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АНК: МЫ ДОЛЖНЫ 
СДЕЛАТЬ ВСЕ,ЧТОБЫ 
СТОЛИЦА НУР-СУЛТАН 

БЫЛА СИМВОЛОМ
 ЕДИНСТВА, МИРА И

 ПРОЦВЕТАНИЯ

Не покидайте 
никогда дороги 

совести и чести…

I.  Uluslararası Ahıskalı Kadınlar Forumu Almatı’da yapıldı

І Международный женский форум

Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı 

Topçu: «Türk Dünyası 
Nazarbayev’in Engin 
Tecrübesine İhtiyaç 

Duyacaktır»

Подписан  указ 
о переименовании Астаны 

в Нур-Султан

В Алматы 
встречали Елбасы

Согласитесь, в 
наше время редко 
можно отыскать 
в потоке мыслей 
и поступков лю-
дей хоть крупицу 
горячего участия 
и истинной отзыв-
чивости и, по-
моему, когда такое 
случается – это 
сродни чуду.

Cumhurbaşkanı Baş-
danışmanı Yalçın Topçu, 
«Türk dünyası, Kazakistan 
ve kardeş Kazak halkı, Ak-
sakalımız Bilge Lider Sayın 
Nazarbayev’in engin devlet 
ve siyaset tecrübesine her 
zaman ihtiyaç duyacaktır.

3. Sayfa

Стр. 11

8-9. Sayfa

МОЛОДЕЖЬ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Стр. 10
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Стр. 2

Стр. 2

Обращение АНК к народу
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Подписан  указ 
о переименовании 

Астаны в Нур-Султан
Глава государства 

Касым-Жомарт Токаев под-
писал Закон Республики 
Казахстан «О внесении из-
менений в Конституцию Ре-
спублики Казахстан», а так-
же указ о переименовании 
города Астаны – столицы 
Республики Казахстан в 
город Нур-Султан – столи-
цу Республики Казахстан. В 
соответствии со статьей 
9 Закона Республики Казах-
стан от 8 декабря 1993 года 
«Об административно-
территориальном устрой-
стве Республики Казах-
стан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать город 
Астану – столицу Республики 
Казахстан в город Нур-Султан 
– столицу Республики Казах-
стан.

2. Настоящий Указ вводится 
в действие со дня его первого 
официального опубликования.

Президент Республики 
Казахстан К.Токаев.

Елбасы встречали с цветами 
около двух тысяч алматинских 
студентов под эгидой, объеди-
няющей все высшие учебные за-
ведения города, студенческой 
организации G-38. Спустившись с 
трапа, Нурсултан Назарбаев лич-
но поблагодарил молодежь за не-
ожиданный и теплый прием. Пер-
вый Президент Казахстана особо 
подчеркнул важную роль молодо-
го поколения в развитии государ-
ства. «Вы являетесь счастливыми 
людьми: учитесь в таком краси-
вом городе, живете в такой пре-
красной и известной всему миру 
стране. Казахстан – это наша 
Родина. Наша обязанность – со-
хранить независимость. Желаю 
всем крепкого здоровья и успехов 
в будущем», – обратился к моло-
дежи Нурсултан Назарбаев. 

По подсчетам орга-
низаторов, в акции 
приняли участие 

около 800 человек. На сце-
не под открытым небом вы-
ступили трио братьев Жугу-
нусовых, певец Дос, группа 
«Gentlemen», инструмен-
тальное трио «Qaz Made», 
группы «Di-Art Style», «Рахат 
Лукум», «Шоколад», певицы 

Актоты Болышева и Айнур 
Абдиева. Особый интерес 
публики вызвало появление 
казахстанского палуана Сер-
гея Цырульникова, который 
не так давно посвятил свой 
мировой рекорд 20-летию 
столицы. В июле 2018 года 
Сергей протащил тепловоз 
весом 37 тонн на 20 метров. 
И сегодня он продемонстри- ровал несколько впечатляю-

щих силовых упражнений. 
«Нурсултан Абишевич заслу-
живает того, чтобы столица 
носила его имя. Астанчанам 
трудно сейчас перейти на но-
вое название, но я думаю, со 
временем все наладится», 
– сказал перед концертом                                                         
С. Цырульников.  В поддерж-
ку переименования выступи-
ли представители творческой 
интеллигенции, Ассамблеи 
народа Казахстана, лидеры 
молодежных организаций, 
чемпионы в различных ви-
дах спорта. 

«Сегодня мы вышли на 
площадь, чтобы поддержать 
переименование столицы в 
Нур-Султан. Я считаю, что 
переименование – это при-
знание тридцатилетнего 
труда нашего первого Лиде-
ра. И мне бы хотелось, что-

бы нас, поддерживающих, 
было больше», – высказа-
лась студентка второго кур-
са Казахского университета 
технологии и бизнеса Ерке-
наз Сейфулла – победи-
тельница конкурса «Мисс 
Астана-2018». «Я поддер-
живаю и уважаю Первого 
Президента. Я выступаю 
за Казахстан на междуна-
родной арене и думаю, что 
Нур-Султан будет слышать-
ся ярче, чем Астана. Мы, 
спортсмены, поддерживаем 
переименование. Наш Пер-
вый Президент столько лет 
служил народу, мы прошли 
через всякие трудности, и 
я думаю, он заслуживает, 
чтобы в честь него назвали 
нашу столицу», – сказала 
заслуженный мастер спорта 
Казахстана по боксу, брон-
зовый призер Олимпиады-

2012 в Лондоне Марина 
Вольнова. 

«Хочу поздравить всех 
астанчан с праздником На-
урыз! Городу присвоили но-
вое название – Нур-Султан. 
Я считаю, что город наконец-
то получил свое настоящее 
имя. Нур-Султан – это как 
«султан городов», «нур» – 
это свет. Мне кажется, это 
звучит настолько приятно 
– город Нурсултан! Это во-
первых, а во-вторых – этого 
действительно заслуживает 
наш Первый Президент, Ел-
басы Нурсултан Абишевич 
Назарбаев, который столько 
труда вложил в этот город 
и всю нашу республику», – 
поделился мнением дирек-
тор Государственного ака-
демического русского театра 
драмы им. Горького Еркин 
Касенов.

Переименование столицы поддержали сотни человек
Перед зданием акимата столицы прошел 

концерт, посвященный переименованию Аста-
ны в Нур-Султан. В нем приняли участие мо-
лодые артисты, чье творчество неразрывно 
связано с историей современной столицы 
Казахстана. Эстрадные артисты, инструмен-
тальные проекты и танцевальные коллективы 
выступили в поддержку решения о переиме-
новании города. На площади собрались пред-
ставители общественности, культуры, спорта, 
студенты, жители и гости города.

В Алматы встречали Елбасы
Первый Президент Респу-

блики Казахстан – Елбасы 
Нурсултан Назарбаев прибыл 
в Алматы. Молодежь Алматы 
встретила Нурсултана Назарбае-
ва у трапа самолета, чтобы по-
благодарить его за постоянную 
заботу и всестороннюю под-
держку, а также за неоценимый 
вклад в становление независи-
мого Казахстана.
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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».

Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Yalçın 
Topçu, «Türk dünyası, 
Kazakistan ve kardeş 
Kazak halkı, Aksakalı-
mız Bilge Lider Sayın 
Nazarbayev'in engin 
devlet ve siyaset tecrübe-
sine her zaman ihtiyaç 
duyacaktır.

Cumhurbaşkanı Başda-
nışmanı Yalçın Topçu, Kaza-
kistan Ankara Büyükelçiliği 
ve Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatı (TÜRKSOY) ortak-
lığında Kazakistan Büyükel-
çiliğinde düzenlenen Nevruz 
Bayramı resepsiyonuna ka-
tıldı. Topçu, Cumhurbaşkanı 

Nursultan Nazarbayev'in Salı 
günü istifa etmesinin ardın-
dan görevini Kassym-Jomart 
Tokayev'e devretmesine de-
ğinerek, «Kazakistan'ın Bilge 
Cumhurbaşkanı ve Türk dün-
yasının Aksakalı Sayın Nur-
sultan Nazarbayev'in görevini 
bırakmak hususunda almış ol-
duğu bu tarihi kararda kendi-
lerinin yüksek devlet ve siyaset 
tecrübesi yanında, derin fera-
set ile irfanının uygun gördüğü 
bir gereklilik olduğu inancın-
dayım. Türk dünyası, Kaza-
kistan ve kardeş Kazak halkı, 
Aksakalımız Bilge Lider Sayın 
Nazarbayev'in engin devlet ve 
siyaset tecrübesine her zaman 
ihtiyaç duyacaktır.» diye ko-
nuştu.

İstifa kararını saygı, minnet 
ve hüzünle karşıladığını belir-
ten Topçu, dünyanın onun ba-
rış için yaptıklarını Türk dün-
yasının ise «Aksakal» olarak 
yaptıklarını ve daha da yapa-
caklarını minnetle ve şükranla 
andıklarını söyleyerek, «Rab-
bim ona sağlıklı uzun bir ömür 

versin, onu Kazakistan'ın ve 
Türk dünyasının başından ek-
sik etmesin. Mağcan Cumabay 
atamızın ifadesiyle Aksakalı-
mızı 'uzaktaki kardeşleri' olan 
Türk halkı olarak, saygı, sevgi, 
minnet ve şükran duyguları-
mızla selamlıyoruz. Çok tecrü-
beli bir devlet adamı olan Sayın 
Kassym-Jomart Tokayev'e bu 
kutlu görevinde başarılar dili-
yor, kendilerine, Kazakistan'a 
ve Türk dünyasına hayırlı 
olmasını diliyoruz. Türki-
ye bugüne kadar olduğu gibi 
Kazakistan'ın yanında durma-
ya devam edecektir.» ifadeleri-
ni kaydetti.

Topçu, Nevruz'un yeni-
lenmeyi ve yeniden dirilişi 
temsil ettiğini vurgulayarak, 
«Nevruz'un Balkanlar'dan 

Türkistan'a, Kafk aslar'dan 
Ortadoğu'ya, Galiçya'dan 
Afrika'ya insanlık tarihinde 
derin izler bırakmış, görkem-
li medeniyetler kurmuş, 'yedi 
devlet-bir millet' olan Türk-
soyluların dirilişi, birliği ve 
dirliğine vesile olsun. Nevruz 
bayramımız kutlu olsun.» şek-
linde konuştu.

Ülkemizde Nevruz'un bölü-
cü emeller güdenler tarafından 
istismar edildiğini hatırlatan 
Topçu, Nevruz gibi Türk'ün 
birliğini ve yenilenmeyi temsil 
eden bir bayramı acının, yıkı-

mın, kanlı emel ve eylemlerin 
zemini olarak gören sefil bir 
güruhun mensubu olanların 
aziz milletimizin birlikte ve 
kardeşçe yaşama iradesi ve şu-
uru karşısında rezil ve zelil ol-
duklarını söyledi.

Resepsiyona ev sahipliği 
yapan Büyükelçi Abzal Sa-
parbekulı, bu yıl Nevruz'un 
Kazakistan'a büyük yenilik ve 
gelişmelerle geldiğini belirte-
rek «19 Mart 2019 saat 19.19'da 
Kazakistan'ın kurucu Cumhur-
başkanı Nursultan Nazarbayev 
yüksek görevinden istifa ettiği-
ne dair kararnameyi imzaladı. 
Kurucu Devlet Başkanımız'ın 
en büyük özelliklerinden biri 
stratejik vizyon ve planlama-
ya verdiği önem olmuştur. 
Bağımsız Kazak Devleti'nin 
beka, istikrar ve kalkınması 
için aldığı son karar da bu çer-
çevede değerlendirilmelidir. 
Bizler ise, sadece Kazakistan 
değil, tüm Türk dünyası ola-
rak; Aksakalımız, Türk dün-
yasının bilge lideri Nursultan 
Nazarbayev'in bilgi ve tecrü-
belerinden istifade etmeye de-
vam edeceğiz.» diye konuştu.

TÜRKSOY'un Nevruz 
kutlamalarına Ankara'nın ar-
dından Belçika'nın başkenti 
Brüksel'de devam edeceği-
ni belirten TÜRKSOY Genel 
Sekreter Yardımcısı Purtaş, 
Belçika'da bulunan Türkiye, 
Kazakistan, Azerbaycan ve 
Kırgızistan Büyükelçilikleri-
nin ortaklaşa düzenleyeceği 
Nevruz konserinde TÜRK-
SOY olarak yine Türk dünya-
sının dört bir yanından gelen 
sanatçılarla yer alacaklarını 
belirtti.

Düzenlenen programa 
TBMM eski başkanlarından 
Hikmet Çetin, AK Parti An-
kara Milletvekili Tuğrul Tür-
keş, Türkmenistan Ankara 
Büyükelçisi İşankuli Amanl-
yev, Rusya Ankara Büyükel-
çisi Aleksei Erkhov, Belarus 
Ankara Büyükelçisi Andrei 
Savinykh, Sri Lanka Ankara 
Büyükelçisi Amza Pakeer Mo-
hideen, TÜRKSOY Genel Sek-
reter Yardımcısı Fırat Purtaş, 
Türk dünyasından ünlü dans 
ve ses sanatçıları ile davetliler 
katıldı. 

 ANKARA
Kaynak: İHA

Переименование столицы 
не потребует 

дополнительных средств 
Первый заместитель премьер-министра 

– министр финансов Алихан Смаилов в 
ходе пресс-конференции на площадке Пра-
вительства РК рассказал о том, как переи-
менование столицы отразится на бюджете 
страны.

Отвечая на вопросы журналистов, А. Смаилов заве-
рил, что в связи с переименованием столицы Казахстана 
в город Нур-Султан внесение изменений в нормативно-
правовые акты по выделению дополнительных средств 
не потребуется. Все будет осуществляться в рамках те-
кущего бюджета.

«Недавно был принят закон о переименовании нашей 
столицы в город Нур-Султан, в этой связи каких-то допол-
нительных денег из республиканского или местного бюд-
жета не предусматривается. Что касается центральных 
государственных органов, то для замены вывесок в тех 
зданиях, которые находятся на территории города Нур-
Султан, потребуются средства, но они в рамках текущего 
финансирования вполне могут быть профинансированы, 
то есть в рамках ежегодного содержания государствен-
ных органов», — сказал министр финансов.

В части бланочной продукции также существенных 
расходов не ожидается.

«Надо учитывать, что госорганы перешли на элек-
тронный документооборот, поэтому каких-то существен-
ных расходов на печать бланков не потребуется», — от-
метил он.

Что касается вывесок, указателей местных исполни-
тельных органов, то они, как подчеркнул А. Смаилов, бу-
дут осуществляться за счет средств местного бюджета с 
учетом имеющегося перевыполнения.

«Я вчера разговаривал с акимом города Б. Султано-
вым», — отметил А. Смаилов и разъяснил, что в целом на 
замену устаревших вывесок, указателей по городу, еже-
годно предусматриваются в местном бюджете средства, 
то есть это текущие расходы, в рамках которых акимат 
планирует постепенно менять эти вывески, указатели, 
начинать с основных, которые при въезде в город, затем 
поэтапно заменять в других необходимых местах. Други-
ми словами, каких-либо дополнительных средств власти 
города выделять не планируют.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 
«Türk Dünyası Nazarbayev’in Engin 

Tecrübesine İhtiyaç Duyacaktır»

С 1 июня повышаются 
зарплаты

На пресс-конференции в пресс-центре Прави-
тельства РК Первый заместитель премьер-министра 
– министр финансов Алихан Смаилов рассказал 
о ходе исполнения поручений Президента по пере-
носу повышения зарплаты низкооплачиваемым ра-
ботникам бюджетной сферы с 1 июля на 1 июня т. г. 
Первый заместитель премьер-министра – министр 
финансов А. Смаилов сообщил, что перенос сроков 
по повышению заработной платы низкооплачивае-
мым работникам бюджетной сферы потребует до-
полнительно 37,8 млрд тг. 

«На очередном съезде партии «Нұр Отан» было дано 
поручение о повышении с 1 июля текущего года размера 
заработных плат низкооплачиваемым работникам бюд-
жетной сферы в целом до 30% и низовым работникам 
государственных органов на районном, областном уров-
нях в среднем на 25%, и тогда мы соответствующий объ-
ем финансирования в размере 169,7 млрд тг заложили в 
проекте республиканского бюджета на 2019 год. Этими 
средствами охватываются полтора миллиона человек. 
Недавно прозвучало поручение Президента РК К. Токае-
ва о том, что необходимо сдвинуть сроки повышения за-
работной платы с 1 июля на 1 июня, то есть на один ме-
сяц раньше, и в этой связи планируется направить 37,8 
млрд тг дополнительно на эти цели», — пояснил А. Смаи-
лов. По его словам, круг получателей остается таким же: 
это полтора миллиона человек разных профессий, име-
ющие низкие доходы. «Соответствующие предложения 
по изменению объемов расходов сейчас направлены на 
согласование Главе государства, после чего они в бли-
жайшие дни будут направлены в Парламент», — уточнил 
министр финансов.
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Обзор событий АНК

Председатель филиала 
ОО «Турецкий этнокультур-
ный центр «Ахыска» г. Нур-
Султан Аскер Пириев: «Не-
смотря на то, что Казахстан 
– молодое государство, за 
короткое время мы добились 
значителных результатов во 
внутренней и внешней поли-
тике. Нас знают как устойчи-
вое государство, где народ 
проживает в мире и согласии. 
Создан уникальный институт 
– Ассамблея народа Казах-
стана, не имеющий аналогов 
в мире. Сильное общество 
сможет показать свою проч-
ность в любых условиях. На 
сегодняшний день конструк-
тивную политику нашего 
Первого Президента в мире 
знают все. Сейчас переиме-
нование столицы значимо 
для нас, и мы уверены, что 
это предвестник хороших на-
чинаний. Вместе с тем, этот 
шаг возлагает еще большую 
ответственность, так как 
наша столица за годы своего 
существования стала брен-
дом страны. Она ассоции-
ровалась с именем Первого 
Президента, поэтому переи-
менование ее в Нур-Султан 
вполне закономерно и заслу-
женно. 

Председатель Республи-
канской Ассоциации кафедр 
АНК, д. э. н., профессор Ана-
толий Башмаков: «Присвое-
ние нашей столице имени 
ее создателя – человека, 
который много вложил в 
формирование архитектур-
ного облика столицы, нашего 
Первого Президента – это 
есть логическое проявление 
исторической справедливо-
сти. Архитектурное исполне-
ние столицы — это не толь-
ко музыка и поэзия в камне. 
Как я отмечал ранее, сама 
по себе столица – это есть 
выражение структуры нашей 
Ассамблеи народа Казах-
стана, которую в 1995 году 
создал Первый Президент. В 
городе присутствует разно-
образие архитектурной куль-
туры равное полиэтнично-
сти нашего государства. Мы 
сделали все, чтобы сама по 
себе столица уже была яр-
ким проявлением АНК, ана-
лога которой в мире нет. Мы 
будем делать все, не только 
чтобы столица с ее мостами, 
сооружениями была архитек-

турно красивейшим городом, 
но и чтобы был лоск столич-
ной культуры, а это значит, 
что здесь должна помочь и 
культура наших межэтниче-
ских отношений, и мы с вами, 
являясь в команде, прорабо-
тавшей много лет вместе с 
Первым Президентом».

Заместитель Предсе-
дателя Ассамблеи народа 
Казахстана, соучредитель 
и генеральный директор 
группы компаний «Алтын 
Қыран» Исламбек Салжа-
нов: «Мы являемся свиде-
телями больших перемен в 
этот историеский период. В 
такие моменты мы, как еди-
ный народ, будем содейство-
вать развитию нашей страны 
по пути Елбасы. Столица 
— наша гордость, объеди-
нившая нас всех. Мы живем 
с мире и согласии. Поэтому 

переименование столицы в 
«Нур-Султан» было дально-
видным решением. Это знак 
благодарности Главе госу-
дарства за его труды. Все 
мы – члены Ассамблеи на-
рода Казахстана полностью 
поддерживаем это решение. 
Начинается новая история 
нашей молодой столицы, 
которая продолжит свое раз-
витие дальше». Председа-
тель РОО «Конгресс татар 
и башкир Казахстана» Тау-
фик Каримов: «Вся история 
в развитии и успехе нашего 
молодого независимого го-
сударства связана с именем 
Нурсултана Абишевича На-
зарбаева — выдающегося 
государственного деятеля. 
Основой всех наших дости-
жений, стержнем является 
признанная во всем мире 
казахстанская модель обще-
ственного согласия и обще-
национального единства. 

Более 225 тысяч татар и 
башкир, живущих сегодня в 
Казахстане, как представи-
тели других этносов, бла-
годаря четко выстроенной 
именно этой политике Нур-
султана Абишевича имеют 
все возможности достойно 
представлять и себя, и свой 
народ во всех сферах дея-
тельности. Мы однозначно 
поддерживаем принятое ре-
шение о присвоении столице 
Казахстана имени Первого 
Президента, гаранта ста-
бильности и поступатель-
ного развития нашего госу-
дарства. Мы приложим все 
силы, знания и опыт, чтобы 
сохранить и приумножить 
процветание Республики Ка-
захстан. Мы будем беречь 
дружбу, единство и сплочен-
ность казахстанского народа 
в нашем взаимном доверии 
и уважении».

Председатель Совета 
общественного согласия                           
г. Нур-Султан Амиржан Аль-
пеисов: «Нурсултан Абише-
вич Назарбаев — историче-
ская личность, поднявший 
страну на мировом уровне. 
Достижения нашей страны  в 
экономике, политике, между-
народных отношениях за 28 
лет символизируют нашу 
страну, и всех нас, а также 
особенность достижения 
нами независимости, о ко-
торой мечтали наши предки. 
Еще в те времена, когда при-
няли решение о переносе 
столицы в Акмолу, писатель 
Акселеу Сейдимбеков пред-
ложил назвать ее в честь 
Нурсултана Абишевича На-
зарбаева. Прошло много 
лет, и наступил тот истори-
ческий момент. Новое имя 
города выступает гарантом 
вклада не только в развитие 
столицы но и Казахстана на 
мировом уровне. Это новая 
ступень, новый знак, взгляд 
в будущее и направление, 
нужное для нашего обще-
ства. Все на земле будь то 
строительство дома или 
выбор направления имеет 
основу, фундамент. А на-
звание «Нур-Султан» вы-
ступает своего рода исто-
рическим зеркалом нашей 
государственности, в ко-
тором находит отражение 
наша национальная иден-
тичность, единство».

ПРИСВОЕНИЕ 
СТОЛИЦЕ ИМЕНИ 

ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА 
– ПРИЗНАНИЕ 

ВЫДАЮЩИХСЯ ЗАСЛУГ 
ЕЛБАСЫ

Во Дворце мира и согласия города Нур-
Султан состоялась встреча заместителя 
Председателя Ассамблеи народа Казах-
стана — заведующего Секретариатом АНК 
Администрации Президента РК Жансеита 
Туймебаева с активом Ассамблеи в под-
держку переименования столицы.

В своем выступлении замглавы АНК поздра-
вил присутствующих с праздником весенне-
го равноденствия, пожелал мира, согласия и 

благополучия, и отметил, что начало нового года по 
восточному календарю пришло в Казахстан с боль-
шими изменениями и новостями. Он подчеркнул, что 
присвоение столице имени Первого Президента Ка-
захстана — это признание выдающихся заслуг Елба-
сы в построении независимого Казахстана, и все мы 
– «свидетели эпохи исторических перемен». «Елба-
сы открыл новую страницу истории страны. Присвое-
ние столице имени Первого Президента Казахстана 
станет знаковым сигналом всему миру. Сигналом о 
неизменности и преемственности курса Нурсултана 
Назарбаева в развитии Казахстана как суверенного 
демократического правового и социального государ-
ства. Благодаря политическому лидерству и неуклон-
ной политической воле, Елбасы задал высокие нрав-
ственные стандарты международных отношений. Он 
заслужил глубокое уважение и благодарность меж-
дународного сообщества за вклад в развитие миро-
любивой многовекторной внешней политики нашей 
страны», — сказал Жансеит Туймебаев. Исторические 
заслуги Нурсултана Назарбаева, как подчеркнул за-
меститель Председателя АНК, должны стать приме-
ром для всех последующих поколений людей страны 
Великой степи. Он особо отметил его роль в становле-
нии современного Казахстана, его заслуги в преодолении 
трудностей переходного периода и создании новой 
столицы, которая стала импульсом благополучно-
му развитию страны. «Это – образец беззаветного 
служения народу и преданности идеалам свободы 
и независимости», — отметил замглавы Ассамблеи. 
Жансеит Туймебаев добавил, что название столицы 
именем Первого Президента — наш гражданский долг, 
и мы должны сделать всё, чтобы столица и впредь 
оставалась символом единства, мира и процвета-
ния. Заслуги Елбасы в развитии страны и столицы 
Казахстана особо отметили и участники собрания в 
лице представителей ассоциации кафедр АНК, этно-
культурных объединений, научно-экспертного совета, 
советов общественного согласия и матерей, а также 
республиканского молодежного движения «Жаңғыру 
жолы». В завершение встречи принято и зачитано об-
ращение Ассамблеи народа Казахстана в поддержку 
переименования столицы, после чего участники по-
знакомились с экспозицией книг, посвященных сто-
лице, построенной по инициативе Лидера нации Нур-
султана Назарбаева.

На собрании актива 
АНК с участием заме-
стителя Председателя 
Ассамблеи народа Ка-
захстана — заведующего 
Секретариатом АНК 
Администрации Прези-
дента РК Жансеита Туй-
мебаева были выска-
заны слова искренней 
благодарности в адрес 
Елбасы за многолетний 
труд в построении госу-
дарства, занимающего 
сегодня достойное ме-
сто на мировой арене.

АНК поддерживает решения 
о переименовании столицы
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Так и было сделано: на Съезде Народных Депутатов с 
трибуны была озвучена необходимость восстановления 
справедливости по отношению к Казахстану в оценке собы-
тий декабря 1986 года и вместе с тем, в оценке всех репрес-
сий, учиненных на казахской земле над народом Казахстана. 
Такая решимость дается при полной уверенности в поддерж-
ке народом. Эта поддержка была продемонстрирована миру 
1 декабря 1991 года, когда мы избрали всенародным голосо-
ванием Первого Президента Независимого Казахстана. Поч-
ти 30 лет отдано служению народу и стране. Что было глав-
ным в эти годы? Убедить казахов как в стране, так и во всем 
мире, что нельзя упускать исторический шанс на построение 
действительного независимого Казахстана. Убедить всех 
казахстанцев, что только в Независимом Казахстане могут 
быть обеспечены все права, независимо от национально-
сти и вероисповедания. Убедить лидеров мировых держав 
гарантировать безопасность и целостность государства в 
условиях ядерного разоружения. Убедить акул мирового 
бизнеса войти в Казахстан с инвестициями. Создать орга-
низацию, названную Ассамблеей народа Казахстана, воз-
главить ее и вовлечь в работу этого уникального института 
всех, кто считает Казахстан своей Родиной и связывает свое 
будущее и будущее своих детей с Казахстаном. Все эти годы 
нас испытывали на прочность, на устойчивость, на единство, 
много чего было, что трактовалось в пользу той или иной 
конъюнктуры, но неизменным оставался курс Лидера нации 
на единство, согласие и ответственность. Главное, как мне 
думается, привит мощный дух казахстанского патриотизма и 
гордость за свою страну. В очень сложных обстоятельствах, 
связанных с событиями на Кавказе, мы неоднократно обра-
щались к Нурсултану Абишевичу с просьбами и никогда не 
увидели и не почувствовали его отстраненности равнодушия 
к чаяниям граждан Казахстана или судьбе чеченского народа. 
Только это обязывает нас быть благодарными Елбасы и наро-
ду Казахстана за поддержку и в годы депортации, и в настоя-
щее время. А из Чечни и Ингушетии мы слышали искренние 
слова благодарности как от лидеров республик, так и от про-
стых граждан. Нурсултан Абишевич сложил свои полномочия 
красиво, достойно, мужественно, в условиях, когда создали 
все правовые, экономические организационные основания 
для поступательного продвижения к вершинам успеха. В сво-
ей речи он сказал: «Я остаюсь с вами», и это очень важно, 
чтобы в стране был Ақсақал, признанный миром и поддержи-
ваемый народом. Ему доставит удовольствие видеть плоды 
своих трудов, а нам надо консолидироваться на общенацио-
нальных и общегосударственных задачах без политических 
разногласий и ненужных споров. сохранить независимость 
Казахстана и развить его – наша общая задача.

Ахмет МУРАДОВ,
Депутат Мажилиса Парламента РК

Присвоение столи-
це имени Первого 
Президента Казах-

стана – логичное признание 
выдающихся заслуг Елбасы 
в построении независимого 
Казахстана.

Мы особо подчеркиваем, 
что перенос столицы Казах-
стана явился стратегиче-
ским проектом и инициати-
вой Нурсултана Абишевича 
Назарбаева, открывшим 

новую страницу в истории 
страны.

Благодаря этому шагу, 
Казахстан в тяжелое время  

получил импульс развития, 
который позволил успешно 
преодолеть трудности пере-
ходного периода.

Сегодня, когда Елбасы 
открыл новый этап развития 
страны, присвоение столице 
имени Первого Президента 
Казахстана станет знаковым 
сигналом всему миру о не-
изменности и преемствен-
ности стратегического курса 
Нурсултана Назарбаева в 

развитии Казахстана как су-
веренного, демократическо-
го, правового и социального 
государства.

Тем самым Казахстан 
утверждает свою глубокую 
приверженность незыблемо-
сти конституционных прин-
ципов развития страны – 
общественному согласию и 
политической стабильности, 
межэтническому и межкон-
фессиональному миру, ка-
захстанскому патриотизму.

Благодаря политическо-
му лидерству и неуклонной 
политической воле Елбасы 
задал высокие нравствен-
ные стандарты в отношени-
ях между странами, заслу-
жил  глубокое уважение и 
благодарность международ-
ного сообщества за вклад 
в развитие миролюбивой 
многовекторной внешней 
политики нашей страны, 
последовательные усилия 
по ядерному разоружению, 

формированию атмосферы 
доверия и взаимодействия 
на международной арене.

Мы глубоко  убеждены, 
что исторические заслу-
ги Нурсултана Назарбаева 
должны стать примером для 
всех последующих поколе-
ний людей страны Великой 
степи, как образец безза-
ветного служения народу и 
преданности идеалам Сво-
боды и Независимости.

Название столицы име-
нем Первого Президента – 
это наш гражданский долг и 
искренняя признательность 
Елбасы за заслуги перед на-
родом Казахстана.

Столица Казахстана Нур-
Султан символизирует нашу 
ответственность перед бу-
дущими поколениями за то, 
чтобы Казахстан стал эко-
номически сильной и про-
цветающей страной, а  его 
граждане жили в достатке, 
мире и согласии.

Мы твердо уверены, 
что в истории Казахстана 

имя Нур-Султан останет-
ся неразрывно связанным 
с понятием «Мәңгілік Ел», 
общенациональным исто-
рическим сознанием, об-
щностью высоких духовных 
ценностей.

Мы, члены Ассамблеи 
народа Казахстана, выра-
жаем твердую привержен-
ность и поддержку этому 
историческому шагу, при-
зываем граждан нашей 
страны сплотиться на осно-
ве проверенного временем 
принципа национально-
го единства – «один на-
род, одна страна, одна                        
судьба».

Мы должны сделать все, 
чтобы столица Нур-Султан 
была символом единства, 
мира и процветания на 
благословенной казахской 
земле!

Ассамблея народа 
Казахстана,

г. Нур-Султан

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО ЕГО

Так совпало, что 
Нурсултан Абишевич На-
зарбаев пришел к руко-
водству ЦК Компартии 
Казахстана, когда народ-
ная активность достигла 
своего пика, и выборы 
Депутатов Верховного 
Совета СССР показали, 
что его по праву делеги-
ровали в Высший орган 
Советской страны. При 
затухающей роли Ком-
партии надо было четче 
обозначить приорите-
ты и интересы своего                
народа. 

АНК: МЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ ВСЕ, 
ЧТОБЫ СТОЛИЦА НУР-СУЛТАН БЫЛА СИМВОЛОМ 

ЕДИНСТВА, МИРА И ПРОЦВЕТАНИЯ

Дорогие соотечественники!

Мы, члены Ассамблеи народа Казахстана,  
представители этнокультурных объединений, 
научно-экспертного совета, ассоциации кафедр, 
советов общественного согласия, советов ма-
терей, клуба журналистов и экспертов, совета 
медиаторов,  ассоциации предпринимателей, 
республиканского молодежного движения 
«Жаңғыру жолы», общественных организаций 
и учреждений Ассамблеи народа Казахстана 
целиком и полностью поддерживаем решение о 
переименовании столицы в город Нур-Султан.
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Kazakistan'da Geçen Yıl 3,1 Milyar 
Dolarlık Yabancı Yatırım 

Projesi Uygulandı
NUR SULTAN (AA) – Kazakistan'da geçen yıl 3,1 milyar dolar değerinde 

yabancı sermayenin katılımıyla 27 yatırım projesi uygulandı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, Kazakistan Ulusal Yatırım 
Şirketi Kazakh Invest'in destekleri ve 3,1 milyar dolarlık yabancı sermaye ile 27 
yatırım projesinin hayata geçirildiği belirtildi.

Şu an Kazakh Invest'in izleme sisteminde 26 ülkeden yatırımcıların katılımıyla 
157 projenin bulunduğu ifade edilen açıklamada, söz konusu projelerin toplam 
miktarının 40 milyar dolar civarında olduğu aktarıldı.

Açıklamada, bu yıl da 27 projenin uygulanması ve 100 civarında yeni yatırım-
cının ülkeye çekilmesinin planlandığı kaydedildi.

Bağımsızlığını kazandığı 1991'den bugüne değin 300 milyar dolar civarında 
doğrudan yabancı yatırım çeken Kazakistan, yabancı yatırım konusunda Orta 
Asya bölgesinde lider konumda bulunuyor.

Kaynak: AA

Bedelli Askerlik Konusunun 
Yakın Takipçisiyiz

BERLİN'de düzenlenen Türk Dildeş Eğitim Semineri'ne katılan Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Türk basın 
mensuplarının sorularını yanıtladı. 

Dövizle askerlik ücretini 5 bin Euro'ya çıkarmayı öngören düzenleme konu-
sunda gelen bir soruya da cevap veren YTB Başkanı Eren, şunları söyledi: «Yurt 
dışındaki vatandaşlarımızın bu konudaki yaklaşımının farkındayız. Askerlik hiz-
metinin bedelinin aynı kalması gerekir. Burada Türkiye ile olan bağların seyrelme-
mesi ana hedefimiz olmalı. Türkiye'deki gençlerin seçeneği var. Ödemezse asker-
lik yapar. Ancak yurt dışındaki gençlerin bu seçeneği yok. Ödemek zorunda. Bazı 
girişimlerde bulunduk. Seçimlerden sonra daha yoğun gündeme getirip Cumhur-
başkanlığı ve Savunma Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunacağız.»

6 AYDA BİR ARTIRILMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Türkiye'de Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yeni askerlik sistemi üzerine 
hazırladıkları yasa tasarısını mart ayı başında kamuoyuna açıklamıştı. Yasa taslağı 
Türkiye'de bedelli askerlik ücretini 31 bin 343 TL olarak belirliyor. Yurt dışında 
yaşayan Türk vatandaşı gençler için dövizle askerlik ücretinin bedeli ise Euro kar-
şılığı olarak günlük kura göre değişiyor ve 5 bin Euro civarında tutuyor. Ayrıca 
ücretin her 6 ayda bir artırılması da öngörülüyor.

ORTAK ÇALIŞILACAK

Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan arasında 2009 yılında kurulan 
Türk Keneşi üyesi ülkelerin temsilcileri Berlin'de «Birinci Kapasite Geliştirme Eği-
tim Programı» çerçevesinde biraraya geldi. Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nin 
ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları 
Başkanlık yaptı. Türk Dildeş Eğitim Semineri toplantısında Türk dili halklarını 
birbirine kaynaştırmak için yapılması gereken ortak çalışmalar ele alındı.

Kaynak: Hürriyet

Kazakistan ile İtalya'dan Barış 
Gücü Misyonu İş Birliği

NUR Kazakistan ile İtalya arasında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış 
Gücü Misyonu (UNIFIL) çerçevesinde iş birliği anlaşması imzalandı.

Kazakistan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Kazakistan ve İtalya Savun-
ma Bakanlıkları arasında UNIFIL misyonu çerçevesinde iş birliği anlaşması imza-
landığı belirtildi.

Açıklamada, teknik anlaşmanın İtalyan kuvvetleriyle görevlendirilecek Kazak 
askeri personelin temel görevlerini, genel ilke ve prosedürleri tanımladığı kayde-
dildi.

BM barış misyonlarına askeri personel gönderen Kazakistan, geçen yıl 120 as-
kerden oluşan barış gücünü UNIFIL misyonuna katılmak için Lübnan'a gönder-
mişti.

Kazakistan barış gücü, Lübnan'da bölgeyi izleme, gözlem noktalarının oluştu-
rulmasıyla ateşkesin uygulanmasını takip görevlerini yerine getiriyor.

Kaynak: AA
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Наурыз  –  халқымыздың 
тұрмыс-тіршілігінде, әдет-
ғұрпында ерекше орын ала-
тын, айрықша мерекелердің 
бірі. Парсы тілінен 
аударғанда «ноу» - жаңа, 
«руз» - күн, яғни «Жаңа күн» 
деген мағынаны береді. 
Күн мен түн теңеліп, аспан 
денелері өзінің ең бастапқы 
нүктелеріне келетін осы-
нау қастерлі күнді алматы 
жұртшылығы ерекше сән-
салтанатымен қарсы алды.

        

Ұлттық киім киген қатысу-
шылардың   дабылдатып , 

сахналанған көрінісімен басталған 
«Наурыз шеруі» қала тұрғындары 
мен қонақтарды мерекелік көңіл-
күйге бөледі. Арнайы көліктің үстінде 
Қыдыр Ата мен Жер Ана қатар тұрып, 
шеруді бастап жүрді. Сондай-ақ 
Алматының сегіз ауданында Ұлыстың 
ұлы күніне арналған мерекелік 
бағдарлама ұйымдастырылды.  
Және  Almaty Arena, Halyk Arena 
мұз кешендері, Sunkar халықаралық 
шаңғы трамплиндерінде де ерекше 
сән-салтанатымен атап өтілді. Мұз 
сарайларының алдында үлкен алаң 
құрылып, бабаларымыздан қалған 
алтыбақан - Наурыз мейрамының 
көрігін қыздырды.  «Домбыра party» 
музыкалық сайыстары,  ұлттық 
спорт ойындары,  Big City Picnic 
көше тағамдары фестивалі,  қолөнер 
көрмелері болып өтті. 

Осындай қызықты бағдарламаға 
толы мерекелік іс-шара «Kassanov 
investment group» Холдингының 
ұйымдастыруымен «Атриум», «Аре-
на» сауда үйлері, «Ambassador», 
«Ambassador Plus» бизнес орта-
лықтарында да өткізілді. Аталған 
мекемелердің басшысы Вани 
Шахид Башир мырза жиналған 
көпшілікке алғысын білдіріп, Наурыз 
мерекесімен құттықтады.

-Жаңару мен жасампаздықтың 
бастауы болған Әз-Наурыз құтты 
болсын! Дендеріңізге саулық, от-
басыларыңызға амандық тілеймін. 
Жүздеріңізден күлкі кетпесін. Нау-
рыз күніндей жарқырап, көктемдей 
құлпырып, жайнай беріңіздер. Арай-
лап атқан әрбір таң шат көңіл, 
бақыт және береке сыйласын, - 
деді. 

Іс-шараға қала тұрғындары мен 
қонақтары, жағдайы төмен отбасылар 
мен Бағанашыл  ықшам ауданында 
орналасқан Алматы облыстық №1-ші 
балалар үйінің тәрбиеленушілері 
шақырылды. Балалар «Seven cyber 
sport» плейстейшн клубында және  
«Nasledniki» атты отбасылық ба-
лалар ойын-сауық орталығының 

қызметін тегін пайдалану мүмкіндігін 
алды. Ұйымдастырушылар тарапы-
нан қонақтар арасында түрлі виктори-
налар, ойындар ойнатылып, бағалы 
сыйлықтар  ұтысқа тігілді. Жиналған 
қауым Наурыз көжеден дәм татып, 
«Дала сазы» ансамблінің орындауын-
да  ұлтымыздың ән-күйіне қанықты. 

Наурыз - елдік пен бірліктің, 
еңбек пен ырыстың, татулық пен 
түсіністіктің бастау алатын берекелі 
мейрамы. Олай болса, жан-жануар 
төлдеп, өсімдік әлеміне жан кірген 
жаңа күннің бастауы – Наурыз құтты 
болсын! Ұлыс оң болып, әр күніміз 
шуақты болсын!

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Алматыда Наурыз 
мерекесі тойланды
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Dünya Ahıskalı Türkleri 
Birliği (DATÜB) I. Uluslarara-
sı Ahıskalı Kadınlar Forum’u 
Ahıskalı Türklerin toplum hal-
de yaşadıkları 9 ülkeden gelen 
Ahıskalı Kadınların katılımı 
ile Kazakistan’ın kadim şehri 
Almatı’da 22 Mart 2019 tari-
hinde gerçekleşti.

I. Uluslararası Kadınlar Forumuna 
Kazakistan başta olmakla,  Türkiye, Azer-
baycan, Kırgızistan, Özbekistan, Ukrayna, 
Gürcistan, Rusya, Amerika’dan olan Ahıs-
kalı Kadınlar katıldı.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kas-
sanov açılış konuşmasını yaparak I. Ulus-
lararası Kadınlar Forumu katılımcılarını 
selamladı. Kassanov konuşmasında şunları 
söyledi:

“Hepinizi tarihi Türk yurdu olan 
Kazakistan’ın Almatı şehrinde görmek-
ten mutluluk duyuyorum. Kazakistan biz 
Türkler için tarihi vatandır. 80 milyonluk 
Türkiye Kazakistan’ı Atayurt adlandırıyor. 

Bu da Kazakistan’ın gerçekten biz Türklerin 
tarihi vatanı olduğunu gösteriyor. Kazakis-
tan bizim için azizdir, önemlidir, değerlidir. 
Bizim bugün düzenlediğimiz I. Uluslararası 
Kadınlar Forumu’nun da Kazakistan’da ya-
pılması birincisi buranın tarihi vatanımız 
olmasından ikincisi de dünyada neredeyse 
250 binden fazla Ahıskalının burada yaşa-
masıdır. Kazakistan bağımsızlığını kazan-
dıktan sonra ekonomik anlamda çok büyük 
başarılar elde ederken dünya siyasi arena-
sında da hakkettiği yeri tutmasını bildi. 
Milletimizin Lideri Nursultan Nazarbayev’i, 
bütün Türk dünyası ile Türkiye Cumhuri-
yeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Türk dünyasının lideri ve Aksakalı adlandı-
rıyor. Bizim Aksakalımız, liderimiz Nazar-
bayev, uluslararası arenadaki anlaşmalarda 
yaptığı katkıları, politik anlamda ileri görü-
şü ile kendine özgün bir saygı kazanmıştır. 
Ülkemiz bu yıl en büyük büyüme oranını 
yakalamıştır. Bugün buraya 9 ülkeden ge-
len temsilciler, kardeşlerimiz Kazakistan’ın 
1991 yılında kazandığı bağımsızlıktan sonra 
yakaladığı yükselişi kendi gözleri ile gördü-
ler. Orta Asya’da yaşayan halkların, birlik 
ve beraberlik içerisinde yaşayarak gelecek-
te daha da büyük başarıları elde edeceğine 
inanıyorum.”

DATÜB tarafından düzenlenen I. Ulus-
lararası Kadınlar Forumu katılımcılarına 
seslenen DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov, DATÜB olarak en büyük mak-
satlarının dünyada yaşayan Ahıskalıları 
birleştirmek olduğunu söyledi. Birlik be-
raberliğe giden yolda Ahıskalı Kadınların 
da önemli rol üstleneceğinin altını çizen 
Kassanov şöyle devam etti: “Bu maksada 
ulaşmak için oldukça büyük çalışmalar yap-

malıyız. Bu yönde bugün DATÜB Gençlik 
Kolları büyük bir gayret ve başarı ile çalış-
maktadır. Kadın Kollarının da çalışmala-
rını hızlandırmak istiyoruz. Kazaksitan’da 
yaşayan Ahıskalı kadınlarımız oldukça 
başarılı çalışmalar yapıyor. Buna göre de 
onlara teşekkür etmek istiyorum. Şunu da 
belirtmek istiyorum ki, bugün DATÜB 
Türkiye Kadın Kolları da güçlü bir şekil-
de faaliyet gösteriyor. DATÜB’ün dünya 
genelinde bulunan 15’den fazla temsilci-
liklerinde de Kadınlar Kolunun başarılı bir 
şekilde çalışmalarını istiyorum. Kırgızistan, 
Ukrayna ve Azerbaycan’da yaşayan Ahıs-
kalı Kadınlarımız da oldukça aktif. Rusya’yı 
ve Amerika’da yaşayan Ahıskalı Kadınları-
mızın birlik ve beraberlik doğrultusunda 
çalışmalarını hızlandırmak arzusundayız. 
Özebikstan’ı da buraya katarak Ahıskalı-
ların toplum halde yaşadıkları ülkelerdeki 
kadınlarımızın çalışmalarını planlı bir şe-
kilde hızlandırmak niyetindeyiz. Ahıskalı 
Kadınlarımızın toplumumuzda söz sahibi 
olması, DATÜB çalışmalarında daha aktif 
şekilde yer alması için bu gibi toplantıla-
rın daha sık sık yapılması lazım. Bu şekilde 
hepimiz biraraya gelerek sorunlarımızı bir 
birimizle paylaşarak, milletimizin parlak 

geleceği doğrultusunda gerekli adımları 
istişare ederek atabiliriz. Bu vesileyle her 
birinize başarılar diliyorum.

Kardeşlerim, bizim arkamızda bü-
yük liderlerimiz duruyor. Erzincan’da, 
Antalya’da, Bursa’da yaptığımız toplantı-
larda her zaman söyledim şimdi de söyle-
mek istiyorum, “Allah Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’a sağlık ve 
uzun ömürler versin.” Biz ona müteşekki-
riz. Bizim için elinden geleni yaptı. Avrupa 
Birliği ülkeleri Suriye’den gelen mültecilere 
kapılarını kapattığı halde O, Ukrayna’da 
savaş bölgelerinde kalan Ahıskalı Türk-
lerin Türkiye’ye götürülmesi ve villa tipli 
evlere yerleştirilmesi için talimat vererek 
milletimizin her daim yanında olduğunu 
gösterdi. Ayrıca Türk dünyasının Aksa-
kalı, liderimiz Nursultan Nazarbayev’e de 
teşekkür ediyorum. O, bütün Kazakistan-
lılar için birinci Cumhurbaşkanı ve halkın 
lideri olarak kalacak. Bugün ben ve benim 
ailem, Kazakistan’da yaşayan Ahıskalılar ve 
bütün halkımızın yolunu O, açtı. Burada 
yaşayabilmek için bütün imkanları sundu. 
Kazakistan’da milletler arasında ayrımcılık 
yoktur. Burada her şeyden önemli insan-
lar kendilerini serbest hissediyor ve huzur 
içinde yaşıyorlar.”

“Biz Ahıskalılar hiçbir zaman bize destek 
olanı unutmayız” diyen Ziyatdin Kassanov, 
Ahıskalılara en zor zamanlarında destek 
olan Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ı ve adaylarını 31 Mart 2019 tari-
hinde yapılacak yerel seçimlerde destekleye-
ceklerini bir kez daha dile getirdi.

“Sayın Cumhurbaşkanımız başta ol-
makla Türkiye’deki bütün yöneticiler bize 
güveniyor. Bir kaç gün önce de İstanbul Bü-

yükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Binali 
Yıldırım ile görüştüm. Kendisi de aynı şeyi 
söyleyerek, biz Ahıskalılara olan güvenleri-
ni yineledi. Bizim de yapmamız gereken bu 
güvene layık olmak ve milletimizin desteği 
ile ve önce Allah’ın yardımı ile seçimlerden 
yüzü ak bir şekilde çıkacağız. Nisan ayında 
da hep birlikte bu zaferi kutlayacağız.”

“Biz Gürcistan konusunda da gereken 
çalışmaları yapıyoruz. Avrupa Konseyi’nde 
yaptığımız görüşmelerde bu hakların geri 
iadesi hususunda faaliyetimizi yürütüyoruz. 
Milletimizin haklarının iadesi için maddi 
manevi bütün çabalarımızı sürdürüyoruz. 
Biz sahipsiz değiliz. Bizim arkamızda önce 
Allah sonra da Türk dünyasının büyük li-
derleri var. Bugün dünyada yaşayan bütün 
Ahıskalılar için Türkiye yolu açıktır. Bunun 
için sadece başvuru yapmaları yeterlidir. Bu 
doğrultuda da en büyük çaba sahibi Sayın 
Cumhurbaşkanımızdır.”

“Bizim diğer bir çabamız da gençleri-
mizin eğitimli olmasıdır” diyen Kassanov, 
“Sizler, 9 ülkede yaşayan Ahıskalı Kadın-
larız, gençlerin eğitimi hususunda oldukça 
hassas olmanız lazım. Sizin, çocuklarımıza 
küçük yaşlarından okumayı sevdirmek la-
zım. Her bir ailede bir eğitimli olması şart 

ama biz bizim Ahıskalı ailelerimizde çocuk-
larımızın hepsinin eğitimli olmasını istiyo-
ruz.

Ahıska Kızları Yetenek Yarışması hak-
kındaki eleştirileri de yorumlayan DATÜB 
Genel Başkanı, “Bu yarışma 6’cı sefer yapıl-
maktadır. Bu işi bizim Ahıskalı bacılarımız, 
kadınlarımız yapıyorlar. Onlar da bizim 
evlatlarımıza kötü bir şeylerin yapılma-
sına izin vermezler. Geçen yıl bu etkinliği 
Bakü’de yaptık ve Azerbaycanlı üç millet-
vekili programımıza katıldı. Yarışma 5 saat 
sürdü ve o milletvekilleri 5 saat orda durdu-
lar yarışmayı izlediler. Her kes bu yarışmayı 
izlediler. Bu yarışma kızlarımızın ne kadar 
yetenekli olduklarını ortaya çıkaracak ve siz 
hepiniz de bunun şahidi olacaksınız. Bizleri 
haksız eleştiren o hainlere de gereken cevap 
verilecek. Bir insan bu yetenek yarışmanın 
içeriğini bilmeden nasıl olur da bunu eleş-
tirir?” dedi.

Konuşma yapan Kazak Dili Filologu 
Ahıskalı Prof. Aslı Osman, bütün katılım-
cıları selamlayarak, Forum’un işinde başa-
rılar diledi.

Ahıskalı Türklerin toplum halde yaşa-
dıkları ülkelerdeki sorunların istişare edil-
diği, bu ülkelerde yaşayan Ahıskalıların 
birlik, beraberliği için yapılan çalışmaların 
hızlandırılması doğrultusunda kararların 
alındığı I. Uluslararası Ahıskalı Kadınlar 
Forumu’na katılan katılımcıların oyları ile 
Kazakistan’dan olan Ahıskalı Zeytun İsma-
ilova DATÜB Kadın Kolları Başkanı olarak 
seçildi. Ayrıca DATÜB temsilciliklerinin 
bulunduğu ülkelerdeki Kadın Kolları tem-
silcileri de seçilerek görevlerine başladı.

Seçilen komisyon üyelerinin isimleri 
şöyle:

1. Zülfiye Huseyinova, Kazakistan
2. Gulnara Salayeva, Azerbaycan
3. Salyamova Balkiya, Amerika
4. Meriyem Bayragdarova, Ukraina
5. Nigar İsmailova, Gürcistan
6. Limon Ahmedova,  Özbekistan
7. Zinnat Fahratova, Kirgizistan
8. Selamet Mesut, Türkiye
9. Firuze Aliyeva, Rusiya

I. Uluslararası Kadınlar Forumu açılış 
konuşmasını yapan Zeytun İsmailova ön-
celikle Türk Dünyanın Nevruz Bayramını 
kutladı. Türk  dünyasında kadının, anaları-
nın yeri ve önemini vurgulayarak Ahıskalı 
kadınlarımızın tarih boyunca özellikle 1944 
sürgününden sonra yaşadıkları zorluklarla 
aile bireylerini bir arada tutarak örf ve adet-
lerine nasıl sahip çıktığını tüm bunların bü-
yük sorumluluk ve güç gerektirdiğini anla-
tarak bundan böyle de kadınlarımızın birlik 
ve beraberliğinin ne kadar önemli olduğuna 
değinerek kadınlar forumunun devamlılığı 
ile önemini anlattı ve DATÜB Genel Başka-
nı Ziyatdin KASSANOV’ a bu organizasyo-
na vesile olduğu için teşekkür etti.

Azerbaycan DATÜB Kadın Kolları Baş-
kanı Gülnara Salayeva konuşmasında, 

Rusya ‘dan katılan Firuza Aliyeva, Ka-
dınlar forumuna katılmaktan dolayı çok 
mutlu olduğunu, Rusya’ da yaşayan Ahıs-
kalı kadınlar adına burada olduklarını, ya-
şadıkları bölgelerden bundan böyle birlik 
ve beraberliklerini artırarak faydalı işlere 
imza atacaklarını,  Ahıskalı kadınlar olarak 
başarılı olmaları gerektiğinin önemini vur-
gulayarak, emeği geçen herkese teşekkür 
etti.

Gürcistan Kadın Kolları Başkanı Nigar 
İsmailova, Gürcistan’ da 25 genç kızımı-
zın  öğrenci olduğunu bunlardan birinin 
de kendisi olduğunu, özellikle Gürcistan 
üniversitelerinde daha çok Ahıskalı üniver-
site öğrencisinin olmasını arzu ettiklerini 
belirterek, kadınlar forumunda Ahıskalı 
kadınlarımızla olmaktan büyük mutluluk 
duyduğunu dile getirdi.

Gürcistan’ da öğrenci olan Ahıskalı kı-
zımız Fatma İsmailova ise özellikle Gürcis-
tan’ da Ahıska’ ya yakın olmaktan duyduğu 
gururu dile getirerek, Kadınlar forumunda 
olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu 
belirterek tüm emeği geçenlere teşekkür 
etti.

DATÜB Halkla ilişkiler ve Kurumla-
rarası Koordinatörü ve Ardahan temsilcisi 
Saadet ATALAY, DATÜB’ ün gün geçtik-
çe büyümekte ve güçlenmekte olduğunu, 
Ahıskalıların yaşadıkları bölgelerde artık 
söz sahibi olduklarını, 75  yıl önce siyasi 
şiddete maruz kalan halkın şimdi tıpkı  çı-
narların dalları gibi DATÜB adıyla birleş-
tiklerini, kadınların ise oluşumda önemli 
bir yere sahip olduğunu ve birleştirici  güç 
olduğunu  ifade etmiştir. 

I.  Uluslararası Ahıskalı Kadınlar Forumu Almatı’da yapıldı
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ТЭКЦ «Ахыска» 
г. Шымкент сер-
дечно поздравляет 
с Днем рождения 
Зулларша Яхяеви-
ча Иззатова, пред-
седателя ТЭКЦ 
«Ахыска» Абайско-
го района г. Шым-
кент.

Желаем в этот день 
рождения только само-
го светлого и доброго, 
душевного подъема и 
бодрости, позитива в об-
щении и море радостных 
событий! 

Желаем Вам твор-
ческих успехов и про-
цветания в вашем деле, 
интересных идей и их 
воплощения в жизнь. 
Также желаем гармонии 
и благополучия в семье, 
надежных друзей, а так-
же крепкого здоровья и 
удачи на долгом жизнен-
ном пути!

В Ваш День 
рождения позвольте
Вам много счастья 
пожелать,
Всегда быть сильным 
и успешным,
Беды и горя не узнать.

В семье – покоя 
и уюта,
И понимания родных.
Душевного 
тепла минуты,
Приятных долгих
выходных.

В карьере — взлет, 
в делах — порядок,
Здоровья крепкого 
на век.
Вы очень вежливый, 
приятный,
Хороший, добрый 
человек.

Коллектив ТЭКЦ 
«Ахыска» г. Шымкент

С приходом весны весь 
мир преобразился, а на 
казахской земле наступили 
замечательные праздники: 
Международный женский 
день и Наурыз. Теплое 
солнце, яркие цветы, тон-
кий аромат весеннего воз-
духа, сочетаясь в унисон, 
как будто желают поздра-
вить и обрадовать прекрас-
ную половину человече-
ства. В этот день весеннего 
равноденствия в Алматы 
в здании    уникального 
строительного сооружения, 
памятника архитектуры, 
в гостинице «Казахстан» 
собрались почетные гости 
из разных стран мира. На                 
І Международный женский 
форум Всемирной ассоциа-
ции турок-ахыска «DATÜB»  
прибыли представитель-
ницы из 9-ти государств: 
Америки, Турции, Грузии, 
России, Кыргызстана, 
Украины, Азербайджана и 
Узбекистана.

Мероприятие открыл заме-
ститель Всемирной ассоциа-
ции турок-ахыска  «DATÜB», 
председатель  его казахстан-
ского филиала Садир Эюбов. 
Вслед за официальным откры-
тием форума собравшимся 
был продемонстрирован корот-
кий документальный фильм о 
деятельности «DATÜB», после 
которого с приветственным 
словом выступил президент 
Всемирной ассоциации турок-
ахыска «DATÜB» Зиятдин Ка-
санов: «Добрый день дорогие 
гости! Добро пожаловать! То 

что сегодняшний наш форум  
проходит в Казахстане, это не-
спроста. Естественно, первое 
– это наша историческая ро-
дина, но вместе с тем, боль-
шая часть турок-ахыска про-
живает в Казахстане. Более 
250 тысячи человек среди 130 
этносов живут в дружбе и со-
гласии. Казахстан за годы не-
зависимости в отличие от дру-
гих постсоветских государств 
достиг крупных экономических 
и политических вершин. Ка-
захстан стал на политической 
арене узнаваемым государ-
ством, сделал огромный эко-
номический прорыв. В 1991 
году Казахстан имел доход 
на душу населения всего 700 
долларов, на сегодня эта циф-
ра составляет 12000 долла-
ров. Сегодня здесь собрались 
представители 9-ти государств 
мира, я хочу, чтобы наши сес-
тры воочию увидели дости-
жения страны. Наша задача 
– объединить наш народ. В 
этом направлении мы сделали 
очень много: активно работа-
ют Молодежное крыло,  Жен-
ский совет. Но Женский совет 
есть лишь в отдельно взятых 
государствах, а не во всех фи-
лиалах «DATÜB». К примеру, 
в Казахстане Женский совет 
ведет активную деятельность,  
с их опытом стоит ознакомить-
ся и перенять лучшие сторо-
ны. В 15-ти регионах Турции 
ведут свою работу представи-
тельства «DATÜB», которые 
в своем составе тоже имеют  
Женские советы. В будущем 
ожидаем более оживленной 
работы от Женских советов 

России, Америки и Узбеки-
стана. Мы стремимся, чтобы 
женщины-ахыска во всех стра-
нах играли одну из  главных 
ролей в общественной жизни 
своего народа. Женский со-
вет Казахстана работает ак-
тивнее, лучше и плодотворно, 
чем мужчины. Я уверен, что 
в дальнейшем наш Первый 
форум станет традиционным, 
ежегодным событием.  Наша 
единственная цель – быть 
полезным своему народу. До 
сих пор многие вопросы реша-
ются положительно, и в даль-
нейшем  мы продолжим свой 
путь, с каждым разом улучшая 
показатели. «DATÜB» имеет 9 
представительств в таких го-
родах, как  Вашингтон, Киев, 
Тбилиси, Баку, Ташкент, Биш-
кек, Алматы и Стамбул. А по 
всей Турции за последние 8 
месяцев мы открыли 14 пред-
ставительств: в Анталье, Бур-
се, Гюрсу, Бозуюке, Денизли, 
Эрзинджане, Измире, Чанак-
кале, Айдыне».

P.S. Работа форума про-
ходила очень оживленно, 
было очень много желаю-
щих выступить и поде-
литься своим мнением, со 
значимыми предложениями 
по усовершенствованию 
деятельности Женских 
советов на местах.  В 
следующих номерах нашей 
газеты мы продолжим 
публикацию  выступлений 
участниц форума. Сейчас 
можете ознакомиться  с 
Резолюцией, которая была 
принята в завершение меро-
приятия.

22 марта 2019 года
Алматы, Казахстан

Мы, участники                       
I Международного 
женского форума 
Всемирной ассо-
циации турок-ахыска 
«DATÜB», подтверж-
даем возрастающую 
роль женщин и жен-
ских общественных 
объединений в по-
литической, экономи-
ческой, культурной, 
социально-трудовой, 
семейной и обще-
ственной жизни стран 
проживания турок-
ахыска.

Руководствуясь уста-
вом Всемирной ассоциации 
турок-ахыска «DATÜB», на-
правленной на поддерж-
ку общественных процес-
сов, «Концепцией развития 
«DATÜB» до 2025 года», 
поддерживаем стремление 
женщин и женских объеди-
нений к консолидации уси-
лий в целях обеспечения 
полноправного, деятельного 

и конструктивного участия 
женщин-ахыска в деятельно-
сти «DATÜB».

Представляя скоор-
динированную позицию 
участников форума, счита-
ем первоочередными за-
дачами женского комитета 
«DATÜB»:

– консолидацию и инте-
грацию женского движения 
по формированию страте-
гии региональной политики, 
реализации мероприятий 
проектов и программ в целях 
утверждения здорового об-
раза жизни, защиты интере-
сов семьи и детей, повыше-
ния престижа семьи среди 
турок-ахыска;

– создание общей плат-
формы действий и комплекса 
конструктивных предложе-
ний по улучшению духовно-
нравственного климата в 
обществе;

– создание благопри-
ятных условий для гармо-
ничного сочетания частной, 
семейной жизни, профес-
сиональной и общественной 
деятельности, возрождения 
и укрепления национальных 
традиций, устоев, развития 
языка и культуры;

Özbekistan Kadın Kolları 
Başkanı Leman Ahmedova, 
oldukça duygusal bir konuş-
ma yaparak, bir Ahıskalı ka-
dın olarak yaşadıklarını anlat-
tı.Gelinen bu noktada birlik ve 
beraberliğimizin çok önemli 
olduğunu, Dünya Ahıska 
Türkleri Birliğine (DATÜB) 
çok şey borçlu olduklarını 
ifade ederek Ziyattin KASSA-
NOV’ a sonsuz teşekkürlerini 
iletti.

Ukrayna’ yı temsilen, 
Erzincan’dan katılan Elmira 
Elisova, Ukrayna’ dan iskanlı 
göç kapsamında Erzincan’ın 
Üzümlü ilçesine yerleşme 
süreçlerini anlatarak, bu sü-
reçte neler yaşadıklarını ve şu 
anda Türkiye’ nin bir parçası 
olduklarını bunu Cumhur-
başkanımız Recep Tayyip 
ERDOĞAN’ a ve Sn .Ziyatdin 
KASSANOV’ a borçlu olduk-
larını dile getirdi.Üzümlü’ de 
rahat yaşadıklarını halkımız 
için çalıştıklarını belirten El-
mira Elisova, kadınların gü-
cüyle Ahıska halkının güçle-
neceği vurgusunu yaptı.

Dr. Sevil Piriyeva Türkiye’ 
de ki çalışmalarını anlatarak, 
şu anda 10 adet kitap yazdığını 
bu eserlerin büyük bir emekle 
hazırladığını ve ne tür zorluk-
larla karşılaştığını anlatarak, 
kendisine eserlerinin çıkarıl-
masında destek olan ve sahip 
çıkan DATÜB’ e teşekkürleri-
ni ve minnettarlığını dile ge-
tirdi.  Ahıskalı kadınlarımızın, 
kızlarımızın eğitimine kadar 
önemli olduğunu vurguladı ve 
Ahıskalı aydınlarımıza önem 
verilmesi gerektiğini, ileriye 
dönük olarak düşünecek olur-
sak kalıcı eserler bırakmak 
için eğitimli insanlarımızın 
çoğalması gerekiyor dedi. 

Kazakistan’ dan katılan 
Madina Hanım  Kadın Kolları 
Komitesinin amaçlarının  ön-
celikle geleneklere sahip çık-
mak olduğunu ve bu sayede 
gençlere örnek olmak gerek-
tiğini, konferans ve etkinlik-
ler düzenlediklerini, Ahıskalı 
Kızlar yetenek yarışmasının 
bunlardan sadece bir oldu-
ğunu, hedefl erinin 600 kişilik 
kültür sarayı inşa etmek oldu-
ğunu, kültür dayanışması ile 
genç kuşakları bu sayede bir 
araya getirecekleri inancında 
olduklarını, diğer bir önemli 
hedefl erinin ise matbaa açmak 
olduğunu bu sayede maddi 
destek sağlanarak birlik ve 
beraberliklerinin pekişeceğini 
konuşmalarında belirtmiştir.

Türkiye, Azerbaycan, Ka-
zakistan, Kırgızistan, Özbe-
kistan, Ukrayna, Gürcistan, 
Rusya, Amerika’dan katılan 
Ahıskalı Kadınlar, Dünya 
Ahıska Türkleri Birliğinin dü-
zenlemiş olduğu 1. Uluslarara-
sı Kadınlar Forumu adı altında  
bir araya gelmekten mutluluk-
larını dile getirerek aynı za-
manda  tanışma ve kaynaşma-
larının önemini vurgulayarak 
ülkeler arasında iletişimin ve 
işbirliğinin önemiyle bundan 
böyle neler yapabileceklerine 
dair planlar yapmışlar, olduk-
ça mutlu ve umutlu oldukları 
gözlenen Ahıskalı kadınlar 22 
Mart 2019 tarihini bir milad 
kabul ederek çalışmalarına 
başlamışlardır.

Saadet Atalay
Foto: Абдуллаев Вагиф

Участники Женского 
форума считают необхо-
димым обратиться с пред-
ложениями к Всемирной 
ассоциации турок-ахыска 
«DATÜB»:

1. Создать эффективный 
механизм каждого региона по 
социальной защите женщин, 
вести разъяснения в целях 
воспитания и обучения под-
растающего поколения в духе 
устоявшихся национальных 
традиций – уважение и по-
читания старших. Обратить 
особое внимание на защи-
ту прав женщин и особенно 
женщин-инвалидов.

2. Повсеместно проводить 
идеологическую и разъяс-
нительную работу по укреп-
лению семьи, тем самым 
уменьшить число разводов, 
так как при этом больше все-
го страдают дети.

3. Содействовать по-
всеместно положительному 
опыту работы, повышению 
культуры, нравственности 
каждой семьи, быть приме-
ром образованной семьи, 
где присуще уважение друг 
другу, что будет способство-
вать духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего 
поколения. 

І Международный женский форум

Весенний Алматы распахнул 
объятия для прекрасных женщин

РЕЗОЛЮЦИЯ 
I Международного женского форума

Всемирной ассоциации турок-ахыска «DATÜB»

Поздравляем!
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Главной целью мероприятия стал 
призыв молодежи к здоровому обра-
зу жизни и развитию дружбы, согла-
сию среди этносов многонациональ-
ного Казахстана.

Мероприятие включало в себя 
турнир по мини-футболу среди уча-
щихся 6-7 классов и концертную 
программу, посвященную светлому 
весеннему празднику Наурыз. Уча-
стие в турнире по мини-футболу 
приняли девять команд из средних 
школ: №№ 13, 27, 48, 53, 56, 57, 58, 
96, 110. Среди них представители 
различных этносов, живущих в по-
селках Каратобе, Сайрам, Кайтпас, 
Мартобе, Бозарык, Казыгурт, Кы-
зылжар, Забадам и мкр. Хатын Копр, 
отд. Тельмана. 

Мероприятие открыли председа-
тель ТЭКЦ «Ахыска» Л. К. Асанов, 
его первый заместитель С. А. Иби-
шев и директор ОСШ № 96 Ш. И. Аб-
дураймова.

Л. К. Асанов поприветствовал го-
стей и участников мероприятия, по-
здравил с наступающим светлым 
праздником Наурыз. Пожелал всем 
здоровья и благополучия, а юным 
футболистам пожелал хорошей игры 
и удачи, а также победы сильнейшим 
командам.

Затем гостям была представлена 
концертная программа, организован-
ная администрацией ОСШ № 96. Мо-
лодые артисты показали яркие и за-
жигательные танцевальные номера и 
исполнили песни различных народов 
Казахстана. А танцевальный коллек-
тив ТЭКЦ «Ахыска» Енбекшинского 
района «Ахыска гюзеллери» (руко-
водитель Гульханым Турсунова) по-
дарил гостям прекрасный турецкий 
национальный танец «Бар». 

Турнир по футболу был органи-
зован на высоком уровне заместите-
лем председателя ТЭКЦ «Ахыска» 
г. Шымкент Садияром Пилошеви-

чем Алиевым, председателем ТЭКЦ 
«Ахыска» Енбекшинского района Му-
барисом Рахимовичем Кураевым и 
председателем ТЭКЦ «Ахыска» пос. 
Каратобе Васибом Наримановичем 
Кураевым, а также завучем школы 
№ 96 Маилбеком Амуровичем Иби-
шевым и председателем профкома 
школы № 96 Маликом Илимовичем 
Ибишевым.

Соревнование прошло в позитив-

ной и дружественной атмосфере, 
было много захватывающих и ярких 
моментов. Судили матч судьи меж-
дународной категории Яйла Ибишев 
и Нураддин Гасанов. По итогам тур-
нира I место заняла команда ОСШ                                                                                
№ 110 ж/м Сайрам, II место доста-
лось команде ОСШ № 53 пос. Кызыл-
жар и III место взяла команда ОСШ 
№ 51 отд. Тельмана мкр. Хатын 
Копр. Всем командам-победителям 
были вручены кубки и дипломы, 
а также грамоты по номинациям: 
«Лучший вратарь», «Лучший игрок», 
«Лучший нападающий» и «Лучший 
защитник».

«Лучшим нападающим» по итогам 
турнира стал Эляр Давранов, ученик 
ОСШ № 96, «Лучшим вратарем» тур-
нира – Шахрух Нуралиев, ученик 
ОСШ № 110, «Лучшим игроком» тур-
нира – Муслим Мусаев, ученик ОСШ 
№ 51, «Лучшим защитником» Сал-
ман Мамедов, ученик ОСШ № 53.

Также почетными грамотами были 

награждены преподаватели физкуль-
туры, которые подготовили команды 
к данному турниру: Бекзад Шынгыс-
баев – ОСШ № 13, Салман Хукиев 
– ОСШ № 27, Закиралы Смайлов 
– ОСШ № 48, Бауыржан Туймеба-
ев – ОСШ № 51, Курван Ибрагимов 
– ОСШ № 53, Нурхат Токсанбай – 
ОСШ № 56, Маил Халилов, Султан 
Умбетов – ОСШ № 57, Нураддин 
Гасанов, Аспандияр Алиев – ОСШ 

№ 58, Полат Кураев – ОСШ № 96, 
Тамал Казимов, Илхам Асланов – 
ОСШ № 110.

Председатель ТЭКЦ «Ахыска» 
Енбекшинского р-на г. Шымкент Му-
барис Рахимович Кураев выражает 
благодарность за оказание помощи 
в организации мероприятия «Са-
лауатты өмір салты»: Л. К. Асанову,                       
С. А. Ибишеву, С. П. Алиеву, В. Н. 
Кураеву, З. Я. Иззатову, Б. К. Юсу-
пову, Т. Ш. Османову, А. Набиеву,                            
Т. Ё. Казимову, М. К. Гелашвили,                                                                                                     
Н. А. Гасанову. И особую благодар-
ность  М. Р. Кураев выражает дирек-
тору ОСШ  № 96 Шахиде Ибадул-
лаевне Абдураймовой, завучу ОСШ                             
№ 96 Маилбеку Амуровичу Ибише-
ву, председателю профкома Малику 
Илимовичу Ибишеву и преподавате-
лю физкультуры ОСШ № 96 Полату 
Кураеву. 

Бег-Али БАЙРАМ,
Анна ШАЛИНА

ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент 

МОЛОДЕЖЬ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
17 марта ТЭКЦ «Ахыска» Енбекшинского района г. Шым-

кент провел мероприятие под лозунгом «Салауатты өмір 
салты». На базе ОСШ № 96 пос. Каратобе прошел матч по 
мини-футболу, в командах участвовали представители 
разных национальностей. 

«Наурыз-керуені» «Нау-
рыз» алыңынан жолға 
шығып, қаланың орталық 
көшелерімен жүріп өтті. 
Керуенді түйеге мінген ақ-
сақалдар бастап, жастар жағы 
атқа отырды. Арбаға мінген 
әжелер мен өнерпаздар, 
этномәдени бірлестіктердің 
өкілдері халық әндері мен 
күйлерінен шашу шашты. 
Жол-жөнекей бауырсақ 
пен тәттілер таратып, тұр-
ғындарға мерекелік көңіл-күй 
сыйлады. Көне дәстүр «Ақ 
бүрку» рәсімін өткізу үшін 
дендро саябаққа аялдап, 
жаңа жылымыздың жемісті 
әрі берекелі болуын тіледі. 
Одан әрі керуенді Қазақстан 

Шымкентте «Наурыз-керуені» қаланың орталық көшелерімен жүріп өтті
Шымкентте басталған Наурыз мерекесі 

қалалық Қазақстан халқы Ассамблеясы мен 
«Әдет-ғұрып және салт-дәстүр орталығының» 
ұйытқы болуымен «Наурыз – керуен» іс-
шарасымен жалғасын тапты.

халқы Ассамблеясының 
ғимараты алдында өтіп 
жатқан «Армысың, Әз-
Наурыз!» мерекелік іс-
шарасына жиналған көпшілік 
ақ жаулықты аналардың 
шашуымен, ақындардың ар-
науымен және халқымыздың 
дәстүріне сай жөн-жорал-
ғылармен күтіп алды. Ме-
рекелік шарада Шымкент 
қалалық Қазақстан халқы 
Ассамблеясы төрағасының  
орынба сары - х а тшылық 
меңгерушісі Мұратәлі Қал-
мұратов,  Шымкент қаласы 
«Ахыска» түрік этномәдени 
орталығының төрағасы Ла-
типша Асанов және Байдулла 
Қонысбек, Рысбай Исамудин 

сынды абыройлы азаматтар 
жұртшылықты Ұлыстың 
Ұлы күнімен құттықтап, ізгі 
ниеттерін білдірді.

- Ұлыстың ұлы күні бүгінге 
ынтымақ пен ырыстың 
мерейлі мерекесіне айналды. 
Халықты береке-бірлікке бас-
тап, оларды жақсылық пен 
мейірімділікке, махаббат пен 
шаттыққа бөлеп келеді. Нау-
рызда барша жұрт өткенін 
електеп, бүгінін бағамдаған. 
Ренішті ұмытып, кешірімшіл 
әрі кеңпейіл болып, өткенге 
салауат, барға қанағат ет-
кен. Ата-бабаларымыздың 
осындай өнегелі дәстүрін 
қастерлеп, дәуірімізге сай 
үйлестіріп дамыту – асыл 

парызымыз, - деді мерекелік 
жиында сөз алған ардагер 
журналист Б. Қонысбек.

Қазақстан халқы Ас-
самблеясы ғимараты ал-
дында қала тұрғындары 
мен  қонақтарына  ар -
найы дастархан жайы-
лып, мерекенің басты дәмі 
Наурыз көже таратылды. 
Сондай-ақ, жұртшылық түркі 
халықтарының наурызды 

тойлаудағы ерекшеліктерін 
айшықтайтын көрмемен та-
нысып, этмәдени бірлестіктер 
жанындағы шығармашылық 
ұжымдар дайындаған кон-
церттік бағдарламаны тама-
шалады.

   Бег-Али БАЙРАМ
Анна ШАЛИНА

Шымкент қ. «Ахыска» 
ТЭМО  
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Наша совесть – 
наш главный судья, 
От неё не уехать, не скрыться.
Ведь нельзя убежать от себя,
Не получится отгородиться.

И не вздумай её заглушать – 
Через совесть беседуешь 
с Богом.
Совесть многое может сказать
О тебе – справедливо, 
но строго.

Совесть – 
верный помощник и друг,
Всё о жизни твоей ей известно.
Не юлит и не ходит вокруг – 
Говорит откровенно и честно.

Постарайся прислушаться к ней,
И исполнить её указание.
Если выполнишь – 
станешь сильней,
И поднимешь, 
расширишь сознанье.

Но сначала немного истории, 
истории Бахадыра Шукри-
оглы МУРАДОВА и его се-

мьи. Родился он 28 мая 1961 года в 
Узбекистане, в совхозе Савай Курган-
Тепенского района. 

Отец его, Шукри Мурадов – из-
вестный на весь Узбекистан человек, 
заслуженный хлопковый бригадир рес-
публики. Когда в 1944 году его семья 
приехала в Узбекистан, ему было 16 
лет. Тогда его взяли учеником в пере-
довой и прославленный Савайский 
совхоз, а уже через пять лет он стал 
бригадиром. Вместе со своей супру-
гой Закиёй они трудились на совхоз-
ных полях, а после десяти вечера до 
полуночи, а то и позже, собирали кле-
вер для совхозных лошадей.

Вместе они воспитали 12 детей – 

это 6 сыновей и 6 дочерей. Среди них 
есть: учитель, бухгалтер, плотник, ав-
тоэлектрик, шофёр, банковский работ-
ник. В общем, полный набор важных и 
нужных профессий. Все они выросли 
достойными людьми, у всех есть се-
мьи, дети.

Жизненный путь самого Бахадыра 
Мурадова тоже начинался в родном 
Савае. Здесь, в 1978 году, он окончил 
школу имени Крупской, в 1980-ом – 
Маргиланский учётно-кредитный тех-
никум, после год проработал касси-
ром в Ильичевском государственном 
банке. В конце 1980 года Бахадыра 
призвали на срочную службу: служил 
он в городе Микунь Коми АССР. 

После армии вернулся на работу в 
банк уже заведующим кассы. В 1985 
году Бахадыр женился. Его супругу 
зовут Гульчехра. В то время она ра-
ботала воспитателем в детском саду. 
У них четверо детей – 2 сына и 2 до-
чери.

В 1989-ом родные Бахадыра пе-
реехали в Казахстан и, проработав 
после их отъезда ещё год, он присо-

единился к своим близким. Здесь он 
устроился на работу в «Казагропром» 
банк – кассиром. Ещё через два года 
поступил на заочное отделение Ал-
матинского экономического универси-
тета (бывший Нархоз, сегодня – это 
академия. – Авт.) 

В 1997 году в банке было сокраще-
ние сотрудников, в их числе оказался 

и Бахадыр Шукри-оглы. А ещё через 
два года впервые в нашем районе от-
крывается Есикский филиал «Астра» 
ломбарда. На должность исполняю-
щего директора был объявлен кон-
курс, и каждый день на место прихо-
дили до десяти человек. Выбор пал на 
Бахадыра Мурадова: немалую роль 
здесь сыграли его опыт и стаж работы 
в банковской системе. 

И вот уже 22 года он работает с 
одним из самых ценных металлов 
таблицы Менделеева. Хотя, как при-
знаётся сам Бахадыр Шукри-оглы, 
именно здесь он понял смысл вы-
сказывания: «Не всё то золото, что 
блестит». «Золото – это та же самая 
недвижимость, – говорит он. – На-
дёжный финансовый источник. Оно 
всегда в цене. Вот только ценность 
золота время от времени меняется. 
Предки наши, например, в своё время 
одну золотую монету меняли на один 
килограмм кукурузной муки. Позже 
мука сменилась на что-то ещё. Мы же 
сегодня предпочтение отдаём чему-то 
другому».

Вообще, хочу сказать, что беседо-
вать с Бахадыром Мурадовым было 
очень интересно. Рассказ его то и дело 
«пестрил» народными поговорками и 
пословицами, рождёнными житейской 
мудростью. И главное, как точно под-
мечено: «Каждый человек, любящий 
свой народ, не должен забывать свой 
родной язык» или «Чтобы построить 
достойное будущее, человек должен 
знать историю своего народа».  

Кроме своего родного, турецкого, 
Бахадыр Шукри-оглы знает русский, 
казахский, узбекский и азербайджан-
ский языки. Он уверен, что жить надо 
по совести. Как к себе относишься, 
так и к людям надо относиться. С ува-
жением к работе своей подходить и 
полностью ей отдаваться. Каждый 
человек должен своё дело любить, 
тогда он всегда будет на своём месте, 
а не занимать чужое… Тогда можно 
будет смело идти вперёд и знать, что 
правда на твоей стороне. Надо только 
верить в мир и уметь смеяться, уметь 
мечтать и видеть красоту. Делать 
всё по зову сердца и без обмана, без 
фальшивки…

Во время нашего разговора я спро-
сила у Бахадыра Шукри-оглы: «Неуже-
ли Вы никогда никого не обманывали, 
не подводили?» Его мой вопрос, каза-
лось, удивил, но ответил он твёрдо и 
уверенно: «Никогда». «А Вас, когда-
нибудь предавали в жизни?» – до-
пытывалась я. «И не один раз», – тут 

же последовал ответ. «Так неужели 
даже это не изменило Ваши принци-
пы?» – не унималась я. «Негативное 
в прошлом уходит на второй план, за-
бывается, – последовал ответ моего 
собеседника. – Помнить-то хочется 
только хорошее! В меня родители за-
ложили такие нравственные основы, 
показали такой мир общечеловече-
ских ценностей. Эти основы культуры 
я передал и своим детям. Мой отец 
всегда говорит, что «самая главная в 
жизни профессия – быть человеком». 
Он научил меня нести ответствен-
ность за свои поступки, выносливости, 
терпению, терпимости друг к другу…

Я знаю, в жизни моих родителей, 
например, немного было лёгких дней, 
но они смогли остаться людьми и вы-
растить достойных детей».

Есть у Бахадыра Мурадова и хобби, 
если его можно так назвать. Несколь-
ко лет назад друг попросил его про-
вести свадьбу своего сына. Бахадыр 
не смог ему отказать… и на него тут 
же посыпались предложения. Первое 
время новоявленный тамада, боясь 
кого-нибудь обидеть, объезжал всех. 
Кстати, денег он никогда не просит, 
потому как для него это – любимое 
дело. Сейчас, правда, на мероприя-
тиях в роли тамады он появляется 
всё реже. Работа отнимает почти всё     
время. 

В конце наша беседа плавно пере-
шла на разговор о составляющей че-
ловеческого счастья.          

«Вот у меня обычная жизнь. Есть 
большая и дружная семья, работа. И 
я счастлив, – размышляет Бахадыр 
Мурадов. – Получается, что секрет 
счастья довольно прост. А вы по-
смотрите вокруг: люди практически 
не улыбаются. Им не хватает сил не 
только на улице улыбнуться прохо-
жим, но и дома, себе самому, своей 
семье. У нас люди все озабоченные, 
толкаются, спешат, словно выживают. 
Вы попробуйте, как-нибудь, пройтись 
по городу, улыбаясь: вдруг кому-то от 
вашей улыбки станет легче. Бывает, 
что люди даже оборачиваются. Ко-
нечно, у каждого из нас много забот, 
переживаний, но когда подумаешь, 
что у других их больше… Они же не-
сут своё бремя и находят силы радо-
ваться, тогда и понимаешь, что тебе-
то намного легче.

Главное, любить людей и жить по 
совести…»

P.S. Да, живёт с тобой в одном 
городе человек. И видитесь вы 
редко, и слышите друг друга не 
часто, но тебе теплее от одного 
того, что он есть. 

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Не покидайте никогда дороги совести и чести…
Согласитесь, в наше время редко можно отыскать в 

потоке мыслей и поступков людей хоть крупицу горячего 
участия и истинной отзывчивости и, по-моему, когда такое 
случается – это сродни чуду.
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 ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев 
посетил с рабочим визитом Келесский район, где 
ознакомился с работой ряда сельскохозяйствен-
ных и промышленных предприятий. 

В первую очередь,  в селе Енбекши сельского окру-
га Биртилек глава региона посетил цех по производству 
полиэтиленовой продукции для теплиц ТОО «Келес 
пласт». На сегодняшний день здесь работой обеспече-
ны 20 человек. Предприятие, открытие которого состоя-
лось в 2018 году, занимается производством полиэти-
леновых пленок и нитей для теплиц. Общая стоимость 
проекта – 150 млн. тенге. Далее глава региона посетил 
крестьянское хозяйство «Өктемхан», расположенное 

в сельском округе Кошкар ата. В теплицах хозяйства 
выращивают и производят порядка 120 тонн овощной 
продукции в год. Общая площадь хозяйства составля-
ет 6 гектаров, из них на 0,65 га построены теплицы, а на 
постоянной основе трудятся 15 человек. Общая стоимость 
проекта – 22 млн. тенге. Наряду с этим, глава региона 
ознакомился с ходом обеспечения природным газом вось-
ми населенных пунктов сельских округов Жузим и Бирлесу. 
Помимо этого, в населенном пункте «Казахстан» сельского 
округа Бирлесу акиму области представили проект, в кото-
ром используя передовые технологии при выращивания 
овощей, аграрии получают возможность собирать урожай 
три раза в год. Ознакомившись с работой нескольких хо-
зяйств, Умирзак Естаевич дал ряд конкретных поручений, а 
также отметил, что эффективное использование новых тех-
нологий является требованием времени. Кроме того, глава 
области посетил кирпичный завод и цех по производству 
полипропиленового тюкового шпагата ТОО «ТМ Строй-21». 
Вместе с тем, в ходе рабочей поездки в Келесский район 
аким области ознакомился со строительством подстанции 
«Кызыласкер» и работой водохранилища «Оймауыт». 

Аким Туркестан-
ской области Умир-
зак Шукеев посетил 
с рабочей поездкой 
Сарыагашский район, 
где ознакомился с 
работой ряда сель-
скохозяйственных 
объектов. В первую 
очередь, глава ре-
гиона посетил кре-
стьянское хозяйство 
«Абдраман», располо-
женное в сельском 
округе Куркелес. 

Начиная с 2014 года хо-
зяйство, общая площадь 
земель которого составляет 
7,2 га, занимается в основ-
ном выращиванием клубни-
ки. На полях товарищества 
трудятся 15 человек. Во 
время выполнения сезонных 
работ численность работни-
ков достигает 60-70 человек. 
По словам руководителя 
предприятия, спрос на клуб-
ничную продукцию высок. 
Ознакомившись с работой 
данного объекта, аким обла-
сти отметил необходимость 
организовать в районе семи-
нары по развитию клубнич-
ного хозяйства в теплицах, 
поручив местному акимату 
принять соответствующие 
меры. Наряду с этим, в сель-
ском округе Дарбаза глава 
региона посетил и ознако-
мился с деятельностью ТОО 
«Фирма Сакен». С 2000 года 

компания занимается раз-
ведением племенного скота 
и производством молока. В 
собственности хозяйства на-
ходится около 1600 гектаров 
земли, около 600 голов круп-
ного рогатого скота и более 
2 тыс. голов мелкого рогато-
го скота. Предприятие спо-
собно производить 720 тонн 
молока в год. Помимо этого, 
в сельском округе Каплан-
бек глава региона побывал 
в КХ «Жабай ата». Проект, 
стоимостью 1,8 млрд. тенге 
был запущен в 2009 году. 
Общая площадь теплиц со-
ставляет 30 га, из них на 24 
га выращивают помидоры, 
на 4 га – баклажаны. Еже-
годно крестьянское хозяй-
ство производит 4 200 тонн 
продукции и отправляет на 
рынки городов Нур-Султан, 
Алматы, а также в северные 
регионы и Россию. Здесь на 
постоянной основе работа-
ют 80 человек. Кроме того, 
в данном сельском округе 
глава области ознакомил-
ся с ходом строительства 
многоэтажных жилых домов, 
строящихся на территории 
учебно-опытного хозяйства. 

13 пятиэтажных жилых до-
мом на 45 квартир каждый  
планируют сдать в эксплу-
атацию в этом году. Вместе 
с тем, посетив и ознакомив-
шись с работой нескольких 
объектов, аким области дал 
ряд конкретных поручений 
руководству района, которые 
должны быть выполнены в 
ближайшее время. Глава 
региона поручил провести 
соответствующий анализ 
очищенных водоканалов на 
территории района, органи-
зовать вывоз и утилизацию 
отходов, образовавшихся в 
результате их очистки. Также 
он отметил необходимость 
выявить аварийные участ-
ки вдоль реки Келес, про-
ходящей через территорию                                  
района, обеспечить органи-
зацию работ по восстанов-
лению и укреплению русла 
реки. В то же время пору-
чено проанализировать со-
стояние автомобильных дорог 
респуб-ликанского, областно-
го значения на территории 
района, провести их ремонт, 
а также решить вопросы ин-
фраструктуры строящихся 
многоэтажных домов.

У южан работы невпроворот

Подписывайтесь на газету «Ахыска»! 
(Индекс 65477) 
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Студенческий роман 
Алины и Дениса был стре-
мительным и бурным. Они 
встретились на одном из сту-
денческих конкурсов жарким 
июльским вечером, и сразу 
ощутили непреодолимое 
влечение друг к другу…

Время на романтические 
ухаживания тратить не стали, 
и уже через неделю перешли 
грань просто дружеских от-
ношений. Всё, чем жили они 
до встречи: институт, друзья, 
семья – на время перестало 
для них существовать. Так 
прошло лето бурных ночей 
и томительных ожиданий 
встречи…

Наступила осень, на-
чались занятия, появились 
привычные дела. Как-то, 
когда они прогуливались в 
университетском парке, Де-
нис сам заговорил о планах 
на жизнь. Он закончил учёбу 
и теперь планировал посту-
пить в аспирантуру. Слушая, 
как Денис развивает свои 
грандиозные планы, Алина 
с грустью подумала, что в 
его новой, идеальной жиз-
ни нет места для их любви. 
Поэтому-то и задала ему этот 
вопрос: «А что ты думаешь о 
женитьбе?» Денис ответил 
твёрдо: «Что ты? Женюсь я 
ещё не скоро. Хочу пожить 
для себя, а уж повесить ярмо 
на шею всегда успею». 

Спустя некоторое время 
Алина поняла, что беремен-
на. Эта новость очень обра-
довала её. Она надеялась 
– уж ребёнку-то точно най-
дётся место в «наполеонов-
ских» планах Дениса…

А вышло всё совсем на-
оборот. Он отреагировал 
резко: «Надо делать аборт! 
Первый? Ну и что? По ста-
тистике, половина женщин 
делает первый аборт – и 
ничего…» Алина не стала 
долго раздумывать. Родной 
человек оказался эгоистом, 
который хотел просто встре-
чаться, жить в своё удоволь-
ствие и ни за что не нести 
ответственность. Они рас-
стались. 

В мае её дочери, Элечке, 
исполнится 5 лет. Год на-
зад она встретила челове-
ка, которого полюбила. Как 
утверждает Алина: счастли-
вой можно быть и не живя с 
мужчиной на одной террито-
рии. Главное, знать, что ты 
кому-то нужна. 

Как-то я спросила подру-
гу, жалеет ли она о прошлом 
и совершённых ошибках. 
Ведь воспитывать ребёнка 
одной нелегко, да и Элечке, 
наверное, не хватает отцов-
ского участия. «Знаешь, – 
сказала Алина тогда, – мне 
кажется, что если бы я не 
ошиблась, у меня до сих пор 
бы не было ребёнка. Была 
бы я счастливее? Вышла 
бы замуж? Думаю, что вряд 
ли. Ну, а Эля? Я, например, 
уверена, что она счастлива 
не меньше, чем соседская 

девочка, у которой есть и 
мама, и папа. Думаю, что 
для ребёнка счастье не в ко-
личестве любящих людей, а 
в качестве этой самой люб-
ви. В жизни ведь главное – 
научиться любить, а когда 
есть ребёнок, уже есть воз-
можность этой самой любви 
учиться. Это от моей любви, 
заботы и ласки зависит сей-
час счастье Элечки, а не от 
того, есть ли у неё папа или 
нет. 

И потом, если зачатие 
уже произошло, не стоит 
переосмысливать все об-
стоятельства, ведь ничего не 
изменишь – важно суметь 
наполнить свою душу любо-
вью и вытеснить всё осталь-
ное…» 

Сегодня Алина мечтает о 
семейном счастье и … о де-
тях, как минимум, ещё троих. 

Рассказав эту историю, 
я невольно вспомнила ещё 
одну... С Оксаной мы позна-
комились четыре года назад 

на дне рождения общего зна-
комого. Позже обменялись 
телефонами и, впослед-
ствии, стали близкими под-
ругами. 

…Когда любимый человек 
пригрозил Оксане, что уйдёт, 
если она не сделает аборт,  
она испугалась. Поначалу 
пыталась убедить его изме-
нить своё мнение. Говорила, 
что дети – это не только за-
бота, но и радость, и вырас-
тить и воспитать ребёнка 
– это счастье. Что жизнь не 
может быть запрограммиро-
вана на много лет вперёд, и 
порой случается нечто важ-
ное, что меняет планы, но, в 
конце концов, всё это оказы-
вается к лучшему. Любимый 
же называл такие разговоры 
«бредом». «Если ты будешь 
продолжать давить на меня, 
мы расстанемся!» – напом-

нил он ей в очередной раз. 
«Сделаю аборт и покончу с 
этим – вот единственный 
выход», – решила она. Окса-
на пошла на это, потому что 
боялась потерять любимого 
и, послушав его, надеялась 
тем самым удержать.

Не вышло… Через год 
они расстались. 

Прошло какое-то время, 
и Оксана вышла замуж за 
хорошего человека. И вроде 
бы всё в её жизни сложилось 
неплохо: и муж заботливый, 
и работа интересная, и дома 
достаток. А вот счастливой 
она себя не считает – ско-
рее, наоборот. Потому как 
первый аборт обошёлся Ок-
сане очень «дорого» … иметь 
детей ей уже не суждено. 

P.S. Казалось бы, исто-
рии этих двух женщин очень 
похожи, да вот только судь-
бу каждая из них выбрала 
свою.  

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Реальные истории из жизни

История одного романа
Почему-то принято считать, что служеб-

ные романы редко отвечают нормам мора-
ли. Потому, как правило, это мешает рабо-
те, рождает массу слухов и расхолаживает 
сотрудников. 

А вот для 39-летней Эльмиры Заитовой (имена и 
фамилии изменены по этическим причинам) служебный 
роман стал спасением…

После 14 лет семейной жизни женщине пришлось 
столкнуться с предательством мужа. В канун 8 Марта 
Эльмира застала Руслана с его секретаршей. Развязка 
была банальна: супруг клялся, что ничего между ним и 
этой «долговязой» Настей нет, никогда не было и быть 
не может. И любит он только жену.

Эльмира не стала ничего говорить детям, а Руслану 
сказала, что совсем скоро объявит ему своё решение. 
Последний, в свою очередь, не очень-то и переживал: 
был твёрдо уверен, что никуда жена от него не денется.

Через неделю «холодной» войны и ледяного молча-
ния Эльмира увидела благоверного, который выходил 
из супермаркета под ручку с Настей…

Отчаявшаяся женщина не знала, что делать и как по-
ступить. Она всё чаще стала задерживаться на работе. 
Благо, дело своё Эльмира любила. Да и у детей были 
каникулы: они уехали в деревню к родителям мужа.

В один из таких «загруженных» вечеров к Эльмире в 
кабинет вошёл Мурат. Они работали в одном отделе, но 
никогда особо не общались. Мужчина считался «завид-
ным» холостяком, и местные вертихвостки не уставали 
строить ему глазки в надежде «заарканить» его. 

Мурат был весьма удивлён, застав свою коллегу на 
работе в столь поздний час, и предложил подбросить её 
до дома…

А на следующий день Эльмиру словно подменили: 
она надела свой любимый бирюзовый костюм, но, самое 
главное, все сразу заметили, как заблестели её глаза. 
Эльмира вновь почувствовала себя женщиной, которая 
может нравиться, удивлять и покорять.

Неудивительно, что первым врагом её завязавшихся 
с Муратом отношений стал коллектив. Те самые «подру-
ги», которые только вчера яростно сочувствовали Эль-
мире по поводу её сложившейся ситуации с мужем, оха-
ли и ахали, кляня на чём свет стоит разлучницу Настю, 
сегодня вышли на борьбу с «ужасным злом и страшной 
несправедливостью» в виде её сияющих глаз и «амо-
рального» поведения. «Как же так! Замужняя дама и 
вдруг – служебный адюльтер!»

Эльмира подпала под пристальное внимание коллег 
по цеху, некоторые даже пытались намекать ей об угро-
зе разоблачения…

Мурат, тем временем, никак не реагировал на кол-
кости и шуточки, сыпавшиеся на него со всех сторон. А 
через какое-то время между ними вспыхнуло серьёзное 
чувство…

Мурат уже был готов перестать от всех прятаться, но 
Эльмира уговорила его не форсировать события и подо-
ждать её развода с мужем. Ещё полгода на работе они 
оставались просто коллегами и старались не афиширо-
вать свои отношения. Прямых вопросов им не задавали, 
а косвенные намёки парочка игнорировала. 

Спустя какое-то время с работы они оба уволились. 
С мужем Эльмира развелась, дети остались с ней. Му-
рат в их доме частый гость. На днях любимый мужчина 
сделал Эльмире предложение, так что дело близится к 
свадьбе. 

P.S. А ещё, первые полгода своего служебного рома-
на они вспоминают с огромным удовольствием – это 
был самый романтичный период в их отношениях. 

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

36-летняя Алина Карелина (имена и фамилии изменены по этиче-
ским причинам) одна воспитывает свою дочь. Но она абсолютно уве-
рена в том, что когда у тебя есть ребёнок, «одиночество» – невозмож-
ное слово и понятие…

Выбор своей судьбы

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция газе-
ты «Ахыска» 
доводит до 

сведения всех 
авторов:  тек-
сты необходи-
мо присылать  

в Word. 

Сканированные 
материалы 
приниматься 
не будут.
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лательны, однако, если 
вы вынуждены поехать в 
рамках важной работы, 
ничего не опасайтесь – 
все окажется не так пло-
хо, как вы думаете, и, бо-
лее того, в итоге поездка 
может принести удачу.

Козерог
В данный пе-

риод вы очень чув-
ствительны ко всем 
финансовым аспектам. У 
вас появится острый нюх 
на деньги и способность 
их зарабатывать.

Водолей
Какая-то не-

гативная инфор-
мация выбьет 

вас из колеи и может по-
дорвать ваш боевой дух. 
В это время вы будете 
сильнее, чем когда-либо, 
склонны к мнительности 
и тревожности. Постарай-
тесь не поддаваться уны-
нию и не сомневаться в 
собственных силах.

Рыбы
Старые дру-

зья окажут вам 
неоценимую по-
мощь. Их поддержка вас 
сильно обрадует – еще 
и потому, что вы ее не 
ожидали. И совсем уж 
неожиданным сюрпризом 
для вас станет то, что 
кто-то из них давно в вас 
влюблен, но все эти годы 
он хранил свои чувства в 
тайне.

Лев
Любые выяс-

нения отношений 
с деловыми и лич-

ными партнерами не заста-
вят вас пойти на попятную. 
Наоборот, вы будете так 
убедительны, что букваль-
но вынудите всех принять 
вашу точку зрения. Браво, 
вы мастер ораторского ис-
кусства!

Дева
Б л а г о д а р я 

аспектам планет у 
вас появится масса 
сил и энергии, которыми вы 
будете с радостью делить-
ся с окружающими. Важный 
момент: ваш энтузиазм бу-
дет настолько высок, что 
отпугнет все болезни и не-
домогания.

Весы
Положение 

планет на этой 
неделе смягчат 

вашу гордыню. Вряд ли вы 
будете искать нового люби-
мого человека, но с имею-
щимися поклонниками (или, 
например, в стабильных от-
ношениях) все станет гораз-
до лучше и гармоничнее.

Скорпион
Д о м а ш н и е 

Скорпионы уже 
давно привыкли к 
тому, что они всег-
да и во всем верхо-
водят. Поэтому, если вдруг 
в это время вас увлечет 
идея глобального ремонта, 
перестановки или приобре-
тения новой мебели, никто 
не выскажется против.

Стрелец
Поездки и ко-

мандировки сей-
час не очень же-

Овен
Вполне воз-

можно, что вас 
одолеет приступ 

внезапной грусти, причи-
ной которой станет разо-
чарование в людях. И вот 
парадокс – именно люди 
помогут выкарабкаться. 
Правда, этими людьми 
уже окажутся близкие дру-
зья и любимые родствен-
ники.

Телец
Благодаря 

положению пла-
нет вы ощутите, 
что все в этом мире вам 
по силам. Планеты под-
толкнут искать возмож-
ности увеличить доход. 
Отличный расклад – все 
должно получиться! Един-
ственный совет: четко 
следуйте составленному 
плану.

Близне-
цы

Звёзды сде-
лают вас в этот 
период еще 

более разговорчивым и 
общительным челове-
ком. Используйте это во 
благо – как можно чаще 
встречайтесь со старыми 
друзьями в теплой и рас-
крепощенной 
атмосфере.

Рак
В данный 

период вас всерьез напу-
гает перспектива долговой 
ямы. Возможно, до вас до-
брался кто-то из активных 
банковских служащих. Не 
волнуйтесь, задолжен-
ность удастся погасить, и 
вы с облегчением продол-
жите заниматься привыч-
ными делами.

(Жалғасы келесі сонда)

c 1 по 7 апреля 2019 года

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

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

Всем удачи!
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www.atrium-almaty.kz

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

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04
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Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

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

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

24
154

Реклама

175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

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

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

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

www.tdarena.kz

Şimkent Şubesi 
Adresi: Kunaeva cad.59

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

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


