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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ  ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!
Дорогие друзья, искренне верим, что вы, как и прежде, будете с нами.

Подписаться  на газету вы можете 
в любом отделении  АО «Казпочта». 12 ай/мес.  4 300 тг /   4 500 тг

“Her alanda ülkemize asırlık hizmetler
 kazandırmaya devam ediyoruz”

Глава государства провел встречу
 с общественностью Атырауской области

Алматыда Қазақстан мен Әзербайжанның
 достық қарым-қатынасы мен Әзербайжанның 

Жеңіс күніне арналған шара өтті

DATÜB, her zaman Ahıskalı Türk 
kardeşlerimizin yanındadır!

Д. Кыдырали: 
Казахский язык 
должен быть 
языком единства

Круглый 
стол на тему 
«Президентские 
выборы: 
политическая 
культура 
и ценности 
казахстанцев»

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Kazakistan’da Çimkent Fahri 

Başkonsolosluğu’nun açılış törenine katıldı

Стр. 2

3. Sayfa

4. Sayfa

5 ноября министр 
информации и обществен-
ного развития РК Дархан 
Кыдырали в Шымкенте 
провел встречу с предсе-
дателями этнокультурных 
объединений и общест-
венных структур при 
Ассамблее народа Казах-
стана города Шымкент.

8,9-бет

7. Sayfa

Стр. 5

Стр. 5

QARABAĞ AZӘRBAYCANDIR!
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– В регионе создана спе-
циальная экономическая зона 
«Национальный индустриаль-
ный нефтехимический техно-
парк». Для компаний, работаю-
щих в рамках СЭЗ, действуют 
налоговые и таможенные пре-
ференции. Кроме того, для 
привлечения инвестиций го-
сударством предусмотрены 
различные инструменты под-
держки. Планируются и другие 
крупные инвестиционные про-
екты, реализация которых бу-
дет способствовать развитию 
инфраструктуры, привлече-
нию инвестиций и внедрению 
новейших технологий, а также 
созданию нескольких тысяч но-
вых рабочих мест. Эти проекты 
очень важны для диверсифи-
кации региональной экономи-
ки. Правительству и акимату 
совместно с инвесторами нуж-
но обеспечить их скорейшую 
реализацию, – сказал Глава 
государства.

Касым-Жомарт Токаев на-
звал одной из наиболее акту-
альных задач наращивание 
мощностей нефтехранилищ, 
поскольку производители вы-
нуждены сразу отправлять 
сырье на экспорт, так как это-
го требует технология. В этой 
связи компании «КазМунай-
Газ» поручено рассмотреть во-
прос строительства в регионе 
крупного нефтехранилища с 
учетом экологических требова-
ний.

– Министерству энергетики 
следует провести переговоры 
с крупными добывающими ком-
паниями относительно строи-
тельства хранилищ. На рынке 
труда в нефтяном секторе есть 
ряд проблем, требующих свое-
го срочного решения. Мы не 
должны допустить появления 
безработицы в будущем. Пра-
вительству необходимо дер-
жать этот важный вопрос на 
контроле, активно взаимодей-
ствуя с основными иностран-
ными компаниями. Поручаю 
Правительству безотлагатель-
но приступить к реализации 
указанных задач, – подчер-
кнул Глава государства.

По мнению Касым-Жомарта 
Токаева, еще важной задачей 
является развитие рыбного хо-
зяйства. На сегодняшний день 
в регионе наблюдается рост 
переработки рыбы и выпуска 
готовой продукции. Однако, 
несмотря на позитивную ди-
намику, дальнейшее развитие 
отрасли требует принятия си-
стемных мер.

– В первую очередь, боль-
шое значение имеет увели-
чение популяции осетровых 
пород, особо ценных на миро-
вом рынке. В текущем году в 
Урал выпущено 8,5 миллиона 
мальков. Данную работу нужно 
продолжить. Два государствен-
ных осетровых рыбоводных 
завода находятся в изношен-
ном состоянии и имеют край-
не устаревшее оборудование. 
Необходимо провести их мо-
дернизацию в соответствии с 
требованиями времени. Важ-

но также привлечь инвестиции 
для строительства новых вы-
сокотехнологичных заводов по 
выращиванию мальков.

Большой проблемой явля-
ется падение уровня воды в 
реках Урал и Кигаш. Глубина 
устьев обеих рек сейчас со-
ставляет всего 30-40 сантиме-
тров. Это создает препятствия 
и для нереста осетра. Поэтому 
Правительству следует обеспе-
чить углубление устьев данных 
рек, – сказал Президент.

Далее Глава государства 
отметил, что состояние до-

рог в регионе не выдерживает 
никакой критики, тогда как это 
один из важнейших показате-
лей, характеризующих уровень 
развития экономики и благосо-
стояния его жителей.

 – В удовлетворительном 
состоянии только 72% дорог 
местного значения. Это до-
статочно низкие показате-
ли. Отстает и качество дорог 
республиканского значения. 
Медленно идет ремонт трас-
сы «Атырау – Астрахань». 
Правительству необходимо 
обеспечить своевременное 
и качественное заверше-
ние строительных работ. В 
целом, разбитые дороги об-
ласти много раз были пред-
метом общественной критики. 
Но результата нет, потому что 
ответственные органы не вы-
полняют свою работу долж-
ным образом. Без улучшения 
состояния межрайонных, ме-
жобластных дорог трудно го-
ворить о развитии регионов. 
Поэтому строительство дорог 
будет на моем личном кон-
троле, – подчеркнул Касым-
Жомарт Токаев.

По оценке Президента, в 
регионе остро строит пробле-
ма обеспеченности сел цен-
трализованным водоснабже-
нием. Во многие населенные 
пункты области питьевая вода 
подается только в определен-
ное время.

– Это происходит из-за 
высокого износа инфраструк-
турных сетей. К примеру, 
очистные сооружения, обе-
спечивающие водой Атырау 
и Макатский район, находят-

ся в аварийном состоянии. В 
ближайшие пять лет дефицит 
пресной воды может достичь 
40 %. Поэтому Правительство 
и акимат области должны уде-
лить пристальное внимание 
модернизации системы водо-
снабжения.

Следует ускорить подклю-
чение двух новых фильтрую-
щих станций. Нужно ускорить 
запланированную реконструк-
цию водовода «Астрахань – 
Мангистау», износ которого 
достиг 80 %. Вместе с тем Пра-
вительству следует активизи-
ровать переговоры с банками, 
финансовыми институтами по 
вопросу строительства новой 
ветки водовода с Волги. Боль-
шинство оросительных кана-
лов в регионе обветшали. В 
этом году из республиканского 
бюджета выделены средства 
на ремонт трех каналов. Не-
обходимы ресурсы на восста-
новление еще одиннадцати. 
Поручаю Правительству рас-
смотреть возможность финан-
сирования данных проектов в 

ближайшие два года, – ска-
зал Президент.

Отдельно Касым-Жомарт 
Токаев остановился на акту-
альных проблемах системы 
здравоохранения области. Как 
было отмечено в выступлении, 
в области высокие показатели 
смертности из-за болезней 
органов дыхания и сердечно-
сосудистых заболеваний. Се-
рьезную озабоченность вызы-
вает уровень младенческой и 
материнской смертности. При-
чины такой ситуации – в пло-
хой экологии региона, боль-
шом дефиците кадров.

– Одна из главных задач 
– улучшение медицинской 
инфраструктуры. Большин-
ство поликлиник Атырау рас-
положены в приспособленных 
зданиях. А в целом по области 
в таком положении находятся 
почти 40% медицинских орга-
низаций. Не выдерживает кри-
тики состояние зданий центра 
психического здоровья, онко-
логического диспансера, стан-
ций скорой помощи, которые 
фактически непригодны к экс-
плуатации. Все эти вопросы 
необходимо срочно решать. 
Прежде всего, следует разра-
ботать программу по привле-
чению специалистов в регион 
и уделить внимание повыше-
нию квалификации местных 
кадров. Нужно также провести 
капитальный ремонт и доосна-
щение областного перинаталь-
ного центра. Надо проработать 
вопрос строительства нового 
онкологического диспансера в 
Атырау. В регионе запланиро-
вано возведение ряда новых 

объектов здравоохранения. 
Строительные работы нужно 
начать уже в следующем году, 
– сказал Президент.

Как считает Глава государ-
ства, крайне актуальной и вол-
нующей общество проблемой 
является распространение 
синтетических наркотиков.

– Хочу отдельно остано-
виться на проблеме синтети-
ческих наркотиков. К сожале-
нию, сегодня они получили 
широкое распространение. 
Это очень опасная тенден-
ция. По всей стране на учете 
состоит уже около 110 тысяч 
человек, в том числе детей. 
И это только те, о которых мы 
знаем. Требуется, чтобы дея-
тельность МВД по противо-
действию распространению 
наркотиков стала более эф-
фективной. Мы должны всем 
обществом бескомпромиссно 
бороться против наркотиков, 
– заявил Касым-Жомарт То-
каев.

Глава государства призвал 
руководство региона напра-

вить усилия на развитие сфе-
ры образования и культуры.

– В области до сих пор не 
решена проблема аварийных 
и трехсменных школ. Ощуща-
ется нехватка детских садов, в 
очереди в которые стоит око-
ло 17 тысяч детей. Для реше-
ния этих насущных вопросов 
предусмотрены необходимые 
средства. В 2023 году в рам-
ках национального проекта 
«Комфортная школа» за счет 
республиканского бюджета в 
регионе начнется строитель-
ство 11 школ. Правительству 
и акимату нужно обеспечить 
строгий контроль за сроками и 
качеством реализации запла-
нированных проектов по мо-
дернизации образовательной 
инфраструктуры, – сказал 
Президент.

Наряду с этим Глава г о -
сударс тва  подчер кнул 
важность повышения каче -
ства  профессионально -
технического  и  высшего 
образования, усиления об-
разовательных учреждений 
естественно-научного и техни-
ческого профиля.

– По моей инициативе в 
Атырау открыт филиал Рос-
сийского университета нефти 
и газа имени Губкина. Уверен, 
что выпускники этого вуза будут 
востребованы на рынке труда. 
Вместе с тем по моему поруче-
нию западным регионам было 
предоставлено 10 тысяч гран-
тов для обучения студентов 
в ведущих вузах Казахстана. 
Однако мы столкнулись с про-
блемой их неосвоения. Вчера в 
Актау я уже говорил об этом. Из 

4 тысяч грантов, выделенных 
на Атыраускую область, освое-
но не больше 800. Это очень 
низкий показатель, – полагает 
Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, 
Атырау должен стать привле-
кательным и современным го-
родом, удобным и комфортным 
для каждого жителя.

– В городе есть объекты-
долгострои. К примеру, до сих 
пор не сдан в эксплуатацию 
Концертный зал, строительство 
которого было начато 10 лет на-
зад. Более того, сейчас он нахо-
дится в фактически разрушен-
ном состоянии. Правительству 
и акимату необходимо оконча-
тельно решить все вопросы, 
связанные со строительством и 
сдачей подобных объектов, – 
сказал Президент.

Далее Глава государства 
остановился на экологической 
ситуации в регионе. Он указал 
на то, что объемы выбросов 
вредных отходов Атырауского 
нефтеперерабатывающего за-
вода зачастую превышает уста-
новленные нормы, и призвал 
крупные производственные 
предприятия региона, в том 
числе нефтегазовые компании, 
строго соблюдать экологиче-
ские требования.

По словам Касым-Жомарта 
Токаева, серьезную обеспоко-
енность местных жителей вы-
зывает обмеление реки Урал. 
Уровень воды в некогда полно-
водной реке в последние годы 
снизился. Экологическое состо-
яние реки резко ухудшилось и 
по степени загрязнения достиг-
ло последнего, пятого уровня.

– Я не раз поднимал этот 
сложный вопрос на междуна-
родном уровне. Между Казах-
станом и Россией заключено 
несколько соглашений в обла-
сти экологии, сохранения био-
разнообразия и использования 
трансграничных рек. Углубляя 
сотрудничество в этом направ-
лении с нашими соседями, не-
обходимо приложить усилия 
для обеспечения полной реали-
зации договоренностей, – счи-
тает Глава государства.

Президент заявил о необ-
ходимости развивать в Аты-
рауской области не только 
нефтегазовую отрасль, но и 
такие перспективные сферы, 
как туризм. Здесь имеются все 
возможности для развития эко-
номического и познавательного 
туризма. Как заметил Касым-
Жомарт Токаев, мало кто знает, 
что вдоль реки Кигаш растут 
цветы лотоса, а соленое озе-
ро Индер обладает серьезным 
потенциалом для развития 
санаторно-оздоровительного 
туризма.

В завершение встречи Гла-
ва государства вручил государ-
ственные награды группе граж-
дан за значительный вклад в 
социально-экономическое раз-
витие страны.

Орденом «Барыс» ІІ степе-
ни награжден ветеран труда 
Кайрат Ищанов, орденом «Па-
расат» отмечен научный совет-
ник ТОО «Атыраугидрогеоло-
гия» Едиге Сабуров. Орденом 
«Құрмет» награжден директор 
КГП «Атырауский областной 
кардиологический центр» Ма-
рат Конысов, орденом «Еңбек 
Даңқы» ІІІ степени – оператор 
НГДУ «Доссормунайгаз» АО 
«Эмбамунайгаз» Сафи Сат-
магамбетов. Медалью «Ерен 
еңбегі үшін» отмечен домбрист 
Академического театра имени 
Д. Нурпеисовой Жанибек Жа-
миев.

Глава государства провел встречу с общественностью Атырауской области
Поприветствовав участников встречи, Пре-

зидент отметил, что государственная полити-
ка и впредь будет направлена на осуществле-
ние принципа «Сильные регионы – сильная 
страна». В этом контексте он обозначил ряд 
задач, решение которых придаст новый им-
пульс развитию Атырауской области. Первым 
приоритетом в выступлении была обозначена 
диверсификация экономики.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Hasankeyf-Gercüş Tüne-
li Açılış Töreni'ne Cumhurbaşkan-
lığı Külliyesinden canlı bağlantı ile 
katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasına kendisini din-
leyenleri selamlayarak başla-
yan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Batman'ın güzel ilçesi Hasankeyf'e 
kazandırdıkları tünelin ve bağlantı 
yollarının hayırlı olmasını diledi.

“BATMAN'I ÜLKEMİZİN 
ÖNDE GELEN ÜRETİM, İSTİH-
DAM VE İHRACAT ŞEHİRLE-
RİNDEN BİRİ HÂLİNE GETİ-

RECEĞİZ”

Türkiye'nin gelişmesini, büyü-
mesini, ilerlemesini sağlayacak her 
proje gibi Ilısu Barajı'na da engel 
olmak isteyenlerin, sayısız ift ira 
ve tehditle karşılarına çıktığını be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
uluslararası boyutu da olan sinsi 
kampanyalara ve sabotaj girişimle-
rine rağmen, barajı tamamlayarak 
Türkiye'nin hizmetine sundukları-
nı ifade etti.

Baraj gölü alanı içinde kalan 
yerleşim yerlerini, tüm altyapısı 
ve üstyapısıyla yeniden inşa ettik-
lerini hatırlatan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Hasankeyf ilçesinin de 
Türkiye'nin sembol eserlerinden 
Ilısu Barajı'nın su tutmaya başla-
masıyla yeni yerine taşınan yerle-
şimlerden biri olduğunu söyledi.

Yeni Hasankeyf ile Gercüş ara-
sındaki yolu bölünmüş yol kalite-
siyle inşa ederken, Üçyol Boğazı 
geçişini de tünelle sağladıklarına 
işaret eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, bu kapsamda planlanan 39,4 
kilometrelik yolun yaklaşık 30 
kilometresinin de bugün açılışını 
yaptıkları tünel ve bağlantı yolları-
nın tamamlandığını kaydetti.

Hâlen inşası süren yolların da 
bitmesiyle Batman'ın ilçeleri ve 
bölgedeki diğer yerleşim yerleri 
arasında hızlı, güvenli, konforlu 
bir ulaşımın temin edilmiş olaca-
ğına işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, «Yaklaşık 2,5 yılda 910 
milyon liralık bir yatırım tutarıyla 
hayata geçirdiğimiz tünelimizin ve 
yolumuzun Hasankeyf'imize ka-
zandırılmasında emeği geçen baş-
ta değerli Bakanım olmak üzere, 
herkesi tebrik ediyorum. İnşallah 
hem barajımızın hem bölgemize 

kazandırdığımız altyapının gücüy-
le tüm ilçeleriyle Batman'ı ülkemi-
zin önde gelen üretim, istihdam ve 
ihracat şehirlerinden biri hâline 
getireceğiz» dedi.

Bunun için hükûmet olarak 
üzerlerine düşeni yapmanın gay-
reti içerisinde olduklarını dile ge-
tiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
eğitimden sağlığa, güvenlikten 
adalete, ulaştırmadan enerjiye, ta-
rımdan sosyal desteklere kadar her 
alanda Türkiye'ye asırlık hizmetler 
kazandırmaya devam edecekleri-
nin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Batmanlı girişimcilerden, yeni 
yatırımlarla kendilerine sunulan 
bu imkânları değerlendirmelerini 
beklediklerini söyledi.

“CUMHURİYETİMİZİN 
YENİ YÜZYILINI AÇMAYA 

HAZIRLANIYORUZ”

Medeniyetin, tarihin, kültürün, 
petrolün şehri Batman'ın sanayisi, 
tarımı, ticaretiyle önündeki fırsat-
ları kullanacağından şüphe duy-
madığını belirten Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, «İnsanlığın binlerce yıllık 
tarihine şahitlik etmiş bu toprakla-
rın bize sunduğu nimetlerin şük-
rünü ancak elimizdeki imkânları 
en etkin şekilde değerlendirerek ifa 
edebiliriz» diye konuştu.

«Ülkemizi ve özellikle bölgemi-
zi varlık içinde yokluğa mahkûm 
etmek için uğraşanların derdi ne 
sizsiniz ne de evlatlarımızın ge-
leceğidir. Onlar, kirli hesapların, 
karanlık odakların, sinsi hayallerin 
peşindedir» ifadelerini kullanan 
Erdoğan, şunları kaydetti: «Biz ise 
ülkemizin tamamını kalkındıra-
rak, zenginleştirerek, büyüterek, 
Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş 
ilk 10 ülkesi arasındaki yerini al-
ması için mücadele ediyoruz. Biz, 
ülkemizi bugünlere her karış top-
rağına dokunan, her ferdine ulaşan 
eser ve hizmetlerimizle getirdik. 
Türkiye'nin asırlık kayıplarını ve 
eksiklerini 20 yılda ikmal ederken, 
aslında çok daha büyük vizyon-
ların, çok daha büyük hedefl erin 
altyapısını kuruyorduk. İşte bu se-
vinç, öz güven ve azimle Cumhuri-
yetimizin ilk yüzyılını kapatıp yeni 
yüzyılını açmaya hazırlanıyoruz. 
Ilısu Barajı, sizlerin gözleri önün-
de, gerek Batman gerek Mardin 
hep birlikte sizlerin her an iç içe 
olduğu dev bir baraj. Şimdi ise bu 
güzel tünelle ve önündeki viyadük-
le bu güzel şehirlerimize bağlantı-
ları kuruyoruz. Ben gerek Bakanı-
ma gerekse çalışma arkadaşlarına 
yemyeşil bir hazırlığı burada yap-
mış olmaları sebebiyle şahsım, mil-
letim adına teşekkür ediyorum.»

“ÜLKEMİZİ DÜNYADA 
HAK ETTİĞİ 

YERE SİZLERLE 
BERABER TAŞIYACAĞIZ”

Kurdele kesim törenlerinin 
ardından arşivlerine kattıkları her 

makası, büyük ve güçlü Türkiye 
yolunda döşenmiş yeni bir tuğla, 
atılmış yeni bir adım olarak gör-
düklerini dile getiren Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, geçmişte bu kutlu 
yürüyüşün önünün ideolojik kav-
galardan mezhep çatışmalarına, 
terörden siyasi istikrarsızlığa kadar 
pek çok yöntemle kesilmek isten-
diğini hatırlattı.

Batman'ın, Mardin'in çok bedel 
ödediğini anımsatan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, «Bu bedelleri ödeme-
yi, terörle verdiğimiz mücadeleyle 
bitirdik. Yaşadığımız acılar ortak 
hafızamızda kayıtlıdır. Bizim, mille-
timize en büyük hizmetimiz, güven 
ve istikrarla birlikte huzuru da sağ-
layarak, ülkemizin potansiyelini en 
üst düzeyde kullanabilmesini temin 
etmemizdir» diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 
20 yılda Türkiye'yi demokrasi ve 
kalkınma rayından çıkartıp yeni-
den eski günlerine döndürmek için 
pek çok deneme yapıldığına dikkati 
çekerek, şunları kaydetti: «Ham-
dolsun, birliğimize, beraberliği-
mize, kardeşliğimize sıkı sıkıya 
sarılarak bu alçak gayretlerin 
hepsini de boşa çıkardık. Bu sa-
yede, ülke olarak küresel siyasi ve 
ekonomik düzenin önce salgın, 
sonra savaş şartlarının getirdiği 
dalgalanmalarla kökünden sar-
sıldığı bir dönemde, geleceğimize 
güvenle bakabiliyoruz. Herkes, 
'küçülmeden' dert yanarken, biz, 
'büyümeyi' konuşuyoruz. Dün-
yanın gündeminde kriz varken, 
biz gözümüzü fırsatlara dikiyo-
ruz. Gelişmiş ülkeler dahi kaos 
endişesi içindeyken biz, dostla-
rımızla giderek genişleyen bir 
kardeşlik çemberi kuruyoruz. 
İnşallah 2023'te Türkiye Yüzyılı 
ahdimizin etrafında kenetlene-
rek, ülkemizi dünyada hak ettiği 
yere sizlerle beraber taşıyacağız. 
Geçmişte böyle kritik dönem-
lerde, ülkemizin önünü darbeyle 
cuntayla vesayetle fitneyle fesatla 
kesenler inşallah bu defa başara-
mayacaklar.»

Küresel krizin Türkiye'ye et-
kileri sebebiyle canı yanan va-
tandaşlara, kayıplarını telafi et-
menin ötesinde çok daha büyük 
kazanımlar sağlayacak hazırlıkla-
rının olduğunu vurgulaya Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, «Türkiye'yi 
küresel krizden ayrıştırma ve 
hedeflerine doğru yoluna devam 
ettirme konusundaki çabamızın 
somut neticelerini yıl başından 
itibaren daha iyi görmeye başla-
yacağız» dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şunları ifade etti: «Cumhuriyeti-
mizin kuruluşunun 100'üncü yıl 
dönümüne ulaştığımızda, geriye 
doğru bakıp, Allah'ın izniyle ne-
reden nereye geldiğimizi daha iyi 
göreceğiz. Atalarımızın 'sabırla 
koruk, helva olur' sözüne uygun 
şekilde azimle kararlılıkla umut-
la işimize bakacak, projelerimizi 
hayata geçirecek, vizyonlarımızın 
altını dolduracağız. Rabb'imizin, 
'insan için ancak çalıştığı kadarı 
vardır' emri ilahisini kendimize 
rehber edinerek, yolumuza de-
vam edeceğiz.»

Açılışı yapılan Hasankeyf-
Gercüş Tüneli ve bağlantı yol-
larının hayırlı olmasını dileyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeği 
geçen herkesi tebrik etti.

“Her alanda ülkemize asırlık hizmetler
 kazandırmaya devam ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasankeyf-Gercüş 
Tüneli Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Eği-
timden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaştırmadan 
enerjiye, tarımdan sosyal desteklere kadar her alan-
da ülkemize asırlık hizmetler kazandırmaya devam 
ediyoruz” dedi.

9 ноября заместитель премьер-министра 
– министр торговли и интеграции Казах-
стана Серик Жумангарин проверил ход 
внедрения пилотных цифровых сервисов 
Социального кошелька в столице.

Школа, поликлиника, магазин 
у дома – как реализуется пилот 

по внедрению Социального кошелька
В пилотном проекте создания цифровых инструмен-

тов монетарной и немонетарной государственной под-
держки граждан через Социальный кошелек в Астане 
участвуют школа-лицей №8 и поликлиника №10.

Тестируются сервисы «Предоставление бесплатно-
го, льготного горячего питания в общеобразовательных 
школах», «Обеспечение лекарственными средствами в 
рамках обязательного социального медицинского стра-
хования и гарантированного объема бесплатной меди-
цинской помощи согласно рекомендации (рецепту) вра-
ча».

В школе №8 обучаются 1 675 детей, их них 63 учени-
ка 5-11 классов – из малообеспеченных семей. Во вре-
мя посещения в столовой школы Серику Жумангарину 
показали работу демоверсии приложения «Социальный 
кошелек».

После запуска проекта в промышленную эксплуата-
цию для получения ваучера на горячее питание родите-
лям детей, кому оказывается социальная поддержка со 
стороны государства, не нужно будет писать заявление. 
Им на мобильный номер придет СМС-уведомление, по-
сле чего в Социальном кошельке появится возможность 
привязать транспортную карту ребенка и по ней полу-
чать льготные обеды в школе.

Серик Жумангарин посетил магазин у дома, где был 
апробирован сервис «Приобретение товаров за счет 
средств социальных выплат». Он позволит получателям 
адресной социальной помощи, в том числе выделяемой 
на покупку основных продуктов питания, приобретать их 
в магазинах с помощью QR-оплаты.

На базе городской поликлиники №10, к которой при-
креплены 83 тысячи горожан, для получения лекарств 
по рецепту врача в рамках ОСМС и гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи Социальный 
кошелек будет интегрирован с информационными си-
стемами Министерства здравоохранения.

Сервис удобен тем, что от врача цифровой рецепт 
на лекарственный препарат будет сразу поступать в 
телефон пользователя – пациента. Медработникам не 
нужно будет заполнять документы вручную, а пациенту 
иметь при себе бумажный рецепт.

«Считаю, что механизм немонетарных видов соцпод-
держки уже достаточно четко отработан, по монетарным 
будем рассматривать и предлагать разные варианты, 
чтобы их можно было получать не только на банковские 
карточки, но и на Социальный кошелек. Более того, 
гражданин сможет видеть весь ход начисления средств 
в рамках господдержки, например, в адресной соцпомо-
щи – суммы, которая начисляется на покупку социаль-
но значимых продуктов питания», – подвел итоги осмо-
тра Серик Жумангарин. 

Поэтапный старт запуска цифровых сервисов в Со-
циальном кошельке (ваучеры на бесплатное и льгот-
ное горячее питание в школах, выдачу лекарственных 
средств) запланирован на начало 2023 года. Параллель-
но завершаются работы по внесению соответствующих 
изменений в нормативно-правовую базу.
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Глава государства запустил 
газохимический комплекс 
в Атырауской области

Президент дал старт работе интегриро-
ванного газохимического комплекса ТОО 
Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.

Председатель правления НК «КазМунайГаз» Магзум 
Мирзагалиев рассказал Главе государства о перспек-
тивах развития газохимического комплекса. На строи-
тельстве комплекса было задействовано 4300 человек. 
После запуска предприятия постоянными рабочими ме-
стами будет обеспечен 631 человек.

Этот предприятие, специализирующееся на перера-
ботке сырья с Тенгизского месторождения, рассчитано 
на производство 500 тысяч тонн полипропилена в год, 
что составит 1% от его мирового производства.

Производственный комплекс не только обеспечит по-
требность в полипропилене на внутреннем рынке, но и 
будет способствовать деятельности малых и средних 
предприятий, производящих изделия из полипропилена 
для строительной и медицинской отраслей, автомобиле-
строения, пищевой промышленности.

На предприятии используются технологии Catofin и 
Novolen американской компании Lummus Technology Inc. 
Аналогичные комплексы функционируют только в пяти 
странах мира – Саудовской Аравии, США, Бельгии, Юж-
ной Корее и Китае.

Konsolosluğun açılış tö-
reninde konuşan Çavuşoğlu 
dünyanın zor günlerden geçti-
ğini söyleyerek, «Dünyamız zor 
günlerden geçiyor. Çatışmalar, 
karmaşa, krizler. Yanı başı-
mızda büyük bir savaş devam 
ediyor. Türk dünyası olarak bu 
gelişmelerden habersiz kala-
mayız. Geçen yıl kasım ayında 
Türk Konseyi Türk Devletleri 

Teşkilatı'na dönüştürdüğümüz 
İstanbul Zirvesi Türk dünya-
sının birliği konusunda bir 
milat oldu. Yarın yine Türk 
tarihinin sembol şehirlerinden 
Semerkant'ta Dışişleri Bakan-
ları toplantısı olacak. Dışişleri 
bakanları ile Türk Devletleri 
Teşkilatı Zirvesi toplantıları-
na katılacağız. Cuma günü de 
liderler Zirvesi'ni gerçekleşti-
receğiz. Tüm bu çalışmaları-
mızla Türk dünyasını geleceğe 
hazırlıyoruz. Birlik olduktan 
sonra her engeli aşarız» ifa-
delerini kullandı.»Hedefimiz 
10 milyar ticaret hacmine 
ulaşmak»Çavuşoğlu, hedefin 
10 milyar dolar ticaret hacmi 
olduğuna değinerek, «Cum-
hurbaşkanı Tokayev'in bu yılki 

ziyareti son derece verimli geç-
ti. İlişkilerimizi nasıl güçlendi-
receğiz? Bunları konuştuk. ve 
14 anlaşma imzaladık. Hemen 
arkasından cumhurbaşkanı-
mızın yüksek düzeyli stratejik 
konsey toplantısı için geçen 
ay Astana'ya ziyareti oldu. ve 
burada da 6 belge imzaladık. 
İlişkilerimizin hukuki altyapı-
sını da güçlendiriyoruz. Sayın 

Tokayev Devlet Başkanımıza 
birinci derece devlet dostluk 
nişanı verdi.Ekonomik ilişki-
lerimizi de geliştirmek için çok 
çalışıyoruz. Şimdi hedefimiz 
10 milyar ticaret hacmine ulaş-
mak. Çünkü 5 milyar doları 
yakalamış durumdayız. Ayrıca 
yatırımlarımız da dört buçuk 
milyar doları aşmış durumda» 
dedi.»Türkiye- Kazakistan- 
Azerbaycan güçlü mekanizma-
mızı kurduk»Türkistan'ın çok 
önemli gelişme kaydettiğine de 
değinen Çavuşoğlu, «Özellikle 
lojistik ve taşımacılık konu-
sunda işbirliğimizi, bağlarımızı 
nasıl geliştirebiliriz onu konu-
şuyoruz. Türkiye- Kazakistan- 
Azerbaycan güçlü mekanizma-
mızı kurduk. Ama Türkistan'da 

transit taşımacılıkta önemli bir 
merkez. Vatandaşlarımıza hiz-
met bizim dış politikamızın en 
önemli önceliklerinden. Dün-
yanın neresinde olursa olsun, 
hem soydaşlarımıza hem de 
benzerliklerimize sahip olmak 
bizim görevimizdir. Dünya-
da 256 temsilciliğimiz var. En 
son Sırbistan'da konsolosluk 
temsilciliğini açtık. Yakında 
Türkistan'da da açarak 257'ye 
çıkaracağız. Şu anda dünyada 
708 Fahri Konsolosluğumuz 
var. Fahri Konsolosluklarımız 

da aynı şekilde iki ülke ara-
sında bağlarımızın güçlenme-
sine hizmet ettiği gibi, o ülke-
nin vatandaşlarına da hizmet 
ediyor.»FETÖ'ye karşı her za-
man teyakkzuda olmamız hepi-
mizin yararınadır»Çavuşoğlu, 
Fetö terör örgütüne karşı dik-
katli olunmasını gerektiğine 
dikkat çekerek, «FETÖ örgütü 
sadece Türkiye için değil onun 
bulunduğu her ülke için teh-
dittir. Ne kadar sinsi oldukları-
nı görüyoruz. Türkiye'de darbe 
girişiminde bulundular. ve 252 
vatandaşımızı öldürdüler ve 
vatandaşlarımızın üzerinden 
tanklarla geçtiler. Bu örgüte 
karşı her zaman teyakkuzda ol-
mamız hepimizin yararınadır» 
şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Kazakistan’da Çimkent Fahri 

Başkonsolosluğu’nun açılış törenine katıldı 
Yapılan açılış törenine Kazakistan Devlet yetkile-

rinin yanısıra Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DA-
TÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov da katıldı. 
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Д.Кыдырали ознакомился 
с деятельностью площадки 
«Бірлік алаңы», созданной 
на базе городского Дома 
дружбы, за круглым столом 

министр выслушал мне-
ния лидеров представите-
лей этнических групп горо-
да Шымкента по вопросам 
укрепления межэтнических 
отношений.

Министр информации и 
общественного развития РК 
высокого оценил работу ре-
гиональной ассамблеи в ре-
ализации государственной 
политики общественного со-

гласия и общенационально-
го единства, поблагодарил 
жителей Шымкента за вклад 
в упрочение национального 
единства.

«Жители южного региона 
страны всегда выступают 
инициаторами добрых дел, 
которые отражают наш на-
циональный характер. Чле-
ны городской ассамблеи на 
регулярной основе прини-
мают участие в благотвори-
тельных мероприятиях, тем 
самым укрепляя единство 
и согласие в обществе», – 
сказал Дархан Куандыкович.

На встрече с руководи-

телем министерства пред-
седатель Ассоциации этно-
культурных объединений 
узбеков Казахстана «Дуст-
лик», заместитель председа-

теля АНК города Икрамжан 
Хашимжанов проинформи-
ровал о работе городской 
ассамблеи, предложил ока-
зать информационную под-
держку на республиканском 
уровне мероприятий, на-
правленных на укрепление 
казахстанского единства. 
Председатель славянского 
этнокультурного объеди-
нения Наталья Романова 

рассказала о реализуемых 
мероприятиях в рамках про-
екта «Қазақтану», предло-
жила создать по линии Ми-
нистерства информации и 
общественного развития РК 
одноименный тематический 
информационный ресурс. 
О работе по привлечению 
инвестиции поведал пред-
седатель турецкого этно-
культурного объединения 
Латипша Асанов. Руководи-
тель городского представи-
тельства РОО «Ассамблея 
жастары» Нурболат Мейр-
беков рассказал о работе по 
поддержке молодежи.

Заслушав членов город-
ской ассамблеи, министр 
отметил, что государство 
всегда оказывает поддержку 
целевым проектам, направ-
ленным на объединение и 
консолидацию населения, 
высказал поддержку иници-
ативе членов региональной 
ассамблеи по развитию го-
сударственного языка среди 
представителей этнических 

групп, реализацию проекта 
«Қазақтану».

«Шымкент самый теплый 
город нашей страны, людей 
здесь объединяют теплые 
отношения. Сегодня пред-
ставители этнических групп 
Шымкента консолидирова-
лись в рамках инициатив на 
пути к благополучному буду-
щему. На этом пути казах-
ский язык должен быть язы-

ком единства. В реализации 
обозначенной задачи члены 
АНК города Шымкент долж-
ны служить примером для 
других регионов страны», – 
подчеркнул министр.

Отметим, что сегодня на-
селение Шымкента состав-
ляет 1 миллион 112 тысяч 
человек. По национальному 
составу более 30 процентов 
населения составляют пред-
ставители этнических групп. 
В городе функционируют 17 
этнокультурных объедине-
ний, при которых созданы 19 
творческих объединений и 3 
воскресные школы.

Круглый стол на тему 
«Президентские выборы: 
политическая культура и 
ценности казахстанцев»
15 ноября 2022 года в Доме Дружбы го-

рода Астаны состоится заседание круглого 
стола на тему «Президентские выборы: 
политическая культура и ценности казах-
станцев».

Организаторы мероприятия - Ассамблея народа Ка-
захстана, РГУ «Қоғамдық келісім» Министерства инфор-
мации и общественного развития Республики Казах-
стан.

Заседание круглого стола проводится в целях уси-
ления политической грамотности и активности граждан, 
обсуждения особенностей политической культуры и цен-
ностей казахстанцев в электоральный период.

В работе форума примут участие депутаты Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан, члены Националь-
ного Курултая при Президенте Республики Казахстан, 
политологи, общественные деятели, представители ака-
демического и экспертного сообщества.

Мероприятие: Заседание круглого стола «Президент-
ские выборы: политическая культура и ценности казах-
станцев».

Дата: 15 ноября 2022 г.
Время: 11.00

Место проведения: Дом Дружбы 
(пр. Бауыржана Момышулы, 24/9 )

Д. Кыдырали: казахский язык 
должен быть языком единства

5 ноября 2022 года министр информации и 
общественного развития РК Дархан Кыдырали 
в Шымкенте провел встречу с председате-
лями этнокультурных объединений и обще-
ственных структур при Ассамблее народа 
Казахстана города Шымкент.
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DATÜB Amerika 
Temsilciliği Başkanı 

Temirov,  ABD Başkanı 
Biden'in düzenlediği 

programa katıldı 
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) 

Amerika Temsilciliği Başkanı Shuhrat Temirov, 
ABD Başkanı Joe Biden ve ABD'nin 44'cu Başkanı 
Barack Obama'nın yapılacak seçimler dolayısıyla 
Demokrat Partiye destek çağrısında bulunmak 
için birlikte yer aldıkları programa katıldı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Barak Obama'nın Philadelphia 
şehrinde seçimler öncesi düzenledikleri toplantya Amerikan 
vatandaşları ve azınlık toplum temsilcileri davet edildi.

ABD'de yaşamlarını sürdüren Ahıskalı Türkleri temsil eden 
DATÜB Amerika Temsilciliği Başkanı Shuhrat Temirov, De-
mokrat Parti yetkilileri tarafından özel olarak bu etkinliğe da-
vet edildi. 

Ahıskalı Türkler ile birlikte programa Özbek, Tacik ve 
Azerbaycan kökenli dernek yöneticileri ile üyeleri de katılım 
sağladı.

Böyle özel toplantılara Ahıskalı Türklerin katılımı oldukça 
güzel gelişmedir.

Amerika'da yaptıkları çalışmalar ile güçlü bir diaspora ol-
mayı başaran Türklerin gelecekte ABD siyasetinde de aktif rol 
üstlenmeleri artık hayal değildir.

DATÜB ABD Temsilciliği Başkanı Temirov, 
ABD'de düzenlenen «8 Kasım Zafer Günü» 

resepsiyonuna katıldı 
DATÜB Amerika Temsilciliği Başkanı Shuhrat Temirov, 8 Kasım Zafer 

Günü dolayısıyla Azerbaycan Vaşington Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 
programa katıldı.

Program kapsamında Azerbaycan'ın Vaşington Bü-
yükelçisi Hazar İbrahim ile görüşen Başkan Temirov, 
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un, DATÜB 
Yönetim Kurulu'nun ve özellikle de DATÜB Azerbay-
can Temsilciliğinin selamlarını ve tebriklerini ileterek 
«8 Kasım Zafer Günü» dolayısıyla kutladı. 

Amerika'daki Ahıskalı Türk kardeşlerimizin her za-
man Azerbaycan'ın sevincinde de kederinde de yanla-
rında olduklarını belirten Temirov, DATÜB ABD Tem-
silciliği olarak her daim Azerbaycan'ın haklı davasında 
yanlarında bulunduklarını bundan sonra da  bulunma-
ya devam edeceklerini belirtti. 

Oldukça samimi ve güzel bir ortamda geçen prog-
ramda birlikte hatıra fotoğrafl arı çektirildi. 

DATÜB Amerika Temsilciliği olarak can 

Azerbaycan'ın bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, 
30 yıla aşkın düşman işgalinde bulunan vatan 
topraklarının işgalden azad edilmesi için baş-
latılan savaşta hayatını severek vatan için feda 
eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazileri-
mize ise acil şifalar dileriz. 



7

7

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

ahiska60@mail.ru

11 ноября 2022 № 42Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Ukrayna'da devam eden 
savaşta ülkede mahsur kalan 
Ahıska Türklerinin tahliyesi 
10 Mayıs Salı günü itibariy-
le Herson kentinden Elazığ'a 
başlamıştı. Bu çerçevede top-
lamda 8 kafile halinde bin 300 
kişiden fazla Ahıska Türkü 
kente gelerek, Aşağıdemirtaş 
Geçici Konaklama Merkezine 
yerleştirildi.

Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği ve Elazığ Valiliği hi-
mayelerinde burada kalan 
ve sünnet olmayan 80 çocuk 
tespit edildi. Tespit edilen ço-
cuklar Fethi Sekin Şehir Has-
tanesi Başhekimi Prof. Dr. 

29 Ekim 2022 tarihinde 
DATÜB Genel Sekreteri Fuat 
Uçar, DATÜB Türkiye Tem-
silcisi İbrahim Agara, DATÜB 
Kadın Kolları Başkanı Refika 
Muhammedgil ve DATÜB Ge-
nel Sekreter Yardımcısı Medi-
ne Aznaur’dan oluşan DATÜB 
Heyeti Elazığ'ın Aşağıdemirtaş 
Geçici Konaklama Merkezine 
yerleştirilen Ahıskalı Türkleri 
ziyaret etti.

Elazığ Valiliği ve DATÜB ta-
rafından organize edilen prog-
ramla Ukrayna'dan Türkiye'ye 
tahliye edilen Ahıskalı Türk-
lerden olan 80 çocuğun sün-
net ettirildiği tören sonrası 23 
ihtiyaç sahibi Ahıskalı Türkle-
re tekerlekli sandalye dağıtımı 
yapıldı.

DATÜB Genel Sekreteri 
Fuat Uçar yaptığı açıklamada, 
DATÜB Genel Başkanımız Sn. 
Ziyatdin Kassanov’un destek-
lerini engelli büyüklerimize ve 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Biz her zaman onların yanın-
dayız. Onların sıkıntılarını gi-
dermek için her zaman gerekli 
çalışmaları yapıyoruz.’ dedi. 

Tekerlekli sandalye hediye 
edilenler başta DATÜB Genel 
Başkanı Sn. Ziyaddin Kassanov 
olmakla emeği geçen herkese 
teşekkür ettiler.

DATÜB, her zaman Ahıskalı Türk 
kardeşlerimizin yanındadır!

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) 
Elazığ’ın Aşağıdemirtaş geçici konaklama 
tesislerine yerleştirilen 23 ihtiyaç sahibi 
Ahıskalı Türklere tekerlekli sandalye hediye 
etti.

Elazığ'da Ahıska Türkü çocuklar için toplu sünnet töreni düzenlendi

Ukrayna’nın Herson kentinden Elazığ’a 
gelen Ahıska Türklerinden sünnet olmayan 
80 çocuk düzenlenen etkinlikle sünnet edildi.

Erol Keleş'in de destekleriyle 
sünnet edilerek eğlence dü-
zenlendi. Düzenlenen sünnet 
etkinliğine Vali Yardımcı-
sı Abdulkerem Abbasoğlu, 
DATÜB Genel Sekreteri Fuat 
Uçar, Fethi Sekin Şehir Hasta-
nesi Başhekimi Prof. Dr. Erol 
Keleş ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşuyla başlayan 
şölende 'Ahıska Türkü' ço-
cuklar İstiklal Marşı ve şiir 
okudu. Daha sonra şölende 
emeği geçenlere plaket tak-
dim edilerek mevlit okundu. 
Şölende konuşan Vali Yar-
dımcısı Abdulkerem Abba-
soğlu, DATÜB ve bakanlık-
ların gerekli koordinesi ile 
Ahıska Türkü aileleri burada 
misafir ettiklerini söyledi. 

İnsanların Elazığ'da hu-
zurlu bir şekilde savaşın ve 
bomba seslerinden uzak yaşa-
dığını belirten Dünya Ahıska 
Türkleri Genel Sekreteri Fuat 
Uçar, «En önemlisi özgür bir 
şekilde yaşıyorlar. Uzun yıl-
lardır hasret kaldıkları bir 
ülkede yaşıyorlar. Vatanla-

rından uzaklaştırılmış oradan 
oraya savrulmuş 10 ayrı ülke-
de sürgünde yaşayan bir Türk 
toplumu 78 yıl sonra artık 
tamamen bu vatanda yaşama-
nın mutluluğunu ve huzurunu 
yaşıyorlar. Buradaki kardeşle-
rimiz savaştan çıktıktan sonra 
evlatları için ilk defa böyle bir 
sünnet coşkusu yaşıyorlar. Biz 
de buna ortak olmak istedik. 
Elazığ Valiliğimiz burada sün-
net olmayan 80 çocuğumu-
zu tespit etmişti hem onların 
sünnetlerini gerçekleştirdik 
hem de 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramını birlikte kutlamak 
için buraya geldik” dedi.
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Жиынға Қазақстандағы 
дипломатиялық корпус 
өкілдері, Қазақстан Респуб-

ликасы Парламенті Мәжілісінің де-
путаттары, Қазақстан Республикасы 
Сыртқы істер министрлігінің ардагер 
дипломаттары, еңбек ардагерлері, 
Алматы және басқа да қалалардың 

этно-мәдени орталықтарының бас-
шылары,  зиялы қауым өкілдері, 
ғалымдар мен БАҚ өкілдері шақы-
рылды.

Салтанатты шара Қазақстан мен 
Әзербайжан Республикаларының 
мемлекеттік Әнұранымен басталды. 

Мерекелік шараны құттықтау 
сөзбен ашқан Әзербайжанның Қа-
зақстандағы Төтенше және Өкі-
летті Елшісі Агалар АТАМОГЛАНОВ 
екі ел арасындағы байланыстың 
жылдан-жылға дамып келе жат-
қандығын тілге тиек ете келе, 
достық және ынтымақтастық қарым-
қатынастардың алдағы уақытта да 
нығая түсетіндігіне сенім білдірді. 
Сондай-ақ, елші мырза Қарабах та-
рихы және 30 жылдық оккупациядан 
кейін Әзербайжан халқының жеңіске 
қандай жолмен жеткені туралы 
қысқаша баяндап өтті. 

Әзербайжан Президенті және 

Бас қолбасшысы Ильхам Әлиевтің 
басшылығымен даңқты Әзербайжан 
армиясының ержүректілік танытуы-
ның арқасында тарихи әділеттіліктің 
қалпына келтірілгенін де баса 
айтты. Сонымен қоса, Атамогла-
нов Қазақстан Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаевқа және бүкіл 

Қазақстан халқына Екінші Қарабақ 
соғысы кезінде Әзербайжанға қолдау 
көрсеткені үшін алғысын білдірді.

Салтанатты жиынның құрметті 
қонағы, Қазақстанның халық жазу-
шысы, ақын Олжас СҮЛЕЙМЕНОВ 
сөз арасында жиналған көпшілікке 
жүрек жарды лебізін білдіре оты-
рып, «Қарабах» сөзінің түп төркініне 
тоқталды. 

Қазақстан Республикасы Пар-
ламенті Мәжілісінің депутаты 
Әбілфаз ХАМЕДОВ Қазақстан мен 
Әзербайжанның мызғымас достығы 
одан әрі нығая беруіне тілектестік 
таныта отырып, соғыс жылдарын-
да Әзербайжанды қолдағаны үшін 
күллі түркі және ислам әлеміне 
ризашылығын білдірді. 

Өз  кезег інде  Дүниежүз іл і к 
түр ік -ахыска  қауымдастығының 
(DATÜB) президенті Зиятдин КАСА-
НОВ әзербайжандықтарды жеңісте-
рімен құттықтады. 

Ресми хаттамалық баяндамалар-
дан кейін Әзербайжанның Халық 
әртістері Мелекханым Эюбова, Мох-
лет Муслимов, Фахраддин Дадашов, 
Әзербайжанның академиялық опе-
ра және балет театрының әншісі, 
Әзербайжанның еңбек сіңірген 

әртісі Илаха Эфендиева талантты 
Зульфия Садықованың пианинода 
сүйемелдеуімен мерекелік концерт 
берді.

Сондай-ақ, жиналған қауым 
қазақстандық өнерпаздардың да 
өнеріне тәнті болды. Рита Аслано-
ва жетекшілік ететін «Бахар» кәсіби 
хореографиялық ансамблі мен 
«Салтанат» ұлттық би ансамблінің 
қойылымдары көпшілікке көтеріңкі 
көңіл-күй сыйлады.  

Кеш соңында келген қонақтар 
әзербайжан және түріктің тіл үйірер 
тағамдарынан дәм татты. 

Естеріңізге сала кетсек, осы-
дан екі жыл бұрын, яғни 2020 жылы 
Әзербайжанның Мемлекет басшы-
сы — Жоғары Бас қолбасшы Ильхам 
Әлиевтің басшылығымен жеңіске жет-
кен Даңқты Әзербайжан армиясы 44 
күндік Отан соғысының нәтижесінде 
30 жыл бойы оккупацияланған 
жерлерін азат етіп, елінің аумақтық 
тұтастығын қалпына келтірген бола-
тын. Әзербайжан президенті Илхам 
Алиев Шуша қаласын алған 8 қараша 
Жеңіс күні ретінде жарияланатынын 
мәлімдеген еді. 

Бүгінде Әзербайжан мен Қа-
зақстан Республикасы арасындағы 
дипломатиялық байланыс нығайып 
келеді. Бауырлас мемлекеттердің 
достық және ынтымақтастық қарым-
қатынастары алдағы уақытта да 
дами бермек.  

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Алматыда Қазақстан мен Әзербайжанның достық қарым-қатынасы 
мен Әзербайжанның Жеңіс күніне арналған шара өтті

Биыл Қазақстан мен Әзербайжан Республикасы 
арасындағы дипломатиялық қарым-қатынастардың 
орнатылғанына тура 30 жыл толды. Осы айтулы шара 
аясында және Әзербайжанның Жеңіс күнінің 2 жылдығына 
орай Алматыда салтанатты іс-шара өтті.
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С приветственным словом 
для открытия торжественно-
го мероприятия и поздравле-
ния выступил Чрезвычайный 
и  Полномочный Посол Азер-
байджанской Республики в 
Республике Казахстан Агалар 
Атамогланов. В своём высту-
плении он высказал теплые 
пожелания, вкратце расска-
зал об истории Карабаха, и 
какой ценой завоевана побе-
да азербайджанского народа 
спустя 30 лет оккупации. Он 
подчеркнул, что историческая 
справедливость восстанов-
лена благодаря руководству 
Президента Азербайджана и 
Главнокомандующего Ильха-
ма Алиева в победе, одержан-
ной мужеством славной азер-
байджанской армии. Агалар 
Атамогланов выразил призна-
тельность Президенту Казах-
стана Касым-Жомарту Токае-
ву и всему народу Казахстана 
за поддержку Азербайджана 
во время второй Карабахской 
войны.

Агалар Атамогланов отме-
тил: «Дорогие друзья, гости 
и соотечественники, привет-
ствую вас на сегодняшнем 
мероприятии, посвященном 
30-летию установления ди-
пломатических отношений 
между Азербайджанской ре-
спубликой и Республикой Ка-
захстан. Я рад увидеть среди 
вас уважаемого и особенного 
друга, который поддерживал 
наш народ в самые сложные 
периоды азербайджанского 
народа  Олжаса Сулейменова. 
Выражаю признательность ор-
ганизаторам мероприятия. Мы 
положили конец политике Ар-
мении, которая длилась более 
30 лет, обеспечили свою тер-
риториальную целостность, 
восстановили права более 1 

миллиона азербайджанцев. 
Хочу особо отметить стойкую 
позицию со стороны братских 
стран, особенно Турции, кото-
рая в ходе войны имела огром-
ное значение. Наша страна 
начала конкретные  шаги по 
восстановлению последствий 
оккупации. Уже официально 
восстановлен международный 
аэропорт в городе Фезули;  в 
городе Шуша построена но-
вая дорога.  Мы приветствуем 
предложения  дружественных 
стран принять участие в вос-
становительных работах. 

В связи с этим хотелось бы 
отметить официальный визит 
в Азербайджан президента РК 
Касым-Жомарта Токаева 24 
августа текущего года. Со сто-
роны Казахстана представлен 
проект «Центр развития твор-
чества детей»    имени Курман-
газы, который будет построен 
в городе Фезули. Мы выража-
ем благодарность Казахстану 
за его инициативу. Мы бла-
годарны, что последние два 
года парламентская деле-
гация, журналисты и обще-
ственные деятели Казахстана 
в знак солидарности посетили  
освобожденные земли Азер-
байджана. В конце хочу про-
цитировать слова президента 
Азербайджана Ильхама Алие-
ва: «Карабахский конфликт, 
это уже история. В этом кон-
тексте уже обсуждать нечего». 
Уважаемые друзья, хотелось 
бы сказать несколько слов об 
отношениях между Казахста-
ном и Азербайджаном. Наши 
отношения показывают волю 
двух братских государств, свя-
занных друг с другом общей 
историей, моральными и куль-
турными ценностями. За эти 
годы мы не только сохранили 
вековые традиции, но суме-
ли вывести наши отношения 
на уровень стратегического 
партнерства и союза. Наши 
президенты придерживаются 
именно этого принципа. Мы 
приветствуем программу мо-
дернизации Казахстана. Ка-
захстан продвигается вперед 
путем экономического раз-
вития, масштабные реформы 
служат всестороннему укре-
плению братских стран. 

В Казахстане  представи-
тели разных этносов живут в 
единой семье.   Неотъемлемой 
частью многонационального 
Казахстана является многоты-
сячная азербайджанская диа-

спора. Благодаря созданным 
условиям наши соотечествен-
ники принимают участие в по-
литической, экономической и 
культурной жизни Казахстана. 
Они представлены в Ассам-
блее народа Казахстана, и 
дружба народов царит в серд-
цах людей. Заложен принцип 
единства, дружбы, доверия 
и мирного сосуществования.  
Как говорится в одной казах-
ской пословице - «Достык жок 
жерде – табыс жок», что в 
переводе означает: Где нет 
дружбы, там нет успеха. Бла-
годарю вас за внимание и 
участие», - завершил он свою 
речь. 

Следующее слово было 
предоставлено народному пи-
сателю Казахстана, поэту Ол-
жасу Сулейменову. 

«Дорогие друзья, я сейчас 
не буду рассказывать насколь-
ко мы взволнованы. Особен-
но я, который все 30 лет был 
рядом со всеми проблемами 
которые тогда обрушились на 
Азербайджан. Мне тогда лег-
че было говорить на эту тему, 
нежели сегодня.    Потому что 
то боевое время требовало 
другого темперамента и дру-
гой энергии. Сейчас я просто 
поздравляю с победой, с за-
мечательным днем 8 ноября 
доблестных азербайджанских 
воинов. Как сказал Агалар-
мырза, - Карабахская пробле-
ма это уже история. Будем на-
деяться, что это так на самом 
деле. Хотя эта история живая, 
она отзывается в сердцах не 
только азербайджанцев, но 
и всех вокруг. Надеемся, что 
на многострадальной Кара-
бахской земле воцарится на-

стоящий, прочный мир. Эти-
мология слова «Карабах» 
означает «черный сад», но 
слово «кара» имеет и другое 
значение - «великий»;  «кара 
дениз» не черное море, а ве-

ликое море, «Каракипчак Ко-
бланды» тоже великий кипчак 
Кобланды. И Карабах тоже 
великий сад,  я вижу, как сей-
час он превращается в сад. 
Уже сделаны первые шаги на 
пути  возрождения края.  Если 
в этом направлении пойдет, то 
действительно Карабах будет 
восприниматься в значении 
«великий». 

Выступая перед публи-
кой, руководитель Всемир-
ной ассоциации турок-ахыска 
DATUB, председатель ТЭКЦ 
«Ахыска» Зиятдин Касанов 
подчеркнул: «Поздравляю  
азербайджанский народ и его 
президента Ильхама Алиева, 
который  железным кулаком 
и победоносной армией за-
вершил войну которая дли-
лась пять лет. Победил за 44 
дня. Это действительно успех 
азербайджанского народа, его 

армии. Этой победы мы ждали 
тридцать лет и надеялись, что 
международные силы решат 
ее. Но, к сожалению, мирным 
путем не удалось решить, 
пришлось пойти иначе. Мы, 

турки-ахыска, непосредственно 
пережили депортацию и очень 
хорошо знаем, какова судьба 
одного миллиона азербайд-
жанцев, которые покинули свои 
дома. В 1944 году, 78 лет назад, 
нас тоже постигла эта судьба, 
но благодаря казахскому наро-
ду не случилось полного гено-
цида, поэтому мы безгранично 
ему благодарны. Сегодня мы 
не остались на стороне от Ка-
рабахского конфликта: 9 по-
гибших турок-ахыска, которые 
воевали за родину, и один из 
них стал героем Азербайджана. 
У нас общие задачи, учитывая 
нынешнюю ситуацию в мире, и 
нам необходимо объединиться. 
Вместе мы - сила и вместе спо-
собны решить любой вопрос».         

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

QARABAĞ AZӘRBAYCANDIR!
В Алматы было проведено торжественное 

мероприятие, посвященное  победе азербайд-
жанского народа в Отечественной войне 2020 
года и 30-летию установления дипломати-
ческих отношений между Азербайджанской 
Республикой и Республикой Казахстан. 
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Ш. Мұртаза атындағы 
Республикалық қордың ұсынысы 
бойынша Түлкібас ауданы Түрік 
ұлттық мәдени орталығының 
ұйымдастыруымен  Қазақстан 
Республикасының Халық жазу-
шысы, қоғам қайраткері Шер-
хан Мұртазаның 90 жылдығына 
арналған ғылыми -танымдылық 
конференция өтті. 

«Ш.Мұртаза - нар тұлға» атты 
конференцияға Түлкібас ауданы 
әкімінің орынбасары М.Жанесен, 
Түркістан облысы қоғамдық келісім 
КММ-нің  Түлкібас аудандық қоғамдық 
келісім филиалының  басшысы 
Н.Нұранов, Ш.Мұртаза атындағы 
Республикалық қайырымдылық  қор 
төрағасының орынбасары С. Ера-
лы,  аудан белсенділері С.Танатбаев, 
С.Сейсенбаев, М.Топанбай, Тас-
тұмсық, Майтөбе, Түлкібас, Рысқұл 
ауылдарының тұрғындары қатысты.  

Жазушының жазба еңбектерінде 
Түркі халықтарының бірлігін жыр-
лауы, «Түлкібас – тұлпарлар 
туған, сұңқарлар қонған жер» де-
ген ұлағатты сөзі, табиғаты шырай-
лы, бірлігі жарасқан  туған жердің, 

Түлкібас ауданының мәртебесін көкке 
көтере жырлағаны барша адамзатқа  
мәлім.  Ауданымыздың  атауы - көне  
Түркібас ауданы болу керектігі де 
осы дара  тұлғаның кітаптарында  
және үлкен мінберлерден сөйлеген 
сөздерінде жиі кездеседі. Келе-
шек жастарға үлгі өнеге бола-
тын іс-шараны ұйымдастыруда  
ауданымыздың түрік ұлттық мәдени 
орталығы төрағасының орынбасары 
Байрамов Надиршах, Тастұмсық ауы-
лы, М.Лермонтов атындағы мектептің 
мұғалімдері Байрамова Фарида, 
Тавшанова Елвира, Махашов Орал-
бай,  Жаскешу ауылы, С.Сейфуллин 
атындағы мектеп мұғалімі Валиева 
Перизат, М.Лермонтов атындағы, 
А.Пушкин атындағы, Тұрар атындағы 
мектеп оқушылары белсенділік 
танытты. Іс-шараларда жақсы 
дайындық  көрсеткен мұғалімдер мен 
оқушылар Түлкібас ауданы әкімінің 
Алғыс хаттарымен және  мақтау гра-
моталарымен марапатталды.

Жұмабек АБИЛОВ,
Түлкібас аудандық 
Түрік этномәдени 

орталығының төрағасы

Жеңіл атлетикадан 
жарыс өтті

Алматы облысы, Іле ауданы, Между-
реченск ауылындағы Ю.А.Гагарин 
атындағы орта мектептің стодионында 
жеңіл атлетикадан жас ерекшілігі бойын-
ша 18-30 (2шақырым), 30-40 (1шақырым), 
40-50 (500метр)  аралықта жарыс 
ұйымдастырылды. Междуреченск ауылының 
азаматы, зейнеткер Ташкенбаев Кажбек, 
Екпінді ауылы жергілікті қоғамдастықтың 
мүшесі Гусейнов Сарвар және Между-
реченск ауылының имамы Ермұхамед 
жарысқа төрешілік етті. Ал жарысты Между-
реченск ауылдық округінің бас мамандары 
Қайырхан Жұмекенов, Айшолпан Дәндібаева 
ұйымдастырды. 

Жарысқа округте орналасқан тұрғындар, жастар қатысты. 
Сайыстың жоғары деңгейде өтуіне ат салысып, демеушілік 
көрсеткен Междуреченск ауылында орналасқан «Рыбацкая 
Усадьба» мекемесінің басшысы Финогенов Максим Влади-
мировичке алғыс білдіреміз. 

Жарыс соңында жеңімпаздар арнайы сыйлықтар және 
мақтау қағаздарымен марапатталды. Аталған іс-шара 
болашақта жалғасын табады деген сенімдеміз.

Сарвар ГУСЕЙНОВ,
Екпінді ауылдық этномәдени орталығы филиалы 

жетекшісінің орынбасары 
 

Түлкібаста «Мұртаза - нар тұлға» атты іс-шара өтті 
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В связи с этим в про-
шлом месяце состоя-
лись два спортивных 

мероприятия, посвященных 
Году детей. Республиканское 
общественное объединение 
уйгуров Казахстана совмест-
но с  общественным фон-
дом поддержки одаренных 
спортсменов «КЕНТАВР» 
провели футбольный турнир 
школьных команд Жетысуй-
ской и Алматинской обла-
стей, памяти общественного 
деятеля Кинталя Бакиеви-
ча Исламова и спартакиаду 
школьных команд,  на призы 
Армия Ушурова.

Первым в селе Чунджа 
Уйгурского района Алматин-
ской области был органи-
зован футбольный турнир 
школьных команд Жетысуй-
ской и Алматинской обла-
стей памяти общественного 
деятеля Кинталя Исламова.  
Спонсором данного турнира 
выступил сын обществен-
ного деятеля, председатель 
правления  АО «Атамекен-
Агро», кандидат экономи-
ческих наук, обладатель 
ордена «КУРМЕТ» Кинталь 
Кинтальевич.

Президент фонда помо-
щи одаренным детям «Кен-
тавр», заслуженный тренер 
РК, почетный деятель спор-
та РК, отличник физической 
культуры и спорта СССР, 
советник президента феде-
рации по гимнастике РК Мах-
муд Ескиндиров рассказал 
проведенных мероприятиях: 

- Выражаем особую при-
знательность за содействие 
в проведении настоящего 
праздника для детей акиму 
района Нурахунову Шухрату 
Турдахуновичу. Мы провели 
турнир памяти Кинталя Ба-
киевича Исламова, который 
в советское время  был пар-
тийным работником, руково-
дителем села Чунджа. После 
разных отборочных игр, где  
много команд принимали уча-
стие в отборочном матче, во-
семь из них вышли в финал. 
Финальную игру провели в 
селе Чунджа Уйгурского рай-
она Алматинской области. К 
данному мероприятию были 
специально заказаны эксклю-
зивные медали с именем Кин-
таля Исламова, в том числе 
кубки, а также значительные 
финансовые поощрения. Тур-
нир прошел очень красочно и 
интересно. Спортивные меро-
приятия - это воспитание мо-
лодежи, поддержка здорового 
образа жизни  и Года детей. 

- А кто вошел в состав 
жюри?

- В состав жюри вошел 
весь спортивный состав при 
комитете республиканско-
го уйгурского объединения: 
тренеры, учителя физкуль-
туры и по одному предста-
вителю с каждой команды.  
Председателем мандатной 
комиссии был Тахир Балти-
ев.  Члены жюри  определили 
финалиста и полуфиналиста, 
а также лучших игроков по 
линиям: вратарь, защитник, 
полузащитник, нападающий, 
капитан команды. Кроме 
этого, был гость из Турции, 
тренер по футболу Седат, 
который  отбирает футбо-
листов для своей страны; 
председатель республикан-
ского объединения уйгуров, 
доктор экономических наук 
Акимжан Арупов; председа-
тель городского этнокультур-
ного центра уйгуров Осман 
Обулов; журналист Шавкет 
Назаров; главный дирижер 
Уйгурского театра Алимжан 
Токаев. Отборочные игры 
проходили в течение меся-
ца. По итогам в острой борь-
бе  чемпионом турнира ста-
ла команда из села Чунджа. 
В финале она играла с алма-
тинской командой, которую 
возглавил опытный тренер, 

главный судья Дильшат На-
сыров.  Третье место заня-
ла команда из села Байсеит 
Енбекшиказахского района, 
а четвертое – команда из 
города Жаркента Жетысуй-
ской области. 

А  турнир по легкой атле-
тике был посвящен Армие 
Ушурову, которому 7 ноя-
бря исполнилось 92 года. 
15 ноября мы планируем 
провести еще один турнир 
в родном селе ветерана в 
селе Тигирмень Уйгурско-
го района Алматинской об-
ласти. Его снаряды, копье, 
шест от 1950 года. Они 
очень интересной формы и  
представляют собой исто-
рическую ценность. Их про-
сит республиканский музей 
при ЦСКА. Мы планируем 
в торжественной обстанов-
ке передать музею данные 
исторические реликвии.  
Два года назад Армия Си-
дикович  принимал участие 
в церемонии награждения 
этапа Кубка мира в Цен-
тральном стадионе. Сейчас 
мы провели третий турнир, 
и мечтаем в будущем до-
вести число до 10 турниров  
к 100-летию уважаемого 
спортсмена. 

Армия Сидикович Ушуров 
-  мастер спорта, чемпион 
Казахстана по легкой атле-
тике. Родился 7 ноября 1932 
года  в селе Тигирмень Уйгур-
ского района Алматинской 
области. Окончил Казахский 
институт физической куль-
туры и спорта. Работал 
учителем физической куль-
туры и тренером. Принимал 
участие в международных 
соревнованиях в г. Львове, 
Одессе, Ташкенте, Фрунзе, 
Москве. Многократный чем-
пион Казахстана по легкой 
атлетике: 110 м с барьера-
ми, многоборье. В 1956 году 
в городе Москве был участ-
ником первой Спартакиады 
народов СССР, на открытии 
которой ему доверили нести 
флаг Казахской ССР. Леген-
дарный спортсмен Казахста-
на недавно отметил свое 90-
летие. Армия Ушуров - член 
Совета Мудрецов Республи-
канского общественного 
объединения «Республикан-
ское объединение уйгуров» 
Казахстана.

Армия Ушуров - член сове-
та мудрецов РОО «Республи-
канское объединение уйгуров», 
легенда всего Казахстана. В 
советское время простой учи-
тель физкультуры прославил-
ся на всю страну, став чемпи-
оном КазССР по десятиборью. 
На счету атлета - множество 
побед на республиканских и 
международных спартакиадах 
по легкой атлетике. В 1955 
году Армия Сидикович уста-
новил рекорд по бегу с барье-
рами на 110 метров, который 
в течение десяти лет не мог 
побить ни один атлет. 

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА, 

член Союза журналис-
тов Казахстана

С днем 
рождения,
 Гочахбей 
Халисович!

7 ноября ис-
полнилось 65 лет 
талантливому жур-
налисту, заботли-
вому отцу и верно-
му супругу Гочаху 
Сосановну. 

Гочах Халисович ро-
дился 7 ноября 1957 г. в 
селе Корам Чиликского 
района Алматинской об-
ласти. В 1977 г. поступил 
в вуз и окончил казахское 
отделение факультета 
журналистики Казах-
ского государственного 
университета имени Ки-
рова (ныне КазНУ име-
ни аль-Фараби).  Долгие 
годы проработал корре-
спондентом региональ-
ной газеты «Еңбек туы» 
Чиликского района. Был 
секретарем комсомола 
села Корам. С супругой 
Киафат Алосмановой 43 
года живут рука об руку, 
вместе воспитали трех 
сыновей и дочку. 

От имени семьи Со-
сановых дочь Саламат - 
заведующая детским са-
дом  «Мариям апай» села 
Туздыбастау Талгарско-
го района Алматинской 
области поздравляет:

- Мой любимый папа! 
Хочу поздравить тебя с 
днем рождения! На све-
те нет любимей и дороже 
человека, чем ты - мой 
отец. Желаю тебе добра, 
теплоты, крепкого здоро-
вья и успеха. Пусть сбы-
ваются желания, окружа-
ют тебя хорошие люди, 
а каждый  день приносит 
лишь радость. Дорогой 
папочка, с днем рожде-
ния тебя!

В свою очередь, от 
имени редакции газеты 
«Ахыска» поздравляем с 
65-летним юбилеем жур-
налиста Гочаха Халисо-
вича!

Развитие детского спорта в регионах
В своем новогоднем обращении к казахстанцам глава государства 

Касым-Жомарт Токаев объявил нынешний период Годом детей. «Осо-
бое внимание нужно уделить детям. Их благополучие – надёжная 
гарантия успешного будущего нашего государства. Поэтому считаю, 
что следующий год следует объявить Годом детей. Речь идет не о 
лозунгах и праздничных мероприятиях, но прежде всего, о конкретных 
мерах со стороны властных органов в области здравоохранения, об-
разования, социального обеспечения с целью защиты детства. Гармо-
ничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – 
это наша общенациональная задача», - сказал он.
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 4 ноября  на Пискарев-
ском мемориальном клад-
бище собралась делегация 
из стран СНГ. Ее встречал 
директор Пискаревского ме-
мориального кладбища Пан-
кевич Евгений Викторович. 
Здесь во входных павильо-
нах развернута экспозиция 
«900 дней блокады Ленин-
града». 

Пискаревское мемори-
альное кладбище - это са-
мое большое в мире клад-
бище жертв Второй мировой 
войны.  Здесь 186 братских 
могил, в которых покоятся 
420 тысяч жителей города и 
70 тысяч воинов-защитников 
Ленинграда. 

8 сентября 1941 г. Ленин-

град был полностью бло-
кирован с суши. Блокада 
Ленинграда – самая траги-
ческая страница в истории 
города. Она длилась 872 дня 
до  27 января 1944 г. Бом-
бежки, обстрелы и голод за-
брали жизни от 600 тысяч 
до 1,5 млн человек. Десятки 
тысяч умерли во время эва-
куации. За время блокады 

норма выдачи хлеба населе-
нию снижалась пять раз, а в 
период с 20 ноября по 25 де-
кабря 1941 г. она была самой 
низкой. С 20 ноября рабочим 
и инженерно-техническим 
работникам полагалось 250 
граммов, служащим, ижди-
венцам и детям – 125 грам-
мов. 

 Гостям мероприятия по-
казали фотографии, доку-
менты, продовольственные 
карточки, фотографию Тани 
Савичевой и странички из ее 
знаменитого дневника. По-
сле просмотра экспозиции 
они остановились возле Веч-
ного огня. Затем под звуки 
траурной музыки началась 
церемония возложения вен-
ков и цветов к монументу 
«Мать-Родина», посвящен-
ного Дню народного един-
ства. Делегация почтила 
память погибших минутой 
молчания с включенным ме-
трономом.  Рота Почетного 
караула возложила венок, на 
ленте которого было написа-
но: «От участников Междуна-
родной конференции «Роль 
в становлении и развитии 
дипломатических отношений 
России со странами СНГ» и  
венок от «Городской обще-
ственной организации Азер-
байджана. Национально-
культурная Автономия 
Санкт-Петербурга».

Цветы к монументу «Мать-
Родина» возложили участ-
ники церемонии: Примаков 
Евгений Александрович – 
руководитель Россотруд-

ничества, Нематов Ильхом 
Туйчиевич – заместитель 
председателя исполнитель-
ного комитета исполнитель-
ного секретаря СНГ, Калганов 
Вячеслав Геннадьевич – за-
меститель председателя Ко-
митета по внешним связям 
Санкт-Петербурга, Ткачук 
Сергей Петрович – помощ-

ник министра Евразийской 
Экономической Комиссии по 
интеграции и макроэкономи-
ке, Бабаев Алишер Мамажо-
нович  – генеральный кон-
сул Республики Узбекистан, 
Мамаджанов Незматжон 
Исакович – председатель 
Санкт-Петербургской регио-
нальной общественной орга-
низации «Центр поддержки 
и развития узбекской куль-
туры», Сейидов Нургелди 
Реджепович – руководитель 
общественной организации 
«Санкт-Петербургское Тур-
кменское общество под-

держки и объединения граж-
дан по обмену и развитию 
творческого  и интеллекту-
ального наследия «Мекан», 
Васильева Елена Васи-
льевна – директор Центра 
международных научных 
исследований и проектов, 
д.э.н., Санкт-Петербургского 
государственного экономи-

ческого университета, кон-
сул Республики Казахстан в 
Санкт-Петербурге, Шерип-
баев Рустам Абдиганиевич 
– руководитель канцелярии 
(отделения) посольства Кыр-
гызской Республики в Санкт-
Петербурге, Милидович 
Игорь Антонович – руково-
дитель канцелярии посоль-
ства Республики Беларусь в 
Санкт-Петербурге, Мудрова 
Татьяна Геннадьевна – на-
чальник отдела стран СНГ 
Комитета по внешним свя-
зям Санкт-Петербурга,  Ру-
денко Юлия Константиновна 

– специалист отдела стран 
СНГ комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга. 

Вдоль восточной грани-
цы кладбища расположена 
Аллея Памяти защитников 
Ленинграда, где установле-
но 115 мемориальных плит 
от городов и регионов нашей 
страны, стран СНГ и зару-
бежных стран. 23 июня 2007 
г. была торжественно откры-
та мемориальная памятная 
плита от Республики Казах-
стан. На торжественном от-
крытии был посол Республи-
ки Казахстан в Российской 
Федерации Абыкаев Нуртай 
Абыкаевич.

В Зале торжественных 
приемов  Ильхом Нематов и 
Евгений Примаков сделали 
запись в Книге почетных по-
сетителей, которая ведется 
с 1960 г. Евгений Панкевич и 
Сергей Серов вручили почет-
ным гостям памятные книги.

Шерхан АБИЛОВ, 
г. Санкт-Петербург                                          

4 ноября – День народного единства
Мужеству, стойкости и героизму многона-

ционального народа Советского Союза  посвя-
щается…
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Насколько подорожало жилье 
в Казахстане в октябре

За год (октябрь 2022 года к октябрю 2021-го) цены 
квартир вторичного рынка повысились на 27,1%, нового 
жилья – на 16,6%.

Арендная плата за благоустроенное жилье в октябре этого года по срав-
нению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 54,2%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом 
выражении значительно подорожали в городах Актобе на 30,3%, Усть-
Каменогорске – на 26,3%, Костанае – на 25,4%.

На вторичном рынке жилья лидерами роста цен стали Талдыкорган 
(44,6%), Семей (44%), Актау (43,3%), Актобе (42,4%), а на рынке аренды 
жилья – Алматы (89,7%), Караганда (64,2%) и Костанай (58,5%).

Чат для жалоб учителей открыло 
Минпросвещения РК

Педагоги могут сообщать о наруше-
ниях своих прав в Telegram-чат Мини-
стерства просвещения Казахстана.

Комитет по обеспечению качества в сфере об-
разования Министерства просвещения запустил 
Telegram-чат «Защита педагогов» https://t.me/
KOKSO_MP. На сегодня в чат уже вступили более 
2 тысяч педагогов.

Как пояснили в Минпросвещения, в этом чате педагоги могут сообщить 
о нарушении их прав. К примеру, о привлечении их к несвойственным функ-
циям, об излишней отчетности и так далее. Вся информация, поступившая 
в Telegram-чат, будет проверяться, специалисты Комитета по обеспечению 
качества в сфере образования и территориальные департаменты будут 
оперативно реагировать на обращения и давать обратную связь педаго-
гам.

«По поручению главы государства был принят Закон «О статусе педаго-
га», который предусматривает защиту прав и интересов учителей. Педагоги 
освобождены от излишней отчетности и на сегодня они ежедневно должны 
заполнять только 2 документа – классный журнал и краткосрочный (поу-
рочный) план. Есть конкретный перечень документов, и все должны соблю-
дать его. Администрация школ не вправе требовать от педагогов заполне-
ния других документов. Если будут выявлены нарушения прав педагогов, 
комитет примет соответствующие меры. Вместе с тем напоминаем, что в 
регионах при территориальных департаментах работают советы по вопро-
сам педагогической этики и защите прав педагогов», – прокомментировал 
председатель Комитета по обеспечению качества в сфере образования 
Министерства просвещения Ернур Дауенов.

Билеты на поезд подорожали в Казахстане на 20%

Проезд пассажирским желез-
нодорожным транспортом стал 
дороже в Казахстане. В октябре 
цены в годовом выражении 
выросли на 19,6%.

Проезд в пригородном поезде обхо-
дится на 16,7% дороже, чем годом ранее, 
в плацкартном вагоне поезда внутрире-
спубликанского сообщения – на 20,6%, 

в купейном вагоне – на 17,8%.
В региональном разрезе самый заметный рост цен был зафиксирован в 

Шымкенте (на 56,3% за год), а также в Жетысуской (на 45%) и Алматинской 
(на 32,3%) областях.

Наименьший рост цен наблюдался в Актюбинской (плюс 4,9%), Западно-
Казахстанской (плюс 6,6%), Улытауской и Павлодарской (плюс 8% в каждом 
из регионов) областях.

За январь-сентябрь текущего года железнодорожным транспортом пере-
везли 14,7 млн пассажиров – сразу на 32,6% больше, чем годом ранее. 
Непосредственно в сентябре пассажироперевозки составили 1,6 млн пас-
сажиров, увеличившись за год на 32,7%.

Пассажирооборот достиг 12,5 млрд пкм – на 38,7% больше, чем годом 
ранее.

Чаще всего услугами поездов пользовались жители столицы: 3,5 тыс. 
человек, плюс 23,1% за год. Следом идут Актюбинская и Кызылордин-
ская области. Самые низкие показатели были зафиксированы в Западно-
Казахстанской области.
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Урок казахского языка
12 тысяч арендных квартир для молодежи 

построят в трех городах Казахстана

До 2025 года в Казахстане будет построено 12 тысяч 
арендных квартир для молодежи.

В рамках исполнения поручений гла-
вы государства об обеспечении жильем 
работающей молодежи МИИР принят 
комплексный план мероприятий. Так, в 
ближайшие 3 года в городах Астане, Ал-
маты и Шымкенте будет построено 12 
тысяч квартир, которые будут сдаваться 
в аренду для молодежи.

«Согласно национальному проекту 
«Сильные регионы – драйвер разви-
тия страны» до 2025 года планируется 
строительство и приобретение 3 тысяч 

квартир ежегодно. В этом году на эти цели из республиканского бюджета 
предусмотрено 21,6 млрд тенге.

Арендное жилье без права выкупа предоставляется сроком на 5 лет. В 
этот период у молодежи появится возможность накопить на первоначальный 
взнос. В свою очередь освободившееся жилье будет предоставлено следу-
ющим претендентам», – отметили в ведомстве.

Таким образом, в рамках государственной программы «Нұрлы жер» с 
2019 года для работающей молодежи построено около 7 тысяч арендных 
квартир в трех мегаполисах страны.

Также, напомнили в МИИР, на сегодняшний день запущены такие жи-
лищные программы, как «Елорда жастары» в Астане, «Алматы жастары» в 
Алматы, «Қарағанды жастары» в Карагандинской области, «Әулие ата жа-
стары» в Жамбылской области, «Орал жастары» в Западно-Казахстанской 
области, «Қостанай жастары» в Костанайской области, «Алатау жастары» в 
Алматинской области, «Атырау жастары» в Атырауской области. Кроме того, 
в Павлодарской области разрабатывается региональная программа «Ертіс 
жастары», в Абайской области – «Абай жастары», в Актюбинской области 
– «Ақтөбе жастары».

«Региональные программы направлены на обеспечение жильем работа-
ющей молодежи за счет финансирования из местного бюджета и предостав-
ление займа под льготные 5% годовых с первоначальным взносом от 0-10%, 
сроком до 25 лет», – уточнили в министерстве.

Реликвию эпохи древних тюрков случайно 
обнаружили в Алматинской области

Балбалтас случайно обнаружили водопроводчики в 
Жамбылском районе Алматинской области.

Права на реликвию эпохи древних тюрков уже заявила династия Ораз-
бековых.

Они уверены, что каменное изваяние с изображением лица человека, а 
точнее дедушки, принадлежало их предкам еще полвека назад. В то время 
их прадед Еламан был знатным человеком в селе и балбалтас хранился в 
его доме, а после его передали сыну Кулимбаю.

«Наш дед Еламан хранил этот камень. Наши предки привязывали к нему 
лошадей, а курт вешали для просушки. Мы даже не знали, что это может 
быть реликвией или ценностью во времена советской власти», - рассказала 
жительница села Шилибастау Роза Шулгаубаева.

Примерная высота балбалтаса около метра, ширина - 70-80 см. Местные 
жители считают, что здесь могут быть закопаны ещё два таких балбалтаса.

«Мы тогда детьми были, что мы только не делали. И залазили на этот ка-
мень, как на лошадь. И использовали, как ворота, когда играли в мяч. Тогда 
было два камня», - поделился воспоминаниями житель села Шилибастау 
Нурдаулет Байбосынов.

Новость о древней находке дошла и до местного акима. Он вызвал специ-
алистов историко-культурного и природного заповедника-музея «Танбалы». 
Археологи также подтверждают, что находка - это известный балбалтас, 
который может относиться к древнетюркскому периоду. Балбалтас возьмут 
под защиту музея. Однако потомки хотят оставить находку у себя.
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