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Birlikte Başaracağız dedik ve başardık!
DATÜB olarak COVID19 BİRLİK ve DAYANIŞMA kampanyası kapsamında Genel 

Başkanımız Sn. Ziyatdin Kassanov'un maddi ve manevi destekleriyle mübarek Ramazan ayı 
içerisinde 9 ülkeden 50'den fazla şehirde toplamda 10 bin civarında ailemize yardımlarımızı 
ulaştırdık. 

DATÜB
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6+5 Haziran 2020 sayı: 23 (798)

“18 yılda 5 bin 60 eseri restore 
ederek, milletimizin ve insanlığın 

hizmetine sunduk”

ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА КАСЫМ-ЖОМАРТ 
ТОКАЕВ: В КАЗАХСТАНЕ НЕТ ПОНЯТИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНОЕ МЕНЬШИНСТВО»

DATÜB Genel Başkanı 
Sn.Ziyatdin Kassanov'un, 
Fergana Olaylarının 31. 

Yıldönümü İle İlgili Mesajı

По многочисленным просьбам на-
ших читателей мы начинаем повтор-
ную публикацию ценных архивных 
списков призванных из сел Ахыска 
и направленных в военные части во 
время ВОВ.  Бумага со временем по-
желтела и утратила качество, поэто-
му некоторые фамилии, имена и на-
звания сел могут быть неточными. 
Если кто-то по этому списку найдет 
своих родных, просим сообщить в 
редакцию.     

Стр. 2,3

4. Sayfa

8. Sayfa

Стр. 6

с 60-летним юбилеем члена Республиканской 
коллегии адвокатов, автора многочисленных публи-
каций, члена Мажлиса DATÜB, председателя ТЭКЦ 
«Ахыска» Карасайского района, а также одного из 
основателей Турецкого этнокультурного центра 
«Ахыска» Республики Казахстан

КАМИЛОВА ИЛИМДАРА АЛИЕВИЧА!

Пусть сбываются все Ваши мечты и достигают-
ся поставленные цели, а успех сопровождает весь 
Ваш жизненный путь. Здоровье пусть Вас никогда 
не подводит, а множество улыбок детей, любимых и 
родных ежедневно согревают Ваш мир и заставляют 
двигаться вперед!

Еще не время Вам сдаваться,
Еще лишь только шестьдесят!
Желаем жизнью восхищаться,
Смотреть вперед, а не назад!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

DATÜB, ТЭКЦ «АХЫСКА» РК, газета «АХЫСКА»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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«РОССИЯ ДЛЯ НАС — 
САМОЕ БЛИЗКОЕ 
ГОСУДАРСТВО»

– Граждане России, соглас-
но опросам, считают самыми 
дружественными странами 
Белоруссию и Казахстан. А 
что говорят подобные опросы 
в Казахстане?

– Для граждан нашей стра-
ны Россия была и остается 
самым близким государством. 
Доверие и взаимопонимание 
между нашими народами скла-
дывалось веками, в периоды 
тяжелых испытаний мы всегда 
были вместе. Многих россиян и 
казахстанцев объединяют род-
ственные, дружеские, профес-
сиональные связи.

О теплом отношении к Рос-
сии свидетельствуют и социо-
логические опросы. Уровень 
доверия казахстанцев к ваше-
му государству на протяжении 
многих лет превышает 75 про-
центов. Это очень высокий и, 
что очень важно, стабильный 
показатель. Россия восприни-
мается нашим общественным 
мнением как стратегический 
партнер и союзник.

– Мог бы Казахстан, на-
пример, войти в Союзное госу-
дарство России и Белоруссии? 
Нужна ли такому Союзному 
государству единая валюта, 
таможня, Единый парламент? 
Или наш путь скорее – пре-
вращение ЕАЭС в некий «Вос-
точный Евросоюз»? Возможно 
ли это? Каким Вы видите его 
лет через 10-20? И какие фор-
мы нашего сотрудничества, и 
совместные проекты Вы счи-
таете наиболее перспектив-
ными?

– Казахстан активно сотруд-
ничает с Россией и Беларусью 
как в двустороннем формате, так 
и в рамках интеграционных объ-
единений (ЕАЭС, ОДКБ, СНГ). У 
нас нет планов присоединения к 
Союзному государству России 
и Беларуси. Приоритетное на-
правление – дальнейшее раз-
витие интеграции в рамках упо-
мянутых организаций.

Большой интерес для нас 
представляет усиление по-
тенциала ЕАЭС как экономи-
ческого союза. Развивая коо-
перационные связи, создавая 
общий рынок товаров, услуг, 
рабочей силы, усиливая инве-
стиционную привлекательность 
государств-участников союза, 
мы могли бы превратить ЕАЭС 
в эффективную структуру гло-
бального масштаба. Работа в 
этом направлении последова-
тельно продвигается. К 2025 
году будут сформированы об-
щие энергетический, финансо-
вый рынки. Перспективным на-
правлением является цифровое                      
взаимодействие.

Порой в ЕАЭС, даже на са-
мом высоком уровне, бывают 
острые дискуссии, но они про-
диктованы общим стремлением 
сделать союз более успешным, 
авторитетным, привлекатель-
ным. Ведь равнодушие – это 
верный признак деградации.

«НИКАКОГО ДВОЕВЛА-
СТИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

– Прошло больше года с 
момента, как Вы сменили на 
посту президента Нурсултана 

Назарбаева. Но он не ушел из 
большой политики. Некоторые 
политологи со стороны рассу-
ждают, что в Казахстане возник-
ло некое двоевластие.

–  Первый президент Нур-
султан Назарбаев – фигура 
исторического масштаба, осно-
ватель современного Казахста-
на. В скором времени (6 июля) 
мы отметим его 80-летний 
юбилей. Конечно же, будем го-
ворить о его заслугах перед на-
шим народом и международным 
сообществом. Для нас важно 
сохранить его историческое и 
политическое наследие, это 
необходимо для укрепления 
казахстанской государственно-
сти. Поэтому первым пунктом 
моей предвыборной платфор-
мы была названа именно пре-
емственность.

В нынешней сложной обста-
новке Назарбаев решительно 
высказался в поддержку моего 
курса на ускоренный выход из 
кризиса, создание новой эконо-

мики и материальную поддерж-
ку граждан. Никакого двоевла-
стия не существует, об этом 
неоднократно говорил и сам 
Нурсултан Абишевич, призывая 
объединиться вокруг действую-
щего президента.

«РУССКИЕ — ЧАСТЬ 
НАШЕГО НАРОДА»

–  Государство – это се-
мья народов, которые в нем 
живут. Сколько русских сегод-
ня живет в Казахстане и на-
сколько защищены их права?

– На наш взгляд, межэтни-
ческое согласие – это важней-
ший фактор внутриполитической 
стабильности, без которого не-
возможно устойчивое развитие 
страны. Казахстан, как и Россия, 
– многонациональное государ-
ство. Считаю, что это большой 
стратегический плюс, мы ис-
ходим из принципа «единство в 
многообразии».

По сути, казахстанцы, не-
зависимо от их этнического 
происхождения, считают себя 
единым народом, единой на-
цией. В Казахстане нет понятия 

«национальное меньшинство». 
В Казахстане проживает более 
3,5 миллионов русских, их доля 
в общей численности населения 
достигает почти 19%. Русские, 
проживающие в нашей стране, 
неотъемлемая часть нашего 
народа, они пользуются всеми 
правами.

Недавно в одном из зарубеж-
ных аналитических материалов 
я наткнулся на формулировку 
«русская диаспора в Казахста-
не». Предупредил наших идео-
логов и аналитиков ни в коем 
случае не применять такие выра-
жения, в корне противоречащие 
истинному положению вещей. 
Русские – это часть нашего на-
рода, их вклад в становление и 
развитие Казахстана огромен и 
не подлежит забвению.

Многие русские имена зо-
лотыми буквами вписаны в 
нашу историю: Григорий По-
танин, Павел Зенков, Евге-
ний Брусиловский, Александр 
Затаевич, Александр Бараев, 
Сергей Луганский, Иван Шухов, 
Иван Панфилов, Иван Павлов, 
Николай Макиевский. Эти и 
многие другие люди – гордость 
Казахстана. А Геннадий Голов-
кин, Александр Винокуров, Оль-
га Рыпакова, другие именитые 

спортсмены успешно защищают 
честь Казахстана на мировых 
спортивных аренах.

– Спецкор «Комсомольской 
правды» Дмитрий Стешин год 
назад проехал по Казахстану, 
говорил с русскими гражда-
нами Вашей страны. Многие 
из них отмечали такие тен-
денции, как частое переиме-
нование населенных пунктов, 
определенные трудности, воз-
никающие при трудоустрой-
стве славянского населения в 
органы власти.

– Повального переименова-
ния нет. Ряду населенных пун-
ктов, улиц возвращают их искон-
ные названия. Уходят в прошлое 
неблагозвучные наименования, 
топонимы, отражающие реалии 
советской эпохи и совершенно 
не популярные среди местных 
жителей, например, «Тепловоз-
ная» и «Приканальная».

Каждому переименованию 
предшествуют разъяснитель-
ная работа, историческое обо-
снование, учитывается мнение 
граждан, выраженное в ходе со-
цопросов и сходов.

Власть не ставит перед со-

бой цель полностью убрать 
русские названия. Совсем не-
давно в Караганде появились 
улицы Григория Потанина (рос-
сийский географ, публицист, 
исследователь Центральной 
Азии. – Ред.) и Александра За-
таевича (русский и советский 
музыкант, народный артист Ка-
захской ССР. – Ред.). Не могу 
согласиться с утверждением о 
дискриминации в отношении 
желающих поступить на госу-
дарственную службу. Пред-
ставители славянских и других 
этносов сегодня представлены 
в правительственных учрежде-
ниях, парламенте, маслихатах 
(местных представительных ор-
ганах. – Ред.). Русские вносят 
значительный вклад в развитие 
малого и среднего бизнеса, про-
мышленность, сельское хозяй-
ство. По Конституции, русский 
язык официально употребляет-
ся в государственных органах.

– С другой стороны, рус-
ские в Казахстане живут 
достаточно компактно – в 
северных и восточных реги-
онах. Некоторые эксперты 
«делают прогнозы» о воз-
можном повторении сцена-
рия Крыма или Донбасса в 
Казахстане.

– Такие прогнозы псевдо-
экспертов не имеют под собой 
серьезной основы. Скорее они 
рассчитаны на дестабилизацию 
ситуации в Казахстане и подрыв 
добрососедских, союзнических 
взаимоотношений между наши-
ми государствами. Такие про-
гнозы могут высказывать только 
некомпетентные люди, недобро-
желатели, подпевающие чужим 
голосам.

«НА ЛАТИНИЦУ 
БУДЕМ ПЕРЕХОДИТЬ 
БЕЗ УСКОРЕНИЯ»

– В Казахстане идет про-
цесс перехода с кириллицы на 
латиницу. Это в некоторой сте-
пени вызывает определенное 
беспокойство в России, учиты-
вая нашу общую многолетнюю 
историю, культурно-духовную 
близость.

– Данный процесс иниции-
ровал наш первый президент 
Назарбаев в рамках концепции 
духовной модернизации. Он не-
однократно заявлял, что пере-
вод на латиницу коснется только 
казахского языка, на положение 

русского языка это никак не по-
влияет.

Мировое информационное 
пространство в результате уско-
ренного внедрения новых тех-
нологий стремительно транс-
формируется. Нашим детям 
предстоит органично вписать-
ся в новые реалии, поскольку 
основной информационный 
поток опирается на латинскую 
графику.

Модернизация казахского 
алфавита продиктована жела-
нием расширить коммуникаци-
онные возможности казахского 
языка.

В то же время мы будем пере-
ходить на латиницу постепенно, 
без искусственного ускорения, 
с учетом опыта центрально-
азиатских государств. Ведь речь 
идет не о простом переложении 
с кириллицы на латиницу, а о 
реформе орфографии казахско-
го языка. Кроме того, нельзя за-
бывать, что все значимые про-
изведения классиков казахской 
литературы были созданы на 
кириллице, многие поколения 
казахов получили и получают 
образование именно на кирил-
лице. Поэтому поспешность 
может навредить этому боль-
шому делу, нужно подойти к 
нему вдумчиво.

«СОЗДАНИЕ «ЗЕРНОВОЙ 
ОПЕК» – ИНТЕРЕСНАЯ 

ИНИЦИАТИВА»

– Россия и Казахстан – 
крупнейшие производители и 
экспортеры зерна в мире. Как 
Вы относитесь к идее созда-
ния «зерновой ОПЕК» для под-
держания цен?

– Россия и Казахстан вхо-
дят в 10-ку мировых экспор-
теров пшеницы, наша доля в 
мировом экспорте пшеницы 
составляет 3%. Как известно, 
решения ОПЕК направлены на 
сдерживание объемов добычи 
для достижения благоприятных 
цен на нефть. Создание «зер-
новой ОПЕК» может оказаться 
интересной инициативой, на-
правленной на обеспечение 
стабильности зернового рынка 
и координацию ценовой поли-
тики на зерно.

Но рынок зерна имеет свою 
специфику. Сильное виляние 
на цены оказывают погодные 
условия и урожайность. Имеют-
ся естественные торговые огра-
ничения, связанные с тем, что 
некоторые страны, включая Ка-
захстан, не имеют прямого вы-
хода к морю, и, соответственно, 
могут пострадать от введения 
пороговых цен. При создании 
подобного картеля нужно учи-
тывать интересы небольших 
игроков, а также подумать, на-
сколько создание «зернового 
ОПЕК» соответствует нормам 
ВТО. Однако сама концепция, 
безусловно, заслуживает за-
интересованного обсуждения 
специалистов.

«МЫ БУДЕМ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ 

РОССИЙСКИЙ БИЗНЕС»

– Казахстан считают 
передовым в области нало-
гообложения и отношения го-
сударства с бизнесом. В чем 
сильные стороны экономиче-
ской системы Казахстана, ко-
торые могла бы позаимство-
вать Россия и другие страны 
СНГ, вышедшие из одной «со-
ветской шинели»?

ПРЕЗИДЕНТ КАЗАХСТАНА КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ: 
В КАЗАХСТАНЕ НЕТ ПОНЯТИЯ «НАЦИОНАЛЬНОЕ МЕНЬШИНСТВО»
В эксклюзивном интервью «Комсомольской 

правде» Глава Республики Казахстан расска-
зал — что он думает о слухах про двоевластие 
в стране, «русском вопросе», «Крымском сце-
нарии» и «китайской угрозе».
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– Облегчение налогово-
го бремени – стратегическая 
цель, которую ставят перед со-
бой как Казахстан, так и Россия. 
Это важный фактор повышения 
конкурентоспособности эконо-
мики и обеспечения привле-
кательности инвестиционного 
климата.

Ставки налогов в Казахстане 
ниже действующих ставок в го-
сударствах СНГ. Это касается 
налогов на доходы ИП и юриди-
ческих лиц, НДС, налога на до-
ходы физических лиц. При этом 
налоговая система Казахстана, 
как и России, «гостеприимней», 
чем в большинстве развитых 
стран, и направлена на под-
держку прежде всего малого и 
среднего бизнеса.

Преимущество нашей нало-
говой системы состоит в мини-
мальном контакте предпринима-
телей с фискальными органами. 
Процедуры налогового адми-
нистрирования можно и нужно 
осуществлять через информа-
ционную систему. В Казахстане 
налоговым органам законода-
тельно запрещено вмешиваться 
в предпринимательскую дея-
тельность.

Предпринимателям предо-
ставлен широкий спектр нало-
говых льгот, включая специаль-
ные режимы налогообложения. 
Мы на три года освободили 
субъекты микро- и малого пред-
принимательства от уплаты на-
логов на доходы, введен мора-
торий на проведение налоговых 
проверок.

– И есть ли что-то и у Рос-
сии, что хотел бы перенять 
Казахстан?

– Мы видим очевидные 
успехи России в цифровизации 
таможенных операций и на-
логового администрирования. 
Таможенные органы внедрили 
технологии, практически пол-
ностью исключающие участие 
человека – автоматическую 
регистрацию и автоматический 
выпуск деклараций. В этом пла-
не для Казахстана интересна 
российская модель интеллекту-
ального пункта пропуска. В об-
ласти цифровизации налогово-
го администрирования Россия 
занимает лидирующие позиции 
в мире. Пристального внимания 
заслуживает и ваша практика 
усиления налогового контроля 
и применения технологий боль-
ших данных.

– Известно, что россий-
ские бизнесмены охотно ре-
гистрируют свои компании 
в Казахстане из-за большего 
комфорта ведения дел здесь. 
Как обстоит текущая ситуа-
ция и насколько эффективен 
российский бизнес для экономи-
ки Казахстана?

– Россия является основ-
ным торгово-экономическим 
партнером Казахстана. Объем 
прямых инвестиций из России в 
Казахстан составил 15,7 милли-
арда долларов. Двусторонний 
товарооборот в 2019 году уве-
личился на 6,2% по сравнению 
с 2018 годом и составил почти 
20 миллиардов долларов.

В Казахстане успешно ра-
ботают более 7 тысяч рос-
сийских компаний, около 3,5 
тысяч совместных казахстанско-
российских предприятий.

Активно реализуются со-
вместные проекты в приоритет-
ных отраслях экономики. К при-
меру, в 2018 году крупнейшей 
российской компанией «Полиме-
талл» запущено Бакырчикское 
горнодобывающее предприятие 
с объемом инвестиций 418 мил-
лионов долларов. Планируется 
совместная реализация 53 ин-
вестиционных проектов на сум-
му 6,6 миллиарда долларов.

В апреле 2019 года мы при-
няли программу совместных 
действий в области производ-
ственной кооперации, а в октя-

бре того же года был запущен 
первый проект данной програм-
мы – производство тракторов 
«Кировец» в Костанае мощно-
стью до 500 тракторов в год.

Мы намерены активно про-
двигать сотрудничество с Рос-
сией в нефтегазовом, нефтехи-
мическом и других секторах, где 
производится продукция высо-
кого передела. Активизировано 
сотрудничество по морским не-
фтегазовым проектам на шель-
фе Каспия. Мы полагаемся на 
Россию как на стратегического 
партнера. Успешно работает в 
нашей стране «Лукойл».

Мы будем поддерживать 
российский бизнес, который 
реализует инвестиционные про-
екты в Казахстане. И ожидаем, 
что результатами нашего со-
трудничества станут производ-
ства, которые выйдут на рынки 
КНР и Центральной Азии.

На осень этого года заплани-
рован казахстанско-российский 
форум, на котором будут прини-
маться решения по региональ-
ному экономическому сотрудни-
честву. Признателен президенту 
Путину за неизменное внимание 
к этой проблематике, как и ко 
всему комплексу двустороннего 
сотрудничества.

«РАССУЖДЕНИЯ 
О «КИТАЙСКОЙ 
ЭКСПАНСИИ» 

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ
 РЕАЛИЯМ»

– Насколько сильно при-
сутствие Китая в Централь-
ной Азии? Можно ли говорить о 
«китайской экспансии», угрозе 
со стороны КНР?

– Народы Центральной 
Азии, Китая и России испокон 
веков активно торговали друг 
с другом, обменивались ду-
ховными знаниями. Поэто-
му Великий Шелковый путь 
стал историческим символом                  
региона.

Геостратегическое распо-
ложение и большой потенциал 
Центральной Азии приковыва-
ют к себе пристальное внима-
ние мирового сообщества, и, 
конечно же, Китая.

Инициатива «Пояса и пути» 
позволила запустить интерес-
ные проекты в Центральной 
Азии. Многие из них были реа-
лизованы при помощи Азиат-
ского банка инфраструктурных 
инвестиций и Фонда Шелково-
го пути.

Очевидно, что сухопутный 
компонент «Пояса и пути» не-
мыслим без Казахстана и дру-
гих стран региона, выступаю-
щих связующим звеном между 
Китаем и Европой, Ближним 
Востоком. Объемы китайских 
инвестиций и двусторонней 
торговли стабильно растут. В 
2018 году объем накопленных 
прямых китайских инвестиций в 
пять стран региона приблизился 
к 15 миллиардам долларов. В 
прошлом году совокупный то-
варооборот Центральной Азии 
с КНР превысил 33 миллиарда 
долларов. Интерес к развитию 
торгово-экономического и ин-
вестиционного сотрудничества 
имеет обоюдный характер, 
поэтому не думаю, что рас-
суждения о «китайской экспан-
сии» соответствуют реальному                                        
положению дел.

– Какими Вы видите пер-
спективы развития сотрудни-
чества Казахстана с Китаем?

– Развитием сотрудниче-
ства с Китаем плодотворно за-
нимался наш первый президент 
Назарбаев. В настоящее время 
отношения между нашими го-
сударствами вышли на уровень 
долговечного стратегического 
партнерства.

Сложилась положительная 
динамика контактов на высшем 
политическом уровне. В ходе 
переговоров с председателем 
Си Цзиньпином в сентябре про-
шлого года было принято Со-
вместное заявление, в котором 
нашли отражение перспектив-
ные направления сотрудниче-
ства наших стран. Мы активно 
взаимодействуем в междуна-
родных и региональных органи-
зациях (ООН, ШОС, СВМДА).

Китай является важным эко-
номическим партнером Казах-
стана. В 2019 году двусторон-
ний товарооборот достиг 14,5 
млрд долларов.

Яркой страницей в истории 
нашего партнерства можно на-
звать солидарность и взаимо-
помощь в борьбе с пандемией 
COVID-2019. Казахстан напра-
вил медицинскую гуманитар-
ную помощь в Ухань. В ходе 
телефонного разговора со мной 
Председатель Си Цзиньпин 
заявил, что проявленное со-
чувствие подтвердило верность 
пословицы «друг познается в 
беде». Когда же волна корона-
вируса достигла Казахстана, 
китайская сторона незамедли-

тельно оказала ответную гума-
нитарную помощь и направила 
группу квалифицированных спе-
циалистов.

«СТРОИТЕЛЬСТВО 
ВОЕННОЙ БАЗЫ США
 НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ»

– Возможно ли появление 
в Казахстане военной базы 
США?

– Строительство военной 
базы США в Казахстане не 
обсуждается и не стоит в по-
вестке дня. В то же время со-
трудничество между Казахста-
ном и Соединенными Штатами 
успешно развивается в таких 
стратегических сферах, как 
энергетика, инвестиции, техно-
логии. Мы постоянно контакти-
руем по вопросам разоружения 
и нераспространения ядерного 
оружия. Мы работали и в сфе-
ре биологической безопасности 
на базе бывшего противочум-
ного института в Алматы, но 
сейчас, в связи с истечением 
контракта, американцы покину-
ли референс-лабораторию, там 
трудятся только казахстанские 
специалисты за счет нашего 
бюджета. С учетом актуально-
сти исследований в этой сфере 

мы готовы к максимально про-
зрачному сотрудничеству с рос-
сийскими специалистами.

«БАЙКОНУР БУДЕМ 
МОДЕРНИЗИРОВАТЬ»

– Как живет Байконур в 
современных реалиях? Каким 
Вы видите будущее одного из 
главных мировых космодромов, 
с которого началось покорение 
космоса человеком? Есть ли в 
нем место России?

– Наше взаимодействие в 
космической сфере и совмест-
ное развитие города Байконур 
– это наглядный пример много-
гранного сотрудничества Казах-
стана и России.

Вопросы жизнедеятельности 
и эффективного развития кос-
модрома рассматривает Меж-
правительственная комиссия. 
Приоритет отдается созданию 
космических аппаратов граж-
данского назначения, исполь-
зуемых в сферах связи, телеви-
дения, научных исследованиях. 
Мы сотрудничаем по проекту 
«Гагаринский старт». Инвесто-
ры из Казахстана, России и ОАЭ 
намерены вкладывать средства 

в модернизацию этой истори-
ческой площадки, с которой со-
стоялся первый полет человека 
в космос. Целью совместного 
проекта «Байтерек» является 
создание ракетно-космического 
комплекса для выведения ап-
паратов на экологически без-
опасных носителях взамен ис-
пользующей токсичное топливо 
ракеты «Протон».

Отдельно хочу выделить 
инициативу Казахстана по соз-
данию свободной экономиче-
ской зоны «Байконур», которая 
может внести значительный 
вклад в развитие экономик двух 
стран.

В октябре космодром будет 
отмечать 65-летие. Полагаю, 
наши страны должны встретить 
эту знаменательную дату на до-
стойном уровне, ведь Байконур 
– достояние всего человече-
ства, а его историческая роль в 
мировой космонавтике неоспо-
рима.

«ОСТАЮСЬ ЧИТАТЕЛЕМ 
«КОМСОМОЛКИ»

– Благодарим Вас за столь 
содержательные и интерес-
ные ответы! Что бы Вы хо-
тели в завершение пожелать 
редакции «Комсомолки» и ее 
читателям?

– Пользуясь случаем, хо-
тел бы поздравить коллектив 
«Комсомольской правды» с 95-
летием газеты.

Я был заинтересованным чи-
тателем «Комсомолки» и в эпо-
ху развитого социализма, и пре-
словутого застоя, и неудачной 
перестройки, и развала СССР. 
Остаюсь им и сейчас. Из 95-
летней истории «Комсомолки» 
по меньшей мере 45 лет в бук-
вальном смысле прошли перед 
моими глазами. Надеюсь, этот 
факт говорит о многом.

Уверен, ваша газета будет и 
впредь вносить осязаемую леп-
ту в укрепление дружбы между 
нашими народами. Желаю вам 
новых творческих успехов, а 
вашим многочисленным чита-
телям – здоровья, оптимизма и 
благополучия.

ДОСЬЕ КП

Токаев Касым-Жомарт Кеме-
левич родился 17 мая 1953 года 
в Алма-Ате. Отец – писатель-
фронтовик. Считается осново-
положником детективного жан-
ра в казахской литературе.

Президент Казахстана окон-
чил в 1975 году Московский госин-
ститут международных отношений 
— МГИМО и поступил на службу в 
МИД СССР. Был направлен на 
работу в Советское посольство в 
Сингапуре. В 1983 году прошел 
стажировку в Китае, после чего 
вплоть до 91-го года работал в По-
сольстве СССР в Пекине.

В 1992 году стал заместите-
лем Министра иностранных дел 
Казахстана, а в 1994 году возгла-
вил казахстанский МИД.

В 1999 году стал Премьером 
Казахстана. В 2007-м году был из-
бран Председателем Сената Пар-
ламента.

С 2011-го по 2013 год Касым-
Жомарт Токаев работал замести-
телем Генсекретаря ООН, Гене-
ральным директором отделения 
ООН в Женеве, а также личным 
Представителем Генсекретаря 
ООН по разоружению.

С 20 марта 2019  года явля-
ется действующим Президентом 
Казахстана. 10 июня 2019 года 
Касым-Жомарт Токаев с подав-
ляющим преимуществом по-
бедил на внеочередных прези-
дентских выборах.

Владимир СУНГОРКИН, 
Андрей СЕДОВ (КП-Москва),

Виктор КИЯНИЦА 
(КП-Казахстан)
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MGK Bildirisi: 
“Ülkemizin karada, 

denizde ve havadaki 
hak ve menfaatlerinin 
korunmasına tavizsiz 
devam edilecektir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleştiri-
len MGK toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada; 
Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı ak-
törlerin, Türkiye’nin Akdeniz’deki meşru ve hukuki adım-
larına yönelik menfi yaklaşımlarının değerlendirildiği belir-
tilerek, “Ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka 
ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği 
belirtilmiştir” denildi.

Millî Güvenlik Kurulu (MGK) olağan toplantısı, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi.

“TERÖRE KARŞI YÜRÜTÜLEN 
MÜCADELE KARARLILIKLA

 SÜRDÜRÜLECEK”

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada; 
Türkiye’nin millî birlik ve beraberliği ile bekasını tehdit eden 
PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere 
tüm terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışında başarıyla 
icra edilen operasyonlar hakkında Kurul’a bilgi sunulduğu 
ve Türkiye ve bölgede teröre karşı yürütülen mücadelenin 
kararlılıkla sürdürüleceğinin altı çizildi.     

Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin 
terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine 
gönüllü, onurlu ve güvenli olarak geri dönmesi doğrultu-
sunda Türkiye’nin yürüttüğü çok boyutlu çalışmaları taviz 
vermeden sürdürme kararlılığının bir kez daha teyit edildiği 
ifade edilen bildiride, uluslararası toplumun Türkiye’nin bu 
yöndeki çalışmalarına destek olmaya çağrıldığı belirtildi.

“ULUSLARARASI TOPLUM, LİBYA 
HALKININ İRADESİNİ GASP EDEN 

KARANLIK OLUŞUMLARA KARŞI İLKELİ 
BİR DURUŞ SERGİLEMELİ”

MGK Bildirisi’nde, Türkiye karşıtlığı ortak paydasında 
bir araya gelen bazı aktörlerin, Türkiye’nin Akdeniz’deki 
meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımlarının 
değerlendirildiği vurgulanarak şunlar kaydedildi: “Ülkemi-
zin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatleri-
nin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir.

Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükûmetin 
Libya’nın siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü muhafaza 
ederek ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde gös-
terdiği çabalara ülkemiz tarafından verilen askerî danışman-
lık hizmetlerinin sürdürüleceği vurgulanmış; uluslararası 
toplum, Libya halkının iradesini gasp eden ve meşru Libya 
hükûmetini hedef alan karanlık oluşumlara karşı ilkeli bir 
duruş sergilemeye davet edilmiştir.

Küresel düzeyde etkili olan salgınla amansız mücade-
lemizde ülkemizin; sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi, kamu 
düzeni ve güvenliği başta olmak üzere her alanda gösterdiği 
başarının altı çizilmiştir.”

Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Hadımköy Dr. 
İsmail Niyazi Kurtulmuş 
Hastanesi’nin açılış töre-
ninde yaptığı konuşma-
da, “Sadece ecdadımızın 
değil, coğrafyamızın tüm 
mirasını korumaya aldık. 
Hükûmete geldiğimizde 
sadece 460 eserin resto-
rasyonunun yapıldığını 
gördük. Biz 18 yılda 5 bin 
60 eseri restore ederek, 
milletimizin ve insanlığın 
hizmetine sunduk” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açı-
lışı yapılan hastanenin hayırlı ol-
masını dileyerek, hastanenin banisi 
Abdülhamid-i Sani Hazretlerini 
rahmet ve minnetle yâd ettiğini be-
lirtti.

Hastane binasının yaklaşık bir 
asır boyunca asker hastanesi olarak 
hizmet verdiğini anımsatan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, binanın resto-
re edilerek yeniden şehrin hizmeti-
ne sunulduğunu söyledi.

“DR. İSMAİL NİYAZİ KUR-
TULMUŞ, GARİPLERİN BABASI 

OLARAK TANINIRDI”

Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'u 
gençliğinde şahsen tanıdığını, 
desteğini ve teşvikini gördüğünü 
anımsatan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, İsmail Niyazi Kurtulmuş’un 
hayatına dair şunları anlattı: “Ken-
disi Balkan Harbi, 1. Dünya Savaşı 
ve İstiklal Harbi kahramanlarından 
aynı zamanda âlim olan Ordu Ün-
yeli Binbaşı Numan Kurtulmuş'un 
oğludur. İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ni bitirip dâhiliye uzman-
lığını tamamladıktan sonra hayatını 
bu şehirdeki tüm hastaların, garip-
lerin, gençlerin hizmetine adamıştır. 
Gariplerin babası olarak tanınması 
bu yüzdendir. Perşembe günleri tüm 
hastalara ücretsiz bakar, ilaçlarını üc-
retsiz verir, ihtiyaç sahiplerinin ceple-
rine harçlıklarını da koyardı. Babam 
rahmetli, beni imam hatip okuluna 
girmeden önce Niyazi Amcaya tes-
lim etti. Çünkü bizim köyümüzden 
İsmail Niyazi Bey'in okul arkadaşı 
onlar Fatih'teki Fetih yurtlarında ora-
da derslerini çalışır, babam da zaman 
zaman onların yanına gelir giderdi. 
İmam hatip okuluna girerken de beni 
Niyazi Amca'ya götürdü dedi ki; ‘ben 
oğlumu size teslim ediyorum.’ İmam 
hatip okuluyla da böylece tanışmış 
oldum. İsmail Niyazi Kurtulmuş nö-
betçi oldukları zaman, gelir yurtta 
geceleri bizim yatakhaneyi dolaşır, 
kimin üstü açık, kimin kapalı bizim 
yorganlarımızı tek tek elden geçirirdi. 
Bu şekilde de bizim oradaki babalığı 
da onlardan ayrıca görmüş olduk.”

Merhum Dr. İsmail Niyazi 
Kurtulmuş'un idealinin tüm insan-
lığı iyilik, güzellik, hayır, hasenat, 
sevgi, dostluk, kardeşlik çizgisin-
de birleştirmek olduğuna vurgu 
yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“1971 yılından millî saraylar he-
kimi olarak görevini Dolmabahçe 
Sarayı'nda yürütmeye devam etmesi 
onun medeniyetimize, tarihimize, 
kültürümüze, ecdada olan bağlı-
lığının bir ifadesiydi. İlim Yayma 
Cemiyetinin kuruluşunda ve eğitim 
hizmetlerinde çok büyük katkıları 
vardır. Anadolu'daki yoksul ailele-
rin çocuklarının eğitimlerine devam 
edebilmeleri ve meslek sahibi olma-
ları konusunda ayrı bir hassasiyet 

sahibiydi. Bu yönüyle de tam bir 
vakıf insanıydı. İmam hatip okul-
larına ayrı sevgi beslerdi. Hekimlik 
görevini yürütürken 51 yaşında sı-
navları verip İstanbul İmam Hatip 
Lisesi’nden mezun olması bu sevgi-
nin bir neticesiydi” dedi.

“SON GÜNLERDE BAZI 
KENDİNİ BİLMEZLER FETHİ 

İŞGAL OLARAK TANIMLAMA-
YA ÇALIŞIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
önceki gün İstanbul'un fethinin 
567’nci yıl dönümünün coşkusu-
nu yaşadıklarını anımsatarak, şöyle 
konuştu: “Ecdadımız, fethi sadece 
toprakların ele geçirilmesi değil, 
asıl gönüllerin kazanılması olarak 
görürdü. Son günlerde bazı kendi-
ni bilmezler çıkıp, fethi işgal olarak 
tanımlamaya çalışıyorlar. Bunlar, 
inanın dört dörtlük cahili cühela. 
Sorun bunlara fethin manası nedir 
diye, bilmezler. Fetih, açmaktır. Fe-
tih, gönülleri özellikle kazanmaktır. 
Ama bunlar bunu bilmezler. Ecda-
dımız bir yıl öncesinden başlaya-
rak asırlar boyunca Anadolu'nun, 
Trakya'nın, Balkanların dört bir 
yanını alperenler, dervişler, gaziler 
vasıtasıyla önce ilmik ilmik işlemiş-
tir. Kimlerle? Akıncılarla. Örnek 
ahlakları, üretkenlikleri, bilgileri, 
birikimleri ve çalışkanlıklarıyla ec-
dadın bu öncüleri tarafından hazır 
hâle getirilen yerlerin fethi, sadece 
bir formaliteden ibaret kalmıştır. 
İşte Fatih'in surlardan içeri girerken 
Rum bayanlarının 'Başımızda kar-
dinal külahı görmektense, Osmanlı 
sarığı görmeyi arzu ederiz' deyişi bu 
hazırlığın bir ifadesidir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ecda-
dın fethettiği her yer gibi İstanbul'da 
da insanlık için iyi, doğru, güzel, fay-
dalı, hayırlı ne varsa hepsine sahip 
çıktığına dikkati çekerek, “Ayasof-
ya, dini bir husumetle yerle yeksan 
edilmek yerine daha da güzelleştiri-
lerek fetih hakkı olarak Müslüman-
ların hizmetine sunulmuştur. Diğer 
ibadethanelere ise dokunulmamış, 
ihtiyaca cevap verecek ölçüde yaşa-
tılmıştır. Bizim bir asır önce terk et-
mek zorunda kaldığımız yerlerdeki 
camilerimiz ve sembol eserlerimiz 
ise kısa sürede yok edilmiştir. Ba-
kın şu anda Atina'da bizim bir tane 
camimiz yoktur. Hepsi yerle yeksan 
edilmiştir. Ama biz İstanbul gibi bir 
şehirde, böyle bir yola gitmedik. Sa-
dece bu tabloya bakarak dahi ecda-
dın gönlünün yüceliğini görebiliyo-
ruz” değerlendirmesinde bulundu.

“SADECE ECDADIMIZIN 
DEĞİL, COĞRAFYAMIZIN TÜM 
MİRASINI KORUMAYA ALDIK”

Türkiye'nin son 18 yılında, her 
alanda olduğu gibi tarihe, kültüre ve 
ecdadın mirasına sahip çıkma husu-
sunda da devrim yaptıklarının altı-
nı çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Sadece ecdadımızın değil, coğraf-

yamızın tüm mirasını korumaya al-
dık. Hükûmete geldiğimizde sadece 
460 eserin restorasyonunun yapıl-
dığını gördük. Biz 18 yılda 5 bin 
60 eseri restore ederek milletimizin 
ve insanlığın hizmetine sunduk. 
UNESCO somut olmayan kültürel 
miras listesine kayıtlı hiç değerimiz 
yokken bugün aynı listede 18 eser 
ile temsil ediliyoruz. Bu kategoride 
dünyada 178 ülke arasında ilk beşte 
yer alıyoruz. Yaşayan insan hazine-

lerindeki temsilci sayımız da 45'e 
yükseldi” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün-
ya mirası listesindeki varlık ve alan-
ların sayısını 9'dan 18'e çıkardıkla-
rını; Zeugma'dan Göbeklitepe'ye 
kadar insanlık tarihinde önemli pek 
çok kadim mekânın gün ışığına çı-
kartılmasını temin ettiklerini vur-
guladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
müze ve ören yerlerinin daha önce 
yılda 7,5 milyonu bulmayan ziya-
retçi sayısının geçen yıl 33 milyonu 
geçmesinin bile tek başına bir başarı 
olduğunu söyledi.

“TARİHÎ ESERLERİ AMAÇ-
LARINA UYGUN KURUMLARA 
VEREREK YAŞATILMALARINI 

TEMİN ETTİK”

Sadece sınırlar içindeki eserlere 
değil, sınırlar dışındaki eserlere de 
aynı hassasiyeti gösterdiklerini; Os-
manlı ve Türk coğrafyasında toplam 
120 eseri restore ettiklerini aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Arşivle-
rimize sahip çıkarak 12 milyon bel-
geyi dijital ortama taşıdık. Bezm-i 
Alem ve Fatih Sultan Mehmet Va-
kıf Üniversitelerini faaliyete geçi-
rerek ecdadın gayesine uygun yeni 
kurumlar oluşturduk. İstanbul'da 
kendi hâline terk edilmiş pek çok 
eseri Cumhurbaşkanlığı bünyesine 
katarak hem restore ettik, hem de 
aktif olarak kullanılır hâle getirdik. 
Ayrıca ülkemizin pek çok yerinde-
ki tarihî eserlerden ayakta kalan-
ları amaçlarına uygun kurumlara 
vererek yaşatılmalarını temin ettik. 
Gayrimüslimlere ait vakıfl arın faa-
liyetlerini kolaylaştırdık. Mal var-
lıklarının adlarına tescil edilmesini 
sağladık” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ha-
dımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtul-
muş Hastanesi’nin hem ecdadın 
hatırasını yaşatarak hem de bölge 
halkına şifa dağıtarak asırlar bo-
yunca ayakta kalmayı sürdüreceğini 
belirterek, eserin restorasyonunda 
ve hizmete hazır hâle getirilmesinde 
emeği geçenleri tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ko-
nuşmasının ardından, Cumhur-
başkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu ve AK Parti Genel 
Başkanvekili Numan Kurtulmuş 
ile birlikte açılış kurdelesini kesti 
ve hastanede incelemelerde bu-
lundu.

“18 yılda 5 bin 60 eseri restore 
ederek, milletimizin ve insanlığın 

hizmetine sunduk”
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«Все мы помним, какой 
колоссальный урон нанес 
«большой террор» народам, 
проживавшим на территории 
советского государства. За 
годы репрессий в Казахстан 
было сослано свыше пяти 
миллионов человек со всех 
уголков Советского Союза, – 
сказано в обращении Главы 
государства. – Через жер-
нова репрессий прошло око-
ло 100 тысяч казах станцев, 
более 20 тысяч из которых 

были расстреляны. В числе 
невинно осужденных такие 
видные государственные и 
политические деятели, как                                                                      
А. Бокейхан, А. Байтур-
сынулы, М. Тынышпаев,                               
М. Дулатулы, Т. Рыскулов, 
М. Жумабаев, С. Сейфуллин,                              
И. Жансугуров, Б. Майлин,                   
С. Асфендияров и многие 
другие».

В политической истории 
государств бывают периоды 
чрезвычайной концентрации 
событий и идей вокруг темы 
основных целей и ценностей 
нации, состоя тельности всего 
процесса государственного 
развития.

Таковы периоды кема-
лизма в период основания 
Турецкой Республики, когда 
вокруг лидера Мустафы Ке-
маля Ататюрка сформирова-
лась талантливая и активная 
группа молодых реформато-
ров, возникло широкое об-
щественное и политическое 
движение за модернизацию 
всех сторон жизни турецкого 
общества на обломках былой 
империи. Или годы реформа-
ции Мэйдзи в Японии, когда 
вокруг идеи модернизации 
некогда разрозненной стра-
ны возникло подвижническое 
движение элит, приведшее 
Страну восходящего солнца к 
нынешнему процветанию че-
рез целый ряд испытаний.

В отечественной политиче-
ской истории широкое рефор-
маторское и национально-
освободительное движение 

возникло в начале XX века. Оно 
было связано с партией «Алаш» 
и лидерами возникшего в ре-
зультате ее активной подвиж-
нической и объединительной 
деятельности среди народа 
правительства Алаш Орды.

Это событие не явилось 
какой-то разовой и спонтан-
ной акцией отдельных людей, 
а стало воплощением много-
вековой мечты казахского 
народа о свободе и процве-
тании уже в условиях повсе-

местного наступления эпохи 
модерна.

Кочевые устои жиз-
ни конца XVII и XVIII ве-
ков перестали удовлетво-
рять растущие культурные, 
социально-политические и 
экономические потребности 
казахского общества. Про-
возвестниками этого кризиса 
самоидентификации социума 
казахов-кочевников стали по-
эты эпохи Зар заман (Эпохи 
скорби), выразившие траге-
дию народа в период Ақ та-
бан шұбырынды (Годы все-
народного бедствия) под 
ударами полчищ джунгар-
ских захватчиков, а также 
имперских амбиций России 
и Цинского Китая.

Благодаря героизму и 
мудрос ти наших предков 
народ не сломался, объеди-
нился на крутом вираже 
истории, были сохранены 
основы суверенного госу-
дарства. Вопросы культур-
ных перспектив развития 
народа, его ценностных 
ориентиров, социально-
политической и экономи-
ческой состоятельности не 
могли не волновать Чокана 
Валиханова, Абая Кунанба-
ева и Ыбырая Алтынсари-
на, которые олицетворяли 
собой начало нового ин-
теллектуального движения 
в Казахской степи, устрем-
ленного к новым мировоз-
зренческим и организаци-
онным форматам развития 
общества.

Несмотря на колониза-
цию края Российской импе-
рией, они пытались отстаи-
вать самобытное развитие 
народа, пробуждая у нома-
дов стремление к оседло-
му образу жизни, принятие 
передовых правовых устоев 
государственного строи-
тельства и относительно 
суверенного управления, 
побуждая молодых людей 
к обретению знаний и со-
хранению основ культур-

ной идентичности в новых       
условиях.

Благодаря началу этой 
подвижнической волны в 
Казах стане возникло широ-
кое просветительское дви-
жение за новое обустройство 
Великой степи, вершиной 
которой по праву явилось 
оформление Казахской Ав-
тономии с правительством 
Алаш Орды, фактически 
приведшее наш народ к об-
ретению суверенитета и соз-
данию первой современной 
государственности казахов 
во главе с ее лидером Али-
ханом Бокейханом.

Надо сказать, что вокруг 
этого высокообразованного 
и харизматичного челове-
ка объединилась наиболее 
передовая часть казахского 
общества – зиялы қауым 
(интеллигенция), нацелен-
ная на утверждение нацио-
нального самосознания, по-
иски путей переустройства 
традиционного общества, 
отстаивание интересов сво-
его народа с применением 
новых политических методов 
и средств борьбы за обрете-
ние независимости.

 
(Продолжение следует)

Айдар АМРЕБАЕВ, 
главный научный 

сотрудник Института 
философии, политологии 

и религиоведения 
Комитета науки 

МОН РК

СКО: Участники онлайн-
встречи делились 
историями безвинно 
репрессированных

Северо-Казахстанская областная ас-
самблея народа Казахстана организова-
ла онлайн-встречу «Истории трагические 
строки» в рамках реализации республи-
канского проекта «Память во имя будуще-
го». В ней приняли участие представители 
этнокультурных объединений, Северо-
Казахстанского государственного уни-
верситета им. М. Козыбаева, волонтеры,                      
молодежь.

В ходе встречи выступили представители различных этно-
сов: польского, корейского, немецкого, татарского, армянского. 
Они делились с участниками мероприятия историями о своих 
предках, познакомили с трагическими судьбами людей, безвин-
но репрессированных во время сталинского режима.

Председатель общественного объединения «Северо-
Казахстанский областной белорусский культурный центр 
«Радзіма» Мария Татаренко рассказала о представителях ка-
захской интеллигенции, активных членах партии «Алаш», доби-
вавшихся свободы для казахов, радеющих за светлое будущее 
своих земляков.

Одними из первых, кого не по своей воли переселили в 
Казахстан, были поляки. Более 25 тысяч человек вынуждены 
были покинуть родные края, переселившись в суровые казах-
ские степи. О насильственном переселении поляков в Северо-
Казахстанскую область рассказала заместитель председателя 
общественного объединения «Северо-Казахстанский областной 
польский культурный центр «Коперник» Валентина Корнева. Но 
народ сумел выжить в условиях недоверия и постоянного кон-
троля со стороны государственной власти. Многие из поляков 
стали занимать важные партийные должности, реализовывали 
себя в сфере образования, науки и культуры.

Заместитель председателя Корейского этнокультурного цен-
тра «HANGUG QAZAQSTAN» Евгений Ким рассказал историю 
своих предков, которые были репрессированы и переселены из 
Дальнего Востока в Центральный Казахстан.

Корейцы прибыли в Российскую империю еще в далеком 
1860 году. Там свыше 100 тысяч человек приняли подданство 
Российской империи. Корейцы выращивали рис и другие культу-
ры на новом месте жительства. Но в 1937 году около 180 тысяч 
корейцев были переселены в Казахстан, Узбекистан и другие 
республики.

«По рассказам моей бабушки, которой на тот момент было 
всего 13 лет, их семью в составе 8 человек (отец, мать и шесте-
ро детей) вместе с другими корейцами загрузили в «товарняки» 
и отправили в неизвестном направлении. Из всей семьи добра-
лись только шестеро, двое детей погибли в дороге», – говорит 
Е. Ким.

В своем выступлении Евгений рассказал о страшной и мучи-
тельной дороге, которая казалась нескончаемой. Прибыв в Цен-
тральный Казахстан поздней осенью, семьи корейцев строили 
землянки. Местное население научило их правильно скреплять 
жилища, чтобы они могли выстоять зимой. Семья сумела при-
норовиться к климату и образу жизни казахов. Сегодня корейцы 
чувствуют себя абсолютно родными на казахстанской земле и 
трудятся во благо своей Родины.

Все выступления были очень интересные и содержатель-
ные. В них и боль и страдание, и благодарность по отношению 
к местным жителям. Участники встречи вспоминают с теплом 
казахский народ, кто подал руку помощи.

В завершение встречи выступила председатель обществен-
ного объединения «Казахский культурно-просветительский 
центр «Urpaq» Гулбахша Мусабаева. Подводя итоги мероприя-
тия, она рассказала о репрессиях с юридической и исторической 
точек зрения. Свое выступление она закончила фразой: «Нужно 
об этом говорить, чтобы помнили, чтобы никогда больше не по-
вторилось…»

Наследие Алаш Орды 
и современность

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в канун Дня памяти 
жертв политических репрессий, отдавая дань героическому стремле-
нию нашего народа к независимости, отметил: «Политические репрес-
сии 20–50-х годов XX века – печальная страница в истории нашего 
народа».

Подготовила Аида МАРАТ
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ИМЕННОЙ СПИСОК НА
ВОЕННООБЯЗАННЫХ ЗАПАСА,
ПРИЗВАННЫХ АСПИНДЗСКИМ
РАЙВОЕНКОМАТОМ И
НАПРАВЛЕННЫХ В 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 38-й
ЗАПАСНОЙ СТРЕЛКОВОЙ 
БРИГАДЫ г. КУТАИСИ

Беридзе Александр Иванович — 1908
Деваридзе Ладо Бесович — 1911
Зубанов Умат Гюлалович — 1918
Бегидзе Сергей Лазагевич — 1906
Мекошвили Павел Григорьевич —
1917
Беридзе Тариел Андреевич — 1918
Диасамидзе Шота Тайфанович —
1917
Хитарашвили Миха Васильевич —
1918

ИМЕННОЙ СПИСОК НА
ВОЕННООБЯЗАННЫХ, КОИХ
ДЕЗЕРТИРОВАЛИ ИЗ В/Ч С 11/Х
ПО 4/Х1 1941 ГОДА
АСПИНДЗСКОГО РАЙОНА

Шаровинов Кибар Тюфан оглы —
1911
Ибрагим Гасан оглы — 1908
Мумеладзе Риза Айдин оглы — 1906
Аскер Рустам оглы – 1914
Чучеладзе Шамиль Копали оглы —
1907
Дуроун Гулали оглы — 1906
Ородж Али оглы – 1906
Бадалов Уришан Расул оглы — 1910
Беридзе Йордан — 1910

ИМЕННОЙ СПИСОК НА 
КОМАНДУ, ОТПРАВЛЯЕМУЮ
ИЗ АСПИНДЗСКОГО
РАЙВОЕНКОМАТА В
РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДИРА
38-й ЗАП. СТРЕЛК. БРИГАДЫ
г. КУТАИСИ

Диасамидзе Александр Иликович —
1912, село Дадеши
Мурадов Башир Гаджиевич — 1916,
село Звели
Ломанов Байры Камал оглы — 1918,
Млашхеви
Байрамов Аллаз Ибрагим оглы –
1918, Гобиети
Амурхан Мурсал оглы – 1913, 
В-Ошора
Мухтар Мамед оглы — 1913, 
В-Ошора
Мадат Шай оглы — 1911, Камза
Кавелидзе Василий Иванович –
1905, Зедатмогви
Исмаил Гулен оглы — 1913, В-Ошора
Даташвили Захар Соломонович —
1911, Варгави

ИМЕННОЙ СПИСОК НА
КОМАНДУ, ОТПРАВЛЯЕМУЮ
ИЗ АСПИНДЗСКОГО
РАЙВОЕНКОМАТА В
РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДИРА
38-й ЗАП. СТРЕЛК.
БРИГАДЫ г. КУТАИСИ

Асадин Айдамур оглы — 1919
Тамазашвили Шайро Васильевич –
1914
Бахтияр Карим оглы – 1907
Кадим оглы Алихан — 1907
Абул оглы Мамо – 1909
Исмаил оглы Касим — 1910
Абдул оглы Фаиг – 1907
Мамедов Джангир Абдулович —
1915
Кадир оглы Алихан — 1913

ИМЕННОЙ СПИСОК НА
КОМАНДУ, ОТПРАВЛЯЕМУЮ
ИЗ АСПИНДЗСКОГО РВК В
РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДИРА
В/Ч 320 г. ТБИЛИСИ

Юсупов Мизам Аладин оглы — 1920,
Аспиндза
Мариб Мусрат оглы – 1908
Ибрагимов Раим Ибрагимоглы —
1919
Тамазашвили Лазарь Абриелович —
1913, Хизабавра
Арабашвили Александр Васильевич 
– 1909
Папашвили Иван Эфремович — 1909
Пеглашвили Павел Йосибович — 
1919
Зурабашвили Антон Стефан — 1907
Зазадзе Онисим Орфилович — 1920,
Агара
Пали Айваз оглы — 1917, Панакет
Маликидзе Иван Яковлевич — 1914,
Толоши
Тутадзе Аскер Наджиб оглы – 1910
Алипаша Шадиман оглы – 1919,
 Аландзия
Лазгиев Шавкат Мурсал оглы — 1908,
Звели
Зедгенидзе Гриша Арсенов — 1913,
Звели
Анвер Тейфур оглы — 1912, 
Хертвиси
Тейфур оглы Камал — 1907
Кадир Абдула оглы — 1912, Алджва
Беридзе Сергей Багратов — 1914,
Эркота
Махарадзе Нияз Кадим оглы — 1914,
Варнет

ИМЕННОЙ СПИСОК
ВОЕННООБЯЗАННЫХ,
ПРИЗВАННЫХ ПО
МОБИЛИЗАЦИИ
АСПИНДЗСКИМ РВК И
НАПРАВЛЕННЫХ В
РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДИРА
38-й 3.С.В. г. КУТАИСИ

Алисултан Айдин оглы — 1906, 
В-Ошора 
Мамед Али оглы — 1909, В-Ошора
Кепали Камал оглы — 1908, В-Ошора
Осиман Хаяли оглы – 1906, 
В-Ошора
Амирхан Бейзула оглы – 1909, 
В-Ошора
Алишан Решид оглы – 1912, 
В-Ошора
Шаи Мурсал оглы – 1907, Камза
Казим Байрам оглы –1918,
Млашхеви
Узеир Акиф оглы – 1906, Млашхеви
Байри Кадир оглы – 1908, Камза

ИМЕННОЙ СПИСОК НА
КОМАНДУ К ОТПРАВЛЕНИЮ
ИЗ АСПИНДЗСКОГО
РАЙВОЕНКОМАТА В
РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДИРА
224-й СТРЕЛКОВОЙ
ДИВИЗИИ г. СУХУМИ

Хизадзе Тедор Илларионович —
1907
Кеян Агаси Апетович – 1909
Зазадзе Гиоргий Парфилович —
1906
Хмаладзе Гиоргий Рожденович —
1908
Чалабов Риза Камбар оглы — 1918
Чалабов Аскер Аббас оглы — 1917
Наягурадзе Саредан Иванович — 1909
Меликидзе Гиоргий Исидорович —
1907

ИМЕННОЙ СПИСОК НА
КОМАНДУ, ОТПРАВЛЕННУЮ
ИЗ АСПИНДЗСКОГО РАЙОНА
В РАСПОРЯЖЕНИЕ
КОМАНДИРА В. Ч № 346 С.Д.

Иргань Аллас оглы — 1909, Панакет
Мурсад Алий оглы — 1913, Ахчия
Дурсунов Барши Арсал оглы — 1912,
Левис
Лаймар Нариман оглы - 1912, Агара
Зазадзе Вано Леонович — 1912,
Агара
Мало Анар оглы – 1912, Агара
Зазадзе Мосо Тедорович — 1912,
Агара
Качи Исмаил оглы — 1912, Левис
Рустам Гусеин оглы — 1912, Левис
Сари Обит оглы — 1912, Агара
Асланов Джамад Ослан оглы — 1912,
Агара
Латиша Ашрас оглы — 1912, Агара
Банди Алмас оглы — 1912, Левис
Наби Абас оглы — 1912, Левис
Тосун Шабан оглы – 1906, Панакет
Бали Карейман оглы – 1906, Ахчин
Бинали Аллах оглы – 1906, Левис
Томир Абдула оглы – 1908, 
Панакет
Джабар Юсуф оглы – 1908, Агара
Ороди Юсуф оглы – 1908, Ахчин
Гусейн Байрам оглы – 1909, Левис
Исмаил Абас оглы – 1909, Левис
Иса Искандер оглы –  1909, Левис
Агадада Угурви оглы – 1909, Левис
Ахтиман Гуген оглы – 1909, Левис
Шахпас Карейман оглы – 1909,
Панакет
Мухраша Кария оглы — 1907,
Шалошети
Вилльат Тада оглы — 1902, 
Шалошети
Назим Абдула оглы — 1913,
Шалошети
Муа Один Мурсал оглы — 1913,
Шалошети
Кавелидзе Онисин Астапов — 1909,
Зедамегви
Амирхана Балакиши — 1914,
Тазакеви
Джабар Вейзула оглы — 1913,
Бузмарет
Мансур Озис оглы – 1912, Бузмарет
Шейха Аскар оглы – 1912, Базирхан
Банет Адигазар оглы – 1912,
Бузмарет
Шахмарди Рза оглы — 1909,
Талодети
Амза Таар Оглы – 1908, Вани
Сулиев Сардар Камил оглы — 1915,
Ошора
Агали Соло оглы — 1908, Бузмарет
Нора Аджо оглы — 1907, Ван
Шукри Исмаил оглы — 1908, 
Бузмарет
Давриш Аскар оглы — 1908, 
Базирхан
Казим Гусейн оглы — 1914, Ван
Гусеинов Геккоз Абас оглы — 1913,
Вазирхана
Ахмед Исмаил оглы — 1913,
Бузмарет
Сафар Марад оглы – 1911, Андуса
Ибрагим Аслан оглы – 1911,
Вустави
Валад Амар оглы – 1905, Ишмуса
Бинали Караман оглы — 1903, Левис
Отанадзе Никололас Васил – 1915,
Задамогий
Камал Ахмед оглы –1911, Зодам
Йордан Слефад оглы – 1912, Тоз
Слефад Радван оглы – 1914,Тоз
Абдул Таар оглы – 1913, Тола

(Продолжение следует)

По многочисленным просьбам наших читателей мы начинаем повторную публика-
цию ценных архивных списков призванных из сел Ахыска и направленных в воен-
ные части во время ВОВ.  Бумага со временем пожелтела и утратила качество, поэто-
му некоторые фамилии, имена и названия сел могут быть неточными. Если кто-то по 
этому списку найдет своих родных, просим сообщить в редакцию.     

Хакберди Насибоглы Валиев 
родился 10 апреля 1962 года в 
большой дружной семье, где 
воспитывались восемь детей. 
Хакберди – пятый ребёнок. Се-
мья жила в достатке: отец Насиб 
Рамазанович работал директо-
ром хлопкового завода во вре-
мена СССР.

В 1980 году Хакберди Насиб-
оглы, будучи 18-летним парнем, 
был призван в ряды Советской 
Армии. Служба проходила в 
Афганистане, о чем его родные 
не догадывались, так как он не 
сразу сообщил им. Участвовал 
в боевых действиях. За высокую 
активность и спортивные навыки 
получил звание «Командир тан-
ка», имеет боевые награды. Во-
евал достойно бок о бок с други-
ми солдатами. Потерял многих 
своих друзей и товарищей…

В 1982 году вернулся к род-
ным в Толебийский район целым 
и невредимым.

Поступил в Самаркандский 
кооперативный техникум, полу-
чил диплом технолога.

Женился в 1984 году, сейчас 
у него трое детей и пять внуков. 

 

15 Haziran’dan sonra 
hangi ülkelere uçuş 

yapılacak?
Koronavirüs sebebiyle durdu-

rulan uluslararası uçuşlar yeniden 
başlıyor. Sanayi ve Altyapı Geliştir-
me Bakanı Beybut Atamkulov, 15 
Haziran’dan sonra Kazakistan’ın 
birçok ülkeye uçuş açmayı planladı-

ğını söyledi.

Uluslararası uçuşların açılması 
için kurulan kurumlararası komisyo-
nun çalışmaları neticesinde Covid-19 
yayılma hızı ve ülkelerdeki epidemi-
yolojik son durumların incelendiğini 
hatırltan Atamkulov, 01 Haziran’dan 
itibaren Kore, Çin ve Azerbaycan’a 
uçuşların başlayabileceğini duyurdu.

Bir sonraki etapta ise 15 
Haziran’dan itibaren Almanya, Birle-
şik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriye-
ti ve Tayland’ın olduğunu kaydeden 
bakan, Polonya ve Macaristan için 
çok yakında izin alacaklarını bildirdi. 
Türkiye ile herzaman iletişim halin-
de olduklarını kaydeden bakan, 20 
haziran’dan sonra Antalya’ya uçuşla-
rın başlatılması konusunda anlaştıkla-
rını bildirdi.

Kazakistan’da iç hatlardaki uçuşlar 
01 mayıs’ta başlamıştı.

ХАКБЕРДИ НАСИБОГЛЫ ВАЛИЕВ
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Kazakistan'ın Ankara 
Büyükelçiliğinden siyasi 

baskı ve kıtlık kurbanlarını 
anma mesajı Açıklaması
Son dakika habere göre Kazakistan'ın Ankara 

Büyükelçiliği, Sovyet lideri Josef Stalin dönemin-
deki baskıların kurbanlarının anıldığı 31 Mayıs 
Siyasi Baskı, Sürgün ve Açlık Kurbanlarını Anma 
Günü'nün, Kazakların ulusal bilinci açısından 
son derece önemli olduğunu bildirdi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Sovyet lideri Josef Sta-
lin dönemindeki baskıların kurbanlarının anıldığı 31 Mayıs 
Siyasi Baskı, Sürgün ve Açlık Kurbanlarını Anma Günü'nün, 
Kazakların ulusal bilinci açısından son derece önemli olduğu-
nu bildirdi.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Siyasi Baskı, 
Sürgün ve Açlık Kurbanlarını Anma Günü'nün, Kazakların 
ulusal bilinci açısından son derece önemli olduğu vurgulana-
rak 31 Mayıs'ın geçmişi hatırlama, şehitleri anma ve bağım-
sızlığın değerini bir kez daha anlama günü olduğu belirtildi.

Kazak halkının çıkarlarını savunan aydınların neredeyse 
bir kuşağının yok edilmesinin ve Kazak halkının yarısından 
fazlasının yaşamını yitirdiği açlığın, ülkede unutulmadığı vur-
gulanan açıklamada, «Bunların birincisi, halkın entelektüel 
vatansever kesimini tasfiye ederek ulusal bilince ve kimlik ola-
rak var oluşuna yapılan saldırı iken ikincisi de doğrudan hal-
kın fiziki varlığına saldırıdır» değerlendirmesinde bulunuldu.

Stalin döneminde Kazak aydınlarının «halk düşmanı» ilan 
edildiği, onlara baskı, sürgün ve yok etme politikasının uy-
gulandığı vurgulanan açıklamada, «Bu politika kapsamında 
Kazakistan'da 100 binden fazla kişi sürgüne gönderildi, 25 
binden fazla kişi ölüm cezasına çarptırıldı» ifadesi yer aldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:
«Uluslararası literatürde 'Büyük Terör' olarak geçen, 

Kazakistan'da yapılan zulüm yıllarına kayıtsız kalmamız dü-
şünülemez. Kazakistan'ın bağımsızlığını ilan etmesi ile 1993 
yılında 'Kitlesel Siyasi Baskı Kurbanlarının Rehabilitasyonu 
Kanunu' kabul edildi. Yasaya göre 340 binden fazla baskı ve 
sürgün kurbanı beraat etti. Halkımızın kalbinde dinmez acı ve 
toplumsal hafızasında büyük bir yara olarak kalan bu zulüm 
yıllarını hatırlamak ve acılarımızı bir nebze de olsa hafifl etmek 
amacıyla 1997 yılında Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı 
Elbaşı Nursultan Nazarbayev'in kararnamesi ile 31 Mayıs, Si-
yasi Baskı, Sürgün ve Açlık Kurbanlarını Anma Günü olarak 
belirlendi.»

Büyükelçiliğin açıklamasında, Kazakistan Cumhurbaşka-
nı Kasım Cömert Tokayev'in dün konuya ilişkin yaptığı özel 
açıklamasında, 20'nci yüzyılın 1920'li ve 1950'li yıllarında ya-
şanan siyasi baskıların, halkın tarihinde karanlık bir sayfa ola-
rak tanımlandığı hatırlatıldı.

Bu trajedinin kurbanlarının anısını yaşatmak için 
Kazakistan'ın çeşitli adımlar attığına dikkati çeken açıklama-
da, «Bu bağlamda Tokayev, tarihsel adaletin yerine gelmesi 
için, siyasi baskı kurbanlarının rehabilitasyonu ile ilgilenecek 
'devlet komisyonunun' kurulması yönünde talimat verdiğini 
açıkladı» ifadesi kullanıldı.

С докладами выступили ми-
нистр труда и социальной защи-
ты населения Б. Нурымбетов, 
акимы Костанайской области 
— А. Мухамбетов, Кызылордин-
ской области — Г. Абдыкали-
кова, Мангистауской области 
—   С. Трумов, г. Шымкента —                                                                                    
М. Айтенов.

В рамках реализации всех 
государственных программ в 
т. г. планируется охватить ме-
рами занятости 1 млн 220 тыс. 
человек, из них 600 тыс. чел. – 
по госпрограмме «Еңбек», 255 
тыс. чел. — по «Дорожной карте 
занятости-2020», 364 тыс. чел. 

— госпрограммам «Нұрлы жол», 
«Цифровой Казахстан», «Нұрлы 
жер», ДКБ-2020 и др.

Госпрограмма «Еңбек» 
включает меры по микрокреди-
тованию стартап-проектов, рас-
ширению бизнеса, обучению до-
полнительной специальности, 
трудоустройству на социальные 
рабочие места, переселению 
из трудоизбыточных регионов 
в трудодефицитные и др. На 

эти цели в ней предусмотрено 
176 млрд тг. С начала года для 
участия в программе обрати-
лось свыше 260 тыс. человек, из 
них 184 тыс. чел. — более 70% 
— к настоящему времени трудоу-
строено. 

Премьер-Министр подчер-
кнул, что занятость является 
ключевым приоритетом, особен-
но в нынешних условиях восста-
новления экономики и бизнеса.

«Мы пережили сложную си-
туацию. Чрезвычайное поло-
жение и карантин действовали 
в течение двух месяцев. Пред-
приятия и бизнес не работали. В 

настоящее время идет процесс 
восстановления экономики. В 
рамках этой работы был принят 
пакет антикризисных мер и ком-
плексный план, направленный 
на оживление экономики, сохра-
нение и создание рабочих мест. 
Мы должны обеспечить людей 
работой, постоянным доходом, 
тем самым улучшить их благо-
состояние. Поэтому вопрос за-
нятости сейчас имеет первосте-

пенное значение для всех нас», 
— сказал А. Мамин.

Глава Правительства отме-
тил хорошую динамику реализа-
ции мер поддержки занятости в 
Восточно-Казахстанской, Коста-
найской, Жамбылской, Павло-
дарской областях. Отстающими 
названы Шымкент, Актюбинская, 
Западно-Казахстанская и Мангис-
тауская области. 

«Это показатель недоста-
точной работы акиматов, надо 
срочно принять меры по этим 
направлениям. Все инструменты 
поддержки занятости имеются, 
необходимо их активно приме-

нять. По этому вопросу мы будем 
вести постоянный и системный 
контроль. По итогам полугодия 
вопрос занятости будет рассмо-
трен на расширенном заседании 
Правительства под председа-
тельством Главы государства», 
— сказал А. Мамин. 

Премьер-Министр поручил 
принять конкретные меры по ак-
тивизации занятости по всем го-
сударственным программам.

На селекторном 
заседании Правитель-
ства под председа-
тельством Премьер-
Министра РК Аскара 
Мамина рассмотрена 
готовность к про-
ведению Единого 
национального те-
стирования в новых 
условиях.

С докладами выступили 
министр образования и науки                    
А. Аймагамбетов, акимы города 
Нур-Султан А. Кульгинов, Алма-
тинской области — А. Баталов, 
Северо-Казахстанской области 
— К. Аксакалов.

Единое национальное тести-
рование будет проведено с 20 
июня по 5 июля т. г. В нем при-
мут участие более 131 тыс. уча-
щихся или больше на 12% чем 
в прошлом году (117 тыс.). Под-

готовлены порядка 161 пункта 
проведения ЕНТ, более 1200 
аудиторий, принята пошаговая 
инструкция.

ЕНТ пройдет в традици-
онном режиме, но со стро-
гим соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований. 
Так, для минимизации рисков 
распространения коронави-
русной инфекции будут пред-
приняты 5 мер дезинфекции: 
прохождение тестиру-емого 
через дезинфицирующий тон-
нель, обработка обуви специ-
альным дезинфицирующим 
ковриком, обработка рук сани-
тайзером, контроль измерения 
температуры, предоставление 
одноразовой маски. Порядок 
входа в пункты проведения 
ЕНТ обеспечивает расстоя-
ние между тестируемыми не                           
менее 2 м.

«Все должно проходить в 
спокойной обстановке, чтобы 
выпускники были сосредото-
чены только на самом тести-
ровании. Традиционно для 

родителей следует организо-
вать онлайн-трансляцию те-
стирования, тем самым будет 
обеспечиваться прозрачность 
и открытость процесса ЕНТ», 
—  сказал А. Мамин.

Глава Правительства пору-
чил министерствам образова-
ния и науки, здравоохранения, 
внутренних дел и акиматам 
регионов обеспечить каче-
ственное проведение ЕНТ и 
неукоснительное соблюдение 
санитарных требований.

Министерству информации 
поручено провести широко-
масштабную информационно-
разъяснительную работу по 
проведению ЕНТ в текущих 
условиях. 

Акиматам регионов дано 
поручение обеспечить безо-
пасность прохождения тести-
рования, организацию подвоза 
выпускников с соблюдением 
норм перевозки, исключить 
массовые скопления людей 
перед пунктами проведения 
ЕНТ.

Вопрос занятости имеет 
первостепенное значение — А. Мамин

На селекторном заседании Правительства под председательством 
Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации го-
сударственной программы «Еңбек».

Премьер-Министр РК А. Мамин поручил
 обеспечить качественное проведение ЕНТ 
с соблюдением санитарных требований

Подготовила Аида МАРАТ

8

5 июня 20208 №  23

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Diyarbakır’da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan ile 
Hakkâri’de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Meh-
met Günay’a Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı 
diliyorum. Mekânları cennet olsun.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov, «31 Mayıs Siyasi Baskı, 
Sürgün ve Açlık Kurbanlarını Anma 
Günü» dolayısıyla mesaj yayınladı:

«31 Mayıs, Kazakistan tarihinin en trajik sayfa-
larından biri olan Siyasi Baskı Kurbanlarını Anma 
Günü olarak anılmaktadır.

Kazakistan halkı bugün ayrıca, 2 milyondan 
fazla insanın öldüğü ve 1 milyondan fazla kişinin 
cani Stalinist ulusal politikaların bir sonucu olarak 
ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı 1920'lerin sonu 
ve 1930'ların başında Kazak topraklarında yaşanan 
kitlesel açlık kurbanlarını anmaktadır.

Bu kitlesel kıtlığı, eşi görülmemiş bir politik baskı ve Kazak 
toplumu seçkinlerinin örgütlü soykırımı izledi. Binlerce insan 
siyasi nedenlerle mahkûm edildi ve bunların 25.000'i ölüm ceza-
sına çarptırıldı. Kazakistan topraklarında, mahkumların yanı sıra 
tüm aile üyelerini gözaltında tutmak için korkunç koşulları olan 
11 kamp kuruldu.

Yalnızca Kazakların baskıya maruz kalmadığı bu olaylar sıra-
sında, Ahıskalı Türk milletimizin de aralarında bulunduğu etnik 
gruplardan 1,5 milyon insan özbeöz vatanlarından koparılarak 
Kazakistan'a zorla sürüldü. Kazak halkının yardım ve desteği 
sayesinde sürgündeki bu insanlar hayatta kalıp, yeni bir yaşam 
kurabildiler. Maalesef bunlar, Sovyetler Birliği halkları üzerinde 
uygulanan trajik bir komünist deneyin sonucuydu.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev geçtiği-
miz günlerde siyasi baskı mağdurlarının rehabilitasyonu için bir 
Devlet Komisyonu oluşturulması talimatını verdi. Bu karar, yeni 
nesillerin tarihi anlayıp değerlendirmeleri ve ders almalarını gös-
termesi bakımından çok değerli ve isabetli bir karardır.

DATÜB, Kazakistan hükümetinin bu adımını tam olarak des-
teklemekle birlikte, komisyonun çalışmalarının sonuçlarının bu 
suçun tam olarak ifşa edilmesine, tarihsel adaletin yerini bulma-
sına ve dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir trajediyi önlemek 
için önemli kararların alınmasına vesile olacağını ummaktadır.

DATÜB olarak, Siyasi Baskı Kurbanlarını ve sürgün zamanı 
hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor,  kardeş Kazakistan halkı-
na ve Türk dünyasının beşiğinde yaşayan tüm vatandaşlara barış, 
refah ve huzur diliyoruz»

Ukrayna Parlementosu, «Kırım 
Tatar sürgününü soykırım olarak 

tanıyın» tasarısını kabul etti
Ukrayna Parlamentosu, Birleşmiş Milletleri (BM) 

ve uluslararası kuruluşları, Kırım Tatar sürgününü 
soykırım olarak tanımaya çağıran tasarıyı kabul etti.

Mecliste görüşülen yasa tasarısı, 450 milletvekilinden 310'nun 
«evet» oyuyla kabul edildi.

Yasaya göre BM, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi Par-
lamenter Meclisi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 
Parlementer Meclisi, NATO Parlementer Meclisi, Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Parlamenter Meclisi ve uluslararası hükümet-
ler, 1944 Kırım Tatar sürgününü soykırım olarak tanımaya ve 18 
Mayıs tarihini Kırım Tatar Sürgünü Kurbanlarını Anma Günü 
olarak ilan etmeye davet ediliyor.

Ayrıca yasada, uluslararası kurumlar ve hükümetler, Kırım'ın 
ilhakı ve Kırım Tatarlarının hak ve özgürlüklerini ihlal ettiği ge-
rekçesiyle Rusya Federasyonu'na karşı ek tedbirler almaya ve kı-
namaya çağrıldı.

Kırım Tatar Sürgünü

Dönemin Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Josef Stalin'in em-
riyle 18 Mayıs 1944'te Kırım Yarımadası'nda yaşayan Kırım Ta-
tarları, Özbekistan, Sibirya ve Kazakistan gibi Orta Asya içlerin-
deki bozkırlara ve çalışma kamplarına sürüldü.

Kaynaklarda, 250 binden fazla Kırım Tatarı'nın, Sovyet as-
kerleri tarafından gece yarısı evlerinden çıkarılarak sürüldüğü, 
kötü yol şartları nedeniyle yarısının yollarda hayatını kaybettiği 
ve sürgün yerine ulaşanların yarısına yakınının da kötü yaşam 
şartları yüzünden öldüğü ifade ediliyor.
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Son günlerde sosyal 
medyada Ahıskalı STK'lar 
arasında Ahıska Türklerinin 
kimliği ile ilgili tartışmalar 
sürmektedir. Oysaki biraz 
geçmişimizi araştırsalar 
tarihçiler, yazarlarımız; eski 
Sovyetler Birliği yönetimi 
tarafından Ahıskalı Türkle-
rin Türk kökenli, Türk soylu, 
Türk uyruklu bir toplum 
olduğu kanıtlanmıştır. 
Ahıska’dan sürgünün nedeni 
de Ahıskalıların bir Türk top-
lumu olmasıdır. O dönemde 
Gürcistan'dan hiçbir Gürcü 
veya Meskh sürülmemiştir.

Ahıska Türklerinin Osman-
lı torunları olduğu da yanlış bir 
söylemdir. Osmanlı, Ahıska'yı 
1578-1580 yıllarında fethet-
miş, oysaki Ahıskalı Türkler 
Ahıska'nın yerli halkıdır. Bun 
Türklerinin ve Kıpçak Türkle-
rinin torunlarıdır.  

Ahıskalı Türklerin Meskh-
lerle hiçbir bağları yoktur.

Ahıska bir Türk yurdudur. 
Ahıskalı Türkler, MÖ 4. asır-
dan bu yana Ahıska bölgesinde 
yaşamış, 1071 yılından sonra 
bölgeye gelen Oğuz Türkleri 

Eski Sovyetler Birliği’nde 
Türk kelimesinin kullanıl-
ması neredeyse yasaklan-
mıştı. Biz Ahıska Türkleri 
kimliğimize “Türk” yazdır-
mak için direnirken yerel 
yöneticiler milliyeti kısmına 
“Türk” yazmamak için elin-
den geleni yapıyordu.

1961 yılında kurulan ilk 
Ahıska Türkleri Geçici Komite 
(VOK) Başkanı Enver Odaba-
şov başkanlığında bir heyet, 
1968 yılında Gürcistan’ın baş-
kenti Tifl is’te resmi görüş-
meler yapmak için giderler. 
Gürcistan yetkilileri ile yapılan 
görüşme esnasında Gürcüler 
ilk defa «Sizler, Meskhetya böl-
gesinde yaşamış Gürcü Mesk-
hlersiniz” derler, “Bu kimliği 
kabul ederseniz Ahıska bölgesi 
hariç Gürcistan’ın istediğiniz 
bölgesine gelip yerleşebilirsi-
niz” diye teklift e bulunurlar. 
Ahıska Türkleri adına söz alan 
Odabaşov, “Bizleri, 1944 yı-
lında ‘Türk’ adı ile sürdünüz, 
dönüşümüz de ‘Türk’ adı ile 
Ahıska'ya olacak. Biz, ‘Türk’ ve 
‘Müslüman’ bir toplumuz. Si-
zin bize teklif ettiğiniz Gürcü-
leştirme politikasına karşıyız” 
der. Bundan dolayı görüşme-
ler olumsuz sonuçlanır. Enver 
Odabaşov, ömrünün sonuna 
kadar Meskhet kelimesini ka-
bul etmedi ve kullanmadı.

1 Şubat 1986 yılında 
Rusya'nın Nalçik şehrinde 
Uluslararası “VATAN” cemi-
yeti kuruldu. Yusuf Serveroğlu 
başkanlığında kurulan bu ce-
miyet, “Meskhet Türkleri” ifa-

desini kabul ederek “Halka da 
eğer bu şekilde kabul ettirirsek 
vatana dönmemiz kolaylaşır” 
diye halkı ikna etmeye çalıştı-
lar. Bugün bile vatan cemiyeti-
nin tabela, mühür ve tüzükle-
rinde Meskhet Türkleri ifadesi 
geçmektedir.

Sovyet rejimi ve Gürcis-
tan Devleti, Ahıska Türklerini 
neden Meskhetler diye kabul 
etmemizde ısrarcı oldular? 
Sovyet sistemi devam etseydi 

ve VOK bu Meskhi kelimesini 
kabul etseydi yıllar sonra Türk 
kelimesini çıkaracaklardı, kim-
liğimiz kaybolacaktı, kısaca 
Meskhiler denilecekti. Örnek; 
nasıl ki Azerbaycan Türkleri 
(Azerbaycanlı), Özbek Türk-
leri (Özbekler) Kırım Türkleri 
(Kırımlı) oldular, yıllar sonra 
da Ahıskalı Türkler de “Mesk-
hiler” olacaktı. Bizlere böyle 
bir damga yaptırmak isteyen 
Vatan cemiyetinin ve Eski 
Sovyetler Birliği’nin düşünce-
sini bugün bile savunanlar var. 
Amerika'da yeni bir dernek 
kurmuşlar ve adını da «Mesk-
het Türkleri DİRİLİŞ VATAN” 
cemiyeti diye adlandırmışlar. 

Burhan Bey'in itirazı Meskhe-
ti kelimesinin kaldırılmasıydı, 
yanlış anlaşıldı. 

Geçenlerde, Facebook’ta 
bir arkadaş canlı yayın yapa-
rak sanki Meskhet kelimesinin 
sadece DATÜB'ün kullandı-
ğını ve tüzüğünde yer aldığını 
iddia etti. 2011 yılında DA-
TÜB tüzüğü hazırlanırken eski 
VATAN cemiyeti yetkililer-
den Barbakadze Pepinovlar, 
DATÜB ile birlikte çalıştıkları 

ve DATÜB’ün bir an önce ta-
nınması için tırnak içerisinde 
yazılmasını önermişler. 2017 
yılında DATÜB'ün yeni tüzüğ-
ünde Meskhet kelimesi çıkarıl-
ması delegelerin oy birliği ile 
kabul edilmiş ve çıkarılmıştır. 
DATÜB sayesinde yıllar önce 
vatan cemiyetinin ve eski Sov-
yet sisteminin üzerimize attığı 
bu leke DATÜB tarafından 
temizlenmiş olup Türk kimli-
ğimiz ebediyen koruma altına 
alınmıştır.

Teşekkürler DATÜB!
Dr. İbrahim AGARA

DATÜB Türkiye İcra Ko-
mitesi Başkan Yardımcısı

ve 1578 yılında Osmanlı ha-
kimiyetine geçtikten sonra 
Osmanlı’dan gelen çok az sayı-
da hoca ve öğretmenlerin yerli 
Türkler ile karışıp kaynaşması 
ile daha da büyüyen bir Türk 
toplumudur.

Meskhler kimlerdir?
Bugün, Gürcü kaynakla-

rında Meskhetya adıyla anılan 
bu bölgede yaşamış eski bir 
toplumun Meskhlerden oldu-
ğu ve kökenlerinin Masaget-
lere dayandığı bilgisi yer alır. 
Meskhler, Kartvel (Gürcistan) 

güneyinde yaşamış Gogarli İs-
kitlerdir. Gürcüler içerisinde 
asimile olmuş, Gürcüleşmiş 
Hristiyan bir toplumdur. Ahıs-
ka bölgesinde yaşamış ve 1944 
yılında sürgüne gönderilmiş 
Türk ve Müslüman toplumu 

Ahıskalı Türklerin, Ahıska’da yaşa-
mamış Gürcü kökenli ve Hristiyan 
Meskhiler ile hiçbir bağı ve akra-
balığı yoktur.  Rahmetli araştırma-
cı yazarımız Yunus Zeyrek Hoca-
mız, bu konu ile ilgili araştırmasını 
yapmış ve son sözünü söylemiştir, 
hocamızı saygı ile anıyorum.

DATÜB Genel Başkanı 
Sn.Ziyatdin Kassanov'un, 
Fergana Olaylarının 31. 

Yıldönümü İle İlgili Mesajı
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 1989 yılının 

Mayıs’ında Özbekistan’ın Fergana vilayetine bağlı Kuvasay şeh-
rinde başlayan ve 3-12 Haziran tarihlerinde şiddetin doruk nok-
tasına ulaştığı olayların 31’inci yıl dönümü ile ilgili bir mesaj 
yayınladı:

“14 Kasım 1944 tarihinde Ahıska’dan haksız şekilde sürgüne 
maruz kalan milletimizin sürgün treni onları Orta Asya’nın ıssız 
yerlerine indirdiğinde babalarımız oraya bir umut olarak bakmış ve 
tüm olumsuzluklara rağmen yaşama tutunmaya çalışmıştır. Sürgün 
yerlerinde milli kimliğine, dinine, kültürüne ve örf-adetlerine sıkı 
sıkıya tutunarak yaşamlarını sürdüren Ahıskalı Türkler büyük sür-
günden 45 yıl sonra yeniden aynı kaderi yaşayacak olmalarından 
habersiz bir şekilde yaşamlarını sürdürmekteydiler. Fakat milleti-
mizin artık kaderi haline gelen SÜRGÜN peşimizi hiç bırakmadı.

Sovyet komünist rejimi gizli servisi tarafından organize edilen 
“Fergana Olayları” olarak bilinen kitlesel çatışma ve talan hadise-
leri sırasında Ahıska Türkleri acımasızca saldırılara maruz kaldı 
ve Fergana Vadisi'nden çıkarıldılar. Önce küçük gruplar arasında 
yaşanan kavgalar, 23 Mayıs 1989'da Kuvasay'da şekil değiştirerek 
günlerce devam eden büyük bir çatışmaya dönüştü. Kimliği belirsiz 
şahıslar tarafından Ahıska Türkleri hakkında başlatılan karalama 
kampanyası, kardeş halkları özellikle de gençleri oldukça etkile-
mekteydi. Fergana vilâyetinin 15 ilçesine yayılan farklı günlerde 70 
bin civarında insanın katıldığı toplu olaylarda yüzlerce Ahıskalının 
hayatını kaybettiğini diyebiliriz. 1991 yılı itibariyle yaklaşık 90 bin 
Ahıskalı Türk, Özbekistan’ı terk ederek Rusya, Azerbaycan, Kaza-
kistan ve Ukrayna’ya göç etmek zorunda kaldı.

Fergana Olayları sırasında hayatını kaybeden Ahıskalı Türkle-
rin hatıraları ve acıları, aradan 31 yıl geçmesine rağmen hala ta-
zedir. Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yönetim Kurulu 
olarak Fergana şehitlerini, bu üzücü olayların 31. Yıl dönümünde 
saygı ve rahmetle anıyor, şehit yakınlarına ise sabırlar diliyoruz. 
Mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun!”

Ahıska Türklerinin Kimliği

Ahıska Türklerine neden 
Meskhet Türkleri diyorlardı?
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От имени Ж. Туймебаева 
Благодарственными письмами награждены 

волонтеры Жамбылской области

В Доме дружбы Тараза состоялась церемония на-
граждения волонтеров. За вклад в укрепление мира и 
согласия в обществе, за пропаганду духовного един-
ства, дружбы и межнационального сотрудничества 
благодарственными письмами от имени заместителя 
Председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита 
Туймебаева награждены ряд волонтеров АНК.

Среди награжденных – заместитель руководителя регио-
нального штаба молодежного движения «Жанғыру жолы», 
координатор социального направления волонтерского дви-
жения АНК Жамбылской области Хабиб Алиев, а также вто-
рой заместитель штаба и координатор волонтерского движе-
ния по спортивному направлению Артур Лигостаев и Сабина 
Зайтова Тахирджонавна.

Заведующая секретариатом АНК Жамбылской области 
Маржан Кожаева вручила активистам Благодарственные 
письма и пожелала им всего самого наилучшего.

Она вдохнула све-
жий воздух, напол-
ненный ароматами 

цветов. Она еще не знала, 
что её народ, турки-ахыска, 
находится под надзором 
НКВД, но, несмотря на это, 
росла весёлой, смышленой 
девочкой.

Соня воспитывалась в 
полной любви многодетной 
семье: с братьями Эльбайи, 
Эйифом, Якубом, Магруфом 
и сестрёнкой Санам. К со-
жалению, Эльбайи умер, а 
остальные все живы и здо-
ровы. Когда-то, все они жили 
одной семьёй, а теперь у 
каждого своя семья и дети, 
которые проживают в селе 
«Достык» Толебийского рай-
она Туркестанской области.

О каждом из них можно 
сказать доброе слово. Эль-
байи, окончив Технологи-
ческий институт, работал 
инженером на фосфорном 
заводе. Эйиф занимался 
вольной борьбой и увле-
кался чтением книг. Якуб 
честен, справедлив. Его 
уважает народ, среди ро-
весников имеет авторитет, 
в молодости занимался тя-
жёлой атлетикой, его хобби 
– охота и рыбалка. Магруф 
имеет все те качества, кото-
рые были названы выше, и 
он очень трудолюбив. Жи-
тели села «Достык» прозва-
ли его человек – «золотые 
руки». Младшая сестрёнка 
Санам, окончив институт, 

успешно работает учитель-
ницей начальных классов. 
Она вырастила сына Расу-
ла, который, окончив Тал-
гарский колледж, овладел 
тремя языками: английским, 
казахским и турецким. Он в 
настоящее время обучается 
в университете в Турции. У 
Санам большая заслуга пе-
ред детьми. 

Теперь, дорогие мои чи-
татели, вы наверняка после 
краткого знакомства с се-
мьей поняли, в какой друж-
ной семье выросла моя ге-
роиня Софья Магарамовна 
Османова.      

Мы очень благодарны на-
шей школе, в которой рабо-
тали такие сильные учителя-
языковеды, как Климентина 
Викторовна Куляй и Лариса 
Петровна Приходько, обла-
давшие большими знания-
ми и которые были очень 
требовательны к ученикам. 
И я бы хотел выразить сло-
ва благодарности им за это. 
В этом коллективе не было 
слабого звена.

Вопреки устоявшему 
мнению, что образованная 
девушка не сможет выйти 
замуж, Софья Магарамовна 
Османова своим примером 
доказала обратное, создав 
семью с прекрасным чело-
веком Катифом Османовым. 
У них родился сын, который 
окончил мединститут и ра-
ботает по своей профессии.

Софья Магарамовна 
окончила филологический 
факультет пединститута и 
получила специальность 
«учитель русского языка и 
литературы». 

Давайте обратим внима-
ние на записи в трудовой 
книжке:

1). Принять на работу 
старшей пионервожатой в 
школу №16 имени Шокана 
Уалиханова.

2). Переведена учитель-
ницей русского языка и ли-
тературы данной школы в 
старших классах.

3). Назначена директо-
ром школы №16 им. Ш. Уа-
лиханова. 

В течение 25 лет Софья 
Магарамовна руководила 
педагогическим коллекти-
вом этой школы. И на каком 
бы участке она ни работала, 
она всегда добивается от-
личных результатов. И что 
самое главное – вот уже 42 
года она работает и переда-
ёт свой богатый опыт моло-
дому поколению. 

За свою трудовую дея-
тельность она награждена 
орденами, медалями, гра-
мотами и благодарственны-
ми письмами руководством 
района, области и респуб-
лики.

Хочу выразить слова 
благодарности и сказать, 
что Софья Магарамовна с 
первый дней создания ТЭКЦ 
«Ахыска» Толебийского рай-
она Туркестанской области 
успешно возглавляет коми-
тет образования.

Что ещё можно сказать о 
ней? Она – лидер, всегда 
впереди, всегда с народом: 
и в радости, и в печали. Как 
например, 6 мая, когда в на-
шем районе из-за сильных 
ливней произошло наводне-
ние, она вместе со всеми 
оказывала помощь постра-
давшим жителям.

Софья Магарамовна 
– Вы наша звезда! Живи-
те долго! От имени ТЭКЦ 
«Ахыска» поздравляем Вас 
с днём рождения, и пусть 
все беды обходят Вас сто-
роной!

Темирхан ИСАЕВ,
ТЭКЦ «Ахыска»

 Толебийского района 
Туркестанской области 

Семей: Члены АНК провели 
экологический субботник 

на «Святом ключе»

Активисты Центра Казачьей Культуры 
«Казачий стан» Дома дружбы города Се-
мей совместно с Юго-Восточным Союзом 
Казаков Сибири и Семиречья организо-
вали трудовой экологический десант на 
«Святом ключе».

Вся территория была очищена от мусора, сухой тра-
вы, пластиковых бутылок. Произведен косметический 
ремонт купели. В целях противопожарной безопасно-
сти по периметру провели опашку трактором, а также 
вручную прокопали противопожарные рвы. Установили 
щиты для специнвентаря и аншлаги, призывающие к бе-
режному сохранению леса.

«Уважаемые земляки и гости! Убедительная прось-
ба. При посещении «Святого ключа» не оставляйте му-
сор, не проводите пикники. Относитесь к этому святому 
месту с трепетом и почитанием.

Благодарим всех, кто помогал в очистке и облагора-
живании «Святого ключа», – обратились организаторы 
субботника.

ПРИМЕРНАЯ СЕМЬЯ
В далёком 1954 году, в мае месяце в семье 

тёти Айши и дяди Магарама родилась малень-
кая девочка, которую назвали Софьей. Этому 
рождению радовались не только родители, но 
и сама природа. Весна, кругом деревья, оде-
тые в зеленый наряд... 

Подготовила Аида МАРАТ
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Küresel ekonomiyi de-
rinden etkileyen Covid-
19 salgını bazı ülkelerin 
brüt döviz rezervlerini 
ciddi anlamda eritti. Su-
udi Arabistan’ın yabancı 
para rezervi nisanda üst 
üste ikinci ayında da 
gerileyerek 464 milyar 
dolardan 443 milyar 
dolara indi.

Uluslararası Para Fonu’nun 
(IMF) nisan ayı verilerine göre, 
Türkiye’nin resmi brüt rezerv-
lerinin toplamı 86,3 milyar do-
lar. Şubat 2020’da Türkiye’nin 
107,7 milyar dolar olan brüt 
rezervinde yüzde 19,8’lik bir 
kayıp söz konusu.

Mayıs ayı başında Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Al-
bayrak, Merkez Bankası döviz 
rezervlerinin fazlasıyla yeterli 
olduğunu aktararak bankaların 
ve özel sektörün de borçlarının 
tamamına yakınını rahatlıkla 
çevirdiklerini ifade etmişti.

Merkez Bankasına göre 
uluslararası rezerv kavramı 

“para otoritelerinin kullanı-
mına açık ve kontrol edebildiği 
altın ve yabancı para karşılığı 
olan varlıklar” şeklinde tanım-
lanıyor. Bu tanımım bir ben-
zerini IMF’nin “uluslararası 
rezerv kılavuzunda” da görmek 
mümkün. Ülkenin sahip olduğu 
varlıklar, borçlarını ve yükümlü-
lüklerini karşılayabileceğine dair 
bir garanti olarak kabul ediliyor.

Diğer yandan Çin 3 trilyon 
392 milyar dolar ile en fazla re-
zerve sahip olan ülke. Çin’i, 1 
trilyon 634 milyar dolar ile Ja-
ponya takip ediyor.

Peki diğer ülkelerde 
brüt rezerv miktarları ne 

kadar?

Brüt rezerv, net rezerv 
farkı nedir?

Brüt rezerv bir ülkenin 
depoladığı toplam varlığı 
gösterirken, bunlar içerisin-
de kısa vadede çıkış yapaca-
ğı düşünülen para miktarı 
hesaba katılmaz.

Net rezerv ise toplam 
miktar üzerinden kısa vadeli 
yükümlülükler ve borçların 
düşülmesi sonrasında elde 
kalan döviz ve altınların ta-
mamıdır. Ancak net rezerv 
belirlenirken hangi yüküm-
lülüklerin hesaba katılıp 
katılmayacağı konusunda 
genel kabul gören bir tanım 
bulunmadığından, Merkez 
Bankası “rezerv yeterliliği” 
göstergesinin brüt rezerv 
üzerinden tanımlandığını 
açıklıyor. Ancak bu ifade 
Yalçın Karatepe gibi bazı 
ekonomistler tarafından 
eleştiriliyor.

Yüksek rezerv güçlü 
ekonomi anlamına mı 

geliyor?
Diğer yandan uluslararası 

rezerv, bir ülkenin sahip oldu-
ğu mali gücün tek göstergesi 
olarak kabul edilmiyor. Gra-
fikte de görülebildiği gibi bazı 
ülkelerin rezervin yüksek ol-
ması genelde güçlü bir ekono-
miye işaret ederken, rezervin 
zayıf olduğu durumda ülkenin 
güçsüz bir ekonomisi olduğu 
anlamına gelmiyor.

Çin, Japonya, İsviçre, Rusya 

ve Suudi Arabistan gibi ülke-
ler rezervlerini yüksek tutma 
politikasını yürüterek, bunu 
uluslararası yükümlülüklerine 
karşı bir garanti olarak göste-
riyor.

Uluslararası döviz rezerv-
leri dolar, euro, yen ve sterlin 
üzerinden hesaplandığı için bu 
para birimlerinden birini kul-
lanan Almanya, Fransa, Birle-
şik Krallık ve Amerika Birleşik 
Devletleri gibi ülkelerinse re-
zervlerini yüksek tutmaya ça-
lışmadıkları görülebiliyor.

Kazakistan’da 
durum ne?

Merkez Bankası’nın 
mart 2020 verilerine göre 
Kazakistan’ın uluslararası re-
zervleri yüzde 0.3 artarak(78.9 
milyon dolar) 30 milyar dolar 
olarak çerçekleşti.

Merkez Bankası artışın, 
uluslararası rezervlerin büyü-
mesi, yabancı para cinsinden 
mevduat akışıyla ve ikinci ka-
deme bankaların Merkez Ban-
kası ile muhabir hesaplarında-
ki bakiyelerin artması ile ilişkili 
olduğunu açıkladı.

Merkez Bankası, Mart 
2020’nin sonunda Ulusal Fo-
nun döviz cinsinden varlıkları 
(57.5 milyar ABD doları) dahil 
olmak üzere ülkenin ulusla-
rarası rezervlerinin toplamda 
87.4 milyar dolar olarak ger-
çekleştiğini duyurdu.

Avrasya ülkelerinde 
Kovid-19'la ilgili 

gelişmeler
Belarus, Azerbaycan, Moldova, Tacikistan, 

Özbekistan, Kazakistan ve Rusya'da yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri 
artmaya devam ediyor.

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 852 
kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 44 bin 255'e çıktığı be-
lirtildi.

Ölü sayısının 3 artarak 243'e, iyileşenlerin sayısının da 419 artarak 19 
bin 195'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, şimdiye kadar 562 bin 945 Kovid-19 testinin yapıldığı 
kaydedildi.

Belarus Sağlık Bakanlığı Anne ve Çocuklara Tıbbi Yardım Bölümü 
Baş Uzmanı Tatyana Burd, ülkede toplam 3 bin 600 çocuğun virüse ya-
kalandığını bildirdi.

Burd, çocukların yüzde 95'inde Kovid-19 belirtilerinin bulunmadı-
ğını kaydetti.

62 çocuğun virüse yakalanan kadından doğduğunu belirten Burd, 
doğan çocuklarda Kovid-19'un bulunmadığını aktardı.

Azerbaycan'da 273 yeni vaka

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapı-
lan açıklamaya göre, son 24 saatte 273 kişide daha virüs tespit edildi ve 
böylece vaka sayısı 5 bin 935'e yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 56 artarak 3 bin 564'e, yaşamını yiti-
renlerin sayısı 3 artarak 71'e çıktı.

Bugüne kadar 309 bin 901 test yapılan Azerbaycan'da 2 bin 300 has-
tanın tedavisi sürüyor.

Moldova'da vaka sayısı 8 bin 500'ü geçti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan 
açıklamada, son bir günde 17'si sağlık çalışanı 188 kişide virüse rastlan-
masıyla vaka sayısının 8 bin 548'e çıktığı bildirildi.

Son 24 saatte 1421 Kovid-19 testinin yapıldığı belirtilen açıklama-
da, ölü sayısının 307, iyileşen sayısının da 4 bin 738 olduğu kaydedildi.

Tacikistan'da 87 yeni vaka

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıkla-
maya göre, son 24 saatte vaka sayısı 87 artarak 4 bin 100'e, sağlığına 
kavuşanların sayısı 128 artarak 2 bin 217'ye yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 47 kişinin öldüğü ülkede, 1836 
kişinin tedavisi sürüyor, 3 binden fazla kişi de gözetim altında tutulu-
yor.

2 bin 118 Özbek vatandaşı ülkeye getirildi

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içinde 32 
kişide Kovid-19'un tespit edilmesiyle vaka sayısının 3 bin 759'a çıktığı 
bildirildi.

Vakalardan 9'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklama-
da, iyileşen sayısının 49 artarak 2 bin 908'e ulaştığı belirtildi.

Şimdiye kadar Kovid-19 kaynaklı 15 kişinin hayatını kaybettiği ül-
kede, 827 kişinin tedavisi sürüyor, 47 bin kişi gözetim altında tutulu-
yor.

Güney Kore, Kovid-19'la mücadele kapsamında Özbekistan'a tıbbi 
malzeme ve ilaçlardan oluşan 9,5 ton insani yardım gönderdi.

Özbekistan hükümeti, 25-31 Mayıs'ta düzenlediği 8 uçak seferiyle 
salgın nedeniyle Türkiye ve Rusya'da mahsur kalan 2 bin 118 Özbek 
vatandaşını ülkeye getirdi.

Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Türkiye'ye 7 Haziran'a 
kadar düzenlenecek 9 uçak seferiyle de 2 bin 500'e yakın vatandaşın 
ülkeye getirileceği belirtildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, daha önce yurt dı-
şında mahsur kalan 39 bin Özbek vatandaşının ülkeye getirildiğini, daha 
12 bin Özbek vatandaşının getirilmesinin planlandığını belirtmişti.

Kazakistan'da iyileşenlerin sayısı 354 arttı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan iyile-
şenlerin sayısı 354 artarak 5 bin 941'ye yükseldi.

Şimdiye kadar virüsten 41 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka 
sayısı 11 bin 571 olarak açıklanmıştı.

Rus ordusunda toplam 6 bin 500 vaka

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, martın başından bu yana Rus 
ordusunda yaklaşık 6 bin 500 kişinin Kovid-19'a yakalandığını ve 4 bin 
300'den fazla kişinin iyileştiğini bildirdi.

Rusya Patrikhanesi de 6 Haziran itibarıyla kilise ve ibadethanelerin 
halka açılması yönünde karar aldı.

Rusya Başbakan Yardımcısı Dmitriy Çernışenko ise Kovid-19 ne-
deniyle 17 Mart'tan bu yana iptal edilen Premier Ligi futbol maçlarının 
19 Haziran'dan itibaren düzenleneceğini duyurdu.

5 bin 37 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği Rusya'da vaka 
sayısı 423 bin 741, iyileşen sayısı da 186 bin 985 olarak açıklanmıştı.

Hangi ülkenin merkez
 bankasında ne kadar rezervi var?
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Бекшин: 
Блокпосты 

сняты, но режим 
карантина 
сохраняется

В ходе онлайн-
брифинга на 
площадке Реги-
ональной службы 
коммуникаций Ал-
маты главный госу-
дарственный сани-
тарный врач города 
Жандарбек Бекшин 
призвал жителей со-
блюдать санитарно-
эпидемиологические 
меры, несмотря на 
снятие блокпостов.

Горожанам следу-
ет строго соблюдать 
санитарно -эпидемио -
логические требования, 
масочный режим и соци-
альное дистанцирование. 
Необходимо воздержаться 
от посещения мест массо-
вого скопления.

На сегодня в Алматы 
зарегистрировано 2647 
случаев заражения коро-
навирусной инфекцией. 
Вместе с тем он отметил, 
что более 90% случаев за-
ражения выявляется при 
профилактическом тести-
ровании и скринингах. Еже-
дневный прирост за неде-
лю составил в отдельные 
дни от 1,7% до 4,8%. На 
сегодня благополучно вы-
писаны с излечением 1627 
человек.

«Все уязвимые контин-
генты, группы в городе, на-
ходятся под постоянным 
контролем. Систематиче-
ски проводим скрининговое 
исследование. В настоя-
щее время мы ликвидиро-
вали практически все круп-
ные очаговые участки, 
которые у нас были. В це-
лом ситуация в городе под 
контролем», — разъяснил 
Ж. Бекшин.

«Мы сняли одну часть 
карантинных мер – каса-
тельно въезда и выезда 
граждан. Дали возмож-
ность вернуться к работе 
нашим предприятиям, и, в 
первую очередь, работни-
кам этих предприятий, но 
при условии соблюдения 
всех ограничительных ме-
роприятий», — рассказал Ж. 
Бекшин.

Мақтаарал 
ауданындағы 
төтенше жағдайдан 
зардап шеккен 
әлеуметтік нысандар 
жаңадан салынады. 
Өмірзақ Шөкеевтің 
төрағалығымен өткен 
лездемелік мәжілісте 
апат салдарын жой-
ып, қалпына келтіру 
жұмыстарының 
барысы баяндал-
ды. Фирдауси 
және Өргебас елді 
мекендері мен Мыр-
закент кентінде за-
манауи фельдшерлік-
акушерлік пунктінің 
құрылысы мен 
1200 орындық мек-
теп, полиция тірек 
пункті және 280 
орындық бала-бақша 
құрылысы баста-
лады. Бұл мақсатта 
облыс әкімдігі 
резервінен қаржы 
қарастырылады. 
Өмірзақ Естайұлы 
жаңадан бой көтерген 
ықшам аудан-
да орталық алаң 
салудың қажеттігін 
айтты.

Бүгінде Жеңіс, Жаңа-
тұрмыс, Достық елді ме-
кен тұрғындарының келісімі 
бойынша, Мырзакент кен-
тінде 425 жеке тұрғын үйдің 
құрылысы  жүрг із ілуде . 
Оның ішінде 235 тұрғын 
үй мемлекеттік бюджет 
есебінен, қалған 190 тұрғын 
үйдің 150-і «Б.Өтемұратов», 
20 үй «Салиқалы ұрпақ», 
20 үй «Біз Біргеміз» қоры 
салуда. Жалпы 839 тұрғын 
үйге аккредитталған экс-
перттер тарапынан, тех-
никалық зерттеу тексеруі 
жұмыстары жүргізіліп, 623 
үйге техникалық қорытынды 
алынды.

Бүгінгі таңда жалпы 
32 мердігер мекеме тара-
пынан 383 тұрғын үйдің  
құрылыс-монтаж жұмыста-
ры жүргізілуде. Құрылыс 

аумағында 360 үйдің қа-
заншұқыры қазылып, ірге-
тасы құйылды. 30 үйдің 
қабырға қалау жұмыстары 
жалғасуда. Құрылыс ала-
ңына 1124 адамдар мен 68 
арнайы техника құрылыс- 
монтаж жұмыстарына жұмыл-
дырылған. Зардап шеккен 
ауылдарда жаңа тұрғын үй 
құрылысында инженерлік 
инфрақұрылым салу және 
Фирдауси мен Өргебас елді 
мекеніндегі сумен жабдықтау 
жүйелерін қалпына келтіру 
жұмыстары жүріп жатыр.

Түркістан облысының 
Өңірлік коммуникациялар 
қызметінің  мәліметінше , 
Мақтаарал ауданындағы 
топан су шайған Фердау-
си ауылында алғашқы 10 
үйдің іргетасы қаланды. 
Жалпы бұл ауылда 150 үй 
бұзылып, 80 баспананың 
іргетасын қалауға дайындық 
жүргізілуде. Бұл жұмыстарға 
470 жұмысшы атсалысқан.

Фердауси ауылындағы 
141 отбасының әрқайсысына 
үкімет резервінен бөлінетін 
17 млн теңгенің 50 пайы-
зы яғни әр жанұяға 8,5 млн 
теңгесі аударылған. Қазір 
тұрғындар осы қаржыға 
үй салуға қажетті құрылыс 
заттарын сатып алып жа-
тыр. Үйінің іргетасын қала-
ғандардың  қатарында 
Музафар Шарапов  та 
бар. «Үйімнің іргетасын 
көтеріп қойдым. Ақшамыз 

қолымызға тие сала құры-
лыс заттарын сатып ал-
дым. Үкіметімізге, облыс, 
аудан басшыларына, бізге 
жауапты боп бекітілген 
Келес ауданының әкімдігіне 
алғысымыз шексіз», - дейді 
Музафар Шарапов.

Бұдан бөлек, мұнда үй ау-
лаларын үйінділерден, күл-
қоқыстардан тазарту, үй са-
лынатын орындарды тазалау 
жұмыстарына өзбекстандық 
100 адам мен 10-ға жуық 
арнайы техникасы, Ке-
лес ауданынан 30 адам, 6 
техника жұмылдырылған. 
Бүгінге дейін ауылдағы 12 
көшеден 180 тонна күл-қоқыс 
шығарылыпты.

Сондай-ақ, «Салиқалы 
ұрпақ» қоры 20 үйдің 
құрылысын бастап кетті. 
«Салиқалы ұрпақ» қорының 

ресми өкілі Нұрлан Байым-
бетовтің айтуынша, 20 үй-
дің құрылысы ағымдағы 
жылдың шілде айының 
соңында толық аяқталып, 
тұрғындарға кілті табыстала-
ды. «Мырзакенттегі біздің 
қор атынан салынып жатқан 
үйлерді жергілікті «Нұр 
ел» және «Тіней-құрылыс» 
компаниялары жүргізуде. 
Қазіргі таңда жерді қазу, 
құрылысқа дайындық жұ-
мыстары жүріп жатыр. 
Алдағы күндері іргетасын 
қалап, 20 үйдің құрылысын 
шілде айының 20-ы күні 
толық аяқтауды жоспарлап 
отырмыз», – деді ол.

Бұдан өзге, қор атынан 
Мақтаарал ауданындағы 
ағайындарға көмек ретінде 20 

тонна азық-түлік келген бола-
тын. Сондай-ақ, «Салиқалы 
ұрпақ» қоры судан зардап 
шеккен жағдайы төмен 100 
отбасыға 100 мың теңгеден 
үлестірмек. Балаларға да 
базарлық ретінде көпбалалы 

және аз қамтылған отбасы-
лардан шыққан 20 оқушыны 
Алматы облысындағы жазғы 
лагерьлерге жөнелтетін бо-
лады.

Түркістан облысының 
бас мемлекеттік санитар-
дәрігерінің жаңа қаулысы 
негізінде биыл лагерьлер-
ге оқушыларды қабылдау 
15-30 маусым аралығында 
басталады деп жоспарлану-
да. Бұл туралы өңірлік ком-
муникациялар қызметінде 
өткен брифингте облыстық 
Адами әлеуетті дамыту 
басқармасының басшысы 
Рақымбек Жолаев мәлім 
етті.

Оның айтуынша, биылғы 
жаз мезгілінде қала сыртында 
23 сауықтыру лагері жұмыс 
істейді деп жоспарланған. 
Оның ішінде 8-і мемлекеттік, 
15-і жеке меншік. Биыл об-
лыс бойынша 1-10 сынып 
оқушыларының жалпы са-
ны – 416 086 оқушыны 
құрайды. Өңірдегі 23 сауық-
тыру лагері 32 мыңнан 
астам баланы қабылдайды. 
«Түлкібас ауданындағы «Са-
мал» лагерінде облысы-
мыздағы 5 балалар үй-
інің жетім және ата-ана 
қамқорлығынсыз қалған 250-
ге жуық тәрбиеленушілері 
жаз бойы демалады. Сондай-
ақ, Мақтаарал ауданындағы 
төтенше жағдай орын алған 
елді мекендердегі 820 оқушы 
15 күннен жазғы демалысқа 
барады. Олар «Балдәурен-
Қапшағай» және «Балдәурен-
Түркістан» оқу-сауықтыру 
орталығына, «Сарыағаш» 
балалар санаторийіне, ау-
дандардағы «Балдәурен», 
«Қазығұрт», «Бәйшешек», 
«Еркежан» сауықтыру ла-
герьлеріне барады», - деді 
Рақымбек Қуатбекұлы.

  
 
 

Мақтаарал ауданында құрылыс 
жұмыстары басталды

Подготовила 
Аида МАРАТ
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Кому разрешили въезд 
и выезд из Казахстана 
во время карантина

Пограничная служба КНБ РК опубликовала 
в Instagram изменения в порядке пересечения 
Государственной границы РК на период каран-
тинных ограничений от 29 мая 2020 года.

Так, отменено наличие справки о прохождении ПЦР-теста с от-
рицательным результатом на коронавирусную инфекцию COVID-19 
для въезда на территорию РК иностранцам (лицам без граждан-
ства), которым она ранее была необходима;

– разрешен выезд из РК граждан РК из числа квалифициро-
ванных сотрудников (специалистов) – по ходатайству государ-
ственных органов РК, согласно списку, утверждаемому специально 
созданной Межведомственной комиссией под председательством 
заместителя Премьер-министра РК для каждого отдельного слу-
чая, при наличии официального разрешения на въезд в страну сле-
дования;

– разрешен въезд в Республику Казахстан иностранцам (лицам 
без гражданства) для прохождения лечения в казахстанских спе-
циализированных лечебных учреждениях, при предъявлении под-
тверждающих документов учреждений здравоохранения;

– разрешен выезд из Республики Казахстан граждан Респуб-
лики Казахстан, проходящих обучение в учебных заведениях на 
территории иностранных государств, при наличии подтверждаю-
щих документов заграничного учебного заведения, а также для их 
выезда из Казахстана за рубеж в целях продления учебных виз, 
оформления студенческих ID-карт, сдачи экзаменов (тестов).

В Алматы порядка 2 тыс. субъектов 
предпринимательства проверили 
на соблюдения карантинных мер

Об этом в ходе бри-
финга на площадке 
Региональной службы 
коммуникаций Алма-
ты рассказал главный 
государственный са-
нитарный врач города                      
Ж. Бекшин.

Напомним, что ряд пред-
приятий возобновили свою 

деятельность. По инициативе акима Алматы Бакытжа-
на Сагинтаева в каждом районном акимате сформирова-
ны мониторинговые группы по контролю за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических требований субъектами 
предпринимательства.

В состав утвержденных мониторинговых групп помимо 
специалистов Департамента контроля качества и безопас-
ности товаров и услуг г. Алматы также вошли представите-
ли Управления предпринимательства и инвестиций города 
Алматы, сотрудники районных акиматов, НПП «Атамекен» и 
Департамента полиции.

Всего мониторинговыми группами охвачено 1989 объек-
тов, возобновивших работу в период карантина.

«Нами проведено более 2 тыс. исследований и только в 
65 случаях были наложены административные взыскания. 
Также хочу сказать, что деятельность 39 объектов была 
приостановлена. Только за субботу и воскресенье мы про-
верили 153 объекта. Данные мероприятия нами будут про-
должаться», — рассказал главный санитарный врач города 
Алматы.

Таким образом, административный штраф был наложен 
на руководство следующих кофеен: ресторан «Жан плов 
Лагман», кафе «Шашлычная на Кирова», «Шашлычный 
двор», «Боржоми», «Алматы», а также мини-маркет «Бай-
тас». Также наложены административные протоколы на 
кафе «Дильназ», «Шапагат». Вместе с тем приостановлена 
деятельность кафе «Прованс».

Подготовила Аида МАРАТ

14

5 июня 202014 №  23

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

 

(Жалғасы келесі сонда)

интуиция, у некоторых даже 
откроется дар предвидения.

Стрелец
В это время 

вам важно прислу-
шаться к собствен-
ному телу. При 

появлении любых симптомов 
или тревожных звоночков об-
ращайтесь к врачу. В вашем 
окружении могут появиться 
люди, ищущие выгоду и от-
носящиеся к вам неискренне. 
Старайтесь внимательно при-
сматриваться ко всем новым 
знакомым.

Козерог
Вас ждет не-

большая передышка 
после продолжи-
тельной и усердной работы. 
Страсти в личной жизни и на 
работе улягутся, а вы смо-
жете хорошо отдохнуть. На 
вторник и четверг назначайте 
важные встречи, собеседо-
вания, совещания. В эти дни 
велик шанс, что у вас все по-
лучится.

Водолей
Если раньше 

начальство в вас не 
верило, то сейчас 
у босса появится 

шанс изменить свое мнение. 
Вы будете на высоте! Даже 
сами удивитесь своей рабо-
тоспособности и уму! А вот со 
стороны друзей на вас может 
обрушиться критика. Не надо 
злиться на них, просто пропу-
стите ее мимо ушей.

Рыбы
Вы полностью 

погрузитесь в соб-
ственную личную 
жизнь. Не будете замечать 
ничего вокруг, забудете про 
друзей, отодвинете в сторо-
ну рабочие задачи. Хорошее 
настроение подвигнет вас на 
новые идеи. Возможно, вы, 
наконец, созреете для того, 
чтобы сделать хобби делом 
всей жизни.

надо тщательнее выполнять 
свои обязанности, не пренебре-
гать мелочами.

Лев
Эта неделя тре-

бует повышенной 
осторожности и уме-

ренности во всем. Заболева-
ниям организм сопротивляется 
с большой интенсивностью, 
растраченные силы быстро 
восстанавливаются. Активное 
стремление к профессиональ-
ному успеху, карьерному росту 
может быть вознаграждено. Хо-
рошее время для тех, кто имеет 
дело с чужими деньгами.

Дева
Неблагоприятный 

период для вашего 
здоровья, возможно 
чувство дискомфорта, 
слабости, недовольства собой. 
Перегружена эндокринная и 
лимфатическая системы, могут 
быть также раздражения кожи 
лица, головные боли. Сильное 
желание получить больше ма-
териальных благ может приве-
сти к растрате сил на бесполез-
ный труд.

Весы
Весам пред-

стоит встреча с 
призраками про-
шлого. Нерешен-

ные проблемы, отравляющие 
жизнь уже много месяцев или 
даже лет, невыполненные обя-
зательства, давние отношения, 
в которых так и не поставлена 
точка. Что ж, пришло время ра-
зобрать долгий ящик, иначе вы 
не сможете двигаться вперед.

Скорпион
Скорпионам сто-

ит позаботиться о 
здоровье, поскольку 
иммунитет практи-
чески на нуле. Зато 
уже в начале недели вас по-
сетит вдохновение, захочется 
творить, пробовать свои силы в 
новых проектах. У многих пред-
ставителей знака разовьется 

Овен
Звёзды хотели 

обойтись без сюр-
призов на любов-

ном фронте, но Ваши поклон-
ники воспротивились и решили 
устроить романтический бунт. 
Комплиментов будет море, а 
от признаний даже голова за-
кружится – поделитесь пере-
живаниями с приятелями, и 
они дадут грамотный совет.

Телец
Для укрепле-

ния семейных уз 
советуем отпра-
виться в путеше-
ствие или сходить в поход на 
природу. Свежий воздух, яркие 
впечатления положительно 
скажутся на личных отноше-
ниях. Осторожность в стрессо-
вых ситуациях может покинуть 
вас и привести к травмам. В 
этот период можно с пользой 
решить вопросы, связанные с 
наследством, долгами, стра-
ховками.

Близнецы
Будьте осто-

рожны в своих 
желаниях. Сума-
сбродство и спон-
танность могут 

сыграть для вас злую шутку. 
Уязвима кроветворная и кост-
ная система, возможны болез-
ни зубов и другие проблемы 
из-за недостатка в организме 
солей кальция и магния. В фи-
нансовых вопросах возможна 
неожиданная поддержка со 
стороны старых друзей и зна-
комых, но на вашем матери-
альном положении это вряд ли 
отразится.

Рак
Многим Ракам 

в это время придет-
ся основательно 
потрудиться. Оби-
лие работы может привести к 
переутомлению. Представите-
лям этого знака сейчас нужно 
соблюдать аккуратность. Ве-
лик риск травм и плохого само-
чувствия. Время, требующее 
взвешенности в решениях, ка-
сающихся финансовой сферы. 
Если вы работаете в одиночку, 

c 8 по 14 июня 2020 года 

Удачи!
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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

ТИРАЖ  2 000 ЭКЗ. 
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