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DATÜB Genel Başkanı 
Sn. Ziyatdin Kassanov 

Ramazan Bayramı 
Münasebetiyle Kutlama 

Mesajı Yayınladı
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 

Genel Başkanı Sn. Ziyatdin Kassanov, Ramazan 
Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama mesa-
jında, “Birlik ve Beraberlik” mesajı verdi.

“Milletimiz ve tüm İslam alemi olarak baş ı rahmet, or-
tası mağ firet, sonu ebedi azaptan kurtuluş  olan bir ramazan 
ayını daha geride bırakarak, birlik, beraberlik ve dayanışma 
duygularının en yoğun şekilde hissedildiği kutlu bir ayın 
sonunda bayrama ulaşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşı-
yoruz.

Bayram günleri, dargınlıkların son bulduğu, yardımlaş-
manın, dayanışmanın birlik ve beraberliğimizin güçlendiği 
özel günlerdir. Bu özel günleri fırsat bilerek kardeşliğimizi 
kuvvetlendirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bıra-
karak, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamaya gay-
ret göstermeliyiz.

Varlık sebebimiz olan anne-babalarımızı ve aile büyük-
lerimizi sevindirerek, ahirete göç edenleri rahmetle yad 
ederek, onlara hayır duada bulunalım. Bayramımız yeni 
bayramlar doğursun. Sevincimiz yeni sevinçlerin toprağı 
olsun. Huzurumuz nice huzursuzlukların çaresi, mutlulu-
ğumuz dünyanın on ülkesinde yaşayan halkımızın huzuru 
olsun.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Türk dünyasının, mille-
timizin, gönül coğrafyamızın ve tüm İslam aleminin Mü-
barek Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutlarım. 
Ramazan bayramının ülkemize, milletimize, İslam alemine 
ve 76 yıldır vatanından uzak, dünyanın değişik ülkelerin-
de yaşayan Ahıskalı Türk milletimize huzur, barış, mutlu-
luk getirmesini ve halkımız için yapacağımız çalışmalarda 
kolaylıklara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyo-
rum.

Kardeşliğimiz daim, Ramazan bayramımız kutlu ol-
sun!”

Третий пакет Токаева: мужество, системность, рынок

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kazakistan’a Kovid-19’la 
mücadelesinde destek mesajı

Президент Турции поддержал усилия Казахстана в 
борьбе с COVID-19
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8. Sayfa

Тасқын
судан зардап 
шеккендерге 
қолдау 
көрсетті

СТИХИЙНОЕ 
БЕДСТВИЕ, 
КОТОРОГО 
НИКТО НЕ 
ЖДАЛ…

10-бет Стр. 10

RAMAZAN BAYRAMINIZ 
MÜBAREK OLSUN

В моей жизни 
были и есть, не-
смотря на то, 
что давно ушли 
в мир иной, три 
великих челове-
ка. Это мои пред-
ки – дедушки. Я 
их называю «мои 
три чинара».

Üç defa sürgün yaşayan 90 yaşlı 
Hamdi Kerimoğlu: Örnek Şahsiyet 
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Невооруженным глазом за-
метны озабоченность Главы 
государства трудным положе-
нием людей, стремление ока-
зать им быструю и действен-
ную помощь, причем через 
системные, экономически вы-
веренные механизмы. Практи-
чески все эти недели и месяцы 
мы видим усилия Президента 
и Правительства, направлен-
ные на реализацию принципа 
социального государства.

К своей чести Глава го-
сударства открыто говорит 
не только о сделанном, но 
и о срывах, которые бьют по 
жизни простых граждан. Бо-
лее того, требует срочно ис-
правлять ошибки и недочеты. 
Кроме того, и это тоже нужно 
отметить, с каждым новым па-
кетом мер Касым-Жомарт Ке-
мелевич все чаще использует 
принцип контрцикличности, 
стремясь использовать из-
держки ситуа ции для серьез-
ных реформ и расширения 
возможностей.

В связи с этим нельзя 
не привести пример Перво-
го Пре зидента Нурсултана 
Назарбаева,  давшего в разгар 
мирового экономического кри-
зиса 2008–2010 годов старт 
программе индустриа лизации 
и запуску сотен новых пред-
приятий.

Демократическая партия 
«Ак жол» разделяет эти под-
ходы и отмечает большое 
гражданское мужество всего 
населения страны и ее руко-
водства в противостоянии об-
рушившимся вызовам.

Как партии национально-
го бизнеса в третьем пакете 
нам прежде всего близок блок 
мер по облегчению долгового 
прессинга. Эта тема сегодня 
составляет головную боль 
основной массы представите-
лей МСБ. Важнейшее с точки 
зрения системного подхо-
да решение, принятое здесь 
Президентом, – «на норма-
тивном уровне признать вве-
дение режима чрезвычайного 
положения форс-мажорным 
обстоятельством». Правда, он 
обговаривает, что речь идет 
только о секторах экономики, 
«наиболее пострадавших от 
введения режима ЧП», что 
вполне логично.

В то же время Правитель-
ству и уполномоченному ор-
гану в лице Агентства по ре-
гулированию финансового 
рынка необходимо детально 
проработать реализацию дан-
ного поручения с тем, чтобы 
оно не только формально, но 
и в дейст вительности оказало 
поддержку бизнесу. В том чис-
ле – через срочное внесение 
необходимых решений и по-
правок в законодательство.

Дело в том, что дей-
ствующее законодательство                         

(ст. 359 Граж данского кодекса 
РК) относит признание обстоя-
тельств непреодолимой силы 
(форс-мажор) к исключитель-
ной компетенции кредитора. 
То есть заемщик обязан до-
казать (представив соответ-
ствующие документы) факт 
наступления форс-мажорной 
ситуации.

В разъяснении АРРФР от 
1 и 8 апреля этого года го-
ворится, что при обращении 
в банк для признания форс-
мажора предприниматель 
должен представить докумен-
ты, подтверждаю щие ухудше-
ние финансового состояния в 
виде «снижения объема реа-
лизованных товаров и (или) 
услуг, задержки оплаты от по-
купателей, сокращения штат-
ной численности работников 
и другие», причем перечень 
этих документов определяет-
ся кредитной организацией, то 
есть самим банком.

Нужно понимать, что банк 
объективно будет стремиться 
отказать или отложить такое 
решение, так как для него оно 
означает потерю платежей 
(штрафов и пени) за просроч-
ку кредита, то есть прямую 
упущенную выгоду.

Да, у предпринимателя 
есть право в случае отказа об-
ратиться в суд, но поручением 
Президента чрезвычайное по-
ложение должно признавать-
ся судами форс-мажорным 
обстоя тельством только при 
обращении индивидуальных 
предпринимателей и мало-
го бизнеса. Кроме того, суды 
должны руководствоваться 
законом, а он в данном слу-
чае на стороне кредиторов. 
То есть средний и крупный 
бизнес, даже из пострадав-
ших отраслей, в случае отка-
за банков остается беззащит-
ным, несмотря на решение 
Главы государства. На это же 
указывают в своих разъясне-
ниях представители банков, 
констатируя, что признавать 
форс-мажор, дать отсрочку 
или рассрочку – право, но не 
обязанность банка.

Второй немаловажный 
 момент: даже признание 
форс-мажора не освобожда-
ет долж ника от выплаты как 
суммы основного долга, так и 
вознаграждений (процентов) 
по нему. Это установлено п. 1 
ст. 374 Граж данского кодекса, 
который указывает, что осво-
бождение от обязательств в 
обстоя тельствах форс-мажора 
«не распространяется на де-
нежные обязательства».

Тем самым признание не-
преодолимого обстоятель-
ства (форс-мажора) означает 
лишь отсрочку по исполнению 
кредитных платежей на срок 
самого форс-мажора, правда, 
без штрафов и пени. В этом 

же ряду следует рассматри-
вать слова Главы государ-
ства о «расширении переч ня 
отраслей, которым банки и 
другие финансовые органи-
зации предоставляют отсроч-
ку платежей по кредитам. 
Туда должны быть включены 
торговля, обрабатывающая 
промышленность, транспорт 
и складирование, прожива-
ние и питание, информа-
ция и связь, образование и                                                  
здравоохранение».

Однако по истечении от-
срочки предприниматель бу-
дет обязан выплатить все от-
сроченные платежи, причем за 
оставшийся срок кредита. Это 
означает резкое увеличение 
финансовой нагрузки, особен-
но для тех предприятий, срок 
кредита которых заканчивает-
ся в текущем году. Для них 
ежемесячные платежи после 
отсрочки подскочат в 1,5–2 
раза, что во многих случаях 
окажется неподъемным гру-

зом. Такой бизнес окажется в 
крайне уязвимом положении 
– как с точки зрения испол-
нения обязательств, так и для 
рейдерских захватов.

Видимо, не случайно в 
своем выступлении Касым-
 Жомарт Токаев подчеркнул, 
что в этот непростой период 
«важно поддерживать эко-
номическую активность дей-
ствующих предпринимателей, 
защищать частную собствен-
ность и конкуренцию. С це-
лью недопущения давления 
со стороны недобросовестных 
кредиторов поручаю приоста-
новить возбуж дение процеду-
ры банк ротства в отношении 
юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей до 
1 октяб ря текущего года».

Многие и многие предпри-
ниматели через партию «Ак 
жол» выражают признатель-
ность Президенту за понима-
ние их сложного положения. В 
то же время, трезво оценивая 
ситуацию, большинство из них 

сомневается в полном восста-
новлении своей платежеспо-
собности к этому сроку.

В связи с этим по блоку 
воп росов, связанных с при-
знанием чрезвычайного по-
ложения форс-мажорным 
обстоятельст вом по кредитам, 
полагаем необ ходимым даль-
нейшую детализацию и прора-
ботку вопроса, с тем чтобы его 
исполнение не ограничилось 
формальным признанием ста-
туса, а принесло практическую 
пользу бизнесу. В противном 
случае после 1 октября госу-
дарство столкнется с необхо-
димостью вернуться к вопро-
су, но время на его решение 
может оказаться упущенным.

В частности, полагаем 
целесообразным:

1) освободить бизнес 
(соглас но перечню постра-
давших отраслей) от необхо-
димости сбора доказательств 

неплатежеспособности. В 
связи с этим предлагаем на-
делить Правительство правом 
определения перечня постра-
давших отрас лей на опреде-
ленный срок, предприятиям 
которых для признания банка-
ми форс-мажорной ситуации 
достаточно подачи заявления;

2) при этом предусмотреть, 
что кредитные договоры дан-
ных предприятий подлежат ав-
томатической пролонгации на 
срок форс-мажора для сохра-
нения равномерной долговой 
нагрузки в период восстанов-
ления платежеспособности.

Со своей стороны пар-
ламентская фракция 
Демократичес кой партии «Ак 
жол» выражает готовность ини-
циировать соот ветствующие 
поправки в законодательство 
путем их внесения в законо-
проекты, уже находящиеся на 
рассмотрении Мажилиса, для 
ускоренного прохождения не-
обходимых процедур.

Кроме того, считаем нуж-

ным отметить как экономи-
чески грамотный отраслевой 
подход Главы государства в 
рассмат риваемом вопросе. 
На фоне недавней дискуссии 
в предпринимательском со-
обществе по поводу подготов-
ленного в недрах Министер-
ства нацэкономики «списка 
361» отобранных по непонят-
ным критериям предприятий 
определение важных, но уяз-
вимых отраслей сохраняет 
равные условия и справедли-
вую конкуренцию как основной 
принцип рыночного регулиро-
вания. Оказание поддержки 
«избранным» всегда чревато 
ошибками человеческого фак-
тора и затрачиванием ресур-
сов на неконкурентоспособные 
проекты, как и ущемлением 
законных интересов коллег, 
работающих в условиях от-
крытого рынка.

Важной частью третье-
го экономического портфе-
ля Касым-Жомарта Токаева 
являются меры содействия 
банкам, особенно учитывая 
предыдущий блок вопросов, 
где основная тяжесть ложит-
ся именно на эти институты. 
Поручение «выработать до-
полнительный комплекс вре-
менных пруденциальных мер, 
расширяющих возможности 
банков кредитовать экономи-
ку» более чем злободневно.

Нужно отметить, что 
АРРФР в течение марта-
апреля этого года предприня-
ло целый ряд шагов в данном 
направлении, позволивших 
высвободить средства банков 
для кредитования экономики. 
В то же время мы понимаем, 
что и у запаса проч ности бан-
ков есть свои пределы, тогда 
как возможности государства 
по субсидированию ставок 
также ограничены.

В связи с этим, а также в це-
лях снижения стоимости креди-
тования предлагаем рассмот-
реть возможность временного 
предоставления БВУ права вы-
дачи определенной доли кре-
дитов бизнесу в тенге с привяз-
кой к курсу доллара. Стоимость 
(процентная ставка) таких кре-
дитов должна отталкиваться от 
стоимости валютных депозитов 
(которая сегодня составляет 
1%) и, соответственно, не пре-
вышать 3%.

Другим ресурсоемким ре-
зервом БВУ, на который прямо 
указал Президент, остаются 
неработающие активы, изъя-
тые банками в виде залоговой 
массы должников, начиная с 
кризиса 2008 года. Оборудова-
ние, техника, здания и соору-
жения, целые производствен-
ные комплексы, выведенные 
из экономического оборота, 
разукомплектовываются и 
ржавеют без хозяйского глаза. 
Попытки Национального банка 
в предыдущие годы оживить 
этот резерв путем запрещен-
ной во всем мире легализации 
участия банков в управлении 
коммерческими активами не 
дали нужного результата. В то 
же время такие права привели 
к проявлениям коррупционных 
и рейдерских тенденций, на 

Третий пакет К.-Ж. Токаева: 
мужество, системность, рынок

Выступление Президента Касым-Жомарта 
Токаева на завершающем заседании Госко-
миссии по ЧП отразило сложность нынешней 
ситуации и противоречивый характер стоящих 
на повестке задач. Запустить предприятия, 
но сохранить меры безопасности; разгрузить 
бизнес, но увеличить социальную защиту...
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что обратил внимание Касым-
 Жомарт Токаев, потребовав 
«усилить конт роль и оценку 
ответственного персонала 
банков».

Как и в предыдущем блоке, 
Глава государства предлагает 
системное решение вопроса, 
каковым «является создание 
цивилизованного рынка нера-
ботающих активов». В связи с 
этим полагаем целесообраз-
ным принять программу по 
упрощенной реализации на-
ходящихся на балансе БВУ и 
Фонда проблемных кредитов 
изъятых производственных 
объектов, техники и обору-
дования предпринимателям 
в лизинг и по остаточной 
стои мости. Сама методика 
предос тавления в лизинг дан-
ной программы также может 
быть облегченной, без обя-
зательного требования соб-
ственного участия лизинго-
получателя.

Главной задачей должно 
быть не извлечение прибыли, 
а незамедлительный возврат в 
экономический оборот, восста-
новление и запуск производства, 
целевое (не спекулятивное, в 
целях перепродажи) использо-
вание техники и объектов.

Для широкого доступа пред-
принимателей оператором 
программы определить фонд 
«Даму» и АО «БРК-Лизинг» 
(по особо крупным объектам), 
наделив их соответствующей 
компетенцией. Принять нор-
мативные документы, в том 
числе освобождающие БВУ 
от налоговых и иных обяза-
тельств по переданным объ-
ектам. Это решение где-то 
радикальное, но как хирурги-
ческая операция оно вернет 
в экономику простаивающие 
мощности и даст бизнесу воз-
можность двигаться дальше.

* * *

Обратной стороной ста-
бильности бизнеса (после за-
тратной части) является по-
ступление доходов. В этом 
отношении партия «Ак жол» 
решительно поддерживает 
инициативу Касым-Жомарта 
Кемелевича о стимулирова-
нии строительной отрасли и 
преобразовании Жилстройс-
бербанка в качестве единого 
оператора жилищной полити-
ки государства.

Судя по бизнес-процессам, 
уровню цифровизации и про-
зрачности, которые демон-
стрирует ЖССБК в последние 
годы, этому институту по си-
лам обеспечить надлежащее 
администрирование в отрас-
ли. К огромному сожалению, 
политика распределения 
жилья в городских акиматах 
полностью дискредитирована 
многочисленными коррупцион-
ными скандалами и фактами 
пренебрежения к человече-
скому достоинству многодет-
ных семей, инвалидов и мало-
имущих граждан. Надеемся, 
что взаимодействие «Отбасы 
банка» с многочисленными 
строительными компаниями в 
столице и регионах обеспечит 
равенство, честную конкурен-
цию и качест во возводимого 
жилья, как и надежный источ-
ник дохода для добросовест-
ных строительных компаний.

Запуск новой программы 
«5–10–20», подкрепленной 
390 миллиардами, – более 
чем весомая гарантия таких 
планов. Сюда же следует 
включить предстоящее ис-
пользование пенсионных на-

коплений, которого с нетерпе-
нием ждут тысячи граждан.

Важным источником финан-
сирования, освобождающим 
бизнес от кредитной зависи-
мости, может и должна стать 
деятельность Международного 
финансового центра «Астана». 
В этом детище Первого Пре-
зидента заложен огромный по-
тенциал, развернуться которому 
на первом этапе должно помочь                                                              
государство.

«Предстоит активизировать 
использование потенциала 
Международного финансового 
центра «Астана» для привле-
чения инвестиций и развития 
фондового рынка», – подчерк-
нул Глава государства. Нужно 
отметить, что группой эконо-
мических разработок партии 
«Ак жол» подготовлен ряд 
конкретных инициатив в этом 
направлении, которые бу-
дут полезны отечественному                  
бизнесу.

Не менее решительным 
образом необходимо выстраи-
вать в государственных инте-
ресах работу в сфере госзаку-
пок и закупок квазигоссектора, 
что также подчеркнул Прези-
дент. Партия «Ак жол», исходя 
из политики национального 
протекционизма, просит Пра-
вительство на период пост-
кризисного восстановления 
экономики ввести исключение 
из национального режима гос-
закупок для неказахстанских 
предприя тий. Данное право 
заложено законодательством, 
и с учетом объема госзакупок 
и квазигоссектора, оценивае-
мого в дюжину триллионов 
тенге, такое решение способ-
но сыграть огромную роль в 
поддержании отечественного 
бизнеса.

Составной частью рабо-
ты должны стать переговоры 
с крупными иностранными 
нед ропользователями, на ко-
торых приходится большая 
часть этого рынка. Парадок-
сально, но вместе с тем по-
казательно, что в сырьевых 
регионах доля МСБ в среднем 
в 2 раза ниже общереспубли-
канского уровня. Это говорит 
о том, что абсолютную массу 
выручки, заработанной на экс-
плуатации природных ресур-
сов Казахстана, иностранные 
инвесторы тратят за рубежом, 
в том числе закупая товары и 
материалы.

Между тем именно на 
этих потенциальных заказ-
чиков должны ориентиро-
ваться прорывные проекты 
обрабатываю щей индустрии, 
для доступного финансирова-
ния которых  Касым-Жомарт 
Токаев предложил Фонд раз-
вития промышленности. По 
нашему убеждению, такие 
проекты должны возводиться 
исключительно под долгосроч-
ные и устойчивые потребно-
сти, самым надежным носите-
лем которых в первую очередь 
могут стать сырьевые гиганты, 
добывающие казахстанские 
природные ресурсы.

Это наши самые очевид-
ные практические выводы по 
 выступлению Президента на 
заключительном заседании 
Госкомиссии по чрезвычайно-
му положению. Но и они пока-
зывают, какой большой пласт 
задач поднят, как много рабо-
ты предстоит.

  
Азат ПЕРУАШЕВ, 

депутат Мажилиса Пар-
ламента, доктор делового 
администрирования (DBA)

Состоялся теле-
фонный разговор 
Главы государства 
Касым-Жомарта То-
каева с Генеральным 
секретарем ООН Ан-
тониу Гутерришем.

В ходе беседы были об-
суждены практические меры, 
предпринимаемые ООН и Ка-
захстаном в рамках нейтра-
лизации пандемии COVID-19 
и ее последствий.

Глава государства дал 
высокую оценку энергичным 
действиям Генерального се-
кретаря ООН по смягчению 
негативного влияния панде-
мии на национальные систе-
мы здравоохранения и эко-
номики. Президент отметил, 
что нынешние реалии под-
твердили центральную роль 
Организации и ее агентств, 
находящихся в авангарде 
глобальных антикризисных 
усилий. Казахстан всецело 
поддерживает инициати-
вы ООН, направленные на 

укрепление международной 
безопасности и восстановле-
ние экономики.

В свою очередь Антониу 
Гутерриш выразил призна-
тельность Президенту Ка-
захстана за последователь-
ную поддержку повестки 
дня ООН и весомый вклад в 
борьбу с коронавирусом на 
региональном уровне. Гене-
ральный секретарь привет-
ствовал предпринимаемые 
Казахстаном меры в области 
охраны здоровья граждан, 
оказания финансовой помо-
щи уязвимым слоям насе-
ления, поддержки бизнеса и 
определения нового эконо-
мического курса в посткри-
зисный период.

Наряду с этим Антониу 
Гутерриш в положитель-
ном ключе отметил пред-
седательство Казахстана в 
2020-2021 гг. в Группе раз-
вивающихся стран, не имею-
щих выхода к морю, и в этом 
качестве пригласил Касым-
Жомарта Токаева принять 
участие в «Сегменте высоко-

го уровня по финансирова-
нию развития в эпоху COVID-
19 и после нее».

Мероприятие пройдет 28 
мая в формате видеоконфе-
ренции с участием лидеров 
ряда стран и руководителей 
многосторонних институтов. 
Его основной темой станет 
обсуждение вопросов под-
держки наименее развитых 
и развивающихся государств 
в условиях продолжающейся 
эпидемии коронавируса.

Подтвердив свое уча-
стие в предстоящем онлайн-
форуме, Касым-Жомарт То-
каев выразил уверенность, 
что дух солидарности и со-
вместные усилия мирового 
сообщества позволят чело-
вечеству справиться с ком-
плексными угрозами панде-
мии, обеспечить реализацию 
Целей устойчивого развития 
ООН до 2030 года.

Телефонный разговор со-
стоялся по инициативе Гене-
рального секретаря ООН, от-
метили в пресс-службе.

***

Группа развивающихся 
стран, не имеющих выхода 
к морю, состоит из 32 госу-
дарств (16 стран Африки, 
10 – Азии, включая 5 госу-
дарств Центральной Азии и 
Афганистан, 4 – Европы и 
2 – Южной Америки). В рам-
ках своего председательства 
Казахстан нацелен на обе-
спечение реализации «Вен-
ской программы действий 
для развивающихся стран, 
не имеющих выхода к морю, 
на 2014-2024 гг.».

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
Kazakistan’a Kovid-19’la 

mücadelesinde destek mesajı
NUR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cö-
mert Tokayev’e yeni tip koronavirüsle (Kovid-
19) ilgili gönderdiği mesajda, “Biz dost ve 
kardeş Kazakistan’ın çabalarını desteklemek 
için yardım eli uzatmaya hazırız.” ifadesini 
kullandı.Kazakistan Cumhurbaşkanlığından 
yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Tokayev’e, 
ülkenin Kovid-19’la mücadelesini destekleyici 
bir mesaj gönderdi.Mesajında, Kazakistan’ın 
Kovid-19’un yayılmasına karşı aldığı önlemle-
ri yakından takip ettiklerini belirten Erdoğan, 
“Her şeyden önce salgınla mücadelede ön plan-
da olan sağlık çalışanlarına başarılar diliyorum. 
Kazak halkının bu krizin üstesinden geleceğine 
inanıyorum. Biz dost ve kardeş Kazakistan’ın 
çabalarını desteklemek için yardım eli uzatma-
ya hazırız ve gerekli tıbbi ekipmanı gönderiyo-
ruz.” ifadelerine yer verdi.Erdoğan, mesajında, 
virüsten hayatını kaybeden Kazakistan vatan-
daşları için başsağlığı ve hastalığa yakalananla-
ra acil şifalar dilemesinin yanı sıra mevcut kriz 
sonrası iki ülkenin, kardeşliği ve tarihi bağlara 
dayalı ikili stratejik ortaklığını daha da güçlen-
dirmek için ortak çaba göstermeye devam ede-
ceklerine yönelik inancını dile getirdi.

Kaynak: AA

Президент 
Турции поддер-
жал усилия 
Казахстана 
в борьбе 

с COVID-19

На имя Главы государства Касым-
Жомарта Токаева поступило послание 
Президента Турции Реджепа Тайипа 
Эрдогана, в котором дана высокая 
оценка комплексным мерам Казахста-
на по противодействию новой коро-
навирусной инфекции.

– Мы внимательно наблюдаем за пред-
принимаемыми Казахстаном действиями, 
направленными против распространения 
COVID-19. Прежде всего, желаю успеха 
медицинским работникам, находящимся на 
передовой борьбы с эпидемией. Уверен, 
что казахский народ с наименьшими поте-
рями преодолеет этот кризис. Мы готовы 
протянуть руку помощи и направляем не-
обходимое медицинское оборудование, 
чтобы поддержать усилия дружественного 
и братского Казахстана, – говорится в по-
слании.

Президент Турции также выразил со-
болезнования в связи с кончиной граждан 
Казахстана из-за коронавируса и пожелал 
скорейшего выздоровления всем заразив-
шимся опасной инфекцией.

Реджеп Тайип Эрдоган уверен, что после 
завершения текущего кризиса Казахстан и 
Турция продолжат совместные усилия по 
дальнейшему укреплению двустороннего 
стратегического партнерства, основанного 
на братских и исторических узах.

Генсек ООН отметил весомый вклад 
Казахстана в борьбу с коронавирусом
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Чинар, или как это дерево 
еще называют – платан, из-
вестен с глубокой древности. 
В Азербайджане о велико-
душном и щедром человеке 
говорят: он «тенист, как пла-
тан», то есть щедро и бес-
корыстно дарит всем людям 
свою тень.

Древние египтяне считали 
его символом неба и богини 
Нут. Почитали это дерево 
и в Древней Греции. Это – 
самое долговечное дерево. 
В Турции есть платан высо-
той 42 метра, и ему уже 2300 
лет! Дерево свободолюбия, 
дерево – защитник, дерево 
– символ мужества и мудро-
сти, любви и родовитости.

Мои чинары-предки похо-
жи на свой прототип не толь-
ко потому, что долгожители. 
Герои моей жизни – три 
огромных, необъятных чина-
ра, три дорогих моему серд-
цу человека. Это мои дедуш-
ки: Дургалов Мухтаз Зияевич, 
Дургалов Васиб Рызоевич, 
Дургалов Маджид Рызоевич. 
Четвертое поколение Дурга-
ловых живет, защищенное и 
укрытое от бед и невзгод мо-
гучим духом наших предков.

«Можешь помочь челове-
ку – помоги, не можешь по-
мочь – помолись, не умеешь 
молиться – подумай о чело-
веке хорошо! И это уже будет 
помощь, потому что светлые 
мысли – это тоже оружие…» 
– жизненное кредо моего 
старшего дедушки Мухтаза 
Зияевича, ставшее теперь 
жизненной позицией всего 
клана Дургаловых.

Жизнь Мухтаза Зияе-
вича (1910 года рож-

дения) полна испытаний, 
испытаний духа, испытаний 
нравственной силы. Он ро-
дился в начале XX века в 
грузинском селе Млашихев, 
которое находилось в ны-
нешнем Аспиндзинском рай-
оне. В те времена не было                        
ЗАГСов, и дату, месяц рож-
дения ребенка устанавлива-
ли по важным событиям.

Сельчане говорили: ро-
дился сын, когда косили пше-
ницу, или, к примеру, когда 
сажали кукурузу, или поспела 
капуста, и так далее. Он ро-
дился, когда зрела пшеница, 
предполагаю, в сентябре.

Его отец, мой прадед, был 
одним из пяти имамов, кото-
рые получили образование 
в Турции. По тем временам 
получить образование было 
непросто, тем более религи-
озное. Да еще и за рубежом.

В Советском Союзе шла 
усиленная антирелигиозная 
пропаганда, и к имамам было 
соответствующее отношение. 
Эти гонения со стороны вла-
стей очень осложняли жизнь 
семьи. Детей притесняли, 
они не могли участвовать в 
общественной жизни, так как 
являлись детьми имама. Но 
их отец сделал для них всё, 
чтобы компенсировать отсут-
ствие общения со сверстни-
ками, чтобы они не были мо-
рально и духовно ущемлены. 

…Грянула война. Она во-
рвалась в миллионы совет-
ских семей. Мужчины уходи-
ли на фронт. Женщины, дети, 
старики оставались дома, 
чтобы строить оборонитель-
ные рубежи, работать кругло-
суточно на заводах, полях и 
фермах, обеспечивая фронт 
продовольствием, обмунди-
рованием, боеприпасами.

Дедушка не попал на 
фронт, так как был инвалидом 
с детства. А его брат Муртаза 
был призван в армию, погиб 
на войне.

Брат деда Дургалов Васиб 
Рызоевич был на советско-
финской войне, его родной 
брат Дургалов Маджид Ры-
зоевич так и не попал на 
фронт.

Когда в 1941 году объявили 
о мобилизации, он сразу по-
просился добровольцем. Не 
раз получал отказ, но упорно 
продолжал «атаковать» за-
явлениями военкомат. У него 
была «бронь», согласно кото-
рой освобождался от моби-
лизации. Маджид Рызоевич 
был внештатным работником 
милиции, поэтому его остави-
ли в тылу.

Война принесла много 
горя в каждую семью, но не 
менее страшной оказалась 
следующая страница совет-
ской истории. Позорная, тра-
гическая, она унесла немало 
жизней, разрушила то, что 
оказалось не под силу на-
цистской Германии – отняла 
у тысяч и тысяч семей отчий 
дом, Родину.

24 февраля 1944 года вы-
шел указ Сталина о депорта-
ции чеченцев и ингушей из Се-
верного Кавказа. Под густой 
гребень НКВД попали турки-
ахыска, азербайджанцы, кур-
ды, другие народы, прожива-
ющие в Грузии. Берия писал 
Сталину: «На протяжении 
ряда лет значительная часть 
этого населения, связанная с 
жителями приграничных рай-
онов Турции родственными 
связями, отношениями, про-
являет эмигрантские настро-
ения, занимается контрабан-
дой и служит для турецких 
разведывательных органов 
источником вербовки шпион-

ских элементов и насаждения 
бандитских групп». Это пись-
мо послужило основанием 
для принудительного пересе-
ления народов Кавказа.

Но все оказалось наобо-
рот: немецкое командование 
рассчитывало привлечь на 
свою сторону горские народ-
ности и поднять восстание 
против советской власти 
(объявление священной вой-
ны). Но горцы объявили «га-
зават» против Гитлера, а не 
против советской власти.

Началась операция «Че-
чевица». Холодным утром 15 
ноября 1944 года по приказу 
Сталина войска НКВД оцепи-
ли районы проживания турок-
ахыска и приступили к депор-
тации в Среднюю Азию.

К вечеру 17 ноября из Гру-
зии было отправлено 25 эше-
лонов с принудительными 
мигрантами. Эшелоны товар-
ных вагонов с забитыми до-
сками окнами увозили людей 
с их родины… В никуда…

Спецпереселенцы были 
лишены элементарных чело-
веческих удобств. Было объ-
явлено, что при переправе 
через Каспий недовольных 
и бунтовщиков выбросят в 
море, а «убытки» спишут на 
военное время… Всего было 
выслано 125 тыс. человек, из 
них 117 тыс. – турки-ахыска.

В пути от болезней и голо-
да погибло 17 тыс. человек, а 
за первые 6 месяцев в ссылке 
– 37 тыс. человек, из них 17 
тыс. – дети. Более половины 
прибыли в Узбекистан, около 
29 тыс. – в Казахстан и 11 
тыс. – в Киргизию. Депорти-
руемым народам Северного 
Кавказа разрешили вернуть-
ся домой только в 1957 году.

Мои предки родом из села 
Млашихев Аспиндзинско-
го района Грузинской ССР. 
Поэтому сталинские жернова 
прошлись и по их семьям.

После долгого и мучитель-
ного пути спецпереселенцы 
попали в Казахстан. Мой дед 
Мухтаз Дургалов оказался в 
селе Сыпатай батыр Меркен-
ского района Джамбульской 
области, и шел ему тогда 31 
год. Он взял в жены сироту 
Жанят, у которой также была 
трагическая семейная исто-
рия. Один за другим роди-
лось четверо детей: сыновья 
Махамбет – мой отец и его 
брат Ахмед, две девочки – 
Зулейха и Зубейда.

Колхоз выращивал сахар-
ную свеклу. Мухтаз Зияевич, 
несмотря на инвалидность, 
трудился на плантациях, ста-
раясь обеспечить семью. Был 
в числе передовиков. 

В 1970 году семья переез-
жает в плодовинсовхоз «Ал-
малы» (с. Михайловка Кур-
дайского района). В совхозе 
занимались выращиванием, 
экспортом и переработкой 
яблок, груш, сливы, вино-
града, клубники. Поскольку 
здоровье не позволяло мое-
му дедушке трудиться на-
равне со всеми, он выполнял 
всю работу сидя: сортировал 
яблоки, клубнику и другие 

фрукты, грузил их в деревян-
ные ящики и готовил к транс-
портировке.

На плечи бабушки легла 
вся мужская работа. Она ру-
била сухостой в садах, вы-
ходила на обрезку деревьев, 
сажала саженцы, собирала 
урожай… Трудилась наравне 
с мужчинами.

Дедушка говорил с гордо-
стью: 

– Внученька, наши михай-
ловские яблоки и клубнику в 
Москве едят!

Мухтаз Зияевич, мой дед, 
был уважаемым человеком 
в селе. Его любили земляки 
за прекрасное, доброе серд-
це, отзывчивость, готовность 
прийти на помощь в трудную 
минуту, сдержанность и че-
ловеколюбие. Приветливый, 
мудрый, милосердный, он 
делился последним куском 
хлеба с нуждающимся. За 
всю свою жизнь дедушка не 
обидел никого. Мой мудрый 
человек, мой чинар! Дедушка 
и бабушка были долгожите-
лями, ушли из жизни столет-
ними. 

Сыновья выросли таки-
ми же трудолюбивыми и до-
брейшими людьми. Мой отец 
очень похож на дедушку – 
такое же большое и доброе 
сердце. Папа всю жизнь про-
работал в садах и еще рабо-
тал на бензозаправке. 

Адалет – справедли-
вость, такое имя носит моя 
мама. И она всем своим об-
разом жизни его оправдыва-
ет. Папа с мамой занимались 
воспитанием детей, с раннего 
детства приучая нас к труду, 
терпению.

Мама была воспитатель-
ницей в детском саду, а также 
дополнительно подрабатыва-
ла во фруктовых садах. Роди-
тели сделали все, чтобы дать 
нам достойное образование. 
Жизнь моих родителей – 
сады и дети, дом и работа.

Дядя Ахмед был тракто-
ристом, уважаемым челове-
ком в селе. Человек, который 
всей душой любил младших 
и уважал старших. Он остал-
ся в моем сердце навсегда.

Мои тети Зулейха и Зубей-
да до замужества трудились и 
помогали родителям по дому, 
работали сезонно в садах. У 
нас говорят: «Есть рот, но нет 
языка». Это про моих теть. 
Скромные, трудолюбивые, 
немногословные. И я горжусь, 
что я их племянница.

Судьба второго моего 
чинара – Дургалова 

Васиба Рызоевича (1917 года 
рождения) – судьба нашего 
народа. Во время депортации 
попал на станцию Быстровка, 
которая была в Кеминском 
районе, в Чуйской области 
(Киргизия). В течение двух 
недель люди находились на 
этой маленькой станции в 
степи, пока не приехали за 
ними на бричках из села Ми-
хайловка (Казахстан). Так, 
оба брата по счастливому 
стечению обстоятельств ока-
зались в одном селе. 

В Михайловке местные 
жители – казахи, русские 
– приютили переселенцев, 
поделились куском лепешки, 
протянули руку помощи. За 
что им низкий поклон и боль-
шое спасибо! Мои предки за-
вещали нам помнить доброту 
и милосердие этих людей, 
сохранить в сердцах благо-
дарность за их бескорыстие и 
человечность.

Через некоторое время 
несколько семей переселен-
цев переехали в село Степ-
ное. Там занимались выра-
щиванием конопли, которая 
использовалась для военных 
целей во время войны. В 1956 
году Васиб Рызоевич вернул-
ся в Михайловку, работал ма-
стером, бригадиром. Его бри-
гада занималась посадкой 
плодовых культур – яблонь, 
груш, слив, виноградников. 
Он ездил в Меркенский район 
в плодопитомник, привозил 
оттуда саженцы. Одно время 
работал завхозом в сельской 
больнице. В 1977 году зани-
мался поставками фруктов и 
ягод на Алма-Атинский кон-
сервный завод.

Васиб Рызоевич до самой 
пенсии был связан с садовод-
ством. Он очень любил уют, 
был во всем аккуратным, в 
доме всегда у него был иде-
альный порядок. К тому же 
дедушка был творческим, 
талантливым человеком, пи-
сал стихи. Нам осталась на 
память рукописная книга его 
стихов. В 1993 году дедушки 
не стало. Образцовый муж, 
строгий отец, мудрый дед. 
Три сына унаследовали его 
характер. Их отличало боль-
шое трудолюбие, ответствен-
ность, доброжелательное от-
ношение к людям.

Старший сын – дядя 
Афис, порядочный во всем, 
долгое время работал шо-
фером в совхозе, средний 
– дядя Дургал, активист, 
тоже был водителем, даже 
находясь на пенсии, млад-
ший – дядя Азиз, трудого-
лик, работал бригадиром, по-
том возглавлял крестьянское 
хозяйство. Пошел по стопам 
отца. Все трое братьев име-
ли заслуженный авторитет и 

Родовые корни

ТРИ ЧИНАРАВ моей жизни были и есть, не-
смотря на то, что давно ушли в мир 
иной, три великих человека. Это мои 
предки – дедушки. Я их называю 
«мои три чинара».
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уважение на селе. Внуков и 
правнуков у Васиба Рызое-
вича очень много, я думаю, 
дедушка очень гордился 
бы ими, если бы был жив                     
сейчас.

Третий чинар – Дурга-
лов Маджид Рызоевич 

(1926 года рождения). Как 
я говорила выше, на фронт 
он не попал, так как имел 
«бронь». Он с братом Васи-
бом прибыл на станцию Бы-
стровка Кеминского района 
Чуйской области Киргизской 
ССР. Затем их перевезли в                  
с. Михайловка (Казахстан).

Колхоз «Колос» занимался 
выращиванием табака. Через 
полтора года несколько се-
мей, в том числе и семья Мад-
жида Рызоевича, переехали 
в село Степное, где он устро-
ился на работу трактористом. 
Это село занималось выра-
щиванием конопли. Конопля 
была стратегическим мате-
риалом, из которой делали 
веревки, использовалась она 
и для изготовления строп для 
парашютов, канатов, которые 
отправляли на фронт. 11 лет 
он проработал в этом селе. В 
1957 году, когда колхоз пре-
образовали в совхоз «Алма-

лы», он с семьей вернулся в 
Михайловку. 

Дедушка был одним из 
«первопроходцев» в разви-
тии садоводства. Маджид Ры-
зоевич работал садоводом, 
виноградарем, бригадиром в 
данном совхозе. В областном 
центре – в городе Тараз (в то 
время г. Джамбул), на доске 
почета висел его портрет как 
передовика производства.

В 1994 году Дургалов 
Маджид Рызоевич вместе с 
семьей переезжает в село 
Бекболат Первомайского 
округа Алматинской области. 
Дедушка принимал активное 
участие в общественной жиз-
ни района и ТЭКЦ «Ахыска». 

Являлся председателем Со-
вета старейшин, уважаемым 
аксакалом. До последнего 
продолжал работать завхо-
зом в Первомайском доме 
отдыха. Выйдя на пенсию, не 
смог сидеть сложа руки, за-
нимался скотоводством и по-
садил прекрасные сады. Это, 
как оказалось, было делом 
всей его жизни.

Маджид Рызоевич и его 
супруга воспитали двух пре-
красных детей. Настоящей ак-
тивисткой была его дочь Айша 
Маджидовна. Она внесла боль-
шой вклад в воспитание под-
растающего поколения.

Рыза Маджидович – ис-
тинный сын своего отца, па-
триот, с таким же тонким умом 
и проницательным характе-
ром. Маджид Рызоевич был 
человеком с горячим серд-
цем, неугомонным характе-
ром и твердыми жизненными 
принципами, основанными 
на доброте, любви к людям 
и Богу. Он очень любил род-
ной язык, историю и культуру 
своего народа, хорошо вла-
дел грузинским, арабским, 
казахским, русским языками, 
знал наизусть песни и поэмы 
таких народных ашугов, как 
Шенник, Хаста Хасан, Самед 
Вургун и других поэтов.

«Не о потомках судят по 
предкам, а о предках судят по 
их потомкам», – говорят му-
дрецы. Три мои чинара оста-
вили о себе добрую память 
среди земляков, вырастили 
прекрасных детей, вложив в 
их воспитание всю любовь к 
Родине – большой и малой, 
преданность делу и своему 
народу, верность националь-
ным традициям и чувство 
всемерной благодарности ка-
захскому народу. Сейчас та-
кую же общественную актив-
ность проявляют дети, внуки, 
правнуки клана Дургаловых. 
Предки создали все условия, 

чтобы их дети и внуки полу-
чили образование, поэтому в 
нашем роду – учителя, вра-
чи, имамы, общественные 
деятели, работники сельского 
хозяйства, предприниматели, 
юристы и т. д. И это не зависит, 
в какой стране они проживают, 
но они достойно и с большой 
гордостью несут эту прекрас-
ную фамилию.

Для многих описанные 
мною события – почти древ-
няя история. Считаю, что о 
жизни наших предков нужно 
и должно говорить для того, 
чтобы наши дети и внуки зна-
ли, кому обязаны миром на 
земле, счастьем жить в сво-
бодной стране.

В каждом из нас есть гены 
наших предков. Мы должны 
взять самое лучшее и светлое 
от них, приумножить, развить, 
вырастить новое поколение 
людей с чистым сердцем, 
открытой душой, преданных 
своей земле и родным кор-
ням. И «пускай отец гордится, 
что сын мудрец!».

Великая степь стала до-
мом для представителей бо-
лее 130 национальностей, 
тем, кто был насильно де-
портирован или по каким-то 
другим причинам переехал 
сюда.

Казахстан сегодня явля-
ется полиэтнической стра-
ной, где основой политиче-
ской стабильности является 
межнациональное согласие. 
Казахстанцев объединяют 
дружба и любовь к своей стра-
не. Мы живем под мирным 
небом, любим свою Родину, 
гордимся своей страной. Как 
хорошо, что мы живем имен-
но здесь, в Казахстане. Где 
все равны перед законом, где 
права гражданина защище-
ны Конституцией РК, где не 
делятся на своих и на чужих, 
где ты чувствуешь себя, как 
дома, а не как в гостях. 

Казахский народ всегда 
отличался гостеприимством, 
радушием, проявляя искрен-
нюю радость приходу гостей. 
Казахи всегда были толе-
рантны по отношению к пред-
ставителям других народов, 
недаром именно в Казахста-
не была создана Ассамблея 
народа Казахстана, чей опыт 
работы уже предлагается 
изучить в мировом масшта-
бе Генеральной Ассамблеей 
ООН. В этом году мы празд-
нуем юбилей – 25-летие Ас-
самблеи народа Казахстана.

От имени турецкого наро-
да, проживающего в Казах-
стане, хочу пожелать нашей 
стране стабильности и про-

цветания! А также поблаго-
дарить весь казахский народ, 
нашего Елбасы, правитель-
ство за то, что для казахстан-
цев созданы все условия для 
учебы, работы, за спокойную 
жизнь, за жизнь без войны и 
слез. И пусть никогда в нашей 
стране не будет войн, межна-
циональных распрей, а будут 
царить мир и дружба!

Камила ДУРГАЛОВА,
директор филиала 

ОО «Турецкий
этнокультурный 
центр «Ахыска»

Кордайского района 
Жамбылской области

Kazakistan’da TİKA ve 
Türk büyükelçiliğinden 

ihtiyaç sahiplerine 
gıda yardımı

NUR Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı (TİKA) ve Türkiye’nin Nur Sul-
tan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği, 
Kazakistan’da ramazan vesilesiyle ihtiyaç sahip-
lerine gıda yardımlarında bulundu.

TİKA Nur Sultan Koordinatörü Evren Rutbil, AA mu-
habirine yaptığı açıklamada, ramazan vesilesiyle Nur Sul-
tan ve Almatı şehrilerinde 500 aileye gıda ve hijyen paketi 
dağıttıklarını, bunun 100’ünün karantina nedeniyle gelirini 
kaybeden cami personeline dağıtılmak üzere müft ülüğe ve-
rildiğini söyledi.Geleneksel ift ar programlarını bu yıl yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapamadıklarını 
ifade eden Rutbil, “Karantina nedeniyle düzenleyemediği-
miz ramazan geleneğini ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hij-
yen paketi dağıtarak devam ettirdik.” dedi.Türkiye’nin Nur 
Sultan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın 
da bu yıl Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) salgın nedeniyle 
yurt dışı programlarının iptal edildiğini ancak müşavirliğin 
imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerine yardım dağıttıklarını be-
lirtti.Öte yandan, Kazakistan Müslümanları Dini İdaresine 
bağlı Zekat Vakfının tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere TDV 
ve Türk halkı adına 100 koli gıda yardımı teslim ettiklerini 
aktaran Akın, “Kazakistanlı kardeşlerime Türkiye’deki kar-
deşlerimizin selamlarını ileterek güzel günlere kavuşmayı 
Cenabıhak’tan niyaz ediyorum.” diye konuştu.

Kaynak: AA

Abdi İbrahim, Kazakistan, 
Cezayir ve Azerbaycan’a 

ilaç yardımında bulunacak

Abdi İbrahim, salgınla küresel mücadeleye des-
tek amacıyla faaliyet gösterdiği Kazakistan, Ceza-
yir ve Azerbaycan’a da ilaç yardımında bulunma 
kararını açıkladı.

Abdi İbrahim’den yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın 
başlar başlamaz harekete geçerek, ham maddesini tedarik 
edip hızla ürettiği 1 milyon 600 bin tableti Sağlık Bakanlığı’na 
hibe eden, yıl sonuna kadar tüm üretimini ihtiyaç halinde 
bağışlama taahhüdünde bulunan şirket, faaliyet gösterdiği 
Kazakistan, Cezayir ve Azerbaycan’a da ilaç yardımında bu-
lunacak.Şirket, uluslararası destek hamlesini üretim tesisle-
rinin bulunduğu Kazakistan’a klorokin fosfat etken maddeli 
ilacından 100 bin tablet, asetilsistein etken maddeli üründen 
ise 7 bin tablet hibe ederek başlattı.Şirket ayrıca klorokin fos-
fat etken maddeli ilacından Cezayir’e 100 bin, Azerbaycan’a 
ise 50 bin tablet bağışlayacağını açıkladı.Açıklamada görüşle-
rine yer verilen Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih 
Barut, ülke olarak mücadele verilen salgın sürecindeki tüm 
çalışmaları çok yakından takip ettiklerini belirterek, şunları 
kaydetti:”Salgının erken safh alarında derhal harekete geçtik 
ve ülkemizde tedavi protokolünde birincil tedavi olarak yer 
alan ilaçlardan birisi olan ürünümüz için ham madde teda-
rik sürecine girdik. Kuvvetli tedarik ağımız ve ilişkilerimiz 
sayesinde, diğer birçok ülke ve şirket başarılı olamazken, 
ham maddemizi tedarik ederek 1 milyon 600 bin tabletlik 
üretimimizi gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar, Sağlık Bakan-
lığımızın bu ilacımıza ilişkin tüm ihtiyacını da üreteceğimizi 
ve hibe edeceğimizi de ayrıca taahhüt ettik.”Yurt dışında da 
faaliyet gösteren, yerli bir şirket olarak attıkları her adımda 
ülke markasına destek verme sorumluluğu içinde olduklarını 
bildiren Barut, bu doğrultuda, üzerlerine düşen ödevleri eksik-
siz şekilde yerine getirmek için faaliyet gösterdikleri 3 ülkeye 
bağış kararı aldıklarını aktardı.Barut, şu değerlendirmelerde 
bulundu:”Dünyanın içinden geçtiği bu zorlu dönemde, bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da sorumluluk almaya devam 
ederek desteklerimizi sürdüreceğiz. Kurucumuz Abdi İbrahim 
Bey’in vizyonuyla temelleri atılan ve 108 yıldır kuşaktan kuşağa 
uzanan Abdi İbrahim geleneğindeki en önemli ilkemiz, çözü-
mün bir parçası olarak hayatı ve dünyayı iyileştirme kararlılı-
ğımızdır. Yaptığımız bu yardımları, bu ilkemiz doğrultusunda 
insanlık için bir hizmet olarak görüyor, bu zorlu günleri ancak 
birlik ve beraberlikle aşacağımıza inanıyoruz.”

Kaynak: AA
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Год наполнен событиями, которые за-
трагивают ум и сердце каждого граж-

данина, независимо от его этнической, ре-
лигиозной принадлежности, социального 
положения и политических симпатий.

175-летие великого Абая, 1150-летие 
Абу Насра аль-Фараби, 750-летие Золотой 
Орды, 75-летие Великой Победы, Год во-
лонтера, 25-летие Конституции страны и 
Ассамблеи народа Казахстана – все эти ге-
неральные векторы и направления полити-
ческой повестки дня связаны  воедино двумя 
фундаментальными основами общества и 
народа Казахстана.

Во-первых, они продолжают укреплять и 
модернизировать наше общенациональное 
консолидирующее историческое сознание, 
национальный код, казахстанскую идентич-
ность, гражданские начала, мировоззрение 
нации.

Во-вторых, они дают выход и направле-
ние социальной энергии общества, граждан-
ского участия и инициативы, политической 
активности граждан.

Кроме того, все знаменательные даты 
связаны друг с другом незримыми нитями 

духовной работы общества, которая и есть 
модернизация общественного сознания.

Так мы видим, что между 25-летием Ас-
самблеи народа Казахстана и 175-летием 
Абая, несмотря на полуторавековую разни-
цу знаменательных дат, есть прямая связь.

Более того, понимание этой связи гово-
рит о духовно-интеллектуальной зрелости 
общества, способного осознать глубину сво-
ей истории и протягивать причинные связи 
от истории в современность.

Поэтому далеко не случайно Президент 
Казахстана Касым-Жомарт Токаев в статье 
«Абай и Казахстан в ХХІ веке» обосновыва-
ет и увязывает проводимый курс реформ с 
морально-этичес кой и нравственной фило-
софией Великого Учителя.

Будучи предтечей и проповедником ду-
ховного и национального возрождения ка-
захского народа, Абай Кунанбайулы не мог 
не задумываться о базовых смыслах и цен-
ностях казахского народа.

Ему удалось собрать и осмыс лить их в 
стройную философско-нравственную систе-
му императивов – «Слова назидания».

Безусловно, это эпохальное произведе-
ние, поскольку даже спустя более ста лет, 
после его создания, заложенные в нем идеи, 
взгляды и постулаты актуальны в контексте 
всей социально-политической и идейной по-
вестки дня современного Казахстана.

С другой стороны, фигура и философия 
Абая являются дос тоянием всего человече-
ства, носят глобальный этический характер.

А это дает нам выход на понимание и 
продвижение Абая как консолидирующего 
начала общих значимых ценностей для всех 
этносов, всего народа Казахстана.

И в этом смысле темы Абая и 25-летия 
Ассамблеи народа Казахстана неразрывно 
связаны в единое целое.

Первый Президент Казахстана – Елба-
сы Нурсултан Назарбаев , раскрывая суть 
единства народа, формирования и разви-
тия казахской нации, вопросов нациестрои-
тельства, постоянно обращался к мудрости 
Абая.

На XIII сессии Ассамблеи народа Ка-
захстана он отметил слова Абая о том, что 
«жители многоликих сообществ, живя бок о 
бок, работая вместе, перенимают друг у дру-
га все самое лучшее и достигают высокой 
нравственности и доброты».

На XVII сессии АНК Елбасы вновь вспо-
минает слова Абая о том, что «знание языка 
и культуры другого народа делает человека 
равным с этим народом».

Мы должны ясно представлять, что, фор-
мируя государственную политику по обеспе-
чению общественного согласия и общенаци-
онального единства, Елбасы аккумулировал 

весь национальный исторический опыт ка-
захского народа.

Об этом он прямо сказал на Форуме на-
родов Казахстана 14 декабря 1992 года: 
«Далеко не последнюю, а, может быть, 
и первую роль в том, что наша земля 
не отторгла, а стала родным домом для 
тысяч и тысяч людей, сыграла казахская 
нация, ее открытость, вековые традиции 
гос теприимства и добрососедства».

Именно в этой речи Нурсултан На-
зарбаев исчерпывающе определил по-
стулаты национальной политики Ка-
захстана – «нельзя заставить уважать 
себя, свое национальное достоинство, 
отказывая в этом другим»; «всем нам 
необходимо понять простую вещь: нет 
больше ни старших братьев, ни млад-
ших!»; «именно казахский государствен-
ный пат риотизм может стать главной 
опорой возрождения республики, всех 
наций и народностей, населяющих ее»; 
«нам делить нечего, и единственно воз-
можный путь – это не допустить разжи-
гания страстей, сделать все, чтобы со-
хранить мир и согласие».

Однако мир не стоит на месте, меняется 
наша жизнь, меняется повестка дня, и при 
всех поворотах государственной и обще-
ственной жизни вопрос сохранения единства 
общества останется одним из ключевых.

Наша задача заключается в том, чтобы 
имеющееся многообразие не превратилось 
в разделительные линии, как это демон-
стрируют нам уже современные мировые 
реалии.

Именно об этом и говорил Президент 
Касым-Жомарт Токаев в своем Посла-
нии «Конструктивный общественный диа-
лог – основа стабильности и процветания                         
Казахстана».

Здесь необходимо подчеркнуть, что Гла-
ва государства однозначно выступает за 
преемственность политического курса Ел-
басы в вопросах мира и согласия.

Он отмечает, что благодаря прочному 
единству мы укрепили свою независимость 
и создали условия для улучшения благосо-
стояния народа. «Это время стало периодом 
созидания и прог ресса, мира и согласия».

Обозначая задачи укрепления обще-
ственного согласия, Касым-Жомарт Тока-
ев считает, что это результат усилий всего 
общества.

Как и Елбасы, казахскому народу Прези-
дент отводит роль государствообразующей 
нации, на основе которой будет продолже-
но укрепление межэтнического согласия и 
межрелигиозного взаимопонимания.

А роль казахского языка как государ-
ственного будет усилена, и наступит время, 
когда он станет языком межнационального 
общения.

При этом принцип «Единство нации – в 
ее многообразии» остает ся принципиаль-
ной позицией Главы государства, который 
продолжит создавать условия для развития 
языков и культуры всех этнических групп в 
нашей стране.

Это глубоко прагматичная позиция, ко-
торую предполагается обеспечить через 
конструктивный общественный диалог – 
основу согласия и стабильности.

И вновь Глава государства обращается 
к неиссякаемой мудрос ти Абая, отмечая по-
стулат его 6-го слова назидания: «Единство 
должно быть в умах».

Программная статья Касым-Жомарта 
Токаева «Абай и Казахстан в ХХІ веке» так-
же призывает нас более широко и внима-
тельно взглянуть на творчество великого 
учителя и просветителя именно в контексте 
понимания задач и сущности модернизации 
казахстанского общества.

Он особенно подчеркивает взаимосвязь 
такой постановки проблемы с задачами мо-
дернизации общественного сознания в ста-

тье Елбасы «Взгляд в будущее: модерниза-
ция общественного сознания».

Видение этой проблемы Нурсултаном  
Назарбаевым стало важным алгоритмом со-
хранения национального сознания и адапта-
ции его к современным требованиям.

Органичное сочетание базовых ценно-
стей казахского народа и внедрение в обще-
ственное сознание новых ценностей – праг-
матизма, культа знаний, открытого сознания 
– составляют сущность национального 
кода народа Казахстана в XXI веке.

И в этой парадигме Президент Касым-
Жомарт Токаев проводит целый ряд па-
раллелей между современным развитием 
Казахс тана и мыслями Абая.

Первая из них – ценность образования. 
Основа прогресса – в образовании и науке, 
отмечает Глава государства и определяет 
основные векторы утверждения этой цен-
ности. В первую очередь через принятие 
Закона «О статусе педагога», когда фигура 
учителя становится ключевой на пути к со-
вершенствованию, получению качественно-
го образования.

Касым-Жомарт Токаев говорит о том, 
что Абай предвосхитил идею формирова-
ния интеллектуальной нации, и связывает с 
ней целый ряд ценностей.

Одна из них, о которой также говорил 
Абай, – знание иностранных языков, позво-
ляющее «быть на передовой линии мирово-
го развития».

Из нее вытекает способность нации об-
ладать мобильным сознанием, умением со-
четать передовые достижения цивилизации 
с национальными интересами.

В широком смысле Глава государства 
затрагивает вопрос развития культуры и на-
ционального сознания, которые послужат 
формированию нового качества казахской 
нации. И ориентиром в решении этой зада-
чи является большое наследие Абая.

На новом этапе государственного строи-
тельства укрепление государственности и 
суверенитета страны Президент Казахстана 
напрямую увязывает с категорией справед-
ливости, верховенством закона и общест-
венным порядком.

В прочтении «идеи справедливого об-
щества» Абая Президент Касым-Жомарт 
Токаев видит гармонию принципов Абая с 
принципами цивилизованного государства. 
Из этого проистекает принцип «гражданско-
го участия» гражданского общества в реше-
нии задач государства и народа на основе 
широкого конструктивного диалога между 
властью и обществом.

Процесс политической модернизации в 
Казахстане сопровож дается также требова-
ниями кардинальных политических перемен 
на уровне популистских идей.

У отдельных граждан их популярность 
прямо пропорцио нальна их радикализму, 
что расшатывает устои общества.

В отношении них Касым- Жомарт Токаев 
призывает объек тивно оценивать возмож-
ности государства и ответственно относить-
ся к возложенным обязанностям.

Категория «ответственности» очень 
важна и заметна в политической лексике 
Президента. В статье «Абай и Казахстан в 
ХХІ веке» он употребляет это слово в раз-
ных контекстах 6 раз, и когда речь идет о 
личностных качествах человека, и о соци-
альных отношениях в обществе.

В связи с этим Глава государства обра-
щается к формуле Абая «полный человек», 
которая соответствует современному анг-
лийскому понятию «A man of integrity».

Такой человек строит свои социальные 
связи на принципе взаимной ответственно-
сти. «Ум, сила, сердце – держи равновесие, 
все это сделает тебя полноценным», – эти 
слова Абая Касым-Жомарт Токаев справед-

ливо возводит к жизненной философии ка-
захского народа.

И эта обновленная концепция должна 
стать основной в любой сфере нашей жизни, 
системе управления государством и обра-
зования, бизнеса и институтов семьи.

В социологии «самодостаточная лич-
ность» рассматривается как основа ста-
бильности, средний класс, ориентирован-
ный на собственный труд как источник 
социального благополучия.

Отсюда внимание Абая к труду, тру-
долюбию, стремление к поис ку знаний, 
отказу от психологии хвастовства и ижди-
венчества находят живой отклик у Главы 
государства: «Каждый гражданин должен 
понимать, что его труд напрямую влияет 
на продвижение экономики страны».

И именно с такой точки зрения Абай 
подходит к вопросам межэтнических от-
ношений, призывая уважать и перенимать 
лучшие качества у других народов. Слово 
2-е и 25-е – горячий призыв следовать 
полезным чертам и качест вам других на-
родов в труде и образовании.

А в 39-м слове Абай делает пот-
рясающий в своей афористичнос ти мудрый 
вывод: «Вражда – не отстаивание истины, 
а просто неумение жить в согласии».

И этот принцип сегодня лежит в фунда-
ментальной основе государственной поли-
тики в сфере межэтнических отношений.

Именно поэтому все этносы Казахстана 
должны понимать гуманистический потен-
циал нас ледия Абая, видеть в нем осно-
вателя объединяющих народ Казахстана                               
ценностей.

Тем более что в казахской литературе 
есть непревзойденное по своей энциклопе-
дичности и культурному богатству произве-
дение Мухтара Ауэзова «Путь Абая».

Это прямая дорога к Абаю,  открытая для 
всего мира великим казахским писателем.

Безусловно, все этнокультурные объеди-
нения, члены Ассамб леи народа Казахстана 
примут самое непосредственное участие во 
всех мероприятиях, посвященных 175-летию 
Абая.

Главный акцент будет сделан на те ме-
роприятия, которые помогают возрождать 
общественное сознание и придадут импульс 
развитию единой страны, единой нации.

Сегодня реальность властно вторгается 
в наши планы, меняя на ходу всю жизнь об-
щества. Карантин, экономические пробле-
мы, наводнение в Туркестанской области 
стали серьезным вызовом нашему народу, 
обществу и государству.

Но как раз в эти трудные дни мы видим, 
что дух жизненной философии Абая вопло-
тился в огромный нравственный импульс, 
незримо пронизывая и беспрецедентные 
меры социальной поддержки со стороны 
государства; и гражданский подвиг тысяч 
граж дан Казахстана, которые оказывают 
благотворительность уже не от прибылей 
своих, а делятся от сердца; и миллионов 
людей в режиме самоизоляции, которые му-
жеством и терпением спасают всех нас от 
вспышек инфекции.

И укрепляющей их дух нравственной 
основой послужат слова Елбасы Нурсулта-
на Назарбаева, сказанные им на XI сессии 
Ассамб леи народов Казахстана в 2005 году: 
«Завет мудрого Абая «Люби все человече-
ство как родного своего» – это и мой жиз-
ненный принцип, глубокое верование, впи-
танное в мое сознание».

А это значит, что и полтора века спустя 
слова и мысли великого Абая живут и ра-
ботают на благо народа Казахстана, меняя 
наш народ и наш мир.

Жансеит ТУЙМЕБАЕВ,
заместитель Председателя АНК

Жансеит Туймебаев: 
Между 25-летием АНК 
и 175-летием Абая 
есть прямая связь

2020 год для нашей страны станет одним из ключевых этапов в укреплении 
гражданской идентичности, казахстанского патриотизма, общественного согла-
сия и общенационального единства. И это не просто слова.
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DATÜB'ün gıda yardım kolisi Kırgızistan'da 
ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un gönderdiği 400 
adet gıda yardım kolisi Kırgızistan’da yaşayan ihtiyaç sahibi aile-
lere ulaştırıldı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DA-
TÜB), koronavirüs (Covid-19) salgını ne-
deniyle zor durumda kalan ihtiyaç sahip-
leri için mübarek Ramazan ayında gıda 
yardım kolisi dağıttı. DATÜB Genel Baş-
kanı Ziyatdin Kassanov'un Kırgızistan’a 
gönderdiği 400 adet gıda yardım kolisi, 
özel yapılmış paketlerde DATÜB Kırgı-
zistan Temsilcisi Atamşah Dursunov ve 
DATÜB Kırgızistan Temsilcisi Yardımcısı 
Begzada Aliyev organizasyonunda, Kırgı-
zistan Ahıska Türkleri Derneği gönüllüleri 

tarafından 18 Mayıs 2020 tarihinde Ahıska Türklerinin yoğun şekilde ikamet ettiği 
Kırgızistan’ın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Ramazan dolayısıyla yapılan yardımlar ile ilgili konuşan DATÜB Kırgızistan 
Temsilcisi Atamşah Dursunov, “Biz, DATÜB Kırgızistan Temsilciliği olarak 18 
Mayıs 2020 tarihinde başta Sayın Genel Başkanımız Ziyatdin Bey ve yardımcı-
ları sayesinde Kırgızistan’da 400 aileye erzak yardımında bulunduk. Birliğimiz 9 
ülkede yapmış olduğu yardımların yanı sıra bizlere de yardım elini uzattı. Bu zor 
salgın günlerinde ve mübarek Ramazan ayında bu erzak yardımı milletimiz için 
büyük değer taşımaktadır. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederiz. Allah 
herkesten razı olsun” dedi.

İhtiyaç sahibi aileler, bu zor dönemde yapılan yardımlar için DATÜB Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov'a, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar'a ve bu çalışma-
larda emeği geçen diğer hayırseverlere teşekkür ederek bol bol dua ettiler. 

DATÜB olarak bizler, her zaman milletimizin yanındayız.
DATÜB Genel Merkezi

Şimdide Rusyanın Rostov bölgesine 
İhtiyaç sahibi Ahıska türkü ailelere 
gıda yardım kolisi ulaşti. Sayın Baş-
kanımızın gönderdiği 150 adet gıda 
yardım kolisi özel yapılmış paketlerde 

Rostovun 10  bölgesine dağıtıldı:     

1. Salskiy
2.Egorlıkskiy
3.Zernogradskıy

4.Bagaevskıy
5.Semikarakorskiy
6.Martinovskiy
7.Zimovnikovskıy
8.Volgodonskıy
9.Proletarskıy
10.Selina.                                                      

Allah Başkanımızdan razı olsun! 
Birlik beraberliğimiz daim olsun. 

Allah kabul eylesin

Rusya’da yardimlar devam ediyor! 

«Первыми помощь оказали из 
Жамбылской области, нам звонили 
из акимата. Три КАМАЗа с продоволь-
ствием сейчас выехали в Туркестан-
скую область. Они привезут около 30 
тонн продуктов первой необходимо-
сти, средств гигиены, а также одеж-
ду», – сказал Бейсен Тажибаев во 
время онлайн-конференции.

ТЭКЦ «Ахыска» Меркенского рай-
она Жамбылской области не остает-
ся в стороне, он также принимает 
самое непосредственное участие, 
внося свою лепту в общее дело по 
ликвидации последствий от наво-
днения, постигшего Туркестанскую 
область. 

Так, 9 мая было направлено в 
пострадавшие от наводнения рай-
оны Туркестанской области деньги в 
сумме – 100 000 тенге. 15 мая 2020 
года под эгидой партии «Нур Отан» 
и акимата Меркенского района пред-
ставители ТЭКЦ «Ахыска» – пред-
приниматели Хасановы (Арзуман Гу-
лялиевич, Нина Гурамовна, Равиль 
Арзуманович) подготовили пять 
корзин с продуктами питания первой 
необходимости: мука, сахар, масло, 
макароны, чай, вермишель, печенье, 
конфеты и др. Всё это было пере-
дано пяти нуждающимся малообес-
печенным и многодетным семьям, а 
также семьям, где есть инвалиды. 

Кроме того, на протяжении мно-
гих лет у нас сложилась хорошая 
традиция на постоянной основе по-
здравлять многодетных матерей с 
международным женским праздни-
ком. Вот в этот раз мы поздравили 

многодетную семью из села Грани-
тогорск, подарив цветы и подарок. 

Во время карантина наша рабо-
та была разделена на четыре эта-
па по передаче продуктов питания 
первой необходимости, куда вхо-
дят мука, сахар, масло, макароны, 
вермишель, чай, печенье, конфеты 
и   т. д., а также защитные маски и 
другие средства защиты. 

Всего было охвачено 24 се-
мьи разных национальностей из 
следующих населенных пунктов 
района: с. Сарымолдаева – 9,                                       
с. Мерке – 10, с. Андас батыр – 2, 
Сыпатай батыр – 2, с. Интернацио-
нальное – 1.

Также 9 мая мы посетили с по-
здравлениями и подарками пяте-
рых работников тыла и двух вете-
ранов труда.

От имени Турецкого этнокуль-
турного центра «Ахыска» Меркен-
ского района и от себя лично хочу 
выразить большую благодарность 
всем, кто откликнулся, не остался в 
стороне и принял участие в прово-

димых акциях по поддержке ма-
лообеспеченных и нуждающих-
ся семей, а также хочу выразить 
признательность всем тем, кто 
оказал помощь пострадавшим 
от наводнения в Туркестанской 
области. Алла сиздян разы ол-
сун. Касяляриза барякят.

Айваз ОСМАНОВ,
председатель 
ТЭКЦ «Ахыска» 

Меркенского района 
Жамбылской области 

МЫ ВМЕСТЕ
Первым регионом, предложившим помощь пострадав-

шим, оказалась Жамбылская область. Об этом на онлайн-
конференции сообщил первый заместитель председателя 
Туркестанского областного филиала партии «Нур Отан» 
Бейсен Тажибаев.
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Sürgün ile ilgili sürgün 
hatıraları anlatmakla bitmez. 
Hangi sürgün tanığı ile konuş-
tuysam gözlerim çeşme oldu 
aktı desem abartmış olmam. 
Sürgün sırasında en değerli 
eşyalarını, çocukluğuna şahit 
evini, bin-bir zahmetle ye-
tiştirdiği ağaçlarını, canı gibi 
baktığı sağım ineklerini, ismi-
ni çağırdığı zaman evladı gibi 
yanına koşan sadık köpeğini 
geride bıraktı milletimiz. Say-
dıklarım sırasında geride bıra-
kılanlar içerisinde en önemlisi 
ise ecdadın mezarları, vatan 
toprağıydı. Ne kadar acı olsa da 
1 ay sonra geri döndürülecek-
siniz, şimdi hayatınıza tehlike 
olduğundan sizi götürüyoruz 
yalanıyla milletimizi kopardı-
lar can vatanımızdan. 

O, acı günleri yaşayanlar-
dan biri de sürgün sırasında 14 
yaşında bir çocuk olan Ham-
di Kerimoğlu’ydu. Ahıska’nın 
Çohtev köyünden olan Hamdi 
dedemizin 14 yaşında çıktığı 
sürgün yolculuğu hala devam 
ediyor. Hamdi Kerimoğlu’nun 
ailesinin de içerisinde bulun-
duğu vagon durduğunda her-
şeyden habersiz bir şekilde 
inmeye hazırlandı. Nefesini 
donduran soğukta yeni bir 
başlangıç onu beklemekteydi. 
Hayat bu hiçkimse sabah neler 
olacağını bilemez ki.. Hamdi 
Dede vagondan indi inmesine 
ancak vatandan sürgün edil-
mesi onun çocuk gözlerine bir 
hasretti. Kerimoğlu’nun ailesi 
12 yıl sıkıyönetim içerisinde 
yaşayacakları, bir köyden baş-

ka köye gitmek için izin alma-
larının gerekli olduğu, ayrım-
cılık ve varoluş mücadelesinin 
başladığı Özbekistan’da yurt 
yuva kurmak için ilk adımı 
attılar. Özbekistan ona vatan 
olacakmıydı pekiyi? Bunu bile-
mezlerdi... Hamdi Kerimoğlu 
vatan Ahıska’da 6 sınıf oku-
muştu. İkisi gürcüce dördü 
ise Azerbaycan türkçesinde. 
Özbek okuluna gittiğinde ise 
ona öğretmeni yazma okuma 
biliyormusun diye imalı şekil-
de sordu. Dedemiz, evet bili-
yorum deyince, tahtaya yazı 
yazmasını istedi. Hamdi dede, 
tahtaya Azerbaycan türkçesin-
de ve gürcüce isim, soyisim, 
baba adı ve diğer bildikleri 
önemli bilgileri yazdı. Fakat bu 
bildikleri ne özbekçeydi ne de 

rusça, dolayısıyla onu yeniden 
alt sınıft an okumaya başlattılar. 
Sürgün sonrası Özbekistan’da 
yaşamlarını sürdüren Kerimoğ-
lu ailesi hayatın getirdiği tüm 
olumsuzluklara rağmen ha-
yata tutunmayı başardı. Fakat 
felek 1989 olayları sonrası on-
ları yeniden diğer bir sürgüne 
itti. Özbekistan’dan Rusya’ya 
göç eden Hamdi dede, aile-
si ile birlikte orada yaşamaya 
başladı. Öz vatanından uzakta 
nerede yaşarsan yaşa sana va-
tan olmuyor. Çünkü oranın da 
sahipleri var. Rusya’da yaşadığı 
dönemde karşılarştığı ayrımcı-
lık, ikinci sınıf vatandaş mua-
melesi, kendi dilinde eğitim 
alamama, kültürünü yaşatma-
daki zorluklar, baskı ve öteki-
leştirme çabaları sonrası 2005 
yılında Amerika Birleşik Dev-
letleri (ABD) tarafından alınan 
bir kararla Amerika’ya ailesi 
ile birlikte göç etmek zorunda 
kaldı. Şimdi ise ailesi ile birlik-
te 76 yıl önce sürgün edildiği 
topraklara olan vatan hasreti 
ve özlemi ile ilerleyen yaşına 
rağmen gayet sağlıklı bir şekil-
de Pensylvanya eyaletine bağlı 
Philadelphia şehrinde yaşamı-
nı sürdürmektedir. 

Aralık, 1930 doğumlu Ham-
di Kerimoğlu dedemiz yaşadığı 
bölgede sevilen, sayılan değerli 
simalardan biridir. Çevresi ve 
özellikle de gençler tarafından 
çok saygı duyulan bir büyüğü-
müz olan Hamdi Kerimoğlu, 

yaşadıkları zorlukları evlatla-
rına anlatarak onların milleti-
mizin yaşamış olduğu o zor-
lukları unutmaması için çaba 
sarfetmektedir. Sürgün vago-
nunda karşılaştığı açlık, soğuk, 
susuzluk gibi olumsuzluklar 
ona hayatta zorluk içerisinde 
bulunan insanlara destek olun-
ması gerektiği gerçeğini öğret-
ti. Evlatları, Hasan Karimov, 
Dilyaver Karimov, Şalvar Sayid 
ve Ali Garibov’ların da katkı-
larıyla beraber, Afrika’da, Çad 
devletinin, Kamena bölgesinde 
yaşayan yoksul insanlara yar-
dımcı olabilmek için, AHISKA 
TÜRKLERİ ÇEŞMESİ PHİLA-
DELPHİA  adında bir su kuyu 
çeşmesi açılmasına vesîle oldu. 
Hamdi Dedemiz, böyle güzel 
ve muhteşem bir hayır işini 
gerçekleştirip, özellikle adını da 
PHİLADELPHİA’LI AHISKA 
TÜRKLERİ ÇEŞMESİ olarak 
belirtmeleri, Ahıskalılar olarak 
bizleri ziyadesiyle gururlandır-
mış ve mutlu etmiştir. Ahıska 
Türkleri olarak, kendilerine 
çok teşekkür ediyor, sağlıklı, 
mutlu ve huzurlu bir yaşam di-
liyoruz. 

Mevlüt IŞIK

P.S: DATÜB Amerika 
Temsiciliği’nin Shuh-
ret Temirov başkan-
lığında oluşturulması 
Amerika’da yaşayan 
Ahıskalı Türkler ile 
dünyadaki Ahıskalıların 
daha fazla yakınlaşma-
sına neden olmuştur. 
Amerika’da faaliyetle-
rini devam ettiren T.C. 
Büyükelçiliği, Baş Kon-
soloslukları, Diyanet Of 
America ve diğer kurum 
ve kuruluşları ile ilişkiler 
geliştirilmiş ve ortak ça-
lışmalar yapılmaya baş-
lanılmıştır. Amerika’da 
bulunan Ahıskalı Türk-
lerin durumu, yaşamları, 
kültür ve örf adetlerinin 
yaşatılması, düğünleri, 
yaptıkları çeşitli hayır-
sever faaliyetler haft alık 
olarak yayınlanan Ahıska 
Gazetemizde yayınlan-
maya devam edecektir.

Üç defa sürgün yaşayan 90 yaşlı 
Hamdi Kerimoğlu: Örnek Şahsiyet 

Dünyada en fazla haksızlığa uğrayan halkı sorarsanız ben doğal olarak Ahıs-
kalı Türkler derim. Dünyada hala vatansız olan bir toplum hangisidir diye 
sorsanız yine Ahıskalı türklerdir derim. Çünkü 14 Kasım 1944 yılından bin yılı 
aşkın bir süre içerisinde yaşadıkları tarihi topraklarından aniden sürgün ka-
rarı ile çıkarılan, hayvan vagonlarına doldurularak hiç bilmedikleri Orta Asya 
çöllerine gönderildiler. Eli silah 46 bine yakın tutan büyüklerimizin II Dünya 
Savaşı’nda nazi Almanya’sına karşı savaştıkları bir dönemde geride 100 binden 
fazla kadın, yaşlı ve çocuğun kasım soğuğunda, yanlarına fazla bir şey alama-
dan sürgüne gönderilen, sürgün yollarına 17 binden fazla kardeşimizin hayatı-
nı kaybettiği bir millettir Ahıskalı Türkler. 
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Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 

Kırım Tatar Sürgünü’nün 76. yıl dönümü 
münasebetiyle bir mesaj yayınladı:

“18 Mayıs 1944’te Kırım Tatarlarının sürgün edilmesiyle 
başlayan soykırım, 14 Kasım 1944’te Ahıska Türklerinin tarihi 
vatanları Ahıska’dan sürgün edilmesiyle devam etmiştir. Tari-
hinde birkaç kez sürgün yaşayan bir milletin temsilcisi olarak 
Kırımlı kardeşlerimizin acılarını çok daha derinden hissediyo-
ruz. Bizler kardeş topluluklar olarak aynı zulüm ve kaderi yaşa-
dık ve bugün de yaşamaya devam ediyoruz.

Eli silah tutan soydaşlarımızın II. Dünya Savaşı’na alındığı bir 
dönemde kadın, çocuk ve ihtiyarları sürgüne gönderilen, sürgün 
zamanı hayatını kaybeden, gittikleri bölgelerde açlık, ayrımcılık 
ve esaret ile mücadele eden Kırım Tatar kardeşlerimizin acıları-
nı Ahıska Türkleri olarak derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz.

İnsanlık tarihinin en büyük suçlarından birisi olan Kırım Ta-
tar Sürgünü’nün 76. yıl dönümünde vatanından ayrı düşen tüm 
kardeşlerimizi ve hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz.

Türk milletine karşı yapılan bu zulmü hiçbir zaman unutma-
dık, unutturmayacağız!”

DATÜB Heyeti, Üzümlü Kaymakamı 
Sn. Enver  Yılmaz ile görüştü

Üzümlü Belediye Başkanı Sn. Ahmet Sazlı’nın 
da hazır bulunduğu, Dünya Ahıskalı Türkler 
Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, DA-
TÜB Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza, yardımcısı 
Gülmira Elisagil ve DATÜB Kadın Kolları Erzin-
can Temsilcisi Elmira Elisagilden oluşan heyet 
Erzincan Vali Yardımcısı aynı zamanda Üzümlü 
Kaymakamı olan Enver Yılmaz’ı makamında 
ziyaret etti.

Yapılan görüşmede, genellikle Üzümlü’de ya-
şayan Ahıskalı Türklerin durumu, planlanan pro-
jelerin değerlendirilmesi, İŞKUR aracılığıyla işsiz 
insanlarımızın işle temini, yeni sera projesinin başlatıl-
ması, tarım ve hayvancılık yapmak isteyen Ahıskalılara 
bu çalışmaları hayata geçirebilmek adına arazilerin te-
min edilmesi gibi konular üzerinde istişarede bulunuldu. 
DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, dünyamız ile bir-
likte Türkiye’yi de etkisi altına alan koronavirüs (covid-
19) salgını süresince DATÜB olarak her zaman Ahıskalı 
Türklerin yanında olduklarını belirterek, bu zor süreci en 
az etkilerle atlatmak için Kaymakamlık tarafından veri-
len destek olarak da yalnız bırakmadıkları için Sn. En-
ver Yılmaz nezdinde Türkiye Devletimize teşekkür etti.
Oldukça verimli geçen görüşme sonrası birlikte hatıra fo-
toğrafı çektirildi.

DATÜB olarak Üzümlü Kaymakamı Sn.Enver Yılmaz’a 
kabülleri ve Üzümlü Belediye Başkanı Sn. Ahmet Sazlı’ya des-
teklerinden dolayı teşekkür ederiz.

DATÜB Akdeniz Temsilciliği, Antalya’da 
yardım çalışması düzenledi

DATÜB Akdeniz Temsilciliği, Antalya’da koronavirüs nedeniyle zor du-
rumda kalan insanlar için yardım çalışması düzenledi.

Koronavirüs nedeniyle çalışamayan, zor 
durumda kalan insanlar için yardım çalışması 
başlatan DATÜB Akdeniz Temsilciliği; salgının 
başladığı tarihten itibaren Antalya’da toplam 
130 aileye ulaşarak gıda yardımında bulundu. 
Ayrıca bir hasta vatandaşa tekerlekli sandalye 
ve tıbbi malzeme desteği sağlandı. İhtiyaç sahi-
bi bir aileye ise ev eşyası yardımında bulunuldu.
İhtiyaç sahipleri, bu zor dönemde yapılan yar-
dımlar için DATÜB’e, DATÜB Akdeniz Tem-
silcisi İsmail Mamet’e ve emeği geçen herkese 
teşekkür etti.

Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği (DATÜB), koronavi-
rüs (Covid-19) salgını nede-
niyle zor durumda kalan ih-
tiyaç sahipleri için mübarek 
Ramazan ayında gıda yardım 
kolisi dağıttı. DATÜB Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov'un 
Samsun’a gönderdiği 40 adet 
gıda yardım kolisi, özel ya-
pılmış paketlerde Samsun’da 

DATÜB’ün gıda 
yardım kolisi Samsun’da 

ihtiyaç sahibi ailelere 
ulaştı

DATÜB Amerika ve Azerbaycan 
Temsilciliği’nin ortak çalışması sonucu 
Azerbaycan’da yaşayan 100 ihtiyaç sahi-
bi aileye gıda yardımında bulunuldu.

DATÜB Amerika Temsilcisi ve Philadelp-
hia Ahıska Türkleri Dernek Başkanı Shuhrat 
Temirov ve diğer hayırsever insanlarımızın 
girişimiyle Can Azerbaycan’da yaşayan Ahıs-
kalı ihtiyaç sahibi ailelere DATÜB Azerbaycan 
Temsilcisi Memmed Şamilov organizasyonun-
da gıda yardım kolisi dağıtıldı.

Yapılan destekle ile ilgili konuşan Temi-
rov, “Bu yıl hayırsever insanlarımız ile Can 
Azerbaycan’a yardım gönderme kararı aldık. 
Çünkü en fazla Ahıskalı Türk milletimizin ya-
şadığı ülkelerden biri de Azerbaycan’dır. Vatan 
Ahıska’ya dönüş yolunda en büyük mücadeleyi 
veren Azerbaycan bizim her zaman dikkatimi-
zi çekmiştir. Biz de her zaman Azerbaycan’daki 
kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bize, bu yardımların yapılmasında destek ve-
ren hayırsever kardeşlerimizden Allah razı olsun. Geçtiğimiz bu kötü dönemden bir an önce 
kurtulmamız ve eski güzel günlerde yeniden görüşmek dileğiyle herkesin mübarek Ramazan 
ayını ve ilerden gelen Ramazan Bayramını da en içten dileklerimle kutlar, herkese hayırlı gün-
ler dilerim.” dedi.

İhtiyaç sahibi aileler, bu zor dönemde yapılan yardımlar için DATÜB Genel Başkanı Sn. 
Ziyatdin Kassanov’a, Genel Sekreter Sn. Fuat Uçar’a, Amerika Temsilcisi Shuhrat Temirov’a, 
DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Memmed Şamilov’a ve bu çalışmalarda emeği geçen diğer ha-
yırseverlere teşekkür ederek bol bol dua ettiler.

DATÜB Amerika’dan 
Azerbaycan’daki 

Ahıskalılara Erzak Desteği

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov’un gönderdiği 40 adet gıda 
yardım kolisi Samsun’da yaşayan ihti-
yaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Ahıska Türklerini temsil eden 
Nuriye Demirci tarafından 
Samsun’daki ihtiyaç sahibi ai-
lelere ulaştırıldı.

Ramazan dolayısıyla yapı-
lan yardımlar ile ilgili konuşan 
Nuriye Demirci, “Öncelikle, 
başta DATÜB Genel Başkanı 
Ziyatdin Kassanov olmakla, 
DATÜB Genel Sekreteri Fuat 
Uçar’a ve emeği geçen herkese 

Samsun’da yaşayan Ahıskalılar 
adından çok teşekkür ederiz. 
Samsun’da yaşayan 60 aileden 
40’ına DATÜB desteği ile Ra-
mazan gıda yardım kolisi ulaş-
tırıldı. DATÜB yardımları her 
aileye kapısında teslim edil-
miştir.” dedi.  

DATÜB olarak bizler, her 
zaman milletimizin yanındayız.

DATÜB Genel Merkezi
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Төрт жылда бір келетін 
биылғы “кібісе жылы” 
әлемде пандемия деп 
жарияланған жұқпалы 
аурудың таралуымен ғана 
шектелмей, елімізге табиғи 
апаттарын ала келді.  Бүкіл 
ел болып короновирус 
дертімен күресіп жатқан 
тұста, республикамыздың 
оңтүстік өңірлерін су 
басып, тұрғындар тасқын 
судың зардабын шегуде. 

 
Мамырдың алғашқы күні 

Өзбекстанда болған толассыз 
жаңбыр мен дауылдан кейін 
Сырдария облысындағы Сар-
доба су қоймасы бөгеттерінің 
бірі жарылып, Түркістан об-
лысына қарасты Мақтаарал 
ауданының бірнеше ауылын 
су басып қалған еді. Бірнеше 
күн бойы төтенше жағдаймен 
күресіп, халық енді ес жия 
бастаған  сәтте  аталған об-
лыстың таулы аудандарында 
нөсер жауынның көп жаууы 
салдарынан сел тасқыны 
орын алды. Толассыз жауған 
жауынның салдарынан Төлеби 
ауданындағы өзендердің су 
деңгейі көтеріліп, арық-атыз, 
қыр-сайлардан жиналып аққан 
жаңбыр суы елді мекендерге 

зардабын тигізді. Салдарынан 
Төлеби, Қазығұрт, Бәйдібек 
аудандарында аулалар мен 
үйлерді су басып, қауіп төнген 
аймақтың тұрғындары эва-
куцияланды. Жергілікті ма-
ңызы бар төрт көпірді су 
шайып, ірі қара және ұсақ 
мал шығынына әкелді. Апат-
пен күреске жұмылдырылған 
мамандардың күні-түні жүр-

гізілген тынымсыз жұмы-
сының арқасында қысқа мез-
гілде өткелдер толық ретке 
келтіріліп, ауылдармен байла-
ныс ашылды. 

Бүгінде зардап шеккен тұр-
ғындарға бүкіл халық болып 
жан-жақтан түрлі деңгейдегі 
көмек көрсетілуде. Осындай ел 
басына күн туғанда қолындағы 
барын беруге әзір тұратын 
бүгінгі күннің атымтай жо-
марттары қашан да халықпен 
бірге екендіктерін көрсетіп 
келеді. Сондай жаны жомарт 
азамат - Мухтазим Таировтың 
жасап жатқан жақсылығын 
айтпай кетуге болмайды. Тө-
леби ауданы бойынша түрік 

этномәдени  орталығының 
төрағасы Мухтазим бей ал-
ғашқылардың бірі болып 
зардап шеккен отбасыларға 
қолдау көрсетті. Балалары 
Айдамир және Таир өздерінің 
отбасылық қаражаттарынан 
13 отбасына  600 000 теңге 
материалдық көмек жасады. 
Сондай-ақ, Тұркістан қалалық 
түрік этномәдени орталығының 

төрағасы Усеин Медетов 
тасқын судың зардабын шегіп 
отырған азаматтарға 100 000 
теңге қаржылай көмек берді. 

Мухтазим Таиров жақсылық 
жасаудан жалыққан емес. 
Жаңа оқу жылы басталар 
тұста “Мектепке жол” акциясы 
аясында қаншама әлеуметтік 
жағдайы төмен, көп балалы 
отбасынан шыққан 250-ге 
жуық балаға мектепке қажетті 
құрал-жабдықтарын алып бе-
ріп, олардың білім нәрімен 
сусындауларына жол ашып 
келеді. Жыл сайын “Аналар 
күнінде” бір мыңға тарта ақ 
жаулықты аналарға дастархан 
жасап, сый-сияпатқа бөлеуде.  
Әлеуметтік тұрғыда аз қам-
тылған, көпбалалы отбасылар 
мен мүгедек жандарға жа-
сап жатқан қайырымдылығы 
өз алдына. Халықтың дер 
кезінде шынайы ақпаратқа 
қанығып, елдегі болып жатқан 
жағдайлардан құлағдар бо-
лып отыруын да қадағалап 
отыратын ол  Республикалық 
“Ахыска” газетіне жазылуда  
белсенділік танытуда.    

Төле би ауданының тұр-
ғындары осынау қиын-қыстау 
кезеңде қол ұшын созып, 
қолдау білдіріп отырған жаны 
жомарт осындай ел ағаларына 
алғыстарын жаудырып отыр.

Бүгінде орын алған жер-
гілікті ауқымдағы төтенше 
жағдайға байланысты же-
дел штаб  құрылды.  Су бас-
қан елді мекендерде тиісті 
жұмыстар жүргізіліп, судан 
келген залалды жою шарала-
ры атқарылуда.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ, 
КОТОРОГО НИКТО НЕ ЖДАЛ…

«Государство существует не для того, 
чтобы превращать земную жизнь в рай, 
а для того, чтобы помешать ей 
окончательно превратиться в ад».

Н. А. Бердяев

С начала этого года произошли небывалые по 
своему размаху природные катаклизмы: это и 
коронавирусная пандемия по всей планете, и сти-
хийные бедствия в виде наводнений в нашей ре-
спублике и соседнем Узбекистане, причем только 
в одной нашей Туркестанской области пострадали 
более двух районов, в том числе Мактааральский 
и Толебийский.

6 мая из-за сильных ливневых 
осадков в Толебийском районе 
уровень воды в речках и каналах 
поднялся в три раза. И этот поток 
воды нанес жителям района боль-
шой материальный ущерб.

В поселке «Достык» Киели-
тасского сельского округа Толе-
бийского района Туркестанской 
области пострадало 7 домов, 
расположенных по улице Кува-
та Жылкыбаева, из которых два 
дома были полностью снесены, 
а пять – подлежали частичному 
ремонту.

Акимом Киелитасского сельского округа Полатом Торабековым 
была организована комиссия, куда вошли аким района, сотрудники 
МЧС и др. Также был составлен совместный план работы по ликви-
дации последствий наводнения. 

17 мая председатель ТЭКЦ «Ахыска» Толебийского района 
Туркестанской области М. А. Таиров и члены комиссии Иса Исаев, 
Мамед Эюбов, Абуталип Валиев, Темирхан Исаев побывали в тех 
местах, где произошло наводнение, и ознакомились с работами, 
которые ведутся там на данный момент. Мы убедились, что работа 
по ликвидации стихийного бедствия проводится на местах интен-
сивно. Также была оказана материальная помощь трем семьям по 
30 000 тенге каждой: Эльдара Османова, Дамили Эюбовой и Гулли 
Атаевой.

Проявив душевную отзывчивость, Мухтазим Абдуллае-
вич Таиров и его сыновья Айдамир и Таир выделили из своих 
личных средств и оказали материальную помощь постра-
давшим от наводнения жителям села «Достык»:

1. Нармине Османовой – 60 000 тенге.
2. Наиле Османовой – 50 000 тенге.
3. Лиде Мамедовой – 50 000 тенге.
4. Санам Сафаровой – 50 000 тенге.
5. Лейле Валиевой – 50 000 тенге.
6. Доне Эюбовой – 50 000 тенге.

Жителям села «Ынтымак»:
1. Мурату Бадыршаеву – 50 000 тенге.
2. Вали Джалалиеву – 50 000 тенге.
3. Алимхану Сардарову – 50 000 тенге.
4. Гулли Атаевой – 50 000 тенге.

От имени жителей нашего района хотим выразить свою искрен-
нюю благодарность М. А. Таирову и двум его сыновьям Айдамиру 
и Таиру, которые всегда проявляют акт милосердия и оказывают 
материальную помощь всем, кто нуждается в помощи. Во время ка-
рантина их помощь также была оказана всем страждущим. А в дан-
ное время пострадавшим от наводнения жителям их материаль-
ная помощь составила 600000 тенге. Также выражаем огромную 
благодарность председателю ТЭКЦ «Ахыска» г. Туркестан Усеин 
бею Медетову за оказание пострадавшим от наводнения жителям 
района благотворительной помощи на сумму 100 000 тенге.

После поселка «Достык» мы направились в село «Ынтымак». 
Перед нашим взором предстала удручающая картина последствий 
стихийного бедствия. После нашего визита в район природного ка-
таклизма с проверкой прибыл аким Туркестанской области Умирзак 
Шукеев, чтобы проверить ход восстановительных работ.

Во всей полноте мы ощутили капризы этого високосного года, и 
больше всех от них пострадала наша Туркестанская область… Хо-
чется надеяться, что таких причуд природы больше не повторится 
в ближайшем будущем, и беда обойдет нас стороной…

Темирхан ИСАЕВ,  
Толебийский район Туркестанской области 

Тасқын судан зардап 
шеккендерге қолдау көрсетті

Как известно, 1 мая в ре-
зультате прорыва плотины 
Сардобинского водохранили-
ща Сырдарьинской области 
Республики Узбекистан по-
страдали жители нескольких 
населенных пунктов Макта-
аральского района Турке-
станской области Республики 
Каахстан.

В связи с этим, все регионы Казахстана протянули руку помощи жителям Мактаараль-
ского района. Большинство регионов оказывают гуманитарную помощь в виде продуктов 
питания, товаров первой необходимости. Также предоставляется финансовая помощь, 
доставляются стройматериалы. Среди тех, кто оказал помощь -– предприниматели, ме-
ценаты, руководители трудовых коллективов, общественных организаций и других круп-
ных предприятий.

В стороне не осталась и Ассамблея народа Казахстана Жамбылской области. В част-
ности, при поддержке русского, турецкого, курдского, чеченского, азербайджанского, не-
мецкого, узбекского, таджикского и других этнокультурных объединений региональной 
Ассамблеи организована благотворительная помощь на сумму 10 млн. тенге. Направлен 
большой грузовой транспорт с продуктами питания и предметами бытового назначения 
весом более 32 тонн.

Тараз: АНК Жамбылской области оказала 
мактааральцам помощь на 10 млн тенге
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Özbekistan’ın Sirderya Vilayetinde Sardoba Baraj Gölü duvarının kısmen 
çökmesi nedeniyle yaşanan felaket, bölgedeki birçok insanı derinden etkilemiş 
olup suya kapılan 6 kişi hayatını kaybetmiş, Taşkında 3 bine yakın ev kullanı-
lamaz hale gelirken, 30 bin hektar arazi hasar görmüştü, bu felaket yaklaşık 90 
bin kişinin tahliye edilmesiyle sonuçlandı. 

Felaketten zarar gören Özbek kardeşlerimizle bu zorluğu dayanışma ruhuyla gö-
ğüslemek amacıyla, Dünya Ahıska Türkleri Birliği, Özbekistan Türk Milli Medeni 
Merkezi, DATÜB Özbekistan Temsilciliği, DATÜB Amerika Temsilciliği ve AME-
RİKA Vatan Cemiyeti olarak Özbekistan Sardoba’da yaşanan felaketden dolayı 
evlerini kaybeden ve yardıma ihtiyaç duyanlara yardım elini uzatmış ve onların 
acısını paylaşarak 650 çeşit komple bay, bayan ve çocuk giysileri, 30 çuval un, 20 
çuval makarna, yaklaşık 100 çeşit yemek takımı ve çok sayıda içecek yardımında 
bulunulmuştur. 

Yapılan yardımları Özbekistan Cumhuriyeti Baş Savcılığı heyeti kabul etmiş 
ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Sayın Ziyatdin Kassanov’a, Özbekistan 

Türk Milli Medeni Merkezi Baş-
kanı ve DATÜB Özbekistan Tem-
silcisi Sayın Dr. Ömer Salman’a, 
DATÜB Amerika Temsilcisi Sayın 
Şuhrat Temirov’a ve AMERİKA Va-
tan Cemiyeti Başkanı Sayın Sarvar 
Tedorov’a teşekkürlerini iletmiş-
tirler ve bu yapılan yardımları özel 
kayıt defterine kaydederek Özbek ve 
Türk halkları kardeşliğinin bir nişa-
nesi olarak kabul ettiklerini beyan 
etmişlerdir.

DATÜB, Kızılay Bursa Şubesi 
Müdürü Tanju Kılıç ile görüştü

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Bursa İl Temsil-
ciliği, DATÜB Gürsu İlçe Temsilciliği ve DATÜB Türkiye 
Kadın Kolları Bursa Temsilciliği, 12 Mayıs 2020 tarihinde 
Kızılay Bursa Şubesini ziyaret etti. 

Kızılay Bursa Şube Müdürü Tanju Kılıç’la yapılan görüşmede, Türkiye’ye 
yeni göç eden Ahıska Türkü aileler hakkında bilgi verildi. Bursa’da yaşayan 
Ahıskalı aileler arasında acil gıda desteğine ihtiyacı olanların olduğu ifade 
edildi. Oldukça olumlu geçen görüşmede Kızılay Bursa Şubesi, Ahıskalı aile-
lere destek verileceğini belirtti.

Görüşmeye DATÜB Bursa İl Temsilcisi Yardımcı Orhan Faik, DATÜB 
Gürsu İlçe Temsilcisi Ahmet Çakmak ve DATÜB Türkiye Kadın Kolları 
Bursa İl Temsilcisi Gülçeren Terzioğlu katıldı.

Kızılay Bursa Şubesine ve Sayın Tanju Kılıç’a görüşme ve göstermiş oldu-
ğu ilgi için teşekkür ederiz.

DATÜB Genel Merkezi

AHISKA TÜRKLERİ SARDOBA’YA 
KARDEŞLİK ELİNİ UZATTI

Прекрасный руково-
дитель, мудрый отец и 
любящий семьянин. С 
Днем рождения! Хотим 
пожелать Вам крепкого 
здоровья, море жизнен-
ной энергии, покорения 
вершин, жизнелюбия 
и долголетия! Пусть 
исполнятся все Ваши 
мечты, пусть жизнь при-
носит Вам радость и 
удовольствие!

Хотим сказать, что 
мы стали успешными, 
научились ценить до-
бро и заботу, прини-
мать решения и отве-
чать за свои поступки 
благодаря Вам, Ваше-
му воспитанию и Ва-
шему примеру. Мы не 
знаем, какими бы мы 
стали, если бы в нас не 
было частички Вас – 
красивого, умного, му-
дрого человека, если 
бы мы не знали Вашу 
заботу и любовь к нам! 

Своими поступками 
Вы учили нас не отво-
рачиваться от людей, 
быть опорой для близ-
ких. Сегодня мы желаем 
Вам крепкого здоровья, 
долгих счастливых лет 
жизни и не терять ни 
при каких обстоятель-
ствах Ваш оптимизм.

С наилучшими 
пожеланиями,

семья Абиловых, 
внуки Ясимин, 
Елчи, Ислам,

 Кемаль

Поздравляем!
30 мая председателю Турецкого этнокуль-

турного центра «Ахыска» Тюлькубасского рай-
она Туркестанской области

ЖУМАБЕКУ ЕЛЧИЕВИЧУ АБИЛОВУ 
исполняется 59 лет.

Кызылорда: Члены АНК в месяц Рамадан 
совершают добрые и полезные дела

Активисты волонтерского центра при Кызылордин-
ской областной ассамблее народа Казахстана, члены 
молодежного движения «Жаңғыру жолы» и корейского 
этнокультурного объединения во главе с председателем 
Еленой Ким побывали в доме члена кызылординского 
областного филиала «Ассоциации корейцев Казахстана», 
ветерана тыла Ге Хак Рима, помогли в уборке участка.

В свою очередь активистка областного филиала «Ассоциации корейцев 
Казахстана», индивидуальный предприниматель Елена Ан проявила забо-
ту о пожилом человеке, вручив продуктовую корзину.

Ветеран тыла Ге Хак Рим в свою очередь выразил слова признательно-
сти активистам объединения за оказанную помощь и добрые дела.

Между тем активист областного чеченского этнокультурного объедине-
ния, индивидуальный предприниматель 
Ризван Эльзуркаев от лица объединения 
во время священного месяца Рамадан 
оказал продовольственную помощь ше-
сти малообеспеченным, одиноким мате-
рям и многодетным семьям.

Члены семей, получившие социаль-
ную помощь от чеченского этнокультур-
ного объединения, выразили благодар-
ность за добрые дела в месяц, ставший 
торжеством достатка и единства, добра 
и сострадания.

Цифровые документы придут на 
смену бумажным в Казахстане
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосми-

ческой промышленности РК Аскар Жумагалиев рассказал, 
какие документы в стране станут доступными в цифро-
вом формате.

«Вчерашнее заявление моего 
коллеги Ерлана Тургумбаева о ско-
рой отмене требования возить с со-
бой водительское удостоверение и 
техпаспорт стало, наверное, глав-
ной новостью дня. Это, действитель-
но, очень долгожданное решение. 
Большой шаг в сторону цифрового 
взаимодействия государства и граж-
данина. У полицейских сегодня есть 

все технические возможности, чтобы не запрашивать эти документы, а про-
верять водителя только по ИИН», – написал министр в Facebook.

Он отметил, что на рассмотрении в Сенате находится законопроект «О 
цифровых технологиях». После его принятия цифровые документы в мо-
бильном приложении eGov Mobile получат полную легитимность и смогут 
применяться наравне с бумажными.

«То есть, вы сможете предъявить полицейскому свое цифровое удо-
стоверение, через смартфон. Сейчас в приложении вы можете увидеть 4 
цифровых документа: удостоверение личности, свидетельства о рождении 
ребенка, о заключении и расторжении брака, о перемене имени, фамилии, 
отчества. Но мы предложили государственным органам провести необхо-
димые интеграции, чтобы в нем также отображались студенческое удо-
стоверение, военный билет, свидетельство об инвалидности, технический 
паспорт недвижимости и др. Думаю, гражданину будет очень удобно, когда 
все его документы будут собраны в одном месте. Параллельно мы прово-
дим работу по отказу от справок, которые государственные органы могут 
получать самостоятельно», – добавил министр.

По его словам, государственные органы обещали исключить 24 инфор-
мационные справки до конца года.

«Для этого они должны завершить свои интеграции, а также изменить 
свои регламенты и НПА. В общем, бумаги в нашей жизни становится все 
меньше, и это очень радует», – резюмировал Жумагалиев. 

Айдана ДЕМЕСИНОВА

12

22 мая  202012 №  21

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Здесь может быть 
ваша реклама

20 Mayıs itibariyle Irak, 
Libya, Azerbaycan, Gürcistan, 
Türkmenistan, Özbekistan, 
Kazakistan, Yunanistan, Uk-
rayna, Rusya, Cibuti, Cezayir, 
Kosova, Makedonya, Arnavut-
luk, Bosna Hersek, Romanya, 
Sırbistan, Bulgaristan, Mol-
dova, Somali, Kuveyt, Katar, 
Bahreyn, Umman, Almanya, 
İngiltere, Hollanda, Pakistan, 
Kırgızistan, KKTC’den hasta 
gelebilecek.

Hangi hastalıklar?
Karar kapsamında, orto-

pedi ve travmatoloji, cerrahi, 
üroloji, göz, kardiyoloji, kalp 
ve damar, onkoloji, beyin ve 
sinir, hematoloji, yoğun bakım 
ile üremeye yardımcı tedavi 
uygulamaları, organ nakli ve 
kemik iliği nakli alanlarında 
hasta kabul edilecek.

En fazla iki refakatçiye izin 

verilecek. Hastalar; İstanbul ve 
Esenboğa havalimanı ile Kapıku-
le ve Sarp’tan giriş yapabilecek.

Yolculukta katı kurallar var
Bakanlık, hastaların seyahat 

sırasında uyması gereken ted-
birleri de şöyle sıraladı:

Öksürük ve ateşi olanlar 
uçağa alınmayacak.

Uçuş boyunca yolcular tıb-
bi maske takacak.

3 saatte bir maskeler yenile-
riyle değiştirilecek.

Uçakta orta koltuklar boş, 
arka koltuktaki yolcu ile çapraz 
şekilde oturulacak.

En arka iki sıradaki koltuk-
lar maske takamayan yolcular 
için boş bırakılacak.

Kabin görevlileri de uçuş 
boyunca tıbbi maske takacak.

Dört saatten kısa uçuşlarda 
yiyecek ve içecek servisi yapıl-
mayacak.

Dört saatten uzun uçuşlar-
da ise yemek aynı anda servis 
edilmeyecek.

Her yolcuya üç tıbbi maske 
ve el antiseptiği dağıtılacak.

Yolcular uçuş boyunca ka-
bin görevlilerince gözlenecek.

Yolculara yolcu iletişim bil-
gi kartı doldurtulacak.

Otobüsle gelenler de yolcu-
luk boyunca maske takacak ve 
aralıklı oturacak.

Sadece su servisi yapılacak. 
Yiyecek getirenlerin aynı anda 
yemeleri engellenecek.

Araç sürücüleri ve yardım-
cıları seyahat süresince tıbbi 
maske takacak.

Karayolu ile sınıra gelen-
lerin araçları yurda alınmaya-
cak.

Kazakistan’da hazır-
lanan yeni yasayla araç 
kullananlar bundan 
sonra sürücü belgeleri 
taşımak zorunda kalma-
yacak.

Kazakistan İçişleri Bakanı 
Yerlan Turgumbayev, mecliste 
hazırlanan yeni kanun tasarısı 
görüşmeleri sırasında yaptığı 
konuşmada  Bağımsız Devletler 
Topluluğu ile motorlu taşıtların 
çalınmasıyla mücadelede işbirli-
ğine gideceklerini söyledi. Düze-
nelenen yeni yasa ile sürücülerin 
ruhsat, ehliyet ve diğer belgeleri 
taşıma zorunluluğun kaldırı-
lacağını bunun yerine sadece 
kimlik belgesi bulundurma zo-
runluluğu getirileceğini kaydet-
ti. Geçen yıl başlayan uygulama-
da araçların sigorta belgelerini 
taşıma zorunluluğunun kaldı-
rıldığını hatırlatan Turgumba-
yev,  yeni uygulamada trafik 

polislerinin elinde bulunan tab-
letlerde sürücünün hangi araç 
türüne sahip olduğu, kaç tane 
vekalet aldığı, sigorta poliçesi sü-
resi, aracın teknik incelemeden 
geçip-geçmediği  veya para ceza-
sı alıp-almadığı gibi durumların 
görüneceğini vurguladı.

 Polislerin kullandıkları tab-
letlerin yollarda bulunan trafik 
kameralarına entegre olduğunu, 
Kazakistan’daki bütün araçla-
rın plaka ve renklerinin siste-
me girildiğini kaydeden bakan, 
trafikte plakasız araçları gören 
kameraların heman görevli me-

murlara uyarı gönderdiğini, bu-
nun yanında kameraların tespit 
ettiği yanlış plaka taşıyan araç-
lara anında görevli memurların 
müdahale ettiğini açıkladı.

Avrupa’da bir kaç ülkede 
uygulanan bu sistem sayesinde 
Kazakistan’da araç hırsızlığı ile 
mücadelede büyük başarı elde 
ettiklerini hatırlatan Turgum-
bayev, yeni uygulamanın sadece 
Kazakistan sınırlarında geçerli 
olacağını ve Kazakistan dışına 
seyahat edeceklerin araç belgele-
rini yanlarında bulundurmaları 
gerektiğini hatırlattı.

Sağlık turizmi yeniden başlıyor
Koronavirüsle mücadele kapsamında ara verilen  sağlık turizmi, 20 Mayıs’ta 

yeniden başlıyor. Bu kapsamda 31 ülkeden hasta kabul edilecek. Gelecek has-
talardan son 48 saat içerisinde PCR testi negatif olduğuna dair belge istenecek. 
Belge yoksa giriş kapılarında PCR testi yapılacak.

Kazakistan’da araç sürücülerine büyük kolaylık
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Коронавирус не проходит бесследно 
для переболевших – Сауле Кисикова

Коронавирус не проходит бесследно для 
переболевших. Инфекция поражает не толь-
ко лёгкие, но и почки, печень, сердце, а также 
может поражать мозг. Кроме того, в лёгких 
появляются очаги в виде фиброза ткани. Об 
этом рассказала руководитель управления 
общественного здравоохранения Нур-Султана 
Сауле Кисикова.    

«При любой вирусной инфекции, в том числе COVID-19 в 
тяжелой тяжести течения, наблюдаются осложнения в виде 
пневмонии. После любого воспалительного процесса в лег-
ких остаются очаги в виде фиброза ткани. Это может ска-
зываться тем, что дыхательная система сама по себе уже 
не сможет выдерживать серьезные нагрузки. Функции лёгких 
ослабляются. Поэтому акцент в том, что бесследно заболе-
вание коронавирусом не проходит.

Ещё неизвестно, какие осложнения у переболевших могут 
возникнуть через год или два. Поэтому нельзя относиться к 
опасной инфекции пренебрежительно. Только вы сами, со-
блюдая жёсткие санитарные нормы и требования, можете 
спасти свой организм от разрушения. Пока риски заболева-
ния не спали, нужно носить маски, пользоваться антисепти-
ками», – сказала Сауле Кисикова.

По ее словам, с пациентами с КВИ работают как инфек-
ционисты, так и пульмонологи, кардиологи и т.д.

КНБ ликвидировал 
подпольную нарколабораторию

 в Нур-Султане
Комитет национальной безопасности РК 

ликвидировал подпольную нарколаборато-
рию в Нур-Султане.

Сотрудники Департамента КНБ РК по Нур-Султану при 
проведении негласных следственных действий задержали 
гражданку РК, организовавшую по месту временного прожи-
вания изготовление синтетических наркотиков и их реализа-
цию посредством так называемых «закладок».

«В результате обыска в подпольной нарколаборатории 
изъято около 2 кг синтетического наркотика «A-PVP» (на 
«черном рынке» стоимость составляет около 34 миллионов 
тенге), упаковочные материалы, стеклянные колбы, маг-
нитная мешалка, насосы, пробирки, стеклянные цилиндры, 
респираторные маски, медицинские перчатки, электронные 
весы, 2 кг реагентов, 40 литров различных прекурсоров и 
иные приспособления, используемые при изготовлении пси-
хотропных веществ в лабораторных условиях», – говорится                                      
в  сообщении.

Задержанная в порядке ст.128 УПК РК водворе-
на в ИВС ДП Нур-Султана.  Досудебное расследование                                                 
продолжается.

Жанат ТУКПИЕВ
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Козерог
Близкие люди 

окажутся не такими, 
какими вы их при-
выкли видеть. Будьте готовы 
к потрясениям. Спокойствие 
принесет лишь конец недели: 
вы сможете отдохнуть. Звез-
ды не рекомендуют сейчас 
брать отпуск и даже плани-
ровать его. Лучше уделить 
время работе, подумав об от-
дыхе позже.

Водолей
Вас ждет столь-

ко встреч и новых 
знакомств, что 

вскоре вам это надоест. По-
звольте себе небольшой от-
дых в конце этого марафона. 
Коллеги могут начать сплет-
ничать за спиной. Лучшая ре-
акция на подобное – полное 
игнорирование.

Рыбы
Выяснения от-

ношений с одним из 
близких людей вам 
не избежать. Но вы в силах 
контролировать собственные 
эмоции, что вам и рекоменду-
ется сделать. Сейчас полезно 
заняться благотворительно-
стью и делать любые добрые 
дела. На себя пока не тратьте 
деньги, отложите на потом.

недели возможны стрессы. 
Восстановиться после них по-
может расслабляющий массаж 
или поход в спа-салон.

Дева
У вас в конце мая 

есть шанс познако-
миться с человеком, 
который в корне изме-
нит вашу жизнь. Но прежде чем 
все бросать, взвесьте за и про-
тив. Период хорош для получе-
ния новых знаний и повышения 
квалификации на работе. Дома 
же будет затишье, которое по-
действует на вас наилучшим 
образом.

Весы
Успех ждет 

тех, чья про-
фессиональная 
дея т ельно с т ь 

связана с творчеством. За нее 
вы сможете получить неплохую 
прибыль. Старайтесь в этот 
период избегать общения с не-
приятными людьми: они могут 
основательно испортить на-
строение. Лучше уделите вни-
мание семье!

Скорпион
На этой неделе 

вы подведёте итоги 
последних месяцев, 
в первую очередь 
это касается собственных до-
стижений. В отношениях с дру-
зьями будьте осторожны: не 
рассказывайте лишнего и не 
делитесь эмоциями. К сожале-
нию, в дальнейшем это может 
обернуться против вас.

Стрелец
О ж и д а й т е 

встречу со старым 
знакомым. Будьте 

во всеоружии: обновите при-
ческу и гардероб. У встречи 
может быть продолжение... 
Глаз да глаз сейчас нужен за 
детьми! Звезды советуют отло-
жить все прочие дела для того, 
чтобы заняться подрастающим 
поколением.

Овен
Судьба пре-

доставит вам 
шанс неплохо за-

работать, но для этого при-
дется выложиться по полной. 
Будьте готовы к командиров-
кам, рабочим вечерам и заня-
тым выходным. Зато в личной 
жизни все будет замечатель-
но. Любимый человек всегда 
поддержит и будет рядом, 
если понадобится.

Телец
Не забывайте 

благодарить всех, 
кто вам будет по-
могать в этот пе-
риод. А тех, кто станет встав-
лять палки в колеса, держите 
от себя подальше. Неурядицы 
могут возникнуть на работе, 
где коллеги вам позавидуют. 
Энергия будет бить ключом в 
данный период. Воспользуй-
тесь этим!

Близнецы
Именно сейчас 

вам стоит попро-
бовать что-нибудь 
необычное, чем вы 
раньше не занима-
лись. Это может от-

крыть для вас новые горизон-
ты. Не бойтесь расстаться с 
людьми, с которыми вам не по 
пути. Сейчас разрыв произой-
дет менее болезненно, чем 
если случится позднее.

Рак
Если у вас 

были соперники, 
особенно на лю-
бовном фронте, 
сейчас с ними будет поконче-
но! Вы окажетесь на высоте. 
Но не задирайте нос, иначе 
успех окажется мимолетным. 
Вас могут отправить в коман-
дировку, лучше не отказывай-
тесь. Поработайте на славу!

Лев
Звезды советуют 

вам в эти дни уде-
лять меньше време-

ни работе и больше семье. Не 
старайтесь в офисе поразить 
всех своим трудолюбием: ни-
кто этого не оценит. В конце 

 

(Жалғасы келесі сонда)

c 25 по 31 мая 2020 года 

Удачи!

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME

01/01/2019 tarihinden önce Türkiye 'ye girişi olmayan Ahıska Türkü soydaş-
larımız, kısa dönem ilk başvuru veya uzatma başvurularını yaparken kalış nedeni 
kısmına «turizm amaçlı kalacaklar» yerine «idari makamların kararı» seçeneğini 
seçmesi gerekmektedir. İlk başvuru ve uzatma başvurularında randevu gününde 
bulundukları İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yine aynı evraklarla gideceklerdir.

Kendilerine zaten turistik ikamet değil Soy tespiti, komisyon işlemleri yapıla-
rak Bakanlık kararı ile ikamet izni verilecektir. İptal işlemi uygulanmayacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla. DATÜB GENEL MERKEZ
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