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8 Наурыз мерекесі 
құтты болсын!
8 Н
құ

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ – 
ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

КАЗАХСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ И 
ТУРЕЦКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ПРОВЕЛИ 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ЖЕНЩИН Стр. 5

Стр. 4

İş Dünyasında 
Cabbar Bir Girişimci; 
Mina Cabbaroğlu…

Ahıska Türkü olan Mina Cabbaroğlu, 
1975 yılında Kazakistan’da dünyaya geldi. 
Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmala-
rın yönetiminin başında olan baba Sal-
man Cabbaroğlu, Mina Cabbaroğlu’nun 
başarısında önemli bir etken ve figür 
oldu. 06 Mart 2012 Salı 16:28  Röportaj 
: Sena KARGI 1923’den günümüze genç 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik, 
kültürel, sosyal platformda gelişmesinde 
kuşkusuz Türk Kadınının rolü ve katkısı 
çok büyük. 

7. Sayfa

Жастар жылына орай 
«Жас сарбаз» клубы ашылды

Елбасымыздың дәстүрлі жолдауында биылғы 
жыл жастар жылы деп жарияланған болатын. 
Соған орай еліміздің түкпір-түкпірінде небір тың 
бастамалар қолға алынуда. Ол бастамалардың 
басты кредосы – жас-тарды қолдау, олардың 
жарқын болашақтарына және арман-мақсаттарына 
жол ашу.

12-бет

«Состояние 
счастья, 
уверяю вас, 
можно 
испытывать 
каждый раз,
когда 
занимаешься 
любимым 
делом».

Стр. 10

Гульнара САБИРОВА: 

Президент поздравил 
женщин с праздником 8 Марта

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TEBRİK MESAJI
Değerli Kadınlar,

Sizi Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kutlar, Sizlere sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim.
Sizler,  yüzyıllar boyu süregelen ahlaki servetlerimiz olan maddi ve manevi değerlerimizin ko-

runması gibi zorlu bir görevi başarmış, tarihimize kendi fedakarlıklarınız ile oldukça parlak sayfalar 
yazmışsınız. Şimdi de güzel annelerimiz olarak gençlerimizin vatana bağlı, milli ve dini değerleri-
mize  uygun şekilde yetiştirilmesinde tüm gücünüzü sarfetmektesiniz. Diğer taraft an Siz, kendini 
ilime adamış kadın aydınlarımızın yolunu liyakatla devam ettirerek, kültür, ilim, eğitim, tıp ve diğer 
alanlardaki tecrübelerinizi daha büyük azimle gerçekleştiriyorsunuz.Toplumumuzun hayatına dina-
miklik kazandıran sosyal aktifl iyiniz zengin maneviyatınızın, derin zekanızın, organizasyon yetene-
ğinizin ve çalışma azminizin bir sonucudur. 

Milletimizin parlak geleceğine uygun, oldukça önemli projelerin her zamanki katılım-
cıları olarak Ahıskalı toplumumuzun güçlenmesine odaklı çalışmalarınız ile size duyduğu-
muz güveni hiçbir zaman boşa çıkarmadınız.

İnanıyorum ki, Siz kadınlar TÜRK ve MÜSLÜMAN toplumumuza has milli manevi 
değerleri bundan sonra da yaşatacak ve tükenmez entelektüel potansiyeliniz ile milletimizin 
geleceği için katkılarınızı esirgemeyeceksiniz.

En güzel dileklerimle,
Ziyatdin Kassanov

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı
v
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Глава государства Нурсултан Назарба-
ев подписал Закон Республики Казахстан                  
«О ратификации Соглашения между Прави-
тельством Республики Казахстан и Прави-
тельством Республики Беларусь о производ-
ственной и научно-технической кооперации 
организаций оборонных отраслей промыш-
ленности». 

ные поставки материалов, 
полуфабрикатов, комплекту-
ющих изделий, а также дру-
гих материальных ресурсов, 
необходимых для разработ-
ки, производства, наладки, 
монтажа, модернизации и 
ремонта продукции воен-
ного назначения и товаров 
двойного применения, а так-
же оказание услуг военно-
технического назначения 
осуществляются в соответ-
ствии с согласованными пе-
речнями, составляемыми на 
основании контрактов.

«На сегодня в Казахста-
не налажено производство 
грубой шерсти, из которой 
можно произвести войлок, 
утеплители и другую про-
дукцию. Для производства 
костюмов, пальто и другой 
одежды необходима тонко-
рунная шерсть, которая про-
изводится в малых объемах. 
В краткосрочном периоде 
данное сырье будет заку-
паться из третьих стран, в 
долгосрочной перспективе 
будет налажено его произ-
водство», – сказал Скляр. 

По информации мини-
стра, для обеспечения сы-
рьем кожевенных произ-
водств будет организована 
система сбора и сдачи шкур, 
чтобы в дальнейшем произ-
водить переработку и выпуск 
готовых, востребованных из-
делий на внутреннем рынке. 

Также, по его словам, 
пока что Казахстан будет 
импортировать и хлопок для 
производства легкой одеж-
ды. «В наличии имеется про-
изводство коротковорстного 

хлопка, который использует-
ся для пошива спецодежды 
и обмундирования. Исполь-
зуемый для выпуска одежды 
для населения среднево-
локнистый хлопок на первом 
этапе будет обеспечен за 
счет импортных поставок. В 
долгосрочной перспективе 
переработка данного вида 
сырья будет поддерживать-
ся государством», – продол-
жил министр. 

Он отметил, что отсут-
ствие выпуска ряда готовых 
изделий в строительной сфе-
ре связано с нехваткой сы-
рья, среди которого гранит, 
мрамор, кварцевый песок и 
др. В данном направлении 
будут приняты комплексные 
меры по организации обога-
тительных комбинатов для 
производства стекла, кера-
мики, санфаянса, кафеля и 
другой продукции, добавил 
глава МИИР РК. 

Также, по его информа-
ции, сдерживающими фак-
торами развития производ-
ственных отраслей, помимо 

недоступности финансиро-
вания, являются недостаточ-
ность сырья и рынков сбыта, 
присутствие на рынке «те-
невого» оборота, нехватка 
квалифицированных кадров 
и др. 

«Мероприятия дорожных 
карт предусматривают реше-
ние системных барьеров и 
направлены на создание пол-
ноценной цепочки добавлен-
ной стоимости, а также роста 
объема производства», – от-
метил министр.  В этой связи 
министерством предусмотре-
ны мероприятия по развитию 
собственной сырьевой базы.  

«В легкой промышленно-
сти – это стимулирование 
переработки хлопка-волокна, 
шерсти, организация про-
изводства искусственных и 
синтетических материалов. 
В отношении строительных 
материалов будет проведен 
анализ сырьевого потенциала 
страны для дальнейшего про-
изводства продукции высоко-
го передела», – заключил 
Скляр.

Сотрудничество в сфере 
информационной безопасности

На днях Глава государства Нурсултан Назарбаев под-
писал закон, ратифицирующий соглашение стран ОДКБ 
о сотрудничестве в области обеспечения информацион-
ной безопасности.   Как сообщалось ранее, в рамках со-
глашения государств-членов ОДКБ стороны обеспечат 
дальнейшее развитие системы информационной безо-
пасности государств-членов ОДКБ на основе межгосу-
дарственного сотрудничества и укрепления межведом-
ственного взаимодействия. Также в рамках соглашения 
продолжиться совершенствование механизмов противо-
действия угрозам в информационной сфере. Кроме это-
го, стороны будут проводить совместные мероприятия, 
в том числе практического характера, направленные на 
укрепление информационной безопасности и противо-
действие противоправной деятельности в информаци-
онном пространстве государств-членов ОДКБ.

Советы иностранцам от Главы государства 
Президент РК Нурсултан Назарбаев в беседе с ино-

странными журналистами дал несколько советов ино-
странцам, впервые приехавшим в нашу страну.  

«Первое, что я предложил бы – посмотреть наши великие горы. 
Взять на плечо рюкзак, одеть кроссовки и пойти в горы. Летом это 
будет прекрасно. Он будет стоять на зеленых холмах, а впереди 
будут снежные горы. Зимой он увидит белое безмолвие гор. Кругом 

белый снег, а тепло и солнце. И хотел бы, чтобы он ночью постоял в горах и увидел насколько 
звезды близко», – сказал Нурсултан Назарбаев. Также Президент предложил иностранным ту-
ристам поехать в степь и посмотреть там на огромное небо. «Третье – я зашел бы в юрту и поел 
там национальное блюдо бешбармак, выпил чашку кумыса. Бешбармак – это ритуал. Когда вы 
садитесь за стол, сначала подают вам чай, человек готовит желудок. Когда Марко Поло впервые 
проходил через наши степи в Китайскую империю, он оставил запись: «В 12 часов ночи казахи 
легли ужинать». Потому что высоких столов нет, там на подушках лежат. Почему 12 часов? Пока 
пригонят скотину, пока успокоят, пока подоят, проходит большое время. Идет мерная беседа обо 
всем. Неплохая жизнь, далекая от всех стрессов цивилизации», – подчеркнул Нурсултан На-
зарбаев. В заключение Глава государства порекомендовал иностранным туристам – сесть на 
лошадь, и целый день ехать по степи.

Сотрудничество с Белоруссией  
в оборонной промышленности

Целью соглашения между 
правительствами РК и РБ яв-
ляется проведение совмест-
ных скоординированных ме-
роприятий, направленных на 
обеспечение благоприятных 

условий для экономического, 
производственного и научно-
технического сотрудничества 
организаций оборонной про-
мышленности государств. 
Согласно документу, взаим-

Развитие сырьевой промышленности
В ходе заседания 

Правительства РК 
министр индустрии и 
инфраструктурного 
развития Роман Скляр 
рассказал о том, как 
в Казахстане пла-
нируется развивать 
сырьевую базу для 
производства различ-
ной продукции. 

Президент поздравил 
женщин с праздником 

8 Марта
Открывая встречу, Глава государства поздравил при-

сутствующих женщин и всех представительниц женской 
половины населения страны с наступающим Междуна-
родным праздником 8 Марта.

Президент Казахстана подчеркнул важность реализации 
новых масштабных социальных мер по поддержке многодет-
ных матерей, указав, что объемы этой помощи будут последо-
вательно увеличиваться.

– Во многом они направлены на усиление социальной под-
держки именно многодетных семей с низкими доходами. Будут 
повышаться социальные выплаты и пособия, заработная пла-
та низкооплачиваемых работников бюджетной сферы, стро-
ится жилье. Кроме того, на системную поддержку направле-
ны проекты «Бақытты отбасы», «Құтты мекен» и «Ауыл – Ел 
бесігі», – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства отметил особую роль женщин в деле 
воспитания будущего поколения казахстанцев.

–  Именно женщина являет миру самое важное – дарит 
чудо новой жизни. В среднем, у нас в одной семье воспиты-
вается трое детей, а за год на свет появляются около 400 ты-
сяч казахстанцев. Дети – это богатство и гордость не только 
одной семьи, но и ценный капитал всей страны. Поэтому глу-
бокого уважения и благодарности заслуживают наши матери, 
и, особенно, многодетные. Они совершают настоящий подвиг 
материнства, приумножая блага всего народа, – сказал Пре-
зидент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что основой государства 
являются благополучие и прочные устои семейной жизни ка-
захстанцев.

– В наш динамичный, полный новаций  век, вы плодотвор-
но реализуете свой потенциал и способности на благо стра-
ны. Достигаете новых высот и весомых результатов во многих 
сферах и направлениях. Фактически именно женщины явля-
ются проводниками моих идей модернизации, – сказал Глава 
государства.

Президент Казахстана рассказал об участии женщин в жиз-
ни страны.

– Сегодня в образовании и здравоохранении доля женщин 
составляет 70%, в финансовой и страховой сфере 60%, а в 
сельском хозяйстве 45%. Немало и тех, кто успешно реализо-
вал себя в бизнесе, творческой сфере и в мире спорта. Нам, 
мужчинам, впору задуматься, как не отстать от вас, – сказал 
Нурсултан Назарбаев.

В завершение Глава государства отметил, что казахстан-
ские женщины олицетворяют собой зеркало души, характер и 
ментальность народа.

– Наш долг – создавать вам все возможности для полного 
воплощения вашего созидательного начала, – заключил Пре-
зидент Казахстана.

Во встрече приняли участие заместитель премьер-
министра, председатель Национальной комиссии по делам 
женщин и семейно-демографической политике при Президен-
те РК Г. Абдыкаликова, руководитель бригады АО «Астана-
Зеленстрой» Н. Ермолина, председатель Совета матерей 
Алакольского района Алматинской области У. Дуйсебаева, 
крановщица А. Асмагамбетова, аким Мичуринского сельского 
округа Костанайской области В. Клочко, руководитель Центра 
ремесленников «Qazaq-Oner» А. Жансерикова, поэтесса, кор-
респондент газеты «Жетісу» М. Тажмаганбетова, руководитель 
проекта «Социальное ателье Кішкентай» А. Мустафина, врач-
онколог В. Юн, учитель Н. Садыкова, ассистент-профессор 
Школы наук и технологий АОО «Назарбаев Университет»                   
А. Сандыгулова, инспектор миграционной службы А. Абишева, 
руководитель крестьянского хозяйства «Нур» С. Маутеева, ге-
неральный директор частной образовательной школы «ДАНА» 
К. Батырбекова, актриса С. Еслямова, директор ТОО «Life4job» 
А. Бактыгалиева, ведущий солист Президентского оркестра 
Службы государственной охраны К. Толенбаева.



3

3

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

ahiska60@mail.ru

8 марта 2019№ 10Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

На заседании Пра-
вительства РК под 
председательством 
премьер-министра 
Аскара Мамина о ходе 
реализации  Государ-
ственной программы 
инфраструктурного 
развития «Нұрлы 
жол» на 2015–2019 
годы доложили мини-
стры национальной 
экономики Руслан 
Даленов, индустрии 
и инфраструктурно-
го развития Роман 
Скляр. 

По данным Министерства 
национальной экономики, на 
реализацию Госпрограммы 
«Нұрлы жол» в 2018 году за 
счет всех источников преду-
смотрено порядка 791 млрд 
тг, в том числе из республи-
канского бюджета выделено 
437,2 млрд тг, из которых 
освоено – 437,1 млрд тг или 
99,9%. Как сообщил Руслан 
Даленов, в рамках развития 
транспортной инфраструкту-
ры в целом строительством 
и реконструкцией было охва-
чено  4,6 тыс. км и по итогам 
2018 года открыто движение 
на 528 км. Выполнен капи-
тальный ремонт 928 км ЖД 
путей. Велась реконструкция 
взлетно-посадочной полосы 
(ВПП) в Костанайской обла-
сти и завершена реконструк-
ция полосы в городе Семей.  
В 2018 году построено 172,7 
км инженерных сетей — из-
нос сетей снизился с 60% до 
57%. В целом, реализация 
программы внесла вклад в 
прирост ВВП и позволила в 
2018 году создать более 86 
тыс. рабочих мест при плане 
55 тыс. Р. Скляр, в свою оче-
редь, доложил, что в рамках 
госпрограммы «Нұрлы жол» 
продолжается масштабная 
реализация автодорожных 
проектов. С начала реали-
зации реконструировано 
2,4 тыс. км автодорог ре-
спубликанского значения. В 
текущем году реконструкци-
ей охвачено 4,4 тыс. км, за-
действовано более 100 тыс. 
дорожных строителей. По 

итогам текущего года плани-
руется открыть движение на 
654 км реконструированных 
дорог. Охват ремонтом со-
ставит 1,6 тыс. км автодорог 
республиканского значения. 
«В конце января т. г. начат 
сбор платы на участках до-
рог: Алматы – Хоргос, Ал-
маты – Капшагай и Астана 
– Темиртау общей протя-
женностью 471 км. В целом 
по итогам 2019 года ежегод-
ный сбор по платным участ-
кам составит порядка 5,4 
млрд.тенге. В следующем 
году планируется запустить 
систему взимания платы 
еще на 5,5 тыс. км», — со-
общил Р. Скляр. В целом, к 
концу 2022 году протяжен-

ность платных автодорог со-
ставит порядка 6,5 тыс. км, 
прогнозируемая сумма от 
сбора составит порядка 40 
млрд тг, что позволит перей-
ти на режим самосодержа-
ния. Согласно поручению 
Главы государства, данного 
на Съезде партии Нур отан, 
финансирование на разви-
тие дорог местной сети, бу-
дет увеличено до 200 млрд 
тг на ежегодной основе. 
Данные меры позволят  к 
концу 2025 году отремон-
тировать порядка 35 тыс.
км и улучшить 95% дорог 
местной сети. В граждан-
ской авиации наблюдается 
стабильный рост показате-
лей. Количество транзитных 
пассажиров за 2018 год вы-
росло на 45% и составило 
900 тыс. человек. В 2020 
году количество транзитных 
авиапассажиров составит 
1,6 млн человек. За период 
реализации Госпрограммы 
построено 3259,7 км сетей 
тепло-, водоснабжения и во-
доотведения, 24 котельных, 
71 единиц других объектов. 
В 2019 году предусмотрено 
37,9 млрд тг на реконструк-
цию и строительство 175 км 
инженерных сетей. Реали-
зация Программы позволи-
ла увеличить темпы макроэ-
кономических показателей 
в транспортной отрасли. 
Только за прошлый год ре-
альный рост инвестиций в 
основной капитал вырос на 
6,1% и составил порядка 1,5 
трлн тг. Объем транспорт-

ных услуг увеличился на 
4,6%, производительность 
труда увеличена на 3,4%. В 
ходе реализации всех про-
ектов в области транспорта 
было создано 127 тыс. вре-
менных и порядка 34 тыс. 
постоянных рабочих мест.

Роман Скляр доложил, 
что новая политика инфра-
структурного развития в 
рамках разрабатываемой 
программы будет основана 
на социальной ориентиро-
ванности, на повышение 
качества жизни населения 
с акцентом на областной и 
районный уровень, разви-
тии транспортной инфра-
структуры в контексте инте-
грированности различных 

видов транспорта в единую 
систему, а также на приори-
тетности решений, основан-
ных на интеллектуальных 
технологиях, цифровизации 
и интеграции в  глобальные 
системы.

О  реализации проек-
тов по строительству линии 
электропередач «Север – 
Юг» и дороги «Караганда 
– Балхаш» доложил аким 
Карагандинской области               
Е. Кошанов, по проекту ав-
тодороги «Актобе –  Ак-
тау» — О. Уразалин. В ходе 
рассмотрения вопроса вы-
ступил первый заместитель 
премьер-министра РК – ми-
нистр финансов А. Смаилов, 
который подчеркнул, что в 
рамках реализации госпро-
граммы в текущем году го-
сударственным органам и 
МИО необходимо обратить 
внимание на своевремен-
ное освоение средств, не 
откладывая его на конец 
года. Заместитель премьер-
министра РК Ж. Касымбек 
в целом отметил, что ре-
ализация госпрограммы по 
итогам 2018 года по всем 
направлениям  показала хо-
рошие результаты. Строи-
тельство и реконструкция 
велись в плановом режиме, 
поэтапно внедрялась систе-
ма взимания платы. Также 
проводятся необходимые 
мероприятия по вопросу во-
доотведения и водообеспе-
чения, с момента  2015 года 
удалось снизить степень из-
носа сетей до 57%.

Работа с  «Нұрлы жол» 5-6 марта под эгидой Ассамблеи народа Ка-
захстана во всех регионах страны состоялось 
более 75 мероприятий, посвященных разъясне-
нию государственной поддержки многодетных 
семей и чествованию матерей.  

Столичная встреча
Центральным мероприятием республиканского уровня 

стала встреча заместителя Председателя Ассамблеи на-
рода Казахстана – заведующего Секретариатом  Жансей-
ит Туймебаевым с многодетными матерями этнокультур-
ных объединений АНК, которая прошла 6 марта в Астане. 

В ней приняли участие многодетные матери столицы, 
Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областей, 
председатели этнокультурных объединений, советов ма-
терей АНК, советов общественного согласия АНК. Встреча 
была посвящена разъяснению инициатив Главы государ-
ства по повышению уровня благосостояния казахстанских 
семей, поддержке многодетных семей с низкими дохода-
ми, чествованию многодетных матерей.  

Открывая ее, заместитель Председателя АНК Ж. Туй-
мебаев привел слова Елбасы о том, что каждая казахстан-
ская семья должна почувствовать результаты проводимых 
реформ уже сегодня, а не в отдаленном будущем.

 Сегодня государство уделяет особое внимание под-
держке малообеспеченных многодетных семей. Повы-
шение критериев оказания адресной помощи, размеров 
выплат на каждого ребенка, пособий воспитывающим 
детей-инвалидов, строительство арендных квартир и дру-
гие меры  направлены на эти цели. Ж.Туймебаев также 
подчеркнул, что социальные вопросы, темы поддержки 
материнства, семейных ценностей были и остаются од-
ним из важных направлений деятельности Ассамблеи.  

Светлана Цемох, многодетная мать, учительница спе-
циализированной школы-интерната им. Н. Нурмакова                  
г. Караганды: «Многодетные семьи – это мощная соци-
альная среда для воспитания настоящих граждан страны, 
патриотов и тружеников. Я, как мать и учитель, прививаю 
своим детям общечеловеческие ценности: уважай стар-
ших, помогай близким, протяни руки помощи тому, кто в 
ней нуждается, будь защитой и опорой в своей семье и 
стране. Мой лозунг: «Честно трудись, будь примером всег-
да и во всем для своих детей». Это – основа нашего се-
мейного благополучия». 

Айшат Вагапова, соучредитель благотворительного 
фонда «Асыл бала», директор филиала Объединения 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 
«Казахстанская ассоциация дошкольных организаций по 
городу Астане», учредитель сети частных детских садов,                        
г. Астана: «Казахстан стал для меня второй родиной. Здесь 
родился мой долгожданный и единственный сын. Сегодня, 
хочу выразить огромную благодарность и искреннее ува-
жение нашему Президенту Н. А. Назарбаеву за большую 
заботу о наших детях, о наших семьях, о нашем будущем. 
Мы, матери, понимаем всю полноту ответственности за 
Независимость государства, за воспитание наших детей, 
за укрепление семьи, мира и согласия в каждом доме. 
Мы видим свою родительскую миссию в том, чтобы фор-
мировать в наших детях толерантное сознание, позволя-
ющее им жить в дружбе с другими этносами страны, что 
способствует обеспечению стабильности в государстве, 
мира, согласия и взаимопонимания».

Ажар Молдабаева, артистка Камерного хора Государ-
ственной филармонии РК, г. Астана: «В нашей стране 
живут в мире и согласии различные этносы. Хотелось бы 
выразить огромную благодарность Елбасы за поддержку 
многодетных матерей и заботу о них! Новая социальная 
программа, выдвинутая Главой государства на очеред-
ном съезде партии «Нұр Отан» еще раз доказала, что 
наша страна  заботится о благосостоянии своих граждан, 
думаю, что все эти преобразования значительно улучшат 
жизнь казахстанцев и нас, многодетных матерей!» 

Фатима Ахмедова, юрист и профессиональный меди-
атор, член Совета матерей Узбекского этнокультурного 
центра города Астаны: «Мы с мужем заново выстроили 
фундамент своего семейного благополучия только бла-
годаря труду. И я знаю точно – других рецептов нет и не 
будет. Да, государство старается создать все условия, 
но я точно знаю, что воспитывать и обеспечивать сво-
их детей я буду сама. Это мои дети, и это моя задача, 
как матери. И я ее никому не доверю решать. Тем более, 
что в Казахстане для этого есть все условия. Надо толь-
ко стараться их использовать. И мы искренне выражаем 
благодарность Президенту Казахстана за то, что он соз-
дал условия для всех, и даже для тех, кто переехал из 
других стран». 

Подготовила 
Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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4 марта 2019 года 
заместитель Пред-
седателя Ассамблеи 
народа Казахста-
на – заведующий 
Секретариатом АНК 
Администрации Пре-
зидента Республики 
Казахстан Жансеит 
Туймебаев посетил 
Дом дружбы города 
Астаны и встретился 
с этнокультурными 
объединениями.

В ходе визита Ж. Туйме-
баев побывал в офисах этно-
культурных объединений, по-
знакомился с их работой.

После этого за круглым 
столом прошла встреча с ру-
ководителями этнокультурных 
объединений столицы, по-
священная анализу текущей 
работы и планам на будущее. 
В мероприятии также приняли 
участие активисты республи-
канского и  городского штаба 
республиканского молодеж-
ного движения АНК «Жаңғыру 
жолы».

В ходе встречи Ж. Туйме-
баев отметил важность со-
циального вектора работы 
Ассамблеи, реализации пору-
чений Президента Казахстана 
– Председателя Ассамблеи 
народа Казахстана Н. А. На-
зарбаева, данных на XXVIII 
съезде партии «Нұр Отан» по 
поддержке многодетных ма-
терей и социально уязвимых 
слоев населения.

В частности, он рассказал, 
что 5 марта по всей стране 
проходит единый республи-
канский день Советов матерей 
Ассамблеи народа Казахста-
на, идет разъяснение новых 
социальных инициатив Пре-
зидента РК.   

Он  подчеркнул важность 
укрепления в стране обще-
ственного согласия как залога 
поступательного развития эко-
номики и улучшения социаль-
ного уровня граждан, а также 
представил новое видение 
дальнейшего совершенство-
вания работы Ассамблеи. «Мы 
должны отойти от формализ-
ма, строить и организовывать 
по-новому наши все меро-
приятия, чтобы они доходили 
до конечного адресата – на-
селения. Важно укреплять об-
щественное согласие, которое 
является залогом устойчивого 
развития экономики страны и 
повышения благосостояния 
населения.

Необходимо работу наце-
лить на конкретные цели и за-
дачи, организовать и провести 

на высшем уровне мероприя-
тия, максимально избегая бю-
рократии и формальностей», 
– сказал Ж. Туймебаев.

Особое место в его вы-
ступлении заняла социально-
экономическая повестка дня. 
В частности, он остановился 
на роли предпринимателей 
различных этносов малого и 
среднего бизнеса в производ-
стве товаров, относящихся к 
«экономике простых вещей».

Кроме того, он призвал эт-
нокультурные объединения 
шире продвигать в обществе 
идеи социальной ответствен-
ности, заботы о социально 
уязвимых слоях населения, 
подчеркнув, что государство 
создает все необходимые 
условия для самореализации 
каждого человека.

Также Ж. Туймебаев оста-
новился на необходимости 
выявления и продвижения 
идей успешности, конкурен-
тоспособности на примерах 
конкретных историй людей – 
ярких личностей в искусстве, 
культуре и других сферах, 
внесших за годы Независи-
мости значительный вклад в 
развитие Казахстана, которые 
должны стать отличным при-
мером для подражания под-
растающему поколению.

В ходе встречи Ж. Туй-
мебаев указал на необходи-
мость установления прямых 
контактов и развития сотруд-
ничества со странами истори-
ческого проживания этносов.

Он отметил необходи-
мость трансферта в Казах-
стан инновационных идей, 
инвестиций и новых техно-
логий из стран историческо-
го происхождения этносов. 
Деловые советы и советы по 
культурно-гуманитарному со-
трудничеству должны стать 
важным направлением дея-
тельности руководителей эт-
нокультурных объединений. 
«У нас даже существуют де-
ловые советы с иностранны-
ми государствами. Их работа 
должна перейти от количе-
ственного к качественному 
показателю. А вы, этнокуль-
турные центры, являетесь ак-
тивными посредниками между 
этими странами. У вас есть 
связи с исторической роди-
ной, это не официальные про-
токольные связи, это теплые 
человеческие отношения. И 
очень важно развивать это на-
правление», – подчеркнул Ж. 
Туймебаев.

При этом культурным свя-
зям, развитию образователь-
ных и научных контактов он 
уделил самое пристальное 
внимание.

В частности, Ж. Туйме-

баев поручил на самом вы-
соком уровне организовать 
праздничные мероприятия в 
честь 30-летия корейского эт-
нокультурного объединения                          
г. Астаны.

Также Ж. Туймебаев в 
ходе встречи обратил вни-
мание на то, чтобы в рамках 
Года Казахстана в Узбекиста-
не узбекские этнокультурные 
центры представили нашу 
республику на должном уров-
не. «Мы должны организовать 
книжные выставки, театраль-
ные гастроли, страну должны 
представлять видные деяте-
ли искусства, представители 
науки, бизнеса, необходимо 
устанавливать деловые кон-
такты», – сказал он.

Также Ж. Туймебаев пред-
ложил на базе Дома дружбы 
предусмотреть возможность 
проведения Дней этносов в 
новом формате, который бы 
объединял все этнокультур-
ные объединения, способ-
ствовал взаимообогащению 
культур и традиций.

«И все эти добрые начи-
нания, все наши работы мы 
должны пропагандировать 
через средства массовой ин-
формации,  социальные сети. 
Мы должны уметь показать 
все хорошее, что у нас есть 
и что делается», – отметил             
Ж. Туймебаев.

При этом необходимо по-
новому подходить к информа-
ционному освещению работы 
Ассамблеи. В области изда-
тельской деятельности важно 
акцент сделать на брошюрах 
и книгах «карманного» фор-
мата, с тем, чтобы издания 

нашли своего массового чита-
теля.

В ходе выступления                      
Ж. Туймебаев неоднократно 
подчеркнул разрушительное 
воздействие межэтнических 
и религиозных конфликтов 
на развитие целых регионов 
мира, на убедительных при-
мерах показал, какой невы-
носимой становится жизнь 
людей в обществах, где нет 
единства и согласия.

В завершение он призвал 
все этнокультурные объеди-
нения активно включаться в 
социальную повестку дня Ас-
самблеи, инициировать новые 
идеи и форматы в области 
межэтнического взаимодей-
ствия и укрепления единства 
народа.

В ходе встречи были даны 
рабочие поручения по созда-
нию молодежного коворкинг-
центра республиканского 
молодежного движения АНК 
«Жаңғыру жолы», дальнейше-
му расширению функциональ-
ных возможностей Дома друж-
бы как многофункционального 
ресурсного центра Ассамблеи 
народа Казахстана.  

Справочно: Дом дружбы 
г. Астаны подарен Мангис-
тауской областью в рамках 
программы «Регионы в дар 
Астане» в 2018 году в честь 
20-летия столицы.  

Трехэтажное здание раз-
мещено на площади 4900 квад-
ратных метров. На первом 
этаже  расположен танцеваль-
ный зал, столовая, студия, на 
остальных – актовый зал, би-
блиотека, костюмерная, музей 
и конференц-зал.

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ – 
ЗАЛОГ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ

В этом году медицин-
ские услуги жителям Алма-
ты в рамках гарантирован-
ного объема бесплатной 
медпомощи оказывают 185 
медицинских организаций, 
из них 104 – частные. 

Частные медики 
выполняют
 госзаказ

Об этом сообщил дирек-
тор филиала НАО «Фонд 
социального медицинско-
го страхования» по городу 
Алматы Тлеухан Абилда-
ев. «При этом за последние                   
2 года количество частных 
поставщиков медицинских 
услуг, работающих с госзака-
зом, увеличилось вдвое. Рост 
количества частников на-
блюдается по многим видам 
медпомощи как в целом по 
Казахстану, так и по Алматы, 
— отметил Тлеухан Абилда-
ев. Так, по сравнению с 2018 
годом в Алматы в этом году 
на 11 организаций возросло 
количество частных клиник, 
предлагающих стационар-
ную помощь, на 7 — стацио-
нарозамещающую помощь, 
на 4 — консультативно-
диагностические услуги. Кро-
ме того, почти половина поли-
клиник, к которым алматинцы 
могут прикрепиться и обслу-
живаться в рамках ГОБМП 
– также частные. Всего на 
сегодня в городе 77 поликли-
ник, заключивших договоры 
с Фондом социального ме-
дицинского страхования, что 
на 10% выше прошлогодне-
го показателя. Увеличение 
числа поликлиник позволяет 
снизить очереди и нагрузку 
на врачей общей практики. 
Для достижения этой цели 
принимаются и меры по от-
крытию новых участков.                                              
«С целью снижения нагрузки 
на одного врача общей прак-
тики в 2019 году планируется 
открытие 88 новых участков», 
— рассказала заместитель 
руководителя Управления 
общественного здоровья го-
рода Алматы Асель Бисен-
баева. Она также добавила, 
что для удобства пациентов 
разработаны мобильные 
приложения на базе меди-
цинской информационной 
системы Damumed, через 
которые можно записаться 
на прием, вызвать врача на 
дом, просмотреть результа-
ты лабораторных исследо-
ваний и т. д. В результате 
комплексного подхода время 
обслуживания пациентов со-
кратилось на 20%, ожидания 
в очереди – на 30%. Напом-
ним, что выбор поставщиков 
услуг и размещение объемов 
осуществляется специаль-
ными комиссиями. В состав 
региональной комиссии в 
городе Алматы входят пред-
ставители филиала Фонда 
медстрахования, Управле-
ния общественного здоро-
вья, Национальной палаты 
предпринимателей «Атаме-
кен», неправительственных 
организаций, представля-
ющих интересы пациентов и 
медицинского сообщества, в 
том числе Профсоюза меди-
цинских работников. Состав 
комиссии нацелен на макси-
мально объективное приня-
тие решений. Общая сумма 
договоров НАО «Фонд соци-
ального медицинского стра-
хования» с алматинскими ме-
дицинскими организациями 
на 2019 год составляет 105,2 
млрд тенге.
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УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ 

ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Подписывайтесь 
на ваше любимое 

издание на 2019 год.

Дорогие друзья, 
искренне верим, 

что вы, как и прежде, 
будете с нами.

Подписаться  
на газету 

вы можете в любом 
отделении 

АО «Казпочта».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция 
газеты 

«Ахыска» 
доводит до 

сведения всех 
авторов:  тек-
сты необходи-
мо присылать  

в Word. 

Сканированные 
материалы 
приниматься 
не будут.

С Международным жен-
ским днем собравшихся 
женщин поздравил руко-
водитель общественного 
объединения «Казахское 
общество слепых» Ергали 
Бухаров.

«Уже восемь лет как 
мы совместно с Турецким 
этнокультурным центром 

приятия будем проводить 
регулярно. Благодарим 
тех, кто вместе с нами про-
являет уважение к членам 
общества», — сказал Ерга-
ли Бухаров.  

Как заметили в КГУ 
«Қоғамдық келісім», в бла-
готворительных мероприя-
тиях месячника «Шашу» 
календаря благотворитель-
ных акций Ассамблеи наро-
да Казахстана «Караван ми-
лосердия», председатель 
Турецкого этнокультурного 
центра Аскер Пириев регу-
лярно принимает участие, 
организовывает благие 
инициативы, как и другие 
этнокультурные центры.

В ходе благотворитель-
ного мероприятия для 
участников акции была 
организована концертная 
программа, вручены цветы 
и памятные подарки.

Глава столичного турец-
кого этнокультурного цен-
тра Аскер Пириев выразил 
свои пожелания к собрав-
шимся и отметил, что на-
чавшиеся со Дня благодар-
ности весенние праздники 
продолжаются празднова-
нием Международного жен-
ского дня.

Он поблагодарил Ка-
захское общество слепых 
за постоянную поддержку 
инициативы.

заложили традицию по-
здравлять женщин наше-
го общества в преддверии 
Международного женского 
дня. В этом году празд-
ник впервые отмечается 
в Доме дружбы. До этого 
времени мы проводили та-
кое мероприятие раз в год, 
теперь совместные меро-

Первого марта в 
Астане во Дворце 
мира и согласия про-
шло торжественное 
мероприятие Ассам-
блеи народа Казахста-
на, посвященное Дню 
благодарности.

В нем приняли участие 
члены Ассамблеи народа Ка-
захстана, депутаты Мажилиса 
Парламента РК, представи-
тели центральных и местных 
государственных органов, на-
учной и творческой интелли-
генции, малого и среднего биз-
неса, молодежного движения 
Ассамблеи «Жаңғыру жолы», 
средств массовой информа-
ции, меценаты,  потомки де-
портированных в Казахстан. 

Его открыл заместитель 
Председателя Ассамблеи на-
рода Казахстана – заведу-
ющий секретариатом АНК 
Жансеит Туймебаев.

В своем выступлении он 
отметил особую роль Пре-
зидента Казахстана, Елбасы 
Нурсултана Назарбаева, ини-
циировавшего учреждение 
этого праздника в день рожде-
ния Ассамблеи народа Казах-
стана.

Жансеит Туймебаев выра-
зил теплые слова благодар-
ности Елбасы от имени всех 
этносов, всего народа Казах-
стана за мир и согласие, ста-
бильность и поступательное 
развитие страны за годы Не-
зависимости.

В частности, он напомнил 
слова Президента, сказанные 
на XXII сессии Ассамблеи: 
«Было бы справедливым день 
образования Ассамблеи на-
рода Казахстана – 1 марта 
– ежегодно отмечать как День 
благодарности всех этносов 
друг к другу и к казахам, проя-
вившим милосердие и приняв-
шим этих людей, как родных. 
Это еще больше сблизило бы 
нас. Этот день может стать яр-
ким праздником милосердия, 
дружбы и любви всех казах-
станцев друг к другу…».

Приветствуя участников ме-
роприятия, заместитель Пред-
седателя Ассамблеи народа 
Казахстана также подчеркнул:

–  День благодарности 
– это  особенный праздник. 
Уверен, что для казахстанцев, 
благодарность это не просто 
чувство признательности, это 
– фундаментальная ценность 
народа.

В свою очередь, депутат 
Мажилиса Парламента РК, со-
председатель общественно-
го объединения «Ассоциация 
чеченцев и ингушей Казахста-
на «Вайнах» Ахмет Мурадов, 
обратившись к истории де-
портации народов Северного 
Кавказа, сказал о важности 
сохранения памяти о тех со-
бытиях и самой главной цен-
ности – единства и согласия в 
нашем общем доме.

Выступавшие благодарили 
Главу государства за мудрую 
политику, внимание и чуткое 
отношение ко всем этносам 
страны, их языкам и культуре.

Они отмечали, что День 
благодарности стал праздни-
ком, способствующим укрепле-
нию гражданской идентичности 
и единства, воспитанию уваже-
ния нашей общей истории.

Символами мероприятия 
стали кумыс, курт и подснеж-
ник. Многим знакомы кадры из 
фильма, в котором дети бро-
сают в изможденных людей, 
находящихся под охраной, 
«камни» – это курт, помогав-
ший им не умереть от голода. 
Воплощением стойкости, вы-
носливости и надежды принято 
считать подснежник – цветок, 
появляющийся из-под снега в 
дни первого весеннего тепла.

Ход мероприятия был 
гармонично дополнен му-
зыкальными композициями 
этнографического ансамбля 
«Коркыт», передававшими 
красоту Великой степи древ-
них традиций и обрядов каза-
хов.

Гости и участники осмо-
трели выставку «Қымыздан 
қуат алған біртұтас ел», кото-
рая отразила как роль казах-
ского народа в спасении и вы-
живании депортированных в 
Казахстан народов, так и зна-
чение для мировой истории 
всаднической цивилизации 
казахов, отмеченные в ста-
тье Главы государства «Семь 
граней Великой Степи».

Президент Нурсултан На-
зарбаев подчеркнул, что «одо-
машнивание лошади дало на-
шим предкам немыслимое на 
тот период превосходство, а в 
планетарном масштабе про-

извело крупнейшую револю-
цию в хозяйстве...».

Выставка была разделена 
на восемь секций, оформлен-
ных в виде кереге (решетчатая 
часть юрты). Особый интерес 
посетители проявили к экспо-
натам и материалам, посвя-
щенным истории одомашнива-
ния лошади.

Тема коневодства и всадни-
ческой культуры была раскры-
та в ряде экспозиций выставки, 
в том числе в материалах о по-
селении «Ботай».

Эту секцию представил ди-
ректор института археологии 
и степных цивилизаций Ка-
захского национального уни-
верститета им. аль-Фараби, 
заведующий научного отдела 
историко-культурного музея-
заповедника «Ботай» Виктор 
Зайберт.

Примечателен тот факт, 
что в прошлом году заявка 
Казахстана на внесение тра-
диционных весенних обрядов 
коневодов в репрезентативный 
список нематериального куль-
турного наследия ЮНЕСКО 
была одобрена.

На выставке товаропро-
изводители из Алматинской, 
Жамбылской, Карагандин-
ской, Павлодарской областей 
представили бутилированный 
кумыс и саумал в порошке, 
Казахская академия питания 
– шоколадную продукцию из 
кобыльего молока, Таразский 
государственный университет 
– таблетированный и порош-
кообразный кумыс. Посетители 
выставки смогли попробовать 

бодрящий целебный напиток и 
отведать румяные баурсаки.   

Богатую коллекцию экспо-
натов, связанных с кумысом,  
представил на выставке обла-
датель частной коллекции Бе-
рик Алибай.

Здесь можно было увидеть 
деревянные кадушки (күбі), 
бурдюки (саба), глубокую дере-
вянную посуду (шара) и другие 
уникальные предметы, с помо-
щью которых делали кумыс.

Неоценимую помощь в ор-
ганизации выставки оказал 
также Национальный музей 
Республики Казахстан, предо-
ставивший экспонаты, связан-
ные со снаряжением лошади.

Ежегодно День благодар-
ности массово отмечается по 
всей республике. По сложив-
шейся традиции, уже четвер-
тый год 1 марта все этносы 
приносят цветы к монументам 
«Қазақ халқына мың алғыс!» 
благодарят друг друга, казах-
ский народ за душевное тепло, 
заботу, доверие и понимание. 
На сегодня таких монументов 
семь, они установлены в Аста-
не и Шымкенте, Актюбинской, 
Алматинской, Атырауской, 
Западно-Казахстанской, Жам-
былской областях.

В этот день проходят бла-
готворительные ярмарки, ак-
ции и концерты.  В этом году 
всего в ходе праздничных ме-
роприятий, посвященных Дню 
Благодарности, Ассамблея 
народа Казахстана провела  
по республике более 1,5 тысяч 
мероприятий с участием почти 
1,5 миллиона человек.

ЖАНСЕИТ ТУЙМЕБАЕВ: БЛАГОДАРНОСТЬ – 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ НАРОДА

КАЗАХСКОЕ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ И 
ТУРЕЦКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ПРОВЕЛИ 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ЖЕНЩИН

Турецкий культурный центр «Ахыска» и 
Казахское общесто слепых г. Астаны провели 
праздничное мероприятие в Доме дружбы, 
приуроченное к 8 марта.

Как отметили организаторы, цель меропри-
ятия — привлечь внимание общественности к 
проблемам незрячих людей.
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Ramzan Kadirov: 
Kazakistan ile özel bir ilişkim var

Kazakistan'da 1 Mart'ta kutlanan 
Şükran Günü vesileyle çekilen belgesele 
konuşan Çeçen lider Kadirov, Kaza-
kistan ile ilgili geçmiş bağlarını anlattı 
Kazakistan'ın Şükran Günü'nde, One 
Destiny TV-Radyo Şirketi'nce belgesel 
filmi çekildi. İçinde farklı milletlerden 
birçok insan Kazakistan'a sürgün edilme 
hikayelerini ve atalarını anlatıyor. Belge-

selde, Rusya Federasyonu Çeçen Cumhuriyeti'nin başkanı Ram-
zan Kadırov'un da Kazakistan'a karşı fikirleri de yer aldı.

Kadirov belgeseldeki konuşamasında, «Kazakistan'la, Kazak halkıyla ve 
Kazakistan'ın liderliğiyle özel bir ilişkim var. Babam Kazakistan'da doğduğu için 
büyükbabamın kardeşi burda gömülü. Ve ayrıca, yardım eli uzatıp askeri yar-
dım eden Kazakistan'ın lideri, Cumhurbaşkanı Nursultan Abişeviç ve ekibi için 
minnettarız. Tüm hayatımız boyunca cumhurbaşkanlarına ve Kazakistan halkına 
minnettar kalacağız ”dedi.

2016 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in talimatı üze-
rine Kazakistan'da 1 Mart Şükran Günü olarak kutlanmaya başladı.

Nazarbayev, Stalin rejiminde birçok halkın yaşadığı yerden koparılıp Orta Asya 
steplerini sürüldüğünü, o dönemde imkanları sınırlı Kazak ailelerinin bu insanları 
evlerinde barındırdığını hatırlatarak, Kazakistan Halkları Asamblesi’nin kuruldu-
ğu 1 Mart tarihini, ülkede yaşayan tüm halkların bir birine, özellikle merhamet 
gösteren Kazak halkına şükranlarını sunması için Şükran günü olarak kutlanma-
sını teklif etmişti.

 130’dan fazla etnik grubun yaşadığı Kazakistan, dünyada en fazla milletin bir 
arada huzur içinde yaşadığı ülkelerin başında geliyor.

Türkmenistan’da Bağımsız 
Devletler Topluluğu Etkinlikleri

2019 yılında BDT’nun başkanlığını yürüten Türkmenistan, bu 
yıl büyük çaplı forumlara ve üye ülkeleri bir araya getirecek olan 
bir çok etkinliğe hazırlanıyor.

Bağımsız Devletler Top-
luluğu üyesi ülkelerin oluş-
turduğu “Devletlerarası İn-
sani İşbirliği Fonu” Başkanı 
Polad Bülbüloğlu, Rusya 
Devlet Başkanı’nın ulusla-
rarası kültür işbirliğinden 

sorumlu özel temsilcisi Mihail Şvidko ve  Fon İcra Direktörü Anatoli İksanov’dan 
oluşan bir heyet, Başkent Aşkabat’ta Dışişleri,  Kültür ve Milli Eğitim  Bakanlıkla-
rına çalışma ziyaretlerinde bulundu.

Kültür Bakanlığı’nda yapılan Görüşmelerde, Mayıs ayında Aşkabat’ta yapılma-
sı planlanan Bağımsız Devletler Topluluğu’na üye devletlerin “14.Sanat ve Bilim 
Entelijansiyası Forumu” ve “Topluluğun Yıldızları” devletlerarası ödül töreni ha-
zırlıkları  ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı’ndaki görüşmede, de Topluluğun 2019 yılında 
Türkeminstan’da  gerçekleştiriceği ortak etkinliklerin programı değerlendirildi. 
Buna göre;

Başkent Aşkabat, 31 Mayıs’ta, üye devletlerin Hükümetlerarası  Konsey 
Toplantısı’na ev sahipliği yapacak. Toplantıda  ortak ekonomik, insani ve diğer 
alanlardaki işbirliğini genişletmeyi ve derinleştirmeyi amaçlayan taslak belgeler ele 
alınacak.

Ekim ayında ise Aşkabat'ta BDT Devlet Başkanları  Zirve Toplantısı yapılacak.  
Zirvede, BDT Devletleri’nin ortak çıkarlarıyla ilgili politika konularının tartışılma-
sı, yürütülen faaliyetlerle ilgili raporların değerlendirilmesi  ve yeni kararlar alın-
ması bekleniyor.

Ayrıca,  tarihleri henüz kesin olarak belirlenmemiş olan, Uluslararası Barış ve 
Güven Konferansı,  BDT Ekonomik Konseyi toplantısı ve BDT Sağlık İşbirliği 
Konseyi toplantısı düzenlenmesi planlanlanıyor.

Yine, BDT’deki ekonomik işbirliği çerçevesinde, yılın ikinci yarısında, BDT Ta-
rımsal Sanayi Kompleksi ve Tohum Üretimi konulu ortak toplantılar  yapılması da 
planlanlanıyor.

Enerji alanındaki işbirliğini arttırmak için, Topluluk ülkelerinden şirketler, 
Türkmen ve yabancı şirketler tarafından petrol ve gaz sektöründe sunulan mal ve 
hizmet Fuarı ile  «Türkmenistan Petrol ve Gaz» konulu Uluslararası Konferansa 
katılacaklar .

Ayrıca BDT'da 2019 yılının “Kitap Yılı” ilan edilmesi çerçevesinde , Topluluk 
üyesi ülkelerde,  edebiyatın tarihçesi ve gelişimi ile ilgili kitap etkinlikleri ve kitap 
fuarları düzenlenmesi bekleniyor. Bunların en büyüğü Aşkabat Uluslararası Kitap 
ve Yayıncılık Fuarı olacak.

TRT AVAZ
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G
erek iş, gerek aile hayatın-
da, gerekse sosyal yaşam-
da öncü, girişimci, üretici, 

paylaşımcı olan kadınlarımıza 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile te-
şekkür etmeye fırsat buluyoruz. Genç 
yaşta başarılara imza atarak tüm gi-
rişimci kadınlara örnek olan isim-
lerden biri de On Klinik Yönetim 
Kurulu Başkanı Mina Cabbaroğlu… 
Ahıska Türkü olan Mina Cabbaroğlu, 
1975 yılında Kazakistan’da dünyaya 
geldi. Çeşitli alanlarda faaliyet göste-
ren firmaların yönetiminin başında 
olan baba Salman Cabbaroğlu, Mina 
Cabbaroğlu’nun başarısında önemli 
bir etken ve figür oldu. Mina Cabba-
roğlu o günleri şu sözlerle özetliyor: “4 
çocuklu bir ailenin en büyüğü bendim. 
Kardeşler arasında en büyük olmak 
bence benim en büyük şanslarımdan 
biriydi. Ailenin en büyük evladı olmak, 
abla olmak küçük yaşta sorumluluk al-
mayı öğrettiği gibi, yöneticilik vasfımı 
da geliştirdi. En büyük kardeş olarak 
anne babamla kardeşlerim arasında 
köprü olmak, kardeşlerimi yönlendir-
mek bana düşüyordu. Ayrıca en büyük 
evlat olmak benim iş hayatı ile küçük 
yaşta tanışmama da vesile oldu. Babam 
Salman Cabbaroğlu benim için en bü-
yük öğretmendi ve hala da öyledir. Ben 
babamdan yönetici olmayı değil nasıl 
motive edici, adil, öngörülü, yol göste-
rici bir yönetici olunacağını, ticaretin 
nasıl yapılacağını, bir işletmenin nasıl 
yürütüleceğini değil, ahlaklı, dürüst 
ticaretin nasıl yapılacağını ve bir işlet-
menin ahlaki, insani değerle birlikte 
büyüdüğünü bizzat tanık olarak öğ-
rendim.” TÜRKİYE’YE 5 YIL ÖNCE 
GELDİ 2007 yılı Cabbaroğlu ailesi 
için yeni bir dönemin başlangıcıdır; 
Cabbaroğlu ailesi Türkiye’ye taşınır. 
Bu değişim Mina Cabbaroğlu için de 
başlarda zorlu bir deneyimdir.  Mina 
Hanım, bu zorlu dönemi de şöyle anla-
tıyor: “Elbette ki bu değişim ilk başlar-
da benim için zorluydu. Ailem dışında 
Türkiye’de hiçbir tanıdığım olmadığı 
gibi, Türkiye, İstanbul, buradaki örf ve 
adetler, yaşam biçimi, sosyal ilişkiler 
hatta Türkçe, her şey bana yabancıydı. 
Bu süreçte benim için en büyük destek 
ve güç elbette ki ailem ve evlatlarımdı. 
Bütün anneler için olduğu gibi benim 
için de evlatlarım için yapamayacağım 
hiçbir şey yoktur. Bu alışma sürecinde 
ne zaman bir zorlukla karşılaşsam aklı-
ma en değerli hazinemi evlatlarımı ge-
tirdim. Ben zorlanıyordum ve benim 
için zorlu olan bu adaptasyon süreci 
onlar için kim bilir ne kadar zorludur, 
öncelikli olarak evlatlarıma destek ol-
mak, onları doğru yönlendirebilmek 
ve korumak için bu zorlukları aşacağı 
diye karar aldım.” YENİ PROJELER 
Türkiye’ye taşınan Cabbaroğlu ailesi 

Türkiye’de yeni yatırımlara ve pro-
jelere imza atmaya devam eder. 20 
Ülkede, 134 şube ile faaliyet gösteren 
Uluslararası On Klinik sağlık merke-
zini Türk halkının hizmetine sunmak 
da bu yatırımlar arasında yer alır. Bu 
süreçte de babasına destek olan Mina 
Cabbaroğlu, yönetim kurulu başkanı 
olduğu merkezin başına geçerek bizzat 
işletmecisi olarak görev almaya başlar. 
Fakat beklenmedik bir gelişme olur ve 
Cabbaroğlu ailesi tekrar Kazakistan’a 
dönmeye karar verir. Mina Cabbaroğ-
lu ise şu an 19 yaşında olan kızı Nergiz 
ve 9 ve 12 yaşlarındaki oğulları Arif ve 
Akif ile Türkiye’de kalır. Mina Cabba-
roğlu ailesi ile neden Kazakistan’a dön-
mediğini, neden Türkiye’de kaldıkları-
nı, On Klinik’de sundukları hizmetleri 
şu sözlerle anlatıyor : “Dünya çapın-
da hizmet sunan bir sağlık merkezini 
Türkiye’de faaliyete geçirerek, yaşam 
kalitesini arttırıcı çözümler sunmayı, 
modern, güvenilir sağlık hizmeti sun-
mayı hedefl edik. Yurt dışında uygula-
nan yeni teşhis,  tedavi yöntemlerini 
ve sektördeki teknolojik gelişmeleri 
eş zamanlı takip ederek Türk halkının 
hizmetine sunmak, modern tıp anla-
yışına katkıda bulunmayı amaçladık. 
Aslına bakarsanız bu bitmez bir süreç, 
hedefl erimizi yakaladığımızı düşündü-
ğümüz anda ortaya yeni hedefl er koyu-
yor,  bu hedefl erimize ve amaçlarımıza 
ulaşmak için de gerek doktorlarımız-
la, gerek idari, gerek her kademedeki 
personelimizle büyük emek veriyoruz. 
Bu doğrultuda bugüne kadar yaklaşık 
9.000 hastaya hizmet sunduk.  Ben ba-
bamdan emeğe saygı göstermeyi öğ-
rendim. Bir bebek gibi büyüttüğünüz 
bir yatırımı bırakıp gitmek hiç de ko-
lay değil. Ayrıca burada bir istihdam 
sağlıyoruz. Buarada bizimle bizzat ya 
da dolaylı olarak çalışan herkese karşı 
büyük bir sorumluluk hissediyorum. 
Bizim bahanemiz ile bir anne ya da 
bir baba daha evine ekmek götürebi-
liyorsa ne mutlu bize. Ayrıca Türkiye 
benim vatanım oldu, insan vatanını 
kolay kolay bırakıp gidebilir mi?” Gİ-
RİŞİMCİ KADINLARA ÖNERİLER 
Kendisi gibi girişimci kadınlara öneri-
lerimizi sorduğumuzda ise şu yanıtları 
alıyoruz; “Ben her kadının öncelikle 
kendisine güvenmesini öneriyorum. 
Çünkü Allah kadına çok özel bir güç 
bahşetmiş; annelik. İşte bu güç kadının 
her türlü zorluğun üstesinden gelmesi-
ni sağlıyor. Bir kadın bir fiil ister anne 
olsun ister olmasın, kendi çocukları 
olsun ya da olmasın, tüm insanlığı sev-
giyle, sorumluluk duygusuyla, öngörü 
ile kucaklamasını biliyor. İçlerindeki 
bu güçten yola çıksınlar, emek versin-
ler ve yaptıkları işin hakkını versinler 
ve olumsuzluklar karşısında asla yıl-
masınlar, fırsatları kendileri oluştur-
sunlar. Unutmasınlar ki karşılaştıkları 
zorlukları bir fırsata, bir şansa dönüş-
türmek kendi ellerinde.”

İstanbul Times Haber Merkezi 
Haberihttp://www.istanbultimes.

com.tr/guncel/is-dunyasinda-
cabbar-bir-girisimci-mina-

cabbaroglu-h13158.html
İstanbul Times Haber Merkezi

День благодарности, ежегодного отмечаемый в 
нашей стране 1 марта, в ауле ІІІ Интернационал Кар-
макшинского района Кызылординской области от-
праздновали одной дружной семьей представители 
турецкой и корейской национальности.

Здесь сложилась добрая традиция: и казахи, и турки, и корейцы, и 
русские, и узбеки – все вместе отмечают праздники.  С утра сельчане 
посетили выставку книг и  национальных блюд. Аким Кармакшинского 
района  Султан Макашов поздравил сельчан с Днем благодарности. 
Следующим взял слово заместитель директора Дома дружбы города 
Кызылорда Асылбек Жумабаев. Он особо отметил роль дружбы на-
родов в процветании и стабильности страны. Руководители и старей-
шины турецкого и корейского этнокультурных центров рассказали о 
пережитых трудностях и выразили благодарность казахскому народу 
за милосердие и поддержку в суровые годы депортации. 

 Полат АНСЕРОВ 

İş Dünyasında Cabbar Bir Girişimci; 
Mina Cabbaroğlu…

Ahıska Türkü olan Mina Cabbaroğlu, 1975 yılında 
Kazakistan’da dünyaya geldi. Çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 
firmaların yönetiminin başında olan baba Salman Cabbaroğlu, 
Mina Cabbaroğlu’nun başarısında önemli bir etken ve figür oldu. 
06 Mart 2012 Salı 16:28  Röportaj : Sena KARGI 1923’den günü-
müze genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik, kültürel, sosyal 
platformda gelişmesinde kuşkusuz Türk Kadınının rolü ve katkısı 
çok büyük. 

ЗА ВСЕ БЛАГОДАРЮ
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T
oplantıya başta DA-
TÜB Genel Başkanı 
Ziyatdin Kassanov 

olmakla, Yönetim Kurulu üye-
leri, DATÜB Başkan Yardım-
cısı ve Gürcistan Temsilcisi 
İsmail Ahmedov, DATÜB Baş-
kan Yardımcısı ve Kazakistan 
Temsilcisi Sadyr Eibov, Tür-
kiye Temsilcisi Abbas Ham-
za, Ukrayna Temsilcisi Marat 
Rasulov, Azerbaycan Temsil-
cisi Memmed Şamilov, ABD 
Temsilcisi Aydın Mammadov, 
Özbekistan Temsilcisi Omar 
Salman, Kırgızistan Temsil-
cisi Atamşa Dursunov, Rusya 
Temsilcisi Mizam Badalov, 
DATÜB Gençlik Kolları Baş-

kanı ve Yönetim Kurulu üyesi 
İsmihan Kassanov ve diğer mi-
safirler katıldı.

Açılış konuşmasına 
Türkiye’nin iç ve dış temsilci-
liklerinden gelerek istişare top-
lantısına gelen katılımcıları se-
lamlayarak başlayan DATÜB 
Genel Başkanı Ziyatdin Kas-
sanov, Türkiye’de ve Ahıskalı-
ların toplum halde yaşadıkları 
9 ülkede oluşturulan temsilci-
likler, Kadın Kolları ve Gençlik 
Kolları ile DATÜB’ün oldukça 
başarılı bir faaliyet yürüttü-
ğünü ve en kısa sürede Aydın 
ve Çanakkale’de temsilcilikler 
açılacağını söyledi.

Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği (DATÜB) tarafın-
dan açılan temsilciliklerin 
diğer derneklerden tek far-
kının, yapılan hizmetlerin 
tamamen ücretsiz yapıl-
dığını söyleyen Kassanov, 
bunun DATÜB’ün çalışma 
prensiplerinden biri olarak 
maksadın tüm Ahıskalıların 

sorunlarına çözüm üretmek 
olduğunu bildirdi.

“Vatana dönüş, Ahıska-
lıların yaşadıkları ülkelerde 
desteklenmesi ve Ahıskalı 
gençlerin eğitimi gibi bu üç 
alanın DATÜB’ün en stratejik 
çalışma alanları olduğunu, bu-
güne kadar yüzlerle Ahıskalı 
gence üniversite eğitimi alma-
sına destekte bulunduklarını 
söyleyen Kassanov, gerek özel 
okullardaki eğitim masrafl arı-
nı karşılayarak gerekse de özel 
burs imkanı sağlayarak onları 
hiçbir zaman yalnız burakma-
dıklarını, sadece geçen yıl içe-
risinde DATÜB’ün girişimiyle 
Uludağ Üniversitesi’ne 250’ye 

yakın Ahıskalı öğrencinin yer-
leştirildiğini söyledi. 

DATÜB Gençlik Kolları’nın 
faaliyetine de değinen Genel 
Başkan Ziyatdin Kassanov, 
DATÜB Gençlik Kollarının 
kısa süre içerisinde oldukça 
büyük çalışmalar yaptığını 
söyledi.

“SAYIN CUMHUR-
BAŞKANIMIZ RECEP 

TAYYİP ERDOĞAN’IN 
VE ADAYLARININ 

YANINDAYIZ.”

DATÜB Genel Başkanı 
Ziyatdin Kassanov, yapılan 
toplantının en büyük amacı-
nın Türkiye’de 31 Mart 2019 
tarihinde yapılacak olan yerel 
seçimlerde Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı 
ve Adaylarına destek vermek 
olduğunu söyledi.

Ukrayna’daki savaş bölge-
lerinde aç, susuz ve perişan 

halde olan Ahıskalı Türklerin 
Türkiye’ye getirilmesi, onla-
rın oldukça güzel koşullarda 
yerleşim yerlerine yerleştiril-
mesi ve tüm bu çalışmaların 
mimarının Sayın Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Büyük Türk milleti olduğunu 
söyledi. 

“Milletimiz adından bize 
bu zor durumumuzda destek 
olan herkese sonsuz teşek-
kürlerimizi bildiriyoruz. Biz 
bu yapılanları hiçbir zaman 
unutmayız. Tüm bu iyilikle-
rin karşılığında biz de iyilik 
yapacak, Türkiye’de örnek bir 
vatandaş bilinci ile yaşayacak, 
31 Mart yerel seçimlerinde Sa-
yın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ve Adaya-
larının yanında yer alacağız. 
Bu da bir nevi onlara teşekkü-
rümüz olacak.” 

“TÜRKİYE TÜM 
MÜSLÜMANLAR VE 

TÜRK DÜNYASI İÇİN 
BİR UMUTTUR. TÜR-
KİYE GÜÇLÜ OLURSA 

BİZ DE GÜÇLÜ 
OLURUZ.”

“20 mart 2015 tarihi bir 
gün idi. Sayın Cumhurbaşka-
nımızın Ukrayna’nın başkenti 
Kiyev’e gidişi ve bizim de orda 
bulunarak, yerinde araştırma-
lar yaparak, Ahıskalı kardeş-
lerimizin savaş bölgelerindeki 
durumları ile ilgili kendisine 
geniş bilgi vermemiz perişan 
halde yaşayan insanlarımızın 
Türkiye’ye getirilmesi ile so-
nuçlandı. Türkiye Devleti tüm 
dünyadaki hem Türk top-
luluklarına hem de müslü-
manlara sahip çıkıyor. Buna 
kimse itiraz edemez. Ama 
DATÜB’ün girişimleriyle Sa-
yın Cumhurbaşkanımızın ta-

limatıyla Ahıskalı Türklerin 
Ukrayna’dan Türkiye’ye ge-
tirilerek Erzincan’a ve Bitlis’e 
yerleştirilmesi oldukça büyük 
bir çalışmanın ve Ahıskalı 
Türklere olan güven ve sev-
ginin neticesidir. Şimdi de 
Ahıskalı kardeşlerimizin is-
tisnai vatandaşlık alma süreç-
leri devam etmektedir. Tüm 
bu çalışmalar Sayın Cum-
hurbaşkanımızın talimatıyla 
yapıldı. Biz Ahıskalılar, helal 
ile haramı ayırt edebilen özel 
bir topluluğuz. Biz hiçbir za-
man hainlik etmedik. Doğ-
ruya doğru, yanlışa yanlış 
diyerek, mert ve yiğit davra-
nışlarımızla saygı, sevgi ka-
zandık. Biz yerel seçimlerde 
Sayın Cumhurbaşkanımızı ve 
Adaylarını destekleyerek ona 
olan vefa borcumuzu yerine 
getireceğiz. 31 Mart 2019 tar-

hinde yapılacak yerel seçim-
lerde Türkiye’deki DATÜB 
İl ve İlçe Temsilciliklerinin 
Başkanları olarak sizlerin ye-
rel seçimler ile ilgili verimli 
çalışmalar yaparak Ak Parti 
Adaylarına seçim kampan-
yalarında destek vermenizi, 
vatandaşlığı almış kardeşleri-
mizin de sandığa gittikleri za-
man yine aynı şekilde destek 
vermelerini istiyorum. Allah 
Türkiye’mizi daim güçlü kıl-
sın. Türkiye tüm müslüman-
lar ve Türk dünyası için bir 
umuttur. Türkiye güçlü olur-
sa bizler de güçlü oluruz.”

“DATÜB AR-
TIK AVRUPA 

KONSEYİ’NDE SAY-
GIYLA KARŞILANAN 

BİR ÜYE 
KURULUŞTUR.”

DATÜB’ün 2017 yılında 
yapılan Genel Kurulu’ndan 

bugüne kadar olan süre içeri-
sinde oldukça başarılı faaliyet 
yürüttüğünü söyleyen Ziyat-
din Kassanov, bu faaliyetler 
içerisinde DATÜB Avrupa 
Temsilciliği’nin verimli çalış-
maları sonucu DATÜB’ün Av-
rupa Konseyi Uluslararası Sivil 
Toplum Kuruluşları Konferan-
sı (INGO) üyeliğine kabul edil-
diğini bildirdi. Avrupa Konseyi 
Kış Oturumu’na çerçevesinde 
Strasburg’da bir takım görüş-
meler yaptıklarını söyleyen 
Kassanov, “Bizim bu ziyare-
timizde bizi sıradan birileri 
olarak karşılamadılar. INGO 
üyesi olmamızdan dolayı bize 
ayrı bir müamele ederek, ona 
göre de saygı gösterdiler. Tüm 
bunların neticesinde Avrupa 
Konseyi’nde bize sunulan im-
kanlar ile gerekli görüşmeleri-
mizi yaptık.” dedi

Avrupa Konseyi’nde yapı-
lan tüm görüşmelerden Ahıs-
kalıların net istek ve talep-
lerinin ortaya konulduğunu 
belirten Ziyatdin Kassanov, 
bugüne kadar Gürcistan dev-
leti tarafından kabul edilen 
geri dönüş yasasının Ahıska-
lıların geri dönüşüne hizmet 
etmediğini, ayrımcı politika-
nın bir sonucu olarak kabul 
edildiğini ifade etti. Gürcü 
Heyeti ile yapılan görüşmede, 
“Neden diğer etnik gürcülere 
yönelik de böyle bir yasa ka-
bul etmediniz. Onların vatan-
daşlık ve diğer işlemleri için 
özel muamele gösterilirken 
biz Ahıskalılara farklı tavır 
sergiliyorsunuz halbuki, Türk 
olarak sürgün edildiğimiz öz 
yurdumuza dönmemiz için 
etnik gürcülere davrandığınız 
şekilde davranmanız gerekir” 
dediğini aktardı. 

DATÜB Temsilcileri İstişare
 Toplantısı İstanbul’da yapıldı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) başta Türkiye temsilcileri ve 
Türkiye İl Temsilcilikleri olmakla Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgı-
zistan, Özbekistan, Ukrayna, Amerika ve Rusya Temsilcilerinin katılımı ile 
İstanbul’da, Taksim İnterContinental Hotel’de istişare toplantısı düzenledi.
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“EN KISA
SÜRE İÇERİSİNDE 

GÜRCİSTAN DEV-
LET YETKİLİLERİYLE 
GÖRÜŞEREK SORUN-
LARIMIZIN ÇÖZÜMÜ 

HUSUSUNDA 
YENİ YOL HARİTA-

SI BELİRLEYECEĞİZ.”

Yasada belirtilen süre ve 
diğer şartlar doğrultusunda 
geri dönüşün mümkün olma-
yacağını aktardığını bildiren 
Kassanov, Ahıskalıların büyük 
bir haksızlık ile vatanlarından 
sürgün edildiğini, şartsız ve 
sorgusuz bir şekilde geri dö-
nüşün sağlanması için Gürcis-
tan devletinin bu doğrultuda 
gerekli çalışmaları yapması 
gerektiğini söyledi. Bu yön-
de yapılacak çalışmaları takip 
edecek bir komisyon kurduk-
larını söyleyen DATÜB Genel 
Başkanı Kassanov, Avrupa 
Konseyi’nde yapılan görüş-
melerde Genel Sekreter’den 
ilk olarak Ahıskalı Türklerin 
Gürcistan’a geri dönüş süre-
ci ile ilgili adımların atılması 
ve hızlandırılması amacıyla 
Gürcüstan Cumhurbaşkanı, 
Başbakan ve ilgili Bakanlar ile 
görüşme talep ettiklerini söy-
ledi.

Ayrıca Avrupa Konseyi’nde 
Gürcistan heyeti ile yapılan 
görüşmede en büyük taleple-
rinden biri de geri dönüş süre-
ci ile ilgili çalışmalar yapmak 
için kurulan göç komisyonu-
nun Gürcistan’ın bu çalışma-
larda sorumlu olacak komis-
yonu ile görüşerek çalışmaları 
birlikte yürütmeleri oldu. Bu 
çalışmaların daha etkili bir 
şekilde yapılabilmesi için yeni 
bir yasanın kabul edilmesinin 
daha verimli olabileceği husu-
sunda da taleplerini aktardığı-
nı söyleyen Kassanov, Ahıska-
lı Türklerin elbette hepsinin 
Gürcistan’a geri dönmeyece-
ğini, fakat hakların iadesi ve 
geri dönecek Ahıskalıların ha-
kettikleri şartlarda yaşamaları 
çerçevesinde çalışmalar yap-
tıklarını bildirdi.

“VATANLARINA 
DÖNEMEYEN TEK 

TOPLUM AHISKALI-
LARDIR.”

“Sovyetler Birliği dönemin-
de onlarla halklar özbeöz 
yurtlarından sürgüne ma-
ruz kaldı. Onların hepsi va-
tanlarına geri döndü. Fakat 
vatanlarına dönemeyen tek 
halk biziz. Biz de bu dava-
nın peşindeyiz. Bunun için 
çalışıyoruz. Tüm olumsuz-
luklara rağmen çalışma-
larımıza devam ediyoruz. 
Gürcistan’da gönüllü şekil-
de göç eden insanlarımıza 
evler alınmasına destek sağ-
ladık. Önümüzdeki yıl sayı-
sını artırmayı planladığımız 
Tiflis, Ahıska ve Batum’daki 
üniversitelerde YTB des-
teğiyle okuttuğumuz öğ-
rencilerimiz de gelecekte 
Ahıska’ya yerleşen halkımız 
ile devlet arasında bir köprü 
olacaklar. Biz DATÜB ola-
rak Gürcistan’daki Türkiye 
Cumhuriyeti kurumları ve 
diplomatik temsilcilikleri ile 
oldukça sık ilişki içerisinde-
yiz. Ahıskalı halkımıza yö-
nelik çalışmalar yapıyoruz.” 
dedi. 

“Vatana dönüş, Ahıska-
lıların yaşadıkları ülkeler-
de desteklenmesi ve Ahıs-
kalı gençlerin eğitimi gibi 
bu üç alanın DATÜB’ün 
en stratejik çalışma alan-
ları olduğunu, bugüne ka-
dar yüzlerle Ahıskalı gence 
üniversite eğitimi alması-
na destekte bulunduklarını 
söyleyen Kassanov, gerek 
özel okullardaki eğitim mas-
raflarını karşılayarak gerek-
se de özel burs imkanı sağ-
layarak onları hiçbir zaman 
yalnız burakmadıklarını, 
sadece geçen yıl içerisinde 
DATÜB’ün girişimiyle Ulu-
dağ Üniversitesi’ne 250’ye 
yakın Ahıskalı öğrencinin 
yerleştirildiğini söyledi. 

DATÜB Gençlik 
Kolları’nın faaliyetine de 
değinen Genel Başkan Zi-
yatdin Kassanov, DATÜB 

Gençlik Kollarının kısa süre 
içerisinde oldukça büyük ça-
lışmalar yaptığını söyledi.

2019 yılı hem de Ahıs-
kalı Türklerin tarihi vatan 
Ahıska’dan sürgün edilme-
sinin 75 yılı dolayısıyla Yurt 
Dışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı (YTB) ile or-
tak bir şekilde sürgünü anma 
programı düzenleyeceklerini 
ve bu etkinliğe programı mü-
sait olursa Sayın Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da katılımının beklendiğini 
bildirdi. Bundan ilave sürgü-
nü anma programlarının DA-
TÜB temsilciliklerinin olduk-
ları ülkelerde de yapılacağını 
ve en büyük maksadın sür-
güne ve Ahıskalıların vatana 
geri dönüşüne dikkat çekmek 
olduğunu söyledi.

Ahıskalı Türklerin birlik ve 
beraberliğe, hele bu dönemler-
de daha çok ihtiyacı olduğu-
nu, eğer birlik olmazsa büyük 
mesajların da verilmesinin 
mümkün olamayacağını ifade 
eden Kassanov, bugün gelinen 
noktada bu birliği sağlamış ol-
duklarını ve gelecekte daha da 
güçlendireceklerini aktardı.

“HOCALI SOYKI-
RIMINI UNUTMA-
MALIYIZ VE BUNU 
EN ÜST ULUSLARA-
RASI PLATFORMLA-
RA TAŞIMALIYIZ.”

DATÜB Genel Başkanı 
Ziyatdin Kassanov konuşma-
sında 26 şubat 1992 yılında 
Azerbaycan’ın Hocalı kasaba-
sında ermeniler tarafından gü-
nahsız insanlara karşı yapılan 
Hocalı Soykırımı’nın 27 yılını 
da unutmadı ve tüm Ahıskalı 
Türkler adından kınadı.

“Amerika Birleşik Devlet-
leri (ABD), Birleşmiş Milletler 
(BM) ve bütün dünyadaki ku-
rum ve kuruluşlara bu soykırı-
mın ne kadar büyük ne kadar 
vahşi olduğunu göstermemiz 
lazım. Avrupa ve Amerika bu 
konuda bizlere karşı çift e stan-
dard uygulamamalıdır. Bir ta-
raft an görse de diğer taraft an 
görmezden gelmektedir. 1989 
yılında Özbekistan’da Fergana 
olayları sonucu Azerbaycan’a 
göç eden Ahıskalı Türklerin 
bir kısmı da Hocalı kasabası-
na yerleştirilmişti. Ermenilerin 
Hocalı’da dünyada eşi benzeri 
görülmemiş soykırım yapması 
sonucu onlarla Ahıskalı şehit 
oldu, esir düştü ve bir çoğu da 
kayboldu. Kaybolan soydaşla-
rımızın hayatlarından bugüne 
kadar bir haber alınamamış-
tır. Ahıskalı Türkler genellikle 
Türk coğrafyasına yayıldıkları 
için nerede bir olay olursa Ahıs-
kalılar da o olayların içerisinde 
kalmaktadır. Dolayısıyla tüm 
Türk dünyasının sorunu Ahıs-
kalıların da sorunudur. Ahıs-
kalı Türkler her zaman Azer-
baycanlı kardeşlerinin yanında 
olmuştur bundan sonra da ol-
maya devam edecektir. Tari-
hin en acı sayfasından biri olan 
Hocalı Soykırımı’nı asla ve asla 
unutmayacak, elimizden geldi-
ği kadar bu soykırımın dünyaya 
tanıtılması ve uluslararası plat-
formlarda dile getirilmesi için 
maddi ve manevi olarak destek 
olacağız. Dünya Ahıska Türk-
leri Birliği (DATÜB) Yönetim 

Kurulu Başkanı olarak hem Yö-
netim Kurulu üyeleri adından 
hem de tüm Ahıskalı Türkler 
adından Hocalı Soykırımı’nı kı-
nıyor, bu soykırımı yapanların 
en ağır şekilde cezalandırılma-
larını talep ediyoruz.”

“MİLLETİMİZİN 
HAKLI DAVASINDA 

BAŞARILI 
OLACAĞIZ.”

Konuşmasında tüm Ahıska-
lılara seslenen Ziyatdin Kassa-
nov, “Bütün Ahıskalılar benim 
canım, kanım ve kardeşimdir. 
Eğer biz gerçekten milletimi-
zin birliğini istiyorsak, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti tarafın-
dan kurulan DATÜB’e destek 
olmalıyız. Bugün Türkiye’de 
ve Ahıskalıların toplum halde 
yaşadıkları ülkelerde kurulan 
temsilcilikler ile çalışmalar daha 
da hızlandırılacak. Çünkü bun-
dan önce DATÜB ile ortak fa-
aliyet gösteren dernekler bazen 
temsilcilik olduklarını kabul 
ediyor, bazen de bağımsız der-
nek olduklarını söylüyorlardı. 
DATÜB çatısı altında faaliyet 
gösteren herkes için DATÜB 
kriterleri öncelikli olmalıdır ve 
herkes bunlara amel etmelidir. 
Bugün açtığımız temsilcilikleri 
DATÜB kurulduğunda da aça-
bilirdik. Fakat sabırla bekledik 
ama bu şekilde devam edeme-
yeceğimizi kararlaştırdık. Biz 
de tüm bunlara son koyarak 
kendi temsilciliklerimizi açarak 
bu belirsizliğe son noktayı koy-
duk. Benim arkamda DATÜB’ü 
destekleyen milletim var. Kimse 
bizim sabrımızı zorlamasın. Biz 
gerektiği zaman gereken cevabı 
veririz. Yaptığımız çalışmalar-
la her zaman yüzümüz ak bir 
şekilde insanlarımızın içine çı-
kabiliyoruz. Bundan sonra da 
çalışmalarımızı hızlandırarak 
devam edecek, milletimizin 
haklı davasında başarılı olaca-
ğız.” dedi.

Toplantı DATÜB Türkiye 
ve diğer ülke temsilciliklerinin 
faaliyet raporlarının sunumu ile 
devam etti. 
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Бывают женщины такие,
Что входят в дом – и вмиг светло.
И тают глыбы ледяные,
Когда струится их тепло.
Душа открыта нараспашку,
А сердце – райский уголок.
Отдаст последнюю рубашку
И часть души, чтоб сразу впрок.
Без лишних слов тебе поможет,
Твой груз разделит пополам,
А надо – вылезет из кожи,
Чтоб жизнь вернуть твоим глазам.
Улыбкой – звёзды зажигает,
Печаль с собою унесёт.
Она и бедным помогает,
Как дань земному отдаёт.

Гульнара Сабирова родилась в 
1959 году в Узбекистане. Её роди-
тели – Камал и Билора Хамидовы 

родом из Ахалцинского района Грузинской 
ССР. Отец её некоторое время работал 
библиотекарем: именно от него к детям 
передалась любовь к книгам. В жизни же 
самой Гульнары, которая с упоением чита-
ет Чингиза Айтматова, наизусть знает сти-
хи Пушкина, пристрастие к чтению станет 
ещё одним направлением в бизнесе. Но об 
этом чуть позже. 

Досталось четырём дочерям и един-
ственному сыну Камала Хамидова и пред-
принимательская жилка. Когда-то он зани-
мал должность директора райпотребсоюза 
в Аккорганском районе Узбекистана, а по-
сле смог успешно наладить свой бизнес 
уже в Казахстане.

К сожалению, в 2002 году Камала Ха-
мидова не стало, через год умерла мама 
Гульнары. Всю свою жизнь они посвятили 
детям и смогли вырастить их достойными 
людьми. Старший брат Гульнары Яшар 
Хамидов – успешный предприниматель, 
владелец большого кафе «Береке», сёс-
тры Гульсара и Гульбатон – тоже пред-
приниматели, ещё две сестры Гульчехра 
(главный бухгалтер крупной турецкой стро-
ительной компании) и Гульханум живут в 
Баку. К слову сказать, муж Гульханум – 
Искандер Азнауров – офицер, народный 
герой Азербайджана. Можно сказать, что 
жизнь каждого из них сложилась благопо-
лучно. У каждого из них есть дети, внуки. 

У самой Гульнары Сабировой тоже 
большая и дружная семья. Правда, пять 
лет назад не стало её мужа Махаматали 
Сабирова, замечательного человека. Они 
прожили вместе больше тридцати лет, 
вырастили и воспитали троих детей: сыну 
Мехти – 38 лет, он закончил Алматинский 
медицинский институт, сейчас работает 
онкологом; дочери Джейрана и Эльнара – 
тоже в сфере бизнеса. А ещё у неё 6 внуков. 
Все родственники мужа живут и работают в 
Америке: брат занимается грузоперевозка-
ми, одна сестра занята в гостиничной сфе-
ре, другая – знает несколько языков и ра-
ботает в международном аэропорту. 

Со всеми близкими они поддерживают 
тесную связь: у Сабировых часто гостит 
и любимый племянник Гульнары – Асиф 
Теймурханов, сын её сестры Гульчех-
ры. Он закончил Бакинский архитектур-
ный институт и очень любит приезжать                                   
в Казахстан. 

Сегодня у Гульнары Сабировой своё 
кафе «Билора» в городе Есик Енбекшика-
захского района. Достичь всего этого она 
смогла только своим трудом и при под-
держке родных. В начале своей деятель-
ности, окончив медицинское училище, 
Гульнара 15 лет проработала акушеркой в 
Ташкентской больнице, 8 лет – в Баку, где 
обслуживала 22 селения... 

В 1993 году вместе с семьёй перееха-
ла к Есик. Дом они купили возле местного 
рынка: наверное, это и сыграло роль при 
выборе её дальнейшей деятельности. Это 
уже потом она получит звание «Лучший 
предприниматель района», об истории её 
восхождения напишут в книге о женщинах, 
прошедших свой долгий путь к успеху, а 
начинала она с торговли на базаре... 

Как-то отец попросил её продать остав-
шийся товар – получилось... Да так, что 
торговлей она увлеклась на долгих 8 лет. 
Было время, когда Гульнара обеспечива-
ла сахаром и мукой весь район. Это был 
трудный период её жизни, но она вспоми-
нает о нём с теплотой. Ведь именно тогда 
был заложен старт её стабильности. 

Когда было совсем тяжело, рядом 
всегда были муж, дети, сёстры, дельными 
советами помогал старший брат Яшар. 
Она уверена: её ангел-хранитель не даст 
ей оступиться и поможет найти выход из 
трудной ситуации. Вообще, Гульнара счи-
тает, что есть он у каждого человека. 

Она очень ценит свой коллектив, лю-
бит своих клиентов и… уважает конку-
рентов. Удивительно, но считает своим 
долгом и помогать нуждающимся. Бла-
готворительность для неё – это святая 
обязанность.

Гульнара Сабирова строит большие 
планы на будущее – мечтает построить 
огромный кафетерий, уже и название 
придумала «Арзан», хочет создать свою 
ценовую систему, доступную для всех 
слоёв населения. Есть желание открыть 
в районе и Дом престарелых, чтобы бро-
шенным старикам не было одиноко, и они 
могли достойно прожить свою старость.

P.S. Мы долго проговорили с этой 
прекрасной и удивительной женщиной, 
но даже после расставания я продолжала 
думать о ней и о её словах: «Женщина мо-
жет всё, самое главное – создать пра-
вильное намерение! Намерение же – это 
желание. Каждый человек, так или иначе, 
на протяжении своей жизни ставит пе-
ред собой какие-то цели. Всем нам очень 
хочется быть успешными, благополуч-
ными и обеспеченными. Вот я, например, 
всегда сначала ставлю перед собой цель, 
а потом смотрю, думаю, как можно её до-
стичь. Люди склонны считать, что для 
продвижения к цели необходимы деньги, 
связи, удача, наконец! Они уверены, что 
если всего этого нет, то нечего и ду-
мать о каких-то значительных дости-
жениях. А, между тем, одно из главных 

составляющих будущего успеха – это, 
прежде всего, труд»…

Есть женщины, 
похожие на Солнце – 
От их присутствия 
становится теплей.
Когда улыбка их лица коснётся,
Мир кажется красивей и добрей.
Есть женщины, 
похожие на Ветер – 
Они изменчивы, легки и веселы,
Они, как бабочки, 
нужны нам на планете,
Чтоб любоваться ими все могли.
Есть женщины, 
похожие на Море – 
Нельзя измерить глубину их глаз.
И в их таинственно 
манящем взоре
Сокрыты тайные 
знамения для нас.
Вы вся одновременно: 
Море, Ветер, Солнце.
Где Вы, там звёзды 
приближаются к Земле.
Пусть всё же 
Вам на свете удаётся,
Желаю, чтобы Вам всегда везло!
Пусть счастье 
у Вас будет бесконечным,
Пускай любовь живёт 
в Вас навсегда.
Старайтесь быть, как прежде, 
безупречной,
Пусть сердцем 
Вашим правит доброта!

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Гульнара САБИРОВА: 
«Состояние счастья, уверяю вас, 
можно испытывать каждый раз,
когда занимаешься любимым делом».

Старинная сказка про Золушку родилась много веков назад. С тех пор она живёт, и 
каждый рассказывает её на свой лад. Вот и история успеха Гульнары Сабировой не со-
всем похожа на сюжет всем известной сказки.

Можно сказать, что девиз, которым руководствуется в жизни Гульнара Камаловна, и 
помог ей примерить на себя роль сказочной принцессы. «Трудиться, трудиться и тру-
диться!» – только так, а не иначе, можно чего-то достичь в жизни – уверена героиня 
моего очерка.

Камал Хамидов – 
отец Гульнары

Билора Хамидова – 
мама Гульнары

Асиф Теймурханов –
 племянник Гульнары

Сноха, племянник и три сестры Гульнары Яшар Сабиров с супругой, Гульнарой и внуком

Семья Сабировых
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Подписывайтесь на газету «Ахыска»! 
(Индекс 65477) 

8 Mart senin 
günün, anne!

Bu sabah mavi bulutları avucu-
na, mutlulukları gönlüne, sevgimi 
usulca kalbine bırakıyorum. Güneş 
her zaman senin için doğsun, en 
güzel günler seninle olsun. Kadınlar günün kutlu olsun.

- Ateş karşısında bozulmayan altın, altın karşısında bo-
zulmayan kadın; kadınlar günün kutlu olsun.

- Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın ek-
silmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum annem. 

Ne olduğun için sağol anne, beni önemseyen tek annem 
çocukluğuydu ve aynı zamanda beni önemsiyor, her şey için 
sana teşekkür ediyorum. 

Annem, her birimizin hayatındaki en yakın insan, do-
ğuştan ilk gören ve hayatımızın geri kalanını hatırlayan bi-
ziz. Doğduğundan beri bizimle ilgileniyor ve neredeyse yaş-
lılıkta, bütün yaramazlıklardan aff ediyor, çocuğunu ciddi 
hatalardan ve sert sözlerden sonra alıyor.

Her zaman çok güzel ve kibar olduğun için teşekkür ede-
rim. seni seviyorum

Aşk sözlerini aramanıza gerek yok,
Kalbimde onlar benim.

Sen, canım canım,
Kadınlar Günü için tebrikler.

Bu gülüşü diliyorum,
Yüzünde çiçek açmış,

Böylece anne, canın yanmadı.
Bu harikaydı.

Ben sekizinci marttayım,
Ben sevgimi vereceğim.

Anne, dünyanın en iyisi,
Seni en çok seviyorum.

Karimov Mekail 10A

Маме
Небеса имя твое величают,
Звезды лишь для тебя горят.
Солнце твой путь освещает,
Счастье тебя к себе приглашает.

Любви твоей нету края,
Ты теплее даже рая.
Благодарю тебя, дорогая,
Лишь ты достойна рая. 

Не перестану тебя благодарить,
Не перестану я тебя любить. 
Мама, готов не дышать, 
Лишь бы ты дышала,
Сделаю все лишь бы не страдала. 

Бегу к тебе вновь и вновь, 
Мама, ты моя первая любовь. 
Здоровья я тебе желаю,
И с 8-ым Мартом поздравляю.

Әйел затының міндеті – сырттай қарағанда «от басы, ошақ қасы» секілді қарапайым 
көрінгенімен, нақтырақ зер салсақ, үй ішінің шаруасы-кәсібімен айналысып, бала-шағаны 
бағып-қағу, өсіру, ағайын жұрттың береке-бірлігіне ұйытқы болу сияқты негізінен үйелменнің 
құт-берекесін арттыратын ең бір маңызды істер әйелге жүктеліп, әр шаңырақтың тұрмыс-
тіршілігі, хал-ахуалы да осы үйдегі ақ жаулықты аналарымыз болып келеді.

Еліміздегі ақ жаулықты аяулы жандар қоғам өмірінің барлық дерлік саласында белсенді 
еңбек етіп, ел дамуына өз үлестерін қосып келеді. Соның ішінде білім саласында қаншама 
мыңдаған ару аналарымыз отбасындағы жылулық нұрын өзге де балаларға шашып, оқу 
ошақтарына үйдегідей жылулық төгіп келеді. 

Қымбатты ұстаз аналар, лицейіміздің тірегі, тыныштық пен жайлылық жаршылары! 
Сіздердің атыңызға айтылатын ақ алғыстар мен жылы сөздер ешуақытта толастама-
сын. Көктемнің басымен келетін мерекелік көңіл-күй Сіздердің сергектіктеріңіз бен күш-
жігерлеріңіздің қуат көзіне айналсын. Сіздерге және отбасыларыңызға әрқашан бақыт және 
сәттіліктер тілейміз!

Тілек білдірушілер: «Талғар аудандық жеке 
лицей-интеранты №1» жеке мекемесінің ер мұғалімдері

Dear Mom, on this 
wonderful spring day, let me 
express all my love, all my 
warmth, all my feelings for 
you. 

Sometimes, behind the 
bustle and in the whirl of days, 
we forget about the most 
valuable - about the parents. 
But your beautiful image 
settled in my soul forever: I will 
remember all my life the touches 
of your gentle hands and your 
native voice that sang to me in 
my childhood lullabies. Mom, 
on this wonderful day of March 
8, I want to wish you joy, so 
that your wonderful eyes shine 
only with happiness. Good, let 
it fill every cell of the soul and 
settle in your huge maternal 
heart. Women's happiness to 
you, because you deserve it. 
Happy holiday, dear!

All the flowers of the world 
are at your feet. All the stars in 
the sky, just for you. All songs 
of birds, only about you. You 
are the most beloved, most 
dear, the best in the world. My 
precious mommy, with all my 
tremulous heart, I congratulate 
you on the holiday of spring, 
beauty and flowers. Let you 
have my dear, always all your 
dreams come true. May all 
your days be warmed with joy 
and warm sunshine.

A Mother 
just like you

I just want to let you know
you mean the world to me,
Only a heart as dear as yours 
would give so unselfishly. 

The many things you've done
all the times that you were there,

Мерекелеріңізбен, 
лицейіміздің арулары!

Міне, 8 Наурыз – 
халықаралық әйелдер 
мерекесі де келіп жетті. 
Мейрам! Бізге басқа 
мейрамдардың бәрі осы 
ғажайып мейрамнан 
шашыраған ұшқындар ғана, 
осы алтын мейрамның 
күннен шашыраған алтын 
жіп тәріздес сәулелері ғана 
сияқты көрінеді. 

Нappy mother's day
help me know deep down inside 
how much you really care.

Even thought I might not say
I appreciate all you do 
richly blessed is how I feel 
Having a mother just like you

Tugelbaev Erkebulan 9A 

Алишан
Муслимов 

10А

Әлемнің жарығын сыйладың сен маған
Ана – әр баланың өміріндегі ең басты адам.  Ана бір 

қолымен бесік тербетсе, бір қолымен әлемді тербетеді. Осы 
үш-ақ әріптен тұратын сөз не деген құдіретті?! Анадан батыр 
да, ақын да, данышпан да туады. Біздің оларға бас июіміз ке-
рек. Себебі жарық дүниеге әкелген осы аналарымыз. Ақ сүтін 
беріп, аялап, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай, 
бетімізден қақпай, не қаласақ тауып беруге тырысқан анаңды 
Меккеге үш рет арқалап барсаң да парызын өтей алмайсың. 
Дүниедегі ең керемет те, ең сұлу да – аналарымыз. Олар бізге 
дос та, сыншы да  бола алады.

Дүниедегі ең жұмсақ нәрсе, ол – анамыздың аяулы алақаны, дүниедегі ең тәтті 
нәрсе, ол – анамыздың ақ сүті. Мен анамды бар жаныммен жақсы көремін және аялай-
мын. Әрине мен оны дүниедегі ең бақытты адам еткім келеді. Барлық бақыт пен ғажап 
нәрселер анамның аяғының астында тұрса екен деп тілеймін, ренжітпей қадір тұтамын. 
Мені дүниеге әкеліп, аялап өсіріп отырғанына мың да бір алғыс айтамын. Мен оған шексіз 
ризамын. Анашымның көзінен нұр төгіліп, маған шуағын шашып тұрған сияқты. Әрине, 
әр ана өзінің баласы келешекте жақсы адам болғанын қалайды. Елін, жерін сүйіп өссін 
дейді, біреудің ала жібін аттамасын деп тілейді. Әрі сондай болады деп сенеді. Олар 
бізге әрқашан тура жолды нұсқап, ақ пен қараны ажыратуға көмектеседі. Сондықтан біз 
де тиісті көмегімізді беріп, қолғабыс етіп, олардың жүрегіне кірбің түсірмеуіміз керек. Ана-
шым саған мың алғыс!

Оразали  Жасұлан 8 «А» сынып оқушысы
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ҚАЗЫҒҰРТТЫҚ БАҒБАН 
8 НАУРЫЗҒА 50 МЫҢ ГҮЛДІ 
САТЫЛЫМҒА ШЫҒАРДЫ

         
Түркістан облысы Қазығұрт ауданында 

тұратын кәсіпкер 8 - наурыз Халықаралық 
әйелдер мерекесі қарсаңында 50 мың дана 
раушан гүлін сатылымға шығарды. «Гүл 
Мансур» ЖШС-нің 1,5 гектар жылыжайында 
бүгінде «Черная магия» тұқымды раушан 
гүлі күтіп, бапталуда.

Гүл өсірумен айналысатын шаруа қожалығы 2013 
жылы екі жанұяның бірігуімен құрылған. Жобаның кұны 
15 млн. теңгені құрайды. Қазіргі таңда серіктестіктің 
меншігінде 2,5 гектар егістік жер бар.  Оның 1,5 гектары 
жылыжай.  Онда «Черная магия» тұқымды раушан гүлі 
өсіріледі. Қожалық иесі гүлдерге сұраныс жыл өткен сай-
ын артып келе жатқанын айтады.

«Гүлді алғаш рет 2013 жылы 0,40 гектарға егіп көрген 
болатынбыз. Нәтижесінде гүлге деген сұранысты байқап, 
жылыжай көлемін 1,5 гектарға дейін ұлғайттық. 2018 
жылы 45 мың дана гүл дайындалып, ауыл, аудан және 
облыс көлемінде сатылымға шығарып, табысқа кенелдік. 
Биыл түсім одан да жақсы болады деген үміттеміз», – 
дейді қожалық иесі.

Айта кетейік, қожалық бүгінде 4 адамды жұмыспен 
қамтып отыр. Маусым кезінде мұндағы жұмысшылар 
саны 25-ке жетеді. Әрбір қызметкерге 70 мың теңге 
көлемінде еңбекақы төленеді, - деп хабарлады Түркістан 
облысы әкімінің баспасөз қызметі.

Елбасымыздың 
дәстүрлі жолдауында 
биылғы жыл жастар 
жылы деп жарияланған 
болатын. Соған орай 
еліміздің түкпір-
түкпірінде небір тың бас-
тамалар қолға алынуда. 
Ол бастамалардың 
басты кредосы – 
жастарды қолдау, 
олардың жарқын 
болашақтарына және 
арман-мақсаттарына 
жол ашу.

Ұлттық ұлан әскерінде де 
жастар жылы қарсаңында 
өскелең ұрпақты патриоттық 
рухта тәрбиелеу, олар-
ды спортқа бейімдеу, сол 
арқылы Отанымыздың сала-
уатты өмір салтын ұстанған 
болашақ озық ойлы, рухани 
мықты жастарды тәрбиелеп 
шығу мақсатында әскери 
бөлімдерде «Жас сарбаз» 
жастар клубтары ашы-
лып, ауқымды жұмыстар 
атқаруда.

Ұлттық ұланның «Оңтүс-
тік» өңірлік қолбасшылығына 
қарасты Б.Момышұлы атын-
дағы 28237 әскери бөлімінде 
де бұл бастама қолға алы-
нып, әскери қызметшілердің 
балаларына  арналған 
қоян-қолтық ұрыстан спорт 
секциясы ашылды. Бұл 
өз кезегінде әкелерінің 
жолын қуғысы келетін, 
болашақ өмірлерін әскермен 
жалғастырғысы келетін жас 
жеткіншектер үшін қуанышты 
жаңалық болды. Бұған дәлел 
ретінде, секция ашылған 
күннен бастап олардың зор 
қызығушылық танытып келе 
бастағандықтарын, әрбір 
орындалатын жаттығуларға 
ынтамен кіріскендіктерін 
атап кетуге болады.

Секция жетекшісі 4 құт-

қару рота командирінің 
тәрбие және әлеуметтік-
құқықтық жұмыстар жөніндегі 
орынбасары, лейтенант 
Олжас Эскендров өзінің 
бағынысындағы сарбаздарға 
тәрбиелік білім берумен 
қатар жас жеткіншектердің 
спорттық құлшынысына ден 
артып, оларға қоян-қолтық 
ұрыстың әдіс-тәсілдерін 
де үйретіп тәжірибесімен 
бөлісуде. Жас сардар Ол-
жас Ұлттық ұлан әскери инс-
титутын тәмамдаған білікті 
кадрлы офицер, өзі де 
спортқа жақын. Ұлттық ұлан 
институтының қабырғасында 
оқып жүріп зерделі оқыту-
шылардан тәлім алған ол, 
бүгіндері жиған білімі мен 
жинақтаған мол тәжірибесін 
осылай қолдануды жөн 
көріпті. Өзі туралы ол: «Мен 
мектепте оқып жүргенде 
әскери адам, оның ішінде 
офицер болуды армандадым, 
сол арманым орындалып, 

бүгін міне мемлекетіміздің 
элитасы саналатын Ұлттық 
ұлан қатарында қызмет етіп 
жүрмін. Мектепте жүргенде 
көптеген жастар қауымының, 
оның ішінде өзімнің де 
спортқа деген құлшынысым 
зор болатын, алайда спорт 
секцияларының аздығына 
байланысты, ондай секция-
ларға қатысу мүмкіндігі 
барлығына бірдей бұйыра 
бермейтін. Сол жағдай үнемі 
көкейімнен шықпады. Соны 
іске асыру мақсатында 

биылғы Жастар жылында 
жас жеткіншектерге арналған 
қоян-қолтық ұрыстан спорт 
секциясын ашуды қолға 
алуды жөн көрдім, бұл бас-
тамамды әскери бөлім 
қолбасшылығы да қолдады. 
Бүгін міне ынта танытқан 
балалар да секцияға жазы-
лып келіп жатыр. Алдағы 
уақыттарда балалардың 
спорттық дағдыларын да-
мытып, оларды қоян-қолтық 
ұрыстың  қыр -сырымен 
қанықтыруға, шабуыл мен 
қорғаныс кезіндегі тәсілдерін 
меңгертуді өзіме мақсат 
тұттым. Осы мақсатым орын-
далса болашақта бөлімде 
бұдан да ауқымды жастар 
клубын ашсам деген арма-
ным бар» – деді.

Күні кеше ғана ашылған 
спорт секциясында жаттығып 
жүрген жас жеткіншектердің 
жанарларында от, кеудесін 
арман кернегендей. Кейбірі 
тіпті келмей жатып «Олим-

пиада чемпионы боламын!» 
- деп ұрандатып жүр. Бұл – 
арманның нақты мақсатқа 
айналғандығы. Ендеше тәр-
биеленушілерінің арманын 
мақсатқа айналдыру үшін жас 
тәлімгер Олжас Эскендровтің 
бастаған ісіне сәттілік тіледік. 
Армандар ешқашан адас-
тырмайды, - деп хабарлады 
28237 әскери бөлімінен Айдос 
Байшағыров. 

Дайындаған 
Айна ТӨЛЕУТАЕВА 

 
 

Жастар жылына орай 
«Жас сарбаз»
клубы ашылды
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…В комнате было невероятно холодно. 
Ангелина Дерягина (имена и фамилии из-
менены по этическими причинам) стояла у 
окна и словно кого-то пыталась разглядеть. 
На улице большими хлопьями падал снег, 
засыпая жёлтую листву – воспоминания об 
ушедшей осени. Сегодня было 1 декабря. 

Роковой декабрь
Ровно год назад в это самое время Ангелина была 

безумно счастлива. Тогда она точно так же стояла у окна: 
ждала, когда же из-за поворота появится Рафаэль. На 
плите закипал чайник, таймер духовки «просигналил» о 
готовности яблочного пирога, а из супницы на столе рас-
пространялся ароматный запах.

Рафаэль показался минута в минуту – без пятнадца-
ти восемь и уже по привычке завалился в сугроб, зная, 
что Ангелина смотрит на него и весело хохочет. Когда он 
первый раз «выкинул» такой фокус, она, испугавшись, что 
мужу стало плохо, наспех накинула на себя пальтишко и 
опрометью кинулась вниз по лестнице. Рафаэль лежал 
на снегу, закрыв глаза и, казалось, не дышал. Ангелина 
наклонилась к нему, чтобы послушать дыхание: он тут же 
схватил её в охапку и притянул к себе. Домой они зашли 
насквозь промокшие, но безумно счастливые. С тех пор 
для них это стало своеобразной традицией, и каждый ве-
чер Рафаэль, возвращаясь с работы, бухался в сугроб.

Вот и тогда она смотрела на супруга и улыбалась. Ей 
вдруг показалось, что лежит он как-то неестественно, ши-
роко раскинув руки, но она отнесла это к излишней те-
атральности Рафаэля. Прошло минут пять, а он всё про-

должал лежать. Ангелина вдруг подумала, что любимый 
хочет, чтобы она вышла к нему. Выключив газовую кон-
форку под чайником и пройдя в прихожую за пальто, Ан-
гелина вернулась на кухню и ещё раз выглянула в окно. 
Рафаэль всё так же продолжал лежать. «Вот проказник! 
– в сердцах бросила Ангелина. – Простынет ведь!» 

Прихватив на полочке для обуви ключи от квартиры, 
она очень осторожно спустилась по лестнице во двор. До 
назначенного срока оставалось ещё два месяца, но вра-
чи опасались, что родить она может и раньше. Говорили 
о каких-то осложнениях, поэтому Ангелина старалась не 
подвергать риску их будущего ребёнка.   

То, что было дальше, вспоминается ей с трудом. По-
дойдя к Рафаэлю, она шутливо нахмурила брови и, на-
меренно повысив голос, строго спросила: «Ну, что ты 
как маленький? Заболеть хочешь?» Не услышав ответа, 
рассердилась: «Всё, Рафаэль, хватит! И, правда, просты-
нешь. Немедленно поднимайся!» Он молчал.

Только тут она увидела на снегу с левой сторо-
ны от мужа какие-то бурые пятна. Ангелина потеряла                                    
сознание… 

Это потом уже станет известно, что недалеко от дома 
на Рафаэля напали какие-то хулиганы. Потребовали от-
дать им деньги, мобильный. Он оказал сопротивление. 
Убегая, один из них, успел пырнуть его ножом. 

Из последних сил Рафаэлю удалось обойти дом и дой-
ти до «их» сугроба: он обязательно должен был это сде-
лать, и Ангелина непременно должна увидеть его. Тогда, 
возможно, и ему ещё удастся увидеть её улыбку. 

Он упал на снег, взглянул на окно их квартиры…  По-
следнее, что он видел, были светящиеся глаза Ангелины 
и её милая улыбка.        

 …В комнате было невероятно холодно. Ангелина стоя-
ла у окна и словно кого-то пыталась разглядеть. На улице 
большими хлопьями падал снег, засыпая жёлтую листву 
– воспоминания об ушедшей осени. Сегодня было 1 де-
кабря. Через месяц их с Рафаэлем сынишке исполнится 
ровно год…              

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Реальные истории из жизни

В Алматы необхо-
димо создать эксперт-
ный совет по архи-
тектуре, в котором не 
будет представителей 
застройщиков и деве-
лоперов. 

С такой просьбой к акиму 
города Бауыржану Байбеку 
обратились члены незави-
симой диалоговой площадки 
ОФ Urban Forum Kazakhstan. 
Активисты сетуют, что все 
решения по изменениям в 
городе: благоустройству, 
реконструкции, сносу, строи-
тельству — на сегодня непро-
зрачны и принимаются без 
участия экспертов и обще-
ственности. В качестве нега-
тивных примеров приведены 
истории с бизнес-центром 

Kaisar Plaza, гостиницей 
«Жетысу», парком «Юж-
ный». «В настоящее время 
архитектурные и градостро-
ительные решения в Алма-
ты принимает управление 
городского планирования и 
урбанистики за закрытыми 
дверями. О принятых реше-

ниях общественности сооб-
щается постфактум. Ни в ка-
кой форме не применяются 
общественные консультации 
или экспертные обсуждения. 
Мы предлагаем создание 
экспертного совета по архи-
тектуре города Алматы для 
учёта долгосрочных целей 
развития города, обеспече-
ния большей транспарент-
ности процесса принятия 
решений и повышения их ка-
чества. Решения, определя-
ющие облик и развитие круп-

нейшего мегаполиса страны, 
не должны ограничиваться 
диалогом между девелопе-
рами и чиновниками без при-
влечения независимых экс-
пертов и общественности», 
говорится в письме. По мне-
нию активистов, экспертный 
совет может утверждаться 
акимом, Маслихатом или 
Общественным советом Ал-
маты. 

Качественный состав 
нового органа должен со-
стоять:

 — из архитекторов;
 — историков — специали-

стов по наследию;
 — экологических НПО;
 — специалистов в обла-

сти транспорта;
 — экономистов простран-

ственного планирования.
 При этом присутствие де-

велоперов и застройщиков 
исключается во избежание 
конфликта интересов. Урба-
нисты отмечают, что совет 
может работать в спорных 
случаях, имеющих для го-
рода особую архитектурно-
планировочную или обще-
ственную важность. При 
этом все проекты, выноси-
мые на рассмотрение совета 
и протоколы заседаний, бу-
дут публиковаться в откры-
тых источниках, а встречи 
— доступны для СМИ и обще-
ственности.

Развитие регионов

Экспертный совет по архитектуре

В список памятни-
ков истории и куль-
туры Алматы пла-
нируется включить 
21 объект. Всеобщее 
обсуждение соот-
ветствующего поста-
новления продлится 
до 19 марта текущего 
года. Так, особенным 
статусом предлага-
ется наделить семь 
объектов в области 
архитектуры и гра-
достроительства и 
десять монументов. 
Архитектурные объ-
екты:

 — Алматинский универси-
тет технологии и бизнеса;

 — Казахстанский институт 
менеджмента, экономики и 
прогнозирования (бывшее 
здание Партшколы);

 — аппаратно-студийный 
комплекс (телецентр);

 — Дворец студентов им. 
Жолдасбекова;

 — ледовый дворец                     
«Алматы Арена»;

 — Дом-музей им. А. Ка-
стеева;

 — входная группа и мону-
ментальный ансамбль в пар-
ке Первого Президента РК.

Памятники:

 — писателю Ади Шари-
пову;

 — батыру Райымбеку Хан-
гельдыулы;

 — монумент «Рассвет 
Свободы»;

 — казахскому композито-
ру, дирижёру Нургисе Тлен-
диеву;

 — академику Алькею Мар-
гулану;

 — Герою Советского Со-
юза Бауыржану Момышулы;

 — казахскому народному 
акыну, композитору Кенену 
Азербаеву;

 — казахскому народному 
акыну Суюнбаю Аронулы;

 — заслуженному архи-
тектору Малбагару Менди-
кулову;

 — народному композитору 
КНР Си Синхаю.

Также в список пред-
лагается внести четыре 
кургана. После обсуждения 
будет создан перечень, 
который опубликуют на 
сайте акимата города и в 
СМИ. Контроль за испол-
нением постановления 
будет возложен на замес-
тителя акима Армана Кы-
рыкбаева.  Отметим, при 
включении этих объектов 
в окончательный список 
памятников историко-
культурного наследия 
города собственникам 
будет запрещено менять 
их внешний облик, а лю-
бые ремонтные работы, в 
том числе реконструкцию 
и перепланировку, при-
дётся согласовывать с                        
акиматом.

Расширится список 
памятников истории Алматы
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вторник или среду. А вот в пятни-
цу этого делать не надо. Трезво 
оцените уровень своих доходов 
и всерьез подойдите к планиро-
ванию бюджета, иначе можете 
влезть в долги.

Козерог
Похоже, что вас по-

зовут в гости или гости 
заявятся к вам сами. 
В числе приглашенных (или го-
стей) окажется человек, который 
сыграет в судьбе огромную роль. 
Он поможет осуществиться ва-
шей заветной мечте. Но вам 
надо обязательно уделить вре-
мя своей внешности. Например, 
сделать хорошую стрижку.

Водолей
Деньги, деньги и 

еще раз деньги – вот 
что выйдет у вас на 
первое место. Не пре-

небрегайте помощью сведущих 
людей: их советы будут неоце-
нимы и помогут избежать круп-
ных финансовых неурядиц. Не 
делайте необдуманные покупки 
и не распоряжайтесь семейным 
бюджетом, не спросив мнения 
близких. Вы можете рассчиты-
вать на финансовую помощь в 
конце недели от близкого вам 
человека.

Рыбы
Радуйтесь – у 

вас наступила свет-
лая полоса в жизни. В 
любви, дружбе и про-
сто общении все замечательно. 
Вас будут баловать подарками. 
В выходные ждите хорошей при-
были: ваш проект, которым вы 
были заняты долгое время, на-
конец начнет себя окупать.

ствия могут оказаться куда более 
серьезными, чем вы думали. В 
вашей жизни уже есть дорогие 
вам люди – не причиняйте им 
страданий, иначе сильно об этом 
пожалеете. Чтобы выплеснуть 
накопившуюся энергию, начните 
новый проект или всерьез займи-
тесь своей внешностью.

Дева
Отношения с близ-

кими будут не самыми 
лучшими. Разная точка 
зрения на один и тот 
же вопрос станет причиной кон-
фликта. Уважайте мнение других 
людей – они имеют на это пол-
ное право. Будьте дипломатичны 
и не отвечайте оскорблением на 
оскорбление. В определенных 
ситуациях такая тактика самая 
мудрая. Семейная жизнь требует 
умения вовремя промолчать или 
уступить.

Весы
Будьте бди-

тельны – на рабо-
те против вас пле-
тутся серьезные 
интриги! Перебе-
рите в уме всех, 

кому ваша деятельность могла 
помешать, и наверняка обнару-
жите потенциальных недоброже-
лателей. Заручитесь поддержкой 
друзей и коллег по работе, кото-
рым полностью доверяете. И ни 
в коем случае не рискуйте своей 
репутацией! Справиться с мо-
ральным напряжением помогут 
близкие.

Скорпион
Прислушивай -

тесь к себе и не де-
лайте того, чего вам 
не хочется. Трезвым 
взглядом оцените 
свой профессиона-
лизм. Возможно по-
явление интересных идей насчет 
дополнительного источника до-
хода. На личном фронте все спо-
койно, и вас такая ситуация будет 
устраивать на 100%.

Стрелец
Эта неделя пре-

красно подходит для 
примирения. Поэто-

му, если вы с кем-либо поссори-
лись, звезды советуют именно 
вам стать его инициатором. По-
пробуйте поговорить по душам во 

Овен
Займитесь ре-

шением насущных 
проблем, а серьез-

ные решения отложите на по-
том. С деловыми партнерами 
старайтесь общаться лишь в том 
случае, если этого не избежать. 
Посвятите эту неделю себе – 
пересмотрите свои жизненные 
цели, приоритеты, прислушай-
тесь к внутреннему голосу. Но 
близким уделяйте столько вре-
мени, сколько потребуется – 
вы им сейчас очень нужны.

Телец
Это неспокой-

ное и радостное вре-
мя. В вашей личной 
жизни произойдут 
кардинальные перемены, при-
чем вы окажетесь центральным 
участником. Противоположный 
пол будет вами очарован. Но-
вые приятные знакомства, сви-
дания и даже щедрые подарки 
от поклонников – можете смело 
рассчитывать на все это!

Близнецы
Работа займет 

все ваши мысли. 
Если вам предсто-
ит решать важный 
рабочий вопрос – 
выждите несколько 

дней. Скорее всего, начальство 
изменит планы, и он окажется 
не актуален. Финансы придут с 
неожиданной стороны: это мо-
жет быть возврат долга либо 
вознаграждение за профессио-
нализм. Потратьте деньги на 
красивую одежду.

Рак
Семья и дети 

– вот что будет 
заботить вас на 
этой неделе. Хло-
поты, связанные с близкими, по-
требуют полной концентрации. 
Хладнокровие и рационализм 
позволят с блеском решить все 
возникшие задачи. Домашние 
дела также выйдут на первый 
план. К вечеру субботы вы на-
конец сможете расслабиться и 
посвятить воскресенье отдыху.

 

Лев
Вас так и будет 

подмывать закрутить 
роман на стороне. 

Не делайте этого – послед-

(Жалғасы келесі сонда)

c 11 по 17 марта 2019 года

Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.

Всем удачи!
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Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

«Zodiak» 1.kat,  No:39
Aktau/Kazakistan, 130000

Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34

24
154

Реклама

175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожаные  изделия
– Косметика
– Парфюмерия
– Часы и сувениры
– Сотовые аксессуары
– Военные товары

Для аренды офисов и бутиков звоните по тел: 277 54 81, 277 54 82

+7 727 277 54 81
ул.Абая, 140 (уг. ул. Гагарина)

www.tdarena.kz

Şimkent Şubesi 
Adresi: Kunaeva cad.59

Şimkent/Kazakistan
Telefon: +7(7252) 99-99-00

Fax: +7(7252) 99-99-02
E-maıl:shymkent@kzibank.kz


