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Курбан-айт – олицетворение 
высоких духовных ценностей – 
Нурсултан Назарбаев

Dünyaca Ünlü Yazar Aytmatov'un Adı 
Kazakistan'da Bir Caddeye Verildi 

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
Özbekistan’a resmi ziyaret gerçekleştirdi

Стр. 2

3. Sayfa

DATÜB Kurban Bayramı Mesajı
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB)Genel Başkanı Sayın 

Ziyatdin Kassanov Kurban Bayramı Münasebetiyle Bir Kutlama 
Mesajı Yayınladı.Mesajında « Kurbanın yakınlaşmak, Teslimiyet 
ile samimiyetin göstergesi olduğu vurgusu yapan, DATÜB Genel 
Başkanı Kassanov mesajında şu görüşlere yer vermiştir:

Halkımız ve İslâm âlemi olarak bir bayrama daha kavuşmanın 
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.

Birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, sevinmek kadar sevindirme-
nin de büyük önem taşıdığı bu özel günlerde, büyüklerimiz, dost, 
akraba ve komşularımız, öksüz ve yetim kardeşlerimiz ve yardıma 
muhtaç olanları ziyaret edilerek gönülleri alınmalı, yanlarında oldu-
ğumuz hissettirilmelidir. 

Bizi bizden uzaklaştıran dargınlıkları, küskünlükleri, düşman-
lıkları, kin ve öfk eyi bir tarafa bırakarak af ve bağışlama yolunu ter-
cih edelim. Gönlümüzü herkese açalım,barışalım,kucaklaşalım ve 
bayramlaşalım.

Varlık sebebimiz olan anne-babalarımızı ve aile büyüklerimizi 
sevindirelim. Ahirete irtihal edenleri rahmetle yâd edelim, onlara 
hayır duada bulunalım.  

Dün İstiklal ve İstikbalimize göz dikenler bugünde aynı oyunla-
rını oynamaya, büyüyen ve coğrafyasında söz sahibi olan Türkiye-
mizin önünü kesmek için ekonomik oyunlarla durdurulmak  iste-
mektedirler.

Ülkemize düşmanlık yapan ekonomik yönden çökertmek iste-
yen Ülkelere karşı uyanık olmak ve devletimizin bekası için bu mü-
barek günde dualarımızı eksik etmeyelim.

Bayramımız yeni bayramlar doğursun. Sevincimiz yeni sevinç-
lerin toprağı olsun. Huzurumuz nice huzursuzlukların çaresi; mut-
luluğumuz dünyanın dokuz ülkesinde yaşayan halkımızın huzuru 
olsun.Kardeşliğimiz daim  olsun! Bayramınız mübarek olsun!

Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin, milletimizin, gönül coğ-
rafyamızın, yurtdışındaki millet varlığımızın ve İslâm âleminin mü-
barek Kurban Bayramlarını can-ı gönülden tebrik ediyor; bayramın 
ülkemize, milletimize, âlem-i İslâm’a ve 74 yıldır Dünyanın değişik 
Ülkelerinde yaşayan Aziz halkımıza huzur, barış, sorunlarının çö-
zülmesine mutlu bir hayatın başlangıcına,halkımız için yapacağımız 
çalışmalarda kolaylıklar getirmesine ve Dünyanın değişik coğrafya-
larında yaşayan Mazlumların akan kan ve göz yaşının dinmesine 
vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum.

Ziyatdin KASSANOV
DATÜB Genel Başkanı

МАМА – ИМЯ БОГА 
НА УСТАХ ДЕТЕЙ!

Алматыда Құрбан айт мерекесі тойланды

8. Sayfa

Елімізде қасиетті Құрбан айт мейрамы тойланды. Үш күнге созылған 
ұлық мереке күндері жағдайы келген әрбір мұсылман мал сойып, 
Алла разылығы үшін құрбандық шалды. Осы күні ағайын-туыс, көрші-
қолаңның басы қосылып, мәз-мейрам болысты. 

12-бет
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Президент РК 
Нурсултан На-
зарбаев поздра-
вил казахстанцев 
с праздником 
Курбан-айт.

Курбан-айт – 
олицетворение 
высоких духов-
ных ценностей 
– Нурсултан 
Назарбаев

Этот священный для 
всех мусульман празд-
ник призывает верующих 
к миру, согласию и взаи-
мопониманию, подчерки-
вая, что ислам – это ре-
лигия добра, созидания 
и гармонии.

Курбан-айт, являясь 
олицетворением высо-
ких духовных ценностей, 
побуждает человечество 
к взаимопомощи и от-
зывчивости. 

В эти дни люди выра-
жают друг другу добрые 
пожелания, стремятся 
в меру своих возможно-
стей совершать благие 
деяния. 

В Казахстане, где 
проживают представи-
тели различных конфес-
сий и этносов, праздник 
Курбан-айт вносит свой 
значительный вклад в 
укрепление нашего ду-
ховного единства, спло-
ченности и взаимоуваже-
ния людей, независимо 
от религиозной принад-
лежности и националь-
ности. 

В светлые празднич-
ные дни желаю каждой 
казахстанской семье 
счастья, мира и благопо-
лучия! 

Пусть обращение к 
Всевышнему наполнит 
сердца верующих благо-
родными помыслами и 
душевным теплом!

С праздником Курбан-
айт!» – говорится в по-
здравлении.

Айнур САМЕДОВА

«Уважаемые соотече-
ственники! Всех вас поздрав-
ляю с великим праздником 
мусульман – Курбан-айтом. 
По моему указу этот день яв-
ляется праздничной датой, 
чтобы люди освободились от 
дел и исполняли свой долг. В 
эти месяцы наш народ читал 
намаз, все молились и про-
сили благополучия у Аллаха. 
Слово «Курбан» означает 
близость, близость к Алла-
ху. Люди приносят жертву 
на празднике и молятся. Это 
путь, который показывает 
Аллах. Каждый из вас в эти 
дни пожелал спокойствия 
стране, благополучия сво-
им детям, совершая намаз. 
Пусть все ваши желания ис-

полняются», – сказал На-
зарбаев.

Президент подчеркнул, 
что праздник Курбан-айт 
сближает народ.

«Люди в этот день встре-
чаются друг с другом, обни-
маются, выражают чувства, 
прощают все невзгоды, кото-
рые до этого были, и смотрят 
вперед. Мы должны всегда 
помнить, что все мусульмане 
являются братьями, несмот-
ря на то, к какой националь-
ности они относятся», – до-
бавил он.

Глава государства также 
отметил, что в ближайшее 
время в Астане пройдет 
Съезд мировых и традицион-
ных и религий.

«Скоро состоится шестой 
Съезд традиционных миро-
вых религий в Казахстане. 
Почему у нас? Потому что 
у нас царит мир между все-
ми этносами, между всеми 
религиями. Люди могут со-
вершать свои религиозные 
обряды, не боясь, что их в 
чем-то ущемят», – сказал 
Назарбаев. 

В заключение Назарбаев 
призвал дни празднования 
Курбан-айта посвятить бла-
готворительности.

«Наверное, вы жела-
ли здоровья себе, родным, 
детям хорошего будуще-
го, счастья – пусть все это 
исполнится. Пусть это все 
сбудется! Желаю вам всем 
крепкого здоровья! Света, 

Нурсултан Назарбаев посетил главную мечеть 
Астаны и поздравил казахстанцев с праздником
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил             

мечеть Хазрет Султан и поздравил казахстанцев со священ-
ным праздником Курбан-айт.

благополучия каждой казах-
станской семье. Пусть про-
цветает наша страна, пусть 
царят у нас дружба и спокой-
ствие, стабильность. И тогда 
мы будем развиваться еще 
больше и лучше. С праздни-
ком вас!» –  заключил Нур-
султан Назарбаев.

Жанат ТУКПИЕВ

TWESCO’nun hazır-
ladığı “Türk Entegras-
yonunun Konsepsyonu” 
ülke başkanlarına tak-
dim edilecek.

Kazakistan Dışişleri Baka-
nı Kayrat Abdrahmanov’un, 
Uluslararası Türk Akademisi’ni 
(TWESCO) ziyaret ederek, ku-
rum başkanı Prof.Dr.Darhan 
Kıdırali ile bir araya geldiği bil-
dirildi.

Ziyareti sırasında bakan 
Abdrahmanov, TWESCO ta-
rafından hazırlanan “Türk En-
tegrasyonu Konsepsyonu”nun, 
Türk Keneşi organizasyonuyla 
gerçekleşecek olan 6. Devlet 
Başkanları Zirvesi’nde kabul 
edilecek en önemli belge oldu-
ğunu vurguladı.

Bunun yanısıra Kayrat Abd-
rahmanov, Akademi’nin ba-
şarılı faaliyetlerine değinerek, 
kurumun uluslararası seviyede 
bir entelektüel merkez haline 
dönüştüğünün altını çizdi.

Türk Akademisi başkanı 
Prof.Dr.Darhan Kıdırali, kuru-
mun çalışmalarına destek sağ-
lamakta olan cumhurbaşkanı 

Nursultan Nazarbayev ile ba-
kanlığa şükranlarını sundu.

“Akademi, Türk Dünya-
sının değerlerini incelemek 
amacıla kapsamlı araştırma 
çalışmalarını yürütmektedir. 
Şuan “Ortak Türk Tarihi” 
ders kitabının çalışmalarını 
tamamladık. Aynı zamanda, 

15. yüzyıla kadarki “Ortak 
Türk Edebiyatı” ile “Ortak 
Türk Coğrafyası” derslik ki-
tapları üzerinde çalışmaları-
mız devam ediyor. Bununla 
birlikte uzmanlarımız “Ata-
lar Mirası” ve “Türkbaro-
metre” konulu iki ayrı pro-
je üzerinde çalışmalarını 

 «Сердечно 
поздравляю вас 
с праздником 
Курбан-айт! 

Türk Cumhuriyetleri Başkanları “Türk Entegrasyon 
Konsepsyonu”nu Kabul Edeecek

sürdürmektedir”şeklinde ko-
nuştu Prof.Dr.Darhan Kıdı-
rali.

Kaynak: KC DİB 
resmi sitesi

Nurgali Jusipbay
Orta Asya ve 

Kazakistan’dan Sorumlu 
Haber Editörü
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Dünyaca Ünlü Yazar 
Aytmatov'un Adı 
Kazakistan'da Bir 
Caddeye Verildi 

Dünyayı kalemiyle fetheden Kırgız yazarı 
Cengiz Aytmatov’un adı Kazakistan’ın başkenti 
Astana’daki caddelerin birine verildi.

 
Eserleri yüz elliden fazla dile çevrilen büyük Kırgız yazar 

Cengiz Aytmatov'un adı Kazakistan başkenti Astana'daki 
caddelerden birine verildi. Başkent Astana'nın tarihi kısmını 
yeni kalkınma alanlarıyla birleştirecek olan Cengiz Aytmatov 
caddesinin açılış törenine Kazakistan'da çalışma ziyareti için 
bulunan Kırgızistan Başbakanı Muhammetkalıy Abılgaziyev 
katıldı. Tören sırasında konuşma yapan Kırgızistan Başbakanı 
Muhammetkalıy Abılgaziyev, dünyaca ünlü Kırgız yazarının 
ismi Astana şehrinin caddelerinden birine verilmesinin gurur 
verici bir etkinlik olduğunu söyledi.

Ayatmatov'un doğumunun 90 yılı bir çok ülkede kutla-
nıyor Eserlerinin dünyanın 180 dile tercüme edilen dünyaca 
ünlü yazar Cengiz Aytmatov ile gurur duyduğunu dile getiren 
Başbakan Abılgaziyev, yazarın doğumunun 90. yılının bu yıl 
dünyanın birçok ülkesinde kutlandığını belirtti.

Muhammetkalıy Abılgaziyev ayrıca, Orta Asya'daki en gü-
zel şehirlerin arasında bulunan Astana'nın kuruluşunun 20. 
yıl dönümünün kutlanması münasebetiyle Kazak halkını teb-
rik etti.

İki ülke arasındaki kültürel ve manevi bağların güçlendiril-
mesine katkı sağlayacak Törende konuşan Kazakistan Başba-
kanı Bakıtjan Sagintayev, Astana'da Cengiz Aymatov caddesi-
nin açılmasının, iki kardeş ülke arasındaki kültürel ve manevi 
bağların güçlendirilmesine daha da büyük katkı sağlayacağına 
vurgu yaptı.

Cengiz Aytmatov, Sovyet Kırgız edebiyatçı, gazeteci, çe-
virmen, diplomat, ve siyasetçi olmasının yanı sıra dünya ede-
biyatında tartışılmaz bir yere sahip kitaplarıyla Türk kültür 
zenginliğini bütün dünyaya tanıtan yazar, edebiyatçıdır. Cen-
giz Aytmatov; edebi çalışmalarına ek olarak, Avrupa Birliği, 
NATO, UNESCO ve Benelüks ülkelerinin Kırgız delegeliğini 
üstlenmiştir. Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel romanının film 
çekimleri için gittiği Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nin 
başkenti Kazan'da 16 Mayıs 2008 rahatsızlanarak böb-
rek yetmezliği teşhisiyle tedavi için Almanya'ya getirildi. 
Almanya'nın Nürnberg kentindeki Klinikum Nord'da tedavi 
gören Cengiz Aytmatov, komaya girerek 10 Haziran 2008 ta-
rihinde Nürnberg'de hayatını yitirdi.

2018 yılı, yazarın doğumunun 90. yılı dolayısıyla Uluslara-
rası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından Aytmatov 
Yılı olarak ilan edildi. 

На встрече с заместите-
лем и советником руководи-
теля компании Dal Holding 
Investment CO по Казахстану 
господином Шекером шла 
речь о привлечении инвести-
ций в развитие тепличной от-
расли в городах Туркестан и 
Кентау. 

Согласно предложенному 
проекту, на 200 гектарах бу-
дут построены современные 
теплицы. 80 процентов вы-
ращенной продукции будет 
отправляться на экспорт, 
остальная на внутренний 
рынок. Аким области дал по-
ручение соответствующим 
управлениям оказать полное 
содействие иностранным 

инвесторам. Особое внима-
ние он уделил ускоренному 
решению вопросов по обес-
печению будущих теплиц 
природным газом и электри-
чеством по приемлемым та-
рифам.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция газеты «Ахыска» доводит 
до сведения всех авторов: 

 тексты необходимо присылать  в Word. 

Сканированные материалы 
приниматься 
не будут.

Турецкие бизнесмены построят 
теплицы на юге Казахстана

Аким Туркестанской области Жансеит                
Туймебаев встретился с предпринимателем из 
Турции Джемалеттином Шекером.

Компания Dal Holding 
Investment CO была создана 
в 1985 году в Стамбуле. По 
всему миру в ней работают 
более двух тысяч человек. 
Компания входит в число 
известных мировых пред-
приятий с крупным оборотом 
капитала. Она занимается 
проектированием, производ-
ством и монтажом современ-
ных инженерных конструкций. 
Наряду с этим за три десятка 
лет существования холдинг 
добился больших успехов в 
горнорудной сфере, произ-
водстве электромоторов, це-
мента, автоматизированных 
систем и машиностроении. 
Отметим, что на сегодня в 
Туркестанской области име-
ется 1250 гектаров теплиц. 
Половина из них расположе-
ны в Сарыагашском районе.

На заседании Правитель-
ства РК премьер-министр 
Бакытжан Сагинтаев сделал 
замечание акиму Астаны 
Асету Исекешеву касатель-
но потопов в столице и по-
ручил срочно принять меры 
во избежание подобных 
ситуаций.

«Хочется обратить ваше 
внимание на некоторые мо-
менты, это последствия лив-
невых дождей в Астане. Вы 
сами видели, что в результате 
дождей, которые не останав-
ливались несколько суток, го-
род потерял приглядный вид 
свой, пострадали пешеходы и 
автотранспорт, было затруд-
нено движение общественно-
го транспорта. В связи с этим 
со стороны Главы государства 
тоже было дано несколько за-
мечаний несколько раз. Был 
дан ряд поручений по модер-
низации канализации города. 
Все мы хорошо знаем, что за 
состояние города полностью 
отвечает акимат. Еще раз на-
поминаю, что за все эти ка-
тастрофические природные 
события, что происходят в 
городе, отвечает город. Люди 
и общественный транспорт 
не должны страдать из-за 
таких дождей. Улицы Туран 
и Момышулы, Молодежный 
микрорайон, улица Бараева, 
в последнее время становит-
ся привычным и нормальным, 
что именно эти районы стра-
дают, поэтому, Асет Орентае-
вич, отчитайтесь, какие при-

нимаются меры?» – открыл 
заседание Правительства 
премьер-министр.

В свою очередь Исекешев 
рассказал, что системы ка-
нализации и водоотведения 
города были подготовлены в 
рамках трехлетней програм-
мы от 2016 года по поручению 
Главы государства. 

«По данным Казгидроме-
та, выпало 45 миллиметров 
осадков за полтора суток, при 
привычной норме – 29 милли-
метров, то есть в полтора раза 
больше нормы. Соответствен-
но СНИПам ливневые сети 
рассчитаны на 20 минут зал-
пового дождя, после которых 
в течение 4 часов вода должна 
уйти. У нас 21 августа подтоп-
лений не было, а вот 20 числа 
в районе 17 часов действитель-
но был залповый дождь, по 
трем сложным участками дей-
ствительно были подтопления, 
соответственно нормативам 
вода была откачена. Хотел бы 
отметить, что коммунальные 
службы в течение двух суток 
работали по жалобам жите-
лей», – прокомментировал си-
туацию градоначальник.

Исекешев отметил, что, 
когда проходят аномальные 
дожди, затопления будут слу-
чаться. Он напомнил, что в 
этом году в таких городах, как 
Сингапур, Москва, Киев, горо-
дах Германии, США и Фран-
ции, с хорошими ливневыми 
канализациями тоже были 
подтопления при залповых 
ливневых дождях. 

«Акимат держит этот во-
прос на контроле при поддерж-
ке Правительства, хотелось бы 
обратиться, Бакытжан Абдиро-
вич, к Вам. Сейчас на законо-
дательном уровне естествен-
ные монополии (Агентство по 
регулированию естественных 
монополий. – Прим. авто-
ра) не урегулировали услуги 
отвода ливневых стоков, и мы 
хотели принять решение, соз-
дать предприятие в Астане по 
отводу ливневой канализации, 
которое будет держать всю эту 

систему на контроле, на базе 
«Астана-Тазалык». Просим в 
этой связи дать поручение ми-
нистерству, мы отработаем», 
– обратился градоначальник 
к Сагинтаеву.

Премьер-министр одобрил 
просьбу Исекешева и поручил 
провести работу по вопросу, 
озвученному акиматом города, 
но тем не менее Сагинтаев за-
метил, что работу по очистке 
ливневой канализации нужно 
провести уже сейчас. 

«Для того чтобы в бли-
жайшее время быстро сре-
агировать на такие природные 
явления, Ваше предложение, 
конечно, правильное, мнение 
тоже, но тем не менее я сейчас 
только сказал, вопрос не толь-
ко в улицах города Астаны, 
это уже становится привычной 
нормой, что на одних и тех же 
участках города происходят 
затопления. Вода залила даже 
автобусы... Нужно провести 
работу, необходимо почистить 
их заранее, поэтому населе-
ние об этом говорит. Там, где 
колодцы, сливные стоки, где 
собирается вода, время от 
времени их нужно прочищать, 
чтобы таких ситуаций не соз-
давать. На прошлой неделе 
Вы докладывали о комплекс-
ном плане развития Астаны, в 
том числе Вы должны особое 
внимание обратить на ливне-
вые стоки канализации. Еще 
раз просмотрите свой ком-
плексный план, для того чтобы 
в ближайшее время в первую 
очередь были решены эти во-
просы. 20 лет мы на это смо-
трели поверхностно, можно 
сказать, дождь пройдет, после 
дождя мы остаемся под водой, 
а потом опять все забывается. 
Теперь я прошу еще раз обра-
тить на это внимание Мамина 
(Аскар Мамин – первый за-
меститель премьер-министра. 
– Прим. автора) и впредь не 
допускать такого», – заклю-
чил Сагинтаев.

Инга СЕЛЕЗНЕВА

Люди не должны страдать – 
Сагинтаев о подтоплениях в связи 

с ливнями в Астане
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Заместитель главы АНК Леонид Прокопенко напом-
нил об инициативе предпринимательницы из Иваново, 
председателя Ассоциации казахско-русской дружбы Ай-
жан Тузельбековой. В 2016 году на сессии Ассамблеи 
народа Казахстана она озвучила идею о создании на 
базе Международного фонда «Евразийский диалог» 
торгово-логистического хаба, а также совместного тури-
стического кластера, чтобы сомкнуть «Золотое кольцо 
России» с золотым простором Сары-Арки.

«Сегодня это нашло воплощение в нашем плане со-
вместных мероприятий на 2018–2019 годы, где предус-
мотрено создание этнотуристических маршрутов 
дружбы: «Жемчужины Казахстана» (Астана-Бурабай-
Баянаул-Катонкарагай), «Шелковый путь» (Алматы-
Тараз-Шымкент-Туркестан) – «Золотое кольцо России» 
(Москва, Владимир, Суздаль, Иваново, Кострома, Ярос-
лавль).

Уверен, что это было бы интересно и жителям Ива-
новской области и другим субъектам Центральной Рос-
сии», – сказал Л. Прокопенко.

Он также отметил, что к настоящему времени соз-
даны все условия для взаимовыгодного сотрудниче-
ства между регионами Казахстана и России. Между 
администрацией Ивановской области и акимами Кара-
гандинской и Южно-Казахстанской областей подписа-
ны соглашения о социально-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве.

В прошедшей в Иваново встрече с делегацией Рес-
публики Казахстан приняли участие представители 
Торгово-промышленных палат Ивановской, Ярослав-
ской, Костромской и Владимирской областей. По ито-
гам переговоров стороны высказали намерение раз-
вивать сотрудничество в промышленности, торговле, 
образовании и туризме.

Заместитель заве-
дующего Секретариа-
том Ассамблеи наро-
да Казахстана Леонид 
Прокопенко выступил 
на российском межре-
гиональном форуме 
«Многонациональная 
Россия. Стратегия и 
развитие».

Форум в городе Иванове 
собрал руководителей обла-
стей Российской Федерации, 
политиков, общественных 
деятелей и экспертов по 
межнациональным отноше-
ниям. Делегация Ассамблеи 
народа Казахстана во главе 
с заместителем руководи-
теля АНК Леонидом Про-
копенко поделилась казах-

станским опытом в рамках 
сессии «Актуальные аспекты 
реализации государственной 
национальной политики».

В своей речи Л. Проко-
пенко отметил, что Казах-
стан и Россию связывают 
не просто отношения стра-
тегического партнерства и 
дружбы, но и исторически 
сложившиеся традиции доб-
рососедства, доверия и 
взаимоуважения. При этом 
он подчеркнул, что для обе-
их стран задачи укрепления 
общественного согласия и 
общенационального един-
ства имеют первостепенное 
значение.

«Одиннадцать статей 
Конституции содержат нор-
мы, регулирующие сферу 
межэтнических и межкон-
фессиональных отношений. 

При этом признаются некон-
ституционными любые дей-
ствия, способные нарушить 
межнациональное и межкон-
фессиональное согласие», 
– поделился казахстанским 
опытом с участниками фору-
ма замглавы АНК.

Он отметил, что Казах-
стан изначально стал на 
путь создания гражданской 
общности с признанием мно-
гообразия культур, языков, 
традиций народа, а также за-
конодательно закрепил пра-
во каждого на сохранение, 
развитие культуры, языка, 
традиций.

Российская сторона под-
черкнула, что опыт Казахста-
на в сфере межэтнического 
согласия является показа-
тельным на постсоветском 
пространстве.

«Kurban'da Kızılay 
Modeli»ni 11 yıldır başarıyla 
uygulayan Türk Kızılay'ı, yurt 
içinde ve 40 ülkede vekaleten 
kurban kesimlerine başladı.

Türk Kızılayı'ndan yapılan 
açıklamaya göre, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da kurban bereketini 
ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak 
isteyen hayırseverler, Kızılay'ın 
2018 Yılı Vekaletle Kurban Ke-
sim Kampanyası'na yoğun ilgi 
gösterdi.

Kızılay'a yurt içinde veka-
letlerini veren hayırseverlerin 
kurbanları Türkiye genelindeki 
kombinalarda kesilmeye baş-
landı. Yurt dışı için vekaletlerini 
Kızılay'a veren hayırseverlerin 
kurbanları ise Balkanlar'da 9, 
Afrika'da 16, Asya'da 6, Orta 
Doğu'da 6, Güney Amerika'da 1 
ülkede ve KKTC'de gerçekleşti-
rilen kesim işlemlerinden sonra 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

 - Vekalet sahiplerine anlık 
bilgi veriliyor

 İslami ve insani şartlara uy-
gun biçimde, din görevlilerinin 
ve noter vekillerinin eşliğinde 

kesimine başlanan kurbanlık-
ların seçimi veteriner hekim-
lerce yapıldı.

Vekalet sahiplerinin isimle-
ri tek tek okunarak kesimi ya-
pılan kurbanlarla ilgili vekalet 
sahiplerine anlık olarak bilgi 
veriliyor. Ayrıca, kurban kesim 
aşamaları video ile kayıt altına 
alınıyor.

«Kurban Bereketi Yıl Boyu 
Sürsün» sloganıyla kampanya-
sını sürdüren Kızılay, amacına 
uygun olarak kesimi yapılan 
Türkiye'deki kurbanların etle-

ri, kıyma ve kuşbaşı kavurma 
konservesi haline getirdikten 
sonra şubeleri aracılığıyla ih-
tiyaç sahiplerine yıl boyunca 
dağıtılacak.

Kızılay'ın merhamet eli dört 
kıtaya uzanıyor

Kurban bereketini açlıkla 
mücadele eden ve doğal afet-
lerden etkilenen Afrika ve Asya 

ülkelerine de taşıyan Türk 
Kızılay'ı, Balkanlarda ve Güney 
Amerika'da kurban kesimlerini 
gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi 
ailelere elini uzatacak.

Yurt dışı kurban kesim-
lerinin adresi Balkanlar'da 
Arnavutluk, Bosna Hersek, 
Bulgaristan, Karadağ, Kosova, 
Makedonya, Moldova, Ro-
manya ve Sırbistan, Afrika'da 
Burkina Faso, Cibuti, Çad, Eti-
yopya, Gambiya, Güney Sudan, 
Gine, Kamerun, Kenya, Nijer, 
Senegal, Somali, Sudan, Tan-
zanya, Togo ve Uganda oldu.

Türk Kızılay önceki dönem-
lerde yardım elini uzattığı Asya 
ülkelerinden Pakistan, Bangla-
deş, Kazakistan, Kırgızistan, 
Moğolistan ve Afganistan'ın 
yanı sıra yaşanan savaş ne-
deniyle mağdur olan Suriye, 
Irak, Filistin, Ürdün, Yemen ve 
Lübnan'da da vekalet sahipleri-
nin kurbanlarını kesiyor.

KKTC ve Güney 
Amerika'daki Ekvador'un da 
dahil olduğu yurt dışındaki ke-
simlerin tamamı Kızılay görev-
lilerinin gözetiminde, İslami 
kurallara riayet edilerek, hijye-
nik koşullarda yapılıyor.

«Kurban bereketi ihtiyaç sa-
hiplerinin sofralarına taşındı»

Açıklamada görüşlerine yer 
verilen Kızılay Genel Başkanı 
Dr. Kerem Kınık, Kızılay'ın 
yardım çalışmalarına destek 
veren vatandaşların, kurban 
vekaleti kampanyasına da yo-
ğun ilgi gösterdiğini belirtti.

«Kurbanda Kızılay Modeli» 
sayesinde hayırseverlerin, dini 
gereklere uygun olarak kesilen 
kurbanlıklarından sağlıklı ko-
şullarda elde edilen etlerinin 
gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaş-
masının huzurunu yaşadığını 
aktaran Kınık, şunları kaydetti: 

«Hayırsever halkımızın yo-
ğun ilgi gösterdiği kampanyada, 
amacına ve kuralına uygun ola-
rak gerçekleştirilen kesimler sa-
yesinde kurban bereketi ihtiyaç 
sahiplerinin sofralarına taşındı. 
Yurt içinde modern kombina-
larda kesimi yapılan kurban 
etleri bundan sonraki aşamada 
konserve haline getirilerek ih-
tiyaç sahiplerine ulaştırılacak. 
Ülkelerde kesimi gerçekleştiri-
len kurban etleri ise kesim işle-
minin hemen ardından ihtiyaç 
sahiplerine ulaştırılıyor. Kam-
panyamıza destek veren, kur-
ban bereketini dünyanın dört 
farklı kıtasına taşımamıza aracı-
lık eden tüm vekalet sahiplerine 
teşekkür ediyorum.»

Казахстан и Россия договорились 
о сотрудничестве в сфере туризма

Делегация Ассам-
блеи народа Казах-
стана представила 
туристический по-
тенциал страны на 
российском форуме 
«Многонациональ-
ная Россия. Страте-
гия и развитие».

Казахстанскую модель общественного 
согласия и общенационального единства 

представили на форуме в России

Türk Kızılay’ı, 40 Ülkede Kurban Kesimlerine Başladı
«Kurban’da Kızılay Modeli»ni 11 yıldır başarıyla 

uygulayan Türk Kızılay’ı, yurt içinde ve 40 ülkede ve-
kaleten kurban kesimlerine başladı.
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Almatı’da kurban bayramı etkinlikleri çerçevesinde gerçekleş-
tirilen yarışmada rekor kırıldı.

Almatı Merkez Cami alanında  kurban bayramı etkinlikleri çerçevesinde  dü-
zenlenen ”Asıl Mura” isimli programda geleneksel kazak oyunları oynadı.

Etkinkik kapsamında isteyenler direğe tırmanma, bilek güreşi, koşkar 
köterü(кошкар котеру-koyu)  gibi kendi güçlerini sergileyebilecekleri müsaba-
kalara katıldıkları gibi aşık oyunu(асык ату)’da ziyaretçilerin ilgisini çeken etkin-
liklerden biri oldu. Ziyaretçilere ayrıca ücretsiz yemek ikramı yapıldı.

Yarışmaların galiplerini para ödülleri ve hediyeler dağıtılırken en ilginç ödül 
koşkar köterü’de ilk ikiye girene verildi. 40 kg’lık koyunları 505 Baurjan Abdiha-
yım ikinci olurken 510 kez kaldıran İlyas Jumay bir önceki rekoru kırarak birinci 
oldu. Her iki yarışmacıya da hediye olarak koyun takdim edildi.

3 bin yıllık türki halkların geleneksel oyunu aşık atma

Aşık atma oyunu Kazakistan, Kırgızistan,  Özbekistan, Tataristan, Afganistan’ın 
Pamir, Çin’in Kızılsu, Kaşgar, Rusya’nın Altay bölgelerinin yanı sıra Türkiye’de 
Kars, Iğdır, Erzurum, Ankara, Konya ve Kütahya illerinde mahalli olarak oyna-
nıyor.

Ortada ordu denilen küçük bir dairenin içine aşık kemikleri yerleştirilir. Bu 
kemikler asker anlamına gelir. En küçük kemik ise lideri temsil eder. 13 metre 
çapındaki büyük daire ise devlet sınırlarıdır. Bu alanın dışından atışlar yapılır. 
İki takım da eşit oyunculardan oluşur ve büyük aşıklarla küçük aşıkları vurup, 
rakibi diskalifiye etmek esasına dayalı bir oyundur. Aşık çıkaran oyuncu ikinci 
atış hakkını kazanır. Oyunun titiz kuralları ve askeri disiplini vardır. Atışlar gez, 
göz, arpacık prensibiyle yapılır. Büyük kemikler büyükbaş hayvanların eklemle-
rinden, küçük kemikler ise koyun, keçi ve geyik eklemlerinden elde edilir.

Almatı’dan ilginç rekor
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Çimkent’e yeni 
terminal müjdesi

Scat Havayolları ve 
Çimkent valiliğinin 
gerçekleştirdiği ortak 
basın toplantısında 
yeni terminal binası yapımı için anlaşmanın im-
zalandığı açıklandı.

Çimkent merkezli, Air Astana’dan sonra ülkedeki en büyük ha-
vayolu şirketi olan Scat 17.5 milyar tenge* yatırımla Çimkent hava-
alanına yeni terminal binası yapacaklarını açıkladı. Çimkent valiliği 
ise yeni terminal binası için 3 hektarlık araziyi Scat’a tahsis ederken 
ayrıca yeni terminal binasına ulaşım için yapılacak yeni yola 500 
milyon tenge aktaracaklarını belirtti.

Çimkent’te şu an mevcut terminal binası 1968 yılında saatte 
yüz yolcuya hizmet verebilecek kapasitede inşa edilmişti. 2015 yı-
lındaki tadilat çalışmaları sonrası rakam iki yüze çıkmasına rağmen 
Kazakistan’ın üçüncü büyük şehri için yeterli gelmiyor. Kazakistan’ın 
en hızlı gelişen şehirlerinden biri olması, Özbekistan’la ilişkilerin hem 
ticari hem de sosyal olarak gelişime açık olması yeni terminalin ya-
pımı için öncelikli nedenler olarak sıralanırken geçen sene havaalanı 
saatte 800 yolcuya hizmet vererek rekor kırdı. Yeni yapılacak terminal 
binasıyla saatte 1500-200 yolcuya hizmet verilmesi planlanıyor.

Открывая совещание, Ба-
кытжан Сагинтаев напомнил, 
что 19 июня Глава государ-
ства подписал Указ о созда-
нии Туркестанской области, 
определив город Туркестан 
областным центром. Для 
реализации Указа образова-
на Комиссия по перспекти-
вам развития Туркестанской 
области под председатель-
ством первого заместителя 
премьер-министра РК Аска-
ра Мамина.

В июне комиссия с выез-
дом в Туркестан рассмотре-
ла вопросы передислокации 
госорганов, организации и 
проведения конкурса на раз-
работку Генерального пла-
на развития Туркестана как 
культурно-духовного центра 
тюркского мира, перспектив 
социально-экономического 
развития области.

Утверждена соответ-
ствующая Дорожная кар-
та, содержащая основные 
действия по обеспечению 
бесперебойного и эффек-
тивного функционирования 

госорганов и организаций в 
области.

Бакытжан Сагинтаев так-
же отметил, что согласно по-
ручению Президента ведутся 
работы по реализации Кон-
цепции генерального плана 
развития города. Основная 
цель, которую ставит Глава 
государства, — в короткие 
сроки начать строительство 
новых зданий. Премьер-
министр подчеркнул, что 
строительство в области 
должно вестись ускоренны-
ми темпами.

Кроме того, обозначена 
необходимость привлече-
ния к развитию Туркестана 
представителей бизнеса. 
На сегодняшний день от 
коммерческого сектора уже 
поступают предложения по 
строительству социальных 
объектов, гостиниц и других 
значимых объектов. Также 
свой вклад в развитие об-
ласти планирует внести ФНБ 
«Самрук-Қазына».

Для реализации поставлен-
ных Президентом задач по раз-
витию региона необходимые 
финансовые средства будут 
выделяться в полной мере.

О ходе передислокации 
доложил аким области Жан-
сеит Туймебаев. Согласно 
озвученной информации, 
все местные исполнитель-
ные органы прошли государ-
ственную регистрацию. Для 
их размещения в Туркестане 
выделено 12 зданий общей 
площадью 11 680 кв. м. На 
первом этапе было переве-
дено 70% сотрудников. Для 
27 территориальных орга-
нов определены 16 зданий. 
На сегодня представители 
14 ведомств размещены в 
городе и уже начали свою 
работу.

Аким области подробно 
остановился на вопросах 
обеспечения жильем пере-
езжающих госслужащих. Так, 
на сегодняшний день сотруд-
никам предложено в аренду 
67 частных квартир. В сред-
нем такое жилье обойдется 
в 50−80 000 тг/мес. Кроме 
того, в Туркестане для вре-
менного размещения под-
готовлено 305 мест в обще-
житии, 14 гостиниц; в Кентау 

— общежитие на 275 мест и 
семь жилых домов. Помимо 
этого, в Туркестане ведется 
строительство 20 многоэтаж-
ных домов на 1200 квартир, 
в Кентау — 7 домов на 420 
квартир. Завершение объек-
тов и сдача в эксплуатацию 
запланированы на 2019 год.

Кроме того, в целях реали-
зации программы «7−20−25» 
в рамках исполнения «Пяти 
социальных инициатив 
Президента» Социально-
предпринимательская корпо-
рация начала строительство 
шести многоэтажных жилых 
домов на 360 квартир.

Что касается бюджетной 
части — запланированный 
объем областного бюджета 
на 2018–2019 гг. был пере-
смотрен и утвержден. Бюд-
жет области на текущий год 
составлял 621,6 млрд тенге, 
а после отделения бюджета 
Шымкента он оценивается 
в 552,5 млрд тенге. В ми-
нистерства национальной 
экономики и финансов по-
даны заявки для покрытия 
расходов Шымкента на бли-
жайшие два года. Прово-
дится работа по передаче 

областных объектов (167 
региональных учреждений), 
расположенных в Шымкенте, 
в городскую собственность. 
55 предприятий с 29,5 млрд 
тенге активов уже переданы 
на баланс города.

Докладывая о развитии 
области и Туркестана Жан-
сеит Туймебаев сообщил, 
что определены первооче-
редные меры, разработан 
проект Генерального плана 
социально-экономического 
развития Туркестанской об-
ласти до 2024 года. Ком-
плексный план включает 188 
мероприятий. Объем необ-
ходимых средств составля-
ет 1,3 трлн тенге в течение 
пяти лет.

«Главный центр притя-
жения туристов — мавзолей      
Х.А. Ясауи находится в соб-
ственности Министерства 
культуры и спорта. Совмест-
но с министерством мы пла-
нируем создать предприятие 
для создания вокруг мавзо-
лея туристской дестинации 
по опыту Турции», — сооб-
щил аким, отметив высокий 
туристический потенциал 
Туркестана. Только за про-
шедший год город посетили 
более миллиона туристов.

Министр финансов Ба-
хыт Султанов доложил, что 
территориальные подразде-
ления министерства прошли 
государственную регистра-
цию и перерегистрацию в 
органах юстиции. 25 июля 
представительства структур 
Минфина РК были передис-
лоцированы в Туркестан. В 
настоящее время в Турке-

стане работают сотрудники 
областных департаментов: 
8 — комитета госдоходов,                
4 — комитета внутреннего 
государственного аудита,                      
5 — комитета казначейства и 
2 — комитета госимущества и 
приватизации. Они времен-
но размещены в здании Тур-
кестанского УГД.

В свою очередь первый за-
меститель премьер-министра 
Аскар Мамин отметил, что на 
сегодняшний день архитекто-
рами разработано 22 проекта 
инфраструктурного и инно-
вационного развития города. 
До конца сентября будет при-
нято решение по заключению 
Генплана. После утвержде-
ния будет объявлен конкурс 
на подготовку Генерального 
плана, который пройдет в два 
этапа: до 2035 и до 2050 гг.

В ходе совещания о под-
готовке концепции Генплана 
развития рассказал глав-
ный архитектор проектного 
института «Казгорстрой»                   
Т. Ералиев. В месячный срок 
экспертной группой собраны 
и приняты к рассмотрению 
все конкурсные работы.

Началась процедура закупа 
бесплатных лекарств на 2019 год

Список включает более 
тысячи позиций. Медицин-
ские организации начали 
формировать заявки на 
медикаменты, которые 
потребуются им для ока-

зания бесплатных медицинских услуг казах-
станцам в 2019 году. 

Перечень препаратов, которые утверждены для бесплат-
ного лекарственного обеспечения, был утвержден приказом 
министра и опубликован в СМИ. Приказ вступает в силу 20 
августа, после чего «СК-Фармация» сразу же объявит на-
чало закупочных процедур на 2019 год. 

По словам председателя комитета фармации Мини-
стерства здравоохранения РК Людмилы Бюрабековой, 
список лекарств и медизделий, закупаемых для бесплат-
ного лекарственного обеспечения, в этом году включает 
1144 позиции. В него вошли 829 наименований лекарств 
и 315 позиций медизделий. Эти медикаменты закупаются 
как для отпуска пациентам, состоящим на диспансерном 
учете в медорганизациях страны, так и для тех пациентов, 
которые получают бесплатное лечение в стационарах. 

«Более 550 наименований медикаментов определены в 
этом году для амбулаторного лечения пациентов, состоя-
щих на диспансерном учете по 45 заболеваниям. Для срав-
нения, в текущем году для амбулаторного лекобеспечения 
закупалось 482 наименования», — отметила Людмила Бю-
рабекова.

Во избежание дефицита в препаратах в начале года, 
как это произошло в текущем году, единый дистрибьютор 
начнет закупочные процедуры сразу после вступления в 
силу приказа. 

Исполняющий обязанности председателя правления 
ТОО «СК-Фармация» Берик Шарип объясняет, что проце-
дуры закупа необходимы для того, чтобы все препараты 
поступили на склады единого дистрибьютора уже в конце 
текущего года. «В среднем тендерные процедуры зани-
мают порядка двух месяцев. По результатам тендеров бу-
дут заключены договоры, и медикаменты будут на наших 
складах уже в конце года», — объяснил Берик Шарип.

По словам руководителя единого дистрибьютора, 
сформированная сейчас потребность в препаратах не 
окончательная. Больницы и поликлиники смогут еще раз 
откорректировать свои заявки в момент подписания до-
говоров с «СК-Фармация». 

«Учитывая проводимую работу по цифровизации ле-
карственного обеспечения, в следующем году, я думаю, 
нам удастся избежать проблем с расчетом потребности 
в препаратах медорганизациями, с которыми мы столкну-
лись по амбулаторному лекобеспечению в текущем году. 
Сейчас мы прорабатываем механизмы, которые позволят 
нам перейти к персонифицированному учету всех паци-
ентов при планировании потребности», — сообщил Берик 
Шарип. 

Руководитель ТОО «СК-Фармация» также напомнил, 
что в этом году впервые закуп лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения впервые проводится в 
электронном формате.

Туркестан стал привлекательнее для бизнеса
Уже поступают предложения о строитель-

стве социальных объектов и гостиниц в но-
вом областном центре.

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Са-
гинтаев провел совещание по вопросам пере-
дислокации местных исполнительных и цен-
тральных государственных органов. В ходе 
совещания обсужден процесс передислокации 
госорганов, а также рассмотрены перспективы 
социально-экономического и культурного раз-
вития города Туркестана и области в целом. 
Об этом сообщает пресс-служба главы Прави-
тельства.
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Благотворительная 
работа под предсе-
дательством Гюль-

пери Касановой и ее заме-
стителем Фаей Агададиевой 
проводится регулярно. В 
деятельности общественной 
организации активное уча-
стие принимают Тарлан Ка-

рибова, Светлана Османо-
ва, Лора Гадымова, Васпия 
Лазгиева, Джамиля Гахра-
манова, Хейранса Амзиева, 
Зарина Айдинова, Фатима 
Абилова, Аслы Исмаилова, 
Сият Мамишева, Зульфия 
Раджабова, Зейтун Исмаи-
лова, Маргарита Мамедова.  

Скоро в школу

ПОДАРОК ШКОЛЬНИКУ

Председатель Совета 
матерей Турецкого этнокуль-
турного центра и замести-
тель председателя Совета 
матерей Ассамблеи народа 
Казахстана Зульфия Хусеи-
нова рассказала, что в каж-
дом районе представитель 
ОО «Женщины Ахыска»  со-

В преддверии нового учебного года общественная организация 
«Женщины Ахыска» провела ежегодную акцию «Портфель ученика».  
В рамках акции  80 детей получили ранцы,  оснащенные всеми необхо-
димыми канцелярскими принадлежностями: цветными карандашами, 
фломастерами, картонами, бумагами, пластилинами, клеем, ножница-
ми, линейками, ручками, тетрадями, альбомами для рисования, аква-
рельными красками, кисточками, пеналами, точилками, ластиками. 
Красивые рюкзаки отдельно для девочек и отдельно для мальчиков 
очень обрадовали юных учеников. 

ставляет список детей из 
малоимущих и многодетных 
семей, которые нуждаются в 
материальной помощи. Со-
гласно данному списку, по 
каждому району распределя-
ются портфели для школьни-
ков. Изначально учитывались 
учащиеся 1-4 классов, но так 
как были и ребята из стар-
ших классов, нуждающиеся в 
поддержке, то 10 портфелей 
подготовили специально под 
их потребности. Помощь по-
лучили дети из Алматы, Ен-
бекшиказахского, Талгарско-

го, Каскеленского районов 
Алматинской области. Кроме 
этого, в общественную орга-
низацию поступают и личные 
обращения.

 – Мы стараемся оказать 
посильную помощь женщи-
нам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. А также 
принимаем активное участие 
в общественных мероприя-
тиях городского и республи-
канского масштаба, – доба-
вила она.   

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

Лиана родилась в большой и 
дружной семье, где пятерых 
детей воспитывали Юсуф Ша-

карович и Закия Зайнулаевна. С 2006 
по 2018 годы Лиана училась в средней 
школе имени В. Г. Белинского города 
Каскелен, которую окончила на золо-
тую медаль. Будучи ученицей, Лиана 
отличалась в школе высокой актив-
ностью: ежегодно принимала участие 

в предметных олимпиадах, сорев-
нованиях по волейболу, настольных 
играх, где занимала призовые места. 
Девочка проявляла себя и творчески, 
участвуя в различных школьных и го-
родских мероприятиях.

«Если говорить о моих особенно-
стях, я думаю, что в первую очередь 
– это моя разносторонность, – гово-
рит о себе Лиана. – Мне интересно 
абсолютно все, я хочу максимально 
познать этот мир, постоянно разви-
ваться и двигаться вперед, так как 
еще с детства мне запомнились слова 
великого художника Леонардо да Вин-
чи: «Природа так обо всем позаботи-
лась, что повсюду ты находишь, чему 
учиться». 

Эта милая девушка с большими 
черными глазами и роскошными вол-
нистыми волосами, которая смотрит 
на собеседника, еле поднимая глаза, 
что говорит о ее скромности,  считает, 
что если человек действительно чего-
то хочет, он этого добьется, поэтому 
для нее нет ничего невозможного. На 
вопрос: чего же хочет достигнуть пол-
ная максимализма молодая девушка, 
Лиана отвечает так: 

– Мне многого хочется достигнуть 

в этой жизни. Любимая работа и хо-
роший достаток, счастливая семья, 
верные друзья, путешествия, радость 
познания и новых открытий. Главное, 
чтобы работа моя не была неинтерес-
ной и однообразной. Это не для меня. 
Я люблю, чтобы меня окружали инте-
ресные люди, чтобы постоянно проис-
ходило что-то новое. Хочется найти 
себя, свой путь в предстоящей взрос-
лой жизни. Знаю, это не просто, но 
ничто так не способствует созданию 
будущего, как смелые мечты  и пре-
одоление трудностей. И я понимаю, 
что для достижения всех этих целей 
мне придется потрудиться».

Девушка с большой ответственно-
стью осознает, что будущее ее люби-
мой страны зависит и от нее тоже. Она 
убеждена, что обществу, в котором 
мы сейчас живем, нужны люди само-
стоятельные и самодостаточные, спо-
собные принимать ответственность 
за свое будущее, творческие, относя-
щиеся к собственному развитию, как 
к ценности. Как и все молодые люди 
ее возраста, Лиана мечтает о легкой 
и беззаботной жизни. Но она хорошо 
понимает, что будущее творится сво-
ими руками, своими знаниями и само-
развитием. 

Так много в нашем диалоге про-
звучало слово «будущее», что мне 
обязательно захотелось узнать, ка-
ким же это будущее видит Лиана уже 
через  10 лет. «Я считаю, что каждый 
из нас, прежде всего, должен стать 
личностью, стремящейся к постоянно-
му развитию, не подражающей кому-
либо, со своим «Я», чтобы сделать 
«завтрашний день» нашего народа 
хоть немного лучше, – делится она 
своими мыслями о будущем, – я ду-
маю, что молодежь имеет полное пра-
во высказывать свои идеи, потому что 

кто-то из нас обязательно найдет себя 
в политике и будет принимать участие 
в решении важных государственных 
вопросов». 

Лиана с волнением ожидает реше-
ния комиссии о присвоении образова-
тельного гранта, и хочется верить, что 
эта девушка проявит себя как гармо-
ничная, уверенная в себе и своих дей-
ствиях, целеустремленная личность, 
которая внесет свою лепту в развитие 
нашего государства. «Я считаю, что в 
современном мире человек, который 
хочет добиться чего-то важного и зна-
чимого в своей жизни, обязательно 
должен быть образованным, и не нуж-
но доказывать, что образование – са-
мое великое благо для человека, без 
которого  люди грубы, и духовно бед-
ны». 

Так пожелаем этой девушке твор-
ческого созидания, успешного пути в 
яркое будущее. 

Зарина АЙДИНОВА

МОЛОДЕЖЬ, ДОСТОЙНАЯ СВОЕЙ СТРАНЫ
 «Образование – это долг настоящего поколения будущему». 

Молодое поколение должно получать хорошее образование, постоян-
но совершенствоваться, чтобы обеспечить достойную жизнь своим 
детям. Образование – одна из главных ценностей современного 
общества. В нашей стране ему уделяется особое внимание: разраба-
тываются новые технологии обучения, строятся новые современные 
школы, издаются новые учебники. Прочные знания, профессионализм 
и широкий кругозор ценились всегда, и это сейчас понимает каждый 
человек, который хочет достойного будущего. Значимость образова-
ния повысилась и среди молодежи турок-ахыска – ежегодно получа-
ют гранты на образовательные стипендии сотни юношей и девушек. В 
этом номере газеты  «Ахыска» хочу познакомить читателей с Лианой 
Юсуфовной Алиевой – обладательницей знака «Алтын белгі».
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Özbekistan’da ki iş ve 
yatırım için soydaşları-

mıza iş imkanları yaratmak için 
ilk olarak «Özbekistan Devlet 
Yatırım Komitesi» yöneticile-

ri ile uzun ve verimli görüşme 
gerçekleştirildi, görüşmede 
sırasıyla Özbekistan’da ki ya-
tırım imkanları hakkında ya-
tırımcılara kanuni kolaylıklar 
hakkında geniş bilgi “DATÜB” 
heyeti Başkanı sn Ziyatdin 
Kassanov’a ve heyete aktarıldı.

 Bu sırada Ahıskalı Türkler 
dünyada ki başarılı çalışmaları 
ve ülkede ki konumları hak-
kında bilgiler sunuldu. Aynı 
görüşmede DATÜB heyetine 
Özbekistan’da yapacakları her 
türlü yatırım, ortak projeler 
üretmesi talebi olduğunda Öz-
bekistan yatırım komitesi des-

tek vermeye hazır olduğunu 
ilettiler. 

DATÜB” HEYETİ 
ÖZBEKİSTAN BAKAN-

LAR KURULUNA BAĞLI 
MİLLETLER ARASI MÜ-

NASEBETLER VE DIŞ 
ÜLKELER İLE DOSTLUK 

İLİŞLİLERİ DEVLET KOMİ-
TESİNDE GÖRÜŞMELER 

GERÇEKLEŞTİRDİ. 

 «Özbekistan Cumhuriyeti 
Bakanlar kuruluna bağlı mil-
letlerarası ilişkiler ve dış ülke-
lerle Dostluk ilişkileri Komite- si Başkanı» Rustam Kurbanov 

ve yardımcıları ile “DATÜB” 
Başkanı Sn. Ziyatdin Kassanov 
ve Yönetim Kurulu üyeleri 
arasında görüşme gerçekleşti-
rildi. Görüşmede Komite Baş-
kanı Rustam Kurbanov “DA-
TÜB” heyetini kabul etti. 
Kurbanov ve Kassanov Özbe-
kistan - Türkiye ilişkilerinin 
yeni döneme girdiğini ve ça-
lışmaların genişletilmesini iki 
ülke arası ilişkilerin üst düzey 
seviyede olması için çok emek 
harcayan Özbekistan Cum-
hurbaşkanı Sn. Shavkat Mirzi-
yoyev ve Türkiye Cumhuriye-
ti Cumhurbaşkanı Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan’a şükranda 
bulundular. 

“DATÜB” Başkanı Kas-
sanov heyeti ile ülkede ki 
Ahıskalı Türkler hakkında 
Komite Başkanından bilgiler 

aldılar. Özbekistan’da soy-
daşlarımızın devlet işinde 
avcı, polis, doktor, profesör, 
dekan, rektör yardımcısı ve 
eğitim görevlileri, iş adam-
ları, sporcular olduğunu 
vurguladı ve Ahıskalıların 
ülkenin her alanında aktif ol-
duğunu iletti. Komite Başka-
nı Sn. R. Kurbanov tarafından 
KOMİTE ve DATÜB arasında 
«MEMORANDUM» hazırla-
narak imzalama teklifinde bu-
lundular.

“DATÜB” Genel Başkanı 
Sn. Ziyatdin Kassanov tarafın-
dan memnuniyetle karşılandı 
ve Özbekistan Cumhuriyeti 
Bakanlar kuruluna bağlı mil-
letlerarası ilişkiler ve dış ülke-
lerle Dostluk ilişkileri Komitesi 
ile “DATÜB” arasında iş birliği 
anlaşması “MEMORANDUM” 
imzalandı.

Özbekistan Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkan birinci yardım-
cısı Sn. İslam Jasimov ve daire 
başkanları ile DATÜB Genel 
Başkanı Sn. Ziyatdin Kassa-
nov ve DATÜB heyetini kabul 
ettiler. 

 Kabulde ilk sözü ÖzTMMM Başka-
nı ve Özbekistan DATÜB temsilcisi Dr. 
Ömer Salman alarak tüm heyeti Tica-
ret ve sanayi odası yetkililerine tanıttı. 
Ardından Sn. İslam Jasimov sözlerine 
başlarken son 1.5 sene içresinde Özbe-
kistan ve Türkiye Devletleri arası iliş-
kilerde üst düzeye çıkarılması için çok 
emek sarf eden Özbekistan Cumhur-
başkanı Sn. Şavkat Mirziyoyev’in çok 
büyük emekleri olduğunu vurguladılar. 

DATÜB Genel Başkanı Sn. Ziyat-
din Kassanov’da aynı şekilde toplantıda 
Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Sn. Şavkat Mirziyoyev izlediği açık 
politikası neticesinde bugünkü günde 
Özbekistan Cumhurbaşkanının tüm 
Orta Asya, Türkiye ve dünyada saygın-
lığı hızla artmakta olduğunu belirterek 
ve bundan sonra da Özbekistan’a gelip 
iş yapmak isteyen Ahıskalı iş adamları-
nı teşvik ve destek edeceklerini bildir-
diler.

 Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkan birinci yardımcısı İslam Jasi-

mov Sanayi ve Ticaret odası olarak ça-
lışmaları hakkında geniş bilgilendirme-
de bulundular onlara Devlet tarafından 
hukuki verilen yetkiler geniş olduğunu 
ve bu yetkiler sadece iş adamları ve yatı-
rımcıları destek amacıyla faaliyet yürüt-
tüklerini belirttiler. 

Dünya Ahıska Türkleri’nin 
Özbekistan’da her hangi girişimlerinde 
biz birinci destekçisi olacağız diye vur-
guladı ve kendisininde Ahıskalı Türk 
olarak Dünya Ahıska Türkleri heyeti ile 
görüşmesi ayrı önem taşıdığını söyle-
diler. İki tarafın iyi niyet görüşmelerini 

MEMORANDUM ile bağlanması hu-
susunda anlaşmaya varıldı. 

ÖzTMMM Başkanı ve DATÜB Yö-
netim Kurulu üyesi Sn. Dr. Ömer Sal-
man tarafından DATÜB heyeti onu-
runa akşam yemeği verildi. Yemeğe 
Özbekistan’da yaşayan Ahıskalı Türk-
ler de davet edilmiştir. 

DATÜB Genel Başkanı Sn. Ziyat-
din Kassanov DATÜB’ün çalışmaları 
hakkında yemekte bulunan Ahıskalı 
Türklere geniş bilgilendirmelerde 
bulundu ve görüş alışverişinde bulu-
nuldu.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
Özbekistan’a resmi ziyaret gerçekleştirdi

Özbekistan’da ki resmi ziyarette Devlet yetkilileri, Bakan, Komite Başkanları, STK yöneticileri ve bazı 
bilim adamları ile görüşmeler gerçekleştirildi. 

DATÜB’ten ÖzbekistanTMMM Ziyaret
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Сердце матери. Как 
много нежности, 
тепла и доброты в 

этом слове. Сердце матери 
– это вселенская бездна 
любви, заботы и всепроще-
ния. У матерей – святая 
должность в этом мире – 
ночами молиться за детей, 
чтобы Всевышний услышал 
эти молитвы и оберегал 
их детей везде и повсюду. 
Материнство – это един-
ственная незаменимая про-
фессия на земле. Веками 
воспето имя Мать, имя той 
единственной, которая мо-
жет любить бескорыстно, 
заботиться вечно. 

Ежегодно ОО «Женщи-
ны Ахыска» проводит тор-
жественное мероприятие 
«Аналар гюни», посвящен-
ное матерям и женщинам-
ахыска. 

16 июля 2018 года в тор-
жественном зале ресторана 
«Башир» города Каскелен 
прошло чествование милых 
дам. Данное мероприятие 
было организовано Дурией 
Жамаловной Алиевой, на 
протяжении девяти лет яв-
ляющейся яркой представи-
тельницей женщин-ахыска 
Карасайского района. Как и 
в предыдущие годы, основ-
ным спонсором мероприятия 
этого года также выступила 
семья Дурии Жамаловны. 

Дурия Жамаловна Алие-
ва – офицер запаса, под-
полковник МВД, много лет 
посвятившая себя служе-
нию Отечеству. Сын этой 
замечательной женщины 
– Бахтияр, пошел по сто-
пам матери и честно испол-
няет долг сотрудника МВД, 
а другой сын – Адильхан, 
окончил КазГАСА и успеш-
но занимается в отрасли 
строительства. Сама Дурия 
ханым не только прекрасная 

женщина, замечательная 
мать, воспитавшая сыновей, 
но и заботливая бабушка, 
которая одаривает своей 
любовью и лаской четверых 
внуков. 

В зале ресторана «Ба-
шир» хозяйка торжества 
Дурия Жамаловна радушно 
встречала почетных гостей 
– бабушек, матерей, юных 
девушек, представительниц 
других этносов, так как ОО 
«Женщины Ахыска» тесно 
сотрудничает с представи-
телями других этносов и 
Ассамблеей народа Казах-
стана. Среди гостей были 
матери-героини, поэтессы 

и певицы, ветераны труда, 
заслуженные деятели обра-
зования и здравоохранения, 
модельеры, косметологи 
и бизнес-леди. Это в оче-
редной раз демонстрирует, 
что женщины-турчанки – 
эмансипированные, образо-
ванные, высококультурные 
личности, но при этом не 
выходящие за рамки обще-
принятых канонов турецкого 
народа. 

В числе приглашенных 
была заслуженный хирург 
города Каскелен Алия Ан-

варовна, которая выступила 
с поздравительной речью. 
В своем выступлении Алия 
Анваровна призвала жен-
щин с ответственностью 
относиться к своему здо-

ровью и сделала акцент на 
проблеме ранних, а также 
смешанных браков, которые 
имеют место быть в некото-
рых семьях. Ярким приме-
ром успешной женщины яв-
ляется жительница города 
Каскелен, хозяйка салона 
красоты «Мастер Люкс» Эль-
мира Фатеевна Абашидзе, 
которая сопровождала свое 
поздравление теплыми сло-
вами благодарности в адрес 
матерей. Присутствовавшие 
среди гостей учителя Лиля 
Алиевна Ахмедова, Нарха-

МАМА – ИМЯ БОГА НА УСТАХ ДЕТЕЙ!
Всё прекрасное в человеке – 
от лучей солнца и от молока Матери. 

М. Горький

ным Ахметовна Алиева и ди-
ректор Казахско-турецкого 
лицея города Талгар Зуль-
фия Исламовна с гордостью 
привели статистику обра-
зованности подрастающего 

поколения, подчеркнув, что 
среди наших ребят все боль-
ше и больше оканчивающих 
школы на «отлично», полу-
чающих гранты и стипендии, 
обучающихся за границей и 
являющихся ярким приме-
ром достойной молодежи. 
Много теплых слов прозву-
чало в зале ресторана от 
представительниц взросло-
го поколения, от ветеранов 
труда, матерей-героинь. 

Восьмидесятилетняя 
бабушка, жительница села 
Джандосово Хампаша Ага-
лиевна Алиева рассказала 
со слезами на глазах о труд-
ностях, которые свалились 
на их хрупкие, но как ока-
залось – крепкие плечи во 
времена тяжелых репрессий 
и жестких условий жизни. 
Но потом на лице бабушки 
появилась улыбка, и слезы 
печали уже сменились сле-
зами счастья за благополуч-
ное время, в котором прожи-
вает нынешнее поколение. 
Бабушка пожелала безмер-
ных счастливых дней всему 
народу. 

Отдельно хотелось бы 
отметить поздравление 
Лилии Владимировны, ко-

торая приехала на торже-
ство из города Есик. Лилия 
Владимировна с восхище-
нием отзывалась о работе 
женщин-ахыска, речь ее 
была проникнута глубоким 

уважением ко всему турец-
кому народу. 

Традиционно хозяйке 
бала и всем присутствую-
щим гостям, учредителями 
ОО «Женщины Ахыска» во 
главе с Фаей Агададиевой 
были преподнесены памят-
ные подарки. Нельзя не 
рассказать о не менее заме-
чательной представитель-
нице нашего народа, о пре-
красной ведущей торжеств 
Зульфие Сафаровой. Долгие 
годы Зульфия украшает сво-
ими песнями, красивой мело-
дичной речью и скромностью 
многие торжественные меро-
приятия не только Карасай-
ского, но и других районов 
области. Устами Зульфии 
прозвучали куплеты из сбор-
ника стихотворений Адалят 
Мамедовой. Единственным 
мужчиной мероприятия был 
не менее талантливый ве-
дущий Паша Дурсунов, кото-
рый не скупился на компли-
менты всем присутствующим 
милым дамам и пожелал им 
здоровья, счастья, благопо-
лучной жизни в нашем мир-
ном государстве. 

Зарина АЙДИНОВА 
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Родился Изнул Ада-
евич 25 июня 1938 
года в с. Зрузель, 

Аспиндзинского района Гру-
зии.  14 ноября 1944 года стал 
черным днем календаря для 
жителей с. Зрузель, маленький 
Изнул вместе с односельча-
нами был депортирован в Ка-
захстан. Вспоминая прошлое, 
он говорит:  «В течение двух 
часов собрали всех турков по-
селка и обманным путем вы-
везли из родного дома. Пред-
ставители власти сказали, что 
мы вернемся через пару дней. 
Простое население, ничего не 
подозревая, вышло из дома 
без денег, продуктов, вещей и 
документов. Я с родителями, 
с двумя братьями и сестрами 
прибыл на станцию Чемолган.  
Путь продолжался 17 суток в 
товарных вагонах, в каждом 
по 400 человек, никаких усло-
вий, когда слабые погибали, 
их снимали с поезда, даже 
не хоронили…  Около 20 000 
человек погибло в пути. В Ка-
захстан попали уже в декабре, 
был сильный холод – минус 
35 градусов.  Меня, как самого 
маленького, в  тряпье заверну-
ли, а мой старший брат, пока 
в санях дошел до с. Енбекши 
Каскеленского района,  ноги 
отморозил  и через две неде-
ли скончался. С  декабря 1944 
года по ноябрь 1957 года мы 
прожили там. Нам выделили 

комнату, 7 человек, всей се-
мьей, жили в одной комнате. 
Местные жители делились  
нами своей едой, а весной  уже 
все, и я в том числе, вышли 
работать на колхозное поле. 
По одной колосинке пшеницы 
собирали или в карман, или в 
сапог, таким образом выжива-
ли в послевоенные суровые 
годы. В  1957 году с семьей 
переселились в село Чемол-
ган. В 10-летнем возрасте на 
волокуше (приспособление 
для перевозки сена) сено, кар-
тошку и навоз возил». 

После окончания средней 
школы он работал сначала  
помощником киномехани-
ка, а затем и киномехаником 
в местном клубе. Раньше в                                
с. Чемолган располагался  
Алма-Атинский сельскохо-
зяйственный техникум. Для 
студентов на афише писали: 
«После кино состоятся тан-
цы». Студенты толпами шли 
в кино и до утра от души тан-
цевали.  Продолжая свой рас-
сказ, ветеран труда отметил: 
«В 18 лет меня призвали  в 
ряды Советской Армии, три 
года в Белоруссии прослужил 
радиотелефонистом. На спи-
не 32 килограмма радиостан-
ции, еще мешок с провизией, 
автомат, на ногах – тяжелые 
валенки.  А зимы там были 
суровые, пока одну ногу выта-
щишь из-под снега, вторая уже 
падает. В первый год службы 
было очень тяжело, а потом 
уже привык. Шел 1957 год, все 
жили вместе с родителями, от-
дельного жилья не было. Вер-
нувшись из армии, с другом 
пошел служить в милицию, 
так как им через 2 года служ-
бы выдавали квартиру. Но и 
через 7 лет меня, семьянина 
с 5 детьми, не обеспечили 
квартирой, и я ушел работать 
в сферу торговли.   

После выхода на пенсию 
Изнул Жапаров стал тесно со-
трудничать с Турецким этно-
культурным центром, который 

в 2005 году впервые проспон-
сировал его паломничество в 
Хадж.  С тех пор с помощью 
друзей, туристской компании, 
Турецкого этнокультурного 
центра и на свои собственные 
средства восемь раз выпол-
нил одну из пяти обязательств 
мусульман перед Аллахом – 
совершение Хаджа.  

Глядя на подтянутого муж-
чину, с блеском в глазах и с 
лучезарной улыбкой на устах, 
очень сложно поверить, что 
ему исполнилось 80 лет. Я ре-
шила узнать секрет его моло-
дости. 

«Секрет очень прост, пита-
юсь часто и  понемногу. В дет-
стве родители мне говорили: 
«Если хочешь быть здоровым 
– ходи пешком, на машину и 
повозку не садись».  Пять раз 
в день хожу в мечеть на на-
маз, и программа из смартфо-
на отсчитывает мои шаги. С 
удовольствием гоняю футбол, 
играю в бильярд, в  теннис. 
Путешествую по различным 
городам Казахстана и  зару-
бежных стран. Мое хобби – 
мастерить тасбих (мусульман-
ские бусы). Покупаю бусинки 
различных размеров и цветов 
из них мастерю тасбих и дарю 
своим друзьям и близким. За 
каждое поминание Аллаха 
посредством этого тасбиха, и 
ему, и мне записывается по 
одному благому делу. Самое 
главное в жизни – это взаи-
моотношения между людьми. 
Счастье не в обладании мате-
риальными благами, а в доб-
рых и радостных моментах об-
щения», – резюмировал мой 
собеседник. 

От имени Турецкого этно-
культурного центра и редак-
ции газеты «Ахыска»  от всей 
души поздравляем уважаемо-
го ИЗНУЛА АДАЕВИЧА с 80-
летним юбилеем, желаем креп-
кого здоровья, долгих лет жизни 
и семейного благополучия!

КАЛЬБИНУР
 ХОШНАЗАРОВА

За 80 лет 8 раз совершить 
паломничество в Хадж

Участнику трудового фронта, члену Совета старейшин Турецкого 
этнокультурного центра Изнулу Жапарову в этом году исполнилось 
80 лет. В свои 80 лет он 7 раз совершил паломничество, хадж в Свя-
щенный для всех мусульман город Мекку, и один раз совершил малый 
хадж Умру.  

- Кинотеатр
- Центр семейного  отдыха

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

Р

Наурызбайй бабббббббббббббббббббббббббб тыра 7Б (уг.ул. Райымбек)

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

Здесь 
может быть ваша 

реклама!

Пусть синяя птица в твой дом постучится,
Желаем мечтам и желаниям сбыться.
Для женского счастья ведь много не надо —
Чтоб были родные здоровы и рядом.

Пусть радость тебя каждый день украшает,
А искорки весело в глазках играют.
Ты даришь тепло, ты добро излучаешь,
И этим ты ярче бриллиантов сияешь.

Сабиру Валиеву 
поздравляют с Днем 
рождения друзья и 
близкие. Желают ей 
здоровья и всего 
самого наилучшего!
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У Актау город-побратим в 
Турции – Самсун.

Как известно, Актау – об-
ластной центр Мангистау-
ской области в юго-западной 
части Казахстана. Город рас-

кинулся на берегу Каспия. 
Вырос из посёлка, называв-
шегося Актауский. В течение 
28 лет (1963-1991 гг.) Актау 
носил имя Шевченко в честь 
украинского поэта, пребы-
вавшего в Казахстане в XIX 
веке.

В свою очередь, Самсун 
(тур. Samsun) – город-порт 
на севере Турции, у побере-
жья Чёрного моря, в месте 
впадения в него реки Кызыл-
ирмак. Административный 
центр ила Самсун и одно-
имённого городского района. 
С 2015 года развивается как 
город-курорт.

Городами-побратимами 
Павлодара в Турции стали 
города Кайсери и Денизли.

Павлодар – город, нахо-
дящийся в северо-восточном 
Казахстане, в 450 км  к северо-
востоку от столицы страны 
– города Астаны, и в 405 км 

к юго-востоку от российского 
города Омска на реке Иртыш, 
административный центр 
Павлодарской области. В 
физико-географическом от-
ношении Павлодар находит-

ся на Западно-Сибирской 
равнине.

В городе находятся нефте-
перерабатывающий, химиче-
ский, алюминиевый, электро-
лизный, металлургический, 
картонно-рубероидный, ма-
шиностроительный заводы.

Кайсери (тур. Kayseri) – 
город в Турции, администра-
тивный центр вилайета Кай-
сери, у северного подножия 
вулкана Эрджияс.

Денизли (тур. Denizli) – 
город на юго-западе Тур-
ции, административный 
центр ила Денизли. Город 
известен текстилем и ков-
роткачеством. Значитель-
ную роль в доходах города 
играет туризм.

Стоит отметить, что 
итогом родства Павлода-
ра с турецкими «братья-
ми» стало укрепление со-
трудничества между этими 
странами в политической, 
торгово-экономической и 
культурной сферах.

P.S. Исторически сло-
жилось так, что Турция 
– один из основных стра-
тегических партнёров Ка-
захстана. Именно поэтому 
«братство» наших городов 
делает отношения между 
двумя дружественными го-
сударствами ещё крепче, 
а встречи совместных де-
легаций служат подтверж-
дением искренней дружбы 

Обратная связь

Уважаемые читатели!
Мы продолжаем знакомить вас с 

городами-побратимами Казахстана и 
Турции.

и взаимного уважения двух 
народов, исторически имею-
щих общие тюркские корни.

Между тем, традицию 
родниться с другими горо-
дами придумали англичане в 
1942 году. Жители англий-
ского города Ковентри ре-
шили выразить сочувствие 
сталинградцам, тяжело по-
страдавшим от бомбёжек. 
Англичане отправили те-
леграмму, где восхищаясь 

стойкостью и мужеством 
союзников, протянули руку 
дружбы. Города установи-
ли дружеские связи для раз-
вития сотрудничества и 
благополучия граждан. Со-
глашения о побратимских 
отношениях редко пресле-
дуют экономическую вы-
году. Чаще всего сотруд-
ничество заключается в 
образовательной, культур-
ной, социальной или спор-
тивной сфере.

Кроме того, побратим-
ство с зарубежными горо-
дами даёт возможность 
обмениваться опытом, 
устраивать обмен специ-
алистами и студентами. 
Самое активное сотрудни-
чество происходит в сфе-
рах сельского хозяйства, 
образования, экономики и 
экологии.

А ещё, если один из 
городов-побратимов по-
пал в беду в виде соци-
ального или природного 
катаклизма, то другой 
оперативно отправит по-
терпевшим необходимую 
гуманитарную или мате-
риальную помощь.

Жители городов-
побратимов часто ездят 
друг к другу в гости, прово-
дят совместные конферен-
ции и спортивные соревно-
вания, отмечают вместе 
различные праздники и даже 
устраивают исторические 
реконструкции.

P.S. Читайте в следу-
ющих номерах о других 
городах-побратимах Казах-
стана и Турции.
 

Отвечала 
Айгуль ГАБСАТТАРОВА
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Құрбан айттың 
алғашқы күні TÜKİB 
түрік-қазақ іскер 

адамдар қоғамы Алматыдағы 
Интерконтиненталь қонақ 
үйінде арнайы дастархан 
жайып, жиналған көпшіліктің 
сауабын алды. Шақырылған 
қонақтар қатарында Түркия 
Республикасының Алматы 
қаласындағы Бас консулы 
Рыза Қаған Йылмаз бастаған 
мемлекеттік мекемелердің 
ресми тұлғалары, «Ата-
мекен» және «Қазақ Ин-
вест» ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының өкілдері, түрік 
және қазақ кәсіпкерлері от-
басыларымен болды.

Алғаш болып сөз алған  
Түркия Республикасының 
Алматы қаласындағы Бас 
консулы Рыза Қаған Йылмаз 
мырза жиналған қауымды 
Құрбан айтпен құттықтап, 
мейрамның маңыздылығына 
тоқталды. Ынтымақ пен 
ырыздықты, мейірім мен 
шүкіршілікті арттыратын 
Ұлық мереке әр шаңыраққа 

игілік пен амандығын, береке-
бірлігі мен ынтымағын 
ала келсін деген игі тілегін 
жеткізді. 

Өз кезегінде TÜKİB-тың 
Басқарма Кеңесінің Төрағасы 
Фырат Девелиоглы қазақ-
түрік бауырластығының ма-
ңызын атай келе, әр отбасы-
на амандық және құт-береке 
тіледі. 

Жиналған қауым барша 
мұсылман қауымына ортақ 
ұлық мерекенің құрметіне 
жайылған ақ дастарханнан 
дәм татып, бір-бірлеріне 

амандық-саулық тілесіп, ізгі 
ниеттерін жеткізді. 

«TÜKİB» - Қазақстан мен 
Түркия арасындағы сауда, 
өнеркәсіп және экономикалық 
байланысты нығайтуға ат 
салысып отырған бизнес-
қауымдастық. Сондай-ақ, екі 
ел кәсіпкерлеріне кеңес беріп 
қана қоймай, ынтымақтастық, 
іскерлік және әлеуметтік-
мәдени байланысты да 
жандандыруға сеп болып 
отырған кәсіпкерлер қоғамы.   

Алматыда Құрбан айт 
мерекесі тойланды

MÜSİAD – 1990 жылы 
Түркияда құрылған ең ірі 
Ассоциациялардың бірі. 
Құрамына 11 мың адам 
мүшелікке өткен. Түріктер 
еліндегі 1 миллион 600 мың 
адамға жұмыс беретін 60 
мыңға жуық кәсіпорынның 
мүддесін қорғайды. Сондай-
ақ, 17 миллиард долларға тең 
Түркия экспортының 18 пай-
ызы MÜSİAD-тың еншісінде. 
Әлемнің 74 елінде 201 өкілдігі, 
ал Түркия ішінде 86 бөлімшесі 
бар. Кәсіпкерлермен қатар 
білім беру, ағартушылық, 
зияткерлікті насихаттайтын 
Ассоциация – өте қуатты 
азаматтық бірлестік.

Қазақ журналистермен 
өткізілген баспасөз мәсли-
хатында MÜSİAD–тың Қазақ-
стандағы өкілі Йылмаз Ке-
сен мырза: «Ұлттық және 
халықаралық деңгейде 
қызмет ететін Кәсіпкерлер 
ассоциациясының басты 
мақсаты мен міндеті – кәсіп-
керлер арасындағы бірлік пен 
ынтымақтастықты нығайту. 
Түркия Президенті Реджеп 
Тайип Ердоған мен Қазақстан 
Президенті Нұрсұлтан На-
зарбаев бауырлас екі елдің 
арасындағы сауда айналы-
мын 5 миллиард долларға 

дейін жеткізуді міндет етті. 
MÜSİAD-тың Қазақсандағы 
өкілдігі ретінде біз дәл осы 
мақсатқа барынша тез арада 
қол жеткізуге тырысамыз», 
— деп мәлімдеді.

Бүгінгі таңда Қазақ-
стандағы түрік кәсіпкерлері 
жетекші орынға ие. Олар 
тамақ өнеркәсібі, химия мен 
фармацевтика, құрылыс, 
қонақүй бизнесі, қызмет 
көрсету секторы т.б. са-
лаларда еңбек етіп жүр. 
2017 жылдан бері түрік 
кәсіпкерлер Қазақстанда 
жалпы құны 21 миллиард 
доллар тұратын жобалар-
ды жүзеге асырған. Былтыр 
Түркиядан Қазақстан эконо-
микасына тікелей тартылған 
инвестиция көлемі 700 мил-
лион долларға жуықтаған.

Журналистермен кезде-
суде Йылмаз Кесен мырза 
қазіргі таңда Түркия эконо-
микасына жасалып жатқан 
сыртқы күштер қысымына 
қарамастан, кәсіпкерлер 
мен тауар өндірушілердің 
мүддесін көздейтін  халы-
қаралық шаралардың жүзеге 
асырыла беретінін айтты. 
Солардың бірі – биыл 17-
ші рет ұйымдастырылатын 
«MÜSİAD EXPO» көрмесі. 

«2018 жылдың  21-24 қара-
шасы аралығында Түр-кия 
Президенті Реджеп Тай-
ип Ердоғанның бастама-
сымен өткізілетін MÜSİAD 
EXPO-2018 халықаралық 
көрмесінде мемлекет бас-
шысы, құзырлы органдар, 
кәсіпкерлер палаталарының 
басшылары, ғалымдар, ин-
весторлар, тауар өндірушілер 
т.б. қатысады. Көрме 
шеңберінде мүдделі тарап-
тар өзара тиімді ортақ жо-
балар мен келісімшарттарға 
қол қояды», - деді.

Баспасөз мәслихатына 
арнайы келген «Атамекен» 
Қазақстан Республикасының 
Ұлттық кәсіпкерлер пала-
тасының өкілі Нұрлан 
Қабыштаев күзде бола-
тын MÜSİAD EXPO-2018 
көрмесіне еліміздің түкпір-
түкпірінен сан саладағы 
кәсіпкерлер қызығушылық  
танытып  жатқанын, әзірге 50 
кәсіпорын өкілі баруға ниет 
білдіргенін, бұл көрсеткіштің 
әлі нақтыланатынын жет-
кізді.

Нәзия Жоямергенқызы, 
«Түркітілдес 

журналистер қоры» ҚҚ 

MÜSİAD Қазақстан мен Түркия 
мүддесіне қызмет етеді

Алматы-
да Түркітілдес 
журналистер 
қорының мүшелері 
Түркияның тәуелсіз 
кәсіпкерлерінің ассо-
циациясы – MÜSİAD-
ТЫҢ Қазақстандағы 
өкілі Йылмаз Кесен 
мырзамен кездесті.

Елімізде қасиетті Құрбан айт мейрамы 
тойланды. Үш күнге созылған ұлық мереке 
күндері жағдайы келген әрбір мұсылман мал 
сойып, Алла разылығы үшін құрбандық шал-
ды. Осы күні ағайын-туыс, көрші-қолаңның 
басы қосылып, мәз-мейрам болысты. 
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1944 yılında Ahıska'dan 
sürgün edilen Ahıska Türk-
lerden sürgün hayatını yaşa-
yan Mustafa Arifov'un vasiyeti 
üzerine oğlu ziraat mühendisi 
Abamüslim Arifov babasının 
vasiyetini tutarak 2007 yılında 
Ahıska'ya gelerek ev alıp ata 
yurduna yerleşti.

Ziraat mühendisi olması-
na rağmen iş imkanı olmadığı 
için değişik işlerde çalışarak 
geçimlerini sağladığı ailesine 
bir kişi daha katıldı. Abamüs-
lim Arifov oğlu Yaşar'ı evlen-
direrek mutluluklarını artır-

dı. Yine Ahıska Türklerinden 
olan gelini Songül Hanımı 
da Rusya'dan aldı. Rusya'dan 
Ahıska'ya gelin olarak getiri-
len 

Songül Hanımın düğü-
nü Ahıska geleneklerine uy-
gun olarak yapıldı. Düğün 
salonunda yapılan törene 
Ahıska olmak üzere Azer-
baycan, Ukrayna, Kazakistan 
ve Türkiye'den de katılanlar 
oldu. Düğüne Ahıska'dan pa-
paz da katıldı.

Davul, zurna eşliğinde dü-
ğün salonuna gelen gelin ve 

damat salondakilerin oyunla-
rıyla karşılaştılar. Yemek ma-
salarının düzeni ise hanımlara 
ayrı erkeklere ayrı şekilde ma-
salar kuruldu ve yiyeceklerle 
donatıldı. Davetlilerin bazıları 
Ahıska Türküleriyle oynarken 
bazıları da yemeklerini yedi. 
Toy babası Abamüslim Arifov 
da sunuculuğunu yaparak gelen 
misafirlere hitaplarda bulundu 
ve başka ülkelerden gelenlere 
de söz hakkı verdi. Düğünde 
dikkat çeken ise gelinin eski 
adetlerden olan Temenna al-
ması gözlerden kaçmadı.

Ahıska’da Mutlu Bir Gün- Babasının Vasiyeti 
Üzerine Atayurdu Ahıska’da Düğün Yaptı 

- Ahıska’da mutlu bir gün Babasının vasiyeti üzerine Atayurdu Ahıska’da dü-
ğün yaptıAHISKA - Gürcistan’ın Ahıska vilayetinde mutlu bir gün yaşandı.

- Ahıska’da mutlu bir gün Babasının vasiyeti üzerine Atayurdu Ahıska’da dü-
ğün yaptı AHISKA - Gürcistan’ın Ahıska vilayetinde mutlu bir gün yaşandı. 

Они поженились. Ка-
залось, это на всю 
жизнь. Родилась 

дочь. Они вместе радова-
лись её первому слову и пер-
вым шагам. А вскоре стали 
ждать второго ребёнка. Ко-
нечно, муж очень мечтал о 
сыне. После родов (родилась 
девочка), тётя Ася уехала по-
гостить к родителям, а через 
полтора месяца муж привёз 
супругу с детьми в городскую 
квартиру...

Первое, что бросилось ей 
в глаза – это пустое место 
на стене, где висела их сва-
дебная фотография. Только 
вечером, ложась спать, она 
спросила у мужа, где она. 
Как-то виновато он ответил, 
что фотография упала, а он 
просто не успел повесить её 
на место. Уже на следующий 
день он задержался на ра-
боте. А потом… потом это 
стало нормой. Как-то тётя 
Ася зашла в магазин и уви-
дела своего мужа: он разго-
варивал с молоденькой про-

давщицей. Всё бы ничего, 
да вот улыбался он ей так, 
как когда-то много лет назад 
улыбался ей… 

Увы, любовь нельзя за-
страховать на пять, десять 
или двадцать лет. И ей всё 
стало ясно. Она пригласи-
ла домой маму, свекровь и 
твёрдо сказала мужу, что-
бы он уходил. Он пытался 
оправдываться, что-то дока-
зывал, но тётя Ася была не-
преклонна. 

Он ушёл – к той самой 
молоденькой продавщице. 
Она родила ему сына (кото-
рого он очень хотел), и они 
уехали на Урал к её род-
ственникам. 

Тётя Ася же пережила все 
фазы расставания: сожале-
ние, гнев, обиду, надежду и 
разочарование. Надо было 
начинать жизнь заново, без 
него. Как одна вырастила 
двоих детей, знает только 
она сама. Работала в две 
смены, чтобы девочки ходи-
ли и на английский язык, и в 

бассейн. Она не хотела, что-
бы они чувствовали себя в 
чём-то обделёнными. 

Изредка к ней доходили 
слухи о её «бывшем». Но-
вая семейная жизнь у него 
не сложилась. Он вернулся с 
Урала. Один… 

Ну, а тётя Ася и оглянуть-
ся не успела, а девчонки уже 

школу окончили. Работа, 
дети, дом. На себя у неё вре-
мени совсем не оставалось. 
Она была уверена, что уже 
никогда не полюбит вновь, 
да, и возраст уже не тот. 
Но, встретив второго мужа, 
она вспомнила изречение, 
которое слышала давно и 
почему-то так запомнила: 

«На поле боя ничего не ра-
стёт несколько лет. Но потом 
именно на нём появляются 
самые прекрасные цветы и 
самые густые травы». Ока-
зывается, в жизни всё проис-
ходит точно так же…

Как-то родственники ре-
шили познакомить её неза-
мужнюю младшую сестру со 

знакомым вдовцом, дирек-
тором одной из столичных 
школ. Встреча у них состоя-
лась, но сестра предложила 
ему познакомиться с тётей 
Асей… 

Они прожили вместе 18 
лет. Конечно, это нельзя 
было сравнить с той юноше-
ской любовью, когда она вы-

ходила замуж в первый раз. 
Но с ним она обрела равно-
весие в чувствах. Это он дал 
ей понимание того, что пара 
– это всё-таки двое. Что 
определять, какими будут 
отношения, не может кто-то 
единолично.  

Они уважали и поддер-
живали друг друга. Он помог 
окончить институт её доче-
рям. Вместе они выдавали 
их замуж, вместе нянчили 
внуков. А потом, как «гром 
среди ясного неба». У него 
обнаружили рак лёгких… 

Тётя Ася не сдавалась 
до последнего, пыталась по-
бороть болезнь. До самой 
его смерти она не оставля-
ла его, всегда была рядом. 
Всё это время дочери стара-
лись поддерживать её. Она 
думала, что и они искренно 
переживают смерть её мужа, 
ведь, как ей казалось, он за-
менил им отца. 

Как-то, уже спустя время, 
в разговоре со старшей до-
черью она начала вспоми-
нать свою жизнь со вторым 
мужем и сказала, что была 
по-настоящему счастлива с 
ним. 

Дочка посмотрела ей в 
глаза и грустно сказала: «Да, 
мама, он был тебе хорошим 
мужем, но для нас он так и не 
стал настоящим отцом». Что 
можно было ответить на эти 
слова?..

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Опоздавшая любовь… призрачное счастье
Жизнь стремительно проносится мимо. И 

чтобы заметить, как она прекрасна, нужно про-
сто остановиться и посмотреть по сторонам…

Так начала свою историю одна моя дальняя 
родственница. Свою первую любовь тётя Ася 
встретила, учась в институте. Он был очень 
красивым. И ухаживал за ней красиво. Она 
– студентка педагогического института, он – 
специалист на военном заводе. 

Ну и ну

«Невезучий»
Везение – вещь относительная. В этом на соб-

ственном примере убедился житель одного из сёл 
Енбекшиказахского района.

День у Ермека Р. не заладился с самого утра. Сначала не 
заводилась машина, и Ермек уже порядком опаздывал на ра-
боту. Когда же она всё-таки завелась, он «припустил» по пол-
ной. По дороге в Алматы за превышение скорости его остано-
вили дорожные полицейские. Никакие объяснения не помогли 
Ермеку «сохранить» права. Приехав на службу, Ермек получил 
нагоняй от начальства и весь день прокорпел над составлени-
ем отчётной документации.

Вечером по дороге домой старая «шестёрка» Ермека «пых-
тела» и везла своего хозяина с большим напрягом. Хватило 
её лишь до Байтерека, здесь она и заглохла. Поняв, что это 
серьёзно и надолго, Ермек решил оставить машину недалеко 
от АЗС, а домой добраться на попутке. Откатив машину к авто-
заправочной станции и попросив сторожа присмотреть за его 
«железным конём», Ермек направился к трассе, чтобы остано-
вить попутное такси. 

Время было за полночь, и машин было не так уж много. 
Когда перед Ермеком остановился тёмно-синий «БМВ», он об-
радовался. Правда, как выяснилось позже, ликовал Ермек на-
прасно. Кроме водителя в машине был ещё один пассажир, 
который сидел на заднем сиденье и что-то напевал…

В тот день два дружка, 21-летний Владимир Д. и 20-летний 
Расул М., изрядно подпив, поехали кататься. Чем уж так им 
не понравился пассажир, но Ермеку явно не повезло. Снача-
ла дружки придирались к нему только словесно, потом в ход 
пошли кулаки. С большим трудом ему удалось вырваться, вы-
прыгнуть из машины и спрятаться от хулиганов в придорожных 
кустах. Остановив «БМВ» на обочине, парни выключили фары 
и стали ждать, пока Ермек выйдет на дорогу. Но у последнего 
терпения оказалось больше. Владимир с Расулом уехали, а 
Ермек, дозвонившись брату, уехал с ним домой. 

Когда на следующее утро он увидел свою машину, то сна-
чала не сразу её и признал. Стёкла были побиты, капот помят, 
имелись и другие повреждения. На автозаправке Ермеку рас-
сказали, что ночью приехали двое парней на «БМВ», которые 
и покуражились над его авто. Оказывается, упустив Ермека и 
не дождавшись пока тот выйдет из своего укрытия, товарищи 
таким образом решили ему отомстить.

Примечательно, но Ермек простил хулиганов, а те, в свою 
очередь, возместили ему расходы на ремонт его покорёжен-
ного авто.

Айгуль ГАБСАТТАРОВА
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ся много возможностей для 
самореализации. Не хватай-
тесь сразу за все, выберите 
приоритетное. Среди друзей 
есть человек, которому не 
стоит доверять.

Козерог
Пересмотри-

те личный или се-
мейный бюджет, 
если вы живете 
не одни. Его сто-
ит скорректировать, умень-
шив траты. Кто долгое время 
находился в ссоре с люби-
мым человеком, наконец по-
мирится с ним. В решении 
важных вопросов верьте в 
свои силы, даже если другие 
сомневаются.

Водолей
На рабо-

те вы будете 
ч ув с т вова т ь 
напряжение, а 
домой бежать 
со всех ног. 
Там обстанов-

ка будет более благоприят-
ной. Дачные хлопоты отло-
жите: здоровье не позволит 
потрудиться на все сто. Вы 
рискуете совершить ненуж-
ные покупки, о которых по-
жалеете. Лучше не покупать 
лишнего!

Рыбы
Взаимодей-

ствие с людьми 
в этот период 
будет проис-
ходить не лучшим образом. 
Так что решение серьезных 
вопросов лучше отложить. В 
вашей жизни появится совет-
чик, который будет склонять 
вас к определенному поведе-
нию. Никому не доверяйте, 
кроме себя!

вистников, которым может не 
понравиться ваше счастливое 
лицо. Желательно провести 
время с родными и близкими, 
вероятнее всего, им понадо-
бится ваша помощь в бытовых 
делах. Не отказывайте!

Дева
Возможно, имен-

но сейчас начнется 
ваш путь вверх по 
карьерной лестни-
це. Устанавливайте нужные 
связи, которые потом вам 
пригодятся. Дома все будет 
не так гладко. С домашними 
возможны ссоры и разногла-
сия. На компромисс придется 
пойти вам, иначе конфликт 
затянется.

Весы
Вам придется 

решить несколько 
непростых задач 
сейчас. Помощи 

не ждите, если ее и окажут, то 
не так, как хотелось бы. По-
святите это время уходу за 
собой. Со спокойной душой 
потратьте деньги на космети-
ку. Работайте без фанатизма, 
берегите себя и собственные 
нервы.

Скорпион
Ваши отноше-

ния с возлюблен-
ным дадут трещи-
ну. Настроение 
из-за этого будет 
на нуле. Особен-
но тяжелым будет 
начало недели. Дадут о себе 
знать и хронические болячки. 
Главное в этот период пони-
мать, что проблемы скоро за-
кончатся. Чаще отдыхайте и 
гуляйте на природе.

Стрелец
В этот пери-

од вам придется 
просить о по-
мощи: возник-
нет проблема, с 

которой вы не справитесь в 
одиночку. На работе откроет-

Овен
Вы будете 

полны энтузиаз-
ма и веры в собственные 
силы. Это поможет вам вы-
полнить рабочие задачи, 
которые раньше казались 
сложными. В середине не-
дели вас ждет неприятный 
разговор, который многое 
изменит в вашей жизни. Не 
поддавайтесь на провока-
ции, и все будет хорошо!

Телец
Прекрасное 

время для здо-
рового образа 
жизни и правиль-
ного питания. Если давно об 
этом мечтали – действуй-
те! Этот период благопри-
ятен для отдыха и отпуска. 
Кстати, курортный роман не 
исключен. Но продолжения 
у него не будет. Не давайте 
в долг и не занимайте сами.

Близнецы
На этой не-

деле вас ждет 
важная встреча, 
от исхода которой 
будет зависеть 

ваша дальнейшая судьба. 
Следите за словами, кото-
рые будете произносить в 
ближайшее время. Некото-
рые могут обидеть ваших 
близких. Особенно чутко от-
неситесь к проблемам стар-
шего поколения.

Рак
В данный 

период зани-
майтесь само-
развитием. Чем 
больше в себя вложите сей-
час, тем больше дивиден-
дов получите. Не помешает 
завести дружбу с началь-
ством. В дальнейшем это 
может повлиять на размер 
вашей зарплаты. Кстати, с 
деньгами сейчас все отлич-
но, копите их!

Лев
Личная жизнь 

будет в радость, а 
страсть бить клю-

чом. Однако берегитесь за-

(Жалғасы келесі сонда)

c 27 августа по 2 сентября 2018 года

Всем удачи!

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

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



15

15

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

ahiska60@mail.ru

24 августа  2018№ 30Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Реклама

ТИРАЖ  2 000 ЭКЗ. 

Kazakistan Cumhuriyeti`ndeki 
Ahıskalı  Türklerin Gazetesi
Çıkaran şirket:
ТОО «Газета «АХЫСКА - AHISKA», 
Almatı. Yayın Ruhsatını veren makam:  
Kazakistan Kültür  ve iletişim 
Bakanlığı. Ruhsat tarihi ve sayısı: 9528-Г 
09.10.2008
Gazetenin kurucusu: Ziyaeddin İsmihan 
oğlu Kassanov - AHISKA TÜRKLERİ MİLLİ 
MERKEZİ BAŞKANI

ЗИЯТДИН КАСАНОВ - 
председатель редакци-
онного совета

Адрес редакции: 050002, 
г.Алматы,  ул. Джангильдина, 
31.
Тел.: +7 (727) 3572415, 
тел./факс: +7 (727) 3572410
E-mail: ahiska60@mail.ru
Электронная версия газеты: 
www.ahiska-gazeta.com
Газета  отпечатана в 
типографии  
ТОО РПИК «Дәуір»
г.Алматы, ул. Калдаякова, 17.  
тел.: 273-12-54, 242-45-20.

ЗАКАЗ № 2788

Ровшан Мамедоглы  - 
главный редактор
Оксана Красножонова - 
дизайн и верстка
Айна Толеутаева - 
корреспондент
Кальбинур Хошназарова-
корреспондент
Тайфун Дурду - 
фотокорреспондент 

Rövşen Memmedoğlu - 
Baş Redaktör
Oksana Krasnojonova - 
Dizayn
Ayna Toleutayeva - Muhabir
Kalbınur Hoşnazarova -
Muhabir
Tayfun Durdu - fotomuhabir

Газета Турецкого этнокультурного 
центра РК Собственник - 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Газета «AHISKA 
- АХЫСКА» (г.Алматы)
Газета поставлена на учет 
Министерством культуры и 
информации Республики Казахстан 
за №9528-Г от  9 октября 2008 года.
Выходит еженедельно. 
Учредитель: Зиятдин Касанов, 
президент правления Турецкого 
этнокультурного центра Республики 
Казахстан 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Хусейн Касанов
Аджимурат Исаев
Алибек Каримов
Васип Исмаилов
Алипаша Караев
Тофик Ахмедов
Ибрагим Турки

YÖNETİM KURULU:

Hüsseyn Kassanov
Hacımurat İsayev
Alibek Karimov
Vasip İsmayılov
Alipaşa Karayev
Tofik Ahmedov
İbrahim Türki

ZIYAEDDIN KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

- продажа авиабилетов по всем направлениям
- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- аренда автотранспорта в Алматы

г. АЛМАТЫ,
ул.Желтоксан, 111 (уг.ул. Толе Би)   
Тел.: +7 (727) 220 22 22
Моб.: +7 701 555 08 36
Самал - 1, Рамстор офис 47
Моб.: +7 707 555 08 33
Моб.: +7 700 555 08 33 

г. АСТАНА,
ул. Жумабека Ташенова, 19  
Тел.: +7 (7172) 91 94 94

АНКАРА: Cinnah Cd.
Тел.: +90 (312) 440 96 25
Факс: +90 (312) 441 79 26

АНТАЛЬЯ: Fener Mah. 
Tekelioğlu
Cd. ASTUR Manolya Sit. C Blok
Тел.: +90 (242) 324 0878
Факс: +90 (242) 324 0879

16

24 августа 201816 №  30

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

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

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

175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

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

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

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

www.tdarena.kz

Şimkent Şubesi 
Adresi: Kunaeva cad.59

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

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


