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Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı 
Ziyatdin Kassanov, DATÜB Türkiye Temsilcisi Abbas Hamza ve 
Azerbaycan Temsilcisi Memmed Şamilov Azerbaycan Cumhur-
başkanı Yardımcısı Sayın Ali Hasanov ile Cumhurbaşkanlığı 
Sarayı'nda biraraya geldi.

DATÜB Genel Başkanı Kassanov, görüşmede, DATÜB'ün 
Ahıska Türklerine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

DATÜB faaliyetlerini yakından izlediğini bildiren Ali Hasa-
nov, DATÜB'ün sadece Ahıskalı Türklere değil tüm Türk dün-
yasına yönelik faydalı çalışmalar içerisinde olduğunu ve Azer-
baycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in de Ahıskalıları 
her zaman desteklediğini bildirdi.

Hasanov, Ahıska Türklerinin haklarının kazanılması yö-
nündeki hedefl erinde Ahıskalıların çatı kuruluşu olan DATÜB'e 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve ekibi olarak her zaman destek 
verileceğini ve ne gerekiyorsa yapılacağını vurguladı.

Oldukça samimi bir ortamda geçen görüşme sonrası birlikte 
hatıra fotoğrafı çektirildi.

Genel Başkan 
Ziyatdin Kassanov, 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ile Görüştü

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da iştirak ettiği 
İstanbul'da değişik meslek gruplarından misafir-
lerin hazır bulunduğu programa katıldı.

Dünya Göz Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başka-
nı Eray Kapıcıoğlu'nun katkılarıyla, «İstanbul Biz Birlikte 
Türkiye'yiz» mottosuyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenle-
nen programda DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov 
da davetliler arasındaydı.

Genel Başkan Ziyatdin Kassanov, program sırasında Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşerek, DATÜB'ün 
Türkiye ve Ahıskalı Türklerin toplum halde yaşadıkları ülke-
lerde yürüttüğü çeşitli faaliyetler hakkında bilgi verdi.

23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak İBB Başkanlığı se-
çimlerinde Cumhur İttifakı ve AK Parti Adayı Binali Yıldı-
rım için çalışma yaptıklarını bildiren Kassanov, son olarak 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katıldığı, 14 ülke-
den 30'dan fazla sivil toplum kuruluş temsilcileri ve kanaat 
önderlerini biraraya getiren «Birlik ve Dayanışma Şöleni» 
programı hakkında kendisine bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DATÜB'ün gerçekleştirdiği fa-
aliyetleri yakınen takip ettiğini belirterek, bu çalışmalardan 
dolayı DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'a ve des-
teklerinden dolayı tüm Ahıska Türklerine teşekkür etti.

UNUTMADIK, 
UNUTTURMAYACAĞIZ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali 
Hasanov Bakü’de DATÜB Heyetini Kabul Etti

 Никто не остался равнодушным
Турецкий 

этнокультурный 
центр «Ахыска» 
города Шымкент 
одним из пер-
вых членов АНК 
оказал помощь 
пострадавшим  
в Арыской тра-
гедии.

Поединок юных боксеров 

Члены Нацсовета 
общественного
доверия должны 
внести вклад 
в модернизацию 
Казахстана –               
К.-Ж.Токаев
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Состав Националь-
ного совета обще-
ственного доверия 
при Президенте Рес-
публики Казахстан:

Касым-Жомарт Токаев – 
Президент Республики Казах-
стан, председатель. 

Крымбек Кушербаев – ру-
ководитель Администрации 
Президента, заместитель 
председателя. 

Ерлан Карин – советник 
Президента, секретарь. 

Члены Национального 
совета: 

Каирбек Арыстанбеков – 
президент Института эконо-
мической политики. 

Жамбыл Ахметбеков – 
депутат Мажилиса Парламен-
та. 

Берик Абдыгалиулы 
– руководитель научно-
методического центра «Архив-
2025» Национального архива. 

Мурат Абенов – обще-
ственный деятель, президент 
Национальной палаты образо-
вания и инноваций «Серпін». 

Азаматхан Амиртаев – 
президент «Экологического 
альянса «Байтақ болашақ». 

Данияр Ашимбаев – об-
щественный деятель, полито-
лог. 

Арманжан Байтасов – 
соучредитель Медиасоюза 
Казахстана. 

Бахытжан Бухарбай – об-
щественный деятель, участ-
ник акции «Мен ояндым». Ми-
хаил Дорофеев – журналист, 
главный редактор Informburo.
kz 

Дания Еспаева – депутат 
Мажилиса Парламента. 

Ораз Жандосов – дирек-
тор Центра экономического 
анализа «Ракурс».

 Кайрат Жолдыбайулы – 
общественный деятель, рели-
гиовед. 

Расул Жумалы – обще-
ственный деятель, политолог. 

Гульмира Илеуова – со-
циолог, руководитель обще-

ственного фонда «Центр 
социальных и политических 
исследований «Стратегия». 

Казыбек Иса – общес-
твенный деятель, президент 
ТОО «Қазақ үні». 

Рауан Кенжеханулы – ис-
полнительный директор об-
щественного фонда «Нацио-
нальное бюро переводов».  

Талгат  Калиев – директор 
научно-исследовательского 
центра «Молодежь». 

Асылбек Кожахметов – 
президент объединения юри-
дических лиц «Гражданский 
альянс Казахстана». 

Жанибек Кожык – обще-
ственный деятель. 

Даурен Куат – журна-
лист, главный редактор газе-
ты «Қазақ әдебиеті». 

Сейдахмет Куттыкадам 
– общественный деятель.  

Багдат Мусин – предпри-
ниматель, IT-специалист. 

Ауыт Мукибек – обще-
ственный деятель, консуль-
тант республиканской обще-
ственной приемной партии 
«Nur Otan». 

Аблай Мырзахметов – 
председатель правления 
Национальной палаты пред-
принимателей Республики 
Казахстан «Атамекен». 

Саясат Нурбек – поли-
толог, руководитель обра-
зовательных проектов «BTS 
Digital». 

Канат Нуров – прези-
дент Алматинской высшей 
школы управления и научно-
образовательного фонда 
«Аспандау». 

Айман Умарова – адвокат, 
соучредитель общественного 
фонда «Правозащитники». 

Айгуль Орынбек – право-
защитный деятель. 

Рахим Ошакбаев – дирек-
тор центра прикладных иссле-
дований «Талап», член Полит-
совета партии «Nur Otan». 

Толеутай Рахимбеков 
– председатель правления 
некоммерческого акцио-
нерного общества «Нацио-
нальный аграрный научно-
образовательный центр». 

Асхат Садырбай – ли-

дер молодежного движения 
«Team Qazaqstan». 

Ерлан Саиров – замести-
тель председателя Федера-
ции профсоюзов Республики 
Казахстан. 

Айдос Сарым – обще-
ственный деятель, политолог. 

Максим Споткай – член 
Ассамблеи народа Казахста-
на, лидер республиканско-
го молодежного движения 
«Жаңғыру жолы». 

Мухтар Тайжан – обще-
ственный деятель, кандидат 
экономических наук. 

Жемис Турмагамбетова 
– исполнительный директор 
общественного фонда «Хар-
тия за права человека».  

Ермек Турсынов – пред-
седатель Союза кинемато-
графистов Казахстана, режис-
сер. 

Бекболат Тлеухан – де-
путат Мажилиса Парламента, 
общественный деятель. 

Андрей Чеботарев – ди-
ректор центра актуальных ис-
следований «Альтернатива». 

Марат Шибутов – пред-
седатель попечительского 
совета общественного фонда 
«Транспаренси Казахстан». 

Арман Шураев – предсе-
датель попечительского сове-
та фонда развития «Қазақстан 
барысы». 

Основными задачами На-
ционального совета являют-
ся: проведение обществен-
ной экспертизы проектов 
концепций, государственных 
программ и нормативных 
правовых актов; рассмо-
трение значимых страте-
гических проблем с учетом 
мнения общественности 
и гражданского общества; 
обеспечение конструктивно-
го диалога между предста-
вителями общественности, 
политических партий, не-
правительственного сектора 
и государственных органов; 
осуществление иной дея-
тельности в рамках своей 
компетенции, не противо-
речащей законодательству 
Республики Казахстан.

Кто вошел в состав Нацсовета 
общественного доверия

«В порядке реализации предвыборной программы подписал Указ о создании Националь-
ного совета общественного доверия. Надеюсь, члены Нацсовета, известные общественные 
деятели, внесут вклад в модернизацию нашей страны, что является самой актуальной за-
дачей», – написал Глава государства в Twitter.

Члены Нацсовета общественного доверия должны 
внести вклад в модернизацию Казахстана – К.-Ж.Токаев

Президент Ка-
захстана Касым-
Жомарт Токаев 
подписал Указ об 
утверждении по-
ложения и состава 
Национального со-
вета общественного 
доверия при Пре-
зиденте Республики 
Казахстан.

Президенту доложили о ходе
 разработки Госпрограммы развития 
образования на 2020-2025 годы

 
Глава государства Касым-Жомарт Тока-

ев принял министра образования и науки 
Асхата Аймагамбетова, передает пресс-
служба Президента РК.    

В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев был проинформи-
рован о текущей деятельности министерства, реализации 
основных программных документов, а также об исполнении 
его поручений.

Асхат Аймагамбетов доложил о ходе разработки Госу-
дарственной программы развития образования на 2020-
2025 годы.

Президент высказал свои предложения по содержанию 
новой госпрограммы и задачам, которые она должна ре-
шать.

Касым-Жомарт Токаев дал поручение министру подго-
товить нормативные документы, регламентирующие про-
цедуру назначения ректоров национальных университетов 
на конкурсной основе постановлениями Правительства               
Республики Казахстан.

Экономика простых вещей
В первом полугодии 2019 года в Турке-

станской области объем промышленной 
продукции увеличился на 5,1%. В том числе 
перерабатывающая промышленность – на 
4,7%. Рост валового регионального продукта 
по сравнению с аналогичным периодом 2018 
года составил  +4,8%. 

По его словам, количество субъектов малого бизнеса в ре-
гионе достигло 138 тысяч, что по сравнению с прошлым го-
дом больше на  8,5%. По данному показателю область стоит 
на втором месте после города Алматы. С начала года объем 
инвестиций в основной капитал составил  133,7 млрд. тенге, 
рост  – 39,6%. На это влияет строительство, которое ведется 
в городе Туркестане.

В рамках реализации программы «Экономика простых ве-
щей» в области рассмотрено 207 проектов на общую сумму  
70,8 млрд. тенге. На данный момент 6 проектов на общую сум-
му 9,1 млрд. тенге одобрены и финансируются  банками вто-
рого уровня. По данному показателю Туркестанская область 
лидирует среди регионов.

Глава региона подробно остановился на поручениях по                
9 направлениям, данным Президентом РК Касым-Жомартом 
Токаевым на расширенном заседании Правительства. Для 
их качественного выполнения аким области ответственными 
определил  5 заместителей и руководителя аппарата, каждо-
му из них дал задания.   

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич дал кон-
кретные поручения по развитию предпринимательства, соз-
данию благоприятных условий для бизнеса, повышению бла-
госостояния населения,  поддержке бизнеса, обеспечению 
граждан жильем, развитию медицины, образования и других 
вопросам. В текущем году мы должны  увеличить объем  ин-
вестиций на 20 процентов. Наряду с этим в рамках программы  
«Экономика простых вещей» увеличить количество проектов 
по производству мебели, продуктов питания, проектов, связан-
ных с текстильной отраслью, создавать новые рабочие места. 
Будем оказывать предпринимателям всестороннюю поддерж-
ку,  развивать государственно-частное партнерство. Поручаю 
провести аудит земельных участков сельско-хозяйственного 
назначения, цифровизировать информационную систему зе-
мельного кадастра, контролировать расходование бюджетных 
средств, усилить ответственность  руководителей государ-
ственных органов. В общем, будет разработана пошаговая 
Дорожная карта выполнения каждого поручения, где будут 
указаны сроки исполнения поручения, определены ответ-
ственные органы и специалисты. Выполнение этих поручений 
буду держать на личном контроле», – сказал У. Шукеев.

На сессии предприниматель, депутат областного Масли-
хата Кайнар Абасов и заметитель председателя областного 
Совета ветеранов Кенжехан Толебаев говорили о том, что 
обстановка в городе Арысь стабилизировалась и дали высо-
кую оценку организаторским способностям и работе акима                       
области.

Директор Национальной палаты предпринимателей «Ата-
мекен» по Туркестанской области  Динмухаммед Абсаттаров 
поднял вопрос о поддержке предпринимателей, обладатель-
ница подвески  «Алтын алқа», учитель  Майра Исраилова вы-
разила благодарность инициативам Президента страны по 
повышению статуса педагогов. Активист студенческих строй-
отрядов  Ернар Кудайберген в своем выступлении отметил, 
что молодежь готова внести вклад в процветание Туркестана.

Участники сессии дали высокую оценку работе главы ре-
гиона и выразили уверенность в том, что работы по развитию 
Туркестана будут выполнены на должном уровне.
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15 Temmuz 2016 tarihin-
de ordu içerisinde örgütlen-
miş olan FETÖ üyeleri, savaş 
uçakları, helikopter ve tanklar-
la kanlı bir darbe girişiminde 
bulunmuştur. Sokakta darbe-
ye karşı çıkan vatandaşların 
üzerine tankları sürmüştür. 
Ankara ve İstanbul’da, Cum-
hurbaşkanlığı, parlamento, 
emniyet ve kamu binaları ile 
darbeye karşı çıkan insanları 
savaş uçaklarıyla bombalayan 
FETÖ, Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a 
da suikast girişiminde bulun-
muştur. Darbe girişimi halkın 
ve devletin diğer unsurlarının 
karşı koymasıyla başarısız ol-
muştur. Darbe girişimi sırasın-

da 173 sivil, 62 polis ve 5 asker 
hayatını kaybetmiştir. Darbe-
cilerin saldırısında ayrıca 1491 
kişi de yaralanmıştır.

Bu çağ dışı darbe girişimine 
farklı düşünceden toplumun 
bütün kesimleri; siyasal par-
tiler, sendikalar, sivil toplum 
kuruluşları, medya ve iş dün-
yası şiddetle karşı koymuş-
lardır. Son darbe girişiminde 
görüldüğü gibi sapkın bir dini 
inanışa dayanarak askeri bir 
diktatörlük kurmak isteyen 
FETÖ, amacına ulaşmak için 

15 TEMMUZ DEMOKRASİ 
VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

Bilindiği üzere Türkiye’de 15 Temmuz 2016 
tarihinde ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşa-
yan Fetullah Gülen’in liderliğini yaptığı Fetul-
lahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ye bağlı bir grup ta-
rafından, TSK içindeki mensupları öncülüğünde 
askeri darbe girişiminde bulunulmuştur. 240 
kişinin hayatını kaybettiği darbe girişimi mille-
timizin insanlığa örnek direnişi ve devletimizin 
diğer unsurlarının karşı koymasıyla başarısızlığa 
uğratılmıştır.

hiçbir sınır, ilke ve kural tanı-
mamaktadır. 15 Temmuz’daki 
girişimde silahsız masum in-
sanları doğrudan öldürmeye 
yönelik saldırılarda bulunmuş-
tur.

FETÖ, Türkiye dışında di-
ğer ülkelerde özellikle Türk ve 
Müslüman kardeş topluluk-
ların yaşadığı coğrafyalarda 
faaliyetlerini benzer yöntem-
lerle sürdürmektedir. Diya-
log, hoşgörü gibi kavramları 
kullanan örgüt, bir STK/hare-
ketin hiçbir şekilde ilişkisinin 
olmaması gereken stratejik 
alanlarda örgütlenmektedir. 
Uzun yıllara dayalı aldıkları 
eğitim ve öğrendikleri yöntem-
lerle kendilerini gizlemekte ve 

yaptıklarını hiçbir şekilde sa-
hiplenmemektedirler. Örgüt, 
gizli sapkın dini anlayışı, gizli 
ajandası, amaca ulaşmak için 
her türlü yöntemi kullanabil-
mesi nedeniyle sadece Türkiye 
için değil faaliyet gösterdikleri 
bütün ülkelerde devletler ve 
insanlık için bir tehdittir. Ör-
güt, çalışma yaptığı ülkelerde, 
Türkiye’de daha önce izlediği 
stratejinin oldukça benzerini 
izlemekte, şimdilik kitlelere 
şirin görünecek faaliyetler ger-
çekleştirmektedir. Bu noktada 

15 Temmuz tarihinin hatırlan-
ması oldukça önemlidir.

Dini değerleri kendi sapkın 
inanışlarına göre yorumlayan 
FETÖ, IŞİD ve Boko Haram 
gibi örgütlerle bütün insanlık 
ailesi olarak birlikte mücadele 
edilmelidir. Yurtdışı vatandaş-
larımızın, kardeş toplulukla-
rın, demokrasiye, milli iradeye, 
insan haklarına ve özgürlük-

lere saygılı tüm uluslararası 
kuruluşların ve bireylerin, mil-
letimizin şanlı direnişine ver-
diği destek unutulmayacaktır. 
Türkiye’de, yurtdışında va-
tandaşlarımızın bulunduğu 
ülkeler ile soydaş ve akraba 
topluluklarımız arasında 15 
Temmuz tarihi her yıl Demok-
rasi ve Milli Birlik Günü olarak 
hatırlanmaktadır.

Bu çerçevede aşağıdaki 
bağlantılardan 15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik 
Günü ile ilgili görsel belgelere, 
fotoğraf ve videolara ulaşabi-
lirsiniz. 

Cumhurbaşkanlığı tarafın-
dan hazırlanan 15 Temmuz’a 
özel aşağıdaki web sitesinden 
logo, video, banner vb. içerik-
lere ulaşabilirsiniz. 
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В Щучинске открылся
 современный мясокомбинат

Подобного оборудования нет ни на одном мясо-
перерабатывающем заводе Казахстана. Официаль-
ное открытие крупнейшего в отрасли мясоперера-
ботки завода состоялось  в Щучинске. Нынешний 
мясоперерабатывающий комплекс – некогда Щу-
чинский мясокомбинат. Только разница между ними 
огромная. Завод реконструировали и, как заверяет 
администрация мясокомбината, привезли последнее 
из инженерных наработок, самые смелые идеи и но-
вейшее оборудование. В итоге мощность комплекса 
увеличена с 2 000 до 6 000 тонн продукции в год.

Амбициозное заявление гендиректор компании Бей-
бит Ерубаев подтвердил наглядно, продемонстрировав, 
как работает каждый из цехов: начиная от обвалки, где 
разделываются туши, заканчивая упаковкой и хранением 
продукции. К примеру, морозильное оборудование здесь, 
при температуре минус 35 градусов позволяет в будущем 
лучше сохранить мясо и его качественные свойства.

В цехе обвалки постелены специальные полы, препят-
ствующие проникновению микробов и других патогенов, 
таких как кишечная палочка, сальмонеллез и т. д. На мя-
сокомбинате используются самые современные системы 
вентиляции, а также контроля температуры на всех эта-
пах производства.

«Также мы установили камеру для определения мра-
морности мяса. Таким образом, мы сможем проводить 
градацию мраморности: прайм, чойс, селект. Многие зна-
ют, она определяет и стоимость. Сегодня казахстанцы не 
являются дилетантами в нашей продукции, и мы должны 
уметь предложить нужный товар», – отметил Ерубаев. 
Завод соответствует всем стандартам пищевой безопас-
ности.  «Это для нас важнее всего – гарантировать каче-
ство и экологичность нашей продукции. Это, в свою оче-
редь, открывает нам двери на такие большие рынки, как 
Китай, Восточная и Западная Европа, Эмираты», – про-
должил гендиректор компании. 

На заводе также внедрен стандарт вызревания мяса. 
«Этого тоже в Казахстане прежде не делалось. Охлаж-
денное мясо, прежде чем попасть на прилавки, вызревает 
21 день. Для того, чтобы стать более сочным, мягким, с 
более ярким вкусом. Далее оно помещается в упаковку 
для розничной торговли и поставляется в супермаркеты 
страны», – рассказал Бейбит Ерубаев.

Здесь также установлено инновационное упаковочное 
оборудование, которое обеспечивает сохранность про-
дукта. Упаковка не только красивая и удобная, она еще 
и не впускает бактерии. В такой упаковке мясо можно в 
любой момент экспортировать в любую точку мира.

К слову, сегодня продукция мясокомбината реализует-
ся по Казахстану: в компании подчеркивают высокий спрос 
на мраморное мясо среди соотечественников. Для этого 
построен дистрибьюторский центр мощностью до тысячи 
тонн продукции единовременного хранения. Склад хра-
нения рассчитан на 1,5 тысячи тонн готовой продукции. 
Отметим, на комбинате запущено порционное производ-
ство стейков. На этапе запуска находится проект одной из 
самых мощных в стране откормплощадки в Зерендинском 
районе Акмолинской области.  «Мы используем американ-
ские технологии зернового откорма, для чего увеличиваем 
мощности откормплощадок и кормопроизводства. Важно, 
чтобы все было высокого качества, в итоге на выходе по-
лучаешь идеальное мясо, за которое не стыдно», – от-
метил председатель совета директоров «Kusto Group» 
Еркин Татишев. 

Ввод новой откорплощадки увеличит количество еди-
новременного содержания до 15 тысяч голов крупного 
рогатого скота. Это позволит обеспечивать внутренний 
рынок ежегодно более чем 6 тысячами тонн качественной 
мраморной говядины отечественного производства.

Собранные казах-
станцами средства 
пойдут на материаль-
ную помощь жителям 
пострадавшей от 
взрывов Арыси. Бо-
лее 55 тысяч жителей 
Арыси, пострадавших 
в результате взры-
вов в воинской части, 
получат единовре-
менную денежную 
помощь в 100 тысяч 
тенге (260 долларов), 
сообщил акимат Тур-
кестанской области. 

Имущество на 20 милли-
онов тенге похитили у жите-
лей Арыси. Запланировано 
выплатить 55 602 жителям 
5,6 миллиардов тенге (по 
городу Арыси – 44 994 че-
ловека, по Акдалинскому 
сельскому округу – 4 
324 человека, по Ко-
жатогайскому сель-
скому округу – 4 232 
человека, по Дерме-
нинскому сельскому 
округу – 2 052 че-
ловека). По данным 
областного акимата, 
специальные денеж-
ные выплаты жители 
города получат в тече-
ние двух-трех недель. 
Единовременная по-
мощь будет выделена 
из резерва правитель-
ства – 3 миллиарда 
тенге, из областного 
бюджета – 1 милли-
ард тенге и из посту-
пивших средств в спе-
циально созданный 
фонд «Туркестан» – 
1,6 миллиарда тенге. 
Арысь поручено сде-
лать «умным» горо-
дом. Как сообщили в 

областном акимате, с 3 июля 
текущего года специалисты 
и работники акиматов ведут 
работу по сбору документов 
для получения выплат в 17 сек-
торах города. «По состоянию 
на 17 часов 9 июля собраны 
документы от 58 207 жителей, 
это составило 104,7% всех за-
регистрированных жителей. 
Работа в этом направлений 

продолжается, закрепленные 
специалисты работают поа-
дресно», – уточнили в аки-
мате. Ранее сообщалось, что 
в городе проживают около 45 
тысяч человек. 

Трагедия в Арыси

Взрывы в Арыси прогреме-
ли 24 июня. В результате ЧП 
погибли три человека: один 
гражданский и два военнослу-
жащих. В городе были прове-
дены работы по разминирова-
нию, 28 июня эвакуированных 
жителей начали возвращаться 
в свои дома. Ранее аким Тур-
кестанской области Умирзак 
Шукеев сообщил, что по по-
ручению Касым-Жомарта То-
каева военную базу передис-
лоцируют из Арыси. Арысь 
находится 85 километрах от 
Шымкента и 168 километрах 
от Туркестана.

В ходе совещания вы-
яснилось, что не готова 
часть проектно-сметной до-
кументации, не пройдена 
экспертиза, идут судебные 
споры по конкурсам, а по 
некоторым проектам до сих 
пор конкурсы не объявлены. 
«Это все из-за несогласо-
ванных действий между от-
ветственными структурами. 
Начальников стало больше, 
чем исполнителей», – сде-
лал замечание аким.

Касательно вопроса га-
зификации столичных ТЭЦ, 

было отмечено, что реали-
зация первой очереди про-
екта рассчитана на 2019-
2021 годы с планируемым 
потреблением газа в объеме 
633,67 млн м3 или 96% от 
общего потребления газа 
городом. Отмечается, что в 
отопительный сезон монтаж 
оборудования проводиться 
не будет по причине работы 
всех котлов. «ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 
– это стратегические объек-
ты жизнеобеспечения столи-
цы. Руководству АО «Астана-
Энергия» необходимо в 

срочном порядке решить все 
имеющиеся несогласован-
ные вопросы. Мы должны 
подготовить теплоэлектро-
централи к приёму газа. Со-
ответствующие подразделе-
ния на еженедельной основе 
должны предоставлять отче-
ты о проделанной работе», 
– отметил Алтай Кульгинов. 

Аким поручил взять на кон-
троль работу по внедрению 
NID-технологий на котлоа-
грегатах в целях сокращения 
выброса вредных веществ в 
окружающую среду.

Аким столицы 
Алтай Кульгинов по-
сетил ТЭЦ-2 и провел 
выездное совещание 
по вопросам пред-
стоящей газификации 
Нур-Султана. Аким 
столицы Алтай Куль-
гинов посетил ТЭЦ-2 
и провел выездное 
совещание по во-
просам предстоящей 
газификации Нур-
Султана.

Начальников больше, чем исполнителей

Жители Арыси получат единовременную помощь

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

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.
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Развитие социальной 
инфраструктуры требует 

 особого внимания 
В ходе рабочего объезда аким города Алматы Б. Сагин-

таев ознакомился с социально-экономическим положением 
Бостандыкского района и посетил ряд объектов социаль-
ной инфраструктуры. «Высокие темпы строительства жи-
лья должны подкрепляться развитием социальной ин-
фраструктуры: необходимы новые школы, детские сады, 
поликлиники», – подчеркнул глава города.

Акиму района А. Рахимбетову поручено при строительстве жилья преду-
сматривать на первых этажах помещения под социальные объекты. К име-
ющимся школам необходимо пристраивать дополнительные площади. Жи-
тели микрорайонов Ерменсай, Ремизовка, Актобе, Баганашыл, Нурлытау, 
Алатау, Кокшокы, Алма-Арасан, Жайлау пожаловались на отсутствие полно-
ценного и качественного водоснабжения, а также перебои с электричеством, 
волокиту с газоснабжением. В вопросах благоустройства районному акимату 
необходимо предусмотреть создание новых рекреационных зон и мест от-
дыха, с детскими площадками, скамейками и освещением. На предстоящем 
аппаратном совещании аким района должен представить конкретные шаги 
по решению всех указанных вопросов, беспокоящих жителей. В парке Перво-
го Президента РК акиму мегаполиса доложили о необходимости проведения 
реконструкции инфраструктуры парка.

Во время посещения жилого комплекса «Тенгиз Тауэрс» жильцы домов 
сообщили Б.Сагинтаеву о ряде проблемных вопросов, связанных оформле-
нием прав на собственность и с незавершенным строительством паркинга. 
При осмотре земельного участка напротив ТРЦ «Mega Center Almaty» аки-
му города доложили, что в Бостандыкском районе имеется 373 неосвоенных 
земельных участка общей площадью 149,13 га. Владельцам 55 земельных 
участков выданы предписания о принятии мер по использованию участков 
по назначению. Также аким города посетил лыжный комплекс «Сункар», где 
ознакомился с текущим состоянием комплекса и необходимых мерах по его 
дальнейшему развитию. В ходе осмотра Центра урбанистики аким Алматы 
встретился с руководителями строительных организаций города, обсудив во-
просы дальнейшего развития отрасли и проблему ветхого жилья, для реше-
ния которой важно обеспечить баланс интересов, с учетом мнения жителей. 
Здесь же Б. Сагинтаев провел выездное совещание по вопросам развития 
Алматы. Поставлена задача по развитию сервисной экономики и, прежде все-
го, сферы услуг в окраинных районах. Городу нужна собственная программа 
развития бизнеса, основанная на принципе «Город без окраин». Потребуются 
гранты и доступные кредиты для запуска собственного дела. Решение этих 
вопросов позволит создать новые рабочие места для алматинцев.

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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Центр образовался 
благодаря неравно-

душным людям, кто имел 
желание изучать культуру 
белорусского народа, род-
ной язык, а также пропа-
гандировать особенности 
традиций и обычаев. В про-
шлом году «Радзіма» отме-
тила 15-летие со дня своего 
основания. Руководитель 
объединения Мария Тата-
ренко рассказала, какие ме-
роприятия проводятся в це-
лях сохранения белорусской 
культуры.

— Как начиналась ваша 
деятельность в Ассам-
блее народа Казахстана?

— Начиная с 2014 года, 
я возглавляю обществен-
ное объединение «Северо-
Казахстанский областной 
белорусский культурный 
центр «Радзіма». Мне очень 
повезло в выборе профес-
сии, так как мое хобби и моя 
работа совпали. Я работаю 
руководителем отдела об-
щественных массовых меро-
приятий и работы со структу-
рами АНК в коммунальном 
государственном учреж-
дении «Қоғамдық келісім». 
Моя работа и общественная 
деятельность приносят мне 
огромное удовольствие, по-
тому что появляется воз-
можность для знакомств 
с новыми и интересными 
людьми, принимать участие 
в мероприятиях и проектах, 
что способствует личностно-
му развитию. Самое главное 
в работе – приносить поль-
зу обществу и чувствовать, 
что твой труд оценивается 
и в нем нуждаются окружа-
ющие. Белорусы – очень 
гостеприимный и дружелюб-
ный народ, поэтому живет 
в мире и согласии со всеми 
этносами, представляя еди-
ный казахстанский народ. 
При открытии центра у его 
руководства встала Соло-

пова Раиса Владимировна, 
которая на протяжении мно-
гих лет укрепляла белорус-
скую культуру. Благодаря ее 
работе, североказахстанцы 
узнали о белорусских уче-
ных, космонавтах, писателях, 
поэтах, известных политиче-
ских деятелях. Традицион-
ным стало проведение осе-
нью фестиваля белорусской 
культуры.

— Какие мероприятия 
проводятся центром?

— В течение года центр 
проводит ивенты, направлен-
ные на духовно-нравственное 
воспитание молодежи, при-
влечение этнических белору-
сов к деятельности центра, а 
также изучение памятных 
дат в истории белорусского 
народа. Так, центром про-
ведены такие мероприя-
тия, как «Нас нить связала 
и с небом, и с землею...», 
посвященная великим бе-
лорусским космонавтам в 
рамках празднования Дня 
космонавтики. Ко Дню Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне организована пресс-
конференция «Воспомина-
ния о Бресте», творческое 
театрализованное пред-
ставление «Никто не забыт, 
ничто не забыто...». Поми-
мо этого, проводятся обще-
развивающие мероприятия. 
Это – круглый стол «Бело-
русские поэты», молодеж-
ная научно-теоретическая 
конференция «Известные 
белорусские ученые: исто-
рия и современность» и др. 
Активисты белорусского 
центра на постоянной осно-
ве участвуют в различных 
мероприятиях, форумах ре-
гионального масштаба. Так, 
в составе делегации от ас-
самблеи народа Казахста-
на Северо-Казахстанской 
области приняли участие в 
«Интеллект шоу» в городе 
Павлодаре, завоевав первое 
место, в молодежном фору-
ме приграничного сотрудни-
чества «Бірлік – Единство.

kz». Помимо областного 
белорусского центра, в рай-
онах также открыты центры 
белорусской культуры: «Калі 
ласка» в Кызылжарском 
районе, «Добрыня» в Есиль-
ском районе, этнокультур-
ный центр в районе Магжана 
Жумабаева. Члены данных 
общественных объединений 
активно работают в сфере 
межэтнических отношений, 
достойно представляя бело-
русскую культуру, участвуют 
в районных, городских, об-
ластных и республиканских 
мероприятиях. В деятель-
ности белорусского культур-
ного центра «Радзiма» уча-
ствуют не только белорусы. 
В праздниках, встречах, кон-
цертах принимают участие 
все, кому дороги и интерес-
ны белорусская история и 
культура. В прошлом году 
центр отметил своё 15-летие 

праздничным концертом, по-
участвовать в котором прие-
хали творческие коллективы 
белорусских этнокультурных 
центров со всей области.

— Ведется ли центром 
международное сотрудни-
чество?

— Для встречи с белорус-
ской общественностью в Дом 
дружбы неоднократно приез-
жал Посол Республики Бе-
ларусь в Казахстане. Такая 
встреча состоялась в 2015 
году, когда ныне действу-
ющий Посол Анатолий Ничка-
сов посетил Петропавловск и 
для него была организована 
встреча с этническими бело-
русами региона. Предста-
вители белорусского куль-
турного центра познакомили 
с работой этнокультурного 
объединения, рассказали о 
проектах и планах на буду-
щее. В свою очередь Посол 
предложил укрепить сотруд-
ничество на основе посто-
янного обмена информаци-
ей, участия в мероприятиях. 
Так, на 10-летие белорусско-

го культурного центра «Калі 
ласка» Кызылжарского рай-
она Северо-Казахстанской 
области в качестве поздрав-
ления было направлено 
благодарственное письмо в 
адрес руководителя Тамары 
Ткаченко. Это событие было 
отмечено большим концер-
том. Тамару Тимофеевну 
поздравляли аким района, 
председатель маслихата, а 
также представители Северо-
Казахстанской областной 
ассамблеи народа Казахста-
на. Белорусский культурный 
центр «Радзіма» старается 
проводить мероприятия в 
интересном формате. Так, 
в первом полугодии 2019 
года будут реализованы та-
кие проекты, как праздник 
Иван Купала, фестиваль 
белорусской культуры, твор-
ческий вечер «Знаёмцеся, 
Янка Брыль!». Помимо про-

ведения своих мероприятий, 
центр активно участвует в 
мероприятиях региональной 
ассамблеи. Так, по итогам 
участия в конкурсе «Мисс 
Ассамблея», участница от 
белорусского центра Юлия 
Сысоева победила в номи-
нации «Мисс очарование»; а 
в конкурсе стартап проектов, 
который прошел в мае теку-
щего года, центр занял 2-ое 
призовое место с проектом 
на тему «Город мастеров».

— Осуществляются 
ли центром благотвори-
тельные проекты?

— С приобретением Ас-
самблеей статуса коорди-
натора благотворительной 
деятельности, белорусский 
культурный центр старает-
ся внести свой посильный 
вклад в оказание помощи и 
поддержки детям с тяжелы-
ми заболеваниями, много-
детным и малообеспечен-
ным семьям, инвалидам и 
пенсионерам. Традиционны-
ми мероприятиями, прово-
димыми областной ассам-

блеей народа Казахстана, в 
которых принимает участие 
центр, являются «Благо-
творительный бал», благо-
творительная акция «Белый 
цветок», фестиваль «Салют 
Победы» и др. Отрадно, что 
в нашей стране у предста-
вителей всех этносов есть 
возможность изучать родной 
язык, культуру, традиции и 
обычаи, общаться с близки-
ми, кто остался на истори-
ческой родине. Существует 
множество причин тому, что 
в Казахстане проживают бо-
лее 130 национальностей в 
мире и согласии. Белорусам 
повезло, что они приехали 
на казахстанскую землю с 
целью освоения целины, по 
распределению на трудовые 
места и с тех пор обрели 
здесь Родину. Ассамблея, 
в свою очередь, для многих 
стала вторым домом. Невоз-

можно переоценить ту под-
держку, которую получают 
этнокультурные объедине-
ния от Ассамблеи народа 
Казахстана. Действительно, 
АНК является мощным про-
водником между государ-
ством и обществом, укре-
пляя диалоговую площадку 
и создавая благоприятные 
условия для культурного 
обмена. Самым главным со-
бытием для меня, как члена 
Ассамблеи народа Казахста-
на, является сессия, которая 
проходит ежегодно в столи-
це нашей Родины. В этом 
году она была особенной с 
участием председателя Ас-
самблеи народа Казахстана, 
Первого Президента Респуб-
лики Казахстан Нурсултана 
Назарбаева, Президента                                                             
Республики Казахстан Касым-
Жомарта Токаева. Такое 
внимание со стороны руко-
водства страны является по-
казателем особой роли Ас-
самблеи народа Казахстана 
как института гармонизации 
межэтнических отношений.

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

Хобби приносящее доход
В Северо-Казахстанской области насчитывается около 8 тысяч этнических белорусов,  в 

основном компактно проживающих в городе Петропавловске и районах области. С целью раз-
вития белорусской культуры, изучения истории, родного языка, обычаев и традиций в сентяб-
ре 2003 года было образовано общественное объединение «Северо-Казахстанский областной 
белорусский культурный центр «РАДЗIМА» и сразу вошел в состав областной Ассамблеи наро-
да Казахстана. 



7

7

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

ahiska60@mail.ru

19 июля 2019 № 25Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

1 Temmuz 2019 tarihinde DA-
TÜB Başkan Yardımcısı ve Gür-
cistan Temsilcisi İsmail Ahmedov, 
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome 
Zurabişvili’nin, Uluslararası Sivil 
Toplum Kuruluşlarıyla İlişkiler, 
Azınlıklar ve İnsan Hakları ile ilgili 
Danışmanı Ketevan Makharaşvili ile 
görüştü.

Yapılan görüşmede, Makharaşvili'ye 
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov'un selamlarını ileten İsmail 
Ahmedov, Dünya Ahıska Türkleri Bir-
liği temsilciliklerinin bulunduğu 9 ülke-
deki faaliyetleri hakkında bilgi vererek,

•Gürcistan'daki Ahıskalı Türklerin 
ikamet ve vatandaşlık sorunları;

•Ana okul, ortaokul ve üniversite'de 
okuyan Ahıskalı öğrencilerin durumla-
rı;

•Tifl is’te ikamet eden #Ahıskalı Türk 
ailelerin evlerinin tapu sorunu;

•Gürcistan Devleti tarafından belirli 
bütçe ayrılması;

•Geri Dönüş yasasının yeniden göz-
den geçirilmesi;

•Mevcut Reabilitasyon yasasındaki 
1'ci maddenin 3'cü kısmının kaldırıl-
ması ve Ahıskalıların bu yasadan yarar-
lanması;

•Sürgünün 75'ci yıldönümü ile ilgi-
li 14-15 Kasım 2019 tarihinde DATÜB 
tarafından yapılması planlanan «Sürgü-
nü Anma» Programının yapılması için 
bazı konularda destek verilmesi;

•İşgal ve Sürgün müzesinde Ahıs-
kalı Türkler’in 1944 yılında haksız yere 
sürgün oldukları hakkında bir yer ayrıl-
ması;

•Reabilitasyon kanunu ile ilgili çalış-
ma gurubunun oluşturulması;

•Gürcistan Cumhurbaşkanı ile DA-
TÜB Genel Başkanının görüşmesi gibi 
konular ele alınmıştır.

Oldukça samimi bir ortamda geçen 
ve bir saat süren görüşmede #Gürcistan 
Cumhurbaşkanı Danışmanı Ketevan 
Makharaşvili, DATÜB Gürcistan Tem-
silcisi İsmail Ahmedov'un gündeme ge-
tirdiği konuları not ederek sorunlar ile 
yakından ilgileneceğini, kısa zaman içe-
risinde ise rapor halinde Cumhurbaş-
kanına ileteceğini ve yakın bir zamanda 
da Cumhurbaşkanı ile #DATÜB yet-
kililerinin görüşmesini sağlayacağının 
sözünü verdi.

DATÜB Gürcistan Temsilcisi İsmail 
Ahmedov, Cumhurbaşkanı Danışmanı 
hanım Makaraşvili'ye kendilerine za-
man ayırdıklarından ve özellikle yakın 
ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: 
DATÜB Gürcistan Temsilciliği

DATÜB Gürcistan 
Temsilcisi İsmail 

Ahmedov, Gürcistan 
Cumhurbaşkanı 
Danışmanı ile 

Görüştü

Указом Н. Назарбаева от 14 
ноября 2018 года нынешний год 
был объявлен в Казахстане Годом 
молодежи. Это говорит о том, что 
молодежная политика находится в 
приоритетной зоне государствен-
ного внимания. Уже разработан 
проект Дорожной карты по реали-
зации государственной молодеж-
ной политики, ориентированной 
на несколько ключевых задач. В 
их числе образование, занятость, 
здоровье, спорт, доступное жилье, 
развитие предпринимательской 
деятельности и повышение фи-
нансовой грамотности, правовая 
культура и многое другое.

В Туркестанской области достаточ-
но молодежных объединений, они тес-
но работают с областной Ассамблеей 
народа Казахстана, у нас ведется ко-
ординация их деятельности. На моло-
дежи лежит большая информационная 
работа, которая почти стопроцентно 
сместилась в сторону популярных 
социальных сетей. То есть туда, где 
«обитает» молодежь.

Проводится информационная ра-
бота по государственным программам, 
по воспитанию патриотических чувств 
у подрастающего поколения, оказыва-
ется помощь и словом, и делом. Рабо-
та ведется по всем районам области. 
Так, в Ордабасинском районе под ру-
ководством председателя Т. Ахмето-
ва создана молодежная команда по 
волейболу, ведь спорт закаляет ха-
рактер и силу воли. Молодежь этого 
района активна, воплощает все зада-
чи, поставленные на 2019 год. 

Хочется сказать несколько слов 
и о другом культурном объединении 
г. Туркестан. Здесь молодежь яр-
кая, инициативная, креативная. Она 

участвует во всех областных меро-
приятиях, проводит различные фо-
румы, встречи с молодыми людьми.  
Информационно-пропагандистская 
деятельность – лишь одно из направ-

лений работы, что называется, «глаза 
в глаза». 

Хорошо зарекомендовала себя 
творческая молодежь Толебийского 
района под руководством М. А. Таиро-
ва. Здесь молодежь может обращаться 
к ТЭКЦ за помощью в проведении кон-
цертов и других мероприятий. Причем, 
Мухтазим Абдуллаевич и сам творче-
ски активен, он является инициатором 
всего интересного и актуального, кото-
рое необходимо для молодых людей. 

Если раньше мероприятия прово-
дились в основном в Шымкенте, то 
теперь центр тяжести переместился 
в г. Туркестан. Поставлена задача – 
дойти до каждого сельского округа, в 
этом нам часто помогает Сайрамский 
районный филиал под председатель-
ством Х. М. Пазаева. Словом, ТЭКЦ 
стал одной из немногих организаций, 
тесно сотрудничающей с молодежью, 
разговаривающей с ней на «одном 
языке».

Горизонты возможностей для моло-
дых людей стали расширяться задолго 
до объявления Года молодежи. Это 
и обучение за рубежом по програм-
ме «Turkıe bursları», и разработанная 
уникальная программа «Серпін-2050»,  
ориентированная исключительно на 
молодых людей в возрасте до 29 лет, 
и жилищная программа «7-20-25». 

Если говорить об оптимальных 
условиях, не выходя опять-таки за 
границы нашего региона, то у нас дей-
ствует стипендия акима области для 
обучающейся молодежи. К услугам 
студенческой молодежи предоставле-
ны гранты акима области по востре-
бованным специальностям. Причем с 
каждым годом количество этих гран-
тов растет. Для чего это делается? 
По статистике, два года подряд около 
600 выпускников школ выезжает за 
пределы Казахстана, чтобы получить 
образование. Многие, к сожалению, не 
возвращаются. В своей программной 
статье «Пять социальных инициатив» 
Н. А. Назарбаев не случайно поднимал 

тему увеличения количества грантов и 
улучшения условий для обучающейся 
молодежи. 

Думается, что хорошим подспо-
рьем станет поддержка молодежной 
предпринимательской инициативы. К 
примеру, многие вчерашние выпускни-
ки вузов и колледжей хотят заняться 
бизнесом, но не знают с чего начать, 
где взять первоначальный капитал. В 
Нур-Султане работает координаци-
онное агентство по Проекту развития 
молодежного корпуса «Zhas Project» – 
это совместный проект Международ-
ного банка реконструкции и развития 
и Министерства образования и науки 
РК. Он включает в себя четыре компо-
нента, в том числе и предоставление 
грантов до 1 000 000 тенге и социаль-
ных стипендий группам молодежи на 
реализацию социальных проектов. 

Свое предназначение, заключа-
ющееся в построении успешного госу-
дарства, молодежь сможет выполнить 
только в том случае, если будут предо-
ставлены соответствующие возмож-
ности. Для нашей области 2019 год, 
объявленный Годом молодежи, станет 
историческим. В шести объединениях 
старшее поколение тесно сотруднича-
ет с молодежью, помогая и поддержи-
вая их современные идеи, подходы к 
жизни. 

Турецкий этнокультурный центр 
«Ахыска» Туркестанской области под 
руководством С. К. Сафарова готов 
всегда поддержать новые инициативы 
и сделать все возможное для развития 
нашей молодежи.

Райхан АЛАЙБЕКОВА

«МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР 
ПОСТРОИМ…»

«Комплексная поддержка молодежи и института семьи должна стать приоритетом 
государственной политики. Необходимо создать широкую платформу социальных лиф-
тов, которая будет включать полный комплекс мер поддержки всех категорий молодежи. 
Предлагаю объявить следующий год Годом молодежи».

Нурсултан НАЗАРБАЕВ (Из Послания Президента РК народу Казахстана от 05.10.2018 г.)
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В нем приняли участие 
юноши 2003-2004 года рож-
дения из ближайшего зару-
бежья: Кыргызстана, Узбе-
кистана и со всех регионов 
Казахстана.   В 15 весовых 
категориях определились 
лучшие. Основатель  Между-
народного турнира по боксу 
среди юниоров, на призы 
Елбасы РК Н. Назарбаева, 

Заслуженный тренер РК по 
боксу, судья высшей нацио-
нальной категории по боксу, 
Заслуженный деятель спор-
та РК Сададин Усеинов осо-
бо отметил, что 22 года на-
зад первый турнир проходил 
в селе Чемолган на малой 
родине Первого Президента 
Нурсултана Назарбаева.  

Ануар Карабаев, тренер 
сборной по боксу из Узбеки-
стана, выразил особую бла-
годарность за приглашение 
казахстанским коллегам и 
отметил, что турнир будет 

хорошим поводом для об-
мена опытом и повышению 
профессионального мастер-
ства.  

Открывая спортивное со-
стязание, председатель ТЭКЦ 
«Ахыска» Зиятдин Касанов 
пожелал всем спортсменам 
удачных игр. Так как меро-
приятие посвящено Дню рож-
дения Первого Президента, 

Зиятдин Исмиханович отме-
тил особую роль Нурсулта-
на Назарбаева в развитии и 
становлении современного 
Казахстана. Он сказал:   «Ел-
басы Н. Назарбаев является 
признанным мировым со-
обществом лидером одного 
из крупных, динамично раз-
вивающихся, перспективных 
успешных государств, кото-
рое активно интегрируется 
в мировую экономическую и 
политическую систему. Ли-
дер, способствующий уста-
новлению диалога между 

цивилизациями, Востоком и 
Западом, между исламом и 
христианством, Нурсултан 
Абишевич – архитектор ка-
захстанской модели межкон-
фессионального согласия, 
один из самых известных и 
авторитетных политиков Ев-
разии. Елбасы – лидер, ори-
ентированный на преодоле-
ние угроз и вызовов XXI века. 

Международное сообщество 
в целом, и, в частности, круп-
ные государственные деяте-
ли мира ценят его в качестве 
самостоятельного, равно-
правного партнера, который 
всегда имеет собственное 
видение ситуации. Всю свою 
жизнь Первый Президент по-
святил народу Казахстана, 
он вывел Казахстан из числа 
стран третьего мира в  чис-
ло лидеров азиатского мира. 
Первый Президент нашел 
оптимальный баланс между 
национальными интересами 
молодого, растущего неза-
висимого государства и гло-
бальными тенденциями ми-
рового развития. Именно в 
этом успешность Казахстана. 
Построив сильный Казахстан 
и предложив долгосрочный 
план по выведению страны 
на лидирующие позиции, Ел-
басы Н. А. Назарбаев реали-
зовал вековые чаяния казах-
ского народа о независимом, 
стабильном и уважаемом 
государстве. Определив 
основные перспективы раз-
вития Казахстана, Первый 
Президент создал основу 
для уверенности казахстан-
цев в своем завтрашнем дне.                                                                      
Н. Назарбаев – современный 
политик, Лидер нового типа, 
прогрессивного склада ума, 
нацеленного на воплощение 
идеи модернизации страны».

Следующим выступил 
призёр Олимпийских игр, 
мастер спорта СССР, ма-
стер спорта международного 
класса, Заслуженный мастер 
спорта РК по боксу Ерма-

хан Ибраимов. Он отметил, 
что данный турнир является 
очень актуальным, так как 
он способствует вовлечению 
граждан в спортивную жизнь 
страны. Сегодняшние участ-
ники турнира – это буду-
щие спортсмены Казахстана. 
Олимпийский чемпион Бах-
тияр Артаев, чемпион мира 
Геннадий Головкин тоже 
прошли через этот турнир и 
получили мировую извест-
ность. 

В категории 42 кг первое 
место получил Дамир Токен 
(Карасайский район, РК),                
2 место – Алмат Абдуали 
(Карасайский район, РК),             
3 место между собой поде-
лили Алижан Нурканат (Ал-
матинская обл., РК) и Рахим-
жан Ахмедов (Узбекистан). 

В весовой категории 44 
кг пальму первенства полу-
чил Бахтияр Асадов (Узбе-
кистан), серебро досталось 
Артуру Кайпанову (Кара-
сайский район, РК) а третье 
место получили Ернур Мыр-
закан (Алматинская обл., РК) 
и Габиден Жанат (Алматин-
ская обл.). 

В следующей весовой ка-
тегории 46 кг лучшим оказал-
ся Кенже Муратулы (Алма-
тинская обл., РК), Мухамад 
Момуржонов  (Узбекистан)  
занял второе место, а третье 
место между собой раздели-

ли два гостья из солнечного 
Узбекистана Жахонгир Эгем-
бердиев и Исроил Каримов. 

В категории 48 кг  лучшим 
оказался Бегзод Холдоров 
(Узбекистан), уступил сопер-
нику Тимур Кенжакын (Кара-
сайский район, РК), бронза 
досталась ребятам из Кара-
сайского района Ади Берди-
беку и Рамазан Кабылда. 

В весовой категории 50 
кг первое место получил Ай-
дос Тогамбаев (Узбекистан), 

второе место занял Бобир 
Тухтаев (Узбекистан), третье 
место получили Адхам Хо-
локов (Узбекистан) и Ислам 
Генжебай (Карасайский рай-
он, РК).    

В категории 52 кг первое 
место получил Жавохир 
Тошматов (Узбекистан),                            
2 место – Бегжан Бауыржа-
нулы (г. Алматы, РК), 3 место 
между собой поделили Дани-
яр Спаш (Карасайский рай-
он, РК) и Бахтиер Зухрилаев 
(Узбекистан). 

В категории 54 кг первое 
место получил Темирлан 
Ахметов (Алматинская обл., 
РК), 2 место – Юлдошали 
Тошболатов (Узбекистан),                  
3 место между собой поде-
лили Шынгыс Махамбетар-
тык (Карасайский район, РК) 

Поединок юных боксеров 
В середине июля состоялся финал традиционного XXII Международ-

ного турнира по боксу среди юниоров, на призы Елбасы РК Н. Назар-
баева. Турнир прошел при поддержке ТЭКЦ «Ахыска» во главе с его 
руководителем Зиятдином Касановым.  
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и Акжол Асылбек (Кыргыз-
стан).

В категории 57 кг первое 
место получил  Лазиз Фатоев 
(Узбекистан), 2 место – Ырыс-
келди  Эмилбек (Кыргызстан), 
3 место между собой подели-
ли Мухамад Ансаров из Кыр-
гызстана и Султан Омирали 
из Карасайского района. 

В категории 60 кг первое 

место получил Бекбосын 
Еркинулы (Карасайский рай-
он, РК), 2 место – Бекежан 
Женис (Карасайский район, 
РК), 3 место между собой по-
делили Эльдар Турдубаев 
(Кыргызстан) и Дамир Абил-
да (г. Алматы, РК). 

В категории 63 кг первое 
место получил Айдарбек Ра-
хат  (Алматинская обл., РК), 

2 место – Адилет Мукатай 
(Карасайский район, РК),                                                                 
3 место между собой подели-
ли Абылай Рамадин (Алма-
тинская обл., РК) и Жандос 
Жаралкапов (Алматинская 
обл.). 

В категории 66 кг первое 
место получил Даниель Абд-
рахман (Кыргызстан), 2 место 
– Агнур Улыкпан (Алматин-
ская обл., РК), 3 место между 
собой поделили Ерлан Ураз-
алиев (Карасайский район, 
РК) и Ерасыл Абжалел (Ка-
расайский район, РК). 

В категории 70 кг первое 
место получил Ильяр Аши-
ров (Карасайский район, РК),                 
2 место – Алимухамед Хия-
зов  (Кыргызстан), 3 место 
между собой поделили Ру-
стам Нурамбеков (Карасай-
ский район, РК) и Абдулхамит 
Абдулхафизов (Узбекистан).

В категории 75 кг первое 
место получил Нусротбек  То-
хиров (Узбекистан), 2 место 
– Кабатай Мукашуулу (Кыр-
гызстан), 3 место между собой 
поделили Андрей Кокорин (Ка-
расайский район, РК) и Сардор 
Рахмонбердиев (Узбекистан). 

В категории 80 кг первое 
место получил Айбол Жаксы-
лыков (Алматинская обл.,),             
2 место – Жанарыс Сейил-
ханов (Алматинская обл., РК),           
3 место между собой подели-
ли Саят Жиганбай (Алматин-
ская обл., РК) и  (Узбекистан), 
Асылбек Аденов (Карасайский 
район, РК). 

В категории + 80 кг первое 
место получил Тимофей Пата-
шов (Карасайский район, РК), 
2 место – Мухамед Насипов 
(Карасайский район, РК), 3 ме-
сто между собой поделили Ну-
расыл Батырхан (Алматинская 
обл., РК) и Арман Абильдаев 
(Алматинская обл.).

В командном зачете пер-
венство получили гости из 
Узбекистана, второе и тре-
тье место завоевали боксе-
ры Казахстана. 

Победителям вручили 
спортивные кубки и денеж-
ные премии. 

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

Поздравляем!
1-7 июля в курортном городке Камчия (Болгария), 

прошли международные учебно-тренировочные сборы 
где приняли участие 1600 каратистов со всего мира, со 
всех международных федерации KWU (Open kyokushin 
youth world champion ship kwu), включая мастеров, ти-
тулованных спортсменов и знаменитых тренеров. Тре-
нировки проводились строго по профилю всех каратэ: 
тренера, бойцы, судьи, мастера, каратисты и дети. По 
окончании сборов участники получили сертификаты. 

Юная спортсменка, мастер спорта РК Румиса Маджили-
сова заняла второе место в своей категории.  «Шинкиоку-
шинкай каратэ я занимаюсь уже более 10 лет.  В будущем 
буду стремиться к золотой медали», – сказала Румиса. 

Мы от всей души поздравляем Румису с серебряной 
медалью и  желаем еще больших достижений в спортив-
ной карьере!

Редакция газеты «Ахыска»

Добро пожаловать в Арену! 
Сегодня, 19 июля, торговому дому «Аре-

на» (бывший Военторг) исполняется

 45 лет! 
В связи со знаменательной датой с утра 

до полуночи планируются огромные скидки 
во всем торговом доме. Состоится благотво-
рительная ярмарка еды, часть средств на-
правят в детский дом «Солнышко». 

В ярмарке примут участие  партнё-
ры торгового дома: Ziyafet Steakhouse, 
Mexico street food - Don Mario, Cafe Avocado, 
SamSam Tandyr Bakery, Кулинарная студия 
«Techno Chef», Degermen, Сладкая вата 
«Sweetcloud». 

Гостей ждёт шоу-программа, музыка и 
розыгрыш призов: номер на двоих в го-
стинице «Казахстан», завтраки на двоих в 
Noodles cafe, ланчи на двоих в Noodles cafe, 
романтическое свидание в Bar Fly, ужин на 
двоих в Ziyafet Steakhouse. Трехмесячный 
абонемент в тренажёрный зал CK Classis, 
6-месячный абонемент в тренажёрный зал 
CK Classis, сертификат на сумму 15 000 тг в 
ТД «Арена», сертификат на сумму 30 000 тг 
в ТД «Арена». 

Регистрация на розыгрыш, для всех 
зашедших в торговый дом с 10:00 до 20:00. 

Проведение розыгрыша в 22:00. 
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Утром 24 июня 2019 года на 
территории воинской части го-
рода Арысь Туркестанской об-
ласти прогремел мощный взрыв 
с последующим возгоранием. К 
месту происшествия были при-
влечены 30 человек личного со-
става противопожарной службы 
и 8 единиц пожарной техни-
ки Службы пожаротушения и 
аварийно-спасательных работ 
ДЧС Туркестанской области. 
Район возле воинской части 
был оцеплен, а жителей города 
Арысь было решено эвакуиро-
вать в ближайшие населенные 
пункты и города. Основным рас-
средоточенным пунктом эва-
куации стал г. Шымкент. Здесь 
были открыты 20 эвакуацион-
ных пунктов (в основном сред-
ние школы, где разместили око-
ло 800-900 человек в каждой), в 
которых разместили более 80% 
жителей Арыси. 

Уже с первых часов в пун-
кты эвакуации стала поступать 
помощь от жителей города 
Шымкент. Предприниматели, 
госучреждения и просто жите-
ли города привозили в пункты 
воду, продукты, лекарства и 
предметы первой необходи-
мости. Таким образом, одними 
из первых в оказании помощи 
стали члены Ассамблеи народа 
Казахстана. Руководитель се-
кретариата АНК аппарата акима                              
г. Шымкент Муратали Калмура-
тов в срочном порядке созвал 
председателей всех этнокуль-
турных объединений на собра-
ние, где было решено открыть 
Штаб помощи при АНК, а также 
приемный пункт, откуда помощь 
будет распределяться по пун-
ктам эвакуации. 

С момента возникновения 
ЧП после открытия Штаба в 
АНК все члены ЭКЦ работали 
под руководством начальника 
штаба АНК М. О. Калмуратова, 
которого все председатели ЭКЦ 
выбрали  единогласно. Все чле-
ны АНК, а также ЭКЦ взялись 
помогать с пониманием и сочув-
ствием всем, чем могли. Из при-
емного пункта Штаба при АНК                                                                          
г. Шымкент вовремя отправля-
лись в эвакуационные пункты и 
город Арысь продукты питания, 
одежда, постельные принад-
лежности, лекарства и предме-
ты личной гигиены. Был подго-
товлен лагерь для 700 человек, 
организовано горячее питание. 
Члены Совета медиации ока-
зали пострадавшим правовую 
помощь, поддержали психо-
логически. С 27 июня в штаб 
АНК начала поступать помощь 
из разных уголков республики. 
Денежная помощь продолжает 
перечисляться на счет корпо-

ративного фонда социального 
развития «Туркестан». По со-
стоянию на 5 июля 2019 года, 
помощь АНК и ЭКЦ жителям 
Арыси составила 87 млн. тенге. 

На этом помощь арысцам не 
остановилась. В город Арысь 
отправили несколько больше-
грузных машин со строитель-
ным материалом. При АНК                                         
г. Шымкент была создана группа 
волонтеров из числа молодежи 
в рамках проекта АНК «Делай 
добро», которая активно при-
ступила к восстановлению горо-
да Арысь.

ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент 
одним из первых присоединился 
к Штабу АНК г. Шымкент и про-
вел очень большую совместную 
работу по оказанию помощи 
арысцам как в Штабе АНК, так 
и в эвакопунктах (в школах №№ 
56, 87, 53, 54, 52, 66) а также в 
поселковых мечетях. 

Помимо этого, члены ТЭКЦ 
«Ахыска» г. Шымкент и про-
стые представители турецкой 
диаспоры, не оставаясь равно-
душными, оказывали всяческую 
помощь пострадавшим на ме-
стах расположения. В пункты 
эвакуации ежедневно доставля-
лись продукты питания, одежда, 
постельные принадлежности, 
предметы первой необходимо-
сти, медикаменты, игрушки и 
сангигиенические принадлеж-
ности для детей. Только по име-
ющейся информации членами 
ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент за 
время проживания пострадав-
ших в пунктах эвакуации была 
оказана помощь на сумму свы-
ше 6 миллионов тенге. 

Хотелось бы особо от-
метить работу председателя 
ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент Л. 
К. Асанова и членов его семьи. 
Они первыми  отозвались на 
произошедшую трагедию. Так, 
например, в первый день было 
отправлено в г. Арысь 6 автомо-
билей для помощи в эвакуации 

людей, также отправили 4 фуры 
с водой и продуктами питания. 
Под руководством Исмата Аса-
нова в пунктах эвакуации гото-
вили обеды для пострадавших и 
доставляли продукты питания. 

Не остались равнодушными 
и заместители председателя 
ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент Сей-
дулла Ибишев и Садияр Алиев. 
Они также с первых минут вели 
активную работу по оказанию 
помощи, размещали пострадав-
ших в домах родственников и 
знакомых. 

Огромную благодарность хо-
телось бы выразить 
семьям Ибрагима 
Алиева и Мухсата 
Алиева, которые 
приютили в своих 
домах многодетные 
семьи пострадав-
ших, предоставив 
детям комфортные 
условия проживания 
и заботу. 

Также хотелось 
бы отметить район-
ных председателей 

ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент: 
Абайского района – З. Я. Из-
затова, Каратауского р-на –                                         
Б. К. Юсупова, Енбекшинского 
р-на – М. Р. Кураева и руково-
дителя аппарата ТЭКЦ «Ахыс-
ка» Бег-Али Байрама. Под их 
руководством огромная помощь 
оказывалась как на местах раз-
мещения пострадавших, так и 
совместно со штабом АНК г. 
Шымкент. 

Никто не остался равнодуш-
ным. Члены турецкой диаспоры 
не только оказывали помощь в 
эвакуационных пунктах, но и по 
возможности забирали семьи с 
детьми в дома. Около 10 семей 
было размещено в домах жи-
телей пос. Кызылжар, также не 
остался в стороне пос. Кайтпас, 
а вот молодой житель отд. Куй-
бышев, мкр. Хатын Копр Тахир 
Ахмедов удивил всех, забрав 
к себе домой 40 человек по-
страдавших. Здесь хотелось бы 
поблагодарить председателя 
ТЭКЦ «Ахыска» отд. Куйбышев 

Уршана Карипова, председате-
ля ТЭКЦ «Ахыска» пос. Кайтпас 
Тауранбека Османова, пред-
седателя ТЭКЦ «Ахыска» пос. 
Кызылжар Смаила Набиева, 
председателя ТЭКЦ «Ахыска» 
отд. Карл Маркс Исмахана Ма-
медова, председателя ТЭКЦ 
«Ахыска» пос. Забадам Болуса 
Набиева, председателя ТЭКЦ 
«Ахыска» ж/м Каратобе Васиба 
Кураева, председателя ТЭКЦ 
«Ахыска» пос. Мартобе Мура-
та Гелашвили, председателя 
ТЭКЦ пос. Бозарык Бекстана 
Халилова, председателя ТЭКЦ 
«Ахыска» ж/м Карабастау Мура-
та Хуршидова. Благодаря их ра-
боте и сплоченности мы смогли 
оказать максимальную помощь 
тысячам пострадавших людей.

Председатель ТЭКЦ «Ахы-
ска» г. Шымкент Л. К. Асанов 
выражает искреннюю благодар-
ность всему коллективу и акти-
вистам ТЭКЦ «Ахыска» города 
Шымкент, а также всему турец-
кому народу, кто не остался 
равнодушным и протянул руку 
помощи пострадавшим жителям 
города Арысь.

Очень приятно, что мы, ка-
захстанцы, несмотря на на-
циональную принадлежность и 
вероисповедание, умеем быть 
сплоченными, милосердными, 
отзывчивыми и дружными, что 
является одним из приоритетов 
в деятельности Ассамблеи на-
рода Казахстана.

Бег-Али БАЙРАМ,
Анна ШАЛИНА
ТЭКЦ «Ахыска» 

г. Шымкент

Не остался в стороне и наш 
Турецкий этнокультурный центр 
«Ахыска» во главе с С. К. Сафа-
ровым. Мы оказывали всяческую 
помощь пострадавшим арысцам. 
Эта была общая беда для всей 
нашей страны. Турки-ахыска 
никогда не забудут помощь, ко-
торую казахи оказали им в годы 
сталинских репрессий. 

Мы приложили все усилия, 

старались оказывать не только 
материальную помощь, но и мо-
ральную, чтобы беда не смогла 
сокрушить казахстанский народ, 
нашу силу воли, наш дух един-
ства и сплоченности.

Руководители районных фи-
лиалов ТЭКЦ навестили нахо-
дившихся в городе Шымкент по-
страдавших арысцев, оказывая 
им всяческое свое содействие. 

Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» Туркестанской 

области и его филиалы, такие 
как Сайрамский, Толебийский, 
Абайский, Ордабасинский, а 
также филиалы гг. Туркестан и 
Сарыагаш, сплотившись, оказа-
ли финансовую помощь постра-
давшим жителям г. Арысь. 

Активисты ТЭКЦ «Ахыска» 
У. Медедов, Х. Пазаев,  Я. Аске-
ров, Т. Ахметов, М. Таиров, а 
также председатель областно-
го Женсовета Р. Алайбекова 
и  члены Женсовета районных 
филиалов ТЭКЦ Т. Ахмедо-
ва, А. Медедова, И. Каримова,            
Г. Раджабова, П. Медедова 
вместе с молодежным крылом 

ТЭКЦ «Ахыска» были в гуще 
организационных процессов, 
оказывая волонтерскую помощь                       
пострадавшим. 

Трагедия, произошедшая в 
городе Арысь, затронула души 
всего нашего народа. Наша 
молодежь вносит свою посиль-
ную помощь в восстановлении 
его жилых домов и комплексов. 
Наши женщины в течение не-
скольких дней обеспечивали 
едой и помогали женщинам с 
детьми, оказывая им всяческую 
моральную поддержку. 

Арысь, мы с тобой! 
Райхан АЛАЙБЕКОВА 

АРЫСЬ, МЫ С ТОБОЙ!
24 июня 2019 года в городе Арысь Туркестанской области в 09.20 прогремели 

взрывы на складах боеприпасов воинской части. Эта дата стала трагической в 
календаре казахстанцев. Данное событие сплотило народ Казахстана и показало на 
весь мир, какой мы великий и дружный народ. Миллионы людей из разных уголков 
нашей страны объединились, чтобы помочь пострадавшим. 

 Никто не остался равнодушным
Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» города Шымкент одним 

из первых членов АНК оказал помощь пострадавшим в Арыской траге-
дии.



11

11

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

ahiska60@mail.ru

19 июля 2019 № 25Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Стоит отметить, что не-
которые постояльцы Цен-
тра работали в творческих 
коллективах и каждый год 
с нетерпением ждут этого 
праздника. Как рассказа-
ла заведующая Секрета-
риатом АНК г. Нур-Султан 
Ляззат Кусаинова, акция 
стала ежегодным традици-
онным мероприятием с це-
лью поддержать социально 
уязвимые слои населения, 
проявить внимание и забо-
ту, напомнить постояльцам 
центра об их корнях, родной 
культуре, угостить их блю-
дами национальных кухонь. 

«Благотворительность 
— это не обязательно мате-
риальная помощь, она про-
является в самых разных 
видах. Это и обучение без-
работных женщин традици-
онному казахскому ремеслу 
с последующим содействи-
ем в открытии своего мало-
го бизнеса. Проводя такие 
мероприятия Ассамблея 
подчеркивает свое едине-
ние со всем народом Казах-
стана», — сказала руково-
дитель Секретариата АНК 
столицы и напомнила слова 
Елбасы, что «Ассамблея 
народа Казахстана – это 
весь народ Казахстана». 
Благотворительность — это 
большой пласт деятельно-
сти столичной ассамблеи. 
За первое полугодие АНК 
г. Нур-Султан проведено 48 
мероприятий на общую сум-
му 16 млн. тенге.

По словам заместителя 
директора ЦСО «Шарапат» 
по социальной работе Ар-
дак Сеитовой, в Центре про-
живает 318 человек, из них 

140 – люди с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья (71 человек – I группы, 
69 человек – II группы).  
«Наше учреждение оказы-
вает 7 видов услуг, среди 
них имеется трудотерапия. 
Многие получатели услуг — 
это пенсионеры, инвалиды. 
Они занимаются рукодели-
ем: шьют, вяжут, делают 
картины. Также помогают 
по хозяйственной части: 
прополка цветов и другие 
работы. Но мы допускаем 
только тех лиц, которым 
по состоянию здоровья не 
противопоказана работа», — 
сказала спикер. По ее сло-
вам, среди постояльцев – 
два ветерана ВОВ, девять 
человек – приравненные к 
ним, 21 труженик тыла. «Мы 
называем наших постояль-
цев малой ассамблеей, так 
как они являются предста-
вителями 11 различных эт-
носов, и дружно проживают 
в нашем Центре», — поясни-
ла Ардак Сеитова. 

В свою очередь, напут-
ствие молодому поколению 
высказала художественный 
руководитель ансамбля 
Чечено-Ингушского этно-
культурного объединения 
«Вайнах» г. Нур-Султан 
Ханифа Мациева. «На про-
тяжении шести лет, как я 
работаю в культурном цен-
тре «Вайнах», мы ежегодно 
участвуем в этой акции. Хо-
телось бы, чтобы пожилые 
люди не оставались одни, и 
пожелать постояльцам Цен-
тра, чтобы у каждого из них 
был свой дом, и они жили со 
своими детьми», — отмети-
ла Ханифа Мациева.

Ассамблея народа 
Казахстана Атырауской 
области провела акцию 
«Қасиетті домбыра», 
посвященную Дню на-
циональной домбры. В 
рамках данной акции, 
в Атырауском област-
ном перинатальном 
центре было органи-
зовано праздничное 
мероприятие, в котором 
приняли участие пред-
седатель областного 
Совета матерей «Алтын 
Шаңырақ» при АНК 
Атырауской области Га-
лина Повстянко, пред-
седатель городского 
Совета матерей Салта-
нат Убдянова, а также 
председатель этнокуль-
турного объединения 
«Светоч» Раиса Бит-
кова. Новорожденных 
малышей и их мам по-
здравила руководитель 
КГУ «Қоғамдық келісім» 
Жанат Доскалиева.

«Домбра всегда являлась 
символом музыкальной куль-
туры Казахстана, с которой 
каждый знаком с  детства,  
ее глубина звучания дости-
гает сердца каждого. Домбра 
у нас в крови, сохранена в 
сознании, маркирована в на-
циональном коде. Поэтому 
нашим мамам и их детям, 

их семьям желаем крепкого 
здоровья, радости и счастья. 
Выражаю надежду, что они 
вырастут и воспитают до-
стойных граждан страны, 
уважающих наши националь-
ные корни и традиции, язык 
и духовные ценности», – от-
метила Жанат Доскалиева. 
Также в торжественной об-
становке председатели об-
ластного, городского Совета 
матерей и председатели эт-

нокультурных объединений 
поздравили молодых мам с 
праздником, а главный атри-
бут праздника – домбра, 
была передана первенцу се-
мьи Жаксимовых. Кроме того, 
такие мероприятия широко 
отмечались в Жылыойском, 
Макатском, Кызылкогинском 
районах области. 

Между тем, во всех ро-
дильных домах Жамбылской 
области также состоялись  
торжественные мероприятия 
в честь Дня домбры. В част-
ности, представители этно-
культурных объединений, 
Совета матерей и аксакалов 
АНК Жамбылской области 
провели акцию «Касиетті 
домбыра» в трех  родильных 
домах Тараза. Председатель 
Совета матерей Мухаббат 
Миражапова подчеркнула 
важность празднования Дня 
домбры и каждому ребенку 
вручила по домбре, а ма-
мам – по белому платку. 
В родильном отделении го-
родской многопрофильной 
больницы №1 жительница 
Тараза Гульжайна Альсиева 
родила девочку и назвала 
ее Фаризой в честь поэтес-
сы Фаризы Онгарсыновой. 
Кроме того, молодой поэт, 
сотрудник отдела обще-
ственных мероприятий ап-
парата акима области Бере-
кет  Косбергенов посвятил 
песню-арнау новорожден-
ной Фаризе, исполнив ее на 
домбре. Кроме того, нацио-
нальный инструмент дом-
бру дарили молодым мамам 
и в отдаленных районах об-
ласти. Антонина Беляева, 
представитель Обществен-
ного объединения «Русской 
общины «Радонеж» даже 
спела для родильниц песню 
на казахском языке «Анасы 
бар адамдар».

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

Творить добро
В рамках общенационального про-

екта Ассамблеи народа Казахстана 
«Большая страна – большая семья» 
состоялась традиционная благотвори-
тельная акция «МИР ДОБРЕЕ ВМЕСТЕ С 
ВАМИ!» в КГУ «Центр социального об-
служивания «Шарапат» акимата города 
Нур-Султан, организованная столичной 
АНК. В ходе акции выступили творче-
ские коллективы этнокультурных объ-
единений города Нур-Султан, был на-
крыт стол с национальными блюдами.

Домбра в сердце каждого казахстанца
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31 мамыр  - Сая-
си қуғын-сүргін 
және ашаршылық 
құрбандарын еске 
алу күні.Осыған 
орай Шымкент 
қаласындағы 
«Қасірет» мемориа-
лында нәубат жыл-
дары жазықсыз жала 
жабылып, солақай 
саясаттың құрбаны 
болғандарды  еске 
алуға арналған іс-
шара өтті.

Жиналғандар саяси 
қуғын-сүргін құрбан-

дарын бір минут үнсіздікпен 
еске алып, қала әкімі 
Ғабидолла Әбдірахымов, қа-
ла ардагерлері мен ассам-
блея мүшелері ескерткішке 
гүл шоқтарын қойды.

- Біз тарихтағы зобалаң 
жылдарды ұмытпауымыз 
керек. Өткен тарихтың 
ауыртпалықтарынан сабақ 
алып қана алға қадам ба-
самыз. Келешекте мұндай 
қасірет қазақ жерінде болма-
сын. Ал, бүгінгі ұрпақ бейбіт 
өмірдің қадірін білуі тиіс, - 
деген қала әкімі 31-мамыр 
саяси құрбандар күнінің 

маңыздылығына  кеңінен 
тоқталды.

Тағзым ету шарасына 
жиналған көпшілік назары-
на зұлмат жылдар жайында 
далалық театр қойылымдары 
ұсынылды. Саяси қуғын-
сүргін құрбандарының ұр-
пақтары, ғалымдар  мен 
этномәдени бірлестіктердің 
өкілдері өз пікірлерін ортаға 
салды.

Қуғын-сүргін көрген жан-
дардың ұрпағы, қалалық 
«Ахыска» түрік этномәдени 
бірлестігі төрағасының орын-
басары зейнеткер, еңбегі 
сіңген педагог Бегалы Бай-

рам өткен тарихты еске алды. 
Басындағы ауыртпалығына 
қарамай барша этностарды 
бауырына тартып, бары-
мен бөліскен қазақ халқына 
алғысын айтты.

- Сол бір қаралы жыл-
дарды жадымызда ұстау 
– қуғын-сүргін құрбандары 
мен келешек ұрпақтың 
алдындағы адамшершілік па-
рызымыз. Талай қиындықты 
бастан өткерген қазақ жері 
бүгінде  берекелі елге ай-
налды. Кезінде күштеп 

жер  аударылған түрлі этнос 
өкілдері бақытты осы жерден 
тапты. Бақытымыз баянды 
болу үшін бірлік пен татулыққа, 
бейбітшілік пен келісімге 
негізделген Елбасы саясаты 
біздің басты ұстанымымыз 
болып қала беруі керек, - деді 
Бегалы Байрам. 

Ахыска түріктері 
саяси қуғын-сүргін 

құрбандарын еске алды

Биылғы саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын еске алу күні 
қасиетті Рамазан  айындағы 
Қадір түніне сәйкес келді. 
Бұндай сәйкестік енді 36 
жылдан кейін кайталанады 
екен. Себебі қасиетті Рама-
зан айы жыл сайын 10 күнге 
жылжып тұрады.

Қасиетті Рамазан айының 
осы нұрлы күнін пайдаланып, 
Шымкент қаласының Қаратау 
ауданына қарасты Бозарық 
елді мекенінің тұрғындары, 
аталған ауданның «Ахыска» 
түрік этномәдени бірлестігінің 
төрағасы Юсупов Боранбай  
мен оның орынбасары Хали-
лов Бекстан  бастаған  ауыл 
тұрғындары, 1930 – 1950 
жылдар аралығындағы және 
1944 жылдың  14 қараша 
айының кара суығында 
саяси қуғынға ұшыраған  
аруақтарды еске алып,  «Ау-
ызашар» берді. 

Ахысқа түрктерінің тари-
хи көне әдет ғұрып дәстүрі 
бойынша «Еске алу Хал-
васы» дайындалып ауыл 
тұрғындарына таратылды.

Ауызашарда Бозарық 
ауылының құрметті азамат-
тары Алиев Дұрсын қажы 
мен Үмбетов Дұрсынбай 
қажылар уағыз айтып, ізгі 
ниеттерін білдірді. Соңында 
ауыл имамдары Хабиболла 
молда мен Ырысқұл молда-
лар Құран сүрелерін оқып, 
бата берді.  

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО 
РАБОТНИКА

Профессиональный праздник – 
День медицинского работника, отме-
чается в третье воскресенье июня. В 
2019 году праздничная дата выпала 
на 16 июня.

День медицинского работника празднуют не толь-
ко врачи и медсестры, но и все те, без чьей помощи не 
обошлась бы медицинская наука, кто имеет отношение 
к спасению человеческой жизни: инженеры и технологи, 
которые изобретают новое оборудование для лечения и 
диагностики болезней, химики, биологи, лаборанты, са-
нитары и т. д.

Во все времена уважали и ценили тех героев, кто де-
лом своей жизни избрал заботу о здоровье людей. День 
медицинского работника – это праздник, благодаря ко-
торому мы имеем возможность выразить огромную при-
знательность, уважение и благодарность врачам, медсес-
трам, санитаркам и всем работникам здравоохранения.

Труд людей в белых халатах – это высокое служение 
на благо народа. Верность своему делу, самоотвержен-
ность, высокий профессионализм и милосердие – от-
личительные черты медицинских работников. Нелегким 
повседневным трудом они охраняют величайшие ценно-
сти, дарованные человеку – его жизнь и здоровье. День 
медицинского работника – заслуженный праздник.

Коллектив ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент сердечно по-
здравляет члена молодежного крыла, врача, заведу-
ющего 10 отделением Шымкентской городской инфек-
ционной больницы Халила Зильфигара Талипбайоглы, 
а также всех медицинских работников с профессиональ-
ным праздником. 

От чистого сердца желаем вам успехов в вашем не-
легком труде, благодарных пациентов, стойкости и опти-
мизма, крепкого здоровья, счастья и благополучия в ва-
ших семьях!

Бег-Али БАЙРАМ,
Анна ШАЛИНА

ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент 

Шымкентте  саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын еске алды
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7 июня 2019 года на 63-ом году жизни скончался заботливый отец, 
внимательный муж и любящий дед 

ИСМАИЛ ИСФАНДИЕВИЧ АЛИСУЛТАНОВ 

Всю свою жизнь он трудился на благо и процветание своей страны. На работе 
его ценили за ум и внимательность. Он много дал своему народу, став надежной 
опорой и примером в глазах своих детей и внуков. 

Добрая память об Исмаиле Исфандиевиче навсегда останется в сердцах всех, 
кто его знал. 

ТЭКЦ Сарыагашского района Туркестанской области выражает глубокое со-
болезнование родным и близким И. И. Алисултанова. 

Allah rahmet etsın.

Алғашында Жезқазған, 
кейіннен Сәтбаев қа-

ласы атанған шаһардың  
Іргетасы сонау 1954 жылы 
жұмысшы поселкасы ретін-
де қаланыпты. Бүгінде 
Қарағанды облысының Сәт-
паев қаласында жаңа үйлер 
тұрғызылуда. «Нұрлы мекен» 
шағын ауданындағы үш бес 
қабатты тұрғын үй қыркүйек 
айында пайдалануға беріледі. 
Тағы екі үй осы жылдың соңына 
дейін дайын болмақ. 

Барлық бес үйдің жалпы 
ауданы-14,3 мың шаршы метр. 
Онда 240 пәтер орналасқан. 
Қазір үш үйдің төбесі мен 
қабырғалары салынып жа-
тыр. Қалған екі үйде құрылыс 
жұмыстары кесте бойынша 
жүріп жатыр.

Өңір басшысы Весовая 
және Крестовка ауылдары-
нан жаңа үйлерге көшкен 
тұрғындардың пәтерлеріне 
барып қайтты. Облыс әкімі 
салынып жатқан үйлердің 
сапасына назар аударды. 
Қоныс тойын тойлаушылар 
жаңа баспаналарына риза 
екендерін жеткізді. 

- Біз қыста осы үйде ме-
кендеп шықтық, баспана-
мыз жылы болды. Қазір жаз, 
ыстық. Бірақ, сіздер көріп 
тұрғандай, пәтерде салқын. 
Бізде ауа салқындатқыштар 
жоқ, алайда бұл үйлер қыста 
жылы ал жазда салқын бола-
тындай етіп салынған. Бұл өте 
жақсы. Оның үстіне пәтерді 
бізге жөнделген күйінде 
берді. Біз тек жиһаздарымыз 
бен заттарымызды алып 
кірдік, - дейді өткен жылы 
Сәтпаев қаласының Весовая 
кентінен көшкен зейнеткер 

Наталья Березкина.
Облыс әкімі сондай-

ақ «Нұрлы мекен» шағын 
ауданының тұрғындарымен 
кездесті. Олар өңір басшы-
сына балабақша мен му-
зыка мектебінің құрылысы, 
сондай-ақ аулаларды абат-
тандыру туралы сұрақтар 
қойды.

- Балабақша құрылысы 
- бұл өзекті мәселе, ол 
айтарлықтай қаржылық шы-
ғынды талап етеді, шама-
мен 800 млн теңгедей. Біз 
осы мәселені екі жыл ішінде 
шешеміз. Музыка мектебіне 
келер болсақ, мен қаладағы 
өнер мектебін қайта 
жаңғыртуды ойластыруға 
тапсырма бердім, - деп жау-
ап берді Ерлан Қошанов.

Облыс әкімі қысқа мер-
зімде жаңа шағын ауданның 
аулаларын абаттандыруды 
тапсырды. Орындықтар мен 
күркелер орнату керектігі де 
айтылды.

Естеріңізге сала кет-
сек, Весовая, Крестовское, 
Рудничное және басқа ау-
ылдардан тұрғындарды кө-
шіру Жезқазған, Сәтбаев 
қалалары мен Ұлытау ау-
данын әлеуметтік-экономи-
калық дамытудың 2012-2020 
жылдарға арналған кешенді 
жоспары аясында жүргізілуде. 
Мәмліметтерге қарағанда, 
алғашқы 15 көпқабатты тұрғын 
үй 2016 жылы тұрғызылды. Ол 
кезде 805 отбасы пәтер алды. 
Шағын ауданға магистральды 
жылу жүйесі салынып, үйлер 
қажетті инженерлік комму-
никациялармен қамтамасыз 
етілді, мұнда сондай-ақ жаңа 
мектеп салынды.

Туған жердей 
жер болмас

Елімізде Елбасының бастамасымен «Туған 
жер» бағдарламасы қолға алынып, жүзеге 
асып жатқаны белгілі.  Аймақтарда туған 
өлкені дамыту бойынша көптеген іс-шаралар 
жүргізілуде. Жоба Қарағанды облысында да 
қарқынды түрде іске асуда.

Елбасының 
«Болашаққа бағдар: 
Рухани жаңғыру» 
мақаласында «100 
жаңа есім» жобасы 
ұсынылғаны белгілі. 
Тәуелсіздік жыл-
дарында заманауи 
Қазақстанның да-
муына қомақты үлес 
қосып, сөзін іспен 
дәлелдеп жүрген 
азаматтарды анықтау 
мақсатын көздейтін 
жоба қазіргі таңда 
қарқынды даму 
үстінде. Және жаңа 
есімдер анықталып, 
олардың өміржолы 
арқылы заманауи 
Қазақстанның келбеті 
көрініс табуда.  

Жалпы жоба маңыз-
дылығы туралы Тұңғыш Пре-
зидент Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев өз сөзінде: «Жо-
бада нақты адамдардың 
нақты тағдырлары мен 
өмірбаяндары арқылы бүгінгі, 
заманауи Қазақстанның кел-
беті көрініс табады.

Шын мәнінде, Тәуелсіздік 
дәуірінде өзінің еңбегімен, 
білімімен, өнерімен озып 
шыққан қаншама замандас-
тарымыз бар. Олардың 
жүріп өткен жолдары – кез 
келген статистикадан артық 
көрсеткіш. Сондықтан, олар-
ды телевизиялық деректі 
туындылардың кейіпкеріне 
айналдыруымыз керек. Жас-
тар өмірге шынайы көзбен 
қарап, өз тағдырларына 

өздері иелік ете алатын аза-
маттар болуы үшін оларға 
үлгі ұсынуымыз керек», - де-
ген болатын.

Көпке үлгі боларлық 
«Қазақстанның 100 жаңа 
есімі», - жобасының жеңім-
паздары Ақмола облысы-
на арнайы келіп, жастар 
қауымымен кездесті. Жоба 
жеңімпаздарының бірі – 
Әмір Қуат. Шығармашылыққа 
жаны жақын, жастайынан 
таланттың тұлпарын ерт-
теген Әмір өнер әлемінен 
бөлек ғылымға деген 
қызығушылығы бар талант-
ты жас екендігін көрсете 
білді. Бүгінде ол 6 музы-
ка аспабында еркін өнер 
көрсетеді. Ал, ғылыми жетіс-
тігі – өлім мен жарақат 
алу санын төмендетуге 
бағытталған «БИОВ» қа-
уіпсіздік техникасының ав-
торлық жүйесін жасаған. 
Жасыратыны жоқ, еліміздегі 
көптеген өндіріс орындарын-
да жарақат алу мәселелері 
орын алып тұрады. Осы 
орайда Әмір қолайлы жағдай 
мен қауіпсіз жұмыс орын-
дарын жасап қана қоймай 
түрлі келеңсіздіктер орын 
алмасы үшін алдымен өзін-
өзі қорғауды алға тартады. 

Ғылыми ізденіс, қызметін 
Әмір 14 жасында бастаған.

«Мен жастық шағымда 
қатты ауырып, екі аяғымды 
баса алмай қалдым. Дә-
рігерлер сырқатымның то-
лық шешімін таба алмай, 
аяғымнан тұруым екіталай 
екенін жеткізді. Алайда мен 
оңайлықпен берілмей, өз 
бетімше ізденіп, ғылымға 
жүгініп шешімін қарай бас-
тадым. Осылайша 2 жыл-

дан кейін мен талпынысым 
мен ізденісімнің арқасында 
аяғымнан тік тұрдым», - дейді 
Қуатбек Әмір. Жастарға 
басынан өткерген барлық 
қиыншылықтарын баяндап, 
одан қалай жол таба білгені 
туралы сыр шертті.

Жастармен ой бөліскен 
келесі кейіпкер – Саида 
Калыкова. Батыс-Қазақстан 
облысында дүниеге келген 
Саида мектеп қабырғасын 
үздік тәмамдап, Орал қа-
ласындағы  Құрманғазы 
атындағы музыкалық кол-
леджге түседі. Оны да үздік 
бітіріп, 2006 жылы Астана 
қаласындағы Қазақ ұлттық 
өнер университетіне оқуға 
түсті. «Болашақ» бағдар-
ламасы бойынша Италияның 
Флоренсия қаласындағы ма-
гистратураны үздік аяқтаған.

Қазіргі таңда Нұр-Сұл-тан 
қаласы мемлекеттік акаде-
миялық филармо-ниясының 
әншісі. 1994 жылы көру 
қабілетінен айырылған кейіпкер 
бұл сынаққа мойымай, осынша-
ма жетістіктерге өз күш жігерінің 
арқасында жетті.

Өзі жазған төл туынды-
ларының арқасында да 
көптеген жарыстардың же-
ңімпазы атанды. Бірнеше шет 

тілдерінде еркін сөйлейді. 
Ресей және Италияда жеке 
шығармашылық концерттерін 
берген.

Жоба жеңімпаздары кез-
десуге келген аудан жаста-
рына табысқа жеткен жол-
дарымен бөлісіп, қойған 
сұрақтарына жауап берді. 
Кездесу соңында арнайы 
келген меймандар ауданға 
«Қазақстан халқы» энцикло-
педиясын сыйға тартты.

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ 100 ЖАҢА ЕСІМІ» 
ЖОБАСЫНЫҢ 

ЖЕҢІМПАЗДАРЫМЕН  КЕЗДЕСУ ӨТТІ
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Сакральная география КазахстанаСакральная география Казахстана

Сакральная
 ледяная гора
Гора «Мұзтау» («Белу-

ха») – это высшая точка 
Катунского хребта и 
высшая точка Сибири. 
С 1998 г. она состоит 
в списке объектов Все-
мирного природного 
наследия ЮНЕСКО «Ал-
тай – Золотые горы». 
В настоящее время гора 
«Мұзтау» включена в 
список 100 сакральных 
мест Казахстана от 
Восточно-Казахстанской 
области.

Гора Белуха является 
одной из природных досто-
примечательностей Усть-
Коксинского района Горного 
Алтая. Гора имеет две вер-
шины, которые имеют форму 
неправильных пирамид – 
Западную (4435 м) и Восточ-
ную (4506 м). Между вершин 
располагается понижение – 
седло Белухи, высота кото-
рого 4000 м. Вершины горы 
вместе с расположенными 
справа и слева вершинами 
Короной Алтая и Делоне, 
образуют Аккемскую стену, 
практически вертикально 
падающую вниз в направ-
лении Аккемского ледника. 
Все ледники достаточно 
крупные, от 2 кв. км до 10 кв. 
км. Название «Белуха» горе 
было дано русскими из-за 
большого снежного покрова 
на вершинах. Казахи назы-
вали ее Мұзтау, что означа-
ет «ледяная гора».

Первым, кто измерил 
высоту горы в 1835 г., стал 
естествоиспытатель, врач и 
путешественник Ф. Геблер. 
Благодаря угломерному при-
бору, Геблер смог измерить 
высоту вершин Белухи отно-
сительно реки Белой Бере-
льи и оценить ее примерно 
в 3361 м. В 1895 г. попытку 
замерить высоту вершины 
предпринял В. Сапожни-
ков – профессор Томско-
го университета. Согласно 

его измерениям, восточная 
вершина Белухи состави-
ла 4542 м. Следующим, кто 
сделал замер в 1935 г., стал 
альпинист-инструктор Д. Гу-
щин, тогда был получен но-
вый, совсем неожиданный 
результат – 4630 м. Горный 
массив горы Белухи сложен 
из пород верхнего и средне-
го кембрия. О тектонической 
нестабильности горы свиде-
тельствуют многочисленные 
трещины, разломы и над-
виги горных пород. Микро-
землетрясения здесь бы-
вают довольно часто. Для 
белухинского массива харак-
терна пестрота растительно-

сти. Согласно данным многих 
исследователей, большая 
часть хребта является час-
тью Катунского высокогорно-
го района, где сосредоточено 
огромное разнообразие лес-
ных и высокогорных форма-
ций. Из мелких млекопитаю-
щих здесь можно встретить: 
тундряную бурозубку, красно-
серую, красную и большеухую 
полевки. По правобережью 
реки Катунь обитают цокор и 
алтайская мышовка.

«Дышащие 
камни» Казыгурта
Сорок невидимых ангелов 

Ғайып Ерен Қырық Шілтен 
встречают паломников у под-
ножия Казыгурта. Так гласят 
предания. Святые духи со-
провождают людей через 
испытания двух «дышащих 
камней», которых называют 
«Адам и Ева». Слушая исто-
рию этих мест, невольно ду-
маешь, что становишься ча-
стью древних таинств.

…У подножия Казыгурта 
нас встретил шыракшы. Ху-
дощавый мужчина рассказы-
вал историю о Ғайып Ерен 
Қырық Шілтен нараспев, 
словно муэдзины произносят 
азан с высоты средневеко-
вых минаретов. По одной из 
легенд, именно в этом месте 
остановился Ноев ковчег. 

Свидетельство тому дере-
вянный корабль, который до 
сих пор стоит на вершине 
горы. Мы чувствуем, как вре-
мя здесь замирает. Облака 
становятся ниже, горы ближе 
и поразительная умиротво-
ренная тишина, которую бо-
ишься нарушить. То, что еще 
час назад казалось чем-то 
важным, словно улетучилось, 
как только вступаешь на зем-
лю священного Казыгурта.

— В этом месте человек 
проходит экзамен, прежде 
всего перед самим собой — 
как он жил, насколько бла-
городен был его путь. Вы 
будете проходить между 
двумя камнями «Адам-ата» 
и «Хауа-ана», которые стоят 
вон там, — указывает шырак-
шы на далекую скалу. – Пока 
мы будем идти туда, читай-
те про себя суре и просите 
у Всевышнего прощение за 
содеянные и несодеянные 
грехи. Ибо все во власти Ал-
лаха.

Два «дышащих камня» 
стояли вплотную друг к дру-
гу. Первая скала «Ата», бо-
лее мощная, приблизитель-
но 3-4 метров высотой и 7-8 
метров длиной, закрывает 
от ветра и словно оберегает 
другую скалу «Ана». Между 
ними длинный, узкий про-
ход, через который должен 
пройти человек. Этот путь и 
становится большим испы-
танием, благодаря которому 
можно понять, как была про-
жита жизнь. Эти камни неда-
ром называют дышащими, 
они могут как расширить, так 

и сузить расщелину. Поэто-
му неважно, какое телосло-
жение у человека. Между 
скалами могут легко пройти 
тяжеловесы, а маленькие ху-
дые – не пройти вовсе.

— Главное – это ниет, чи-
стота вашей души и помыс-
лов, — без устали повторяет 
шыракшы. – Если на пути 
вас сдавили камни, то надо 
помолиться и попросить про-
щения у Всевышнего. И тог-
да камни вас отпустят. Все 
зависит от ваших искренних 
намерений.

Когда люди проходят меж-

ду камнями, женщины долж-
ны касаться материнской 
стороны, а мужчины со сто-
роны камня «Ата». Зачастую, 
стены прижимают человека 
и прикасаются к больным 
местам. Люди могут там слу-
чайно оставить обувь, плат-
ки, к которым нельзя возвра-
щаться и забирать с собой. 
Считается, что так остаются 
болезни, и человек выходит 
выздоровленным. Большой 
удачей считается, если на 
пути встречается змея. Со-
гласно преданию, в образе 
змеи можно встретить свято-
го Кадыра. И человек, встре-
тивший змею, будет счаст-
лив всю оставшеюся жизнь.
Камни могут не пустить к 
выходу, сжать человека на 
полпути. Тогда он выходит 
через запасной выход, кото-
рый именуется как «колтык» 
— рукав. Если камни «Ата» и 
«Ана» не пускают человека, 
говорят, через определен-
ное время он вновь приедет 
к святым камням, но уже с 
другим мировоззрением. 

Когда мы спускались 
с горы, каждый ощущал в 
себе легкость, энергетиче-
ски подъем. 40 невидимых 
ангелов сопровождали нас, 
давая веру в будущее.  

...Много загадок таит в 
себе Казыгурт. Как огромные 
камни чувствуют людей? От-
куда на горе Казыгурта взял-
ся корабль? Действительно 
ли это Ноев ковчег? Казыгурт 
поистине священное место, 
которое охраняется сорока-
ми ангелами, и удивляет сво-

им спокойствием, непоколе-
бимой силой и еще многими 
нераскрытыми тайнами…

 

В центре 
внимания Улытау
Ежегодно с целью туриз-

ма и паломничества по исто-
рическим и святым местам 
Улытау посещает более 30 
тысяч человек. Улытауский 
район является историче-
ским центром казахского 
народа, эпицентром коче-
вой культуры и степной ци-

вилизации. Глава государ-
ства в своей статье «Взгляд 
в будущее: модернизация 
общественного сознания» 
отметил необходимость раз-
вития внутреннего туризма 
вокруг комплекса памятни-
ков Улытауского региона. 
Улытау имеет потенциал 
для развития историческо-
го, паломнического, а также 
экологического направлений 
туризма. Основные ресурсы 
– горы Улытау, памятни-
ки истории и культуры. Так, 
по информации акимата, в 
районе находится 636 раз-
новременных памятников, 
282 из которых занесены в 
историко-культурную карту 
фонда заповедника-музея 
«Улытау»: мавзолеи «Жошы-
Хана, «Алаша-Хана», «Дом-
бауыл», комплекс «Теректі 
әулие» древние городище 
«Басқамыр», гора Аулие 
и многие другие объекты. 
В районе работает музей-
заповедник республикан-
ского значения «Улытау» и 
единственный в республи-
ке музей истории горного 
и медеплавильного дела в                   
п. Жезды. Ежегодно с целью 
туризма и паломничества по 
историческим и святым ме-
стам Улытау посещает бо-
лее 30 тысяч человек. «По 
Улытаускому району раз-
работаны 4 турмаршрута 
музей-заповедником «Улы-
тау», туроператором ТОО 
«Nomadic Travel Kazakhstan» 
разработан тур «Улытау 
— колыбель нации», 4 тур-
маршрута разработаны, ТОО 

«Ұлық-тау» и 1 маршрут для 
караванинга разработан ка-
федрой «Туризм» Евразий-
ского национального универ-
ситета им. Л. Н. Гумилева», 
— сообщает пресс-служба 
Карагандинского областного 
акимата. Кроме того, создан 
путеводитель и карта-схема 
по Улытаускому району на 
основе  Google Maps, а так-
же с описанием сакральных 
мест. Система Google Earth 
дополнена 3D-моделями 
ряда улытауских историко-
культурных памятников, 
впервые снятых с воздуха.
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- Центр семейного  отдыха

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

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

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

6+ – для детей, достигших 6 лет
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