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программа Турции
Прием заявок начинается с 10 января по 20 февраля 2020 года.
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Кумыс –
величайшее
достояние
Великой степи

В этом году в Казахстане
отмечается знаменательная дата – 175-летие со дня
рождения великого поэта и
просветителя Абая Кунанбаева. В рамках празднования
юбилейной даты по всему
Казахстану пройдут около
ста крупных мероприятий...
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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
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В Акорде проходит встреча Главы
государства КасымЖомарта Токаева с
представителями
Президентского молодежного кадрового резерва.

претендентов показал высокий уровень профессиональных компетенций, доказал
искреннее стремление работать на благо государства.
«Поэтому я пригласил
всех вас в Акорду, чтобы лично встретиться с вами, послушать ваши мнения об актуальных для страны вопросах,
изложить свое видение задач,
стоящих перед участниками

пул были отобраны талантливые и креативные молодые казахстанцы, способные стать управленцами
новой формации.
Вопросам подготовки
кадров и созданию условий для самореализации
для
нового
поколения
всегда уделяет пристальное внимание Первый
Президент страны – Ел-

«Вы знаете, что инициатива о формировании Президентского молодежного кадрового резерва была одним
из ключевых пунктов моей
предвыборной программы.
Рад, что она нашла широкий
отклик среди молодых казахстанцев. Именно молодежь,
образованная, трудолюбивая, патриотичная, является главной движущей силой
прогресса и устойчивого
развития нашей страны», –
обратился Президент РК к
участникам встречи.
По его словам, каждый из

кадрового резерва. Надеюсь,
сегодня состоится качественный обмен мнениями», – отметил Токаев.
Напомним, отбор в Президентский молодежный кадровый резерв стартовал
в сентябре текущего года.
Проект имеет стратегическую цель – сформировать
новую волну эффективных
менеджеров и выстроить систему действенных социальных лифтов для нового поколения страны.
По результатам отбора в

басы Нурсултан Назарбаев.
На церемонии вступления в должность Президента страны Касым-Жомарт
Токаев подчеркнул, что задача проекта «Президентский молодежный кадровый
резерв» является возможностью, чтобы молодежь
Казахстана
реализовала
свою самую большую мечту
и создать личную «историю
успеха».

Казахстану необходимо более активно
работать над социально-экономическим
развитием и укреплением безопасности
страны. Об этом заявил Глава государства
Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями Президентского молодежного
кадрового резерва в Акорде.
«Наша встреча проходит в самом начале 2020 года,
который открывает третье десятилетие XXI века. Предстоящая декада обещает быть очень сложной. Мы наблюдаем координатные процессы трансформации
международной политики. Различные модели развития,
разное восприятие мирового устройства и национальных
интересов приводят к открытым столкновениям между
отдельными странами и группами государств», – сказал
Президент РК.
По словом Токаева, как наглядный пример можно
привести тревожную ситуацию в Персидском заливе и в
целом на Ближнем Востоке.
«Мир настолько взаимосвязан, что последствия кризиса в одном регионе будут испытывать все страны. В
этих условиях мы должны более активно работать над
социально-экономическим развитием и укреплением
безопасности нашей страны. Новейшая история показывает, что в глобальном противостоянии в конечном итоге
проигрывают слабые, несостоявшиеся, зачастую находящиеся вдалеке от конфликтов. Их неокрепшие институты не способны противостоять вызовам глобальной
нестабильности», – продолжил Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что за годы независимости под руководством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева в Казахстане выстроили управление, которое
неоднократно показывало свою эффективность в самых
сложных условиях.
«Но природа современных вызовов требует дальнейших действий. Главный закон жизнеспособности
любой системы – это развитие и совершенствование.
В этом плане хороший пример демонстрируют ведущие
технологические компании, которые достигают успехов,
прежде всего, благодаря внедрению передовых управленческих систем. Всем известно, насколько престижно
работать в таких компаниях, как Apple, Google, Amazon,
Alibaba и другие. Их лидерство зиждется не только на
умелом использовании технологий, сколько на способности раскрывать таланты и профессиональные качества каждого отдельного члена команды. Эти принципы
должны быть востребованы и в системе государственного управления», – дополнил Президент РК.
С его слов, протестная волна, прокатившаяся в последние годы по всему миру, отчетливо продемонстрировала глобальный запрос на изменения. Человечество
переживает четвертую промышленную революцию, а
принципы государственного управления по сути не менялись на протяжении десятилетий.

Глава государства
Касым-Жомарт Токаев принял министра
торговли и интеграции
Бахыта Султанова,
передает пресс-служба
Президента РК.
Бахыт Султанов доложил
Главе государства об итогах работы министерства по
таким ключевым направле-

ниям деятельности, как развитие внутренней и внешней
торговли, поддержка экспортеров, интеграционные процессы, защита внутреннего
рынка от контрафактной продукции.
Министр сообщил Президенту, что на особом контроле его ведомства стоят
вопросы ценообразования,
стабилизации цен на социально значимые продукты
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Президент РК дал поручения по стабилизации
цен на социально значимые продукты питания
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питания. Разработан проект
Дорожной карты, который
определяет задачи центральных и местных исполнительных органов.
Дав в целом положительную оценку деятельности министерства, Касым-Жомарт
Токаев поставил перед Бахытом Султановым конкретные задачи по насыщению
внутреннего рынка отечественными товарами, стабилизации цен на социально
значимые продукты питания,
исключению необоснованного роста цен, посреднических
схем и упрощению доступа
казахстанских товаропроизводителей к потребителям.
Стратегически
важной
задачей, стоящей перед
министерством,
является
укрепление позиций государства в интеграционных
процессах в рамках ЕАЭС
путем конструктивного взаимодействия с партнерами по
Союзу.
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Определены 300 молодых казахстанцев,
зачисленные в Президентский
молодежный кадровый резерв
В Службе центральных коммуникаций при Президенте РК первый
заместитель руководителя Администрации Президента Республики
Казахстан Маулен Ашимбаев, председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова и ректор Академии государственного управления при Президенте РК Ерлан Абил озвучили итоги
отбора в Президентский молодежный кадровый резерв, сообщает
пресс-служба АДГС РК.

Касым-Жомарту Токаеву
доложили об увольнении судей,
принимавших незаконные решения
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда
Жакипа Асанова, передает пресс-служба
Президента РК.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы отбора
новых судей, прозрачности проведения процедур конкурса и объективного продвижения кадров.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован об
увольнении в 2019 году по отрицательным мотивам 37
судей, которые принимали незаконные решения, нарушали судейскую этику, не прошли аттестацию. Ряд
судей был привлечен к дисциплинарной и уголовной
ответственности.
Жакип Асанов сообщил Президенту о мерах, направленных на повышение качества судебных решений.
По итогам встречи Глава государства поручил
продолжить работу по исполнению задач, поставленных в Плане нации «100 конкретных шагов» и Послании народу Казахстана. Важной задачей, по мнению
Касым-Жомарта Токаева, является внедрение административной юстиции как механизма разрешения
правовых споров между государственными органами и
гражданами.
Президентом также поставлена задача продолжения реформы судебной системы.

Взаимовыгодное
сотрудничество
Глава государства Касым-Жомарт
Токаев принял исполнительного секретаря ГРЕКО Джанлуку
Эспозито, передает
пресс-служба Президента РК.
В ходе встречи были обсуждены вопросы вступления
Казахстана в состав Группы государств против коррупции
(ГРЕКО), а также перспективы взаимодействия с Советом
Европы.
Касым-Жомарт Токаев высказал признательность Совету Европы за поддержку присоединения нашей страны
к ГРЕКО и отметил важность сотрудничества с данной организацией в деле противодействия коррупции.
«Мы очень заинтересованы участвовать в деятельности этой организации. Мы убеждены, что это придаст
серьезный дополнительный импульс нашим усилиям по
борьбе с коррупцией, а также будет способствовать решению других проблем, которые препятствуют нашему
прогрессу», – отметил Касым-Жомарт Токаев.
В свою очередь Джанлука Эспозито заявил, что сотрудничество Казахстана и ГРЕКО будет взаимовыгодным для обеих сторон.
«Членство Казахстана будет способствовать не только
продвижению принципов и механизмов борьбы с коррупцией, но и улучшению бизнес-климата, совершенствованию сферы государственных услуг», – считает исполнительный секретарь ГРЕКО.

Всего в финал были отобраны 330 человек из более
чем 13 тысяч подавших заявки. По итогам заседания
Национальной
комиссии
300 кандидатов зачислены в
Президентский молодежный
кадровый резерв.
На финальном этапе учитывались такие показатели,
как степень готовности претендентов к выдвижению
на высокие должности на
государственной службе, в

национальных компаниях и
холдингах, а также занятию
должности в местных исполнительных органах, вплоть
до районного уровня, рекомендации экспертов в области человеческих ресурсов
по итогам оценки личных
компетенций
участников,
выбранное участником направление с учетом востребованности и потребности
развития данной отрасли в
стране, инновационный потенциал, различные достижения и другое.
В список резервистов
вошли 102 представителя из
частного сектора, 98 – квазигосударственного сектора
и 96 – это государственные
служащие.
Передовое зарубежное
образование имеют 57% кандидатов, 43% – выпускники
казахстанских вузов.
Средний возраст победителей отбора составил 31
год. При этом резервисты
имеют значительный опыт
работы в различных сферах
экономики. Многие из них работают или работали в крупных иностранных и транснациональных компаниях.
Применение
цифровых
технологий обеспечило открытость и мобильность отбора, что позволило моло-

дым казахстанцам принять
участие вне зависимости от
места их нахождения.
Стоит отметить широкую
региональную представленность. Среди участников
представители всех регионов
страны, а также ближнего и
дальнего зарубежья (Азербайджан, Великобритания,
Германия, Россия, Турция и
Франция).
В настоящее время 300
отобранных
резервистов

ранжированы по отраслям.
Полный список прошедших
участников опубликован на
сайте Pkrezerv.kz.
Ожидается, что некоторые из них в ближайшее время могут быть назначены на
государственные должности.
В течение первого квартала 2020 года Агентством для
каждого резервиста будет
составлен индивидуальный
план развития компетенций.
Назначение резервистов
на ответственные должности государственной службы и квазигосударственного
сектора планируется путем
последовательного карьерного
роста.
Агентством
будет осуществляться мониторинг дальнейшего карьерного продвижения резервистов.
Часть резервистов пройдут краткосрочные курсы
или продолжительное обучение для наращивания необходимых компетенций и
навыков, в том числе на базе
Академии государственного
управления.
Отбор в Президентский
молодежный кадровый резерв состоял из 6 этапов:
прием документов, тестирование способностей, верификация
тестирования,
оценка потенциала, собесе-

дование с членами Экспертной комиссиии и заседание
Национальной комиссии по
молодежному кадровому резерву при Президенте РК.
На одном из этапов участники защищали свои проекты, которые могли бы быть
полезны для страны – речь
шла об идеях в области
развития «умного города»,
транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования, туризма, поддерж-

ке малого бизнеса и многом
другом.
Напомним, отбор в Президентский молодежный кадровый резерв стартовал
в сентябре текущего года.
Проект имеет стратегическую цель – сформировать
новую волну эффективных
менеджеров и выстроить систему действенных социальных лифтов для нового поколения страны.
По результатам отбора в
пул отобраны талантливые
и креативные молодые казахстанцы, способные стать
управленцами новой формации.
Вопросам подготовки кадров и созданию условий
для самореализации для нового поколения всегда уделяет пристальное внимание
Первый Президент страны
– Елбасы Нурсултан Назарбаев.
На церемонии вступления в должность Президента страны Касым-Жомарт
Токаев подчеркнул, что задача проекта Президентский молодежный кадровый
резерв является возможностью, чтобы молодежь
Казахстана
реализовала
свою самую большую мечту
и создать личную «историю
успеха».
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Статья Главы государства Касым-Жомарта
Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке» стала
ориентиром для научного сообщества и всех
казахстанцев в деле изучения духовного наследия великого казахского мыслителя, а также программой действий по реализации идей
Абая для построения в нашей стране справедливого и передового общества.
«По роду своему я казах.
Не пойму, питаю к нему неприязнь или люблю?» – такой вопрос задает себе Абай
(«Слова назидания», «Девятое слово»).
И этот, внешне противоречивый, а по сути, глубоко
философичный вопрос тесно
перекликается с великим вопросом тысячелетней давности не менее великого Омара
Хайяма: «Оглянись на себя и
подумай о том: кто ты есть,
где ты есть и куда же потом?»
Но кто есть казахи как этнос? Каковы его идентифицирующие критерии и параметры? Что есть Казахстан
как социум? Как можно нам
познать и осознать самих
себя? Отсюда самопознание
казахов как самобытного этноса и Казахстана как социума – сверхзадача каждого
представителя современного
казахстанского общества без
исключения, и прежде всего
интеллектуально-духовного,
научного сообщества.
Эта проблема в течение последних 15 лет стала
основным предметом исследования автора статьи,
результаты которого опубликованы во многих отечественных
и
зарубежных
изданиях, общей темой исследования, организованного
Научного центра и теоретикометодологического
семинара
под
названием
«Қазақстантану – Казахстановедение».
Следует особо отметить,
что казахстановедение и некоторые его собственно субъектные аспекты еще не получили в
должной мере научного осмысления и отражения, а отдельные из них даже не выделены
в качестве самостоятельного
объекта (предмета) исследования, даже само абаеведение
представлено несколько однобоко, с особым акцентом на
художественно-литературную
его составляющую. Недостаточно выработаны еще какиелибо удобоваримые (ясные)
и продуктивно работающие
метаэпистемологические «инструменты» (методологии и
методики) казахстановедения
в целом и абаеведения в частности.

Источники
познания
Познание Абая (абаеведение), знание о Абае (абаезнание) точно так же, как
познание и знание других
выдающихся
представителей казахского народа (и не
только), оставивших глубокий след в его духовном наследии и внесших заметный
вклад в становление нашего
Отечества, дают ключ к познанию и пониманию как самого казахского народа, так и
Казахстана в целом, их прошлое, настоящее и возможное будущее.

Вот что по такому поводу сказал в свое время
Эйнштейн: «При изучении
истории нужно подробно обсуждать тех людей, которые
принесли человечеству пользу благодаря независимости
их характеров и суждений».
Дело в том, что люди, о
которых тут речь идет, а в
данном случае об Абае, как
правило, являются людьми
необычными, противоречивыми, пассионарными, с ярко
выраженной уникальностью
их мыслей, жизненных ценностей и установок.
Более того, я считаю, что
человеческий мир разрушается или прогрессивно развивается противоречивыми и
пассионарными историческими личностями. И чем противоречивее и пассионарнее
эти личности, тем значительнее их сила разрушения или
созидания.
При этом чем значительнее противоречивость (пассионарность) эпохи и исторической личности, тем больше
они предполагают применение принципа противоречия в
познании и оценке их роли в
истории.
«Чтобы совершить анализ
обычных вещей, необходим
необычный ум», – говорил
Альфред Уайтхед.
– А если перед нами не
«обычные», а необычные
исторические вещи и люди,
то какой ум нужен для их анализа? – спрашиваю я.
Думаю,
сверхнеобычный. Именно к этой особой
категории людей, на мой
взгляд, и относится наш Абай
Кунанбаев.
Абай, сын Кунанбая, был и
остается главным источником
(ключом) и своего рода «лакмусовой бумагой» познания
казахского народа.
Итак, кто такой Абай, кем
и каким он был как личность,
каково его наследие? Главное – он уникальный мыслитель – хаким. К слову,
Абай четко различал хакима
(мудреца) от ученого, например, Сократа как хакима от
ученого Аристотеля, и говорил: «Не каждый ученый есть
мыслитель, тогда как каждый
мыслитель – ученый». Абай
воистину неисчерпаем, весьма сложен, даже таинственен (метафизичен, сказал бы
философ), а потому каждая
эпоха и ее субъекты могут,
в принципе, по-своему «видеть» и ведать, познавать
и понимать, осмысливать и
осознавать, описывать и объяснять феномен Абая во всех
его гранях.
Подобно тому, как человечество до сих пор не познало
до конца Лао-цзы (в течение
3 500 лет), Сократа (в течение 3 300 лет), аль-Фараби
(в течение 1 150 лет), Омара
Хайяма (в течение почти тысячи лет), точно так же на познание Абая во всем его богатстве мысли, слов и чувств
уйдет не меньше времени,

так как он не менее велик,
чем многие его предшественники, хотя куда меньше известен миру.
В отличие от Аристотеля, который утверждал, что
«каждый больше сын своего
времени, чем сын собственного отца», мы понимаем и
воспринимаем Абая одновременно как достойного сына
и собственного отца (достославного Кунанбая), и своего переломного времени, и
сына (уверен) будущих эпох.
Не это ли великолепное его
качество как достойного сына
не только своего народа, но и
всего человечества, причем
трех эпох: прошлой, настоящей и будущей?
В этом своем статусе
Абай, по моему разумению,
достиг, как и Лао-цзы, Сократ,
аль-Фараби, Омар Хайям,
высшей ступени самоидентификации человека, когда
все они, нисколько не забывая свое этнопроисхождение,
гордясь им, а порой довольно
жестко критикуя свой народ
(по принципу «сын түзелмей
– мін түзелмейді», то есть
«нет самокритики – нет ис-

системно-синергетических
принципах
занимающийся
изучением феномена мыслителя во всех проявлениях его
гения. Почему этого до сих
пор не сделано? По такому из
ряда вон выходящему факту
мудрые наши предки говорили: «Қолда бар алтынның
қадірі жоқ» и «Ауылдастың
аузы сасық» (русский аналог: «Нет пророка в своем
Отечестве»).
Кроме института Абая,
который будет заниматься
главным образом исследовательской деятельностью,
совсем нелишне, даже очень
необходимо создавать в
столице и областных центрах страны, а со временем
в малых городах и районных
центрах Дома Абая (не музеи) со свободным или весьма упрощенным доступом,
где можно было бы проводить самые разнообразные
мероприятия и форумы по
культурному возрождению
нашего Отечества в контексте общемировых социальных изменений.
А в каждом высшем учебном заведении и научных

Путь к Абаю

Абая, с дальнейшим переводом их на другие языки.
Для этого необходимо создать вначале (до создания
института Абая) редакционный совет (а не только междисциплинарный и межнаучный) с привлечением ученых
и специалистов из самых
различных областей знаний
(естественно-научной, технической, гуманитарной, в том
числе и философской) по
подготовке изданий. Только
тогда мы получим в будущем
более или менее полную и
реалистичную картину о многогранной творческой деятельности нашего великого
соотечественника. И, тем самым, абаеведение станет все
более объемным, системноцелостным и в большей степени будет соответствовать
своему объекту, предмету
и субъекту, коим выступает
одновременно Абай, точнее,
феномен Абая. Ведь он сам
мечтал о «толық адам» (цельный, гармоничный человек):
Ақыл, қайрат,
жүректі бірдей ұста,
Сонда толық
боласың елден
бөлек.
Вот изящный перевод
этих строк философапоэта
Досмухамеда
Нурахмета:
Ум, Силу и Сердце –
не разлучай,
Тогда ты полноценен –
так и знай!

правления»), тем не менее
стремились воспевать и возвеличивать общечеловеческие идеалы и ценности, часто в ущерб самим себе.

Требуются переводы
Главная проблема изучения творчества Абая, с которой связана его недостаточная известность в мире,
состоит в следующем, и об
этом неоднократно говорил и
сокрушался Герольд Бельгер,
один из выдающихся знатоков и ценителей богатейшего
казахского языка и литературы: произведения Абая, соответственно их высочайшему
смыслу, значению и богатству
философских и художественных мыслей и оттенков, не
переведены на многие языки,
чем и объясняется, на мой
взгляд, его малоизвестность
в мире в отличие от других,
ему подобных личностей, которым в этом плане повезло
больше. Отсюда вывод: творчество Абая нуждается в новых переводах высочайшего
качества!
Для кардинального решения этой главной и производных от нее других проблем
абаеведения давно пора
создать специальный исследовательский (не обычный
образовательный)
институт Абая, основательно и на

учреждениях должен быть
центр по изучению жизни и
творчества Абая и других
выдающихся личностей, а в
колледжах, школах (гимназиях, лицеях) и дошкольных
учреждениях – специализированные кабинеты Абая с
выполнением ряда функций
Дома Абая, но относительно
в локальном масштабе и с
учетом возрастной психологии детей. И во всех вышеуказанных учебных заведениях без исключения должна
вестись учебная дисциплина
под названием «Абайтану»
(«Абаеведение»). На первых порах (пока предполагаемый институт Абая не будет
создан и не будет готовить
программу изучения наследия Абая на разных уровнях
учебных заведений) можно пользоваться наличной
на сегодня разнообразной
литературой, посвященной
Абаю.
Полностью одобряя издаваемый ныне многотомник по
«Абайтану» (2015 – 2019 гг.),
посвященный главным образом
художественнолитературному
наследию,
следует, на мой взгляд, продолжить издание многообразной
исследовательской
литературы отечественных
и зарубежных авторов, посвященной проблемам общественной жизни, получивших
отражение в произведениях

Так вот, кто-кто, а именно
Абай в первую очередь заслуживает того, чтобы мы его
исследовали, познали, приняли и пропагандировали на
весь мир как истинно цельного, гармоничного человека.
А для этого, помимо вышесказанного, следует сделать
еще несколько сверхважных
вещей. «Слова назидания»
(по сути «Слова мудрости»)
Абая нуждаются в основательном толковании, подобно
тому, как некоторые источники имеют 30–40-томные толкования.
Можно привести и другие
примеры: поистине энциклопедические
толкования
Бронислава Виногродского
учений Лао-цзы и Конфуция.
Чем хуже наш Абай? Вдумайтесь: в одних только «Словах
назидания» с 45 «Словами»,
по моим подсчетам, термин
(понятие) «ғылым» (наука)
встречается 86 раз, «ғалым»
(ученый) – 11 раз, «білім»
(знание, знания) – 54 раза.
Неоднократно
встречается
и слово «хаким» (мудрец),
не считая другие термины и
понятия, которыми оперируют
те или иные частные гуманитарные науки современности.
Вот тебе, дорогой читатель,
энциклопедия знаний! Попутно делюсь своей потаенной
мечтой: сделать «Слова назидания» карманной книгой, а
ее толкования – настольной
книгой казахстанца и почитателей Абая за пределами нашего Отечества.
Урак АЛИЕВ,
доктор экономических
наук, профессор, академик
Академии экономических
наук Казахстана

ahiska60@mail.ru
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İran, Ukrayna’dan özür diledi

Dünyanın en büyük
teleskobu faaliyete geçti
Çin’de yapımı 5 yıl süren 2016’da tamamlanan,
30 futbol sahası büyüklüğündeki dünyanın en büyük radyo teleskobu FAST’in test aşaması tamamlandı. Çinli bilim insanları teleskopun resmen faaliyetlere başladığını duyurdu.
Güneybatıdaki Guizhou bölgesinde yer alan teleskobun
yapımı beş yıl sürdü.
180 milyon dolara mal olan teleskop, Çin’in ‘gökyüzündeki gözü’ olarak tanımlanıyor.
Saniyede 38 gigabyte veri toplayabilen FAST, uzay galaksilerde doğal hidrojen arayacak ve zayıf pulsar (anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızları) sinyallerini algılayacak ve uzayda
yaşam araştırmalarına yardım edecek.
Teleskop kademeli olarak uluslararası gökbilimcilere açılacak.
Teleskobun başmühendisi Jiang Peng, FAST sayesinde gelecek üç yıl içinde önemli bilimsel keşiflere imza atacaklarına
inandıklarını belirti.
Test aşamasında ise FAST’in zayıf pulsarları tespit etmedeki keskinliğine dikkat çekilirken üç yılda 102 zayıf pulsar
sinyali tespit edildiğine dikkat çekildi.
(BBC)

Kazakistan, Rusya'dan test
sahalarının kullanılması anlaşmasında
değişiklik isteyecek
Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Murat
Bektanov, Aktöbe eyaletindeki kırsal alana roket
düşmesi nedeniyle Rusya tarafından ülkedeki test
sahalarının kullanılması anlaşmasında değişiklikler yapılmasını talep edeceklerini söyledi.
Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Murat Bektanov,
Aktöbe eyaletindeki kırsal alana roket düşmesi nedeniyle Rusya tarafından ülkedeki test sahalarının kullanılması anlaşmasında değişiklikler yapılmasını talep edeceklerini söyledi.
Bektanov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile 1995'te
imzalanan test sahalarının kullanması anlaşmasının değiştirilmesi gerektiğini belirterek, «Savunma Bakanlığı, bölgelerimizin ve tesislerimizin güvenliğini sağlanmak açısından anlaşmada değişikliklerin yapılmasıyla ilgili önerilerde bulunacak.»
dedi.
Bektanov, talep edilecek değişikliklerle ilgili çalışmaların
henüz tamamlanmadığını ve mevcut anlaşmaya göre belli bir
zarar oluşması durumunda tazminat ödenmesinin söz konusu
olduğunu ifade etti.
Kazakistan Savunma Bakanlığı, geçen hafta Rusya Savunma Bakanlığı Test Merkezinin Kazakistan'dan kiraladığı test
sahasında yaptığı deneme sırasında saha sınırları dışına roket
düştüğünü açıklamıştı.
Açıklamada ayrıca düşen roketin atmosferin üst katmanlarını incelediği bildirilmişti.

İran Genelkurmay
Başkanlığı, Ukrayna
Havayollarına ait yolcu
uçağının “hassas askeri
bir noktanın” üzerinden
geçerken “insani hata”
sonucu hava savunma
sistemi tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü
bildirdi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise facianın nedeni
ve failleriyle ilgili tahkikatın
devam etmesi ve sorumlular
hakkında yasal işlem yapılacağı
konusunda söz verdi.
Genelkurmay Başkanlığı,
çarşamba günü düşen Ukrayna Havayolları’na ait yolcu uçağıyla ilgili yaptığı yazılı
açıklamada, ABD’nin Irak’taki
üssüne yapılan füze saldırısının ardından atılan askeri
adımların düşen uçağa etkisi
olabileceği ihtimaline karşılık
uzmanlardan oluşan bir heyet
teşkil edildiği belirtildi.
ABD Başkanı ve ordusunun, yapılan saldırıya cevap
olarak İran’daki birçok noktayı hedef alacaklarına dair
yaptıkları tehditlerin ve bölgede yaşanan olağanüstü hava
hareketliliğinin ardından, İran
silahlı kuvvetlerinin de muhtemel tehditlere anında yanıt
verebilmek için en yüksek seviyede teyakkuz haline geçtiği
aktarıldı.
Açıklamada, ABD üslerine
yapılan füze saldırısının ardından ABD savaş uçaklarının
İran etrafındaki uçuşlarının
arttığı ve ülkenin stratejik yerlerine saldırı yapılacağı bilgisinin savunma birimlerine ulaştığı belirtilerek, bunun üzerine
birçok hedefin radarlarda görünmeye başladığı ve ülkenin
hava savunma sisteminin de
bu nedenle çok hassas bir duruma geldiği kaydedildi.
“Uçak, bu şartlarda insani
hata sonucu ve kasıtlı olmayarak hedef alınmıştır”
Açıklamada yolcu uçağının
düşürülmesiyle ilgili olarak,
şunlar kaydedildi: “Ukrayna

Havayollarına ait 752 sefer
sayılı uçağı bu hassas ve kriz
şartlarında İmam Humeyni
Havalimanı’ndan hareket etti.
Uçak, dönüş anında Devrim
Muhafızlarının hassas askeri
bir merkezine yaklaştı ve yüksekliği ile duruş şekli düşmanca saldırı yapacak gibiydi. Söz
konusu uçak, bu şartlarda insani hata sonucu ve kasıtlı olmayarak hedef alınmıştır.”
Genelkurmay Başkanlığının ölenlerin ailelerinden özür
dilediği açıklamada, “Bu tür
insani hataların bir daha tekrarlanmaması güvencesi veriyoruz. Sorumlular hakkında da
yasal işlem yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.
Ukrayna’nın
başkenti
Kiev’e gitmek üzere Tahran
Uluslararası İmam Humeyni
Havalimanı’ndan havalanan
Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8

Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş,
uçakta bulunan 176 kişiden
kurtulan olmadı.
Ruhani ve Zarif’in açıklamaları İran Cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani, hava savunma
sistemi tarafından “yanlışlıkla”
düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına ait yolcu
uçağıyla ilgili, “Bu, kolayca
bir kenara bırakılacak mesele
değildir. Facianın nedeni ve
failleriyle ilgili tahkikat devam
etmeli ve bu affedilemez yanlışın sorumluları hakkında yasal
işlem yapılmalıdır.” ifadelerini
kullandı.
Ruhani, yaptığı yazılı açıklamada, Kasım Süleymani’nin
öldürülmesi ve ABD’nin tehditlerinin sürdüğü bir atmos-

ferde ülkedeki savunma sistemlerinin ABD’nin muhtemel
saldırılarına karşı tam teyakkuz
haline getirildiğini belirtti.
“Bu süreçte insani hata nedeniyle yanlışlıkla (füze) fırlatılması, onlarca insanın ölümüyle sonuçlanan bir faciaya
yol açmıştır.” değerlendirmesinde bulunan Ruhani, faciaya
yol açan yanlış nedeniyle üzgün olduklarını ifade etti.
Ruhani, şunları kaydetti:
“Bu, kolayca bir kenara bırakılacak mesele değildir. Facianın
nedeni ve failleriyle ilgili tahkikat devam etmeli ve bu affedilemez yanlışın sorumluları
hakkında yasal işlem yapılmalıdır. Ayrıca, bu tür faciaların
tekrarlanmaması için ülkenin
hava savunma sistemindeki zayıf noktaların giderilmesi için
de gerekli tedbirler alınmalıdır.”

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, hava
savunma sistemi tarafından
“yanlışlıkla” düşürüldüğü açıklanan Ukrayna Havayollarına
ait yolcu uçağı için özür diledi.
Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna Havayollarına ait uçağın düşürülmesiyle ilgili ABD’yi suçladı.
Zarif, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Üzüntülü
bir gün. Silahlı kuvvetlerin
soruşturmasının ilk sonucu:
ABD’nin
maceracılığından
kaynaklı kriz anında yapılan
insani hata, faciaya yol açtı.
Çok pişmanız. Halkımızdan,
kurbanların ailelerinden ve etkilenen tüm milletlerden özür
dileriz.”
(Euronews)
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Постоянными авторами страницы
являются учителя и ученики
Талгарского частного лицея-интерната № 1

ҰСТАЗ МЕРЕЙІ – БІЛІМДІ ҰРПАҚ
«Адамның бақыты – балада» деген халық даналығы текке
айтылмаған. Адамға нағыз бақытты тәрбиелі ұрпағы ғана сыйлай алады. Олай болса, мектеп-ұстаз одағы бәсекеге қабілетті ұрпақты дайындауда аялық білімнен тыс, бала шығармашылығына ерекше көңіл
бөліп, саналы ұрпақ тәрбиелейді.
Ұстаз баланың қай нәрсеге әуес екенін дер кезінде бақылап, оның
қызығушылығын дамытуға күш салса, шәкірті болашақта дұрыс жол таңдайды.
Талғар аудандық жеке лицей-иртернатының №1 жеке мекемесі оқушылары
облыстық және аудандық байқауларда жоғары тұғырдан көрініп, лицейіміздің
абыройын көтеріп жүр. Бұл шәкірттерімізге артқан үлкен үміттің ақталып,
жемісін беруі нәтижелі білім мен тәрбиенің, ұстаздық қолдаудың арқасында.
Шәкірттеріміз: 5 А сынып оқушысы Сандыбай Динмухаммед, Сабыр Жантөре,
6 А сынып оқушылары Түгелбаев Нұрмұхан, Алиев Селим,Адилжан Асыл,
Исмағұл Мадияр, Атыраубаев Абылайхан, Тюлимисов Алихан, 7 С сынып
оқушыларынан Махамбеталиев Абзал, Сарсен Аружан, Балғабек Мағжан,
Сабыр Динмухамед, Әшім Батырбек, Ельтай Алишер, Таштенов Даулет,
Республикалық олимпиаданың
облыстық кезеңінде орын алған 9 А
сынып оқушысы Ануар Азат қазақ
тілінен, Мұзбаев Болатбек ағылшын
пәнінен, Азат Айбар математика
пәнінен, Айдархан Қобыланды география пәнінен, Оразали Жасұлан
құқық пәнінен, 9 В сынып оқушысы
Мамедов Чингиз биология пәнінен
3-дәрежелі дипломмен марапатталды және белсенді қатысқаны
үшін Сертификатпен марапатталды. Бұл оқушылар байқаулардың
жеңімпаздары.
«Ұстазы жақсының – ұстанымы
жақсы» - дейді дана халқымыз.
Елбасының «Болашаққа бағдар:
рухани
жаңғыру»
мақаласында
атап көрсетілген ұлттық бірегейлікті
сақтау және дамыту ұстанымы
аясында
шәкірттеріміз
Талғар
ауданының абыройын білім додасында дәлелдеп, көтеріп келеді.
Болашақ – жастардың қолында!
Әсел БИЖАНОВА,
Қазақ тілі мен әдебиеті
пәнінің мұғалімі

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin transit
potansiyelinin her geçen yıl arttığı belirtilerek, «2019'da Kazakistan'dan geçen transit yük hacmi 19,4 milyon tonu buldu, transit yük taşımacılığından 450 milyar tengenin üzerinde kazanç
elde etti.» ifadesi kullanıldı.
Toplam transit yük hacminin 17,5 milyon tonunun demir yolu üzerinden geçekleştiği, yükün yüzde 75,6'sının Orta Asya ülkeleri, yüzde 13,8'sinin Çin, yüzde 7,1'inin Avrupa Birliği ve
yüzde 2,8'inin Rusya'nın payına düştüğü aktarıldı.
Açıklamada, demir yoluyla taşınan ürünlerin başında petrol, metal, kimya ve soda ürünleri,
tahıl ve diğer ürünlerin geldiği ifade edildi.
Kara yoluyla taşınan transit yük hacminin 1,93 milyon tonu oluşturduğu kaydedilen açıklamada, otomobille Çin'den Avrupa Birliği, Orta Asya ülkeleri ve Rusya'ya çeşitli mekanizmalar,
donatım, ekipmanlar, tekstil, gıda ve diğer ürünlerin taşındığı ifade edildi.

ahiska60@mail.ru

Kırgızistan Büyükelçisi Kubaniçbek Ömür Aliyev, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştüler.
Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Karataş, Kültür A.Ş Genel Müdürü Kazım Aydın ve Büyükelçilik Müsteşarı Aibek Akaev eşlik etti.
Kırgızistan Büyükelçisi Kubaniçbek Ömür Aliyev'i Malatya'da görmekten
büyük bir mutluluk ve memnuniyet duyduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye
Başkanı Selahattin Gürkan; «Ata yurttan Anayurt'a gelmişler, kendilerine bu
vesileyle hoş geldiniz diyorum. Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Azerbaycan bunlar Türki coğrafya içerisinde bizim Atayurtlarımızdır.
Bizler oraya gittiğimizde Ata yurdumuza, kendileri buraya geldiklerinde Anayurtlarına gelmiş oluyorlar. Kendilerini misafir olarak değil, ev sahibi olarak
kabul etmelerini özellikle arz ediyorum» dedi.
Geçtiğimiz aylar içerisinde Özbekistan'a ve Türki coğrafyalara gittiklerini
ve orada kendilerini ev sahibi gibi gördüklerini belirten Gürkan, «Gördüğümüz ilgi ve alakadan dolayı da son derece memnun olduk. Kırgızistan Büyükelçimizi burada ağırlamaktan dolayı büyük onur duyduğumu bir kez daha
belirtmek istiyorum.

Malatya'mız özellikle Orta Asya Cumhuriyetlerimizle hem tarihsel bağları,
soy ve kültürel anlamında olduğu gibi dil anlamında da çoğu kelimelerimiz
büyük ölçüde, birbirleriyle örtüşüyor. Özellikle bizim büyüklerimizin konuştuğu lisanla, oradaki gördüğümüz lisanın birbiriyle örtüştüğünü gördüm.
Kırgızistan ülkemiz ve bizler için çok önemli bir ülkedir. Hem soy birliği, tarih ve kültürel birlik açısından da önemli bir ülkedir. Kırgızistan'ın
özellikle teknolojik ve ekonomik anlamda gelişmesini arzu ediyoruz. Büyükelçimizin hem Türkiye'de büyükelçi olması, hem de Türkiye ile Kırgızistan arasında köprü kurma noktasındaki hassasiyet ve gayretlerini
biliyorum. Tam yetkili Büyükelçilik ünvanının verildiğini de ifade ettiler.
Kırgızistan'ın Türkiye'ye ve Türki Cumhuriyetlere ne kadar önem verildiğinin en temel göstergesidir. Ülkemizde de inanıyorum ki güzel köprüler
oluşturulacaktır» ifadelerine yer verdi.

Malatya ile Kırgızistan'da bir şehir kardeş şehir olacak
Başkan Gürkan, «Kırgızistan ile Türkiye arasında yakın ilişkiler var. Bunu
daha da yakınlaştırmak ve kardeş şehir ile de bunu taçlandırmak istiyoruz.
Kırgızistan ile Malatya arasında bir köprü oluşturma açısında Kırgız şehirleri
ile Malatya'mızı kardeş şehir yapmak arzusundalar. Bizde buna seve seve evet
deriz. Kardeş Şehir konusunda ilgili birimlerimiz gerekli çalışmaları başlatarak
kısa sürede sonuçlanacağına inanıyorum. «şeklinde konuştu.
Kırgızistan Büyükelçisi Kubaniçbek Ömür Aliyev de, «Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ata yurttan çok selam anayurtta getirdik. Ankara'dan Malatya'yı
ziyaret edip, biz burada selamlaşıp, Malatya'da ekonomik, kültür ve sanat, anlamında işbirliği yapmak için bir araya geldik. Amacımız, Malatya ile Kırgızistan
arasında köprü oluşturmak. İkili ilişkileri daha da artırmak istiyoruz» dedi.
Konuşmaların ardından, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan
tarafından Kırgızistan Büyükelçisi Kubaniçken Ömür Aliyev'e Kayısı ile Bronz
Aslan heykeli hediye edildi.
Büyükelçi Kubaniçken Ömür Aliyev'de Kırgızistan ile ilgili Keçi yününden
yapılmış panosunu Başkan Gürkan'a hediye etti.

Kazakistan, geçen yıl transit yük taşımacılığından 450 milyar tengenin
üzerinde (1 milyar 184 milyon dolar) kazanç elde etti.
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Malatya ile Kırgızistan'da bir
şehir kardeş şehir olacak
Kırgızistan Büyükelçisi Kubaniçbek Ömür Aliyev, Malatya
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında
ziyaret ederek bir süre görüştüler.

Kazakistan, 2019'da
transit yük taşımacılığından
1 milyar 184 milyon
dolar kazandı
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ПРАЗДНИК К НАМ СПЕШИТ
«Семья для ребёнка –
это не только место его обитания и развития.
Каким будет воспитание – позитивным или негативным –
зависит от обоих родителей».

DATÜB Genel Başkanımız
Sn. Ziyatdin Kassanov, Azerbaycan
Temsilciliği Ofisini ziyaret etti
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Sn. Ziyatdin Kassanov Azerbaycan'a yaptığı ziyareti kapsamında Bakü'de
DATÜB Azerbaycan Temsilciliği ofisinde DATÜB Kadın Kolları,
Gençlik Kolları temsilcileri, Bakü'den ve bölgelerden gelen Ahıskalı Türkler ile görüştü, istişarelerde bulundu.
DATÜB'ün 2019 yılı faaliyetleri hakkında katılımcıları bilgilendiren Ziyatdin
Kassanov, milletimizi ilgilendiren diğer konularda da açıklamalarda bulundu.
DATÜB faaliyetleri ile ilgili memnuniyetlerini dile getiren katılımcılar Genel
Başkan Kassanov'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Ahıska Türklerinin
Sürgü'nün 75'ci yıldönümü ile ilgili Tiflis ve Ankara'da gerçekleşen Anma Programlarından dolayı tebrik ederek tarihimizde ilk kez böyle büyük etkinliklerin yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdiler.
Genel Başkan Kassanov, toplantı katılımcılarının sorularını tek tek cevaplandırarak DATÜB'ün bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Ahıskalı Türklere
hizmet etmek için her türlü faaliyyetlerde bulunacağını söyledi.

Стало традицией ежегодное проведение новогодних утренников, которые организовывает вот уже на протяжении десяти лет
Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» Толебийского района
Туркестанской области под руководством Мухтазима Абдуллаевича Таирова. Вот и на этот раз в преддверии Нового 2020 года
нами был проведен новогодний благотворительный утренник для
детей-сирот, детей из неполных и малоимущих семей.

П

одготовка к детскому празднику началась за месяц до его
проведения. Софья Магарамовна
Османова составила списки детей
– учащихся из 13 школ девяти населенных пунктов нашего района.
Также она приняла участие в составлении праздничной программы вместе с ведущими, которые будут вести
этот детский утренник. С. М. Османова радушно встречала приехавших

со всего района гостей и рассаживала их за празднично накрытый дастархан.
Активисты нашего центра тесно
сотрудничают с постоянными спонсорами, оказывающими материальную
и финансовую помощь в проведении
благотворительных акций, это Айдамир Таиров, семейство Таклаевых, Тариель Мурадов, Алимхан Гусеинов, Хасретов Рамазан и другие.
Азимхан Османов подготовил для
детей новогодние подарки в количестве 75 штук, также он был ответственным за праздничный дастархан. Активисты Ислам и Исрафил
Хуршидовы из Первомаевки на 130
человек сделали закупки продуктов,
которые потом были завезены в тойхану «Шанырак», где намечалось
проведение новогоднего утренника.
Особо хочется сказать о поварах,
которые под руководством Насии и
Шуши Османовых прекрасно справились со своими обязанностями.

Вечером того же дня, т. е. 30 декабря, был проведен новогодний
праздник, но уже для взрослых. Особо хочется подчеркнуть роль Мамеда Сулаева, Асанбека Дурсунова,
Ясынбека Билялова, которые активно участвуют во всех проводимых
нами праздниках.
На мероприятие были приглашены депутат районного Маслихата Сайлау Кулманов, председатель
ТЭКЦ
Туркестанской
Салман Сафаров, представитель
районного
акимата Жанна Рысбаева. Все они выступили с поздравительной
речью.
Мухтазим Абдуллаевич Таиров в своей
речи поблагодарил всех
гостей и родителей, учителей и опекунов, сопровождавших детей, за их
участие в новогоднем
утреннике и пожелал
всем детям, пришедшим
на утренник, отличной
учёбы, также он пожелал
всем присутствующим гостям благополучия в делах и мирного неба над
головой.
От имени родителей выступила
бабушка Насима Анан. Она сердечно поблагодарила Махтазима Абдуллаевича Таирова и всех членов
ТЭКЦ Толебийского района за прекрасно организованный новогодний
праздник и пожелала в новом году
всем здоровья, счастья и творческих
успехов.
В завершение мероприятия все
сфотографировались на память, а
75 детей ушли домой с подарками в
приподнятом настроении.
ТЭКЦ «Ахыска» Толебийского
района Туркестанской области
поздравляет всех с наступившим 2020 годом и желает всем
казахстанцам мира, согласия,
взаимопонимания!

Türk Dünyasının Ünlü Şairi
Zelimhan Yakub'un Aramızdan
Ayrılışının 4'cü Yılı Tamam Oldu

Стипендиальная программа
Турции
Прием заявок начинается с 10 января
по 20 февраля 2020 года.
– Прием заявок по Cтипендиальной программе Турции
будут приняты в единый период.
– Прием заявок начинается с 10 января по 20 февраля
2020 года на сайте www.turkiyeburslari.gov.tr
– Кандидаты должны загрузить необходимую информацию и документы в систему подачи заявок.
– Заявки будут приниматься на всех уровнях высшего
образования (бакалавриат, магистратура, докторантура).
– Заявки, поданные вручную или по почте, не принимаются.
– Прием заявок осуществляется бесплатно.

Zelimhan Yakup sadece Azerbaycan Türklerinin
değil aynı zamanda Ahıskalı Türkler tarafından da
sevilen ve saygı duyulan unutulmaz şairlerden biriydi. Derin bir iç yangısı ile yazdığı «Ahıska Destanı»
ise şairin gönül coğrafyasının sadece Azerbaycan'dan
değil tüm Türk dünyasından ibaret olduğundan haber vermektedir.

Sonda ise katılımcılarla aile fotoğrafı çektiren Kassanov, DATÜB Gençlik Kolları Azerbaycan Temsilciliği üyeleri ile de ayrıca görüşerek gençlerin projelerini
dinledi ve her bir gencimizin DATÜB için değerli olduğunu söyledi.
DATÜB Azerbaycan Temsilciliğini tüm çalışmalarından dolayı tebrik eden
Genel Başkan Kassanov, DATÜB ailesinin bundan sonra daha da büyüyeceğine
ve halkımızın için daha büyük işler yapacağına inandığını söyleyerek, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
#GelecekiçinBirlikOlalım #DATÜBAZERBAYCAN

Bu noktada dahi şair Zelimhan Yakup ile DATÜB Genel Başkanımız Sn.
Ziyatdin Kassanov arasında olan dostluk ve kardeşlik bağını önemle vurgulamamız gerekmektedir. Bazı insanlara vefatından sonra değer verirler.
Ama Zelimhan Yakup kendisinin de tabiriyle adlandıracak olursak oldukça şanslı ve şerefli bir ömür yaşadı. Şairin faaliyeti aynı dönemde yaşadığı
Azerbaycan'ın Umummilli Lideri, eski Cumhurbaşkanı Sn. Haydar Aliyev
tarafından en yüksek seviyede değerlendirildi. Genel Başkanımız Sn. Ziyatdin Kassanov ise unutulmaz şairimiz Zelimhan Yakup'a gerek sağlığında gerekse de vefatından sonra gereken ilgi ve alakayi hiçbir zaman eksik etmedi.
9 Ocak 2016 tarihinde aramızdan ayrılan dahi şairimiz Zelimhan Yakup'u
önce mezarı başında ziyaret eden Genel Başkanımız Sn. Ziyatdin Kassanov
daha sonra ise 3 mayıs 2018 tarihinde dahi şair için «Yaratıcılık Gecesi» düzenlendi.
Dahi şairimiz Zelimhan Yakup'u vefatının 4'cü yılında rahmetle ve minnetle anıyoruz.
Allah rahmet eylesin!

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Темирхан ИСАЕВ
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YTB Başkanı Eren:
«Ahıska Sürgününü Unutmayacağız»

Богдан Шевченко:
«Көзімнің қарасы»
великого Абая –
моя визитная карточка

(YTB Başkanı Eren`ın Beştepe Millet
Kongre ve Kültür Merkezi’nde
«Sürgünün 75. Yılında Ahıska
Türkleri Anma Programı»ndakı
konuşması)

YTB Başkanı Eren: “Ahıska
Sürgününü Unutmayacağız”
12 Aralık 2019Kardeş Topluluklar
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren,
75 yıl önce sürgüne maruz bırakılan
Ahıska Türklerinin acıları unutmadığını belirterek, “Bugün dünyanın çok farklı ülkelerinde Ahıska
anneleri yaşanan zulümleri çocuklarına, torunlarına anlatıyor ama
Türkiye’nin sahip çıkmasıyla Ahıska
Türklerini daha parlak günler bekliyor” dedi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın teşrifleriyle Ahıska Sürgününün 75. Yıl Anma Programı
düzenlendi. Beştepe Millet Kongre
ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen
programda 75 yıl önce vagonlara doldurularak vatanlarından ayrı
bırakılan Ahıskalı Türklere ve yol
boyunca büyük acıların yaşandığı
sürgün hadisesine dikkat çekildi.
Programda konuşan YTB Başkanı
Eren, Ahıska sürgününü unutturmayacaklarını kaydederek, Ahıska
Türklerinin her zaman yanında olacaklarını kaydetti.
Konuşmasına YTB’nin faaliyet
alanlarını ve çalışmalarını anlatarak başlayan Başkan Eren, Türkiye
Bursları programı ile ülkemizde eğitim gören uluslararası öğrenci sayısının 170 bini geçtiğinin altını çizdi.
İkinci faaliyet alanı olarak “güçlü
bir diaspora” için dünyanın farklı
yerlerindeki Türk vatandaşlarıyla
Türkiye’nin ilişkilerini muhafaza
etmeye yönelik çalıştıklarını ifade
eden Eren, yurt dışındaki soydaş ve
akraba topluluklara yönelik faaliyetler yürüttüklerini aktardı. Eren,
soydaş ve akraba topluluklara yönelik projeleri 64’ten bu yıl 194’e çıkardıklarını, eğitim programlarının
sayısını ise 17’den 54’e, sürgün, göç,
anma törenleri başta olmak üzere
gerçekleştirdikleri etkinlik sayısını
da 19’dan 70’e çıkardıklarını dile
getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
Türk dünyasına verdiği özel önemi
bildiklerini vurgulayan Eren, “Bu
anlamda Türkmenler, Türk soylular
ve Türkçe konuşan topluluklara ilişkin
proje ve faaliyetlerimizi de artırmaya
gayret ediyoruz.” diye konuştu.

“Ahıska sürgününü anmak
için birçok faaliyet hayata
geçirdik”
Ahıska Türklerine yönelik faaliyetlerin de bunlar arasında ayrı önem taşıdığını kaydeden Eren, 1944’te 220 köydeki 100 bine yakın Ahıska Türkünün
sürgüne maruz bırakıldığını, 17 binden
fazla Ahıska Türkünün açlıktan ve soğuktan yaşamını yitirdiğini hatırlattı.
Bu acı olayı anmak için birçok proje
ve çalışma gerçekleştirdiklerini aktaran
Eren, “Bu acı olayı anmak maksadıyla
75. yılı fırsat bilerek bu sene YTB olarak faaliyetlere giriştik. Öncelikle sözlü
tarih çalışması yaptık. 75. yıl dolayısıyla
75 sürgün tanığıyla sözlü tarih çalışması
yaptık. Bu çerçevede ekiplerimiz 21 bin
500 kilometre yol yaptılar, 4-5 ülke gezdiler, 500 sayfa doküman, 300 saat ham
görüntü ortaya çıktı. Bu görüntüleri arşiv olarak araştırmacıların kullanımına
açacağız” dedi.
Eren, Ahıska bölgesindeki Türkİslam mimari yadigarlarının envanterini çıkardıkları, bunu da akademisyenlerin ve bilim insanlarının kullanımına
açtıkları bilgisini paylaşarak, “Bir gün
Ahıska bölgesindeki bu eserlerimiz tekrar ihya edilmek istendiğinde bu kitaptan yola çıkılabilir” ifadesini kullandı.
75. yıl dolayısıyla sözlü tarih çalışması,
belgesel kitap, envanter kitabı, resim
yarışması, Ahıska ezgileri albümü gibi
çalışmaları tamamladıklarını söyleyen
Eren, Balkanlar ve Kafkaysa bölgesinde sürgüne, katliama ve zulme uğramış
Türk Müslüman toplulukların olayları
basiretle karşıladığını anlattı.

daha parlak günler bekliyor. Ahıskalılar
gelecekten ümitli ve umutlu” ifadelerini kullandı. Başkan Eren konuşmasının
devamında ise şunları kaydetti:
“Ahıska Türklerini de sürgüne ve
zulümlere uğramış diğer Müslüman
toplulukları da dünyanın diğer topluluklarından ayıran husus şu: Bizler
acıları bir külte dönüştürmedik, acılar
üzerinden mağduriyet devşirmedik ve
en önemlisi bu acıları yarına bir nefret
unsuru olarak taşımadık. Bu demek değil ki bu acıları anmayacağız. Bizim çok
yakın coğrafyamızdaki bazı milletler tarihi birtakım olayları ileriye matuf siyasi
ve tarihi bir kalkan olarak kullanıyorlar.
Fakat bizim bu programı yapma amacımız da Kırım Tatar sürgününün 75. yılı
anma programını yapma amacımız da
Bulgaristan’dan zorunlu göçün 30. yılını anma programını yapma amacımız
da bu olayları hatırlayıp geleceği bir ibret vesikası olarak taşıma niyetidir.”
Eren, programa katıldığı ve programı Beştepe Millet Kültür ve Kongre
Merkezinde yapma imkanı sunduğu
için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a teşekkür etti.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından
“1944 Ahıska Sürgünü Sözlü Tarih

Projesi” kapsamında hazırlanan görüntülerin yer aldığı kısa belgesel gösterimi
yapıldı. Belgesel gösterimi sırasında izleyiciler duygu dolu anlar yaşadı.
Ahıska Türklerini temsilen sürgünün tanıklarından Nadim Aliyev,
sürgün öncesinde Rahime Nine’de bulunan ve sürgün sırasında da Züleyha
Nine’nin Sovyet askerlerinden koynunda saklayarak muhafaza ettiği Kur’an-ı
Kerim’i Cumhurbaşkanı Erdoğan’a
emanet etti.
Emanet verilirken yapılan anonsta,
Ahıska Türklerinin “Sürgün yaşamış
bir Kur’an-ı Kerim sürgünlüğü bitsin
artık, emin ellerde olsun.” mesajı okundu. Daha sonra aile fotoğrafı çekimi için
sürgüne tanık olan Ahıskalılar sahneye
davet edildi. Hatıra fotoğrafı sırasında
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kalpak, kılıç
ve kemerden oluşan takım sunuldu.
Programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı
Abdullah Eren ile Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı Ziyatdin Kassanov
da katıldı.

“Ahıskalı Türklerin torunlarına burslar veriyoruz”
Sürgünü yaşamış Ahıska Türklerinin torunlarına burslar verdiklerini
belirten Eren, yaşanan acıların 600 bin
kişilik Ahıska Türkleri içinde birlik
beraberliği kuvvetlendirmeye vesile
olduğunun altını çizerek, “YTB olarak
Türkiye Cumhuriyeti devletinin anavatana dönüş politikası çerçevesinde kendi faaliyet alanımızda eğitim ve kültür
boyutunda Ahıska Türkleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.” diyen
Eren, şunları dile getirdi: “Bugün dünyanın çok farklı ülkelerinde Ahıska anneleri yaşanan zulümleri çocuklarına,
torunlarına anlatıyor ama Türkiye’nin
sahip çıkmasıyla Ahıska Türklerini
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– Для начала расскажите вкратце о себе?
– Я родился в нефтяной
столице нашей страны – в
городе Атырау. Не так давно
я окончил среднюю школу
№12 им. Фаины Досымовой,
а сейчас являюсь студентом Атырауского музыкального колледжа «Академия
народной музыки им. Дины
Нурпеисовой». Учусь по специальности «Академический
вокал», в ближайшем будущем планирую стать оперным певцом.
– Как началась ваша
деятельность в Ассамблее народа Казахстана?
– В Ассамблею я пришел больше года назад с
Украинского этнокультурного объединения, где я активно занимался общественной
деятельностью, часто выступал на разнообразных мероприятиях. Cпустя какое-то
время я покинул данный
центр.
– Вы член молодежного движения «Жаңғыру
жолы». Расскажите о своей деятельности, какие
мероприятия
проводите?
– В июне прошлого года
меня пригласили в Атырауский штаб молодёжного
движения «Жаңғыру жолы».
Тут начинается «новая страница» в моей общественной
жизни. Я обрёл очень много знакомых. Мы проводим
большую работу, стараемся
активно участвовать в жизни нашего города, причём
участвуем на мероприятиях абсолютно разного рода.
На данный момент я являюсь заместителем председателя Атырауского штаба
движения.
– Тяжело ли совмещать учебу с общественной деятельностью?
– Совмещать учёбу и
деятельность в штабе молодежного движения иногда
бывает тяжеловато, ввиду
того, что люди моей профессии обучаются целый день.
Но вы и сами знаете, если
человек чего-то хочет, у него
это обязательно получится.
Мне нравится общественная
работа, я получаю огромное
удовольствие, участвуя в
разных мероприятиях, поэтому я стараюсь всегда находить время.
– В этом году мы отмечаем 175-летие со дня
рождения великого Абая.
Вы исполняли его произведение «Көзімнің қарасы»
перед Первым Президен-

том Казахстана – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Расскажите об
этом подробнее.
– Начну с того, что Абай
для меня – это великий
мыслитель, мудрец, который
направляет людей. Даже
спустя почти два века, его
произведения не утратили
актуальности.
В 2019 году я дважды посетил столицу по приглашению Министерства культуры
и cпорта Республики Казахстан. Первый концерт был
посвящён Дню Конституции
РК. Это был мой первый концерт на большой сцене. Там
мы исполнили стихи и песню
Абая «Көзімнің қарасы». Думаю, очень важно упомянуть
нашу команду, которая выступала. Нас собрали со всего Казахстана, абсолютно с
разных областей, мы все
подружились и по сей день
поддерживаем связь, вот так
Ассамблея народа Казахстана связывает людей.
Вторая моя поездка состоялась в декабре 2019
года, мероприятие было посвящено Дню Независимости Казахстана. И вся наша
команда из разных областей вновь встретилась. Это
было огромное по величине
мероприятие, нам довелось
выступить на одной сцене
с Алибеком Днишевым, Розой Рымбаевой, Димашем
Кудайбергеном. Наш номер
был посвящён поэзии великого Абая. Также в период
моей поездки проводился
Республиканский
форум
«Ұлы даланың ұлтаралық
тілі», где мне посчастливилось стать его участником.
– Опишите свое самое
большое достижение?
– На данный момент своим самым большим достижением считаю получение
Благодарственного письма
от Президента Республики
Казахстан Касым-Жомарта
Токаева за активную общественную
деятельность.
И в тоже время для меня
огромным достижением является изучение музыки, мой
путь, пройденный за все это
время.
– Как вы представляете себе идеальный день?
– Мой идеальный день
начинается с завтрака в кругу семьи. И не может обойтись без новых знаний, я стараюсь читать, изучать что-то
новое каждый день. Сейчас
я стараюсь особенное внимание уделять языкам. И,
конечно, идеальный день у

В этом году в Казахстане отмечается знаменательная дата – 175летие со дня рождения великого поэта и просветителя Абая Кунанбаева. В рамках празднования юбилейной даты по всему Казахстану
пройдут около ста крупных мероприятий.
В прошлом году активист молодежного движения «Жаңғыру жолы»
Богдан Шевченко неоднократно участвовал у мероприятиях, посвященных произведениям Абая. В нашем интервью Богдан рассказал о
своей деятельности в штабе «Жаңғыру жолы» и как ему удается совмещать учебу с общественной работой.

меня не может пройти без
музыки.
– Поделитесь планами
на этот год?
– Планы большие, будет
проведено очень много мероприятий. Некоторые из них
связаны с круглыми датами,
которые мы будем отмечать.
Тут и 175-летие со дня рождения Абая, и 25 лет со дня
образования Ассамблеи народа Казахстана.
– Ваше хобби в свободное время?
– В свободное время
люб-лю читать книги, встречаться с друзьями и познавать что-то новое.
–
Ваши
любимые
книги?

– Три мои самые любимые книги – «Капитанская
дочка» Александра Пушкина,
«Гарри Поттер и Философский камень» Джоан Роулинг
и «Қара сөздер» Абая.
«Капитанская дочка» мне
нравится своими историческими сведениями, а некоторые события в этой книге
происходили и на территории
современного Казахстана.
Мое поколение выросло на истории о мальчикеволшебнике, я очень люблю
фантастику и потому книга о
Гарри Поттере очень быстро
стала моей любимой.
«Слова назидания» казахского поэта Абая заставляли меня задумываться над

многими вещами. Абай поистине великий мыслитель, его
«Словами назидания» и по
сей день можно пользоваться для направления современной молодёжи в нужном
направлении.
– Кто и что вас вдохновляет?
– Меня сильно вдохновляет музыка, причём совершенно разные композиторы.
Очень люблю слушать Фредерика Шопена, Ахмеда Жубанова, Петра Чайковского,
Абая Кунанбаева, Сергея
Рахманинова и других.
– Есть ли у вас девиз?
– Мой девиз – «Идти к своей цели, несмотря ни на что!».
Dana TUGAMBEKOVA
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Кумыс – величайшее достояние Великой степи
Кумыс: легенды и быль
Древнегреческий историк Геродот еще в пятом веке до нашей эры
восхищался умением кочевниковскифов производить кумыс из кобыльего молока. Но скифы в тайне
хранили искусство приготовления
этого уникального напитка. Только
начиная с XII века нашего времени
в летописях европейских путешественников встречаются сведения о
технологии приготовления кумыса и
его эффективных действиях на организм человека.
Лечебные свойства кумыса известны с древнейших времен. У казахов, киргизов, башкир, монголов,
якутов сложились легенды о кумысе,
о том, что он наделяет женщину красотой, а мужчинам вливает чудесные
силы и здоровье.
Среднеазиатский философ, врач
Абу Али ибн Сина (Авиценна) в своих трудах «Канон врачебной науки»
еще более 1000 лет назад отмечал,
что от язв мочеиспускательного канала особенно помогает кобылье
молоко, а кумысом он вылечил визиря, страдающего мочекаменной
болезнью.
Современная и народная медицина использует кумыс для эффективного лечения туберкулеза легких. Он рекомендуется при болезнях
желудочно-кишечного тракта, печени,
авитаминозах, анемии, для укрепления иммунной и нервной систем
человека. Кумыс стимулирует обновление клеток организма, вливает в
него живительные силы и омолаживает организм человека.
Сила кумыса особенно была заметна, когда после долгой зимы,
переходя весной на жайляу, все, от
младенца до глубокого старца вдоволь пили кумыс. Люди изумительно
быстро восстанавливали здоровье.
Недуги суровой и маловитаминной
зимы, даже старость исчезали в течение 8-10 дней питья кумыса, полностью «одевались» осунувшиеся
лица, румянцем покрывались щеки.
Кумыс подбадривал и омолаживал
как мужчин, так и женщин.
Широкое распространение кумыса среди древних кочевых народов
можно объяснять тем, что лошадь
для кочевников была не только
транспортным средством, но и часто служила источником пропитания.
Переходя с одного места на другое
по степи со стадами и табунами, кочевники не могли ни сеять, ни пахать,
поэтому пищей им служили главным
образом мясо и молочные продукты,
в том числе конина и кобылье молоко. Однако употреблять кобылье молоко в его естественном виде из-за
резко выраженного послабляющего
действия было невозможно. Кочевники научились перерабатывать молоко в напиток, который легче усваивается организмом, приятен на вкус
и дольше хранится.
Кумыс в походах кочевников был
напитком и пищей. В описаниях, относящихся к XII веку, говорится, что
к седлам татар и монголов, совершающих нашествие на Русь, были приторочены кожаные мешки с кумысом.
Подробное описание кумыса
оставил французский монах и миссионер XIII века Вильгельм Рубрикус.
Рассказывая о своем путешествии в
Татарию в 1253 году, он впервые отчетливо описывает приготовление,
вкус и действие кумыса.
«В тот же вечер, – пишет он, –
проводник дал нам немного кумыса. Испив его, я сильно вспотел от
страха и новизны, потому что еще

никогда не пил его. Но все же он показался мне очень вкусным. Напиток
этот щиплет язык, как терпкое вино.
При отведывании его на языке остается вкус миндального молока и внутри вас разливается очень приятное
ощущение, слабые головы от него
пьянеют, и он производит обильную
мочу».
Марко Поло (1254 – 1323 г.), итальянский путешественник, по пути в
Китай, говорил, что любимым напитком татар является кумыс и назвал его
«белым вином». Особо отмечал его
своеобразные вкусовые качества.
Русский путешественник академик П. С. Паллас в своих мемуарах
в 1770 году писал: «В башкирские
степи съезжался из Московии и Дону
недужный люд для питья кумыса, так
как оный большую пользу в себе для
здравия имеет».
Писатель С. Т. Аксаков в «Семейной хронике» пишет, как его мать по
совету уфимских врачей Авенариуса и др., лечилась от туберкулеза
в башкирской деревне Алкино (1781
год). Аксаков так описывает прохождение лечения.
Вначале врач назначил кумыс
в небольшом количестве. Слабая

выкнув к кумысу, поневоле предпочитаешь его всем без исключения
напиткам. Он охлаждает, утоляет
одновременно голод и жажду и придает особую бодрость, никогда не
переполняя и не обременяя желудок».
Врач Ямгин, участвовавший в
1841 г. в экспедиции по обследованию степей Казахстана, отмечал широкое употребление среди казахов
кумыса в качестве целебного средства: «Кумыс использовался при лечении болезней легких, малокровии,
расстройствах желудочно-кишечного
тракта, ряда других болезней, вызывающих упадок сил».
А. П. Ухтомский (1877 г.), работавший врачом в Семипалатинской
области в течение 4 лет, сообщил,
что хотя на его участке было более
120000 казахов, которые всегда охотно обращались за советом, он редко
встречал чахотку среди них.
Высоко оценил кумыс А. С. Пушкин. В примечаниях к поэме «Кавказский пленник» он писал: «Кумыс
делается из кобыльего молока; напиток сей в большом употреблении
между всеми горскими и кочующими
народами Азии. Он довольно при-

стане имеет исторически богатые
народные традиции. С ним связаны
национальные ритуалы и народные
обычаи. Коренное население республики всегда уделяло большое внимание развитию коневодства и производству этого ценного продукта.
Норму кумыса и режим его употребления назначает врач с учетом
состояния больного. Больным с туберкулезом легких в первые дни
следует пить не более 0,5 л в день
кумыса. Прибавляя в дальнейшим
по 0,3-0,5 л в день или через день.
Затем количество кумыса можно довести до полезной для больного нормы, в пределах 2-3 л в день.
В летний период можно выпивать
до 10-15 л кумыса в день. Кумыс
пьют в огромных количествах так же
женщины, старики, дети, больные и
здоровые.
Свежее парное кобылье молоко
само обладает высокими лечебными действиями при язвенных болезнях желудка, кишечника, болезнях
печени, почек. Успешно используют
кобылье молоко в лечебных целях и
в детском питании с высоким эффектом. Молоко надо пить так же, как
кумыс, начиная с 0,3 л, постепенно
увеличивая дозу до 1,0-2,0 л в день.
Кумыс объединяет народы

больная мать лежала целые часы
в прохладной тени, вдыхая ароматный воздух леса и нередко засыпала
укрепляющим сном. Через три недели она встала и могла уже прохаживаться. Доктор Авенариус увеличил
количество кумыса, а для того чтобы
большие порции лучше усваивались,
предписал верховую езду. При этом
была предписана как обязательная и
другая пища – жирное баранье мясо.
Впервые прозорливо подчеркнул значение кумыса как лечебного
средства шотландский врач Джон
Грив, который служил в русской армии. Он был членом Эдинбургского
королевского общества. В своем докладе под названием «Отчет о способах приготовления вина, называемого у кочевников кумысом, об его
употреблении в медицине» в 1784
году писал обществу следующее:
«С первой же минуты, как я услышал
о кумысе, я догадался, что он должен иметь важное значение, как лекарство против известных болезней.
Я заключил, что изготовление такого
молока, которое не окислялось бы
желудочным соком и в то же время
имело бы его питательные свойства,
с придачей спиртового брожения,
могло бы оказать неоценимые услуги во всех таких болезнях, в которых
тело слабо и худо».
Известный ученый и писатель
В. Даль (1843 г.) писал, «что при-

ятен по вкусу и почитается весьма
здоровым».
В годы Великой Отечественной
войны кумыс эффективно помогал в восстановлении здоровья и
силы раненым и больным воинамзащитникам Родины.
Народная
классификация кумыса
Казахи, как один из многих кочевых народов-создателей этого уникального напитка, подразделяют кумыс на следующие виды.
Уыз кумыс – готовится на молозиве (уыз) в течение 5 дней после
выжеребки кобыл. Содержит много
белков, особенно иммуноглобулинов, высокопитателен.
Саумал – недоброженный, 8-ми,
10-тичасовой кумыс, сладкий.
Жас кумыс – молодой однодневный кумыс, особенно полезен
детям.
Кунан кумыс – двухдневный,
слегка опьяняющий кумыс.
Донен кумыс – трехдневный
кумыс, в меру кислый, содержит
максимальное количество спирта,
опьяняющий, обладает высокими
лечебными свойствами.
Бал кумыс – кумыс, приготовленный с добавлением меда или другой
сладости.
Производство кумыса в Казах-

В Костанайской области хорошо
знают интернациональную семью
Алпысбаевых. Супруги Мейрам Кукенович и Лариса Семеновна почти
30 лет живут в мире и согласии, вырастили двоих детей, сейчас нянчат
внуков. При этом без дела не сидят
– занимаются производством и реализацией кумыса. Лариса Семеновна принимает в этом самое непосредственное участие.
– Меня научила делать кумыс
моя мама, – рассказывает Мейрам
Кукенович. – Когда Лариса появилась в нашем доме, мамы, к большому сожалению, уже не было… Но я
сам передал ей секреты мастерства
в этом деле.
В будущем есть планы приобщить к семейному бизнесу и детей.
Ведь занялись им Алпысбаевы одними из первых во времена, когда
кумыс в свободной продаже был
еще редкостью. Глава семейства возил его в город, продавал не только
на базаре, но и привозил кумыс в
больницы. Со временем сложилась
своя группа любителей кумыса, причем среди них есть и те, кто уехал из
Казахстана, но верность целебному
напитку сохранил.
– Из России заказывают, из Германии приезжают и сразу к нам за
кумысом, – рассказывает Мейрам
Кукенович. – В этом смысле можно сказать, что кумыс из исконно
казахского продукта стал продуктом
интернациональным. И в этом свете как-то совсем неудивительно, что
производство этого продукта стало
любимым делом в дружной интернациональной семье.
Сегодня в Казахстане производство
кумыса набирает обороты. В регионах
открываются заводы по производству
целебного напитка на промышленной
основе. В нашей стране научились
также выпускать концентрированный
кумыс, саумал. Мороженое из кобыльего молока made in Kazakstan – это
первое в мире мороженое без добавления сахара, не имеющее в своем составе вредных веществ.
Кумыс по праву считается величайшим достоянием Великой степи, и
мы должны беречь и приумножать его
славу.
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Бұл туралы ҚР
Денсаулық сақтау
министрлігінің өңірде
міндетті әлеуметтік
медициналық
сақтандырудың
енгізілуіне тексеру жүргізген штаб
мүшелері мәлім
етті. Делегация
құрамы Түркістан
облысындағы
бірқатар
медициналық
мекемелерді аралап,
қызмет көрсету сапасын тексерді.

Алматыда «Ғасыр сәулетшісі» атты
кітап көрмесі ұйымдастырылды
ҚР Ұлттық кітапханасының оқу залында Қазақстанның еңбек сіңірген
сәулетшісі, КСРО Халық сәулетшісі
Қалдыбай Жұмағалиұлы Монтақаевтың
(1950-2008) 70 жылдығына арналған
«Ғасыр сәулетшісі» атты кітап көрмесі
ұйымдастырылды.
Қ. Монтақаев 1950 жылы 15 қаңтарда Ресейдің Алтай Республикасында дүниеге келген. 1972 жылы Қазақ
политехникалық институтының (қазіргі Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті)
сәулетшілер факультетін бітірген. Көптеген жетекші
қызметтерде болған сәулетші Алматыдағы 12 қабатты
экспериментті тұрғын үйдің (1976), Қазақстан КП ОК
ғимаратының (1980), Президент сарайының (1985),
Республика алаңы кешенінің, «Айнабұлақ», «Ақсай»,
«Орбита» ықшам аудандарындағы бірқатар кешенді
құрылыстардың, сондай-ақ Мәскеу қаласындағы
Қазақстан мәдени орталығы (1986) жобасының авторлар тобын басқарған.
К. Монтақаев Нұр-Сұлтан қаласындағы Президент резиденциясы, Үкімет және Парламент үйі,
бірқатар министрліктер, Конгресс-холл, аэропорт, автовокзал, орталық әмбебап дүкені және Нұр-Сұлтан
қаласындағы саяси қуғын-сүргін құрбандарына
арналған мемориалдық ескерткіш жобаларын жасады.
Халықаралық сәулетшілер академиясының (Мәскеу)
академигі, Шығыс елдері сәулетшілер академиясының
вице-президенті болып сайланды.
КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты (1982),
Афина қаласында өткен Акрополь мұражайына арналған
халықаралық байқаудың дипломанты, дүниежүзілік
Бьеннале фестивалінің лауреаты (1989, 1990).
2000 жылы «Жыл сәулетшісі» атағын иеленді.
«Құрмет» орденімен марапатталған (1997).
Ұлттық
кітапхананың
баспасөз
қызметінің
мәліметінше, кітап көрмесінде кітапхананың кітаптар
және мерзімді басылымдар қорынан Қалдыбай
Монтақаевтың өмірі мен шығармашылығы туралы материалдар ұсынылған.

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСТЫҚ МЕДИЦИНАЛЫҚ ҰЙЫМДАРЫНЫҢ
МӘМС ЖҮЙЕСІНЕ ДАЙЫНДЫҒЫ ЖОҒАРЫ ДЕҢГЕЙДЕ
Министрліктің стратегия
және халықаралық ынтымақтастық департаментінің
басшысы Айнұр Айтаханова бастаған бір топ азаматтар
алдымен
облыстық
клиникалық
ауруханад а болды. Тарихы одан
да тереңде жатқанымен,
ресми түрде 1947 жылдан
бастап облыстық аурухана мәртебесін иемденген
емдеу мекемесі - бүгінде
облыс тұрғындарына мамандандырылған және жоғары
мамандандырылған
көмек көрсететін жетекші
медициналық орталығы
болып
табылады.
Штаб
өкілдері мұндағы емхананың
жұмысымен, қабылдау бөліміндегі ТРИАЖ жүйесімен,
оңалту бөлімінде инсульттан
кейін ем қабылдап жатқан
науқастардың жай-күйімен
танысты. Емханасында халықтың ыңғайлылығы үшін
МӘМС-ке жарна төлеу үшін
арнайы терминалдар жұмыс
істеп тұр. Жұмыс тобы
сондай-ақ облыстық № 1-ші
перинаталдық орталық пен
Сарыағаш аудандық орталық
ауруханада болды. 512 төсек
орынға есептелген аудандық
аурухана 100 пайыз цифрландыру жүйесіне көшкен.
Науқастарды қабылдау бөлімінде ТРИАЖ жүйесі де
барлық талапқа сай. Таяуда ғана ашылған жарақат
бекеті тәулік бойы қызмет
көрсетеді. Заманауи үлгідегі
компьютерлік – томография да ауыл тұрғындарына
диагностика тұрғысында үлкен көмегін тигізіп келеді.
МӘМС жүйесіне сақадай-сай
дайындығы
онымен қоса
арнайы ақпараттандыру

бұрышында қызмет көрсетіп
отырған
қызметкерлерінің
барлық сұрақтар бойынша
кеңес беріп, көмек беруімен
дәлелденді.
Жұмысшы топ құрамы
мұнан кейін Төлеби аудандық аурухана мен
МӘМС қорымен келісім шартқа отырған жеке меншік

медициналық ұйымдардың
да жұмыстарымен танысты.
Жалпы, елімізде ағымдағы

жылдың 1 қаңтарынан бастап
тегін медициналық көмектің
кепілдік
берілген
көлемі
мен
міндетті
әлеуметтік
медициналық
сақтандыру
пакетінің жаңа жүйесі толықтай күшіне енді. Жарналар соммалары әртүрлі
болуы мүмкін, алайда әрбір
сақтандырылған азамат өзі
мүдделі медициналық кө-

мектің көлемін алады. Сонымен бірге, әрбір адамға, оның
сақтандырылған мәртебесіне
қарамастан, тегін медициналық қызметтердің кепілдік
берілген көлемі шегінде
жедел және алғашқы
медициналық-санитарлық
көмекке қолжетімділігі сақталады. МӘМС жүйесі шеңберінде халықты медициналық көмекпен қамту
деңгейі жалпы ел бойынша
95% -дан асады деп болжануда (МӘМС жүйесін енгізу
үшін ұсынылған шекті деңгей
кемінде 80%-ды құрайды).
Түркістан облысы бойынша
бұл қамту 91,6% - ды құрайды
және облыс халқының 8,4% - ы
немесе 66652 адам «шартты
түрде сақтандырылмаған»
болып есептеледі, олар бойынша мәртебені өзектендіру
жұмыстар жалғасуда. Облыс
бойынша 114 денсаулық сақтау
мекемесі тіркелген. Түркістан
облысының «МСҚ» КЕАҚ
филиалы 2019 жылға 73 өнім
берушімен шарт жасады,
оның ішінде мемлекеттік - 40
(51,3%), жеке - 33 (48,7%)
ұйым бар, деп хабарланды Түркістан облысы бойынша Қоғамдық денсаулық
басқармасының
баспасөз
қызметі.
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Интересные факты

Самые необычные
новогодние рекорды
лка – неизменный новогодний
Невозможно подсчиЕатрибут.
тать, сколько деревьев раскупается

большого снеговика
смогли слепить жители города
Самого
Бетель (США). Высота рекордсме-

по всему миру перед праздником. Но,
точно известно – кто является мировым рекордсменом по рубке елок.
В Книгу рекордов Гиннесса внесена
Эрин Лавуа из США. В 2008 году она
срубила 27 елок всего за 2 минуты, установив абсолютный мировой
рекорд.
зобретателем салата «Оливье» считают француза Люсьена Оливье, который работал в XIX
веке в знаменитом московском трактире «Эрмитаж». Новогодний стол
в России невозможно представить
без этого салата даже спустя полтора столетия. Даже несмотря на то,
что его классический рецепт давно
уже изменен, в современный салат
входят более дешевые и доступные
продукты. А еще у нас приготовили
самый большой салат «Оливье».
Произошло это в Оренбурге в 2012
году. Общая масса салата составила 1841 кг, на него ушло около 5 000
яиц, 220 кг картофеля. На заправку салата-гиганта ушло 200 литров
майонеза.
тобы вовремя разнести все
подарки, Санта-Клаус должен быть выносливым. А самым
быстрым и выносливым является
англичанин Пол Симонс. В 2009 году
он пробежал классический марафон
(42 километра 195 метров) в костюме Санта-Клауса за 2 часа 55 минут
и 50 секунд.
ного лет канадский коллекционер Жан-Ги Лакерр собирает сувениры с изображением
Санта-Клауса. В настоящее время
в его коллекции более 25 000 экспонатов, в их числе – 2 360 статуэток,
2 846 открыток и даже 241 булавка.

на составила 37 метров. Гигантское
снежное сооружение даже получило
имя – Олимпия. В честь губернатора Олимпии Сноу. Чтобы примерно
представить себе размер снеговика,
достаточно сказать, что в качестве
рук были использованы две большие
ели, а ресницы изготовили из лыж.
декабре в Челябинске прошла
акция «Самое длинное письмо
Деду Морозу». Все желающие могли
написать послание на обычном листе бумаги, после чего они склеивались в единый рулон. Общая длина
письма составила 112 метров 66
сантиметров. А мировой рекорд принадлежит школьникам из Румынии.
Совместными усилиями они писали
текст целых 10 дней. Получилось
418 метров 30 сантиметров.
ондонские дети оказались
более практичными. Они не
только пишут письма, но и готовят
чулки, в которые Санта-Клаус складывает подарки. Именно в Лондоне
в 2007 был связан самых длинный
чулок – 32 метра 56 сантиметров.
екоторые новогодние игрушки становятся настоящими
шедеврами. Например британский
ювелир Марк Хасси изготавливает
игрушки, доступные лишь немногим
клиентам. Например, рекордная стоимость одного из изделий мастера
составила 137 000 долларов. Золотой шар был украшен 188 рубинами
и 1578 бриллиантами.
самую маленькую в мире новогоднюю игрушку изготовил
Анатолий Коненко из Омска. Крохотный шарик имеет диаметр всего
1 миллиметр. Причем, на нем нанесена даже дата – «2016». Но, рас-
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Овен

Сложная в материальном плане
неделя,
требующая от вас больших усилий,
энергичных действий, но при
этом многое зависит вовсе не
от вас. Вам придется считать
чаще чужие деньги, чем свои.

Телец

В
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смотреть ее можно только в микроскоп. За работу Анатолий Коненко
взялся после того, как узнал, что в
Москве изготовлена самая большая
в мире 17-метровая игрушка. Микроминиатюрист решил, что и самое
маленькое украшение должно быть
создано в нашей стране.
ченые Университета Глазго
приготовили для праздника
самую маленькую открытку. Она
была сделана на крохотном кусочке стекла с применением самых современных технологий. В итоге, она
стала меньше стандартной почтовой
открытки в 8276 раз.
амая старая искусственная
новогодняя елка находится
в Англии в семействе Паркер. Елку
изготовили в 1886 году, с тех пор ее
ежегодно украшают к Рождеству и
Новому году. Чтобы доказать, что их
елка имеет право носить титул старейшей в мире, хозяева предоставили множество старых фотографий с
ее изображением.
тарейшее в России предприятие по производству елочных
игрушек из стекла находится в подмосковном городе Клин, где производство было открыто еще в 1848
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году. Первым владельцем фабрики
стал А. С. Меншиков, правнук фаворита Петра Первого. В середине
XIX века он получил разрешение
на строительство стекольного завода, который располагался в имении
Александрово недалеко от Клина.
Сейчас здесь действует единственный в нашей стране Музей елочной
игрушки.
акой самый популярный новогодний напиток? Казалось бы,
ответ очевиден – шампанское. Но,
статистика, которая по мнению Ильфа
и Петрова «знает все», утверждает, что
рекордсменом является пиво. Именно
его больше всего употребляют в новогодние праздники. Шампанское на втором месте, на третьем – вино.
амая многолюдная новогодняя вечеринка прошла в 2008
году в Рио-де-Жанейро. На пляже
Копакабана собрались около 4 миллионов человек. Праздник отметили
с бразильским размахом, несмотря
на то, что в этот день в городе стояла 35-градусная жара. Новогодний
фейерверк длился около 20 минут.
В прилегающих районах пришлось
даже полностью перекрыть движение транспорта.
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Строительство

Подходящее
время для организации совместной
деятельности, налаживания партнёрских связей в
бизнесе, да и в любой другой
деятельности. Продуктивной в
денежном плане может быть в
основном групповая или парная работа, сотрудничество,
соавторство.

Близнецы

Неплохое время для построения
карьеры,
смены
места
работы,
повышения
профессионального
мастерства. В первой половине недели доходы в основном
зависят от вашего трудолюбия
и профессионализма, знания
всех тонкостей работы.

Рак

Творческая
неделя, не очень
располагает к чисто материальным
интересам и выполнению
скучной работы даже за большие деньги. Особенно трудно
будет в первой половине недели, когда деньги просто не
хотят идти к тем, кто не любит
свою работу.

Лев

Очень энергичная,
напряженная
неделя. Вы будете
тратить много сил, но они
будут довольно легко восстанавливаться. Однако не стоит
злоупотреблять своей способностью к самовосстановлению, резервы любого организма не безграничны. Вредные
привычки, например курение,
тоже могут понизить вашу выносливость.

Дева

На этой неделе
Девам рекомендуется
чаще бывать на публике. Посетите развлекательные мероприятия или
попробуйте себя в сценической
деятельности. Если хотите провести время с максимальной
пользой, запишитесь на обучающие курсы. В этот период свободные представители данного
знака могут влюбиться. Используйте это время для установления романтических отношений.

Весы

Многим Весам
придется
основательно потрудиться. Если
вы не уйдете в отпуск, то эта
неделя января принесет вам
много работы и связанных с ней
хлопот. Хаос и суета могут вывести вас из себя и привести к
нервному напряжению. Старайтесь решать проблемы спокойно и последовательно. Трудолюбие, которое потребуется от
вас в этот период, скорее всего
принесет хорошие плоды и будет замечено руководством.

Скорпион

Внимание многих
Скорпионов будет сосредоточено на теме
отношений. В это
время вы можете обрести друзей или познакомиться с человеком, который станет вашей второй половинкой.
Хорошие указания, связанные
с романтическими отношениями, могут помочь вам создать
счастливый союз, но многое
будет зависеть и от вас. Сейчас вы склонны провоцировать
вражду в других людях.

Стрелец

В этот период
Стрельцы
могут
столкнуться с хлопотами на работе.
Старайтесь не принимать радикальных решений. Если решите уволиться, то тщательно
все обдумайте. На этой неделе
кардинальные перемены могут
коснуться не только работы,
но и личных отношений. Велик

риск разрушения романтических связей. Чтобы преодолеть возникшие трудности,
проявите изобретательность
и прислушайтесь к интуиции.

Козерог

В первой половине недели у вас
уязвима мочевыводительная
система, возможны проблемы
с почками, инфекционные
заболевания. Не повредят
меры профилактики в этом
направлении, соответствующая диета. На выходных
избегайте перенапряжения
нервной системы, берегите легкие, чаще бывайте на
свежем воздухе, но остерегайтесь сквозняков и загрязненного воздуха.

Водолей

На этой неделе
Водолеям рекомендуется проводить
больше времени наедине
с собой. Этот период располагает к одиночеству и
самоанализу. Не старайтесь проявлять чрезмерную
социальную
активность.
Займитесь творчеством или
отправьтесь в путешествие.
Также этот период благоприятен для оздоровительных
процедур. Следите за своим
самочувствием, чтобы не заболеть.

Рыбы

Неделя
постоянного
беспокойства. В денежных, да
и в любых других делах все в
это время зависит от случая,
который на самом деле не так
уж и случаен. Успешными в
денежном плане могут быть
оккультная
деятельность,
консультирование, оказание
услуг населению. Могут быть
первые успехи в новой для
вас деятельности, особенно
организационной.

Всем удачи!

многоквартирных жилых домов
с объектами обслуживания
и подземными паркингами.

İLAN
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 edilen 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 olmayacaktır. 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

(Жалғасы келесі сонда)

г. Алматы, Алатауский район, микрорайон «Акбулак», ул. 3, участок 33/1.
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По вопросам
аренды
обращаться
по тел: 344 13 04

Aktau Şubesi

- Кинотеатр
- Центр семейного отдыха

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

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

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
24
154

Наурызбай
й батыра
б тыра 7Б (уг.ул. Райымбек)
ба

www.atrium-almaty.kz
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