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DATÜB Genel Başkanı 
Ziyatdin Kassanov: 
“Ahıskalılar, 
dedelerimi 
de tanıyorlar, 
kimliğimizi de bilirler, 
mertliğimize de 
dürüstlüğümüze de 
şahittirler” Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 

basınla 2022 değerlendirme 
toplantısında konuştu

Özbekistan 
Türk Milli 
Medeni 
Merkezinin 
25. Yılı 
kutlandı

Поздравление Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева 
с Новым годом

Токаев встретился с судьями 
Конституционного суда

“2023’te milletimizin her bir ferdine ve tüm 
insanlığa barış, huzur, refah ve esenlik dolu 
bir yıl diliyorum”
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3. Sayfa

Ассамблея народа Казахстана поздравляет Вас 
с наступающим Новым 2023 годом!

Уважаемые соотечественники!

Ассамблея народа Казахстана поздравляет Вас с наступающим Новым 
2023 годом!

Прошедший год стал важной страницей в летописи нашей страны, годом 
испытаний и судьбоносных реформ.

Благодаря национальному единству и согласию, мы успешно преодоле-
ли все трудности, доказав себе и всему миру, что при сплоченности народа 
можно построить сильное государство с ответственными и миролюбивыми 
гражданами и справедливым обществом.

В уходящем году начаты и реализуются конституционная реформа, про-
граммы Президента, которые призваны обеспечитьдостойное место Казах-
стана в мировом сообществе.

Вступая в новую реальность глобальных изменений, мы твердо убеж-
дены, что все вызовы мы, как всегда, встретим с глубокой уверенностью в 
собственные силы, в успех страны в нашем общем будущем.

Дорогие казахстанцы!

Наступает Новый 2023 год – год новых надежд и стремлений. Каким он 
будет, зависит от каждого из нас.

Поэтому мы хотим пожелать Вам всем веры в себя и свои силы, больших 
свершений и открытий. Пусть Ваши планы воплотятся в жизнь, а в каждом 
начинании Вам сопутствует удача! Пусть всех согревает домашнее тепло, 
любовь и забота близких!

С Новым годом!
Совет Ассамблеи народа Казахстана
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ВКЛАД ЖЕНЩИН 
УЗБЕКИСТАНА В

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ТУРЕЦКОЙ ДИАСПОРЫ)

Необходимо отме-
тить, что ещё с древ-
них времен бытует 
устойчивая концеп-
ция, что моральная 
и нравственная зре-
лость государства 
определяется его от-
ношением к женщине... 
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Уважаемые
соотечественники!

Буквально через считан-
ные минуты мы всей страной 
встретим новый, 2023 год.

Мы ждем Новый год с 
самыми добрыми и светлы-
ми надеждами. В этот пре-
красный момент мы говорим 
друг другу самые теплые и 
искренние пожелания. Мы 
строим планы на будущее, 
загадываем желания.

Как и миллионы сограж-
дан, я с большой надеждой 
смотрю в новый, 2023 год 
и желаю, чтобы он принес 
счастье.

Уходящий год стал не-
простым для нашей страны. 
В январе мы столкнулись с 
беспрецедентным в истории 
нашей Независимос ти испы-
танием. Но благодаря един-
ству мы смогли выстоять и 
сохранить страну. Во все 
времена наш народ с честью 
преодолевал любые труд-
ности и невзгоды. И в этот 
раз мы так же решительно 
прошли через все сложно-
сти и продолжили свое уве-
ренное движение вперед.

Этот год стал для Казах-
стана переломным.

Мы укрепили государ-
ственность и встали на путь 
обновления и модерниза-
ции. Внеся через общена-
циональный референдум 
изменения в Конституцию, 
мы придали ей подлинный 
дух справедливости. Те-
перь Президент будет из-
бираться только один раз 
на семилетний срок. Начата 
реформа парламентской си-
стемы. Граждане поддержа-
ли проводимые масштабные 
преоб разования. В избира-
тельный процесс введены 
новые правила. Президент-
ские выборы прошли откры-
то и честно.

Все это позволило нам 
значительно продвинуться 
во всесторонней модерни-
зации политической систе-
мы страны.

Мы провели админист-
ративно-территориальную 
реформу, в результате кото-
рой были соз даны три новые 
области – Абай, Ұлытау, 
Жетісу.

Проведено первое за-
седание Национального ку-
рултая. Мы стали решать 
самые актуальные пробле-
мы путем общенациональ-
ного диалога.

День Республики приоб-
рел статус национального 
праздника.

В этом году в стране 

произошло немало хоро-
ших событий. На свет по-
явилось более 400 тысяч 
малышей, и дома многих 
наших сограждан наполни-
лись счастьем. В Год детей 
мы запус тили инициативу 
«Нацфонд – детям». Это 
значимый шаг для светлого 
будущего подрастающего 
поколения.

Отечественные аграрии 
соб рали 23 миллиона тонн 
зерна. В собственность го-
сударства возвращено 5 
миллионов гектаров неис-
пользуемых земель. Был 
запущен целый ряд крупных 
производств, созданы тыся-
чи новых рабочих мест.

Создан фонд «Қазақстан 
халқына», оказывающий 
конкретную помощь многим 
нашим гражданам.

Благодаря достижениям 
казахстанских спортсменов 
на мировых первенствах 
гордо реял наш небесно-
голубой флаг.

В сложных геополитиче-
ских условиях мы повысили 
и укрепили международный 
авторитет Казахстана, це-
лый ряд стран подтвердили 
наш статус надежного пар-
тнера.

Дорогие
соотечественники!

Уходящий 2022 год вой-
дет в историю как год Прео-
доления.

Наша страна выдержала 
неи моверные испытания. 
Перед лицом трудностей 
казахстанцы сплотились во 
имя нашего общего светло-
го будущего, мы стали еще 
сильнее. Никакие вызовы не 
помешали нам продолжить 
кардинальные реформы. 
Был заложен прочный фун-
дамент Справедливого Ка-
захстана.

Последовательно осу-
ществляются политические 
преобразования. Консти-
туционный референдум и 
президентские выборы по-
ложили начало перезагрузке 
ключевых институтов власти. 
В следующем году состоятся 
выборы депутатов Сената, 
Мажилиса и маслихатов всех 
уровней. Граждане будут на-
прямую выбирать акимов 
районов. Уверен, это приве-
дет к формированию новых 
демократических традиций, 
повышению политической 
культуры в стране.

Достигнут серьезный про-
гресс в деле защиты прав че-
ловека.

Начат непростой процесс 
демонополизации и струк-
турной перестройки нашей 
экономики. Мы не остано-
вимся на этом.

В новом году мы продол-
жим строить качественные 
дороги, возводить доступ-
ное жилье, современные 
школы и больницы. Власть 
будет создавать благопри-
ятные условия для разви-
тия предпринимательства. 
Первостепенными задача-
ми Правительства остаются 
обуздание инфляции и по-

вышение реальных доходов 
граждан, налаживание про-
изводств. Моим первым Ука-
зом после переизбрания дан 
старт комплексной работе по 
возрождению аула, развитию 
сельских территорий.

Мы будем всячески под-
держивать людей, предан-
ных своему делу, настоящих 
профессионалов и патрио-
тов нашей Родины. Герои 
нашего народа – это труже-
ники предприятий и полей, 
ученые и деятели культуры, 
военные и сотрудники пра-
воохранительной системы, 
инженеры и строители, пред-
приниматели и спортсме-
ны, меценаты и волонтеры, 
журналис ты и сотрудники 
медиасферы, и конечно же, 
учителя, воспитатели, врачи, 
все медицинские и социаль-
ные работники.

Дорогие друзья!

Мы возлагаем большие 
на дежды на наступающий 
2023 год.

Как вы хорошо знаете, в 
мире складывается очень 
сложная ситуация. Несмотря 
на это, мы верим, что сле-
дующий год будет успешным 
и плодотворным для нашей 
страны. Нам предстоит про-
делать масштабную работу, 
реализовать множество пла-
нов.

Главная задача – укре-
пление нашей государ-
ственности и повышение 
благосостояния народа. Как 
Президент я приложу все 
усилия для достижения по-
ставленных целей.

В новом году мы проведем 
важные мероприятия, кото-
рые будут способствовать 
укреплению национального 
самосознания. Несомненно, 
сплотившись и работая вме-
сте, мы добьемся больших 
успехов в новом году. Глубо-
ко убежден в этом.

Несмотря на все трудно-
сти уходящего года, мы все 
же с оптимизмом смотрим 
в будущее. Надеемся, гря-
дущий 2023 год будет го-
дом возможностей и новых 
свершений. Путь будет не-
простым. Но нам нужно идти 
вперед к достижению постав-
ленных целей, отбросив все 
сомнения и опасения.

Дорогу осилит идущий

Наш народ говорит: «Изо-
билие и процветание в том 
доме, где есть добро». Поэ-
тому пусть новый год напол-
нит наши серд ца добротой и 
теплотой друг к другу. Самое 
главное – нам нужно усер-
дно трудиться на благо про-
цветания Казахстана.

Пусть новый год станет 
благословенным для нашего 
народа!

Пусть каждый дом напол-
нится счастьем и радостью!

Желаю всем крепкого здо-
ровья и успехов!

С Новым годом!

Поздравление Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева с Новым годом Токаев встретился с судьями 

Конституционного суда
Президент поблагодарил членов Кон-

ституционного совета за их плодотворную 
работу в течение 27 лет на благо страны, 
а также всех сотрудников, трудившихся в 
этом органе.

Касым-Жомарт Токаев посетил новое административное 
здание Конституционного суда, который начал работу с 1 янва-
ря 2023 года, где провел встречу с назначенными судьями.

Глава государства отметил, что Конституционный суд имеет 
особую роль в жизни общества. Он поблагодарил членов Кон-
ституционного совета за их плодотворную работу в течение 27 
лет на благо страны, а также всех сотрудников, трудившихся в 
этом органе.

«Сегодня Казахстан сделал решительный шаг в новую эпо-
ху. В стране осуществляются беспрецедентные политические 
реформы.  В настоящее время не так много государств в мире, 
которые проводят столь масштабные и содержательные рефор-
мы. Это – факт, который признан всем международным сообще-
ством. Казахстан по праву стал государством-реформатором. В 
стране осуществляются масштабные преобразования. В прио-
ритете – обеспечение защиты конституционных прав граждан. 
Представители общественности выражают готовность к актив-
ному участию в этой работе. Поэтому я выдвинул инициативу о 
создании Конституционного суда. Эта инициатива и другие важ-
ные решения получили поддержку граждан на общенародном 
референдуме», – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что ключевой задачей Кон-
ституционного суда является обеспечение полного соответ-
ствия всех законов и подзаконных актов Конституции страны.

«Действительно, Конституционный суд – это важнейший 
институт для всей страны. Теперь граждане могут напрямую 
обратиться в Конституционный суд с заявлениями о признании 
незаконными норм, которые, по их мнению, противоречат прин-
ципам основного закона страны. В Конституционный суд также 
могут обратиться генеральный прокурор и уполномоченный по 
правам человека. После того, как Конституционный суд присту-
пит к своей работе, несомненно, значительно возрастут требо-
вания к качеству работы прокуратуры, судов, правоохранитель-
ных органов. Деятельность суда положительно повлияет и на 
законотворческую работу депутатов и Правительства. Одним 
словом, Конституционный суд станет основным фундаментом 
системы защиты прав человека, – подчеркнул президент.

Касым-Жомарт Токаев указал на то, что в обществе име-
ются большие позитивные ожидания от начала деятельности 
Конституционного суда. По его словам, граждане ждут от судей 
честной и профессиональной работы, поэтому при исполнении 
своих обязанностей судьи будут находиться под пристальным 
вниманием общества, СМИ и международных структур.

«Полагаю, что данный состав судей способен успешно вы-
полнить стоящие перед ними задачи огромной государствен-
ной важности и оправдать ожидания общества и граждан. В 
состав Конституционного суда вошли видные ученые, занимаю-
щиеся наукой, а также юристы, обладающие многолетним опы-
том работы в различных сферах. В итоге получился хороший 
сплав теории и практики. Председатель Конституционного суда 
Эльвира Азимова долгое время работала в органах юстиции, 
занималась вопросами защиты прав человека, представляла 
интересы государства на международной арене. Этот опыт бу-
дет ей весьма полезен на новом поприще. Проделан большой 
объем работы по разработке нормативной базы и принципов 
деятельности Конституционного суда. Теперь, возможно, пона-
добится усовершенствовать эту базу по мере необходимости 
в ходе деятельности Конституционного суда. В целом, созда-
ны все условия для того, чтобы вновь созданный институт мог 
обеспечить верховенство основного закона на всей территории 
страны», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил глава государства, незыблемость принципа 
верховенства закона по сути является сердцевиной всех поли-
тических реформ в нашей стране. По количеству и, самое глав-
ное, по содержанию и качеству реформ Казахстан, безусловно, 
входит в группу мировых лидеров.  

«Действительно, то, что было сделано только в прошлом 
году, не может не производить позитивного впечатления о мас-
штабе и глубине перемен в нашем обществе. Казахстан, как го-
сударство, качественно обновился. Данный факт признается 
мировым сообществом гласно, о чем также свидетельствуют 
многочисленные контакты на самом высоком уровне. Не бу-
дет преувеличением сказать, что Конституционный суд станет 
олицетворением справедливого Казахстана», – заявил пре-
зидент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнув, что основополагающий 
принцип Нового Казахстана – справедливость, выразил уве-
ренность в том, что судьи с честью выполнят возложенные на 
них обязательства.  

«Наш народ всегда с уважением относился к честным и 
беспристрастным судьям, возлагал большие надежды на их 
справедливость. Каждое решение должно приниматься только 
в соответствии с Конституцией. Потому что от этих решений, 
будет в первую очередь, зависеть будущее нашей страны», – 
сказал глава государства.

Далее выступила председатель Конституционного суда 
Эльвира Азимова с докладом об основных направлениях и 
приоритетах работы нового органа. По ее словам, Конститу-
ционный суд будет неустанно работать на благо развития и 
процветания общества и государства.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yeni yıl dolayısıyla yayımladığı 
mesajında, “2023’te milleti-
mizin her bir ferdine ve tüm 
insanlığa barış, huzur, refah ve 
esenlik dolu bir yıl diliyorum” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, yeni yıl dolayısıyla 
yayımladığı mesajında şunları 
kaydetti:

“Aziz milletim, hepinizi en 
kalbi duygularımla, muhabbetle 
selamlıyorum. Bugün sadece bir 
yılı bitirip, yeni bir yılı karşıla-
makla kalmıyor, aynı zamanda 
Cumhuriyetimizin ilk yüzyılı-
nı geride bırakıp yeni yüzyılına 
adım atacağımız bir döneme gi-
riyoruz.

“CUMHURİYETİMİZİN KURU-
LUŞUNUN 100. YILININ SEVİNCİ-
Nİ HAYAL ETTİĞİMİZ ŞEKİLDE 

COŞKUYLA YAŞAYABİLECEĞİZ”

Millî mücadelenin 100. yıl anmaları-
na 2019’da Samsun’la başladık. Esasen, 
Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen dört 
yıllık dönemdeki her 100. yıl anmasını 
hep beraber coşkulu bir şekilde yaşama-
yı ümit ediyorduk. Bunun için çok ciddi 
hazırlıklar da yapmıştık. Ancak, Kovid-
19 salgını çerçevesinde uygulanan ted-
birler, bizi bu dönemi daha sade anma 
törenleriyle geçirmeye mecbur bıraktı. 
Öyle ki, Büyük Millet Meclisi’nin açı-
lışının 100. yılında dahi tebrik mesaj-
larıyla yetinmek durumunda kaldık. 
Hamdolsun bu sıkıntılı günleri geride 
bıraktık.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 
100. yılının sevincini, inşallah, 29 Ekim 
2023’te hayal ettiğimiz şekilde coşkuyla 
yaşayabileceğiz. Ayrıca 2023, milletimi-
ze 12 yıl önce verdiğimiz bir sözün de 
miladıdır. Ülkemizin en iddialı demok-
rasi ve kalkınma vizyonlarından biri 
olan 2023 hedefl erimizi milletimizin 
takdirine sunup onayını aldığımız 2011 
seçimlerinden beri, bu sözümüzü yeri-
ne getirmek için gece gündüz çalıştık.

“2023 HEDEFLERİMİZDEN 
ASLA GERİ ADIM ATMADIK”

Türkiye’nin 2023 hedeflerini ilan 
etmesinden hemen sonra başlayan ve 
bugüne kadar kesintisiz süren hadise-
ler, bir yönüyle de bu adımla ne kadar 
çok güç odağını ürküttüğümüzün ifa-
desidir. Her ikisi de; 2013’te yaşanan 
Gezi olaylarından, 17-25 emniyet-
yargı darbe girişimine, PKK’nın çu-
kur eylemlerinden DEAŞ’ın sınırları-
mızı tacizine, 15 Temmuz 2016’daki 
darbe teşebbüsünden 2018’de ekono-
mimizi hedef alan uluslararası sabo-
taja kadar.

Dört bir yandan sayısız saldırıya 
maruz kaldığımız bu kritik dönemde, 
verdiğimiz çok yönlü mücadele ya-
nında, 2023 hedeflerimizden de asla 
geri adım atmadık. Tam tersine, millî 
birlik ve beraberliğimizi güçlendire-
rek, terörle mücadele stratejimizi teh-
ditleri kaynağında yok etme yönünde 

genişleterek, teröristleri açtıkları çu-
kurlara gömerek, darbecilerin başını 
ezerek, ekonomik tetikçileri kendi 
programlarımızla hüsrana uğratarak, 
küresel krizleri fırsata dönüştürmek 
için ülkemizin kaynaklarını tam ka-
pasite harekete geçirerek velhasıl 
beraberce var gücümüzle mücadele 
ederek, 2023 hedeflerimizin kılavuz-
luğunda yolumuza hep devam ettik.

Hiç şüphesiz, 2021’in son ayların-
da başlayıp 2022 boyunca süren eko-
nomik sıkıntılar hepimizin canını sık-
mıştır. Küresel salgını ve arkasından 
başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı’nın 
yol açtığı ekonomik sarsıntıyı kaldır-
makta zorlanan dünyadaki olumsuz 
gelişmeler ister istemez bizi de etki-
lemiştir. Ancak bu süreçte Türkiye’yi, 
gelişmiş ülkeler başta olmak üzere 
dünyadan ayıran en önemli özellik is-
tihdamdan ve üretimden taviz verme-
yen ekonomi modeli olmuştur.

“MİLLETİMİZİ HAYAT 
PAHALILIĞI KARŞISINDA 
YALNIZ BIRAKMADIK”

Evet, bu ülkede bir hayat pahalılığı 
yaşanmıştır. Ama vicdan sahibi her-
kes kabul edecektir ki aynı zamanda 
bu ülke tarihinin en yüksek istihdam 

oranına, en yüksek üretim gücüne, en 
yüksek ihracat rakamına da aynı dö-
nemde ulaşmıştır. Bir başka ifadeyle, 
biz milletimizi hayat pahalılığı karşı-
sında yalnız bırakmadık, kendi kade-
rine terk etmedik.

Bunun yerine, istihdamı artırarak 
herkesin gelir sahibi olmasını sağ-
ladık. Çalışanların refah kayıplarını 
yüksek oranlı artışlarla telafi etmeye 
çalıştık. Çarkların durmaması için 
sanayi ve ticaret erbabını sürekli des-
tekledik.

Şayet bugün Türkiye, yaşadığı onca 
saldırıya, dünyayı kasıp kavuran onca 
krize rağmen hâlâ dimdik ayaktaysa 
bunu verdiğimiz kararlı mücadeleye, 
uyguladığımız özgün siyaset ve eko-
nomi politikasına borçludur. Ulus-
lararası krizlerde sağduyulu, soğuk-
kanlı, barış ve itidal yanlısı tutumuyla 
müzmin hasımları dâhil herkesin say-
gısını kazanan Türkiye gerçeğini kim-
se inkâr edemez.

Dünya enerji kriziyle boğuşurken, 
bizim kendi keşiflerimizle, uluslara-
rası tedarik ve ticaret hatlarının mer-
kezi hâline gelen konumumuzla, biz 
kendimizi farklı bir yere taşıdık.

Terör örgütlerinin şehirlerimi-
zi hedef alan eylemlerinin ülkemize 
yönelik şantaj aracı hâline getirildiği 
günlerden sınırımızın onlarca, bazen 
yüzlerce kilometre ötesinde operas-
yonlar yürütebildiğimiz bir seviyeye 
geldik.

Ülkemizin neresine gidersek gi-
delim yüzlerce fabrikanın inşaatının 
yükseldiğini, açılışının yapıldığını, 
yurt içine ve dışına harıl harıl mal 
sevk edildiğini görüyoruz.

Turizmde kayıplarımızı telafi et-
mekle kalmayıp tarihimizin en yüksek 
gelir seviyesine ulaştığımız bir sezonu 
bitiriyoruz. Hangi alana bakarsanız 
bakın benzer fotoğraflar göreceksi-
niz.

“2023’TE ÜLKEMİZDE CUM-
HURİYETİMİZİN YENİ ASRINA 

YAKIŞIR ÇOK DAHA BÜYÜK BİR 
ATILIMI BAŞLATACAĞIZ”

Altını çizerek tekrar ifade etmek iste-
rim ki 2022’yi de, tıpkı son 20 yılımız gibi, 
sıkıntılarımızdan daha büyük kazançla-
rımızla kapattık. İnşallah 2023’te ülke-
mizde, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, 
Cumhuriyetimizin yeni asrına yakışır çok 
daha büyük bir atılımı başlatacağız.

Artık hedefimiz, küresel siyasi ve 
ekonomik ligin en üst dilimine girmek 
değildir. Hedefimiz, en üst dilimin de ilk 
sıralarında yer alacak siyasi ve ekonomik 
güce kavuşmaktır.

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize ka-
zandırdığımız demokrasi ve kalkınma 
altyapısını bu büyük hamlenin temeli, 
başlangıcı, besmelesi olarak görüyoruz. 
Yani, yeni başlıyoruz.

Amacımız, bu başlangıcı en iyi ve et-
kin şekilde yaparak gençlerimize Türki-
ye Yüzyılı’nı hedefl erimize, hayallerimi-
ze, medeniyet ve tarih mirasımıza uygun 
şekilde başarıya ulaştırabilecekleri bir 
ülke bırakmaktır.

Bu duygularla geride bıraktığımız 
2022’yi uğurluyor, 2023’te milletimizin 
her bir ferdine ve tüm insanlığa barış, 
huzur, refah ve esenlik dolu bir yıl dili-
yorum. Allah’a emanet olun. Kalın sağ-
lıcakla.”

Два закона 
о растительном мире 
подписал президент

Глава государства 
подписал два закона по 
вопросам растительного 
мира и особо охраняе-
мых природных террито-
рий. 

Касым-Жомарт Токаев под-
писал Закон «О растительном 
мире».

Также глава государства под-
писал Закон «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республи-
ки Казахстан по вопросам расти-
тельного мира и особо охраняе-
мых природных территорий». 

Данный закон регулирует от-
ношения в сфере охраны, вос-
производства и рационального 
использования растительного 
мира в Казахстане. Он касается 
дикорастущих растений и не за-
трагивает сельскохозяйственные 
культуры или растения на садо-
вых и дачных участках. 

Правовой акт определяет по-
рядок госмониторинга, инвента-
ризации и учёта объектов рас-
тительного мира – это позволит 
следить за количеством деревьев 
и других растений в Казахстане и 
анализировать их состояние. За-
кон также устанавливает порядок 
рационального использования 
растительных ресурсов для про-
изводства различной продук-
ции (например, лекарственных 
средств).

Токаев подписал 
поправки 

по вопросам 
противодействия 

коррупции и 
обеспечения 

безопасности лиц, 
подлежащих 

государственной 
защите

Глава государства 
подписал Закон Респу-
блики Казахстан «О 
внесении изменений и 
дополнений в некоторые 
законодательные акты 
Республики Казахстан по 
вопросам противодей-
ствия коррупции и обе-
спечения безопасности 
лиц, подлежащих госу-
дарственной защите». 

Основными задачами зако-
нопроекта являются миними-
зация коррупционных проявле-
ний посредством превентивных 
мер контроля необоснованного 
обогащения лицами, уполно-
моченными на выполнение 
государственных функций и 
приравненных к ним, а также 
обеспечение надлежащей защи-
ты лиц, сообщающих о фактах 
коррупции, в том числе путем га-
рантий от ущемления их трудо-
вых прав и конфиденциальности 
представленной информации.

“2023’te milletimizin her bir ferdine ve tüm insanlığa 
barış, huzur, refah ve esenlik dolu bir yıl diliyorum”
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Министр национальной экономики 
Алибек Куантыров доложил, что для 
качественного исполнения предвы-
борной программы разработана де-
тальная дорожная карта, куда вошли 
117 пунктов по различным направ-
лениям с указанием ответственных 
госорганов и конкретных сроков их 
реализации.

Как отметил министр цифрового 
развития, инноваций и аэрокосми-
ческой промышленности Багдат Му-
син, мониторинг работы по каждому 
пункту дорожной карты будет осу-
ществляться посредством интерак-
тивного онлайн-дашборда в режиме 
реального времени. При этом исклю-
чаются все отчеты, справки и пре-
зентации на бумажных носителях.

Планируется также предусмо-
треть возможность проведения ви-
зуального контроля инфраструктур-
ных и инвестиционных проектов с 
помощью установленных на местах 
видеокамер. Это позволит в прямом 
смысле видеть ход реализации всех 
проектов онлайн.

Премьер-министр подчеркнул, что 

заседания республиканского штаба 
будут проводиться на регулярной 
основе, а первый отчет об исполне-
нии дорожной карты должен быть го-
тов до 20 апреля 2023 года.

«Руководители министерств и 
акиматов должны держать работу по 
дорожной карте на личном контроле. 
Предвыборная программа президен-
та является нашим основным доку-
ментом на ближайшие семь лет. Мы 
должны полностью и качественно 
реализовать все озвученные главой 
государства поручения на деле», – 
сказал Алихан Смаилов.

Он также добавил, что примене-
ние цифровых технологий позволит 
обеспечить прозрачный мониторинг 
и эффективное исполнение всех за-
планированных мероприятий.

«Это будет удобный инструмент, 
чтобы видеть, на какой стадии на-
ходится реализация каждой задачи, 
где нужно активизировать работу. С 
другой стороны это позволит значи-
тельно снизить объем бумажной от-
четности, так как все будет онлайн», 
– заключил Алихан Смаилов.

Özbekistan Türk Milli Medeni 
Merkezinin 25. Yılı kutlandı

Özbekistan Türk Milli Medeni Merkezinin 25. Yıl kuruluş 
töreni açılış konuşmasını yapan Başkan Dr. Ömer Salman 
konuşmasında bugüne kadar yapılan faaliyetler hakkında 
bilgiler verdi ve bugünlere kolay gelinmediğini, nice büyük 
fedakarlıklar ve uykusuz gecelerin bugünün bir armağanı 
olduğunu dile getiren Başkan konuşmasına şöyle devam etti: 
“Bizimle bu yola çıkan ve halk için, Millet için gecesini gün-
düzüne katan herkese canı gönülden teşekkürler ediyorum.

Bana tebrik mesajı gönderen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhur-
başkanı Sayın Ersin Tatar beyefendiye teşekkürlerimi sunuyorum,

Bugün beni arayan Sayın DATÜB Başkanımız Ziyatdin Kassanov’un tüm 
halkımıza selamlarını, saygılarını ve sevgilerini iletiyorum”. Dedi.

Özbekistan Türk Milli Medeni Merkezi
Datüb Özbekistan Temsilciliği

Смаилов провел первое заседание 
Республиканского штаба по реализации 
предвыборной программы президента
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел 

первое заседание Республиканского штаба по реализации 
предвыборной программы президента РК Касым-Жомарта 
Токаева «Справедливый Казахстан – для всех и каждого. 
Сейчас и навсегда» на 2023-2029 годы.
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Çavuşoğlu, 2022'de küresel belirsizlikle-
rin arttığını, Rusya- Ukrayna savaşı ve aka-
binde patlak veren gıda ve enerji krizi ile kü-
resel ekonomik durgunluk ve enfl asyonun 
yıla damgasını vurduğunu belirtti.Bu yıl bir-
çok kronikleşmiş küresel sorunun gündem-
de kalmaya devam ettiğini söyleyen Çavu-
şoğlu, «Küresel sistem çoklu bir kriz dönemi 
yaşıyor. Bir yanda, çok kutupluluk olarak 
adlandırdığımız bir küresel dönüşüm süreci 
var. Diğer yanda, ABD-Çin ayrışması ve 
Batı'ya karşı Çin-Rusya yakınlaşması ile gev-
şek bir çift  kutuplu sistem ihtimali söz konu-
su.» dedi.Çavuşoğlu, 2022'de yoğun bir dip-
lomasi trafiği gerçekleştirdiklerini, 267 
telefon ve video konferans görüşmesi, 24'ü 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a re-
fakaten olmak üzere yurt dışına 83 ziyaret 
yaptığını, 114 dışişleri bakanını da Türkiye'de 
ağırladıklarını aktardı.Bu yıl, Türkiye'nin 
misyon sayısını 257'ye çıkardığını belirten 
Çavuşoğlu, Newyork'ta yer alan ve 2021'de 
açılışı yapılan Türkevi'nin, eylüldeki Birleş-
miş Milletler (BM) toplantılarında küresel 
bir diplomasi merkezi haline geldiğini ve bu-
rayı BM binası zannedenler olduğunu aktar-
dı.Bakan Çavuşoğlu, normalleşme ve ara 
buluculuğun bu yıl iki önemli başlıkları ol-
duğuna işaret ederek «Normalleşme çalış-
malarımız kapsamında Emirlikler ve Suudi 
Arabistan'la önemli mesafe aldık. İsrail'le 
büyükelçileri karşılıklı olarak atadık. Mısır'la 
normalleşme süreci daha yavaş da olsa ilerli-
yor. Ara buluculuk alanında Rusya-Ukrayna 
dışında da aktif olduk. Bosna-Hersek, Koso-
va- Sırbistan, Kırgızistan- Tacikistan, Eti-
yopya, Somali-Somaliland, Venezuela ve Fi-
lipinler gibi dosyalarda yıl boyunca gayret 
gösterdik.» dedi.Rusya-Ukrayna savaşının 
bu yıl küresel ve bölgesel güvenliğe en önem-
li tehdit haline geldiğini dile getiren Çavu-
şoğlu, diplomatik inisiyatif üstünlüğüyle «il-
keli ve aktif bir denge politikası» izlediklerini, 
doğruya doğru, yanlışa yanlış dediklerini 
kaydetti.Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı-
nın başından bu yana Türkiye'nin barış için 
çaba gösterdiğini belirterek iki ülke dışişleri 
bakanlarını Antalya'da, müzakere heyetleri-
ni de İstanbul'da buluşturduklarına, Montrö 
Sözleşmesi'ne titizlikle uyulduğuna işaret 
etti.Türkiye ve BM arabuluculuğunda imza-
lanan tahıl koridoru anlaşmasına da değinen 
Çavuşoğlu, «BM ile İstanbul Tahıl 
Anlaşması'nı hayata geçirdik. Bilahare, uza-
tılmasını sağladık. Böylece küresel gıda kri-
ziyle mücadeleye önemli bir katkı sağladık.» 
diye konuştu.Çavuşoğlu ayrıca Türkiye'nin, 
Zaporijya Nükleer Santrali'ne dair risklerin 
kontrol altında tutulmasına yardımcı oldu-
ğunu, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir ta-
kasına da aracılık ettiğini anımsattı.»Türkiye, 
küresel sistemde önemli bir aktör haline 
geldi»Türkiye'nin dış politikada oynadığı 
role değinen Çavuşoğlu, «Cumhurbaşkanı-
mızın lider diplomasisi ve iki ülkeyle yıllara 
dayanan güven ilişkisi, Türkiye'yi merkezi 
bir konuma getirdi. Küresel sistemde önemli 
bir aktör haline geldik.» dedi.Çavuşoğlu, te-
rörle mücadelenin gündemlerindeki en 
önemli konulardan biri olduğunu ve bu ko-
nuda yürüttükleri diplomatik çabalara işaret 
ederek «Yoğun gayretlerimiz sonucunda, 
NATO Stratejik Konsepti, terörizmi, İttifak'a 
temel iki tehditten birisi olarak teyit etti. İs-
veç ve Finlandiya'nın NATO üyelikleri bağ-
lamında, teröre ilişkin kaygılarımızı mütte-
fiklerin gündemine tekrar soktuk. PKK'nın 
yanı sıra PYD- YPG ve FETÖ'yü ismen be-
lirten bir metne ilk kez zirve bildirisinde atıf 

yapıldı.» ifadelerini kullandı.İstanbul'daki 
terör saldırısından sonra güvenlik güçlerinin 
Pençe-Kılıç Harekatıyla sahadaki mücadele-
sine Dışişleri Bakanlığı olarak masada gerek-
li desteğin verildiğini belirten Çavuşoğlu, bu 
bağlamda BM, ABD, Rusya, Irak ve Esed re-
jimiyle temasların sürdüğünü kaydetti.Ça-
vuşoğlu, Yezidilerle, Süryanilerle, Kürtlerle, 
Türkmenlerle görüştüklerini ve herkesin 
«Bizi, PKK'dan kurtarın» dediğini aktardı.

Terörle mücadelede bazı müttefik ülkelerin 
tutumunu eleştiren Çavuşoğlu, şöyle devam 
etti:»Müttefiklerimiz ise maalesef destek de-
ğil, köstek olmaya devam ediyorlar. Paris'teki 
saldırılar, teröristle kol kola girmenin bedeli-
ni bir kez daha gösterdi. Hep söyledik: Ateşle 
oynayan bir gün kendini de yakar. Umarız 
müttefiklerimiz bundan gerekli dersleri çı-
karır ve terörle mücadelede daha samimi 
davranır.»Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Ör-
gütüyle (FETÖ) mücadeleye de devam ettik-
lerini, bu yıl Liberya'daki FETÖ okulunu 
resmi makamların devraldığını, 
Arnavutluk'ta FETÖ iltisaklı kreş ve okulun 
kapatıldığını, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin 
FETÖ okullarını Maarif Vakfına devretme 
kararı aldığını kaydetti.» Libya'da, 
Türkiye'nin rolünü oynayabilecek başka bir 
aktör yok»Türkiye'nin, Libya'da 2019'dan bu 
yana ortaya koyduğu iradenin somut sonuç-
larını almaya devam ettiğini söyleyen Çavu-
şoğlu, «Libya'da, Türkiye'nin rolünü oyna-
yabilecek başka bir aktör yok. Ekim ayındaki 
ziyaretimizde imzaladığımız Hidrokarbon-
lar Mutabakat Muhtırası önemli bir kazanım 
oldu. Libya'nın tüm kesimlerinin 2019 Deniz 
Yetki Alanları Mutabakat Muhtırası'na sahip 
çıkması önemlidir.» dedi.Çavuşoğlu, 
Türkiye'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de hak ve 
çıkarlarını korumaya devam ettiğini, Milli 
Savunma Bakanlığının sahada, Dışişleri Ba-
kanlığının da diplomasi mecrasında hakları-
nı kayda geçirdiğini belirtti.Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti (KKTC) konusunda iki 
devletli çözüm politikalarını güçlü şekilde 
devam ettirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, 
KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na göz-
lemci üye olmasının tarihi bir kazanım oldu-
ğunu, bunun Rum-Yunan ikilisini çıldırttı-
ğını söyledi.Bu yıl Balkanlar'da kırgınlığın 

daha da derinleştiğinin altını çizen Çavuşoğ-
lu, Kosova-Sırbistan gerginliğinin arttığını 
ve bu konuda, elektrik dağıtım konusu dahil, 
barış için çalışmalarını sürdürdüklerini kay-
detti.Afganistan'daki derinleşen insani krize 
ve son gelişmelere ilişkin değerlendirmesin-
de Çavuşoğlu, şunları kaydetti:»Afganistan'da 
insani kriz derinleşti. Pek çok ülke gibi, 
Taliban'la pratik angajman yürüttük. Maarif 
okullarımız, TİKA, şirketlerimiz, insani ku-
ruluşlarımız faaliyetlerini sürdürdüler. An-
cak, Taliban'ın aldığı son kararlar kabul edi-
lemez. Kadınların ve kızların eğitim ve sosyal 
hayattan mahrum edilmeleri ne İslami ne de 
insani. Bu yasakların kaldırılması dahil siyasi 
konularda perde arkasında çabalarımız de-
vam ediyor. Bu hususta İslam İşbirliği Teşki-
latı bünyesinde de çalışmalarımız 
var.»Çavuşoğlu, bu yılki Büyükelçiler 

Konferansı'nda «Türkiye Avrupa'dır» strate-
jisini duyurduklarını, Avrupa kıtasının için-
den geçtiği bu zorlu günlerde, Türkiye olarak 
gerekli katkıyı sunmaya hazır olduklarını be-
lirterek, «Türkiye, enerjiden gıdaya, güven-
likten göçe, üretimden tedarik zincirlerine 
kadar temel konularda Avrupa için anahtar 
ülke. Ancak AB'nin (Avrupa Birliği) içine 
düştüğü stratejik körlük gerçekleri görmele-
rine engel oluyor. AB, Rum-Yunan ikilisinin 
şımarıklıklarına teslim oluyor. AB'nin bu 
körlüğü aşabilmesi ancak ülkemizin tam 
üyeliği sayesinde gerçekleşebilir.» değerlen-
dirmesinde bulundu.ABD ile ilişkilerABD 
ile ilişkilerde, PKK-PYD-YPG'ye Suriye'de 
verilen destek, FETÖ, CAATSA (Amerika'nın 
Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koy-
ma Yasası) yaptırımları gibi anlaşmazlıklara 
ve Türkiye düşmanı lobilerin çabalarına rağ-
men, 2022'de mesafe aldıklarını belirten Ça-
vuşoğlu, Stratejik Mekanizma'yı hayata ge-
çirdiklerini, biri bakan seviyesinde olmak 
üzere, üç tur görüşme gerçekleştirdiklerini 
ve Ocak 2023'te bakanlar düzeyinde ikinci 
toplantıyı gerçekleştireceklerini söyledi.Ba-
kan Çavuşoğlu, F-16 tedarikinde, girişimler 
sonucu, Kongre'nin kısıtlayıcı şartları kaldır-
dığını ve şu anda sürecin olumlu ilerlediğini 
kaydetti.Türk Dünyası'nın jeopolitik bir 
merkez halini aldığını belirten Çavuşoğlu, 
giderek yükselen bir Türk Dünyası gerçeği-
nin olduğunu, Türkiye'nin dönem başkanlı-
ğında Türk Devletleri Teşkilatı'nı uluslarara-
sı teşkilata dönüştürdüklerini ve kasımdaki 
Semerkant Zirvesi'nde bunun hukuki altya-
pısını tamamladıklarını belirtti.Bakan Çavu-
şoğlu, Kazakistan'la ilişkileri «Geliştirilmiş 
Stratejik Ortaklık», Özbekistan'la ise «Kap-
samlı Stratejik Ortaklık» düzeyine çıkartarak 
bağları güçlendirdiklerini söyledi.Türkiye- 

Azerbaycan işbirliğinin iki ülke arasında ola-
bilecek en üst seviyede olduğunu vurgulayan 
Çavuşoğlu, Azerbaycan'la yakın eşgüdüm 
halinde Ermenistan'la normalleşme sürecini 
devam ettirdiklerini ve Laçın Koridoru'ndaki 
son gelişmelerin, Ermenistan için bir sami-
miyet testi olacağını kaydetti.Bakan Çavu-
şoğlu, Afrika'da Gine Bissau'da yeni büyü-
kelçilik açtıklarını, Afrika'da misyon 
sayısının 44'e ulaştığını ve kıtayla ticaret hac-
minin 40 milyar doları aşacağını belirterek 
«Latin Amerika ve Karayipler'le ilişkilerimiz 
gelişmeye devam ediyor. Bu yıl açtığımız San 
Salvador Büyükelçiliğimizle misyon sayımız 
19'a çıkardık.» dedi.Türkiye'nin Yeniden 
Asya Girişimi'ni 1000'in üzerinde somut ey-
lem unsuruyla yürüttüklerini belirten Çavu-
şoğlu, Malezya ile ilişkileri «Kapsamlı Strate-
jik Ortaklığa» çıkardıklarını, Endonezya ile 
«Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi» 
kurduklarını aktardı.Bakan Çavuşoğlu, kon-
solosluk hizmetleri ve siyaset analizinde, ya-
pay zekadan ve büyük veriden yararlandıkla-
rını, bu yıl konsolosluk hizmetlerinde yapay 
zeka temelli «Hızır» isimli uygulamayı baş-
lattıklarını ve Ankara Diplomasi 
Akademisi'nin de kuruluş çalışmalarını baş-
lattıklarını söyledi.Antalya Diplomasi Foru-
mu 10-12 Mart'ta Antalya'da düzenlenece-
kAntalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) 
ikinci yılında diplomasinin fikir zeminini 
kuran bir platform haline geldiğini belirten 
Çavuşoğlu, ADF'nin üçüncüsünü «Barış ve 
Düzen için Etkin Diplomasi» temasıyla 10-
12 Mart'ta Antalya'da düzenleyeceklerini 
kaydetti.Çavuşoğlu, sürdürülebilir kalkınma 
çabaları çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın 
öncülük ettiği «Sıfır Atık» konulu karar tasa-
rısının, BM'de 106 ülkenin ortak sunuculuğu 
ve oybirliğiyle kabul edilmesini sağladıkları-
nı ve bu kararla 30 Mart'ın dünyanın her ye-
rinde Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak 
kutlanacağını kaydetti.178 vatandaşı ambu-
lans uçakla Türkiye'ye getirdiklerini belirten 
Çavuşoğlu, «Tahliye operasyonlarımız bu yıl 
da devam etti. Ukrayna'da savaşın başından 
beri 18 bin kişinin tahliyesini gerçekleştirdik. 
Balkanlar'dan Uygur Türklerine, Kırım Ta-
tarlarından Irak ve Suriye Türkmenlerine, 
Batı Trakya'dan Ahıska Türklerine soydaşla-
rımızın yanında olmaya devam ettik.» dedi.
Bakan Çavuşoğlu, Türk vatandaşlarına yö-
nelik ayrımcı uygulamaları takip ettiklerini, 
İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığıyla 
mücadele ettiklerini belirterek şunları 
kaydetti:»İslam karşıtlığı, ırkçılık ve yabancı 
düşmanlığı hakkında endişelerimizi tüm 
platformlarda dile getiriyoruz. İslam İşbirliği 
Teşkilatı bünyesindeki girişimlerimiz saye-
sinde, Christchurch saldırılarının gerçekleş-
tiği 15 Mart, 'İslamofobiyle Mücadele Ulus-
lararası Günü' olarak BM'de kabul edildi. 
Büyükelçi İsmail Hakkı Musa AGİT Dönem 
Başkanı'nın Müslümanlara Karşı Hoşgörü-
süzlük ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Tem-
silcisi olarak atandı.»»Cumhuriyetimizin 
ikinci asrını 'Türkiye Yüzyılı' yapmak için 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kolları sı-
vadık. Hariciyemizin temellerinin atılması-
nın 500. yılını da idrak edeceğimiz 2023'te 
farklı kurumlarımızla Türkiye Yüzyılı vizyo-
numuz için birlikte çalışacağız.» ifadelerini 
kullanan Çavuşoğlu, ekonomi, turizm, sağlık 
diplomasisi, dijital diplomasi, savunma sa-
nayii gibi alanların öncelikleri olmayı sürdü-
receklerini söyledi.Bakan Çavuşoğlu, Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Ensti-
tüsü, Maarif Vakfı, Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Türk Hava Yolları (THY) ile vakıf ve sivil 
toplum kuruluşlarıyla oluşturdukları sinerji-
den 2023'te de yararlanmaya devam edecek-
lerini belirterek yeni misyonlarıyla diploma-
tik ayak izini genişlettiklerini kaydetti.(Bitti)

Kaynak: AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, basınla 2022 
değerlendirme toplantısında konuştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin terörle mü-
cadelesinde bazı müttefik ülkelerin takındığı tutumu eleştirerek, 
«Müttefiklerimiz ise maalesef destek değil, köstek olmaya devam 
ediyorlar. Paris’teki saldırılar, teröristle kol kola girmenin be-
delini bir kez daha gösterdi. «dedi. Bakan Çavuşoğlu, Ankara’da 
basınla 2022 değerlendirme toplantısında konuştu.
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В средней школе № 31 
имени аль-Фараби 
Талгарского района 

Алматинской области состоя-
лось самое первое в жизни 
первоклассников крупное 
мероприятие – прощание с 
букварем. Так как оно прохо-
дило у учеников 1 «З» класса 
с уйгурским языком обучения, 
праздник назывался «Хош 
бол, елипбә». С первых минут 
было заметно, что дети ин-
тенсивно готовились, и каж-
дый номер был интересным 
и ярким. Так как уйгурский 
алфавит состоит из 41 буквы, 
ученики продекламировали 
стихи на каждую из них. Теа-
тральное представление про-
щания с букварем и встре-
чей с родным языком было 
очень зрелищным, где роль 
«елипбә» сыграла Дилинур 

Аршидинова, а родного языка 
– Назакят Мелисова. Песня 
девочек о куколке понрави-
лась всем, а юные красавицы 
Саадат Ашимова, Марьям 
Балинова, Зияда Наримано-
ва, Сабрина Ашимова, Диль-
хумар Сарпекова, Мариям 
Маратжанова, Айчехрам Тур-
сынжанова, Ирада Ялкунова, 
Ясмина Ашимова в бальных 
платьях и с куклами в руках 
покорили сердца зрителей. В 
ходе концертной программы 
с казахским национальным 
танцем выступила Раяна 
Зайиндинова. Затем на суд 
зрителей был представлен 
популярный уйгурский танец 
с пиалой, который исполнила 
талантливая первоклассни-
ца Санам Тохтиева. А танец 
мальчиков со шляпами на 

европейский манер, кото-
рый исполнили  Ильяс Ази-
зов, Икрам Масимов, Мансур 
Рахмидинов, Огуз Самсаков, 
Шахмурат Сарпеков, Юсуф 
Шавдунов, Муслим Шераз-
динов, Мустафа Ялкунов и 
Ядикар Сабердинов произ-
вел фурор. В сопровождении 
уйгурского музыкального ин-
струмента «раваб» в испол-
нении учителя музыки Шери-
яздана Ходжаева дети спели 
хором песни «Учат в школе», 
«Кошакан» на русском и ка-
захском языках.

В завершение праздника, 
заместитель директора по 
воспитательной работе На-
дира Мухамедиева отметила: 
«Дорогие ребята, поздравляю 
вас с большим достижением, 
вы теперь знаете все буквы и 

умеете читать. Заметно, как и 
классная руководительница 
Мервангуль Абдурашитовна, 
ученики тоже очень актив-
ные, энергичные, многосто-
ронние. Желаю вам успехов 
в учебе и светлой дороги».  
Из родителей выступили Ай-
нисам Исраилова и Алинур 
Исмаилова, которые от всей 
души поблагодарили уче-
ников и особенно классную 
руководительницу Мерван-
гуль Хошназарову. Дипло-
мы ученикам об участии по-
сле праздничной программы 
вручила ветеран среднего 
образования Гульпиям Зор-
динова. От имени местных 
меценатов полезные подарки 
в виде канцелярских принад-
лежностей вручил капитан 
милиции в отставке, заме-

ститель жигит-беши местного 
самоуправления Бахтияр Аю-
пов. Он сердечно поздравил 
ребят с переходом на новый 
уровень обучения и отметил, 
что они сделали наилучший 
выбор, когда пришли в класс 
с родным языком обучения, 
тем самым способствуя со-
хранению национальной са-
моидентификации.  

Необходимо отметить, что 
данная школа под руковод-
ством Анаркуль Мандыбае-
вой имеет долгую историю. 
На сегодняшний день, в свя-
зи с резким увеличением чис-
ла жителей и прибавлением 
нескольких микрорайонов, 
число учеников намного воз-
росло. Трёхъязычная шко-
ла вынуждена обучать в три 

смены. В этом учебном году в 
первый класс пришли более 
150 детишек. Наиболее ак-
туальным вопросом в сфере 
среднего образования оста-

ется вопрос дефицита учени-
ческих мест. В прошлом году 
дефицит ученических мест 
составил  270 тысяч мест, из 
них по городу - 174 тысячи 
мест, по селу - 96 тысяч мест. 
Наиболее острая ситуация 
наблюдается в пяти регионах 
(Туркестанская, Алматинская 
области и города Астана, Ал-
маты, Шымкент), где дефи-
цит ученических мест состав-
ляет 59% (159 тысяч мест) 
от общего показателя. В 142 
школах (или 2,06% от общего 
числа дневных общеобразо-
вательных государственных 
школ) ведется трехсменное 
обучение. 

Как известно, повышение 
качества образования явля-
ется приоритетной задачей 

ВСЕ ЗНАНИЯ МИРА – ЧЕРЕЗ АЗБУКУ
В многонациональном Казахстане школь-

ное обучение ведется на 7 языках: казахском, 
русском, узбекском, уйгурском, таджикском, 
немецком и английском. Согласно статисти-
ческим данным, преобладают школы с казах-
ским языком и русским языком обучения. Так-
же обучение ведется на узбекском – 58 школ, 
уйгурском - 14 школ, на английском языке – 8 
школ и на таджикском – 2 школы. Кроме того, 
в более чем двух тысячах школах обучение 
ведется на нескольких языках. В нашей стра-
не созданы все условия для развития языков 
народов Казахстана. По республике в рамках 
образовательной программы, а также факуль-
тативно и как самостоятельный предмет, ор-
ганизовано изучение дунганского, турецкого, 
уйгурского, английского, польского, курдско-
го, азербайджанского, корейского, татарского  
языков.

нашего государства. В про-
шлом месяце постановлени-
ем правительства утвержден 
пилотный национальный про-
ект в области образования 

«Комфортная школа». Целью 
пилотного национального про-
екта в области образования 
«Комфортная школа» являет-
ся ликвидация аварийных объ-
ектов, трехсменного обучения 
и дефицита ученических мест 
в организациях среднего об-
разования. На реализацию 
национального проекта из 
республиканского бюджета и 
Национального фонда РК в 
период 2023-2025 гг. преду-
смотрено выделение 2 606 
596 055 тенге. Согласно про-
грамме «Комфортная школа» 
через три года ученики села 
Туздыбастау получат возмож-
ность обучаться в современ-
ных школах в две смены.

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА
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В современном Узбеки-
стане  в настоящее вре-

мя проживает 35,6 млн чело-
век, из них женщин - 17,7 млн 
и  мужчин - 17,9 млн. Главным 
достижением,  визитной кар-
точкой Узбекистана за годы 
независимости является меж-
национальная и межрелигиоз-
ная толерантность, где  в мире 
и согласии проживают пред-
ставители более 100 этносов 
и народностей, 16 конфессий. 

Правительство Узбеки-
стана проводит целенаправ-
ленную государственную по-
литику для создания равных 
возможностей как для мужчин, 
так и для женщин. Для расши-
рения участия женщин в госу-
дарственном и общественном 
управлении введена долж-
ность заместителя Премьер-
Министра по делам женщин. 
Она должна курировать вопро-
сы, связанные с дальнейшим 
повышением роли женщин в 
жизни нашего общества. Со-
ответствующие должности за-
местителей хокимов введены 
во всех структурах власти Ре-
спублики.

Женщины Узбекистана 
сегодня обладают реальным 
правом активно участвовать в 
общественной и политической 
жизни страны, голосовать на 
всех выборах и избираться во 
все публично избираемые ор-
ганы; занимать государствен-
ные посты, принимать участие 
в деятельности неправитель-
ственных организаций и ас-
социаций, а также заниматься 
проблемами общественной и 
политической жизни страны.

Большую роль в поддерж-
ке женщин-учёных и будущих 
учёных играет общественная 
организация - Ассоциация 
женщин-учёных «Олима», 
созданная еще в 1992 г.  Ас-
социация особое внимание 
уделяет поддержке деятель-
ности женщин и девушек, свя-
завших свою жизнь с наукой, 
созданию необходимых усло-
вий и возможностей для их 
плодотворных исследований. 
В настоящее время Ассоциа-
ция объединяет в своих рядах 
7 академиков, 498 докторов 
наук, около 1348 кандидатов 
наук. 

Таким образом, за годы 
независимости в Узбекистане 
созданы условия для повы-
шения социальной активности 
всех женщин, проявления ими 
своих талантов, достижения 
профессиональной зрелости. 
Однако говорить о том, что в 
государстве в полной мере осу-
ществлены запланированные 
мероприятия по оптимизации 
и активизации общественно-
политической активности жен-
щин в современных условиях 
не приходится.

Провозглашение 31 авгу-
ста 1991 г. государственной 
независимости Республики 
Узбекистан послужило на-

чалом новой эры в жизни не 
только узбекского народа, но 
и всех наций и народностей, 
проживающих в стране.

За годы независимости 
создана такая законодатель-
ная база, которая решает 
все проблемы равноправия 
граждан Узбекистана. В пер-
вую очередь, это закреплено 
в Конституции страны. Важно 
констатировать, что объяв-
ление узбекского языка госу-
дарственным не стало нега-
тивным фактором влияния на 
развитие других языков. Важ-
ным показателем эффектив-
ности этнической и языковой 
политики Республики Узбеки-
стан, стало функционирова-
ние системы образования на 
7 языках, сети средств массо-
вой информации на 12 языках. 
Подтверждением реализуе-
мых на практике конституци-
онных принципов равноправия 
этносов является функциони-
рование культурных центров 
различных национальностей, 
созданных еще накануне об-
ретения Узбекистаном сувере-
нитета. 

Деятельность турецкого 
НКЦ Узбекистана «Ахисха» в 
укреплении межнационально-
го согласия и дружбы народов

Неоценимый вклад в со-
хранение мира и стабильности 
в республике, в укрепление 
межнационального согла-
сия и дружбы народов вно-
сит республиканский турец-
кий национально-культурный 
центр  Узбекистана (РТНКЦУ). 

Турецкая диаспора в Узбе-
кистане стала формироваться 
в 1944 году  в результате де-
портации турков из пяти райо-
нов Грузии в Центральную 
Азию. 

В настоящее время в Узбе-
кистане проживает около 50 
тысяч турков. Все они трудят-
ся в различных отраслях на-
родного хозяйства и вносят 
достойный вклад в развитие 
республики. В Узбекистане их 
труд по достоинству был оце-
нен и вознагражден. Из их чис-
ла назначались главы колхо-
зов, совхозов, и даже на более 
высокие должности. Многие из 
них достигли больших успехов 
в науке. Многие учёные, док-
тора наук, профессоры и до-
центы, хорошо известные не 
только в Узбекистане, но и во 
всем мире. 

Среди них:  Карим Нуриев, 
сейсмолог Алиев Исмаил и 
физик-ядерщик Вардиашвили 
Аскар Билолович, инженер-
механик Голиб Саидов, физик 
Мухиддин Ахмедов, технолог 
Элдор Мусаев, кандидат тех-
нических наук на протяжении 
многих лет в Университете 
Узбекистана Олим Мирзаев, 
в течение 25 лет являвший-
ся директором издательства 
«Учитель», кандидаты техни-
ческих наук: Анвар Темурха-
нов, Афтандил Вардиашвили, 

биолог Сейхан Аксискали, 
д.э.н. наук, профессор Расик 
Ильясов, доктора медицинских 
наук, профессоры, ученики из-
вестного кардиолога Акчурина 
- Фахратова Мавлют Аллазо-
вича, кардиолог Ибрагим Иши-
ков, ортопед Ахмед Дурсунов, 
педагог-психолог Муса Хали-
лов, педиатр Нуреддин Дур-
сунов и его жена Мине Дур-
сунова, фармацевты Халис 
Сулайманов и Саид Церетели, 
профессор, юрист Полат Баку-
нов. Джумали Рамизов, доктор 
филологических наук, Джамол 
Рамизов, доктор математики, 
Исо Вардиашвили, доктор пе-
дагогических наук, много лет 
проработавший проректором 
Аграрного университета, Фай-
оз Джасимов, доктор сельско-
хозяйственных наук, журна-
лист и врач, Бинали (Бегали) 
Алиев, кандидат медицинских 
наук и другие.

Как отмечалось, ранее для 
всех народов Узбекистана 
были созданы равные возмож-
ности для создания своих НКЦ. 
Так, в 1991 году в г. Бухаре, а в 
1992 г. в Ташкенте  создаются 
турецкие национальные куль-
турные центры. Созданный 26 
марта 1997 г.  Республикан-
ский турецкий национальный 
культурный центр Узбекиста-
на объединяет деятельность 
Бухарского и Самаркандского 
областных культурных цен-
тров. Председателем Турецко-
го национального культурного 
центра Узбекистана (ТНКЦ) 
с 1997 года является Умар 
Ибрагимович Салманов.

РТНКЦУ налажена тесная 
связь и сотрудничество со 
своей исторической родиной и 
посольством Турции в Узбеки-
стане. Особенно торжествен-
но отмечаются национальные 
праздники двух государств 
- Узбекистана и Турции: День 
независимости Навруз, рели-
гиозные праздники  Курбан-
хайит, Руза-хайит. Центром 
организовываются народные 
гуляния, театрализованные 
представления, концерты с 
исполнением эстрадных и на-
родных песен, танцы и игры 
для детей, в которых ярко от-
ражаются национальные обы-
чаи и традиции турецкого на-
рода. Творческие коллективы 
центра регулярно выступают 
на мероприятиях Республи-
канского интернационального 
культурного центра в органи-
зуемых совместно с другими 
национальными культурными 
центрами художественных 
выставках, праздниках нацио-
нальной кухни, демонстрации 
одежды и обрядов. 

Деятельность РТНКЦУ на-
правлена на возрождение 
культуры, обычаев, тради-
ций, языка. В этой связи были 
созданы отделы: по работе 
с молодёжью, спортивный, 
совет старейшин, культурно-
просветительный и отдел по 
работе с женщинами (более 
100 активистов). С целью воз-
рождения обычаев, традиций, 
культуры турецкого народа 
при центре развиваются кол-
лективы художественной са-
модеятельности: «Севинч», 
«Анадолу», «Ана-Дулу», 
«Ахисха», «Арзу», куколь-
ный театр, комедийный театр 
«МИКО», ансамбли народных 
инструментов «Назим-медиа» 

и «Гунеш»,  девичий фоль-
клорный ансамбль, деятель-
ность которых направлена на 
пропаганду узбекской и турец-
кой культур. Данные коллек-
тивы являются  лауреатами 
фестивалей «Узбекистан – 
наш общий дом», «Наша сила 
-  в единстве и сплоченности», 
«Родина – едина, Родина - 
одна».

Учреждённый в 1999 году 
комедийный театр «МИКО» 
под руководством Сулейма-
нова Микойиля (Афрас угли) 
- это первый и пока един-
ственный комедийный театр 
в Центральной Азии. Со свои-
ми спектаклями побывал во 
многих областях республики 
и многих странах СНГ (Рос-
сии, Казахстане, Кыргызстане, 
Азербайджане). В творчестве 
коллектива основное место 
занимает тема межнациональ-
ного согласия и толерантно-
сти узбекского народа.

При финансовом уча-
стии центра создана студия 
художественных и доку-
ментальных фильмов  «I.M. 
DOST- FILMS». С 2000 года 
студией выпущено восемь 
художественных фильмов 
– «Ширин булок» (2000 г.), 
«Бурч» (2002 г.), «Бегона ба-
хор» (2004 г.), «Ота» (2006 г.), 
«Кизгалдок» (2008 г.) и другие, 
а также 25-серийный нацио-
нальный телесериал «Жийда 
гули» (2010-2011 гг.), которые 
имеют большое воспитатель-
ное значение для подрастаю-
щего поколения страны. 

Особой гордостью турец-
кой диаспоры Узбекистана 
являются  художественные 
фильмы, снятые усилиями 
центра на родном языке, ко-
торые знакомят зрителей с 
особенностями быта и тра-
дициями узбекистанских 
турков. Роли в кинолентах 
«Кисмат» («Судьба), «Чин му-
хаббат» («Верная любовь») и 
на узбекском языке - «Бего-
на бахор» («Чужая весна»), 
«Кизгалдок» («Тюльпан»), 
телесериале «Жийда гули» 
(«Цветок джиды») сыграли 
сами общественники центра, 
среди которых в главных ро-
лях женщины-ахыска.

Приоритетное место в 
работе центра занимают 
женщины-ахыска. Народные 
турецкие песни и танцы, в 
числе которых тэлло, кяклик, 
лезгинка в сопровождении ба-
рабана доул, наигрышей саза 
и зурны, с которыми они вы-
ступают на государственных 
праздниках Дня независимо-
сти, Наврузе, Курбан-хайите, 
Руза-хайите, на вечерах 

узбекско-турецкой дружбы 
и Неделе турецкого кино в 
Узбекистане стали любимым 
зрелищем для всех узбеки-
станцев. Ансамбли центра с 
участием женщин-ахыска яв-
ляются лауреатами фестива-
ля «Узбекистан - наш общий 
дом» и представляют свое ис-
кусство как в республике, так 
и за рубежом. В частности, с 
гастролями они выступали не 
только в Центральной Азии, 
но и в Российской Федера-
ции, Казахстане, Кыргызста-
не, Украине, Азербайджане, 
США и Турции. 

Женщины-ахыска турец-
кой диаспоры Узбекистана не 
только прекрасные хозяйки, 
но  многие из них работают 
почти во всех сферах произ-
водства, вносят свой вклад в 
культурное развитие обще-
ства. Большинство из них все 
же предпочитают профессию  
педагога. И это неудивитель-
но, так как работа педагога 
очень интересная, но вместе 
с тем и очень сложная. По 
сравнению с мужчинами, про-
фессию педагога выбирают 
именно девушки и женщины. 
Известна статистика, что поч-
ти 80% - женщины и только 
20 % - мужчины. В последние 
годы многие девушки-ахыска 
выбирают профессию меди-
ка. 

Нельзя не упомянуть об 
известных женщинах-ахыска: 
педагогах республики, обу-
чающих молодежь в школах, 
лицеях и колледжах, в вузах 
нашей республики, награж-
дённых правительственными 
наградами. Среди них Гочад-
зе Асия Лалаевна и Ахмедова  
Лимона Ниёзовна награждены 
многочисленными Почётными 
грамотами правительства и 
нагрудным знаком «Отлич-
ник среднего специального 
профессионального образо-
вания», Феруза Сиддигова и  
Сайёра Исмаилова награжде-
ны орденом «Дустлик».

За достойный вклад в укре-
пление межнационального со-
гласия в Республике и актив-
ное участие в общественной 
жизни ряд активистов  центра 
удостоен  высоких правитель-
ственных наград. Почётной 
грамотой  Президента Респу-
блики Узбекистан награжде-
ны Салманов У.И. (1993г.) и 
Жасимов И.К.(1993г.); орде-
ном «Дустлик» - Салманов 
У.И. (1997г.) и Шукуров Ж.К 
(2017г.); медалью «Шухрат» 
– Шахриев К. (2002г.). 

ИНОЯТОВА Д.М.

 

ВКЛАД ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СФЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ ТУРЕЦКОЙ ДИАСПОРЫ)

Необходимо отметить, что ещё с древних 
времен бытует устойчивая концепция, что мо-
ральная и нравственная зрелость государства 
определяется его отношением к женщине. Во 
многих странах, в том числе и в Узбекистане, 
женщины получили больше прав и возмож-
ностей для собственного и общественного 
развития, а также реализации своих способно-
стей и экономической независимости.
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Bir de ben yeni işe geldim. Benim 
neyim var ki, onlar beni neyle tutup 
neyle de hapse atacaklar. Ha işte gelip 
kontrol ediyorlar. Bir şey yok. Ben de 
onlara diyorum gidin ne isterseniz alın 
diye. Birisi gelir takım alıyor. Birisi gelir 
ne bileyim ayakkabı alıyor. Birisi gelir 
gömleğini alır. Böylece her gelenlerle 
arkadaş olduk. Her gelenle dost olduk, 
tanış olduk. Bir sene içerisinde sadece 
rayon yok  bizim merkezden bile adam-
lar beni arıyorlar ki, Ziyatdin Bey bize 
bu lazım bu lazım herkesle dost danış 
olduk herkes böyle güzel. Sonra diyor-
lar ki, yok der bize başka adam lazım de-
ğil, buraya ancak sen olacaksın dediler. 
Çünkü bu kapılar bütün yıllar  boyunca 
onların yüzüne kapalıymış. Oraya ge-
len ürünler nereye giderdi, kim satıyor-
du belli değilmiş. Çok ciddi para vardı. 
Bir takımdan mesela orada 200 dolardı 
piyasada 2 bin dolardı. Ayakkabı orada 
elli dolardı, piyasada üç yüz dolardı. 
İşte her şeyin on misli, yirmi misli fiyatı 
artıktı. 

O adam tekrar beni çağırdı yanına. 
Bir Allah'ın mucizesi oldu. Ben o adam-
la ilgili çok güzel bir şeyler söyleyece-
ğim. Bir yıldır benimle görüşmüyordu. 
Toplantılara bile çağırmıyordu. Beni 
çağırmak zorunda olmasına rağmen 
beni çağırmıyordu. Çünkü bir devlet 
şirketinin başında olan bir genel müdü-
rü çağırmak borcudur. Ben yokmuşum 
gibi davranıyordu. Bir yıl sonra beni 
davet etti ve bana sarıldı. Bak sen çok 
gençtin. Biz senin gençliğinden kork-
tuk. Dedik ki, başarmazsın ama Allah'a 
şükür şirketin başarılarına bakıyorum, 
güzel sonuçların var. Demek ki, başar-
dın. Bundan sonra kardeşimsin dedi 
bana. Sağ olsun. Bugün de hayattadır. 
Daha sonra çok enteresan birşey oldu. 
Bu hayatın bir mucizelerden birini yine 
hayatımda  gördüm. Bu adamı daha 
sonra Kazakistan’ın Ankara'da büyü-
kelçiliğinde ticari ateşe gibi on beş sene. 
On beş sene. Türkiye'de çalışandan 
sonra tam böyle Türk oldu. Onun ye-
ğeni de benim yakın dostumdur. 2008 
yılında bir Kazak arkadaşımın 50 yaşı 
dolayısıyla düzenlediği doğrum günü 
etkinliğine gitmiştim. Bir de gördüm 
bu adam bana taraf geldi ve Ziyatdin 
Bey nasılsınız dedi? Hiç bilmiyordum 
onun 15 yıl Türkiye’de kaldığını. Ben 
ona kazakça cevap veriyorum. O ise be-

nim Türkçe cevap vermemi istedi. Biz 
hepimiz Türküz, ben 15 yıl Türkiye’de 
kaldım. Ben çok yanlış düşüncedey-
dim. Ben 15 yıl Ankara’da kaldım kim-
se bana Kazak’sın demedi. Zamanında 
sana söylediğim sözler için pişmanım. 
Türkler ve kazaklar kardeşiz. Ben de-
dim ki, Allaha çok şükürler olsun ki, 
siz o komünist kafasından bugünlere 
geldiniz. Allah  bize fırsat verdi de biz 
birbirimize Türk diyebildik.

“Madem bu millet beni seçti. Mil-
letin önüne çıktım, elimi Kuran'a 
koydum ve ömrümün sonuna kadar 
bu aziz millete doğru, dürüst, maddi 
manevi her türlü zamanımı, canımı, 
malımı harcayarak hizmet edeceğime 
yemin ettim.”

- Her toplum Kazakistan’da ken-
di derneğini kurdu. Ahıska Türk Milli 
Merkezi de kuruldu ve faaliyete başladı. 
İlk başkanı Tofik Haşimov oldu. 1999 
yılında milletimiz sizi talep etti ve sizi 
seçti. Artık o tarihten 23 yıl zaman geçi-
yor. O süreci bize de anlatır mısınız? Bir 
de o süreç içerisinde benim hatırladığım 
bir şey de var. Önceden siz bu konuya 
değinmişsiniz Azerbaycanlı ismine. Pa-
saportların değişmesinde de sizin çok 
büyük katkınız olmuştur. Bunları bize 
anlatırsanız çok iyi olur.

- Kazakistan bağımsızlığını kazan-
dıktan sonra ülkede yaşayan bütün azın-
lık toplumlar, etnik gruplar kendi milli 
kültür merkezlerini kurdular. Daha 
sonra o kültür merkezleri bir siyasi olu-
şuma dönüştü. 1995 yılından sonra Ka-
zakistan Halklar Asamblesi kuruldu bu 
kurumun başına Cumhurbaşkanı Na-
zarbayev geçti. Bütün bu dernekler de 
özellikle de  Kazakistan genelinde şube-
leri olanlar direk onun üyeleri oldular. 
O zaman 1989’da Özbekistan’da mey-
dana gelen Fergana olaylarından sonra 
bizlerde bu Türk milli duygularımız 
çok yüksek dereceye ulaşmıştır.  İçimiz-
de bir kötü duygular vardı bu olayların 
nasıl olduğu ile ilgili. Bunu kim yaptı? 
O tarihten itibaren Fergana olayların-
dan sonra Kazakistan'a gelenleri yerleş-
tirmeye, orada kalanları getirmek için 
de arabalar göndererek milletimize her 
türlü yardım etmeye çalışıyorduk. Çün-
kü Allah'a şükür benim imkanlarım her 
zaman var idi. O imkanlarıma göre her 

zaman milletimize yardım etmeye çalı-
şıyordum. 1991 yılında biz Tofik Bey-
le dernek kurmaya karar verdik. Tofik 
Bey’in mesleği doktorluktur. Maddi 
imkanları yoktu.  Kendisine destek ol-
mamı istiyordu. Ben de bir büyüğüm 
kimi her türlü yardımda bulunuyor-
dum. Allah'a şükür ben o zaman hem 
Genel Müdür görevindeydim hem de 
işte parada pulda problemi olmayan bi-
riydim. O kadar çok para vardı ki, para-
yı koymaya yer bulamıyordum. Çünkü 
o zaman özelleşme yoktu. 

Böylece Kazakistan'da yaşayan 
Türkler olarak biz de milli merkez, der-
nek kurmak kararına geldik. Bu süreçte 
de her türlü maddi manevi destek sağ-
ladım. Bunu  yukarda Allah, oradaki 
yaşayan bütün yaşayan bütün dostları-
mız, kardeşlerimiz biliyorlar. Dernekte 
hiçbir görev almadan devamlı yanında 
oldum. Hatta 1992’de bir şirket kur-
dum ve bu şirketin gelirlerinin %25’ne 
Türk Milli Merkezi’ni hissedar yaptım. 
O şirket kazanan paranın yüzde yirmi 
beşini her ay derneğe gönderiyordum.

1999 yılı geldi ve seçimler yapılması 
gerekiyordu. 1991’den bu yana seçim 
yapılmamıştı. Ben de derneğin hatala-
rını gördüğüm için yenilikler gelmesi 
için seçim yapılmasını istedim ve Tofik 
Beye de gitmesi gerektiğini söyledim. 
Seçimi organize edeceğimi fakat aday 
olmayacağımı bildirdim. Seçim komis-
yonunu oluşturduk. Başkent Astana’ya 
göçmüştü. Cumhurbaşkanlığından 2 
gözlemci de geldi bizim dernek seçim-
lerine. Sabah saat 11’den akşam 11’e ka-
dar seçim yapıldı. Tofik Bey aday oldu. 
Ben de Şahısmayıl beyi ve Alibek Beyin 
adaylığını ileri sürdüm. Bir de Temel 
dayı seçime adaylığını koydu. Benim 
ailem o zaman Türkiye’de yaşıyordu. 
Çocuklarım Türkiye’de okula gidiyor-
lardı. Ben seçime girmek değil de de-
ğişim istiyordum. Yenilik istiyorduk. 
Yeni insanların gelmesinin milletimize 
daha faydalı olmasını istiyordum. Ora-
da birkaç kişi benim de adaylığımı iste-
diler. Ben de seçime girdim bu şekilde 
israr üzerine. - işte seçimler başlandı. 
Seçimler gerçekten çok demokratik bir 
seçimler oldu. Ben bu da bir şey demek 
istiyorum. Yemin ederim benim ger-
çekten orada seçime katılma düşüncem 
yoktu. Bir de orada iki yüz kişinin içe-
risinde belki üç dört tane terekeme var 
idi. Kalan hepsi bizim Ahıskalı yerli 
kardeşlerimizdi. Kazakistan’da bölün-
me yoktur.  O köylü bu köylü sözünü 
ancak birbirimize diyoruz. O sensin, 
bu yerlidir bu terekemedir ya da bu 
başka birisidir asla. Ayrımcılık ne dü-
ğünde var ne ne başka bir yerde. Ona 
göre demek isterim ki, beni seçimlerde 
gerçek seçenler zaten Ahıskalılar oldu. 
Onlar da benim adaylığımı koydular. 
Kardeşim Hüseyin benim adaylığıma 
karşıydı ve aleyhime oy kullandı. İna-
nın bizim planlarımız başkaydı. İş ha-
yatıma olumsuz etki edeceği için hayır 
derdi. Ben de hayır dedim. Ama millet 
yine de o zaman da söylediğim gibi seç-
tiler. Seçilenden sonra zaten söyleyecek 
söz de kalmadı. Ancak ben ne yaptım? 
Milletin önüne çıktım ve işte elimi o 
Kur'an'a koydum ve yemin ettim. Ya 
madem böyle oldu, bu millet beni seçti, 

ben ömrümün sonuna kadar bu millete 
doğru dürüst maddi manevi her türlü 
zamanımı, canımı, malımı harcayarak 
hizmet edeceğim. Allah'a şükür o gün-
den bir yemin ettim. Bugüne kadar da o 
yemini Allah'ın altında tutuyorum. İşte 
ondan sonra da işte iş başlandı. Ailemi 
tekrar mecbur oldum Kazakistan’a gö-
türdüm. Her şey değişti, hayat değişti. 
Çocukları bir Türk okullarına, bir Rus 
okullarına çocukları da gerçekten pe-
rişan ettim. Oraya git, buraya gel. Ama 
işte bu da bir yazı, kader diyorlar ya.

“1999 yılında Ahıskalı Türklerin 
adı azınlık toplumlar içerisinde bile 
anılmıyordu. Bugün Türkler denildi-
ğinde Allah'a şükür faaliyetlerimizle 
ön sıralarda gelen bir toplumuz. Dev-
letimiz de bize oldukça saygılı davra-
nıyor çok şükür. Bu gerçekten büyük 
bir başarı.”

- Başkanım, değişen bir tek aile 
içinde ki çocuklarının gelmesi olmadı. 
Değişen Kazakistan'da yaşayan halkı-
mızın birçok şeyleri değişti. O günden 
bugüne otuz altıdan fazla cami, altı ta-
nesini sizin aileniz kendiniz yaptınız. 
On sekizi yirmiden fazla spor salonla-
rı, bu altmış civarında okullarda Türk 
dili dersleri ve hepsinin de içinin mo-
bilyasından gerekli malzemelerin de 
hepsini siz hallettiniz. Hatta hatırlıyo-
rum. Bazen okul müdürleri sınıfl arda 
Türkiye kanallarının göstermesi için 
uydu alıcıları bile taktırılması, hatta 
o sınıfın bütün tamir, tadilatı hepsi 
gözümüzün karşısında oldu. Evet. Ve 
aynı zamanda Kazakistan'da aşağıdan 
yukarıya yani 17 vilayette sizin şubele-
riniz var. Şubeleri birbirine bağlayan 
her ilçede ve ona bağlı olan bütün köy-
lerde şubeler var. Sonra da şehir üze-
rinden şubeler var. Bunlar da hepsi o 
bölgelerde Halklar Asamblesi’nde tem-
sil olunmaktadır. Bu sistem bugün de 
örnek olarak devam ediyor. Özellikle 
1999’dan 2022 yılına geldiğimizde biz 
bir şey gördük. Ahıskalı Türkler ismi 
Kazakistan Halklar Asamblesi’nde 
faaliyetine göre neredeyse son yer-
deydi. Ama bugün Kazakistan Dev-
let resimlerinin, Cumhurbaşkanının, 
Başbakanının, Cumhurbaşkanı yar-
dımcılarının dilinde Türk Milli Mer-
kezi var. Merkezinin faaliyetlerine 
göre Kazakistan'da birinci yerdedir. 
Bu size neye mal oldu?

- Bu arada çok büyük değişimler, 
olaylar oldu. Paramızın olduğu dönem-
de aniden ülke olarak büyük bir krize 
girdik. Sonra başka bir kriz daha ya-
şadık. Bunu dilde anlatmak basit ama 
onu yaşamak gerçekten çok zordu. Ben 
buradan bütün milletime bir şeyi söyle-
mek istiyorum. Hayatımda bugüne ka-
dar bir tespitim oldu. Adam sıkıştığın-
da Allahu Teala her zaman ona yardım 
ediyor. Bu bir gerçek. 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003 yılları o kadar zor, çetin yıl-
lardı ki, fakat ı yıllarda ben dört yılımı 
Türk Milli Merkezi’nin şu anki sistemi-
ni kurmak için ayarladım. 4 yıl bütün 
ilçelere, köylere, bütün Kazakistan'ı 
köy ve köy dolaştım ve her yerde baş-

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov: “Ahıskalılar, dedelerimi de tanıyorlar, kimliğimizi de bilirler, 

mertliğimize de dürüstlüğümüze de şahittirler”
Başlangıcı geçen sayımızda
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kan, aksakallılar başkanı, kadınlar kol-
larını, gençler kollarını köyden başka 
ilçelere, ilçelerden şehirlere, şehirler-
den ülke geneline kadar öyle bir güzel 
sistem kurduk ki, Allah'a çok şükür o 
sistem bugüne kadar güzel çalışıyor 
ve o sistem de çok verimli oldu. 1999 
yılında Ahıskalı Türklerin adı azınlık 
toplumlar içerisinde bile anılmıyordu. 
Bugün Türkler denildiğinde Allah'a 
şükür faaliyetlerimizle ön sıralarda ge-
len bir toplumuz. Devletimiz de bize 
oldukça saygılı davranıyor. Çok şükür 
bu gerçekten büyük bir başarı. Bugün 
Kazakistan'daki  milletimiz çok aktif o 
konuda. Çok aktif. Devletimiz tarafın-
dan sevilen, saygı duyulan sadece Türk 
Milli Merkezimiz değil. İl ve ilçelerdeki 
derneklerimiz de aynı şekilde faaliyet-
leri ile ön plandadırlar. Taraz, Cam-
bul, Çimkent, Türkistan, Astana,  Kızıl 
Orda gibi şehir ve ilçelerdeki dernek fa-
aliyetleriyle o bölgelerde yaşayan insan-
larımız, başkanlarımız çok özel faaliyet-
leriyle bütün milletimizin adını genel 
olarak yukarılara kaldırdılar. Bu ger-
çekten büyük başarı. Bunların arkasın-
da maddi taraft a o elbette ki en önemli 
şeydir, çünkü Kazakistan’da dernekle-
re devletten yardım yok. Ona göre her 
bir toplum kendi içinde bu problemi, 
maddi problemini çözüyor. Allah'a şü-
kür biz de elimizden geldikçe elimize 
düşen paraları milletimizin yolunda o 
zamanlardan beri işte 1989-1991’den 
bu yana, 1999 yılından itibaren ise bu 
bana bir görev oldu. Oraya para harca-
mak da bir görev oldu. Milletimizi de 
ileriye getirmek, ad kazandırmak, ona 
hürmet kazandırmak ta bizim bir göre-
vimiz oldu. Gerçekten bu camilerle, bu 
spor salonlarıyla bu yarışlarla, okullar-
da, turnuvalarla, spor turnuvalarından, 
ilim bilim turnuvalarından, işte gaze-
temizle, dergimizle günlük faaliyetleri-
mizle biz gerçekten ödüller aldık. Saygı, 
hürmet, herkes bugün Allah'a çok şü-
kür Kazakistan’da Türk Milli Merkezi 
denildiğinde bu sayılı merkezlerin içi-
ne giriyor. Önemlisi de bundan başka 
milletimiz Kazakistan'da %95’i-%97’si 
milliyet kısmında Türk yerine Azer-
baycanlı yazılmıştı. Ve ona da bir bir 
çözüm biz getirdik. O çözüm de böyle 
bir çözüm oldu. Benim bir dostum var-
dı 2002 yılında göreve geldi. Onun ya-
nına gittim ve Stalin’in sürgün emrini 
gösterdim. Orada yazılı olan sürgüne 
uğramış Türkler, kürtler ve hemşinler 
yazıldığını okudum. Bizim Türk oldu-
ğumuz için sürgün edildiğimizi dedim. 
Tarihi bir yanlışlık olduğunu bildirdim. 
Azerbaycanlı kardeşlerimizin de milli 
mensubiyetini değiştirmeye çalıştılar.  
Azerbaycanlı demek vatandaşlık bildi-
ren bir adlandırmadır. Azerbaycan ara-
zisi Kazak’dan Hazar denizi’ne kadar 
devam ediyor. Aşağıda ise Tebriz de bu 
sınırların içerisindedir. Bura nasıl Ana-
dolu ise ora da Azerbaycan olarak bi-
liniyor. Orada da Azerbaycan Türkleri 
yaşıyordu.  Onların doğum belgesinde 
Türk yazıyordu ve onları Azerbaycanlı 
olarak değiştirdi. Bu da büyük bir po-
liitikanın parçasıydı. Azerbaycan’daki 
kardeşlerimizin Anadolu ile olan bağla-
rını koparmak istiyorlardı. Halbuki Os-
manlı döneminde Türk ismi fazla kul-
lanılmazdı. Bu ismi Ulu Önder Atatürk 
getirdi. Ne mutlu Türküm diyerek. Os-
manlı döneminde Türk ismi arka plan-
daydı ön planda ise Osmanlıydı. Türk 
kelimesi kullanılmıyordu. Kafk asya’da 
ise tam tersineydi. Kafk asya’da yaşayan 
kardeşlerimizin adı her zaman Türktü. 
Başka milletler hepsi bize Türk der-
lerdi. Stalin, Atatürk’ün Anadolu’da 
Türk adını kullandırmaya başladığı-

nı gördüğü zaman Kafk asya’da bunu 
değişmeye başladı.  Bunun tek sebebi 
bizi bir birimizden koparmaktı. Ben 
o insana o belgeyi gösterdim be tarihi 
yanlışı değiştirmemiz için destek is-
tedim. O zaman bir karar çıkartıldı ve 
bunun sonucunda Kazakistan boyunca 
bunun üzerinde çalıştık ve %60 soy-
daşlarımız Azerbaycanlı yerine Türk 
yazdırdılar. Kazakistan’da her ırkın bir 
ismi var ve bu doğum belgesine yazılı-
yor. Bizim belgemizde Türk yazılıyor. 
Bir millet olarak biz bir problem yaşa-
mıyoruz. Ama tarihin gerçekliği, ada-
letliliği var. Bunun için mücadele ettik. 
Bizi Ahıska’dan sürgün ettiler ve Türk 
olarak sürgün edildik. Evrakların de-
ğiştirilmesi çalışması Kazakistan’daki 

milletimize güzel bir morel oldu. Bu 
bize istatistik bilgilerin doğru şekilde 
kayda alınması için gerekliydi. Tarihin 
gerçekliğini ortaya koymak için çalıştık 
ve başardık. 

“Gerçekten de 10 yıl, 2007’den 
2017’ye kadar oldukça derin bir sı-
kıntılı dönem yaşadık. Ancak Allah'a 
şükür o zaman hiç kimseye bunu belli 
etmedik. Milletimize yapılan yardım-
ları hiçbir zaman esirgemedik, devam 
ettik.”

- Başkanım, bir taraft an der-
neğin oluşması diğer taraft an sizin 
işleriniz ve 2007 yılında yanlış hatırla-
mıyorsam bir gecenin içinde siz 5 mil-
yar dolardan eksiye gittiniz. Bu nasıl 
oldu?

- Çok kötü bir şey oldu. (Gülüyor) 
Ben bir şey söylemek isterim. O bir 
benim başıma gelmedi. Kazakistan'da 
yaşayan bütün iş adamları kötü bir dö-
nem geçirdiler. Kazakistan’ın o günkü 
hükümet başındaki olan insanlar bunu 
yaptılar. Biraz da mahsus yaptılar. 
Çünkü kendi çıkarları var idi. Dünya-
da kriz 2008 yılında başladı ama bizim 
Kazakistan’da 2007’de Ağustos ayında. 
Bunu bizim hükümet birkaç bankayı 
sömürmek için mahsus yaptı. Banklarla 
beraber bizleri de sömürdü gerçekten. 
O bankalardan kredi alanları batırma-
ya kalktılar. Bizim malımızın, mülkü-
müzün, servetimizin değeri en azından 
4-5 milyar dolardı. Bir gecenin içinde 
Kazakistan'a para akışını durdurdular. 
Avrupa ve Amerika’nın Kazakistan'a 
para vermemesi için çok ağır şartlar 
koydular. Bir gecenin içerisinde, 20 
Ağustos günü uyandık ve gördük ki, bü-
tün Avrupa bankaları, finans kuruluşla-
rı hepsi Kazakistan'dan verdiği paraları 
geri istediler. Bir de böyle bir gerçekten 
bir ciddi şekilde para yetersizliği oldu. 

Ne nakit para ne de hesaplarda para 
kalmadı. Avrupa'dan ve Amerika'dan 
kredi veren bankalar, kurumlar, kuru-
luşlar verdikleri parayı geri istedikleri 
için hayat durdu. Hayat durdu ve ger-
çekten çok kötü bir şey oldu. Her şeyin 
değeri düştü mesela bizim bir otel var 
idi. O zaman Alatau Hoteli. O hotel için 
bana 105 milyon dolar teklif ediyorlardı 
satmıyordum. Birden onun değeri 15-
10 milyona düştü. Çünkü iş parada da 
değil. İster 10 milyon de farkeden birşey 
yok çünkü alan yok. Kimsede para yok. 
Gerçek değeri elbette ki, yine de nere-
den baksan 40-50 milyon dolardı. Ama 
o zaman böyle piyasa şişmiş idi biraz. 
105 milyon dolar yapıyordu.. O zaman 
yirmi bin metrekare olan bir yerdi. Beş 

bin dolardan bu normal sayılırdı. Yüz 
milyon dolardı ve bu normal bir fiyatıy-
dı. Ama sonra bin dolar da veren olma-
dı. Hele o günden bugüne Kazakistan'da 
fiyatlar yine o seviyeye gelemedi. Bugün 
Kazakistan’da 5 bin dolara desem fiyat 
var mı, var. Ama belki de çok özel bir 
yer olabilir. Ne otellerde böyle bir fiyat 
var, ne de bir iş merkezlerinde ne de 
evlerde. Bazen özel bir ev olabilir, özel 
bir mülk olabilir. Bir bina olabilir. Ona 
göre işte demek isterim ki çok kötü oldu. 
Gerçekten 10 yıl, 2007’den 2017’ye ka-
dar on sene böyle derin bir sıkıntılı dö-
nem yaşadık. Ama Allah'a şükür o za-
man da hiç kimseye bunu belli etmedik. 
Belli ettirmedik de. Milletimize devamlı 
yardımları hiçbir zaman esirgemedik. 
Bunu ancak bir işadamına anlatsan an-
layabilirler. Bu dönemde ayda bir defa 
yayınlanan Ahıska gazetesini haft alık 
yaptık. Hiç hayatı durdurmadık. Özel-
likle hiç kimseye göstermedik bizim ba-
şımıza gelen bu zorlukları. Aniden ne-
relerden nerelere düştük. Boynumuzda 
bir milyardan fazla borç. Bu çok büyük, 
inanılmaz rakamlardır. Allah'a şükür 
yavaş yavaş 2017’den sonra borçlarımı-
zı kapatmaya, ödemeye. İşte yeni işler, 
yeni projeler…

 
- Başkanım, bir önemli konuyu 

hatırlatmak istiyorum. Bak siz bunu 
şimdi anlatıyorsunuz. Böyle bir dört-
lük var Azerbaycan Türkçesinde, ona 
bayatı derler.

Azizim yaram sızlar,
Ok değmiş, yaram sızlar.
Yaralının derdinden,
Ne bilsin, yarasızlar?

Sizin hakkınızda kötü kötü işler de-
diler. Ama sizinle omuz omuza çalışan 
insanlar çok iyi biliyor. O bölgede zaten 
bunları yasaklayan, çok gençleri haya-
ta döndüren kişisiniz siz. Siz, gençleri 

kuşatmaya çalışan kötü alışkanlıklara 
karşı en büyük mücadele veren, radikal 
dini terörizme karşı çıkan yine sizsiniz. 
Herhalde sizin de dilinizden dinlemek 
bizim için güzel olurdu.

- Benim de aklımda böyle güzel bir 
atasözü var

Derdin söyle dert bilene,
Dert başına gelenlere.
Her üzüne gülenlere,
İtibar eylemek olmur.

Ona göre derdini gerçekten derdi 
bilene söyleye bilirsin. Dert bilmeyen 
adam, o işi görmeyen, yaşamayan adam 
hiçbir zaman seni anlamaz. Çünkü 
onunla senin aranda dağlar gibi fark 
var. Şimdi diyorlar ki, Ziyatdin Bey 
kredileri milletin tapusunu vermiş, kre-
di almış. Hele bu dünyada bir böyle bir 
bank bilmiyorum ki, milletin tapusu-
nu… İlk önce zaten milletin tapusu yok 
ki! Milletin tapusu var mı? Bizim mil-
letin tapusu olmuyor. Millete ait olan 
tapular olur. O tapular da Allah'a şükür 
herkesin evindedir. Onlar özel her bir 
kişiye ait. Sen bir kişiden alabilirsin. İki 
kişiden alabilirsin. Üç kişiden alabilir-
sin ama bütün yaşayan Ahıskalılardan 
onu toplayıp almak mümkün değil. Bir 
de Ahıskalılar dokuz ülkede yaşıyor. 
İkinci, bir ülkede de yaşasalar hele git 
iste deki sen bana tapunu ver. Tapu de-
mek evinin, mülkünün resmi evrakları 
demek. Bunlar öyle istekle kimseden 
alamazsın. Belki senin dostun, tanıdı-
ğın kimse, seni bilen biri adam verebi-
lir. Onun da işbirliğin olmayan, çıkarı 
olmayan adamlar vermezler. Ona göre 
bu sözler o kadar tuhaf sözler ki, an-
lam veremiyorum. Hiç bu işten bir şey 
anlamayanlar diyorlar ki, Ziyatdin Bey 
milletin adına kredi almış ve o krediyi 
yemiş, öyle yapmış, böyle yapmış. Bak 
Allah'a çok şükür burada bir şey söy-
lemek istiyorum. Bugüne kadar bütün 
bankaların önünde bir milyardan fazla 
borcum vardı. O borcu da yavaş yavaş 
ödedim, çoğunu, %80’nini ödedim. Çok 
az miktarda kaldı. İnşallah onları da 
ödeyeceğim. Hiçbir zaman milletin ne 
adını kullanmışım bu borçlarda, ne de 
bir de böyle bir şey yok. Hayatta yoktu. 
Yok ki, böyle bir şey. Allah'a çok şükür. 
Ben bunu demek istiyorum. Tam tersi-
ne bu o kadar bir yanlış yalan. O insan-
lar ne bileyim ne hayatta bi iş yapmışlar 
ne bankayla bir kere gidip yüz dolar 
oradan para almamışlar ya bir kimseyle 
çalışmamışlar hayatta yok böyle bir şey. 
Sadece o insanlar bir iş yapmamışlar. 
İnanın biz hayatımızı doğru, dürüst 
yaşamak için çalışıyoruz. Bütün haya-
tımız boyunca her ne kadar hayat bize 
zor şartlar gösterse de biz her şeye rağ-
men yine de çalışıyorduk ki, bu oturdu-
ğumuz görevde buna layık olalım. Layık 
olmak çok önemlidir. Neden? Çünkü 
ya bu görevi başarıyla yapmak, gerekli 
masrafl arı karşılamak gerek ya da eğer 
yoksa imkanın onda çekil git. Ben bunu 
böyle düşünüyorum. Herkese de bunu 
diyorum. Yukarıdan aşağıya. Herkese 
bunu diyorum. Allahu Ta'ala verebilir, 
alabilir. Takdir onundur. İş hayatında 
da böyledir. Sen kaybede de bilirsin. 
Çünkü bak bu otelin değeri zamanın-
da 500 milyon dolardı. Beş yüz milyon 
dolar, euro bana geldiler. Araplar ver-
diler ben satmadım. Ama sonra düştü, 
düştü, düştü. Pandemide 100 milyon 
dolar buraya kimse vermedi. Bunları 
anlamak lazım. Bakın, herşey öyle ko-
lay olmuyor. 

Devamı var
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Итоги развития 
Казахстана в 2022 году

Одним из важнейших индикато-
ров, по которому можно судить о со-
стоянии экономики любой страны, 
является запуск новых инвестицион-
ных проектов в ключевых отраслях, 
таких как промышленность, сельское 
хозяйство, добыча нефти и газа, ло-
гистика и другие.

Повышение инвестиционной при-
влекательности остается одной из 
главных задач Правительства: соз-
даются благоприятные условия для 
отечественных и иностранных инве-
сторов, ведется тщательный мони-
торинг разрабатываемых проектов, 
реализуются разноплановые меры 
господдержки, применяются налого-
вые стимулы и преференции, реа-
лизуется комплекс мер по усилению 
здоровой рыночной конкуренции, со-
вершенствуется законодательная и 
судебная практики.

Укрепление реального сектора 
экономики, как правило, дает пози-
тивный мультипликативный эффект 
на все другие сферы жизнедеятель-
ности общества, что в конечном 
счете приводит к появлению новых 
рабочих мест и повышению благосо-
стояния граждан.

Промышленность

Начать стоит с одной из самых 
важных отраслей экономики и сфоку-
сироваться на открытии новых про-
изводств.

Так, в текущем году были запу-
щены предприятия в таких секторах, 
как пищевая, легкая и химическая 
промышленность, машиностроение, 
фармацевтика, нефтепереработка и 
т.д.

Всего в рамках общенациональ-
ного пула в этом году осуществлен 
запуск 160 проектов на сумму 2 трлн 
тенге с созданием 15,7 тыс. постоян-
ных рабочих мест.

В качестве одного из ключевых 
проектов можно выделить завод по 
производству полипропилена в Аты-
рауской области мощностью 500 тыс. 
тонн в год. Он сразу вошел в ТОП-
10 мировых производителей данной 
продукции.

Завод по производству
 полипропилена ТОО 

«Kazakhstan Petrochemical 
Industries Inc»

В индустриальной зоне Сарани 
начал работу первый отечественный 
завод по выпуску шинной продукции 
мощностью 3,5 млн шин ежегодно. 
Ожидается, что он полностью покро-
ет потребности отечественных авто-
производителей. Инвестиции в про-
ект составили 171 млрд тенге.

Завод по производству авто-
шин в Карагандинской области

На базе шымкентской индустри-
альной зоны «Онтүстік» открылся 
один из мощнейших в Центральной 
Азии заводов по производству алю-
миниевых банок и крышек для напит-
ков (500 млн штук в год, на 65% по-
кроет внутреннюю потребность РК), 
в Восточно-Казахстанской области 
– маслоэкстракционный завод (300 
тыс. тонн в год, 100% на экспорт), 

в Мангистауской области – завод 
по производству насосных штанг и 
муфт (650 тыс. штук продукции в год, 
на 78% покроет внутреннюю потреб-
ность), в Жамбылской области – 
расширено производство минераль-
ных удобрений (1,5 млн тонн в год, 
позволит в 2 раза увеличить выпуск 
данной продукции в РК).

В целом при выходе на проектную 
мощность всех новых проектов 2022 
года их совокупные объемы произ-
водства составят около 1,7 трлн тен-
ге, из них экспорт – 1,1 трлн тенге, 
импортозамещение – 0,6 трлн тен-
ге.

В течение года Правительством 
также проводилась интенсивная ра-
бота по релокации ряда крупных ино-
странных компаний в Казахстан. По 
62 из них удалось достичь конкрет-
ных результатов: 21 релоцирована, 
13 находятся в проработке, еще по 
28 идет активный переговорный про-
цесс.

В частности, компания Honeywell 
(США) запустила производство га-
зоанализаторов в Атырау и шкафов 

управления в Алматы. На будущее 
рассматривается возможность от-
крытия производства счетчиков и 
электроприборов.

Ural Motorcycles (РФ/США) в Пе-
тропавловске локализовала произ-
водство мотоциклов тяжелого клас-
са.

Weir Minerals (Великобритания) в 
Алматы открыла производственный 
центр по сборке и восстановлению 
насосного оборудования, гидроци-
клонов, запорной арматуры.

В ноябре uлава государства 
Касым-Жомарт Токаев дал старт 
строительству в Алматы завода 
Great Wall Motors (КНР) по производ-
ству автомобилей.

Кроме того, нидерландская ком-
пания Koppert планирует открыть за-
вод по производству биоудобрений и 
средств защиты растений, а немец-
кая Knauff – завод по выпуску гип-
сокартона.

Вместе с тем в текущем году 
была принята Программа развития 
внутристрановой ценности и экспор-
тоориентированных производств до 
2026 года. Ее основной целью явля-
ется насыщение внутреннего рынка 
конкурентоспособными товарами 
отечественного производства с по-

следующим выходом на экспорт. В 
целом в рамках Программы плани-
руется наладить выпуск 761 товара, 
что в дальнейшем позволит увели-
чить несырьевой экспорт на порядка 
$15 млрд.

Также была запущена программа 
льготного автокредитования под 4%. 
На сегодня в рамках нее освоено 97 
млрд тенге и выдано 12,4 тыс. авто-
мобилей. В январе 2023 года пла-
нируется продолжить финансирова-
ние программы за счет возвратных 
средств, что позволит в краткосроч-
ной перспективе предоставить ка-
захстанцам еще порядка 1300 авто-
мобилей.

Сельское хозяйство

По итогам 11 месяцев текущего 
года отрасль сельского хозяйства 
показала наиболее высокий темп ро-
ста: объем валовой продукции уве-
личился на 8,5% и составил 8,8 трлн 
тенге.

В текущем году для минимиза-
ции возможных рисков, связанных 
с волатильностью на мировых про-
довольственных рынках, объем фи-
нансирования весенне-полевых и 
уборочных работ был увеличен в 2 
раза - с 110 млрд до 220 млрд тенге. 
Помимо этого, по поручению Главы 
государства за счет средств АО «Жа-

сыл даму» на лизинг сельхозтехники 
было направлено еще 40 млрд тен-
ге. Это позволило существенно по-
высить доступность сельхозтехники 
для фермеров: приобретено 1068 
единиц, в том числе 188 комбайнов 
и 880 тракторов.

В результате всех принятых мер, 
в частности, получен один из самых 
высоких урожаев зерновых за по-
следние 10 лет. Так, при средней 
урожайности в 14,2 ц/га намолоче-
но 22,8 млн тонн зерна в бункерном 
весе, что на 26% больше, чем в про-
шлом году. Более 80% собранного 
зерна - высокого качества.

Вместе с тем ведется работа по 
совершенствованию системы суб-
сидирования агропромышленного 
комплекса. На сегодняшний день вы-
работана система субсидирования, 
которая позволит минимизировать 
коррупционные риски, максималь-
но учесть мнение фермерского со-
общества и сохранить социально-
экономическую стабильность на 
селе.

В 2022 году благодаря господ-
держке в эксплуатацию введено 227 
инвестпроектов на сумму 214 млрд 
тенге, а до конца года их количество 
планируется довести до 237. В гос-

собственность возвращено 5,2 млн 
га сельхозземель, в 2023 году плани-
руется вернуть еще 5 млн га. Была 
также продолжена реализация Ком-
плексного плана по строительству 
и модернизации овощехранилищ, в 
рамках которого за 2021-2022 годы 
введено 201,1 тыс. тонн хранения 
(111% от плана).

Стоит также подчеркнуть, что для 
достижения индикаторов по полному 
самообеспечению основными продо-
вольственными товарами в текущем 
году были приняты План обеспечения 
продовольственной безопасности 
страны до 2024 года и Комплексный 
план по развитию сахарной отрасли 
на пятилетний период. В результате 
производство продуктов питания в 
республике выросло на 4,2%, в том 
числе растительного масла на 51%, 
сахара на 46%, крупы на 18%, рыбы 
(свежей, охлажденной и мороженой) 
на 18%, муки на 11%, переработан-
ного риса на 5,5%, колбасных изде-
лий на 5,4%, макарон на 4,5%.

Транспортно-логистическая 
сфера

Одним из ключевых экономи-
ческих преимуществ Казахстана 
является высокий транспортно-
логистический потенциал. Для его 
дальнейшего развития была разра-
ботана соответствующая Концепция 
до 2030 года, предусматривающая 
меры по повышению скорости до-
ставки пассажиров и грузов, внедре-
нию цифровизации и интеллектуаль-
ных систем управления, развитию 
недостающих транспортных связей 
между центрами экономической ак-
тивности и населенными пунктами, 
повышению пропускной способ-
ности международных транзитно-
транспортных коридоров, логистиче-
ских терминалов и т.д.

Осенью началось строительство 
вторых путей железнодорожного 
участка Достык - Мойынты протяжен-
ностью 836 км – крупнейший про-
ект в области ж/д инфраструктуры. 
Кроме того, ведется разработка еще 
ряда проектов: Дарбаза – Мактаа-
рал (106 км, 2024-2025 годы), Бахты 
– Аягоз (270 км, 2024-2025 годы), 
Обводная Алматы (73 км, 2023-2024 
годы).

Старт строительных работ 
вторых путей железнодорожного 

участка Достык - Мойынты

Наряду с крупными инфраструк-
турными инициативами сформиро-
ван план по модернизации маги-
стральной железнодорожной сети 
и подъездных путей. В ближайшие 
три года планируется провести капи-
тальный ремонт более 2 тыс. км ж/д 
путей.

В рамках развития междуна-
родных транспортных маршрутов 
Казахстан подписал совместную с 
Азербайджаном, Турцией и Грузией 
Дорожные карты на 2022-2027 годы 
по синхронному устранению «узких» 
мест и укреплению Транскаспийско-
го международного транспортного 
маршрута. В этой части государство 
планирует увеличить пропускную 
способность портов Актау и Курык, 
построить «контейнерный хаб», а 
также пополнить торговый флот 10 
новыми паромами. Ожидается, что 
аналогичные меры будут приняты со 
стороны других стран-подписантов.

Итоги 2022 года в Казахстане: реальный сектор экономики
Укрепление реального сектора экономики, как правило, 

дает позитивный мультипликативный эффект на все дру-
гие сферы жизнедеятельности общества, что в конечном 
счете приводит к появлению новых рабочих мест и повы-
шению благосостояния граждан.



11

11

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

ahiska60@mail.ru

6 января  2023 № 1Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Кроме того, по поручению гла-
вы государства стартовал процесс 
трансформации «Қазақстан Темір 
Жолы» в Национальную транспортно-
логистическую компанию. На сегод-
няшний день при КТЖ создан Центр 
компетенции, основной задачей ко-
торого является организация новых 
логистических продуктов и переори-
ентация транзитных грузопотоков на 
трансказахстанские маршруты.

В целях повышения качества 
строительства дорог начата работа 
по реформированию автодорожной 
отрасли, нацеленная на внедрение 
прогрессивных технологий и новых 
отечественных материалов, отве-
чающих климатическим условиям 
Казахстана. Общая протяженность 
сети автодорог общего пользова-
ния на начало 2022 года составила 
96 тыс. км, из которых 24,9 тыс. км 
– республиканская сеть и 71 тыс. 
км – областного и районного значе-
ния. В текущем году строительными 
работами было охвачено 7 тыс. км 
дорог. В целом же к 2025 году плани-
руется привести 100% республикан-
ских дорог и 95% дорог местной сети 

в нормативное состояние, а также 
модернизировать 52 автомобильных 
пункта пропуска.

Нефтегазовая отрасль

В одной из наиболее развитых от-
раслей экономики в 2022 году также 
была проведена большая работа. 
Так, на Кашагане начато строитель-
ство завода по переработке газа 
мощностью 1,1 млрд кубометров, на 
Тенгизском месторождении – ве-
лась интенсивная работа по Проек-
ту управления устьевым давлением, 
который планируется завершить уже 
в 2023 году, на Карачаганаке – стар-
товала разработка проекта по допол-
нительной переработке 3 млрд кубо-
метров газа.

Для реализации сложных проек-
тов в недропользовании в текущем 
году внедрен Улучшенный модель-
ный контракт, который предусматри-
вает ряд фискальных и регулятор-
ных преференций. В частности, это 
позволит начать в 2023 году инве-
стиционные проекты на $9 млрд по 
месторождениям Каламкас-Хазар и 
Каратон.

Кроме того, в Атырау начата раз-
работка проекта по производству 
полиэтилена мощностью 1,2 млн 
тонн. Проведена подготовка к стро-
ительству в 2023 году заводов по 
производству бутадиена в Атырау-
ской области и метанола в Западно-
Казахстанской области с общим объ-
емом инвестиций в $1 млрд.

Еще одной важной инициативой 
стало принятие Концепции разви-
тия геологической отрасли на 2023-
2027 годы, которая предусматривает 
внедрение информационной систе-
мы Kaznedra. На сегодняшний день 
платформа запущена в пилотном 
режиме. Она будет содержать ин-

формацию обо всех доступных в РК 
участках для недропользования.

Энергетика

В уходящем году введена газо-
турбинная установка мощностью 57 
МВт на Актюбинской ТЭЦ, заверше-
но строительство 12 проектов ВИЭ 
на 385 МВт, проведены аукционные 
торги по вводу маневренных мощно-
стей на 1200 МВт и отбору проектов 
ВИЭ с суммарной мощностью 440 
МВт.

Разработана программа «Тариф 
в обмен на инвестиции», которая по-
зволит реконструировать, модерни-
зировать и расширить действующие 
активы энергопроизводящих орга-
низаций, а также инженерные сети 
населенных пунктов. В частности, 
благодаря реализации программы 
планируется привлекать в отрасль 
до 400 млрд тенге инвестиций еже-
годно, снизить уровень износа гене-
рирующих мощностей к 2035 году на 
15%, обеспечить исполнение встреч-
ных обязательств участников рынка 
в части снижения аварийности и ста-

бильного оказания услуг гражданам.
В рамках развития водородной 

энергетики 27 октября между Прави-
тельством РК и компанией Svevind 
подписано соглашение по строи-
тельству опреснительного завода 
мощностью 50 тыс. м3/день, станции 
возобновляемых источников энергии 
до 40 ГВт и установок с производ-
ственной мощностью 2 млн тонн во-
дорода в год.

8 ноября между Правительством 
РК и компанией Fortescue подписано 
соглашение о реализации проектов 
возобновляемых источников энергии 
и производства «зеленого» водоро-
да в Казахстане.

Подписание соглашения 
с компанией Fortescue

30 ноября в рамках визита главы 
государства во Францию было под-
писано специальное соглашение 
в области сохранения климата, в 
рамках которого планируется стро-
ительство гибридной электростан-
ции мощностью 1 ГВт и системы 
накопления энергии вблизи посел-
ка Мирный в Жамбылской области.

Сегодня в Казахстане ведется 
последовательная работа по соз-
данию благоприятных условий для 
привлечения инвестиций и ведения 
предпринимательской деятельно-
сти. В результате мы видим увели-
чение числа промышленных объ-
ектов, постепенную модернизацию 
инфраструктуры и создание новых 
рабочих мест в основных отраслях 
экономики. На ближайшие годы за-
планирована реализация еще ряда 
«якорных» проектов в приоритет-
ных секторах, что, несомненно, 
повысит экономическую эффек-
тивность и конкурентоспособность 
республики.

В этот раз за победу боролись ко-
манды русской общины «Радонеж», 
этнокультурного объединения дун-
ганских культурных центров Жам-
былской области «Вынхуа», Жам-
былского областного филиала ОО 
«Турецкий этнокультурный центр 
«Ахыска», филиала регионального 
общественного объединения «Ассо-
циация «Барбанг» курдов Республи-
ки Казахстан» по Жамбылской об-
ласти, кыргызского этнокультурного 
объединения «Манас ата», уйгурско-
го этнокультурного объединения им. 
М. Кашгари Жамбылской области, 
азербайджанского этнокультурно-
го объединения «Хазар», общества 
немцев Жамбылской области, ка-
захского культурного центра «Әулие 
Ата», КГУ «Қоғамдық келісім» и так-
же две сборных РОО «Ассамблея жа-
стары» АНК Жамбылской области. 

Участники состязались в беге с 
эстафетной палочкой, в переноске 
мяча, прыжках в длину с места, бро-
сках мяча в корзину. Интересными 
были «Командный поезд» и пере-
тягивание каната. В этих видах для 
победы необходима была сплочен-
ность команды, быстрота реакции. 
А вот свою меткость участники про-
демонстрировали,  соревнуясь в 
дартс. 

По итогам соревнования  главный 
приз и кубок достались команде Ка-
захского культурного центра «Әулие 
Ата». На второй ступени пьедестала 

— представители сборной кыргыз-
ского этнокультурного объединения 
«Манас ата». Замкнула призовую 
тройку команда Жамбылского об-
ластного филиала  Турецкого этно-
культурного центра «Ахыска».

Красивым апофеозом стала цере-
мония награждения. Ее провела ру-
ководитель КГУ «Қоғамдық келісім» 
Мубарак Жинакбаева. Победителям  
и призерам были  вручены кубки, ме-
дали и дипломы акимата Тараза.

Подготовила 
Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

СПОРТИВНЫЕ 
И ДРУЖНЫЕ

На прошлой неделе в г. Тараз  на базе дворца спорта 
«Тараз-Арена» им. Жаксылыка Ушкемпирова состоялась 
спортивная эстафета «Бейбітшілік пен келісім» среди 
представителей этнокультурных объединений. Меро-
приятие было проведено в целях реализации проекта 
«Бейбітшілік пен келісім».
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Кто не вправе 
применять 

специальные 
налоговые режимы 

с 2023 года 

Вступила в силу нор-
ма в части дополнения 
видов деятельности, не 
разрешенных при приме-
нении СНР

В Налоговый кодекс внесены 
поправки в части дополнения 
перечня видов деятельности, не 
разрешенных при применении 
специальных налоговых режи-
мов для субъектов малого биз-
неса, передает центр деловой 
информации Kapital.kz со ссыл-
кой на пресс-службу Министер-
ства финансов РК.                                             

С 1 января 2023 года вступи-
ла в силу норма Налогового ко-
декса в части дополнения видов 
деятельности, не разрешенных 
при применении СНР для субъ-
ектов малого бизнеса. Дополне-
ние данного перечня связано с 
предотвращением схем  нало-
говой оптимизации  путем дро-
бления бизнеса (в том числе с 
использованием механизма су-
баренды), а также с целью  при-
менения СНР на основе упро-
щенной декларации.                                             

Ограничение по примене-
нию СНР для субъектов ма-
лого бизнеса будет распро-
страняться на следующие 
виды деятельности:                                            

- маркетинговые услуги;                                            
- сдача в аренду и эксплуатацию 
торгового рынка;                                           

- сдача в субаренду торговых 
объектов, относящихся к тор-
говым рынкам, стационарным 
торговым объектам с торговой 
площадью более пятисот ква-
дратных метров, а также нахо-
дящихся на их территории тор-
говых мест, торговых объектов 
и объектов общественного пита-
ния;                                            

- деятельность двух и более 
налогоплательщиков в сфере 
предоставления гостиничных 
услуг на территории одной го-
стиницы или отдельно стоя-
щего нежилого здания, в кото-
рых оказываются такие услуги.                                            
Налогоплательщик, сдающий в 
субаренду торговые объекты, 
относящиеся к стационарным 
торговым объектам с торговой 
площадью менее пятисот ква-
дратных метров вправе приме-
нить СНР для субъектов мало-
го бизнеса при соответствии 
остальным условиям его приме-
нения.                                            

То есть те предприниматели, 
которые осуществляют вышеу-
казанные виды деятельности, 
по которым введены ограниче-
ния, должны перейти на общеу-
становленный порядок налогоо-
бложения с 1 января 2023 года.
 

В 2023 году агропромышленный 
комплекс Казахстана выйдет на но-
вый виток развития, ведь профиль-
ное ведомство обещает запустить 
обновленную и автоматизированную 
систему субсидирования и первый 
этап форвардного финансирования 
фермеров.                                     

Форвардное 
финансирование                                            

В 2023 году в Казахстане пла-
нируют внедрить форвардное фи-
нансирование аграриев на весенне-
полевые работы для последующей 
поставки овощей в стабилизацион-
ные фонды. В Минсельхозе отмети-
ли, что механизм предполагает за-
купку у фермеров в первую очередь 
осенних и ранних овощей. 

«Данная мера позволит поддер-
жать отечественных производите-
лей, особенно во время весенних 
полевых работ, предоставить им 
доступ на рынки сбыта, наладить 
систему закупки и реализации про-
дукции и, как результат, обеспечить 
население отечественной продукци-
ей по доступной цене», - отметили в 
ведомстве.                                            

В Минсельхозе подчеркивали, 
что форвардное финансирование 
фермеров будет внедряться поэтап-
но. Первый этап предполагает вы-
деление средств на год вперед на 
весенне-полевые работы. «В 2023 
году средства выделят до 10 января 
для раннего урожая и до 1 февраля 
для осеннего урожая. В последую-
щие годы до 1 августа для раннего 
урожая и до 1 сентября осеннего 
урожая будущего года», - уточнили в 
Минсельхозе.                                            

 Второй этап - 
форвардное финансиро-

вание

оборотных средств перерабаты-
вающих предприятий для закупки 
сырья (гречиха, рис, подсолнечник). 
Этот инструмент планируют запу-
стить с марта 2023 года. «С октября 
2022 года по аналогичной схеме уже 
осуществляется финансирование 
оборотных средств сахарных заво-
дов», - подчеркнули в Минсельхозе.                                           

 На третьем этапе будут 
использованы

действующие механизмы господ-
держки: программы субсидирования,

реализация удешевленного зер-
на через Продкорпорацию и другие. 
«...Планируется внедрить этот меха-
низм в июне 2023 года», - сообщили 
в ведомстве.                                            

 Как считают в Минсельхозе, но-
вые подходы в работе стабилизаци-
онных фондов окажут положительное 
воздействие на развитие сельского 
хозяйства и продовольственную без-
опасность страны.                                           

 Новая система субсиди-
рования     

С 2023 года будет введена но-
вая система субсидирования АПК. 
Об этой инициативе еще в январе 
2022 года заявил министр сельского 
хозяйства Ербол Карашукеев. Он по-
яснял, что мера поможет обеспечить 
равную доступность господдержки 
для всех фермеров, вне зависимо-
сти от размеров и форм их хозяйств. 

Еще одна причина - снижение кор-
рупционных рисков.                                             

Отметим, президент на одном из 
совещаний подчеркивал, что за по-
следние пять лет государство выде-
лило на поддержку аграриев более 2 
трлн тенге. За это же время в данной 
сфере зарегистрировано 960 престу-
плений, к уголовной ответственности 
привлечено 450 лиц. «Эта сфера на 
протяжении многих лет подвержена 
коррупции. В результате государство 
понесло большой ущерб, подорвана 
продовольственная безопасность. В 
частности, из 80 млрд тенге, выде-
ленных на обводнение пастбищных 
угодий, половина была потрачена не 
по целевому назначению... 

Министерство сельского хозяй-
ства и акимы должны нести ответ-
ственность за допущение такой рас-
траты», – сказал Касым-Жомарт 
Токаев в феврале 2022 года.                                             

В этом же месяце министр сель-
ского хозяйства пояснял, что при 
получении субсидий для аграриев 
будут прописывать встречные обя-
зательства. Например, фермеры не 
могут снижать объемы производства 
при получении субсидий. Те, кто за-
нят в животноводстве, должны еже-
годно увеличивать поголовье скота 
как минимум на 5%, получать не ме-
нее 80 голов приплода на 100 маток. 

При инвестиционном субсидирова-
нии предприниматели должны обе-
спечить ввод в эксплуатацию объек-
та и достичь его проектной мощности 
в сроки, указанные в бизнес-плане 
проекта. Процесс контроля за вы-
полнением встречных обязательств 
будет автоматизирован. Для этого с 
1 июля 2022 года в тестовом режиме 
была уже запущена единая государ-
ственная информационная система 
субсидирования.                                             

В декабре 2022 года  в АО 
«Информационно-учетный центр» 
министерства финансов, который 
является собственником цифровой 
платформы Qoldau сообщили, что 
сервис субсидирования аграриев 
платформы Qoldau отключат с 1 ян-
варя 2023 года.                                            

Отключение сервиса связано с 
запуском государственного сервиса 
субсидирования ЕГИСС («Единая го-
сударственная информационная си-
стема субсидирования») с 1 января 
2023 года, а также новыми, масштаб-
ными задачами, поставленными пе-
ред цифровой платформой Qoldau.                                            

Закупочная цена на 
сахарную свеклу                                             

С 2023 года стоимость тонны 
сданной на переработку сахарной 
свеклы составит 40 тыс. тенге бла-
годаря увеличению нормы субсиди-
рования с 15 тыс. тенге до 25 тыс. 

Какие изменения ожидают АПК в 2023 году
Форвардное финансирование фермеров и новая систе-

ма субсидирования
тенге. В Минсельхозе пояснили, что 
расходы хозяйств на возделывание 
сахарной свеклы ежегодно растут, и 
в 2022 году затраты на 1 га состави-
ли от 900 тыс. тенге до 1 млн тенге.

Поэтому ведомство увеличило 
нормы субсидий, а рентабельность 
сахарной свеклы будет доведена до 
уровня таких культур, как кукуруза, 
рапс и соя.                                           

 В Минсельхозе не раз подчерки-
вали, что государство  продолжит ока-
зывать поддержку свекловодам. На 
увеличение субсидирования сахар-
ной свеклы, сданной на переработку, 
в  2023 году планируется выделение 
порядка 11,5 млрд тенге бюджетных  
средств. В настоящее время уже суб-
сидируется 50% стоимости семян,  
гербицидов, удобрений, 25% стоимо-
сти техники. При этом в новых прави-
лах  субсидирования планируют акту-
ализировать установленные лимиты 
максимально допустимой стоимости 
техники. «Прорабатывается и вопрос 
увеличения норматива возмещения 
до 50% на  приобретение свеклоу-
борочных комбайнов. Предполагает-
ся, что новые правила господдержки 
начнут действовать с 2023 года», - 
сообщал в сентябре 2022 года вице-
министр сельского хозяйства Абулха-
ир  Тамабек.                                            

Отметим, что посевные площади 
культуры до 2026 года планируют 
увеличить до 38 тыс. га. Такая мера 
прописана в комплексном плане по 
развитию  сахарной отрасли.                                           

Экспорт замороженной
рыбы                                          

Не исключено, что в Казахстане 
введут запрет на экспорт рыбы в 
охлажденном и замороженном виде. 
В ноябре 2022 года министр эколо-
гии, геологии и природных ресурсов 
Сериккали Брекешев на правитель-
ственном часе сообщил, что эту 
инициативу обсуждают. «Соответ-
ствующее поручение дал президент 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев 
во время визита в Атыраускую об-
ласть. Введение данных ограниче-
ний позволит: загрузить мощности 
предприятий по переработке рыбы;

увеличить экспорт за счет разви-
тия рыбоперерабатывающей сферы; 
обеспечить выпуск рыбной продук-
ции с высокой добавленной стоимо-
стью и рост деловой активности», - 
уточнял министр.                                           

По информации 
ведомства, 

в естественных водоемах

Казахстана ежегодно вылавливают 
порядка 40-45 тыс. тонн рыбы, этот по-
казатель ежегодно растет. «Вместе с 
тем в Казахстан ввозится порядка 41 
тыс. тонн рыбной продукции, преиму-
щественно океанических и морских ви-
дов рыб (скумбриевые и сельдевые) и 
экспортируется порядка 25 тыс. тонн, 
где основную долю составляет про-
дукция глубокой переработки (рыбное 
филе). При этом отечественная рыб-
ная продукция успешно конкурирует 
на мировом рынке. Основной задачей 
является повышение внутреннего по-
требления рыбы, а также дальнейшее 
наращивание экспортного потенциала 
и импортозамещение за счет освое-
ния морского рыболовства и развития 
товарного рыбоводства», - пояснял 
министр.                                          

 Напомним, для обеспечения про-
довольственной безопасности до 
2025 года в АПК планируют реали-
зовать 800 инвестпроектов на сумму 
2,6 трлн тенге.
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Штрафы за нарушение правил дорожного 
движения в Казахстане выросли

Новые размеры штрафов за нарушения пра-
вил дорожного движения (ПДД) вступили в силу 
в Казахстане.

В связи с увеличением размера МРП с 1 января 2023 года соответствен-
но повышены суммы штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Так, самый маленький штраф составляет Т6900 (2 МРП). Он предусмо-
трен за превышение уровня вредных выбросов или шума и за нарушение 
ПДД пешеходами.

Штраф за отсутствие страховки на машину составляет теперь Т17 250, 
за вождение без прав – Т69 000, а за управление транспортным средством 
лицом, лишенным прав – Т172 500.

Создание аварийной ситуации наказывается штрафом в Т34 500, остав-
ление места ДТП – Т172 500.

Штраф за превышение скорости на 10-20 км/ч составляет Т17 250, на 20-
40 км/ч – Т34 500 и свыше 40 км/ч – Т69 000.

Пенсии и пособия повышены в Казахстане
                    
На эти цели в республиканском бюджете предусмо-

трено 4,6 трлн тенге. Пенсии и пособия повышены в 
Казахстане, сообщает Министерство труда и социаль-
ной защиты населения РК.                                            

«С 1 января 2023 года в Казахстане увеличены размеры всех видов пен-
сий и пособий для 4,4 млн получателей. На эти цели в республиканском бюд-
жете предусмотрено 4,6 трлн тенге», - говорится в сообщении.                                             

Размеры базовой пенсии повышены с учетом ежегодного увеличения ве-
личины прожиточного минимума, а также в связи с повышением, в соответ-
ствии с поручением главы государства, ее минимального размера с 54% до 
60% от величины прожиточного минимума.                                            

Размеры солидарной пенсии повышены с опережением на 2% уровня 
инфляции. Кроме того, увеличен размер максимального дохода, используе-
мого для исчисления солидарной пенсии, с 46 до 55 МРП (со 158,7 до 189,8 
тыс. тенге).                                            

В результате минимальный размер пенсионных выплат из бюджета повы-
сился с 68,2 до 77,4 тыс. тенге. Повышение пенсий коснулось всех 2,2 млн 
пенсионеров.                                            

В связи с увеличением размера прожиточного минимума также повы-
шены размеры пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца.                                            
В соответствии с увеличением размера месячного расчетного показателя 
(МРП) повышены размеры еще ряда пособий.                                            

Так, размеры государственной поддержки на рождение ребенка, выпла-
чиваемой как работающим, так и неработающим женщинам, теперь состав-
ляют: на первого, второго и третьего ребенка 38 МРП или 131 100 тенге (в 
2022 году – 120 840 тенге), на четвертого ребенка и более – 63 МРП или 
217 350 тенге (в 2022 году – 200 340 тенге).                                            

Кроме этого, из республиканского бюджета неработающим родителям 
назначается пособие по уходу за ребенком, размеры которого, с учетом по-
вышения МРП, с этого года также возросли на 8,5%.                                           

Работающие родители получают социальные выплаты по уходу за ре-
бенком из Государственного фонда социального страхования. С этого года, 
по поручению президента, период выплат по уходу за ребенком увеличен с 
одного года до полутора лет.                                           

 Для поддержки детей с инвалидностью в Казахстане выплачивается спе-
циальное государственное пособие до достижения ими совершеннолетия. 

Его размер в 2023 году составит 56 794 тенге (ранее 52 345 тенге).                                           
Размеры пособий для многодетных семей в новом году также вы-

росли с учетом увеличения МРП: семьям с 4 детьми ежемесячно бу-
дет выплачиваться 55 304 тенге (ранее 50 976 тенге), с 5 детьми – 
69 138 тенге (ранее 63 728 тенге), с 6 детьми – 82 973 тенге (ранее 76 
479 тенге), с 7 детьми – 96 807 тенге (ранее 89 231 тенге), на каждо-
го 8-го и последующего ребенка – по 13 800 тенге (ранее 12 720 тенге).

Перевалка грузов через морские порты 
Казахстана увеличилась на 19%

Показатель по контейнерным перевозкам вырос почти на четверть. 
Доля казахстанских перевозчиков на международном рынке перевозки 
грузов увеличена на 7%.                                            

 «По итогам одиннадцати месяцев 2022 года по сравнению с аналогич-
ным периодом 2021 года рост объемов перевалки грузов через морские 
порты составил 19%, в том числе показатель по контейнерным перевозкам 
увеличился на 24%. Также на 6% увеличились перевозка грузов и грузообо-
рот по железнодорожному транспорту», - привели данные в Мининдустрии.                                            
Сегодня прорабатывается вопрос включения морских портов в состав СЭЗ 
«Морпорт Актау», что в свою очередь позволит повысить привлекатель-
ность проектов по развитию портовой инфраструктуры для потенциальных 
инвесторов. В рамках законопроектных работ проводится работа по импле-
ментации норм международных договоров по вопросам удаления затонув-
ших судов.  Отмечается, что в 2022 году было начато строительство вторых 
путей одного из крупных проектов в сфере железнодорожного транспорта 
участка «Достык-Мойынты». Также для ликвидации «узких» мест на транзит-
ных участках и увеличения объема перевозок ведутся работы по подготовке 
технико-экономического обоснования по проектам «Дарбаза-Мактаарал» и 
строительство ЖД участка «Бахты-Аягоз».   «Говоря о планах на 2023 год, 
необходимо отметить, что намечены закуп пассажирских вагонов и обновле-
ние автобусного парка страны в рамках программы льготного лизинга. Что 
касается области морского транспорта, в этой сфере планируется продол-
жить работу по заключению Соглашения о взаимном признании профессио-
нальных дипломов моряков с Россией», - сообщили в МИИР.                                             

 В сфере цифровизации транспорта планируется ввод в промышленную 
эксплуатацию «Единой системы управления транспортными документа-
ми». Данная система позволит перевести в электронный формат товарно-
транспортные накладные и путевые листы.
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Урок казахского языкаБолее 100 участков автодорог 
закрыты в Казахстане 

из-за непогоды

В Казахстане в связи с ухудшением 
погодных условий (метель, плохая 
видимость, гололед) закрыты 109 
участков автодорог, из них 41 респу-
бликанского и 68 областного значе-
ния.

Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах, аналогич-
ные штабы действуют в регионах.

При этом на блокпостах скопилось 600 автомобилей. 
«За текущие сутки спасательные подразделения спасли и эвакуировали 

695 человек, в том числе 137 детей (Жамбылская, Туркестанская, Костанай-
ская, Карагандинская и Абайская области), отбуксировали 146 единиц тех-
ники.

Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены 
846 пунктов временного обогрева, а также находятся в готовности 99 единиц 
техники (вахтовка и КУНГ).

В пунктах временного обогрева находится 171 человек, из них четверо 
– дети (Жамбылская, Абайская, Акмолинская, Костанайская, Павлодарская 
области)», – представили картину в МЧС.

Казахстанцам разослали 232 SMS-сообщения об ухудшении погоды и 94 
уведомления – через мобильное приложение Darmen.

Всего в аварийно-спасательных работах задействовано более тысячи че-
ловек и почти 600 единиц техники министерств по чрезвычайным ситуациям, 
внутренних дел и местных исполнительных органов.

Дорожные службы продолжают расчищать дороги.

Учителей со стажем 30 и более лет 
освободили от тестирования в Казахстане

Они представляют толь-
ко портфолио. Педагоги 
со стажем 30 и более лет 
освобождены от сдачи на-
ционального квалификаци-
онного тестирования (НКТ). 

Также от тестирования осво-
бождаются педагоги, которые 
имеют первую, высшую категории 
по старой системе при переходе 
на квалификационную категорию 
«педагог-модератор». Они осуществляют комплексное обобщение резуль-
татов работы. 

Кроме того, от процедуры аттестации будут освобождены учителя, кото-
рым до пенсии по возрасту остается не более четырех лет.

«Аттестация проводится с целью определения уровня квалификации пе-
дагогов, по результатам которой им присваиваются или подтверждаются 
квалификационные категории и ежемесячные надбавки в размере от 30 до 
50% заработной платы», - отметила председатель Комитета среднего обра-
зования Министерства просвещения Гульмира Каримова.

В МВД назвали самый безопасный город

Самым безопасным городом признали город Курчатов. 
Такие данные привели в Министерстве внутренних дел 
Казахстана. 

Безопасность оценивалась по самым актуальным критериям. Бывший 
центр Семипалатинского ядерного полигона с населением в 12 тысяч че-
ловек полностью находится под видеонаблюдением местного отдела поли-
ции. 

В городе установлено свыше двухсот камер на жилых и административ-
ных зданиях. За год в моногороде зафиксировали всего 22 правонаруше-
ния.  

«В 2019 году началась работа по установке камер видеонаблюдения. 
Сейчас по городу установлено 215 камер, из них 12 купольных (360 граду-
сов), что значительно снизило сам процент совершения преступлений. На 
следующий год у нас запланирована установка еще 30 камер, чтобы закрыть 
слепые зоны», — проинформировал аким города Курчатова Олег Чугунков.
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