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

5 Ocak 2018 sayı: 1 (680)

Уважаемый Зиятдин Исмиханович!
Алматинский технологический университет выра-

жает благодарность «Kassanov Investmen Group (KIG)» 
и вам лично за отлично проведенные курсы повышения 
квалификации  для преподавателей нашего университе-
та по таким направлениям, как «Индустрия гостепри-
имства» и «Технология общественного питания», кото-
рые прошли в отеле «Intercontinental Istanbul 5*», в городе 
Стамбул (Турция) с 27 ноября по 09 декабря 2017г. 

Мы глубоко признательны за успешно пройденное 
обучение, за возможность общения и взаимодействия с 
вашей организацией, за высокопрофессиональный под-
ход, эффективность и качественную подачу материа-
ла. Данные курсы явились актуальными и полезными для 
сотрудников АТУ, и цели, поставленные перед обучени-
ем, были достигнуты. 

Желаем вам благополучия и творческих успехов, а 
также процветания Вашей организации! Надеемся на 
дальнейшее сотрудничество и возможность еще неод-
нократно пройти подобные курсы повышения квалифи-
кации для преподавателей Алматинского технологиче-
ского университета. 

Уважаемый Зиятдин Исмиханович, по результатам 
ранее достигнутой договоренности просим Вас рас-
смотреть возможность прохождения производственной 
практики студентов АТУ в количестве 15 человек  в от-
еле  «Intercontinental Istanbul 5*» (Турция) в январе месяце 
2018 г. 

В качестве руководителя практики направляем веду-
щего специалиста Центра карьеры АТУ К. Е. Тлеубер-
динову

С уважением, 
Ректор:  Т. К. Кулажанов

Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляем православных христиан и всех казах-

станцев с большим и светлым праздником – Рождеством Хри-
стовым!

В теплой атмосфере рождественских дней ярко проявляются 
все истинные общечеловеческие ценности независимо от этни-
ческого или конфессионального происхождения – солидарность, 
милосердие и сострадание. 

Это время благих дел, искренней заботы о ближних, и о тех, 
кто нуждается в помощи и поддержке.

И в этом отношении Казахстан – уникальная страна. У нас 
сложилось одинаково уважительное отношение ко всем религи-
ям, призывающим человека к добру и любви. Мы, граждане Казах-
стана – единый народ, Нация сильных и ответственных людей. 

Дорогие земляки!

Пусть радость Рождества станет достоянием каждого дома, 
всей нашей страны, придаст силы для новых дел на благо Отече-
ства.

Крепкого вам здоровья, счастья, успехов в делах, уюта и со-
гласия в семьях.

Совет Ассамблеи народа Казахстана
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Құрметті отандастар!

Санаулы сәттерден 
соң біз күнтізбенің жаңа 
парағын ашып, 2018 жыл-
ды қарсы аламыз. Жаңа 
жыл – барша жұрт ізгі 
тілекпен, үкілі үмітпен, 
ақ ниетпен асыға күтетін 
айрықша мереке. 2017 жыл 
Тәуелсіздік жылнамасын-
да ерекше із қалдырған 
оқиғаларға толы болды. 
Ата заңымызға өзгеріс 
енгізіп, мемлекеттік 
басқару жүйесін жетілдіру 
үшін маңызды қадам 
жасадық. Бабалар 
дәстүрінен нәр алып, 
болашақтың бағдарын 
айқындайтын Рухани 
жаңғыру жолын бастадық.

Өткен жыл қазақ тілінің 
жаңа әліпбиі қабылданған 
тарихи шешім арқылы есте 
қалады. Біз саясатта, эко-
номикада, спорт саласында 
маңызы зор халықаралық 
шараларға бастама-
шы болдық. Татулық пен 
тұрақтылықтың мекені – 
Қазақстан ел мен елдің ара-

сын жақындатты. Әлемнің 
әр түкпірінен келген спорт 
саңлақтары Қысқы Уни-
версиада төрінде бас 
қосты. Астананың және 
бүкіл еліміздің ажарын 
ашқан «ЭКСПО» көрмесі 
беделімізді биіктетіп, абы-
ройымызды асқақтатты. 
Барша мұсылман елдерінің 
басшылары қатысқан жиын 
өтті. Биыл біз он сегіз мил-
лион халқы бар еңселі 
елге, мерейлі мемлекетке 
айналдық.

 Өтіп бара жатқан жыл-
ды баршамыз үшін құтты 
жыл болды деп сеніммен 
айтуға болады. Жарқын 
жетістіктеріміз бен жасам-
паз жеңістеріміз – бекем 
бірлігіміздің арқасы. Бұл 
белестерді өздеріңізбен бірге 
алдық, толайым табыстарға 
сіздермен бірге жеттік.

 Қадірлі қазақстандықтар! 
Босағамыздан аттағалы 
тұрған 2018 жыл да берекелі 
болады деп ойлаймын. 
Қазақстан келер жылды 
Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Қауіпсіздік кеңесіне 
төрағалық етумен бастай-
ды. Бұл – қазіргідей күрделі 
кезеңде елімізге артылған 
үлкен сенім және зор 
жауапкершілік. 

Алдағы жылы ерке 
Есілдің жағасындағы ажар-
лы Астананың 20 жылдығын 
атап өтеміз. Елордасы 
еңселі, қуатты Қазақстанның 
мақсаты – биік, бағдары – 
айқын, келешегі – кемел. 
Келер жыл ел қазынасын 
еселеп, халықтың әл-
ауқатын арттыратын жемісті 
жыл болсын!

Дорогие соотечественники!
 Мы с радостью встре-

чаем Новый год в нашем 
большом общем доме – Ре-
спублике Казахстан. Этот 
светлый праздник дарит нам 
тепло общения с родными и 
близкими, друзьями и кол-

С 1 января по 31 января 
2018 года впервые в исто-
рии Казахстан будет пред-
седательствовать в Совете 
Безопасности Организации 
Объединенных Наций. 

 Председатель осущест-
вляет общее руководство 
деятельностью Совета Безо-
пасности, обеспечивает бес-
перебойную ежедневную ра-
боту Совбеза при содействии 
Секретариата ООН. Пред-
седатель выступает с заяв-
лениями от имени Совета по 
согласованию с членами СБ, 
а также перед прессой по 
итогам обсуждений в ходе не-
формальных консультаций и 
всякий раз, когда Совбез до-
стигает соглашения по тексту 
того или иного документа.

2 января ожидается рас-
смотрение и принятие по-
стоянными представителями 
стран-членов СБ ООН про-
граммы председательства на 
январь. Также запланирова-
ны брифинги о программе ра-
боты Совета для государств-
членов ООН, не входящих в 
СБ, прессы и НПО. По ини-
циативе Казахстана впервые 
в Совбезе состоится офици-
альная церемония установ-
ки флагов Кот-д'Ивуара, Ку-
вейта, Нидерландов, Перу, 
Польши и Экваториальной 
Гвинеи в честь их избрания в 
качестве новых непостоянных 
членов Совета на последую-
щие два года.

На 18 января намечены те-

Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi(BMGK) geçici üyeliğine 
seçilen Kazakistan, 01 ocak 2018 
itibariyle konseyin dönem başkan-
lığını devraldı.

2017-2018 yılları için Bir-
leşmiş Milletler (BM) Güvenlik 
Konseyi’nin geçici üyeliğine seçilen 
Kazakistan’ın, Japonya’dan devral-
dığı başkanlığı 31 ocak 2018’e ka-
dar sürdürecek.

-Kazakistan’ın görevleri
Dışişleri Bakanlığı tarafından 

yapılan yazılı açıklamada, Konsey 
başkanlığı sırasında Kazakistan’ın, 
Güvenlik Konseyi  faaliyetlerinin 
organizasyonu ve konseyin düzen-

Поздравление Главы государства Нур-
султана Назарбаева с Новым 2018 годом

легами. Сегодня каждым из 
нас подводятся итоги, зага-
дываются желания и строят-
ся планы на будущее.

 В эти мгновения уходит 
в историю 2017 год. Мы про-
жили его очень насыщенно, 
динамично и ярко. В каждой 
казахстанской семье были 
свои счастливые моменты и 
радости, которые запомнят-
ся на всю жизнь. Восторг и 
восхищение переполняли 
нас на спортивных аренах 
зимней Универсиады, мы за-
глянули в интересное буду-
щее в павильонах междуна-
родной выставки «ЭКСПО».

Казахстан обрел еще 
большую известность и ува-
жение во всем мире. Наши 
усилия в Совете Безопас-
ности ООН и в рамках Аста-
нинского процесса содей-
ствовали укреплению мира 
и урегулированию сирий-
ского кризиса. Мы достигли 
важного рубежа – родился 
восемнадцатимиллионный 
житель страны. Это исто-
рически значимое событие, 
демонстрирующее успеш-

ное развитие независимого 
Казахстана.

В уходящем году мы де-
лали все, чтобы укрепить 
позитивные перемены во 
всех сферах жизни наших 
граждан. Конституционная 
реформа усилила роль Пра-
вительства и Парламента. 
Введены новые индустри-
альные проекты, набирают 
силу транзитный потенци-
ал и цифровизация страны. 
Увеличились пенсии и дру-
гие социальные выплаты.

Все эти весомые дости-
жения страны – заслуга 
каждого из нас. Хотел бы 
искренне поблагодарить 
всех казахстанцев за про-
явленное единство и согла-
сие, энергию и труд. Лишь 
совместными усилиями мы 
достигаем новых вершин!

Уважаемые казахстан-
цы! В наступающем году мы 
продолжим курс перемен, 
созидающих процветающий 
Казахстан. Начнет свою де-
ятельность Международный 
финансовый центр «Аста-
на». Знаковым событием 
станет 20-летие нашей пре-
красной столицы – глав-
ного символа достижений и 
побед нашей страны. Своим 
стремительным темпом раз-
вития она задает ритм об-
новления всему Казахстану.

Дорогие друзья! Совсем 
скоро войдет в наши дома 
Новый 2018 год! Пусть в на-
ступающем году в каждой 
казахстанской семье царит 
мир, пребывают добро и 
благополучие! От всей души 
желаю вам счастья, здоро-
вья и процветания! С Новым 
годом!

Алдағы жылда еліміз 
аман, жұртымыз тыныш 
болсын, ел ішінде ынтымақ 
пен молшылық арта берсін! 
Баршамыз сол үшін қызмет 
етейік! Әрбір шаңыраққа 
бақыт, береке, бірлік 
тілеймін! Жаңа жыл құтты 
болсын!

матические дебаты членов СБ 
ООН высокого уровня на тему 
«Нераспространение оружия 
массового уничтожения: меры 
доверия» под председатель-
ством Президента Республи-
ки Казахстан Нурсултана На-
зарбаева.

19 января состоятся мини-
стерские дебаты СБ ООН на 
тему «Построение региональ-
ного партнерства в Афгани-
стане и Центральной Азии в 
качестве модели взаимозави-
симости безопасности и раз-
вития». Ожидается участие 
министров иностранных дел 
стран Центральной Азии и Аф-
ганистана, а также глав внеш-
неполитических ведомств 
стран-членов СБ ООН.

25 января пройдут еже-
квартальные открытые де-
баты СБ ООН на уровне по-
стоянных представителей 
стран-членов ООН на тему 
«Ситуация на Ближнем Вос-
токе, включая вопрос Пале-
стины».

Также на традиционной 
основе в январе под пред-
седательством Казахстана 
состоятся открытые и закры-
тые обсуждения Советом си-
туации в Сирии, Ливии, Де-
мократической Республике 
Конго, ЦАР, Дарфуре, Запад-
ной Африке и Сахеле, Южном 
Судане, Мали, Сомали, Кипре 
и Колумбии. Намечено приня-
тие ряда резолюций и заявле-
ний Председателя.

Приоритеты Казахстана на 

посту члена Совета Безопас-
ности ООН в 2017-2018 годы 
обозначены в политическом 
обращении Президента Нур-
султана Назарбаева к СБ 
ООН под названием «Концеп-
туальное видение Казахстана 
по упрочению глобального 
партнерства для построения 
безопасного, справедливого 
и процветающего мира». Их 
семь: I) достижение мира, сво-
бодного от ядерного оружия; 
II) устранение угрозы глобаль-
ной войны и урегулирование 
локальных конфликтов; III) 
продвижение интересов Цен-
тральной Азии при укрепле-
нии региональной безопас-
ности и сотрудничества; IV) 
противодействие терроризму; 
V) вопросы мира и безопас-
ности в Африке; VI) обеспече-
ние неразрывной связи между 
безопасностью и устойчивым 
развитием; VII) адаптация Со-
вбеза и всей системы ООН к 
угрозам и вызовам XXI века.

Председательство в СБ 
ООН имеет высокий междуна-
родный статус в силу того, что 
СБ может принимать решения, 
касающиеся принудительных 
мер, экономических санкций 
или коллективных военных 
действий. Согласно Уставу 
ООН, СБ несет главную от-
ветственность за поддержа-
ние мира и международной 
безопасности, и подчиняться 
его решениям обязаны все 
страны-члены ООН.

Kazakistan’ın BMGK’daki tarihi görevi başladı
li çalışmasını sağlamanın yanında 
üye ülkelerin onayı ile basın top-
lantıları düzenleyecek ve üzerinde 
müzakereler yapılan anlaşmalar 
hakkında bilgilendirme toplantıları 

düzenleyecek.
Bunun yanında 02 ocak’ta BM 

Güvenlik Konseyi üye ülkelerinin 
daimi temsilcilerinin Ocak ayı baş-
kanlık programı değerlendirilecek 
ve BM Konseyi üyesi ile Güvenlik 
Konseyine girmeyen ülkelerin, ba-
sın ve STK’lar için çalışma progra-
mı üzerinde bir brifing yapılması 
planlanlanıyor. Ayrıca BMGK ge-
çici üyeliğine seçilen Fildişi Sahille-
ri, Kuveyt, Hollanda, Peru, Polonya 

ve Ekvator Ginesi ‘nin bayrakları 
düzenlenen törenle BM Güvenlik 
Konseyi’ne asılacak.
-Nazarbayev BMGK’ya başkanlık 

edecek
Kazakistan Cumhurbaşkanı 

Nursultan Nazarbayev 18 Ocak’ta 
BMGK’da “Kitle imha silahlarının 
yayılmasının önlenmesi’ konulu 
toplantıya başkanlık edecek.

19 ocak’ta isekonseye üye ülke-
lerin dışişleri bakanlarının katılı-
mıyla ‘Orta Asya ve Afganistan’da 
bölgesel işbirliği, güvenlik ve kal-
kınma’ konulu konferans düzenle-
necek.

25 Ocak günü ise BM Güven-
lik Konseyi “Filistin sorununu da 
içeren Ortadoğu’daki durumun ele 
alınacağı açık tartışma oturumu 
düzenlenecek. Kazakistan’ın dö-
nem başkanlığı çerçevesinde ayrıca 
Suriye,Libya,Kongo,Orta Afrika 
Cumhuriyeti, Darfur, Batı Afri-
ka ve Sahel, Güney Sudan, Mali, 
Somali, ve Kıbrıs’ın durumlarıyla 
alakalı açık ve kapalı oturumlar dü-
zenlenecek

-Kazakistan’ın BMGK’daki 
öncelikleri

Kazakistan’ın 2017-2018 yılın-
da BM Güvenlik Konseyi’nde ön-
celikleri arasında nükleer silahlar-
dan arındırılmış bir dünya, küresel 
savaş tehdidinin ortadan kaldırıl-
ması, yerel çatışmaların çözülmesi, 
bölgesel güvenlik ve işbirliğini güç-
lendirmek, Orta Asya’nın çıkarla-
rını arttırmak, teröre karşı ortak 
hareket etmek, Afrika’da barış ve 
güvenlik konuları, güvenlik ve sür-
dürülebilir kalkınma arasında kop-
maz bir bağın sağlanması ve XXI 
yüzyılın sorunlarına ve tehditlerine 
karşı Güvenlik Konseyi ve tüm Bir-
leşmiş Milletler sisteminin adap-
tasyonu gibi konular yer alıyor.

Казахстан впервые в истории будет председательствовать 
в Совете Безопасности ООН
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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 
(TÜRKSOY) ve Anadolu Üniversite-
si iş birliğiyle oluşturulan TÜRKSOY 
Anadolu Senfoni Orkestrası yurt dışı 
turnesi kapsamında İspanya'da sanat-
severlerle buluştu.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 
(TÜRKSOY) ve Anadolu Üniversite-
si iş birliğiyle oluşturulan TÜRKSOY 
Anadolu Senfoni Orkestrası yurt dışı 
turnesi kapsamında İspanya'da sanat-
severlerle buluştu.

Türk dünyasının genç yetenekle-
rinden oluşan TÜRKSOY Gençlik Oda 
Orkestrası sanatçıları ile Anadolu Üni-
versitesi Senfoni Orkestrası sanatçıla-
rının bir araya gelmesiyle oluşturulan 
orkestra, İspanya'nın Granada kentinde 
sahneye çıktı.

Teatre Cirvianum Torello 
Salonu'ndaki konserde, TÜRKSOY 
Anadolu Senfoni Orkestrası üyesi 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve 
Türkiye'den müzisyenler, İspanyol sa-
natseverlere buluştu.

Kazak Aidar Torybaev'in şe� iği ve 
solist soprano Nazym Sagintay'ın icra-

Kazakistan’ın bağımsızlığının 26. 
yıl dönümünü kutlamak için bir ara-
ya gelen Kazak öğrenciler tarafından, 
Kayseri Dini Yüksek İhtisas Merkezi 
konferans salonunda bir program dü-
zenlendi.

Programa, İl Mü� üsü Doç. Dr. Şa-
hin Güven, Kayseri Dini Yüksek İhtisas 
Merkezi Müdürü Abdulkadir Kabdan, 
Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Pa-
lancıoğlu, Talas İlçe Mü� üsü Esat Ya-
pıcı, ihtisas merkezi öğreticileri, Kazak 
kursiyerler ve aileleri katıldı.

16 Aralık 1991 yılında bağımsızlı-
ğını kazanan Kazakistan’ın, bu bağım-
sızlık gününü kutlamak için 36 Kazak 
öğrencinin öncülüğüyle gerçekleşen 
program, Kazak öğrenci Yerbol Ars-
lan Bekov tarafından okunan Kur’an-ı 
Kerim ile başladı. Kur’an-ı Kerim tila-
vetinin ardından ihtisas merkezi Ho-
calarından Ahmet Çatalkaya, okunan 
Kur’an-ı Kerimlerin hatim dualarını 
yaptı.

Daha sonra Kazakistan’ı tanıtan bir 
video sunumu yapıldı. Ardından Kazak 
sanatçı Yercan Arkabeyov, Kazakça 
eserler ve Dombra eserini seslendirdi. 
Kazak kursiyerler, Kazakça şiirler oku-
dular. Yine bazı kursiyerler, Kazakistan 
yerel müzik aletleriyle dinleti gerçek-
leştirdiler.

Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdü-
rü Kabdan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 
dünya çapında yaklaşık 120 ülkede din 
hizmetinde bulunduğunu, yine bu ül-
kelerden, Türkiye’ye öğrenciler getire-
rek onları istihdam edip eğitim verdiği-
ni ifade ettikten sonra, Türk milletinin 
bağımsızlığın ne demek olduğunu iyi 
bildiğini ifade etti.

Dünya ülkeleri sırayla 2018’e merha-
ba dedi.

Dünya ülkeleri sırayla 2018’e merha-
ba diyor. Yeni yıla ilk giren ülke olan Yeni 
Zelanda, 2018’e yine muhteşem bir havai 
fişek gösterisi ile ‘hoşgeldin’ dedi.

Auckland kentinde bulunan Sky 
Tower’da gerçekleştirilen ve televizyon-

da da canlı olarak yayınlanan havai fişek 
gösterisini yüzbinlerce kişi izledi.

Avustralya’daki yeni yıl kutlamala-
rı kapsamında ülkenin iki büyük kenti 
Sydney ve Melbourne de renkli havai fi-
şek gösterilerine sahne oldu.

Her yıl olduğu gibi bu sene de çok 
sayıda ülke televizyonu tarafından canlı 
yayınlanan Sydney Liman Köprüsü üze-
rinden başlayan ve Opera House’un yanı 
sıra kentin önemli binaları üzerinden fır-
latılarak devam eden havai fişek gösteri-
lerini 1 milyondan fazla kişi izledi.

Yeni yılı karşılayan ülkelerden biri de 
Japonya’ydı. Tokyo, adeta görsel bir şölen 
tadındaki kutlamalarla 2018’e merhaba 
dedi.

Güney Kore ve Tayvan’daki kutlama-
larda görülmeye değerdi.

Tabi kutlamaların bir diğer adresi de 
Dubaiydi. Dünyanın en yüksek gökdeleni 
olan Burç Halife bu yıl yine yılbaşı kut-
lamalarına ev sahipliği yaptı. Işıklı su ve 
havai fişek gösterilerinin aydınlattığı şe-
hir 2018’i coşkuyla kucakladı

Rusya’da 15. yüzyılın sonlarında baş-
layan yeni yıl kutlamaları yine şenlik ha-
vasındaydı. Moskova’da hemen her soka-
kata düzenlenen kutlamalara yüzbinlerce 
kişi katıldı.

 -Avrupa’da 2018 çoşkusu 2018’in ilk 
saatleri Avrupa’nın değişik başkentlerin-

sında gerçekleştirilen konser, büyük be-
ğeni toplayarak ayakta alkışlandı.

Konserde, Johann Strauss, Luigi Ar-
diti, Franz Lehar, Emmerich Kalman, 
Piotr Ilich Chaikovski ve Johannes 
Brahms'ın eserlerinin yanı sıra Türk 
dünyası besteleri de seslendirildi.

İspanyol sanatseverler, orkestra ta-
rafından icra edilen Türk dünyası mü-
zik eserlerinden Nevit Kodallı'nın «Telli 
Turna suiti», Kazak klasik eserlerinden 
Latif Hamidi'nin «Bülbül» şarkısı ve 
Mustafa Sarısözen tarafından derlenen 
«Katibim» türküsüne Azerbaycanlı 
genç besteci Mustafa Mehmandarov'un 
düzenlemesini beğeniyle dinledi.

İlk konserini 25 Aralık'ta Eskişehir'de 
veren TÜRKSOY Anadolu Senfoni Or-
kestrası, 9 Ocak 2018'e kadar sürecek 
İspanya turnesi kapsamında, 3 Ocak'ta 
Cueta, 5 Ocak'ta Yecla, 7-8 Ocak'ta da 
Segovia kentlerinde sahne alacak.

Orkestra, İspanya'daki ilk konserini 
ise 29 Aralık 2017'de Torello kentinde 
vermişti.

de renkli gösterilere sahne oldu.(Video)
Avrupa’da birçok şehir 2018’in ilk sa-

atlerini açık hava kutlamalarıyla olası te-
rör saldırılarına karşı olağanüstü güven-
lik önlemleri altında karşıladı.

Fransa’nın başkenti Paris’te ünlü 
Champs-Elysees Meydanı’ndaki Zafer 
Takı’nda (Arc de Triomphe) yapılan yeni 

yıl kutlamalarına binlerce kişi katıldı. Za-
fer Takı’na kurulan özel bir projeksiyon 
sistemiyle yeni yıla girilirken, renkli ışık 
oyunları sergilendi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yıl-
başı kutlamaları, her yıl olduğu gibi bu yıl 
da coşkuyla yapıldı. Yüzbinlerce kişi ya-
ğışlı ve soğuk havaya rağmen ünlü � a-
mes Nehri kenarında ‘Big Ben’,’London 
Eye’ ve parlamentonun yanında havai 
fişek gösterisini izlemek için bir araya 
geldi.

Almanya’nın en büyük açık hava yıl-
başı partisi bu yıl yine başkent Berlin’de 
Brandenburg Kapısı ile Zafer Sütunu 
arasında kalan 17 Haziran Caddesi’nde 
“Hoşgeldin 2018” sloganı ile düzenlendi. 

Yılbaşı partisi geniş güvenlik önlemleri 
altında yapıldı. Ayrıca taciz olasılığına 
karşı kadınlar için “güvenli alan” oluştu-
ruldu.

İspanya ise başkent Madrid’deki Pu-
erta del Sol Meydanı’da binlerce kişinin 
katılımıyla rengarenk görüntüler, kon-
serler, kutlamalar eşliğinde 2018’e mer-
haba dedi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da ise 
Kızıl Meydan’ın devamı olan Vasiliy Kili-
sesi önündeki meydanda toplanan insan-
lar havai fişekler eşliğinde yeni yıla girdi.
(Euronews)

Dünya 2018’i nasıl karşıladı?

Türk Dünyası Müzikleri İspanyol Sanatseverlerle 
Buluştu

Kazakistan’ın 
Bağımsızlık Günü 
Programı Yapıldı

“AYNI DİNİN MÜNTESİPLERİ 
OLARAK ÜMMETİ MUHAMMED’İN 
VAHDETİNİ DÜŞÜNEREK BİR 
ARAYA GELMELİYİZ!”

İl Mü� üsü Güven, “Ülkemizde-
ki İmam Hatip okullarımızla, İlahiyat 
Fakültelerimizle ve dini eğitimin en 
yüksek seviyede verildiği Dini Yük-
sek İhtisas Merkezlerimizle, yalnızca 
Misak-ı Milli sınırlarıyla belirlenmiş 
Anadolu toprağının insanlarına de-
ğil, aynı zamanda Doğu’dan Batıya, 
Güney’den Kuzey’e yaklaşık 60 ülkenin 
vatandaşına, bu eğitim kurumlarımız-
da eğitim vermenin gayreti ve çabası 
içerisindeyiz. Bizler, sınırlarımız, ülke-
lerimiz farklı olsa da, farklı ırk ve dile 
sahip olsak da netice itibariyle aynı 
dinin müntesipleri olarak ümmet-i 
Muhammed’in vahdetini düşünerek 
bir araya gelmenin, birlikte hareket et-
menin ne kadar önemli olduğunu son 
zamanlarda gerçekleşen olaylarda daha 
iyi anlamış olduk. Unutmayalım ki biz-
ler, bir ve beraber olduğumuz sürece 
güçlü oluruz.

Bağımsızlık, sadece sınırların çi-
zilmesi, bir bayrağın belirlenmesi, bir 
istiklal marşının yazılması ile olmaz; 
asıl bağımsızlık bunlardan sonra baş-
lar. Kafası, vicdanı ve kalbi hür olarak 
ancak ve ancak Allah’a bağlı olarak ha-
reket edip İslam’a ve İslam ümmetine 
faydalı işler yapacak âlimlerin yetişme-
siyle bağımsızlık gerçekleşir.” dedi.
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С 1 января 2018 года 
в Казахстане повышает-
ся размер пенсий и по-
собий. Корреспонденты 
Kazpravda.kz решили под-
робно рассказать, как и на-
сколько улучшится жизнь 
пенсионеров, детей и ка-
захстанцев, относящихся 
к социально уязвимым ка-
тегориям населения, в Но-
вом году. 

Итак, начнем с того, как 
будет производиться расчет 
пенсии с 2018 года.

 К примеру, человек вы-
ходит на пенсию в следую-
щем году. Трудовой стаж в 
солидарной пенсионной си-
стеме до 1 января 1998 года 
составляет 20 лет, и в тече-
ние 15 лет он без перерыва 
перечисляет обязательные 
пенсионные взносы в на-
копительный пенсионный 
фонд. Таким образом, об-
щий совокупный стаж равен 
35 годам. В соответствии с 
методикой, при имеющем-
ся стаже 10 лет и менее 
назначается 54 процента 
от прожиточного миниму-
ма. В абсолютных цифрах 
следующего года – это 15 
274 тенге. При превышении 
стажа 10 лет за каждый год 
будет прибавляться 2 про-
цента. Если общий трудовой 
стаж составляет 35 лет, то 
размер базовых пенсионных 
выплат составит 100 про-
центов от прожиточного ми-
нимума. Если человек имеет 
20 лет стажа, то это плюс 74 
процента от прожиточного 
минимума.

При этом с 1 января 2018 
года в Казахстане солидар-
ная или трудовая пенсия 
будет повышена на 8%, а 
базовая пенсия, как и другие 
виды пособий, на 6%. Таким 
образом, минимальный раз-
мер пенсии с учетом базовой 
составит в следующем году 
49 019 тенге, а средний раз-
мер пенсии – 71 333 тенге. 

По данным Министерства 
труда и социальной защиты 
населения, в Казахстане       
2 млн 139 тысяч человек 
получают базовую пенсию. 
Для 44,1% из них размер 
базовой пенсии увеличит-
ся вдвое. Если сегодня они 
получают 14 466 тенге, то с        
1 июля 2018 года это будет 
28 274 тенге.

Предполагается, что 
данная мера позволит раз-
решить актуальный вопрос 
в отношении пенсионеров, 
которые имеют очень боль-
шой трудовой стаж, но по-
лучают меньше среднего 
размера пенсии выплаты. 
Как отметили в МТСЗН РК, 
для них это существенное 
повышение, позволяющее 
восстановить социальную 
справедливость.

До настоящего времени 
базовая пенсия назначалась 
лицам, достигшим пенсион-
ного возраста, в одинаковом 
размере без учета трудового 
стажа и участия в формиро-
вании пенсионных накопле-
ний. Теперь базовая пенсия 
будет назначаться в зави-
симости от стажа участия в 
пенсионной системе. При 

этом будет учитываться не 
только период поступлений 
пенсионных взносов в нако-
пительную пенсионную си-
стему после 1998 года, но и 
трудовой стаж до 1998 года. 

В МТСЗН РК отмечают, 
такой подход восстанавли-
вает справедливость в отно-
шении лиц, получающих се-
годня низкую пенсию, имея 
30-40 летний трудовой стаж. 
Для лиц, имеющих стаж бо-
лее 33-х лет, как до 1998 
года, так и после 1998 года 
размер базовой пенсии бу-
дет увеличен в два раза по 
сравнению с текущей. Если 
сегодня это 14 тысяч тенге, 
то с 1 июля 2018 года дан-
ная группа пенсионеров бу-

дет получать 28 тысяч тенге. 
За каждый год, отработан-
ный сверх 10 лет, базовая 
пенсия будет увеличиваться 
на 2 процента. Например, 
стаж 20 лет – базовая пен-
сия составит 74 процента 
от прожиточного минимума. 
Если человек работал 30 
лет – базовая пенсия – 94 
процента от ПМ. При этом 
законом установлено, что 
при стаже 33 и более лет 
размер базовой пенсии со-
ставит 100 процентов, то 
есть 28 тысяч.

Кроме того, с 1 января 
будет изменена и структу-
ра прожиточного минимума. 
Сейчас его величина со-
ставляет 24 459 тенге. Из-
менение структуры позволит 
увеличить прожиточный ми-
нимум на 16%.

Также изменится соотно-
шение продовольственной 
и непродовольственной кор-
зины в сторону увеличения 
непродовольственной доли 
прожиточного минимума и 
составит 55% на 45%. Таким 
образом, с 1 января текуще-
го года прожиточный мини-
мум составит 28 284 тенге. В 
настоящее время соотноше-
ние составляет 60% на 40%. 

Также в стране с 1 янва-
ря 2018 года адресная со-
циальная помощь будет ока-
зываться в новом формате. 
Она будет оказываться всем 
семьям, у которых доход на 
каждого члена семьи в пре-
делах 40 процентов от про-
житочного минимума, так на-
зываемая черта бедности.

Соцпомощь будет двух 
видов – безусловная и обу-
словленная.

 Безусловная – денеж-
ная помощь, которая будет 
оказываться всем семьям, 
не имеющим в составе тру-
доспособных членов семьи 
– одинокие мамы, либо 
мамы, сидящие дома по ухо-
ду за ребенком-инвалидом 
с детства, либо это семьи, в 
которых есть трудоспособ-
ные члены, но с инвалид-
ностью и не могут трудоу-
строиться. Этим семьям без 
всяких условий государство 
будет предоставлять со-
циальную помощь. Вторая 
категория – это обуслов-
ленная денежная помощь, 
которая будет оказываться 
семьям, в которых есть тру-
доспособные члены семьи. 

С ними будет заключаться 
социальный контракт, на 
определенных условиях, так 
государство будет регули-
ровать вопросы нецелевого 
использования средств по-
лучателями соцпомощи.

Итак, повышение пенсий 
пройдет в три этапа. На пер-
вом – с 1 января текущего 
года размеры солидарных 
пенсий были повышены на 
9%, базовой пенсии – на 
7%. На втором этапе – с 1 
июля этого года будут повы-
шены размеры как солидар-
ной, так и базовой пенсии. 
Солидарной – на 11%, а 
базовой – на 13%. В итоге 
обеспечивается повышение 
размеров пенсий до 20% с 
1 июля 2017 года по сравне-
нию с прошлым годом. 

Размер минимальной 
пенсии составит 40 тысяч 
950 тенге. Это повышение 
касается всех пенсионеров, 
то есть более 2 миллионов 
человек. 

Также с 1 июля нынешне-
го года предусмотрено повы-
шение максимального раз-
мера дохода, принимаемого 
для назначения пенсий по 
возрасту, с 41 до 46 МРП. 

Третий этап повышения 
будет проводиться с 1 июля 
следующего года. Он будет 
связан с изменениями ме-
тодики назначения базовой 
пенсии. Сегодня базовая 
пенсия назначается лицам, 
достигшим пенсионного воз-
раста в одинаковом разме-
ре. В соответствии с новыми 
подходами она будет на-
значаться в зависимости от 
стажа участия в пенсионной 
системе, в которую входит 

трудовой стаж до 1998 года 
и период пенсионных отчис-
лений в накопительную пен-
сионную систему после 1998 
года. 

Отметим, что базовая 
пенсия будет пересчиты-
ваться для всех состояв-
шихся пенсионеров, исходя 
из трудового стажа до 1998 
года, то есть предоставле-
ние пенсионерами дополни-
тельных документов о стаже 
не требуется. 

 С учетом изменений ме-
тодики определения про-
житочного минимума и по-
вышения размера пенсий в 
текущем году до 20% будет 
увеличен минимальный раз-
мер базовой пенсий с 50 до 
54% от величины прожиточ-
ного минимума. Таким обра-
зом, размер базовой пенсии 
с 1 июля 2018 года составит, 
если у граждан трудовой 
стаж и период отчислений 
не более 10 лет, то 54% от 
прожиточного минимума, 20 
лет – 74%, более 33 лет – 
100%. 

 Согласно поправкам, ка-
захстанцы, имеющие боль-
шой трудовой стаж и период 
отчислений в пенсионную 
систему, будут получать 
большую пенсию. 

Вместе с тем с 2018-

го на 2020 год переносит-
ся внедрение условно-
накопительного компонента 
пенсионной системы за счет 
уплаты обязательных пен-
сионных взносов работода-
телей в размере 5% от дохо-
дов работников.

Новшества также коснут-
ся и многодетных семей. 
Теперь гражданам, имею-
щим одновременно право 
на несколько выплат, пред-
ложат на выбор одну из                          
соцвыплат.

 Пособия многодетным и 
семьям с детьми до 18 лет 
будут объединены в одну 
адресную социальную по-
мощь. При этом, если доход 
в многодетной семье будет 
выше 50 процентов от про-
житочного минимума на каж-
дого члена, она также про-
должит получать пособие. 

Семьи, в которых тру-
доспособные граждане не 
согласны устраиваться на 
работу при поддержке го-
сударства, будут лишены 
адресной социальной помо-
щи. 

По словам министра 
труда и социальной защи-
ты населения Тамары Дуй-
сеновой, новый формат 
адресной соцпомощи, вне-

Как будут начисляться пенсии и пособия в 2018 году в Казахстане
дряемый с 1 января следую-
щего года, увеличит размер 
и объединит три вида посо-
бий: специальное пособие, 
назначаемое независимо от 
уровня доходов гражданина, 
детское пособие, определя-
емое в зависимости от дохо-
да семьи, и адресная соцпо-
мощь – путем объединения 
будет предоставляться в 
качестве единой адресной 
социальной помощи. 

Как пояснила министр, 
если в семье есть трудо-
способные граждане, то они 
в обязательном порядке 
должны участвовать в мерах 
занятости. То есть дополни-
тельно к предоставляемой 
помощи оказывается под-
держка в обучении и получе-
нии профессии с последую-
щим трудоустройством. В 
случае отказа трудоспособ-
ных граждан от такой под-
держки по собственной воле 
адресная социальная по-
мощь не будет назначаться, 
а если они по своему усмо-
трению прекратят участие в 
мерах занятости, то будет 
остановлена выплата уже 
назначенной адресной соци-
альной помощи. 

Детям, не достигшим со-
вершеннолетия, матерям, 
занятым уходом за детьми, 

гражданам трудоспособного 
возраста, которые по объек-
тивным причинам не имеют 
возможности трудиться, со-
циальная помощь будет на-
значаться и выплачиваться 
без каких-либо условий. 

Общая сумма трех посо-
бий, предоставляемых на 
сегодняшний день, состав-
ляет 6 396 тенге на каждого 
члена малообеспеченной се-
мьи. При новой системе, за 
счет увеличения черты бед-
ности с 40 до 50 процентов 
от величины прожиточного 
минимума, сумма помощи, 
дополнительно предостав-
ляемая каждому члену се-
мьи, увеличится примерно 
на 2 500 тенге. 

 В результате с 2018 года 
размер предоставляемого 
пособия будет увеличен в 
среднем на 25% в сравнении 
с пособием, получаемым 
на сегодня. Для оказания 
адресной социальной помо-
щи в следующем году пред-
усмотрены дополнительные 
финансовые средства в раз-
мере 42,8 млрд тенге.

Также, как известно, в 
новом году предусмотрено 
повышение на 20% размера 

Продолжение на 5 стр.
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единовременного пособия на рож-
дение ребенка. Так, размер пособия 
на рождение первого, второго и тре-
тьего ребенка будут повышены с 31 
до 38 МРП. На рождение четвертого 
ребенка и более – с 52 до 63 МРП. 

 Ставка МРП (месячный расчет-
ный показатель) с 1 января 2018 
года составляет 2 405 тенге. Это на 
136 тенге больше, чем в 2017 году. 
Для расчета декретных выплат и 
детских пособий используется став-
ка МРП в Казахстане и МЗП (мини-
мальная заработная плата). А раз-
мер МРП меняется каждый год на 
6-7% в зависимости от прогнозиру-
емого уровня инфляции в стране и 
устанавливается ежегодно законом 
«О республиканском бюджете» за 
подписью Президента. 

 Так, в 2018 году размер пособия 
на рождение ребенка фиксирован-

ный и, соответственно, составит:  на 
первого, второго и третьего ребенка 
91 390 тенге (38 МРП); на четверто-
го и более детей – 151 515 тенге 
(63 МРП).

 На получение социального по-
собия на ребенка до года (детское 
пособие, пособие по уходу за ре-
бенком) в Казахстане могут рассчи-
тывать неработающие женщины и 
мужчины. Сумма пособия фиксиро-
вана и рассчитывается путем умно-
жения МРП на коэффициент:

 2 405 * 5,76 = 13 853 тг – на 1-го 
малыша (ежемесячно);

 2 405 * 6,81 = 16 378 тг – на 2-го 
(ежемесячно);

 2 405 * 7,85 = 18 879 тг – на 3-го 
(ежемесячно);

 2 405 * 8,9 = 21 405 тг – на 4-го и 
всех последующих (ежемесячно).

Также со следующего года ново-
рожденных в Казахстане автомати-
чески будут ставить в очередь в дет-
ский сад. 

Как ожидается, централизован-
ное поступление информации о 
рождении ребенка в госорганы об-
легчит работу родителей и ускорит 
выплату пособий.

Планируется, что в следующем 
году при рождении ребенка инфор-
мация о нем будет поступать в ЦОН 
и уже поступает в информационную 
систему Министерства здравоох-
ранения. И она должна стать непо-
средственно инициатором получе-
ния государственной услуги – то 
есть поздравить и запросить, какие 
фамилию, имя и отчество родители 
хотят дать ребенку.

Далее данная информация посту-
пит в ЗАГС, инициируется присвое-
ние ИИН, после данные о ребенке 
поступят в Министерство труда и 

социальной защиты населения для 
того, чтобы начислять необходимые 
виды пособия на его лицевой счет 
путем подтверждения согласия на 
получение пособий.

 По завершении данной работы 
вся информация о младенце уже 
перейдет непосредственно в систе-
му «E-акимат» для автоматического 
присвоения очереди в детский сад.

 Кроме того, с 1 января 2018 года 
во всех регионах Казахстана будет 
внедрена адресная социальная по-
мощь нового формата (АСП), под-
разумевающая разделение на 2 
вида: безусловную и обусловленную 
денежную помощь.

 Как пояснили в Минтруда, та-
ким образом, в Казахстане вводит-
ся институт сопровождения семьи, 
поскольку предметом социального 
контракта является комплекс ме-
роприятий, осуществляемый упол-
номоченным органом и семьей. 

Вместе с тем в случае отказа (без 
уважительных причин) от участия в 
выработанных мерах по улучшению 
ситуации трудоспособный участник 
проекта получает предупреждение, 
при этом сумма дополнительной 
обусловленной денежной помощи 
может быть уменьшена на 50%. Од-
нако социальная поддержка в виде 
обусловленной денежной помощи 
для детей сохраняется в полном 
объеме, то есть АСП на каждого 
ребенка будет выплачиваться неза-
висимо от участия трудоспособных 
членов семьи в активных мерах со-
действия занятости.

 Безусловная денежная помощь 
будет предоставляться тем семьям, 
в составе которых нет трудоспособ-
ных членов (например, семьи инва-
лидов или пожилых пенсионеров), 
или семьям, трудоспособные чле-
ны которых по объективным причи-
нам не могут участвовать в мерах 
содействия занятости (например, 
одинокие матери с детьми дошколь-
ного возраста). Для таких семей 
обязательное участие в мерах за-
нятости для получения пособия не                  
требуется.

Обусловленная денежная по-
мощь предлагает возможность 
дополнительной помощи для тру-
доспособных членов семей, оказав-
шихся в сложной жизненной ситуа-
ции путем заключения социального 
контракта.

Обусловленная помощь нужна 
для того, чтобы обеспечить стабиль-
ность заработка в будущем через 
трудоустройство, обучение новой 
специальности с последующим тру-
доустройством. В период участия в 
проекте участнику предлагается до-
полнительная персональная денеж-
ная помощь.

Начало на 4 стр.
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 На пленарном заседании Се-
нат принял с сопутствующими 
поправками закон «Об оценоч-
ной деятельности в РК».

Как отметил, представляя до-
кумент министр юстиции Марат 
Бекетаев, целью законов яв-
ляется дальнейшее совершен-
ствование в Казахстане системы 
саморегулирования оценочной 
деятельности, обеспечивающей 
качественные услуги по оцен-
ке стоимости объекта оценки, 
а также совершенствование 
нормативно-правовой базы, обе-
спечивающей полноценное вклю-
чение оценочной деятельности 
в социально-экономические про-
цессы. 

«Законом предусматривается 
осуществление палатой оценщи-
ков контроля качества деятель-
ности ее членов, защиты прав и 
законных интересов оценщиков. 
Вводится саморегулирование в 
сфере профессиональной дея-
тельности, основанного на обя-
зательном членстве оценщиков 
в палатах оценщиков с численно-
стью не менее 300 членов. Также 
вводится отмена лицензии на осу-

По данным Всемирной про-
довольственной программы 
ООН, 2017 год стал рекордным 
по количеству чрезвычайных              
ситуаций.

 По данным интернет-ресурса, 
исследование Всемирной продо-
вольственной программы (ВПП) 
ООН показало, что обострившиеся 
и охватывающие все большее чис-
ло стран вооруженные конфликты 
формируют на планете обстановку 
гуманитарной катастрофы.

«В 2017 году мы реагировали 
на беспрецедентное число чрезвы-
чайных ситуаций. В основном они 
были вызваны конфликтами или 
другими неразрешенными полити-
ческими проблемами», – отметил 
представитель ВПП ООН Ромиро 
Лопес да Сильва. 

Только в Сирии организация 
более 300 раз переправляла гума-
нитарную помощь жителям забло-
кированного города Дейр-эз-Зор на 
северо-востоке страны.

 В Казахстане с 1 января 2018 
года минимальный размер за-
работной платы составит 28 284 
тенге, передает Кazpravda.kz со 
ссылкой на Закон РК «О респу-
бликанском бюджете на 2018 — 
2020 годы».

Согласно этому документу, 
в республиканском бюджете на 
2018 год размер гарантированно-
го трансферта из Национально-
го фонда Республики Казахстан 
предусмотрен в сумме 2 600 000 
000 тысяч тенге.

При этом минимальный размер 
заработной платы с 1 января 2018 
года составляет  28 284 тенге, а 
месячный расчетный показатель 
для исчисления пособий и иных со-
циальных выплат, а также приме-
нения штрафных санкций, налогов 

АО «НК  «Продкорпорация» 
выкупит 2 млн тонн зерна но-
вого урожая у аграриев, чтобы 
фермеры могли выплатить 
зарплату работникам и пога-
сить кредиты. Об этом сооб-
щил директор департамента 
экспортных контрактов АО 
Нуржан Мухамеджанов на бри-
финге в Службе центральных 
коммуникаций.

«Из-за отсутствия выручки 
за собранный урожай фермеры 
не могут выплатить заработную 
плату, налоги и кредиты. Это 
приводит к росту социальной 
напряженности. Существующая 
цена (на зерно. – прим. авт.) не 
покрывает затраты сельхозто-
варопроизводителей и не дает 
возможности в полной мере 
подготовиться к качественному 
проведению весенне-полевых 
работ. Для стабилизации фи-
нансового положения сельхоз-
товаропроизводителей приня-
то решение осуществить закуп 
пшеницы III класса через «Прод-
корпорацию» в объеме до двух 
миллионов тонн», – сказал                                          
представитель АО.

 Нуржан Мухамеджанов уточ-
нил, что закуп будет произво-
диться по рыночным ценам – по 
42 тыс. тенге за тонну, включая 
НДС. Этот закуп необходим для 
создания запаса продоволь-
ственного зерна, так как эксперты 
говорят о недостаточном нако-
плении влаги в почве и высокой 
вероятности засухи в 2018 году. 

Контроль качества работы оценщиков будет 
осуществляться в Казахстане

ществление оценочной деятель-
ности с введением свидетельств о 
присвоении квалификации «оцен-
щик», «эксперт», сертификатов о 
прохождении курсов повышения 
квалификации и переподготовки 
оценщиков и экспертов, выдавае-
мых палатами оценщиков», – по-
яснил глава Минюста. 

Также законом устанавлива-
ются стандарты оценочной дея-
тельности, включающих как на-
циональные стандарты оценки, 
утверждаемые уполномоченным 
органом, так и стандарты и пра-
вила палаты оценщиков, обяза-
тельные для исполнения члена-
ми палат.

Лаура Тусупбекова

Говоря о причинах сниже-
ния цен на казахстанское зер-
но, представитель «Продкорпо-
рации» выделил три основных 
фактора. Первый – рекордный 
урожай в России, создавший из-
быточный объем зерна на при-
граничных с Казахстаном терри-
ториях. Причем зерно завозится 
с этих территорий в Казахстан 
в основном нелегально. Второй 
фактор – нехватка специали-
зированных вагонов-зерновозов 
внутри страны и сокращение за-
купа в связи с этим со стороны 
частных трейдеров, в том числе 
и международных. Поскольку си-
туация с вагонами не позволяла 
исполнять контракты должным 
образом. И третьим фактором он 
называл пассивную роль и отсут-
ствие ясной закупочной политики 
у самой «Продкорпорации». Все 
это, по словам Нуржана Муха-
меджанова, привело к паниче-
ским настроениям на внутреннем 
рынке зерна, сокращению спроса 
и падению цены.

 Отвечая на вопросы о дета-
лях закупа, он уточнил, что сред-
ства на приобретение зерна у 
аграриев будут выделены из ре-
зерва Правительства РК и из На-
ционального фонда. 

Анастасия Прилепская

Спасать от разорения 
казахстанских 

аграриев выкупом 
2 млн тонн зерна 

планирует 
«Продкорпорация»

Рекордным по числу гуманитарных 
ЧС назвали 2017 год в ООН 

Похожая ситуация в Йемене, 
где после двух с половиной лет во-
енных действий люди голодают. 
В прошлом году волонтеры агент-
ства кормили около 7 миллионов 
йеменцев в месяц. Это в два раза 
больше, чем раньше. Другая горя-
чая точка – Бангладеш. Здесь про-
дуктовую помощь предоставляют 
для семисот миллионов беженцев 
народности рохинджа.

Из стран Африки больше всего 
в помощи нуждаются жители Сома-
ли и Уганды. Там сейчас находят-
ся больше беженцев, чем в любой 
другой стране континента.

и других платежей в соответствии 
с законодательством Республики 
Казахстан – 2 405 тенге.

Величина прожиточного мини-
мума для исчисления размеров ба-
зовых социальных выплат установ-
лена на уровне 28 284 тенге.

Напомним, в Казахстане мини-
мальный размер заработной пла-
ты в 2017 году составлял 24 459          
тенге.

Сколько составит минимальный размер 
зарплаты на 2018 год в Казахстане
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КОГДА СУДЬБЫ ПЕРЕПЛЕЛИСЬ…
В 1970-годы, спустя 

много десятилетий, в Тур-
цию неожиданно пришла 
весточка из Казахстана. 
Старая фотография заста-
вила рыдать всю семью, 
ведь она свидетельство-
вала, что их дочь Кабира 
– жива. Какова история 
обычной молодой девушки 
из Турции и почему весточ-
ка о ней пришла из Казах-
стана?! Историю жизни, ко-
торую рассказала ее дочь 
Тамаша, можно положить 
в основу книги или филь-
ма… 

Руки задержанных плен-
ных замерзали от холода 
на лесоповале. Их было во-

семь тысяч женщин. Голод 
и страх мучали ежедневно. 
Кабиру, возвращающуюся из 
леса после тяжелого труда, 
всегда мучил голод, которого 
она раньше никогда не испы-
тывала. Она была бы рада 
даже самому маленькому ку-
сочку хлеба. 

Темнело, и она вдруг уви-
дела на земле хлеб, надлом-
ленный кем-то. «О, Аллах, 
как милостив Ты! Ты услы-
шал меня», – прошептала 
она. Но как его поднять, если 
солдаты с оружием шли по-
зади и били по спине, если 
кто-нибудь осмеливался на-
гнуться или делал резкие 
движения?! Но она смогла 
быстро нагнуться и взять 
этот кусочек хлеба, что кон-
воиры ничего не заметили. 

Молодая Кабира Аббас 
кызы родилась в 1902 году 
в Турции. Она была из рода 
Кахарман оглы, ее семья 
жила в районе Ардаган, близ 
местечка, которое сегодня 
называется Туркгозю. 

Вышла замуж в Грузию, 
в Аспиндзский район, в               
с. Харджам за турка-ахыска 
Халила. В 1937 году в сол-
нечные дни Курбан-байрама 
она вместе с супругом реши-
ла навестить родственников 
в Турции (тогда еще грани-
цы были открыты). Разве 
ведали они, что война под-
крадывается к ним мелкими 
шажками?! Разве знали они, 
что этот день станет для них 
роковым, перевернувшим их 
жизнь навсегда? При пере-
ходе границы, они попали в 
плен…

Яркие семейные будни 
сменились тяжелыми мрач-
ными испытаниями. Двое 
близняшек Кабиры и Халила 
умерли от голода, когда их 
забрали в тюрьмы. Двое же 
других детей, шестилетний 
Джалил и четырехлетняя Гу-
листан, сумели выжить. Сама 
Кабира не ведала о том, что 

случилось с ее детьми, толь-
ко лишь просила пощады, 
пощады за своих детей. Поз-
же стала известна судьба 
ее детей, которые потеряли 
детство и которых жестоко 
разлучили с родителями. В 
результате депортации двое 
выживших детей попали в 
Узбекистан, а оттуда в 1956 
году переехали в Азербай-
джан. 

Кабиру Аббас кызы раз-
лучили с мужем Халилом. Ее 
отправили на лесоповал, на 
материк, в колонию на дол-
гие 10 лет. Тоска о супруге и 
детях терзала душу. Написав 
письмо в Москву, она ста-
ла ждать весточку от своего      

супруга. Узнать бы, как он, 
где он… Весточка, к сожа-
лению, принесла горестную 
весть. Ее супруг в магадан-
ской ссылке отморозил себе 
обе ноги и умер.  

Жизнь в колонии напоми-
нала ужас. В колонии были и 
мужчины, их кормили так же 
как и женщин. Но мужчины, 
будучи физически сильнее 
женщин, требовали больше 
еды. Им ее сильно не хва-
тало. Настолько сильно, что 
мужчины попросту теряли 
силы, не могли быстро идти, 
за что получали дубинкой по 
спине от жестоких надзира-
телей. 

В колонии была женщина 
по имени Сурея, она была 
из Азербайджана. По причи-
не болезни ее на лесоповал 
не брали. Однажды она по-
звала к себе Кабиру Аббас 
кызы и сказала: «Не могу 
смотреть, как мужчины голо-
дают. Такими темпами, они 
скоро умрут от голода. Я на-
копила тут хлеба для них». 
Сурея показала целый тазик 
хлеба, который она сберег-
ла. «Прошу тебя, Кабира, ты 
дождись, когда выйдут наши 
мужчины, чтобы пойти в лес, 
ты поставь перед ними этот 
хлеб, возможно, они хотя 
бы немного, утолят голод», 
– сказала с горечью Сурея.      
«Я отнесу им этот хлеб. Что 
мне терять, Сурея ханым? 
Супруг мой мертв, детей у 
меня забрали. Будь, что бу-
дет!» – ответила отважная 
Кабира. 

Наутро Кабира собрала 
весь хлеб и связала его так, 
чтобы дождавшись выхода 
пленных мужчин, кинуть его 
им. Долго ей ждать не при-
шлось, совсем скоро вышли 
пленные голодные мужчины, 
сопровождаемые солдатами 
и огромными собаками, го-
товыми растерзать любого. 
Дождавшись подходящего 
момента, она высыпала лом-

тики хлеба, выбежав перед 
отрядом. Измученные муж-
чины, один за другим броси-
лись к хлебу. Солдаты, что 
шли позади, не могли этого 
не заметить. «Аббасова, по-
дожди, посмотришь, что мы с 
тобой сделаем!» – крикнули 
вслед разъяренные солда-
ты. 

Совсем скоро в зону жен-
щин пришел главный над-
зиратель, которого все на-
зывали Кочик. «Аббасова! 
– крикнул он, подойдя ближе 
к Кабире, – ты что умнее го-
сударства? Будешь решать, 
кому сколько есть?! Запереть 
ее в холодной темной каме-
ре одну!» Он дал поручение 
одной женщине-татарке, ко-
торая смотрела за порядком. 
Как только ушел главный 
надзиратель, она подошла 
к Кабире и сказала: «Что ты 
наделала, Аббасова? Этих 
людей не жалеет государ-
ство, надо ли тебе рвать 
душу?! Посмотри на себя, 
если я запру тебя в той ка-
мере, ты умрешь там за пару 
дней. Что делать мне, Абба-
сова?» Но сердце ее все же 
сжалилось над бедной Каби-
рой. Она решила не бросать 
ее в смертельную камеру, а 
заперла ее в другой, обыч-
ной камере. А когда главный 
надзиратель Кочик спраши-

вал: «Что там с Аббасовой? 
Надеюсь, она там, где заслу-
живает быть?» – ему лгали, 
отвечая, что Кабира строго 
наказана за свои проступки. 

Однажды, когда Кабира 
вечером сидела с Суреей 
ханым, они заметили издали 
сквозь окно силуэт мужчины, 
который не был похож на сол-
дата. Им оказался один из 
пленников. Подойдя близко 
к окну и едва его приоткрыв, 
мужчина заговорил с ними. 
«Бачи (сестра), пожалуйста, 
пусть Аллах помилует вас, 
есть ли у вас лишние ложки 
для нас, мужчин? Нам прино-
сят суп, но у нас нет ложек, и 
нам приходится есть его ру-
ками, мы не успеваем и оста-
емся голодными», – сказал 
он. Кабира сразу же подбе-
жала к ближайшему шкафу, 
вытащила оттуда несколько 

ложек и отдала их мужчине. 
Этот самый мужчина оказал-
ся имамом из Аспиндзско-
го района, который вместе 
с другими так же попал в 
плен. 

После 10 лет перенесен-
ных мучений и несправедли-
востей, Кабира Аббас кызы 
вышла на свободу. Но куда 
идти, когда она даже не зна-
ет русского языка? Супруг ее 
умер давно, она никого не 
знает. Там ее познакомили 
с татарином по имени Задай 
ага Ермаков, который был 
грамотным и работал добро-
совестно. Поженились они 
в Хабаровском крае, и у них 
родилась дочь Тамаша. 

Кабира, будучи родом из 
Турции, не владела турец-
ким языком. Как только она 
вышла из тюрьмы, она сразу 
же стала искать своих детей. 
Вместе со своим супругом 
Задай ага в 1947 году они от-
правилась в Казахстан, в Ал-
матинскую область. Турки-
ахыска, которых она нашла 
здесь, помогли ей. Ее супруг 
решил вернуться в Россию, 
чтобы найти своих родствен-
ников. Что стало с ним и ка-
кова его дальнейшая судьба 
– ей было неизвестно. Каби-
ра осталась одна с малень-
кой дочерью на руках. Годы 
поиска принесли немало му-

чений, но Аллах смилости-
вился над ней, и в 1970 году 
Кабира нашла своего сына 
Джалила и дочь Гулистан. 

Тамаша Шадиманова (Аб-
бас кызы) – та самая дочь 
Кабиры, которая родилась в 
России, в Хабаровском крае, 
сейчас живает в с. Орикти, 
Енбекшиказахского района. 
Историю своей жизни она по-
ведала нам, едва сдерживая 
слезы, ведь воспоминания о 
тех временах были все еще 
живы в ее памяти. 

Ее мать Кабиру также 
долго искали родные из Тур-
ции: ее родители, братья и 
сестры. Между ними и Каби-
рой была не только граница, 
но и неизвестность. Спустя 
многие годы они нашли друг 
друга благодаря социальным 
сетям. Бабушка Тамаша на-
шла свою сестру Наджмию в 

Турции, которой сейчас уже 
86 лет. Родственников на-
шел внук бабушки Тамаши 
Ибрагим. Они жили в разных 
городах Турции: в Стамбуле, 
Бурсе и Анкаре. Также ей по-
могал в поиске родственни-
ков и Ильми бей. 

Сейчас бабушке Тамаше 
73 года. Она бережно хранит 
портрет своего отца. Когда 
он уехал в Россию, ей было 
всего четыре годика. С тех 
пор она больше его не ви-
дела. Бабушка говорит, что 
было бы прекрасно найти так 
же и родственников со сторо-
ны отца. 

Отчим бабушки Тама-
ши – Юришан, заменил ей 
отца. Он вырастил ее, выдал 
замуж, никогда не обижал ее 
маму Кабиру. Когда Кабира 
осталась одна с маленьким 
ребенком, Юришан был пер-
вым, кто протянул ей руку по-
мощи. 

Замуж Тамаша вышла за 
Османа Качиева. Он тоже 
жил в с. Орикти (Красный 
Восток). Он тоже был сиро-
той, и судьба его была не-
легкой. Он умер в 1993 г. У 
них четверо детей: два сына, 
две дочери. Девять внуков, 
восемь правнуков. Сейчас 
бабушка живет с младшим 
сыном, дочерью, со снохой и 
тремя внуками. 

Историю бабушки Кабиры 
знают все в семье Шадима-
новых. Умерла бабушка Ка-
бира в 1973 г., похоронена 
на кладбище в с. Орикти. 
Запомнилась она всем как 
храбрая, мудрая, сильная и 
терпеливая женщина. 

Бабушка Тамаша, как-то 
вспоминая свою маму Ка-
биру, вдруг подумала: «Вот 
ведь как интересно перепле-
лась судьба моей матери: 
родилась в Турции, вышла 
замуж в Грузию, десять лет 
была в лагере в России, а 
сейчас лежит на кладбище 
в Казахстане…» Сама не за-
метив того, бабушка вздрем-
нула и увидела во сне свою 
маму. «Не печалься, дочень-
ка. Я хоть и похоронена в 
Казахстане, но душа моя от-
ведала вкус воды Ардагана». 
Этот сон бабушка Тамаша не 
забудет никогда. 

Бабушка Тамаша пере-
дает через нашу газету при-
вет родственникам в Турции 
и хочет, чтобы историю ее 
смелой матери Кабиры зна-
ли все…

Тахмина ДЫГАЕВА
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dov, “Biz Azerbaycanda ya-
şayan Ahıskalı Türkler ola-
rak her zaman Azerbaycan’ın 
yanında olduk. Azerbaycan’ı 
kendi vatanımız bilerek ya-
şadık. Bundan sonra da her 
zaman Azerbaycan’ın ve 

Cumhurbaşkanımız Sayın 
İlham Aliyev’in yanında ola-
cağız. Azerbaycan devleti biz 
Ahıskalı Türklere en zor dö-
nemlerine bile destek oldu. 
Bunun karşılığında Ahıska-
lı Türkler de Azerbaycan’ın 
toprak bütünlüğü uğrun-
daki savaşta Azerbaycanlı 
kardeşleri ile birlikte sırt 
sırta savaştı. Şehiterimiz bi-
zim gurur kaynağımızdır. 
Biz onlarla i� ihar ediyoruz. 
Bu gün rahat ve ferah yaşı-
yorsak tüm bunlar bu vatan 
uğruna canını bile esirgeme-
yen kahraman, mert vatan 
evlatlarının sayesindedir. 
Ona göre de biz onları unut-
mamalıyız.” dedi.

28 декабря по инициативе 
Турецкого этнокультурно-
го центра «Ахыска» Южно-
Казахстанской области, под 
руководством председателя 
ТЭКЦ Латипши Каймаха-
новича Асанова в Шым-
кенте в здании Ассамблеи 
народа Казахстана прошла 
запланированная встреча с 
ученым-лингвистом, обще-
ственным деятелем, Кава-
лером орденов «Достык» и 
«Парасат» Асылы Осман. На 
встречу с известным обще-
ственным деятелем пришло 

более 500 человек, среди ко-
торых были представители 
этнокультурных центров 
области и жители города. 
Послание Президента на-
роду Казахстана, духовное 
обновление и развитие ка-
захского языка стали глав-
ными темами обсуждения.

«В моей стране казах-
ский язык должен стоять на 
первом месте. При этом надо 
сохранять русский и изучать 
английский языки, а орга-
ны власти должны создавать 
благоприятные условия для 

АСЫЛЫ ОСМАН: «В МОЕЙ СТРАНЕ КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК ДОЛЖЕН СТОЯТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ»
функционирования казах-
ского языка в качестве языка 
государственного управле-
ния и активно участвовать 
в реализации проекта «Три-
единство языков», – считает 
общественный деятель Асы-
лы Осман.

Асылы Осман родилась в 
1941 году в Грузии. Окончила 
Казахский государственный 
женский педагогический ин-
ститут и аспирантуру Инсти-
тута языкознания. Американ-
ский международный совет 
по исследованиям института 
автобиографий признал Асы-
лы Аликызы Осман «Лучшей 
женщиной 2004 года» за ее 
вклад в общественную жизнь 
Казахстана. Асылы Осман – 
автор более 300 статей и на-
учных работ.

Визит известного ученого-
лингвиста в Шымкент был 
отмечен еще и тем, что ува-
жаемая Асылы Осман по-
лучила звание «Почетного 
гражданина области».

По итогам года, в област-
ном Русском драматическом 
театре города Шымкент со-
стоялась церемония вруче-
ния номинации «Лучший 
года» гражданам, плодотвор-

но трудившимся в различных 
отраслях и оказавшим каче-
ственные услуги населению.

Приняв участие в ме-
роприятии, аким области                
Ж. Туймебаев оценил про-
деланную работу за год, где 
по 52 номинациям наградил 
граждан и рабочие коллекти-
вы.

«С каждым годом Южно-
Казахстанская область креп-
нет и процветает. Это резуль-
тат взвешенной политики 
Главы государства Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева 
и кропотливого труда всех 
казахстанцев. В своей про-
граммной статье Президент 
отметил, что конкурентоспо-

собность – это прежде всего 
способность нации предло-
жить что-либо выигрышное 
по цене и качеству на регио-
нальных и глобальных рын-
ках. И это не только матери-
альный продукт, но и знания, 
услуги, интеллектуальные 
продукты, наконец, качество 
трудового ресурса. За счет 
упорного труда и проявления 
настойчивости вы расши-
рили поле своей творческой 
деятельности. Благодаря 
своим качествам, вы призна-
ны лучшими в своей сфере. 
Я поздравляю вас с этими 
достижениями», – сказал                       
Ж. Туймебаев.

Илхам ХУКИЕВ 

Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği Azerbaycan Tem-
silciliği, Azerbaycan’da 
yaşayan Ahıska Türkleri 
“Vatan” İctimai Birliği’nin, 
Azerbaycan Cumhuriye-
ti Cumhurbaşkanı yanında 
Sivil Toplum Kuruluşlarına 
Devlet Desteği Konseyi’nin 
desteği ile “Ahıskalı Şehit-
lerin kamuoyuna tanıtıl-
ması yönünde etkinliklerin 
düzenlenmesi” isimli proje 
kapsamında Haçmaz ilçesi, 
Yeni Hayat kasabasında şe-
hit ailelerinin de katılımı ile 
etkinlik düzenlendi.

Yapılan projenın amacı 
Azerbaycan’ın toprak bü-
tünlüğü uğruna şehit olan 
Ahıskalı Şehitlerin kamuo-
yuna tanıtımı yönünde et-
kinliklerin düzenlenmesi ve 
şehitlerin dövüş yolundan 
bahseden kitabın hazırlan-
masıdır.

16 Kasım 2017 tarihinde 
Haçmaz ilçesi, Yeni Hayat 
kasabasında gerçekleştirilen 
etkinliği giriş konuşması ile 
açan DATÜB Azerbaycan 
temsilcisi, Ahıska Türkleri 
“Vatan” İctimai Birliği baş-
kanı İbrahim Mammadov, 
vatan uğruna hayatını kay-
beden Ahıskalı Şehitlerin 
kamuoyuna tanıtılmasını 
amaçlayan projeye destek 
verdiği için STK’lara Dev-
let Desteği Konseyi’ne tüm 
Ahıska Türkleri adından te-
şekkür etti.

“Vatan” İctimai Birliği 
başkanı İbrahim Mamma-

Azerbaycan’ın Haçmaz ilçesinde Ahıskalı şehitler ile ilgili etkinlik düzenlendi
İbrahim Mammadov 

konuşmasında proje kap-
samında düzenlenecek et-
kinliklerden başka Ahıskalı 
şehitlerin dövüş yoluna ışık 
tutacak, onların yakınlarının 
hatıraları dinlenilerek kitap 
hazırlanacağını söyledi.

“Ahıskalı Şehitler” ki-
tabının hazırlanması hak-
kında konuşan Mevlüt İşık, 
“Biz artık Ahıskalı Türklerin 
toplum halde yaşadıkları Sa-
atli, Sabirabad, Guba, Şab-
ran, Haçmaz ilçelerinden 
olan Ahıskalı şehit aileleri 
ile görüşerek, şehitlerimizin 
dövüş yolu ve akrabalarının 
onlar hakkında olan hatıra-
larını topladık. Biz hazırla-
nacak olan kitabın klişeden 
uzak daha canlı olmasını 
istedik. Bunu başara bilmek 
adına şehitlerimizin aileleri, 
sınıf arkadaşları, üniversite 
arkadaşları, öğretmenleri ile 
görüşerek onlar hakkında 

bu güne kadar hiç kimsenin 
bilmediği gerçekleri gün yü-

züne çıkarmayı amaçladık.” 
dedi.

Etkinlikte konuşan şehit 
aileleri, Azerbaycan devleti-
nin şehit ailelerine ve savaş 
gazilarine olan dikkat ve 
önemsemesinden bahsetti-
ler. Haçmaz, Guba ve Şab-
ran ilçesinden olan katılım-
cılar DATÜB Azerbaycan 
Temsilciliği, Ahıska Türkle-
ri “Vatan” İctimai Birliği’nin 
faaliyetini yüksek değerlen-
direrek, yapılan çalışmalar 
ile ilgili memnunluklarını 
dile getirdiler.
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деятельность. Ценные призы разыгры-
вались на празднике, ими оказались 32 
счастливчика с призовыми билетами и в 
общем количестве 127 человек ушли до-
мой с подарками. 
Пусть отзовется искоркой тепла,
Этот праздник славный в сердце 
каждом,
Так, чтоб душа от счастья расцвела,
И чтобы сказкой стала жизнь однажды!

Он воплотит заветные мечты,
Самые прекрасные и смелые надежды,
И в мире станет больше доброты.
В этот праздник зимний, белоснеж-
ный!

Темирхан ИСАЕВ,
председатель СМИ ТЭКЦ 

Толебийского района 

Мы провели праздник для взрослых, по-
священный Новому году. Были пригла-
шены 170 гостей. Асанбек Дурсунов и 
Ясынбек Билялов подготовили для них 
подарки. Были проведены розыгрыши 
и игры, которые поощрялись ценными 
призами. За новогодний дастархан были 
ответственны Насли Османова, Шушу 
Османова, Гульчичек Дурсунова, Сания 
Исаева, Камалия Эюбова. Выступал на 
празднике ансамбль АБО во главе с Ба-

чатом Алиевым, Нурсултаном и Эльсул-
таном Алиевы. Ведущим мероприятия 
был Нияз Асланов. «Наш коллектив со-
стоит из 12 комитетов, каждый из них 
исправно выполняет свою работу. Поэ-
тому нам удалось сохранить лидерство в 
республике. И надеемся сохранить его и 
в этом году», – сказал Мухтазим Таиров. 
Отметим, что сам аким области награ-
дил медалью и благодарственным пись-
мом Мухтазим бея за его общественную 

«Семья для ребенка – это не только 
место его обитания и развития. 

Каким будет воспитание – 
позитивным или негативным – 
зависит от обоих родителей».

Счастье — это мягкие, теплые ладошки,
За диваном фантики, на диване крошки,
Что такое счастье — проще не ответить,
Счастье есть у каждого, у кого есть дети!

Если отдать детям все тепло любви, 
то все равно этого будет не достаточно. 
Любовь к детям – настоящее благодея-
ние, ведь дети – словно цветы, украшаю-
щие сад жизни. 

ТЭКЦ Толебийского района во главе 
с председателем Мухтазимом Абдуллае-
вичем Таировым по традиции в восьмой 
раз провел новогодний утренник для 
детей-сирот, полу-сирот и детей из ма-
лообеспеченных семей нашего района. 

Наш коллектив к этому празднику 
готовился с 10 декабря. Председатель 
комитета образования ТЭКЦ Софья 
Магарамовна Османова занималась со-
ставлением списка детей для участия в 
празднике, который должен был прохо-
дить в тойхане «Шанырак» с охватом де-
тей из 13 школ, 9 районов Толебийского 
района. 

Члены комитета старейшин во гла-
ве с Ансаром Допшановым, Зейналом 
Алиевым и Айвазом Мазмановым по-
лучили задание вести диалог со спон-
сорами и вручить им пригласительные 
билеты. Я лично благодарен всем тем 25 
спонсорам, которые поддержали нашу 
инициативу о проведении новогоднего 
утренника. 

Подготовку 70 подарков поручили 
активистам. Праздник начался с дет-
ского хоровода, детей также ожидал 
праздничный обед. Работники Дома 
школьников в течение двух часов вели 
программу совместно с С. М. Османо-
вой. Дети были в нарядных костюмах. У 
них было праздничное настроение, они 
танцевали и пели вокруг елки, читали 
стихи. Аниматоры в костюмах сказоч-

УЛЫБКИ ДЕТЕЙ ОСВЕЩАЮТ ВЕСЬ МИР!

ных героев от души старались, чтобы 
дети не скучали. 

В конце утренника Мухтазим Абдул-
лаевич поздравил детей с наступающим 

Новым годом, пожелал им отличной 
учебы, примерного поведения. Детям 
подарки вручали: Мухтазим Таиров, Ан-
сар Допшанов, Мамед Сулаев, Азимхан 
Османов. Также с поздравительной ре-
чью выступила представитель региона 
Алатау Нуржамал Оспанова. От имени 
учителей выступил представитель шко-
лы № 3 Аскар Алимкулов. «Я хорошо 
знаком с психологией обездоленных де-
тей, они чувствуют себя ущемленными, 
поэтому хочу выразить огромную бла-
годарность вам за этот праздник и воз-
можность видеть детей счастливыми», 
– сказал он. 

Но в этот день веселились не только 
дети, но и все жители нашего района. 
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Дорогой Яйла Аскеров!

Коллектив ТЭКЦ РК и редакция газеты «Ахыска» сердечно 
поздравляют Вас с Днем рождения! Ваша безупречная деловая 
репутация, активная гражданская позиция и принципиальность 
снискали Вам заслуженный авторитет и уважение среди коллег 
и представителей деловых кругов. Благодаря Вашим усилиям 
обеспечивается эффективное функционирование ТЭКЦ.

Позвольте в этот радостный день от всей души пожелать 
Вам доброго здоровья, счастья, благополучия, реализации на-
меченных планов и успехов в вашей ответственной работе на 
благо нашей страны!

Сарыагашский филиал ТЭКЦ РК

ПОЛВЕКА ВМЕСТЕ

Исмыхан Эюбович Хуршидов родился 18 октября 1933 года в        
с. Донгал Аспиндзского района Грузинской ССР. В 1944 году он, так 
же, как и другие турки-ахыска, оказался в числе депортированных. 
После депортации его семья стала жить в селе «Красный луч» То-
лебийского района Южно-Казахстанской области. 

По семейным обстоятельства он не смог окончить школу. С 1959 года 
стал работать сначала слесарем, затем шофером. Его трудовой стаж на-
считывает 49 лет. В 1965 году Исмыхан бей женился. Вместе с супругой 

Ганимой ханым они воспитали шестерых детей: четырех сыновей и двух 
дочерей, которые подарили им 22 внуков и 11 правнуков.

Его сыновья выросли, стали работать: Ибрагим стал электриком, Ис-
лам – механизатором, Исрафил – шофером. Дочери, окончив среднюю 
школу, обзавелись своими семьями. Сын Исмаил, окончив школу, стал 
работать. Внуки окончили вузы: Гавлан и Аслан работают стоматолога-
ми, а Камиль и Рагив – художники-дизайнеры, архитекторы. 

18 октября Исмыхан бей и Ганима ханым отпраздновали 52-летие со-
вместной жизни. И от имени Турецкого этнокультурного центра Толебий-
ского района желаем семье Хуршидовых счастья, благополучия и про-
цветания.

Фатима МАХАДИН,
Толебийский район

Поздравляем!
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SÜRECİNİ NASIL AYDINLATTIĞI 
HAKKINDA

Halklar arası kavgalar, özellikle de aynı 
kökten gelen kavimler arasındaki olaylar 
hakkında bir şeyler söylemek o kavmin 
aydınları için çok zordur. Hangi Parmağı-
nı ısırsan ağrıdığı gibi hangi halk hakkın-
da kötü şeyler söylesen canın yanar. Onun 
için aynı kökten gelen kavimler arasındaki 
olaylar hakkında konuşurken suçlular ve 
suçsuzlar terimini kullanmak daha mantık-
lı olur.

Fergana’da 1989 yılında meydana gelen 
acı günlerde ben Harezm Oğuz bölgesinde 
doğup büyümüş biri olarak çok etkilenmiş-
tim. Şimdi bile 30 yıl öncesinde Eski Tür-
kistan topraklarında kökeni aynı kavimler 
arasında geçen olayları düşündüğüm za-
man kalbim sızlar ve gözlerim yaşarır.

2013 yılında Afyonkarahisar’da dü-
zenlenmiş olan Uluslararası Türk Dünyası 
Kurultayında, ‘1989 yılında Fergana’da kat-
ledilmiş çok sayıda Ahıska Türkü için ve 
1990 yılında Oş şehrinde kurban olmuş Öz-
bek Türkleri için de matem tutuyorum’ de-
miştim. Bugüne kadar tüm masum Ahıska 
Türkleri, Özbek Türkleri ve Kırgız Türkleri 
için yas tutuyorum. Saldırganlar için asla 
matem tutulmaz, onlar suçludurlar.

1944 yılında Stalin cellatları tarafından 
sürgün edilmiş Ahıska Türkleri ile Özbek 
Türkleri 45 yıl huzur içerisinde bir ara-
da yaşamışlardır. Ne yazık ki,  1989 Mayıs 
ayında Ahıskalılara yönelik önce Kuvasay 
sonra Taşlak, Yarmazar, Kokan gibi bölge-
lerde olaylar meydana gelmiştir: Ahıskalı 
kardeşlerimiz katledilmiş, kadınlara teca-
vüz edilmiş ve evleri de yakılmıştır.

Mircevat Ahıskalı’nın “ Karış Karış 
Fergana” adlı romanında bunlar hakkında 
gerekli bilgilere yer verilmiştir. Mircevat 
Ahıskalı bu faciaları kendi gördükleri ve 
olayların şahidi olan insanlar ile konuştuk-
tan sonra yazmıştır. Ayrıca o dönem yazı-
lan gazete haberlerinden de yararlanmıştır.

Bu olayların nasıl başladığını hatırlat-
mak istiyorum. Gazetecilere göre: olayların 
başlangıcı şöyle olmuştur: Meyhanedeki 
kuyrukta duran bir Rus ve bir Kırım Türkü 
aralarında ki bir anlaşmazlık sonucu kavga 
etmiş,  Rus’un yardımına iki Özbek, Kırım-
lı olana ise iki Ahıska Türkü yardım etmiş, 
daha sonra Rus ve Tatar olayın dışında 
kalırken,  Ahıskalılar ile  Fergana Özbek-
leri birbiriyle kavgayı devam ettirmişler ve 
olaylar büyümüştür. (1)Peki, Rus’a yardıma 
gelen Özbekler kimdi? O iki Ahıska Türkü 
nereliydi, gibi sorulara cevap bulunamıyor. 
Görünmeyen güçler nasıl ki günümüzde 
bazı karışıklıkların sebebi olabiliyorsa KGB 
de aynısını ilk olarak 23 Mayıs 1989 da,  
yine bir yıl sonra da Oş ve Özgen’de ger-
çekleştirmiştir.

Yazarımızında belirttiği gibi “İyi günde 
kötü günde, düğünde, dernekte en fazla iç 
içe olan Ahıska Türkleri ile Özbeklerdi. Öz-
beklerle omuz omuza veren, her zorlu işe 
göğüs geren yine Ahıska Türkleriydi. Onun 
için de Özbekistan’da millet kavgası çık-
maz, çıksa bile Özbeklerin kendilerine bu 
kadar yakın olan milleti vuracağına kimse 
inanmazdı’.(2).

Saldırılarda KGB’nin parmağı olduğunu 
belirtmiş olmamız boşuna değil. İki kardeş 
halk arasında sorunların çıkmasından ol-
dukça memnun olan Rus istihbaratı o gün-
lerde, hızlı bir şekilde Ferganalılar Ahıskalı-
ların Ahıskalılar Ferganalılarin çocuklarını 
katletmiş gibi fotoğra� arı yayınlamışlar.

‘Kitlesel katliam patlak vermeden önce, 
Fergana’ya Rusya’dan, çok tehlikeli suçlu-
ların geldiğini Rus gazetelerinden nispeten 
demokratik olduğu düşünülen Literatür 
Gazetesi yazmıştı. (3).

Bu gibi operasyonlar yapıldıktan, fo-
toğra� ar dağıtıldıktan, sonra Fergana Öz-
beklerinin cahil gençleri, Rusya’dan ve ma-
halli hapishanelerden getirilenlerle beraber 
Ahıska Türklerine saldırmışlardır. Ünlü 
operatör Abdülaziz Mahmut: ‘Ferganalı 
Ahıskalılardan röportajlar almış ve onlar 
bu saldırıların başında Hükûmet adamları 

1989 YILINDAKİ FERGANA TRAJEDİLERİNİN OBJEKTİF VE SÜBJEKTİF 
ESASLARI DEVRİN EDEBİYATI VE BASINININ OLAYLAR 

varlığını söylemişlerdi.
Eğer isterse bir günde durdurulması 

mümkün olan faciaları hükümet neden 
durdurmadı? Durdurulmamasının sebep-
leri Rus istihbaratının rolü ve yabancı güç-
lerin çalışmaları olduğu açıktır. Mircevat 
Ahıskalı’ nın “Karış-karış Fergana “ eserin-
de o dönemdeki hassas durumu şöyle yan-
sıtıyor: “Azgın çete sürüsü, Ahıska Türkle-
rinin evlerini önceden tespit etmiş olsalar 
gerek ki, farklı milletlerin yaşadığı şehirde 
hiç yanılmadan, Ahıska Türklerinin evle-
rini taş yağmuruna tutuyor, eline geçenleri 
büyük küçük demeden al kanlar içinde ko-
yuyorlardı. Dehşete kapılan Ahıska Türk-
leri neye uğradığını, ne yapacaklarını bile-
miyor, çocuklarını evin bir köşesinde bir 
araya toplamış, onlara kol kanat germeye 
çalışıyorlardı’. (4).

Bu gibi durumlar yaşanırken, karışıklık-
ları gerçekten de hapishanelerden getirilen 
suçluların gerçekleştirdiği ve o zamandaki 
Sovyet devlet adamlarının da organize ettiği 
anlaşılıyor. Y. STALİN’in şu sözlerine dik-

katinizi çekmek istiyorum; “Hücum eden-
lerin Kalaşnikof marka silahlarla, tabanca 
ve tüfeklerle saldırdıklarını gördük.”(5.) 
Sıradan adamlar Kalaşnikof gibi silahları 
nereden alabilir?

 “Sovyet Özbekistan” Gazetesi 1989 yılı 
8 Haziran sayısında; “İspirtolu içecekler 
içmiş, uyuşturucu kullanmış olan 16-20 
yaşlarındaki gençlerden oluşan gruplar hiç 
düşünmeden vahşice hareket ettiler,” diye 
yazmıştı. 

Mircevat Ahıskalı’ nın romanında da 
aynı malumatlarla karşılaşıyoruz; “Aniden 
baskına uğrayan Ahıska Türkleri kendile-
rini toparlamaya çalışıp, yirmi, otuz kişilik 
gruplarla dört tara� an yakıp yıkıp gelen 
binlerce insana karşı koymaya çalışsalar 
da başarılı olamadılar. Saldırganların önü-
ne gelen, evleri taşlayanlar 16-18 yaş arası 
kandırılmış, kışkırtılmış, yalanlarla beyni 
yıkanmış gençlerdi. Bu gençlere daha da 
saldırganlaşmaları için esrar ve içki içirmiş-
lerdi.’’ 

‘Sovyet Özbekistan’ Gazetesi muhabiri 
Alişiir İbadinov: ’Biz suçluların taktiğini 
dikkatlice öğrendik. Onlar Fergana ilçesin-
de iki gün yoğun şekilde eylem yaptıktan 
sonra tatile çıkıyorlar. Yarın bu manzara 
Margılan’da veya başka bir yerde tekrarla-
nır’, diye yazmıştı. (6)

“Karış karış Fergana” romanında da be-
lirtildiği gibi; ‘Kokan şehri Fergana’ dan 90 
kilometre kadar uzaklıkta olmasına rağmen, 
bu şehirde yaşayan Ahıska Türkleri olduk-
ça tedirgindi. Çünkü saldırganlar koskoca 
Sovyet devletinin gözü önünde, hain düşün-
celerini gerçekleştiriyor, insanları hunharca 
katlediyor ve ellerini, kollarını sallayarak, 
bir kasabadan diğerine geçiyorlardı. Yerel 
yönetim ise sözünü rüzgara savurup, sözde 
garanti vermeden öteye geçemiyordu. İki 
gün içinde Fergana şehrini ve kasabalarını 
yakıp, yıkan saldırganlar, devlete meydan 
okurcasına, açıktan açığa «Geliyoruz» diye 
Kokan şehrine haber göndermişlerdi…’ (7) 

Görüldüğü gibi gazetelerdeki haberler-
le Mırcevat Ahıskalı’nın romanındaki ma-

lumatlar bire bir örtüşmektedir. Mircevat 
Ahıskalı yazar olarak, bir tara� an kendi 
vicdanı ve Ahıska halkı önündeki borcunu 
ödemeyi, diğer tara� an 45 yıl süregelen, 
bir ekmeğini beraber bölüp yiyen, evlerini 
gönülden paylaşan Özbeklere borçluluk 
hissi duymuş yüreğinin ne kadar ezildiğini 
görüyoruz. Bu vicdan muhasebesinin ya-
pıldığı eseri okuyanlar da o devri yaşayan 
insanlarda kalpten hisseder ki; Ahıskalılara 
saldıranlar Özbek milleti değil, KGB ve Öz-
bek milletinin içinden çıkan vicdansızlar ve 
bu milletin yüzkarası olan aldatılmış genç-
lerdir.

Bu faciaları durdurmaya gücü yetmeyen 
vicdan azabı da çeken Özbek Aydınlarının 
fikrine göre, olayların durdurulamamasının 
en önemli sebeplerinden birisi devlet adam-
larının ilgisiz kalmalarıdır. 1989 Mayıs ayın-
da olayların başladığı günü Kuvasayli önde 
gelen yaşlılardan birisi olan Atacan RAH-
METOV, Fergana vilayeti yöneticilerine  
“Halka izin verin biz Kuvasay’ın etrafını çe-
viririz ve kendi gençlerimiz sözümüze ku-

lak asar, bu olayı durdurabiliriz” dediğinde, 
onu alay ederek dışarıya atmışlardır.

Ahıska Türkleri ve Ferganalı yerli Özbek 
Türkleri arasındaki kavga günlerinde Öz-
bek aydınlarının önde gelen liderleri ile bir-
likte ben de, Özbekistan Cumhuriyeti’nin 
iki numaralı kişisi olan Şukrullah MİRSA-
YIDOV’ un kabulünde, Ahıska Türkleri 
Özbekistan’dan gitmesin kalsınlar diye rica 
etmiştik. Ama “Bu iş bitti,onları yoldan 
döndürmek zor”, diye cevap vermişti. Biz 
bir şey yapamadık.

Mircevat Ahıskalı eserinde insanların 
sokaklara dökülmesinin objektif ve süb-
jektif sebeplerini de tarafsız bir gözle anlat-
mıştır. Fergana’nın Türkistan’ın önemli bir 
bölgesi olduğunu bölgede nüfus yoğunlu-
ğunun yüksekliğini, doğu kesimlerinde bir 
kilometre kareye, yaklaşık 350– 400 bin kişi 
düştüğünü anlatırken: ‘Bölgedeki işsizlik ve 
fakirliği de ekleyecek olursak, gerisini siz 
düşünün, diye devam ediyor. ‘Özbeklerin 
büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşıyordu, 
diğer milletler ise  şehirlerde, dolayısıyla 
kendi vatanlarında kendilerini ikinci dere-
celi insan olarak görüyorlardı. Kendi vatan-
larına sahip çıkıp, refah içinde yaşamaları 
için başta Ruslar olmak üzere, diğer millet-
leri kovmaları gerektiğini söyleyenler de az 
değildi, tabiki 14 vilayette bütün Özbekleri 
böyle düşünmüyordu. Özbeklerin büyük bir 
kısmı gelecek zamanı Ahıskalılarla barış ve 
kardeşlik içinde yaşamada görüyordu.’’

Мircevat Ahıskalı’nın romanında, hal-
kın ve yerel hükümetin bakış açısını ile 
Ahıskalı ailelerin komşuları tarafından canı 
pahasına nasıl kurtarıldıklarını da görü-
yoruz. İster Fahrettin dayının ailesi olsun, 
ister Nuralinin ailesi, isterse Paşabeyinin 
ailesi isterse de diğer kişiler olsun bunların 
hepsini kurtaran yine Özbek komşuları ol-
muştur.

 “ Hatice hala, misafirlerine hazırlanma-
larını söyledi.Hani derler ya:

— Yani teröristlerin dağıldığını mı 
söylüyorsunuz?

— En azından buralarda şimdilik 

kimsecikler yok, hem korkacak bir şey yok, 
sizi yeğenim arabasıyla götürecek, sizden 
kimse şüphelenmez.

— Yeğeniniz gelir mi dersiniz?
— Geleceğinden eminim.
Hatice halanın sözü ağzında kaldı, avlu-

da yeğeni göründü. Kadın yeğenini görün-
ce:

— İşte yeğenim de geldi. Aslan yeğe-
nim benim, hadi bakalım sağ salim askerle-
re teslim edip gel kardeşlerimi.

Paşabek kadının yeğenini görünce:
— Vay Muratcan, bu sen misin ya? 

İşte buna çok sevindim. İki arkadaş bir-
birlerini kucaklayıp, bir zaman sarıldıktan 
sonra, Muratcan:

— Arkadaşlar biraz acele edelim, 
şimdi güneş doğacak. Kötü yaratıklar inle-
rinden çıkmadan, buradan uzaklaşmamız 
gerek.

Paşabek: 
— Doğru polis şubesine gidelim.
— Hayır, duyduğuma göre sizin 

Ahıska Türkleri otogara toplanmışlar, on-
ları orada askerler koruyormuş, oraya gide-
ceğiz.

— Tabi askerlere gidelim, orası daha 
güvenlidir. (8)

Mircevat Ahıskalı, komşularına yardım 
eden sıradan kişilerin simasını bir kaç yerde 
maharetle yansıtmış ve milletine duyduğu 
sevgiyle birlikte borcunu da ödemiştir diye 
düşünüyorum.

Mircevat Ahıskalı’ nın da romanda be-
lirttiği gibi olayların senaryosu Moskova’da 
yazılmıştı ve Özbekistan’da gerçekleştiril-
miştir. Bunun içindir ki Özbekistan’da ye-
rel hükümet olayları engellemeye çalışsa da 
bazı güçler karşısında aciz kalmıştır. Tabi 
ki kısa sürede koca bir romanı özetlemek 
mümkün değildir, tavsiyem bu romanı bir 
kez olsun okumanızdır.

Satırlarımı sonlandırırken, 1989 faciası, 
Oş Özgen ve Celalabat faciaları, aynı Te-
mur ve Beyazıt savaşı gibi Türkler arasında-
ki olaylar da tarihte kaldı. Bu olaylardan biz 
ders çıkartmak, faciaların asıl sebeplerini 
idrak ederek halklarımız arasındaki barışı 
sağlamamız ve gitmek zorunda kalan Ahıs-
kalıları Özbekistan’a getirmemiz gerekmek-
tedir. Zira şimdiki Hükümet demokratik ve 
dış güçlerden etkilenmeyen bir hükümet iz-
lenimi vermektedir. Ezelden Türk yeri olan 
Ahıska’ya diplomatik kanallara dayana-
rak dönmek mücadelesini devam ettirmek 
boynumuzun borcudur. ve asıl önemli olan 
Türk aydınları, Türk ve Müslüman birliği 
gayesini yukarılara taşıyarak, güçlendire-
rek “yedi devlet bir millet” olarak hareket 
etmek lazımdır. Eğer Türk birliği olsaydı, 
Türkistan’daki facialarda,  Ka§ asya’da ki 
Hocalı, Karabağ, faciaları olmaz ve Ahıska-
lıların istekleri de yerine getirilebilirdi.

Doç. Dr. Batır Norbaev 
Kastamonu Üniversitesi 

Fen Edebiyat Fakültesi 
Çağdaş Türk Lehçeleri bölümü

bnorbaev@kastamonu.edu.tr
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«Жаңа жыл, жарылқа, ескі 
жыл, есірке», деп халқымыз 
алдағы жылдың ырыс, бе-
рекеге толы болуын тілеген. 
Өткен тауық жылы толағай 
табыстарға қол жеткізген 
қазақ халқы биылғы ит 
жылы да үлкен белестерді 
бағындыруды мақсат етіп 
отыр. 

Өткен жылы болашаққа 
бағдар жасайтын Рухани 
жаңғыруды қолға алып, ұлт үшін 
маңызды қадам болып санала-
тын - латын әліпбиіне көшу ісінің 
жолға қойылғандығын айта кет-
кен орынды. Сондай-ақ, елор-
дамыз Астанада «Экспо-2017» 
Халықаралық көрмесі жоғары 
дәрежеде ұйымдастырылып, 
Қазақстанның ел алдындағы 
беделі асқақтаса, Алматыда 28 
Дүниежүзілік қысқы универсиа-
да өтіп, қазақ елінің мәртебесін 
одан әрі биіктете түсті. Биылғы 
ит жылы да еліміз үшін толай-
ым табыстарға жетелері сөзсіз.  
Оның ең басты жетістігі ретінде 
осы айда мемлекетіміздің Біріккен 
Ұлттар Ұйымының Қауіпсіздік 
кеңесіне төрағалық етуін айту 
орынды. Елбасы бұл Кеңестің 
Біріккен Ұлттар Ұйымының 
Жарғысымен «Халықаралық 
бейбітшілік пен қауіпсіздіктің 
басты жауапкершілігі» 
жүктелген, тұрақты жұмыс жа-
сайтын орган екендігін айта 
келіп, еліміздің оған сайлануы 
- Қазақстанның халықаралық 
аренадағы беделі мен еңбегінің 
мойындалғандығының дәлелі 
дегенді алға тартқан еді. Осы 
орайда Қазақстанның Орталық 
Азия елдерінің ішінде Қауіпсіздік 
Кеңесінің тұрақты емес 
мүшелігіне сайланып отырған 
алғашқы мемлекет екендігін 
айта кеткен жөн. 

Қаңтардың алғашқы апта-
сында Қауіпсіздік кеңесінің осы 
айдағы қызметінің бағдарламасы 
ұсынылып, жұмыс жоспарының 
басты тармақтары талқыланды. 
Сондай-ақ алдағы уақытта Ел-
басы үнемі көтеріп жүрген жап-
пай қырып-жою қаруларын та-
ратпау мәселесі, бүгінде үлкен 
алаңдаушылық туғызып отырған 
Таяу Шығыс, Палестина, 
Сириядағы жағдай және басқа 
да әлемдік деңгейдегі келелі 
мәселелер сөз болмақшы. Еліміз 

«Латын әліпбиі – өркениет 
жолы». Осындай атаумен 
Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университетінде 
белгілі тіл мамандары мен 
шетелдік ғалымдардың 
қатысуымен халықаралық 
ғылыми семинар өтті.

Қазақ филологиясы және 
әлем тілдері факультеті ұйытқы 
болған алқалы жиында жаңа 
әліпби қалыптастырудың өзіндік 
ерекшеліктері, латын әліпбиіне 
көшудің маңыздылығы кеңінен 
әңгімеленді.

Семинарды Қазақ тіл білімінің 
теориясы мен әдістемесі 
кафедрасының меңгерушісі 
Жарқынбике Сүлейменова ашып, 
жүргізіп отырды.

– Мемлекет басшысы Нұр-
сұлтан Назарбаев «Бола-шаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақала-сында ла-
тын жазуына көшудің нақты жол-
дарын белгілеп, оның бүгінгі адам-
зат мәдениетін дамытуға тигізіп 
отырған ықпалы мен мүмкіндігін 
бағамдаған еді. Мақаланың негізгі 
арқауы – ұлттық салт-дәстүріміз 
бен тіліміз, мәдениетіміз және 
ұлттық кодымызды сақтап қалу 
жолына бағытталған ұлт сана-
сын ояту. Ал тіл – осылардың 
басты тұғыры, негізі іргетасы. 
Жаңа латын графикасына көшу 
қазақ жазуының тарихындағы 
кемшіліктерден арылтып, ұлттық 
сана сезімді арттыруға сеп бола-
тындай. Сол арқылы халықтың 
рухын жаңғыртатын, ұлт санасына 
серпін беретіндей жүк арқалауы 
тиіс. Демек, бұл жолғы жаңа 
әліпби жасау – қазақ зиялылары 
үшін әлем алдында, туыстас түркі 
халықтарының алдында, келешек 
ұрпақ алдында үлкен сын, – деп 
атап өтті ол.

Сонымен қатар, ол өз сөзінде 
латын әліпбиіне ертерек көшкен 
Түркия, Өзбекстан, Әзербайжан, 
Түрікменстан, Кипр секілді 
түркітілдес елдердің тәжірибесіне 
сүйене отырып, олардың жіберген 
кемшіліктерінен сабақ алу 
қажеттігін әңгімеледі.

Жиын  аясында  Түркияның 
Муғла Сыткы Кочман 

Жаңа жыл, жарылқа!

Латын әліпбиіне арналған 
халықаралық конференция өтті

осындай үлкен сенімге ие болып, 
зор жауапкершілік жүгін арқалап 
отыр.

Тағы бір айта кетерлігі, 
Елбасының бастамасымен 
«Астана» халықаралық қаржы 
орталығының негізі қаланған 
еді. Сол орталық өз қызметіне 
кірісіп отыр. АХҚО қызметі - 
өтімді және теңгерімті капитал 
нарығын дамытып, активтерді 
басқару, исламдық қаржы, жаңа 
қаржы технологияларын дамы-
тып,  дәулетті жеке тұлғалардың 
әл-ауқатын басқару бағыттарын 
қамтиды. 

Саясатта, экономикада зор 
жетістіктерге жетіп, әлемдік 
аренада өз беделін айқындап 
үлгерген Қазақстан спорт сала-
сында да биіктерді бағындырып 
келеді. Алдағы айда, яғни 
ақпанның 9-25 аралығында  
Оңтүстік Кореяның Пхенч-
хан қаласында өтетін ХХІІІ 
Қысқы Олимпиада ойындарына 
қатысып, бақ сынауды көздеп 
отыр. Мәліметтерге қарағанда, 
төрт жылда бір қайталанатын до-
далы жарысқа биыл әлемнің 80-
нен астам елінен 5000-ға жуық 
спортшы мен ресми тұлғалар 
қатысады деп жоспарланған. 
Қазақ спортшылары да бұл 
бәсекеге сақадай-сай. Айта ке-
тер болсақ, қысқы Олимпиада 
барысында спорттың 15 түрі 
бойынша 102 медаль жиынтығы 
сарапқа салынады. Қазақстан 
cпортшылары мәнерлеп 
сырғанау, биатлон, тау шаңғысы, 
шорт-трек, конькимен жүгіру, 
шана спорты сынды жарыстар-
да топ жарады деген сенімдеміз. 
Қазақстан ұлттық құрамасының 
Қысқы Олимпиада ойындары-
на Тәуелсіз мемлекет ретінде 
1994 жылдан бері тұрақты түрде 
қатысып келе жатқандығын айта 
кеткен жөн. Олай болса спорт-
шыларымыз намысты қолдан 
бермей, көк байрағымызды әлем 
көгінде желбірете бергей. 

Татулық пен тұрақтылықтың, 
достық пен ынтымақтың мекені - 
Қазақстан әлі де биік шыңдарды 
бағындырып, Тәуелсіз қазақ 
елінің абыройын асқақтата 
берері сөзсіз. Есіктен аттаған 
ит жылы табысты, берекелі жыл 
болғай! 

Айна Төлеутаева

университетінің профессоры 
Али Акар, доцент Кенан Коч «Ла-
тын әліпбиі – өркениет жолы» 
тақырыбында дәріс оқып, қазақ 
жазуына тән өзіндік ерекшеліктері 
мен заңдылықтары турасын-
да баяндады. Сондай-ақ, олар 
көне түркі, ұйғыр, араб, төте, 

латын және орыс графикасына 
негізделген жазулар туралы толық 
мәлімет бере отырып, ғылыми 
мүддеге сәйкес ұлттық негізде 
реформаланған қазақ жазуы 
жүйесін үйрету мәселесі бірінші 
кезекке шығатындығын айтты.

Шетелдік ғалымдардың пай-
ымдауынша, қазіргі қазақ фоне-
маларын латын таң баларымен  
белгілеп, соған сәйкес жазу нор-
маларын, емле ұстанымдарын 
меңгеру кезінде кездесетін 
қиындықтары туралы да 
қарастырылуы қажет.

– «100 нақты қадам» Ұлт 
жоспарының 4-ші бөлімінде 
Мәңгілік ел идеясының мәні мен 
маңызы толыққанды айтыл-
ды. Мемлекет басшысы онда 
ұлт болашағы жастарға Мәңгілік 
ел идеясын кеңінен насихаттау 
қажеттігі жайында айтты. Алға 
қойылған межелерге жету үшін не 
істеу керек? Қазақстанды Мәңгілік 
Елге жетелейтін бір бағыт – ла-
тын әліпбиі. Себебі, оны жаһан 
жұртшылығының жартысы пай-
даланады. Қазақстан латын әліп-
биіне өту арқылы өркениетке бір 
табан жақындай түседі. Осыған 
орай, елімізде латын әрпіне өту 
кеңінен насихатталуда. Бүгінгі 
жиын да осының жалғасы іспеттес, 
– деп хабарланды «Qyzdar 
yniversiteti» медиа орталығынан.
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«ОРТАЛЫҚ АЗИЯМӘДЕНИЕТ ҚОРЫ» – 
ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫНЫҢ 

2016-2017 ОҚУ ЖЫЛЫНА 
АРНАЛҒАН ЕСЕБІ

(01 қаңтар – 31 желтоқсан 2017 
жыл)

Орталық Азия мәдениет қоры 
– қоғамдық қоры, (бұдан әрі 
«қор» деп аталады) 2016 жылында 
құрылыс жұмыстары, оқу-практика 
іс-шаралары және қарамағындағы 
білім беру органдарының мате-
риалды және ғылыми сапасын 
көтеруге арналған істермен айна-
лысты.

Қазақстан Республикасының Ал-
маты шаһарында 2002 жылдан ба-
стап қызмет атқарып келген Орта 
Азия мәдениет қоры – қоғамдық 
қоры 2016-2017 оқу жылында 
Шет тілдер және іскерлік карьера 
университетімен бірге иесі болған 
білім ордаларынан «Халықаралық 
Қазақстан-Түркия лицейінің» 
Қожамкулова көшесіндегі салынып 
отырған ғимаратымен айналысқан. 
Екі білім беру ғимаратының 
фундаменті және төбесінің жабы-
лу жұмыстарының орындалуына 
көмек көрсеткен.

Заңды тұлға ретінде Алматы 
қалалық Әділет басқармасында 
«куәлік 54205-1910-К-Р» (шк) 
18.03.2003 жылы тіркелген 
«Орталық Азия мәдениет қоры» - 
қоғамдық қорының оқшауланған 
мүлкі, балансы, банктік есеп-
шоты, салық төлеуші куәлігі, 
статистикалық карточкасы және өз 
атауы мен мөрі бар.

Қор өзі ие болған «Шет 
тілдер және іскерлік карьера 
университеті» мен «Алматы қазақ-
түрік гуманитарлық-технологиялық 
колледжі», «Халықаралық 
Қазақстан-Түркия лицейінің» 
ғылым және мәдениет салала-

рында дамып, басқа білім беру 
мекемелерімен бәсекеге қабілетін 
арттыру үшін материалдық 
жағынан да, рухани жағынан да 
барлығын жасады. ШТІКУ-нің 
халықаралық және ұлттық ғылыми 
іс-шараларының сапалы түрде 
орындалуына өз күш-қуатын 
қолданды. Мысалы, 2017-2018 оқу 
жылында «Дінтану» амамндығының 
1-курс студенттеріне 28 оқу гран-
тын бөлді.

Орта Азия мәдениет қоры, 
қаржы мүмкіндіктері шектеулі 
болғандықтан 2016-2017 оқу жы-
лында өзінің қарамағындағы 
«Шет тілдер және іскерлік карьера 
университеті» мен «Алматы қазақ-
түрік гуманитарлық-технологиялық 
колледжі», «Халықаралық 
Қазақстан-Түркия лицейіне» қаржы 
жағынан көмек көрсете алған 
жоқ. Бірақ аталған мекемелердің 
студенттерінің Түркияда іс-
тәжірибеден өтуіне мүмкіндік жа-
сады, ондағы жату орындарымен 
қамтамасыз етті.

Қорытындылайтын болсақ, Орта 
Азия мәдениет қоры – дос және 
бауыр Қазақстанның ғылым және 
мәдениет, тәлім және тәрбие сала-
ларында дамуына, Қазақстандық 
жастардың сапалы тәлім-тәрбие 
алуына арналған қызметтерін және 
іс-шараларын, маңызды қоғамдық 
жұмыстарын жалғастыруда. 

Орталық Азия мәдениет қоры – 
қоғамдық қорының қаржылық есебі 
(01 қаңтар – 31 желтоқсан 2017 
жыл)

Орталық Азия мәдениет қоры 
– қоғамдық қоры 01.12.2016 – 
01.12.2017 жылдар аралығындағы 
түскен қаражаттар мен шыққан 
шығындар теңгемен

 
Кіріс түсімдері: 31 100 000 
Демеушілік көмек 1 095 900 
Шығыстар :  
Жалақы төлемі 420 000 
Әлеуметтік салық 46 200 
Әлеуметтік сақтандыру 21 000 
Жер салығы 361 598 
Мүлік салығы 1 247 891 
Әртүрлі қызметтер мен тауарлар  
сатып алуға жұмсалған шығындар 

17 000 000 

Барлық шығыстар 42 347 682 
 

 
Орындаушы: Кушукбаева Ж.А.

Жоғарыда көрсетілген көрсеткіштер қордың есеп балансына сай келеді. 
Жоғарыда көрсетілген қаражаттардың барлығы қайырымдылық – 

демеушілік бола отырып, қор жарғысына сай. 

Американский журналист Эн-
дрю Хиггинс рассказал на страни-
цах издания The New York Times о 
жизни казахстанских чабанов. 

Делая небольшой экскурс в исто-
рию, веб-портал издания рассказы-
вает о том, как с момента установле-
ния в степи советской власти 100 лет 
назад менялся уклад животноводов-
кочевников, которых принуждали к 
оседлому образу жизни. Тем не ме-
нее традиции кочевников наиболее 
сильны среди казахов. 

«Казахские ковбои», как их назы-
вает автор статьи, занимаются тя-
желым трудом в условиях сурового 
климата. Один из них – 63-летний 
Ерлан Кожаков, пасущий скот на пес-
чаных землях в Алматинской области 
близ границы с Китаем. У него три 
сына и три дочери. Пятеро из его де-
тей последовали его совету получить 
высшее образование и найти работу, 
не связанную с выпасом скота. Как 
подчеркивает журналист, старшее 
поколение чабанов поддерживает 
номадические традиции и гордится 
своей связью с кочевой культурой, 
но в то же время для своих детей 
они хотели бы другой жизни, более 
комфортного труда, не требующе-
го больших физических затрат. В то 
время как его старший 38-летний сын 
– чабан, его младшая дочь учится на                         
финансиста. 

Издание также подчеркивает, что 
власти стараются укреплять связь 
поколений, чтобы страну, несмотря 
на модернизацию, связывали с древ-
ней культурой кочевников. В пример 
приводится международная выстав-
ка «Астана ЭКСПО-2017», где столи-
цу Казахстана представляли прежде 
всего как город номадов. Заверша-

ется статья фразой другого чабана 
-«ковбоя» Нуржана Мажита, который 
отмечает, что кочевники не исчезнут, 
потому что они являются лицом Ка-
захстана. 

Заместитель министра ино-
странных дел РК Роман Василенко, 
комментируя на своей странице в 
Фейсбук эту статью, отметил: «Суро-
во, конечно, написано, про суровую 
жизнь наших чабанов (которых автор 
любовно называет ковбоями). При 
этом статья – не только и не столько 
о чабанах, а о Казахстане в целом, 
об экономическом и социальном раз-
витии страны за годы независимо-
сти, об ее устремлениях. Американ-
ский журналист широкими мазками 
и пунктирными штрихами (богатство 
нефтью, обеспечивающее в среднем 
более высокий уровень доходов на 
душу, чем в России, девятая круп-
нейшая страна в мире с 18 миллио-
нами жителей, ЭКСПО, хозяин «ран-
чо», приезжающий периодически из 
города на джипе, чтобы проверить 
свое хозяйство, дети чабанов, всеми 
силами стремящиеся получить обра-
зование и переехать в город, только 
чтобы не унаследовать тяжелую про-
фессию отцов и т. д.) повествует чи-
тателям этой самой читаемой газеты 
в США о том, что есть современный 
Казахстан...

О жизни казахстанских чабанов 
рассказал The New York Times
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  Стрелец
Тщательнее обычного про-

веряйте информацию, которая 
поступит к вам в первую поло-
вину недели, тем более если со-
бираетесь передать ее кому бы 
то ни было. Есть вероятность, 
что какая-то ее часть окажется 
ложной, и впоследствии вас мо-
гут обвинить в распространении 
слухов. А кроме того, это время 
творчества и изобретатель-
ности, когда удастся найти не-
стандартные подходы к решению 
привычных задач и тем самым 
ускорить процесс их выполнения.

  Козерог
Деловая жизнь в январе 

будет бить ключом: организа-
ционные хлопоты, 
оформление бумаг, 
встречи, перегово-
ры, командировки... 
Однако вам войти в 
этот быстрый ритм 
в первой половине 

недели окажется непросто. При-
дется очень постараться, чтобы 
найти в себе силы и продолжить 
начатое (желание «все бросить и 
уйти» будет особенно сильным 
13-15 числа). Всеми способами вас 
поддержат близкие друзья и лю-
бящие родственники. Не сдавай-
тесь — потихоньку, маленькими 
шажками двигайтесь к цели, и у 
вас все непременно получится.

  Водолей
Деловые поездки и важные 

переговоры с пар-
тнерами из дру-
гих городов пла-
нируйте на 11-16 
января. В это же 
время актуаль-
ной темой ста-
нет получение 
дополнительного 
образования. Профессиональные 
семинары и тренинги, которые 
удастся сейчас посетить, а так-
же деловая литература, с кото-
рой предстоит познакомиться, 
станут своеобразной кнопкой 
в механизме под названием «ка-
рьерный лифт». Уже скоро у вас 
появится возможность успешно 
применить полученные знания на 
практике. Главное, не бойтесь!

Сонливость, раздражитель-
ность и повышенная утомляе-
мость станут ответной реак-
цией организма на изменение 
погоды после 13 января.

  Рыбы
Браться за 

новые проекты 
в первую поло-
вину недели не 
рекомендуется: 
их старт будет 
сопряжен со мно-

жеством сложностей. Непро-
стыми сейчас окажутся и пере-
говоры: едва ли удастся убедить 
собеседников поступить так, как 
считаете правильным вы. 13-16 
числа ваша продуктивность бу-
дет зависеть от эмоционального 
состояния. Пока же на душе есть 
груз, не стоит к ней даже и при-
ступать, так вы всё только ис-
портите.

с 8 января по 14 января 2018 года

Всем удачи!

Строительство 
многоквартирных жилых домов 

с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.
(Жалғасы келесі сонда)

Грамматика детям

Лев
Покровительству-

ющие вам планеты соз-
дадут все условия для 
успешной коммуникации. 
Посвятите это время 
установлению связей — 
благо обстоятельства 

сложатся так, что вы то и дело бу-
дете оказываться в нужное время, 
в нужном месте. Важные перегово-
ры и встречи также запланируйте 
на этот период. Кстати, многие 
вопросы сейчас проще решать по 
переписке.

12 января будет особенно тя-
жело справиться с негативными 
мыслями, о чем предупреждает 
Луна. Чтобы абстрагироваться, 
устройте сеанс музыкотерапии 
или посетите концерт 
любимого исполнителя.

 Дева
Хорошая неделя в 

финансовом отношении 
ждет вас, дорогие Девы! 
Вероятны поступления дополни-
тельных средств из разных источ-
ников. Если ваша деятельность 
связана с продажами и торговлей, 
ждите увеличения притока кли-
ентов и, соответственно, роста 
доходов. Большие перспективы от-
кроет сотрудничество, которое 
завяжется в этом месяце, или ра-
бота в качестве посредника между 
двумя людьми. Первая половина ян-
варя — удачное время для денежных 
вкладов и решения вопросов, свя-

занных с движимым и 
недвижимым имуще-
ством.

  Весы
До 14 января мо-

жет четко проявить-
ся ваша зависимость от кого-то 
или чего-то, что рискует больно 
ударить по самооценке. Не казни-
те себя за несамостоятельность 
в некоторых вопросах, а лучше по-
думайте, что сделать, чтобы из-
менить ситуацию, как воспитать в 
себе уверенность и побороть страх 
перед принятием ответственных 
решений? Очень полезными сейчас 
окажутся книги, в которых описаны 
техники эффективного взаимодей-
ствия с другими людьми (в том чис-
ле манипуляции и НЛП), — вы многое 
оттуда почерпнете!

  Скорпион
Вас ожидает ак-

тивный месяц: уже с 
первых его дней вы бу-
дете настроены на то, 
чтобы улучшить свое 
материальное положе-
ние, и ради этого предпримите не-
сколько важных шагов. Кто-то под-
нимет старые связи и возобновит 
выгодное сотрудничество. Кто-то 
найдет неплохую подработку. Ну а 
кто-то решит открыть свое дело 
— пока небольшое, но это первый 
кирпичик в фундамент солидной и 
прочной конструкции!

Не пасуйте перед преградами! 
9 или 12 января от вас 
может потребоваться 
принятие нестандарт-
ного решения — действуя 
«как обычно», сейчас вы 
мало чего добьетесь…

Овен
Начало месяца 

ознаменуется завер-
шением важного для 
вас этапа — на это 
указывает располо-
жение Луны в янва-

ре. Вероятно, будет поставлена 
точка в деле, которым вы занима-
лись последние месяцы или даже 
год. Либо вопрос, долгое время 
державший вас в подвешенном 
состоянии, наконец решится. Не 
исключено, что некоторые Овны 
примут решение попробовать 
себя в других сферах деятельно-
сти. Дерзайте! Удача на вашей 
стороне.

  Телец
Пока вам покровительству-

ет Венера, успех 
обеспечен в тех 
делах, в которых 
есть элемент ри-
ска. Если в это 
время вам пред-
ложат участие в 
совершенно новом 
или только набирающем оборо-
ты проекте, смело отвечайте 
согласием: вероятность прого-
реть минимальна. Если на вашей 
работе проводятся конкурсы про-
фессионального мастерства или 
по итогам месяца выбирают луч-
шего сотрудника, то в октябре у 
вас есть все шансы оказаться на 
«пьедестале почета».

 Близнецы
Покровительствующие вам 

Меркурий и «планета большого 
счастья» Юпитер 
обещают насыщен-
ное и плодотворное 
время для Близне-
цов, чья деятель-
ность связана с 
творчеством. Пи-
сатели, артисты, 

музыканты, композиторы, худож-
ники, дизайнеры, стилисты и т.д. 
— вы сейчас можете явить миру 
настоящие шедевры!

Состояние здоровья на этой 
недели не даст поводов для опа-
сений. Однако вы станете не-
сколько взбудораженными. В это 
время полезно пить успокаиваю-
щие травяные чаи, слушать рас-
слабляющую музыку, заниматься 
йогой и прочими духовными прак-
тиками.

  Рак
Проснувшиеся (или усилив-

шиеся) амбиции 
заставят вас 
п е р е с м о т р е т ь 
отношение к те-
кущей работе. Не 
исключено, что 
вы поймете, что 
занимаетесь не своим делом, — 
захочется попробовать себя в 
более престижной, высококласс-
ной работе. И наверняка вы та-
кую найдете, если приступите к 
поискам в первой половине меся-
ца. Заявление об уходе пишите 
только после того, как получите 
подтверждение, что ваша канди-
датура на новом месте утверж-
дена. Помните пословицу: «По-
спешишь – людей насмешишь!»
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- аренда автотранспорта в Алматы

г. АЛМАТЫ,
ул.Желтоксан, 111 (уг.ул. Толе Би)   
Тел.: +7 (727) 220 22 22
Моб.: +7 701 555 08 36
Самал - 1, Рамстор офис 47
Моб.: +7 707 555 08 33
Моб.: +7 700 555 08 33 

г. АСТАНА,
ул. Жумабека Ташенова, 19  
Тел.: +7 (7172) 91 94 94

АНКАРА: Cinnah Cd.
Тел.: +90 (312) 440 96 25
Факс: +90 (312) 441 79 26

АНТАЛЬЯ: Fener Mah. 
Tekelioğlu
Cd. ASTUR Manolya Sit. C Blok
Тел.: +90 (242) 324 0878
Факс: +90 (242) 324 0879

ТИРАЖ  2 000 ЭКЗ. 



05 января 201816 №  1

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska GazetesiРеклама

175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожаные  изделия
– Косметика
– Парфюмерия
– Часы и сувениры
– Сотовые аксессуары
– Военные товары

Для аренды офисов и бутиков звоните по тел: 277 54 81, 277 54 82

+7 727 277 54 81
ул.Абая, 140 (уг. ул. Гагарина)

www.tdarena.kz


