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9. Sayfa

Farklı kıtalardan, 
farklı ülkelerden, farklı 
iklimlerden hayatlara 
dokunarak, kalplere 
ilmek ilmek Türkiye 
sevgisini işleyen, yine 
yıllardır Dünya Ahıs-
ka Türkleri Birliği -                                                    
DATÜB ile birlikte 
Ahıskalı Türklere yöne-
lik yaptığı çalışmalarla 
AHISKA DAVASI'nı 
gündemde tutan Yurt-
dışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı-
'nın 11. kuruluş yıl dö-
nümününü kutlar, ça-
lışmalarında başarılar 
dileriz. 

#YTB11Yaşında

«DEMOKRASİMİZİN VE 
MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ»

04 Nisan 2021 tarihinde “104 Amiralden Montrö 
Bildirisi” başlığı altında yayımlanan ve milli iradeyi, 
hukuk devletini, toplumsal barışımızı ve demokrasiyi 
hedef alan antidemokratik bildiriyi Dünya Ahıskalı 
Türkler Birliği (DATÜB) olarak şiddetle kınıyoruz.

Türkiye'nin geçmişte sık sık karşılaştığı vesayetçi olu-
şumlar, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde verilen 
demokratik mücadeleler sonucunda büyük ölçüde tasfiye 
edilmiş, halkımız demokrasiden, kazanımlarından vazgeç-
meyeceğini ve iradesini darbecilere teslim etmeyeceğini so-
mut bir şekilde göstermiştir.

Millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duru-
şunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumla-
ra, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme 
hadsizliğin de bulunmuştur. Bir grup emekli subay tarafın-
dan imzalanan bu menfur bildirinin, vesayetçi geleneğin 
son kırıntılarının da temizlenmesine olanak tanıyacağına 
ve sivil siyaset alanının güçlenmesine imkan sağlayacağına 
inanıyorum.

Bu vesileyle, darbe sevicilerin hevesleri en son 15 Tem-
muz gecesi kursaklarında kalmış, kendilerine millet olarak 
unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her plat-
formda gerekli cevap en net şekilde verilecektir.

Biz DATÜB olarak, demokrasiye karşı her türlü girişim 
karşısında devletimizin ve aziz milletimizin yanında olmaya 
ve demokrasimizi en güçlü şekilde savunmaya devam ede-
ceğimizi kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ziyatdin KASSANOV
DATÜB Genel Başkanı

DATÜB İnegöl 
Temsilciliği üyeleri İnegöl 
Kaymakamı Eren Arslan’a 
hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu

Erbaş: İslamofobiayı 
hep birlikte ortadan 

kaldırmamız gerekiyor

Глава государства провел 
совещание об эпидемиологиче-
ской ситуации по коронавирусной 

инфекции в стране
Стр. 2-3

“Milleti ve milletin seçtiği 
yönetimi tehdit etme cüretini 

gösterenlere hadlerini 
yine milletimizle birlikte 

göstereceğiz”
4-5. Sayfa

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. 
Ali Erbaş, «Dünyada sürekli yükselen 
İslamofobia olgusu var. Bu İslamofo-
biayı hep birlikte ortadan kaldırmamız 
gerekiyor» dedi.

8. Sayfa

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, DATÜB Akdeniz Temsilciliği Başkanı 
İsmail Mamet ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti

DATÜB 
Akdeniz 
Temsilciliği 
Başkanı 
İsmail Mamet, 
Afyonkarahisar 
Valisi Gökmen 
Çiçek’i 
makamında 
ziyaret etti

8. Sayfa

8. Sayfa

НИКТО НЕ УМЕР, 
МЫ ПОМНИМ ВСЕХ!

Стр. 9

“Bir gün 
dünyanın 
hikayemizi 
duyacağını 
umuyorum”

9. Sayfa

2

9 апреля 2021 №  15

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi2 Официально/Resmi

– Казахстан, как и многие 
другие страны, проходит через 
очередную вспышку коронави-
русной инфекции. Факты гово-
рят о том, что она в значитель-
ной степени вызвана новыми 
мутировавшими штаммами 
вируса. Ситуация усугубляется 
общей усталостью и притупле-
нием настороженности со сто-
роны населения, в том числе 
со стороны бизнеса, – сказал 
Президент.

Глава государства убежден, 
что единственно надежным ре-
шением в борьбе с коронави-
русом является вакцинация. 
Это доказано примером стран, 
которые заранее продумали 
стратегию выхода из локдау-
нов. Сейчас их экономики и 
повседневная жизнь граждан 
практически не испытывают 
пандемического стресса. В Из-
раиле и ОАЭ, странах-лидерах 
по вакцинации, возобновлена 
деятельность даже таких чув-
ствительных к пандемии сек-
торов, как туризм, торговля, 
ресторанный бизнес, малый и 
средний бизнес. Наибольших 
успехов в борьбе с COVID-19 
достигла Китайская Народная 
Республика. Высокая способ-
ность к мобилизации и опера-
тивное реагирование на пан-
демическую угрозу позволили 
Китаю эффективно противо-
стоять инфекции.

– Китай сумел сдержать 
масштабное распространение 
коронавируса, сумел сделать 
это одним из первых в мире, а 
также снизить заболеваемость 
граждан и обеспечить восста-
новление экономики. Ориенти-
руясь на Китай, решительные 
действия по преодолению пан-
демии успешно предприняли 
такие азиатские страны, как 
Япония, Южная Корея, Вьет-
нам и Сингапур. Поэтому нам 
нужно учесть положительный 
опыт Китая в борьбе против 
пандемии и осуществлении 
вакцинации. И в целом надо 
понимать, что Китай является 
долговременным стратегиче-
ским партнером Казахстана, 
сотрудничество с этой стра-
ной, второй экономикой мира, 
является полезным для нашей 
страны и полностью соответ-
ствуют национальным интере-
сам нашего государства, – от-
метил Глава государства.          

На сегодняшний день за-
вершили курс иммунизации 
около 47 тысяч человек. Пер-
вым компонентом привиты 137 
346 граждан. Причина такого 
положения проста – это не-
хватка вакцин.

– Поручения по заключе-
нию предварительных контрак-
тов на закуп вакцины я давал 
неоднократно, начиная с июня 
прошлого года. Все это время 
Правительство уверяло, что 
договоренности по Спутнику V 
и производство отечественной 
вакцины в полной мере обе-
спечат потребности страны в 
вакцинации. На базе этой ин-
формации в моем обращении 
к новому составу Мажилиса я 
анонсировал массовую вакци-
нацию начиная с 1 февраля. 

По прошествии двух месяцев 
вакцинировано менее 0,1% 
населения! Теперь мне прихо-
дится договариваться с глава-
ми других государств о допол-
нительных поставках вакцины. 
Мы вынуждены соглашаться 
на невыгодные коммерческие 
и финансовые условия для 
ускорения поставок, – под-
верг критике ход закупа вакцин 
Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, не решены во-
просы транспортировки, хра-
нения, непосредственно при-
вивания. По мере увеличения 
поставок в регионах может 
сложиться недостаток мощ-
ностей складов для хранения 
и объемов морозильных уста-
новок в поликлиниках. Есть 
данные, что не произведен за-
куп необходимого количества 

шприцев с учетом увеличения 
объема вакцин.

– Затяжка в вакцинации 
– это не абстрактная пробле-
ма, а дело государственной 
важности. Речь идет о нацио-
нальной безопасности. Это до-
полнительная заболеваемость 
и смертность наших граждан. 
Это упущенные доходы биз-
неса, недополученные налоги 
бюджета, общее снижение на-
ционального богатства. Поэто-
му контроль за данной работой 
должен быть максимально 
жестким. Алексей Владимиро-
вич, ранее я говорил вам, что 
на данный период министр 
здравоохранения – ключевая 
фигура в Правительстве, у вас 
особые полномочия. Вы хоро-
шо начали работать, но затем 
заметно снизили обороты. В 
течение апреля вы должны 
переломить ситуацию. Иначе, 
последуют кадровое решение, 
которое вас сильно разоча-
рует. Это касается не только 
министра здравоохранения, но 
и Правительства в целом, – 
заявил Глава государства.

Работа по иммунизации 
населения должна сопро-
вождаться активной, гра-
мотной информационно-
разъяснительной работой. 
Следует привлечь профес-

сиональное сообщество, об-
щественников, всех граждан 
– сторонников массовой вак-
цинации. Касым-Жомарт То-
каев считает крайне важным и 
активную позицию отечествен-
ного бизнеса в этом вопросе. 
Требуется разъяснительная, 
мотивационная работа с со-
трудниками, членами их семей.

–  Я призываю всех при-
нять вакцину при первой воз-
можности. Это забота о себе, 
своих старших и близких. В 
конце концов, это наш граж-
данский долг, – подчеркнул 
Президент.

По мнению Главы госу-
дарства, приобретенный за 
год пандемии опыт и ресурсы 
должны помочь выйти из си-
туации с минимальными огра-
ничениями и издержками для 
экономики. Однако основная 
часть работы сводится к огра-
ничению деятельности различ-
ных секторов, рейдам монито-
ринговых групп и штрафам.

– Только в Алматы под за-
претом оказались около 50 ты-
сяч предприятий, в которых за-

нято более 250 тысяч человек. 
Ограничения и последующие 
рейды не приносят ожидаемых 
результатов, становятся причи-
ной социального напряжения. 
Нарекания бизнесменов стала 
вызывать работа мониторин-
говых групп, она порой имеет 
выборочный, непрозрачный 
характер – одни заведения 
могут проверяться постоянно, 
иные не проверяться вообще. 
Акцент нужно сделать на си-
стемных, злостных нарушите-
лях режима, – указал Касым-
Жомарт Токаев.

Президент полагает, что 
при прокуратуре должен функ-
ционировать колл-центр, куда 
могут поступать жалобы на 
нарушения во время рейдов. 
Межведомственная комиссия 
совместно с акимами должна 
упорядочить работу монито-
ринговых групп.

В прошлом году был принят 
ряд беспрецедентных анти-
кризисных мер по поддержке 
малого и среднего бизнеса. 
Это налоговые послабления, 
льготное кредитование и дру-
гие виды поддержки. Вместе с 
тем некоторые виды бизнеса 
продолжают оставаться под 
карантинными запретами и 
ограничениями.

– Прошу Правительство 

оперативно проработать сле-
дующее. Первое, введение 
отсрочки на уплату отдельных 
налогов и платежей для субъ-
ектов МСБ в пострадавших 
отраслях. Второе, приостанов-
ление принудительного взы-
скания налоговой и таможен-
ной задолженности. Данные 
меры должны действовать 
временно до начала действи-
тельно массовой вакцинации и 
снятия большинства ограниче-
ний. Агентству по регулирова-
нию и развитию финансового 
рынка и Национальному банку 
поручаю проработать возмож-
ность отсрочки платежей по 
кредитам МСБ в пострадавших 
секторах экономики, – сказал 
Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев счи-
тает, что если Правительство 
сможет изменить ситуацию с 
пандемией к лучшему путем 
массовой вакцинации уже в 
апреле, то с начала мая мож-
но приступить к постепенно-
му снятию ограничений на 
деятельность субъектов МСБ.  
Многое будет зависеть от того, 

насколько успешной будет вак-
цинация граждан, особенно 
тех, кто задействован в малом 
и среднем бизнесе.

Ускорение использования 
цифровых решений позволит 
сохранить мобильность на-
селения в условиях карантин-
ных ограничений. При этом 
масштабирование проекта 
ASHYQ – задача не толь-
ко бизнеса. Правительству 
предстоит обеспечить рас-
ширение и активное внедре-
ние системы. В качестве еще 
одного цифрового решения 
поручено проработать вне-
дрение «тепловых карт», ко-
торые на основе данных мо-
бильных операторов позволят 
выявлять большие скопления 
граждан на объектах бизнеса.

– Я поручал принять ис-
черпывающие меры по не-
допущению ввоза в страну 
мутировавших штаммов, в 
частности, строго требовать 
отрицательный результат 
ПЦР для въезда в страну. 
Однако, эти поручения не 
были исполнены. С февраля 
отмечается двукратное уве-
личение числа авиапасса-
жиров без результатов ПЦР-
исследований. Если в ноябре 
2020 г. доля лиц, прибываю-
щих в РК без справок ПЦР, 

составляла 7,3%, сейчас она 
составляет 27%! В итоге в 
стране подтверждено нали-
чие всех трех мутировавших 
штаммов с более высокой 
контагиозностью, – высказал 
свое возмущение Президент.

В настоящее время общий 
рост заражений сопровожда-
ется увеличением числа па-
циентов в тяжелом и крайне 
тяжелом состоянии, а также 
ростом летальных случаев. 
Одновременно фиксируется 
недостаток как лекарствен-
ных препаратов, так и меди-
цинских изделий, оборудо-
вания. В среднем отделения 
реанимации оснащены толь-
ко на 64% от требуемых стан-
дартов.

– Мы можем столкнуться 
с перегрузкой системы здра-
воохранения. Первые призна-
ки такой перегрузки мы уже 
ощущаем. Поручаю Прави-
тельству и акимам регионов 
принять меры по оснащению 
отделений реанимации и за-
крепить персональную ответ-
ственность главных врачей и 
заместителей акимов. Нельзя 
допустить повторение летне-
го прецедента заимствования 
оборудования и лекарств из 
других стационаров, – отме-
тил Глава государства.

С учетом доказанного нали-
чия новых высококонтагиозных 
штаммов особо актуальным 
является вопрос обеспечения 
средствами индивидуальной 
защиты. И в первую очередь, 
самих медработников. В от-
дельных регионах наблюда-
ется дефицит либо низкое 
качество закупаемых средств 
индивидуальной защиты.

– Мы сменили руководство 
«СК-Фармация». Именно сей-
час настал момент, который по-
кажет управленческие возмож-
ности нового руководства. В 
противном случае будет уволь-
нение. Поручаю министерству 
здравоохранения обеспечить 
строгий контроль за качеством 
и достаточными объемами 
средств индивидуальной за-
щиты для медиков, – сказал 
Касым-Жомарт  Токаев.

Глава государства поинте-
ресовался у акима Жамбыл-
ской области о сроках ввода 
в эксплуатацию завода по вы-
пуску казахстанской вакцины 
и выразил намерение посе-
тить предприятие.

 – Линия розлива вакци-
ны будет введена в августе-
сентябре 2021 года. И с этого 
момента завод начнет произ-
водство вакцины, – ответил 
Бердибек Сапарбаев.

В заключение Президент 
призвал сограждан ответ-
ственно подойти к вопросу вак-
цинации, не верить домыслам 
и спекуляциям. Важно понять 
– от успеха массовой вакци-
нации зависит как здоровье, 
так и материальное благопо-
лучие всех казахстанцев.

В ходе совещания так-
же выступили заместитель 
Премьер-министра Ералы 
Тугжанов, министр здравоох-
ранения Алексей Цой, пред-
седатель правления НПП 
«Атамекен» Абылай Мырзах-
метов, аким г. Нур-Султана 
Алтай Кульгинов, аким г. Ал-
маты Бакытжан Сагинтаев, 
аким Западно-Казахстанской 
области Гали Искалиев.

Глава государства провел совещание об эпидемиологической 
ситуации по коронавирусной инфекции в стране

В своем выступлении Касым-Жомарт То-
каев отметил сложную эпидемиологическую 
обстановку в стране. Ситуация вызывает обес-
покоенность всего общества. Граждане недо-
вольны работой исполнительных органов.
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2 тысячи проблемных 
вопросов взял на контроль 

«Nur Otan»
Партия «Nur Otan» за 3 месяца провела 

624 заседания комиссий партийного кон-
троля, где было рассмотрено 1918 про-
блемных вопросов. Среди них нарушения 
при выдаче социального жилья, несоблю-
дение партийной этики, некачественное 
строительство общежитий и многое другое. 

По информации пресс-службы партии, на основании 
обращений граждан также было организовано более 
тысячи различных рейдов.

Так, в городе Жезказган за незаконную выдачу квар-
тир сразу трех чиновников исключили из «Nur Otan». 
Недавняя прокурорская проверка показала, что девять 
семей получили квадратные метры по программе «Нур-
лы Жер» незаконно. Ситуацию взяли на контроль в Ка-
рагандинской областной комиссии партийного контроля. 
Выяснилось, что ключи от квартир достались друзьям 
и знакомым троих сотрудников городского управления 
ЖКХ. Все девять семей уже освободили квартиры по 
решению суда. Вместо них туда заселят людей, кото-
рые действительно нуждаются в квадратных метрах.

В Алматы партийцы пресекли возможные махинации 
со средствами индивидуальной защиты медработников. 
Ранее общественники обнаружили склад с неучтенными 
противочумными комплектами, защитными экранами, 
одноразовыми очками в городской подстанции скорой 
помощи № 4. Причем, все эти вещи поступили в рамках 
гуманитарной помощи. На ситуацию оперативно отре-
агировали в городском филиале «Nur Otan».

«По факту выявленных нарушений было рекомендо-
вано руководству службы скорой медпомощи Алматы 
провести дисциплинарный совет», – отметил предсе-
датель комитета партийного контроля Артур Платонов.

А в Актобе жители одного из общежитий пожа-
ловались, что после капитального ремонта за 45 
млн. тенге здание попросту разваливается. В ответ 
компания-подрядчик заявила, что председатель КСК и 
инициативная группа жильцов подписали акт приемки 
и якобы не заметили никаких нарушений. К проблеме 
подключились в городской комиссии партийного кон-
троля. Так, обследование дома показало, что имеются 
проблемы с канализационными трубами и санузлами. 
Нуротановцы рекомендовали акимату Актобе устранить 
все выявленные недостатки и предоставить дефектный 
акт в срок до 10 апреля.

В Кызылорде депутат областного маслихата Бакдау-
лет Макашов организовал торжественное мероприятие 
с участием звезд казахстанской эстрады. На нарушение 
санитарно-эпидемиологических требований также опе-
ративно отреагировали в «Nur Otan», освободив его от 
исполнения обязанностей председателя Кызылордин-
ской областной комиссии партийного контроля.

Как отмечают в пресс-службе партии, в целом за 
прошлый год Комитетом и комиссиями партийного кон-
троля было рассмотрено 1150 обращений физических и 
юридических лиц. Положительно решено более 100 ре-
зонансных вопросов, внесено более 220 рекомендаций 
центральным и местным исполнительным органам. 

К партийной ответственности в 2020 году привлече-
но более 400 человек, в том числе ряд вице-министров, 
заместителей акимов регионов, руководителей фрак-
ций в маслихатах и др. Из них за различные нарушения 
были исключены из партии более 100 человек.

Чуваши – древний тюрк-
ский народ. М. Юхма от-

крыл всему миру древнюю ге-
роическую историю чувашского 
народа. 

По данным библиотеки ООН, 
произведения М. Юхмы пере-
ведены на 114 языков мира и 
вошли в учебники многих стран 
Азии, Африки и Европы. Его 
повесть «Шурсямга, молодой 
волк» переведена на все евро-
пейские языки. Отдельные его 
книги изданы в Азербайджане, 
Америке, Армении, Болгарии, 
Венгрии, Германии, Казахстане, 
Китае, Кыргызстане, Литве, Тур-
ции, Эстонии, Японии и других 
странах. 

За свои талантливые произ-
ведения и исторические иссле-
дования М. Юхма удостоен мно-
гочисленных премий и званий, в 
том числе Международной пре-
мии и Золотой медали ООН, а 
также Азербайджанской, Ар-
мянской, Болгарской, Герман-
ской, Удмуртской премий. 

В 1991 году Президент Тур-
ции Сулейман Демирель в Ан-
каре, во дворце Чанкая, вручил 
ему высшую общетюркскую на-
граду «За заслуги перед тюрк-
ским миром». 

Крепкая дружба связала его 
с Президентом Азербайджана 
Гейдаром Алиевым, Президен-
том Венгрии Арпадом Генцом, 
Президентом СССР Михаилом 
Горбачевым, который приезжал 
к нему в гости в Чебоксары, в 
столицу Чувашской Респуб-
лики. Высоко ценил М. Юхму 
крупнейший общественный и 
политический деятель Турции 
Алпарслан Тюркеш. «Юхма 
Мишши – крылатый барс чу-
вашского народа и знаменосец 
исследователей древнего тюрк-
ского мира», – писал он. 

Еще в 60-е годы прошлого 
века М. Юхма работал над про-
ектом создания общественной 
организации «Молодые тюрки 
за культурный прогресс». 

В ходе работы над книгой 
«Кунгош – птица бессмертия», 
он, вдохновленный идеями Ис-
маила Гаспринского (Гаспар-
лы), пишет программу культур-
ного единения интеллигенции 
тюркских народов, которая рас-
пространилась среди его еди-
номышленников под названием 
«Туранский букет». 

После начала перестройки 
в СССР Мишши Юхма активно 
работает в направлении объ-
единения писателей тюркских 
народов Поволжья, занимает-
ся исследованием дольклора 
чуваш, татар и башкир, пишет 
фундаментальную работу «Па-
мять незабытых предков», в ко-
торой красной нитью проводит 
идею единства происхождения 
тюркских народов и необходи-
мости их единения. В эти же 
годы он издает книгу башкир-
ских, татарских и чувашских 
народных сказок под названи-
ем «Волга родная» (Лениздат, 
1986), которая затем переизда-
ется под названием «Три голу-
бя» (Казань, 1990). 

В 1990 году в Москве вы-
шла в свет его книга «Узоры на 
сурбане», в которой писатель 
еще и еще раз подчеркивает 
необходимость единения тюрк-
ских культур, чтобы сообща 
возродить их в обновляющемся 
мире. 

Чтобы познакомить чуваш-
ских читателей с тюркским 
миром, М. Юхма подготовил и 

издал «Антологию литерату-
ры тюркских народов» на чу-
вашском языке. В книгу вошли 
произведения 23-х тюркских 
народов мира, в которой все 
произведения переведены                  
М. Юхмой. Написал также пос-
лесловие, небольшую историю 
каждого народа. Написал также 
комментарии к произведениям. 
Проделана колоссальная ра-
бота по пропаганде культуры 
тюркских народов. 

М. Н. Юхма написал пре-
красный исторический роман 
«Кунгош – птица бессмертия» 
о великом сыне братского та-
тарского народа Муллануре 
Вахитове. Благодаря книге чу-
вашского автора власти Татар-
стана еще в эпоху СССР смогли 
поставить Муллануре Вахитову 
величественный памятник в 
центре Казани. 

Как кропотливый исследо-
ватель, М. Н. Юхма смог разыс-
кать родословную великого 
ученого Мехмета Ходжа Челе-
би, трудами которого всегда 
гордились ученые Востока, но 
им неизвестна была его био-
графия. М. Юхма доказал, что 
он болгаро-чуваш, принявший 
ислам и ставший крупным уче-
ным в эпоху султана Сулейма-
на Кануни. 

Написав книгу «Древние 
болгаро-чуваши», М. Юхма 
стал настоящим певцом тюрк-
ского мира. «Эта книга не 
только и не столько о чува-
шах, сколько о наших общих 
тюркских корнях. Она должна 
стать настольной книгой наших 
историков», – писала об этом 
фундаментальном труде круп-
нейший карачаевский ученый, 
доктор исторических наук З. Б. 
Кипкеева. 

Мишши Юхма стоял у ис-
токов создания Ассамблеи 
тюркских народов мира, был в 
числе тех, кто готовил Устав и 
Программу этой организации. 
Именно по инициативе Мишши 
Юхмы II съезд Ассамблеи тюрк-
ских народов проходил в 1993 
году в Чебоксарах, в столице 
Чувашской Республики. Он так-
же активно участвовал в рабо-
те историко-просветительской 
организации «Мемориал». Из-
вестно, что, участвуя в работе 
этих организаций, он особен-
но активно защищал интересы 
турок-ахыска, изгнанных в эпо-
ху СССР грузинскими властями 
из своей территории, входящей 
в состав Грузии. 

М. Н. Юмха вместе с Ро-
бертом Рождественским обра-
тился с письмом к грузинским 
властям, чтобы туркам-ахыска 
дали разрешение на посеще-
ние могил своих предков. Мы 
этого никогда не забудем. 

М. Н. Юхма – заслуженный 
работник культуры Республики 
Татарстан, Удмуртской Респуб-
лики, Республики Марий Эл, 
Чувашской Республики. 

М. Юхма – Почетный граж-
данин г. Чебоксары и многих 
известных поселений Чувашии, 
историю которых он написал. 

М. Юхма также почетный 
доктор и почетный профессор 
многих учебных заведений, в 
том числе Московского госу-
дарственного гуманитарного 
университета им. М. Шолохова, 
Международной педагогиче-
ской академии (г. Москва)

Высок авторитет М. Юхмы 
среди интеллигенции Чувашии, 
России и всего мира. В 2015 году 

Академия Атманософии при 
поддержке Российского фонда 
социально-культурных преоб-
разований создала Всемирную 
премию им. М. Н. Юхмы. Эта 
премия присуждается деяте-
лям науки и культуры, а также 
писателям за выдающиеся за-
слуги в изучении тысячелетней 
истории чувашского и братских 
тюркских народов. 

Крепкая дружба связывает 
М. Юхму с деятелями науки и 
культуры Казахстана. Пере-
ведены и изданы на казахском 
языке его книги «Звёзды зовут» 
о детстве космонавта А. Нико-
лаева, книги древних легенд 
и преданий «Цветы Эльби», 
сборник повестей «Тайна ста-
рого вяза». 

Сообщество ученых Казах-
стана наградило его медалью 
Мухаммеда Хайдара Дулати и 
орденом DATÜB. Также М. Н. 
Юхма награжден Золотой ме-
далью Казахского аграрного 
университета. 

В 2020 году он избран по-
четным профессором Южно-
Казахстанского государственно-
го университета им. М. Ауэзова 
и Таразского государственного 
университета им. М. Х. Дулати.

10 апреля 2021 года М. Н. 
Юхме исполняется 85 лет. Не-
смотря на свой возраст, он 
продолжает активно вести 
общественную и культурно-
просветительскую деятель-
ность. Возглавляет Всечуваш-
ский общественно-культурный 
центр, Союз писателей Чуваш-
ской Республики и Чувашское 
отделение Международной ака-
демии информатизации. Также 
является президентом Акаде-
мии наук, культуры и литерату-
ры Чувашской Республики. 

Хотелось бы, чтобы читатели 
познакомились с некоторыми про-
изведениями нашего аксакала. 

Я горд, что первым в Рес-
публике Казахстан награжден 
Вами Всечувашской премией 
им. Яковлева. Благодарен Вам 
за то, что Вы простого предсе-
дателя Турецкого этнокультур-
ного центра «Ахыска» Шуского 
района представили к высшей 
награде на самом высоком 
уровне – ООН. Никогда не за-
буду Ваши слова: «Кошали, ты 
достоин любой награды, потому 
что за тобой следует турецкий 
народ». 

Кошали Аллясович 
ГУСЕЙНОВ, 

председатель Турецкого 
этнокультурного 
центра «Ахыска»
 Шуского района, 

академик 
Международной академии 

информатизации 
при ООН, 

Кавалер высшей 
награды ООН, 

Почетный гражданин 
Шуского района 

Жамбылской области
 

ПЕВЕЦ ТЮРКСКОГО МИРА
Мишши Юхма – народный писатель Чува-

шии, академик, автор более 300 книг в прозе, 
поэзии и драматургии, а также исследований 
по истории и культуре тюркских народов. 
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesin-
de; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çev-
re ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara-
ismailoğlu, Genelkurmay Başkanı Or-
general Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın 
katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya 
başkanlık etti. 

Toplantının ardından açıklamalar-
da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
toplantıda iki gündür ülke gündemini 
meşgul eden emekli 104 amiralin imza 
attığı bildirinin ayrıntılarıyla değerlen-
dirildiğini söyledi.

“EMEKLİ AMİRAL 
SIFATIYLA DA OLSA 

BÖYLE BİR GİRİŞİM 
KAHRAMAN TÜRK Sİ-

LAHLI KUVVETLERİ’NE 
YÖNELİK BİR BÜHTANDIR”

Bildiriyi, “Her şeyden önce bir gece 
yarısı gerçekleştirilen bu eylem, hem 
üslubu hem yöntemi hem de yol açaca-
ğı açıkça belli olan tartışmaları itibarıy-
la kesinlikle art niyetli bir girişimdir” 
sözleriyle değerlendiren Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, emekli amirallerin vazi-
fesinin 104 tanesinin bir araya gelerek 
siyasi bir tartışma konusunda darbe 
imaları içeren bildiriler yayımlamak 
olmadığının altını çizdi.

Hiçbir emekli kamu görevlisinin 
de topluca böyle bir yola tevessül et-
meye hakkı bulunmadığına vurgu ya-
pan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz bu 
amirallerin, diplomatların ve diğerleri-
nin son dönemde Suriye’den Libya’ya, 
Doğu Akdeniz’den Ege’ye, Kıbrıs’tan 
Karabağ’a kadar verdiğimiz mücade-
lelerin hiçbirinde bir araya gelerek ül-
keleri için destek bildirisi yayımladık-
larını görmedik. Yine bunları FETÖ’cü 
hainlerin başlattıkları 15 Temmuz dar-
be girişimine karşı milletimizin yanın-
da yer alırken de görmedik” açıklama-
sında bulundu.

“Tartışmanın sebebi kesinlikle ifa-
de özgürlüğü meselesi değildir” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bildiride 
imzası bulunan bazı isimlerin zaten 
görüşlerini çeşitli medya mecralarında 
ve siyasi zeminlerde uzun süredir dile 
getirdiğine işaret etti.

Medyada görüşlerini dile getiren 
hiçbir isme de siyasi alandaki açıkla-
maları sebebiyle herhangi bir soruş-
turma açılmadığını veya benzeri işlem 
yapılmadığını kaydeden Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle devam etti: 

“Ancak, geçmişi darbeler ve bildiriler-
le dolu bir ülkede bir gece yarısı 104 
emekli amiralin böyle bir girişimde 
bulunması asla kabul edilemez. Bunun 
adına ifade özgürlüğü diyemeyiz.  İfade 
özgürlüğü, aksi hâlde diyerek başlayan 
ve ülkenin seçilmiş yönetimini darbeyle 
tehdit eden cümleleri de kesinlikle kap-
samaz. Emekli amiral sıfatıyla da olsa 

böyle bir girişim kahraman Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne yönelik bir bühtandır. Bu 
yöntem ve bu tarz ifadeler dünyanın 
her yerinde demokrasiye, hukuk devle-
tine, millî iradenin üstünlüğüne saldırı 
olarak kabul edilir ve aynı şekilde mua-
meleye maruz kalır.”

“BİZİM MUHATABIMIZ 
DOĞRUDAN 

MİLLETİMİZDİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımla-
nan bildirinin millet nezdinde sert tep-
ki görmesinin bir diğer sebebinin de bu 
bildirinin çok daha büyük bir kampan-
yanın parçası olarak algılanması oldu-
ğuna kaydetti.

Eski diplomatların, eski milletvekil-
lerinin ve Türkiye’ye karşı husumetle-
riyle bilinen sözde aydınlardan oluşan 
kimi kesimlerin bir süredir benzer söy-
lemlerle yasamayı, yürütmeyi ve yargıyı 
hedef aldıklarına dikkati çeken Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Üstelik bunların 
çoğu da ülkede dikili taşı olmayan, mil-
lete zerre faydası dokunmamış kişiler-
dir” dedi.

Bazı siyasetçilerin de bu kirli kam-
panyaya destek vererek âdeta kendile-
rini inkâr ettiğini belirten Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “Biz, bildiri yayımlanır 

yayımlanmaz tüm siyasetçilerin kararlı 
bir şekilde ve en yüksek sesle karşı du-
ruş sergilerini ve bu noktadaki duruş-
larını güçlü bir şekilde beklerdik. Eğer 
böyle yapmış olsalardı bugün burada 
sadece millî iradeye verilen desteğe te-
şekkür için huzurlarınızda bulunacak-
tım” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülke-
mizde yapılan tüm darbelerin, vesayetin 
millî irade üzerinde kurduğu tahakküm 
çabalarının hepsinin, demokrasi karşıtı 
tüm bildirilerin özellikle arkasında yer 
alan bir zihniyet bu defa da safını aynı 
istikamette belirlemiştir” ifadelerini 
kullandı.

Küçük ve ama örgütlü bir kesimin 
kontrolünden çıkmayı başaramayan 
Ana Muhalefet Partisi’ni bir kez daha 
demokrasiden yana tutum almaya ça-
ğırdığını dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulun-

du: “Buna karşılık, yapılan açıklamaya 
hak ettiği cevabı vererek millî iradeden 
yana tavır koyan tüm siyasi parti lider-
lerine ve temsilcilerine, yargı kurumla-
rına, üniversitelere, illerimizdeki sivil 
toplum kuruluşlarına da ayrıca şahsım, 
milletim adına şükranlarımı sunuyo-
rum. Her zaman ki gibi bizim muhata-
bımız doğrudan milletimizdir. Bugün 
de yaşananların muhasebesini milleti-
mizle birlikte yapmak, yol haritamızı 
milletimizle paylaşmak üzere bir araya 
geldik. Milleti ve milletin seçtiği yöne-
timi tehdit etme cüretini gösterenlere 
hadlerini yine milletimizle birlikte gös-
tereceğiz.”

“TÜRKİYE’DE 
DEMOKRASİYE YÖNELİK 

HER SALDIRI 
BU TARZ BİLDİRİLERİN 

ARDINDAN GELDİ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazıları-
nın bildiriye karşı “Bunda büyütülecek 
ne var” diyerek küçümseme yoluna git-
tiğini belirterek Türkiye’de demok-
rasiye yönelik her saldırı bu tarz bil-
dirilerin ardından geldiği uyarısında 
bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “27 
Mayıs’ta merhum Menderes’e böyle 

yapmışlardır. 12 Mart yönetimi yine 
bir bildiriyle müdahale etmiştir. 12 
Eylül’den önceki hükûmetleri aynı şe-
kilde tehditle sindirmeye çalışmışlar-
dı. 28 Şubat’ta ülkenin meşru yöneti-
mine bu pervasızlıkla saldırmışlardı. 
Kendi hükûmetlerimiz döneminde ise 
bu tür girişimlere karşı en ağır tepkiyi 
ortaya koyduğumuz için gerisini geti-
remediler” açıklamasında bulundu.

Millî iradeye yönelik açık tehditler 
karşısında derhal ve en etkin şekilde 
tavır alınmadığı takdirde işin sonu-
nun nereye varabileceğini milletin 
yakın tarihten çok iyi bildiğini hatır-
latan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşte 
bu sebeple yayımlanan bildiriyi özel-
likle dikkate alıp gereken her tedbiri 
uygulama kararlılığımızı ortaya koyu-
yoruz. Elbette bu meseleyi siyasi istis-
mar aracı hâline getirmek isteyenler 
çıkacaktır. Onlarla da sandıkta hesap-
laşacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin 
kimin demokrasinin ve hukuk devle-
tinin yanında durduğunu, kimin dar-
becilerin ve vesayetçilerin koltuğunun 
altına girdiğini gördüğünü aktararak, 
“İnşallah 2023 seçimlerinde tüm bu 
yaşananları milletimizin takdirine su-
nacak, istiklal ve istikbal yolunda ver-
diğimiz mücadelenin neticesini hep 
birlikte takip edeceğiz” diye konuştu.

“MONTRÖ 
SÖZLEŞMESİ’NİN 

ÜLKEMİZE SAĞLADIĞI 
KAZANIMLARI ÖNEMLİ 

GÖRÜYORUZ”

Söz konusu bildiride Montrö Söz-
leşmesi ile basında ve sosyal medyada 
yer alan bazı görüntülerin konu edil-
diğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Hiç şüphesiz boğazların 
kontrolünü uluslararası bir komis-
yon yerine pek çok sınırlamayla da 
olsa Türkiye’ye bırakan bu sözleşme 
dönemin şartlarında önemli bir kaza-
nımdır” şeklinde konuştu.

“Her şeye rağmen Montrö’nün ül-
kemize sağladığı kazanımları önemli 
görüyor ve daha iyisi için imkân bula-
na kadar bu sözleşmeye bağlılığımızı 
sürdürüyoruz” vurgusunda bulunan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Montrö 
Sözleşmesi’nin bugüne kadar akade-
mik dünyada, medyada, diplomasi ve 
askerî cenahta çok kez tartışıldığını ve 
Sözleşme’nin tüm boyutlarıyla tartı-
şılmaya da devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 
de Montrö Sözleşmesi’nin tartışılma-
ya açılmasının TBMM Başkanı Mus-
tafa Şentop’a, Türkiye’nin İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilme kararı aldığı 
günlerde yöneltilen bir soru üzerine 
başladığını anımsatarak, “Kendisi de 
bir hukukçu olan Meclis Başkanımız 
tamamen teorik olduğunu belirttiği bir 
cevap vererek konuyu izah etmiş, fakat 
Montrö’den çekilme diye bir durumun 
olmadığını da açıkça belirtmiştir” dedi.

Emekli amirallerin bildirisinin 
omurgasını da Montrö Sözleşmesi’nin 
oluşturduğunu ifade eden Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Şayet amaç Mont-

“Milleti ve milletin seçtiği yönetimi tehdit etme cüretini 
gösterenlere hadlerini yine milletimizle birlikte göstereceğiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli amirallerin yayımladı-
ğı bildiriye ilişkin düzenlenen değerlendirme toplantısının 
ardından yaptığı açıklamada, “Yapılan açıklamaya hak ettiği 
cevabı vererek millî iradeden yana tavır koyan tüm siyasi 
parti liderlerine ve temsilcilerine, yargı kurumlarına, üni-
versitelere, illerimizdeki sivil toplum kuruluşlarına şahsım, 
milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Milleti ve milletin 
seçtiği yönetimi tehdit etme cüretini gösterenlere hadlerini 
yine milletimizle birlikte göstereceğiz” dedi.
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rö Sözleşmesi ile ilgili tartışmaya kat-
kı sağlamaksa bunun mecrası bildiri 
yayımlamak değil, akademik dünya-
da ve medyada görüş ifade etmektir, 
nitekim bu zaten yapılmaktadır. Hiç 
kimse de akademideki, medyadaki, 
siyasi alandaki tartışmalar sebebiyle 
kimsenin yakasına yapışmamış, me-
seleyi başka mecralara çekmeye çalış-
mamıştır. Ancak önceki gece yayım-
lanan bildiri tamamen bu çerçevenin 
dışında bir eylemdir” sözlerine yer 
verdi.

“MONTRÖ 
SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇIK-

MAYLA İLGİLİ HÂLİ HAZIR-
DA NE BİR ÇALIŞMAMIZ

 NE DE NİYETİMİZ VAR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İs-
tanbul ile Montrö Sözleşmesi arasında 
kurulan bağın da temelden yanlış oldu-
ğunun altını çizerek, “Türkiye Kanal İs-
tanbul sayesinde İstanbul Boğazı’ndaki 
ağır deniz trafiği yükünü hafifl etirken, 
Montrö’deki sınırlamaların dışında ta-
mamen kendi egemenliğinde bir alter-
natife de kavuşmuş olacaktır. Bu bizim 
egemenlik mücadelemizdir” diye ko-
nuştu.

Kanal İstanbul’un, Türkiye’nin bo-
ğazlardaki egemenlik haklarını güç-
lendirecek bir proje olduğunu vur-
gulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Atatürkçülük ve Cumhuriyetçilik adı-
na Türkiye’nin millî egemenlik hakları-
nı tahkim edecek böyle bir projeye karşı 
çıkanlar en büyük Atatürk ve Cumhu-
riyet düşmanıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve ülkenin en bü-
yük partisinin Genel Başkanı olarak 
vazifesinin Türkiye’nin ve Türk mille-
tinin hak ve menfaatleri neyi gerektiri-
yorsa onu yapmak olduğunu yineleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Montrö 
Sözleşmesi’nden çıkmayla ilgili hâli ha-
zırda ne bir çalışmamız ne de böyle bir 
niyetimiz vardır. Ama gelecekte bu ihti-
yaç ortaya çıkarsa ülkemizi dahi iyisine 
kavuşturmak üzere her sözleşmeyi göz-
den geçirmekten de çekinmeyiz. Bunla-
rı da uluslararası anlaşmaya veyahut da 
tartışmaya açarız” şeklinde konuştu.

“TÜRK SİLAHLI 
KUVVETLERİ’NİN DİSİPLİN 

ANLAYIŞIYLA BAĞDAŞ 
MAYACAK FOTOĞRAF 

VEREN ASKERE OLUMLU 
BAKMADIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bildiri-
de yer alan ikinci meseleye dair de şu 
değerlendirmelerde bulundu: “Biz geç-
mişte cübbeleriyle seçilmiş hükûmete 
karşı düzenlenen mitinglere katılan 
rektörlere demokrasi ve hukuk adına 
karşı çıkmıştık. Geçmişte cübbeleriy-
le siyasi iktidarı hedef alan brifinglere 
iştirak eden yargı mensuplarını da de-
mokrasi ve hukuk adına eleştirmiştik. 
Yine biz geçmişte üniformalarıyla millî 
iradeyi çiğneyen askerlerin yaptıkla-
rını demokrasi ve hukuk adına doğ-
ru bulmadığımızı açıkça söylemiştik. 
Bugün de aynı yerdeyiz. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin disiplin anlayışıyla bağ-
daşmayacak fotoğraf veren askere de 
olumlu bakmadık, bakmayız. Bunun 
münferit bir hadise olduğu açıkça belli-
dir. Söz konusu görüntünün yayınladı-
ğı gün Türk Silahlı Kuvvetlerimiz zaten 

kendi içinde çok yönlü bir idari soruş-
turmayı hemen başlatmış ve sonuçlan-
dırmıştır. Hâlen konu üzerinde çalışan 
Millî Savunma Bakanlığımız da kendi 
üzerine düşeni mutlaka yapacaktır. Bi-
zim de yanlış bulduğumuz bu görüntü-
nün ülkenin ve milletin topyekûn hu-
zursuzluğuna yol açacak bir bildirinin 
bahanesi olarak kullanılmasını ise ke-
sinlikle art niyetli görüyoruz. Aynı şe-
kilde tamamı da yalan veya yanlış olan 
bilgilerle Millî Savunma Üniversitemizi 
laiklik ve Atatürkçülük tartışmalarının 
içine çekmeye çalışanlar da sinsi gaye-
ler taşıyor. Geçmişte darbe imalarını 
‘genç subaylar rahatsız’ diyerek ifade 
edenlerin Millî Savunma Üniversitemiz 
sayesinde artık bu imkândan mahrum 
kalınca işi emekli amirallere havale et-
tikleri anlaşılıyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, demok-
rasi ve hukuk içinde çözülecek mese-
lelerin darbe imalı bildirilerin bahanesi 
hâline dönüştürülmesinin, siyasi otori-
teye rağmen Anayasaya bağlılık gösteri-
si değil tam tersine Anayasa’ya yönelik 
açık tehdit olduğunun altını çizdi.

“MİLLETİN MORALİNİ 
BOZACAK HİÇBİR HAREKE-

Tİ MÜSAMAHAYLA 
KARŞILAYAMAYACAĞIZ”

Yaşanan tartışmanın bile 
Türkiye’nin darbe dönemlerinin ürü-
nü bir Anayasa’dan yeni ve sivil bir 
Anayasa’ya geçiş ihtiyacını ispatlamaya 
yeterli olduğunu söyleyen Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Türkiye’nin geleceğine 
umutla bakmaya en çok ihtiyacı oldu-
ğu bir dönemde milletin ve özellikle de 
gençlerin morallerini bozacak hiçbir 
hareketi müsamahayla karşılayamaya-
caklarını kaydetti.

Ana Muhalefet Partisi’nin başını 
çektiği bir kesimin de bu tartışmanın 
ekonomik sıkıntıların üzerinin örtül-
mesi amacıyla kullanıldığını iddiasını 
hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Hâlbuki ekonomiye asıl zararı kendi-
lerinin sürekli körüklediği bu tür tar-
tışmalar vermektedir. Çarşamba günü 
Türkiye ekonomisinin salgın şartların-
da hangi başarıları ortaya koyduğunu 
ayrıntılı şekilde milletimizle paylaşa-
cağım. Kendi ülkelerinin ve milletinin 
felaketinden iktidar devşirme peşinde 
koşan muhterisleri milletimizin takdi-
rine havale ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz ko-
nusu bildiriye imza atan 104 kişi ara-
sında CHP üyesi kişilerin, eşi, oğlu, ya-
kını bu partiye üye kişiler bulunduğuna 
dikkati çekerek, “Şimdi bunları da ya-
kın zamanda yazılı ve görsel medyada 
göreceksiniz. Ve bu işin merkezinde 
aslında Ana Muhalefet Partisi’nin ta 
kendisi var” diye konuştu.

Türk ekonomisini yatırım, istih-
dam, üretim ve ihracat temelinde bü-
yütmeyi, çok daha iyi yerlere getirme 
mücadelesi vermeyi sürdüreceklerini 
tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türkiye’ye neler kazandırdıklarını, 
yatırımları Çarşamba günü yapacağı 
millete sesleniş konuşmasında açıkla-
yacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Demok-
rasimizi de millî iradenin üstünlüğü 
temelinde darbelere, cuntalara, vesa-
yete karşı gerektiğinde canımız paha-
sına mücadele ederek güçlendirecek, 
geliştireceğiz” sözleriyle konuşmasını 
tamamladı.

Отклик на статью  Президента РК

НЕЗАВИСИМОСТЬ – 
САМОЕ ЦЕННОЕ

В номере газеты «Егемен 
Қазақстан» от 5 января опуб-
ликована статья Главы го-
сударства Касым-Жомарта 
Токаева «Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат» – «Независимость 
дороже всего». Она посвяще-
на 30-летию Независимости 
Казахстана и состоит из 4-х 
разделов. В этой статье наш 
Президент затронул самые 
актуальные вопросы, стоя-
щие перед страной.

Касым-Жомарт Кемелевич перечислил успехи Казахстана, достиг-
нутые за каждое из трех десятилетий Независимости. Также он под-
черкнул, что Казахстан – это единое государство, которое не делится 
на юг, север, запад и восток, и казахстанская земля никогда не будет 
продаваться или передаваться иностранцам.

Президент в своей статье напомнил, что знание государственного 
языка – долг каждого гражданина Казахстана, и обратился ко всем ка-
захстанцам, которые еще не овладели казахским языком, со словами, 
что главное – сохранять энтузиазм, процитировав известную народ-
ную поговорку «Лучше поздно, чем никогда».

Но в то же время, по словам К.-Ж. Токаева, широкое применение 
казахского языка не означает какого-либо ограничения для использо-
вания других языков, в частности, русского. Для всех этносов нашей 
страны будут и дальше создаваться возможности для сохранения сво-
их традиций и развития языков. А для нас, представителей молодежи, 
знание нескольких языков будет только способствовать расширению 
кругозора.

Историческое значение статьи Президента Казахстана Касым-
Жомарта Токаева «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» в том, что Глава госу-
дарства обращается к урокам прошлого, размышляет об историческом 
пути казахского народа с древних времён до современности, о разви-
тии нашей собственной культуры и традиций. Очень важно, что статья 
содержит ряд конкретных мер по укреплению целостности государства, 
по развитию исторической науки, по повышению роли государственно-
го языка в жизни нашего общества, которые требуют от всех нас боль-
шой работы.

Статья Президента, посвященная 30-летию Независимости, важна 
тем, что в ней охарактеризованы три десятилетия становления и раз-
вития современного Казахстана и определены главные цели четвертого 
десятилетия Независимости – сильное государство и конкурентоспо-
собная нация. Уверена, что новые масштабные задачи, поставленные 
Главой государства, откроют перед нашим народом новые горизонты, 
которые выведут нашу страну на качественно новый уровень развития.

Статья Главы государства Касым-Жомарта Токаева «Тәуелсіздік 
бәрінен қымбат» («Независимость дороже всего») четко показывает те 
успехи, которые были достигнуты  страной за 30 лет ее Независимости.

Казахстанский народ, как многогранный сосуд, состоящий из множе-
ства национальностей, пережил много трудностей, но в то же время и 
наполнился духом единства.

Мне, как человеку, ведущему общественную деятельность, очень 
импонирует, что Президент подчеркнул важность единства нашей 
страны, говоря о том, что мы идем «по тому же пути», пути возрожде-
ния казахской государственности и свободы, о которой мечтали предки 
проживающего сегодня на территории современного Казахстана поко-
ления людей.

Мы знаем, что начало этого пути положил Первый Президент Н. А. 
Назарбаев. С каждым годом благодаря плодотворной работе в этом 
направлении эта идея укрепляется в сознании наших граждан. «Един-
ство народа, который должен быть сплочен единой целью» – емкость 
этой мысли четко показывает, в каком направлении мы должны про-
жить следующие десятилетия. Ведь Казахстан стал родиной для мно-
гих национальностей, и, несмотря на различные прогнозы, мы – по-
прежнему вместе, по-прежнему дружны, потому что мы – едины!

Камила ДУРГАЛОВА,
председатель ТЭКЦ «Ахыска» 

Кордайского района Жамбылской области
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Ассамблея народа Казах-
стана была создана по ини-
циативе Нурсултана Назар-
баева и собрала под своим 
крылом многочисленные 
этносы, проживающие в 
нашей стране в мирных и 
гармоничных отношениях. 

Указом от 1 марта 1995 года Ассам-
блея народа Казахстана была обра-
зована со статусом консультативно-
совещательного органа при Главе 
государства. Дальнейшие поправки 
в Основной Закон укрепили и повы-
сили общественно-политическую 
роль АНК, уточнили её статус, цели 
и основные направления деятельно-
сти на современном этапе, опреде-
лили её представительство в Парла-
менте, а также наделили Совет АНК 
правом учреждать общественные 
награды. Нововведения также кос-
нулись деятельности и статуса этно-
культурных объединений Ассамблеи 
народа Казахстана и государствен-
ной поддержки их работы, которая 
направлена на сохранение и разви-
тие традиций, языков и культур. 

Казахстанская модель межэтни-
ческого и межконфессионального 
согласия в мире получила название 
«модель Назарбаева» по имени её 
автора. Она была представлена в 
Организации Объединённых На-
ций, и Генеральный секретарь ООН 
(Кофи Аннан в то время) назвал 
нашу страну примером стабильно-
сти и развития для других государств 
мира. Десятки стран изучили опыт 
Казахстана, и некоторые из них соз-
дали собственные структуры по типу 
АНК (например, с 1998 года действу-
ет Ассамблея народа России).

Ассамблея народа Казахстана 
постоянно развивается и охватывает 
новые сферы. Например, в 2015 году 
новый Закон РК «О благотворитель-
ности» определил за АНК функцию 
координатора всей благотворитель-
ной деятельности в стране, как со-
циальной функции по укреплению и 
стабильности общественного согла-
сия и общенационального единства. 
А в 2018 году у Ассамблеи появились 
первые послы доброй воли, было 
создано молодёжное движение АНК 
«Жаңғыру жолы», а также инклюзив-
ная сеть медиации для предупреж-
дения конфликтов на социально-
бытовой почве.

Сегодня Ассамблея народа Ка-
захстана представляет собой раз-
ветвлённую структуру различных 
организаций. Её рабочий орган 
– Секретариат в Администрации 
Президента РК. Это обеспечивает 
эффективность участия АНК в го-
сударственном управлении и обще-
ственных отношениях. 

Об Ассамблее народа Казахста-
на я знала давно, но была занята на 
государственной работе и в другой 
общественной деятельности. Когда 
в 2016 году я вышла на пенсию и у 

меня появилось много свободного 
времени, мне предложили принять 
участие в мероприятии АНК «Нам 
возраст не помеха» от лица Немец-
кого этнокультурного центра «Видер-
гебурт». Я с радостью согласилась. 
С этого мероприятия и началась моя 
активная деятельность в данном 
центре. Позже «Видергебурт» реко-
мендовал меня в состав Совета ма-
терей при АНК. 

Основные цели Совета матерей 
включают воспитание толерантности 
в семье, как одного из важнейших 
вопросов современности в много-
этничном государстве, поддержку 
семейно-демографической политики 
страны, содействие сохранению и 
укреплению института семьи, уча-
стие в воспитании подрастающего 
поколения и в профилактике право-
нарушений среди подростков, разъ-
яснения изменений в социально-
экономической сфере страны. Совет 
матерей тесно сотрудничает с соци-
альными и детскими учреждениями, 
учебными заведениями. 

Моя деятельность в роли члена 
Совета матерей при АНК охватывает 
такие задачи, как: воспитание моло-
дёжи и формирование у неё бережно-
го отношения к семейным традициям, 
а также полезных и здоровых привы-
чек; разъяснительная  деятельность 
для подростков (школьники старших 
классов и студенты) по актуальным 
вопросам, и для молодых семей. Это 
и проведение очных встреч в школах 
и колледжах, и подготовка разъясни-
тельных материалов по программе 
«Общество благополучия 10 целей 
десятилетия» и изменённым посо-
биям для многодетных семей. Осо-
бое внимание я уделяю различным 
благотворительным мероприятиям, 
которые регулярно проводит Совет 
матерей. Новогодние подарки для 
детей из малообеспеченных семей, 
сбор для пострадавших в Арысской 
трагедии, помощь кризисному цен-
тру для жертв бытового насилия – 
иногда инициатором бываю я сама. 
А в прошлом году, в самом начале 
пандемии, я по своей инициативе 
сшила 270 масок, которые Совет ма-
терей передал в воинскую часть на-
шего города. 

Галина Борисовна ИВАНОВА,
член Совета 

матерей при АНК 

Не секрет, что это проблема многих 
стран, даже тех, где за коррупцию преду-
смотрено самое суровое наказание. 
Она проникла во все сферы деятельно-
сти, на все уровни и является главным 
врагом любого государства. К сожале-
нию, победить ее не удается столетия-
ми, а искоренить – является одной из 
приоритетных задач построения демо-
кратического общества на сегодняшний 
день.

Борьба с коррупцией является зада-
чей не только правоохранительной сис-
темы, но и всего общества, поскольку 
без обратной связи невозможны какие-
либо успехи в этой 
сфере. 

Г о с у д а р с т в о м 
предусмотрены меры 
борьбы с коррупцией, 
созданы специальные 
органы, но ни один ор-
ган в мире не может 
находиться 24 часа в 
сутки с тем или иным 
гражданином, дабы 
держать контроль, что-
бы противоправные 
действия не произош-
ли. Быстрее удастся 
победить коррупцию, 
если будет бдитель-
ный контроль со сторо-
ны общества.

В ежегодных По-
сланиях к народу 
Казахстана всегда 
уделяется особое зна-
чение мерам по борьбе с коррупцией. 
Как подчеркнул Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев, эффективности 
в борьбе с коррупцией можно достиг-
нуть только при активном здоровом об-
ществе, когда у граждан формируются 
неприятие к ней и осуждение.

В Ассамблее народа Казахстана на 
постоянной основе  проводится  боль-
шая работа по привлечению потенциа-
ла общественности в формировании 
антикоррупционной культуры. Этно-
культурные объединения являются про-
водником государственной политики. В 
течение года РГУ «Қоғамдык келісім» 
МИОР планируется проведение ряда 
республиканских мероприятий со-
вместно с «Адалдық алаңы» по вопро-
сам формирования антикоррупционной 
культуры в обществе с представителя-
ми этнокультурных объединений, также  
актуальна необходимость вовлечения 
молодежи в данный проект.

В рамках реализации Дорожной кар-
ты Республиканских молодежных орга-
низаций Ассамблеи народа Казахстана, 
посвященной 30-летию Независимости 
Республики Казахстан, запланированы 
челленджи в рамках республиканской 
акции «Коррупция не для нас!», встре-
чи по вопросам формирования анти-
коррупционной культуры, акция «Адал 
бол» по проведению разъяснительной 
работы.

Ответственность за противодей-
ствие коррупции лежит не только на 
государстве. Лишь действуя сообща 
– государство и общество – смогут 
искоренить это социальное зло. Необ-
ходимо активизировать работу по про-
паганде борьбы со взяточничеством. 
В борьбе с таким социальным злом 
особую роль играет просветительская                
работа.

Необходимо активизировать рабо-
ту по пропаганде борьбы со взяточни-

чеством. В государственных органах 
необходимо проводить мероприятия в 
разных форматах: встречи, семинары, 
видеоконференции и т. д. 

Качество личности, включающее 
знания о пагубности коррупции для 
благосостояния и безопасности обще-
ства, – это состояние, когда не просто 
отсутствует желание мириться с прояв-
лениями коррупции, а есть стремление 
к устранению этого явления. 

Мы привыкли слышать слово «куль-
тура», когда речь идет о творчестве или 
воспитании, но коррупция настолько 
захламила бытовую жизнь людей, что 

на сегодняшний день мы имеем та-
кое понятие, как «антикоррупционная                       
культура».

Отсюда антикоррупционная куль-
тура – это определенные ценностные 
установки и способности, направлен-
ные на проявление активной граждан-
ской позиции относительно коррупции. 
Следовательно, антикоррупционное 
просвещение общества должно быть 
неотъемлемой частью нравственного 
и гражданского воспитания граждан, 
формирования антикоррупционной 
культуры, осознания своих прав и обя-
занностей перед обществом.

Все мы понимаем, что эффектив-
ности в борьбе с коррупцией можно до-
стигнуть только при активном здоровом 
обществе, когда у граждан формируют-
ся ее неприятие и осуждение. Каждый 
гражданин должен пресекать любые 
действия коррупционного характера и 
попытки нарушения законодательства.

Как гласит восточная мудрость, «не-
честно нажитое впрок не идет», эта исти-
на должна отложиться в наших головах 
вместе с антикоррупционной культурой. 
Каждый из нас хочет светлого будущего 
себе и своим потомкам, каждый из нас 
хочет сделать страну лучше, и для это-
го не нужно быть супергероем, доста-
точно не поддаваться коррупционным 
действиям. Таким образом каждый вне-
сет свой вклад в борьбу с коррупцией, в 
становление успешного будущего.

Рустам КАЙРЫЕВ, 
член Ассамблеи народа Казах-

стана,
председатель РОО «Союз уйгур-

ской молодежи Казахстана»

Динара МАКУБАЕВА,
ведущий эксперт Управления по 

взаимодействию с ЭКО РГУ 
«Қоғамдық келісім» МИОР

«Единство народа — 
залог успеха Казахстана»

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

В нашу газету 
вы можете 

Республика Казахстан – молодая перспективная стра-
на, которая показала на международной арене множество 
успехов, причем в абсолютно разных сферах деятельно-
сти. Как и любое динамично развивающееся государство, 
мы строим планы на будущее. В числе приоритетных 
– Стратегия «Казахстан-2050», главная задача которой – 
войти в 30-ку развитых стран мира. Цель хорошо видна, 
поэтапная реализация тоже ясна, но имеется скрытый 
враг, который может помешать этому, – коррупция.

«Всеобщее неприятие коррупции 
– залог единства и стабильности»



7

7

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

ahiska60@mail.ru

9 апреля  2021 № 15Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Қазақстан халқы 
Ассамблеясы - бейбітшіліктің 

алтын діңгегі
Ұзақ жылдар бойы елімізде әртүрлі 

этностардың бейбітшілікте өмір сүруінің 
теңдессіз тәжірибесі жиналды және де оған 
әлемдегі басқа мемлекеттер қызыға да 
қарауда.

 
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында-ақ еліміздегі этносаралық қатынастар 

мәселесі бойынша Елбасы Н.Назарбаев: «... ішкі саясаттың іргелі қағидасы 
ұлтаралық келісім принципі болуға тиіс. Міне, осының өзі демократиялық 
құқықтық мемлекет құрудағы қазақстандық жолдың және біздің дүниежүзілік 
қауымдастыққа енуіміздің ерекшелігін айқындайды», - деп айтып өтті.

ҚР Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев тұғырлы еліміздің басты 
функцияларының бірі ретінде этносаралық қатынастарды реттеуді қолға алды. 
Қазіргі таңда, тұрақты және көпжоспарлы саясат белсенді түрде жүргізілуде. 
Ал заң тұрғысынан ашып көрсететін болсақ, Конституцияның Преамбула-
сы мынадай сөздерден басталады: «Біз, ортақ тарихи тағдыр біріктірген 
Қазақстан халқы, байырғы қазақ жерінде мемлекеттілік құра отырып,...», – 
деп тайға таңба басқандай жазылған. Бұл - еліміздегі 140-тан астам этностың 
бір шаңырақ астында татулықта тұруының үлкен дәлелі.

Алайда, қара шаңырағымыздағы барлық этностардың келісім мен 
бірлікте өмір сүруі, ең алдымен, дархан даланың төсіндей кең пейілді қазақ 
халқының арқасында екендігінде дау жоқ. Жақында өтетін Қазақстан халқы 
Ассамблеясының XXIX сессиясы міне, осы бейбітшіліктің алтын діңгегі 
болмақ. Ал, Қазақстан тәуелсіздік алған кезде ел басында жүргендердін ал-
дында халықтың келісімін сақтап қалу, қоғамның күш-әлеуетін бір мақсатқа 
жұмылдыру басты назарда ұсталды. Себебі 100-ден астам этнос өкілдерінің 
басын біріктіру оңай жұмыс емес. Бұл ретте, Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының 
ерең еңбегін, салиқалы саясатын еске алмай кету мүмкін емес.

Жалпы, Ассамблея полиэтникалық қоғамның қазақстандық моделінің 
қалыптасуына және конфессияаралық келісімді бекітуге бағытталған үздік 
институтқа айналды. Бұл институт барлық азаматтарды бөліп-жармай, этно-
сы мен діни сеніміне қарамастан бірдей құқық пен еркіндік беру принципіне 
негізделген маңызды саяси құрал бола білді. 

Ибрагим ЗУФАРОВ,
«Ахыска» Түрік этномәдени орталығы»

 қоғамдық бірлестігінің 
Жамбыл облыстық филиалының үйлестірушісі

Таким образом, в Казахстане соз-
дана проверенная временем модель 
межэтнического и межрелигиозного 
согласия. Опыт взаимодействия на-
шей страны с различными конфес-
сиями изучается международными 
организациями и зарубежными парт-
нерами, в том числе ООН, ЮНЕСКО 
и ОБСЕ. Для реализации конечных 
интересов нации необходимо руко-
водство, основанное на мудрости, на-
стойчивости и высоких идеалах. Ел-
басы Нурсултан Назарбаев отметил, 
что «все-таки вопрос государствен-
ного строительства – это задача 
исключительно бюрократии. Однако 
на этом пути никогда не достигалось 
реального освобождения. Это  всегда 
было делом нации, общенациональ-
ного долга». 

В апреле текущего года Глава 
государства Касым-Жомарт Токаев 
пригласил на 29 сессию с повесткой 
дня «30 лет единства, мира и согла-

сия», которая пройдет в Назарбаев-
центре в Нур-Султане. Этот уникаль-
ный институт, охраняющий единство 
страны, уже более четверти века 
является надежной гарантией един-
ства и согласия многонационального 
Казахстана.         

Подводя итоги, мы видим, что Ас-
самблея народа Казахстана в каче-
стве главной позиции твердо придер-
живается принципа «Мир и согласие»  
– самого необходимого и нужного 
для казахстанцев. На международ-
ной арене Казахстан воспринимает-
ся как колыбель мира, площадка для 
диалога культур и религий.

Рамзан Сапиевич МАГОМАДОВ,
председатель Общественного 

Объединения
«Жамбылский 

Чечено-Ингушский культурный 
центр «Вайнах»

На нашей благодатной, святой, 
древней земле многонациональный 
народ Казахстана стал подлинным хо-
зяином на исконной казахской земле, 
сплотил вокруг себя более 100 этно-
сов, став оплотом гражданского мира 
и межэтнического согласия, между-
народным центром межрелигиозного 
диалога. И каждый из нас считает сво-
им священным долгом укреплять мир 
и стабильность  в нашем Отечестве, 
беречь, сохранять общественное со-
гласие и нерушимое единство; показы-
вать образцы самоотверженного труда 
во всех отраслях народного хозяйства 
в своих регионах и углублять дальней-
шее взаимодействие власти и обще-
ства, которые сейчас определяет пер-
спективы динамично развивающегося 
сообщества и в целом, государства. 

Мы благодарны Президенту стра-
ны Касым-Жомарту Токаеву за стра-
тегическую преемственность курса Ел-
басы, Председателя АНК Нурсултана 
Абишивича Назарбаева в  вопросах 
укрепления мира, единства, дружбы и 
согласия в нашем многонациональным 
государстве. Президент страны Касым-
Жомарт Токаев направляет решитель-
ные усилия по продвижению государ-
ственной политики, направленной на 
твердую стабилизацию, устойчивое раз-
витие социально-экономического роста 
страны. Выражаю надежду на то, что 
и в дальнейшем будет приложено еще 
больше усилий на скорое продвижение 
приоритетов по поддержке отечествен-
ного бизнеса, создания рабочих мест 
для граждан страны, им откроют доступ 
к социальным, особенно к медицинским 

услугам, в том числе к адресной соци-
альной поддержке и будет оперативное 
решение проблем на местах... 

Мы всегда поддерживаем нашего 
Президента страны Касым-Жомарта                
Токаева, человека с мировым именем, 
и каждый из нас должен внести свой 
вклад в процветание нашего района, об-
ласти, республики, в достижение  новых 
успехов, тем самым решая вопросы, по-
ставленные Президентом страны Касым-
Жомартом Токаевым в Послании народу 
Казахстана. Гражданский сектор укре-
пляет в обществе уверенность в успехе 
реализации и всенародной поддержке 
дальнейших реформ для улучшения ка-
чества жизни всех граждан страны.

Для нас, медиаторов, активистов 
Совета общественного согласия, эт-
нокультурных и других объединений  
АНК, Ассамблея народа Казахстана 
стала важнейшим общегражданским 
институтом нашего общества, святым 
Домом Дружбы! Сегодня АНК – это и 
есть многонациональный народ Казах-
стана. Это надежный, прочный фунда-
мент стабильности и общественного 
согласия. И мы все вместе, в один уни-
сон заявляем: наша общая перспекти-
ва – благополучный и процветающий 
Казахстан! Единство многонациналь-
ного народа Казахстана было, есть и 
будет главным условием созидания 
родного, обновленного Казахстана!

Гайни КОШЕКБАЕВА, 
медиатор АНК 

Жамбылской области,
председатель Ассоциации 

медиаторов Байзакского района

Межэтническое согласие 
и дружба стали 

символом Казахстана
Ассамблея народа Казахстана более 25 

лет работает в направлении процветания в 
каждом регионе страны. С каждым годом этот 
общегражданский институт укрепляет свои 
позиции в общественно-политической жизни 
страны. Сегодня Ассамблея является одним 
из ведущих механизмов успешной реализа-
ции государственной политики в межэтниче-
ской сфере при сохранении общественного 
согласия, стабильности, единства и дружбы 
между этносами Казахстана.

Бірлігі бекем - 
тірлігі көркем

Біздің Отанымыз өз алдына Мемле-
кет болып қалыптасқаннан бері оның өсу 
жолы, жетістігі мен толайым табыстары мен 
дамуындағы Ассамблеяның рөлін бағаламау 
мүмкін емес. Өйткені елімізге көз тігіп, басқан 
қадамымыздан жалтармай қарап отырған 
елдер жетерлік. Олардың арасында қаншама 
халықты бір ортаға жинап отыру мүмкін 
емес, бұл этносаралық ыдырауға әкеліп 
соғады деген де болжамдардың болғаны 
анық. Алайда, бірлігі көркем  елдің тірлігі 
де бекем болары сөзсіз.  Бұған бірден бір 
негіз болған нәрсе, жергілікті тұрғындар 
мен билік басындағылардың бізді өзге де-
местен тең қарап, тілге, дінге, мәдениет пен 
әдебиетке деген құрмет көрсетуінде бола-
тын. Ассамблеяның атқарған жұмысының 
арқасында сенімнің, келісім мен өзара 
түсіністіктің, тұрақтылық пен бейбітшіліктің 

ерекше аурасы қалыптасты. Әрбір азамат ұлтына немесе діни на-
нымына қарамай Ата Заңымызда кепілдік берілген құқықтар мен 
еркіндіктердің бәрін толық пайдаланды.

 
Қазіргі таңда Қазақстан халқы Ассамблеясы этносаралық келісімді, 

қоғамдағы толеранттылықты және халық бірлігін одан әрі нығайту 
үшін қолайлы жағдай жасауға септігін тигізеді. Сонымен қатар ҚХА 
мемлекеттік органдарға экстремизм мен радикализм көріністеріне қарсы 
әрекет етуге, азаматтардың демократия нормаларына негізделген 
саяси-құқықтық мәдениетін қалыптастыруға көмек көрсетеді. Ассамблея 
этномәдени бірлестіктердің күш біріктіруін қамтамасыз етеді, этномәдени 
орталықтардың, Қазақстан халқының ұлттық мәдениеттері, тілдері мен 
дәстүрлерінің өркендеуін, сақталуын және дамуын қамтамасыз етеді. 

Бүгінде біздің экономикамыздан болсын, басқа да әлеуетінен бол-
сын әлдеқайда алға шарықтап кеткен елдер қаншама. Бірақ, мәселе 
сол елдердің дамып кеткендіктерінде емес. Мәселе біздің елімізбен 
салыстырғанда кейбір елдердің өзара қырқысы олардың әлемдік 
деңгейдегі абыройына нұқсан келтіріп тұр.  Бірлік болмаса тірліктің 
бәрінің бекер болуы осының дәлелі. Осы тұста Елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлының сындарлы саясатының арқасында еліміздің өзге елдерден 
тұрақтылық пен бейбітшілік жағынан оқ бойы озық тұрғанын мақтанышпен 
айтқым келеді. 

Руслан ИСМАЗОВ,
Жамбыл облыстық «Вынхуа»  дүнген 

этномәдени бірлестігінің мүшесі

30 лет – в единстве, мире и согласии!
Для каждого из нас, представителей граж-

данского сектора страны Ассамблея народа 
Казахтана является уникальным медиато-
ром в сфере межнациональных отношений, 
и поэтому мы с нетерпением ждем пред-
стоящую 29 сессию АНК, намеченную на 28 
апреля текущего года. С удовлетворением 
отмечаем, что вот уже свыше 25 лет Ассам-
блея народа Казахстана является надежным 
гарантом единства и согласия многонацио-
нального народа нашей страны. 
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DATÜB Akdeniz Temsilciliği Başkanı İsmail Mamet’in yanı 
sıra, temsilcilik üyeleri de katıldığı ziyarette Ahıskalı Türkler 
ile ilgili güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret sırasında yapılan görüşmede, kendisi de aslen Ahıskalı Türk olan 
Vali Çiçek, büyüklerinin vatan Ahıska’dan Türkiye’ye nasıl göç ettiklerini, ya-
şadıkları zulmü ve  vatan hasretini dile getirdi.

Vali Gökmen Çiçek, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov  başta ol-
makla, tüm DATÜB ailesine ve Ahıskalı Türklere selamlarını iletti.

Yoğun programına rağmen DATÜB Akdeniz Temsilciliği heyetini kabul 
eden Sn. Valimize teşekkür ediyoruz.

DATÜB İnegöl Temsilciliği üyeleri 
İnegöl Kaymakamı Eren Arslan’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başka-

nı Mehmet Taş başkanlığındaki heyet, Başkan Yardımcısı Osman 
Hatipoğlu, Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) İnegöl Tem-
silciliği ve diğer dernek üyeleri İnegöl Kaymakamı Eren Arslan’ı 
makamında ziyaret etti

Ziyaret sırasında, DATÜB İnegöl Temsilciliği ve İnegöl Ahıska Türkleri Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği’nin Ahıskalı Türklere yönelik faaliyetleri ve gelecekte ya-
pılması planlanan projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Eren Arslan, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov başta ol-
makla, tüm DATÜB ailesine ve Ahıskalı Türklere selamlarını iletti.

Yoğun programına rağmen DATÜB İnegöl Temsilciliği heyetini kabul eden 
Sn. Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, DATÜB 
Akdeniz Temsilciliği Başkanı İsmail 

Mamet ve beraberindeki heyeti 
makamında kabul etti

DATÜB Akdeniz Temsilciliği Başkanı İsmail Mamet ve bera-
berindeki heyetin Antalya Valisi Ersin Yazıcı’ya gerçekleştirdiği 
ziyaret sırasında Ahıskalı Türkler ile ilgili güncel konular hakkın-
da fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Ersin Yazıcı, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov başta olmakla, 
tüm DATÜB ailesine ve Ahıskalı Türklere selamlarını iletti.

Yoğun programına rağmen DATÜB Akdeniz Temsilciliği heyetini kabul eden 
Sn. Valimize teşekkür ediyoruz.

Erbaş: İslamofobiayı hep birlikte 
ortadan kaldırmamız gerekiyor

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, «Dünyada sü-
rekli yükselen İslamofobia olgusu var. Bu İslamofobiayı hep 
birlikte ortadan kaldırmamız gerekiyor» dedi.

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,  «Dünyada sürekli yükselen İs-
lamofobia olgusu var. Bu İslamofobiayı hep birlikte ortadan kaldırmamız gere-
kiyor» dedi.Prof. Dr. Ali Erbaş, Kazakistan Enformasyon ve Toplumsal Kalkın-
ma Bakanı Aida Balayeva ve beraberindeki heyeti kabul etti. Erbaş, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye'nin Kazakistan'la pek çok açıdan 
bağları olduğunu kaydetti. Sahih dini bilginin insanlarla buluşturulmasının öne-
mine vurgu yapan Başkan Erbaş, «Din hizmeti, doğru din eğitimine bağlı. Din 
hizmetinin faydalı, verimli olması, doğru dini bilginin çocuklarımıza, gençleri-
mize öğretilmesinden geçmektedir. Biz, doğru dini bilgiyi her zaman okulları-
mızda, mekteplerimizde okutarak insanımızı aşırılıklardan uzak, orta yol, yani 
vasat ümmet olma noktasında her zaman önceleyerek eğitimimizi yapmaya ça-
lıştık. Tabii en önemli dayanağımız, Allah'ın Kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygam-
ber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'nın sünnet-i seniyyesi'dir» dedi.

Erbaş, dünyada giderek artan İslamofobiye dikkat çekerek, «Dünyada sürekli 
yükselen İslamofobia olgusu var. Bu İslamofobiayı hep birlikte ortadan kaldır-
mamız gerekiyor» diye konuştu. İki ülke arasında her alanda yapılan ve yapıla-
cak olan işbirliğinin önemimin altını çizen Başkan Erbaş, «İnşallah biz Türkiye 
olarak kardeş ülke Kazakistan'la her alanda, eğitim, kültür, diyanet işleri, din 
hizmetleri, din eğitimi, tabi ekonomi ve diğer alanlarda her alanda işbirliği yap-
maktan son derece memnunuz» ifadelerini kullandı.Kazakistan Enformasyon ve 
Toplumsal Kalkınma Bakanı Aida Balayeva ise kabulden duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, Erbaş'a teşekkür etti. Bakan Balayeva, Diyanet İşleri Başkanlığı ile 
işbirliğini geliştirerek, aşırılıklardan uzak, sahih dini bilgiyle insanları buluştur-
ma noktasında Başkanlığın tecrübelerinden faydalanmak istediklerini söyledi.

DATÜB Akdeniz Temsilciliği Başkanı İsmail 
Mamet, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek’i 

makamında ziyaret etti

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Подписывайтесь на ваше  любимое издание. 

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

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

ЗДЕСЬ 
МОЖЕТ 
БЫТЬ 
ВАША 

РЕКЛАМА!
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Y
usuf Pashaliyev, 
ABD’de yaşayan on 
binlerce Ahıskalı 

Türk gencinden sadece biri. 
Ailesinin Rusya’da yaşadığı 
zorlukları bir an olsun unu-
tamıyor. Binlerce Ahıska-
lı Türk gibi O ve onun ailesi 
de Rusya’da yaşanan zulüm, 

ayrımcılık ve diğer sebepler-
den dolayı ABD’ye göç etmek 
zorunda kaldı. Kendinin de 
söylediği gibi 7 yaşında okula 
başlayamadı ve bu yüzden dil 
öğrenemedi.

ABD’de yaşayan daha bir 
başarılı girişimci Ahıskalı Türk 
gencimizi sizlere tanıtıyoruz. 
Yusuf Pashaliyev, kendi ha-
yat hikayesini, DATÜB Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov 
himayelerinde Kazakistan’da 
20 yıldan bugüne çıkarılan 
“Ahıska Gazetesi” okurları 
için bizimle içtenlikle paylaş-
tı. Kendisi ile röportajımızın 
gerçekleşmesi için desteğini 
esirgemeyen DATÜB ABD 
Temsilciliği Başkanı Shuhrat 
Temirov’a teşekkür ediyo-
rum.

- Yusuf kardeşim, öncelikle 
kendinden, ailenden bahseder 
misin? Nerelisin?

- Babamın adı Mukumsha 
Pashaliyev, annemin adı ise 
Saniya Shugayeva. Aslen vata-
nımız Ahıska’nın Zazola kö-
yündenim. 

- Rusya’daki hayatı nasıl 
hatırlıyorsun? ABD’ye geliş 
süreciniz nasıl oldu?

- Rusya'da yaşarken yaşım 
küçük olsa da, milletimize ya-
pılan zulme şahit oldum ve 
bunu bizzat tecrübe yaşadım. 
7 yaşında okula gitmeme izin 
vermediler ve bu yüzden Rusça 

öğrenemedim. Doktorlara gi-
debilmek için Rus komşumun 
kimliğine bürünmem ve kim-
liğini kullanmam gerektiğini 
hatırlıyorum. Polis tarafından 
durdurulduğumuzda ailemin 
yaşadığı korkuyu ve toplum 
içinde bazı Ruslar tarafından 
bize nasıl davrandığını hatırlı-
yorum.

- Amerika’ya alışabildin 
mi? 

- Küçüklüğümden beri 
Amerika'ya alışmak benim 
için zor olmadı. Komşularım-
la arkadaş olduğumu ve bana 
alfabeyi öğrettiklerini hatırlı-
yorum. Okula giderken yavaş 
yavaş İngilizce öğrendim. Ya-
bancı olduğumun ve öğrenci-
lerin ve öğretmenlerin bunu 
bildiklerinin farkındaydım 
ama aldırmadım. Rusya'da 
okula gitmediğim için benim 
yaşımdaki insanlarla arkadaş 
olabildiğim için mutluydum. 
Amerika'ya alışmanın en zor 
yanı, hiçbirimiz İngilizce bil-
mediğimiz ve çok küçük ol-
duğumuz için ebeveynlerim 

çalışırken ve yetişkin okuluna 
devam ederken 2 küçük erkek 
kardeşime bakmak zorunda 
kalmamdı.

- Bize eğitiminizden de 
bahseder misiniz? 

- Yönetim Bilimleri ala-
nında Lisans Derecesi aldı-
ğım UCSD'ye katıldım. 2 yıl 
Kampüste yaşadım, 2 yıl evde 
kaldım ve işe gidip geldim ve 
ayrıca 4 ay Roma, İtalya'da 
yurtdışında okudum. İtalya'ya 
kültürünü öğrenmek için git-
tim, dil ve yabancı bir ülkede 
gerçek bağımsızlığı deneyim-

lemek ve tecrübe kazanmak 
istedim. Kısa süre önce mezun 
olduktan sonra birkaç işletme 
kurdum. UCSD'de geçirdiğim 
süre boyunca girişimci olmak 
istediğimi fark ettim, bu yüz-
den son yılımda e-ticaret iş-
letmelerini yürütmek için bir-
kaç web sitesi oluşturdum ve 
bunlarda biraz şans buldum. 
Ayrıca birkaç ortakla bir içecek 
dükkanı açtım ve onu genişlet-
mek için çalışıyorum.

- Son olarak eklemek iste-
diğin bir şeyler var mı?

- Sonunda, halkımızın hi-
kayesini duyurabilecek ve 
Rusya'da bulunduğumuz 
durumda olan insanlar için 
durumlarını daha iyi hale 
getirebilecek programlar oluş-
turabilecek noktaya kadar yük-
sek bir sosyal statüye ve servete 
sahip olmak istiyorum. Ahıska-
lı olmaktan gurur duyuyorum 
ve bir gün dünyanın hikayemi-
zi duyacağını umuyorum

Çok teşekkür ederim.

Röportaj: Mevlüt Işık

“Bir gün dünyanın hikayemizi 
duyacağını umuyorum”

Yusuf Pashaliyev: 
“Rus polisi tarafından 
durdurulduğumuzda 
ailemin yaşadığı korku-
yu ve toplum içinde bazı 
Ruslar tarafından bize 
nasıl davranıldığını çok 
iyi hatırlıyorum.”

Кто бы мог подумать, что 15 ноября 1944 года 
запомнится как страшный сон для каждого турка-
ахыска! Горе, слезы, потери пережил наш народ. 
Это страшное и тяжелое время как камень лег в 
сердце каждого из нас. 

76 лет прошло с той самой страшной даты, а 
кровь потерь так глубоко осела в наши души и 
тела, что отмыться никому не суждено. Мы помним 
каждого и никогда не забудем их, погибших в то 
кровавое время. Наши воспоминания всегда будут 
передаваться из поколения в поколение. Это наша 
история, ведь такое забыть просто невозможно! 

Сегодня хочу поделиться с читателями о судь-
бе двух братьев Камаловых, которые ценой своей 
жизни защищали нашу Родину.

НИКТО НЕ УМЕР, 
МЫ ПОМНИМ ВСЕХ!

Камалов Вали Курбанович 
родился в 1922 году в селе 
Левис Аспиндзинского рай-
она Грузинской ССР. Детство 
мальчика пролетело как птич-
ка в голубом небе, были счаст-
ливые дни и дни печали как у 
обычного ребенка. 

В 1940 году Вали Камалова 
призывают в ряды Красной Ар-
мии. А 27 октября того же года 
родители получают последнее 
письмо и фото от него, кото-
рые вскоре станут единствен-
ной памятью о нем для семьи 
Камаловых. 

Долгие, мучительные годы родители держат в сердце на-
дежду о жизни и благополучном возвращении сына домой, 
каждый день отдавая себя молитве к Всевышнему. Но, к боль-
шому сожалению, они теряют связь с сыном и с воинской ча-
стью из-за принудительной депортации в Казахстан. 

В 1943 году становится призывником и младший брат Вали 
– Камалов Асанпаша Курбанович, который родился в 1926 
году в селе Левис Аспиндзинского района. В августе 1944 года 
тяжелораненый Асанпаша возвращается в родное село. Из-за 
этого тяжелого ранения здоровье его сильно ослабло. 

Вот настал ноябрь. И в одно холодное утро все жители, в 
том числе и семья Камаловых, покидают не по своей воле род-
ное село. Немного что успели взять люди из своих домов под 
пристальным взглядом солдат. Их гнали как скот в холодные 
товарные вагоны. Не щадили ни стариков, ни детей. Слышал-
ся стук колес о рельсы, стон стариков и плач маленьких го-

лодных детей. От ужасного холода пальцы рук не слушались, 
губы еле двигались. Тогда ослабленный от ранения Асанпа-
ша почувствовал, что уходит. По прибытии в Казахстан, на 
станции Узун-Агач его помещают в сельскую больницу. Но ле-
чить его было поздно, застуженные в пути раны были сильно 
воспалены. Асанпаша лишь успевает проститься со своими 
родными. Для родителей это было большим ударом, так они 
теряют и второго сына. Жизнь словно закончилась, а надежда 
оборвалась. 

Слезы, горе, голод принесли война и депортация. Всего 
на фронт ушло 47 850 молодых и крепких мужчин и погибло                                                                                                                           
21 700. Когда наши герои сражаются за Родину, их семьи  в 
это время жестоко депортируют из родных мест. Мно-
гие павшие на поле боя ребята не успели  проститься                                  
с любимыми. 

Все они останутся в нашей памяти и сердцах как вели-
кие герои, перенесшие ужасные муки…

Ксения КАСПЛЕР  
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ОТКРЫВАЮТСЯ 
ВРАТА РАЯ

«Смысл веры не в 
том, чтобы поселить-
ся на небесах, а в том, 
чтобы поселить небеса 
в себе». 

Томас Харди

Священный для му-
сульман месяц Рамазан 
в 2021 году начнется 12 
апреля с заходом солнца. 
В течение месяца право-
верные мусульмане будут 
отказываться от пищи и 
питья с рассвета до зака-
та. Пост, являющийся тре-
тьим из пяти столпов ис-
лама, начнется 13 апреля 
с первыми лучами солнца 
и закончится ровно через 
30 дней – 12 мая.

В хадисе Пророка Му-
хаммеда говорится, что с 
наступлением месяца Рама-
зан открываются врата рая, 
врата ада закрываются. И 
одной из особых благосло-
венных ночей и одного из 
самых больших благ меся-
ца Рамазан является ночь 
Лейлятуль-Кадр – Ночь 
Могущества и Предопреде-
ления, которая пройдет с 
8 на 9 мая. В эту ночь Про-
року Мухаммеду были от-
крыты первые откровения 
от Всевышнего, которые 
стали основой священного 
писания и центральным его 
столпом.

Махат Кыличулы Шеге-
баев – член комитета ре-
лигии ТЭКЦ «Ахыска», имам 
села Достык Толебийского 
района – человек, хорошо 
знающий свое дело, ответ-
ственно относящийся к сво-
ей работе, пользующийся 
авторитетом и уважением 
у жителей Киелитасского 
сельского округа. Каждую 
пятницу, участвуя в радио-
передачах, он проводит бе-
седы, в которых говорится 
об уважении к представи-
телям страшего поколения, 
к своим родителям, об от-
ношениях между старшими 
и младшими, о духе добро-
соседства, мира и дружбы 
между этносами, о надле-
жащем поведении дома и 
в общественных местах, о 
здоровом образе жизни, а 
также о необходимости по-
стоянного повышения зна-
ний, духовного саморазви-
тия и самообразования. 

Имам Махат Шегебаев 
обучает также всех желаю-
щих арабскому алфавиту, 
занятия он проводит в ме-
чети. У него много учеников, 
которые читают Коран. Ког-
да проводится Кудай тамак 
или Жаназа он делает ваиз. 
Читает он суры из Корана 
нараспев, красивым, про-
никновенным голосом. Ко-
ран нужно читать понимая, 
размышляя над аятами. Это 
и есть основная суть Корана, 
чтобы люди размышляя над 
аятами, пропускали их через 
разум и сердце.

Председатель ТЭКЦ 
«Ахыска» Толебийского 
района Туркестанской обла-
сти Мухтазим Абдуллаевич 
Таиров сердечно поздрав-
ляет всех мусульман с на-
чалом священного месяца                          
Рамазан. 

Темирхан ИСАЕВ,
ТЭКЦ «Ахыска» 

Толебийского района 
Туркестанской области

- Қазақстанның елорда-
сын алғаш рет 90 жылдардың 
соңында, Ақмола Астана бо-
лып жарияланғаннан кейін 
көрдім. Ол кезде Ақмола әлі 
қарапайым ғана қала бо-
латын. Бірақ, ол көп уақыт 
өтпей-ақ әлемдегі ең көрікті 
орындардың біріне айналды. 
Бұл - Тұңғыш Президенттің 
еселі еңбегінің нәтижесінде 
жүзеге асты. Нұр-Сұлтан 
қаласы - өсіп-өркендеудің 
үлгісі, ал бізге ең басты-
сы - жақсылыққа сену 
және алға ұмтылу керек, - 
дейді Дүниежүзі қазақтар 
қауымдастығы  және «Отан-
дастар қорының»  Қарағанды 
облыстық филиалының бас-
шысы, Мәдениет қайраткері, 
Қ.Байжанов атындағы 
концерттік бірлестіктің әртісі 
Меруеш Башай.

Барлық шетелдердегі от-
андастар сияқты, Меруеш 
Башайдың да тарихи Отаны-
на, Елбасына деген сезімі 
ерекше. Өйткені, Тұңғыш 
Президентіміз Нұрсұлтан На-
зарбаев  миллионнан астам 
қазақтың тарихи отанына 
оралуына зор ықпал етті. 
Оның үндеуіне алғашқы бо-
лып Моңғол Халық Респу-
бликасында тұрып жатқан 
қандастарымыз құлақ асып, 
туған еліне көш түзеді.

- Мен Елбасын алғаш рет 
1993 жылы көрдім. Оның 
Моңғолияға келу сапары 
хаттамасының бір тармағы 
сол елде мекен етіп келе 
жатқан қазақ диаспорасымен 
кездесу болыпты. Біз Бай-
Өлкеде жақсы ғұмыр кештік. 
Нұрсұлтан Әбішұлының сапа-
ры қарсаңында дәл сол жерде 
болу үшін Моңғолия астанасы 
Ұлан - Батырға біздің диа-
спорадан таңдап алынған 10 
адамнан құралған ресми өкіл 
келді. Делегация құрамына 
енді ғана мектепті бітірген 17 
жасар мен де болдым, - деп 
еске алады М.Башай.

Жастығына қарамастан, 
аймақтық музыкалық дра-
ма театрында солист болып 
жұмыс істеген ол, сол кездің 
өзінде-ақ өзін кәсіби әнші 
ретінде көрсете білген еді. 
Содан бері 27 жыл өтсе де, 
Меруеш Башайдың сол кезде 
бастан өткерген толқу сезімі 
күні кешегідей көз алдында: 

- Қазақстан Президентінің 
сапары қарсаңында мәдени 
бағдарламаға жауапты режис-
сер маған тамаша бір арнау 
айтсаң деген ұсынысын айт-
ты.  Бір қызығы,  арнау мәтінін   
ұшаққа отырғаннан кейін  жат-
тап,  аз уақыт ішінде мен оны 
үйреніп қана қоймай, оған 
ән жаздым. Өзіме жүктелген 
аса зор жауапкершілікті еске-
ре отырып, мен бойымды 
баурап алған қорқыныш пен 
толқуды жеңуге тырыстым. 
Ұлан-Батырда біз Нұрсұлтан 
Әбішұлын қазақ дәстүріне сай 
қарсы алдық.

Ол арнауды орындау 
кезінде менен бірнеше 
қадам жерде тұрды. Мен 
арнауды тыңдап тұрған 
Елбасының көзіне жас алып, 

толқығанын көрдім. Кездесу 
соңында Елбасы қолымнан 
алып, маңдайымнан иіскеп: 
- «Бақытты бол айналай-
ын, елге қайт» деп батасын 
берді. Мен бұл сәтті өмір бойы 
есімнен шығармаймын, - дейді 
Меруеш Башай.

Сол кезде әнші алғаш 
рет тарихи отанынан ша-
қырту алды. Бірақ әлі жас 
болғандықтан, ол жеке шешім 
қабылдай алмады. Ал ата-
анасы Моңғолияда қалғысы 
келді.

Біраз жылдар өткен соң Ме-
руеш Башай Ұлан-Батырдағы 
университеттің режиссерлік 
факультетіне оқуға түседі. 
2001 жылы бір топ студентпен 
бірге Моңғолияда гастрольдік 
сапармен жүрген болатын.

- Сол кезде біз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың келгенін 
естідік .  Мен  Қазақстан  
Президентінің келу сапа-
ры туралы дайындалған 
жаңалықтардың бір де бірін 
қалт жібермейтін едім. Осын-
дай сұхбаттардың бірінде 
журналистің Моңғолияға кел-
ген бірінші сапарында алған 
ең жарқын әсері туралы 
сұрағына жауап бере отырып, 
ол кенеттен: «Бір кішкентай 
қыз ән салып еді, аты кім еді 
ұмытып қалдым. Сол қыздың 
салған әні ерекше есімде 
қалды»- деп жауап берді. 
Мұны естігенде таң қалдым, - 
дейді М.Башай.

Дәл осы патриоттық сезім 
оны Моңғолияда тұратын 
қазақ жастарын айналасына 
біріктіруге итермеледі. Кейін 
олар Дүниежүзі қазақтары 
қауымдастығының құрамына 
кірді.

Меруешке тағы да тарихи 
отанына оралу туралы ұсыныс 
түсті. Бұл жолы ол Қазақстанға 
қайтқысы келетіндігіне сенімді 
болды. Рас, бұған тағы да бір 
оқиға түрткі болды.

- 2007 жылы театрдың бас 
режиссері болып жұмыс істей 
жүріп, шетелдік іс сапарға ба-
ратын болдым. Кенет маған 
Қазақстан Республикасының 
елшілігінен қоңырау ша-
лып, Нұрсұлтан Назарбаев 
Моңғолияға сапармен бара 
жатқанын хабарлады, ол 
диаспорамен кездесіп, менің 
сөзімді тыңдағысы келетіндігін 
білдіргенін айтты. Әрине, 
жұмыс барысындағы іс сапар 
екінші кезекке ысырылды. 
Мен бірден Ұлан-Батырға 
ұшып кеттім. Елбасы кел-
генде ол бәрімізді дін-аман 
көргеніне қатты қуанышты 
екенін жеткізді. Сол жылы 
мен Қазақстанға қоныс ау-
дардым. Нұрсұлтан Әбішұлы 
астаналық филармонияға 
жұмысқа шақырды, бірақ ол 
кезде Қарағандыда менің туы-
старым тұратын. Сондықтан 
мен Тұңғыш Президентіміз 
еңбек жолын алғаш бастаған 
жерді таңдадым, - дейді Меру-
еш Башай.

Дегенмен, әнші Нұр-Сұлтан 
қаласына гастрольмен жиі са-
парлап барады. Ол ең басты-
сы Елорда күні өнер көрсетуін 
зор бақытқа санайды.

- Біздің, Елбасыға айтар 
алғысымыз бен ықласымыз 
шексіз. Алдымен ол бізге 
ата-бабаларымыздың туған 
жеріне қайтып оралуымызға 
зор мүмкіндік жасады. Бүкіл 
әлемдегі  отандастарға 
қолдау көрсетеді. Біздің 
әрқайсымызды Қазақстанның 
күтіп тұрғанын біз білдік, - 
дейді М.Башай.

Дүниежүзі  қазақтары 
қауымдастығы отандаста-
рымызға рухани және мәдени 
қолдау көрсетуге ықпал етеді. 
Ол 1992 жылы I дүниежүзілік 
құрылтайдың шешімімен 
құрылды. Сол кезде әлемнің 
33 елінен келген 800 деле-
гат аталған ұйымды құрып, 
бірауыздан Нұрсұлтан На-
зарбаевты төралқа төрағасы 

етіп сайлады. Қазіргі уақытта 
19 елде қауымдастықтың 
бөлімшелері мен өкілдіктері 
бар. Жалпы, 43 мемлекет-
те бес миллионнан астам 
этникалық қазақ тұрады. 
Тарихи отанына оралған 
қандастарды бейімделуге 
көмектесетін Қарағанды 
облыстық филиалын Меруеш 
Башай басқарады.

- Біздің ұйымның негізгі 
мақсаты - мәдени-рухани 
даму, білім беру және биз-
нес мәселелері бойынша 
шетелдегі отандастармен 
байланысты одан әрі дамыта 
түсуге қолдау көрсету. Со-
нымен қатар, біз тұрақты 
тұруға келген адамдар-
мен де белсенді жұмыс 
істейміз, заңгерлік кеңес 
береміз, азаматтық пен 
тиісті құжаттарды рәсімдеуге 
көмектесеміз, Сарыарқаның 
тарихымен таныстырамыз, 
көрнекті саяси тұлғалар және 
қоғам қайраткерлері тура-
лы жан-жақты мағлұматтар 
береміз, - дейді Меруеш Ба-
шай.

Сонымен бірге, ол сах-
нада өнер көрсетеді, та-
нымал дирижер және 
«Қазақстанның 100 жаңа 
есімі» республикалық бай-
қауының жеңімпазы, жол-
дасы Ерлан Бактыгерейдің 

шығармашылығының одан әрі 
шыңдала түсуіне көмектесіп, 
алты баланы тәрбиелеп 
отыр.   «Күміс алқа» төсбел-
г іс імен  марапатталған . 
Отбасындағы екі үлкен ұл 
ата-анасының жолын қуып, 
музыкант болды.

 «Мәдениет қайраткері» 
атағымен марапатталдым. 
Еңбек ете жүріп, Алланың бер-
ген 6 баласын дүниеге әкеліп, 
елбасының жарлығымен 
«Күміс алқа» орденімен ма-
рапатталдым. Қазір екі ұлым 
Дінасыл және Ерасылым 
Алматыдағы Құрманғазы 
атындағы консерваторияның 
студенттері, қызым Жансая 
Қарағандыдағы Құрылыс 
Техникалық колледжінің 
дизайнер  мамандығын 
мемлекеттік грантпен оқып 
аяқтады. Ал, Нұрфуат, Ер-
мек, Нұрназым  үшеуі олар 
кішкентай,  мектеп пен бала 
бақшаның бүлдіршіндері.

Қазақ өнерін насихаттап, 
Дүниежүзі Қазақтарының 
Қа у ым д а с т ы ғ ы  ж ә н е 
«Нұр-Отан» партиясының 
қолдауымен республикамыз-
дың әр облысында «Құр-
манғазы» «Тәттімбет» 
т.б оркестрлермен жеке 
концерттерімді өткізіп халық-
тың ризашылығына  бөленіп 
жүрмін. Сонымен қатар, 
Қарағанды облысы Қазақстан 
халқы Ассамблеясы Аналар 
кеңесінің өкілімін. «Тәрбие 
тал бесіктен» демекші, 
өскелең ұрпақтың бойына ру-
хани, ұлттық құндылықтарды 
сіңіру үшін барымды сала-
мын. Себебі, Аналардың 
мойнында ұлттың абыройы 
мен міндеті тұр. 

Шет елдерде Франция, 
Түркия, Швеция, Қытай, Ко-
рея, Жапония, Германия, 
Ресей, Моңғолия т.б ел-
дерде гастрольдік сапар-
ларда болып қазақ өнерін 
насихаттауға өз үлесімді 
қосып келемін. Елбасы еңбек 
жолын бастаған кеншілер 
қаласы менің бақыт мекеніме 
айналды. Қазір біздің елде 
өмір сүруге барлық жағдай 
жасалып келеді. 100 ден 
астам ұлт пен ұлыстың ба-
сын қосып, бір шаңырақтың 
астына жинап, келісім мен 
бірліктің арқасында өмір 
сүріп жатқан халқымыз әлем 
елдеріне үлгі.   Еліміздегі 
тұрақтылықтың негізіне 
айналған теңдессіз инсти-
тут – Қазақстан халқы 
Ассамблеясы маңызды 
мақсаттарды жүзеге асырып, 
еліміздегі барша ұлттар мен 
ұлыстарды қазақ ұлтының 
маңына  топтастырды . 

 Бұл да біздің ерекшелігіміз! 
Бізді біріктіретін бір мақсат 
пен бір мүдде! 

Меруеш БАШАЙ
Дүниежүзі қазақтар 

қауымдастығы және 
«Отандастар қорының» 

Қарағанды облыстық 
филиалының басшысы, 
Мәдениет қайраткері,

Қарағанды облысы ҚХА 
Аналар кеңесінің мүшесі

БІЗДІ БІРІКТІРЕТІН БІР 
МАҚСАТ ПЕН БІР МҮДДЕ!
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  На протяжении мно-
гих лет в нашей стране 
накоплен беспрецедент-
ный опыт мирного сосу-
ществования различных 
этносов, которым интере-
суются и другие государ-
ства мира. 

      
Ассамблея народа Казахстана, 

не имеющая аналогов ни в одной 
стране, имеет большой объем работы. «Наша общая зада-
ча – сохранить общественное согласие, и общенациональ-
ное единство – один из главных и неоспоримых успехов 
Независимого Казахстана. Пусть наша солидарность будет 
еще крепче, а сердце будет наполнено гордостью и благо-
дарностью за общие достижения», – сказал Елбасы Нур-
султан Абишевич Назарбаев.

В целом задачей Ассамблеи народа Казахстана явля-
ются укрепление единства народа, поддержка и развитие 
общественного согласия по основополагающим ценностям 
казахстанского общества, а также содействие государствен-
ным органам в противодействии проявлениям экстремизма 
и радикализма в обществе и действиям, направленным на 
ущемление прав и свобод человека.

Елбасы Нурсултан Назарбаев, как одна из главных функ-
ций нашей страны, взялся за регулирование межэтнических 
отношений. В настоящее время активно проводится посто-
янная и многоплановая политика.          

XXIX сессия Ассамблеи народа Казахстана, которая 
состоится в ближайшее время, станет золотым стержнем 
мира. А теперь наша цель – укрепление единства народа 
Казахстана в рамках независимости и стабильности, мира и 
согласия, стать символом мира.

Ассамблея народа Казахстана стала лучшим инсти-
тутом, направленным на формирование казахстанской 
модели полиэтнического общества и утверждение меж-
конфессионального согласия. Этот институт был важным 
политическим инструментом, основанным на принципе 
предоставления равных прав и свободы всем гражданам, 
независимо от их этноса и вероисповедания.

Ежегодная сессия АНК, служащей межэтническому со-
гласию и единству в Казахстане,  стала важнейшей диало-
говой площадкой для народа Казахстана. Двадцать девятая 
сессия Ассамблеи народа Казахстана будет проходить 28 
апреля в г. Нур-Султан в Назарбаев-центре с повесткой дня 
«30 лет единства, мира и согласия». Спешим узнать, какие 
решения будут приняты на сессии этого года и какие про-
екты будут реализованы.

В целом, этнокультурные объединения являются еди-
ным целым. У нас  – одна цель, у нас – одни интересы, у 
нас – одно будущее, у нас – одна страна. Мы очень гор-
димся тем, что на самом деле страна остается стабильной, 
и мы вносим в нее свой вклад.

Александр Абрамович ГИБНЕР,
председатель ОО «Общество немцев 

Жамбылской области»

К проверке привлечены 
подразделения Сухопутных 
войск, Сил воздушной оборо-
ны и Военно-морских сил. 

Генерал-лейтенант Нур-
лан Ермекбаев ознакомился 
с ходом выполнения упраж-
нений армейской тактической 
стрельбы, которая внедрена в 
2020 году и является важней-
шим направлением боевой 
учебы войск.

Кроме того, в проверке за-
действованы подразделения 
боевых пловцов, которые вы-

полняют десантирование на 
воду и противодиверсионные 
мероприятия на кораблях. За-
дачи по переброске и десан-
тированию личного состава 
выполняет армейская авиа-
ция Военно-воздушных сил.

Следует отметить, что с 
недавнего времени в вой-
сках отрабатываются спосо-
бы десантирования с верто-
лётов с лёгкой техникой, а 
также специальные упраж-
нения по повышению пси-
хологической устойчивости 

в экстремальных условиях 
обстановки.

Министр обороны проверил 
организацию хранения оружия 
и боеприпасов на складах во-
инских частей гарнизона.

Особое внимание руково-
дителем оборонного ведом-
ства обращено на состояние 
противопожарной и противо-
диверсионной безопасности, 
исправность технических 
средств охраны, а также ор-
ганизацию караульной служ-
бы на объектах хранения.

В рамках рабочей 
поездки в Атырау-
ском гарнизоне руко-
водитель оборонного 
ведомства посетил 
воинские части ре-
гионального командо-
вания «Запад» и Де-
партамент по делам 
обороны.

Министр обороны про-
верил организацию несения 
службы на командном пункте 
регионального командова-
ния «Запад», порядок опове-
щения и доведение сигналов 
боевого управления до под-
чиненных войск.

Генерал-лейтенант Нур-
лан Ермекбаев ознакомился 
с порядком хранения, об-

служивания и эксплуатации 
военной техники в воинских 
частях Атырауского гарнизо-
на. Ему была представлена 
работа пункта технического 
обслуживания и ремонта, 
позволяющего проводить 
все виды технического об-
служивания и текущий ре-
монт боевых машин с за-
меной узлов и агрегатов, а 
также действующая система 
подзарядки аккумулятор-
ных батарей малыми тока-
ми для поддержания тех-
ники в постоянной боевой                                 
готовности.

На сборном пункте Де-
партамента по делам обо-
роны Атырауской области 
руководителю оборонного 
ведомства доложено о ходе 
призывной кампании, ны-
нешних особенностях психо-
логического и медицинского 
отбора при комплектовании 
воинских частей.

Министром оборо-
ны даны указания прово-
дить все мероприятия по 
соблюдению санитарно-
эпидемиологических мер и 
ограничений, связанных с 
пандемией коронавируса.

История Ассамблеи – 
это история Независимости

В Актауском гар-
низоне руководитель 
оборонного ведом-
ства посетил учебные 
полигоны, где прохо-
дит второй этап про-
верки компонентов 
Сил специальных 
операций.

Министр обороны проверил ход комплексной проверки 
компонентов Сил специальных операций «Алтын жебе»

Министр обороны проверил ход 
призыва в Атырауской области

Подготовила Аида МАРАТ
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Во встрече приняли уча-
стие заместитель Пред-
седателя ФПРК Нурлан 
Утешев, депутат Мажили-
са Парламента Екатерина 
Смышляева, председатель 
Профсоюзного Центра ВКО 
Темирбек Касымжанов, 
председатель Восточно-
Казахстанского областного 
филиала Отраслевого про-
фсоюза работников системы 
здравоохранения «SENIM»  
Нуржан Зейнуллин, главный 
врач «Центра матери и ре-
бенка» Ермек   Омарбеков, 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
«Центр матери и ребенка» 
Айнур Смагулова и трудо-
вой коллектив учреждения.

Открывая встречу, Те-
мирбек Касымжанов отметил 
высокую значимость акции 
«Как живешь, первичка?», 
инициированной Федераци-
ей профсоюзов РК в рамках 
Года первичной профсоюз-
ной организации.

В ходе встречи стало из-
вестно, что главный врач 
Центра матери и ребенка 
Ермек Омарбеков назначен 
руководителем Управления 
здравоохранения ВКО.

«Центр матери и ре-
бенка» – это лечебно-
диагностический ком-
плекс, единственный в 
Восточно -Казахстанской 
области, оказывающий 
высококвалифицирован -
ную медицинскую помощь, 
а также консультативно-
диагностические услуги дет-
скому населению области и 
женщинам.

Профсоюзная организа-
ция «Центра матери и ре-
бенка» организована с 2016 
года.

Как сообщила предсе-
датель первичной профсо-
юзной организации Центра 
Айнур Смагулова, в Центре  
работает 1428 работников,  
из них членов профсоюза 
1301 человек, что  составля-
ет 91,1% от численности  ра-
ботников учреждения, в том 

числе молодежи до 35 лет – 
603 человека.

«В число предоставля-
емых работникам учрежде-
ния социальных выплат и 
льгот в соответствии с кол-

лективным договором вош-
ли: материальная помощь к 
отпуску, матпомощь женщи-
нам в связи с рождением ре-
бенка, единовременное поо-
щрение работников в связи 
с достижением пенсионного 
возраста,  компенсация стои-
мости санаторно-курортного 
лечения работникам, поо-
щрение с юбилейной да-
той, возмещение затрат на 
аренду жилья специали-
стам. Выделение подъемных 
средств для молодых специ-
алистов в размере 150 000 
тенге», — рассказала Айнур                              
Смагулова.

В этом году в коллек-
тивный договор Центра до-
бавлен пункт, согласно ко-
торому вдвое увеличена 
материальная помощь, це-
левые выплаты юбилярам, 
на организацию похорон 
близких родственников.

В учреждении работают 
40 общественных инспекто-
ров по охране труда, дей-
ствует производственный 
совет. Технические инспек-
тора повышают свою квали-
фикацию, и в назначенные 

сроки проходят аттестацию. 
За последние 3 года в Цен-
тре не было зафиксировано 
ни одного несчастного случая 
среди сотрудников.

Профсоюз постоянно про-
водит работу по оздоровле-
нию работников.

В прошлом году 4 забо-
левших коронавирусом врача 
Центра бесплатно прошли 
реабилитацию в санаториях 
Федерации профсоюзов, по 
выделенным путевкам ФПРК.

Особое внимание было 
уделено поддержке, оказы-
ваемой областным фили-
алом Отраслевого профсо-
юза «SENIM», которые в 
рамках адресной социальной 
помощи выделяют денеж-
ные сертификаты членам                              
профсоюза.

Одним из обладателей 
жилищного сертификата на 
сумму 2 млн. 590 тыс. тенге 
стала заведующая отделе-
нием Педиатрии №1 Назым 
Саменова.

«Благодаря жилищному 
сертификату, который я ис-
пользовала в качестве перво-
начального взноса по про-

грамме «7-20-25» наша семья 
живет в собственной двух-
комнатной квартире. Пользу-
ясь случаем, хочу выразить 
благодарность профсоюзной 
организации и Отраслевому 
профсоюзу «SENIM», — отме-
тила Назым Саменова.

Забота о проживании ме-
диков является одним из 
приоритетов медучреждения. 
У центра есть свой жилой 
фонд в многоэтажном доме, 
квартиры в котором выде-
ляют врачам, у которых нет 
собственного жилья и тем, 
кто приехал к нам из других 
городов. При нехватке жи-
лого фонда, коллективным 
договором предусмотре-
но возмещение затрат на 
аренду жилья таким спе-
циалистам.

В рамках социального 
партнерства профсоюзная 
организация и руководство 
учреждения достигли со-
глашения о том, что раз-
мер месячной зарплаты 
устанавливается диффе-
ренцированно, в зависимо-
сти от квалификации ме-
диков, сложности и объема 

выполняемой работы. Кроме 
того, принято решение об 
установлении доплат к за-
работной плате младшего 
медицинского персонала, 
занимающегося вспомога-
тельной и административно-
хозяйственной деятельно-
стью, которых не коснулось 
недавнее повышение зара-
ботных плат медицинским 
работникам. С этого года им 
повысили зарплату на 20% 
из внебюджетных средств.

Важным пунктом договора 
является условие о выделе-
нии подъемных средств для 
молодых врачей в размере 
150 000 тенге.

Приветствуя участников 
встречи, депутат Мажили-
са Парламента Екатерина 
Смышляева рассказала о 
мерах поддержки медицин-
ских работников со стороны 
государства.

«Сегодня нам важно быть 
на связи через Федерацию 
профсоюзов, чтобы быть вы-
явить проблемы на местах. 
Но есть ряд нерешенных 
вопросов: во-первых, посту-
пают обращения по поводу 
системы начисления зара-
ботной платы докторам хи-
рургических специальностей. 
Во-вторых, сотрудники лабо-
раторий, которые не имеют 
врачебного образования, не 
попали под действие Поста-
новления № 1193, которым 
регламентировано повыше-
ние зарплат медработникам. 
В июле прошлого года из Ко-
декса «О здоровье народа» 
исключен пункт по присво-
ению категорий. С 1 января 
категории не присваиваются. 
У докторов заканчиваются 
сроки категорий. По всем 
этим вопросам мы готовы со-
вместно с Федерацией проф-
союзов готовы поддержать 

ваши аргументированные 
предложения», — подчеркну-
ла Екатерина Смышляева.

В свою очередь, пред-
седатель Восточно-Казах-
станского областного фили-
ала Отраслевого профсоюза 
работников системы здраво-
охранения «SENIM» Нуржан 
Зейнуллин поблагодарил 
депутата и Федерацию про-
фсоюзов за поддержку и от-
метил, что соответствующие 

обращения направлены в 
центральные госорганы.

Темирбек Касымжанов 
подчеркнул, что проблемные 
вопросы отрасли будут сфор-
мулированы и направлены в 
Федерацию профсоюзов уже 
в ближайшее время.

Резюмируя встречу, пер-
вый заместитель Председа-
теля ФПРК Мухтар Тиникеев 
рассказал о мерах поддерж-
ки медицинских работников 
со стороны Федерации про-
фсоюзов РК.

Вопросы, создания достой-
ных и безопасных условий 
труда, повышения минималь-
ной заработной платы нашли 
свое отражение в   Стратегии 
ФПРК, принятой на Съезде 
Федерации. Впервые три рес-
публиканских объединения 
профсоюзов совместно рабо-
тали над проектом Генераль-
ного соглашения на 2021-2023 
годы. После подписания Ген-
соглашения создаются рабо-
чие рабочие группы по рас-
смотрению вопроса о МЗП, 
по ратификации Конвенций 
МОТ и другим вопросам. 
Кроме того, в самой Федера-
ции созданы рабочие группы 
по внесению поправок в Тру-
довой кодекс, в Закон «О про-
фессиональных союзах» и по 
разработке законопроекта «О 
социальном партнерстве». 
Мы идем на опережение и 
хотим инициировать через 
депутатов от профсоюзов (Е. 
Смышляева, Б. Бекжанов, М. 
Толепберген) их продвиже-
ние в рамках законодатель-
ной инициативы», — отметил 
Мухтар Тиникеев и заверил, 
что все проблемные вопро-
сы простых работников бу-
дут доведены до членов пра-
вительства.

«Мы проводим ежеднев-
ные консультации с Мини-

стерством труда и другими 
социальными партнерами 
по ситуациям в трудовых 
коллективах, в том числе и 
по проблемам медицинских 
работников. Прошедший год 
для нас всех стал серьезным 
испытанием. Мы с благодар-
ностью относимся к людям 
на передовой в борьбе с ко-
ронавирусом», — заключил 
первый заместитель предсе-
дателя ФПРК.

 

МУХТАР ТИНИКЕЕВ: «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ СОВМЕСТНО 
С СОЦПАРТНЕРАМИ ПРЕДПРИНИМАЕТ ШАГИ ПО 

ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА»
В рамках акции «Как живешь, первичка?» 

первый заместитель Председателя ФПРК 
Мухтар Тиникеев встретился с профакти-
вом «Центра матери и ребенка» Восточно-
Казахстанской области.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.

В нашу газету 
вы можете 

Цена за 
один выход 
2000 тенге

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

В глобальном рейтинге борьбы 
с терроризмом Казахстан относится 
к странам с незначительной угрозой
Однако специалисты все равно просят граждан соблю-

дать элементарные меры безопасности и в случае необхо-
димости незамедлительно обращаться в правоохранитель-
ные органы.

Терроризм и распространение радикальных религиозных течений – эта угроза не 
обошла стороной ни одну страну мира. Она не знает границ и во многом зависит от того, 
насколько благополучно складывается жизнь в том или ином обществе.

В первые годы XXI века в Казахстане регистрировалось значительное число уголов-
ных дел, которые заводились против людей, выезжавших в центры вербовки и трени-
ровки террористов. Попав под воздействие пропагандистов, казахстанцы отправлялись 
в зоны боевых действий, проходили специальную подготовку и порой участвовали в 
вооруженных конфликтах.

Однако благодаря верной политике и мероприятиям по профилактике распростра-
нения деструктивных экстремистских течений, количество подобных случаев удалось 
снизить. Как отметили в Верховном суде Казахстана, за семь месяцев этого года судами 
республики было рассмотрено всего 33 уголовных дела о преступлениях террористиче-
ской направленности.

– Если ранее в глобальном рейтинге борьбы с терроризмом наше государство отно-
сили к категории стран со средним показателем риска, то сейчас Казахстан относится к 
странам с незначительной угрозой терроризма, – сказал судья Верховного Суда Ерден 
Арипов. – Статистические же данные показывают тенденцию снижения таких дел.

В частности, больше всего дел – 23 – было заведено по статье «Пропаганда терро-
ризма или публичные призывы к актам терроризма». Еще девять дел зарегистрировано 
по статье «Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельно-
сти». Одно дело рассматривалось по статье «Финансирование террористической дея-
тельности».

Помимо этого, суды Казахстана рассматривали дела экстремистской направленно-
сти. Всего по статьям «Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или 
религиозной розни» и «Организация участия в деятельности общественного и религиоз-
ного объединения, деятельность которых запрещена в связи с осуществлением терро-
ризма» заведено 20 дел. По ним осуждены 25 лиц.

В Актюбинской области уделяется большое внимание профилактике распростра-
нения террористических течений. Над этим работают опытные теологи, специалисты 
местного управления по делам религий, работники профильных информационно-
аналитических центров, представители духовенства. Значительную поддержку оказы-
вают общественные организации и волонтеры.

В период санитарных ограничений люди особенно подвержены влиянию деструк-
тивных религиозных групп. В зоне риска находится молодежь – именно представители 
нового поколения, неопытные и желающие впитать как можно больше знаний об окру-
жающем мире, чаще всего попадаются на удочку вербовщиков.

Молодежь вовлекается в деструктивные религиозные движения через видео- и                    
аудиозаписи, запрещенную литературу, реализуемую, в том числе, и через Интернет. 
Вербовщики ищут жертв, которые находятся в состоянии стресса, одиноки или запу-
тались в жизни. В результате умелых манипуляций люди превращаются в послушных 
адептов экстремистских движений, они согласны воевать за свои убеждения и могут 
пойти на убийство тех, кто не разделяет их точку зрения.

Специалисты считают, что в деле профилактики распространения запрещенных ре-
лигиозных и террористических течений нужно действовать очень тонко.

– Необходимо внедрять в сознание молодежи многовековые традиции и историче-
ское наследие народа, – утверждают в Управлении по делам религий. – Это прививает 
людям честь, любовь к Отечеству. Необходимо рассказывать молодым людям о тради-
ционных религиозных учениях, расширять их кругозор. В то же время молодых людей 
нужно учить быть духовно богатыми. В нашей стране много образцовых ученых, врачей, 
учителей, художников, военных, политиков. Уважая их и подражая им, наша молодежь 
отыщет ответы на многие жизненные вопросы.

Страна, которая дорожит своим будущим и стремится создать стабильное мирное 
общество, старается привить своим гражданам высокий уровень сознательности. Для 
этого важно уделять значительное внимание, в том числе, и религиозному образованию 
людей, причем, всестороннему.

На территории Актюбинской области проживают представители различных конфес-
сий, и для того чтобы поддерживать мир и согласие между ними, необходимо прово-
дить значительную разъяснительную работу. Если актюбинцы будут знать о традициях 
и обычаях, культуре своих соседей, то они станут куда терпимее, а также научатся от-
личать традиционные верования от деструктивных.

При этом важно помнить, что воспитание начинается с семьи. Дети берут пример 
со своих родителей, и если в семье царят взаимопонимание и мир, то и ребенок будет 
перенимать эту модель поведения как основную. В таком случае вероятность того, что 
молодой человек попытается искать утешение в компании представителей деструктив-
ных религиозных течений, значительно снижается, а следовательно, сокращается и чис-
ло преступлений, связанных с террористической и экстремистской деятельностью.

В соответствии с законодательством страны, любая пропагандистская деятельность 
в общественных местах запрещена. Даже если вам пытаются подарить книги или жур-
налы, не стоит принимать их. Также вербовка может происходить на языковых курсах, 
мастер-классах, духовных семинарах, в клубах по интересам. Поэтому эксперты реко-
мендуют соблюдать осторожность.

Асель ШИЕНБАЕВА
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Козерог
К сожалению, 

почти во всех сфе-
рах жизни обстоя-
тельства будут складываться 
не в вашу пользу. Добивать-
ся желаемого нет смысла до 
тех пор, пока вы сами четко 
не определитесь, что же вам 
нужно на самом деле. 

Водолей
Отличное на-

строение и небы-
валый душевный 
подъем будут с 

вами весь этот период. Воз-
можно, именно сейчас удач-
но решится ваша судьба по 
части личной жизни и любви. 
Наилучшим образом будут 
обстоять дела и в профессии, 
особенно если она связана с 
творчеством. 

Рыбы
П р е д с т о -

ит сложное в 
э м о ц и о н а л ь н о -
психологическом отношении 
время. Потребуются большие 
усилия, чтобы поддерживать 
себя в рабочем тонусе. Ни в 
коем случае не сдавайтесь и 
не унывайте, даже если по-
кажется, что весь мир против 
вас. Плывите против течения, 
и тогда вас ждет успех.

заняться своей внешностью и 
здоровьем. Постарайтесь хотя 
бы на несколько дней вырвать-
ся из города на природу.

Дева
Предстоят хло-

потливая и суетная 
неделя. Возможно, 
придется жить в состоянии 
цейтнота буквально на всех 
жизненных фронтах. Времени 
будет катастрофически не хва-
тать. Поэтому желательно пра-
вильно расставить приоритеты 
и не браться за все сразу. 

Весы
Если не брать 

в расчет мелкие 
недоразумения 
бытового плана, 

то практически всю вторую 
половину недели вы буде-
те ощущать себя абсолютно 
счастливыми. Есть звездные 
предпосылки к исполнению за-
ветных желаний, касающихся 
любви и семейной жизни. 

 

Скорпион
Обратите вни-

мание на здоровье. 
Нельзя перетруждать-
ся – ни умственно, ни 
физически. Ничего страшного, 
если эту неделю вы поработае-
те вполсилы. Желательно также 
отложить решение финансовых 
вопросов, особенно если они 
связаны с другими людьми и парт-
нерами по браку или бизнесу.

Стрелец
Можно немнож-

ко расслабиться. 
Роль первой скрип-
ки во всех ваших 

делах возьмут на себя люби-
мые, родные и близкие люди. 
Не мешайте им советами и 
подсказками. И вообще, наибо-
лее выигрышна для вас сейчас 
позиция стороннего наблюда-
теля, благодарного слушателя 
и ценителя чужих талантов.

Овен
О ж и д а ю т -

ся интересные 
знакомства и встречи, увле-
кательные поездки по слу-
жебным и личным делам, 
много полезного и приятного 
общения. События будут раз-
виваться стремительно и не-
предсказуемо. 

Телец
Пришло вре-

мя разобраться 
с финансовыми 
делами и пере-
смотреть семейный бюджет. 
Обнаружатся отличные воз-
можности для роста доходов. 
Могут объявиться должники, 
на которых бы давно махнули 
рукой. 

Близнецы
Г о т о в и т -

ся множество 
сюрпризов и по-
дарков, которые 
наверняка вас 

порадуют. Начиная с 13 апре-
ля придется постоянно быть 
в центре внимания. Поэтому 
найдите время, чтобы приве-
сти себя в должный порядок. 

Рак
В этот период 

заметно возрастет 
ваша привлека-
тельность и уси-
лится личный магнетизм. Грех 
не воспользоваться этим в 
своих интересах. Легко решат-
ся любые вопросы, и быстро 
наладятся сложные, казалось 
бы, запущенные дела. 

Лев
Высока вероят-

ность, что все рабо-
чие дела затормо-

зятся, а личные – забуксуют. 
Не паникуйте. Это плановая 
передышка. Вам нужно по-
быть наедине с собой. Хоро-
шо взять отпуск, вплотную 
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Всем удачи!

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME

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

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

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla. DATÜB GENEL MERKEZ

Óðîê êàçàõñêîãî ÿçûêà

Интересные 
факты из жизни:

– Научно доказано, что женщины 
за 24 часа времени произносят намно-
го больше слов, чем мужчины. А если 
быть точнее, то не менее 10000 слов. 
Мужчина же может ограничиться и 5000 
слов.

– Еще один, научно доказанный ин-
тересный факт из жизни людей — если 
во сне человек промерзает, то ему начи-
нают сниться тревожные сны. В случае 
если в спальне холодно регулярно — в 
сновидениях появляются кошмары.

– Интересный факт из жизни Япо-
нии. Япония является густонаселен-
ной странной, которой не хватает зе-
мельных ресурсов. А потому, чтобы 
хоть как-то сгладить эту проблему, им 

приходится строить дороги, что называ-
ется в воздухе. У них есть дорога, про-
ложенная через действующее офисное 
здание.

– Все мы знаем, что первая любовь 
не очень долговечна. Считается, что 
чувства двух юных влюбленных не могут 
пережить трудностей, и они расходятся. 
Но не все так критично, как кажется. Как 
показывает статистика, более 20% лю-
дей связывают свою судьбу с первой 
любовью, и что самое главное, счастли-
во живут всю свою жизнь.

– Считаете матерные слова чем-то 
неприемлем и страшным? Да, на людях 
использовать их в своей речи не очень 
красиво, но и они могут принести вам 
пользу. Доказано, что матерные слова, 
сказанные максимально эмоционально, 
способны уменьшить болевой синдром.
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Не так давно ушел из жизни замечательный 
отец и дедушка ЯЙЯ БЕЙ. Он прожил счастли-
вую жизнь, находясь рядом с родными. В работе 
он был всегда ответственен и не боялся тяже-
лого труда. С товарищами всегда был честен и 
весел. Молодое поколение тоже не осталось без 
его внимания, он приходил всегда на помощь и 
давал дельные и добрые советы. 

Терять близкого человека – это всегда очень 
тяжело. Скорбя вместе с вами, хотим пожелать 
близким Яйя бея, терпения и сил. Воспоминания 
о нем, как о честном и достойном человеке, на-
всегда останутся с нами. 

Аллаh рәхмәт етсин
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