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К.-Ж. Токаев принял
участие в саммите
«Центральная Азия – Китай»
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“İstihdamımız salgın öncesine
göre 2,7 milyon artmıştır”

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи принял
участие в саммите глав государств «Центральная Азия – Китай», приуроченном к 30-летию
установления дипломатических отношений
между странами Центральной Азии и Китаем.
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Dünya Ahıskalı Türkler Birliği
(DATÜB) Genel Merkezi İstanbul’da
olan ve Uluslararası faaliyette bulunmak üzere, Dışişleri Bakanlığının görüşüne dayanan İçişleri Bakanlığı’nın
12/05/2010 tarihli ve 1474 sayılı
yazısı üzerine, 3335 sayılı uluslararası
nitelikteki teşekküllerin kurulması
hakkında kanunun 1’inci maddesine
göre, Bakanlar Kurulunca 24/05/2010
tarihinde kurulmasına karar verilerek,
Cumhurbaşkanı’nın onayıyla faaliyetlerine başlayan DATÜB, dünyanın neresinde olursa olsun Ahıskalı Türkler
ve Ahıskalı Türklerin kurdukları sivil
toplum örgütlerini koordine etmek,
birlikte hareket etmelerini sağlamak
ve Ahıskalı Türklerin 1944’te maruz
kaldıkları haksız sürgünü dünyaya duyurarak gerekli tanıtım ve faaliyetlerde
bulunmak için çalışma yapmaktadır.

ПОДДЕРЖИВАЕМ
НОВЫЕ РЕФОРМЫ

11-бет

В своем выступлении Глава государства К.-Ж. Токаев на заседании
Мажилиса Парламента Республики
Казахстан «Уроки «трагического января»: единство общества – гарантия
независимости» от 11 января 2022
года поставил ряд конкретных задач и
комплекс срочных мер для улучшения
социально-экономического благосостояния граждан.
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мероприятии
также приняли участие
Председатель КНР
Си Цзиньпин, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров,
Президент
Таджикистана
Эмомали Рахмон, Президент
Туркменистана Гурбангулы
Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат
Мирзиёев.
В начале своего выступления Президент Казахстана выразил признательность
лидеру Китая за инициативу проведения столь важного
и
своевременного
мероприятия.
«История наших взаимоотношений уходит корнями в
глубь веков. Мы искренне дорожим столь успешным опытом добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.
Под Вашим авторитетным и
эффективным руководством,
уважаемый
Председатель
Си Цзиньпин, Китайская Народная Республика добилась впечатляющих успехов
в своем развитии. Сегодня
Китай по достоинству входит
в группу мировых лидеров по
всем ключевым показателям
прогресса», – сказал Глава
государства.
Касым-Жомарт
Токаев отметил, что казахскокитайское сотрудничество от-

инвесторов, включая китайских партнеров.
«Сейчас Правительство
Казахстана
разрабатывает
новую инвестиционную политику, нацеленную на создание более благоприятных
условий для инвесторов.

личается беспрецедентным
динамизмом, высоким доверием и подлинным добрососедством.
«Сегодня
двусторонний
товарооборот достигает все
новых рекордных отметок. По
итогам 11 месяцев прошлого
года этот показатель вырос
до 17 млрд долларов. Из 40
млрд долларов китайских инвестиций в государства Центральной Азии половина приходится на Казахстан. И это
тоже очень показательная
цифра. Поэтому вполне закономерно, что наша страна
стала крупнейшим торговым
и инвестиционным партнером Китая в регионе», – считает он.
Президент высказал намерение и далее всячески
поддерживать иностранных

В своей речи КасымЖомарт Токаев отметил стратегический характер взаимодействия в сфере энергетики
и реализации инфраструктурных проектов, в том числе в
рамках мегапроекта «Пояса
и Пути». Как считает Президент, за минувшие три десятилетия государства Центральной Азии выработали
действенную модель сотрудничества, основанную на добрососедстве и неизменной
поддержке друг друга.
Глава государства подчеркнул, что как постоянный
член Совета Безопасности
ООН Китай играет важную
роль в деле укрепления мира,
стабильности и прогресса в
евразийском пространстве.
Особенно это касается борьбы против терроризма, экс-

Такая политика является неотъемлемой частью нового
экономического курса Казахстана», – заявил Глава государства.

тремизма и транснациональной преступности.
В
данном
контексте
Касым-Жомарт Токаев рассказал о беспрецедентной по
своей дерзости и жестокости
агрессии террористов, с которой столкнулась наша страна
в начале января.
«Как государство, как нация мы извлекли из этих
трагических событий необходимые уроки и, безусловно, быстро восстановимся.
Сейчас энергично работаем
над переформатированием
и реформой государствен-

ми действиями не за горами.
Хочу заявить, что импорт в
Казахстан и транзит в третьи
страны ни в коей мере не пострадают. Соответствующее
поручение я дал Правительству и правоохранительным
органам», – сообщил КасымЖомарт Токаев.
Президент
Казахстана
акцентировал внимание на
необходимости эффективного использования огромных возможностей формата
взаимодействия «Центральная Азия – Китай». В связи с
этим он призвал сосредото-

ного управления, системы
национальной безопасности
и экономической политики.
Таким образом, мы начали
строительство Нового Казахстана», – заявил Президент
Казахстана.
Большое внимание в выступлении Главы государства
было уделено поиску новых
решений и механизмов для
раскрытия огромного потенциала Центральной Азии.
Как он отметил, за последние
годы
внутрирегиональное
сотрудничество вышло на
качественно новый уровень,
где ключевую роль играет
интенсивный и доверительный диалог государств, в том
числе в формате регулярных
консультативных встреч.
Наряду с этим отмечен
рост количества совместных
предприятий,
реализуются якорные проекты в промышленности,
энергетике,
машиностроении, сельском
хозяйстве и других секторах.
Последовательно снимаются
торговые барьеры. Открываются современные пункты
пропуска, запускаются дополнительные авиарейсы и железнодорожные маршруты.
«Мы начали решительную
работу по наведению порядка на таможенной границе, в
том числе ведем борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые внедряли
незаконные схемы и ставили
всяческие барьеры для бизнеса. Уверен, результаты борьбы с такими противоправны-

читься на решении следующих задач.
В первую очередь Глава государства полагает
необходимым
предпринять энергичные усилия по
дальнейшему наращиванию
торгово-экономического сотрудничества. По его мнению,
это предполагает диверсификацию структуры товарооборота, устранение барьеров,
наведение порядка в таможенных делах и внедрение
инновационных решений.
«Казахстан в состоянии
нарастить экспортные поставки в Китай по 135 позициям, в том числе органической
сельхозпродукции и продовольствия, на более чем
один миллиард долларов. В
этой связи для выработки совместных подходов по вопросам торговой и транспортной
взаимосвязанности
предлагаю запустить механизм
министерских консультаций
«Центральная Азия – Китай», – сказал он.
Второй задачей КасымЖомарт Токаев назвал активизацию совместной работы
по дальнейшему строительству «Пояса и Пути», в том
числе через реализацию
крупных проектов с высокой
добавленной стоимостью.
«Главным образом это касается сфер цифровизации,
зеленых технологий и инноваций, где успехи Китая наиболее очевидны», – считает
Президент.
Другой приоритетной за-

дачей Глава государства
обозначил диверсификацию
транзитно-транспортных
маршрутов и внедрение интегрированных логистических
решений, в том числе через
запуск новых сухопутных коридоров. Он сообщил, что на
эти цели Казахстан до 2025
года планирует инвестировать 20 млрд долларов, что,
безусловно, расширит транзитные потоки из Китая, а также удовлетворит растущие
потребности стран региона.
Касым-Жомарт
Токаев
также отметил актуальность
внедрения новых моделей
устойчивого развития, в частности декарбонизацию экономики и достижения углеродной нейтральности к 2060
году, и предложил наладить
тесное взаимодействие и
обмен передовым опытом в
этой сфере.
Отдельный блок в речи
был посвящен вопросу обеспечения безопасности в
регионе. Президент привлек
внимание к значительным
возможностям
Совещания
по взаимодействию и мерам
доверия в Азии. Как считает
Глава государства, трансформация СВМДА позволила бы вывести коллективные
усилия по противодействию
текущим вызовам и угрозам на качественно новый
уровень.
Для
реализации
всех
озвученных в ходе сегодняшнего саммита инициатив
Касым-Жомарт Токаев предложил поручить руководителям внешнеполитических
ведомств принять соответствующий План действий и
обеспечить его качественное
исполнение.
В завершение Глава государства поздравил лидера
КНР Си Цзиньпина и весь
китайский народ с наступающим Лунным Новым годом,
а также пожелал успехов в
проведении
предстоящих
XXIV Зимних Олимпийских
игр в Пекине.
«Пусть лозунг Олимпиады
«Вместе ради общего будущего!» станет ориентиром и
в деле создания надлежащих
условий для устойчивого развития государств Центральной Азии и Китая», – заключил Президент Казахстана.
Заслушав
выступление
Касым-Жомарта Токаева, Си
Цзиньпин заявил о всемерной поддержке со стороны
Китая усилий Казахстана по
защите независимости, суверенитета и безопасности.
«Уверен, что под Вашим
верным руководством все невзгоды будут преодолены, а
Казахстан станет более крепким и стойким», – подчеркнул Председатель КНР.
По итогам саммита было
принято Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических
отношений.
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Состоялась встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с представителями крупного отечественного
бизнеса.
В своем выступлении Глава государства отметил необходимость обсудить
сложившуюся ситуацию в стране и наметить пути взаимодействия власти и
бизнеса на благо народа. Как сказал Президент, сегодня перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача
глубинной трансформации всего общественного уклада.

Глава государства провел встречу
с представителями отечественного бизнеса
– Диссонанс между декларируемой
социальноэкономической повесткой и
фактическим
положением
дел набрал критическую массу. Именно поэтому нам в
срочном порядке нужно приступить к совместной работе
по перезагрузке экономической политики. Надо определить новые «правила игры».
Более честные, прозрачные
и справедливые, – считает
Касым-Жомарт Токаев.
По мнению Главы государства, рост влияния
ограниченных
элитных
групп и снижение доходов
большинства населения
стали серьезной угрозой
безопасности, что может
привести к экономическому, социальному, а затем
и к политическому расколу общества.
– Налицо явный дисбаланс и очевидная проблема
справедливости распределения национального дохода.
Международные
эксперты
(в частности, KPMG) утверждают, что всего 162 человека
владеют половиной благосостояния Казахстана. В то
время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч
тенге! Это чуть больше 1300
долларов в год. На такие
деньги прожить практически
невозможно. Как я уже сказал, такое расслоение и не-

равенство опасно. Ситуацию
надо срочно менять, – убежден Президент.
Касым-Жомарт
Токаев
призвал
бизнессообщество извлечь уроки и начать совместную
работу над выстраиванием новой экономической
политики, которая должна стать основой Нового Казахстана. В выступлении были обозначены
следующие
ключевые
принципы:
–
честная конкуренция;
–
прозрачность принимаемых решений;
–
предсказуемость государственной политики;
–
налоговая честность
бизнеса;
–
социальная ответственность
предпринимателей.
Глава государства призвал предпринимателей
проявить патриотизм и
социальную ответственность и направить такие ресурсы, как капитал,
опыт, команды управленцев и четкое видение
рынка, на преобразование
экономики.
– Хочу еще раз подчеркнуть – реформа, о которой
идет речь, не преследует
цель «отнять и перераспределить». Это было бы глупо,
безответственно. Задача со-

стоит в том, чтобы привлечь
вас, национальную буржуазию, к самому активному
участию в трансформации
социально-экономической
модели страны. В ответ на
инвестиции в производства,
создание качественных рабочих мест и рост экспортного потенциала государство
готово повысить гарантии защиты частной собственности,
обеспечить стабильность и
предсказуемость
государственного
регулирования,
защитить конкуренцию от
вмешательства адмресурса,
коррупции и фаворитизма,
– сказал Президент.
Касым-Жомарт
Токаев
подробно остановился на
базовых принципах, которые
должны лечь в основу Нового экономического курса
страны.
Первое, по его мнению,
это неприкосновенность
частной собственности.
Гарантом в этом вопросе должен стать прозрачный и справедливый суд.
– Важнейший вопрос –
обновление судебной системы. Мы уже приняли меры, в
том числе законодательного
характера. В суды призываются новые кадры – специалисты в различных отраслях
права, в том числе из корпоративного сектора. На этой
основе уже сформирована
новая судебная коллегия

Верховного суда по административным делам. Думаю,
что приток сильных корпоративных юристов и адвокатов
в судейскую профессию, в
том числе в регионах, существенно повысит качество
защиты интересов инвесторов и бизнесменов. Прошу
Высший судебный совет и
Верховный суд значительно
активизировать работу по
обновлению судейского корпуса, – подчеркнул Глава
государства.
Вторая составляющая
Нового
экономического
курса – инвестиционный климат. Президент
вновь заявил о том, что
все инвестиционные обязательства государство
будет неукоснительно исполнять. Вместе с тем он
обратился к бизнесменам
с призывом вкладывать
капитал в свою страну.
– Если вы увязываете
свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в
нашу страну. В этом состоит
ваша социальная и политическая
ответственность
перед Казахстаном. Принцип «зарабатываем здесь,
тратим – там» уже не имеет
права на практическое существование. Поэтому работа
будет вестись по двум направлениям – стимулирование возврата капитала в
страну, а также постановка
барьеров для оттока финансов в офшоры, – отметил
Касым-Жомарт Токаев.
Третий принцип, названный в речи Президента,
–
честная
конкуренция.
– Здесь в первую очередь предстоит провести
анализ искусственно созданных монополий. Операторы,
особенно частные, должны
уйти в прошлое. Если помните, раньше был такой термин – «откупщики». Частная
компания за соответствующую плату откупала себе
исполнение ряда экономических функций государства.
Ни к чему хорошему это не
приводило. Поручаю Правительству обеспечить запрет на такую деятельность

законодательно. Все ниши
должны быть открыты для
конкуренции. Следует ликвидировать многочисленные
посреднические
цепочки,
искусственно созданные на
рынках. Застарелая проблема, которую никто не хочет
решать. Нужна жесткая политика по деолигополизации
экономики, – заявил Глава
государства.
Кроме того, в выступлении было сказано о
необходимости навести
порядок с налогами и отчетностью крупных предприятий.
– Уплата налогов крупнейшими компаниями – это
«песня печальная по своей
сути». У нас на руках данные
специализированных органов. Они свидетельствуют,
что прибыльные гиганты под
самыми разными предлогами уходят от полной уплаты
налогов. Поручаю Премьерминистру окончательно разобраться с этой проблемой
и обеспечить казну полагающимися ей средствами, –
потребовал Президент.
Говоря об эффективной налоговой политике,
Касым-Жомарт
Токаев
указал на то, что по итогам 2020 года доходы государственного бюджета
составили 34,6 млрд долларов (14,6 трлн тенге)
или 20% ВВП.
– Этого явно недостаточно для решения важнейших
государственных задач. В
странах ОЭСР доходы госбюджета достигают 40-50%
ВВП. Даже у наших ближайших соседей это соотношение значительно выше:
Украина – 40% ВВП, Россия – 35,4%, Кыргызстан –
31%. Далее. За 10 лет доля
налогов в структуре ВВП
страны снизилась с 9,9% до
7,3%. На этом фоне критически выросли трансферты
из Национального фонда, с
2019 по 2021 годы – 12 трлн
тенге, то есть без малого 30
млрд долларов, – сообщил
Глава государства.
Подобная
ситуация,
по мнению Президента,
требует принятия непростых решений.
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– Нам нужна новая налоговая политика. Политика
без «подводных камней» и
отраслевого фаворитизма,
прозрачная и понятная как
бизнесу, так и Правительству, – полагает Глава государства.
Важнейшей темой, к
которой вновь обратился Касым-Жомарт Токаев,
стало
реформирование
закупок.
– Государственные закупки – огромный экономический ресурс, которым
надо пользоваться правильно. С этим у нас большие
проблемы. Все еще велика
доля закупок неконкурентными способами. Особое
внимание следует обратить
на закупки компаний фонда
«Самрук-Казына». Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены – с этими
фактами необходимо срочно
разобраться. Даю месяц. Не
будет решения, последуют
жесткие меры. Вы все, надеюсь, убедились, что для меня
формула «Платон мне друг,
но истина дороже» имеет
целевое значение, – заявил
Президент.
Шестая задача, которую поставил Глава государства – снижение
участия государства в
экономике.
– Нужно принять кардинальные меры по реформированию так называемого
квазигосударственного сектора. На сегодня это около
6,5 тысячи организаций. Следует пересмотреть в сторону сокращения основания и
условия участия государства
в предпринимательской деятельности, – поручил КасымЖомарт Токаев.
Отдельное внимание в
выступлении было уделено перспективам реформирования фонда «СамрукКазына».
– Сейчас фонд представляет собой громоздкую
структуру. Непрозрачность,
назначение
«политически
значимых людей», неэффективная система закупок,
трудовые конфликты, убыточность и незавершенность
масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание – этот список вопросов приводит к возмущению
общества. Как, впрочем, и
факт, что до настоящего времени мы не смогли построить
нефтехимию. Мы ремонтируем заводы, которые были
построены еще в советское
время. Роль Совета директоров и участие независимых
директоров во многом формальны. Ставлю задачу кардинального реформирования
фонда. Об этом у меня был
разговор с Саткалиевым. Не
справится с задачей реформирования, уйдет в небытие,
и вместе с ним – и сам фонд,
– сказал Президент.
Седьмым
элементом
Нового
экономического
курса должно стать снижение административных
барьеров.

Официально/Resmi

№ 4

– Органами прокуратуры
в прошлом году рассмотрено свыше 2,5 тысячи жалоб
предпринимателей о несогласии с действиями и решениями должностных лиц органов
уголовного преследования.
Удовлетворено свыше 1 тысячи жалоб. Предприниматели жаловались на сотрудников полиции (больше всего),
службы экономических расследований, антикоррупционной службы, национальной
безопасности, – сообщил
Глава государства.
Генеральной прокуратуре
поручено установить причины и условия, способствующие таким нарушениям, и
дать принципиальную оценку
действиям виновных лиц.
Подводя итоги, КасымЖомарт Токаев подчеркнул, что диалог госорганов и бизнеса должен
обеспечить
консенсус
между властью и бизнесом.
– Мы строим «слышащее государство» и наша
встреча – это знак того, что
бизнес будет услышан и все
конструктивные предложения
будут учтены в отраслевых и
структурных политиках, – отметил Президент.
Глава государства поручил создать Совет отечественных предпринимателей
при Правительстве, а также
указал на необходимость
формирования
проектных
групп с участием представителей бизнеса по каждому
направлению
социальноэкономических реформ.
Касым-Жомарт
Токаев также высказал благодарность
представителям бизнеса, которые
откликнулись на инициативу о создании фонда
«Қазақстан Халқына» и
перечислили средства.
– Еще раз подчеркну –
это не бюджетный фонд, это
фонд народа Казахстана.
Поэтому его работа должна
строиться без долгих бюрократических процедур, перестраховки при принятии решений и т.п. Помощь должна
быть конкретной, оперативной и адресной. Все крупнейшие компании будут ежегодно
вносить определенный Правительством процент налогооблагаемых доходов в фонд,
который будет заниматься
полезной благотворительной
деятельностью. Надеюсь, что
бизнес-сообщество искренне
поддержит это начинание, а
также поможет фонду в реализации проектов, – резюмировал Президент.
В ходе встречи также выступили
Премьер-министр
Алихан Смаилов, председатель Национального банка Ерболат Досаев, совладелец компании Eurasian
Resources Group Александр
Машкевич, председатель совета директороа АО «Фридом Финанс» Тимур Турлов,
учредитель группы компаний
«Алтын Қыран» Исламбек
Салжанов и другие участники
мероприятия.
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Tokayev: Yaşanan trajik olayların
sebebi gelir düzeyindeki uçurum
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev iş dünyasının temsilcileriyle başkentte bir toplantı yaptı.
Nur-Sultan’da Kazmedya Merkezi’nde ülkenin önde gelen işadamlarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Tokayev, Ocak ayında yaşanan trajik olayların yıllardır
biriken sorunları gözler önüne serdiğini söyledi.
Zenginle ile yoksullar arsında uçurum kabul edilemez
Ülkenin gelirinin yarısının
162 kişinin serveti kadar olduğunu ve yaşanan olayların
başlıca sebebinin yolsuzluğun perde arkasında, gelir düzeyindeki böylesi bir katmanlaşma, barut fıçısının yanında
çakılan kibrit rolü oynadığını,
teröristler, militanlar ve onların arkasındaki komplocuların
da bu durumdan faydalandığını hatırlatan Tokayev, zengin
ve fakir arasındaki uçurumun
kabul edilemez bir düzeye

mun acil değiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

ulaştığını belirtti. Sınırlı elit
grupların ülkenin ekonomik
büyümesinden yararlanmaya başladığını, çoğunluğun
gelirlerinin düştüğünü veya
durgunlaştığını
kaydetti.
‘Bugün önümüzde toplumsal
düzenin derinlemesine değiştirilmesi gibi stratejik önem
taşıyan bir görevimiz var. Kazakistan vatandaşlarının istek ve çıkarlarına yanıt veren
gerçek reformlara ihtiyacımız
var. Ülke değişti ve vatandaşlarımızın iktidara, ekonomik
sisteme ve genel olarak hayata
karşı tutumu değişti. Oyunun
yeni kurallarını belirlememiz
gerekiyor – daha dürüst, şeffaf ve adil. Nasıl doğru yapılır, hangi araçlar kullanılır,
toplum ve iş nasıl pekiştirilir? Bu ve diğer sorular bugün
tartışılmalıdır.’dedi.

tedarikçileri üretime başlama
şansından mahrum bırakıyor.
İthal ürünleri Kazak süsü veren
bir günlük şirketler için sert
bir filtre yok. Bu sorunlar acil
bir çözüm gerektiriyor. dedi.
Samruk-Kazına
Ulusal
Fonu alımlarına özel dikkat
gösterilmesi gerektiğini kaydeden Tokayev, rüşvet, adam
kayırma ve şişirilmiş fiyatlar gibi gerçeklerin acilen ele
alınması gerektiğini aksine
bunun ardından daha zor kararların geleceğini belirtti.
‘Platon benim dostumdur, ama
gerçek daha pahalıdır’ formülü
benim için kilit, hedeflenen bir
öneme sahiptir. Bu, tüm konular için geçerlidir. Benim için
devletin çıkarları, herhangi biriyle iyi ilişkilerden daha yüksektir. Devlet için gerekliyse
Ben hazırım, şimdiden çok zor
kararlar verdim ve gelecekte de
bu kararları vereceğim’. dedi.

Ülkenin yarısısının geliri 50
bin tengenin altında
Açıklanan sosyo-ekonomik
gündem ile fiili durum arasındaki uyumsuzluk kritik bir seviyeye ulaştığını ve bu nedenle ekonomi politikalarının
hayata geçirilmesi için birlikte
çalışılması gerektiğini kaydeden Tokayev, nüfusun yarısının gelirinin 50 bin tengenin
altında olduğunu ve bu duru-

Devletin çıkarı herşeyden
yukarı
Devletin çıkarlarının herkesle iyi ilişkilerden daha
yüksek olduğunu kaydeden
Tokayev, ülkenin rekabetçi olmayan bir şekilde hala
büyük bir satın alma payına sahip olduğunu kaydetti.
‘Yalnızca fiyat parametresine
yapılan vurgu, satın alınan mal
ve hizmetlerin kalitesini arka
plana itiyor. Genellikle Kazak

İş dünyasına yolsuzluk ve
adam kayırmayla mücadele
sözü
Kazak
işadamlarına
Kazakistan’ın geleceği için devletle birlikte sorumlulukları
olduğunu hatırlatan Tokayev,
ulusal burjuvayı ülkenin sosyalekonomik modelinin dönüşü-

münde sorumluluk sahibi yapmayı hedeflediklerini kaydetti.
Yüksek kaliteli işlerin üretilmesine ve ihracat potansiyelinin
büyümesine yönelik yatırımlara yanıt olarak, devlet, özel
mülkiyetin korunması için
garantileri artırmaya, devlet
düzenlemesinin istikrarını ve
öngörülebilirliğini sağlamaya,
rekabeti de korumaya hazır olduğunu vurgulayan Tokayev,
yolsuzluk,adam kayırma ve
resmi makamların müdahalelerinin engelleneceğini ifade etti.
Hükümet ve iş dünyasının bir-

likte somut önlemler alması gerektiğini kaydeden Tokayev, bu
çalışmanın ana motifi, hem iş
dünyasının hem de hükümetin
ülkenin geleceğinden, yeni Kazakistan için müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu anlayışı temelinde olacağını belirtti.
Hükümete işletmeler için karantina kısıtlamalarını gözden
geçirmesi talimatı veren Tokayev, küçük ve orta ölçekli işletmelerin zaten zor durumda
olduğunu bir de salgın zamanında KOBİ’leri boğmak yerine
onların onların işleyişini sağlayacak pratik önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.
Halkın sesine kulak veren
bir devlet inşa ediyoruz
Yetkililerin iş dünyasının
sesini duyacağı ve sektörel ve
yapısal politikalarda tüm yapıcı önerilerin dikkate alınacağını vurgulayan Tokayev,
halkın sesine kulak veren bir
devlet inşa ettiklerini belirtti.
Ülkede siyasi reformların ve
toplumun modernleştirilmesi
için çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Tokayev, ülkede yaşanan protestolarda şiddet
olaylarına karışanların kanunlara uygun bir şekilde hukukun
önüne çıkarılacağını ifade etti.
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ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ СОЛДАТА

В Алматы продолжается прием заявок
по стипендиальной программе «TÜRKIYE
BURSLARI». Выпускники средних школ и
вузов, желающие обучаться в бакалавриате, докторантуре и аспирантуре Турции,
могут через Представительство DATÜB в
Казахстане отправить свои документы на
конкурс.

Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

28 января 2022

Январские события не ушли бесследно, страна понесла и
финансовые, и человеческие потери. При загадочных обстоятельствах погиб молодой солдат, а также нашлось место
материнскому героизму. Обо всём этом читайте на этой
странице.

ОБУЧЕНИЕ
В ТУРЦИИ

– Любой желающий, независимо от национальности
и языка обучения, может принять участие в конкурсе на
бесплатное высшее обучение в Турции. Прежде чем принести документы, будущие студенты предварительно созваниваются, уточняют список необходимых бумаг. Документы принимаем на электронном носителе. Я заполняю
пункты заявления, согласно требованиям. Заполнение
каждого заявления занимает не менее одного часа, – говорит Наиля Бадалова.
Сегодня через Представительство DATÜB в Казахстане подали документы на стипендиальную программу «TÜRKIYE BURSLARI»: Жасмин Гулиева, ученица 11
класса СШ № 16 города Шымкент, выбравшая сферу туризма, и Наим Мурадов, ученик 11 класса средней школы
имени Карасай батыра села Чемолган Карасайского района Алматинской области, мечтающий получить высшее
образование по специальности «Программист» в городе
Бурса.
Дорогие друзья!
До 20 февраля у вас есть возможность подать заявление и стать одним из 5000 иностранных студентов, которым выпадет удача бесплатного высшего образования.
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Во время трагических январских событий в стране погибли 19 представителей
правоохранительных органов и вооруженных сил. Об этом сообщила Генеральная
прокуратура РК. Солдат-контрактник Шавкат Амирдинов погиб во время несения воинской службы в Кордайском приграничном отряде пограничной службы Комитета
национальной безопасности.
Когда его родственники
прибыли в Кордай за телом
сына, их встретил командир
Шавката, подполковник Жантас Калабаев.
– В нашем отряде Шавката все знали и уважали.
Он был добродушным, позитивным, щедрым парнем,
– говорит подполковник. –
Был физически выносливым,
терпеливым, ловким и бесстрашным солдатом. Именно поэтому после окончания
обязательной воинской обязанности мы его пригласили
дальше служить на контракт-

Оказывается, Шавкат на
днях собирался выйти
в отпуск и познакомить
свою невесту с семьей.
Увы, его мечтам не суждено было сбыться…
В тот день в Кордайском приграничном отряде после торжественного прощания товарищей с
погибшими, тело Ерзата Карменова отправили в город
Усть-Каменогорск. Мы Шавката привезли в его родное
село Большой Дехан Уйгурского района Алматинской
области. Перед похоронами

боевого задания. Он показал
свой героизм. Разумеется,
чувство патриотизма, отважность, любовь к Родине
начинаются с воспитания.
Я хочу выразить огромную
благодарность родителям,
бабушкам и дедушкам, кото-

New York Kazakhistan Başkonsolosu Philadelphia şehir belediye Başkani ve
diğer toplum liderlerin katilimliyla gerçekleştirdik.
Sayın Philadelphia şehri ve Kazakistan Cumhuriyeti yetkilileri, siz değerli katılımcılarımız.
Philadelphia şehrinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nin her yerinde yaşayan Ahiska Türkler
adına Kazakistan’ın 30. bağımsızlık cumhuriyetini tebrik etmek istiyoruz.
2. dünya savaşında halkımız için zor zamanlar yaşanırken, halkımızın anavatanlarından sürgün
edildiği gerçeği 14 Kasım 1944’te 100.000 kişi Orta Asya’ya sürgüne gönderildi, Kazakistan onlara
sahip çıkan ülkelerden biri oldu. Milletimizin 77 yıldır barış, birlik ve beraberlik içinde yaşadığı
dost ve kardeş ülke Kazakistan’ın Bağımsızlık Günü kutlu olsun.
Teşkilatımızın başkanı DATUB Ziyatdin Kasanov ve Kazakhstan Cumhuriyeti’de Ahıskan
Türkleri adına sizlere çok teşekkür ederiz,Philadelphia şehrinde ve Amerika Birleşik Devletleri’nin
27 Eyaleti ve 36 şehrinde topluluğumuzun kapılarının her zaman açık olduğunu söylemek isteriz.
Ve burada Kazak dilinda söylemek istiyorum.
Kazakistan ЕЛІМІЗ АМАН,

ЖҰРТЫМЫЗ ТЫНЫШ БОЛСЫН.

Правительственной
комиссией по вопросам
ликвидации последствий, причиненных в
результате беспорядков
в отдельных регионах,
внесены изменения в
механизм возмещения
имущественного вреда,
причиненного субъектам малого и среднего
предпринимательства в
результате беспорядков.
В целях максимально
возможного учета особенностей пострадавших субъектов МСБ и объективного

возмещения ущерба, комиссией совместно с НПП «Атамекен» были проанализированы итоги первичного
рассмотрения заявок региональной комиссией Алматы. В ходе анализа была
выявлена необходимость в
дополнительных корректировках:
– скорректирован порядок расчета по среднемесячному обороту при наличии у
субъекта бизнеса нескольких
объектов;
– пересмотрен расчет
при разнице между суммой
ущерба и среднемесячным
оборотом;
– при расчете по среднемесячному обороту будут

учитываться фактически отработанные месяцы 2021
года;
– возмещение ущерба по
ломбардам и обменным пунктам будет осуществляться
только на основании судебной экспертизы;
– уточнен порядок про-

ведения выплат за услуги
оценочных компаний.
Для максимально возможного учета и возмещения нанесенного ущерба акиматам
регионов переданы полномочия по рассмотрению заявок физических лиц, имуществу которых нанесен ущерб
в ходе массовых
беспорядков.
В соответствии
с
поручением
Главы
государства, данным в
ходе совещания с
представителями
бизнеса 21 января текущего года,
Правительством
дополнительно

прорабатываются меры государственной
поддержки
субъектов крупного предпринимательства.
«Просим предпринимателей с пониманием относиться к объективным
сложностям, связанным с
беспрецедентными масштабами нанесенного ущерба,
отсутствием у большинства
субъектов бизнеса необходимых документов, невозможностью
определения
усредненного ущерба. Цель
Правительства — скорейшее
возмещение ущерба для
восстановления деятельности предпринимателей», –
обратились в Правительстве
к бизнес-сообществу.
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ной основе. 10 января поступило сообщение о том,
что существует вероятность
попытки перехода через наш
приграничный пост многочисленных террористов в
соседнее государство. Я,
как командир отряда специальных сил, выбрал шестерых военных: физически
сильных,
подготовленных
пятерых солдат и одного
офицера, которых отправил
на поиски. Психологически
они были на все готовы. Во
время выполнения воинского долга, в горной местности,
к сожалению, два участника
группы, капитан Ерзат Карменов и Шавкат Амирдинов
погибли. У Ерзата остались
двое детей, а Шавкат даже
не успел создать семью.

выступил аким Уйгурского
района Шухрат Нурахунов и
выразил глубокие соболезнования семье и близким погибшего.
– Нас всех огорчили и
взволновали последние события, происходившие в нашей стране, – сказал Шухрат
Турдахунович. – Благодаря
сильной воле нашего Президента, единству народа, храбрости правоохранительных
органов и военных сил, террористы не достигли цели.
Наши соотечественники проявили настоящий патриотизм
и героизм. Увы, среди них
есть и погибшие. Наш односельчанин, смелый юноша
Шавкат Амирдинов, оставаясь верным данной клятве,
погиб во время выполнения

Сегодня мы хотели бы поделиться с
вами историей героического поступка,
который отражает не только безграничную
материнскую любовь, но и чувство настоящего патриотизма.
Махсудам Женисовна Яхиярова проявила невероятную отвагу при спасении людей в те самые страшные
дни для города Алматы. Ее сын Азиз Мансуров оказался в числе чудом спасшихся силовиков в Центральном
государственном музее РК. Здание музея расположено
напротив городского акимата и резиденции Первого
Президента, которые были беспощадно разгромлены
во время беспорядков.
В тот день, 5 января, когда происходили волнения
на площади Республики, вооруженные митингующие
завладели их верхней одеждой, защитными шлемами

Philadelphia şehrinde Kazakhistan 30 yil
bağimsizlik bayrami kutlandi organizasyona
Waşington Kazakhistan büyükelçilik

Правительство внесло изменения в механизм возмещения ущерба МСБ

СЕРДЦЕ МАТЕРИ

рые воспитали такого добросовестного и благородного
человека. А также от имени
жителей района выражаю
свои глубокие соболезнования семье и близким. Шавкат
навечно останется в нашей
памяти…
Йолдаш МОЛОТОВ

и щитами, служебными удостоверениями и телефонами. Оружия у стражей порядка не было, ведь они только
держали оборону. Благодаря проявленному неравнодушию сотрудников музея, которые пропустили раненых
военных и сотрудников полиции через задние двери, они
оказались в музее, и это помогло спасти их бесценные
жизни. Многим из них была необходима медицинская
помощь. Азиз, находясь в шоковом состоянии, успел
позвонить матери и сообщить о своем местоположении. В тот миг храбрая Махсудам Женисовна незамедлительно выехала к сыну на помощь из Талгара в Алматы. Рискуя своей жизнью, к нему приехал и его дядя
Ярмухамед Исмаилов, он привёз ему сменную одежду.
Им удалось пробраться в музей, притворившись его
сотрудниками. Азиз нуждался в медицинской помощи,
однако уйти и оставить своих товарищей на произвол
судьбы – он отказывался. С огромным трудом и усилием мама убедила его о необходимости покинуть здание, пообещав спасти его товарищей. Немало усилий
было приложено для выполнения данной миссии. Незамедлительно Махсудам Женисовна выехала навстречу
к брату сослуживца сына. Азиз позвонил ему с просьбой
подготовить гражданскую одежду на 8 человек. Доехав
до пос. Туздыбастау, она встретилась с ним, и они приняли решение вернуться в город на двух автомобилях,
чтобы увезти всех. Дело оставалось за малым – спасти товарищей Азиза в музее. Собранной спасительной
одежды хватило только на 8 человек, а их было 9, и
Махсудам Яхиярова ни минуты не сомневаясь, отдала
свои вещи, оставшись в одной куртке.
К счастью, они благополучно выбрались из музея.
И только после того, как всех развезли по домам, Махсудам Женисовна отвезла сына в больницу. Она испытывает невероятную гордость и радость за достойное
воспитание своего преданного и верного сына, который
в трудную минуту не оставил своих товарищей в беде и
не находил успокоения, пока они не были спасены.
Несомненно, данная история послужила бы отличным сюжетом для вдохновляющего на добрые поступки
фильма, основанного на реальных событиях. Всё, что
пережили люди в тот момент, не приснилось бы даже в
самом кошмарном сне.
Махсудам Яхиярова проявила высокую степень героизма и самоотверженности, рискуя собственной жизнью спасла молодых курсантов и сотрудников полиции,
которые в тот день оказались в эпицентре массовых
беспорядков.
Назугум МАНСУРОВА
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иын сәттер артта қалды.
Алайда, қақтығыс кезінде
ресми деректерде 225 адамның қайтыс болғаны жарияланды.
Олардың 19-ы полиция және әскери
қызметкерлер.
35-ші гвардиялық десанттық-шабуылдау
бригадасы
командирінің
орынбасары подполковник СӘНДІБЕК
ҚАЙЫРОВ Алматы қаласының әкімшілігін қорғау барысында қаза тапқан.
Сәндібек Ғалимоллаұлы Қайыров
Құрлық әскерлері Әскери институты
мен Ұлттық қорғаныс университетін
тәмәмдаған. Қарулы Күштерде взвод
командирінен бастап десанттықшабуылдау бригадасы командирінің
орынбасары лауазымдарына дейін
қызмет атқарған.
Сәндібек Ғалимоллаұлы кәсіби
білікті офицер, адал және лайықты
командир, сенімді жауынгер және
шынайы дос ретінде үлгі бола білді.
Қазақстан Президенті ҚасымЖомарт Тоқаевтың Жарлығымен
әскери борышын атқару кезінде
көрсеткен батылдығы мен жан-

28 января 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD heyetini kabulünde yaptığı
konuşmada, “Büyüme ve ihracat gibi alanlardaki rekorlara ilave
olarak istihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon artmıştır ve
bu çok büyük bir başarıdır. Tüm dünyanın ekonomik manevralarını istihdam krizinin önüne geçmek için yaptıkları bir dönemde
biz daha büyük hedeflerin peşinde koşuyoruz” dedi.
tüm saldırıları hamdolsun birlikte beraberce dayanışma halinde püskürttük.
Hak ve özgürlüklerden ekonomideki
rekorlara kadar tüm başarılarımızın
arkasında hükûmetimizin azmi yanında MÜSİAD gibi kuruluşlarımızın da
emeği bulunuyor. Türkiye son yıllarda
maruz kaldığı onca operasyona rağmen
hamdolsun birlik ve beraberlik içinde
özellikle kaderine doğru emin adımlarla ilerliyor.”
Koronavirüs salgınının zorluklarının yanı sıra ülkenin önünde yeni fırsat
pencerelerinin de açılmasına vesile olduğunu gördüklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek geçen seneye ait büyüme rakamları gerek 2021
yılına ait rekor ihracat rakamlarının bu
gerçeği açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Қорғаныс министрлігі
авиация базасының маманы ефрейтор ҒАБДОЛЛА
СМАЙЫЛҚАНОВ
Талдықорған қаласында
террористтердің қолынан
қаза тапты. Ол қызметтік парызын орындау барысында
ауыр жарақат алған.
қиярлығы,
сондай-ақ
мемлекет мүддесін қорғаудағы жасаған
ерлігі үшін 32363 әскери бөлім
командирінің жауынгерлік даярлық
жөніндегі орынбасары подполковник
Сәндібек Ғалимоллаұлы Қайыров
(марқұм) ІІ дәрежелі «Айбын»
орденімен наградталды. Құрлық
әскерлерінің
бас
қолбасшысы
генерал-майор Талғат Қойбақов
марапатты Сәндібек Қайыровтың
жұбайына табыстады.
–
Сәндібек
Ғалимоллаұлы
қызметтің
барлық
сатысынан
өткен, білікті жұмыс атқарған офицер болатын. Ол еш қиындыққа
қарамай, өмірінің соңғы сәтіне
дейін әскери борышына адал болды. Сәндібек Ғалимоллаұлы өзінің
барлық
әріптестерінің,
достары мен жақындарының есінде
мәңгі сақталып, болашақ Отан
қорғаушылар үшін үлгі болып қала
бермек, – деді генерал-майор
Талғат Қойбақов.
Десанттық-шабуылдау әскерлері
мен әскери бөлімнің жеке құрамы
офицерді бір минут үнсіз тұрып еске
алды.
Саналы ғұмырын Отан қорғауға
арнаған офицер, өз елінің патриоты
подполковник
Сәндібек
Ғалимоллаұлы Қайыров туралы
жарқын естеліктер Қарулы Күштердің
әскери қызметшілерінің жадында
мәңгі сақталып қала бермек.
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“İstihdamımız salgın öncesine
göre 2,7 milyon artmıştır”

МӘҢГІ
ЕЛ ЕСІНДЕ

Қасіретті қаңтар. Өкінішке
қарай, 2022-ші жылдың
қаңтары ел тарихында
қаралы ай ретінде есте
сақталмақ.
«Тәуелсіздік тарихында
біз алғаш рет аса күрделі
және қатерлі кезеңге тап
болдық. Ел басына түскен
осындай сынақты қайыспай
біртұтас ел болып еңсере
білдік. Енді біз мұндай
жағдайға ешқашан жол
бермеуіміз қажет», деп атап
өткен еді Мәжіліс отырысында ел Президенті.
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umhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, MÜSİAD Başkanı
Mahmut Asmalı ve Yönetim
Kurulu üyelerini Vahdettin Köşkü’nde
kabul etti.
Kabulde konuşan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, toplantının hayırlara vesile
olmasını diledi. 1990’dan beri MÜSİAD
bünyesinde, ülkesinde kalkınma hare-

“DAHA BÜYÜK HEDEFLERİN PEŞİNDE KOŞUYORUZ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Büyüme ve ihracat
gibi alanlardaki rekorlara ilave olarak
istihdamımız salgın öncesine göre 2,7
milyon artmıştır ve bu çok büyük bir
başarıdır. Tüm dünyanın ekonomik
manevralarını istihdam krizinin önüne

DATÜB ve TASC, Kazakistan
New York Başkonsolosu
Sn.Almat Aidarbekov’a
bir ziyaret gerçekleştirildi
Kazakistan’da meydana gelen olaylar ile ilgili Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Amerika Temsilciliği ve TASC
yöneticileri Kazakistan New York Baskonsolosu Sn. Almat
Aidarbekov’u makamında ziyaret etti.
Görüşme ile ilgili açıklamada bulunan DATÜB Amerika Temsilcisi Shuhrat
Temirov, “mevcut krizin üstesinden gelinmesi ile başlayacak tüm sivil toplum
çalışmalarında, kurumlarımızca altın güneş seması ve altın başak bozkırı, can
Kazakistan halkının ve Hükümetinin ebedi dostları olarak dimdik yanlarında
durmaya hazır olduklarını, bayrağındaki özgür kartalın gökyüzünde kanatlarının daima açık, özgür ve bağımsız sürülmesi dileklerinde bulundu.”

DATÜB Amerika Temsilciliği Başkanı
Shuhrat Temirov, Virginia Charlotsville
şehrinde yeni iş yerinin açılması
dolayısıyla hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
Amerikada yaşayan Ahıskalı Türkler her geçen gün
bir çok alanlarda olduğu gibi
merhaba hayatında da kendilerini kanıtlamaya devam
ediyorlar.

Ғ

абдолла Ғалымұлы Смайылқанов 1996 жылы 6 сәуірде Алматы
облысы, Қарабұлақ кентінде дүниеге келген. Ғабдолла небәрі 25
жаста ғана еді.
Марқұмның артында жұбайы, ұлы мен қызы қалды. Қорғаныс министрлігі
отбасын тұрғын үймен қамтамасыз етіп, қажетті материалдық көмек
көрсететін болады. Әскери бөлім Ғабдолла Смайылқановтың отбасын өз
қамқорлығына алды.
– Бұл бәріміз үшін орны толмас қайғы. Күш-жігері тасып тұрған
жастардың арамыздан кетуі өте ауыр. Ұлыңыз соңына дейін әскери парызы мен антына адал болды. Ол біздің жадымызда мәңгі сақталады.
Қарулы Күштердің барлық жеке құрамы мен Қорғаныс министрлігінің
басшылығы сізге қайғырып көңіл айтады, – деді әуе шабуылына қарсы
қорғаныс әскерлерінің қолбасшысы генерал-майор Қайрат Садықов.
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен Талдықорғандағы
авиабазаның келісім шарт бойынша әскери қызметшісі ефрейтор (марқұм)
Ғабдолла Смайылқановқа ІІІ дәрежелі «Айбын» ордені берілді. Орденді әкесі
Ғалым Азанбековке табыстады, деп мәлімденді Қорғаныс министрілігінің
баспасөз қызметінен.
Мемлекет басшысы күштік құрылымдардағы қаза болған қызметкерлердің
отбасы мүшелерімен кездесіп, олардың отбасына мемлекет тарапынан
жан-жақты қолдау көрсетілетінін атап өтті.
– Олар халқымыздың қауіпсіздігі үшін, еліміздің болашағы үшін өз
жандарын құрбан еткен нағыз батырлар. Біз олардың ерлігіне тәнтіміз,
ешқашан ұмытпаймыз. Олар халқымыздың жадында мәңгі сақталады.
Сіздердің отбасыларыңыз назардан тыс қалмайтынына сөз беремін.
Баспана болсын, балалардың оқуы болсын барлық мәселеге әрқашанда
көмек көрсететін боламыз, – деді Президент.

ketine destek veren, bu konuda gayret
gösteren, demokrasinin güçlenmesine
katkı verenlere teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD üyelerinden ebediyete irtihal edenlere Allah’tan
rahmet ve mağfiret diledi.

“MÜSİAD’IN DESTEĞİNİ
DAİMA YANIMIZDA
HİSSETTİK”
MÜSİAD’ın, kuruluşundan itibaren
ülkesi ve milleti için hayal kuran, “Büyük ve güçlü Türkiye” idealine inanan
iş insanlarının bir araya geldiği önemli bir çatı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
“28 Şubat başta olmak üzere vesayetin
gölgesinin ülkemizin tepesine adeta
karabasan gibi çöktüğü dönemlerde
dahi MÜSİAD dik duruşunu, vakarını,
milletten ve millî iradeden yana tavrını
daima muhafaza etmiştir. Biz de son 20
yılda ülkemizin ve milletimizin istikbali
adına yürüttüğümüz zorlu mücadelede
MÜSİAD’ın desteğini daima yanımızda
hissettik. Cumhuriyet mitinglerinden
Gezi olaylarına, 17-25 Aralık girişiminden 15 Temmuz darbe teşebbüsüne
kadar milletimizin iradesine kasteden

geçmek için yaptıkları bir dönemde biz
daha büyük hedeflerin peşinde koşuyoruz. Onun için bu dört önemli başlık
sürekli olarak bizim gündemimizde. O
da nedir? Yatırım, istihdam, ihracat,
üretim. Tabii bütün bunları getirip dayadığımız yer, yine iki önemli altyapıdır. Bu da istikrardır, güvendir. Yani
bunları hiçbir zaman kaybetmeden yolumuza devam etmemiz lazım. Türkiye
ekonomi modeliyle önceliğimiz bu söylediğim dört başlığı, cari fazla yoluyla
ülkemizi büyütmek, böylece ülkemizi
dünyanın ana üretim merkezlerinden
biri hâline getirmektir. Bu amaçla başta
iş dünyamız olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerine gereken her türlü
desteği sunuyoruz, sunacağız.”

DATÜB Amerika Temsilciliği de her zaman milletimizle
iç içe olduğu için sürekli bölgeleri ziyaret ederek, onların
yanında olmaya gayret etmektedir.
Bu ziyaretlerden biri de
DATÜB Amerika Temsilciliği Başkanı Shuhrat Temirov tarafından Virginia Charlotsville’de Sari ve Yaşar
kardeşlerinin yeni açtığı otogaleriye düzenlendi.
Yapılan görüşmede, yeni açılan iş yerine hayırlı olsun dileklerinde bulunan
Temirov,
“Birlik beraberlik için atılacak yeni adımlardan birlikte hareket etmek için
anlaşma yapıldığını, yeni iş yerinde ise kardeşlerimize bol kazançlar dileriz.”
dedi.

“TÜRKİYE’NİN
YÜKSELİŞİNİ KİMSE
ENGELLEYEMEYECEK”
20 Aralık’ta açıkladıkları tedbir paketiyle “döviz kuru üzerindeki köpüğü
aldıklarını” anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ardından asgari ücretten memur ve
emekli maaşlarına kadar her alanda insanımızın ha

Дайындаған Айна ТӨЛЕУТАЕВА
ahiska60@mail.ru
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HALKIMIZA HİZMET ŞİARIMIZDIR
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Merkezi
İstanbul’da olan ve Uluslararası
faaliyette bulunmak üzere, Dışişleri Bakanlığının görüşüne
dayanan İçişleri Bakanlığı’nın
12/05/2010 tarihli ve 1474 sayılı
yazısı üzerine, 3335 sayılı uluslararası nitelikteki teşekküllerin
kurulması hakkında kanunun
1’inci maddesine göre, Bakanlar
Kurulunca 24/05/2010 tarihinde kurulmasına karar verilerek,
Cumhurbaşkanı’nın onayıyla
faaliyetlerine başlayan DATÜB,
dünyanın neresinde olursa olsun
Ahıskalı Türkler ve Ahıskalı Türklerin kurdukları sivil toplum örgütlerini koordine etmek, birlikte
hareket etmelerini sağlamak ve
Ahıskalı Türklerin 1944’te maruz
kaldıkları haksız sürgünü dünyaya
duyurarak gerekli tanıtım ve faaliyetlerde bulunmak için çalışma
yapmaktadır.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) ile projeler yapılarak evlerin tamir ve tadilatı, sera, dikiş
makinası, arı kovanı, traktör verilerek
güçlendirilmesine yardımcı olunmuştur. Ukrayna’dan, savaş bölgesinde
yaşayan insanlarımızın iskanlı göç
kapsamında Erzincan’ın Üzümlü ve
Bitlis’in Ahlat ilçelerine getirilmesinin
çalışmaları yapılarak, bombaların altından soydaşlarımız kurtarılmıştır.
Avrupa Konseyi’nde yürütülen
başarılı çalışmalar sonucu DATÜB
Avrupa Konseyi Uluslararası STK’lar
Konferansı’na üye kabul edilen ilk
TÜRK ismiyle uluslararası STK olmuştur. DATÜB yine ilk kez Dünya
Ahıskalı Kadınlar Kurultayını gerçekleştirdik, Kadın kollarımızın düzenlediği uluslararası kültür ve beceri yarışmalarıyla gençlerimizin yeteneklerinin
ortaya çıkmasına destekte bulunmuştur.

ler geçiren Ahıskalı Türklerin toplum
halde yaşadıkları Ülkelerden Genel
Başkanımız Kassanov’un girişimleri
ile, koronavirüs ile mücadelede yardımcı olmak için Dışişleri Bakanlığı
aracılığıyla Kazakistan, Kırgızistan,
ve Özbekistan’da yaşayan Ahıskalı
Türklere bir uçak tıbbi malzeme ve
ilaç desteğinde bulunduk.
YTB ve DATÜB iş birliğinde “Türk
Dünyası Covid-19’la Mücadele Online Eğitim Programı’’ ile Özbekistan,
Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan
ve Ahıska Türkü doktorlara yönelik
“Türk Dünyası Covid-19’la Mücadele Online Eğitim Programı” yaparak
Doktorlarımıza pratik bilgiler verilmesini sağladık.
Genel Başkanımız sayesinde, yıllardır kutsal topraklara gitme arzusunda olan fakat bu niyetlerini hayata
geçiremeyen yüzlerce hacı adayı erkek
ve hanım kardeşlerimizin isteklerini

D

ünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) uluslararası
faaliyetlerini, 1944 yılında
Ahıska’dan sürgüne gönderilen ve hala
dağınık olarak çeşitli ülkelerde sürgünde yaşayan Ahıskalı Türklerin vatana
dönüş rehabilitasyonu, iade-i itibarı,
hak ve hukuku ile vatana dönüş için
faaliyet göstermek; vatana dönüş ile ilgili konularda Gürcistan makamları ile
ulusal-uluslararası örgütler ve kuruluşlar nezdinde girişimlerde bulunmaktır.
Genel Başkanımız Sayın Ziyatdin
Kassanov başkanlığında oluşturulan
DATÜB Yönetim Kurulu çalışmalarını gece gündüz demeden halkımızın
sorunlarının çözümü yönünde önemli
çalışmalar başlatmış birçok başarılı faaliyete imza atılmıştır.
Ahıskalı Türklerin, Türkiye’ye göç
etmelerinde, ikamet, vatandaşlık, eğitim ve çalışma izinleri, diploma denkliği, emeklilik hakları gibi sorunlarına
çözüm bulmasına dönük faaliyet ve
girişimlerde bulunmak gibi kısaca özetleyebiliriz.
Yıllardır süregelen vatandaşlık sorunu DATÜB Genel Başkanı Sayın Ziyatdin Kassanov’un yoğun görüşmeler
sonucu 2017 yılı itibarıyla “istisnai
vatandaşlık” hakkı verilmesi sonucu çözüme kavuşmuş, 4 yıl içerisinde
yetmiş bin (70.000) ’den fazla Ahıskalı
Türk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanmıştır. Türkiye’de yıllardır
çözülemeyen VATANDAŞLIK sorunu çözülmüştür. Yine yıllardır her
yıl uzatmalı ikamet izniyle halkımız
için büyük maliyet ve eziyet oluşturan sorun çözüme kavuşturularak ilk
kez Ahıskalı Türklere DATÜB Genel
Başkanımızın girişimleriyle UZUN
DÖNEM ikamet izninin alınması sağlanmış ve on binlerce insanımız bu
haktan faydalanmış olup,bu iki önemli
çalışma devam etmektedir.,
Çorum ve Erzincan’da yapılan
uluslararası sempozyumlarla yüzlerce
akademisyenin bir araya getirilmesiyle Ahıskalı Türklerin tarihi, kültürü
ve diğer alanlarının tanıtılmasına yardımcı olunmuştur. Ahıska’ya göçü teşvik için 44 adet konutların alınmasına
yardımcı olunmuş, halkımızın orada yaşamlarını sürdürebilmeleri için

DATÜB Gençlik Kollarımızla Her
yıl yüzlerce öğrencimizi devlet ve özel
üniversitelere yerleştirerek eğitim almalarını sağladık ve imkanlarımız dahilinde ihtiyaç sahibi öğrencilere burs
verdik.öğrencilerimiz alanında bir çok
büyük programlar yapılmıştır.
Türkiye’mizin güzide bir kuruluşu olan Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile ilk
defa hayata geçirilen proje kapsamında Gürcistan’ın başta Ahıska Devlet
Üniversitesi olmakla, Tiflis ve Batum
şehirlerinde eğitim alan 65 öğrenciyi
“Yerinde Burslandırma” programı ile
eğitim almasına yardımcı olunarak,
60 ’tan fazla öğrenci mezun olmuş
olup, kendi imkanlarımızla da maddi
durumu iyi olmayan öğrencilere burs
imkânı sağladık.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği
(DATÜB), koronavirüs (Covid-19)
salgını başladığında Genel Başkanımız
Sayın Ziyatdin Kassanov’un talimatı
doğrultusunda, salgının ilk günlerinden itibaren başta Türkiye olmakla
Ahıskalı Türklerin toplum halde ikamet ettikleri ülkelerdeki ihtiyaç sahibi milletimize 20 bin aileye mübarek
Ramazan ayında gıda yardım kolileri ulaştırıldı. Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) koronavirüs
(Covid-19) salgını nedeniyle zor gün-

hayata geçirerek, her yıl onlarca kardeşimizi hacca gönderdik. Yine her yıl
Diyanet İşleri Başkanlığı ile ortaklaşa
yaptığımız çalışma ile değişik ülkelerde görev yapan Ahıskalı imamlarımızı hizmet içi eğitim kursuna aldırarak
eğitim seviyelerini yükseltmelerine
sebep olduk. Binlerce hasta ve yardıma muhtaç ailemizin ihtiyacını imkanlarımız dahilinde karşıladık.
10 Aralık 2019 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip
Erdoğan’ın himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Dünya Ahıskalı
Türkler Birliği (DATÜB) ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı (YTB) organizasyonunda
düzenlenen “Ahıskalı Türklerin Sürgününün 75. Yılı Anma Programını
düzenleyerek dünyaya adımızı ve sürgünümüzü tanıtarak, ilk defa 9 ülkede
yaşayan üçbin sekizyüz (3.800) kardeşimizi Sn. Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip ERDOĞAN ile buluşturduk.
30 yıla yakın Ermeniler tarafından
işgal edilen Azerbaycan topraklarının
işgaline son veren Karabağ zaferinden sonra Sayın Ziyatdin Kassanov
Azerbaycan’da 100’e yakın şehit ve
gazi ailelerini ziyaret etmiş ve yardımda bulunmuştur. Yine bir heyetle
işgal altındaki azad edilen topraklardan ŞUŞA’yı ziyaret edilmiştir.

Basın yayında ise 20 yıldan bu yana
yayın hayatını devam ettiren “Ahıska”
isimli gazetemiz, DATÜB Bülteni ve
“Türk Birliği” dergimiz ile her zaman
halkımızın sesi olduk.
Şu an onlarca yurtiçi ve yurtdışı
temsilcilik ofislerimizle, Meclisimizle, Aksakallar Şurası, Göç Komisyonu, Türkiye İcra Komitemizle, Kadın Kolları, Gençlik Kolları ve tüm
teşkilatımızla gece gündüz demeden
halkımıza hizmet vermekteyiz. Ülkelerde temsilciliklerimiz faaliyetlerini
sürdürmekte olup, Türkiye’nin değişik şehirlerinde 13 ofisimizle hizmet etmekteyiz. Gelecek dönemde
en önemli çalışmamız haksız Ahıska
sürgününde haklarımızın iadesi ve
vatana dönüş çalışmaları ile100 bin
Ahıska Türkünün Türkiye’ye iskanlı
göçle getirilmesi ile ilgili çalışmalar
olacaktır. DATÜB’ün bu çalışmalarıyla milletimiz arasında bu sevgi bağını kuran Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov için aradan 100 yıllar
geçse de milletimiz Başkanımızı asla
unutmayacaktır. Bu yolları bize açan
vizyon ve misyon sahibi Başkanımız
Sayın Ziyatdin Kassanov’a her zaman dua ediliyor. Tüm bu çalışmalar
DATÜB ve onun lideri sayesindedir.
Milletimizin bir ülkede tek çatı altında birleşmesini hayal görenler bugün
Ahıskalı Türklerin toplum halde yaşadıkları 9 ülkede birleşme sağlandığının şahidi oldular. Bu birliğin ismi
de DATÜB’dür. Birliğimizin başında
ise Sayın Ziyatdin Kassanov vardır.
Allaha şükürler olsun ki artık milletimiz, bugün saraylarda en üst düzeyde
kabul görüyor. Cumhurbaşkanımız,
Bakanlarımız, devletimizin tüm kurum ve kuruluşları ile devamlı görüşme olanağını başardık. Bugün bizim
bir şeyi anlamamız gerekiyor ki, tüm
bu çalışmalarımız Genel Başkanımız
Sayın Ziyatdin Kassanov’un sayesinde olmuştur. Bunları milletimizin bilmesi gereklidir. Açıkçası milletimiz
zaten bunları görmeye, bilmeye, duymaya başladı. Yani sonuçlar oldukça,
ağaç meyve vermeye başladıkça, bu
ağacın da bahçıvanının kim olduğunu
milletimiz duymaya başladı. Bu çalışmalarımızı kuru teneke gürültüsü
yapanların çıkardığı boş ses ile birkaç
kendini bilmezlerin inkar etmesiyle
yok sayılamayacağını güneşi balçıkla
sıvanmasının asla mümkün olmadığı gibi, benimde özetlediğim bu çalışmalarımızı gizlemeye çalışılması
yalan ve iftiralarla uğraşılması abesle
iştigaldir.
Bugün itibarıyla 9 ayrı ülkede yaşamlarını sürdürmekte olan Ahıskalı
Türklerin bu ülkelerde karşılaştıkları
çeşitli sorunları çözmek için DATÜB
çatısı altında buluşturduk, buluşturmaya da devam edeceğiz. Bu bağlamda DATÜB’ün kapısı, tüm vatansever
Ahıskalı Türklere ve Ahıskalı Türklerinin hak arayışı yolundaki yürüyüşüne destek vermek isteyen herkese
açıktır. DATÜB’ün kuruluşundan
bugüne kadar emek veren herkese
şükranlarımızı sunuyoruz.
Hayatta olanlara sağlık, vefat edenlere ise Allah’tan rahmet diliyoruz.
İyi ki varsın DATÜB! Daha nice
yıllara inşallah!
Fuat UÇAR
DATÜB Genel Sekreteri
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ПОДДЕРЖИВАЕМ
НОВЫЕ РЕФОРМЫ

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
19 января во время красного уровня террористической опасности в городе Алматы проходило усиление режима с оцеплением в отдельных частях мегаполиса.

В своем выступлении Глава государства К.-Ж. Токаев на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан «Уроки «трагического января»: единство общества – гарантия независимости» от 11 января 2022 года
поставил ряд конкретных задач и комплекс срочных
мер для улучшения социально-экономического благосостояния граждан.

«Обеспечение благополучия и качества жизни – главная задача государства. Эти слова следует перевести в плоскость реальных дел», – сказал Президент
К.-Ж. Токаев.
Президентом даны поручения Правительству в кардинальном пересмотре подходов в решении назревших проблем, также он
отметил, что должны быть прозрачные и понятные механизмы при проведении реформ,
что особое внимание нужно уделить развитию малого и среднего бизнеса в регионах.
Также в выступлении Президента страны
мы услышали многие важные вопросы в обеспечении стабильности на валютном рынке,
по проверкам работы таможенных служб,
в работе по снижению инфляции. Все эти
меры по кирпичику укрепят стену социальноэкономического благосостояния.
Президент поручает Правительству вести тотальную борьбу с бюрократией, эффективно подготовиться к новой волне пандемии, разработать программу повышения
доходов населения.

Всемирная ассоциация турок-ахыска (DATÜB) совместно с
владельцем сети кафе «Çiçek Mangal» Наврузом Гуняшевым
организовала горячее питание для сотрудников Департамента полиции. В тот вечер 200 полицейских, охранявшие спокойствие городе, отведали блюда национальной турецкой кухни.

Поручено создать общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», который будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения,
образования, социальной поддержки, например, помощью детям с редкими заболеваниями. Ведь для большинства семей
расходы на лечение попросту неподъемные. Будут строиться спортивные объекты
для детей в городах, районах, поселках,
селах, окажется содействие способным
детям, поддержка культуры, восстановление Алматы от страшной трагедии. У
такого фонда, который будет контролироваться лично Президентом, огромные перспективы по решению многих насущных
вопросов.
Выступление Главы государства в корне поменяет работу всего Правительства,
и направлено оно на улучшение всех видов деятельности.
Мы, как граждане, должны, во-первых,
проявить терпение, во-вторых, содействовать, объединившись. В последние дни все
наши акции проходят под эгидой «Сила в
единстве». Это будет способствовать нашему общему развитию.
Комплекс мер и реформ, который поставил Президент К.-Ж. Токаев перед Правительством, направлен на развитие нашей
страны и на улучшение благосостояния
населения, и мы должны объединиться и
поддержать нашего Президента. Вместе
мы преодолеем все трудности!

Представительство DATÜB в Казахстане

Сулейман АХМЕДОВ,
председатель ОО «Азербайджанское этнокультурное объединение
«ATA YURD-NOMAD»

Члены АНК о последних событиях в стране
Продолжение. Начало в №2

Уважаемые соотечественники!

Уважаемые соотечественники!

Поляки Жамбылской области
выражают искренние соболезнования родным и близким погибших. Самое ценное, что даёт нам
Всевышний – это жизнь, погибло
много молодых и достойных сынов нашей Родины! Мы все скорбим вместе с семьями погибших.

Мы порой даже не задумываемся о том, насколько ценно
жить в мире и согласии. И то, что сейчас происходит в нашей
стране, отзывается болью в сердце каждого из нас! Мы поддерживаем Президента нашей страны К.-Ж. Токаева. В его силах
стабилизировать ситуацию в стране! Мы – единый народ Казахстана! БІЗ БІРГЕМІЗ – МЫ ВМЕСТЕ!
Айша ИДЫБО,
председатель Дунганского
этнокультурного объединения «Вынхуа»

Уважаемые казахстанцы,
дорогие соотечественники!
Немцы республики, как и все граждане Казахстана, были
шокированы событиями, всколыхнувшими нашу страну. Казахстан, только отметивший 30-летие своей Независимости, вдруг
столкнулся с проявлением насилия, провокаций и беззакония. Печальные события прошедших дней еще раз доказали,
насколько ценны в государстве мир и единство народа, и как
важно придерживаться этих незыблемых ценностей.
Мы, немцы Казахстана, поддерживаем решительные действия
Главы государства Касым-Жомарта Токаева по стабилизации ситуации в нашей республике и призываем всех граждан не поддаваться
на провокации и верить только достоверной информации. Когда на
кону стабильность государства, нет места популистским лозунгам,
важно проявить благоразумие, сохранить единство и сплоченность.
Дорогие соотечественники, уверен, что вызов, с которым мы
столкнулись в начале 2022 года, будет преодолен, и мнение каждого
будет услышано…
Сегодня, в День общенационального траура, выражаем искренние соболезнования всем семьям погибших казахстанцев, мы скорбим вместе с вами.
Евгений БОЛЬГЕРТ,
председатель попечительского совета
общественного фонда «Казахстанское
объединение немцев «Возрождение»

Мы, украинцы Жамбылской области, представители
этнокультурного объединения «Днипро», соболезнуем
семьям погибших героев защитников нашей безопасности, жизни наших детей и
внуков. Царство им небесного, земля им пухом!!! Слава
героям!!! Украинцы нашей области поддерживают решения Президента страны! Мы
– единый народ Казахстана.
Казахстан – наш общий дом.
Так, давайте, будем сплочёнными, не поддаваться на провокации, соблюдать режим
комендантского часа. Каждый
должен проявлять ответственность за себя и своих
детей!
Федор КЛИМЕНКО,
председатель
этнокультурного
объединения «Днипро»

Казахстан – это теплота гостеприимства, щедрость души и уважения. Это – наша страна, наша земля и наша Родина! Каждый из нас не должен остаться в стороне,
только все вместе мы можем противостоять силам экстремизма и
разрушения! Каждый должен проявить сознательность и быть ответственным за своих близких, каждый может внести свой вклад, не
поддаваться на провокации, не распространять непроверенной информации, соблюдать режим ЧП, соблюдать время комендантского
часа! Каждый родитель будь внимателен к своим детям! Каждый из
нас должен соблюдать закон и порядок. Что такое хаос, беспредел,
насилие, мы все это увидели воочию. Девиз врага и захватчика:
разделяй и властвуй. Мы не должны этого допустить никогда! В
единстве – наша сила! У нас у всех одна национальность – мы
КАЗАХСТАНЦЫ! Вместе – мы сила!
Как хрупок мир, как хрустальный шар! Который в любой момент,
может расколоться на мелкие кусочки! И нужно успеть вовремя
удержать наш хрупкий мир! Что и удалось сделать Президенту нашей страны К.-Ж. Токаеву! Благодаря чётким действиям и решениям нашего Президента, ситуация стабилизируется! Мы полностью
поддерживаем все принятые меры и решения нашего Президента!
Лариса КАЛЬКОВА, председатель Польского
этнокультурного объединения «Полонез»

Продолжение следует

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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Елге танымал отбасы
П

А

лиев Паша
Махаммадоғлу
1922 жылы Грузия республикасы, Аспиндза
ауданы, Базирхана ауылы, «Валилар» әулетінде
дүниеге келген. Әкесі
Махаммад кезінде бүкіл
Ахыска жұртына танымал
емші болған. Талай аурунауқастардың дертіне
дауа, жанына шипа таба
білген. Білікті сынықшы
болған.
Екінші Дүниежүзілік Соғыс
басталысымен Алиев Паша
Махаммадоғлу да басқа Ахыскалықтар секілді 1941 жылы
Базирхана
ауылынан
әскер
қатарына шақырылып, соғысқа
аттанады.
Әскер
қатарында
жүргенде көптеген алқа және
жұлдызшалармен марапатталған.
1943 жылы Моздок қаласының
түбіндегі кескілескен соғыста екі
аяғынан жарақат алып, туған
жеріне қайтады. Бір жыл өтісімен
1944 жылы қараша айында
Сталиннің саясатымен бүкіл Ахыска жұрты жазықсыз депортацияға
ұшырап, Орта Азияға: Қазақстан,
Өзбекстан, Қырғызстан жеріне
көшірілді. Осы көште Алиев Паша
Махаммадоғлудың жанұясы да
бар еді.
Алиев Паша Махаммадоғлудың
жанұясы Қазақстанның оңтүстік
аймағы, сол кездегі Шымкент облысы, Бөген ауданы, Тельман
бөлімшесіне қоныс аударады.
Алиев Паша Махаммадоғлу
Қаражайева Йетер Халейқызымен
отау құрып 3 ұл, 3 қыз тәрбиелеп,
ұлын ұяға, қызын қияға қондырып,
олардан немерелер сүйеді.
Ата кәсібін жалғастырған Паша
Махаммадоғлу да ел арасында
атақты сынықшы, емші ретінде танылды. Соғыс кезінде де, соғыстан
кейінгі кезеңдерде де халқымызға
қызмет еткен. Ол басқа ауруларды да емдейтін қабілетке ие
болған. Соғыстан кейінгі жылдарда елге дәрігер, емші жетіспейтін
кезеңдерде елі үшін, халқы үшін
аянбай қызмет етті. Алиев Паша
Махаммадоғлу 2002 жылы 80 жасында қайтыс болды.

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

аша Махамадоғлуның үлкен
ұлы Алиев Яша Пашаоғлу
Шымкент қаласы «Ахыска» түрік этномәдени орталығында үлкен құрметке
ие, абыройлы азаматтардың бірі. Ол
қазіргі таңда Шымкент қаласы, Абай
ауданы, Тельман бөлімшесіндегі
«Ахыска» түрік этно-мәдени орталығы
төрағасының қызметін атқарып жатыр.
«Ата көрген оқ жонар, әже көрген
тон пішер» демекші бабадан әкеге,
әкеден балаға дарыған емшілік
қасиет Паша Махаммадоғлуның кенже ұлы Алиев Исамат Пашаоғлуға
дарыған. Ол тек Түркістан облысы
ғана емес, Қазақстанның басқа да
аймақтарына танымал сынықшы,
емші. Талай мақтау граммоталары
мен сертификаттарға ие.

Қазіргі таңда 1-семинар емшілер
сайысының заман талабына сай емдеу тәсілі маманының жеңімпазы атанып, «Денсаулық сақтау саласының
үздік» медалымен марапатталды.
Қазақстан Республикасы «Сақтар
рухани
халық
медицина
орталығының» мүшесі.
Халық емшілігі мен заманауи медицинаны ұштастырған Алиев Исамат Пашаоғлуға халыққа қызмет ету
жолында сәттіліктер тілейміз. Әлі де
талай ауру-науқастардың дерттеріне
дауа
тауып,
денсаулықтарының
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Қанды қаңтар
бәріміздің жандүниеміздің астанкестеңін шығарды.
Жазықсыз құрбан болған
жастарымыз, азаматтарымыз есіме түссе
көзіме жас келеді, жыларман болып, өзімді
әрең ұстаймын. Олар
біздің болашағымыз үшін
шейіт болды. Енді Жаңа
Қазақстанның орнарына
күмәнім жоқ.
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ОСТРОУМНЫЙ ИМПРОВИЗАТОР
ВЛАДИМИРОВИЧ МИХАЙЛОВИЧ ТАТОСОВ
29 декабря 2021 г. в 12:00 на Киевской дорожке Смоленского православного кладбища
проводили в последний путь известного советского и российского актера театра и кино,
Народного артиста РСФСР Владимира Михайловича Татосова.

Шейіт
болғандардың
отбасыларын
қолдау қажет

жақсаруына араша болуына кәміл
сенеміз.
Еліне қызмет ету әрбір азаматтың
мінезіне байланысты.
Алиев Паша Махаммадоғлудың
тәрбиесін көрген жарқын мінезді
ұрпақтары қоғамның түрлі саласында еліне деген қызметтерін
жалғастыруда.
ҚҰРБАНОВ Ағапаша
Гулалиұлы,
филология ғылымдарының
кандидаты, доцент.

РОДИНА В СЕРДЦЕ МОЕМ
Сияет белоснежная вершина,
Светом залита равнина,
Тут тюльпаны растут, как восточный ковер,
Из венчиков соткан волшебный узор.
За равниной – яркий пруд,
А вода как изумруд,
На ветру стоят рябины,
Вспоминаю край родимый…
О, родина предков моих – Ахыска!
Ты так красива во все времена!
Как сладок твой ветер на бескрайних полях,
И птичья трель слышна в облаках.
Веет с зеленых холмов апельсинов аромат,
На каменистых склонах растет гранат.
На благодатной земле – фруктовый рай,
Мандарины, инжир и грузинский чай,
И все в окружении величественных гор.
Обилие водопадов чистейших озер,
Природы краса взор впечатляет,
И сердце любовью она наполняет.
По живописным ущельям протекает Кура,
На ее берегах стоит Ахыска.
В долине реки жили мирные люди –
На исконной земле благородные турки.
В мгновение ока жизнь изменилась,
С народом моим беда приключилась,
Депортированы были турки-ахыска,
Тяжелую ношу пронесли сквозь года.
Птица одинокая взлетела...
Родина предков моих опустела…
Горы безмолвно молчат...
Лишь рельсы в дороге стучат…
Джанполат ИСМАИЛОВ, г. Талгар

Орын алған жағдай кезінде
шейіт болған бауырларымыздың
отбасын, бала-шағасын қолдау
мақсатында жәрдем беруді қолға алсақ деймін. Ол үшін әр аудан, әр қалада ұйымдар құрып,
олар тірегінен, қамқоршысынан
айрылған отбасыларды анықтап,
қажеттілігіне қарай қаржы, азықтүлік, киім- кешек, отын, тағы да
басқа бірінші кезектегі тұтынатын
тұрмыстық дүниелермен қамтамасыз етсек. Шейіт болғандарға
арнап арнайы қор құрып, сол қор
арқылы осы жобаларды жүзеге
асыруға болады деп есептеймін.
Қорды жанашыр, патриот азаматтар ұйымдастырып, қадағалап,
ақылдаса отырып қабылдар деп
сенемін. Жәрдемге мұқтаждарға
бөліп-жармай,
теңдей
көмек
көрсетілсе,
өйткені
олардың
бәрі өзіміздің отандастарымыз.
Бұл қорға әркім өзінің жағдайына
қарай 100-500 теңгеден өз қала,
облысында ашылған шотқа аударса, әжептеуір қаржы жиналып
қалар деген ойдамын.
Егер менің осы ойымды
қолдасаңыздар бұл іске қазірден
бастап кіріскен жөн. Істі жергілікті
адал, жауапкершілігі мол адамдар бірігіп, ватсапта, фейсбукта
топ ашудан бастау керек. Негізгі
топ айқын болған соң, қаржы жиналатын шот ашып, белгілеп, оны
қолданатын, қадағалайтын адамдарды бекітіп, бұл қайрымды істі
тез бастаған дұрыс.
Жарынан
айырылған
жесірдің еңіреп отырғанын, бүлдіршіндерінің суық тамда нанға
зар болып отырғанын естен
шығармайық, бауырларым.
Естеріңізге сала кеткім келеді,
таяуда баршамыздың орта буын
тапқа айналып, әл-ауқатты, әділ
қоғам орнауы үшін жасалатын
алғышарттар, нақты жобалар
қарастырылған еңбегім жарық
көреді. Бұл қалың бұқараға, ел
басқарып отырған басшыларға
қажетті құрал болады деп
сенемін.
Ерментай СҰЛТАНМҰРАТ,
“Түрік халықтарының
дүниежүзілік Ассамблеясы”
халықаралық қоғамдық
ұйымының президенті,
академик.

ahiska60@mail.ru
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му 10 мая исполнилось
95-лет…
Последние
годы
боролся с онкологическим
заболеванием. В декабре
был госпитализирован. 24
декабря 2021 г. скончался
на 96-м году жизни в СанктПетербурге от осложнений,
вызванных коронавирусной
инфекцией.
Проводить
Владимира
Михайловича в последний
путь пришли 20 человек. Известный актер, Народный
артист России Николай Витальевич Буров, Людмила
Николаевна Шевель, Александр Илларионович Соловьев и другие. Возложили
венки от комитета по культуре Санкт-Петербурга, Союза
театральных деятелей и театра А. Миронова.
Здесь на Смоленском
православном кладбище похоронены известные советские и российские актеры,
режиссеры, певцы: Александра Завьялова, Анна Самохина, Светлана Карпинская,
Галина Фигловская, Ольга
Заботкина, Евгений Меркурьев, Геннадий Воропаев,
Станислав Ландграф, Бен
Бенцианов, Александр Блок,
Виктор Костецкий, Алексей
Федотов, Вадим Лобанов.
Кинорежиссеры: Сергей Добротворский, Алексей Балабанов, Виталий Аксенов.
Певцы: Эдуард Хиль, Людмила Сенчина и другие.
Владимир
Михайлович
родился 10 мая 1926 г. в Москве в армянской семье. Назвали Владимиром в честь
вождя пролетариата Владимира Ильича Ленина. Отец
Владимира был журналистом, окончил Московский институт и в дальнейшем стал
главным редактором Ленинградского государственного
финансового издательства,
а мать была домохозяйкой.
В семье Владимир был не
единственным ребенком, у

него была старшая сестра
Елена. С юности мечтал
стать военным летчиком.
В 1941 г., когда началась
война, ему было 15 лет, и он
отправился покорять свою
мечту – поступил в Свердловскую специальную школу
военно-воздушных сил, где
проучился около двух лет.
Участвовал в курсантской самодеятельности. Пел песни
для раненых бойцов, играл
антифашистские скетчи, изображал Гитлера, хромого Геббельса в пародийных сценках,
работал в жанре Кукрыниксы.
Ему предложили пойти в гости
к Александру Николаевичу
Вертинскому, показать, как он
поет. Он встретился и спел.
Комиссар спецшколы, увидев его на сцене, порекомендовал ему поступать в театральное училище. Владимир
был зачислен на второй курс
Свердловского театрального
училища. Вот так он стал актером, хотя в ранние годы совершенно не думал о творческой профессии.
В 1946 г. окончил театральную студию при Свердловском драматическом театре. В 1947 г. был принят в
труппу Ленинградского театра комедии. В 1953 г. перешел в Ленинградский театр
имени Ленинского комсомола. В 1963 г. стал артистом
Большого
академического
драматического театра. В
1971 г. перешел на киностудию «Ленфильм». В 1993 г.
вновь стал артистом СанктПетербургского академического театра комедии имени
Н. П. Акимова до 2010 года.
С 2005 г. по 2011 г. был артистом театра «Приют комедианта».
Был женат. Жена Лидия
из семьи моряка. Во время
отдыха на пляже в Сочи он
встретил ее, а затем случайно столкнулся в Ленинграде,
пригласил ее на театральную премьеру в «Ленком».

Так начался их роман, закончившийся свадьбой.
В 2000 г. похоронил ее,
она была моложе на 16 лет.
Есть сын.
В 1954 г. дебютировал в
кино, его первой картиной
стала кинодрама режиссера
Иосифа Хейфица «Большая
семья», где сыграл фоторепортера вместе с Баталовым.
Фильмография Владимира Михайловича составляет
115 работ в различных кинопроектах. Широко известен
благодаря ролям в таких
фильмах и сериалах, как
«Кочубей» (Крайний), «Путь
на арену» (Хачян, помощник
режиссера), «Крах» (Эванс,
представитель фонда Форда), «Смерть Вазир-Мухтара»
(Граф Нессельроде), «Крах
инженера Гарина» (Станислав Тыклинский), «Соломенная шляпка» (Феликс, слуга
Фадинара), «Я тебя никогда
не забуду» (Акопян Сурен
Георгиевич), «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Двадцатый век начинается» (Барон фон Хёрлинг), «Гобсек» (Гобсек),
«Воспоминания о Шерлоке
Холмсе» (Барон фон Хёрлинг), «Убойная сила-5» –
«Аномальная зона» (Дед
Тарелка), «Улицы разбитых

считал это основной профессией, он много дублировал зарубежных актеров, его голосом говорили
герои зарубежных кинолент. Участвовал в озвучке
отечественных фильмов,
ему случалось говорить с
экрана голосом самого Иосифа Сталина. Озвучивал
в фильмах Андрея Тарковского «Солярис» доктора Снаута, «Соломенная
шляпка» дядюшку Везине,
«Как стать звездой» попугая Вака, «Без паники, майор Кардош!», «Ва-банк-2,
или Ответный удар» Датчанина, «Вопреки всему»
Тимура Жвания.
В начале творческой
деятельности его окрестили «Искусник перевоплощения». Николай Черкасов
звал его дружески «маленький», Борис Андреев «Татос», а Василий Меркурьев
«Татоша».
Как говорил Владимир
Михайлович:
«Актерские
капустники после 12 ночи,
после спектаклей, вот это
наша реальность. 25 лет
в Доме актера с Юрием
Толубеевым, Сергеем Боярским с отцом Михаила
Боярского». Ленинградские
театралы были в восторге

фонарей» – «Дуплет» (Павел Борисов), «Мечта» (Джахангир) и др.
Самая интересная у него
была роль Гобсека в фильме
«Гобсек» Александра Орлова по роману Бальзака.
Владимир
Михайлович сыграл Председателя
ВЦИКа Якова Михайловича
Свердлова в 10 фильмах:
«Залп «Авроры» (1965 г.),
«Татьянин день» (1967 г.),
«Шестое июля» (1968 г.),
«Поезд в завтрашний день»
(1970 г.), «Посланники вечности» (1970 г.), «Семья Коцюбинских» (1970 г.), «Сердце
России» (1970 г.), «Черные
сухари» (1971 г.), «Доверие»
(1975 г.) и др.
Умение подражать разным голосам пригодилось
Владимиру
Михайловичу,
когда его пригласили дублировать в иностранных
фильмах, хотя он никогда не

от того, как он показывал
в «капустниках» Тарзана
и Раджа Капура, Товстоногова и звезд советского
кино. На сцене и в кино его
партнерами были великие
артисты, и в жизни судьба
сводила с Марком Бернесом, Леонидом Енгибаровым, Аркадием Райкиным,
Сергеем Юрским, Татьяной
Дорониной и многими другими.
С Владимиром Михайловичем совместно работали
в кинокартинах: «История
про Ричарда, Милорда и
прекрасную
Жар-птицу»
– 1997 г., «Бандитский
Петербург-3» – «Крах Антибиотика» – 2001 г.
Признание и награды
Владимира Михайловича:
30 декабря 1975 г. – Заслуженный артист РСФСР.
18 марта 1991 г. – Народный артист РСФСР.

Медаль «За вклад в отечественную культуру».
Лауреат Всероссийского
и Всесоюзного конкурсов артистов эстрады.
Выступал в новогоднем
«Голубом огоньке».
С 2003 г. – член Всемирного клуба петербуржцев.
В 2005 г. вышла его автобиографическая
книга
«А мне летать охота».
В 2014 г. появился документальный фильм Александра Еремина «Владимир Татосов. Полет к вечности».
В 2018 г. вышел документальный фильм Александра
Позднякова «Голоса в старых стенах». Татосов сыграл
самого себя – «патриарха
Ленфильма», заставшего золотые годы ленинградской
«фабрики грез».
Однажды
Владимира
Михайловича спросили, относится ли к нему народное
изречение: «Кто в мае родился, тот всю жизнь будет
маяться». Он не стал философствовать, а сказал кратко: «Назвать себя счастливчиком я не могу, но судьба
была ко мне благосклонна.
Ну, а счастливым меня делали женщины! Это самое
прекрасное, что сделала
природа!»
Владимир
Михайлович
сохранил ясный ум, бодрость духа и чувство юмора. На телепередаче Андрея
Малахова, которая была
приурочена к 95-летию Народного артиста РСФСР, он
также был весел и доволен
жизнью. До конца жизни Владимир Михайлович сохранял
жизнерадостность и любовь
к этому миру.
Владимира Михайловича
запомнили доброжелательным и приятным человеком,
он был веселый, умный, замечательный и выдающийся, а его творческие работы
будут храниться в памяти его
поклонников долгие годы. Он
славился как остроумный импровизатор и талантливый
рассказчик, обладающий к
тому же пародийным даром.
Мы будем помнить его. Светлая память о Владимире Михайловиче навсегда останется в наших сердцах!
Шерхан АБИЛОВ,
актер киностудии
«Ленфильм»,
член Гильдии актеров
кино России,
член Союза кинематографистов РФ

ahiska60@mail.ru
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СЛОВО ОБ ОТЦЕ
10 декабря 2021 года в возрасте 90 лет
ушел из жизни один из достойных сыновей
и почетный аксакал турок-ахыска поселка
Каргалы Жамбылского района Алматинской
области Иса Мехрали-оглы.

Óðîê êàçàõñêîãî ÿçûêà

c 31 января по 6 февраля 2022 года

Овен

Любовь может уничтожить
в вас все рациональные чувства. Думайте,
прежде всего, головой, а
только потом сердцем. Осуществите всё задуманное в
ближайшую неделю. Займись
восточными искусствами, они
помогут открыть в вас новое
творческое начало.

С самого раннего детства судьба его испытывала на прочность, которую он достойно выдержал и
стал примером для многих поколений.
Когда Исе было восемь лет, его отец в 1941
году ушел на фронт. Оттуда он не вернулся. На
его хрупкие детские плечи легла забота о семье,
как на главного кормильца, ведь на его руках остались нетрудоспособная мать и младший брат. Он
так и не познал радости детства, сразу вступил во
взрослую жизнь.
Затем в возрасте 12 лет ему пришлось испытать все тяготы, выпавшие на
долю турок-ахыска. Их депортировали с насиженных мест из Грузинской ССР.
По распределению он оказался в Узбекистане, где находился под комендатурой
и там же пошел в школу. Еще будучи учеником четвертого класса, он благодаря
своим способностям, стал учетчиком в колхозе. Обладая несгибаемым характером, крепкой силой воли, трудолюбием, чистотой помыслов он в любом коллективе становится своим.
Окончив 11 классов, он в поисках близких родственников после снятия ограничений переехал в Талгарский район Алматинской области, где он начал строить свою жизнь с нуля.
Через семь лет из-за сложившихся обстоятельств переехал в село Каргалы
Жамбылского района Алматинской области. И здесь ему пришлось все начинать
сначала.
Он был человеком без определенной профессии, но, несмотря на это, выполнял на профессиональном уровне любое дело, где бы ему ни приходилось
трудиться. Он везде награждался почетными грамотами. Занимал почетное место в обществе.
Самостоятельно овладел такими национальными инструментами, как зурна,
барабан, и имея прекрасный певческий голос, долгое время играл на свадебных
мероприятиях.
После смерти нашей матери, которая рано от нас ушла, отец, обладая сильным характером, получив сильный удар, не опустил руки. Он был полон сил,
стремился вперед, не сгибаясь перед трудностями.
В возрасте 64 лет он не переставал проявлять упорство, самостоятельно изучил арабскую графику и стал чтецом священного Корана. За что ему духовенство
области вручило удостоверение «Наиб-имам».
До последних дней своей жизни отец служил, был муллой с. Каргалы. Так не
показав ни одного отрицательного примера и не уделив для своего удовольствия
ни одной минуты, он с честью исполнив свой отцовский долг, оставил после себя
восьмерых детей: Муслима, Ороча, Насию, Ислама, Айваза, Нияза, Есму, Лейлу
и множество внуков и правнуков.
Все слова, услышанные мной из его уст, были поучительными и с глубоким
смыслом. Мы, его наследники, горды тем, что наш отец оставил нам самое дорогое наследство – свое незапятнанное имя, которое поспособствует продолжению рода. Наш род – дерево с крепкими и глубокими корнями, с широко раскинувшей листвой, стремящее ввысь!
Аллаһ рәһмәт ейләсин, мәкәмин жаннәттә олсун баба...

Не забывайте
заниматься спортом, он существенно поправит вам здоровье и прибавит
сил, которые пригодятся для
новых свершений. Самое время, чтобы собраться силами
и дать отпор старым врагам,
которые пытаются нажить на
вас состояние. Погода подарит вам хорошее настроение
и позитивный настрой.

Близнецы

Стабильность
в семье будет
сейчас
очень
кстати. Не бойтесь говорить то,
что думаете, иначе начальник
вас никогда не услышит. Лотереи может обернуться для
вас неожиданной победой, которая озолотит вашу семью.

Все люди, которые будут вам
мешать, просто вам
завидуют. Сходите в лес на
прогулку, а лучше займитесь
медитацией, это успокоит вашу
душу и тело. Деньги помогут
вам реализовать старые мечты
и желания. Следите за финансовым положением, иначе оно
изменится в худшую сторону.

Весы

Заключение
брака может стать
отличным событием на этой неделе, если вы такого ещё не
делали. Новые эмоции дадут
вам силы, чтобы двигаться вперёд и решать новые непростые
задачи. Мыслите позитивно и
тогда ваши мысли со временем
начнут материализоваться.

Скорпион

Рак

Направляйте
коллег на правильный путь, и будете
вознаграждены .
Внимательно отнеситесь сейчас к деньгам, если вложите
их в действительно стоящий
продукт или бизнес, есть вероятность разбогатеть. Деньги будут с вами в течение
всей недели, обращайтесь с
ними с умом, а главное бережно.

Лев

Гармония
и
процветание в ва-

Новое знакомство
может очень сильно
изменить вашу жизнь,
но только от вас зависит положительное или отрицательное
это будет изменение. Творческое начало сейчас будет преобладать так, что отличный период, чтобы овладеть новыми
навыками.

наградит. Проведите время с
детьми, они очень этого ждут
от вас. Спутники жизни будут
вам помогать. Ваша репутация
целиком и полностью будет
зависеть от ваших действий.
Отношение к себе очень легко
можно изменить глупыми действиями.

Козерог

Начальник будет вами крайне
доволен, если вы
проявите разумную инициативу. Лягте спать пораньше, чтобы зарядиться дополнительной бодростью и позитивом.
Удача будет ожидать вас на
каждом шагу, не пропустите.
Внимательней за рулём.

Водолей

Жизнь
будет
стремительно
меняться. В течение
недели будет много
всего нового. Все перемены
будут к лучшему. Старайтесь
мыслить позитивно. Лес может стать для вас местом спокойствия и уединения. Новые
идеи и мысли могут сдвинуть
вас с мёртвой точки в плане
финансов.

Рыбы

Рыбам фантазировать
сейчас
можно,
главное
не переборщить. Подумайте,
чем вы можете помочь своим родителям. Консерватизм
вам сейчас только помешает,
думайте, как решить старые
проблемы, чтобы заработать.
Вторая половинка настроена
на обман. Сейчас тот период,
когда нужно верить только
себе. Семейный праздник растопит ваше титановое сердце.

Стрелец

Здоровье должно стать вашим
главным приоритетом иначе задуманное будет
сложно реализовать. Играйте
честно и тогда судьба вас воз-

Всем удачи!

Инвестировать $20 млрд в развитие транзита
и логистики планирует Казахстан

По словам Главы государства, важно продолжать
диверсификацию
транзитно-транспортных
маршрутов и внедрение
интегрированных
логистических решений, в том
числе через запуск новых
сухопутных коридоров. Со
своей стороны Казахстан
до 2025 года планирует инвестировать на эти
цели 20 млрд долларов.
«Это, безусловно, расширит транзитные потоки из Китая, а также удовлетворит растущие потребности стран региона. В целом, по оценке Всемирного банка, развитие
транспортных коммуникаций в Центральной Азии может обеспечить рост
валового внутреннего продукта пяти государств на уровне 15 процентов.
Это колоссальный резерв, который нам нужно, конечно же, задействовать. Мы открыты для любых рациональных предложений в данном направлении», – отметил Президент РК.

Дева

Телец

Муслим МЕХРАЛИЕВ,
председатель ТЭКЦ «Ахыска»
с. Каргалы Жамбылского района
Алматинской области

Казахстан планирует инвестировать 20 млрд долларов до 2025 года в развитие транзита и логистики. Об
этом сообщил Президент Казахстана Касым-Жомарт
Токаев в ходе саммита «Центральная Азия – КНР».

шем доме может нарушиться.
Повышайте ваши профессиональные навыки, и тогда начальство оценит вас по заслугам. Отличный период, чтобы
попросить у начальника прибавку к зарплате или повышение.
Семья будет по-настоящему
рада вашим успехам, но не давайте им повода сомневаться в
ваших действиях, иначе вы упадёте в их глазах.

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

В нашу газету
вы можете

Сканированные
материалы приниматься
не будут.
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!
Дорогие друзья, искренне верим,
что вы, как и прежде, будете с нами.
Подписаться на газету вы можете
в любом отделении АО «Казпочта».

город/село
12 ай/мес.

3 753, 20

3 942, 40

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Цена за один
выход от 1030 000 ТЕНГЕ
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Есть по всему
Казахстану –
Минздрав об
“омикроне”
Скорость распространения и рост заболеваемости косвенно говорят о
том, что “омикрон” есть
по всей стране. Об этом сообщила председатель Комитета
санитарно-эпидемиологического контроля Министерства
здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова на брифинге в
СЦК.
“С 1 января 2022 года зарегистрировано 178 тысяч случаев заболевание
в коронавирусной инфекцией. Циркуляция “омикрона” была установлена генетическими исследованиями. 6 января мы получили полное геномное секвенирование всех штаммов, которые выявлены в Казахстане 16 декабря. И
тогда выяснилось, что “омикрон” циркулировал в Нур-Султане и Алматы.
Но сегодня та ситуация, которую мы видим, - скорость распространения
и рост заболеваемости - говорит косвенно о том, что “омикрон” есть по всей
стране. У каждого больного определять, какой вариант штамма коронавируса у него, абсолютно не нужно, и никто этого не делает, потому что меры
профилактики и лечение остаются прежними”, - сообщила спикер.
Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Выплаты за аренду жилья:
Правительство приняло постановление

Правительство приняло постановление в отношении
выплат за аренду жилья.
В рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева 25 января 2022 года Правительство Республики Казахстан приняло
постановление, наделяющее Министерство индустрии и инфраструктурного
развития (МИИР) полномочиями по определению порядка назначения и осуществления выплат за аренду жилья из частного жилищного фонда социально уязвимым категориям граждан.
Принятие данного постановления позволяет МИИР утвердить Правила
назначения и осуществления выплат остро нуждающимся в жилье гражданам за аренду вторичного жилья.
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