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Объединение госСМИ и
общественный
контроль: о чем говорила
Балаева в СЦК

«BUNDAN 76 YIL ÖNCE...
Ahıskalı Türkler, 14 Kasım 1944 günü Sovyet Lideri Stalin’in emriyle suçsuz bir şekilde, bir gece yarısı evlerinden çıkarılarak, yük vagonlarına doldurulup soğuk kış gününde
yaklaşık bir ay süren yolculukla Orta Asya çöllerine sürgün edilmiştir.
Sürgünle yok edilmeye çalışılan Ahıskalı Türkler; toparlanarak zorlukları yenmiş, birlik ve beraberliğini sağlayarak 76 yıldır örf ve adetlerini, kültürlerini, dilini, dinini unutmadan bu değerleri ile yaşamıştır. Yaşadıkları ülkelerde yerli halkla kardeşçe yaşayan,
ülkelerine ekonomik katkı sağlayan ve aynı zamanda çalışkan bir millet olmuştur.
Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki hayatımızda da birlik ve beraberlik içerisinde
Dünya Ahıskalı Türkleri Birliği (DATÜB) olarak vatan Ahıska’ya dönmek isteyen milletimizin haklarının iadesi, milletimizin bulundukları ülkelerdeki sorunların çözümü ve daha
nice güzel yarınlar için çalışmalarımızı sürdürmek en önemli prensiplerimiz olacaktır.
Bu duygularla 76 yıl önce sürgünde hayatını yitiren aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet
diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun! Allah milletimize bir daha bu gibi acılar
yaşatmasın!»

Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева в ходе брифинга в СЦК рассказала о реализации поручений,
данных Главой государства в Послании народу Казахстана.

Ziyatdin Kassanov
DATÜB Genel Başkanı

Әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университетінің
Халықаралық қатынастар
факультетіне 25 жыл
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Ahıska Türkleri Sürgünü, 9. Sayfa
76’ncı yılında İstanbul’da anıldı
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Токаев провел совещание по мерам
противодействия распространению COVID-19
Глава государства КасымЖомарт Токаев провел
совещание в режиме видеоконференц-связи с членами
Правительства, руководителями ряда государственных
органов, акимами городов и
областей.
В своем выступлении КасымЖомарт Токаев отметил, что за время пандемии отечественные врачи
приобрели необходимый опыт, научились определять основные симптомы заболевания и знают, как с
ним бороться.
Значительно укреплена система
здравоохранения, запущено массовое тестирование, улучшена идентификация контактных лиц. Бизнес
тоже приспособился к новым реалиям, изменилось и отношение самих
граждан к пандемии.
«Вторая волна пандемии будет
отличаться во многих отношениях и
пройдет в непростое для экономики
страны время. Мы должны учитывать
это. Сегодня весь мир стоит перед
решением так называемого «ковидного уравнения», предполагающего
не только прямые потери определенных отраслей, но и отложенный
эффект, когда безработица или пробелы в обучении могут привести к
разным негативным последствиям,
в том числе и к росту преступности.
Поэтому текущая задача – обуздать
пандемию, не прибегая к карантину
весенних масштабов», – сказал Глава государства.
Президент указал на важность
принятия системных мер по противодействию коронавирусу в связи с ростом заболеваемости в некоторых
регионах. При этом, как было особо
отмечено в выступлении, максимально точный учет инфицированных –
абсолютное требование в борьбе с
вирусом.
«В ряде областей выявлены
факты сокрытия новых случаев коронавирусной инфекции. Речь идет
о Восточно-Казахстанской, СевероКазахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и других областях. Нужно понимать, что выдача
желаемого за действительное –
очень опасное явление, так как искажает картину реальных угроз, а также
подрывает стратегию борьбы с коронавирусной инфекцией в масштабе
всей страны. Происходит недооценка текущей ситуации, принимаемые
меры страдают половинчатостью,
эпиднастороженность среди граждан
снижается. Это уже аксиома, которая касается многих стран мира, где
такая тенденция тоже наблюдается.
Следует признать, что данная проблема приобрела хронический характер и в нашей системе здравоохранения», – заявил Касым-Жомарт
Токаев.
Глава государства поручил министерству здравоохранения совместно с бюро национальной статистики
разработать комплексные подходы
по формированию, оценке и анализу
медицинской статистики.
Также поручено обеспечить режим полной готовности всех организаций здравоохранения. Это касается и военной медицины, которая
должна быть готова к оперативному
развертыванию сил и средств для
борьбы с инфекцией.
«Проведенная недавно оценка

медорганизаций показывает недостаточную степень их готовности. Нарушения выявлены в более чем половине объектов здравоохранения.
Не проведено полное зонирование
больниц, в результате сохраняется
риск заражения пациентов и персонала. Практически во всех регионах
отмечается неукомплектованность
отделений реанимации. В частности,
наблюдается нехватка отдельных
лекарств и ряда медицинских изделий для лечения тяжелых пациентов
с коронавирусной инфекцией. Регионы по своему усмотрению закупают
препараты, не беря в расчет имеющиеся протоколы лечения», – считает Президент.
Касым-Жомарт Токаев подробно
остановился на вопросах обеспечения медикаментами. Он потребовал

чительных мер. В последнее время
рост заражений вирусом наблюдается в рабочих коллективах крупных
предприятий. Вызывает озабоченность санитарная ситуация в общественном транспорте и соблюдение
социальной дистанции в местах массового скопления граждан.
«Родители должны отнестись с
терпением и пониманием. Такая ситуация сложилась не только в Казахстане, но и во всем мире. Мы не
должны допустить снижения качества образования. Необходимо вести мониторинг результатов обучения и своевременно принимать меры
по устранению пробелов в образовании. Поручаю Правительству вместе
с акимами регионов усилить контроль за качеством образования, несмотря на ограничительные меры»,

Касым-Жомарт Токаев еще раз
подчеркнул, что любые трудности и
кризисы открывают окно возможностей. Есть уже впечатляющие успехи
– две отечественные вакцины вошли в число перспективных мировых
биопрепаратов и проходят клинические испытания.
«Важнейшая задача Правительства – без проволочек запустить
в производство отечественную
вакцину. Предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для
опытно-промышленного и промышленного производства вакцины.
Мною достигнута договоренность
с Президентом России о строительстве завода по производству
российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам

внести ясность: что закуплено для
медицинских организаций, а что –
для аптек, каков в целом запас на
складах единого дистрибьютора.
Правительству совместно с акимами
предстоит обеспечить закуп необходимых лекарственных средств и медицинских изделий в соответствии с
нормами и протоколами лечения.
«По моему поручению снижены
цены на ПЦР-исследования и медицинские маски. Это правильные
меры, которые сразу почувствовали
на себе люди. Такую же работу следует провести в отношении медицинских препаратов, в первую очередь,
антиковидных. Поручаю агентству по
защите и развитию конкуренции совместно с комитетом государственных доходов разобраться в этом
вопросе. В целом агентство должно
подключиться к работе по ценовому регулированию лекарственных
средств и медизделий и разобраться с картелями в фармацевтическом бизнесе», – поручил Глава
государства.
Президент отметил, что государство продолжит выплату надбавок
медицинским работникам, задействованным в борьбе с коронавирусом. Также он напомнил об ответственности руководителей компаний
и владельцев бизнеса за соблюдение
санитарных требований и ограни-

– сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также поручил
обеспечить медиков средствами защиты в необходимом объеме. Для
этого Правительству необходимо
проработать механизм гарантированного обеспечения сырьем отечественных производителей масок и
иных средств индивидуальной защиты. Все противопандемические мероприятия должны быть предельно
прозрачными.
«Правительству
необходимо
взять под жесткий контроль все потенциально коррупциогенные участки. С коррупцией мы столкнулись
во время первой волны. Это завышение цен на медицинские маски и
лекарственные средства, нарушения на блокпостах, коррупция при
назначении выплат медикам. Отдельного внимания требует качество работы проверяющих органов,
то есть полиции, акиматов, мониторинговых групп. В период пандемии им даны широкие, можно сказать, чрезвычайные полномочия по
проверке бизнеса и граждан. И это
оправданно. Этими полномочиями
следует распоряжаться правильно и
ими нельзя злоупотреблять. Поэтому принцип – «проверяю кого хочу
и когда хочу» – не должен применяться», – отметил Президент Казахстана.

о привлечении инвестиций в этот
нужный проект. Важно продолжить
работу по всем направлениям обеспечения биологической безопасности. Такие меры принимают все развитые государства. До конца работы
текущей сессии Парламента на рассмотрение депутатов необходимо
внести проект Закона по биобезопасности», – указал на важность
задачи Глава государства.
В заключение Президент призвал всех граждан соблюдать
строгую дисциплину, сплоченность
и отнестись с пониманием к временным ограничительным мерам.
Прежде всего, это необходимо для
здоровья казахстанцев. Президент
поблагодарил врачей, полицейских, военнослужащих и всех, кто
находится на передовой борьбы с
пандемией.
На совещании также выступили премьер-министр Аскар Мамин,
министр здравоохранения Алексей
Цой, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, генеральный директор Научно-исследовательского
института проблем биологической
безопасности Кунсулу Закарья, аким
Восточно-Казахстанской
области
Даниал Ахметов, аким Костанайской области Архимед Мухамбетов и аким Павлодарской области
Абылкаир Скаков.
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Члены Ассамблеи народа Казахстана

«Ассамблея стала нитью, связавшей
многонациональные народы
России и Казахстана»

В правила выезда
на ПМЖ внесли
изменения в Казахстане
Премьер-министр РК Аскар Мамин подписал постановление Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2020 года
№ 760 «О внесении изменения и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2012 года
№ 361 «Об утверждении Правил оформления документов на выезд за пределы Республики Казахстан на постоянное место
жительства».

Межнациональный
и межконфессиональный диалог, общественное согласие и
единство народа –
безусловный приоритет для Казахстана и
гарант мира. Об этом
говорил Первый Президент Республики
Казахстан – Елбасы,
Председатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев в ходе
заседания Совета АНК
с повесткой дня «Под
единым шаныраком
– к высоким целям».

России, а также придали импульс совместным проектам
по укреплению межнационального согласия, традиций
дружбы и добрососедства
народов двух стран.
Благодаря
продуктивному сотрудничеству профессиональные творческие
коллективы и исполнители
Республики Казахстан ежегодно принимают участие в
этнокультурных
проектах,
реализуемых Национальнокультурной автономией казахов Тюменской области,
таких как Курултай, Наурыз,
фестиваль
детского
казахского творчества «Жас
Ұрпақ»/«Новое поколение»,
Дни казахской культуры в
Тюменской области. В свою

Северо-Казахстанской
области, Казахской национальной академией искусств им.
Т. К. Жургенова и Тюменским
государственным институтом
культуры, медицинскими и
библиотечными учреждениями Северо-Казахстанской и
Тюменской областей.
Базовые принципы работы Ассамблеи народа
Казахстана,
провозглашенные Нурсултаном Назарбаевым, – сохранение
этнокультурной
идентичности многонационального
народа Казахстана, идеи
межнационального
мира
– способствуют не только
социально-экономической
и внутриполитической стабильности Казахстана, но и

Правительство Республики Казахстан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 марта 2012 года № 361 «Об утверждении Правил оформления документов на выезд за
пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства» (САПП Республики Казахстан, 2012 г., № 37,
ст. 508) следующие изменение и дополнение:
в Правилах оформления документов на выезд за
пределы Республики Казахстан на постоянное место жительства, утвержденных указанным постановлением:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гражданам Республики Казахстан временно отказывается в выезде из Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным статьей 56 Закона Республики Казахстан от 22 июля 2011 года «О миграции
населения».
Выезд гражданина Республики Казахстан за границу
может быть временно ограничен на срок, предусмотренный трудовым договором (контрактом), при оформлении
допуска к государственным секретам»;
пункт 7 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:
«3-1) заключенное со взыскателем мировое соглашение, утвержденное судом; соглашение об урегулировании спора со взыскателем в порядке медиации; документы, подтверждающие исполнение взыскания или иного
требования исполнительного документа; документы,
подтверждающие отмену решения соответствующего
органа, на основании которого выдан исполнительный
документ, если гражданин Республики Казахстан является должником по исполнительному производству».
2. Настоящее постановление вводится в действие по
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Премьер-министр Республики Казахстан
А. Мамин

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» доводит
до сведения всех авторов:
тексты необходимо присылать в Word.
СКАНИРОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПРИНИМАТЬСЯ НЕ БУДУТ.

Н

а протяжении четверти века идеи
мира, согласия и
единства, заложенные Нурсултаном Назарбаевым, не
только не утратили своей
актуальности, но и стали
основой динамичного устойчивого развития Казахстана.
Содержательный замысел
по сохранению межнационального и межконфессионального согласия вырос в
масштабный проект, активный институт гражданского
общества — Ассамблею народа Казахстана, объединившую представителей разных
вероисповеданий и культур,
живущих на казахстанской
земле.
Для казахов Тюменской
области Ассамблея стала
нитью, связавшей многонациональные народы двух государств – России и Казахстана.
В 2011 году Национальнокультурная автономия казахов Тюменской области и
Северо-Казахстанская
ассамблея народа Казахстана подписали соглашение
о сотрудничестве. Договоренности положили начало
двустороннему процессу по
сохранению
этнокультурной самобытности русских
в Казахстане, казахов – в

очередь, тюменские артисты стали частыми гостями
у североказахстанцев, например, принимая участие в
Международном фестивале
русской, казачьей и славянской культуры «Покровский
перезвон». И таких практических примеров кросскультурных коммуникаций много.
Северо-Казахстанская
Ассамблея народа Казахстана поддерживает образовательные проекты НКА
казахов Тюменской области
по изучению казахского языка, помогая с учебной и методической литературой. В
свою очередь, НКА казахов
Тюменской области поддерживает русские и казачьи
коллективы Ассамблеи СКО,
помогая народными сценическими костюмами для
творческих ансамблей.
Соглашение о сотрудничестве между СевероКазахстанской
Ассамблеей народа Казахстана и
Национально-культурной
автономией казахов Тюменской области за девять лет
значительно расширилось,
укрепилось новыми формами и направлениями – налажены партнерские связи
между Общественной Палатой Тюменской области
и Общественным Советом

находят широкую поддержку
российских казахов, а также
оказывают положительное
влияние на взаимодействие
Казахстана и России, поддержание
добрососедских
отношений, обоюдного интереса к культуре и традициям
народов двух государств.
13 ноября Президент
России Владимир Путин
своим Указом поручил создать в России общероссийскую общественную государственную организацию
«Ассамблея народов России». Уверен, что работа
Ассамблеи откроет большие
перспективы в сфере гармонизации межнациональных
отношений, сохранения этнокультурного и языкового
разнообразия народов как
внутри страны, так и на межгосударственном уровне. А
тренд на укрепление взаимовыгодного партнерства Казахстана и России, добрососедства, межнационального
согласия – уверен, будет сохраняться и в дальнейшем.
Есенгалий ИБРАЕВ,
председатель
Национально-культурной
автономии казахов
Тюменской области,
член Президиума Всемирной ассоциации казахов
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о важности деятельности АНК
Как известно, вчера под председательством Первого Президента
Республики Казахстан – Елбасы, Председателя АНК Нурсултана Назарбаева прошло онлайн-заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана. Тема заседания: «Под единым шаныраком – к высоким целям».
В связи с этим важным для всех этносов событием члены Ассамблеи
и представители общественности поделились своими мнениями о значимости работы этого консультативно-совещательного органа.

«Общественное
согласие и межэтническое
единство – это главное
достояние»
Прошло заседание Совета Ассамблеи
народа Казахстана под председательством Елбасы Нурсултана Абишевича
Назарбаева.
Он сказал о важном вкладе общенародного института в укрепление дружбы, единства нации и доверия
в казахстанском обществе. Наша модель общественного согласия и межнационального единства получила
высокую оценку в мире. Политика Казахстана, направленная на консолидацию и сплочение нации на основе
принципа «единства в многообразии», признана эффективной авторитетными международными организациями, такими как ООН и ОБСЕ.
Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил важность
разработки мер, направленных на углубление процессов интеграции общества. «Нам следует более эффективно и проактивно реализовывать интеграционный потенциал казахстанской модели единства и согласия на
основе нашего опыта. Необходимо продолжить работу
по трансформации этнического и культурного многообразия Казахстана в конкурентное преимущество и
эффективный инструмент укрепления независимости и
развития страны. При этом мир, согласие и единство
были, есть и будут ключевыми приоритетами государственной политики. Это принципиальная позиция в
сфере межэтнических отношений, и она не поменяется», – подчеркнул Елбасы.
Нурсултан Абишевич сказал о создании необходимых условий для сохранения и развития традиций, языков, культуры этносов, проживающих в республике, в то
же время он призвал культивировать открытые, необособленные в своих культурно-языковых и социальноэкономических нишах сообщества.
На заседании совета Председатель Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан Абишевич остановился на
вопросах экономики, поддержки бизнеса и реформах
всех сферах жизни страны. Он отметил важность выполнения государственных программ экономического
развития, направленных на обеспечение стабильным
доходом миллионов казахстанцев.
Огромный импульс в плане духовного развития, изучения истории, культуры и государственного языка дала
программа модернизации общественного сознания
«Рухани жаңғыру». В ее реализации Ассамблея народа
Казахстана принимала активное участие, и эта работа
продолжается, поскольку речь здесь идет о ценностных
категориях, имеющих непреходящее значение.
Общественное согласие и межэтническое единство
– это главное достояние, благодаря которому мы сможем обеспечить успешное развитие страны, построить
благополучное будущее для наших детей и внуков.
Юсуп КЕЛИГОВ,
член Ассамблея народа Казахстана,
член правления Республиканской ассоциации
развития культуры чеченского и ингушского
народов «Вайнах», профессиональный медиатор
RPA «INTERNATIONAL MEDIATION CENTRE» РК,
«Руководитель проекта «Среднеазиатская лига
медиаторов и юристов»

«Основа единства народа –
наш уникальный
национальный код»
Под председательством Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева в режиме онлайн
состоялось заседание Совета АНК. Председатель Ассамблеи народа отметил, что
«мир, согласие и единство были, есть и
будут ключевыми приоритетами госполитики. Ассамблея должна вести работу, нацеленную на сплочение всех этносов вокруг
наших общих казахстанских ценностей». В
соответствии с поручением Елбасы утвердили программу развития столичной Ассамблеи, в работе которой принимают участие
22 этнокультурных объединения. Функционируют 47 творческих коллективов, 5 из которых в прошлом году получили статус «народных».
Несмотря на происходящие в мире события и пандемию, работа и поддержка членов
Ассамблеи показывают свой положительный
эффект. Члены АНК принимают активное
участие в благотворительности. В рамках
инициированной Главой государства акции
«Біз біргеміз!» оказана помощь на более чем
50 млн. тенге.
При Доме дружбы работает Центр волонтерского движения АНК. Волонтерство
– способ показать себя как зрелого гражданина и практическими делами оказать помощь. Волонтеры АНК на постоянной основе оказывают помощь горожанам: пожилым
помогают по хозяйству, развозят продукты,
во время карантина средства защиты, маски. В общественных местах раздают маски,
разъясняют населению о необходимости
соблюдения саннорм. Также сопровождают
гуманитарные грузы и оказывают помощь
в регионах страны (Арыс, Кордай, Мактааральский район и т. д.).
Кроме того, столичный Дом дружбы стал
многофункциональным ресурсным центром
для развития этнокультурных объединений.
На базе работают центры «Жыр орталығы»,
координации благотворительной деятельности «Парасат», ремесленного творчества
«Аналар аманаты», коворкинг-центр для
молодежи и т. д.
Также особая роль уделяется созданию
условий для изучения государственного
языка, культуры, традиций. Сегодня при
АНК функционируют 12 этнолингвистических школ, в которых обучаются более 600
учащихся.
Своей активной работой по продвижению наших общих казахстанских ценностей
члены Ассамблеи ежедневно демонстрируют единство народа.
Как отметил Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы, «основа единства народа – наш уникальный национальный код».

«В повседневной жизни мы сами
должны внедрять
культуру общения на
государственном языке»
11 ноября под председательством Первого
Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана
Назарбаева прошло заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана. Это важное событие,
которое свидетельствует о том, что вопросы
мира и согласия в нашем обществе находятся
в постоянном приоритете.
За 25 лет деятельности Ассамблеи народа
Казахстана, этот институт доказал свою историческую состоятельность и обеспечил сохранение
общественного согласия и общенационального
единства в Казахстане. На сегодняшний день это
эффективный механизм объединения всех этносов на основе общеказахстанских ценностей.
Сегодня Ассамблея имеет парламентское
представительство, созданы региональные
АНК. Это позволяет создать качественную основу для реализации политики межэтнических отношений в Казахстане.
Одной из важнейших тем прошедшего заседания стал вопрос развития государственного
языка. Первый Президент отметил: «Казахский
язык имеет потенциал для того, чтобы стать
объединяющим фактором, еще более укрепить
единство народа нашей страны. Чтобы он стал
языком межэтнического общения, необходимо
последовательно расширить круг и увеличить
число изучающих его людей».
Елбасы справедливо отметил необходимость повышения эффективности программ
по изучению государственного языка. На сегодняшний день нужно проработать вопрос по
созданию доступного и качественного образовательного контента. При этом он должен быть
понятен представителям разных возрастов.
Считаю, было бы хорошей инициативой провести работу над созданием понятных каждому
самоучителей. В первую очередь, это должен
быть простой и доступный для каждого из нас
учебный материал, который мы могли бы использовать ежедневно в быту и работе.
Для меня изучение государственного языка
является приоритетным аспектом в повседневной жизни, и поэтому я сам на протяжении нескольких лет занимаюсь и практикую использование государственного языка.
В повседневной жизни мы сами должны внедрять культуру общения на государственном
языке. Общаясь с друзьями, совершая покупки
в магазине, прогуливаясь по городу, мы можем
использовать казахский язык. Постепенно это
будет помогать повышать нашу грамотность
и уровень владения языком. Поэтому очень
важно, чтобы была среда. При этом изучение
государственного языка является нашим долгом, как граждан Республики Казахстан.

Алтай КУЛЬГИНОВ,
аким города Нур-Султан

Сергей ЕРШОВ,
Депутат Сената Парламента РК
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Встреча актива турок-ахыска Жамбылского района
и Всемирного Союза Турок Ахыска (DATÜB)

Объединение госСМИ и общественный контроль:
о чем говорила Балаева в СЦК

9 ноября 2020 года
состоялась встреча
актива ТЭКЦ «Ахыска»
Жамбылского района с
руководителем филиала Рафиком Яшаоглы
Гуняшевым и заместителем председателя
Всемирной ассоциации
турок-ахыска (DATÜB)
Садыр Фиязовичем
Эюбовым.

Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева
в ходе брифинга в СЦК рассказала о реализации поручений, данных
Главой государства в Послании народу Казахстана.

Г

лава
государства
Касым-Жомарт
Токаев 1 сентября текущего года выступил с Посланием народу «Казахстан
в новой реальности: время
действий». Послание состоит
из 11 направлений, охватывая все важные сферы жизни
казахстанцев. Министерство
информации и общественного развития приступило к их
активной реализации.
За ведомством закреплено 5 ключевых задач в
рамках концепции «Слышащего государства» и
дальнейшего
развития
гражданского общества.
Они включают в себя:
1) расширение полномочий
общественных
советов;
2) обеспечение доступа
населения к информации
государственных органов
и
квазигосударственных
структур;
3) внедрение механизмов
общественного контроля;
4) создание единого легитимного
института
онлайн-петиций;
5) развитие сферы медиации.
Первое. Создание общественных советов в квазигосударственном секторе.
«Институт общественных
советов при государственных органах у нас работает
с 2015 года – с момента
принятия Закона «Об общественных советах». Эта работа была проведена в рамках Плана нации Елбасы
«100 конкретных шагов». Таким образом, по всей стране
при центральных и местных
органах власти были созданы 234 общественных совета, в состав которых были
привлечены порядка 3,5 тыс.
активных граждан, представляющих интересы различных
слоев общества. В основном,
это представители научнотворческой интеллигенции,
НПО, экспертного сообще-

ства и просто неравнодушные граждане», – проинформировала А. Балаева.
За все эти годы ими было
рассмотрено более 19 тыс.
проектов НПА.
Сегодня все проекты
нормативно-правовых актов
проходят обязательное согласование с общественными советами, что позволяет
вовлечь общественность в
процесс принятия государственных решений и существенно повысить качество
разрабатываемых актов.
Кроме того, общественными советами проводятся
независимый
мониторинг,
слушания по всем социальнозначимым темам.
«То есть все это не просто показало состоятельность института общественных советов, а обозначило
его перспективы. Поэтому в
настоящее время институт
переживает новый этап своего развития. В этой связи
министерством в 2018 году
был разработан законопроект «О внесении изменений
и дополнений в некоторые
законодательные акты по вопросам деятельности общественных советов». Проект
закона сейчас находится на
рассмотрении в Мажилисе
Парламента, предварительно пройдя широкое обсуждение с НПО и общественностью», – сказала министр.
Изменения в основном
касаются совершенствования механизмов формирования советов, прекращения
полномочий членов ОС, расширения прав и полномочий
общественных советов.
По словам главы ведомства, особенно важно, что в
соответствии с поручением
Главы государства в проекте закона предусматривается расширение полномочий
общественных советов не
только на государственные
органы, но и организации
других форм собственности,
находящиеся в ведении государства. Более того, расширяются полномочия об-

щественных советов путем
их участия в конкурсных комиссиях по государственным
закупкам государственных
органов и организаций.
На сегодняшний день
данные поправки проходят
процедуру согласования в
государственных
органах,
которые затем будут внесены на рассмотрение депутатов Мажилиса.
«Безусловно, в принятии
указанных поправок много позитива именно с точки
зрения
транспарентности
государственных процессов.
Ключевым решением здесь,
конечно же, является повышение доверия граждан, к
чему мы все эти годы стремимся», – отметила А. Балаева.
Второе. Расширение доступа населения к информации
государственных
органов.
Закон «О доступе к информации» работает еще с 2015
года, через который реализуется конституционное право
граждан на свободное получение и распространение информации на базе портала
«открытое правительство».
В рамках данного портала работают 4 платформы –
открытые данные, открытые
бюджеты, открытые НПА и
открытый диалог.
Сегодня на них размещено свыше 3,5 тыс. наборов
открытых данных, опубликовано 74 тыс. проектов бюджетных программ и 64 тыс.
проектов НПА, к которым
оставлено свыше 65 тыс.
комментариев, подано более
367 тыс. обращений на блоги
первых руководителей.
«Несмотря на это, со
стороны
общественности
имеются обоснованные нарекания в части актуальности размещаемых данных.
Нередко, когда данные госорганами размещаются в
нечитабельном формате, несвоевременно размещаются
ответы на комментарии», –
подчеркнула министр.
В связи с этим Президент
страны в своем Послании
четко обозначил необходимость внесения изменений в
законодательство по вопросам доступа к информации.
Эти поправки предусматривают
решение
двух
основных задач.
Первая – усиление контроля и ответственности.
Для этого Министерство
информации и общественного развития будет наделено
функциями уполномоченного органа в области доступа
к информации.
В каждом госоргане будет определено уполномоченное подразделение либо
должностное лицо в рамках

имеющейся штатной численности.
Для осуществления контроля за исполнением законодательства на самом
высоком уровне Главе государства будет ежегодно вноситься отчет о состоянии сферы доступа к
информации.
Вторая задача – это расширение сферы применения отдельных норм Закона
«О доступе к информации».
В частности, к обладателям
информации предлагается
отнести субъекты предпринимательства и их объединения, саморегулируемые и
неправительственные организации, осуществляющие
функции госорганов. К примеру, Национальную палату
предпринимателей.
Кроме того, в рамках законопроекта на организации квазигоссектора, как на
обладателей информации,
налагаются обязательства
по размещению открытых
данных, а также открытию
первыми
руководителями
блогов на портале «Открытый диалог».
«Разработанные поправки включены в проект закона
по вопросам информации,
который в настоящее время
рассматривается в Мажилисе Парламента. До конца
года законопроект должен
будет поступить на подпись
Президенту», – заверила
А. Балаева.
Третье. Разработка Закона «Об общественном
контроле».
Это следующий целенаправленный шаг в деле
максимального
вовлечения населения в процессы принятия решений
государством.
«Понятно, что механизмы
его реализации должны быть
закреплены законодательно. Поэтому Главой государства поручено разработать
Закон «Об общественном
контроле»,
направленный
на повышение открытости
и подотчетности обществу
государственных органов и
квазигосударственного сектора. Должна отметить, что
сегодня различные формы
общественного
контроля
регулируются рядом разных законодательных актов.
К ним относятся законы об
общественных советах, государственных услугах, в
сфере экологии, недропользовании и т. д.», – сказала
министр.
По ее словам, на сегодня
отсутствует единый структурообразующий закон, позволяющий систематизировать
и повысить применимость
принципов общественного
контроля, закрепленных как

в Конституции и конституционных законах, так и в конкретных законах и положениях.
Поэтому сегодня соответствующая рабочая группа, куда вошли известные
общественные
деятели,
правозащитники, юристы и
представители неправительственного сектора, активно
обсуждает концептуальные
подходы.
«Законопроектом
будут закреплены важнейшие
принципы
осуществления
общественного
контроля:
приоритет прав человека и
гражданина, независимости,
объективности и прозрачности субъектов общественного контроля, недопустимости воспрепятствования
осуществлению общественного контроля, доступности
информации об их деятельности и др. Естественно, как
только проект документа будет готов, он будет представлен на широкое обсуждение
общественности. Принятие
закона запланировано на
июнь 2021 года», – заявила
А. Балаева.
Четвертое.
Создание
легитимных
механизмов
онлайн-петиций.
Это – одно из самых прогрессивных решений в русле
внедрения концепции «Слышащего государства».
На сегодняшний день
общественный интерес на
участие в деятельности государства растет. С каждым
днем поднимаются все более животрепещущие вопросы. Поэтому Президент в
своем Послании особо отметил этот момент, обозначив
необходимость предоставления возможности волеизъявления для широких масс
населения путем онлайнпетиций.
В этой связи министерством изучен опыт порядка
30 стран мира, где петиция
применяется на практике. В
большинстве стран петиция
представляет собой электронную форму коллективного обращения и регулируется
на законодательном уровне.
«С учетом этого, нами разрабатывается соответствующая нормативно-правовая
база, которой будут закреплено само понятие петиции,
а также регламентирован
порядок ее подачи и рассмотрения. Необходимо также
определить пороговое количество голосов, которое
должна собрать петиция,
для обязательного ее рассмотрения. В мире этот показатель варьируется от 10
до 100 тыс. человек», – сообщила министр.
Продолжение следует
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В ТАРАЗЕ ПРОВЕЛИ ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ
ТУРЕЦКОГО ЭТНОСА АХЫСКА
В ноябре текущего года в городе Тараз Жамбылский
областной филиал ОО «Турецкий этнокультурный центр
«Ахыска» во главе с председателем Махмуджоном Мираддиновичем Давришевым провел День культуры турецкого
этноса, приуроченный к 76-й годовщине депортации турокахыска.

Выступая перед гостями мероприятия, глава этнокультурного
объединения в частности сказал:
«В 76-ю годовщину депортации мы с уважением чтим память
всех погибших соотечественников, подвергшихся депортации
от мала до велика. Массовое принудительное выселение более
120 тысяч человек советские военные провели менее чем за час.
Стариков, женщин и детей, в стужу, загрузили в вагоны для перевозки скота и отправили из родных мест за тысячи километров.
Но, несмотря на это, турецкий народ смог обрести счастливую
жизнь на земле Казахстана, живя бок о бок под одним шаныраком с братским казахским народом».
На мероприятие были приглашены представители Совета
старейшин, а также потомки жертв политических репрессий. Для
них был накрыт праздничный дастархан. Были прочитаны суры
из священного Корана. С теплыми пожеланиями выступили члены этнокультурного объединения.
В завершение празднества активным представителям турецкого этноса за весомый вклад в укрепление общественного
согласия и общенационального единства, государственной национальной идентичности, а также за активное участие в деятельности областной Ассамблеи были вручены благодарственные письма и памятные подарки.
Центр пресс-службы КГУ «Қоғамдық келісім»
Управления внутренней политики
акимата Жамбылской области

Taraz şehrinde Ahıska Türklerinin sürgün
edilişinin 76. Yıldönümüne denk gelen türk
etnosunun Kültür Günü düzenlendi
Bu yılın kasım ayında Taraz şehrinde, Jambyl bolgesindeki Ahıska
Türklerinin Kültür ve Dayanışma Derneği başkanı Mahmudcan Davrişev başkanlığında Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 76. Yıldönümüne denk gelen türk etnosunun Kültür Günü düzenlendi.
Ahıska Türklerinin Kültür ve Dayanışma Derneği başkanının dediği
gibi: “Sürgünün 76. yıldönümünde, en küçüğünden en büyüğüne kadar
baskı altında ölen tüm yurttaşlarımızı onurlandırıyoruz. Sovyet ordusu bir
saat içinde 120.000'den fazla kişiyi zorla sınır dışı etti. Yaşlılar, kadınlar ve
çocuklar soğukta sığır arabalarına bindirilerek anavatanlarından binlerce
kilometre uzakta Kazak topraklarına sürüldü. Ancak buna rağmen Türk
halkı, kardeş Kazak halkıyla yan yana yaşayarak Kazakistan topraklarında
mutlu bir şekilde yaşayabildiler.. «
Etkinliğe siyasi baskı kurbanlarının çocukları ve torunları davet edildi.
Ayrıca onlar için bir bayram sofrası kuruldu ve Kur'an-ı Kerim'den sureler
okundu. Hem de, etno-kültür derneğinin üyeleri Kazak halkını içtenlikle
tebrik etti.
Toplantının sonunda, Türk etnik grubu aktivistlerine toplumsal
uyum ve ulusal birlik, ulusal kimlik ve bölge meclis faaliyetlerinin güçlendirilmesine yaptıkları önemli katkılardan dolayı teşekkür mektupları ve
unutulmaz hediyeler verildi.
Azhar Zhumagul
Jambyl bölgesi İç Politika Bölümü
«Қоғамдық келісім» TDK (toplumsal devlet kurumu)
basın merkezi

В

о встрече принимали
участие Анзор Гусейнов – генеральный секретарь Союза бизнесменов
Казахстан – Турция (TÜKİB),
Шахисмаил Асеев – заместитель председателя ТЭКЦ
«Ахыска» РК, Мавлют Каримов – член правления Клуба бизнесменов «Бірлік».
На встрече обсуждались
вопросы, связанные с деятельностью DATÜB. В частности, Садыр Эюбов рассказал о целях и задачах данной
организации, отметил достижения в работе DATÜB в
девяти государствах мира, в
т. ч. и в Казахстане.
В своём выступлении Садыр бей заострил внимание
на таких вопросах: как получить вид на жительство

евич – Почётный гражданин
Жамбылского района.
4. Джумаев Байрам –
Совет старейшин.
Особо хочется рассказать
об одном замечательном человеке. За большой вклад
в развитие ТЭКЦ «Ахыска»
медалью DATÜB был награждён Муслим Бакирович
Гуняшев. О династии Гуняшевых известно за пределами с. Узынагаш. Она знаменита тем, что приносит
пользу людям и трудится во
благо процветания всего казахстанского народа.
Муслим Бакирович Гуняшев родился 14 марта 1967
года. Своей активной жизненной позицией и практическими делами он завоевал
уважение и авторитет у на-

добиваться
поставленных
целей.
Ко всему прочему, Муслим Бакирович является
владельцем
ресторанов
«Батыр» и «Белые розы»,
которые на данный момент
процветают и на слуху у
каждого.
МУСЛИМ БАКИРОВИЧ!
Поздравляем Вас с медалью, Вы действительно
достойны этой награды!
Желаем Вам процветания,
не останавливаться на
достигнутом и всегда добиваться
поставленных
целей!
Также хочу поздравить
активистов нашего ТЭКЦ
с заслуженными наградами,
желаю вам благополучия в
делах, здоровья и успехов!
Пусть всё будет во
благо!
Вы – наша гордость!

в Турции, какая помощь
оказывается при поступлении в вузы Турции и других
зарубежных стран. Также
он ответил на все интересующие вопросы участников
встречи.
В заключение он сообщил, что 25-26 декабря 2020
года в городе Анталия (Турция) состоится IV съезд Всемирной ассоциации турокахыска (DATÜB). Жители
Жамбылского и Карасайского районов должны избрать
одного делегата. Были обсуждены кандидатуры делегатов.
В завершение встречи
Садыр Эюбов вручил награды DATÜB. Были награждены следующие активисты
района:
1. Гуняшев Муслим Бакирович – Почётный гражданин Жамбылского района.
2. Эюбов
Мисирхан Латифович – Совет
старейшин.
3. Эюбов Ансар Гаджи-

селения, работал всю жизнь,
не покладая рук. Благодаря
своему трудолюбию и усердию добился высоких целей,
и уже давно является успешным предпринимателем и
уважаемым человеком, причём не только
среди
турокахыска.
Любящий
муж,
заботливый отец и
просто человек
с открытой душой и добрым
сердцем, так
характеризуется он своими родными и
близкими.
Взаимопонимание и
согласие, которые царят в
семье Гуняшевых,
помогают им вместе

Рафик ГУНЯШЕВ,
председатель ТЭКЦ
«Ахыска» Жамбылского
района,
с. Узынагаш
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Shuhrat Temirov, ABD’de
yaşayan Ahıskalı Türkleri temsil eden
dernekleri ziyaret etmeye devam ediyor
DATÜB ABD Temsilciliği Başkanı ve aynı zamanda 4 yıldan bu yana Philadelphia Ahıska Türkleri Dernek Başkanlığı
görevini yapan saygın iş insanı Shuhrat Temirov, ABD’nin
New York eyaletine bağlı Buffalo, Rochester, Syracuse’da yaşayan Ahıskalı Türkleri ve milletimizi temsil eden dernekleri
ziyaret etti.
32 Ahıskalı Türk ailenin yaşadığı
Buffalo, 12 Ahıskalı Ahıskalı Türk ailenin yaşadığı Rochester ve Syracuse
şehirlerinde yaptığı ziyaretler hakkında
açıklamada bulunan DATÜB ABD Başkanı Shuhrat Temirov, yapılan ziyaretin
ana gündem maddelerinin bu bölgelerde yaşayan Ahıskalı Türkler ile tanışma, insanlarımıza DATÜB'ü tanıtmak,
DATÜB ABD faaliyetlerini, amaçlarını,
hedeflerini anlatmak, ABD'de yaşayan
Ahıskalı Türklerin Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlığı kazanma süreci hakkında
bilgilendirme, Diyanet Center of Amerika faaliyetlerinin tanıtımı, STK'lar arası
atılacak ortak adımlar ve yapılabilecek
diğer çalışmalar olduğunu söyledi.

Ünlü Niagara şelalesinin de bulunduğu Buffalo şehrini ziyaret etmekten
ve burada yaşamlarını sürdüren Ahıskalı Türkler ile görüşmekten oldukça
memnunluğunu dile getiren Temirov,
insanlarımızın samimiyeti ve sevgisi ile
karşılaştığını vurguladı.
Ziyaretlerin ikinci durağı olan Rochester şehrinde, 1969 yılından bugüne
kadar hizmetlerine devam eden Rochester Türk Cemiyeti’ni burada yaşayan
Ahıskalı Türkler ile ziyaret eden DATÜB
ABD Başkanı Temirov, burada yaşayan
Ahıskalı Türklerin dernekleri olmasa
bile bu Türk Cemiyeti bünyesinde temsil
olunduklarını belirtti.
Yapılan görüşmelerde Ahıskalı Türk
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Ahıska Türkleri Sürgünü 76’cı
Yılında Bakü’de anıldı
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB)
Azerbaycan Temsilciliği
tarafından 14 Kasım
1944 yılında Sovyetler
Birliği (SSCB) lideri
Josef Stalin tarafından
vatanlarından sürgün
edilen Ahıskalı Türklerin yaşadığı acı günler ve
sürgün sırasında hayatını kaybedenler için
Bakü’de Sürgünü Anma
Programı düzenlendi.
Koronavirüs salgını nedeniyle DATÜB Azerbaycan
Temsilciliği Kadın Kolları
ve Gençlik Kolları üyeleri ile
Bakü’de yaşayan kısıtlı sayıda
Ahıskalı Türklerin katıldığı
program 76 yıl önce yaşanan

aileler bugüne kadar DATÜB’ü temsilen
kimsenin onları ziyarette bulunmadığını, DATÜB faaliyetlerinin anlatılmadığını bildirdiler. Bundan sonra DATÜB
ile ortak çalışmalar yapma arzusunda olduklarını dile getiren aileler, “Biz sizlerin
gelmesini 8 aydır bekliyorduk. Bir araya
gelemedik. İyi ki, geldiniz.” dediler.
Temirov, ABD genelinde gerçekleştirdiği Ahıskalı Türklerin yaşadıkları
yerleri ziyaretlerini bundan sonra da de-
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Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü uğrunda şehit olan askerlerimizin anısına Kuran-i Kerim
tilaveti yapılarak, dualar edildi.
Programda konuşan DATÜB Azerbaycan Temsilciliği
Başkanı Memmed Şamilov,
“Bugün, 76 yıl önce haksız yere
vatanlarından koparılan, sürgün yollarında hayatını kay-

mak için geçen yıl DATÜB ile
YTB ortaklığında büyük bir
proje kapsamında Sözlü Tarih
Çalışması gerçekleştirdik. Bu
kapsamda belgesel hazırlandı.
Azerbaycan’dan ve diğer ülkelerden Ahıskalı sürgün şahitleri bu belgeselde yer aldılar. Geçen yıl bu belgeselin gösterimi
ve Ahıskalı Türklerin sürgünü

vam ettireceğini, DATÜB faaliyetlerini
anlatmaya, gerekli çalışmaları yapmayı
sürdüreceğini söyledi.
Oldukça samimi geçen tanışma ziyareti sonrası birlikte hatıra fotoğrafı
çektirildi. Ziyaret edilen bölgelerdeki
milletimize DATÜB olarak misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımızı sunar, gelecek ortak çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını dileriz.
Haber: Mevlüt IŞIK

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Azerbaycan
Temsilciliği Başkanı Memmed Şamilov ve beraberindeki
temsilcilik üyeleri Saatli’de Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü uğrunda şehit olan askerlerin mezarlarını ziyaret etti.

Ahıska Sürgününün 76’cı yılı Türkiye’nin ABD’deki
diplomatik temsilcilikleri tarafından da anıldı
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin lideri Josef
Stalin tarafından 76 yıl önce
anavatanlarından koparılan
Ahıskalı Türkler hala sürgünün acısı ve vatan hasretini
ilk günkü gibi yaşıyor.
Türkiye
Cumhuriyeti’nin
ABD’de bulunan diplomatik temsilcilikleri başta Vaşington Büyükelçiliği olmakla, New York,
Miami, Boston ve Los Angeles
Başkonsoloslukları Ahıska Türkleri Sürgününün 76’cı yılı dolayısıyla sosyal medya hesaplarında
anma mesajı paylaştılar.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Vaşington Büyükelçisi Sn. Serdar Kılıç
Beyefendi yaptığı paylaşımda, “Vatansızlığa mahkum edilmek için
zorla sürgün edildikleri 14 Kasım
1944 tarihinde bu yana, gittikleri
her yere vatanlarını kalplerinde
götüren, ABD’de de bulundukları
her yerde ve her vesileyle Türk olmanın gurur ve şuurunu tüm güçleriyle yaşayıp, yaşattıklarına defalarca bizzat şahit olduğum Ahıskalı
kardeşlerimi saygıyla selamlıyor,
sürgünün o acımasız koşullarında
hayatlarını kaybeden ve şehit mertebesinde olduklarına inandığım
Ahıskalı kardeşlerimize Allah’tan
rahmet diliyorum.” dedi.
T.C. New York Başkonsolosluğu, “76 yıl önce bugün, vatanlarından koparılıp sürgün edilen

Shuhrat Temirov, Prof. Dr. Bilal
Kuşpınar ile görüştü

bu insanlık dramı hakkında
YTB ve DATÜB’ün ortaklaşa
hazırladığı Ahıska Sürgünü
Belgeseli katılımcılara izletildi.
Programda
14
Kasım
1944 Ahıska sürgününü yaşayan Ahıskalı Türklerin ve

“Ahıska bir gül idi gitti,
Bir ehl-i dil idi gitti.”
T.C. Boston Başkonsolosluğu,
“Atayurtlarından sürgün edilişlerinin 76. yıldönümünde, Ahıska
Türklerinin derin hüznünü içimizde hissediyor, sürgünde hayatını kaybeden kardeşlerimizin aziz
hatırasını saygıyla yad ediyor ve
Allah’tan rahmet diliyoruz.”

T.C. Los Angeles Başkonsolosluğu, “Anavatanlarından sürgün
edilmelerinin 76. yıldönümünde,
Ahıska Türkü kardeşlerimizin
acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyoruz.”
DATÜB ABD Temsilciliği
Başkanlığı olarak bu duyarlı davranışlarından dolayı ABD’de faaliyet gösteren T.C Devletimizin
başta Vaşington Büyükelçimiz
Sn. Serdar Kiliç Beyefendi olmakla diğer T.C. New York Başkonsolosu Reyhan Özgür Beyefendiye,
T.C. Miami Başkonsolosu Burç
Ceylan Beyefendiye, T.C. Boston
Başkonsolosu Ceylan Özen Hanımefendiye, T.C. Los Angeles
Başkonsolosu Can Oğuz’a teşekkür eder, çalışmalarında başarılar
dileriz.

beden büyüklerimizi rahmetle
ve minnetle yad ediyoruz. Biz
onları unutur, gelecek nesillere ulaştırmazsak tarihimizi
unutmuş oluruz. Hafızalardan
silinir gider. Fakat biz onların hafızalarını kayıt altına al-

76’ci yılı anma programı Türkiye Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapıldı. Biz milletimize
karşı yapılan bu soykırımı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacak ve unutturmayacağız.” dedi.

Vefat ve
Taziye Mesajı

DATÜB ABD Temsilciliği Başkanı Shuhrat Temirov,
Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri
Prof. Dr. Bilal Kuşpınar ile 11 Kasım 2020 tarihinde Diyanet
Center Of Amerika’da bir araya geldi.
Ahıska Türkleri’nin acısını paylaşıyor, sürgünde hayatlarını kaybeden soydaşlarımızı rahmetle
anıyoruz.”
T.C. Miami Başkonsolosluğu, “Başta görev bölgemiz Kuzey
Carolina, Georgia ve Florida’daki
Ahıskalı kardeşlerimizle olmak
üzere, sürgünün 76. yılında da
dünyanın dört bir yanına yayılmış
tüm Ahıska toplumu ile dayanışmamızı yineliyoruz.

DATÜB, Azerbaycan’ın
Kutlu Zaferini Saatli’de Şehit
Mezarları Başında Kutladı

Yapılan görüşmede, DATÜB Amerika Temsilciliği organizasyonunda geçen hafta cuma namazı sonrası İzmir’de meydana gelen deprem dolayısıyla depremden etkilenen insanlar için 6
Ahıska Camisi’nde toplanan yardımlar ve bu yardımların Diyanet
İşleri aracılığıyla depremzedelere ulaştırmak, Diyanet Center of
Amerika’da önceden planlanan Ahıska Türkleri Sürgünü 76’cı yılı
anma programlarını Sn. Büyükelçimiz, Başkonsolosumuz, Diyanet
İşleri Başkanlığı görevlileriyle ve milletimizle birlikte yapacağımız
programı daha ileri bir tarihe ertelemek, bazı dernek başkanlarının diyanet vakfı mülkü olan camilerin sadece diyanet ve DATÜB
Amerika Temsilciliği ile hareket etmeleri gerektiği bilgisini vermek,
yeni yıldan itibaren gelecek din görevlileriyle özel görüşme yaparak
DATÜB Amerika Temsilciliği hakkında DATÜB Genel Sekreteri
tarafından bilgilendirme yapılması, DATÜB ABD Temsilciliği ve
Diyanet Center of Amerika arasında ileriye dönük gerçekleştirilebilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişi, 13 Kasım 2020 tarihinde ABD genelinde diyanete bağlı 27 cami dernekte kılınacak cuma
namazı sırasında yapılacak hutbede 14 Kasım 1944 sürgünü zamanı hayatını kaybeden büyüklerimizin anılması ve onlar için dualar
edilmesi gibi konular istişare edildi.

Gürsu Ahıska Türkleri Eski
Dernek Başkanı ve DATÜB
Türkiye Aksakallar Şura Başkanı Yusuf Nurigil'in ebediyete
intikal ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

27 Eylül 2020 tarihinde Ermenistan’ın Azerbaycan’ın sivil
yerleşim yerlerine büyük çaplı silahlar, havan ve top atışlarıyla
ateş açması sonucu başlatılan karşı taarruz sonrası Ermeniler
ağır darbe alarak geri çekildi. Azerbaycan Ordusunun kazandığı bu başarı sonucu Ermenistan 10 Kasım 2020 tarihinde
Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında anlaşma imzalandı. Bu anlaşma ise Azerbaycan’da Büyük Zafer olarak kutlandı. DATÜB Azerbaycan Temsilciliği Başkanı Memmed Şamilov ve beraberindeki temsilcilik üyeleri Kutlu Zaferi Saatli’de
vatan topraklarının kurtarılması için şehit olan askerlerin mezarlarını ziyaret ederek, onlarla birlikte kutladılar.
Ziyaret kapsamında Saatli ilçesinde bulunan Şehitler
Hiyabanı’nı ziyaret eden DATÜB Azerbaycan Temsilcisi
Memmed Şamilov, bu ziyaret kapsamında Saatli İlçe Valisi
Elmir Bağırov ile görüştü. Birlikte Şehitler Hiyabanı’nı ziyaret
eden Vali Elmir Bağırov ve Memmed Şamilov, Azerbaycan’ın
toprak bütünlüğü uğrunda şehit olan askerlerimizin mezarlarını birlikte ziyaret ederek dualar ettiler.
Ahıskalı Türklerin birinci Karabağ Savaşında olduğu gibi
İkinci Karabağ savaşında da aktif şekilde iştirak ettiklerini belirten Memmed Şamilov, Ahıskalı Türklerin bundan sonra da
Azerbaycan’ı destekleyeceğini bildirdi.
#KarabağAzerbaycandır
Haber: Mevlüt IŞIK

Başta Genel Başkanımız Ziyatdin
Kassanov ve bütün DATÜB ailesi
adına, kederli Nurigil ailesinin acılarını paylaştığımızı ifade ederken
merhuma yüce Allah'tan rahmet,
tüm ailesine ise baş sağlığı dileriz.
Yüce Allah geride kalanlara sağlıklı,
uzun ömürler versin.
Mekânı cennet olsun!
DATÜB Ailesi

Haber: Mevlüt IŞIK

Haber: Mevlüt IŞIK
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Филиалы Турецкого этнокультурного
центра «АХЫСКА»
Талгарского района
и села Панфилова,
а также родные и
близкие сердечно
поздравляют
СУРАТ
БИНАЛИЕВНУ
КОЧИЕВУ
с 80-летним
юбилеем!

Ahıska Türkleri Sürgünü, 76’ncı yılında İstanbul’da anıldı
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) tarafından 14 Kasım 1944
yılında Sovyetler Birliği
(SSCB) lideri Josef Stalin
tarafından vatanlarından sürgün edilen Ahıskalı Türklerin yaşadığı
acı günler ve sürgün
sırasında hayatını kaybedenler için İstanbul’da
anma programı düzenlendi.

Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi,
ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

K

oronavirüs (Covid-19)
salgını nedeniyle kısıtlı sayıda misafirin katılımı ile
gerçekleşen anma programına
İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu, İstanbul’daki
Ahıska Dernek Başkanları,
DATÜB İstanbul Temsilcisi
Kemal Beridze, DATÜB Tür-

kiye Kadın Kolları Başkanı Selamet Cevdet, DATÜB Gençlik
Kolları Genel Koordinatörü
Berk Ülker, İstanbul’da yaşayan Ahıskalı Türkler ve diğer
misafirler katıldı.
76 yıl önce yaşanan bu insanlık dramını anmak için bir
araya geldiği anma programında, 14 Kasım 1944 yılında yaşanan bu sürgünün bir
soykırım olduğunu belirten
Dünya Ahıska Türkleri Birliği
(DATÜB) Genel Sekreteri Fuat
Uçar, “Tam 76 yıl önce mazlum bir millet olan Ahıskalı
Türkler suçu ve günahı olmadan bir gece ansızın Stalin'in
emriyle Orta Asya'ya sürgüne

Постоянными авторами страницы
являются учителя и ученики
Талгарского частного лицея-интерната № 1

gönderiliyor. Tek suçu Müslüman ve Türk olmaktan başka
hiçbir şey olmayan asırlardır
aynı yerde yaşayan bir toplumu ansızın bir gece sürgüne
göndermek insanlığın kabul
edeceği bir olay değildir. Bu
bir soykırımdır çünkü sadece
bir aylık sürgün esnasında 17
ile 20 bin arasında insanımızı
kaybediyoruz bu soykırım değil de nedir? Ahıska Türkleri
her ne kadar değişik coğrafyalarda 9 ülkede yaşasalar da
gönülleriyle her türlü bağlarıyla Türkiye'de olmanın ayrı bir
gururunu yaşıyorlar. Çünkü
Türkiye dendiği zaman onların arkasının güçlü olduğu bir
devlet var demektir. Türkiye

Сурат Биналиевна родилась
20 ноября 1940 года в большой турецкой семье. Уроженка
с. Лебис Аспиндзского района
(Грузия). В раннем возрасте вместе с родителями была депортирована в Казахстан, в г. Талгар
Алматинской области. Учиться в
то тяжелое время почти не пришлось. После начальной школы
уже работала на полях колхоза
Алматы. В 17 лет вышла замуж
и переехала в с. Панфилова (Табаксовхоз), где также продолжала работать на табачных полях.
К работе всегда относилась
ответственно: по итогам года
получала денежные вознаграждения, а также многочисленные
благодарности и грамоты от руководства совхоза и района.
В 1967 году за трудовые
успехи в производстве и выращивании табака была направлена в Москву на Всесоюзную
выставку достижений народного
хозяйства, где была награждена серебряной медалью ВДНХ.
Трудилась Сурат Биналиевна в
Алматинском табаксовхозе до
выхода на пенсию.
Личная жизнь Сурат Биналиевны сложилась также хорошо.
Вот уже 63 года вместе с мужем
Торуном Магоевичем Кочиевым
они живут душа в душу, в мире

Cumhuriyeti Devleti bakanlıklar ve tüm halkıyla birlikte
her zaman Ahıska Türklerine
kucak açmış özellikle son dönemler de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ahıska Türklerinin hem Türkiye'ye
getirilmesi hem de vatandaşlık
verilmesi ve Göç İdaresi Genel
Müdürlüğünün uzun dönem
ikamet izinleriyle Türkiye'de
sıkıntısız sorunsuz bir şekilde
yaşaması için ne gerekiyorsa
bütün bu çalışmalar yapılmaktadır. Ahıskalı Türklerin bir
daha böyle bir acılar yaşamaması için ve gelecek neslin bu
yaşananlardan ders çıkararak

yetişmesi için çalışmalar yapıyoruz” dedi.
Sürgün sırasında dört yaşında olan ve yaşananları duygusal anlar yaşayarak anlatan
Balabek Merdan, “Ben o zamanlarda 4 yaşındaydım. O
zaman da ben hatırlıyorum.
Benim annem komşuya götürdü ki onlara engel olmayayım. Çünkü 3 saat vermişlerdi.
Bizleri biriktirdikleri yerlere
götürdüler. Kış soğuk kar yağıyor. Ama bizlere sadece evden
ayrılmamız için 3 saat vermişlerdi. Kar içinde çocuklar babalarımız kıyafetlerini üstündeki
kıyafetleri örterdi. O soğukta
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Сурат Биналиевна!
ТЭКЦ «Ахыска» Талгарского
района и с. Панфилова, а также
многочисленные родственники
сердечно и искренне поздравляют Вас с 80-летием! Желают
Вам крепкого здоровья на долгие годы, счастливой семейной
жизни и благополучия.
Будьте счастливы!
Гунеш ТУРСУНОВА

Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, devlet sertifikasını ilk alan ve tüm
uzmanlık alanlarında ve her seviyede akademik faaliyet gerçekleştirme
hakkını haklı gösteren Kazakistan Cumhuriyeti yüksek öğretim sisteminin
önde gelen kurumudur.
Al-Farabi KazNU, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ödülü olan “Kalite alanındaki başarılar için” ülke tarihinde ilk ödülü olan Kazakistan üniversitelerinin genel derecelendirmesinin lideridir. Kalite ve hizmetler alanındaki başarılar için CIS Ödülü. Uluslararası
Üniversiteler Birliği üyesi ve Avrasya Üniversiteler Birliği'nin kurucu ortağı olan üniversitemiz, Bologna'da Büyük Üniversiteler Tüzüğü'nü imzalayan Kazakistan ve Orta Asya ülkeleri
arasında ilk; ISO 9000 uluslararası standartlarının gereklilikleri olan kalite yönetim sistemine
(SQM) yazışmalara ilişkin uluslararası sertifikasyonu başarıyla geçti:
Üniversite, en yüksek niteliklere sahip uzmanların yetiştirilmesi, küresel eğitim alanına
daha fazla entegrasyon, temel ve uygulamalı araştırmaların geliştirilmesi, bunların üretime
uygulanmasını amaçlayan muazzam bir eğitimsel, bilimsel, ruhsal olarak eğitici, yenilikçi ve
üretim potansiyeline sahiptir.
Bugün el-Farabi KazNU size çok çeşitli spesiyaliteler sunuyor.
Üniversite, 16 işleyen fakülte, 67 bölüm, 32 bilimsel araştırma enstitüsü ve merkezi, bir teknoparktan; 2000'den fazla profesör, doktor, bilimsel aday ve doktora, en büyük akademilerin
100'den fazla akademisyeni, Kazakistan Cumhuriyeti'nin 40'tan fazla onurlu figürü, yaklaşık
40 Devlet ödülü ve RK'nın nominal ödülü ve genç bilim adamlarının 40 ödülü 47 eyalet bilim
bursu bursiyeri. Üniversitede çok düzeyli yüksek mesleki eğitim sisteminde 18000'den fazla
öğrenci ve yüksek lisans eğitimi.
PhD Mukhametkaliyeva Gülnar
Diplomatik Tercüme Bölümü Uluslararası İlişkiler Fakültesi

DOSTLUK
Dostluğun binlerce tanımı vardır , dostluk içinde
pek çok öğe barındırır. Dostluk , arkadaşlık, sevgi,
paylaşmak, sadakat ve mutluluk demektir .Dost, acıyı
söyleyen değil, acıyı tatlı söyleyebilendir. Dost en
yakınındaki kişi, ailenin dışında en çok güvendiğiniz
insan olarak tanımlanabilir.
Dost, zor zamanımızda elimizden tutup bizi kaldırabilecek kişidir. Her insanın hayatında mutlaka gerçek
bir dosta ihtiyacı vardır. Hem güzel günlerde mutluluğumuzu paylaşan hem de zor günlerimizde sıkıntımızı
hafifletmemize yardımcı olan kişiler gerçek dostlarımızdır.
İnsanın hayatında birçok arkadaşı, çevresinde pek çok yakını bulunur. Ancak bu insanların hepsi dost
değildir. Dost dediğin bizi karşılıksız sever. Dost yanımızda olmasa da varlığını bildiğimiz, yanımızda hissettiğimiz kişidir. İnsanın öyle anları olur ki bazen karanlıklarda kaybolur. Tüm dünya üstüne geliyormuş gibi
hisseder, kişi kötü anlarında ne yapacağını bilemez. Ancak gerçek bir dostunuz varsa böyle bir durumda o sizi
alıp aydınlıklara çıkarır, sıkıntılarınızı paylaşarak içinizi rahatlatır.
Gerçek dostlarını bulmak isteyen insanların zaman ihtiyacı vardır. Dostluk kolay elde edilen bir şey değildir. Uzun zamanda karşılıklı ve çıkarsız bir arkadaşlığa ihtiyaç duyar dostluk. İki kişi fedakarlık çerçevesinde zor günlerden geçtiğinde ve birbirlerine destek olduklarında bu arkadaşlık ilişkisi zamanla dostluğa
dönüşür.
Hayat tek renk bir tablo değildir. Bazen siyah, bazen beyaz, bazen gri, bazen de rengarenk olur. İşte hayatın bu her biri farklı olan zamanlarında her zaman bir dosta ihtiyaç duyarız. Dost, iyi günde neşemizi, kötü
günde üzüntümüzü paylaşır. Gerçek dostlar, hem iyi hem kötü günde yanınızda olur. Dostluk bir ışık
gibidir, karanlıkta önümüzü göremediğimiz de yolumuzu aydınlatır.
Mevlana’nın ifadesiyle” Dostluk iki yürek arasında akan bir nehir gibidir, gittiği yeri de temizler, geldiği
yeri de.”
Gerçek dostluk çok zor elde edilir. Ama bu duygu dünyadaki pek çok duygunun üstündedir. Gerçek bir
dost bulan kişi dünyanın en mutlu insanıdır. Eğer sizin de gerçek anlamda bir dostunuz varsa ona sımsıkı
sarılın ve hiç bırakmayın. Çünkü dost karların içinde açan bir çiçek gibidir. Onu bulduktan sonra kendisine
gereken değeri vererek asla kaybetmemek gerekir.
Dost olmak, sadece birlikte vakit geçirmek; gün içinde saatlerce konuşmak değildir. Dostluk iyi ve kötü
günde birlikte olmaktır. Zor gününüzde yardımınıza koşacak bir dostunuz varsa çok şanslısınız demektir.
Şimdi sarılın ona sımsıkı ve onu hiçbir zaman bırakmayın, çünkü dostu olmayan dünyanın tüm renklerini
kaybetmiş demektir.

vagon dolana kadar insanları
bekletiyorlardı. Hayvan vagonlarıyla taşıdılar bizi vagonların
tahtaları yoktu. Aç kaldık, yemek yoktu, bu şekilde günlerce
yol gidip Özbekistan'a varabildik” diye konuştu.
Düzenlenen
programda,
1944 sürgününde hayatını
kaybeden Ahıskalı Türkler ve
Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü uğrunda şehit olan askerlerimiz için Mevlid-i Şerif
ve dualar okunurken Ahıska
sürgününü anlatan resim ve
fotoğraf sergisi, sürgün şahitlerine hediye takdimi ve lokma
dağıtımı yapıldı.

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com

и согласии. У них пятеро детей,
которых вырастили и выучили.
Дети живут самостоятельно, у
всех свои семьи. Они трудятся
в различных сферах деятельности, часто навещают своих любимых родителей. Но особенно
трепетно и с большой любовью
Сурат Биналиевна относится к
своим 10 внукам и 12 правнукам.
В них она души не чает.
Сурат Биналиевна ведет активную жизнь. До сих пор она
трудится на своем приусадебном участке, выращивая зелень
и овощи для своего большого
семейства.
Сурат Биналиевна довольна
своей жизнью и за все благодарит Всевышнего Аллаха и Президента РК за мирную и спокойную жизнь своих детей, внуков и
правнуков.

REMZİ ANLAYAN
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİ
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Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің
Халықаралық қатынастар факультетіне 25 жыл
Қазақстан аумағындағы өзіндік салт-дәстүрімен бай,
білім және ғылым саласында тәжірибесі мол бірден-бір
жоғары оқу орны болып табылатын әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ 16 факультетінің бірі – халықаралық қатынастар
факультетінің құрылғанына биыл 25 жыл толып отыр.

А

талмыш факультет 1995
жылы Қазақстан Республикасы
Сыртқы
Істер
министрлігінің ұсынысы негізінде,
университеттің ғылыми кеңесінің 28
сәуірдегі № 88 бұйрығымен құрылған.
https://kaznu.kz/kz/2270/page/
сайтында жарияланған тарихи деректерге сүйенсек, «профессор Жарас
Омарұлы Ибрашевтың сол кездегі
ҚазМУ ректоры К.Н.Нәрібаев пен
Қазақстан Республикасының Сыртқы
істер министрі Т. Сүлейменовке
жазған ұсынысы бойынша, өзі басқарып отырған жалпы тарих кафедрасында бірқатар қайта құрулар жасалды. Біріншіден, жаңа және қазіргі
заман тарихы және халықаралық
қатынастар кафедрасы құрылды.
Бұл тарих факультетінің құрамында
халықаралық қатынастар бөлімін ашу
туралы мәселені көтеруге мүмкіндік
тудырды. Бұл бөлім 1992-1995 жж.
аралығында жұмыс істеді. Осы уақыт
аралығында бұл мамандық бойынша мамандарды даярлауда тәжірибе
жинақталып, қолайлы жағдайлар жасалды. Республиканың халықаралық
қатынастар мамандарына деген
сұранысы күшейді. Халықаралық
қатынастар факультетін ашу – күн
тәртібіндегі маңызды мәселенің бірі
болды.
1995 жылдың жазында Ж. Ибрашев Халықаралық қатынастар және
дипломатия бойынша кадрлар даярлайтын Халықаралық қатынастар
факультетінің беделді факультетінің
тәжірибесімен танысу үшін ММХҚИға Мәскеуге іс-сапарға жіберілді.
Мәскеуден оралғаннан кейін ол
әл-Фараби атындағы ҚазМУ-дың
тарих факультетінің деканы Жамбатыровамен бірге «Халықаралық
қатынастар» факультетінің ашылуына дайындалды. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің
алқасы және ҚазМУ Ғылыми кеңесі
мақұлдаған оқу жоспары жасалды. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің
профессорлық-оқытушылық құрамы
құрылды және мамандықтар ҚР
Білім Министрлігінде бекітілді; жаңа
пәндерді игерумен тікелей айналысатын жас мамандар таңдалды.
Халықаралық
қатынастар
және
Қазақстан Республикасының сыртқы
саясаты кафедрасы құрылды және
осы мамандыққа талапкерлерді
қабылдау ашылды. Осылайша жеке
факультет ретінде халықаралық
қатынастар факультеті өз тарихын
1995 жылдан бастады.
Факультеттің алғашқы деканы болып шет елдер тарихының жетекші
оқытушысы, 1995 жылы ҚазМУ
Ғылыми Кеңесінің шешімімен ӘлФараби атындағы ҚазМУ профес-

соры атағына ие болған Гүлжаухар
Шағатайқызы Жамбатырова тағайындалды.
2001-2005 жылдары халықаралық
қатынастар факультетінің деканы,
экономика ғылымдарының докторы,
профессор
Жатқанбаев
Ержан
Байқожаұлы басшылық етсе, 20052009 жылдары, факультет деканы тарих ғылымдарының докторы, профессор Байзақова Құралай Ертісқызы
болды. Қ.Е. Байзақованың бастамасы бойынша факультет Франция,
Германия, Үндістан, Ресей және т.б.
елдердің шетелдік университеттері
мен орталықтарымен халықаралық
ынтымақтастықты дамытты. Оның
жемісті жұмысының арқасында кафедра ЕО, НАТО, ЕҚЫҰ конференцияларын өткізуде, ЕО-дан ғылыми зерттеулер жүргізуде, жаңа мектеп ашылу
үшін АҚШ елшілігінен гранттар алды.
2006 жылы Қ.И. Байзақованың бастамасымен халықаралық қатынастар
факультетінде Орталық Азиядағы
НАТО ресурстық-ақпараттық орталығы бірінші болып ашылды.
2009-2017 жылдары факультет
деканы заң ғылымдарының докторы, профессор, Еуропалық құқық
академиясының мүшесі (Будапешт)
Шәкіров Кәрімжан Нұрымұлы болды.
К.Н. Шәкіров инновациялық технологияларды оқыту үдерісіне кеңінен
тарту, халықаралық байланыстарды
кеңейту, халықаралық мамандықты
жетілдіру
мақсатында
факультетте
қалыптасқан
дәстүрлерді
жалғастырды. Соның ішінде АҚШ,
Германия,
Франция,
Испания,
Италия, Ресей, Жапония, Қытай,
Үндістан,
Корея
Республикасы,
басқа да еуропалық елдер мен Азия
елшіліктері, халықаралық ұйымдар
(БҰҰ, БҰҰДБ, ЕҚЫҰ, ЕО, НАТО,
Қызыл Крест), шетелдік өкілдіктер
мен компаниялар, ғылыми-зерттеу
орталықтары, DAAD, Гёте институттары, Фридрих Эберт қоры, Конрад
Аденауэр қоры және т.б. қорлармен
тығыз ынтымақтастық өз жалғасын
тапты.
К. Н. Шәкіров қолдауымен ғылыми және халықаралық қызметті
нығайту мақсатында факультетте
Ынтымақтастық және қауіпсіздік
мәселелері бойынша институт, Неміс зерттеулер орталығы,
қоғамық келісім бойынша БҰҰ департаментінің қатысуымен Біріккен
Ұлттар Ұйымының көмек орталығы,
ҚазҰУ Еуразиялық ғылыми-зерттеу
орталығы, ҚазҰУ халықаралық логистика және геосаясат орталығы,
халықаралық гуманитарлық құқық
орталығы, ҚазҰУ Еуропалық құқық
орталығы, ҚазҰУ ДСҰ орталығы,
ҚазҰУ халықаралық қатынастар

факультетінің мәдениетаралық байланыс орталығы, «ҚазҰУ G-Global»
орталығы сияқты жаңа орталықтар
құрылды, әл-Фараби Карнеги үш
жылдық жоба жүзеге асырылған.
2017 ж. қыркүйек айынан бастап
факультет деканы болып з.ғ.д., Синьцзянь педагогикалық университетінің
құрметті профессоры (ҚХР, 2011 ж.
бастап) және Бүкілресейлік сыртқы
сауда
академиясының
құрметті
профессоры
(Мәскеу,
Ресей,
2012 ж. бастап), профессор Айдарбаев Сағынғали Жоламанұлы
тағайындалды.
Бүгінгі
таңда
халықаралық
қатынастар факультетінде «Халықаралық қатынастар», «Халықаралық
құқық», «Әлемдік экономика» және
«Аймақтану» мамандықтары бойынша білікті мамандарды даярлайды.
Факультет құрамында үш кафедра, атап айтқанда халықаралық
құқық кафедрасы, халықаралық
қатынастар және әлемдік экономика кафедрасы, сонымен қатар
дипломатиялық аударма кафедрасы
бар.
Әрине, халықаралық деңгейдегі
ынтымaқтaстық қaрым-қaтынaстың
жоғaры деңгейде дaмып, жемісті
болуы көп жaғдaйдa әр ұлт
өкілдерінің бір-бірімен тіл тaбысa
білулеріне бaйлaнысты. Ғaлaмдық
мәдениетaрaлық
кеңістікке
ену
бaрысындa, көптеген тілші ғaлымдaр
aтaп көрсеткендей, мәдениетaрaлық
қaрым-қaтынaс, тілдердің, ұлттaрдың
және қоғaмдaрдың өзaрa бaйлaнысы
мен өзaрa әсері қaрқынды зерттелуде, өйткені, әр түрлі ұлт өкілдерінің
қaрым-қaтынaс жaсaу бaрысындa
сөйлесушілердің әлеуметтік рухaни
және ұлттық спецификaлық болмысы турaлы білім мен сол тілде
сөйлеушілердің тілде көрініс тaбaтын
қaйтaлaнбaс мәдени ерекшеліктерін
білу – тілді мәдениетaрaлық
қaрым-қaтынaс
құрaлы
ретінде
толық
қолдaнуды
қaмтaмaсыз
етеді және мәдени субъектілердің
өзaрa түсінісуінің aлғышaрты болып
тaбылaды.
Тәжірибе көрсеткендей, мәдениетaрaлық қaрым-қaтынaстa тaбысқa
жету үшін ұлттaрдың тілі мен
мәдениетін білумен қaтaр, осы
білімді қaрым-қaтынaс үдерісінде
дұрыс қолдaнa білу қaжет. Біздің
плaнетaмыздa әр түрлі ұлт өкілдері
тұрaды, сонымен қaтaр әр aлуaн
мәдениет,
сaлт-дәстүр,
әдетғұрып бaр, бaсқaшa aйтқaндa жер
бетінде қaншa ұлт болсa, соншa
мәдениет бaр. Сол мәдениет, әдетғұрыпты білмеу, әр тілдің өзіне тән
ерекшеліктерін білмеу хaлықтaр
aрaсындaғы қaрым-қaтынaс бaрысындa түсінбеушілік тудыруы мүмкін.
Сондықтан да халықаралық құқық,
халықаралық қатынастар салаларында болашақ мамандарды даярлау барысында шетел тілдерін
үйренудің маңызы зор. Факультетте
шетел тілдерін оқыту міндетін 2011

жылы бұрынырақ болған екі кафедраны – 1992 жылы Қазақстан
Республикасының Сыртқы істер
министрлігінің көмегімен құрылған
шет тілдер кафедрасы мен қазіргі
шығыс тілдері кафедрасын біріктіру
негізінде құрылған дипломатиялық
аударма кафедрасы атқарып кереді.
Кафедра мемлекеттік тіл ретінде
қазақ тілін, негізгі және екінші шет
тілі ретінде ағылшын, араб, испан,
итальян, қытай, неміс, түрік және
француз тілдерін кәсіби деңгейде
меңгеруді қамтамасыз етеді.
Факультет қазіргі заман талабына сай бәсекеге қабілетті,
білікті мамандар даярлау мақсатында жаңартылған білім бағдарламаларымен, таяу және алыс
шетелдік жоғары оқу орындарымен
екіжақты келісімшарт шеңберінде
білім және ғылым саласында табысты еңбек етіп келеді. Факультеттің
кафедраларында жетекші алыс және
таяу шетелдердің жетекші жоғары
оқу орындарының профессорлары
да дәріс береді.
Халықаралық қатынастар факультетінің
деканы,
профессор
С. Ж. Айдарбаев университет сайтында жарияланған сөзінде атап
көрсеткендей: «1995 жылы факультетте 252 студент оқыса, қазір
1000 астам студент білім алуда.
Халықаралық қатынастар факультеті
заманауи технологияларды тиімді
пайдалана отырып, халықаралық
қатынастар және сыртқы істер саясаты, халықаралық құқық және әлемдік
экономика саласының кадрларын
дайындайтын жетекші ұстахана деп
айтуға толық хақымыз бар». Бүгінгі
таңда факультет түлектері Қазақстан
Республикасының Сыртқы істер
министрлігінде, Қазақстанның шет
елдердегі елшіліктерінде, тағы да
басқа мемлекеттік органдарда табысты қызмет етіп, еліміздің дамуына ерінбей еңбек етіп, өз үлестерін
қосуда.
Халықаралық қатынастар факультетінің ұжымы 25 жылдық мерейтойды атап өтуге іс-шаралар
ұйымдастыруға қызу дайындық үстінде. 25 жылдық мерейтой шеңберінде «Үздік докторант», «Үздік
магистрант», «Үздік студент», «Үздік
оқытушы», «Үздік оқулық» және тағы
да басқа сайыстар өткізу, факультет
түлектерімен мерейтойлық онлайн
кездесу өткізу жоспарланып отыр.
Факультет туралы
мәліметтер https://kaznu.kz/
kz/326/page/ сайтынан алынды.
Ф.ғ.к. дипломатиялық аударма
кафедрасының аға оқытушысы
Мухаметкалиева Г.О.
Ф.ғ.к. дипломатиялық аударма кафедрасы меңгерушісінің
ғылыми- инновациялық технологиялар және халықаралық
ынтымақтастық жөніндегі
орынбасары Бақытов А.Т.

ahiska60@mail.ru

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

Аддис-Абеба неповторимый, полный очаровательного своеобразия город,
оправдывал свое имя, которое переводится с амхарского языка как «новый цветок».
Здесь гармонично переплетались традиции Ближнего
Востока и местных кушитских народов, африканская
экзотика и современность.
Несмотря на богатую палитру этнического и конфессионального состава, он был
пропитан своим особенным
национальным колоритом.
Здесь мирно соседствовали христианские церкви,
мусульманские мечети, иудейские синагоги, католические соборы. Город пережил
немало важных исторических событий. Каждое здание словно хранило голоса
прошлого, события давно
минувших времен: СвятоТроицкий собор с мощами
последнего императора Хайре Селассие, завораживали
своим великолепием Собор
Святого Георгия, где находился этнографический музей, большая мусульманская
мечеть Анвар, где проходили
богослужения. Алия познавала, открывала, удивлялась
этому загадочному городу,
воспетому русским поэтом
Н. Гумилевым в 1911 году:
Аддис-Абеба, город роз.
На берегу ручьев прозрачных,
Небесный див тебя принес,
Алмазной, средь ущелий мрачных.
Армидин сад… Там пилигрим
Хранит обет любви неясной
(Мы все склоняемся пред ним),
А розы душны, розы красны.
Там смотрит в душу чей-то взор,
Отравы полный и обманов,
В садах высоких сикомор,
Аллеях сумрачных платанов.

Город поражал своими
контрастами: убогими хижинами и великолепными дворцами, нищетой и блеском.
Лемма одаривал любимую жену желтыми цветами
маскаля в знак преклонения
перед ее красотой. Вечерами
зажигал свечи и приносил экзотические фрукты. Они читали стихи Пушкина, прадед
которого предположительно
был уроженцем Эфиопии.
Лемма учил ее амхарскому
языку. Родители мужа были
очень религиозными и ревностно соблюдали обычаи
предков. Они относились к
Алие доброжелательно и
заботливо. Родители эфиопского мужа были людьми
среднего достатка и жили,
правда, не в роскошном
дворце, но в большом доме
с колоннами.
Лемма работал врачомхирургом в военно-полевом
госпитале, приходил, домой
поздно, усталый, оно и понятно, ведь его работа была
связана с большими физическими нагрузками и стрессами. Он не пустил Алию работать, а сделал затворницей в
большом доме, где она вскоре стала уставать не столько от нескончаемой работы,
сколько от непонимания, непривычного и чуждого менталитета жизни.
А Лемма утешал ее:
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– Ничего, милая, скоро
привыкнешь, я же с тобой
рядом.
Но знала ли тогда Алия,
что
эйфория
незаметно
пройдет и наступит горькое
прозрение? Вольная птица
попала в железную клетку.
И в этой клетке она затосковала, забила крыльями.
Судьба эфиопской женщины
испокон веков была нелегкой. Здесь в людных местах
запрещалось
какое-либо
проявление чувств между
мужчиной и женщиной, даже
законные супруги не должны были прогуливаться по
улице, взявшись за руки.
Местные жители соблюдали
массу религиозных традиций и свой жизненный уклад
считали единственно верным. После свадьбы муж по
своему усмотрению мог изменить имя жены, мог в любое время сам расторгнуть

сдавались неистовому ветру,
ярились, не давали загнать
себя под ледяной покров.
Докучливый студеный ветер
ворчал, ссорился с волнами
и нагонял тоскливые мысли.
– О, Боже ты мой! Как
же хорошо дома, – всхлипывая, шептала она и слезы
текли по ее исхудавшему
лицу, – Неужели кончились
мои мучения?
Алие два дня пришлось
ночевать на вокзале. Она
просто не знала, куда податься и к кому обратиться.
Алия пила горячий чай с ливерными пирожками, читала газеты и никак не могла
заснуть – круговорот беспокойных мыслей не давал
покоя. На третий день небо,
наконец, прояснилось, и
Алия решительно поехала в
студенческое общежитие пединститута, где она жила несколько лет тому назад. Все

рывисто обняла Алию и долго не отпускала ее от себя,
ласково гладя по голове.
Силы оставили Алию, и
она заревела в три ручья. Ей
сейчас так необходимо было
выплакаться, выговориться
и найти точку опору в этом
большом беспокойном мире.
– Эх, девки, девки, ну
куда вас к черту понесло искать счастье где-то на чужбине, – укоризненно покачала
головой тетя Поля. – Ведь
где родишься – там и пригодишься. Но ничего, ничего, поплачь, доченька, облегчи душу. Все образуется,
вот увидишь, – говорила
она тихим, ободряющим
шепотом.
– С трудом вырвалась
я из этого кокосового рая....
Страшно там было, – рассказывала Алия. – Женщины унижены и бесправны, как
рабыни. Ужасно... Ах, если

«ПАСЬЯНС ПОД
НАЗВАНИЕМ «ЖИЗНЬ»
брак и выгнать жену из дома.
А женщине следовало быть
жертвенной, покорной мужу.
Лемма стал называть Алию
эфиопским именем Тыгист.
Она испытала тяжелую безрадостную судьбу. Она не
узнавала мужа, недоумевала: «Как же так он резко изменился? Что случилось с
ним? Неужели под личиной
сильного и властного мужчины скрывался настоящий эгоист и безжалостный тиран?»
Некогда любимый человек
оказался деспотом, нередко избивал ее за малейшие
оплошности,
беспричинно
ревновал, даже рождение
первенца мало что изменило
в жизни Алии. Темнокожего
курчавого мальчика со светлыми раскосыми глазами назвали Туоней. Сынишка озарил светом ее однообразную
жизнь. «Дитя в охапку и бежать, бежать, бежать, нужно
быть смелее, лишь бы не
застиг муж», – нередко посещали ее эти мысли, но вот
только сына муж не отдавал
Алие. По эфиопским законам
при разводе сыновья остаются с отцом.
В Эфиопии вспыхнула
гражданская война. Летом
1990 года Объединенные
силы оппозиции развернули широкомасштабное наступление на центральные
провинции, а весной 1991
года режим Менгисту Хайле Мариама, оставшись без
военно-технической помощи
и политической поддержки
со стороны Советского Союза, рухнул.
После долгих хождений
по мукам Алия все же вырвалась из «бананового рая» и
вернулась в родную страну.
«Все же дома и стены помогают», – решила она, раскладывая очередной жизненный пасьянс, веря, что он
сложится удачно. В стране
проходили невиданные доселе эпохальные перемены.
Санкт-Петербург был промозглый и меланхоличный.
Непокорные волны Невы не

вокруг было такое же привычное, знакомое, но все же
чужое, другое. Незнакомые
юноши и девушки, с книгами
и конспектами в руках, оживленно переговариваясь, шли
по коридору – их Алия видела впервые. В общежитии
было у нее любимое место
– комната коменданта Полины Николаевны, а попросту тети Поли. Это была сердобольная женщина, которая
порой по-матерински и ругала, и жалела, и советовала,
а иногда давала денег в долг.
Сколько раз Алия чаевничала с тетей Полей, доверяя ей
свои сердечные тайны.
– Ой, теть Поля, здравствуйте! – радостно воскликнула Алия, увидев до боли
знакомое лицо. – Вы все такая же, ничуть не изменились.
– О, Боже мой, милостивый! – изумленная, всплеснула пухлыми руками тетя
Поля. – Неужели это ты,
Алька?! Как же ты исхудала!
Каким ветром тебя занесло
в наши края? А я-то думала,
что ты там, в Эфиопии, живешь, как королева.
– Вот, вернулась домой
насовсем...
– печально
вздохнула Алия и отвернулась. Слезы выступили у нее
на глазах.
– Подлецы – они и в
Африке подлецы, – понимающе сказала женщина, по-

бы вы видели моего сына,
такой славный, чудный мальчик! Туоней его зовут. Каждый день за него молюсь.
– Как, как зовут? – недоуменно спросила тетя
Поля. – Сразу-то и не выговоришь.
– Я его называла Тимохой, Тимкой по-нашему, –
немного успокоившись, отвечала Алия.
– Все время думаю о
нем, что с ним?
– Да разве можно так
убиваться? Заберешь какнибудь Тимку. Пошли, пока у
меня поживешь, а там видно
будет, – сказала неунывающая тетя Поля. – Едем, а
то гляжу, все иззябла, оладушек напеку.
Она жила одна в двухкомнатной квартире. Ее единственная дочь, выйдя замуж
за пограничника, уехала на
Сахалин.
Алия уезжала из одной
благодушной страны, а вернулась уже в другую, пока не
совсем понятную. В кризисные 90-е годы, где на митингах истошно кричали о перестройке, демократии, рынке.
Одни ниспровергали прежние устаревшие идеи и незыблемые авторитеты, другие
чрезмерно чернили историческое прошлое и выдвигали
прожектерские и заведомо
невыполнимые планы. На

фоне экономического коллапса полыхали межнациональные конфликты. «Союз
нерушимый республик свободных», как корабль, оставшийся без отважного капитана и сплоченной команды,
медленно и необратимо тонул в штормовом океане.
Алия начала искать работу, но преподаватели испанского языка были никому
не нужны. И ей просто пришлось пойти работать приемщицей стеклотары. С утра
пораньше, нарядившись в
шубу «а-ля ночной сторож» и
натянув рукавицы, она ехала
в огромный универсам. Там
Алию уже ожидали «собратья по оружию». Забив фургон ЗИЛа пустыми ящиками,
приемщики кое-как втискивались, и машина выезжала
на «стратегический объект».
Алие приходилось работать
на морозе, а по ночам во
сне виделись стройные ряды
полных ящиков, и слышался
стеклянный перезвон. Спустя
месяц, получив свою первую
зарплату, Алия купила тете
Полине в подарок блузку.
«Сходила бы ты в кино, Алия,
– говорила тетя Полина. –
Глянь, какая жизнь бурлит!
Все дома сидишь, ой, засохнешь, как старый веник».
Искренняя забота звучала в
ее голосе. «Устаю я так сильно, что ничего не хочется,
– отводя взгляд, отвечала
Алия. – А сердце свое я заперла и ключ потеряла... Как
бы я хотела сейчас прижать
к себе Тимку, ужас как соскучилась. Вот письмо получила
из посольства: «В настоящее
время мы не располагаем
какими-либо сведениями о
вашем сыне».
– Все равно, человек не
иголка в стоге сена, найдется. Напиши их президенту
Хайле…» – говорила тетя
Поля с убежденностью простой честной женщины.
– Его же свергли…в
стране хаос… – сквозь безутешные слезы неразборчиво
промямлила Алия.
Алия писала письма в
свой родной город, бабушке,
но никаких ответов не получала. Экономила и, накопив
денег на дорогу, в мае поехала в Казахстан. Снедаемая
беспокойством, она постучалась в зеленую калитку на
улице Садовой. На ее громкий стук вышел незнакомый
мужчина в тюбетейке.
– Здравствуйте! Я к бабушке Джамал Ашимовне, я
из Петербурга, – срывающимся от волнения голосом
быстро сказала Алия.
– А ее здесь нет, – ответил незнакомец.
– Как нет? Умерла?! –
упавшим голосом прошептала она, и слезы вдруг выступили на глазах. – Когда?
– Да, она с дочкой здесь
жила, а мы два года назад у
них этот дом купили, – объяснил мужчина.
– Успокойтесь, девушка.
Я Мерей знаю, она на вещевом рынке кожаными куртками торгует.
– Ой, спасибо. Я к ней
побежала.
(Продолжение следует)
Луиза КИПЧАКБАЕВА

ahiska60@mail.ru
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В ТАРАЗЕ ПРОШЕЛ ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ

ТАТАРСКОГО ЭТНОСА
В ноябре этого
года в Доме культуры
имени Ыкыласа Дукенбаева города Тараз в онлайн-формате
прошел День культуры татарского этноса, организованный
Татаро-Башкирским
этнокультурным центром «Айнуры» Жамбылской области.

Мероприятие, направленное на укрепление дружбы
и единства, открыли председатель Татарского этнокультурного объединения Амир
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В Сети распространяется фото документа, в котором
говорится о том, что
Департамент контроля
качества и безопасности товаров и услуг
Алматы дает разрешение на проведение
банкета на 150 человек в одном из отелей
города.

ные песни «Исями», «Эх,
тала, тала», «Кызыл розалар» и т. д. под музыкальное
сопровождение Владимира
Сорокина.
В завершение мероприятия всем участником онлайнконцерта
были вручены
благодарственные письма и
памятные подарки.
Центр пресс-службы
КГУ «Қоғамдық келісім»
Управления внутренней политики
акимата Жамбылской
области

Досуг
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Овен

«Разрешение Бекшина»:

Шафкатович Халиков и председатель общественного объединения «Русская община
«Радонеж» по Жамбылской
области Владимир Сорокин.
Они поздравили всех зрителей и предствителей ТатароБашкирского центра онлайнконцерта с Днем этноса.
В мероприятии приняли
участие активисты Татарского этнокультурного объединения Тифах Джурамбаев,
София Хамитова, Таскира
Турсумбаева, Расима Ниязова, Нурия Хожахметова. Они
исполнили татарские народ-
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документ ДККБТУ использовали
для проведения свадебного
банкета в Алматы
В документе согласовывается «проведение мероприятий с количеством участников не более 150 человек
в гостинице «Ритц-Карлтон». Основанием для разрешения послужила «полнота санитарно-профилактических
и санитарно-противоэпидемических мероприятий».
В Департаменте санитарно-эпидемиологического
контроля Алматы дали разъяснение. Выяснилось, что
данный документ был передан ТОО «Капитал Тауэр Девелопмент» в качестве разрешения на разовое проведение мероприятия в рамках чествования ответственных спортсменов и обучения персонала.
«Этот вопрос неоднократно обсуждался на совместных совещаниях в онлайн-формате, проводимых
Управлением предпринимательства и инвестиций Алматы. Мероприятие должно было состояться на 1 этаже здания гостиницы «Ритц-Карлтон» в рамках разового чествования спортсменов и обучения персонала
с соблюдением санитарных требований, на 150 человек в зале, рассчитанном на 900 мест, в соответствии
с предложенным и утвержденным алгоритмом, а также
результатами контроля лабораторных исследований
воздушной среды», – сообщили в Департаменте.
По данным пресс-службы Департамента, ТОО дали
разъяснения о необходимости соблюдения требований
постановлений главного санврача Казахстана, а также
главного санврача Алматы, с целью профилактики заболевания коронавирусной инфекцией.
«Руководством ТОО были проведены работы по
установке рециркуляторов и бактерицидных облучателей в систему воздухообмена для обеззараживания
воздушной среды. Кроме того, был использован генератор озона, который также способствует очищению воздушной среды помещений от патогенной микрофлоры,
озон обладает антимикробным действием и является
эффективным дезинфицирующим средством», – говорится в сообщении.
По результатам лабораторных исследований воздушной среды в помещениях зала, а также в секциях
подачи воздуха не обнаружено золотистого стафилококка, плесневых и дрожжевых грибов, общего количества микроорганизмов, что значительно лучше нормированных показателей лечебных учреждений.
«С учетом вышеизложенного Департамент дал письменный ответ о возможности чествования спортсменов,
а также обучения сотрудников в данном зале при заполнении не более 150 мест. Однако, 17 октября мониторинговая группа Бостандыкского района выявила
факт проведения банкета (свадьбы. – Прим. автора.)
в здании «Ритц-Карлтон», с использованием вышеуказанного ответа Департамента в качестве разрешительного документа», – дополнили в Департаменте.
Отмечается, что ответ Департамента не является
основанием для проведения коллективных мероприятий на объектах общественного питания, в здании гостиницы «Ритц-Карлтон» (свадьба на 45 человек, на 28
этаже). В связи с этим данное ранее разрешение на чествование спортсменов было отозвано из-за выявленного нарушения.
Екатерина ЕЛИСЕЕВА

В начале недели вас могут
загрузить сверхурочной работой, придется напрячься, но
это благоприятно отразится
на вашем финансовом положении. Во вторник не стоит торопиться и проявлять инициативу в делах: ваши замыслы
могут посчитать ненадежными
и даже авантюрными.

Телец

На этой неделе, если вы соберетесь, то будете
способны совершить скачок в карьере. В понедельник или вторник вероятны
ответственные
переговоры
и обретение новых деловых
партнеров. Вы справедливо
полагаете, что всего вы можете добиться только собственными усилиями.

Лев

Самое время для
того, чтобы обратить
пристальное внимание на сферу личной жизни.
Если вы одиноки, зарегистрируйтесь на сайте знакомств и
расширьте круг общения. На
работе с самого начала недели
вы окунетесь в круговерть разнообразных дел, вам удастся
получить ценную информацию
и заключить выгодный контракт.

Дева

В начале недели
есть риск, что ваши
планы войдут в противоречие с планами
вашего начальства. Что ж, не
исключено, что пришло время
поменять начальника и работу
разом. В среду вспомните поговорку: «Любопытство погубило
кошку» и постарайтесь не вмешиваться в чужие дела.

Близнецы

Эта неделя порадует вас новыми
возможностями,
которые позволят
повернуть течение
событий в нужном вам направлении. Проявляйте больше
активности и творческой инициативы на работе. Забудьте
о том, что такое лень и усталость, именно сейчас у вас получится реализовать многие
ваши стремления и замыслы.

Рак

На этой неделе
сложившаяся
ситуация
может
потребовать от вас
большей активности, тогда есть
шанс добиться успеха как в
личных делах, так и в бизнесе.
В среду будьте предельно честны и откровенны с друзьями и
членами семьи. В пятницу вы
сможете проявить себя перед
начальством с лучшей стороны
и повысить свой авторитет.

Весы

Ваши весьма
честолюбивые
планы начинают
реализовываться, стоит только поверить в
свои силы. Но прежде чем согласиться на новое заманчивое
предложение, отодвиньте свои
эмоции, дайте зеленую улицу
логике. Ваша работоспособность может просто творить
чудеса. Только не считайте,
что все остальные ленивые
неудачники.

Скорпион

На этой неделе вас ждут успех
и
дополнительная
прибыль. Удачными
окажутся вложения
в акции, в валюту и игра на
бирже. Личная жизнь будет
вас вдохновлять и радовать,
так что посвятите ей максимум
времени и сил, оно того стоит.
Чем больше вы подарите забо-

ты и нежности любимому человеку, тем больше получите
в ответ. И это вдохновит вас
на успехи во всех областях
жизни.

Стрелец

На этой неделе
постарайтесь
составить
план действий и
ориентироваться
по нему, иначе вы утонете
в многочисленных делах и
заботах. В понедельник проявите разумную осторожность,
не болтайте о личном и не выдавайте чужих секретов.

Козерог

На этой неделе
может прибавиться
бумажной
работы,
что ж, отчеты писать тоже
нужно. В понедельник и
вторник будет много встреч
и телефонных звонков. Вы
сможете стать посредником в
важном деле.

Водолей

На этой неделе на легкий успех
рассчитывать
не
приходится, приготовьтесь к
нудной, рутинной работе. Во
вторник желательно не назначать деловых встреч — велика вероятность оказаться
обманутым.

Рыбы

Вы
сейчас
вполне спокойны,
у вас хорошее настроение. Наслаждайтесь
жизнью, приятными знакомствами, общением. Если
это не про вас, значит, вы
слишком много работаете,
надо бы сбавить обороты.
Не забывайте о доме и накопившихся домашних делах. Желательно больше
времени и внимания уделять детям.

Всем удачи!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска»
доводит до сведения всех
авторов: тексты необходимо
присылать в Word.
Сканированные
материалы приниматься
не будут.
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сердцах.
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