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Новый международный
центр откроют
на границе Казахстана
и Узбекистана

2
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По итогам двусторонних переговоров в
узком и расширенном составах Главы Казахстана и Узбекистана провели совместный брифинг для представителей средств массовой
информации.
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:
“Bugün adı ‘Türk Devletleri Teşkilatı’ olan tarihi
hizmet Nursultan Nazarbayev’in eseridir”

ДОМ ДРУЖБЫ
ОТКРЫЛИ
В АЛМАТЫ
Стр. 6

ҚХА журналистер клубының
отырысы өтті
8-бет
www.ahiska-gazeta.com

Корреспондент нашей газеты Айна
Корреспонде
Толеутаева вернулась
ве
с победой из столицы В республиканском
республи
цы.
конкурсе Ассамблеи
народа Казахстана в области журналистики
«Шаңырақ» она стала одной из лучших.
В сфере журналистики, в том числе и в
международных и национальных СМИ, она
трудится более 20 лет. Нашу коллегу отличают высокий профессионализм и преданность своему делу.
От всей души поздравляем Айну с очередной победой. Желаем ей творческих успехов
и благополучия в семье.
Редакция газеты «АХЫСКА»

ДЕПОРТАЦИЯ В СУДЬБЕ
ВТОРОКЛАССНИЦЫ

В Алматы в День Первого Президента РК в торжественной обстановке открыли городской Дом дружбы, передаёт корреспондент МИА
«Казинформ».
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“Bin yıldır kardeşçe
yaşadığımız bu topraklarda,
bundan sonra da bir ve
beraber olarak yaşama
iradesini ortaya koymalıyız”
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Bugün adı ‘Türk Devletleri Teşkilatı’ olan tarihi hizmet Nursultan Nazarbayev’in eseridir” Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’i Türk Dünyasının Aksakal’ı olarak niteleyerek...
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Сегодня мы решили вам рассказать о
жительнице села Коксай
(бывшее с. Путь Ильича) Карасайского района
Алматинской области,
Матери-героине, обладательнице ордена
«Алтын алқа», труженице, которая в детском
возрасте пережила
депортацию. Представители местного акимата и
военкомата торжественно поздравили ее с 50летием Победы Великой
Отечественной войны.

своем выступлении
Касым-Жомарт Токаев
подчеркнул,
что расценивает государственный визит Президента
Узбекистана в преддверии
30-летия
Независимости
Казахстана как проявление
особого уважения братского
узбекского народа к казахскому народу.
«Узбекистан – это не
только добрый сосед и важный партнер, но и братское
государство, с которым мы
связаны общими корнями и
общей судьбой. Между нашими странами успешно
развивается стратегическое
партнерство. Расширилось
сотрудничество в торговоэкономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной
сферах. На сегодняшних переговорах намечены пути вывода казахстанско-узбекских
отношений на новый уровень.
Мы обменялись мнениями по
актуальным международным
и региональным вопросам.
Достигнуты договоренности
по дальнейшему развитию
многостороннего
взаимодействия. Уверен, что визит
придаст новый импульс нашим отношениям», – заявил
Касым-Жомарт Токаев.
Президент Казахстана отметил, что казахско-узбекские
отношения очень успешно
развиваются по восходящей
линии и полностью отвечают
духу дружбы, добрососедства
и стратегического партнерства. Казахстан и Узбекистан
являются крупнейшими экономическими партнерами в
регионе. По итогам 10 месяцев текущего года товарооборот увеличился на 30% и
превысил 3,2 миллиарда долларов. Касым-Жомарт Токаев
считает, что достижению этого результата способствовала реализация совместных
проектов в промышленности,
машиностроении, фармацевтике, транспорте и логистике.
Стабильно развивается взаимодействие в энергетике и агропромышленном комплексе.
Перед правительствами двух
стран поставлена задача доведения объема торговли до
10 миллиардов долларов.
Создаются
благоприятные условия для граждан
двух стран. Запущены дополнительные
авиарейсы
между столицами и крупными городами, расширяется
автобусное сообщение, прорабатываются новые железнодорожные маршруты, снимаются ненужные барьеры и
преграды.
«Все это с большим воодушевлением воспринимается
нашими народами и служит
стимулом для дальнейшего
сближения. В этой связи мы
с уважаемым Шавкатом Миромоновичем приняли реше-

ние вывести наши межгосударственные отношения на
уровень союзничества. Это
историческое решение продиктовано нашим обоюдным
искренним стремлением к
более тесному взаимодействию на основе доверия,
поддержки и учета взаимных
интересов. Для координации
союзнических отношений мы
договорились учредить Высший
межгосударственный
совет,
Межпарламентский
совет, а также рабочий орган
– Совет министров иностранных дел. Принципы нашего
союзничества отражены в
подписанной нами только что
Декларации о союзнических
отношениях. Таким образом,
мы с уверенностью можем
заявить об открытии новой
яркой страницы в славной
летописи казахско-узбекских

контрактов на сумму порядка
6,6 миллиарда долларов.
«Мы также обсудили перспективы создания мощной
инфраструктурной базы путем
запуска межгосударственной
товаропроводящей
системы. Она будет состоять из
оптово-распределительных и
агрологистических центров.
Казахстанские инвесторы готовы вложить средства в их
строительство в Узбекистане.

уклонный рост совместных
производств. На базе ТОО
«СарыаркаАвтоПром» запущено совместное предприятие по выпуску автомобилей
«Chevrolet». Успешно действует казахско-узбекское предприятие «Hyundai Auto Asia»
по продаже легковых автомобилей. Запущены проекты по
производству и реализации
сельскохозяйственной и грузовой техники, автобусов. В

пликативный эффект и выгоду даст скорейший запуск
Международного центра промышленной кооперации на
границе двух стран. Центр
призван стать крупнейшим
торгово-промышленным хабом в Центральной Азии. Он
будет способствовать развитию торговли не только в
двустороннем, но и в региональном масштабах, а также
расширит наши транспортно-

многогранных связей. Это,
безусловно, серьезный вклад
в обеспечение стабильности
в Центрально-Азиатском регионе и его процветание», –
отметил Глава государства.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в ходе переговоров приоритетное внимание
было уделено укреплению
торгово-экономического сотрудничества. Отмечена необходимость поиска новых ниш и
расширения товарной номенклатуры. Казахстан заявил о
готовности увеличить поставки в Узбекистан многих товаров – от маневренных локомотивов до продукции легкой
промышленности. Накануне
визита Шавката Мирзиёева в
Туркестане был организован
III Форум межрегионального
сотрудничества Казахстана и
Узбекистана. Также на днях
в столице состоялось заседание Делового совета. По
итогам этих мероприятий заключен внушительный пакет
коммерческих соглашений и

Серьезный импульс взаимной
торговле придаст расширение
сотрудничества в агропромышленном комплексе. Наши
страны способны не только
обеспечивать продовольствием
Центрально-Азиатский
регион, но и стать своеобразными гарантами продовольственной безопасности в
гораздо большем географическом масштабе. В целом
взаимодействие в этой сфере
развивается хорошими темпами. Вместе с тем потенциал
в агропромышленном комплексе далеко не исчерпан.
Казахстан готов к совместной
реализации проектов, в том
числе по глубокой переработке мясных изделий, овощей и
фруктов. Мы согласились, что
одним из драйверов партнерства служит наращивание
промышленной кооперации»,
– подчеркнул Президент Казахстана.
Как было сказано далее
в выступлении, в последние годы наблюдается не-

Казахстане открыт целый ряд
перспективных производств в
сфере фармацевтики, строительства и легкой промышленности.
«Достигнуты договоренности по запуску ряда якорных
проектов. Они направлены на
создание тысяч рабочих мест
и внесут весомый вклад в социальную поддержку граждан наших стран. К примеру,
компания «Казфосфат» выразила заинтересованность
в строительстве завода по
производству
фосфорных
и комплексных удобрений в
Ташкентской области на сумму около 1 миллиарда долларов. Крупнейшая в Казахстане
строительная компания «BI
group» планирует возвести в
Ташкенте отдельный микрорайон, вложив более 1 миллиарда долларов. Флагман
нашего автопрома «AstanaMotors» планирует построить
в Узбекистане предприятие
по производству автомобилей
«Hyundai». Большой мульти-

логистические возможности.
В этой связи правительствам
поручается ускорить строительство этого объекта»,
– сообщил Касым-Жомарт
Токаев.
По его словам, Казахстан
и Узбекистан находятся на
пересечении важных торговотранспортных
коридоров
Евразии. Для дальнейшего
развития этого направления
достигнута
договоренность
ускорить реализацию ряда
стратегически важных проектов.
«Речь идет о высокоскоростной
железнодорожной
магистрали «ТуркестанШымкент – Ташкент», которая укрепит туристский потенциал наших государств.
Считаем, что строительство
железной дороги Дарбаза
– Мактаарал – Джизак расширило бы наши транзитные
возможности и разгрузило бы
действующий пункт пропуска
Сарыағаш. Мы сегодня предметно рассмотрели вопросы и
предварительно соглашение
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подписано о строительстве железнодорожной линии Учкудук – Кызылорда. Для продвижения двусторонней
торгово-экономической повестки мы
назначили специальных представителей президентов. От Казахстана я
определил министра торговли и интеграции Бахыта Султанова», – сказал
Глава государства.
Лидеры двух стран условились
продолжить слаженную работу по вопросам рационального использования
ресурсов трансграничных рек. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, эта задача имеет особую важность. Казахстан и Узбекистан последовательно
выступают за обеспечение баланса
между ирригацией, гидроэнергетикой
и экологией.
«На фоне неутешительных оценок дальнейшей водохозяйственной
обстановке в регионе и мире мы с
Шавкатом Миромоновичем пришли
к мнению о необходимости принятия
дополнительных мер. Переговорный
механизм нам нужно вывести на уровень премьер-министров, учитывая
важность водохозяйственной проблемы. Мы рассмотрели возможности
взаимовыгодного сотрудничества в
сфере новых технологий и применении цифровых решений. Казахстан
выразил готовность к обмену опытом
и развитию кооперации в этих направлениях. Приглашаем узбекских друзей
использовать передовые продукты
казахстанских разработчиков, а также
широкие возможности Международного финансового центра «Астана», –
отметил Президент Казахстана.
По традиции особое внимание было
уделено культурно-гуманитарным связям. Глава государства с большим удовольствием сообщил о принятом им
решении возвести в столице Казахстана памятник великому поэту Алишеру
Навои. Стороны также приветствовали инициативу о проведении на регулярной основе форумов творческой
интеллигенции двух стран и высказались за активизацию межвузовского
сотрудничества. Ряд ведущих вузов
Казахстана заинтересован в открытии
своих филиалов в Узбекистане. Для
систематизации этой работы планируется заключить соответствующее
соглашение, которое предусматривает увеличение квот для студентов. Казахстан также готов принять узбекских
студентов по линии стипендии Ахмета
Яссауи в одноименном университете
в Туркестане.
«Нам нужно приглашать узбекских
студентов для учебы в казахстанских вузах. Выделены специальные
стипендии и гранты имени Ахмета
Яссауи. Я думаю, что узбекские студенты проявят интерес к обучению
в казахстанских вузах. Естественно,
чтобы казахстанские студенты также
выезжали в Узбекистан для учебы. Я
сегодня уважаемому Шавкату Миромоновичу сказал, что историю надо
вспомнить: наиболее видные представители казахской интеллигенции в прошлом обучались именно в
Ташкенте. Возможно эту традицию в
той или иной форме нужно возобновить», – подчеркнул Касым-Жомарт
Токаев.
В рамках визита были также обсуждены вопросы региональной и
глобальной повестки дня. В центре
внимания на переговорах были вопросы обеспечения стабильности и
безопасности в регионе, в том числе
в контексте ситуации в Афганистане.
Единая позиция двух президентов
заключается в том, что обеспечение
устойчивого развития Центральной
Азии является общей и достижимой
целью, отвечающей коренным интересам всех братских народов.
Глава Казахстана в завершение
своего выступления назвал визит
Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева успешным для обеих
стран.
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Какие документы подписали К.-Ж. Токаев
и Ш. Мирзиёев по итогам переговоров
После обстоятельной встречи в узком формате КасымЖомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев продолжили переговоры с участием членов официальных делегаций двух
стран.

П

о
итогам
переговоров
Касым-Жомарт Токаев и
Шавкат Мирзиёев подписали Декларацию между Республикой
Казахстан и Республикой Узбекистан
о союзнических отношениях.
Кроме того, в присутствии глав
государств членами официальных
делегаций были подписаны следующие документы:
Договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о
передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для дальнейшего отбывания наказания;
Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан
о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан
о сотрудничестве в области исследования и использования космического
пространства в мирных целях;
Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан
о совместном таможенном контроле
при перемещении энергоресурсов
через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным
транспортом и по линиям электропередачи;

Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел
Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Республики
Узбекистан на 2022-2023 годы;
Концепция создания Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия»;
Совместный план мероприятий по
созданию Международного центра
промышленной кооперации «Центральная Азия»;
План совместных действий по реализации проекта строительства высокоскоростной магистрали ТуркестанШымкент-Ташкент;

Меморандум о взаимопонимании
между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством инвестиций и внешней
торговли Республики Узбекистан;
План Совместных действий по
реализации проекта строительства
автомобильной и железной дорог

Кызылорда – Учкудук на 2021-2025
годы;
Меморандум о взаимном сотрудничестве
между
Министерством
энергетики
Республики
Казахстан и Министерством энергетики Республики Узбекистан в сфере
энергетики;
Меморандум о взаимопонимании
между Министерством юстиции Республики Казахстан и Министерством
юстиции Республики Узбекистан о
сотрудничестве в сфере судебноэкспертной деятельности;
Меморандум о намерениях сотрудничества между Министерством
труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и Министерством занятости и трудовых
отношений Республики Узбекистан в
социально-трудовой сфере;

Соглашение
об
основных
условиях осуществления прямых
частных иностранных инвестиций
в Республику Узбекистан;
Меморандум
об
основных
условиях сотрудничества по вопросам совместной реализации
проектов.

Чем для казахстанцев должен стать новый
Социальный кодекс, рассказал К.-Ж.Токаев
Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам,
сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
О реализации реформ в сфере
социального обеспечения доложил
заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов. Он рассказал о разработке Социального кодекса и модернизации пенсионной системы. Свое
мнение по данному вопросу выразил
и внештатный советник Президента
по вопросам экономического развития Сэр Сума Чакрабарти.
Выслушав доклад и мнения участников дискуссии, Глава государства
отметил, что период пандемии обнажил и усилил проблемы социальноэкономического развития. Главными из них, как считает Президент,
являются снижение темпов роста
доходов населения и обострение
существующего неравенства. По его
словам, в Казахстане, как и во всем
мире, были реализованы различные
оперативные антикризисные инициативы и меры по поддержке бизнеса
и населения. Это позволило нивелировать риски и стабилизировать экономическое положение страны.
«Я считаю, что меры, которые
были предприняты Правительством,
были адекватными. Мы должны
усвоить все уроки пандемии и системно адаптировать свою социальную политику под новые реалии.
Поддерживая представленные цели
и задачи, хочу отметить, что разрабатываемый Социальный кодекс

должен быть ключевым элементом
нового «общественного договора».
Его суть состоит в том, что государство берет на себя гарантированное
исполнение обновленных социальных обязательств. Однако, со своей
стороны, все казахстанцы должны
начинать думать о своем будущем,
брать на себя ответственность и
обязательства. Все инструменты
социальной модернизации должны
быть действенными, понятными для
граждан и бизнеса», – подчеркнул
Касым-Жомарт Токаев.
Внештатный советник Президента Сэр Сума Чакрабарти и председатель Агентства по развитию и
регулированию финансового рынка
Мадина Абылкасымова представили
отчет Консультативного комитета по
эффективной макроэкономической
политике о развитии банковского
сектора и рынка ценных бумаг.

О повышении эффективности
стратегии управления Национальным фондом и ЕНПФ доложил
председатель Национального банка Ерболат Досаев. Для дальнейшего совершенствования стратегии
управления активами предложены
следующие меры: завершение перехода к новой стратегической аллокации, внедрение ESG факторов в
инвестиционный процесс, хеджирование портфеля акций, а также обеспечение цифровизации процессов
управления активами.
Согласно прогнозам Нацбанка,
на фоне снижения гарантированных
трансфертов поступления в Национальный фонд с 2022 по 2030 год
составят 20 млрд долларов. В результате активы Нацфонда к 2030
году достигнут 100 млрд долларов,
из которых не менее 50% – за счет
инвестиционного дохода.
В текущем году Высший совет по
реформам рассмотрел более 20 вопросов, охватывающих практически
все сферы развития страны. В завершение заседания был утвержден
план работы совета на 2022 год.
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“Bin yıldır kardeşçe yaşadığımız bu
topraklarda, bundan sonra da bir ve beraber
olarak yaşama iradesini ortaya koymalıyız”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirt’te “Sivil Toplum Buluşmaları”
programında yaptığı konuşmada, “Siyasi görüşümüz, kimliğimiz, inancımız ne olursa olsun, söz konusu vatan ve millet ise
bunları bir tarafa bırakıp, aynı ortak paydada buluşma erdemini
göstermeliyiz. Bin yıldır kardeşçe yaşadığımız bu topraklarda,
bundan sonra da bir ve beraber olarak yaşama iradesini ortaya
koymalıyız. Dayanışmamızı, muhabbetimizi, uhuvvetimizi güçlü
tuttuğumuz müddetçe, evelallah, bizi kimse bölemez, bizi kimse
ayıramaz” dedi.

C

umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Siirt’te sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileriyle
yemekte bir araya geldi.
Siirt’e kazandırdıkları eser, hizmet
ve yatırımların hayırlı olmasını dileyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 19 yılda
olduğu gibi gelecekte de göz bebekleri,
kara gün dostları Siirt’e aşkla hizmet etmeyi sürdüreceklerini belirtti.
Ömrünün 40 yılını siyaset yoluyla
ülkesine ve milletine hizmete adadığını
ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından itibaren üstlendiği her vazifede
milletle iç içe olmaya, yüz yüze, gönül
gönüle iletişim kurmaya önem verdiklerini, başkaları gibi sadece sandık ufukta
belirince milleti hatırlayanlardan, milletin kapısını çalanlardan olmadıklarını
söyledi.

nabzını tuttuklarını hem de o şehirdeki
vatandaşların hassasiyetlerini, kanaatlerini ilk elden öğrenme imkânı bulduklarını aktardı.
Yalan terörü ve bilgi kirliliğinin
ülkenin gündemini zehirlediği bir iklimde meseleleri etraflı şekilde vatandaşlara izah etme fırsatı yakaladıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
şunları söyledi: “Sevgililer sevgilisi
peygamberimizin, istişare edenin pişmanlık duymayacağını müjdeleyen bir
hadis-i şerifi var. Biz sevgililer sevgilisi
peygamberin ümmeti olarak bu görüşmelerimizi, fikir teatilerimizi artırarak
sürdüreceğiz. Sivil Toplum Buluşmaları teması altında inşallah bundan sonra
da toplumumuzun farklı kesimleriyle
bir araya geleceğiz. Bu ihtiyacın özellikle, son dönemde ülkemizde kendisi-

millî ilan edilmesi, millî kurumların
yıpratılması, ülkenin mega projelerinin sabote edilmesi ve şehit yakınlarına
edepsizlik yapılmasının, muhalefetin
provokasyon siyasetinin örneklerinden
sadece birkaçı olduğunu dile getirdi.
Bu ülkede yüzde 52 oy ile Cumhurbaşkanı seçilen bir kişiyi ve yüzde 52’yi
gayri millî kabul eden bir gayrimeşru
zihniyeti milletin takdirlerine bıraktığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,
şunları kaydetti: “Milletimin takdiri be-

“84 MİLYONUN
TAMAMININ KALBİNE
DOKUNMAYA GAYRET
ETTİK”
Birileri Ankara’nın konforunda yüksek siyasetçilik oynarken 81 vilayetin
her birini hem de 10-15-20 kez ziyaret
ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Parti
genel merkezleriyle Meclis arasında mekik dokumayı, terör örgütlerine piyonluk yapmayı, millete parmak sallamayı
siyaset zannedenlerin aksine 84 milyonun tamamının kalbine dokunmaya
gayret ettik. Teşkilatlarımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızla kapısı
çalınmadık ev, hâli hatırı sorulmadık
insanımızı bırakmamak için ter döktük.
Bu hassasiyetimizi son dönemde gittiğimiz şehirlerimizde de aynı şekilde
devam ettiriyoruz. Toplu açılış törenleri yanında ya parti teşkilatlarımızla ya
da o şehrin sivil toplum kuruluşlarıyla
bir araya gelmeye ihtimam gösteriyoruz. Tıpkı bugün burada olduğu gibi.
İIim, irfan, liyakat sahibi hocalarımızla,
kanaat önderlerimizle, büyüklerimizle
milletimizin bizatihi kendisiyle görüşmeler yapıyoruz. Engellilerden kadınlarımıza, gençlerimizden iş adamlarımıza
kadar toplumumuzun her kesimiyle
bağlarımızı daha da güçlendiriyoruz.
Bugün burada olduğu gibi son derece
samimi bir ortamda ülkemizin ve şehirlerimizin gündemindeki konuları
değerlendiriyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ana
kadar bu şekilde yaptıkları toplantılardan çok verim aldıklarını, hem şehrin

millet olarak bu oyuna asla düşemeyiz. Siyasi rekabetin siyasi husumete
dönüştürülmesine, siyasetin tabiatında var olan atışmaların bir kör dövüşü hâline gelmesine izin veremeyiz.
Sırf birkaç günlük siyasi çıkar uğruna
kimsenin özellikle de sorumluluk makamında olanların ateşe benzin dökme
hakkı yoktur. Nefret ve gerilim siyasetini körüklemenin başta bu işten medet
umanlar olmak üzere kimseye faydası
dokunmaz.”
Her zaman aynı düşünmek, aynı fikirleri paylaşmak, meselelere aynı pencereden bakmak zorunda
olunmadığını vurgulayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Ancak aynı ülkenin vatandaşları olarak birbirimizi
anlamak, dinlemek, birbirimizle empati kurmak durumundayız. Farklılıklarımız
yerine müşterek noktalarımızı öne çıkarmalıyız” ifadelerini kullandı.

“AYNI ORTAK
PAYDADA BULUŞMA ERDEMİNİ
GÖSTERMELİYİZ”

ni daha fazla hissettirdiğini görüyoruz.
Sizler de hadiseleri yakından takip ediyorsunuz. 2023’e giden süreçte millete
hiçbir şey vadedemeyenler, bu açıklarını Türkiye’yi gererek, insanlarımızı kutuplaştırarak kapatmaya çalışıyor.”

“NEFRET VE GERİLİM
SİYASETİNİ KÖRÜKLEMENİN KİMSEYE FAYDASI
DOKUNMAZ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu görevlilerinin tehdit edilmesi, halkın yarısının siyasi tercihlerinden dolayı gayri

lirleyicidir. Yüzde 52’yi siz nasıl gayri
millî kabul edebilirsiniz. Böyle bir anlayış olabilir mi? Demek ki bunlar kendilerini ifade ediyorlar. Yani, biz gayri
millîyiz diyorlar. Girdiği bütün seçimlerden kaybederek çıkan bu zihniyetin
bu ülkede ulaşacağı yerin ne olduğunu
benim değerli kardeşlerim, sizler en iyisiyle bilirsiniz. Çünkü bunlar, milletten
umutlarını kestikçe siyaset dillerinin
keskinleşeceği, ‘benden sonra tufan’
mantığıyla daha da çirkefleşecekleri
anlaşılıyor. 70 yıllık sancılı demokrasi
tarihinde çok acı çekmiş, operasyona
maruz kalmış, gencecik evlatlarını sokak kavgalarında kurban vermiş bir

Farklılıkların zamanı geldiğinde zenginlik olduğunu
dile getiren Cumhurbaşkanı
Erdoğan, şöyle devam etti:
“Biz bunu da iyi biliriz. Siyasi görüşümüz, kimliğimiz,
inancımız ne olursa olsun söz konusu
vatan ve millet ise bunları bir tarafa bırakıp aynı ortak paydada buluşma erdemini göstermeliyiz. Bin yıldır kardeşçe yaşadığımız bu topraklarda, bundan
sonra da bir ve beraber olarak yaşama
iradesini ortaya koymalıyız. Dayanışmamızı, muhabbetimizi, uhuvvetimizi
güçlü tuttuğumuz müddetçe evelallah
bizi kimse bölemez, bizi kimse ayıramaz.
Şimdi bir muhabbet sofrasındayız. Güzel bir kelam-ı kibardır, ‘Muhabbetten
Muhammed oldu hasıl Muhammedsiz
muhabbetten ne hasıl?’ Bu muhabbet
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sofrasını hayranlıkla izliyorum. Bugün
burada tesis edilen muhabbet ikliminin
bu yönüyle de son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum.”
Siirt’in bu iklimi güçlendirerek koruyacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Tıpkı o çıkışımızda olduğu gibi yeniden o günleri
hatırlamak, anmak ve çıkışımızı da o
şekilde yapalım istiyorum” dedi.
Türkiye’nin geçtiğimiz 19 yılda gerek demokrasi gerekse ekonomik refah
bakımından sessiz bir devrim yaşadığını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Bunu biz söylemiyoruz. Bunu Batı
söylüyor. ‘Türkiye’de bir sessiz devrim
var.’ dediler. Ama tabii bize her türlü
yanlışı yaptılar. O ayrı mesele. O sessiz
devrimi gerçekleştiren kadro, bu kadro. Bir yandan Türkiye’nin kalkınması,
ekonomik olarak bölgesinin ve dünyanın önde gelen ülkelerinden biri hâline
gelmesi için çok çaba sarf ettik” ifadelerini kullandı.

nu yapan bir kiralık katil sürüsü olduğu
çok daha net görülecektir. Terör sorununu ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıncaya dek sınırlarımız içinde
ve dışında mücadelemizi sürdüreceğiz.
Bir daha bölgede yaşayan kardeşlerimin
başına terör belasının musallat edilmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz. Devletimizin tüm birimlerinin bu konudaki
kararlılığı tamdır. Bölücü terör örgütü
gibi örgütün siyasi ve sivil toplum görünümlü uzantıları da eninde sonunda
bir tercih yapmak zorunda kalacaktır.
Ya hukuk demokrasi ve anayasa içinde
kalacaklar ya da yargıya hesap vermekten kaçamayacaklardır.”

“TEMEL HAK VE
ÖZGÜRLÜKLERDE
DE BÜYÜK DÖNÜŞÜMLERE İMZA ATTIK”

Cumhurbaşkanı
Erdoğan,
“Türkiye’nin de bölgemizin de geleceğinde teröre ve Kandil uzantılı siyasete yer yoktur. Siirtli kardeşlerimizin de
desteğiyle yaklaşık 40 yıldır insanımızın
kanını, ülkemizin de kaynaklarını adeta
bir sülük gibi emen bu beladan ebediyen kurtulacağımıza inanıyorum. Her
sosyal meselede olduğu gibi millî birlik
ve dirliğimizin güçlendirilmesi çabalarında da sivil toplumun yeri doldurulamaz” dedi.
Sivil toplumun ve kanaat önderlerinin sahip çıkmadığı bir sorunun kalıcı
olarak çözülmesinin mümkün olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Devletimiz elbette büyüktür, güçlüdür
ama toplumun kılcallarına kadar ulaşacak olanlar sizin gibi gönüllü kuruluşlarımızdır. Biz temeli atacağız, altyapıyı
kuracağız, uygun ortamı tesis edeceğiz,
yoldaki engelleri ortadan kaldıracağız.
Siz de önünüze açılan bu yoldan gidecek, Hakk’ın rızasını gözeterek halkımız için gece gündüz çalışacaksınız”
ifadelerini kullandı.
İstikbalin teminatı olan gençlere
ulaşmanın, onların gönül dünyalarına
hitap etmenin mücadelesinin birlikte
verileceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Bizim
terörün vahşi dişlerine kaptıracağımız
tek bir gencimiz bile yoktur. Bizim bir
daha asla ‘himmet, hizmet’ diyerek
gençleri mankurtlaştıran günümüzün
haşhaşilerine kaptıracak tek bir evladımız yoktur. Bizim nesillerin zihnini ve
gönlünü boşaltan küresel teknoloji ve
medya baronlarına kaptıracak tek bir
çocuğumuz yoktur. Ne sebeple olursa
olsun elinden tutamadığımız her bir
gencimizin vebali bizim ve sizin üzerinizedir. İmdadına koşamadığınız
her bir evladımızın sorumluluğu da
bizim ve sizin üzerinizdedir. Kendi çocuklarını Paris’e, Londra’ya, Brüksel’e
gönderip şatafat içinde yaşatırken, bu
şehrin, bu ülkenin evlatlarına ölümü
ve öldürmeyi reva görenlere meydanı asla bırakmayacağız. Bunun için
bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız,
beraber olacağız, kardeş olacağız, her
zemin ve her fırsatta Türkiye olacağız.
Biz sağlam durursak, biz elimizden
gelenin en iyisini yaparsak Allah’ın izniyle kimse bizi yolumuzdan alıkoyamaz. Biz çalışır, üretir, koşar ve gayret
gösterirsek, Türkiye’nin büyümesine,
güçlenmesine kimse mani olamaz. Ben
kanaat önderlerine, hocalarıma güveniyorum. Kardeşliğin teröre ve fitne
siyasetine mutlaka galip geleceğine
inanıyorum.”

Diğer yandan da insan hakları, adalet ve özgürlükler alanında örnek bir
ülke olması yolunda kararlı adımlar
attıklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Eğitimde, sağlıkta, emniyette, ulaşımda,
tarımda, dış politikada, altyapıda, üstyapıda, istihdamda, sosyal yardımlarda
Türkiye’ye hamdolsun çağ atlattık. İnşa
ettiğimiz eserler, hayata geçirdiğimiz
projeler, yaptığımız yatırımlarla sadece
bölgemizin değil tüm ülkenin, Allah’a
hamdolsun çehresini değiştirdik. Altyapı ve üstyapının yanı sıra temel hak
ve özgürlüklerde de bu büyük dönüşümlere imza attık. Bunu hep beraber
yaptık. Eski Türkiye’nin o inkârcı, dışlayıcı, tahkir edici, nobran diline biz
son verdik. İnkâr politikalarını, ret politikalarını, asimilasyon politikalarını
bir daha geri gelmemek üzere terk ettik.
Özellikle kardeşliğimizi pekiştirecek,
dayanışmamızı güçlendirecek, özgürlükleri genişletecek çok önemli reformlar gerçekleştirdik. Bu topraklar, asırlardır Kuran-ı Kerim üzerine kurulu
medeniyet değerlerimizi nesilden nesile
aktaran ilim, irfan yuvalarına, âlimlere
ev sahipliği yapmaktadır.”

“KARANLIK DEVRİ
SONA ERDİRMEK DE BİZE
NASİP OLDU”
Türkiye’nin ilim irfan faaliyetlerinin
önüne geçmeye çalışan gafillerin yol açtığı sıkıntılı günler de yaşadığını belirten
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Hamdolsun
bu sıkıntılı günleri çözmek, bu karanlık
devri sona erdirmek de bize nasip oldu.
Tillo’nun adının iadesi dâhil attığımız
her adımda sadece sizlerin duasına nail
olabilmeyi hedefledik” dedi.
Tüm bu hizmetleri, bu demokratik
hamleleri vesayete, bölücü terör örgütünün destekçilerine rağmen hayata geçirdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kısa
süre önce bizzat terör örgütü elebaşının
çözüm süreciyle ilgili yaptığı itiraf, bu
gerçeği bir kez daha göstermiştir. Terör
örgütünün yaşadığı hezimetler arttıkça
kim bilir daha neler, ne itiraflar, ne kalleşlikler, ne tür alçaklıklar ortaya saçılacaktır. Zaman geçtikçe bölücü örgütün,
ülkemiz ve bölgemizle ilgili kirli emelleri olan emperyalistlerin taşeronluğu-

“MİLLÎ BİRLİK VE
DİRLİĞİMİZİN
GÜÇLENDİRİLMESİ
ÇABALARINDA SİVİL
TOPLUMUN YERİ
DOLDURULAMAZ”
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı
Topçu: “Bugün adı ‘Türk Devletleri
Teşkilatı’ olan tarihi hizmet
Nursultan Nazarbayev’in eseridir”
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: “Bugün adı ‘Türk
Devletleri Teşkilatı’ olan tarihi
hizmet Nursultan Nazarbayev’in
eseridir” Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Yalçın Topçu,
Kazakistan Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbayev’i Türk Dünyasının
Aksakal’ı olarak niteleyerek...

C

umhurbaşkanı
Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan
Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’i Türk
Dünyasının Aksakal’ı olarak niteleyerek, “Aksakalımızı ne kadar saysak, ne
kadar övsek azdır. Milli varlık mücadelesi ile bağımsız Kazakistan Cumhuriyetini kurmuş bunun yanı sıra güçlü bir
Türk Dünyası içinde insan üstü bir çaba
sarf etmiş ve bugün adı ‘Türk Devletleri
Teşkilatı’ olan bu tarihi hizmet de onun
eseridir” dedi.
Kazakistan’ın
bağımsızlığının
30’uncu yılı ve 1 Aralık Kazakistan
Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Günü kapsamında Keçiören Necip
Fazıl Kısakürek Tiyatro Salonu’nda ‘Elbaşı, Türk Entegrasyonunun Mimari’
konulu konferans düzenlendi. Kazakistan Dostluk Derneği Başkanı Cesurhan

Taş’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansta Ankara Kriz ve Siyaset
Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof.
Dr. Mehmet Seyfettin Erol, Sahipkıran
Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı
Mesut Emre Karaköse ve Bozok Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Kürşat
Zorlu konuşmacı olarak yer aldı. Konferansa Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kazakistan Cumhuriyeti
Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly,
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın
Topçu, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Düsen Kaseinov,
öğrenci ve öğretmenler katıldı.
Burada konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, Kazakistan
Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’i Türk
Dünyasının Aksakal’ı olarak niteleyip,
şunları kaydetti:
“Aksakalımızı ne kadar saysak, ne
kadar övsek azdır. Onun ulusu, Türk
Dünyası, bölgenin ve dünyanın barışı ile refahı için yaptığı onlarca tarihi

hizmetten sadece birkaçını arz edersem
sanırım meramımı daha iyi anlatmış
olurum. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla dünyanın dördüncü nükleer silah
cephaneliğine sahip olan Kazakistan’ın
kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan
Nazarbayev nükleer silahlardan vazgeçme kararı alarak, Nükleer silahsızlanma konusunda öncü rol üstlenip,
Kazakistan’ın Asya’da önemli bir merkez ülke haline gelmesine, uluslararası
politikada ara bulucu ve sözü dinlenir
bir ülke olarak kabulüne büyük katkılar
sağlamıştır.”
Topçu, Nazarbayev’in tarihi hizmetlerini şu şekilde anlattı:
“Güney Kazakistan eyaletine Türkistan adının vermesi, Kril alfabesinden, Latin alfabesine geçilmesi ve Kazakistan Meclisi’nde Kazakça dışında
başka dilde konuşmanın yasaklaması

gibi tarihi kararların altında onun imza
vardır. ‘Büyük Bozkırın Yedi Yönü’
ile Kazakistan halkına ve tüm Türk
Dünyası’na seslenerek, kimliğimize, tarihimize, köklerimize ve kültürümüze
sahip çıkarak evlatlarımızı yetiştirmemizi istemiştir. Milli varlık mücadelesi
ile bağımsız Kazakistan Cumhuriyetini
kurmuş bunun yanı sıra güçlü bir Türk
Dünyası içinde insan üstü bir çaba sarf
etmiş ve bugün adı ‘Türk Devletleri
Teşkilatı’ olan bu tarihi hizmet de onun
eseridir.”
Nazarbayev’in 2016’da Türkiye’de
yaptığı konuşmasındaki sözlerine atıfta
bulunan Topçu, “Nazarbayev’in şu tarihi sözlerini sizlere arz ederek konuşmama son veriyorum. ‘Türkiye’ye düşman
olan bize de düşmandır. Kazakistan
her zaman Türkiye’nin yanında ve onu
desteklemeye devam edecek. Bütün
çalışmalarınızda yanınızdayız. Bütün
düşmanlara karşı mücadelenizde Kazak
kardeşlerinizin sizin yanınızda olduğunu bilmenizi istiyorum.
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Медиатор – добрый
лучик надежды
Высокие технологии, глобализация и многое другое дали человеку новые возможности
и сделали современный мир лучше. Однако
при этом современная жизнь постоянно сопровождается стрессом, конфликты составляют неотъемлемую часть жизни человечества.
Они сопровождают его с момента появления
самосознания, и избежать их еще никому не
удавалось.

О

днако стремиться
к уменьшению их
количества и оттачиванию навыков успешного
разрешения споров должен
каждый цивилизованный человек. К сожалению, удается
это далеко не всем сторонам
конфликта, ведь порой так
сложно урегулировать спор.
Чаще всего с подобными
ситуациями мы идем в суд,
однако остаемся доволь-

ное видение ситуации, воспринимать разные точки зрения и быть чувствительным к
культурным различиям. То,
что одним кажется само собой разумеющимся, для других совсем не так очевидно, и
медиатор – это такой человек, который способен работать в контексте культурных
различий, содействуя сторонам в формировании общего,
понятного языка взаимодей-

ными его решением крайне
редко. Поэтому существует и
успешно действует досудебная система преодоления
конфликтов, и главную роль
в этом процессе играет медиатор.
Медиаторы не выносят
вердиктов, не судят, кто
прав или нет, не дают юридических или психологических консультаций. Они помогают общаться сторонам
и искать компромиссы. Для
этого проводят встречи с
участниками спора с использованием специальных
медиативных техник, проясняют проблемы и сложности, очерчивают интересы
сторон, готовят медиативные соглашения по делу.
Медиатор – это, прежде всего, человек, который умеет слушать, поддерживать внимание на
протяжении нескольких часов процедуры. При этом
с пониманием относиться
к происходящему и уметь
дистанцироваться от своих
суждений, создавая пространство для равноправного диалога между участниками конфликта. Для
медиатора важно умение не
навязывать свое собствен-

ствия. Кроме того, медиатор
– это человек с хорошо развитым социальным интеллектом, коммуникативными
навыками, он умеет быть
естественным,
создавать
рабочую атмосферу. Чтобы
стать хорошим медиатором,
быть юристом совершенно
необязательно. По закону о
медиации стать профессиональным медиатором может
любой человек старше 25
лет, имеющий высшее образование и прошедший обучение медиации.
Деятельность медиатора
может осуществляться как на
профессиональной, так и на
непрофессиональной основе. Она не является предпринимательской. Медиатор
может получать необходимую информацию от сторон
спора. Но он не вправе быть
представителем какой-либо
стороны и оказывать ей
юридическую помощь, быть
лично
заинтересованным
в том или ином результате
и делать без согласия сторон публичные заявления.
Важно соблюдать принцип
добровольности
вступления обеих сторон в процесс
медиации, при этом обоюдное согласие сторон долж-

но быть достигнуто по всем
принимаемым с участием
посредника решениям.
Профессия «медиатор»
очень важна, интересна,
а главное, перспективна.
Чем больше медиаторов,
тем больше миротворцев,
которые каждый день идут
навстречу новому миру –
миру без конфликтов. В словаре С. И. Ожегова слово
«доброта»
определяется,
как «отзывчивость, душевное расположение к людям,
стремление делать добро
другим». Неважно, насколько опытным и умелым профессионалом вы являетесь,
если ваша работа делается
без малейшей искры доброты, она будет казаться вам
пустой и бессмысленной —
как вам, так и тем, для кого
вы ее делаете.

Медиатор – добрый лучик надежды, помогает снова все исправить. Нести мир
людям, не дать расти обиде
и непониманию – вот главная задача медиатора.
Жизнь
проходит
на
огромных скоростях, поэтому люди забывают об очень
важных вещах. Да, можно
смело сказать, что в современном мире имеется
серьезная нехватка доброты. «Какую более великую
мудрость вы можете найти,
чем доброта?» Естественно, такой мудрости не существует, потому что любая мудрость человечества
в основе имеет доброту и
сострадание. И если вы хотите, чтобы этот мир стал
лучше, чем он является
сейчас, то вам стоит начать
с себя. Творите добро, делайте других счастливыми,
любите, сочувствуйте и поддерживайте. И вы поймете,
что все это возвращается к
вам, а также распространяется на всех окружающих. –
Жан-Жак Руссо.
Бакыт ЧИНГАЕВА,
кандидат
юридических наук

ДОМ ДРУЖБЫ
ОТКРЫЛИ В АЛМАТЫ
В Алматы в День Первого Президента РК
в торжественной обстановке открыли городской Дом дружбы.
«Дом дружбы открыли в День Первого Президента
страны, что для всех представителей этнокультурных
объединений Алматы имеет огромное значение. Именно
Елбасы Нурсултан Назарбаев стоял у истоков создания
Ассамблеи народа Казахстана. Первый Президент подчеркивал, что приобщенность к национальной истории
формирует чувство единства своих истоков у всех казахстанцев.
Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал, что Дома дружбы должны стать ресурсными центрами для всех институтов гражданского общества», – отметили в акимате.
Открытый в Алматы по поручению акима мегаполиса Бакытжана Сагинтаева городской Дом дружбы станет
площадкой для межэтнического диалога, взаимодействия
и сотрудничества с общественными организациями. Теперь 36 этнокультурных объединений будут находиться
под одним шаныраком.
В просторном здании, расположенном по улице Жарокова, созданы все условия для сохранения традиций, языков, культуры. Предусмотрено 24 кабинета,
конференц-зал, языковой класс, танцевальный зал, кабинеты медиации и Совета общественного согласия, а также общественная приемная.
Общественный заместитель председателя Ассамблеи
народа Казахстана города Алматы, председатель Татарского центра гуманитарного развития «Ильдаш» Нурия
Ниязова подчеркнула, что открытие Дома дружбы является историческим моментом для городских этнокультурных объединений. «Благодаря поддержке акима Алматы
Бакытжана Сагинтаева, постоянно уделяемой нам, городской Ассамблее, открывается наш долгожданный собственный городской Дом дружбы. Примечательно, что это
произошло в год 30-летия Независимости Республики Казахстан и приурочено ко Дню Первого Президента. Пользуясь случаем, хотелось бы выразить от всей городской
Ассамблеи искреннюю благодарность за этот юбилейный
подарок для городских этнокультурных объединений», –
сказала Н. Ниязова.
Председатель Совета общественного согласия АНК
города Алматы Ахметжан Шардинов сообщил, что этнокультурные центры под общим шаныраком будут и дальше работать над сохранением межэтнического согласия
в мегаполисе. «Дом дружбы – это знаковый символ, воплощающий гармонию и прочный мир, установленный
в нашем обществе. Поэтому его открытие должно стать
еще одним фактором, способствующим сохранению мира
и согласия в нашем городе. Мир между представителями
всех национальностей, проживающих в Казахстане, есть
основа стабильного экономического роста, социального и
культурного прогресса», – говорит А. Шардинов.
В свою очередь, руководитель «Казахстанского русского культурного центра», заместитель председателя АНК
города Алматы Всеволод Лукашев считает, что новый городской Дом дружбы теперь для всех общин станет настоящим ориентиром по дальнейшей работе в сфере межэтнических отношений. «Открытие городского Дома дружбы
способствует также укреплению казахстанской идентичности и общенационального единства, решению общих
задач по сохранению традиций, языков,
культур этнических групп Казахстана,
формированию межэтнической толерантности и общественного согласия, а
также интеграции усилий этнокультурных объединений в достижении целей
и задач Ассамблеи», – сказал он.
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ҚХА журналистер клубының отырысы өтті

Сегодня мы решили вам рассказать о жительнице села Коксай (бывшее с. Путь Ильича) Карасайского района Алматинской области, Матери-героине, обладательнице ордена
«Алтын алқа», труженице, которая в детском
возрасте пережила депортацию. Представители местного акимата и военкомата торжественно поздравили ее с 50-летием Победы
Великой Отечественной войны.

К

окчак
Амирхановна Алиева родилась
1 июля 1937 года в
селе Ускуря Аспиндзского района Грузинской ССР в многодетной семье. У своих родителей – Амирхана и Балаханым
– она была младшей из 4-х
братьев и 4-х сестер. В одном
большом дворе жили две семьи: их семья и семья дяди
Самада, т. е. брата отца. 18
человек жили одной большой
дружной семьей. Два сына
дяди погибли на фронте. Два
родных брата ушли на фронт.
В 1945 году пришло письмо,
где было сообщено, что их
брат Нуртаз похоронен в братской могиле в Варшаве. Другой брат Муфтала пропал без
вести.
- Расскажите, с чего началась депортация?
- Я до сих пор хорошо помню события тех тяжелых лет. Я
была школьницей, училась во
втором классе. Как обычно мы
проснулись 6 утра и стали собираться в школу. Моему отцу
тогда было 65 лет, он работал
бригадиром. Первым из дому
вышел он. Затем через час
вышли мы с мамой. Она всегда меня провожала в школу.
Около нашего дома стоял
милиционер с автоматом. Перед каждым домом была такая
же картина: везде стояли милиционеры. Во дворе отца не
было. Позже мы узнали, что
всех мужчин села собрали в
школе и сделали им объявление по поводу депортации. Берия и Сталин таким образом
захотели избавиться от нас, а
наши земли отдать грузинам.
Мама подумала, что забрали
отца и спросила: «Где мой
муж?» Но милиционер приказал нам вернуться обратно до-

мой. Он сообщил, что сегодня
занятий не будет.
Приехали грузовики в село.
Отец к тому времени уже вернулся. Во дворе стоял собранный урожай яблок, кукурузы. У
отца были слезы на глазах.
Через наше село протекала широкая река. Там нас ждали готовые к отправке лодки,
их было около 20.
Мы стали собираться. У
нас были овцы, лошади, коровы. Пришлось их всех оставить… Отец сказал, что нас
выселяют, возможно в Казахстан либо в Россию. Нам
разрешили взять постельные
принадлежности, мешок муки
и два ведерка со сливочным
маслом.
С конвоем на бричках мы
подъехали к реке. В каждую
лодку посадили по одной семье. В нашу лодку сели мать,
отец, тетя, три сестры, два двоюродных брата, один 4-летний
племянник – сын ушедшего
на фронт и погибшего под
Варшавой брата. На том берегу нас ожидала грузовая
машина, крытая брезентовой
палаткой, только сверху было
окошко, а со всех остальных

сторон закрытая, ее сторожил
милиционер. 25 машин было
выделено для жителей нашего села.
Только к шести часам вечера мы выехали на вокзал.
Там стоял длинный товарный
поезд с разбитыми окнами и
дверьми. Распределили нас
по три-четыре семьи в один
вагон, во внутрь этих вагонов
поставили буржуйки.
- Как Вы пережили этот
долгий путь?
- Поезд тронулся… На каждой станции нас кормили только кашей. Заходили врачи, они
проверяли есть ли больные
или умершие. Смотрели каждый угол: искали нет ли спрятанных больных или мертвых,
а если находили их, то молча
забирали.
Таким образом, около месяца мы провели в пути. В
тяжелых условиях: от голода
и холода, антисанитарии погибали в основном маленькие
дети, пожилые, новорожденные и роженицы. После родов,
10-15 дней промучившись,
бедные женщины и их малыши умирали…
Вся наша семья, несмотря
на тяжелую дорогу, без потерь, добралась до станции
Чемолган (Казахстан). Но как
только поезд доехал до этой
конечной станции, умер мой
отец, а мои двоюродные братья Осман и Нахтаман на следующий день заболели. Их
забрали в больницу, а через
день их не стало… Их тела
привезли на арбе: в те годы не
было ни машин, ни автобусов.
Пожилые мужчины с белыми бородами встречали нас с
санями. Молодежи не было,
все ушли на фронт. В ауле
остались старики, женщины
да дети. Власти предупредили
местное население о нашем
прибытии и заселении в их
дома. В каждые сани посадили по одной семье.

Мы жили все вместе, готовили одну еду на всех, садились за один стол. Весной
1945 года после переселения
посадили овощи. Хлеба не
было. В сторону села Учхоз
жили русские семьи, которые
нам сильно помогали.
Сначала мы жили в селе
Абай. Потом через несколько лет переехали в село Путь
Ильича (ныне Коксай) Каскеленского района. После депортации 10 лет мы не имели
права перемещаться в другие
населенные пункты: даже в соседний поселок или в ближайший город Алматы не могли
съездить. Пока не построили
роддом поблизости, рожени-

делился на звенья. В одном
звене работало по 18-19 женщин. Я была звеньевой, т. е.
ответственной. Осенью 2-3
тонны помидоров, капусты,
огурцов мы грузили ящиками
на бортовые машины. Поднимая ящики, я потеряла ребенка. Я была беременна,
с напарницей поднимали ящик
с капустой, дощечка ящика,
за которую она держалась,
треснула и сломалась. Ящик
с капустой упал мне на живот,
и я резко потеряла сознание.
Меня привезли в больницу с.
Каскелен. Но, увы, ребенка
спасти не удалось… После
отца я одна осталась с матерью, мои братья погибли. Вый-

цы даже в роддом не могли
поехать, рожали дома.
С 16 лет каждый член семьи подписывал документ о
невыезде, был на особом учете. Когда мы спрашивали причину запрета на перемещение, нам отвечали, что власти
опасаются нашей эмиграции в
Турцию.
Мои старшие сестры 17 и
18 лет пошли работать. Затем в течение двух лет они
обе вышли замуж. Я не смогла
продолжить обучение, потому
что в Абае не было школы, а
ходить в соседнюю деревню
Казмис было далековато, тем
более не было во что обуться
и что надеть.
Так, в 14 лет я пошла работать на сахарные плантации.
Каждой было распределено
по 1 гектару земли, где выращивали сахарную свеклу.
Осенью сдавали урожай сахарному заводу. Они в свою
очередь расплачивались с
нами несколькими мешками
сахарного песка.
Через несколько лет пришли новые агрономы и решили
вместо сахарной свеклы выращивать огурцы, помидоры,
капусту, морковь. До выхода
на пенсию проработала на
колхозном поле. Коллектив

дя замуж, я не смогла оставить
свою маму одну, и мы с мужем
решили жить вместе с ней. Так
как после отца не осталось
сыновей, я решила сохранить
фамилию рода и во время регистрации брака по традиции
не стала переходить на фамилию мужа.
- Вы довольны своей
жизнью?
- Мне повезло с мужем, он
меня всегда поддерживал, у
него был спокойный характер, и дети в школе хорошо
учились, получали почетные
грамоты за отличную успеваемость, мальчики не хулиганили. С супругом Шахмарданом
вырастили семерых детей: сыновей Айваза, Ламияза, Нияза
и дочерей Сару, Чичяк, Гульузар, Гульнару. Сейчас живу
с младшим сыном Ниязом.
Внучатая сноха Феруза – моя
первая помощница. Я – бабушка 22 внуков, 60 правнуков
и 8 праправнуков. Слава Аллаху, в Казахстане нашла свое
счастье. Выражаю огромную
благодарность казахскому народу за щедрость и доброту!
- Спасибо за интересную
беседу!
Кальбинур
ХОШНАЗАРОВА
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Нұр-Сұлтан қаласында «Этносаралық қатынастар
саласындағы журналистика: ерекшеліктері мен дамуы»
тақырыбында Қазақстан халқы Ассамблеясы Журналистер клубының отырысы өтті.
Іс-шараға Қазақстан халқы Ассамблеясы
Төрағасының
орынбасары – Хатшылық меңгерушісі
М.Әзілханов, ҚР АҚДМ Этносаралық
қатынастарды дамыту комитетінің
төрағасы Ғ.Н. Шойкин, Қазақстан
халқы Ассамблеясының ресми өкілі
М.Т. Бекбаева, «Талап» қолданбалы
зерттеулер орталығының директоры Р.С.Ошақбаев, «Казахстанская
правда» газетінің бас редакторы
А.Ұ.Сағымбеков, сондай-ақ танымал
журналистер қатысты.
Журналистер клубы отырысының
жұмысы ашық диалог форматында 2
секция бойынша өтті.
– Барлықтарыңызды Тәуелсіздігіміздің мерейлі күнімен құттықтаймын. Бұл үлкен меже. Жеңісіміз
де жетістігіміз де мол. Ең бастысы
елімізде тыныштық болсын.
Бүгін өздеріңізбен бас қосып отырмыз. Журналистер клубын бірнеше
форматта өткізу ұсынылды. Телеарна, электрондық БАҚ пен баспа саласы өкілдерімен жеке-жеке кездесуді
жоспарладық. Бірлік, қоғамдық келісім
өте өзекті де маңызды сұрақтар.
Осы төңіректе ақылдасып, ой-пікір
алысуды жөн санап отырмыз, - деді
өз сөзінде Хатшылық меңгерушісі
М.А.Әзілханов.

Қатысушылар жалпыұлттық бірлік
пен келісімді одан әрі нығайтуға,
қазақстандық қоғамдағы этносаралық
қатынастарды үйлестіруге бағытталған тиімді ақпараттық-түсіндіру
қызметінің тәсілдері мен тетіктерін
талқылады.
Іс-шара аясында Нұр-Сұлтан,
Алматы, Шымкент қалалары мен

облыстардың мемлекеттік органдары мен коммуналдық мекемелерінің
қызметкерлеріне
арналған «Аймақтық журналистиканың
ерекшеліктері
туралы»
семинар-тренинг өткізіліп, онда ҚР

АҚДМ ресми өкілі, белгілі журналист Максим Рожин коуч ретінде
сөз сөйледі.
Іс-шара барысында санитарлықэпидемиологиялық талаптар мен
ережелер сақталды.

Алматыда Тәуелсіздіктің
30 жылдығына арналған іс-шара өтті
Таяуда Алматыдағы Республикалық Достық үйінің
баспасөз залында Қазақстан халқы Ассамблеясы
Қазақстан ұйғырлары республикалық этномәдени
орталығының ұйымдастыруымен ҚР Тәуелсіздігінің 30
жылдығына арналған іс-шара өтті. Іс-шараға Қазақстан
ұйғырларының республикалық этномәдени орталығының
төрағасы, ҚХА кеңесінің мүшесі Шаймардан Нурумов
модераторлық етті.

І

с-шараға
Қазақстан
халқы
Ассамблеясы
төрағасының
орынбасары Зәкіржан Пірмұхамедұлы Күзиев қатысып,
құттықтау сөз сөйледі. Ол өз сөзінде
ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Тәуелсіз
Қазақстанның қалыптасуындағы
рөлін, сондай-ақ Елбасы бағытын
жалғастырған ҚР Президенті
Қ-Ж.К. Тоқаевтың рөлін атап өтті.
«Уйгур Авази» қоғамдық-саяси
газетінің
бас
редакторы,
ҚХА
мүшесі, Қазақстан ұйғырларының
республикалық этномәдени орталығы
төрағасының
орынбасары Асматов Ершат Моллахунұлы
«Тәуелсіздіктің 30 жылдығы –

саясатының негізгі кезеңдері мен
көпұлтты Қазақстанның тарихын
көрсетті. Бірегей телевизиялық экспедиция еліміздің барлық өңірлерін
қамтыды.
Іс-шараға ҚХА мүшелері, рес-

публикалық
ЭМБ
басшылары
мен өкілдері, Алматы қаласының
ЭМБ басшылары мен өкілдері,
ғалымдар, жазушылар, журналистер, жастар ұйымдарының
өкілдері қатысты.

Қазақстан Республикасының 30
жылдық жетістігі» тақырыбымен,
сондай-ақ Қазақстан ұйғыр жастары одағының төрағасы, ҚХА мүшесі
Кайрыев Рустам «Тәуелсіздіктің
құрдастары – бәсекеге қабілетті
жастар ұрпағы қалай қалыптасты»
тақырыбындағы
баяндамасымен
бөлісті.
Іс-шараның шарықтау шегі Қазақстан халқы Ассамблеясының
«Бейбітшілік пен келісім жолымен»
фильмінің тұсаукесері болды, оны
Қазақстан
халқы
Ассамблеясы
төрағасының орынбасары, танымал
жетекші және журналист Мая Бекбаева түсіріп, бейбітшілік пен келісім
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Журналистика саласындағы
«Шаңырақ» шығармашылық байқауының
жеңімпаздары марапатталды
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті – Елбасы Музейінде Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығына
арналған Қазақстан халқы Ассамблеясының «Бейбітшілік
және келісім жолымен» тележобасы қорытындысының
тұсаукесері, сондай-ақ журналистика саласындағы
«Шаңырақ» республикалық байқауының жеңімпаздарын
марапаттау рәсімі өтті.

орынбасары аймақтардың,
еңбек ұжымдарының, нақты
адамдардың тағдыры арқылы фильм авторлары
экономикалық, әлеуметтік
және жанды адами мысалдарда бейбітшілік пен келісім
саясатының эволюциясы мен
нәтижелерін бақылағанын
атап өтті.
Оның айтуынша, өзін
Қазақстанның
азаматтары мен патриоттары ретінде сезінген түрлі этностар, жас және мамандық
иелері бізге бұрынғы Кеңес
Республикасының көпэтносты халқын Тәуелсіз Қазақстанның біртұтас халқына
біріктірудегі Ассамблеяның
тарихи еңбегі мен рөлін
айқын көрсетеді.
Фильмнің тағы бір
маңыздылығы Қазақстан
халқы Ассамблеясының – Елбасы
құрған институттың біріктіруші рөлін
ашу болып табылады.
Қорытындылай келе, М. Әзілханов
бұл фильмді көргендердің бәрі өз елі
үшін мақтаныш сезіміне бөленетініне,
мемлекеттің ертеңі мен болашағына

қатарында «Ahiska» газетінің тілшісі
Айна Төлеутаева да бар.
– Байқауға жүзге жуық материал келіп түсті. Бүгін 10 номинация
бойынша үздік материал таңдалып
алынды. Олардың арасында тұсауы
кесілген фильмде еңбек еткен

деген үлкен жауапкершілік сезінетініне сенім білдірді.
Ол сондай-ақ жобаның шығармашылық тобына алғысын білдірді.
Тұсаукесер қорытындысы бойынша
ҚХА Төрағасының орынбасары –
Майя Бекбаева бастаған түсірілім
тобының мүшелерін, медиа саладағы
мемлекеттік және мемлекеттік емес
ұйымдардың, сондай-ақ фильмнің
түсіріліміне үлес қосқан аймақ
өкілдерін марапаттау рәсімі өтті.
Бес бөлімнен тұратын трэвелтанымдық шоу аясында еліміздің
барлық өңірлері қамтылған. Фильмде татулық пен бірлікті ұстанатын
түрлі этнос өкілдерінің 35-тен астам
сұхбаты жазылған, олардың ойпікірлері арқылы еліміздің өркендеу
жолы көрсетілген.
Сонымен қатар, Қазақстан халқы Ассамблеясының журналистика саласындағы республикалық
«Шаңырақ» шығармашылық байқауының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтті. Қоғамдық келісім мен
жалпыұлттық бірлік тақырыбына
арналған үздік жарияланымдардың
авторлары марапатталды. Олардың

мамандар да бар. Онда еліміздің
әртүрлі өңірлеріндегі ең ерекше,
көпэтносты отбасылар қамтылған.
Бұл Фильмнің тұсаукесері бүгін
еліміздің барлық өңірлерінде өтуде,
- деді Қазақстан халқы Ассамблеясы
төрағасының орынбасары Майя Бекбаева.
Қазақстан халқы Ассамблеясы
жыл сайын қоғамдық келісім мен бірлік
саласындағы мемлекеттік саясатты
насихаттайтын журналистерге қолдау
көрсету мақсатында этножурналистика
саласында республикалық «Шаңырақ»
шығармашылық байқауын өткізіп келеді.
БАҚ өкілдерін келе жатқан Қазақстан
Тәуелсіздігі күнімен құттықтай отырып,
ҚХА Төрағасының орынбасары Марат
Әзілханов этносаралық қатынастарды
дамыту саласындағы мемлекеттік саясатты ақпараттық қолдауға, Қазақстан
халқы Ассамблеясының қызметін
насихаттауға жәрдемдесетін, сондай-ақ елдегі қоғамдық келісім мен
жалпыұлттық бірлікті дамытуға үлес
қосып жүрген журналистерге алғысын
білдірді.
Дайындаған
Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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САМЫЕ ВАЖНЫЕ УРОКИ

6 декабря вышла в свет статья Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева
«Уроки Независимости», посвященная 30-летнему
юбилею нашей страны. В связи с этим, представители различных этнокультурных объединений
выразили свою поддержку и отзывы к статье.

Сжатая история сквозь
призму ценностей демократии
Парида МАМЕДОВА,
руководитель
«Қоғамдық келісім»

Об уроках
Независимости

Сжатая история
сквозь призму ценностей демократии
– так можно охарактеризовать статью
Первого Президента
Казахстана Нурсултана Назарбаева «Уроки
Независимости».

Асабали ПОЙЛИЕВ,
председатель
Азербайджанского
этнокультурного
объединения «Хазар»

В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан вышла статья Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
«Уроки Независимости».

І

с-шараға
Қазақстан
халқы
Ассамблеясы
Төрағасының
орынбасары
–
Хатшылық
меңгерушісі Марат Әзілханов,
Қазақстан халқы Ассамблеясы
Төрағасының орынбасары Майя
Бекбаева, Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары,
мемлекеттік
органдардың,
«Nur
Otan» партиясының, этномәдени
бірлестіктердің өкілдері, Қазақстан
халқы Ассамблеясының, журналистер
клубының
мүшелері,
қоғам қайраткерлері, ғылыми және
шығармашылық зиялы қауым
өкілдері, жастар ұйымдарының белсенділері мен мүшелері, блогерлер
мен БАҚ өкілдері қатысты.
Іс-шара барысында ҚХА «Бейбітшілік және келісім жолымен»
фильмі көрсетілді. Тележобаның
мақсаты еліміздің басты құндылықтарының бірі – қоғамдық келісім
мен жалпыұлттық бірлік моделін
ілгерілету болып табылады.
Тұсаукесерде сөз сөйлеген Марат Әзілханов «Бейбітшілік және
келісім жолымен» жобасы мазмұны
мен мағынасы жағынан өте маңызды
жоба екенін атап өтті.
Спикердің айтуынша, жоба
Қазақстан дамуының жаңа кезе-

10

В данной статье Елбасы проводит экскурс в прошлое,
делится о том, какой ценой далась Независимость нашей
стране, на фоне каких важнейших исторических событий
принимались государственные политические решения.
Лидер нации говорит и о достижениях страны за период Независимости: «За эти годы страна вошла в число 40
передовых государств мира. Было взращено и воспитано
новое поколение, освоившее лучшие достижения мировой науки и культуры. Возведена новая столица. В этом
мне видится самый главный успех и самое большое счастье».
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
рассказывает о реформах, об актуальных государственных программах, которые были приняты. Он отметил, что
большое внимание было уделено индустриализации нашего государства: «В этих целях приняты три Программы
индустриально-инновационного развития, введено 1500
проектов на сумму 9 триллионов тенге. Казахстан начал
выпускать более 500 видов продукции, которая ранее не
производилась – электровозы, автобусы, автомобили,
железнодорожные вагоны, трансформаторы и многое
другое».
Особое внимание в статье уделено молодежи. Елбасы
рассказывает о программе «Болашак», благодаря которой казахстанская молодежь получила возможность обучения в иностранных вузах. Лидер нации пишет и о том,
как были созданы ведущие вузы в нашей стране – Назарбаев Университет, сеть Назарбаев Интеллектуальных
школ, международный технопарк «Астана Хаб», предназначенный для поддержки стартапов в сфере информационных технологий.

В статье описаны исторические периоды, начиная с царского
времени и оканчивая современным Казахстаном. В начале прошлого столетия казахский народ пережил массу потрясений –
революцию, голодомор, репрессии. Все это сопровождалось массовой гибелью людей. Из-за неразумных политических решений,
принятых в те годы, население Казахстана резко сократилось.
В данной статье Лидером нации Нурсултаном Назарбаевым
приведены следующие данные: «В начале ХХ века лидер Алаша
Ахмет Байтурсынов констатировал: «Алхамдулилла, нас больше
шести миллионов». Согласно проведенной в царской России официальной переписи населения 1913 года, в тогдашнем Степном
крае, не включая казахов Туркестанского края, проживало 5 миллионов 597 тысяч человек. Стало быть, у нас нет оснований подвергать сомнению достоверность слов А. Байтурсынова. А спустя около полувека, по итогам Всесоюзной переписи 1959 года,
количество проживающих в Казахстане казахов уменьшилось до
2 миллионов 787 тысяч, составив при этом всего 30% от населения
республики». Большая заслуга казахского народа в том, что они
не озлобились, не потеряли таких душевных качеств, как доброта, милосердие. Благодаря этому, они то, что могло стать камнем
преткновения, превратили в достоинство – дружбу, понимание. В
связи с этим хочу сказать о главном детище – Ассамблее народа
Казахстана, которая не только нацелена на сохранение мира, но
и принимает меры по недопущению межэтнических конфликтов.
Независимость просто так не дается. Ее либо завоевывают, либо
строят. Поэтому в статье говорится о том, что необходимо сохранить Независимость. Важно делать все, чтобы приумножить завоевания наших предков.
Елбасы Нурсултан Назарбаев отмечает в этой статье, что «Независимость подобна птице счастья: она садится на руку лишь
тому, кто ее лелеет, и обитает лишь там, где ее берегут. Твердо
верю, что будущее Казахстана – страны с дружным и миролюбивым народом, сильной экономикой, стабильной политической
системой, высоким авторитетом на международной арене – окажется намного содержательнее, чем вчера, и намного блистательнее, чем сегодня. Будем верны животворному истоку нашей
Независимости – завещанному нам предками героизму в борьбе
за национальное достоинство. И будем уверенно шагать вперед,
дорогие собратья!»

Бірлігі бар ел озады
ңіндегі
бірлік,
бейбітшілік
пен
келісім саясатының стратегиялық
сабақтастығын білдіреді, сондай-ақ
Тәуелсіздіктің 30 жылы ішіндегі осы
саясатты танымдық тревэл-шоудың
жаңа форматында қорытындылауға
жасалған талпыныстардың бірі болып
табылады. Ассамблея Төрағасының
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Мухаббат Миражапова,
Жамбыл облыстық ҚХА
Аналар кеңесінің төрайымы

Республикалық танымал
баспалардың бірі - “Егемен
Қазақстан” газетімізде Елбасы,
Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан
Назарбаевтың “Тәуелсіздік тағылымы”
атты мақаласы жарық көрді.
Мақала менің қазақша түсіну деңгейім бойынша ашық түрде жазылған. Қазақ
елінің жеке дербес мемлекет атанып, тәуелсіздікке дейін жету жолында каншама қиын-қыстаудан өткені жақсы жазылған. Егемендікке жеткеннен кейін де ел
жағдайының көтерілуі мен дамуына қыруар еңбек, күш-қуат жұмсалғанын Елбасы осы мақаласында атап көрсетеді. Қай ой толғанысын алып карасам да,
ұлтына қарамастан халқының тек бірлік пен келісім, бейбітшілікте өмір сүруін
көздеген көшбасшы Қазақ халқын бүкіл әлемге мәдениеті, тарихы, өркениеті
арқылы танытып, мойындатқан екен, өзіндік саясаты көреген, мықты болған.
“Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен бастап біз береке-бірлікке, ынтымаққа,
ұлтаралық татулық пен дінаралық келісімге негізделген саясатты жүзеге
асырдық. Бұл елімізді үздіксіз өсу мен өркендеуге бастады. Осының қадірін
білуіміз керек. «Бірлігі бар ел озады», – дейді дана халқымыз”,- деп сындарлы
саясат ұстанып келген Елбасымыз аман- есен болсын! Күш-жігері сембесін! Жас
ұрпақ тәуелсіздіктің қандай қанмен, қандай күшпен келгенін біліп өскені абзал.
Жамбыл облыстық ҚХА Аналар кеңесінің жетекшісі ретінде осы бала тәрбиесі
жағынан жастарға бар ұлағатты тәрбиемізді беруге бар күшімізді саламыз!

Путь суверенного
Казахстана
Ибрагим ЗУФАРОВ,
председатель
Совета
старейшин ТЭКЦ
«Ахыска»

В канун 30-летия
Независимости
Казахстана вышла статья Лидера
нации Нурсултана
Назарбаева «Уроки
Независимости».
В этой статье Елбасы Нурсултан Назарбаев
подробно
рассказывает
об исторических этапах на
пути обретения Независимости, о пути становления
суверенного государства.
Получить Независимость
было непросто. «Мы обрели Независимость мирным путем, но долгая дорога к ней обильно полита
кровью наших предков.
Независимость
пришла
к нам в воздаяние за ту
кровь. Обо всем этом я
специально пишу для того,
чтобы наша молодежь, которую мы воспитываем с
большой заботой и большими надеждами, росла в
глубоком осознании этих
ценностей», – отмечает
Нурсултан Назарбаев в
данной статье.
Для нас, казахстанцев,
важно сохранить Независимость и добиваться
новых успехов, которые
приумножат достижения
нашего государства. Все
годы Независимости в нашей стране сохраняются
мир и взаимопонимание.
На этих достижениях в
своей статье акцентирует
внимание Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев: «С первого дня Независимости
мы проводили политику
долгосрочной стабильности, гражданского мира,
межэтнического согласия
и межконфессионального
диалога, что обеспечило
нашей стране устойчивый
рост и развитие. Ведь взаимное уважение и дружба
были и останутся нашим
достоянием, которым мы
всегда должны дорожить.
Как гласит казахская пословица: «Успех там, где
есть единство».

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

ahiska60@mail.ru
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менно за счет многообразного
взаимообогащения
различных культур Казахстан всегда был и остается сильным
и единым государством.
В мире казахстанская модель
межэтнического и межконфессионального согласия получила название «модель Назарбаева» по имени
ее автора. Она была представлена
в Организации Объединенных Наций, Генеральный секретарь ООН
назвал нашу страну примером стабильности и развития для других государств мира.
При Ассамблее народа Казахстана функционирует Республиканский этнокультурный центр уйгуров
Казахстана. Во всех населенных
пунктах с компактным проживанием уйгуров существуют местные филиалы
самоуправления.
На сегодняшний день в
нашей стране функционируют 62 школы с уйгурским
языком обучения. Как и в
других
государственных
школах Казахстана, в этих
средних учебных заведениях все предметы, кроме казахского, русского и английского языков, преподаются
на уйгурском языке.
Предметы
«Уйгурский
язык» и «Уйгурская литература» входят в число основных предметов, в то время
как методические пособия
для учебников и учителей
написаны в сотрудничестве
с уйгурскими учеными и
опытными учителями. Уйгурские редакции в издательствах
«Мектеп» и «Атамура» готовят к изданию учебники для школ с уйгурским языком обучения.
В Алматы действует Государственный республиканский академический уйгурский театр музыкальной комедии им. К. Кужамьярова.
Недавно на сцене уйгурского театра
были представлены из «Двенадцать
уйгурских мукамов»: «Рак», «Чапбаят», «Мушаврак» и «Чаригаһ».
Адаптировать мукамы под сценический вариант – задача не из легких, за которую взялся и блестяще
воплотил на сцене Заслуженный деятель РК, драматург Ахметжан Ашири. Автором проекта и режиссеромпостановщиком выступил Народный
артист РК Мурат Ахмадиев.
Размышляя об интересе уйгурского
театра к культурно-историческому
наследию, следует прежде всего
упомянуть возрождение уйгурских
мукамов на сцене театра. Прежде
всего мы должны иметь представление, что такое мукам. «Двенадцать
мукамов» – это единый монументальный цикл или ряд протяженных
музыкально-поэтических произведений, шедевр средневекового уйгурского музыкального искусства.
нтересное образное высказывание в связи с уйгурскими мукамами встречается
в книге «Шаги великана» казахского
писателя Сабита Муканова: «“Двенадцать мукамов” – это энциклопедия, охватывающая все песенное и
музыкальное богатство уйгурского
народа от “а” до “я”». (С. Муканов.

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –
Елбасы Н. Назарбаев «Заманауи әлемде елдің қуаты
ең алдымен азаматтарының білімімен өлшенеді» деп
айтқандай, білімді адам елдің баға жетпес байлығы.
Еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің жарқын болашағы
білімді де білгір жастардың қолында.
сонда қуанатын, нағыз бақытты
жан біз боламыз»-дей келе лицейдің
жеткен
жетістіктеріне
тоқталып,
аталмыш білім бәсекесінің мерейін
үстем ете түсті.
“Білім - инемен құдық қазғандай”,
“Білекті бірді жығар, білімді мыңды
жығар», - деп
дана халқымыз
айтқандай, шәкірттеріміздің болашағынан зор үміт күтеміз. Сөзімді
ұлы Абайдың мына өлең жолдарымен аяқтағым келеді.
Ақырын жүріп анық бас,
Еңбегің кетпес далаға.
Ұстаздық еткен жалықпас,
Үйретуден балаға!
Тоқсан ауыз сөздің тобықтай
түйінін айтатын болсақ, дамыған
елу мемлекеттің қатарына кіру үшін
білімді ұрпақ тәрбиелейік. Себебі,
Қазақстанның болашағы - білімді
ұрпақтың қолында. Қазіргі жастар –
ертеңгі Қазақстанның болашағы.
АБДУЛЛАЕВ Малик
Мұратбекұлы,
тарих пәні мұғалімі
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По последним данным, количество уйгуров в Казахстане составляет около 300 тысяч человек, четвертая по
численности диаспора в стране, насчитывающая более
250 тыс. представителей, 110 тыс. из которых проживают
на территории Алматы.

БІЛІМСІЗ, ӨНЕРСІЗ
БОЛАДЫ АҚЫЛ ТҰЛ
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ВОЗРОЖДЕНИЕ УЙГУРСКИХ МУКАМОВ

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

лдің ертеңгі сенімі де
жастардың
мойнында.
Қай заманда болмасын
қоғамның қозғаушы күші – жастар. Мемлекеттің көп ұлтты
жағдайында тілдерді жетік меңгеру
ғылым мен техниканың жетістіктерін
меңгеруге, отандық және әлемдік
мәдениетті үйренуге кең жол ашады.
Шәкірттерінің сабақтағы белсенді
іс-әрекеттерін ұйымдастыру, ойлау,
шығармашылық, ізденіс қабілеттерін
дамыту арқылы білім сапасын көтеру
болып табылады.
Мемлекетіміздің білім саясатының
басты бағытының бірі – жалпы білім
беретін пәндерді игеруге жағдай
жасау, бәсекеге қабілетті білімді
де білікті жас ұрпақ тәрбиелеу
болып табылады. Осыған орай
оқушылардың оқу–танымдық қабілеттерін
ынталандыру,
пәндік
білімдерін тереңдету, ғылымға деген
қызығушылығын дамыту мақсатында
«Талғар аудандық жеке - лицей интернаты №1» мекемесінде
5-6
сынып
оқушыларына
арналған
Республикалық олимпиадасының
үшінші облыстық кезеңі өткізілді.
Математика,
жаратылыстану,
қазақ тілі мен әдебиеті, орыс тілі
мен әдебиеті, орыс тілінде оқытатын
сыныптағы қазақ тілі, қазақ тілінде
оқытатын орыс тілі, ағылшын тілі және
қазақстан тарихы пәндері бойынша
білім олимпиадасын “ Жетісу дарыны
“ облыстық дарынды балалар мен
талантты жастарды анықтау және
қолдау оқу - әдістемелік орталығы
директорының орынбасары
С. А. Жумагелдина өткізді.
Аталған олимпиаданың білімнің
биік шыңын бағындырып, жарқын
табыстарға қол жеткізетін дарынды
жеткіншектерді
тәрбиелеуге
ықпалын тигізетініне сенім мол. Жалпы білімділер бәсекесіне Ю. Гагарин атындағы мамандандырылған
№8 гимназия мен “ Талғар аудандық
жеке
лицей
интернаты
№1”,
Еңбекшіқазақ ауданы және Талғар
ауданы мектептерінен 50 оқушы
қатысып, бақ сынады.
Білім додасына өз шәкірттерін
алып келген ұстаздар олимпиаданың
жоғары деңгейде өтуіне жағдай
жасаған лицей директорының орынбасарларына алғыстарын
айтып,
білім саласындағы жетістіктердің көп
болуына тілектестік білдірді.
Л и ц ей директ оры
Дилдар
Нидайқызы Бадалова олимпиада барысында «Шәкірттеріміз лицейімізді
жақсы аяқтап, Отанға адал қызмет
істейтін тұлға боп қалыптасса,
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«Шаги великана», с. 323. Алма-Ата,
1967).
Разнообразны и богаты музыкальное жанры: песенный, танцевальный и инструментальный. В песнях отразились страницы истории,
черты социально-бытового уклада
и музыкального мышления. Наиболее древние жанры – ритуальный:
религиозные песнопения, заклинательные песни шаманов; трудовые
песни: пастушеские, караванные,
дехканские, а также прядильные;
обрядные: свадебные, гостевые, похоронные и поминальные; бытовые:
колыбельные, песни социального
содержания и песни каландаров –
дервишей. Большое место в музыкальном фольклоре уйгуров, как и

других народов, занимают лирические песни, отличающиеся многообразной тематикой, как сюжетной, так
и музыкальной.
В цикле «Двенадцать мукамов»
профессионализм устной традиции
представлен во всем своеобразии
его этнокультурных черт. Исторически сложившийся в музыкальной
практике уйгуров цикл включает
мукамы: «Рак», «Чапбаят», «Мушавирак»,
«Чаргах»,
«Пянджигах», «Узхал», «Аджам», «Ошшак»,
«Баят», «Нава», «Сегах», «Ирак». В
мукамах проявились художественное сознание определенной исторической эпохи, а также устойчивые
психологические основы мироощущения уйгурского народа. Отсюда
– сложность формы, целостность
образного строя, строгость эстетических критериев.
Каждый мукам из системы «Двенадцать мукамов» образует, в свою
очередь, сложный самостоятельный
цикл из ряда вокальных, инструментальных, танцевальных частей,
имеющих самостоятельные названия и объединенных общей ладоинтонационной основой.
Типичная поэтическая основа
вокально-инструментальных частей
мукама – народные лирические
стихотворения: образцы лучших газелей и мураббов классической восточной поэзии – Лутфи, Саккоки,
Навои, Залели, Новбати, Хувейды,
Машраба, Низари, Гариби, Гумнам,
Билал Назима: тексты известных
поэм и сказаний (дастанов) – «Герип и Санам», «Юсуф и Ахмет»,

«Тахир и Зухра» а также тексты
духовного содержания. Стихи профессиональных поэтов отличаются
глубоким содержанием, эмоциональной насыщенностью, благозвучанием и музыкальностью.
Для исполнения цикла «Двенадцать мукамов» требуется около суток
непрерывного звучания. Каждый мукам состоит из трех крупных разделов: Чоң нагма, Дастан нагма, Машряп нагма. Они же в свою очередь
делятся на более мелкие пьесы. В
одном мукаме их насчитывается от
двадцати до тридцати. Весь цикл содержит в общей сложности 242 различные музыкальные пьесы. Краткий
историко-культурологический
экскурс в музыкальное прошлое уйгуров, обнаруживающий следы высокой музыкальной культуры, позволяет предположить, что зарождение
уйгурского мукама восходит к V-VI
векам, развитие жанра приходится
на VII-IX века, а полное формирование классического цикла происходит
в Х-ХII веках.

«Мукам»
–
многочастная
вокально-инструментальная
композиция. Как правило, исполняется
ансамблем, включающим инструменталистов, певцов и танцоров.
огласно решению ЮНЕСКО
(Департамент Организации
Объединенных Наций по
вопросам образовании, культуры и
науки), «Двенадцать уйгурских мукамов», являющихся музыкальной
сокровищницей уйгурского народа,
включены в реестр «ДУХОВНОГО
НАСЛЕДИЯ МИРОВОГО МАСШТАБА» в 2006 году.
Музыкальное искусство уйгуров
получило высокую оценку в трудах
русских путешественников и ученых
XIX-XX вв. Н. М. Пржевальского,
Г. Е. Грумм-Гржимайло, С. Ф. Ольденбурга, С. Е. Малова, казахского
просветителя Ч. Валиханова, немецкого востоковеда Аннемари фон
Габен, шведского филолога Г. Ярринга и многих других.
В деле сохранения, развития и
пропаганды «Двенадцати мукамов»
велика заслуга двух профессиональных национальных ансамблей
мукамистов – бывшего Уйгурского
ансамбля песни и танца при Госкомитете телевидения и радиовещания УзССР в Ташкенте и фольклорного ансамбля «Нава» в Алматы при
Уйгурском театре. В Китае коллектив ансамбля мукамистов выпустил
VCD и CD кассеты при поддержке
государства, и эти альбомы распространены по всему миру.

С

У казахстанцев
ажиотаж с пенсионными накоплениями.
Рекордное количество
заявок подано
за три дня
Через платформу Enpfotbasy.kz за три дня 46
тысяч казахстанцев подали заявки на использование единовременных
пенсионных выплат.
На сегодня по 43 744 заявкам пользователи платформы
enpf-otbasy.кz ждут поступления
средств с ЕНПФ на свои специальные счета в Отбасы банке на
общую сумму 242 млрд тенге.
«3 декабря от казахстанцев поступило 16 000 заявок на использование пенсионных излишков.
Это рекорд по количеству поданных заявок, которые поставили
казахстанцы с начала года, когда
стало возможным использовать
единовременные пенсионные выплаты для улучшения жилищных
условий и лечения», – отметили
в пресс-службе Отбасы банка.
По информации банка, в обычные дни через платформу обрабатывалось порядка 2 200 заявок
в день.
«Платформа
enpf-otbasy.кz
работает в штатном режиме без
перебоев. И до конца декабря с
ее помощью можно использовать
сумму единовременных пенсионных выплат, рассчитанную еще
по показателям 2021 года. После
поступления ЕПВ на специальный
счет в Отбасы банке, на пользование средствами предоставляется
45 рабочих дней», – сообщили в
Отбасы банке.
За это время можно успеть
подтвердить цель использования
пенсионных излишков или изменить ее, если появятся новые
обстоятельства или новые цели,
добавили в пресс-службе.
Напомним, начиная с 2021
года, казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления на улучшение жилищных
условий, лечение и передачу
управляющим инвестиционным
портфелем. В основном вкладчики используют эти деньги для решения вопроса с жильём.
3 декабря 2021 года стало известно, что Единый накопительный пенсионный фонд изменил
порог достаточности для снятия
пенсионных накоплений в 2022
году. Суммы отличаются от нынешних. Например, если сейчас
у 20-летних казахстанцев после
снятия части накоплений на счету должно оставаться не меньше
1,7 млн тенге, то в будущем году
остаться должно в два раза больше – 3,1 млн тенге.
Адиль Саптаев

Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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С 42 500 до 60 000 тенге:
что даст повышение минимальной
зарплаты в Казахстане
Овен

Скорее всего, Овны познакомятся
с
новыми для вас людьми.
Отличный период для приобретения бытовой техники,
аксессуаров, парфюма. Самое время поменять в себе
что-то. Уделите время своему
отдыху, сходите на прогулку
или в бассейн.

размера минимальной заработной
платы, разработаны в рамках Закона «О республиканском бюджете на
2022–2024 годы», одобрены Сенатом Парламента и в ближайшие дни
поступят на подпись Президенту.
Кроме того, Правительством, исходя из реальных экономических
возможностей, постоянно и последовательно принимаются меры по
повышению уровня заработной платы работников бюджетной сферы. К
примеру, в 2020 году по поручению
Главы государства Касым-Жомарта
Токаева
повышена
заработная
плата педагогам. С этого года выросла оплата труда медицинских
и социальных работников (управленческого и основного персонала
медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания и
центров занятости).
При этом повышение зарплаты
будет происходить поэтапно. В результате оплата труда педагогов, медицинских и социальных работников
увеличится вдвое к 2023 году. В целом

Телец

Недавнее
высказывание
Тельцов по поводу чего-либо на данный период может стать для многих
прорицательным. Успешное
решение сложных задач даст
уверенность в себе. Задумайтесь над словами, которые вы
говорите. Есть риск того, что
можете попасть в неловкую
ситуацию.

Близнецы

Сейчас Близнецам можно заняться
чем-то
новым, например,
осуществить давно
задуманный
план. Покажите всем, на что
вы способны. Реализацию
своего плана проводите под
чутким руководством людей,
которым доверяете. Подумайте, перед тем как делать окончательный выбор. Ожидается
встреча с друзьями детства.

Рак

По мнению гороскопа, у Раков
настало время начать заводить приятные знакомства. Но есть вероятность,
что вы не проявите себя как
лидер. Старый друг лучше
новых двух – это именно про
вас. Пора становиться более
общительным и разносторонним человеком. Следует перешагнуть свой собственный
барьер в общении с новыми
людьми.

платы Казахстан уступает целому
ряду стран СНГ. В связи с этим он
поручил с 1 января 2022 года увеличить минимальную зарплату с текущих сорока двух с половиной до 60
тыс. тенге.
Эта мера, по нашим данным, приведет к росту денежных доходов
1 650 000 наемных работников с зарплатой до 60 тыс. тенге. Она также
позволит повысить доходы граждан,
получающих заработную плату на
уровне выше минимальной заработной платы с учетом межразрядной
системы квалификации. При этом
минимальный оклад гражданских
служащих с января 2022 года увеличится до 60 тыс. тенге, тогда как
раньше составлял 49 тыс. тенге.
К 2025 году в результате принимаемых Правительством мер по повышению оплаты труда гражданских
служащих минимальный оклад увеличится до 98 тыс. тенге.
Хочу подчеркнуть, что под минимальным размером заработной
платы подразумевается гарантированный минимум денежных выплат
простому
неквалифицированному
рабочему, занятому наименее сложным трудом, выполняющему свои
обязанности в нормальных условиях
при нормальной продолжительности
рабочего времени.
Оплата труда конкретного работника зависит от его квалификации,
сложности, количества, качества
выполняемой работы и условий, в
которых он трудится. На сегодня
поправки, касающиеся увеличения

повышением будут охвачены около
600 тыс. гражданских служащих.
Вместе с тем до сегодняшнего
дня увеличение зарплаты не коснулось 591 тыс. работников, а именно
архивариусов, библиотекарей, музееведов, лесников, технического персонала и представителей некоторых
других профессий.
Во исполнение поручений Главы
государства начиная с 1 января 2022
года произойдет повышение зарплаты этой категории гражданских служащих в два раза в течение четырех
лет. Что позволит повысить статус
гражданских служащих, стимулировать их труд, а также сократить текучесть кадров.
Намерения по увеличению заработной платы указанных отдельных
категорий гражданских служащих будут реализованы в рамках Постановления Правительства от 31 декабря
2015 года № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного
бюджета, работников казенных предприятий».
В настоящее время предложенные министерством поправки согласованы с заинтересованными
госорганами и направлены на рассмотрение в Канцелярию Премьерминистра.
Кымбат АЛИАКБАРКЫЗЫ,
директор департамента
труда и социального
партнерства МТСЗН РК

Óðîê êàçàõñêîãî ÿçûêà

c 13 по 19 декабря 2021 года

С 1 января 2022 года ожидается повышение минимальной заработной платы, а также увеличение окладов отдельным категориям гражданских служащих.
Последнее повышение минимальной заработной платы произошло по
поручению Первого Президента РК
– Елбасы Нурсултана Назарбаева
1 января 2019 года, тогда она выросла с 28 284 (в 2018-м) до 42 500
тенге.
Повышение коснулось 1,3 млн человек, работающих во всех отраслях
на предприятиях различных форм
собственности, в том числе 275 тыс.
работников бюджетных организаций.
Всего же за последнее десятилетие
минимальная заработная плата увеличилась в 3,1 раза.
В сентябрьском Послании народу Казахстана Президент КасымЖомарт Токаев отметил, что назрела необходимость пересмотреть
уровень минимальной заработной
платы. Это, с одной стороны, важнейший макроиндикатор, с другой –
показатель, понятный каждому.
Глава государства подчеркнул:
размер минимальной зарплаты не
повышался с 2018 года, а мировой
коронакризис усилил давление на
доходы населения. Кроме того, по
уровню минимальной заработной
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Лев

Необходимо отметить, что новый
период
принесёт
Львам благоприятные моменты. Улучшатся ваш социальный статус и финансовое положение. Можете столкнуться
со скрытой завистью к вашему
благополучию со стороны знакомых. Их достаточное количество, не пополните эти списки.
Сделайте так, чтобы никто на
вас не обижался, данное действие благоприятно влияет на
карму.

и воздержаться от посещения
различных скверов и мест, где
есть скопление горожан.

Стрелец

Эмоции переполняют
Стрельцов. Есть вероятность того, что вы встретите
человека, с которым разделите всю оставшуюся жизнь.
Чтобы ваши чувства оказались
взаимными, вы сделаете всё
возможное. Но не переступайте грань.

Козерог

Дева

У Дев период
предназначен
для
воплощения планов
путём успешных переговоров.
Вам следует смотреть на то,
что происходит на данный момент и делать вывод о том, что
из этого состоит жизнь. Помогите родным и близким раскрыть
качества, в которых они наиболее успешны. Уделите внимание своим детям, помогите
с выполнением уроков или проведите совместный отдых.

Весы

Весы настолько продуктивны, что не понимают за что
именно взяться. Из-за этого
можете
сделать
много ошибок, после чего руководство будет вами
недовольно. Ваши
резкие перепады
настроения могут быть непонятыми людьми, которые вас
окружают.

Скорпион

У вас есть возможность
достичь
цели, сделав один
шаг. Без сомнений
можете отправиться в путешествие или приобрести тур. От
ваших решений может закружиться голова, и вы с лёгкостью потеряете бдительность.
Постарайтесь избежать этого

У Козерогов период начнётся с того,
что вам предложат вложиться
во что-то существенное, или
же приобрести что-то дорогостоящее. Переговоры пройдут
успешно, и вы достигнете поставленных целей. В продолжение недели не совершайте
крупных покупок, есть шанс потерпеть убытки.

Водолей

После того как
Водолеи отправятся в путешествие с
человеком, к которому испытываете глубокие чувства, вы
поймёте, что ближе и дороже
него нет никого. Ваши чувства
перейдут на новый уровень,
постарайтесь запомнить этот
момент, вы будете самым
счастливым человеком.

Рыбы

Рыбы, ваш потенциал покажет вам,
что у вас имеются
скрытые умения и возможности.
Усилия, которые вы приложите
в ходе работы, обязательно дадут свои плоды. Обратите внимание на то, с какой скоростью
вы выполняете поставленные
цели. Будьте более спокойны и
сдержанны в реализации идей.
Займитесь чем-то простым, например, обработкой документов
или же предоставлением первичной документации.

Всем удачи!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска»
доводит до сведения всех
авторов: тексты необходимо
присылать в Word.

В нашу газету
вы можете

Сканированные
материалы приниматься
не будут.

ТРЕБУЕТСЯ

секретарь-референт
Требования:
- Знание турецкого,
казахского и русского языков.
- Владение компьютером.
8 707 111 70 86
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ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!
Дорогие друзья, искренне верим,
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Подписаться на газету вы можете
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Из Турции с победой

В период осенних каникул, с 1 по 6 ноября в г. Анталья
(Турция) была проведена XIII Международная предметная
олимпиада. В ней приняли участие 830 учащихся из 14
стран. Среди участников были также и ученики средних
школ Меркенского района Жамбылской области. Лучшие
из лучших, более того они достойно выступили, став ее
победителями и призёрами.
Хорошее знание в разных дисциплинах показали учащиеся школы-лицея
№ 9 имени В. Саввы (директор Б. Кыстауов): Алишер Амиркул занял первое место по английскому языку и третье место по математике, Османпаша
Османов занял первое место по английскому языку, а также третье место по
биологии, Данияр Жақсылық занял третье место по биологии.
Хорошие знания показали также учащиеся школы-гимназии № 39 имени Т. Кожакеева (директор А. Калкабаева): Айдана Мырзақасым заняла
первое место по математике, Ақжүрек Айдархан занял второе место по
математике.
Также стали призёрами представители образовательного центра «Нурай»: Мереке Мекен и Арсен Ахметбек, которые заняли третьи места по
английскому языку.
Победителей и призёров XIII Международной предметной олимпиады
торжественно, тепло и радушно встречали в родных коллективах, в которых
также приняла участие и поздравила ребят руководитель отдела образования акимата Меркенского района Айгерим Алтынбаева. Ребят к этим победам готовили их наставники-преподаватели.
Мы также поздравляем победителей и призёров XIII Международной
предметной олимпиады и их наставников-преподавателей с успехом и желаем им больших побед!
Айваз ОСМАНОВ,
председатель Турецкого этнокультурного
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