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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

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

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

Город Район/село

9. Sayfa

Ahıskalı Türk öğrenciler Ahıska’da

Ahlat Belediye Başkanı 
Abdulalim Mümtaz Çoban: 

“Ahlat, Ahıskalı Türkler için yeni 
bir “Ahıska” olacak 

Токаев провел заседание 
Высшего cовета по реформам

“Bu ülkede yaşayan istisnasız 
herkesin trafik güvenliği hususundaki 

çalışmalara destek vermesi şarttır”

Стр. 2

3. Sayfa

3. Sayfa

Ahıskalı Türklerin kaderi olan sürgün hayatını yaşayanlardan biri olan Ahmedovlar ailesi, 1944 Ahıs-
ka sürgünü sonrası Özbekistan’a yerleştirildi. 1989 yılında meydana gelen Fergana olaylarından sonra ise 
Rusya’nın güney bölgesine göç ederek çok büyük zorlukları aşıp Volgagrad şehrine yerleştiler. Rusya’da da 
karşılaştıkları zorluklar yüzünden ABD’ye göç etmek zorunda kalan Ahıskalı Türklerden sadece biri olan 
öğretmen Zahaddin Ahmedov, aslen Ahıska’nın Cağısman köyündendir... 

8. Sayfa

Ahıskalı Türk Öğretmen Zahaddin Ahmedov: 
“DATÜB’ün ABD’de Ahıskalı Türk milletimizi en 

iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum”

Ahıskalı Türklerin ka-
deri olan sürgün hayatını 
yaşayanlardan biri olan 
Ahmedovlar ailesi, 1944 
Ahıska sürgünü sonrası 
Özbekistan’a yerleştirildi. 
1989 yılında meydana 
gelen Fergana olayların-
dan sonra ise Rusya’nın 
güney bölgesine göç ederek 
çok büyük zorlukları aşıp 
Volgagrad şehrine yerleşti-
ler. Rusya’da da karşılaş-
tıkları zorluklar yüzünden 
ABD’ye göç etmek zorunda 
kalan Ahıskalı Türklerden 
sadece biri olan öğretmen 
Zahaddin Ahmedov, aslen 
Ahıska’nın Cağısman 
köyündendir...

Millet 
iradesine 

saygı 
gösterelim

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 
С НАРОДНЫМ ДЕПУТАТОМ

Древняя родина легендарного предка 
Казаха и судьба его потомков

«ЛЕНИНГРАДЦЫ, 
ДЕТИ МОИ,

ЛЕНИНГРАДЦЫ, 
ГОРДОСТЬ МОЯ…»

Стихи великого казах-
ского поэта Джамбула Джа-
баева мы, советские дети, 
изучали еще в школе… 

Стр. 11

СССССТРЕТРЕТРЕРЕРРЕРРРР ЧАЧАА

8. Sayfa

ииииинанананаа леглеглеглегендеендендарнарнрннноогогоогоого прпрпрпрредкедкееддкдкдкаааааа
Стр. 5

Стр. 6

Son günlerde 
DATÜB alehin’de 
yazılan yazılar ve 
söylemler, birliğimi-
ze atılmış  ift iradan 
başka birşey  degildir. 
Ben DATÜB avukatı 
degilim,  birilerini-
de savunmuyorum,  
doğruların ve gerçek-
lerin yanındayım. 

7. Sayfa
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Во дворце «Акорда» под 
председательством Главы 
государства Касым-Жомарта 
Токаева состоялось третье 
заседание Высшего cовета 
по реформам.    

В повестку дня меро-
приятия вошли вопро-

сы разработки Национального 
плана развития Республики 
Казахстан до 2025 года, новой 
Системы государственного 
планирования, Концепции раз-
вития государственного управ-
ления до 2030 года, Плана при-
ватизации на 2021-2025 годы, а 
также пакета срочных реформ 
и проведения национальной 
переписи населения.

С докладами выступили 
премьер-министр Аскар Ма-
мин, заместитель руководите-
ля Администрации Президента 
Тимур Сулейменов, предсе-
датель Агентства по стратеги-
ческому планированию и ре-
формам Кайрат Келимбетов, 
председатель Агентства по де-
лам государственной службы 
Анар Жаилганова.

Заслушав доклады и ком-
ментарии членов Совета, Пре-
зидент подробно остановился 
на вопросах повестки дня, из-
ложив конкретное видение их 
реализации.

Обновленная Система го-
сударственного планирования 
должна выстроить более гиб-
кую архитектуру программных 
документов, повысить взаи-
мосвязанность стратегическо-
го и бюджетного планирова-
ния, четко закрепить прямую 
ответственность руководите-
лей госорганов и организаций 
за выполнение поставленных 
задач.

С целью вхождения в число 
лидирующих государств мира 
предлагается определить три 
ключевых направления даль-
нейшего развития страны: 
качество институтов, благопо-
лучие граждан, сильную эконо-
мику.

Основным документом, 
определяющим задачи на 
среднесрочную перспективу, 
станет Национальный план 
развития страны до 2025 года, 
в котором будет отражено ви-
дение по развитию важнейших 
отраслей, ориентиры по совер-
шенствованию ключевых по-
литик.

Национальные проекты бу-
дут ориентированы на реше-
ние узловых проблем в том или 
ином направлении деятель-
ности, сфере и отрасли. Они 
должны быть максимально 
предметными, направленными 
на получение конкретного ре-
зультата в определенный пе-
риод и полностью обеспечены 
финансированием.

В настоящее время прово-
дится работа по разработке 
проектов по цифровизации, 
развитию агропромышленно-
го комплекса, предпринима-
тельства, конкуренции, защи-
те окружающей среды и ряд 
других. Эти документы должны 
быть разработаны и утвержде-
ны не позднее 1 июля текущего 
года.

Касым-Жомарт Токаев по-
ручил предусмотреть активное 
вовлечение в обсуждение от-
раслевых вопросов компетент-
ных экспертов, а в случаях, 
когда затрагиваются наиболее 
важные общественные интере-
сы, – широкого круга граждан.

Представленный Прави-
тельством проект Националь-
ного плана развития Респуб-
лики Казахстан до 2025 года 

состоит из 12 стратегических 
направлений по основным 
блокам развития: институцио-
нальному, экономическому и 
социальному.

Ключевыми результатами 
Плана развития должны стать 
выход на траекторию роста на 
уровне более 5% к 2025 году, 
увеличение доли МСБ в ВВП 
до 35%, объема инвестиции в 
основной капитал – до 30% 
от ВВП, несырьевого экспорта 
– в 2 раза до 41 млрд. тенге, 
производительности труда – 
на 45%.

Меры по повышению уровня 
и качества жизни казахстанцев 
будут способствовать увеличе-
нию ожидаемой продолжитель-
ности жизни до 75 лет.

Планируется улучшить по-
зиции Казахстана в между-
народных рейтингах (по по-

казателям знаний учащихся, 
цифровой конкурентоспособ-
ности, индекса верховенства 
закона).

Комментируя данный доку-
мент, Президент отметил, что 
Национальный план заклады-
вает ключевые ориентиры и 
цифровые параметры разви-
тия страны с учетом текущих 
глобальных тенденций. По его 
мнению, от качества его реа-
лизации будет зависеть, какой 
будет наша страна в средне-
срочной перспективе. Поэтому 
неотъемлемой частью Нац-
плана должна стать подробная 
карта стратегических показате-
лей – закрепление за каждым 
госорганом и крупной квазиго-
сударственной организацией 
перечня конкретных показате-
лей, которые они должны до-
стичь за установленный пери-
од. Значения показателей не 
должны быть оторванными от 
реалий, но в то же время нель-
зя ставить легкодостижимые и 
не мотивирующие индикаторы.

«В совокупности все инди-
каторы должны отражать до-
стижение нашей главной цели 
– повышение уровня конку-
рентоспособности и вхождение 
в число наиболее развитых 
государств мира», – заявил 
Касым-Жомарт Токаев.

Учитывая, что многие из 
предлагаемых реформ в рам-
ках Национального плана раз-

вития потребуют внесения 
изменений в ряд законода-
тельных актов, включая Пред-
принимательский, Бюджетный 
и Налоговый кодексы, Глава 
государства отметил необхо-
димость конструктивного взаи-
модействия Правительства с 
Парламентом.

«Депутатский корпус дол-
жен будет обеспечить всю не-
обходимую законодательную 
базу для успешной реализа-
ции Нацплана», – отметил                    
Президент.

Далее был рассмотрен про-
ект Концепции развития госу-
дарственного управления до 
2030 года.

Реализация Концеп-
ции обеспечит переход от 
административно-контрольной 
ориентированности к сервисной 
модели взаимодействия госу-

дарства и населения, в рамках 
которой главными ценностями 
станут человек и его благопо-
лучие.

Документ определяет под-
ходы к повышению профес-
сионализма госаппарата, его 
подотчетности обществу, со-
вершенствованию регулятор-
ной политики, повышению эф-
фективности оказания госуслуг, 
оптимизации квазигоссектора, 
развитию местного самоуправ-
ления и т. д.

В целом, заложенные в 
Концепции меры будут способ-
ствовать росту эффективности 
госаппарата и его открытости, 
что повысит степень доверия 
к институтам государственного 
управления.

Предполагается, что основ-
ные положения Концепции бу-
дут реализованы до конца 2025, 
при этом большинство инициа-
тив будет имплементировано 
уже в текущем году.

Касым-Жомарт Токаев счи-
тает, что документ соответству-
ет запросам общества и со-
держит актуальные глубинные 
изменения, направленные на 
повышение качества жизни на-
селения. Правительству пору-
чено принять детальный План 
действий с выделением соот-
ветствующих ресурсов.

В ходе заседания также был 
представлен проект Плана при-
ватизации на 2021-2025 годы.

В соответствии с ранее 
данным поручением Главы 
государства перечень органи-
заций, которые будут полно-
стью или частично переданы 
в частный конкурентный сек-
тор, был расширен со 176 до 
736.

Передача в конкурентную 
среду активов на 5 трлн. тен-
ге позволит сократить при-
сутствие государства в эконо-
мике до 14%. При этом будет 
обеспечено привлечение 
стратегических инвесторов, 
сохранен и расширен доступ 
МСБ к услугам приватизиру-
емых компаний.

Остановившись на перспек-
тивах снижения доли государ-
ства в экономике, Президент 
напомнил об опыте предыду-
щих подобных кампаний, когда 
приватизация значительной 

части объектов была перене-
сена на более поздний срок 
либо вовсе отменена.

«Важно четко следовать 
плану. Здесь необходима жест-
кая позиция Правительства. 
Нельзя допустить, чтобы при-
ватизация приводила к возник-
новению частных монополий, 
и, как следствие, к обществен-
ному недовольству. Требуется 
обеспечить транспарентность 
и справедливость процесса 
приватизации», – полагает 
Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства дал 
поручение Правительству 
выработать механизм обще-
ственного мониторинга за 
реализацией объектов. На-
ряду с этим он заявил о не-
обходимости максимально 
использовать инструменты 
IPO, отметив приоритетность 
этого механизма в вопросе 
приватизации.

«Следует возобновить 
программу «Народное IPO»,                 
реализуя акции в первую 
очередь физическим лицам 
– гражданам Казахстана. 
Необходимо, чтобы каждый 
гражданин нашей страны имел 
возможность получить часть 
национального богатства», – 
подчеркнул Президент.

Участники мероприятия 
также обсудили пакет срочных 
мер, разработанных по пору-
чению Главы государства.

Данные меры направлены 
на обеспечение качествен-
ного и устойчивого роста 
экономики путем упрощения 
механизма уплаты и сниже-
ния налоговой нагрузки на 
ФОТ для субъектов микро- и 
малого бизнеса, снижение на 
70% ставки по НДС для новых 
производственных компаний, 
включение микрофинансовых 
организаций в программы 
субсидирования «Дорожной 
карты бизнеса» и др.

После законодательного 
закрепления данные нормы 
должны вступить в действие 
уже с 1 июля текущего года.

Говоря о вопросе органи-
зации национальной перепи-
си населения, Касым-Жомарт 
Токаев отметил, что эта мас-
штабная акция позволит по-
лучить важнейшие аналити-

ческие данные, в том числе 
реальную численность на-
селения, его возрастной, 
гендерный состав, степень 
урбанизации, уровень до-
ходов и другие сведения, 
необходимые для принятия 
выверенных, обоснованных 
управленческих решений.

Поэтому Президент ак-
центировал внимание на 
важности содержательного 
наполнения опросников для 
получения максимальной от-
дачи. При этом он указал на 
недопустимости перегружать 
граждан большим количе-
ством вопросов и оптималь-
но подойти к проведению 
переписи, широко применяя 
цифровые технологии, что 
особенно важно с учетом 
возможных ограничений в 
условиях пандемии.

Глава государства по-
ручил создать специальную 
рабочую группу под предсе-
дательством первого заме-
стителя премьер-министра, 
которая займется решением 
основных организационных 
и содержательных вопросов 
подготовки и проведения пе-
реписи.

Перепись должна быть 
проведена в октябре текуще-
го года, а уже к середине 2022 
года Правительство должно 
опубликовать окончательные 
данные.

Токаев провел заседание 
Высшего cовета по реформам
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Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, 2021–2030 Karayolu 
Trafik Güvenliği Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı ile 
Trafik Medya Yüzlerinin 
Tanıtımı ve Trafik Medya 
Ödülleri Programı’nda 
yaptığı konuşmada, “Sıfır 
can kaybı, sıfır yaralan-
ma, sıfır maddi hasar' 
hedefimize ulaşana kadar 
çalışmaya devam edeceğiz. 
Esasen bu konu her türlü 
siyasi ve fikri ayrılığın, her 
tür rekabetin, her türlü 
tartışmanın üstünde bir 
meseledir. Dolayısıyla bu 
ülkede yaşayan istisnasız 
herkesin, trafik güvenliği 
hususundaki çalışmalara 
destek vermesi şarttır” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Beştepe Millet 
Kongre ve Kültür Merkezinde 
düzenlenen 2021–2030 Karayolu 
Trafik Güvenliği Strateji Belgesi 
ve Eylem Planı ile Trafik Medya 
Yüzlerinin Tanıtımı ve Trafik 
Medya Ödülleri Programı’na 
katıldı.

Programda konuşan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, 2021-2030 
Karayolu Trafik Güvenliği Stra-
teji Belgesi ve 2021-2023 Eylem 
Planı’nın hayırlara vesile olma-
sını dileyerek belge ve planın ha-
zırlanmasında emeği geçenlere 
teşekkür etti.

“OTOYOLLARIMI-
ZIN UZUNLUĞUNU 
İKİ KAT ARTIRDIK”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
programın tanıtım videosunda 
“İzlediğiniz kazalarda yaralanan 
insanlar sadece bir istatistiki veri 
değil, hepsini tanıyoruz” diye bir 
ifade bulunduğuna dikkati çeke-
rek, “Bu cümleyi duyduğumuz-
da muhtemelen hepimizin aklı-
na trafik kazalarında kaybettiği 
bir tanıdığımızın yüzü gelmiştir. 
Çünkü trafik kazalarında, evlat-
tan anne babaya, kardeşten ar-
kadaşa o kadar çok sevdiğimizi 
kaybettik ki, bu acıların tarifi 
mümkün değildir” diye konuş-
tu.

Türkiye’de bir dönem her 
akşam âdeta savaş bilançosu gibi 
trafik kazası haberlerinin yayım-
landığını hatırlatan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, o dönem ülkedeki 
yolların tek şerit gidiş, tek şerit 
geliş ve üstelik çoğunun da bo-
zuk olduğunu, bu yollarda en 
küçük bir hatanın facia demek 
olduğunu anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 
yıl önce hükûmete geldiklerinde 
açıkladıkları ilk altı aylık acil ey-
lem planında “bütün yollarımız 
duble yol olacak” dediklerinde 
birilerinin bunu dalga konu-
su yaptığını anımsatarak şöyle 
konuştu: “Tabii biz bunların 
hiçbirine kulak asmadık. Hızla 
planlarımızı, programlarımızı 
yapıp kolları sıvadık ve çalışma-
ya başladık. Görevi devraldığı-
mızda Türkiye’de, çoğu da şehir 
içi geçişi olmak üzere sadece 6 
bin 100 kilometre bölünmüş yol 
vardı. Allah’a şükür, ülkemize 
bugüne kadar 22 bin kilometre 

daha bölünmüş kazandırarak, 
bu rakamı 28 bin kilometrenin 
üzerine çıkardık. Aynı şekilde 
otoyollarımızın uzunluğunu da 
iki kat artırdık. Bunun yanında 
denetimden araç muayenesine 
kadar her alanda çok önemli atı-
lımlar gerçekleştirdik. Trafik de-
netleme ekiplerimiz personel ve 
araç sayısı bakımından yetersiz-
di, araç muayeneleri yetersizdi, 
hızlı ve etkin müdahale için ge-
reken sağlık altyapısı yetersizdi. 
Tüm bu alanlarda da yaptığımız 
yatırımlarla ülkemize çağ atlat-
tık. Yeni kanunlar, yeni kurallar 
getirdik, yeni teknolojiler geliş-
tirdik.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
trafikle ilgili hiçbir meseleyi er-

telemediklerinin altını çizerek 
geçen her günün faturasının 
insan canı olduğu bilinciyle bu 
meseleye dört elle sarıldıklarını 
vurguladı.

“TRAFİK GÜVEN-
LİĞİ MESELESİ DÜN-
YANIN HER YERİNDE 
TOPLUMLARIN ÖN-

CELİKLERİ ARASINDA 
YER ALIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Sıfır can kaybı, sıfır yaralanma, 
sıfır maddi hasar’ hedefimize 
ulaşana kadar da inşallah çalış-
maya devam edeceğiz. Esasen 
bu konu her türlü siyasi ve fikri 
ayrılığın, her tür rekabetin, her 
türlü tartışmanın üstünde bir 
meseledir. Dolayısıyla bu ülke-
de yaşayan istisnasız herkesin, 
trafik güvenliği hususundaki ça-
lışmalara destek vermesi şarttır” 
dedi.

Trafik güvenliği meselesinin 
dünyanın her yerinde toplumla-
rın öncelikleri arasında yer aldı-
ğına işaret eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, 2010 yılında Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nda “Kü-
resel yol güvenliğinin iyileştiril-
mesi” kararı alınarak 2011-2020 
yılları arasında trafik kazaları 
kaynaklı ölümlerin yüzde 50 
azaltılmasının hedefl endiğini 
söyledi.

Türkiye olarak bu deklaras-
yona imza attıklarını ifade eden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 
kapsamda ilk olarak 2011-2020 
Karayolu Trafik Güvenliği Stra-
teji Belgesi’ni Başbakanlık ge-
nelgesi olarak yayımladıklarını, 
ardından da 2017 yılında bir uy-
gulama politika belgesi hazırla-
yarak uygulamaya koyduklarını 
aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
yaya öncelikli trafik düzenine 
geçildiğini, maket trafik araçları, 
otoyollarda ortalama hız korido-
ru, trafik ekiplerinin görünürlü-
ğünün arttırılması, tuzak radar 
uygulamasının kaldırılması, 
drift  yapanlara, makas atanlara 
yüksek cezalar getirilmesi gibi 
yeniliklerin bu plan çerçevesin-
de gerçekleştiğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
trafik yönetimi kapasitesini de 
yükselterek son 2 yılda 6 bini 

emniyet, 2 bini jandarma olmak 
üzere 8 bin yeni trafik persone-
lini göreve başlattıklarını, bugün 
itibariyle trafik denetleme faa-
liyetlerinde toplam 28 bin 700 
personelin görev yaptığı bilgisi-
ni paylaştı.

“HAVAYOLU VE 
DEMİRYOLU YATI-
RIMLARIMIZ SAYE-
SİNDE KARAYOLLA-

RIMIZIN ÜZERİNDEKİ 
YÜKÜ AZALTTIK”

Trafik birimlerine de içinde 
motosikletlerden ekip arabaları-
na dronlardan helikopterlere ka-
dar çok çeşitli araçların olduğu 

8 bin 400 taşıt tahsis edildiğini 
bildiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şu açıklamalarda bulundu: 
“Aldığımız her tedbirin kendine 
göre sonuçları oldu. Ortalama 
hız koridoru sayesinde, otoyol 
ağımızda geçtiğimiz yıl ham-
dolsun kazalar yüzde 25, can 
kayıpları yüzde 33 azaldı. Dron 
ve helikopter denetimlerimizde 
son iki yılda 215 bin kural ihlali 
tespit edildi. Yollara yerleştirdi-
ğimiz 790 maket trafik ekip aracı 
sayesinde 3 kilometre yarıçapın-
daki alanlarda meydana gelen 
ölümlü kazalar yüzde 18 düştü. 
Genel olarak baktığımızda, ülke-
mizde 100 bin nüfus başına dü-
şen can kaybı 2010 yılında 13,4 
iken, bu sayı 2019’da yüzde 56 
azalışla 5,9’a geriledi. Böylece, 
dünyada trafik kazalarındaki can 
kaybında yüzde 50 azalış hedefi-
ni tutturan iki ülkeden bir olduk. 
Bu sonuçta etkili olan daha pek 
çok faktör vardır. Bayramlarda 
çok ciddi kampanyalar yürüt-
tük. Trafik eğitim tırlarımız ül-
kemizi karış karış dolaştı. Trafik 
eğitim parklarıyla çocuklarımızı 

bilinçlendirdik. Havayolu ve de-
miryolu yatırımlarımız sayesin-
de karayollarımızın üzerindeki 
yükü azalttık.  Gelişen refaha ve 
artan üretime bağlı olarak araç-
ların yaş ortalamasını, dolayısıy-
la teknik kabiliyeti artırdık.”

“GÖRMEMİZ GE-
REKEN RAKAM SIFIR 

KAZA, SIFIR CAN 
KAYBI, SIFIR ACIDIR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
tüm yapılanlara rağmen henüz 
işin bitmediğinin altını çize-
rek, “Bizim bir defa içimizin 
soğuması, kalbimizin mutmain 
olması için görmemiz gereken 

rakam sıfır kaza, sıfır can kaybı, 
sıfır acıdır” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, geçen yıl yapılan Küre-
sel Yol Güvenliği Bakanlar 
Konferansı’nda, tüm taraf 
ülkelerden 2030 yılına kadar 
trafik kazalarındaki can kayıp-
larının bir kez daha yüzde 50 
azaltılmasının istendiğini ha-
tırlatarak, bununla da yetinil-
meyerek 2050 yılında sıfır can 
kaybı hedefiyle yeni stratejiler 
oluşturulmasının talep edildi-
ğini söyledi.

Bu amaç ve hedeflere ulaş-
mak için bir yıl boyunca çalı-
şılarak 2021-2030 Karayolu 
Trafik Güvenliği Strateji Bel-
gesi ile 2021-2023 Eylem Planı 
Belgesi’nin hazırlandığını be-
lirten Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, hiçbir işi plan proje saf-
hasında bırakmayarak somut 
adımlar için gereken takvim-
lendirmeyi hemen yaptıklarını 
vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
bu stratejiyi oluştururken iki 
temel yaklaşım geliştirdikle-

rine değinerek şöyle devam 
etti: “Birincisi güvenli sistem 
yaklaşımıdır. Bu yaklaşımın 
temelinde, ‘İnsan hata yapar, 
yapacaktır, öyleyse insanın 
hata yapmasını engelleyen 
bir sistem kurulması gerekir.’ 
anlayışı vardır. Bu da berabe-
rinde güvenli yollar, güven-
li hızlar, güvenli kullanıcılar 
oluşturma ihtiyacını getiriyor. 
İkinci yaklaşım, ‘vizyon sıfır 
yaklaşımı’dır. Yani trafikteki 
can kayıpları, kazalar ve yara-
lanmalarda, gerçek anlamda sı-
fırı hedefleyerek, hem toplumu 
hem de ilgili kurumları buna 
odaklamak istiyoruz. Strateji 
belgesinin ilk aşamasını oluş-
tururken, 2021-2023 dönemi 

için 41 amaç, 104 hedef, 441 
performans göstergesi ile bun-
ların nasıl gerçekleştirileceği, 
sorumlu kurumların hangisi 
olduğu belirlendi. ‘Öncelikli 
alanlar’ ve ‘müdahale edilebile-
cek alanlar’ olmak üzere iki ana 
bölüm oluşturuldu. Aşırı hızla 
mücadele, teknik ifadesiyle 
‘incinebilir yol kullanıcıları’ 
olarak tarif edilen yaya, mo-
tosikletli, bisikletli, engelli ve 
yaşlılar gibi kullanıcıların ko-
runması, en çok kaza olan yer-
ler olarak tarif ettiğimiz kaza 
kara noktalarının iyileştirilme-
si, öncelikli alanlarımız arasın-
dadır. Müdahale gerçekleştiri-
lecek alanlar başlığının altında 
ise trafik güvenliği yönetimi, 
karayolu altyapısı ve yol çevre-
si, araçlar, eğitim, denetim ve 
kaza sonrası müdahale olmak 
üzere altı başlığımız bulunu-
yor. Tabii bu başlıkların altına 
indiğinizde daha somut alanlar 
ve eylemler tarif ediliyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
trafik güvenliği meselesinin 
toplumun tüm kesimlerinin 
elini taşın altına koyarak ba-
şarıya ulaşılabilecek bir mesele 
olduğuna dikkati çekerek, bu 
amaçla geliştirilen trafik yüzle-
ri projesine katkı veren herkese 
teşekkür etti.

“2020 Yılı Trafik Medya 
Ödüllerine” layık görülen ha-
ber programlarının, dizilerin 
ve magazin programlarının 
yapımcıları ile oyuncularını da 
tebrik eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, trafik kazalarında ha-
yatını kaybeden vatandaşlara 
Allah’tan rahmet, tedavisi sü-
ren yaralılara da şifalar diledi.

Trafik polisleri ve jandarma-
lar başta olmak üzere özveriyle 
çalışan tüm kamu görevlileri ve 
gönüllülere de şükranlarını su-
nan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
tüm vatandaşlara trafik kural-
larına uyma çağrısı yaparak 
sözlerini tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
konuşmasının ardından İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu ile 
“Trafik Medya Ödülleri”ni sa-
hiplerine takdim etti.

Ödül takdimlerinin ardın-
dan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
ödül sahipleri ve trafik medya 
yüzleriyle anı fotoğrafı çektir-
di.

“Bu ülkede yaşayan istisnasız herkesin trafik güvenliği 
hususundaki çalışmalara destek vermesi şarttır”
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А. Цой рассказал о ходе 
реализаций поручений 

Президента РК
Сегодня на заседании Правительства 

Министр здравоохранения Алексей Цой 
рассказал, как будут выполняться поруче-
ния, данные Главой государства Касым-
Жомартом Токаевым на расширенном засе-
дании Правительства от 26 января.

Так, для инвентаризации всех организаций здраво-
охранения, в том числе служб родовспоможения и 
реанимации, по их оснащению медицинским обо-

рудованием, лекарственными средствами и медицинскими 
изделиями, Министерством создана рабочая группа в соста-
ве представителей территориальных департаментов Мини-
стерства и акиматов, сформирован график и перечень ме-
дицинских организаций подлежащих инвентаризации, также 
будут разработаны рекомендации по итогам инвентаризации 
медорганизаций.

«В свою очередь, акиматам регионов необходимо будет 
предпринять сответствующие действия по исполнению ре-
комендаций по оснащению медицинским оборудованием», 
– отметил А. Цой.

Для обеспечения сбалансированного регулирования цен 
на лекарственные средства и медицинские изделия Мини-
стерством в настоящее время разработан проект приказа 
«Об утверждении предельных цен на торговые наименова-
ния лекарственных средств для розничной и оптовой реа-
лизации». Вместе с тем, в регионах будут созданы группы, 
в состав которых по согласованию войдут представители 
Агентства Республики Казахстан по защите и развитию кон-
куренции, которые будут на постоянной основе осуществлять 
мониторинг цен на лекарственные средства и медицинские 
изделия в аптечных организациях регионов.

Для внедрения государственной услуги предоставления 
лекарственных средств, специализированных лечебных 
продуктов, изделий медицинского назначения отдельным 
категориям граждан в проактивном формате будут разрабо-
таны стандарты и регламент оказания услуги. Совместно с 
Министерством цифрового развития и аэрокосмической про-
мышленности прорабатывается вопрос по включению дан-
ной услуги в перечень государственных услуг и совместно с 
Министерством юстиции будет обеспечена государственная 
регистрация стандарта.

«Для обеспечения проведения статистического исследо-
вания по определению достоверной картины заболеваемости 
COVID-19, включая установление иммунного статуса насе-
ления и введения сбалансированных противоэпидемических 
мер, в том числе оптимального режима обучения учащихся, 
Министерством на базе филиала Научно-практического цен-
тра санитарно-эпидемиологической экспертизы и монито-
ринга реализуется проект в рамках соглашения между МЗ 
и ВОЗ. В дальнейшем будет проведена регистрация стати-
стических данных на основании результатов исследования», 
– также отметил А. Цой.

Данные о вакцинированных будут вноситься в информа-
ционную систему Министерства здравоохранения.

Глава Минздрава напомнил, что в соответствии Пла-
ном мероприятий по организации и проведению вакцина-
ции граждан против коронавирусной инфекции приняты все 
меры, и с 1 февраля текущего года запущена вакцинация 
против COVID-19. В рамках данного Плана разработаны и 
утверждены Методические рекомендации по организации 
и проведению вакцинации, а также Регламент хранения и 
транспортировки вакцин. Работы ведутся согласно графику.

В рамках поручения Президента, для всестороннего об-
суждения предложений известных казахстанских врачей 
будет организована встреча с участием руководства, пред-
ставителей Министерства и экспертов. Затем их кандида-
туры будут направлены для включения в состав группы по 
определению национальных проектов в сфере здравоохра-
нения.

Как заверил А. Цой, поручения Главы государства, дан-
ные Министерству здравоохранения, будут реализованы в 
полном объеме в указанные сроки.

По поручению акима города Бакытжана Сагинтаева 
проводится еженедельный мониторинг обеспеченно-
сти стационаров, поликлиник и аптек Алматы лекар-
ственными средствами и изделиями медицинского 
назначения. 

 
На сегодня востребованные в лечении коронавирусной инфекции препараты имеются во всех 

аптеках города. Обеспеченность составляет порядка 90%, на складах аптек насчитывается более                      
1 млн. (1037 тыс.) востребованных препаратов. 

 Кроме того, для насыщения рынка продолжаются поставки лекарственных препаратов в апте-
ки города за счет средств Стабфонда. В настоящее время из запланированных к ввозу 40,1 млн. 
лекарственных средств и изделий медназначения в город завезено 47,2 млн. (118%), реализовано                      
23,4 млн., в наличии имеется 23,8 млн., в том числе неснижаемый остаток 8 млн. Таким образом, в 
городе сформирован двухмесячный запас прочности.

Обеспеченность аптек города медицинскими масками составляет 95%. В Алматы действуют                     
6 крупных отечественных компаний, совокупная производственная мощность которых составляет                  
1 млн. масок в день. Кроме того, имеется 15 поставщиков, в наличии у которых на сегодняшний день 
26,2 млн. масок. В аптеки города маски поступают ежедневно.

В наличии на складах насчитывается порядка 456 тыс. термометров, в том числе в аптеках — 7590 
шт., у поставщика (БИОЛА) 448 245 шт. В феврале ожидается дополнительная поставка 150 тыс. 
термометров.

 В целом, высокого спроса на лекарства, а также медицинские маски в Алматы не наблюдается. 
Ситуация стабильна.

С докладами выступили ми-
нистр национальной экономи-
ки Асет Иргалиев, заместитель 
премьер-министра – министр 
иностранных дел Мухтар Тле-
уберди, министры финансов 
Ерулан Жамаубаев, торговли и 
интеграции — Бахыт Султанов, 
индустрии и инфраструктурного 
развития — Бейбут Атамкулов, 
сельского хозяйства — Сапар-
хан Омаров, энергетики — Нур-

лан Ногаев, экологии, геологии 
и природных ресурсов — Маг-
зум Мирзагалиев, цифрового 
развития, инноваций и аэро-
космической промышленности 
— Багдат Мусин, здравоохране-
ния — Алексей Цой, труда и со-
циальной защиты населения — 
Серик Шапкенов, образования 
и науки — Асхат Аймагамбетов, 
первый заместитель премьер-
министра Алихан Смаилов. 

В целях реализации по-
ручений Главы государства, 
данных на расширенном за-
седании Правительства, раз-
работаны меры по поддержке 
экономической активности и 

обеспечению занятости на-
селения, совершенствованию 
налоговой и бюджетной поли-
тик, повышению доступности 
жилья, развитию систем здра-
воохранения, образования и 
др. 

Правительство разработает 
Национальные проекты по раз-
витию АПК, нефтегазохимии, 
электроэнергетики, управле-
ния водными ресурсами, эко-

логии «Жасыл Қазақстан» и 
других сфер.  

«Структурные и стимули-
рующие меры должны обеспе-
чить всестороннюю поддерж-
ку населения и бизнеса, их 
адаптацию к новым условиям, 
а также активизацию экономи-
ческой активности. В условиях 
новой реальности необходимо 
сфокусироваться на развитии 
самодостаточной и диверси-
фицированной экономики с 
ориентацией на проактивное 
продвижение несырьевого экс-
порта и таргетированное при-
влечение инвестиций. 

Малый и средний бизнес 

должны придать импульс 
развитию экономики», — ска-
зал А. Мамин. Глава Пра-
вительства обратил особое 
внимание на необходимость 
развития систем здравоох-
ранения, образования и про-
дуктивной занятости.  

Премьер-министр под-
черкнул, что основная цель 
Правительства в 2021 году — 
обеспечение экономического 
роста на 3%, увеличение ин-
вестиций в основной капитал 
до 20% ВВП и доли малого и 
среднего бизнеса до 30%, по-
вышение производительности 
труда в сельском хозяйстве в 
1,4 раза, рост обрабатываю-
щей промышленности на 10%, 
сокращение безработицы                
до 4,9%.  

А. Мамин поручил Мини-
стерству национальной эко-
номики в двухдневный срок 
внести в Канцелярию премьер-
министра проект Дорожной 
карты по исполнению поруче-
ний Президента, данных на 
расширенном заседании Пра-
вительства. «Главная зада-
ча – это улучшение качества 
жизни и повышение доходов 
наших граждан. 

Предстоит проделать 
большую работу, необходимо 
оперативно и результативно 
исполнить каждое поручение 
Главы государства», — сказал 
премьер-министр.

Правительство рассмотрело меры 
по реализации поручений Главы государства

На заседании Правительства под предсе-
дательством Премьер-министра РК Аскара 
Мамина рассмотрены меры по исполнению 
поручений Президента РК Касым-Жомарта 
Токаева, которые были даны на расширенном 
заседании Правительства 26 января т. г. 

Ситуация на лекарственном рынке 
Алматы стабильна
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Встречу провели, придер-
живаясь санитарных норм. 
Она проходила в акима-

те села, поскольку клуба у нас нет. 
Наша основная забота – это соз-
дать условия для молодежного до-
суга. И с этим вопросом Байкен ага 
обратился к нашему депутату. Она 
сообщила, что этот вопрос стоит на 
контроле. Деньги из бюджета выделе-
ны, и в этом году начнется строитель-
ство дворца культуры. 

Махаббат Толегеновна Султанова 
работает директором средней школы 
имени Толе би с 2016 года и уже за-
воевала авторитет у своих учеников 
и их родителей, а также пользуется 
уважением в педколлективе, который 

в основном женский и управлять им, 
ясное дело, очень сложно. 

За вклад в дело образования и вос-
питания подрастающего поколения 
Махаббат Толегеновна награждена 
многими благодарственными письма-
ми и грамотами, в том числе от акима 
области Б. М. Сапарбаева, грамотой 
от партии «Nur Otan» Жамбылской об-
ласти. Буквально на днях она награж-
дена благодарственным письмом за 
подписью Н. А. Назарбаева. Конечно 
же, эти награды заслуженные, но в то 
же время они ко многому обязывают. 

Махаббат Толегеновна полна ре-
шимости и оптимизма. Она реформа-
тор в сфере образования. Есть планы 
на будущее. Ведь именно вера и уве-
ренность в завтрашнем дне вселяют 
надежду и придают силы для творче-
ства. 

Работу Ассамблеи народа Казах-
стана она поддерживает и считает 
правильной. Махаббат Толегеновна 

поддерживает связь со всеми этноса-
ми нашего села. В частности, она вы-
делила помещение в школе для офи-
са Турецкого этнокультурного центра 
«Ахыска». Здесь мы проводим встре-
чи, обсуждаем планы на будущее. В 
актовом зале проводим отчетные со-
брания, крупные мероприятия. То есть 
здесь созданы все условия для пло-
дотворной работы ТЭКЦ «Ахыска».

Имеется закрепленный класс ту-
рецкого языка. На стенах висят на-
глядные плакаты и пособия. Уроки 
турецкого языка проводит специалист 
с высшим образованием Софья Ума-
ровна Мавлюдова. 

По субботам и воскресеньям наши 
дети занимаются танцами под руко-
водством хореографа Ислама Гами-
дова.

Наша солидарность и взаимопо-
нимание дают отличные результаты. 

Кстати, в 2020 году сделали капи-
тальный ремонт школы. Сейчас эту 
школу не узнать. Красивый внешний 

вид, отличный ремонт внутри здания. 
Так что способности нашего депута-
та мы оценили и доверили ей более 
масштабный объем работы.

Весь наш аул принял участие в 
выборах. Большинство голосов мы 
отдали за партию «Nur Otan». Про-
блемы нашего села Махаббат Толе-
геновне знакомы, и все же наши акса-
калы внесли свои предложения. 

Мы еще раз поздравили и пожела-
ли Махаббат Толегеновне успешной 
работы и на депутатском поприще, и 
на трудовом фронте на благо нашего 
аула, на благо нашей страны. И, ко-
нечно же, здоровья, сил и терпения! 

Бинали ТАГИРОВ,
председатель филиала ОО 

«Турецкий этнокультурный
центр «Ахыска»
Шуского района 

Жамбылской области 

Шаги по сдерживанию цен на 
продукты озвучили в Правительстве

О мерах, которые могут посо-
действовать сдерживанию цен на 
социально значимые продоволь-
ственные товары, рассказал ми-
нистр торговли и интеграции Бахыт 
Султанов на заседании Правитель-
ства РК.   

«Сдерживание цен на социально значимые продовольственные то-
вары находится на постоянном контроле министерства. Прошлогодний 
11-процентный рост вызван в основном пятью импортозависимыми и экс-
портоориентированными товарами, доля их – 8,9%. Для сдерживания цен 
министерством предлагается ряд комплексных мер. Во-первых, акиматам 
нужно держать данный вопрос на жестком контроле и незамедлительно 
принимать меры по введению предельных цен при их росте, обеспечить 
максимальное формирование стабилизационных фондов по импортозави-
симым и экспортоориентированным товарам», – сказал Султанов.

Кроме того, по его словам, местные исполнительные органы должны обес-
печить приоритетное финансирование форвардных контрактов в рамках 
«оборотной схемы» с увеличением объемов финансирования до 50 млрд. 
тенге по товарам, производимым в стране.

«Во-вторых, нужно нарастить производство сельхозтоваров. В-третьих, 
наряду с цифровизацией торговли, планируется запустить Национальную 
товаропроводящую систему. В рамках нее будет построено 24 оптово-
распределительных центра, из которых в 2022 году будут запущены семь: в 
Нур-Султане, Шымкенте, Алматы, Алматинской, Жамбылской и Павлодар-
ской областях. Будет внедрена В2В-платформа, которая должна быть инте-
грирована с социальным кошельком», – добавил спикер.

Министр отметил, что в рамках противодействия нелегально-
му торговому обороту на границе предлагается:

– цифровизовать систему технического регулирования;
– разработать новый Закон «Об оценке соответствия»;
– создать приграничные испытательные лаборатории;
– расширить перечень товаров для маркировки.

Айдана ДЕМЕСИНОВА

Влияет ли плохая кредитная
 история казахстанцев на снятие 

пенсионных накоплений
Как влияет плохая кредитная история на возмож-

ность снятия пенсионных накоплений, рассказала 
глава «Отбасы банка» Ляззат Ибрагимова на брифинге 
в СЦК. 

«Плохая кредитная история не является причиной отказа при получении 
единовременных пенсионных выплат. Эти вещи между собой абсолютно 
не взаимосвязаны. Кредитная история клиента будет учитываться только в 
случае использования пенсионных средств для ипотечного кредитования», 
– пояснила спикер. 

Ляззат Ибрагимова отметила, что многие банки второго уровня смо-
трят, как ранее погашалась задолженность, на так называемую кредитную 
историю.

«Могу ответить конкретно по «Отбасы банку». Мы считаем кредитую 
историю положительной при отсутствии просроченной задолженности, то 
есть, даже если просрочку вы погасили вчера. На момент подачи заявле-
ния и документов в банк на кредит, если у вас нет просроченной задолжен-
ности, все ваши прошлые отношения с другими банками второго уровня 
мы не рассматриваем», – дополнила глава «Отбасы банка».

Напомним, 1 сентября 2020 года Глава государства Касым-Жомарт То-
каев, выступая с Посланием народу на совместном заседании палат Пар-
ламента, сообщил, что казахстанцы смогут использовать часть пенсион-
ных накоплений с 2021 года для лечения или приобретения жилья.

2 января 2021 года Президент подписал соответствующий закон.
6 января Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) опублико-

вал размеры пороговдостаточности на 2021 год для использования части 
пенсионных накоплений на решение жилищного вопроса, лечение или пе-
редачи в доверительное управление.

Воспользоваться правом досрочного снятия части пенсионных накоп-
лений могут: работающие граждане, граждане, заключившие договоры 
пенсионного аннуитета со страховыми компаниями, а также состоявшиеся 
пенсионеры.

Узнать о сумме пенсионных накоплений, доступной для целевого ис-
пользования, можно несколькими способами.

Вкладчики, которые после проверки своих пенсионных накоплений в 
ЕНПФ приняли решение об использовании части пенсионных накоплений 
на жилье и/или лечение, должны открыть специальный счет в «Отбасы 
банке» (ЖССБ) в режиме онлайн.

Стоит отметить, что снимать пенсионные можно многократно. Это было 
зафиксировано в новых правилах, принятых 21 января 2021 года.

Следует помнить, что при изъятии части пенсионных накоплений необ-
ходимо будет уплатить ИПН.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА 
С НАРОДНЫМ ДЕПУТАТОМ

22 января 2021 года в 
селе Конаева Шуского рай-
она состоялась первая 
встреча с вновь избранным 
депутатом. Эта встреча 
носила ознакомительный 
характер. Это знакомство 
состоялось по инициативе 
Совета аксакалов села. На 
этой встрече мы поздрави-
ли Махаббат Толегеновну 
Султанову с избранием ее 
депутатом нашего округа.
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Джамбул Джабаев ещё 
мальчиком научился 
играть на домбре и до 

конца своей жизни не расста-
вался с ней. Джамбул искус-
ству пения учился у великого 
акына Суюмбая. Пел Джамбул 
исключительно на казахском 
языке. Много раз одерживал 
победу в Степи над известны-
ми акынами в айтысах. 

В своих песнях он прослав-
лял свой народ, тружеников 
и воинов, а тех, кто грабил и 
эксплуатировал народ, он вы-
смеивал, открыто говорил им 
об их жадности, зависти и ко-
варстве. Ему были чужды сла-
бодушие и лесть. 

С огромной любовью он 
пел о своих предках, и осо-
бенно, о своих родителях. Его 
песни берут за душу, хочется 
плакать, ком стоит в горле от 
его слов:

«В ночь у подножья 
Джамбула-горы, 
Сжавшим комочком 
у снежной норы, 
Мать моя, 
рабскую жизнь кляня, 
В стонах и муках 
родила меня.
Молча собрался 
голодный аул,
Дали казахи 
мне имя Джамбул…»

После таких слов хочется 
стать на колени перед свои-
ми родителями. Они отдавали 
последней кусок хлеба своим 
детям. Голод на протяжении 
долгого времени преследовал 
наших предков, но они всегда 
знали, что счастье – это дети. 
Только дети продолжат свой 
род, только они защитят свою 
землю. Об этом пел Джамбул. 

Много невзгод выпало на 
долю Джамбула Джабаева. 
Две мировые войны, револю-
ция 1917 года. Перемены от-
крыли ему второе дыхание. 
Джамбул в своих песнях звал 
народ на защиту Октября. По-
святил стихи легендарному 
Амангельды Иманову:

«Если светлое 
знамя борца
Поднимает тысяча рук,
Значит, помнят 
наши сердца
Его имени славный звук.
О, батыр мой, 
Амангельды,
Не забудет тебя 
народ!..»

Своими песнями звал ка-
захских батыров вместе с рус-
ским народом защищать Со-
ветскую власть.

Джамбул Джабаев много 
стихов посвятил Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 
гг., защитникам Москвы и Ста-
линграда. Джамбул Джабаев 
лично провожал советских 
солдат на фронт, хотя ему 
был уже более 90 лет.

«Грозный день, 
о мой сын, наступил, 
Горе! К горлу 
враг подступил!
Нам дыхание 
хочет пресечь,
Всё с землёю
сравнять и сжечь,
Осквернить 
святыни отцов…»

Этой песней Джамбул Джа-
баев звал встать на защиту 
Родины сыновей и дочерей, 
и они встали на защиту свя-
тынь отцов. Сотни тысяч 
казахстанцев взяли в руки 
оружие и разгромили врага. 
Бауыржан Момышулы, Тал-
гат Бегельдинов, Маншук 
Маметова, Алия Молдагуло-
ва, Сергей Луганский, мои 
земляки – Герой Советского 
Союза Саттар Естимесов – 
полный кавалер ордена Сла-
вы и И. А. Азимов – кавалер 
ордена Боевого Красного 
Знамени. 

Иосиф Абулфазович Ази-
мов был приглашен в 2017 
году на парад Победы Мини-
стром Обороны Российской 
Федерации С. К. Шойгу. 

Казахский батыр был пер-
вым, кто водрузил Красное 
знамя на лестнице главного 
входа здания Рейхстага. Его 
имя Рахимжан Кошкарбаев.

Родина высоко оценила 
подвиг казахстанцев: 90 во-
инов стали Героями Совет-
ского Союза, а двое стали 
Дважды Героями Советского 
Союза. Это Талгат Бегель-
динов и Сергей Луганский. 
Тысячи казахских воинов 
награждены орденами и ме-
далями. Об их героизме пел 
Джамбул Джабаев.

Труженики тыла ковали по-
беду своим трудом. И об этом 
тоже пел Джамбул Джабаев:

«В Сибири, в Крыму, 
на Неве
Страна помогает 
Москве. 
Наш Риддер, Чимкент 
и Балхаш,
Арал и его острова,
Бурильщик и 
угольщик наш
Тебе помогают, Москва!
Полки казахстанских 
сынов
Участвуют 
в смертном бою. 

За тысячи светлых домов,
За душу, столица, твою».

Песни Джамбула Джабаева 
сближали людей. Так произо-
шло с народным писателем 
Чувашии М. Н. Юхмой в Ле-
нинграде. 

Сидят два историка – Л. Н. 
Гумилёв и М. Н. Юхма. Гумилёв 
прочёл стихи «Ленинградцы, 
дети мои». Потом он задумался 
и сказал Мишши: «Так мог ска-
зать только казах». Они много 
говорили о стихах Джамбула 
Джабаева, о казахским наро-
де. В разговоре Л. Н. Гумилёв 
сказал: «Сейчас много говорят 
о том, что монголы являются 
гуннами. Нет, это неправда. 
Монголы гуннам – племянники                           
7 колена, нет, 8 колена. Гунны – 
это казахи». 

Творчество Джамбула Джа-
баева сблизило двух историков.

У казахов есть поговорка: 

«Солнце светит 
для всех,
Луна всходит для всех,
Хороший человек 
для всех». 
Я подумал и говорю:
«Джамбул Джабаев 
для всех.
Наш акын – 
достояние всего 
человечества.
Он – наш отец, 
мы – его дети».

Во всех школах Советского 
Союза читали стихи Джамбула 
Джабаева. Моя мама написала 
стихи о Джамбуле Джабаеве 
на чувашском языке в 5 клас-
се. К сожалению, мы помним 
очень мало из её стихов. По-
следние строчки врезались в 
мою память:

«Если я умру, 
посадите дуб 
на моей могиле,
Чтобы в его ветвях 
звенели песни Джамбула». 

Дети всего Советского Со-
юза любили Джамбула Джа-
баева и читали его стихи.

Советский Союз высокими 
наградами отметил творчество 
великого акына. Орден Лени-
на, орден Трудового Красного 
Знамени, орден Знак Почета, 
медаль «За доблестный труд 
в Великой Отечественной                          
войне 1941–1945 гг.» украша-
ли грудь Джамбула Джабаева. 
Также он удостоен Сталинской 
премии.

Джамбулу Джабаеву – 175 
лет. Народ его будет помнит 
1000 лет.

«Джамбул – это имя
 простое моё.
Народ – настоящее 
имя моё».

Спорт – одна из главных составля-
ющих здорового образа жизни человека. 
Люди, которые занимаются спортом, ме-
нее подвержены болезням. Здоровый об-
раз жизни – это залог успеха, это долголе-
тие, это мир без болезней. И это актуально 
в данное время, когда весь мир оказался в 
заложниках у пандемии. 

Чтобы хорошо себя чувствовать, нужно стараться как 
можно больше двигаться, заниматься спортом. Сейчас в 
современном мире и молодежь, и люди пожилого возрас-
та стали больше уделять времени для занятия спортом. 
Хамза Зандаров и Аслан Искандеров относятся к числу та-
ких людей, им нравится спорт, и ему они отдают всю свою 
душу и всё своё свободное время. 

Хамза Муратоглы Зандаров родился 21 октября 2011 
года. В дошкольном подготовительном развивающем цен-
тре «Умка» и одновременно плаванием он стал занимать-
ся с трех лет. 

В 2018 году пошел в первый класс. Учится на «отлич-
но», участвовал в республиканских олимпиадах по мате-
матике, где занял второе место. Посещает также допол-
нительно спортивную секцию по рукопашному бою, и уже 
получил красный пояс, имеет 5 грамот. Занимается также 
и танцами, хорошо танцует лезгинку, обучается игре на 
гитаре, окончил курсы актерского мастерства и исполнил 
главные роли в двух юмористических роликах, которые 
были показаны на казахстанском телеканале. Кроме того, 
дополнительно занимается изучением английского языка. 

Другому нашему спортсмену – Аслану Искандерову – 
15 лет. На рукопашный бой, которым он занимается уже 
семь лет, привел его отец, хотя вначале, по словам само-
го Аслана, он не испытывал к этому виду спорта особого 
желания. Но вскоре, после участия в соревнованиях, где 
он занял третье призовое место, после победы, он решил 
всерьез заняться им. Мотивацией ему служат наставления 
его тренера, а также хорошая музыка. Аслан очень актив-
ный парень, ему удается совмещать учебу в школе с за-
нятиями спортом. 

У Аслана в спортивной копилке – 55 медалей, но зо-
лотых медалей больше, их там 51, три серебряных и одна 
бронзовая. 

Аслан – трехкратный чемпион Азии, двукратный сере-
бряный призер чемпионата мира по рукопашному бою. 

Вот такое растет у нас молодое поколение, спортивное 
и целеустремленное! 

 Аида МАРАТ

«ЛЕНИНГРАДЦЫ, ДЕТИ МОИ,
ЛЕНИНГРАДЦЫ, ГОРДОСТЬ МОЯ…»

Стихи великого казахского поэта Джамбула 
Джабаева мы, советские дети, изучали еще в 
школе… «Ленинградцы, дети мои, Ленинград-
цы, гордость моя…» Его стихи переворачи-
вали душу молодых людей, звали на подвиг. 
Мы, казахстанцы, были горды тем, что такие 
стихи написал наш земляк. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
– ЗАЛОГ УСПЕХА!

Никита Данилович ХРОМОВ, 
председатель Чувашской диаспоры в РК
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- Zahaddin Bey, bir eğitimci ol-
maya nasıl karar verdiniz? Sizin bu mes-
leği tercih etme nedenleriniz nelerdir?

- Eğitimci olmak düşüncem direk 
bir tarzda gelişmemiştir. Orta okul öğ-
renciliğimin son iki yılında okul arkadaş-
larıma yardım etmede ve okul öğrencile-
rinin türlü faaliyetlerinde önde bulunma 
kabiliyetim ortaya çıktı. Üniversite öğ-
rencilik yıllarındaki arkadaşlarım hep 
iyi bir üniversite hocası ola bileceğimi 
söylüyorlardı. O fırsat bana 1980 yılında 
üniversiteden takdirli diploma ile me-
zun olurken iki yerden sunulmuş olsa da 
şartlar çoğunlukla köy hayatı sürdüren 
Ahıskalı Türkler gibi ben de ana babama 
yakın olarak çalışmayı tercih ettim. O 
yüzden lise öğretmenliği için tekrar pe-
dagoji üniversitesinde tahsilimi devam 
ettirdim. Çünkü öğretmenlik, etrafında-
ki insanlara, çocuklara ilim vermek, yol 
göstererek yardım etmek gibi bir kutsal 
iş olduğunu anlamıştım.

- Ahıskalı Türkler oradan oraya 
sürgünler yaşadılar. Aileniz nerelerde 
ikamet etmiş, yaşamış? Ne gibi zorluk-
lar çekmişler? Bize ailenizi yaşadıkları 
sürgün serüvenini anlatır mısınız?

- Sürgünün ilk yıllarını benim 
ailem Semerkant vilayetinin iki ilçesi-
ne bağlı köylerde mecburen yaşamışlar. 
Ahıskalı Türkler, sürgüne geldikleri bi-
rinci günden 12 yıl devamında yerlerini 
değişmek yasağıyla yaşarken az sayıda 
bir arada olanlar 1956’da yasağın kalk-
masıyla akrabalar çoğunluk olmak için 
taşınmıştırlar. Bir yerden ikinci yere ta-
şınma yasağı kalktıktan son o vilayette 
17 aile bir yere toplanmışlar. 1958’de de 
ben doğmuşum. 10 yıldan sonra, 1968’de 
daha çok akrabalarımızın bulunduğu 
Taşkent vilayetine hep birlikte yerleşme-
ye karar verdik. İşte farklı yer farklı in-
sanlar farklı okullar ve talepler doğrultu-
sunda eğitim de uyuşmazlıklar yaşadık. 

Orta okul, lise ve üniversite eğitimimi de 
orada tamamladım. 1989 yılında Ferga-
na olaylarına kadar lise öğretmeni olarak 
çalıştım. Fergana Katliami neticesinde 
biz Kırgızistan’daki akrabalarımıza sı-
ğınmak mecburiyetinde kaldık. Ama 
oradaki devlet ve millet içindeki siyasi 
karar 3 ay içerisinde Rusya topraklarına 
göç etme şartını ortaya koydu. 1989 Ka-
sım ayında Rusya’nın güney bölgesine 
yakın Volgagrad şehrinde büyük zorluk-
ları aşarak yerleştik. Hayatı yeniden, yeni 
kanun ve kurallara göre ayarlama za-
manıydı. İklim sertliklerine yaşlılarımız 
alışamadım birer birer kaybolup gittiler. 
10-11 sene içerisinde yeniden daha gü-
neye taraf çekilme fikriyle Krasnodar’a 
gitmeyi planladık. Ama oradaki şartlar 
maalesef Ahıskalı Türklerin yerleşmesi 
ile daha da zor ve sert hale geldi. Milletin 
ikamet izni alınması yerli Kuban kazak-
larını keyfine göre mümkündü. Gittikçe 
sonucu olmayan bir girişimde bulundu-
ğumuzu fark ettik ve Rostov’a yerleşme-
ye karar verdik. 2000 yılının sonunda 
orda hayatımızı düzeltmeye başladık.

-  Amerika’ya gelme süreciniz 
nasıl oldu? Ne gibi zorluklar yaşadınız?

- Şubat 2003 yılında Ahıskalı 
Türklerin Amerika’ya göçmen olarak 
alına bileceği ile alakalı haberler duyma-
ya başladık. Ama bunun ne kadar zaman 
alacağını ve milletimizin ne kadarını kap-
sayacağını anlatan bilgiye sahip değildik. 
Yani bu iş cereyan etmeye başlamıştı ve 
çok yavaş ilerliyordu süreç. 2004 yılının 
Eylül  ayının başında Rusya'daki okullar 
yeniden açılırken Stavrapol bölgesinin 
Beslan şehrinde 500’e yakın sayıdaki öğ-
renciler teröristler tarafından rehin alın-
dı. İkinci günü halen o kötü durum de-
vam ediyordu. Sabah saatlerinde bende 
ikinci senedir çalışıyor olduğum okulda-
ki işime gittim. Ama okul müdürü Don 
kazaklarına mensup şahıs öldüğünden 

beni bir Türk Müslüman olarak tanıdığı 
için Beslan’daki olayları düşünerek diğer 
öğretmenlerin önünde beni kapı dışa-
rı etti. Bu beni sen bizlerden olamazsın 
ve bizlerle beraber burada çalışamazsın 
gayesini taşıdığı için çok kötü etkiledi. 
Ahıskalı soydaşlarımıza açılmaya başla-
yan kapıyı aramayı kafaya koymuştum. 
Ve ailem için, Krasnodar şehrinde geçici 
olarak ziyarete gelen MOMT teşkilatına 
müracaatta bulundum. Resmi işlem 6 ay 
sürdü ve 2005 ağustos ayının 12’de ABD 
ye adım attık.

- ABD’de uyum süresinde neler 
yaptınız? 

- ABD’de yeni hayatımıza okulda 
dil öğrenmekle başladık. Sorunlar çok 
kolay çözülmeye başlayacak  gibiydi. 
Çünkü dilden başka engel görünmü-
yordu. Yeni dost ve tanıdıklar edindik. 
İlk çalıştığım yer ABD’de 10 mobilya 
fabrikası içerisinde en büyüğü sayılan 
Stickley’de gece vardiyasında 10 saat 
çalışarak dil okulunda da 3-4 saat ders 
almaya devam ettim. Dilim gelişmeye 
başladıktan son ICM Original Electro-
nics Compani’de çalışarak sürecinde 
derslerime Morrisville College sınıfl a-
rında devam ettim ve New York Upstate 
University imtihanlarında Public School 
Teachers Öğretmenlik diplomasini ka-
zandım. 2009 yılının başında  yedek Öğ-
retmen olarak aynı şehirde işe başladım.

- Şu anda nerede çalışıyorsu-
nuz?

- Su anda 8 yıllık Edward Smith 
K-8 orta okulda çalışıyorum. Çalıştığım 
bu okul New York eyaletinin kuzeyinde 
Syracuse şehir okullarından biridir ve 7 
senedir buradayım. Özel yardıma ihti-
yacı olan 12 civarında  öğrenci bulunan 
Special Aid 6-8 sınıfl arında matematik-
ten  ders veriyorum.

- DATÜB ABD Temsilciliği ile 
ne gibi ilişkileriniz vardır? Çalışmaları-
nız nelerdir?

- Çocuklarımız okullara çok güzel 
devam ediyorlardı. 2005’ten 2009’a kadar 
Ahıskalı Türk aileler dayanışma içerisin-
de güzel toplantılar, piknikte ve yaz festi-
vallerinde bir araya gelerek şenlenmeler 
organize ediyordu. Amerika çapında bir 
kurumu beklerken DATUB’un faaliyete 
başlaması bizleri sevindirdi. New York 
eyaletinin Rochester, Syracuse ve Buff a-
lo şehirler temsilcileriyle ABD’deki DA-
TUB teşkilatlanmasında faaliyet göstere-
rek bende başkanlık yaptım.

- Ahıskalı Türk gençlerinin 
ABD’deki eğitim durumu ve geleceği 
hakkında neler düşünüyorsunuz? 

- Amerika’da bu gecen 15 yıl içe-
risinde büyüyüp yetişen gençler için eği-
tim alanında çok geniş imkanların oldu-
ğu açıktır. Yeter ki ailelerde buna önem 
verirlerse üniversiteler biri birinden gü-
zel imkanlardan istifade etmek için kapı-
larını açıyorlar.

- Ahıskalı Türk milletimizin ge-
leceği adına eğitim alanında ne gibi ça-
lışmalar yapılabilir? 

- Burda yaşam sürdüren mille-
timizin kendileri bile fark etmeden öz-
lüklerini kaybetme ihtimali de yok değil. 
Gençler orta okuldan illaki yaz tatilleri-
ni Türkiye’de geçirmeleri, akrabalarını 
planlı ziyaret ederek dillerini geliştirme-
leri ve kendi milletimize ait kültürümü-
zü, dinimizi daha derin görmeli ve öğ-
renmelidirler. Bu bakımdan lisenin son 
2-3 yılını Türkiye’de bile bitirmelerini 
tecrübe etmeleri faydalı olur.

- Ahıskalı Türklerle ilgili düşün-
celeriniz neler. Bizimle paylaşır mısı-
nız?

- Ahıskalı Türklerle ilgili çalış-
malar bizleri bir arada tutmaya yönelik 
olacaktır. Sadece akrabalık bağlarıyla 
düğünden düğüne görüşmeler yeterli 
değildir. Mesafe ve işe bağlılık gibi şartlar 
zorlaştırsa bile büyük bayram ve festival 
görüşmesi ayları organize edilirse birlik 
bağlarımızın gevşemeyeceğini düşünü-
yorum.

- Milletimize Gazetemiz aracılı-
ğıyla iletmek istediğiniz mesaj nedir?

- Ahıska Gazetesi aracılığıyla 
sevgili insanlarımıza ilk diyeceğim öz-
lüğümüzü kaybettirmemek için özen 
göstermek, bir-birimize yakın yerlere 
yerleşmeyi ve dilimizi dinimizi koruma-
ya titizlikle devam etmeye  vesile olacak 
işler yapmaya davet ederim.

- Son olarak eklemek istediğiniz 
bir şey var mı?

- Ahıskalı Türkler ABD’de yük-
sek düzeyde güzel yaşıyor olsalar da 
Türkiye’de Devletinin bizlere sahip çık-
maya devam etmesini ve DATUB’ün 
burada en iyi aracılık rolünü yapmasını 
temenni eder, hepinize hayırlı günler 
dilerim. Gazetemizin yayın kuruluna ise 
teşekkür eder başarılar dilerim.

Çok teşekkür ederiz..

Söyleşi: Mevlüt IŞIK

Ahıskalı Türk Öğretmen Zahaddin Ahmedov: “DATÜB’ün ABD’de 
Ahıskalı Türk milletimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum”

Ahıskalı Türklerin kaderi olan sürgün hayatını yaşayanlardan biri olan 
Ahmedovlar ailesi, 1944 Ahıska sürgünü sonrası Özbekistan’a yerleştirildi. 
1989 yılında meydana gelen Fergana olaylarından sonra ise Rusya’nın güney 
bölgesine göç ederek çok büyük zorlukları aşıp Volgagrad şehrine yerleştiler. 
Rusya’da da karşılaştıkları zorluklar yüzünden ABD’ye göç etmek zorunda 
kalan Ahıskalı Türklerden sadece biri olan öğretmen Zahaddin Ahmedov, aslen 
Ahıska’nın Cağısman köyündendir. 

Kendisi ile Ahıska Gazetesi okurları için dünden bugüne yaşadıklarını, 
ABD’ye göç, entegrasyon süreci, genç neslin gelecekte izlemesi gereken yol ve 
daha nice farklı konularda fikirlerini aldık. Yeri gelmişken bu güzel söyleşinin 
yapılmasındaki desteklerinden dolayı DATÜB ABD Temsilciliği Başkanı Shuh-
rat Temirov’a gazetemiz adına teşekkür ediyoruz.
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Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle 
sınırların kapanmasından dolayı 
tatil için evlerine dönmeyi bek-
leyen süre içerisinde Ahıska’daki 
öğrencilerimize karşı bazı ırkçı 
ermeni gençleri tarafından ya-
pılan kışkırtıcı olaylardan sonra 
ortamın sakinleşmesi için özel 
izin alınarak Azerbaycan’a geçici 
süre ile gönderilen Ahıskalı Türk 
öğrenciler yeniden Ahıska’ya 
döndü.

Öğrencilerin Gürcistan’a 
dönmeleri ve eğitimlerine de-
vam etmeleri için DATÜB 
Genel Başkan Yardımcısı ve 
Gürcistan Temsilciliği Başka-

nı İsmail Ahmedov Gürcistan 
Eğitim Bakanlığı ve Ahıska 
Devlet Üniversitesi Rektörlüğü 
ile ekim ayından beri yaptığı 
görüşmeler sonucunda öğren-
cilerimize gerekli izinleri ala-
rak Ahıska’ya dönmelerini sağ-
lamıştır. Şu anda bulundukları 
ülkelerden Ahıska’ya eğitimle-
ri için 6 öğrenci Türkiye’den, 
1 öğrenci Rusya’dan, 1 öğ-
renci Ukrayna’dan, 2 öğrenci 
Kazakistan’dan, 18 öğrenci ise 
Azerbaycan’dan toplamda ise 
28 öğrenci için izinler alındı. Bu 
28 öğrenciden 25’i Gürcistan’a 
dönerken 3 öğrencimiz ise en 
yakın zamanda dönecektir.

DATÜB Gürcistan Temsil-
ciliği Başkanı İsmail Ahmedov 
öğrencilerin Gürcistan’a dönü-
şü ile ilgili yaptığı açıklamada,

”Biz, öğrencilerimizin 
Gürcistan’a dönmeleri için 

gerçekten büyük bir mücadele 
verdik. Azerbaycan’da öğren-
cilerin korona virüs testlerinin 
yapılması, öğrencilerin yola 
çıkabilmeleri için yol izninin 
alınması konusunda yardım-
cı olan DATÜB Azerbaycan 
Temsilcisi Memmed Şamilov’a, 
ayrıca katkılarından dolayı 
Azerbaycan’ın Gürcistan Bü-
yükelçiliği yetkililerine, Azer-
baycan Cumhuriyeti Diaspor-
la iş Üzre Devlet Komitesi’ne, 
teşekkür ediyorum. DATÜB 
Azerbaycan Temsilcimiz 
Memmed Şamilov, öğrenci-
lerimizin Gürcistan’a dönüşü 

için Gürcistan yetkilerinin ön 
şartı olan Kovid-19 testleri-
nin, öğrencilerimizin ikamet 
ettikleri yerlerde yaptırılması 
Saatli ve Şemkir’de verme-
lerini sağlaması konusunda 
oldukça güzel bir iş çıkardı. 
Bundan dolayı tekrar kendisi-
ne teşekkür ederim. Çok şükür 
10 gün önce öğrencilerimiz 
Gürcistan’a geri döndüler ve 
12 günlük zorunlu karantina 
süresini geçtikten sonra çok şü-
kür birlikteyiz. Artık Ahıskalı 
Türk öğrencilerimiz vatanımız 
Ahıska’da. Biz, DATÜB Gürcis-
tan Temsilciliği olarak her za-
man öğrencilerimizin yanında-
yız. Onların güzel şartlar altında 
güzel eğitim almaları için eli-
mizden ne geliyorsa yapıyoruz 
ve bundan sonra da yapacağız. 
Bu konuda bize destek veren 
Gürcistan Eğitim Bakanlığı’na, 

Millet iradesine saygı 
gösterelim

 Son günlerde DATÜB alehin'de yazılan yazılar 
ve söylemler, birliğimize atılmış  ift iradan başka 
birşey  degildir. Ben DATÜB avukatı degilim,  bi-
rilerinide savunmuyorum,  doğruların ve gerçek-
lerin yanındayım. 

Bugün  Başkanımız 
Ziyatdin Kassanov ve 
DATÜB çatısı altında 
Ahıskalı Türklere hiç 
bir çıkar beklemeden, 
Allah rızası için hiz-
met edenler onurlu 
ve şerefl i insanlardır. 
Eskiden aramıza so-
kulan yanlış kişiler,  
çıkar amaçlı milleti-
ne sözde hizmet eder 
gibi gösterenler, yeni  
DATÜB oluşumunda  
beklentilerini bula-
madılar, DATÜB'den  
ayrılmak mecburiye-
tinde kaldılar  veya 
uzaklaştırıldılar.  Ne 
yazıkki  bugün DA-

TÜB aleyhinde yazıp çizenlerde bu şahslar. Nedense Baş-
kanımızın Ülkücülüğünden, Milliyetçiliğinden, Ahıska 
Türklerine ve Türk dünyasına gösterdiği özveriden,   yaptığı  
hizmetlerden ve  yardımlardan bahsetmiyorlar, yazmıyorlar, 
göremiyorlar, neden ? Sizce bu Başkanımıza ve DATUB'a 
karşı bir art niyet değilmi? Bu şahslarin arzu ve istekleri DA-
TÜB çalışanlar ile ilgili, bir yanlışlarını  yakalamak, üzeri-
ne birazda dedikodu ekleyerek  Ahıskalılara  şikayet etmek. 
 Milletimizi bölmek ve  parçalamaktan ibaret art niyetli bu  
şahsların DATÜB'de yeri ve görevi olamaz.  DATÜB Avru-
pa  temsilcimiz  Burhan Özkoşar'a VATAN Ahıska dediği 
için ağıza  alınmayan kelimeler kullanan ABD'li Habib lu ve 
Denizlili   arkadaş ve diğerleri, sizler Burhan kardeşimizin 
bu millet için yaptığının  yüzde birini yapmadiniz ve yapa-
mazsınız, Burhan bey hem milliyetçi, hem ülkücüdür. Vatan 
Ahıska sevdalısıdır. Avrupada  Ermeni lobisine karşı Türkiye 
ve Ahiskayı savunan bir vatan perverdir. Biz Meshet deği-
liz, Türkleriz diyorsa size ne? Bugün DATÜB'de çalışanların  
hepsi sizden daha TÜRK, sizden daha millyetçi ve ülkücü-
dürler.

DATÜB Genel Başkanı ve yönetim üç yılda bir DATÜB 
Genel kurulunda Dünyanın dokuz ülkesinden seçilmiş dele-
geleri oylaması ile seçilir.

Seçilenleri  sevmeye bilirsiniz, sevmek mecburiyetinde' de 
değilsiniz, ama  milletinize olan sevgiden dolayı   saygı duy-
mak mecburiyetimiz var.

 İyi niyetli olduğunuzu bölünmede değil, dedikodu ve ift i-
rada değıl, DATÜB çatısı altında  birleşmede gösterin.

Saygılar ile
DATÜB Türkiye icra komitesi adına 

Baş.yard. Dr.İbrahim  Agara

Ahıska Devlet Üniversite Yet-
kililerine, T.C Yurtdışı Türk-
ler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’na (YTB), DATÜB 
Genel Başkanımıza, T.C Tifl is 
Büyükelçiliği’ne, Azerbaycan 
Gürcistan Büyükelçiliği’ne ve 
SOCAR’a ve emeği geçen her-
kese teşekkür ediyorum. Öğ-
rencilerin Ahıska’ya dönmeleri 
geçen yıl sosyal medyada bazı 
şahıslar tarafından yapılan eleş-
tirilere de bir cevap oldu. “Ben 
orda olsaydım böyle yapardım, 
yok ben Temsilci olsaydım 
şöyle yapardım” diyen birkaç 
özünü ve işini bilmeyenlere 

gerçekten güzel bir cevap oldu. 
Biliyorum bu duruma yine se-
vinemeyecekler ama olsun.  Biz 
sabırla, yarını düşünerek, gele-
ceğimizi ve davamıza zarar gel-
memesi için akılla ve mantıkla 
adım adım güzel işlerimizle, 
öylelerine cevap vermeye de-
vam edeceğiz. Hoş geldiniz sa-
falar getirdiniz güzel Vatanımız 
Ahıska’ya güzel milletimin gü-
zel evlatları. 2021 yıl eğitim yı-
lınız hayırlı uğurlu olsun. Allah 
zihin açıklığı versin. Yolunuzu 
açık eylesin.” dedi.

Ahıska’ya dönen Ahıskalı 
Türk öğrenciler DATÜB Gür-
cistan Temsilcisi İsmail Ahme-
dov ile birlikte Ahıska Devlet 
Üniversitesi’ni ziyaret ederek, Sn. 
Rektör Maka Beridze ile görüştü-
ler. Birlikte hatıra fotoğrafı çek-
tirildikten sonra ise toplu halde 
Ahıska Kalesini ziyaret ettiler. 

Ahıskalı Türk öğrenciler Ahıska’da
Gürcistan’ın Ahıska Devlet Üniversitesi’nde eğitim gören Ahıskalı Türk öğ-

renciler DATÜB Gürcistan Temsilciliği Başkanı İsmail Ahmedov’un öz verimli 
çalışmaları sonucu Gürcistan’a geri döndü.

Жизнь на бренной земле непред-
сказуема, может оборваться в любую 
секунду. Кому-то Всевышним дарова-
на долгая жизнь, а кому-то – корот-
кая, как летняя ночь.

Увы, жизненный путь Шамардана 
Шафкат оглы Рашидова, к огромному 
сожалению родни, оказалась ограни-
ченной…

Выражаем свои глубокие соболез-
нования родным и близким в связи с 
безвременной кончиной Шамардана 
Рашидова. Пусть светлая память о 
нём навсегда останется в сердцах 
родных и близких.

ТЭКЦ «Ахыска»
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A
hlat Belediye Başkanı Ab-
dulalim Mümtaz Çoban, 
Kazakistan’da DATÜB Genel 

Başkanı Ziyatdin Kassanov himayelerin-
de yayınlanan Ahıska Gazetesi’ne röpor-
taj verdi. 

1969 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde 
dünyaya gelen Çoban, ilk ve orta öğre-
nimini Ahlat'ta tamamladı. Yurt dışında 
Kırgız Milli Üniversitesi Hukuk Fakül-
tesinden mezun oldu. Aynı Üniversitede 
yüksek lisans ile Türkiye Manas Üniversi-
tesinde de öğretim görevlisi olarak görev 
yaptı. Yabancı yatırımcı işletmelerin olu-
şumunu sağladığı ve hukuki hizmetlerini 
verdiği Hukuk ve Avukatlık Bürosu'nun 
(MADİ Hukuk Yönetim Kurul Başkan-
lığını) yaptı. Manas Üniversitesi Maliye 
Bölümü ve Kırgız Devlet Üniversitesi 
Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak 
görev aldı. Türk, Kırgız ve İş Adamları 
Birliği yönetim kurulu üyeliği, İş Konseyi 
Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulun-
du. 2009 yerel seçimlerde Ahlat Belediye 
başkanı seçilen Çoban, görevine devam 
etmektedir. Rusça ve İngilizce bilen Ço-
ban, evli 2 çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 tarihinde üçüncü kez 
Ahlat Belediye Başkanlığı görevine se-
çilen Çoban, eğitimi ve sonrasında işle-
ri dolayısıyla bulunduğu Kırgızistan’da 
Ahıskalı Türkler ile yakından tanışan biri 
olarak Ahıskalı Türklerin Ahlat’a yerleş-
mesi ile Ahlat’ın yeni bir Ahıska olacağı 
ve bu şehrin de böyle güzel bir özellik 
kazanacağını söyleyen bir Türk sevdalısı 
Belediye Başkanıdır.  

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 
tarafından yapılacak, “Ahıskalı Türkler 
Sürgün Belgeseli” çekimleri kapsamında 
Türkiye’nin Ahıskalı Türklere yönelik ça-
lışmalarını kayıt altına alan çekim ekibi-
ne DATÜB olarak destek olmak amacıyla 
bulunduğumuz Bitlis’in Ahlat ilçesinde, 
DATÜB Ahlat Temsilcisi Hamza Kehvan 
ile birlikte kendisini Belediye binasında 
ziyarete gittik.

O gün Belediye’de ihale günü olduğu 
için Başkan’ın yoğun olduğunu görüp 
kendisini beklemeye başladım. Çünkü 
kendisine haber vermeden gitmiştik. DA-
TÜB Ahlat Temsilcisi Hamza Kehvan, 
Başkan Çoban ile görüşmek için rande-
vuya gerek olmadığını, kapısının her za-
man herkes için açık olduğunu, kendisi 
istediğimiz vakit ziyaret edebileceğimizi 
söylemişti. 

İhalenin yapıldığı odadan çıkan Baş-
kan, önce kendisini bekleyen ilçe sakin-
leri ile görüştü. Sonradan kendisi ile se-
lamlaştık ve kendisini ziyarete geldiğimi 
söyledim. Önceden planlanan bazı işleri 
olduğunu söyleyen Çoban, bekleme oda-
sına davet ederek bize kahve ikram etti. 
Kısa bir aradan sonra bizi makam odasına 
kabul eden Belediye Başkanı ile DATÜB 
çalışmaları, Ahlat’ta yaşayan Ahıskalı 
Türklerin durumu ve gelecekte yapılması 

planlanan çalışalar üzerine oldukça zen-
gin bir röportaj yaptık.

-Değerli Başkan, Kırgızistan’da 
Ahıskalı Türkler ile uzun yıllar birlikte 
çalıştınız. Ahlat’ta yollarınız yeniden 
birleşti. Neler söylemek istersiniz?

-Öncelikle, Ahıska Gazetesi aracılı-
ğıyla tüm Türk dünyasına selamlarımı 
paylaşıyorum. Ahıskalı Türk kardeşle-
rimiz de buradan selamlarımızı kabul 
buyursunlar. Uzun yıllar zaten birlikte 
çalıştık. Allah nasip etti Kırgızistan’da, 
Asya’da beraber çalıştık. Kazakistan’da, 
Özbekistan’da, Türkmenistan’da yaşayan 
kardeşlerimiz de selamlarımızı kabul bu-
yursun. Ahıska bölgenin adı. Türk bizim 
Türkümüz. Yani kaderi ilahi. Allah nasip 
etmiş o gün orada kalmışlar. Ama bunlar 
Anadolu Türkü. Bu vesileyle de vatanla 
hasretlerini, neler yaşadıklarını biliyo-
ruz. Cenabi Hak bir daha böyle imtihan 
yaşatmasın. Tüm Ahıskalı Türklerin ye-

niden hem Ahıska’da hem Anadolu’da 
bulunmalarını yürekten istiyoruz. Bunun 
için de gayret sarf ediyoruz. Sadece duy-
gu dilek ve temennide bırakmıyoruz. İşte 
bu bölümde Ahlat’a yerleşen, bundan beş 
yıl önce, yine o zaman da mahalli idarede 
belediye başkanı olarak görevimizin ba-
şındaydık. Ahıskalı kardeşlerimizin gelişi 
ile de her türlü gayretimizi ortaya koy-
duk. Devletimiz burada tüm hassasiyetini 
ortaya koymuştur. Öyle zannediyorum 
ki, vatan hasreti içerisinde olan annele-
rimiz, bacılarımız, dedelerimiz, nineleri-
miz, gençlerimiz vatanla kavuşmada so-
run yaşamayacaklar.

- Ahıskalı Türklerin Ahlat’a gelişi ve 

gelecekte yapılması gereken çalışmalar-
dan bahseder misiniz?

- Şimdi bu ilk parti gerçekleşti Er-
zincan ve Ahlat eksenli. Biz hassasiyetle 
bunu paylaşmak istiyoruz. Ahıskalı Türk-
ler de duysun. Bura bizim bin yıl önceki 
başkentimiz. Bütün tarihi kültürel mira-
sımızın olduğu yer. Bu doğrultuda Ahlat 
çok doğru bir adrestir. Yeni gelecek kar-
deşlerimizin de bir bölümünün Ahlat’a 
yerleşmesi için bütün gayretimizle çalı-
şacağız. Bura belki de Ahıskalı Türkler 
için yeni bir Ahıska olacak. Bu şehir öyle 
de bir özellik kazanacak. Burada yaşayan 
kardeşlerimizin büyük nispette göçle be-
raber gelen sıkıntıları ele alınmış, devleti-
miz peyderpey iskan sorunlarını çözmüş-
tür. Bir bölümünün iş ile ilgili sorunları 
çözüme kavuşmuştur. Bu beş yıl içerisin-
de de tabii her türlü sosyal destek de sağ-
lanmış, bundan sonra da inşallah devam 
edecektir. DATÜB bizim için çok önem-

li. Özellikle, dünyadaki Ahıskalı Türkle-
rin Birliği’ni kurma noktasında fevkala-
de mücadele ediyor. Gerek Sn. Ziyatdin 
Kassanov gerek Genel Sekreter Fuat Uçar 
gerekse de Ahıskalı Türklerin bulunduk-
ları yerlerdeki DATÜB Temsilcilikleri 
bizim birinci dereceli muhataplarımızdır. 
Devletimiz de bu çalışmayı önemsiyor. 
Bir yerde birlik yoksa orada hayır da yok 
bereket de yok. Biz de Ahıskalı Türk kar-
deşlerimizin öncelikler birliklerini koru-
ma noktasında hassasiyet göstermelerini 
istiyoruz. Kırk parçaya bölünmüş yapı-
lardan fayda gelmez. Buna dikkat etmek 
lazım. Anadolu’da göç yasasında önemli 
değişiklikler yapılarak bir an önce vatan-

daşlık imkanları sağlanmıştır. Ahlat’ta 
vatandaşlık almayan hiçbir kardeşimiz 
kalmadı. En önemli konu budur. Vatan-
daşlık Türkiye’deki tüm hakları elde etme 
şansıdır.

-Ahlat’ta yaşayan Ahıskalı Türklerin 
adapte süreci nasıl oldu? Ayrıca onla-
rın sorunlarının çözümü, ihtiyaçlarının 
karşılanması gibi birçok konularda Tür-
kiye Devletimizin çalışmaları vardır. 
Bunları anlatır mısınız?  

-Şimdi burada tabii kardeşlerimizin 
ilave talepleri oluyor. Bunu da görmüyor 
değiliz görüyoruz. Özellikle de haklı talep 
olan toprak ve tarımla meşgul olma mev-
zusu. Kardeşlerimizin hepsi tarım, ziraat, 
hayvancılıktan anlayan ve ülkeye de bu 
anlamda önemli katkılar sağlayabilecek 
tecrübelere sahip insanlar. Sovyetler gibi 
bir mekanizmadan geçmişler, çok kolay 
bir olay değil bu. 20 yıl da ben bulun-
dum. Onun için rahat söylüyorum. Ben 
bu tecrübeyle inşallah kardeşlerimizin bu 
mevzuyu da rahat başaracaklarına inanı-
yorum. Biz burada mahalli idare olarak 
tüm desteği sağlıyoruz. Özellikle bu sal-
gın sürecinde onların bilgisayar odası, 
tablet, gıda ihtiyaçlarını giderdik. Ama 
temel mevzu, kalıcı olarak istihdam soru-
nunu çözmek. Bunun için biz de Ahıskalı 
kardeşlerim de elinden gelen bütün gay-
reti ortaya koyuyorlar. Burada yaşayan 
kardeşlerimizin uyum sürecinde hiçbir 
sorun yaşamadıklarını, tam bir vatan ev-
ladı gibi üzerlerine düşen bütün hassasi-
yetleri ortaya koyduklarını görüyorum ve 
kendilerini de kutluyorum. Kendi yurtla-
rında kendi insanlarıyla beraberler. Uzun 
yıllar farklı bir coğrafyadan gelip bu ka-
dar kısa vadede adapte olmak, o kültürü 
Ahıskalıların koruduğunu gösteren bir 
özellik. Sovyetlerin içerisinde kalıpta bu 
kültürü bu kadar iyi muhafaza etmek an-
cak bir Türk asaletine yakışır bir özelliktir 
ki, onu da Ahıskalı Türklerde görüyoruz. 
Kardeşlerimizin her meselesinde yanla-
rındayız ama biz ama mülki idare. Başta 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan Beyefendinin hassasiyeti ile ola-
ya müdahiliz, görüyoruz, şükranlarımızı 
da belirtiyoruz. Devletimiz gayet büyük 
bir devlet. Biz büyük bir Türkiye’yiz ve 
müreff eh bir ülkeyiz. Nerde bir Türk 
varsa, nerede bir Müslüman, bir mazlum 
varsa, ona koşmak tarihi milli hassasiyeti-
miz ve artık geleneğimiz haline gelmiştir. 
Böyle bir kültürün mensuplarıyız. Cena-
bı hak yeni yerleşecek kardeşlerimize de, 
burada bulunanlara da kolaylıklar ihsan 
etsin. Selam ve saygılarımızı iletiyoruz. 

Röportaj: Mevlüt IŞIK

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban: 
“Ahlat, Ahıskalı Türkler için yeni bir “Ahıska” olacak 

DATÜB bizim için çok önemli. Özellikle, dünyadaki Ahıskalı 
Türklerin birliğini kurma noktasında fevkalade mücadele edi-
yor. Gerek Sn. Ziyatdin Kassanov gerek Genel Sekreter Fuat Uçar 
gerekse de Ahıskalı Türklerin bulundukları yerlerdeki DATÜB 
Temsilcilikleri bizim birinci dereceli muhataplarımızdır.”
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Мектеп бітіруші оқушылардың 
жоғарғы оқу орындарына баруын 
насихаттайтын жұмыстар, «Ахыс-
ка» газетіне жазылу жұмыстары 
жүргізілді. Осындай  ұйымдастыру 
шаралары аудандағы түрік ұлтының 
өкілдері көп шоғырланған  Майтөбе 
ауылында жалғасын тапты. Кезде-
суге  Түлкібас ауданы түрік этно-

мәдени орталығының төрағасы 
Абилов Жұмабек Елшіұлы қатысып, 
қатысушыларға еліміздегі болып 
жатқан игі істер, жаңаша өзгерістер 
туралы хабарлама жасады. 

Кездесу барысында Майтөбе 
ауылының тумасы, «Ата түрік» ша-
руа қожалығының төрағасы Байра-
мов Валерий Шакооглы Майтөбе 

ауылының көшбасшысы, аудандық 
түрік этномәдени орталығының 
өкілі болып сайланды. Сонымен 
қатар, еңбек ардагерлері және 
ауыл белсенділері Абилов Кариб  
ақсақалдар алқасының жетекшісі, 
Абилова Таня әйелдер ұйымының 
жетекшісі болып сайланды. 

Кездесу аясында Қазақстан 
Республикасы тәуелсіздігінің 30 
жылдығына орай аудан және ауыл  
жастарының «Достық»  халықтық 
және ұлттық би тобының «Лезгин-

«Бірлік болмай,  тірлік болмас» 
деп аталарымыз бекер айтпаған. 
Елбасының тынбай жасаған еңбегінің 
және халықтың бірлігінің арқасында 
жүзеге асқан істерге мақтанамыз.  
Тәуелсіз еліміздің тұғырын биіктету, 
егемендігіміздің іргетасын нығайта 
түсу, барша Қазақстандықтардың  
парызы болып қалады.

Түлкібас  ауданында мекендейтін 
7 мыңға жуық түрік халқының өкілдері  
еліміздегі бейбітшілік пен келісімді 
сақтауға барынша қолдау көрсетіп, 
ауданның өсіп-өркендеуіне қажырлы  
еңбек етіп келеді.    

Кеңес өкіметінің басында отыр-
ған Сталин мен Берия 1944 жылы 
Кавказдың Ахыркалак, Ахалцих,  
Адыген, Ахалхалақ  және тағы бас-
қа аудандарында ежелден тұрып 
келген түріктерді Орта Азия мен 
Қазақстанға жер аударды.   Сол 115 
мың адамның 17 мыңы жолда  қаза 
болды. Қазақстанға түскен бөлігін 
құшағы мен мейірімі кең қазақ халқы 

жатсынбай қарсы алып, барымен 
бөлісті.

Сүйікті газетіміздің бетінде ауда-
нымыздың байырғы тұрғындарымен 
таныстыруды жалғастырамыз. Сон-
дай  отбасылардың бірі  – Түркістан 
облысы, Түлкібас ауданы, Майтөбе  
ауылында тұратын  Байрамовтар   
отбасы.  Отағасы, Байрамов Шако 
ата Қазақстан Республикасындағы 
бауырлас ұлт өкілдері сияқты ел 
игілігі жолында еңбек етіп, Майтөбе 
ауылының  дамуына өз үлестерін 
қосқан азамат ретінде танылды.  

Атамыз  жұбайы  Байрамова  
Қызханым екеуі 2 ұл 3 қыз өсіріп 
тәрбиеледі. Қазіргі таңда ұрпақтары 
өмірлік жарларымен бірге Тәуелсіз 
Қазақстан Республикасының түпкір 
–түпкірінде балалы-шағалы болып, 
қызмет жасап жұр.

Асқар тау әке 1933 жылы 23 
ақпанда  Грузия ССР-ы, Ахыска об-
лысы,  Ахыркалак ауданы, Карсеф  
ауылында дүниеге келген. Жастайы-

нан үлкендермен бірге совхозда  түрлі  
жұмыстар атқарды. Еңселі еңбегінің 
арқасында «Еңбек ері» төс белгісімен 
марапатталған. Қазіргі таңда ата-
мыз өз ұрпақтарынан 13 немере, 
18 шөбере сүйіп отырған жағдайы 
бар. Олар  мектепте үздік оқушылар 
қатарында саналса, балалары үлкен 
өмір жолында, ата бабаларымыздың 
өсиетіне адал жандар. Байрамовтар  
ұрпақтары адамгершіліктің, ізгіліктің 
үлгісін көрсетіп, елге қызмет жасап 
жүрген азаматтар.  Үлкен ұлы   Бай-
рамов  Валера   Түлкібас ауданы түрік 
этно-мәдени орталығының белсенді 
мүшесі ретінде Майтөбе ауылының 
көшбасшысы болып тағайындалды.  
Байрамовтар отбасы аудандағы үлгілі 
отбасылардың қатарынан саналады. 
Атамыз  сонау сұрапыл жылдары ата- 
бабаларымыз бірге Қазақстанға жер  
аударғанда қазақ халқы құшағын жай-
ып қарсы алғанын, жеп отырған  нанын 
бөлісіп, үйінің төрінен орын бергенін  
жыр қылып айтады. Қазақ халқына мың 
алғыс айтады. «Еліміздің жастары сол 
әрекеттерден  үлгі алып, ешуақытта 
ұмытпаса екен. Қазақтардың жасаған 
жақсылықтарына екі дүниеде де ри-
замыз. Ежелден түбі бір туысқан 

болғандықтан қазақ пен түріктің,  
тоңның ішкі бауындай сыйластығына, 
аралас-ағайындығына титімдей 
де сызат түспеуін шын жүрекпен 
қалаймын».- дейді асқар тау атамыз. 

Сонымен қатар, Майтөбе ауылының 
байырғы тұрғындары  Хасанов Алош, 
Абашов Әлләз, Муртузов  Жаббар, 
Абилов Умуд, Аиев Черкез, Таштеми-
ров Көштибәй, Гусейнов Оруч, Алиев 
Оразалы, Касимова Емна, Гусейно-
ва Абаят, Байрамова Сона, Шимши-
лова Фитос, Байрамова Гултәй, Гу-
сейнова Чинар, Алиева Шөйрәт, 
Көксағыз ауылынан Рашидова Фият, 
Шимшилова Базаргуль, Ишигов Дур-
сун, Шимшилов Елчи, Қызыл әскер 
ауылынан ағайынды Таштемировтер 
және  Таштемирова Амангыз ауылдың 
өрекендеуіне аянбай, адал еңбек етіп, 
бейнетінің зейнетін көріп отырған жан-
дар.   Ал, ауыл имамдары Сафьянов 
Ханахмет, Ахмедов Ахмет елге қызмет 
жасап, өмірдің жақсы тұстарын ата 
–баба салт-дәстүрлерін жастар 
бойына сіңіруде.

ШАМШИЛОВ А.,
Түлкібас ауданы түрік 

этномәдени орталығы 
төрағасының орынбасары

Жер жәннәті – Түлкібаста игі істер жалғасын тапты
Түлкібас ауданы түрік ұлттық мәдени орталығы жаңа  

2021 жылда жоспарланған жұмыстарын бастап кетті. 
Жоспарда елді мекендердің тұрғындарымен кездесу 
өткізіп, ауылдардың көшбасшыларын сайлау, олардың 
халық арасындағы беделін арттыру, халықтың арасында 
ынтымақ-бірлікті, адамдар арасында сыйластықты артты-
ру   жұмыстарына көңіл аударылды. 

ка», «Қара жорға» жарысы, қазақша, 
түрікше   өлең  айтудан  байқау 
өтті.  Кездесуге жиналған жұрт 
жастардың өнерлеріне ризашылық 
танытып, қолдау көрсетті. Өнерпаз-
дардың арасында үздіктер анық-
талып, келешекте аудандық, 
облыстық және Республикалық 
байқауларға қатысуға жолдама 
алды. Алдағы уақытта осындай 
жұмыстар аудандағы басқа да 
елді мекендердің тұрғындарымен  
жалғасын табады. 

Тағдыры ортақ, бірлігі жарасқан біртұтас ел!

Туған жерде  тарихымызды,  тілімізді, мәдениетімізді 
оқып үйреніп, салт-дәстүрімізді жандандыруға толық 
мүмкіндік берген Тәуелсіздіктің арқасы  деп есептейміз. 
Сондықтан,   тәуелсіздігімізді мықтап сақтау үшін қазақ 
елінің халқы бірлік пен ынтымақта өмір сүру керек.  
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Абдукадыр ДАУТБЕКОВ, 
академик Чувашской АН, 

член Союзов 
писателей России и 
Чувашии, научный 

сотрудник ЮКУ 
имени М. Ауэзова

Собранные нами научные 
материалы указывают на 
то, что Казах жил и тво-

рил в Сибирском Туране. Эта зем-
ля еще с древних времен является 
ойкуменой туранцев (тюрков). Вот 
здесь и надо искать следы предка.

Государство туранцев рас-
полагалось в бассейне рек Обь и 
Енисей. Здесь таятся многие сек-
реты тюркской истории.

Государственность туранцев 
зародилась в глубокой древности. 
На существование ее институтов 
указывают масштабные материа-
лы археологических раскопок. Они 
получили общее название  сибир-
ского звериного стиля. Ученые 
всего мира долго гадали над во-
просом определения народа, кото-
рому принадлежали удивительные 
археологические находки. Лишь 
знаменитый археолог академик                                                            
П. А. Окладников в своем по-
следнем научном труде назвал 
их тюркскими. Он пишет: «Племе-
на Центральной Азии, Восточной 
Европы, Енисея, Лены, Ангары, 
художниками которых были выре-
заны на скалах подобные изобра-
жения, все или почти все принад-
лежали к числу тюрков Евразии. 
Они говорили по-тюркски, о чем 
наглядно свидетельствуют над-
писи на древнетюркском языке, 
вырезанные на тех же писаницах, 
рядом со всадниками и лошадьми, 
древним руническим шрифтом…» 
(Ж. Байжумин. «Туран». Алматы, 
2012, с. 83). Данное заявление яви-
лось еще одним великим научным 
открытием. Сейчас последователи 
этой идеи начали постепенно до-
минировать. Ученые К. Т. Лайпа-
нов, И. М. Мизиев в своей книге 
«О происхождении тюркских наро-
дов» пишут: «Так видные украин-
ские скифологи В. И. Ильинская и                                                                          
В. А. Треножкин, основываясь на 
новейших данных науки, заяви-
ли о том, что скифская культура 
звериного стиля своими корнями 
связана с тюркоязычными наро-
дами Сибири и Алтая» (http:www.
twirpx.com/file/687731). Подобные 
мысли высказала группа ученых-
историков во главе с доктором 
исторических наук В. Я. Бутана-
евым (Очерки истории Хакасии                                               
(с древнейших времен до совре-
менности). Абакан, 2008, с. 54).

Материальная база древних 
насельников Сибири (ІІІ-І тысяче-
летия до нашей эры) настолько 
сложна, масштабна, высококаче-
ственна, что она могла появиться 
только в высокоразвитой обще-
ственной структуре – государстве. 
Но об этом не слышали и не веда-
ли другие народы. Дело в том, что 
Сибирь в те времена, да и ныне, 
является периферией. Она была 
расположена далеко от главных 
мировых путей и крупных очагов 
человеческой цивилизации.

Именно в этой высокоразвитой 
среде туранцев стала вызревать 
мощная генеалогическая основа 
предков и потомков Казаха. Слав-
ная династия оставила на земле 
Сибири заметные следы. Име-

нами предков и потомков Казаха 
названы многие географические 
объекты Сибири. В бассейнах рек 
Обь и Енисей сохранились петро-
глифы с тамгами казахских родов 
и племен. Как известно, тамги – 
это «паспорт» рода и племени. 
Следовательно, Сибирь – это 
древняя родина казахских родов 
и племен. На это указывает и Ша-
карим Кудайбердыулы в своей 
книге «Родословная тюрков, кир-
гизов, казахов и ханских династий» 
(Алма-Ата, 1990, с.14-15). 

Предок Казах родился и жил 
там же, где на белый свет поя-
вился его знаменитый дедушка 
Алаш, основатель Алашского го-
сударства. Не зря казахи говорят: 
«Атамыз Алаш, керегеміз ағаш 
қазақпыз».

Итак, бассейн реки Енисей 
занимает центральное место в 
начальной истории казахов (ала-
шей). За основу такого предполо-
жения мы взяли географические 
названия – река Алаш и Алашское 
плато. Древняя ставка правителя 
затем закрепилась как название 
местности. 

В междуречье Оби и Енисея 
располагались и другие туран-
ские государства. Одно из них 
называлось Абаканом (1633-
1625 гг. до н. э.). Об этом сооб-
щает шежире Жаксыбая Амир-
сеитулы (А. Даутбеков. «Дулаты». 
Шымкент, 2018, с. 308). Как извест-
но, Абакан тоже расположен в бас-
сейне реки Енисей. 

Указанное шежире (родо-
словная) поведало и о времени 
правления бия Казаха. Это 1108-
1105 гг. до нашей эры. Такую же 
историко-генеалогическую линию 
династии Казаха предлагает шежи-
ре Казыбек бека Тауасарулы «Түп-
тұқияннан өзіме шейін». Можно ли 
верить этим шежире? – зададут 
вопрос некоторые ученые. Мож-
но, но только выверяя их с исто-
рическими фактами. В шежире 
тоже можно найти рациональные 
зерна. Не редко смутные догадки 
их авторов на фоне исторических 
аргументов и фактов несут в себе 
истину. 

Время зарождения казахских 
родов пытался определить М. Ты-
нышпаев. Он считал, что даже ма-
лые казахские роды появились на 
свет до нашей эры («Великие бед-
ствия». Алма-Ата, 1992, с. 30). 

Казах, его отец Жаныл и де-
душка Алаш были биями, т. е. пра-
вителями государства. Об этом 
сообщает шежире Жаксыбая Амир-
сеитулы. Если они не были пра-
вителями, то родословная казахов 
была бы просто затеряна в вихре 
веков. Академик А. П. Окладников 
отмечает: «…тюркским племенам 
пренадлежала руководящая роль 
в истории степного мира Азии и от-
части Европы. Да, на самом деле 
именно они, тюрки, были лидера-
ми этой истории, ее главными дея-
телями» (Ж. Байжумин. «Туран» 
Алматы, 2012, с. 83).

Деятельность бия Казаха ока-
залась невероятно яркой и зна-
чительной, что его потомки стали 
именоваться казахами. Он явился 
символом прочности генеалогиче-
ской цепочки, непременным атри-
бутом и оплотом народной памяти. 
Такой подход важен для ментали-
тета и мировоззрения тюркских на-
родов.

Время работало на благо по-
томков Алаша и Казаха. Они бы-
стро разрослись и начали играть 
в туранском обществе серьезную 
роль. Казахские роды и племена 
вошли в состав древних уйсуней и 
хуннов, среди которых им удалось 

достичь высокого общественного 
положения. «Известными племе-
нами ранних тюрок, оставившим 
большой след в истории тюркских 
народов, точнее древних раннес-
редневековых предков, являются 
хунну, известные по китайским ис-
точникам с 1200 г. до н. э. (исследо-
вания французских востоковедов-
синологов XVIII и XIX вв.                                                                                       
Ж. Дегеня и А. Кордье, Э. Х. 
Паркера, К. А. Иностранцева,                                         
А. Н. Бернштама, Л. Н. Гумилева, 
С. А. Плетневой). Однако они ак-
тивно выходят на историческую 
арену на рубеже III-II вв. до н. э…» 
(Р. Р. Фахрутдинов, доктор истори-
ческих наук. Сборник трудов меж-
дународной конференции «Нацио-
нальный дух – батыры Великой 
степи» Шымкент, 2019, с. 38).

Гунны, потомки хуннов, заво-
евали почти всю Европу. В их со-
ставе были и казахские роды. Об 
этом я писал в своей книге «Тамги 
Аттилы и гуннов».

Удивительную картину сохра-
нения имени Казаха мы наблю-
даем в Чувашии. Например, есть 
село Казаккаси Канашского района 
Чувашии. В этом крае еще много 
топонимов и гидронимов, связан-
ных с именами предков и потомков 

Казаха. Даже собственные имена 
чувашей свидетельствуют об этом. 
К ним относятся имена Казук, Ка-
зюк, Хозахбай, Хазахбай, Хосах-
пай, Хусак, Хусяк (М. Н. Юхма. 
«Чувашские имена». Чебоксары, 
2008, с. 79, 205, 207). 

Согласно легендам казахов, 
Қазақ и Созақ считаются братья-
ми. Чуваши сохранили и имя Соза-
ка. В той же книге отмечены имена 
Сосак, Созак (с. 147). 

Имеются ли упоминания о ка-
захах в письменных источниках? 
И в них они не остались без вни-
мания. Так, на енисейском кам-
не VIII века запечатлены слова 
«қазғақым оғлым» (менің асрап 
алған ұлдарым). Так прочитал из-
вестный востоковед В. В. Радлов. 
Идею схожести слов «қазғак» 
и «қазақ» поддержал ученый                                           
В. П. Юдин (журнал «Жалын». 
№10, 2007). Находка данной над-
писи на берегу Енисея – это яркое 
историческое свидетельство о ро-
дине бия Казаха.

О казахах в форме этнони-
ма «касса», «хаса» упоминают и 
китайские источники. Это «Таң 
патшалығы тарихында» (VII-VIII ғғ.), 
«Таң империясының жаңа тарихы» 
(Парсы тарау), (VII ғ.). Такие све-
дения имеются в статье «Қазақ» 
атауы» доктора исторических наук 
У. Шәлекенова (журнал «Жалын». 

№10, 2007). В «Таң патшалығы та-
рихында» этносы «каса», «хаса» 
упоминаются как восточные сосе-
ди китайцев. А, как известно, это 
территории Сибири и Монголии. И 
вновь речь идет о родине Казаха.

Казахи были известны и монго-
лам. У них сохранился термин «ка-
зак терген» (повозка казаха). А вот 
известный поэт Абилкасым Фир-
доуси в своей поэме «Шахнаме» 
(940 г.) считает жителей севернее 
Аральского моря казахами.

О казахах в форме «касог» 
писали многие историки. Среди 
них император Византийской им-
перии Константин Багрянородный                                                                                                           
(Х век), арабский ученый аль-
Максуди  (Х век), летопись «По-
весть временных лет» (965 г.) и 
монах Епифаний (VIII-Х вв.) и дру-
гие (журнал «Жалын». №10, 2007). 
Следовательно, казахи застолби-
ли свое место в исторических ис-
точниках.

Казахские роды, вызрев и 
окрепнув на территории Сибири, 
динулись в сторону востока и юго-
востока. Затем они уже держали 
путь на территорию Казахстана. 
Отсюда роды казахов совместно с 
гуннами направились в Европу.

На территории Северного 
Кавказа, а затем на юге Руси они 
пытались два раза объединиться 
в этническую общность казах – 
Кавказскую Казахию (Касокию) и в 
военное сословие казаков.

Гунны-казахи имеют славную 
историю на Северном Кавказе. 

Здесь они смешались с местными 
жителями. И этот горючий коктейль 
кровей дал свои плоды. На Север-
ном Кавказе гуннами была создана 
своеобразная общность туранцев, 
называемая Кавказской Казахией 
(Касокией). Российский историк                                
Н. М. Карамзин отмечал о том, что 
на северо-западе Кавказа имеется 
этническая группа «Казахия» (жур-
нал «Жалын». №10, 2007).

Известно, что гунны были 
солнцепоклонниками-тенгриан-
цами. Их на Северном Кавказе 
называли адыгами (от терми-
на «дыгъе», «тыгье» – солнце). 
Адыгов еще называют черкеса-
ми, кабардинцами, абадзехами. В 
основе этнонима «черкес» лежат 
названия казахских племен сирге-
ли, шеркеш. Кстати, эти два пле-
мени имеют общие тамги. Отсю-
да происходит название Казахия 
(Касокия). Оно отражено и в там-
гах адыгов. Так, одна черкесская 
тамга носит название «бешказак» 
(пять казахов), (Черкесские тамги). 
А вот абадзехская тамга №137 на-
зывается Хазух, т. е. Казах (Абад-
зехские тамги), (абат – по-тюркски 
чистый, зихи – племя).

У адыгов (касоков) часто встре-
чаются ногайские компоненты в 
словарном запасе и тамгах. «На-
пример, по таблице Л. И. Лаврова 
насчитывается 31 абсолютное со-

впадение. По таблице же другого 
исследователя Ш. Ш. Хуранова, 
число совпадений абсолютных и 
схожих с ногайскими составляют 
23 тамги» (Х. Х. Яхтанигов. «Се-
верокавказские тамги». Нальчик, 
1993). Наличие определенной доли 
центральноазиатских этнических 
корней в этногенезе адыгов под-
тверждают и ДНК-исследования 
(Д. М. Тасаев. «Этногенез народов 
Кавказа». Нальчик, 2015, с.137). 

Язык адыгов или касоков (чер-
кесов, кабардинцев и абадзехов) 
оснащен значительной долей тюр-
кизмов. Это заметно даже в произ-
ведении М. Ю. Лермонтова «Бэла» 
и в других источниках.

Второй раз потомки Казаха по-
пытались объединиться в военное 
сословие казаков. Значительная 
часть черкесов (касоков) состави-
ла ряды запорожских, кубанских, 
терских, яикских казаков. Не зря 
в исторических трудах историков 
Волжской Булгарии они именуют-
ся анчийцами-черкесами (Бахши 
Иман. «Джагфар тарихы». Т. ІІІ, 
Оренбург, 1997). Анчийцами назы-
вали украинцев. 

В словарном запасе казаков 
много тюркизмов. Казаки-черкесы 
слились с беглыми русскими холо-
пами от которых восприняли язык 
и веру.

Кстати, знаменитый казак Ер-
мак, победитель Сибирского хана 
Кучума, был по происхождению 
чувашом. Он был жителем села 
Ермак Моргаушского района Чу-
вашии. Его отряд состоял из чува-
шей и пленных немцев. Он имел 
тайную мечту о восстановлении 
Волжской Булгарии. Русский царь 
поручил ему охранять границу и 
называться предводителем казац-
кого войска. Эти сведения недавно 
обнаружил академик М. Н. Юхма.  
Еще академик полагает, что пред-
водитель крестьянского восстания 
Степан Разин происходил из чува-
шей. А чуваши – это ветвь тюрк-
ских народов.

Формирование казахского на-
рода произошло XIІІ-XV вв. На 
этот раз бразды управления взя-
ли в свои руки кочевники Дешт-и-
Кипчака. Султаны Керей и Жани-
бек стали инициаторами создания 
Казахского ханства.

Наконец, исторический про-
цесс зарождения и формирования 
казахского народа, тянувшийся 
многие столетия, успешно завер-
шился.

Итак, этногенез казахского 
народа имел следующие ступе-
ни своего развития:

1. Зарождение в среде ту-
ранских (тюркских) племен цар-
ской династии Алаш-Казаха (ХІІ 
веке до нашей эры). Предположи-
тельно центром зарождения ди-
настии является Алашское пла-
то Сибири.

2. Закрепление имен Алаш-
Казаха, как прародителей, за ря-
дом туранских родов и племен.

3. Вхождение казахских ро-
дов и племен в состав древних 
уйсуней и гуннов. Занятие ими 
привилегированного положения в 
составе этих обществ.

4. Расширение ареала про-
живания казахских родов и пле-
мен. Их участие в военных похо-
дах гуннов во главе с Баламером 
и Аттилой.

5. Предпринятие усилий 
по созданию казахских обществ 
– Казахии (Касокии) на Северном 
Кавказе и военного сословаия ка-
заков.    

6. Формирование казахской 
народности и государственно-
сти. Султаны Керей и Жанибек – 
создатели Казахского ханства.

Ныне казахи имеют свое неза-
висимое государство. Они громко 
заявили о себе всему миру. Теперь 
потомки легендарного Казаха взя-
ли курс на свершение грандиозных 
задач века.

Древняя родина легендарного 
предка Казаха и судьба его потомков
Когда и где жил легендарный предок Казах? 

Этот вопрос волнует многие миллионы лю-
дей. Ответа ищут исследователи ряда стран 
мира.
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Некоторые школьники не по-
нимают, для чего нужно читать 
книжки. Вместо этого современные 
подростки предпочитают общать-
ся в социальных сетях и играть в 
компьютерные игры. При этом они 
совершенно не осознают важности 
литературы в школьной программе.

Русская литература – базовая 
учебная дисциплина, формирую-
щая духовный облик и нравственные 
ориентиры молодого поколения. Ей 
принадлежит ведущее место в эмо-
циональном, интеллектуальном и 
эстетическом развитии школьника, в 
формировании его миропонимания 
и национального самосознания, без 
чего невозможно духовное развитие 
нации в целом. 

Специфика литературы как школь-
ного предмета определяется сущ-
ностью литературы как феномена 
культуры: литература эстетически 
осваивает мир, выражая богатство 
и многообразие человеческого бы-
тия в художественных образах. Она 
обладает большой силой воздей-
ствия на читателей, приобщая их к 
нравственно-эстетическим ценностям 
человечества.

Изучение литературы на базовом 
уровне сохраняет фундаментальную 
основу курса, систематизирует пред-
ставления учащихся об историческом 
развитии литературы, позволяет уча-
щимся глубоко и разносторонне осо-
знать диалог классической и совре-
менной литературы. Курс строится с 
опорой на текстуальное изучение ху-
дожественных произведений, решает 
задачи формирования читательских 
умений, развития культуры устной и 
письменной речи. Курс литературы 
в школе основывается на принципах 
связи искусства с жизнью, единства 
формы и содержания, историзма, 
традиций и новаторства, осмысле-
ния историко-культурных сведений, 
нравственно-эстетических пред-
ставлений, усвоения основных по-
нятий теории и истории литературы, 
формирования умений оценивать и 
анализировать художественные про-
изведения, овладения богатейшими 
выразительными средствами русско-
го литературного языка.

Учить литературу, причём парал-
лельно с историей, очень важно. Так 
маленький человек обретает связь 
со своими корнями и чувствует соб-
ственную идентичность. Понимает, 
как бы он ни был одинок, он не один, 
такие люди уже были и уже сталки-
вались с подобными проблемами, а 
значит – проблемы решаемы.

Интерес к русской литературе дол-
жен быть ещё и потому, что герои там 
– отражение общества. А общество 
наше не слишком меняется, если 
брать в расчёт, что история двигает-
ся по спирали. Человек проходит те 
же этапы, что и раньше – детство, 
отрочество, юность, взросление, ста-
рость. И про всё это уже сказано. Уже 
написано.

Что даёт изучение                                            
литературы?

– даёт надежду, что ты что-то 
можешь;

– даёт моральные ориентиры;
– расширяет кругозор, воспиты-

вает ум и душу;

– даёт понятие о добре и зле, 
как о вещах, которые не могут су-
ществовать друг без друга.

Литература как бы поясняет жизнь. 
Это своего рода инструкция по приме-
нению, которую писали люди, много 
думающие, анализирующие и тонко 
чувствующие. Литераторы – как лак-
мусовая бумажка своей эпохи.

Литература, как и любое искусство, 
порой потрясает, порой вызывает не-
доумение. Но у человека она должна 
также вызывать желание разобрать-
ся, что происходило, почему так, как 
быть дальше.

Если мы отойдём назад и погру-
зимся в золотой век русской лите-
ратуры (XIX век), который начался с 
установления романтизма и сенти-

ментализма, а закончился господ-
ством реализма и декадентства. К 
данной эпохе относят творчество                  
А. С. Пушкина, Ф. М. Достоевско-
го, И. А. Гончарова, Н. В. Гоголя,                                                                                 
Л. Н. Толстого, М. Е. Салтыкова-
Щедрина, А. Н. Островский, И. С. Тур-
генева, А. П. Чехова, А. С. Грибоедо-
ва и других, это много нам даст для 
понимания и современного общества 
в том числе. Те же самые идеи, вы-
ставленные в новом свете, господ-
ствуют и сейчас. Изменилась окру-
жающая обстановка, но человек со 
своими нравственными метаниями, 
внутренними терзаниями и попыт-
ками познать себя, остаётся тем же 
самым. Тут литература, как хороший 
психолог, помогает найти корни, уви-
деть закономерности и понять, что 
есть «луч света в тёмном царстве», 
выбрать ориентиры и действовать со-
гласно нормам морали и этики, пони-
мая, что за попытку пойти не по тому 
пути придётся в итоге расплачивать-
ся. 

В чём же практическая польза 
произведений эпохи, считающих-
ся образцовыми и задающие ка-
нон своего жанра? 

Классика даёт нам то, что не 
дадут ни комиксы, ни современ-
ные книжки:

– Способность выражать свои 
чувства устно и письменно. Бога-
тейший словарный запас, который 
демонстрируют проза и поэзия.

– Возможность увидеть, что 
ты не одинок, а зачастую понять, 
что кое у кого проблемы были посе-
рьёзнее, чем у тебя.

– Умение соотносить личность с 
историей и увидеть личность через 
историю. Одно дело слушать даты 
пугачёвского восстания, другое – по-
знакомиться с Пугачёвым через вос-
приятие Петруши   Гринёва. 

– Средства понимать и выра-
жать свои чувства. Расширять свой 
эмоциональный диапазон.

Цель изучения литературы в шко-
ле – приобщение учащихся к искус-
ству слова, богатству русской клас-
сической и зарубежной литературы. 
Основа литературного образования 
– чтение и изучение художественных 

произведений, знакомство с биографи-
ческими сведениями о мастерах слова 
и историко-культурными фактами, не-
обходимыми для понимания включен-
ных в программу произведений.

Начитанность имеет большое зна-
чение. И не случайно даже при по-
верхностном знакомстве с человеком 
несложно догадаться, любить ли он 
читать и какие книги его интересуют. 
Каждая книга имеет определенную 
структуру. Она везде одинакова: на-
чало, середина и конец. При этом 
сюжет может развиваться в любую 
сторону, но все-таки будет четко при-
держиваться плана. Это помогает 
задумываться и выводить причинно-
следственные зависимости. Таким 
образом, человек учится правильно 
обосновывать не только увиденное и 
прочитанное, но и свои мысли, и дей-
ствия. Он будет иметь преимущество 
перед другими, поскольку его возмож-
ности прогнозировать события подни-
мутся на порядок.

Мозг читающего человека с лег-
костью впитывает новую инфор-
мацию. Это позволит не только по-
лучать новые данные на родном 
языке, но и сформирует отличную 
базу для изучения иностранных язы-
ков. «Нaше пoзнaние нaчинaется с 
вoсприятия, перехoдит в пoнимaние, 
и зaкaнчивaется причинoй. Нет ничегo 
вaжнее причины» (И. Кант).

Ольга Владимировна КОЛЧИНА, 
преподаватель русского языка 

и литературы

АНК запустила 
благотворительную 

акцию 
«30 добрых дел»

В этом году в честь 
30-летия Независимости 
страны Ассамблея наро-
да Казахстана организо-
вывает благотворитель-
ную акцию «30 добрых 
дел».

В связи с этим в Доме Друж-
бы Актау в последнюю пятницу 
каждого месяца с участием во-
лонтеров, благодетелей про-
ходит акция «Радостный день» 
для детей с ограниченными воз-
можностями, из малообеспечен-
ных, многодетных семей с целью 
обеспечения социальной адап-
тации детей с ограниченными 
возможностями и их родителей, 
оказания им внимания и заботы, 
а также для ветеранов домов 
престарелых, пенсионеров. 

В рамках последней акции 
для детей организованы сеан-
сы лечебного массажа, от имени 
«Клуба добряков» прошли бьюти-
процедуры для матерей. Также 
детишки и их матери получили 
консультацию психолога специ-
ализированного межрайонного 
суда по делам несовершенно-
летних Мангистауской области.

В конце мероприятия при 
поддержке главного имама ме-
чети Бекет ата Мангистауской 
области для гостей накрыли да-
стархан. Также детям вручили 
книги-сказки.

ВАЖНОСТЬ 
ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ

Литература есть самовыражение общества,
как речь есть самовыражение человека.

Луи де Бональд
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Здесь может быть ваше  объявление

 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 класс-

ном образовании + приложение 
4. Табеля за 10,11 классы. 
5. Характеристика из школы.
6. Грамоты, награды, серти-

фикаты  за последние 3 года.

Краткий, лаконичный и смыс-
ловой ответ на  следующие  во-
просы (300 слов на каждый от-
вет):

 
1. Пожалуйста, расскажите о 

том, чего Вы ожидаете от высше-
го образования в Турции и о Ваших 
планах после окончания учебы. 

2.  Пожалуйста, укажите, почему 
Вы предпочитаете получение выс-
шего образования в Турции. 

3.  Пожалуйста, укажите, почему 
Вы выбрали именно эти кафедры и 
что Вы о них знаете. 

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕН-• 
ТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В РЕЖИМЕ 
ONLINE. ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖ-
НЫ БЫТЬ ОТСКАНИРОВАНЫ В 
JREG-ФОРМАТЕ.  КАЖДЫЙ ДОКУ-
МЕНТ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ             
2 Мб. 

ДОКУМЕНТЫ • НЕОБХОДИ-
МО ПРЕДОСТАВИТЬ В ЭЛЕКТРОН-
НОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТ-• 
ВИЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ НА МАГИСТРАТУРУ

1. Документальное фото 4\6 – 1.
2. Загранпаспорт.
3. Аттестат + приложение к 

нему.
4. Диплом + приложение к нему, 

(в случае продолжения обучения вы-
писка оценок).

5. Характеристика с места 
учебы или работы.

6. Все имеющие награды, гра-

моты и сертификаты за последние 
3 года.

7.   Все имеющиеся печатные ма-
териалы.

Краткий, лаконичный и смыс-
ловой ответ на следующие во-
просы. (В этом разделе от Вас 
требуется дать общее описание 
об академическом исследовании, 
которую Вы будете делать в 
Турции.)

1. Тема работы.
2. Название работы. (Пожалуй-

ста, укажите название вашей рабо-
ты или название статьи и кратко 
укажите аннотацию.)

3. Анализ проблемы (от 75 до 
300 слов). (В этом разделе кратко 
опишите тему и теорию (понятий-
ный аппарат), которые будут рас-
смотрены в исследовании.)

4. Метод исследования (от 
50 до 300 слов). (Кратко опишите 
научные методы (интервью, на-
блюдение, 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 ка-
кую научную новизну несет в себе 
работа.

7. Источники литературы. 
(Пожалуйста, укажите основные 
академические источники, исполь-
зованные в этой области исследо-
вания.)

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»

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА DATÜB 
В КАЗАХСТАНЕ ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ПРОГРАММЫ 

«СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ»  
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час. Это может быть даже 
небольшая поездка: главное, 
не оставайтесь дома. Если к 
вам будут обращаться за по-
мощью, корректно откажите. 
Зато будьте внимательнее к 
детям! Следите за их поведе-
нием, чтобы ничего не пропу-
стить важного.

Козерог
На работе ожи-

дается аврал. Чтобы 
справиться с ним, отложите 
на время домашние заботы. 
Семейным Козерогам звезды 
советуют чаще идти на ком-
промисс. В противном случае, 
ссоры в семье затянутся на-
долго. В выходные отправ-
ляйтесь за город – это будет 
лучшим решением.

Водолей
Держать не-

гативные эмоции в 
себе сейчас нельзя. 

Выплесните их, главное – не 
на близких. Будьте внима-
тельнее к собственному со-
стоянию. Больше отдыхайте. 
Спортом сейчас заниматься 
не рекомендуется, так же как и 
соблюдать строгие диеты. Ор-
ганизм должен отдыхнуть!

Рыбы
Любые диагно-

стические проце-
дуры, касающиеся 
здоровья, сейчас будут ин-
формативны. Пройдите их! 
Не копите рабочие дела, по-
том разобраться с ними будет 
трудно. Не слишком напрягай-
тесь, иначе старые болячки 
дадут о себе знать, и вы на 
время выйдете из строя.

Лев
Попробуйте ре-

шить все бытовые 
вопросы. Это благо-

приятный период для ремонта. 
Старайтесь читать больше книг, 
полезны будут и курсы личност-
ного роста: это отличное время 
для саморазвития и роста.

Дева
Если в период с 

12 по 14 февраля вы 
получите интересное 
предложение, не отказывай-
тесь от него! Возлюбленный 
может удивить сейчас, причем 
не лучшим образом. Не горячи-
тесь: принимайте решения на 
холодную голову. В это время 
будьте внимательнее к само-
чувствию.

Весы
Ваша само-

оценка снижает-
ся. Пора ее под-
нимать! Посетите 

салон красоты, встретьтесь с 
друзьями, если есть возмож-
ность – начните новые от-
ношения. Деньгами лучше не 
разбрасываться. Звезды реко-
мендуют быть аккуратнее со 
спиной!

Скорпион
Будьте готовы 

дать отпор, если у вас 
появятся недоброже-
латели. Не бойтесь 
отстаивать свою точку зрения, 
даже в спорах с начальством. 
Финансовые затруднения воз-
можны, но вы с ними справи-
тесь. Чего нельзя сказать о 
любовной сфере: звезды про-
гнозируют разлад.

Стрелец
Обязательно 

отправляйтесь в 
путешествие сей-

Овен
Не удив-

ляйтесь, если 
сейчас вам будет удаваться 
то, что раньше казалось не-
возможным. Особенно это 
касается профессиональной 
деятельности. С 12 по 14 фев-
раля ожидается поступление 
финансов. Потратьте их не на 
себя, а на близких. Окупится 
сторицей!

Телец
Романтиче -

ское настроение 
вам обеспечено! Будьте гото-
вы принимать комплименты 
и подарки от мужчин. Не ре-
комендуется сейчас начинать 
крупные дела и совершать 
серьезные сделки. Лучше про-
вести это время с пользой для 
души и тела, отдохнуть так, 
как давно мечтали.

Близнецы
Пора сделать 

небольшую паузу. 
На этой неделе 
ждите знака свы-
ше. Главное – 

правильно его истолковать! 
Возможны ссоры с близкими, 
которые затянутся надол-
го. Будьте снисходительнее, 
даже если уверены, что прав-
да на вашей стороне. В даль-
нейшем это вам зачтется.

Рак
Не пренебре-

гайте мелочами! 
Именно от них бу-
дет зависеть ваш успех. На 
работе меньше общайтесь с 
коллегами: они задумали что-
то неладное в отношении вас. 
Будьте аккуратны на дороге: 
11 февраля лучше вообще не 
садиться за руль, если вы во-
дите сами.

 

c 8 по 14 февраля 2021 года 

Всем удачи!
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KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME

01/01/2019 tarihinden önce Türkiye 'ye girişi olmayan Ahıska Türkü soydaş-
larımız, 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 yapıla-
rak Bakanlık kararı ile ikamet izni verilecektir. İptal işlemi uygulanmayacaktır.

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla. DATÜB GENEL MERKEZ
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