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В начале выступле-
ния Касым-Жомарт 
Токаев поздравил 
всех казахстанцев с 
Днем благодарности.

– Благодаря нашей соли-
дарности мы защитили нашу 
государственность и целост-
ность в трудные январские дни. 
Мы предотвратили угрозу на-
шей Независимости. Выражаю 
огромную благодарность всем 
соотечественникам, сумевшим 
сохранить наше единство в 
критический момент. Симво-
лично, что именно сегодня мы 
собрались, чтобы принять ре-
шения по модернизации орга-
низации. 1 марта – день обра-
зования партии. 23 года назад 
была основана ведущая поли-
тическая сила страны. Партия 
мобилизовала людей для до-
стижения общей цели, полу-
чила поддержку избирателей, 
выступив со множеством нуж-
ными для общества инициатив, 
– сказал Президент.

Председатель партии под-
черкнул, что, говоря о будущем 
партии, мы не должны забы-
вать о ее реальных заслугах 
в прошлом, с благодарностью 
помнить труд всех преданных 
делу партии активистов.

Глава государства сообщил, 
что страна приступила к вы-
полнению огромной задачи по 
созданию Нового Казахстана. 
Предстоит очень важная рабо-
та, которая решит дальнейшую 
судьбу государства. Для этого 
необходимо определить новые 
цели и задачи, а партия власти 
должна быть катализатором 
всех реформ.

– Предложено изменить на-
звание политической организа-
ции на «Аманат». Не скрою, я 
тоже принимал участие в обсуж-
дении этого вопроса. Было не-
сколько предложений, включая 
«Аманат». Это сакральное по-
нятие, имеющее особое значе-
ние для нашего народа и нашей 
нации. Наш суверенитет, наша 
страна и наше единство, наша 
необъятная земля – это насле-
дие наших предков. Нам нужно 
сохранить эти священные цен-
ности и передать их потомкам. 
Это продолжение традиций го-
сударственности, преемствен-
ность поколений. Наш народ 
никогда не предавал заветы. 
И партия придерживается это-
го принципа. В переводе сло-
во «аманат» означает «завет 
предков» и «наказ будущим по-
колениям». Аманат – глубокое 
понятие, обладающее особым 
символизмом в истории и куль-
туре нашего народа. Оно оли-
цетворяет немеркнущие идеа-
лы Независимости, ценности 
сильной государственности и 
общенационального единства, 
бескрайние просторы нашей 
Родины, которые завещали нам 
предки. Мы должны сохранить и 
укрепить это бесценное насле-
дие. В этом заключается наш 
священный долг перед прошлы-
ми и будущими поколениями. 
Поэтому я полностью поддер-
живаю официальное название 
нашей партии «Аманат», – зая-
вил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что за 
прошедший месяц проведена 
большая аналитическая рабо-
та, которая показала необходи-
мость серьезных изменений в 

деятельности партии. Поддер-
жав высказанные предложе-
ния по трансформации партии, 
Председатель обозначил еще 
ряд приоритетных задач. В пер-
вую очередь, по его мнению, 
необходимы децентрализация 
и повышение эффективности 
партийного аппарата.

– В работе партийного ап-
парата явно стали проявляться 
худшие качества бюрократии. 
Сетевые графики, отчеты и фор-
мальные мероприятия отодви-
нули на второй план «живую» 
работу с избирателями. Энту-

зиасты с «горящими» глазами 
были вынуждены, и об этом 
надо прямо сказать, уступить 
место апатичным функционе-
рам. Поэтому нужно полностью 
пересмотреть методы взаимо-
действия центрального аппара-
та с филиалами и первичными 
организациями. Следует реши-
тельно отказаться от бюрокра-
тии и бумаготворчества. Реги-
ональные филиалы и первички 
могут и должны самостоятель-
но работать с избирателями. 
Центральному аппарату не-
обходимо покончить с практи-
кой директивного и «ручного» 
управления, – сказал Глава 
государства.

Касым-Жомарт Токаев счи-
тает необходимым активизиро-
вать деятельность фракций в 
Мажилисе и маслихатах. Депу-
татские фракции должны взять 
на себя организацию диалого-
вых площадок и по итогам их 
работы добиваться видимых 
результатов.

– Желательно перенести 
фокус общественных дискус-
сий из социальных сетей и 
городских площадей в стены 
Парламента и маслихатов. Это 
очень важная задача. Фракции 
должны использовать не толь-
ко инструмент депутатских за-
просов, но и возможности пар-
ламентских и общественных 
слушаний, публичных дебатов, 
в конце концов. Если потребу-
ется, нужно поднимать вопрос 
доверия к конкретным членам 
Правительства и акимам. Рей-
тинг депутатов партии всех 
уровней должен прежде всего 
базироваться не на заготовлен-
ных отчетах, а на реальных де-
лах, решениях проблем граж-
дан, – указал Председатель 
партии.

Глава государства назвал 

продвижение интересов граж-
дан и открытость партии край-
не важной задачей.

– Другое дело, партия не 
должна увлекаться популизмом, 
обещать невыполнимое. А за-
тем «бить по голове» Премьер-
министра и членов его кабине-
та, требуя нужные цифры. Так 
рождается скепсис и недоверие 
людей к партии со всеми край-
не негативными последствия-
ми. Все это вместе называется 
очковтирательством, которое 
прямым образом сказывается 
на социальном самочувствии 

людей и внутриполитической 
стабильности. Такое положение 
дел, тем более в условиях гео-
политической турбулентности, 
для нас абсолютно неприем-
лемо. Важно усилить обратную 
связь с избирателями, и для 
этого надо задействовать весь 
потенциал общественных при-
емных, – отметил Президент.

Председатель партии под-
черкнул, что в своей работе 
по дальнейшей модернизации 
страны рассчитывает на пред-
ложения партийцев. Поэтому он 
полагает целесообразным запу-
стить республиканскую акцию по 
сбору идей и предложений, кото-
рая позволит каждому гражда-
нину Казахстана поучаствовать 
в формировании актуальной 
общенациональной повестки.

Глава государства считает 
важным и далее выявлять, про-
двигать людей, пользующихся 
доверием однопартийцев.

– Сегодня подготовка по-
литических менеджеров у нас, 
откровенно говоря, хромает. 
Политические руководители в 
современных условиях должны 
разговаривать с людьми раз-
ных профессий, с молодежью, 
с журналистами, со всеми, кто 
представляет наш народ. Таких 
людей у нас немало. Единствен-
ная проблема – это отсутствие 
социального лифта. Мы не даем 
дорогу молодым, способным ка-
драм. Это наш большой недоста-
ток. При этом в структуре партии 
функционирует Академия поли-
тического менеджмента. Следу-
ет значительно усилить ее ра-
боту, – поручил Касым-Жомарт 
Токаев.

Все поставленные задачи, 
по словам Президента, должны 
быть выполнены в максималь-
но сжатые сроки. Председатель 
партии поручил центральному 

аппарату создать рабочую груп-
пу и приступить к подготовке 
новой партийной платформы. 
По его мнению, «Аманат» – это 
центристская партия здравого 
смысла, партия справедливо-
сти, партия народного единства, 
партия неуклонного движения 
вперед, партия, которая слы-
шит мнения, чаяния народа и 
действует во имя интересов на-
ших граждан. Все сказанное, как 
было отмечено в речи, приобре-
тает особое значение на фоне 
событий, происходящих вокруг 
Украины.

– Наша позиция должна 
исходить из критической необ-
ходимости обеспечения безо-
пасности, суверенитета и терри-
ториальной целостности нашего 
государства. Как страна, приняв-
шая у себя саммит ОБСЕ в 2010 
году, мы настаиваем на прин-
ципе неделимости евразийской 
безопасности. Об этом я заявил 
в ходе визита в Москву 10 фев-
раля. Мы призываем оба госу-
дарства к нахождению общего 
языка за столом переговоров, 
к достижению договоренности 
и согласия. Другого пути нет. 
Худой мир лучше доброй ссо-
ры. Без мира не будет разви-
тия, – подчеркнул Глава госу-
дарства.

Касым-Жомарт Токаев со-
общил, что Казахстан со сво-
ей стороны готов оказать вся-
ческое содействие, включая 
посреднические услуги, если 
они понадобятся.

– Я провел серию рабочих 
совещаний в Совете Безопас-
ности, поставил конкретные 
задачи перед Правительством 
по обеспечению устойчивого 
социально-экономического 
развития страны в условиях 
беспрецедентного обострения 
санкционного противостоя-
ния. Наша экономика долж-
на быть готова к отражению 
санкционных вызовов, чтобы 
обеспечить бесперебойное 
функционирование в кризис-
ной ситуации. Думаю, мы все 
вместе преодолеем грядущие 
трудности и вызовы. Их слож-
ность нельзя преуменьшать, 
но и преувеличивать тоже 
нельзя, – считает Президент.

Со своей стороны Глава го-
сударства пообещал сделать 
все возможное для обеспе-
чения безопасности страны и 
благополучия народа. 

Президент Касым-
Жомарт Токаев принял 

председателя 
Национального банка 
Галымжана Пирматова

Глава государства 
заслушал отчет о дей-
ствиях, предпринятых 
Национальным банком по 
обеспечению финансовой 
стабильности на фоне 
геополитической ситуа-
ции в мире.

Касым-Жомарту Тока-
еву было доложено о ком-
плексе мер для обеспече-
ния финансовой и ценовой 
стабильности, в том числе 
защите тенговых вкладов 
населения, реализации 
денежно-кредитной политики 
с учетом основных рисков во 
внешнем и внутреннем сек-
торах.

Президент был проин-
формирован о ситуации на 
валютном рынке, состоянии 
золотовалютных резервов 
Национального банка и акти-
вов Национального фонда.

По итогам встречи Главой 
государства был дан ряд кон-
кретных поручений.

Глава государства 
провел совещание 
по вопросам раз-
вития энергетики и 

инженерной 
инфраструктуры

Под председатель-
ством Президента 
состоялось совещание 
по вопросам развития 
энергетики и инженерной 
инфраструктуры с уча-
стием Премьер-министра 
Алихана Смаилова, членов 
Правительства, руково-
дитеей государственных 
органов, националь-
ных компаний, акимов                     
регионов.

Участники мероприятия 
рассмотрели перспективы 
развития электроэнергетиче-
ской отрасли, атомной про-
мышленности, повышения 
энергоэффективности и ре-
шения  дефицита электроэ-
нергии в Казахстане.

Также обсуждались прак-
тические аспекты внедрения 
сбалансированной тарифной 
политики и реализации круп-
ных проектов в сфере элек-
троэнергетики и ЖКХ.

Касым-Жомарт Тока-
ев поставил ряд задач по 
модернизации жилищно-
коммунального хозяйства, 
генерирующих мощностей, 
внедрению новых техноло-
гий и цифровизации отрас-
ли, снижению аварийности в 
электросетях.

Глава государства пору-
чил министерству энергетики 
и агентству по финансовому 
мониторингу окончательно 
решить проблему незаконно-
го майнинга в Казахстане.

В ходе совещания с до-
кладами выступили министр 
энергетики Болат Акчулаков, 
председатель правления АО 
«Самрук-Казына» Алмаса-
дам Саткалиев, министр ин-
дустрии и инфраструктурного 
развития Каирбек Ускенбаев, 
министр национальной эко-
номики Алибек Куантыров, 
председатель Агентства по 
защите и развитию конку-
ренции Серик Жумангарин и 
другие. 

Глава государства принял участие 
во внеочередном съезде правящей партии
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Вооруженные силы Казахстана: вчера, сегодня, завтра

На страже интересов страны

В Министерстве обороны под руковод-
ством Президента Республики Казахстан 
– Верховного главнокомандующего Во-
оруженными силами состоялось совещание 
по вопросам дальнейшего развития армии.

Касым-Жомарт Токаев поручил руководству оборон-
ного ведомства модернизировать структуру и состав 
Вооруженных сил с учетом актуальных угроз военной 
безопасности. Президент отметил необходимость со-
вершенствования системы военного управления по-
средством современных цифровых подходов. 

На совещании обсуждены вопросы переоснащения ка-
захстанской армии современными и высокотехнологичными 
образцами вооружения и военной техники. Министерству 
обороны поручено пересмотреть программу боевой подго-
товки с внедрением новых методов применения войск. 

Глава государства акцентировал внимание на вопро-
сах развития системы военного образования и кадровой 
политики с целью повышения профессионального уров-
ня военнослужащих, карьерного роста на основе прин-
ципа меритократии. Президент заявил о необходимости 
повышения социального статуса военнослужащих, пре-
стижа воинской службы и мотивирования молодежи на 
выполнение воинского долга.

По итогам совещания Верховный главнокомандую-
щий отметил, что Вооруженные силы должны стоять на 
страже интересов государства, безопасности каждого 
его гражданина.

Повышение боеготовности
В Вооруженных силах Казахстана в плано-

вом порядке проводятся мероприятия по по-
вышению боеготовности и боевой подготовки 
войск, связанные с перемещением, обучени-
ем, тренировкой личного состава.

Для проведения практических занятий с учащимися Воен-
ного колледжа Министерства обороны в г. Щучинск передис-
лоцирована военная техника из Семейского гарнизона. С 

25 февраля по 3 марта текущего года направлена воен-
ная техника из Карагандинского в Гвардейский гарнизон, а 
также из Алматинского в Актауский гарнизон. 

С 1 по 4 марта 2022 года передвижение техники Воору-
женных сил планируется из Шымкента в Тараз, Туркестан, 
на полигон «Айша-Биби» и в обратном направлении. 

В указанный период также осуществляется плановое 
перемещение военной техники железнодорожным транспор-
том из Западного Казахстана в южную часть страны для про-
ведения ремонтных работ.

Военное 
сотрудничество 

двух стран 

В Абу-Даби 
прошло очеред-
ное заседание 
Совместной во-
енной комиссии 
Республики Ка-
захстан и Объеди-
ненных Арабских                     
Эмиратов.

В заседании комис-
сии приняли участие на-
чальник Департамента 
международного сотруд-
ничества Министерства 
обороны Республики Ка-
захстан полковник Олжас 
Хусаинов и начальник 
управления междуна-
родных отношений Мини-
стерства обороны Объ-
единенных Арабских 
Эмиратов бригадный 
генерал авиации Мухам-
мад Аль-Мазруи. 

Стороны обсудили со-
стояние и перспективы 
развития сотрудничества 
в области военного обра-
зования, радиационной, 
химической и биологиче-
ской защиты, боевой под-
готовки, военной развед-
ки и в военно-технической 
сфере.

По итогам перегово-
ров подписан План во-
енного сотрудничества 
между оборонными ве-
домствами Казахстана и 
Объединенных Арабских 
Эмиратов на 2022 год.

В Центре горной 
подготовки Вооружен-
ных сил Казахстана 
проведены учебно-
методические сборы 
с военнослужащими 
альпийских и разве-
дывательных подраз-
делений.

Мероприятия боевой 
учебы проводятся в Воору-
женных силах в свете ре-
ализации поручения Главы 
государства по кардинально-
му повышению боеспособно-
сти армии. 

Основная цель сборов – 
совершенствование техники 
преодоления горных пре-
пятствий, выполнения такти-
ческих приемов и способов 
ведения боевых действий в 
сложных условиях высоко-
горья. 

В ходе подобных занятий 
личный состав не только со-
вершенствует уровень горной 
подготовки, но и укрепляет 
физическую выносливость, 
выдержку и стойкость при 
выполнении учебно-боевых 
задач. 

Ряд военнослужащих по-
высили квалификацию ин-
структоров по горной подго-
товке, выполнили нормативы 
третьего и второго разрядов 
по альпинизму. 

Подводя итоги, команду-
ющий Силами специальных 
операций полковник Болат 
Журабаев отметил успеш-
ное выполнение личным со-
ставом учебной программы, 
вручил военным альпини-
стам сертификаты и нагруд-
ные знаки. 

Горная подготовка 
военнослужащих

Весенний призыв в армию
 С 1 марта по 30 июня текущего года в Казахстане 

пройдет весенняя призывная кампания. Ряды Во-
оруженных сил, других войск и воинских формиро-
ваний весной 2022 года пополнят около семнадцати 
тысяч молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет, 
не имеющих оснований для отсрочки или освобож-
дения от призыва.  

 – Министерством 
обороны выработаны 
предложения, направлен-
ные на повышение моти-
вации молодых людей 
к прохождению срочной 
воинской службы, – от-
метил начальник Депар-
тамента организационно-

мобилизационной работы полковник Сакен Жусупов. 
– Они касаются предоставления кредитных каникул на 
период срочной службы, выплаты единовременного де-
нежного вознаграждения при выслуге установленного 
срока, а также предоставления льгот молодым людям в 
образовательном секторе, а также членам их семей при 
оплате коммунальных услуг. Предложения находятся 
на стадии согласования с заинтересованными государ-
ственными органами.

Призыв организуется и обеспечивается местными 
исполнительными органами. Комиссии возглавляют за-
местители акимов городов и районов. Для обеспечения 
безопасности здоровья оповещение призывников будет 
осуществляться посредством рассылки SMS-сообщений 
через сервис-службы 1414. 

ПЦР-исследование на COVID-19 будущие солдаты 
пройдут дважды: на сборных пунктах при призыве и по 
прибытии в воинские части. Призывники и их родители 
могут получить необходимую информацию в проектных 
офисах «Қарулы Күштер – адалдық алаңы» департа-
ментов по делам обороны, а также направить интересу-
ющие вопросы на официальные аккаунты в социальных 
сетях и электронные почтовые ящики местных органов 
военного управления.

Страницу подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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В Казахстан привезли 
6309 турецких семей, а это 
27 833 человека, которые 
были заселены в Алматин-
ской, Жамбылской, Кызыл-
ординской, Талдыкорган-
ской, и Южно-Казахстанской 
областях. Исторически так 
сложилось, что, пожалуй, 
единственным тихим уголком 
планеты, где турки чувству-
ют себя свободно и спокой-
но, стал Казахстан. Поэтому 
большая часть турок осела в 
Казахстане навсегда.

В наши дни на территории 
РК проживают, по офици-
альным данным, более 180 
тысяч турок, в реальности 
же – более 200 тысяч. Точ-
ное количество установить 
практически невозможно, так 
как у многих турок в паспор-
тах указана национальность: 
азербайджанец. Все это свя-
зано с перегибами тотали-
тарного режима, когда люди 
вынуждены были указывать 
в паспорте более «ней-
тральную» национальность; 
иногда их к этому принуж-
дали. Сейчас можно встре-
тить двух родных братьев, 
разных по национальности: 
один – турок, а второй – 
азербайджанец. Но благода-

ря сплоченности турки суме-
ли сохранить свою культуру 
и народные традиции.

Почти все турки Казах-
стана свободно говорят на 
казахском языке, и почти все 
турецкие дети обучаются в 
казахских школах. Поступив-
шие в высшие учебные за-
ведения тоже обучаются в 
казахских группах. 

Деятельность Турецко-
го этнокультурного центра 
«Ахыска» направлена на по-
вышение уровня культуры и 
образования представителей 
этноса, а также на развитие 
патриотического воспитания 
молодежи. Быть патриотом 
своей страны – это боль-
шая честь для любого чело-
века, имеющего гордость и 
собственное достоинство. 
Нас объединяют дружба и 
любовь к своей стране.

Турецким сообществом 
издается республиканская 
газета «Ахыска» на русском, 
турецком и казахском языках. 
Турки-ахыска живут в мире 
и согласии у себя на Роди-
не – в Казахстане. Придер-
живаются и чтят традиции и 
обычаи своих предков, а так-
же уважают и поддерживают 
обычаи других народов.

Во время Великой Отечественной войны 
турки-ахыска, проживающие в Грузинской 
ССР, были депортированы в республики 
Средней Азии. В ноябре 1944 года 110 тысяч 
турок-ахыска, жителей 220 населенных пун-
ктов, были высланы в Казахстан и Узбекистан.

День благодарности, на 
мой взгляд, – самый зна-
чимый праздник в нашем 
государстве.

Я всегда помню слова мо-
его дедушки, который говорил, 
что народ, делившийся по-
следним, чтобы помочь обез-
доленным людям – великий 
народ. Он заслуживает уваже-
ния и вечной благодарности 
депортированных народов. 

Я всегда помнила и делала 
все от меня зависящее, чтобы 
принести пользу нашему Ка-
захстану. Все мы, дети депор-
тированных народов, нашли 
здесь настоящую Родину, ко-
торая дала нам возможность 
реализовать свои возможно-
сти. И всё это происходило из-
за того, что в каждом казахе 
генетически заложены добро-
желательность, милосердие, 
сочувствие, терпимость, ува-
жение, которые и позволили 
нам вначале выжить, а затем 
прекрасно и спокойно жить в 
нашем гостеприимном и доб-
ром Казахстане.

Мы разные, но равные. 
Поэтому в День благодарно-
сти хочу сказать: «Спасибо!» 
казахскому народу, нашему 
Президенту, всем этносам за 
наше согласие и единство.

Камила ДУРГАЛОВА,
депутат Кордайского 

районного маслихата от 
партии «Nur Otan», 

председатель филиала 
ОО «Турецкий этнокуль-
турный центр «Ахыска», 

член Общественного 
совета Кордайского района 

Жамбылской области 

На календаре праздников 
Казахстана с 2016 года до-
бавился еще один праздник 
1 марта – День благодар-
ности. В этот день наш на-
род в очередной раз проде-
монстрирует свою дружбу и 
сплоченность. 

В День благодарности 
принято говорить спасибо, 
поэтому хочу от имени всех 
турок-ахыска нашего рай-
она выразить благодарность 
Президенту Казахстана и 
всему казахскому народу 
за то, что сегодня для нас, 
казахстанцев, созданы все 
условия для учебы, работы и 
достойной жизни. И хочется 

верить, что каждый человек 
в этот день скажет спасибо 
Главе государства за ста-
бильность в стране и за его 
заботу о всеобщем благосо-
стоянии.

Камила ДУРГАЛОВА,
депутат Кордайского 

районного маслихата от 
партии «Nur Otan», 

директор филиала ОО 
«Турецкий этнокультур-

ный центр «Ахыска», 
член Общественного 
совета Кордайского 
района Жамбылской 

области

«ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ, НО РОДИНА 
У НАС ОДНА – КАЗАХСТАН!»

 ДОБРОЕ СЛОВО   
«СПАСИБО!»

ҚР Тұңғыш 
Президентінің 
Жарлығымен  1- наурыз  
елімізде «Алғыс айту 
күні» болып белгіленді. 
Бұл айтулы мереке 
қазіргі таңда кең көлемде 
тойлануда.  Өткен 
ғасырдың 30-жылдарында 
қазақ жеріне Батыс пен 
Шығыстан жүздеген 
ұлт жер аударылды. Дәл 
бүгінгі күн репрессия 
жылдары өзге этно-
старды жылы қабылдап, 
олармен баспанасын 
бөліскен қазақ халқына 
үлкен ризашылығымызды 
білдіретін күн. 

         

Негізінде адамзат 
бір-біріне алғыс ай-

тып ризашылығын білдіріп 
жүретін болса, соғыс атауы 
болмас еді. «Адамзаттың 
бәрін сүй бауырым деп» - 
деген сөзді дана Абай ай-

тып кеткендей, жұмақтың кілті - мейірімділікте екендігін 
түсінеміз. 

Сонымен қатар, бірлігімізді одан әрі сақтау үшін 
мемлекеттік тілдің айналасында шоғырлануымыз қажет. 
Мұны Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев қазақ 
тілінің рөлін күшейту және оның ұлтаралық қатынас тіліне 
айналуы туралы айтқан сәтінде ойына алған болатын.

Көктемнің алғашқы  күніндегі «Алғыс айту»  рухани 
мерекесі еліміздің басты байлығы - халық бірлігін одан 
әрі сақтауға және көбейтуге ықпал етері анық. Осындай 
айтулы мейрамда елімізге тыныштық, отбасыларыңызға 
бақ пен береке  тілеймін!

Мухабат ТУРДЫЕВА, 
Ұйғыр этномәдени бірлестігінің төрайымы 

КАЖДОМУ ИЗ НАС ЕСТЬ 
ВСЕГДА КОМУ СКАЗАТЬ СПАСИБО

 И БЫТЬ БЛАГОДАРНЫМ
Сейчас другое время, сейчас нет таких 

репрессий, которые пережило наше старшее 
поколение. Когда по доносу могли сослать 
всю семью или расстрелять. Эта веха исто-
рии коснулась многих, и не только польских 
семей, ставших в один миг врагами народа. 
Куда везли, почему? Сколько было необъяс-
нимого и страшного впереди у совершенно 
обычных людей. Так и оказались поляки на 
казахской земле. 

Чувства благодарности и уважения к казахскому наро-
ду и казахской земле – всегда в наших сердцах. Многие 
уехали на свою историческую Родину, как только появи-
лась возможность. А большая часть поляков так и оста-
лась жить в Казахстане, который стал для них второй Ро-
диной. 

Память не сотрешь, всё сохранилось в памяти нашей: 
как помогал выжить и освоиться на казахской земле казах-
ский народ. И уже не одно поколение поляков живет на ка-
захской земле, для нас всех – это наша Родина, наш дом. 
Каждый из нас живет и работает во благо своей Родины. Нельзя забывать ни своей истории, 
ни своего прошлого – это истина, о которой мы знаем все. Представители разных этносов 
оказались на казахской земле, это история наша, это жизнь наша.

Все мы живем под одним шаныраком, все мы – члены одной казахстанской семьи. Низ-
кий поклон нашим братьям-казахам за доброту и теплоту, за толерантность и уважение к 
человеку, не придавая значения ни национальности, ни политической принадлежности в эти 
страшные годы репрессий. 

Пусть живет и процветает наш Казахстан, пусть царят мир и уважение на нашей земле!

Лариса КАЛЬКОВА, 
председатель Жамбылского областного польского центра «Полонез»
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ЯРКИЙ ПРАЗДНИК МИЛОСЕРДИЯ
1 марта был утвержден Днем благодарности 

указом Первого Президента РК. День благодарности 
в первый день весны казахстанцы отмечают неслу-
чайно. В этот день в 1995 году была создана Ас-
самблея народа Казахстана. Все этносы, живущие 
на территории Казахстана, объединены под одним 
общим шаныраком.

Казахстан стал местом, где в силу тех или иных исто-
рических событий, которые происходили в прошлом, 
оказались представители разных этносов. С тех пор, как 
Казахстан стал полиэтническим государством, многие 
обрели здесь вторую Родину.

Многие этносы благодарны казахскому народу за то, 
что они в тяжелые годы бедствий, репрессий протянули 
руку помощи, не жалели ничего, и все люди уютно чув-
ствовали себя в общей единой семье. Благодарность, 
которую мы выражаем казахскому народу, идет из души 
и сердца. 

Хотелось бы пожелать дальнейшего процветания на-
шему Казахстану и сказать спасибо нашему Президенту, 
нашему Правительству за тот курс, который они ведут 
– курс политики на объединение и сплоченность, един-
ство между этносами.

Абдурахман ЗАЙНУТДИНОВ, 
председатель городского Узбекского 

национально-культурного центра

День благодарности 
– это возможность 

выразить признательность 
нашему родному краю, ка-
захскому народу, радушно 
принявшему большое ко-
личество представителей 
разных этносов, оказав-
шихся в Казахстане в силу 
трагических событий, изме-
нивших судьбы миллионов 
людей.

Этот весенний 
праздник – это дань 
уважения нашей об-

щей истории, всем прожи-
вающим в нашей стране 
этносам. Мы благодарим 
наших предков за то, что 
они смогли защитить, со-
хранить и оставить нам 
эту огромную землю. Мы 
благодарим своих родных, 
друзей за то, что они про-
сто есть у нас. Мы благо-
дарим друг друга за от-
зывчивость, гражданскую 

позицию, за созидательный 
труд на благо Родины. 

Пусть в первый весен-
ний день духовный праздник 
День благодарности спо-
собствует дальнейшему со-
хранению и преумножению 
главного достояния нашей 
страны – единства народа.

Махмуджон 
ДАВРИШЕВ, 

председатель ТЭКЦ 
«Ахыска» 

Жамбылской области
 

1 марта мы отмеча-
ем День благодарно-
сти. Это важная дата, 
имеющая для каждого 
человека глубокое 
значение. 

Благодарность – это 
чувство признательно-

сти к кому-нибудь за оказан-
ное добро, внимание. Каж-
дый день мы выражаем свою 
благодарность за помощь, за 
понимание, за все хорошее, 
что с нами происходит.

День благодарности – 
это день открытой души, 
готовности помогать друг 
другу, как это делал народ 
в годы репрессий и депорта-
ций. Огромное спасибо род-
ной земле и народу, который 
в непростые времена протя-
нул руку помощи и гостепри-
имно принял переселенцев, 
оказавшихся в Казахстане 
в результате трагедий. Ка-
захстанская земля стала 
для всех нас надежным до-

мом. И за это мы очень                                
благодарны. 

Мы благодарны всем лю-
дям, вносящим свою лепту 

в социально-экономическое 
развитие страны, тем, кто 
постоянно находится на по-
сту и приходит на помощь 
в трудную минуту. Профес-
сионалы своего дела одно-
значно достойны слов бла-
годарности – спасатели, 
врачи, учителя, преподава-
тели, строители и люди про-
чих профессий. 

В завершение хочу ска-
зать, что День благодарно-
сти – нужный праздник, так 
как благодарность – важное 
чувство человека, а слова 
благодарности способны из-
менить мир к лучшему.

Владимир СОРОКИН, 
председатель Русской 

общины «Радонеж» 
 

ОДНА СТРАНА – 
ОДНА СУДЬБА

Мы отмечаем наш самый теп-
лый и добрый праздник – День 
благодарности, который с каж-
дым годом для нас, казахстанцев, 
становится всё более значимым и 
важным.

Главное значение этой уникаль-
ной даты – это сохранение истори-
ческой памяти, укрепление связи поколений, нравствен-
ное воспитание молодежи, а главное, это возможность 
сказать спасибо за всё родной земле.

День благодарности, в первую очередь, это низкий 
поклон казахской земле и народу, по-отечески приняв-
шему и окружившему заботой и гостеприимством мил-
лионы представителей разных этносов, оказавшихся в 
Казахстане в результате трагических событий.

Мы, представители разных этносов, благодарим 
судьбу за то, что она привела нас в Казахстан, ставший 
для всех нас общим, уютным, теплым и надежным до-
мом. И мы с гордостью можем сказать, что у нас одна 
страна и одна судьба!

Мы выражаем уважение и благодарность друг другу 
за неравнодушие, доброту, поддержку, благодаря кото-
рым мы смогли пережить тяжелые времена и сохранить 
на благодатной казахской земле уникальную атмосферу 
дружбы, взаимопомощи и взаимопонимания. 

Мы считаем Казахстан своей Родиной и готовы при-
ложить все усилия для его процветания. У нас общее 
прошлое и настоящее, единое будущее. Пусть оно будет 
таким же светлым и радостным, как весна, первый день 
которой отмечен праздником – Днем благодарности! 

Федор КЛИМЕНКО,
председатель УКЦ «Днипро»

 1 наурыз күні елімізде жалпыхалық-
тық мереке - Алғыс айту күнін атап өту 
дәстүрі қалыптасты.  

Осынау игі дәстүр Қызылорда қаласындағы                 
И.В. Панфилов атындағы №5 мектеп-лицейде де кең 
көлемде атап өтілді. Бұл мереке ортақ тарихымыздың 
символы ретінде Қазақстан халқының жалпыұлттық 
бірлігінің, құрметі мен ынтымағының күні ретінде той-
ланып келеді. Алғыс Айту күні мейірімділікті, өзара 
көмекті және Қазақстан халқының бірлігін бейнелейді. 
Бұл - республикамызда жүргізіліп жатқан бейбітшілік 
пен келісім саясатының символы. Осы күні біз 
күн сайын жақын туыстарымызға, достарымызға, 
жақындарымызға алғысымызды білдіреміз. Айтулы 
мереке аясында Қазақстан халқына мың алғысымды 
білдіремін.                  

Полат ГЕЙДАРОВ,
 Қызылорда облысы 

Түрік этномәдени орталығы

 

НАШЕ ГЛАВНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ

На этой неделе мы отметили удивительный 
праздник, в основе которого находится такое 
моральное человеческое чувство, как благо-
дарность. Этот праздник делает казахстанцев 
еще дружелюбнее и отзывчивее. Если каждый 
услышит в свой адрес слова благодарности, то 
от этого у него на душе станет еще светлее. 

ИЗМЕНИТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ
«Ни одним качеством я не хотел бы обладать в та-

кой степени, как умением быть благодарным. Ибо это не 
только величайшая добродетель, но и мать всех других 
добродетелей».

Марк Туллий Цицерон

Халқыма мың алғыс
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Модератор мероприя-
тия – директор РГУ 
«Қоғамдық келісім» 

Галымжан Кусмангали предо-
ставил первое слово замести-
телю Председателя АНК – 
заведующему Секретариатом 
АП РК Марату Азильханову, 
который в своей торжествен-
ной речи отметил важность 
данной конференции. 

«Эта тема – незаживаю-
щая рана для каждого казах-
станца. Все мы знаем, что 
через жернова репрессий в 
самом Казахстане прошло бо-
лее 100 тысяч казахстанцев, 
более 25 тысяч из которых 
были расстреляны. Но муже-
ство и терпение наших пред-
ков позволили достойно прой-
ти тяжелейшие испытания и 
сплотиться в единую нацию. 
Я благодарю организаторов: 
ТЭКЦ «Ахыска» и лично Зият-
дина Исмихановича», – ска-
зал он. 

По словам спикера, за годы 
репрессий в Казахстан было 
сослано свыше пяти миллио-
нов человек со всех уголков 
бывшего Советского Союза, 
и в этот трагический период 
были также депортированы 
десятки тысяч турок-ахыска 
наравне с другими этносами. 

«В Казахскую ССР было 
депортировано около 29 ты-
сяч турок-ахыска, 800 тысяч 
немцев, 507 тысяч предста-
вителей народов Северного 
Кавказа, 102 тысячи поляков, 
19 тысяч корейских семей. 
Память о колоссальных чело-
веческих жертвах и жестоком 
драматизме тех лет остави-
ла трагический след в серд-
це каждого казахстанца. Это 
мы знаем, и это мы будем 
помнить всегда. Существу-
ет государственная комиссия 
по полной реабилитации де-
портированных народов. По 
итогам данной конференции, 
в целях формирования исто-
рического сознания, объеди-
няющего всех казахстанцев, 
и будет сделан еще один шаг 
вперёд», – сказал в заключе-
ние Марат Азильханов.

В работе конференции при-
няли участие генеральный се-
кретарь Тюркской организации 
Багдат Амреев, заместитель 
Председателя Милли Меджи-
лиса Республики Азербайджан 
Адиль Алиев, президент Тюрк-
ской академии Дархан Кыдыр-
али, а также представители из 
стран ближнего зарубежья – 
Азербайджана, Грузии и Кыр-
гызстана. 

Мероприятие было посвя-
щено трагическим страницам 

истории депортации различ-
ных этносов, которые были 
насильственно переселены в 
30-50 годы ХХ века на терри-
торию Казахстана.

Главный Советник Пре-
зидента Турции Ялчын Топчу 
сказал, что политика насиль-
ственной депортации суще-
ствовала и во времена царской 
России и нашла свое продол-
жение и в период СССР. 

Заместитель председате-
ля Алматинского корейского 
национального центра, доктор 
исторических наук Георгий Кан 
отметил, что международная 
конференция призвана вне-
сти вклад в важную работу по 
формированию исторического 
сознания, которое объединяет 
наше общество. «Сохранение 
исторической памяти сопря-
жено с благодарностью. Наши 
этносы прошли тяжелейшие 
испытания судьбы. Но госте-
приимный казахский народ 
принял их. Мы должны с бла-
годарностью помнить об этом 
и передавать эту память мо-

лодому поколению. Посколь-
ку сохранение исторической 
памяти консолидирует наше 
общество», – подчеркнул он. 

В свою очередь, участни-
ки конференции предложили 
учредить Международный 
день памяти, внести измене-
ния и дополнения в соответ-
ствующие законы страны об 
этнической депортации и рас-
крытии секретных архивных 
документов по насильствен-
ным переселениям, принять 
меры по полной реабилитации 
жертв массовых репрессий, а 
также 1 марта – День благо-
дарности, сделать красным 
днем календаря для того, что-
бы потомки депортированных 
могли посещать места захоро-
нения предков.

Генеральный секретарь 
Совета сотрудничества тюр-
коязычных государств Багдат 
Амреев отметил, что турки-
ахыска, вносящие культур-

ный, экономический и обще-
ственный вклад в развитие 
страны, по праву являются 
неотъемлемой частью наше-
го общества. Более 200 тысяч 
турок-ахыска проживает в Ка-
захстане, и они вносят свой 
весомый вклад в его разви-
тие. Был принят стратегиче-
ский план развития тюркского 
мира до 2040 года. Праздник 
Наурыз будет праздноваться в 
городе Бурса (Турция), плани-
руется организовать встречу                                     
предпринимателей. 

Затем модератор зачитал 
официальное письмо, направ-
ленное участникам конфе-
ренции заместителем Пред-
седателя Милли Меджилиса 
Республики Азербайджан, ру-
ководителем рабочей группы 
по межпарламентским связям 
Азербайджан – Казахстан 
Адилем Алиевым. 

В своем выступлении пре-
зидент Всемирной ассоциации 
турок-ахыска (DATÜB), предсе-
датель ТЭКЦ «Ахыска», член 
Совета АНК Зиятдин Касанов 
сказал следующее: «Я привет-
ствую участников конферен-
ции. Депортации подверглись 
многие народы, в том числе, 
чеченцы, курды, греки, немцы, 
корейцы, которые в 1969 году 
получили право вернуться на 
свою историческую родину. 
Только турки-ахыска лишены 
этого права. В данный момент 
в Грузии нет закона о репатри-
ации. Согласно ему, из более 
5000 заявлений турок-ахыска 
только 459 человек смогли 
получить статус репатриан-
та. Бюрократические препоны 
специально задуманы таким 
образом, чтобы как можно 
меньше людей получили воз-
можность вернуться. А из тех, 
кто получил, в семейных па-
рах статус только у супруга, а 

супруге отказано… Родителям 
дали, а детям – нет. Из-за 
этого воспользоваться правом 
смогли лишь 30-40 человек. 
Цель конференции состоит 
в том, чтобы мировая обще-
ственность уделила нашей 
проблеме внимание. Чтобы 
сегодня все поняли: мы ли-
шены права в своем желании 
вернуться на историческую 
родину, получить паспорт, ку-
пить жилье. Правительство 
Грузии должно принять закон, 
который реабилитирует наш 
народ и всех мусульман, де-
портированных в 1944 году. 
На сегодняшний день, соглас-
но грузинским законам, право 
на реабилитацию имеют лишь 
этнические грузины. Мы, ко-
ренной народ Месхетии, жив-
шие на своей земле тысяче-
летиями и выселенные оттуда 
по ложному обвинению в пре-
ступлениях, которых мы не со-
вершали, мы пострадали по 
воле одного тирана. Мы тре-
буем дать нам статус, равный 
этническим грузинам. Не обя-
зательно 600 тысячам туркам 
возвращаться, но мы требуем 
исторической справедливости, 
которая должна восторжество-
вать. Ведь Грузия позицио-
нирует себя правовым, демо-
кратичным государством. Мы 
проводили многочисленные 
переговоры с руководством 
Грузии, но, к сожалению, до 
сих пор не удалось преодо-
леть стену непонимания. Мы 
ждем поддержки от братского 
казахского народа в данном 
вопросе». 

Также были заслушаны вы-
ступления директора Институ-
та истории и этнологии имени 
Ч. Ч. Валиханова – доктора 
исторических наук, члена АНК 
Зиябека Кабульдинова; де-
путата Парламента Грузии, 
руководителя рабочий группы 
по межпарламентским связям 

Казахстан – Грузия Тариэла 
Накаидзе по видеосвязи; де-
путата Мажилиса Парламента 
РК Вакиля Набиева. 

Кроме того, свое мнение 
выразили: доктор геолого-
минералогических наук, про-
фессор, академик Нацио-
нальной академии наук РК, 
заместитель директора Ин-
ститута геологических наук 
имени К. Сатпаева, член прав-
ления ТЭКЦ «Ахыска» Шахис-
маил Асиев; общественный 
деятель Султан Оздоев; со-
председатель Ассоциации 
чеченцев и ингушей Казах-
стана, член Совета АНК Ах-
мед Мурадов; заместитель 
директора Евразийского ис-
следовательского института 
Международного казахско-
турецкого университета им. 
Ходжи Ахмеда Яссави Суат 
Бейлур. 

Также были заслушаны 
выступления: молодого об-
щественного деятеля из Кыр-
гызской Республики – от-
ветственного секретаря ОО 
«Ахыска» Муратбека Фаз-
лиева; общественного дея-
теля из Грузии Икрома Ма-
матова; координатора группы 
межпарламентской дружбы 
Россия – Турция, доктора 
политических наук Малика 
Керимова. 

Не остались в стороне и 
доктор теологических наук 
Расим Челидзе; председа-
тель РОО «Ассамблея жа-
стары» Тимур Джумурбаев; 
председатель ТЭКЦ «Ахы-
ска» Карасайского района 
Илимдар Камилов; младший 
научный сотрудник отдела 
внешней связи, информа-
ции и научного кластера Ин-
ститута истории и этнологии 
им. Ч. Ч. Валиханова Эльнур                      
Кочиев.

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ОСМЫСЛЕНИЕ 
ДЕПОРТАЦИИ

Наш народ пережил непростые времена, в числе которых бессмыс-
ленная, бесчеловечная, жестокая депортация. Мы, потомки, не только 
помним, но требуем восстановления исторической справедливости. 
Справедливость должна восторжествовать! Обсуждению данного 
вопроса была посвящена международная научно-практическая кон-
ференция «Основные причины, этапы и последствия депортации 
народов в Казахстан: опыт исторического осмысления», которая со-
стоялась в прошлый четверг в гостинице «Казахстан» города Алматы 
под эгидой Ассамблеи народа Казахстана совместно с ТЭКЦ «Ахыска» 
и Институтом истории и этнологии им. Ч. Ч. Валиханова. 
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DATÜB Genel Başka-
nı Ziyatdin Kassanov, 

Azerbaycan’da yaşayan Ahıska 
Türkleri “Vatan” İctimai Birliği 
Başkanı ve DATÜB Azerbay-
can Temsilcisi Halid Halilov, 
DATÜB Başkan Yardımcısı 
İsmail Mamet, Memmed Şa-
milov, DATÜB Türkiye Tem-
silcisi İbrahim Agara, DATÜB 
Meclisi Bşk. Yard. İbrahim 
Memmedov, Ahıska Gazete-
si ve Türk Birliği Dergisi Baş 
Editörü Rövşen Memmedoğ-
lu, ATVİB Başkan Yardımcısı 
Mevlüt Işık, ATVİB YK üyeleri 
Feteli Süleymanov, Tofik Rza-
yev ve Müzeff er Çelik Türkiye 
Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi 
Doç. Dr. Cahit Bağcı’yı ziyaret 
etti. 

Ziyarette, DATÜB Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov, 
Azerabycan’da yaşayan Ahıs-
kalı Türkler arasında birlik ve 
beraberliğin güçlendirilmesi 
için ellerinden gelen desteği 
verdiklerini, artık ATVİB Baş-
kanı olarak Halid Halilov’un 
aynı zamanda DATÜB Azer-
baycan Temsilcisi ve DA-
TÜB YK üyesi olarak faaliyet 
göstereceğini, Azerbaycan’da 
DATÜB olarak yapılan çalış-
maların daha da güçlendiril-
mesi için destek verecekleri-
ni söyleyerek, “Azerbaycan 
da bizim memleketimizdir. 
Azerbaycan en zor zamanla-
rımızda biz Ahıskalılara sahip 
çıktı. Bizler vefalı insanlarız. 
Azerbaycan’da bugüne kadar 
Ahıskalı Türklerin toplum 
halde yaşadıkları il ve ilçeler-
de bulunan camilerin onarı-
mına, hastalarımıza yardım, 
öğrencilerimize destek, kutsal 
topraklara hacı adaylarının 
gönderilmesi ve diğer kültü-
rel, sportif konularda aktif fa-
aliyet gösterdik bundan sonra 
da büyük bir azimle devam 

edeceğiz.” dedi.
Ukrayna’da yaşayan Ahıs-

kalı Türklerin durumu ile ilgi-
li de konuşan DATÜB Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov, 
konu ile ilgili Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu ile görüş-
tüğünü ve Sayın Bakanımı-
zın Ukrayna’da yaşayan T.C. 
Vatandaşlarına sağlanan tüm 
imkanlarının bu ülkede yaşa-
yan Ahıskalı Türklere de sağ-
lanacağını bildirdi. DATÜB 
Ukrayna temsilcisi Marat Ra-
sulov ile sürekli irtibat halinde 
olduklarını bildiren Kassanov, 
Ukrayna’da yaşayan kardeşle-
rimizin zarar göremeden bu 
süreci atlatmaları için T.C. Dı-
şişleri Bakanlığı kriz yönetimi 
ve Kızılay ile koordinasyon 
halinde çalıştıklarını bildirdi. 

T.C. Bakü Büyükelçisi Doç. 
Dr. Cahit Bağcı, Azerbaycan’da 
yaşayan Ahıskalı Türklerin 
sağlık sorunları, öğrencilerin 
eğitimi ve diğer yetki alanları 
içerisinde olan konularda des-
tek verebileceklerini, Ahıskalı 
öğrenci adaylarını meslek se-
çimi sürecinde yönlendirme-
nin çok önemli olduğunu söy-
leyerek, “Bölgelerde yaşayan 
Ahıskalı öğrencilerimizi gele-
ceğe hazırlayacak yönlendir-
meler yapılmalıdır. Öğrenci-
lerimizden Türkiye’de eğitim 
almak isteyenlerin üniversite-
lere yerleştirilmesi, maddi du-
rumları yetersiz olanlara burs 
sağlama konusunda katkı sağ-
laya biliriz. Öğrenci adayları-
mızın özellikle Anadolu’daki 
üniversiteleri tercih etmeleri 
daha uygun olacaktır. Ahıs-
kalı Türkleri dünyanın en 
fazla emek sarf eden, çalışan 
toplumu olarak biliyorum. 
Azerbaycan’da da tarım ile 
ilgili çok güzel işler yapılmak-
tadır. Zaman zaman Ahıskalı 
Türklerin yaşadıkları yerleri 

ziyaret ediyorum. Amerika’da 
yaşayan Ahıskalı Türklerle 
de bir araya geldim. Yeni yö-
netimin asıl görevi gençlerin 
eğitimine katkı sağlamak, bu 
oluşturulan birlik ve beraber-
liği perçinlemek, asla ve asla 
tefrikaya müsaade etmemek 
olmalıdır. Bunların olacağına 
da inanmıyorum çünkü Ahıs-
kalılar aklı selim insanlardır. 
Ahıskalı Türkler yetki verdik-
leri kardeşlerinin arkasında 
durmalı, genç neslin yetişti-
rilmesi için ellerinden geleni 
yapmalıdırlar. Biz de üzeri-
mize düşen ne varsa yapmaya 
hazırız.” dedi.

ATVİB Yönetim Kurulu 
üyesi ve Başkan Yardımcısı 
Mevlüt Işık konuşmasında, 
DATÜB GK desteğiyle “Ba-
şarılı Meslek Seçimi” pro-
jesi hakkında bilgi vererek, 
Azerbaycan’da 5 bölgede top-
lum halde yaşayan Ahıskalı 
öğrencilerle görüşmeler yap-
tıklarını, Saatli-Sabirabad, 
Gence-Gazah-Ağstafa ve 
Guba-Şabran-Haçmaz böl-
gelerinde yaşayan Ahıskalı 
öğrenci adayları ile bir araya 
gelerek onlara seminer ver-
diklerini, YTB tarafından sağ-
lanan Türkiye Bursları kapsa-
mında da Ahıskalı öğrencilere 
ATVİB ve DATÜB Gençlik 
Kolları Azerbaycan Temsilci-
liği olarak tamamen ücretsiz 
danışmanlık hizmeti verdikle-
rini bildirdi. 

Ahıska Gazetesi ve Türk 
Birliği Dergisi Baş Editörü 
Rövşen Memmedoğlu ko-
nuşmasında, Ahıska Gazetesi 
olarak T.C. Bakü Büyükelçi-
liğinin yaptığı görüşmeler ve 
diğer etkinliklere geniş yer 
ayırdıklarını bildirerek, gaze-
tenin gelecek sayı için Ahıskalı 
Türkler ve Türk Birliği dergisi 
için röportaj teklifinde bulu-
narak, desteklerinden dolayı 
Sn. Büyükelçi Doç. Dr. Cahit 
Bağcı’ya teşekkür etti. 

Oldukça samimi bir ortam-
da geçen görüşmede birlikte 
hatıra fotoğrafı da çektirildi. 

UKRAYNA’DA YAŞAYAN VE SAVAŞIN 
ORTASINDA KALAN AHSIKALI 

TÜRKLERİN DURUMU İLE İLGİLİ 
BİLGİLENDİRME!

Ukrayna-Rusya savaşının başlaması Ukrayna’da yaşayan 
herkesi olumsuz etkilediği gibi bu ülkede yaşayan Ahıskalı 
Türkleri de endişelendirmiştir. DATÜB Genel Başkanı Sn. 
Ziyatdin Kassanov, 24 Şubat 2022 tarihinde Kazakistan’ın 
başkenti Nur Sultan’da bulunan T.C. Dışişleri Bakanı Sn. 
Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşerek Ukrayna’daki Ahıskalı 
Türklerin durumu hakkında kendisine bilgi vermiştir.  

Dışişleri Bakanımız Sn. Mevlüt Çavuşoğlu, DATÜB Genel 
Başkanı ile görüşmesinde Ukrayna hava sahasının kapalı olması 
nedeniyle bu ülkede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyele-
rinin otobüslerle yapılacağını ve Ukrayna’da yaşayan Ahıskalı 
Türklerin de gerekirse aynı T.C. vatandaşları gibi tahliye edi-
leceklerini bildirmiştir. Sn. Bakanımız aynı zamanda T.C. Kiev 
Büyükelçisi ile de görüşerek Ukrayna’da yaşayan Türk vatan-
daşları ve Ahıskalı Türkler ile ilgili de gerekli talimatlarını ver-
miştir.

Bu süreçte DATÜB olarak, T.C. Dışişleri Bakanlığı tarafın-
dan Ukrayna’da yaşayan vatandaşlarımız için yayınlanan du-
yurular paylaşılmış, gerektiğinde irtibat kurulacak telefon nu-
maraları halkımıza iletilmiştir. DATÜB Genel Başkanımız Sn. 
Ziyatdin Kassanov’un talimatı ile DATÜB Genel Başkan Birinci 
Yardımcısı İsmail Ahmedov savaş bölgelerindeki milletimizle 
görüşmek, fikir alışverişinde bulunmak ve moral vermek için 23 
Şubat-01 Mart 2022 tarihlerinde Ukrayna’ya gitti. Bundan ilave 
Sn. İsmail Ahmedov ve DATÜB Ukrayna Temsilciliği Başkanı 
Sn. Marat Rasulov ile sürekli irtibat kurularak, sosyal medyada 
bilgi kirliliğinin oluşmaması için canlı yayınlar ve paylaşımlar 
ile bilgilendirmeler yapılmıştır. Ukrayna’da yaşayan Ahıskalı 
kardeşlerimiz gerek T.C. vatandaşlarını tahliye eden otobüs-
ler ile gerekse de kendi imkanları ile Ukrayna’dan çıkarken 
kendilerine gerekli bilgilendirmeler tarafımızdan yapılmıştır. 
Ukrayna-Rusya savaşının 6’cı gününe gelirken DATÜB olarak 
Ukrayna’da bulunan kardeşlerimize destekte bulunabilmek 
amacıyla gerek T.C. Dışişleri Bakanlığı kriz merkezi gerekse de 
Kızılay ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütmekteyiz. 
Ukrayna devleti tarafından alınan bir kararla 60 yaştan küçük 
erkeklerin ülkeyi terk etmesi yasaklandığı için Ukrayna vatanda-
şı olan Ahıskalı Türklerin bulundukları bölgelerde gıda ve erzak 
sıkıntısı çekmemesi için girişimlerde bulunulmuş, tahliyesi ger-
çekleştirilecek olanların ise listeleri T.C. Dışişleri Bakanlığı’na 
iletilerek atılacak adımlar değerlendirilmektedir.

DATÜB olarak, Genel Başkanımız Sn. Ziyatdin Kassanov 
başkanlığında Ukrayna’da yaşayan kardeşlerimizin durumları 
ile sürekli bilgi alışverişinde bulunuyor, gerekli çalışmalar ve atı-
lacak adımlar doğrultusunda da Türkiye Devletimizin kurum ve 
kuruluşları ile koordineli bir şekilde çalıştığımızı Sizlere saygıyla 
duyuruyoruz.

Allah bütün masum ve günahsız insanları, milletimizi ko-
rusun!

DATÜB Genel Merkezi

Başsağliği ve bilgilendirme
Datüb ukrayna temsilciliği sumi bölge temsilcimiz 

dilaver şahbazov’un ukrayna-rusya savaşi sirasinda çar-
paz ateş neticesinde hayatini kaybetmesi haberi hepimizi 
derinden kederlendirmiştir. 

Dilaver şahbazov, ukrayna’da ahiskali türklerin toplum 
halde yaşadiklari sumi bölgesindeki ahiskali türklerin teşki-
latlanmasi, sorunlarinin çözümü istikametinde faaliyet gös-
teren, sayisiz hizmetleri olan değerli kardeşimizdi.

Şehidimiz dilaver şahbazov’a allah’tan rahmet, başta acili 
ailesi ve akrabalari olmakla tüm sevenlerine başsağliği dili-
yoruz.

Tüm ahiskali türk milletimizin başi sağ olsun. 
Datüb olarak t.c. Dişişleri bakanliği kriz merkezi, afad 

ve kizilay ile yaptiğimiz görüşmeler sonrasi tahliye konusu 
başta olmak üzere ukrayna’da zor durumda kalan ahiskali 
türklerin kendilerine yapilacak gida ve erzak yardimlari hu-
susunda çalişmalar sürdürülmektedir.

Datüb olarak en başlica temennimiz bir an önce bu sava-
şin durmasi, masum ve günahsiz insanlarin daha fazla öldü-
rülmemesidir. 

Saygilarimizla duyurulur!

Datüb genel merkezi 
02.03.2022

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov 
başkanlığındaki DATÜB ile ATVİB heyeti, T.C. Bakü 

Büyükelçisi Doç. Dr. Cahit Bağcı’yı ziyaret etti
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel 

Başkanı Ziyatdin Kassanov başkanlığındaki DA-
TÜB ve ATVİB heyeti, T.C. Bakü Büyükelçisi Doç. 
Dr. Cahit Bağcı’yı ziyaret etti.
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A
hıskalı Türkler 
olarak son üç yıl-
da da içimizi acı-

tan bir başka acı daha vardı. 
Azerbaycan’da yaşayan Ahıska 
Türkleri “Vatan” İctimai Birliği 
eski başkanı şahsi menfaatleri-
ni ön plana çıkararak DATÜB 
ile çalışmayı reddetmişti. Bü-
tün çabalara rağmen, her tür-
lü ricalara, girişimlere rağmen 
birlik ve beraberliğin tesisi ger-
çekleştirilemedi. Bu ayrılık üç 
yıl devam etti ve en büyük za-
rarı milletimiz gördü. 

Azerbaycan’a bu seferki ge-
lişimizin nedeni tamamen baş-
kaydı. Artık yeni seçilen Başkan 
ve  ATVİB yönetimine hayırlı 
olsun ziyaretine, birlik bera-
berliğimizi göstermek için geli-
yorduk. Bir taraft a Ukrayna’da 
can çekişen milletimiz, bir ta-
raft a Rusya’da birkaç yere bö-
lünmüş milletimiz, bir taraft a 
Amerika’da parçalanmış hal-
kımız.. Bu düşünceler biri dert 
edindirmeye bilmez. XXI Yüz-
yılda son 200 yılın en büyüğü-
nü kazanmış Azerbaycan’da da 
bu gidişata yol verilmezdi. Za-
fer azmi ile yaşayan Azerbay-
can halkı Hocalı Soykırımını 
unutmamaktadır. Bizim geli-
şimiz de Hocalı Soykırımının 
30. Yıldönümüne tesadüf ettiği 
için elbette Hocalı Soykırımı 
kurbanlarının anısına yapılan 

Ana Feryadı Hatıra Abidesi’ni 
ziyaret ederek, şehitlerimizin 
ruhuna dualar ederek, hatıra-
larını rahmetle yad ettik…

İlk adımımı DATÜB Azer-
baycan Temsilciliği ve ATV

İB ofisine attığımda bu bir-
lik ve beraberlik gururumu süs-
ledi. Büyük ve iyi aydınlatılmış 
olan bu merkez tam olarak bir-
lik beraberliğimizin remziydi. 
Ofiste yapılan çalışmaları, kay-
naşmayı gördükçe merkezin 
bir saat mekanizması gibi ça-
lışmasından haber veriyordu. 
Özellikle gençlerimiz DATÜB 
Gençlik Kolları Azerbaycan 
Temsilcimiz Kenan İbrahim-
li, Fergan Kahraman, ATVİB 
Bakü Komitesi Başkanı Yusuf 
Asimov’un hizmetleri takdire 
şayandır. 

Toplantımız 27 Şubat 2022 
tarihinde saat 15:00’da gerçek-
leşti. Bu birliğin şanını görmek 
için Sayın Genel Başkanımız 
Ziyatdin Kassanov ile birlikte 
yardımcısı İsmail Mamet, Tür-
kiye Temsilcisi İbrahim Agara, 
DATÜB Akdeniz Temsilcisi 
Cumali Züfer, DATÜB Kadın 
Kolları Başkanı Refika Mu-
hammedgil de teşrif etmişlerdi. 
ATVİB Yönetim Kurulu ola-
rak ta tüm yönetim üyeleri ve 
bölge temsilcileri de bir araya 
gelmişlerdi. Toplantıda ayrıca 
DATÜB Başkan Yardımcısı 

Memmed Şamilov, DATÜB 
Meclis Başkan Yardımcısı İb-
rahim Memmedov ile DATÜB 
delegeleri de katılmıştı. 

Hoş geldiniz konuşmasını 
yapan ATVİB Başkanı Halid 
Halilov, halkımızın geleceği 
ve umudu gibi yetiştirdiğimiz 
DATÜB Azerbaycan Temsilci-
si ve Yönetim Kurulu üyesi gu-
rurula gazetemizi ve dergimizi 
dünyada temsil eden Mevlüt 
Işık’ın cesur adımı bu birliğin 
tam bir ışığıydı desem yanıl-
mamış olurum. Bu adım bu 
görevini yeni seçilmiş başka-
nın ve genel olarak temsilcinin 
tek bir kişinin olması gerektiği 
dolayısıyla istifa etmesiydi ve 
bizi bölmeye çalışanlara, şahsi 
çıkarlarını milletin menafe-
yinden üstün tutanlara, hiçbir 
hizmet vermeden makamlara 
göz dikenlere bir ders niteli-
ğindeydi. Aslında bu bir aile 
terbiyesinin ne kadar önemli 
olduğunun göstergesiydi…

Halid Beyin hoş geldin ko-
nuşmasından sonra yeni göre-
vinin hayırlı uğurlu olmasını 
dileyen Genel Başkanımız Zi-
yatdin Kassanov bütün üstü 
kapalı konuları aydınlığa ka-
vuşturdu. Bölgelerden gelen 
temsilciler Alişir Süleymanov, 
ATVİB Başkan Yardımcısı 
Rüstem Halilov, Bölge Sorum-
lusu Muhiddin Halilov ve di-

ğer birlik taraft arları bu birliği 
uzun zamandır kurulması ge-
rektiğini, gücün birlikten doğ-
duğunu dile getirerek birlikte 
faaliyet programının halkımıza 
fayda getireceğini söylediler. 
Başkan yardımcısı İsmail Ma-
met hayırlı olsun dileklerini bil-
dirdikten sonra Azerbaycan’da 
yaşayan kardeşlerimiz ile omuz 
omuza olduğu için gurur duy-
duğunu bundan sonra da elin-
den gelen desteği vereceğini 
dile getirerek, bundan sonra 
bütün çalışmalarımızın birlikte 
olacağını arz etti. 

Ardından bugün Ahıska-
lı Türklerin hayatında büyük 
önem taşıyan ve hiç de biz 
erkeklerden geri kalmayan 
kadınlarımızın rolü inkar edi-
lemez. Bu konulara değinen 
DATÜB Kadın Kolları Başkanı 
Refika Muhammedgil toplan-
tının sonraki gün kadın kolla-
rının toplantısını da yaparak, 
bu birliğe destek vereceklerini 
bildirdi. 

Ama benim için bu konuş-
maların tacı ve sonucu olarak 
Sayın Genel Başkanımız Zi-
yatdin Kassanov’un ve artık 
DATÜB Azerbaycan Temsil-
cisi ve ATVİb Başkanı Halid 
Halilov’un birlik ve beraberlik 
mesajıydı. 

Halid Halilov: Değerli 
tüm dünyada yaşayan Ahıs-

kalı Türkler. Sizin her biri-
nizi selamlıyorum. Bugün 
Azerbaycan’da ATVİB ofi-
sinde Dünya Ahıskalı Türkler 
Birliği Başkanı ve heyetini ka-
bül ediyoruz. Birlik beraberlik 
içerisinde çalışmak için karar-
lar aldık. Bu kararlar içerisinde 
şunu özellikle belirtmek isti-
yorum ki, halkımız tarafından 
seçilen ülkelerdeki yönetim 
içerisinden 3 kişiden ibaret 
heyet DATÜB’e gönderilmeli 
ve meclis kurulmalı bu meclis 
içerisinde de daim çalışan ko-
misyonun kurulması karara 
alınmıştır. Bu komisyon daim 
çalışacaktır. Gürcistan devleti 
tarafından kurulan komisyon 
da bizim tarafımızdan kurulan 
bu komisyon ile vatana geri 
dönüş için çalışmaları birlikte 
yürütecektir. Biz bu kararı al-
dık. Düşünüyorum ki, bu ka-
rar tüm Ahıskalı Türkler için 
önemlidir. Meclis üyesi olmak 
için bütün ülkelerde seçimler 
yapılmalı ve halkımız tarafın-
dan seçilen yönetim içerisin-
den seçilenler bu komisyonda 
yer alacaklar. 

Ziyatdin Kassanov: Değerli 
Ahıskalı kardeşlerim, bacıla-
rım, büyüklerimiz. Her birinizi 
sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 
Bugün bizim için gerçekten 
mutlu ve tarihi bir gündür. Biz 
çok şükür Azerbaycan’a geldik 

CAN AZERBAYCAN…
Azerbaycan’a her defa gelişimiz toydur düğün-

dür…
İki yıl önce Azerbaycan’ın vatan topraklarının 

%20’sinin işgal altında bulunması yüreğimizi 
acıtıyordu. Şükürler olsun ki, vatan hasreti Azer-
baycan halkının, ordusunun ve Ali Baş Kuman-
danının iradesiyle sona erdi. Bir bedende iki can 
olan Türkiye’miz ile el ele verip kadim Türk top-
raklarından düşmanı sildi attı. Şuşa’ya seferimiz-
de de bunu gördük. Şimdi orada kartallar uçu-
yor, seması açık. Düşman esaretinde can veren 
harı bülbül şimdi dirilmiş, çiçek açmıştır. Bugün 
dünyada tanınan kudretli Azerbaycan var. Bu-
gün önünde diz çöktürmek isteyenler bu kudrete 
baş eğmektedir…
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ve çok güzel yönetim ve çok 
güzel insanlar gördük. Birlik-
te burada 3 saatten çok zaman 
geçirdik ve ciddi kararlar aldık. 
Herkesi 3 ay önceki olaylara 
götürmek istiyorum. Biz DA-
TÜB olarak 2010 yılından iti-
baren Azerbaycan’da faaliyet 
gösteriyoruz. Azerbaycan’da 
Vatan İctimai Birliği Başkanı 
ve DATÜB Azerbaycan Tem-
silcisi tek bir kişi olmuştu. Bu 
bir kişi de 6 yıl İbrahim Mem-
medov oldu. Çalıştı, sağolsun 
güzel faaliyetler gerçekleştirdi. 
Fakat 2018 yılında İsmayıl Ra-
himov seçildi. Bizim DATÜB 
olarak stratejik faaliyetimiz 
şu ki, milletimiz kimi seçtiyse 
onunla çalışmak, o insan hem 
DATÜB YK üyesi oluyor hem 
de DATÜB bölge temsilcisi 
oluyor. Azerbaycan’da İbrahim 
Memmedov’dan sonra seçilen 
İsmayıl Rahimov olmalıydı. Biz 
onlara teklif ettik ama o kabul 
etmedi. Azerbaycan’da yaşa-
yan toplumumuz 3 yılı maale-
sef kaybetti. Geçen yıl Rama-
zan ayında 26 Nisanda ATVİB 

eski Başkan Yardımcısı Halid 
Bey yönetim kurulu üyeleir ile 
birlikte geldiler ve dediler ki, 
ATVİB’in kongresi DATÜB 
kongresinden önce yapılsın 
ve orada seçilen başkan hem 
Azerbaycan temsilcisi olsun 
hem de yönetimden DATÜB 
kongresine delegeler seçilsin. 
Bu karara biz geldik ve burada 
arkadaşlar da tasdik edebilirler. 
Biz sözümüzde durduk. Ama 
maalesef ATVİB’in haziran 
ayında yapılması gereken se-
çimleri uzatıldı ve Aralık ayına 
kadar geldi. Aralık ayının 4’de 
olacaktı ama İsmayıl Rahimov 
bir türlü DATÜB’den önce se-
çim olmasını istemedi. Biz 10 
Aralık’ta DATÜB Kongresini 
yaptık. Burada biz de, Halid 
Bey de Yönetim Kurulu üyele-
ri de seçimlerin 10 Aralık’tan 
önce olması için çok çalıştılar. 
Biz de DATÜB Azerbaycan 
meclis üyelerini milletimizin 
seçimi için çok çalıştık. DA-
TÜB temsilcimiz vardı. 9 kişi 
seçilmişti ancak tolumun yarısı 
diyordu ki, bunlar DATÜB’ün 
taraft arıydılar. Yarısı kabul 
ediyordu yarısı kabul etmiyor-
du. Biz de dedik ki, siz seçimi 

yapın millet kimi seçse biz 
onları kabul ederiz. DATÜB 
delegelerine biz anlatırız onlar 
geri çekilirler. Sağ olsunlar biz 
onlara anlattık. Ben buradan 
Azerbaycan’da yaşayan mil-
letimize teşekkür ediyorum. 
Maalesef bizi DATÜB olarak 
Azerbaycan’da bölücü olarak 
göstermek istediler. Seçimler-
de bizim adayları kabul etmi-
yorlar. Mevlüt Işık’ı, İbrahim 
Memmedov’u ATVİB başkan-
lığına adaylığını kabul etmedi-
ler. Biz yine bir şey yapmadık. 
Mahkemeye gitmedik. Özel bir 
girişimlere girmedik. Dedik ki, 
tamam Mevlüt Işık ta İbrahim 
Memmedov da çekilsin. Aday-
lardan kim seçilirse onunla 
çalışırız. Azerbaycan’daki se-
çimler 19 Aralık’ta yapıldı. O 
seçimlerde değerli kardeşimiz 
Halid Halilov Başkan seçildi. 
Yönetim kurulu üyelerinin, 
DATÜB teşkilatının eme-
ği burada büyüktür. Bu des-
tek ile yeni ATVİB yönetimi 
Halid Halilov Başkanlığında 
oluşturuldu. Söz veridim ki, 

Azerbaycan’a geleceğim. Biz 
10 Aralık’ta yapılan kongre-
mizde Mevlüt Işık’a DATÜB 
Azerbaycan Temsilcisi olarak 
seçtik.  Mevlüt Işık burada DA-
TÜB Azerbaycan temsilcisiydi. 
Bugün en önemli kararlardan 
biri de budur ki, biz söz birliği 
yaparak DATÜB Azerbaycan 
Temsilciliği ve ATVİB olarak 
birleştik. Birliği oluşturduk 
ve burada bir kişinin başkan 
olması gerektiğini bildirdik. 
Halid Bey hem ATVİB başkanı 
olduğu için DATÜB Azerbay-
can Temsilcisi de onun olması 
gerektiğini düşündük. Mev-
lüt Işık bugüne kadar görevi-
ni yaptı ve bundan sonra geri 
çekiliyor ve Mart ayının 10’na 
kadar DATÜB YK toplantısı 
olacak ve orada Mevlüt Işık’ın 
yerine Halid Bey katılacak ve 
bundan sonra Azerbaycan’da 
DATÜB Temsilcimiz bi-
zim Halid kardeşimizdir. 
Azerbaycan’da yaşayan kar-
deşlerimi, yönetimimizi tebrik 
ediyorum, teşekkür ediyorum. 
Bugüne kadar Azerbaycan’da 
Ahıskalı Türkler arasında 
DATÜB’cu ATVİB’çi diye ad-
landırıldı insanlar. Biz buna 

bugün son koyduk. Başkanı-
mız da temsilcimiz de artık tek 
kişidir. Allah’a şükürler olsun. 
Bugünleri bekliyor, bugünleri 
istiyorduk. Milletimizin yardı-
mıyla bu birlik ve beraberliği 
oluşturduk. Yeni yönetimimi-
ze, Başkanımıza ve temsilcimi-
ze başarılar diliyorum. Bu yol-
da milletimize hizmet yolunda 
hayırlı çalışmalar yapılmasını 
diliyorum. Hepinizin gözü 
aydın olsun. Azerbaycan’da 
yaşayan 100 bine yakın kardeş-
lerimize teşekkür ediyorum. 
Çok doğru ve dürüst bir karar 
aldınız. Birlik ve beraberliği-
mizi bozmak isteyenlere kimse 
fırsat vermesin. 

Halid Bey önemli bir nok-
taya vurgu yaptı. Herkes soru-
yor ki, Ahıska konusu ne ola-
cak? 24 Şubat 2022 tarihinde 
Kazakistan’da Azınlık sorun-
ları ile ilgili oldukça önemli bir 
toplantıya katıldım. Katılımcı-
lar oldukça önemli insanlardı. 
Kazakistan Cumhurbaşkanı-
mızın Yardımcısı, Türk Birliği 
Başkanı Bağdad Amreyev, T.C. 

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Yalçın Topçu katıldı. Ayrıca 
Gürcistan’dan Tariel Bey ka-
tıldı ve bize desteğini ifade etti. 
Tarihçi alimler, uzmanlar ve bu 
işi bilen insanlar katıldılar. Ben 
o konferansta yaptığım konuş-
mamda özellikle şunu belittim 
ki, bugüne kadar sürgün edilen 
toplumlar içerisinde hala va-
tansız olan, haklarını alamayan 
toplum Ahıskalı Türklerdir.  
Gürcistan devletinin borcu 
bizim haklarımızı geri verme-
sidir. Bizi rehabilitasyon yap-
mak, bunun içerisinde hangi 
şartlar varsa bize de o haklar 
verilmelidir. Gürcistan dışın-
da yaşayan etnik gürcü soyluya 
nasıl davranılıyorsa, hangi hak-
lar veriliyorsa bizim de o hakla-
ra sahip olmamız lazımdır. Bu 
bizim davamızın başında olan 
bir şeydir. Bu davamızı sonuna 
kadar devam ettireceğiz. DA-
TÜB çatısı altında herkesin bu 
komisyona katılmak istediğini 
Halid Bey bana bildirdi. DA-
TÜB Başkan Yardımcılarının 
her birinin bir görevi var. Ya-
nımda oturan İsmail Mamet 
kardeşim Dış İlişkilerde sorum-
lu Başkan Yardımcımdır. İsma-

il Mamet bu oluşuma başkanlık 
edecek. Oluşturulacak komis-
yon içerisinde görüşmeleri ger-
çekleştirecek insanlar seçilecek. 
DATÜB bölge temsilcileri ve biz 
gerekli desteği onlara sağlayaca-
ğız. Bu vatana dönüş konusun-
da canlı bir komisyon olacak. 
Ahıskalı Türklerin yaşadıkları 
7 ülkede bu gibi sorunlar yok 
ama Rusya ve Amerika’da bu 

sorunlar mevcuttur. İstiyoruz 
ki, sözü milletimize bırakalım. 
Rusya’da DATÜB Temsilcili-
ğimiz var ve büyük bölgelerde 
ise bölge temsilcilerimiz vardır. 
Onlar da karar verebilir. An-
cak en doğrusu Rusya’da olan 
kardeşlerim birleşsinler ve tek 
bir kişi Rusya’yı temsil etsinler. 
Azerbaycan buna örnek olabi-
lir. Sizlere sesleniyorum. Sizler 
birleşin halkımızın seçtiği insan 
da DATÜB ülke temsilcisi ol-
sun. Seçimler olmasa DATÜB 
Temsilcilerimizden adayları 
alacağız. Amerika’da Shuhrat 
Temirov ve Rusya’da Mizam 
kardeşim var. Onlar çok güzel 
çalışıyorlar. Onlar toparlasalar 
bile istiyorum ki, seçimler ol-
sun ve halkımızı birleştirmek-
tir. Azerbaycan’da arkamızdan 
neler konuşuldu neler. Aslında 
kim bunu yaptı siz bunu onun 
yüzüne söylemeliydiniz. Millet 
dediğimizde kardeşlerimizin 
hepsi bizimle birliktedir. Mil-
letimizi karıştıranları ben doğ-
ru dürüst bulmuyorum. Onlar 
milletimize zarar veren insan-
lardır. Onların sayı 3-5 kişiden 
öteye geçmiyor. Bu birlik ve 

beraberlik Azerbaycan’da oluş-
tu. Bu Rusya ve Amerika’da da 
oluşacak. Bu komisyonu oluş-
turup vatana dönüş konusunu 
hızlandıracağız. Milletimizin 
yaşadıkları yerlerde sorunlar 
vardır. Bugün en büyün so-
runumuz ise Ukrayna’da ya-
şayan kardeşlerimizin soru-
nudur. Onlar savaştadır. Ben 
Kazakistan’da 24 Şubat 2022 
tarihinde Nur Sultan’da Sn. Dı-
şişleri Bakanımız Mevlüt Çavu-
şoğlu ile görüştüm. Sn. Bakanı-
mız Ukrayna’da yaşayan Türk 
vatandaşına nasıl bir yardım 
yapacaklarsa Ahıska Türklerine 
de ayını yardımı yapacaklarını 
bildirdi. Hem Cumhurbaşkanı-
mıza, hem Bakanımıza hem de 
Türk milletimize tüm Ahıskalı 
Türkler adından teşekkür edi-
yorum. Azerbaycan herkes için 
bir örnektir. Son olarak yine 
milletimize teşekkür ediyorum.

Bu yeni bir dönemin baş-
langıcıdır. Aslında bu yolun te-
meli 2008 yılında DATÜB’ün 
kurulmasıyla koyulmuştur.  
Doğrudur kendilerini bizden 
saymayanlar bu yola gölge dü-
şürmeye çalışsalar da sayılar 
3-5 kişiden fazla değil. 

Amacımız bir, yolumuz 
bir…

Bu yolda vatana dönüş hak-
larını kazanmak, gençlerimizin 
eğitimli ve terbiyeli olmasına 
her türlü katkıda bulunmak, el 
ele omuz omuza iç içe  birlikte 
adımlamak, şanlı Türk adımızı 
yükseklerde tutmak, imzalar 
içinde imzamızın olmasını elde 
etmek boynumuzun borcudur.

Dillere destan olmuş bütün 
mazlumların umut yeri Recep 
Tayyip Erdoğan ve Muzaff er 
Ali Baş Komutanımız İlham 
Aliyev kardeşliği örneğinde 
hizmetlerimizi vermek, hiçbir 
zaman vefa borcumuzu unut-
mamak ve bu şerefin bir par-
çası olmak hayalimiz değil ger-
çeklerimizin olmasıdır. 

Allah bu yolda hepimizin 
yar ve yardımcısı olsun!

Saygılarımla,

Rövşen MEMMEDOĞLU
Ahıska Gazetesi ve Türk 

Birliği Dergisi Baş Editörü

PS: Toplantı sonrası DA-
TÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov ve ATVİB Başkanı 

Halid Halilov’un verdiği ziya-
fet sofralarımızın bereketi ve 

helalliğimizin yolu olsun!
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Мальчик, изменивший планету
Жил-был мальчик. К сожалению, люди не запомнили его имя: некоторые 

говорили, что его зовут Миша, а другие утверждали, что его имя Карл. Но 
зато все с уверенностью говорили, что он изменил мир.

Наступили времена, когда научный прогресс достиг небывалых высот и 
люди изобретали все больше и больше полезных приборов. Но из-за боль-
шой загруженности в работе они перестали замечать, что происходит вокруг, 
и стали загрязнять планету со страшной силой. Стали умирать животные и 
растения. Везде валялся мусор. По воздуху летали пластиковые пакеты. 

Но люди были равнодушны, они думали, что кто-то другой должен занять-
ся этой проблемой. Что по всем вопросам экологии должно ответить прави-
тельство. А правительство надеялось на сознательность самих граждан. 

И вот один мальчик, вышел на улицу погулять. Он даже сразу не мог по-
нять, что его не устраивало. 

Мальчик прислушался и не услышал пения птиц. Сначала он сильно ис-
пугался, но потом понял, что природа находится в ужасном состоянии.  

И тогда он решил действовать. Он увидел пакет, летящий по воздуху. 
Мальчик взял пакет и стал убирать мусор. Он очистил небольшой клочок 
земли и посадил дерево. Ему было сложно одному бороться за планету.

А люди так и не замечали, какой наносят вред природе, и продолжали 
мусорить. Но мальчик не сдавался. Он решил рассказать о проблеме через 
новый прибор, который мог работать в любой точке планеты. Он записал 
видео и обратился к людям, рассказал о проблеме и показал, как он сажает 
деревья и убирает мусор. 

Люди привыкли воспринимать информации только через гаджеты. И это 
сработало. Видео стало массовым. Люди стали сажать деревья и убирать 
мусор и записывать это на видео. 

Когда видео облетело всю планету, то на земле не осталось ни одной со-
ринки. Весь мусор был переработан. Стали расцветать 
сады. Все утопало в зелени. Вернулись птицы и живот-
ные. Наступило самое прекрасное время на планете!

К сожалению, никто не запомнил имя этого мальчика. 
Поэтому на месте каждого прохожего может оказаться 
именно он – мальчик, изменивший планету. 

Аманниса АМАНГЕЛЬДИ, 12 лет, г. Алматы

ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
Мои корни

Я хочу рассказать про исто-
рию своей семьи. Изучая ее, я 
узнала о своей прабабушке (по 
линии моего отца), о ее судьбе. 
Моя прабабушка и ее брат с се-
строй воспитывались в дет-
ском доме. Их родители, стар-
шие братья и сестры умерли во 
время голодомора. Меня до боли 
тронула эта трагедия. И когда я 
узнала, что такое горе постиг-
ло половину людей нашего Казах-
стана, родились эти тяжелые 
строки скорби, переживания и 
возмущения в стихах.

Одинокая черная юрта
Стоит среди голой степи,
Изорвана и неприкрыта,
Лишь ветер гуляет внутри,
Где очаг горел теплым дымом,
Где песен звучали кюи.
Пусто все и сиротливо,
Здесь смерти заметны следы.
Не тиф, не чума бушевали,
Ни грозного войска ряды – 
Каратели с красной звездою
Забрали последнее, псы.
То новая власть так решила,
Издав смертоносный указ,
И тысячи жизней сгубила,
Жестоко исполнив приказ.
Слагает он речи красиво:
«Народу вся власть и земля»,
Но горькая правда убила,
Ему безразлична судьба.
И знала ли справедливость
В веках ты, моя мать-земля,
Была ли к тебе божья милость, 
Но грустью полны небеса.
Прикладом не раз замахнулась
Над тобой вертухая рука,
Но, горечь баланды вкушая,
Так гордо смотрели глаза.
Еще впереди предстояло
И голод пройти, и войну,
Но верность Отчизне сберегая,
Народ защищал всю страну.
Мы помним, скорбим и мы плачем,
И нам не забыть эти дни,
И с горечью их поминая,

Всегда в нашем сердце они.
Одинокая черная юрта
Стоит среди голой степи,
Изорвана и неприкрыта,
Лишь ветер гуляет внутри.

Нужно хранить в памяти трагиче-
ские и героические моменты нашей 
истории, истории страны и людей. 
Мы живем в другое время, и я очень 
рада, что над нами мирное небо, а 
рядом родные и близкие. Мы можем 
не боясь жить и развивать свои та-
ланты и способности. Творить и со-
зидать на родной земле, принося ей 
только пользу. Как это делали та-
лантливые люди-новаторы различ-
ных направлений науки, искусства, 
медицины, ученые и поэты.

Я увлекаюсь творчеством А. С. 
Пушкина. На уроках русской литера-
туры учитель Айман Дильдабековна 
предложила сделать «пробу пера» 
по поэме «Руслан и Людмила». Пе-
редать от лица героя его душевное 
состояние и мысли. 

Поэты и мудрецы много писали и 
пишут о счастье. Но что такое сча-
стье, каждый понимает по-своему. Я 
желаю всем ребятам нашей необъ-
ятной родины счастливого детства и 
быть счастливыми.

Аружан ЖИРЕНБАЙ,
ученица 6 класса

г. Нур-Султан

Подснежник
Однажды апрельским днем 

Солнышко проплывало по небу 
над лесом и увидело чудо: из-под 
снега пробивался маленький, 
тоненький Подснежник, была 
видна только его желтая шляп-
ка. Солнышко улыбнулось, и его 
горячие лучи засветили ярче. 
Подснежник потянулся навстре-
чу Солнышку, раскрыл лепестки 
и тоже улыбнулся.

В это время мимо пролетал злой, 
колючий Ветер. Ему не понравилось, 
что Подснежник улыбнулся не ему, а 
Солнцу. Ветер позвал своих друзей 
– холодные серые Тучи. Тучи за-
крыли Солнце, пошел снег. 

Подснежник закачался на ветру и 
склонил свою шляпку до самой зем-
ли. В это время мимо пролетала Ла-
сточка, и ей стало жалко умирающий 
цветок. Она подлетела поближе, 
чтобы подставить свое крылышко, и 
Подснежник удержался.

Он прошептал ей: «Милая Ласточ-
ка, скорее лети к Солнышку, разгони 
крылышками Тучи, и Солнце снова 
согреет меня своими лучиками». 

Ласточка быстро поднялась в 
небо и замахала крыльями возле хо-
лодных, серых Туч. Сердитые Тучи 
не ожидали, что такая маленькая 
птичка не испугается их грозного 

вида, и расплакались от обиды. Вме-
сто снега пошел дождь. Капли упали 
на шляпку Подснежника и дали ему 
новые силы. 

Тучи увидели, что их капли помог-
ли выжить этому маленькому цветку, 
и засмеялись от счастья. Они рас-
ступились, и снова выглянуло Солн-
це. Подснежник весело закачал сво-
ей желтой шляпкой. Теперь он был 
не один, даже серые Тучи перестали 
злиться и стали его друзьями.

Наргиза ОКАШЕВА,
ученица 8 класса

г. Талгар 

Удивительный мир сказок

Мой сон
Сегодня мне приснился ин-

тересный сон. Я очутилась в 
сказочной стране под названием 
Красная Книга. Я переходила с 
одной страницы на другую. Мне 
встречались удивительные 
редкие виды зверей и птиц. На 
одной из страниц ко мне подо-
шел величавый черный аист и 
поведал печальную историю.

– Давным-давно на планете Зем-
ля жили редкие животные, птицы и 
рыбы, которых сейчас не найти. Каж-
дое животное – уникальное творение 
природы. С потерей любого животного 
или птицы мы теряем частичку нашей 
планеты.

– Почему люди не задумыва-
ются над тем, что очень важно 
сохранить все живое на земле?

– Почему вы не думаете о буду-
щем нашей планеты? Ведь вы в от-
вете перед будущим поколением: – 
спросил меня черный аист.

Я не знала, что ему ответить. Мне 

стало так стыдно. Тут вдруг я про-
снулась, и задумалась, о чем раньше 
даже и не думала…

Кругом заводы, которые загрязня-
ют наш воздух, дымят ТЭЦы, стало 
много машин, пластиковая посуда 
и целлофановые пакеты засоряют 
нашу землю. Нужно придумать новый 
способ производства из биомате-
риала, который быстро распадается.  
Люди предпочитают фастфуд, неже-
ли натуральную, домашнюю еду.

Люди стали жестокими  друг к дру-
гу. Убивают беззащитных животных, 
грабят слабых. А так не должно быть!

Я считаю, если ты хочешь изме-
нить будущее планеты, нужно изме-
нить мировоззрение людей. И тогда 
мы с общими усилиями изменим все! 
Мне так хочется до всех достучаться, 
чтобы меня услышали все.

– Люди! Давайте беречь все 
живое на нашей красивой планете 
Земля! И наше будущее поколение 
будет нам благодарно!

Аида  АКУЕОВА, 
7 лет

Страницу подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОБРАЗОВАННАЯ НАЦИЯ

ДИАБЕТ – 
НЕ ПРИГОВОР
Ученый Института молеку-

лярной биологии и биохимии 
Бахытжан Алжанулы разработал 
уникальные клетки для лечения 
диабета I типа при помощи ре-
дактирования генома. Пересадка 
данных клеток позволит под-
желудочной железе не только 
вырабатывать инсулин, но и са-
мостоятельно регулировать его 
уровень в организме. В дальней-
шем конструкцию будут транс-
плантировать в железу больных 
пациентов.

«Наш подход уникален. Мы с помощью 
технологии CRISPR, которая используется 
для редактирования генома клеток, разра-
ботали новую линию клеток поджелудоч-
ной железы, которая отвечает за синтез 
инсулина. В данном случае полученные 
клетки имеют уникальный характер – под 
воздействием света они могут либо повы-
шать уровень инсулина, либо его снижать. 
Наша работа заключалась в том, чтобы 
найти современные подходы к лечению 
диабета I типа, а именно для клеточной 
терапии, которая будет вырабатывать соб-
ственный естественный инсулин», – рас-
сказал Алжанулы.

На сегодняшний день в мире не суще-
ствует технологии лечения диабета I типа, 
больных поддерживают с помощью инсу-
линотерапии. В настоящее время ученые 
во всем мире работают над созданием кле-
ток для потенциальной трансплантации. 
Казахстанский биотехнолог в своей работе 
использовал ранее не применявшийся в 
науке метод получения бета-клеток и по-
лучил уникальные результаты.

«Уникальность результата и преимуще-
ство над другими методами в том, что я со-
единил два метода – дифференциацию и 
редактирование генома. Дифференциация 
– это использование человеческих ство-
ловых клеток как материала-источника для 
получения новых клеток любого органа в 
организме. В нашем случае из стволовых 
клеток мы получили клетки поджелудоч-
ной железы с редактированным геномом. 
Редактирование ДНК – это генная инже-
нерия, изменение отдельных структур-
ных элементов ДНК. В данном случае мы 
говорим о том, что от полученных клеток 
поджелудочной железы были достигнуты 
уникальные результаты – клетки само-
стоятельно регулируют уровень инсулина. 
Такого в мире еще не было», – поделился 
ученый.

Бахытжан Алжанулы начал своё 
исследование в Канаде в 2018 году и 
успешно завершил его в Казахстане 
на базе Института молекулярной 

биологии и биохимии им. М. А. Айт-
хожина в прошлом году. В настоящее 
время ведутся работы по улучшению 

имеющихся протоколов.

В Шымкенте завершился республиканский 
конкурс научных проектов по общеобразо-
вательным предметам. Победители интел-
лектуального соревнования выиграли об-
разовательные гранты в казахстанские вузы. 
Кроме того, три самых лучших проекта будут 
представлены в США на Всемирной выставке 
науки и техники ISEF-2022.

Напомним, заключительный тур конкурса науч-
ных проектов прошел с 21 по 25 февраля. По ито-
гам трех этапов конкурса, в республиканский тур 
прошли 748 детей 9-11 классов, из них 87 учащих-
ся из сельской местности. 

Решением жюри победителями интеллектуаль-
ного соревнования стали 336 школьников. 

Из них 66 участников награждены дипломами               
I степени и золотыми медалями МОН РК. 

Дипломы II степени и серебряные медали по-
лучили 100 участников.

Дипломы III степени и бронзовые медали за-
воевали 175 участников конкурса. 

Грамотами РНПЦ «Дарын» награждены 68 
участников. 

59 детей выиграли образовательные гранты 
на обучение в Кызылординском университете 
им. Коркыт ата, Южно-Казахстанском универси-
тете им. М. Ауэзова, Южно-Казахстанском госу-

дарственном педагогическом университете, Каспий-
ском университете технологии и инжиниринга им. Ш. 
Есенова, Восточно-Казахстанском государственном 
университете им. С. Аманжолова и Университете                                                        
им. Шакарима. 

Отметим, что обладателями 26 грантов стали уча-
щиеся из сельских школ, 1 грант присужден ребенку, 
оставшемуся без попечения родителей.

ОКОЛО 60 ГРАНТОВ ДЛЯ САМЫХ УМНЫХ  ШКОЛЬНИКОВ

В Министерстве образо-
вания и науки запустили 
новый информационный 
проект под названием 
«Обратная связь». В рам-
ках проекта представи-
тели министерства будут 
отвечать на актуальные 
комментарии и вопросы 
пользователей социаль-
ных сетей. 

В первом выпуске на самые рас-
пространенные комментарии об 
открытии филиала Университета 
Аризона в Северо-Казахстанской 
области ответил вице-министр 
образования и науки Куаныш Ер-
галиев, а также выпускники про-
граммы «Болашак», ранее 
уже обучившиеся в амери-
канском университете. Они 
рассказали о своем опыте 
обучения и о том, какие пре-
имущества предоставляются 
казахстанцам. 

Выпускники отмечают, 
что нынешним абитуриентам 
предоставлен широкий вы-
бор в обучении в казахстан-
ских вузах, в зарубежных 
вузах, в рамках межправи-
тельственных соглашений и 
по программе «Болашак» в откры-
вающихся филиалах зарубежных 
вузов на территории Казахстана.

Выпускник Университета Ари-
зона по специальности «Эконо-
мика/Право» Нурсейт Байжанов 
ответил на вопросы пользователя 
elena_150617, которая выступает 
против европейских стандартов 
обучения.

«Елена, давайте зададимся во-
просом: почему одни государства 
богатые, другие бедные? Богатые 
не потому, что у них есть капитал 
и технологии, а потому, что у них 
более продвинутый человеческий 
капитал. Этот человеческий капи-
тал смог стать продвинутым бла-
годаря международным стандар-
там обучения, которые, по вашему 
мнению, не нужны нашим детям. 

Зачем нам быть на обочине исто-
рии и наблюдать за всем, когда 
можно быть в авангарде этого 
процесса?» – резюмировал он.

Еще один пользователь сети 
@al_levi_8 выступил против от-
крытия филиала зарубежно-
го вуза, поскольку считает, что 
университет может привить ка-
захстанским детям нездоровые 
ценности, противоречащие ду-
ховным и морально-этическим 
устоям нашей страны.

На вопросы пользователя от-
ветил вице-министр образования 
и науки Куаныш Ергалиев.

«Согласно нашей договорен-
ности с Университетом Аризона, 
проректор по воспитательной ча-
сти будет с казахстанской сторо-
ны, воспитательная работа будет 
осуществляться согласно ценно-
стям, морально-этическим усто-
ям Казахстана. Еще раз хочу за-
явить, что никакой угрозы нашим 
национальным культурным и мо-
ральным ценностям не будет. За-
рубежные преподаватели не бу-
дут вовлечены в воспитательный 
процесс», – заверил он.

Также в этом выпуске на ак-
туальные вопросы касательно 
репутации вуза ответила еще 
одна выпускница Университета 
Аризона по специальности «Об-
щественное здравоохранение» 
Камилла Туякбаева.

«Как человек, отучившийся в 
Университете Аризона, могу вам 
ответственно заявить, что с репу-
тацией в этом университете все 
в порядке. Университет занимает 
восьмое место в рейтинге по об-
щественному здравоохранению 
по всей территории Соединен-
ных Штатов Америки. Из своей 
практики я могу вам рассказать, 
что в Школе общественного 
здравоохранения Университета 
Аризона преподают профессора, 
которые являются практиками и 
настоящими профессионалами. 
Одним из них является генераль-

ный хирург Ричард Кармона, 
который одним из первых 
рассказал о вреде пассивно-
го курения. Благодаря ему 
во всем мире начали запре-
щать курить в общественных 
местах», – заявила она.

На вопрос пользователя 
под ником @dinara82221: 
«Где будут работать вы-
пускники вуза, обучившие-
ся на английском языке?» 
ответил выпускник Универ-
ситета Аризона по специ-

альности «Аграрная техника и 
технология» Жандаулет Жан-
бырбаев.

«Я бы хотел отметить, что 
значимость английского языка 
очень высокая не только в сек-
торе сельского хозяйства. На 
сегодняшний день все техноло-
гии, научные разработки пред-
ставляются на английском языке, 
соответственно знать английский 
язык, я думаю, очень важно, что-
бы получить подробную инфор-
мацию из первых источников», 
– сказал он.

Пользователь Жибек Атымтай 
восприняла открытие филиала 
Университета Аризона с боль-
шой радостью. По ее мнению, 
это хорошая возможность для 
казахстанских детей.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
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Учитывая экономи-
ческое, социальное и 
экологическое значе-
ние развития орошае-
мого земледелия в 
сельском хозяйстве, в 
Республике Казахстан 
проводится комплекс 
мер по снижению 
потерь воды при 
орошении сельскохо-
зяйственных земель, 
внедряются экономи-
ческие стимулы для 
использования совре-
менных технологий и 
инноваций, проводит-
ся диверсификация 
сельскохозяйствен-
ных культур. 

В 2021 году площадь ис-
пользуемых орошаемых 
земель составила 1 527 
тыс. га, что на 16,8 тыс. га 
больше, чем в 2020 году. 
За последние 6 лет про-
изводство продукции рас-
тениеводства показывает 
положительную динамику. 
Так, если в 2020 году на 
орошаемых землях уро-
жай был собран на 1,2 млн 
га, то в 2021 году данный 
показатель составил 1,4                                                      
млн. га.

Валовой сбор по сель-
скохозяйственным культу-
рам на орошаемых землях 
за 2021 год выглядит сле-
дующим образом: зерновые 
(включая рис) и бобовые 
– 1739,3 тыс. тонн, что на 
23,8% больше уровня 2020 

РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОСТИ КАЗАХСТАНА

Министерство сельско-
го хозяйства отмечает, что 
в соответствии с приня-
тым Нацпроектом по раз-
витию АПК на 2021-2025 
годы, развитию аграрной 
науки и подготовки спе-
циалистов отводится 
особая роль. Предстоит 
преодолеть оторванность 
науки от реального произ-
водства, а также переори-
ентировать ее на внедре-
ние существующих в мире 
наилучших доступных 
технологий. 

Казахстанская ассоциа-
ция производителей ви-
нограда, орехоплодных, 
плодово-ягодных и овощных 
культур, ТОО КосАгроКом-
мерц и «AgriBioTech» при 
поддержке НАО «Нацио-
нальный аграрный научно-
образовательного центр» 
реализует уникальный про-

ект – АгроШколу 
«Жер Байлығы». 

Работа агро-
школы направлена 
на обмен знания-
ми по различным 
технологиям и на-
правлениям сель-
ского хозяйства, 
казахстанские и 
международные 
специалисты гото-
вы продемонстри-
ровать и обучить 
лучшим практикам 
в сфере АПК.

АгроШкола – 
это возможность 
получения не толь-
ко теоретических 

занятий, но и участия в прак-
тических занятиях на базе 
научной лабораторий. Каж-
дый слушатель семинаров 
имеет возможность расши-
рить свои знания и получить 
новые на пути к профессио-
нальному ведению сельско-
го хозяйства. Посетить се-
минары можно до 22 марта 
2022 года, каждую субботу, в 
городах Алматы и Шымкент. 
Вход свободный. После про-
хождения курса семинаров 
слушателям выдается сер-
тификат.

Адреса:
г. Алматы, м-н Аксай 3 
А, дом 62 А, офис 21, 
тел.: 8 727 301 34 19; 

8 747 911 30 31.
г. Шымкент: ул. Жибек 

Жолы 392, 
тел.: 8 707 147 56 09; 

8 701 351 54 70.

В приложении публику-
ется фактическая погода с 
обновлением каждые 3 часа, 
численный прогноз погоды на 
6 дней с разбивкой по 3 часа, 
прогноз 2-3 сутки и неделю, 
прогноз на месяц и ссылка на 
сезонный прогноз погоды.

Агрометеорологические 
прогнозы представлены в 
виде календаря фермера, в 
котором отмечены наиболее 
важные прогнозные даты 
(дата наступления мягкопла-
стичного состояния почвы, 
оптимальные сроки сева зер-
новых культур, дата насту-
пления восковой спелости 
зерна, оптимальные сроки 
уборки урожая). Прогноз за-

пасов продуктивной влаги в 
почве, прогноз засухи и уро-
жайности зерновых культур 
представлены в виде карт с 
легендой.

В разделе фактические 
данные доступны суммы ак-
тивных температур, суммы 
эффективных температур, 
запасы продуктивной вла-
ги в почве в течение всего 
вегетационного периода, 
карта NDVI для всей терри-
тории Казахстана на основе 
спутниковых снимков MODIS 
TERRA/Aqua с обновлением 
от 2 до 4 раз в месяц (по на-
личию снимков). 

В вегетационный период 
NDVI дает оценку общего 
состояния развития посе-
вов, характеризуя состояние 
сельскохозяйственных куль-
тур, а в холодный период по 

тем же спутниковым снимкам 
предоставляется распреде-
ление снежного покрова по 
территории Казахстана. 

В настоящее время 
с помощью приложения 
«AgroData» вся информация 
предоставляется населению 
безвозмездно. Разработчи-
ком и администратором при-
ложения является Респуб-
ликанское государственное 
предприятие «Казгидромет» 
Министерства экологии, гео-
логии и природных ресурсов 
Республики Казахстан.

Вместе с тем, на сайте 
Минсельхоза РК создан но-
вый раздел «Прогноз погоды 
для фермеров», в которым 
на постоянной основе будет 
размещаться информация 
РГП «Казгидромет» по се-
зонному прогнозу погоды.

За 2021 год объ-
ем валовой продук-
ции животновод-
ства увеличился 
на 3,6% и составил 
3104,5 млрд тенге. 
Благодаря при-
нимаемым мерам 
стабильными 
темпами увеличи-
вается численность 
поголовья скота и 
птицы. 

Поголовье круп-
ного рогатого скота 
по итогам 2021 года 
составило 8,2 млн 
голов, что на 4,3% больше 
уровня 2020 года, поголовье 
овец и коз увеличилось на 
4% (20,9 млн голов), лоша-
дей – на 10,5% (3,5 млн го-
лов), верблюдов – на 6,9% 
(243,4 тыс. голов). 

Во всех категориях хо-
зяйств численность птицы 
увеличилась на 10,6% до 
47787,4 тыс. голов. Соответ-
ственно увеличивается про-
изводство животноводческой 
продукции: мяса – на 5% и 
молока – на 3,2%. 

В области обеспечения 
животных кормами на 2022 
год заготовлено 24,2 млн 
тонн сена, 1,6 млн тонн се-

нажа, 2,0 млн тонн силоса, 
4,8 млн тонн соломы и 5,2 
млн тонн концентрирован-
ных кормов. Это позволит 
обеспечить кормами на зим-
ний период поголовье скота 
в сельхозформированиях и 
личных подсобных хозяй-
ствах сельских жителей. 

Кроме того, Министер-
ством совместно с акимата-
ми областей проработаны 
системные меры кормообе-
спеченности сельскохозяй-
ственных животных, которые 
нашли свое отражение в До-
рожной карте по развитию 
отрасли кормопроизводства 
на 2022-2025 годы.

года (1404,9 тыс. тонн), са-
харная свекла – 331,4 тыс. 
тонн, что на 44,8% больше 
уровня 2020 года (228,8 
тыс. тонн), хлопок-сырец 
– 290,4 тыс. тонн, что на 
10,8% меньше уровня 2020 
года (325,6 тыс. тонн), ово-
щи – 2701,4 тыс. тонн, 
что на 23,8% больше уров-
ня 2020 года (2181,7 тыс. 
тонн), бахчевые – 2332,3 
тыс. тонн, что на 23,1% 
больше уровня 2020 года 
(1894,2 тыс. тонн), мас-
личные – 244,9 тыс. тонн, 
что на 65,9% больше уров-
ня 2020 года (147,6 тыс. 
тонн). 

Площадь орошаемых 
земель, на которых вне-
дрены водосберегающие 
технологии, по республике 
в 2021 году составила 258 
тыс. га, что на 37 тыс. га 
больше уровня 2020 года. 
В соответствии с Нацио-
нальным проектом по раз-
витию агропромышленно-
го комплекса Республики 
Казахстан на 2021 – 2025 
годы, в 2022 году площадь 
орошаемых земель, на ко-
торых будут внедрены во-
досберегающие техноло-
гии планируется довести 
до 265 тыс. га. 

В рамках субсидиро-
вания стоимости услуг по 
подаче воды, в 2021 году 
освоено 1 938 млн тенге, 
что позволило просубси-
дировать 1010 сельхоз-
товаропроизводителей . 
Мониторингом и оценкой 
мелиоративного состояния 
орошаемых земель охваче-
ны 1566,4 тыс. га, к катего-

рии «хорошее состояние» 
отнесены 761,4 тыс. га 
(49%), «удовлетворитель-
ное состояние» – площади 
477,0 тыс. га (31%), «не-
удовлетворительное со-
стояние» –  площади 310,3 
тыс. га или 20% от общей 
подконтрольной площади.

Основная доля (200,2 
тыс. га) орошаемых земель 
с неудовлетворительным 
мелиоративным состояни-
ем находится в Туркестан-
ской области, где мелиора-
тивное состояние зависит 
от геологического строения 
местности, а также гидро-
логических и ирригацион-
ных факторов. 

Проведенный анализ 
за последние пять лет по-
казывает, что площади с 
неудовлетворительным 
мелиоративным состояни-
ем уменьшились с 316,7 
тыс. га до 310,3 тыс. га. Это 
связано с восстановлени-
ем и реконструкцией оро-
сительных и коллекторно-
дренажных сетей в рамках 
крупных инвестиционных 
проектов и эксплуатаци-
онных расходов самих 
водохозяйственных ор-
ганизаций, а также из-за 
улучшения соблюдений 
комплекса агротехнических 
мероприятий со стороны 
сельхозтоваропроизводи-
телей за счет мер государ-
ственной поддержки. 

Мониторингом и оценкой 
мелиоративного состояния 
орошаемых земель в 2022 
году планируется охватить 
1574,1 тыс. га орошаемых 
земель.

Проект АгроШкола «Жер Байлығы» «Agrodata» в помощь фермерам
Специализированное приложение для ферме-

ров «AgroData» доступно на государственном и 
русском языках по ссылке https://agrodata.kz/, на 
которую в том числе можно перейти через сайт 
министерства сельского хозяйства, в разделе «На-
правления деятельности».

Увеличение поголовья скота 
и численности птицы

КОМПЛЕКС МЕР ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

 ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
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Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.

В нашу газету 
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Цена за один 
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30 000 ТЕНГЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

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

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

город/село
12 ай/мес.  3 753, 20        3 942, 40

Азаматтық қорғаныс 
жүйесіндегі маңызды нысан

1 наурыз – Дүниежүзілік Азаматтық қорғаныс күні. 
1997 жылы Азаматтық қорғаныс халықаралық ұйымының 
қатарына қосылған Қазақстан Республикасы үшін де 
аталған мерекенің орны ерекше. 

Әлемде бір үлкен күштік құрылым бар, ол – төтенше жағдай сал-
дарын жою Азаматтық қорғаныс әскерлері. 1 наурыз күні бүкіл 
жер бетінде Дүниежүзілік Азаматтық қорғаныс күні кеңінен аталып 

өтіледі. Біздің елімізде де бұл күн тарихи мереке, өйткені Азаматтық қорғаныс 
саласын қамтамасыз ететін Қазақстанның Төтенше жағдайлар министрлігі 
қашан да  халықпен бірге.

Бұл мереке елімізде қайта құрылған Төтенше жағдайлар министрлігіне 
бағыныстылыққа өткен Б. Момышұлы атындағы 28237 әскери бөлімі үшін 
ерекше күн. Өйткені, жұртымызда айтып келмейтін апаттар атанып кет-
кен зілзала, өрт, су басу, алапат дүлей секілді табиғаттың тосын мінезінен 
туындаған табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдай салдарын 
жоюға, қамсыз жатқан елді құтқаруға бір жұдырықтай жұмылатын, өзінің 
заңғар белесінде ғасырға жуық тарихы бар төтенше жағдай салдарын жою 
мен құтқару қызметтерін атқаратын әскери бөлімнің мемлекетіміздің күштік 
құрылымдар қатарында өзіндік орны бар. Өткен дәстүрлі тарихи жолында 
әбден бапталып, сын сағаттарда еліміздің жанынан табылып, оларға ке-
зек күттірмейтін көмек көрсетіп келе жатқан әскери бөлімнің өз дербес та-
рихы бар.  Құрылған күнінен бастап тәуелсіздік жылдар белесінде бөлім 
жеке құрамы ерліктер мен батырлық үлгілеріне толы даңқты жауынгерлік 
жолдан өтті. Түрлі апаттар мен табиғи және техногендік сипаттағы төтенше 
жағдайларды жоюмен қатар құтқару жұмыстарын жүргізу бойынша бөлім 
жеке құрамы республикамыздың біршама өңірлерінде қыруар жұмыстар 
атқарды, сонымен қатар республика көлеміндегі және ТМД елдері арасында 
өткен бірлескен оқу-жаттығуларға қатысты. Жүзден аса әскери қызметшілер 
атқарған қызметтеріне адалдығы үшін түрлі ордендермен және медальдар-
мен марапатталды.

Бүгінде Ел Президенті Қ-Ж. Тоқаевтың шешімімен қайта құрылған 
Төтенше жағдайлар министрлігінің құрамына кірген әскери бөлім жеке құрамы 
Азаматтық қорғаныс саласында өздеріне жүктелген міндеттерді мінсіз, әрі 
табандылықпен орындауға әзір. Бастысы мақсат айқын, меже белгілі, - деді 
28237 әскери бөлімінен Айдос Байшағыров. 

Айта кететін болсақ, бұл мереке халықты түрлі қауіп-қатерден қорғауда 
жан аямай күресетін құтқарушылардың құрметіне аталған болатын. 1990 
жылы 18 желтоқсанда Халықаралық Азаматтық қорғаныс ұйымы Бас 
Ассамблеясының 9 сессиясы өтті, сонда 1 наурыз – Дүниежүзілік Азаматтық 
қорғаныс күнін атап өту туралы шешім қабылданды. Сол жылы Азаматтық 
қорғаныс ұйымының жарғысы қабылданып, оны 18 мемлекет қолдады. 1997 
жылы «Дүниежүзілік Азаматтық қорғаныс ұйымының Жарғысына Қазақстан 
Республикасын қосу туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
Жарлығымен жаңа Заң қолданысқа енгізілді. Қазіргі таңда бұл ұйымға 50-
ден астам мемлекет мүшелік етеді, соның ішінде Қазақстан Республикасы да 
бар. Аталған заң аясында Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар са-
ласында өзге мемлекеттермен халықаралық ынтымақтастыққа қол жеткізді. 
Дәстүрге айналған бұл мереке жыл сайын түрлі ұранмен өтеді. Биылғы 
мереке «Азаматтық қорғаныс және апаттар мен дағдарыстар кезінде жер 
аударылған адамдармен жұмыс, еріктілердің рөлі және пандемиямен күрес!» 
ұранымен бастау алмақ.

Алматы облысы Жамбыл ауданындағы 
Ұзынағаш ауылында орналасқан 
Азаматтық қорғаныс жүйесіндегі маңызды 
нысан саналатын Бауыржан Момышұлы 
атындағы 28237 әскери бөлімінің 
құрылғанына жарты ғасырға жуықтады. 
Айтулы белесті бағындырған әскери 
бөлімнің құтқарушылары еліміз бен 
жеріміздің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, 
төтенше жағдайдың алдын-алу жолын-
да аянбай тер төгіп, тұрақтылығымызға 
бірден-бір кепіл болып келеді. Еліміздің 
қорғаны, халқымыздың қалқанына 
айналған әскери бөлім мамандарының 
еңбегіне жеміс тілейміз.  

Дайындаған Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Қазақстанның Қарулы Күштері: кеше, бүгін, ертең
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Козерог
Козерогам сто-

ит как можно чаще 
общаться с людь-
ми со светлой аурой. Так 
они смогут подпитываться 
положительной энергией 
и меньше расстраиваться 
по пустякам. Больше всего 
везти, по мнению экспертов, 
будет тем, кто постарается 
изменить свою жизнь к луч-
шему, но будет это делать 
последовательно. 

Водолей
Водолеям сто-

ит заняться в пер-
вую очередь дол-

госрочным планированием. 
Также астрологи рекомен-
дуют этим людям уделять 
побольше времени второй 
половинке, семье. Еще они 
с большой вероятностью 
смогут найти свое истинное 
призвание в жизни. 

Рыбы
Пришло вре-

мя с головой оку-
нуться в ту сферу, 
которую Рыбы сами считают 
главной. Важно лишь пом-
нить о том, что изменить 
будущее можно силой слова 
и мысли. Нужно визуализи-
ровать будущее, помня о 
том, что оно зависит только 
от нас самих. Рыбы на коне, 
полны сил и готовы сворачи-
вать горы. Можно браться за 
получение новых знаний, за-
ниматься изучением языков. 

жить полномочия и уйти, но 
это не так. 

Дева
У Дев начина-

ется благоприятное 
время для любов-
ных приключений, 
но другие сферы тоже будут 
на высоте, поэтому важно 
не ограничиваться поисками 
второй половинки. 

Весы
Весам тоже 

будет улыбать-
ся удача, но они 
могут утратить 

её, если будут неосмотри-
тельными и беспечными. К 
проблемам лучше относить-
ся философски, помня о том, 
что в конечном итоге они де-
лают нас сильнее. 

Скорпион
Многие Скор-

пионы самоотвер-
женно трудились 
последние недели и про-
должают трудиться сейчас. 
Пришло время позаботиться 
о своей энергетике. Чтобы 
избавиться от выгорания и 
дефицита энергии, эксперты 
советуют обратиться за по-
мощью к простым упражнени-
ям, которые заряжают сила-
ми и эффективно восполняют                      
запас сил. 

Стрелец
У Стрельцов 

самой важной сфе-
рой жизни стано-

вится работа и финансы. Все 
мысли этих людей, скорее 
всего, будут направлены на 
выполнение задач, соверше-
ние покупок. Энергетическая 
составляющая успеха важна, 
но также важно получать но-
вые знания и навыки. 

Овен
Овнам нуж-

но быть чуть 
скромнее, что-

бы усыпить бдительность 
своих врагов и недоброже-
лателей. Нужно поменьше 
провоцировать всех вокруг 
и перестать бросать всем 
подряд вызовы. 

Телец
Т е л ь ц а м 

важно научить-
ся распознавать 
энергетически опасных 
людей, поскольку именно 
они станут самой большой 
проблемой для людей дан-
ного Знака в самый разгар                
февраля. 

Близнецы
Ночные по-

кровители сдела-
ют так, что Близ-
нецы гораздо 
быстрее смогут 

решать проблемы, доби-
ваться успеха в определен-
ных сферах и принимать 
важные решения. Труднее 
всего находить общий язык 
сейчас Близнецам будет 
с людьми консервативных 
взглядов. 

Рак
Ракам в самый 

благоприятный пе-
риод года, частью 
которого является данная 
неделя, стоит в первую 
очередь следовать законам 
мироздания, по которым ра-
ботает Вселенная. 

Лев
Для Львов по-

недельник будет 
непростым днем. 

В течение ближайших ра-
бочих дней в голове Львов 
может не раз проскочить 
мысль о том, что пора сло-

  

c 7 по 13 марта 2022 года 
Урок казахского языка

Всем удачи!
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Ажар Гиният рассказала о ближай-
ших планах ведомства на встрече 

с членами НСОД
Сегодня на базе Национального центра нейрохирургии с участием Государ-

ственного секретаря Ерлана Карина и членов Национального совета обще-
ственного доверия состоялась встреча с министром здравоохранения Ажар 
Гиният.

В своем выступлении глава Минздрава РК особо акцентировала внимание на про-
водимых качественных преобразованиях первичного звена медпомощи.  

«Мы продолжаем работу по доведению доли финансирования ПМСП до 60% от 
общего объема финансирования здравоохранения, сейчас этот показатель доведен 
до 54%. Это позволит нам увеличить профилактическую направленность на первич-
ном уровне», – отметила А. Гиният.

В рамках совершенствования школьной медицины будет внедрен новый стан-
дарт, что позволит систематизировать подходы к профосмотрам школьников и 
усилить раннее выявление заболеваний ЖКТ, опорно-двигательного аппарата,                                      
зрения и др.

Предполагается увеличить объемы консультативно-диагностических услуги в 1,5 
раза, что позволит повысить доступность ранней диагностики заболеваний и снизить 
частные расходы населения на здравоохранение.

Министр проинформировала, что в настоящее время идет работа по формирова-
нию перечня профилактических осмотров для сельского населения исходя из трех 
основных возрастных групп, также будут расширены пакеты обследований для дет-
ского населения. 

А.Гиният рассказала о конкурирующих на мировом уровне высокотехнологичных 
видах медпомощи, всего 80 видов ВТМП доступны сегодня для казахстанцев. Паци-
енты ранее выезжали за рубеж для получения некоторых видов медпомощи, теперь 
они имеют возможность получать эти медуслуги на базе отечественных клиник. 

В ходе обсуждения вопросов здравоохранения члены НСОД высказывали свои 
мнения и рекомендации по улучшению ситуации по ряду направлений.

Член Нацсовета Мурат Абенов поднял вопрос доступности медпомощи и лекар-
ственного обеспечения в аулах. В частности, он обратил внимание на незастрахован-
ных в системе ОСМС сельчан, которые остаются по причине неплатежеспообности 
за бортом скрининговых программ и плановой медпомощи, также его интересовал 
вопрос материального стимулирования сельских медработников, которых нужно 
удержать в сельской местности. 

Министр здравоохранения поддержала обеспокоенность члена НСОД в данном 
вопросе, отметив, что в фокусе внимания ведомства находятся именно проблемы 
сельского здравоохранения, решается вопрос охвата населения профосмотрами вне 
зависимости от статуса ОСМС.

Участники заседания задавали министру различные вопросы, касающиеся до-
ступности медпомощи для онкобольных, возможности прямого обращения пациен-
тов к узким специалистам, большой очередности в поликлиниках.

По словам А.Гиният, в рамках совершенствования онкологической помощи будет 
увеличен объем услуг на высокотехнологические методы диагностики и лечения, как 
томотерапия, лучевая терапия, радиойодтерапия.

Также с этого года, впервые за счет средств ОСМС, будет предоставляться ме-
дицинская реабилитация онкологическим больным. Для большего охвата лечением 
пациентов со злокачественными новообразованиями планируется открытие 4 ПЭТ-
центров в городах Семей, Нур-Султан, Алматы, Шымкент.

Отдельно был задан вопрос о декриминализации врачебной деятельности и пе-
ресмотре подходов в области уголовного преследования медиков.  

Напомним, что в своем выступлении на третьем заседании Национального со-
вета общественного доверия 27 мая 2020 года Глава государства К.Токаев поручил 
произвести пересмотр отношения к медицинским инцидентам и защиту профессио-
нальной ответственности медицинских работников.

Глава Минздрава рассказала в ответ о подготовке к внесению в парламент нового 
законопроекта о страховании профессиональной ответственности медработников и 
мерах по смягчению всех видов наказания  врачей и попросила поддержать законо-
дательные  инициативы  со стороны общественности. 

В ходе заседания Министерству здравоохранения было рекмоендовано   усилить 
профилактическую направленность медицины и пропаганду ЗОЖ среди населения. 

По итогам обсуждения общественники и руководство министерства договорились 
о взаимном сотрудничестве и совместной проработке предложений, высказанных в 
ходе встречи.
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