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9. Sayfa

Глава государства принял 
участие на неформальном сам-
мите Совета сотрудничества 
тюркоязычных государств в 
онлайн-формате

“Dünyamızın karşı karşıya kaldı-
ğı değişimler, Türk Konseyi gibi iş 
birliği yapılarının önemini daha da 
arttırıyor”

DATÜB Yönetim Kurulu Toplantısı İstanbul’da Yapıldı

ҚАЙДАР ӘБДІХАНОВ: 
Талғарды Швейцарияға 

айналдырсам 
деген ой бар

Canpolat Kahraman: 
“Acılarımızla tanınmayalım 
ama acılarımızı 
da unutmayalım. Yaşanan 
acıları dile getirmesek, 
göstermesek 
de bu tarih olmaz. Biz 
söylemeliyiz ki, dünya bilsin.”   

От имени ТЭКЦ «Ахыска» РК,  органи-
зации DATÜB и благотворительного фонда 
«Ахыска» выражаем свои искренние и глу-
бокие соболезнования родным и близким 
ИСКАНДЕРА ОСМАНОВИЧА ЗУЛУФОВА, 
председателя попечительского совета бла-
готворительного фонда «Ахыска» в связи с 
безвременной его кончиной. 

Терять близких очень тяжело, и мы глу-
боко скорбим вместе с вами и сопережива-
ем вашей потере. Он был справедливым 
и сильным человеком, верным и чутким                 
другом. 

Светлая память о нём навсегда останет-
ся в наших сердцах.

ТЭКЦ «Ахыска» РК, организация DATÜB, 
благотворительный фонд «Ахыска» 

и газета «Ахыска»

Стр. 2
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Altunköprü Katliamı 30’uncu 
Yıl Dönümünde Ankara’da Anıldı 

Avrasya Gençlik Okulu 
Kardeş Topluluklar
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8-бет
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А. Цой проинформировал 
население об эпидситуации в РК 
и вакцинации против КВИ
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– Мы планировали ор-
ганизовать эту встречу 
в священном для всех нас 
Туркестане. Однако из-за 
сложной ситуации с пан-
демией было принято ре-
шение провести саммит 
в онлайн-формате. Я на-
деюсь, что после заверше-
ния эпидемии мы сможем 
встретиться лицом к лицу. 
Пользуясь случаем, еще раз 
поздравляю всех вас с Нау-
рызом. Это особый празд-
ник всех тюркских народов. 
Желаю процветания брат-
ским странам, – сказал 
Президент Казахстана.

В своем выступлении Глава 
государства отметил, что для 
всех тюркских народов Турке-
стан является землей отцов, 
благословенным местом и 
родным очагом. Известно, что 
наши предки получили здесь 
духовные знания от великого 
учителя Ходжи Ахмеда Яса-
уи и распространили тюрко-
исламскую культуру в мире.

– Наша цель – превра-
тить тюркский мир в один 
из важнейших экономиче-
ских, культурных и гумани-
тарных регионов XXI века. 
Мы призываем начать мо-
дернизацию тюркской ци-
вилизации со знакомства 
мира с наследием Ясауи и 
священным Туркестаном. 
Поэтому сегодняшний сам-
мит проходит под девизом 
«Туркестан – духовная 
столица тюркского мира», 
– подчеркнул Касым-
Жомарт Токаев.

Глава государства сооб-
щил, что по инициативе Ел-
басы Нурсултана Назарбаева 
город Туркестан кардинально 
преобразился и приобрел но-
вый облик.

Президент Казахстана осо-
бо отметил, что несмотря на 
то, что весь мир борется с бес-
прецедентными вызовами со-
трудничество тюркоязычных 
государств не замедлилось. 
Между тем в этот сложный 
период государствам нужно 
совместно искать новые им-
пульсы для укрепления отно-
шений.

По словам Касым-Жомарта 
Токаева, единственно верным 
способом остановить панде-
мию является массовая вак-
цинация граждан. Исходя из 
общих интересов, Президент 
полагает важным поддержи-
вать друг друга и обменивать-
ся опытом.

По его мнению, в борьбе 
с пандемией международное 
сообщество действовало раз-

розненно. Из-за противоре-
чий между крупными страна-
ми начались так называемые 
«вакцинные войны». В этих 
непростых обстоятельствах 
Организация Объединенных 
Наций также не смогла ис-
пользовать свой потенциал.

Особую актуальность в те-
кущей ситуации приобретают 
проблемы здравоохранения и 
биобезопасности.

– На 75-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН 
Казахстан инициировал 
создание Международного 
агентства по биологиче-
ской безопасности. Уверен, 
вы поддержите эту идею. 
Несомненно, в перспективе 
Агентство будет способ-
ствовать предотвраще-
нию биологических угроз 
и обмену данными об опас-
ных заболеваниях, – счи-
тает Глава государства.

Пандемия вызвала не-
виданный ранее экономиче-
ский кризис, который привел 
к уменьшению взаимного то-
варооборота. В прошлом году 
объем торговли между Казах-
станом и странами-членами 
Тюркского совета составил 
около 7 миллиардов долла-
ров. Это на 11,2% ниже по-
казателей, которые были до 
пандемии.

– Одна из главных задач 
для наших стран – увеличе-
ние товарооборота. В этой 
связи хотел бы отметить 
широкие инвестиционные 
и торгово-экономические 
возможности Туркестана, 
исторически расположен-
ного на перекрестке путей. 
Учитывая его обширную 

ресурсную базу, человече-
ский капитал и туристиче-
ский потенциал, предлагаю 
создать в Туркестанском 
регионе «Специальную эко-
номическую зону», объеди-
няющую тюркские страны, 
– сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев счи-
тает, что водно-энергетическая 
сфера также является неот-
ъемлемой частью отношений 

тюркоязычных стран. Водный 
вопрос в регионе имеет очень 
важное значение и может вы-
звать серьезные проблемы. 
Эффективное и справедливое 
использование трансгранич-
ных водных ресурсов – залог 
стабильности и процветания 
региона. Президент Казахстана 
выразил готовность совместно 
с соседними государствами 
реализовать проекты по строи-
тельству гидросооружений.

Глава государства призвал 
участников Совета сотрудни-
чества тюркоязычных госу-
дарств к реализации совмест-
ных проектов в таких сферах, 
как искусственный интеллект, 
анализ больших данных, циф-
ровизация, интернет-торговля. 
Он полагает, что в век быстро-
го развития технологий дан-
ный шаг будет содействовать 
инновационному развитию и 
укрепит конкурентоспособ-
ность наших стран. Казахстан 
готов к взаимному обмену 
опытом внедрения электрон-
ного правительства, передо-
вых технологий и цифровых 
решений, которые широко ис-
пользуются в банковском сек-
торе и финансовой системе.

Также в выступлении от-
мечена необходимость уско-

рить работу по созданию 
Тюркского инвестиционно-
интеграционного фонда. Это 
первый совместный финансо-
вый институт тюркоязычных 
государств.

– После того, как все 
государства-члены прора-
ботают данную инициати-
ву, предлагаю разместить 
его штаб-квартиру в Меж-
дународном финансовом 
центре «Астана». МФЦА 
– площадка, которая со-
единяет лучший опыт 
финансовых институтов 
международного уровня и 
современные инструмен-
ты. Здесь широко исполь-
зуются исламский банкинг 
и исламские облигации 
(сукук). Центр открывает 
большие возможности для 
привлечения объемных 
инвестиций в тюркские 
страны, – подчеркнул 
Касым-Жомарт Токаев.

Сотрудничество в обра-
зовательной сфере – основ-
ной фактор успеха партнер-
ства в будущем. Президент 
Казахстана считает важ-
ным сформировать общее 
культурно-просветительское 
пространство. По его мне-
нию, эту инициативу можно 
реализовать через создание 
образовательного фонда 
«Великие тюрки». Он будет 
координировать взаимодей-
ствие между университетами 
по вопросам академической 
мобильности, стажировок, 
повышения квалификации. 
Глава государства сообщил о 
готовности выделить 50 гран-
тов для обучения молодежи 

братских стран по програм-
ме бакалавриата в Между-
народном казахско-турецком 
университете имени Ходжи 
Ахмеда Ясауи. Эти гранты по-
лучат название «стипендия 
имени Ясауи».

Говоря об актуальности гу-
манитарного и академическо-
го взаимодействия в совре-
менном мире, Касым-Жомарт 
Токаев отметил, что город 
Туркестан, фундамент кото-
рого был заложен в средние 
века, с точки зрения архео-
логии и науки в целом еще до 
конца не изучен.

– Очень важно, чтобы 
ТЮРКСОЙ и Тюркская ака-
демия уделяли особое вни-
мание проведению архео-
логических исследований 
в Туркестанском регионе. 
Кроме того, будет хорошо, 
если мы построим в Турке-
стане общий архитектур-
ный объект, символизиру-
ющий дружбу и единство 
тюркских народов, – зая-
вил Президент.

Глава государства счита-
ет, что в целях повышения 
статуса и укрепления инсти-
туциональной структуры Со-
вета его трансформация в 
полноценную организацию 
– требование времени. Пре-
зидент предложил внести и 
утвердить данную инициати-
ву в Туркестанской деклара-
ции, которая будет принята 
по итогам сегодняшнего сам-
мита.

– Для всех очевидно, 
что значение тюркского 
мира в современной меж-
дународной политике воз-
росло. Есть все основания 
полагать, что сотрудни-
чество в рамках Тюркско-
го совета имеет большие 
перспективы. Мы должны 
высказывать свою пози-
цию по региональным и 
глобальным вопросам. И 
наш голос должен быть 
сильным и ясным, – от-
метил Касым-Жомарт                       
Токаев.

На саммите выступили 
Первый Президент Республики 
Казахстан – Елбасы, Почет-
ный председатель Совета Нур-
султан Назарбаев, Президент 

Азербайджана Ильхам Алиев, 
Президент Кыргызстана Садыр 
Жапаров, Президент Турции 
Реджеп Тайип Эрдоган, Пре-
зидент Узбекистана Шавкат 
Мирзиёев, Президент Туркме-
нистана Гурбангулы Берды-
мухамедов, Премьер-министр 
Венгрии Виктор Орбан, Гене-
ральный секретарь Совета со-
трудничества тюркоязычных 
стран Багдад Амреев.

По итогам неформального 
саммита Совета сотрудниче-
ства тюркоязычных государств 
была принята Туркестанская 
декларация.

Глава государства принял участие на неформальном саммите Совета 
сотрудничества тюркоязычных государств в онлайн-формате

Открывая заседание, Касым-Жомарт Токаев 
выразил благодарность Главам государств за 
принятое предложение Казахстана об участии 
в неформальном саммите Совета сотрудниче-
ства тюркоязычных государств.
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Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Türk Konse-
yi Devlet Başkanları Zirvesi’ne 
Vahdettin Köşkünden canlı 
bağlantıyla katıldı.

Türk Konseyi üyesi ülkele-
rin devlet başkanlarına hitap 
eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, “Aile Meclisimiz Türk 
Konseyi’nin Gayriresmî Tür-
kistan Zirvesi’nde çevrimiçi de 
olsa sizlerle beraber olmanın 
bahtiyarlığı içindeyim” dedi.

“EGEMENLİĞİMİZİ 
İLGİLENDİREN MESELE-
LERDE KARDEŞLİK HU-

KUKUNA UYGUN ŞEKİLDE 
DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ”

“Gönlümüzden geçen, siz 
değerli kardeşlerimi kadim 
Türkistan şehrimizde yüz yüze 
görebilmekti” diyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, koronavirüs 
nedeniyle hayatlarını kaybe-
denlere Allah’tan rahmet, ya-
kınlarına sabırlar diledi.

Türk dünyasının 
Nevruz’unu tebrik eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Ortak 
kültürel mirasımız olan, barış, 
sevgi ve hoşgörünün sembo-
lü bu bayramın tüm insanlığa 
mutluluk, sağlık ve huzur ge-
tirmesini diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, 12 yıl önce kurulan Türk 
Konseyi’nin, birlik ve daya-
nışma mefk ûrelerinin en mü-
şahhas hâli olduğuna işaret 
ederek, “İnşallah, Türkmen 
kardeşlerimizin önce gözlemci 
üye, bilahare daimi tarafsızlık 
statüsüne halel getirmeyecek 
şekilde, tam üye olarak ara-
mıza katılmasıyla Konseyimiz 
daha da güçlenecektir.   Türki-
ye olarak Konsey çatısı altında 
bu yönde yapılacak çalışmala-
ra her türlü desteği vereceğiz” 
diye konuştu.

Bugün, Türk-İslam düşün-
cesinin meşalesini yakan Hoca 
Ahmet Yesevi’nin yaşadığı ve 
medfun olduğu Türkistan’ın, 
Türk Dünyasının “manevi 
başkentlerinden biri” ilan edil-
mesinin de bahtiyarlığını ya-
şadıklarını dile getiren Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözlerine 
şöyle devam etti: “Hepimiz için 
ahlak ve irfan timsali Pir-i Tür-
kistan, Hoca Ahmet Yesevi, 
İslam aşkını kendinden son-
raki taliplere aktarmış, ihlas 
kültürünü Türkistan’dan geniş 
coğrafyalara yaymıştır. Yetiş-
tirdiği Alperenleri Asya’dan 
Avrupa’ya kadar göndererek 
insanlara adalet, tevazu, bir-
lik ve dirlik düşüncesini telkin 
etmiştir. Kalplere ve zihinlere 
ektiği tohumlar, Anadolu’da 

Yunus Emre’yle, Mevlana’yla, 
Hacı Bektaş-ı Veli’yle, Şeyh 
Edebali’yle yeşermiş; Sarı 
Saltuk’la, Demirci Baba’yla, 
Gül Baba’yla Avrupa’ya kadar 
uzanmıştır. Bin yıl sonra hâlâ 
bize yol gösteren Yesevi’nin 
adını taşıyan, 32 ülkeden 15 
binden fazla öğrencinin öğre-
nim gördüğü Hoca Ahmed Ye-
sevi Uluslararası Türk-Kazak 

Üniversitesi hepimiz için ift i-
har kaynağıdır. Rabbim o bü-
yük gönül sultanını rahmetiyle 
kuşatsın, bizleri de Hoca Ah-
met Yesevi’nin manevi rehber-
liğinden ayırmasın diyorum.”

 “Dünyamızın karşı karşıya 
kaldığı değişimler, Türk Kon-
seyi gibi işbirliği yapılarının 
önemini daha da artırıyor” di-
yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Nisan ayında, gerçekleştiren 
olağanüstü zirve ve akabinde 
ilgili bakanların toplantıların-
da alınan kararlarla, ticaret 
hacminde salgının etkisini as-
garide tutmayı başardıklarını 
bildirdi.

Konsey bünyesinde oluştu-
rulan Sağlık Bilim Kurulu’nun, 
bu süreçte altı kez toplandı-
ğını, bilim adamlarının Aşı 
Çalıştayı’nda bir araya geldi-
ğini kaydeden Cumhurbaşka-
nı Erdoğan, “Bağımsızlığımı-
zı, toprak bütünlüğümüzü ve 
egemenliğimizi ilgilendiren 
meselelerde de kardeşlik huku-
kuna uygun şekilde dayanışma 
içindeyiz” değerlendirmesinde 
bulundu.

“44 GÜN SÜREN DES-
TANSI BİR MÜCADELE 
SONRASINDA DAĞLIK 

KARABAĞ ANA 
VATANLA TEKRAR 

KUCAKLAŞMIŞTIR”

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev’i, Dağlık 
Karabağ’daki zaferlerinden 
dolayı bir kez daha tebrik ede-

rek şu ifadeleri kullandı: “44 
gün süren destansı bir müca-
dele sonrasında 30 yıllık işgal 
son bulmuş, Dağlık Karabağ 
ana vatanla tekrar kucaklaş-
mıştır. Kolay değil, her şeyden 
önce Dağlık Karabağ bölge-
sinde 67 camiden 63 yıkılmış, 
bunun yanında kiliseler de 
tarumar edilmiştir. Bütün 
bunlarla birlikte 1918 yılında 
Azerbaycanlı kardeşlerimizin 
uğradıkları katliamın anıldığı 
gündür. Hiçbir zaman bizler 
Hocalı katliamını bir kenara 
koyamayız. Kısa zaman önce 
yıl dönümünü tekrar andık. 
Katledilen on binlerce karde-
şimizi rahmetle yâd ediyorum. 

Karabağ’daki Türk mirasının 
korunması ve ihyası için tüm 
imkânlarımızla Azerbaycan’ın 
yanında olmaya devam etme-
miz hep birlikte önem taşımak-
tadır. Azerbaycan’ın bu böl-
geyi ayağa kaldırmak suretiyle 
bütün muhacir kardeşlerimin 
topraklarına dönmesini önem-
siyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, temennisinin Ramazan 
Bayramı’ndan sonra işgalden 
kurtarılan Şuşa’yı ziyaret etmek 
olduğunu bildirerek “Şuşa’yı 
ziyaret etmek suretiyle Şuşa’da 
yeni bir bayram yaşayalım” 
dedi.

“GÜÇ BİRLİĞİ YAPARAK 
KIBRIS TÜRKLERİNİ HAK 
ETTİĞİ KONUMA GETİRE-
CEĞİMİZE İNANIYORUM”

Türk dünyasının ayrılmaz 
parçası olan Kıbrıs Türkleriy-
le dayanışma sergilemenin de 
kardeşliğin bir gereği oldu-
ğunun altını çizen Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Yıllardır 
maruz kaldıkları haksızlıklar 
ve ambargoların kaldırılması 
için Kıbrıs Türklerine gereken 
yardımı esirgemeyeceğinize de 
inancım tamdır. Kıbrıs Türk 
halkının Türk Konseyi’nin 
kültür, eğitim, bilim ve spor 
gibi faaliyetlerine katılımı, tec-
ridin etkilerinin hafifl etilme-
sine yardımcı olacaktır. Güç 
birliği yaparak Kıbrıs Türk-
lerini de hak ettiği konuma 
getireceğimize inanıyorum” 
açıklamasında bulundu.

Türk Dünyası içinde kom-
bine ulaştırma ve taşımacılık 
imkânlarını geliştirmenin de 
büyük önem arz ettiğine deği-
nen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta 
Koridor üzerinden Avrupa’ya 
kesintisiz ve engelsiz bağlantıyı 
temin etmenin Türk Konseyi 
üyesi ülkelerin stratejik değeri-
ni ve refahını artıracağını söy-
ledi.

Konsey bünyesinde bu alan-
da yürütülen çalışmalara ivme 
kazandırmak gerektiğini dile 
getiren Cumhurbaşkanı Er-
doğan, Uluslararası Kombine 
Yük Taşımacılığı Anlaşması’nı 
sonuçlandırmak için müza-

kereleri hızlandırmakta fayda 
gördüğünü vurguladı.

“12 YILLIK SÜREÇ 
İÇİNDE KURUMSAL-

LAŞMASINI TAMAMLA-
YAN TÜRK KONSEYİ’NİN 
ULUSLARARASI İTİBARI 

DA YÜKSEKTİR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
12 yıllık süreç içinde kurum-
sallaşmasını tamamlayan 
Türk Konseyi’nin uluslara-
rası itibarının da yüksek ol-
duğunu belirterek Konseyi 
artık “Uluslararası Örgüt” 
olarak adlandırmanın vak-
tinin geldiğini, bu konudaki 
kararı Türkiye’deki zirvede 
almayı ümit ettiğini söyledi.

Macaristan Başbakanı 
Viktor Orban’ın cömert ev 
sahipliğinde Budapeşte’de 
açılan Avrupa Temsilcilik 
Ofisi’nin, Türk Konseyi’nin 
bayrağının Avrupa’da dalga-
lanmasını sağlayarak, görü-
nürlüğünü artırdığını ifade 
eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları kaydetti: “Başka 
ülkeler de Konseyimizle iş 
birliği yapmak ve Konseyi-
mize gözlemci olmak isteğini 
dile getiriyor. Bu bakımdan, 
üçüncü ülkelerle iş birliği 
formatlarına dair kategori-
leri ve kriterleri belirlemek 
maksadıyla yapılan çalışma-
nın bir an evvel tamamlan-
ması gerekiyor. Konseyimi-
zin uzun vadeli hedeflerini 
ve vizyonunu ortaya koymak 
amacıyla Sekretaryanın ha-

zırladığı ‘Vizyon ve Strateji 
Belgeleri’nin taslaklarını in-
celiyoruz. Uluslararası toplu-
ma karşı mesaj teşkil edecek 
bu belgelerin gerçekçi, özlü 
ve kolay anlaşılır somut he-
defleri içerecek şekilde ka-
leme alınmasını bekliyoruz. 
Vizyon belgesine ilişkin ça-
lışmanın, tüm üyelerin des-
teğini alarak tamamlanması 
mümkün olduğu takdirde, 
ev sahipliğimizde yapılacak 
zirvede kabul edilmesinden 
memnuniyet duyacağız. Sek-
retaryanın bu süreci, üye ül-
kelerin kurumlarıyla yakın 
eşgüdüm ve istişare içinde 
yürütmesi önemlidir. Türk 
Akademisi ile Türk Kültür ve 
Miras Vakfı’nın zorunlu kat-
kı protokollerini onayladık. 
Uzun süredir gönüllü katkı-
larla çalışan bu iki örgüte ait 
protokollerin bir an önce yü-
rürlüğe girmesinde de fayda 
görüyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Türk Konseyi’nin verimlilik 
ve etkinliğinin artırılması, ge-
rekiyorsa Sekretaryanın yeni 
kadrolarla güçlendirilmesi ve 
çalışma usullerinin gözden 
geçirilerek üye ülkelerle eşgü-
dümün yoğunlaştırılmasının 
yararlı olacağının altını çizdi.

Sekretaryaya, artan itibarı-
na yakışacak ve Özbekistan’ın 
katılımıyla büyüyen ailenin 
ihtiyaçlarını karşılayacak şe-
kilde, prestijli bir tarihî bina 
tahsis ettiklerine dikkati çe-
ken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İstanbul’da tahsis edilen bu 
yeni binanın Türk Konseyi’ne 
hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
3 Eylül 2018 tarihinde Çol-
pan Ata’daki 6. Türk Konseyi 
Zirvesi’nde, 4. Dünya Göçebe 
Oyunlarının Türkiye’de dü-
zenlenmesine karar verildiği-
ni anımsatarak, salgın nede-
niyle oyunların, 2022 yılında, 
yine Türkiye'de gerçekleşti-
rilmek üzere ertelenmesinde 
yarar gördüklerini belirtti.

Konsey üyesi ülkelerin 
devlet ve hükûmet başkanla-
rını Haziran ayında düzen-
leyecek Antalya Diplomasi 
Forumu’na davet eden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, konuş-
masını şöyle tamamladı: “Fo-
rumumuz, küresel ve bölgesel 
meseleler hakkında samimi 
ve kapsamlı görüş teatisi ya-
pılmasına katkı sunacaktır. 
Hepinizin katılımından bü-
yük memnuniyet duyacağım. 
Konseyimizin 8’inci Olağan 
Zirvesi’ni de salgın şartlarının 
elverdiği ölçüde inşallah 12 
Kasım 2021’de İstanbul’da dü-
zenlemeyi ümit ediyoruz. Bu 
düşüncelerle Türkistan Zir-
vemizin hayırlara vesile olma-
sını diliyor, hepinizi en kalbi 
duygularımla selamlıyorum. 
Türk Dünyası’ndaki tüm kar-
deşlerimize mutluluk, refah ve 
esenlik temenni ediyorum.”

“Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler, Türk Konseyi 
gibi iş birliği yapılarının önemini daha da arttırıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Devlet 
Başkanları Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Dün-
yamızın karşı karşıya kaldığı değişimler, Türk 
Konseyi gibi iş birliği yapılarının önemini daha da 
artırıyor” dedi.
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По словам министра, за 
последние 2 недели уро-
вень заболеваемости КВИ в 
РК вырос в 1,5 раза с 11 300 
до                            17 142 случа-
ев, за счет роста в городах Ал-
маты, Нур-Султан, Шымкент, 
Актюбинской, Алматинской 
областях. До 56% от общей 
заболеваемости приходится 
на жителей городов Алматы и 
Нур-Султан, где регистрация 
случаев увеличилась с 100 слу-
чаев в сутки в феврале до 500 
случаев в сутки в марте меся-
це. В городе Нур-Султан коли-
чество случаев увеличилось с 
100 случаев в сутки в феврале 

до 350 случаев в сутки в марте 
месяце. Регионы, где отмеча-
ется ухудшение эпидемиоло-
гической ситуации, перешли в 
«желтую» и «красную зоны», 
там введены дополнительные 
ограничительные меры, наи-
более жесткие меры приняты в 
городе Алматы.

С марта объем тестирова-
ния населения увеличился до 
49 тыс. исследований в сутки, 
тогда как в феврале месяце 
проводилось до 38 тыс. иссле-
дований в сутки. Суточная мощ-
ность тестирования составля-
ет – 113 тысяч исследований. 
Совместно со Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения 
внедрена новая методика экс-
пресс ПЦР-скрининга на опре-
деление штаммов COVID-19.

«Референс-лабораторией 
филиала Национального 
центра общественного здра-
воохранения были изучены 
положительные лаборатор-
ные образцы, полученные от 
больных КВИ из всех регионов 
Казахстана. По итогам иссле-
дований выявлена вероят-
ность мутации, характерной 
для «британского», «южноаф-
риканского», «бразильского» 
штаммов во всех регионах 
страны, за исключением 4 реги-
онов (Восточно-Казахстанская, 
Костанайская, Павлодарская и 
Северо-Казахстанская). 

По результатам секвениро-
вания участка ДНК образцов 
от больных, в городе Алматы 
установлена циркуляция «бри-
танского» и «южноафриканско-

го» штаммов, которые отлича-
ются высокой контагиозностью, 
что может привести к широкому 
распространению инфекции», 
– сообщил А. Цой.

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
на 30 марта 2021 года «бри-
танский» штамм SARS-CoV-2 
выявлены в 125 странах мира, 
«южноафриканский» – в 75 
странах, а «бразильский» – в 
41. Новые штаммы коронавиру-
са имеют те же ключевые симп-
томы, что и исходный штамм, 
включая высокую температуру, 
постоянный кашель и поте-
рю чувства вкуса или запаха. 

«Бразильский» штамм не счи-
тается более смертоносным, 
но он распространяется легче, 
чем исходный штамм COVID-
19. Недавние исследования 
показывают, что британский 
вариант коронавируса (B117) 
связан с более высокой веро-
ятностью госпитализации и 
смерти, чем исходный штамм.

А. Цой доложил, что в РК 
продолжается вакцинация про-
тив коронавирусной инфекции. 
На сегодня первым компонен-
том привито 131 170 человек. 
С 22 февраля начата вакци-
нация вторым компонентом, 
привито 32 482 человека, не-
благоприятных проявлений не 
зарегистрировано.

«Идет поставка в регионы 
150 тысяч доз вакцины про-
тив КВИ. Кроме того, в течение 
апреля планируется поставка 
дополнительно около 2,5 млн. 
доз вакцины  от различных про-
изводителей. Данные объемы 
вакцины позволят максимально 
расширить контингенты, под-
лежащие вакцинации против 
КВИ и доступность вакцинации 
лицам, желающим вакциниро-
ваться», – сказал министр.

С целью увеличения охвата 
населения профилактически-
ми прививками против КВИ, в 
Постановление Главного госу-
дарственного санитарного вра-
ча Республики Казахстан от 27 
января 2021 года № 3 «О даль-
нейшем проведении мер по 
предупреждению заболеваний 
коронавирусной инфекцией 
среди населения Республики 

Казахстан» внесен ряд измене-
ний. Так, контингент, подлежа-
щий вакцинации против КВИ и 
приоритетность их вакцинации, 
с учетом эпидемиологической 
значимости различных групп 
населения, может пересматри-
ваться главными государствен-
ными санитарными врачами 
областей, городов республикан-
ского значения по согласованию 
с местными исполнительными 
органами в зависимости от эпи-
демиологической ситуации по 
заболеваемости КВИ и поставок 
объемов вакцин против КВИ. 

При проведении вакцина-
ции в организованных коллек-

тивах, в местах массового скоп-
ления людей для проведения 
вакцинации будут организова-
ны передвижные прививочные 
пункты или выездные приви-
вочные бригады.

В отдельных случаях, при 
отсутствии возможности прове-
дения прививки вторым компо-
нентом на 21 день (например, 
при заболевании, вынужден-
ном выезде и другое), допу-
скается проведение прививки 
вторым компонентом в период 
до 60 дней после прививки пер-
вым компонентом без влияния 
на эффективность формирова-
ния иммунного ответа.

«Вакцинация – един-
ственный способ уменьшить 
распространение вируса. 
Призываю каждого казах-
станца, не имеющего проти-
вопоказаний к вакцинации, 
не отказываться и привиться. 
Только так мы сможем по-
степенно вернуться к жизни с 
минимальными ограничения-
ми», – обратился к гражда-
нам А. Цой.

Он напомнил, что для пре-
кращения передачи вируса 
очень важно соблюдать про-
стые меры профилактики. Та-
кие как: гигиена рук, соблюде-
ние социальной дистанции от 
окружающих, ношение маски, 
хорошо проветривать помеще-
ния, избегать мест скопления 
людей, дезинфекция гадже-
тов, оргтехники и поверхности, 
ограничение по возможности 
при приветствии тесных объя-
тий и рукопожатий.

А. Цой проинформировал 
население об эпидситуации в РК 

и вакцинации против КВИ
Сегодня министр здравоохранения Алексей Цой выступил на бри-

финге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, в 
ходе которого доложил об эпидемиологической ситуации в стране, об 
ужесточении карантинных ограничений и о проводимой в республике 
вакцинации против COVID-19.

Выступая в качестве председателя Группы развивающихся 
стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), Касым-Жомарт 
Токаев отметил, что с начала пандемии коронавируса страны 
Группы столкнулись со смертельно опасным сочетанием сокра-
щения иностранных инвестиций, торговли и денежных перево-
дов, растущей финансовой задолженностью и серьезным сни-
жением бюджетных возможностей, которое повлекло спад их 
экономик в среднем на 2,4%.

Глава государства высказал ряд практических предложений, 
направленных на уменьшение в странах РСНВМ финансового 
дефицита, вызванного последствиями пандемии.

Президент считает крайне важным обеспечить фокусировку 
антикризисного пакета Всемирного банка в объеме 160 милли-
ардов долларов и кредитных линий МВФ в размере 1 триллиона 
долларов на наиболее пострадавших странах. Касым-Жомарт 
Токаев призвал глобальные финансовые структуры, институты 
ООН, другие международные и региональные организации уде-
лить приоритетное внимание странам РСНВМ в их усилиях по 
восстановлению экономического роста.

Наряду с этим Глава государства остановился на растущей 
актуальности Дорожной карты ООН по ускоренной имплемен-
тации Венской программы действий для развивающихся стран, 
не имеющих выхода к морю, и призвал все страны-партнеры к 
коллективным действиям по реализации всех семи направле-
ний деятельности, определенных в Аддис-Абебской программе 
действий, а также к защите нынешних уровней официальной по-
мощи в целях развития (ОПР).

Президент призвал международное сообщество оказать 
поддержку развитию эффективных систем здравоохранения в 
странах РСНВМ, а также своевременному и адекватному заку-
пу вакцин. Он также заявил о необходимости стимулирования 
устойчивой инфраструктуры и механизмов упрощения процедур 
торговли, поддержки в достижении цифровой трансформации 
в странах Группы, а также указал на необходимость активного 
участия частного сектора в усилиях по восстановлению.

Говоря о мерах, принимаемых на национальном уровне, 
Касым-Жомарт Токаев напомнил о том, что Казахстан внес 
вклад в имплементацию «Глобального плана ООН по гумани-
тарному реагированию» и оказал помощь ряду зарубежных 
стран в борьбе с коронавирусом.

Президент проинформировал о запуске казахстанского агент-
ства международного развития «KazAID», а также о работе над 
созданием в городе Алматы Регионального центра ООН по ЦУР 
с возможностью оказания помощи странам Центральной Азии и 
Афганистану. Глава государства отметил, что Казахстан пред-
принял такие шаги в знак солидарности с другими странами и 
многосторонними организациями.

Завершая свое выступление, Президент высказал предпо-
ложение, что процесс вакцинации и восстановления экономик 
может занять годы, при этом негативные последствия будут 
сохраняться на протяжении десятилетий. По его мнению, все 
предпринимаемые сегодня усилия для защиты наиболее уяз-
вимых групп населения, стран и экономик будут служить общим 
интересам. Как убежден Глава государства, это единственный 
возможный выход и общая ответственность международного 
сообщества.

В работе форума приняли участие лидеры Аргентины, Ве-
несуэлы, Египта, Италии, Канады, Пакистана, Турции, Катара, 
Франции, Эквадора, Японии, Ямайки и других государств, а 
также Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, руко-
водители МВФ, ОЭСР, Всемирного банка, ВТО, Европейского 
союза и Африканского союза.

Президент Казахстана принял 
участие в мероприятии высокого 
уровня «Международная долговая 

архитектура и ликвидность»
Виртуальный форум на уровне глав государств и 

правительств состоялся по инициативе Генерального 
секретаря ООН Антониу Гутерриша, премьер-министров 
Канады и Ямайки Джастина Трюдо и Эндрю Холнесса. 
Мероприятие было посвящено консолидации между-
народных усилий в сфере финансирования развития в 
эпоху пандемии COVID-19.
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Полосу подготовила Аида МАРАТ

Алматинская область

В рамках акции «30 добрых дел» Ассам-
блеи народа Казахстана, проводимой под 
эгидой 30-летия Независимости Республи-
ки Казахстан, филиалом Республиканского 
этнокультурного центра уйгуров Казахста-
на по Алматинской области организована 
благотворительная помощь.

Центром подготовлены 30-килограммовые продукто-
вые корзины для 30-ти малоимущих и многодетных се-
мей, которые были приглашены малыми группами для 
передачи им наборов.

Продукты питания предоставлены заместителем 
председателя Ассамблеи народа Казахстана, предсе-
дателем филиала Республиканского этнокультурного 
центра уйгуров Казахстана по Алматинской области За-
киржаном Кузиевым.

Талдыкорган

Благо-
даря эскизу 
талдыкор-
ганского 
дизайнера 
Шалкара 
Сембе-
кова, КГУ 
«Қоғамдық 
келісім» 
(Дом друж-
бы) обрел 
новый 
уникальный 
логотип.

С октября по ноябрь месяц прошлого года шел кон-
курс на лучший логотип КГУ «Қоғамдық келісім» Алма-
тинской области. Голосование проходило в открытом 
формате на сайте организации. На конкурс поступило 
около 15 работ со всех уголков области, но самым луч-
шим стал логотип дизайнера Шалкара Сембекова.

«Я около 10 лет работаю дизайнером, но разраба-
тывал эскиз для конкурса впервые. Когда узнал о нача-
ле приема заявок, решил попытать удачу. Изучил всю 
информацию о «Қоғамдық келісім», поэтому идея эски-
за пришла сразу. В тот же день после работы придумал 
два варианта дизайна логотипа, один официальный и 
стандартный, а второй более современный и яркий», – 
говорит Шалкар Сембеков.

К слову, участники должны были представить дизайн 
эмблемы, ассоциирующийся с организацией. Наиболее 
часто дизайнеры в своих эскизных работах обыгрывали 
визуальные образы самого здания КГУ, использовали 
изображение шанырака, образы людей, держащихся 
за руки, также были использованы абстрактные образы 
стилизованной буквы «К» и так далее.

Победитель конкурса в центре логотипа, как основу, 
использовал символ «шанырак», который олицетво-
ряет собой очаг, семью, общий дом и единую Родину. 
Выбирая цвет логотипа, он остановился на самых рас-
пространенных цветах в брендинге, таких как: красный, 
желтый, зеленый и синий, которые демонстрируют эт-
нические группы разных по национальности, цвету кожи 
и разрезу глаз, но единых и дружных в действиях.

В Алматы в онлайн-
режиме на платформе 
ZOOM прошло заседание 
Научно-экспертной груп-
пы Ассамблеи народа 
Казахстана города Алматы 
совместно с Институтом 
философии, политологии 
и религиоведения коми-
тета науки Министерства 
образования и науки Ре-
спублики Казахстан.

В ходе онлайн-заседания 
состоялась презентация кни-
ги члена НЭГ АНК г. Алматы, 
профессора Казахской наци-
ональной академии искусств 
им. Т. Жургенова Мендыга-

ным Шаймерденовой «Пред-
ставители этносов Казахста-
на в искусстве и культуре: 
энциклопедия персоналий».

Энциклопедия знакомит 
читателей с представителя-
ми различных этносов стра-
ны, их вкладом в становле-
ние и развитие искусства 
и культуры Независимого 
Казахстана. Издание явля-
ется продолжением серии 
энциклопедий и трудов, по-
священных выдающимся де-
ятелям Казахстана, а также 
понятийному аппарату Про-
граммы «Рухани жаңғыру».

Уникальность энциклопе-
дии состоит в том, что она 

включает ценные биогра-
фические сведения пред-
ставителей трех поколений 
этносов страны, внесших 
весомый вклад в культу-
ру, и известны как в Казах-
стане, так и далеко за его 
пределами. 

Документальные дан-
ные извлечены из архивов, 
интервью, медиа-ресурсов 
и сформированы в энци-
клопедии в соответствии с 
основным принципом казах-
станской этнополитики – 
«единство в многообразии», 
и в контексте государствен-
ных задач по модернизации 
общественного сознания.

Как отметили члены жюри, 
конкурсанты в демонстрации 
национальной одежды не по-
вторяли друг друга, каждый 
показ национальных костю-
мов отличался новизной, при-
сутствием новых элементов в 
стиле и раскройки одежды.

Модельеры, работавшие 
над сценическими образами, 

привнесли новые тенден-
ции современной этномо-
ды, представили казахскую 
одежду ХХI века. Увидев со-
временную национальную 
одежду, наши предки, навер-
ное, пришли бы в восторг.

«Этноfashion» заставил 
нас по-новому взглянуть на 
казахские костюмы, влю-

биться в них, и, возможно, 
скоро придет мода, когда 
наша молодежь в повсед-
невной жизни будет носить 
современную национальную 
одежду, отмечают организа-
торы конкурса.

Жюри отметило ориги-
нальный, творческий под-
ход конкурсантов к показу 
национальных костюмов и 
приняло неожиданное ре-
шение присудить Гран-при 
конкурса команде Бурабай-
ского района. 

Все участники награжде-
ны дипломами и ценными 
подарками.

Участники модного конкурса в Кокшетау 
представили казахскую одежду ХХI века
В Кокшетау состоялся третий этап от-

борочного конкурса национальной одежды 
«Этноfashion». На этот раз в модном конкурсе 
приняли участие команды г. Кокшетау, Булан-
динского, Бурабайского, Шортандинского и 
Биржан сал районов области.

В Алматы презентовали книгу о представителях 
этносов Казахстана в искусстве и культуре
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Ассамблея народа Казах-
стана уже более четверти 
века на страже межэтниче-
ского согласия, единства и 
взаимопонимания. Как по-
казывает практика, сегодня 
роль Ассамблеи народа Ка-
захстана сложно переоце-
нить. Ее деятельность все 
так же актуальна, как и ра-
нее, хоть и претерпевает 
определенные изменения. 
Шагает в ногу со временем, 
говорят эксперты. В чем сей-
час основные функции этого 
общественного института 
и какие планы на будущее, 
рассказал глава комитета 
по развитию межэтнических 
отношений МИОР РК Галым 
Шойкин.

Сегодня деятельность 
Ассамблеи народа Казахста-
на вышла далеко за преде-
лы привычных нам меро-
приятий, направленных на 
обеспечение межэтнического 
согласия, профилактики ме-
жэтнической напряженности 

и конфликтов. АНК подстраи-
вается, что называется, под 
требования времени. Сегод-
ня ее деятельность стала бо-
лее обширной и глубокой.

«Сейчас сформирова-
лись новые задачи, помимо 
тех, которые были ранее. 
Теперь Ассамблея народа 
Казахстана становится од-
ним из важнейших институ-
тов интеграции всех этносов 
нашей страны. Речь идет о 
том, чтобы деятельность эт-

нокультурных объединений 
нацеливалась не только на 
сохранение культуры, тради-
ций и языков своих этносов, 
но и на формирование обще-
гражданских ценностей у на-
селения. Другими словами, 
АНК призвана представлять 
интересы всего казахстан-
ского общества, продвигать 
вопросы, в решении которых 
нуждается все общество. 
Таким образом, мы будем 
формировать единую на-
цию сильных и ответствен-
ных граждан нашей страны. 
Соответственно, Ассамблея 
станет одной из ключевых 
общественных структур, при-
нимающих активное участие 
во всех вопросах жизнедея-
тельности общества», — по-
делился Галым Шойкин.

Получается, что теперь 
Ассамблея народа Казах-
стана будет напрямую спо-
собствовать решению про-
блемных вопросов всего 
населения, а не отдельных 
этносов. «Существуют опре-
деленные мнения, в том 
числе иногда звучит критика 
относительно деятельности 
Ассамблеи народа Казах-
стана. Поэтому считаю, что 
любая организация такого 
масштаба, как АНК, долж-
на постоянно развиваться 

и идти в ногу со временем. 
Соответственно, мы сегод-
ня работаем над тем, чтобы 
Ассамблея стала более от-
крытой для общества, ши-
роко взаимодействовала и 
привлекала в свою деятель-
ность различные НПО, СМИ, 
молодежные организации. 
Далеко не всегда граждане 
знают о том большом объе-
ме работы, который прово-
дит АНК. Мы идем к тому, 
чтобы постепенно изменить 

имидж Ассамблеи народа 
Казахстана. Например, если 
раньше институт восприни-
мали больше как культурное 
учреждение, то сейчас он 
становится все больше про-
светительским и социально-
ориентированным учрежде-
нием», — сказал спикер.

Например, при Ассам-
блее во всех регионах сегод-
ня действуют структуры мо-
лодежного крыла «Жанғыру 
жолы», советы обществен-
ного согласия, советы ме-
диации, советы матерей, 
клуб журналистов АНК, ка-
федры АНК в вузах, научно-
экспертные советы. Действу-
ют 30 центров волонтерского 
движения, в составе кото-
рых 2013 волонтеров. Кро-
ме того, Ассамблея, кроме 

просветительской деятель-
ности, также выполняет и 
социальные функции. «На-
пример, мало кто знает, что 
она активно проявляет себя 
в таких направлениях рабо-
ты как благотворительность 
и медиация. В 2020 году по 
линии Ассамблеи оказана 
благотворительная помощь 
нуждающимся группам на-
селения на общую сумму                      
1 миллиард 497 миллионов 
тенге. Кроме того, закуплены 
необходимые лекарства и ап-

параты ИВЛ на сумму свыше 
151 миллиона тенге, также 
оказывалась помощь меди-
кам и провизорным центрам. 
В Казахстане действуют 17 
кабинетов медиации при 
домах дружбы, которыми 
организована работа 318 
диалоговых площадок для 
работы с населением. То 
есть охвачены практически 
все аспекты жизни обще-
ства. В этой связи тесное 
взаимодействие и совмест-

ная работа Ассамблеи с 
другими общественными 
институтами, информаци-
онная открытость будут 
способствовать тому, что-
бы больше людей знали 
о работе АНК», — добавил 
глава комитета межэтниче-
ских отношений МИОР РК.

Еще один важный момент 
— Ассамблея народа Казах-
стана хоть и выполняет очень 
важные функции, тем не ме-
нее, это только часть общей 
государственной политики в 
сфере межэтнических отно-
шений. Государственной по-
литикой должны заниматься 
все госорганы, считает экс-
перт, в том числе в сферах 
образования, культуры, ин-
формационной, молодежной 
и языковой политики.

О планах АНК рассказали в комитете по развитию 
межэтнических отношений МИОР РК

Каковы планы на будущее у Ассамблеи народа Казахстана, расска-
зал глава комитета по развитию межэтнических отношений Министер-
ства информации и общественного развития Республики Казахстан 
Галым Шойкин.

Независимость – 
это действительно 
самое дорогое, что у 
нас есть. Слова «не-
зависимость», «сво-
бода» подразумева-
ют открытое небо и 
сильный дух. В своей 
статье «Тәуелсіздік  
бәрінен қымбат»  
(«Независимость 
– самое дорогое») 
Президент РК Касым-
Жомарт Кемелевич 
Токаев справедливо 
отмечает: «Тридцать 
лет независимости 
можно разделить 
на три десятилетия. 
Каждый из них несет 
бремя века по своему 
предназначению».

Ни одно государство не 
заслужило бы такого уваже-
ния за 30 лет к своей святой 
земле, если бы не мудрая 
политика, правильный путь 
и главная линия  политики 
нашего государства на пути 
развития страны к свободе, 
независимости и справедли-
вости.

Несмотря на страшный 
голод в 30-е годы ХХ века, 
который довелось испытать 
нашим предкам, и политиче-
ским репрессиям, казахский 
народ всё же смог выжить 
и добиться того, чего хотел. 
Свои национальные ценно-
сти, которые были потеря-
ны во времена советского 
тоталитаризма, народ смог 
вернуть, как справедливо от-
мечает Президент РК Касым-
Жомарт Токаев.

Статья Главы государства 
от начала до конца поднимает 
дух патриотизма, призывает 
молодежь достичь хороших 
знаний и сберечь эту дорогую 
ценность – нашу Независи-
мость. Свобода и Независи-
мость, за которые боролись 
наши предки, достались нам 
как величайшая ценность!

Современная казахстан-
ская молодежь должна це-
нить Независимость, должна 
гордо нести звание гражда-
нина Независимого Казах-
стана. Как это было в 1986 
году, не боясь угроз и гнева  
советского руководства,  они 
защитили честь казахского 
народа.

Республика Казахстан – 
первая страна в мире, кото-
рая сказала «нет» ядерному 
оружию, и в начале Незави-
симости в 1991 году Семи-
палатинский полигон был за-
крыт по инициативе Первого 
Президента Республики Ка-
захстан – Елбасы Н. А. На-
зарбаева. Это подчеркивает 
наше отношение к миру и со-
гласии.

Полностью поддержи-
ваю идею, что каждый этнос 
должен знать свою историю, 
генеалогию своей семьи, ко-

торые пробуждают истори-
ческое сознание молодежи 
и будущих поколений, позво-
ляют сохранить этническую 
память. Эти мысли Главы 
государства в его статье про-
никают в душу каждого граж-
данина страны.

Наша священная земля, 
унаследованная от предков, 
– наше главное богатство. 
Никто извне не давал каза-
хам эту огромную террито-
рию. Глубокие корни нашей 
национальной истории лежат 
в глубине древности, и очень 
важно, что историю должны 
изучать историки, а не по-
литики. Это ответ не только 
некоторым российским де-
путатам, которые безответ-
ственно делают заявления и 
нарушают мир и согласие.

Для казахов земля – са-
мая дорогая ценность. Пра-
вильно отмечает наш уважа-
емый Президент, что иногда 
мы не ценим эти драгоценные 
вещи, например, загрязняя 
наши горы, озера и степи.

Наш Президент совер-
шенно прав в том, что все 
начинается с образования и  
воспитания. Знание – это не 
только самое ценное у чело-
века, но и его главная основа. 
Глава государства отмечает: 
«Наша цель – передать сле-
дующему поколению Казах-
стан как сильное государство 
с сильной экономикой и силь-
ным духом, а также воспи-
тать творческое поколение, 
которое будет достойно про-
должать дела страны».

ХХI век – век знаний и 
умений. Каждый может по-
высить свою конкурентоспо-
собность, только постоянно 
совершенствуясь, осваивая 
новые профессии и постоян-
но адаптируясь к времени. 
Образование и технологии, 
высокая производительность 
труда должны стать главной 
движущей силой развития 
страны. Великий Абай сказал: 
«Человек от человека отли-
чается разумом, наукой, со-
вестью и характером». Мудро 
сказано, и это должно быть 
девизом каждого граждани-
на Республики Казахстан. 
Мы должны придерживаться 
высоких принципов в раз-
витии нашего государства, 
в образовании и воспитании                       
молодежи.

Ровшан МАМЕДОГЛЫ,
главный редактор междуна-

родной газеты «Ахыска»

НЕЗАВИСИМОСТЬ –
 САМОЕ ДОРОГОЕ 
В НАШЕЙ ЖИЗНИ!
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14 Kasım 1944.. Bu tarih bir milletin 
belirsizliğe, yokoluşa ve ebedi sürgün edi-
lişinin başlangıcıdır. Bunun öncesi de var 
elbette ancak fiziksel olarak sürgün hare-
ketinin başladığı tarihtir bu gün. Ahıskalı 
Türkler, 76 yıldır sürgünde yaşayan bir 
Türk toplumu olarak zaman zaman sür-
gün edildikleri coğrafyalarda baskı, ikinci 
sınıf vatandaşlık, eğitime ulaşmada zorluk 
ve diğer olumsuzluklar içerisine düşmüş-
tür. Fakat zorluklara rağmen bağrından 
sanatkar şahsiyetler çıkarmayı da başar-
mıştır. Bunlardan biri de 64 yaşlı ressam 
Canpolat Kahraman’dır.

Canpolat Bey, Kazakistan’ın Çimkent 
vilayetinin Türkistan şehrinde doğdu. Orta 
okulu orada 6 sınıfa kadar okudu. 6. sınıf-
dan sonra Azerbaycan’a göç eden Canpo-
lat Bey, Azerbaycan’da ressamlık sanatını 
öğrendi. Daha sonra ise Rusya’nın Sibirya 
şehrindeki ressamlarla  birlikte çalıştı. 

Ahıskalı Türklerin yaşadığı sürgünü 
yağlı boya tablolarına yansıtan Canpo-
lat Kahraman’ın Ahıska Sürgünü ile ilgi-
li eserleri 2019 yılında YTB ve DATÜB 
organizasyonunda Türkiye’nin Anka-
ra şehrinde Türkiye Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’nde Cumhurbaşkanımız Sn. Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde dü-
zenlenen “Ahıska Sürgünü 75. Yılı Anma 
Programı” kapsamında sergilendi. Ken-
disi ile, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov himayelerinde Kazakistan’da 20 
yıldan bugüne çıkarılan “Ahıska Gazetesi” 
okurları için bir röportaj gerçekleştirdik.

- Canpolat Bey, Bu sürgün resimlerine 
nasıl geldiniz?

- Ben çocuk iken, Annem, Babam, de-

delerim hep söylüyordu ki, biz buraya nasıl 
geldik, Kazakistan’a düştük, sürgün olduk. 
Yani çok açlık çektik, annem diyordu ki, 
oğlum, kirpiç (tuğla) döküyorduk biz, tuğ-
la döke-döke çamurla, bu kazakın evinde, 
o özbekin evinde para kazanıp sizi büyütü-
yorduk biz. Babam yolda çalışıyordu, işte 
böyle eziyyetlerle sizi büyüttük. Onlar çok 

şeyler anlatıyordu bize ki, bak biz sürgün 
olmuşuz, yine de dinimizi kaybetmemişiz, 
namazımızı kılıyoruz, siz de okuyun, bi-
likli olun, milletimize hızmet yapın ki, bu 
millet bu beladan tezlikle kurtulsun. 

Ben hep kafama taktım bunu ki, ben 
nasıl yapayım ki, bizim milletim birşeyleri-

ni bende, az da olsa göstereyim. Ben başka 
sanatı okuyacaktım. Bakü şehrine gidiyor-
dum, baktım ki ressamlık okulu yazılmış, 
dedim aha ben buldum, kendi işimi bul-
dum. Girdim orada okudum. Ondan sonra, 
çalıştım, orada-burada ressamlık yaptım. 
Sonra geldim, bu benim hafızama girdi ki, 
aha ben bunu yapmalıyım, ondan sonra 
ben başladım bu resimleri yapmaya. Ahıs-
kalı Türklerin faciasını, nasıl oradan sürgün 
olunmuşlar, nasıl gelmişler, kaçıncı senede 
gelip düşmüşler, nasıl yaşamışlar. Hep be-
nim babam, ben çocukken, babam,dedem, 
ninem hep bunu bizlere söylerdi. 

Bugün bize bunları anlatanlar elbet 
çocuktular, 13-14 yaşında onlar bize anlat-
mışdılar bunları. Onun için de o vakit ço-
cuklar anlatıyordular ki, bu böyle olmuştu, 
böyle olmuştu. O tarafdan da, bizim aklı-
mızda kalmıştı bu işler, şimdiye kadar da 
aklımızdan çıkmıyor o acılar, o dertler, o 
yaralar. 

Biz dinlediklerimiz çocuklardı, o vaki-
tin çocuklarıydı. Onların da babaları hep 
askere gitmiştiler, askere almıştılar. O vak-
ti dinlediklerimiz çocuklar şimdiki yaşlı 
adamlardır, 80 yaşında, 85 yaşında, ne bi-
leyim, 90 yaşında... 

Bugün dinlediğimiz babalar o vakitin 
çocuklarıydı. Onların babalarını askere al-
dılar, askere gitdiler. Babaları sürgün edil-

di, çocukları kaldı. Babaları askere gitti, 
babasız onları sürgün ettiler, sürgün oldu-
lar çocuklar, babalarını görmediler,sürgün 
ettiler, o askerdeydi, bu geldi asker, çıkın 
evden! Çoğunun babaları evde yoktu, hep 
kadın, çocuklardı, birde dedeleriydi, ihti-
yar adamlar. Bugün biz dinlediğimiz yaşlı-
lar o vaktin, sürgünün çocuklarıdır. 

Ben büyüklerimden duydum ki, trende 
hamile kadınlar vardı, hasta adamlar var-
dı. Hatta benim teyzem söyledi ki, ölenler 
vardı içimizde, açıyordular diyor bir-bir 
yorğanın, o vakti eşyaların… Şey, eşya der-
ken birşeyler vardı da orada. Halı, kilimin, 
yorğan-döşeğin altını arıyordular, duyduk 
ki, burada ölen var, onu elinizden alıp at-
malıyız. Biz onu gizliyorduk, çok vakti giz-
lediyorduk ki, gelip burada yok, ama ara-
yıp bulanlar da vardı , alıp elimizden karın 
üstüne atıyordular. Kışta-soğukta karın 
üstüne atıyordular. Hatta hamile diyor ne 
kadar sancılanıyordu, oraya varmamış hiç-
kimse onlara fikir verip bakmıyordu. Ço-
cuk dünyaya getirince de ölüyordular, öyle 
işler de oldu trende. Biz bu söylediklerimiz 
herşeyi, acılarımızı biz istemiyoruk ki, yani 
o acılarnan bizi tanısınlar, ama  söyleme-
sek de, bu tarihi olmaz, biz söylemeliyik 
ki, dünya bilsin. Acılarızla tanınmayalım, 
ama acılarımızı da unutmayalım.  

- Sürgün hikayelerini nasıl resim hali-
ne getiriyorsunuz?

- Ben, milletimizin çektiği o sürgün acı-
larını yaşamadım ama, o kadar duydum, 
yıllarca duydum, o kadar o guçlü oldu ki, 
ben onu mutlaka ve mutlaka resimlerimi 
ketanlarının üstüne çizmeliydim. Çize-
ceğim da ömrünün sonuna kadar da, bu 
resimleri ketanların üstüne yapacağım. Bu 
azdır , ben çok yapacağım o acıları.

Biz Ahıskalı Türkler, gerçekten de çok 
çalışkan millettiz. Onlar nereye gitse de 
orada kendilerini çok çalışkan millet gibi 
biz tanıtmıyoruz, bizi öyle tanıyorlar, her 
yerde. Biz Ahıskalı Türkler, çalışkan mille-
tiz, dürüst millettiz, dinli-imanlı millettiz. 
Hatta, bize her yerde inanıyorlar. Diyorlar 
ki, siz yalan söylemezsiniz, siz gerçekten 
de çalışkan milletsiniz, siz kötülük yapan 
millet değilsiniz. Çünkü, biraz da o din var 
ya, dine ki, yakın olanda, gerçekten de mil-
let inanıyor ki, bu adamlar kötülük yapan 
adamlar değil, her yerde de, bize çok güzel 
davranıyorlar.

Biz atalarımızdan böyle gördük. 
Kazakistan’dayken, bizde camii yokdu, 
ben o vakti görmüşüm, babamın peşin-
den gidiyordum namaza, kurban bayramı 
olurken, bir ay mesela namaz kılıyorsun. 
Biz her zaman peşlerince gidiyorduk ve 
orada biz bunları öğrendik. Hala da, bu 
güne kadar hiçkimse kaybetmemiş, Ahıska 
da camii olsun-olmasın, Ahıskalı namazını 
işini, adetlerini tutmuştur heryerde. Evleri 
biz camii yapmıştık Kazakistan’da. Her bir 
ev de camiiydi. Bir ay bu evde namaz kı-
lıyorduk, bir ay o evde, bir ay diğer evde. 
Bize camii lazım değildi o vakti, onsuzda 
yapan yoktu, ama bize lazım değildi, on-
suzda evlerimiz camiiydi. Ter-temiz ev, 
sarıyordular camii gibi kullanıyordular. 
Bizler müslüman, Türk milletinin elbette, 
bir parçasıyız biz.

-Türkiye için ne söylersiniz?
-Türkiye bizim vatanımızdır, Türki-

ye bizimdir, Türkiye bizim büyüyümüz. 
Vatanımızdır bizim, Türkiye’nin her yeri, 
her yeri vatandır bizim Türkiye. Türkiye 
deyince biz ele Türkiyeyiz de, Türkiyede 
bizik, biz de Türkiye’yiz. Ahıska, bak şöyle 
soyleyelim, Ahıska nedir? O toprağın adı-
dır Ahıska, o dağın adıdır. Ahıska, Gürcü-
ler ona Meshet dağı diyorlar. Biz Ahıska 
diyoruz, ora bölgenin (erazi) adıdır, orada 
yaşayan Anadolu Türkleridir. Farki nedir, 
yaşıyor Konyalılar diyorlar, Trabzonlu-
lar diyorlar, Ardahanlı, aynı şeydir o da. 
Toprağın adıdır o, Ahıska. Orada yaşayan, 
anadolu türkleridir.

Türkiye her zaman, her yerde bizim 
yüreğimizdeydi. Bu sınırlar açılandan 
sonra, biz evde toy-bayram ediyorduk, 
toy-bayram sınırlar açıldığı için. Acaba biz 
nasıl tez oraya gidip varalım. Vardık da, 
şükür Allaha, akrabalarımızı da gördük, 
Türkiye yine diyorum, Türkiye biziz, biz 
de Türkiye’yiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan her zaman bizim kalbimizdedir. Elbet 
biz onu sevmeliyiz, görün ne kadar o adam 
bizim millet için çalışıyor, vuruşuyor, onu 
sevmemek olmaz. Onu kim sevmese, ben 
bilmem o nasıl insan ola bilir. Onu sevmek 
lazım, öyle insanı nasıl sevmeyeceksin?

Mevlüt IŞIK

Canpolat Kahraman: “Acılarımızla tanınmayalım ama acılarımızı 
da unutmayalım. Yaşanan acıları dile getirmesek, göstermesek 

de bu tarih olmaz. Biz söylemeliyiz ki, dünya bilsin.”   
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– Қайдар Әлиханұлы, таяуда 
Талғар ауданының әкімі болып 
тағайындалдыңыз. Ең алдымен жаңа 
қызметіңізбен құттықтай отырып, 
уақытыңыздың тығыздығына 
қарамастан сұхбат беруге келісім 
бергеніңізге алғыс білдіргіміз келеді.

– Көп рахмет.  Жұмыс өте қауырт 
екендігі рас. Дегенмен де, бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы өңірде 
атқарылып жатқан шаруалар жайлы 
халыққа шынайы ақпарат беріп отыру 
аса маңызды деп ойлаймын.  

– Бұл аудан сізге жат емес. 
Осы жерде туып-өскен екенсіз. 
Аудан басшысы ретінде алғашқы 
кезекте қандай мәселелерге на-
зар аудардыңыз? Жұмысты не-
ден бастадыңыз? Осы уақыт 
аралығында қандай нәтижелерге қол 
жеткізіп үлгердіңіз?

–  Аудан әкімі болып 3-ші наурызда 
тағайындалғаннан кейін облыс басшысы 
Амандық Баталовтан бірнеше мәселелер 
бойынша тікелей тапсырмалар алдым. 
Әрине, ауданымызда шешімін таппай 
отырған мәселелер өте көп. Үлкен қала 
Алматының жанында орналасқандықтан 
күнде жаңа мәселелер туындайды. 

Ең бірінші, мемлекет басшысының 
«Халық үніне құлақ асатын мемлекет» 
тұжырымдамасына сәйкес әлеуметтік 
желілердегі жұмыс форматын түбегейлі 
өзгертуге тырысып жатырмыз. Мен ин-
стаграм, ватсап арқылы тұрғындармен 
әрдайым тікелей байланыстамын. 
Барлық мәселелерді бірлесіп, шешу жол-
дарын іздестіріп жатырмыз. 

Осы жылы ауданда көптеген 
жұмыстар атқарылмақ. Оның бәріне 
білек сыбана кірісіп жатырмыз. Атап 
айтсақ, Талғар қаласындағы 5 қабатты 
үйлердің барлығын орталықтандырылған 
жылыту жүйесіне қостық. Енді осы 
жылы қаламыздағы 2 қабатты 23 үйді 
және Бесағаш, Кеңдала, Панфилов, 
Қарабұлақ, Ақтас және Алтындән ауыл-
дарында орналасқан 5-қабатты үйлерді 
қосу жоспарланып отыр. 

Шалғай жатқан ауылдардың мәсе-
лелері де өте көп. Газ жүргізудің 
қымбаттылығы, су мен электр жарығының 
тарифтері, жол мен көше жарығы, жаңа 
мектептер, автобус маршруттарының 
жетіспеушілігі – бұның бәрін бір уақытта 
шешу мүмкін емес. Біртіндеп қолға ала-
мыз. Қазір, күн жылынып, бәрі орны-
на келгенде бүкіл ауылдарды аралап 
шықсам деген ойым бар. 

Ауданда эпиджағдай ушығып тұр. 
Бұл мәселені де қатаң бақылауда ұстап 
отырмыз. Тойханаларға рейдтер жасап, 
карантин талаптарын орындамағандарға 
хаттамалар толтырылып жатыр. Аудан 
бойынша жұмыс істеп жатқан мердігер 
компаниялардың барлығымен кездесу 
өткіздім. Нақты тапсырмалар бердім. 
Жұмыстарына көңілім толмайтын тұстар 
да бар. Оларға тиісті шара қолданамыз. 

Және ең басты мәселе – ол 
санитарлық тазалық. Әсем жерде 
орналасқанымызбен қоқыстан көз аша 
алмай отырмыз. Осыны қолға алып, 
Талғарды Швейцарияға айналдырсам 
ба деген ой бар. Болашақта ауданға кел-
ген инвесторларға таза табиғатымызды 
көрсету керек. Оған бір ғана әкімдіктің 
шамасы жетпейді - әр тұрғын өз ауласы-

нан бастап таза ұстаса деймін. Біз де өз 
тарапымыздан қолдан келгенше жұмыс 
істейміз. 

–  Ауылдарды дамыту 
мақсатында қолға алынған «Ауыл – 
ел бесігі» жобасының жүзеге асыры-
лу барысы қалай? Жоба барысында 
қанша ауылды көркейту көзделуде? 
Осы бағытқа қанша қаражат 
қарастырылған және алдағы жоспар 
қандай? 

– Елбасы «Ауыл - ел бесігі» арнайы 
жобасының басталғанын жариялаған еді. 
Мемлекет басшысы да өз Жолдауында 
ауылдық жерлердің әлеуметтік ортасын 
жаңғырту қажеттілігін айтты. 

«Ауыл – Ел бесігі» арнайы 
жобасының басты мақсаты – ауыл 

тұрғындарының өмір сүру сапасы мен әл-
ауқатын жақсарту, ауылдарды тұрақты 
дамыту.  Жоба шеңберінде ауылдық елді 
мекендерде әлеуметтік және инженерлік 
инфрақұрылымдарды дамыту, ауыл 
халқының әлеуметтік игіліктер мен 
мемлекеттік қызметтерге қолжетімділігін 
қамтамасыз ету және жалпы жайлы өмір 
сүру ортасын қалыптастыру бойынша 
бірқатар міндеттерді шешу көзделген. 
Осы іс-шаралар Талғар ауданында да өз 
шешімін табуда.

2020 жылы Талғар ауданында 
«Ауыл-ел бесігі» арнайы жобасын 
жүзеге асыруға 900 млн теңге қаражат 
бөлінді. Бұл қаржыға көптеген жобалар 
іске асуда. Атап айтар болсақ, Бесағаш 
ауылында сумен жабдықтау жүйелері 
күрделі жөндеуден өтті. Магистралды 
су таратқыштың ұзындығы - 0,954 км,  
кентішілік су құбыры желісінің ұзындығы 
100% (13,30 км) орындалды. Мәдениет 
үйін күрделі жөндеу жұмыстарына 382 
млн теңгеге шарт жасалды. Бөлшектеу 
жұмыстары аяқталды. 2020 жылдың 
20 қарашасында мәдениет үйінде  өрт 
шығу салдарынан техникалық тексе-
ру жүргізілді. Сол себепті 2020 жылға 
бөлінген қаражаттың 11 млн теңгесін 
игеріп, қалған 371  млн теңге қаражат 
2021 жылға жылжытылды. Қаралған 
қаражат үстіміздегі жылы сәуір айынан 
бастап игеріле бастайды. Жұмыстың 

аяқталу мерзімі 31.08.2021ж. 2021 
жылға аталған жоба шеңберінде басқа 
жобаларға қаражат қарастырылған жоқ.

Алдағы 2022 жылы «Ауыл-Ел бесігі» 
арнайы жобасы шеңберінде іске асыруға 
арналған жобалардың тізбесіне Нұра, 
Гүлдала, Панфилов, Еламан ауылда-
ры көзделді. Аталған ауылдарға келесі 
бағыттарда қаражат қарастырылу жос-
парлануда.

- Нұра ауылындағы №12 орта мектеп 
ғимаратын күрделі жөндеуге, ауыл арасы  
жолдарды реконструкциялау, аталған 
ауылға газ тарату желілерін салу; 

- Гүлдала ауылындағы №21 орта 
мектеп ғимаратын күрделі жөндеу және 
ауылдағы ауыл арасы жолдарын күрделі 
жөндеу; 

- Панфилов ауылындағы №4 
балабақша ғимаратын, ауыл арасы жол-
дарын күрделі жөндеу, ауылдың сумен 
жабдықтау жүйесін қайта жаңарту және 
салу; 

- Еламан ауылындағы медпунктке 
күрделі жөндеу және газ тарату желілерін 
салу;

Міне, осындай жобаларды іске асыру 
көзделіп отыр. 

– Ауданға қарасты қанша ауыл, 
елді мекендер бар? Халық саны 
қанша? Үлкен мегаполиске жақын 

орналасқандықтан көшіп келушілер 
саны да артып отырған болар. 
Тұрғындарды жұмыспен қамту, 
әлеуметтік қамсыздандыру жағы 
қалай шешілуде?

– Ауданымыз бір қала және он 
ауылдық округтен тұрады. 47 елді мекен 
бар. Соңғы санақ бойынша 200 мыңдай 
адам тұрады, бірақ іс жүзіне келгенде 
300 мыңға жуықтап қалдық. Әрине көшіп 
келушілер саны күн санап артуда, жаңа 
құрылыстар өте көп. 

Әлеуметтік  қамсыздандыруға келетін 
болсақ, өткен жылы аз қамтылған 2165 
отбасына  1028 млн. теңге көлемінде  
әлеуметтік  көмек  көрсетілген.  

Қазақстан Республикасында төтенше 
жағдай жариялануына байланысты 2020 
жылы  4031 азаматтың  коммуналдық  
шығындарын өтеуге 121 млн. теңге  
төленді.

Аудан   көлемінде   өнеркәсіп  орында-
рын    ұлғайту, кіші  және  орта  кәсіпкерлік   
нысандарының  ашылуынан 4331 жаңа  
жұмыс орындары ашылып,  жұмыссыздық  
деңгейі 4,3 % пайызды құрады.

«Еңбек» Нәтижелі  жұмыспен қам-
туды және  жаппай  кәсіпкерлікті  да-
мыту бағдарламасы аясында 230 адам  
қысқа мерзімді кәсіптік оқуды  аяқтады. 
54 адам 286  млн. теңге шағын  несие 
алған. 153 азаматқа  85 млн.теңгеге 
жаңа бизнес-идеяларды іске асыруға 

мемлекеттік гранттар берілді. 80 
жұмыссыз   әлеуметтік  жұмысқа, 171 
түлек  іс-тәжірибелерін  жақсартты.   1453 
адам  қоғамдық жұмыстарға жіберілген. 
Мүмкіндігі  шектеулі  азаматтардың 101  
жұмыспен қамтылып,  2 шағын несие, 4 
грантпен  қамтылған.

– Алматы облысы негізінен 
ауылшаруашылығы өнімдерін 
өсірумен танымал. Сіздердің 
аудандарыңызда  қай салаға 
басымдық берілген? Халықтың дені 
немен айналысады?

– Ауданның агроөндірістік кеше-
нінде 2,3 мың ауыл шаруашылық    
құрылымдары  тіркелген, оның 2 мыңы 
фермерлік шаруашылық, онда 11 мыңнан 
астам адам жұмыспен қамтылған.

2020 жылдың қорытындысына орай 
ауыл шаруашылығының жалпы өнім 
көлемі 59,3 млрд (егін шаруашылығы – 
36,9 млрд. теңге, мал шаруашылығы – 
22,4 млрд. теңге) теңгені құрады, нақты 
көлем индексі 102,4%.

Осыған орай, 2020 жылдың қор-
тындысы бойынша егін шаруашылығы 
өнім өндіруден басымдылық танытқан.

Алматы қаласы мен аудан тұр-
ғындарын көкөніс өнімдерімен қам-
тамасыз ету мақсатында ауданда жалпы 
ауданы 7,3 га болатын 18 жылыжай жұмыс 
істейді. 2021 жылға бекітілген әлеуметтік-
экономикалық даму бағдарламасына 
орай 59,8 млрд. (егін шаруашылығы – 
35,9 млрд. теңге, мал шаруашылығы – 
23,9 млрд. теңге) теңгенің өнімін өндіру 
жоспарлануда.

Сонымен қатар, 2021 жылы жалпы 
құны 1 млрд. 745 млн. теңге болатын 4 
инвестициялық жобаны іске асыру жос-
парлануда, осыған орай 66 жұмыс орны 
құрылады.

«Баймене» ЖШС - 40 га қарқынды 
бақша отырғызу, жобаның құны – 550 
млн. теңге, 15 жұмыс орны ашылады 
(іске асыру жылы 2021 – 2022 ж.); 

«ҚазҰАУ» ЖШС - 1га алаңда 
өнеркәсіптік жылыжай құрылысы, жо-
баның құны - 645 млн. теңге, 25 жұмыс 
орны құрылады; 

«Байсерке-Агро» ЖШС - тауарлы сүт 
фермасын кеңейту, жобаның құны - 200 
млн. теңге, 10 жұмыс орнын ашу жоспар-
да бар;  

«Нұрбеков» ШҚ - бордақылау 
алаңының құрылысы, жоба құны-350 
млн. теңге, 16 жұмыс орны ашылмақ.

– «Дипломмен ауылға» 
бағдарламасының аясында ауылға 
келген мамандар қандай сала-
ларда еңбек етіп жатыр?  Аудан 
көлемінде жұмыс істеп жатқан жас 
мамандардың үлес салмағы қанша? 
Оларға қандай жағдай жасалуда?

– «Дипломмен ауылға» бағ-
дарламасы бойынша ауылдық елді 
мекендерге тұруға және жұмыс істеуге 
келген денсаулық сақтау, білім беру, 
әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, 
спорт және агроөнеркәсіптік кешен 
саласындағы мамандарға, ауылдық округ-
тер әкімдері аппаратының мемлекеттік 
қызметшілеріне әлеуметтік қолдау шара-
лары көрсетіледі. Ауылдық елді мекен-
дерге жұмыс істеуге және тұруға келген 
мамандарға 100 айлық есептік көрсеткіш 
көлемінде көтерме жәрдемақы және үй 
алуға немесе салуға 1500 айлық есептік 
көрсеткіш көлемінде бюджеттік несие 
төленеді. 

2009 жылдан бүгінгі күн аралығында 
аудан бойынша 496 маманға 74,3 млн 
теңге көтерме жәрдемақы, 185 маманға 
602,1 млн теңге көлемінде  бюджеттік не-
сие төленді.

– Рахмет!

Әңгімелескен 
Айна ТӨЛЕУТАЕВА

ҚАЙДАР ӘБДІХАНОВ: Талғарды 
Швейцарияға айналдырсам деген ой бар

«Ауыл – алтын бесік». ҚР Тұңғыш Президенті – 
Елбасының тапсырмасымен «Ауыл – Ел бесігі» 
жобасы жүзеге асырылуда. Газетіміздің бүгінгі са-
нында ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасы мен 
әл-ауқатын жақсарту, елді мекендерді тұрақты дамы-
туды көздейтін жобаның орындалу барысы жайлы 
Алматы облысы, Талғар ауданының әкімі ҚАЙДАР 
ӘЛИХАНҰЛЫ ӘБДІХАНОВТЫҢ   тілшімізге берген сұхбатын 
назарларыңызға ұсынбақпыз. 
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DATÜB Yönetim Kurulu 
Toplantısı İstanbul’da Yapıldı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Yö-
netim Kurulu, Genel Başkan Ziyatdin Kassa-
nov başkanlığında İstanbul’daki DATÜB Genel 
Merkezi’nde toplandı.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, DATÜB Bşk. 
Yrd. ve Kazakistan Temsilciliği Başkanı Sadyr Eibov, DATÜB 
Bşk. Yrd. ve Gürcistan Temsilciliği Başkanı İsmail Ahmedov, 
Özbekistan Temsilciliği Başkanı Ömer Salman, Azerbaycan 
Temsilciliği Başkanı Memmed Şamilov, Ukrayna Temsilci-
liği Başkanı Marat Rasulov, Kırgızistan Temsilciliği Başkanı 
Atamşa Dursunov, Türkiye Temsilciliği Başkanı Abbas Ham-
za, Rusya Temsiliği Başkanı Mizam Badalov ve Genel Sekre-
ter Fuat Uçar’ın katıldığı DATÜB Yönetim Kurulu toplantısı 
İstanbul'da yapıldı.

DATÜB Yönetim Kurulu toplantısının ana gündem mad-
deleri, DATÜB’ün IV. Olağan Genel Kurul Toplantısının 
tarihinin yeniden belirlenmesi, DATÜB Seçim Komisyonu 
çalışmalarının Yönetim Kurulu'na sunumu, DATÜB Ülke 
Temsilcilikleri tarafından yapılan faaliyetlerin 15 Mayıs tari-
hinden itibaren Canlı Yayınlarla milletimize anlatılması, ihti-
yaç halinde ülke temsilcilikleri tarafından DATÜB IV. Olağan 
Kongresi için seçilen delege listelerinin güncellenmesi ve di-
ğer konular ile ilgili istişareler yapıldı.

DATÜB YK kararı ile DATÜB IV. Olağan Genel Kurulu-
nun 23-26 Mayıs 2021 tarihlerinde Antalya’da yapılması oy 
birliği ile karara alındı.

Not: T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından pandemi nedeniyle 
yeni bir kısıtlama uygulanmadığı taktirde DATÜB IV. Genel 
Kurul Toplantısı planlanan şekilde yapılacaktır.

Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB) ile 
Irak Türkmen Cephesi 
Türkiye Temsilcili-
ği tarafından Irak’ta 
Altunköprü’de gerçek-
leşen katliamın 30’uncu 
yıl dönümünde “Al-
tunköprü Katliamı 30. 
Yıl Anma Programı” 
düzenlendi. Programda 
Altunköprü Katliamın-
da büyük çileler çekmiş 
Türkmenlerin acıları 
paylaşıldı.

Programa, YTB Başkanı 
Abdullah Eren’in yanı sıra Irak 
Türkmen Cephesi Türkiye 
Temsilcisi Mehmet Tütüncü, 
Dünya Ahıskalı Türkler Birli-

ği (DATÜB) Genel Sekreteri 
Fuat Uçar, Türkmen sivil top-
lum kuruluşu temsilcileri, 
akademisyenler, gazeteciler 

ve davetliler katıldı. Etkin-
lik kapsamında Altunköprü 
Katliamında hayatını kay-
beden soydaşlara ait fotoğ-
raflar sergisi, belgesel ve 

animasyon film gösterimleri 
yapıldı.

Programda konuşan YTB 
Başkanı Abdullah Eren, Irak 
Türkmenlerinin farklı zaman 
dilimlerinde maruz kalmış 
oldukları katliamlara dik-
kat çekti. Peşmerge ve Baas 
rejimi arasında sıkışıp kalan 
ve katliama uğrayan Altun-
köprü Türkmenlerinin acısı-
nı paylaştıklarını ifade eden 
Başkan Eren, sadece anmak 
için değil yarın bir gün tek-
rar bu tür sıkıntıların ya-
şanmaması adına yapılması 
gerekenleri anlamak için de 
bu programı tertip ettikleri-
ni söyledi. Eren, «Batı Trak-
ya, Bulgaristan, Kırım, Ahıs-
ka ve Uygur Türkleri için 
yaptığımız çalışmaları Türk 
dünyasının acısı haline gel-
miş AltunköprüKatliamı’nın 
daha fazla bilinmesi için de 
yapıyoruz. Irak Türkleri’nin 
geleceğinde bu tür elim hadi-
selere bir daha rastlanmama-
sı en büyük dileğimiz» dedi.

Amaç

Avrasya Gençlik Okulu, Avrasya 
ülkelerinde yaşayan kardeş topluluk 
mensubu üniversite öğrencilerinin, ül-
kelerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli in-
san kaynağını teşkil etmelerini ve kendi 
ülkelerinin Türkiye ile ilişkilerinin her 
alanda geliştirilmesine katkı sunmalarını 
amaçlamakta; ilaveten bölge ülkelerin-
deki öğrencilerin kişisel, kültürel, mesle-
ki ve entelektüel gelişimlerine katkı su-
nulmasını, ülkelerdeki benzer nitelikteki 
gençlerin bir araya gelerek toplumsal bir 
dinamizm oluşturmalarını ve ülkeler 
arasında bir hareketlilik ve iletişim zemi-
ninin tesis edilmesini hedefl emektedir.

İçerik

Program kapsamında, 3 ay boyunca il-
gili ülkeler ve ülkemizden alanında yetkin 
akademisyen ve entelektüellerin katılı-
mıyla; tarih, uluslararası ilişkiler, sosyolo-
ji, felsefe, psikoloji gibi sosyal bilimler ile 

kültür, sanat ve kişisel gelişim alanlarında 
Türkçe seminer eğitim programları dü-
zenlenecektir. Ayrıca kitap okuma, film 
izleme, konser dinletisi ve sergi gibi etkin-
liklerin yanı sıra yalnızca tam devamlılık 
gösteren ve başarılı katılımcıların dahil 
edileceği ülkemize yönelik bir kültürel 
gezi gerçekleştirilecektir.

Paydaşlar

* Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-
Kazak Üniversitesi

* Ali Şir Nevai Taşkent Devlet Öz-
bek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi

* Kırgızistan-Türkiye Manas Üni-
versitesi

* Taşkent Devlet Şarkşinaslık Ensti-
tüsü

 

Başvuru Koşulları:

Kırgızistan, Kazakistan veya 
Özbekistan’da yükseköğretim alanında 

öğrenim görüyor olmak 30 ya-
şın altında olmak İyi derecede 
Türkçe bilmek

 

Takvim

Programın Mayıs 2021’de 
başlaması ve 12 haft a içerisinde 
tamamlanması planlanmakta-
dır. Türkiye gezisinin ise 2021 
yılının yaz aylarında gerçekleş-
tirilmesi öngörülmektedir.

Faydalanıcılar

Katılımlar her bir ülkeden 
30’ar öğrenci olmak kaydıyla 
kısıtlı tutulacaktır.

İrtibat adresi: 

avrasyagenclikokulu@
ytb.gov.tr

Altunköprü Katliamı 30’uncu Yıl 
Dönümünde Ankara’da Anıldı 

Avrasya Gençlik Okulu Kardeş Topluluklar
Avrasya Gençlik Okulu, Başkanlığımızca ilk olarak 2021 yı-

lında başlatılacak olup Avrasya ülkelerinde çeşitli üniversiteler, 
enstitüler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği halinde Türkçe 
olarak yürütülecek bir eğitim programıdır.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Подписывайтесь на ваше любимое 
издание на 2021 год.

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

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

ПРАЗДНИК ВЕСЕННЕГО ОБНОВЛЕНИЯ
 
На сегодняшний 

день праздник Новруз 
стал традиционным 
праздником ислам-
ского мира, особенно 
тюркского народа 
Средней Азии и Казах-
стана после развала 
Советского Союза, в 
котором запрещалось 
проведение ислам-
ских праздников. 

Праздник Новруз – один из самых традиционных 
праздников тюркского народа. Новруз Байрам – это 
праздник милосердия и взаимоуважения всех народов 
исламского мира, в день этого праздника люди с уваже-
нием относятся друг к другу, прощают все обиды, кото-
рые случаются в повседневной жизни человека. 

Слово «новруз» происходит из двух слов персид-
ского языка: «нов» и «руз», которые означают «новый 
день», т. е. «первый день», «начало нового года». Этот 
праздник с древних времён отмечается в день весенне-
го равноденствия как культурное наследие исламского 
мира.

Особенность этого праздника проявляется в добро-
те, мире, согласии и милосердии, прощении, а также 
благотворительности и поддержке друг друга. 

Народ связывает свое мировоззрение с этим празд-
ником как с различного рода природным катаклизмом, 
природными явлениями и погодными условиями, кото-
рые именно в месяце новруз (март) повторяются как 
климатические явления годового цикла, т. е. зима, вес-
на, лето, осень (снег, метель, дождь, гром, град, жара и 
т. д.). Например, по народным сказаниям, с Новрузом 
связаны всемирный потоп и спасение пророка Ноя.

Люди заранее готовятся к этому празднику: расчища-
ют землю от накопившегося за зиму мусора, готовятся 
к весеннему сезону, огородничеству и посеву, приводят 
в порядок все домашние дела, обновляют гардероб, по-
купают новую одежду и т. д., чтобы в новый год войти 
чистыми и свежими. 

Новруз Байрам отмечался ещё во времена Сель-
джукской империи. В календаре первый день года 22-й 
новруз (март) был объявлен ещё при сельджукском 
императоре Мелекшахе. Название этого календаря со-
стоит из арабских слов: «Тахвими Мелики», «Тахвими 
Султани», «Тахвими «Джялали».

В Коране зякят, садаха берут свое начало в Новру-
зе. Полезность этого праздника проявляется в оказа-
нии благотворительной помощи со стороны богатых и 
состоятельных людей домам: детским, престарелых, 
сирот, инвалидов, а также малообеспеченным семьям, 
бедным и нуждающимся людям, а также друзьям, со-
седям и знакомым. 

В каждом доме в Новруз Байрам выращивают всхо-
ды пшеницы в посудах. Пшеница является ценным на-
родным достоянием всего мира – это означает «новый 
хлеб», т. е. «новруз хлеб», и эти пшеничные всходы в 
красивом зелёном виде ставят на обеденные столы, 
красят куриные яйца, дастарханы оформляются раз-
личными цветными лентами, а также готовят празднич-
ные блюда из различных продуктов питания, которые 
состоят из множества ингредиентов. 

Коллектив ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент во главе с По-
чётным Консулом Л. К. Асановым поздравляет с празд-
ником Новруз Байрам всех жителей Казахстана, а также 
президента DATÜB, председателя ТЭКЦ «Ахыска» РК 
З. И. Касанова и всех его помощников и родственников. 
Желает в новом году всем здоровья, счастья и благопо-
лучия во всех начинаниях. 

Бег-Али БАЙРАМ,
корреспондент ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент,

ветеран труда, соискатель, 
кандидат биологических наук

Вот и на этот раз он по-
полнился активистами из 
пос. Первомаевка: братьями 
Хуршидовыми – Исрафилом 
и Исламом, об их деятельно-
сти положительно отозвался 
Мухтазим Абдуллаевич Таи-
ров. Предки их были депор-
тированы из села Дангалы 
Аспиндзского района Грузин-
ской ССР. После депортации 
семья Хуршидовых оказалась 
в Ошской области. Прожив 
там почти двадцать пять лет, 
семья в 1968 году переехала 
в с. Красное Ленгерского рай-
она ЮКО.

Исрафил Хуршидов после 
окончания 10 классов по на-

правлению от военкомата по-
шел на курсы водителей при 
ДОСААФ. В 1985-87 годы его 
призвали в ряды Советской 
Армии, служба его прошла в 
Москве. 

В 1988 году после демо-
билизации Исрафил создал 
семью. Вместе со своей су-
пругой Манзурой ханым вы-
растил четырех сыновей: 
Байрама, Курбана, Руслана, 
Имрана и дочь Гунай. Дети 
выросли. Байрам и Курбан 
создали свои семьи. Сам 
глава семейства долгое 
время трудился шофёром-
дальнобойщиком. 

Ислам Хуршидов окончил 
школу механизаторов широ-
кого профиля в с. Георгиевка. 
Был также призван в ряды 
Советской Армии, служил в 
Туркменистане. 

В 1993 году Ислам создал 
семью, вместе со своей суп-

ругой Наргиз ханым воспиты-
вает трёх сыновей: Эйифа, 
Рагифа и Камила.

Отрадно, что Исрафил и 
Ислам серьёзно относятся к 
тем поручениям, которые ис-
ходят от Толебийского ТЭКЦ 
«Ахыска», выполняют их 
добросовестно. Например, 
принимая участие в перепи-
си населения, в частности, 
турок-ахыска, они самыми 
первыми предоставили ин-
формацию. А в подписной 
кампании они заняли первое 
место, сделав подписку на 52 
экземпляра газеты «Ахыска». 
Хочется пожелать им даль-
нейшей плодотворной рабо-
ты во благо и процветание 
нашего общего дела. 

Темирхан ИСАЕВ,
ТЭКЦ «Ахыска»

Толебийского района 
Туркестанской области

У нас в селах невесту вы-
бирают по устояшемуся ста-
ринному обычаю, это когда 
невесту для сына выбирают 
сами родители. И я вам ска-
жу, что до сих пор у нас не 
было разводов. А это о мно-
гом говорит. 

Выбор невесты опыт-
ными родителями еще ни 
разу не подводил. Вновь 
созданная семья, находясь 
под зорким надзором ро-
дителей, крепнет день ото 
дня. Невеста неназойливо, 
но целенаправленно вли-
вается в новую семью, где 
свой уклад, свои порядки. 
Конечно, многое зависит от 
свекрови (кайнана). Отсюда, 
видимо, и прочность семьи, 
потому что невесту выбрала 
свекровь, и она прилагает 
усилия для тесного контак-
та с молодыми. Но это уже 
следствие, а начало – в вы-
боре рода (тахум). 

Сватовство – дело не-
легкое. Вообще, женитьба 
– очень сложный процесс, 
потому что это будущее их 
детей, и выбор должен быть 
безошибочным. Мы свя-
то чтим и бережем чистоту 
своего рода, чтобы не было 
«тёмных пятнышек». 

Сегодня породнились 
Сэфэрлэр из села Аби и Ча-
холар из села Параха Ахал-
цихского района Грузии. Это 
знатные и уважаемые рода с 

обеих сторон. Молодожёны 
Сэфэр Султанович Сафаров 
и Саида Мусаевна Чахалова 
своим родством укрепили 
связь родов. 

Конечно же, усилия-
ми родителей это родство 
должны укреплять их дети 
и внуки. Отсюда и исходит 
наше единство, наша друж-
ба, наше взаимопонимание, 
сохраняется чистота корней 
турок-ахыска. Мы должны 
беречь нашу идентичность. 
Таинство наших обрядов и 
обычаев должно быть сохра-
нено. 

Как красив свадебный ту-
рецкий наряд невесты, осо-
бенно прекрасно убранство 
на ее голове. Какой колорит, 

какая красота! Катха, лячяг 
корнями уходят в глубину 
веков. Мы, потомки, все это 
сохранили. 

Свадьба прошла с со-
блюдением всех санитарных 
норм в узком семейном кру-
гу. Конечно, обидно, но что 
поделаешь. Время диктует 
своё... 

Счастья вам, молодые, и 
домашнего уюта!

Бинали Ильясович 
ТАГИРОВ,

председатель филиала 
ОО «Турецкий 

этнокультурный 
центр «Ахыска» Шуского 

района Жамбылской 
области

Вновь созданая семья – это еще одна ячейка в обществе, которая 
продолжает род человеческий на земле. Создав семью, молодые бе-
рут на себя негласное обязательство перед обществом и перед роди-
телями. Дай Аллах им силы и взаимопонимая на первых порах! 

РОДСТВО ТАХУМОВ

ИСТИННОЕ СОКРОВИЩЕ ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ – УМЕНИЕ ТРУДИТЬСЯ

«Человек должен быть порядочным, 
это осуществимо в любых условиях при любой власти. 

Порядочность не предполагает героичности, 
она предполагает неучастие в подлости».

Фазиль ИСКАНДЕР

Турецкий этнокультурный центр «Ахы-
ска» Толебийского района Туркестанской 
области во главе с М. А. Таировым ежегод-
но пополняет свои ряды новыми кадрами. 
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С момента обретения Ка-
захстаном суверенитета в 
стране создано более 300 
тысяч рабочих мест и 1250 
новых предприятий. Более 
100 стран являются потре-
бителями казахстанской 
продукции. За последние 
годы освоено производство 
более 500 видов изделий, 
экспортировано около 50 
новых товаров.

Принципами трудового 
законодательства Респуб-
лики Казахстан являются: 
недопустимость ограниче-
ния прав человека и граж-
данина в сфере труда; сво-
бода труда; запрещение 
дискриминации в сфере тру-
да, принудительного труда 
и наихудших форм детского 
труда; обеспечение права на 
условия труда, отвечающие 
требованиям безопасности 
и гигиены; приоритет жизни 
и здоровья работника; обес-
печение права на возна-
граждение за труд не ниже 
минимального размера за-
работной платы; обеспече-
ние права на отдых; равен-
ство прав и возможностей 
работников; обеспечение 
права работников и работо-
дателей на объединение для 
защиты своих прав и интере-
сов; содействие государства 
в укреплении и развитии со-
циального партнерства; го-
сударственное регулирова-
ние вопросов безопасности 
и охраны труда.

Безусловно, за период 
Независимости Казахстан 
значительно продвинулся 
далеко вперед в области 
трудового права. Суще-
ственно изменились подхо-
ды к принятию на работу и 
непосредственно условиям 
труда. Все больше работо-
дателей оценивают работ-
ника по профессиональным 
качествам, уменьшается ко-
личество принятых на рабо-
ту «по-свойски» или по кор-
рупционным путям. Однако 
впереди предстоит большая 
работа по искоренению не-
добросовестных работода-
телей и организаций, пред-
ставленных на рынке труда.

С момента получения су-
веренитета Казахстан шаг 
за шагом ратифицировал 
международные конвенции 
и пакты Международной 
Организации Труда и Орга-
низации Объединенных На-
ций, такие как Конвенции 
МОТ «О дискриминации в 
области труда и занятий», 
«О равном обращении и 
равных возможностях для 
работников мужчин и жен-
щин: работники с семейными 

обязанностями», Пекинская 
декларация и Платформа 
действий, Декларация тыся-
челетия ООН, Декларация 
«Преобразование нашего 
мира: повестка дня в обла-
сти устойчивого развития до 
2030 года» и другие. Также 
были приняты локальные 
нормативно-правовые акты 
в области гендерной поли-
тики и равного доступа к тру-
ду для всех. Одной из целей 
гендерной политики названо 
«достижение равных прав, 
обязанностей и возможно-
стей мужчин и женщин во 
всех сферах жизнедеятель-
ности общества и преодоле-
ние всех форм и проявлений  
дискриминации по половому 
признаку».

В Казахстане довольно 
активно ведут сотрудниче-
ство государственные орга-
ны и общественные органи-
зации, благодаря чему еще 
в 2009 году был принят За-
кон «О государственных га-
рантиях равных прав и рав-
ных возможностей мужчин 
и женщин в Казахстане». 
Данный закон гарантирует 
равные права и возможно-
сти в сфере труда: равный 
доступ к вакантным рабочим 
местам и заключение тру-
дового договора. Согласно 
пунктам 4 и 5 статьи 7 за-
кона, центральные испол-
нительные органы в сфере 
обеспечения равных прав и 
равных возможностей муж-
чин и женщин способствуют 
соблюдению гендерного ра-
венства в кадровых вопро-
сах, а также рассматривают 
обращения граждан, касаю-
щиеся вопросов семьи, не-
соблюдения равноправия 
мужчин и женщин.

Однако, вместе с тем 
часть населения отмечает 
неравенство по половым 
признакам при приеме на 
работу, в основном, это раз-
ная оплата труда и разделе-
ние профессий на мужские 
и женские. Тенденции ведут 
к уменьшению вышеуказан-
ных показателей. С 2017 
года в объявлениях по най-
му работы не разрешается 
указывать пол потенциаль-
ного работника, некоторые 
организации даже заплати-
ли за нарушение штрафы.

Приведем некоторые 
статистические данные 
для более ясной картины. 
Так, согласно данным 2020 
года, Парламент Республи-
ки Казахстан представлен 
33 женщинами, в Мажилисе 
26% от общего количества 
депутатов. В Маслихате же 
чуть более 20% женщин. С 

2020 года для молодежи до 
29 лет и женщин внедрена 
30%-ая квота в избиратель-
ных списках политических 
партий. Во время праймериз 
партии «Nur Otan» и даль-
нейших выборов мы увиде-
ли данный законопроект в 
действии, он дал больше 
возможностей для молодых 
людей и женщин для уча-
стия в политической жизни 
страны. Тем не менее, на 
политических должностях 
количество мужчин превы-
шает количество женщин 
более чем в 10 раз.

В кабинете министров 
из 23 человек лишь 2 жен-

щины, это Аида Балаева 
– министр информации и 
общественного развития, и 
Актоты Раимкулова – ми-
нистр культуры и спорта,                
7 членов Правительства 
моложе 45 лет. В 2020 году 
впервые акимом области 
была назначена женщина: 
Гульшара Абдыкаликова 
была назначены акимом 
Кызылординской области и 
занимает этот пост по сей 
день. Должность районно-
го акима на сегодняшний 
день занимают всего лишь 
3 женщины из 219 постов 
(включая районы городов 
Нур-Султан, Алматы и Шым-

кент). Должности акимов 
сельских округов занимают 
253 женщины из 2416 воз-
можных. Средний возраст 
акимов в Казахстане – 47 
лет. Среди руководителей 
высших учебных заведений 
количество мужчин почти 
в 4 раза превышает ректо-
ров женского пола. Доля 
женщин-руководителей про-
фессиональных союзов и 
неправительственных орга-
низаций составляет на 2021 
год 39,5%, тогда как в 2019 
году составляла 34,9%. 
Председателями террито-
риальных объединений про-
фсоюзов является 4 жен-

щины и также 4 женщины 
занимают пост председателя 
отраслевых профсоюзов.

В нашей стране, согласно 
нормативно-правовым актам, 
созданы все условия для до-
стойного и равного труда, 
но, к большому сожалению, 
судя по статистике, около 
60% населения не обладают 
необходимыми знаниями в 
данной сфере, чем и поль-
зуются не чистые на руку ра-
ботодатели. Стоит отметить, 
что многие работники знают 
о существовании законов, 
но как они работают и какие 
права гарантируют – нет. 
Именно поэтому необходима 

качественная работа по по-
вышению правовых знаний 
населения.

В настоящий  момент остро 
назрела проблема поиска 
резервов для выполнения 
амбициозных государствен-
ных программ, в частности, 
«Казахстан-2050». Реализа-
ция программы может быть 
более эффективной  в случае 
раскрытия и применения че-
ловеческого капитала. Если 
сей час не пересмотреть под-
ход к политике рынка труда, 
то выполнение большинства 
государственных программ 
окажется под угрозой . Для 
решения этих задач наибо-
лее эффективной платфор-
мой являются профсоюзы. 
Так, например, Федерация 
профсоюзов Республики Ка-
захстан в своей Стратегии на 
будущую пятилетку постави-
ла важные задачи не только 
для повышения грамотности 
трудящегося человека, но и 
достижения равных условий 
труда достойной оплаты в 
целом.

Сегодня необходимо сде-
лать упор на профессиональ-
ные и личные качества ра-
ботника, вне зависимости от 
пола, возраста, националь-
ности и вероисповедания. 
Создание здоровой конкурен-
ции, эффективного социаль-
ного лифта, повышение уров-
ня знаний законодательной 
базы работника и работода-
теля – главные задачи Неза-
висимого Казахстана.

Шерзод ПУЛАТОВ, 
заместитель дирек-
тора департамента 

правового и международ-
ного сотрудничества Фе-
дерации профсоюзов РК, 
член Научно-экспертного 
совета АНК, член Обще-

ственного совета
 МИД РК

РАВНЫЕ ПРАВА НА ТРУД –
 ДОСТИЖЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНА
Республика Казахстан — молодое, суверен-

ное государство, провозгласившее основ-
ными ценностями общественное согласие и 
политическую стабильность, экономическое 
развитие на благо всего народа, решение 
наиболее важных вопросов государственной 
жизни демократическими методами.
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Специфика данной про-
блемы состоит в том, что: 

– с одной стороны, 
религиозно-экстремистские 
группы в Казахстане относи-
тельно малочисленны и раз-
розненны; 

– с другой стороны, 
как показывает опыт Алма-
ты (лето 2016 г.) и Тараза                                                  
(2011 г.), даже террорист-
одиночка способен нанести 
колоссальный ущерб, осо-
бенно в плане общественно-
политического резонанса.

С развитием исламского 
экстремизма в Казахстане, 
начало которого можно да-
тировать 2011 г., отмечается 
переход деятельности экстре-
мистов к террористическим ме-
тодам борьбы, фазу вооружен-
ного противостояния властям. 
Еще одной частью трагической 
цепочки событий стали терак-
ты в г. Актобе в 2016 году, где 
участвовала в основном моло-
дежь, и том же году теракт оди-
ночки в г. Алматы.

Террористические акции 
в основном были направ-
лены против правоохрани-
тельной системы, судов, ис-
правительных учреждений и 
осуществлялись чаще путем 
взрывов, включая и вариант 
террористов-смертников. Тог-
да же о себе дали знать новые 
террористические структуры 
«Солдаты Халифата» (Джу-
нуд аль-Халифат), «Защитни-
ки религии» (Ансар-уд-дин), 
Батальон Бейбарса и др. Свое 
идейное начало казахстан-
ские экстремисты и террори-
сты берут с исламистского на-
правления «такфиризм».

О мерах со стороны 
государства 

Теракты 2016 года озна-
меновали начало нового эта-
па по системному и комплекс-
ному усилению практических 
мер государства против на-
сильственного экстремизма 
и терроризма. Был рассмо-
трен законодательный проект                                                         
«О внесении изменений и до-
полнений в некоторые законо-
дательные акты по вопросам 
противодействия экстремиз-
му и терроризму». Также в 
целях упорядочивания рели-
гиозных отношений была при-
нята «Государственная про-
грамма по противодействию 
религиозному экстремизму и 
терроризму в Республике Ка-
захстан на 2017-2020 годы» 
и утверждена указом Пре-
зидента страны от 20 июня 
2017 года новая Концепция 
государственной политики в 
религиозной сфере Респу-
блики Казахстан на 2017- 
2020 годы.

Основную причину терак-
тов государство усмотрело в 
росте религиозности среди 
населения, но мы понимаем, 
что здесь рост является есте-
ственным процессом в усло-
виях открытости Казахстана. 
На наш взгляд, причиной ак-

тивизации террористического 
подполья стали неправиль-
ные действия властей в узло-
вых аспектах конфессиональ-
ной политики.

Неправильная 
светскость

Опуская все известные при-
чины ухудшения обстановки: 
религиозную безграмотность, 
изначальное отсутствие у на-
селения идеологических и 
религиозных ориентиров, по-
явление множества религи-
озных учений и организаций и 

пр.,  самым главным фактором 
на сегодняшний день являет-
ся противостояние религии и 
государства, которое стало ре-
зультатом непонимания содер-
жания термина «светскость». 
Некоторыми чиновниками 
термину был придан идеоло-
гизированный характер, что, 
понятно, создало проблемы 
во взаимоотношениях религии 
и государства, в восприятии 
связи между светскостью и ду-
ховностью. В итоге создается 
впечатление, что государство 
работает не на борьбу с экс-
тремизмом, а с религиозно-
стью как таковой, все выглядит 
как наступление на нормы ду-
ховности и ислама.

Мировой опыт демон-
стрирует возможность вы-
бора одной из двух страте-
гий во взаимодействии между 
светским государством и ис-
ламом: 

– стратегия сдерживания 
ислама (в целом ряде стран 
данная стратегия показала 
свою тупиковость и непродук-
тивность);

– стратегия сотрудниче-
ства с исламом (в т. ч. сотруд-
ничество с «умеренным» ис-
ламом против радикального 
исламизма; ярким примером 
служит успешный опыт Ма-
лайзии и Сингапура).

Дезинформация и непра-
вильное восприятие в этом 
вопросе могут послужить ин-
струментарием, мотивацией 

для активных действий про-
тив государства.

Политизация ислама

Далее, дестабилизирую-
щая активность радикальных 
религиозных структур может 
быть успешной только при 
наличии достаточно серьез-
ных объективных внутренних 
предпосылок в самом казах-
станском обществе. К при-
меру, ситуация на фоне дав-
ления на мусульман, а также 
социально-имущественного 
расслоения граждан РК 

может говорить о потенци-
альной опасности совпа-
дения конфессионально-
идеологических границ с 
социальными и политиче-
скими. Очевидно, что имен-
но такой расклад является 
наиболее взрывоопасным.

В данном случае, мы го-
ворим о росте политизации 
ислама. Например, из-за 
действий властей по огра-
ничению ношения хиджаба, 
подаче светскости как на-
ступления на ислам, многие 
умеренные верующие, сле-
дующие за ДУМК, конечно, не 
пойдут на отъезд в Сирию и/
или террористические акты, 
однако могут стать более 
восприимчивыми к деструк-
тивной агитации со стороны 
светской политической оппо-
зиции – особенно это каса-
ется религиозной молодежи.

Опасная оппозиция

При этом указанные оппози-
ционные лидеры и группы, су-
губо светски ориентированные 
и никак не связанные с тем же 
ДУМК, могут активно исполь-
зовать псевдолиберальные 
лозунги, апеллируя к таким 
понятиям, как свобода сове-
сти, демократические нормы 
и права верующих. Разруши-
тельный эффект от подобных 
тенденций для социально-
политической стабильности в 
стране может в итоге оказать-
ся не менее масштабным, чем 

в результате проявлений экс-
тремизма и терроризма. Сле-
дует заметить, что события                                           
т. н. «арабской весны» нача-
лись именно на стыке светской 
и религиозной оппозиции, в 
определенный момент сыграв-
ших в унисон друг с другом. 

Секрет массовости 
суфийских групп

Другим сценарием на фоне 
роста оппозиционных настро-
ений в стране может стать 
развитие околомистической 
концепции синкретических 
суфийских направлений, что 
в долгосрочной перспективе 
ведет к опасному «синтезу» 

псевдорелигиозного мисти-
цизма и этнического национа-
лизма «крови и почвы». 

Объяснение «феномена» 
массовости некоторых ми-
стических суфийских групп 
состоит в том, что: 

– во-первых, оккультно-
мистические движения не тре-
буют от своих адептов какого-
либо самоограничения, и уже 
поэтому распространяются 
быстрее; 

– во-вторых, соединяясь 
с национализмом, дешевый 
мистицизм рождает воисти-
ну взрывоопасную смесь с 
огромным разрушительным 
потенциалом.

Более того, именно в со-
единении мистицизма с на-
ционализмом (отчасти) скры-
вается «секрет» успеха таких 
идеологий прошлого, как гер-
манский и японский фашизм в 
середине ХХ века.

Хабашитско-
салафитское 
противостояние

Другим отрицательным 
фактом стало обострение 
внутриконфессиональных от-
ношений среди мусульман, 
когда актуализировалось 
искусственное хабашитско-
салафитское противостояние 
по узким вопросам акиды – 
богопредставления. 

Системной ошибкой ряда 
функционеров ДУМК (их в 
Казахстане условно называ-

ют «хабашитами») является 
чрезмерное внимание к аб-
страктным богословским спо-
рам, вроде как «имена и каче-
ства Аллаха» («Рука Аллаха», 
«Лик Аллаха», «Вознесение 
на Трон» и т. п.), и превраще-
ние их в предмет горячей дис-
куссии.

Апогеем этих внутриислам-
ских разборок по линии разде-
ления на «традиционное» и 
«нетрадиционное» стала т. н. 
«грозненская фетва», приня-
тая на исламской конферен-
ции в Грозном (27-29 августа 
2016 г.), которая вызвала не-
однозначную реакцию в му-
сульманской среде. Многие 
разделились в своей оценке 
правомерности толкования 
учения «Ахлю сунна валь 
Джамаа» в том виде, в каком 
это было сделано в резолю-
ции религиозного форума в 
Чечне. А именно исключение 
«ахл-хадис» из «Ахлю сунна 
валь Джамаа», что привело к 
большому скандалу и расколу 
мусульманской уммы.

Мы должны помнить, что 
в свое время использование 
общественных диспутов ста-
ло для тех же экстремистов 
эффективным механизмом 
по распространению своего 
учения. 

Вербовка и 
идеологические 
конструкции 

Так, подготовка почвы для 
будущего рекрутирования на-
ших граждан в ИГИШ нача-
лась еще в середине 2000-х 
годов в Египте. Тогда и были 
разработаны основные меха-
низмы этой вербовки. Первым, 
кто начинал призывать наших 
граждан для участия в «джиха-
де в Сирии», был доселе неиз-
вестный проповедник Шамиль 
Абу Ханиф. Именно его призы-
вы положили начало выезду 
наших граждан часто из таких 
городов, как Жезказган, Акто-
бе, Павлодар, Уральск... 

В вербовке авторитеты 
такфириитов стали исполь-
зовать тактику «организации 
искусственных диспутов с це-
лью актуализации среди веру-
ющих сложных вопросов», что 
в итоге привело к радикали-
зации некоторых мусульман. 
Темы: «Условия создания ис-
ламского государства», «Что 
выводит человека из ислама», 
«Оправдание по невежеству» 
и т. д. Они, по сути, и являют-
ся конструкциями исламист-
ской радикальной идеологии.

Асылбек ИЗБАИРОВ,
директор Института 

геополитических 
исследований,

 главный научный 
сотрудник Института 
истории и этнологии 

им. Ч. Валиханова 

Аскар БАТТАЛОВ, 
 докторант 
Института 
дипломатии 

Академии 
государственного 

управления при 
Президенте РК

 

Религиозный экстремизм в Казахстане: 
угроза изнутри?Сегодня одним из главных факторов риска для Казахстана является 

религиозный экстремизм. Данный фактор (особенно в ряде проблем-
ных регионов) с легкостью может быть использован внешними цен-
трами силы для дестабилизации социально-политической обстановки 
в стране.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.

Подготовила Аида МАРАТ

В нашу газету 
вы можете 

Цена за 
один выход 
2000 тенге

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».

Район/село

ЗРК «БУК-М2Э» – экспортный 
вариант комплекса «Бук-М2», раз-
мещённый на колёсном тягаче 
МЗКТ-69221. «Бук-М2Э» в состоянии 
эффективно уничтожать цели, об-
ладающие эффективной площадью 
рассеяния (ЭПР) на уровне до 0,05 
м² с вероятностью поражения на 
уровне 0,6-0,7, время на смену пози-
ции после развёртывания (5 минут) 
составляет всего 20 секунд.

ЗРК «Бук-М2» обеспечивают воз-
можность поражения тактических 
баллистических ракет противника с 
дальностью пуска до 150—200 кило-
метров.

В состав комплекса входят: радио-
локатор подсвета и наведения, стан-
ция обнаружения целей, командный 
пункт и пуско-заряжающие установ-
ки, а также ремонтные мастерские и 
специальные лаборатории для обе-
спечения выполнения боевых задач. 
Самоходный зенитный ракетный 
комплекс выполнен на гусеничном 
ходу. Основным преимуществом 
комплекса является его мобильность 
и высокая проходимость, позволяю-
щие осуществлять пуски ракет по 
воздушным целям в движении.

Многофункциональный зенитный 
ракетный комплекс «БУК-М2Э» изго-
товлен в АО «Концерн ВКО «Алмаз-
Антей». В настоящее время специ-
алистами завода осуществляются 

работы по сдаче комплекса и поста-
новке его на вооружение в войска 
ПВО Казахстана.

«БУК-М2Э» можно назвать луч-
шим в своем классе среди средств 
ПВО средней дальности. Получен-
ный комплекс значительно увели-
чит боевые возможности войск по 
защите воздушного пространства и 
важных объектов в зоне ответствен-
ности. После испытаний он будет 
интегрирован в систему противовоз-
душной обороны страны и заступит 
на боевое дежурство», – отметил 
главнокомандующий СВО ВС РК 
генерал-лейтенант авиации Нурлан 
Орманбетов.

Изюминкой комплекса является 
радиолокатор подсвета и наведе-
ния. Именно он позволяет более 
эффективно бороться с низколетя-
щими целями противника, позволяя 
комплексу действовать из-за укры-
тий и рельефа местности, также ЗРК 
вооружен ракетами, к особенностям 
которой относится полуактивная го-
ловка самонаведения.

Расчеты зенитного комплекса 
сегодня отработали нормативы по 
приведению техники в готовность к 
применению, осуществили обнару-
жение воздушных целей, имитирую-
щие пилотируемые и высокоточные 
беспилотные средства противника с 
последующим их уничтожением.

Зенитный комплекс Бук-М2Э 
поступил в войска 

противовоздушной обороны

На вооружение противовоздушной обороны Казахстана поступил 
современный многофункциональный зенитный ракетный комплекс 
«БУК-М2Э», который считается одним из самых эффективных пред-
ставителей в своем классе.
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Не забывайте благодарить ее 
и людей, которые рядом.

Козерог
В данный пе-

риод вы можете 
попасть под чужое 
влияние. Не дайте себя об-
мануть. На работе возможны 
сплетни и интриги – не вы-
ходите из себя. Разоблачайте 
врагов, как только узнаете об 
их существовании. С детьми 
будьте мягче, а с любимым – 
нежнее.

Водолей
Все ваше вни-

мание сейчас долж-
но быть направлено 

на работу. Будьте упорны и 
трудолюбивы, чтобы получить 
моральные и материальные 
бонусы. Не рекомендуется в 
эти дни переезжать и делать 
перестановку мебели. А вот 
обычная уборка и разбор ста-
рых вещей не помешают.

Рыбы
На поддержку 

близких людей сей-
час будут уходить 
все ваши силы. Но и оставать-
ся в стороне вы не сможете. 
Период хорош для неспеш-
ных прогулок, размышлений 
и приятных бонусов для себя 
любимой. В выходные дни 
отправляйтесь на дачу, если 
есть возможность. Отдохните 
душой!

мелочи. Естественно, отноше-
ния с близкими людьми на этой 
почве могут расстроиться. Луч-
ше проведите время в одиноче-
стве, чтобы успокоиться.

Дева
Решение се-

мейных вопросов 
выйдет на первый 
план. Скорее всего, 
в чем-то придется уступить, 
чтобы не накалять обстановку. 
Не рекомендуется кардинально 
менять имидж. Лучше заняться 
внутренним состоянием орга-
низма, пройти обязательных 
врачей, записаться на плано-
вый осмотр.

Весы
Н е п р е д в и -

денные расходы 
могут ожидать 
вас в этот период. 

Отнеситесь к ним философски. 
Довольно скоро судьба предо-
ставит вам шанс заработать 
еще больше. Звезды предупре-
ждают дачников: умерьте свой 
пыл! Велик риск обострения 
недугов.

Скорпион
Романтичная не-

деля ожидает вас 
впереди. В отноше-
ниях со второй половинкой 
наступит идиллия. Вы будете 
ощущать счастье, конфлик-
ты сойдут на нет. Одинокие 
Скорпионы окажутся в центре 
внимания. Только будьте раз-
борчивы: не бросайтесь сразу в 
омут с головой.

Стрелец
Н е б о л ь ш а я 

эмоциональная 
встряска может 

ожидать вас в период первой 
половины недели. Будьте гото-
вы к тому, что вам понадобится 
помощь друзей. Зато после это-
го смело можете надеяться на 
приятные сюрпризы от судьбы. 

Овен
С началь-

ством на работе 
может возникнуть недопони-
мание. Боссу будет казаться, 
что во всех бедах винова-
ты вы. Держите удар! Дома, 
наоборот, воцарятся долго-
жданные мир и спокойствие. 
Чтобы укрепить создавшуюся 
атмосферу, отправьтесь всей 
семьей на выходные за город.

Телец
Расслаблять-

ся и отдыхать вам 
некогда. Столько 
работы, столько планов и но-
вых свершений! В финансовых 
вопросах сейчас будьте акку-
ратнее: вас могут обмануть. 
Пусть даже по мелочи – все 
равно неприятно. Интересное 
предложение может поступить 
10 или 11 апреля.

Близнецы
Недомогание 

в этот период мо-
жет испортить все 
планы. Серьезнее 
относитесь к лю-

бому плохому самочувствию, 
чтобы оно не дало осложне-
ний. Благоприятны любые по-
ездки, особенно если они не 
касаются работы.

Рак
Н а с т о я щ а я 

идиллия воцарит-
ся в вашей семье. 
Наслаждайтесь 
этой обстановкой. Сейчас же-
лательно не делать крупных 
покупок, особенно в кредит. 
Лучше отложите их на время, 
а сами начните копить деньги. 
Со старшими родственниками 
могут возникнуть проблемы: 
будьте мягче.

Лев
На этой не-

деле вас будут 
раздражать даже 
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Всем удачи!

Куркума для отбеливания зубов
В домашних условиях простым и безопасным способом 

отбеливания зубов может стать куркума. Несмотря на ярко-
желтый цвет, специя содержит органические соединения, 
очищающие эмаль от налета и потемнений. Она не царапа-

ет поверхность, действует мягко и дополнительно дезинфицирует десны, 
внутреннюю сторону щек.

Для приготовления отбеливающей пасты попробуйте простой рецепт:

Возьмите ¼ чайной ложки специи в порошке, разведите ее кокосовым маслом или 
чистой водой (несколько капель).

Оставьте кашицу на 5 минут, после чего добавьте немного воды (до густоты сме-
таны).

Обычной зубной щеткой нанесите состав на зубы, аккуратно очищайте эмаль 2–3 
минуты.

Для усиления эффекта оставьте на 5 минут.
Тщательно прополощите ротовую полость, чтобы удалить частички куркумы из 

межзубных промежутков.
Для отбеливания повторяйте процедуру через 1–3 дня. Куркума может немного 

окрасить губы, поэтому отбеливание лучше всего проводить вечером. Кроме очище-
ния эмали, улучшается состав микрофлоры во рту, снижается риск пародонтоза и сто-
матита. Дополнительно вы избавитесь от неприятного запаха при дыхании.

Óðîê êàçàõñêîãî ÿçûêà

Интересные 
факты из жизни:

– Для жителей нашей части 
планеты зима и снег не являются 
чем-то диковинным. Для нас это 
обычное явление, которое мы на-
блюдаем раз в 12 месяцев. Но боль-
ше половины людей на планете, ви-
дели зиму и снег только на фото, а 
некоторые просто знают, что могут 
быть такие погодные явления, но 
они даже не представляют, как они 
выглядят.

– Как показали последние иссле-
дования, трудоголики, работающие 
без отдыха и выходных, живут на 10 
лет меньше, чем хронические алкого-
лики, которые не могут и дня прожить 
без дозы алкоголя. Не очень смешно, 
правда?

– Вы когда-нибудь пробовали 
чихнуть с закрытыми глазами? Даже 
и не пробуйте это делать. Так уж 
устроена физиология человека, что, 
когда он чихает, его глаза остаются 
открытыми.

Продолжение следует
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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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