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Президент 
Казахстана 

Нурсултан Назарбаев 
объявил 

о прекращении своих 
полномочий

Ұлыстың ұлы күні - 
Наурыз құтты болсын!

Çavuşoğlu: “Ahıska Türklerine 
verdiğimiz kuvvetli destek her zaman 

devam edecek.”
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Ahıska Türklerine verdiğimiz kuvvetli 

destek her zaman devam edecek. Sürgün her aklımıza geldiğinde yüreğimizi 
yakıyor. Ama Ahıska Türkleri nereye giderse gitsin, kim olduğunu hiçbir 
zaman unutmadı ve o süreçte en çok çileyi de Ahıskalı kadınlar, analarımız, 
bacılarımız çekti.” dedi.

Мен 
чемпион 
боламын!

Kazakistan uranyum üretiminde dünya lideri

Старые традиции наурыз

Стр. 2

8. Sayfa

4-бет

Врач от бога
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
объявил о прекращении своих полномочий

Сегодня я обращаюсь 
к вам, как это делал 
всегда, в самые важ-

ные моменты истории нашего 
государства, которое мы вме-
сте строим.

Но сегодняшнее обращение 
особое.

Я принял непростое для 
себя решение – сложить с 
себя полномочия Президента 
Республики Казахстан.

В этом году исполняется 30 
лет моего нахождения на посту 
высшего руководителя нашей 
страны. Я был удостоен чести 
моим народом стать Первым 
Президентом независимого Ка-
захстана.

Вспомним, как пала совет-
ская империя, оставив нам не-
разбериху и душевную смуту, 
разрушенную экономику и по-
литику.

Внутренний валовой про-
дукт сократился вдвое, не хва-
тало продовольствия и това-
ров первой необходимости. В 
одночасье остановились все 
крупнейшие заводы. Казалось, 
наступил коллапс.

Это был вызов. И мы его 
приняли. Стали энергично про-
кладывать свой казахстанский 
путь развития.

Нашей триединой задачей 
стало построение рыночной 
экономики, демонтаж тота-
литарной идеологической си-
стемы и модернизация всех 
институтов общества. И это 
мы делали во имя создания со-
временного демократического 
государства – Республики Ка-
захстан.

Понимая, что нельзя было 
построить демократические 
институты при слабой эконо-
мике и бедствующих гражда-
нах, мы во главу угла постави-
ли экономическое развитие и 
рост благосостояния граждан. 
В результате этого нам уда-
лось поднять объем экономики 
в 15 раз, а доходы населения                         
в 9 раз (в долларовом выраже-
нии), что позволило сократить 
уровень бедности почти в 10 
раз.

Мы самостоятельно и 
успешно преодолели все вы-
павшие на нашу долю ката-

клизмы, включая глубочайший 
мировой финансовый кризис 
2007–2012 годов.

Казахстан перешел от аграр-
ной экономики к промышленно-
сервисной. Идет процесс инду-
стриализации и урбанизации 
страны. В сырьевой сектор 
пришли ведущие мировые ин-
весторы. Это позволило реа-
лизовать сложнейшие проекты 
в нефтегазовом секторе.

За счет сырьевых ресурсов 
сформирован фонд для буду-
щих поколений казахстанцев. 
Казахстан стал частью гло-
бальной экономики, привлека-
ет инвестиции и торгует прак-
тически со всеми странами 
мира.

Построен новый инфра-
структурный каркас страны. 
Автомобильными, железнодо-
рожными дорогами связаны 
все регионы страны. А авиа-
ционные маршруты дают нам 
возможность открывать для 
себя новые уголки мира.

Казахстан стал крупным 
государством не только по 
территории. Сегодня нас уже 
более 18 миллионов человек. 
Недалек рубеж – 20 миллио-
нов человек.

Мы вошли в число 50 разви-
тых стран мира. Разработана 
программа развития до 2050 
года. Цель – войти в число 30 
самых развитых стран.

Мы сумели на руинах СССР 
построить успешное казах-
станское государство с совре-
менной рыночной экономикой, 
создать мир и стабильность 
внутри многоэтнического и 
многоконфессионального Ка-
захстана. Впервые в нашей 
многовековой истории обеспе-
чили международно-правовое 
признание Республики Казах-
стан. Поставили Казахстан на 
карту мира, где его не было как 
государства. У нас есть свой 
флаг, гимн, герб.

В самый непростой период 
90-х годов мы начали подготов-
ку специалистов по программе 
«Болашак», чтобы дать моло-
дежи достойное образование, 
возможность изучить мировую 
практику и принести пользу 
стране.

В мире бушевал кризис, а 
мы создавали в Астане универ-
ситет мирового уровня, строи-
ли интеллектуальные школы. 
Выросшие в годы независи-
мости молодые люди, уверен, 
ценят заботу страны о них. Они 
птенцы гнезда независимого 
Казахстана, которые, верю, бу-
дут беречь и укреплять нашу 
страну, отдадут свои знания, 
силы делу процветания Отчиз-
ны.

Впервые в истории страны 
мы построили свою столицу. 
Астана – это осязаемое оли-
цетворение всех наших дости-
жений и побед.

Все это мы сделали вместе, 
дорогие мои казахстанцы.

Все эти годы вы поддержи-
вали меня на всех выборах, 
поддерживали мои инициати-
вы. Я был удостоен великой 
чести служить моему великому 
народу, родной стране. Огром-
ное спасибо вам – моему на-
роду и низкий поклон. Благода-
ря такой поддержке я работал 
не жалея сил, энергии и здоро-
вья, времени, чтобы оправдать 
это доверие.

Как вам известно, нашими 
законами я наделен статусом 
Первого Президента – Елбасы 
(Лидер нации). Остаюсь пред-
седателем Совета Безопасно-
сти, который наделен серьез-
ными полномочиями. Остаюсь 
председателем партии «Нұр 
Отан», членом Конституцион-
ного Совета. То есть остаюсь с 
вами. Заботы страны и народа 
остаются моими заботами.

Как основатель независи-
мого казахстанского государ-
ства вижу свою будущую за-
дачу в обеспечении прихода к 
власти нового поколения руко-
водителей, которые продолжат 
проводимые в стране преобра-
зования.

Вопрос преемственности 
власти в Казахстане решен 
конституционно. В случае 
досрочного прекращения 
полномочий действующего 
Президента его полномочия 
переходят к председателю 
Сената до окончания выбор-
ного срока. Затем состоятся 
выборы нового Президента.

Председателем Сената 
Парламента в настоящее вре-
мя является Касым-Жомарт 
Кемелович Токаев. Вы его хо-
рошо знаете. Он выпускник 
МГИМО, доктор наук. Сво-
бодно владеет английским и 
китайским языками. Прошел 
большой путь на руководя-
щих должностях республики. 
Был министром иностранных 
дел в годы становления внеш-
ней политики страны, работал 
вице-премьер-министром и 
премьер-министром страны, 
председателем Сената. Зна-
ет страну, ее экономику и по-
литику. Выдвигался и работал 
заместителем Генерального 
секретаря ООН. Это было 
большим признанием его за-
слуг как дипломата и знаком 
доверия к Казахстану.

Рядом со мной он работа-
ет с первых дней независимо-
сти Казахстана. Я хорошо его 
знаю. Он человек честный, от-
ветственный и обязательный. 
Поддерживает всецело прово-
димую политику внутри страны 
и вовне. Все программы раз-
рабатывались и принимались 

с его участием.
Я верю, что Токаев именно 

тот человек, кому мы можем 
доверить управление Казах-
станом.

Дорогие 
соотечественники!

Мы видим, что мир меняет-
ся, не стоит на месте. Появля-
ются не только новые возмож-
ности, но и новые глобальные 
технологические и демогра-
фические вызовы, нестабиль-
ность мирового порядка. Каж-
дому поколению приходится 
решать свои задачи. Я и мое 
поколение сделали для страны 
все, что смогли. Результаты 
вам известны. Мир меняется, 
и приходят новые поколения. 
Процесс естественный. Они 
будут решать проблемы свое-
го времени. Пусть постараются 
сделать страну еще лучше.

Вместе с миром меняться 
должны и мы. Обращаюсь к 
молодому поколению казах-
станцев – берегите независи-
мый Казахстан – нашу общую 
Родину, Мәңгілік ел – это наш 
народ, земля наших великих 
предков. У нас одна Родина, 
одна земля.

Берегите дружбу и единство 
нашего народа, наше взаимное 
доверие и уважение к культуре 
и традициям каждого гражда-
нина страны.

Только так мы будем силь-
ны, победим все вызовы.

Только так мы будем про-
цветать.

Уважаемые 
казахстанцы! 

Мои соотечественники!

Сегодня я обращаюсь к 
каждому из вас.

Перед страной стоят мас-
штабные задачи. И я уверен в 
нашем успехе.

Каким я вижу Казахстан бу-
дущего?

Я твердо уверен, что казах-
станцы будущего – это обще-
ство образованных, свободных 
людей, говорящих на трех язы-
ках.

Они – граждане мира. Они 
путешествуют. Они открыты 
новым знаниям. Они трудолю-
бивы. Они – патриоты своей 
страны.

Я убежден, что Казахстан 
будущего – это Общество 
Всеобщего труда. Это –госу-
дарство с сильной экономикой, 
где все делается для челове-
ка. Где лучшее образование, 
лучшее здравоохранение. Где 
царят мир и спокойствие. Где 
граждане свободны и равны, а 
власть справедлива. Там вер-
ховенство закона.

Я верю в то, что мы движем-
ся правильным курсом, и ничто 
не сможет сбить нас с верного 
пути.

Если мы будем сильны, с 
нами будут считаться.

Если мы будем надеять-
ся на чудо или полагаться на 
других, мы растеряем достиг-
нутое.

Уважаемые 
казахстанцы!

Полагаю, что наступил мо-
мент для подписания соответ-
ствующего Указа.

Дорогие казахстанцы, соотечественники, 
соратники, члены партии «Нұр Отан»!

На совместном 
заседании палат 
Парламента в при-
сутствии членов 
Конституционно-
го Совета, судей 
Верховного Суда, 
Первого Президента 
Республики Казах-
стан – Елбасы, чле-
нов Правительства 
Глава государства 
Касым-Жомарт То-
каев принес присягу 
народу Казахстана.

Церемония 
принесения 

присяги народу 
Казахстана 
Президентом 
Республики 
Казахстан
г. Астана

– Торжественно кля-
нусь верно служить на-
роду Казахстана, строго 
следовать Конституции 
и законам Республики 
Казахстан, гарантиро-
вать права и свободы 
граждан, добросовестно 
выполнять возложенные 
на меня высокие обя-
занности Президента 
Республики Казахстана, 
– сказал Касым-Жомарт 
Токаев.

Выступая перед 
участниками церемонии, 
Глава государства осо-
бо подчеркнул заслуги 
Первого Президента Рес-
публики Казахстан – 
Елбасы Нурсултана На-
зарбаева в становлении 
и процветании независи-
мого Казахстана, а также 
строительстве столицы 
– Астаны.

– Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев уже 
вошел в мировую исто-
рию как выдающийся 
реформатор. Он сумел 
трансформировать Ка-
захстан в современное, 
передовое государство, 
вошедшее в группу 50-ти 
наиболее конкурентно-
способных стран мира. 
Его экономические и по-
литические реформы 
стали символом мудрой 
государственной полити-
ки, – сказал Президент 
Казахстана.

Касым-Жомарт Тока-
ев отметил, что занимая 
высокий ответственный 
пост, он будет и впредь 
обеспечивать преем-
ственность стратегиче-
ского курса Елбасы.

В ходе церемонии 
Первому Президенту 
Республики Казахстан 
– Елбасы было при-
своено звание «Халық 
қаһарманы» и вручен 
знак особого отличия – 
«Золотая звезда».
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Аса қадірлі Елбасы!
Құрметті Парламент депу-

таттары, Үкімет мүшелері!
Қымбатты отандастар!

Кеше, 19 наурызда, бүкіл әлем 
жұртшылығы аса маңызды тарихи 
оқиғаға куә болды.

Қазақ мемлекеттілігінің негізін 
қалаған Ұлы тұлға, Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Пре-
зиденті Нұрсұлтан Әбішұлы На-
зарбаев өз еркімен Мемлекет бас-
шысы өкілеттігін тоқтатты.

Елбасының бұл маңызды 
шешімі оның жаһандық деңгейде 
және тарихи ауқымда танылған са-
яси қайраткер ретіндегі ұлылығын 
көрсетті.

Это решение продиктовано 
соображениями высшего порядка, 
истинной заботой о будущем на-
шего государства. 

Біз барлық жетістіктерімізге, 
ең алдымен, Қазақстан Респуб-
ликасының қастерлі Тәуелсіздігіне 
Тұңғыш Прези-дентіміз Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың қажырлы 
еңбегінің арқасында қол жеткіздік.

Елбасы Кеңес Одағы күйреген 
тұстағы аса күрделі геосаяси 
жағдайда жаңа мемлекеттің негізін 
қалап, оның көшін бастады.

Көптеген теріс болжамдарға 
қарамастан, Нұрсұлтан Әбішұлы 
елімізді барша әлемге мойындата 
білді.

Дүние жүзі картасында даму 
мен демократияның, бейбітшілік 
пен келісімнің шынайы символына 
айналған мемлекет пайда болды.

Елбасымыз Қазақстан та-
рихында тұңғыш рет жаңа 
мемлекеттік институттарды 
қалыптастырды.

Олардың қатарында Прези-
денттік институт, қос палаталы 
Парламент, мемлекеттік қызмет, 
қарулы күштер, дипломатиялық 
қызмет, сондай-ақ азаматтық 
қоғам институттары бар.          

1995 жылы Ата заңымыз 
қабылданды.

Конституцияға енгізілген 
мазмұнды өзгертулер бас 
құжатымызға, шын мәнінде, 
демократиялық сипат берді.

Елбасының басшылығымен 
Қазақстанда экономиканы 
жаңғыртуға бағытталған рефор-
малар жоспарлы түрде жүзеге 
асырылды.

Сонымен қатар, мемлекеттің 
саяси жүйесінде елеулі өзгерістер 
болды.

Құрылымдық реформа-
лар мемлекет дамуының басты 
қозғаушы күшіне айналды.

Елбасының жанында ұзақ 
жылдар бойы қызмет еткен адам 
ретінде нық сеніммен айтарым: 
Президент өзінің еңбек жолын 
биік мақсатқа – халқымыздың 
әл-ауқатын арттыруға арнаған 
бірден-бір тұлға болып саналады.

Нурсултан Абишевич На-
зарбаев уже вошел в мировую 
историю как выдающийся рефор-
матор. Он сумел трансформиро-
вать Казахстан в современное, 
передовое государство, вошед-
шее в группу 50-ти наиболее кон-
курентоспособных стран мира. 
Его экономические и политиче-
ские реформы стали символом 
мудрой государственной полити-
ки. Поэтому зарубежные экспер-
ты дали название реформам Ел-
басы «Казахстанский путь» или 
«Казахстанская модель».

Реформы Елбасы вывели 
Казахстан на траекторию устой-
чивого развития. Республика 
Казахстан по всем экономиче-
ским показателям стала лидером 
центрально-азиатского региона, 
заняла передовые позиции на 
постсоветском пространстве.

Казахстан сумел аккумули-
ровать в Национальном фонде 
крупные финансовые ресурсы, 
что позволяет решать первоо-
чередные задачи социально-

экономического характера в кри-
зисных ситуациях.

Елбасы взял курс на привле-
чение инвестиций в экономику. 
Благодаря этому  Казахстан стал 
лидером всего постсоциалисти-
ческого пространства, включая 
Центральную Европу, по объему 
прямых иностранных инвести-
ций на душу населения. В нашу 
страну поступило более 300 мил-
лиардов долларов прямых ино-
странных инвестиций.

Нұрсұлтан Әбішұлы Назар-
баев Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарынан бастап халықтың 
әлеуметтік жағдайын жақсарту 
үшін нарықтық экономикасы бар 
қуатты мемлекет құру ісіне білек 
сыбана кірісті.

Қиындыққа толы осы жол-
да ол теңдессіз табыстарға қол 
жеткізді.

Елбасының Әр Жолдауында, 
әсіресе, 2018 жылдың наурыз 
және қазан айларындағы жол-
дауларында, сондай-ақ Nur Otan 
партиясының ХVIII съезінде 
сөйлеген сөзінде ел мүддесін 
көздеген шынайы жанашырлық 
көрініс тапты.

Ел азаматтарына әлеуметтік 
қолдау көрсетуге арналған бұл 
құжаттар басқа елдерде бала-
масы жоқ бірегей шараларды 
қамтиды.

Наше государство стало тер-
риторией гармонии, согласия, 
толерантности между всеми на-
родами и религиозными конфес-
сиями. Прочный мир, националь-
ное единство в девятой мире по 
территории стране является важ-
нейшим фактором обеспечения 
международной стабильности и 
безопасности.

Еще на заре Независимости 
был создан уникальный инсти-
тут – Ассамблея народа Казах-
стана. Благодаря историческому 
синтезу мировых религий, язы-
ков, культур и традиций в Казах-
стане сформировалось обще-
ство, в котором мир и согласие 
стали неотъемлемой частью 
нашей политической культуры. 
Разработанная Елбасы модель 
мира и общественного согласия 
получила мировое признание как 
эталон гармоничного развития 
общества.

Қазақстан халқының ортақ 
тарихи тағдыры, сондай-ақ, 
Тәуелсіздіктің арқасында қол 
жеткізген табыстарымыз «Мәңгілік 
Ел» тұжырымдамасында баян-
далды.

Бұл құжатта баршаға 
ортақ мақсат, ортақ мүдде, 
халқымыздың кемел келешегі 
үйлесім тапқан.

Елбасының ұсынысымен ұлт 
бірлігін нығайту жолында қуатты 
күшке айналған «Мәңгілік Ел» 
патриоттық актісі қабылданды.

Тәуелсіздік жылдарында 
ұлттық ұстанымға адал, шы-
найы сүйіспеншілік рухында 
тәрбиеленген жас азаматтардың 
тұтас бір буыны қалыптасты.

Бұған Елбасы жүзеге асырған 
жастар саясатының, мазмұны 
бірегей «Рухани жаңғыру» және 
«Ұлы даланың жеті қыры» атты 
мақалаларының ықпалы болды.

Елбасының қажырлы 
еңбегінің арқасында халқымыз 
төл тарихында тұңғыш рет өзін 
туған жердің заңды иесі сезінді, 
баршамыздың жүрегімізді Отан 
үшін мақтаныш сезімі кернеді.

«Қазақстан-2050» Стра-
тегиясы, «Нұрлы жол» Жаңа 
экономикалық саясаты, 
«100 нақты қадам» Ұлт жо-
спары елімізді жаңғыртуға, 
Қазақстанның экономикалық 
әлеуетін одан әрі нығайтуға 
бағытталған.

Бұл халықаралық аренадағы 
тұрақсыздық пен дағдарыстар 
жағдайында аса маңызды болып 
отыр.

Қазіргі Қазақстан – нарықтық 
экономикасы қалыптасқан, 
демократиялық әрі зайырлы 
мемлекет.

Елімізде жекеменшік институ-
ты орнығып, орта таптың жағдайы 
жақсарды және кәсіпкерлік 
қарқынды дами түсті.

Барлық өзекті әлеуметтік-
экономикалық мәселелер 
уақытылы шешімін тауып келеді.

Несмотря на финансово-
экономические кризисы на меж-
дународных рынках в Казахстане 
успешно продолжается процесс 
реформ и модернизации эко-
номики, последовательно укре-
пляется индустриальная мощь, 
внедряются научные разработки 
в производство, осуществляется 
цифровизация экономики и об-
щественной жизни.

В нашей стране реализуются 
такие программы,как: «Дорожная 
карта бизнеса», «Агробизнес», 
«Программа занятости».

На очереди завершение 
стратегически важных инфра-
структурных проектов. Это – 
программа «Нұрлы жол», Запад-
ный Китай – Западная Европа, 
Транскаспийский международ-
ный транспортный маршрут. Ка-
захстан по сути превращается в 
транспортно-логистический хаб 
глобального значения, что значи-
тельно усилит его экономический 
потенциал.

Казахстан занял достойное 
место и в мировом образова-
тельном пространстве. Наша 
страна находится в первой трети 
мирового списка Индекса чело-
веческого развития по уровню 
грамотности взрослых. Казах-
стан вошел в группу государств с 
высоким уровнем человеческого 
развития.

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президентінің арқасында 
«Болашақ» бағдарламасы жүзеге 
асырылуда.

Әлеуеті айрықша «Назар-
баев университеті» құрылып, 
барлық облыс орталықтарында 
зияткерлік мектептер ашылды.

Еліміздің әр өңірінде қазіргі 
кезеңнің талаптарына сай зама-
науи мектептер салынды.

Мыңдаған азаматтарымыз 
шетелде және ел ішінде сапалы 
жоғары білім алу мүмкіндігіне ие 
болды.

Важными факторами эконо-
мического и социального про-
гресса Казахстана стали здо-
ровье нации, развитие сферы 
здравохранения и формирование 
здорового образа жизни.

Достигнуты положительные 
показатели, касающиеся здоро-
вья населения, продолжитель-
ности жизни людей, уровня рож-
даемости. Все эти достижения 
признаны Всемирной организа-
цией здравохранения.

Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың бастамасы-
мен іске асырылған «Мәдени 
мұра» бағдарламасы төл 
мәдениетіміздің дамуына тың 
серпін берді.

Қожа Ахмет Яссауи кесенесі, 
«Тамғалы» ескерткіштері және 
басқа да тарихи нысандардың 
ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұра-
ларының тізіміне енуі халқымыз 
үшін айрықша маңызы бар оқиға 
болды.

Жаңа Елордамыздың бой кө-
теруіне Тұңғыш Президентіміздің 
сіңірген еңбегі ерекше.

Астананың құрылысы Елба-
сының тарихи ерлігі саналады.

Бас қаламыз Тәуелсіз 
еліміздің шынайы бет-бейнесіне, 
халқымыздың мақтанышына ай-
налды.

Елорда жаңа мемлекеттің иде-
ологиясы ретінде киелі ұғымға ие 
болды.

Астанамыз, шын мәнінде, 
өткеннің құндылықтарын 

дәріптей отырып, күллі әлемге 
Қазақстанның жаңа бейнесін паш 
етті.

Елордамыз саммиттер және 
басқа да маңызды халықаралық 
кездесулер өтетін ірі орталық 
ретінде қалыптасты.

2017 жылы Астанада «Болашақ 
энергиясы» тақырыбына арналған 
«ЭКСПО» көрмесі өтті.

Историческая заслуга Елбасы 
состоит также в том, что Казах-
стан впервые в своей националь-
ной истории обрел юридически за-
фиксированную международными 
соглашениями государственную 
границу. Теперь это граница до-
брососедства и сотрудничества, 
что исключительно важно в совре-
менных геополитических реалиях.

Нурсултан Абишевич Назар-
баев признан во всем мире как 
инициатор создания Евразийского 
Экономического Союза, как убеж-
денный сторонник Евразийской 
интеграции. Он стоял у истоков 
таких авторитетных международ-
ных организаций, как Содруже-
ство Независимых Государств, 
Шанхайская Организация Сотруд-
ничества, Совещание по взаи-
модействию и мерам доверия в 
Азии. Благодаря Елбасы в Астане 
состоялся исторический саммит 
ОБСЕ, на регулярной основе про-
водятся Съезды мировых и тради-
ционных религий, многие другие 
международные форумы.

Казахстан стал авторитетным, 
влиятельным участником глобаль-
ных миротворческих процессов, 
был избран в Совет Безопасности 
ООН, получил мировое признание 
как лидер глобального движения 
за ядерное нераспространение и 
разоружение, а также как беспри-
страстный посредник в межрели-
гиозном диалоге.

Біз, қазіргі және келешек 
ұрпақ өкілдері, Елбасының саяси 
мұрасын жадымыздан шығармай, 
қадір тұтып, Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың тарихи еңбегіне 
лайықты құрмет көрсетуіміз 
қажет.

Елбасының халқымызға және 
әлем қауымдастығына сіңірген 
ерен еңбегі мен ұлы есімін мәңгі 
есте сақтауымыз керек.

Бұл халқымызды, әсіресе, 
жастарды тарихқа құрметпен 
қарауға тәрбиелеп, Елбасының 
даңқты қызметін әділ бағалау үшін 
маңызды.

Считаю необходимым увеко-
вечить имя нашего великого со-
временника, Первого Президента 
Республики Казахстан Нурсулта-
на Абишевича Назарбаева сле-
дующим образом.

Наша столица должна носить 
его имя и называться Нурсултан. 
Такое предложение уже выска-
зано парламентариями в Декла-
рации, принятой 23 ноября 2016 
года по случаю 25-летия Незави-
симости Республики Казахстан.

Далее. Воздвигнуть монумент 
в честь Первого Президента Ре-
спублики Казахстан в столице на-
шего государства.

Назвать центральные улицы 
всех областных городов именем 
Нурсултана Абишевича Назар-
баева.

Думаю все согласятся, что 
Елбасы достоин награждения 
высшими званиями нашего госу-
дарства – Халық қаһарманы и                         
Еңбек Ері.

Следует также Предоста-
вить Елбасы статус Почетного                              
сенатора.

Все портреты и фотографии 
с изображением Первого Пре-
зидента, Елбасы останутся в ка-
честве непременного атрибута 
публичных помещений, кабинетов 
госслужащих, зданий учебных за-
ведений.

Вся жизнедеятельность Ел-
басы будет обеспечиваться в со-
ответствии с законом о Первом 

Президенте – Лидере Нации и 
другими законодательными акта-
ми. За Елбасы сохраняется вся 
служебная инфраструктура.

При этом нужно исходить из 
того, что согласно принятым Пар-
ламентом законам Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев остается един-
ственным и пожизненным в нашей 
стране Елбасы (Отцом народа).

Он также является Предсе-
дателем Совета Безопасности, 
Председателем партии Nur Otan, 
Председателем Ассамблеи На-
рода, членом Конституционного 
Совета. Авторитетное мнение Ел-
басы будет иметь особое, можно 
сказать, приоритетное значение 
при разработке и принятии реше-
ний стратегического характера.

Таким образом, мы осущест-
вляем передачу власти в спокой-
ной, неконфликтной ситуации, что 
является мощным фактором обе-
спечения внутренней стабильно-
сти и укрепления международного 
авторитета Казахстана. В этом 
еще одно проявление высокой по-
литической культуры нашего на-
рода, его исключительной мудро-
сти. Это также хороший пример 
для будущих поколений.

Бүгін, осы жоғары мінберден 
өзімнің саяси ұстазым Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевқа әлемдік 
дамудың күрделі кезеңінде Ел 
Президенті ретінде мемлекетті 
басқаруыма зор сенім артқаны үшін 
шын жүректен Алғыс айтамын.

Полностью осознавая весь 
масштаб ответственности пред-
стоящей миссии, планирую на-
править свои знания и опыт на 
всемерное обеспечение преем-
ственности стратегического курса 
Елбасы.

Баршамызға ортақ мақсат – 
Елбасының басты саяси және та-
рихи мұрасы – мемлекетіміздің 
Тәуелсіздігін сақтау және нығайту.

Добровольно сложив с себя 
полномочия Президента, Нурсул-
тан Абишевич Назарбаев вновь 
показал всему миру свою государ-
ственную мудрость как великий 
политик, приверженный демокра-
тическим ценностям. Именно в 
этом качестве он вошел в отече-
ственную и мировую историю.

В этот важный момент разви-
тия нашего государства все обще-
ство должно сплотиться вокруг 
идеи дальнейшего строительства 
процветающего, демократическо-
го, справедливого Казахстана.

Алдымызда ел болашағы үшін 
атқарылатын ауқымды әрі күрделі 
жұмыстар тұр.

Барлық күш-жігерімді, білімімді 
Қазақстан игілігіне жұмсауды, 
халқымызға адал қызмет етуді ба-
сты міндет санаймын.

Благодарю присутствующих 
в этом зале депутатов, членов 
Правительства, государственных 
служащих, представителей обще-
ственности и средств массовой 
информации, дипломатический 
корпус за понимание и поддержку. 

 
Аса қадірлі Елбасы!
Құрметті қауым!

Менің Қазақстан Респуб-
ликасының Президенті лауазы-
мындағы бірінші шешімім – 
«Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы 
туралы» Конституциялық Заңға 
және «Мемлекеттік наградалар 
туралы» Заңға сәйкес тәуелсіз 
Қазақстанды орнатуға қосқан та-
рихи үлесі, экономикалық және 
әлеуметтік-гуманитарлық дамуға, 
Қазақстан қоғамын топтастыруға 
сіңірген аса зор еңбегі үшін 
Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевқа 
Айрықша ерекшелік белгісі – 
«Алтын жұлдыз» орденін тапсы-
ра отырып, «Халық қаһарманы» 
атағын беремін.

Выступление Президента Республики Казахстан 
Касым-Жомарта Токаева на совместном заседании палат Парламента
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Обзор событий АНК

В частности, основатель 
и лектор кафедры «Медиа-
ции» при Карагандинском 
медицинском университете, 
профессиональный медиа-
тор Сауле Кабиева и ректор 
Академии последипломного 
образования кадров здраво-
охранения Айгуль Муятди-
нова в своем выступлении 
отметили, что внедрение 
предмета «Медиации» в вузе 
и здравоохранении дали по-
ложительные результаты. 
Руководители Кыргызского и 
Узбекского ЭКО Шавкат Ис-
маилов и Шерзод Пулатов 
делились опытом приме-
нения медиации в области 
миграционных процессов. 
Медиаторы-волонтеры шко-
лы гимназии № 26 также по-
делились секретом успешно-
го общения со сверстниками и 
применения медиации в шко-

ле. В свою очередь директор 
КГУ «Қоғамдық келісім» Ну-
ралы Айдашев отметил, что 
в настоящее время медиация 
используется во всех сферах 
общества и необходимо ско-
ординировать работу всех 
медиаторов как обществен-
ных, так и профессиональных 
для сохранения обществен-
ного согласия.

В результате встречи 
было предложено опреде-
лить в секторе медиации 
города Астаны наиболее 
конфликтогенные сферы и 
из числа общественных ме-
диаторов назначить коорди-
наторов данного в данном 
направлении. Таким обра-
зом, Асель Сайлаубай вы-
делены несколько наиболее 
подверженных конфликту 
сфер: здравоохранение, об-
разование, миграция, трудо-

вые и семейные  конфликты, 
молодежная сфера, по кото-
рым были назначены соот-
ветствующие координаторы. 
Кроме того, было принято 
решение о совместной ра-
боте по развитию медиации 
среди особенных детей с На-
циональным Дельфийским 
комитетом, возглавляет ко-
торый Куралай  Туспекова. 
Также участники круглого 
стола обсудили дальней-
шую программу  развития 
и продвижения института 
общественной медиации. 
Выработаны рекомендации 
и запланировано участие в 
реализации практических 
мер по урегулированию раз-
ногласий и споров, разреше-
нию конфликтных ситуаций в 
сфере межэтнических отно-
шений, образования, здра-
воохранения и др.

Медиация – 
жизнь без конфликтов

В Доме дружбы Аста-
ны состоялся круглый 
стол «Развитие и про-
движение института об-
щественной медиации». 
В ходе круглого стола 
общественные медиа-
торы делились личным 
опытом по регулиро-
ванию разногласий и 
споров, разрешению 
конфликтных ситуаций 
в различных сферах. 

Бүгінде қоғамда қай-
ырымдылық жасап, 
елге қол ұшын соза-

тын азаматтар көбейіп келеді. 
Жақында Кербұлақ ауданын-
да жеке кәсіпкерлердің бас-
тамасымен қайырымдылық 
іс-шарасы өтті. Әз-Наурыз 
мерекесі қарсаңында өткен бұл 
шара барысында Сарыөзек ауы-
лында орналасқан «Алацем» 

зауытының бас директоры Ста-
нислав Щербаков, әлеуметтік 
жағдайы төмен отбасыға үйдің 
кілтін табыстады.

«2013 жылы күйеуіммен 
ажырасқанмын. Үш баламен 
үйсіз пәтерден пәтерге көшіп 
жүргеніме 5 жылдан асты. 
Балаларым оқушы, тапқан 
табысым олардың киімі 
мен тамағынан артылмай-
ды. Енді міне үлкен әрі таза 
өзіміздің шаңырағымыз бар», 
- дейді қуаныш иесі Жұмағыз 
Медетова.

Қоғалы  ауылының 
азаматы, мәслихат де-
путаты, жеке кәсіпкер 
Қайрат Бекиев, сол ауыл-
да тұратын алты баланың 
анасы Айгүл Ешпаеваға 
үй сыйлап, қуанышқа 
кенелтті. Ал, Талдыбұлақ  
ауылының азаматы Кален 
Тұрсынбаев алты бала-
мен үйсіз жүрген Надежда 

Лемешкоға осы ауылдан жай-
лы баспана алып берді.

Сонымен қатар, Қаспан 
ауылының кәсіпкерлері Слам-
бай Тоқабаев және  Виталий 
Тарасенко 11 баланың анасы 
Гүлназ Шакенова мен әлеуметтік 
жағдайы төмен 3 балалы от-
басын  қажетті азық-түлікпен 
қамтамасыз етті.

«Мейірімділік - адам 
бойындағы ең ізгі қасиеттердің 
бірі. Ана-өмірдегі ең үлкен 
құрметке лайық адам. 
Сондықтан да, көп баланы 

дүниеге әкеліп, ұлтымыздың 
көбеюіне үлкен үлес қосып жүрген 
аналарға қуаныш сыйлау-біз 
үшін үлкен бақыт» -  дейді жеке 
кәсіпкер Қайрат Ботайұлы.

Әз-наурыз қарсаңында шаңы-
рақтарында шаттық орнап, бала-
шағаларының қуанышында шек 
болмаған аналар өз тарапта-
рынан қайырымды жандарға 
шексіз алғыстарын жеткізді. Бұл 
игілікті шара әлі де жалғасын 
таба бермек, - деп хабарлай-
ды өңірлік коммуникациялар 
қызметі.   

Алматы облысында кәсіпкерлер 
көп балалы үш отбасына үй алып берді
Алматы облысының Кербұлақ 

ауданының кәсіпкерлері көп балалы әрі  
жалғыз басты 3 бірдей отбасыға қуаныш 
сыйлады.

Мен чемпион боламын!
Наурыз мейрамы қарсаңында «Салиқалы 

Ұрпақ» ҚҚ жанындағы өмірдің қиын 
жағдайында қалған балаларды уақытша 
орналастыру Орталығында «Мен чемпион 
боламын!» тақырыбында қазақтың ұлттық 
спорт түрлерінен спорттық-танымдық 
семинар-кездесу болып өтті.

Іс-шара жасөспірімдер мен жастардың арасында спорт-
ты және салауатты өмір сүру салтын насихаттау, сондай-ақ, 
қазақтың ұлттық спорт түрлерімен таныстыру, өскелең ұрпақты 
отансүйгіштік рухта тәрбиелеу мақсатында ұйымдастырылды. 
Семинар-кездесуді Қазақстан халқы ассамблеясының аясында 
ҚР Президентінің жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ Достық 
үйі «Салиқалы Ұрпақ» ҚҚ бірлесіп өткізді.  

Іс-шараға Олимпиада чемпионы (2000 ж. Сидней), 
халықаралық дәрежедегі спорт шебері, ҚР Еңбек сіңірген 
жаттықтырушысы Ермахан ИБРАЙЫМОВ, ҚР Еңбек сіңірген 
жаттықтырушысы Бақыт АЛПЫСБАЕВ, еркін күрестен спорт 
шебері Руслан СИМТИКОВ, «Ахыска» түрік этномәдени 
орталығы төрағасының орынбасары Шахисмаил АСИЕВ, 
«Салиқалы ұрпақ» қоғамдық қорының директоры Қасым 
ҚАМБАРҰЛЫ, Орталықтың тәрбиеленушілері, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының Алматы қалалық этномәдени бірлестіктерінің 
өкілдері мен жастар қатысты.

Кездесу барысында сөз 
алған Ермахан Ибрайымов 
әлжуаздық, қорқақтық сынды 
қасиеттерден арылған адамның 
ғана батыр бола алатындығын 
және еріншектік, жалқаулық 
сынды жағымсыз қылықтарды 
жеңгенде ғана үлкен жетістікке 
жетуге болатындығын баса айт-
ты. Сондай-ақ, балаларға «Өзін-
өзі жеңу» деген сөздің төркінін 
түсіндіріп берді. Қызықты инте-
рактив түрінде өткен кездесу ба-
рысында балалар белсенділік 
танытып, өз ойларын да ортаға 
салды. 

Ал  «Ахыска» түрік этномәдени 
орталығы төрағасының орынба-
сары Шахисмаил Асиев  жас 

жеткіншектердің қадамына сәттілік тілеп, спорттағы ең жоғары 
көрсеткіштермен, биік жетістіктермен қуанта беріңдер дей келе, 
ақ батасын берді.

Қасым Қамбарұлы қатысушыларды Наурыз мерекесімен 
құттықтай отырып, өзі тәрбиелеп отырған жас жеткіншектердің 
арасынан да болашақта чемпион шығатындығына және ел 
абыройын асқақтататын мықты азамат болатындарына сенім 
білдірді. 

«Салиқалы ұрпақ» атты қоғамдық қор мұқтаж жандарға 
көмектесу, рухани сауаттылықты дамыту, ұлттық құндылықтар 
негізінде білім мен тәрбие беру мақсатында 2016 жылы 
құрылған болатын. Аталған ұйым құрылтайшылары қордың жа-
нынан әлеуметтік аз қамтылған, толық емес отбасынан шыққан 
балаларға арнап пансионат ашқан. Бүгінде бұл пансионатта 40-
қа жуық бала тәлім алып жатыр. Мұнда тәрбиеленушілер білім 
алып қана қоймай түрлі үйірмелерге, спорт секцияларына тегін 
қатысу мүмкіндігіне ие. 

Спортта жетістікке жеткен ағаларымен кездесу барысын-
да балалар өз өнерлерін ортаға салды. Біреулері ән айтып, 
көрерменнің құлақ құрышын қандырса, енді бірі ұлттық би биледі. 
Сондай-ақ жасөспірімдер спортқа да бейімділіктерін көрсетті. Өз 
кезегінде   Бақыт Алпысбаев, Руслан Симтиковтер шеберлік 
сағаттарын өткізіп, бокс, еркін күрестің негізгі тәсілдерін үйретті. 

Кездесу барысында Қазақстан халқы ассамблеясының ая-
сында ҚР Президентінің жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ 
Достық үйінің мамандары «Мен чемпион боламын!» атты іс-
шараның және ҚХА қоғамдық келісім мен бірлікті, тұрақтылық пен 
татулықты сақтауға, дамытуға бағытталған жобалардың жоғары 
деңгейде өтуіне белсенділік танытқан азаматтардың барлығына 
алғыс хаттар табыстап, пансионат тәрбиеленушілеріне 
сыйлықтар үлестірді. Және барлық қатысушыларға арнайы 
жайылған «Наурыз дәмі» мерекелік дастарханынан дәм татыр-
ды.  

Іс-шара соңында «Дала сазы» ансамблі күйден шашу шашса, 
интернатта тәлім алып жатқан жас жеткіншектер өз кезектерінде 
қонақтарға әзірлеген концерттік нөмірлері мен флешмоб 
көрсетті. 
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Затем мероприятие было продолжено встречей с активом Ассоциа-
ции корейцев Казахстана в Корейском доме «Korean House». Гостям 
деятельность Ассоциации презентовал ее руководитель С. Огай. Он 
рассказал об истории культурного центра, построенного к 15-летию об-
разования Ассоциации. В своем выступлении председатель Алматин-
ского корейского национального центра Б. Шин рассказал о его деятель-
ности, который активно участвует в республиканских и международных 
мероприятиях. Также была представлена редакция газеты «Коре Иль-
бо» – старейшего печатного издания. О направлениях работы газеты, 
основанной в 1923 году, рассказал главный редактор издания С. Ким. 
Он подчеркнул, что в настоящее время «Коре Ильбо» является одной 
из крупных этнических изданий Казахстана. Выступая перед собравши-
мися заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана под-
черкнул, что целью встречи является ознакомление с деятельностью 
Ассоциации корейцев Казахстана, обсуждение ключевых направлений 
и задач совместной рабо-
ты на предстоящий пери-
од. Корейцы Казахстана, 
благодаря силе духа, 
единству, трудолюбию 
прошли все испытания 
и стали одним из десяти 
наиболее крупных этно-
сов, проживающих в на-
шей стране» – отметил 
Ж. Туймебаев. Он также 
подчеркнул, что корей-
ский этнос, как неотдели-
мая часть казахстанского 
народа, вносит достой-
ный вклад в становление 
и развитие нашего неза-
висимого государства. 
Кроме того, заместитель 
председателя АНК отме-
тил важность активиза-
ции работы Ассоциации 
корейцев Казахстана по 
ряду направлений. Сре-
ди них вовлечение эт-
носа в процессы модер-
низации общественного 
сознания, участие в про-
ведении Года молодежи, 
поддержка молодежных 
стартапов и формирова-
ние новых социальных 
лифтов, социальная ра-
бота в области благотворительности и поддержка многодетных семей, 
содействие в укреплении Ассоциации предпринимателей АНК. Спра-
вочно: Ассоциация корейцев Казахстана (АКК) создана в марте 1990 
года в Алматы. За эти годы сформировалась материально-техническая 
база АКК, построена четкая организационная структура, создано моло-
дёжное движение. С 2015 года АКК ведет работу по международной ин-
теграции с зарубежными корейскими организациями под руководством 
Президента Огай Сергея Геннадьевича. Ежегодно АКК проводит более 
20 различных проектов и программ республиканского и международно-
го масштаба.

В Алматы прошла экс-
пертная встреча замести-
теля Председателя Ассам-
блеи народа Казахстана 
– заведующего Секретари-
атом АНК Администрации 
Президента Республики 
Казахстан Жансеита Туй-
мебаева с учеными Меж-
кафедрального научно-
образовательного центра 
АНК Казахского нацио-
нального университета 
им. аль-Фараби и членами 
научно-экспертной группы 
АНК г. Алматы. 

В мероприятии приняли участие 
ректор Казахского Национально-
го университета им. аль-Фараби 
Галым Мутанов, ученые Меж-
кафедрального научно-образо-
вательного центра АНК, члены 
научно-экспертных групп АНК, ру-
ководители кафедр Ассамблеи, 
эксперты в сфере межэтнических 
отношений. В начале своего вы-
ступления Жансеит Туймебаев по-
благодарил КазНУ им. аль-Фараби 
за эффективное сотрудничество и 
проведение значимых для Ассам-
блеи мероприятий на базе вуза. 
Заместитель председателя АНК 
особо отметил, что с учетом теку-

щей повестки дня, важным являет-
ся вовлечение научно-экспертного 
состава АНК к выработке новых 
подходов по формированию со-
причастности каждого казахстан-
ца к процессам преобразований в 
стране. Жансеит Туймебаев рас-
сказал о ключевых задачах научно-
экспертного сопровождения дея-
тельности АНК.  В частности, он 
выделил два направления дея-
тельности членов НЭС и НЭГ АНК 
в ближайшей перспективе. Прежде 
всего, научное сообщество должно 
работать на опережение, прогнози-
ровать тенденции развития собы-
тий, знать болевые точки и пред-
упреждать негативные сценарии. 
Второе направление – это научно-
методическое обеспечение работы 
АНК. Для этого нужны разработки 
по проблемным вопросам, науч-

В рамках рабочей поездки в 
Алматы состоялась встреча за-
местителя Председателя Ассам-
блеи народа Казахстана – за-
ведующего Секретариатом АНК 
Администрации Президента РК  
Жансеита Туймебаева с активом  
Ассоциации корейцев Казахста-
на.  Во встрече приняли участие 
активисты Ассоциации корей-
цев Казахстана, артисты театра, 
молодежных организаций АНК, 
представители общественности. 
Мероприятие началось со встре-
чи с творческим коллективом 
Государственного республикан-
ского академического корейского 
театра музыкальной комедии, где 
участники встречи могли увидеть 
театрализованное представление, 
посвященное празднику весеннего 
равноденствия «Наурыз». 

КОРЕЙЦЫ КАЗАХСТАНА

Наука на службе у АНК
но обоснованные исследования, в 
том числе на базе социологических 
замеров. С докладом о деятель-
ности межкафедрального научно-
образовательного центра АНК 
Казахского национального универ-
ситета им. аль-Фараби выступила 
директор центра, заведующая ка-
федрой политологии  Г. Насимова. 
О проектах и ключевых направле-
ниях в работе кафедры АНК рас-
сказал член Научно-экспертного 
совета АНК, заместитель предсе-
дателя Алматинского корейского 
культурного центра. Также, с до-
кладами выступили декан факуль-
тета философии и политологии 
Казахского национального универ-
ситета им. аль-Фараби А. Масали-
мова и заместитель председате-
ля научно-экспертной группы АНК                                   
г. Алматы С. Ананьева. 

Справочно: Межкафедральный 
научно-образовательный центр 
Ассамблеи народа Казахстана соз-
дан 2 сентября 2016 года решени-
ем Ученого совета Казахского на-
ционального университета имени 
аль-Фараби. Целью Центра явля-
ется научно-образовательная и 
воспитательная деятельность 
кафедр университета, направ-
ленная на реализацию государ-
ственной политики в сфере 
общественного согласия и обще-
национального единства, обеспе-
чения общественно-политической 

стабильности. В Центре реали-
зуются научные проекты, где раз-
рабатываются рекомендации по 
укреплению межнационального и 
межконфессионального согласия, 
стабильности в обществе. Научно-
экспертный совет Ассамблеи наро-
да Казахстана был создан 28 января 
2009 г. по поручению Главы государ-
ства, данному на XIV сессии АНК. В 
составе НЭС АНК 52 ученых из них 
31 доктор наук, 12 кандидатов наук, 
руководители исследовательских 
институтов и общественные дея-
тели. Во всех регионах действует 
17 научно-экспертных групп. В их 
деятельность вовлечено 262 че-
ловека, из них докторов наук – 57, 
кандидатов наук – 117, докторов 
PhD – 5. Функционируют 42 центра 
и кафедры АНК на базе ведущих ву-
зов страны.
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Этим очерком я бы хотела от-
дать дань памяти талантли-
вому врачу, хирургу от бога и 

просто настоящему человеку Сабиру 
Мамедовичу СУЛИЕВУ.

В этом году, 6 июня, будет уже 17 
лет, как его не стало. Но очень мно-
гие помнят его золотые руки и доброе 
сердце. Готовя материал об этом за-
мечательном человеке, я побеседо-
вала с разными людьми: его родными, 
близкими, бывшими коллегами, паци-
ентами и просто с теми, кто знал Са-
бира Мамедовича. Все их отзывы были 
связаны той теплотой, с которой люди 
говорили об этом добром и великодуш-
ном человеке…

Сабир Сулиев родился 1 октября 
1940 года в селе Ошора Аспиндзского 
района Грузинской ССР. В 44-ом вме-
сте с родителями они оказались в селе 
Жанашар Енбекшиказахского района.

Отец Сабира погиб на фронте, и 
мама одна поднимала пятерых сыно-
вей. И хотя были они тогда совсем ма-
ленькими, отцовский наказ запомнили. 
Однажды он сказал им: «Один из вас 
обязательно должен стать врачом».

После его смерти роль отца взял 
на себя старший брат Ислам, кото-
рый пошёл работать, чтобы прокор-
мить семью и выучить братьев. Об-
разование они получили, а волю отца 
исполнил Сабир, поступив в АГМИ 
(Алма-Атинский государственный ме-
дицинский институт). 

В 1966 году он женился: его супру-
га Насия Алосмановна поддерживала 
мужа во всех его начинаниях. Несмо-
тря на то, что большую часть времени 
Сабир Мамедович проводил на рабо-
те, дома его всегда ждал тёплый ужин 
и, что называется, надёжный тыл.

После окончания медицинского 
института молодого специалиста по 
направлению отправили в сельскую 
больницу села Маловодное. Ещё че-
рез два года он – хирург центральной 
районной больницы в Иссыке (Есик – 
наст.). 

Сабир Мамедович Сулиев – врач 
высшей категории, отличник здравоох-
ранения. Через его руки прошли тыся-
чи пациентов, которым он подарил на-
дежду и вернул радость жизни. Его по 
праву можно назвать высококлассным 
специалистом. Среди его наставников 
был Аслан Алиевич Шамиев (мы писа-
ли о нём в одном из последних номе-
ров нашей газеты. – Авт.). 

К слову сказать, одного из своих 
сыновей Сабир Мамедович назвал в 
честь своего учителя. В свою очередь, 
Аслан Сулиев имя своё оправдал: так 
же, как и Аслан Алиевич, и его отец, он 
стал врачом. Сегодня Аслан – грамот-
ный специалист и профессиональный 
стоматолог.

Всего же у Сабира Сулиева 
четверо детей: Гульнара, Супар-
на, Руслан и Аслан, 10 внуков и 
3 правнука. Один из них назван в 
честь дедушки, 20 марта ему ис-
полнилось 9 лет.

Стоит отметить, что последние 
12 лет своей жизни Сабир Маме-
дович занимался ещё и онкологи-
ей, и выходных дней у него совсем 
не стало. «Знаете, когда проходит 
месяц, второй, а выходного нет и 
нет… – делится воспоминаниями 
его супруга 70-летняя Насия Алос-

мановна Сулиева. – И на самого мужа 
смотреть уже больно: видишь, как он 
утром встаёт, замечаешь синяки под 
глазами… Но ни разу он не показал 
нам свою усталость. Он всегда входил 

в дом с сияющей улыбкой и радостны-
ми глазами. Всегда, представляете? 
Да ещё шутил и поднимал нам настро-
ение! В воспитании детей в большой 
семье самое главное – это отношения 
между мужем и женой. Поэтому, я во 
всём старалась поддерживать супруга. 
Поздними вечерами рассказывала ему 
о том, как прошёл день, как вели себя 
наши дети. А как-то я его упрашивать 
стала: «Ну, что это такое, мы даже не 
помним, когда у тебя выходной был. 
Неужели нельзя выкроить денёчек, 
чтобы ты выспался, дети бы с тобой 
поиграли. Ты бы отдохнул…». Он тог-
да сказал мне, что понимает всё, и зна-
ет, что дети по нему скучают, но тут же 
тоном, который не терпит возражений, 
произнёс: «Люди, больные ждать не 
могут… Да, и нельзя по-другому. Мой 
отец в своё время не мог, не имел воз-
можности делать то, что я делаю. Но 
он воевал, жизнь свою отдал за меня, 
тебя, наших детей и тех людей, кото-
рых я лечу. Пока мне дано это время, 
я отдам все свои силы и своё умение, 
чтобы жизнь им подарить, и чтобы они 
увидели, как хорошо и радостно жить». 
У него распорядок дня расписан по ча-
сам был далеко вперёд… И ни минуты 
свободного времени. Так что, выход-
ным днём у нас считался тот, когда он 
утром с детьми завтракал. Это для нас 
было самым большим счастьем. Потом 
дети так же дружно его провожали из 
комнаты в комнату, пока он одевался 
и собирался на работу. Они все очень 
любили отца…».

 
Мы вспоминаем 
солнечное детство, 
Мы вспоминаем 
любящий твой взгляд. 
От взрослой жизни 
никуда не деться, 
Но невозможно 
всё вернуть назад. 
Нам от тебя 
в наследство достаётся 

Ушедшей жизни трепетная нить. 
Твоя любовь навечно остаётся, 
Мы будем бережно её хранить…

О Сабире Мамедовиче говорит его 
дочь Гульнара: «Вот он уставший при-
дёт домой, ему хочется покоя, а дома 
звонки, и люди шли в дом всегда. И 
он никогда никому не показывал, что 
устал: на любую просьбу всегда от-
вечал искренним вниманием. Нужно 
найти в себе такие силы, чтобы че-
ловека принять и держать себя, зная, 
что раз этот человек пришёл, значит, 
ему непременно надо помочь. Каждого 
приходившего человека он пропускал 
через своё сердце. Это была любовь 
к людям, и при этом такая великая за-
бота, когда хочется, чтобы они тоже 
радовались, тоже жили этой любовью. 
Он очень старался передать людям то, 
что в себе нёс. Я слышала, он как-то 
рассказывал маме о своих пациентах, 
которых лечил: «Я готов их всех сюда 
вот (и на грудь показывает) взять и не 
отпускать. Я настолько готов даже от-
дать свою жизнь за них, лишь бы им 
легче стало». 

Согласитесь, нечасто на нашем 
пути встречаются люди, о которых с 
уверенностью можно сказать: «Чело-
век на своём месте». Так вот, Сабир 
Мамедович как раз из той категории 
людей. Работе своей он отдавался це-
ликом и полностью, не щадя ни сил, ни 
здоровья. 

Вспоминает один из его коллег: 
«Как человек, долго работавший вме-
сте с Сабиром Мамедовичем, хочу от-
метить такую черту его личности, как 
забота о людях. Причём, касалось это 
не только ближайшего его окружения 
или даже в целом коллег и пациентов, 
а всех без исключения. То есть, у него 
был по-настоящему искренний подход 
к своей работе. При Сулиеве все паци-
енты словно оживлялись: стоило ему 
только войти в палату, как на лицах 
больных тут же появлялись улыбки. 
Ещё одно качество, которым он обла-
дал в полной мере, – это его врождён-
ная дипломатичность. Имея характер 
добрый, светлый, он умел со многими 
людьми ладить. Он обладал искромёт-
ным характером, большим чувством 
юмора, умел вовремя ободрить своей 
улыбкой, доброй шуткой».

Его бывшая пациентка, 64-летняя 
есикчанка, которую Сабир Мамедович 
оперировал, тоже с большой теплотой 
рассказала о встрече с ним: «Я когда к 
нему пришла, сразу спросила: «Я знаю, 

у вас очень мало свободного времени, 
но скажите, не сейчас, но позже вы мне 
поможете?» А он отвечает: «Почему 
же? Сейчас помогу»… Через два дня 
он меня прооперировал. А ведь я тогда 
и не надеялась, что всё сложится».

Сам он всегда говорил: «Если чело-
век приходит к врачу, он видит в нём 
последнюю ниточку, за которую можно 
ухватиться. Не всё от меня зависит, но 
когда человек, больной человек ко мне 
обращается, он словно входит внутрь 
меня: я о нём думаю, переживаю». 

Сабир Сулиев и отличался именно 
тем, что всегда был готов помочь всем 
и во всём. Он не знал слов отказа, брал 
трубку, даже если изнемогал от устало-
сти, не мог отказаться от разговора по 
телефону, сказаться больным... Если 
было нужно – в любое время дня и 
ночи встанет, поедет, сделает. 

Он был, есть и останется в памяти 
тех, кому посчастливилось знать его 
талантливым врачом, хирургом от бога 
и просто настоящим человеком…

И как тут не задумаешься: это же 
сколько надо людям любви отдать, 
чтобы они о тебе так вспоминали? Как 
прожить надо, чтобы такой след оста-
вить?  

17 лет прошло со дня его смерти, 
но дети его до сих пор, собираясь за 
большим столом теперь уже со свои-
ми детьми и внуками, начинают вспо-
минать самое яркое, что произошло в 
их жизни. И у каждого из них это связа-
но… с папой. 

Я и сама, услышав от разных лю-
дей историю его жизни, поняла, как 
же много Сабир Мамедович Сулиев, в 
действительности, сделал. Он всё, что 
у него самое лучшее было, людям от-
дал… 

Не умирают те, кто дорог нам – 
Они навечно остаются в сердце.
А мы идём вперёд по их следам,
И в прошлое не закрываем дверцу.

Родной нам образ 
в памяти храним,
И с мыслями о них мы засыпаем.
Как о живых, о близких говорим,
И прожитую жизнь их вспоминаем.

Кто дорог нам, они не умирают,
Пока мы помним их, они живут.
Как ангелы, от бед нас защищают,
По верному пути невидимо ведут.

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Помним и любим…

Врач от бога
«Когда уходит хороший человек, он оставляет в нас 

себя частицу.
Конечно, он уже не возвратится.
Но в наших силах продолжить его земное путешествие, 

делясь этой частицей с другими...»

Жаль, что хорошие люди уходят,
Скромно уходят, без шумных реприз.
Люди от Бога готовы к исходу,
Их не тиранит душевный каприз.
Их провожают плакучие ивы,
Плачут березы, взирая вослед.
Души ушедших печально красивы,
Их озаряет немеркнущий свет.
Скромный уход оставляет живущим
Веру в спасительный образ добра.
Сеет надежду в умы неимущих,
В холод речей добавляет тепла…
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В этот день многие об-
лачаются в национальные 
костюмы, в городах и аулах 
проводятся праздничные ме-
роприятия. Sputnik Казахстан 
вспомнил о забытых традици-
ях и обычаях, которые прово-
дились в честь празднования 
Наурыз. Забытые поверья и 
ритуалы на Наурыз. В стари-
ну до прихода Наурыза люди 
приводили свои дома и хозяй-
ство в порядок. Считалось, 
что если Наурыз «входит» в 
чистый дом к хорошему хо-
зяину, то болезни, неудачи, 

домах наполнялись молоком, 
айраном (кефир), чистой во-
дой и зерном. Люди верили, 
что данный ритуал поможет 
им привлечь удачу и богатый 
урожай. 

Не все знают о ритуале 
«Нир-е-Наврузи». В дале-
ком прошлом так называли 
человека, который во время 

невзгоды обходят его сторо-
ной.  Кроме этого, в далеком 
прошлом этот праздник на-
чинался со встречи рассвета, 
со старинного ритуала «Бұлақ 
көрсең — көзін аш» («Если уви-
дишь родник — расчищай его 
исток»). Взрослое население, 
молодежь и дети с рассвета 
расчищали родники и сажали 
деревья. Также в древности 
люди верили, что человек, 
встретивший Наурыз в обнов-
ке, весь год будет доволен. 
Отметим, что ранее перед 
празднованием все сосуды в 

E
rzincan'ın Üzümlü ilçesinde 
ikamet ettirilen Ahıskalılar 
ile bir araya gelinen toplantı-

ya Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DA-
TÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 
Ak Parti Erzincan Milletvekili Burhan 
Çakır, Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet 
Sazlı, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ca-
vit Şireci, Ak Parti Üzümlü İlçe Başkanı 
Mustafa Topçu, DATÜB İcra Komitesi 
Başkanı Mehmet Taş, İcra Komitesi Baş-
kan Yardımcısı ve DATÜB Ege temsilcisi 
İbrahim Agara, DATÜB Genel Sekreteri 
Fuat Uçar, Ak Parti Erzincan İl Gençlik 
Kolları Başkanı Ömer Kayser, Ak Parti 
Erzincan İl ve Üzümlü İlçe Kadın Kolları 
üyeleri ve Erzincan, Üzümlü'de yaşayan 
Ahıskalılar katıldı.

Program saygı duruşu ve İstik-
lal Marşının okunmasıyla başladı. 
Erzincan'da, 27 yıl önce, 13 Mart 1992 
tarihinde meydana gelen ve 653 kişinin 
hayatını kaybettiği 6,8 büyüklüğündeki 
depremde hayatını kaybedenlerin anı-
sına Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

DATÜB Genel Başkanı Sayın Ziyat-
din Kassanov programda yaptığı konuş-
mada, Erzincan'da yaşayan Ahıskalıla-
rın birlik ve beraberliğine vurgu yaparak 
şunları söyledi: «Türkiye Devleti bizlere 
en zor zamanlarımızda sahip çıkarak 
buraya göç etmemize imkan sağladı. 
Bizim için son durak burasıdır. Tüm 
bunların mimarı da Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. O, 
olmasaydı belki de bizler bugün burada 
olamazdık. Sayın Cumhurbaşkanımız 
ve Ak Parti döneminde Ahıskalıların 

Ukrayna’dan Türkiye’ye iskanlı göçü 
ile ilgili çalışmalar yapıldı. Bu çalışma-
lar bizim, ailelerimizin ve çocukları-
mızın geleceği içindir. DATÜB olarak 
halkımızın karşılaştıkları zorlukların 
ortadan kaldırılması doğrultusunda ge-
rekli çalışmaları her zaman yaptık bun-
dan sonra ya yapmaya devam edeceğiz. 
Sizin talep ve istekleriniz bizim için her 
zaman çok önemlidir. Bunların hepsini 
bir araya toplayarak Sayın Cumhurbaş-

kanımıza ilettik. Sayın Cumhurbaşkanı-
mız, DATÜB tarafından milletimiz ile 
ilgili yapılan taleplerin her zaman olum-
lu karşıladığını ve desteklediğini her 
zaman ifade ediyor. Kendisine huzurla-
rınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. 

Biz Ahıskalılar olarak, 31 Mart 2019 tari-
hinde yapılacak yerel seçimlerde, bizim 
için yapılan tüm bu güzel çalışmalar için 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan'ın adaylarını destekleyerek vefa 
borcumuzu yerine getireceğiz.»

AK Parti Erzincan Üzümlü İlçesi 
Belediye Başkan Adayı Ahmet Sazlı ko-
nuşmasında, “Sizlerin gelişi ile ülkemi-
zin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez 
daha anladık. Sizlerin ilçemize gelmeni-

ze sebep olan değerli büyüklerimize te-
şekkür ediyorum. Sizlere ilk geldiğiniz-
de olduğu gibi şimdi de belediyemizin 
tüm imkanlarını seferber ederek destek 
olmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da 
bu çalışmalarımızı büyük bir azim ve 

gayretle devam ettirmek istiyoruz. Bu 
doğrultuda 31 Mart yerel seçimlerinde 
desteğinizi bekliyorum.” dedi.

Diğer yapılan konuşmalarda da bir-
lik ve beraberlik mesajları verildi.

Programda, Ahıskalı öğrencilerden 
oluşan grup, Kafk as dansı gösterisi yap-
tı. İstiklal Marşı okuma yarışmasında 
ilçeler arası birinci olan Gamze Kılıç, 
Türkiye milli marşını okudu.

Ahıskalı sanatçılar Selamet Cevdet, 

Sabir Kasimov, Ahmet Şenli, Erzincan-
lı sanatçılar Murat Aziz ve İkram Tair 
programda sahne aldı.

Programa katılan tüm protokol da-
vetlilerine ve Üzümlü halkına teşekkür-
lerimizi sunarız.

DATÜB tarafından 
«8 Mart Dünya Kadınlar Günü» 
dolayısıyla Erzincan’ın Üzümlü 
İlçesinde Program Düzenlendi

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov: «Tüm bu ba-
şarıların mimarı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’dır. O, olmasaydı belki de biz bugün geldiğimiz 
noktada olamazdık.»

Старые традиции наурыз

празднования Наурыза объ-
езжал на лошади улицы и 
веселил людей своими шут-
ками, песнями и танцами. 
За свою работу он получал 
хорошие подарки. Забытые 
состязания, которые прово-
дились на Наурыз. К забытым 
играм, которые проходили в 
дни празднования, относится 

В Казахстане и странах Центральной Азии 21-23 марта празднуется 
Наурыз. Для казахстанцев и жителей других государств этот праздник 
является символом весеннего обновления, плодородия и дружбы.

состязание в беге босиком. 
Раньше считалось, что люди, 
которые приняли участие в 
ритуальном забеге, получат 
от земли жизненную энергию. 
Отметим, что в спортивном 
состязании принимали уча-
стие мужчины и женщины. 
К нему они готовились всю 
зиму.
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D
ışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu, 
Antalya’da Dünya 

Ahıska Türkleri Birliği Akdeniz 
Temsilciliği ve DATÜB Türki-
ye Kadın Kolları tarafından “8 
Mart Dünya Kadınlar Günü” 
dolayısıyla düzenlenen etkinliğe 
katıldı.

Etkinlikte yaptığı konuş-
mada, çarşıda esnafı dolaşırken 
turizm bölgelerinde Ahıskalı 
kardeşini 30 metre öteden tanı-
dığını ve Ahıskalı Türklerle sık 
sık görüştüğünü belirten Bakan 
Çavuşoğlu, “Ben Ahıska Türkle-
rini sadece 1944’te zorla sürgüne 
gönderildikleri ve çok acı çek-
tikleri için sevmiyorum. Elbette 
o sürgün her aklımıza geldi-
ğinde yüreğimizi yakıyor. Ama 
Ahıska Türkleri nereye giderse 
gitsin, kim olduğunu unutma-
mış. O süreçte en çok çileyi de 
Ahıskalı kadınlar, analarımız, 
bacılarımız çekmiş. Ahıskalılar 
Türk ve Müslüman olduklarını 
hiç unutmamışlar. Örf, adetle-
rini, düğünlere gidiyorum, gö-
rüyorum, çok duygulanıyorum. 
Bizim Türkiye’de yaşatamadı-
ğımız geleneklerimizi Ahıska 
Türkleri gittikleri her yerde ya-
şatmış ve yeni nesillere öğretmiş. 
O yüzden Ahıska Türklerini çok 
seviyorum. Bir de Ahıska Türk-
leri sözünün eridir, merttir. Hele 
kadınları herkesten merttir. E 
böyle bir millet sevilmez de ne 
yapılır?” dedi.

VATANA 
DÖNME HAKKI 

ÖNEMLİYDİ
Ahıska Türkleri’nin 

Ahıska’ya dönme hakkı konu-
sunda Avrupa Konseyi’nde ve 
Gürcistan’da yaptıkları temaslar 
neticesinde önemli bir kanun 
çıktığını anlatan Çavuşoğlu, 
şunları kaydetti: “Zorlukları 
oldu mu? Evet. Samimiyetsiz-
likler de oldu. Başka problemler 
de oldu ama bu hakkın elde 
edilmesi önemliydi. Bugün 
oraya dönmek isteyen kardeş-
lerimize yardım etmek bizim 
görevimiz. Ama bu hak ol-
duğu halde Ahıska bölgesine 

dönmeyen kardeşlerimizi de 
kimse suçlamasın. Kolay değil. 
Dönmek ister ama kolay değil. 
Oraya gidecek, yeni bir hayat, 
yeni bir iş.”

ABD’DEKİ AHISKA 
TÜRKLERİNE 

ÇİFTE 
VATANDAŞLIK
Rusya’nın Krasnodar vila-

yetinde yaşadıkları sorunlar 
nedeniyle 2005 yılında ABD’ye 
göç eden Ahıskalı Türklere 
de yardım ettiklerini anlatan 
Çavuşoğlu, şöyle devam etti: 
“Amerika’da yaşayan ve Ame-
rikan vatandaşlığı elde etmiş 
Ahıska Türklerine de çift e va-
tandaşlık vereceğiz. Yani Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşlığı 

vereceğiz. Vatandaş olmak 
isteyenlerle ilgili bir çalışmayı 
Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB) ile yapıyoruz.

AHISKA TÜRKLERİ 
İÇİN NE 

GEREKİYORSA 
YAPARIZ

Türkiye’de yaşayan Ahıs-
ka Türklerine vatandaşlık ve-

receğiz dedik, bir sözümüz 
vardı. Bu sözü tuttuk mu? 
Evet. Sizin için kanunları 
değiştirdik. Gerekirse yeni 
kanun da çıkarırız. Ahıs-
ka Türkleri için ne gereki-
yorsa onu yaparız. Çünkü 
bu Türkiye Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın talimatıdır. 
‘Ahıskalıların neye ihtiyacı 
varsa onu yapın’ talimatını 
bizlere vermiştir, tüm ba-
kanlara talimatıdır Cum-
hurbaşkanımızın. Sizlere de 
çok selam gönderdi.” dedi. 

UKRAYNA’DAKİ 
ÇATIŞMA 

BÖLGESİNDEN 
800 AHISKALI AİLE 

GETİRİLDİ
Ahıskalı Türklere uzun 

süreli ikamet izni verildiğini 
aktaran Çavuşoğlu, “Cum-
hurbaşkanımızın talimatıyla 
800 aileyi Ukrayna’da çatışma 
bölgesinden aldık, Erzincan ve 

Çavuşoğlu: “Ahıska Türklerine verdiğimiz
 kuvvetli destek her zaman devam edecek.”

Ahlat bölgesine yerleştirdik. 
Şimdi 53 aile var, onların işe 
alınmasıyla ilgili yasal düzen-
leme var, çalışıyoruz. İnşallah 
işsiz bir Ahıskalı olmayacaktır. 
Onlara da imkanlar veriyoruz, 
onları da çaresiz bırakamayız. 
Ahıska Türkleri de nerede ya-
şarsa yaşasın, bizi hiç yalnız 
bırakmamıştır. 2013 yılında, 
17-25 Aralık darbe girişiminde 
dünyanın her yerinde bulunan 
Ahıska Türklerinden destek 
gelmiştir, bunu hiçbir zaman 
unutmayız. Hain darbe girişi-
minde de yine Ahıska Türkle-

ri devletimizin ve milletimizin 
yanında olmuştur bunu da hiç 
unutmayacağız.” dedi.

Çavuşoğlu, Ahıskalı Türk-
lerden 31 Mart yerel seçimle-
ri için destek istedi. 

Ahıskalı Türklere yönelik 
en büyük çalışmaların AK 
Parti ve Sayın Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan 
döneminde yapıldığını söy-
leyen DATÜB Genel Başka-
nı Ziyatdin Kassanov, “Biz 
Ahıskalılar, doğruya doğru, 

yanlışa yanlış diyerek, mert 
ve yiğit davranışlarımızla say-
gı, sevgi kazandık. Biz yerel 
seçimlerde Sayın Cumhur-
başkanımızı ve adaylarını des-
tekleyerek ona olan vefa bor-
cumuzu yerine getireceğiz. 31 
Mart 2019 tarihinde yapılacak 
yerel seçimlerde Türkiye’de 
açtığımız DATÜB il ve ilçe 
temsilcilikleri yerel seçimler 
ile ilgili verimli çalışmalar ya-
parak AK Parti adaylarına se-
çim kampanyalarında destek 
veriyorlar. Vatandaşlığı elde 
etmiş kardeşlerimizin de san-
dığa gittikleri zaman yine aynı 
şekilde destek vermelerini is-
tiyorum. Allah Türkiye’mizi 
daim güçlü kılsın. Türkiye tüm 
müslümanlar ve Türk dünyası 
için bir umuttur. Türkiye güç-
lü olursa bizler de güçlü olu-
ruz.” dedi. 

DATÜB Akdeniz Temsil-
ciliği ve DATÜB Türkiye Ka-
dın Kolları tarafından “8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü” dola-
yısıyla Antalya’da düzenlenen 
program yaklaşık 1300 kişinin 
katılımı ile gerçekleştirildi. 

Programa katılan sanat-
çılarımız Selamet Cevdet, 
Ahmet Şenli, Afras Süleyma-
nov, Murat, Sabrina şarkıla-
rı, Dgk_Style Dans Grubu ise 
dans gösterileri ile katılımcıla-
ra unutulmaz anlar yaşattı. 

DATÜB Akdeniz Temsil-
cisi İsmail Mamet’in yoğun 
emek ve gayretleri netice-
sinde gerçekleşen programa 
katılımlarından dolayı başta 
Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu olmak üzere, DA-
TÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov’a, Antalya Murat-
paşa Belediye Başkan Adayı 
Gökçen Özdoğan Enç’e ve 
tüm milletimize teşekkürleri-
mizi sunarız.

DATÜB, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” 
dolayısıyla Antalya’da Program Düzenledi

Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu, “Ahıska 
Türklerine verdiği-
miz kuvvetli destek 
her zaman devam 
edecek. Sürgün her 
aklımıza geldiğinde 
yüreğimizi yakıyor. 
Ama Ahıska Türkleri 
nereye giderse gitsin, 
kim olduğunu hiçbir 
zaman unutmadı ve 
o süreçte en çok çileyi 
de Ahıskalı kadınlar, 
analarımız, bacıları-
mız çekti.” dedi.
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– Сейтказы Бейсенга-
зиевич, расскажите о дея-
тельности Союза журна-
листов Казахстана. 

– В первую очередь, 
СКЖ – это общественное 
объединение, имеющее рес-
публиканский статус, и оно в 
основном занимается право-
защитной деятельностью, 
связанной с журналистикой, 
продвижением законов, ка-
сающихся СМИ. На местах 
стараемся оказать соци-
альную помощь. К примеру, 
если журналист заболел, об-
ращаемся в акимат, в мест-
ные органы для содействия. 
Также занимаемся и между-
народной деятельностью. У 
нас в стране около десяти 
творческих союзов. Союз 
журналистов – востребо-
ванная организация, которая 
работает с властными струк-
турами, являясь посредни-
ком между обществом и вла-
стью. В Союзе журналистов 
мы ведем реестр наград, 
реестр тех журналистов, ко-
торые вышли на пенсию и не 
оплачивают членские взно-
сы. Союз журналистов – это 
состоявшая организация, 
начитывающая в своих ря-
дах около 5000 членов. Это 
самая многочисленная твор-
ческая организация. К при-
меру, в Союзе композиторов 
около 170-200 человек, а в 
Союзе писателей – 900 че-
ловек. Приемом в Союз жур-
налистов занимаются фили-
алы. В каждой области у нас 
свой филиал. Недавно с соз-
данием Туркестанской обла-
сти мы там открыли новый 
филиал. В Шымкенте наш 
филиал стал городским, а в 
Туркестане – областным. 
В данный момент у нас про-
ходят различные собрания, 
идут перевыборы. Долж-
ность и моя, и председате-
лей является выборной. 

– Какими преимуще-
ствами пользуются чле-
ны СЖК?

– Член нашей организа-
ции находится под защитой 
СЖК, в членском билете об 
этом написано. Мы в любое 
время можем оказать юри-
дическую помощь. Сейчас 
стремительно развиваются 
социальные сети, есть жела-
ющие вступить в наши ряды, 
но они не работают в СМИ, 
а у нас строгие ограничения, 
и принимаем не всех желаю-
щих. У нас особый подход, 
что отдельные случаи мо-
жем рассматривать индиви-
дуально. Потому что с раз-
витием социальных сетей 
появилось немало людей, у 

которых профессия журна-
листа является не основной. 
Но сейчас не обязательно 
наличие диплома журнали-
ста. Есть хорошие журна-
листы, которые работают в 
различных редакциях, в про-
фильных изданиях, они пи-
шут о системе здравоохра-
нения, затрагивают сферы 
экономики, права. Но у нас 
нет гонки за количеством. 
Как-то, в 2001 году, мы про-
водили перерегистрацию 
старых членов Союза, кото-
рые состояли у нас. Тогда 
мы выявили много людей, 
которые не имели никакого 
отношения к журналистике, 
как это ни смешно звучит, 
но среди них были какие-то 
милиционеры, директоры 
совхозов, бизнесмены, но 
сейчас такого нет. 

– Как Вы думаете, на 
сегодняшний день есть 

ли необходимость в выс-
шем журналистском об-
разовании?

– Думаю, что оно, конеч-
но, желательно. Профессио-
нальное образование необ-
ходимо, а если взять меня, 
а я закончил факультет жур-
налистики Казахского нацио-
нального университета, то 
считаю, что мы в свое время 
получили хорошее базовое 
образование, потому как в 
80-х годах мы учились, а не 
заглядывали в интернет, хо-
дили в библиотеку, русскую, 
древнегреческую литературу 
изучали в архивах библио-
теки. Журналистика вбира-
ет многие стадии развития, 
и поэтому основы все-таки 
нужно знать. Если человек 
работает на телевидении, то 
он должен знать основы ком-
муникации, основы связи. 

– Как Вы оцениваете 
деятельность блогеров 
и их влияние в социаль-
ных сетях?

– В последнее время со-
циальные сети стремитель-
но развиваются, я человек 
немного консервативный, и 
естественно в первую оче-
редь обращаю внимание на 
печатные издания, телеви-
дение, радио. Потому что 
это базовый состав Союза 
журналистов. Но сейчас не-
которые журналисты зани-
маются блогерством, появ-
ляется также много людей, 
которые начинают писать о 
том, что знают понаслыш-
ке, занимаются, так сказать, 
хайпом. Конечно, я негатив-
но к этому отношусь. А ин-
формацию, опубликованную 
блогером, нужно проверять 
и перепроверять, хотя в по-
следнее время начали да-
вать ссылки. Были разгово-
ры, что журналистике конец, 
в наше время каждый сам 
себе репортер. Но на самом 
деле это не так. Я считаю, 

что журналистика – это, в 
первую очередь, ответствен-
ность за каждое написанное 
или сказанное слово, без 
этого никак нельзя. Высокий 
уровень доверия – именно 
журналисту. В этом отноше-
нии нельзя всех блогеров 
причислять к журналистам. 

– А Вы поддержива-
ете идею о скором конце 
печатной журналистики?

– Считаю, что это из-
держки времени, раньше 
бытовало мнение, что с рож-
дением кино умрет театр, с 
рождением телевидения 
умрет кино. С развитием со-
циальных сетей придет ко-
нец печатным изданиям и 
книгам. У каждого своя ниша. 
Думаю, газеты и журналы 
сохранятся. Два года назад 
я был в Японии и удивился, 
что там общенациональные 
газеты расходятся миллион-
ными тиражами. В Японии 
традиция читать газеты со-
хранилась, народ покупает 

и читает их. Это зависит от 
страны, хотя страна эта за-
крытая. У них есть некото-
рая информация, которая 
печатается только в газете и 
все, в других источниках она 
недоступна. У крупных из-
даний, как например, «Нью-
Йорк таймс», есть и онлайн-
версия, но, тем не менее, 
упали тиражи газет, и они 
стараются делать упор не 
на новостях, а на аналитике, 
экономическом обозрении, 
анализе биржевых сводок. 
В нашей стране большие 
территории, именно по этой 
причине в Казахстане раз-
вивается местная печать. 
Газеты, которые выходят 
в Алматы или в Астане, в 
регионы доходят только на 
третий-четвертый день. А 
читатель хочет знать све-
жие новости, которые про-
исходят сейчас. Наши газе-
ты рассчитаны на целевую 
аудиторию. Я знаю вашу 
газету, в интернете слежу 
за ней. Ваша целевая ауди-
тория – люди, которые по 
тем или иным причинам ока-
зались в Казахстане и хотят 
сохранить свои традиции, 
культуру, связь со своим 
народом. Насколько знаю, 
я и в Грузии был, там тоже 
есть журналы, считаю, что 
благодаря «Ахыске» вы ста-
раетесь объединить людей, 
которые судьбой связаны и 
с исторической родиной, и 
с нынешним местом прожи-
вания, также есть аналогич-
ные корейские, немецкие, 
уйгурские газеты.

– Что бы Вы пожелали 
молодым журналистам?

– Если у человека глаза 
горят, то трудолюбие и усид-
чивость придут, и он станет 
хорошим журналистом. В 
журналистике 95 процен-
тов – это труд, остальные 
5 процентов – талант, Бо-
жий дар. Очень сложная 
профессия, много всяких 
нюансов, если человек не-
равнодушный к той или иной 
ситуации, просто к людям, к 
событиям, если он сумеет 
найти золотую середину, по-
тому что в любом событии 
есть негативное отношение 
к нему и позитивное. К ситуа-
ции всегда нужно подходить 
с двух сторон, необходимо 
непредвзятое освещение со 
всех сторон. К сожалению, 
сейчас студенты рефераты 
и дипломные работы сами 
не пишут. Берут темы, а все 
остальное скачивают с ин-

тернета. Для журналиста 
важна практика, наличие ди-
плома мало о чем говорит, 
великими журналистами не 
рождаются. 

– Вы согласны с 
утверждением, что жур-
налистика – четвертая 
власть?

– Я совершенно не согла-
сен. У нас нет властных пол-
номочий, есть власть законо-
дательная, исполнительная, 
судебная. Видимо, какой-то 
чиновник хотел понравиться 
журналистам, и сказал это, 
и его мысль тут же подхва-
тили. Мы являемся посред-
никами между ветвями вла-
сти, своеобразным мостом. 
Журналистика должна изме-
рять температуру общества 
и сигнализировать об этом 
власти. Пресса – очень важ-
ный гражданский институт не 
только в Казахстане, но и во 
всем мире. Есть у нас и за-
казная журналистика, есть и 
информационная, но все это 
болезни роста, я с оптимиз-
мом смотрю на то, что проис-
ходит в нашей стране. Какая 
страна, такая и пресса. У нас 
практически альтернативной 
мысли нет, и я сожалею об 
этом.

– Как идет подгото-
вительная работа к 60-
летнему юбилею СЖК?

– Мы решили больших 
собраний не проводить. Мы 
проводим встречи с руково-
дителями региональных фи-
лиалов, конкурсы на местах, 
а осенью проведем между-
народную конференцию. 
Чтобы в первую очередь это 
почувствовали члены наше-
го общественного объедине-
ния. Проведем традицион-
ные конкурсы, футбольные 
турниры. Самое главное, 
это то, что сумели сохранить 
наш творческий союз. За эти 
годы были разные ситуа-
ции, в 1990-е годы вообще 
не нужны были творческие 
союзы. У нас есть ежегодный 
конкурс журналистов, и при 
отборе мы не отдаем прио-
ритет своим членам, премию 
присуждаем объективно за 
профессиональную работу. 
Бывает даже так, что даже 
половина лауреатов не явля-
ются членами нашего Союза. 
Это объективный подход.

– Благодарю Вас за со-
держательную беседу! 

Кальбинур
ХОШНАЗАРОВА

  

ЖУРНАЛИСТЫ ПОД ЗАЩИТОЙ
В этом году исполняется 60-летний 

юбилей общественному объединению 
«Союз журналистов Казахстана» (СЖК). 
В связи со знаменательной датой мы 
решили побеседовать с его первым ру-
ководителем Сейтказы МАТАЕВЫМ. 
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Участник Великой Оте-
чественной войны, дошед-
ший с боями до самого 
Берлина, Халей Ахмад-
оглы Таиров вернулся до-
мой с тяжелыми ранени-
ями. После себя он оставил 
7 сыновей, получивших 
достойное образование. 
Среди них Юнус – самый 

младший, известный в на-
роде как Абдул, облада-
тель почетного звания про-
фессора. Кроме того, он 
является мастером спорта 
по греко-римской борьбе и 
судьей международной ка-
тегории.

В этой семье всегда на 
первом месте стоит просве-
щение. Стоит особо подчер-
кнуть, что среди сыновей, 
внуков и правнуков Халея 
Ахмадоглы 15 человек име-
ют высшее образование. 

Также хочется сказать не-
сколько слов о Шахмаре Та-
ирове. Между собой мы его 

называем «умелые руки». За 
что бы он ни брался, все сде-
лает добротно и качественно. 
Шахмар с супругой Малиной 
воспитали троих детей: сыно-
вей Раушана и Сабира, дочь 
Мадину. В настоящее время 
все они семейные. Братья за-
нимаются предприниматель-
ской деятельностью. Прини-

мают самое активное участие 
в благотворительных акциях, 
проводимых ТЭКЦ «Ахыска» 
Толебийского района. 

Старший сын Шахмара, 
Раушан, в 1998 году создал 
семью. С супругой Наргиз вы-
растил и воспитал 4 детей: Рус-
тама, Муслима, Анелю и Ра-
сула. Глава семьи – заядлый 
рыбак и охотник. Их старший 
сын Рустам успешно окончил 
Талгарский частный лицей-
интернат № 1. В настоящий 
момент он продолжает обуче-
ние в Турции, где учится в ма-
гистратуре на программиста. 
Второй сын Муслим – ученик 

9 класса. В дальнейшем он 
желает продолжить учебу 
в Турции в сфере спорта и 
туризма. Несмотря на свой 
юный возраст, он добился 
немалых успехов в тяже-
лой атлетике. В двух сорев-
нованиях, проходивших в                                                             
г. Шымкент, он занял пер-
вое место. К слову сказать, 
он уже выполнил норму 
кандидата в мастера спорта 
по тяжелой атлетике. В на-
стоящее время Муслим со 
своим тренером Максимом 
Фатеевым готовится при-
нять участие в отборочном 
турнире на первенство Ка-
захстана среди юниоров. 

Как известно, 2019 год 
в Казахстане официально 
объявлен Годом молоде-
жи. В связи с этим, очень 
отрадно, что в этом году 18 
молодых людей из Толе-
бийского района изъявили 
желание обучаться в учеб-
ных заведениях Турции. От 
имени ТЭКЦ «Ахыска» То-
лебийского района желаем 
будущим студентам, чтобы 
в скором времени сбылись 
их мечты и желания! 

Темирхан ИСАЕВ
 

Человек 
широкой души

«Работа – пища нашей жизни, 
Удовольствие – ее десерт».
  
  Чарльз Форбс

Предки Мизама Лопуева до депортации жили в селе Оша-
ра Аспиндзского района Грузинской ССР. После депортации 
1944 года его семья попала в колхоз «Большевик» Георгиев-
ского района Южно-Казахстанский области. Его отец Балабек 
Лопуев, окончив школу механизаторов, работал трактористом. 
В своем колхозе он пользовался уважением, был передовым 
механизатором. Вместе с супругой Банойша он воспитал ше-
стерых детей: Дурию, Дильбар, Есму, Мизама и Важниба. Все 
дети Балабека Лопуева выросли трудолюбивыми людьми. Он 
часами мог рассказывать своим детям турецкие народные 
сказки: хорошо знал устное народное творчество. 

Как отрадно, когда есть сыновья, которые продолжают род 
и благие дела старших поколений. Примером тому – сын Ба-
лабека, Мизам Лопуев. В 1974–1976 годы его призвали в ар-
мию, его служба проходила в Венгрии. После демоблизации 
Мизам поступил учиться в Ошский институт на специальность 
«Промышленное и гражданское строительство». В 1981 году, 
успешно завершив учебу, вернулся домой. Создав семью, с суп-
ругой Сона воспитал 4 детей: Халиду,  Фариду, Мави, Аиду. 

Мизам Лопуев начал свою трудовую деятельность в Лен-
герском ПМК в качестве мастера. В 1982–1988 гг. в объеди-
нении ПМК и МКСУ работал главным прорабом. В нелегкие 
1988–1994 гг., а именно в переходный период для Казахста-
на, он создал кооператив «Строитель», обеспечив тем самым 

молодых людей работой. Центральная больница в селе Геор-
гиевка, корпорация «Бейбарс», торговый центр «Фиркан» в                                                      
г. Шымкент, ряд складских помещений в г. Жамбыл (ныне Та-
раз), несколько объектов в г. Астане, супермаркет «Акжол» в 
селе Зертас – вот неполный список зданий, которые были по-
строены его строительной фирмой. 

Мизам Лопуев щедро спонсирует различные благотвори-
тельные акции, которые проводит ТЭКЦ Толебийского района. 
Мы искренне рады, что среди нас живет такой успешный, со-
знательный и широкой души человек.  

От имени коллектива ТЭКЦ и всех турок-ахыска поздрав-
ляем Мизама Лопуева с Днем рождения! Желаем ему крепкого 
здоровья и всех земных благ! 

Темирхан ИСАЕВ

Молодость по своей природе – состояние 
кратковременное, преходящее, но вместе с 
тем – это самая прекрасная, романтическая, 
созидательная и незабываемая пора чело-
веческой жизни. У нее много сил, энергии и 
позитива. 

ДИНАСТИЯ ТАИРОВЫХ

В Туркестанской области празднование Дня бла-
годарности проходило в течение недели. В Сайра-
ме этот праздник был отмечен благотворительной 
акцией, проведенной Турецким этнокультурным 
центром и МЧС в средней школе № 110 им. З. Хуса-
нова. Детей одарили подарками, накрыли празднич-
ный дастархан, подготовили  праздничную концерт-
ную программу.

«Мир и согласие в полиэтническом Казахстане 
– результат высокой культуры и мудрости казах-
станцев, взвешенной и дальновидной политики в 
сфере общественного согласия и общенациональ-
ного единства», – сказал на этой встрече Б. К. Са-
фаров. 

«Казахские семьи, находившиеся в сложных 
экономических условиях, приняли все приезжие на-
роды и нас, в том числе», – сказал в своей речи                       
Т. Казимов, председатель Турецкого этнокультурно-
го центра.

Общая историческая судьба этнических групп, 
населяющих современный Казахстан, позитивно 
отразилась на менталитете народа, его жизненных 
представлениях и устремлениях, сформировала 
общие для всех этносов ценности и идеалы. Идео-
логия Дня благодарности отражает ценности обще-
национального значения, способствует дальнейшей 
консолидации народа Казахстана.

Райхан АЛАЙБЕКОВА

Благодарный Сайрам
Глава государства предложил объявить 1 марта Днем благодарности. В 

этот день все народы, живущие в нашей стране, смогут выразить друг дру-
гу слова благодарности. Эта дата выбрана не случайно, ведь именно в этот 
день в 1995 году была создана Ассамблея народа Казахстана. По словам 
Главы государства, «этот день может стать ярким праздником милосердия, 
дружбы и любви всех казахстанцев».
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Deneyim yaşamak, sonuç-
larına bakmak ve aldığımız 
sonuçlara göre kendimizi, 
yaşamımızı yeniden kur-
mak. İnsanın gerçek anlamda 
değişimi-dönüşümü bu şekilde 
gerçekleşir. 

Yeni bir deneyim kapımızı 
çaldığında bize düşen ona açık 
olmak, onu yaşamaya izin ver-
mek, böylece yeniye direnmeyi 
bırakmaktır. Yeniyi hayatımıza 
kabul ettikçe, eskiyen ve artık 
işimize yaramayan düşünce 
kalıplarını yavaş yavaş hayatı-
mızdan çıkarırız.

 Deneyerek ve sonuçlarını 
hayatın sahnesinde görerek 
kendimizi ve yaşamımızı yeni-
den yeniden ayarlar ve düzen-
leriz.  Bu suretle içsel dönüşü-
mümüzü gerçekleştiririz.

Diyalektiğin öngördüğü 
değişimi bu yolla yakalarız. 
Böylece ne hayatla ters düşer 
ne de onun gerisinde kalırız. 
Ne vaktinden önce yaşlanır ne 
fosilleşiriz. Ne de çocuğumuzla 
kuşak çatışmasına gireriz. 

«Сәлем – сөздің анасы»
«Сәлем – сөздің анасы» деп қазақ бекер 

айтпаған. Алайда осы сөздің мән-мағынасын 
түсінбейтіндер арамызда көп-ау. Берген 
сәлеміңді алмай, сені көрсе де, көрмегендей 
қалыпта дәл қасыңыздан өте шығатындарға 
келесіде сәлемдескің келмейді-ақ. Бірақ 
келесі жолы да ондай кісілермен аманда-
сасыз. Әйтеуір сіз сәлемдесуден айнымай-
сыз. Мұныңыз өте дұрыс. Діни кітаптарда да 
мұсылман мұсылманмен сәлемдесуі міндетті 
екені айтылады. Бұл – Пайғамбарымыз (с.ғ.с.)-
нан қалған сүннет.

Бірін-бірі танитын кісілер нәсіліне, дініне қарамастан 
амандасуы қажет. Өйткені олар, ең алдымен, ақыл иелері 
және бір-біріне бөтен емес.

Сондықтан сәлемдесу – адамдар арасындағы 
қарым-қатынасты жалғастырар ең басты тілдік құрал. 
Алайда ауыз толтырып «Алланың нұры жаусын!» деп, 
яки «Ассалаумағалейкум» деп сәлемдесіп, оған «Сізге 
де Алланың нұры жаусын!» деп жауап қатуға тиіс. Өз 
бауырларымыздың кейбірі ата дәстүрді бұзып, әлі күнге 
басқаша амандасады.

Өздеріңіз бірін-бірі көргенде беттерінен, тіпті 
еріндерінен сүйіп сәлемдесетін бойжеткендерді көріп 
жүрсіздер ғой. Міне, тап сол секілді ерлер де қол алы-
сып амандасуды, тіпті төс түйістіргенді азсынып, енді бір-
бірінің беттерінен «шөпілдетіп» сүюге кірісіпті. Әсіресе, 
мұндай келеңсіз құбылысқа икемділер ел білетін, азды-
көпті лауазым иелері екені тіптен қызық. Ұлттың зия-
лысы болуға жарайтын, көпшілік «бұл бала билікке бір 
табан жақын жүретін азамат қой» деп қарайтын, костюм 
киіп, галстук тағып шікірейгендеріміздің кез келген жер-
де, көбіне қоғамдық жерлерде, кісі көп жиылған орындар-
да шұрқырасып, алма-кезек беттерін «былшылдатып» 
сүйісіп жатқанын көргенде өзің де қысылып қаласың.

«Өзі ұялмаған – өзгенің бетін шиедей қылады» де-
ген – осы. Сәлемдесуді осындай деңгейге дейін түсіріп 
жүргендердікі білместіктен дейін десең, зіңгіттей, білімді 
адамдар. Бұлардыкі әлде жағымпаздық па? Екеуі де 
сияқты. Оңаша кабинеттерінде кездескенде солай аман-
дасып жүретін болса керек. Сірә, жүре-бара жұрт көзінше 
де солай амандасуға көшкен.

Әрине, ұзақ уақыт көрмеген жағдайда балалар-
ды, ұл-қыздарыңды, немере-шөберелеріңді бетінен, 
маңдайынан иіскеп, сүйіп, елжіреудің сөкеттігі жоқ.

Көпшілік бас қосқан жерде ортақ сәлем бергеннен 
кейін, жекелеп амандасу – басы артық әрекет. Әдетте 
жасы кіші – үлкенге, жеке – жалпыға, аттылы – жаяуға, 
басшылар бұқараға бұрын сәлем беруі – міндет.

Жапар Ерсұлтан 8А

Наурыз — 
шығыс елдерінің 
бүкілхалықтық мей-
рамы, Ұлыстың ұлы 
күні. Наурыз шығыс 
халықтарында жыл 
басы мерекесі ретінде 
тойланып, ерекше күн 
ретінде аталып өтіледі. 

Қазақ халқы да Наурыз 
мерекесін айрықша бағалап, 
оны жыл сайын тойлап отыру-
ды салт-дәстүрге айландырған. 
Шығыстың данышпанда-

ры Махмұд Қашқари, Омар 
Хаямнан бастап қазақтың 
ұлы ақыны Абай Құнанбаев, 
Әлихан Бөкейханов, Ахмет 
Байтұрсынов, Сәкен Сейфул-
лин сынды ұлт қайраткерлері 
де Наурыз туралы еңбектер, 
өлеңдер, асыл сөздер жа-
зып қалдырған. Наурыз 
шығыс елдері үшін бірліктің, 
татулықтың, еңбектің, ізгіліктің, 
бақыттың мерекесі ретінде 
тойланған. Сондықтан да бо-
лар, бұл күні шаттанбайтын, 
қуанбайтын, мейірленбейтін 
адам болмаған. Бұл күні 

жақсы тілек тілеу, құттықтау, 
кешірім жасау, табысу сияқты 
адамгершілік қасиеттер көрініс 
тауып, кейінгі ұрпақтар сондай 
жақсы өнегеден үлгі алған. 

Наурыздың айрықша тәлім-
тәрбиелік, үлгі-өнегелік, сән-
салтанаттық, мәрт-жомарттық, 
қадір-қасиеттілік нышан белгілері 
мен таным ұғымдарының үлгі 
түрлері өте көп. 

Оның барлығы әр адам-
ды жоғары саналылыққа, 

Gençliğimizden ve neşemiz-
den (ya da tam tersi –yaşlılık ve 
mutsuzluğumuzdan mı desem) 
sorumlu olan Timus bezimiz 
de hep aynı irilikte ve canlılıkta 
kalır, tıpkı çocukluğumuzdaki 
gibi kocaman ve diri… Çünkü 
biz de hayatla birlikte akmayı 
öğrenmiş ve ona direnmeyi bı-
rakmış oluruz.

Denemekten korkarız çün-
kü denemek, bize getirdiği bir 
sürü risk, zorluk ve bilinmez-
likle ciddi biçimde meydan 
okur. Bize sınırlarımızı, di-
rençlerimizi gösterir ve bunları 
aşabilmek için yeni yetenekler 
kazanmamızı yeni bakış açıları 
geliştirmemizi dayatır. Ayrı-
ca deneyimin kendi nominal 
değeri dışında bizim yükledi-
ğimiz anlamlar da işi zorlaştı-
rır. Her şeye olduğu gibi ona 
da egosal yaklaşmak başka bir 
zorluk konusudur.

Deneyim, İçinde bulundu-
ğumuz durumdan çıkmak için 
adım atmaktır. İlk adımda işi 
çözmek zorunda değilsinizdir. 

Ama önünüze açılan yolu gö-
rürsünüz. Hangi yolu tutacağı-
nız ya da tutmayacağınız şim-
di daha da netleşmiştir. Artık 
adım atmadan önceki noktada 
değilsinizdir. En azından he-
saplı riskler almayı öğrenirsi-
niz.

Denemek riskler içerir. Ya-
nılmalar içerir ama büyüme-
nin ve gelişmenin başkaca yolu 
yoktur. Risk almayan büyü-
yemez, olduğu yerde sayar ve 
giderek canlılığını yitirir, zeka-
sı körelir, kendisini korumak 
adına yaşamla arasına ördüğü  
duvarları kalınlaşır. Duvarlar 
bizi korur belki ama ne paha-
sına??? 

içinde bulunduğu sıkıntılı 
durum kişiyi deneyime zor-
ladığında bu riskli durumdan 
kaçmak için, durumun içinde 
kalarak alinin takkesini veliye 
giydirip idare etmek ister bir 
süre. Ama bu davranış,sıkıntılı 
durumu, döndükçe büyüyüp 
kontrol edilemez hale gelen bir 
ateş topuna dönüştürür. Ateş 
topu, bu aşamadan sonra önü-
ne gelen her şeyi yakıp geçer.. 
artık deneyim değil, yıkımlar 
yaşarız…

Fadıme Aygul

әдептілікке, өнегелікке, бауыр-
малдыққа, көргенділікке, ізгі-
лік пен білімділікке баурай-
ды. Наурыз мерекесін асыға 
күтетініміз, ерекше даярланаты-
нымыз содан болса керек. Нау-
рыз мерекесіне тән — көпшілікке 
Наурыз көже даярланады, ол 
тағам жеті түрлі дәмнен әзірленуі 
шарт. Халықта наурыз көжені 
тойып ішкен адам келесі жылға 
дейін ішім-жемнен тарлық 
көрмейді деген ұғым бар. 

DENEMEK    
ÖĞRENMEK    BÜYÜMEK
Deneyerek öğreniriz. Bulunduğumuz durumdan, 

o kapalı devreden çıkmak için deneyime izin verme-
liyiz.

Наурыз - думан
Үй иесі үлкен кісілерден 

наурыз көжеге бата 
сұрайды. Ол кісілер: 

«Пәле-жала жерге енсін! 
Төрт түлік ақты болсын! 
Өрісің малға,үйің жанға 

толсын! 
Ақ мол болсын!» - деп, 

бата береді.

Есберген Нұрзаңғар 11А
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Акимат Астаны предложил 13 новых 
мер для поддержки социально
уязвимых слоев населения 

Социальный пакет предусматривает, в том чис-
ле, бесплатные услуги стоматолога для многодет-
ных матерей, бесплатное питание, проезд и форму 
для детей из многодетных и малообеспеченных 
семей, передает официальный сайт столичного 
акимата. 

Сегодня в офисе столичного филиала партии «Нұр 
Отан» министры труда и соцзащиты населения Бердибек 
Сапарбаев, образования и науки Куляш Шамшидинова, 
здравоохранения Елжан Биртанов, а также аким Астаны 
Бахыт Султанов встретились с многодетными матерями 
и матерями, воспитывающими детей-инвалидов. В сво-
ем выступлении аким напомнил, что Главой государства 
даны поручения по усилению мер повышения благосо-
стояния и качества жизни граждан.  

Единый пакет социальных услуг и мер поддерж-
ки населения включает следующие меры: 

– На 18% увеличены выплаты для помощи опла-
ты коммунальных услуг для 2 тысяч семей (34 млн.               
тенге). 

– Обеспечены бесплатным проездом сопровожда-
ющие лиц с ограниченными возможностями старше 18 
лет (1,3 млрд. тенге). 

– До 25 тыс. тенге (с 6,5 МРП до 10 МРП) увеличе-
на помощь детям с ограниченным возможностям, обу-
чающимся на дому (23 млн. тенге). 

– Бесплатное обучение в ТиПО в рамках государ-
ственного социального заказа (1,5 млрд. тенге на 2 
986 человек). 

– Предусмотрено 2 млрд. тенге на выдачу 2 тысяч 
жилищных сертификатов для работников бюджетных 
организаций (сферы образования, здравоохранения и 
департамента полиции г. Астаны). 

– Бесплатный проезд учащимся и студентам ву-
зов, колледжей и учеников школ из многодетных семей 
(208 млн. тенге для 36 тысяч человек). 

– 32 тысячи детей из многодетных семей с 1 по 11 
класс будут получать бесплатное горячее питание в 
школах (971 млн. тенге). 

– Оздоровительный отдых для детей из много-
детных, малообеспеченных семей и детей-сирот (500 
млн. тенге для 10 тысяч детей). 

– Бесплатная школьная форма и школьные принад-
лежности (638 млн. тенге для 32 тысяч детей). Бес-
платные места в детских садах для детей из много-
детных и малообеспеченных семей, а также детей с 
ограниченными возможностями (513 млн. тенге для 
3,8 тысяч детей, бесплатное питание). 

– Гранты на обучение в столичных вузах для 180 
детей из многодетных семей (25 млн. тенге, 500 ты-
сяч тенге в год). 

– Бесплатное предоставление услуг стоматоло-
га (санация, протезирование) многодетным матерям 
(404 млн. тенге для 10 тысяч человек). 

– Многодетные семьи будут включены в катего-
рию получающей социальную помощь для приобретения 
твердого топлива (26,3 млн. тенге для 1000 семей). 

Kazakistan uranyum üretiminde dünya lideri
Kazakistan Ulusal Atom Şirketinin 

(Kazatomprom) bu yıl 22 bin 800 ton 
uranyum üreteceği bildirildi.

Kazatomprom’dan yapılan açıklamada, geçen 
yılki uranyum üretiminin 21 bin 705 ton olduğu be-
lirtildi. 

Güney Kazakistan, Kızılorda ve Akmola eyalet-
lerindeki 26 uranyum kuyusundan yılda 20 bin ton-

dan fazla uranyum üreten Kazakistan, bu alanda dünyada lider konumda bulunuyor.
Kazakistan, Çin, ABD, Güney Kore, Japonya, Hindistan ve AB ülkelerine uranyum ihracatı 

yapıyor.

Kazakistan sınır ötesi 
altyapı için Çin'den 
yaklaşık 300 milyon 
dolarlık tercihli kre-
di alacak Kazakistan 
Meclis Başkanı Nurlan 
Nigmatulin milletvekili 
başkanlığında toplanan 
genel kurul oturumunda 
«Kazakistan Cumhuri-
yeti Hükümeti ve Halk 
Cumhuriyeti için Çin 
Halk Cumhuriyeti Hü-
kümeti arasındaki Kredi 
Çerçeve Anlaşmasının 
onaylanması Üzerine» 
yasa tasarısını onayladı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin 
kredisi çerçevesinde 9 otomobil 
ve 1. demiryolu kontrol nokta-
sının modernizasyonu ve teknik 
donanımının yapılması planlan-
dığını belirtti. «Projeyi bu yılın 

sonunda uygulamaya başlamayı 
ve 2022'de tamamlamayı planlı-
yoruz.» dedi.

«Kredi yuan'a aittir ve yıllık% 
2'dir. Borç geri ödeme süresi 20 
yıl, ilk 5 yıl sadece faiz ödeyece-
ğiz - yılda% 2, 6. yıldan başla-
yarak son 20 yıldan başlayarak 
borcun asıl tutarını ödeyeceğiz» 
açıklaması yaptı.

Kredi miktarı 2 milyar yuan 
(300 milyon dolar).

Kazakistan Maliye Bakanı 
Alikhan Smailov, Kazakistan 
Halkının “Kazakistan'ın Üçüncü 
Modernleşmesi: Küresel Reka-
bet Ederliği” başlıklı mesajında, 
devlet başkanının Kazakistan 
ekonomisinin gelişmesi için 
önceliklerden birinin yeni bir 
Avrasya lojistik altyapısının ge-
liştirilmesi ve ulaşım koridorla-
rının modernizasyonuolduğunu 
belirtti. 

Smailov «Bu amaçlar için, 
EAEU’nun dış sınırının Kaza-
kistan bölümündeki kontrol 

noktalarının gümrük altyapısı-
nın geliştirilmesi gerekmektedir. 
Mevcut altyapı, artan akışın düz-
gün ve hızlandırılmış bir şekilde 
atlanmasına izin vermiyor. Bir 
örnek Kazak-Özbek sınırındaki 
mevcut durumdur.» dedi.

Kazakistan'ın kontrol nokta-
larının önünde günde 70 ila 300 
araçlık günlük birikim var, taşı-
yıcıların 3 gün boyunca kuyruk-
larda boşta durduğunu söyledi.

Kontrol noktalarının 
EAEU’nun dış sınırının tüm 
çevresi boyunca modernizasyo-
nunun yanı sıra tüm mal hare-
keti döngüsünün otomasyonu, 
gümrük idaresinin seviyesini 
arttıracak, kontrol noktalarının 
alt yapısını iyileştirecek, yolsuz-
luk risklerini en aza indirecek, 
genel olarak tüccarların ve ülke 
notlarının mali maliyetlerini 
olumlu yönde etkileyecektir.

Çin’den Kazakistan’a sınır
 ötesi altyapı için kredi
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Поддержка 
социально уязвимых 
слоев населения

Аким Алматы Бауыржан Байбек озвучил городской 
план по реализации поручений Главы государства, дан-
ных на XVIII съезде партии «Нұр Отан». По словам главы 
мегаполиса, для поддержки социально уязвимых слоев 
населения, в том числе многодетных семей, из местного 
бюджета выделяется более 5,5 млрд. тенге. 

«Как сказал Глава государства, каждая казахстанская семья должна 
почувствовать результаты реформ не в долгосрочной перспективе, а уже 
сейчас. Для повышения доходов малообеспеченных граждан, доступа к 
жилью, качественному образованию и здравоохранению, а также на разви-
тие регионов Президент поручил выделить дополнительно 2 трлн. тенге. В 
целях качественного выполнения поставленных Президентом социальных 
задач в Алматы принят конкретный план действий, в том числе город-
ская социальная программа «Бақытты отбасы». Это льготная жилищная 
ипотека, стипендии для школьников и студентов, социальные и единов-
ременные выплаты, трудоустройство и др. В целом для комплексной под-
держки социально уязвимых слоев населения, в т. ч. малообеспеченных 
многодетных семей выделяется более 5,5 млрд. тенге», – отметил Бау-
ыржан Байбек. Так, уже с 11 марта в Алматы начнется прием документов 
по специальной городской жилищной программе «Бақытты отбасы». Пер-
воначальный взнос составит 10% от стоимости квартиры, ставка – 2%. 
Поскольку из 1276 многодетных и неполных семей, состоящих в очереди, 
многие не имеют средств на оплату первоначального взноса, из бюджета 
города будут выделены жилищные сертификаты на сумму 1 млн. тенге. 
С этого же дня для малообеспеченных семей Алматы, начиная со второ-
го ребенка, детский сад станет бесплатным. С 20 марта впервые почти                                                   
4 тысячи отличников учебы из малообеспеченных семей начнут получать 
стипендии. Ежемесячно школьники – по 5 тысяч тенге, студенты универ-
ситетов и колледжей – по 10 тысяч тенге. С 25 до 50,5 тысяч тенге по-
вышается размер единовременных выплат для людей, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. Увеличенные выплаты начнутся с 15 марта, 
планируется охватить порядка 5 тыс. людей. С 15 марта на 70% будут 
увеличены размеры выплат малоимущим на установку индивидуальных 
приборов учета горячего и холодного водоснабжения с 5 тыс. до 8,6 тыс. 
тенге. Кроме того, выделены средства на оказание жилищной помощи 
социально уязвимым слоям населения по возмещению расходов до 5% 
на коммунальные услуги. С 1 марта начат набор для профессиональной 
подготовки и обучения безработных матерей Алматы с выплатой ежеме-
сячной стипендии в размере 16,7 тыс. тенге. Кроме того, в городе будет 
организовано прохождение молодежной практики, трудоустройство с суб-
сидированием и привлечение к социальным работам с ежемесячной зар-
платой в 63 тыс. тенге. Первый же Центр для многодетных матерей, где 
по принципу одного окна будут оказываться юридические и психологиче-
ские консультации, реабилитационная помощь откроет свои двери уже в 
апреле. Здесь же могут быть трудоустроены сами многодетные матери. 
Для их удобства в центре будет организован мини-детский сад. В свою 
очередь руководитель городского Управления социального благосостоя-
ния Рахат Шимашева также сообщила, что в рамках программы «Нұрлы 
жер» в мегаполисе начнется строительство более 40 тысяч арендных 
квартир, в том числе для малообеспеченных семей. В связи с повыше-
нием критериев оказания адресной социальной помощи до 70% от про-
житочного минимума, количество получателей в Алматы увеличивается с 
2 699 до 4000 человек. Кроме того, повышаются пособия воспитывающим 
детей-инвалидов с 31,1 тыс. до 41,6 тыс. тенге. Данной мерой планиру-
ется охватить 7 394 человек. При этом по поручению Главы государства 
более 30 тысячам работников бюджетной сферы Алматы планируется по-
высить заработную плату до 30%.
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ся в романтическое путеше-
ствие со второй половиной? 
Стройте планы! В паре по-
старайтесь передать бразды 
правления в руки мужчины. 
В качестве бонуса от нового 
распределения ролей вам 
обеспечены цветы, подарки 
и обожание.

Козерог
Не верили в 

любовь с перво-
го взгляда? Но именно она 
может случиться с вами 
сейчас. Яркие эмоции и буй-
ная страсть обеспечены! 
Козерогам, уже состоящим 
в браке, звезды советуют 
как можно больше времени 
проводить с семьей. Это по-
может укрепить союз.

Водолей
Если вы хоти-

те сохранить име-
ющиеся отношения, при-
дется проявить терпимость 
к недостаткам возлюблен-
ного. Для начала нового ро-
мана научитесь впускать в 
свою жизнь людей. Будьте 
открыты, чтобы вас замети-
ли, и не пугайтесь нахлынув-
ших чувств.

Рыбы
Времени и сил 

на любовные отно-
шения вам будет не хватать. 
Как итог – недовольство 
второй половины. Одинокие 
Рыбы вряд ли могут рас-
считывать на судьбоносные 
встречи, но присматривать-
ся к окружающим стоит! В 
данный период нежелатель-
но заключать брак.

Лев
Выяснения от-

ношений в данный 
период будет не избежать. 
Постарайтесь пройти через 
это с минимальными потеря-
ми. Некоторым Львам сейчас 
лучше отдохнуть от партне-
ра: предложите ему этот ва-
риант. Выходные, проведите 
с любимыми!

Дева
Главное правило 

для вас сейчас: если 
уже сделали выбор, не сомне-
вайтесь! Верьте в партнера, а 
не ищите в нем недостатки. 
Во второй половине недели 
вас могут ожидать разоча-
рования. Не зацикливайтесь 
на них. Может, ваша судьба 
ждет вас в другом месте?

Весы
Присмотри-

тесь к своим ста-
рым знакомым. 

Быть может, среди них есть 
ваша будущая судьба? Оди-
ноким Весам рекомендуется 
чаще бывать в компаниях и 
общественных местах. А за-
мужним – быть терпеливее 
в браке. Помните: от вашей 
мудрости многое зависит.

Скорпион
Чтобы встре-

тить суженого, вам 
придется пересмот-
реть собственные взгляды. 
Будьте аккуратны в выборе 
партнера, соглашаться на 
первого встречного точно не 
стоит: велик шанс ошибить-
ся. Во второй половине неде-
ли вас ожидает судьбоносная 
встреча, будьте готовы к ней!

Стрелец
Почему бы 

вам не отправить-

Овен
Сделайте все 

возможное, что-
бы разжечь былую страсть. 
Это оживит существующие 
отношения. Сейчас время 
для проявления мудрости 
и терпения. Если вы уже 
давно находитесь в поис-
ках любви, приостановите 
их. Судьба найдет вас сама 
в скором времени.

Телец
В загс сей-

час точно спе-
шить не стоит. 
Вам нужно время, чтобы 
проверить отношения. Не-
которые представители 
знака будут страдать в лю-
бовном треугольнике. Чем 
раньше вы определитесь, 
тем лучше! От любых ссор 
сейчас постарайтесь воз-
держаться.

Близнецы
 
Закончив ста-

рые отношения, 
не торопитесь 
начинать новые. 

Вам нужен отдых. Близне-
цам, которые давно счаст-
ливы в любви, рекомен-
дуется как можно больше 
времени сейчас уделять 
второй половине. Так вы 
не пропустите изменения в 
любимом человеке.

Рак
Даже и не 

пытайтесь ду-
мать о рома-
не на стороне. Все тайное 
обязательно станет явным! 
Лучше попытайтесь спасти 
существующие отношения: 
это возможно. Если чем-то 
недовольны, говорите пар-
тнеру об этом напрямую. 
Прочесть ваши мысли он, 
увы, не сумеет.

(Жалғасы келесі сонда)

c 25 по 31 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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- Кинотеатр
- Центр семейного  отдыха

Наурызбай батыра 7Б (уг.ул. Райымбек)
www.atrium-almaty.kz

Наурызбай й бабббббббббббббббббббббббббб тыра 7Б (уг.ул. Райымбек)

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04
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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


