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Елбасы проголосовал на сессии АНК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев
принял участие в голосовании на выборах в
Мажилис Парламента Республики Казахстан и
местные маслихаты на избирательном участке, расположенном в здании Дворца школьников имени аль-Фараби.

Стр. 6

В ЦИК озвучили окончательные
итоги по выборам в Мажилис РК
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НЕЗАВИСИМОСТЬ –
САМОЕ ДОРОГОЕ
В НАШЕЙ ЖИЗНИ!
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DATÜB Heyeti, Erzincan Valisi

ОЧЕРЕДНАЯ
ЗАСЛУЖЕННАЯ
НАГРАДА
Когда разговор заходит о Кошали
Гусейнове, то первым делом хочется
рассказать о его роли в общественной
жизни района как истинного патриота
своей страны, вносящего свою лепту
в развитие и процветание родного
края, в стабильность и благополучие
всей республики. С 2011-го по 2016 год
был руководителем Шуского филиала
ОО «Турецкий этнокультурный центр
«Ахыска».
Стр. 7

ДУША ПОЛНА ВСЁ
ТОЙ ЖЕ ДОБРОТОЙ!..
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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Выступая на брифинге
перед представителями казахстанских и зарубежных
средств массовой информации, Президент отметил,
что парламентские выборы
— весьма важное событие в
жизни любой страны.
«Эти выборы дадут стимул дальнейшему развитию
нашего государства. В целом, чем больше партий войдет в Парламент, тем лучше
будет для будущего нашей
страны. Поэтому уверен, что
выборы пройдут хорошо, будут справедливыми. Основная функция Парламента
– принимать качественные
законы. Казахстану нужна
качественная система законодательства. Поэтому мы
все должны воспользоваться

этой возможностью и проголосовать», — считает КасымЖомарт Токаев.
Отвечая на вопрос журналиста, с каким настроением
он пришел на голосование,
Глава государства сказал:
«Настроение у меня хорошее. По моим наблюдениям,
народ активно голосует. Мы
голосуем за развитие Казахстана, за развитие нашей
страны. В Парламенте должны идти большие дискуссии,
касающиеся будущего страны, ее судьбы».
Журналисты поинтересовались у Президента, какие
надежды он возлагает на
голосование, какую практическую пользу принесут выборы.
«Эти выборы должны

стать шагом вперед в развитии нашей демократии.
Каждые выборы – это ведь
серьезный экзамен на гражданскую зрелость. Я очень
сильно надеюсь на то, что
в нашем Парламенте будут
разные партии», — сказал
Касым-Жомарт Токаев.
Представители
СМИ
также спросили у Главы государства, считает ли он,
что предвыборная агитационная кампания была
конкурентной.
«Гражданская активность
очень высокая. Кандидатов
много. Для всех кандидатов
были созданы равные условия. Выборы проходят на
высоком уровне, в соответствии с законодательством.
Каких-либо нарушений пока
не зафиксировано. Мы внимательно наблюдаем за
всем. Эти выборы – большой экзамен для всех, в особенности для гражданского
общества. Поэтому думаю,
что все пройдет хорошо», —
подчеркнул Президент.
В
рамках
брифинга
Касым-Жомарт Токаев также

прокомментировал вопрос о
подготовке пакета политических реформ в стране.
«Реформы готовятся. Реформы не должны останавливаться. 15 января я выступлю с обращением к новому
составу Парламента. Затем
состоится заседание НСОД,
где по вопросам реформ также будет очень серьезный
разговор», – сообщил Президент.
Журналисты
поинтересовались мнением КасымЖомарта Токаева о будущих
кадровых
перестановках
в Правительстве
после
выборов.
«Правительство по нашему
законодательству
должно уйти в отставку.
Я в скором времени после завершения выборов
пойду в Парламент с тем,
чтобы консультироваться с
руководителями фракций,
перед новым составом депутатов по кандидатурам
как премьер-министра, так
и членов Правительства»,
– резюмировал Президент
Казахстана.

Стратегический подход к воспитанию

Ровшан МАМЕД ОГЛЫ –
главный редактор
международной газеты
«Ахыска»

Mehmet Makas'ı ziyaret etti
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Обсуждение основ Стратегии духовнонравственного воспитания детей дошкольного
и школьного возраста прошло под председательством министра информации и общественного развития Аиды Балаевой.
Реализовываться новые
подходы будут в рамках программы «Рухани жаңғыру»
с
учетом
социальнопсихологических особенностей возрастных групп (интересы, каналы получения
информации и так далее).
Как подчеркнула министр
Аида Балаева, вынесенная
на экспертное обсуждение
тема назрела давно. Она
напомнила, что МИОР является координатором реализации программы «Рухани
жаңғыру».
– Наша работа связана со всесторонней организацией мероприятий по
развитию общества. А что
такое развитие общества?
В первую очередь, безусловно, оно связано с воспитанием подрастающего
поколения. Во все времена
ключевым был и остает ся
вопрос воспитания детей
как будущего страны, которое продолжает развитие всех сфер жизнедеятельности общест ва. Ни
для кого не секрет, что на
сегодня есть много внешних факторов, которые оказывают влияние на формирование мировоззрения
детей, особенно это касается виртуального мира, по-

скольку влияние Интернета
на детей практически невозможно контролировать. Поэтому
действительность
диктует необходимость того,
чтобы мы посмотрели на
эти вопросы всесторонне,

ция общественного сознания
начинается с каждой семьи, с
самого человека, принципов,
которые будут заложены в
детском возрасте. Она выразила надежду, что новый
проект будет реализовываться в тесном партнерстве
с Министерством образования и науки.
С презентацией стратегии выступила заместитель
председателя
правления
КИОР «Рухани жаңғыру»
Асем Кайдарова. Она отме-

и
профориентационному
направлениям.
Стратегия
охватывает детей дошкольного возраста, учащихся начальных классов, среднего и
старшего звена.
В ходе онлайн-мероприятия мнениями поделились
учитель казахского языка и
литературы средней школы
№ 27 Усть-Каменогорска Бек
Муканов, заместитель директора по воспитательной работе школы-лицея № 66 НурСултана Толкын Бейсекова.

В ЦИК озвучили
окончательные
итоги по выборам
в Мажилис РК
В Центральной
избирательной комиссии РК озвучили
итоги по выборам в
Мажилис Парламента Казахстана.
Итоги выборов в целом
по республике устанавливаются ЦИК, которая подсчитывает сумму голосов
избирателей и распределяет мандаты среди политических партий, получивших 7 и более процентов
голосов избирателей. Согласно подсчетам, голоса
избирателей распределились так:
– Народная партия Казахстана набрала 9,10%;
– Партия «Nur Otan»
– 71,09%;
– Народно-демократическая партия «Ауыл»
– 5,29%;
– Демократическая
партия Казахстана «Ак
жол» – 10,95%;
– Партия «Адал» –
3,57%.
Таким образом, 7% порог преодолели три партии: Партия «Nur Otan»,
Народная партия Казахстана и Демократическая
партия Казахстана «Ак
жол».
Указанные партии допущены к депутатским
мандатам, которые распределяются следующим
образом:
– Партия «Nur Otan»
– 76 мандатов;
– Народная партия Казахстана – 10 мандатов;
–
Демократическая
партия Казахстана «Ак
жол» –12 мандатов.
Напомним, 10 января
в Казахстане прошли выборы депутатов Мажилиса
и маслихатов. Ранее были
озвучены данные exit poll.
Жанат ТУКПИЕВ

В нашу газету
вы можете
комплексно. К сожалению,
мы должны признать, что в
детской среде встречаются
такие пагубные вещи, как
проявление жестокости к
окружению, суициды, низкая
толерантность, – сказала
Аида Балаева.
Вместе с тем министр отметила актуальность понимания того, что модерниза-

тила, что в документе большое внимание уделено рекомендациям, направленным
на глубокое понимание учащимися ценностей программы «Рухани жаңғыру», и соотнесению их с предметами
школьной программы.
Так, документ разрабатывался по патриотическому,
краеведческому

Кроме того, в обсуждении
приняли участие руководители телеканалов «Balapan»,
«El Arna» Макпал Жумабай,
Арман Сеитмамыт, руководитель ОО «Ұлт тағдыры»
Дос Кошим, руководитель
ОО «Atamnyn amanaty» Алия
Сагимбаева и другие.
Александр БРИ

ahiska60@mail.ru
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ГОРОДА КАЗАХСТАНА – НАСЛЕДИЕ ДРЕВНОСТИ,

ДОСТОЯНИЕ НАШЕЙ СТРАНЫ!

УРОКИ И ДОСТИЖЕНИЯ
ПРОШЛОГО – ЦЕННОСТЬ
ДЛЯ ВЕЛИКОГО БУДУЩЕГО
На официальном сайте «Egemen
Qazaqstan» была опубликована знаменательная программная статья Президента
Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость превыше всего»). Статья стала
первой для Президента в этом году и, по
сути, открывает этот значимый исторический год 30-летия Независимости нашей
страны. В ней Глава государства подводит
итоги прошлого, даёт оценку настоящему,
выделяет ключевые аспекты для работы в
будущем.
Статья очень актуальна и своевременна, затрагивает ключевые вопросы, которые сегодня беспокоят казахстанское
общество. Президент подвёл главные итоги трёх прошедших
десятилетий суверенного развития Казахстана и выделил
приоритеты и перспективы развития в будущем.
Главной задачей следующего десятилетия развития нашей суверенной страны Касым-Жомарт Кемелевич определил
становление справедливого общества и эффективного государства, в очередной раз подчеркнул, что все планируемые
изменения и реформы должны быть направлены на развитие
и реальную пользу для страны и всех граждан. А принимаемые решения должны в полной мере соответствовать национальным интересам нашего государства.
Очень важно, что Глава государства затронул вновь ставший актуальным вопрос территориальной целостности и неприкосновенности государственных границ Казахстана. В
статье Президент четко и конкретно подчеркивает, что Независимость – одно из самых главных достижений нашей страны, она не досталась нам в подарок, но над её укреплением и
развитием нужно работать ежедневно и целенаправленно. И
это важно не только в плане реализации сегодняшней международной политики Казахстана, но и для укрепления национального самосознания внутри страны.
Любые разговоры о территориальных претензиях к Казахстану должны быть исключены в обществе, тем более на
официальном уровне. Данная часть статьи Президента, в которой он призывает молодое поколение беречь и защищать
Независимость и целостность страны, очень своевременный
ответ на недавние высказывания депутатов соседнего с нами
государства. Любые развернутые ими дискуссии и заявления
на эту тему не имеют под собой каких-либо серьёзных оснований, носят открыто провокационный характер и способствуют
ухудшению отношений между дружескими государствами.
Статья Касым-Жомарта Токаева содержит немало новых
идей и предложений. Они касаются разных областей: формирования исторического и экологического сознания, роли государственного языка, сохранения межэтнического согласия,
поддержки молодежи. Статья, по сути, закладывает основу
и направления для развития страны с учетом новых реалий
и вызовов времени. При этом для обеспечения дальнейшего
развития общества в современных условиях особое значение
имеет формирование нового казахстанского патриотизма.
Ключевой тезис статьи состоит в том, что Президент
Касым-Жомарт Токаев выделяет Независимость и государственность в качестве базовых ценностей, объединяющих
всех граждан нашей страны. В этой связи Глава государства
особо подчеркнул историческую роль Ассамблеи народа Казахстана в укреплении национального единства.
Межнациональное согласие и единство полиэтнического общества – это то, чем мы, представители всех этносов
нашей общей родной страны, гордимся сегодня. Это наше
общее достояние и достижение в годы Независимости, подающее яркий пример мировому сообществу. В новой эпохе развития нашей страны статья Президента Республики Казахстан
Касым-Жомарта Токаева представляет собой фундаментальный идеологический базис, формирующий контуры будущего.
Князь МИРЗОЕВ,
доктор филологических наук, профессор,
академик МАН ВШ,
председатель РОО «Ассоциация «Барбанг» курдов»
Республики Казахстан

На обширной территории Казахстана издревле выделяются
крупные историко-культурные
регионы развития оседлой, а
в Средние века и городской
жизни.
При исследовании этих
городов археологи выявили
древние поселения, в которых обнаружены дворцовые
постройки владетелей городов из сырцового кирпича, с
помещениями, перекрытыми
купольными сводами. Наи-

сообщают, что эти города принадлежали кимакам. Наиболее
крупным был город Имакия –
летняя резиденция царя (хакана). Кроме столицы, были
известны города Дамурня, Сараус, Бенджар, Дахлан, Астур.
Города-ставки возникают и в
Западном Казахстане, в долинах Урала. Они принадлежали
тюркам-огузам.
В список самых старых
городов Казахстана входят:

Первые русские поселения в
ряде приграничных территорий
Северного Казахстана возникли
ещё в начале XVIII века, однако
основную территорию региона
русские стали заселять только
в XIX веке. Доля русских резко
возросла на рубеже XIX и XX
веков вследствие переселенческого движения и продолжила
возрастать в советское время.
Значительный этап в развитии
казахских земель приходится
на 17-18 века: в эпоху осво-
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Біз әділетті қоғам мен
тиімді мемлекет құруды
көздеп отырмыз. Кезкелген істе әділдік
қағидатын басшылыққа
алсақ, бұған анық
қол жеткіземіз. Мысалы, тұрғындардың
тұрмысын жақсарта
түспесек, еліміздің
жетістіктері мен
халықаралық табыстарын мақтан ету артық.

Тараз – 6-5 вв. до н. э.
Туркестан – 5 в.
Шымкент (Сайрам – Испиджаб) – предположительно
5-6 века.
Уральск – 1584 г.
Атырау – 1640 г.
Семей – 1718 г.
Павлодар – 1720 г.
Усть-Каменогорск – 1720 г.
Петропавловск – 1752 г.
Шемонаиха – 1766 г.
Коренное казахское население Северного Казахстана
относилось к Среднему жузу.
Многие видные казахские
деятели культуры и науки являлись уроженцами Северного Казахстана (Бухар жырау,
Султанмахмут
Торайгыров,
Чокан Валиханов, Ибрай Алтынсарин и др.). Уже к 1913
году казахи стали меньшинством в регионе, а голод
1932–1933 годов снизил их
долю до 20-25%. Только с
1990-х годов процент казахов
стал существенно возрастать
за счёт депопуляции русскоязычного населения.

ения Казахской степи русскими.
Большинство основанных ими
«русских городов» существует
и в современном Казахстане,
хотя часть из них имеет статус
поселков.
Так почему же у некоторых
политических деятелей России
появилось острое желание присвоить исконно тюркские земли
себе? Или они думают, что могут переписать историю? Или
геополитика страны важнее,
чем добрососедство?..
Любые политические высказывания должны быть крайне
обдуманны, казахский народ всегда отличался гостеприимством,
широтой души, добротой. Доброту не надо путать слабостью!
Впрочем, на эти высказывания отдельных российских
политиков Москва еще не дала
официального ответа…
Нам и новому казахстанскому поколению хочется строить
толерантное государство, мирные добрососедские отношения со всеми странами мира…
Рейхан АЛАЙБЕКОВА

Азаматтарымыз экономикалық өсімнің игілігін
сезіне алмаса, одан еш
қайыр жоқ. Мен әрбір шешімді қабылдар сәтте осы
ұстанымды басшылыққа аламын. Біз халықтың әлеуметтік
жағдайын жақсартумен қатар, барлық азаматтардың
мүддесін бірдей қорғаймыз.
Менің ұғымымдағы әділетті
мемлекет дегеніміз – осы»,
– деп жазды Президент
Қасым-Жомарт Тоқаев өзінің
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат»
атты мақаласында.
Бұл біздің ортақ болашағымыздың одан арғы жоспарлары. Қазақ жерінде әр
уақытта көптеген этностар өмір
сүрген. Қазақтың жерін «Отаным» деп көретін, қазақтың
салт-дәстүрлерін, әдет-ғұрыптарын құрметтеп қана
қоймай, мемлекеттік тілді жетік
меңгерген жандар. Наурызды тойлап, ұлттық тағамдар
әзірлеп, қазақтардан да кем
емес, халықтың тарихы мен
мәдениетін білетін, ондаған
өзге ұлттардың отбасыларын
мысалға келтіре аламын.
Осы отыз жыл ішінде біз
кез-келген дәуірдегі қиындықтардан құтқарған бірліктің
арқасында өмір сүрдік. Біз
осындай бірлікке негізделген
халқымыздың
үйлесімдігін
бағалай білуіміз керек. Бұл
керемет болашаққа апаратын
жалғыз сенімді жол. Көгілдір
паспортты алған кезде біз өз
таңдауымызды жасадық.
Біз барлығымыз Қазақстанның азаматтарымыз,
бәріміз бірдей мемлекетіміздің өркендеуін қалаймыз, тілейміз. Менің түрлі
этностардан достарым өте
көп, олар қазақ тілін жетік
біледі, оның әуенін жақсы
көреді, қазақ классиктерін
түпнұсқада оқиды. Өмір бойы
Тәуелсіздік жағдайында өмір
сүргендер біз қуатты және
гүлденген
Қазақстаннан
басқа шындықты білмейміз
және білгіміз де келмейді!
ТРЕГУБОВА
Виктория Вячеславовна,
Қолданбалы этносаяси
зерттеулер институтының
баспасөз хатшысы,
Қазақстан халқы
Ассамблеясы жастар
қанатының мүшесі
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«Біз әділетті
қоғам мен тиімді
мемлекет құруды
көздеп отырмыз»

Первые письменные сообщения о
древних поселениях, находящихся на
территории нынешнего Казахстана, относятся ко II в. до н. э. – I в. н. э. Древние
авторы упоминают о городе Чигу, располагавшемся либо в котловине озера
Иссык-Куль, либо в Илийской долине, а
также о городах на реке Сырдарье.

большее число поселений
найдено в Отырарском оазисе, в долине реки Арыс, на
северных склонах Каратау, в
низовьях Сырдарьи. Жители
этих поселений занимались
земледелием с использованием искусства орошения,
скотоводством, ремеслом и
торговлей.
Бурный рост городов на
территории нынешнего Казахстана, происходящий в XII в.,
связан с развитием тюркских
государств
средневековья:
Тюркского, Западно-Тюркского,
Тюргешского, Карлукского каганатов, Огузского, Кимакского,
Кыпчакского и Караханидского
государств.
Археологическими исследованиями Казахстана зафиксировано 25 городищ со слоями VI–IX вв., которые можно
считать фрагментами древних
городов. Известны названия
некоторых из них: Исфиджаб
(Сайрам), Шараб, Будухкет,
Отырар (Фараб), Шавгар. Выделяются: ада (цитадель), шахристан (внутренний город) и рабад
(пригород). Города Тараз, Отырар (Фараб), Исфиджаб, Шавгар, Баласагун, Алмалык, Суяб,
занимавшие важное положение
на международных торговых путях, являвшиеся резиденциями
правителей, центрами больших
государственных объединений,
были известны далеко за пределами Казахстана. Кроме них,
на территории современного
Казахстана и на сопредельных
территориях существовали такие города, как Барсхан, Арсубаникет, Кулан, Мерки, Аспара,
Хамукат, Дех Нуджикес, Талгар
(Талхиз).
В IX – начале XIII вв. оседлая и городская жизнь существовала и в Центральном
Казахстане. Города и поселения располагались в долинах Жезды, Кенгира, Сарысу,
в предгорьях Улытау. Города
также появились в Восточном
Казахстане, в долине реки Иртыш. Письменные источники

№ 3

Основные ценности
Независимости нашей страны – мир,
единство народа,
целостность
и неделимость
территории
Казахстана
Это незыблемые составляющие успешного государства. А Казахстан – именно успешное государство,
играющее важную роль на международной арене.

В

отличие от многих государств в мире, Казахстан –
единое государство. Об этом в своей статье говорит
Президент страны Касым-Жомарт Токаев – «Страна не делится на Южную, Северную, Западную, Восточную части.
Это лишь условные названия, обозначающие направление».
История независимого Казахстана подтверждает, что успешное государство может быть построено на основе эффективной и профессиональной государственной службы. Тридцать
лет становления таковой в республике не прошли даром.
Уже сейчас можно с полным правом гордиться значительным вкладом государственных служащих в укрепление независимости нашей страны. А впереди – новые цели и задачи.
В настоящее время система государственного управления
республики нацелена отвечать европейским стандартам,
эффективнее реагировать на запросы общества, способствовать улучшению жизни каждого гражданина.
Но государственная служба – это, прежде всего, люди.
Поэтому эффективность ее работы зависит от каждого государственного служащего, его опыта, самоотверженности, а
также профессиональных и личностных качеств.
Владимир ЧЕПЕЛЬ,
главный специалист ГУ «Аппарат акима
Капальского сельского округа» акимата Аксуского
района Алматинской области

Тәуелсіз елдің басты табысы
– ынтымақ пен береке
Жас кезімде ел ішіндегі
ақсақалдарға сәлем
бере жүріп талай әңгіме
тыңдағаным бар. Сондайда
қарттар тәлімді сөзін «Адам
басына бақтың қонғанын
білмейді, ұшқанын біледі»
деп түйіндейтін. Ынтымақ
пен берекені ерте жүретін
сол бақ қазір Қазақ елінде.
Тәуелсіз елдің басты табысы да осы.

А

л сол басты табысқа біз бірлік пен татулығымызды берік
сақтап, Тұңғыш Президентіміздің арқасында жеттік деп
білеміз. Ауызбіршілік пен түсіністік, қарапайым сыйластық
үстемдік құрған жерде қашанда нәтижелі істердің болатыны белгілі. Біздің елімізде қалыптасқан ұлттар тұтастығы мен
халықтар достығы арқасында бүгінде мемлекетіміз өркендеп,
ілгері басып келеді.
Дамудың сыры - бірлікте, табыстың сыры - тірлікте дегендей,
ортақ Отанымыз Қазақстанның босағасын берік, шаңырағын
биік ұстап, түтінін түзу ұшыру елдік міндет. Біздің тілегіміз бір,
мақсатымыз айқын. Ол жері гүлденген, елі түрленген, дамуы
жедел, ұрпағы кемел мәңгілік Қазақстан. Жақында жарияланған
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың мақаласы да
соған дәлел.
Қазақстанда тұратын этникалық топтар – бұл достықтың
өзіндік көпірі іспеттес. Достық пен тығыз байланыстардың
нығаюына көрші мемлекеттерде тұратын этникалық қазақтар да
ықпал етеді. ҚХА этномәдени бірлестіктері мәдени-гуманитарлық
байланыстарды тереңдетуге, елімізге озық технологияларды
импорттауға және т.б. септігін тигізіп келеді.
Бір шаңырақ астына түрлі ұлт пен ұлысты ұйыстырып, бүгінде
ұлтаралық татулықтың үлгісіне айналған елміз. Тарихтан белгілі,
тағдыр тәлкегімен жан сауғалаған талайды бауырына басқан,
өзгенің қайғысын өз қайғысындай бөліскен ұлы дала ұрпағының
ұлылығы бұл. Талай заманды бастан өткеріп, тәуелсіздік елге
айналған Қазақ елі жерін мекендеген ұлт пен ұлыстың Отанына, бірлік мекеніне, қоғамдық келісім орталығына айналды.
Бүгінгідей ақпараттар тасқыны заманында айналадағы орын
алып жатқан жағдайлардан жұртшылық әрдайым хабардар.
Тынышы кеткен, бейбіт күнді арман еткен елдерді мысал етудің
өзі артық болар. Бүгінгі тәуелсіз қазақ елінің байрағының көкпен
таласа желбіреуі де бірлік пен ынтымақтың арқасы. Сондықтан
бірлігімізді берік сақтайық, ағайын!
Қаһар ДАДАШЕВ,
Қызылорда облыстық өзбек

«Елдің бірлігі –
біздің басты байлығымыз!»
Қазақстан Республикасының Президенті Қасым
Жомарт Тоқаевтың
«Тәуелсіздік бәрінен
қымбат» атты мақаласы
жарық көрді. Мемлекет
басшысының мақаласын
оқығаннан кейін оның
Қазақстанның өсу және
қалыптасу кезеңдерінің
барлығын қамтитын
іргелі екендігі туралы
қорытынды жасауға болады. Маған әсіресе мақалада
Тәуелсіздіктің ең үлкен
құндылық екендігі туралы
ойлар ұнады.
Ең жоғарғы деңгейінде Отанымыздың тарихи
сабақтастығын түсіндіру үшін дұрыс бағыттар берілді.
Біздің жеріміздің тарихы ғасырлар бойына кетеді.
Бүкіл әлем біздің территориялық тұтастығымыздың
халықаралық
шарттармен
қамтамасыз
етілгенін
естіді. Келесі өте маңызды сөздер –экология жайлы.
Біз өз жерімізге зиян келтіріп жатқанымызды мойындауымыз керек. Президент Көкжайлау, Кобейтуз көлінің
экологиялық проблемаларын көтерді. Жас ұрпақты
табиғатты құрметтеуге баулу бала кезінен қажет. Біз,
мұғалімдер ата-аналармен бірге балалардың бойында өз жеріне, қоршаған ортаға деген құрмет сезімдерін
күшейтіп қалыптастыруымызды жалғастырамыз. Соның
ішінде мемлекеттік тіл бойынша жазған ойына тоқталдым.
Басшымыз осы азаттық кезеңінде мемлекеттік тілдің
дәрежесі артып, өзге этнос өкілдерінің арасында
мемлекеттік тіл білушілердің үлесінің артқандығын айтып өтті.
Қасым-Жомарт Кемелұлы тіл игеру үшін қазақтың
үздік қаламгерлерінің шығармаларын, сондай-ақ шетел жазушыларының туындыларын қазақ тіліне аударып, балалардың бойына сіңірту қажеттігін, мемлекеттік
тілді білу – Қазақстанның әрбір азаматының парызы, міндеті екендігін, барша Қазақстанның халқына
қазақ тілін меңгермеген отандастарына елдің бірлікте,
ынтымақта болуы үшін мемлекеттік тілді үйренуге үндеу
тастады. Мен президентіміздің айтқандарына толықтай
қосыламын. Басқа ұлт өкілдерінің қазақ тілін үйренуі бұл тағы да қосымша бір тілді білу дегенді білдіреді. Тілді
меңгеру үшін басты нәрсе ол - зейін, сол тілді үйренемін
деген адамда пейіл болу керек. Қоғамды біріктіруге
мүмкіндік беретін барынша көп жалпы құндылықтарды
құру - бұл мемлекеттің де, жалпы әрбір азаматтың да
маңызды міндеттерінің бірі.
Өмір сүру,өсу үшін барлық жағдай және барлығына
тең мүмкіндіктер жасалынды. Біздің ұлтаралық келісім
саясаты бүкіл әлемге танылды. Біз осындай бірлікке
негізделген халқымыздың үйлесімдігін бағалай білуіміз
керек. Қазақ тілді
республикамыздағы өзге этнос
өкілдері мен қазақ халқын біріктіруші күшіне айналдырып, қазақ тілі мемлекеттік тіл ғана емес, ұлтаралық тіл
болу керек.
Біз өз мемлекеттілігімізді саналы түрде бағалап,
еліміздің жетістіктеріне шын жүректен мақтануымыз
керек. Елдің әртүрлілігі мен бірлігі –біздің басты
байлығымыз!!!
НҰРАЛИЕВА Динара Хатамқызы,
«Жамбыл облыстық «Вынхуа» дүнгендер
ассоциациясы» қоғамдық бірлестігінің мүшесі

этномәдени бірлестігінің жетекшісі
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Глава государства проголосовал
за кандидатов в депутаты Мажилиса от АНК

Как сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своей
статье «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» («Независимость – самое дорогое») газете «Егеменді Қазақстан», Казахстан – это единое государство, и оно не делится на южные, северные и восточные регионы.
«У нас есть границы, закрепленные двусторонними соглашениями, признанные всем
миром», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства в своей статье также остановился на исторических событиях, которые затронули Казахстан. По его словам, если бы не голод в 1921-1922 годах, то население страны было бы намного больше.
Также Президент заявил, что издревле на казахской земле проживало множество
разных национальностей. Он отметил, что в Казахстане никогда и никого не выделяли
по этническому признаку.«Сегодня их Родина – Казахстан. Понятно, что нам удалось
обратить нашу многонациональность в свою пользу. Мы опровергли прогнозы многих
зарубежных экспертов о нашей стране, например, как о «несостоявшемся государстве»
в Евразии. В этом направлении эффективно работала Ассамблея народа Казахстана,
положившая начало миру и стабильности», – заявил Президент. Он призвал граждан
ценить гармонию единства казахстанского народа.
«Мы должны продвигать общие ценности, объединяющие наших людей. Например,
необходимо разработать концепцию празднования Наурыза и обогатить содержание
весеннего праздника. Чем больше ценностей объединяет все общество, тем сильнее
будет наше единство», – заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что в Казахстане для всех этносов создаются возможности для
сохранения своих традиций и развития языков.
Задачи, которые ставит Президент, очень актуальны и важны. Государственный республиканский корейский академический театр музыкальной комедии продолжит работу в
этом направлении, содействуя дружбе и миру в нашей стране. Театр вносит свой вклад
в развитие культуры многонационального Казахстана.
Любовь Августовна НИ,
директор РГКП «Государственный республиканский академический
корейский театр музыкальной комедии»

В этом году Независимости нашей страны исполняется 30 лет. Главные и незыблемые ценности суверенности Казахстана – это мир, единство
народа, целостность и неделимость территории нашего государства. Президент Казахстана
Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в своей статье
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» говорит: «Страна
не делится на Южную, Северную, Западную, Восточную части. Это лишь условные названия, обозначающие направление». Казахстан – единое и
нерушимое государство.

С

егодня наша страна
является полноценным и полноправным членом
международного
сообщества. Казахстан – пример
успешной интеграции в мировое сообщество. Кроме того,
всему миру мы показали, как
можно сохранить согласие и
единство среди полиэтнического и поликонфессионального населения.
Ни у кого сейчас не возникает вопросов по поводу
территориальной целостности нашего государства, нам
удалось наладить добрососедские и дружественные отношения со всеми странами.
У нас решены все вопросы
по делимитации границ на
суше. После подписания в
2018 году Конвенции о правовом статусе Каспийского
моря окончательно определены и решены наши границы не только на суше, но
и на море. Наши границы

признаны международным
сообществом и закреплены
двусторонними соглашениями, они не поддаются никаким сомнениям.
На протяжении долгих лет
сохраняются
положительные партнерские отношения
и конструктивный диалог
между Казахстаном и Россией. Эта дружба проверена
не одним годом, постоянно
проходят совместные мероприятия и встречи на самом
высоком уровне. Между нашими государствами проходит наиболее протяженная
в мире граница. Сложились
прочные экономические и
культурно-гуманитарные
отношения.
Исторически
сложившиеся связи и дружеские отношения между
нашими странами являются
твердой основой для добрососедства.
Также дружеские отношения сложились между Казах-

станом и другими соседними
государствами. Так, наша
страна является членом
множества международных
организаций, таких как СНГ,
ОДКБ, ШОС, СВМДА и другие. Особенно близкие отношения складываются со
странами Центральной Азии,
так как с братскими народами нас объединяет общее
прошлое и история, близкие
языки и верования.
В Казахстане проживает
более 130 этносов и каждый
из них связан друг с другом
особым мостом дружбы и
единства. Укреплению дружбы и тесных связей способствуют и этнические казахи,
проживающие в соседних государствах. Этнокультурные
объединения Ассамблеи народа Казахстана содействуют углублению культурногуманитарных
связей,
импорту в нашу страну передовых технологий и др.
Главная сила, которая
всегда спасала нас – это
единство страны, отмечает
Глава государства КасымЖомарт Кемелевич в своей
статье. Сегодня наша задача – максимальная популяризация общих ценностей,
которые объединяют казахстанский народ. Чем больше
ценностей объединяет все
общество, тем крепче наше
единство. В год 30-летия
Независимости Казахстана
Ассамблее народа Казахстана необходимо продолжить
масштабную работу по дальнейшему укреплению общественного согласия и общенационального
единства,
ценностей Независимости и
казахстанского патриотизма.
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Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял участие в голосовании за
кандидатов в депутаты Мажилиса
от Ассамблеи народа Казахстана.

Тәуелсіздік – аспаннан түскен сый емес.
Қазақ – Егемендік
үшін ғасырлар бойы
күрескен халық. Бұл
күрес 91 жылмен
аяқталған жоқ. Қазір
де жалғасуда. Тіпті
қазіргі күрестің өз
ерекшеліктері бар.
Біз, ең алдымен,
азаматтарымыз бен
өскелең ұрпақтың
тарихи санасын, заманауи, азат көзқарасын
нығайтуымыз қажет.
Міне, осы бағыттағы
күрес тоқтамауы шарт.

Елбасы проголосовал
на сессии АНК
В Нур-Султане проходит XXVIII сессия
Ассамблеи народа Казахстана по выборам
депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей
народа Казахстана.

«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында
Президентіміз осы туралы айтты. Жалпы, меніңше,
бұл мақала аса жауапты кезеңдегі еліміздің негізгі
идеологиялық бағыттарын көрсететін құжат деп атауға
болады.
Біртұтас ұлт болу - оңай емес. Аз емеспіз, көппіз.
Түрлі пікір-көзқарастарымыз да бар. Оңтүстік-солтүстік,
нағыз-шала, корей-ұйғыр, қазақтілді-орыстілді деген факторларға бөлінбеуміз қажет. Сондықтан бізді
біріктіретін мықты ұғымдар да болу керек. Президентіміз
олар туралы да айтты.
Біріншіден, ең мықты біріктіруші фактор – бұл тіл.
Бір тілде сөйлейтін ұлттың болашағы зор. Жастар көп
тіл білсе – жаман емес, бірақ бір-біріңді түсіну үшін,
қоғамның тынысын терең сезіну үшін бәріміз мемлекеттік
тілді білгеніміз жөн. Оның үстіне ортақ менталитет пен
рухани құндылықтарды қалыптастыру жолында тіл басты
рөлге ие.
Екіншіден – өзінің жері бар халық қана мемлекет деп
аталады. Жер шетелдіктерге сатылмайды деп айтты
Президентіміз. Бірақ осы жерді дұрыстап пайдалануымыз
керек. Ауыл шаруашылығын дамытып, табиғи ресурстарды қорғап, табиғатымызды құрметтеуіміз қажет. Аз еңбек
ресурстары бар аймақтарға қандастарымызды шақыру
да артық емес.
Үшіншіден, ортақ тарихымыз бар. Балаларға арналған
фильмдерді түсіруді, кітаптарды жазуды және қазақ
халқының тарихи шежіресін басқа тілдерге аударуды
толықтай қолдаймын. Мыңжылдықтармен өлшенетін тарихымызды насихаттайық.
Төртіншіден, ұлтаралық келісім. Біз 90-жылдардың
басында әлеуметтік және ұлтаралық қақтығыстарға жол
бермеген халықпыз. Көпұлттылықты көпшілік ойлағандай
кемшіліктен артықшылыққа айналдыра білдік. Болашақта
да осы мақсатқа жұмыс істейік.
Бесіншіден, ортақ болашағымыз бар ұлтпыз. Шынымен де, шетелдерге оқуға кететін жастарымыз бар.
Мен де олардың бірімін. Бірақ оқудан соң елге қайтқан
азаматтарымыз аз емес. Шетелде алған біліміміз бен
тәжірибемізді мемлекет үшін пайдалануымыз керек.
Себебі біз Қазақстанға сенеміз.
«Қазақ руға бөлінбейді, рудан құралады», - дейді. Дәл
солай. Біз тілге, дінге, этносқа бөлінбейтін ұлт ретінде мерейтойымызды қарсы алайық. Олай болса ешқандай да
деструктивті сыртқы я ішкі күштер Тәуелсіздігімізге әсер
етпейді. Осы факторларға мән берсек, мемлекеттілігіміз
мәңгі болар. Мен оған кәміл сенемін.

Шерзод ПУЛАТОВ,
председатель Узбекского этнокультурного
центра города
Нур-Султан

СПОТКАЙ Максим Александрович,
Қазақстан халқы Ассамблеясы
«Жаңғыру жолы» республикалық
жастар қозғалысының төрағасы

ahiska60@mail.ru
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В голосовании принял участие Первый Президент
Республики Казахстан – Елбасы, Председатель Ассамблеи народа Казахстана Н. А. Назарбаев:
«Ассамблее народа Казахстана – 25 лет, она почти
ровесница Независимости, тридцатилетие которой будем в этом году отмечать. Все эти годы АНК как уникальный орган объединения всех этносов, религиозных
конфессий Казахстана, призывает всех к единству, толерантности, доверию к друг другу, объединению ради
нашего общего будущего. Благодаря этому мы сохраняем стабильность, спокойствие в стране, благодаря чему
страна развивается. Именно поэтому мы за эти годы
создали основы, фундамент государства. Мы попали в
трудные условия в этом году в связи с пандемией коронавируса. Но это не первый кризис, который переживает наша страна. Я думаю, мы это тоже преодолеем
вместе с вами.
9 кандидатов в депутаты Мажилис Парламента, за
которые мы отдали сегодня голоса, это представители
разных этносов, проживающих в Казахстане. Они обеспечивают законодательство, права и свободы каждого
человека, охраняют культуру, историю.
Ассамблея стала единственным примером для всех
постсоветских государств. Вы все знаете, Россия также переняла наш опыт. Мы должны сохранять Ассамблею, укреплять ее институты. У нас во всех регионах
есть соответствующие центры, здания, где люди могут
встречаться, изучать свой язык, культуру, учить детей.
Всегда бывая в регионах, я посещаю эти центры и с
большим удовольствием смотрю, как люди с большим
энтузиазмом работают в этих центрах. Всех членов
АНК, которые сегодня проголосовали, благодарю за деятельность, поддержку за все эти годы. Только единым
порывом и строем мы можем побеждать и строить», –
сказал Елбасы журналистам после голосования.
Отметим, что свой голос отдали и Премьер-министр
РК Аскар Мамин, заместитель Премьер-министра РК
Ералы Тугжанов, спикер Сената Маулен Ашимбаев,
председатель Комитета национальной безопасности
РК Карим Масимов, а также министры и другие члены
Ассамблеи.
В соответствии с Конституционным законом РК
«О выборах в Республике Казахстан» и Законом РК «Об
Ассамблее народа Казахстана» 11 декабря 2020 года
Советом Ассамблеи народа Казахстана выдвинуты
9 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана.

Ранее за кандидатов в депутаты Мажилиса от АНК проголосовал Елбасы Нурсултан Назарбаев.
Также свой голос отдали и Премьерминистр РК Аскар Мамин, заместитель
Премьер-министра РК Ералы Тугжанов,
спикер Сената Маулен Ашимбаев, председатель Комитета Национальной безопасности РК Карим Масимов, а также министры и
другие члены Ассамблеи.
Напомним, в Нур-Султане проходит
XXVIII сессия Ассамблеи народа Казахстана по выборам депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых
Ассамблеей народа Казахстана. На сессии
проходит голосование за выдвинутых Советом АНК кандидатов в депутаты Мажилиса
Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей.
В соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан» и Законом РК «Об Ассамблее народа
Казахстана» 11 декабря 2020 года Советом
Ассамблеи народа Казахстана выдвинуты
9 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых
Ассамблеей народа Казахстана, в числе
которых – Сауытбек Абдрахманов, Аветик
Амирханян, Ильяс Буларов,Наталья Дементьева, Юрий Ли, Вакиль Набиев, Шамиль
Осин, Владимир Тохтасунов, Абилфас Хамедов.

Итоги выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых
Ассамблеей народа Казахстана, будут подведены Центральной избирательной комиссией.
Как сообщалось ранее, в соответствие с
Конституционным законом РК «О выборах в
Республике Казахстан» и Законом РК «Об Ассамблее народа Казахстана» 11 декабря 2020
года Советом Ассамблеи народа Казахстана
выдвинуты 9 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан, избираемых Ассамблеей народа Казахстана.

Избраны депутаты Мажилиса от АНК
Городская избирательная комиссия города НурСултан огласила
результаты голосования за кандидатов в депутаты
Мажилиса от АНК.

В рамках XXVIII сессии
Ассамблеи народа Казахстана избирательная комиссия подвела итоги выборов депутатов Мажилиса
Парламента
Республики
Казахстан, избираемых Ассамблеей Народа Казахстана. «Общее число членов
Ассамблеи народа Казахстана, принявших участие в
голосовании – 351. Число
бюллетеней отданных за
кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента. Сауытбек Абдрахманов – 298;
Аветик Амирханян – 270,
Ильяс Буларов – 274, Наталья Дементьева – 292,
Юрий Ли – 282, Вакиль Набиев – 285, Шамиль Осин
– 271, Владимир Тохтасунов – 277, Абилфас Хамедов – 290», – огласили
члены избирательной комиссии. Число бюллетеней,

признанных недействительными, составляет четыре.
В ходе сессии избраны
9 кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан,
избираемых Ассамблеей
народа Казахстана:
1. Сауытбек Абдрахманов – депутат Мажилиса
Парламента РК VI созыва
от Ассамблеи народа Казахстана, член АНК.
2. Аветик Амирханян
– председатель ЗападноКазахстанского областного
армянского этнокультурного общественного объединения «Масис», член АНК.
3. Ильяс Буларов – аким
Сортобинского сельского
округа Кордайского района
Жамбылской области.

4. Наталья Дементьева
– директор КГУ «Технический лицей» отдела образования города Кокшетау.
5. Юрий Ли – председатель ОЮЛ «Национальная
палата коллекторов Казахстана», член Ассоциации
предпринимателей АНК.
6. Вакиль Набиев –
вице-президент республиканского
общественного
объединения «Ассоциация
«Барбанг» курдов», член
АНК.
7. Шамиль Осин – руководитель фермерского хозяйства «Шыгыс», член АНК.
8. Владимир Тохтасунов генеральный директор ТОО
«ЖетысуОблГаз».
9. Абилфас Хамедов –
председатель
республиканского
общественного
объединения «Ассоциация
азербайджанцев», член АНК.
Как ранее сообщалось,
членами Ассамблеи народа Казахстана получен 351
бюллетень. Неиспользованных избирательных бюллетеней – 157.
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ОЧЕРЕДНАЯ
ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

DATÜB Heyeti, Erzincan Valisi
Mehmet Makas'ı ziyaret etti

Когда разговор заходит о Кошали Гусейнове, то первым
делом хочется рассказать о его роли в общественной жизни района как истинного патриота своей страны, вносящего свою лепту в развитие и процветание родного края, в
стабильность и благополучие всей республики. С 2011-го
по 2016 год был руководителем Шуского филиала ОО «Турецкий этнокультурный центр «Ахыска».

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri
Fuat Uçar, DATÜB Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza, Üzümlü
ilçesi Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Elmira Elisagil ve Gülmira Elisagil, 6 Ocak 2021 tarihinde Erzincan Valisi Mehmet
Makas'ı makamında ziyaret etti.

ДУША ПОЛНА ВСЁ ТОЙ ЖЕ ДОБРОТОЙ!..
Карагыз Ожахлиева, уроженка грузинского
села Карзамет Аспиндзского района, родилась в 1920 году. В то время возможность
учиться была не у всех, она работала по
дому, помогала родителям, а потом работала в колхозе.

Р

одился и вырос Кошали
бей в Шуском районе Жамбылской области. Окончив
школу и отслужив в армии, свою трудовую деятельность он начал в потребкооперации.
Опыт и природные навыки помогли ему в дальнейшей трудовой
и предпринимательской деятельности. Кошали бей, одним из первых в
Шуском районе открыв собственное
производство, снискал себе авторитет и уважение и у населения, и
у руководства района и города Шу,
в его пекарне, которая была первой
частной пекарней в Шуском районе,
– самый вкусный хлеб.
Благодаря своей природной хватке и усердию он быстро наладил
производство и выпуск хлебобулочных изделий. Сертификаты качества

выпускаемой продукции, украшают
стенд в фойе его офиса.
К тому же, это широкой души человек. Занимается общественными делами, и несмотря на свою занятость,
он всегда находит время и возможность, чтобы помочь обездоленным,
многодетным матерям, участникам и
ветеранам войны, пенсионерам. Детей с ДЦП бесплатно обеспечивает
хлебом, устраивает также благотворительные мероприятия и акции.

Кошали бей имеет множество
благодарственных писем и почетных грамот, которыми отмечен за
свой высокий профессионализм,
личный вклад в развитие района.
Его труд также высоко оценен государством. Нагрудные медали тому
подтверждение. Но хочется остановиться на последней награде, которую ему вручил Ержан Умралиев,
секретарь районного маслихата.
Этой наградой – медалью Мухамеда Хайдара Дулати от фонда
«Дулат БаБа», председателем которого Муслим Дайрбеков, отмечен
его вклад в развитие и укрепление
межнациональной дружбы, единства, мира и согласия между народами.
Вместе с Кошали беем такой же
наградой удостоены Тамаша Ра-

силов, житель города Шу, и Никита
Данилович Храмов, председатель
Чувашского общественного центра.
Награждение проходило в Шуском
районном маслихате.
Бинали ТАГИРОВ,
председатель филиала
ОО «Турецкий этнокультурный центр «Ахыска»
по Шускому району
Жамбылской области

В ее памяти остались такие исторические моменты и
события, как создание колхоза в 1933-1935 годах, репрессии 1937-1939 годов, начало войны в 1941 году и депортация в ноябре 1944 года. Все эти события ей пришлось
увидеть и пережить. Перед войной она вышла замуж за
Чата Ожахлиева, которого с началом войны мобилизовали на фронт. Осенью 1944 года она также со всеми односельчанами была депортирована, попала в Алматинскую
область, в с. Корам, где с маленьким ребенком на руках
испытала и перенесла все тяготы и лишения той поры. После окончания войны муж вернулся и разыскал ее, потом
перевез в Табаксовхоз, где проживали его родственники.
Постепенно жизнь стала налаживаться, построили дом,
завели хозяйство и огород. Карагыз ханым – многодетная
мать, вырастившая 8 детей. Муж умер рано, в 1977 году,
сказались ранения, полученные на фронте. Детей пришлось поднимать одной, все они выросли, получили образование и обзавелись семьями, живут самостоятельно,
имеют своих детей и часто навещают свою мать.
У почетной Матери-героини 18 внуков, 28 правнуков и 6
праправнуков, которых она обожает, любит и балует. В них
она видит свое продолжение и просит у Всевышнего Аллаха, чтобы ее дети, внуки, правнуки и праправнуки никогда
не видели и не испытали тех невзгод, которые выпали на
ее долю. Все дети, внуки, правнуки и праправнуки любят
и заботятся о ней, она довольна ими и благодарит их за
внимание и заботу.
Поздравляя Карагыз ханым со 100-летним юбилеем, все
родственники, односельчане, соседи и знакомые, а также
ее дети, внуки, правнуки и праправнуки желают ей здоровья, много радости и благополучия в дальнейшей жизни.
От имени филиала ТЭКЦ «Ахыска» Талгарского района
и села Панфилова присоединяемся к поздравлениям и желаем юбилярше всех земных благ, здоровья и счастливой
старости!
Пусть будет прекрасным мир вокруг Вас, дорогая наша
Карагыз ханым! Пусть будет светлым и радостным каждый
день, пусть в жизни не будет уныния и печали, пусть в холодную погоду согревает тепло родных и дорогих сердец!
100 лет – впечатляюще славная цифра в наши дни. Вы
достойно прожили свой век, были свидетелем и участником многих исторических событий, полностью менявших
привычный уклад жизни. При этом Вы остались сильным
человеком, который умеет радоваться жизни и философски относиться ко всем превратностям судьбы, находя в
них массу плюсов и поводов для радости. Желаем Вам
прожить еще много-много лет в окружении своей большой
семьи, которая ценит Вас и очень любит. С юбилеем!
Гюнеш ТУРСУНОВА,
Байрамалы КАЧАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

В нашу газету
вы можете

Дорогие друзья, искренне верим,
что вы, как и прежде, будете с нами.
Подписаться на газету вы можете
в любом отделении АО «Казпочта».
Район/село
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НЕЗАВИСИМОСТЬ –
САМОЕ ДОРОГОЕ
В НАШЕЙ ЖИЗНИ!
Независимость – это
действительно самое дорогое, что у нас есть. Слова
«независимость», «свобода» подразумевают открытое небо и сильный дух. В
своей статье «Тәуелсіздік
бәрінен қымбат» («Независимость – самое дорогое») Президент РК КасымЖомарт Кемелевич Токаев
справедливо отмечает:
«Тридцать лет независимости можно разделить на три
десятилетия. Каждый из них
несет бремя века по своему
предназначению».
Ни одно государство не заслужило
бы такого уважения за 30 лет к своей
святой земле, если бы не мудрая политика, правильный путь и главная
линия политики нашего государства
на пути развития страны к свободе,
независимости и справедливости.
Несмотря на страшный голод в
30-е годы ХХ века, который довелось
испытать нашим предкам, и политическим репрессиям, казахский народ
всё же смог выжить и добиться того,
чего хотел. Свои национальные ценности, которые были потеряны во
времена советского тоталитаризма,
народ смог вернуть, как справедливо отмечает Президент РК КасымЖомарт Токаев.
Статья Главы государства от начала до конца поднимает дух патриотизма, призывает молодежь достичь
хороших знаний и сберечь эту дорогую ценность – нашу Независимость.
Свобода и независимость, за которые
боролись наши предки, достались
нам как величайшая ценность!
Современная казахстанская молодежь должна ценить Независимость,
должна гордо нести звание гражданина Независимого Казахстана. Как
это было в 1986 году, не боясь угроз
и гнева советского руководства они
защитили честь казахского народа.
Республика Казахстан – первая страна в мире, которая сказала
«нет» ядерному оружию, и в начале
Независимости в 1991 году Семипалатинский полигон был закрыт
по инициативе Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы
Н. А. Назарбаева. Это подчеркивает
наше отношение к миру и согласии.
Полностью поддерживаю идею,
что каждый этнос должен знать свою
историю, генеалогию своей семьи,
которые пробуждают историческое
сознание молодежи и будущих поколений, позволяют сохранить этническую память. Эти мысли Главы
государства в его статье проникают в
душу каждого гражданина страны.

Gerçekleştirilen ziyarette; DATÜB heyeti, Ahıskalı Türklerin yaşadıkları Üzümlü ilçesinde yapılan çalışmalar ve planlanan projelere yönelik Vali
Makas'a bilgi verdi.
Erzincan Valisi Mehmet Makas ise DATÜB heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Ровшан МАМЕД ОГЛЫ –
главный редактор международной газеты «Ахыска»
Наша священная земля, унаследованная от предков – наше главное богатство. Никто извне не давал
казахам эту огромную территорию.
Глубокие корни нашей национальной истории лежат в глубине древности, и очень важно, что историю
должны изучать историки, а не политики. Это ответ не только некоторым российским депутатам, которые
безответственно делают заявления
и нарушают мир и согласие.
Для казахов земля – самая дорогая ценность. Правильно отмечает
наш уважаемый Президент, что иногда мы не ценим эти драгоценные
вещи, например, загрязняя наши
горы, озера и степи.
Наш Президент совершенно прав
в том, что все начинается с образования и воспитания. Знание – это
не только самое ценное у человека,
но и его главная основа. Глава государства отмечает: «Наша цель –
передать следующему поколению
Казахстан как сильное государство
с сильной экономикой и сильным духом, а также воспитать творческое
поколение, которое будет достойно
продолжать дела страны».
ХХI век – век знаний и умений.
Каждый может повысить свою конкурентоспособность, только постоянно
совершенствуясь, осваивая новые
профессии и постоянно адаптируясь
к времени. Образование и технологии, высокая производительность
труда должны стать главной движущей силой развития страны. Великий
Абай сказал: «Человек от человека
отличается разумом, наукой, совестью и характером». Мудро сказано,
и это должно быть девизом каждого
гражданина Республики Казахстан.
Мы должны придерживаться высоких принципов в развитии нашего
государства, в образовании и воспитании молодежи.

İbrahim Agara: “Biz doğruları
söylemekten bıktık, birileri
yalanları söylemekten bıkmadı”
“Değerli Ahıskalı Türk kardeşlerim, 2010 yılında Bakanlar
Kurulunun kararı ile kurulan Dünya Ahıskalı Türkler Birliği
(DATÜB) dünyanın 3 kıtası ve 9 ülkesinde sürgünde yaşam
mücadelesini sürdüren 600 bine yakın Ahıskalı Türk toplumumuzun sorunları ile ilgileniyor, gündeme getiriyor, gerektiğinde ise maddî ve manevi destek veriyor.

A

na vatanımız Türkiye’mize iskanlı veya iskansız göç eden 80 bine yakın
Ahıskalıya doğru yolu göstererek, uzun dönem ikamet, istisnai vatandaşlığın kazandırılmasında öncülük ediyor, aş ve iş bulmalarını sağlıyor. Türkiye'de
ve yurtdışında son bir yılda pandemi döneminde ailelere gıda yardımı, hastalarımıza maddi ve diğer yardımlar sağlanmıştır. Ahıska Sürgününün 75. Yılı Anma
Programının Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşmesi DATÜB faaliyetinin
meyvesidir. Bu anma programına Sayın Cumhurbaşkanımız, kabinesi ve 20’ye
yakın milletvekili ile katılım sağlamıştır. Gürcistan’da, devletler seviyesinde sürgün programlarının yapılması ve daha neler... En son yeni yıl öncesi Erzincan’da,
Ukrayna’daki savaş bölgelerinden çıkarılarak getirilen ailelerden 473 kişiye, bu
salgın döneminde İŞKUR tarafından iş imkânı sağlanması büyük bir önem taşımaktadır. Yazmakla bitmeyen DATÜB faaliyetlerinin bir kısmını sadece hatırlatmak istedim birilerine. Son bir yıldır salgın nedeniyle bazı projelerimizi gerçekleştiremedik. Covid-19 salgınını atlatarak doktorların diploma denklik ve diğer
sorunlarımızı çözerek projelerimizi devam ettireceğiz. Ahıskalı Türk olmayanlar
yaptığımız faaliyetleri takdirle karşılıyorlar, destekliyorlar övgü ile bahsediyorlar.
Ne yazık ki içimizden birileri veya bazıları bir elin 5 parmağını geçmeyin şahıslar DATÜB ne yaptı diye yazı yazıyor, yapılanları küçümsüyor, aslı astarı olmayan iftiralarla milletimizin ve hükumetimizin nezdinde, DATÜB Başkanını ve
DATÜB çatısı altında hiçbir çıkar beklemeden hizmet eden bölge temsilcilerini
ve diğer kardeşlerimizi yargısız infaz ediyorlar. Yazıktır, günahtır yapmayın, iftira atmayın, yalan söylemeyin. Milletimizi yalanlarınızla zehirlemeyin. Milletimiz,
artık neyin doğru neyin yanlış olduğunu gayet iyi biliyor. Bir milletin büyüklüğü
onun aydınları ile ölçülür. Halbuki Amerika'da kendine bile yararı olmayan, kötü
alışkanlıklara kuşanmış, farklı farklı insanlara iftira attığı için mahkemelik olan
Habip ve onun aklında olanların yaptıkları sadece kendilerine ayıp olarak döner. Utanmıyorsunuz bunu anladık ama sizde hiç Allah korkusu da mı yok? Biz,
DATÜB olarak doğruları söylemekten yorulduk, siz iftiracılar yalan söylemekten
bıkmadınız mı?
Dr. İBRAHİM AGARA
DATÜB Türkiye Temsilciliği adına
05.01.2021
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Постоянными авторами страницы
являются учителя и ученики
Талгарского частного
лицея-интерната № 1

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB
Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza, Üzümlü ilçesi Yunus Emre Mahallesi Muhtarı Elmira Elisagil ve Gülmira Elisagil’den oluşan DATÜB Heyeti, 6 Ocak 2021
tarihinde Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Faruk Çelik’i makamında ziyaret etti.

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ-УПРАЖНЕНИЯ

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Современное образование характеризуется
гуманизацией, обращением к личности ребенка, развитием лучших его качеств, формированием разносторонней и полноценной личности.

Y

apılan görüşmede, DATÜB Genel Sekreteri
Fuat Uçar, «İŞKUR aracılığıyla
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde
yaşayan Ahıskalı Türklere ve

burada ikamet eden kardeşlerimize kış dönemini rahat
geçirmelerini sağlayacak iş
yerlerinin temin edilmesi sürecinde hiçbir zaman desteğini

esirgemeyen Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlarımıza,
Erzincan Valisine, Milletvekillerimize, Üzümlü Kaymaka-

mımıza, Belediye Başkanımıza,
size ve başından sonuna kadar
süreci takip eden Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov'a çok
teşekkür ediyorum.» dedi.
Erzincan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ömer Faruk
Çelik ise DATÜB Heyeti’nin
ziyaretinden memnunluğunu
dile getirerek, Üzümlü'de yaşayan Ahıskalı Türklere yönelik
çalışmalarda her zaman destek

olacaklarını vurguladı.
Oldukça samimi bir ortamda geçen görüşme sonrası birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.
NOT: DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un girişimleriyle Üzümlü’ye İŞKUR
tarafından toplam 600 kadro
verilirken, bunun 473’ü Ahıskalı Türklere tahsis edilmiştir
ve kadro sağlananlar ocak ayı
itibariyle işe başlamışlardır.

СХОЖИЕ СУДЬБЫ ТУРОК-АХЫСКА
После депортации из Грузии в 1944 году
семья Мусаевых оказалась в Южном Казахстане. Как и все репрессированные народы,
они, адаптируясь к местным условиям, стали
постепенно налаживать свою жизнь, найдя
общий язык с местным населением.

Д

о войны Мухсат
Мусаев, отец героя нашего очерка,
окончив Толошский педагогический техникум, работал
педагогом. В 1940 году его
призвали в армию. В 1941
– 1945 годы, защищая Родину, он прошел всю войну,
участвуя в военных сражениях, через Белоруссию,
Украину, Польшу и дошел
до Берлина. Имел многочисленные награды, медали и ордена. Вернувшись с
фронта в родное село Бузмарет Аспиндзского района
Грузии, он, не найдя своих
родителей, начал искать их,
и только потом в 1946 году
отыскал их в Чимкентской
области КазССР. В том же
году Мухсат женился на Чичек Кадыровой. В 1947 году
в семье Мусаевых родился
первенец, которого назвали
Павлом в честь фронтового
друга отца. Детство Павла
выпало на суровые послевоенные годы, но так как его
отец был учителем, то он
получил от него правильное
воспитание. Его отец мечтал, чтобы его дети получили высшее образование. Так
и случилось в жизни Павла,

он хорошо учился в школе,
был достойным, примерным
учеником, читал много книг,
занимаясь серьезно, успевал
везде, опережая своих сверстников. Его мечтой было
получить высшее образование. Окончив среднюю школу с отличием, он поступил
в Чимкентское медицинское

училище, после окончания
которого получил специальность «фельдшер-акушер».
Свою трудовую деятельность он начал заведующим
медпунктом в селе Тамерлановка. В 1967 году был призван в армию, в Прибалтийский военный округ. В армии
служил в должности (НБМП)

начальником батальонного
медпункта. После демобилизации из рядов Вооруженных
Сил в 1969 году устроился на
работу участковым врачом
в городскую поликлинику
№ 1 г. Чимкент, одновременно работал фельдшером на
скорой медицинской помощи. В 1975 году поступил в
Семипалатинский медицинский институт, параллельно работал на скорой медицинской помощи. В вузе
учился хорошо, участвовал в
общественной жизни института. После его окончания
в 1981 году получил специальность «врач-лечебник».

Начал работать в областной клинической больнице
врачом-анестезиологом
и
реаниматором. Через год
перевелся
в
областную
психиатрическую больницу
врачом-психиатром. В 1982
году было открыто новое отделение неврозов, куда его
назначили заведующим.
Павел Мухсатович, как
истинный врач, верный клятве Гиппократа, трудился на
медицинском поприще добросовестно и ответственно.
За свои заслуги имеет многочисленные награды, благодарности и грамоты, а также награды от министерства
здравоохранения, руководства областного здравоохранения, городской администрации и ТЭКЦ «Ахыска».
В 2015 году вышел на
пенсию, сейчас живет в
мкр. «Казыгурт», отделение
К. Маркса, участвует в общественной жизни ТЭКЦ «Ахыска», является членом Совета старейшин.
Личная жизнь Павла Мухсатовича сложилась удачно,
вместе со своей супругой
Мейханым вырастил 5 детей,
у которых сейчас свои семьи.
Они трудятся в различных
сферах деятельности, внося
свой вклад в развитие и процветание многонационального Казахстана.
Коллектив ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент желает
Павлу Мухсатовичу Мусаеву
крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и
успехов в делах.
Бег-Али БАЙРАМ,
ТЭКЦ «Ахыска»
г. Шымкент

ahiska60@mail.ru
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Р

ешение этой задачи
требует качественно
нового подхода к обучению и воспитанию детей,
организации всего образовательного процесса. В первую
очередь, это означает отказ
от авторитарного способа обучения. Обучение должно быть
развивающим, обогащать ребенка знаниями и способами
умственной
деятельности,
формировать
познавательные интересы и способности.
Соответственно, должны претерпеть изменения способы,
средства и методы обучения.
В связи с этим, особое значение приобретают игровые
формы обучения, в частности,
дидактические игры.
Известно, что интерес к
учебной деятельности у детей
резко возрастает, если они
включены в игровую ситуацию. В игре ребенок действует
не по принуждению, а по внутреннему побуждению. Цель
игры – помочь серьезный, напряженный труд сделать занимательным и интересным для
учащихся.
На уроках русского языка, как правило, применяются
дидактические игры. Особенности их использования состоят в том, что игру вводят в
определенную часть урока в
соответствии с его задачами.
В учебную деятельность вводится элемент состязания, а
успешность выполнения задания связывается с игровым результатом. Игры-упражнения
развивают память детей, внимание, сообразительность, их
общий кругозор.
Воздействуя на учащихся
эмоционально, игры активизируют мыслительную деятельность обучаемых, позволяют
сделать учебный процесс привлекательным, интересным.
Дидактические игры оказывают большое влияние на развитие познавательной деятельности, так как усвоение детьми
знаний и умений происходит в
практической
деятельности
при наличии непроизвольного
внимания и запоминания. Это
обеспечивает
систематическое усвоение знаний учащихся и закрепление их. Поэтому
тема использования дидактических игр сегодня особенно
актуальна.
Учитывая данные обстоятельства, учитель должен
овладеть психологическими
и педагогическими основами
игровой деятельности, понять
методику и специфику прове-

дения игровых упражнений и,
чтобы сделать игру союзником
в учебной деятельности.
Многие преподаватели считают игру лишь средством достижения тактических задач:
организация внимания, облегчение запоминания учебного
материала, снятие умственного напряжения. Учителя часто
учитывают безграничные возможности игры в достижении
стратегической цели обучения.
Цель эта состоит в том, чтобы
развить у ребенка устойчивую
потребность в приобретении
знаний и умений, способность
к самоконтролю и к самооценке, привязанность к школе, тягу
к творчеству, нравственные и
художественные чувства.
Помня слова Ш. А. Амонашвили о том, что «...без
педагогической игры на уроке
невозможно увлечь учеников
в мир знаний и нравственных
переживаний, сделать их активными участниками и творцами урока», каждому учителю
необходимо научиться умело
использовать игру на уроке.
Во взглядах ученых на вопрос о классификации игр
нет единства. По принятой
в отечественной педагогике
классификации игры подразделяются на творческие, подвижные, дидактические.
Подвижные игры – это
игры, в которых задачи, стоящие перед детьми, решаются
путем разнообразных движений, что способствует физическому развитию детей,
усилению обмена веществ в
организме, поднятию жизненного тонуса. Движения доставляют радость детям, а радость
– важное условие здоровья
ребенка.
Творческие игры – это
игры, которые возникают по
замыслу самих детей. Содержание этих игр определяется
теми впечатлениями, которые дети получают, наблюдая
окружающую
действительность и участвуя в ней. Игра
становится путем познания
жизни.
Дидактические игры – это
игры, которые самым тесным
образом связаны с учебновоспитательным процессом.
Значение этих игр велико с
познавательной точки зрения.
В дидактических играх перед
детьми ставятся преимущественно узкие, определенные
задачи умственного порядка,
требующие для своего решения различных интеллектуальных операций.

Дидактическая игра – это
вид деятельности, занимаясь
которой дети учатся, активно
помогать друг другу. Она является средством для расширения, углубления и закрепления знаний, усвоения общих
понятий. Эти игры относятся
к виду игр с фиксированными
правилами.
Дидактическая игра дает
возможность каждому ученику проявить свою активность,
осознать себя участником деятельности, помогает преодолеть трудности, стимулирует
его фантазию.

В результате использования игровых ситуаций на уроке происходит расширение
общего кругозора, развиваются навыки самостоятельной
работы, проявляется интерес
к русскому языку.
Выделяют
следующие
виды дидактических игр в
зависимости от характера
деятельности детей: игрыпутешествия, игры-поручения,
игры-предложения,
игрызагадки, игры-беседы.
Игры-путешествия призваны усилить впечатление,
обратить внимание детей
на то, что находится рядом.
Они обостряют наблюдательность, облегчают преодоление трудностей. В этих
играх используются разные
способы раскрытия познавательного содержания в сочетании с игровой деятельностью: постановка задач,
пояснение способов ее решения, поэтапное решение
задач и т. д.
Игры-поручения по содержанию проще, а по продолжительности – короче. В основе
их лежат действия с предметами, игрушками, а также словесные поручения.
Игры-предложения («что
было бы...»). Перед детьми
ставится задача и создается ситуация, которая требует
осмысления
последующего
действия. При этом активизируется мыслительная деятельность детей, они учатся
слушать друг друга.
Игры-загадки. В основе
их лежит проверка знаний, находчивости. Разгадывание за-

гадок развивает способность
к анализу, обобщению, формулирует умение рассуждать,
делать выводы.
Игры-беседы. В основе
их лежит общение. Такая игра
предъявляет требования к
активизации эмоциональных
и мыслительных процессов.
Она воспитывает умение
слушать вопросы и ответы,
сосредотачивать
внимание
на содержании, дополнять
сказанное, высказывать суждения. Познавательный материал для проведения этого
вида игр должен даваться в

оптимальном объеме, чтобы вызвать интерес детей.
Познавательный
материал
определяется темой, содержанием игры.
Также в зависимости от
характера деятельности
учащихся можно выделить
следующие виды игр:
–
игры-соревнования
(игры-викторины,
игрыконкурсы);
– сюжетно-ролевые игры
(игры-драматизации, игрыинсценировки, ролевые, режиссерские);
– морфологические;
– словообразовательные;
– фонетические;
– лексические.
Самое главное здесь заключается в том, чтобы игра
не отвлекала от учения, а
наоборот, способствовала бы
интенсификации умственной
работы.
Предлагаю
фрагменты
урока русского языка с дидактическими играми. При проведении обобщающего урока по
теме «Состав слова» использовались:
1. Творческая игра «Я работаю поэтом».
Учитель, играя, учит рифмовать слова (кот – крот,
гость – гвоздь), а затем
дает два рифмующихся слова
(снеговика – уголька, носа
– эскимоса) и предлагает интересно, оригинально, остроумно подобрать недостающие
слова. Разобрать некоторые
слова по составу.

Слепили мы снеговика:
Морковка вместо носа.
Глаза его из уголька,
И как у эскимоса.
2.
Игры-соревнования
«Бей ответом, как мячом,
прямо в цель», «Футбол».
В этих играх используются задания по морфемному
анализу и конструкции слов.
Класс делится на три команды. Побеждает та команда,
которая быстро и правильно
выполнит задание. В игре используется мяч. Итог – количество голов.
3. Отгадывание сказкизагадки «Большая родня».
Жил-был корень, обычный,
не очень сложный, но очень
древний. За долгую жизнь
обзавелся он большой семьей. Тут и существительные:
стройка, строитель, строительство, строение, и прилагательные: строительный,
строевой, и глаголы: строить, строиться.
Видятся родные и близкие
нечасто, письма писать некогда, вот и решил наш старец
собрать всю свою большую
родню. Разослал пригласительные открытки. Первыми
откликнулись братья-глаголы
строить и строиться с семействами. Не заставили себя
ждать долго и остальные. Явились. Выстроились. Все как на
подбор, любят дело делать, у
каждого для этого своя приставка имеется: у кого вы-, у
кого до-, есть и за-, на-, от-,
по-, под-, при-. Порадовался
гостеприимный хозяин, возгордился: «Молодцы, родственники, вон какую богатую
коллекцию приставок собрали!» Глаголы деловые, энергичные. И сегодня работают, и
в прошедшем потрудились они
на славу, и о будущем не забывают. Существительные от них
не отстают – спешат в гости к
деду. У них и приставок много,
и суффиксами они не бедны.
Задания:
1. Попробуйте записать
этих многочисленных родственников.
2. Как же зовут старцапрародителя, от которого
все они произошли?
Анализ показал, что урок
достиг поставленной цели.
Использование этих приемов
позволило определить, насколько прочно усвоены детьми знания по данной теме. Эти
приемы помогли выявить уровень знаний детей в интересной, занимательной для них
форме, активизировать мыслительную деятельность.
О. А. КОЗАК,
учитель русского
языка и литературы

ahiska60@mail.ru
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Горизонты истории Турана
Большой интерес вызывают некоторые неординарные высказывания известных политиков. К разряду таковых относится ряд своеобразных политических выводов Мустафы Кемаля Ататюрка. Он вынашивал идею Великого Турана от Средиземного моря до
Ледовитого океана (журнал «Загадки истории» №46 2020 г.). Интересно, а были ли исторические основы для такого грандиозного проекта? И осуществились ли амбициозные
планы великого турка?

Абдукадыр ДАУТБЕКОВ,
академик Чувашской АН,
член Союзов
писателей России и
Чувашии, научный
сотрудник ЮКУ
имени М. Ауэзова

В

ремя показало, что он смотрел на
будущее не сквозь призму фантастики. Значительная часть его
смелых идей воплотилась в жизнь. В 1991
году на карте мира появилось 5 новых суверенных тюркских государств – Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан. И с тех пор утекло
много воды. Эти страны нашли свою
стезю политического развития. Мир
стал свидетелем возрождения тюркских
народов.
История человеческой цивилизации отмечена выборами сложных и извилистых
путей. У всех народов были периоды взлетов и падений. Такая участь не обошла
стороной и тюркские народы. Так, в древние и средние века им удалось выйти на
самые высокие позиции цивилизованного
развития. В Азии им удалось создать мощную Хуннскую империю, Уйсуньское и Кангюйское государства. Гунны Баламера и
Аттилы покорили почти всю Европу и тоже
создали огромную империю. Их потомки
в той же Европе сумели образовать ряд
успешных государств. Это Великая Болгария Кубратхана, Хазарский и Аварский каганаты, Дулоба Шамбата, Дунайская Болгария Аспаруха, Мадьярское государство
Арпада, Киевский каганат Лашиновичей,
Волжская Булгария и другие.
В Центральной Азии тоже активно развивались политические процессы. Здесь
были созданы такие тюркские государства, как Тюркский, Западно-Тюркский,
Восточно-Тюркский, Тюргешский, Карлукский каганаты. Больших успехов добилось
Караханидское государство. В те времена
были заметны государства, созданные
кимаками, кипчаками, жалаирами, уйгурами, кыргызами, найманами, кереями и
другими народами.
Многие века внимание всего мира
было обращено на политические действия
Сельджукской и Османской империй. Они
оставили заметный след в жизни Европы,
Азии и Африки.
Успех долго сопутствовал тюркам. Весь
мир был потрясен созданием империи
Чингисхана. Впоследствии она разделилась на множество государств – Золотую
Орду, Белую Орду, Сибирское, Казанское,
Астраханское, Крымское ханства. В Китае
правил внук Потрясателя Вселенной Хубилай, а в Багдате – Хулагу. Были созданы
такие государства, как Ногайская Орда,
Моголистан, Узбекское и Казахское ханства. Свою империю образовал хромой
Тимур, а его потомок Бабур создал в Индии Государство Великих Моголов.
Государств, созданных тюрками, много. Их скрупулёзное перечисление не входит в наши планы.
В новое время на передний край цивилизационного развития вышли европейские страны. А вот тюркские государства
стали приходить в упадок. Такова нить
развития неустойчивого мира.
Этноним «тюрок» прочно закрепился в
языках многих народов и в исторической
науке. Он объединяет воедино 48 тюркских народов мира. Это завидная часть
населения планеты.
На международную историческую сцену тюркские народы вышли с двумя назва-

ниями – туранцы и тюрки. Первое имеет
более древнее происхождение.
Теперь нам предстоит выявить территорию древнего Турана. Наши исследования
показали, что это название распространяется на три больших региона – ВолгоУральский, Сибирский и Среднеазиатский.
Мы полагаем, что изначально название «Туран» появилось в Волго-Уральском
регионе. Ряд ученых считают, что он стал
первичной родиной европеоидов. Здесь
они жили в Ледниковый и послеледниковый
периоды. Известный российский ученый
С. В. Трусов сообщает о том, что генетики
обнаружили разделение индоевропейцев
на две родственные общности, носителей
гаплогруппы – R1a и R1b. Это произошло
10-15 тыс. лет назад. Первые составили генетическую основу скифов, сарматов, галлов, индийцев, иранцев, греков и славян. А
вторые – германских племен, массагетов,
британцев, иберов и прототюрков (Terra
incognita-Русь: С. В. Трусов. История гуннов (хонов) с известной на Руси династией
Дуло. Интервью каналу РенТВ). Свидетельств о проживании древних туранцев в
Волго-Уральском регионе достаточно. Вопервых, генетики и археологи уже давно
доказали, что туранцы (тюрки) изначально
были индоевропейцами. Смешение с монголоидами произошло позднее.
Название «Туран» широко используют историки Волжской Булгарии. Так,
в книге Бахши Иман «Джагфар тарихы»
(т.з.-Оренбург, 1997) имеется следующее
сообщение: «15 тысяч лет назад идельцыбулгары образовали в Волго-Урале свое
государство Идель, которое называли
также Туран (https://xn.--80 ad7bbk5c.
xn—p1ai/ru/content/aznagtar-tariny-tom-3.)
Это название очень древнее и восходит
к периоду господства матриархата. Здесь
богиню любви величали Туран. В той же
книге Бахши Имана «Джагфар тарихи»
имеются следующие строки: «Эрги или
Чакчак. Легендарная царица, пытавшаяся
при помощи Туран образовать женское
«царство Туран» до царя Джама» (там же).
А Джам-Иджи побулгарским сведениям
жил 14953-14653 гг. до нашей эры и был
первым булгарским царем Иделя из династии Имэн. Идель – по-тюркски – Семь
племен (жеті ел). А Туран – это легендарная алп-бике (времен матриархата).
Кстати, этим именем называлась супруга
великого правителя гуннов Баламера. Она
послужила прообразом сказочной героини
Турандот.
Сведения о Туране оставил и средневековый историк Волжской Булгарии ГазиБарадж в своем труда «Гази-Барадж тарихи». Он пишет: «Пойти на запад кана (хана
Баламера. – А. Д.) заставила бескормица. Вынужденно оставив свою ставку в
государстве Идель или Старом Туране…»
Итак, в языковом обиходе того времени было название «Ески Туран» (istclub.
ru/topic/640-гази-барадж-гази-бараджтарихы-летопись-гази-ба/).
Гази-Барадж отмечает, что у реки Самар и у горы Самар располагался Туран.
Он еще ведет речь и о языке туранцев.
Булгарский историк пишет: «Каманцы называли его булгарским тюрки, а туркмены
– «туран теле» (там же).
Интересные исторические сведения
оставил Микаэль Башту Ибн Шамс Тебир,
прославленный булгарский поэт и автор
«Шан кызы дастаны» (882 год), живший
в городе Киеве. Он сообщает сведения
о Государстве Туран и его славном правителе Аламире. Автор очень тепло отзывается о туранцах. (http://s155239215.
onlinehome.us/turkic/10_History/ashtu/
ShanKyzyDastanyRu.html).
Потомками волжских булгар считаются
чуваши. Они сохранили духовное наследие
своих предков. Так, в Чувашии есть следующие топонимы и гидронимы: речка Туран
Моргаушского района, возвышенность Туран
Ядринского района, село Турай Моргаушского района (сведения академика М. Н. Юхма).
Прошлое скрыто и в собственных име-

нах людей. В книге М.Н.Юхмы «Чувашские
имена» (Чебоксары, 2008) встречаются
мужские имена Туран, Тураней, Турас (на
стр. 186) и женское имя Туранби (со слов
академика).
В IV-III тысячелетиях до нашей эры туранцы Волго-Уральского региона начали
мигрировать в Южную Сибирь, а оттуда в
Месопотамию. Эти факты отмечены в трудах средневековых булгарских историков
и современных ученых.
В Южной Сибири туранцы, еще именуемые хонами, хуннами, сюннами, уйсунями, стали смешиваться с местным населением. Здесь европеоиды-туранцы стали
постепенно воспринимать монголоидные
черты.
В Южной Сибири туранцы сохранили
свой прежний язык, верования, традиции,
обычаи и обряды. Правда, на них определенное влияние оказала культура местных
народов. В результате сложилась уникальная и самобытная культура, т. е. туранская
духовная сфера приняла новые черты.
Теперь язык туранцев целесообразнее назвать уйсуне-гуннским для более точного
обозначения. Это самая древняя ветвь
тюркского языка.
Туранцы сохранили название своей
старой родины. На такой вывод наталкивают сведения шежире (родословной) Жаксыбая Амирсеитулы. Он сообщает, что
«Туран елі – туркі халкы Б.Ж.С.Д. 3000 ж.
каумдаса өмір сүрген» (А. Даутбеков. Дула-

ты. Шымкент, 2016, с. 308). Мы полагаем,
что он дает сведения о туранцах Сибири.
Такая мысль исходит из наличия в шежире
Ж. Амирсеитулы сведения о древнем Государстве Абакан, расположенном рядом
с Минусинской котловиной.
Название Туран заняло прочные позиции в топонимах и гидронимах Сибири.
Это город Краснотуранск, Краснотуранский район Красноярского края, город Турань Пий-Хемского района Тывы, ТураноУюкская котловина (Тыва), река Туран
(Тыва), село Туран Тункинского района
Бурятии. Все эти территории относятся
к Сибири. Правда, ареал проживания туранцев шире. Территории Сибири и Монголии можно определить как Туран 2 или
Сибирский Туран. Ныне потомками древних туранцев является ряд сибирских народов – хакасы, тувинцы, алтайцы, шорцы, тофалары, якуты, сибирские татары и
другие. В бассейне реки Енисей проживает
род туран. О них и других тюркских родах
и племенах дает сведения Шакарим Кудайбердыулы в своей книге «Родословная
тюрков, киргизов, казахов и ханских династий» в главе «Енисейские тюрки» (АлмаАта. 1990, с.114-115).
Миграции туранцев осуществлялись
и в сторону Средней Азии. Ими были насельники Турана 1 (Волго-Уральского Турана) и Турана 2 (Сибирского Турана). В
результате здесь образовался Туран 3
(Среднеазиатский Туран). Его территории
тянулись от Каспийского моря до Джунгарских Алатау, от Дешт-и-Кыпчака до границ
Таджикистана. Территории Турана тесно
соприкасались с землями Ирана.
В письменных источниках о туранцах
впервые упоминается в «Авесте» и сред-

неиранской литературе в форме «тур».
Они занимали исторический регион Центральной Азии. А вот известный персидский автор Фирдоуси в своей бессмертной
поэме «Шахнаме» описал Туран как регион, населенный тюрками.
В Средней Азии заняли место географические названия туранцев. Так, в книге
Бахши Имана «Джагфар тарихы» имеется следующее сообщение: «В западной
части провинции выделяется Уруг-тюба,
ограниченная с запада и с севера Джаиком
(Уралом), с востока горами Уругтау (Мугоджары), с юга-Джурджаном (Хорезмом),
берегом Туранского (Аральского) моря и
Мэн-Кышлаком» (Оренбург, ІІІ том, 1997).
Итак, выяснилось, что Аральское море
– довольно крупная географическая величина, которая называлась Туранским. И
не зря соседние территории, но более обширные, называются Туранской низменностью. Это закономерное совпадение.
Микаэль Башту Ибн Шамс Тебир в своем творении «Шан кызы дастаны» пишет
следующее:
Поехал как-то в
Семиречье –
Благодатнейшую
область Турана.
(http://s155239215.onlinehome.
us/turkic/10_History/ashtu/
ShanKyzyDastanyRu.html).
Известно, что Семиречье было одной
из территорий Тюркского каганата. В
«Кратком словаре средневековых булгарских географических названий и терминов,
встречающихся в «Джагфар тарихы», есть
следующее сообщение: «Туранское государство («Туран Иорты») – булгарское
средневековое название Тюркского хаканата VI-VIII веков».
Грозный эмир Тамерлан называл себя
в Карсакпайской надписи «султаном Турана», а бухарские эмиры из династии Мангыт величали себя «Падишахом Туркестана и Туран-замина» (http://ru.encyclopedia.
kz/index.php). Данные факты свидетельствуют о живучести названия «Туран».
У указанного нами названия есть и
другие древние стороны истории. Они упоминаются вне пределов Волго-Уральского
Турана, Сибирского Турана и Среднеазиатского Турана. Так, Олжас Сулейменов в
книге «Язык письма» отмечает, что древние этруски имели этническую связь с тюрками. И такая трактовка верна. Мы считаем, что об этом свидетельствует наличие
у них богини любви Туран, которую сюда
внедрили жители Иделя-Турана.
Позже древние римляне часто использовали название «тур». Видимо, это слово они
восприняли от этрусков. Кстати, в словарном
запасе как древних римлян, так и древних
греков много тюркизмов (Советский энциклопедический словарь. М., 1982).
Тюркизмы заняли место и в словарном запасе Шумера. К ним следует отнести бога неба Дингира (Тенгри), бога воды
Намму (по-тюркски – влажный), бога посева Ашнан (по-тюркски – астык) и другие. Эти слова занесли в Месопотамию
туранцы-тормэны из Волго-Иделя.
Испания тоже не осталась в стороне
от применения названия «тур». К ним относятся древние племена турдетанов,
турдулов, астуров, река Турия (Советский
Историческая энциклопедия. М., 1969,
т.12, с.64-65).
Ряд мусульманских историков упоминают горную местность в Белуджистане
как Туран. (http://ru.encyclopedia.kz/index.
php). И таких примеров немало.
Ныне название «Туран» получило широкое распространение. Это собственные
имена жителей многих стран и названий
учреждений, предприятий, клубов. Прошлое отзывается на просторах современного дня.
Итак, название «Туран» и народы Турана – это многотысячелетняя историческая реальность. И за туранцами большое
и светлое будущее.
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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА DATÜB
В КАЗАХСТАНЕ ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ПРОГРАММЫ
«СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ»
Для поступления в вузы Турции
НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ
ПОСТУПАЮЩИХ НА БАКАЛАВРИАТ

1. Документальное
фото
4\6 в кол-ве 1.
2. Паспорт.
3. Свидетельство о 9 классном образовании + приложение
4. Табеля за 10,11 классы.
5. Характеристика из школы.
6. Грамоты, награды, сертификаты за последние 3 года.
Краткий, лаконичный и смысловой ответ на следующие вопросы (300 слов на каждый ответ):
1. Пожалуйста, расскажите о
том, чего Вы ожидаете от высшего образования в Турции и о Ваших
планах после окончания учебы.
2. Пожалуйста, укажите, почему
Вы предпочитаете получение высшего образования в Турции.
3. Пожалуйста, укажите, почему
Вы выбрали именно эти кафедры и
что Вы о них знаете.
•
РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В РЕЖИМЕ
ONLINE. ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТСКАНИРОВАНЫ В
JREG-ФОРМАТЕ. КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 2
Мб.
•
ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДОСТАВИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
•
НЕОБХОДИМО ОТСУТСВИЕ
ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА МАГИСТРАТУРУ
1. Документальное фото 4\6 – 1.
2. Загранпаспорт.
3. Аттестат + приложение к
нему.
4. Диплом + приложение к нему,
(в случае продолжения обучения выписка оценок).
5. Характеристика с места
учебы или работы.
6. Все имеющие награды, гра-

моты и сертификаты за последние
3 года.
7. Все имеющиеся печатные материалы.
Краткий, лаконичный и смысловой ответ на следующие вопросы. (В этом разделе от Вас
требуется дать общее описание
об академическом исследовании,
которую Вы будете делать в
Турции.)
1. Тема работы.
2. Название работы. (Пожалуйста, укажите название вашей работы или название статьи и кратко
укажите аннотацию.)
3. Анализ проблемы (от 75 до
300 слов). (В этом разделе кратко
опишите тему и теорию (понятийный аппарат), которые будут рассмотрены в исследовании.)
4. Метод исследования (от
50 до 300 слов). (Кратко опишите
научные методы (интервью, наблюдение, анкета, эксперимент),
которые Вы будете использовать
в Вашем исследовании.)
5. Общая структура работы
(от 75 до 300 слов). (Напишите
основные заголовки исследования.)
6. Научная новизна работы
(от 75 до 300 слов). Объясните какую научную новизну несет в себе
работа.
7. Источники
литературы.
(Пожалуйста, укажите основные
академические источники, использованные в этой области исследования.)

Комитет образования
ТЭКЦ «Ахыска» оказывает
помощь при регистрации
документов.
Мы находимся по адресу:
г. Алматы,
ул. Джангильдина, 31а
тел: 8 702-909-80-99
Дильдар Нидайкызы БАДАЛОВА,
председатель
комитета образования
ТЭКЦ «Ахыска»

Какую декларацию должны представлять госслужащие в 2021 году
2021 год станет началом первого этапа введения в стране всеобщего декларирования. В пресс-службе Комитета
государственных доходов МФ РК разъяснили, какую декларацию должны представлять государственные служащие в текущем году.
«До введения всеобщего налогового декларирования государственные служащие, а также
приравненные к ним и их супруги
ежегодно представляли в органы
государственных доходов декларации о доходах и имуществе по
форме 230.00. Но требования по
представлению декларации о доходах и имуществе (форма 230.00)
прекращаются с 1 января 2021
года. Это связано с тем, что в 2021
году указанные лица должны будут
представить декларацию об активах и обязательствах по форме
250.00, указав при этом активы и
обязательства по состоянию на 31
декабря 2020 года», – говорится в
сообщении.

Декларация представляется
по месту жительства (пребывания):

1) при представлении на бумажном носителе – не позднее 15 июля
текущего года;

Напомним, внедрение всеобщего
декларирования в Казахстане будет
проходить в четыре этапа.

2) при представлении в электронном виде – не позднее 15 сентября текущего года.
«Необходимо учесть, что в случае
получения в 2020 году имущественного дохода, дохода из источников за
пределами Республики Казахстан и
иных доходов, предусмотренных статьей 363 Налогового кодекса, указанные лица представляют декларацию
по индивидуальному подоходному
налогу (форма 240.00) в налоговый
орган по месту нахождения (жительства). Срок представления данной
декларации – не позднее 31 марта
2021 года. С 2022 года такие доходы будут указываться в декларации
по форме 270.00. Если физическим
лицом по ошибке представлена декларация по форме 230.00 за 2020
год, то такая декларация подлежит
отзыву», – отметили в КГД.

На первом этапе (с 1 января 2021
года) обязаны декларироваться:
– лица, занимающие ответственную государственную должность, а также их супруги;
– лица, уполномоченные на выполнение государственных функций и приравненные к ним, а также
их супруги;
– лица, на которых возложена
обязанность по представлению
декларации в соответствии с Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан» и
законами РК «О противодействии
коррупции», «О банках и банковской
деятельности в Республике Казахстан», «О страховой деятельности», «О рынке ценных бумаг».
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Овен

Долгожданной прибыли, к
сожалению, не будет. Придется некоторое время перебиваться тем, что есть. В
середине недели благоприятны любые диагностические процедуры, касающиеся
здоровья. Уделяйте больше
времени друзьям, им это необходимо.

Телец

«ҰЛТТЫҚ МЕКТЕП ЛИГАСЫ»

Здесь может быть ваше объявление

БАСТАУ АЛДЫ
Түркістанда «Ұлттық мектеп лигасы» спорт
жарыстарының ашылу рәсімі өтті. Пандемия салдарынан
орын алған үзілістен кейін командалық спорт сайысы
Түркістан қаласында бастау алды. Төрт команда бақ сынайтын іріктеу тур төрт күнге жалғасады.
Сайыс кезінде барлық карантин талаптары қатаң сақталады.
Қатысушылардың дене қызуы
тексеріліп, арақашықтық сақталған.
Ұлттық мектеп лигасы аясында волейболдан мектеп оқушылары арасында ұйымдастырылған қалалық
іріктеу ойындарын тамашалауға
келген Түркістан облысының әкімі
Өмірзақ
Шөкеев
оқушыларға
сәттілік тіледі.
«Адал және жігерлі күш сынасуда жеңіске деген үміттеріңізді
үзбеңіздер. Ұдайы шыңдалып,
шеберлік пен машықты жинақтауға ұмтылыңыздар. Алдағы уақыттарда Туымызды әрдайым, әлемнің барлық нүктелерінде жаңа жеңістермен желбіретіп,
сіздерге аманат етер ең басты байлығымыз, біздің барша табыстарымыздың
кілті – ел бірлігін сақтауға күш салуларуыңызға тілектеспін», – деді облыс
әкімі.
Ұлттық мектеп лигасы аясында футбол, баскетбол, гандбол, волейбол спорт түрлерінен өтетін жарыста оқушыларға спорт мектебінен бапкер, кәсіби маман бекітілген. Лига жарыстары чирлидинг, яғни үйлесімді
спорт түрі форматында ұйымдастырылады. Әр мектеп командаларының өз
логотиптері мен ұрандары жасалған. Командалар арнайы спорттық формалармен қамтамасыз етілген. Мектеп оқушыларын жарысқа арнайы автобустар тасымалдайды.
Ұлттық мектеп лига жарыстарының негізгі мақсаты – жасөспірімдер
арасында бұқаралық спортты дамыту, салауатты өмір салтын насихаттау,
оқушылардың бос уақытын тиімді ұйымдастыру. Лига жарыстары барысында жасөспірімдер арасында командалық рух қалыптастыру және ауылдық,
аудандық, облыстық деңгейде қоғамдық өмірге белсене атсалысатын лидер, көшбасшыларды топтастыру. Облыстық спартакиаданың кезеңі қаңтар
айында мектепішілік команда жасақталып, аудандық чемпион команда
анықталады.
Бұл лигада облыстағы ең үздік деген спортшы оқушылар өнер көрсетеді.
Жеңімпаз болған спорт командасы, облыстық, республикалық, халықаралық
мектеп оқушылары арасында спорттан жарыстарға қатысып, ел намысын
қорғайды. Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметінің мәліметінше, наурыз айында облыстық чемпионатта әр аудан, қаладан үздік командалар
өзара облыстық іріктеуге қатысып, чемпион командалар марапатталатын
болады.
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Звезды советуют вам не держать негативные
эмоции в себе. Сложно? Выпустите пар, но сделайте это
каким-либо гуманным способом. В любовных отношениях
возникнет
недопонимание.
Увы, сами вы не сможете изменить ситуацию, так что ждите шага со стороны второй половины.

Близнецы

В личных делах
возможно
недопонимание
из-за вашей загруженности рабочими делами. Придется идти
на компромисс. Обратите
внимание на здоровье: велик
риск обострения хронических
заболеваний. В выходные постарайтесь провести время на
природе.

Рак

Наконец,
наступил
период,
когда вы можете
расслабиться. Проблемы отступят, с близкими – прекрасные отношения. Время благоприятно для любого отдыха,
проведения отпуска, встреч с
друзьями. Запланируйте поездку и не думайте о делах.

Лев

Доверьтесь
интуиции.
Она

подскажет, кому можно верить
в вашем окружении, а кому –
нет. Могут возникнуть небольшие финансовые проблемы, но
надолго они не задержатся. А
вот на самочувствие стоит обратить особое внимание.

Дева

С самооценкой
в данный период будет непросто. Вам
покажется, что вы ни на что не
годны. Займитесь новыми проектами, чтобы поверить в себя.
В начале недели высока вероятность встречи с человеком,
который сыграет важную роль в
вашей жизни.

Весы

Ожидайте
нападок на вас
со стороны окружающих и будьте
готовы дать отпор! Никто, кроме
вас, в этой ситуации вам не поможет. Больше отдыхайте и занимайтесь приятными делами.
Ближе к концу недели вас ждет
интересное деловое предложение, и вы должны быть к нему
готовы.

Скорпион

Ваша
активность будет на максимальном
уровне!
Используйте это для
решения как рабочих, так и бытовых вопросов. Любые сделки
с недвижимостью под запретом, зато иные финансовые
вложения делать можно и нужно. Только для начала посоветуйтесь со специалистом.

брегайте мелочами: именно в
них часто содержится важный
знак.

Козерог

Пора поставить
жизнь на паузу и
задуматься, в верном ли направлении вы двигаетесь. Хорошее время для
смены работы или спутника
жизни. Не прогадаете! Среди
друзей присмотритесь к тем,
кто вас особенно настораживает. Возможно, пришло время с кем-нибудь попрощаться.

Водолей

Множество приятных и даже судьбоносных
встреч
ожидает вас в данный период.
Романтическое
настроение
захватит ум и сердце. Наслаждайтесь им! И обязательно
прислушивайтесь к интуиции.

Рыбы

Вас ждет неплохая
прибыль,
финансовый успех.
Особенно это касается первой половины недели. На растущей луне ваш семейный
доход значительно вырастет.
Очень хорошо обстоятельства
будут складываться и в профессиональных делах – рост,
процветание.

Стрелец

Для вас наступает приятное время. Близкие будут
радовать и удивлять, на работе
возможно повышение зарплаты
или повышение в должности.
Будьте внимательны к подсказкам Вселенной. Не прене-

Всем удачи!
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KISA DÖNEM İKAMET İZNİ
HAKKINDA BİLGİLENDİRME
01/01/2019 tarihinden önce Türkiye 'ye girişi olmayan Ahıska Türkü soydaşlarımız, kısa dönem ilk başvuru veya uzatma başvurularını yaparken kalış nedeni
kısmına «turizm amaçlı kalacaklar» yerine «idari makamların kararı» seçeneğini
seçmesi gerekmektedir. İlk başvuru ve uzatma başvurularında randevu gününde
bulundukları İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yine aynı evraklarla gideceklerdir.
Kendilerine zaten turistik ikamet değil Soy tespiti, komisyon işlemleri yapılarak Bakanlık kararı ile ikamet izni verilecektir. İptal işlemi uygulanmayacaktır.
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla. DATÜB GENEL MERKEZ
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