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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Дорогие друзья, искренне верим, 
что вы, как и прежде, будете с нами.

Подписаться  на газету вы можете
 в любом отделении  АО «Казпочта».

Город Район/село

9. Sayfa

К.-Ж. ТОКАЕВ: 

Независимость – 
самое дорогое

Shuhrat Temirov: 
Umuyorum ki, AB’de seçilen Başkan Biden, 
Türkiye ve ABD ilişkilerine iyi bir yön verir 
ve bu, güzel bir dönemin başlangıcı olur

DATÜB Heyeti, Üzümlü Belediye Başkanı 
Ahmet Sazlı’yı makamında ziyaret etti

Состоялся телефонный разговор 
Касым-Жомарта Токаева с Президентом 
Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган 
обменялись новогодними поздравлениями в пер-
вый день 2021 года.

Президент Казахстана отметил, что несмотря на пандемию 
коронавируса сотрудничество между нашими странами успеш-
но развивается, объем взаимной торговли составил 2,6 млрд 
долларов. Он предложил продолжить усилия, направленные на 
увеличение торговли и активизацию инвестиционного сотрудни-
чества. Президент Турции согласился с таким подходом, под-
черкнув, что в результате совместных усилий объем торговли 
можно утроить.

Глава государства отметил, что в последние годы влияние 
Турции на международной арене возросло, о чем свидетель-
ствует и урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. Ред-
жеп Тайип Эрдоган выразил признательность за такую оценку 
участия Турции в разрешении этого многолетнего конфликта.

Он также высоко оценил взаимодействие двух стран в борьбе 
с пандемией коронавируса, отметив, что казахстанскому руко-
водству в результате решительных действий удалось поставить 
под контроль эпидемиологическую ситуацию в стране.

Турецкий Президент пожелал успешных парламентских вы-
боров 10 января этого года и сообщил, что за их проведением 
будут наблюдать турецкие представители.

В заключение беседы оба руководителя договорились про-
работать возможность организации визита Президента Турции в 
Казахстан в нынешнем году.

ЖАҢА ЖЫЛ 
ҚАРСАҢЫНДА 
20 КӨПБАЛАЛЫ 
ОТБАСЫ 
БАСПАНАЛЫ 
БОЛДЫ

12-бет

Стр. 2-4

8. Sayfa

7. Sayfa

Іле ауданында жаңа дәрігерлік 
амбулатория ашылды

11-бет
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Ориентация 
и вехи

В этом году исполняется 
30 лет нашей независимости. 
Это важная веха в укрепле-
нии возрожденной казахской 
государственности, свободы, 
к которой стремились наши 
предки. Исторически сложи-
лось так, что тридцать лет 
– это мгновение ока. Однако 
для многих народов это це-
лая эпоха трудностей и ра-
достей, кризисов и перемен. 
Мы идем по тому же пути.

Суверенный 
Казахстан

На пике нашей свобо-
ды нужно спросить каждого 
здравомыслящего гражда-
нина: «Чего мы достигли 
за тридцать лет?», «Какую 
страну мы доверим следую-
щему поколению?», «Что 
еще мы можем сделать для 
укрепления нашей государ-
ственности?» Очевидно, 
есть вопросы. С этой точки 
зрения, это важный момент, 
чтобы вернуться в прошлое, 
поразмышлять о наших до-
стижениях и недостатках, во-
плотить наши мечты в жизнь 
и шагнуть в будущее с новым 
импульсом.

Тридцать лет независимо-
сти можно разделить на три 
десятилетия. Каждый из них 
несет бремя века по своему 
предназначению.  

Я бы назвал первое де-
сятилетие независимости 
периодом закладки основ но-
вого Казахстана. В то время 
под руководством Президен-
та были созданы символы 
нашего государства и сфор-
мирована система власти. В 
обращение поступила наша 
национальная валюта. Наши 
Вооруженные Силы созданы. 
Принят наш родовой закон. 
Установлены дипломатиче-
ские отношения с зарубеж-
ными странами. Наша страна 
стала членом авторитетных 
международных организа-
ций.

Мы приняли стратегию 
«Казахстан-2030». Мы уста-
новили границу с нашим 
восточным соседом. Нача-

лись переговоры о границе 
с другими соседними стра-
нами. Мы полностью очи-
стили страну от ядерного 
оружия. Мы перенесли нашу 
столицу в Арку. Мы переш-
ли к рыночной экономике и 
создали сильную частную 
организацию. Мы заложили 
фундамент отечественного 
бизнеса. Молодые люди на-
чали учиться в ведущих уни-
верситетах мира. Был создан 
наш Национальный фонд, 
что позволило нам пережить 
различные кризисы. Мы при-
гласили разбросанного по 
миру казахского мальчика на 
его родину и открыли путь к 
Великому переселению на-
родов. В результате страна 
выздоровела, и наш нацио-
нальный дух поднялся.

Второе десятилетие – 
период расширения потреб-
ностей казахского народа. 
За эти годы позиции нашего 
государства укрепились, наш 
экономический потенциал 
вырос. Мы определили и за-
конодательно установили все 
наши сухопутные границы. 
Мы реализовали програм-
му «Культурное наследие» 
и провели инвентаризацию 
нашей истории. Мы спасли 
Северное Аральское море и 
вернули уходящее море. Мы 
инициировали съезды лиде-
ров мировых и традиционных 
религий, саммиты Организа-
ции по безопасности и со-
трудничеству в Европе, Со-
вещание по взаимодействию 
и мерам доверия в Азии и ряд 
других важных международ-
ных проектов. Мы привлекли 
в нашу страну значительные 
иностранные инвестиции. 
Наша столица, выросшая на 
берегу Ишима, стала нашей 
национальной идеей. Запу-
щены крупные инфраструк-
турные проекты, такие как 
международный коридор За-
падная Европа – Западный 
Китай. Беспрецедентными 
темпами развивается и жи-
лищное строительство. 

За третье десятилетие 
наша семья выросла, про-
цветала и превратилась в 
зажиточное государство. 
Наконец-то мы решили по-
граничный вопрос. Мы при-
няли стратегию «Казахстан-

2050» и планируем войти в 
тридцатку развитых стран.

По каждому направлению 
были реализованы масштаб-
ные программы «Форсиро-
ванное индустриально-инно-
вационное развитие», «Нұрлы 
жол», «100 конкретных ша-
гов». Наряду с политически-
ми и экономическими рефор-
мами мы сосредоточились на 
духовном обновлении.

Всех этих успехов мы до-
бились благодаря индивиду-
альному руководству Прези-
дента, мудрости и мудрости 
нашего народа, единству и 
солидарности, трудолюбию 
наших соотечественников. 
Таким образом, можно ска-
зать, что президент стал 
вечным символом нашей                        
независимости.   

Задача предстоящего 
четвертого десятилетия – 
стать могущественной стра-
ной и совершенной нацией. 
Попутно нам нужно продол-
жить процесс политических 
и экономических реформ и 
возрождения сознания, что-
бы сформировать новую 
идентичность нации, адап-
тированную к современным                
требованиям.

Мы хотим построить спра-
ведливое общество и эффек-
тивное государство. Если мы 
в любом случае будем руко-
водствоваться принципом 
справедливости, мы обяза-
тельно этого добьемся. На-
пример, если мы не будем 
улучшать жизнь населения, 
лучше гордиться достижени-
ями нашей страны и между-
народными достижениями. 
Если наши граждане не ощу-
щают выгоды от экономиче-
ского роста, лучшего пути 
нет. Я руководствуюсь этим 
принципом в каждом своем 
решении. Мы не только улуч-
шаем социальное положение 
населения, но и защищаем 
интересы всех граждан. На 
мой взгляд, это справедли-
вое состояние.

Исторически сложилось 
так, что каждому поколению 
приходилось сталкиваться со 
своими испытаниями. Наши 
предки видели «болото Акта-
бан, разлив Алкаколь», наши 
предки видели страшный 
голод, репрессии, мировую 
войну.

В тоталитарный период 
мы практически утратили на-
циональные ценности, язык, 
менталитет и религию. Все 
они вернулись к нашему на-
роду благодаря независи-
мости. Но чтобы выжить как 
нация и как страна, сегод-
няшнее и будущие поколения 
должны быть готовы к новым 
вызовам.

Текущая пандемия и свя-
занный с ней кризис ясно по-
казали, что весь мир сталки-
вается с беспрецедентными 
проблемами. Помимо эконо-
мических, социальных, эко-
логических, биологических и 
других угроз, по всему миру 
распространяются негатив-
ные идеологические вирусы. 
В эпоху глобализации страна 
не осознает, что неосознанно 
поддалась влиянию посто-

ронних. Другими словами, он 
попал в ловушку доброволь-
но, не из-за принуждения, 
а из-за отравления своего 
сознания. Поэтому, помимо 
взвешивания плюсов и мину-
сов новой эпохи и усвоения 
ее преимуществ, нам нужно 
сохранять сильные корни. 
Неотрываться от нашей на-
циональной идентичности, 
культуры и традиций – это 
единственная гарантия того, 
что все цивилизации не бу-
дут поглощены хаосом наше-
го мозга.

Знания и уроки

Сегодня тридцатилетие 
Независимости. Рожденные 
и выросшие в суверенной 
стране, они обладают ясным 
умом, другим мировоззрени-
ем и другим образом жизни. 
Он даже считает независи-
мость аксиомой, не требую-
щей доказательств. Это нор-
мальное явление, которое 
показывает, что концепция 
суверенитета прочно укоре-
нилась в сознании молодежи. 
Но для того, чтобы ценность 
независимости была навсег-
да запомнена и сохранена, 
молодое поколение должно 
знать ее ценность.

Свобода далась нам не-
легко. Наши предки боролись 
за освобождение. Многие 
пережили темные времена и 
трагедии. Все это люди долж-
ны помнить и передавать из 
поколения в поколение. 

В свое время програм-
ма «Культурное наследие» 
открыла путь для инвента-
ризации национальной ге-
неалогии. Отечественная 
историческая наука развива-
ется с новым импульсом, и 
было проведено множество 
исследований в различных 
областях. Были обнаружены 
многие ранее неизвестные 
исторические данные и архе-
ологические сокровища. Есть 
новости, что наша история на-
считывает тысячи лет. Столь 
принципиальные инициативы 
Президента внесли весомый 
вклад в возрождение исто-
рического сознания нашего 
народа. Опубликованы тома 
произведений по программе. 
Однако, многие видят плоды 
этой тяжелой работы? Разве 
многие исследовательские 
проекты не ограничиваются 
исследовательскими инсти-
тутами и центрами?

Неуместно, что результа-
ты таких фундаментальных 
исследований должны при-
носить пользу специалистам 
в этой области. Он должен 
быть понятным и доступным 
для широкой публики. По-
тому что историческое со-
знание не только историков, 
но и всех людей, особенно 
молодого поколения, долж-
но быть ясным и сильным. 
При этом, вместо того, чтобы 
интересоваться масштабны-
ми выставками или другими 
масштабными проектами, 
нужно делать упор на про-
стые и понятные работы для 
детей и юношества. Взять, к 
примеру, документальные и 

художественные фильмы. В 
этом направлении снимались 
такие исторические фильмы, 
как «Алмазный меч», «Жау 
журек мын бала», «Томирис», 
«Кейки батыр», «Тар заман». 
Но этого недостаточно.

Поручаю компетентным 
органам и отечественным те-
леканалам направить опре-
деленную часть госзаказа на 
исторические темы. Конечно, 
финансовый вопрос нужно 
решать. Однако наши киргиз-
ские братья и сестры через 
фильм «Курманжан датка» 
дали понять, что можно сде-
лать качественное произ-
ведение искусства, не тратя 
много денег. 

Сегодня мировая кино-
индустрия востребована на 
исторические сценарии. Есть 
много фильмов о великих со-
бытиях Америки и Европы. 
Теперь Netflix, HBO и другие 
крупные кинокомпании на-
правляются в Азию. В свя-
зи с этим в нашей летописи 
много важных вех и событий, 
которые составляют основу 
масштабных фильмов. На-
пример, не готова ли исто-
рия Золотой Орды, одной 
из самых могущественных 
империй в мире ?! В буду-
щем киноведы должны уде-
лить этому вопросу особое                    
внимание. 

Идея государственности 
и государственности всегда 
должна отражаться в про-
изведениях искусства и до-
кументальной истории. Мы 
учимся у руководителей Ала-
ша, которые когда-то показа-
ли пример служения стране. 
В начале прошлого века они 
много работали, чтобы про-
двигать идею независимо-
сти среди людей, и пожерт-
вовали своими жизнями за                    
свободу.

В рамках годовщины на-
шей независимости мы долж-
ны вспомнить таких выдаю-
щихся людей и показать их 
наследие нашей молодежи 
и миру. В то же время сле-
дует поддерживать и ценить 
работу ученых и писателей, 
изучающих эту тему. Разви-
тие благородного наследия 
алашских львов должно про-
должаться.

Прошло сто лет с момен-
та первого голода 1921-1922 
годов, в результате которого 
погибли миллионы людей и 
вынудили выживших бежать. 
Если бы не тьма, наша нация 
была бы во много раз боль-
ше, чем сегодня.

Эти чистые страницы на-
шей истории еще не изучены 
досконально. Даже ученые 
не сходятся во мнении о точ-
ном количестве жертв голо-
да. Различные взгляды на 
факты и их причины вводят в 
заблуждение. Соответствую-
щие исторические документы 
и собранные данные должны 
быть тщательно изучены.

Квалифицированные спе-
циалисты должны проводить 
систематические исследова-
ния и, соответственно, госу-
дарство должно давать оцен-

Независимость – самое дорогое
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ку проблеме голода. К этому 
сложному вопросу нужно 
подойти сдержанно и ответ-
ственно. Вообще историче-
ские исследования должны 
проводиться на чисто науч-
ной основе, без риторики и 
известности.

В этом году исполняет-
ся 35 лет знаменитому де-
кабрьскому событию. В 1986 
году наши сыновья и дочери, 
не боясь гнева Советского 
Союза, вышли на улицы, за-
щищая честь нации. Ровно 
пять лет спустя провозгла-
шение нашей независимости 
символично. В то же время 
следует ценить и система-
тически пропагандировать 
гражданский героизм первых 
ласточек свободы – героев 
декабря.

До конца года мы отметим 
ряд знаменательных собы-
тий в нашей новой истории. В 
1991 году Семипалатинский 
полигон был закрыт. Учиты-
вая, что это очень важное ре-
шение для будущего не толь-
ко нашей страны, но и всего 
человечества, считаю необ-
ходимым проведение специ-
ального мероприятия. Бла-
годаря Указу, подписанному 
Президентом, Казахстан был 
признан во всем мире лиде-
ром глобального движения 
против ядерного оружия, за-
воевал доверие крупных дер-
жав и признан ответственным 

государством в 
международном 
сообществе.   

«Недалеко от прошлого, 
не близко к будущему», – го-
ворит наш народ. Не только 
эпоха ханов и каганов про-
шлого, но и наш творческий 
путь последних тридцати лет 
вошел в историю и становит-
ся все более отдаленным. 
Без предыдущего поколения, 
увидевшего рассвет свободы 
собственными глазами, сле-
дующее поколение не сможет 
понять смысл исторических 
событий 90-х годов прошлого 
века. Они рассматривают не-
зависимость как дар судьбы. 
Это не тот случай.

В связи с политическими, 
экономическими, социальны-
ми, демографическими и дру-
гими обстоятельствами того 
времени президенту прихо-
дилось измерять и сокращать 
один раз, а не семьдесят 
раз. Мы пережили тяжелые 
дни, когда не было выхода 
из тупика, без конфликтов 
и кровопролития, и создали 
собственное новое казахское 
государство. Сегодняшнее и 
будущие поколения должны 
всегда это знать. Поэтому 
необходимо систематически 
изучать новейшую историю 
Казахстана.   

Фактически, несмотря на 
то, что за годы независимо-
сти ее несколько раз изыма-
ли, наша новая многотомная 
история в национальных ин-
тересах еще не полностью 
написана. Пора пересмо-
треть ее концепцию, учиты-
вая недостатки прошлого, 
и переписать ее на основе 

новых научных принципов и 
нововведений. Все учебни-
ки основаны на такой фун-
даментальной работе. Это 
вопрос стратегической важ-
ности с точки зрения популя-
ризации генеалогии нации. 
Поэтому необходимо немед-
ленно приступить к написа-
нию новой академической 
истории Казахстана. В конце 
концов, в этом суть проблемы 
возрождения исторического 
сознания. К этой работе не-
обходимо привлечь наших 
авторитетных историков.

Я также предлагаю на-
писать краткую историю Ка-
захстана для иностранной 
аудитории и перевести ее на 
основные языки мира. Это 
единственный способ пока-
зать миру многовековую ис-
тинную историю казахского 
народа. 

Каждый народ должен 
писать свою историю. Не-
возможно руководствоваться 
другой идеологией. Генеало-
гия, написанная в националь-
ных интересах, пробуждает 
сознание будущих поколений 
и позволяет возродить па-
мять о нации. 

Общество 
и ценности

Вечная троица нашего 
суверенитета – это наша 
необъятная земля, прости-
рающаяся от Алтая до Аты-
рау, от Алатау до Арки, наш 
священный язык, питаемый 

материнским молоком, а так-
же процветание и единство, 
которые помогают нашему 
народу преодолевать все 
трудности. Мы дорожим эти-
ми тремя ценностями.

Наша священная земля, 
унаследованная от предков, 
– наше главное богатство. 
Никто извне не отдал каза-
хам эту огромную террито-
рию. Наша история сегодня 
не измеряется 1991 или 1936 
годом. Наши люди жили и 
росли здесь во времена Ка-
захского ханства, а затем в 
Золотой Орде, Тюркском ка-
ганате, гуннах и саках. Одним 
словом, глубокие корни на-
шей национальной истории 
лежат в глубине древности. 
В общем, историю должны 
изучать историки, а не поли-
тики.

Формальное признание 
границы международным до-
говором и признание ее ми-
ровым сообществом стало 
тенденцией последних не-
скольких столетий. До этого 
не было делимитации и де-
маркации.  

Мы помним, что пока мы 
занимались пограничным во-
просом, некоторые полити-
ки и общественные деятели 
хотели сказать: «Не будем 
торопиться», «Договорим-
ся позже». Время показало, 
что нужно настойчиво вести 
переговоры и немедленно 
укреплять наши основы. Те-
перь, что бы ни говорили, у 
нас есть международно при-
знанная граница, установ-

ленная двусторонними со-
глашениями. Теперь с ним 
никто не поспорит.

Необходимо вести воспи-
тательную работу сдержан-
но, официально и публично 
противостоять провокацион-
ным действиям некоторых 
иностранцев, которые со-
мневаются в нашей терри-
ториальной целостности и 
критикуют добрососедские 
отношения. Хочу еще раз 
подчеркнуть, что мы должны 
быть готовы защищать на-
циональные интересы с по-
мощью еды и камня.   

Как я уже сказал выше, 
наши границы полностью 
разграничены. После подпи-
сания в 2018 году Конвенции 
о правовом статусе Каспий-
ского моря наши границы не 
только на суше, но и на море 
были окончательно опреде-
лены и разрешены.

Казахстан – единое госу-
дарство. Наша страна не де-
лится на южную, северную, 
западную и восточную. Это 
лишь условные названия, 
указывающие направление. 
В 2018 году Указом Прези-
дента Южно-Казахстанская 
область была переимено-
вана в Туркестанскую. На-
род единодушно поддер-
жал решение восстановить 
историческую справедли-
вость. Ведь не только город 
летописей, но и весь край 
издревле называли Турке-
станом. Эта хорошая тен-
денция может быть продол-

жена по всей стране. Мы 
серьезно относимся к таким 
шагам. 

Это общеизвестный и не-
оспоримый факт, что казах-
станская земля не переда-
ется ни одному иностранцу 
и никогда не будет продана. 
Об этом должен знать каж-
дый гражданин. Мораторий 
на отдельные положения 
Земельного кодекса истека-
ет в следующем году. Очень 
важно ввести в оборот земли 
сельскохозяйственного на-
значения и использовать их 
на благо населения. Поэтому 
в этом году необходимо соз-
дать комиссию по земельным 
вопросам и договориться в 
ее рамках.

Для казахов земля доро-
гая, а горсть земли – золото. 
Но можем ли мы это оценить?! 
Знание ценности земли не 
измеряется одними лозун-
гами. К сожалению, именно 
наши граждане загрязняют 
наши горы, озера и степи. 
Они подожгли Кок-Жайляу, 
бросили мусор, несли ведра 
с Кобейтузскими болотами 
и врезались в машину по-
среди озера. Другие убива-
ли сайгаков ради рогов. Как 
мы можем утверждать, что 
являемся хозяевами этого 
священного места, не боясь 
его и не делая того, что не 
могут сделать даже посто-
ронние? Это горькая правда. 
Мы должны показать, что 
мы действительно сострада-
тельные хозяева своей зем-
ли. Все начинается с простых 

вещей, таких как не мусорить 
на улицах и не разжигать                                    
костры.    

Все начинается с образо-
вания. Ребенок, который не 
сажает деревья во дворе с 
родителями, не видит добро-
ты взрослых к животным, не 
приучен с раннего возраста 
к заботе о природе, не жале-
ет Родину, когда вырастет. 
Проблема не в экологии – в 
патриотизме, не в праве – в 
сознании.   

Чтобы полюбить страну и 
землю, молодое поколение 
должно знать чудеса Казах-
стана. Бозжыра и Шеркала 
на западе, Аксу-Жабаглы и 
Сайрам-Угам на юге, Хан-
Тенгри и Чарын в Жетысу, 
Кольсай и Каинды, Капал-
Арасан, источники Алты-
немель и Бурхан, Музтау и 
Шынгыстау на востоке, ис-
точники Маркакада и Боро-
воман и Боровоман. Карка-
ралы, Имантау, Айыртау и 
другие достопримечательно-
сти переполнены. Не нужно 
искать рай на земле. У нас 
есть все. Нам нужно показать 
молодым людям такую   чу-
десную природу и научить их 
уважать ее.

Есть еще одна вещь, кото-
рую можно сделать, не теряя 
времени, и последовательно 
реализовывать. Из-за мас-
совой миграции населения 
в городские районы во мно-
гих селах, особенно в при-
граничных районах, резко 
сократилось население. Мы 

ведем эту работу, создавая 
благоприятные условия для 
расселения населения тру-
доемкого южного региона в 
северных и восточных ре-
гионах. Это очень важный 
вопрос для безопасности на-
шей страны. Кроме того, мы 
будем поддерживать усилия 
наших соотечественников, 
которые в последние годы 
по разным причинам замед-
лились, и активизировать их 
расселение в вышеупомяну-
тых регионах.

Оба вопроса имеют стра-
тегическое значение. Это не 
следует рассматривать как 
еще одну кампанию. Местные 
власти должны заниматься 
такой работой не ради преу-
величения информации, а в 
интересах государства и ис-
креннего сострадания к бра-
ту.             

Один из главных символов 
страны – государственный 
язык. То, что государствен-
ным языком Казахстана яв-
ляется казахский, четко про-
писано в Конституции даже в 
непростой период 90-х годов. 
В период независимости мы 
создали все условия для раз-
вития родного языка. За этот 
период увеличилось количе-
ство школ, образовательных 
учреждений и детских садов 
с казахским языком обуче-
ния.

Сегодня доля казахов и 
других этнических групп, вла-
деющих государственным 
языком, значительно увели-
чилась. Сформированы все 

правовые подходы и гаран-
тии, чтобы казахский язык 
стал, по сути, объединяющим 
фактором для всего нашего 
народа. Проблема в намере-
нии. Правильность намере-
ния зависит как от тех, кто хо-
чет выучить казахский язык, 
так и от Государства, которое 
поможет достичь этой цели. 

Детская литература игра-
ет важную роль в овладении 
языком. Поэтому, помимо 
лучших произведений казах-
станских писателей, необхо-
димо переводить, издавать и 
распространять лучшие про-
изведения зарубежных писа-
телей для детей. Он пользу-
ется большим спросом. 

Знание государственного 
языка – долг каждого граж-
данина Казахстана. Можно 
сказать, что это задача. В 
связи с этим хочу обратиться 
ко всем казахстанцам, вклю-
чая моих соотечественников, 
которые еще не овладели ка-
захским языком. Мы видим, 
что молодые люди могут 
выучить английский или дру-
гие языки за короткое время. 
Каждый, кто хотел выучить 
казахский язык в те годы, ког-
да сменилось целое поколе-
ние, знал бы это давно. В на-
роде есть поговорка: «Лучше 
поздно, чем никогда». Глав-
ное – сохранять энтузиазм.

Широкое использование 
нашего родного языка не 
означает, что есть ограниче-
ния на другие языки, особен-
но на русский. Будет возмож-

ность развивать родной язык 
и традиции всех националь-
ностей. Нашей молодежи 
важно понимать, что знание 
нескольких языков расширя-
ет их кругозор и пробуждает 
глаза.  

Главная сила, спасающая 
нас от трудностей в любую 
эпоху, – это единство стра-
ны. Люди, которые едины, 
всегда получают баллы. В 
силу разных обстоятельств 
на казахской земле в раз-
ное время проживало мно-
жество людей разных на-
циональностей. Казахский 
народ ни на кого не смотрел 
свысока. Сегодня их родина 
– Казахстан. Понятно, что 
нам удалось обратить нашу 
многонациональность в свою 
пользу. Мы опровергли такие 
предсказания многих зару-
бежных экспертов о нашей 
стране, как «Евразия на гра-
ни распада», «государство-
банкрот». В этом направле-
нии эффективно работала 
Ассамблея народа Казахста-
на, являвшаяся источником 
мира и стабильности. Мы 
не делали дискриминации 
по национальному призна-
ку. Мы создали все условия 
для роста и предоставления 
равных возможностей. Наша 
политика межнационального 
согласия признана во всем 
мире. Мы должны уметь це-
нить гармонию нашего на-
рода, основанную на таком 
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единстве. Это единственно 
верный путь к прекрасному 
будущему. Поэтому сохране-
ние межнационального мира 
и согласия – долг не только 
государственных структур, но 
и общества в целом и каждо-
го гражданина. В конце кон-
цов, мы все в равной степе-
ни несем ответственность за 
стабильность и процветание 
нашей страны.  

В связи с этим мы должны 
продвигать общие ценности, 
объединяющие наших людей. 
Например, необходимо раз-
работать концепцию празд-
нования Наурыза и обогатить 
содержание весеннего празд-
ника. Чем больше ценностей 
объединяет все общество, тем 
сильнее будет наше единство.  

Распростра-
нение 

и принципы

В последнее время растет 
желание казахстанцев при-
нимать активное участие в 
жизни страны, участвовать в 
процессе принятия решений. 
Моя концепция «государства, 
прислушивающегося к голо-
су народа» и Национальный 
совет общественного дове-
рия – прямой ответ на это 
требование. Его можно счи-
тать современным примером 
больших сходов в Ордабасы, 
Култобе, Улытау. Мы про-
должим традицию казахстан-
ского народа вместе решать 
проблему консультативным 
путем. 

Эти инициативы станут 
основой для развития граж-
данского общества. Текущие 
меры не были приняты под 
давлением. Это результат 
политики, направленной на 
демократизацию страны и 
модернизацию политической 
системы.

Политическая рефор-
ма – это не вопрос дня или 
года. Мы должны делать это 
осторожно и постепенно, не 
расшатывая основ страны 
и не подрывая ее процве-
тание и единство. Однако с 
реформой откладывать не 
стоит. Власть должна чув-
ствовать ответственность 
перед людьми. Поэтому мы 
будем избирать акимов сел 
и поселков. Таким образом 
мы укрепляем систему мест-
ного самоуправления с само-
го нижнего уровня. Этот шаг 
необходим для того, чтобы 
население и местные власти 
вместе работали над реше-
нием насущных проблем. За-
тем выбираем акимов райо-
нов. Если новая система 
окажется эффективной, мы 
выберем акимов на более 
высоком уровне.    

Однако в процессе по-
литической модернизации 
нельзя торопиться и сле-
довать лозунгу и ввергать 
государственную систему в 
кризис. Из текущей ситуации 
в некоторых странах мы ви-
дим, что значит изменить все 
сразу. Прежде всего, в нашей 
стране должен быть право-
порядок, основанный на пол-
ном уважении прав человека. 

Ясно, что анархия и безнрав-
ственность к добру не ведут.

Политическая система 
Казахстана развивается в со-
ответствии с современными 
требованиями. Выборы депу-
татов Мажилиса в этом году 
– важный шаг на пути к соз-
данию многопартийного пар-
ламента. У нас есть партии 
с разными политическими 
взглядами. Их позиции могут 
быть консервативными, ли-
беральными, националисти-
ческими, социалистическими 
и другими. Это естествен-
ный процесс. Политический 
плюрализм позволяет госу-
дарству развиваться и укре-
пляться эволюционным пу-
тем. Хотя политические силы 
настолько разнообразны, 
все они имеют общую цен-
ность. Это заветная Незави-
симость.

Наша цель – передать 
следующему поколению Ка-

захстан как сильное государ-
ство с сильной экономикой и 
сильным духом, а также вос-
питать творческое поколе-
ние, которое будет достойно 
продолжать дела страны.

XXI век – век знаний и 
умений. Каждый может по-
высить свою конкурентоспо-
собность, только постоянно 
совершенствуясь, осваивая 
новые профессии и постоян-
но адаптируясь к времени. 
Образование и технологии, 
высокая производительность 
труда должны стать главной 
движущей силой развития 
страны. Великий Абай ска-
зал: «Человеческие суще-
ства превосходят людей ин-
теллектом, наукой, совестью 
и поведением. «Все осталь-
ное – ерунда».

За годы независимости 
вырос целый поток талант-
ливой молодежи. Есть так-
же удивительные таланты, 
покорившие весь мир. Они 
– культурный образ Казах-
стана, наши духовные по-
сланники, наша особая сила 
(«мягкая сила»), которая 
представляет нашу страну на 
международной арене и де-
монстрирует миру ценности 
Независимости. Заботиться 
о таких гражданах – обязан-
ность государства.

В эпоху глобализации мир 
превратился в вашу ладонь. 
Для наших требовательных 
мальчиков и девочек стало 
нормой ехать учиться в любую 
страну мира. Многие остают-
ся и служат. В то же время 
есть опасения, что молодые 
люди уезжают из страны. Я 
надеюсь, что наша молодежь 
улучшит свое образование и 
все равно вернется в страну 
или будет защищать интере-
сы Казахстана, путешествуя 
за границу.

Наши люди говорят: «Ког-
да у вас есть лошадь, знай-
те землю, ешьте ее». В свое 
время Президент в молодо-
сти побывал в Украине, где 
приобрел трудовые, образо-
вательные и административ-
ные навыки. Я тоже ездил в 
Москву учиться и работал в 
других странах. Хотя мно-
гие наши современники не 

могли выезжать за границу 
так далеко, как сегодняшняя 
молодежь, они получали об-
разование в разных городах 
Советского Союза. Однако 
большинство из них потеря-
ли свои корни и не остались 
там навсегда. Он приехал в 
деревню и работал. Так что 
не нужно беспокоиться о по-
тере молодых, которые нахо-
дятся далеко. Наша задача 
– привить им дух государ-
ственности и мобилизовать 
на служение стране, куда 
бы они ни пошли. Например, 
укрепляя связи с нашими со-
временниками, открывшими 
собственный бизнес в наибо-
лее развитых странах мира и 
работающими в крупных ком-
паниях,       

Не вся талантливая моло-
дежь находится за границей. 
В стране растет количество 
квалифицированных и обра-
зованных людей. Мы активно 

привлекаем их к обучению 
нового поколения лидеров. 
Созданный по моей инициа-
тиве Президентский кадро-
вый резерв – яркое тому 
подтверждение. На следую-
щем этапе проекта особое 
внимание мы уделим подбо-
ру лидеров, лояльных обще-
ственным интересам. Граж-
дане, находящиеся у власти, 
должны прежде всего быть 
привержены национальным 
интересам.

Наши люди говорят: 
«Если вы молоды, вы можете 
это сделать». Молодые люди 
всегда являются источником 
новых идей, движущей силой 
позитивных изменений. Поэ-

Токаев высказался о территориальных «подарках» Казахстану

тому нужно направлять и эф-
фективно использовать этот 
потенциал подрастающего 
поколения. В связи с этим 
необходимо активизировать 
деятельность Совета моло-
дежи при Президенте. Мы 
превратим его в системати-
ческую платформу для моби-
лизации квалифицированной 
и образованной молодежи. 
Кроме того, предлагаю вру-
чить грант «Поколения неза-
висимости» для поддержки 
талантливых молодых лю-
дей, рожденных в годы осво-
бождения, которые еще не 
получили признания.

Что бы мы ни делали, 
мы делаем это для буду-
щих поколений. Мы глубоко 
чувствуем ответственность 
государственной политики 
за будущее. Мы никогда не 
изменим эту позицию. Несо-
мненно, самые удивитель-
ные подвиги происходят от 

безграничной любви к Роди-
не. Настоящий патриотизм – 
это не просто лозунг, а услуга 
своей стране и народу.

Человек не рождается 
патриотом. Он получил об-
разование и воспитание, 
взаимодействовал с соци-
альной средой и стал па-
триотом в формировании 
гражданской идентичности. 
По-настоящему счастлив бу-
дет человек, который искрен-
не чувствует, что его личные 
цели и интересы находятся 
в гармонии с общественным 
благом и вносят значитель-
ный вклад в развитие своей 
страны.

Алихан Бокейханов, ве-

ликий сын нашего народа, 
сказал: «Служение народу – 
это не знания, а характер». 
Мы должны вдохновляться 
истинным патриотизмом и 
вместе работать над укре-
плением нашей священной 
Независимости. 

Я говорю всем своим со-
отечественникам, особенно 
молодежи: цените необъят-
ный Казахстан как священную 
Родину, где можно свободно 
реализовывать свои мечты 
и смелые планы, ориентиро-
ваться на успех и всегда же-
лать! Верю в созидательную 
силу нового казахстанского 
патриотизма.

Быть независимой стра-
ной не ограничивается ее 
провозглашением или за-
кладкой основ государства. 
Настоящая борьба за незави-
симость будет продолжать-
ся вечно при ежедневной 
работе, непрерывной и по-

следовательной националь-
ной политике. Мы выживем 
на земле как нация только с 
сильным независимым госу-
дарством. Мы должны при-
держиваться этой неизмен-
ной истины. «Независимость 
– самое дорогое!» Одно 
слово всегда должно быть 
нашим девизом.  

Да прославится великий 
столп нашего народа – за-
ветная Независимость – па-
триотический дух всего на-
шего народа! 

Касым-Жомарт 
ТОКАЕВ,

Президент Республики 
Казахстан
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АНК: 2020-ый 
стал Годом 

волонтерства, 
наступающий – 
юбилейный для 
Независимости 
нашей Родины

Уважаемые
 соотечественники!

Искренне поздрав-
ляем вас с насту-
пающим Новым 2021 
годом – светлым, 
добрым и долгождан-
ным праздником для 
каждой казахстанской 
семьи.

Прошедший год был осо-
бенным – мы отметили 25-
летие Ассамблеи народа Ка-
захстана и Основного закона 
страны, 75-летие Великой 
Победы, 175-летие Абая и 
1150-летие Аль-Фараби. Эти 
памятные даты нашли живой 
отклик в сердцах казахстан-
цев, встретить их на высо-
ком содержательном уровне 
было большой честью и от-
ветственностью.

2020 год стал Годом во-
лонтерства. Реализация об-
щенациональной благотвори-
тельной акции «Біз біргеміз!» 
ярко продемонстрировала 
единство и сплоченность 
народа Казахстана. Вместе 
мы показали, что способны 
решать задачи любой слож-
ности и степени ответствен-
ности.

В наступающем Новом 
году нам предстоит отметить 
исторически важное событие 
для страны и народа, глав-
ную ценность – 30-летие Не-
зависимости нашей Родины.

Уверены, что юбилей-
ный год станет годом наших 
общих достижений и успе-
хов, годом конкретных дел 
и новых проектов, которые 
сделают нашу жизнь лучше, 
укрепят мир, единство и со-
гласие в стране.

Дорогие 
сограждане!

Пусть Новый год принесет 
в ваши дома благополучие, 
радость и счастье, оправдает 
все надежды и мечты!

Желаем вам и вашим 
семьям крепкого здоровья, 
мира и взаимопонимания!

Пусть все ваши труды 
и начинания всегда будут 
успешными и плодотворны-
ми!

С Новым годом!

Ассамблея 
народа Казахстана

Несмотря на коро-
навирус, вернее 
наперекор ему, 

они устроили праздник для 
детей-инвалидов, а также 
для детворы из малоимущих 
семей. Поздравили их с Но-
вым годом и подарили ново-
годние подарки. Такого вни-
мания не ожидали ни дети, 
ни их родители. 

Организовав две бригады, 
наши ребята на машинах, 
невзирая на мороз, ездили 
по домам и поздравляли де-
тей. Радости детей не было 
предела, а наши бизнесме-
ны с чувством исполненного 
долга собрались затем все 
вместе, чтобы обсудить пла-
ны дальнейших совместных 
действий. 

На следующий день 
было намечено посещение 
пяти школ с вручением по-
дарков уже вокруг елки, и, 
конечно же, с соблюдени-
ем всех санитарных норм. 
Договорившись заранее с 
дирекцией этих школ, при-
гласив на мероприятия 
главного специалиста от-
дела внутренней политики, 
наша группа посетила эти 
школы. Для школьников 
также были подготовлены 
130 новогодних подарков. 
Подарки детям вручались 
по составленным в школах 
спискам. Это дети из мало-
имущих семей. 

К нашей группе добро-
вольно в качестве волонте-
ра присоединилась Кербез 
Бакыткызы Бетбаева, сей-
час она учится в Турции – в 

Акдениз университете, вы-
пускница, отличница школы-
гимназии им. Бекмахано-
ва. Мы приветствуем таких 
талантливых детей. Удачи 
тебе, Кербез! 

Живем мы в Казахстане, 
и в нас с детства заложены 
интернационализм, чувство 
локтя, поддержка и взаимо-
помощь друг другу. 

Все, наверное, знают, как 
турки-ахыска попали в Ка-
захстан. Наш народ жил на 
Кавказе, в Грузии, а в 1944 
году его депортировали из 
родных мест. Нам, потомкам, 
повезло, что наши предки по-
пали именно в Казахстан. 

Мы родились и выросли 
в Казахстане, и наш вклад 
в экономику района, в про-
цветание народа Казахста-
на – наш долг, наша обя-
занность. Наши аксакалы 
нам завещали, что Казах-
стан – наша Родина, мы 
должны принимать актив-

ное участие в жизни нашего 
страны. 

Мы ежегодно устраи-
ваем предновогодние по-
здравления детям и дарим 
им подарки. Первого сентя-
бря дарим детям школьные 
принадлежности. Детей из 
малоимущих семей одеваем 
и обуваем. Осенью в пред-
дверии зимы им завозим 
уголь. Наш Турецкий центр 
принимает самое активное 

участие в жизни нашего Шу-
ского района. Слова благо-
дарности мы услышали и на 
этот раз от руководителей 
этих школ. Вот они наши ак-
тивисты и спонсоры: Муста-
фаев Нардамша, Гамидов 
Ислам, Гамидов Малик Та-
малович, Расулов Фазаир, 
Салим, Мамедов Муслим, 
Латипов Эйнар, Вахпиев 
Тамал, Вахпиев Рамазан, 
Шабанов Нураддин, Шаба-
нов Руслан, Насипов За-
кир, Ридванов Омар, Лати-
пов Азиз, Сафаров Мавлюд, 
Насипов Фарман, Гусейнов 
Азим, Гусейнов Афиз, Ча-
халов Руслан, Чахалов Ра-
мазан и наш вездесущий 
фотокор Гамидов Рустем. 
Это только часть наших пре-

РАДОСТЬ В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА
Эту радость детям подарили наши бизнес-

мены из Турецкого этнокультурного центра 
«Ахыска». Для этого они организовали коман-
ду, которая подготовила новогодние подарки 
для детей. 

данных патриотов, которые 
болеют душой и прилагают 
все силы в работе нашего 
центра. Спасибо всем вам, 
дорогие мои соотечествен-
ники! Да воздаст вам Аллах 
сторицей!

Народ Казахстана, с Но-
вым 2021 годом! Счастья 
и здоровья! Целостность и 
неделимость нашей Роди-
ны в наших руках, так возь-
мемся же крепче за руки, 
дорогие казахстанцы. Мы 
– едины, мы – один народ                                 
Казахстана!

Бинали Ильясович 
ТАГИРОВ,

председатель филиала 
ОО «Турецкий этно-
культурный центр 

«Ахыска»
Шуского района 

Жамбылской области
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Глава государства 
Касым-Жомарт Тока-
ев подписал сегод-
ня 7 законов, среди 
которых Закон «О 
внесении изменений 
и дополнений в неко-
торые законодатель-
ные акты Республики 
Казахстан по вопро-
сам восстановления 
экономического ро-
ста», позволяющий 
гражданам досрочно 
снимать пенсионные 
накопления на улуч-
шение жилищных 
условий, лечение или 
для передачи в управ-
ление финансовым 
компаниям.

Ранее в МТСЗН РК 
определили основные па-
раметры «порога доста-
точности» для снятия 
пенсионных накоплений:

– одинаковый для жен-
щин и мужчин;

– будет пересчиты-
ваться для новых полу-
чателей, исходя из скла-
дывающихся параметров 
(доходность, инфляция, раз-
мер минимальной выплаты 
и т.д.);

– рассчитывается для 
каждого возраста, начиная 
с 20 лет.

По предварительным рас-
четам, например, для граж-
дан в возрасте 30 лет «порог 
достаточности» составит 2 
млн 518 тыс. тенге. Сверх 
этой суммы они могут изъять 
по выбору на вышеуказан-
ные нужды. Для 35 лет – 2 
млн 961 тыс. тенге; 40 лет – 
3 млн 437 тыс. тенге; 45 лет 
– 3 млн 947 тыс. тенге; 50 
лет – 4 млн 495 тыс. тенге; 
55 лет – 5 млн 084 тыс. тен-
ге; 59 и более лет – 5 млн 
586 тыс. тенге.

Стоит отметить, что граж-
дане могут воспользоваться 
частью пенсионных нако-
плений с целью улучшения 

жилищных условий или для 
оплаты лечения для себя, 
супругов или близких род-
ственников (дедушки/бабуш-
ки, родителей, детей, внуков, 
братьев сестер). Для целе-
вого использования также 
можно будет объединять на-
копленные суммы указанных 
членов семьи.

При соответствии уста-
новленным требованиям 
ограничений по количеству 
изъятий не предусмотрено, 
то есть, допускается, что 
граждане могут повторно ис-
пользовать часть пенсион-
ных накоплений на одну и ту 
же либо на другую цель.

Также сообщалось о том, 
как подать заявку на досроч-
ное использование пенсион-
ных.

А. Мамин поручил обеспечить 
эффективный контроль за 

соблюдением трудовых прав граждан 

На заседании Правительства под пред-
седательством Премьер-Министра РК Аска-
ра Мамина рассмотрены вопросы защиты 
трудовых прав граждан.  С докладами вы-
ступили министр труда и социальной защи-
ты населения Биржан Нурымбетов, акимы 
Карагандинской области Женис Касымбек, 
Атырауской области – Махамбет Досму-
хамбетов, Костанайской области – Архи-
мед Мухамбетов. 

Действующая система регулирования трудовых отно-
шений позволяет обеспечивать баланс интересов между 
работодателями и работниками. На всех уровнях действу-
ют трехсторонние комиссии, заключены 22 отраслевых и 
более 200 региональных соглашений.  Реализация в т. г. 
Комплексного плана по предупреждению и разрешению 
трудовых конфликтов позволила обеспечить социальную 
стабильность в трудовой сфере. 

В результате принятых мер количество конфликтов на 
предприятиях сократилось в 2 раза – в нефтегазовом и 
нефтесервисном секторах в Атырауской, Мангистауской, 
Актюбинской и Карагандинской областях. С начала т.г. по-
гашена задолженность по заработной плате на 4,2 млрд 
тг, защищены права 31 тыс. работников. 

В рамках заключенных меморандумов сохранено бо-
лее 2,3 млн рабочих мест.  Несмотря на мировой экономи-
ческий кризис, вызванный пандемией, удалось удержать 
безработицу на уровне 5%. По рейтингу эффективности 
рынка труда Глобального индекса конкурентоспособно-
сти Всемирного экономического форума, Казахстан под-
нялся с 30-го на 25-ое место. 

В целях снижения уровня производственного травма-
тизма и улучшения условий труда реализуется Дорожная 
карта по снижению производственного травматизма и ра-
бочих мест с вредными условиями труда до 2023 года.

В период карантина социальные выплаты по потере 
дохода в размере одной минимальной зарплаты полу-
чили 4,6 млн человек на сумму 475 млрд тг. Заключено 
более 131 тыс. меморандумов о взаимном сотрудниче-
стве между акиматами, профсоюзами и предприятиями 
регионов. При исполнении работодателями взятых обя-
зательств обеспечивается сохранение рабочих мест для 
2 млн 300 тыс. работников. 

Реализуется антикризисная «Дорожная карта занято-
сти». В этом году мероприятиями по обеспечению заня-
тости, включая «Дорожную карту занятости», «Еңбек» и 
другие государственные программы охвачено 1 млн 390 
тыс. человек, из них 730 тыс. обеспечены постоянными 
рабочими местами. «Главной задачей всех сторон тру-
довых отношений является соблюдение трудового зако-
нодательства. Надо держать данные вопросы на особом 
контроле», — сказал А. Мамин. 

Премьер-Министр поручил министерству труда совмест-
но с акиматами и госорганами выработать алгоритм выяв-
ления задолженности по заработной плате в проактивном 
режиме на основе данных информационных систем.  

Глава Правительства отметил необходимость полного 
перевода трудовых договоров в электронный формат, что 
позволит обеспечить оперативный и объективный кон-
троль за соблюдением трудовых прав граждан. 

Для поэтапного сокращения рабочих мест с вредными 
условиями труда до конца первого полугодия 2021 года 
Министерству труда совместно с социальными партнера-
ми дано поручение разработать Концепцию по безопас-
ности и охране труда до 2030 года. 

Акиматам совместно с заинтересованными госорга-
нами поручено обеспечить исполнение работодателями 
обязательств по сохранению рабочих мест в рамках за-
ключенных меморандумов, не допускать массового вы-
свобождения работников и принять меры содействия за-
нятости. 

К.-Ж. Токаев подписал закон о досрочном 
снятии пенсионных накоплений
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Дорогие друзья, искренне верим, 
что вы, как и прежде, будете с нами.

Подписаться  на газету вы можете
 в любом отделении  АО «Казпочта».

Район/село

Görüşmede, Genel Sekreter Uçar, Başkan Ahmet Sazlı'ya Ge-
nel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un selamlarını ileterek, Üzümlü’de 
ikamet eden Ahıskalı Türklerin kış döneminde çalışabilmeleri 
için gerekli kadroların oluşturulması hususunda yapılan çalışma-
lara desteklerinden dolayı kendisine teşekkür etti. 

“Üzümlü’de ikamet eden Ahıskalı Türk kardeşlerimiz artık 
kış dönemini daha rahat geçirecek. Bunun için Genel Başkanı-
mız Ziyatdin Kassanov’un girişimleriyle Üzümlü’ye İŞKUR ta-
rafından toplam 600 kadro verildi. Bunun 473’ü Ahıska Türkü 
kardeşlerimize tahsis edildi. Proje kapsamında İŞKUR ile birlikte 
yapılan yazışmalar, işe alınma forumları 31 Aralık itibariyle sis-
teme girilerek tamamlandı. Bu çalışmayı yorulmadan, tatil de-
meden çalışarak bitirmeyi başaran DATÜB Erzincan Temsilcisi 
Vahid Mirza, Elmira ve Gülmira Elisagil’e  teşekkür ediyorum. 
Bu çalışmaların yapılması için Belediye Başkanımız bize çok bü-
yük destek oldu. Bugünkü ziyaretimizde Belediye Başkanımıza 
desteklerinden dolayı teşekkür ettik, yeni yıl dolayısıyla kendi-
lerini kutladık. Ahıskalı Türk kardeşlerimiz ocak ayı itibariyle 
işlerine başlayacaklar. Devletimizin himayelerinde Ukrayna’daki 
savaş bölgesinden çıkarılarak Üzümlü’ye getirilen kardeşlerimize 
böyle zor zamanda iş imkanı sağlayan, bu imkanları sunan Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı 
Sözcüsü, Büyükelçi İbrahim Kalın’a, Erzincan Valimize, Üzüm-
lü Kaymakamına, Üzümlü Belediye Başkanına, İŞKUR Müdürü 
ve Personeline şükranlarımızı sunuyoruz. İş imkanı sağlanan 
kardeşlerimiz Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü , 
Kaymakamlık, Belediye, Özel İl İdare ve farklı kurumlarda istih-
dam edilecekler. Büyük saydaki bu kadronun alınması için ta-
lepte bulunan, yoğun çaba harcayan Genel Başkanımız Ziyatdin 
Kassanov’a teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde Bitlis, Ahlat'ta ikamet 
eden Ahıskalı Türk aileler için de İŞKUR’dan iş ve toprak tahsisi 
talebimizi yineledik. DATÜB olarak bizim tek amacımız insanla-
rımızın hayatlarını güzel şekilde sürdürmeleridir.”

DATÜB Heyetinin ziyaretinden dolayı oldukça memnun ol-
duğunu söyleyen Başkan Sazlı, DATÜB Heyeti’ne özverili çalış-
malarından dolayı birer teşekkür plaketi takdim etti.

Oldukça güzel ve verimli geçen görüşme sonrası birlikte hatı-
ra fotoğrafı çektirildi. 

DATÜB Genel Merkezi 
01 Ocak 2021, Cuma

Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan, 20 Mart’ta 
Ukrayna’ya yaptığı resmi bir 
ziyarette, Dünya Ahıska Türk-
leri Birliği (DATÜB) Genel 
Başkanı Sn. Ziyatdin Kassanov 
ve beraberindeki heyeti kabul 
etti. DATÜB Genel Başkanı 
Kassanov, Sn. Cumhurbaşka-
nımıza, Ukrayna’daki Ahıskalı 
Türklerin son durumu ile il-
gili rapor sundu. Bunun üze-
rine, Sn. Cumhurbaşkanımız, 
Ukrayna-Rusya arasında baş-
layan savaştan dolayı oldukça 
zor günler yaşayan Ahıskalı 

Türklerin Türkiye’ye getiril-
mesi hususunda talimat verdi. 
Bundan sonra ise, ilgili çalış-
malar yapılarak Nisan 2015 yılı 
içerisinde Bakanlar Kurulunun 
kararı ile Ahıska Türkleri-
nin “iskanlı göç” kapsamında 
Türkiye'ye getirilmesi karara 
bağlandı.  

Ukrayna’daki savaş bölgele-
rinden çıkarılan Ahıskalı Türk-
lerden oluşan ilk kafile özel uçak 
seferi ile 25 Aralık 2015 tari-
hinde Anavatan Türkiye’ye ge-
tirildi. Sonradan getirilen diğer 
4 kafile ile birlikte Türkiye'ye 
getirilen 677 Ahıskalı aileden 
72’si Bitlis’in Ahlat ilçesine di-
ğerleri ise Erzincan’ın Üzümlü 
ilçesine yerleştirildi. Toplamda 
Türkiye’ye yaklaşık 3 bin Ahıs-
kalı Türk getirildi.  

Üç defa sürgüne uğrayan, 
her şeye rağmen dilini, dinini, 
örf ve adetlerini unutmayan, 10 
ülkede toplum halde yaşayan, 
yaşadığı ülkelerin yasalarına 
saygılı olan, öz alnının teri ile 
bütün maddi ihtiyaçlarını kim-
seye muhtaç olmadan kazanan 
Ahıskalı Türkler için 25 Aralık 
2015 tarihi oldukça heyecanlı 
ve tarihi bir gündür. 

76 yıldır vatan hasre-
ti çeken Ahıskalı Türklerin, 
Ukrayna'daki savaş bölgelerin-

den çıkarılarak Türkiye'ye geti-
rildikleri gün olan “25 Aralık” 
anavatana kavuştukları gün 
olarak anılmaktadır. 

Ahıskalı Türklerin 
Türkiye’ye Erzincan’a iskanlı 
göç kapsamında getirilişleri-
nin 5. Yılı dolayısıyla açıkla-
mada bulunan DATÜB Genel 
Sekreteri Fuat Uçar, “Ahıska 
Türkleri’nin tarihini herkesin 
iyi okuması gerek. O soğuk kış 
gününde, 14 Kasım 1944 yılın-
da, milletimizin yük trenlerine 
doldurularak sürgüne değil, bi-
lerekten bir sonsuzluğa, ölüm 
yolculuğuna gönderildi. Buna 

rağmen milletimiz şartların 
zor olduğu dönemlerde bile 
göçe gönderildikleri yerlerdeki 
insanlar ile oldukça sık ilişki-
ler kurdu. Hiçbir zaman sorun 
çıkaran taraf olmamasına rağ-
men Özbekistan’da meydana 
gelen Fergana Olayları sonrası 
1989 yılında ikinci bir sürgünü 
yaşamak zorunda kaldı. 

Anavatandan uzak, çileli bir 
hayatı yaşayan, iki kez sürgü-
ne maruz kalan Ahıskalı Türk 
milletimizi bekleyen sorun-
lar hala bitmemişti. Rusya ve 
Ukrayna arasında çıkan savaş 
sonrası Ukrayna’da yaşayan 
insanlarımızın evleri bom-
balandı. İnsanlarımız sokağa 
çıkamaz hale geldi. Her yerde 
sesimizi duyurmaya çalıştık. 
Ve şükürler olsun ki, sesimize 
Sayın Cumhurbaşkanımız ses 
verdi. Onun talimatıyla Ahıs-
kalı Türkler anavatana getiril-
di. Türkiye Cumhuriyetimizin 
tüm kurumları elinden gelen 
her türlü çalışmayı bizim için 
yaptılar. 

Her ayrılık bir hüzün ta-
şır ancak Ahıska Türkleri için 
Ukrayna’dan ayrılış tıpkı çocu-
ğun annesine kavuşması gibi 
olmuştur. Çünkü Ahıska Türk-
leri için vatan ayrılmalarından 
191 yıl geçmesine rağmen hala 

ve her zaman Türkiye olmuş-
tur. “Vatan hasreti çektim, 
gözlerime kan geldi, vatanıma 
kavuştum, cesedime can geldi” 
diyerek vatana olan özlemini 
anlatan, öz be öz Türk olan ve 
Türklüklerine ve Müslümanlık-
larına bu denli sımsıkı sarılmış, 
tüm olumsuzluklara rağmen 
kültür, örf-adetlerini yaşatan 
Ahıskalı topluluğunun acı ve 
çilesine son verilmesi, vatana 
dönüş mücadelesine ses veril-
mesi DATÜB Genel Başkanı 
Sayın Ziyatdin Kassanov’un 
Sayın Cumhurbaşkanımıza 
arzı sonucunda olmuştur. 

DATÜB olarak, milletimizin 
savaş bilgelerinden çıkarılarak 
Türkiye’ye getirilip Erzincan’a, 
Üzümlü’ye yerleştirilmesinden 
dolayı Sn. Cumhurbaşkanımı-
za, Bakanlarımıza, çok büyük 
fedakarlıklar yapan, yardımla-
rını esirgemeyen Sn. Valimi-
ze, Kaymakamımıza, Belediye 
Başkanımıza, Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü’ne, bütün emeği 
geçenlere ve tüm Üzümlü sa-
kinlerine şükranlarımızı sunu-
yoruz. Bizler vefalı insanlarız. 
Bütün bu iyilikleri unutmayız. 
Milletimizin her zaman yüzü 
gülsün. Artık sürgünler, çileler 
son bulsun. Bundan sonra her 
zaman bayram olsun.” dedi. 

«Vatan sevgisi-
ni içten duyanlar, 
Sıtkı ile çalışır benimseyerek 
Milletine, ulusuna uyanlar 
Demez neme lazım, neyime ge-
rek” Aşık Veysel  Vatan, bayra-
ğımızdaki “ay” ve “yıldız”dır. 
Vatan ve vazife uğruna ölümü 
göze alabilmektir. Düşmanın 
önünde dik durmaktır. Bir ve be-
raber olmak, ülkemize kast eden 
tüm düşmanlara, düşmanlıklara 
onurunla karşı koymaktır. Tarih 
sayfalarındaki “Türk milletinin” 
o muhteşem mirasına sahip çık-
maktır. Ahıskalı Türkler, bu mi-
rasa gözü gibi sahip çıkacaktır.

DATÜB Heyeti, Üzümlü 
Belediye Başkanı 

Ahmet Sazlı’yı makamında 
ziyaret etti

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Er-
zincan İl Temsilcisi Vahit Mirza, DATÜB Erzincan 
Temsilci Yardımcısı  ve Üzümlü Yunusemre Mahal-
lesi Muhtarı Elmira Elisagil ve DATÜB Kadın Kol-
ları Erzincan Temsilcisi Gülmira Elisagil’den oluşan 
DATÜB Heyeti, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet 
Sazlı’yı makamında ziyaret etti.

Ukrayna’dan 
Erzincan’a göçün 5. yılı! 

Bundan tam olarak beş yıl önceydi... Hatta ve hatta süreç bundan daha 
önce başlamıştı. “20 Mart 2015” Ahıskalı Türkler için yeni bir sayfanın 
açıldığı tarihtir. 
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ABD, yıllar boyu sürgün hayatı 
yaşayan Ahıskalı Türkler için sıra-
daki bir liman oldu. Tarihinde iki 
defa sürgüne maruz kalan Ahıskalı 
Türkler, büyük umutlarla geldikleri 
Rusya’da da umduklarını bulamadı-
lar. İkinci sınıf vatandaşlık, haksızlık, 
adaletsizlikle karşılaşan Ahıskalı 
Türkler, 2004-2005 yılları içerisinde 
Yeni Dünya’ya göç etmek zorun-
da kaldılar. Yıllarca vatan hasreti 
ile yanıp tutuşan Ahıskalı Türkler, 
yılmadan, bıkmadan, usanmadan ge-
tirildikleri ABD’de hayata tutunmayı 
başardılar. Bugün gerek iş hayatında 
gerekse de teşkilatlanma alanında 
elde ettikleri başarılarla adların-
dan söz edilir hale geldiler. Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Büyükleri ABD 
ziyareti kapsamında her zaman 
Türkiye’nin ve Türk dünyasının 
ABD’deki en büyük diasporası olan 
Ahıskalı Türklerle bir araya geliyor. 
Biz de “Ahıska Gazetesi” olarak Siz 
değerli okurlarımız için DATÜB 
ABD Temsilciliği ve Philadelphia 
Ahıska Türkleri Dernek Başkanı 
Shuhrat Temirov ile ABD’de yaşayan 
Ahıskalı Türkler’den yaptıkları çeşitli 
faaliyetlere, dünyayı esiri altına alan 
korona virüs salgını döneminde ha-
yata geçirdikleri çalışmalara ve 2020 
yılının bir değerlendirmesi ile ilgili 
söyleşi gerçekleştirdik.

- Shuhrat Bey, bizlere kısaca 
kendinizden bahseder misiniz? ABD’ye 
ne zaman ve nerden geldiniz? ABD’ye 
geliş süreciniz nasıl oldu? Yeni bir ül-
kede eğitim almak zor oldu mu? Nerde 
okudunuz? Alışma süreci nasıldı? Ne 
gibi zorluklar çektiniz?

- Öncelikle böyle bir röportaj 
imkani verdiğiniz için sizlere teşek-

kür ediyorum çok sevilen gazetemizde 
bizleri yazmanız bizi mutlu etti . 1978 
Gulistan şehrinde, Sirdarya bölgesinde 
doğdum. 2005 yılında Krasnodar böl-
gesinden, ırkçı sorunların sonucu ve 
milletimize 15 yıl boyunca yapılan hak-
sızlıklar neticesinde Amerika’ya göç 
ettik. Amerika’ya gelirken İngilizcem 
vardı. Krımsk şehrinde koleje gittim, 
İngilizce ders aldım. O yüzden ilk ge-
len ailelere dil konusunda yardımcı ol-
dum. Başlangıçta alışmak zor oldu. Hiç 
bilmediğimiz yaşamadığımız sorunlar 
vardı. Dernek faaliyetlerinde gençlik 
yıllarından her zaman aktif bulundum. 
Babam, yaşadığımız bölgenin temsilci-
siydi.

- Dernek faaliyetlerine ne za-
man başladınız?

- Bulunduğum, Pensilvanya Phi-
ladelphia Şehrinde halkımızın da yoğun 

talebi üzerine, 2017 Mart ayında resmî 
olarak; Philadelphia Ahıska Türkleri 
Vakfı adı altında derneğimizi açtık. Bu 
dönemle bölgemizde Dernek çatısı al-
tında Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 
Camii açarak, Ahıska Türkleri olarak 
bölgemizdeki ilk Camii olarak Azer-
baycanlı, Kazakistanlı, Kırgızistanlı, 
Özbekistanlı ve diğer bölge müslüman 
kardeşlerimizin de birlikte ibadet yap-
manın mutluluğunu yaşadık. Açıldığı 
ilk yıl Washington Büyükelçimiz Serdar 
KILIÇ, derneğimizi ziyaret etmiş, halkı-
mızla birlikte olmuşlardır. Devletimizin 
Amerika‘daki en üst makamının biz-
leri onurlandırması, bizleri ziyadesiyle 
mutlu etmiş, her platform’da Elçiliği-
miz ve Başkonsolosluklarımız desteği 
ile çalışmalarımız yapılmıştır. Ayrıca;, 
Pensilvanya ve Newjersey’de bulunan 
Diyanet Camii Dernekleri ile “Kardeş 

Dernekler” projesini gerçekleştirilmiş, 
Milli ve Manevi programlar da birlik-
te faaliyetler yapılmıştır. Türkiye’den 
gelen Milletvekillerimiz, Derneğimizde 
Fetö Terör Örgütü ile mücadele hakkın-
da detaylı bilgiler vermişlerdir. Yoğun 
geçen 3 yılda seminerler, konferanslar 
verilmiş, Camimiz, birlik ve beraberli-
ğimizin Mekanı olmuştur.

- ABD’deki Ahıskalı Türkleri-
nin durumu nasıl? Genellikle hangi 
eyaletlerde ve şehirlerde yaşıyorlar? 
Sayılar ne kadardır?

- Genellikle ekonomik olarak 
iyi durumdadırlar. Çoğunlukla ken-
di işlerini kurdular, çok şükür kısa 
bir zamanda büyük işlere imza attılar. 
Amerika’da yaklaşık 17 binin üzerinde 
Ahıska Türk’ü yaşamaktadır.

Ahıska Türklerinin yaşadığı bölge-
ler;

Ohio (Dayton), Washington (Seatle), 
Pensilvania (Philadelphia Scranton Erie 
Pittsburgh, Lanchaster), Georgia (At-
lanta), Kentucky (Louisville), Oregon 
(Portland), Missouri, Maryland (Ha-
gerstown), Baltimore, Massachusetts 
(Springfield), Newyork (Buff alo, Roc-
hester, Syracus), Phoenix, Arizona, Flo-
rida (Jacksonville), idoha(Boise,Twin 
Falls), Chicago (Rockford,Austin)‘dur.

Ahıska Türkleri Camii Dernekleri;
1-Ky,Louisville,
2-Or,Portland
3-NC, Charlotte ,4-Missouri,
5-Wa,Seattle
6-Ma,Springfield
7-8-Ohio:Dayton (2 Camii)
9-Ma,Hagerstown
10-11-PA,Philadelphia,Lanchaster
12-Ge, Atlanta
  
- 2020 yılı içerisinde Dernek ve 

DATÜB USA olarak ne gibi çalışmalar 
gerçekleştirdiniz?

- DATÜB Resmî olarak 
Amerika‘da 01.29.2020‘de kurulmuş-
tur. Merkezi Washington DC de olup, 
Diyanet Center‘da da bir DATÜB Ca-
mii Dernekleri Koordinatörlük ofisi 
bulunmaktadır. Bana bu görevi veren 
başta Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB) Başkanı Ziyatdin Kassanov’a 

Shuhrat Temirov: Umuyorum ki, AB’de seçilen Başkan Biden, Türkiye ve 
ABD ilişkilerine iyi bir yön verir ve bu, güzel bir dönemin başlangıcı olur
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ve Yönetim Kuruluna çok teşekkür 
ederim. Ayrıca; bu görevimizde Was-
hington Büyükelçimiz Serdar Kılıç’a 
özellikle teşekkürlerimi bildiriyorum, 
Büyükelçiliğimiz ve Başkonsoloslukla-
rımız Ahıska Türklerinin adeta ikinci 
evi. Bu güvene layık olmaya çalışacağız. 
Din Hizmetleri Müşavirimiz Bilal Kuş-
pınar ve Ataşeliklerimizle işbirliği ha-
linde çok yakın çalışmalar yapmaktayız. 
Kurum ve Kuruluşlar ile,STK’larla ileti-
şim halinde olmak Milli, Dini,Kültürel 
ve Sosyal hizmetlerde birlikte hareket 
etme konusunda hassasiyetle çalışmak-
tayız.

Yaklaşık 20’ye yakın bölgede 16 eya-
lette yaşayan 17 binin üzerinde ki Ahıs-
ka Türklerinin bölgelerinde ki Dernek-
ler veya Temsilciliklerle koordinasyon 
halinde çalışmak, özellikle; vatandaşlık 
müracaatlarını bir an önce tüm halkı-
mızı kapsayacak şekilde almak, mil-
letimizin hayalleri olan vatandaşlığı 
almalarını sağlamak ilk önceliğimiz ol-
muştur.

Ahıska Türk nüfusunun kültürel 
değerlerini koruyarak Amerikan toplu-
munda var olabilmeleri ve varlıklarını 
asimile olmadan geleceğe taşımaları, 
büyük ölçüde içinde yaşadıkları top-
lumla sağlıklı iletişim halinde olmaları, 
siyasi katılımı artırmaları, ekonomik 

olarak da güçlenmeleriyle mümkündür. 
Bunun için de en güçlü sosyal sermaye, 
kuşkusuz dini ve ailevi değerlerdir. Söz 
konusu sorunların çözümüne kalıcı çö-
zümler üretmek, öncelikle sorun üze-
rinde konuşmaya başlamak, sorunları 
uzman kişiler üzerinden bilimsel bir 
yöntemler ele almakla mümkündür. 
Bununla ilgili, çalıştay, konferans vb. 
Programlar tertip edilecek; uyum so-
runları, siyasi katılım, örgütlenme, ço-
cuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik 
manevi bakım hizmetleri konularında 
çalışmalar yapılması DATÜB Amerika 
Temsilciliği olarak önceliğimizdir.

DATÜB Amerika Temsilciliği Ku-
ruluşu maalesef salgın dönemine denk 
geldi. Buna rağmen, Amerika ‘da bulu-
nan Los Angles, Chicago, Miami, New 
York ve Boston Başkonsoloslarımızı 
ziyaret ederek, bilgi alış-verişinde bu-

lunduk, gösterilen yakın ilgi ve destek-
leri bizleri ziyadesiyle memnun etti, bu 
konuda Saygıdeğer Washington Büyü-
kelçimiz Serdar KILIÇ ‘ın destekleri, 
DATÜB Amerika Temsilciliği için çok 
önemlidir.

Datüb Amerika olarak, salgın döne-
minde;

-California San Diago’daki Türkevi 
yapımına destek verdik. Türk Evi Baş-
kanı Nilay Ergün yerinde ziyaret edil-
miştir.

-Massachusets Şehir Meclis Üyeliği 
seçiminde Türk Aday Ceylan ROW’a 
kampanyasında destek verilmiştir.

-Özbekistan‘daki sel felaketinde 
zarar gören kardeşlerimize yardım eli 
uzatılmıştır.

-Elazığ ve İzmir de meydana gelen 
deprem bizleri derinden üzmüş, dep-
remzedelere yardım kampanyası yapıl-
mıştır.

-15 Temmuz Hain Fetö Örgütü ile 
ilgili organizasyonlar yapılmış, Bölge-
lerimizde bu konuda programlar yapıl-
mıştır.

-14 Kasım Anma Programları Böl-
gelerde yapılmış, Panedemi Sebebiyle 
Genel Bir Program Amerika ‘dan Canlı 
yayınlanan TASC TV’den yayınlanmış, 
Programa Saygıdeğer DATÜB Genel 
Başkanımız Ziyatdin KASANOV ve 

Prof.Dr.Ergin KARIPTAŞ katılmışlar 
ve geniş kitlelerce izlenmesi sağlanmış-
tır.

- Bize salgın sürecinden de bah-
seder misiniz? Ne gibi zorluklar yaşa-
dınız?

-Salgında döneminde hayat yaklaşık 
4-5 ay durdu diyebiliriz. Bu dönemde, 
Uçuşlarında yapılamadığı, korku, panik 
ve en önemlisi işsizliğin baş gösterdiği 
ekonomik zorluklar hayatı zorlaştırdı. 
Bu dönemde :

Üyesi bulunduğumuz TASC (Türk 
Amerikan Uyum Komitesi) ile YTB 
‘nin desteğiyle halkımızdan İhtiyacı 
olanlara gıda paketleri dağıtıldı.

TASC (Türk Amerikan Uyum Ko-
mitesi) ile birlikte hastane personeline 
kamufl aj elbise dağıtımında bulunduk,

Ayrıca; Pandemi dönemin-
de öğrencilere yardım kampanyası 

çerçevesinde,Din Hizmetleri Müşavir-
liğimizce bildirilen öğrencilere gıda ve 
maddi yardımda bulunulmuştur. Yakın 
bölgelerdeki Öğrencilerimiz evlerinde 
ziyaret edilmiş, uzak eyaletlerdeki ihti-
yaç sahibi öğrencilerimize, o bölgede-
ki Ahıska Türkleri vasıtasıyla gıda ve 
maddi destek verilmiştir.

-Philadelphia’da bulunan 4 hastane-
ye belirli aralıklarla sağlık çalışanlarına 
gıda yardımı yapılmış, Philadelphia Şe-
hir Konseyi Üyesi David OH tarafından 
teşekkür plaketi verilmiş, daha sonra 
Şehir Meclis üyesi Derneğimizi ziyaret 
ederek, birlik ve beraberliğimiz için te-
şekkür etmişlerdir.

Ayrıca; Philadelphia Şehir Meclis 
Üyesi David OH 14 Kasım’da bizzat 
Derneğimizi ziyaret ederek Ahıs-
ka Sürgün’ü yıldönümü dolayısıyla 
üzüntülerini bildirmişlerdir.

Azerbaycanlı kardeşlerimizle bir-
likte olduk haklı Karabağ davasında 
yanlarında olduk.

-Genel olarak siz kendiniz ve ça-
lışmalarınız için 2020 yılını nasıl 
değerlendirirsiniz?

-2020 yılı maalesef Pandemi se-
bebiyle zor ve meşekkatli bir yıl’dı. 
Çalışma imkanları zorda olsa da DA-
TÜB Amerika Temsilciliği hakkında 
bilgilendirme, Vatandaşlık mesele-
si ve bölgelerde DATÜB Amerika 
Temsilciliğine bağlı bölge Temsilcili-
ği çalışmalar için uzak, yakın deme-
dik ziyaretlerde bulunduk. Ziyaretler 
konusunda özellikle belirtmek iste-
diğim, bölgelerin uzaklığıdır. Sadece 
Pensilvanya Philadelphia’dan Was-
hington Seatle uçakla 6 saat uçuş yapıl-
dığını düşünürsek, Pandemi dönemin-
de bu şartlarda ;

Arizona Phoenix, California San Di-
ego. Chickago İllinois, Louisville Ken-
tucky, Erie Pennsylvania, Cleveland 
Ohio, Lancaster Pennsylvania, Boston 
Massachusetts, Miami Florida, Port-
land Oregon, Seatle Washington, Char-
lotsville Virginia. Buff alo New York, 
Syracuse New York. Rochester New 
York, Richmond Virginia, Aurora Illi-

nois, New York, Los Angeles California, 
Washington DC, Baltimore Maryland 
eyaletlerinde ziyaretler yapılmıştır.

-ABD’de yeni Başkan seçildi. Baş-
kan ile birlikte 2021 yılından beklenti-
leriniz nelerdir?

Umarım ki; Amerika ‘da seçilen Baş-
kan Biden, Türkiye ve Amerika ilişkile-
rine iyi bir yön verir, güzel bir döneme 
imza atar.

Ve yine Ümid ederim ki; Pandemi 
dönemi biter ve insanlık normal haya-
tına döner. Yarınımızı bilemediğimiz 
dünya’da, Hakk’ın razı olacağı işler 
yapmak, milletimize hizmet edebilmek, 
saygı ve hürmetin rehber olduğu bir 
hayatı birlikte, huzurla yaşamayı Yüce 
Rabbimden dilerim.

Son olarak eklemek istediğiniz bir-
şeyler varsa lütfen buyurun…

Evet var tabiiki! Bir ağacın dallarıyız, 
aynı kök’ün meyvesiyiz. Ecdadımızın 
ruhlarını şad edecek işler yapmalıyız, Şe-
hidlerimize, Gazi ve Gaziye’lerimize layık 
olmalıyız. Kavgadan, kem işlerden uzak 
durmalıyız, değil mi ki aynı yolun yolcu-
larıyız. Rabbi hak yoldan ayırmasın. 

Söyleşi: Mevlüt IŞIK
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Ряд тысячелетий тюрки актив-
но участвуют в общечеловеческих 
цивилизационных процессах, нахо-
дятся на острие глобальных собы-
тий. Они одни из творцов и участ-
ников грандиозных общественных 
сдвигов в истории. Без них обще-
человеческая история безлика и 
непонятна.

Тюрки не появились неожидан-
но на историческом пространстве. 
Они многие тысячелетия пестова-
лись как народ и как обществен-
ное явление.  Их история тесно и 
глубоко переплетена с динамикой 
общественных процессов всего че-
ловечества. Только сквозь призму 
такого взгляда можно рассмотреть 
историю тюркского мира.

Мы считаем, что первоначаль-
ное складывание пратюркской  ци-
вилизации осуществлялось в регио-
не, расположенном между Волгой и 
Уральскими горами. Пожалуй, здесь 
следует искать первооснову скла-
дывания тюркского языка и культу-
ры. Отсюда они шагнули в разные 
стороны планеты.

В восточном направлении от 
Волго-Урала их стопы коснулись 
Алтая, Минусинской котловины, 
Тянь-Шаня, Монголии, Северного 
Китая, Дальнего Востока, Японских 
островов и Корейского полуострова. 
Через Берингов пролив они проник-
ли в Северную и Южную Америки.

Активная миграция осущест-
влялась и в южном направлении 
от Волго-Урала. Пратюрки освоили 
территории Месопотамии, Перед-
ней и Малой Азии. Они являются 
активными участниками созда-
ния древнего государства Шумер. 
Тюрки-гиксосы проникли  в Египет. 
В составе так называемых «на-
родов моря», освоивших побере-
жья Средиземноморья, были и                                  
пратюрки.

Указанные исторические марш-
руты, сведения и факты стали 
достоянием народа в период об-
ретения им независимости. Казах-
станские ученые своими трудами 
пробудили сознание масс. Благода-
ря им казахстанцы живут в другом 
историко-интеллектуальном изме-
рении.

Не все гладко в исследователь-
ской деятельности казахстанских 
историков. У них немало как дости-
жений, так и ошибок. Но в исследо-
вательской работе важен порыв, 
горячее желание найти истину. А 
ошибки со временем сойдут на нет.

Достойны внимания труды та-
ких казахстанских ученых как О. Су-
лейменов, А. Маргулан, К. Акишев, 
К. Байпаков, З. Самашев, Б. Медо-
ев, К. Сарткожаулы, В. Зильберт, 
К. Алтынбеков, Т. Акселеу, А. Са-
рай, К. Саркенова, А. Досымбаева, 
Н. Мухаметханулы, Б. Албани, К. 
Закирьянов, М. Мырзахметов, Ж. 
Сабитов, О. Халидуллин, Ж. Бай-
жумин, Н. Султанов, А. Бахти, М. 
Барманкулов, К. Томпиев и других. 
Среди зарубежных исследователей 
особо следует отметить труды рос-
сийских ученых как А. П. Окладни-
ков, М. Н. Юхма, В. С. Трусов, З. З. 
Мифтахов, И. М. Мизиев, К. Т. Лай-
панов, Я. А. Шер, В. В. Трепалов, Э. 

А. Новгородова, Е. Е. Ямаева, Л. Р. 
Кызласов, Н. В. Леонтьев, М. И. Ар-
тамонов. Много полезного дают ис-
следования болгарских ученых как 
О. Прицак, Г. Колева, Х. Маджаров 
и другие. Труды указанных авто-
ров способствуют выработке новых 
подходов к исследованию древней 
истории тюрков, выяснения их древ-
них миграционных маршрутов.

* * *
Не вызывает спора то, что 

территории Сибири, Тянь-Шаня, 
Монголии и Северного Китая были 
древней ойкуменой тюркского мира. 
Это особо подчеркнул известный 
археолог, академик А. П. Окладни-
ков в своем последнем труде.

Мы полагаем, что следы тюрков 
можно обнаружить на Корейском 
полуострове, на Японских островах, 
Сахалине и Курилах. В наших руках 
пока имеются косвенные аргументы 
и факты. Данный вопрос требует 
дальнейшего изучения. 

Маршрут тюрков далее про-
легал в Америку. Исследователь                      
Б. К. Албани в своем труде «Тарихи 
таным» отмечает, что американские 
индейцы используют 200 тюркских 
слов (Алматы, 1994, с.116). Такие 
факты – это результат заселения 
континента тюрками. В той же книге 
Б. К. Албани приводит следующие 
примеры, использование тюркских 
слов индейцами штата Аризона.

Таблица № 1
Тау – дуағ.
Төбе – дөң.
Мақта – тоқы.
Дәрі-дәрмек – құлан.
Сиыр – хауран.
Ата – баба.
Әже – қақ.
Суектау (Отан) – костяная гора 

(родина).

Подобных примеров очень 
много. Так, Николай Костин, член 
Союзов журналистов России, пи-
шет следующее: «Чуваш – одно 
из древнейших слов на земле, свя-
занное  с первобытной религией. В 
марте 1979 года немецкий журнал 
«Свободный мир» опубликовал 
очерк журналиста Лотара Куша 
«Инки на Волге», в котором было 
сказано, что бразильский ученый 
Любомир Зефиров обнаружил в 
инкском языке около 170 чувашских, 
а в чувашском языке – около 120 
инкских слов. В инкской мифологии 
«Чуваш» означает имя Бога Света, 
который приблизительно 10 тысяч 
лет назад прибыл на землю». Об-
щероссийская газета для семейного 
чтения «Дыхание земли» г. Казань, 
№45(621) 26 ноября 2014 г. Учреди-
тель ООО «Альянс-капитал».

Чуваши – тюркский народ. Они 
потомки уйсуне-гуннов. Им уда-
лось сохранить древний язык своих 
предков. 

Выше мы отмечали, что тюрки 
участвовали в создании древнего 
государства Шумер. Так, исследо-
ватели К. Т. Лайпанов и И. М. Ми-
зиев в своем труде «О происхожде-
нии тюркских народов» выявили 
400 прямых лексических схождений 
между (в частности, карачаево-
балкарским) и шумерским языка-
ми. О примерах такого сходства 
пишут и казахстанские ученые как                                                
О. Сулейменов и А. Бахти и дру-
гие. Обратим внимание на такие 
шумеро-тюркские слова:

См. таблица №2

Побережье Средиземноморья 
испытало тюркское влияние. На 
это указывают следующие греко-
казахские слова:

См. таблица №3

Советский энциклопедический 
словарь. М., 1982.

Влияние тюркской духовности 
на древнегреческую культуру за-
метна. Так, Паном в греческой ми-
фологии звали бога стад животных, 
покровителя пастухов, а затем всей 
природы. Слово «пан» имеет более 
древние тюркские корни. Об этом 
свидетельствует название «Шопан» 
или «Шопан ата» – покровитель 
овец. Эол – бог ветров у древних 
греков, а по-тюркски – жел. Ним-
фу, соблазнявшую Одиссея, звали 
Калипсой, что близко тюркскому 
женскому имени Калипа. Случайны 
ли такие совпадения? Конечно нет. 
Перейдем от небесных существ к 
земным.

Великого Гомера, творца «Или-
ады» и «Одиссеи», считали слеп-
цом, что соответствует истине. 
Имя Гомера по-тюркски, гөр, көр – 
слепец, ер – мужчина, т.е. слепой 
мужчина. В Древней Греции певцов, 
сказителей, поэтов-импровизаторов 
звали аэдами (aoidos), что соответ-
ствует тюркским словам айт – го-
вори, айтыс – состязание певцов 
и акынов, поэтов-импровизаторов. 
Возможно, первые греческие аэды 
были из тюркской среды. Такой вы-
вод исходит из анализа «Илиады» и 
«Одиссеи». В книге И. М. Тронско-
го. История античной литературы. 
Л., 1947, с.45 отрывок из «Илиады» 
дан следующим образом:

«Menin aede, thex, Peleiadeo 
Achileos» в переводе Гнедича: 
«Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, 
Пелеева сына». 

На наш взгляд, перевод неточен, 
так как не учитывает наличие тюр-
кизмов в тексте. По-тюркски, слова 
«menin» – моя, «aede» – әйел 
(женщина), т.е. моя женщина (бо-
гиня), словосочетание «Peleiadeo», 
пожалуй, следует разделить на две 
части «Пелей» и «адео», что озна-
чает «Пелей» и «отец» (отец – ата, 
ада). Предлагаем свой перевод. 
«Моя женщина (богиня), воспой 
Ахиллеса, отец ему Пелей». 

Итальянский «сапожок» тоже 
стал регионом вторжения тюрков. 
Сюда проникали славные гуннские 
войска под предводительством 
черного гунна Аттилы, белого гунна 
Одоакра. А часть болгарского наро-
да под предводительством Альчека, 
сына Кубратхана, остались в Ита-
лии навсегда. Подобное событие 
произошло и в Македонии. Здесь 
тоже поселились болгары под руко-
водством Кубера, сына Кубратхана. 
О миграционных процессах в Ита-
лии свидетельствуют следующие 
латино-тюркские слова:

См. таблица №4

Советский энциклопедический 
словарь. М., 1982.

Cогласно древней римской 
литературе, тюркские традиции, 
обычаи и обряды прослеживают-
ся в жизни этрусков и римлян. На 
них свое влияние оказали «народы 
моря», в т.ч. пратюрки.

В словарном запасе народов 
Западной Европы много тюркизмов. 
Так, тюркское слово «ер» (мужчина, 
герой) немцы произносят как «гер», 
англичани – «сэр», французы – 
«сир», «кавалер», испанцы – каба-
льеро, русские – герой. Мы полага-
ем, что данные слова появились в 
эпоху гуннских завоеваний. 

В английском языке на-
копилось 400 тюркизмов. 
(http://sophistiKatedkinds.com/
turkic/32WritingHuns/ Diqqiz3Ru.htm). 
Академик В. М. Жирмунский (1891-
1971 гг.) считал, что германское и 
тюркское языкознание имеет много 
общего.

Скандинавия тоже богата тюр-
кизмами. О них можно узнать из 
следующих топонимов и гидрони-
мов:

См. таблица №5

Следует иметь в виду то, что в 
древние и средние века в Европе 
существовал ряд мощных тюркских 
государств. Это Гуннская империя 
Баламера и Аттилы, Великая Бол-
гария Кубратхана, Аварский и Ха-
зарский каганаты, Волжская Булга-
рия, Дунайская Болгария, Золотая 
Орда, Сельджукская и Османская 
империи и другие. Наличие столь-
ких тюркских государственных об-
разований оказывало мощное вли-
яние на миграционные процессы 
всего мира. 

В Египте необычайную поли-
тическую активность проявляли 
тюрки-гиксосы и тюрки-мамлюки. 
Об их деяниях знает весь мир.

Наиболее крупные государства 
тюрки создали в Азии. Это Хуннская 
империя Модэ, Тюркский каганат, 
Западно-Тюркский и Восточно-
Тюркский каганаты, Тюркешский и 
Карлукский каганаты, государства 
Караханидов, Кыргызский и Уй-
гурские каганаты, государство бе-
лых гуннов (эфталитов), Тюркская 

империя Чингисхана, государство 
Хулагу, государства Кара-коюнлу 
и Ак-коюнлу и множество других 
больших и малых государств. И 
даже в Китае потомки Чингисхана 
встали у руля власти.

Указанные тюркские государ-
ства не существовали изолировано. 
Их роды и племена проникали в са-
мые далекие уголки планеты.

Об исторических следах тюрков 
в различных регионах планеты

С древнейших времен многие регионы Европы, Америки и Северной Африки наводнялись 
тюркскими народами. Не зря ряд крупных волн их передвижений из Азии в Европу ученые на-
звали Великим переселением народов (II-V вв.). Эти факты уже никто не может отрицать. Ми-
грационные процессы наблюдаются и в наши дни. Ныне в авангарде данного дела стоят жите-
ли Турции. Германию просто невозможно представить без турецких гастарбайтеров.

Абдукадыр ДАУТБЕКОВ, 
академик АН Чувашской 
Республики, член Союза 

писателей России и 
Чувашии
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ОРТА  АЗИЯ  МӘДЕНИЕТ  
ҚОРЫ-ҚОҒАМДЫҚ 

ҚОРЫНЫҢ 2019-2020
 ОҚУ ЖЫЛЫНА  

АРНАЛҒАН ЕСЕБІ
Орта  Азия мәдениет қоры-қоғамдық 

қоры 2019-2020 оқу жылында бұрынғы 
жылдардағыдай қызметтер атқара алма-
ды. Өйткені,  2020 жылының алғашқы ай-
ларынан бастап еліміз Қазақстан - барлық 
өлкелер сынды пандемия  кезеңіне кірді. 
Мемлекеттік мекемелермен бірге еліміздегі 
барлық жұмыс орындары бетпе-бет жұмыс 
істей алмады, офлайн платформадағы  
қызметтерін тоқтатуға  мәжбүр болды, 
жылдам  тарап, әлемді  қырып өлтірген 
қоронавирус індетінен онлайн жүйеге 
көшіп, цифрлық жүйеде-электронды  
ақпараттар арқылы жұмыс істеді. Барлық 
оқу орындары, әлеуметтік-экономикалық  
және т.б. мекемелер сексен-тоқсан пайыз 
жұмыстарын тоқтатып, қызмет көрсете ал-
майтын жағдайға  түсті.

    
Осыған орай, Орта  Азия мәдениет қоры 2019 жылдың 

соңғы  айларында (қазан, қараша) ғана  дәстүрлі түрдегі 
қызметтерін жалғастыруға ат салысса да, маңызды  
жұмыстар жүзеге асырған жоқ. Сондықтан қордың 
Басқару  кеңесі 2020 жылдың көктемінде жұмыстарының 
тоқтап қалғанын, қаржы  кайнарының болмағанын еске-
ре  отырып, Баскару  кеңесі  жиналыстарының пандемия 
кезеңінен шыққанға  дейінгі  уақытқа  тоқтатылғаны тура-
лы шешім кабылдады. Аталған жағдайлар мен пандемия  
шарттары мен қиындықтарына  байланысты Орта  Азия 
мәдениет қорының жаңа  шаралары  мен қызметтері  
болмады, оның қаржылық есебінде де, бюджетінде  де 
бір өзгеріс болған жоқ, 2018-2019 жылғы  есебінде  қалып 
қалды.  

Осыған орай, қордың мекемесі болған «Халықаралық 
Қазақстан-Түркия лицейінің» (ХҚТЛ-дің) бұрынғы жыл-
дарда  салынып тұрған ғимараттарының экология-пейзаж 
жұмыстары мен безендіру істері-қаражаттың жоқтығымен 
біткен   жоқ; біржарым жылдай осы жұмыстарды  жүзеге  
асыруға  демеушілер іздеп келеміз. Негізнен арманы-
мыз және мақсатымыз бұл білім беру  ғимараттарын, 
атап өтілген   жұмыстарының, сондай-ақ  бүкіл құрылыс 
шараларының тәмамданып, 2020-2021 оқу жылының ба-
сында лицей оқушыларының қызметіне тапсыру. Қазір 
осы жұмысты іске асырудың жолын табуға  әрекет жа-
сап тұрмыз, бірнеше мемлекеттік және мемлекеттік 
емес ұйымдармен, сондай-ақ Түркия  Республикасы 
мемлекетінің мемлекеттік ұйымы ТИКА-мен  хабарласып, 
байланыстар орнатып жатырмыз. 

14 ноября 1944 года вместе со 
всеми она была депортирована в 
Казахстан. Сейчас Ширин апа про-
живает в посёлке Кайтпас Каратау-
ского района г. Шымкент. 

Ширин апа – одна из долгожи-
тельниц Казахстана, а еще она – 
Мать-героиня, вырастившая и вос-
питавшая десять детей. 

За свою трудовую жизнь со сто-
роны руководства г. Шымкент име-
ет множество наград, медалей и 
грамот. 

Ширин апа 1 января 2021 года 
отметила свое 106-летие.

Коллектив ТЭКЦ «Ахыска» по-
здравляет Ширин апа с Днём рож-
дения. Желает здоровья, счастья 
и благополучия ей и её сыновьям, 
дочерям, внукам, правнукам и пра-
правнукам.

Коллектив ТЭКЦ «Ахыска» 
г. Шымкент

 

Пандемия внесла ощутимые коррективы в нашу жизнь! Печально, что отменили все празд-
ничные мероприятия с участием любимых героев. Каждый год активисты центра «Дуслык» 
в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посещали детскую областную больницу, проводили 
концерты и дарили сладости. Единственно не нарушая традиции в этом году, активисты ре-
шили передать сладости детишкам.

Напомним, руководитель татаро-башкирского общества «Дуслык» Абраев Наиль Кады-
рович по итогам года удостоен звания «Благотворитель года».

Абдуллаева Ширин 
апа родилась 1 января 
1915 года в грузинском 
селе Ван Аспиндзско-
го района. В своём се-
лении она трудилась, 
выполняя различные 
сельскохозяйствен-
ные работы. 

Члены АНК СКО посетили маленьких 
пациентов детской областной больницы
Северо-

Казахстанский об-
ластной татаро-
башкирский 
общественный центр 
«Дуслык» продол-
жил в этом году свою 
добрую традицию и 
передал детям, на-
ходящимся в данный 
момент в больнице, 
сладкие угощения и 
поздравление от Деда 
Мороза и Снегурочки. 
Видеопоздравление 
ребята смогут уви-
деть на своих экранах 
в больнице.

Іле ауданында жаңа дәрігерлік 
амбулатория ашылды

Жаңа жыл қарсаңында Іле ауданы Нұрғиса Тілендиев ауылында 
жаңа дәрігерлік амбулатория іске қосылды, - деп хабарлайды Ал-
маты облысы әкімінің баспасөз қызметі.

Дәрігерлік амбулаторияның меңгерушісі Жұмагүл Өтеболатова: «Халыққа бұрын 
медициналық қызмет көрсеткен орын өте тар, шағын болатын. Қазіргі ғимарат одан 2-3 
есе үлкен. Жұмыс жасауға барлық жағдай жасалған. Медицина мамандары үшін ең бас-
тысы - осы», - деді ол.

Бұған дейін ауылдық амбулатория  болған ғимарат 1965 жылы салынған. Паци-
енттер мұндағы 4 палатада тиісті ем-домын алатын. Әрине, 3 мыңдай тұрғыны бар 
үлкен ауыл үшін бұл тарлық етті. Енді елді мекеннің жаңа медициналық құралдармен 
жабдықталған, сапалы салынған, 25 қаралушыға лайықталған жаңа дәрігерлік амбула-
ториясы бар. Мұнда 15 медперсонал қызмет көрсетеді.
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Ауыл тұрғындарының қуаны-
шын  бөл ісу ге  арнайы 
барған аудан әкімі Нұржан 

Құдайбергенов биылдың өзінде 
аудан орталығын айтпағанда, 
елді мекендерде бірқатар нысан-
дар іске қосылғанын атап өтті. 
Мәселен, М.Мақатаев, Қ. Шорманов,                                
Ш. Уәлиханов атындағы орта мек-
тептер күрделі жөндеуден өткізілген, 
Қақпақ, Жамбыл ауылдарында 
жаңадан дәрігерлік амбулаториялар 
пайдалануға берілген. «Бүгін, міне, 
Сарыжаз ауылында қараусыз бос 
тұрған бұрынғы балабақша жаңа 
заманға сай қайта жаңғыртылып, 
бөбекжай балабақшасы ретінде 
ашылып отыр», - деген аудан бас-
шысы тұрғындарды қуаныштарымен 
құттықтады. Сонымен қатар осы 
ғимаратты күрделі жөндеуден өткізіп, 
жұмысты сапалы атқарған «Еңбек» 
ЖШС-нің директоры Әбілдаев 
Құрбан Тәліпханұлы  бастаған 
құрылысшылар қауымының атына 
жүрекжарды алғысын айтты.

Салтанатты сәтте аудандық 

мәслихаттың  хатшысы  Ерлан 
Құдабаев, аудандық ақсақалдар 
кеңесінің төрағасы Бекболат Бірбаев, 
аудандық «Қамқор-2» кәсіподағының 
төрағасы Ұлықпан Әбеков, «Еңбек» 
ЖШС-нің директоры Құрбан Әбілдаев 
сөз алып, ауыл тұрғындарына жылы 
лебіздерін жеткізді.

Жалпы «Күншуақ» бөбекжай 
балабақшасында 6 топта 140 бала-
пан мектепалды тәлім-тәрбие ала-
тын болады. Ғимараттың күрделі 
жөндеуіне бюджеттен 277 миллион 
теңге қаражат бөлінген, - деп ха-
барлайды Алматы облысы әкімінің 
баспасөз қызметі.

Еске салсақ, осыдан екі жарым 
жыл бұрын Елбасының Жарлығымен 
қайта құрылған Райымбек ауда-
ны қазір өркендеу үстінде. Аудан-
ды дамыту үшін бюджеттен 18 
млрд. теңгеге жуық қаржы бөлінген. 
Биылғы жылдың өзінде ғана құрылыс 
жұмыстарына 8 млрд. теңгедей 
қарастырылды, соның 3 млрд. теңгесі 
«Жұмыспен қамту жол картасы» ая-
сында бөлінді.

 ЖАҢА ЖЫЛ ҚАРСАҢЫНДА 
20 КӨПБАЛАЛЫ ОТБАСЫ 
БАСПАНАЛЫ БОЛДЫ

Түркістан облысы Түлкібас ауданында 20 
көпбалалы отбасы баспаналы болып, қуанышқа 
кенелді. «Көпбалалы отбасыларды тұрғын-үймен 
қамту» мемлекеттік бағдарламасы аясында тұрғын-үй 
кезегінде тұрған көпбалалы отбасылар жаңа жылда 
қоныс тойын тойлағалы отыр. Аталмыш бағдарлама 
бойынша аталған отбасылар жалпы құны 8 млн. 400 
мың теңгені құрайтын, аумағы 60-100 шаршы метр 
аралығындағы дайын үймен қамтамасыз етілді. 

Түркістан облысының Өңірлік 
коммуникациялар қызметінің мә-
ліметінше, үй кілтін табыстау 
рәсіміне аудан әкімінің орынбаса-
ры М.Жанесен арнайы қатысып, 
отбасыларды жаңа баспаналары-
мен құттықтады.

Райымбек ауданында 
балабақша ашылды
Алматы облысының Райымбек ауданында тағы 

бір маңызды нысан іске қосылды. Осыдан бірер апта 
бұрын ғана Сарыбастау ауылында 90 орынды бөбекжай 
балабақшасы күрделі жөндеуден өткізіліп, қолданысқа 
берілсе, енді, бес мың халқы бар Сарыжаз ауылында 
140 орынды «Күншуақ» бөбекжай балабақшасы күрделі 
жөндеуден кейін іске қосылды.
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Постоянными авторами страницы Постоянными авторами страницы 
являются учителя и ученики являются учителя и ученики 

Талгарского частного лицея-интерната № 1Талгарского частного лицея-интерната № 1

С Новым годом!
Запах ели, мандаринов, конфет... Ощущение счастья и волшебства… 

Уютная атмосфера и лица близких и друзей... 
Вот и подошел к концу еще один год, который подарил нам много со-

бытий, встреч, впечатлений…
Теперь наступает Новый год, который принесет нам новые радости, 

знакомства, ожидания…
Уходящий  год был насыщенным и плодотворным.  Он наполнил нас 

жизненной мудростью и силой.
Так пусть наступающий год  будет насыщен новыми планами, твор-

ческими идеями, хорошими новостями и финансовыми успехами! 
Поздравляем  учителей с праздником Нового года! Пускай новый год 

принесет вам новые идеи, добавит сил для исполнения ваших планов. 
Пусть каждый день вы будете чувствовать огромную благодарность за 
ваш труд.

Спешим поздравить родителей  и пожелать, чтобы все, что вы заду-
мали исполнялось, а все мечты воплощались. Хотим пожелать крепкого 
здоровья, уюта в доме, в сердце и на душе. Нам очень хочется побла-
годарить вас за то, что исполнили нашу мечту, потому что вы самые 
лучшие родители, о которых только можно было мечтать, и вы у нас 
есть. И мы постараемся теперь исполнить все ваши мечты и желания. 
С Новым годом!

С Новым годом  лицеисты ! Желаем вам длинных и весёлых празд-
ников, провести их на все сто процентов. Пускай в новом году вас ждёт 
теплая дружеская атмосфера, полезная информация и веселье. Пускай 
вы всегда будете победителями по жизни, и все за что вы взялись не-
пременно закончится позитивно. Желаем вам успехов не только в учё-
бе, но и в личных интересах, стремлениях. Желаем нескучных уроков и 
больших перемен, хороших друзей рядом и многих достижений. 

Огромная благодарность людям, под чьим руководством мы стойко 
преодолевали препятствия. Чей совет помогал нам в трудные времена.  
Способные  собрать всех нас и объединить для достижения поставлен-
ной цели!

        
 

Biz, 11. sınıf öğrencileri herkesi yeni yil bayramıyla kutlamak istiyoruz. Geçen yil 
hepimiz için çok zor bir yıl oldu, ama bu yeni 2021. yılımıza hepimiz yeni hedefl erle, 
yeni hayallerle başlayalım. Ve bu hedefl ere ulaşmak için her şey yapacağımıza birbiri-
mize söz verelim. Yeni yılınız size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, 
bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dileriz. Yeni yılda: 12 aylık güçlü bir sağlık, 53 
haft alık iyi bir moral, 365 günlük sonsuz bir mutluluk, 8760 saatlik bulaşıcı bir gülme, 
525600 dakikalık sevgi ve 31536000 hoş saniye dileriz.    

Size niyetlediğiniz şeyleri gerçekleştirebilmenizi, başarı ve işlerinizin gelişmesini 
dileriz! Ana-babalarımızı, öğretmenlerimizi yeni yılla kutluyoruz. İş arkadaşlarınız, 
arkadaşlarınız ve yakınlarınız sizi anlayış ve destekleriyle mutlu etsinler. Size, aile-
nize ve çevrenize yeni yılda bayram keyfi dilerim. Şans ve başarı hiçbir zaman sizi 
terketmesin. Yeni yıl eski yıldan sadece iyi şeyleri öğrensin. Şeker gibi tatlı, masal gibi 
güzel bir yıl diliyoruz. Yeni yılınız kutlu olsun. Nice mutlu yıllara!

  Жаңа жыл! Жаңа жыл! Жаңа күн! Жаңа өмір!
Бұл күн болмыстағы бояудың барлығын үміттен, қуаныштан, махаббаттан 

алып, айналаға нұр болып шашылып, әр шаңыраққа шуақ болып тарайды. Қай - 
қайсымыз болсақ та осы мерекелік кештен келесі Жаңа жылға дейін жүрегімізге 
есте қалатындай бір сезімді себелейміз, ол сезім бізді келесі жылға дейін үмітпен 
жетелеп отырады. Жаңа жыл әрбір шаңыраққа құт, береке, ырыс алып келсін!

Ескі жылдың қайғы - мұңын, өкпе – наздың барлығын артқа тастап, Жаңа 
жылды көтеріңкі көңіл - күймен, таза, тың ойлармен қарсы алу керек. Әрбір кірген 
жаңа жылдың өзінің дайындап отырған қуанышы, бақыты, сыйы болады.

Біз ата-аналарымызды және мұғалімдерімізді жаңа жылмен құттықтаймыз 
және жаңа табыстар тілейміз. өйткені олар бұған лайық.

     Біз де өкпе - назымызды, өкініш - мұңымызды, қиындық сезінген сәттерімізді 
бір сәт естен шығарып, ескі жылға қалдырып, Жаңа жыл табалдырығын махаб-
батпен, мейіріммен аттайық, бізді алда тек қана қуаныш пен бақыт күтіп тұр деп 
сенейік. Жаңа жылда үйлеріңіз нұрға, құшақтарыңыз гүлге толсын! 

 Ізгі ниетпен Талғар аудандық жеке лицей-интернатының 
11 сынып оқушылары!

Happy New Year!
We hope you and all your coworkers, family, and friends have a lovely holiday 

season filled with joy and meaning. Best wishes for a prosperous new year!
In warm appreciation of our association, we extend our best wishes for a happy 

holiday season and a New Year filled with Peace, Joy and Success!
Our sincerest thanks and warmest wishes for the Holiday Season and throughout 

the New Year! We wish you a new year filled with all good things. Wishing you and 
your family a wonderful holiday season and a healthy and peaceful New Year! Every 
end is just a new beginning. Keep your spirits and determination unshaken and you 
shall always walk the glory road. With courage, faith and efforts you shall conquer 
everything you desire. We wish you a very happy new year! Wherever you are and 
whatever you celebrate in the coming weeks, we hope your holidays are filled with 
peace, prosperity, and love. Happy holidays! Happy New Year!
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комфорт. Однако шлифовка 
вашего мастерства будет при-
носить вам чувство удовлетво-
рения. 

Стрелец
В первой по-

ловине недели 
Стрельцы будут 

раздражительны и склонны к 
конфликтам. Старайтесь быть 
сдержанным и дальновидным, 
чтобы избежать неприятных 
ситуаций. Вторая половина — 
удачное время для делового 
общения и наращивания по-
лезных связей.

Козерог
По мнению горо-

скопа на неделю с 
11 по 17 января 2021 
года, период у Козеров благо-
приятен для занятий профес-
сиональной сферой. Однако 
прежде, чем серьезно погру-
зиться в работу, составьте кон-
кретный план ваших действий, 
чтобы зря не растрачивать 
энергию, и тогда результат 
превзойдет имеющиеся ожи-

дания. 

Водолей
Сейчас Водоле-

ям можно начинать 
любые задуманные ранее 
дела. Удача на вашей стороне. 
Однако выбирайте спокойные 
неагрессивные способы реа-
лизации планов. Период также 
благоприятствует духовному 
развитию. По возможности, 
проявляйте милосердие, мож-
но посетить храм. 

Рыбы
Рыбам нужно 

действовать энер-
гично и активно, не 
сидеть на месте. Судьба то 
и дело будет проверять вас 
на опытность и знания в сво-
ём профессиональном деле. 
Будьте готовы, что придется 
немного понервничать. 

никнуть трудности в общении с 
любимым человеком. Вместо 
выяснений отношений, займи-
тесь тем, что принесет радость 
обоим.

Лев
Львам не сле-

дует сейчас активно 
пытаться покорить 

неподдающуюся вам вершину 
на профессиональном попри-
ще. Постарайтесь удержаться 
на том месте, которое сейчас 
занимаете. Не спорьте, не 
ссорьтесь, не выясняйте отно-
шения с окружающими. 

Дева
Как считает го-

роскоп на неделю с 
11 по 17 января 2021 
года, Дев может заинтересо-
вать идея переписки с людьми 
из разных стран. Ваша цель 
– получение информации, 
однако, если ваше внимание 
привлечет какой-нибудь обая-
тельный собеседник, то ваше 
общение может перерасти во 
что-то большее. 

Весы
Д е л о в ы е 

поездки Весам 
следует заплани-
ровать на первую 

половину недели, тогда они бу-
дут продуктивными и принесут 
нужный результат. Во второй 
половине можете рассчитывать 
на поддержку друзей и партне-
ров, которые будут готовы даже 
отложить свои дела, чтобы по-
мочь вам. 

Скорпион
Согласно гороско-

пу на неделю с 11 по 
17 января 2021 года, 
Скорпионам сейчас 
с большой долей вероятности 
придется заниматься запуском 
крупного проекта в незнакомой 
для вас сфере, от чего вы буде-
те испытывать некоторый дис-

Овен
Период у 

Овнов благопри-
ятен для финансовых опера-
ций. Если думали вложиться 
в какое-нибудь дело, самое 
время осуществить задуман-
ное. Все попытки заняться 
самокопанием приведут к 
депрессии. Лучше займитесь 
бытовыми делами, сейчас для 
вас они не покажутся утоми-
тельным. Фитотерапия пойдет 
на пользу. 

Телец
Тельцам при-

дется пожинать 
плоды прошлого, 
в том числе и не очень прият-
ные. Возможно, нужно будет 
попросить прощения у окру-
жающих, если вы когда-то их 
обидели, исправить неожи-
данно всплывшие ошибки, 
что-то починить. Не забудьте 
также простить тех, кто и вас 
обидел. 

Близнецы
Бл и з н е ц ам 

лучше провести 
период в компа-
нии с самим со-
бой, иначе вы 

рискуете попасть в череду 
конфликтов, о чем позже при-
дется пожалеть. Если есть 
такая возможность, то лучше 
переждать этот момент за 
чтением хорошей книги или 
в уединении за городом по-
дальше от других глаз. 

Рак
Сейчас вам 

придется энер-
гично поработать, 
чтобы воплотить 
свои идеи. Тщательно проду-
мывайте свои действия, жела-
тельно на пару шагов вперед. 
При общении с партнерами 
постарайтесь показать себя 
с лучшей стороны. Могут воз-

 

c 11 по 17 января 2021 года 

Всем удачи!



15

15

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

ahiska60@mail.ru

8 января 2021 № 2Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi С НОВЫМ 2021 ГОДОМ!

ТИРАЖ  2 000 ЭКЗ. 

Kazakistan Cumhuriyeti`ndeki 
Ahıskalı  Türklerin Gazetesi
Çıkaran şirket:
ТОО «Газета «АХЫСКА - AHISKA», 
Almatı. Yayın Ruhsatını veren makam:  
Kazakistan Kültür  ve iletişim 
Bakanlığı. Ruhsat tarihi ve sayısı: 9528-Г 
09.10.2008
Gazetenin kurucusu: Ziyaeddin İsmihan 
oğlu Kassanov - AHISKA TÜRKLERİ MİLLİ 
MERKEZİ BAŞKANI

ЗИЯТДИН КАСАНОВ - 
председатель редакци-
онного совета

Адрес редакции: 050002, 
г.Алматы,  ул. Джангильдина, 31.
Тел.: +7 (727) 3392415, 

E-mail: ahiska60@mail.ru

Электронная версия газеты: 
www.ahiska-gazeta.com
Газета  отпечатана в 
типографии  
ТОО РПИК «Дәуір»
г.Алматы, ул. Калдаякова, 17.  
тел.: 273-12-54, 242-45-20.

ЗАКАЗ № 2909

Ровшан Мамедоглы  - 
главный редактор
Оксана Красножонова - 
дизайн и верстка
Айна Толеутаева - 
корреспондент
Аида Марат -
корреспондент
Ляйля Буланбаева - корректор

Rövşen Memmedoğlu - 
Baş Redaktör
Oksana Krasnojonova - 
Dizayn
Ayna Toleutayeva - Muhabir
Aida Marat - Muhabir
Bulanbaeva Leyla - Düzeltici
Mevlüt İşık -  Muhabir

Газета Турецкого этнокультурного 
центра РК Собственник - 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Газета «AHISKA 
- АХЫСКА» (г.Алматы)
Газета поставлена на учет 
Министерством культуры и 
информации Республики Казахстан 
за №9528-Г от  9 октября 2008 года.
Выходит еженедельно. 
Учредитель: Зиятдин Касанов, 
президент правления Турецкого 
этнокультурного центра Республики 
Казахстан 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Хусейн Касанов
Аджимурат Исаев
Алибек Каримов
Васип Исмаилов
Алипаша Караев
Тофик Ахмедов
Ибрагим Турки

YÖNETİM KURULU:

Hüsseyn Kassanov
Hacımurat İsayev
Alibek Karimov
Vasip İsmayılov
Alipaşa Karayev
Tofik Ahmedov
İbrahim Türki

ZIYAEDDIN KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

6+ – для детей, достигших 6 лет

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME

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

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

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla. DATÜB GENEL MERKEZ
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