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Глава государства провел
расширенное заседание
Правительства Республики
Казахстан
“Türkiye’yi, dünyanın en
büyük 10 ekonomisi
arasına sokacak atılımı
başlattık”

Под председательством Президента КасымЖомарта Токаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось расширенное заседание
Правительства. В мероприятии приняли участие Премьер-министр Алихан Смаилов, Государственный секретарь Ерлан Карин, Руководитель Администрации Президента Мурат
Нуртлеу, члены Правительства, акимы областей, городов Нур-Султан, Алматы, Шымкента,
руководители центральных государственных
органов и национальных компаний.
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«Вместе
мы построим
новый
Казахстан!»

СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
“Türkiye Bursları”
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АХЫСКА
ТҮРІКТЕРІНІҢ
АЛҒЫРЫ
Жамбыл ауданының
құрметті азаматы, Қазақстан
халқы Ассамблеясының
белсенді мүшесі, Ахыска
түріктерінің осы өңірдегі
беделді бегінің бірі – Аңсар
бей Хаджыоғлы Эюбов
ЖЕТПІС атты кеменің
желкенін керіп, жемісті
кезеңінің өрінен көрінді.

Январские беспорядки: арестованы
35 членов экстремистских движений
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Глава государства провел расширенное заседание
Правительства Республики Казахстан
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A. Balaeva: Gerekli değişikliklerin
zamanı çoktan geldi
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А.Балаева: Время необходимых
перемен уже наступило
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Сейчас Казахстан переживает уникальный период
в своей истории – период
масштабных созидательных
перемен в политической
и экономической жизни
страны.
Наша история, наши духовнонравственные ценности – это наш
национальный характер, наше достояние, основа подлинного народного
единения, которое проявляется в эпоху самых тяжких испытаний.
Безусловно, согласие, понимание и поддержка – необходимые условия
для успешного развития страны, потому что это путь созидания и развития.
И сейчас общая задача всех членов Ассамблеи народа Казахстана –
акцентировать внимание на необходимость переформатирования и активизации работы в рамках задач, поставленных Главой государства КасымЖомартом Токаевым в ходе его программных выступлений.
Очевидно, что в современных реалиях жизни высокие технологии являются очень эффективным методом налаживания обратной связи с обществом
в принятии оперативных решений по тем или иным актуальным вопросам,
волнующих всех нас.
В свете концепции «Слышащего государства» и новых подходов взаимодействия с населением, хотел бы максимально использовать в этих целях
возможности социальных сетей. Придерживаясь позиций максимальной открытости и доступности, в режиме 24/7 готов для ваших предложений в сфере совершенствования работы институтов АНК.
Сплоченность, единый порыв, доверие, созидательность, взаимовыручка
и отзывчивость, взаимоуважение – это главные аспекты для консолидации
общества и прогресса нашей страны. От каждого гражданина сейчас очень
востребованы ответственность за судьбу страны, содействие реформам,
сплочение.
Уверен, что благодаря общим усилиям, мы преодолеем любые трудности и невзгоды и, как сказал наш Президент, «Вместе мы построим новый
Казахстан!».
Марат АЗИЛЬХАНОВ

От имени Представительства DATÜB, Турецкого этнокультурного центра «Ахыска» РК и газеты
«Ахыска» выражаем свои искренние и глубокие
соболезнования представителю Посольства Азербайджана в Алматы Анару Гусейнзаде в связи с
безвременной кончиной его отца Надира Арих
оглу Гусейнова.
Добрые воспоминания – это то, что поможет
пережить эту утрату. Ваш отец прожил долгую и
яркую жизнь и достиг в ней успехов и уважения. И
эти воспоминания о нем, как о честном и достойном человеке, всегда будут в сердцах тех, кто его
знал.
Allah rаhmet elesin!
Представительство DATÜB,
ТЭКЦ «Ахыска» РК и
газета «Ахыска»
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О

ткрывая
заседание,
Глава государства отметил, что в ходе мероприятия будут подведены итоги
социально-экономического
развития страны за 2021 год
и намечены планы на текущий
год.
– По итогам года экономика страны выросла на 4%.
Рост обрабатывающей промышленности составил 5,5%,
строительной индустрии –
7,6%. Положительная динамика наблюдается в секторе услуг: торговля выросла
на 9,2%, транспорт – на
3,6%. Вместе с тем инфляция
превысила установленный коридор, достигнув 8,4%. События начала этого года внесли
изменения в нашу привычную
жизнь. В результате противоправных действий пострадали
граждане и многочисленные
субъекты малого и среднего
бизнеса. По предварительным оценкам, сумма общего
ущерба бизнесу от данных
событий составила более 100
миллиардов тенге, – сказал
Президент.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на том,
что наша страна переживает
сложный период, связанный
с пандемией, снижением деловой активности и вызовами
национальной безопасности.
– В этих непростых условиях мы сумели сохранить
целостность государства благодаря единству и сплоченности нашего народа. На данном
этапе главной задачей Правительства должно стать повышение благосостояния наших
граждан, устранение разрывов
в доходах, создание рабочих
мест с достойными условиями
труда. Мы все должны работать на благо народа, – заявил Глава государства.
По мнению Президента,
одной из приоритетных задач
является рост доходов населения и снижение неравенства.
– Сегодня почти 1 млн
человек имеют доходы ниже
прожиточного минимума –
абсолютный антирекорд за
последнее десятилетие. Это
происходит на фоне бодрых
рапортов о постоянном росте
средних зарплат, доходов на
душу населения. В настоящее
время по моему поручению
разрабатывается Программа
повышения доходов населения, – подчеркнул КасымЖомарт Токаев.
В качестве второй задачи,
требующей решения, Глава
государства обозначил сдерживание инфляции.
– Пришло время поставить
точку в вопросе неэффектив-

ного посредничества в сфере
торговли. К примеру, снабжение жизненно необходимыми
товарами
трехмиллионной
Алматинской агломерации в
значительной степени зависит
от рынка «Алтын Орда». Поручаю акимам Алматинской
области и города Алматы совместно с Правительством разобраться, что там происходит
и, наконец, навести порядок.
Темная среда для криминалитета, в чем мы убедились в
ходе январских событий в Алматы. Это касается и других
регионов. В случае необходимости привлеките правоохранительные органы. Срок –

зеркальной статистике с КНР в
5,7 млрд долларов тому свидетельство. На таможенной
границе с Китаем ожидают
электронную очередь более
12 тысяч автомобилей. Про
незаконные действия уполномоченных экономических операторов я уже говорил. Как
они получили такие серьезные преференции со стороны
таможенных и иных контролирующих органов? Почему они
были полностью выведены из
системы управления рисками? На все эти вопросы я жду
четкие и полные ответы в 10дневный срок, – подчеркнул
Касым-Жомарт Токаев.
Отдельно Президент остановился на необходимости
дальнейшего повышения бюджетной независимости акимов
всех уровней. Он считает неприемлемой ситуацию, когда
82% регионов – дотационные.
–Я до этого давал поручение выработать новую систему межбюджетных отношений.
Еще раз напоминаю об этом
поручении, – сказал Глава государства.
Президент высказал свою
позицию и по проблеме утили-

2
месяца,
–
сказал
Президент.
Далее Глава государства
остановился на задаче поиска
резервов для роста экономики.
– Я не раз говорил, что
большинство СЭЗ так и не
стали эффективными площадками для привлечения
инвестиций. И это несмотря
на внушительный пакет налогового стимулирования почти в полтриллиона тенге. Что
мы получаем в итоге? За последние три года объем произведенных на СЭЗ товаров
не превышает 1,5% от ВВП, а
доля их экспорта и вовсе составляет 0,1% от общестранового. Пора уже навести порядок в этом вопросе, – считает
Касым-Жомарт Токаев.
Президент поручил Правительству в месячный срок принять все необходимые меры,
привлечь внутренних и внешних инвесторов.
Глава государства полагает важным также ускорить решение проблем на таможенных границах.
– Я уже поручил разобраться с этим бардаком. Это
крайне значимая статья для
бюджета. Однако, на деле все
идет не так гладко. Разница в

зационного сбора.
– По утильсбору мы приняли решение – все средства
будут поступать государству.
Теперь необходимо определиться с размером ставок. Рабочая группа активно обсуждает данный вопрос. Сразу
отмечу, утильсбор будет пересмотрен. Но нужно избегать
крайностей. Нельзя выбрасывать на ветер деньги, потраченные на развитие автопрома, и открывать свой рынок
для откровенного импортного
автохлама. Утилизационный
или регистрационный сбор
– это не самоцель. Главное
– повысить доступность автомобилей и сельхозтехники
для потребителей. Ожидаю
соответствующей
реакции
от производителей и дистрибьютеров, – отметил КасымЖомарт Токаев.
Президент акцентировал
внимание на необходимости
скорейшей реализации его
инициативы о субсидировании арендного жилья, которая
должна была заработать еще
год назад.
– «Отбасы банку» и министерству цифровизации нужно
создать цифровую платформу, на которой должны зарегистрироваться те, кому положе-

ны субсидии, а также сдающие
в аренду владельцы недвижимости. Люди, исходя из своих
потребностей, смогут выбрать
жилье там, где хотят, а не там,
где им скажет акимат или застройщик. От государства социально уязвимым категориям
граждан будет выплачиваться
субсидия в размере 50% от
арендной платы. А высвобожденные деньги семейного
бюджета будут тратиться на
другие нужды: продукты, образование, медицину. Поручаю
начать прием заявок по этой
системе не позднее 1 мая текущего года, – заявил Глава
государства.
Особое внимание в выступлении было уделено развитию агропромышленного комплекса.
Президент напомнил, что
за последние 5 лет на развитие сельского хозяйства было
выделено более 2 трлн тенге.
При этом, по его словам, рост
объемов субсидий не оказал
позитивного воздействия на
отрасль.
– Субсидии расхищаются,
не доходят до адресатов, используются на не связанные с
сельхозпроизводством цели.
За последние годы
из 960 расследуемых
антикоррупционным
агентством преступлений 54% были связаны
с хищением субсидий.
Так, из 80 млрд тенге
средств, выделенных
на обводнение пастбищ, до 50% ушли
на ветер. Стоимость
оборудования
завышена в 2-3 раза, или
средства освоены без
фактической поставки
оборудования, – сообщил Касым-Жомарт
Токаев.
Глава государства
потребовал
навести
порядок в данной сфере и создать новую
систему субсидирования, направленную на повышение
эффективности аграрной отрасли.
Кроме того, Президент заявил о недопущении концентрации земли в одних руках.
– Министерство сельского
хозяйства разработало проект
постановления, разрешающий
иметь в одних руках до 98 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель. Это выглядит
как попытка закрепить текущие
непомерные земельные владения, – считает Касым-Жомарт
Токаев.
Правительству
поручено
создать рабочую группу с участием экспертов и научных институтов для определения предельных размеров земельных
участков, которые нужно утвердить до 1 мая текущего года.
Еще одним приоритетом
в речи было обозначено развитие энергетического комплекса. Глава государства напомнил, что в прошлом году
страна столкнулась с кризисом
в данной сфере: наблюдался
дефицит дизельного топлива,
авиакеросина, сжиженного нефтяного газа, электроэнергии.
Касым-Жомарт
Токаев
считает необходимым срочно
решать проблему энергети-

ческой безопасности страны,
в том числе путем строительства АЭС.
– Я не понимаю, почему ответственные лица дипломатично уходят от ответов на вопросы о строительстве атомной
станции. А ведь нужно прямо
сказать: без чистой атомной
энергии мы потеряем всю экономику, не говоря уже об инвестициях, утратим региональное
лидерство. Нам позарез нужна
электроэнергия, причем атомная чистая энергия. Нельзя
идти на поводу у популистов,
которые не разбираются в экономических реалиях. Нужно
профессионально разъяснять
значение атомной энергетики,
– сказал Президент.
Говоря о ситуации в здравоохранении, Касым-Жомарт
Токаев отметил, что эта отрасль остается одной из ресурсоемких.
– Необходимо пересмотреть имеющиеся ресурсы отрасли и расставить приоритеты.
Это касается и будущих проектов в сфере здравоохранения,
в частности, строительства
20 больниц с использованием
механизмов государственночастного партнерства. Расходы
на возведение каждого объекта
в разы превышают стоимость
действующих
современных
клиник. Такое государственночастное партнерство нам не
нужно, – считает Глава государства.
В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев
сформулировал принципы, которых должны придерживаться
и государство, и бизнес.
– Для построения Нового Казахстана нам нужна
понятная
и
справедливая
государственная политика. Политика, которая сформирует
конкурентную и технологичную
экономику без олигополий и
произвола чиновников. Политика, которая сделает верховенство закона гарантией абсолютной неприкосновенности
частной собственности и прав
и свобод человека, – отметил
Президент.
Он призвал власть и общество следовать идеологии добросовестного труда и справедливого
вознаграждения,
которая должна прийти на
смену мировоззрению компрадоров, временщиков и иждивенцев.
– Правительству поручается в двухмесячный срок
предоставить предложения по
возврату в страну незаконно
вывезенных за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов, – заявил
Глава государства.
В ходе заседания также выступили Премьер-министр Алихан Смаилов, председатель Национального банка Галымжан
Пирматов, председатель правления АО «Самрук-Казына»
Алмасадам Саткалиев, аким
Мангистауской области Нурлан Ногаев, аким Алматинской
области Канат Бозумбаев,
аким Жамбылской области
Бердибек Сапарбаев, аким города Алматы Ерболат Досаев,
аким Кызылординской области
Гульшара Абдыкаликова, аким
Северо-Казахстанской области
Кумар Аксакалов.
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“Türkiye’yi, dünyanın en büyük 10 ekonomisi
arasına sokacak atılımı başlattık”
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Zonguldak’ta yapımı tamamlanan projelerin toplu açılış
töreninde yaptığı konuşmada,
“Güvenliğini sağladığımız, her
alanda hak ettiği hizmetlere kavuşturduğumuz, temel altyapımızı inşa ettiğimiz Türkiye’yi,
dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak atılımı
başlattık” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak-Kilimli Yolu Prof. Dr.
Şaban Teoman Duralı Tünelleri ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu
açılış törenine Vahdettin Köşkü’nden
canlı bağlanarak bir konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında, “Sizinle Zonguldak’ta
yüz yüze görüşmek, hasbihal etmek,
hasret gidermek için iki hafta önce
planladığımız ziyareti olumsuz hava
şartları sebebiyle bugüne ertelemek
mecburiyetinde kalmıştık. Bugün de
soğuk algınlığı ve sesimizdeki kısıklık
sebebiyle Zonguldak’a yine gelemedik.
Nasip değilmiş. Buna rağmen, Prof.
Dr. Teoman Duralı Tünelleri başta olmak üzere, şehrimize kazandırdığımız
3 milyar 404 milyon liralık yatırımların
resmî açılışını canlı bağlantıyla da olsa
gerçekleştirmek istedik” dedi.
Cumhuriyetle birlikte il statüsü kazanan Zonguldak’ın çalışmanın, alın
terinin, emeğin sembolü olduğunu
dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Madenlerde ve demir-çelik fabrikalarında çalışan işçilerin başlarındaki
baret, ellerindeki kara, yüreklerindeki
ateş bu şehrin üretim gücünün sembolüdür. Filyos Projesi başta olmak üzere,
yeni atılımlarla kabuğunu kırıp tüm
Karadeniz’in, tüm bölgenin üretim ve
lojistik üssü hâline dönüşen bu şehrin
önünde artık yeni bir sayfa açılıyor. Biz
de Zonguldak’ı bu aydınlık geleceğine
uygun altyapılarla, eser ve hizmetlerle
donatarak büyük ve güçlü Türkiye’nin
parlayan yıldızı hâline getirmenin gayreti içindeyiz. Resmî açılışını yapacağımız yatırımlar da işte bu amaca yöneliktir” şeklinde konuştu.

ZONGULDAK’A YAPILAN
YATIRIMLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Zonguldak-Kilimli
Yolu üzerinde inşa ettiğimiz tünellere, geçtiğimiz aylarda Rahmet-i Rahmana uğurladığımız, ülkemizin fikir
ve ilim dünyasının önemli simalarından, bu şehrin evladı Prof. Dr. Teoman Duralı’nın ismini verdik. Yapımı tamamlanan Zonguldak-Kilim
Yolu’nun, Prof. Dr. Teoman Duralı
bir ve iki tünellerinin, Karaelmas ve
Uzunkum kavşaklarının resmî açılışını buradan yapıyoruz. Yatırım tutarı 1 milyar 150 milyon lira olan bu
proje sayesinde, kırk dakika süren
Zonguldak-Kilimli arasındaki ulaşım
beş dakikaya düşecek. Hem yolun yarı
yarıya kısalması hem seyahat süresinin azalması sayesinde, Zonguldak’la
Kilimli’yi
âdeta
bütünleştirmiş
oluyoruz.”

“Açılışını yapacağımız bir başka
önemli ulaştırma yatırımı, ZonguldakKaradeniz Ereğli Yolu, Değirmenağzı
bir ve iki tünelleri, Kozlu Viyadüğü ve
Köprüleri, Ereğli Hastane ve Karaelmas
Köprülü Kavşaklarıdır” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
“Yatırım tutarı 1 milyar 180 milyon
lira olan bu proje sayesinde artık, Zonguldak ile en büyük ilçesi Karadeniz
Ereğli arasındaki ulaşım daha hızlı ve
konforlu şekilde sağlanabilecektir. Her
iki istikametteki tünel, köprü, kavşak
projelerinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Zonguldak’ın kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşımdaki bu
imkânları en iyi şekilde değerlendireceğinden şüphe duymuyorum.”
Diğer önemli kalkınma altyapısı olan enerji yatırımlarını açıklayan

lümünün altında bizim imzamızın olduğu görülecektir” ifadelerini kullanan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğitimden
sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan
enerjiye, şehircilikten spora, sanayiden
tarıma her alanda ülkemizi Cumhuriyet
tarihinde yapılanların tamamını beşe,
ona katlayan eserlerle donattık. Artık
yeni ve daha büyük bir kalkınma devriminin eşiğindeyiz. Güvenliğini sağladığımız, her alanda hak ettiği hizmetlere
kavuşturduğumuz, temel altyapımızı
inşa ettiğimiz Türkiye’yi, dünyanın en
büyük 10 ekonomisi arasına sokacak
atılımı başlattık” açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Ülkemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek inşallah bu hedefimize

Gelişmelere göre, enflasyon farkı
başta olmak üzere çalışanların kazanç
seviyelerini korumaya devam edeceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Doğal gaz, elektrik ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan olağanüstü artışları halkımıza yansıtmamak için 2021 yılında
tam 165 milyar liralık, yani neredeyse
yatırım bütçemizin tamamı kadar sübvansiyon yaptık. Enerji sektöründe telafisi olmayan çöküşlere yol açmamak
için yılbaşından itibaren, mümkün olduğu kadar düşük oranlarda artışlara
müsaade etmek mecburiyetinde kaldık. Özellikle elektrik faturalarıyla ilgili
şikâyetlerin artması üzerine, en düşük
kademe tarifenin miktarını aylık 150
kilovattan 210 kilovata yükselttik. İnşallah bu düzenleme dar gelirli vatandaşlarımızı bir parça rahatlatacaktır”
dedi.

“HEP BİRLİKTE TARİHÎ
BİR MÜCADELE
YÜRÜTÜYORUZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Şehrimizin
merkezindeki ve çeşitli ilçelerindeki
enerji iletim hatları, trafo merkezleri
gibi altyapılar yenilendi, genişletildi.
Toplamda 326 milyon liralık bir yatırımla tamamlanan bu enerji projeleri
ile Bakacakkadı, Perşembe ve Çatalağzı
beldelerimize getirilen doğal gaz hatlarının resmî açılışını da buradan yapıyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “TOKİ
tarafından Üzülmez ve Terakki Mahallelerimiz ile Çaycuma ve Devrek İlçelerimizde 266 milyonluk yatırımla bin
683 konut, üç cami, altı ticaret merkezi
inşaatı tamamlandı. TOKİ projelerinin
açılışını da buradan gerçekleştiriyoruz.
Bunların yanında; çeşitli kurumlarımıza, üniversitemize, belediyelerimize ait
çok sayıda yatırımın da resmî açılışlarını buradan yapıyoruz Toplamda 3 milyar 404 milyon liralık bu yatırımların
şehrimize, ülkemize, belediyelerimize
hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini
kullandı.

“YENİ VE DAHA BÜYÜK
BİR KALKINMA DEVRİMİNİN EŞİĞİNDEYİZ”
“Türkiye’nin demokrasi ve kalkınma mücadelesinde bugün geldiği yere
baktığımızda, yapılan reformların, katedilen mesafelerin çok büyük bir bö-

de ulaşacağız. Hiç şüphesiz bu büyük
devrim de öyle kolay ilerlemeyecek,
öyle kolay gerçekleşmeyecek. Salgın
döneminde herkes içine kapanırken
bizim üretime ve ihracata yüklenmemizin sebebi, bu fırsatı değerlendirmektir.”

“ÇALIŞANLARIMIZI HAYAT PAHALILIĞI ALTINDA
EZDİRMEMEK İÇİN HER
KONUDA CİDDİ İYİLEŞTİRMELER YAPTIK”
“Tabii Türkiye’nin büyümesini ve
küresel ekonomiden hak ettiği payı almasını istemeyenler, ellerinden geleni
arkalarına koymayacaklardır” diyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İşte sizler gördünüz. Döviz kuru üzerinden
ekonomimizi çökertmeye çalıştılar.
Aldığımız tedbirler ve kurduğumuz
mekanizmalarla bu sinsi planı sizlerle
birlikte etkisiz hâle getirdik. Tabii bu
arada, hem salgının küresel enerji ve
emtia fiyatlarında yol açtığı fevkalade
artışların hem de kur dalgalanmalarının etkisiyle enflasyonda hiç arzu
etmediğimiz bir yükseliş yaşandı. Çalışanlarımızı hayat pahalılığı altında
ezdirmemek için asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her
konuda ciddi iyileştirmeler yaptık”
açıklamasında bulundu.

Gelişmeleri takip etmeyi sürdürdüklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim için aslolan vatandaşımızın
ne yaşadığıdır, ne istediğidir. Milletimizin
her derdi, her acısı, her sancısı bizim ilk
ve olmazsa olmaz önceliğimizdir. Tabii
ki, nimeti hep birlikte paylaştığımız gibi
külfeti de hep birlikte sırtlayacağız. Ama
bu yükün sadece vatandaşımızın; özellikle de işçimizin, memurumuzun, emeklimizin, çalışanlarımızın sırtına binmesine
kesinlikle izin vermeyeceğiz. Müsterih
olun. Türkiye’yi son 20 yılda nasıl bir asır
ileriye taşıdıysak bugünkü sorunları, bugünkü sıkıntıları çözecek olan da biz olacağız. Siyasi kadrolar arasında bunun için
gereken inanca, ruha, birikime, pratiğe,
kararlılığa tek sahip olan da yine sadece
biziz” açıklamasında bulundu.
İnsanlar ve toplumlar gibi devletlerin
de tarihlerinde önemli dönüm noktaları olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı
Erdoğan, “Türkiye, işte böyle bir dönüm
noktasından geçiyor. Hep birlikte tarihî
bir mücadele yürütüyoruz. Bu yolun
sonu büyük ve güçlü Türkiye’ye çıkıyor.
Büyük ve güçlü Türkiye demek müreffeh
bir millet ve onun müreffeh bireyleri de
demektir. Ülkemizi dünyanın en büyük
10 ekonomisi arasına sokma sözümüz
bu hedefin en belirgin sembolüdür. Bu
mücadeleyi yürütürken enflasyon başta
olmak üzere şu dönemde yaşadığımız
her sıkıntının da üstesinden mutlaka geleceğiz” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini
şöyle tamamladı: “Zonguldak’tan tüm
Türkiye’ye söz veriyoruz, milletimizin
tamamıyla ahitleşiyoruz. Bugüne kadar;
vesayeti nasıl devreden çıkardıysak, terör örgütlerinin başını nasıl ezdiysek,
darbecileri nasıl püskürttüysek, küresel
baronların oyunlarını nasıl bozduysak
Allah’ın izniyle hayat pahalılığı meselesini de çözeceğiz. Milletimizin hak ettiği
refah düzeyine gelmesini sağlamak için
ne gerekiyorsa yapacağız. Çünkü bizim
bu millete sadece siyaseten vefa değil,
aynı zamanda can borcumuz var. Bu
duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız tünellerin, köprülerin, kavşakların
ve diğer eserlerin şehrimize, ülkemize
hayırlı olmasını diliyor, emeği geçenleri
tebrik ediyorum.”

ahiska60@mail.ru
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DATÜB Ukrayna Temsilciliği
Basın Açıklaması
Değerli Ahıskalı Halkımız,
İki gündür sosyal medyada, Ukrayna’nın Herson
ili Çaplinka ilçesi Skadovka
köyünde çekilen video dolaşıyor ve bu video halkımızın
arasında paniğin çıkmasına
sebep oldu.
Videoda sanki Ukrayna’da
tekrar savaş başlamış ve halkımız ateş altında kalmış gibi bir
algı oluşturulmaya çalışılıyor
ve doğal olarak dünyanın 9 ülkesinde yaşayan insanlarımız
bizleri arayıp durumu sordular.
Algının daha fazla yayılmaması
için bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duydum. Bilindiği gibi 2014 yılından bu yana
Ukrayna savaş durumundadır.
İlk iki yıl bu savaş çok şiddetli
sürmüştü ve binlerce insanların
ölümüne sebep olmuştu ancak
Allah’a şükürler olsun ki, bu
dönemde Ahıskalı Türkler içerisinde can kaybı olmamıştır.
Minsk’te bu konuyla ilgili olan
birkaç müzakereler sonucunda
ateşkes ilan edilmişti ve savaşın
aktif fazı durdurulmuştu. O zamandan bu yana cephe hattında ara sıra karşılıklı atışmalar
oluyor. Fakat cephe hattı hep
aynı yerdedir. Yaklaşık iki aydır

dünya basınında Rusya tarafından Ukrayna sınırlarına yakının
olan bölgelerde askeri tatbikat
adına yüz binlerce askerlerin ve
binlerce de tank, top gibi diğer
savaş aletlerin toplandığı söyleniyor ve bu durum Rusya’nın
geniş çapta Ukrayna’yı işgal
etmek için hazırlık yaptığı gibi
iddialar ortaya atılıyor, zaman
zaman da işgalin başlangıç tarihleri söyleniyor. Şükürler olsun ki, bu iddiaların bu zamana
kadar hiçbiri tutmamıştır.
Bugünkü
günlerde
Ukrayna’da normal hayat devam etmektedir, halkın genelinde savaş olasılığından bir tedirginlik ve panik oluşturacak gibi
bir durum yok. Ukrayna Cumhurbaşkanı Sayın Volodimir
Zelensky yaptığı açıklamalarında savaşın olmayacağı ve herkesin soğukkanlı olup normal hayatına devam edip, ekonominin
kalkınması için çalışmalarını
söyledi. Ayrıca herkesin bildiği
gibi 3 Şubat Tarihinde Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan
Kiev ziyaretinde bulundu ve
bu ziyareti sırasında iki ülkenin
ekonomisine büyük katkısı olacak Serbest Bölge Anlaşmasıyla
beraber birçok alanda ikili anlaş-

malar imzalandı. Bu anlaşmalar
Türkiye’nin Ukrayna’ya yaptığı
yatırımların artacağı dolayısıyla
da savaşın olma ihtimalinin düşük olduğunun göstergesidir.
Savaşın olma durumu çok
düşük olsa da Ukrayna Devleti
her ihtimale karşı bazı tedbirler alıyor bu tedbirlerden biride
olan sığınakların revizyonu ve
olmayan yerlerde sığınakların
yapılmasıdır. Bu sebeple bütün
yerel yönetime bu konuda talimatlar verilmiştir ve muhtarlıklar imkân çerçevesinde bu
tedbirleri almaya çalışıyorlar.
Videodaki bina tabii ki sığınak
için pek güvenilir olmasa da
betondan yapılan başka bina
olmadığı için orası tercih edilmiştir.
Yukarıda belirttiğim olguları
göz önüne alarak değerli Ahıskalı halkımızın panik yapmamaya davet ediyoruz. Biz sınıra
yakın olan insanlarla ve ilgili
devlet kurumlarıyla hep irtibat
halindeyiz, durum ciddileştiği
takdirde gereken tedbirler tarafımızdan yapılacaktır.
Saygılarımla,
Marat Rasulov
DATÜB Ukrayna Temsilciliği Başkanı

КЕНТАУДА
«АРДАГЕРЛЕР ҮЙІ» АШЫЛДЫ
Түркістан облысындағы Кентау қалалық «Ардагерлер үйі» жаңа ғимаратқа қоныстанды. Салтанатты
іс-шараға Кентау қаласының әкімі Дәурен Махажанов пен облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы
Жеңісбек Мәуленқұлов қатысып, ғимараттың лентасын қиды. Жиында сөз алған ақсақалдар қауымы
қала басшылығына алғыс айтып, өз қуаныштарын
жеткізді.
Ардагерлерге арналған орталық соңғы үлгідегі
жабдықтармен жабдықталған. Онда «Әкелер мектебі»
мен ардагерлер кеңесінің жанынан құрылған «Әжелер
алқасына» арнайы бөлме әзірленген. Түрлі іс-шаралар
ұйымдастыруға арналған мәжіліс залы да бар. Одан бөлек
ақсақалдардың бос уақытын тиімді өткізу мақсатында
шахмат, дойбы ойын бөлмесі жасақталып, кішігірім кітап
сөресі қойылған.
Ардагерлер кеңесінің мүшелері қаладағы барлық
іс-шараларға белсене қатысып, жастарға жол көрсетіп
келеді. «Әкелер мектебі» жас әкелерге бала тәрбиесі және
отбасына басшылық жасау бағытында ақыл-кеңестерін
айтса, «Әжелер алқасы» ұлттық салт-дәстүрлерімізді насихаттау жолында аянбай қызмет етуде.
Кентау қаласындағы ардагерлер ұйымының кеңес
құрамында 10-нан аса қария бар. Ұйымның басты мақсаты
– кейінгі буын жастарға жол көрсетіп, кеңес беру. Түркістан
облысы әкімінің баспасөз қызметінің мәліметінше, бұған
дейін ардагерлер үйі қалалық маслихаттың ғимаратында
орналасқан болатын.

ЧЕМ СИЛЬНЕЕ КОРНИ, ТЕМ УСПЕШНЕЕ ЧЕЛОВЕК
На прошлой неделе на онлайн-платформе
Zoom при поддержке гражданского центра
«Информационно-ресурсный центр» состоялась презентация уникальной авторской этнородовой программы «Асыл тегі» (ценная
родословная) психоаналитика, психотерапевта по методу Символдрама Шамширак Сагировой и психолога-сексолога Марал Устеновой.

С

огласно казахским
традициям, каждый
казах обязан знать
своих предков до седьмого
колена, то есть знать генеалогию и родословную своих предшественников. Род
человека – это мощнейшая
энергоинформационная
структура. Она накапливает
в себе опыт, мысли, поступки, генетику. Каждый из них
оставляет свой отпечаток,
который рано или поздно
превращается в программу.
И она может работать как
на пользу человека, так и
во вред. И в целом всё будет зависеть от поступков
и мыслей наших предков и
впоследствии от нас самих.
Очень важно знать историю
своего рода, чтобы сравнить
свою жизнь с судьбой предков. Часто люди обнаруживают очень много сходств,
и если они носят деструктивный характер, значит,
негативная программа уже
давно запущена. Но бывает
и другая ситуация. Иногда
проработка родовых про-

грамм начинается не сразу,
а через одно поколение. Тогда судьбы бабушек и дедушек во многом будут схожи
с жизненным путем внучек и
внуков.
– В книге «Тамгария»,
авторами которой являемся
мы, Марал Устенова и Шамширак Сагирова, в основном
описаны этноистория и этнокультура казахского народа. Также мы выпустили ин-

струментарий, помогающий
психологам, желающим работать с метафорическими
картами «Тамга». Он состоит
из 73 карт с изображением
тамги трех казахских жузов,
которые имеют свои отличительные знаки. Допустим, у
рода кыпчак знак состоит из
двух палочек, который носит
психологический и философский смысл. Знак в виде
креста можно встретить у
родов керей, уйсун. Символ
лепестка, который состоит
из трилистника, олицетворяет богиню Умай. Книгу «Тамгария» мы написали, глубоко
изучив древнюю историю и
значения казахских знаков.
Она будет полезна в работе психологов, педагогов и
врачей. Таким образом зародилась учебная программа
«Асыл тегі» (ценная родос-

ловная). Она многогранна и
изложена в научной форме.
Данная краткосрочная программа носит обучающий и
познавательный характер.
Написана в этническом стиле для тех, кто интересуется
развитием наследственности своего рода и кто хочет
научиться составлять свою
генограмму, т. е. родовое
древо. Программа состоит
из 19 учебных глав и 9 разделов. Изучение учебной
программы необходимо для
сохранения и передачи потомкам своей родословной,
которая не зависит от национальности. К примеру,
истоки родословной одного
венгра как потом выяснилось зародились в Казахстане. Каждому человеку нужно
знать предков, чтобы определить свою идентичность.

Вместе с тем, существуют
наследственные заболевания, которые переходят через гены, болезни могут проявляться на 4 поколении. А
ведь не только болезни, но и
таланты проявляются через
поколения. В ближайшем
будущем планируем подготовить
метафорические
карты «Асыл ару», которые
будут посвящены архетипам
и женским украшениям, –
сообщила Шамширак Жумабековна.
После ознакомительной
части Шамширак Сагирова
провела мастер-класс по
составлению генограммы в
виде схемы.
Презентацию завершила
Марал Устенова с медитацией «Древо жизни».
Кальбинур
ХОШНАЗАРОВА
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Январские беспорядки: арестованы
35 членов экстремистских движений
В Казахстане арестованы 35 членов
запрещенных экстремистских движений,
которые участвовали
в январских массовых беспорядках. Об
этом сообщил начальник службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры
Ризабек Ожаров на
брифинге в СЦК.
«Особо хочу отметить,
что нами также установлены
явные признаки политиче-

ского экстремизма. При этом
некоторые так называемые
общественники и гражданские активисты вначале тоже
попытались поймать волну и
«оседлать» протесты. Подстрекали на массовые беспорядки и активно там участвовали члены запрещенной
экстремистской организации
«ДВК/Көше». Несмотря на
то, что государство шло навстречу, удовлетворяло требования участников мирных
акций, провокаторы намеренно шли на эскалацию конфликта. Конечной их целью
был насильственный, вооруженный захват власти», –
сообщил спикер.

По его данным, на сегодня среди арестованных – 35
членов запрещенных экстремистских движений.
«К примеру, в Алматы задержана группа криминально ориентированных членов
деструктивного религиозного течения. При задержании
обнаружено огнестрельное
оружие, готовое к применению. Они координировали
действия своей группы. При
этом одна часть находилась
на баррикадах в нижней части города, а другая – на
площади», – дополнил Ризабек Ожаров.
Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Более 10 тысяч допросов: как выясняются
обстоятельства январских событий
Как проводится работа по выяснению всех
обстоятельств январских событий, рассказал
заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов
на брифинге в СЦК.
«Правоохранительными органами проводится
большая и кропотливая работа для выяснения всех
обстоятельств
январских
событий. Назначено 1 307
судебных экспертиз, в том
числе судебно-медицинские,
баллистические,
автотовароведческие и другие
исследования.
Проведено
около 1 500 осмотров мест
происшествий, более 10 000
допросов и очных ставок. Потерпевшими признано 1 279
лиц. Расследование займет
определенное время», –
сказал спикер.
По его словам, прежде
всего, это нужно, чтобы тщательно и объективно проверить обстоятельства гибели
людей.
«Проводится целый комплекс сложных судебных
экспертиз. На отдельные из
них потребуется от одного
до двух месяцев, и более.
Только по завершению всех
следственных
действий,
экспертных исследований,
можно будет дать правовую
оценку действиям каждого

«Напоминаю, что в Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за
распространение заведомо
ложной информации. В настоящее время по данным
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АХЫСКА ТҮРІКТЕРІНІҢ АЛҒЫРЫ
Жамбыл ауданының
құрметті азаматы, Қазақстан
халқы Ассамблеясының
белсенді мүшесі, Ахыска
түріктерінің осы өңірдегі
беделді бегінің бірі –
Аңсар бей Хаджыоғлы
Эюбов ЖЕТПІС атты кеменің
желкенін керіп, жемісті
кезеңінің өрінен көрінді.

Бедность населения, стагнация
их реальных доходов – причины
беспорядков озвучил Бозумбаев
Аким Алматинской области Канат Бозумбаев на расширенном заседании правительства
озвучил основные причины январских беспорядков в стране.
Бозумбаев сообщил, что после произошедших событий были проанализированы причины протестного настроя
определенных слоев населения.
«Основной проблемой, по нашему мнению, является низкий уровень доходов населения. В области 53 тысячи молодых людей не имеют средне-специального или высшего
образования, из них 21 тысяча не работает и не учится. Показатели социальной сферы области свидетельствуют об
обеднении населения, стагнации их реальных доходов. Так,
доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, выросла с 2,3% в 2015 году до 4% в 2020
году. Количество самозанятых увеличилось на 10% с 248-ми
тысяч до 272-х тысяч человек», – сказал он.
Другим наболевшим вопросом, отметил он, является постоянный рост цен на продукты питания.
«В настоящее время в областном центре и во всех районах для ежедневного контроля цен созданы мониторинговые
группы. Из бюджета области выделено 5,7 млрд тенге, в том
числе 1,1 млрд – на закуп товаров в стабфонд и 4,6 млрд
– на льготное кредитование, из которых 80% направлены
на кредитование товаропроизводителей, с ними заключены
контракты на поставку 5 800 тонн продукции. В стабфонде
имеется запас продовольственных товаров в объеме 1 320
тонн. Дополнительно в ближайшее время будет выделено
еще 2 млрд тенге», – резюмировал спикер.
Он заверил, что вопросы цен и тарифов на комуслуги находятся на постоянном контроле местных властей.
Ораз ДИАСОВ

Следствие ответит, кто организаторы
январских беспорядков
Следствие обязательно ответит, кто конкретно стоит за январскими событиями. Об
этом заявил начальник службы специальных
прокуроров Генеральной прокуратуры РК Ризабек Ожаров на брифинге в СЦК.
«Основной вопрос, который всех волнует, кто конкретно
за всем этим стоит, и кто организаторы. Следствие на эти
вопросы обязательно ответит.
Сейчас мы точно знаем, что мирные митинги использовали разные силы. Очевидно, что действия были скоординированы. По сути, наша страна столкнулась с «гибридной»
атакой. Организаторы вовлекли в свои планы деструктивные
и криминальные круги, вооружили их и координировали действия», – заявил спикер.
Екатерина ЕЛИСЕЕВА

лица. При этом окончательное решение о виновности
или невиновности, определение меры наказания будет
приниматься судом. Поэтому
просим граждан с пониманием отнестись к следствию и
призываем доверять официальным источникам, не распространять недостоверные
сведения», – продолжил Килымжанов.
Органами
правопорядка в социальных сетях выявляются, так называемые
«фейки».
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фактам начато 10 досудебных расследований. Личность троих авторов установлена. С санкции суда один из
них взят под стражу, двое
находятся под домашним
арестом. Со своей стороны
правоохранительные органы
и прокуратура задействуют
все силы и ресурсы для обеспечения полного расследования, соблюдения и правильного применения норм
закона», – заключил Елдос
Килымжанов.
Екатерина ЕЛИСЕЕВА
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л Ахыска түріктерінің
осыдан жетпіс жеті жыл
бұрынғы жағдайын сөзбен
айтып жеткізу тіпті оңай емес, көзге
елестетудің өзі қорқынышты. Иә,
енді бүгін жария болып жатқан кешегі
құпия құжаттардың сырына үңілетін
болсаңыздар, Берия мен Сталин
Грузияны мұсылмандардан тазарту
жоспарын тым арыдан ойластырған
көрінеді. Осы мақсатты көздеген
олардың
екінші
дүниежүзілік
соғыстың басында-ақ Боржомидан Валеге дейін 70 шақырымдық
теміржол желісін тартқызғаны бекер емес екен. Тұтас бір халықты
туған жерінен түп-тамырымен түре
көшірудің төркіні 1944 жылы сәуірдің
12-де басталыпты. Грузияның ішкі
істер халық комиссары (қазіргіше
министрі) Г.Каранадзе КСРО Ішкі
істер халық комиссары Л.Берияға
«күрдтер мен әзірбайжандардың
біраз бөлігі өз ауылдарын тастап
шығып, Тбилисиге келді де мұнда
әлеуметтік шиеленіс туындатып жатыр» деген мазмұнда хат жолдайды. Осыған сүйенген Берия 1944
жылы шілденің 24-де Сталинге хат
түсіреді. Мазмұн нобайы былай:
«КСРО шекарасының Грузиядағы
жағдайын жақсарту мақсатымен
Ахалцихе, Адыгюн, Аспиндза, Ахалкалаки, Богдановка аудандары мен
Аджар АССР-ның кейбір ауылдарынан түріктер мен күрдтердің 16 700
отбасын көшірген дұрыс болар еді.
Мұның бәрі республиканың жергілікті
басшыларымен алдын ала келісілді».
Сөйтіп, 1944 жылы шілденің 31-де
Мемлекеттік қорғаныс комитетінің
түріктерді жер аудару туралы
№ 6279 Қаулысы қабылданып, 1944
жылы қыркүйектің 20-да НКВД-нің
№
001176
бұйрығы
шығады.
Айтпақшы,
осы
тұста
Ахыска
түріктерін жер аудару алдында
оларды ұлтын өзгертуге, грузин деп
жазылуға көндірмек болған сасық
үгіт жүргізілгенін де еске сала кеткен
жөн шығар. Бірақ өз ұлтының негізі
мен түп-тамырына берік халық бұл
жексұрын ұсыныстан үзілді-кесілді
бас тартады.
Сол жылы қараша айының басында түріктер тұратын барлық ауылдарды құрсауға алған әскер 15-і күні
таңертең бейбіт жатқан тұрғындарды
аса бір қатыгез айуандықпен күштеп
көшіруді бастап кеткен еді.
1944 жылы қараша айының 15де басталған жер аудару 1945 жылы
қаңтар айында аяқталды. Бірнеше
күннің аралығында 220 ауылда
тұрған барлығы 125 мың адам –
оның ішінде 115 мың түрік, 7 мың
күрд және 3 мың хемшин туған жер
– атамекенінен айырылды. Тура осы
кезде Ахыска түріктерінің 46 мыңнан
астам ер азаматы екінші дүниежүзілік
соғыстың қанды майдандарында
қанқұйлы жаумен айқасып жатты.
Олардың 26 мыңы ұрыс даласында
ажал құшты. Қайыспас қайсарлық
пен ерлік үлгісін көрсеткен сегізі Кеңес

Одағының Батыры атағына ие болды. Соғыстан аман қайтқан түріктің
жүздеген жігіті кеудесіндегі орденмедаліне қарамай-ақ отбасының
артынан Орта Азия мен Қазақстанға
қуылды. Бұл дүниеде туған жерден
аласталған ұлттың қасіретінен асқан
қандай қайғы болуы мүмкін! Мал таситын жалаң вагондарға тоғытылған
шал-кемпір мен қатын-қалаш, балашаға бір айға жуық азапты жол кешіп,
аш-жалаңаш жетті әйтеуір, Қазақстан
мен Қырғызстан, Өзбекстанға... Үш
күнге ғана жететін азық алуға рұхсат
етілген олардың көбі жолда аштан
қырылды, қараша-желтоқсанның
қақаған суығы да жылы киімі жоқ
жұрттың біразын жалмап кетті. Жер

аударылған кезеңнің алғашқы алты
айы ішінде Ахыска түріктерінің 37
мыңы, оның ішінде 17 мың бала мерт
болды.
Біздің Аңсардың әкесі Хаджы
Османоғлы да екінші дүниежүзілік
соғысқа қатысқан майдангер болатын. 1918 жылы Аспиндза ауданында туған азамат техникум бітірген
мұғалім еді, соғыста жараланып,
офицер
шенімен
оралған ол отбасын
осы
Ұзынағаштан
іздеп тапқан. Мұнда
келген соң Ленин
атындағы
колхозда
төраға Павел Иванович
Спиваковтың
басшылығында № 1
көкөніс бригадасының
бригадирі болды. Амал
не, өмірден 1961 жылы
небәрі 43 жасында
тым ерте кетті. Артында Исрафил, Аңсар,
Қайсар, Мұрат атты
төрт ұлы мен София
атты бір қызы қалды.
Балаларының шешесі
Мави
Жапарқызы
болса
ұзақ
жылдар бойы осы Ленин
колхозының
егістік
алқабында қызылша
өсірді, ұлдары мен
қызын тістелеп жүріп
әйтеуір жеткізді осы
күнге.
Ал енді Аңсардың өзі туралы айтатын әңгімеге көшсек, 1951 жылы
желтоқсанның 15-де, туған елі –
Ахыска түріктері адам айтқысыз азап
кешкен сәттен тура жеті жыл кейін
осы Ұзынағашта дүние есігін ашыпты. Арғы атасына Аюп пайғамбардың
есімі тегін қойылмаса керек. Ол да
жеті жыл машақат тартып, Алланың
рахымымен ауру-азаптан құлантаза
айығады емес пе. Сөйтіп, Құранда
есімі төрт жерде аталып, 93 жыл игілікті
ғұмыр кешеді. Ахыска түріктерінің
тағдыры да Аюп пайғамбар тәріздес
көрінеді бізге кейде. Азапқа шыдаған
қайсар халық Алланың шапағатына

қайта
бөленіп,
қазақ
жерінде
бақытты өмір сүріп жатыр. Бүгінгі
бақуатты жағдайы ешкімнен кем
емес. Тәуелсіз елдің ұл-қызымен тең
дәрежеде. Жә, негізгі әңгімеміздің
ауанынан ауытқымайық. Сонымен
Аңсар бей Эюбов өз тұрғыластары
сияқты бүгінгі С.Бердіқұлов, сол
кездегі Косарев атындағы мектепте
тарих пәнінің маманы, мектеп директоры Петр Павлович Спиваковтың
алқалауымен он класты ойдағыдай
оқыған. Шамалғандағы құрылыс
техникумының да есігін ашқан. ГРЭСта, қазіргі Өтеген батыр ауылында
құрылысшы, Ұзынағаш автотранспорт мекемесінде жүргізуші, Жамбыл аудандық газ шаруашылығы
мекемесінде
апаттыдиспетчерлік қызметтің
шебері, он жыл МРОның (ауданаралық механизация бірлестігі) мал
шаруашылығы бөлімінде
жауапты қызметкер болып істеген. Қазақстан
өз
тәуелсіздігіне
ие
болғаннан кейінгі жылдары қоғамдық жұмыстарға
белсене
араласқан
білімді
азамат
«Нұр
Отан»
партиясында
қызмет атқарып, зейнет
демалысына шыққанын
өз көзіміз көрді. Ол әсіресе соңғы
ширек ғасыр аралығында Қазақстан
халқы Ассамблеясының мүшесі
ретінде
аудан
жұртшылығына
кеңінен танылды. Аңсардың ұлт
саясатына жетіктігі, жергілікті түрік
ағайындар арасындағы беделі, қоғам
санатында жинақтаған білімі мен
тәжірибесі, әсіресе көпшілік алдында көсіле сөйлегенде шынайылығы

мен риясыздығы көрініп тұратын
шешендігі ерекше екенін ел біледі
десек, көп қателеспейміз. Сондықтан
да болар, Аңсар Хаджыоғлы Президент сайлауы кезінде екі мәрте
Елбасының сенімді өкілі болды. Қай
жерде мінберге көтерілсе де бәз
біреулер құсап қағазға шұқшиған жоқ,
сасып-салбырамай нық сөйледі. Жан
жүрегінен шыққан лебізін жалтармай
айтты. Бүгінде біле білген адамға бұл
да үлкен ерлік. Оның қазақ пен түрік
тәрізді туысқан екі елдің арасындағы
достыққа үнемі дәнекер болып, тынымсыз шапқылаған жемісті жылдары жадымызда. Ассамблея жұмысын
нығайтуға сіңірген еңбегі, жыл сайын

200-ге жуық үміткер абитуриенттерді
Түркияға оқуға іріктеп жіберу ісіне
қосқан үлесі де орасан. Өткен
ғасырдың тоқсаныншы жылдарының
ортасында,
Ұзынағаштағы
Субхи Калсын атындағы орталық
мешітті салдыру үшін Түркияның
Қазақстандағы
елшілігіне
ара
ағайын ретінде жүгіргені де бір тарау әңгімеге жүк боларлық тақырып.
Осы мақалаға қалам майыстырар
алдында өзін сөзге тарттық емес пе.
Сонда Аңсар: – Ой, мен Ұзынағашта
өскен түрікпін ғой, қазақ тіліне кейін
жетілдім. Әсіресе, МРО-да жүрген
кезімде
Қарақыстақта
марқұм
Қанақожа, Қырғызбай ағалармен,
қазіргі Мәдікен ағамызбен бірге
дәмдес-тұздас болдық. Солармен
араласып жүріп салт-дәстүрден,
тілден біраз нәрсе үйрендім. Ал енді
өзімнің туған нағашы атам Жапар
үлкен молда болған кісі еді, бойымнан
шыншылдық қасиет байқалса, сол
кісіден ауысқан шығар деп пайымдаймын. Біздің халықтың саны аз. Шамамен 300-дей отбасы, 2400- ге жуық
түрік бар шығар осы ауданда. Олар
негізінен Ұзынағаш пен Қасымбек
ауылында, біраз үй Аққайнар мен
Майбұлақта, Ынтымақта тұрады.
Этномәдени орталықтың тізгінін
2012 жылы Рафик Гуняшевке өткізіп
бергенмін. Яша Гвиняшевтің баласы ғой, атасы марқұм Ильяс ағаны
сіз де жақсы білесіз, соғыс ардагері
болған, сіздердің Аққайнарда тұрған.
Енді біздің түрік ағайындар арасынан кімді атап айтсақ болар екен, көп
қой, мәселен марқұм Марден Садаев жақсы азамат еді. Ұзынағаштағы
Яша, Паша Гвиняшевтар, Қасымбек
ауылында математик ұстаз Алосман
Сариевич Чалабов бар, күрестен
чемпион болып жүрген жас
жігітіміз Адлан Асқаровтан зор
үміт күтеміз. Жаттықтырушы
Васиф Жұмаев, терапевтдәрігер Сабыр Эюбов бар,
мұғалім Софья Тамиловна
Эюбова, Эльмира Гусейнова, кәсіпкер Заманбек Мамедов, көп қой айта берсек,
– деп, Аңсар бей осы арада біраз кібіртіктеді. Әрине,
бәрін жарқыратып айтқысыақ келеді-ау, алайда көңіл
шіркіннің ағайынның өкпебазынасынан да қашқақтап
тұрғанын біз де түсіне қойдық.
Азамат ердің серкесі саналатын Аңсар ағамыз міне,
ел тәуелсіздігінің ерен Отыз
жылдығын тойлап жатқан
тұста мерейлі жетпіс жасқа
толды. Ол еліне бір кісідей
елеулі қызмет сіңірді, жан
жары Назхан жеңгеміз екеуі
екі қызы – Сурия мен Руфинаны мәпелеп өсіріп, жеткізді.
Қазір екеуі де тұрмыста.
Енді Аңсар бей жиен немерелерінің
шаттығына бөлене берсе, асыл
жары Назхан жеңгеміз жабысқан
кеселінен тез арада айығып кетсе
екен деген ақ тілектеміз. Өйткені
Аюп пайғамбардың есімін еншілеген
әулет небір қиындықтарды қайыспай
көтеріп, ақыр соңында ұлан-асыр
береке мен Алланың шапағатына
бөленуге тиіс қой деген бек
сенімдеміз біз. Жасай беріңіз, Ахыска түріктерінің алғыры, Аңсар бей!
Рәтбек САҒИД-УАҺАС,
Қазақстан Республикасы
Ақпарат саласының үздігі
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DATÜB Amerika
Temsilciliği
Heyetinden T.C. Miami
Başkonsolosluğu’na
Ziyaret
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB)
Amerika Temsilciliği’nden oluşan heyet T.C.
Miami Başkonsolosluğu’na atanan Başkonsolos
Sn.Feyza Barutçu Altuğ’u makamında ziyaret
etti.

DATÜB Türkiye Temsilcilikleri Bölge
İstişare Toplantısı Bursa’da Yapıldı
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Türkiye
Temsilciliği koordinasyonunda Bursa’da düzenlenen
istişare toplantısına DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar,
DATÜB YK üyesi ve Türkiye Temsilcisi Dr. İbrahim
Agara, DATÜB Bursa İl Temsilcisi Paşabek Alihan, DATÜB Kadın Kolları Başkanı Refika Muhammedgil, DATÜB Ankara İl Temsilcisi Fezli Eşref, DATÜB Kocaeli
Temsilcisi Halil Aslan, İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Osman Hatipoğlu, DATÜB Gürsu İlçe Temsilcisi Ahmet Çakmak, DATÜB Bozüyük İlçe Temsilcisi Bekir Velioğlu, DATÜB
Kestel İlçe Temsilcisi Halil Acar ve diğer DATÜB üyesi
Ahıskalı Türkler katılım sağladı.

Y

apılan istişare toplantısında DATÜB Genel
Sekreteri Fuat Uçar katılımcılara DATÜB Genel Baskanı Sn.
Ziyatdin Kassanov’un selamları ileterek, toplantının hayırlara vesile olması temennilerinde
bulundu.
DATÜB Türkiye İl ve İlçe
Temsilciliklerinin 2022 yılı
içerisinde yapılacak faaliyetleri
ile ilgili fikir alışverişinde bulu-

nulduğu toplantıda gelecekte
milletimize hizmet için planlanan projeler ve diğer güncel
konular hakkında görüşmeler
yapıldı.
DATÜB Kadın Kolları
Refika Muhammedgil toplantıda yaptığı konuşmasında, 10 Aralık 2021 tarihinde
yapılan IV. DATÜB Olağan
Genel Kurulu sonrası yeni
bir döneme girildiğini belir-

terek, Ahıskalı kadınlar olarak çalışmaların daha koordineli bir şekilde planlanarak
yapılması için çalışacaklarını
bildirdi.
DATÜB Kadın Kolları
olarak tüm Ahıskalı kadınlara ulaşma hedefinde olduklarını söyleyen Refika Muhammedgil, yeni dönemde
Gülmira Elisegil’in DATÜB
Türkiye Kadın Kolları Başkanı olarak göreve getirildiğini belirterek, hayırlı uğurlu
olsun dileklerinde bulundu.
Toplantıda ayrıca olarak
son dönemde DATÜB Genel
Başkanı Sn. Ziyatdin Kassanov hakkında hazırlanan
yalan ve iftira dolu haber ve
videoları kınamak ve bunları yalan olduğu halde paylaşanları telin etmek amacıyla
deklarasyon
yayınlanması
kararı alınmıştır.
Oldukça samimi ve faydalı geçen toplantı sonuçlarının
milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz.

D

ATÜB Amerika Temsilcisi Shuhrat Temirov başkanlığındaki heyete, Florida Jaksonville’yi temsilen Alim İznurov, Georgia Atlanta Ahıska Türkleri
Derneğini Temsilen Yönetim Kurulu Üyeleri Vokhiddin
Apatov ve Mustafa Taştanov katılırken, TASC’ı temsilen TASC Miami Temsilcisi Mehmet Ulutaş ta hazır
bulundu.
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СТИПЕНДИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Türkiye Bursları»
Как известно, с 10 января по 20 февраля началась
онлайн-регистрация по Стипендиальной программе
«Türkiye Bursları». И конечно же, у всех желающих поступить в вузы возникает ряд вопросов при регистрации. В
связи с этим, я решила более детально рассказать об этой
программе.
«Türkiye Bursları» – это Стипендиальная программа, поддерживаемая государством, которая дает
возможность студентам и исследователям из разных стран мира воспользоваться полноценными или
краткосрочными программами обучения в самых лучших университетах Турции.
Цель программы: обучение будущих лидеров посвятить себя
укреплению сотрудничества между
странами, взаимопониманию между
обществами и создание сети сплоченности этих лидеров.
По этой программе ежегодно со
всего мира в среднем подают заявки более 159 000 абитуриентов. Из
них ежегодно обладателями гранта
становятся около 5000 учащихся.
Для того чтобы стать обладателем
данного гранта, вы должны быть
лучшим из лучших. Это – большой
шанс и реальная перспектива для
тех, кто хочет стать лидером. И эта
программа призвана помочь в достижении этих целей.

Собеседование
Кандидаты, отобранные на второй этап из более чем 100 стран,
будут оцениваться комиссиями по
собеседованиям. Абитуриенты приглашаются в своей стране на собеседование. Комиссия по собеседованию состоит из двух членов.
Собеседование занимает 15-30
минут и проходит в нижеуказанном
формате:
– Приветствие и введение.
– Проверка документов.
– Ознакомление с целью подачи
заявки абитуриента.
– Академическая информация и
карьерные цели.

оплачивается стипендия в полном
размере.
Если честно, ни в одном государстве я не видела подобной программы. Всем, кто хочет воспользоваться этой программой, желаю
только удачи.
Каждый год комитет образования
ТЭКЦ «Ахыска» помогает обратившимся кандидатам консультацией по
заполнению заявки. В этом году мы
осуществляем прием в офисе Представительства DATÜB в Казахстане и
в здании Талгарского частного лицеяинтерната № 1. А также мои коллегиучителя в регионах, т. е. в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской
областях помогают всем, кому нужна
консультация и, конечно же, помощь
при регистрации. При возникновении определённых вопросов, я консультирую их в онлайн-режиме. По
завершении они отчитываются по
количеству заявок. По предварительным данным, до сегодняшнего дня с
нашей помощью подали заявку около
110 учащихся. Всегда рады помочь
тем, кому нужна наша помощь.

Программа состоит из двух
этапов:
1. Онлайн-регистрация.
2. Собеседование.

Yapılan ziyarette, DATÜB çalışmaları hakkında bilgi
veren DATÜB Amerika Temsilciliği Başkanı Shuhrat Temirov, nazik kabullerinden dolayı Sn. Başkonsolos Feyza
Barutçu Altuğ’a teşekkür ederek, gelecek faaliyetinin hayırlara vesile olmasını diledi. DATÜB olarak Miami bölgesinde Sn.Başkonsolos önderliğinde birlikte yapılacak
faaliyetlerde işbirliği içerisinde olacaklarını ifade eden
Temirov, halkımıza yönelik hizmetlerin aynı heyecanla
artarak devam edeceğini bildirerek, her platformda birlikte çalışma gayreti içinde oldukları TASC’a ve TASC Miami Temsilcisi Sn Mehmet ULUTAŞ’a DATÜB Amerika
Temsilciliği ile beraber olduğu için ayrıca teşekkür etti.
DATÜB Amerika Temsilciği ve TASC Miami Temsilciği ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren
Sn.Başkonsolos Feyza Barutçu Altuğ, gelecekte birlikte çalışmaktan memnuniyet duyacaklarını bildirdi.
Ziyaret sırasında, Sn. Başkonsolos’a, YTB ve DATÜB
tarafından 2019 yılında ortaklaşa yürütülen “Ahıska Türkleri Sürgünü 75’ci Yılı” dolayısıyla hazırlanan “1944 Ahıska Sürgünü Son Tanıkları” kitabı takdim edildi.
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На первом этапе абитуриенты
должны правильно и последовательно заполнить все страницы. Если будет допущена незначительная ошибка, то программа заблокируется и
дальнейшие действия невозможны. При регистрации обратите особое внимание на загрузку файлов,
нельзя оставлять пустыми так называемые «скрепки», файлы должны
быть обязательно прикреплены. Их
отсутствие недопустимо.
На первом этапе главными являются два аспекта. Первый аспект
– отличные успехи в учебе за последние три года. И второй немаловажный аспект – мотивационное
письмо (письмо о намерениях),
затем идут достижения. Кто хочет обучаться на английском языке, им необходимо предоставить
сертификат IELTS, TOEFL, SAT.
Здесь выбор остается за абитуриентами, согласно своим предпочтениям, они выбирают факультет
и специальность. Можно выбрать
одну специальность и подобрать
12 университетов либо найти схожие специальности и выбрать по
6 университетов. Мотивационное
письмо должно быть написано содержательно, убедительно, с определенной целью и мотивацией.
Необходимые документы для
регистрации еженедельно опубликовываются в газете «Ахыска».
После завершения регистрации
начинается процесс отбора кандидатов. Как это про исходит. С 20
февраля по май включительно проводится предварительная оценка
по первому этапу. Кому посчастливилось пройти данный этап, будет
приглашен на собеседование, т. е.
на второй этап.

– Завершение и вопросы абитуриента комиссии.
В итоге приемная комиссия оценивает прошедших успешно собеседование абитуриентов, создается
список потенциальных обладателей
грантов. Это будет известно приблизительно в конце июля.
Обладателям гранта через информационную систему «Стипендии
Турции» и по электронной почте высылается письмо, в котором дается
информация по подготовке необходимых документов.
Стипендиальная программа Турции до полного завершения связь
с претендентами осуществляет по
электронной почте, так как информация является сугубо конфиденциальной.
Стипендиальная программа Турции уникальна в своем роде. Обучение, проживание, питание и первый
полет обладателя гранта – это всё
за счет Турции. Еще вдобавок студенты получают стипендию. Кроме
всего прочего, кто не владеет турецким языком, им предоставляется возможность обучаться 1 год
на языковых курсах, при этом у них

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА БАКАЛАВРИАТ:
1. Документальное фото 4х6 в
кол-ве – 1.
2. Загранпаспорт.
3. Аттестат о 9-классном образовании + приложение с оценками
сканировать нужно по отдельности.
4. Табеля за 10 и 11 классы (можно составить и заверить подписью
директора, транскрипт оценок за
10 и 11 классы).
5. Характеристика из школы
(возможно дополнительные рекомендательные письма учителейпредметников).
6. Грамоты, награды, сертификаты за последние три года.
Краткий, лаконичный и смысловой ответ на следующие вопросы
(3000 символов должно быть в ответе):
1. Пожалуйста, расскажите о
том, чего Вы ожидаете от высшего образования в Турции и о Ваших
планах после окончания учебы.
2. Пожалуйста, укажите, почему

Вы предпочитаете получение высшего образования в Турции.
3. Пожалуйста, укажите, почему
Вы выбрали именно эти кафедры и
что Вы о них знаете.
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ
В МАГИСТРАТУРУ:
1. Документальное фото 4х6 в
кол-ве – 1.
2. Загранпаспорт.
3. Аттестат + приложение к
нему.
4. Диплом + приложение к нему (в
случае продолжения обучения – выписка оценок).
5. Характеристика с места учебы или работы.
6. Все имеющиеся награды, грамоты и сертификаты за последние
три года.
7. Все имеющиеся печатные материалы.
Краткий, лаконичный и смысловой ответ на следующие вопросы
(в этом разделе от Вас требуется
дать общее описание об академическом исследовании, которую Вы
будете делать в Турции):
1. Тема работы.
2. Название работы. (Пожалуйста, укажите название Вашей работы или название статьи и кратко
укажите аннотацию.)
3. Анализ проблемы (от 75 до
300 слов). (В этом разделе кратко
опишите тему и теорию (понятийный аппарат), которые будут рассмотрены в исследовании.)
4. Метод исследования (от 50
до 300 слов). (Кратко опишите научные методы (интервью, наблюдение, анкета, эксперимент), которые Вы будете использовать в
Вашем исследовании.)
5. Общая структура работы (от
75 до 300 слов). (Напишите основные заголовки исследования.)
6. Научная новизна работы (от 75
до 300 слов). Объясните какую научную новизну несет в себе работа.
7. Источники литературы. (Пожалуйста, укажите основные академические источники, использованные в этой области исследования.)
P.S.: Для поступающих в докторантуру все документы необходимо перевести
на турецкий язык и нотариально заверить.
Свою предстоящую исследовательскую
работу необходимо написать либо на турецком, либо на английском языках.
Регистрация документов
производится в онлайн-режиме.
Все документы должны быть отсканированы в формате JPEG, каждый
документ не должен превышать 2 Мб.
Документы должны быть представлены в электронном виде.
Необходимо отсутствие проблем
со здоровьем.

Комитет образования
ТЭКЦ «Ахыска» оказывает
помощь при регистрации
документов.
Мы находимся по адресу:
г. Алматы, ул. Жангельдина 31/2;
г. Талгар, ул. Тайманулы 4,
здание Талгарского частного
лицея-интерната № 1;
тел: 8 702-909-80-99.

Дильдар БАДАЛОВА,
председатель комитета образования ТЭКЦ «Ахыска»

ahiska60@mail.ru
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Аида Балаева:
Время
необходимых
перемен уже
наступило

A. Balaeva: Gerekli
değişikliklerin zamanı
çoktan geldi
3 Şubat 2022 tarihinde Almatı’daki Kazakistan Halklar Asamblesi Dostluk Evi’nde, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İdaresi Başkan
Yardımcısı Aida Balayeva Halklar Asamblesi
üyesi etno-kültürel sivil toplum kuruluşları liderleri ve aktivistler arasında bir toplantı düzenlendi.

T

oplantıya Kazakistan Halklar Asamblesi üzere
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Marat Azilkhanov,
Kazakistan Ahıska Türkleri Türk Milli Merkezi ve
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve Kazakistan Halklar Asamblesi üyesi sivil
toplum kuruluşu başkanları ve yetkilileri katıldı.
Yapılan toplantı sırasında, A. Balaeva Kazakistan’da meydana gelen ocak olayları günlerinde Halklar Asamblesinin
yapmış olduğu çalışmaları hakkında olumlu bir değerlendirme yaparak, ayrıca Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından belirlenen görevler son konuşmaları üzerinde ayrıntılı olarak durdu.
Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Balayeva
yaptığı konuşmada, yapılan toplantının esas odak noktasının, “Birlikte yeni bir Kazakistan inşa edelim!” ortak fikri ile
birleşen yaratıcı gündem olduğunu bildirdi.
A. Balaeva, “Devlet Başkanı’nın sosyo-ekonomik
ve sosyo-politik alanlarda yapılacak çalışmalar için kilit öncelikleri çok özel bir şekilde özetlediğini” vurguladı ve ayrıca “toplumdaki acil sorunları çözmenin yollarına dair net bir vizyon” ortaya koyduğunu kaydetti.
A. Balayeva, bu anlamda “Nur Otan partisinin kongresi, gerekli değişikliklerin zamanının geldiğini ikna edici bir şekilde
gösterdi, ülkenin kapsamlı modernizasyonu için geniş çaplı
bir gündem çalışıyor.” dedi.
Bu bağlamda, Kazakistan Halk Meclisi’nin görevleri üzerinde ayrıntılı olarak durarak, “Zhana Kazakistanstandy birge kurayyk!” fikrinin değerlerine dikkat çekerek, bu fikirlerin
Asamble için hareket programı niteliğinde olduğunun altını
çizdi.
Kazakistan Halklar Asamblesi üyesi kuruluşların hazır
bulunduğu toplantıda Kazakistan Ahıska Türkleri Türk Milli Merkezi ve Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kazakistan’da ocak ayında
meydana gelen olayların tüm herkesi olduğu gibi Ahıskalı
Türkleri de derinden üzdüğünü bildirerek, Kazakistan’da
yaşayan Ahıskalı Türklerin her zaman Kazakistan devletinin yanında olduklarını ve Cumhurbaşkanı Kasım Jomart
Tokayev’in uyguladığı politikaları desteklediklerini vurguladı.
Toplantıda, Meclis’in yaklaşan etkinliklerine hazırlık konuları ele alındı, kamu uyum ve birliğini güçlendirmek için Devlet Başkanı’nın talimatlarını
uygulamak için tüm Kazakistan Halklar Asamblesi üyesi kuruluşların koordineli çalışmasına duyulan ihtiyaç kaydedildi.
Toplantı sonrası Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı
İdaresi Başkan Yardımcısı Aida Balayeva, Kazakistan’daki
ocak olayları sırasında Ahıska Gazetesi’nin faaliyetlerinden
ve iki özel sayının yayınlanmasından dolayı Ahıska Gazetesi
ve Türk Birliği Dergisi Baş Editörü Rövşen Memmedoğlu’na
teşekkür ederek, Ahıska Gazetesine her zamanki gibi destek
vereceklerini bildirdi. Rövşen Memmedoğlu görüşmede, en
kısa zamanda Kazakistan Cumhurbaşkanının “Ulusa Sesleniş” konuşmalarını, sivil toplum kuruluşlarının açıklamalarının yer alacağı “Türk Birliği” dergisinin özel sayısının da
yayınlanacağını bildirdi.

3 февраля текущего
года в республиканском
Доме дружбы в г. Алматы
состоялась встреча Заместителя Руководителя
Администрации Президента Республики Казахстан
А. Балаевой с руководителями республиканских
этнокультурных объединений и активом общественных структур Ассамблеи народа Казахстана.
принял участие
Заместитель
Вработе
Председателя – заведующий Секретариатом АНК
М. Азильханов.
В ходе работы А. Балаева
дала положительную оценку работе Ассамблеи в дни
январских событий, а также
подробно остановилась на

задачах, поставленных Президентом Казахстана К.-Ж.
Токаевым в ходе его последних выступлений.
В своей речи Заместитель
Руководителя Администрации Президента отметила,
что «сегодня в центре внимания – созидательная повестка дня, объединенная общей
идеей «Жаңа Қазақстанды
бірге құрайық!».
А.
Балаева
подчеркнула, что «Глава государства очень конкретно
обозначил ключевые приоритеты предстоящей работы в
социально-экономической и
общественно-политической
сферах», а также отметила
«четкое видение путей решения назревших в обществе проблем».
По ее словам, «съезд

партии Nur Otan убедительно показал, что время необходимых перемен уже наступило, масштабная повестка
всесторонней модернизации
страны работает».
В этой связи она подробно остановилась на задачах
Ассамблеи народа Казахстана, отметив, что ценности
идеи «Жаңа Қазақстанды
бірге құрайық!» для Ассамблеи имеют программный
характер.
В ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки предстоящих мероприятий Ассамблеи, отмечена
необходимость слаженной
работы всех структур АНК по
реализации поручений Главы государства по укреплению общественного согласия
и единства.

DATÜB GENEL BAŞKANI ZİYATDİN
KASSANOV GÖREVİNİN BAŞINDA,
MİLLETİMİZ BAŞKANININ YANINDA!
Son günlerde sanal dünyada zaman zaman gerçeklikten
uzak paylaşımlar, olaylara
daha yüzey yaklaşım sergilenmekte, objektiflikten uzak,
daha kolay suçlayan yorumlar yapılmaktadır. Bunların
nedeni ise yorum yapanların
tek taraflı olarak düşünmeleri,
olay yerinde bulunan insanların hayatlarının onların umurlarında olmaması ve ya onların
sesini duyurmak isterken
olayların daha kötüye doğru
evrilmesine zemin yaratma ve
onların hayatlarını tehlikeye
atma durumları sözkünusu
olmaktadır.
Kazakistan olaylarında da bu
gibi durumlar sözkünusu olmuş,
yapılan paylaşımlarla olayların
daha kötüye gittiği, Kazakistan
vatandaşları ve hükümet arasında çatışmaların olduğu sürekli olarak servis edilmişdir.
Fakat Kazakistan Devleti tarafından resmi olarak paylaşılan bilgi
notlarında olayların kasten belirli bir çevreler tarafından kontrol
edildiği, hükümetin ve devletin
hedef alındığı bildirilmektedir.
Bu gibi durumlarda esas haber
kaynağının devletin resmi kaynakları olduğunu göz önünde
bulundurarak resmi kaynaklara
itibar etmek ve olayların sonuçlarını esas almak gerekmektedir.
Kazakistan’da 200 bin civarında Ahıskalı Türkleri yaşamaktadır. 90’lı yıllardan itibaren
Kazakistan’daki Ahıskalı Türkler teşkilatlanmaya gitmiş kurdukları sivil toplum kuruluşları
ile bugüne kadar Ahıskalı Türk
toplumumuzu layıkıyla temsil
etmişlerdir. Kazakistan’daki en
köklü kuruluşumuz Kazakistan Ahıska Türkleri Türk Milli
Merkezi’dir. DATÜB Genel Baş-

kanı Ziyatdin Kassanov bu kurumu güçlendiren, milletimizin bu
kurum bünyesinde yıllardık aktif
şekilde faaliyet göstermesini sağlamış saygın bir iş insanı ve liderimizdir. Kazakistan’daki olaylar sırasında da Kazakistan’da
yaşayan milletimizi yalnız bırakmamış, toplumumuzun kanaat
önderleri ile yaptığı görüşmeler
ile Ahıskalıların bu olaylara karışmaması, sokak gösterilerine
katılmaması, ailelerini ve çevrelerini korumaları için sürekli
irtibat halinde olmuştur. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım
Jomart Tokayev’in iradesi ve
oluşturulan toplum bilinci neticesinde Kazakistan’da olaylar
kontrol altına alınmış ve yeni
hükümetin kurulmasıyla hayat
yeniden normale dönmüştür.
Bu olaylardan sonra ise Kazakistan Halklar Asamblesi Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İdaresi Başkan
Yardımcısı Aida Balayeva başkanlığında, Kazakistan Halklar
Asamblesi üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Marat Azilkhanov, Halklar Asamblesi üyesi
etno-kültürel sivil toplum kuruluşları liderleri ve aktivistlerinin
katılımı ile düzenelen toplantıya
DATÜB Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov da katılmıştır.
Toplantıda Genel Başkanımızın
konuşmasında
Kazakistan’da
ocak ayında meydana gelen
olayların tüm herkesi olduğu
gibi Ahıskalı Türkleri de derinden üzdüğünü bildirmesi ve
Kazakistan’da yaşayan Ahıskalı
Türklerin her zaman Kazakistan devletinin yanında olduklarını ve Cumhurbaşkanı Kasım
Jomart Tokayev’in uyguladığı
politikaları
desteklediklerini
vurgulaması geldiğimiz noktada
Kazakistan’daki Ahıskalı Türk-

lerin konumunu göstermektedir.
Son dönemlerde sosyal medyada DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ile ilgili iftira
ve yalan dolu haberlerin servis
edilmesini incelendiğinde bu
paylaşımı yapanların konumları da tespit edilebilmektedir.
Bu paylaşımı yapanların farklı
medya alanlarında hazırlanan iftira dolu haberlere kendi nefretlerini de katarak yaptıkları paylaşımların incelenmesi ışığında
elde edilen bulgular başkasının
kötü durumuna sevinen aciz,
zavallı, kötü niyetli ve fırsatçılar olduğunu ortaya koymuştur.
Halbuki, Kazakistan’da meydana gelen olaylar sadece bir
toplumu değil Kazakistan’da yaşayan 130’dan fazla azınlık ve etnik topluluğu da içerisine almış
genel bir Kazakistan toplumunu
ilgilendirenmiştir. Bu olaylar
ile ilgili DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un tutumu bellidir. Kazakistan’ımızda
meydana gelen olaylar normale
dönmüş ve hepimizi derinden
üzmüştür. Ahıskalı Türkler Kazakistan toplumunun bir parçasıdır v een son toplatıda bu bir
daha vurgulanmıştır. Bugüne
kadar ne kendine ne de Ahıskalı
Türk toplumumuza bir faydası olmayan bu iftiracı ve yalan
makinelerinin beslediği bu kin
kabul edilmezdir. Utanmadan
sürekli DATÜB Genel Başkanımıza iftira atmaktan yorulmuyorlar. Sosyal medyadaki
paylaşımları yapanlar öncelikle
ellerini vicdanlarına koysunlar.
Hayatını milletine adayan bir
insan hakkında bu gibi söylentileri çıkarmak doğru değildir.
DATÜB Genel Başkanımız görevinin başında, milletimiz de
Başkanımızın yanındadır.
Mevlüt IŞIK

ahiska60@mail.ru
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ВЕЛИЧАЙШИЙ СЦЕНАРИСТ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ
3 февраля 2022 года в Центральном доме кино прошла церемония
прощания с советским и российским
сценаристом, драматургом, писателем, телеведущим, кинорежиссером,
Народным артистом России Виктором Ивановичем Мережко. Его похоронили на Троекуровском кладбище
в Москве рядом с супругой Тамарой
Вадимовной Мережко.

В

иктор Иванович заболел еще в декабре
и плохо переносил
заболевание. Скончался 30
января 2022 года на 85-м году
жизни в Санкт-Петербурге от
воспаления легких, поражение составляло 90-95%. Причиной смерти стали тяжелые
последствия коронавируса, в
результате тромбоза внезапно отнялась нога, ему была
сделана операция, но безуспешно.
Проводить в последний
путь пришли его близкие,
друзья и коллеги: Народный художник России Никас
Сафронов, каскадер Игорь
Панин, актер и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов,
драматург Аркадий Инин,
Народная артистка РСФСР
Людмила Зайцева, Заслуженный артист России Борис
Галкин и другие.
Виктор Иванович Мережко родился 28 июля 1937
года на хуторе Ольгенфельд
– в бывшей немецкой колонии
Александровского
района Ростовской области
(ныне пос. Южный Азовского
района). Отец – Иван Севастьянович Мережко, заведовал сепараторным пунктом
по перегонке молока, мать
– Александра Ефимовна
Гончарова, работала под его
руководством лаборантом.
В семье было пятеро детей.
Дед по материнской линии
– Ефим Петрович, работал
кузнецом.
В 1952 году семья переехала в село Русская Поляна
под городом Черкассы (Украина). Вот что рассказывал о
себе В. И Мережко: «Я родился в Ростовской области, мы
жили очень бедно. Мне отец
привез трофейный аккордеон, передо мной поставили
шапку, я играл «Цыганочку»
и собирал милостыню. Потом мамина сестра перетащила нас на Украину, и я
мечтал быть киноартистом.
Ходил в лес и представлял,
что меня снимает камера.
Окончив украинскую школу,
я поступал на актерский факультет, но меня не приняли
из-за плохого украинского
произношения. А потом мне
понравилось сочинять истории. Пошел во Львовский полиграфический институт, а
по окончании меня направили в издательство «Молот»
в Ростове-на-Дону. Я три
года отработал, и меня приняли на киностудию, я был
счастлив. Потом поступил во
ВГИК».

Жена – Тамара Вадимовна Мережко (1946–1997). С
ней он познакомился, когда
ему было 25 лет, а ей 15 лет.
Руки и сердца добивался
несколько лет. Поженились
28 января 1966 года. Скончалась от рака в 1997 году
в возрасте 51 года. Вместе
прожили 30 лет. После смерти любимой Виктор Иванович так и не привел в дом
другую женщину, сдержав
обещание, данное детям на
второй день после похорон
матери. Он сдержал слово,
потому что был «настоящим
мужчиной».
Дочь Мария – 1973 года
рождения – актриса и сценарист. Окончила ВГИК.
Снялась в кинофильмах
«Прости», «Ночные
забавы».
Сын Иван – 1982
года рождения. Учился в ГИТИСе, но через год ушел. Затем
учился в институте
дизайна и рекламы,
стал
художникомдекоратором,
режиссером, живет в
Санкт-Петербурге.
Через некоторое
время Виктор Иванович тоже переехал в
Санкт-Петербург. Он
говорил: «В СанктПетербурге
хорошо дышится, там
спокойно и нет «московской
суеты». Виктор Иванович
гордился своими детьми. Он
всегда был с ними нежен и
внимателен.
В 1964–1968 годах будущий сценарист учился
во ВГИКе – мастерская
Алексея Спешнева, затем
– Ильи Вайсфельда, стал
дипломированным
режиссером. Уже на втором курсе
ВГИКа по сценарию Виктора
Ивановича сняли его первый
короткометражный
фильм
«Зареченские женихи», в которой снялись известные актеры Евгений Леонов и Олег
Видов.
По сценарию Виктора
Ивановича Мережко было
снято пятьдесят фильмов,
среди них такие известные
картины, как: «Здравствуй
и прощай» (1972), «Трынтрава» (1976), «Трясина»
(1977), «Вас ожидает гражданка Никанорова» (1979),
«Уходя – уходи» (1978),
«Родня» (1981), «Влюблен
по собственному желанию»
(1982), «Полеты во сне и
наяву» (1982), «Аплодисменты, аплодисменты» (1984),

«Одинокая женщина желает познакомиться» (1986),
«Собачий пир» (1990), «Рэкет» (1992), «Курочка Ряба»
(1994), «Крот» (2001), «Я
тебя люблю» (2004), «Сонька Золотая Ручка» (2006),
«Хуторянин» (2013), «Одиночество» (2016) и «Не ждали»
(2019), а также двенадцать
мультфильмов: «Василиса
Прекрасная» (1977), «Премудрый Пескарь» (1979),
«Кот Котофеевич» (1981),
«Лиса Патрикеевна» (1982),
«Медведь – липовая нога»
(1984), «Перфил и Фома»
(1985), «Приключения пингвинёнка Лоло» (1986, 1987)
и другие.
Он известен как драматург. Его перу принадлежат
пьесы «Пролетарская мель-

ница счастья», «Ночные забавы», «Крик», «Я – женщина», «Женский стол в
охотничьем зале» получили
широкую известность и идут
во многих российских и украинских театрах.
В 1989–1995 годах Виктор Иванович вел популярную в СССР и России программу
«Кинопанорама»,
откуда ушел из-за невозможности совмещать работу на
двух каналах: «Первом» и
«Шестом».
С 1995 года был художественным
руководителем
телекомпании
«Каскад».
Являлся
художественным
руководителем программы
«Колесо истории», а также
художественным руководителем компании «Голдвидео».
Председатель правления
Дома кино. Один из основателей киноакадемии «Ника»
и ее первый президент (после – почетный член Совета этой академии). Один из
организаторов кинофестиваля стран СНГ и Балтии «Киношок».
Стоял у истоков созда-

ния телеканала «ТВ-6 Москва», был первым вицепрезидентом
Московской
независимой вещательной
корпорации.
С 1994-го по 2002 год
ведущий программы «Мое
кино» телеканала «ТВ-6 Москва».
С 2002-го по 2004 год входил в руководство телеканала «М1», как заместитель
генерального
директора
Сергея Москвина.
С 1990-х годов Виктор
Иванович Мережко постоянно снимался как киноактер,
в основном в криминальных
сериалах: «Дикий пляж» –
Филиппыч (1990), «Рэкет»
– адвокат Владимир Иванович Сабур (1992), «Крот» –
Кирилл Иванович Сабурцев,
он же Сабур (2001–2002),
«Замыслил я побег» – поэт
(2003), «Сонька Золотая Ручка» – Мамай, глава криминальной организации «Червонный валет» (2007), «Дед
Иван и Санька» – Лёва Бузякин (2012). В 2016 году Виктор Иванович и его сын Иван
выпустили кинокартину «Найти мужа Дарьи Климовой».
Фильмография Виктора
Ивановича – 124 работы в
101 проекте, как режиссер и автор сценария многих картин.
Он стал всемирно известным по фильмам
«Новогодние мужчины» (2004), «Красная комната» (2005),
«Сонька
Золотая
Ручка» (2007), «Объявлены в розыск»
(2008), «Сонька. Продолжение легенды»
(2010), «Подземный
переход» (2012), «Хуторянин» (2013), «Не
ждали» (2019). Также
был продюсером картин «Подземный переход» (2012), «Хуторянин»
(2013) и «Царевна Лягушкина» (2013).
Имел награды:
В 1987 г. награжден Государственной премией СССР
за сценарий к фильму «Полеты во сне и наяву».
В 1988 г. – Заслуженный
деятель искусств РСФСР за
заслуги в области советского
искусства.
В 2014 г. – Народный артист Российской Федерации
за большие заслуги в развитии отечественной культуры
и искусства, телерадиовещания, печати, связи и многолетнюю плодотворную деятельность.
В 2012 г. стал Почетным
гражданином города-курорта
Анапа.
Виктору Ивановичу установлена звезда на «Звездной
аллее киноактеров» в Анапе
на площади Советов. Секретарь Союза кинематографистов России и Москвы, член
Союза писателей России.
Автор книг «Подземный переход», «Крот. Сага о крими-

нале», «Дед Иван и Санька»,
«Кандидат». Его железное
правило: «Ни единого дня
без строчки».
У Виктора Ивановича была
целая коллекция холодного
оружия: ножи, кинжалы, сабли, мечи. Корреспондент «Телесемь» Евгения Езерская
сказала: «Глаз не оторвать
от Вашей коллекции мечей и
сабель!» На что он ответил:
«Да, мне тоже доставляет
огромное удовольствие созерцать холодное оружие. От
него исходит энергия красоты
и достоинства. Видите те два
меча – огромный и под ним
чуть поменьше, золотистый?
Когда-то Гельмут Коль подарил их Ельцину, а Борис Николаевич презентовал мечи
своему повару. А потом повар продал это оружие мне.
Вот такая история!»
С Виктором Ивановичем
мы неоднократно встречались на киностудии «Ленфильм». В 1989 году по сценарию Виктора Ивановича
была создана кинокартина
«Собачий пир». Главные роли
в этом фильме играли Сергей
Шакуров и Наталья Гундарева, а я играл эпизодическую
роль. В 1991 году в картине
«Рэкет» – первом российском детективном сериале,
режиссера Эрнеста Ясана я
играл сотрудника КГБ.
Мы участвовали в церемонии открытия XXV юбилейного Всероссийского кинофестиваля «Виват кино
России!», который проходил
в Большом концертном зале
«Октябрьский» 13 мая 2017
года.
Затем нам довелось быть
вместе на фуршете в честь
открытия фестиваля, посвященного 100-летнему юбилею
Санкт-Петербургского
института кино и телевидения, прошедшего во Дворце Трубецких-Нарышкиных
15 сентября 2018 года.
Депутат Мосгордумы Евгений Герасимов так говорит об
ушедшем друге: «Виктор был
для меня очень близким другом. Цельный человек, верный
в дружбе, в творчестве, в искусстве. Верный жене, которую
обожал, верный детям. Величайший сценарист нашего
времени, у него нет ни одной
проходной картины. В новом
веке, когда на экраны хлынула
безвкусица, он снял как режиссер «Соньку Золотую Ручку» и
другие картины».
Виктор Иванович был веселый, умный, замечательный, выдающийся, величайший и гениальный человек.
Мы будем помнить его.
Светлая память о Викторе
Ивановиче Мережко навсегда
останется в наших сердцах…
Шерхан АБИЛОВ,
актер киностудии «Ленфильм»,
член Гильдии актеров
кино России,
член Союза
кинематографистов РФ
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Депутатская группа «Достық» выступает за
новые подходы в реализации задач АНК
Заместитель Председателя – заведующий
Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Марат Азильханов
встретился с депутатами VIІ созыва Мажилиса
Парламента РК, избранными от АНК.

необходимость переформатирования и активизации работы в рамках задач, поставленных Главой государства
в ходе выступления в Мажилисе Парламента РК 11 января, его интервью агентству
«Хабар».
Марат Азильханов подчеркнул необходимость практи-

Кроме того, Марат Азильханов предложил закрепить
кураторство депутатов за
основными направлениями
деятельности АНК и озвучил приоритетные направления работы по вопросам
межэтнических отношений
в рамках предстоящих выездов в регионы в контексте

Члены АНК поддерживают
призыв Президента
страны вместе
построить новый Казахстан
Состоялась встреча заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана
– заведующего Секретариатом Марата
Азильханова с представителями Татарского этнокультурного объединения.
В ходе встречи стороны рассмотрели шаги по реализации задач Ассамблеи народа Казахстана в свете поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, в
том числе, данных на расширенном совещании Правительства РК.
«Сегодня страна переживает уникальный период в
своей истории – период масштабных созидательных
перемен в политической и экономической жизни страны.
Все этносы должны включиться конкретными делами в
реализацию идеи «Жаңа Қазақстанды бірге құрайық!».
Предприниматели татарского этноса могут и должны
внести свой весомый вклад в привлечение инвестиций и реализацию социальных проектов в Казахстане,
используя потенциал многолетнего сотрудничества с
братским народом Республики Татарстан», – отметил
М. Азильханов.
В свою очередь, Председатель правления РОО
«Казахстанский конгресс татар и башкир» Тауфик Каримов выразил полную поддержку словам Президента
Казахстана К.-Ж. Токаева о том, что власть и общество
должны следовать идеологии добросовестного труда, и
заверил, что татарский этнос, как и все граждане Казахстана, стремится к миру и согласию, под которыми
необходим прочный экономический и социальный фундамент.
Участники встречи отметили политическую волю
и мужество Главы государства в январских событиях,
и подчеркнули, что чрезвычайный характер угроз для
всего народа Казахстана обусловил абсолютно адекватную и соразмерную реакцию в виде антитеррористических мер, которые достигли своих целей – вернули
народу безопасность и веру в успешность проводимых
реформ.
При этом активисты татарского этноса рассказали
о своем участии в волонтерской и благотворительной
работе по ликвидации последствий «трагического января» и отметили, что настоящие патриоты Казахстана были в это непростое время рядом со своим Президентом.
В заключение Т. Каримов выразил готовность к активизации совместной деятельности, а также проинформировал о проводимой работе и планах Татарского
этнокультурного объединения.

В мероприятии приняли
участие председатель Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР
РК Галым Шойкин, депутаты
Мажилиса Парламента РК
Аветик Амирханян, Ильяс
Буларов, Наталья Дементьева, Вакиль Набиев, Юрий Ли,
Шамиль Осин.
В ходе встречи заместитель Председателя АНК
акцентировал внимание депутатского корпуса АНК на

ческой и конкретной работы
по реализации идеи «Жаңа
Қазақстанды бірге құрайық!».
Он обратил внимание на
активизацию взаимодействия
депутатов с общественными
структурами Ассамблеи народа Казахстана – Научноэкспертным советом и кафедрами АНК, Советами
общественного согласия, Советами матерей, республиканским молодежным движением «Ассамблея жастары».

В Доме Дружбы состоялось совместное заседание Совета общественного согласия, Научно-экспертной группы, Совета матерей и
филиала Республиканского молодежного движения «Ассамблея жастары» Ассамблеи народа Казахстана города Нур-Султан (далее – АНК)
с участием представителей Совета общественного согласия организаций и предприятий по обсуждению задач АНК в свете выступления
Президента РК Касым-Жомарта Токаева на тему: «Жаңа Қазақстанды
бірге құрайық!».
Организатор мероприятия Управление внутренней политики и КГУ «Қоғамдық келісім»
при акимате города Нур-Султан.
О ключевых направлениях деятельности АНК в социально-экономической и общественнополитических сферах, обозначенных в выступлении Главы государства, говорили представители общественных формирований столичной Ассамблеи и этнокультурных объединений.
Участники мероприятия были единодушны во мнении о том, что главной ценностью независимого Казахстана является единство народа.
Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы подготовки предстоящих мероприятий столичной АНК, отмечена необходимость слаженной работы всех ее структур по реализации поручений Президента РК по укреплению общественного согласия и единства.
КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате города Нур-Султан
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«Омикрон», возможно, последняя волна
пандемии COVID-19, считают специалисты
«Омикрон»-штамм вируса SARS-CoV-2, отличающийся высокой вирулентностью, но
более мягким течением болезни, возможно,
последняя волна пандемии, считают специалисты.

В

первые «омикрон»штамм был выявлен в ноябре 2021
года, но уже за два месяца,
последовавшие за этим, он
привел к появлению примерно 3 млн новых случаев
заболевания в день по всему миру.
– Это связано с его
способностью к более быстрому
распространению,
– сообщил доктор медицинских наук, генеральный директор ННЦООИ им.
М. Айкимбаева МЗ РК Токтасын Ерубаев. – Если
первоначальный
вариант
SARS-CoV-2 имел базовое
репродуктивное число (новые заразившиеся вокруг

жения воздействия штаммов
«дельта» и «омикрон».
– Мы считаем, что следует продолжать усилия
по увеличению охвата лиц,
которые еще не вакцинированы или прошли эту процедуру частично, а также ускорить внедрение бустерных
(дополнительных) доз, –
заявляет Токтасын Ерубаев.
– Есть мнение, что вакцинация против COVID-19 как-то
скажется на репродуктивных
функциях вакцинированных.
Однако исследования, в которых участвовали более
2 тысяч женщин из США и
Канады, показывают, что она
не ухудшает фертильность
(способность половозрелого

одного больного) – 2–3
человека, то появившийся
следом
«дельта»-штамм,
по разным данным, распространялся быстрее – 3–8
(в среднем 5) зараженных,
но всех опередил «омикрон». По предварительным
данным, он в 1,5–3 раза быстрее «дельты» и примерно
в 4 раза – первоначального
штамма SARS-CoV-2. Таким
образом, от одного больного
заражаются 10–12 человек.
Один отрадный факт: течение болезни, обусловленное «омикроном», проходит
значительно легче, чем при
заражении
предыдущими
штаммами, у большинства
болезнь протекает вообще
бессимптомно или с незначительными
симптомами.
Мы предполагаем, что это,
возможно, связано с вакцинацией.
По словам руководителя Научного центра им.
М. Айкимбаева, по мере того
как будут появляться новые
варианты SARS-CoV-2, вакцинация, особенно среди
недостаточно охваченных
групп
населения,
будет
иметь решающее значение
для предотвращения случаев COVID-19 и прекращения
пандемии. Вакцинация остается ключевым фактором
борьбы с продолжающейся
циркуляцией вируса и сни-

организма производить жизнеспособное потомство), но
у мужчин, инфицированных
SARS-CoV-2, может наблюдаться
кратковременное
снижение этих функций.
Возвращаясь
к
«омикрон»-штамму. Он, возможно, станет последней
волной пандемии. Точнее,
заражение
коронавирусными инфекциями наверняка продолжится, но их течение станет значительно
легче. С учетом прошедших
двух лет пандемии четко
прослеживается эволюция
новой коронавирусной инфекции из пандемической в
эндемическую с последующим переходом в сезонную
инфекцию.
Об этом, в частности, заявляет профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона
Тим Спектор в статье, опубликованной в журнале The
Conservative.
Симптомы
«омикрона», по его мнению,
все больше становятся похожи на обычную простуду,
они все реже приводят к госпитализации, тем более к
смерти.
Руководитель ННЦООИ
им. М. Айкимбаева МЗ РК
еще раз напомнил о том, что
вирус SARS-CoV-2 является новым пандемическим
штаммом, обладающим по-

задач «слышащего государства».
В свою очередь, депутаты Мажилиса Парламента РК проинформировали
участников о проводимой
работе и плане деятельности депутатской группы на
текущий год.
В завершение встречи
участники определили ключевые задачи совместной
работы с общественными
структурами АНК.

В столичном Доме дружбы состоялось
совместное заседание структур АНК
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вышенной вирулентностью.
Ранее он никогда не циркулировал в человеческой
популяции, в связи с чем у
человека отсутствует к нему
специфический иммунитет.
Вирус характеризуется высокой восприимчивостью у
всех групп населения (летальность при этом варьируется от 2 до 4%), а также низкой устойчивостью в
окружающей среде.
Но в настоящее время
доступность вакцин против
коронавируса и наличие новых разработанных противовирусных препаратов, по
словам врача, дают возможность отнести новую КВИ к
не особо опасной инфекции
наряду с сезонным гриппом.
Как и прежде, для сокращения процесса передачи инфекции, сохранения системы
здравоохранения в состоянии управляемости и защиты
наиболее уязвимых слоев населения в ближайшие месяцы необходимо укреплять
и поддерживать такие немедикаментозные меры, как
отказ от больших
собраний,
более
широкое использование медицинских
масок, сокращение
контактов в социальных, межсемейных или рабочих
условиях, работу
на дому и т. д.
Токтасын Ерубаев напомнил, что
раннее выявление
COVID-19 у инфицированных
лиц
является ключом к контролю
за дальнейшим распространением инфекции.
– Молекулярную диагностику (ПЦР) считают «золотым стандартом» для выявления случаев заболевания,
– говорит он. – Однако по
сравнению с ПЦР тест на
быстрое обнаружение антигена (Ag-RDT) обеспечивает
значительное сокращение
времени на постановку диагноза, снижает потребность
в лабораторной инфраструктуре и затраты, обеспечивая
тем самым дополнительную
меру смягчения последствий
пандемии.
Галия ШИМЫРБАЕВА

МВД РК: у преступников изъято похищенное имущество на
107 млн тенге
В Казахстане у преступников, которые причастны к январским событиям, изъято
похищенное имущество на сумму более
107 миллионов тенге. Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД
РК Санжар Адилов.
Спикер сообщил, что 30 января в Алматы был задержан ранее судимый за кражу 33-летний житель Жамбылской области, который 5 января участвовал в ограблении оружейного магазина.
«Он управлял автомашиной ВАЗ-2114, к которой был
привязан трос для срыва решетки на дверях магазина.
В результате подозреваемый завладел двумя гладкоствольными и двумя нарезными ружьями. В городе Алматы задержаны еще 4 жителей этого города, у которых
изъято 10 единиц похищенных ружей и боеприпасы к
ним. Кроме того, у них изъяты похищенные у силовиков бронежилеты, щиты и каски», – отметил Санжар
Адилов.
Адилов подчеркнул, что по всем этим фактам подозреваемые водворены в ИВС и с санкции суда арестованы. В настоящее время продолжаются целенаправленные оперативные мероприятия по обнаружению
схронов оружия.
«Одновременно с этим проводится работа и по установлению лиц, участвовавших в других ограблениях.
Так, 1 февраля в Кызылорде задержаны и водворены в
ИВС двое жителей этого города, которые во время массовых беспорядков в одном из ломбардов совершили
кражу. У задержанных изъято более 160 единиц похищенных золотых изделий. В Алматы задержан один из
участников ограбления ТОО «Искер Ломбард», где был
причинен ущерб на сумму более 41 млн тенге. У подозреваемого изъята часть похищенного, его вина доказывается видеозаписью», – дополнил Санжар Адилов.
Он также сообщил, что всего у преступников изъято
похищенное имущество, оцениваемое на сумму более
107 млн тенге, в том числе 8 единиц автотранспорта,
свыше 360 единиц бытовой техники, более 200 ювелирных изделий, 460 наименований одежды, 238 сотовых
телефонов, а также наличность в сумме 15,5 млн тенге.
Екатерина ЕЛИСЕЕВА

По фактам распространения
недостоверных сведений начаты
досудебные расследования
Органами правопорядка в социальных
сетях выявляются, так называемые «фейки». В Уголовном кодексе предусмотрена
ответственность за распространение заведомо ложной информации. Об этом на
брифинге в СЦК предупредил заместитель
начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов.
«В настоящее время по данным фактам начаты 10
досудебных расследований. Личность троих авторов
установлена. С санкции суда один из них взят под стражу, двое находятся под домашним арестом. Со своей
стороны правоохранительные органы и прокуратура
задействуют все силы и ресурсы для обеспечения полного расследования, соблюдения и правильного применения норм закона», – подчеркнул спикер.
«Конечной же целью этих информационных атак
является не только дискредитация органов правопорядка, но и расшатывание государственного строя Республики Казахстан. Основная масса, так называемых,
фейковых сообщений идёт из-за пределов страны. На
сегодня уже установлены 43 аккаунта в социальных сетях, зарегистрированные за рубежом. По всем случаям
распространения заведомо ложной информации принимаются меры по привлечению виновных к установленной законами ответственности», – дополнил присутствующий на брифинге начальник Следственного
департамента МВД РК Санжар Адилов.
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Казахстанцы просят оплатить семейные мероприятия и торжества – фонд «Қазақстан халқына»
С момента запуска сайта qazaqstanhalqyna.kz в Фонд
«Народу Казахстана» поступило более 13 тыс. заявок. В
фонде рассказали, с какими просьбами обращаются к ним
казахстанцы.

ОВЕН
Овны, сейчас не допускайте
конфликтов
и выяснения отношений с коллегами и окружающими вас людьми. Если
вы допустите напряженную
ситуацию, то сгоряча можете наговорить очень много
лишнего, о чём потом будете
очень сожалеть.
ТЕЛЕЦ
Тельцы смогут
добиться высоких
результатов как в
профессиональном, так и в личном плане. Вы
искусно пользуетесь даром
убеждения, большинство людей готовы верить всему, что
вы говорите. Небольшая ложь
поможет добиться цели, но
старайтесь не слишком часто
её использовать, иначе весь
ваш обман очень быстро раскроется.
БЛИЗНЕЦЫ
Близнецы, не
тратьте
время,
доказывая комуто свою правоту,
это будет совершенно бесполезно и ни к
чему не приведёт. А вот изобретательность и небольшая
хитрость смогут помочь в неловкой ситуации. Обратите
внимание на новых людей
в вашем окружении, кто-то
из них в скором времени поможет вам в очень важном
деле.

«В целом на сегодня в фонде аккумулированы средства, превышающие
115 млрд тенге. Работают экспертные комитеты по вопросам, требующим
срочных мер. Вместе с тем, на сайт и в мессенджеры социальных сетей
продолжают поступать просьбы о покупке жилья и оплате обязательств по
кредитам и другим финансовым займам, об оплате семейных мероприятий
и торжеств», – отметили в фонде.
Напомним, что Попечительский совет утвердил концепцию, где указаны
основные задачи Фонда «Қазақстан халқына». Так, согласно документу,
деятельность фонда направлена на содействие в развитии и повышении
доступности медицинских услуг для детей младенческого возраста для
исключения возможного развития имеющихся заболеваний и инвалидизации детей в будущем и содействие в развитии и повышении доступности
спортивной и образовательной инфраструктуры, а также иных социальнозначимых услуг для детей.
Вместе с тем, фонд занимается оказанием помощи семьям, усыновившим (удочерившим), оформившим опекунство, попечительство или патронатное воспитание ребенка с инвалидностью, заболеванием либо проблемами социальной адаптации и взаимодействием со школами для оказания
помощи детям из малообеспеченных семей.
Также, в перечне указана поддержка семей сотрудников правоохранительных органов, специальных органов, КНБ, военнослужащих, признанных
погибшими или тяжело раненными при защите территориальной целостности и безопасности Казахстана или спасении жизни людей и оказание помощи пострадавшему населению при чрезвычайных ситуациях и при введении
режима чрезвычайного положения.
«Данные направления деятельности утвердил Попечительский совет и
другие направления не являются приоритетными. Мы также понимаем, что
у граждан могут быть проблемы, в том числе и финансовые. Однако, фонд
не в состоянии решить все эти проблемы. Поэтому, просим внимательно
ознакомиться с теми сферами деятельности, которые указаны в Концепции», – сказал официальный представитель Фонда «Народу Казахстана»
Алибек Абдилов.

«Оранжевый» уровень террористической опасности отменяется в Алматы и двух областях РК
Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о стабилизации ситуации в городе
Алматы, Алматинской и Жамбылской областях.
Согласно принятым руководителями региональных оперативных штабов по борьбе с терроризмом решениям с 00:00 часов 7 февраля текущего
года отменяется действие высокого «оранжевого» уровня террористической
опасности на территории города Алматы, Жамбылской и Алматинской областей.
«Подразделения силовых структур перейдут в штатный режим работы.
Благодарим всех жителей Алматы, Алматинской и Жамбылской областей
за понимание и проявленную гражданскую ответственность», – отметили в
Республиканском оперштабе по борьбе с терроризмом.

Óðîê êàçàõñêîãî ÿçûêà

c 14 по 20 февраля 2022 года

РАК
У Раков благоприятный период
для
завершения
старых дел, но не
для начала новых. Ваш жизненный потенциал на высоком
уровне, возрастает сексуальная энергия, у многих обостряется интуиция. В большинстве дел понадобятся
осмотрительность и хорошая
тактика, интуиция подскажет,
в каком направлении двигать-

ся, прислушайтесь к своему
внутреннему голосу.
ЛЕВ
Сейчас
большинство Львов ждут
приятные домашние
хлопоты, семейные
посиделки и домашний уют.
Вряд ли вам сейчас захочется
сидеть на месте, направьте всю
свою энергию на улучшение
своего домашнего пространства. Купите что-то для интерьера, приготовьте вкусное
блюдо, пригласите друзей.
ДЕВА
Девам
обязательно нужно провести уборку в местах,
где вы проводите
больше всего времени, к примеру, на своём рабочем месте и
дома. Чем качественнее будет
уборка, тем лучше сложится период. Неделя удачна для дальних поездок, командировок, путешествий и переговоров. Если
вы планировали уехать за город, не откладывайте поездку,
всё сложится удачно.
ВЕСЫ
Период у Весов благоприятен
для финансовых
вложений. Вы можете рассматривать вклады в банки, в ценные
активы, покупать ювелирные
украшения или антиквариат,
все сделки сейчас проходят
крайне удачно, причём для обеих сторон. В этот период все
стремятся найти общий язык и
находить компромисс.
СКОРПИОН
У Скорпионов это
период расслабления
и обретения новых
источников энергии,
анализа своих поступков, медитации и самосовершенствования. Отнеситесь к этому как
естественному процессу роста
своей личности, главное не
пытайтесь себя обманывать.
Вы получите неожиданное из-

вестие, не для всех оно будет приятным. Постарайтесь
больше времени провести на
открытом воздухе: сходите на
прогулку в лес, к реке.
СТРЕЛЕЦ
Жизненный
потенциал Стрельцов на высоте,
энергия через край, некоторые не в состоянии обуздать
свои эмоции. Этот период будет отличаться от остальных
тем, что именно сейчас все
человеческие
способности
несколько усиливаются.
КОЗЕРОГ
Козероги, внимательно посмотрите на себя со стороны. Вам предстоит увидеть не
только свои достоинства, но и
недостатки. Сейчас не стоит
делать поспешных выводов и
принимать важные решения,
отложите их на следующие
дни. Дома может возникнуть
напряжённая ситуация, попробуйте решить её мирным
способом и разрядить обстановку порцией юмора.
ВОДОЛЕЙ
Сейчас Водолеев ожидает очень
приятная встреча,
это может быть как
старый друг, так и успешное
собеседование. Период подходит для деловых переговоров, предстоит много
передвигаться, возможно, небольшая командировка.
РЫБЫ
У Рыб удачно
сложатся
любые
мероприятия с любимыми, запланируйте совместный отдых. Ваша жизнь
постепенно меняется, и многие перемены могут вас немного пугать. Отбросьте все
отрицательные эмоции и действуйте хладнокровно, сейчас
период ваших успехов, но без
лишнего упорства вам его не
достигнуть.

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.
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

Цена за один
выход от 1030 000 ТЕНГЕ
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Выплаты за аренду жилья: цифровую платформу
создадут для участников инициативы
В ходе расширенного заседания Правительства Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался об
инициативе по субсидированию арендного жилья.
«Прошу Правительство совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции принять пакет мер по демонополизации строительного рынка и его конкурентному
развитию. Имена строительных компаний, которые постоянно выигрывают тендеры,
а затем передают строительные проекты субподрядным компаниям, а те – «субсубподрядным» компаниям, хороши известны. Поэтому отдельно не буду останавливаться на этом. Хотелось бы остановиться на моей инициативе субсидирования
арендного жилья», – заявил Токаев.
Глава государства отметил, что инициатива должна была заработать еще год назад, но из-за нерасторопности, а, может быть, из-за саботажа, сотни тысяч казахстанцев до сих пор не получают этот вид поддержки.
«Чиновники долго пытались из простой и понятной инициативы по снижению затрат на жилье для наименее обеспеченных граждан создать очередной инструмент
поддержки крупных строительных фирм. Повторю в последний раз – это инициатива
социальная. «Отбасы банку» и Министерству цифровизации нужно создать цифровую платформу, на которой должны зарегистрироваться те, кому положены субсидии,
а также сдающие в аренду владельцы недвижимости», – дополнил Касым-Жомарт
Токаев.
По словам Президента РК, люди, исходя из своих потребностей, смогут выбрать
жилье там, где хотят, а не там, где им скажет акимат или застройщик.
«От государства социально уязвимым категориям граждан будет выплачиваться
субсидия в размере 50% от арендной платы. А высвобожденные деньги из семейного
бюджета будут тратиться на другие нужды – продукты, образование, медицину. Поэтому надо начать прием заявок по этой системе. Даю такое поручение, не затягивая
данный вопрос, нужно продолжать работать. Не позднее 1 мая эту работу завершить
и доложить, как она выполняется», – заключил Глава государства.
Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Владельцев нечипированных
животных начали штрафовать в ЗКО
Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев в
ходе аппаратного совещания в областном акимате заявил
о необходимости мониторинга соблюдения правил содержания домашних животных, а именно чипирования собак и
кошек.
«Сегодня управление ветеринарии доложило, что произвели обход всех владельцев собак. Если животное окажется на улице без чипа, его признают бродячим, затем
стерилизуют или кастрируют. А если у него обнаружится болезнь, то будет умерщвлен. Наличие чипа поможет найти хозяина и избежать таких последствий. Сейчас
начали штрафовать владельцев животных. Штраф составляет 49 тысяч тенгеза одно
нечипированное животное, это немалые деньги, поэтому лучше владельцам чипировать своих питомцев. Тем более процедура стоит 500 тенге, с выездом на дом 1
200-1 700 тенге», – сказал Искалиев.
Глава региона отметил, что единственный путь снизить количество бродячих собак – повысить ответственность владельцев и чипировать животных.
Ранее директор Уральской городской ветеринарной станции Гадилбек Алибеков
сообщал, что в Уральске выявили 45 владельцев животных, которые не чипировали
своих животных и теперь они будут привлечены к ответственности по статье 408
КоАП РК «Нарушение правил содержания и выгула собак и кошек».
27 января этого года проблему бродячих собак обсудили на онлайн-встрече, где
жительница Уральска рассказала, что носит с собой петарды, чтобы отпугнуть животных и попасть в подъезд.
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