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Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip 

Erdoğan'ın 65. Doğum 
Günü Tebrik Mesajı

Bugün, hayatını milletine adayan, Türkiye’ye 
ve tüm Türk dünyasına yaptığı hizmetler ile hem 
vatandaşlarının hem de herkesin gönlünde özel 
yer kazanan, Türk siyasi hayatına damga vuran 
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 
65. Doğum Günüdür.

Sayın Cumhurbaşkanımız tüm Türk dünyasının hem de 
dünya Müslümanlarının yanında olduğu gibi Ahıskalı Türk-
ler de hiç bir zaman onun dikkatinden uzak kalmamış, onla-
ra her zaman sevgi ve saygı göstermiştir. 

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Yönetim Kuru-
lu ve tüm Ahıskalı Türkler adından bize en zor zamanımızda 
destek olan, elimizden tutan ve hala desteğini esirgemeyen 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı 65. Do-
ğum Günü’nü en içten dileklerimizle kutlar, kendisine huzur 
dolu, hayırlı ve bereketli nice yıllar dileriz.

Ziyatdin Kassanov
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) 

Genel Başkanı

HOCALI SOYKIRIMINI 
UNUTMAMALIYIZ VE BUNU

 DÜNYADAKİ EN ÜST ULUSLARARASI 
PLATFORMLARA TAŞIMALIYIZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov 

ile Erzincan’da Bir Araya Geldi

В Астане прошел 
XVIII съезд 

партии «Нур Отан»
В работе съезда партии 

«Нур Отан», приуроченного к 
ее 20-летию, приняли участие 
делегаты, избранные на регио-
нальных конференциях, депу-
таты Парламента, руководите-
ли органов государственного 
управления, национальных 
холдингов и компаний, пред-
ставители гражданского обще-
ства, неправительственных и 
молодежных структур, между-
народных организаций, дипло-
матического корпуса, первич-
ных партийных организаций, 
средств массовой информа-
ции, деятели науки и культуры, 
ветераны партии. 

Стр. 3

ИСТОРИЯ, 
НАПИСАННАЯ 

КРОВЬЮ Стр. 7

3. Sayfa

3. Sayfa

Поручения Н. А. Назарбаева
Стр. 2

1 Наурыз – 
Алғыс айту күні құтты болсын!
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Помощь 
бюджетникам

Назарбаев поручил усилить 
меры по повышению уровня 
благосостояния казахстанских 
семей. Они напрямую затронут 
более одного миллиона граж-
данских служащих, занятых в 
сфере здравоохранения, об-
разования, социальной защи-
ты, культуры, спорта, сельского 
хозяйства и других. Назарбаев 
поручил с 1 июля 2019 года: по-
высить заработную плату низ-
кооплачиваемым работникам 
бюджетной сферы до 30%; под-
нять в среднем на 25% низовым 
работникам исполнительных ор-
ганов, которые непосредствен-
но работают с гражданами на 
районном и областном уровнях. 
На эти цели в 2019–2021 годы 
дополнительно будет выделено 
почти 980 миллиардов тенге.

Помощь 
многодетным и 

малообеспеченным

В Казахстане сегодня по-
рядка 340 тысяч семей имеют 
более четырех детей. Ежегодно 
на поддержку семей с детьми 
выделяется более 500 милли-
ардов тенге, сказал Президент. 
В настоящее время адресную 
социальную помощь от государ-
ства получают более 111 тысяч 
семей (571,6 тысяч человек).

Назарбаев поручил: повы-
сить критерий оказания адрес-
ной помощи до 70% от прожи-
точного минимума (с 14 тысяч 
849 тенге до 20 тысяч 789 тенге, 
прожиточный минимум – 29 
тысяч 698 тенге). Для адресной 
социальной поддержки (АСП) 
семей с детьми, имеющих право 
на получение АСП, установить 
минимальную выплату на каж-
дого ребенка в многодетных се-
мьях в сумме 20 тысяч 789 тен-
ге. При исчислении совокупного 
дохода таких семей исключить 
из расчета отдельные пособия, 
такие как госпособия многодет-
ным семьям и многодетным ма-
терям, пособие по инвалидности 
для детей, стипендии. Повысить 
пособие родителям, опекунам 
и семьям (лицам), воспитываю-
щим детей-инвалидов, на 30%. 
В результате адресной социаль-
ной помощью будут охвачены 
в 2019 году свыше 830 тысяч 
человек, в том числе почти 550 
тысяч детей.

Помощь неполным 
семьям

Для неполных многодетных 
семей Президент поручил соз-

дать условия для работы на 
дому, а для многодетных на 
селе выделить отдельную кво-
ту грантов и микрокредитов. 
Акимам Глава государства за-
явил, что нужно пересмотреть 
региональные программы по-
мощи нуждающимся семьям 
с учетом партийного проекта 
«Бақытты отбасы» («Счастли-
вая семья»).

Доступное жилье

Назарбаев дал задание по-
строить в рамках программы 
«Нұрлы жер» более 40 тысяч 
арендных квартир преимуще-
ственно для малообеспечен-
ных семей из числа много-
детных. Президент поручил: 
разработать льготный меха-
низм предоставления жилищ-
ных займов под 2-3% через 
ЖССБ для многодетных, не-
полных семей и семей с деть-
ми с ограниченными возмож-
ностями.

Расходы 
на медицину

Расходы на службу обще-
ственного здравоохранения и 
первичную медико-санитарную 
помощь должны быть увеличе-
ны с 40 до 60% от общего объ-
ема финансирования здраво-
охранения, сказал Президент. 
Он поручил дополнительно 
выделить на развитие сферы 
здравоохранения порядка 120 
миллиардов тенге. «В резуль-
тате повысятся качество и до-
ступность оказания стацио-
нарной медицинской помощи 
в семи регионах с охватом по-
рядка 100 тысяч пациентов в 
год», – сказал он.

Строительство 
дорог

В Казахстане построили 
и реконструировали более 
12,5 тысячи километров ав-
томобильных и 2,5 тысячи 
километров железных дорог, 
морские порты, сказал Назар-
баев. «Построенные автобаны 
важны, но еще важнее доро-
га до дома. Расширение сети 
современных местных дорог 
– это ключевая задача Прави-
тельства, исполнение которой 
необходимо контролировать 
партии», – сказал Президент. 
Он дал задание дополнитель-
но выделить на эти цели 350 
миллиардов тенге. Все объек-
ты региональной транспортной 
инфраструктуры, в том числе 
аэропорты, авто- и железно-
дорожные вокзалы должны 

быть модернизированы. Для 
решения проблем окраин круп-
ных городов Астаны, Алматы 
и Шымкента будет выделено 
дополнительно 90 миллиардов 
тенге на 2019–2021 годы. На 
развитие малых и моногородов 
предоставят дополнительно по 
10 миллиардов тенге в ближай-
шие три года.

Доступ 
к питьевой воде

Нужно обеспечить доступ 
всех жителей к чистой пить-
евой воде и провести масштаб-
ную газификацию, сказал Глава 
страны. На обеспечение водо-
снабжения и водоотведения 
дополнительно нужно выде-
лить 140 миллиардов тенге. Он 
также поручил дополнительно 
выделить около 190 миллиар-
дов тенге на газификацию и 
электроснабжение. Назарбаев 
отметил необходимость: пере-
нять опыт КНР по развитию на 
селе бизнеса по производству 
товаров народного потребле-
ния; разработки предложения 
по реализации спецпроекта 
«Ауыл – Ел бесігі» («Село 
– колыбель страны») и обе-
спечить его финансирование 
в размере 90 миллиардов 
тенге на 2019–2021 годы; ис-
ключения финансирования не-
приоритетных, дорогостоящих 
мероприятий на местах. «Эти 
меры в ближайшие три года 
позволят получить в бюджет 1 
триллион тенге. Также нужно 
выделить из Национального 
фонда дополнительно 1 трил-
лион 350 миллиардов тенге в 
течение 2019–2021 годов», – 
сказал Назарбаев.

Поручение 
партии «Нур Отан»

Партия «Нур Отан» должна 
активно включиться в решение 
повседневных вопросов насе-
ления, сказал Назарбаев. Он 
поручил организации с Админи-
страцией Президента создать 
центр оценки эффективности 
и мониторинга реализации го-
сударственных программ и ре-
форм. «Следует продолжить 
целенаправленную работу по 
искоренению коррупции», – 
отметил Назарбаев. В фокусе 
особого внимания должна быть 
молодежь, за которой буду-
щее, заключил Президент. XVIII 
съезд партии «Нур Отан» под 
председательством Президента 
Нурсултана Назарбаева прошел 
27 февраля в Астане. Событие 
было приурочено к 20-летию по-
литической организации.

Нурсултан Назарба-
ев озвучил ряд мер по 
поддержке казахстан-
цев на съезде партии 
«Нур Отан» в Астане. 
Съезд рассмотрел 
программу партии 
до 2030 года «Обще-
ство благополучия: 10 
целей десятилетия», 
разработанную по по-
ручению Главы госу-
дарства.

Поручения Н.А. Назарбаева
В понедельник кандидатуру Аскара Мамина, 

на пост главы Кабмина выдвинул Президент                  
Нурсултан Назарбаев. Депутаты Мажилиса одобри-
ли представленного претендента. После подписа-
ния Указа о назначении Главой государства Аскар 
Мамин стал премьер-министром Казахстана. Позже, 
по представлению нового премьера, Глава страны 
должен определить структуру кабинета министров 
и после консультаций с депутатами нижней пала-
ты Парламента назначить на должности членов 
Кабмина. Напомним, 21 февраля Нурсултан Назар-
баев постановил принять отставку Правительства 
Казахстана. Временно исполнять обязанности 
премьер-министра было поручено Аскару Мамину. 
Члены Правительства продолжали исполнение 
своих обязанностей до утверждения нового соста-
ва Кабмина.

Аскар Узакпаевич Мамин родился 23 октября 1965 
года в Целинограде. В 1987 году окончил Целиноград-
ский инженерно-строительный институт (инженер-
строитель), в 2003 году окончил Академию народного 
хозяйства при Правительстве Российской Федерации. 
Работал монтажником, мастером треста «Целинтяж-
строй» (1987–1988). Служил в органах управления вну-
тренних дел Целиноградского облисполкома (1988–
1991). Выполнял должность заместителя генерального 
директора Союза инновационных предприятий Казах-
стана (1991–1993). Был генеральным директор СП 
«Интер-Ишим» (1993–1996), первым заместителем 
акима Акмолы (Астана) (1996–2000), заместителем 
председателя административного совета Акмолинской 
СЕЗ (1998–2000). Был назначен вице-министром транс-
порта и коммуникаций РК (2000–2002), председателем 
комитета автомобильных дорог министерства транс-
порта и коммуникаций РК (2000–2001). Также являлся 
генеральным директором ТОО «Инком Астана» (2002–
2003), первым вице-министром индустрии и торговли 
РК (2003–2004), министром транспорта и коммуника-
ций РК (2005–2006). Занимал должность акима города 
Астаны (2006–2008), президента АО «Национальная 
компания «Қазақстан темір жолы» (2008-2016), перво-
го заместителя премьер-министра РК (2016), временно 
исполняющий обязанности премьер-министра РК (с 21 
февраля 2019 года). 

Является членом совета директоров АО «Инвести-
ционный фонд Казахстана» (2003–2004), членом сове-
та директоров ЗАО «Банк развития Казахстана» (2003–
2004), членом совета директоров ОАО «Национальная 
компания «Kazakhstan Engineering» (2003–2004). А 
также он вице-президент Международной ассамблеи 
столиц и крупных городов (МАГ) (2007), президент фе-
дерации хоккея с шайбой РК (2008–2012, переизбран в 
2016), член совета по связям с маслихатами и институ-
тами гражданского общества Фракции НДП «Нур Отан» 
при Мажилисе (2007). Член совета национальных инве-
сторов при Президенте РК (2008–2010). Председатель 
Комитета транспорта, логистики и связи Национальной 
палаты предпринимателей РК (2014–2016). Член совета 
директоров АО «НК КТЖ» (2015–2016). Председатель 
правления акционерного общества «Национальная ком-
пания «Қазақстан темір жолы» (2016). Представитель 
Республики Казахстан в Совете Евразийской экономи-
ческой комиссии (2016). Член политсовета НДП «Нур 
Отан». Председатель Астанинского городского филиала 
НДП «Нур Отан» (2006–2008).

Имеет следующие награды: медали «Ерен еңбегі 
үшiн», «10 лет Астане», ордена «Құрмет», «Дустлик»  
(Узбекистан), Святого Благоверного Князя Даниила 
Московского, «Барыс» II степени, почетный гражданин 
города Астаны, почетный железнодорожник, кавалер 
ордена Почетного Легиона, гранд-офицер Креста При-
звания, почетный строитель Казахстана, Большой крест 
ордена «За гражданские заслуги», кандидат техниче-
ских наук, полковник запаса.

Новым премьер-министром 
Казахстана стал Аскар Мамин
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DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov 
Hocalı Soykırımını Kınadı.

HOCALI SOYKIRIMINI 
UNUTMAMALIYIZ 

VE BUNU DÜNYADAKİ EN 
ÜST  ULUSLARARASI 

PLATFORMLARA
 TAŞIMALIYIZ”

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassa-
nov, İstanbul'da yapılan DATÜB Temsilcileri 
İstişare Toplantısında, 26 şubat 1992 yılında 
Azerbaycan’ın Hocalı kasabasında ermeniler 
tarafından günahsız Azerbaycan halkına karşı 
yapılan Hocalı Soykırımı’nın 27 yıldönümü ile 
ilgili konuştu ve tüm Ahıskalı Türkler adından 
kınadı.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ko-
nuşmasında, “Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 
Birleşmiş Milletler (BM) ve bütün dünyadaki kurum 
ve kuruluşlara bu soykırımın ne kadar büyük ne ka-
dar vahşi olduğunu göstermemiz lazım. Avrupa ve 
Amerika bu konuda bizlere karşı çift e standart uy-
gulamamalıdır. Bir taraft an görse de diğer taraft an 
görmezden gelmektedir. 1989 yılında Özbekistan’da 
Fergana olayları sonucu Azerbaycan’a göç eden 
Ahıskalı Türklerin bir kısmı da Hocalı kasabasına 
yerleştirilmişti. Ermenilerin Hocalı’da dünyada eşi 
benzeri görülmemiş soykırım yapması sonucu yüz-
lerle  Azerbaycan Türkü ile birlikte Ahıskalılar da 
şehit oldu, esir düştü ve bir çoğu da kayboldu. Kay-
bolan soydaşlarımızın hayatlarından bugüne kadar 
halâ bir haber alınamamıştır.

Ahıskalı Türkler genellikle Türk coğrafyasına ya-
yıldıkları için nerede bir olay olursa Ahıskalılar da 
o olayların içerisinde kalmaktadır. Dolayısıyla tüm 
Türk dünyasının sorunu Ahıskalıların da sorunu-
dur. Ahıskalı Türkler her zaman Azerbaycanlı kar-
deşlerinin yanında olmuştur bundan sonra da olma-
ya devam edecektir. Tarihin en acı sayfasından biri 
olan Hocalı Soykırımı’nı asla ve asla unutmayacak, 
elimizden geldiği kadar bu soykırımın dünyaya tanı-
tılması ve uluslararası platformlarda dile getirilmesi 
için maddi ve manevi olarak destek olacağız.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yöne-
tim Kurulu Başkanı olarak hem Yönetim Kurulu 
üyeleri adından hem de tüm Ahıskalı Türkler adın-
dan Hocalı Soykırımı'nı kınıyor, bu soykırımı ya-
panların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep 
ediyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
DATÜB Genel Başkanı 

Ziyatdin Kassanov 
ile Erzincan’da Bir 

Araya Geldi

Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
partisince Erzincan Cumhuriyet 
Meydanı’nda düzenlenen mitingde 
halka hitap etti.

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) 
Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, DATÜB 
Heyeti ve Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yer-
leştirilen Ahıskalılar 26 Şubat 2019 tarihinde 
Erzincan’da düzenlenen mitinge katıldı.

Oldukça coşkulu geçen miting sonunda 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DATÜB Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov ile görüştü. Gö-
rüşmede, Erzincan’da yaşayan Ahıskalıların 
durumunu soran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 
DATÜB Genel Başkanı tarafından hem Er-
zincan hem de diğer şehirlerde yaşayan 
Ahıskalıların durumu ile ilgili bilgi verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DATÜB tara-
fından Ahıskalılar ile ilgili yapılan taleplerin 
her zaman olumlu karşılandığını ve destek-
lendiğini ifade etti.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassa-
nov, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak ye-
rel seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
adaylarını destekleyeceklerini ve bununla 
ilgili olarak çalışmalara başladıklarını, bu 
desteğin Ahıskalıların bir vefa borcu oldu-
ğunu dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA) desteğiyle MEB Şura Salonu'nda '3. Milli Bir-
lik ve Beraberlik Sempozyumu' düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 
(TİKA) desteğiyle MEB Şura Salonu'nda '3. Milli Bir-
lik ve Beraberlik Sempozyumu' düzenlendi.

sempozyum üç oturumdan 
oluştu. Sempozyumda yurt içi 
ve yurt dışından 21 akademis-
yen bildiri sundu.

Geleneksel hale getirilen 
sempozyuma Azerbaycan, Ka-
zakistan, Kırgızistan, Türkme-
nistan, Tebriz, Ahıska, Kırım ve 
Türkiye'den katılan akademis-
yenlerin sunumları dili, ekono-
miyi, felsefeyi, ilahiyatı ve pek 
çok konuyu kapsayan içerikle-
riyle dinleyenlere ulaştı.

Milli birlik ve beraberliğin 
toplumu bir arada tutan öz 
olduğu, millet olma şuuru, bu 
temaların dünü, bugünü ve ge-
lecek açısından önemine vurgu 
yapılan bildiriler İLESAM ta-
rafından kitaplaştırılarak katı-
lımcılara dağıtıldı. Milli birlik 
ve beraberlik konusunda katkı 
sağlayan, çalışmalarıyla Türk 
ve İslam alemini bir ve beraber 
yapan isimlere 'Milli Birlik ve 
Beraberlik Madalyaları' takdim 
edildi.

 ANKARA

Tika Desteğiyle «3. Milli Birlik ve Beraberlik 
Sempozyumu» Düzenlendi

В Астане прошел XVIII 
съезд партии «Нур Отан»
В работе съезда партии «Нур Отан», приуроченного 

к ее 20-летию, приняли участие делегаты, избранные 
на региональных конференциях, депутаты Парламента, 
руководители органов государственного управления, 
национальных холдингов и компаний, представители 
гражданского общества, неправительственных и моло-
дежных структур, международных организаций, дипло-
матического корпуса, первичных партийных организа-
ций, средств массовой информации, деятели науки и 
культуры, ветераны партии. 

Перед началом основного заседания Нурсултан Назар-
баев посетил специальную выставку, посвященную текущей 
работе, внутрипартийной модернизации и истории партии 
«Нур Отан». Главе государства была представлена подроб-
ная информация о новой системе мониторинга за ходом ис-
полнения Послания народу Казахстана и «Пяти социальных 
инициатив», а также итогах реализации партийных проектов. 
Кроме того,  Президенту Казахстана были продемонстриро-
ваны возможности новой системы «Цифровая партия». В сво-
ем выступлении Глава государства напомнил о достижениях 
Казахстана за прошедшие 20 лет, особо подчеркнув роль 
партии «Нур Отан» во всех позитивных изменениях, произо-
шедших в стране. – Наш главный приоритет – это обеспе-
чение достойного уровня жизни граждан и развитие Казах-
стана как социально-ориентированного государства. Даже 
в самые сложные периоды мы выполняли свои социальные 
обязательства. Уровень социальных расходов в стране всег-
да был высокий, и в дальнейшем он будет последовательно 
расти, – сказал Нурсултан Назарбаев. Президент Казахста-
на также объявил о выделении средств из Национального 
фонда на повышение качества жизни и благосостояния граж-
дан. Наряду с этим, Глава государства обозначил ключевые 
направления дальнейшей реализации социальной политики 
и указал на необходимость активного участия партии в ее 
осуществлении. – Партия должна активно включиться в ре-
шение повседневных вопросов населения. Усилить данную 
работу призван проект «Халыққа көмек». Сегодня важно опе-
ративно реагировать на актуальные запросы общества, ак-
центируя на них внимание госорганов, – сказал Нурсултан 
Назарбаев. В ходе съезда были утверждены новая Програм-
ма партии до 2030 года «Общество благополучия: 10 целей 
десятилетия», новый состав Политического совета партии 
и Центральной контрольно-ревизионной комиссии, внесены 
изменения и дополнения в Устав партии, а также приняты от-
четы об итогах работы Политического совета партии и Цен-
тральной контрольно-ревизионной комиссии. 

Латипша Асанов – Шымкент қалалық «Ахыска» 
түрік этномәдени орталығының төрағасы, съезд де-
легаты  

– Елбасы бір сөзінде халықтың жағдайын түзеуге 
қатысты жағдайы төмен отбасыларға тек үкімет қана емес, 
бизнесмендер де жәрдем көрсету керек деді. Біз түрік 
этно мәдени орталығы осы күнге дейін мүмкіндігі шектеулі 
жандарға, бірнеше отбасыларға үй салып беру жағынан 
жәрдем беріп, басқа да көмектер көрсетіп жатырмыз. Бүгінгі 
таңда 63 миллион теңгеге жердем көрсеттік. Әлеуметтік 
жағдайды көтеру жағынан «Нұр Отан» партиясына, Үкіметке 
тапсырма берді. Біз де сыртта қалмаймыз. 

В процессе мероприятия к нам поступила радостная 
новость. Председатель Турецкого этнокультурного цен-
тра «Ахыска» г. Шымкент Латипша Каймаханович Асанов 
был избран делегатом на данный съезд. Мы поздравляем                                                                                                                          
Л. К. Асанова с участием в XVIII съезде партии                                          
«Нур Отан»!  

TİKA'nın katkılarıyla Tür-
kiye İlim ve Edebiyat Eseri Sa-
hipleri Meslek Birliğince (İLE-
SAM) düzenlenen «Milli Birlik 
ve Beraberlik» temalı sempoz-
yumun üçüncüsü Ankara'da 

MEB Şura Salonu'nda ger-
çekleştirildi. Türk milletinin 
bütün olması, içinde hiçbir 
bölücü, ayırıcı unsura yer ver-
memesi anlamını taşıyan milli 
birlik ve beraberliği anlatan 
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Правительство

Утвержден новый 
состав Правительства 

Казахстана

Глава государства Нур-
султан Назарбаев подписал 
Указ о составе Правитель-
ства Республики Казахстан. 

В соответствии с пун-
ктом 3 статьи 44 Консти-
туции Республики Казах-
стан ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить:
Смаилова Алихана Асхано-

вича – первым заместителем 
премьер-министра РК – мини-
стром финансов РК;

Касымбека Жениса Махму-
дулы – заместителем премьер-
министра РК;

Атамкулова Бейбута Бакиро-
вича – министром иностранных 
дел РК;

Ермекбаева Нурлана Байуза-
ковича – министром обороны 
РК;

Тургумбаева Ерлана Заман-
бековича – министром внутрен-
них дел РК;

Абаева Даурена Аскербекови-
ча – министром информации и 
общественного развития РК;

Бекетаева Марата Бакытжано-
вича – министром юстиции РК;

Биртанова Елжана Амантае-
вича – министром здравоохра-
нения РК;

Мухамедиулы Арыстанбека 
– министром культуры и спорта 
РК;

Жумагалиева Аскара Куаны-
шевича – министром цифрового 
развития, оборонной и аэрокос-
мической промышленности РК;

Бозумбаева Каната Алдабер-
геновича – министром энергети-
ки РК.

2. Настоящий Указ вводится 
в действие со дня подписания.

Президент РК Н. Назарбаев

В Актюбинской 
области 
новый аким 

 
Ондасын Уразалин 

назначен акимом Актю-
бинской области. Нового 
акима региона представил 
премьер-министр Аскар 
Мамин, который  зачитал 
депутатам Маслихата 
письмо Главы государ-
ства о предложении 
кандидатуры Уразалина на 
должность акима. Депу-
таты единогласно под-
держали его кандидатуру. 
Указом Президента Онда-
сын Уразалин освобожден 
от должности заместителя 
руководителя Админи-
страции Президента. На-
помним, экс-аким области 
Бердибек Сапарбаев стал 
министром социальной 
защиты населения. Аскар 
Мамин пожелал успехов 
Сапарбаеву в работе на 
новом посту и выразил 
уверенность в том, что он 
оправдает высокое дове-
рие Главы государства.

 Уразалин родился в 1963 
году. Окончил Актюбинский 
педагогический институт и 
Казахский государственный 
университет имени Кирова. 
Свою трудовую деятель-
ность начинал с позиции 
преподавателя Актюбинско-
го педагогического институ-
та. С 1993 по 1999 годы был 
председателем правления 
банка «Рика». В 1999–2000 
годах был председателем 
правления ЗАО «Облтранс-
газ», ЗАО «Актобегаз». С 
2000 по 2003 годы работал 
акимом Мугалжарского рай-

она Актюбинской области. 
В 2003–2004 годах – на-
чальник Актюбинского об-
ластного управления внеш-
неэкономических связей и 
инвестиций. В 2004 году был 
директором Департамента 
внутренней политики Актю-
бинской области. В 2005–
2006 годах – заместитель 
акима Актюбинской области. 
В 2006–2007 годах – го-
сударственный инспектор 
Отдела государственного 
контроля и организацион-
ной работы Администрации 
Президента Республики Ка-
захстан. В 2007–2008 годах 
– заместитель заведующего 
Отделом государственного 
контроля и организационной 
работы Администрации Пре-
зидента. С 2008 по 2014 годы 
– заместитель заведующего 
Отделом государственного 
контроля и организационно-
территориальной рабо-
ты Администрации Пре-
зидента. 2014–2017 годы 
– заведующий Отделом 
государственного кон-
троля и организационно-
территориальной работы 
Администрации Президента 
Республики Казахстан. 22 
марта 2017 года Указом Гла-
вы государства назначен за-
местителем руководителя 
Администрации Президента.

Новости регионов

В Павлодарской области больше 
нет амбулаторных карт

 

 «В области ликвидированы все регистратуры 
с амбулаторными картами, вместо них работают 
информационно-справочные службы. 

Косвенным эффектом цифровизации является высвобож-
дение более 40 сотрудников регистратур, которые теперь 
занимаются информационно-разъяснительной работой и 
повышают цифровую грамотность населения, всего обучено 
более 350 тысяч человек», — сообщили в Управлении здра-
воохранения Павлодарской области. Реализация дорожной 
карты цифровизации с 2018 года позволила павлодарскому 
здравоохранению перейти на принципиально новую траек-
торию развития медицины, поделились в Облздраве. На-
пример, благодаря цифровизации решена проблема долго-
срочного хранения документации. «В рамках цифровизации 
одним из перспективных направлений является развитие 
мобильного здравоохранения, которое обеспечивает актив-
ное включение пациента в вопросы охраны здоровья. Одним 
из самых скачиваемых приложений, предлагаемых госорга-
нами в магазинах «AppStore» и «PlayMarket», являются ме-
дицинские мобильные приложения. Уже сейчас каждый тре-
тий интернет-активный житель Павлодарской области, или 
более 190 тысяч человек используют мобильные приложе-
ния», — добавили в Управлении здравоохранения.

Как  выяснилось, центра-
лизованным водоснабжени-
ем в регионе охвачено 60% 
сельского населения обла-
сти, в том числе 172 сель-
ских населенных пункта. В 
2018 году улучшено водо-
снабжение в 12 селах, где 
проживает почти 60 тысяч 
человек. Вместе с тем, впер-
вые подключены к централи-
зованной системе три села 
– Арка Карасуского района, 
Шолаксай Наурзумского рай-
она и Агаштыколь Амангель-
динского района. «До конца 
2019 года планируется улуч-
шить водоснабжение 8 сел, 

из которых 6 – будут впер-
вые подключены к системе. 
Таким образом, 41 тысяча 
жителей будет обес-печена 
центральным водопроводом. 
Кроме того, будет запущено 
10 новых проектов водоснаб-
жения, в том числе строитель-
ство централизованной систе-
мы водоснабжения для 10 сел, 
реконструкция Индустриаль-
ного водовода в г. Костанай и 
реконструкция водопроводных 
сетей поселка Дачный города 
Аркалык», — сообщил А. Му-
хамбетов. Успешно ведется 
работа в регионе также по реа-
лизации трех инвест-проектов 

в рамках Меморандума с АО 
«КазТрансГаз»: газификация 
с. Федоровка I очереди и нача-
ты работы по II очереди, квар-
талов 41-56 и микрорайона-3 
города Рудный, Аманкарагай 
Аулиекольского района. В 2019 
году планируется продолжить 
работы по газификации села 
Аулиеколь и завершить ра-
боты по проекту газификации 
села Федоровка (II и III очере-
ди). Также будет вестись стро-
ительство газораспредели-
тельных сетей сел Некрасовка 
и Перелески Денисовского 
района и села Силантьевка 
Алтынсаринского района.

Главная задача – 
обеспечить питьевой водой и газом

В Костанайской 
области особое вни-
мание уделяется 
вопросу обеспечения 
населения качествен-
ной питьевой водой 
и газом. О проводи-
мой работе рассказал 
аким Костанайской 
области Архимед Му-
хамбетов на отчетной 
встрече с населением. 

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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1 марта казах-
станцы отмечают 
День благодар-
ности – праздник 
милосердия, дру-
желюбия, толе-
рантности. Инициа-
тором учреждения 
данного праздника 
выступил Пре-
зидент Казах-
стана Нурсултан              
Назарбаев.

«При сталинском режиме 
в разные годы в Казахстан 
были депортированы целые 
народы — около 800 тысяч 
немцев, 102 тысячи поляков, 
550 тысяч представителей 
народов Северного Кавказа, 
18,5 тысяч корейских семей 
с Дальнего Востока. Их вы-
гружали из вагонов прямо 
в голой степи. В то время 
здесь жили только казахи. 
Казахские семьи, сами на-
ходившиеся в крайней нуж-
де, принимали их в свои са-
манные дома. Наша семья 
также приняла супружескую 
пару с тремя детьми. Было 
бы справедливым день об-
разования Ассамблеи наро-
да Казахстана — 1 марта — 
ежегодно отмечать как День 
благодарности всех этносов 
друг к другу и к казахам, 
проявившим милосердие и 
принявшим этих людей, как 
родных. Это еще больше 
сблизило бы нас. Этот день 
может стать ярким празд-
ником милосердия, дружбы 
и любви всех казахстан-
цев друг к другу», — заявил 
Президент РК Нурсултан 
Назарбаев в своем высту-
плении на XXII сессии АНК                                    
22 апреля  2015 года.

На сегодняшний день 
в Казахстане проживают 
представители более 120 
национальностей. Народ 
современного Казахстана 
– это последствие пересе-
лений, инициированных со-
ветским руководством.

Своими воспоминания-
ми о тех нелегких временах 
поделилась София Пру-
сова, член общественно-
го объединения «Polacy»                
г. Астаны.

«Наша семья жила на 
Украине в селе Житомир-
ской области, жили бедно. 
В 1936-ом нашу семью при-
нудительно выселили в Ка-
захстан, только за то, что 
мы польской национально-
сти».

По её словам, репрес-
сированных везли в то-
варных вагонах, вместе с 
живностью. Переезд был 
настолько тяжелым, что 

многие не выдерживали и 
умирали в пути. Привезли 
семьи в степь, в Кокчетав-
скую область, между двумя 
казахскими аулами.

«Это было в сентябре 
1936 года, оставили в сте-
пи в матерчатых палатках. 
Семьи депортированных 
стали срочно копать зем-
лянки, чтобы как-то пере-
жить зиму. Многие умерли, 
так как не могли выжить в 
таких условиях. Поэтому, 
с приходом весны стали 
строить дома из самана. 
Этот дом я помню, так как 
прожила в нем 14 лет», — 
вспоминает София Боле-
славовна.

С 1956 года, когда из-
менилась политика госу-
дарства, положение людей 
улучшилось, начали возво-
дить новые дома, уже по-
крытые шифером и с дере-
вянным полом. В 1962 году 
семья Жолтецких построи-
ла себе именно такой дом, 
для них это было огромное 
счастье.

Родители с детства 
приучали Софию Болесла-
вовну к работе. У каждого 
были свои обязанности. 
Она убирала в доме, рвала 
траву животным, собирала 
кизяки для топки, носила 
воду из колодца, пасла гу-
сей и уток. На игры и раз-
влечения времени не оста-
валось совсем, еще нужно 
было учиться.

«Благодаря усидчиво-
сти и терпению, успешно 
закончила 8 классов и мед-
училище в г. Кокчетаве. 
Через 5 лет муж помог мне 
поступить в медицинскую 
академию в Целинограде. У 
меня есть сын и дочка, внук 
и внучка. Муж, к сожале-
нию, умер рано, в возрасте 
50 лет. После перестройки 
и изменения политики го-
сударства появились воз-
можности выезда всем же-
лающим за границу. Стали 
строить костелы в Казах-

стане, появилась возмож-
ность молиться не прячась. 
Кроме того, Президент Нур-
султан Назарбаев выступил 
за то, чтобы в многонацио-
нальном Казахстане были 
мир и согласие. Стали от-
крываться общества разных 
этносов. Нашему польско-
му обществу «Polacy» под 
председательством Елены 
Роговской уже 19 лет. Я при-
нимаю в нем активное уча-
стие. Приглашаем учителей 
из Польши, которые прово-
дят здесь занятия с детьми 
и взрослыми. Я тоже ходи-
ла 4 года на уроки польско-
го и теперь могу общаться с 
поляками на родном языке. 

Уже 6 раз была в Польше, 
выезжала на врачебную 
конференцию по приглаше-
нию спонсоров».

Обществом «Polacy» об-
разованы ансамбли песни и 
танцев, которые принимают 
участие во всех праздниках 
и городских мероприятиях, 
демонстрируя традиции и 
культуру польского народа. 
При центре функционирует 
воскресная школа. Таким 
образом, общественное 
объединение старается со-
хранить и сберечь культуру 
и обычаи для  потомков.

«Я благодарна казах-
скому народу, который го-
степриимно приютил нашу 
семью и помог преодолеть 
все тяготы депортации. 
Благодаря политике наше-
го государства я свободно 
хожу в костел, говорю по-
польски, выезжаю в отпуск 
на отдых в Польшу. Казахи 
не только дали нам кров, 
но и возможность сохра-
нить свою культуру, язык, 
традиции. Я верю, что мои 
родители наблюдают за 
мной с небес, радуются 
тому, как я живу. Ведь они 
и мечтать не могли о такой 
жизни», — заключила София                           
Болеславовна.

Дана ТУГАМБЕКОВА

СОФИЯ ПРУСОВА: ВЕРЮ, 
ЧТО МОИ РОДИТЕЛИ НА 
НЕБЕСАХ РАДУЮТСЯ, 

КАК Я ЖИВУ СЧАСТЛИВО 
В КАЗАХСТАНЕ

В АЛМАТЫ СОСТОЯЛСЯ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ 

«МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ СОГЛАСИЕ – 
ОСНОВА ЕДИНСТВА НАРОДА»

Форум состоялся в КазНПУ им. Абая. Об 
этом сообщает пресс-служба учебного за-
ведения.

С основным докладом на молодежном форуме «Межэт-
ническое согласие – основа единства народа» выступил 
заведующий кафедрой «Ассамблея народа Казахстана» 
КазНПУ им. Абая профессор Георгий Кан. В своем докладе 
«Казахстанская модель межэтнического согласия Н. А. На-
зарбаева» он акцентировал внимание участников форума 
на том, что «…Глава государства способствует сохране-
нию мира и стабильности в обществе. Практически в любом 
из его выступлений подчеркивается важность сохранения 
межнациональной и межконфессиональной стабильности в 
стране. В осуществлении межнациональной политики Пре-
зидент стал опираться на менталитет казахского народа, его 
традиционно толерантное отношение к другим этносам».

Доклад «Казахстанская модель межэтнического согла-
сия Н. А. Назарбаева» вызвал неподдельный интерес. Со-
стоялось его активное обсуждение. Вместе с тем Георгий 
Кан охватил в своем докладе ряд вопросов по программе 
«Қазақ тану» и «Ұлы Даланың жеті қыры», кроме того, были 
подняты вопросы относительно ранее не освещенных аспек-
тов различной проблематики истории Казахстана.

Это первый опыт в высшем учебном заведении, когда 
изучению обучающимися подлежит предмет, содержанием 
которого является опыт нашей страны в сфере межэтниче-
ского согласия.

Заместитель председателя Мажилиса Парламента РК 
Владимир Божков ходе мероприятия затронул общеполи-
тические вопросы, которые обсуждают на заседаниях Ма-
жилиса Парламента РК, и вручил членам Ассамблеи наро-
да Казахстана удостоверения за подписью Президента РК. 
Талгат Мусабаев рассказал о роботе в космосе и депутат-
ской деятельности в Сенате Парламента РК.

С докладом «Потенциал казахстанской идентичности и 
модернизация общественного сознания: эффект синергии» 
выступил президент Ассоциации кафедр «Ассамблея на-
рода Казахстана» Анатолий Башмаков. В его докладе был 
кратко представлен новый взгляд на вопрос модернизации 
общественного сознания. Весьма содержательным и фак-
тологически насыщенным был доклад заместителя пред-
седателя Ассамблеи народа Казахстана г. Алматы Казбека 
Мамсурова, который рассказал о работе этнокультурных 
объединений южной столицы. Он также поблагодарил рек-
тора университета Такира Балыкбаева за внимание, кото-
рое уделяется кафедре «Ассамблея народа Казахстана». 
Все выступавшие отмечали безусловную важность введе-
ния предмета «Казахстанская модель межэтнического со-
гласия Н. А. Назарбаева» в учебную программу, и то что 
эта дисциплина даст импульс в изучении на научном уровне 
данной проблемы.

С оригинальным посылом к участникам форума обрати-
лись члены студенческого объединения «Бірлік» универси-
тета. Они подготовили инсценировку, в которой на примере 
Слов назидания Абая смогли ярко показать, как поэт отно-
сился к вопросам межнационального согласия.

Участвовавшие в форуме представители семи этнокуль-
турных объединений г. Алматы: Украинский культурный 
центр, Алматинский корейский культурный центр, Уйгурский, 
Афганский, Крымскотатарский, Русский, Курдский культур-
ные центры и другие гости ознакомились с обновленными 
экспозициями музея университета, переоборудованно-
го накануне 90-летия, с презентацией нового обучающего 
модуля «Казахстанская модель межэтнического согласия                       
Н. А. Назарбаева».

Завершающим моментом мероприятия стали заклю-
чительное слово ректора университета, в котором он под-
черкнул, что «…межэтническое согласие, толерантность в 
обществе и единство помогают возрождению, сохранению 
и развитию национальных культур, языков и традиций на-
рода Казахстана» и вручение юбилейных медалей гостям 
форума.
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В свете реализации 
программных уста-
новок Главы госу-
дарства о развитии 
иностранных языков, 
Общественным фон-
дом «Interkultureller 
Freundeskreis 
«Deutsch verbindet» 
проведена масштаб-
ная образовательная 
акция «Tolles Diktat» 
по немецкому языку 
среди учащихся школ 
и вузов Казахстана.

В своем Послании народу 
Казахстана «Новые возмож-
ности развития в условиях 
Четвертой промышленной 
революции» одним из прио-
ритетных направлений Глава 
государства обозначил «Че-
ловеческий капитал – осно-
ва модернизации», где он 
отмечает, что «идеалом на-
шего общества должен стать 
казахстанец, знающий свои 
историю, язык, культуру, при 
этом современный, владею-
щий иностранными языками, 
имеющий передовые и гло-
бальные взгляды».

Более 1500 студентов и 
школьников 6–11-х классов 
Казахстана приняли участие 
во Всероссийской открытой 
акции «Tolles Diktat-2019» 
(открытый  диктант по не-
мецкому языку), проводи-
мой в ряде стран ближнего и 

дальнего зарубежья Между-
народным союзом немецкой 
культуры, Томским област-
ным Российско-немецким 
Домом и Школой немецкого 
языка «Deutsch Online» при 
поддержке Министерства 
просвещения РФ, Министер-
ства науки и высшего обра-
зования РФ и Федерального 
агентства по делам нацио-
нальностей РФ. 

Координатором акции в 
Казахстане вот уже второй 
год выступает Обществен-
ный фонд «Interkultureller  
Freundeskreis «Deutsch ver-
bindet».  

В этом году акция «Tolles 
Diktat» приурочена к между-
народному Дню родного язы-

ка, учрежденному ЮНЕСКО, 
и отмечается 21 февраля с 
целью защиты языкового и 
культурного многообразия. 

Тематика «Tolles Diktat» 
посвящена театру. Текст дик-
танта читали доцент кафед-
ры иностранной филологии 
Н. З. Жуманбекова и препо-
даватель А. М. Амиржанова. 

Особую заинтересован-
ность в участии и содействии 

в организации проявили Ев-
разийский национальный 
университет им. Л. Гумилева 
г. Астаны, Кокшетауский го-
сударственный университет 
им. Ш. Ш. Уалиханова, Жез-
казганский университет им. 
О. А. Байконурова, Северо-
Казахстанский университет 

им. М. Козыбаева, Коста-
найский государственный 
педагогический университет 
им. У. Султангазина, Коста-
найский филиал ФГБОУ ВО 
«Челябинский Государствен-
ный университет», Назарба-
ев Интеллектуальных школ                     
г. Кызылорды и г. Семей, 
средние школы Акмолинской, 
Восточно-Казахстанской, Ка-
рагандинской, Костанайской, 

Западно-Казахстанской, Ак-
тюбинской, Павлодарской, 
Туркестанской областей, 
а также областные обще-
ственные объединения нем-
цев «Возрождение», слуша-
тели языковых курсов «Hallo, 
Nachbarn!» и другие учебные 
заведения.

Проведение акции «Tolles 
Diktat» одновременно по 
многим регионам Казахстана 
придавало чувство едине-
ния молодежи Казахстана, 
стремление к изучению не-
мецкого языка.  

С каждым годом геогра-
фия написания «Tolles Diktat» 
расширяется, увеличивается 
и число ее участников. 

Директор Обществен-
ного фонда «Interkultureller 
Freundeskreis «Deutsch verbin-
det» Бибигуль Нугуманова от-
метила важность проведения 
подобных мероприятий для  
популяризации иностранных 
языков, развития межкуль-
турного диалога и укрепления 
дружбы между народами.

– Так как этот год явля-
ется Годом молодежи, наша 
цель сегодня – показать, 
что быть грамотным – важно 
для каждого человека, убе-
дить молодое поколение в 
том, что заниматься немец-
ким языком нелегко, но увле-
кательно и полезно. Многие 
учащиеся приобретают бес-
ценный опыт, участвуя в ме-
роприятиях подобного рода, 
– считает глава фонда.

Международные организа-
торы акции отметили высокий 
образовательный уровень ка-
захстанской молодежи.

Высокая оценка дана так-
же организации диктанта в 
Казахстане, в том числе ак-
тивности и многочисленно-
сти участников. 

Амир КАИРГЕЛЬДЫ

 

УКРЕПЛЯЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ
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Двадцать семь лет на-
зад, в ночь с 25 на 26 
февраля 1992 года, 

вооруженные формирования 
Армении атаковали древний 
город Ходжалы, где произош-
ли драматические события, 
которые вписаны кровавы-
ми буквами в историю Азер-
байджана. Согласно офи-
циальным данным, погибли 
83 ребенка, 86 женщин, 70 
стариков, в общей сложно-
сти 613 человек погибли от 
рук военнослужащих, 487 че-
ловек получили тяжелые ра-
нения, 150 человек пропали 
без вести. После демонстра-
ции документального филь-
ма о данной трагедии слово 
взял поэт, писатель, обще-
ственный и государственный 
деятель Олжас Сулейменов: 
«Ну что к этому можно до-
бавить?.. Мы об этом знаем 
почти 20 лет. Помню, как в 
январе 1990 года, прибыв 
в Баку, я осознал причину 
той трагедии: это случилось 
из-за того, что Горбачев от-
странил опытных политиков, 
таких как Гейдар Алиев, кото-
рый бы не допустил до таких 
трагических последствий. 
Ходжалы – это, безусловно, 
геноцид. Здесь другое слово 
неуместно. Когда люди уни-
чтожаются только потому, 
что они другой националь-
ности и вероисповедания. 
Так же до сих пор поступают 
и в Африке. И эти африкан-
ские обычаи вдруг вспыхну-
ли в Евразии. Умный, опыт-
ный  руководитель страны 
такого не допустит. Но что 
делать в будущем? Что де-
лать Азербайджану с этой 
ненавистью? Я сейчас руко-

вожу международным Цен-
тром сближения культур, 
под эгидой ЮНЕСКО. И мы 
видим выход только в одном 
– нужно сближать культуры, 
истории, найти точки сопри-
косновения, которые когда-
то объединяли наши народы. 
И определить, что же разде-

лило когда-то этносы между 
собой. Трудное начало XXI 
века, чтобы думать о буду-
щем, искать выходы мирного 
сосуществования».

Следующим выступил об-
щественный деятель, культу-
ролог Мурат Ауэзов: «Пусть 
покоятся с миром души по-
гибших в 1992 году. Сегодня 
вспоминая о них, наши серд-
ца наполнились печалью. 
Братскому азербайджан-
скому народу приношу свои 
глубокие соболезнования. Я 
думаю, очень важно достичь 
такой степени своего нацио-
нального самоутверждения, 

когда мы избавляемся от 
вынужденной зависимости 
от случайных исторических 
личностей и внешних сил. В 
Казахстане мы тоже пережи-
ли геноцид, это те же ядер-
ные испытания. Но мы долж-
ны думать не о мести. 
Мы должны творить 
мирное будущее. При-
нимать мудрые реше-
ния».

Обще с т в е н ный 
деятель, руководи-
тель международного 
фонда им. Д. Конаева 
Диар Кунаев отметил: 
«Во время правления 
Горбачева произошла 
цепь кровавых оши-
бок: 1986 год – Де-
кабрьские события в 
Казахстане, 1992 год 
– Ходжалинский ге-
ноцид. Мы не должны 
забывать уроки исто-
рии и не допустить их 
повторения. Мы пом-
ним, скорбим вместе 
с братским азербайд-
жанским народом». 

Следующее слово было 
предоставлено инициатору 
данного мероприятия, члену 
всемирной Шуры Азербай-

ИСТОРИЯ, 
НАПИСАННАЯ КРОВЬЮ
На днях в 

Алматы со-
стоялось ме-
роприятие, 
посвященное 
27-ой годов-
щине Ход-
жалинской 
трагедии. 

джанской Республики Мехти 
Мамедову: «Благодарю вас 
за то, что сегодня пришли 
и поддержали нас, выразив 
свою солидарность с нашей 
общей болью. Эта трагедия 
произошла в переходный 

период в истории нашей 
страны. Лжегерои Армении 
сегодня несут свое нака-
зание. Кучка карьеристов 

выступали от имени всего 
армянского народа. Но на-
род здесь ни при чем. Из 
азербайджанцев сделали 
мнимого врага. Сегодня 
сам армянский народ дал 
адекватную оценку дан-
ному событию. Мой народ 
стал жертвой политических 
игр, простой народ ни в чем 
не повинен. Как и нацисты, 
преступники должны по-
нести наказание, неважно, 
сколько времени прошло с 
тех пор. Зло не останется 
безнаказанным!» 

Выступая перед публи-
кой, гость из Азербайджана, 
представитель госкомитета 
по делам диаспоры Теймур 
Атаев сказал: «Сегодня пе-
чальный повод для встречи, 
но я рад, что нахожусь на 
этом мероприятии. Хочу по-
благодарить организатора 
мероприятия Мехти Маме-
дова, он вложил сюда свою 
душу и сердце. Очень при-
ятно, что цвет казахской ин-
теллигенции тоже среди нас. 
Олжас Сулейменов не толь-
ко друг азербайджанского 
народа, он – брат нашего 
народа. Нам нужен аналити-
ческий взгляд, чтобы не по-
вторять прошлых ошибок».

Также среди выступавших 
были историк и публицист из 
Узбекистана Шухрат Сала-
мов, председатель Совета 
ветеранов Главного управле-
ния уголовного розыска МВД 
РК Кадыр Алиев, президент 
Конгресса азербайджанцев 
«Туран» Мусеиб Новрузов, 
доктор исторических наук Ма-
рат Сембин, вице-президент 
Республиканского обще-
ства Дружбы «Азербайджан-
Казахстан» им. Г. Алиева На-
сиха Кенжина. 

В завершение Дня па-
мяти жертв Ходжалинской 
трагедии прочитали суры 
из священного Корана для 
упокоения душ невинных                    
погибших.

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА
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А чтобы человеком оставаться – 
Не нужно быть богатым и большим.
Достаточно помочь в беде стараться,
Не мстить и не завидовать другим…

Достаточно не поучать часами
Родных и близких, лучше их обнять…
И смысл – не расправиться с врагами,
А смысл, чтобы прощать и отпускать! 

А чтобы человеком оставаться –
Не нужно кубок выиграть совсем.
Достаточно прохожим улыбаться
И не бояться собственных проблем…

Достаточно, беду чужую встретив,
Лишь равнодушно мимо не пройти.
И понимать, что будущее – в детях,
Что в любящей семье должны расти… 

А чтобы человеком оставаться –
Общаться с Богом чаще нужно нам.
Ни подлостям, ни злу не удивляться,
А просто быть самим вдвойне добрей!

И если кто-то камень бросил в спину,
То тем же никогда не отвечать…
И все свои сомнения откинув,
Поверив в счастье – снова жить на-
чать!

Не упрекать, не льстить, 
не прогибаться,
И не в вине – в душе искать ответ…
А чтобы человеком оставаться –
Светить должны, 
не ставя счёт за свет…

Сегодня я хочу рассказать о чест-
ном и настоящем человеке, 
который живёт в городе Есик 

Енбекшиказахского района. Это Тасо 
МАМЛАЕВ. В гости к Тасо деде мы на-
ведались с заместителем председателя 
турецкого этнокультурного центра «Ахы-
ска» Енбекшиказахского района Нурму-
хамедом КУЛАЕВЫМ и одним из достой-
ных представителей турецкой диаспоры, 
который каждый день вписывает яркую 
страницу в историю своего народа, по-
чётным гражданином Енбекшиказахского 
района Закиром (Закарья) Багадирови-
чем ЧУЛАГОВЫМ. 

Говорят, настоящий мужчина должен 
построить дом, посадить дерево и вырас-
тить сына…

Тасо Мамлаев за свою жизнь постро-
ил не один дом, посадил не один сад и 
вырастил трёх сыновей (Эльдара, Илим-
дара, Али) и двух дочерей (Фариду и Су-
рию). 

Забегая вперёд, хочу рассказать вам, 
что ответил мне Тасо деде на мой вопрос, 
что значат для него эти три правила, кото-
рые определяют мужскую сущность?  

– Что для меня значит дом постро-
ить? – словно переспрашивая меня, на-
чал говорить Тасо деде. Дом – это ведь 
возможность защитить свою семью от хо-
лодов и нападок врагов.

Посадить дерево? Так здесь совсем 
просто: дерево – это, в первую очередь, 
урожай. А если есть урожай, значит, зи-
мой твоя семья не будет голодать. Да, и 
с соседями ты всегда поделиться смо-
жешь.

Ну а что касается сына: наверное, 
это та единственная вещь, которая не 
изменится никогда. Каждый человек хо-
чет продолжить свой род, увидеть в сво-
их детях лучшие качества, которые он 
закладывал в них с младенчества. Глав-
ное, чтобы каждый родитель вырастил 
из своего ребёнка достойного человека. 
Именно это пытался сделать и я. 

И сегодня все мои дети живут по со-
вести… Они уже своих детей растят, 
строят дома и садят деревья. Они дела-
ют всё, что могут, всё, чему научили их 
мы с супругой.

Тасо Мамлаеву 92 года. По его жиз-
ненному пути можно проследить едва 
ли не все основные вехи прошлого века. 
Сегодня Тасо деде, несмотря на свой, 
почти вековой возраст, по-прежнему 
помогает своим детям и нянчится с 
внуками и правнуками. А их у него не-
мало – 5 детей, 11 внуков и 11 прав-
нуков.

Родился Тасо Мамлаев в селении 
Верхний Ошора Аспиндзского района 
Грузинской ССР. Ему шёл 19-й год и 
его, как призывника, готовили к от-
правке на фронт, но не случилось… 
Наступил роковой 1944-ый…

Здесь хочется заметить, что несмо-
тря на все беды и трудности, которые 
пришлось тогда пережить людям, они 
не сломались и не очерствели душой. 
Наоборот, это объединило их и сдела-
ло сильнее.

Так его семья и ещё сотни земля-
ков оказались в Казахстане – в посёл-
ке Акши Енбекшиказахского района. 
Позже семья Мамлаевых перебралась 
в город Иссык (Есик – наст.). С гру-
стью и болью вспоминает то время 
Тасо деде. Ведь там, на родной зем-
ле, у него остался любимый брат. В 
тот день, когда их спешно депортиро-
вали, брата дома не было… И встре-
тятся они через долгих 25 лет, когда 
Тасо Мамлаев наконец-то найдёт его 
и приедет в Батуми на встречу с ним. 
Они обнимутся и простоят какое-то 
время, не говоря друг другу ни слова. 
В этом молчании будет всё: и горечь 
утраты, и долгие годы расставания, и 
любовь…    

Очутившись в чужом краю, моло-
дой Тасо пошёл работать в колхоз 
охранником. К слову сказать, всю свою 
трудовую деятельность он проработал 
в этой должности (в трудовой книжке 
у него так и значится одна запись до 
выхода на пенсию). Вступил в партию. 
Ему доверяли охранять самые важные 
объекты, потому как о его честности 
ходили легенды. Единственно, на что 
он мог «закрыть глаза», это когда жен-
щины с детьми тайком заходили на 
охраняемое им поле собрать пшеницу, 
чтобы хоть как-то прокормиться.

Со своей супругой Мунирой они 
прожили счастливую и достойную 
жизнь. К сожалению, в 1991 году его 

супруги не стало. Тасо Мамлаев за-
быть её не смог, так и не женившись… 
Вот уже почти 30 лет он живёт один в 
заботах о детях, внуках и правнуках.  
    Во время нашей беседы за щедро 
накрытым дастарханом Тасо деде 
будет вспоминать всю свою жизнь… 
Прежде всего, он уверен, что как к 
себе относишься, так и к людям надо 
относиться. С уважением к работе 
своей подходить и полностью ей отда-
ваться. Каждый человек должен своё 
дело любить, тогда он всегда будет 
на своём месте, а не занимать чужое. 
Тогда можно будет смело идти вперёд 
и знать, что правда на твоей стороне. 
Надо только верить в мир и уметь сме-
яться, уметь мечтать и видеть красоту. 
Делать всё по зову сердца и без об-
мана, без фальшивки. Как говорит сам 
Тасо деде, эти основы культуры он 
передал и своим детям: «Самая глав-
ная в жизни профессия – быть чело-
веком. Может быть, для кого-то очень 
комфортно ничего не замечать вокруг, 
поставив в качестве защиты стену. Но 
ведь, не выглянув из-за этой стены, 
вырастить и воспитать нормального 
человека невозможно… Главное, пом-
нить о взаимной помощи и сердечном 
участии. Никаких интриг, всё должно 
быть предельно честно, предельно от-
крыто. Не выходить за рамки допусти-

мого и, забыв о постоянной занятости, 
найти возможность уделить друг другу 
достаточно времени».

Мне показалось, что в этом сти-
хотворении весь Тасо деде:

Я никогда ни перед кем не падал ниц
И не держал короны 
дутым самозванцам.
Мне ближе простота открытых, 
добрых лиц,
С которыми могу самим 
собой остаться.
Претят мне грязь и закулисная возня,
Где сговорившись, «моют» 
человеку кости.
И если ты без камня, также, как и я,
То заходи ко мне и 
будь желанным гостем.

Да, у Тасо деде свои принципы, кото-
рые основываются на чести, совести и 
достоинстве. Он уверен, что каждый на-
род обязан чтить свою культуру и тради-
ции, и язык свой нельзя забывать. Он и 
сам, кроме родного, турецкого, хорошо 
знает казахский, грузинский, азербай-
джанский…

«Да, мы можем говорить на разных 
языках, – рассуждает Тасо деде, – и 
у каждого из нас своё восприятие или 
понимание тех или иных проблем. И не 
исключены столкновения чувств, непри-

Тасо Мамлаев: 
«В людях уважаю честность…»
Надо быть честным. Солжёшь один раз, и доверия к тебе уже не будет.

Дэвид Митчелл
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миримость суждений, несогласие друг с 
другом... Но на каком бы языке мы ни гово-
рили, к какой бы этнической группе ни при-
надлежали, и как бы наши взгляды ни рас-
ходились, нас объединяет одно – любовь 
к Казахстану. В этом отношении у нас раз-
ногласий нет, это нас объединяет, это при-
даёт нам силы, уверенность и мудрость! Я 
с гордостью говорю, что моя Родина – это 
Казахстан!»

К слову сказать, каждый день Тасо деде 
просит у Всевышнего здоровья и процве-
тания абсолютно для всех людей. Вот уже 
30 лет (как вышел на пенсию) он читает 
намаз и не пропускает ни одной молитвы. 
«Если следовать духовным принципам, то 
и душа ваша будет спокойна. Всевышний 
каждому даёт по его заслугам: кому-то по-
сылает удачную работу, другому – счаст-
ливую женитьбу, третьему – чудесное ис-
целение, у четвёртых родился нежданный 
ребёнок, когда родители уже, казалось, 
отчаялись... У Всевышнего не бывает 
случайностей, и внимательного человека 
такие события заставляют задумываться. 
Они как бы напоминают нам, что если ты 
живёшь по божьим законам, то и всё у тебя 
будет хорошо…». 

P.S. Честно говоря, мне совсем не 
хотелось уходить от этих добрых и 
гостеприимных людей. Я уже и дикто-
фон выключила, а Тасо деде всё про-
должал рассказывать о своей жизни...

Провожая нас, он вдруг неожиданно 

обратился ко мне: «Ничего не сохраняй 
для особенного случая, дочка. Каждый 
день, который ты проживаешь, это 
и есть особенный случай. Чаще звони 
родным и близким тебе людям. Не за-
бывай про старых друзей – помирись 
с ними или извинись за старые ссо-
ры. Говори своей семье слова любви и 
благодарности, каждый день говори… 
Это очень страшно, когда сказать их 
хочешь тому, кого уже нет рядом. Не 
упускай, не откладывай, не сохраняй 
ничего того, что могло бы принести в 
жизнь твоих родных радость и улыбку. 
Говори себе, что день, каждый, как и 
каждая минута – это что-то особен-
ное…» 

Эти слова мне душу затронули… И 
я их запомнила…

Думаю, каждому в жизни 
нужна такая встреча. Ведь 
удивительный человек мо-
жет изменить отношение ко 
многим вещам, научит вос-
принимать мир по-другому и 
радоваться каждому дню, за-
острит внимание на мелочах, 
из которых и состоит наша 
жизнь…

По дороге домой я неволь-
но задумалась: не один век 
человечество пытается раз-
гадать секрет долголетия. И 
рецептов много приводит… 

Одни считают, что продол-
жительность человеческой 
жизни зависит от генетиче-
ской предрасположенности, 
другие связывают её с окру-

жающей средой, третьи уверены, что 
долголетие зависит от собственного 
желания.

А вот Тасо Мамлаев тот человек, 
который сам вывел простую, но похо-
же действенную формулу. Он говорит, 
что чудес не бывает. Надо просто 
любить жизнь, бережно относиться к 
людям, чтить семейные ценности и 
вести здоровый образ жизни. 

Тасо деде уверен, что если следо-
вать этим принципам, то и 100 лет – 
это далеко не предел.  

Да, бывают люди, которым веришь 
безотчётно, и рядом с которыми появ-
ляются крылья для полёта души. Про 
таких людей, как Тасо деде говорят: 
«Я бы пошёл с ним в разведку!» Он не 
растеряется в трудной ситуации, не 
предаст, всегда придёт на помощь, 
поделится последним куском хлеба. 
Общение с ним – это всегда радость, 
всегда событие, приносящее духов-
ное удовлетворение. Для него ценны 
такие, казалось бы, «устаревшие» 
понятия, как «дружба» и «товарище-
ство»... 

А, главное, про таких людей с ува-
жением говорят: «Он настоящий                   
человек!» 

Средь горцев поговорка не забыта,
Рождённая ещё в былые дни: 
Чтоб выбрать лошадь – 

осмотри копыта,
Чтоб друга выбрать – 
в сердце загляни.
Запомни эту мудрость. 
А коль запомнил, вот тебе ещё одна: 
Не поднимайся в гору, у которой 
Вершина даже в полдень не видна. 
Все мудрости в дороге пригодятся,
и третью заодно:
Не забирайся в озеро купаться, 
Когда не знаешь, глубоко ли дно. 
И, наконец, последний мой совет: 
Ты не один на свете проживаешь, 
Не делай для других людей вовек 
Того, чего себе не пожелаешь.

Расул Гамзатов 

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Алматыда Алғыс 
айту күніне арналған 

іс-шара өтті
Алматыда «1 наурыз-Алғыс күніне» 

арналған «Ұлы даланың –өнерлі қырандары»   
мерекелік  концерті  болып өтті. Экономика және 
статистика академиясында өткен іс-шара «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасының «Ұлы дала жастары» жо-
басы аясында ұйымдастырылды.

        
Іс-шараны өткізудің негізгі 

мақсаты - патриоттық тәрбие 
негіздерін насихаттау, руха-
ни дамудың оң көзқарастарын 
қалыптастыру және студент 
жастарды азаматтық сана-
сезімнің жоғары деңгейі бар 
шығармашылық қызметке тарту 
болып табылады.

Мәдени іс-шараға Т.Жүргенов 
атындағы Қазақ ұлттық өнер 

академиясының проректоры, ҚР еңбек сіңірген қайраткері, «МузАРТ» 
тобының әншісі, сазгер Сәкен Майғазиев, ҚР еңбек сіңірген қайраткері, 
өнертану ғылымдарының кандидаты, ЖАК профессоры Аман Құлбаев, 
«Ариана» ауған орталығының басшысы  Ахмадулла   Васток, Алма-
ты қаласы әкімдігі аппаратының «Қоғамдық келісім» КММ мәдениет, 
дәстүр және тілдерді үйрену бөлімінің маманы Ольга Колесникова, Ал-
маты қаласы «Жаңғыру жолы» республикалық жастар қозғалысының 
төрағасы Диас Ералиевтар құрметті қонақ ретінде қатысты.  

Концерттік  бағдарлама Мемлекеттік Әнұранмен басталды. Т. Жүр-
генов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының және Алматы эко-
номика және статистика академиясының студенттері Асыл Жомартов, 
Айгерім Нұрахметова, Дильназ  Абдукас, Кенже Майлыбай, Зарина 
Жандаралы,   Айгерім Нұрахметовалар ән мен күйден шашу шашып, 
көрерменнің құлақ құрышын қандырды. Мерекелік шара  халықтың 
сүйікті әншісі Сәкен Майғазиевтің орындауындағы әсем әнмен 
аяқталды.  

Шараны Алматы Экономика және статистика академиясының 
«Қазақстан халқы Ассамблеясының» орталығы және Т. Жүргенов 
атындағы Қазақ Ұлттық Өнер академиясының  «Театр өнері»  факультеті  
ұйымдастырды.

Дайындаған Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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ТЭКЦ «Ахыска» Туркестан-
ской области поздравляет ува-
жаемого Зелимхана Абибова с 
63-летием!

От всей души поздравляем Вас с ярким 
и радостным событием – Вашим днем 
рождения! Пусть Вас сопровождает удача, 
не покидает здоровье, греет любовь, вдох-
новляют родные и близкие. Пусть жизнь 
радует Вас яркими счастливыми момента-
ми, а неприятности обходят стороной.

 
В чудесный праздник – 
день рождения!
Сегодня вам – 63,
И пожелать мы так хотим
Вам доброты и красоты,
Душевной ласки, чистоты!
Чуть грустно, годы не вернуть,
И время нам не обмануть,
Теченье лет нам не убрать,
Их успеваем лишь считать,
Но нет причин скучать всем нам!
Сегодня в день рожденья Вам
Хотим улыбок пожелать,
Здоровым быть и бед не знать.
Любить, смеяться и шутить,
Мудрость в душе свою копить.
Почаще всем родным звонить,
Самым счастливым в мире быть!

1 марта 
Ибрагиму 
Агаевичу 
Ишигову

 исполняется 
70 лет!

Коллектив ТЭКЦ 
«Ахыска» г. Шым-
кент сердечно по-
здравляет с юби-
леем Ибрагима 
Агаевича Ишигова!

От всей души желаем 
Вам долгих лет жизни и креп-
кого здоровья, благополучия 
и достатка Вашей семье, 
надежных и верных друзей, 
которые будут Вас ценить и 
уважать. Оставайтесь всегда 
таким же добрым, позитив-
ным и энергичным. Желаем 
Вам, чтобы все ваши идеи 
воплотились в жизнь, и лю-
бое начатое дело приноси-
ло успех. Пусть каждый Ваш 
день будет ярким, насыщен-
ным и плодотворным!

Ибрагим Агаевич Ишигов 
– доктор медицинских наук, 
профессор. Родился в 1949 
году на станции Дарбаза Са-
рыагашского района Южно-
Казахстанской области. 

В 1972 году окончил 
санитарно-гигиенический 
факультет Ташкентского го-
сударственного медицинско-
го института. В 1972–1975 
годах работал врачом-
эпидемиологом медсанча-
сти «Голодностепстроя» в                   
г. Янгиер Сырдарьинской 
области Узбекистана. С 
1975-го по 2002 год работал 
на кафедрах биохимии и па-
тофизиологии Ташкентского 
мединститута в должности 
ассистента, далее в должно-
сти доцента, а затем – про-
фессора. В 1979–1980 гг. 
выполнял интернациональ-
ный долг в Республике Афга-
нистан в качестве в военного 
врача. В 1986 году в Институ-
те питания АМН СССР (г. Мо-
сква) защитил кандидатскую 
диссертацию. В 1999 году во 
2-ом Ташкентском государ-
ственном медицинском ин-
ституте защитил докторскую 
диссертацию на тему: «Со-
стояние биоэнергетического 
метаболизма и пути его кор-
рекции при эксперименталь-
ном язвенном поражении 
желудка». В 2002–2003 учеб-
ном году работал в Департа-
менте медико-биологических 
дисциплин медицинского фа-
культета Университета «Ми-
рас» г. Шымкент, а с 2003 года 
работает на кафедре физио-
логии человека Междуна-
родного  казахско-турецкого 
университета имени Ходжи 
Ахмеда Ясави в г. Туркестан. 
В декабре 2008 года решени-
ем Комитета по контролю в 
сфере образования и науки 
МОН РК И. А. Ишигову была 
присуждена ученая степень 
доктора медицинских наук, а 
в декабре 2009 года присво-
ено звание профессора.

1 наурыз – Алғыс 
айту күні мерекесі 
қарсаңында Шым-
кентте басталған 
апталықтың 
бірінші күні – 
«Қайырымдылық  
күні» ретінде аталып 
өтті.

Қазақстан  халқы  Ассам-
блеясының  Қайырымдылық  
керуені  шеңберінде  Ахысқа 
түр і к тер ін ің  бастауы -
мен «Сыбаға» іс-шарасы 
ұйымдастырылып, қазақтың 
ұлттық дәстүрін жаңғырту 
арқылы қадірлі қарияларға, 

абзал аналарымызға және 
жас отау иелеріне дәстүрге 
сай құрмет көрсетілді. 

«Сыбаға» – құрметті 
қонаққа, әулеттің үлкен-
деріне, жақын-жуыққа сақ-
талатын кәделі тағам. 
Қазақтың  салты  бойын-
ша  құдайы  қонақтың  да  
сыбағасы сақталған.  Бұл 
дәстүр үлкен кісілерге, 
қарттарға, жетімдерге және 
науқастарға көңіл бөлуге, 
қолда  бармен  бөлісуге  
тәрбиелейді.  Сыбағаның 
тәрбиелік маңызы өте зор. 

Бұл адал асты ысырап ет-
пеуге, жақыныңмен бөлісуге 
үйрететін жақсы дәстүр.

Іс-шара аясында Шым-
кент түрік этномәдени 
берлістігі  ірі  қараны  құр-
бандыққа шалып, ет пен 
ұлттық дүниетанымымызға 
сәйкес жеті түрлі  азық-түлік  
салынған  себеттерді 40 
отбасыға  сыбаға  ретінде  
үлестірді.

Игі шара белгілі айтыскер 
ақын Нұрлан Есенқұловтың 
қазақ халқының ежелден 
келе жатқан сыбағаның қадір-
қасиетіне арналған арнауы-
мен бастау алды. Жиында 
сөз алған қоғам қайраткері, 
қалалық Қазақстан халқы 
Ассамблеясы жанындағы 
Қоғамдық келісім кеңесінің 
төрағасы Орынбай Рах-
манбердиев, қалалық түрік 
этномәдени бірлестігінің 
төрағасы Латипша Асанов, 

оның орынбасары Сейдулла 
Ибишев игі дәстүрдің мән-
маңызына кеңінен тоқталды.

Бег-Али БАЙРАМ
Анна ШАЛИНА

 «Ахыска» ТЭМО, 
Шымкент қ.

Хочется рассказать об 
одном уважаемом чело-
веке, который прожил 

много лет в с. Кулан Тюлькубас-
ского района. Фияз Аббасоглы 
Курбанов родился в 1929 году в 
с. Хавет Ахаркалакского райо-
на Грузии. 14 ноября 1944 года 
он вместе с семьей был депор-
тирован в Казахстан. Ему тогда 
было 15 лет. С болью в душе он 
вспоминает, как рано утром к ним 
в дверь постучались военные и 
сообщили им, что с собой необ-
ходимо взять вещей весом не бо-
лее нескольких килограммов на 
всю семью. Им пришлось оста-
вить все нажитое, включая дом, 
домашний скот. Ничего не объ-
ясняя, их погрузили в эшелоны 
и отправили в Казахстан. Многое 
пришлось ему повидать в пути: 
и голод, и смерть. Неведомая 
дорога привела их в Казахстан. 
Когда они прибыли на станцию 
Бадам, их разделили по несколь-
ким семьям и на повозках развез-
ли по селам. Его семья прибыла 
в с. Новониколаевку, ныне посе-

лок Аксу-Жабаглы. Местные жители, 
приняв их с сочувствием, всячески 
оказывали им помощь и поддержку. 
Стали работать в колхозе. 

Прошли годы… Фияз Аббасоглы 
женился, стал отцом семейства. 
В марте его семью переселили в                   
с. Сарытор, где они стали жить. У 
него большая дружная семья, ко-
торой он гордится: 7 детей, из них                 
3 дочери и 4 сыновей, 20 внуков и 15 
правнуков. С 1953 года он работал 
чабаном в колхозе, с 1958 – заведо-
вал овцеводством. Сейчас – пенси-
онер, уважаемый аксакал села. Он 
с радостью делится советом, своим 
жизненным опытом. 

– Пользуясь со случаем, хочу 
поблагодарить Первого Президента 
РК Н. А. Назарбаева за то, что он, 
сплотив весь казахстанский народ, 
собрал всех под большим шаны-
раком, где все люди живут в един-
стве и дружбе. Спасибо казахскому 
народу, родственникам, соседям и 
всем односельчанам! Пусть так бу-
дет всегда! Пусть процветает наш 
Казахстан, а наша молодежь пускай 
хорошо учится и трудится во имя 
процветания нашей Родины, – ис-
кренне сказал Фияз Курбанов. 

Мазакир МАМЕДОВ, 
учитель СШ им. А. Гайдара

ШЫМКЕНТТЕ  АЛҒЫС  АЙТУ 
 КҮНІНЕ ОРАЙ СЫБАҒА ҮЛЕСТІРІЛДІ

ДОСТОЙНО ПРОЖИТАЯ ЖИЗНЬ
Члены комитета ветера-

нов Тюлькубасского фи-
лиала Турецкого этнокуль-
турного центра «Ахыска» 
посетили одного из старей-
ших жителей села Кулан в 
преддверии праздника – 
Дня благодарности.

Подписывайтесь на газету «Ахыска»! 
(Индекс 65477) 

1 марта
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BİR ACAİP HİKAYE
Uzak bir geçmişte imkansız bir hikaye yaşan-

dı. Türkiye’nin Parça diye bir köyünde yaşayan 
Mert’in başından geçmiş bir hikaye.

Benim adım Mert ben 22 yaşındayım. Bu köye ben dört yıl önce 
taşındım. Ailem yani babam ile annem kasabada kaldılar. Ailem-
den ayırılmak zor bir karardı. Onlara çok bağlanmıştım ve çok öz-
lüyordum şimdi de özlüyorum.

Dört yıl bu köyde yaşadığım sürede biraz arkadaş edindim, iş 
buldum ve çok kibar ve yufk a yürekli Ayşe hanımla dost oldum, o 
benim komşum 53 yaşında. Bana çok yardım etti annem gibi gö-
rüyorum onu.

Sıradan bir gündü. İşten eve dönüyordum. Eve dönerken mar-
kete uğradım, süt alacaktım. Sütü alıp marketten çıktım saat 18,30. 
Eve gidiyorum. Eve az kalmıştı bes dakika falan. Eve yaklaşırken 
bakıyorum evin karşısında bir yılan. Çok korktum. Ne yapacağımı 
bilmiyordum. Neyseki  süt almıştım .

Ayşe hanımın evine girip bir tabak rica ettim. Sütü tabağa dö-
küp, evden biraz uzağa koydum ve yılanın ilgisini çektim. Tabağı 
bırakıp saklandım. Bes dakika sonra yılan tabağın karşısına geçti. 
Ohh, çok şükür ucuz atlattım. Eve girerken yılan yanıma yaklaş-
mış. Hiç hissetmemişim. Yılan beni ısırdı. Çok acıdı, nasıl yatağı-
ma yattığımı hatırlamıyorum. Bir sonraki günüm her zamanki gibi 
geçti, yılan evin karşısında olduğu hariç. Yine orada. Bakıyorum 
yılan yanıma yaklaşıyor, ne yapacağımı bilmiyorum, şoktayım. Kı-
pırdayamıyorum bile.

-Yılan: Hey insan, duyuyor musun beni?
Ne oluyor bana? Bana mı öyle geliyor  veya yılan benimle mi 

konuşuyor?
-Yılan: İnsan, sana diyorum, hey şoktasın galiba. Neyse, özür 

dilerim ısırdığım için ve teşekkür ederim süt için, canımı kurtar-
dın. Sana borçluyum, senin için ne yapabilirim?

Allahım ne oluyor bana?  Rüya mı bu?
-Yılan: Neden cevap vermiyorsun? Şoktasın galiba. Neyse yarın 

yine geleceğim. Bekle beni. Ve yılan gitti.
Hiç bir şey anlamadım, yılan yine gelirse o zaman gerçekten 

benimle konuştu demektir.
Bir gün sonra.
Eve gidiyorum çok yorgunum. Yine bu yılan, nasıl böyle bir şey 

olabilir?  Yılan insanla konuşur mu?  Neyse, varayım yanına.
-Yılan: Korkma benden, seni bir daha ısırmıyıcam. Söz.
-Mert: Hala anlamıyorum, nasıl sen benimle konuşuyorsun?
-Yılan: Ben sıradan bir yılan değilim. Sevdiğim kişiyi ısırsam 

onunla konuşabilirim. Başka insanlar beni işitmez.
-Mert: Sevdiğin kişiyi mi? Sen beni nasıl seversin? Üçüncü defa 

karşılaşırız.
-Yılan: Sen benim canımı kurtardın. Nasıl seni sevmem? Be-

nimle arkadaş olur musun?
-Mert: Ta ta tamam, olur. Benim adım Mert
-Yılan: Çok memnum oldum.
-Mert: Senin ismin var mı.
-Yılan: hayır, yok
-Mert: Ben de memnun oldum.
-Yılan: Söyle bana ne yapayım senin için
-Mert: Tamam, evimde çok fare var onları temizleye bilir mi-

sin?
-Yılan: Tabii ki.
Böylece  yılanla dost olduk.
Yılanla insanın arkadaşlığı yarım yıl sürdü. Mert yılana Müteş 

isimini verdi. Günlerden bir gün Müteş, Mert’e diyor:
-Müteş: Mert,sana bir ricam olacak
-Mert: Ne istersen dostum.
-Müteş: Harika,ben 4 yıl önce kayıp oldum, ailem hep ormanda 

yaşıyor. Beni onlara  götürebilir misin?
-Mert: Tabi,götüreyim. Ne zaman?
-Müteş: Şimdi
-Mert: Atla arabaya
Mert,  Müteş’i ormana bırakıyor.
-Müteş: Benim için bu yarım yıl çok muhteşem geçti. Teşekkür 

ederim.
-Mert: Benim için de.
-Müteş: Seni unutmayacam,, hoşça kal.
-Mert: Ben de seni unutmam. Hoşça kal.
Bu hikayeyi birine söylesem kimse  bana inanmaz. Haydi be, 

normal insan hiç inanmaz.

Alişan Muslimov 10/A

DÜŞÜNCELERİMİZİ  
KİM  DÜŞÜNÜR

Bu soruya nasıl cevap verirsiniz? Biz düşünürüz tabi ki, başka kim olabilir, 
dersiniz.

Biz düşünüyorsak, düşünmeyi başlatan, yönlendiren ve istediği noktada durduran da biz olmalı-
yız, değil mi? Mantık bunu gerektirmez mi? Yapabiliyor muyuz?

Düşünme organı beynimiz tamamen bizim kontrolümüzde ise, neden elimizde televizyonda 
yaptığımız gibi bir düğmeye basarak düşünmeyi başlatıp, bir düğmeye basarak sonlandırmıyoruz? 
Düşünmek istemediğimiz şeyleri, kötü anıları, acı veren olayları kim düşünmeye zorluyor? Kuman-
da kimde, nerede unuttuk onu ya da var mıydı ki?

Peki, size «kırmızı arabayı» düşünme! desem...  İki dakika kendinizi gözlemleyin, bakalım neler 
oluyor?

a) «kırmızı arabayı» hiç düşünmediniz.
b) «kırmızı araba» aklınıza yapışıp kaldı, ne kadar kovsan gitmiyor.
Daha çok (b) seçeneği baskın geliyor ve beynimiz biz dinlemiyor, kumandası bozuk televizyon 

gibi sürekli yayın yapıyor.

GÜNDE ALTMIŞ BİN DÜŞÜNCE

İstatistiklere göre normal bir insan günde ortalama altmış bin düşünceyi aklından geçirir yani 
düşünür. Çok yüksek bir rakam değil mi? Bu kadar çok düşünüyorsak biz filozof olmalıyız, diyeni-
niz olmuştur. Ama kazın ayağı öyle değil.

Neler olabilir bu düşünceler? Maalesef bizi filozof yapacak düşünceler değil bunlar. Belki yüz 
kere «elektrik faturası ödenmedi.»  «falanca bey bana şöyle demiş.» «bizim oğlan okulda gene kavga 
etmiş.» «borcumu hala ödeyemedim.»  gibi cümleler beynimizde dolanır durur. Günlük hayata dair 
bu basit düşünceleri yüz kere düşünsek ne olur, düşünmesek ne olur? Bunları defalarca düşünmek 
bize ne kazandırır?

ÇÖP  DÜŞÜNCELER

Uzmanlar bu gibi düşüncelere «çöp düşünce» diyor. Çöp düşünce, yani kaliteli olmayan, beyni-
mizin geviş getirir gibi çiğneyip durduğu ama beslemeyen, çözüm üretmeyen, bizi hep aynı yerde 
tutan düşünceler. Evet, gene soruyorum; kim düşünür bu hoş olmayan düşünceleri ve neden dü-
şünür?

Devamı haft aya. Aigul Fadime

Қазыналы қариялар 
мен балалар қашан 
да қазақ қоғамының 
аса ілтипат білдіріп, 
құрмет көрсетіп кел-
ген аяулылары еді. 
Бүгінде адам өзгерді 
ме, қоғам бұзылды ма 
бегісіз, балалары мен 
қарт ата-анасынан 
бас тартып, үкімет 
қарауына өткізіп 
жіберетін адамдар 
саны көбейіп барады. 

Отбасы институтының 
осынша әлсіреп кетуі, 
ата- анаға құрмет, балаға 
мейірім сынды асыл қа-
сиеттерді аяқ асты етуі 
– тек қана материалдық 
қиыншылықтардан  ғана 
емес, қоғам тәрбиесінде кет-
кен қателіктерден де болар, 
бәлкім.  Осындай әрекеттерге 
баратын адамдардың мақ-
саты бізге белгісіз десек 
те, қариялар мен балалар 
бақытты өмір сүруге құқылы. 

Осы тұста мен еліміздегі 
балалар үйі мен қарттар 
үйін біріктіру туралы жобаны 
ұсынар едім. Ресми дерек-
тереге сүйенсек, елімізде 
80 мыңнан астам жетім ба-
лалар бар екен.  Қазақстан 

Республикасының статисти-
ка агенттігінің мәліметіне 
сүйенсек, еліміздегі қарттар 
үйі 87-ге жетіп, онда 35 мың 
адам тұрып жатыр. Осын-
шама адам бақытсыз деген 
сөз деп түсінемін өз басым. 
Егер осы қарттар үйі мен ба-
лалар үйін біріктірсек ешкім 
өзін тастанды сезінбес еді. 
Үлкендер бала тәрбиесіне 
араласар еді, балалар 
өздерін үйдегідей сезінер 
еді. 

Жалпы бұл үдеріс әлемдік 
тәжірибеде бар және оң 
нәтиже беріп келеді. Мыса-
лы, Ұлыбританияда осындай 
орталықтың ашылғанына 
1 жылдай болған. Бала-
лар мен ересектер бір 
үйде қалай тұрып жатыр, 
бұл әдістің артықшылығы 
неде? Nightingale House 
орталығы Лондон қала-
сында орналасқан. Бұл – 
Ұлыбританиядағы қарау-
сыз қалған қарттар мен 
жетім балалар тұратын 
ең алғашқы орын. Мұнда 
олар күн сайын бірге уақыт 
өткізіп, әңгімелеседі. Түрлі 
буын өкілдерін бір ғимаратта 
бағып-қағу идеясы 1976 
жылы Токио қаласында пай-
да болды. Ал алғаш болып 
бұл тәжірибені АҚШ енгізді. 
«Мұндай әдістің пайдасы 
көл-көсір», – дейді ма-

мандар. Зерттеу нәтижесі 
көрсеткендей, мұндай қарым-
қатынас егде жастағылардың 
денсаулығына оң әсер 
етеді. Олар бірге музыка, 
би, сурет салумен айналы-
сып, әңгіме-дүкен құрып, 
тамақ дайындайды. Осы-
лайша мейірімге зәру бала-
лар махаббатқа бөленіп, ал 
үлкендер өнегесін оларға 
мирас етеді. 

Фэй Гарсиа, қарттар 
үйінің тұрғыны: - Бала-
лар келмес бұрын бұл жер 
мазарға ұқсайтын. Олар 
бізді энергиясымен қуаттап, 
өмірге деген құлшынысты 
оятады. Жасарып қаламыз. 
Өзімнің балам жоқ. Айтайын 
дегенім: бұл тәжірибе маған 
қатты ұнады. 

Қорыта келе, Төлеген Ай-
бергенов  атамыз

«Анаң саған керек бол-
са, балаңа да сен керек,

Кезекпенен ауысатын 
ғұмыр ғой бұл дөңгелек» 
- деп, «Ана» өлеңінде 
жырлағандай үлкенге де, 
кішіге де бес күндік жалғанда 
сыйластық көрсетіп,  қамқор-
лық жасау керек. «Атаңа не 
істесең алдыңа сол келетіні» 
тағы бар.

Камила ДАУЫТХАН
8 «А» сынып оқушысы

Бала - болашақ, қария - қазына
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Алматыда «Бал су-
сындарын өндірудің 
технологиялары 
мен инновацияла-
ры» тақырыбында 
семинар өтті. Оған 
еліміздің әр өңірінен 
жиналған 50 омарта-
шы қатысты. 

Елімізде қабылданған 
индустриялық-иннова-

циялық бағдарламаның ая-
сында «Бал-Ара» Қазақстан 
ұлттық омарташылар Одағы 
құрылған болатын. Содан 
бергі 10 жылға жуық уақыттың 
ішінде ара шаруашылығын 
дамытып, қайта өркендету 
мақсатында көптеген шаруа-
лар жүзеге асуда. Сондай-ақ, 
ара шаруашылығы саласын 
дамыту және қазақстандық 
бал ара шаруашылығын 
Еуразиялық кеңістікке ин-
теграциялау жөніндегі бағ-
дарламаны іске асыруға 
бағытталған бірқатар іс-
шаралар көзделген. Бұл 

жобалар Қазақстан халқы 
Ассамблеясы мен «Бал-
Ара» Қазақстан омарташылар 
ұлттық одағы арасындағы 
әріптестік пен өзара іс-қимыл 
туралы қол қойылған мемо-
рандум шеңберінде  және 
Агроөнеркәсіптік кешенде 
прогрессивті технология-

ларды ілгерілету бойын-
ша Жол картасын орындау 
мақсатында қолға алынып 
отыр. Осы мақсатта ел 
үкіметімен бірлесіп Сергей 
Терещенко басқаратын омар-
ташылар Одағы ауқымды 
жұмыстар атқарып келеді. 
Әсіресе, соңғы жылдары 
өткізіліп жүрген тағамдық 
бал бойынша семинарлар 
отандық омарташылардың 
қызығушылығын арттыруда. 

Таяуда Алматыдағы «От-
рар» қонақүйінде өткен 
семинарға еліміздің әр 
аймағынан 50-ге тарта 
омарташы қатысты. Ал-
маты қаласы Қазақстан 
халқы Ассамблеясының хат-
шылығы, Алматы қаласы әкімі 
аппаратының «Қоғамдық 
келісім» КММ, «Бал-Ара» 
Қазақстанның омарташылар 
ұлттық одағы ұйымдастырған 
іс-шараға Одақ президенті 
Сергей Терещенко бастаған 
отандық және Украиналық 
сарапшылар қатысты. Украи-
наның құрметті омарташы-

сы, «Бджолярьский круг» 
журналының бас редакторы 
Василий Соломка, «Медо-
вый Спас» ЖШҚ директо-
ры Сергей Липко (Бровары 
қ.), «ПАВИК» омарташылық 
өндіріст ік -инновациялық 
кооперативінің директоры 
Юрий Гуслий (Черкассы қ.),  

«Бал-Ара» Қазақстанның 
ұлттық омарташылар ода-
ғының вице-президенті 
Ғабит Нұрәділ және басқа да 
тәжірибелі мамандар бал су-
сындарын өндіру, өнімдерді 
балмен консервациялаудың 
жаңа технологиялары жөнін-
де ой-пікірлерімен бөлісті. 

Балдың емдік қасиеті 
аса жоғары. Денсаулыққа 
пайдасы зор. Ағзадағы қан 
құрамын жақсартып, ішкі 
қызметтерді қалпына келтіру 
мүмкіндігіне ие. Өкінішке 
қарай балдың организмге 
осыншалық тигізетін пайда-
сына қарамастан елімізде 
арадан алынатын өнімдерді 

тұтыну көрсеткіші өте төмен. 
«Бал-Ара» Қазақстанның 
ұлттық омарташылар ода-
ғының вице-президенті 
Ғабит Нұрәділдің айтуынша, 
2008 жылы бір қазақстандық 
жылына 40 грамм ғана бал 
жейтін болған. Қазіргі 
таңда бұл көрсеткіш 80 
граммға өсіпті. Дегенмен 
бұл да өте аз.  

- Балмен қоректендіру 
мәдениетін қалыптастыруы-
мыз керек. Бұл тұрғыда 
осыдан бірнеше жыл бұрын 
Алматы қаласында 2 мек-
тепте Қазақ тағамтану 
академиясымен бірге пи-
лоттық негізде зерттеу 
жүргіздік. Сол жерде 1-4 сы-

нып оқушыларына бал беріп 
тұрдық. Байқағанымыз, ба-
лалар арасында ауру-сырқау 
төмендеді, үлгерімдері жоға-

рылады. Одан кейін Білім 
және ғылым министрлігіне 
хат жазып Шығыс Қазақстан, 
Солтүстік Қазақстан жә-
не Астана мен Алматы 
қалаларында 1-4 сынып 
оқушыларының тамақ ра-
циондарына балды кіргіздік. 
Нәтижесі өте жақсы болды. 
Бүгінде еліміздің 4 облысы 
бұл үрдісті жалғастырып 
жатыр. Бүгінгі таңда бал-
ды балабақшалардан бас-
тап Қарулы күштерге, 
спортшыларға, мұнайшы-
ларға және басқа да сала 
мамандарының ас мәзіріне 
енгізу  жайлы  Үкіметке ұсы-
ныс жасап жатырмыз, - деді. 

Бұл мүмкін жағдай 
екен. Мысалға, 2008 жылы 

еліміз бойынша бал өндіру 
көрсеткіші 800 тонна ғана 
болса, биыл ол көрсеткіш 10 
мың тоннаға жетіпті. Жаңа 
технологиялар игеріліп жа-
тыр. Ғабит Нұрәділдің айту-
ынша, 60 адам Израильге 
барып автоматизациялау, 
механикаландыру бойынша 
заманауи технологияларды 
меңгеріп қайтқан. Осылайша, 
жыл сайын 25 омарташының 
заманауи техника тілін 
игерулеріне мүмкіндік жаса-
лып отыр.  

Осыдан 10 жыл бұрын 
омарташылар саны 12 мың 
болған, қазір оның саны 18 
мыңға жетіпті. Бал өндіру 
көлемі де артқан. 250 аза-
мат шет елдердің омарта-
шылар дайындайтын оқу 
орындарында білім алуда. 
Ғабит Нұрәділ 2002 жылы 
қабылданған ҚР-ның «Бал 
ара шаруашылығы туралы» 
Заңына өзгерістер енгізуді 
көздеп отырғандарын айтты. 
Осы тұрғыда «Бал-Ара 2050» 
кең көлемді бағдарламасы 
жасалып жатқанын тілге тиек 
етті.  

Семинарға қатысқан 
омарташыларға іс-шара 
соңында арнайы сертифи-
каттар табысталды. Олар 
«Қазақстанның қоректік 
балы – 2019» атты бал 
сусындарының байқауына 
қатысып, бақ сынады. 
Байқауға Қазақстанның бар-
лық аймақтарынан қоректік 
сусындардың 40 үлгісі қой-
ылды.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

    

Алматыда омарташылар бас қосты
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Din Eğitimi

Din eğitimi iki kavramın 
birleşiminden ortaya çıkmıştır. 
“Eğitim” esas kavram, “Din” 
ise niteleme sıfatıdır. Nitelen-
diren, neyin eğitimi olduğunu 
ortaya çıkartmaktadır. Bunun 
için her zaman din eğitimi 
denildiğinde daha çok eğiti-
min üzerinde durulmaktadır. 
Eğitim insanın kasıtlı olarak 
belirli hedef doğrultusunda 
değişim sürecidir. Din eğitimi 
ise; bireyin dini davranışların-
da kendi yaşantıları yoluyla ve 
kasıtlı olarak istendik (toplu-
mun onayladığı, kabul ettiği 
davranışlar) değişme meydana 
getirme sürecidir.

Arapçada ise eğitimin kar-
şılığı olarak talim, terbiye ve 
te’dip kavramlarının kullanıl-
dığının görmek mümkündür. 
Terbiye kavramının üretildiği 
“Rab” kelimesinin Kuran’da 
“Allah” lafzından daha çok geç-
tiği ilgi çekicidir. Bu terimlerin 
her zaman eğitim karşılığında 
kullanılmıştır.

Türkçede de “eğmek” kö-
künden gelen eğitim ise şekil 
verme, eğip bükme ya da dav-
ranış değiştirme süreci olarak 
da tanımlanır. Din ve eğitimi 
şu şekilde karşılaştırabiliriz. 
Dinin muhatabı insan oldu-
ğuna göre onun doğuştan ge-
len yetenek ve kabiliyetlerinin 
dengeli gelişmesi için gereken 
tedbirleri alınması istenir. Din 
daha çok insanın ruhsal ve ma-
nevi açıdan gelişmeleriyle ilgili 
bilgi vermektedir. Eğitim ise 
insanı inceleyen bütün ilimler-
den faydalanarak insanın her 
türlü gelişmesinde katkı sağla-
dığını söylemek mümkündür. 

Ahıska Türkleri
 
Türk kökeni Orta Asya’da 

meydana gelerek, Kafk asya ve 
dünyanın diğer bölgelerine 
sonradan göç veya sürgünler-

le yayılmıştır. Ahıska Türkleri, 
Kafk asya’ya kadar Türk adıyla 
anılsa da “Ahıska Türkü” adı-
nı Osmanlı zamanında Çıldır 
beyliği içinde olan, daha sonra 
Sovyetler Birliği ve Osmanlı 
arasında anlaşmada bölüne-
rek günümüzdeki Gürcistan 
sınırlarında bulunan, Ahıska 
bölgesinden alınmış isimdir. 
Ahıska bölgesi yüzyıllardan bu 
yana bütün kaynaklarda Türk 
coğrafi bölgesi olarak geçmek-
tedir. Bu bölge Türkiye ile sınır 
olduğu için burada yaşayan 
halk, hem Anadolu hem de 
Kafk asya medeniyetlerinden 
kendine has özellikler almıştır. 
Bölge Gürcistan sınırları içinde 
yerleşip, Türkiye’nin kuzeydo-
ğusunda POSOF a 15 km me-
safe aralığındadır. Ahıska’nın 
yüzölçümü 6260 km’dır.

Ahıska bölgesi Osmanlı sı-
nırları içerisinde Çıldır beyli-
ğinin başkenti olduğu zaman 
1828 yılında Rus Osmanlı sa-
vaşı sonrası bölgenin bir kıs-
mı Rusların eline geçmiştir. 
Osmanlı sınırları içerisinde 
kalanlar ise vatanlarında ya-
şamaya devam etmiş, ancak 
Rusya’da kalan bölge halkı 
Sovyetler Birliği dağılana ka-
dar sürekli sürgüne maruz 
kalmıştır. Özellikle 1944 yı-
lında Gürcistan’ın sınırları 
içinde kalan Ahıska bölge-
sinden 180.000 Ahıska Tür-
kü Sovyetler Birliğinin diğer 
bölgelerine sürgün edilmiştir. 
Bu bölgelere gelince; Kaza-
kistan, Kırgızistan, Özbekis-
tan, Rusya, Türkiye, Amerika 
Birleşik Devletleri, Gürcistan, 
Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs 
gibi yaşadığı ülkelerde barış 
ve huzur içinde yaşamını sür-
dürmektedirler. Ayrıca günü-
müz dünyada toplam olarak 
aşağı yukarı 630.000 civarında 
Ahıska Türkü bulunmaktadır. 
Ahıska bölgesinin; Abasatu-
ban, Adigön, Aspinza, Ahıl-
kelek, Azgur, Bogdanovka, 

Hırtız gibi ilçeleri ve 200 üzeri 
köyü bulunmaktadır.

Amerika’nın 
Kentucky Eyaletinde 

Yaşayan Ahıska 
Türkleri 

Ahıska Türklerinin ABD’ye 
göç hikâyesi 1989’da yaşanan 
Fergana faciasıyla başlamış-
tır. 1989’da yaşanan Ferga-
na olaylarından sonra Rusya 
Federasyonu’nun Krasnodar 
bölgesine göç etmek zorun-
da kalan Ahıskalılar, tarım ve 
hayvancılıkla uğraşarak son 
derece zor koşullarda hayatla-
rını sürdürdüler. Ve orada da 
çok zor durumda yaşamak zo-
runda kalan Ahıska Türkleri, 
daha sonra da gönüllü olmak 
üzere 2004 yılının sonuna 
doğru AMERİKA BİRLEŞİK 
DEVLETLERİNE göç ettiril-
meye başladı ve 2006’da da 
göç sona erdi.

Anavatanlarına dön-
mek yerine bir kez daha 
yollara düşen Ahıskalılar, 
Krasnodar’daki yaşam şart-
larının ağırlığından dolayı 
başka çıkış yolu bulamayarak 
Amerika’ya göç etmek zorun-
da kaldılar. Bu göç, Ahıska 
Türklerinin yaşadığı üçüncü 
sürgün oldu. Böylece Ahıska-
lıların Amerika serüveni de 
başlamış oldu. İşte bu göçte 
2004-2006 yılları arası 12 bin 
Ahıska Türklerini akraba bağı 
gözetilerek Amerika’ya geti-
rilerek yerleştiriliyor. Şuanda 
Amerika’da yaklaşık olarak 
16000 Ahıska Türkü yaşamak-
tadır ve bu nüfus gitgide art-
maktadır. Bugün Amerika’nın 
yaklaşık 33 eyaletinde yaşayan 
Ahıska Türkleri son derece 
güzel şartlarda yaşamaktadır-
lar. Bu eyaletlerden bazıları; 
Virginia, Washington, Ohio, 
Ilinois, Gergia, Texas, New 
York, Nort Carolina, Ken-
tucky ve Massachussetr’dir. 
Şu anda Ahıska Türklerinin en 
fazla olduğu eyalet Ohio’dur. 
Ahıska Türkleri Amerika’nın 
sağladığı bütün imkânlardan 
yararlanmaktalar. Ahıskalı 
gençlerinin Amerikan okul-
larında ve kolejlerinde eğitim 
görmeleri, herkesin kolaylıkla 
sağlık hizmetlerinden yarala-
nabilmeleri, her sektörde ça-
lışabilmeleri ve sosyal hayatta 
aktif bir şekilde iştirak ederek 
geleneklerini, göreneklerini, 
kültürlerini yaşamaktadırlar. 

Kentucky 
Eyaletinin Tanımı

 
Kentucky, ABD’nin eyalet-

lerinden biri olarak kabul ediliş 
tarihi 1 Haziran 1792’dir. Nü-
fusu 4,413,457 ile Amerika’da 
26’cı sıradadır. Nüfusunun 
%86,3’ü beyaz %7,8’i zenci, 
%3,1’i Güney Amerikalı ve 
diğer milletlerden oluşmak-
tadır. Kentucky eyaletinin 

toplam yüzölçümü 104.749 
mk’dir. Kuzeyinde İndiana ve 
Ohio doğusunda Virjinya Gü-
neyinde Tennessee Batısında 
Missouri vardır. Kuzey ve Batı 
sınırları tamamen Mississip-
pi nehri ile çizilir. Başkenti 
Frankfort’tur. En büyük şeh-
ri Louisville’dir. Ekonomisi 
de tarıma dayalıdır. At, sığır, 
tütün, süt ürünleri, domuz 
ve mısır ticaretinde büyük 
rol oynar. Kömür, demir ve 
petrol çıkarılır. Ayrıca araba 
üretimi konusunda önemli bir 
rol oynayan Kentucky; Chev-
rolet Corvette, Ford Expedi-
tion, Ford Explorer, bütün 
Ford F-serisi, Toyota Camry, 
Toyota Avalon ve Toyota Si-
enna markaların fabrikaları 
vardır. Ayrıca Kentucky eya-
leti “bluegrassstate” olarak 
bilinir. Türkçedeki anlamı 
ise bir cins çayır otu anlamı-
na gelmektedir. Toprağı çok 
verimli olduğu için bu isimle 
anılmıştır. Ayrıca dünyanın 
en iyi at yetiştirilen yerlerin-
den birisidir. Louisville ve Le-
xington şehirleri at yetiştirilen 
başlıca şehirlerarasında yer 
almaktadır. Bunların yanı sıra 
dünyanın en meşhur markala-
rından KFC (Kentucky Fried 
Chicken), Pizza Hut ve Taco-
Bell Kentucky’nin belli başlı 
markalarındandır. Bu eyalet 
her geçen gün gelişmektedir.

Ahıska Türklerinin 
Kentucky Eyaletine

 Yerleşimi ve Dini 
Yaşamları

 
Ahıska Türkleri ABD’nin 

Kentucky eyaletine yerleşme-
ye başlaması Amerika’ya ge-
len diğer Ahıska Türkleri gibi 
2004’te başlayıp 2006’da da 
sona erimiştir.

Ahıska Türklerinin ilk ola-
rak Kentucky eyaletine yak-
laşık 50 aile yerleşiyor ancak 
zamanla diğer eyaletlerden de 
gelenler olmuştur. Yani diğer 
eyaletlerde olan akraba ve tanı-
dıkları da bu eyalete yerleşmiş-
lerdir. Şuanda yaklaşık 150 aile 
Kentucky eyaletinin en büyük 
şehri olan Louisville’de ve 50 
aile de Bowling Green eyalet-
lerinde yaşamaktadırlar. Bu da 
tahminen 1200 kişi ediyor.

Ahıskalılar Kentucky eyale-
tine yerleştikten sonra başlan-
gıçta vasıfsız işlerde çalışsalar 
da belli bir zaman sonra kendi 
işlerini ve iş yerlerini açanlar 
da olmuştur. Bunlar da özel-
likle Tır işiyle uğraşıyorlar. 
Çoğunluk olarak ya Tır işine 
sahip ya da yakınlarının açmış 
olduğu Tır şirketlerinde şoför 
olarak çalışıyorlar. Gelen her-
kes ilk olarak kirada otursalar 
da şuan itibariyle çoğu ev satın 
almış durumda ve ekonomik 
olarak çok iyi durumdalar ve 
her geçen gün daha da iyiye 
gidiyorlar.

Ahıska Türklerinin gene-

li İslam dini Sünni itikadının 
Hanefi mezhebine mensup-
tur. Toplum olarak dine bağlı 
halk olmuştur. Çarlık Rusya’sı 
devrinde dini eğitim serbest 
bırakılırken SSCB devrinde ise 
bütün dinlerin eğitim faaliyeti 
yasaklanmıştır. Ancak buna 
rağmen halk dinini gizlice ya-
şamaya devam etmiştir. Önce 
camiler kapatılmış,  Cuma na-
mazı da dâhil bütün namazlar 
gizli olarak evlerde kılınmıştır. 
Ezanlar sessiz okunmuş ve din 
eğitimi aileler tarafından gizli 
verilmiştir. Yani her ne kadar 
örgün olmasa da aileler dinsel 
ve kültürel faaliyetlere devam 
edilmiştir.

Ahıskalılar Amerika’ya 
göç ettikten ve yerleşim ha-
yata başlamalarından sonra 
da yine aynı şekilde dinlerini 
yaşamaya devam etmişlerdir. 
Amerika’da olsun veya Ken-
tucky eyaletinde olsun her 
insan dinlerini yaşamada ve 
dini eğitimlerini almada ser-
besttirler. Bir insan ister evin-
de isterse camide veya kültür 
merkezlerinde dinlerini açık 
bir şekilde öğrenebilirler, 
devlet tarafından hiçbir yasak 
yoktur. Ayrıca herkes istediği 
gibi dinini yaşamakta ve an-
latmakta serbesttir. Böylece 
Ahıska Türkleri dinlerini ve 
ibadetlerini rahat bir şekilde 
yaşamaktadırlar.

Kentucky’da yaşayan Ahıs-
kalılar genellikle çocuklarını, 
gençleri, orta yaş ve yaşlılar 
olmak üzere elden geldiği ka-
dar İslam dini eğitimlerini, 
Türkçeyi ve Kur’an-ı Kerimi 
iyi bir şekilde öğrenmeleri için 
Ahıska kültür merkezleri ve 
camilere gitmeye teşvik ediyor 
ve gidiyorlar. Ayrıca Ahıskalı 
Türkleri, çocuk eğitimine de 
çok önem verirler ve çocuk-
larını iyi bir şekilde eğitmeleri 
konusunda titiz davranıyorlar. 
Ayrıca çocuklarını küçüklü-
ğünden beri Allah (c.c.) ve Hz. 
Muhammed Peygamberimi-
zin (sav.) isimlerini öğretmeye 
özen gösteriyorlar. Çocukların 
küçüklüğünden itibaren ya-
nında Kur’an-ı Kerim okurlar, 
Cuma ve diğer namazlarda 
çocukların alışması ve öğren-
mesi için camilere götürüyor-
lar. Böylece çocuk küçüklü-
ğünden başlayarak camiye ve 
namaza öğrenmeye başlıyor. 
Amerika’da bütün bunlar 
serbest olduğu için Ahıskalı 
aileler rahat bir şekilde çocuk-
larına dini eğitimlerini verebi-
liyorlar. Sonuç olarak Ahıska 
Türkleri; her ne kadar sürgün 
yaşasa da ve çok zor durum-
larla karşılaşsalar da yılmamış 
ve her gittikleri ülkelerde de 
barış ve huzur içinde yaşama-
yı başarmışlar ve aynı şekilde 
yaşamaya da devam ediyorlar. 

Бег-Али БАЙРАМ,
Анна ШАЛИНА
ТЭКЦ «Ахыска»                      

г. Шымкент 

AHISKA TÜRKLERİ ve AMERİKA’NIN KENTUCKY EYALETİNDE 
YAŞAYAN AHISKA TÜRKLERİNDE DİN EĞİTİMİ

ИБРАГИМОВ ФАРМАН 
КНИЯЗОВИЧ 

родился 24.08.1987 года в 
ЮКО г. Шымкент, отд. Тельман.

В 2003–2005 гг. обучался на 
2-х годичных курсах Управле-
ния по делам религии при мече-
ти «Дауытұлы Шыңғысбайқажы» 
Южно-Казахстанской области.

В 2005–2006 гг. прошел обуче-
ние в медресе «Дар-аль-Аркам» 
города Шымкент.

В 2008–2014 гг. обучался на 
бакалавриате Института им. Неджметтин Эрбакан в Тур-
ции по специальности «Теология». 

В 2015 году прошел курсы обучения арабскому языку 
Управления по делам религии в Турции, г. Бурса.

В 2018 году прошел курсы повышения квалификации 
по подготовке имамов  Управления по делам религии в 
Турции, г. Конья.

В 2014–2018 гг. обучался  в магистратуре Институ-
та им. Неджметтин Эрбакан в Турции по специальности 
«Исламоведение». 

Во время обучения на Магистратуре при выполне-
нии дипломной работы Фарман  углубленно  изучил 
темы по истории религии турок-ахыска. В результате 
чего в 2016 году была написана данная статья.
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что по праву причитается. 
Отлично – готовьте запасы.

Козерог
Наступает ваше 

время, и все вокруг 
играет яркими красками. На 
работе всё будет ладиться. 
Близкие, скорее всего, объе-
динят усилия и преподнесут 
вам по-настоящему коро-
левский подарок, о котором 
вы даже и не мечтали.

Водолей
Сейчас вам хо-

чется сделать пау-
зу и хорошенько обдумать, 
что происходит в вашей жиз-
ни. От решения, которое вы 
готовитесь сейчас принять, 
зависит многое в жизни тех 
людей, которые вас сильно 
любят. Помните об этом и 
не торопитесь.

Рыбы
В своем окру-

жении вы будете 
очень популярным челове-
ком, поэтому вас будут при-
глашать на праздничные 
мероприятия, вам это точно 
запомнится. Скорее всего, 
поднять бокалы придется 
в компании разных друзей: 
сегодня здесь – завтра там. 
Готовьтесь к веселью!

что с вами происходит, и 
контролируете каждый орган 
своего тела. В кои-то веки вы 
уверены в том, что с вами 
все в порядке. Отличное вре-
мя, чтобы расслабиться – 
почитать интересные книги, 
выспаться.

Дева
Эмоции у окру-

жающих вас людей 
накалятся, и обстановка обо-
стрится. Однако ваша тонкая 
интуиция позволит отличить, 
где нужно пропустить выпад 
мимо ушей, а где стоит сме-
ло ввязаться в бой.

Весы
Вы горди-

тесь своими 
близкими, а 
близкие гор-

дятся вами. И ценят, и лю-
бят, и уважают. А друзья 
семьи восхищаются вашим 
умением создавать гармо-
нию в семье. Это ли не повод 
хотя бы на чуть-чуть приме-
рить «корону» и повысить 
самооценку?

Скорпион
Вы за словом 

в карман не по-
лезете и укажете 
на место любому, 
кто посмеет про-
являть недовольство вами 
или вашими близкими. Нача-
ло весны – хороший период 
для публичных выступлений 
и для отстаивания собствен-
ного мнения. Вас услышат.

Стрелец
П о л о ж е н и е 

планет повысит 
вашу энергию и хватку в за-
рабатывании денег до неве-
роятных высот. Вы будете 
так активны, что сами себя 
удивите. Никому даже в голо-
ву не придет не дать вам то, 

Овен
Б л а г о д а -

ря планетам на 
вашу улицу придет празд-
ник. Высока вероятность 
повышения в должности, ка-
рьерного роста, и все благо-
даря дружбе с влиятельны-
ми людьми. Большая удача 
– не теряйте этих связей.

Телец
За вашу ра-

боту вы полу-
чите не так много, сколько 
рассчитываете. Но отноше-
ние к вам в целом поменя-
ется, станет более уважи-
тельным. Так вы наберете 
необходимые очки и баллы 
к вашему новому стату-
су. Продолжайте в том же 
духе.

Близнецы
Вам все вре-

мя придется 
останавливать и 
одергивать кого-

то из не в меру распоясав-
шихся коллег. С одной сто-
роны, конечно, нужно уметь 
держать себя в руках. Но с 
другой, иногда нужно вы-
пускать пар, поэтому не 
принимайте все близко к 
сердцу.

Рак
Звезды го-

ворят о силь-
ном влиянии статуса ваше-
го любимого человека на 
силу чувств, которые вы к 
нему испытываете. В ва-
шем представлении сейчас 
любовь и бедность совер-
шенно не сочетаются. Кто 
знает, возможно, в чем-то 
вы и правы?

Лев
Вы полностью 

управляете тем, 

(Жалғасы келесі сонда)

c 4 по 10 марта 2019 года

Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.

Всем удачи!
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Yönetim Kurulu Başkanı

- продажа авиабилетов по всем направлениям
- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- 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

- Кинотеатр
- Центр семейного  отдыха

Наурызбай батыра 7Б (уг.ул. Райымбек)
www.atrium-almaty.kz

Наурызбай й бабббббббббббббббббббббббббб тыра 7Б (уг.ул. Райымбек)

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04
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Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

«Zodiak» 1.kat,  No:39
Aktau/Kazakistan, 130000

Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34

24
154

Реклама

175175   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

Şimkent Şubesi 
Adresi: Kunaeva cad.59

Şimkent/Kazakistan
Telefon: +7(7252) 99-99-00

Fax: +7(7252) 99-99-02
E-maıl:shymkent@kzibank.kz


