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Тарихы 
терең Түркия

ПРАЗДНИК НЕЗАВИСИМОСТИ
«Единство, межнациональное согласие и 
политическая стабильность – это главное, 
чего хочет наш народ!»

Н. А. Назарбаев

Вековая мечта казахского народа – 
быть свободным, независимым, суверен-
ным государством – сбылась 28 лет тому 
назад после развала Советского Союза. 16 
декабря 1991 года был принят Закон «О не-
зависимости и суверенитете государства», 
который республика приняла последней 
из стран бывшего СССР. На основе этого 
закона и Декларации суверенитета Казах-
стана от 25 октября 1990 года и было соз-
дано наше независимое государство.

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Жаңа жыл қарсаңында Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқарудың 
дамуы мен қалыптасуына қосқан елеулі үлесі үшін бір топ 
азаматтар марапатқа ие болды. Солардың қатарында 
дүниежүзілік «АХЫСКА» түріктері қауымдастығының 
президенті, Алматы қалалық мәслихатының депу-
таты КАСАНОВ Зиятдин Исмиханұлы «Қазақстан 
мәслихаттарына – 25 жыл» мерекелік медалімен мара-
патталды. 

Салтанатты марапаттау шарасына қатысқан еліміздің 
қоғам қайраткерлері, халық қалаулылары, зиялы қауым 
өкілдері мемлекеттіліктің қалыптасуы мен нарықтық ре-
формаларды жүргізудегі мәслихаттардың ерекше рөліне 
тоқталды. 

Зиятдин КАСАНОВ:
«Сегодня исполняется 25 лет – Парламенту и 25 лет 

– Маслихату. И здесь много собралось представителей 
из Сената, Парламента и Маслихата. И в такой друже-
ской, честной и где-то даже самокритичной обстановке 
говорилось о том, с чего мы начинали и с чем к сегод-
няшним дням пришли. И поэтому мне очень приятно, что 
находясь в составе сегодняшнего Маслихата, мы можем 
внести свой вклад как в развитие нашего города, так и в 
развитие нашей страны в целом. 

Хочу поздравить всех казахстанцев со всеми празд-
никами, а также с наступающим Новым годом и, конечно 
же, хочу пожелать в первую очередь мира, обществен-
ного согласия и дальнейшего процветания нашему Ка-
захстану и всем людям, живущим на земле».

Ұзақ жылдардан бері еліміздің дамуына айрықша 
үлес қосып, бауырлас қазақ-түрік халқының арасындағы 
татулық пен мәдени сабақтастықты орнықтыру жолында 
еңбек етіп жүрген Зиятдин Исмиханұлын кезекті марапа-
тымен құттықтаймыз.

DATÜB дүниежүзілік түрік-ахыска қауымдастығы, 
«АХЫСКА» түрік этномәдени орталығы (филиалдар), 
«АHISKA» газеті редакциясының атынан Сізге деніңізге 
саулық, еңбегіңізге табыс тілей отырып, әрдайым 
отбасыңыз аман, жүзіңіз жарқын, мерейіңіз үстем болсын 
демекпіз!
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Институт Евразий-
ской интеграции опуб-
ликовал обзор «10 
главных дел Касым-
Жомарта Токаева на 
посту Главы государ-
ства по итогам 2019 
года».

Для Казахстана уходя-
щий год был судьбоносным, 
моментом истины. Впервые 
в отечественной политиче-
ской практике был проведен 
транзит власти – ключевой 
и ответственный вопрос на-
циональной повестки. Его 
финишным моментом стали 
президентские выборы, по 
итогам которых мандат об-
щественного доверия заво-
евал Касым-Жомарт Токаев. 
Таким образом, он стал не 
просто легитимным Главой 
государства, но и получил 
электоральное народное 
признание. 

Вместе с тем первый опыт 
по сменяемости верховной 
власти усиливает персо-
нальное внимание к дея-
тельности Президента К.-Ж. 
Токаева. И это закономерно, 
поскольку страна находится 
на важном отрезке истории, 
когда закладывается траек-
тория последующего разви-
тия. В этом контексте дея-
тельность Президента К.-Ж. 
Токаева внушает оптимизм. 
За короткий промежуток 
времени им аккумулирован 
большой актив хороших дел. 
Резюмируя полугодовую де-
ятельность Президента То-
каева, составлены 10 глав-
ных дел. 

1. Обеспечил по-
следовательность го-
сударственного курса 

Президент К.-Ж. Токаев 
обеспечил мягкую и безбо-
лезненную передачу вла-
сти, что является ключевым 
условием транзита власти. 
С одной стороны, он продол-
жает реализовывать дей-
ствующий государственный 
курс. С другой стороны, при-
внес новый импульс, обеспе-
чив эволюционное развитие. 
Нурсултан Назарбаев, как 
общенациональный лидер, 
неизменно поддерживает 
Президента К.-Ж. Токаева. 
Несмотря на активно раскру-
чиваемую тему о двоевла-
стии, которая является ма-
нипулятивной технологией, 
власть сохраняет монолит-
ность и единство. Обеспечи-
вая преемственность власти, 
К.-Ж. Токаев закладывает 
новый вектор государствен-
ного развития, основанно-
го на диалоге с обществом, 
плюрализме мнений и мно-
гообразии взглядов. 

2. Разумными шага-
ми сбил протестность 

2019 год продолжил про-
тестный тренд, что стало 
следствием общемировых 
трендов и выражением де-

синхронизации политических 
и экономических процессов. 
В определенном смысле 
мы подошли к развилке, по-
скольку от рефлексии вла-
сти зависел дальнейший ход 
развития. Президент К.-Ж. 
Токаев отказался от простой 
модели реагирования – «за-
кручивания гаек», сделав 
ставку на «спускание пара». 
Провозглашены новые вну-
триполитические парадигмы: 
«разные мнения – единая 
нация» и «успешные эконо-
мические реформы невоз-
можны без модернизации 
общественно-политической 

жизни страны», «Сильный 
Президент – влиятельный 
Парламент – подотчетное 
Правительство». 

Изменился политический 
лексикон власти, куда вошли 
такие понятия, как «альтер-
нативность», «плюрализм», 
«постепенная политическая 
трансформация». Государ-
ство отказалось от практики 
блокирования интернета, 
силового разгона митингу-
ющих, в городах страны про-
ведены санкционированные 
митинги. Можно подчеркнуть, 
что эти шаги сродни приему 
айкидо, когда, казалось бы, 
слабые стороны властей в 
короткий промежуток време-
ни были превращены в их 
силу. Разумная сила, осно-
ванная на полноценном диа-
логе и терпеливом общении, 
становится новым трендом 
политического пространства 
страны. 

3. Задал новые по-
литические стандарты 

Президент Токаев всег-
да находился в центре со-
бытий. Он посетил Арыс в 
первые же сутки после про-
исшествия – взрыва склада 
с боеприпасами. Неизменно 

поздравлял казахстанцев с 
их достижениями в разных 
областях – в спорте, культу-
ре, науке. Он активно встре-
чался с представителями 
разных социальных групп. 
Будучи активным пользо-
вателем социальных сетей, 
Глава государства опера-
тивно давал оценку тем или 
иным актуальным событиям, 
происходившим в стране. 
Кроме того, он высказывался 
по резонансным делам (дело 
алматинских врачей, дело 
Баяндаровой и т. д.). 

Кроме того, меняется 
формат официальных меро-

приятий, которые становятся 
более публичными. Все это 
очень важные с точки зрения 
политической культуры шаги, 
которые закладывают новые 
стандарты поведенческой 
модели управленческого ис-
теблишмента, повышают 
планку для правящей элиты. 
Был провозглашён принцип 
«слышащего государства», 
снимаются бюрократические 
проволочки, и граждане име-
ют возможность напрямую 
задавать вопросы к уполно-
моченным органам и быстро 
получать ответы по всем 
аспектам волнующих их про-
блем. 

4. Усилил защиту 
основополагающих 
прав граждан 

Президент Токаев обо-
значил целый комплекс мер, 
предполагающих ужесточе-
ние уголовной ответственно-
сти за сексуальное насилие, 
скотокрадство, распростра-
нение наркотиков, вождение 
в состоянии алкогольного 
опьянения, браконьерство 
и посягательство на жизнь 
егерей. В своем Послании 
народу страны К.-Ж. Токаев 
потребовал ужесточить на-

казания за незаконный обо-
рот наркотиков, за изнасило-
вание, за торговлю людьми, 
за браконьерство и т. д. 

По требованию Прези-
дента страны Мажилис Пар-
ламента принял ряд важных 
поправок по данным направ-
лениям. Эти преступления 
отнесены к особо тяжким 
и будут караться сурово и 
жестко. Незаконное изготов-
ление и сбыт наркотиков ка-
рается лишением свободы 
до 15 лет. За изнасилование 
увеличен срок от 8 до 20 лет 
или пожизненно. За торгов-
лю людьми от 7 до 12 лет. По 

мнению многих экспертов, 
это правильные и необходи-
мые меры. 

5. Сохранил управ-
ляемость государ-
ственного апппарата 

Несмотря на тенденцию 
диалога и демократизации, 
Президент К.-Ж. Токаев со-
хранил управляемость госу-
дарственного аппарата и его 
исполнительскую дисципли-
ну. Все ключевые установки 
и инициативы Главы госу-
дарства реализуются: «от-
крыто небо», проведена кре-
дитная амнистия, в короткие 
сроки восстановлен Арыс 
(фактически перестроен). 
По резонансным случаям 
были освобождены от долж-
ности аким Тараза, наказано 
руководство министерства 
обороны, активизировано 
уголовное расследование по 
проекту LRT-Astana. 

6. Укрепил междуна-
родные позиции 

страны 

Победой на президентских 
выборах К.-Ж. Токаев обе-
спечил международную ле-

гитимность транзиту власти. 
Все ключевые геополитиче-
ские центры признали побе-
ду Токаева, продемонстри-
ровав заинтересованность 
в стабильном и устойчивом 
развитии страны. Вступив в 
должность, Президент К.-Ж. 
Токаев подтвердил внешне-
политический курс страны. 
Глава государства встре-
тился с руководителями 
ключевых геополитических 
центров и стратегических 
партнеров страны – Китай, 
Россия, ЕС, ООН, страны 
Центральной Азии. Он совер-
шил 6 зарубежных визитов 

(Россия, Германия, Китай, 
Узбекистан, Кыргызстан), 
встретился с 13 зарубежны-
ми лидерами и руководите-
лями делегаций во время 
их визита в Казахстан, при-
нял участие в 9 различных 
международных форумах 
и саммитах (ШОС, СВМДА, 
ЕАЭС, ГА ООН, СНГ, ОДКБ и 
др.), провел 38 телефонных 
переговоров с зарубежными 
лидерами. 

В общей сложности он 
провел более 70 встреч и пе-
реговоров с главами других 
государств, правительств, 
руководителями междуна-
родных организаций, за-
рубежными политическими 
деятелями, руководителями 
бизнес-компаний, послами и 
др. Кроме того, Глава госу-
дарства усилил работу внеш-
неполитического ведомства, 
произведя кадровую рота-
цию корпуса послов. 

7. Провел социальную 
разрядку 

Президент Токаев провел 
комплекс мер, направленных 
на повышение социального 

Десять главных дел Президента Касым-Жомарта Токаева 
в 2019 году – обзор Института Евразийской интеграции
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самочувствия как отдельных слоев населения, так и в 
целом общества. Отметим лишь несколько основных по-
зиций президентской повестки, которые позволили про-
извести социальную разрядку. 

Во-первых, кредитная амнистия. Ее бенефициарами 
стали многодетные матери, семьи с детьми-инвалидами, 
дети-сироты, семьи, потерявшие кормильца, всего – 
более 500 тысяч человек. При этом введен запрет на 
предоставление займов гражданам с доходом ниже про-
житочного минимума. 

Во-вторых, Президент Токаев запретил заниматься 
проектом «Кокжайлау», который предполагал строи-
тельство горнолыжного курорта в одноименном урочище 
национального природного парка. Таким образом Глава 
государства поставил точку в восьмилетней дискуссии 
между общественностью и городскими властями. 

В-третьих, со следующего года повысятся студенче-
ские стипендии, заработная плата бюджетников – пе-
дагогов, сотрудников органов гражданской защиты и 
правоохранительного блока. Многие государственные 
решения принимаются во благо и в интересах абсолют-
ного большинства населения, что усиливает фундамент 
народной поддержки курса К. Токаева. 

8. Повысил доверие к государству 

Важным направлением в деятельности Президен-
та Токаева стало повышение доверия к государству и 
эффективности государственного управления. Это обу-
словлено тем, что радиус взаимного доверия между 
обществом и государством снизился до опасных зна-
чений, сократились каналы коммуникаций и обратной 
связи. Для преодоления указанных проблем Президент 
К.-Ж. Токаев провозгласил концепцию «слышащего го-
сударства», которая стала главной философией госу-
дарственного управления. 

Во-первых, на базе президентского сайта открыта 
виртуальная приемная Главы государства, в структуре 
Администрации Президента создано подразделение по 
работе с обращениями населения, возглавляемое по-
мощником Главы государства. 

Во-вторых, ведется работа по отбору в президент-
ский молодежный кадровый резерв. 

В-третьих, введен мораторий на создание субъектов 
квазигосударственного сектора, а также была дана уста-
новка на сокращение числа национальных компаний и 
расходов на имиджевые мероприятия. 

В-четвертых, акимы и министры пришли в социаль-
ные сети, тем самым индексы открытости и доступности 
государственного аппарата значительно повысились. 

В-пятых, в самостоятельные направления госполи-
тики выделены Агентство по делам государственной 
службы и Агентство по борьбе с коррупцией, образова-
но Агентство по регулированию и развитию финансово-
го рынка. 

В-шестых, введена персональная ответственность 
руководителей государственных органов, в том числе 
министров и акимов, в случае привлечения за корруп-
цию их подчиненных. 

9. Выстроил национальный диалог 

Одним из ключевых пунктов президентской повестки 
Токаева стал Национальный совет общественного дове-
рия. Создание данной диалоговой площадки было од-
ним из ключевых пунктов его предвыборной программы. 
В своей инаугурационной речи Президент подтвердил 
нацеленность создать Нацсовет. При этом Указ о соз-
дании Нацсовета стал одним из первых политических 
решений Президента Токаева. 

6 сентября в Нур-Султане прошло первое заседание 
Нацсовета, в его работе принял участие Президент К.-Ж. 
Токаев, который в своем выступлении сформулировал 
приоритеты внутриполитической повестки. В Нацсовет 
вошли 44 человека и три омбудсмена (по правам детей, 
по правам человека и по правам бизнеса), председате-
лем является Президент. Работа Нацсовета ведется по 
политическому, социальному и экономическому направ-
лениям. 

10. Заложил новые подходы националь-
ной идеологии 

Президент Токаев определил новые акценты в реа-
лизации национальной идеологии. В частности, в сле-
дующем году на государственном уровне пройдет 
празднование 1150-летия аль-Фараби, 175-летия Абая 
и 750-летия Золотой Орды. Аэропорт города Семей на-
зван в честь Абая, а воздушной гавани Атырау будет 
присвоено имя Хиуаз Доспановой – летчицы-казашки, 
принимавшей участие во Второй мировой войне. 

Кроме того, в отношении возвратившихся на родину 
соотечественников Глава государства поручил отказать-
ся от слова «оралман» в пользу термина «кандас».

Пресс-секретарь 
Главы государства 
Берик Уали на бри-
финге в Акорде со-
общил, что в вирту-
альную приемную 
Президента Казахста-
на Касым-Жомарта 
Токаева поступило 
более 4 тысяч обра-
щений граждан. 

«С 1 августа в отдел по 
контролю за рассмотрением 
обращений Администрации 
Президента РК и виртуаль-
ную приемную Президента 
поступило 15 669 обращений 
граждан‚ из которых 4 025 – 
в виртуальную приемную, 
на каждое из них были даны 
своевременные и исчерпы-
вающие ответы», – сооб-
щил спикер. 

Также было отмечено, 
что Касым-Жомарт Токаев 
активно реализует свою кон-

цепцию «слышащего госу-
дарства» и предпринимает 
инициативы, направленные 
на повышение благосостоя-
ния народа. В частности, 
был создан Национальный 
совет общественного дове-
рия, деятельность которого 
направлена на модерниза-
цию страны.

«Государство погасило 
малообеспеченным гражда-
нам основной долг по креди-
там и начисленное по нему 
вознаграждение в общем 
размере до 300 тысяч тенге: 
эта мера затронула около 
500 тысяч граждан. Всего 
государство выделило на 
эти цели 107 миллиардов 
тенге. Кроме того, успеш-
но осуществлена операция 
«Жусан», в ходе которой 
из зоны конфликта в Сирии 
были возвращены наши со-
отечественники. Президент 
Казахстана провел совмест-
но с главами иностранных 
государств 8 брифингов и 

3 пресс-конференции, опу-
бликовано 16 его интервью 
представителям отечествен-
ных и зарубежных средств 
массовой информации», – 
продолжил Берик Уали.

С его слов, о деятельно-
сти Касым-Жомарта Токаева 
было снято 26 документаль-
ных фильмов, которые были 
показаны по республикан-
ским телеканалам.

«Глава государства ак-
тивно использует социаль-
ную сеть Twitter с 2011 года. 
На аккаунт Президента под-
писаны 137 тысяч читате-
лей. В этом году опубликова-
но 862 твита на трех языках, 
касающихся актуальных 
проблем страны, различ-
ных событий в обществе. 
На аккаунт Касым-Жомарта 
Кемелевича в Instagram, 
открытый в апреле, под-
писалось около миллиона 
подписчиков. Опубликова-
но 60 постов», – дополнил 
пресс-секретарь.

После вступления в 
должность Президен-
та РК Касым-Жомарт 
Токаев провел в пути 
более 180 часов. Об 
этом сообщил пресс-
секретарь Главы 
государства Берик 
Уали на брифинге в 
Акорде. 

«В этом году с участи-
ем Главы государства было 
проведено 463 мероприятия. 
В том числе 25 рабочих по-
ездок в регионы страны, 249 
встреч. Состоялся 31 теле-
фонный разговор с лидера-

ми иностранных государств. 
Касым-Жомарт Кемелевич 
посетил 12 стран, принял уча-
стие в 9 международных ме-
роприятиях. Было проведено 
около 100 международных 
встреч, на которых обсужда-
лись вопросы обеспечения 
глобальной и региональной 
безопасности, укрепления 
межгосударственных свя-
зей и взаимовыгодного со-
трудничества», – сообщил                       
спикер. 

По его словам, Президент 
принял верительные грамо-
ты от 23 иностранных послов 
и назначил 30 послов Казах-
стана в зарубежных государ-
ствах. Кроме того, диплома-

Свыше 4 тыс. обращений граждан 
поступило в виртуальную приемную

 Президента РК в этом году

Более 180 часов провел в пути 
Касым-Жомарт Токаев в должности 

Президента – итоги года
тические миссии Казахстана 
в 6 государствах были реор-
ганизованы в качестве по-
сольства.

«С 20 марта Глава госу-
дарства подписал 45 законов, 
226 указов и 68 распоряже-
ний. По итогам проведенных 
с участием Президента ме-
роприятий подписано 49 про-
токолов.  В целом Президент 
за 9 месяцев текущего года 
в ходе своих поездок проде-
лал путь в 112 796 киломе-
тров. Он провел в пути 181 
час 36 минут», – заключил 
пресс-секретарь.

Екатерина 
ЕЛИСЕЕВА
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21 декабря 2019 
года в городе Ташкент 
(Республика Узбеки-
стан) во Дворце меж-
дународных форумов 
«Узбекистон» состо-
ялся Гала-концерт в 
рамках торжествен-
ного закрытия Года 
Республики Казах-
стан в Республике                      
Узбекистан.

Весной 2019 года в Таш-
кенте состоялась торже-
ственная церемония от-
крытия Года Казахстана в 
Узбекистане с участием Пре-
зидента Республики Казах-
стан Касым-Жомарта Токаева 
и Президента Республики 
Узбекистан Шавката Мир-
зиёева.

В течение года в рамках 
Года культуры Казахстана в 
Узбекистане были проведе-
ны форумы, конференции, 
образовательные выставки, 

а также большое количество 
культурных, спортивных и 
туристических мероприятий. 
Ведь стратегическое парт-
нерство и плодотворное со-
трудничество, в том числе 

культурное взаимодействие 
между Казахстаном и Узбе-
кистаном, являются логиче-
ским продолжением исто-
рической дружбы, выйдя на 
современном этапе на еще 
более высокий уровень.

21 декабря Министер-
ством культуры и спор-
та Республики Казахстан 
организованы выставка 

народного-прикладного ис-
кусства и Гала-концерт с 
участием мастеров искусств 
и талантливой молодежи 
Казахстана в рамках торже-
ственного закрытия Года Рес-

публики Казахстан в Респуб-
лике Узбекистан.

На сцене с поздравитель-
ными словами выступили 
министр культуры и спор-
та Республики Казахстан 
А. Райымкулова и министр 
культуры Республики Узбе-
кистан Б. Сайфуллаев.

Зрители бурными апло-
дисментами встречали На-
родную артистку Казахстана, 
великолепную Роза Рым-
баеву, она исполнила песню 
Е. Ынтыкбаева «Қазақ елі». 
Также на сцене выступили 
заслуженные деятели Ка-
захстана Ардак Балажано-
ва, Азамат Жылтыргузов, 
Батыржан Мыктыбаев, Али-
шер Каримов, лауреат Го-
сударственной молодежной 
премии «Дарын» Рахат-Би 
Абдысагин и Казахский госу-
дарственный академический 
оркестр народных инстру-
ментов имени Курмангазы 
и молодые талантливые 
лауреаты международных и 
республиканских конкурсов. 
В Гала-концерте наши ма-
стера искусств представи-
ли узбекским зрителям кюи 
великого Курмангазы, Дау-
леткерея, песни народных и 
современных композиторов 
Казахстана.

Этнокультурные центры 
столицы провели

 новогодние утренники
 
Столичные этнокультурные центры 

провели новогодние утренники.
В частности, Армянский этнокультур-

ный центр «Ван» организовал празд-
ничную елку для учащихся и родителей 
Армянской воскресной школы. На празд-
ничном мероприятии с поздравлениями 
выступили сотрудник Посольства Респу-
блики Армения в Республике Казахстан 
Артур Манасерян и главный специалист 
АНК города Нур-Султан Гульнара Тайго-
кова. В исполнении молодежи этнокуль-
турного центра звучали развлекательные 
песни и исполнили национальные танцы. 
В конце вечера детям вручили подарки.

В свою очередь столичное Общественное объеди-
нение немцев «Возрождение» также праздновало на-
ступающий Новый год. На сцене Дворца школьников 
состоялся большой Рождественский концерт. В красоч-
но оформленной обстановке можно было заметить ска-
зочных героев. Вокальные группы «Wunderkind», «Spate 
Blumen», «Begeisterung» и другие исполнили веселые 
праздничные песни, а танцы «Веселая Полька», «In der 
Weihnachtsbackerei», «Зимний вальс» зрители увидели 
в исполнении танцоров этнокультурного центра.

В концертном зале столичного Дома дружбы Узбек-
ским этнокультурным центром города Нур-Султан была 
представлен новогодняя концертная программа. В ходе 
мероприятия детям вручены подарки. Талантливые 
детвора из воскресной школы «Зие» не только пела 
и танцевала, но и играла с родителями в интересные 
игры.

Между тем ОО «Общество украинцев «Оберег» ор-
ганизовало благотворительную акцию «Подари радость 
детям». В канун Нового года дети из малоимущих се-
мей получили новогодние подарки. Также в Украинской 
воскресной школе «Риднэ слово» прошел новогодний 
утренник «Зимние развлечения». Дети пели песни, тан-
цевали, участвовали в конкурсах, водили хороводы. 
Дед Мороз поздравил всех с праздником и одарил де-
тей новогодними подарками.

В ТАШКЕНТЕ ГАЛА-КОНЦЕРТОМ 
ЗАВЕРШИЛСЯ ГОД КАЗАХСТАНА

В УЗБЕКИСТАНЕ
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Kazakistan'dan 
Kırgızistan'a «Aral'ı 

canlandırma» önerisi
NUR Kazakistan Çevre, Jeoloji ve Do-

ğal Kaynaklar Bakanı Magzum Mirzagaliyev, 
Kırgızistan'a Aral'ı Kurtarma Fonu (IFAS) çerçe-
vesinde iş birliğini canlandırmayı önerdiklerini 
söyledi.

Mirzagaliyev, düzenlediği basın toplantıda, Aral Gölü'nün 
kurtarılması için 1993'te Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Türkmenistan ve Tacikistan arasında kurulan IFAS'ın mevcut 
çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Fonun aktif şekilde çalışmalar yürüttüğünü belirten Mir-
zagaliyev, ancak Kırgızistan'ın 2015'te IFAS'ın faaliyetlerinden 
çekilmesinin fonun faaliyetlerinde bir sorun olduğunu söyle-
di.

Bakan Mirzagaliyev, «Bir haft a önce (Kırgızistan'ın başken-
ti) Bişkek'te meslektaşlarım ve hükümet üyeleriyle görüştüm. 
Kırgızistan'a IFAS çerçevesinde iş birliğini yeniden canlandır-
mayı önerdik.» dedi.

Kırgızistan'ın fona üyeliğinin Kazakistan için önemini 
vurgulayan Mirzagaliyev, Aral Gölü'nü besleyen Siriderya'nın 
(Seyhun) suyu Kırgızistan'ın Narın Nehri'nden aldığını dile 
getirdi.

Mirzagaliyev, 5 ülkeyi birleştiren IFAS'ın aktif çalışmasının 
Kazakistan ve diğer Orta Asya ülkeleri için önemli olduğunu 
vurguladı.

Aral Gölü'nün Kazakistan kısmında inşa ettikleri Gök Aral 
Barajı sayesinde 27 milyar metreküp suyu biriktirdiklerini 
kaydeden Mirzagaliyev, «Aral Gölü'nün Kazakistan kısmı her 
geçen yıl büyüyor. Bununla kalmıyoruz. Sorunun çözümü için 
bölgedeki beş ülke çalışmaları sürdürmeliyiz.» diye konuştu.

Bakan Mirzagaliyev, geçen haft a yaptığı açıklamada, bu yıl 
Türkistan eyaleti tarım alanlarının sulaması için Kırgızistan'dan 
Narın-Siriderya havzası üzerinden 300 milyon metreküp su al-
dıklarını, gelecek yıl 550 milyon metreküp su isteyeceklerini 
söylemişti.

Kırgızistan, 2016 yılında IFAS'ın bölgedeki bazı ülkelerin 
su kullanımında hidro enerji yönünü dikkate almadığını, fon-
da reformların yapılması önerisinin göz ardı edildiğini savu-
narak IFAS'ın faaliyetlerine katılımını dondurma karar aldığı-
nı açıklamıştı.

Orta Asya'nın en büyük nehirleri Amuderya (Ceyhun) ve 
Sırderya (Seyhun) sularının, eski Sovyetler Birliği döneminde 
tarım ve pamuk arazilerinin sulanması için plansız kullanıl-
masıyla Aral Gölü'nün yüzde 90 kurumasına neden olmuştu.

Gölcüklere bölünen Aral'ı yeniden canlandırmak için 1993 
yılında Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve 
Özbekistan arasında kurulan IFAS, 25 yıldır gölün çevreye ve 
bölge halkına olumsuz etkilerini gidermeye çalışıyor.

Kazakistan, 
Türkiye ile 
stratejik 
iş birliğini 
geliştirmeye 
devam edecek

NUR Kazakistan'ın dış po-
litikaya ilişkin cumhurbaşkanı 
kararnamesi taslağında, Türki-
ye ile ekonomi, ulaştırma, lo-
jistik, yatırım, kültür ve insani 
alanlarda stratejik ortaklığı ge-
liştirmeye devam edeceği vur-
gulandı.

Kazakistan, Türkiye ile stra-
tejik iş birliğini geliştirmeye 
devam edecek, System.String[]

NUR Kazakistan'ın dış po-
litikaya ilişkin cumhurbaşkanı 
kararnamesi taslağında, Türki-
ye ile ekonomi, ulaştırma, lo-
jistik, yatırım, kültür ve insani 
alanlarda stratejik ortaklığı ge-
liştirmeye devam edeceği vur-
gulandı.

«Kazakistan Cumhuriyeti 
Dış Politikası Konsepti üze-
rine» başlıklı cumhurbaşkanı 
kararnamesi taslağı, Adalet 
Bakanlığı Yasal Düzenlemeler 
sitesinde yayımlandı.

Kazakistan'ın ikili ve çok 
tarafl ı düzeylerde iş birlikleri-
ni geliştirmeye devam edeceği 
belirtilen kararname taslağın-
da, ülkenin dış politikasının 

bölgesel ve ülkelere yönelik 
öncelikleri kapsamında, Rusya 
ile stratejik ortaklıkları geliştir-
meyi sürdüreceği ifade edildi.

Kararname taslağında, 
Kazakistan'ın Orta Asya ül-
keleri Kırgızistan, Tacikis-
tan, Türkmenistan ve Özbe-
kistan ile siyasi, ekonomik, 
kültürel ve insani alanlarda 
ikili ve çok taraflı iş birliğini 
aktif şekilde geliştirdiği akta-
rıldı.

Belarus, Ukrayna, Moldo-
va, Azerbaycan, Ermenistan 
ve Gürcistan ile geleneksel 
karşılıklı yarar sağlayacak 
iş birliğine devam edileceği 
kaydedilen taslakta, «Kaza-
kistan, Türkiye Cumhuriye-
tiyle ekonomi, ulaştırma, lo-
jistik, turizm, yatırım, kültür 
ve insani alanlarda stratejik 

iş birliğini geliştirmeye de-
vam edecek.» denildi.

Kararname taslağında, ül-
kenin Çin, ABD, Avrupa Bir-
liği (AB) ülkeleri, İngiltere ile 
ilişkileri güçlendirmeyi sür-
düreceği, İran, Japonya, Kore, 
Hindistan, Kanada, Vietnam, 
Malezya, Singapur, Tayland, 
Suudi Arabistan, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Katar, Kuveyt, 
Umman, Ürdün, Mısır, Lüb-
nan, Bahreyn ve diğer ülkelerle 
de iş birliğini pekiştireceği bil-
dirildi.

Taslakta ayrıca Kazakis-
tan'ın, Latin Amerika ve Afrika 
ülkeleriyle de ikili iş birliklerini 
güçlendirmeyi sürdüreceği ifa-
de edildi.

Kararname taslağı, Cum-
hurbaşkanı Kasım Cömert 
Tokayev'e sunuldu.

NUR Kazakistan Di-
jital Gelişme, İnovasyon 
ve Uzay Sanayi Bakan 
Yardımcısı Darın Tuya-
kov, Kazakistan halkının 
5G teknolojisine hazır 
olduğunu belirterek, 
«Bugün Kazakistan, bu 
teknolojiyi uygulayan 
öncü ülkeler arasında 
yer alıyor.

NUR Kazakistan Dijital 
Gelişme, İnovasyon ve Uzay 
Sanayi Bakan Yardımcısı Da-
rın Tuyakov, Kazakistan hal-
kının 5G teknolojisine hazır 

olduğunu belirterek, «Bugün 
Kazakistan, bu teknolojiyi uy-
gulayan öncü ülkeler arasında 
yer alıyor.» dedi.

Tuyakov, Kazakistan'ın 
başkenti Nur Sultan'da düzen-
lenen «Nesnelerin İnterneti» 
(IoT) Üçüncü Uluslararası Fo-
rumunda, dünyada 5G tekno-
lojisinin geleceğinin aktif bir 
şekilde tartışıldığını belirtti.

5G teknolojisinin ekono-
minin, akıllı şehirlerin ve di-
ğer sektörlerin gelişmesi için 
büyük imkan sağladığını söy-
leyen Tuyakov, Kazakistan'ın 
bölgede kullanıcı başına mobil 
trafik tüketiminde liderlerden 
biri olduğunu dile getirdi. Tu-

yakov, «Kazakistanlıların 5G 
teknolojisinin uygulanmasıyla 
tüketim hacmi sağlamaya hazır 
olduğunu söylemek kesinlikle 
mümkün. Bugün Kazakistan, 
bu teknolojiyi uygulayan öncü 
ülkeler arasında yer alıyor.» 
dedi.

Söz konusu teknolojiyi 
deneme çalışmalarının bu yıl 
Nur Sultan, Almatı ve Çim-
kent kentlerinde yapıldığını 
aktaran Tuyakov, denemele-
rin farklı frekans aralıklarında 
yapıldığını ve 5G'nin kullanıl-
ması için bir ticari şebekenin 
oluşturulması için her türlü 
çabayı gösterdiklerini sözleri-
ne ekledi.

Kazakistan, 5G teknolojisine hazır

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.
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Талгарского частного лицея-интерната № 1

16 желтоқсан – ата бабамыз-
дың арманы орындалып, жасам-
паздығымызды жаңа белеске кө-
терген Тәуелсіздік күні. 

Қазақстанның тәуелсіз, егеменді 
ел ретінде танылғанына, міне, жи-
ырма сегіз жыл толып отыр. Тәуелсіз 
елдің ең басты тұғыры ол қоғамның, 
сол мемлекеттегі жергілікті ұлттың 
рухы, жігері, қоғамдық санасы. Бас-
ты байлық жай ұлттық мүдде 
емес, азаматтардың мүддесі мен 
қажеттілігі. Жаңа әлемдегі жаңа 
Қазақстанның бүгінгі құдіретті күші 

    Барша халқымыздың 
ең басты құндылығы-
Тәуелсіздік! Біз 
көшпенділердің ұрпағымыз, 
ат үстінде жүрген елміз. 
Ержүрек халықтың 
жалғасымыз. 

  Бұл дүниеде біздің 
бір ғана Отанымыз бар, 
ол - Тәуелсіз Қазақстан. 
Еліңнің ұлы болсаң, еліңе 
жаның ашыса, азаматтық 
намысың болса, қазақтың 
ұлттық жалғыз мемлекетінің 
нығайып-көркеюі жолында 
жан теріңді сығып жүріп 
еңбек ет. Жердің де, елдің 
де иесі өзің екеніңді ұмытпа! 

(Н.Ә.Назарбаев)

 «Тәуелсіздік ата-баба арманы»

ел бірлігінде, ұлттар татулығында 
жатыр. 

     2019 жылыдың 19 желтоқсанында 
«Талғар аудандық жеке лицей-
интернаты №1» жеке мекемесінің 
кітапханасында Қазақстан Респуб-
ликасының Тәуелсіздік күніне ар-
найы «Тәуелсіздік ата-баба арма-
ны» атты көрме ұйымдастырылды. 
Бұл көрменің мақсаты: 1986 жылы 
желтоқсан оқиғасында құрбан болған 
ұл-қыздарымыздың ерліктері туралы 
түсінік беру, өткен тарихымызға де-
ген көзқарастарын қалыптастыру, 

достыққа, ұйымшылдыққа, Ота-
нын сүю, патриоттыққа тәрбиелеу. 
Бұл кітап көрмесіне 6 «А» сынып 
оқушылары және сынып жетекшісі 
Бекдайыр Айзат Әукенқызы қатысты. 
Оқушылар тәуелсіздік туралы өз ойла-
рын айтып, пікір алмасты. Оқушылар 
тәуелсіздік күніне арналған өлеңдерін 
оқыды. Оқушыларға желтоқсан 
оқиғасы мен тәуелсіздік тарихы 
баяндалған шығармалар танысты-
рылып, оқушыларға насихатталды.

Кітапханашы: 
АБИШЕВА Бибігүл 

Сағатбекқызы

Өзі құрылтайшысы 
болған «Шет тіл-

дер және іскерлік ка-
рьера  университет і 
(ШТ І К У ) » ,  « А л м а т ы  
қазақ-түрік гуманитарлық-
технологиялық колледжі» 
және  «Халықаралық 
Қазақстан-Түркия Лицейі» 
аттарындағы білім бе-
ру  институттарының 
физикалық-материалдық 
қажеттіліктерін шешу-
ге өз үлесін қоса оты-
рады. Осы орайда 
20 ШТІКУ студентіне 
5-25% пайыз арасын-
да жеңілдіктер берілді. 
Колледждің 80 студентіне 
де дәл осындай көлемде 
әлеуметтік жеңілдіктер 
бөлінді. Сонымен қатар 
оқу корпусының (оқу 

ОРТА  АЗИЯ  МӘДЕНИЕТ  ҚОРЫ-ҚОҒАМДЫҚ ҚОРЫНЫҢ 
2019-2020 ОҚУ  ЖЫЛЫНА  АРНАЛҒАН ЕСЕБІ

«Орта  Азия  мәдениет қоры», қоғамдық  
қор, 2019-2020 оқу жылында материалды 
және басқа да мүмкіндіктері бойынша білім 
беру саласындағы қызметтерін атқаруға ат                     
салысты. 

мүмкіндіктері бойынша 
айналысады. 

«Орта  Азия  мәдениет 
қоры» дәстүрлі түрде ай-
налысып отырған мәселе 
– бакалавриат және ма-
гистратура студенттерінің 
академиялық ұтқырлық 

ғимараттарының) жал-
пы жөндеу жұмыстарына 
көмектеседі, салық төлей-
ді және су, канализация 
жөндеу жұмыстарына мате-
риалдық көмек көрсетті.

«Орта Азия мәдениет 
қоры», осы оқу жылында 
«Халықаралық Қазақстан-
Түркия лицейіне» көбірек 
көңіл бөлуде. Лицейдің 
ішкі істерінің жүзеге 
асуы 4 қабатты екі оқу 
ғимаратының  зама -
науи жабдықтарымен бе-
зендіру, орындық, парта, 
шкаф, кітап, компьютер 
сынды қажеттіліктерімен 
қамтамасыз ету, спорт 
зал ,  асхана ,  буфет 
сияқты әлеуметтік-мәдени 
орталықтардың безен-
діру жұмыстарымен өз 

жұмыстары мен іс-
тәжірибесі. Түркия  Респуб-
ликасының жоғары оқу 
о ры н д а ры н а  б а р а -
тын қазақ жастарының 
жататын орны, тамақ-
тануы, кітапхана қорын 
қолдануы, т.б. қажет-

тіліктерін өтеу үшін ма-
териалды және руха-
ни жақтардан қолдау 
көрсетіп отыр. Және 
де студенттерді қарсы 
алу, қондыру, шығарып 
салу жұмыстарын ұйым-
дастырады.
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İstanbul'da 
İkamet Eden 
Ahıska Türkü 

Halkımıza 
Duyuru

Bildiğiniz üzere İstan-
bul İl Göç İdaresi Müdür-
lüğü Vatan Caddesindeki 
Valilik Ek Hizmet Bina-
sında Ahıska Türkleri ile 
Türk Soylu kardeşlerimi-
zin ikamet izni ve işlemleri 
yapılmaktaydı. 

Bundan sonra sadece 
Ahıska Türkleri ile Türk 
Soyluların Uzun dönem ika-
met izni, kısa dönem ilk baş-
vuruları ile kısa dönem uzat-
ma ikamet izni başvuru ve 
işlemlerini aşağıdaki adreste 
hizmet vermeye başlamıştır. 
Hayırlı olsun dileklerimizi 
iletir, bizler için böyle güzel 
ve ayrıcalıklı hizmeti sunan 
İçişleri Bakanımıza, Göç İda-
resi Genel Müdürlüğüne, İs-
tanbul Valiliğine ve İstanbul 
İl Göç İdaresi Müdürlüğü 
ile bizlere hizmet veren tüm 
personele teşekkür ederiz.

ADRES: Dünya Ticaret 
Merkezi Türk Soylular Özel 
Ofisinde (DTM A-3 Blok 14. 
Kat). Yeşilköy,İSTANBUL

Kassanov Investment Gro-
up sponsorluğunda DATÜB 
desteğiyle Abadan FC tarafın-
dan dokuzuncusu Complex 
İstanbul’da yapılan Warriors 
Of Turan turnuvasına DATÜB 
Genel Başkanı Ziyatdin Kassa-
nov ile DATÜB Gençlik Kolları 
Yönetim Kurulu Üyeleri Mu-
hammed Nizam ve İskender 
Ziyaoğlu da katılım gösterdi.

Mehteran gösterisi ile baş-
layan organizasyonda, Türk 
dünyasının ünlü sanatçılarının 
verdiği konserler salondaki he-
yecanı ikiye katladı. Bu anlamlı 

geceye ait özel bir beste yapan 
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi 
Sanatçısı Leonida Timuş’un 
bestesi dakikalarca ayakta al-
kışlandı. Gecede ayrıca «Diriliş 
Ertuğrul» dizisinin ozanı Adil 
Şan ve sevilen dizi Çukur’un 
‘’Çukurun Dibi’’ adlı eserini 
yapan sanatçı Tetik sahne aldı.

«TÜRK DÜNYASI SPOR-
CULARINI BİR ARAYA 

GETİRMEK İSTİYORUZ»

Bu turnuvanın dünyanın 
farklı yerlerinde de yapıldığını 

duğu turnuvada, Kazak Dövüş-
çü Ali Kabdulla ve Türk Dö-
vüşçü Furkan Gözaçık kemer 
için karşı karşıya geldi. Maçın 
henüz ilk roundunda Kazak 
Dövüşçü Ali Kabdulla, Türk 
Dövüşçü Furkan Gözaçık’ı 
nakavt ederek kemerin sahibi 
oldu. Turnuvada gerçekleşen 
diğer 12 maçta ise galip olan-
lara sertifika verildi. Ziyatdin 
Kassanov’a altın kemer hediye 
edildi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlı-
ğı (YTB) ile Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
tarafından Ahıska Türkleri Sürgünü'nün 75. yılı dola-
yısıyla düzenlenen resim yarışmasının sonuçları belli 
oldu.

75 yıl önce dönemin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri 
Josef Stalin tarafından ana vatanlarından sürgün edilen Ahıska Türklerinin ya-
şadığı acı günleri anmak amacıyla düzenlenen «Dinmeyen Sızı: Sürgün» isimli 
Uluslararası Resim Yarışması sonuçları açıklandı. Yarışma kapsamında Tür-
kiye, Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya'dan gönderilen eserlerden dokuzu, 22 
Kasım 2019 tarihinde toplanana jüri tarafından değerlendirildi.

Yarışmada değerlendirme sonucu 16 yaş ve üzeri yetişkinler kategorisin-
de, Türkiye'den katılan Oğuzhan Atatanır'ın 'Mevsimsiz Mevsimler' eseri bi-
rinci, Emine Fida Rüzgar'ın 'Çaresizlik' eseri ikinci, Dilek Mansur ise ismi be-
lirtilmeyen eseri ile üçüncülük ödülünü kazanırken, Kazakistan'dan Nilüfer 
Muradova'nın 'Kara Kasım', Rusya'dan katılan Milada Gasanova'nın 'Belirsize 
Sürükleniş' eseri ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Diğer 11-16 yaş arası Gençler Kategorisinde ise Türkiye'den Sarete Aydeniz 
'Sonu Görünmeyen Acı' eseri ile birinci, yine Türkiye'den Meryem Rana Uçarer'in 
'Heybesinde Hayalleri Sürgün Edilen Kadın' eseri ikinci, Kazakistan'dan An-
nel Khinizova'nın 'Bilinmeyene Giden Yol' eseri üçüncü, Türkiye'den Buğra 
Yalanan'ın 'Sürgüne Mahküm' eseri ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

MMA Warriors Of Turan turnuvası İstanbul’da Yapıldı
Türk dünyasını bir 

araya getiren MMA 
turnuvası Warriors 
Of Turan, İstanbul’da 
22 Aralık Pazar günü 
gerçekleşti. Gecede 
Türkiye başta olmak 
üzere Kazakistan, 
Rusya, Kırgızistan, 
Tacikistan, Belarus, 
Ukrayna, Özbekistan 
gibi ülkelerden gelen 
toplam 26 sporcu, 13 
dev maçta kozlarını 
paylaştı.

belirten DATÜB Genel Başkanı 
Ziyatdin Kassanov, «Bu ulusla-
rarası bir turnuva. Bu turnuva 
dünyanın farklı yerlerinde de 
yapılıyor. Biz de turnuvayı bu 
sene İstanbul’da yaptık. 16-17 
Aralık Kazakistan’ın bağımsız-
lık yıl dönümü. Biz de özelik-
le hem Kazakistan’ı tanıtmak 
istiyoruz hem de turan, Türk 
dünyası sporcularını bir araya 
getirmek istiyoruz» dedi.

Adrenalinin had safh ada ol-

Ahıska sürgününü anlatan resim yarışması sonuçlandı 

Dünya Ahıska Türkleri Birliği tarafından yapılan açıklamada dereceye gi-
ren ve bütünlükle yarışmaya ilgi gösteren bütün katılımcılara teşekkür edildi. 

- İSTANBUL
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Менің Түркияға деген 
қызығушылығым 
мектеп бітіретін 

жылы оянған еді. Үкіметара-
лық ынтымақтастық ая-
сында Қазақстан жаста-
рын Түркияның жоғары 
оқу орындарында оқыту 
келісімшарты негізінде Ыс-
тамбұл  университетінің 
шығыстану факультетіне 
оқуға қабылдандым. Алай-
да, шекарамыз енді ашы-
лып, шет елдерді енді ғана 
танып-біліп жатқандықтан 
ата-анамызға мектеп бітірген 
өрімдей қыздарын алыс елге  
шығарып салу оңай болмады. 
Сондықтан өзім туып-өскен жердегі 
Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетіне құжат тапсырып, 
студент атандым. Алайда, кейіннен  
қарапайым халықтың демалыс 
уақытын түрік елінде өткізулеріне 
зор мүмкіндіктер ашыла бастады. 
Сол мүмкіндікті мен де бірнеше рет 
пайдаланып, Түркияның оңтүстік 
бөлігінде дем алған кездер болды. 

Түрік тарапы туризмге қатты көңіл 
бөлетіндіктен өзге мемлекеттер-
ден саяхаттап келушілерге қолайлы 
жағдай жасап қойған. Әуежайға келіп 
түскен бетте күтіп алатын арнайы 
гидтардан бастап, тақтайдай жолы, 
тап-таза теңіз суы, қонақүйлердің са-
пасы, дәмі тіл үйірер дәмді тағамдары 
тамсандырмай қоймайды. Тұрғындар 
үшін де, қонақтар үшін барлық 
қажеттіліктер жасалған. Түркия 
Республикасының негізін қалаушы, 
әрі оның тұңғыш Президенті Мұстафа 
Кемал Ататүріктің отандастары-
на «Мен сендерге түтінсіз фабрика 
салып беремін» деген сөзі белгілі. 
Сондағы меңзегені – туризм екен. 
Сол кезден басталған туристік 
инфрақұрылым бұл елде жыл өткен 
сайын даму үстінде. Бүгінде аталған 

сала бойынша бауырлас ел бәсекеге 
қабілетті алып мемлекеттердің біріне 
айналып отыр. 

Түркия көз тартар табиғатынан 
бөлек көне тарихи ескерткіштерге де 
бай өлке. Мұнда көне шаһарлардың 
орындары, сұлтан сарайлары, зәулім 
мешіттер, ел билеушілері жерленген 
орындар өте көп. Қыдырып бара 
қалған адамдар Анталия правин-
циясы маңындағы Аспендос театры, 
көне Эфес қаласы, Памуккале – 
термалдық бұлақ көзі, әйгілі Клео-
патра табиғи хауызы, Түркияның 
мақтанышына айналған –Кападо-
кия, тағы да басқа орындарға  соқпай 
кетпейді. Кемер, Мармарис, Бодрум, 
Ыстамбұл, тағы да басқа тарихи 
қалаларының орны өз алдына. 

Таяуда елдің астанасы – Анкара 
қаласында іссапарда болып, Ахыс-
ка түріктерінің жер аударылуына 75 
жыл толуына орай ұйымдастырлған 
шараға қатысып  қайтқан едім.  Ең 
алдымен қаланың жай-жапсарына 
аз-кем тоқтала кетсем. 

Анкара Ыстамбұлдан кейінгі ірі 
қалалардың бірі саналады. Халқының 
саны 5 миллионға жуық. Ел астанасы 
болғандықтан мұнда көбіне әкімшілік 
ғимараттар, бизнес орталықтар, 
қонақүйлер, мейрамханалар өте көп 
орналасқан екен. Бұл қалаға туристік 
мақсаттан көрі көбіне іскерлік кез-
десулерге, халықаралық деңгейдегі 
форумдар мен семинарларға қатысу, 

келісімшарттар жүргізу үшін 
келетін адамдар көбірек. 
Дей тұрғанмен, Османлы 
кезеңінде тұрғызылған көне 
ғимараттарды, шіркеулерді, 
көптеген тарихи орындарды, 
сәулетті ескерткіштерді де 
байқауға болады. 

Соның бірі – Ататүрік 
ескерткіш кешені. Оны түріктер 
«Аныткабыр» деп атайды 
екен.  Осман патшалығының 
іргесі шайқала бастаған тұста 
тарих сахнасына келген 
кемеңгер тұлға, мемлекеттің 
негізін қалаған ұлт қайраткері 
Мұстафа Кемалдың маза-
ры. Түрік жерін басып алу 

қаупі туындаған тұста  оның түрік 
әскерлеріне қолбасшы болып, асқан 
шеберлік көрсете білгені тарихтан 
белгілі. Ағылшын, француз, ита-

лиян, гректерге қарсы жүргізілген 
ұлт-азаттық күресте жеңіске жетіп, 
Анадолы жерін басқыншылардан 
арашалап алған болатын. Дар-
данел бұғазындағы Шанаққала 
түбіндегі шайқас Түркия елі үшін 
бетбұрысты кезеңге айналып, Түркия 
Республикасының құрылуына негіз 
болған еді. 

Осындай жан түршігерлік шай-
қастарда асқан ерлік көрсетіп, Отанын 
қорғау жолында жан аямай күрескен 
ұлт көсемі дүние салғаннан кейін 
халқы ұлықтап, аумағы 750 метрлік 
ескерткіш кешеннің құрылысын бас-
тайды. Түркиялық екі архитектор 
Эмин Халид пен Ахмед Орханның 
жобасы бойынша үш бөліктен 
тұратын кешен жүзеге асады. Мұнда 
Ататүріктің іске асырған идеялары, 
жеке кітапханасы, тұтынған заттары, 
мінген көліктері, қалам-қағаздары, 
лауазымды тұлғалардың берген 
сыйлықтары, суреттері, өзі қол 
бастаған шайқастарды бейнелейтін 
көрме-экспозициясы рет-ретімен 
келушілер назарына ұсынылыпты. 
Мұстафа Кемалдың жалынды 
сөздері кешеннің тас қабырғаларына 
қашалып жазылған. Мұндағы экс-
понаттар Түркияның тәуелсіздігі 
жолында жан аямай күрескен ерен 
тұлғаның ерліктерін көз алдыңызға 
келтіреді. 

Кесененің іші-сыртында қаққан 
қазықтай, кірпік қақпастан құрметті 
қарауылда тұрған түрік сарбаздары 
келушілердің асқан қызығушылығын 
арттырды. Қарауыл әр сағат сайын 
ауысып тұрады екен. 

Жан-жағының бәрі тал-дарақ-
тармен, гүлзарлармен көмкерілген 
алып кешен адам бойында ұлт-
жандылық сезім тудырып, рух-
ты оятар ғажайып ескерткішке 
айналғандығы сөзсіз.  

Анкарада байқалған тағы бір 
ерекшелік – әр көшенің бойында 
орналасқан мешіттердің көптігі. Мұны 
әуежайдан отельге бара жатқан жолда 
байқаған едім. Қаланың кез-келген 
бөлігінде тұрып-ақ Азан дауысын 
ести аласыз. Бұл уақытта мұсылман 
жамағаты мешітке қарай асығады. 

Келбеті келіскен мешіт Анка-
радағы  Президент  кешен ін ің  
аумағында да бой көтерген. 3 
мың адамға арналған ғибадат 
үйіне қарама-қарсы ғимаратта 
Депортацияның 75 жылдығына орай 

Түркия Қазақстанмен сонау 1990-шы жылы 
ресми түрде байланыс орнатқан бауырлас 
елдің бірі. Қазақстан мемлекетінің тәуелсіздігін 
де алғаш болып мойындаған ел. Одан кейін 
саяси-экономикалық, мәдени-гуманитарлық 
қарым-қатынас орнап, халықтың еркін түрде 
барып-келуіне жол ашыла бастады. 

Тарихы терең Түркия
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G
erçekleşen program önce-
sinde Dünya Ahıska Türk-
leri Birliği (DATÜB) Genel 

Başkanı Ziyatdin KASSANOV heyeti 
ile birlikte Dışişleri Bakanı Sayın Mev-
lüt ÇAVUŞOĞLU’nu makamında zi-
yaret etti. 

Görüşme sırasında Sayın Mevlüt 
ÇAVUŞOĞLU Ahıska Türkleri’nin 
Türk Dünyası için önemini şöyle be-
lirtti: ‘’Ahıska Türkleri geçmişte çok 
zor günler çekti, çok can kaybetti. O 
dönemlerde  Ahıskalı’ların kendi ara-
sında ki dayanışması çok önemliydi, 
ama şimdi bu kadar mesafe kat ettiniz 
ve bundan sonraki dayanışma daha da 
önemli, yani sorunlar bitti gevşeyelim 
demek yok. Biz Ahıska Türkleri’ni  ne-
den bu kadar çok seviyoruz? Birincisi 
elbette ki  Ahıska Türkleri’nin  yaşa-

dıkları sürgün’den, çektikleri acılardan 
dolayı, her yüreği olan insan gibi doğal 
olarak acısını paylaşıyoruz. İkinci ve 
daha da önemli sebebi Ahıska Türkle-
ri Türk Dünyası için bir örnektir. Her 
şeyleriyle inancı ile, dürüstlüğüyle, 
mertliğiyle, örf adetlerini yaşatmalarıy-
la herkes için örnektir ve bunların hep-
sini devam ettirmek gerekiyor. Bunun 
için DATÜB çatısı altında birliğinizi 
beraberliğinizi sürdürüp bundan son-
raki çalışmalarınızı daha etkin yapmak 
lazım.’’  Ahıska Türkleri’nin her zaman 
yanında olacağını ve destekleyeceği-
ni ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu ‘’Ben 
kendimi Ahıskalı’lara adadım’’ diyerek 
altını çizdi. 

  Yapılan görüşmede Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başka-
nı Sayın Ziyatdin KASSANOV Ahıskalı 

Türkleri’nin Türkiye Devleti memnu-
niyetini dile getirerek  ‘’Ahıskalı’lar 
ikâmet ve vatandaşlık konusunda çok 
memnun. 40 binden fazla Ahıska Türkü 
Türkiye vatandaşlığını aldı, Amerika’da 
yaşayan Ahıskalı’lar ise çift e vatandaş-
lık hakkı kazandı. Türkiye Cumhuriyeti 
bizi her konuda destekledi, yanımızda 
oldu. Biz Ahıska Türkleri olarak vefalı-
yız, Türkiye’ye çok bağlıyız, her zaman 
iyi kötü gününde yanındayız,’’ dedi.

  Toplantı esnasında Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği (DATÜB) Gürcistan, Ka-
zakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Ameri-
ka, Rusya ve Ukrayna Temsilcileri bulun-
dukları ülkelerde yaşayan Ahıskalı’lara 
yönelik çalışmalar ve güncel sorunları 
hakkında kısa bilgiler verdi.  

Meryem BAYRAGDAROVA

ұйымдастырылған шара өтті. 
Түркия Мемлекетінің басшы-
сы  Реджеп Тайып Ердоғанның 
қатысуымен Президент сарай-
ында  ұйымдастырылған айтулы 
шараға әлемнің түкпір-түкпірінде 
тұрып жатқан ахыска түріктері 
жиналған. 75 жылдан кейін бас 
қосып отырған ағайындар ұлттың 
арғы-бергі тарихына үңіліп, халық 
басынан кешірген қилы заманға 
тоқталды. 

Түркия Республикасының 
Президенті Реджеп Тай-
ып Ердоған Ахыска түріктерінің 
қилы тағдыры мен бүгінгі дамуы, 
алдағы болашағы жайлы ай-
тып, осыдан 75 жыл бұрын туған 
жерінен жырақтатылған ахыска-
түріктеріне Түркияның қолдау 
көрсете беретіндігін білдірсе, 
DATÜB дүниежүзілік түрік-ахыска 
қауымдастығының төрағасы Зият-
дин Касанов барлық сынақтардан 
сүрінбей өткен қайсар халықтың 
болашағы жарқын екендігіне 
тоқталды. 

Одан кейін жиналған қауым де-
портацияны өз көздерімен көрген 
қариялардың әңгімелерін арқау 
ете отырып  түсірілген деректі 
фильмді тамашалады. 

1944-ші жылдың 14-ші қа-
рашасы олардың есінде мәңгі 
қалмақ. Бір түннің ішінде  ай-
рандай ұйып отырған халықтың 
өмірі астан-кестен болды. КСРО 
Мемлекеттік қорғаныс комитетінің 
қаулысына сәйкес Грузияның 
Түркиямен шекаралас Ахалци-
хе, Адиген, Аспиндзе, Ахалка-
лак және Богданов сияқты бес 
ауданының тұрғындары Орта 
Азия мен Қазақстан жеріне 
жер аударылды, яғни мәжбүрлі 
түрде көшірілді.  Қолына қару 
ұстай алатын ер азаматтар 
түгелдей Екінші дүниежүзілік 
соғысқа алынған. Сондықтан 
депортацияланғандардың қатары 
негізінен қарттар, әйелдер және 
балалар болатын. Айналдырған 
бірнеше сағаттың ішінде құ-
жаттары мен бір-екі күнге жетерлік 
азықтарын ғана алып үлгерген 
халық жүк вагондарына күшпен 
тиеліп, бұрын көрмеген Орта Азия 
жеріне айдалып кете барды. 

Фильм кейіпкерлерінің айту-
ынша, күздің қара суығына шы-
дамай, оның үстіне аш-жалаңаш, 
ауру-сырқау болғандықтан көп 
адам жолда көз жұмған. Тірі 
қалған отбасыларды Өзбекстан, 
Қырғызстан мен Қазақстан жеріне 
қоныстандырған. 

Бүгінде қазақ жерінде екі жүз 
мыңнан астам ахыска түріктері 
өмір сүреді. Олардың тарихын, 
мәдениетін, салт-дәстүрі мен тілін 
сақтап қалуға елімізде барлық 
мүмкіндіктер жасалған.   

Тарих - мемлекеттің ертеңі, 
бүгіні және келешегі дейтін 
болсақ, осыдан 75 жыл бұрынғы 
оқиға ахыска-түріктерінің тари-
хында қаралы күн ретінде жазы-
лып қалмақ. Сол оқиғаның сал-
дарынан көз жұмған ата-баба 
рухына тағзым етіп, еске алып 
тұру бүгінгі ұрпақтың азаматтық 
борышы. Анкарада өткен іс-шара 
да соның бір айғағы болса керек. 

 Аталған жоба Шетелдегі 
Түріктер және ағайын қауым-
дастықтар басқармасының ұй-
ымдастыруымен өткізілді. Ал 
депортацияның 75 жылдығына 
арналған ауқымды шара Қазақ-
станда 2020 жылдың көктемінде 
кең көлемде атап өтілетіндігін 
айта кеткен жөн. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
Алматы - Анкара - Алматы

  Dünya Ahıska Türk-
leri Birliği (DATÜB) ve 
Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Baş-
kanlığı (YTB) tarafından 
10 Aralık 2019 yılında 
Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanlığı Kül-
liyesi Kongre ve Kültür 
Merkezi’nde Cumhurbaş-
kanı Sayın Recep Tayyip 
ERDOĞAN’ın katılımıyla 
Ahıska Sürgünü’nün 75. 
Yıl Anma Programı dü-
zenlendi.

     Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
Genel Başkanı Sayın Ziyatdın KASSANOV 

heyeti ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanı Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nu 

makamında ziyaret etti
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Вековая мечта 
казахского народа 
– быть свободным, 
независимым, су-
веренным государ-
ством – сбылась 28 
лет тому назад после 
развала Советского 
Союза. 16 декабря 
1991 года был принят 
Закон «О независи-
мости и суверенитете 
государства», кото-
рый республика при-
няла последней из 
стран бывшего СССР. 
На основе этого зако-
на и Декларации суве-
ренитета Казахстана 
от 25 октября 1990 
года и было создано 
наше независимое                     
государство.

Первым, кто поздравил 
нас с обретением независи-
мости, был Президент Турции 
Тургут Озал. С годами друж-
ба между нашими странами 
стала только крепнуть благо-
даря экономическим связям. 
Суверенитет Казахстана был 
признан также и другими за-
рубежными странами.

Благодаря проводимым 
экономическим и политиче-
ским реформам, на междуна-
родной арене заметно повы-
сился авторитет Казахстана. 
Наше государство, как член 
международных и регио-
нальных организаций, сни-

скал доверие как надежный 
партнер наравне с другими 
странами. 

Я хорошо помню, каки-
ми трудными были первые 
годы независимости. Пенсия 
и зарплата выдавались не 
вовремя. Но мы выдержали 
все испытания и трудности. 
И сейчас мы гордимся свои-
ми достижениями. 

В День Независимости по 
всей стране проходят мас-
совые гуляния. В нашем го-
сударстве проживает около 
130 этносов, и мы все вместе, 
как одна большая семья, от-
мечаем наш национальный 
праздник.

В Толебийском районе 
ежегодно ко Дню Независи-

мости во Дворце горняков 
проводится праздничное ме-
роприятие. Каждый этнокуль-
турный центр готовит свою 
программу. Вот и на этот раз 
ими были представлены кра-
сочно оформленные изделия 
народных умельцев, выстав-
ка книг, блюда национальной 
кухни, а также стенды, отра-
жающие работу этнокультур-
ных центров. А чтобы отме-
тить лучших, члены жюри, 
внимательно осмотрев все 
выставки, оценили их.

Также силами учащих-
ся был дан праздничный                   
концерт.

В самом начале меро-
приятия был показан видео-
ролик, который ознакомил с 
историей Толебийского рай-
она. Затем выступил аким 
района, который поздравил 
всех гостей с Днем Незави-
симости. Его выступление 
продолжилось церемонией 
награждения особо отли-
чившихся членов этнокуль-
турных центров почетными 
грамотами и медалями, с 
присуждением звания «По-
четный гражданин Толебий-
ского района».

Среди награждённых 
был также и председатель 
Турецкого этнокультурного 
центра Толебийского рай-
она Туркестанской обла-

сти Мухтазим Абдуллаевич 
Таиров. Аким района вру-
чил ему медаль, грамоту и 
удостоверение Почётного 
гражданина Толебийского 
района. 

От всей души мы по-
здравляем М. А. Таирова с 
заслуженными наградами. 
Мы, представители турец-
кой диаспоры, очень при-
знательны за то, что наш 
труд высоко оценен. И 
эта оценка обязывает нас 
сплотиться и работать ещё               
лучше!

Темирхан ИСАЕВ

ПРАЗДНИК НЕЗАВИСИМОСТИ
«Единство, межнациональное согласие и 
политическая стабильность – это главное, 
чего хочет наш народ!»

Н. А. Назарбаев

ЖЕНЩИНЫ В ИСЛАМЕ
Ислам – одна из мировых религий. И 

для многих ее приверженцев – это нечто 
большее, чем религия. Это – образ жизни, 
культура и быт, обычаи и традиции. 

Как и у всех мировых религий, у ислама также есть 
свой религиозный центр, где собираются мусульмане со 
всего мира. Этим культурным и духовным центром явля-
ется город Мекка. Ежегодно в хадж отправляется около 
двух миллионов мусульман со всего света. Каждый му-
сульманин считает своим священным долгом совершить 
хадж в благословенную Мекку. 

В этом году была организована поездка для женщин. 
На этот раз в Мекку в малый хадж отправились семь жен-
щин: пять женщин из Алматы и две женщины из Шым-
кента. Встретили их прекрасно, они были размещены в 
отеле с включенным питанием.

Мекка – город в западной части Саудовской Аравии, 
расположенный в 80-ти км от Красного моря. Является 
центром паломничества мусульман. Мекка – священ-
ный город мусульман. В 630 году, усилив свою позицию, 
мусульмане мединской общины во главе с Пророком Му-
хаммедом вошли в Мекку. Город сдался без боя, а его 
жители приняли ислам. Мекка с Каабой были превраще-
ны в религиозный центр, и мусульмане стали молиться 
лицом в сторону Мекки, где бы они ни находились. В 
центре Мекки находится крупнейшая в мире мечеть Аль-
Харам (Заповедная, Великая), во внутреннем дворе ко-

торой располагается главная святыня ислама – Кааба. 
Туда и отправились наши женщины, но на этом поездка 
еще не была завершена.

Медина – город в исторической области Хиджаз в 
западной части Саудовской Аравии. Ранее Медина на-
зывалась Ясриб, но потом она стала называться Мади-
нат ан-Наби (ةيوبنلا ةنيدملا – «город Пророка»), или 
Эль-Мадина-эль-Мунаввара («просвещённый город» 
или «блистательный город»), а краткая форма «Медина» 
означает просто «город». Медина – второй священный 
город ислама после Мекки.

Мекка и Медина являются не только центром все-
го исламского мира, но и культурной ценностью, кото-
рая пронесла сквозь века культуру и быт исламского                             
народа.

Эта поездка осуществилась благодаря З. И. Касанову 
– председателю Всемирной ассоциации турок-ахыска 
(DATÜB), а занимались ее непосредственной организа-
цией С. Ф. Эбиев и Сият Мамышева.

Я думаю, что для каждого человека это большая 
честь – ступить на священную землю, вдохнуть воздух, 
который хранит в себе тайну былых лет, испить воду из 
святых источников, которые хранят в себе память про-
шлых веков. 

Данная поездка была организована в рамках духов-
ных ценностей и культурного просвещения. 

Райхан АЛАЙБЕКОВА

ТЭКЦ Толебийского района Туркестанской области и редакция 
газеты «АХЫСКА» поздравляют с Днем рождения 

АНСАРА НАЖИБОВИЧА ДОПШАНОВА. 

Ансар Нажибович – неутомимый активист, душа коллектива, 
помогающий всем своими мудрыми советами.

Дорогой Ансар Нажибович! Пусть Ваши прожитые годы оставля-
ют у Вас светлые воспоминания и чувство гордости, а Ваш возраст 
не отражается на состоянии Вашей души! Пусть здоровье Ваше бу-
дет крепким, а счастье – светлым, пусть будет ещё много радост-
ных событий и весёлых праздников на Вашем жизненном пути!

Пусть в жизни будет все, что нужно: 
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаю много светлых лет
Без боли, горестей и бед!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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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.

«Dünya Kültürlerinin 
Buluşma Noktası Türkiye» 

etkinliği düzenlendi
Kırklareli'nde «Dünya Kültürlerinin Buluşma Noktası 

Türkiye» etkinliği düzenlendi.
Th is is a modal window.No compatible source was 

found for this media.
Kırklareli'nde «Dünya Kültürlerinin Buluşma Noktası 

Türkiye» etkinliği düzenlendi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Kültür Merkezin-
de düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulup İstiklal 
Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Bilgin, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok zengin 
kültürleri ve tarihi ile çok sayıda medeniyete ev sahipliği 
yaptığını söyledi.

Tarihte göç olgusunun ger zaman olduğunu ifade eden 
Bilgin, bazen göçlerin ekonomik, bazen sosyal, bazen ise sa-
vaşlar nedeniyle yaşandığını aktardı.

Türkiye'nin özellikle son dönemde dünya üzerindeki 
zorunlu göçe tabi mültecilerin yüzde 20'sini barındırdığını 
aktaran Bilgin,

«Ülkemiz aslında medeniyetin bir beşiği konumunda. 
Suriye, Afganistan, Pakistan, Afrika'nın çeşitli ülkelerinden 
gelen insanlara kucak açıyoruz. Bazı vatandaşlarımız bu 
durumdan rahatsız olabiliyorlar. Bizim medeniyetimiz de 
kucak açma olgusu vardır. Amerika gibi Meksika sınırında 
uyguladığı o zulmü uygulayacak bir medeniyetin temsilci-
leri asla değiliz. Suriye, Afganistan, veya Pakistan'a asla ve 
asla gözümüzü kapayamayız. Yunanistan'ın yaptığı gibi on-
ları dövüp kapı dışarı edemeyiz. Bizlerin böyle ne bir tarihi 
ne de bir geçmişi yok» diye konuştu.

Zulme uğrayanlara her zaman kucak açmaya devam 
edileceğini ifade eden Bilgin, «Çok şükür ki devletimiz çok 
güçlü, bugün dünyada nüfusuna göre en fazla yardımı ya-
pan ülkeyiz. Bakın bizden çok zengin ülkeler var ama biz 
hepsinden daha fazla yardım yapıyor, hepsinden fazla ev 
sahipliği yaparak, sahip çıkıyoruz.» dedi.

Programda Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Neziha Musaoğlu ile İl Göç İdaresi Müdürü Sinan 
Özsoy da birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Kırklareli'nde Üniversitesi'nde 
eğitim gören öğrenciler Endonezya, Uganda, Kazakistan, 
Türkmenistan ve Azerbaycan'a ait halk oyunları gösterile-
rini sundu.

Program öğrencilerin ülkelerine ait yöresel kıyafetlerden 
oluşan defile gösterisi ile sona erdi.

Есть такие периоды 
в общественной жиз-
ни, когда основу ми-
ровоззрения образу-
ют идеи, обращенные 
к Отечеству, когда по-
литические и прочие 
взгляды имеют зна-
чение для личности 
лишь в том случае, 
если они имеют связь 
с патриотизмом.

Это – эпохи националь-
ного испытания, возрождения 
и становления новых форм 
государств. В эти периоды, 
патриотизм становится тем 
консолидирующим стержнем, 
вокруг которого группируются 
здоровые силы общества. Имен-
но он придает смысл жизни в 
деятельности людей, помогает 
им объединиться и, как отмечал в 
одном из своих выступлений Елба-
сы Н. Назарбаев, становится «фун-
даментом построения страны».

Если обратиться к этимоло-
гическому значению этого сло-
ва, то оно буквально означает 
«Отечество», «Родина». Оно – 
социальное чувство, содержа-
нием которого является любовь 
и преданность своему Отече-
ству, гордость за его прошлое 
и настоящее, готовность подчи-
нять свои личные и групповые 
интересы интересам страны, 
стремление служить Родине, 
защищать ее.

За много веков до наших 
дней Цицерон писал: «Нам до-
роги родители, дети, близкие, 
родственники. Но все пред-
ставления о любви к чему-либо 
соединяются в одном слове 
«Отчизна». Ярко, образно пред-
ставил, что такое патриотизм 
в своих стихах Т. Шевченко:                
«В ком нет любви к стране род-
ной, те сердцем нищие калеки». 
А Бауыржан Момышұлы писал: 
«Өз ұлтын құрметтей білмеген, 
оны мақтан ете алмаған адам – 
сөз жоқ, тексіз, бұралқы адам». 
И, наконец, по мнению А. Тол-
стого: «Это – осознание своей 
неотъемлемости от Родины и 
неотъемлемое переживание 
вместе с ней ее счастливых и ее 
несчастных дней».

Наиболее сильно кризис 
мировоззрения и возникший 
нравственно-идеологический 
вакуум сказался, безусловно, 
на молодежи, как наименее 
защищенной и наиболее под-
верженной всякого рода идеям 
части населения. Почему? Ведь 
большинство молодых людей 
родились уже в суверенном Ка-
захстане. Ответ на этот вопрос 
дает Ш. Монтескье: «Лучшее 
средство привить детям любовь 
к Отечеству состоит в том, что-
бы эта любовь была у отцов». В 

этих условиях патриотическое 
воспитание молодежи, форми-
рование у нее активной граж-
данской позиции и осознание 
ею ответственности за свое бу-
дущее и будущее своей страны 
становятся важнейшей задачей 
всего общества. Именно от ее 
политической воли, ценностей, 
идеалов во многом зависит, ка-
ким образом и насколько успеш-
но будет проходить развитие 
Казахстана.

Чувство патриотизма не яв-
ляется врожденным, его надо 
воспитывать. Процесс этот 
сложный, многоплановый. Он 
включает в себя, главное – 
формирование исторического 
сознания.

На заседании государствен-
ной программы «Культурное 
наследие» Елбасы Н. Назар-
баев отметил: «Хочу подчерк-
нуть, что программа «Мәдени 
мұра» отнюдь не ограничива-
ется сугубо утилитарными це-
лями восстановления нашего 
историко-культурного наследия. 
Ее главное предназначение – 
достичь позитивных сдвигов в 

общественном сознании, и в 
этом контексте она имеет важ-
ное идеологическое, общегосу-
дарственное значение... Про-
грамма «Мәдени мұра» стала 
ответом на запросы, связанные 
с формированием и укреплени-
ем национального самосозна-
ния и идентичности».

Ведь для человека самое 
главное – история его жизни. 
Не потому ли древняя мудрость 
гласит: «Для полного счастья не-
обходимо иметь Славное Оте-
чество». Немецкий философ, 
социолог Эрих Фромм, обращая 
внимание на понимание культу-
ры как самопонимание челове-
ком себя, писал: «Язык симво-
лов по праву может считаться 
настоящим языком, в действи-
тельности – единственным 
универсальным языком из всех, 
когда-либо созданных челове-
ком. Вопрос заключается имен-
но в том, чтобы понимать его, 
а не разгадывать, как если бы 
это был какой-то искусственный 
тайный код. Я думаю, что такое 
понимание важно для каждого, 
кто хочет глубже познать себя». 
Через образ общества, данный 
в его символах, и отраженный 
в самосознании человек фор-
мирует свою идентичность. Тем 
самым функция символов в про-
цессах культурной идентифи-
кации заключается в том, что 
они объединяют человеческие 
общности через свои конвен-
циональные значения. По сим-
волам культуры люди узнают 
друг друга.

Следует отметить, что в тра-
диции казахского народа ритуал 
занимал центральное место. 
Все регулировалось ритуалом 
и обычаями, переходящими из 
поколения в поколение от так 

называемых «первоотцов» – 
родоначальников (Алаш, Алаша 
хан, Майқы би), след которых 
уходил в мифологическое про-
шлое. Ритуал не требует для 
себя мотивировок в силу сво-
ей прагматичности. Отметим               
наиболее значимые признаки 
сакрализации.

Все сферы жизнедеятель-
ности протекали через взаи-
мосвязь и противопоставление 
сакрального и обыденного.

В значительной степени 
этот процесс зависит также от 
семейного воспитания. На это 
особое внимание обращает Н. 
Назарбаев: «Каждый казахста-
нец независимо от его нацио-
нальной принадлежности дол-
жен осознавать, что Казахстан 
– это плоть от плоти его род-
ное государство. Только в этом 
случае появляется корневая 
основа для взращивания и вос-
питания чувства казахстанско-
го патриотизма, только в этом 
случае сограждане испытывают 
чувство гордости за принадлеж-
ность государству». Этой «кор-
невой основой» формирования 

патриотизма может стать 
наличие в государстве на-
циональной идеи, объеди-
няющей граждан страны. 
Такой идеей с полным 
основанием можно считать 
Стратегию – программу 
развития суверенного Ка-
захстана.

В сложнейший переход-
ный момент по инициативе 
Елбасы Нурсултана Абише-
вича Назарбаева была раз-
работана стратегическая 
долгосрочная программа 
развития страны, которая 
стала фундаментом модер-
низации казахстанского об-
щества. Следует отметить, 
что Стратегия стала пер-
вым опытом долгосрочного 
программного планирова-

ния, позволяющий превратить 
концепцию экономического, 
социального и общественного 
развития в идеологию реформ, 
теорию и практику модерниза-
ционных процессов.

Н. Назарбаев обозначил ре-
альную платформу для един-
ства и консолидации общества: 
«Это наша земля в ее границах, 
это наши родители, которые 
ее обустраивали, наша общая 
история, в которой мы совмест-
но испытывали горечь неудач и 
делились радостью достижений. 
Это наши дети, которым на этой 
земле вместе жить и работать».

Сегодня казахстанцев объе-
диняет единая цель: строитель-
ство общего дома — Респуб-
лики Казахстан. «Мир в нашем 
общем доме» – это не просто 
общая фраза или сиюминут-
ный лозунг, но корневой прин-
цип, фундамент казахстанской 
модернизации. Поэтому Глава 
государства возвел ее в ранг 
стратегических приоритетов 
страны: «Сегодня нам следу-
ет ясно понимать, что, поте-
ряв самое главное достижение 
нашей независимости — мир 
и спокойствие полиэтничного 
народа Казахстана, мы в одно-
часье лишимся дальнейших 
перспектив на благополучие и 
процветание нашей общей Ро-
дины».

Вывод находит подтвержде-
ние в словах Теодора Рузвель-
та: «Важно, чтобы ты был готов 
умереть за свою страну, но еще 
важнее, чтобы ты был готов про-
жить жизнь ради нее».

Нугман БАХРЕДДЕН,
член НЭГ АНК 

Карагандинской области

Мир в общем доме – фундамент 
казахстанской модернизации
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Город Район/село

Здесь 
может быть 

ваша 
реклама!

NUR Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Kasım 
Cömert Tokayev, gele-
cek yıl «yabancı iş gücü 
alım» kotasının yüzde 40 
azaltılacağını söyledi.

Tokayev, başkent Nur 
Sultan'daki Bağımsızlık 
Sarayı'nda düzenlenen Mil-
li Toplumsal Güven Konseyi 
toplantısında konuştu.

Ülkenin aşırı dış borcu ko-
nusunda spekülasyonlara son 
verilmesi gerektiğini belirten 
Tokayev, Milli Ekonomi Ba-
kanlığı, Maliye Bakanlığı ve 
Milli Banka'ya 1 Nisan 2020 ta-
rihine kadar dijital veri sistemi 
şeklinde dış borcu kayıt siste-
mini geliştirme talimatı verdi.

Tokayev, 2020'den itibaren 
yabancı iş gücü alım kotasının 
yüzde 40 azaltılacağını kayde-
derek bu yıl 49 bin kişi olan 
sayının gelecek yıl 29 bine in-
dirileceğini aktardı.

İşçi sayısı 250'nin üzerinde 
olan ve 30'dan fazla yabancı iş 
gücü çeken firmaların her yıl 
denetleneceğine işaret eden 
Tokayev, bu yılın kasım ayında 
denetlenen 95 firmada çalışma 
ve göç kanunları konusunda 
930 ihlalin tespit edildiğini ha-
tırlattı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, 
ülkede siyasi partinin kaydı 
için zorunlu imza sayısının 40 

binden 20 bine indirilmesi ge-
rektiğini söyleyerek, «Bize par-
lamenter muhalefet enstitüsü 
lazım. Bu yeni bir toplumsal 
paradigma. Bizim dikkate ala-
mamız gereken bazı alternatif 
görüş ve fikirler olmalı.» şek-
linde konuştu.

Latin alfabesine geçiş ko-
nusunda acele edilmemesi ge-
rektiğinin altını çizen Tokayev, 
«Yeni alfabenin tüm yönleri 
kapsamlı analiz edilmeli ve 

üzerinde çalışılmalı. Önerilen 
Latin alfabesinin üç versiyo-
nunun kusurlu olduğu ortaya 
çıktı. Bu nedenle bu soruna bi-
limsel yaklaşım lazım.» dedi.

Tokayev, toplum bilincine 
miting kültürü aşılama zama-
nı geldiğini de dile getirerek, 

mitinglerin düzenlenmesinde 
bildirme ilkesini uygulamaya 
başlamaları ve kanunun ihlal et-
mediği takdirde mitinglere izin 
verilmesi gerektiğini söyledi.

Kazakistan’dan «yabancı işçi» kotası
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Приготовьтесь: 2020-й – по-настоящему необычный год, который принесет 
нам всем немало неожиданного и удивительного. Магия заложена уже в самом 
числе 20-20. Ну а кроме того, это год Белой Металлической Крысы, а ведь имен-
но Крыса начинает собой круг Китайского календаря. Согласно древней легенде, 
когда Небесный император позвал к себе зверей, шустрая и хитрая Крыса успела 
прибежать к нему первой, за что и получила право начать Китайский Зодиак. Что 
2020 год, проходящий под ее руководством, обещает нам? Очень и очень много.

Согласно Китайскому календарю, год Крысы – это всегда год Начала, Обнов-
ления, Перемен. А значит, в 2020 году нас всех неизбежно ждут изменения, новые 
возможности, открытия и неожиданности. Для кого-то небольшие, а для кого-
то и глобальные. Открыть в себе новый талант, познакомиться с любовью 
всей своей жизни, перейти на другую работу или поехать в другую страну, по-
смотреть на жизнь под новым углом, начать новый проект – это лишь малая 
часть того, что вы можете, если захотите, осуществить в год любознательной                 
Крысы.

Со своей же стороны Крыса не раз и не два за 2020 год подкинет вам совершен-
но нежданный сюрприз. Она, со своей страстью к переменам, сделает все для 
того, чтобы вам (и ей заодно) не было скучно. Откройте свое сердце для новых 
чувств, глаза для новых впечатлений, а ум – для новой информации. Поверьте, в 
беспокойном, но интересном и богатом на события 2020 году это будет актуаль-
но как никогда.

Китайский гороскоп на 2020 год

Крыса
В 2020 году Крысу ждут 

неожиданные перемены и об-
новление — сейчас у вас есть 
возможность переписать соб-
ственную судьбу практически с 
нуля! Вообще, в целом 2020 год 
для Крысы будет похож на боль-
шущий и лакомый кусок сыра, 
испещренный тысячами дыро-
чек, каждая из которых — это 
новая возможность, ведущая 
к счастью в любви, карьерным 
вершинам, комфорту и богат-
ству. Сообразительная и даль-
новидная хозяйка 2020 года 
Крыса в течение 12 месяцев 
будет направлять, оберегать от 
неприятностей и преподносить 
приятные сюрпризы всем подо-
печным своего знака Китайского 
гороскопа.

Рожденные в год Крысы мо-
гут рассчитывать на существен-
ное улучшение финансового по-
ложения и стремительный взлет 
по карьерной лестнице. Но удач-
нее всего сложится год Крысы 
для влюбленных — причем не 
только для семейных пар, но и 
для тех, кто только планирует 
заключить союз.

Бык
В 2020 году динамичная 

авантюристка-Крыса заразит 
последовательного и нетороп-
ливого Быка своей неуемной 
энергией и ловкостью, за счет 
чего достижение целей у Быка 
пойдет вдвое быстрее, а ре-
зультаты волшебным образом 
умножатся на 2! Магия повто-
ряющихся чисел 2020 года по-
ложительно скажется на многих 
аспектах жизни Быка, подарив 
представителям этого знака 
Китайского гороскопа не толь-
ко стабильность и процвета-
ние, но и новые перспективные                    
возможности.

Так что скучной жизнь Быка 
в год Крысы точно не будет! 
Возможно, поначалу Бык будет 
удивлен интенсивной динами-
кой происходящего, однако за-
тем войдет во вкус и сумеет 
приспособиться к ускоривше-
муся ритму жизни. Тандем Кры-
сы и Быка обещает быть очень 
плодотворным — ведь их обоих 
не останавливают трудности на 
пути к цели, и они умеют дости-
гать успеха даже там, где дру-
гие потерпели сокрушительное 
фиаско.

Тигр
Увлекательную игру в кошки-

мышки предлагает 2020 год сы-
грать Тигру! Хозяйка года Крыса 
будет постоянно подкидывать 

Тигру заманчивые перспективы, 
так что у него азартно загорятся 
глаза — за какой из них последо-
вать? При этом мешкать нельзя 
— кто зазевался, тот проиграл! 
Гороскоп на 2020 год говорит, 
что успешнее всего у Тигра в 
год Крысы будут продвигаться 
новые дела — проекты, идеи, 
инновации, отношения. Первый 
год зодиакального круга станет 
для Тигра трамплином, позволя-
ющим оттолкнуться, совершить 
стремительный прыжок ввысь и 
добиться небывалых успехов!

Тигр и без того безмерно 
удачлив, но в 2020 году в его 
жизни все будет просто как 
дважды два — ведь не зря в чис-
ле года есть повторяющиеся 
двойки! Этот знак Китайского 
гороскопа в наступающем году 
может преуспеть как в любви, 
так и в карьере, улучшить свое 
финансовое положение и зна-
чительно повысить социальный 
статус. У Тигра и Крысы очень 
много общего — оба смелы, праг-
матичны, амбициозны, изобре-
тательны, предприимчивы и не 
любят сидеть на месте. Именно 
эти качества Тигру необходи-
мо развивать и использовать в 
2020 году, чтобы заслужить бла-
госклонность хозяйки года.

Кролик
В 2020 году Кролику необхо-

димо держать ушки на макушке, 
чтобы не проморгать свою уда-
чу! В год Крысы всем предста-
вителям этого знака Китайского 
гороскопа уготованы положи-
тельные эмоции, романтические 
влюбленности, благоприятные 
стечения обстоятельств, дру-
жеская поддержка, улучшения 
в бытовой сфере и финансах. 
Молниеносная реакция, лов-
кость, умение быстро адапти-
роваться к нестандартной си-
туации и внимание к мелочам 
позволят Кролику в 2020 году 
добиться небывалых успехов!

Тактичный, коммуникабель-
ный и миролюбивый Кролик в 
год Крысы легко находит путь к 
сердцам людей и своему успе-
ху. В 2020 году ему удается во-
плотить в действительность все 
задуманное. При этом врожден-
ная осторожность не позволит 
Кролику совершить недально-
видных шагов и подвергнуть ри-
ску свое благосостояние. Крысе 
такой взвешенный подход по 
душе — она готовит для Кролика 
множество приятных сюрпризов 
и подарков в 2020 году!

Дракон
2020 год задаст яркому и 

талантливому Дракону жару! 

Придется крутиться, как белка 
в колесе, чтобы все успеть, зато 
и результат ожидается выше 
ожидаемого! Стремительный 
рост благосостояния, карьер-
ные вершины, счастье в любви 
— вот лишь неполный список по-
дарков, которыми Крыса может 
облагодетельствовать предста-
вителей этого знака Китайского 
гороскопа.

В год Крысы благородный 
Дракон может оставить позади 
все переживания — не придет-
ся беспокоиться ни о здоровье, 
ни о карьере, ни о финансовом 
благополучии. При должном 
старании Дракон имеет пре-
красную возможность улучшить 
свою жизнь и при этом еще по-
лучить прекрасные бонусы — 
Крыса весьма щедра к нему и 
не поскупится на сюрпризы. Так, 
Дракону вполне может оста-
вить неслыханно огромное на-
следство троюродная тетушка, 
жившая за границей, или круп-
но подфартить в лотерею. И на 
этом хозяйка 2020 года Крыса 
не ограничится!

Змея
В 2020 году у проницатель-

ной и мудрой Змеи появится воз-
можность сбросить старую кожу 
и полностью переродиться! Год 
Крысы по Китайскому гороскопу 
— это отличный шанс на переза-
грузку, и Змея воспользуется им 
на полную катушку!

В жизнь Змеи в 2020 году 
ворвутся своевременные из-
менения, и они станут для нее 
глотком свежего воздуха, кото-
рый вырвет из рутины будней, 
заставит вспомнить о своем ве-
ликом предназначении и боль-
ших целях. Как хороший стра-
тег, Змея начнет планировать и 
продумывать свои дальнейшие 
ходы, чтобы извлечь из перемен 
максимальную выгоду. И в этом 
она очень похожа на Крысу — хо-
зяйку 2020 года, которая станет 
для Змеи настоящей союзницей 
во всех делах и замыслах. Так 
что год Крысы для родившихся 
под этим знаком Китайского го-
роскопа станет по-настоящему 
судьбоносным и значимым во 
всех сферах жизни.

Лошадь
2020 год для энергичной и 

жаждущей приключений Ло-
шади будет похож на бешеные 
скачки Гран-при, где призом 
обозначено личное счастье, 
финансовая стабильность и ка-
рьерные успехи. Да, одним за-
бегом дело не обойдется — но 
где вы видели Лошадь, которая 
так легко сдается? Выносливо-
сти, упрямства и честолюбия 

ей не занимать — она бы вполне 
могла давать мастер-классы на 
эту тему! Хозяйка года Крыса 
оказывает представителям это-
го знака Китайского гороскопа 
свое высокое покровительство, 
так что смело можно ставить 
ставки — Лошадь придет к фини-
шу первой, заставив соперников 
глотать пыль из-под ее копыт, и 
выиграет свой желанный приз в 
честной борьбе!

В 2020 году трудолюбивая и 
выносливая Лошадь наконец-то 
научится быть счастливой здесь 
и сейчас, не ожидая завтрашних 
чудес и не мучаясь от нереали-
зованных планов. Хозяйка 2020 
года Крыса поможет ей понять, 
что будущее формируется се-
годня, а с ощущением счастья 
на сердце всякое дело спорится 
в два раза быстрее. А в цифре 
наступающего 2020 года целых 
две двойки, так что интенсивный 
прогресс в делах обеспечен!

Коза
2020 год позволит артистич-

ной и талантливой Козе блистать 
и наслаждаться жизнью. Китай-
ский гороскоп на год Крысы для 
нее вполне благоприятен: у нее 
будет царить порядок в душе и 
делах, а позитивный настрой и 
природное обаяние позволят 
привлечь в свою жизнь множе-
ство хороших людей, которые 
затем успешно трансформиру-
ются в друзей. Ведь Козе нет 
равных в покорении людских 
сердец!

2020 год несет для непосед-
ливой Козы отличную новость 
— воплощение ее давних меч-
таний уже на горизонте! Поло-
жительные перемены ворвутся 
в жизнь с января 2020 года, и 
на протяжении всех 12 месяцев 
будут держать представителей 
этого знака Китайского гороско-
па в радостном предвкушении.

Обезьяна
Энергичной Обезьяне нужно 

подготовиться к кардинальным 
переменам в жизни — 2020 год 
станет для нее поворотным и 
судьбоносным! Представителей 
этого знака Китайского гороско-
па в год Крысы ждут стихийные и 
неотвратимые события, которые 
будут происходить внезапно, 
словно снег на голову, застав-
ляя Обезьяну быстро адапти-
роваться и подстраиваться под 
изменившиеся обстоятельства. 
За 2020 год полностью изме-
нятся ее жизненные ценности, 
произойдет переворот в миро-
воззрении. Все, что ранее было 
привычным и обязательным, в 
2020 году станет для Обезьяны 
бессмысленным и чуждым.

Возможно, что-то очень важ-
ное для Обезьяны бесповорот-
но уйдет из ее жизни. Однако 
ветер перемен дует в ее паруса, 
и попутное течение несет к но-
вой судьбе. Предприимчивая, 
находчивая и хитрая Обезьяна, 
как никто другой, сможет вос-
пользоваться благоприятными 
тенденциями наступающего 
года. В 2020 году Обезьяне 
предстоит важная работа по за-
кладке камня стабильности на 
последующие годы зодиакаль-
ного цикла. В год Крысы ей не 
стоит бороться или препятство-
вать переменам — все, что про-
исходит, происходит к лучшему!

Петух
2020 год для амбициозно-

го Петуха — время разработки 
и реализации наполеоновских 

планов и смелых стратегий! Год 
Крысы для представителей это-
го знака Китайского гороскопа 
— первый год нового цикла и са-
мый благоприятный период для 
закладки основания будущих 
свершений и побед. Это знако-
вый год, когда лидерская нату-
ра Петуха может проявиться со 
всем присущим ему размахом!

Самое сложное для Петуха в 
2020 году — это изменить себя, 
перестать работать на публику, 
демонстрировать свое превос-
ходство и пускать пыль в глаза. 
Цель 2020 года для него — дей-
ствительно стать героем, а не 
казаться им. Но Петух — неор-
динарная личность неробкого 
десятка, поэтому обязательно 
найдет в год Крысы возмож-
ности, чтобы проявить себя во 
всей красе и собрать лавры по-
бедителя!

Собака
В 2020 году у Собаки хва-

тит энергии, решительности 
и сил, чтобы заработать свою 
сахарную косточку! Причем не 
обязательно тяжелым трудом — 
Собака в год Крысы получит за-
служенное вознаграждение от 
Судьбы за свое смелое и откры-
тое сердце, за желание добить-
ся справедливости и защитить 
слабых. Хозяйка года позволит 
ей наконец-то спокойно вздох-
нуть, выбраться из-под груза 
проблем, сбросить напряжение 
и просто отдохнуть.

Впрочем, блаженная пере-
дышка Собаки продлится очень 
недолго — Крыса будет всячески 
подстегивать ее к началу новых 
проектов и отношений, вына-
шиванию необычных идей и их 
реализации. А как иначе — ведь 
от усилий, приложенных в 2020 
году, зависит благоденствие 
и успехи Собаки в следующие 
11 лет зодиакального круга. А 
сейчас, в самом начале цик-
ла, представители этого знака 
Китайского гороскопа должны 
хорошенько потрудиться, что-
бы придать всем своим делам 
нужный импульс и ни в чем не 
нуждаться в будущем.

Кабан
Кабан в 2020 году сможет 

проявить себя с совершенно 
неожиданной стороны! Новые 
таланты и увлечения, новые 
знакомства и приятели, новые 
горизонты и сферы труда — год 
Крысы обещает стать для Каба-
на самым незабываемым и не-
обычным в жизни! Комбинация 
идентичных цифровых значений 
2020 года придаст всем делам 
Кабана внезапность и выведет 
на новый уровень успеха!

Кроме того, год Крысы — это 
первый год, начинающий две-
надцатилетний цикл. И Кабан 
бросит все свои силы на заклад-
ку первых кирпичиков в фунда-
мент своего процветания по-
следующих лет. Все, чем будет 
заниматься Кабан в 2020 году, в 
дальнейшем получит развитие 
и продвижение. Что заставит 
представителей этого знака Ки-
тайского гороскопа с удвоенным 
рвением трудиться, придумы-
вать необычные схемы обо-
гащения, заключать выгодные 
союзы с деловыми партнерами. 
Предприимчивость Кабана ста-
нет ключиком к благосостоя-
нию и откроет ему двери в мир 
успешных и богатых людей.
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свидания или дружеские 
встречи. Период благоприя-
тен для путешествий, физи-
ческой активности, операций 
с недвижимостью, крупных 
покупок. Звезды отдают 
предпочтение людям творче-
ских профессий. Их жизнен-
ный потенциал находится на 
высоком уровне, повышена 
энергия, сексуальность, дар 
предвидения. 

Козерог
Как считает горо-

скоп на неделю с 30 
декабря 2019 года по 
5 января 2020 года, у Козеро-
гов период благоприятен для 
общения, новых знаний, уста-
новления деловых контактов, 
решения повседневных про-
блем. Жизненный потенци-
ал, сексуальность, личное 
обаяние имеют тенденцию к 
увеличению. 

Водолей
Хороший пери-

од у Водолеев для 
изменения сферы 

деятельности, появления 
новых партнеров, семейных 
отношений. Возможно, сей-
час у вас внезапно появится 
возможность продемонстри-
ровать все свои таланты и 
способности. Ваша энергия, 
бьющаяся за грань, вселяет 
радость и оптимизм в других. 

Рыбы
Согласно горо-

скопу на неделю с 
30 декабря 2019 
года по 5 января 2020 года, 
звезды указывают на неожи-
данный поворот в жизни Рыб, 
и необязательно положи-
тельный. Вероятно, из-за вы-
сокого жизненного потенциа-
ла и жажды деятельности вы 
удовлетворите свой текущий 
интерес, но вы рискуете ради 
призрачных целей. 

Лев
Возможно, сей-

час у Львов появятся 
новые долгосрочные 

планы, которые полностью из-
менят ваш стиль и уровень 
работы, или вы получите 
предложение участвовать в 
совместном проекте, обещаю-
щем хороший денежный доход. 
Принимайте решения само-
стоятельно, без консультации 
с доверенными агентами – по-
лагайтесь на интуицию. 

Дева
Гороскоп на неде-

лю с 30 декабря 2019 
года по 5 января 2020 
года предупреждает – в этот 
период жизненный потенциал 
Дев находится на очень низком 
уровне. Проблемы будут посто-
янно напоминать вам о себе. 
Воздержитесь от кардинальных 
решений и активных действий, 
продиктованных эмоциями. 

Весы
Период про-

буждения внут-
ренней энергии у 
Весов, реализа-
ции творчества. 

Представители творческих 
профессий получат широкие 
возможности для свободно-
го выражения. Препятствия, 
стоящие перед бизнесменами, 
будут преодолены. Благоприят-
ный период для женщин. У них 
будут романтические встречи. 

Скорпион
Гороскоп на неде-

лю с 30 декабря 2019 
года по 5 января 2020 
года предостерегает 
Скорпионов – воз-
можно, негативные тенденции 
периода негативно скажутся на 
вашем самочувствии и поведе-
нии. Вполне возможно, что из-
быток внутренней энергии най-
дет выход в чрезмерной жажде 
власти, стремлении доминиро-
вать в любом проекте, игнори-
руя мнения и желания других. 

Стрелец
Сейчас  Стрель-

цов ждут личные 

Овен
Жизненный 

потенциал Овнов, 
их организатор-

ские способности, личная 
привлекательность и сексу-
альность имеют тенденцию к 
увеличению. Один из самых 
благоприятных периодов, в 
который можно реализовать 
планы и намерения. 

Телец
Как говорит го-

роскоп на неделю 
с 30 декабря 2019 
года по 5 января 
2020 года – жизненный по-
тенциал Тельцов настолько 
высок, что вам будет сложно 
оценить истинное положение 
дел. Будьте осторожны: не 
допускайте ошибок на рабо-
те, чтобы вам не приходилось 
комментировать мнение сво-
его начальника или сотруд-
ников. 

Близнецы
Сейчас Близ-

нецы не должны 
рисковать, вступать 
в авантюрные при-
ключения, искать 
людей противопо-

ложного пола и выделяться 
из окружающей среды. Ши-
рокое общение может иметь 
негативные последствия. 
Сведите свои контакты к ми-
нимуму. Вероятно, есть про-
блемы, которые требуют ухо-
да от основных жизненных 
принципов. 

Рак
Как считает 

гороскоп на не-
делю с 30 дека-
бря 2019 года по 
5 января 2020 года, у Раков 
благоприятный период для 
коллективных мероприятий, 
физической активности, ак-
тивного отдыха. Это прекрас-
ное время для размышлений 
о переходе к новому виду де-
ятельности, восстановлению 
и укреплению старых связей 
или помощи родственникам. 
Вероятно, неожиданные но-
вости заставят вас изменить 
свои планы. 

 

(Жалғасы келесі сонда)

c 30 декабря 2019 года по 5 января 2020 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!
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