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Поздравление Главы
 государства К. Токаева 
мусульман Казахстана 
с праздником Ораза айт

Уважаемые соотечественники!
 
От всей души поздравляю всех мусульман со священ-

ным праздником Ораза айт!
Этот праздник завершает важный для верующих месяц 

Рамазан, когда особенно зримо проявляют свой глубокий 
смысл такие черты ислама, как человеколюбие, милосер-
дие и сострадание.

Дни Ораза айта мусульмане посвящают заботе о род-
ных и близких, поддержке нуждающихся, собственному 
нравственному совершенствованию.

Благие мысли и добрые дела способствуют укрепле-
нию взаимопонимания и согласия, сплачивают людей во 
имя достижения общих целей.

Казахстан испокон веков является территорией мира и 
созидания, уважения веры и моральных ценностей, толе-
рантности и добрососедства.

Учение ислама в совокупности с уважением к нацио-
нальным традициям и любовью к Родине полностью соот-
ветствует идее духовного возрождения нашего общества.

Пусть в нашей стране всегда царит атмосфера мира, 
единства и спокойствия, пусть дома всех казахстанцев бу-
дут наполнены счастьем и благополучием!

С праздником Ораза айт!

DATÜB Genel Başkanı Sayın 
Ziyatdin Kassanov Ramazan Bayramı 

Münasebetiyle Kutlama Mesajı Yayınladı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Sayın Zi-
yatdin Kassanov, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı kutlama 
mesajında, “Birlik ve Beraberlik” mesajı verdi.

“Milletimiz ve tüm İslam alemi olarak baş ı rahmet, ortası mağ firet, 
sonu ebedi azaptan kurtuluş  olan bir ramazan ayını daha geride bı-
rakarak, birlik, beraberlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekil-
de hissedildiği kutlu bir ayın sonunda bayrama ulaşmanın sevinç ve 
mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayram günleri, dargınlıkların son bulduğu, yardımlaşmanın, 
dayanışmanın birlik ve beraberliğimizin güçlendiği özel günlerdir. 
Bu özel günleri fırsat bilerek kardeşliğimizi kuvvetlendirip, dargın-
lıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak, birlik, beraberlik ve huzur 
içerisinde yaşamaya gayret göstermeliyiz.

Varlık sebebimiz olan anne-babalarımızı ve aile büyüklerimizi 
sevindirerek, ahirete göç edenleri rahmetle yad ederek, onlara hayır 
duada bulunalım. Bayramımız yeni bayramlar doğursun. Sevincimiz 
yeni sevinçlerin toprağı olsun. Huzurumuz nice huzursuzlukların 
çaresi, mutluluğumuz dünyanın on ülkesinde yaşayan halkımızın 
huzuru olsun.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm Türk dünyasının, milletimizin, 
gönül coğrafyamızın ve tüm İslam aleminin Mübarek Ramazan bay-
ramını en içten dileklerimle kutlarım. Ramazan bayramının ülkemi-
ze, milletimize, İslam alemine ve 75 yıldır vatanından uzak, dünyanın 
değişik ülkelerinde yaşayan Ahıskalı Türk milletimize huzur, barış, 
mutluluk getirmesini ve halkımız için yapacağımız çalışmalarda ko-
laylıklara vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Kardeşliğimiz daim, Ramazan bayramımız kutlu olsun!”

Мевлют Чавушоглу с официальным 
визитом посетил г. Шымкент

DATÜB, Yenikapı’da 
düzenlenen «Türk Soylu 

Kardeşlerimizle İftar» 
programına katıldı

Мы выжили, 
смогли сплотиться

 как нация – Елбасы

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
Ramazan Bayramı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşla-
rın Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, «Türkiye, maruz kaldığı 
terör saldırılarına, kuşatmalara, tuzaklara rağmen demokrasisi 

ve ekonomisiyle dimdik ayakta kalarak, kendi halkı yanında tüm dostlarının ve 
insanlığın umudu olmayı sürdürüyor» dedi.

Ораза Айт құтты болсын!

Аналар 
Өлмәз!
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ 
«АХЫСКА»!

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

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

АНК – объединяющее 
звено общества

Первый Президент РК Нурсултан Назар-
баев принял заведующего Секретариатом, 
заместителя Председателя Ассамблеи на-
рода Казахстана Жансеита Туймебаева. 

В ходе встречи Первому Президенту Казахстана было 
доложено о текущей деятельности Ассамблеи и пред-
принимаемых мерах по реализации задач, озвученных 
в ходе XXVII сессии. Нурсултан Назарбаев особо под-
черкнул важность проводимой Ассамблеей работы по 
сохранению стабильности и укреплению единства в об-
ществе. «Ассамблея народа Казахстана является объе-
диняющим звеном нашего общества. Во всех регионах 
функционируют малые АНК, открываются Дворцы друж-
бы. Сейчас для страны важна стабильность. Ведь без 
стабильности мы потеряем все наши достижения. Поэ-
тому главная задача АНК – консолидировать общество 
во благо укрепления единства народа», – сказал Елба-
сы. В свою очередь, Жансеит Туймебаев отметил, что 
представители этнокультурных объединений выражают 
особую благодарность Первому Президенту Казахстана 
за сохранение мира и согласия, а также за достижения в 
экономическом развитии страны.

Türkiye Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, vatandaşların Ra-
mazan Bayramı'nı tebrik 
ederek, «Türkiye, maruz 
kaldığı terör saldırıları-
na, kuşatmalara, tuzak-
lara rağmen demokrasisi 
ve ekonomisiyle dimdik 
ayakta kalarak, kendi 
halkı yanında tüm dost-
larının ve insanlığın 
umudu olmayı sürdürü-
yor» dedi.

Küslerin barıştığı, ayrı dü-
şenlerin kavuştuğu, safl arın 
sıklaştığı, umutların tazelendi-
ği, yüreklerin heyecanla çarptı-
ğı bir bayrama daha ulaştırdığı 
için Allah'a hamdettiğini dile 
getiren Erdoğan, «Bununla 
birlikte dünyanın dört bir ya-
nında, şu mübarek bayram 
günlerinde dahi zulüm altında 
inleyen, yokluk ve yoksulluk 
içinde çırpınan kardeşlerimizin 
olduğunu bilmek, kalplerimizi 
hüzünlendiriyor. Bayramların, 
vatandaşlarımızın tamamı ya-
nında tüm Müslümanlar ve in-
sanlık için de gerçek manasıyla 
bayram havasında geçmesini 
arzu ediyoruz.» diye konuştu.

Türkiye'nin, maruz kaldığı 
terör saldırılarına, kuşatmalara, 
tuzaklara rağmen demokrasisi 
ve ekonomisiyle dimdik ayak-
ta kalarak, kendi halkı yanında 
tüm dostlarının ve insanlığın 
umudu olmayı sürdürdüğünü 
belirten Erdoğan, mesajında 
şunları kaydetti:

«Dünya, önümüzdeki bir 
asrını şekillendirecek büyük 
bir dönüşüm sürecine girmiş-
tir. Ülkemizin en büyük şansı, 
bu kritik dönemi 1990'lı yıllar-
daki gibi zayıf değil, güçlü bir 
şekilde karşılıyor olmasıdır. 
Geçtiğimiz 17 yılda, ülkemize 
kazandırdığımız yatırımlar, 
hayata geçirdiğimiz projeler, 
yaptığımız hizmetler sayesinde 
Türkiye, bu süreci fırsata çevi-
rebilecek bir yerde durmakta-
dır. Ülkemizle ilgili dolaşıma 
sokulan felaket senaryolarının 
amacı, milletimizin moralini 
bozmak, gardını düşürmektir.

Bugüne kadar önümüze 
çıkan sorunların üstesinden 
gelmeyi nasıl başardıysak, 
önümüzdeki dönemde de me-
selelerimizi Allah'ın yardımı 

ve milletimizin dirayeti saye-
sinde çözeceğiz. Türkiye'ye 
inanan, Türk milletine ram 
olan, istiklalimize ve istikbali-
mize güvenen herkesle, bütü-
nüyle birlikte 2023 hedefl eri-
mize doğru yürümeye devam 
edeceğiz. 81 vilayetimizdeki 
82 milyon vatandaşımızla ve 
yurt dışında yaşayan kardeş-
lerimizle bir olarak, iri olarak, 
diri olarak, kardeş olarak, hep 
birlikte Türkiye olarak ülkemi-
zi bu cendereden de çıkartaca-
ğız. Evlatlarımıza yapacağımız 
en büyük katkı, onlara 2053 ve 
2071 vizyonlarını hayata geçi-
rebilecekleri, büyük, güçlü ve 
müreff eh Türkiye'yi miras bı-
rakmak olacaktır.»

«GELİN, 
TÜRKİYE'Yİ 
BİRLİKTE 

BÜYÜTELİM»
Siyasi hayatları boyunca, 

daima söz verdiklerini yapma, 
yapamayacaklarını da ifade 
etmeme prensibiyle hareket 
ettiklerini belirten Erdoğan, 
«Mesela emeklilerimize bay-
ramlarda ikramiye demiştik, 
geçtiğimiz yıl hemen hayata 
geçirdik. Diğer alanlarda ver-
diğimiz sözleri de planlı bir 
şekilde gerçekleştireceğiz.» ifa-
desini kullandı.

Ülkeye ve millete, bugüne 
kadar kazandırdıklarını sade-
ce bir başlangıç olarak görüp, 
daha fazlasını ortaya koymak 
için mücadeleye devam ede-
ceklerini vurgulayan Erdoğan, 
şöyle devam etti:

«Buradan, sanayicisinden 
çift çisine, esnafından ihracat-
çısına, tüccarından sanatkarı-
na kadar tüm girişimcilerimize 
sesleniyorum; gelin Türkiye'yi 
birlikte büyütelim. Gelin, be-

şeri ve iktisadi tüm sermaye-
nizi, birikiminizi, imkanları-
nızı Türkiye'nin geleceği için 
hemen harekete geçirin. Gün, 
ülkeniz ve milletiniz için elini-
zi taşın altına koyma günüdür. 
Devlet ve hükümet olarak, tüm 
imkanlarımızla yanınızda yer 
alacağımızdan şüpheniz olma-
sın.»

Bu vesileyle; Malazgirt 
Zaferi'nden bugüne, bu top-
rakları vatan kılmak için göz-
lerini kırpmadan hayatlarını 
ortaya koyan tüm şehitleri ve 
gazileri rahmetle yad ettiğini 
dile getiren Erdoğan, mesajını 
şöyle tamamladı:

«Halen sınırlarımızda ve sı-
nırlarımızın ötesinde, bizlerin 
huzur ve güven içinde yaşama-
sı için mücadele eden güvenlik 
güçlerimize başarılar diliyo-
rum. Sözlerime son vermeden 
önce bayram vesilesiyle yolla-
ra çıkan tüm sürücülerimize 
dikkatli olmaları, kurallara ri-
ayet etmeleri, kendilerinin ve 
sevdiklerinin hayatlarını riske 
atmamaları çağrısında bulun-
mak istiyorum.

Yaptığımız yatırımlarla 
ülkemizdeki bölünmüş yol 
uzunluğu 6 bin 100 kilometre-
den, 20 bin 541 kilometre ilave 
ile 26 bin 641 kilometreye çıktı. 
Otoyol uzunluğunu 1128 kilo-
metre ilave ile 2 bin 842 kilo-
metreye yükselttik. Seyahatle-
riniz için havalimanlarından, 
hızlı tren hatlarına kadar pek 
çok ulaşım alternatifi getirdik. 
Bayram tatilini 1,5 günlük ida-
ri izinle 9 güne çıkarmak sure-
tiyle, herkesin rahatça istediği 
yere gidip gelebilmesini temin 
ettik. Sizlerden bu imkanla-
rı en güvenli ve planlı şekilde 
değerlendirmenizi rica ediyo-
rum. Bir kez daha mübarek 
Ramazan Bayramı'nızı tebrik 
ediyorum.»

Мы выжили, смогли 
сплотиться как нация

Телерадиокомплекс Президента РК опуб-
ликовал ролик, напоминающий слова Пер-
вого Президента РК Нурсултана Назарбаева 
о страшном и тяжелом для страны периоде 
прошлого столетия. 

«Ни одна страна в 
мире, ни один народ не 
испытал на своей судьбе 
такой излом в демогра-
фической ситуации, и не 
стоял перед пропастью 
полного исчезновения, 
как Казахстан. Мы вы-
жили, смогли сплотиться 

как нация, мы не ожесточились, не озлобились, никогда 
никого не обвиняли в превратностях жестокой трагедии 
XX века. Мы выстояли, помогли всем невинным жертвам 
сталинизма», – отметил Елбасы.

«Одним из первых законов, принятых в суверенном 
Казахстане, стал закон о реабилитации жертв массовых 
политических репрессий. Эта добрая инициатива Нурсул-
тана Назарбаева дала возможность вернуть из небытия 
имена десятки тысяч лучших сынов и дочерей нашего на-
рода, которые некогда сгинули в сталинских застенках», – 
так озвучены трагические кадры видео. 31 мая  казахстан-
цы отметили День памяти жертв политических репрессий, 
согласно Указу Президента от 5 апреля 1997 года. 

31 мая – день памяти одной из самых трагических 
страниц истории Казахстана – массовых политических 
репрессий и ужасающего голода, повлекшего гибель мил-
лионов человек. В память о многочисленных жертвах в 
стране проводится множество мероприятий, открывают-
ся выставки в музеях, возлагаются цветы на мемориалы, 
публикуются новые данные. Репрессии затронули милли-
оны советских граждан. За годы репрессий в лагеря Ка-
захстана было сослано более 5 млн человек. В период с 
1920 по 1953 год только в Казахстане было осуждено бо-
лее 100 тыс. человек, к 25 тыс. была применена высшая 
мера наказания — расстрел.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 
Ramazan Bayramı mesajı

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция 
газеты 

«Ахыска» доводит 
до сведения всех 

авторов:  
тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы приниматься 

не будут.
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Текст указа распро-
страняет пресс-служба 
Президента РК:

В целях обеспечения 
празднования на высоком 
организационном и содер-
жательном уровне 175-
летнего юбилея со дня рож-
дения великого казахского 
поэта, просветителя Абая 
Кунанбайулы в 2020 году                                            
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Правительству Рес-
публики Казахстан:

1) создать до 1 июля 
2019 года Государственную 
комиссию по подготовке и 
проведению 175-летнего 
юбилея со дня рождения 
великого казахского поэта, 
просветителя Абая Кунан-
байулы в 2020 году (далее 
– 175-летний юбилей Абая 
Кунанбайулы);

2) утвердить до 1 октября 
2019 года Общереспубли-

канский план по подготовке 
и проведению 175-летнего 
юбилея Абая Кунанбайулы;

3) принять необхо-
димые меры по ком-
плексной модернизации 
Государственного историко-
культурного и литературно-
мемориального музея-
заповедника Абая 
«Жидебай-Бөрілі»;

4) провести в 2020 году 
в городе Нур-Султане 
международную научно-
практическую конференцию, 
посвященную 175-летнему 
юбилею Абая Кунанбайулы;

5) принять необходимые 
меры по осуществлению каче-
ственного перевода, изданию 
и международному продвиже-
нию трудов Абая Кунанбайу-
лы на основных иностранных 
языках, имеющих широкое 
распространение;

6) проработать вопрос по 
организации празднования 
175-летнего юбилея Абая 
Кунанбайулы под эгидой 
Организации Объединен-
ных Наций по вопросам об-
разования, науки и культуры 
(ЮНЕСКО) и Международ-
ной организации тюркской 
культуры (ТЮРКСОЙ);

7) принять иные меры 
по реализации настоящего 
Указа. 

2. Контроль за исполне-
нием настоящего Указа воз-
ложить на Администрацию 
Президента Республики Ка-
захстан.

3. Настоящий Указ вво-
дится в действие со дня его 
подписания.

Президент РК К. ТОКАЕВ
Нур-Султан, Акорда, 

30 мая 2019 года

Развитие 
Атырауской области

В рамках рабочей поездки Президент Ка-
захстана Касым-Жомарт Токаев встретился 
общественностью Атырауской области. Глава 
государства провел встречу с депутатами Мас-
лихата, членами общественного совета, пред-
ставителями творческой и педагогической 
интеллигенции, ветеранских, профсоюзных и 
молодежных организаций, государственными 
служащими. «Атырауская область – регион с 
богатым культурным и человеческим потен-
циалом. Достижения региона должны способ-
ствовать повышению качества жизни и дохо-
дов местных жителей. Акимат, Правительство, 
бизнес – все мы должны сосредоточиться на 
этом», – сказал Президент Казахстана, обра-
щаясь к участникам встречи.

В выступлении большое внимание было уделено обеспе-
чению роста благосостояния населения и максимальному 
использованию потенциала нефтегазового сектора для раз-
вития отечественных производителей. Касым-Жомарт Тока-
ев поручил Правительству организовать системную работу 
по увеличению доли местного содержания в закупках про-
дукции и услуг трех крупных проектов, обеспечению одинако-
вой оплаты труда иностранных и отечественных работников. 
«Нам нужно создать все условия для того, чтобы наши граж-
дане получали качественное образование и более высокую 
заработную плату. Я бы хотел обратиться к отечественным 
предпринимателям. Помните, что самое большое богатство 
государства и любой компании – это люди. Главное – соз-
давать новые рабочие места, повышать зарплату», – под-
черкнул Глава государства.

Президент остановился на вопросах диверсификации 
экономики области, в том числе на реализации проектов по 
производству полиэтилена и полипропилена, развитию рыбо-
ловства. «Необходимо поддерживать другие отрасли мест-
ной экономики, кроме нефтегазового и нефтехимического 
комплексов. Нужно оживить работу рыбоперерабатывающих 
предприятий, привлечь инвесторов в этот сектор. Мы видим, 
что принимаемые меры не дают результатов. Наши гражда-
не ждут реальных действий. Министерство сельского хозяй-
ства и акимат должны сосредоточиться на этом вопросе», – 
заявил Касым-Жомарт Токаев. Глава государства указал на 
необходимость решения жилищного вопроса и экологических 
проблем, а также улучшения транспортной инфраструктуры.

«Какой должна быть хорошая дорога? Прежде всего, она 
должна давать возможность человеку быстро и безопасно 
добраться до пункта назначения. Важно не количество до-
рог, а их качество! Я буду оценивать работу акиматов, исхо-
дя из этого требования. Например, сейчас требуется около 
5 часов, чтобы преодолеть 120 километров между Индером 
и Миялы. А после ремонта потребуется всего полтора-два 
часа», – сказал Президент Казахстана. 

Касым-Жомарт Токаев также затронул вопросы спра-
ведливого распределения трансфертов при формировании 
бюджета страны и усиления борьбы с коррупцией. Подводя 
итоги встречи, Глава государства поздравил всех присут-
ствующих с Днем государственных символов Республики 
Казахстан и завершением священного месяца Рамазан. Пре-
зидент Казахстана за безупречную работу и значительный 
вклад в социально-экономическое развитие области награ-
дил благодарственными письмами заведующего хирургиче-
ским отделением Атырауской областной больницы А. Дю-
супова, менеджера общественного объединения «Болашак 
К» Г. Жумабаеву, оператора цеха переработки нефти и газа 
Н. Ергалиева, руководителя рыболовецкого звена произ-
водственного кооператива имени Амангельды У. Есалиева 
и учителя математики школы-лицея № 17 города Атырау С. 
Ерошенко.

Как отпразднуют 175-летие 
со дня рождения 

Абая Кунанбаева – 
Указ Президента РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Тока-
ев подписал Указ о праздновании 175-летнего 
юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы.    

По преданию, именно в 
месяц Рамадан был ниспос-
лан Священный Коран Про-
року Мухаммаду. Соблю-
дение поста в этом месяце 
является обязательным для 
всех мусульман, кроме несо-

вершеннолетних, престаре-
лых, тяжелобольных, бере-
менных женшин, кормящих 
матерей, путников и тех, кто 
находится на поле битвы. 
Если пост был прерван из-за 
уважительных причин, то его 
надлежит держать в другое 
время.

В Толебийском районе 
Туркестанской области до 
развала Советского Союза 
не было ни одной мечети, а 
в настоящее время их насчи-
тывается около 60. По ини-
циативе имама села Достык 

Махата Шегебаева 14 мая в 
мечети имени Мамеда Алие-
ва был проведен ифтар (раз-
говение) с участием жителей 
сёл, входящих в состав Кие-
литасского сельского округа. 
Из акимата на ифтаре при-

сутствовал замакима округа 
Азимхан Османов. 

На вечере ифтар прини-
мал участие также и главный 
имам Толебийского района 
Самат Анарбаев. Он высту-
пил перед участниками иф-
тара и рассказал о пользе 
поста в месяце Рамадан. За-
вершая свою речь, он сказал: 
«Благодарим всех сельчан, 
которые помогли в организа-
ции данного ифтара. Пусть 
Аллах примет ваши посты и 
даст вам терпение». 

Также хочется особо от-

ДОБРЫЕ ДЕЛА МЕСЯЦА РАМАДАН

метить деятельность имама 
мечети Махата Шегебаева, 
который очень ответственно 
относится к своим обязан-
ностям. Когда он грамотно 
и выразительно читает суры 
из Корана, проповедует цен-

ности ислама, наших одно-
сельчан это трогает до глу-
бины души и они не остаются 
равнодушными. 

В завершение хочется до-
бавить, что благодаря имаму 
Махату Шегебаеву, который 
направляет молодежь по 
правильному пути, радикаль-
ному исламизму нет места в 
нашем обществе.

Темирхан ИСАЕВ,
Толебийский район, 

Туркестанская область

«Смысл веры не в том, чтобы поселить себя на небесах, 
а в том чтобы поселить небеса в себе».

Томас ХАРДИ

Официально/Resmi
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Глава Правительства РК 
провел рабочее совещание 
с участием актива региона. 
Аким Мангистауской обла-
сти Е. Тугжанов доложил 
о принимаемых мерах по 
обеспечению социально-
экономического развития 
страны. По итогам 4 меся-
цев т. г. объем производства 
промышленной продукции в 
регионе составил 943,6 млрд 
тенге, в т. ч. за счет обеспе-
чения роста в машиностро-
ении на 20,1%. Инвестиции 
в основной капитал состави-
ли 121,8 млрд тенге. В целом 
на сегодня инвестиционный 
портфель региона включает 
44 инвестпроекта на сумму 
1,6 трлн тенге, среди них 
реализация 22 проектов на 
67 млрд тенге запланиро-
вана на 2019 год. В ходе 
совещания вице-министры 
национальной экономики            
Е. Алпысов, индустрии и ин-
фраструктурного развития 
– Б. Камалиев, энергетики 
– М. Мирзагалиев доложи-

ли о реализации проекта 
«Ауыл – Ел бесігі», разви-
тии транспортной инфра-
структуры и нефтегазового 
комплекса в регионе.

«Елбасы уделяет осо-
бое внимание развитию 
Мангистауской области», 
— сказал Аскар Мамин, от-
метив, что по поручению 
Первого Президента РК 
были реализованы ряд 
стратегически важных круп-
ных инфраструктурных про-
ектов по программе «Нұрлы 
жол», которые в настоящее 
время оказывают боль-
шое влияние на развитие 
транзитного и экспортного 
потенциала страны. В рам-
ках исполнения поручений 
Главы государства Касым-
Жомарта Токаева в регионе 
начаты работы по реали-
зации Комплексного плана 
социально-экономического 
развития г. Жанаозен до 
2025 года. Запланированы 
67 мероприятий, в результа-
те будут созданы 16,3 тыс. 

рабочих мест. Подводя 
итоги совещания, Аскар 
Мамин отметил, что 
Мангистауская область 
является западными 
воротами Казахстана 
и подчеркнул необхо-
димость дальнейшего 
развития промышлен-
ности и транспортно-
логистической сферы, 
туризма. 

В рамках поездки 
Премьер-Министр РК 
Аскар Мамин принял 
участие в церемонии за-
кладки камня на месте 
строительства нового 
проекта на побережье 
Каспийского моря. Тури-
стический комплекс на 

600 номеров, рассчитанный 
на 2000 мест, с аквапар-
ком, спортивными полями и 
конгресс-холлом, планиру-
ется ввести в эксплуатацию 
в июле 2020 года. Реализа-
ция проекта даст мощный 
толчок развитию туризма 
области, планируется соз-

дание на данном проекте 
около 2000 рабочих мест. 
Побережье Каспийского 
моря, согласно разработан-
ной госпрограмме развития 
туризма, входит в ТОП-10 
приоритетных туристских 
территорий Казахстана. В 
регионе ведется работа по 
привлечению частных инве-
стиций для строительства 
новых 45-ти гостиничных 
комплексов. В ходе рабо-
чей поездки Главе Прави-
тельства РК также были 
представлены планы строи-
тельства завода по произ-
водству метанола и оле-
фина на территории СЭЗ 
«Морпорт Актау», объемом 
инвестиций свыше $1,8 
млрд. Проект нацелен на 
импортозамещение, на за-
воде будет осуществляться 
переработка газа в метанол 
и дальнейшие составляю-
щие, которые помогут про-
изводить более 40 наиме-
нований продукции.

На заседании Правительства РК под 
председательством премьер-министра 
Аскара Мамина рассмотрены вопросы 
водоснабжения и водоотведения населен-
ных пунктов. Об обеспечении населения 
качественной питьевой водой доложили 
министры: индустрии и инфраструктурно-
го развития РК – Р. Скляр, сельского хо-
зяйства РК — С. Омаров, заслушаны аки-
мы: Алматинской области – А. Баталов, 
Кызыл-ординской — К. Кушербаев, Жамбыл-
ской — А. Мырзахметов, Карагандинской —                                                              
Е. Кошанов.

Обеспечение населения 
страны питьевой водой
В ходе рассмотрения вопроса также выступили пред-

ставители организаций, активно задействованных в сек-
торе водоснабжения и водоотведения. Председатель на-
блюдательного совета частного водоканала в г. Шымкент 
ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» А. Орман сообщил, что 
в результате вложенных международными финансовыми 
организациями инвестиций было повышено качество пре-
доставляемых гражданам услуг. С 2010 г. построены и вве-
дены в эксплуатацию станции солнечной и гидроэнергии 
по 2 МВт, реконструированы 947 км сетей водоснабжения 
и 67 км канализационных сетей. С применением цифро-
вых технологий модернизированы способы производства 
и транспортировки питьевой воды. На сегодняшний день 
очистные сооружения управляются в автоматическом              
режиме.

«Вложенные инвестиции позволили обеспечить бес-
перебойную подачу воды до потребителей, а также 
полностью очистить сточные воды в соответствии с эко-
логическими и санитарными требованиями. Нормативно-
технические расходы были сокращены в 2,4 раза. Расходы 
на электроэнергию на выработку 1 м3 воды сокращены в 12 
раз», — сообщил А. Орман.

В свою очередь, директор представительства Европей-
ского банка реконструкции и развития Агрис Прейманис 
сообщил, что сектор ЖКХ является одним из приоритет-
ных направлений работы ЕБРР в Казахстане. В сектор 
водоснабжения и водоотведения проинвестировано бо-
лее 30 млрд тг, это 12 проектов, реализуемых в регионах 
страны. В результате совместной работы улучшилось 
качество питьевой воды, увеличилась подача воды, сни-
зились потери, повысился процент учета поставленной 
воды и др. По словам А. Преймениса, аналогичная работа 
может быть проведена в других компаниях, оказывающих 
услуги в области водоснабжения, водоотведения, обслу-
живании канализационно-очистных сооружений. Подво-
дя итоги, Глава Правительства РК подчеркнул важность 
вопроса обеспечения населенных пунктов качественной 
питьевой водой и водоснабжением, решение которого на-
прямую влияет на улучшение качества жизни населения. 
«Принимаемые меры позволят в 2023 году решить вопрос обес-
печения населения питьевой водой на 100%», — сказал 
Премьер-Министр РК Аскар Мамин.    

Высокий процент обеспеченности сел питьевой во-
дой отмечен в Алматинской и Кызылординской областях. 
В свою очередь, акиматам Жамбылской, Костанайской и 
Павлодарской областей поручено активизировать работу 
в данном направлении и усилить меры по стабильному 
обеспечению сел водой. «Надо определить новый показа-
тель результативности работы акиматов – это обеспече-
ние доступа населения к чистой питьевой воде», — отметил 
А. Мамин, поручив в целях улучшения обслуживания сель-
ских, групповых водоводов проработать вопросы передачи 
данных функций в Министерство сельского хозяйства.

Премьер-Министр РК поручил в целях стопроцентного 
обеспечения водоснабжением в 2023 году городов и сел 
скорректировать региональные планы и принять меры по 
вводу в эксплуатацию всех объектов водоснабжения. От-
дельное внимание уделено ускорению строительства и 
модернизации канализационных очистных сооружений в 
городах. В данном направлении ведется работа по повы-
шению инвестиционной привлекательности проектов КОС. 
Многие международные финансовые институты проявляют 
интерес к финансированию подобных проектов. Премьер-
Министр РК А. Мамин поручил проработать механизмы 
финансирования в рамках государственно-частного пар-
тнерства с учетом международного опыта. «Надо решить 
поставленную Елбасы на заседании Совета безопасности 
задачу по улучшению качества жизни граждан, ее ком-
фортности, обеспечению население качественной питье-
вой водой и водоснабжением вне зависимости город это 
или село, — подчеркнул Аскар Мамин. — Нам предстоит 
провести большую работу по исполнению поручений Пре-
зидента Касым-Жомарта Токаева по водообеспечению го-
родов и сел, которые даются в ходе рабочих поездок по 
регионам».

На побережье Каспия
 откроют туристический комплекс

Премьер-министр РК Аскар Мамин 
посетил с рабочей поездкой Мангис-
таускую область, где ознакомился с 
реализацией задач, поставленных Ел-
басы Нурсултаном Назарбаевым, и 
исполнением поручений по социально-
экономическому развитию региона. 

Правительство



5

5

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

ahiska60@mail.ru

7 июня 2019 № 23Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

За 15 лет будут 
заменены 100% труб

Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного 
развития РК Каирбек Ускенбаев в ходе пресс-конференции 
по итогам заседания Правительства рассказал о мерах 
по обеспечению населения качественной питьевой водой 
и услугами водоотведения. Как отметил К. Ускенбаев, по                    
гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент разработана специаль-
ная программа, в рамках которой ежегодно будет выде-
ляться 30 млрд тг на обеспечение пригородных поселков 
качественной питьевой водой. 

В этом году реализация этих проектов уже началась. Первый вице-
министр проинформировал, что из 10,6 млн человек городского населения 
10 млн сегодня имеют полноценное централизованное водоснабжение. Из 
7,7 млн человек сельского населения 6,5 млн человек имеют доступ к цен-
трализованному водоснабжению. 1,2 млн человек в селах с населением ме-
нее 200 человек не обеспечены услугами водоснабжения, соответствующих 
санитарным нормам. По словам К. Ускенбаева, вести туда магистральные 
водоводы — это большие расходы, которые ни одно государство не может 
себе позволить. Однако, каждое село, будь оно маленькое или большое, 
должно быть обеспечено водой. В этой связи планируется поставить блок-
модули, которые позволяют в соответствии с санитарными нормами давать 
воду. Таким образом, 1,2 млн человек в 2 607 селах будут обеспечены услу-
гами водоснабжения. При этом, вода будет доставляться в каждый дом, а 
акиматы будут знать сколько каждый дом потребляет. Также МИИР РК бу-
дут заменены 100% труб. Это позволит полностью решить проблему износа. 
Как отметил первый вице-министр, тариф на воду будет неизменный. «Вот 
существует тариф на воду, и 30% от него мы предлагаем монополистам 
оставлять как инвестиционную программу (для замены труб), 70% — будет 
направлено на текущий ремонт и административные расходы. Сейчас рас-
четы ведутся, пропорции могут колебаться. За 15 лет нам все трубы по воде 
нужно заменить. По бюджетной программе каждые три года 20% труб будет 
обновляться. За 15 лет мы таким образом обновим 100% труб. Срок службы 
трубы – 30 лет», — сказал К. Ускенбаев.

Главная задача – укрепление 
ядерной и биологической 
безопасности страны

Реализация глобальных антиядерных и других внешне-
политических инициатив Первого Президента Казахстана 
– Елбасы Нурсултана Назарбаева была обсуждена в ходе 
16-го заседания Комиссии по вопросам нераспростране-
ния оружия массового уничтожения (ОМУ) при Президенте 
РК под председательством Министра иностранных дел РК 
Бейбута Атамкулова. 

В заседании также приняли участие руководство госорганов РК, в том 
числе министр юстиции Марат Бекетаев и министр образования Куляш 
Шамшиддинова. В фокусе заседания комиссии также находились вопро-
сы укрепления ядерной и биологической безопасности страны, усиления 
системы экспортного контроля для обеспечения нераспространения ору-
жия массового уничтожения, а также взаимодействия с международным 
сообществом.

«Как заявил Елбасы Нурсултан Назарбаев, сегодня, когда мир находит-
ся в периоде турбулентности и кризисе в отношениях между ключевыми 
игроками, режим нераспространения ОМУ находится под угрозой. Актуаль-
ность деятельности комиссии возрастает и с развитием мирного атома в 
нашей стране», – отметил глава внешнеполитического ведомства. В ходе 
заседания также рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения де-
ятельности исследовательских реакторов, банка низкообогащенного урана 
МАГАТЭ в Казахстане, а также возникающей в связи с этим необходимо-
стью в обеспечении ядерной безопасности и подготовки соответствующих 
специалистов.

Правительство
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– Сулейман Паша-оглы, 
в связи, с чем возникла не-
обходимость в создании еще 
одного этнокультурного 
центра?

– Необходимо признать, да, 
действительно Казахстан явля-
ется примером дружбы и толе-
рантности не только в Средней 
Азии, но и для всего мира. Ас-
самблею народа Казахстана не 
зря называют малой ООН, ведь 
она крепко сплачивает и способ-
ствует укреплению и процве-
танию всех национальностей, 
проживающих в стране. Каждый 
этнокультурный центр старается 
развивать свою культуру, сохра-
нить свой родной язык, но вме-
сте с тем вносит вклад в общее 
развитие Казахстана. Институт 
АНК был специально создан 
Елбасы Нурсултаном Назарбае-
вым. Его заслуги по достоинству 
оцениваются во всем мире. При-
веду один из свежих примеров: 
недавно нашу страну с офици-
альным визитом посетил Ми-
нистр иностранных дел Турции 
Мевлют Чавушоглу, который от 
имени всех тюркоязычных стран 
объявил о назначении Елбасы 
Нурсултана Абишевича Почет-
ным Председателем тюркоя-
зычных государств. А ведь этот 
факт еще раз доказывает, что 
такие политики мирового мас-
штаба, как Реджеп Тайип Эр-
доган, Ильхам Алиев называют 
его Аксакалом тюркского мира, 
поддерживают его политику, 
прислушиваются к его мнению и 
берут с него пример. Тот факт, 
что Нурсултан Назарбаев сам 
является первым руководите-
лем, т. е. председателем АНК, 
является наглядным доказа-
тельством серьезности данно-
го общественного института. 
Успех и процветание общества, 
стабильный экономический рост 
– яркий признак плодотворной 
работы АНК, где каждый граж-
данин страны, какой бы нацио-
нальности он ни был, привносит 
свою лепту, кладет свой кир-
пичик в построение развитого 
государства. В какой бы регион 
страны вы бы ни поехали: хоть 
в Туркестан, Шымкент, Костанай 
– вы увидите величественные 
здания, т. е. Дома дружбы, кото-
рые не уступают зданиям боль-
ших театров, в которых работа-
ют представители АНК. 

А теперь перейду непосред-
ственно к вопросу. В настоя-
щее время в таких городах, как 
Шымкент, Тараз, Нур-Султан, 
Туркестан, Алматы и в Алма-
тинской области проживают 
более 150 тысячи азербай-
джанцев. Они являются вы-
ходцами из Грузии, Армении, 
Азербайджана. Для решения 
насущных задач, связанных с 
кочевниками-карапапахами и с 
целью внесения своего вклада 
в развитие Казахстана, мы ре-

шили создать данный центр. Да, 
у нас функционирует Азербайд-
жанский этнокультурный центр, 
который возглавляет Абилфас  
Муслимович Хамедов. Данная 
общественная организация 
тоже многое делает. Но суще-
ствует острая необходимость 
в совместной работе с по-
сольствами Грузии, Азербайд-
жана, Турции. Именно в этом 
направлении мы планируем 
вести активную деятельность, 
естественно, мы будем сотруд-
ничать с другими азербайджан-
скими этнокультурными центра-
ми и поддерживать друг друга. 
В городе Алматы проживают 10 
тыс. азербайджанцев, выходцев 
из Грузии. На одном из общих 
собраний с участием активистов 
и совета старейшин было при-
нято решение о создании ново-
го общественного объединения. 
Нашу инициативу горячо под-
держал руководитель Турецкого 
этнокультурного центра «Ахы-
ска» Зиятдин Касанов. На при-
мере ТЭКЦ «Ахыска» мы плани-
руем развивать международное 
сотрудничество с государства-
ми, в которых проживают пред-
ставители нашего народа. От 
теоретических планов мы пере-
ходим к реальным делам. Не 
хочу давать преждевременных 
обещаний, но, забегая вперед, 
хочу сказать, дай Бог через год 
вы будете свидетелями нашей 
деятельности и напишите в га-
зету. Так как организация явля-
ется республиканским, в период 
с августа по октябрь планируем 
заниматься организаторской 
деятельностью, т. е. создавать 
филиалы в городах Шымкент, 
Тараз, Актау, Атырау, Нур-
Султан, Караганда, Костанай и 
в Туркестанской области. Затем 
организуем комитеты по между-
народным связям, спорту, рели-
гии, образованию, молодежи. В 
том числе планируем создать 
свою прессу, открыть сайт, га-
зету, журнал. Создавая данное 
общество, мы узнавали мнения 
большинства, и не только алма-
тинцев, но и жителей других ре-
гионов. Нам звонили из многих 
городов, выражали свои чаяния 
и надежды. Делились с пробле-
мами, к примеру, приезжающие 
на сезонные заработки в Казах-
стан сталкиваются с проблемой 
прописки. А решение данной 
проблемы требует взаимного 
сотрудничества с миграционны-
ми службами на уровне посоль-
ства. Кроме этого, к огромному 
сожалению, у нас полностью 
отсутствует статистика по мо-
лодежи, неизвестно, сколько 
молодежи получает высшее 
образование, где они работа-
ют, как проводят свой досуг. В 
перспективе углубление изуче-
ния этих нюансов. Наша цель 
– воспитать у молодого по-
коления чувство патриотизма. 
Собираемся открыть курсы как 
родного, так и государственно-
го языка, привлекать юное по-
коление к спорту, науке, твор-
честву, а также организация 
конкурсов, олимпиад, турниров 
по различным направлениям 

среди молодежи. Мы прило-
жим все усилия для того, чтобы 
пробудить в молодежи любовь 
к знаниям, чтобы в каждой се-
мье был хоть один человек с 
высшим образованием. Пла-
нируем создать площадку для 
конструктивного диалога и со-
трудничества молодежи между 
собой из разных регионов и 
стран мира. Как было бы за-
мечательно, если бы молодые 
люди посещали исторические 
места Казахстана, знали о них 
не понаслышке. По приезду 
в Грузию, Азербайджан либо 
в Турцию они могли бы рас-
сказать местным товарищам о 
древних курганах Казахстана, 
выполняя роль моста дружбы 
между народами и странами. 
Хочу привести вам один при-
мер: дочь моего друга в Алматы 
обучается в казахской школе. 
Летом на каникулах, приезжая 
в Грузию, учит своих подруг 
казахскому языку. А те в свою 
очередь сильно удивляются, 
насколько похожи между собой 
казахский и азербайджанский 
языки. Дети – добровольные 
послы Казахстана во всем зем-
ном шаре. Именно поэтому мы 
хотим, чтобы наша молодежь 
читала Олжаса Сулейменова, 
Абая, Мухтара Ауэзова, Ша-
карима, Толе би, Чингиза Айт-
матова, и также хотим, чтобы 
молодежь не забывала свою 
историю, литературу, культуру, 
одним словом, корни родного 
народа. 

К огромному сожалению, в 
АНК по сей день нет представи-
телей кочевников, выходцев из 
Грузии. А ведь у нас огромное 
желание работать в АНК, чтобы 
все события проходили при не-
посредственном участии наше-
го культурного центра. Образно 
говоря, если АНК представить 
в виде огромного кипящего ка-
зана, где варится сорпа или суп 
с различными ингредиентами 
от национальных центров, то 
мы хотим быть солью для этой 
сорпы, которая придаст ей 
особый вкус. В будущем наша 
организация могла бы органи-
зовать группы из местных пред-
ставителей для туров в Грузию, 
Азербайджан. К примеру, Зият-
дин Исмиханович возглавляет 
общество турок-ахыска, но жур-
нал «TÜRK BİRLİĞİ» выходит 
за рамки лишь одного народа 
и освещает жизнедеятельность 
всех тюркоязычных народов, 
это и есть мост между людьми 
различных национальностей. 
Мы тоже желаем быть в цен-
тре межкультурного развития 
и вносить свою посильную леп-
ту: принимать участие в работе 
сессии АНК, изучить опыт дру-
гих этнокультурных центров. 

– От имени редакции га-
зеты «Ахыска» поздравляем 
Вас с открытием этнокуль-
турного центра и желаем 
Вам творческих успехов. Бла-
годарю Вас за содержатель-
ную беседу!

Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

НАС ЖДУТ РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
На сегодняшний день в Казахстане проживают 

представители более 130 национальностей, у полови-
ны из них функционируют этнокультурные центры, 
в которых они развивают свою культуру, сохраняют 
обычаи и традиции. Мы очень рады, что их ряды 
пополнился еще одним республиканским ОО «Азер-
байджанское этнокультурное объединение «ATA 
YURT-NOMAD». С нами беседует его председатель 
Сулейман Ахмедов.

Аналар Өлмәз!
Сүрҝүнүн ҝәтирдији 

јетимлијин вә гәриб-
лијин әзабы зүлмүн 
ән аҹысыдыр. Буну 
јашајанларын ағрысы 
јурәкләриндән слинен-
мәз, унутулмаз.  Һајаты 
бојунҹа бу дәрдлә 
јашар, бу дәрдән һеч 
ајрылмазлар. 

Алазовлар  аиләсхи 
дә Сүркүнүн зүлмүнү 
јашадылар. Ама, бу 
зүлмә һич заман бојун 
әјмәдиләр. Јашадылар, 
јаратдылар... Ха-
лыл Бинәли оглу 
нәнки һалкымыз бүгүн 

милләтләрин севимлиси олду. Киҹә-кундуз ча-
лышарак, әмәјин зирвәсини јашады, јашыјор. Бу 
зәһмәт, дөвләт тәрәфиндәндә гијмәтләндирилди 
– орден, медалларла, һалкымыз тәрәфиндәндә 
гијмәтләндирилди – севкијлә, һөрмәтлә, 
сајгыјла...

Баҹысы Балханым каһраман Ана иди. 8 
өвлат бөјуттү, окутду, ејитим верди, һәр бири-
ни ев саһиби етди. Дашыдығы шәрәфли ады 
–Каһраман Ана адыјла бир даһа һалкымыза 
сајғы вә шәрәф ҝәтирди... Ама, бу дунјаја һәр 
ҝәлән бир ҝун ҝөчәҹәк!

Балханым Анамызда көчту бу дунјадан... Ана-
лар адына, Аһыска кадынлары адына шәрәф 
ҝәтирән Анамыз әбәдијјәтә ковушту, топраға 
карышты... Јери Ҹәннәт олсун. Аллаһ Раһмәт 
ејләсин. Алазовлар, Мамедовлар аиләсхинин, 
һалкымызын башы сағ олсун, Руһу шад олсун!

Әзизим Ана јери
Долунмаз Ана јери
Јығылса мин бир Ата
Вермәз бир Ана јери

Әзизим, дашым ағлар 
Дағларда дашым ағлар
Анам көчтү дүнјадан
Ҝөзүмдә јашым ағлар 

Әзизим Ана һатты, 
Ана сүдү, Ана һатты
Бу дүнјада бирҹә шеј –
Өдәнмәз Ана һаггы!

Әзизим Анам лајлај
Ҝөлләрдә сонам лајлај
Анам көчтун, дунјадан
Ким дејәнәк Балам, лајлај!    

Выражаем свои глубокие соболезно-
вания Халылу Беналиевичу Алазову в 
связи с кончиной его сестры 

БАЛХАНУМ МАМЕДОВОЙ. 

Балханум Мамедова – Мать-героиня, 
воспитавшая и вырастившая 8 детей. 
Аллаh рәхмәт еjләсин!

ДАТУБ, 
Казакистан Түрк Милли Мәркәзи, 

Аһыска газетәси
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DATÜB, Yenikapı'da düzenlenen «Türk Soylu 
Kardeşlerimizle İftar» programına katıldı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassa-
nov, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı, 
#İstanbul Valiliği ve İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Avrasya 
Gösteri Merkezi'nde düzenlenen «Türk Soylu Kardeşlerimizle İft ar» prog-
ramına katıldı.

İft ara Bakan Soylu'nun yanı sıra İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İstanbul'da yaşayan Türk soydaşları ve kanaat 
önderleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda ezanın okun-
masıyla birlikte katılımcılar oruçlarını açtı.

Programda konuşan Soylu, «Türksoylu gruplardan bugüne kadar toplamda 
89 bin 951 kişiye insani ikamet izni, 57 bin 902 kişiye de uzun dönem ikamet 
izni düzenlenmiştir. Bu kardeşlerimizin ülkemizde kalış, çalışma izni, sağlık 
hizmetlerine erişim ve sosyal güvenlik konuları ve Türk vatandaşlığına kabul 
işlemlerinde yasalarla sağlanmış kolaylıklara erişimleri sağlanmıştır. Kapımız 
ve gönlümüz size 24 saat açıktır.» dedi.

DATÜB ift ar programına Genel Başkan Ziyatdin Kasanov’un başkanlığında 
350 kişilik Ahıskalı heyetle katılım sağladı. Programda, İçişleri Bakanı Süley-
man  Soylu’nun protokol masasında, yanında yer verilen DATÜB Genel Baş-
kanı Ziyatdin Kassanov’a büyük yakınlık gösterildi. Program esnasında Bakan 
Soylu ile aralarında oldukça sıcak diyalog geçen Kassanov, aynı zamanda İçiş-
leri Bakan yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Göç İdaresi 
Genel Müdürü Abdullah Ayaz ve daire Başkanları ile de görüştü.

İft ar Programı sonrası DATÜB Genel Başkanı Kassanov, Bakan Soylu’ya ta-
rihi Kuranı Kerim ve DATÜB Plaketini takdim etti.

1 маусым - 
Халықаралық бала-
ларды қорғау күні. 
1950 жылдан бастап 
бүкіл дүниежүзінде 
аталып өтілетін мей-
рам соңғы жылдары 
біздің елімізде де 
дәстүрлі түрде тойла-
нып келеді. Өйткені 
бұл күн балалардың 
құқығын қорғап, 
оларға қамқорлық та-
ныту, әлімжеттік жаса-
мау, күш көрсетпеуге 
үндейтін мейрам.

Осы күні еліміздің әр 
өңірінде түрлі іс-
шаралар өткізіліп 

жүр. Спорттық жарыстар, 
байқаулар, концерттер, фи-
льмдерді бірге көру және 
басқа да ойын-сауық жоба-
лар дәстүрлі түрде жүзеге 
асырылып келеді. Балаларды 
қорғау күні мерекелік шара 
ғана емес, сонымен қатар, 
бақытты болашаққа бастайтын 
маңызды жобаның бірі. Осы 
айтулы мерекеге орай өткен 
аптада «Ахыска  әйелдері» 
қоғамдық бірлестігі мерекелік 
мәдени-спорттық іс-шара ұй-
ымдастырды.  Бұл шараның 
басты мақсаты - жас буынды 
патриоттық тұрғыда тәрбиелеу, 
рухани құндылықтарға бау-
лып, ізгілікті қалыптастыру бо-
лып табылады.

«Талғар аудандық жеке 
лицей-интернаты №1» 
жеке мекемесінде өткен 
жобаға әлеуметтік жағдайы 
төмен, көпбалалы отбасы-
нан шыққан балалар шақы-
рылыпты. «Ахыска  әйел-
дері» ҚБ-нің төрайымы 
Гүлпери КАСАНОВА, Талғар 
аудандық №1 жеке-лицей 
интернатының басшысы 
Дилдар БАДАЛОВА бастаған 
бірлестіктің белсенді мүше-
лері қатысып, құттықтау 
лебіздерін жеткізді. 

Зүлфия ХУСЕИНОВА:

- Бұл жыл бойы өткізіп 
отыратын  акцияның бірі. 
Мұндай шараны біз әр жыл 
сайын осымен тоғызыншы 
рет ұйымдастырып келеміз. 
Балаларды қорғау күніне 
арналған мерекеге асқан 
ыждағаттылықпен дайын-
даламыз. Өйткені, бала-
лар – біздің болашағымыз. 
Аталған шараға Ахыска 
әйелдерінің демеушілік жа-

сап, қолдау білдіргендерін 
айта кеткен жөн. Биылғы 
жобаға Талғар, Еңбекші-
қазақ, Қарасай ауданынан 
және Алматы қаласынан 
ата-ана қамқорлығынсыз 
қалған, әлеуметтік жағ-
дайы төмен, көпбалалы 
отбасының балаларын 
шақырып отырмыз. Әр ау-
данда өзіміздің жауапты 
өкілдеріміз бар.                   

Оқу жылының қарсаңында 
дәстүрлі «Портфель» жо-

басын ұйымдастыратынды-
ғымызды айтқым келеді. Ба-
лаларды мектепке қажетті 
жабдықтармен қамтамасыз 
етпекпіз. Мұндай акциялар 
жалғасын табары сөзсіз. - 
деді. 

Балаларды қорғау күніне 
арналған іс-шараны «Ахыс-
ка  әйелдері» ҚБ-нің белді 
мүшесі Зарина АББАСОВА 
жүргізді. Көтеріңкі көңіл-
күйге толы шара аясында 
балғындар түрлі ойын ойнап, 

викториналық сұрақтарға 
жауап берді. Сондай-ақ 
спорттық ойындарға қа-
тысып, өнер ұжымының 
дайындаған  концерттік 
бағдарламасын тамаша-
лады. Әсіресе, заманауи 
музыканың сүйемелдеуімен 
ұйымдастырылған импро-
визациялық флешмоб жас 
өрендерге жарқын көңіл-күй 
сыйлады. 

Ұйымдастыру алқасы 
балалық шақ мерекесінің 
қызықты өтуіне атсалысып, 
сайысқа белсене қатысқан, 
өздерінің өнерлерін, білім-
ділігін, тапқырлығын, ше-
шендігін танытқан барлық 
қатысушыларға  алғыс              
айтты. 

Жиын соңында барлық 
балалар ұйымдастырушы-
лардың дайындаған ар-
найы сыйлықтарына ие 
болды. Және өздері үшін 
дайындалған тәтті ас 
мәзірінен дәм татып, шат-
шадыман күйде тарқасты. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Ахыска әйелдері балаларды қорғау күніне орай іс-шара ұйымдастырды
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Пр е д с е д а т е л ь 
ТЭКЦ «Ахыска»                               
г. Шымкент Латип-

ша Каймаханович Асанов 
подготовил торжественное 
мероприятие – вечер Иф-
тар для встречи Мевлюта 
Чавушоглу, на котором со-
брались представители ту-
рецкой диаспоры, члены 
Ассамблеи народа Казах-
стан, а также представители 
акимата г. Шымкент, партии 
«Нұр Отан» и почетные гости 
из Алматы. Среди них были 
особо уважаемые гости: По-
сол Турции в РК   Невзет 
Уяндык, заместитель акима 
г. Шымкент Данат Есболулы 
Жумин, президент Всемир-
ной ассоциации турок-ахыска 
(«DATÜB»), председатель 
ТЭКЦ «Ахыска» РК Зиятдин 
Исмиханович Касанов, руко-
водитель секретариата АНК 
аппарата акима г. Шымкент 
Муратали Оразалиевич Кал-
муратов, заместитель пред-
седателя партии «Нұр Отан» 
г. Шымкент Бахадыр Мада-
лиевич Нарымбетов, про-
фессор, доктор юридических 
наук Байрамалы Агабекович 
Ахмедов и другие.

Открыл торжественное 
мероприятие Латипша Кай-

маханович Асанов. В на-
чале своего выступления 
он поприветствовал всех 
присутствующих, поздра-
вил и пожелал благополучия 
и исполнения желаний в этом 
святом месяце Рамазан, за-
тем обратился к Министру 
иностранных дел Турции Мев-
люту Чавушоглу: «Уважае-
мый господин министр! Ваш 
последний визит в наш город 
Шымкент был в 2009 году, и 
благодаря велению Всевыш-
него Аллаха спустя 10 лет сно-
ва Вы сегодня вновь являетесь 
нашим уважаемым гостем. Мы 
очень рады видеть Вас снова. 
Доб-ро пожаловать!»

Далее Латипша Кайма-
ханович для выступления 
пригласил президента Все-
мирной ассоциации турок-
ахыска («DATÜB»), предсе-
дателя ТЭКЦ «Ахыска» РК 
Зиятдина Исмихановича Ка-
санова, заместителя акима 
г. Шымкент Даната Есбол-
улы Жумина, заместителя 
председателя партии «Нұр 
Отан» Бахадыра Мадали-
евича Нарымбетова и руко-
водителя секретариата АНК 
аппарата акима г. Шымкент 
Муратали Оразалиевича 
Калмуратова. 

Зиятдин Исмиханович 
Касанов вначале поздравил 
всех присутствующих со свя-
щенным месяцем Рамазан, 
затем в своем выступлении 
отметил плодотворное со-
трудничество между Казах-
станом и Турцией, что за мно-
гие годы проделано много 
совместных работ и в даль-
нейшем нужно продолжать 
и развивать эти исторически 
сложившиеся отношения, 
тем более что наши народы 

имеют единые исторические 
корни, исходящие из Х–ХI 
веков. Первый Президент 
РК Нурсултан Абишевич На-
зарбаев, обладая мудрыми 
знаниями, направил все свои 
усилия для восстановления 
отношений между тюркским 
миром и тюркской цивилиза-
цией. Наш Первый Президент 
очень дальновидный чело-
век, и не зря он назвал город 
Туркестан столицей культур-
ного и исторического насле-
дия тюркского мира. Также 
З. И. Касанов рассказал о 
проделанной работе Всемир-
ной ассоциации турок-ахыска 
(«DATÜB»), о намеченных 
планах на будущее.

Далее все выступавшие с 
приветственным словом го-
сти поздравили всех присут-
ствующих со святым месяцем 
Рамазан и пожелали всем 
удачи, здоровья и счастья.

Затем для выступления 
Зиятдин Исмиханович при-
гласил Министра иностран-
ных дел Турции Мевлюта 
Чавушоглу. Обратившись к 
присутствующим, министр 
сказал: «Братья-ахыскинцы, 
я сегодня очень рад и горд 
встрече с вами в дни свято-
го месяца Рамазан.

От лица Президента 
Турции Реджепа Тайипа 
Эрдогана и братьев, прожи-
вающих в Турции, передаю 
вам огромное приветствие 
и пожелание благополучия 
всем вам.

Хочу сегодня выразить 
особую благодарность Ла-
типше Каймахановичу Аса-
нову за организацию за-
мечательной встречи. И от 
всей души поздравляю всех 
присутствующих со священ-
ным месяцем Рамазан.

10 лет назад, в 2009 году, 
в мае месяце я был здесь с 
вами. Вместе с господином 
Зиятдином Касановым мы по-
сетили братьев-ахыскинцев, 
проживающих в Шымкенте, 
Туркестане, Алматы, а также 
в Узбекистане. Я благодарю 
руководителей Казахстана, 
а также казахский народ и 
лично приветствую Первого 
Президента Казахстана, Ел-
басы и Аксакала тюркского 
мира Нурсултана Абишевича 
Назарбаева за поддержку на-
шего народа, турок-ахыска. 
Казахстан – наш «Атаюрт». 
Братья-казахи и многонацио-
нальное население Казахста-
на проживают всегда в мире, 
дружбе и согласии. Также 
выражаю благодарность пре-
зиденту Всемирной ассоциа-
ции турок-ахыска («DATÜB») 
Зиятдину Исмихановичу, 
всем его помощникам, в том 
числе председателю ТЭКЦ 
«Ахыска» г. Шымкент Латип-
ше Каймахановичу Асанову 

за проделанную огромную 
работу по направлениям 
«DATÜB».

По приказу Президен-
та Турции Реджепа Тайипа 
Эрдогана мы будем поддер-
живать во всех отношениях 
турок-ахыска, где бы они ни 
были, в любой стране мира. 
Республика Турция всегда 
рядом и всегда будет вме-
сте с турками-ахыска. 

Многоуважаемые братья! 
Вы знаете, что в Казахстане 
есть Посольство Турции и 
Посол Невзет Уяндык всегда 

находится на связи с нами 
и всегда готов помочь вам 
здесь, в Казахстане. Также 
в городах Алматы и Актау 
функционируют наши Кон-
сульства, которые всегда в 
распоряжении граждан Тур-
ции и турок-ахыска, прожи-
вающих в Казахстане. Для 
более тесного сотрудниче-
ства между Казахстаном и 
Турцией в области бизнеса 
и инвестиций мы со сторо-
ны Турецкой Республики 
решили открыть консуль-
ства в городе Шымкент и 
Туркестанской области и на-
значить Главным консулом 
этих регионов Латипшу Кай-
махановича Асанова. В его 
обязанности будет входить 
защита интересов, преду-
смотренных законодатель-
ством в договорных осно-
вах, контроль составления 
актов, договоров и другой 
документации, необходимой 
для выполнения обоюдных 
обязанностей между двумя 
республиками. 

Уже в ближайшем буду-
щем мы сможем совместно с 
Консульством оказывать все-
возможную помощь гражда-
нам Турции, находящимся в 
Казахстане и проживающим 
в этих регионах туркам. 

Искренне поздравляю 
Л. К. Асанова с этим назна-
чением и желаю успехов в 
трудовой деятельности. От 
имени Президента Турции 
Реджепа Тайипа Эрдогана я 
вручаю Л. К. Асанову пакет 

документов, подтвержда-
ющих его назначение.

И еще раз от всей души 
поздравляю всех присут-
ствующих здесь, на Ифтаре, 
со священным месяцем Ра-
мазан и праздником Рама-
зан Байрам». 

После выступления Мев-
лют Чавушоглу и Латипша 
Асанов обменялись памят-
ными подарками. 

Бег-Али БАЙРАМ,
Анна ШАЛИНА

Мевлют   Чавушоглу 
с официальным визитом 
посетил г. Шымкент

23 мая 2019 года Министр иностранных дел Тур-
ции Мевлют Чавушоглу с официальным визитом 
посетил г. Шымкент. Главной целью визита стало 
открытие Турецкого Главного Консульства в горо-
дах Шымкент и Туркестанской области.

Общество
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23 mayıs 2019 yıl 
Тurkıye Cumhurietinin 
sayın dış işlerı Bakanı 
Mevlüt Çavuşoglu Ka-
zakistana Şımkent Şeh-
rine Ahıska turk dernek 
başkanı Latifşa Kaymaha-
noglu Asanov tarafindan 
düzenlenen İft ar yemegi-
ne katıldı. Önemlısı Şım-
kent ve Türkistan şehır-
lerıne fahri konsolosluk 
acılmasını ilan etmek.

    

Şımkent şehri Ahıska Türkleri 
dernek başkanı Asanov L.K. dü-

zenlediği  ift ar yemeğinde Şımkent şeh-
rinde yaşayan Ahıskalı ailelerle on bir 
ayın sultanı olan Ramazan ayının bere-
ketini paylaşmak amacıyla ift ar prog-
ramında bir araya getırdi. Ve değerli 
misafirlerimiz Turkiye Cumhuriyeti 
dişişleri bakanı Sayın Mevlüt Çavuşog-
lu ve DATUB cenel başkanı Zıyetdin 
İsmahanoglu Kasanov da ift ara karı-
lanlar arasında idi. Ayrıca Turkiye’nin 
Kazakistandakı Büyük elçisi Nevzet 
Uyanık, Şımkent şehri valisinin yar-
dımcısı, Danat Esbolovıç Cumin, Nur 
Otan partisinin valisinin yardımcısı 
Bahadır Madaliyeviç Narımbetov ve 
Kazakıstan halklar Dostlugu Assamb-
leyası Şımkent şehri sekreter yönetimi 
velisi apparatının rehberi Kalmuratov 
Muratali Orazalieviç, Prof. Dr. Bayra-
malı Ağabekoviç Ahmedov ve davet 
edilen Ahıskalar ve başka misafirler de  
ift ar yemegine katıldı.

İft ar akşamının resmi açılışını 
Asanov L.K. başladı, sözünü sevinçle: 

- Evliyalar mekanı olan Türkistan 
vilayeti Şımkent şehrine hoş geldiniz, 
sefalar getirdiniz on bir ayın Sultanı 
olan mubarek Ramazan ayı hepinize 
mutluluklar, bereket ve iyilikler getir-
mesini diliyorum. Okuduğumuz Ku-
ranı, kıldığımız Namazı, tuttuğumuz 
oruçlarımızı Allah kabul etsin diyerek  
Sözünü devam ettirdi. 

 - Sayin Bakanım Siz 2009 yıl 18 
mayısta Şımkent şehrinde misefirimiz 
olmuştunuz ve Allah yine 10 yıl sonra 
tekrar misafirimiz olmanızı nesip etti. 
Allah’a Şükürler olsun ki yine misafir-
miz oldunuz ve  başımız üstünde yeri-
niz var. Halklar dostluğu ebedi olsun 
diyerek sözünü tamamladi.

Bundan sonra Latifşa Kaymaha-
noglu söz söylemek için sahneye DA-
TUB genel yönetim Başkanı Ziyaddin 
İsmihanoğlu’nu ve bunun yanı sıra 
Şımkent şehrı velisinin yardımcısı olan 
Danat Esbolulu Çumini, «Nur Otan» 
partisinin yardımcısı Bahadır Madali-
yeviç Narımbetov’u ve Şımkent şehri 
Halklar dostluğu Assambleyasi Velisi 
apparatının, şekreter yönetimi Murata-
li Orazalieviç Kalmuratov’u davet etti.  

Ziyaddin İsmihanoğlu öncelikle if-
tara katılan misafirleri mubarek rama-
zanla tebrik edip ve Ziyaddin Kasanov 

konuşmasında Kazakistan ve Türkiye 
arasında olan dostluk ve  kardeşlik tö-
renlerinin bereketli ve başarılı yönetil-
mesini ve birlikte çok işler yapıldığını 
ve gelecekte de devam edilmesini ve 
büyütülmesi gerektiğini sundu. Biz-
lerin dede-babalarımızın tarihi X-XI 
yüzyılından bu yana devam edegeldi-
ği hepimize malumdur. Kazakıstanı’n 
ilk Cumhurbaşkanı sayın Nursultan 
Nazarbayev kendsinin başarılı ve zeki 
olmasıyla Turk alemi dünyasının Başı-
nı birleştirmekte çok emekler verdi ve 
Nazarbayev geleceği düşünerek Tur-
kistan şehrini Türk dünyasının kül-
tür merkezi olarak imşa etti. Sözünü 
devam ederek Ziyaddin bey DATUB 
konseyinin fayaliyetlerini ve  işlerinin 
yönetiliş şeklini anlattı ve Ahıskalıların 
problemlerini çözmek için her zaman 
onların yanlarında olduğunu ifade 
ederek Sayın Türkiye Cumhuriyeti 
dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu 
ortaya davet etti.

Türkiye dışişleri Bakanı sayın 
Mevlüt Çavuşoglu sözünü Ahiskalı 
kardeşler diyerek başlayıp sizleri bu-
gün bu müberek günde burada görmek 
ve sizlerle baraber olmaktan büyük bir 
gurur ve mutluluk duyduk, sizlere sa-
yın Türkiye Cümürbaşkanımız Recep 
Tayıp Erdoğan’ın ve Türkiye’deki kar-
deşlerimizin selamlarını ve en iyi dilek-
lerini getirdim. 

Bu gün bizleriburada bir araya ge-
tiren Latifşa Kaymahanoglu Asanov 
kardeşimize de çok teşekür ediyorum. 
Mübarek Ramazan  ayınızı cani gönül-
den tebrik ederim. Bu müberek Rama-
zan ayında burada Ata yurdumuzda, 
Kazakstan’da ve Çımkent’te Ahıskalı 
kardeşlerimiz sizlerle  baraber olmak-
tan ve sizleri görmekten büyük bir 
mutluluk duyuyoruz. Bundan tam 10 
sene önce 2009 mayıs ayında burada 
olmustum, Ziyaddin kardeşle baraber, 
Şımkenti,Turkistan’daki, Almata’dakı 
ve Özbekıstan’daki Ahıskalı kardeşle-
rimizi siyaret etmiştik.

Ahıska Türklerine sahip çıkan bü-
tün Kazak yöneticilerine teşekkür edi-
yoruz ama özellikle de Kazakistan’ın ilk 
Cumurbaşkanı ve El başı, Türk dunya-
sının aksakalı Nursultan Nazarbaev’a 
de buradan Saygılarımızı gönderıyo-
ruz.

Buralar bizlerin ata yurdumuzdur 

ve bu ata yurdumuzda Kazak gardeş-
lerimizle beraber Ahıskalı kardeşlerı-
mizle, şoydaşlarımızla buluşmak bizim 
için her zaman anlamlıdır. Kazakıstan 
huzur içinde, barış içinde yaşayan bir 
ülkedir. 

  - Sevgili Ahıskalı kardeşler 75 
sene önce sürgüne gönderilen Ahıska-
lılar Kazakistan’dan başka ülkelerede-
ki coğrafyalara da yayılmıstır. Bügün 
bütün dünyadaki Ahıska Türklerini 
birleşmeye çalışan DATUD başkanı 
Ziyaddin İsmihan oğluna ve bütün 
yöneticilerine  ve bu bölgeye hiz-
met eden Latifşah kardeşime teşekür               
ederim. 

Biz de Türkiye Cumhuruyeti 
Çumurbaşkanımız R.T. Erdogan’ın 
liderliğinde nerede olsa olsun Ahıska 
türklerine, Ahıska kardeşlerimize des-
tek oluruz. Türkiye Cumhuriyeti her 
zaman Ahıskalıların yanındadır ve her 
zaman yanında olacağız. Çok kıymetli 
Ahıskalı kardeşlerim büyük elçimiz 
Nevcet bey de burada bizle beraberdir 
ve Ahıskalıların her zaman emrinde-
dir. Almata’da ve Aktau’da baş konso-
loslarımız var hem Turkiye’den gelen 
vatandaşlarımız hem de Kazakistan’da 
yaşayan bütün Türk kardeşlerimizin 
emrindedır, burada Çımkent bölge-
sinde ve Türkistan bölgesinde bir baş 
konsolosluklarımız yoktur. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Ka-
zakistan Cumhuriyeti arasındaki 
mutlu dostluk bağlarını göz önünde 
tutarak ve iki ülke arasındaki ticari 
ilişkileri daha da geliştirmek istegi 
ile Bey Latifşah Asanov `u Türkiye 
Cumhuriyeti`nin Çimkent ve Tür-
kistan bölgelerine Başkonsolosu 
olarak seçtik. Türkiye Cumhuriyeti 
Kazakistan arasında akdedilmiş olan 
andlaşma ve sözleşmeler hükümleri 
uyarınca,uluslararası hukuk ve tam 
bir karşılıklık temeli üzerine ve Fah-
ri Konsolosluk çevresinde bulunan 
Türk vatandaşlarının tum hak ve ya-
rarlarını koruması ve ticaret işlerinin 
gelişmesine yardımcı olması amacıy-
la adadık.

Burada baraber yaşayan Ahıskalı 
kardeşlerimiz ve  Türkiye’den gelen 
kardeşlerimiz var, örgencilerimiz 
var, işçiler, firmalarımız var, çalışan 
kardeşlerimiz var onlara yerinde en 
iyi hizmet vermek istedik , ve Tur-
kiye Cmhuriyeti olarak burada fahri 
konsolos açmak istedik, ve bizlerin 
kararımız ile fahri konsolos olarak 
Latifşah Kaymahanoglu’nu bu bölge-
lere baş fahri Konsol olarak atadık, ve 
kendisine başarılar diliyoruz. Burada 
Ahıska Türklerinin ve Türkiye’den 
gelen kardeşlerimizin Turkiye 
Çumhuriyeti’nin temsilcisi olarak 
sizlerin hizmetinde olacak ve Turki-
ye Cumhuriyeti’nin R.T.Erdoğan’ın 
adiyla baş fahri konsol belgesini kar-
deşime sunuyorum diyerek, hayırlı 
olsun diye bir daha mubarek Rama-
zan Bayramıyla ift ara katılanları teb-
rik etti. 

Son olarak sayın Mevlüt Cavu-
şoğlu ile Latifşah bey  bir birine özel 
hediyeler takdim ettiler.

Türkiye Ahıska Türklerine destek 
vermeye devam ediyor

Коллектив ТЭКЦ «Ахыска» от всего сердца поздрав-
ляет с Днем рождения руководителя отдела образова-
ния ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент Юсубалы Назимовича 
КАМАЛОВА, председателя ТЭКЦ «Ахыска» пос. За-
бадам г. Шымкент Аблаха НАБИЕВА и председателя 
ТЭКЦ «Ахыска» ж/м «Сайрам» г. Шымкент Тамала 
Йолчибаевича КАЗИМОВА.

От души вас с днем рожденья поздравляем,
Пусть удача вам сопутствует всегда!
Вам сердечно мы сегодня пожелаем
Много доброго на долгие года!

И, конечно же, любви, здоровья, счастья,
Пусть преграды остаются за бортом,
Пусть обходят стороной ненастья,
И мечтами наполняется ваш дом!

Поздравляем!

С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

Коллектив Турецкого 
этнокультурного центра 
Толебийского района 
поздравляет  Софью 
Магарамовну Османову с 
Днем рождения!

Мы не будем писать 
сколько Вам лет, так как 
Вы в любом возрасте 
прекрасны и оставайтесь 
такой всегда!

Ваш скромный труд цены не знает, 
ни с чем он не сравним! 
И все с любовью величают 
Вас именем простым. 
Учитель... Кто ж его не знает – 
простое имя это, 
Что светом знаний озаряет 
живую всю планету!

Общество
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Кошали Аллясович Гу-
сейнов родился в 1960 
году в большой кре-

стьянской семье. Его родители 
– отец Алляс Хасанович Гу-
сейнов родился в 1928 году в 
селе Хагли Ахалцихского рай-
она, мать Симизар Айдыновна 
Гусейнова родилась в 1928 
году в селе Аби Ахалцихского 
района. Им пришлось вместе с 
родным народом пройти и ис-
пытать «хождение по мукам» в 
ноябре 1944 года.

Только туркам известно, 
что значит оказаться в бед-
ственном положении на чуж-
бине и не просто выжить, но и 
не пасть духом, не озлобить-
ся и не ожесточиться. Они 

терпеливо и стойко пережили 
все невзгоды и с надеждами, 
любовью и упорством строили 
новую жизнь буквально на го-
лом месте.

Алляс многие годы добро-
совестно трудился овощево-
дом, поливальщиком на кол-
хозных полях, слыл честным, 
скромным и непритязатель-
ным человеком, а Симизар, 
как и многие женщины, рабо-
тала свекловичницей, умела 
сводить концы с концами, ро-
дила и вырастила 7-х детей.

После снятия 12-летнего 
комендантского режима в 
1956 году немалая часть ту-
рок в надежде вернуться туда, 
куда так рвалось сердце – 
свою обетованную землю, 
переехала жить в Азербай-
джан и Кабардино-Балкарию, 
дабы быть поближе к Родине. 
А некоторые, самые смелые и 
отважные, какими-то окольны-
ми путями сумели пробрать-
ся в родные края, но когда 
об этом стало известно вла-
стям, то они подвергались уже 
вторичной насильственной                             
депортации.

Вскоре после этого были 
незамедлительно приняты 
самые радикальные меры 
– расширена пограничная 
зона до 80 километров, в ко-
торую фактически вошли вся 

Месхетия-Джавахетия. На 
долгие десятилетия родная 
земля оказалась «заточен-
ной» за колючей проволокой. 
Для Алляса и Симизар Гусей-
новых и их многочисленных 
потомков Казахстан стал Ро-
диной – настоящей, люби-
мой, единственной.

Кошали после окончания 
средней школы пошел рабо-
тать, дабы помогать родите-
лям. С 1982 по 1984 годы он 
проходил солдатскую службу 
в Московской области, был 
водителем в строительном 
батальоне. Считается, что 
молодой человек, прошедший 
армейскую школу, гораздо се-
рьезней и ответственней пози-

ционирует себя в дальнейшей 
жизни. Это действительно 
так.

После демобилизации 
Кошали Гусейнов работал в 
сфере советской торговли. 
Через несколько лет «союз 
нерушимый республик сво-
бодных» приказал долго жить, 
а следом грянули лихие 90-е 
– впереди замаячил призрак. 
Но не призрак коммунизма, ко-
торый когда-то незримо бро-
дил по Европе, прозорливо 
разгляданный Карлом Марк-
сом и Фридрихом Энгельсом, 
а нечто доселе неведомое, 
непредсказуемое и потому пу-
гающе тревожное.

Перестройка, к сожале-
нию, дискредитировала свои 
лозунги и не оправдала воз-
ложенных на нее огромных 
надежд и чаяний, в первую 
очередь – по преодолению 
кризисных явлений в эконо-
мике, тотального товарного 
и продовольственного дефи-
цита и улучшению жизни лю-
дей. Подобно снежной лави-
не, стремительно и неуклонно 
нарастал и целый ряд других 
трудноразрешимых проблем, 
связанных с диктатом всесо-
юзного центра, не желающего 
иногда даже вопреки здраво-
му смыслу идти на какие-либо 
уступки союзным республикам 

с целью четкого разграниче-
ния полномочий между ними, 
вотумом недоверия властям, 
взрывом социального недо-
вольства в обществе и обо-
стрением межнациональных 
отношений. 

На территории могуще-
ственной державы уже возник-
ли опасные прецеденты граж-
данского и межнационального 
противостояния в Приднестро-
вье, Прибалтике, Закавказье, 
Узбекистане и Киргизии. Каза-
лось, что вопрос давно решен 
– расцветает традиционная 
интернациональная дружба 
братских народов, националь-
ные различия стираются, соз-
дана великая общность – со-
ветский народ. Не получилось 
этого. Чем больше стира-
лись на бумаге эти различия                       
(в том числе и для народов, 
насильно согнанных со своей 
исконно родной земли), тем 
сильнее становилось стрем-
ление сохранить и отстоять 
свою независимость, яркую 
национальную самобытность, 
культуру и родной язык. То, 
что годами заметалось под 
ковер парадности или клейми-
лось как национализм, неожи-
данно вышло наружу, заявило 
о себе во весь мощный голос. 
То было драматичное и пере-
ломное время, когда на чаше 
весов находились судьба стра-
ны и будущее ее народа.

Одни люди, оставшись без 
работы, впадали в уныние и де-
прессию и пассивно плыли по 
течению, а другие, собрав всю 
волю в крепкий кулак, все силы 
и средства, стремились само-
реализоваться и найти себя 
в реалиях нового рыночного               
времени.

Кошали Гусейнов адекватно 
воспринял рыночные реформы. 
Шел 1992 год – нелегкий, про-
тиворечивый год, когда в гео-
метрической прогрессии росли 
безработица и инфляция. Ему 
пришла в голову замечатель-
ная идея: открыть пекарню в 

своем родном селе Ленинское. 
Идею он смело претворил в 
дело. Через некоторое вре-
мя почти половина села стала 
покупать этот вкусный хлеб. 
Вскоре молва об этой пекарне 
разлетелась по всему району, 
стали приезжать покупатели 
даже из соседних сел.

Видя перед собой открыв-
шиеся большие перспективы, 
Гусейнов переехал в район-
ный центр – село Толе би. 
Он «заразил» своей позитив-
ной энергией и планами род-
ных братьев – Нияза, Фата-
ли, Рамазана, которые стали 
партнерами по бизнесу, еди-
номышленниками. Дружный 
семейный клан открыл новую 
пекарню, производительность 

ПОПУТНОГО ВАМ ВЕТРА!
«Жігіт болсан – сегіз қырлы бол» – «Если ты джигит – 

будь всесторонне развитым», – недаром так испокон веков 
говорили наши предки. Эти слова народной мудрости можно 
в полной мере отнести к Кошали Гусейнову: на профессио-
нальном поприще, в жизни и в семье он привык следовать 
одним и тем же принципам и в любви, даже в самый труд-
ный, сложной ситуации всегда оставаться самим собой. 
Партнеры по бизнесу, друзья, близкие и просто те, кто зна-
ком с ним, неизменно характеризуют его, как благородного, 
ответственного и отзывчивого человека. А сам Кошали Гу-
сейнов считает: только делая добро людям не ради славы и 
не из-за корыстных побуждений, а по велению своего серд-
ца, обретаешь душевную гармонию, без которой невозмож-
но достичь чего-то самого главного и важного в жизни.

цеха быстро росла, постепен-
но накопился стартовый капи-
тал уже для нового более се-
рьезного дела.

Братья Гусейновы открыли 
макаронный цех, все заранее 
обстоятельно просчитали, 
составили бизнес-план, про-
дукция должна пользоваться 
спросом. Взяли кредит в бан-
ке, купили импортное обору-
дование, и вскоре цех зара-
ботал на полную мощность. 
Качественная продукция ста-
ла пользоваться спросом у 
потребителей не только в Шу-
ском, но и в других районах.

В 1998 году семейный биз-
нес продолжал набирать обо-
роты – братья Гусейновы 
открыли магазин по продаже 

стройматериалов. Кошали 
бей никогда не страдал ком-
плексом Манилова, не строил 
иллюзорные замки на песке, 
а ставил перед собой вполне 
реально достижимые цели. 
Его незаурядные предприни-
мательские способности, де-

ловая хватка, трезвый расчет, 
помноженные на трудолюбие, 
упорство и честность, принес-
ли свои зримые плоды.

Уже позднее рядом с цен-
тральным рынком г. Шу Коша-
ли Гусейнов, ставший к этому 
времени руководителем ТОО 
«Нурсултан», приглядел бес-
хозное помещение. Он вы-
купил земельный участок и 
построил современное трехэ-
тажное здание, в котором были 
открыты салон красоты и мага-
зины по продаже бытовой тех-
ники и хозяйственных товаров. 
Этот красивейший торговый 
комплекс стал популярным у                 
горожан.
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На некоторое время Гусей-
новы решили взять тайм-аут 
в строительстве, но это ока-
залось марш-броском перед 
новыми большими делами. В 
2001–2003 годах началось 
интенсивная застройка зе-
мель вдоль республиканской 
трассы – между г. Шу и селом                  
Толе би. 

Браться Гусейновы также 
решили приобрести земельный 
участок. Как и все предыдущие 
дела, они развернули новое 
дело основательно и профес-
сионально. Работа пошла в 
гору. Вначале была открыта 
современная автозаправочная 
станция, через несколько ме-
сяцев введена в строй станция 
технического обслуживания 
автомобилей, которая по про-
шествии времени стала одной 
из лучших не только в Шуском 
районе, но даже и в Жамбыл-
ской области. Работают на 
СТО опытные мастера своего 
дела, прошедшие обучение в 
лучших специализированных 
автомастерских страны. Есте-
ственно, что при станции от-
крыли самые крупные в районе 
магазины запчастей и хозтова-
ров. Рядом с этим комплексом 
действует тойхана «Арзу» на 
800 посадочных мест, которая 
гармонично украшает архитек-
турный облик города.

– Конечно, достигнутые 
в бизнесе позиции следует и 
далее укреплять реальными 
делами, – так решили на се-
мейном совете Гусейновы.

В Казахстане сложились 
благоприятные условия для 
предпринимательства благо-
даря большой государственной 
поддержке и Президенту стра-
ны Н. А. Назарбаеву. Банки 
второго уровня всегда идут на-
встречу, помогают с кредитова-
нием, с налоговыми и местны-
ми исполнительными органами 
у ТОО «НКФР» (директор Ко-
шали Гусейнов) уже давно сло-
жились деловые партнерские 
отношения. Все это позволяет 
наращивать экономические мус-
кулы и основы уже грядущих 
успехов.

Город Нур-Султан (Астана) 
– это символ развития совре-
менного Казахстана, нашего 
общего успеха, благополучия 
и надежного будущего, это – 
апофеоз нашего межэтниче-
ского и межконфессионального 
согласия, мира и единства.

Ко Дню рождения Астаны в 
2009 году жители Шу получили 
прекрасный подарок. Был от-
крыт новый суперсовременный 
спортивный комплекс имени 
Балуана Шолака, сооружен-
ный на средства местных биз-
несменом – братьев Кошали, 
Фатали, Нияза и Рамазана Гу-
сейновых. На торжественной 
презентации присутствовали 
руководители города, района, 
общественность и священно-
служители мечети. Любители 
могут с большой пользой про-

вести здесь время – поиграть 
в теннис, баскетбол, заняться 
фитнесом, армрестлингом, по-
плавать в плавательном бас-
сейне, выпить чашку кофе, 
чая, а после оздоровительных 
процедур принять душ. Здесь 
оказывается широкий спектр 
услуг на высоком уровне. В 
этом спорткомплексе работают 
салон красоты, аптека, кафе 
и магазины. Подобный боль-
шой торгово-развлекательный 
комплекс не в каждом городе              
имеется.

В жестком мире конкурен-
ции выживает, наверное, силь-
нейший и востребованный, не 
спринтер-бегун на короткую 
дистанцию, а марафонец, рабо-
тающий не просто для личного 
обогащения, но и ради блага 
других людей. Очень важно, 
что Кошали Гусейнов делает 
свою работу на совесть, она по-
лучается лучше всего потому, 
что не «золотой телец» бле-
стит в его глазах, а искреннее 
желание делать что-то очень 
доброе и полезное людям. Он 
берет на себя социальную от-
ветственность. Таким и должен 
быть социальный бизнес в на-
шей стране.

Благотворительность ста-
ла насущной потребностью в 
жизни братьев Гусейновых. 
Они оказывают посильную 
материальную помощь много-
детным семьям, инвалидам и 
малоимущим. В праздничные 
дни: Ураза-Байрам и Курбан-
Байрам социальные работники 
на микроавтобусе «ГАЗель» 
объезжают родное село имени 
Конаева и раздают ветеранам 
и инвалидам подарки – продо-
вольственные пакеты. 

В родном селе Гусейно-
вы активно помогают в бла-
гоустройстве, озеленении и 
ремонте автомобильных дорог. 
Важно и то, что они открывают 
новые рабочие места, стиму-
лируют добросовестный труд 
высокими заработками. Коша-
ли Гусейнов охотно помогает 
в трудоустройстве молодежи. 
Под руководством опытных 
мастеров-наставников юноши 
и девушки обучаются и приоб-
ретают востребованные специ-
альности.

На полном финансирова-
нии К. А. Гусейнова находится 
и танцевальный молодежный 
ансамбль «Ахыска-данц», от-
сюда и яркие номера и не ме-
нее красочные национальные 
костюмы.

С момента образования Ту-
рецкого этнокультурного цен-
тра «Ахыска» Кошали Гусейнов 
стал одном из его активистов, а 
с 2012 года возглавлял работу 
Шуского районного филиала. 
Он, как лидер центра, исполь-
зуя свой авторитет и влияние, 
со своей сплоченной командой 
единомышленников проводил 
большую многогранную работу: 
множество общественно значи-
мых мероприятий, фестивали 
дружбы, праздники языков, кон-
курсы на знание государствен-
ного языка и интеллектуальные 
викторины, встречи с замеча-

тельными людьми, спортив-
ные турниры, направленные 
на воспитание патриотических 
убеждений молодежи, ценно-
стей межэтнического и меж-
конфессионального согласия, 
толерантности, формирование 
стойкого иммунитета к антисо-
циальным проявлениям, ува-
жение к старшим и преемствен-
ности поколений.

При содействии центра в 
школах увеличены часы препо-
давания турецкого языка. Про-
водится большая воспитатель-
ная работа среди молодежи, 
чтобы девушек, как в прежние 
времена, не похищали насиль-
но, а выдавали замуж с их со-
гласия и играли свадьбы по на-
циональным обычаям.

Вообще, высокий творче-
ский подъем – это отличитель-
ная черта данного обществен-
ного объединения, и поэтому 
по качеству работы он счита-
ется одним из лучших в обла-
сти. А юбилейный год: 70-летие 
проживания турок-ахыска в Ка-
захстане, для них во всех отно-
шениях особенный: они с энту-
зиазмом провели ряд значимых 
мероприятий.

«Мы обязаны всеми име-
ющимися возможностями госу-
дарства, каждого гражданина 
нашей многонациональной Ро-
дины сохранить дружбу, дове-
рие согласие и стабильность в 
нашем общем доме – Респуб-
лике Казахстан. И не позволим 
никому нарушить это наше зо-
лотое достояние», – сказал 
Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Кошали Гусейнов занима-
ется благотворительностью. 
Для него это не пиар, а насущ-
ная потребность души. Семья 
для Кошали бея – это источ-
ник добра, любви, созидания 
и позитивной энергии. Вместе 
с женой Насибой Даврушевой 
он воспитал 3-х замечательных 
детей.

Луиза КИПЧАКБАЕВА
 

В Алматы отремонтируют 
танспортные развязки
На ремонт пяти транспортных развязок в 

Алматы потратят 1,1 миллиарда тенге, пла-
нируется отремонтировать подпорные сте-
ны пяти транспортных развязок, находя-
щихся пересечении улиц Саина-Жандосова, 
Саина – Шаляпина, Саина – проспект 
Абая, а также на пересечении проспекта 
Аль-Фараби и проспекта Назарбаева, про-
спекта Аль-Фараби и проспекта Достык. 

Подпорные стены будут отделаны декоративной шту-
катуркой. Работы проводятся в дневное время с 10:00 до 
16:00, в ночное время с 23:00 до 6:00, частично перекры-
вается транспортное движение. Ремонт всех пяти раз-
вязок планируется завершить до конца августа текуще-
го года. Развязки на Рыскулова и Сейфуллина сдадут в 
Алматы до конца года. В Управлении городской мобиль-
ности также пояснили — ремонт был необходим. Объек-
ты были введены в эксплуатацию в 2007 году. Ремонт 
подпорных стен развязок не проводился более 10 лет, 
из-за чего в некоторых частях обваливалась плитка, что 
нередко приводило к ДТП.

«В связи с многочисленными обращениями жителей 
Алматы, в текущем году в рамках среднего ремонта 
планируется отремонтировать подпорные стены пяти 
транспортных развязок. В рамках ремонтных работ 
демонтируется облицовка из плитки, с последующей 
штукатуркой. Демонтированная плитка повторно ис-
пользуется для отделки нижнего фартука и накрывки 
стен транспортных развязок. Кроме того, используется 
районными акиматами города на развязках и тоннелях 
при аварийно-восстановительных работах», — отметили 
в акимате.  Гарантийный срок на выполненные виды ра-
бот составляет три года. Если в течение этого времени 
будут выявлены замечания или недостатки, подрядные 
организации устранят их за свой счет. 

Ранее сообщалось, что гранитные плиты с развязок 
отдадут для облицовки школ Алматы. Их также исполь-
зуют при текущем ремонте тротуаров и благоустройстве 
улиц, а также при облицовке социальных объектов, в том 
числе медучреждений. Планируется освоить все демон-
тированные плиты с пяти развязок. 
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Сертификаты на 
новые квартиры 
для многодетных 

семей
В Нур-Султане, в рам-

ках празднования Дня Го-
сударственных символов 

Республики Казахстан, акиматом города   дан старт 
выдаче сертификатов на 150 арендных квартир 
семьям, состоящим в очереди на жилье в категории 
«Многодетная семья». 

150 квартир многодетным семьям предоставляется в 
рамках городской программы арендного жилья «Берекелі 
баспана». Выдача квартир состоит из двух этапов. Так, 
на первом этапе до 17 июня производится сбор и при-
ем документов, а с 15 июля начнется заселение квартир. 
В акимате отметили, что принимаемые меры позволят 
улучшить жилищные условия малообеспеченных много-
детных семей, что в целом повысит уровень благососто-
яния и качество жизни населения нашей страны. 

Напомним, на сегодняшний день в столице в очереди 
на жилье стоит 46 тыс. человек, в том числе более 3000 
многодетных семей. В очереди на жилье стоят гражда-
не, относящиеся к социально уязвимой категории насе-
ления, в том числе многодетные матери, малоимущие 
граждане, люди с ограниченными возможностями. До 
конца этого года в столице будет выдано около 2 тыс. 
квартир. 

«Таскескен-Бахты» тасжолы биыл 
толық пайдалануға беріледі

«Таскескен-Бахты» (ҚХР 
шекарасы) автожолын қайта 
жаңарту жұмыстары 2017 
жылдың соңында басталды. 
Жобаның бас мердігері «СК 
«Зайсан» ЖШС. Жоспар бой-

ынша жолшылар ағымдағы жылы жалпы ұзындығы 
20 шақырым жол учаскесін жаңартуда.

Аталмыш учаскедегі жұмыстарға 83 бірлік жол-
құрылыс техникасы мен 151 адам жұмылдырылған. 

Бүгінде нысанда бұрғылау, жер қазу жұмыстары 
жүргізіліп жатыр. Жолшылар жолдың жоғарғы қабатына 
асфальт-бетон жабынын төсеуде. Алдағы уақытта темір-
бетон құбырларын орнату, Таскескен ауылында «Жол 
эксплуатациялық пунктін» жөндеу жұмыстары басталады. 

Биыл учаскедегі жұмыстар толық аяқталып, 
пайдаланымға беріледі деп жоспарлануда.

Регион

По словам матери чет-
верых детей Асем Кен-
жебековой, они вместе с 
мужем готовятся к ремонту 
новой квартиры. «Мы купили 
2-комнатную квартиру за 15,7 
млн. тенге. Ежемесячный пла-
теж составил 80 тыс. тенге. 
Первоначальный взнос опла-
тили с помощью жилищного 
сертификата, предоставлен-
ного акиматом города. Теперь 
планируем сделать ремонт и 
заселиться, чтобы дети нача-
ли новый учебный год в новой 
школе», – рассказывает она. 
Семья Фирузы Кошкаровой 
состояла в очереди на жилье 

с 2015 года. «Узнав о нача-
ле жилищной программы для 
многодетных семей, мы ре-
шили подать документы. Нам 
предложили квартиры в раз-
ных жилых комплексах, но 
мы остановили выбор на ЖК 
«Адиет», так как здесь доста-
точно развитая инфраструк-
тура», – делится она.

Ипотечный кредит по про-
грамме «Бақытты отбасы» 
выдается на покупку нового 
жилья на сумму до 15 млн. 
тенге под 2% годовых. Кроме 
того, акиматом города пре-
доставляется безвозмезд-
ный жилищный сертификат 

в размере 1 млн. тенге. При 
этом малообеспеченные 
многодетные семьи выделе-
ны в отдельную очередь на 
жилье. Стоит отметить, что 
по поручению Елбасы в Ал-
маты оказывается комплекс-
ная поддержка многодетным 
семьям. В начале мая с уча-
стием Главы государства 
Касым-Жомарта Токаева от-
крылся первый Центр под-
держки матерей, где кон-
сультацию получили уже 
более 1000 семей. Свыше 
400 детей стали посещать 
детские сады бесплатно.                                
3 тысячи отличников из чис-
ла школьников и студентов 
с марта начали получать 
ежемесячные стипендии 
за счет местного бюджета. 
Ведутся трудоустройство и 
переобучение новым специ-
альностям. Вновь создан-
ный Общественный фонд 
«Бақытты отбасы» за 4 ме-
сяца охватил поддержкой 
порядка 3,5 тыс. семей. В 
целом, за последние 3 года 
в Алматы ключи от квартир 
получили более 9 тысяч 
нуждающихся семей, в том 
числе в рамках программы 
«Нұрлы Жер». Почти поло-
вина из них – это много-
детные и неполные семьи, 
дети-сироты, ветераны, 
люди с особыми потреб-
ностями и др. Уже скоро 
долгожданные квартиры по-
лучат еще почти 2 тысячи 
алматинских семей.

В Алматы в рамках инициированной по поручению Елбасы город-
ской программы «Бақытты отбасы» малообеспеченные многодетные 
семьи продолжают получать собственное жилье. Если буквально две 
недели назад 44 многодетные семьи получили ключи от квартир в ЖК 
«Уш сункар», то сейчас еще 53 семьи стали обладателями собственно-
го жилья в ЖК «Адиет».

«Бақытты отбасы» – 
программа счастья

Үкімет отырысы барысын-
да «Ауыл-ел бесігі» жоба-
сын жүзеге асыру тәсілдері 
мақұлданды. 

Перспективалық ауыл-
дарды анықтау бойынша 
атқарылып жатқан жұмыстар 
туралы ҚР Премьер-Ми-
нистр ін ің  орынбасары                                                 
Ж. Қасымбек баяндама жаса-
ды. Жоба ауылдағы тұрмыс 
жағдайын жақсартуға, ауыл 
аумақтарының әлеуметтік 
ортасын жаңғыртуға, оларды 
өңірлік стандарттарға дейін 
жеткізуге бағытталған.

2019 жылы облыстардың 
әкімдіктері 454 іс-шара 
өткізу жоспарланған аудан 
орталықтары қатарынан 
52 ауылдық елді мекенді 
іріктеп алды. Алматы 
облысының әкімі А. Бата-
лов, Қостанай облысының 
әкімі А.Мұхамбетов таңдап 
алынған ауылдардың пер-
спективалары, жобаларды 

іске асыру белгілері мен жос-
парлары туралы баяндады. 
Бұл өңірлерде жобаларды 
жергілікті бюджеттен бірлесіп 
қаржыландырудың жоғары 
көрсеткіштері белгіленген. 
Жобаны одан әрі іске асыру 
мәселелері бойынша «Nur 
Otan» партиясының хатшы-
сы Ф. Қуанғанов, ҚР еңбек 
және халықты әлеуметтік 
қорғау министрі Б. Сапарба-
ев ұсыныстарын жеткізді.  

Баяндамаларды мұқият 
тыңдаған Үкімет басшысы 
2025 жылға дейін «Ауыл – 
Ел бесігі» жобасымен 6,1 млн 
тұрғыны бар 2 мыңға жуық 
елді мекен немесе барлық 
ауыл тұрғындарының 80% 
қамтылатынын атап өтті. 

Әкімдіктер «Ауыл – Ел 
бесігі» жобасын жергілікті 
бюджеттен бірлесіп қар-
жыландыруды 20% дейін 
арттыру мүмкіндігін қара-
уы тиістігі тілге тиек 

етілді. Сонымен қатар, 
бизнестің әлеуметтік жа-
уапкершілігі аясында ау-
ыл  инфрақұрылымын 
жаңғыртуға қаражат тар-
ту мәселесін ірі кәсіпо-
рындармен бірлесіп пысық-
тап, туған ауылдарын 
көркейту бойынша меце-
наттармен жұмыс жүргізу 
қажеттігі айтылды.

Бұдан өзге, әрбір өңірге 
«Жол картасын» жасау тап-
сырылды, онда іске асыру 
мерзімдері мен жауапты 
адамдар нақты көрсетілуі ке-
рек.

«Әлеуметтік инфрақұры-
лым объектілерін – мек-
тептер, балабақшалар, ден-
саулық сақтау орындарын 
жөндеу, елді мекендердің 
ішіндегі жолдарды жөндеу 
жұмыстарын осы жылдың 
қыркүйегіне дейін аяқтау 
қажет», — деді ҚР Премьер-
Министрі Асқар Мамин.

«Ауыл-ел бесігі» 
жобасын жүзеге асыру 
тәсілдері қарастырылды

Елбасы «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен 
тұрмыс сапасын арттыру» Жолдауында «Ауыл – Ел бесігі» жобасын 
жүзеге асыру арқылы ауылдардың әлеуметтік инфрақұрылымын 
жаңғырту міндетін қойғаны белгілі. Осыған орай ҚР Премьер-Министрі 
Асқар Маминнің төрағалығымен Үкімет отырысы өтті.

Подготовили Кальбинур ХОШНАЗАРОВА, Айнагуль ТОЛЕУТАЕВА
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Подписывайтесь на ваше любимое 
издание на 2019 год.

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция газеты 
«Ахыска» доводит 
до сведения всех 
авторов:  тексты 
необходимо при-
сылать  в Word. 

В Доме дружбы 
города Нур-Султан 
прошел День немец-
кой культуры, посвя-
щенный 30-летию ОО 
«Общество немцев 
«Возрождение» г. Нур-
Султан и Акмолин-
ской области».

Мероприятие было ор-
ганизовано при поддержке 
столичной Ассамблеи на-
рода Казахстана в рамках 
празднования Дня защиты 
детей. На церемонии откры-
тия с приветственным словом 
выступил депутат Мажилиса 
Парламента РК, председа-
тель попечительского совета 
Общественного фонда «Ка-
захстанское объединение 
немцев «Возрождение» Аль-
берт Рау. Он отметил, что 
30-летие общества праздну-
ется во всех регионах страны.  
«Под мирным небом Казах-
стана мы 30 лет развивались, 
сохраняем язык и культуру – 
все благодаря миролюбивой 
политике Первого Президента 
Казахстана Нурсултана На-
зарбаева, направленной на 
дружбу, сотрудничество, на 
межнациональное согласие», 
— сказал мажилисмен. Он под-
черкнул, что общество немцев 
«Возрождение» было одним 
из первых, образовавшихся в 
стране и находится в лидирую-
щих позициях по всем формам 
работы. «Символично, что 
День немецкой культуры про-
ходит 1 июня, потому что все 
что мы делаем – для будуще-
го наших детей и внуков», — от-
метил Альберт Рау.

Слова поздравления вы-
сказали заведующая Секре-
тариатом АНК г. Нур-Султан 
Ляззат Кусаинова, академик 
Международной академии 
духовного единства народов 
мира Александр Шефер и 
почетный председатель ОО 
«Чечено-Ингушский этнокуль-
турный центр «Вайнах» Сал-

ман Героев. Руководитель 
столичного Секретариата АНК 
зачитала приветственный 
адрес от имени председателя 
городской Ассамблеи народа 
Казахстана – акима Бахы-
та Султанова, где говорится, 
что «Общество немцев «Воз-
рождение» – одно из самых 
авторитетных этнокультурных 
объединений не только в сто-
лице, но и в стране.

«Творческие коллективы, 
Клуб немецкой молодежи и 
этнолингвистическая шко-
ла стали настоящей школой 
преемственности поколений 
и воспитания казахстанского 
патриотизма. Новые формы 
и методы работы являются 
примером организации дея-
тельности общественного 
объединения. Своей актив-
ной жизненной позицией, 
неутомимостью в делах вы 
вносите неоценимый вклад 
в развитие гражданского 
общества, а также в дело 
сохранения мира и согла-
сия в нашем общем доме 
– Казахстане», — говорится 
в письме. В свою очередь, 
председатель Немецкого 
этнокультурного объедине-
ния Игорь Берг поблагода-
рил за теплые пожелания 
и поддержку общества. Он 
сообщил, что 2019 год явля-
ется не только Годом моло-
дежи, но и юбилейным для 
немецкого этнокультурного 
центра. 

20 лет успешно работает 
Воскресная школа при «Об-
ществе немцев «Возрож-
дение», состоялся седьмой 
выпуск центра дошкольного 
образования «Wunderkind», 
10-летие отмечает театраль-
ная студия «Диамант». 

В рамках Дня немецкой 
культуры в Доме дружбы 
прошла презентация дея-
тельности Общества нем-
цев, выставка. Для детей и 
родителей провели мастер-
классы по прикладному ис-
кусству и кулинарному ма-
стерству.

С основным докладом 
выступил профессор АРГУ 
имени К. Жубанова, доктор 
исторических наук Талгат 
Жумагамбетов, который рас-
сказал об этапах сталинских 
репрессий. В свою очередь, 
заведующая отделом «Ар-
хив Актюбинской области» 
Бахытгуль Ешмуратова 
ознакомила с документами 
тех времен, повествующими 
о горьких страницах истории 

Казахской степи, а кандидат 
исторических наук Инна Ли, 
как потомок репрессирован-
ных корейцев, акцентировала 
внимание на помощь казах-
ского народа. Она отметила, 
что «в эти трудные времена 
наши предки не ожесточи-
лись и не озлобились друг 
на друга. Делились послед-
ней горстью проса и курта, 
душевным теплом и беско-
рыстностью. Стойкость на-

ших предков поражает, нам 
есть чему поучиться у них, 
перенять все самое лучшее 
и прекрасное». 

Председатель Совета ста-
рейшин  Чечено-Ингушского 
ЭКО «Вайнах» Хасан Сагаев 
и заместитель председателя 
Ассоциации корейцев Актю-
бинской области Галина Аж-
галиева рассказали о нелег-
кой судьбе своих родителей, 
об истории своих семей.

Акмолинская об-
ластная ассамблея 
народа Казахстана со-
вместно с ОО «Қазақ 
тілі мен мәдениеті» на 
площади Дома друж-
бы провела празд-
ничное мероприятие 
фестиваль казахской 
культуры «Ғасырлар 
мұрасын сақтап, 
көбейтеміз». 

Запах горячих бауырса-
ков, выставка прикладного 
творчества, юрта с нацио-
нальной утварью, надувные 
куклы в национальном стиле, 
невероятной красоты беркут 
сразу же привлекли внимание 
жителей города. Кроме этого, 
каждый мог посостязаться 
в игре в асыки и тогызкума-
лак. На парадной лестнице 
Дома дружбы гостей встре-
чали народные ансамбли 
танца «Кокшетау», «Он алты 
қыз», а также акын Мухам-

мед Канкаев. Каждого гостя 
встречали четыре этноаула, 
в которых были представле-
ны казахские национальные 
обряды, песни, выставка и 
мастер-классы от мастеров 
декоративно-прикладного 
творчества. А фольклорный 
и домбровый ансамбли и 
ансамбль народных инстру-
ментов помогали окунуться в 
мир казахской национальной 
музыки. На главной сцене 
фестиваля была представ-

лена праздничная концерт-
ная программа творческими 
коллективами областного 
центра и районными отде-
лами культуры. Заслуженная 
артистка Республики Казах-
стан Газиза Жумекенова в 
сопровождении лауреата 
международных конкурсов 
фольклорного ансамбля об-
ластной филармонии им. 
«Үкілі Ыбырай» «Айнакөль» 
исполнила песню «Көкшетау 
кестелері».30 лет в Казахстане

ФЕСТИВАЛЬ КАЗАХСКОЙ КУЛЬТУРЫ

В памяти потомков
 В Актобе состоялась диалоговая площадка «В памяти потомков», 

посвященная Дню памяти жертв политических репрессий и голода, 
подготовленная «Қоғамдық келісім» и научно-экспертной группой при 
АНК Актюбинской области. С приветственным словом к участникам 
кворума обратилась директор «Қоғамдық келісім» Бахытгуль Снаба-
ева, обратившая внимание собравшихся на уникальные архивные до-
кументы и тематическую выставку книг. 

Ассамблея народа Казахстана
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Ыскак-Баба и Баба 
Тукты Шашты Азиз 
были одними из пер-
вых распространите-
лей ислама, которые 
приобщали казахов к 
новой религии только 
силой слова – пропо-
ведями и без крово-
пролития.

В Южном Казахстане шли 
кровопролитные сражения за 
веру. Казахи оказывали силь-
ное сопротивление исламским 
войскам. В 767 году Ыскак-Баба 
пришел во главе своего отряда 
в Туркестан и Сырдарью, чтобы 
принести учение из Аравии. Одна-
ко он изменил тактику приобще-
ния местного населения к исламу. 
Ыскак-Баба вызвал полководцев в 
свою крепость и приказал прекра-
тить войну. Он объявил, что каза-
хи должны сами решить, принять 
им новую веру или нет. Ыскак-
Баба сделал своим наместником 
казахского полководца Баба Тук-
ты Шашты Азиза. Используя его 
авторитет, Ыскак-Баба обратил в 
ислам каратауских казахов только 
проповедями, без кровопролития. 

Существует легенда, как за 
один день Баба Тукты Шашты 
Азиз обратил в ислам 200 тысяч 
человек силой веры и убеждения. 

Стоит отметить, что персо-

Неспроста Казахстан называют музеем под открытым небом.  
В каждом регионе страны можно найти духовные, сакральные и 
удивительные места с сооружениями. У нас огромное количество 
древних памятников всех археологических эпох, которые не могут 
не привлечь внимание туристов со всего мира. На страницах нашей 
газеты мы продолжаем знакомить своих читателей с сакральной 
географией Казахстана.

ДРЕВНИЙ КОЛОДЕЦ
 
 Недалеко от города Туркестан есть необыч-

ный колодец. Вода в колодце святого Укаша 
связана через подземные пути с родниковой 
водой Зам-Зам в Мекке. Так утверждают мест-
ные старожилы. Однако достать эту воду из 
колодца удается не каждому. 

Легенда гласит о том, что Укаша был верным сахаба (те-
лохранителем) Пророка Мухаммада. Он занимался распро-
странением ислама в Средней Азии и прославился тем, что 
обладал чудесной неуязвимостью, которую утрачивал толь-
ко во время намаза. Этим воспользовались его враги, на-
павшие на него во время утреннего намаза. Укаша отсекли 
голову, которая, откатившись, упала в расщелину, а затем 
через подземные пути попала в Мекку. Вскоре через эту рас-
щелину стала бить вода. 

 Сейчас внутри мазара святого Укаша, который находит-
ся в 55 км от г. Туркестан, расположен глиняный саркофаг 
длиною 21 метр – это расстояние говорит о том, насколько 
утекла кровь из обезглавленного тела. В свою очередь, ко-
лодец около мазара святого Укаша представляет собою вы-
ложенный камнями узкий тоннель, ушедший вниз на глубину 
в 22-25 метров под 
небольшим накло-
ном. В этот колодец 
едва входит обык-
новенное ведро.

Среди местного 
населения есть по-
верье, что воду из 
колодца сможет из-
влечь только без-
грешный человек. 
Считается, что по 
тому, какие совер-
шал поступки и с 
какими намерения-
ми приехал сюда человек, столько и отмеряется водой. Он 
может достать полное ведро, наполовину или на четверть 
наполненное, либо пустое. Иногда из колодца ведра вы-
ходят искорёженными, согнутыми, поломанными. Это знак 
вернуться в эти места снова.

На протяжении десятилетий люди приезжают к мазару 
святого Укаша и по очереди опускают алюминиевое ведро 

в колодец на длин-
ной веревке. Со-
став этой воды со-
впадает по составу 
с водой из Мекки и 
имеет целительные 
свойства. Также из-
вестно, что из этого 
колодца люди полу-
чали не только воду, 
но и цветы, амуле-
ты, камни и др. Это 
считается большой 
удачей и хорошим 
знаком.

На юго-восточной 
окраине города Тараз 
возвышается памят-
ник архитектуры XIV 
века – мавзолей Тек-
турмас, расположен-
ный на правом берегу 
реки Талас. 

По одной из версий, мав-
золей был возведен в честь 
главнокомандующего войском 
царства Караханидов – Сул-
тана Махмудхана, который 
внес большой вклад в распро-
странение ислама, обладал в 
высшей степени отвагой, сме-
лостью.

Мавзолей Тектурмас ата 
находится в двух километрах 
от г. Тараз на берегу реки 
Талас, а внизу находится за-
гадочная пещера Аулие. Еще 
топографы царской России 
нашли ее и проникли внутрь. 
Вот как они описывают уви-
денное: 

«Там, глубоко внизу, они 
увидели что-то вроде широко-
го караванного пути. Поперек 
дороги лежала большая белая 
верблюдица, которая жевала 
свою жвачку и была настрое-
на агрессивно. А дальше, в 
глубине подземелья, в непро-
глядной темноте были слыш-
ны людские голоса: детский 
плач, девичий смех, окрики по-
гонщиков верблюдов и ржание 
лошадей». 

Исследователи подума-
ли, что здесь, на этом месте, 
лежит «печать волшебства» 
сверхъестественных чар, они 
поняли, что здесь творятся не-
вероятные явления. К тому же 
их обуял страх, и они ушли.

Невероятное случилось 
позже, когда в эту пещеру на-
ведалась исследовательская 
группа известного историка 
Амантая Айзахметова:

«И вот впереди что-то 
вроде помещения, похожее 
на овальный зал с высоким 
куполообразным потолком, 
покрытого сталагмитами, 
отсвечивающими от света 
фонарей разноцветными 
бликами. Какая-то тревога 
охватывает меня, и я нико-
му из членов экспедиции не 
позволяю войти в это по-
мещение. На всякий случай 
ударяю ломиком по камени-
стой стене подземелья, и тут 
в мгновения ока происходит 
что-то непонятное. В поле-

те вниз мелькнуло что-то 
огромное и будто бы ухнув, 
грохнулось, обдав нас, оце-
пеневших от ужаса, как удар-
ной волной, пылью». 

Мавзолей Тектурмас раз-
рушали до основания дваж-
ды: сначала в XIX веке при 
взятии Аулие-аты царскими 
войсками, а затем в 30-х го-
дах прошлого столетия. 

И вот в третий раз над 
надгробным камнем на вер-
шине утеса поднялся почти 
на 11-метровую высоту кир-
пичный мавзолей под голу-
бым куполом. 

Сейчас об этом священ-
ном месте на правом берегу 
реки Талас знают далеко за 
пределами Казахстана. Ты-
сячи людей спешат сюда за 
исцелением от душевных 
и физических страданий. В 
переводе на русский «Тектур-
мас» означает «гора, которая 
не просто так стоит», то есть 
хранит в себе какую-то тайну.

МАВЗОЛЕЙ ТЕКТУРМАС

наж Баба Тукты Шашты Азиз 
часто встречается в казахском 
народном фольклоре. В эпосах 
он выступает как вдохновитель 
и помощник главного героя. Так, 
в «Алпамыс-батыре» Байбори 
во сне привиделся святой Тукты 
Шашты Азиз и предсказал рож-
дение сына и дочери. С этого 
момента он становится для Ал-
памыса духовным покровителем. 
По преданиям, все тело Баба 
было покрыто волосяным по-
кровом, его имя переводится как 
«волосатый уважаемый предок». 

Старейшины рассказывают 
одно из преданий, согласно ко-

торому Ыскак-Баба, желая про-
демонстрировать силу могуще-
ства Аллаха, приказал сжечь 
на костре Шашты Азиза. После 
того как костер сгорел дотла, 
изумленные жители увидели 
невредимого Тукты Азиза, чи-
тающего Коран. С тех пор зем-

ля, где жили великие учителя, 
считается благословенной.

Когда Ыскак-Баба умер, 
над его могилой в Сузакских 
степях сначала был построен 
каменный домик. Позже здесь 
была построена маленькая ме-
четь, которая спустя некоторое 
время разрушилась. Настоя-
щий мавзолей был воздвигнут 
в 1820–1830 годах. Все это 
стоит на развалинах крепости 
древнего города Баладжа, не-
когда процветающего торгового 
центра на Великом Шелковом 
пути. 

Первый мавзолей для Баба 
Тукты Шашты Азиза был по-
строен в середине XVIII века 
недалеко от села Кумкент. Но-
вый мавзолей уже построили 
в 2006 году. К слову, само ме-
сто было выбрано неслучайно. 
Здесь среди пустыни бьет род-
ник, возле которого Баба Тук-
ты Шашты Азиз на склоне лет 
построил мечеть. До сих пор 
этот источник считается свя-
щенным. 

ВЕСТНИКИ ИСЛАМА

Мавзолей Баба 
Тукты Шашты Азиз

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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