного волонтер-
ства, онлайн-тренингах для 
молодых ребят с инвалид-
ностью на темы развития и 
профессионального роста. 
Также сами ребята с огра-
ниченными возможностями 
были спикерами и подели-
лись своим опытом преодо-
ления комплексов и стра-
хов.

В заключительный день 
форума на панельной сес-
сии выступил министр ин-
формации и общественного 
развития РК Аскар Умаров. 
Он отметил, что Год во-
лонтеров оказал большое 
влияние на развитие во-
лонтерского движения в 
Казахстане. Также глава 
ведомства озвучил  факто-
ры, способствующие рас-
ширению добровольческо-
го движения в Казахстане, 
и подчеркнул, что, помимо 
дальнейшего развития во-
лонтерских услуг в стране, 
президент поддерживает 
инициативу Международно-
го года привлечения волон-
теров на различных меж-
дународных диалоговых 
площадках.  

Первое – подготовлена 
и одобрена дорожная карта 
добровольного развития до 
2023 года. В ее основе ле-
жит комплекс мер, нацелен-
ных на системное развитие 
волонтерства в различных 
направлениях, и эта работа 
продолжается.

Второе – GazVolunteer – 
единый информационный 
ресурс республиканского 
фронт-офиса волонтеров 
Birgemiz и его 17 региональ-
ных отделений.

Третье – создание систе-
мы для мотивации волонте-
ров. В первую очередь, это 
принятие закона о добро-
вольчестве. Есть специ-
ально назначенная медаль 
«Общественная благодар-
ность» и международная 
премия «Волонтер года». С 
2020 года почти 700 актив-
ных волонтеров получили 
эти награды. Это еще одно 
доказательство того, что 
волонтерская работа це-
нится.

Четвертое – в рамках 
национального проекта 
Birgemiz сформирована си-
стема добровольного об-
служивания по восьми на-
правлениям: Sabaqtastyq, 
Saulyq, Taza Alem, Asyl 
mura, Qamqor, Bilim, Umit, 
Ayala.

Пятое – разрабатыва-
ется современная система 

связи общественных орга-
низаций с госорганами. Эта 
служба выполнена по стан-
дарту поддержки волонте-
ров.

Шестое – развитие меж-
дународного волонтерства.

Пленарную сессию «Мир 
глазами волонтеров» от-
крыл председатель Сената 
Парламента РК  Маулен 
Ашимбаев, отметив, что 
волонтерство в Казахстане 
получило мощный импульс. 
Так, за последние три года 
в четыре раза возросло 
количество активных во-
лонтеров и в три раза – де-
ятельность волонтерских 
организаций. Также уве-
личились масштабы реа-
лизуемых проектов, и есть 
единая информационная 
платформа для волонте-
ров. Большой вклад внес в 
это дело и Парламент Ре-
спубликанский фронт-офис 
волонтеров Birgemiz

В середине сентября в 
Нур-Султане начнется VII 
съезд лидеров мировых 
и традиционных религий, 
в котором примут участие 
100 делегаций из 51 страны 
мира. В проведении этого 
события окажут содействие 
более 500 волонтеров.

Член АНК, председа-
тель «Ассамблеи жастары» 
Тимур Джумурбаев: «При-
мечательно, что в столи-
це Казахстана собрались 
активные волонтеры всей 
Центральной Азии. Ме-
роприятие прошло на не-
скольких площадках – в 
Бурабае, Туркестане и Нур-
Султане, где состоялись па-
нельные площадки, страте-
гические игры и воркшопы 
по основным направлени-
ям волонтерства и целям 
устойчивого развития. Было 
интересно познакомиться с 
опытом коллег, в особенно-
сти из других стран. На этой 
площадке мы рассказали о 
нашей работе и программах 
по развитию этноволонтер-
ства и волонтерства в сфе-
ре образования. Встреча 
получилась очень содержа-
тельной и насыщенной». 

По мнению лидера мо-
лодежи, Казахстан активно 
форсирует развитие во-
лонтерства и продвижение 
идей добровольчества на 
международных площад-
ках, поэтому вполне логич-
ным является проведение 
первого форума волонте-
ров Центральной Азии в на-
шей стране.

По итогам форума деле-
гаты предложили создать 
Центрально-Азиатский хаб 
волонтеров, который станет 
координирующей площад-
кой для волонтеров стран 
региона.

Готовится 
новая 

Концепция 
молодежной 

политики
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Республика бойынша 
«Әділдікті талап ет!» атты 
кең көлемді акциясы бастал-
ды. Республикалық акцияны 
ҚР Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл Агенттігі 
«Әділдік жолы» үкіметтік 
емес ұйымымен бірлесіп 
ұйымдастырып отыр.

 
Акцияның негізгі мақ-

саты - қоғамда сыбайлас 
жемқорлықтың барлық көрі-
ністеріне мүлдем төзбеушілік 
ахуалын қалыптастыру және 
бұл процеске ел азаматтарын 
жаппай тарту. Іс-шара кезең-
кезеңімен сыбайлас жем-

қорлық орын алған қоғамды 
толғандыратын мәселелердің 
кең ауқымын қамтиды.

Акцияның бірінші кезеңінде 
«Әділдік жолы» РҚБ авто-
жол саласындағы сыбайлас 
жемқорлық мәселелеріне баса 
назар аудармақ. Мәліметтерге 
қарағанда, құрылыс және жол 
салу, жөндеу жұмыстарына 
өте көп мөлшерде қаражат 
жұмсалады екен. Өткен 
жылдың өзінде автожол сала-
сына шамамен 500 млрд.теңге 
бағытталған. Сол жылы 14000 
жол-көлік оқиғасы, 2000-нан 
астам өлім, 18000 жарақат 
тіркелген.

ҚР Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің 
Түркістан облысы бойынша 
департаментінің бірінші орын-
басары Сәмет Нұрдәулет 
өңірлік коммуникациялар 
қызметінде өткен жиында 

Чемпионат Алматыда Па-
рашют даярлығы орталығында 
өтуде. Оған Десанттық-шабуыл-
дау әскерлері мен Арнайы опе-
рациялар күштері спортшылары 
қатысып, бақ сынауда. 

Іс-шараны өткізу маңызды 
әскери-қолданбалы спорт түрі – 
парашют спортын дамытуды, іс-
қимылдар мен жаттығулардың 
әртүрлі әскери-кәсіби тәсілдерін, 
сондай-ақ бөлімшелердің жауын-
герлік үйлесімділігін жетілдіруді 
мақсат етіп отыр. Сонымен 
қатар чемпионатқа қатысушылар 
спорттық дәрежелер мен раз-
рядтар алу үшін біліктілік 
нормативтерін де тапсырады. 

Чемпионатты дәстүрлі түрде 
жыл сайын өткізіп тұру Қарулы 
күштерде парашют спортын 
дамытуға едәуір ықпал етеді. 
Бұл туралы Арнайы опера-                     
циялар күштері қолбасшысының 
тәрбие және идеологиялық 
жұмыстар жөніндегі орынбасары 
полковник Абай Абдуллаев айт-

еліміздің барлық өңірлеріндегі 
жолдардың сапасына қоғам-
дық мониторинг жүргізу 
басталғандығын мәлімдеді.

«Басты мақсат - жол-
дарды салу, жөндеу және 
күтіп ұстау саласындағы 
жүйелі бұзушылықтарды 
жою. Ал еліміздің сыбай-
лас жемқорлықсыз келешегі 
оның әрбір тұрғынына бай-
ланысты. Еліміздің қоғамдық 
өміріне белсенді қатысып, 
сыбайлас жемқорлықтың 
деңгейін төмендетуге, қыл-
мыстарды болдырмауға, 
олардың алдын-алуға ат-
салысыңыздар», – деді 
Нұрдәулет Ильясұлы.

Брифинг барысында 
«Әділдік жолы» РҚБ Түркістан 
облысы бойынша филиал 
жетекшісі Амангелді Қалыбек 
науқанға қатысу туралы 
түсіндірді. 

«Азаматтар науқанға 
«adildik.kz» веб-сайты ар-
қылы қосылып, 1463 Call 
center бойынша ақпаратты 
15 тамыздан бастап хабар-
лай алады. Түскен барлық 
ақпарат жергілікті және 
республикалық «Әділдік ке-
ңесі» атты Кеңестерінде 
талқыланады. Осы рет-
те салалық нормативті-
құқықтық  актілерді  жетіл-
діру мақсатында уәкілетті 
орган-дарға ұсыныстар 
беріледі», – деді Амангелді 
Ілесбайұлы.

Сонымен қатар, науқанның 
қорытындысы мен бірлестік 
қызметінің нәтижесі жыл 
соңында өтетін Жемқорлыққа 
қарсы форумда жария-
ланады. Яғни, белсенді 
қатысқан азаматтар «Әділдік 
жауынгері» мәртебесіне ие 
болады.

 Айта кетейік, акция 15 
тамыздан басталып 15 
қыркүйекке дейін жалғасады.

 Дайындаған 
Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Қауіпсіз ел Қазақстанның Қарулы Күштері: кеше, бүгін, ертең

Сыбайлас жемқорлықсыз болашақ

Қарулы күштер парашюттік 
көпсайыстан жарысқа түсуде

Руководитель оборонного ведомства 
принял участие в совещании министров 

обороны государств ШОС

ты. Ол жарысқа қатысушыларды 
құттықтап, бәріне сәттілік тіледі.

Жарысқа 40 әскери қызметші 
қатысуда. Сайыстың біліктілік та-
лаптарына сәйкес әр қатысушыда 
кемінде елу парашютпен секіру 

және арнайы мақсаттағы жүйені 
басқару машығы болуы тиіс. 

Спорттық-кәсіби жарыс-
тар бағдарламасының жеке 
және команда құрамындағы 
сынақтарына жердегі белгіленген 
межеге топтық секіруде дәл 
қону жаттығулары, «Калашни-
ков» автоматынан ату, 100 метр 
қашықтықта еркін стильде жүзу, 
жеңіл атлетикалық кросс, сондай-
ақ спорттық бағдарлау кіреді.

Қарулы күштердің парашюттік 
көпсайыстан өтіп жатқан чемпио-
наты 27 тамыз күні аяқталады. 
Сол күні жеке-командалық бірін-
шіліктің жеңімпаздары салтанат-
ты түрде марапатталады.

Дайындаған 
Айна ТӨЛЕУТАЕВА

В Ташкенте на очередном 
совещании министров обо-
роны государств-членов 
Шанхайской организации со-
трудничества главы оборон-
ных ведомств обменялись 
мнениями по актуальным 
вопросам международной и 
региональной безопасности.

Казахстанскую военную де-
легацию возглавил министр 
обороны Республики Казах-
стан генерал-полковник Рус-
лан Жаксылыков.

Выражая стремление к 
дальнейшему развитию со-
трудничества между во-
оруженными силами, главы 
оборонных ведомств догово-
рились и дальше содейство-
вать укреплению дружеских 
и добрососедских отношений 
между государствами – чле-
нами ШОС, расширять сотруд-

ничество в целях обеспечения 
мира, стабильности и надеж-
ного устойчивого развития в 
регионе.

Участники совещания под-
черкнули, что особую озабо-
ченность вызывает нестабиль-
ная обстановка в Афганистане.

Министр обороны Казахста-
на отметил, что позитивный 
характер отношений между 
государствами-членами, ос-
нованных на Хартии ШОС и 
Договоре о долгосрочном до-
брососедстве, дружбе и со-
трудничестве и других осно-
вополагающих документах, 
способствует сохранению 
мира и стабильности, а также 
поиску путей решения общих 
актуальных проблем в области 
безопасности на пространстве 
ШОС.
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АНК – люди и судьбы

Сапаров Мехти 
Орачович родился 
07.09.1982 г.  в Шым-
кенте. В 1988 г. пошел в 
среднюю школу № 2. В 
1998 г.  поступил в спор-
тивную школу, которую 
окончил в 2000 г. В 2000 
г. он поступил в инсти-
тут им. М. Сапарбаева. 
В 2005 г. поступил в 
МКТУ им. Х.А.Ясауи, и 
окончил его в 2007 г.  

Мехти начал зани-
маться греко-римской 
борьбой. С 1996 г. явля-
ется чемпионом Казах-

   Чучуладзе Аслан 
Игитханович родился 
08.09.1999 г. в Шымкен-
те, в пригороде Воро-
шиловка. В 1998 г. по-
шел в среднюю школу  
№ 53 им. М. Ауэзова. В 
2004 г. после окончании 
шестого класса пошел 
в спортивную школу на 
секцию «греко-римская 
борьба». Пять раз ста-
новился призером об-
ласти, один раз чемпи-
оном области, три раза 
призером международ-
ных турниров.

    В 2007 г. поступил 

Аббасов Мейданбек 
Болибекович родился 
22.08.2001 г. в Шымкенте. 
В 2008 г. пошел в средне-
образовательную школу 
№ 53 им. М. Ауэзова, ко-
торую окончил в 2019 г. В 
12 лет пошел заниматься 
в секцию бокса. Аббасов 
- победитель и финалист 
Южно-Казахстанской и 
Туркестанской области, 
бронзовый призер ЧРК 
среди юношей. 

Он также победитель и 
призер республиканских 
и международных сорев-
нований, кандидат в ма-
стера спорта.  В 2019 г. 

Бабаханов Ирискул 
Искандарович родил-
ся 23.12.1985 г. в  Шым-
кенте. В 1995 г. пошел 
в среднюю школу № 53 
им. М. Ауэзова. В 2001 
г. занял второе место по 
Средней Азии в Узбеки-
стане. В 2002 г.  в Пав-
лодаре стал чемпионом 
Казахстана и мастером 
спорта. В Астане занял 
третье место на чем-
пионате Казахстана.  В 
2003 г. в Челябинске 
на международном тур-
нире стал чемпионом, 
в 2004 г. - чемпионом 
на международном ма-
стерском турнире в 
Шымкенте. 

   В 2021 г. на чемпи-
онате мира среди ве-
теранов в Португалии 
занял четвертое место. 
В 2005 г. поступил в пе-
дагогический колледж, 
а в 2009 г. поступил в 
университет Silkwey, ко-
торый окончил в 2022 г.  
В 2020 г.  начал рабо-
тать тренером в спорт-
комплексе  имени Ха-

Алиев Пирмаммад Сади-
ярович родился 02.11.1997 
г. в отделении Кайтпас г. 
Шымкента. С четырех лет 
начал заниматься спортив-
ной гимнастикой. Прошли 
годы, но он не бросил спорт, 
упорно занимался, и достиг 
своей цели. В 2019 г. Алиев 
окончил Академию Спорта и 
Туризма в г. Алматы. 

Его достижения в акроба-
тических прыжках на батуте  
(2005-2020 гг.):

- Мастер спорта междуна-
родного класса

- Член сборной Казахста-
на

- Неоднократный чемпион 
РК

- Призер чемпионатов 
Азии, мира и мировых турни-
ров

- Участник XXI летних 
Олимпийских игр

    Батутная гимнастика в 
Казахстане на сегодняшний 
день имеет высокий темп 
развития. Она поддержи-
вается реальными резуль-
татами и стабильностью. И 
знаковым в этом плане стал 
прошлый год, в течение ко-

Спортивные достижения 
молодых спортсменов

Надежда отечественного спорта

стана среди юношей. 
С 1998 г. он  чемпион 
РК среди молодежи. С 
2000 г. - чемпион РК, а с 
2002-2005 гг. - чемпион 
среди взрослых. Участ-
ник чемпионата мира в 
Венгрии (г. Будапешт), 
неоднократный чем-
пион международных 
турниров. В настоящее 
время работает трене-
ром по  греко-римской 
борьбе в Шымкенте. Яв-
ляется мастером спорта 
РК.

бибуллы Хажи ата, где 
работает и сейчас. Сей-
час Ирискул готовится к 
чемпионату мира среди 
ветеранов, который со-
стоится в сентябре это-
го года в Польше.

в колледж им. М. Са-
парбаева на факультет 
физкультуры и спорта. 
В 2010 г. поступил в 
институт имени М. Са-
парбаева. В 2013 г. на-
чал свою тренерскую 
карьеру. В 2021 г. стал 

чемпионом по дзюдо на 
республиканском тур-
нире среди мастеров. В 
данный момент работа-
ет тренером в спортком-
плексе  имени Хабибул-
лы Хажи ата. Мечтает 
воспитать олимпийских 
чемпионов.

поступил в вуз «Дружба 
народов» им. Куатбеко-
ва на гуманитарно-пе-
дагогический факультет 
(физической культуры и 
спорта). Сейчас перешел 
на четвертый курс обуче-
ния. Работает тренером 
по боксу в спорткомлексе 
имени  Хабибуллы Хажи 
ата, тренирует более 40 
детей.

 Председатель ТЭКЦ 
«Ахыска» ж/м Каратобе

   города Шымкент 
Кураев Васиб 
Нариманович 

торого наша сборная смогла 
добиться больших успехов 
мирового уровня.

     Высокий уровень раз-
вития данного вида спорта в 
РК является итогом длитель-
ной и целенаправленной ра-
боты.  Имеющаяся база по-
зволяла запустить точечные 
процессы, которые в итоге 
сыграли свою роль в важных 
промежуточных успехах.

    Важно, что было про-
делана работа над форми-
рованием качественного ре-
зерва. И в данный момент 
наша сборная обладает не-
сколькими составами, имею-
щими большие перспективы. 
Об этом, например, говорят 
итоги выступления казах-
станской сборной в Баку на 
чемпионате мира среди воз-
растных групп.

     Стоит отметить, что 
национальная сборная в 
этом году также выступила 
на мировом первенстве. От-
метиться завоеванной ме-
далью не удалось, однако в 
текущем сезоне лидеры ко-
манды смогли проявить себя 
на международном уровне.

     Новый сезон должен 
быть еще эффективнее в 
плане результатов. В коман-
ду должен вернуться ее ли-
дер Алиев Пирмаммад. Он 
был вынужден пропустить 
длительный период времени 
из-за травмы. Но в настоя-
щее время Пирмаммад воз-
вращается к прежнему ритму 
и нагрузкам.

     Как бы там не было, 
уже сегодня можно говорить 
о реальных успехах и по-
тенциале казахстанской ба-
тутной гимнастики. Из  экзо-
тического для нас вида она 
постепенно превращается 
в важнейший элемент всего 
отечественного спорта. 

      Благодаря поддерж-
ке фонда развития социаль-
ных проектов Samruk-Kazyna 
Trust, общее региональное 
развитие батутной гимнасти-
ки вышло на новый уровень. 
Стало возможным улучшить 
инфраструктуру и техниче-
скую базу в регионах страны. 
И одним из важных шагов в 
этом направлении стало за-
купка новых батутов.

    Все это позволит при-
влечь к занятиям спортом 
еще большое количество де-
тей. И наверняка среди них 
окажутся будущие чемпио-
ны.

Курбанов Агапаша 
Гулалиевич, 

кандидат филологиче-
ских наук, доцент



9

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

ahiska60@mail.ru

26 августа  2022 № 30Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Дуниядар Абдуллаев.
Среди спонсоров - 

председатель Жамбыл-
ского областного филиала 
республиканского ОО «Ту-
рецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» Махмут-
жон Давришев и предсе-
датель Международной 
общественной организа-
ции «DATÜB» Зиятдин Ка-
санов.

Стоит отметить, что 
вышеперечисленные ме-
ценаты не только оказали 
содействие в издании кни-
ги, но и помогают в ее бес-
платном распространении 
по всему Казахстану.

ATVİB heyeti, 
Azerbaycan`ın Saatlı 
ilçesine bağlı Şirinbeyli 
köyünde 6 Ağustos 2022 
tarihinde Saatli ilçesine 
bağlı Şirinbeyli köyünde 
ATVİB Yönetim Kurulu, ilk 
teşkilat başkanları, ATVİB 
aktivistleri ve çok sayıda 
Ahıska Türkü vatandaşların 
katılımıyla bir toplantı 
düzenlendi.

Toplantı ATVİB Başkanı 
ve DATÜB Azerbaycan 
temsilcisi Halid Halilov , 
Başkan yardımcısı Rüstem 
Halilov, ATVİB Başkan 
yardımcısı ve DATÜB 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Mevlüt IŞIK, Yönetim 
Kurulu Üyesi ve bölge 
yetkilisi Muhittin Halilov, 
ilk başkanları bölgelerden 
gelen örgütler, ATVİB 

Меценаты Жамбылской 
области не только ока-
зали содействие в изда-
нии «Настольной книги 
пациента на амбулатор-
ном гемодиализе», но и 
помогают в ее бесплат-
ном распространении по 
всему Казахстану.

В августе текущего 
года началась бесплатная 
раздача настольной кни-
ги для тяжелых больных, 

получающих лечение на 
аппарате «Искусственная 
почка».

В борьбе с недугом 
необходимы не только 
опыт и знание врача, но 
и уверенность пациента, 
его желание победить бо-
лезнь. Именно поэтому 
данная книга важна, ведь 
она направлена в помощь 
пациентам.

Книга была напечатана 
тиражом 8500 экземпля-
ров. Автором «Настоль-
ной книги пациента на ам-
булаторном гемодиализе» 
является член Научно-
экспертной группы АНК 
Жамбылской области, 
представитель Жамбыл-
ского областного филиала 
республиканского ОО «Ту-
рецкий этнокультурный 
центр «Ахыска», доктор 

Родители – это самое лучшее, что у нас есть. Цените их. Потому что 
только они будут любить и верить в вас до самого конца. Все мож-
но пережить: великую любовь, предательство, уход друзей. Все, кро-
ме смерти родителей. Это огромная рана в сердце, которая никогда не           

заживет…
Моско Мусаев родился 1 января 1926 

года в селе Базирхана Аспиндзского 
района Грузии. Окончил семь классов. 
В 1944 году попал под депортацию. При-
ехал в Чимкент КазССР, где его вместе 
с другими депортированными рассели-
ли по колхозам. 

В 1953 году он женился, стал отцом 
восьмерых детей: трех мальчиков и 
пяти девочек. В 1970 году переехал в 
Сарыагаш, в совхоз имени Карла Марк-
са. И здесь проработал всю жизнь. 

В 2011 году он совершил хадж в Мек-
ку, благодаря Турецкому этнокультур-
ному центру РК.

Мусаев Моско был человеком вели-
кой души. Всегда протягивал руку по-
мощи нуждающимся, давал прекрас-
ные и ценные советы.

Светлая ему память! Этого человека 
никогда не забудут все, кто его знал…  

aktivistleri ve Şirinbeyli 
Köyü’nde yaşayan çok 
sayıda Ahıska Türklerinin 
katılımıyla gerçekleşti.

Toplantının ana 
konusu, Derneğimize, 
Başkanlarımıza ve 
Yönetim Kurulumuza 
son dönemlerde internet 
üzerinden yapılan yayınlar 
ile Birliğimize zarar verme 
amacı ile atılan iftiralar 
hakkında açıklamalarda 
bulunmak ve bilgi vermekti.

Toplantı canlı yayınla 
(Facebook’ta) halka açık 
olarak yapıldı. Daha sonra, 
katılımcılarla birlikte hatıra 
fotoğrafı çekildi.

ATVİB Yönetim Kurulu 
olarak Birliğimize zarar 
verecek atılan her türlü 
iftiraların son bulmasını 
temenni ediyoruz.

Birliğimize karşı yapılan iftiralara “canlı yayınlı” cevap

Памяти Мусаева Моско Шахооглы 

Kazakistan için Trans Hazar Koridoru, uranyum 
ihracatında ana güzergah haline gelebilir

Как меценаты помогают людям

Kazakistan’da ülke uranyumunun ana rotası olan Rusya’nın St.Petersburg 
limanında herhangi bir nedenle engellerin oluşması durumunda uranyum 

sevkiyatı için Trans Hazar Koridoru’nun kullanılabileceği bildirildi.

Kazakistan Ulusal Uranyum 
Şirketi (Kazatomprom) Başkan 
Vekili Yercan Mukanov, 
bölgedeki jeopolitik durumla 
ilgili beklenen riskler karşısında 
şirketin aldığı önlemler 
hakkında açıklamalarda 
bulundu.Mukanov, Rusya’ya 
uygulanan yaptırımların 
uranyum ve nükleer sektörüne 
yönelik olmadığını belirterek, 
«Şu anda Rus ortaklarla uzun 
dönemli projelerle ilgili risk 
profilinde herhangi bir değişiklik 
yok ancak Kazatomprom 
olarak olası değişikliklere 
hazırız.» dedi.Özellikle 
Kazakistan uranyumunun ana 
rotası olarak bilinen Rusya’nın 

St.Petersburg Limanı’nın 
herhangi bir nedenle 
kullanılamaz hale gelmesi 
durumuna karşılık önlemlerini 
aldıklarını aktaran Mukanov, 
«Ana rotamızın herhangi 
bir nedenle kullanılmaması 
durumunda, Rusya 
Federasyonu toprakları dışında 
faaliyet gösteren Uluslararası 
Trans Hazar ulaşım yolu 
alternatif bir güzergah olarak 
kullanılabilir.» ifadesini 
kullandı.Kazakistan, uranyum 
üretimini 2024’te 25 milyon ton 
seviyesinde tutacakMukanov, 
2022’nin ocak-haziran 
döneminde ülkede 10 bin 
70 ton seviyesinde uranyum 

üretildiğini ve üretimde geçen 
yılın aynı dönemine göre 
yüzde 4 azalma olduğunu 
belirtti.Şirketin bu yılın 6 aylık 
dönemine göre konsolide 
gelirinin 2021’in aynı 
dönemine göre yüzde 110 
artışla 493 milyar 716 milyon 
Tenge (yaklaşık 1 milyar dolar) 
olarak gerçekleştiğini belirten 
Mukanov, bunu üretimdeki 
düşüşe rağmen gelirin 
artmasındaki en büyük neden, 
talebin ve fiyatın yükselmesi 
olarak yorumladı.Mukanov, 
2024’te de yıllık uranyum 
üretimini yüzde 10 azaltarak 
25 ila 25,5 bin ton seviyesinde 
tutmayı planladıklarını kaydetti.
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Семья Гусейновых, все родственники, а 
также Турецкий культурный центр Сары-
агашского района поздравляет с юбиле-
ем Гусейнова Яшу Касцоловича.

Замечательного человека, несравненно-
го и блистательного,  чуткого, исключи-
тельно доброго и достойного с самыми 
искренними пожеланиями и чувствами 
поздравляем с 70-летием! Пусть сказка 
Вашей прекрасной жизни длится беско-
нечное число лет на радость любящим 
Вас близким и преданным друзьям! 
Пусть молодой огонь всегда пылает в 
сердце!

Поздравляем!

Недавно в Доме Дружбы  
г.Нур-Султан многодет-
ным семьям перед нача-
лом учебного года была 
оказана помощь. 

В ходе акции 35 много-
детным матерям были 
розданы школьные при-
надлежности, сумки, про-
дукты питания. Спонсо-
ром благотворительной 
акции выступила клиника 
«Рашмед», а организато-
рами - Совет матерей при 
Ассамблее народа Казах-
стана и центр «Жануя».

В завершение акции 
спонсору было вручено 
благодарственное письмо 
от имени Председателя 
Совета матерей Ассам-
блеи народа Казахстана 
Назипы Шанаи.

Министерство здраво-
охранения Казахстана 
расширило перечень 
лекарственных препа-
ратов для обеспечения 
пациентов с орфанными 
заболеваниями на амбу-
латорном уровне.

В перечень лекар-
ственных средств и меди-
цинских изделий для бес-
платного и (или) льготного 
амбулаторного обеспече-
ния отдельных категорий 
казахстанцев с опреде-
ленными заболеваниями 
(состояниями) в рамках 
Гарантированного объ-
ема бесплатной медицин-
ской помощи (ГОБМП) и 
в системе обязательного 
социального медстрахо-
вания включены 4 орфан-
ных заболевания и 19 ле-
карственных средств.

«Так, лекарственными 
средствами на амбулатор-
ном уровне будут обеспе-
чены дети с острым лим-
фобластным лейкозом 
(понатиниб), врожденной 
генерализованной липо-
дистрофией Берардинел-
ли-Сейпа (метрелептин), 
спинальной мышечной 
атрофией (нусинерсен) и 
нейробластомой (изотре-

В Кокшетау у подножия сопки Букпа ярко и весело 
прошел традиционный татаро-башкирский празд-
ник Сабантуй. Его устраивают ежегодно в честь лю-
дей труда, окончания полевых работ.

Сабантуй 2022

В празднике приняли 
участие официальные 
лица области, гости из Та-
тарстана.

Певица из Казани 
Ильвира Хамматова за-
читала приветствие от 
имени Президента Татар-
стана Рустама Минниха-
нова. Участников и гостей 
поздравили заместитель 
акима Акмолинской об-
ласти Ельдос Рамазанов, 

председатель республи-
канского общественно-
го объединения «Казах-
станский конгресс татар и 
башкир» Тауфик Каримов.

Вниманию многочислен-
ных гостей был представлен 
целый ряд спортивных ме-

Сотрудники департа-
мента Агентства РК по 
финансовому монито-
рингу по Костанайской 
области выявили факт 
хищения субсидий в аг-
ропромышленном ком-
плексе.

Установлено, что ди-
ректор ТОО «Шығыс За-
пад» Нетесов А.А., с ис-
пользованием своего 
служебного положения, а 
также Ануарбеков Ж.А. и 
Асанов Д.М., в период с 
2018 по 2019 год в рамках 

Министерство финансов 
РК разработало и опубли-
ковало проект закона «О 
республиканском бюджете 
на 2023–2025 годы».

Так, документом предус-
мотрено установить с 1 янва-
ря 2023 года:

- минимальный размер 
заработной платы – 60 000 
тенге;

- месячный расчетный по-
казатель (МРП) – 3 450 тен-
ге (для исчисления пособий 
и иных социальных выплат, 
а также применения штраф-

Благотворительность 
в действии

Какими будут размеры МРП, МЗП и 
пенсии в 2023 году

Перечень бесплатных лекарств расширили в Казахстане

Более 180 млн тенге, выделенных на субсидии 
фермерам, украли в Костанайской области

ных санкций, налогов и дру-
гих платежей);

- минимальный размер 
государственной базовой 
пенсионной выплаты – 21 
907 тенге;

- минимальный размер 
пенсии – 53 076 тенге;

- величину прожиточно-
го минимума для исчисле-
ния размеров базовых со-
циальных выплат – 40 567 
тенге.

Законопроект опубли-
кован на сайте Открытые 
НПА для публичного об-
суждения сроком до 8 сен-
тября.

тионин) и др.
Также включены новые 

лекарственные средства 
детям с эпилепсией (те-
тракозактид, этосуксимид, 
вигабатрин, сультиам, 
лакосамид, перампанел, 
фенитоин, зонисамид, 
стирипентол, клобазам), 
мышечной дистрофией 
Дюшенна (дефлазакорт) и 
хроническим вирусным ге-
патитом С (софосбувир и 
ледипасвир)», – уточнили 
в Минздраве.

Новыми лекарствами 
планируется обеспечить 
более 2 тысяч детей.

На сегодня бесплат-
ное обеспечение лекар-
ственными средствами 
на амбулаторном уровне 
осуществляется по 26 ор-
фанным заболеваниям. 
За счет республиканско-
го бюджета лекарства по 
орфанным заболеваниям 
предоставляются 13 977 
пациентам (из них 3 499 
детей), а за счет местного 
бюджета – 1 968 детям.

Эта работа на амбула-
торном уровне ведется 
616 организациями пер-
вичной медико-санитар-
ной помощи (ПМСП).

Поставляет лекарства 

в медорганизации единый 
дистрибьютор на основа-
нии их заявок.

В целом, подчеркнули 
в министерстве, расшире-
ние перечня лекарствен-
ных средств для детей с 
орфанными заболевания-
ми обеспечит:

- закуп дорогостоящих 
и незарегистрированных в 
Казахстане лекарств;

- доступность иннова-
ционных подходов к ле-
чению детей с редкими 
заболеваниями, наиболее 
широко обсуждаемыми в 
социальных сетях, такие 
как спинальная мышеч-
ная атрофия, эпилепсия и 
другие;

- улучшение качества 
жизни пациентов с тяже-
лыми угрожающими жизни 
или приводящими к инва-
лидности заболеваниями.

госпрограммы путем об-
мана руководителей кре-
стьянских хозяйств обла-
сти, совершили хищение 
бюджетных средств на 
сумму свыше 161 миллио-
на тенге.

Выделяемые государ-
ством субъектам АПК 
деньги в качестве инве-
стиционного субсидиро-
вания стали предметом 
хищения по следующей 
схеме: лица сами выхо-
дили на фермеров, от их 
имени оформляли заявки 

и финансовые документы, 
в которых цена поставля-
емого оборудования для 
обводнения пастбищ за-
вышалась в 2 раза, а раз-
ница похищалась, расска-
зали в агентстве.

Судом все фигуранты 
данного дела признаны 
виновными в совершении 
правонарушения, осужде-
ны к 5 и 6 годам лишения 
свободы и были взяты под 
стражу прямо в зале су-
дебного заседания.

роприятий и оригинальных 
развлечений. Любителям 
вкусно поесть — дегустация 
национальных блюд, жела-
ющим размяться — соревно-
вания по татарской борьбе 
и армрестлингу. Для всех 
желающих с утра работали 
торговые павильоны, а на 
сцене выступали любимые 
артисты и коллективы.

Настоящим сюрпризом 
стал приезд творческих 

сил из Татарстана, которые 
представили вниманию зри-
телей большую концертную 
программу.

По признанию горожан, 
Сабантуй прошел на славу, 
оставив яркие впечатления 
и праздничное послевкусие.
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Страна готовится к урожаю

На очередном заседании 
Правительства под пред-
седательством Премьер-
Министра РК Алихана Сма-
илова рассмотрен вопрос 
подготовки к уборочной 
кампании и кормообеспе-
чению. 

С докладами выступили: ми-
нистр сельского хозяйства 
Ербол Карашукеев, министр 
энергетики Болат Акчулаков, 
аким Акмолинской области 
Ермек Маржикпаев, Коста-
найской — Архимед Мухам-
бетов, Северо-Казахстан-
ской — Кумар Аксакалов.   

С прошлого года в РК 
создан и функционирует Ре-
спубликанский Оперативный 
штаб по координации реше-
ния вопросов кормообеспе-
ченности и оперативного 
реагирования. Для решения 
вопросов кормообеспечения 
Правительством принят ряд 
оперативных и системных 
мер.

В частности, для частич-
ного возмещения затрат по 
содержанию маточного пого-
ловья сельскохозяйственных 
животных 31 января 2022 
года из резерва Правитель-
ства РК выделено 663,9 млн 
тг для Мангистауской обла-
сти.

На 2022 год акиматами 
областей на субсидирование 
удешевления стоимости при-
обретения кормов выделено 
11,5 млрд тг.

Как сообщил министр 
сельского хозяйства, в апре-
ле 2022 года на заседании 
Республиканской бюджет-
ной комиссии одобрено вы-
деление 20 млрд тг на уве-
личение уставного капитала 
Продкорпорации для закупа 
фуражного зерна в объеме 
200 тыс. тонн.

Кроме того, Министер-
ством совместно с местными 
исполнительными органами 
разработана и утверждена 
Дорожная карта по развитию 
отрасли кормопроизводства 
на 2022-2025 годы, которая 
включает системные меры 
по кормообеспечению сель-
скохозяйственных животных.

Так Дорожной картой 
предусматривается следую-
щие основные мероприятия:

• разработка и утверж-
дение научно-обоснованных 
севооборотов для животно-
водческих хозяйств;

• определение потреб-
ности хозяйств в семенах 
кормовых культур и технике 

для производства и заготов-
ки кормов;

• обеспечение повсе-
местного внедрения и со-
блюдения пастбищеоборо-
тов и др.

На сегодняшний день 
местными исполнительными 

органами ведется работа по 
исполнению мероприятий 
Дорожной карты.

По оперативным данным 
представленных с МИО на 
сегодняшний день заготов-
лено порядка 21 млн тонн 
сена, что составляет 87,3% 
от плана, при плане 24,1 млн 
тонн. В целом во всех реги-
онах наблюдается положи-
тельная динамика хода вы-
полнения кормоуборочных 
работ.

По состоянию на 22 ав-
густа заготовка сенажа со-
ставляет 1,2 млн тонн или 
90,6%, соломы 1 млн тонн 
или 27,4%, концкорма 918 
тыс. тонн или 17,6% и силоса 
192 тонна или 11% от плана.

Благоприятные условия 
текущего года дали возмож-
ность начать уборочные 
работы своевременно и на 
сегодняшний день всего по 
республике убрано 2,2 млн 
га зерновых и зернобобовых 
культур или 13,9%.

При средней урожайности 
14,6 ц/га намолочено 3,3 млн 
тонн зерна. Необходимо от-
метить, что массовый сбор 
урожая начат во всех регио-
нах республики.

«Общая емкость хране-
ния зерна в республике со-
ставляет 29,1 млн тонн, в 
том числе на хлебоприемных 
предприятиях 12,6 млн тонн, 
у сельхозтоваропроизводи-
телей – 16,5 млн тонн. Ука-
занного объема мощностей 
хранения достаточно для 
хранения прогнозируемого 
урожая с учетом переходя-
щих остатков прошлых лет», 
— отметил министр сельско-
го хозяйства.  

Акиматам областей не-
обходимо обеспечить готов-
ность зернохранилищ к при-
ему нового урожая.

«В связи со сложившиеся 
геополитической ситуацией 
в мире, а также снижени-
ем производства зерновых 
в ряде стран, перед нами 
стоит важная задача по обе-
спечению продовольствен-
ной безопасности. Согласно 
данным акиматов областей 
прогнозный объем валового 
сбора зерновых ожидается 

на уровне 18,3 млн тонн, в 
том числе пшеницы более 
13,4 млн тонн. Кроме того, 
в республике имеется в на-
личии переходящий остаток 
зерна в объеме 3,1 млн тонн, 
в том числе пшеницы – 2,5 
млн тонн. Ожидаемый объ-
ем валового сбора зерна с 
учетом переходящих остат-
ков достаточен для полно-
го обеспечения внутренней 
потребности республики, а 
также реализации опреде-
ленных объемов зерна на 
экспорт, и соответственно 
сохранения торговых пози-
ции на наших традиционных 
рынках», — пояснил Е. Кара-
шукеев.  

Основным вопросом 
успешного проведения убо-
рочной компании является 
обеспечение фермеров фи-
нансовыми средствами.

В текущем году по линии 
АО «Аграрная кредитная 
корпорация» общая сумма 
финансирования весенне-
полевых и уборочных работ 
составит 140 млрд тг.

На сегодняшний день 
в рамках программы «Кең 
дала» профинансировано – 
более 3,7 тыс. заявок на сум-
му 110 млрд тг.

Также, в рамках поруче-
ния Главы государства, в 
текущем году Продкорпора-
цией осуществлен форвард-
ный закуп сельхозпродукции, 
благодаря которому закон-
трактован объем поставки 
зерна в ресурсы Продкорпо-
рации в объеме 1 137,3 тыс. 
тонн, для чего было выде-
лено 80 млрд тг. При этом у 
Продкорпорации уже имеет-
ся резервный запас зерна в 
объеме 362,8 тыс. тонн.

Указанные объемы зер-
на в случае необходимости 
будут направлены на вну-
тренний рынок в целях его 
стабилизации и обеспечения 
продбезопасности.

«Например, в текущем 
году ресурсами Продкорпо-
рации осуществлена стаби-
лизация цен на социальный 
хлеб. Мукомольным пред-
приятиям по заявкам реги-
онов при плане 256,8 тыс. 
тонн, отгружено 204,9 тыс. 
тонн. Как мы видим рост цен 
на пшеницу не сказался на 
ценах социального хлеба», 
— сказал Е. Карашукеев.  

По словам министра сель-
ского хозяйства, первооче-
редной задачей в настоящее 
время является осущест-
вление сбора выращенного 
урожая без потерь, при этом 
необходимо учесть, что со-
гласно прогнозу Казгидроме-
та осенью в большей части 
республики осадки ожида-
ются в пределах нормы, на 
северо-востоке — больше 
нормы.

В целях обеспечения со-
хранности зерна, его при-
емка будет осуществляться 
70 хлебоприемными пред-
приятиями области с общей 
емкостью хранения 4,7 млн 
тонн. Кроме того, в сельско-
хозяйственных формирова-

ниях имеются зернохрани-
лища объемом 2,3 млн тонн. 
Прогнозный валовой сбор 
зерновых и зернобобовых 
культур составляет около 5 
млн тонн при средней уро-
жайности 10 - 11 ц/га.

В свою очередь, аким Ко-
станайской области Архимед 
Мухамбетов проинформиро-
вал, что сельхозформиро-
ваниям области предстоит 
убрать 4,8 млн га культур. Из 
них площади зерновых куль-
тур – 3 млн 957 тыс. га и мас-
личных – 748 тыс. га.

В настоящий период хо-
зяйства убирают посевы 
ранних сроков сева, с ран-
неспелыми сортами зерно-
вых. Обмолочено 440 тыс. 
га, средняя урожайность со-
ставляет 10,2 ц/га.

Области выделено 77 
тыс. тонн льготного дизель-
ного топлива. Отпускная 
цена для СХТП не более 218 
тенге за литр, поставка осу-
ществляется согласно гра-
фику.

Весь имеющийся машин-
но-тракторный парк подго-

товлен и участвует в убороч-
ных работах.

Емкостей хранения уро-
жая достаточно. Имеется на 
8,3 млн тонн.

По программе форвард-
ного и фуражного закупа 
сельскохозяйственной про-
дукции через АО «Прод-
корпорация», с учетом про-
лонгации прошлого года, в 
текущем году сельхозфор-
мированиям области под-
лежит сдаче 494 тыс. тонн 
сельхозпродукции, на общую 
сумму 36,1 млрд тг. Все взя-
тые на себя обязательства 
будут выполнены.

На текущий период со-
брано 1 млн 019 тыс. тонн 
сена, или 98% от потребно-
го количества, заготовлено 
132,1 тыс. тонн сенажа - 86% 
от необходимого объема. 
Имеющиеся площади кормо-
вых культур, их продуктив-
ность позволяют заготовить 
потребное количество кор-
мов всех видов. С руководи-
телями сельхозпредприятий 
на постоянной основе ведет-
ся работа по недопущению 
необоснованного роста цен 
на корма.

Необходимо отметить, 
что посевная кампания была 
проведена в оптимальные 
сроки с использованием ка-
чественных семян. Фермеры 
вовремя внесли удобрения, 
своевременно провели хи-

мическую обработку посевов 
против сорняков и болезней.

Как проинформировал Е. 
Карашукеев, общая убороч-
ная площадь сельскохозяй-
ственных культур в текущем 
году составила 23,4 млн га. 
Из-них площади уборки зер-
новых составляют 16,1 млн 
га.

Если смотреть в разрезе 
культур, в том числе соци-
ально-значимым, то площа-
ди уборки пшеницы состав-
ляют 12,9 млн га, из-них 
убрано 1 054,3 тыс. га или 
10,1% с урожайностью 14,4 
ц/га, намолочено 1 522,6 
тыс. тонн.

Необходимо отметить, 
что в рамках реализации 
поручения Главы государ-
ства был проработан меха-
низм льготного кредитова-
ния сельхозтехники за счет 
средств АО «Жасыл даму».

На льготный лизинг на-
правлено порядка 40 млрд 
тг. С 5 августа текущего года 
осуществляется прием зая-
вок на участие в данной про-
грамме во всех филиалах 
АО «Казагрофинанс». На се-

годня принято 306 заявок на 
сумму 16,9 млрд тг. Заклю-
чен договор финансового 
лизинга – 17 заявок на сумму 
703 млн тг. Одобрено 64 за-
явок на сумму 4,3 млрд тг.

Кроме того, для своевре-
менного проведения убороч-
ных работ СХТП выделено 
423,5 тыс. тонн льготного 
дизтоплива. Совместно с Ми-
нэнерго утвержден График 
закрепления операторов об-
ластей за НПЗ. Июльские 
объемы выбраны региона-
ми полностью. В настоящее 
время отгружаются августов-
ские объемы.

Министерством энер-
гетики на август месяц 
протоколом установлена 
среднерыночная цена с не-
фтеперерабатывающих за-
водов (НПЗ) – 212 тыс. тенге/
тонна или 177 тенге/литр. С 
учетом расходов операто-
ров, средняя цена по респу-
блике для СХТП составляет 
202 тенге/литр.

Министерством прово-
дится постоянный монито-
ринг подготовки элеваторов 
к приемке нового урожая.

«Подготовлены емкости 
хранения к приему нового 
хлеба. Имеющиеся емкости 
полностью покрывают по-
требности региона. По про-
грамме форвардного закупа 
зерна выдано 106 заявок на 
29,5 млрд тг. По ГСМ про-
блем нет», — заключил К. 
Аксакалов. 

Страницу подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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Безопасная страна

Недавно прошло оче-
редное заседание Со-
вета по молодежной 
политике при Прези-
денте Республики Ка-
захстан. 

В ходе заседания ми-
нистр внутренних дел 
рассказал, как борются 
с наркопреступностью в 
Казахстане.

Министр Марат Ах-
метжанов напомнил об 
ужесточении наказания 
в этой сфере. В частно-
сти, что с октября про-
шлого года «синтетика» 
приравнена к тяжелым 
видам наркотиков, и уго-
ловная ответственность 
за их хранение наступа-
ет уже с одного грамма 
(ранее – с 50 граммов).

Зловещие масштабы, 
по мнению министра, на-
бирает, так называемая, 
«аптечная наркомания». 
По инициативе МВД, та-
кие препараты как трама-
дол, тропикамид и закись 
азота включены в пере-
чень сильнодействую-
щих веществ, но реаль-
ная ответственность за 
их незаконный оборот, к 
сожалению, отсутствует.

Марат Ахметжанов 
обратился к присутству-
ющему на заседании Со-
вета министру здравоох-
ранения Ажар Гиният с 
предложением усилить 
контроль за обращени-
ем этих препаратов. Это 
предложение поддержал 
и Госсоветник Ерлан Ка-
рин.

В то же время МВД 
работает над усилением 
ответственности за не-

Борьба с наркопреступностью
законный оборот прекур-
соров для изготовления 
наркотиков.

Марат Ахметжанов 
рассказал о совмест-
ном с российским МВД 

мероприятии: весной 
этого года пресечена 
деятельность трансгра-
ничной наркогруппы, на-
ладившей производство 
и поставку «синтетики». 
И подробно остановился 
на профилактической ра-
боте ведомства.

«Ежегодно проводит-
ся свыше 2000 антинар-
котических мероприятий 
с охватом молодежи и 
подростков (более 100 
тыс. человек ежегодно). 
Впрочем, важно пони-
мать, что в наркосре-
ду активно втягивается 
«незанятая молодежь» 
– это сами себе предо-
ставленные студенты и 
школьники. А поскольку 
участия лишь органов 
полиции и здравоохра-
нения в борьбе с нарко-
манией недостаточно, то 
нужно консолидировать 
совместные усилия го-
сорганов с обществен-
ностью страны», – обра-
тился с этими словами 
министр внутренних дел 
к членам Совета.

Преступление и 
наказание

В Петропавловске 
осуждены двое горожан 
21 и 22 лет. Они полу-
чили шесть и 10 лет ли-
шения свободы соответ-
ственно.

Полицейские задер-

жали наркодельцов в 
январе по месту житель-
ства одного из них. В 
квартире были изъяты 
приспособления для из-
готовления наркотиков и 

1,18 грамма синтетиче-
ского каннабиноида, что 
относится к особо круп-
ному размеру.

Кроме того, в местах, 
указанных задержанны-
ми, были обнаружены 
12 тайников, из которых 
были изъяты закладки с 
веществом растительно-
го происхождения. Экс-
пертиза показала, что 
это наркотическое ве-
щество, известное под 
названием «спайс», об-
щим весом 4,81 грамма. 
«Установлено, что мо-
лодые люди занимались 
изготовлением кури-
тельной смеси «спайс», 
которую незаконно хра-
нили и продавали через 
созданный ими интер-
нет-магазин. Кроме того, 
один из них занимался 
рекламой синтетических 
наркотиков и своего ин-
тернет-магазина в мес-
сенджере Telegram. Они 
не успели втянуть в нар-
команию широкий круг 
лиц: их преступная дея-
тельность длилась около 
двух недель, после чего 
они были задержаны», — 
сообщил и.о. начальника 
управления по противо-
действию наркопреступ-
ности ДП СКО полиции 
Терзиди.

Выявление и раскры-
тие преступлений, свя-
занных со сбытом син-
тетических наркотиков, 

являются одним из при-
оритетных направлений 
в работе управления по 
борьбе с наркопреступ-
ностью и его подразде-
лений. За семь месяцев 
в СКО зарегистрировано 
46 фактов сбыта нарко-
тиков. Из незаконного 
оборота изъято 333 кг 
различных наркотиче-
ских веществ, из них око-
ло 1,5 кг синтетических 
наркотиков.

Полиция Павлодара 
задержала 

наркоторговца

В ходе проведения 
оперативно-розыскных 
мероприятий сотруд-
никами по противодей-
ствию наркопреступно-
сти управления полиции 
города Павлодара по 
подозрению в сбыте и 
хранении наркотиков за-
держан 67-летний горо-
жанин, который водворен 
в изолятор временного 
содержания.

«У задержанного по 
месту жительства изъ-
яты наркотические сред-
ства: марихуана - более 
33 кг и гашиш – 3,3 кг. 
Проводится досудебное 
расследование по статье 
297 части 3 УК Респу-
блики Казахстан и все 
необходимые следствен-
ные мероприятия», – со-
общили в пресс-службе 
департамента полиции 
Павлодарской области.

В этом году в регионе 
выявлено 59 преступле-
ний в сфере незаконного 
оборота наркотиков, из 
них – 47 фактов, связан-
ных со сбытом наркоти-
ческих средств и психо-
тропных веществ.

По горячим следам

В рамках республи-
канского мероприятия 
«Карасора» в одном из 
домов Медеуского рай-
она был задержан граж-
данин Г., 1965 года рож-
дения.

«При санкционирован-
ном обыске в доме фигу-
ранта было обнаружено 
и изъято наркотическое 
средство «марихуана», 
общим весом около 24 
килограммов. На приле-
гающей к дому террито-
рии также обнаружены 
шесть кустов конопли, 
которые он выращивал», 
– сообщил начальник 

управления по противо-
действию экстремизму 
Маулен Касымжан.

По факту начато до-
судебное расследова-
ние по ст. 297 ч.1 УК РК. 
Следствием решается 
вопрос о возбуждении 
дополнительного уго-
ловного дела по ст. 300 
ч.1 УК РК «Незаконное 
культивирование запре-
щенных к возделыванию 
растений, содержащих 
наркотические веще-
ства».

Более 4 600 тысяч дел 
возбуждено по январским 
событиям. Об этом сообщил 
начальник следственного 
департамента министерства 
внутренних дел Казахстана 
Санжар Адилов на брифинге 
в СЦК. 

«В целом следователями 
полиции по январским со-
бытиям возбуждено 4 642 
уголовных дела. Их них 2,5 
тысячи – по кражам, 710 – по 
фактам хищения либо хране-
ния оружия, 418 – по фактам 
хулиганства, 199 – по фактам 
уничтожения имущества, 26 
– по совершенным разбоям и 
грабежам. В целом, следова-
телями полиции проведено 
порядка 40 тысяч следствен-
ных действий, допрошено 
свыше 15 тысяч граждан, 
назначено более 2,5 тысячи 
различных экспертиз», – со-
общил спикер. 

Он отметил, что на дан-
ный момент окончено про-
изводство по 971 делу. В 
отношении 609 обвиняемых 
дела направлены в суды. По 
уже состоявшимся судебным 
рассмотрениям осуждено 
539 лиц. Из них 425 лиц при-
говорены к наказаниям, не 
предусматривающим лише-
ние свободы.

«К реальным срокам ли-
шения свободы приговорены 
104 лица, совершивших тяж-
кие и особо тяжкие престу-
пления. Сейчас в производ-
стве следователей полиции 
находятся 276 дел. Из них по 
фактам незаконного хране-
ния оружия – 50, по фактам 
убийства – 33, по фактам 
превышения власти – 40, по 
кражам – 16, по хулиганству 
– 4. В результате расследо-
ваний обеспечено возмеще-
ние ущерба пострадавшим 
гражданам на сумму порядка 
360 млн тенге», – дополнил 
Адилов.

По его словам, на стадии 
досудебного расследования 
и рассмотрения дел в судах 
подозреваемые возместили 
ущерб потерпевшим на сум-
му более 15 млн тенге.

Расследование 
трагических 
январских 
событий



13

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

ahiska60@mail.ru

26 августа  2022 № 30Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

                 Asker Mehmedim

Halkimiz zorlu testlerden geçti,
O acliği ve soğuğu gördü,
Kafkas halki tarafindan dayanilmaz irade,
Tüm sikintilara rağmen ileriye yürüdü.

Vatani ve evleri için,
Cepheye gitti genç savaşci,
Sovyet ile Almanlara karşı savaşti,
Yüksektir zaferin bedeli.

Avrupa’nin zemini geçti kahramanimiz,
Cephede bir aslan gibi savaşti,
Savaşi zaferle bitiren Mehmet bei,
Anavataninin yiğit oğlu.

Savaş yolu gitti eve döndü,
Ahiska’daki memleketinde emir ve madalyarda,
Ama orada sadece boş olan her sei sessiz kalior,
Sadece rüzgar yapraklari hişirdiyor.

Köylerde ve köylerde hiç kimse yoktur,
Insanlar nereye gitti? Herkes nereye gitti?
O Türk askeri, bir gürcü’ye sordu,
Halkiniz yarim yil önce sürgün oldu.

Asker Mehmedim akrabalarini aramaya gitti,
Uzun zamandir yabanci ülkelerde aradi,
Ev eşiğinden bin mil uzakta,
Bu aulu’ya giden, var bir yol.

Işte onlar bir araya geldiler, gözlerine baktilar,
Ama garip bir sessizlik aşildi,
ve gözyaşları gözyaşlarinin ardinda yuvarlanivor,
Lanet olasi savas ne yapti.

Savas silahlarinin yaylim sesleri artik sessiz kalmadi,
Sadece huzurlu gök yuzu ve güneş işiği,
Onu yabanci bir ülkede bekleyen bir aile vardi,
Yilin hayatlari mutlu olacak.

                                                      Canpolat Ismaylov

                 Аскер Мехмедим

Суровые испытания прошел наш народ,
Он видел войну, голод и холод.
Несгибаемой воли кавказский народ.
Вопреки всем невзгодам шел только вперед.

За Родину свою и дом родной.
Ушел на фронт боец молодой,
С однополчанами сражался против врага,
Цена победы была высока.

Прошел пол Европы наш военный герой,
Сражался как лев на передовой.
И победно закончил войну Мехметбей,
Доблестный сын Отчизны своей.
Прошел путь боевой, вернулся домой ,
В орденах и медалях в Ахыска родной,
А там только пусто, все молчит
Лишь ветер листьями шуршит.

В деревнях, и селах, ни единой души,
Куда делись люди? Куда все ушли?
Спросил у груза турок солдат.
Депортировали ваших полгода назад.

Аскер мехмедим пошел на поиск родных,
Долго искал он в странах чужих.
За тысячи верст от родного порога
К тому аулу ведет дорога.

Вот встретились они глаза в глаза,
Но странная повисла тишина.
И за слезою катится слеза
Что сделала проклятая война!

Смолкли залпы орудий, войны уже нет,
Только мирное небо, и солнечный свет
Его ждала на чужбине семья.
Счастливы будут жизни года. 

Джанполат Исмаилов
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Урок казахского языка

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

Всем неравнодушным
Ассаляму алейкум! Хочу об-

ратиться к народу за помощью 
для нашей сестренки Сулей-
меновой Басти Тахировне. Ей 
всего 18 лет. Диагноз: саркома 
мягких тканей. На данный мо-
мент она находится в клинике 
Анадолу в городе Стамбуле. 
Проходит все обследования: 
ПЭТ, КТ, МРТ. Перенесла биоп-
сию. Благодаря добрым людям, 
мы смогли собрать нужную 
сумму для перелета и обследо-
вания. Но этого недостаточно. 
Есть еще дальнейшее лечение и 
операции. 

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

Развивая гражданское общество

В Кызылорде состоялась встреча депутата Сената Парламента РК  
Акмарал Альназаровой с представителями гражданского общества. В 
ней приняли участие руководитель областного управления обществен-
ного развития Мира Казбекова, представители НПО и СМИ.

В ходе встречи обсуждались задачи по дальнейшему развитию граж-
данского общества. Первая секция прошла в формате вопрос-ответ с 
конкретными рекомендациями о механизмах реализации Концепции раз-
вития гражданского общества в Республике Казахстан.  Вторая секция  
касалась реализации правил формирования, мониторинга реализации 
государственного социального заказа и оценки результатов социаль-
ного заказа. Модератором выступили председатель ОЮЛ «Ассоциация 
Альянс неправительственных организаций» Анар Изден и  директор ОФ 
«Центр развития инновационных идей «Самрук»» Жандос Тусмагамбе-
тов.

В рамках секций были обсуждены основные направления новой кон-
цепции развития гражданского общества, участие граждан в принятии 
решений, механизмы и возможности общественного контроля, конкурен-
тоспособность НПО и др.

На заре независимости в области насчитывалось 15 общественных 
организаций, сегодня их около 1200. Из них 454 ни активно участвуют в 
общественной жизни региона. Ежегодно увеличивается объем финансо-
вой поддержки структур гражданского общества через государственный 
заказ.  В нынешнем году внесены изменения в состав совета по взаи-
модействию и сотрудничеству с неправительственными организациями 
при акимате области.

В соответствии с поручением акима области на сессии областной 
Ассамблеи народа Казахстана, для поддержки гражданского сектора в 
июле т.г. в здании в левобережной части Кызылорды открылся ресурс-
ный центр неправительственных организаций.
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