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‘Abay Yılı’ ilan etti
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Оқушы жетістігі – 
ұстаз абыройы! 12-бет
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В первые годы после об-
ретения Казахстаном неза-
висимости одним из самых 
важных вопросов был во-
прос межнационального со-
гласия. В конце 80-х и нача-
ле 90-х мир стал свидетелем 
смутного времени. Юго-
славию разрывали изнутри 
межэтнические конфликты, 
разгоралась война между 
Арменией и Азербайджаном 
в Нагорном Карабахе. Во 
многих бывших республи-
ках СССР старые обиды 
обернулись кровопроли-
тием. Чтобы не допустить 
повторения подобных сце-
нариев, Первому Президен-
ту Казахстана Нурсултану 
Назарбаеву приходилось 
действовать и решительно, 
и осторожно. Именно его 
взвешенная и последова-
тельная межнациональная 
политика стала главной при-
чиной сохранения мира и 
согласия в полиэтническом 
Казахстане. 

Следствием этой политики стало 
создание в 1995 году Ассамблеи на-
рода Казахстана, которую Елбасы 
возглавляет с момента основания. 
Уникальность этого органа признана 
во всем мире.  

С тех пор с каждым годом Ассам-
блея укрепляла свое влияние в обще-
стве и добивалась новых успехов, а 
межнациональное согласие в стране 
становилось все крепче. Какую роль 
сыграл Елбасы Нурсултан Назарба-
ев в становлении Ассамблеи, и чем 
она живет – в канун Дня Первого 
Президента рассказал заместитель 
Председателя Ассамблеи народа 
Казахстана – заведующий Секрета-
риатом АНК Администрации Прези-
дента РК Жансеит Туймебаев.  

ВАЖНЕЙШИЙ 
ПРИОРИТЕТ  

Когда Казахстан встал на путь не-
зависимого развития, сразу возник 
жизненно важный вопрос определения 
модели межэтнических отношений. 
Необходимо было найти оптимальное 
решение по гармонизации межэтниче-
ских отношений в стране, где прожива-
ли представители более ста этносов. 
С самых первых дней независимости 
политическая воля Нурсултана Назар-
баева была нацелена на обеспечение 
единства полиэтнического казахстан-
ского общества. Это стало важнейшим 
приоритетом государственной полити-
ки. Национальная политика строилась 
на принципах согласия, общественной 
стабильности, верховенства закона и 
активной интеграции.  

Все подходы государства к нацио-
нальному вопросу в первую очередь 
были отражены в Конституции Казах-
стана. Она содержит исчерпывающие 
нормы, регулирующие сферу межэт-
нических и межконфессиональных             
отношений.  

Нельзя забывать, что Основной 
закон начинается со слов: «Мы, на-
род Казахстана». Это изначально за-
ложило идею общности всех граждан 
страны. В Казахстане также не при-
меняется понятие «национальные 
меньшинства». Ведь все мы – еди-
ный народ Казахстана.  

Согласно Конституции обще-
ственное согласие – один из осно-
вополагающих принципов нашего 
государства. В ней же закреплено 
равенство прав и свобод всех граж-
дан, независимо от их этнической 
принадлежности.  

БАЛАНС 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СИСТЕМЫ  

Не нужно забывать, что с мо-
мента основания и до сегодняшне-
го дня благодаря инициативам Ел-
басы Ассамблея оставалась не только 
консультативно-совещательным 
органом – она обретала силу и ста-

ла играть действительно важную и 
главную роль в развитии межнацио-
нального согласия.  

Только по вопросам, касающимся 
непосредственно деятельности АНК, 
были дважды приняты поправки в 
Конституцию, Закон «Об Ассамблее 
народа Казахстана». Издано более 
десяти указов Президента. Реали-
зована Стратегия АНК на средне-
срочный период, принята Концеп-
ция развития Ассамблеи народа 
Казахстана до 2025 года. Были раз-
работаны и реализованы Концепция 
формирования государственной 
идентичности, «Программа совер-
шенствования казахстанской моде-
ли межэтнического и межконфес-
сионального согласия на 2006-2008 
годы», другие документы. Благодаря 
этим мерам, Казахстан обрел одну 
из наиболее сбалансированных и 
эффективных систем обеспечения 
мира и согласия.  

Сейчас, спустя годы, мы все пре-
красно понимаем, что стране на тот 
период был жизненно необходим 
такой орган, как Ассамблея. В поли-
этническом государстве нужен был 
механизм гармонизации межэтниче-
ских отношений, и им стала АНК. Ее 
создание означало, что националь-
ная политика в стране была поднята 
на уровень институционализации. И 
конституционный статус был закреп-
лен за Ассамблеей в 2007 году. 
Мало кто знает, но идею создания 
Ассамблеи Нурсултан Назарбаев 
выдвигал еще в 1992 году на первом 
Форуме народов Казахстана.  

НАРАЩИВАЯ МЫШЦЫ  

Почему конституционная ре-
форма 2007 года так важна для Ас-
самблеи? Новый статус обеспечил 
гарантированное парламентское 
представительство, а избираемые 
Ассамблеей 9 депутатов Мажилиса 
стали выразителями всей совокуп-
ности интересов этнических групп 
Казахстана. 

В октябре 2008 года парламен-
тарии приняли еще один Закон «Об 
Ассамблее народа Казахстана», 
который обеспечил нормативно-
правовое регулирование ее деятель-
ности, единство институциональной 
вертикали в центре и регионах.  

С момента создания АНК под 
своим крылом сформировала и объ-
единила серьезную общественную 
инфраструктуру. И цифры приятно 
удивляют – в республике на сегод-
ня работают 1 025 этнокультурных 
объединений, в том числе 28 респу-
бликанских, их численность состав-
ляет 408 тыс. человек. Проводят ра-
боту исполнительные органы – РГУ 
«Қоғамдық келісім» при Президенте 
и КГУ «Қоғамдық келісім» при аппа-
ратах акимов регионов.  

В городах Нур-Султан, Алматы, 
Шымкент и областях созданы ре-
гиональные ассамблеи, их возглав-
ляют соответствующие акимы. Как 
многофункциональные ресурсные 
центры Ассамблеи функционируют 
40 домов дружбы. А в Алматы – ре-
спубликанский Дом дружбы. 

Во всех регионах под эгидой 
Ассамблеи созданы 2 789 советов 
общественного согласия и 1 793 со-
вета матерей на областном, город-
ском, районном и сельском уровнях, 
а также в коллективах крупных пред-
приятий. Они активно участвуют в 
решении насущных проблем насе-
ления на местах, работают в обла-
сти профилактики конфликтности.  

Одним из новых направлений, 
на котором Нурсултан Назарбаев 
сделал особый акцент, стало содей-
ствие развитию медиации в сфере 
общественного согласия. В инклю-
зивную сеть медиации Ассамблеи 
входят 1 республиканский и 28 ре-
гиональных советов, а также 503 ка-
бинета медиации. 

ХОРОШИЙ ГОД  

Каждый год уже по устоявшейся 
традиции в преддверии Дня един-
ства народа Казахстана проходит 
сессия АНК с участием Елбасы – где 
Нурсултан Назарбаев подводит ито-
ги деятельности Ассамблеи за год и 
акцентирует внимание на том, каким 
направлениям членам Ассамблеи 
стоит уделить особое внимание. И 
2019-й не стал исключением, а вдо-
бавок Ассамблея активно участвова-
ла в поддержке Года молодежи.  

В 2019 году АНК проведено свы-
ше 11-ти тысяч благотворительных 
мероприятий, оказана помощь более 
600 тысячам человек на сумму 3,8 
млрд тенге. Нами активизируется ра-

бота Ассоциации предпринимателей 
АНК на уровне регионов. При этно-
культурных объединениях действу-
ют 138 молодежных организаций, это 
более 6,7 тыс. человек, связанных в 
республиканское молодежное дви-
жение АНК «Жаңғыру жолы». Она 
проводит активную работу.  

Кстати, о движении «Жаңғыру 
жолы» – в начале 2019 года, когда 
Елбасы проводил встречу с казах-
станской молодежью, представи-
тельница молодежного движения 
АНК и молодой предприниматель 
Тамила Розметова обратились к 
Нурсултану Назарбаеву с просьбой 
посадить яблоневый сад в столице. 
Соответствующее поручение было 
дано столичному акимату, и уже                  
1 мая в Ботаническом саду при 
участии молодежного крыла АНК в                                                                                
г. Нур-Султан был заложен яблоне-
вый сад из 800 саженцев. Причем 
для посадки были использованы 
специальные морозостойкие сорта. 

МОДЕЛЬ 
ДЛЯ ВСЕГО МИРА  

Успешная деятельность АНК 
стала образцовой для многих стран 
мира. За почти 25 лет деятельности 
Ассамблея стала настоящим явле-
нием, а ее опыт – предметом для 
научных исследований. Не случайно 
по поручению Елбасы для научно-
аналитического обеспечения дея-
тельности АНК в 2009 году был соз-

Жансеит Туймебаев: Формула единства народа
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дан Научно-экспертный совет АНК. В 
его состав вошли 52 ученых, руково-
дители исследовательских институ-
тов и общественные деятели.  

Во всех регионах созданы научно-
экспертные группы. Научными база-
ми НЭГ АНК являются региональные 
вузы. Научно-методической и об-
разовательной базой НЭС АНК вы-
ступает Академия государственного 
управления при Президенте РК, где 
по поручению Елбасы был открыт 
Центр по изучению межэтнических и 
межконфессиональных отношений.  

Работают 40 кафедр и центров 
АНК в ведущих вузах страны и кол-
леджах, которые объединены в Ас-
социацию кафедр АНК. Это обеспе-
чивает обучение молодежи в духе 
проводимой государством этнопо-
литики. В Национальной академи-
ческой библиотеке функционирует 
научный депозитарий АНК. Он вклю-
чает свыше 1 400 источников, боль-
шинство из которых на электронных 
носителях.  

В Министерстве информации и 
общественного развития создан Де-
партамент по развитию межэтниче-
ских отношений.  

Есть все условия для развития 
культуры, языков и традиций этно-
сов. Впервые в этом году реализу-
ется государственный социальный 
заказ для оказания поддержки раз-
витию культуры, традиций и языков 
казахстанских этносов.  

С ПОЗИЦИИ 
ВСЕГО ГОСУДАРСТВА  

Благодаря Елбасы в Казах-
стане сформирована эффек-
тивная политико-правовая и 
институционально-управленческая 
система обеспечения межэтническо-
го согласия. 

И в этой системе Ассамблея обес-
печивает взаимодействие государ-
ственных органов, организаций и 
институтов гражданского общества 
в сфере межэтнических отношений. 
За годы независимости она проде-
лала эволюцию от консультативно-
совещательного органа до учрежде-
ния, обладающего конституционным 
статусом.  

– Интегрировав нашу Ассамблею 
в политическую систему государства, 
мы сформировали свой уникальный 
курс национального единства, – ска-
зал Нурсултан Назарбаев на XXVII 
сессии АНК.  

Сегодня межэтнические отноше-
ния в Казахстане остаются стабиль-
ными. По данным социологического 
мониторинга их оценивают как бла-
гополучные и спокойные около 93% 
респондентов, уровень поддержки 
государственной политики в этой 
сфере – также порядка 93%. Чув-
ство принадлежности к единому на-
роду Казахстана высказывают 97% 
респондентов.  

Наши этносы, в том числе благо-
даря деятельности Ассамблеи, нау-
чились любой вопрос рассматривать 

не с позиций своего этноса, а всего 
государства и общества.  

Ассамблея народа Казахстана 
сконцентрировала свою работу на 
вовлечении этносов в процессы мо-
дернизации, решение общегосудар-
ственных задач.  

НОВЫЙ РУБЕЖ  

АНК продолжает свое развитие – 
в апреле 2018 года были внесены из-
менения и дополнения в Закон «Об 
Ассамблее народа Казахстана», на-
правленные на ее институциональ-
ное укрепление.  

В начале 2019 года принята об-
новленная Концепция развития АНК 
до 2025 года, которая отражает за-
дачи модернизации общественного 
сознания, социальной политики.  

В следующем году в Казахстане 
будет отмечаться 25-летие с момен-
та создания Ассамблеи народа Ка-
захстана. Это определенный рубеж, 
который должен способствовать 
дальнейшему совершенствованию 
нашей модели согласия, повыше-
нию роли и авторитета Ассамблеи в 
обществе.  

Мы также будем отмечать 25-
летие принятия нашей Конституции. 
Как отметил Елбасы, это важные и 
знаковые для нас даты, и мы долж-
ны понять и показать всем, с чем мы 
пришли к этому новому рубежу.  

В целом, предстоит ответственная 
работа по всему спектру вопросов 
обеспечения национального един-
ства, преемственности курса Елбасы 
по укреплению мира и согласия.  

В своем Послании народу «Кон-
структивный общественный диалог 
– основа стабильности и процвета-
ния Казахстана» Президент Касым-
Жомарт Токаев отметил необхо-
димость принять конкретные меры 
по дальнейшему укреплению един-
ства. А принцип «Единство нации в 
ее многообразии» остается нашим 
ориентиром в этом вопросе. Важным 
направлением определено расши-
рение сферы применения государ-
ственного языка, который в будущем 
может стать языком межнациональ-
ного общения.  

Таким образом, обеспечение ме-
жэтнического согласия и диалога 
в обществе было и остается важ-
нейшим вопросом государственной                 
политики.  

Нет никаких сомнений в том, что 
заложенная Первым Президентом 
Казахстана – Елбасы Нурсултаном 
Назарбаевым формула мира и со-
гласия – это поиск точек соприкос-
новения, единства и доверия, учет 
интересов всех этнических групп. А 
главной сердцевиной в ней выступа-
ет Ассамблея народа Казахстана.  

Будучи уникальным институтом, 
созданным по личной инициативе Ел-
басы, она продолжает играть важней-
шую роль в обеспечении обществен-
ного согласия и общенационального 
единства, создавая надежную базу 
поступательного развития страны.

Ж. Туймебаев: 
Н. Назарбаев сыграл особую 

роль в возрождении и сохранении 
ценностей тюркского мира

 
Сегодня в Национальной Ака-

демической библиотеке Рес-
публики Казахстан состоялось 
мероприятие в рамках Дня Перво-
го Президента «Түркі әлемінің 
тұғырлы тұлғасы». В ходе меро-
приятия прошла презентация кни-
ги известного турецкого публици-
ста, профессора Кюршада Зорлу 
«Лидерство Н. А. Назарбаева: 
Подъем Великой степи». В меро-
приятии приняли участие заме-
ститель Председателя Ассамблеи 
народа Казахстана – заведующий 

Секретариатом АНК Ж. Туймебаев, государственные и 
общественные деятели, депутаты Мажилиса Парламен-
та РК, известные тюркологи и профессоры.

Мероприятие было организовано Международной Тюркской акаде-
мией совместно с Ассамблеей народа Казахстана. Развитие любого го-
сударства во все времена зависело от руководителя этой страны. Зам-
пред АНК Жансеит Туймебаев подчеркнул, что Казахстану повезло, так 
как бразды правления с момента обретения независимости взял в свои 
руки истинный лидер, обладающий мудростью и проницательностью.                         
«В советское время все учреждения управлялись центром. Решение 
региональных проблем также зависело от указа с центра. Управление 
такой большой территорией и страной, как Казахстан, после распада Со-
ветского Союза было возложено на плечи Нурсултана Назарбаева. Мы 
– счастливая страна. Ежегодно мы подводим итоги достижений страны 
ко Дню Первого Президента. Существует несколько критериев, позволя-
ющих дифференцировать достижения государства. Экономика страны, 
политическая стабильность, социальное положение граждан – все это, 
если сравнивать с экономиками соседних стран, в Казахстане достигло 
высокого уровня. Это подтверждаем не только мы, но и эксперты, кото-
рые приезжают к нам из-за рубежа.

Роль Елбасы во всем мире, как политика и духовного лидера, велика. 
Он стал инициатором для объединения многих стран. Еще один важный 
пункт, реализованный Назарбаевым, это, конечно же, его неоценимый 
вклад в создании различных международных организаций. Известно, что 
Елбасы является главной ключевой фигурой тюркского мира», – ска-
зал Жансеит Туймебаев. Кроме того, зампред отметил, что особую роль 
Нурсултан Назарбаев также сыграл в возрождении и сохранении ценно-
стей тюркского сообщества. «Надо открыто сказать, что после распада 
Тюркского каганата тюркские народы стали разобщенными. Нурсултан 
Назарбаев предложил создать организацию ТЮРКСОЙ, а позже и Меж-
дународную тюркскую организацию, главной целью которых является 
возрождение духовных ценностей», – сказал Ж. Туймебаев.

Автор книги в своём труде «Лидерство Н.А. Назарбаева: Подъем Ве-
ликой степи» описывает глубокие исследования касательно мудрости и 
лидерских качеств Нурсултана Назарбаева. Книга опубликована на четы-
рех языках. По словам Кюршада Зорлу, согласно социальным исследо-
ваниям Первый Президент Казахстана-Елбасы стал самым узнаваемым 
лидером в Турции. «В тюркских языках, как и в казахском, есть посло-
вица: «Где есть единство, там есть жизнь». Все тюркские государства и 
народности гордятся тем, какой скачок в развитии сделал Казахстан. На 
сегодня в Турции возрастает число желающих выучить казахский язык. 
На турецком телевидении все чаще стали показывать передачи на ка-
захском. Модель развития, сформированная Нурсултаном Назарбаевым, 
стала примером для тюркских государств. В книге, которую я написал, 
есть отрывки с важными решениями, принятыми Назарбаевым в разные 
периоды. Со следующего года по этой книге будут проводиться лекции в 
турецких университетах», – сказал автор книги Кюршад Зорлу.

Туремурат ДАБИСОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.
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Uluslararası Türk Kül-
türü Teşkilatı (TÜRK-
SOY), 2020 yılını ünlü 
Kazak şair Abay Kunan-
bay Yılı olarak kutlanıl-
masını kararlaştırdı.

2019 Türk Dünyası Kül-
tür Başkenti Oş’ta düzenlenen 
TÜRKSOY Daimi Konseyi 
37.Dönem toplantısında alı-
nan kararla 2020 yılı Ünlü Ka-
zak aydını Abay Kunanbay’ın 
doğumunun 175. yılına ithaf 
edildi.

Kırgızistan Kültür Baka-
nı Azamat Camankulov’ın 
ev sahipliğinde, TÜRKSOY 
Genel Sekreteri Düsen Kasi-
nov ve Oş Belediye Başkanı 
Talaybek Sarıbaşov’un katılı-
mıyla düzenlenen toplantıya 
Kırgızistan,Azerbaycan, Kaza-
kistan, Özbekistan ve Türkme-
nistan kültür bakan yardımcı-
ları ile uluslararsı kuruşların 
temsilcileri katıldı.

Kazakistan Kültür ve Spor 
Bakan Yardımcısı Nurkisa 
Dauyeşov’un önerisinin oy 
birliği ile kabul edilmesinin 
kabul ardından TÜRKSOY, 
2020 yılını Ünlü Kazak Aydı-
nı Abay Kunanbay’a ithaf etti. 
Bakan Yardımcısı Dauyeşov, 
katılımcılara Abay Kunanbay 
hakkında bilgi verdi.

-Abay Kunanbay kimdir?

Abay İbrahim Kunan-
bayoğlu (Kazakça Абай 
(Ибраһим) Құнанбайұлы, 
Rusça: Абай Ибрагим 
Кунанбаев.) (10 Ağustos 1845 
– 6 Temmuz 1904) bir Kazak 
şair, besteci ve filozofuydu. Li-
beral İslam’ı da temel alarak 
Kazak Medeniyeti’ni Avrupa 
ve Rus medeniyetlerine yakın-
laştırmayı hedefl eyen bir re-
formcuydu.

Abay, Kunanbay ve ikinci 
karısı Uljan’ın oğlu olarak Doğu 
Kazakistan eyaletinde Şingiz 
Dağında doğdu. Doğum adı 
İbrahim’di. Ancak daha son-
ra Abay (Kazak Türkçesi’nde 
dikkatli) takma adı verildi. 

Abay’ın çağdaş Kazak fi-
gürü genellikle, tamamiyle 
geleneksel kıyafetler içinde ve 
elinde Kazak milli çalgısı olan 
dombra’yı tutarken tasvir edi-
lir. Bugün, Kazaklar Abay’a 
halkı milli bilince bürüyen ilk 
halk kahramanlarından biri 
olarak saygı göstermektedir-
ler. Almaata’daki Kazak Devlet 
Üniversitesi ve şehrin ana bul-
varlarından biri Abay’dan son-
ra O’nun ismiyle anılmıştır.

Abay’ın öğrencileri arasın-
da yeğeni olan, tarihçi, filozof, 
düşünür ve şair, Şekerim Ku-
dayberdioğlu da vardır (1858 
– 1931).

UNESCO tarafından 
1995’te 150 yı dönümü kut-
lanan Abay’ın Kazakistan’ın 
başkenti Nur-Sultan ve Almatı 
şehirlerinin yanında Taşkent 
ve Moskova’da olmak üzere 
birçok şehirde heykelleri bu-
lunmaktadır.

Sovyet devrinde ise Abay’ın 
hayatı ve eserlerine dair çeşitli 

inceleme ve değerlendirmeler 
yapılmış, eserleri başta diğer 
Türk lehçeleri olmak üzere 
birçok dile çevrilmiştir. Hayatı 
hakkında yazılan en önemli eser 
Muhtar Avezov’un Abay Jolı 
adlı dört ciltlik biyografik ro-
manıdır. Kazak halkı için millî 
bir simge haline gelen Abay’la 
ilgili çalışmalar Kazakistan’ın 
bağımsızlığına kavuşmasından 
sonra da yoğun biçimde devam 
etmiştir.

Abay’ın eserleri şiir, nesir ve 
başta Rusça olmak üzere diğer 
dillerden yaptığı çeviriler olarak 
üç grupta toplanabilir. Her şey-
den önce sözlü halk edebiyatının 
yazılı hale geçmesinde önemli 
bir rol üstlenmiş, şiirlerini bir 
kitap halinde toplamamışsa 
da yazıya döktüğü için bunlar 
günümüze kadar ulaşmıştır. 
Abay’ın şiirleri “ölen” (şiir) ve 
manzum hikâye türünde yaz-
dığı eserlerden oluşur. Modern 
şiir türlerinde eser vermemekle 
birlikte geleneksel Kazak şiirine 
biçim ve içerik yönünden yeni-
likler getirmiştir. Ondan önce 
Kazak şiirinde sadece “kara 
ölen” ve “jır” adı verilen iki bi-
çim vardı. Abay bunları kullan-
makla yetinmemiş, ayrıca Ka-
zak şiirine on yedi değişik şekil 
kazandırmıştır.

Eserleri Rusça, Çince, Fran-
sızca ve İngilizce’ye tercüme 
edilen Abay’ın 45 nasihatını 
içeren ve okullarda da okutu-
lan ‘Kara Sözler’ eseri halkın ve 
özelliklede genç neslin yetişme-
sinde önemli bir kaynak olarak 
görülüyor.

Gençliğinde bir Rus okuluna 
gitti. Ayrıca bir Medrese’de 
de eğitim gördü. Semey’de 
okurken Mihail Lermontov ve 
Aleksandr Puşkin’in eserlerini 
okudu. On beş yaşından sonra 
babasına yardımcı oldu. 20 ya-
şında halk kültürünü tamamen 
almıştır. İslamiyetin bozkırda 
kökleşmeye başlaması netice-
sinde yaygınlaşan Arap ve Fars 
kültür eserlerine yönelmiştir.

Abay’ın Kazak kültürü ve 
halk bilimine yaptığı ana kat-
kılar, büyük bir milliyetçilik 
duygusu besleyen ve Kazak 
halk kültürünün gelişmesini 
sağlayan şiirleriyle olmuştur. 
O’ndan önce çoğu Kazak şair-
leri, Kazak bozkırlarında yaşa-
yan insanların göçebe alışkan-
lıklarını yansıtan sözlü eserler 
vermişlerdir. Abay Kunanbay 
kendisi bu yeni açılan coğraf-
yanın felsefi tarihi ve kültürü 
hakkında bilgi sahibi oldu. Bu 
çalışma,çaba ve duygularla, 
Abay’ın yaratıcı şairliği, eği-

timli Kazakların felsefi düşün-
celerini etkiledi.

Halkın yeni usulde eğitim 
görmesi için çaba sarf etti. 
Abay, şiir yazdığı gibi, ünlü 
Rus şairlerinden tercümeler 
yapmış, halkına Rus şair ve 
ediplerini tanıtmak istemiştir. 
Şiirleri şekil ve muhteva bakı-
mından halk şiirlerinden tesi-
rinde kalmıştır. Genellikle di-
daktik olan şiirleri 1906 yılında 
ölümünden sonra yayımlan-
mış, Rus İhtilali’nden sonra da 
1921 ve 1922 yıllarında iki defa 
basılmıştır.

Kazak bağımsızlığı için ça-
lışmış Alaş Orda hareketi lider-
leri onu esin kaynağı ve ruhanî 
liderleri olarak görüyorlardı.

Türk Konseyi 
3. Gençlik Festivali 

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı 
Bilal Erdoğan, Batı kültürünün cazibesinin 
aldatıcı olduğunun gençlerce anlaşılması gerek-
tiğini kaydetti.

Erdoğan, Türk Konseyi tarafından düzenlenen «Türk 
Konseyi 3. Gençlik Festivali»nin açılışında, Türk dünyası 
ülkelerinin henüz ulaşım noktasında bile istenilen yerde 
olmadığını dile getirerek, ülkeler arasındaki uçak, kargo 
trafiğini artırma konusunda yapılması gerekenler olduğunu 
anlattı.

Türk Keneşi ülkelerinin gitgide siyasi ve kültürel olarak 
birbiriyle ilişkilerini artırdığını dile getiren Erdoğan, şöyle 
devam etti:

« Özbekistan'ın bu sene birliğe katılması önemli bir kaza-
nım. İnşallah Türkmenistan'ın gözlemci olarak takibe baş-
laması Türk Konseyi için çok önemli bir kazanım olacaktır. 
Bu ülkelerin liderlerinin birbirleri arasındaki samimiyetin, 
dostluk bağlarının da güçlü olduğunu görmek bizim için 
çok değerli bir dönemde olduğumuzun delili. Hakikaten 
Türk dünyası potansiyelinin çok uzağında. Nüfus, ekono-
mi, coğrafya, doğal kaynaklar olarak potansiyeli çok yüksek 
olmasına, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunmasına ve dünya-
nın yeni dinamiklerinin hep bu ülkelerin lehine geliştiğinin 
görülmesine rağmen henüz bu birliktelik, yakınlık ulaşması 
gereken potansiyele ulaşmış değil. Bunun da yolu kültürel 
münasebetlerin artmasıyla başlayacak.»

Erdoğan, Türk dünyasının gençlerinin ilişkilerinin art-
masının önemine işaret ederken, gençlere «Aranızdaki irti-
batları güçlendirirseniz, bugün Avrupa ile irtibatlarımız ne 
kadar güçlü, bu irtibatlardan çok daha verimli, bereketli ve 
ülkelerimizin geleceğine katkı sağlayacak işbirliklerinin so-
nuçları olacaktır.» diye seslendi.

Dünya Etnospor Konfederasyonunun dünyada gelenek-
sel sporların güçlenmesini istediğini ifade eden Erdoğan, 
30'un üzerinde etkinliğe katılım gösterildiğini ve çalışmala-
ra 60'ın üzerinde ülkeden temsilci katıldığını kaydetti.

Erdoğan, Türk dünyasının geleneksel sporlar konusun-
da iyi bir altyapıya sahip olduğunu dile getirerek, Dünya 
Göçebe Oyunları'nın dördüncüsünün 2020'de İznik'te yapı-
lacağını bildirdi.

Gençlerin kendi sporlarına, ortak kültüre sahip çıkması-
nın önemini vurgulayan Erdoğan, «Orhun Abideleri'ndeki 
ifade çok manidar, 'Çinlilerin süslü lafl arı, onların ipek ku-
maşları sizi kandırmasın.' diyor. Bugün de Batı'nın süslü, 
iddialı, büyük lafl arı, Batı'nın kültürünün cazibesi bizleri 
aldatmamalı, kandırmamalı. Bunun arka planında Batı'nın 
kendi menfaatlerini dünya üzerinde tahkim etme, güçlen-
dirme niyetinin yattığını gençlerimiz anlamalı. Türk dün-
yası olarak birbirimize çok daha fazla sahip çıkmalıyız.» de-
ğerlendirmesini yaptı.

«Gençler bizim önceliğimiz ve geleceğimiz»

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, genç-
lik politikalarının Türk Konseyinin öncelikleri arasında yer 
aldığının altını çizerek, «Gençler bizim önceliğimiz ve ge-
leceğimiz. Türk Konseyinde bir gençlik platformu oluştur-
mak zorundayız.» dedi.

Festivalde üye devletler Türkiye, Azerbaycan, Kazakis-
tan, Kırgızistan ve Özbekistan ile misafir devletler Türk-
menistan, Macaristan ve KKTC'den 150'den fazla genç yer 
alıyor.

TÜRKSOY 2020’yi ‘Abay Yılı’ ilan etti

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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Kazakistan'da 
«Türk 

dünyasının 
büyük 
şahsiyeti» 
etkinliği

NUR Kazakistan'ın 
başkenti Nur 
Sultan'da 1 Aralık 
Kazakistan'ın Kuru-
cu Cumhurbaşkanı 
Günü nedeniyle 
«Türk Dünyasının 
büyük şahsiyeti» te-
malı etkinlik yapıldı.

Uluslararası Türk Aka-
demisi (TWESCO) tara-
fından Milli Kütüphane'de 
düzenlenen etkinliğe, 
TWESCO Başkanı Dar-
han Kıdırali, Kazakistan 
Halkı Asamblesi Baş-
kan Yardımcısı Canseyit 
Tüymebayev'in yanı sıra 
milletvekilleri, bilim adam-
ları ve ülkede faaliyet gös-
teren Türk cumhuriyetleri 
büyükelçilik çalışanları ka-
tıldı.

N a z a r b a y e v ' i n 
Kazakistan'ın kalkınması, 
uluslararası barışın tesis 
edilmesi yönünde yaptığı 
girişimler hakkında ko-
nuşmaların yapıldığı top-
lantıda, Prof. Dr. Kürşad 
Zorlu'nun «Nazarbayev 
liderliği: Büyük bozkırın 
yükselişi» adlı Kazakça ki-
tabının tanıtımı yapıldı.

Tüymebayev, Zorlu'ya 
Kazakistan ile Türkiye ara-
sındaki ilişkilere, dostluğa 
sağladığı katkılarından do-
layı Halklar Asamblesi ma-
dalyasını takdim etti.

Zorlu, AA muha-
birine yaptığı açıkla-
mada, kitapta bilimsel 
olarak Nazarbayev'in şah-
sında liderlik modellerinin 
Kazakistan'da nasıl uygu-
landığını anlattığını belirte-
rek, kitapta Nazarbayev'in 
Türk dünyasındaki rolü, 
Türkiye ile olan ilişkilere 
bakış açısının yer aldığını 
söyledi.

Kitapta, Türk halkının 
Nazarbayev'e olan ilgi ve 
beğenisini de anlattığını 
dile getiren Zorlu, «Kitabın 
Kazakça yayımlanmasının 
ikili ilişkilere mütevazı kat-
kı olacağına inanıyorum.» 
dedi.

Nazarbayev'in 1991'de 
Kazakistan Sovyet Cumhu-
riyeti cumhurbaşkanlığına 
seçildiği gün olan 1 Aralık, 
2012'den bu yana ülkede 
Birinci Cumhurbaşkanı 
Günü olarak kutlanıyor.

Bu yıl 79'uncu yaşını 
kutlayan Nazarbayev, ülke-
yi 28 yıl yönettikten sonra 
martta görevinden istifa 
etmişti.

Niğde Valiliği ile başlayan program Tarımsal Üretim ve 
İşleme tesislerinin ziyaretleri ile devam etti. Ayrıca Niğde 
Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde Niğdeli iş insanları 
ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştiren heyet, 01 Aralık 2019 
tarihinde de Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası'nda ikili iş 
görüşmelerini sürdürdü.

TR71 Bölgesi'nin üretim potansiyelinin tanıtılması ve 
Kazakistan ile mevcut iş hacminin artırılması hedefi doğ-
rultusunda çalışmaların önümüzdeki günlerde de artarak 
devam ettirilmesi yönünde heyetler arasında görüş birliğine 
varıldı. 

NEVŞEHİR

Kazakistan Ankara Bü-
yükelçisi Abzal Saparbekuly, 
ülkesinin Sovyetler döne-
minde yoksul bırakıldığını 
ve bunu Kazakistan Kurucu 
Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev liderliğinde 
yendiğini belirterek, «Kaza-
kistan, Sovyet rejiminde tarım 
ülkesiyken artık bir sanayi 
ülkesi ve bölgesinde en güçlü 
ekonomilerden biri» ifadeleri-
ni kullandı.

Ankara'da bir otelde, Kazakis-
tan Ankara Büyükelçiliği ve Av-
rasya Ekonomik İlişkiler Derneği 
(EkoAvrasya) iş birliğiyle «Türk 
Devletleri Birliğine Giden Yolda 
Bilge Lider Nursultan Nazarba-
yev» paneli düzenlendi. Panele 
yerli ve yabancı misyon temsilci-
leri, milletvekilleri, bürokratlar, 
akademisyenler, dernek yönetici-
leri, üniversite öğrencileri ve basın 
mensupları katıldı.

Düzenlenen programda ko-
nuşan Büyükelçi Saparbekuly, 
1 Aralık tarihinin «Kazakistan 
Kurucu Cumhurbaşkanı Günü» 
olarak kutlandığını kaydederek, 
bağımsızlığının ilanından itiba-
ren Kazakistan'ın büyük reform-
lar yaparak siyasi ve ekonomik 

köklü değişimlere imza attığını 
söyledi. Saparbekuly, «Nazarba-
yev demek bizim için ülke, toprak, 
vatan demektir. Türk milleti nasıl 
Atatürk'le övünüyor, biz de Na-
zarbayev ile övünüyoruz» dedi.

Nazarbayev'i anlayabilmek 
için çocukluk ve gençlik dönemi-
ne bakılması gerektiğini bildiren 
Saparbekuly, sade bir ailede bü-
yüdüğünü ve erken yaşta kendi 
başına hayata atıldığını aktararak, 
«Kazakların zorlu dönemlerini 
çocukluğunda gördü. Kazak di-
linin yok olmasını, tarih kitapla-
rında kendi tarihini görememesi 
kendisini çok etkiledi» ifadelerini 
kullandı.

Sovyet yönetimindeki politbü-
ro yükselişinde Kazaklara yeterin-
ce önem verilmediğini, ülkesinin 
büyük yoksulluklara maruz bıra-
kıldığına dikkat çeken Saparbe-
kuly, Kazakistan'ın bağımsızlığını 
kazandığında ülke enfl asyonunun 
binlerle ölçüldüğünü, insanla-
rın iş bulamadığını ve maaşlarını 
alamadığını belirtti. O dönemden 
bugüne ülkeyi taşıyan Nazarbayev 
liderliğinde artık Kazakistan'da 
yüzde 3 yoksulluğun yaşandığını 
ve ülkenin gayri safi yurt içi ha-
sılasının 9 kat büyüdüğünü hatır-
latan Saparbekuly, «Kazakistan, 
Sovyet rejiminde tarım ülkesiyken 

artık bir sanayi ülkesi ve bölgesin-
de en güçlü ekonomilerden biri» 
açıklamasında bulundu.

Türk devletlerinin birliğinin 
önemine değinen Saparbekuly, « 
Türkiye'nin varlığı, güçlü olması 
her zaman bize güç vermeye de-
vam edecek. Bütün Türk dünyası 
olarak güçlü olmamız gerekiyor» 
ifadelerini kaydetti.

Kapadokya Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar 
da Nazarbayev'in ülkenin yöneti-
mine geldiği 1990 yılından görev-
den ayrıldığı Mart ayına kadarki 
sürece dikkat çekerek, «Aldığı 
yerle bıraktığı yer arasındaki far-
kı görmek lazım. Nazarbayev'in 
sadece dünya barışı ve insanlığa 
katkıları değil Türk milletine bı-
raktığı miraslar da büyüktür» de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Kazakların tarihte yaşadığı 
soykırımlar ve sosyal travmalar-
da tarihi, kültürü ve edebiyatını 
kaybettiğini anımsatan Karasar, 
savaşlar ve açlık sonucu Kazak 
nüfusun yarı yarıya düştüğü-
nü bildirdi. Derneğin, Türkiye 
ile Kazakistan arasında 14 yıldır 
ilişkilere katkıda bulunduğunu 
dile getiren EkoAvrasya Yönetim 
Kurulu Başkanı Hikmet Eren de 
Nazarbayev'in «Türkiye ve Ata-
türk modelini» benimseyen bir 

lider olduğunun altını çizdi.
Eren, Kazak liderin «Türk 

dünyası mefk uresine» büyük kat-
kılar sunduğunu vurgulayarak, 
«Zengin kaynakları ve geniş top-
raklarıyla Nazarbayev ülkesini 
en hızlı gelişen ülkelerden birisi 
yaptı. Atasözünde 'Minnettarlık 
sözü kısa olurmuş' denirmiş. 21. 
yüzyıldaki misyonun sürdürül-
meye devam edeceğine inanıyo-
ruz» değerlendirmesinde bulun-
du.

Mamak Belediye Başkanı 
Murat Köse ise Nazarbayev'in 
vatan ve millet sevgisini her 
türlü menfaatin üzerinde tuttu-
ğunu, ülkesini diriliş bilinci ile 
Asya'nın lider devletleri arasına 
taşıdığını söyleyerek, «Nazar-
bayev dünyadaki uluslararası 
sorunların arabulucusu, ileri gö-
rüşlü bir politikacı ve vizyoner 
bir lider» dedi.

Panel, Akdeniz Üniversite-
si Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şe-
nol Kantarcı'nın başkanlığında 
«Asya'nın Yükselişi ve Nazarba-
yev» ile Kafk asya Üniversiteler 
Birliği Başkanı Prof. Dr. Ramazan 
Korkmaz'ın başkanlığında «Kül-
türel Öze Dönüş ve Nazarbayev» 
oturumlarıyla devam etti. 

ANKARA

Nazarbayev paneli Ankara’da yapıldı

Kazakistan heyeti, Nevşehir ve Niğde’de temaslarda bulundu
Ahiler Kalkınma Ajansı, Niğde Ticaret ve Sa-

nayi Odası ve Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası 
İşbirliğinde düzenlenen program kapsamında 
Türkiye’ye gelen Kazakistan Alım Heyeti 29 
Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında Niğde 
ve Nevşehir’de bir dizi ziyaret gerçekleştir-
di. Kazakistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı 
Bitkisel Üretim Daire Başkanı Azat Sultanov 
başkanlığındaki heyette Türkistan, Çimkent ve 
Almatı’dan iş adamları yer aldı.
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2020 жылдың 1 
қаңтарынан бастап 
Қазақстанда халықтың, 
мемлекет пен жұмыс 
берушілердің ортақ 
жауапкершілігіне 
негізделген міндетті 
әлеуметтік сақтандыру 
жүйесінің енгізілетіндігі 
белгілі. Осыған орай біз 
Медицина ғылымының 
кандидаты, Еңбекшіқазақ 
көпсалалы ауданаралық 
ауруханасының 
Стратегиялық даму 
жөніндегі директордың 
орынбасары ОТЫНБЕКОВА 
Гүлмира Байділдәқызымен 
сұхбаттасып, МӘМС 
жүйесіне қатысты 
әңгімелескен едік.  

– Міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесі 
жайлы түсінік беріп кетсеңіз 
және ол қай уақыттан бастап 
жүзеге асады? Аталған жүйенің 
артықшылығы неде? 

– Рахмет. Ең алдымен міндетті 
әлеуметтік медициналық сақтандыру 
– бұл халық денсаулығын қорғау са-
ласында халық мүддесін әлеуметтік 
тұрғыда қорғайтын мемлекеттік 
жүйе  екен ін  айтқым  келед і .  Ал , 
жүйенің бірден-бір артықшылығы 
– медициналық қызметке азамат-
тардың қалтасынан шығатын шы-
ғындарды қысқартады, клиника мен 
дәрігер таңдауға құқық беріледі, 
сақтандыру пакетінің сомасы шектел-
меген және төленген жарна көлеміне 
бағынбайды. Сақтандыру пакетіне 
жоғары технологиялы операциялар да 
кіреді. Сонымен қатар, медициналық 
сақтандыру қоры 2018 жылдан бастап 
кепілдендірілген тегін медициналық 
көмек көлемі шеңберіндегі қызмет-
терге тапсырыс беруші әрі халыққа 
көрсетілген қызмет ақысын төлеуші. 
Медициналық көмек ақысы әркімнің 
өзіне жинаған ақшасына ғана тәуелді 
болса, ол жоғары технологиялы 
қондырғылардың көмегімен жаса-
латын операцияларды айтпағанда, 
қарапайым  ауруларды  емдеу-
ге де жетпейді. Сондықтан, қорға 
жинақталған қаражат – күллі қазақ-
стандықтарға ортақ табыс. Әлбетте, 
адамдардың бәрі бірдей ауыра 
бермейді. Жылдап емханаға бармай-
тын, денсаулығы темірдей азаматтар 
да баршылық. Олардың есебінен қор 
қаржысы молайса, ертеңгі күні ол 
күрделі операцияға зәру бір адамның 
өмірін құтқаруы мүмкін. Медициналық 
сақтандыру жүйесі арқылы азамат-
тардың ынтымақтасуы деген осы.   
Үкіметте міндетті әлеуметтік меди-
циналық сақтандыру жүйесі мен 
кепілдендірілген тегін медициналық 
көмек шеңберінде көрсетілетін қыз-
меттердің жаңа пакеттерімен таныс-
тырды. 

Қазақстандағы  медициналық 
сақтандыру жүйесінің негізгі 5 
артықшылығы бар. Оның біріншісі 
- отбасылық бюджетті үнемдеу. 
Қазақстандықтар жеке табысының ба-
сым бөлігін медициналық қызмет пен 
дәрі-дәрмекке жұмсайды. Мемлекет 
денсаулық сақтау саласына бір трил-
лион теңгеге бөлсе, азаматтардың 
емделуге жеке қалтасынан шығатын 
шығын 600 млрд теңгеден асты. 
Міндетті әлеуметтік медициналық 
сақтандыру жүйесі осы кемшіліктерді 
түзейді. 2025 жылға қарай халықтың 
жеке шығыны 42 пайыздан 30 пайызға 
дейін қысқарады. Өйткені жұрт жиі 

пайдаланатын медициналық қымбат 
қызметтер - КТ және МРТ сақтандыру 
пакетіне енгізілген. 

Екінші, бейінді мамандардың 
қызметі қолжетімді болады. Қазір 
бейінді дәрігердің қабылдауына кіру 
оңай емес – ол үшін бір ай бұрын ке-
зекке тұру қажет, тіпті кейбір маман 
жалғыз өзі бүкіл бір қалаға қызмет 
көрсетеді. 

– Ал МӘМС жүйесі енгізілсе, 
жағдай қалай өзгереді? 

– Қаржы медициналық мекеменің 
көрсеткен қызметіне қарай және 
«ақша пациенттің соңынан ереді» 
принципі бойынша төленетіндіктен, 
емханалар әр адам үшін күреседі, 
яғни медициналық қызмет сапа-
сы да артып, тиімді болады. Бірақ 
жекеменшік  клиникаларда  да 
қаралуға болатынын ұмытпаңыз. 
Олар да Медициналық сақтандыру 
қорымен бірге жұмыс істеп, ем-
делушілерді сақтандыру бойынша 
қабылдауға дайын. Оның үстіне, 
консультациялық-диагностикалық 
көмекке бюджеттен бөлінетін ақша 
5 есеге артады – 27 млрд теңгеден 
148 млрд теңгеге дейін өседі. 

Үшінші, терапевттер сапалы ем-
дей бастайды. Қазір жалпы практика 
дәрігерлерінің жүктемесі ауыр, олар 
әр пациентке жеке-жеке көңіл бөле 
алмайды. Бір учаскеде 2,5 мың адам 
тіркелген жағдайда науқастарға сапалы 
қызмет көрсету мүмкін емес. 2020 
жылға қарай учаскелік дәрігерлердің 
жүктемесі 1,5 мың адамға дейін 
төмендеуі тиіс – қосымша учаске-
лер және жаңа амбулаториялық-
емханалық ұйымдар ашылады. 
Осы шаралардың арқасында қазір 
емханалардың көпшілігінде әрбір 
дәрігерге 1,7 мың пациенттен ке-
леді. 

Төртінші ,  тег ін  дәр і -дәрмек 
жеткілікті болады. Медициналық 
сақтандыруға көшкен кезде тегін дәрі-
дәрмекті кешіктіру және препараттар-
ды дәріханалардан таппай қалу сынды 
мәселелер толық шешіледі, рецепт 
алу бойынша қиындықтар жойылады. 
Денсаулық сақтау министрлігі дәрі-
дәрмек сатып алуды орталықтандырып, 
дәрі-дәрмектің уақтылы таратылуын 
тұрақты бақылауда ұстайды. 

Бесінші ,  Қазақстанда  алғаш 
рет оңалтудың үшінші кезеңі пай-
да болады. Оңалту және қалпына 
келтіру еміне бөлінетін ақша 9 есе-
ге артады, соның арқасында оңалту 
бағдарламасының ауқымы кеңейеді. 
Оңалту орталықтарында ауыр жа-
рақат, инсульт, инфаркт алған 
науқастар денсаулығын қалпына 
келтіру емін қабылдайды. Егер қазір 
қазақстандықтарға оңалту көмегінің 
бірінші (ерте) және екінші деңгейі ғана 
қолжетімді болса, ал МӘМС енгізілген 
соң, оңалтудың үшінші кезеңі пайда 
болады. 

– МӘМС жүйесіне барлық 
санаттағы азаматтар қатыса 
ала ма? Жеңілдік берілген санат-
тар бар ма? Азаматтар өздері 
барып тіркелулері керек пе, оны 
кімдер жүзеге асырады?

– Бұл барлығына қатысты. 
Медициналық көмектің кепілдендірілген 
көлемі бойынша жұрттың бәрі бірдей 
емханаға жүгініп, стационарда емде-
ле алады, диагностикадан өтеді. Оған 
төмендегі әлеуметтік маңызы бар ауру-
ларды емдеу де кіреді. Медициналық 
оңалту тек туберкулезбен ауыр-
ғандарға, ал паллиативтік көмек керек 
жандардың бәріне көрсетіледі. Осы 
қағида созылмалы инфекциялық емес, 
сондай-ақ айналадағы адамдарға қауіп 
туғызатын инфекциялық ауруларға 
қолданылады.

Барлық азаматтарға шұғыл меди-

циналық көмектер көрсетіледі, оның 
ішінде терапевттің қабылдауы мен 
(созылмалы аурулар мен олардың 
асқынулары) салауатты өмір салты от-
басын жоспарлау мәселелері бойынша 
кеңестері, сондай-ақ диагностикалық 
қызметтер кіреді.

Емханаға тек қана egov.kz порталы 
арқылы тіркелуге болады. Әуелі сайтқа 
тіркелу керек. Содан соң «Денсаулық 
сақтау» бөлімін таңдау керек, әрі қарай 
«Медициналық көмек – қызметтер», 
«Алғашқы медициналық-санитарлық 
көмек көрсететін медициналық ұйымға 
тіркелу» – «Қызметке онлайн тапсы-
рыс беру» батырмасын басу. Элек-
тронды форманы толтырып, сұраным 
жіберу керек. Пациент емханаға бір 
күнде тіркеледі.

Ал азаматтардың төмендегі 15 
санатына (шамамен 11 млн адам) 
қорға жарнаны мемлекет аударады:

• Балалар;
• Ресми тіркелген 

жұмыссыздар;
• Жұмыс істемейтін жүкті 

әйелдер;
• Баласы үш жасқа толғанша 

оны тәрбиелеуіне байланысты 
уақытша жұмыс істемей отырған 
баланың заңды өкілдерінің бірі;

• Жүктілік және тууға байла-
нысты, жаңа туған баланы асырап 
алуына, сондай-ақ бала үш жасқа 
толғанша баланы күтуге байланыс-
ты уақытша демалыста отырған 
баланың заңды өкілдерінің бірі;

• Мүгедек баланы бағып 
отырған жұмыс істемейтін азамат-
тар;

• Бала кезінен бастап І 
топтағы мүгедек баланы бағып 
отырған жұмыс істемейтіндер;

• Зейнетақы төлемдерін 
алушылар, соның ішінде ҰОС 
қатысқандар мен мүгедектер;

• Қылмыстық атқару 
жүйесінде жазасын өтеп жатқан 
сотталғандар;

• Тергеу изоляторында 
отырған бас бостандығынан 
айырылғандар;

• Жұмыс істемейтін оралман-
дар;

• «Алтын алқа», «Күміс 
алқа» немесе «Батыр ана» атағын 
алғандар, сонымен бірге І және ІІ 
деңгейдегі Ана даңқы орденінің 
иегерлері;

• Мүгедектер;
• Орта, техникалық және 

кәсіптік, ортадан кейінгі, жоғары, 
сонымен қатар ЖОО кейінгі білім 
беру ұйымдарында күндізгі бөлімде 
оқитын тұлғалар;

• Атаулы әлеуметтік көмекті 
алатын жұмыс істемейтіндер;

 
– Тегін қамтамасыз етілетін 

медициналық қызмет түрлеріне 
тоқталсаңыз.

– Оған жедел медициналық 
көмек пен санитарлық авиация, 
әлеуметтік маңызы бар ауруларды ем-
деу барысындағы медициналық көмек 
(қатерлі ісік аурулары, туберкулез, 
қант диабеті және т.б.) және шұғыл 
жағдайларда. профилактикалық вак-
циналау кіреді.

– Аталған жүйе арқылы 
медициналық көмек тегін және 
ақылы түрге бөліне ме? 

– Айта кетейін, тегін медициналық 
көмектің кепілдендірілген көлеміне 
салалық мамандардың қабылдауы 
кірмейді. Міндетті әлеуметтік меди-
циналық сақтандыруға қатыспа-
ғандар олардың қабылдауына кіру 
үшін ақы төлеу керек болады. Бұл 
динамикалық бақылау жүргізбейтін 
созылмалы ауруы барларға да 
қатысты.

– Міндетті әлеуметтік 
сақтандыру қорына бөлінетін жар-
на мөлшері қанша? Оны кім, қалай 
төлейді?

– Қазір жарнаны жұмыс беруші ау-
дарып отыр. Сомасы жалақы көлемінің 
1,5%-ын құрайды. 2020 жылы бұл сома 
2%-ға көбейеді. 2020 жылдан бастап 
жұмысшыларға 1 пайыз көлеміндегі 
жарнаны табысынан төлету жоспарла-
нып отыр. Алайда бұны олар өз бетімен 
төлемейді – жұмыс беруші айлығынан 
ұстап қалады да, қорға аударады. Одан 
әрі жұмысшының жарнасы табысының 
2 пайызына дейін ұлғаяды.

– МӘМС жүйесінің қатысушысы 
болып есептелмейтін азаматтар  
ең төменгі жалақы мөлшірінің 
белгілі пайызын төлемей, 
сақтандырылмаған жағдайда  
медициналық көмекті қалай ала-
ды?  

– Шұғыл көрсетілетін қызметтердің 
барлығы тегін медициналық көмектің 
кепілдендірілген көлеміне жатады. 
Мысалы, жедел жәрдем; санитарлық 
авиация, созылмалы ауруы барлар-
ды бақылау, шұғыл көрсеткіштер бой-
ынша стационарлық көмектің орнына 
көрсетілетін қызметтер.

– МӘМС шеңберінде рези-
дент еместерді сақтандыру 
механизмдеріне тоқталып 
кетсеңіз.

– «Міндетті әлеуметтік меди-
циналық сақтандыру туралы» Заңға 
ұсынылып отырған өзгерістерге 
сәйкес  (ҚР Парламентінің қарауына 
ұсынылмақ) медициналық сақтандыру 
мәселесіне қатысты мемлекет жарна 
төлейтін тұлғалар қатарын кеңейту 
көзделіп отыр. Олар:

18 жасқа дейінгі мүгедек балаларға 
күтім жасап отырған жұмыс істемейтін 
азаматтар;

Жоғарғы оқу орнында, техникалық 
және кәсіби орта, арнайы орта оқу орын-
дарында және ЖОО кейінгі оқу орында-
рын ішкі оқу формасы бойынша бітірген 
азаматтар үшін оқу аяқталғаннан кейін 
үш күнтізбелік айда;

Жұмыс істемейтін оралмандар 
(тіркеуден кейін 1 жылға дейін);

 ҚР аумағында тұратын шетелдік 
және азаматтығы жоқ азаматтар 
(Заңның 26 бабының 1 тармағында 
көрсетілген тұлғалар санаты: балалар, 
зейнеткерлер, мүгедектер, студенттер, 
т.б.)

– Аударымдар мен жарна-
ларды дер кезінде төлемеген 
жағдайда айыппұл салынады ма? 
Емделушіге медициналық көмек 
тегін жүргізіле бере ме?

– ҚР «Міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру тура-
лы» заңының 31-бабы 1-тармағына 
сәйкес, дер кезінде аударылмаған ау-
дарымдар мен (немесе) жарналарды 
мемлекеттік кіріс органдары өндіріп 
алады. Және оған қоса кешіктірілген 
әр күн үшін (қорға жарна төлейтін 
күнді қоса алғанда) ҚР Ұлттық банкі 
бекіткен қайта қаржыландырудың рес-
ми мөлшерлемесінің 2,5 еселенген 
мөлшерінде өсімақы төленеді.

МӘМС жүйесіне қатысты барлық 
ақпаратты: жалпы тәжірибедегі емдеуші 
дәрігеріңізден, міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қорының  
сайтынан, 1414 бірыңғай байланыс 
орталығынан, міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру қорының 
бұқарамен байланыс департаментінен 
білуге болады.

– Рахмет!

Әңгімелескен 
Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Қаңтардан бастап елімізде міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесі жұмыс істейді
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«ВСЕМ НАМ ОНА 
БЫЛА ПРИМЕРОМ…» 

Семью Тарлан Рамазанов-
ны Тагаровой, как и многих 
других семей турок-ахыска, 
депортировали 15 ноября 
1944 года из Грузии в Сред-
нюю Азию и Казахстан. 

Ее отец Рамазан был участником Великой 
Отечественной войны. На фронт был при-
зван с территории Грузии. Прошел всю войну, 
участвовал в боях. После окончания войны 
в 1945 году ее отец нашел свою семью в                                                            
Казахстане. 

Тарлан Рамазановна Тагарова родилась в 
Табаксовхозе Илийского района Алматинской 
области. В 1954 году она пошла в первый 
класс. Окончив семь классов, стала работать, 
чтобы помочь своей семье. В послевоенные 
годы всем было тяжело жить, а депортиро-
ванным еще тяжелее. Вскоре трудолюбивую 
и ответственную Тарлан заметили и назначи-
ли звеньевой бригады.

В 1964 году Тарлан вышла замуж за Ха-
биба Хасановича Тагарова, уроженца села 
Нияла Аспиндзского района Грузинской ССР. 
Вместе вырастили и воспитали семерых де-
тей: пятерых сыновей и двух дочерей, кото-
рые подарили им 20 внуков и 36 правнуков.

Муж Тарлан – Хабиб Хасанович, был хо-
рошим семьянином и заботливым отцом, за 
что она благодарна судьбе. Он был врачом-
ветеринаром, преподавал в техникуме. Поль-
зовался среди коллег большим уважением и 
заслуженным авторитетом, также он был од-
ним из организаторов ТЭЦ Сарыагаша.

Сыновья и дочери Тарлан и Хабиба Тага-
ровых являются активистами ТЭКЦ, прини-
мают самое активное участие в обществен-
ной жизни села. Они отмечены наградами, 
имеют поощрения, награждены почетными                            
грамотами.

Тарлан Тагарова активно занималась ор-
ганизацией и проведением различных меро-
приятий в жизни турок-ахыска села Сиргели 
(Сарыагаш) Туркестанской области, была 
председателем родительского комитета шко-
лы, заботясь о судьбе детей. Воспитание, ко-
торое она дала своим детям, является при-
мером для многих семей.

В 2019 году после тяжелой болезни Тар-
лан Рамазановна Тагарова скончалась... 
Да упокоит ее душу Всевышний. Мы будем 
всегда помнить о ней, будем чтить доброе                 
имя ее. 

ЮСУПОВ З. З., ТАГАРОВ И.
ТЭКЦ Сарыагашского района 

с. Сиргели

По просьбе директора Туркестанского ТЭКЦ 
Сарманбая Сафарова председатель ТЭКЦ 

Толебийского района Мухтазим Абдуллаевич Та-
иров организовал встречу дорогих гостей в тойха-
не «Астана».

Содержание данного мероприятия заключает-
ся в том, что по инициативе председателя жен-
совета ТЭКЦ области Райхан Алайбековны Чучу-
ладзе было решено пригласить председателей 
женских советов ТЭКЦ области для награждения 
их благодарственными письмами и медалями от 
ТЭЦК РК, руководителем 
которого является Зиятдин 
Исмиханович Касанов.

К 13 часам в торжествен-
ный зал тойханы «Астана» 
стали прибывать гости, и 
тамада Нурмаммат Тамра-
зович Шарипов объявил, 
что мероприятие начинает-
ся. С приветственным сло-
вом выступил председатель 
ТЭКЦ Толебийского района 
М. А. Таиров. Он выразил 
свою признательность всем 
гостям, пришедшим на это 
празднование. Также были 
даны слова для привет-
ствия всем приглашенным 

гостям, приехавшим из Сайрамского района. Они 
пожелали всем присутствующим благополучия во 
всех делах, высказали слова признательности в 
адрес организаторов данного мероприятия. 

В ходе данного мероприятия были награждены 
особо отличившиеся активисты женсоветов ТЭКЦ 
области, а также их председатели.

Мероприятие закончилось на хорошей ноте. 
Все его участники были в приподнятом настро-
ении. И оттого, что витал дух единения и сопри-
частности к общему делу, в достижении общих це-
лей, был сделан настрой на дальнейшие успехи в 
деятельности центров области. 

В завершение была сделана памятная фото-
графия всех участников торжественного меро-
приятия.

Темирхан ИСАЕВ

«Душа человека во сто крат тяжелее его тела… Она настолько тяжела, что 
один человек не в силах нести её… И потому мы, люди, пока живы, должны ста-
раться помочь друг другу, стараться обессмертить души друг друга: вы – мою, 
я – другого, другой – третьего, и так далее до бесконечности… Дабы смерть 
человека не обрекла нас на одиночество в жизни». 

Нодар Думбадзе. «Закон вечности» 

ВСТРЕЧА В ТОЛЕБИЙСКОМ РАЙОНЕ
Что останется в нашей памяти и 

чем знаменателен день 7 октября 2019 
года? Тем, что в этот день Турецкий 
этнокультурный центр Толебийского 
района Туркестанской области во гла-
ве с председателем Мухтазимом Аб-
дуллаевичем Таировым ждал гостей 
из Сайрамского района. Если при-
знаться честно, то в моей десятилет-
ней практике подобное мероприятие 
проводилось впервые. 

Ahıska davasının önemli savunucularından olan 
«Bizim Ahıska» Dergisi Baş Editörü ve Gazi Üni-
versitesi Öğretim Görevlisi değerli hocamız Yunus 
Zeyrek'in bu sabah hakkın rahmetine kavuştuğunu 
büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve 
Yönetim Kurulu ile tüm DATÜB ailesi adına Zeyrek 

Taziye MesajıTaziye Mesajı
ailesinin acılarını yakınen paylaştığımızı ifade eder-
ken, merhuma Yüce Allah'tan rahmet, merhumun 
tüm ailesine ise başsağlığı dileriz.

Mekanı Cennet olsun!
Ziyatdin Kassanov

DATÜB Yönetim Kurulu Başkanı

8

6 декабря 20198 №  45

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Ahmedov, «Bugün oldukca 
güzel bir gün. DATÜB orga-
nizasyonu ile Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı» (TİKA) 
tarafından bundan önce 
Ahıska'da yaşayan Ahıskalı 
Türklere yönelik başlatılan arı-
cılık, seracılık, ev hanımlarına 
dikiş makineleri dağıtımı, yeni 
evlenmiş ailelere maddi yar-
dım, evlerin çatılarının tamir 
tadilatı ile yıpranmış kapı ve 
pencerelerinin değiştirilmesi 
projeleri artık Gori'de yaşayan 
halkımızı da kapsamaktadır. 
Şöyle ki, bugün Gori'de, TİKA 
tarafından yapılan seralarımızı 
teslim alıyoruz. Milletimize ha-
yırlı uğurlu olsun. Gori'de yaşa-
yan 12 Ahıskalı Türk ailelerin 
sera yapılması için müsait olan 
evlerinin bahçesine 160 metre-
kare büyüklüğünde seralar ya-
pıldı. Bundan önce, milletimi-
zin arıcılık ile uğraşması ve aile 
ekonomilerine katkı sağlama-
ları amacıyla 2015 yılında Arı 
kovanları dağıtmıştık. Şimdi 
sera teslimi gerçekleştirdiğimiz 
bu aile de onlardan sadece biri-
dir. Bir haft a, 10 gün içerisinde 
ise Gori'de yaşayan halkımızın 
evlerinin yıpranmış, eskimiş 

pencere, kapı ve çatıları değiş-
tirilmeye başlanacak.

Tüm bu çalışmalar Türk 
milletinin bizlere sağladığı 
destekle DATÜB Gürcistan 
Temsilciliği organizasyonu ile 
Gürcistan'da yaşayan Ahıs-
kalı Türklere yönelik yapmış 
olduğumuz faaliyetlerdir. 
DATÜB'ün üç nihai hedefl e-
ri içerisinde bulunan Ahıskalı 
Türklerin yaşadıkları ülkelerde 
desteklenmesine biz de tem-

silcilik olarak özverili ve yo-
rulmaz faaliyetlerimiz ile kat-
kı sunmaya devam edeceğiz. 
Bize, bu faaliyetlerde hiçbir 
zaman desteğini esirgemeyen 
T.C Tifl is Büyükelçisi Sayın 
Fatma Ceren Yazgan'a, TİKA 
Tifl is Koordinatörü Sayın Nec-
la Demirdağ'a,  DATÜB Ge-
nel Başkanımız Sayın Ziyattin 
Kassanov'a ve emeği geçen 
herkese sukranlarımı sunuyo-
rum.» dedi.

Hiva 2020 yılı
 Türk Dünyası Kültür 

Başkenti oldu
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 

(TÜRKSOY), Özbekistan’ın Hiva şehrini 
2020 yılı  Türk Dünyası Kültür Başkenti 
ilan etti.

Kırgızistan Kültür Bakanı Azamat Camankulov’ın ev sa-
hipliğinde, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kasinov ve Oş 
Belediye Başkanı Talaybek Sarıbaşov’un katılımıyla düzenle-
nen toplantıya Kırgızistan,Azerbaycan, Kazakistan, Özbekis-
tan ve Türkmenistan kültür bakan yardımcıları ile uluslararsı 
kuruşların temsilcileri katıldı.

30 Kasım’da 2019 Türk Dünyası Kültür Başkenti Oş’ta dü-
zenlenen TÜRKSOY Daimi Konseyi 37.Dönem toplantısında 
Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Kamola Akilova, tarihi 
Hiva şehrinin 2020 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti adylı-
ğını teklif etti. Teklif Daimi Konsey tarafından oy birliği ile 
kabul edildi.

KHIVA, UZBEKISTAN – MAY 4, 2015: Th e view on Kalta 
Minor Minaret behind the Kunya-Ark fortress, on May 4 in 
Khiva.

Özbekistan Kültür Bakan Yardımcısı Akilova, şehirle ilgili 
sunum yaptı.

Özbekistan’ın kadim Hiva kentinin Orta Çağ mimarisinin 
eşsiz ve görkemli örneklerinden birisi olduğunu vurgulayan 
Akilova, Büyük İpek Yolu güzergahında bulunan Hiva’nın 
birçok din ve medeniyetlere ev sahipliği yaptığını ve 17. yüz-
yılda şehirleştiğini belirtti. Akilova, Hiva şehrinin 12 Aralık 
1990’da UNESCO Dünya Miras Alanı Listesi’ne girdiğini ha-
tırlattı.

Şehirdeki “İçan Kale” açık hava müzesinin Özbekistan’ın 
en eski müzelerinden biri olduğunu ifade eden Akilova, “İçan 
Kale’de 54 tarihi mimari yapı, 360 ev ve  2 bin 600 kişinin ya-
şadığını söyledi.Bunun yanında  kalede, Harezm’in 3 bin yıllık 
tarihinin maddi ve manevi kültürünü yansıtan yaklaşık 40 bin 
nadir yapının bulunduğunu hatırlattı.

DATÜB Gürcistan Temsilcisi İsmail 
Ahmedov, Gori Bölgesinde Ahıskalı Türkler 
İçin Yapılan Seraları Yerinde İnceledi

Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği (DA-
TÜB) Başkan Yar-
dımcısı ve Gürcistan 
Temsilcisi İsmail Ah-
medov, Gürcistan’ın 
Gori bölgesinde yaşa-
yan Ahıskalı Türkleri 
ziyaret ederek, TİKA 
tarafından yapılan 
seraları yerinde ince-
leyerek teslim aldı. 
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«На протяжении многих веков 
казахскому народу приходилось 
бороться за свою независимость 
и суверенитет. Благодаря своим 
лучшим качествам, умению спло-
титься и быть единым в минуту 
опасности, и не в последнюю 
очередь – стремлению жить в 
мире, согласии и добрососедстве 
с другими народами, он не исчез 
в потоке истории и через деся-
тилетия смог восстановить свою 
государственность. Отдадим 
должное многим поколениям на-
ших предков, которые, несмотря 
на все трудности, выпавшие на 
их долю, смогли обеспечить бу-
дущее своего народа, сохранить 
язык, культуру, традиции и сво-
бодолюбивые устремления. Все 
это в конечном итоге и привело к 
возрождению казахской государ-
ственности».

Доклад Президента 
Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаева 
на I сессии Ассамблеи на-

рода Казахстана

«Ассамблея всегда идёт в 
ногу со временем. Её поддержка 
была решающей на всех судь-
боносных этапах истории нашей 
Независимости. Я никогда не 
устану повторять, что единство и 
сплоченность – это главные цен-
ности общества. Благодаря этому 
мы подняли экономику, укрепили 
благосостояние граждан, показа-
ли будущее страны. Мы добились 
досрочного выполнения «Страте-
гии «Казахстан-2030».

Выступление Президента 
Казахстана Н. А. Назарбаева на 
XXI сессии Ассамблеи народа 

Казахстана

«Сегодня наше единство – 
это ключевой фактор реализации 
новой «Стратегии «Казахстан-
2050». Вхождение в ТОП-30 са-
мых развитых государств – это 
главная наша цель, и общая судь-
ба всех казахстанцев. В Страте-
гии отражена мудрость нашего 
великого многоэтничного народа. 
Она базируется на высоких прин-
ципах нашей уникальной культуры 
мира, духовного согласия».

Выступление Президента 
Казахстана Н. А. Назарбаева 
на XXI сессии Ассамблеи 

народа Казахстана

«Мир настолько меняется, 
что через пару десятилетий при-

мерно 50 процентов профессий, 
которые мы знаем, исчезнут, 
они будут не нужны. Появятся 
роботы, 3D-принтеры, еще что-
то. Даже дома хозяйка освобо-
дится от работы. Готовить, уби-
рать, стирать – все это будут 
делать работать. А что делать 
людям, которые сейчас рабо-
тают по этим специальностям? 
Если у них есть соответствую-
щее образование, он имеет 
возможность изучить другую 
профессию, перейти и работать 
дальше? Правильно? Поэтому 
образованность очень важна 
для сегодняшней молодежи, 
людей XXI века, а, может быть, 
и ХХII века. Казахстан – одно 
из немногих государств, которое 
тратит на образование больше 
всего от объема ВВП страны».

Выступление Президента 
Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаева на ХХV 

сессии Ассамблеи народа 
Казахстана

«Сейчас Казахстан узнава-
ем. Когда говорят: «Казахстан», 
с уважением относятся к нашим 
казахстанцам. Правда? Это же 
замечательно! Гордимся! Пото-
му что от нас идет мир. Мы сами 
мирно живем. Мы показываем, 
как можно жить мирно разным 
религиозным конфессиям без 
драки и убийств, как разным эт-
ническим группам можно жить, 
уважая и любя друг друга, терпя 
друг друга, создавать будущее 
вместе. Как это замечательно! 
Вот поэтому нас любят. Казах-
стан стал единственным местом 
для решения сирийского вопро-
са, оппозиция и Правительство 
заседают здесь. По многим во-
просам нас приглашают быть 
посредниками в разрешении 
конфликтов. Это все от того, что 
наша Ассамблея так работает. 
Говоря о современной казах-
ской культуре, мы не должны 
упускать, что это культура всего 
народа Казахстана».

Выступление Президента 
Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаева на ХХV 

сессии Ассамблеи народа 
Казахстана 

«Судьбу республики мы, ка-
захстанцы, взяли в свои руки! И 
построили государство, уважае-
мое теперь во всем мире. Мы 
совершили это во имя собствен-
ного счастья и благополучия 

нынешнего, а также будущих по-
колений. Мы должны извлекать 
уроки из нашей трудной истории. 
Это касается и такого важного 
вопроса как история межэтни-
ческих отношений. Она должна 
объективно и беспристрастно 
преподаваться в школах. Наша 
молодежь должна знать её как 
свои пять пальцев».

Выступление Президента 
Казахстана Н. Назарбаева 
на ХХII сессии Ассамблеи                

народа Казахстана

«Особое внимание мы долж-
ны уделить патриотическому 
воспитанию подрастающего по-
коления. На это должны быть 
направлены общие усилия си-
стемы образования, воспитания, 
культуры, СМИ, этнокультурных 
объединений. Можно сказать, 
больше. Люди устали от обилия 
безвкусицы, мыльных сериалов 
про «ментов», про криминал, от 
потребительской развлекатель-
ности и так далее. Здесь вели-
ка роль нашей интеллигенции, 
как ведущей силы укрепления 
общенациональных ценностей. 
Люди ждут от театра, кино, жи-
вописи, произведений искусства 
и продукции культуры, показа 
благородства, чести, достоин-
ства и милосердия. Министер-
ствам культуры и спорта, инве-
стиций и развития совместно с 
Ассамблеей нужно разработать 
и реализовать специальные 
проекты в СМИ, Интернете».

Выступление Президента 
Казахстана Н. Назарбаева на 

ХХII сессии Ассамблеи 
народа Казахстана

«Любая нация-государство 
– это, прежде всего, её уни-
кальный государственный язык. 
Спасибо всем не казахам, кто 
изучает казахский язык. Роди-
телям, которые с детского сада 
приучают детей говорить на 
языке своей Родины. Развитие 
казахского языка никогда в исто-
рии ещё не знало таких масшта-
бов и темпа. Сколько не казахов 
сегодня знают казахский язык! 
При этом в Казахстане широко 
используется русский язык. Го-
сударство заботится о развитии 
языков всех этнических групп 
казахстанцев. Мы наращиваем 
темпы внедрения трёхъязычия. 
20 процентов казахстанцев уже 
владеют английским языком. То 
есть, знание трёх языков – это 

путёвка в глобальную жизнь. 
Это принцип успешности чело-
века в жизни».

Выступление Президента 
Казахстана Н. Назарбаева на 

ХХII сессии Ассамблеи 
народа Казахстана

«Сегодня мир меняется. В 
нём возникает множество раз-
делительных линий: региональ-
ных и конфессиональных, соци-
альных и культурных, языковых 
и этнических. В новых условиях, 
когда мы приступаем к Страте-
гии до 2050 года, мы должны 
обратить многообразие обще-
ства себе на пользу. В новых 
условиях Ассамблея должна 
стать по-настоящему обще-
гражданским, надполитическим 
и общенародным институтом. 
Я подчеркиваю: миссия Ассам-
блеи в XXI веке не сужается, а 
расширяется!»

Выступление Президен-
та Республики Казахстан                    

Н. А. Назарбаева на XX сес-
сии Ассамблеи народа Казах-
стана «Стратегия «Казахстан-

2050»: один народ – одна 
страна – одна судьба»

«Нам необходимо общена-
циональное историческое созна-
ние. Наше восприятие истории 
должно быть цельным, позитив-
ным и объединять общество, а 
не разделять. Чтобы поднять на 
должную высоту национальный 
дух, надо четко осознать, какова 
наша реальная история, культу-
ра, религия. Национальная исто-
рия казахов, их этногенез, долж-
ны рассматриваться как единый 
неразрывный процесс на протя-
жении тысячелетий. В этом кон-
тексте современный Казахстан 
закономерно предстает одним из 
ключевых исконных наследников 
великих степных цивилизаций».

Выступление Президента 
Республики Казахстан                               

Н. А. Назарбаева на XX сессии 
Ассамблеи народа Казахстана 
«Стратегия «Казахстан-2050»: 
один народ – одна страна – 

одна судьба»

«Национальное согласие 
– это не столько вопрос тео-
ретических дискуссий, сколько 
вопрос практики, ежедневно ре-
ализуемой государством поли-
тики. Мы имеем право сказать, 
что эта политика в Казахстане 
достаточно рациональна и взве-
шена. Результаты деятельности 
Ассамблеи получили признание 
не только в Казахстане. Пред-
ставители авторитетных во всем 
мире международных организа-
ций, изучая опыт гармонизации 
межнациональных отношений 
в Казахстане, отмечают, что он 
достоин изучения».

Доклад Президента 
Республики Казахстан 
Н. А. Назарбаева на IV 

сессии Ассамблеи народа 
Казахстана

«Нет никакой необходимо-
сти в драматических поисках 
своей культурной ниши в со-
временном мире – от внешней 

вестернизации до религиозного 
радикализма, от наивных по-
пыток представить свою наицо-
нальную историю центром де-
ловых событий до манкуртизма. 
Истина, как всегда, посередине. 
Необходимо наращивать потен-
циал традиционного культурного 
взаимодействия, а не выстраи-
вать новые культурные барьеры 
между культурами, народами, 
нациями».

Доклад Президента Респу-
блики Казахстан Н. А. Назар-
баева на VII сессии Ассамблеи 

народа Казахстана

«Основа национального со-
гласия в Казахстане – межкон-
фессиональный диалог. Наши 
граждане свободно исповедуют 
ту религию, которую они избра-
ли, говорят на своих родных язы-
ках, сохраняют свои культуры и 
традиции. Это и есть истинная 
свобода личности. Этим нам сто-
ит гордиться».

Доклад Президента 
Республики Казахстан                  

Н. А. Назарбаева на IX сессии 
Ассамблеи народа Казахстана

«В Казахстане за годы не-
зависимости ни один этнос не 
утратил свой язык. Мы бережно 
храним и создаем все возможно-
сти для развития культуры даже 
самых малых этнических групп 
– ассирийцев, рутулов, лакцев 
и многих других. Казахская зем-
ля объединила более 100 эт-
носов. Конечно, чтобы всё это 
этническое многообразие стало 
единой нацией, нужен хороший 
цемент. И сегодня главным фак-
тором, цементирующим нацию, 
является казахский язык – язык 
государства».

Выступление Президен-
та Республики Казахстан                      

Н. А. Назарбаева на XX сес-
сии Ассамблеи народа Казах-
стана «Стратегия «Казахстан-

2050»: один народ – одна 
страна – одна судьба»

«Мы создали идеальную 
модель дружбы и должны обе-
регать ее от внешних угроз. 
Откуда берутся конфликты? От 
невежества и корысти. Ни одна 
из традиционных конфессий не 
проповедует насилие, если по-
читать Святые книги. В Казах-
стане никто не покушается на 
основы веры, не пытается из-
вратить заповеди. Удивительно, 
ни одна из мировых и традици-
онных религий не рождалась в 
Великой степи, на нашей земле. 
Но именно здесь истинно мир-
ный дух нашёл свой настоящий 
дом. Казахстан – уникальная 
страна, откуда на весь мир тра-
диционно исходят прогрессив-
ные интеграционные инициати-
вы, здесь проходят саммиты и 
встречи доброй воли».

Выступление Президента 
Республики Казахстан, Пред-
седателя Ассамблеи народа 
Казахстана Н. А. Назарбаева 
на XVII сессии АНК

Подготовил 
Туремурат Дабисов

Высказывания 
из выступлений 

Елбасы 
на сессиях АНК

Первый Президент – Елбасы, Председатель Ассамблеи народа Казахстана Нур-
султан Назарбаев отмечает важные моменты в ходе выступлений ежегодных сессий 
Ассамблеи народа Казахстана. АНК, деятельность которой заключается в сохра-
нении мира и согласия между этносами, развитии культуры и традиций, является 
детищем Первого Президента. Институт достиг уровня, когда зарубежные представи-
тели проявляют активную заинтересованность, а также получают бесценный опыт. 
Высказывания Нурсултана Назарбаева вошли золотыми буквами в историю совре-
менного Казахстана. Предоставляем вашему вниманию отрывки из докладов Перво-
го Президента – Елбасы, с которыми Нурсултан Назарбаев выступал на сессиях 
Ассамблеи народа Казахстана в разный временной период.
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ШАМИЛЬ АЛИЕВ: 
«НИКОГДА НЕ 

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ»

Спорт – это не 
только способ улуч-
шить свое здоровье. 
Спорт – это движе-
ние вперед. Вот и наш 
соотечественник – 
юный Шамиль Алиев, 
свою жизнь решил 
посвятить спорту. 

Шамиль Алиев родился 
29 января 2005 года, учит-
ся в 8 классе в школе-лицее                           
№ 23 им. З. Космодемьян-
ской г. Шымкент. Дисципли-
нирован, на уроках активен, 
отличается примерным пове-
дением. Принимает активное 

участие в общественной жизни класса и школы. Обладая 
такими качествами, как доброжелательность, ответствен-
ность, аккуратность в делах, он всегда стремится достичь 
поставленных целей.

Юноша физически развит, ведет здоровый образ жизни. 
Занимается боксом в спортивной секции ДЮСШ. Несмо-
тря на свой юный возраст, он имеет большие достижения. 
Считает, что главное в спорте – это сосредоточенность 
и упорство. «Чтобы достичь определенных высот, нужно 
выкладываться на тренировках на все 100%, никогда не 
останавливаться на достигнутом и, конечно же, следить 
за своим режимом и питанием», – говорит Шамиль.

Говоря о боксе, Шамиль подчеркивает, что бокс раз-
вивает в человеке не только физическую силу, но и силу 
духа, дисциплинированность, самообладание и скорость 
реакции на различные ситуации.

История бокса насчитывает не одну тысячу лет. Раз-
ного рода упоминания о кулачных боях встречаются в 
Египте (изображения на фресках), а также на минойских 
и шумерских рельефах. По одним данным первые наход-
ки датированы 4000 лет до н. э., по другим – 7000 лет 
до н. э. Принято считать, что спортивным видом едино-
борств бокс стал в 688 году до н. э., после того как был 
включен в программу античных Олимпийских игр. Родина 
современного бокса – Англия (начало XVII века). Осно-
вателем и первым чемпионом по боксу принято считать 
Джеймса Фигга. Что интересно, до того как заняться бок-
сом Джеймс был известным фехтовальщиком. Позже он 
открыл академию бокса и начал обучать всех желающих 
искусству рукопашного боя. 

В 1867 году журналистом Джоном Грэхэном Чембер-
сом был разработан первый свод правил по боксу. В них 
оговаривались: размер ринга, вес перчаток, длительность 
раундов и т. д. Позже правила легли в основу современ-
ных правил в боксе. В 1904 году бокс был включен в про-
грамму Олимпийских игр.

Бег-Али БАЙРАМ,
Анна ШАЛИНА

ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент

В военные годы наши 
отцы и братья воевали на 
фронте, защищая Родину от 
фашистов, а в это время их 
семьи подверглись страш-
ным гонениям. В течение 
одного месяца в дороге мы 
потеряли 17 тысяч стариков, 
женщин и детей… 

В итоге турок-ахыска в 
Узбекскую ССР было от-
правлено 30 тыс. чел., в Кир-
гизскую ССР – 16 тыс. чел., 
в Казахскую ССР – 10 тыс. 
человек.

Люди, бывшие еще деть-
ми во время депортации, 
они сейчас стали пожилыми, 
а представителей старшего 
поколения теперь почти и не 
осталось – это закон приро-
ды, от него не уйдёшь…

Очень хорошо сохранил-
ся в моей памяти тот день, 
когда солдаты окружили 
наше село. Нас повезли в 
сторону Аспиндзы – район-
ного центра. Не доезжая до 
Аспиндзы, слева от дороги 
была равнина Напызар, где 
люди из нашего села Ота пе-
реночевали, а на следующий 
день их на американских ма-
шинах вывезли в г. Ахалци-
хе, там для них были приго-
товлены товарные вагоны, 
в которых увезли из родных 
мест раз и навсегда.

В течение трех дней из 
пяти южных районов Гру-
зии были выселены жители 
из 212 сел. Мы, ровесники, 
которым 80 лет и старше, 
давно забыли историческую 
Родину. Взамен приобрели 
новую Родину, которую ми-
ровое сообщество называет 
Казахстаном.

За 75 лет после депор-
тации утекло много воды… 
Благодатная земля Казах-
стана как самых близких 
родственников приняла не 
только нас, но и других де-
портированных с аналогич-
ной судьбой.

По случаю 75-летия де-
портации турок-ахыска мы с 
Мухтазимом Абдуллаевичем 
Таировым выехали в село 
Ынтымак с целью встретить-
ся с почтенным человеком 
– Аббасом Тифановым, ко-
торый родился в 1934 году 
в грузинском селе Ота. Этот 
благородный человек, сколь-
ко себя помнит, всю жизнь 
работал, внося свою лепту 

в становление народного хо-
зяйства.

Аббас бей учился в ве-
черней школе, где и получил 
аттестат о среднем образо-
вании. В 1956 году поступил 
на курсы шоферов, которые 
успешно окончил. Работал в 
совхозе Первомаевка шофе-
ром. А в 1965 году устроился 
в райпотребсоюз на долж-
ность заведующего автолав-
кой. Он обслуживал чабанов 
отгонного животноводства, 
снабжая их товарами первой 
необходимости.

За годы трудовой де-
ятельности Аббас Тифанов 
пользовался авторитетом, 
был уважаемым человеком 
в коллективе, неоднократ-
но награждался грамотами 

от руководством района, 
его портрет как передового 
работника висел на доске                  
почета.

В 1994 году Аббас бей вы-
шел на пенсию и в настоящее 
время находится на заслу-
женном отдыхе. С супругой 
Хурият ханум воспитывает 
девочку Гунеш – правнучку 
дошкольного возраста.

В Советском Союзе вся-
чески старались уничтожить 

турок-ахыска как нацию. В 
личных документах до раз-
вала Союза нас записывали 
как азербайджанцев. Только 
после обретения независи-
мости Республикой Казах-
стан было восстановлено 
истинное название нашего 
этноса.

Благотворительная де-
ятельность ТЭКЦ Толебий-
ского района Туркестанской 
области во главе с предсе-
дателем Мухтазимом Таиро-
вым осуществляется в пол-
ной мере. Молодому парню 
Идрису Исмаилову мы по-
могли материально, собрав 
деньги на операцию. Напри-
мер, жители села Коксаек по 
инициативе наших активи-
стов Мамеда и Ахмеда Су-

лаевых собрали 230 тысяч 
тенге. Кроме того, председа-
тель Мухтазим Таиров внес 
50 тысяч, а наш постоянный 
спонсор – бизнесмен Сабыр 
Мамедов – 100 тысяч тенге. 
Очень хочется, чтобы Идрис 
Исмаилов выздоровел и по-
сле успешной операции вер-
нулся к нам здоровым чело-
веком.

Темирхан ИСАЕВ 

Действительно 
предательством 
являются действия 
Правительства Со-
ветского Союза, ког-
да 15 ноября 1944 
года турок-ахыска 
насильственно 
выселили из пяти 
южных районов 
Грузинской ССР, из 
родных мест, где 
они жили на протя-
жении многих веков.

75 ЛЕТ СПУСТЯ
«Предательство – это удар, которого не ждешь».

Пауло Коэльо

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

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

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

Город Район/село
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Скоро, 15 ноября 
2019 года, Государ-
ственный республи-
канский академиче-
ский уйгурский театр 
музыкальной комедии 
имени Куддуса  Кужа-
мьярова  открывает 
86 театральный  сезон 
в здании Дома культу-
ры пос. Туздыбастау.  
В связи с этим, мы 
представляем вам ин-
тервью с директором 
театра, Заслуженным 
деятелем Республики 
Казахстан РУСЛАНОМ 
АБДУШУКУРОВИЧЕМ 
ТОКТАХУНОВЫМ:

– Руслан Абдушукурович, 
Уйгурскому театру, который 
открыл свой занавес 25 сентя-
бря 1934 года музыкальной дра-
мой Жалала Асимова и Абдулхая  
Садирова «Анархан»,  в этом 
году исполнилось 85 лет. Вы ра-
ботаете в должности директо-
ра театра четыре года. Как Вы  
представляете  единственный 
в мире Уйгурский театр?

– Действительно, профессио-
нальный театр с богатой истори-
ей, ставший золотой колыбелью 
уйгурской культуры, с самых пер-
вых шагов и до сегодняшнего дня 
со священной сцены знакомит 
зрителя с бессмертной истори-
ей, культурой, языком, обычаями 
и традициями уйгурского наро-
да, возрождает образы предков, 
освещает идеи патриотизма, на-
ционального самосознания, гума-
низма, дружбы народов, высокой 
морали и этики. 

Сформировавшийся как про-
фессиональный коллектив в 
тесной связи с культурой и ис-
кусством многонационального Не-
зависимого Казахстана, Уйгурский 
театр через национальную драма-
тургию и драматургию других на-
родов демонстрирует творческое 
решение общечеловеческих про-
блем.

Не секрет, что эволюция Уй-
гурского театра была вызвана 
сложными историческими собы-
тиями. В 1930-х годах, во время 
политических репрессий,  уйгур-
ские интеллектуалы были заперты 
в лагерях и расстреляны. Великая 
Отечественная война явилась тя-
желым испытанием для всего Со-
ветского народа. Перестроил свою 
творческую жизнь и Уйгурский 
музыкально-драматический театр. 
В первые же дни войны труппа 
театра сократилась наполовину. 
Мужской состав ее почти полно-
стью был вызван в ряды Красной 
армии. Ушли на фронт драматурги, 
писатели, композиторы, артисты. 
Многие пали смертью храбрых в 
боях с фашизмом. В годы войны 
Уйгурский театр жил на колесах. 
Он обслуживал четыре крупных 
района: Енбекшиказахский, Чилик-
ский, Уйгурский, Жаркентский, раз-
деленных расстояниями в 100-150 
километров. За это время театром 
на оборонную тематику поставле-

но тринадцать одноактных пьес, 
показано два концерта оборонно-
го характера.

В течение почти восьмидесяти 
пяти  лет все искусствоведы, дра-
матурги, композиторы, художники, 
писатели, которые внесли свой 
вклад в развитие уйгурского про-
фессионального театрального ис-
кусства, стали свидетелями этого. 
Казахский  писатель  Сабит  Мука-
нов сказал: «Двенадцать уйгурских 
мукамов» – это все песни и танцы 
уйгурского народа от «А» до «Я»». 

«Двенадцать мукамов» –  это 
неиссякаемое  богатство нашего 
духовного наследия, входящее  в 
список мировых культурных цен-
ностей ЮНЕСКО,   которые изуча-
ются и распространяются  фольк-
лорным  ансамблем  «Нава» и 
ансамблем  «Рухсара».  Как дирек-
тора театра, моей главной задачей 
является организация всех рабо-
чих процессов в театре и решение 
сложных вопросов.  

– Довольны ли вы своей ра-
ботой?

– На сегодняшний день, как на  
директоре театра, на мне лежит 
огромная ответственность. Обще-
известно, что в прошлом году те-
атр был закрыт на реконструкцию. 
Впервые, с момента открытия с 
1935 года, ведется  капитальный  
ремонт  сценического и зрительно-
го комплекса.

Это грандиозный проект на 
площади более 5000 квадратных 
метров. Предполагается обновле-
ние материальной базы учрежде-
ния. Работы ведутся в ускоренном  
темпе и полностью завершатся к 
началу следующего театрального 
сезона. Это будет новый театр Ка-
захстана, который сохранит свои 
исторические традиции. Только 
тогда я могу быть удовлетворен 
своей работой и дать Вам четкий 
ответ. 

 – В 1994 году  театр был 
закрыт на  реконструкцию при 
поддержке  Первого  Президен-
та  нашей страны  Нурсулта-
на Назарбаева, Министерства 
культуры и спорта РК,  адми-
нистрации города Алматы, 
ряда предпринимателей и всех 
простых людей. 1 октября 
2002 года Нурсултан Назарба-
ев принял участие в церемонии 
открытия нового здания.  По-
жалуйста, объясните, почему 
сегодня ведутся строитель-
ные работы в театре?

– Чтобы ответить на это, я хо-
тел бы напомнить очень длинную 
историю нашего театрального зда-
ния. В 1935 году после Первой ми-
ровой войны японские заключен-
ные построили Дом культуры НКВД 
(Комиссариат внутренних дел) на 
480 мест. Только в 1969 году зда-
ние было передано Уйгурскому 
театру. У здания было мало  техни-
ческих возможностей.   С 1934 года 
по настоящее время ремонт не 
проводился вообще. Более того, 
снег, дождь, протекающий через 
крышу, гнилой пол сцены, ослож-
няли плодотворную  деятельность  
театра.  Во время реконструкции 
1994-2002 гг. требовалось затрат-
ное финансирование  для ремон-
та сцены. Это было отложено на 
15 лет из-за  нехватки  денежных  
средств. Потребовалось немало 
усилий, для того, чтобы возоб-
новить все эти работы. Большая 
заслуга в этом  художественного 
руководителя театра, Народного 
артиста Республики Казахстан  Му-
рат Абдуреимовича  Ахмадиева.  В 
результате,  были выделены госу-
дарственные средства,  началось 
строительство  в июле 2018 года. 
На сегодняшний день завершено 
около 75 процентов строительных 
работ,  артисты театра работают в 

новых репетиционных минизалах.  
Сценический комплекс в ожидании  
оснащения современным техноло-
гическим оборудованием. Зритель-
ный зал, вестибюль, галерея теа-
тра так же будут обновлены. 

Несмотря на то, что наш театр 
закрыт на ремонт, коллектив не 
прекратил свою работу. Гастроль-
ные туры, театральные показы  сво-
евременно передаются зрителям.  
Уже много лет в нашем театре ис-
пользуется  абонементная система.   
Цены на наши показы на 2019-2020 
годы остались на уровне предыду-
щих лет – 2500 тенге. Один або-
немент включает два спектакля и 
три концертной программы. Наши 
спектакли будут показываться  в 
Казахском государственном акаде-
мическом  театре для детей и юно-
шества имени Габита Мусрепова, 
в Домах культуры п. Туздыбастау, 
п. Ават, п. Узынагаш, п. Кайназар. 
20-21 декабря мы будем проводить 
ежегодную новогоднюю концертную 
программу во Дворце Республи-
ки. Новые спектакли этого года: Н. 
Аббосхона «Одинокая звезда» (ре-
жиссер Ялкунжан Шамиев), «Ромео 
Джульетта» У. Шекспира (режиссер 
Ялкунжан Шамиев), «Свет в Каш-
гаре» Алимжана Бавдинова (ре-
жиссер Азиз Искандаров),  новые 
концертные программы  ансамблей 
«Нава», «Рухсара».   

В продолжение  темы  га-
строльных поездок: в июле этого 
года мы посетили города Турец-
кой Республики:  Стамбул, Измир, 
Бурса с музыкальными компо-
зициями драматурга Ахметжана 
Ашири.

Драматическая труппа посе-
тила Панфиловский, Уйгурский и 
Енбекшиказахский районы с та-
кими  постановками, как: «Горечь 
судьбы» Д. Машуровой  и комедию 
узбекского драматурга Н. Аббосхо-
на «Одинокая звезда». 

В этом году при поддержке 
Министерства культуры и спорта 
Республики Казахстан, Ассам-
блеи народа Казахстана, акимата  
г. Костанай   состоялся V Нацио-
нальный театральный фестиваль 
этнических театров Казахстана, в 
котором принял участие Уйгурский  
театр с музыкально-пластической  
постановкой «Катастрофа».  Ав-
тор и режиссер этого спектакля 
– Ялкунжан Шамиев – стал по-
бедителем в номинации «Лучшая 
режиссерская работа». 

В эти дни идет работа над 
комедией  «Даттикам» драматур-
га Акимжана Гулиева (режиссер 
Азиз Искандаров),  ансамбли 
«Нава» и «Рухсара» готовят про-
изведение  «Чапбаят» драматур-
га Ахметжана Ашири.

– В своем первом обраще-
нии к народу Казахстана Глава 
нашего государства сказал: 
«Мы не уделяем достаточно-
го внимания людям, работа-
ющим в сфере культуры, в 
первую очередь, библиотека-
рям, музейным и театральным 
работникам. В то же время 
работники культуры, особен-
но молодые специалисты, не 
могут участвовать в програм-
мах доступного жилья». Этот  
год  Первый Президент нашей 
страны Нурсултан Назарбаев 
объявил  Годом молодежи. В 
связи с этим, каково решение 
проблемы социального стату-
са молодежи в нашем театре?

– Действительно, в настоящее 
время в стране  низкая месячная 
зарплата – у работников куль-
туры.  Когда артисты выходят  на 
сцену мысли о заработной плате и 
как они   должны содержать свои 
семьи не должны отвлекать их. В 
этот момент необходимо творче-
ски мыслить на сцене. Недавно 
Министр культуры и спорта РК 
Актоты Раимкулова встретилась 
с представителями интеллиген-
ции в городе Алматы.  По словам 
министра, в следующем году за-
работные платы в сфере культу-
ры увеличатся на 40%, а сред-
немесячная зарплата артистов 
театра составит более двухсот 
тысяч тенге. Было отмечено, что 
будет оказана помощь  работ-
никам культуры и искусства для 
получения  постоянного жилья и  
улучшения жилищных условий. 

Это один из важнейших факторов 
в решении проблемы молодежи. 
Большинство молодых артистов 
в нашем театре снимают кварти-
ры, большая часть их заработной 
платы используется для их опла-
ты. Таким образом, помимо своей 
основной работы, они вынуждены 
зарабатывать  на  свадьбах и дру-
гих мероприятиях.  Я против того, 
чтобы наши артисты предостав-
ляли  свадебные услуги. Было бы 
здорово, если бы ситуация с со-
циальным жильем поддержалась 
Правительством.

– Руслан  Абдушукурович,  
какие самые сложные вопросы 
в нашем театре ждут своего 
решения?

– Есть много проблем, ожида-
ющих своего решения. Например, 
после завершения строительства 
меня беспокоит проблема ква-
лифицированных специалистов, 
таких как:  режиссер Уйгурского 
театра, художник сцены, про-

фессиональный звукооператор,  
осветитель, технический состав.

Музыкальным композициям 
не хватает главной героини – 
молодой, с сильным голосом.  
На протяжении многих лет наша 
солистка Луиза  Розахунова ис-
полняла все главные  роли, и мы 
выражаем ей  бесконечную бла-
годарность. Но возраст актрисы 
уже  более сорока…

Во-вторых, любой художе-
ственный коллектив растет и  за 
счет профессиональной  критики. 
С этой точки зрения,  на сегод-
няшний день у нас   нет театраль-
ного специалиста, который про-
фессионально оценивает новые 
спектакли в театре, что является 
большой проблемой. После спек-
такля актер нуждается в грамот-
ной  критике. Ахметжан  Кадыров 
с научной точки зрения изучал 
историю и творчество нашего те-
атра.  На данный момент  он  на-
ходится на заслуженном отдыхе.  
У Ахметжана  Насыровича  нет 
специалиста-теоретика, который 
бы  продолжил  его  исследова-
тельскую деятельность.

Фольклорный ансамбль   
«Нава»  состоит из профессио-
нальных артистов – солистов 
оркестра. Но стоит вопрос о  по-
полнении будущими молодыми 
специалистами. Необходимы хо-
рошие спектакли  для развития 
национального театра. К сожале-
нию, нас беспокоит национальная 
драматургия. Наш театр носит 
название «Театр музыкальной 
комедии».  Сегодня в нашем ре-
пертуаре почти нет музыкальных 

комедий, потому что нет такого 
драматурга или композитора, ко-
торый был бы  креативен в этом 
жанре. Театр – это живой орга-
низм, поэтому проблемы должны 
быть. Решение  каждой из них 
является обязанностью руковод-
ства театра. Я не одинок на этом 
сложном пути, меня поддержива-
ет художественное руководство, 
в который входит художественный 
совет и совет драматургов. Таким 
образом, мы вместе работаем для 
того, чтобы решить все проблемы.

- Руслан  Абдушукурович, спа-
сибо за дружескую беседу и, поль-
зуясь случаем,   поздравляем  Вас 
и ряд творческой интеллигенции  
с награждением Благодарствен-
ного письма от Президента на-
шей страны  Касым-Жомарта 
Токаева. Мы желаем Вам успехов 
в Вашей работе!

- Большое спасибо.

Беседу провела
 Гульбахар НАСИРОВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ УЙГУРСКИЙ ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ 

ОТКРЫВАЕТ СВОЙ 86 ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН
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Ұстаз қолында адам тағдыры, 
болашақ ел тағдыры тұр. 
«Маған жақсы мұғалім 

бәрінен де қымбат, өйткені мұғалім 
–мектептің жүрегі» – деп Ыбырай 
Алтынсарин айтқандай, қазіргі оқу 
орындары алдындағы міндеттерді 

шешуде мұғалімнің кәсіптік мәдениеті 
басты шарт екендігі аян. Абай ата-
мыз айтқандай «Ұстазсыз шәкірт – 
тұл, шәкіртсіз ұстаз тұл» деп адам 
баласының кісі болып қалыптасуы 
көбінесе ұстазға байланысты деп 
ерекше атап өткен. Шәкірт ұстазға 

Оқушы жетістігі – 
ұстаз абыройы!

Бүгінде ғылым білімге қояр талап артып, оқу жүйесі де 
күрделенген шақта жаңа қоғам мұғаліміне жүктелер жүк 
еселене түсуде. Ұстаз қауымы алдында жай білім беру 
ғана емес, сонымен қатар өркениет көшіне жол бастайтын, 
әрі ұлттық рухта сусындаған білімді, дарынды азамат-
тар тәрбиелеп шығару міндеті тұр. Бұл жолда мұғалімнің 
кәсіби шеберлігін дамыту, біліктілігін арттыру сынды 
мәселелер мектеп алдында тұрған жауапты іс болмақ. 
Тәуелсіз ел тірегі білімді ұрпақ десек, жаңа дәуірдің күн 
тәртібінде тұрған негізгі мәселенің бірі – білім беру, 
ғылымды дамыту екендігіне ешкімнің таласы жоқ.

қарап өседі. Ол ұстазының білімін, 
берген тәрбиесін, кеңесін алады. 
Ұлағатты ұстаздан тәрбие алған 
адам жақсы қоғам қайраткері, ұлы 
тұлға болып өседі, өмірін дұрыс 
бағытқа бейімдеп, көркейеді. Алай-
да оқушыны білімге қызықтырып, өз 
әлеміне баурап алу үшін ұстазға дария-
дай терең білім, биік парасаттылық, 
талмас еңбекқорлық, таза ниет ке-
рек.

Кез келген жарыс  оқушылардың 
практикалық дағдылары мен білім-
дерін тереңдете түседі, логикалық 
ойлауын, тапқырлықты, ой-өрісін 
дамытады, неғұрлым қабілетті және 
дарынды балаларды танытады, 
олардың ой-өрісінің әрі қарай да-
муына көмектеседі, пәндерге деген 
қызығушылығын арттырады, тәртіпке, 
ұйымшылдыққа, табандылыққа, 
еңбекке, ұжымдыққа баулиды. Біздің 

мектептен біршама оқушылар өз 
шығармашылықтарын танытып, ең 
негізгі жүлделі орындарға ие болды. 
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні – зият-
кер тұлғаны қалыптастыруда син-
хронды пәндер болып табылады. Бұл 
пәндердің мақсаты – оқушы бойына 
сөз өнерінің қасиеті мен болмысын 
сіңдіру. №1 жеке мектеп-лицейінің 7 
«А», 7 «В»  және 5 «В», 6 «В» сынып 
оқушылары түрлі әдеби-тілтанымдық 
байқауларда тұғырлы орындардан 
көрінуде. Бұл оқушыларымыздың  
болашағы  жарқын,  табындырар  
талаптары биік екендігіне кәміл 
сенеміз.

ЖЕТПІСБАЕВА Рудаба 
Жетпісбайқызы 

Қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі 
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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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция 
газеты 

«Ахыска» доводит 
до сведения всех 

авторов:  
тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

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

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

Город Район/село

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ: 
ИСТОРИИ, ЧТО ОНИ ХРАНЯТ 
Драгоценности – особая слабость не только женского 

пола. Они олицетворяют изысканность и роскошь. Укра-
шения ласкают взгляд и будоражат сознание. Но вместе с 
тем, они полны загадок тайн, которые следуют за ними от 
владельца к владельцу. 

Бриллиант «Хоуп» 
Несмотря на то, что имя этого бриллианта в переводе 

означает «надежда», данный экземпляр является настоя-
щим олицетворением смерти. В свое время он принес сво-
им хозяевам сплошное несчастье, поэтому в наше время 
ужасно дорогой камень не имеет конкретного владельца и 
находится под замком в хранилище. 

Алмаз «Кохинор»  
В данное время эта драгоценность красуется на короне 

самой Елизаветы, а предыдущим владельцем камня был 
шах Джахан. Изначально алмаз был украшением его тро-
на, а впоследствии оказался заточенным в стене темницы 
хозяина. Так он выполнял еще и функцию зеркала, которое, 
в свою очередь, отражало усыпальницу его возлюбленной. 
Этот бесценный камень тоже не принес удачи своим владельцам. Но дурное 
влияние минерала распространялось только на мужчин. Существует пове-
рье, что этот алмаз дозволено иметь только Всевышнему или женщине.  

Сапфир монархов Стюарт  

У этой драгоценности тоже есть своя непростая 
история. Его владелицей была Мария из семьи Стюар-
тов. Камень должен был стать залогом мира Англией с 
Шотландией. Во имя союза государств два самых глав-
ных камня должны были воссоединиться. Но королева 

не пожелала расставаться с драгоценностью. Известно, чем это обернулось. 
В английском королевстве сапфир оказался лишь во время правления Вик-
тории, которая распорядилась соединить в короне ценный камень и рубин 
«Черный принц». Как ни странно, именно этот исторический период стал для 
государства процветающим.  

Украшения Сальвадора Дали  

Драгоценности кроют в себе не только исторические тайны или загадки 
своих владельцев. Очень большую роль в их судьбе играют их авторы. Осо-
бенно, когда мастером является самый таинственный художник и экстрава-
гантный ювелир всех времен – Сальвадор Дали. В силу своей гениально-
сти, он умудрялся снабжать авторские произведения из драгоценных камней 
затейливыми механизмами. Дали создал коллекцию крайне нереальных, но 
восхитительных шедевров из благородного желтого металла с дорогими 
камнями.  

«Глаз времени»  

Это удивительное, необычное творение Дали пред-
ставляет собой брошь – часы. Мастер как будто говорит: 
«Время всевидяще – не умчишься и не скроешься».  

Цветок из людских рук  

Одним из самых необычных и завораживающих шедевров 
художника является драгоценность в виде людских рук, ко-
торые создают прекрасный цветок. Скрытый в малахите от 
любопытных взоров механизм приводит необычную компо-
зицию в движение.  

«Рубиновые губы»  

Известное творение Дали вдохновило немало по-
этов и песенников на такие знаменитые сравнения: 
«Губы алые, как рубины; зубы белые, как жемчуга». 
Брошь выполнена в форме женских приоткрытых губ с 
обнажающимися белоснежными зубами.   

«Рубиновое сердце»  

Самое интересное украшение создал художник для 
своей возлюбленной в форме сердца с медовыми со-
тами внутри.  

Ювелирные украшения могут радовать, а мо-
гут приносить горе и печаль. Они могут стоить 
миллионы, а могут доставаться совершенно 
бесплатно, но от этого они не перестанут при-

влекать внимание и пленить людские сердца, очаровывая холодным 
блеском совершенства и безукоризненности.

Интересные факты
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карьере: новая должность, 
смена коллектива или же 
переход на другую работу. В 
любовных отношениях также 
не исключены приятные сюр-
призы. Только проявляйте 
активность — если не наме-
рены ждать у моря погоды. 
Неделя окажется удачной: 
вы почувствуете прилив сил, 
вдохновения, ощутите под-
держку близких — и сможете 
горы свернуть!

КОЗЕРОГ

Удачный период 
для улучшения фи-
нансового положения. Есть 
шанс обзавестись полезны-
ми связями, благодаря кото-
рым перед вами откроются 
новые горизонты, предста-
вится возможность раскрыть 
свои таланты и получить при-
знание. 

ВОДОЛЕЙ

Это подходя-
щее время, чтобы 
уладить финансо-

вые и семейные проблемы. 
На этой неделе удача по-
прежнему на вашей стороне. 
Знакомства с интересными 
людьми позволят расширить 
социальные связи.  

РЫБЫ

Первая по-
ловина недели 
благоприятна для 
покупки недвижимости, пред-
метов роскоши, а также для 
обустройства дома. Только 
учтите: если полностью по-
грузитесь в решение жилищ-
ных и семейных вопросов, 
забыв о служебных обязан-
ностях, начальство будет не-
довольно. После 12 декабря 
проявляйте осторожность: 
есть риск попасть в непри-
ятные, даже экстремальные 
ситуации. 

ЛЕВ

Звёзды советуют 
Львам быть практич-
нее и не доверять 

тем, кто сулит золотые горы. 
Поверьте: сейчас не время го-
няться за журавлем, гораздо 
важнее удержать свою синицу. 
В данный период многие пред-
ставители знака почувствуют 
усталость, упадок сил. 

ДЕВА

На этой неделе 
фортуна на стороне 
Дев. Это один из са-
мых интересных и благоприят-
ных периодов. Вы обаятельны, 
энергичны, талантливы и спо-
собны достичь любых целей. 
Кроме того, сейчас хороший 
момент, чтобы заняться своей 
внешностью, привести в поря-
док фигуру, обновить гардероб. 

ВЕСЫ

Сейчас вы 
стремитесь уве-
личить доходы, 
однако вам нелег-

ко собраться с силами, органи-
зовать себя. А несвойственная 
вам жесткость и холодность в 
общении способны стать при-
чиной отчуждения с близкими. 
Большая часть конфликтов и 
неудач второй половины неде-
ли вызвана вашим желанием 
навязать окружающим соб-
ственные правила игры.

СКОРПИОН

Это период по-
вышенной активно-
сти. Прилив энергии, 
а также повышение 
сексуальной привлекательно-
сти, могут обернуться новыми 
романами, стремлением жить в 
полную силу. Однако разумнее 
немного притормозить, ина-
че необдуманные поступки и 
чрезмерная расточительность 
приведут к финансовым про-
блемам. 

СТРЕЛЕЦ

Весьма веро-
ятны перемены в 

ОВЕН

Для большин-
ства Овнов эта не-

деля сложится весьма удачно. 
Появится возможность проя-
вить себя, продемонстриро-
вать свою ответственность и 
профессионализм. Это очень 
интересный период: Овны ин-
туитивно чувствуют, чего от 
них ждут, легко находят вер-
ные решения. 

ТЕЛЕЦ

На этой неде-
ле у Тельцов мас-
са дел, с которыми 
они прекрасно справляются. 
Умение находить компромис-
сы, а также развитая интуиция 
позволят вам принять участие 
в прибыльных проектах. При-
дется чем-то жертвовать, от-
давать кармические долги, 
но при этом вы ничего не по-
теряете: рано или поздно все 
вернется к вам с лихвой. 

БЛИЗНЕЦЫ

Это благопри-
ятное время для 
духовного роста, 

обучения, путешествий. Но 
имейте в виду: вам предсто-
ит столкнуться с множеством 
сдерживающих факторов, ко-
торые не позволят «оторвать-
ся от земли». Впрочем, благо-
даря сильной воле и четкому 
пониманию своих целей вы 
сумеете достичь желаемого. 

РАК

Эта неделя 
— период вполне 
гармоничный. Вы сумеете 
проявить свои способности, 
найти нестандартные реше-
ния служебных проблем, под-
няться по карьерной лестни-
це. И коллеги, и руководство 
ценят ваши идеи. К тому же 
у вас могут появиться влия-
тельные покровители. Только 
никому не позволяйте отры-
вать вас от дел. Выходные 
окажутся не столь удачными: 
что-то пойдет не по плану, от 
каких-то планов придется от-
казаться. 

 

(Жалғасы келесі сонда)

c 9 по 15 декабря 2019 года

Türkiye'de, Uzun Dönem İkamet İzni, Kısa Dönem ve Vatandaşlık başvurusu 
yapacakların dikkatine!

Değerli Milletimiz,
Artık Türkiye'de, Uzun Dönem, Kısa Dönem İkamet İzni yapacakların talep edi-

len evraklarını bulundukları ülkelerde sadece APOSTİL yaptırmaları yeterli olacaktır. 
Apostil yapılacak (Metirka – Doğum Belgesi) evrakların tercüme ve noter işlemlerinin 
Türkiye'de yapılması gerekmektedir. Bulunduğunuz ülkelerde yaptıracağınız APOSTİL 
evraklar hariç diğer yapılacak tercüme ve noter işlemleri Türkiye'de geçerli olmayacak-
tır. Dolayısıyla Ahıskalı Türklerin toplum halde yaşadıkları Bursa, İstanbul ve Antalya 
başta olmakla diğer illerdeki DATÜB İl Temsilcilikleri ile irtibata geçerek daha geniş 
bilgi alabilirsiniz.

Bilgi için: 
1. DATÜB Genel Merkez
Yetkili Kişi: Genel Sekreter Fuat UÇAR
Adres: Şenlikköy Mah. Germeyan Sok. No. 21 Demirkol Apt. D: 5, Florya, Bakırköy/ 

İSTANBUL
Tel: 0 (212) 573 19 71 Faks: 0 212 574 19 71

Mail: datub.ahiska@gmail.com     fuat.ucar@datub.org 

2. DATÜB Türkiye Akdeniz TemsilciliğiYetkili Kişi: Kamilya Mamed (Genel 
Danışman)

Adres: Çağlayan Mah. 2047 Sok. Need Tour Plaza Tel: +90  242 212 24 22, +90  
549 824 24 22 Mail: datub.akdeniz@datub.eu 

3. DATÜB Türkiye/Bursa Temsilciliği Yetkili Kişi: Paşa Alihan
Adres: Selçukbey Mah. Selçukbey Cd. No: 3 K: 1 D:3 Yıldırım/BURSA

Tel: 0536 015 99 99 Mail: datub.bursa@datub.eu

İLAN

Всем удачи!



15

15

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

ahiska60@mail.ru

6 декабря  2019 № 45Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Реклама

ТИРАЖ  2 000 ЭКЗ. 

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

ЗИЯТДИН КАСАНОВ - 
председатель редакци-
онного совета

Адрес редакции: 050002, 
г.Алматы,  ул. Джангильдина, 
31.
Тел.: +7 (727) 3572415, 
тел./факс: +7 (727) 3572410
E-mail: ahiska60@mail.ru
Электронная версия газеты: 
www.ahiska-gazeta.com
Газета  отпечатана в 
типографии  
ТОО РПИК «Дәуір»
г.Алматы, ул. Калдаякова, 17.  
тел.: 273-12-54, 242-45-20.

ЗАКАЗ № 2856

Ровшан Мамедоглы  - 
главный редактор
Оксана Красножонова - 
дизайн и верстка
Айна Толеутаева - 
корреспондент
Кальбинур Хошназарова-
корреспондент
Абдуллаев Вагиф - 
фотокорреспондент 

Rövşen Memmedoğlu - 
Baş Redaktör
Oksana Krasnojonova - 
Dizayn
Ayna Toleutayeva - Muhabir
Kalbınur Hoşnazarova -
Muhabir
Abdullaev Vakif - fotomuhabir

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

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

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

YÖNETİM KURULU:

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

ZIYAEDDIN KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

- 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

 

6+ – для детей, достигших 6 лет

16

6 декабря 201916 №  45

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

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

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


