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2022-2023 Han Vakfı 
Bursları başvuruları başladı!

Han Vakfı'nın Türkiye'de eğitim 
alan lisans, lisansüstü ve doktora se-
viyelerindeki Ahıskalı öğrenciler için 
başlattığı burs çalışmasının başvuru-
ları başladı.

3 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasın-
da başvurabileceğiniz burs DATÜB 
Gençlik Kolları organizasyonuyla 
Ahıskalı öğrencilere ulaştırılacak.

Başvuru için tıklayın: 
https://forms.gle/UcKtjgTEhijzP3cAA 
Başvuru sonuçları, değerlendirme 

tarihlerinden sonra açıklanacaktır. 
Gelecek için güçlü gençlik! 

#DATÜBGençlikKolları

Касым-Жомарт Токаев встретился 
с пострадавшими от лесных пожаров 

в Костанайской области

“Türkiye olarak, Balkanların istikrarı, gelişmesi 
ve Avrupa-Atlantik yapılarıyla bütünleşme

 sürecini destekliyoruz”

Новые направления развития страны    

DATÜB Türkiye Bursa İl Temsilciliği 
İstişare Toplantısı Bursa’da Yapıldı 

Ровшан Мамедоглы: 

Люди – главная ценность нашей страны
(Обсуждение Послания Президента К-Ж.Токаева народу Казахстана)

Дархан Кыдырали              
назначен министром 

информации                           
и общественного 

развития РК

Стр. 2

3. Sayfa

Стр. 2

Его характер сформировало имя
«Кто уважает 

предков, тот воз-
вышает свою 
честь!» Эта кавказ-
ская мудрость в 
нашей семье – за-
кон для каждого. 
Никогда старший 
наш родич не будет 
обузой для своих 
детей и внуков.

Стр. 8

ОБЩИМИ 

УСИЛИЯМИ  

Стр. 5

9. Sayfa

Стр. 7

Стр. 6
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция газеты «Ахыска» доводит 
до сведения всех авторов:  

тексты необходимо присылать  в Word. 

СКАНИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ.

Министр национальной экономики Алибек Куантыров 
сообщил, что проект ОНП предусматривает реализацию 
109 мероприятий по следующим направлениям: новая 
экономическая политика, развитие реального сектора, 
стратегические инвестиции в будущее страны, переза-
грузка государственного управления, закон и порядок.

Так, планируется запустить нацпроект «Модерниза-
ция сельского здравоохранения» и выработать меры по 
комплексному улучшению медицинской инфраструктуры 
в целом. В рамках нового нацпроекта «Комфортная шко-
ла» до 2025 года будут построены школы на 800 тысяч 
ученических мест.

Кроме того, будут приняты законодательные поправ-
ки по введению моратория на повышение пенсионного 
возраста для женщин до 2028 года с фиксацией 61 года 
как установленного возраста и увеличению с 1 января 
2023 года продолжительности периода выплат по уходу 
за ребенком до 1,5 лет.

С 1 января 2024 года ожидается запуск проекта «Нац-
фонд – детям», в рамках которого на специальные нако-
пительные счета детей планируется направлять 50% от 
ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда. Данные 
средства можно будет использовать по достижению 18 
лет на приобретение жилья и получение образования.

Кроме того, планируется обновить закон «О государ-
ственных закупках» для повышения качества закупаемых 
товаров, работ и услуг, переформатировать деятель-
ность фонда «Самрук-Казына», а также принять меры 
для повышения эффективности деятельности СЭЗ, аг-
ропромышленного комплекса и водной отрасли.

Вместе с тем будут разработаны новые Налоговый, 
Бюджетный и Градостроительный кодексы.

Премьер-министр отметил, что представленный про-
ект Общенационального плана охватывает все постав-
ленные Президентом задачи и направлен на решение 
актуальных проблем населения и бизнеса.

Он затронет такие сферы, как регулирование цен, на-
логовое и таможенное администрирование, упрощение 
бюджетных процессов, поддержка предприниматель-
ства, строительство автомобильных дорог, обеспечение 
верховенства права и качество отправления правосудия, 
усиление общественной безопасности.

«Важной частью плана является обеспечение ком-
плексных и системных мер по социальному развитию, 
здравоохранению и образованию. В целом его реализа-
ция позволит обеспечить качественное развитие эконо-
мики и повышение благосостояния населения», — под-
черкнул Алихан Смаилов.

По итогам обсуждения Правительством одобрен 
представленный проект документа.

В завершение Премьер поручил всем госорганам и 
акиматам незамедлительно приступить к исполнению 
Общенационального плана.

Затем Президент посетил эвакуационный пункт, развернутый на базе школы в селе Ау-
лиеколь, где встретился с пострадавшими гражданами и ознакомился с работой пункта рас-
пределения гуманитарной помощи.

В беседе с пострадавшими Касым-Жомарт Токаев заявил, что Правительство примет  
все меры для преодоления тяжелой ситуации. 

– К сожалению, произошел большой пожар. Тем не менее, помощь будет оказана. Я 
знаю, что вы потеряли свои дома. Правительство в течение двух, двух с половиной месяцев 
построит вам новые дома, причем они будут гораздо лучше того, что вы имели ранее, – 
заявил Глава государства.

Президент провел беседу с волонтерами и выразил им благодарность за оказываемую 
помощь.

Касым-Жомарт Токаев встретился с пострадавшими 
от лесных пожаров в Костанайской области

По завершении совещания оперативного штаба Глава государства 
совершил осмотр пострадавших от лесного пожара территорий села 
Аманкарагай.

План по реализации 
Послания одобрило 
Правительство РК

Проект Общенационального плана ме-
роприятий по реализации Послания Главы 
государства «Справедливое государство. 
Единая нация. Благополучное общество» 
одобрен на заседании Правительства РК под 
председательством Премьер-министра РК 
Алихана Смаилова.

Другим указом Главы го-
сударства Умаров Аскар 
Куанышевич освобожден 
от должности министра ин-
формации и общественного 
развития Республики Казах-
стан.

Распоряжением Прези-
дента он назначен директо-
ром республиканского госу-
дарственного учреждения 
«Служба центральных ком-
муникаций» при Президенте 
Республики Казахстан.

Занимавший пост дирек-
тора республиканского го-
сударственного учреждения 
«Служба центральных ком-

муникаций» при Президенте 
Республики Казахстан Баба-
кумаров Ержан Жалбакович 
освобожден от должности.

Кыдырали Дархан Куан-
дыкулы родился 16 апреля 
1974 года. В 2001-2005 г. – 
Международный казахско-
турецкий университет 
имени Х. А. Яссави: старший 
научный сотрудник, ученый 
секретарь, заведующий ка-
федрой, руководитель ап-
парата, ведущий научный 
сотрудник. В 2005-2006 г. – 
доцент, старший научный 
сотрудник Евразийского 

национального университе-
та имени Л. Н. Гумилева. В 
2006-2007 г. – замести-
тель директора Прези-
дентского центра культу-
ры Республики Казахстан. В 
2007-2008 г. – советник ми-
нистра образования и науки 
министра образования и на-
уки Республики Казахстан. 
В 2008-2009 г. – эксперт, 
заведующий сектором Ад-
министрации Президента 
Республики Казахстан. В 
2009-2012 г. – замести-
тель пресс-секретаря Пре-
зидента Республики Казах-
стан. В 2012 году избран 
членом Правления Союза 
писателей Казахстана. С 
2012 года – заместитель 
Генерального секретаря 
Тюркского совета. С 2014 
года – президент Между-
народной Тюркской акаде-
мии. С 2015 года – Глава 
секретариата Союза На-
циональных академий наук 
тюркского мира. Органи-
зовал международное куль-
турное мероприятие «На-
следие Коркыта и Тюркский 
мир» в штаб-квартире 
ЮНЕСКО в Париже (2015) 
и международный симпози-
ум «Синергия на Шелковом 
пути и План 2030» в штаб-
квартире ООН в Нью-Йорке. 
С июля месяца 2016 года 
Председатель правления 
АО Республиканская газета 
Егемен Қазақстан.

Дархан Кыдырали назначен министром 
информации и общественного развития РК

Так, Глава государства подписал указ о 
назначении Кыдырали Дархана Куандыкулы 
министром информации и общественного раз-
вития Республики Казахстан.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 
Bosna-Hersek, Sırbistan ve 
Hırvatistan ziyaretleri öncesi 
Esenboğa Havalimanı’nda dü-
zenlediği basın toplantısında, 
“Türkiye olarak, Balkanların 
istikrarı, gelişmesi ve Avrupa-
Atlantik yapılarıyla bütünleşme 
sürecini destekleyen bir politika 
izliyoruz. Köklü tarihî, beşeri 
ve kültürel bağlarımızın bulun-
duğu bu coğrafyayla irtibatımı-
zı güçlü tutarken, gerilimlerin 
de önüne geçmeye çalışıyoruz” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan Bosna-Hersek, Sırbistan ve 
Hırvatistan’ı kapsayan ziyareti öncesi 
Esenboğa Havalimanı’nda basın top-
lantısı düzenleyerek açıklamalarda bu-
lundu, gazetecilerin sorularını cevap-
landırdı.

Bu sene Bosna-Hersek ve Hırvatis-
tan ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 
30. yılını idrak ettiklerini ifade eden 
Erdoğan, Türkiye olarak Balkanlar’ın 
istikrarı, gelişmesi ve Avrupa Atlantik 
yapıları ile bütünleşme sürecini destek-
leyen bir politika izlediklerini belirtti.

ZİYARETİN ANA 
GÜNDEMİ BOSNA-

HERSEK’TEKİ SİYASİ KRİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, köklü 
tarihî, beşeri ve kültürel bağların bu-
lunduğu bu coğrafya ile irtibatlarını 
güçlü tutarken gerilimlerin de önde 
geçmeye çalıştıklarını söyledi. TİKA, 
Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, 
Türk Hava Yolları, TRT ve belediye-
lerin hayata geçirdikleri projelerle bu 
coğrafyanın kalkınmasına destek ver-
diğini anlatan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hazi-
ran ayında faaliyete geçen TRT Balkan 
Haber Platformu’nun bölge dillerinde 
yaptığı yayınlarla önemli bir boşluğu 
doldurduğunu görüyoruz. Devletimi-
zin kurumlarının yanında sivil toplum 
örgütlerimizin, iş dünyamızın da bizleri 
gururlandıran işlere imza atmasından 
memnuniyet duyuyoruz. Ülkemizin 
dengeli ve adaletli tutumunun bu coğ-
rafyadaki tüm halklar tarafından tak-
dirle karşılandığını da şahit oluyoruz. 
Bu duruşumuzu önümüzdeki dönemde 
de sürdüreceğiz. Ziyaretimin ana gün-
demini Bosna-Hersek’te bir yılı aşkın 
süredir devam eden siyasi krize yöne-
lik çözüm çabaları oluşturacaktır. Tüm 
temaslarımda, Balkanlar’ın huzur ve 
istikrarı için hayati önemi haiz Bosna-
Hersek’in toprak bütünlüğüne ve ege-
menliğini olan desteğimizi vurgulaya-
cağım.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölge ile 
ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştiril-
mesine yönelik güçlü iradelerinin gös-
tergesi olarak her 3 ülkede de düzenle-
necek iş forumlarına katılacağını dile 
getirdi.

Bosna-Hersek’te Devlet Başkanlı-
ğı Konseyi Üyeleri ve parlamentonun 
iki kanadını oluşturan Temsilciler ve 
Halklar Meclislerinin başkanlık divanı 
üyeleri ile bir araya geleceğini söyleyen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlen-
dirmelerde bulundu: “Türkiye ile Bosna-
Hersek arasında hâlihazırda çok iyi bir 
seviyede olan ikili ilişkilerimizi gözden 
geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde ger-
çekleştireceğiz müşterek faaliyetleri de 
ele alma imkânı bulacağız. Bu vesileyle 
Bosna-Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı 
merhum Aliya İzzetbegoviç’in kabrini 
ziyaret edeceğiz. Yapımı Vakıfl ar Genel 
Müdürlüğümüzce tamamlanan Bosna-
Hersek İslam Birliğinin yeni idari bina-
sında Bosna-Hersek’teki müft ülerle bir 
araya geleceğiz.”

“SIRBİSTAN, 
BALKANLAR’DA BARIŞ VE 

İSTİKRARIN KORUNMASIN-
DA BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIMIZ 

ÖNEMLİ BİR ORTAKTIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna-
Hersek’in ardından Sırbistan’ın baş-
kenti Belgrad’a geçeceklerini aktardı. 
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar 
Vucic ile ikili ve heyetler arası görüşme-
ler gerçekleştireceğini anlatan Cumhur-

başkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: 
“Sırbistan ile karşılıklı olarak mevcut 
iş birliğimizi her alanda geliştirme ira-
desine sahibiz. Sayın Vucic ile yapaca-
ğımız görüşmelerde ikili ilişkilerimizi 
tüm boyutlarıyla ele alacağız. İş birliği 
imkânlarını ve atabileceğimiz müşte-
rek adımları da istişare edeceğiz. Ayrıca 
Türk firmaları ve 1500 vatandaşımızın 
emekleriyle katkı sağladığı Belgrad’ın 
prestij projesi Waterfront’u Sayın Vu-
cic ile ziyaret edeceğiz. Sayın Vucic ile 
Bosna-Hersek başta olmak üzere bölge-
sel ve uluslararası konular hakkında da 
görüş alışverişinde bulunacağız. Sırbis-
tan, Balkanlar’da barış ve istikrarın ko-
runmasında birlikte çalıştığımız önemli 
bir ortaktır. Geçen sene açılan Yeni 
Pazar Başkonsolosluğumuz ve geçtiği 
haft a Niş’te faaliyete geçen konsolosluk 
ofisimiz Sancak bölgesi ile bağlarımızı 
pekiştiriyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Sırbistan’daki temaslarının ardından 
Zagreb’e geçeceklerini ifade etti. Hır-
vatistan Cumhurbaşkanı Zoran Mila-
novic ve Hırvatistan Başbakanı Andrej 
Plenkovic ile ayrı ayrı görüşeceğini dile 
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, mu-
hataplarıyla Bosna-Hersek başta olmak 
üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler 
hakkında fikir teatisinde bulunacağını 
bildirdi.

Hırvatistan’ın son yıllarda Türk fir-
malarının ilgisinin arttığı, turizm, ener-
ji ve altyapı gibi alanlarda önemli pro-
jelerin üstlenildiği ülkeler arasında yer 
aldığını, ikili ticaret hacminin de hızla 
yükseldiğini anlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, ziyareti vesilesiyle TİKA’nın 
desteğiyle Hırvatistan’ın Sisak şehrinde 
inşa edilen cami ve İslam Kültür Mer-
kezinin açılışını da yapacaklarına de-
ğindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıkla-
masının ardından basın mensuplarının 
sorularını yanıtladı. 

SIRBİSTAN İLE KOSOVA 
ARASINDAKİ GERİLİM

“Yaz aylarında Sırbistan ile Koso-
va arasında zaman zaman yükselen 
gerilim söz konusu. Gerilim yeniden 
yükselebilir mi? Türkiye’nin tutumu 
ne olur?” sorusu üzerine Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Mitroviça’nın Sırpların 
ağırlıklı olduğu bir bölge olduğunu ve 
bu bölgede de geçmişten bu yana arzu 
edilmeyen sıkıntıların yaşandığını be-
lirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Orada 
ağırlıkta şu anda da üç başkandan bir 
tanesi durumunda olan isim verme-
me gerek yok değerli arkadaşımız, bu 
sırada kendileriyle de bundan önceki 
görüşmelerimizde gerek Türkiye’de 
gerekse Bosna-Hersek’te bize kar-
şı çok olumlu yaklaşımda bulunarak, 
yani ‘Türkiye’nin bu noktadaki yakla-
şımlarına ben de olumlu bakarım’ gibi 
ifadeleri hep var. Bu seyahatte büyük 
ihtimalle bu konuyu da tabii Vucic ile 
ayrıca görüşeceğiz. Temennimiz odur 

ki oradaki sıkıntıları da Vucic’in ağırlık 
koymasıyla aşarız diye düşünüyorum” 
değerlendirmesini yaptı.

“KENDİLERİNE BİR ÇE-
KİDÜZEN VERME YOLUNA 

GİRMİŞ VAZİYETTELER”

“Yunanistan Ege’de S-300 batarya-
ları ile Türk jetlerine radar kilidi atıl-
dı. Türkiye radar kilidinin kayıtlarını 
NATO ile paylaşacak. NATO’dan nasıl 
bir adım bekleniyor?” sorusuna Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi: 
“Bu konuyla ilgili olarak Savunma Ba-
kanlığımız gerek NATO Genel Sekre-
teriyle gerek diğer temsilcileriyle bu 
görüşmeleri sürdürüyor. Bu kilit atma 
olayı noktasında hassasiyetimiz kararlı-
lıkla devam ediyor. Yunanistan bunun 
farkında. Bunun farkında olduğu için 
kendilerine onlar da bir çekidüzen ver-
me yoluna girmiş vaziyetteler. Özellikle 
son haft a içerisinde yaptığım konuş-
malarda oraya yönelik açıklamalarım 
zannediyorum sizlere de yansımıştır. 
Bundan sonraki süreçte de Yunanistan 
Türkiye’yle nasıl bir ilişki içerisinde 

olacağının herhâlde kararını 
çok daha düşünerek verecek-
tir. Aksi takdirde hep söyle-
diğim gibi yine söylüyorum 
bir gece ansızın gidebiliriz.”

“DOĞAL GAZ 
NOKTASINDA 

HERHANGİ BİR 
SIKINTIMIZ YOK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Avrupa’da doğal gaz kri-
zi var, bu kışı zor geçirecek 
gibi görünüyor. Türkiye’nin 
doğal gaz tedariki konusun-
da herhangi bir sıkıntısı var 
mı?” sorusu üzerine, şunları 
kaydetti: “Şu anda bizim do-
ğal gaz noktasında herhangi 
bir sıkıntımız yok. Tabii Av-
rupa aslında ektiğini biçiyor. 
Tabii Sayın Putin’e karşı 
Avrupa’nın tutumu, yaptı-
rım uygulamaları, ister iste-
mez tabii Putin’i de onlara 
karşı ‘Siz böyle yapıyorsanız 
ben de böyle yaparım’ nok-
tasına getirmiştir ve Putin 

de kendisi elindeki bütün imkânlarını 
ve silahlarını kullanmaktadır. Bunların 
da en önemlisi doğal gazdır. Maalesef 
istemeyiz ama böyle bir durum şu anda 
Avrupa’da gelişiyor ve Avrupa bu kışı 
hakikaten ciddi sıkıntılarla geçirecektir 
diye düşünüyorum. Bizim böyle bir sı-
kıntımız yok.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, Esenbo-
ğa Havalimanı’ndan, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi 
Vasip Şahin ve diğer yetkililer uğurla-
dı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyare-
tinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Baka-
nı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, Millî Savunma Ba-
kanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Or-
man Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Baka-
nı Mehmet Muş ile Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu eşlik ediyor.

“Türkiye olarak, Balkanların istikrarı, gelişmesi ve Avrupa-Atlantik 
yapılarıyla bütünleşme sürecini destekliyoruz”
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Заместитель Премьер-
министра – министр 

торговли и интеграции Серик 
Жумангарин сообщил, что 
ведомством разработаны 
новые подходы по стабили-
зации и фиксации цен на ряд 
социально значимых продук-
тов питания.

Так, в рамках имеющихся 
оборотных средств планиру-
ется профинансировать но-
вый механизм обеспечения 
сахаром, который позволит 
не только насытить рынок, но 
и развить сахарную отрасль 
в целом. Сахарные заводы 
смогут закупить трехмесяч-
ный объем сахара-сырца в 
размере 136 тыс. тонн и обе-
спечить постоянную перера-
ботку в течение года.

В свою очередь заводы 
примут четкие встречные 
обязательства по фиксиро-
ванию на 1 год отпускной 
цены в размере 460 тенге/кг, 
обязательной модернизации 
заводов, увеличению мощ-
ностей хранения и четкому 
исполнению плана по разви-
тию сахарной отрасли.

Для фиксации цен на кар-
тофель и морковь достигну-
ты договоренности с круп-
нейшими производителями 
Павлодарской, Карагандин-
ской, Костанайской и Жам-
былской областей по предо-
ставлению им «оборотных 
средств» до 4 млрд тенге. 
Это позволит обеспечить ры-
нок необходимым объемом 
овощной продукции по фик-
сированной цене.

Также новые меры будут 
приняты в отношении молоч-
ной продукции, гречневой 
крупы, риса, подсолнечно-
го масла, яиц, социального 
хлеба, муки, соли, говядины 
и мяса кур.

Премьер-министр от-
метил, что новые подходы, 
предложенные Министер-
ством торговли, в целом 
поддерживаются. При этом, 
по его словам, госорганами и 
акиматами ранее был допу-
щен ряд недоработок, из-за 
чего они не справились с за-
дачей стабилизации цен на 
продовольственные товары.

Он подчеркнул, что ранее 
неоднократно поручалось 
обеспечить увеличение фи-
нансирования «оборотной 
схемы» до 100 млрд тенге, 
однако 10 регионов до сих 
пор этого не сделали.

«Объемы продукции в 
стране есть. Производите-
ли готовы контрактовать-
ся, но 26,3 млрд тенге не 
задействованы и находят-
ся на счетах социально-
предпринимательских кор-
пораций. Акиматам до конца 
сентября нужно обеспечить 
финансирование «оборотной 
схемы» до заданного показа-
теля», — отметил Премьер-
министр.

Также Алихан Смаилов 
заострил внимание на фор-
мальном характере контроля 
за торговыми надбавками и 
неэффективной работе ре-
гиональных комиссий по рас-
следованию посреднических 
цепочек.

«Упущена работа по вы-
явлению непродуктивных 
посредников, что приводит к 
их увеличению. В результа-
те мы наблюдаем постоян-
ный рост цен», — подчеркнул 
Премьер-министр.

По итогам проведенного 
анализа Минторговли со-
ставлен рейтинг акиматов 
в части эффективности ра-
боты по сдерживанию цен. 
Последние места в нем за-
нимают Туркестанская и 
Западно-Казахстанская об-
ласти.

В этих регионах, по сло-
вам Алихана Смаилова, 
плохо контролируется как 
розничная торговля, так и 
оптовый рынок, слабо прово-
дится работа по прямым по-
ставкам сельхозпродукции. 
При этом отмеченные факты 
характерны и для других об-
ластей.

Отдельно Премьер-
министр отметил деятель-
ность Министерства сель-
ского хозяйства, в том числе 
в вопросе обеспечения стра-
ны сахаром.

«Можно сказать, что эта 
работа министерством была 
провалена. Квотированием 
не удалось вовремя стаби-
лизировать внутренний ры-
нок, так как не было должной 
организации. Кроме того, 
сказалась длительность при-
нятия решений руководством 
ведомства. В итоге страна 
столкнулась с ажиотажем», 
— подчеркнул Алихан Смаи-
лов.

Так, по его словам, со 
стороны министерства не 
осуществляется должная 
координация акиматов и ор-

ганизаций по своевременной 
контрактации на поставку 
данной продукции, слабо ве-
дется работа и по контролю 
за своевременным попол-
нением стабилизационных 
фондов в регионах.

«В случае дальнейше-
го неисполнения или такой 
формальной работы будем 
принимать кадровые реше-
ния по регионам и мини-
стерствам», — сказал Алихан 
Смаилов.

В ходе обсуждения вопро-
сов обеспечения внутренне-
го рынка топливом Алихан 
Смаилов подчеркнул, что на-
пряженная ситуация вокруг 
ГСМ сложилась из-за отсут-
ствия должной координации 
между центром и регионами.

В частности, по его сло-
вам, со стороны Министер-
ства энергетики и «Каз-
МунайГаза» нет четкой 
синхронизации по логистике, 
отгрузке с нефтеперерабаты-
вающих заводов и необходи-
мым объемам нефтепродук-
тов в регионах. Кроме того, 
компания «Казахстан темир 
жолы» не смогла обеспечить 
своевременную поставку ци-
стерн на НПЗ и не скорректи-
ровала графики подачи под-
вижного состава.

«Несмотря на введенный 
запрет, бензин и дизельное 
топливо вывозились под ви-
дом других товаров. К при-
меру, экспорт печного то-
плива вырос в 11 раз. Это 
означает, что со стороны 
Министерства энергетики 
нет должного контроля за 
данным вопросом», — ска-
зал Алихан Смаилов.

Премьер-министр так-
же добавил, что при по-
пустительстве со стороны 
«КазМунайГаза» частными 
«давальцами», не являю-
щимися недропользова-
телями, осуществлялась 
переработка нефти на НПЗ, 
что привело к продаже не-
фтепродуктов по завышен-
ным ценам.

Алихан Смаилов подчер-
кнул, что из-за отсутствия 
четкого механизма опреде-
ления операторов льготного 
ГСМ в регионах создаются 

условия для выбора «при-
вилегированных» компа-
ний. Кроме того, Минэнерго 
не установлена предельная 
стоимость льготного топли-
ва, поэтому цена формиру-
ется на усмотрение опера-
тора.

«Все эти факты приве-
ли к искусственной нехват-
ке дизтоплива в регионах 
и росту цен», — отметил 
Премьер-министр, добавив, 
что за допущенные пробелы 
в работе к строгой дисци-
плинарной ответственности 
были привлечены уполно-
моченные лица Минэнер-
го, КМГ, ТОО «Petrosun» и 
АНПЗ.

Для исключения непро-
дуктивных посредников 

Алихан Смаилов поручил 
нормативно урегулировать 
вопросы обеспечения сель-
хозпроизводителей льгот-
ным ГСМ с установлением 
предельной суммы маржи и 
конечной стоимости.

«Приоритет должен от-
даваться компаниям, имею-
щим заправочные станции 
в районах и отдаленных на-
селенных пунктах», — отме-
тил Алихан Смаилов.

Кроме того, Премьер-
министр поручил обеспе-
чить рациональную логи-
стику ГСМ, в том числе для 
нужд сельского хозяйства, 
от НПЗ до хранилищ и АЗС 
в регионах, рассмотреть во-
прос снижения ж/д тарифов 
для транспортировки ГСМ 
в период посевной и убо-
рочной кампаний, а также 
создать региональные ко-
миссии по контролю за не-
фтебазами и мелкими АЗС 
для недопущения необо-
снованного повышения цен 
и перетоков нефтепродук-
тов.

В части обеспечения 
регионов углем глава Пра-
вительства поручил забла-
говременно проработать 
вопрос недопущения нео-
боснованного роста рознич-
ных цен на местах и принять 
незамедлительные меры по 
плановой поставке твердо-
го топлива, особенно в от-
даленные районы.

Контроль ведётся формально, работа министерств 
провалена, цены постоянно растут 

Премьер-министр РК Алихан Смаилов про-
вел совещание по вопросам сдерживания ро-
ста цен на социально значимые продукты пи-
тания, а также обеспечения внутреннего рынка 
горюче-смазочными материалами и углем.

ОБЩИМИ 
УСИЛИЯМИ

Ассамблея на-
рода Казахстана 
продолжает гума-
нитарную акцию в 
помощь жителям 
Костанайской об-
ласти.

В ней принимают 
участие этнокультурные 
объединения, предста-
вители разных этносов, 
общественных структур 
АНК – центры волонтер-
ства, Советы матерей, 
советы общественного 
согласия, этномедиа-
торы, РОО «Ассамблея 
жастары», Ассоциация 
предпринимателей АНК, 
в Ассоциация кафедр 
АНК «Шанырақ».

Сбор помощи прошел 
в 40 Домах дружбы во 
всех регионах.

Непосредственно на 
месте работу волонте-
ров АНК координиро-
вал руководитель РОО 
«Асамблея жастрары» 
Джумурбаев Тимур.

По данным на 7 сен-
тября все региональные 
представительства АНК 
собрали и перечислили 
денежных средств на 
общую сумму 35 801 000 
тенге. В том числе было 
направлено более 233 
тонн гуманитарной по-
мощи.

Благодаря единству 
и высоко развитому чув-
ству гражданской ответ-
ственности, проявлен-
ному всеми гражданами 
страны, удалось в крат-
чайшие сроки оказать 
важную и неотложную 
помощь пострадавшим 
соотечественникам.

В настоящее вре-
мя острой потребности 
в продуктах питания и 
предметах первой необ-
ходимости нет, постра-
давшие в целом обеспе-
чены.

Начинается восстано-
вительный этап работы, 
потребности в помощи 
будут определены до-
полнительно.
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Белгіленген шараға дейін 
әскерге шақырылушылармен 
тілдесіп қалу үшін аталған 

департаментке ертерек келгенбіз. 
Сөйтсек, ата-аналар бізден бұрын 
жетіп үлгеріпті. Жүздерінен толқыныс 
байқалады. Әрине, біз оларды 
түсінеміз, біреуінің ұлы, енді бірінің 
немересі әскерге аттанбақшы. 
Өздерінен бір жыл бойы жырақта 
қызмет атқаруға бел буған жас 
ұландардың алдағы тағдыры қалай 
болмақ?.. 

«Әрине, жақсы болады!» деді біздің 
жас сұхбаттасымыз, болашақ шекара-
шы Арлан Кабдуллин сенімді үнмен. 
«Өйткені, мен өзімнің шекарашылар 
сапында өткізген бір жылымның тек-

ке кетпейтінін, өмірімдегі ең маңызды 
оқиғалардың орын алатынын білемін. 
Сосын да әскер қатарына өз еркіммен 
сұрандым. Мен шекара аймағында 
туып-өстім. Біздің ауылдың шетінде 
шекарашылардың заставасы бар. 
Оның үстіне менің жақын туыста-
рым да әскери қызметшілер. Тек олар 
Қорғаныс министрлігіне қарайтын 
әскери бөлімдердің бірінде қызмет 
атқарады. Ал шекарашылар тура-
лы мектептегі бастапқы әскери 
дайындық сабағы арқылы көбірек 
білемін... Элита екенін, қызметтері 
Қарулы күштердің өзге әскери са-
лаларына ұқсамайтынын» - деді                    
Арлан.

Осылай деп, өз ойымен бөліскен 
Арланнан білгеніміз, ол өзінің 
азаматтық борышын аяқтаған соң, 
Шекара қызметінде қалғысы келеді 
екен. Несі бар, тамаша таңдау! Ел 
шебіне осындай ерік-жігері мықты, жа-
лындап тұрған жастар керек! 

Ал осы сәтте департаменттің оқу 
сыныптарының бірінде шекарашы 
ардагерлердің «Застава тарландары» 
республикалық қоғамдық бірлестігі 
Алматы және Жетісу облыстық 
филиалдарының төрағасы запастағы 
полковник А. Дубов болашақ Отан 
қорғаушылармен «Ерлік сабағын» 
өткізіп жатқан болатын. Саналы 

Алматыда бітімгершілік дайындық 
орталығының нұсқаушылары

білімдерін жетілдіруде
Осы күндері Алматыда Қорғаныс министрлігінің 

бітімгершілік дайындық орталығының нұсқаушылары 
білімдерін жетілдіру сабағына қатысуда. Сабақтар 
халықаралық гуманитарлық құқықты зерделеу бойынша 
ұйымдастырылуда.

Дәрістер курсы теориялық білім мен оқытушылық дағдыларды 
жетілдіруге бағытталған.

Бағдарлама аясында әдістемелік сабақтарды Халықаралық Қызыл Крест 
Комитеті Аймақтық өкілдігінің мамандары өткізуде. Курсқа қатысушылар 
оқытушы ретінде де, оқушы ретінде де әрекет етуде. Бұл әдіс олардың 
әлеуетін, оның ішінде әдістемелік тұрғыдан анықтауға және келесі курстарға 
дайындық процесін жоғары деңгейде ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

Ұйымдастырушылардың айтуынша, курс қорытындысы бойынша 
нұсқаушыларға тиісті сертификаттар тапсырылмақ.

ғұмырын ел шебінің сызатсыздығына 
арнаған саңлақ сардар жас толқынға 
шекара туралы, шекарашылардың 
қызығына қарағанда қиындығы басым 
өмірі жайлы сыр шертті. Бұл да бой-
ларында бұла күштері ойнаған жас 
жігіттерді романтикаға, ерлікке жете-
лей түскені хақ.   

Күз айында бірінші болып әскерге 
аттанғалы тұрған жас ұландарды 
шығарып салуға арналған рәсім елі-
міздің Әнұранымен ашылды. Өздерінің 
өмірлерінде тұңғыш рет әскери 
сапқа тұрған жас жігіттердің артынан 
бүгінгі шараға жиналған қауым орын 
алды. Әрине, бұл – болашақ Отан 
қорғаушылардың ата-ана, ата-әже, 
туыстары мен достары болатын. 

Рәсімді «Застава тарландары» 
республикалық қоғамдық бірлестігі Ал-
маты қалалық филиалының төрағасы 
запастағы генерал-майор Марат Ма-
житов ашып: 

– Құрметті жас ұландар! Бүгін 
сендер шекара өміріне тұңғыш 
рет қадам басқалы тұрсыңдар! Де-
мек осы сәттен бастап, сендер-
ге Отанымыздың қасиетті шебін 
күзету міндеті жүктеледі. Бұл – 
шекарашылардың батыр бабала-
рымыздан жалғасып келе жатқан 
даңқты жолы. Отан алдындағы 
борыштарыңды абыроймен өтеп, 

туған үйлеріңе аман-есен оралыңдар! 
– деді саңлақ сардар. 

Бұдан әрі жиналған қауым атынан, 
шекарашылар сапын толықтырушы 
Равиль Раимовтың әжесі Мусаева 
Гуншагуль апа сөз сөйлеп, болашақ 
сарбаздарға өзінің аналық батасын 
берді. «Мен бүгін өзімнің немеремді 
шекараға шығарып салғалы тұрмын. 
Ол біздің әулеттен бірінші шека-
рашы! Айналайын құлыншағым, 
жолың болсың! Атаңның ұлы емес, 
халқыңның мақтан сүйер азаматы 
бол!» деді кейуана. 

Шараны ҰҚК Шекара акаде-
миясының әскери оркестрі орындаған 
«Славянның қоштасуы» маршы 
аяқтап, осы сәтті тағатсыздана 
тосқан қалың жұртшылық шекараға 
аттанғалы тұрған ұландарын ыстық 
құшақтарына басты.

Айта кету керек, алдағы бір айдың 
ішінде ҰҚК Шекара қызметіне 200-ден 
астам әскерге шақырылушы аттанады 
деп күтілуде. Сәт-сапар, жас толқын!          

Қазақстанның Қарулы Күштері: кеше, бүгін, ертең

Дайындаған  Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Шекара жас 
толқындармен толығады

Осы аптада ҚР Қорғаныс министрлігі Алматы қалалық Қорғаныс істері жөніндегі 
департаментінде 20-ға тарта әскерге шақырылушыны ҰҚК Шекара қызметінің сапына 
шығарып салу рәсімі болып өтті. Шараға Алматы қалалық Қорғаныс істері жөніндегі 
департаментінің бастығы полковник Ф.Құрманғажинов, ҰҚК Шекара қызметі Алматы 
облысы бойынша департаменті атынан майор І.Жақамбаев, «Застава тарландары» 
республикалық қоғамдық бірлестігі Алматы қалалық филиалының төрағасы запастағы 
генерал-майор Марат Мажитов бастаған ардагерлер қатысты.
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Круглый стол с привет-
ственным словом открыл 
член АНК Расул Ахметов. 
Председатель Туркменско-
го этнокультурного центра 
Гульнара Аннакулиева ко-
ротко остановилась на глав-
ных положениях Послания, 
таких как: системные про-

блемы экономики, принятие 
нового налогового кодекса, 
цифровизация налогового 
контроля, внедрение меха-
низмов снижения или осво-
бождения от корпоративного 
подоходного налога с прибы-
ли, направленного на  техно-
логическую модернизацию и 
научные разработки.   

Важные аспекты Посла-
ния особо отметили руково-
дитель ассоциации греческих 
обществ Казахстана «Филия» 
Георгий Иорданиди, предсе-
датель этнокультурного цен-
тра азербайджанцев города 
Алматы Кадыр Алиев, глав-
ный эксперт РГУ «Қоғамдық 
келісім» Гульмира Биляло-
ва, председатель финского 
этнокультурного объеди-
нения Александр Смирнов, 
заместитель председателя 
ОО «Ассамблея жастары», 
председатель молодежного 
крыла АКЦ «Ариана» Омар 
Мохаммедсаруар.  

 Председатель республи-
канского этнокультурного 
объединения  азербайджан-
цев «ATA YURD- NOMAD» 
Сулейман Ахмедов подчер-
кнул: «Послание Президента 
РК Касым-Жомарта Токаева 
к народу Казахстана от 1 сен-
тября является очень важ-
ным событием в истории на-
шей страны. И мне хотелось 
бы остановиться на некото-
рых пунктах. Во- первых, это 
новые подходы к экономи-

ческой политике Казахстана. 
А именно: стимулирование 
частной предприниматель-
ской инициативы, развитие 
конкуренции, то есть, обеспе-
чение равных возможностей 
для всех, и конечно, справед-
ливое распределение нацио-
нального дохода. 

В связи с этим внес пред-
ложение по поэтапному от-
казу от вмешательства госу-
дарства в ценообразование, 
за исключением неконку-
рентных рынков, таких как 
– энерго,- теплоснабжение, 
водопроводные сети, кото-
рые останутся под контро-
лем государства. Что, на мой 
взгляд, предпринимателю, 
значимо, - это налоговое ад-
министрирование, которое 
наш Президент предлагает 
полностью обновить. А также 
системная поддержка пред-
принимательства – при ока-
зании финансовой поддерж-
ки государство планирует 
отдавать приоритет малым 
и средним предприятиям. 
Президент предложил пра-
вительству найти решения, 
обеспечивающие стабиль-
ное и доступное кредитова-
ние реального сектора. 

Процветание страны за-
висит и от правильной бюд-
жетной политики -  принятие 

нового Бюджетного кодекса, 
необходимый подход к мо-
дели от «управления бюд-
жетом» к «управлению ре-
зультатами». Это позволит 
наиболее эффективно рас-
ходовать ресурсы Нацио-
нального фонда. По поводу 
инвестиционной привлека-

тельности Казахстана, Пре-
зидент поручил правитель-
ству разработать политику 
свободных экономических 
зон с предоставлением ин-
вестиционных льгот по прин-
ципу: чем больше вложений, 
тем больше льгот. Казахстан 
находится в выгодном геопо-
литическом положении, что, 
на взгляд Президента, от-
крывает возможность стать 
транспортно-транзитным 
узлом мирового значения. 
В своем  послании Касым-
Жомарт Кемельевич отме-
тил строительный сектор 
экономики и поручил прави-
тельству принять новый до-
кумент – градостроитель-
ный кодекс. Что позволит 
изменить устаревшие строи-
тельные стандарты и нормы 
и избавиться от забюрокра-
тизированной системы, кото-
рая плодит коррупцию». 

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

Археологу Института 
истории и археологии Ака-
демии наук Монголии A. Эн-
хтору,  ученым-тюркологам 
Н. Базылхан и Н. Богенбае-
ву быди вручены медали 
министерства «Ғылымды 
дамытуға сіңірген еңбегі 
үшін». Также, вышепере-
численные ученые и Пре-
зидент Международной 
Тюркской академии Д. Кы-
дырали были отмечены 
благодарственным пись-
мом министра.

Напомним, 24 августа 
были обнародованы ре-
зультаты научной архео-
логической экспедиции в 
долине Номгон (Монголия). 
Экспедиция проводилась 
Международной Тюркской 
академией совместно с Ин-
ститутом археологии Ака-
демии наук Монголии.

Благодаря раскопкам в 
Номгон открыт еще один, 
ранее неизвестный памят-
ник тюркской эпохи, вклю-
чающий в себя основные 
архитектурные компоненты, 
отличающие мемориаль-
ные комплексы каганско-
княжеского типа восточных 
тюрков Центральной Азии. 
Были найдены остатки по-
минального храма, антро-
поморфная и зооморфная 
скульптура, постамент и 
фрагменты стелы с выре-

занными текстами древне-
тюркского рунического и со-
гдийского письма, вереница 
балбалов с нанесенными 
тамгообразными изображе-
ниями.

По предварительным 
данным ученых, комплекс 
Номгон посвящен отцу 
Кюльтегина и Бильге-кагана 
Кутлуг Эльтерис-кагану, 
возродившему Тюркский 
каганат.

Министр подчеркнул 
важность открытия и побла-
годарил участников между-
народной экспедиции за 
вклад в тюркологию и миро-
вую науку.

«Обнаружение мемори-
ального комплекса Номгон в 
Монголии, несомненно, яв-
ляется выдающимся откры-
тием отечественных и зару-
бежных ученых-тюркологов. 

Результаты исследований 
имеют фундаментальное 
значение для нашего го-
сударства, тюркоязычных 
народов и всего мирово-
го сообщества», — отметил 
Саясат Нурбек.

Кроме того, министр по-
благодарил Министерство 
образования и наук, а также 
Академию наук Монголии 
за поддержку и выразил 
надежду на продолжение 
совместных научных про-
ектов.

Новые направления развития страны
В среду в Доме друж-

бы г. Алматы состоя-
лось обсуждение сен-
тябрьского Послания 
Президента РК Касым-
Жомарта Токаева на-
роду Казахстана «Спра-
ведливое государство. 
Единая нация. Благопо-
лучное общество». 

Министр наградил учёных-тюркологов 
за открытие новых памятников 

древнетюркской эпохи

Министр науки и высшего образования 
РК, председатель Научного совета Междуна-
родной Тюркской академии Саясат Нурбек 
наградил ученых-тюркологов, которые обна-
ружили ранее не изученные памятники древ-
нетюркской эпохи.
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Сила традиций, почитание 
старших, слово и мудрость ста-
риков бесценны - это подтверж-
дает особое отношение к пожи-
лым людям у кавказцев. Важно 
чтить своих предков и уделять 
как можно больше внимания 
и заботы состарившимся род-
ственникам.

В нашей семье мужчины за-
служивают особого слова. Де-
душка моего отца, мой прадед, 
был в своем селе уважаемым 

человеком – молла. Люди не 
только приглашали его в дни 
скорби, но приходили за сове-
том, просто пообщаться, послу-
шать мудрые речи. Иногда на 
Кавказе совет у стариков спра-
шивают просто для того, чтобы 
показать им свое уважение. 

Небольшая семья у дедуш-
ки с бабушкой – он с женой да 
два сына и две дочери. Старше-
го сына, моего отца, он назвал в 
честь Пророка (мир ему и бла-
гословение Аллаха) – Мухам-
медом. Воспитывал мальчиков 
в строгости -  с детства приучал 
к труду, послушанию, честно-
сти, порядочности, уважении к 
старшим. Его авторитет в се-
мье был непрекословным. Наш 
Пророк (мир ему и благослове-
ние Аллаха) говорил, что самое 
главное в человеке - терпение. 
У моего отца эта черта очень 
развита - ответственный и по-
рядочный, спокойный, уравно-
вешенный. Казалось, ничто в 
жизни не может заставить вый-
ти его из себя. Мы, дети, конеч-
но, и шалили, и огорчали роди-
телей, и непослушание, порой, 
проскальзывало. Но никогда 
отец не позволял себе повы-
сить на нас голос, прикрикнуть, 
обидеть или оскорбить ребен-
ка.

На Кавказе принято гово-
рить: «Это сын такого-то…». 
И люди кивают головами: «Да, 
его отец был достойным чело-
веком». У прадедушки была 
мечта, чтобы сын пошел по его 
стопам и также стал моллой.

Но сын (мой дедушка) по-
лучил травму в детстве и, став 
взрослым, выбрал другой путь. 
Счастлив был в своей семье. 
Супруга, Жаннет (в переводе – 
«рай») была необыкновенной 
женщиной. Для нее чистота в 
доме была одной из ведущих 
забот. Она и нас, своих внучек, 

приучала к чистоплотности. В 
те годы еду готовили на костре, 
на печке. Посуда, пока стояла 
на открытом огне, становилась 
черной от копоти и сажи. Но у 
бабушки кастрюли, сковородки 
и казаны просто сияли – ни 
одного темного пятнышка. Буд-
то только что из магазина! Учи-
ла нас чистить посуду золой и 
песком до блеска, обжигать ее 
на огне, долго ополаскивать 
проточной водой. В доме не 

найдешь и пылинки, двор ухо-
женный в любое время года.

Жили они скромно, не бед-
ствовали, но и богатства боль-
шого не нажили. И откуда бы 
оно взялось, у репрессирован-
ных?

Прибывшие с Кавказа семьи 
репрессированных расселили 
в предгорном казахском ауле 
Сыпатай Меркенского райо-
на. Дедушка и его сыновья по-
селились в маленьком доме. 
Холодно, голодно, нищета. Не 
роптали на судьбу, главное, все 
вместе. А, значит, сумеем спра-
виться. Так считал дед, к тому 
и призывал семью – терпеть и 
трудиться.

Отец вспоминает: «Очень 
любил учиться, а одежды хо-
дить в школу не было. Отец 

- инвалид, работать как все 
взрослые мужчины не мог. Он 
освоил ручную швейную ма-
шинку и шил из старых тканей 
нам рубашки, шаровары. Даже 
сумку для школьных тетрадей. 
А я из благодарности учился 
очень хорошо, особенно любил 
математику. Учителя хвалили 
меня родителям. Усидчивости, 
терпению, выдержке отца мы 
учились с детства. Никогда не 
жаловался, всегда найдет вы-
ход их положения, считая, что 
только труд поможет в трудную 
минуту».

С ними жила ослепшая ба-
бушка. Она иногда просила вну-
ка, моего отца Мухаммеда, при-
нести лед или холодной воды. И 
мальчишка хватал старенькую 

сумку, складывал в нее какие-то 
тряпки и шел в горы, где лежал 
даже летом снег. Отбивал куски 
льда, обкладывал их чистыми 
тряпками, чтобы не растаяли. 
Домой почти бежал – бабуш-
ка ждет! А бежать приходилось 
несколько километров. Лучшей 
благодарностью была радость 
бабушки, которая бережно до-
ставала лед и потом пила ледя-
ную воду. Каждый раз мой отец 
получал сердечное дуа – бла-
гословение слепой старушки.

Из-за травмы мой дедушка 
не мог работать на производ-
стве. Он трудился сторожем, 
охранником, а в свободное вре-
мя шил одежду, обувь – оде-
вал семью. Не чурался выпол-
нять любую «женскую» работу. 
Он всегда старался больше по-

могать своей красавице жене, 
которая хваталась за любую 
работу, чтобы дети были обе-
спечены всем необходимым. А 
дети ценили старания родите-
лей и росли в труде, терпеливо 
снося трудности, рано привык-
ли к тяжелому мужскому труду.

Дедушка и бабушка прожи-
ли сто лет! Ушли из жизни не от 
болезней – от старости. Когда 
дедушка уже с трудом пере-
двигался на костылях, мы внуки 
помогали ему «с пересадками» 
добираться до нашего дома, ко-
торый находился в нескольких 
кварталах. Посидит на чьей-
нибудь скамеечке, отдохнет, 
и идем дальше. Мы ценили 
время, которое он нам уделял. 
Пока шли по селу, дед прини-
мал поклоны и пожелания здо-
ровья от сельчан. Мы, детвора, 
будто купались в людском ува-
жении и почитании, прикасаясь 
к его авторитету.

Мой отец, Мухаммед, - на-
стоящий сын своего отца! Его 
терпение и скромность, трудо-
любие и человеколюбие вызы-
вают естественное уважение. 
За что и любят, уважают не 
только родные, но и земляки. 
Оправдал свое имя, данное 
ему отцом. Они с мамой, на 
первый взгляд, кажутся полной 
противоположностью. Адалет 
ее имя, то есть, «справедли-
вость». Сильная, ловкая, бы-
страя, яркая, она успевала вез-
де, командовала нами, своими 
детьми, строго спрашивала за 
каждую провинность. Отец же 
– полная её противополож-
ность и внешностью, и характе-
ром. Мягкий, улыбчивый, зеле-
ноглазый, всегда спокоен. Его 
лицо как бы светится добротой 
и лаской. Но в отношении веры, 
воспитания детей в строго-
сти, требовательности он был 
тверд.

В нем чувствуется что-то 
особое, что я называю «кавказ-
ская закалка». Наверное, это 
несгибаемая вера в добро, в 
человеческий разум и порядоч-
ность. Он, как и его отец, всю 
жизнь трудился, к чему приучил 
и нас, своих детей. У нас скоро 
уже свои внуки появятся, а для 
отца мы так и остались «доча» 
и «сына» - ласковые имена и 
прозвища, и ни одного резкого 
или грубого слова. За трудами 
и заботами они с мамой так 
ни разу не съездили во время 

отпуска в санаторий или про-
сто попутешествовать. Вся его 
жизнь ради семьи. Как считает 
отец, его счастье – это наша 
мама, первые слова и первые 
шаги детей, наши успехи. Для 
меня отец – эталон муже-
ственности и порядочности. Он 
– мой герой! Потому, навер-
ное, я подсознательно выбрала 
себе в мужья человека, чей ха-
рактер и образ жизни так схож 
с отцовским. Дилшадбек будто 
бы сын моего отца, и я спокойна 
за будущее наших с ним детей. 
Я очень надеюсь на то, что мои 
сыновья вырастут достойными 
мужчинами – рядом с ними 
пример их дедушки и их отца. 

Жизнь – движение, и че-
ловеку труда, создавшему 
собственными руками благопо-
лучие семьи, верю, предстоит 
долгий век в мире и доволь-
стве. 

На пороге своего юбилея 
– семидесятилетия мы, дети, 
поздравляем папу с замеча-
тельным праздником, с днем 
рождения! Он – из рода долго-
жителей, и мы верим, что еще 
много лет с нами рядом будет 
наш любимый, родной и такой 
светлый человек. Мы счастли-
вы тем, что Всевышний дал нам 
такого отца. Счастья вам среди 
родных вам людей, папа, радо-
сти в душе и благополучия на 
многие годы!

Камила ДУРГАЛОВА, 
депутат районного масли-

хата от партии «AMANAT», 
директор филиала ОО 

турецкого культурного 
центра «АХЫСКА» Жамбыл-
ской области, Кордайского 

района, член
 общественного совета 

Кордайского района

Его характер сформировало имя
«Кто уважает предков, тот возвышает свою 

честь!» Эта кавказская мудрость в нашей 
семье – закон для каждого. Никогда старший 
наш родич не будет обузой для своих детей и 
внуков.
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Как человек, работаю-
щий в гуманитарной 

сфере, я хочу сказать о тре-
тьей главе касательно стра-
тегических инвестиций в бу-
дущее страны. Как отметил 
Президент Касым-Жомарт 
Токаев, люди – главная цен-
ность нашей страны. 

У турков есть такое му-
дрое выражение: «Девляти 
яшатки, милаат яшасин», что 
в прямом смысле означает: 
«Дай возможность жить на-
роду, чтобы существовало 
государство». Президент 
правильно отметил, что глав-
ная ценность любой страны 
- это люди. В этом высказы-
вании смысл для меня, если 
говорить на турецком: «Я 
девлат паша, я гузгун леша». 
И приблизительный смысло-
вой перевод означает: «Либо 
государство, либо анархия». 

Кроме того, один из 
основных показателей бла-
гополучия нации – это креп-
кое здоровье и, как отметил 
Президент, несмотря на ре-
формы в сфере здравоох-
ранения, состояние данной 
отрасли оставляет желать 
лучшего.

Естественно, я не собира-
юсь читать лекцию по этому 
поводу, ведь всем ясно со-
стояние нашей медицины, но 
услышать об этом от перво-
го лица страны заставляет 
работников и управленцев 
данной сферы пересмотреть 
качество и аспекты своей 
деятельности.   Несомненно, 
мы уважаем наших медиков, 
но также признаем  суще-
ствования проблем в этой 
отрасли. Поэтому я хотел 
бы вам рассказать один слу-
чай из своей жизни. В 2014 
году Всемирная ассоциация 
турок-ахыска провела  сим-
позиум в стенах медицинско-
го университета имени Аб-
бант Иззет Байсала в городе 
Болу (Турция). Условия  этого 
вуза  нас сильно удивили: во-
первых, территория универ-
ситета занимает почти це-
лый микрорайон, во-вторых, 
студенческие общежития не 
уступают  4-х звездочным 
отелям, в-третьих, здесь 
строжайшая дисциплина, по-

тому  на  территорию не  про-
никнет ни один посторонний  
человек. И самое главное, 
студенты с первого курса за-
нимаются не только теори-
ей, но и практикой. Универ-
ситет выпускает настоящих 
профессионалов, многие из 
которых прославляют свое 
государство на весь мир. И 
вот над этим  и должны заду-
маться чиновники из  мини-
стерства здравоохранения, а 
также министерства Высше-
го образования и науки.  

Что касается образова-
ния в целом, в Послании го-
ворится еще об одном значи-
мом факторе формирования 
успешной нации, которым 
является качество среднего 
образования. Как отмечает 
Глава государства, каждый 
казахстанский школьник  
должен иметь достойные 
условия для обучения и все-
стороннего развития.  Имен-
но на это и нацелен проект  
«Комфортная школа». 

В Послании Президен-
та народу Казахстана мно-
го сказано также о следую-
щих реформах: например, 
до 2025 года будет создано 
800 тысяч ученических мест. 
Кроме этого, хочу особо от-
метить, что  роль учителей 
бесценна. Недаром Пре-
зидент отметил: «Глубоко 
убежден, что решающую 
роль в построении Нового 
Казахстана сыграют школь-
ные учителя».

Скажу откровенно, имен-
но в этой сфере самая боль-
шая проблема. Мы с трепе-
том относимся к званию и 
труду учителя. Образование 
и воспитание каждого чело-
века начинается с колыбели 
матери и, разумеется, с уро-
ка уважаемого учителя. Вы-
сокое интеллектуальное обу-
чение и воспитание ученика, 
- вот этот тандем  и есть зо-
лотой ключ ко всем рефор-
мам. Он откроет все двери, 
и тогда реформы принесут 
желаемые результаты.

Еще одну тему, а именно 
перезагрузку государствен-
ного управления, очень вер-
но отметил Президент. Дей-
ствительно, люди устали от 

пустых деклараций и беско-
нечных презентаций светло-
го будущего.  Граждане ждут 
от госорганов фактического, 
а не формального исполне-
ния своих обещаний. 

Это реальность, которую 
мы видим и которая очень 
точно отмечена в Послании 
Президента. Поэтому от слов 
надо переходить к делу. 

В пятой главе касатель-
но закона и порядка,  Глава 
государства, затронув ян-
варские события, дал старт 
амнистии. Сегодня нам как 
никогда нужно единство. И 
участники протестов, и со-
трудники силовых органов 
– это наше сограждане, ко-
торые надеются не только на 
объективное правосудие, но 
и на милосердие общества. 
Под амнистию не попадут 
лица, совершившие террори-
стические  и экстремистские 
преступления… Семьи по-
гибших в ходе январских со-
бытий, находящиеся в слож-
ной финансовой ситуации, 
получат материальную под-
держку. Считаю, что фонд 
«Қазақстан халқына» также 
внесет достойный вклад в 
это благородное дело. 

Да, государство все де-
лает для семей погибших 
в ходе январских событий.  
Не хочу никого обсуждать,  
а лишь приведу пример, в 
лице Зиятдина Исмихано-
вича Касанова, который по-
дарил пять квартир семьям 
погибших военнослужащих в 
январских событиях. Вот это 
и есть патриотизм, любовь 
к родине, пропаганда и под-
держка государства, и это 
настоящий гражданин своей 
страны. Кроме этого, Зият-
дин Касанов строит на два 
миллиарда  тенге два много-
этажных дома в Алматинской 
области для малообеспечен-
ных семей.

Свое выступление завер-
шаю словами Президента: 
«Будущее Казахстана рож-
дается сегодня – в наших 
словах и делах, намерениях 
и поступках». 

Ровшан МАМЕДОГЛЫ

Ahıska Türkleri, 
meslek öğreniyor

Ukrayna'daki savaş bölgesinden tahliye edi-
lerek Elazığ'da geçici konaklama merkezine yer-
leştirilen Ahıska Türkü kadınları, Halk Eğitim 
Merkezi tarafından açılan kurslarda meslek öğ-
reniyor.

Ukrayna’da devam eden savaşta ülkede mahsur kalan 
Ahıska Türklerinin tahliyesi 10 Mayıs Salı günü itibariyle 
Herson kentinden Elazığ’a başlamıştı. Bu çerçevede kafileler 
halinde kente getirilen binlerce Ahıska Türkü, Aşağıdemir-
taş Geçici Konaklama Merkezine yerleştirildi. Burada valilik 
koordinesi vatandaşların tüm ihtiyaçları karşılanırken Halk 
Eğitim Merkezi tarafından kuaförlük ve dikiş - nakış kursu 
açıldı. Kurslara katılan kadınlar burada hem boş zamanları-
nı değerlendiriyor hem de meslek öğreniyor. Kendi ayaları 
üzerinde durmak isteyen kadınlar aynı zamanda iş sahibi 
olarak aile ekonomilerine katkı sağlamak istiyor.

«TÜRKİYE BİZİ SAVAŞTAN ÇIKARDI 
VE KABUL ETTİ»

Ukrayna’dan geldiklerini belirten Elmas Kabirova, “Tür-
kiye bizi savaştan çıkardı ve kabul etti. Herkesten Allah razı 
olsun. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmak için kuaför 
kursuna geldik. Burada öğreniyoruz. Hedefimiz kendi ayak-
larımızın üzerinde durmak. Çalışmak istiyoruz. Aile ekono-
mimize katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

Gülistan Salahova, “Ukrayna’dan geldik. Burada kursla-
ra katılıyoruz. Kafamız dağlıyor ve iş öğreniyoruz. Öğret-
menler yardımcı oluyor. Burada dikiş yapıyoruz. Makina-
ları öğrendik. Çalışmak ve paramızı kazanmak istiyoruz. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Allah razı ol-
sun. Bizi savaştan çıkardı ve buraya getirdi” diye konuştu.

«ONLARIN YARALARINI SARMAK 
İÇİN BURADAYIZ»

Ahıska Türklerinin savaş yüzünde Elazığ’da oldukları-
nı aktaran Usta Öğretici Şenay Arıkan Kılınç, ise “Biz de 
onların yaralarını sarmak için buradayız. Hem dikişi öğre-
tiyoruz hem de sosyal hayata uyum sağlamalarını hedefl iyo-
ruz. Burada acılarını biraz hafifl etebilmek amacıyla yardım 
ediyoruz. Halk Eğitim Müdürümüz Kenan Tabar’ın katkı-
larıyla burayı çok güzel hale getirdik. Güzel işler yapıyoruz. 
Çalışma hayatına girmek için adımlar atıyorlar. Kursumuz-
dan aldıkları belgeler ile bunları sağlayacaklar. Güzel bir or-
tamımız var” şeklinde konuştu.

Люди - главная ценность 
нашей страны

(Обсуждение Послания Президента К-Ж.Токаева народу Казахстана)

Я всегда говорил, что каж-
дое Послание Президента  - это 
выражение желаний народа. 
Президент говорит именно о 
том, что волнует народ, чем 
он живет и о чем беспокоится. 
И в этом сентябрьском Посла-
нии тоже затронуты основные 
проблемы граждан, которые 
требуют своевременных реше-
ний. Я не буду углубляться в 
новую экономическую полити-
ку, о  развитии экономического 
сектора Послания, - об этом 
немало говорили  специалисты 
данной отрасли. 
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DATÜB Gürsu İlçe Temsilciliği İstişare 
Toplantısı Gürsu'da Düzenlendi

Toplantıya DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DA-
TÜB Türkiye Temsilcisi İbrahim Agara, Bursa İl Temsilci-
si Paşabek Alihan, DATÜB Kadın Kolları Başkanı Refika 
Muhammedgil, DATÜB Kadın Kolları Başkan Yardımcısı 
ve Türkiye Temsilcisi Gülçeren Terzioğlu, DATÜB Bursa 
Gürsu İlçe Temsilcisi Ahmet Çakmak, DATÜB Türkiye 
Kadın Kolları Gürsu ilçe temsilcisi Gülhanım İbrahim ve 
Gürsu'da yaşayan Ahıskalı Türkler katıldı.

DATÜB Gürsu İlçe temsilcisi Ahmet Çakmak toplantının 
açılış konuşmasını yaparak DATÜB Heyetini selamladı. Çak-
mak, Ocak-Agustos ayları içerisinde yapılan DATÜB Gürsu 
İlçe Temsilciliği faaliyetlerini içeren raporunu katılımcılara 
sundu. 

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Genel Başka-
nımız Sn. Ziyatdin Kassanov'un selamlarını toplantıya katılan 
tüm kardeşlerimize ileterek DATÜB Genel Merkezi olarak 
yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Türkiye Devletimiz 
tarafından Ukrayna'dan Türkiye'ye tahliye edilen, iskanlı göç 
kapsamına alınan Ahıskalı Türklerin durumu, sayısı ve onlar-
la ilgili devletimizin gelecek planları ile ilgili konuştu. 

Uçar, kurum olarak ana fikirlerinin Ahıskalı Türklere her 
türlü destek vermek olduğunu bildirerek, bu yönde çalışmala-
rın daha da aktifl eşmesi için DATÜB Türkiye Temsilciliği'nin 
kurulduğunu ve diğer il ve ilçelerde toplamda 14 temsilcilik 
ofisi,  yurtdışında ise 8 ülkede bulunan ülke temsilcilikleri ile 
bu hizmeti bir adım daha ileriye götürmeye kararlı olduklarını 
ifade etti.

Konuşmasında, DATÜB'ün bugün gelinen noktada 12 
yıllık bir emeğin sonucu olduğunu, bunun istikrarın devam 
edebilmesi adına toplumumuz arasında var olan birlik ve be-
raberliğin daha da güçlendirilmesi için daha güçlü çalışmaya 
ihtiyaç olduğunu, bu birliği bozmadan, kardeşliğe zarar ver-
meden çalışmak gerektiğinin altını çizdi. 

DATÜB Türkiye Temsilcisi İbrahim Agara ise göç ile ilgili 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, uzun dönem ika-
met izni ve iskanli göç kapsamında vatandaşlık alan Ahıskalı 
Türkler hakkında konuştu. 

DATÜB Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammedgil ise 
konuşmasında, Ekim ayı içerisinde Antalya'da bir ilki düzen-
lenecek Ahıskalı Aydın Kadınlar Sempozyumu ve kadın kolla-
rının gelecek faaliyetleri ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. 

Toplantıda katılımcıları ilgilendiren sorulara cevap verildi. 
Oldukça samimi ve faydalı geçen toplantı sonrası birlikte ha-
tıra fotoğrafı çektirildi.

Dünya Ahıskalı Türk-
ler Birliği (DATÜB) 
Türkiye Bursa İl Temsil-
ciliği istişare toplantısı 
düzenlendi.

Toplantıya DATÜB Genel 
Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB 
Türkiye Temsilcisi İbrahim 
Agara, Bursa İl Temsilcisi Pa-
şabek Alihan, DATÜB Kadın 
Kolları Başkanı Refika Mu-
hammedgil, DATÜB Kadın 
Kolları Başkan Yardımcısı ve 

Türkiye Temsilcisi Gülçe-
ren Terzioğlu, DATÜB Kadın 
Kolları Amerika Temsilcisi 
Balkiya Hasretova, DATÜB 
Bursa Gürsu İlçe Temsilci-
si Ahmet Çakmak, DATÜB 
Türkiye Kadın Kolları Gürsu 
ilçe temsilcisi Gülhanım İb-
rahim, diğer DATÜB üyeleri 
ve Bursa'da yaşayan Ahıskalı 
Türkler katıldı.

DATÜB Türkiye Bursa 
İl Temsilcisi Paşabek Alihan 
yapılan istişare toplantısın-
da açılış konuşması yaparak 
DATÜB Heyetini ve diğer ka-
tılımcıları selamladı, DATÜB 
Bursa Temsilciliği'nin yaptığı 
çalışmalar hakkında geniş bil-
gi verdi.

Daha sonra konuşan DA-
TÜB Genel Sekreteri Fuat 
Uçar şunlari kaydetti:

«Genel Başkanımız mille-
timize her türlü desteği ver-
mek için DATÜB’ün 2010 
yılında  kurulmasını başarmış 
ve çalışmalarına başlamış-
tır. DATÜB bugün Ahıskalı 
Türklerin yoğun halde ya-
şadıkları 9 ülkede gece gün-
düz hizmet vermektedir. 
Ukrayna'da yaşayan insan-
larımızın Türkiye'ye tahliye 
sürecinde kapsamlı bir çalış-
ma gerçekleştirdik. Tahliye 
edilecek kişilerin kimlik bil-
gileri, iletisim bilgileri, liste 
çalışmasını yaparak Dışişleri 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlı-
ğı ve Göç İdaresi Başkanlığı 
ile birlikte koordineli çalış-
tık. Bugün itibariyle Türkiye 
devletimizin desteğiyle 4600 
civarında Ahıskalı kardeşi-

miz Türkiye'ye tahliye edildi. 
Herson'dan tahliye sürecin-
de Rusya Federasyonu gü-
venli koridor oluşturulması 
ve tahliyelere izin vermediği 
için farklı bir alternatif yolla  
tahliye yapılarak  Herson'dan 
Soçi'ye 16 saatlik yol ile oto-
büsle kardeşlerimiz Soçi'ye 
getirildi. Bu süreçte Soçi'deki 
Temsilcilik görevlilerimiz 
tahliye edilen kardeşlerimize 
destek oldular. Soçi'den ise 
Türkiye devletimizin gönder-
diği uçaklarla tahliye edildiler. 
Şu anda Ukrayna'da tahliye 
bekleyen 100 civarında evrak-
ları olmayan Ahıskalı Türkler 
kaldı. Bu konuda Dışişleri 
Bakanlığımızın Rusya dev-
let yetkilileriyle görüşmeleri 
devam ediyor. Gelen kardeş-
lerimiz iskanli göç kapsamın-
da Ahlat'a yerleştirilecekler. 
Şu anda Ahlat'ta 200 aileye 
TOKI tarafından konutların 
yapımına başlanıyor. İnsanla-
rımıza evlere yerleştirildikten 
sonra iş imkanları sağlamak 
için tekstil fabrikası kurul-
maktadır. Biz de DATÜB ola-
rak bu çalışmalara nasıl daha 
katkı sağlarız bunun çalışma-
sını yapıyoruz.

Genel Başkanımız Sayın 
Ziyatdin Kassanov’un  ön-
derliğinde faaliyetimizi va-
tana dönüş konusunda da 
sürdürüyoruz. DATÜB IV 
Olağan Genel Kurul sonrası 
DATÜB Başkan Yardımcısı 
ve YK üyesi Sn.İsmail Mamet 
başkanlığında göç komisyo-
nu kurulmasına karar verildi. 
9 ülkeden de seçilecek 3'er 
kişinin katılımıyla geniş bir 
heyetle milletimizin hakları-
nın iadesi ve vatan Ahıska'ya 
dönüş yönünde Avrupa 
Konseyi'nde aktif çalışmalara 
yeniden devam edilecektir.

Bunun yanısıra istisnai va-
tandaşlık ve uzun dönem ika-
met izinlerinim alınması yö-
nünde Genel Başkanımız Sn. 
Ziyatdin Kassanov'un Sayın 
Cumhurbaşkanımızla istişa-
releri, DATÜB'ün çalışmaları 
sonucu olmuştur.

Bizim kurum olarak ana 
fikrimiz siz değerli kardeşleri-
mize destek olmaktır. Bu yön-

de çalışmaların daha da aktif-
leşmesi için DATÜB Türkiye 
Temsilciliği kuruldu ve diğer 
il ve ilçelerde toplamda 14 
ofisimiz vardır. Yurtdışında 
ise 8 ülkede Ülke Temsilcilik-
lerimiz faaliyet gösteriyor. 

Bu bizim 12 yıllık emeği-
mizin bir neticesidir. Birlik ve 
beraberliğimizi daha da artır-
mak için daha güçlü çalışma-
ya ihtiyacımız vardır. Birliği 
bozmadan, kardeşliğimize 
zarar vermeden çalışmamız 
gerek. 

Ekim ayında ise DATÜB 
Kadın Kollarımızın tarihte ilk 
kez Ahıskalı Türk Aydın Ka-
dınlarımızla ilgili Antalya'da 
düzenlenecek sempozyumun 
hazırlık çalışmaları hızlı bir 
şekilde devam ediyor. İşte 
biz her alanda olduğu gibi bu 
alanda da kadın kollarımızın 
başkanlığında  çalışmalarımı-
zı hızlı bir şekilde yürütmek-
teyiz.» 

DATÜB Türkiye Tem-
silcisi İbrahim Agara ise ko-
nuşmasında,  Türkiye'nin 16 
ilinde Ahıskalı Türklerin ya-
şadığını ve 14 ofisle Ahıskalı 
Türklere hizmet verdiklerini 
bildirdi.

Tüm ofis masrafl arının 
DATÜB ve Genel Başkanımız 
Sn. Ziyatdin Kassanov tara-
fından karşılandığını söyleyen 
Agara, DATÜB'ün Bakanlar 
Kurulu kararıyla kurulduğu-
nu, DATÜB Genel Başkanı Sn. 
Ziyatdin Kassanov’un desteği 
ile işe  birliğimizin daha da 
güçlenerek büyüyeceğini, Sn. 
Ziyatdin Kassanov'un malıy-
la, canıyla milletimize hizmet 
ettiğini ifade etti. 

Konuşmasında özellikle 
milletimiz arasında birlik ve 
beraberliğin güçlenmesinin 
önemine vurgu yapan İbra-
him Agara, gelecekte Ahlat'a 
yerleştirilecek Ahıskalı Türk-
ler için yapılacak evlerle ilgili 
de bilgi paylaşımında bulun-
du. 

Toplantının sonunda ise 
DATÜB Heyeti katılımcıların 
sorularını cevapladı. Oldukça 
samimi ve faydalı geçen top-
lantı sonrası birlikte hatıra 
fotoğrafı çektirildi.

DATÜB Türkiye Bursa İl Temsilciliği 
İstişare Toplantısı Bursa’da Yapıldı 
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Торжественное собра-
ние открыла руково-
дитель Управления 

по обеспечению деятельности 
Дома дружбы РГУ «Қоғамдық 
келісім» Нурсауле Альтеко-
ва. Следующее слово было 
предоставлено генеральному 
директору Института филосо-
фии, политологии и религио-
ведения, академику НАН РК, 
профессору Серику Сейдума-
нову. В своем выступлении он 
сказал: «С 1989 года в нашей 
стране в день рождения Ах-
мета Байтурсынова отмечает-
ся праздник - День языков. А 
12 апреля мы отмечаем День 
науки. Ассамблея народа Ка-
захстана, продолжая добрую 

традицию, проводит данное 
мероприятие. Несколько слов 
я хочу сказать об Ахмете 
Байтурсынове. Три грани его 
личности: во-первых, литера-
тор, во-вторых, политический 
деятель, один из основате-
лей «Алаш Орды», и третья 
грань - он составил алфавит 
казахского языка арабской 
вязью «төте жазу», которым 
до сих пор пользуются каза-
хи Синьцзян-Уйгурского ав-
тономного района. При Со-
ветской власти, до 1928 года, 
казахи пользовались данным 
алфавитом; с 1928 по 1940 
гг. использовали латиницу, 
а затем перешли на кирил-
лицу. Долгие годы у нас из-
давалась газета «Қазақ» на 
казахском языке и с арабским 
адаптированным письмом. Ее 
больше читали за рубежом. 
Ахмет Байтурсынов - великий 
ученый, который попал под 
жернова жестоких репрессий 
1937 года. Его реабилитиро-
вали лишь в 1988 году. Имя 
А. Байтурсынова вписано зо-
лотыми буквами в нашу исто-
рию. Все основные элементы 
просвещения были созданы 
им. Поэтому к 150-летию про-
светителя пришло новое ды-
хание его делам, тем более 
дата празднуется в рамках 
Юнеско. В график Юнеско вхо-
дят даты лишь с двумя нуля-
ми, в порядке же исключения 
празднуют 150 и 175-летие. И 
сегодня я поздравляю всех со 
знаменательной датой!»

Общественный деятель 
Аслы Османова сказала: «До-

рогие друзья! Сегодня празд-
ник не только в честь Ахмета 
Байтурсынова, но и праздник 
казахского алфавита, культу-
ры, языка. У казахов много и 
мудрецов, и интеллектуалов, 
и интеллегенции. У казахов 
три лидера: Алихан Бокей-
ханов, Ахмет Байтурсынов и 
Абай Кунанбаев. Нас объеди-
няет язык, а сегодня праздник 
языка. Без языка нет народа, 
мы должны ценить его. Бла-
годарю АНК  за поддержку. 
Вместе шагнем  в Новый Ка-
захстан». 

Затем публике продемон-
стрировали документальный 
фильм про жизнедеятель-
ность Ахмета Байтурсынова, 

подготовленный архивом Пре-
зидента РК. На основе исто-
рических документов, стар-
ший эксперт Центра изучения 
материалов политических 
репрессий ХХ века архива 
Президента РК Айнаш Сей-
сенбаева сделала небольшой 
обзор на тему «Мәңгілік тұлға 
Ахмет Байтұрсынұлы – архив 
құжаттарында». Также была 

показана книжная выставка  
«Қазақ руханиятының көсемі. 
Қазақ ағартушысы, қоғам және 
мемлекет қайраткері, ақын 
Ахмет Байтұрсынұлының 
туғанына 150 жыл», подготов-
ленная Национальной библи-
отекой. 

С интеллектуальным семи-
наром «Ұлт ұстазы» выступил 
заместитель председателя 

РЭКЦУК, главный редактор 
газеты «Уйғур авази» Ершат 
Асматов. Затем выступила 
руководитель Центра изуче-
ния материалов политических 
репрессий ХХ века архива 
Президента РК, доктор по-
литических наук Гулшат Ну-
рымбетова с докладом  «Ах-
мет Байтұрсынұлы және тіл». 
После этого был заслушан 
доклад-презентация о научной 
и творческой деятельности А. 
Байтурсынова доктора фило-
логических наук, профессора 
кафедры казахского языка 
Казахского политехнического 
универститета им. К. И. Сат-
паева Сары Коянбековой. 
И с темой «Роль Института 
истории и этнологии им. Ч. Ч. 
Валиханова в исследовании 
общественно-политической 
деятельности А. Байтурсы-
нова и движения Алаш» вы-
ступила и. о. заместителя 
директора института истории 

и этнологии им. Ч. Ч. Валиха-
нова, кандидат исторических 
наук Аксункар Абдуллина. 

Свое мнение выразила 
заместитель председателя 
«Белорусского культурного 
центра», заместитель научно-
экспертной группы г. Алматы, 
заведующая отделом  анали-
тики внешних литературных 
связей института литературы 

и искусства им. М. Ауэзова 
Светлана Ананьева.

В завершение мероприя-
тия выступили дети с песнями 
под руководством чеченского 
культурного центра «Вайнах», 
а также присутствующим были 
вручены памятные подарки. 

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА  

Юбилей Ахмета Байтурсынова
5 сентября, в день рождения Ахмета Бай-

турсынова, в Доме дружбы города Алматы со-
стоялось мероприятие, посвященное  респу-
бликанскому Дню языков народа Казахстана.

Türkiye Cumhuriyeti’nin savaş bölgesinden 
kurtardığı gençler, üniversite kazanmanın mut-
luluğunu yaşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 
teşekkür eden genç kız, «Vatanımda okuyacağım, 
mesleğim olacak» dedi.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat tarihinde başlayan 
savaş devam ediyor.

193'üncü gününe ulaşan savaşta her iki ülkede de büyük 
kayıplar verildi.

Savaştan 15 gün sonra Ukrayna'daki  Ahıska Türklerinin 
tahliyesi Herson kentinden Elazığ'a doğru başlamıştı.

Tüm ihtiyaçları karşılandı

Binlerce Ahıska Türkü, bölgedeki Aşağıdemirtaş Geçici 
Konaklama Merkezine yerleştirildi.

Valilik tarafından vatandaşların tüm ihtiyaçları karşıla-
nırken yarım kalan eğitim hayatlarına devam etmek isteyen 
gençlere de tüm olanaklar sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler
Bu kapsamda üniversite sınavına girerek başarılı sonuç 

elde eden Hatice Şukurova okul öncesi öğretmenliğini, Kerim 
Abduloğlu ise ilahiyat fakültesini kazandı.

Fırat Üniversitesi’nde eğitim görecek olan gençler, kendi-
lerini savaş bölgesinden çıkararak bu imkanı veren Türkiye 
Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a te-
şekkür etti.

İHA'nın aktarımına göre; öz vatanlarında yeni bir hayata 
başlayacaklarını dile getiren gençler, çok mutlu olduklarını 
ifade etti.

«Vatanımda okuyacağım»

Türkiye Cumhuriyeti’nin kendilerini Ukrayna’daki savaş-
tan çıkardığını belirten Hatice Şukurova “Elazığ’a getirdi ve 
konteyner kente yerleştirdi. Burada kalıyoruz ve üniversiteyi 
sınavına girdim. Tercih yaptım ve okul öncesi öğretmenliği 
kazandım. Tam da hayalim olan bölümü kazandım. Çok is-
tiyordum. 4 yıllık bir bölüm ve yakında kayıt olacağım. Oku-
mak için üniversiteye başlayacağım. Teşekkür etmek istiyo-
rum. Çünkü üniversite okumayı çok istiyordum. Mutluyum, 
zaten burası bizim vatanımız. Vatanımda okuyacağım. Mes-
leğim olacak. Hayatıma da burada devam etmeyi düşünüyo-
rum” dedi.

«Bizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bizi 
oradan çıkardı»

Ukrayna’nın Herson bölgesinden geldiğini aktaran Kerim 
Abduloğlu ise “Savaş çıktı ve bizi Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan bizi oradan çıkardı. O durumda kalmaktan 
bizi kurtardı. Buraya geldik ve konteyner ketten oturuyoruz. 
Üniversite sınavına girdim ve İlahiyat Fakültesi’ni kazandım. 
Allah’ın izni ile bitirip hoca olacağım. Çok mutluyum. Eğer 
orada kalsaydım mutsuz yüzümü görürdünüz. Buraya geldim 
Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Allah razı olsun. O savaş 
bölgesinde kalsaydık okula devam edemezdik. Buraya geldik 
ve okulumuza devam edeceğiz. Burada yeni bir hayat kuraca-
ğız” diye konuştu.

Ukrayna’daki savaştan 
kurtarılan Ahıska Türkleri, 

Elazığ’da üniversite kazandı
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Новые виды виз 
внедрят в Казахстане

В Послании Главы государ-
ства Касым-Жомарта Токаева 
народу Казахстана от 1 сентября 
представлен новый пакет мер 
по повышению эффективности 
миграционной политики страны. 
В целях их реализации в рамках 
новой Концепции миграционной 
политики на предстоящие 5 лет 
будет предусмотрено внедрение 
в республике виз для ценных 
навыков и инвестиционных виз, 
предусматривающих особые 
условия для получающих их ино-
странцев. 

Во исполнение поручения Главы 
государства в рамках новой Концеп-
ции будет предусмотрен механизм 
привлечения 100 лучших иностран-
ных специалистов по часто привле-
каемым и одновременно дефицит-
ным для Казахстана профессиям. 
Задачей этих специалистов станет 
трансфер знаний и подготовка казах-
станцев, занятых на производстве.

Для них будет введена «Виза 
для ценных навыков» с видом на жи-
тельство и сформирован регулярно 
обновляемый Рейтинг ценных навы-
ков (дефицитные профессии и спе-
циальности) для опережающей под-
готовки казахстанских кадров.

Также в рамках реализации пору-
чения Главы государства в проекте 
новой Концепции будут изменены 
подходы к бизнес-иммиграции.

Исходя из опыта стран ОЭСР 
предлагается пересмотреть усло-
вия получения инвестиционных и 
деловых виз для иностранных биз-
несменов, единовременно инвести-
ровавших 300 тыс. долларов США в 
экономику Казахстана. «Инвестици-
онная виза» будет давать право на 
10-летний вид на жительство. Вла-
делец визы сможет регистрировать 
бизнес, владеть собственностью, 
проводить финансовые операции.

Это сделает более реалистичной 
цель привлечения в Казахстан до 
100 бизнесменов-инвесторов в год, 
особенно в области развития креа-
тивной индустрии.  

Кроме того, в целях развития об-
разовательной иммиграции в Кон-
цепции будет предусмотрено:

- расширение страновой обра-
зовательной инфраструктуры через 
вовлечение ведущих зарубежных 
образовательных учреждений в про-
грамму академической мобильности 
и дальнейшее развитие практики 
двудипломного образования;

- привлечение 100 лучших пре-
подавателей по востребованным 
специальностям и ученых по вос-
требованным технологиям. При этом 
для иностранных ученых и препо-
давателей будут предусмотрены 
долгосрочные (до 10 лет) «Научно-
педагогические визы» с предостав-
лением права получения вида на 
жительство, а в последующем и 
гражданства Казахстана.

Реализация этой стратегической 
задачи позволит повысить престиж 
казахстанской высшей школы и нау-
ки, интеллектуальный и творческий 
потенциал казахстанцев и, в конеч-
ном итоге, создать условия для инно-
вационного развития человеческого 
капитала Республики Казахстан.

Казахстан – наша 
главная ценность

Роль Ассамблеи народа Казахста-
на в свете приоритетов, обозначенных 
Главой государства в новом Послании, 
обсудили на расширенном заседании 
Совета АНК.

Как подчеркнул заместитель Пред-
седателя АНК, председатель РОО 
«Конгресс татар и башкир Казахстана» 
Тауфик Каримов, в Послании Прези-
дент дает четкий сигнал: единство, со-
гласие и сплоченность народа имеют 
четкое эконом-измерение – от ста-
бильности и единства во многом за-
висит успех экономических реформ, 
которые создают материальную осно-
ву социального благополучия, мира и 
согласия в нашей стране.

Отметив, что выступление Касым-
Жомарта Токаева стало ответом на 
очень многие важные чаяния и запро-
сы казахстанского общества, Тауфик 
Каримов подчеркнул: в целом предло-
женный в Послании пакет экономиче-
ских реформ глубоко меняет характер 
развития страны, делает его нацелен-
ным на раскрытие потенциала граж-
дан. А дополняют его системные меры 

социального блока, которые обеспечат 
скоординированное и сбалансирован-
ное совершенствование всех сфер.

– Ассамблея народа Казахстана 
будет непосредственным участником 
и активным реализатором задач По-
слания. Вместе с тем у АНК есть своя 
особая миссия в создании Нового Ка-
захстана. Мы должны укреплять обще-
ственное согласие и общенациональ-
ное единство, потому что они были и 
остаются главными условиями и со-
циальной средой успешных реформ, 
– подчеркнул зампред Ассамблеи.                
– Глава государства призвал фоку-
сироваться не на разделительных ли-
ниях, а, наоборот, консолидироваться 
ради достижения масштабных целей. 
Именно в этом глубинный смысл идеи 
Нового Справедливого Казахстана. 
И данный вопрос Президент увязал с 
особо важной задачей – сохранить 
суверенитет и территориальную це-
лостность страны. Для дальнейшего 
укрепления государственности нам 
необходима сплоченность – другого 
пути нет. В этом контексте Глава го-
сударства предельно четко расставил 
акценты и приоритеты.

Спикер напомнил слова Президен-
та о том, что единство народа всегда 
было нашей самой главной ценностью, 
которая сегодня приобретает еще 
большее значение. Поэтому важно ис-
ключить взаимное недоверие и не вно-
сить раздор в общество.

Как подчеркнул Тауфик Каримов, 
эта установка должна стать генераль-
ной линией. Провокации против ста-
бильности и единства, против мира и 
согласия должны получать предмет-

ную оценку и реакцию со стороны всех 
членов АНК и управлений внутренней 
политики регионов.

– Сегодня в информационном 
пространстве с подачи определен-
ных политических заказчиков получи-
ли хождение различные негативные 
мифы о якобы бесполезности АНК, о 
миллиард ных затратах на этнокуль-
турные объединения, о русофобии в 
обществе, расцвете национализма, 
что абсолютно не соответствует ре-
альности и объективному положению 
дел. Население таким образом пыта-
ются втянуть в события с геополити-
ческим подтекстом, пытаются пере-
носить пламя чужих войн в Казахстан. 
Все эти провокации должны получать 
компетентные и аргументированные 
ответы. Нужно отвечать терпеливой и 
последовательной информационной 
работой. Нельзя дать втянуть Казах-
стан и казахстанцев в те вопросы, ко-
торые не отвечают нашим националь-
ным интересам. Казахстан – наша 
главная ценность. Мы граждане своей 
страны, и наши отношения ко внешним 
конфликтам должны диктоваться ин-
тересами нашей республики, нашего 
народа, – подчеркнул заместитель 
Председателя АНК.

Он также напомнил о предстоя щих 
больших электоральных кампаниях и 
подчеркнул, что роль АНК в этот пери-
од конкурентного противоборства по-
литических сил – защитить и укрепить 
общенациональные консолидирующие 
ценнос ти, такие как государственный 
язык, принцип общественного согла-
сия, межэтническая стабильность.

– Речь идет о многопартийном об-
щенациональном консенсусе по вопро-
сам межэтнического мира, единства 
и согласия в обществе. По сути, АНК 
должна содействовать пресечению 
любых попыток разыграть «этниче-
скую карту» в политическом поле стра-
ны и способствовать межпартийному 
сотрудничеству по данным вопросам, 
развивать институт этномедиации в но-
вом формате, участвовать в системной 
перезагрузке гражданского общества, 
разъяснении значения политических 
реформ, идеалов и ценностей Нового 
Казахстана, продвигать общестрано-
вой девиз «Единство ради развития», 
– подчеркнул Тауфик Каримов.

В завершение он напомнил слова 
Главы государства о том, что мы ста-
нем сильной и успешной нацией, ког-
да каждый будет всемерно укреплять 
единство и твердо следовать принци-
пам справедливости. И выразил уве-
ренность, что все члены АНК поддер-
жат важную и судьбоносную программу 
построения Нового Казахстана, в кото-
ром справедливое государство, еди-
ная нация и благополучное общество 
станут повседневной реальностью. 
Это то, к чему призывает Президент, 
и это отвечает коренным интересам 
каждого гражданина страны.

Депутат Мажилиса Парламента 
Сауытбек Абдрахманов сделал акцент 
на объявленных в Послании внеоче-
редных выборах, подчеркнув, что от-
крытое обнародование графика столь 
важных электоральных кампаний – 
еще один шаг к укреплению доверия 
между властью и обществом, налажи-
ванию партнерских взаимоотношений 
между ними.

Он также выразил поддержку пред-
ложению Главы государства об одно-
кратном 7-летнем президентстве. По 
мнению мажилисмена, это достаточ-
ный срок для реализации идей. Кро-
ме того, однократное президентство 
освобождает избранного на данный 
пост от вынужденной оглядки на рей-
тинг, мотивирует на решительность. В 
итоге в выигрыше будут избиратели, 
народ Казахстана.

– В этот ответственнейший пери-
од отечественной истории мы должны 
поддержать Касым-Жомарта Токаева 
в его борьбе (идет самая настоящая 
борьба, а не просто работа) по построе-
нию Нового Справедливого Казахстана, 
– подчеркнул Сауытбек Абдрахманов.

Заведующая кафедрой АНК в ЕНУ 
им. Л. Гумилева Наталья Калашнико-
ва обратила внимание на тот момент, 

что Президент четко обозначил: пере-
загрузка нужна во многих аспектах – в 
том числе в деятельности АНК. По ее 
мнению, сегодня необходимо пересмо-
треть инициированные и реализуемые 
ассамблеей проекты и программы, 
наполнить их новым содержанием и 
реанимировать в контексте Послания. 
Также она подчеркнула важность уси-
ления работы Научно-эксперт ного со-
вета АНК.

Депутат Мажилиса Юрий Ли под-
черкнул: новое Послание Президента 
стало ответом на реальные насущные 
запросы граждан. Он также отметил, 
что ответственность за страну должна 
лежать не только на Главе государства 
– ее обязаны разделить все ветви вла-
сти, все общество, все граждане. Про-
возглашаемые реформы и инициативы 
должны наполниться конкретным со-
держанием, люди должны видеть пози-
тивные изменения уже здесь и сейчас.

В расширенном заседании Сове-
та АНК приняли участие руководите-
ли республиканских этнокультурных 
объединений, члены АНК и предста-
вители ее структур, депутаты Парла-
мента, представители Министерства 
информации и общественного раз-
вития, представители региональных 
ассамблей и КГУ «Қоғамдық келісім» 
(онлайн).

Члены ассамблеи выразили под-
держку и обсудили механизмы реали-
зации Послания Президента народу 
Казахстана «Справедливое государ-
ство. Единая нация. Благополучное 
общество».

ЛИЛИЯ СЫЗДЫКОВА

АНК должна содействовать пресечению любых 
попыток разыграть «этническую карту» 

в политическом поле страны
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Мы вместе!
АНК Жамбылской области оказывает 

гуманитарную помощь пострадавшим в ре-
зультате трагедии в Костанайской области.

4 сентября в Таразе, в Доме дружбы был создан опе-
ративный штаб. Активное участие в его работе приняли 
этнокультурные объединения, меценаты, Совет матерей 
АНК,  «Ассамблея жастары» Жамбылской области.

Первым оказал помощь турецкий  этнокультурный  
центр «Ахыска» Жамбылской области. Его представи-
телями были приобретены продуктовые корзины. Кро-
ме того, им была передана материальная помощь - 300 
000 тенге. Эта гуманитарная помощь от Жамбылского 
областного филиала республиканского ОО «Турецкий 
этнокультурный центр «Ахыска» поступила в област-
ной штаб, который находится в Таразе, в здании партии 
«Amanat».

  «В продуктовые наборы, которые мы предоставляем 
в качестве гуманитарной помощи пострадавшим во вре-
мя пожара жителям Костанайской области,  входят рис, 
макароны, масло» Данные наборы, стоимостью 260 000 
тенге, рассчитаны на 40 семей. Кроме того, нами было 
выделено 300 000 тенге материальной помощи», - ска-
зал председатель Жамбылского областного филиала 
республиканского ОО «Турецкий этнокультурный центр 
«Ахыска»  Махмутжон Давришев. 

В числе первых откликнулось  и уйгурское этнокуль-
турное объединение им. М. Кашгари, оказавшее матери-
альную помощь в размере 100 000 тенге.

Оказало гуманитарную помощь и карачаево-
балкарское этнокультурное объединение «Архыз» 
Жамбылской области, отправившее 50 000 тенге. Су-
щественную материальную помощь в размере 200 000 
тенге передало таджикское этнокультурное объедине-
ние Жамбылской области, а также ОО «Общество нем-
цев Жамбылской области» - 100 000 тенге.  Свою лепту 
внес  УКЦ «Днепро» 
Жамбылской области, 
перечисливший 25 000 
тенге, Жамбылский об-
ластной центр языка 
и культуры польской 
«Полонез» - 30  000 
тенге. Член АНК Юрий 
Минаков в помощь 
пострадавшим пере-
числил 50 000 тенге.   
В качестве помощи 
костанайцам предсе-
датель  ОО «Узбек-
ский национальный 
культурный центр» 
Жамбылской обла-
сти Бахром Муминов 
предложил построить 
дом на три-четыре 
комнаты.

Помощь оказал и 
ОО «Фонд имени на-
учного и культурного 
наследия Мирзоева 
Князя Ибрагимовича».  
И. о. директора данной 
организации  Латиф Ай-
даров перечислил 100 
000 тенге.

И это только начало! 
Благотворительная по-
мощь продолжается.

Пресс-центр 
«Когамдык 

келiсiм» 
УВП акимата 
Жамбылской 

области

Исправление
В прошлом № 31 номере нашей газеты в материале                  

«Комбинату «Ачполиметалл» - 95-лет!» была допущена не-
точность. Вместо: «Благодаря им, ветераны комбината «Ачполиметалл» Битим-
баев Марат Жакупович, Бегимбет Абдихан Ермаханулы, Кулатаев Ускенбай, Акпам-
бетов Бейбут, Софиев Дархан, Коростелева Маргарита Валентиновна получили 
крупные денежные премии, а также был оплачен восьмой выпуск «Горного журнала», 
следует читать: «В конце хотелось бы сказать большое «спасибо» спонсорам этого 
мероприятия – ветераны комбината «Ачполиметалл»: Битимбаев Марат Жакупо-
вич – 200 000 тенге, а также выпуск «Горного журнала» № 8- 2022 года – 75 000 
тенге, Бегимбет Абдихан Ермаханулы – 150 000 тенге, Култаев Ускенбай – 100 000 
тенге, Акпамбетов Бейбут – 100 000 тенге, Софиев Дархан – 30 000 тенге, Коро-
стелева Маргарита Валентиновна – 500 000 тенге».  

Фермеры приобрели 369 единиц 
сельхозтехники по программе

льготного лизинга
За месяц реализации Программы льготного лизинга 

в АО «КазАгроФинанс» поступило заявок на сумму 43,6 
млрд тенге на приобретение 1089 единиц сельхозтехни-
ки. Из них уже профинансировано 369 единиц на сумму 
16,6 млрд тенге.

Условия льготного кредитования:
срок лизинга – до 10 лет;
ставка вознаграждения – 6% годовых;
первоначальный взнос (аванс) по лизингу – 0%;
льготный период по возврату основного долга – 1 год;
сумма финансирования на одного лизингополучателя - не более 205 млн тенге и не более трех 

единиц самоходной сельскохозяйственной техники. 
Финансирование предоставляется не более одного раза в течение двухлетнего периода. На-

помним, что Программа льготного кредитования рассчитана на 20 лет и носит револьверный ха-
рактер. Для ее реализации направлено 40 млрд тенге на приобретение порядка 1000 единиц само-
ходной сельскохозяйственной техники отечественного производства.

В Министерстве  
сельского хозяйства 
разработали кон-
кретные меры по 
реализации Послания 
Президента народу 
Казахстана. О них 
на заседании прави-
тельства рассказал 
министр Ербол Кара-
шукеев. 

«Для увеличения объемов 
производства и повышения 
добавленной стоимости отече-
ственной сельхозпродукции 
корректируются меры государ-
ственного стимулирования и 
поддержки. В частности, в пра-
вила субсидирования вносится 
обязательная норма по взятию 
сельхозтоваропроизводите-
лями встречных обязательств 
по стабильному увеличению 
объемов производства и по-
ставке сырья переработчикам. 
Предусматривается расширить 
масштабы господдержки пред-
приятий по выпуску продукций 
глубокой переработки», - сооб-
щил глава Минсельхоза.

На завершающей стадии 
находится разработка новых 
правил по субсидированию 
отрасли, которые должны за-
работать с 2023 года. Плани-
руется внедрение действен-
ных инструментов контроля 
за выполнением встречных 
обязательств и их оценки, 
максимальное исключение 
коррупционных рисков и упро-
щение процедуры получения 
субсидий за счет цифровиза-
ции. Предусмотрено дальней-
шее привлечение инвестиций в 
сельское хозяйство, внедрение 
в производство результатов 
научной и научно-технической 
деятельности и НИОКР.

«По развитию сельской коо-
перации министерством в Пар-

ламент внесены предложения 
по расширению существующей 
законодательной базы и уси-
лению господдержки коопера-
тивного движения, разрабо-
тана и утверждена Дорожная 
карта по масштабированию 
лучшего опыта работы по всей 
республике с учетом специфи-
ки регионов, реализация кото-
рой начнется со следующего 
года», - добавил Е. Карашуке-
ев.

В рамках поставленных за-
дач по обеспечению открыто-
сти и оперативности выделе-
ния земли предпринимателям 
планируется интегрировать в 
единую базу  существующие 
данные о свободных земель-
ных участках, объектах недви-
жимости.

Кроме того, в единую циф-
ровую платформу будет со-
брана информация по сель-
скому хозяйству, в том числе 
по водным ресурсам.

На базе дочерней орга-
низации НАНОЦ создан еди-
ный оператор цифровизации 
в АПК, а также предлагается 
создание единой профиль-
ной кластерной почвенной 
службы на базе нескольких 
РГУ, в том числе «Зонального 
гидрегеолого-мелиоративного 
центра», «Кызылординской 

гидрегеолого-мелиоративной 
экспедиции», «Южно-
Казахстанской гидрегеолого-
мелиоративной экспедиции», 
«Республиканского научно-
методического центра агро-
химической службы»,  а также 
Управления изысканий и мони-
торинга земель Департамента 
земельного кадастра и терри-
ториальных СП и Департамен-
та агрохимических, почвенных 
обследований и комплексно-
изыскательской работы го-
скорпорации  «Правительство 
для граждан».

Что касается земельного 
вопроса, то на сегодняшний 
день возвращено государству 
около 2,9 млн га простаиваю-
щих угодий и до конца 2023 
года будут приняты конкрет-
ные решения по 10 млн га 
неиспользуемых и выданных 
с нарушением законодатель-
ства сельхозземель.

«Для выполнения данной 
объемной работы необходимо 
усилить ответственность аки-
мов районов и заместителей 
акимов областей, курирующих 
земельные отношения, в слу-
чае ненадлежащего выполне-
ния ими функций осуществле-
ния мониторинга по выявлению 
неиспользуемых земель», - 
подытожил министр.

Послание и АПК: какие изменения ждут 
сферу после поручений Президента
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МЫ – ВМЕСТЕ, МЫ – ОДНА СЕМЬЯ!

Представители столичной Ассамблеи народа Казах-
стана продолжают оказывать помощь пострадавшим от 
пожаров в Костанайской области.

Старт благотворительной акции дан был ранним утром. На призыв по-
мощи оперативно откликнулись: столичные этнокультурные центры, биз-
несмены, меценаты и Ассоциация предпринимателей АНК.

При Доме дружбы был открыт оперативный штаб.
- Сегодня, в связи с чрезвычайной ситуацией в Костанайской области,
членами Ассамблееи города организован сбор продуктов питания, по-

стельных принадлежностей и предметов первой необходимости. Уже в эту 
среду в Костанайскую область будет направлено около 40 тонн гуманитар-
ной помощи. Мы делаем все возможное, чтобы помочь людям справиться с 
бедой,-отметил заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» Нуркен 
Абдигали.

Из-за пожаров в Костанайской области сложилась непростая си-
туация:

Сожжены дома, люди остались без средств существования, без одежды 
и жилья. Со дня основания нашего этнокультурного центра мы всегда ак-
тивно принимаем участие в благотворительных мероприятиях.

Мы – единый народ, граждане которого вместе и в горе, и в радости. 
Как только произошла трагедия, мы сразу откликнулись,чтобы помочь по-
страдавшим, – поделился мнением председатель Чечено-ингушского эт-
нокультурного центра «Вайнах» Башир Солсанов.

– Противостоять трудностям, всем миром помогать пострадавшим – 
одна из важных традиций нашего народа. Любое событие, происходящее 
в обществе, откликается в нас. Сегодня мы привезли в Дом дружбы матра-
сы, подушки, предметы первой необходимости, продукты питания,- сказал 
председатель Республиканского этнокультурного центра таджиков Казах-
стана Акбаржан Исмаилов.

Стоит отметить, что члены этнокультурных объединений и волонтеры 
АНК столицы ежегодно оказывают необходимую помощь многодетным, 
малообеспеченным семьям, пожилым и пострадавшим при чрезвычайных 
ситуациях.

Отметим, что в этом году столичной Ассамблеей организовано 22 благо-
творительных мероприятия, получили помощь более 1000 человек на об-
щую сумму 24 млн тенге.

14

9 сентября  202214 №  32

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Урок казахского языка
Вступила в силу новая норма 

страхования в ОСМС
 

Чтобы стать участником 
системы ОСМС, теперь не 
обязательно оплачивать 
взносы именно за прошед-
шие 12 месяцев. 5 сентя-
бря вступили в силу изме-
нения, которые позволяют 
оплачивать 12 будущих 
месяцев и быть застрахо-
ванным на весь год.

Как сообщалось ранее, в июле были утверждены изменения в Закон Ре-
спублики Казахстан «Об обязательном социальном медицинском страхо-
вании». Новая норма предусматривает альтернативный метод участия са-
мостоятельных плательщиков в системе ОСМС – путем уплаты взносов за 
12 будущих месяцев. Ранее для получения права на медицинскую помощь 
в системе ОСМС нужно было иметь оплату за 12 прошедших месяцев.

«Вопрос о здоровье населения всегда на повестке всех обсуждений, 
включая те, которые проходят на высшем уровне. Президент сделал ак-
цент на том, что определенная часть населения все еще остается вне си-
стемы ОСМС и дал поручение в кратчайшие сроки принять меры по ее 
вовлечению. Несмотря на то, что система обязательного социального ме-
дицинского страхования запущена с 2020 года и взносы являются обяза-
тельными для всех, некоторые неформально занятые граждане не произ-
водили оплату взносов или производили нерегулярно. До введения новой 
нормы Закона об ОСМС, статус застрахованности присваивался при нали-
чии последовательных платежей за 12 прошедших месяцев. Поэтому при 
возникновении необходимости получения медицинской помощи, входящей 
в перечень ОСМС, незастрахованным нужно было оплатить взносы за про-
пущенные месяцы, то есть задолженность. Однако не всех этот вариант 
устраивал. Теперь же появился альтернативный способ застраховаться – 
оплатив взносы за 12 будущих месяцев, что позволит иметь доступ к мед-
помощи в ОСМС в течение года», – пояснила руководитель управления 
информационно-разъяснительной работы Фонда социального медицин-
ского страхования Ирина Подскочая.

Таким образом, чтобы получить статус застрахованного, можно:
А) оплатить пропущенные периоды из 12 прошедших месяцев и про-

должать регулярно оплачивать взносы в дальнейшем, чтобы не утерять 
статус. Этот способ удобен тем, кто имел задолженность, а в настоящее 
время официально трудоустроился, и за него теперь поступают взносы;

б) оплатить взносы за 12 будущих месяцев, не включая текущий, и быть 
застрахованным в течение года. Статус появится со следующего месяца. 
Если же статус нужно получить уже в текущем месяце, то за него тоже не-
обходимо произвести оплату.

Оплачивать взносы нужно отдельно за каждый месяц по 3 000 тенге в 
качестве самостоятельного плательщика через банки второго уровня, мо-
бильные приложения банков, Казпочту и терминалы оплаты. Все платежи 
обрабатываются Госкорпорацией «Правительство для граждан» в течение 
2-3 дней, после чего будет присвоен статус.

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в своей поликлинике, 
обратившись в Службу поддержки пациента. Если помочь на месте вам 
не смогли, то можно направить обращение в Фонд социального медицин-
ского страхования по удобному каналу связи: официальный сайт fms.kz, 
контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в 
Telegram. 

Эти же инструменты позволяют проверить статус застрахованности. Также 
проверить свой статус в системе медицинского страхования и узнать о про-
изведенных платежах можно посредством государственной услуги «Инфор-
мация о медицинских услугах и о перечисленных суммах в ОСМС» на сайте 
электронного правительства РК egov.kz в разделе «Здравоохранение».

Пожары в Костанайской 
области не нанесли 

значительного ущерба АПК
По последним данным на 4 сентября 2022 года в результате 

пожара в Костанайской области в общей сложности погибло 12 
голов КРС, 118 голов свиней и 261 голова птицы в с. Люблинка 
Карасуского района и в с. Аманкарагай Аулиекольского района. 
Информация предоставлена территориальными инспекциями 
Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК и Управ-
лением сельского хозяйства области.

По информации акимата Костанайской области и МЧС РК в результате 
лесных пожаров имеются незначительные участки пострадавших посевов 
сельскохозяйственных культур, при этом массового уничтожения полей не 
происходило. В частности, в Карабалыкском районе огнём было охвачено 
17 га уборочных площадей. В Мендыкаринском районе пострадал 1 га по-
севов зерновых. Объемы погибшего урожая уточняются. Дополнительная 
информация будет предоставляться по мере поступления.

Отметим, что общая посевная площадь в регионе составляет 5,3 млн 
га, в том числе зерновых и зернобобовых 3,9 млн га,  пшеницы 3,5 млн га и 
масличных культур 749,1 тыс. га.

Также, по оперативным данным акимата региона на 3 сентября текущего 
года, убрано 1,8 млн га или 45,3% от площади сева, собрано 1,8 млн тонн 
зерновых и зернобобовых.
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