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«ТІЛ - ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ  РУХАНИ БАЙЛЫҒЫ» АТТЫ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТТІ

Жансеит Туймебаев: Важным направлением 
работы Ассамблеи является изучение
 государственного языка среди этносов

ABD’de yaşayan Ahıska Türkleri, 
Türk vatandaşı olmak için gün sayıyor!

Глава государства принял министра внутренних дел
Ерлана Тургумбаева

К.-Ж. Токаев: Главная цель предстоящих изменений – 
верховенство закона, справедливость и безопасность на-
селения

Тимур ӘЖҒАЛИЕВ: 
Мен өз таңдауыма 
ешқашан өкінбеймін

ЭЛЕМЕНТ 
ПАРТИЙНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

Стр. 2

В Алматы Ассам-
блея народа Казах-
стана совместно с 
Министерством ин-
формации и обще-
ственного развития 
РК провела онлайн-
конференцию 
«Тіл – Қазақстан 
халқының рухани 
байлығы», посвя-
щенную Дню язы-
ков народа Казах-
стана.

Стр. 3

Биыл Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылғанына тура 25 
жыл. Осы айтулы мереке аясында еліміздегі қоғамдық келісімді 
нығайтып, Қазақстан халқының бірлігін қамтамасыз етуге үлес 
қосқан бір топ азамат «Қазақстан халқы Ассамблеясына –                                                                                                                                  
25 жыл» мерейтойлық медалімен марапатталды. Олардың қатарында 
«Ахыска» газетінің Бас редакторы Ровшан Мәмедұлы да бар. 

Газетіміздің басшысы Ровшан Мәмедұлын жоғары марапа-
тымен құттықтаймыз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, 
шығармашылық табыс тілейміз.

Қоғамдық келісім, ұлтаралық татулық, бірлік, ынтымақтастық 
төңірегіндегі  мәдени-рухани дүниелерді жариялап, оқырманды 
елдің тыныс-тіршілігімен дер уағында хабардар етіп жүрген  
халықаралық «Ахыска» басылымының жарыққа шыға бастағанына 
биыл 20 жыл толады. 

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Стр. 4

Стр. 3

Газетіміздің 
бүгінгі санын-
да БҚО Орал 
қ. №5 қалалық 
емхананың дирек-
торы Әжғалиев                                       
Тимур Рапхатұлы-
мен болған  
сұхбатты 
ұсынбақпыз. 

10-бет

7. Sayfa

МЫ – ЕДИНЫЙ НАРОД!
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Касым-Жомарту То-
каеву доложили о  ходе 
реализации Послания 
Президента народу Ка-
захстана, в частности, о 
проводимой работе по 
выделению комитета по 
чрезвычайным ситуациям 
из структуры министер-
ства внутренних дел. Ер-
лан Тургумбаев  сообщил, 
что создана специальная 
комиссия, уточняется 
список из более 25 тысяч 
человек, которые будут 
работать в структуре ми-
нистерства по чрезвычай-
ным ситуациям, а  также 
выделяется необходимая 
техника и оборудование. 
Вся работа будет завер-
шена в течение месяца.

«ТІЛ - ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ 
РУХАНИ БАЙЛЫҒЫ» АТТЫ ОНЛАЙН 

КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТТІ
Алматы қаласындағы республикалық Достық 

үйінде Қазақстан халқы Ассамблеясы Ақпарат және 
қоғамдық даму министрлігімен  бірге Қазақстан халқы 
тілдері күніне орай «Тіл – Қазақстан халқының рухани 
байлығы» атты онлайн конференция өткізді.

Конференция жұмысына ҚХА Төрағасының орынбасары – Хатшылық 
меңгерушісі Ж.Қ.Түймебаев, Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі 
Этносаралық қатынастарды дамыту комитетінің төрағасының орынба-
сары Е.Үйсінбаев, ҚХА мүшелері, этномәдени бірлестіктер мен жастар 
ұйымдарының басшылары қатысты.

Іс-шараның мақсаты – тілдік мәдениет пен жалпы адами руха-
ни құндылықтар принциптеріне негізделген қоғамдық келісім мен 
ұлтаралық татулықты, қазақстандық бірегейлікті, толеранттылық пен 
өзара түсіністікті нығайту және дамыту.

Жиынды ашқан ҚХА Төрағасының орынбасары Жансейіт Түймебаев өз 
сөзінде алдымен Президент Жолдауының маңыздылығына тоқталды.

«Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев «ЖАҢА  
ЖАҒДАЙДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН: ІС-ҚИМЫЛ КЕЗЕҢІ» атты халыққа Жолдау-
ында нақты басымдықтарды белгіледі.

Бұл ел дамуының бағытын айқындайтын айрықша маңызды құжат. 
Жолдау халықтың әл-ауқатына, әрбір қазақстандықтың әлеуметтік көңіл-
күйіне байланысты барлық негізгі салаларды қамтиды.

Жолдауда халықты толғандыратын сұрақтарға жауаптар берілді. 
Біздің міндетіміз – осы маңызды құжатты түсіндіруге және іске асыруға 
белсенді атсалысу.

Ассамблеяның барлық мүшелері, этноБАҚ-тар редакторлары 
Жолдаудың міндеттері жөнінде, сондай-ақ оларды іске асыру бойынша 
халықпен белсенді түсіндіру жұмыстарын жүргізуі тиіс.

Ұлттың  жаңа қасиеттерін белгілей отырып, Президент Тоқаев «ХХІ 
ғасырдың ұрпағы терең білімді болуы тиіс, жастарды тынымсыз  еңбекке  
дағдыландыру  қажет,  кез келген істің негізінде кәсібилік жатыр» деп 
атап өтті.

Бұл межеге қоғамдық коммуникация арқылы – тілдер арқылы қол 
жеткізуге болады», деді ол.

Сонымен қатар «Тіл – Қазақстан халқының рухани байлығы» он-
лайн конференциясы жыл сайын 5 қыркүйекте атап өтілетін Қазақстан 
халқының Тілдері күніне арналғанын атап өтті.

«5 қыркүйек – қазақтың қоғам қайраткері, қазақ лингвистика-
сы мен әдебиеттануының негізін қалаушылардың бірі, ғалым және 
әдебиеттанушы АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ дүниеге келген күн.

Қазақстан халқының тілдері күні – бұл 100-ден астам этностардың 
біртұтас тату отбасын құрайтын әрбір қазақстандықтың мерекесі.

Тілдер күні барша халықты біріктіреді және біздің біртұтас қазақстандық  
бірегейлігімізді  көрсетеді. Оның  арқауы мемлекеттік қазақ тілі мен 
көпұлтты мемлекеттің мәдениеті, ортақ құндылықтар мен қазақстандық 
патриотизм болып табылады.

Бұл мереке біздің азаматтарымызға мемлекеттік тілге және өз ана 
тілдерін құрметтеуге, Біздің Отанымыз – Қазақстан Республикасы-
на деген сүйіспеншілігін арттыруға тәрбиелейді. Ол еліміздің түрлі 
этностарының тілдері мен дәстүрлері туралы білімдерін кеңейтуге ықпал 
етеді.

Тұңғыш Президент – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев әрбір азаматтың 
үш тілді білуін тіл саясатының маңызды бағыты ретінде айқындады.

Қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде, орыс тілі – ұлтаралық қатынас 
тілі және ағылшын тілі «жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу» үшін 
қажет.

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев «Болашақта ұлтаралық 
қатынас тіліне айналатын қазақ тілін» жедел дамыту жөніндегі 
стратегиялық міндетті атап өтті.

Ал еліміздің азаматтары орыс тілін жоғары деңгейде білуі керек. 
Біздің  елімізде  тіл саясатының тиімді нормативтік-құқықтық негіздері 
құрылғаны белгілі.

Этностар арасында мемлекеттік тілді үйрету Ассамблея жұмысындағы  
басты  бағыт болып табылады. ҚХА бұдан әрі де бұл мәселеге баса на-
зар аудара бермек. Осы мақсатта Ассамблея қазақ тілін еркін меңгерген 
түрлі этнос өкілдерінің қатысуымен «Ұлы Даланың ұлтаралық тілі» фору-
мын өткізіп тұрады» деді Жансейіт Қансейітұлы.

Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі Этносаралық қатынастарды 
дамыту комитеті төрағасының орынбасары Е.К.Үйсімбаев өз кезегінде 
«Тіл саясаты – көпэтносты мемлекет пен ашық азаматтық қоғамның 
тұрақты дамуының маңызды факторы ретінде Қазақстандағы барлық 
этностардың өзара сыйластығы мен заңдылық қағидаттарына негізделген. 
ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасының көреген саясатының бастауымен 
еліміздегі барша ұлт өкілдерінің ана тіліне ешқандай нұқсан келтірілмей, 
мемлекет  қолдауымен  өркендеп дамуда. Тіл  байлығы – әрбір елдің 
ұлттық мақтанышы. Ол атадан балаға мирас болып қалып отыратын 
баға жетпес мұра. Демек, әр адам ана тілін қорғауға, оны сақтауға үлкен 
жауапкершілікпен қарауға міндетті деп санаймын»,  деді.

Онлайн конференция барысында қатысушылар Қазақстанда тілдерді 
дамытудың өзекті мәселелерін талқылап, Қазақстан этностарының тілі 
мен мәдениеті дамуының негізгі бағыттары бойынша пікір алмасты, - деп 
хабарлайды Egemen.kz.

 Президент также был проинфор-
мирован о ходе работы по рефор-
мированию полиции по принципу 
«полиция в шаговой доступности». 
Министр отметил, что по данно-
му принципу сотрудники местных 
правоохранительных органов будут 
полностью обеспечены материаль-
ными средствами, будут созданы 
оптимальные условия для их тес-
ной работы с населением во всех 
регионах республики.  В этих целях 
будет законодательно закреплен 
статус участковых инспекторов по-
лиции, которые будут обеспече-
ны автотранспортом, фото- и ви-
деорегистраторами, электронными                        
планшетами.

На встрече также обсуждался во-
прос цифровизации МВД. На сегод-
няшний день 83% работы министер-
ства уже переведено в электронный 
формат. По итогам года планирует-
ся довести этот показатель до 91%.

В завершение встречи Глава госу-
дарства подчеркнул необходимость 
эффективного проведения намечен-
ных реформ и поставил перед мини-
стерством ряд конкретных задач.

Глава государства принял министра 
внутренних дел Ерлана Тургумбаева

К.-Ж. Токаев: Главная цель предстоящих 
изменений – верховенство закона, 

справедливость и безопасность населения

Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев про-
вел совещание по вопросам 
осуществления реформы 
правоохранительной и 
судебной систем в рамках 
реализации задач, постав-
ленных в озвученном на-
кануне Послании народу 
Казахстана. 

Как отметил Касым-Жомарт Тока-
ев, главной целью предстоящих из-
менений должно стать обеспечение 
верховенства закона, справедливо-
сти и безопасности населения.

Основное внимание в ходе совещания было уделено вопросам форми-
рования трехзвенной модели обеспечения защиты прав и свобод граждан 
и разграничению полномочий правоохранительных и судебных органов. Как 
подчеркнул Президент, данная система призвана сформировать надежные 
механизмы гарантирования законности и справедливости.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев обозначил основные на-
правления реализации положений Послания «Казахстан в новой реально-
сти: время действий» и дал ряд конкретных поручений руководителям пра-
воохранительных органов.

В совещании приняли участие руководитель Администрации Президента 
Ерлан Кошанов, помощник Президента – секретарь Совета безопасности 
Асет Исекешев, первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов, 
заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, первый заместитель руко-
водителя Администрации Президента Даурен Абаев, генеральный прокурор 
Гизат Нурдаулетов, председатель Комитета национальной безопасности Ка-
рим Масимов, помощник Президента Ерлан Карин, министр обороны Нурлан 
Ермекбаев, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.
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В Алматы Ассамблея 
народа Казахстана со-
вместно с Министерством 
информации и обществен-
ного развития РК провела 
онлайн-конференцию «Тіл 
– Қазақстан халқының 
рухани байлығы», посвя-
щенную Дню языков народа                       
Казахстана.

В работе конференции при-
няли участие заместитель 
Председателя – заведую-

щий Секретариатом Ассамблеи на-
рода Казахстана Ж. Туймебаев, за-
меститель председателя Комитета 
по развитию межэтнических от-
ношений Министерства информа-
ции и общественного развития РК                        
Е. Уйсинбаев, члены АНК, руково-
дители этнокультурных объедине-
ний и молодежных организаций. 

Свое выступление зампред АНК 
начал с Послания Президента РК, 
отметив важность данного доку-
мента: «В своем Послании наро-
ду Казахстана Глава государства 
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев 
обозначил четкие приоритеты. Это 
документ исключительной важно-
сти, определяющий вектор развития 
страны. Послание охватило все клю-
чевые сферы, от которых зависят 
благосостояние народа, социальное 
самочувствие каждого казахстанца. 
В нем даны ответы на волнующие 
население вопросы. Наша задача – 
активно подключиться к разъясне-
нию и реализации этого важнейшего 
документа. Все члены Ассамблеи, 
редакторы этноСМИ должны прово-
дить активную разъяснительную ра-
боту с населением по задачам По-
слания, а также их реализации». 

Также Ж. Туймебаев остановил-
ся на важности получения образо-
вания и приобщения к труду подрас-
тающего поколения. «Обозначая 
новые качества нации, Президент 
Токаев сказал, что поколение XXI 
века должно быть глубоко обра-
зованным; необходимо приучать 
молодежь к неустанному труду; в 
основе любого дела лежит профес-
сионализм. Все это достигается по-
средством общественной коммуни-
кации – через языки. Язык нам дан, 
чтобы понимать друг друга». 

Также он подчеркнул, что дан-
ная конференция «Тіл – Қазақстан 
халқының рухани байлығы» посвя-
щена Дню языков народа Казахста-
на, ежегодно отмечаемого 5 сентяб-
ря. «Символично, что 5 сентября 
родился казахский общественный 
деятель, один из основоположни-
ков казахской лингвистики и лите-

ратуроведения, ученый и литера-
туровед, Ахмет Байтурсынов. День 
языков народа Казахстана – празд-
ник каждого казахстанца, представ-
ляющего единую дружную семью 
из более чем 100 этносов. День 
языков объединяет весь народ и 
отражает нашу единую казахстан-
скую гражданскую идентичность. В 
ее основе – наш государственный 
казахский язык и культура многона-
ционального государства, единые 
ценности и казахстанский патрио-
тизм. Этот праздник воспитывает 
у наших граждан уважение к госу-
дарственному казахскому и родным 
языкам, любовь к нашей Родине 
– Республике Казахстан. Он спо-
собствует расширению знаний о 
языках и традициях разных этносов 
нашей страны. Первый Президент 
– Елбасы Нурсултан Назарбаев 
определил важным направлением 
языковой политики знание каждым 
гражданином трех языков», – под-
черкнул спикер. 

Важным направлением работы 
Ассамблеи является изучение госу-
дарственного языка среди этносов. 
С прошлого года Ассамблея народа 
Казахстана проводит форум «Ұлы 
Даланың ұлтаралық тілі» с участием 
представителей различных этносов, 
свободно говорящих на казахском 
языке. АНК и впредь будет уделять 
этому вопросу приоритетное внима-
ние», – отметил Ж. Туймебаев, гово-
ря о статусе государственного языка. 

В свою очередь, заместитель 
председателя Комитета по развитию 
межэтнических отношений Мини-
стерства информации и обществен-
ного развития Е. Уйсинбаев отме-
тил: «Языковая политика как важный 
фактор устойчивого развития поли-
этничного государства и открытого 
гражданского общества основана 
на принципах взаимоуважения и за-
конности всех этносов Казахстана. 
По инициативе Первого Президента 
РК – Елбасы, в стране развиваются 
родные языки представителей всех 
этносов при поддержке государства. 
Богатство языка – это национальная 
гордость каждой страны. Это бесцен-
ное наследие, которое передается 
из поколения в поколение. Следова-
тельно, считаю, что каждый человек 
обязан с большой ответственностью 
относиться к защите родного языка и 
его сохранению». 

В ходе онлайн-конференции также 
обсуждены актуальные вопросы раз-
вития языков в Казахстане, состоял-
ся обстоятельный обмен мнениями 
по основным направлениям дальней-
шего развития языковой политики в 
контексте деятельности этнокультур-
ных объединений Ассамблеи народа 
Казахстана.

Жансеит Туймебаев: Важным направлением 
работы Ассамблеи является изучение
 государственного языка среди этносов

Как вы знаете, Первым 
Президентом РК – Елбасы 
Н. А. Назарбаевым 5 сентяб-
ря объявлено Днем языков 
народа Казахстана. Здесь я 
хочу сказать, что мы, казах-
станцы, все должны знать 
государственный язык. И 
приложить все свои уси-
лия для того, чтобы наши 
дети, независимо от нацио-
нальной принадлежности, 
семейных традиций, живя в 
городе или сельской мест-
ности, в казахской среде или 
русской, должны одинако-
во знать государственный 
язык. 

Еще в 1998 году, когда был 
учрежден День языков наро-
да Казахстана, языковую по-

литику Елбасы мы взяли за стратеги-
ческую основу в своей деятельности, 
и эту работу мы ведем по сей день 
среди турецкого этноса, проживаю-
щего в Казахстане. И, как вы знаете, 
эта языковая политика Елбасы дает 
всем этносам, проживающим в Ка-
захстане, равные права в изучении 
родного языка в школах и на курсах, 
у нас есть и узбекские, и уйгурские, и 
русские школы. Также у нас есть шко-
лы с обязательным преподаванием 
турецкого языка в местах, где компак-
тно проживают турки-ахыска. Именно 
с 1998 года и по сегодняшний день 
преподается там турецкий язык. 

Понимая всю значимость казах-
ского языка, я, выступая перед своей 
аудиторией, перед родителями, кото-
рые отправляют своих детей в начале 
сентября в школу, всегда им говорю: 
«Отправляйте детей в казахские шко-
лы. Потому что казахский язык – это 
государственный язык, а для турок 
казахский язык – это родной язык. 
Зная казахский язык, вы будете знать 
свой родной язык». В этом плане мы 
сделали такие преобразования, что 
если, например в 2000-х годах, даже 
в 2010 году, турки, которые прожива-
ют в Казахстане, в основном ходили в 
русские школы, то сегодня можно ска-
зать, что уже 70-80%, даже 90% детей 
ходят в казахские школы. И в русских 
школах, в частности, в Алматы, в Нур-
Султане, в крупных городах, где есть 
приоритет русских школ, там также 
очень хорошо преподается казахский 
язык. Дети наравне с русским языком 
знают казахский язык. Я считаю, что 
Казахстан в этом плане – уникаль-
ная страна, в которой не ущемляет-
ся русский язык. Хочется, чтобы об 
этом знали не только в Казахстане, 
но и во всем мире. Настолько русская 
культура, язык и традиции здесь счи-
таются родными, что практически все 
казахи и этносы здесь охотно изучают 
русский язык, ходят в русские школы. 
Очень многие говорят на этом язы-
ке, пишут и читают. Наверное, после 
России у нас, в Казахстане, так силь-
но поддерживается русский язык. Не 
думаю, что это какое-то ущемление 
государственного языка, наоборот, 
считаю, это богатством казахского 
народа, богатством его души, богат-
ством его знаний. Мы, казахстанцы, 
повторю еще раз, в первую очередь, 
должны знать государственный язык 
и говорить на нем. Но вместе с тем, 
наше поколение, и сам Елбасы всег-
да об этом говорит, сейчас очень тя-
жело перестраиваться, хотя для нас, 

турок, это наш родной язык, и говоря 
на турецком с казахами друг друга хо-
рошо понимаем. 

Говоря о толерантности в нашей 
стране, хочу подчеркнуть, что наря-
ду с русским языком у нас есть также 
много других языков, которые препо-
даются в школах, например, немец-
кий, украинский и т. д. Об этой нашей 
уникальности должны все знать и в 
какой-то степени брать с нас пример. 
Я считаю, это богатством казахского 
народа. Это его богатство души, его 
склад ума, его мировоззрение, его от-
ношение к людям. Ведь знание других 
языков делает его богаче и духовно, и 
материально. Я считаю, что мы, тюрк-
ский народ, эту политику ведем всю 
жизнь. Мы никогда не ущемляем пра-
ва этносов, живущих рядом с нами. В 
этом плане казахский народ я всегда 
ставлю в пример, как и всех наших 
предков, которые всегда очень терпи-
мо относились к другим народам, к их 
языку, культуре, религии. 

И сегодня, как вы знаете, в Ка-
захстане живут как единый народ 
представители 130 этносов. У них 
общие традиции, праздники, культу-
ра, общее мировоззрение. Это очень 
важно. Например, тот же этнос, ко-
торый живет в Казахстане, он ближе 
к другим этносам и с казахами, чем 
со своими братьями, которые живут 
за пределами Казахстана, на своей 
исторической Родине. По менталь-
ности и по обычаям, традициям они 
уже больше казахи. Честно говоря, 
этим очень горжусь. Потому что я 
себя считаю частью казахского наро-
да. Это все надо понимать, ценить и 
глубоко осознавать и, самое главное, 
это все оберегать. Быть вместе, еди-
ными, благодарить Аллаха, благо-
дарить руководство Казахстана и, в 
первую очередь, благодарить Елба-
сы, потому что это его дорога, это его 
путь, по которому мы идем все вме-
сте. Хочу выразить также свою бла-
годарность казахскому народу. Ка-
захский народ – это мой народ, мои 
братья. Я горжусь этим народом, его 
великодушием, толерантностью, тер-
пимостью и большим сердцем. Поэ-
тому Казахстану, казахам и всем тем, 
кто здесь проживает, желаю мира и                                
благополучия! 

Аманшылық болсын, жақсылық бол-
сын, бәріміз аман болайық, әрқашан 
жақсылықта кездесейік. Аумин! 

Зиятдин Исмиханович
 КАСАНОВ,

председатель РОО «Турецкий 
этнокультурный центр 

«Ахыска»,
председатель Всемирной 
ассоциации турок-ахыска 

(DATÜB,Турция)

МЫ – ЕДИНЫЙ НАРОД!
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ЭЛЕМЕНТ 
ПАРТИЙНОЙ 
ДЕМОКРАТИИ

Впервые в истории нашей 
страны праймериз партии «Nur 
Otan» пройдет в масштабе 
внутрипартийных выборов, в 
результате которых выберут 
достойных кандидатов для 
участия в будущих выборах в 
Мажилис Парламента Казахста-
на и  маслихаты всех уровней.

Праймериз – это первичные, 
предварительные выборы внутри 
одной политической партии. Он про-
водится для того, чтобы выбрать 
сильных кандидатов, которые в по-
следующем будут бороться с сопер-
никами из конкурирующих партий за 
места в органах законодательной 
власти.

Партия «Nur Otan» уделяет осо-
бое внимание вопросам повышения 
качества жизни людей с ограничен-
ными возможностями, решению их 
насущных проблем. Ведь именно че-
ловек, его права и свободы являют-
ся высшими ценностями партии.

Считаю, что особое внимание 
надо уделять социальной политике, 
направленной на улучшение жиз-
ни и благосостояния людей. Мы, 
нуротановцы, желаем видеть наш 
Казахстан страной, развивающейся 
в соответствии с глобальными эко-
номическими тенденциями. Стра-
ной, вбирающей в себя все новое 
и передовое, что создается в мире, 
занимающей в системе мирового хо-
зяйства пусть небольшую, но свою 
конкретную «нишу», и способной бы-
стро адаптироваться к новым эконо-
мическим условиям. И наша страна 
должна быть благоприятна для лю-
дей, их труда и развития, это важно 
для каждого из нас. Участие в прай-
мериз – это огромная возможность 
принести больше пользе для страны 
и ее процветания.

Каждый из нас прекрасно пони-
мает важную роль партии «Nur Otan» 
в деле консолидации общества и 
обеспечения дальнейшего развития 
страны. Партия должна объединить 
казахстанцев, все конструктивные 
и здоровые силы общества. Только 
в единстве мы сможем преодолеть 
любые трудности. Особенно важна 
слаженная работа для сохранения 
стабильности и спокойствия в нашей 
стране, о чем неоднократно отмечал 
в своих выступлениях Елбасы, Пред-
седатель партии «Nur Otan» Нур-
султан Абишевич Назарбаев. И мы 
будем направлять на это все наши 
силы, возможности и знания. 

Айваз ОСМАНОВ,
председатель ППО «Мерке»
районного филиала партии

 «Nur Otan»

Праймериз

В работе конференции, по-
священной Дню языков на-
рода Казахстана, приняли 

участие заместитель Председателя 
– заведующий Секретариатом АНК 
Жансеит Туймебаев, заместитель 
председателя Комитета по развитию 
межэтнических отношений МИОР РК 
Еркин Уйсимбаев, члены АНК, руко-
водители этнокультурных объедине-
ний и молодежных организаций.

Цель мероприятия – укрепление 
и развитие общественного согласия 
и национального единства, казах-
станской идентичности, толерантно-
сти и взаимопонимания, основанных 
на принципах языковой культуры и 
общечеловеческих духовных ценно-
стей.

Свое выступление заместитель 
Председателя АНК Жансеит Туйме-
баев начал с Послания Президента 
РК «Казахстан в новой реальности: 
время действий», отметив обозна-
ченные в нем четкие приоритеты.

– Это документ исключительной 
важности, определяющий вектор 
развития страны. Послание охва-
тило все ключевые сферы, от кото-
рых зависят благосостояние народа, 
социальное самочувствие каждого 
казахстанца. В нем даны ответы 
на волнующие население вопросы. 
Наша задача – активно подклю-
читься к разъяснению и реализации 
этого важнейшего документа, – под-
черкнул Жансеит Туймебаев.

По его мнению, все члены Ассам-
блеи и редакторы этноСМИ должны 

проводить активную разъяснитель-
ную работу с населением по задачам 
Послания и их реализации.

– Обозначая новые качества на-
ции, Президент К.-Ж. Токаев сказал, 
что поколение XXI века должно быть 
глубоко образованным. Необходимо 
приучать молодежь к неустанному 
труду, в основе любого дела лежит 
профессионализм. Все это дости-
гается посредством общественной 
коммуникации – через языки. Язык 
нам дан, чтобы понимать друг друга, 
– добавил зампред Ассамблеи.

Жансеит Туймебаев также отме-
тил символичность празднования 
Дня языков народа Казахстана 5 
сентября – в день рождения казах-
ского общественного деятеля, одно-
го из основоположников казахской 
лингвистики и литературоведения, 
ученого и литературоведа Ахмета                              
Байтурсынова.

– День языков народа Казахстана 
– это праздник каждого казахстанца, 
представляющего единую дружную 
семью из более чем 100 этносов. 
День языков объединяет весь народ 
и отражает нашу единую казахстан-
скую гражданскую идентичность. В 
ее основе – наш казахский язык и 
культура многонационального госу-
дарства, единые ценности и казах-
станский патриотизм. Этот праздник 
воспитывает у наших граждан ува-
жение к государственному казах-
скому и родным языкам, любовь к 
нашей Родине – Республике Казах-
стан. Он способствует расширению 
знаний о языках и традициях разных 
этносов нашей страны, – считает 
Жансеит Туймебаев.

Он также напомнил, что Первый 
Президент Нурсултан Назарбаев 
определил важным направлением 
языковой политики знание каждым 
гражданином трех языков: казах-
ского как государственного, русско-
го – как языка межнационального 
общения и английского языка для 
успешной интеграции в глобальную 
экономику.

– Президент Казахстана Касым-

Жомарт Токаев отметил стратеги-
ческую задачу по ускоренному раз-
витию казахского языка, который 
станет в будущем языком межна-
ционального общения. Важным на-
правлением работы Ассамблеи яв-
ляется изучение государственного 
языка среди этносов, – подчеркнул 
Жансеит Туймебаев.

С прошлого года АНК проводит 
форум «Ұлы даланың ұлтаралық 
тілі» с участием представителей 
различных этносов, свободно гово-
рящих на казахском языке. По сло-
вам заместителя Председателя, 
АНК и впредь будет уделять этому 
вопросу приоритетное внимание.

Заместитель председателя Ко-
митета по развитию межэтнических 
отношений Министерства инфор-
мации и общественного развития 
Еркин Уйсимбаев отметил, что язы-
ковая политика как важный фактор 
устойчивого развития полиэтнично-
го государства и открытого граждан-
ского общества основана на прин-
ципах взаимоуважения и законности 
всех этносов Казахстана, а по ини-
циативе Елбасы и при поддержке 
государства в стране развиваются 
родные языки представителей всех 
этносов.

– Богатство языка – это нацио-
нальная гордость каждой страны. 
Это бесценное наследие, которое 
передается из поколения в поколе-
ние. Следовательно, считаю, что 
каждый человек обязан с боль-
шой ответственностью относиться 
к защите родного языка и его со-
хранению, – подчеркнул Еркин                              
Уйсимбаев.

В ходе онлайн-конференции 
также состоялось обсуждение акту-
альных вопросов развития языков 
в Казахстане, а также обстоятель-
ный обмен мнениями по основным 
направлениям развития языковой 
политики в контексте деятельности 
этнокультурных объединений Ас-
самблеи народа Казахстана.

Светлана АНАНЬЕВА  

ЯЗЫК – НАШЕ ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО
Ассамблея народа Казахстана совместно с Министер-

ством информации и общественного развития РК провела 
онлайн-конференцию «Тіл – Қазақстан халқының рухани 
байлығы».

В Доме дружбы про-
шел круглый стол «Тіл – 
татулық тірегі», посвящен-
ный Дню языков народа 
Казахстан с целью повыше-
ния статуса государствен-
ного языка, формирования 
казахстанского духовного 
единства, повышения пат-
риотических чувств. 

В ходе данного мероприятия 
председатель Кызылордин-

ского областного филиала обще-
ственного объединения «Между-
народное общество «Қазақ тілі» 
С. Ансат и ассоциированный про-
фессор Кызылординского универ-
ситета имени Коркыт Ата, к.ф.н.                                                                     
А. Абасилов высказали свое мне-
ние по вопросам языка. Начальник 
отдела регистрации актов граж-
данского состояния Департамента 
юстиции Кызылординской области 

В Кызылорде обсудили вопросы 
повышения статуса государственного языка

К. Елеусизова остановилась на 
проделанной работе. Также были 
заслушаны предложения, отзывы. 

В рамках праздника ряд пропаган-
дистов языка, принимающих участие 
в проведении языковой политики в 
области, награждены Благодарствен-
ными письмами, Почетной грамотой. 

Также были вручены свидетель-
ства о рождении родителям но-
ворожденных, фамилии и имена 
которых даны в соответствии с на-
циональными традициями.
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«Мәдениет» ұғымы 
жеке адамның өмір 
сүру мақсаты мен 
құндылық жүйесіндегі 
ерекше құбылыс ретінде 
танылып, ұрпақтан-
ұрпаққа мұрагерлік 
жалғастықта дамып оты-
ратыны  зерттеушілер 
еңбектерінде кеңінен тал-
данып келеді. Мәдениет 
саласының ауқымы  
кең   тарихи құбылыс 
болғандықтан, XIX 
ғасырда философиялық, 
психофизиологиялық 
ізденістердің басты ныса-
нына айналып келді. 

XX ғасырдың екінші жартысына тән 
зерттеулерде мәдениетті тілмен тең 
дәрежеде  қарастыру әдісі пәрменді 
қолданылып, тіл адам өмірінің маңызды 
анықтауышы деген тұжырым жасал-
ды. Заманауи үрдісте  тіл жай ғана 
қарым-қатынас негізгі коммуникативтік 
құрал ғана емес, адамның бүкіл 
болмысын, мәдениетін  таныта-
тын әмбебап ұғым метатіл ретінде 
қабылданып, басымдықты иеленді. Та-
рихи дәуірлердің алмасуы мәдениеттің 
мазмұны мен түрлеріне терең өзгерістер 
енгізіп, қоғам талабымен тікелей 
байланыстырды. Қоғам дамуының 
әр кезеңдерінде жаңа парадигма-
лар қалыптасты. Әсіресе, қайсыбір 
ұлттық мәдениетке назар аударсақ 
та, белгілі бір ұлт өмірінің тиянақты 
мазмұндылығын жүйелі қамтамасыз 
ететін үлкен институт болып табыла-
ды. Ал қазіргі жаһандық деңгейдегі 
қоғамдық өмірде тұрақсыздық, 
дәйексіздік сияқты белгілердің  кеңінен 
орын алуы  мәдениет феноменіне  
жан-жақты қызығушылықты арттырып, 
біржақты тәсілдерге жол берілмей, 
әмбебап парадигмаларды жасауға ын-
таландыруда.

Интеграциялық сипаттағы  ғы-
лыми ізденістерде қазіргі жаһан-
данушы әлемде ғаламдық және жалпы 
планеталық дамудың басым үрдістері 
айқындалып, өркениеттен қандай да 
бір адамдар қауымдастығының, тіпті 
тұтас дәуір құндылықтар, дәстүрлер, 
символдар, ділдік және өмір салтының 
жиынтығы ретінде мәдениеттің 
синонимін көрсетеді. Себебі мәдениет 
рухани негізді қалыптастырады, адам 
өмірінің кез келген саласының мәнін 
айқындайды.

Мәдениеттің өзекті бөлігі тіл екенін 
ескерсек, өркениеттер арасындағы 
мәдени-әлеуметтік айырмашылықтар  
оларды боямалап, модернизацияның 
да, жаһанданудың да үрдістерін 
белгілейді, өйткені ол тек қақтығыстың 
ғана емес, диалогтың, өзара ықпал-
дасудың, тиімді әріптестіктің келешегін 
жинақтайды.

Мәдениет – өте күрделі және 
көп деңгейлі құбылыс болғандықтан, 
оның негізі тіл арқылы көрініс табады. 
Мәдениет әлемдік және ұлттық болып 
бөлінеді. Әлемдік мәдениет барлық 
халықтар мәдениетінің озық үлгілерінің 
синтезі болса, ұлттық мәдениет ұлттық 
ділге, жалпы рухани мүдделерге 
негізделіп қоғамдық өмірдің барлық 
саласындағы әлеуметтік саяси, руха-
ни қажеттіліктердің көрінісін қамтиды. 
Ұлт белгілі бір аумақта тарихи 
қалыптасқан, өзіндік субстанционалды 
рухани негізі бар, бірыңғай тіл, мәдени, 
психологиялық, ділдік өмір салты 
ұлттық тіл арқылы ерекшеленетін 
әлеуметтік қауым. Сондықтан ұлттық 
тілдің, мәдениеттің  дамуы үшін ұлттың 
сақталуы аса маңызды. Демек,  ұлттың 
қауіпсіздігі - тіл қауіпсіздігі.

Тіл – кез келген ұлттың болмыс-
бітімін даралайтын құбылыс. Қазақ 
тілі руханиятымыздың, ұлттық бол-
мысымыздың, мемлекеттілігіміз-дің, 
тәуелсіздігіміздің басты тірегі болып 
табылады. Қазір бүкіл әлемде тілдік 
жағдаятты зерделеу нәтижелері дүние-
жүзінде 8000-ға тарта тіл бар екендігін, 
ғалымдардың пайымдауынша, сол 
тілдердің 40% жойылу қаупінде екенін, 
себебі екі апта сайын жер бетінде бір тіл 
жойылып отыратынын, алдағы жүз жыл 
ішінде қазіргі тілдердің 3000-нан аста-
мы біржолата келмеске кететінін ашық 
айтты. Бұл кімге болса да терең ой сала-
тын ауыр деректер. Себебі тілмен бірге, 
оны дүниеге әкелген ұлтта бүкіл ұлттық 
болмысынан айрылып, біртіндеп тарих 
сахнасынан орын босатады. Ендеше, 
мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру 
әрбір Қазақстан азаматының қасиетті 
борышы. Баршамызға қазақ тілінің  
қолданыс аясын дамыту, ұлттық тілдің 
құрылымдық негізін, ұлттық болмысын 
сақтай отырып, жаһандық деңгейге та-
ныту міндеті жүктеліп отыр.

Қазақстан халқы Ассамблеясының 
12-сессиясында Ұлт Көшбасшысы 
Н.Ә.Назарбаев атап көрсеткендей  «Біз 
барша қазақстандықтарды біріктірудің 
басты факторы болып табылатын 
қазақ тілінің одан әрі дамуы үшін 
барлық күш-жігерімізді салуымыз ке-
рек. Сонымен бірге елімізде тұратын 
барлық халықтардың өкілдерінің ана 
тілдерінде еркін сөйлей, оқи алуына, 
оны дамытуға қолайлы жағдай туды-
руымыз қажеттілігі»  ұсынылған. 

 Мемлекеттік тіл – ұлт бірлігінің бас-
ты факторы ретіндегі қағидаға айналып, 
мемлекеттік тіл мәртебесін арттыруға 
негізделген өзекті мәселеде Қазақстан 
Республикасындағы Тіл Саясатының 
құрылымдық мазмұнында отыздан 
астам шет елдердің тіл саясатын 
құқықтық реттеу тәжірибесі зерделеніп, 
қолданылды. Тәуелсіздік алған уақыт-
тан бері қазақ тілі-мемлекеттік тіл 
бүкіл мемлекет аумағындағы қоғамдық 
қатынастардың барлық саласында 
мемлекеттік басқару, заң шығару, сот  
ісін және іс қағаздарын жүргізу тілі 
ретінде қоғам мен мемлекет өміріндегі 
маңызды функцияларды  атқарып  ке-
леді. Алайда, демократиялық қоғам 
үрдістеріне сай, өзге тілдерді дамытуға 
да жағдай жасалған.

Тілдерді қолдану мен дамытудың 
2011-2020 жылдарға арналған  мем-
лекеттік бағдарламасының мақ-сатында  
қазақ тілінің қолданыс аясын барынша 
кеңейту әрі қазақ тілінің мемлекеттік 

тіл ретінде дамуы мен өрісінің ұлғаюын 
қамтамасыз ету қарастырылған.

Сондай-ақ модернизацияның клас-
сикалық тұжырымдамасында атап 
көрсетілгендей, әлеуметтің торапты 
дамуына дәстүрлі қоғамнан – әмбебап 
мән мен құндылыққа айналудан дәмелі 
батыстық жаңалықтар мен жетістіктерге 
сүйенген қазіргі қоғамға өтуге негіз-
делетін көрегендікпен  нысанаға 
ала отырып, болашақта қазақ тілінің 
жалпыұлттық, ортақ тілге айналдыру 
мақсаты тұрғаны нақты көрсетілген.

Мәдениеттер тоғысындағы  өр-
кениет  – материалдық, руха-
ни және құрылымдық атрибутта-
ры ерекшеленетін қалалық типтегі 
мәдениетті елестете отырып, оның 
рухани негізін тіл, әдет-ғұрып және 
ғибадат, сонымен қатар, дамыған 
ұлттық және әлеуметтік немесе діни 
көзқарастар құрайтынын айғақтайды. 

Кейбір зерттеушілер  мәдениеттер 
тоғысындағы  шешімін табатын өзекті 
мәселелер адамдар арасындағы 
қатынастарды күшке немесе зор-
лық зомбылыққа халықтардың 
теңдігі емес, саналы түсіністік пен 
диалогқа негізделетінін дәйектейді. 
Өркениеттер  жаңа  мәселелерге 
жауап  беріп ,  үнемі  өзгерістег і 
тілдік қажеттіліктерді  қаншалықты 
қамтамасыз етеді. Өркениеттер диа-
логындағы мәдениеттер тоғысы  
әлемдегі бейбітшілік пен қауіпсіздікті 
сақтаудың бірден бір мүмкін және 
қажетті тетігі: ол саясатта, дінде және 
мәдениетте монологқа, біржақты 
тәсілдерге жол бермейді, этносаралық 
және халықаралық қақтығыстар 
мен кикілжіңдерді күш қолдану ар-
қылы шешуді қоғамдық айыптайды, 
халықаралық қатынастарды сауық-
тырудың әмбебап үлгісін жасауға ынта-
ландырады. 

Ұлттық руханияттағы асыл қазы-
намыз мемлекеттік тілді мәдениеттер 
тоғысында таныту бәсекеге қабілеттілік 
ұстанымдарында мәдениеттану құралы 
болумен қатар, тілдік ұжымның сана-
лы әрекетінің нәтижесінде қоғамдық 
салада жинақталған дүние – әлем 
туралы білім қорын,  ұлттың өзіне тән 
мінез-құлық, жан дүниесін, психология-
сын, дүниетанымымен тығыз байланы-
сты қарастыруды қажет етеді,өйткені, 
халықтың ұлттық рухы тілдік 
құрылымдар арқылы объек-тивтенеді.

Қазақстан халықтарының тілдерін 
дамытудың стратегиясы үш негізгі 
мақсатты айқындап, мемлекеттік тілдің 
әлеуметтік-коммуникативтік қызметін 
кеңейту мен нығайту; орыс тілінің жал-
пы мәдени қызметін сақтау; этникалық 
топтардың тілдерін дамытуды көздейді. 
Этникалық қауымдастықтар өкілдерінің 
өз ана тілдерін оқып үйренуіне мемле-
кет тарапынан қолдау көрсету. Тілдерді 
қолдану мен дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасын жүзеге асыру Қазақстан 
аумағында қолданылатын тілдердің 
қажетті функционалдық арақатынасына 
қолжеткізумен айқындалатын оңтайлы 
әлеуметтік-лингвистикалық кеңістік құру 
анықталған. Мәдениеттер тоғысында 
тілдік дамуға қоғамның саналы ықпал 
етуінің теориясы мен тәжірибесі, яғни, 
мемлекеттік тілді белгілі бір мақсатта 
және ғылыми негізде басқару және 
тілдік жаңа қарым-қатынас құралдарын  
жасау болып табылады. 

 Қазіргі таңда қазақ тілі мәдениеттер 
тоғысы белең алған тұста өмір сүруде. 
Кез келген мемлекеттің тарихы мен 
мәдениетінің көрсеткіші ұлт тілінің, 
ұлт рухының көтерілген биігімен 
бағаланады. Аласапыран мәдениеттер 
алмасуындағы қазіргі заманда қазақ 
тілі таза тілдердің қатарына жатады, 
тіл байлығының мазмұндық сапа-
сы әлем тілдерінің арасында үшінші 

орын иеленеді. Себебі қазақ тілі сөздік 
қорының 60  пайызы  түркілік түбірін 
сақтағандықтан, бүгінде түркі тілдерінің  
ішіндегі ең жоғарғы көрсеткіш болып 
саналуда. Анықталған дәлелдер қазақ 
тілін меңгертудің мәтіні  түркі жұртының 
тілін меңгертуге мүмкіндік беретінін, 
оның сыртында Алтай тілдері әлеміне 
кірігуге жол ашатынын түсіндіре кету 
орынды деп ойлаймыз. Осы орайда 
белгілі орыс ақыны, тегі қазақ  Бақыт  
Кенжеев мырзаның  «Аргументы и фак-
ты» апталығына берген сұхбатында 
өзінің қазақ тілінің болашағына се-
нетінін, өйткені Ирландықтардың 
өздерінің ұмытыла бастаған тілін 
мемлекеттік тілге айналдырғаны ту-
ралы айтқан маңызды ойы бар еді. 
Сондай-ақ, израилдіктердің неміс 
мақамына бейімделген «идиштен», 
испандық әуенге орайластырылған 
«ладионадан» көне тілдері «ивритке» 
қалай көшкені туралы жақсы мысал-
дар келтіруге болады. Сонымен қатар, 
француздардың туған тілін байыту-
мен оның тазалығын сақтау жөніндегі 
заңдарға қысқаша тоқтау артық болмас. 
Осы орайда мемлекеттік тілдің қазіргі 
таңдағы жағдайы  қандай деген сұрақ 
туындайды. Талданған мәліметтер 
нәтижесі мәдениеттер тоғысындағы 
әлемдік ақпараттық аранға жұтылып 
кетпес үшін ұлттық болмысымыз-
ды сақтайтын ұлттық иммундық күш 
қалыптастыру керектігін дәлелдейді. 
Мемлекеттік тіл сол мемлекеттік 
қоғамдық өмірінің барлық салаларында 
дерлік қолданылатын қарым-қатынас 
құралы болуын негізге ала отырып, 
қазақ тілінің ғылым, халықаралық 
қатынастар, дипломатия, экономика-
қаржы және т.б аясындағы жағдайын 
жақсарту керек. 

«Қай кезде де ұлттық мұрат пен 
ұлттық мүддеге басымдық беруіміз ке-
рек. Халықаралық саясат, еларалық 
жағдай мұның бәрі ұлттық мұрат пен 
ұлттық мүддеден төмен тұруы ке-
рек» деген Ататүріктің салиқалы 
тұжырымына сүйене отырып, Қазақстан 
Республикасында да қазақ тілінен бас-
тау алатын рухани құндылықтарына, 
ұлттық мүдделеріне тікелей қызмет 
ететін ұлттық саясат жүргізу білім беру 
саласында  белсенді түрде жүзеге асы-
рылуы тиіс. 

Еліміздегі болып жатқан толас-
сыз өзгерістер білім беру саласында 
кеңінен қамтылып, жүйелі орында-
луда. Ұрпақтан-ұрпаққа  берілетін 
ұлт тағдыры тәлім-тәрбиемен сабақ-
тастырылып, «Мәңгілік Ел», «Руха-
ни жаңғыру» идеяларын  насихат-
тауда білім саласындағы мамандарға 
да  үлкен міндеттер жүктейді.  Қазіргі 
таңда аталған бағдарламаларды  
жүзеге асыру жалпықазақстандық 
ортақ шаңырағымыздың ұлттық идея-
сы болып табылатындықтан, мәдени-
рухани, ұлттық тәлім-тәрбие және 
білім саласындағы  ізденістерді  жүйелі  
ұштастыруды  көздейді. 

Бұл стратегияларды қарқынды  іске  
асыруда мемлекеттік тілдің орны  ерек-
ше. Қазақ тілі  Мәңгілік елімізбен бірге 
Мәңгілік тіл ретінде орнықты. «Қазақ 
тілін даудың тақырыбы емес, елдің 
ұйытқысы ете білгеніміз жөн» деген Ел-
басы пікірі  толымды ой тастайды.

Жаһандық өркениетте жалпыа-
дамзаттық құндылықтар жүйесінің 
қатарына мемлекеттік тілді енгізудің 
мемлекеттік саяси мәні зор. ҚР 
Президенті Қ-Ж.Тоқаев «Қазақ тілінің  
лингвистикалық кеңістігін кеңейту» ту-
ралы  бастаманы  оңтайландыруды  
өзекті мәселелер  қатарында зерде-
леп, тілші ғалымдарға тіл саясатының 
мақсаттарын жүзеге асыруда шешуші 
міндеттерді тапсырды. Ол үшін 
тілдің құқықтық мәселесін жетілдіріп, 

МӘДЕНИЕТТЕР ТОҒЫСЫНДАҒЫ  
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мемлекеттік тілді меңгеру шынайы 
үрдіске айналуы тиіс.

Қазақ тілі - өзінің сан ғасырлық 
қалыптасу эволюциясы жағынан 
да, заманауи кезеңдерде зерде-
ленген тілдік табиғаты  және жи-
нақталған сөздік қор байлығы 
жағынан да мемлекеттік тіл функ-
циясын атқара алатыны әлдеқашан 
мойындалғаны  белгілі. Әлем тіл-
дерімен салыстырғанда, қазақ  
тілінің әдеби тармақтары жетілген, 
қандай ұғымды болса да бере ала-
тын лексикалық мүмкіндігі мол, грам-
матикасы жүйеленген, қай тілдегі 
болса да ұғымдар мен ойларды 
сөйлетіп бере алатын қазынасы ке-
мел. 

Қазақ тілінің тарихы тереңнен бас-
тау алып, алтай тілдері семьясының 
түркі тілдері тобына енеді. Жалпы 
алғанда, Алтай тілдері семьясына 
түркі тілдерінен басқа тұңғыс- манч-
жур, моңғол, фин-угро тілдері де 
кіреді. Тіпті зерттеушілердің кейбір 
пікірлерінде, жапон, корей тілдері де 
Алтай тіл семьясына жататыны ту-
ралы болжамдар кездеседі.

Мемлекет пен тілді бөліп қарауға 
болмайтындығын ескерсек, ұлттың 
тағдыры мен болшағына қатысты 
мәселелер  тілдік факторларға негіз-
деледі.

Мәдениеттер тоғысында  өзара 
ықпалдасуда Батыс Еуропа елдері 
қоғам игілігіне  индивидуалистік 
құқық пен ұжымдық құқықты  тепе-
теңдестіруге тиісті коммунитаризм 
тұжырымдамасын жасауға тыры-
суда. Алайда,  өздерінің  қызы-
ғушылықтарын арттырып отырған  
Орталық Азиямен байланыс ерек-
ше назар аудартуда. Еуропалықтар 
Азия мәдениетіне бет бұра бастады. 
Екі миллиондай қазақтар тұратын 
қытай мемлекетінде және өзге де 
шет елдерде де қазақ тілін оқыту 
жолға қойылған. Әлем елдері қазіргі 
Қазақстанның мемлекеттік тілге 
қатысты жүргізіп отырған саясатын жіті 
бақылауда. Әлемдік кеңістікте қазақ 
еліне деген қызығушылық көзқарас 
қалыптаса бастады. Мәдениеттер 
тоғысында мемлекетттік тілімізді 
стратегиялық  тұрғыда  сөйлеушілері 
көп тілдердің  қатарына қосу 
үшін, қазақ тілін «мемлекеттік тіл» 
ретінде Қазақстанның атынан кез 
келген елде, кез келген жерде 
қолданылуындағы белсенділігін арт-
тыру қажет. 

Қорыта келгенде, мәдениеттер 
тоғысындағы мемлекеттік тілдің жа-
һандық деңгейде халықаралық кон-
текстке енуіндегі мүмкіндіктер қазақ 
тілінің қолданыстағы өміршеңдігін 
арттырып, тілдің дамуы мен елі-
міздің  ілгерілеуі қатарлас  таны-
латыны сөзсіз. «Тіл – кез кел-
ген ұлттың ең әлсіз, сонымен 
қатар ең қуатты құралы» екенін 
негізге ала отырып, қазақ тілін 
мәңгілік тіл қатарына орнықтыру, 
мәдениеттер тоғысындағы тілдік 
кодты қалыптастырып, бәсекеге 
қабілеттілігін арттыруды жүзеге асы-
ру басым бағыттағы міндет. 
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В сентябре в Казахстане отмеча-
ется День языков. Это общий празд-
ник для всех народов Казахстана. В 
основе многонационального празд-
ника Дня языков лежит такая идея: 
каждый язык – это часть духовного 
наследия всего человечества, а каж-
дая культура – это бесценный вклад 
в мировую цивилизацию.

Дитя, лепечущее новое слово 
вслед за матерью, ученик, склады-
вающий буквы в слоги и усердно 
постигающий иностранные языки – 
без этого трудно представить нашу 
жизнь.

Новое приходит через слово. Но-
вое творит Казахстан, где великая 
ценность человеческого общения 
теперь отмечена знаменательным 
днем в календаре. Единство языков, 
культур – это мощь суверенной рес-
публики, монолит на котором можно 
строить будущее. Современный мо-
лодой человек должен владеть не-
сколькими языками.

В республике проживают предста-
вители более 130 национальностей. 
При этом каждая из них имеет непо-
вторимую духовную и материальную 
культуру, свою историю, традиции и 
обычаи.

В Талгарском частном лицее-
интернате № 1, которым руководит 

Дильдар Нидаевна Бадалова, в мире 
и согласии живут и обучаются 400 
детей различных национальностей. 

Ежегодно, как и по всей стране, 
в лицее проводится Неделя языков 
под эгидой «Язык – символ дружбы 
и согласия». В канун праздника все 
классы готовят стенгазеты, разраба-
тываются планы мероприятий, по-
священных Неделе языков. В связи с 
тем, что в лицее, наряду с казахским, 

русским языками, идет обучение ту-
рецкому и английскому языкам, все 
планируемые мероприятия прово-
дятся на 4-х языках.

В дебатах «Өзге тілдің бәрін біл, 
өз тіліңді құрметте!» учащиеся, вла-
деющие несколькими языками, об-
суждают тему: «Языковая политика 
в Казахстане». В поэтических кон-
курсах «Ана тілі – ардың тілі» уча-
щиеся, пробующие перо в поэзии, 
представляют свои поэтические 
произведения на четырех языках, а 
на круглом столе «Турецкий язык в 
плеяде языков народов Казахстана» 
затрагиваются проблемы современ-
ного развития языков некоренных 
национальностей.

В рамках программы «Неделя 
языков» проводятся конкурсы со-
чинений на тему: «Казахстан – моя 
Родина», тематические открытые 
уроки, которые проводят учителя 

турецкого, казахского и английского 
языков.

Стало традицией среди учащихся 
старших классов проводить виктори-
ны и конкурсы выразительного чте-
ния «Тілге құрмет – елге құрмет!». 
Эти конкурсы проводятся также на 
четырех языках.

На общешкольных мероприятиях, 
посвященных открытию и закрытию 
Недели языков, ребята поют, ис-

полняют различные национальные 
танцы этносов, проживающих в Ка-
захстане. Рассказывают стихи на че-
тырех языках.

Язык существует на планете 
столько, сколько живут люди. Исто-
рия не знает ни одного человече-
ского коллектива, который бы не 
пользовался языком. И это понятно, 
человек существует в обществе. Он 
постоянно связан с другими людьми. 
И общаясь между собой, люди при 
помощи языка передают свои мыс-
ли, желания, чувства.

Дети Талгарского частного лицея-
интерната № 1 передают свои 
мысли, желания и чувства посред-
ством четырех языков, которые они 
изучают с большим интересом и                                       
желанием.

Талгарский частный 
лицей-интернат № 1

«ЯЗЫК – СИМВОЛ 
ДРУЖБЫ И СОГЛАСИЯ»
Казахстан – уникальное по своему геополитическому поло-

жению и этническому составу многонациональное и многокон-
фессиональное государство. Такие качества казахского народа, 
как толерантность, высокая степень гуманизма, радушие, госте-
приимство позволяют жить и работать вместе представителя-
ми более ста национальностей. И праздник День языков народа 
Казахстана способствует объединению всех людей вокруг идей 
единства и дружбы, воспитанию чувства патриотизма, общече-
ловеческих качеств.
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Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) 
yaşayan Ahıska Türklerinin sayıları 16 bini 
buluyor. 1944 yılında vatan Ahıska’dan 
sürgün edilen Ahıska Türkleri yıllarca fark-
lı ülkelere göç etmek zorunda kaldı. Onla-
rın bir kısmıysa ABD yolunu tuttu. Ame-
rika, Ahıskalı Türklerin adapte olmaları, 
dil öğrenmeleri, iş bulmaları gibi husus-
larda çok kapsamlı programlar uyguladı. 
Ohio’dan California’ya, Pennsylvania’dan 
Teksas’a kadar farklı eyaletlerde yaşamla-
rına başlayan Ahıska Türkleri bölgede ya-
şayanlara kendilerini sevdirebilmiş. Ahıs-
ka Türklerinin en büyük özelliklerinden 
birisi de cömertlikleri. Misafiri olan her-
kes tecrübelemiştir, masada kuş sütü eksik 
olmaz. ABD’de 4 sene yaşamama rağmen 
hayatlarına dair bu yazı biraz geç kalmış 
olabilir. Ama Ahıska Türklerinin şu sıra-
lar devam eden önemli bir heyecanına or-
tak olmak sevindirici. Zira binlerce Ahıska 
Türkü Türk vatandaşlığı alabilmek için 
sırada. Dünya Ahıska Türkleri Birliği’nin 
ABD Temsilcisi iş adamı Shuhrat Temi-
rov ile bir araya geldik. ABD’deki Ahıska 
Türkleri’nin vatandaşlık sürecinden DA-
TÜB olarak bundan sonra neler yapacak-
larını konuştuk...

-Öncelikle bize Dünya Ahıska Türkle-
ri Birliği’nden bize bahsedebilir misiniz?

-Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DA-
TÜB) dünyada 9 ülkede Temsilciği olan 
Merkezi İstanbul’da bulunan bir kurum. 
Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov Bey-
efendi. Birlikle, dağınık olan dernekle-
rin ortak hedeft e bir çatı altında toplan-
ması sağlanmıştır. Bakanlar Kurulunca 
24.05.2010 tarihinde kurulmasına karar 
verilerek, Cumhurbaşkanının onayından 
geçerek faaliyetlerine başlamıştır.

DATÜB’ün kuruluş amacı, dünyanın 
neresinde olursa olsun Ahıskalı Türkleri 
ve Ahıskalı Türklerin kurdukları sivil top-
lum örgütlerini koordine etmek, birlikte 
hareket etmelerini sağlamak ve Ahıskalı 
Türklerinin 1944’te maruz kaldıkları hak-
sız sürgünü dünyaya duyurarak gerekli 
tanıtım ve faaliyetlerde bulunmaktır. Va-
tana dönüş ile ilgili konularda Gürcistan 
makamları ile, gerektiğinde Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesi (AİHM), Birleş-
miş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), 
Avrupa konseyi (AK), Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gibi ulusal-
uluslararası örgütler ve kuruluşlar nezdin-
de girişimlerde bulunmak; Ahıskalı Türk-
lerin, Türkiye’ye göç etmelerinde, ikamet, 
vatandaşlık, eğitim ve çalışma izinleri gibi 
sorunlarına çözüm bulmasına dönük faali-
yet ve girişimlerde bulunmak.

Ayrıca; DATÜB; Azerbaycan, Kır-
gızistan, Kazakistan’da bulunan Ahıska 
Türkleri için temsilcilikler aracılığıyla has-
sasiyetle destek vermektedir. DATÜB ku-
rumlar arası çalışmalarıyla; eğitim, burs, 
yüksek lisans, tez çalışmalarını da büyük 
bir titizlikle yürütmektedir.

-DATÜB ABD Temsilciği göreviniz 
hayırlı olsun Shuhrat Bey... Görevinizden 
bahsedebilir misiniz?

-Teşekkür ederim. Bu görev benden 
evvel de vardı Amerika’da. Fakat yete-
rince duyurulmadığı, halkımıza anlatıl-
madığı kanaatindeyim. DATÜB her za-
man destek vermiş, eksikler konusunda 
iletişim halinde olmuştur. Bürokratik ve 
Maddi destekleriyle de çalışmalarımıza 
destek vermektedir. Aslında, Amerika’da 

temsil edilen fakat resmî bir temsilciliği 
olmayan DATÜB ‘ün Amerika’da temsil-
ciliğini açma yetkisi şahsıma tevdi edildi-
ğinde, gururla bu görevi yerine getirmiş 
olmaktan mutluluk duydum. Ama bugün 
daha iyi anlıyorum ki; bu görev tamamiy-
le halka hizmetkarlıkmış, bunun şuuruyla 
halkımızın hizmetinde olmak, vefat etmiş 
şehitlerimize, yaşayan fazilerimize layık 
olmak için gayret göstereceğim. Tekrar 
söylüyorum, bu hizmet bir liderlik değil 
Hak'ka ve halka hizmetkarlıktır. Bana bu 
görevi veren başta Dünya Ahıska Türkle-
ri Birliği Başkanı Ziyatdin Kassanov’a ve 
Yönetim Kuruluna çok teşekkür ederim. 
Ayrıca; bu görevimde Washington Büyük-
elçimiz Serdar Kılıç’a özellikle teşekkür-
lerimi bildiriyorum, Büyükelçiliğimiz ve 
Başkonsolosluklarımız Ahıska Türklerinin 
adeta ikinci evi. Bu güvene layık olmaya 
çalışacağız. Din Hizmetleri Müşavirimiz 
Bilal Kuşpınar ve Ataşeliklerimizle işbirliği 
halinde çok yakın çalışmalar yapmaktayız. 
Diyanet İşleri Başkanlığımız Din Hizmet-
leri Müşavirliğimize çok teşekkür ederim. 
Kurum ve Kuruluşlar ile,STK’larla iletişim 
halinde olmak Milli, Dini,Kültürel ve Sos-

yal hizmetlerde birlikte hareket etme ko-
nusunda hassasiyetle çalışacağız. Yaklaşık 
20’ye yakın bölgede 16 eyalette yaşayan 16 
binin üzerinde ki Ahıska Türklerinin böl-
gelerinde ki Dernekler veya Temsilcilikler-
le koordinasyon halinde çalışmak, özellikle; 
vatandaşlık müracaatlarını bir an önce tüm 
halkımızı kapsayacak şekilde almak, mille-
timizin hayalleri olan vatandaşlığı almaları-
nı sağlamak ilk önceliğimiz olacaktır.

Ahıska Türk nüfusunun kültürel de-
ğerlerini koruyarak Amerikan toplumun-
da var olabilmeleri ve varlıklarını asimile 
olmadan geleceğe taşımaları, büyük ölçüde 
içinde yaşadıkları toplumla sağlıklı iletişim 
halinde olmaları, siyasi katılımı artırmaları, 
ekonomik olarak da güçlenmeleriyle müm-
kündür. Bunun için de en güçlü sosyal ser-
maye, kuşkusuz dini ve ailevi değerlerdir. 
Söz konusu sorunların çözümüne kalıcı 
çözümler üretmek, öncelikle sorun üzerin-
de konuşmaya başlamak, sorunları uzman 
kişiler üzerinden bilimsel bir yöntemler ele 
almakla mümkündür. Bununla ilgili, çalış-
tay, konferans vb. Programlar tertip edile-
cek; uyum sorunları, siyasi katılım, örgüt-
lenme, çocuklara, gençlere ve yetişkinlere 
yönelik manevi bakım hizmetleri konula-
rında çalışmalar yapılacaktır.

-ABD’de Ahıska Türklerinin toplam 

nüfusu nedir? Özellikle hangi eyalet ve şe-
hirlerde ağırlıklılar?

-Yoğunluklu olarak toplam 16 eyalet-
te, yaklaşık 16 bini aşkın bir nüfusumuz 
var.  Ohio (Dayton), Washington (Seattle), 
Pennsylvania (Philadelphia Scranton Erie 
Pittsburgh, Lancaster), Georgia (Atlanta), 
Kentucky (Louisville), Oregon (Portland), 
Missouri, Maryland (Hagerstown, Balti-

more), Massachusetts (Springfield), New 
York (Buff alo, Rochester, Syracuse), Arizo-
na (Phoenix), Florida (Jacksonville), Idaho 
(Boise,Twin Falls), Illinois (Chicago, Rock-
ford), Teksas (Austin) Ahıska Türklerinin 
yoğun olarak yaşadığı bölgelerdir.

-Ahıska Türklerinin ABD’ye ilk göç hi-
kayesi nasıl başladı?

-Ekim 2004’te ilk Ahıska Türklerinin 
Amerika’ya girişi başlamış ve 30'a yakın 
eyalete yerleştirilmişti. Zamanla tekrar bir 
araya geldik ve şu an genel yoğunluğumuz 
16 eyalettedir.

-ABD’deki Ahıska Türkleri’nin, Türk 
vatandaşı olma süreci ne aşamada bahse-
debilir misiniz Shuhrat Bey?

-Ahıska Türkleri olarak vatandaşlık hak-
larımız verildiğinde, DATÜB kanalıyla bu-
gün itibariyle 2 bin civarında Amerika’dan 
müracaat gönderilmiş ve kabul görmüş 
lakin bu rakam Amerika’daki halkımızın 
ancak %20'sine tekabül etmekte. Bu sebep-
le; derneklerin bulunduğu bölgelerde mü-
racaat edemeyenleri ve de dernekleri bu-
lunmayan eyaletlerde de bölge temsilcileri 
vasıtasıyla bu müracaatları almaya devam 
edeceğiz. Amacımız halkımızın eksiksiz va-
tandaşlık haklarını elde etmeleri. Yıl sonu-
na kadar tam listeyi almak istiyoruz.

ABD’deki Ahıska Türklerinin Türk 

vatandaşı olmak isteği yıllardır süren bir 
hasret...

Bu Ahıska Türkleri için bir “Kızıl 
Elma” idi. Bugün yüzyılın hasreti sona er-
miş, Ahıska Türklerine Cumhurbaşkanı-
mız sayesinde vatandaşlık hakkı verilmiş, 
Amerika’daki Ahıska Türkleri de bu haya-
line kavuşmuştur. Büyük Türk Devletinin; 
evlatlarına, kardeşlerine sahip olmasıyla bu 
rüya gerçekleşmiş oldu. Çok kez duyduk, 
şu an hayatta olmayan büyüklerimizden 
de bizzat işittiğimiz “Türkiye Vatandaşlığı-
nı alayım, gidemesem de kefenime koyun, 
onunla beni defnedin, huzurla ayrılayım bu 
fani dünyadan” sözleri hala kulaklarımızda 
çınlamaktadır.

-Ahıska Türkleri olarak ABD’de do-
ğanlar Türkçeyi nasıl öğreniyor? Bu konu-
da nasıl bir eğitim veriliyor?

-Amerika'ya gelen bazı Türk aileler za-
manla dilini unutabiliyor fakat siz Türkçe’ye 
her zaman önem veriyorsunuz. Ahıska Tür-
kü doğumundan ölümüne kadar Türkçesini 
konuşur, dilde hiç bir zaman asimile olmaz. 
Bizim okullarımız ailelerimizdir. Din’de de 
asimile olmaz, bu sebepledir ki, herzaman 
baskı ve zulüm görmüştür. Geleneklerimiz, 
örf-adetlerimizi koruyarak bugüne kadar 
geldik.

Ahıska Türklerinin hepsinin evinde 
mutlaka Türk bayrağı vardır, biz vatandan 
uzak olsak da evimizde bayrağımızın göl-
gesinde yaşarız. Çok şükür artık ana vatan 
Türkiye’ye her zaman gidiyor, oralarda ak-
rabalarımızı ziyaret ediyor, geçmişin acısını 
çıkarırcasına toprağın kokusunu iliklerimi-
ze kadar çekiyoruz.

-Shuhrat Bey son sözünüz nedir?
-Bu vesileyle herkesin bilmesini iste-

rim ki; Washington Büyükelçimiz Serdar 
Kılıç’ın desteğiyle, başkonsolosluklarımız, 
müşavirliklerimiz ve ataşeliklerimizin 
yakın ilgi ve destekleri bizleri çok mutlu 
etmekte, daha bir şevk ile çalışma gayreti-
mizi artırmaktadır. Bu vesileyle, şahsınıza 
teşekkür eder, bu virüs belasından tüm in-
sanlığın da kurtuluşa ermesini Rabbimden 
niyaz ederim.

Selam ve saygılarımla... 

Röportaj: Anıl Sural Fotoğraf: Rona 
Doğan Önce Vatan Gazetesi

 Washington DC

Kaynak: https://www.oncevatan.
com.tr/roportaj/abdde-yasayan-ahiska-

turkleri-turk-vatandasi-olmak-icin-gun-
h156636.html

Önce Vatan Gazetesi

ABD’de yaşayan Ahıska Türkleri, 
Türk vatandaşı olmak için gün sayıyor!

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği’nin ABD Temsilcisi Shuhrat Te-
mirov ile röportaj..
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Халық қалаулысы
Продолжение. Начало в №30

8 марта 2019 года, в честь 
Международного женского дня 
8 Марта, при поддержке Ала-
тауского районного филиала 
партии «Nur Otan» и депутатов 
Маслихата состоялось поздрав-
ление многодетных матерей 
Алатауского района в актовом 
зале Алатауского районного фи-
лиала партии «Nur Otan». 

8 марта 2019 года, в честь 
Международного женского дня 
8 Марта и в целях поддержки 
малообеспеченных семей при 
поддержке Алатауского рай-
онного филиала партии «Nur 
Otan» и депутатов Маслихата                              
г. Алматы проведена социаль-
ная благотворительная акция 
– поздравление многодетных 
матерей Алатауского района.  

27 апреля 2019 года в соот-
ветствии с поручениями предсе-
дателя АГФ партии «Nur Otan» 
Б. Байбека, данных на Бюро 
политического совета об оказа-
нии поддержки и помощи много-
детным и малоимущим семьям, 
помощник депутата Маслихата 
З. И. Касанова и сотрудник АРФ 
партии посетили многодетную 
семью Алатауского района. 

8 мая 2019 года проведена 
социальная благотворительная 
акция – поздравление вете-
ранов и участников трудового 
фронта с годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне. 
От имени депутата Маслихата 
З. И. Касанова вручены продук-
товые корзины 10 ветеранам. 

26 мая 2019 года депутат 
Маслихата города Алматы от 
партии «Nur Otan» З. И. Каса-
нов в банкетном зале отеля 

«Казахстан» организовал тор-
жественное мероприятие – 
званый ужин – Ауызашар – в 
честь мусульманского праздни-
ка Ораза Айт. В мероприятии 
приняли участие главный имам 
Казахстана, Генеральный Кон-
сул Турции в Алматы Риза Каган 
Йылмаз, секретарь Маслихата г. 
Алматы К. Казанбаев, депутаты 
Маслихата г. Алматы, члены 
Ассамблеи народа Казахстана, 
представители бизнеса, жители 
Алатауского района и др.

30 мая члены Республи-
канского общественного шта-
ба кандидата в Президенты 
К.-Ж. Токаева, членом которого 
является депутат Маслихата                                  
г. Алматы З. И. Касанов, встре-
тились с жителями г. Алматы. 

Члены агитационной группы во 
главе с руководителем штаба 
М. Ашимбаевым рассказали об 
основных положениях предвы-
борной программы К.-Ж. Тока-
ева, акцентировав внимание на 
наиболее важных вопросах.

30 мая члены Республи-
канского общественного штаба 
кандидата в Президенты К.-Ж. 
Токаева, членом которого явля-
ется депутат Маслихата г. Ал-
маты З. И. Касанов, встретились 
с представителями бизнеса. В 
предвыборной платформе кан-
дидата в Президенты Касым-
Жомарта Кемелевича Токаева 
особое внимание уделяется 
развитию предпринимательства 
в Казахстане.  Алматы считает-
ся крупнейшим торговым цен-
тром Казахстана.

19 июня 2019 года в соот-
ветствии с поручениями предсе-
дателя АГФ партии «Nur Otan» 
Б. Байбека, данных на Бюро 
политического совета об оказа-
нии поддержки и помощи много-
детным и малоимущим семьям, 
помощник депутата Маслихата 

З. И. Касанова и сотрудник АРФ 
партии посетили 5 многодетных 
семей Алатауского района. От 
имени депутата З. И. Касанова 
вручены продуктовые корзины. 

 Прием граждан

В 2019 году депутатом Мас-
лихата г. Алматы от партии «Nur 
Otan» З. И. Касановым, в соот-
ветствии с «Графиком приема 
граждан депутатами городского 
Маслихата в общественной при-
емной  Алатауского районного 
филиала партии «Nur Otan» на 
2019 год», проведено 12 при-
емов граждан. По всем подня-
тым жителями вопросам даны 
соответствующие разъяснения 
и приняты необходимые меры 

по их решению, в том числе, за 
счет привлечения собственных 
средств.  

Отчет депутата в 
ППО

В 2019 году депутатом Мас-
лихата г. Алматы от партии «Nur 
Otan» З. И. Касановым прове-
дено 4 встречи с членами пер-
вичной партийной организации 
«Казахстан». На встречах обсуж-
дены вопросы организационно-
идеологической работы ППО, 
подведены итоги 2019 года, 
рассмотрен и утвержден план 
деятельности партийной ячейки 
на 2020 год.    

  
Депутатская 
деятельность

Предложения и запросы, 
инициативы, которые были 
одобрены (приняты) фракцией, 
конкретные решения проблем 
населения

Жительница мкр. «Ша-
нырак-2» Рашида Коштибаева 
обратилась к депутату с прось-
бой оказать материальную по-
мощь, у них в семье недавно 
случилось несчастье, сгорел 
дом. Депутат З. И. Касанов вы-
делил им 100 тысяч тенге.

Жительница мкр. «Кемерто-
ган» Алматинской области, мать 
4-х детей Лаура Кабанбаева об-
ратилась к депутату с просьбой 
оказать материальную помощь. 
Живут они в съемной квартире, 
сама безработная, заработков 
мужа не хватает на нормальную 
жизнь, из-за накопленных дол-
гов в сумму 44 тысячи тенге им 
отключили электричество. Депу-
тат З. И Касанов не оставил без 
внимания ее просьбу и выделил 
необходимые 44 000 тенге.

Жительница мкр. «Акбулак» 
Кайния Байбатырова обрати-
лась к депутату с просьбой ока-
зать материальную помощь, у 
нее образовались долги по кре-
диту в сумме 200 тысяч тенге. 
Единственный сын умер от сер-
дечного приступа в 40 лет, дру-
гих близких родственников нет, 

больше некому помочь. Депутат 
Касанов выделил необходимую 
сумму в 200 тысяч тенге. 

Жительница мкр. «Өжет» 
Салтанат Адилдаева обрати-
лась к депутату с просьбой ока-
зать материальную помощь. У 
нее 5 детей, живет в съемной 
квартире, за которую платит 
ежемесячно 35 тысяч тенге. Без-
работная, разведенная, некому 

помочь. Депутат решил оказать 
ей содействие и выделил 55 ты-
сяч тенге, 35 тысяч на квартиру 
и 20 тысяч на продукты.  

Жительница мкр. «Заря Вос-
тока» Гузель Нуршанова обра-
тилась к депутату с просьбой 
оказать материальную помощь. 
Имеет 3 детей, безработная, не 
может получить алименты от 
бывшего мужа. Депутат решил 
оказать ей содействие и выде-
лил 20 тысяч на продукты. 

Жительница мкр. «Ша-
нырак-2» Асыл Оразаева об-
ратилась к депутату с просьбой 
оказать материальную помощь. 
У нее 3 детей, проживает в 
съемной квартире, мужа нет,                       
2 месяца не может оплатить 
аренду квартиры. Депутат Ка-
санов выделил ей 50 тысяч 
тенге в качестве материальной                                      
помощи. 

Жительница г. Есик Алма-
тинской области Асем Алимбер-
диева обратилась к депутату с 
просьбой оказать материальную 
помощь. Живет одна в съемной 
квартире, безработная, имеет 
долги перед банками по креди-
там. Депутат Касанов решил ей 
хоть как-то помочь в канун Но-
вого года и выделил 20 тысяч 
тенге. 

В январе месяце, в рамках 
партийного проекта поддержки 
населения, по согласованности 
с АРФ партии «Nur Otan», де-
путат Маслихата З. И. Касанов 
оказал помощь малообеспе-
ченным и малоимущим семьям 
Алатауского района – выделил 
по 30 тысяч тенге и купил про-
дукты двум семьям. 

После публикации в но-
востном интернет-ресурсе                                  
«NUR.KZ» в конце декабря ста-
тьи про женщину по имени Жа-
миля, которая живет в полной 
нищете в мкр. «Кенсай», депутат 
Маслихата З. Касанов не остал-
ся в стороне и решил оказать 
одинокой женщине материаль-
ную помощь – 100 тысяч тенге 
в честь новогодних праздников. 

В соответствии с просьбой 
Алатауского районного Сове-
та ветеранов и самих жителей 

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЕПУТАТА МАСЛИХАТА ГОРОДА АЛМАТЫ 
VI СОЗЫВА  ЗИЯТДИНА ИСМИХАНОВИЧА КАСАНОВА
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округа, депутат Маслихата г. Ал-
маты от партии «Nur Otan» З. И. 
Касанов оказал спонсорскую по-
мощь: была организована годо-
вая подписка для 86-ти жителей 
Алатауского района на город-
скую газету «Алматы ақшамы» 
на 2020 год.

Жители г. Алматы Роза Аб-
дукаримова, Айдар Ораков, Ах-
мет Мугалов, Кайрат Жексенбе-
ков, Рафик Наргилов, Эльзура 
Алиева, Шахболат Алиев, Бат-
тал Алиев и др. обратились к 
депутату с просьбой помочь им 
совершить в Хадж в Саудовскую 
Аравию. Депутат не оставил 
их просьбу без внимания и за 
счет привлечения собственных 
средств и ресурсов решил во-
прос положительно.

7 августа 2019 года в рамках 
партийного проекта «Счастли-
вая семья» при поддержке Ала-
тауского районного филиала 
партии «Nur Otan» и депутата 
Маслихата г. Алматы З. И. Ка-
санова состоялась акция – 
помощь малообеспеченным 
семьям Алатауского района в 
виде предоставления продукто-
вых корзин. 

16 августа 2019 года в рам-
ках проекта «Дорога в школу» 
при поддержке Алатауского 
районного филиала партии «Nur 
Otan» и депутатов Маслихата               
г. Алматы состоялась акция – 
помощь малообеспеченным, 
многодетным семьям Алатау-
ского района. Детям подарены 
рюкзаки с канцелярскими при-
надлежностями.  

Работа в составе 
органах партии 

(Бюро, Политсовет, 
Конференция)

28 января 2019 года в АРФ 
партии «Nur Otan» состоялось 
Бюро политического Совета. На 
заседании рассмотрены вопро-
сы организации и проведения 
XVI конференции АРФ партии 
«Nur Otan» и XXIIІ конференции 
АГФ партии «Nur Otan».   

6 февраля 2019 года в акто-
вом зале акимата Алатауского 
района состоялась внеочеред-
ная XVI конференция АРФ пар-
тии «Nur Otan». В мероприятии 
приняли участие аким Алатау-
ского района, председатель 
АРФ партии «Nur Otan» Ш. С. 
Рыспаев, первый заместитель 
председателя АРФ партии «Nur 
Otan» М. Т. Алмасаев, обще-
ственность, руководители го-
сударственных органов, учреж-
дений, представители НПО, 
общественных организаций, 
бизнеса, молодежи, СМИ и др. 

13 февраля 2019 года де-
путат Маслихата г. Алматы 
З. И. Касанов принял участие 
в работе внеочередной XXIIІ 
конференции Алматинского го-
родского филиала партии «Nur 
Otan». На данном мероприятии 
подведены итоги деятельности 
филиала за 20-летний пери-
од. Участниками были активно 
осуждены основные положения 
проекта новой Программы пар-
тии до 2030 года и высказаны 
мнения по содержанию важного 
документа. Программа состоит 
из 10 главных целей на пред-
стоящее десятилетие, в которых 
партия планирует взять на себя 
обязательства по обеспечению 
инклюзивного повышения каче-
ства жизни казахстанцев и реа-
лизации их интересов.

16 апреля 2019 года в акто-
вом зале ОШ № 182 Алатауско-
го района состоялась внеоче-
редная XVІI конференция АРФ 
партии «Nur Otan». В мероприя-
тии приняли участие аким Ала-
тауского района, председатель 
АРФ партии «Nur Otan» Ш. С. 
Рыспаев, первый заместитель 
председателя АРФ партии «Nur 

Otan» М. Т. Алмасаев, обще-
ственность, руководители го-
сударственных органов, учреж-
дений, представители НПО, 
общественных организаций, 
бизнеса, молодежи, СМИ и др.

18 апреля 2019 года в АРФ 
партии «Nur Otan» состоялась 
внеочередная XXIV конферен-
ция партии с участием предсе-
дателя Алматинского городско-
го филиала партии «Nur Otan», 
акима г. Алматы Б. Байбека. На 
повестке рассмотрели вопрос 
хода реализации социальных 
программ «Бақытты отбасы», 
«Құтты мекен» и «Халыққа 
көмек», инициированных Пред-
седателем партии «Nur Otan»                           
Н. А. Назарбаевым.

24 августа 2019 года в город-
ском филиале партии состоя-
лось расширенное заседание 
Политического совета Алматин-
ского городского филиала пар-
тии «Nur Otan» с участием члена 
Политсовета партии, председа-
теля АГФ партии, акима г. Ал-
маты Бакытжана Сагинтаева. 
На повестке были рассмотрены 
вопросы «О задачах Алматин-
ского городского филиала пар-
тии «Nur Otan» по реализации 
решений Политического совета 
партии о партийной перезагруз-
ке». В мероприятии приняли 
участие члены Политического 
совета и депутатской фракции 
Алматинского городского фи-
лиала партии, представители 

первичных партийных организа-
ции, заместители акима города, 
акимы районов, руководители 
управлений г. Алматы и др.

6 ноября 2019 года в АРФ 
партии «Nur Otan» состоялось 
Бюро политического Совета. На 
заседании рассмотрены вопро-
сы о деятельности первичных 
партийных организаций Алатау-
ского района.  

22 июля 2019 года в рамках 
партийного проекта «Құтты ме-
кен» при поддержке Алатауско-
го районного филиала партии 
«Nur Otan» и депутатов Масли-
хата г. Алматы состоялся выезд 
сотрудников районной партии 
и членов комитета партийного 
контроля Алатауского района 
на строительные объекты Ала-
тауского района с целью мони-
торинга проводимых строитель-
ных работ по программе «Нұрлы 
жол», «Нұрлы жер». В меропри-
ятии приняли участие предста-
вители АРФ партии «Nur Otan», 
члены комитета партийного кон-
троля и Общественного совета 
по противодействию коррупции 
при АРФ партии «Nur Otan». 

7 августа 2019 года в рамках 
партийного проекта «Счастли-
вая семья» при поддержке Ала-
тауского районного филиала 
партии «Nur Otan» и депутата 
Маслихата г. Алматы З. Касанова 
состоялась акция – помощь ма-
лообеспеченным семьям Алата-
уского района в виде предостав-
ления продуктовых корзин. 

19 августа 2019 года на пло-
щадке перед торговым центром 
«Арлан» в рамках партийного 
проекта «Помощь народу» при 
поддержке Алатауского район-
ного филиала партии «Nur Otan» 
и депутатов Маслихата г. Алма-
ты состоялась акция «Мобильді 
халыққа көмек». В мероприятии 
приняли участие первые руково-
дители районных исполнительных 
и правоохранительных органов, 
представители АРФ партии  «Nur 
Otan», население г. Алматы и др. 

20 августа 2019 года в рамках 
партийного проекта «Құтты ме-
кен» при поддержке Алатауского 
районного филиала партии «Nur 
Otan» и депутатов Маслихата               
г. Алматы состоялась выездная 
встреча первого заместителя 
председателя АРФ партии «Nur 
Otan» М. Алмасаева и членов 
КПК при АРФ партии «Nur Otan» 
с жителями района. На встрече 
обсуждались различные вопро-
сы социально-экономического 
характера.  

26 августа 2019 года в рам-
ках партийного проекта «Құтты 
мекен» при поддержке Ала-
тауского районного филиала 
партии «Nur Otan» и депутатов 
Маслихата г. Алматы состоял-
ся выезд сотрудников районной 
партии и членов комитета пар-
тийного контроля Алатауского 
района в мкр. «Акбулак» с це-
лью мониторинга проводимых 
дорожно-ремонтных работ ком-
пании «Есік жолдары» на осно-
вании жалоб местных жителей. 
В ходе рейда выяснилось, что 
асфальтирование производит-
ся не должным образом. Под-
рядная организация обязалась 
устранить все недочеты и при-
вести в порядок дорожное по-
лотно. В мероприятии приняли 
участие представители АРФ 
партии «Nur Otan», а также чле-
ны комитета партийного контро-
ля АРФ партии «Nur Otan». 

29 августа 2019 года в рам-
ках партийного проекта «Құтты 
мекен» при поддержке Алатау-
ского районного филиала партии 
«Nur Otan» и депутатов Масли-
хата г. Алматы состоялся выезд 
сотрудников районной партии 
и членов комитета партийного 
контроля Алатауского района 
на строительные объекты Ала-
тауского района с целью мони-
торинга проводимых работ по 
проведению инженерных сетей. 
В мероприятии приняли участие 
представители АРФ партии «Nur 
Otan», члены комитета партий-
ного контроля и Общественно-
го совета по противодействию 
коррупции при АРФ партии «Nur 
Otan». 

5 сентября 2019 года на пло-
щадке перед торговым центром 
«Жибек жолы» в рамках партий-
ного проекта «Помощь народу» 
при поддержке Алатауского 
районного филиала партии «Nur 
Otan» и депутатов Маслиха-
та г. Алматы состоялась акция 
«Мобильді халыққа көмек». В 
мероприятии приняли участие 
первые руководители районных 
исполнительных и правоохра-
нительных органов, представи-
тели АРФ партии «Nur Otan», 
население г. Алматы и др. 

Работа в КСО 
филиалах партии 
(Экспертные груп-

пы, ОСПК, КПК, ОСПП)

18 февраля 2019 года в 
Алатауском районном филиале 

партии «Nur Otan» состоялось 
очередное заседание рабочей 
группы Общественного совета 
по противодействию коррупции. 
На повестке дня рассматрива-
лись актуальные вопросы усо-
вершенствования действующих 
методов борьбы с коррупцией, 
итоги ушедшего года и состав-
лен подробный план работы на 
текущий год.   

5 марта 2019 года в Алма-
тинском городском филиале 
партии «Nur Otan» посредством 
видеоконференцсвязи состоя-
лось заседание Республикан-
ского общественного совета по 
поддержке предприниматель-
ства на тему: «О ходе реали-
зации пункта 19 «Разработка и 
принятие Государственной про-
граммы развития туристической 
отрасли РК на 2019-2025 годы» 
Общенационального Плана ме-
роприятий по реализации По-
слания Главы государства наро-
ду Казахстана». В мероприятии 
приняли участие депутаты Мас-
лихата г. Алматы, представите-
ли акимата г. Алматы, АГФ пар-
тии «Nur Otan».  

18 марта 2019 года в Алма-
тинском городском филиале 
партии «Nur Otan» состоялось 
заседание Общественного со-
вета по поддержке предприни-
мательства на тему: «Налоговая 
амнистия для малого и среднего 
бизнеса». В мероприятии при-
няли участие депутаты Масли-
хата г. Алматы, представители 
акимата г. Алматы, АГФ партии 
«Nur Otan».  

В Алматинском городском 
филиале партии «Nur Otan» со-
стоялось расширенное заседа-
ние Общественного совета по 
противодействию коррупции при 
Алматинском городском филиа-
ле партии, в ходе которого был 
заслушан отчет о деятельности. 
На заседании Общественного 
совета руководитель Управле-
ния образования города Алматы 
Г. Ходжабергенова рассказала 
о состоянии работы по противо-
действию коррупции в сфере 
образования. Также она расска-
зала о ходе реализации Четвер-
той задачи Послания Президен-
та РК народу Казахстана «Рост 
благосостояния казахстанцев: 
повышение доходов и качества 
жизни».

11 сентября 2019 года в ак-
товом зале АРФ партии «Nur 
Otan» состоялось заседание ко-
миссии партийного контроля при 
Алатауском районном филиале 
партии «Nur Otan» под предсе-

дательством депутата Масли-
хата г. Алматы Н. Ниязовой. На 
повестке рассмотрены четыре 
вопроса: «Обсуждение и реали-
зация Послания Президента РК 
К.-Ж. Токаева», «О мониторинге 
качества работы городских по-
ликлиник Алатауского района», 
«О работе подрядных органи-
заций по строительству дорог, 
водопровода и водоотведения 
в Алатауском районе», «Работа 
КМС Алатауского района».   

Работа в КСО 
фракции партии 
(депутатская 

фракция)

17 января 2019 года в обще-
образовательной школе № 26 
состоялась отчетная встреча 
акима Алатауского района с 
населением. На собрании об-
суждались вопросы социально-
экономического развития рай-
она, подведены итоги 2018 года 
и озвучены планы развития 
района на текущий год. В меро-
приятии приняли участие аким 
района Ш. С. Рыспаев, первый 
заместитель председателя АРФ 
партии «Nur Otan» М. Т. Алма-
саев, депутаты Маслихата г. Ал-
маты, руководители городских 
структур, представители обще-
ственности, НПО, бизнеса, мо-
лодежь, СМИ и др. 

24 августа 2019 года в го-
родском филиале партии «Nur 
Otan» состоялось расширенное 
заседание Политического совета 
Алматинского городского филиа-
ла партии «Nur Otan» с участием 
члена Политсовета партии, пред-
седателя АГФ партии, акима г. 
Алматы Бакытжана Сагинтаева. 
На повестке были рассмотрены 
вопросы «О задачах Алматин-
ского городского филиала пар-
тии «Nur Otan» по реализации 
решений Политического совета 
партии о партийной перезагруз-
ке». В мероприятии приняли 
участие члены Политического 
совета и депутатской фракции 
Алматинского городского фи-
лиала партии, представители 
первичных партийных организа-
ций, заместители акима города, 
акимы районов, руководители 
управлений г. Алматы и др.

 (Продолжение следует)
С. В. КАНКУРОВ,  

первый заместитель 
председателя 

АГФ партии «Nur Otan» 

10

11 сентября 202010 №  33

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

– Қазіргі кезде әлемді жайлаған 
пандемия кезінде  Президенттік 
жастар кадрлық резервінің мүшесі 
ретінде сізге үлкен жауапты 
міндет жүктеліп, Орал қалалық 
№5 емханаға директор қызметіне 
тағайындалдыңыз. Бүгінгі қиын-
қыстау кезеңде осынау жауапты 
қызметті атқарып, ұйымдастыра 
білу қиынға соғып жатқан жоқ па? 

– Ия, сөзсіз, жауапкершілік 
өте маңызды. Бірақ денсаулық 
сақтау саласындағы және пандемия 
кезеңінен тыс жұмыс басшының жеке 
жауапкершілігінің жоғары деңгейімен 
байланысты. Сондықтан бұл мені таң 
қалдырмады.

– Сізге  жүктелген  негізгі 
міндет қандай? Бүгінгі таңдағы 
өңірдің  медициналық  жағдайы 
мен індетпен күрес шараларына 
тоқталып кетсеңіз. 

– Жалпы, қазір коронавирустық ин-
фекция бойынша жағдайдың белгілі бір 
тұрақтануы байқалады, инфекцияның 
жаңа жағдайларының саны азайды. 
Бірақ алданып, босаңсудың қажеті 
жоқ. 

Қазірдің өзінде біз бірқатар ел-
дерде (мысалы, Италия, Германия, 
Ұлыбритания) осындай көріністі көріп 
отырмыз, белгілі бір салыстырмалы әл-
ауқат кезеңінен кейін аурудың өсу үрдісі 
тағы да байқалады. Сонымен, біздің 
елімізде коронавирустық инфекцияның 
өсуінің тағы бір толқыны болжануда, 
ол осы жылдың қазан айында баста-
лады деп болжануда. Жағдай жаз 
мезгіліне қарағанда әлдеқайда қиын 
болуы мүмкін деп күтілуде, өйткені 
аралас инфекция (коронавирустық 
инфекция + тұмау) жағдайлары жоққа 
шығарылмайды, сонымен қатар ауа-
райының қолайсыздығына байланыс-
ты жабық ғимараттарда халықтың көп 
шоғырлануы болады, бұл вирустық 
инфекцияның тез таралуына ықпал 
етеді. Бұл жағдайда менің негізгі 
міндетім – халық үшін медициналық 
көмекке барынша қол жетімділікті 
ұйымдастыру, сонымен бірге ем-
хана мен ұжымның санитарлық-
эпидемиологиялық қолайлығына баса 
назар аудару. 

– Негізгі қызметіңізбен қоса 
өңірлік «SENIM» Денсаулық сақтау 
жүйесі жұмыскерлерінің салалық 
кәсіптік одағының жастар кеңесінің 
жұмысын да қатар алып жүрсіз. 
Осы бағытта елдегі жастар 
саясатының жүзеге асырылу жай-
ына тоқтала кетсеңіз. Жастармен 
жұмыс атқарудағы негізгі мақсат 
неде? Қазіргі таңда осы бағытта 

қандай мәселелерді өте өзекті деп 
есептейсіз? 

– Жастар кеңесінің жұмысына 
келетін болсақ, қазіргі жағдайда бұл 
бағыттағы қызмет тоқтатылды және 
менің ойымша, біз коронавирустық 
инфекция пандемиясы аяқталғаннан 
кейін ғана осы бағытта белсенді жұмыс 
істейтін боламыз. Мен 2019 жылдың 
басында жастар кеңесінің төрағасы 
болып сайландым және біз тек қарқын 
алып, қызметіміздің негізгі векторла-
рын анықтай бастадық. 

Біз үшін негізгі міндет – жас ма-
мандарды құқықтық қорғау, жас 
мамандардың әлеуметтік пакетін 
жақсарту және жастардың денсаулық 
сақтау жүйесіндегі жоғары моральдық 
келбеті мен корпоративтік рухын                   
дамыту.

– Дәрігер мамандығын таңдаған 
жастардың бойында өз ісіне де-
ген сүйіспеншілік, жауапкершілік, 
кәсібиліктен бөлек басқа қандай 
қасиеттер болуы қажет деп 
есептейсіз? Өзіңіз бұл мамандыққа 
қалай келдіңіз? 

– Дәрігер болу үшін ешқандай күш 
қажет емес. Менің ойымша, ең бастысы 
- адамдарға деген жанашырлық сезімі. 
Дәл осы негізгі басты сапа болмайын-
ша, болашақ дәрігер болу мүмкін емес. 
Және жүректе жылу болмаған жағдайда 
да адамдарға шын жүректен көмектесу 
мүмкін емес екенін түсіну керек.

Мен өмір бойы дәрігер болуды ар-
мандадым деп айта алмаймын. Бірақ, 
өзім дәрігерлер әулетінен боламын. 
Менің әкем дәрігер, ал кез-келген ер 
адам үшін оның әкесі өмірде үлгі бола-
ды, мүмкін, түпкі сана деңгейінде мен 
медицинаға баруға мәжбүр болдым. 
Өз таңдауыма ешқашан өкінбеймін, өз 
орнымды таптым деп ойлаймын.

– Өмірдегі басты ұстанымыңыз 
қандай?

– Тіпті нені бөліп айту қажет екенін 
білмеймін, мүмкін, «өзіңе және не 
істеп жатқаныңа сену» болар. Өйткені, 
осы ұстанымға сүйене отырып, мен 
президенттік Жастар кадрлық резервіне 
түстім. Менің айналам осы конкурсқа 
қатысу ниетіме күмәнмен қарады, бұл 
іріктеудің барлық нәтижелері алдын-ала 
шешілген деген күдіктері болды. Бірақ 
көріп отырғаныңыздай, мен 300 жастың 
қатарына кірдім, олар тіпті тырысып та 
көрмеді. Сондықтан өзіне деген сенімнің 
маңызы зор деген ойдамын.

– Шынайы сұхбатыңыз үшін 
рахмет.

– Сізге де көп рахмет!

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Тимур ӘЖҒАЛИЕВ: 
Мен өз таңдауыма 
ешқашан өкінбеймін

Мемлекеттік қызмет са-
ласын жаңартып, озық 
ойлы жас көшбасшыларды 
жұмылдыру мақсатында 
Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаевтың бас-
тамасымен жасақталған 
Президенттік жастар 
кадрлық резервіне енген 
жастармен сұхбатымызды 
жалғастырамыз. 
Газетіміздің бүгінгі са-
нында БҚО Орал қ.                                      
№5 қалалық емхананың 
директоры Әжғалиев                       
Тимур Рапхатұлымен 
болған  сұхбатты 
ұсынбақпыз. С первых дней своей работы 

председатель ТЭКЦ Мухтазим 
Абдуллаевич Таиров уделяет 

большое внимание педагогическим ка-
драм, вышедшим из турецкой диаспо-
ры, всегда поддерживая их морально и                
материально.

Когда я начинал свою трудовую дея-
тельность в 1961 году, то учителей турок-
ахыска в нашем районе было всего чет-
веро. Сегодня в школах Толебийского 
района работают 42 учителя. Можно с 
уверенностью сказать, что в дальнейшем 
ряды учителей из числа турок-ахыска бу-
дут только пополняться.

В профессиональном колледже № 8                                 
п. Новостроевка, которым руководит 
директор Ерсин Каденович Койбеков, 
трудится Ясынбек Билялов. Я дважды 
побывал в этом колледже и увидел, что 
там дают не только знания и профессио-
нальные навыки, но также здесь прово-
дятся различные семинары и конкурсы, 
соревнования по профессиональному 
мастерству, при этом они не забывают о 
национальной культуре и обычаях.

Это ПТУ было создано в 1942 году. 
Училище готовило рабочие кадры для 

шахты «Ленгеруголь». Представьте себе, 
сколько рабочих кадров выпустило учили-
ще за 78 лет! В настоящее время их вы-
пускники трудятся в разных точках земли 
– это говорит о том, что здесь настоящая 
кузница по подготовке рабочих кадров.

Многие родители хотят, чтобы их 
дети во что бы то ни стало получили выс-
шее образование, но в жизни происходит 
обратное, получив высшее образование, 
выпускники, не найдя работу, пополняют 
ряды безработных. 

В нынешнее время стали цениться 
рабочая специальность и мастера – 
профессионалы своего дела. Рабочая 
молодёжь получает хорошую зарплату, и 
они уверены в завтрашнем дне. 

Ясынбек Билялов родился в 1957 
году в селе им. Будённого Ленгерского 
района (ЮКО). Его родители были де-
портированы из села Гобиет Аспиндз-
ского района Грузинской ССР в 1944 
году. 

После окончания 10 классов Ясын-
бек поступил в Шымкентский сельхоз-
техникум. В 1976 году, когда он учился 
на первом курсе, его призвали в армию. 
Службу проходил в Прибалтике, в тан-
ковых войсках. После демобилизации 
продолжил прерванную учёбу. В 1981 
году успешно завершил ее и получил 
специальность техника-механика. 

Ясынбек Хасратович в настоящее 
время работает в колледже № 8 масте-
ром производственного обучения выс-
шей категории. Вот уже 30 лет готовит 
специалистов для народного хозяйства. 
В 2013 году заочно окончил Универси-
тет регионального социального иннова-
ционного обучения. 

В 1981 году создал семью, вместе с 
супругой Садат Лопаевой воспитал тро-
их детей: сыновей Илимдара и Паша, 
дочь Адилу. Все они имеют свои семьи и 
нашли своё место в жизни. 

Ясынбек Билялов с 2010 года явля-
ется членом ТЭКЦ в составе спорткоми-
тета и активистом села «Киелитас». Он 
очень исполнительный человек и серьёз-
но относится к своим обязанностям. За 
свою трудовую деятельность награжден 
грамотами и благодарственными пись-
мами от руководства Толебийского рай-
она Туркестанской области.

От имени коллектива хочется поже-
лать ему отличного здоровья и благопо-
лучия в жизни!

Темирхан ИСАЕВ
Толебийский район, 

Туркестанская область 

«Работа – пища нашей жизни. 
Удовольствие – её десерт». 

ЧАРЛЬЗ ФОРБС

В Турецком этнокультурном 
центре «Ахыска» Толебийского 
района Туркестанской области, 
которым вот уже на протяжении 
одиннадцати лет руководит Мухта-
зим Абдуллаевич Таиров, ведется 
повседневная работа с соблюде-
нием карантинного режима. Всё 
это время мы были вместе с на-
родом, пережили все трудности 
этого периода. 

КУЗНИЦА 
РАБОЧИХ КАДРОВ
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Язык жизненно важен для об-
щества, он – его нерв, и не 
терпит не только грубого, но 

и небрежного, неловкого прикосно-
вения. Во-первых, это может пагубно 
отразиться на языке, во-вторых, вы-
звать протест у его носителей. Вот 
почему регулирование развития и 
функционирования языков особенно 
в условиях полиэтнического обще-
ства представляет одну из самых 
сложных задач внутренней политики 
государства. 

Успех процесса становления го-
сударственности, укрепления су-
веренитета молодой республики в 
значительной степени зависит от 
выбора правильной тактики и стра-
тегии языкового строительства. 
Самим названием и содержани-
ем своих основных статей Закон                                                                  
«О языках в РК» предусматривает 
равноправие всех языков и их носи-
телей – этносов Казахстана, что яв-
ляется приоритетным направлением 
политики, проводимой Президентом 
К.-Ж. Токаевым и Елбасы Н. А. Назар-
баевым. Она нацелена на единение 
казахов, русских, уйгуров, азербайд-
жанцев, курдов, корейцев и других 
этносов Казахстана. Укреплению 
духовных связей казахского народа 
с представителями других наций и 
народностей способствует Ассам-
блея народа Казахстана. Ассамблея 
представляет собой совещательно 
координационный орган, который ре-
гулирует межэтнические отношения, 
объединяет этнокультурные центры, 
влияет на государственную политику 
в области языкового развития, обра-
зования, культуры. 

Суверенный Казахстан создал 
условия для осуществления перио-
дических изданий, радио- и теле-
передач на разных языках, число 
которых постоянно растет. СМИ 
обогатились, наряду с немецкими, 
корейскими, уйгурскими радио- и 
телепередачами, газетами, перио-
дическими изданиями, передачами 
на других языках – курдском, азер-
байджанском, турецком и других. 
Особо следует отметить ставшие по-
пулярными журнал «NUBAR», газету 
«Жийана Курд», издаваемые в том 
числе на курдском языке, которые 
отражают на своих страницах уча-
стие курдского народа во всех сфе-
рах жизни казахстанского общества 
– в политике, в экономике, в науке, 
культуре, образовании и др. 

Языковая политика, нацеленная 
на сохранение межнационального 
согласия как обязательного факто-
ра успешного развития молодого 
государства, реализуется и в об-
разовании. В процессе языкового 
строительства вовлечено и высшее 
образование. В этот важный для 
формирования казахстанского обще-

ства процесс вносит свою весомую 
лепту процесс реформирования об-
разования с целью его использова-
ния как движущей силы социально-
экономических преобразований 
и базы для устойчивого развития 
полиэтнического и многоязычного 
Казахстана, а также переход к кар-
динально новому пути в обучении и 
преподавании языков народа Казах-
стана и мировых языков.

Для концентрации творческого 
потенциала при решения задачи по 
модернизации языкового образова-
ния, которое должно было не просто 
отвечать требованию реализации 
языковой политики, а должно было 
готовить высококвалифицированные 
кадры для ее осуществления, для 
активного содействия расширению 
сфер функционирования казахско-
го, русского, уйгурского, турецкого, 
корейского, арабского, английского, 
китайского и других языков, в число 
которых входят языки народа Казах-
стана и мировые языки, в высших 
учебных заведениях Казахстана соз-
даны центры языков. Они координи-
руют работу по развитию и пропа-
ганде национальных языков народа 
Казахстана, а также разрабатывают 
методы, определяют пути для ин-
тенсификации и совершенствования 
преподавания мировых языков.

Создание таких центров способ-
ствует согласованности процесса 
одновременного обучения несколь-
ким языкам, так как геополитиче-
ское положение государства требует 
освоения как западных, так и восточ-
ных языков. Задача Ассамблеи – не 
только вдохновить молодёжь полно-
ценной многоязычной языковой спо-
собностью, но и приобщить их к исто-
рии, культуре, к жизненному укладу, 
к мировидению народов-носителей 
изучаемых языков, т. е. воспитание 
чувства уважения, любви к другим 
народам, способности их понять, 
воспитание гражданина своей стра-
ны, способного достойно представ-
лять Казахстан и способного внести 
свой вклад в упрочнение позиций 
суверенного государства в мировом 
сообществе. 

Как говорил Елбасы Н. А. Назар-
баев, наше единство в многообразии. 
В Казахстане защищены все языки и 
культуры его граждан, что закрепле-
но в Конституции РК и является од-
ним из приоритетов государства для 
поддержания мультикультурного и 
полиязычного баланса в Казахстане. 
Государственная политика Казахста-
на в сфере межэтнических отноше-
ний сегодня нацелена на развитие 
культуры и языков всех этносов на-
шей страны. 

Сегодня, в каждом регионе нашей 
страны работают Дома дружбы. Под 
одной крышей в этих учреждениях 

чаще всего собраны региональные 
этнокультурные объединения, ак-
кредитованные Ассамблеей народа 
Казахстана. Именно на эти объеди-
нения ложится большая ответствен-
ность за сохранение истории опре-
делённого этноса и её интеграции в 
казахстанскую модель обществен-
ного согласия. Действуют центры и 
воскресные школы для преподава-
ния, изучения и развития курдского и 
других языков. 

Право на изучение и функциони-
рование родных языков народа Ка-
захстана закреплено в Конституции 
РК, статья 7 которой гласит: «В Рес-
публике Казахстан государственным 
является казахский язык. В государ-
ственных организациях и органах 
местного самоуправления наравне 
с казахским официально употре-
бляется русский язык. Государство 
заботится о создании условий для 
изучения и развития языков народа 
Казахстана.» А п. 2 статьи 19  гласит: 
«Каждый имеет право на пользова-
ние родным языком и культурой, на 
свободный выбор языка общения, 
воспитания, обучения и творчества.» 
Те же права граждан прописаны и в 
Законе РК «О языках в Республике 
Казахстан».

В стране действуют школы и учеб-
ные заведения, в которых обучение 
ведётся на узбекском, таджикском, 
уйгурском, курдском, украинском, 
турецком и других языках. В некото-
рых из них языки этносов Казахстана 
преподаются в качестве самостоя-
тельных учебных дисциплин, а также 
в рамках воскресных школ для до-
полнительного изучения. Кроме того, 
открыто несколько специализирован-
ных лингвистических центров, где 
не только дети, но и взрослые могут 
изучать языки этносов Казахстана.

Кроме казахских и русских театров 
в стране функционируют ещё четыре 
национальных театра – узбекский, 
уйгурский, корейский и немецкий. 
На информационном поле актив-
но издаются и уже завоевали свою 
читательскую аудиторию более 50 
этнических газет и журналов. Печат-
ные СМИ выпускаются на 15 языках, 
радиопередачи – на восьми, а теле-
передачи – на семи языках. Помимо 
изучения языков в регионах также 
представлены творческие коллек-
тивы, благодаря участию в которых 
жители Казахстана могут не только, 
скажем, освоить хореографию того 
или иного этноса, но и более под-
робно узнать о его истории, изучить 
обычаи.

Ассамблея народа Казахстана 
стала важным элементом политиче-
ской системы страны, она скрепила 
интересы всех этносов, обеспечила 
выполнение соблюдения прав и сво-
бод всех граждан, независимо от их 

национальной и религиозной при-
надлежности. Её деятельность вы-
соко оценили не только в Казахста-
не, но и во всем мире, она получила 
признание у таких серьёзных между-
народных организаций, как ОБСЕ и 
ООН. Ежегодно в стране проводит-
ся масса мероприятий, направлен-
ных на сплочение казахстанского 
народа под единым шаныраком, на 
мультикультурный обмен и укрепле-
ние дружбы между всеми этноса-
ми, проживающими на территории                            
Казахстана.

В своём недавнем выступле-
нии Президент Казахстана Касым-
Жомарт Токаев отметил, что в бу-
дущем казахский язык должен стать 
систематизирующим и фундамен-
тальным языком казахстанского на-
рода, важнейшим объединяющим 
фактором, языком межнационально-
го общения в полиэтническом обще-
стве Казахстана.

Одним из важных направлений 
работы Ассамблеи является участие 
в процессе укрепления казахского 
языка в статусе государственного 
языка. Следует отметить, что функ-
ционирование казахского языка и 
других языков народа Казахстана 
демонстрирует устойчивый характер 
сложившейся языковой ситуации. По-
этому языковое развитие, как часть 
социально-политического развития 
общества, в отличие от собственно 
языковой эволюции, способной ак-
тивизироваться в определенные пе-
риоды, характеризуется очень мед-
ленными темпами, встречая массу 
противодействующих факторов и 
прежде всего в виде необходимости 
преодолеть нежелание делать уси-
лия, необходимые для освоения го-
сударственного языка, для расшире-
ния сфер его использования и т. д.

Именно с возрождением казахско-
го языка, с расширением его функ-
ций и с приобретением им статуса 
государственного языка мы связыва-
ем надежду на дальнейшую консоли-
дацию народов, на мир и согласие в 
общем родном доме – Казахстане. 
Межнациональное согласие в стране, 
интеграция с другими государствами, 
вхождение в мировое сообщество – 
всё это базируется на дружбе людей 
различных этносов страны. А такая 
дружба – это надежда на будущее, 
гармония которой создается много-
цветием красок культур и языков 
единого народа Казахстана. 

Князь МИРЗОЕВ, 
президент Ассоциации 

«Барбанг» курдов Казахстана, 
доктор филологических наук, 

профессор, 
заведующий кафедрой 

восточной филологии и 
перевода КазНПУ им. Абая

КО ДНЮ ЯЗЫКОВ 
НАРОДА КАЗАХСТАНА
Язык – удивительный дар, который не только делает 

человека человеком, но и народ делает народом. Он несет 
и хранит уникальное миропонимание, мироведение на-
рода, нации, отражает особенности его духа, менталитета, 
самобытность характера. Именно вместе с ним проис-
ходит становление и формирование каждой личности как 
члена определенного национально-культурного сообще-
ства. В большей степени через язык, а не опыт, человек 
познает мир, через него выражает себя как индивидуум, 
но в первую очередь, как представитель этноса. Поэтому 
не случайна любовь людей к родному языку, их стремле-
ние освоить новые языки, восхищение перед искусством 
владения словом.
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«Мы сейчас занимаемся 
прогнозированием, оценива-
ем текущую эпидситуацию. 
Вообще, самые точные про-
гнозы делаются на период 
двух недель. Показатели, 
которые мы имеем на каж-
дый день, варьируются. Эти 
прогнозы привязаны к обще-
му проценту людей, которые 
носят маски, соблюдают 
дистанцию. От этого очень 
сильно зависит прогноз забо-
леваемости. Чтобы спрогно-
зировать заболеваемость, мы 
должны понимать, насколько 
у нас идет разобщение граж-

дан. Но ориентировочно мы 
видим, что возможен рост 
заболеваемости на период 
ноября-декабря. Это свя-
зано со второй возможной 
волной, наслоением острых 
респираторных инфекций 
и гриппа», – сказал Цой на 
онлайн-брифинге в СЦК.

Также он рассказал о том, 
как Казахстан готовится к 
возможной второй волне 
подъема коронавирусной 
инфекции.

«Сейчас идет резкое по-
вышение заболеваемости в 
Италии, Испании, Германии, 

Турции и Южной Корее. При 
этом прирост заболеваемо-
сти в странах СНГ состав-
ляет 0,5%, что в 5 раз выше, 
чем в Казахстане. Эта си-
туация не может не трево-
жить. Казахстан готовится, 
как и все страны, к возмож-
ной второй волне подъема 
коронавирусной инфекции», 
– отметил министр.

По его словам, в Казах-
стане планируется развер-
нуть 71 126 коек. В настоя-
щий момент их количество 
составляет 10 257. Кроме 
того, 15% коечного фонда 
загружено пациентами, ко-
торые болеют коронавиру-
сом либо коронавирусной 
пневмонией.

«Мы запланировали 
строительство порядка 13 
модульных инфекционных 
больных. Две крупные кли-
ники находятся на этапе ре-
конструкции. Организованы 
3 640 мобильных бригад на 
уровне поликлиник для граж-
дан. 5 098 аппаратов ИВЛ 
будет поставлено в текущий 
эпидсезон. 21 566 коек будут 
обеспечены кислородом», 
– подытожил министр.

Кроме того, Алексей Цой 
рассказал, при каких усло-
виях возможно ужесточение 
карантина в Казахстане.

В Казахстане 34 ре-
бенка продолжают по-
лучать лечение от ко-
ронавируса. Об этом 
на брифинге в СЦК 
сообщил заместитель 
Премьер-министра РК 
Ералы Тугжанов.

«С начала пандемии более 
2 400 казахстанских детей за-
болели коронавирусом. Сегод-
ня на лечении находятся 34 
ребенка. В этих условиях за-
дача Правительства – макси-
мально обезопасить наших де-
тей и казахстанцев от опасного 
вируса. Даже если дети пере-
носят коронавирус в легкой 
форме, безусловно, взрослые 
находятся в зоне риска. Они в 
последующем могут распро-
странить вирус на окружающих 
и породить новые вспышки ин-
фекции», – сказал Тугжанов.

В Казахстане число заразившихся КВИ 
увеличилось еще на 86 человек. Об эпиде-
миологической ситуации по коронавирусу 
в стране на 00:00 часов 10 сентября сооб-
щил Оперативный штаб Госкомисссии.

«За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 86 за-
болевших с положительным ПЦР на коронавирусную ин-
фекцию», – говорится в информации.

В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 13
город Алматы - 11
Акмолинская область - 4
Алматинская область - 5
Атырауская область - 8
Восточно-Казахстанская область - 17
Жамбылская область - 2
Западно-Казахстанская область - 2
Карагандинская область - 8
Костанайская область - 2
Мангистауская область - 2
Павлодарская область - 3
Северо-Казахстанская область - 5
Туркестанская область - 4
Всего в стране выявлен 106 584 заболевших.

В случае новой волны коронавируса де-
фицита лекарств и средств индивидуаль-
ной защиты не будет. Об этом на заседании 
Правительства заявил Премьер-министр РК 
Аскар Мамин.

Дефицита лекарств не будет – 
Мамин о подготовке ко второй 

волне КВИ
«Принятые своевременные меры стабилизировали ситу-

ацию по коронавирусу. Ежесуточный прирост коронавирус-
ной инфекции и вирусной пневмонии варьирует в пределах 
0,5%. Выздоровевших на данный момент 94% от всех за-
разившихся, загруженность инфекционных стационаров со-
ставляет 15%. Вызовы скорой помощи по вопросам корона-
вирусной инфекции снижены до 80%. Приняты конкретные 
меры по снижению количества заболевших, повышению 
эффективности лечения», – сказал Мамин.

Премьер-министр напомнил, что с 15 сентября начина-
ется вакцинация населения от гриппа.

«В регионах строятся 12 инфекционных больниц и ре-
конструируются 2 стационара. В целом, прорабатываются 
вопросы увеличения больничных мест до 50 тысяч. Ведется 
работа по обеспечению доступности медицинской помощи в 
сельских населенных пунктах. Приобретаются автомашины 
скорой помощи, все необходимое оборудование. Сформи-
рован запас средств индивидуальной защиты и лекарств. 
Дефицита не будет», – отметил премьер-министр.

В целом, по словам, со стороны Правительства ведется 
системная работа.

«В итоге мы преодолели самый сложный период и смог-
ли снизить уровень заболеваемости. Главное, наша сфера 
здравоохранения получила большой опыт лечения коро-
навирусных больных. Уверен, что все принимаемые меры 
помогут справиться и с возможной новой волной коронави-
руса, и сезонными заболеваниями. Конечно, требуется со-
блюдение строгих санитарных правил. С учетом нестабиль-
ности эпидемии в мире, нам следует продолжить работу по 
подготовке к возможной новой волне вируса и продлить не-
которые ограничительные меры», – подчеркнул премьер-
министр.

В этой связи Аскар Мамин поручил акимам регионов дер-
жать на особом контроле эпидемиологическую ситуацию 
на местах, строго соблюдать все санитарные нормы; опе-
ративно и точечно реагировать на изменения показателей 
репродуктивности вируса и заболеваемости; принять меры 
по подготовке инфраструктуры и обеспечить безопасность 
медработников всех звеньев.

Также, по словам премьера, министерству здравоохра-
нения совместно с заинтересованными госорганами нужно 
усилить профилактическую работу среди населения.

«Надо держать на контроле готовность поликлиник, а 
также обеспечить четкое наблюдение за группой риска. Ми-
нистерствам здравоохранения, цифрового развития, инфор-
мации активизировать информационно-разъяснительную 
работу среди населения», – резюмировал Мамин.

Он напомнил, что из-за 
рисков заражения корона-
вирусом было принято ре-
шение начать учебный год 
в дистанционном формате 
обучения. По его словам, 
по данному варианту после-
довали сегодня более 100 
стран мира.

«У нас в Казахстане                              
3 миллиона 400 тысяч уча-
щихся, из них 77% детей нача-
ли обучение в дистанционном 

формате. На первом этапе мы 
открыли дежурные классы и 
малокомплектные школы с об-
щим контингентом 800 тысяч 
учащихся», – отметил вице-
премьер.

В заключение Тугжанов 
добавил, что Министерством 
образования и науки РК вы-
работаны предложения и по 
второму этапу возобновле-
ния работы школ в штатном                       
режиме.

Когда ожидается вторая волна 
коронавируса в Казахстане – 

прогноз Минздрава

Министр здравоохранения РК Алексей Цой 
озвучил ожидаемые сроки второй волны ко-
ронавируса в Казахстане.

Сколько детей лечатся 
от коронавируса 
в Казахстане

Еще 86 новых случаев заражения 
КВИ зарегистрировали в РК за сутки
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Семьям 
казахстанских чиновников 
запретят иметь счета 
в зарубежных банках

Казахстанским чиновникам и 
членам их семей запретят иметь 
счета в зарубежных банках. Об этом 
на заседании Правительства сооб-
щил министр финансов РК Ерулан                       
Жамаубаев.   

По словам Жамаубаева, в рамках борьбы с теневой экономикой ведом-
ством совместно с другими госорганами будет принят ряд новых мер.  

«Будет актуализирован План по противодействию теневой экономи-
ке и усовершенствовано законодательство в части денежных переводов в 
офшорные юрисдикции», – сообщил министр.

В частности, Минфином будут исполнены рекомендации FATF (Группа 
разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. – Прим. автора) 
в части:

– введения запрета на открытие и наличие зарубежных счетов государ-
ственным должностным лицам и лицам квазигоссектора, а также членам их 
семей;

– законодательного закрепления права налоговых органов в получении 
от субъектов предпринимательства сведений о конечных бенефициарах.

Министр подчеркнул, что также планируется провести анализ сведений 
о финансовых счетах резидентов страны в рамках обмена информацией 
между налоговыми органами стран ОЭСР.

Жанат ТУКПИЕВ

Сарыагашский Турецкий эт-
нокультурный центр «Ахыска» с 
глубоким прискорбием сообщает о 
том, что ушли из жизни в течение 
двух недель муж с женой в се-
мье Шакировых: Смайл Шакиров, 
30.01.1955 года рождения, дата 
смерти 06.08.2020 г. и его жена 
Назыханым Шакирова, 02.09.1955 
года рождения, дата смерти 
19.07.2020 г. Их уход из жизни – 
огромная потеря не только для 
родных, близких и друзей, но и для 
всего нашего района.

Они прошли достойный трудовой путь, всегда отличались неиссяка-
емой энергией, трудолюбием, самоотдачей, чутким и внимательным от-
ношением к людям. Они были замечательными, достойными, глубоко по-
рядочными людьми. В нашей памяти они навсегда останутся великими 
тружениками, добрыми, сердечными и отзывчивыми.

Родились они в селе Сиргели Сарыагашского района Южно-
Казахстанской области. Жили по соседству, в школьные годы учились 
вместе в одном классе и, более того, сидели за одной партой. И вся их 
жизнь была одной судьбой.

Поженились, вырастили, воспитали достойных детей. Вся их совмест-
ная жизнь неразрывно связана с нашим краем.

Идя по жизни рука об руку, они из нее ушли также вместе, и, как нам 
известно, смерть их наступила с разницей в несколько недель.

С полной уверенностью можем сказать, что история этой семейной 
пары была настоящей историей любви, какие описываются в книгах.

В этот скорбный день примите от нас искренние соболезнования. 
Светлая память о них навсегда останется в наших сердцах.

ТЭКЦ «Ахыска» Сарыагашского района 
Туркестанской области

РАЗДЕЛЯЕМ ГОРЕЧЬ НЕВОСПОЛНИМОЙ УТРАТЫ!

Разработанная в Китае 
вакцина против COVID-19 
в виде назального спрея 
одобрена для клинических 
испытаний в стране.

Сообщается, что вак-
цина была разработана 
лабораторией HKU при со-
трудничестве с Сямэньским 
университетом и фармацев-
тической компанией Beijing 
Wantai Biological Pharmacy.

Как указывает агентство 
Синьхуа, это первая вакци-
на против COVID-19 в виде 
назального спрея, которая 
была одобрена государ-
ственным управлением по 
надзору за пищевыми про-
дуктами и лекарственными 
средствами для клиниче-
ских испытаний с участием 
людей.

Ранее в компании China National 
Biotec Group сообщили, что уже 
шесть разработанных в Китае вак-
цин против COVID-19 находятся на 
этапе клинических испытаний.

В Китае одобрили испытания вакцины 
от COVID-19 в виде спрея для носа
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Овен
На первом 

месте у вас будет 
любовь. Вы сами удивитесь 
такой вспышке страсти. На 
работе откроются новые пер-
спективы, но относиться к ним 
вы будете легкомысленно. 
Вам придется вплотную зани-
маться делами и доказывать, 
что только вы знаете, с какой 
стороны за них нужно браться.

Телец
Этот период 

предоставит вам 
возможность по-
святить больше 
времени дому и наконец не-
много выспаться. Впрочем, 
полностью расслабиться все 
равно не даст любимый че-
ловек. У него найдется мно-
жество новых идей, которые 
подтолкнут вас к серьезным 
разговорам и поступкам.

 

Близнецы
Вы произве-

дете благоприят-
ное впечатление 
на нужных людей, 
поэтому больше 

общайтесь и не сидите дома. 
Поездки и встречи дадут хо-
роший шанс на продвижение 
по службе, а новые проекты 
вдохновят вас на трудовые 
подвиги. В любви стоит на-
браться терпения и не торо-
пить события.

Рак
В деловой 

сфере вы по преж-
нему занимаете 
лидирующие позиции. Свои 
творческие порывы направьте 
в нужное русло. Этот период 
сулит вам и приток денег. Но 
будьте осторожны, вы можете 
перейти кому-то дорогу, и тог-
да ваш успех заденет чье-то 
больное самолюбие.

Лев
Бурный отпуск 

с приключениями 
и романтическими 

становитесь, тем сильнее 
подогреваете чувства пар-
тнера. Теперь вы понимаете 
друг друга гораздо лучше, 
чем в предыдущие несколько 
недель. Общение с коллега-
ми тоже обретает большую 
доверительность и прямоту. 
Порадуйте себя приятным по-
дарком – вы заслужили.

Козерог
Ваша энергия не 

всегда будет направ-
лена на благие дела. 
Велико искушение отомстить 
за мелкие обиды, которые, 
возможно, существуют толь-
ко в вашем воображении. 
В любовных делах интриги 
вряд ли увенчаются успехом. 
В этой сфере лучше придер-
живаться политики предель-
ной откровенности.

Водолей
Уделите вни-

мание отложен-
ным делам. Нужна 

хорошая подготовка перед 
предстоящим «боем». Ваши 
способности к завязыванию 
полезных контактов сейчас 
особенно вам пригодятся. Не 
разменивайтесь по мелочам! 
Больше всего вам будут уда-
ваться предприятия, связан-
ные с долгосрочными вложе-
ниями.

Рыбы
На горизонте 

появляются новые 
цели, к которым 
вы скоро устремитесь. Пора 
собраться с мыслями, под-
готовить план, правильно 
распределить силы. Лавры 
победителя на этой неделе 
вам обеспечены. Главное – 
не отвлекаться на мимолет-
ные увлечения. Это время 
– лучший период для путе-
шествий.

(Жалғасы келесі сонда)
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Удачи!

встречами сменится не менее 
бурными буднями. Ваш про-
фессионализм будет оценен по 
достоинству. Записывайте идеи 
и начинайте разрабатывать 
планы. В личной или семейной 
жизни переложите инициативу 
на партнера.

Дева
В этот период 

ваши честолюбивые 
желания могут ис-
полниться. Так что тщательно 
сформулируйте, что вы хотите 
сейчас от жизни. Неожиданный 
звонок или встреча с челове-
ком из прошлого круто изменят 
вашу жизнь. На работе появит-
ся шанс проявить себя и при-
влечь внимание начальства.

Весы
Не пере-

гибайте палку 
в отношениях с 
любимым чело-

веком. В этот период вы склон-
ны вести себя как настоящая 
собственница. Вам хочется 
любви и страсти, поэтому вы 
слегка переигрываете и де-
монстрируете ревность. На 
выходных придержите эмоции 
и займитесь решением житей-
ских проблем.

Скорпион
Начинается бла-

гоприятный период. 
Влиятельная персона 
готова взять вас под 
свое крыло. Перед вами откры-
ваются двери, в которые вы так 
давно стучали. Удачно пройдут 
сделки, появятся новые клиен-
ты, а с ними и деньги. Роман-
тические встречи в этот период 
также оставят массу положи-
тельных эмоций.

Стрелец
Чем свободнее 

и независимее вы 
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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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