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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 
Türkiye tüm mazlumların umudu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin, dünyanın neresinde olursa olsun 
zor şartlarda olan tüm mazlum insanların umudu olduğunu ve umudu olmaya 
da devam edeceğini söyledi.

DATÜB’den TİKA’ya Ziyaret

DATÜB YTB Başkanı Sn. Abdullah Eren'i 
Makamında Ziyaret Etti

Национальный совет  – 
конструктивный 
диалог власти и 

гражданского общества

Kırgızistan’da Ahıska 
Türklerinden TBMM 
heyetine coşkulu karşılama

СРОК И СПОСОБЫ 
ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА

Тарихы 
бай өлке
Елбасының «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақала-
сының жарияланғанына екі 
жылдан асты.  Қоғамдық 
сананы жаңғыртудың нақты 
бағыттары мен міндеттерін 
айқындап берген жобаны 
жүзеге асыру ісі бүгінде 
қарқынды түрде қолға алы-
нуда.  Өңірлерде  «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасының 
негізгі алты бағыты бойынша 
жұмыстар жүргізілуде.  

Лидер мировой 
политики

К.-Ж. Токаев:
театру и кино будет 
оказана всемерная 
поддержка
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Пытки в Заречном: 
кто виноват?

Президент Казахстана Касым-Жомарт 
Токаев поручил провести тщательное рас-
следование пыток заключенных в исправи-
тельном учреждении в Заречном. «Поручил 
Генпрокурору провести тщательное рас-
следование пыток заключенных в испра-
вительном учреждении (ИУ) в с. Заречное 
Алматинской области. Пять сотрудников ИУ 
задержаны, ряд сотрудников уволены. МВД 
поручено модернизировать ИУ, усилить 
гражданский контроль для недопущения 
подобных инцидентов», – написал Глава 
государства в Twitter.

Напомним, ранее в социальных сетях получила широ-
кое распространение видеозапись, на кадрах которой за-
печатлены неправомерные действия сотрудников учреж-
дения ЛА-155/8 в отношении осужденных, отбывающих 
наказание в этой колонии. Видео опубликовали в YouTube. 
Автор вел съемку скрытой камерой. На кадрах видно, как 
сотрудники колонии скручивают на полу спортзала одного 
из заключенных. В соседнем помещении трое работников 
в форме подвесили за руки еще одного человека. Один 
из них ударил его коленом по голове. На кадрах можно 
увидеть и других заключенных, а также охранников. «Зэк 
написал прокурору заявление о противозаконных дей-
ствиях администрации учреждения. И вот как админи-
страция учреждения с зэком поступила», – говорится в 
описании к видео. После выяснения всех обстоятельств и 
разбирательств, в МВД сообщили, что начальник колонии 
и его два зама освобождены от занимаемых должностей. 
В целом к дисциплинарной ответственности привлечены 
14 сотрудников.

Первый Президент Ка-
захстана – влиятельная 
фигура в тюркском мире. 
Благодаря его полити-
ческой деятельности 
сотрудничество тюркоя-
зычных государств за 
последние годы рас-
ширилось и вышло на 
новый уровень. Таким 
мнением поделились 
тюркские политологи и 
общественные деятели. 

Политическая фигура 
Первого Президента Казах-
стана Нурсултана Назарба-
ева в тюркском мире занимает 
особое место. Зачастую его 
сравнивают с реформатором и 
основателем Турецкой Респуб-
лики Мустафой Кемалем Ата-
тюрком. Как говорят турецкие 
политологи, зачастую мудрые 
и взвешенные решения Елбасы 
можно понять и осмыслить спу-
стя много лет. Чего стоит отказ 
от ядерного оружия и закрытие 
полигона в Семипалатинске.   

Ялчын Топчу, главный со-
ветник Президента Турции: 

– Первый Президент Казах-
стана Нурсултан Назарбаев стал 
лидером не только тюркского 
и исламского мира. Президент 
России Владимир Путин говорит 
о нем  как о «человеке, который 
всегда смотрит в будущее». 

Хикмет Четин, бывший 
министр иностранных дел 
Турции: 

– Нурсултан Назарбаев 
– лидер мировой политики. 

Его роль в международном со-
обществе высока. Главы тюрк-
ских государств относятся с 
глубоким уважением и внима-
нием к каждому слову Елбасы. 

Намык Кемаль Зейбек, быв-
ший министр культуры и ту-
ризма Турции: 

– Я был министром куль-
туры Турецкой Республики в 
1990-х годах. Тогда я впервые 
посетил Казахстан, уже в то 
время Нурсултан Назарбаев 
отличался от других лидеров 
Центральной Азии. Сегод-
ня Турция и Казахстан стали 
стратегическими партнерами 
с высоким уровнем сотрудни-
чества. Сейчас среди тюрко-
язычных стран существует ряд 
международных организаций, 
созданных благодаря Первому 
Президенту Казахстана. Это 
ТЮРКСОЙ, Тюркский Совет, 
Тюркская Академия, ТюркПА и 
Фонд Тюркской Культуры и На-
следия.  

Абдулла Гюль, бывший пре-
зидент Турции: 

– В мыслях Нурсултана 
Назарбаева Казахстан был 
не только богатым с матери-
альной точки зрения, с краси-
выми городами и дорогами, 
но и демократическим, право-
вым государством, с верхо-
венством закона, живущим по 
свободным рыночным прави-
лам, достигающим все новых 
и новых высот, Чтобы достичь 
этой цели, Первый Президент 
неустанно трудился 30 лет. Он 
дал возможность десяткам ты-
сяч молодых казахов получить 
образование в лучших учеб-

ных заведениях Востока и За-
пада. Чтобы развитие Казахста-
на продолжалось по верному 
пути, он дал власть молодому 
поколению, своим последова-
телям. Нурсултан Назарбаев 
сформировал у казахской мо-
лодежи сознание тюркского 
мира. Также по нашей с ним 
совместной инициативе был 
создан Тюркский Совет, была 
заложена основа Международ-
ной тюркской академии, чтобы 
создать условия для развития 
науки и образования в научном 
сообществе родственных наро-
дов. За значительный вклад в 
развитие сотрудничества сре-
ди тюркских народов, имеющих 
общие корни, мы назвали Нур-
султана Назарбаева мудрым 
аксакалом тюркского мира.

Халил Акынжы, бывший 
главный секретарь тюркско-
го совета, профессор: 

– Нурсултан Назарбаев с 
начала 1990-х годов способ-
ствовал сближению тюркского 
мира. Создавал организации, 
объединяющие тюркоязыч-
ные народы. Поэтому Перво-
му Президенту был присвоен 
статус пожизненного Почет-
ного председателя тюркского 
совета.  Первый Президент 
Казахстана – уникальная фи-
гура на мировой арене. Он 
сделал многое для консоли-
дации и укрепления тюркских 
государств. В подтверждение 
этому эксперты указывают 
на прочные экономические и 
культурные связи между стра-
нами, позволяющими смело 
смотреть в будущее.

Лидер мировой политики

К.-Ж. Токаев:
театру и кино будет 
оказана всемерная 

поддержка
В ходе встречи Главе государства была 

представлена информация о положении 
национальных театров Казахстана, ситуа-
ции в отечественном кинематографе.

Тунгышбай Жаманкулов доложил Президенту о 
творческой деятельности театров в регионах, ходе под-
готовки молодых специалистов в Казахской националь-
ной академии искусств имени Т. Жургенова, а также 
других актуальных проблемах.

Кроме того, были затронуты вопросы повышения 
статуса Союза театральных деятелей Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую роль те-
атра и кино в культурно-духовной жизни страны. Глава 
государства отметил, что будет уделять повышенное 
внимание развитию данной сферы и оказывать посто-
янную поддержку.
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Это закономерно, по-
скольку создание его было 
заранее анонсировано, тем 
самым разные институты 
гражданского общества, экс-
пертное сообщество смогли 
высказать свое мнение по 
его запуску, предложения о 
предстоящей работе, вклю-
чая и персональному соста-
ву. Однозначно, что после 
выборов президента — 9 июня 
т. г. наметился адекватный 
процесс последовательного 
реформирования, в рамках 
конституционного поля, по-
литической системы и ряд 
конкретных шагов в данном 
направлении уже сделан. В 
этой связи, сверять свои дей-
ствия с вовлечением обще-
ственности в деятельность 
государства через лидеров 
общественного мнения – 
это важный тактический шаг 
на пути к демократизации 
общественных отношений. 
Создание Национального со-
вета общественного доверия 
(далее — Национальный со-
вет), станет в определенной 
степени барометром уровня 
удовлетворенности и дове-
рия к власти разных слоев 
населения.

В отечественной и зару-
бежной практике достаточ-
но много примеров эффек-
тивного участия институтов 
гражданского общества в 
политическом управлении 
государством. К примеру, в 
Нидерландах, Швеции, Ве-
ликобритании, Германии – 
это общественные советы по 
предупреждению преступле-
ний; Российская Обществен-
ная Палата при Президенте 
обеспечивает, кроме проче-
го, привлечение граждан и 
общественных объединений 
к реализации государствен-
ной политики, выдвижению и 
поддержки гражданских ини-
циатив; по инициативе дат-
ского Общественного совета 
по профилактике преступле-
ний в стране существенно 
изменена молодежная поли-
тика. По инициативе Совета 
внесены изменения судов 
для молодежи конфликтны-
ми советами, задача которых 
— находить наиболее эффек-
тивные способы наказания 
подростков и молодых людей 
за совершение противоправ-
ных действий; во Франции 
создан и успешно действует 
Национальный социальный и 
экономический совет (НСЭС), 
состоящий из представите-
лей различных профессио-
нальных групп, который вы-
рабатывает правительству 
заключения по всем без ис-
ключения законопроектам со-
циального и экономического 
характера и др.

Это говорит о том, что 
в процессах становления 
различных общественных 
институтов и общественно-
го контроля в системе госу-
дарственного управления их 
стимулировании в последние 
годы во многих странах с раз-
личной формой правления, 
особенностями политической 
системы, внутригосударственной 
спецификой взаимоотношений 
общества и государства отме-
чена динамика, способствую-
щая дальнейшему развитию 
гражданского общества, с 
одной стороны, и, готовности 
к консенсусу, диалогу с обще-
ством по вопросам предо-
ставления более качествен-
ных государственных услуг 
со стороны государства, с 
другой стороны. Это создало 
реальные предпосылки вза-
имного уважения, понимания, 
развития толерантности не-
зависимо от национальных 
особенностей в области куль-
туры, сакральных и общече-
ловеческих ценностей.

Вне сомнения, зарубеж-
ный опыт контроля общества 
над государством показыва-
ет, что положительная тен-
денция его развития имеет 
успех только в том случае, 
когда это общество является 
гражданским, это же является 
условием формирования со-
циального демократического 
государства. Поэтому неслу-
чайно в числе приоритетных 
задач, поставленных прези-
дентом К.-Ж.Токаевым ста-
ло поручение о разработке и 
утверждении новой Концеп-
ции развития гражданского 
общества до 2025 года. Для 
сравнения остановимся на 
имеющихся консультативно-
совещательных структурах, 
созданных и действующих в 
последние годы в Казахста-
не. Это:

–  Национальная ко-
миссия по реализации про-
граммы модернизации об-
щественного сознания при 
Президенте РК, созданная 
Указом Президента в 2017 
году (в положение состав 
которой внесены изменения 
2019 году, ее основные зада-
чи — реализация программы 
модернизации обществен-
ного сознания, обеспечения 
дальнейшего поступательно-
го культурно-гуманитарного 
развития страны);

– Общественные советы, 
действующие в соответствии 
с Законом РК «Об обществен-
ных советах» от 2 ноября 
2015 года, с изменениями и 
дополнениями (данный закон 
определяет правовой ста-
тус, порядок формирования 
и организацию деятельности 
общественных советов, на-

правленной на реализацию 
государственной политики по 
формированию подотчетного 
перед населением государ-
ства, обеспечение широкого 
участия некоммерческих ор-
ганизаций, граждан в приня-
тии решений государственны-
ми органами всех уровней);

– Советы общественного 
согласия Ассамблеи наро-
да Казахстана, эффективно 
функционирующие много лет 
(в соответствии с Законом РК 
«Об Ассамблее народа Ка-
захстана» от 20 октября 2008 
года, изменениями и допол-
нениями в него от 2018 года, 
а также Типовым положени-
ем Совета общественного 
согласия Ассамблеи народа 
Казахстана от 17 октября 
2015 г., которыми предусма-
триваются целевые задачи, 
направленные на консолида-
цию институтов гражданско-
го общества, политических 
и неправительственных ор-
ганизаций, иных объедине-
ний, укрепление и развитие 
казахстанской идентичности 
на принципах общественного 
согласия и общенациональ-
ного единства, содействие в 
развитии благотворительно-
сти, медиации в сфере обще-
ственного согласия и обще-
национального единства).

Как видно из примеров, 
несмотря на высокий уро-
вень гражданского участия в 
них, каждая из действующих 
структур имеет свои опре-
деленные целевые задачи 
и может выступать обще-
ственным партнером новому 
Национальному совету, не 
подменяя и не дублируя его 
обозначенные общественные 
функции. Возвращаясь непо-
средственно к вопросу созда-
ния Национального совета и 
наделения его состава обще-
ственными полномочиями 
следует обратить внимание 
на следующее.

Первое. Идея о создании 
Национального совета полно-
стью принадлежит действую-
щему президенту. Функциона-
лом нового совета является 
«обеспечение конструктив-
ного диалога между предста-
вителями общественности, 
политических партий, непра-
вительственного сектора и 
государственных органов». 

Второе. Обеспечение 
предвыборных обещаний 
президента, которые неза-
медлительно (20 июня 2019 г.) 
были оформлены соответ-
ствующим указом как План 
действий по реализации пред-
выборной программы Пре-
зидента РК «Благополучие 

для всех! Преемственность. 
Справедливость. Прогресс» 
и предложений, полученных 
в ходе общенациональной 
акции «Бірге» и направлен на 
дальнейшую модернизацию 
казахстанского общества и го-
сударства. Следует полагать, 
что созданный Националь-
ный совет будет заниматься 
выработкой «предложений и 
рекомендаций по актуальным 
вопросам государственной 
политики на основе широкого 
обсуждения с представителя-
ми общественности, полити-
ческих партий, гражданского 
общества».  

Третье. Отдельным бло-
ком в вышеуказанном Плане 
действий выделен вопрос 
дальнейшей трансформации 
политической системы (3.9. - 
Плана), включающий не толь-
ко обеспечение деятельности 
Национального совета, но и 
внедрение передовых меж-
дународных стандартов про-
зрачности процесса принятия 
государственных решений, 
совершенствование много-
партийной системы, дальней-
шее развитие органов мест-
ного самоуправления и 
других мер, способствующих 
продвижению политических 
и социально-экономических 
реформ, понимая, что без об-

щественной поддержки они 
не могут быть полноценно 
осуществлены. 

Четвертое. Проведение 
общественных консультаций 
и обобщение экспертного 
мнения по вопросам полно-
мочий, структуре, составу 
Национального совета позво-
лило сформировать индекс 
доверия и участия со сторо-
ны гражданского общества 
в принятии политических ре-
шений. Президент сам лично 
возглавляет Национальный 
совет, что уже обеспечива-
ет доверие большей части 
общества к проводимой им 
политике.

Подводя итог изложенно-
му, особо стоит подчеркнуть, 
что сегодня Казахстан открыто 
демонстрирует новую устой-
чивую модель президентства 
и политического управления, 
главная задача которых – не 
подорвать доверие народа к 
институтам власти и граждан-
ского общества, запросы на 
ожидания к лучшему. Поэтому 
привлечение общественных 
лидеров к «рассмотрению 
значимых стратегических про-
блем с учетом мнения обще-
ственности и гражданского 
общества» – одна из перво-
степенных задач созданного 
Национального совета.

Национальный совет  – 
конструктивный 
диалог власти и 

гражданского общества
Указ Президента РК К.-Ж. Токаева  «Об утверждении положения и со-

става Национального совета общественного доверия при Президенте 
РК» широко обсуждается в казахстанском обществе. 

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

За последние годы наблю-
дается положительный рост в 
производстве продукции жи-
вотноводства. Производство 
говядины составило 477 тыс. 
тонн, что обеспечивает 98% от 
внутреннего потребления. Про-
изводство баранины составило 
150 тыс. тонн, свинины — 86 тыс. 
тонн. Объемы экспорта по говя-
дине по итогам 2018 года соста-
вили 19,9 тыс. тонн, баранины — 
3 тыс. тонн, свинины — 400 тонн. 
«За 5 лет при постоянном росте 
потребления объемы производ-
ства мяса птицы увеличились 
на 40% и составили 192 тыс. 
тонн. При этом и потребление 
мяса птицы растет высокими 
темпами. Повышаются темпы 
экспорта пищевого яйца: по 
итогам прошлого года экспор-
тировано 680 млн штук яиц», — 
сказал С. Омаров. Объемы про-
изводства молока составили 5,7 
млн тонн. Численность крупного 
рогатого скота выросла до 7,2 
млн голов, овец — до 18,7 млн 
голов, лошадей — 2,6 млн голов, 
птицы — 44,3 млн голов. Как под-
черкнул министр, положитель-
ная динамика сохраняется в 
росте поголовья сельскохозяй-
ственных животных и птицы в 
агроформированиях. В рамках 
Госпрограммы развития АПК на 
2017-2021 годы Министерством 
сельского хозяйства реализу-
ются долгосрочные отраслевые 
программы развития отраслей 
животноводства. Долгосрочная 
программа развития мясно-

го животноводства предусма-
тривает создание за 10 лет 80 
тысяч семейных фермерских 
хозяйств в мясном скотовод-
стве и овцеводстве, которые 
будут работать в кооперации с 
откормочными площадками и 
мясокомбинатами. Программа 
ориентирована на повышение 
экспортного потенциала говя-
дины и баранины. Долгосрочная 
программа молочного животно-
водства направлена на импор-
тозамещение молочной продук-
ции. В целом за счет увеличения 
количества молочно-товарных 
ферм промышленного и семей-
ного типа, планируется нарастить 
объемы производства молока на 
1 млн тонн для дозагрузки мощ-
ностей переработки. Программа 
развития птицеводства преду-
сматривает создание новых про-
изводственных мощностей для 
импортозамещения мяса птицы. 
Планируется объемы производ-
ства мяса птицы увеличить в 
более чем в 3 раза. Программа 
развития свиноводства ориен-
тирована на развитие экспорта 
свинины на рынок Китая. В целом 
планируется увеличить объемы 
производства свинины в 2 раза.     
В соответствии задачей, постав-
ленной в рамках Плана нации 
«100 шагов» проводится работа 
по привлечению стратегических 
инвесторов и транснациональных 
компаний в перерабатывающий 

сектор. В свою очередь, предсе-
датель правления холдинга «Каз-
агро» Е. Карашукеев  отметил, 
что по итогам 2018 г. холдинг 
существенно нарастил объемы 
финансирования АПК до 400 
млрд тг, что на фоне резкого па-
дения банковского кредитования 
отрасли позволило поддержать 
устойчивый рост животноводства 
и сельского хозяйства в целом. 
На кредитование животновод-
ства холдингом в 2018 г. было 
направлено 114 млрд тг, что со-
ставляет 30% от общего объема 
выданных займов. В структуре 
животноводства по мясному на-
правлению выданы займы на 96 
млрд тг, по молочному — на 18 
млрд тг. «В 2019 г. на развитие 
животноводства холдингом пла-
нируется направить порядка 134 
млрд тг, при этом 60% финан-
сирования будет обеспечено за 
счет собственных и привлечен-
ных средств дочерних компаний 
холдинга», — сказал Е. Карашу-
кеев. В ходе рассмотрения во-
проса также выступили акимы 
Западно-Казахстанской обла-
сти Г. Искалиев, Кызылордин-
ской — К. Искаков, заместитель 
акима Северо-Казахстанской —                         
М. Тасмаганбетов, руководите-
ли сельхозпредприятий — генди-
ректор компании «Empire Food» 
А. Джавидан, вице-президент 
компании «Макинская птицефа-
брика» Р. Токсеитова.

Пострадавшие заключенные 
переведены в другую 

колонию
В отношении сотрудников колонии и их 

руководителей возбуждено два уголовных 
дела. Осуждённых, к которым в колонии 
ЛА-155/8 (Заречный, Алматинская область) 
сотрудники исправительного учреждения 
применяли пытки, этапировали в другую 
колонию в интересах следствия. 

Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев добавил, 
что по факту применения физической силы в отноше-
нии сотрудников колонии и их руководителей возбуж-
дены уголовные дела. «Этот инцидент является одним 
из позорных фактов в нашей уголовно-исполнительной 
системе. Возбуждено два уголовных дела, одно из них 
начал Департамент собственной безопасности, другое 
– спецпрокурор. Эти дела для объективности передали 
в Прокуратуру Алматинской области. Пять человек были 
задержаны, в том числе заместитель начальника этого 
учреждения», – сообщил Тургумбаев. 

О применение пыток в колонии ЛА-155/8 стало извест-
но благодаря видеозаписям, которые распространили в 
сети. Начальника колонии освободили от должности, а 
двух его заместителей уволили из органов внутренних 
дел. Всего понесли наказание 14 сотрудников исправи-
тельного учреждения. 

С весны 2019 года в сети появилось около 40 видео из 
колонии в Заречном. Ролики свидетельствовали о пытках, 
неслужебной связи сотрудников с осуждёнными и нару-
шении распорядка дня в учреждении. Органы следствия 
проверяют, в какой период были сняты эти видеоролики.

Преступники не смогли 
уйти от закона

Сотрудники Комитета национальной безо-
пасности и Министерства внутренних дел Ка-
захстана подвели итоги спецоперации, про-
веденной в Мангистауской области против 
членов организованных преступных групп. 

Всего задержаны 17 человек по подозрению в совер-
шении тяжких преступлений. О проведении спецопера-
ции в нескольких населенных пунктах Мангистауской 
области стало известно заранее. Несмотря на это, по-
дозреваемым не удалось скрыться накануне. Все, кто в 
течение нескольких месяцев находился в оперативной 
разработке и оказывал влияние на криминогенную об-
становку в Мангистауской области, были задержаны. 

«В результате вскрыты и задокументированы фак-
ты причастности участников группировок к совершению 
тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых по-
кушение на убийство, похищение человека, разбойные 
нападения и другие», — сообщили в пресс-службе Коми-
тета национальной безопасности.

В итоге в наручниках оказались 17 человек, принад-
лежащие к четырем особо опасным группировкам. О 
том, на сколько серьезную опасность представляли за-
держанные, можно судить по арсеналу, изъятому при их 
захвате. В руках оперативников оказались три пистоле-
та, глушитель, восемь обрезов охотничьих ружей, кара-
бин «Сайга», мелкокалиберная винтовка, пять травмати-
ческих пистолетов, больше двухсот патронов к разным 
видам стрелкового оружия, ножи и кастеты. Расследова-
ние совершенных ОПГ преступлений проводит межве-
домственная следственно-оперативная группа Комитета 
нацбезопасности и МВД.

Повышение экспортного 
потенциала продукции 

животноводства
На заседании Правительства под председа-

тельством Премьер-Министра РК А. Мамина 
обсуждены вопросы развития животноводче-
ской  отрасли. Как отметил министр сельского 
хозяйства РК С. Омаров, по итогам I полуго-
дия 2019 г. валовая продукция животновод-
ства в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилась на 10,5% с 962,2 
млрд тг до 1063,5 млрд тг.

31 июля состоялась его сда-
ча в эксплуатацию. Заместитель 
директора Дома дружбы Равиль 
Юнусов на церемонии сдачи объ-
екта в пользование отметил: «Я 
считаю, что каждый человек дол-
жен себя реализовать и дости-
гать поставленных целей. Это-

РАВИЛЬ ЮНУСОВ: «ДВЕРИ ДОМА ДРУЖБЫ 
ВКО ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ»

Как мы рассказывали ранее, в Усть-
Каменогорске протестировали строящийся пандус 
в областном Доме дружбы — центре общественно-
го согласия, на предмет его удобности пользова-
ния лицами с ограниченными физическими воз-
можностями.

му, конечно, ничего не должно 
препятствовать, поэтому теперь 
двери Дома дружбы открыты для 
всех желающих. Наличие панду-
са объясняется тем, что каждый, 
несмотря на свое физическое со-
стояние, может приходить к нам с 
какой-либо идеей. Поэтому ждем 

вас не только как гостей, а также 
как и самих участников».

Все желают посещать различ-
ные культурно-массовые меро-
приятия, но не у всех есть на это 
возможность. Зная, что доступ-
ность и комфортные условия для 
людей с инвалидностью важны 
в настоящее время, Дом друж-
бы инициировал строительство              
пандуса.

«Очень радует, что появи-
лась идея установить пандус. 
Ведь очень важно, чтобы у наших 
«особенных» людей была воз-
можность для реализации всех 
идей или просто приехать и на-
сладиться концертом», – поде-
лился Ермек Аманжолов.

На открытии также присут-
ствовали и сами инвалиды-
колясочники, среди которых 
мастер спорта по настольному 
теннису Ардак Нурмаганбетов. 
Он и Равиль Юнусов разре-
зали ленточку и официально 
ввели в эксплуатацию пандус 
для общего пользования.

Продолжилось мероприя-
тие выставкой общественного 
объединения «Белая сова» 
и концертной программой с 
участием творческих коллек-
тивов Дома дружбы и арти-
стов Общественного объеди-
нения женщин-инвалидов                 
«Алтын-ай».
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Uluslararası Nogay Türkleri 
Çalıştayı Ankara'da yapıldı

Nogay Türkleri Dernekleri Ankara'da bir günlük bir çalışma 
programı düzenledi. Uluslararası Nogay Türkleri Çalıştayı'nda No-
gay Türkleri derneklerinin önümüzdeki yıllardaki yol haritası be-
lirlendi.

Uluslararası Nogay Türkleri Çalıştayı Ankara'da yapıldı
Başkent Ankara, Nogay Türkleri derneklerinin 1. Uluslararası Çalıştayı'na ev sahipli-

ği yaptı. Merkezi Ankara'da bulunan Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği ile 
Norveç Nogay Türkleri Derneği tarafından organize edilen 1. Uluslararası Nogay Türkleri 
Çalıştayı'na çok sayıda Nogay Türkleri dernek ve vakfı katıldı.

DÜNYA NOGAYLARI ANKARA'DA TOPLANDI
Çalıştaya Ankara,Eskişehir,İstanbul ve Balıkesir'den 5 Nogay Türkleri Derneği ile Hol-

landa Nogay Vakfı Başkanı Orhan Demirci, Norveç Nogay Türkleri Derneği Başkanı Niza-
mettin Demirez, Almanya Nogay Türkleri Birliği Başkanı Fatih Polat, Romanya Nogay Bir-
liği Başkanı Zait Nasipali, Hacıkala Rusya Nogayları Tarihi Kültürel Anıtlar Vakfı Başkanı 
Arslanbek Sultanbekov ve İsveç Nogay Türkleri Derneği Başkan Yardımcısı Melisa Hediye 
Demirci katıldı.Türkiye'den ise,Balıkesir Nogay Türkleri Dernek Başkanı ve aynı zamanda 
Balıkesir eski Milletvekili İsmail Özgün, Eskişehir Nogay Türkleri Dernek Başkanı Faruk 
Karatay,İstanbul Nogay Türkleri Dernek Başkanı Veysel Demir yer aldı..Çalıştayda ayrıca 
Gölcük eski Kaymakamı Mustafa Altıntaş katıldı..

Nogay Türkleri Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yapan Norveç Nogay Türkleri Derneği 
Başkanı Nizamettin Demirez, özelikle Avrupa'da yaşayan Nogay Türkleri derneklerinin ça-
lışmalarının Avrupadaki genç nesiller üzerindeki olumlu etkilerine değindi. Nogay Türkleri 
Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Cemil Sütbaş ise konuşmasında, Dünya No-
gay Türklerini Ankara'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, son yıllarda 
Nogay dernekleri ile müşterek olarak yaptıkları çalışmaların uluslararası organizasyonlara 
dönüşmesi ve sürekliliğinin devam etmesinin Nogay Türkleri arasındaki kaynaşmaya çok 
önemli katkılar sağladığını ifade etti.

ULUSLARARASI NOGAY TÜRKLERİ FUTBOL ŞAMPİYONASI'NIN 5.Sİ 
TÜRKİYE'DE YAPILACAK

Geçen yıl 4.sü Amsterdam'da yapılan Uluslararası Nogay Türkleri Futbol Şampiyonası'nın 
ardından Almanya'da düzenlenmesi planan 5. şampiyonanın Türkiye'de yapılması karar-
laştırıldı. Konu ile ilgili olarak Nogay Türkleri Gençlik ve Spor Dernek Başkanı Ömer Ak-
türk, daha önce Oslo'da ardından Amsterdam'da yapılan şampiyonlara Rusya, Hollanda, 
Romanya, İsveç, Almanya ve Norveç'te yaşayan Nogay Türkleri futbol takımlarının sorun-
suz olarak katıldıklarını ancak bu her iki şampiyonaya Türkiye ekibinin vize sorunları nede-
niyle katılamadığını belirterek,vize sorunu aşılamadığı için 5. Uluslararası Nogay Türkleri 
Şampiyonası'nın Türkiye'de yapılacağını belirtti.

Uluslararası Nogay Türkleri Çalıştayı Ankara'da yapıldı
ULUSLARARASI NOGAY FUTBOL ŞAMPİYONASI 2020'DE ALMANYA, 2024'DE 

MOSKOVA'DA DÜZENLENECEK
Uluslararası Nogay Türkleri Futbol Şampiyonası'nın 6.sının Almanya'da düzenlenmesi 

kararlaştırıldı. Almanya Nogay Türkleri Birliği Başkanı Fatih Polat, 2020' de Almanya'da 
düzenlenecek şampiyonaya Türkiye ekibinin vize sorunları yaşamaması için şimdiden ça-
lışmalar yapacaklarını söyledi.

Çalıştayda Nogay Futbol Şampiyonası'nın Almanya'nın ardından 2021'de Romanya'da, 
2022 yılında ise İsveç'te organize edilmesi kararlaştırıldı. 2023 Yılında ülkemizin 100 ku-
ruluş yıldönümünde Ankara'da düzenlececek olan organizasyonun 10. şampiyonası 
Moskova'da 2024 yılında yapılacak. Hacıkala Rusya Nogayları Tarihi Kültürel Anıtlar Vakfı 
Başkanı Arslanbek Sultanbekov,şampiyonanın ilk düzenlendiği yer olan Moskova'da 10. 
şampiyonayı da büyük kutlamalarla hazırlayacaklarını söyledi.Aslanbek Sultabekov ayrıca, 
Uluslararası Nogay Türkleri Futbol Şampiyonası'nın adını, Sınırsız Nogay Türkleri Futbol 
Şampiyonası olarak değiştirileceğini belirtti.Nogayların bugün halen Kazakistan, Rusya Fe-
derasyonu, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Avrupa'da birçok ülkede yaşadıklarını ve bu 
nedenle aradaki sınırları kaldırarak « Sınırsız « ibaresini kullanacaklarını söyledi.

SABANTOY ŞÖLENİ 2020 YILINDA DÜZENLENECEK
Gölcük eski Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Nogay Türklerinin baharı karşılama şöleni 

olan Sabantoy'un son iki yıldır terör eylemlerinde şehit olan askerlerimizin aziz hatırala-
rına duyulan saygıdan ötürü ertelendiğini belirterek, Sabantoy Şöleninin önümüzdeki yıl 
Şerefl ikoçhisar'a bağlı Akin Köyü'nde yapılacağını söyledi.

Nogay Türkleri Bülteni Haber Sorumlusu Hakan Benli ise Nogay Türkleri Çalıştayı'nın 
Türkiye Nogay Türkleri Federasyonu'nun kurulması için yapılan çalışmaları yeniden gün-
deme getirmek için uygun bir zemin hazırladığını belirterek, Rusya,Avrupa ve Türkiye'deki 
Nogay Türkleri derneklerinin önce federasyon ve ardındanuluslararası Nogay Türkleri 
Konfederasyonunu kurmalarının gerekliliğine işaret etti.
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Город без окраин
Аким города Алматы Бакытжан Сагинта-

ев встретился с Генеральным консулом РФ 
в г. Алматы Евгением Бобровым. В ходе 
встречи Б. Сагинтаев рассказал о приори-
тетных направлениях развития мегаполиса 
в соответствии с задачами, поставленными 
Президентом К.-Ж. Токаевым, подчеркнув, 
что в ближайшее время с учетом мнения 
горожан будет разработана новая стратегия 
развития города. Главные принципы до-
кумента – город без окраин, полицентрич-
ность, высокие стандарты жизни во всех 
районах мегаполиса. Аким Алматы отме-
тил, что для города может быть интересен 
опыт российских коллег по планированию 
городского пространства и урбанистике 
Москвы, Санкт-Петербурга, других крупных 
культурно-исторических центров.

Собеседники также обсудили перспективы развития 
экономического сотрудничества. В Алматы действует 
2679 предприятий с участием российского капитала в 
сферах торговли, финансов, медицины, промышленно-
сти. За прошлый год рост товарооборота между Алматы 
и Россией составил 6,8%. Б. Сагинтаев сообщил о мерах 
по созданию благоприятных условий и снижению адми-
нистративных барьеров для развития МСБ. В городе соз-
дается центр по поддержке и обслуживанию предприни-
мателей «Qoldaу» и полноформатный инвестиционный 
блок «AlmatyInvest» при СПК «Алматы». В Алматы заин-
тересованы в тесном взаимодействии с российским биз-
несом и готовы обсуждать взаимовыгодные проекты. На 
встрече также был отмечен высокий уровень культурно-
гуманитарного взаимодействия. Как известно, ранее 
была достигнута договоренность о проведении Дней Мо-
сквы в Алматы в первой декаде октября и гуманитарно-
деловой миссии Санкт-Петербурга 4-6 ноября. «Уверен, 
что эти мероприятия придадут дополнительный импульс 
развитию межрегионального сотрудничества. Мы готовы 
оказать всестороннюю поддержку в их организации», – 
подчеркнул аким города.

Для приобретения на-
следства наследник 

должен его принять. Принятие 
наследником части наследства 
означает принятие всего при-
читающегося ему наследства. 
При призвании наследника к 
наследованию одновремен-
но по нескольким основаниям 
наследник может принять на-
следство, причитающееся ему 
по одному из этих оснований, 
по нескольким из них или по 
всем основаниям.

Не допускается принятие 
наследства под условием или 
с оговорками.

Принятие наследства од-
ним или несколькими наслед-
никами не означает принятия 
наследства остальными на-
следниками.

Принятое наследство при-
знается принадлежащим на-
следнику со дня открытия 
наследства независимо от 
времени его фактического 
принятия, а также независимо 
от момента государственной 
регистрации права наследника 
на наследственное имущество, 
когда такое право подлежит го-
сударственной регистрации.

Принятие наследства осу-
ществляется подачей по месту 
открытия наследства нота-
риусу или уполномоченному, 
в соответствии с законом на 
выдачу свидетельства о праве 
на наследство должностному 
лицу заявления наследника о 
принятии наследства либо за-
явления наследника о выдаче 
свидетельства о праве на на-
следство.

Если заявление наследни-
ка передается нотариусу дру-
гим лицом или пересылается 
по почте, подпись наследника 
на заявлении должна быть 
засвидетельствована нота-
риусом, должностным лицом, 
уполномоченным совершать 
нотариальные действия.

Принятие наследства че-
рез представителя возможно, 
если в доверенности специ-

ально предусмотрено полно-
мочие на принятие наследства. 
Для принятия наследства за-
конным представителем дове-
ренность не требуется.

При подаче заявления на-
следникам необходимо пом-
нить, что согласно внесенным 
изменениям в ГК РК от 12 ян-
варя 2007 года была введена 
статья 1072-2 ГК РК, устанав-
ливающая срок для принятия 
наследства, который составил 
шесть месяцев со дня открытия 
наследства.

В случае открытия наслед-
ства в день предполагаемой 
смерти гражданина или объ-
явления его умершим наслед-
ство может быть принято в 
течение шести месяцев со дня 

смерти наследодателя, а при 
объявлении его умершим – 
со дня вступления в законную 
силу решения суда об объяв-
лении гражданина умершим, 
если в решении суда не указан                     
иной день.

Если право наследова-
ния возникает для других лиц 
вследствие отказа наследника 
от наследства, непринятие на-
следства другим наследником 
или устранения от наследова-
ния недостойного наследника, 
такие лица могут принять на-
следство в течение шести ме-
сяцев со дня возникновения у 
них права наследования.

Если установленный срок 
будет пропущен, то наследни-
ку придется обращаться в суд 
для восстановления срока при-
нятия наследства, который бу-
дет выяснять, была ли причина 
пропуска срока уважительной 
при условии, что наследник 
обратился в суд в течение ше-
сти месяцев после того, как 
причины пропуска этого срока                             
отпали.

На практике часто встреча-
ются случаи, когда наследники 
неправильно понимают ста-
тью 1072-2 ГК РК и считают, 
что нужно сначала подождать 
шесть месяцев после смерти 
наследодателя, и только потом 
обращаться к нотариусу по ме-
сту открытия наследства. Часто 
наследники намеренно прихо-
дят на следующий день после 
истечения шестимесячного сро-
ка, в данном случае нотариусу 
приходится выносить постанов-
ление об отказе в выдаче сви-
детельства о праве на наслед-
ство по причине пропуска срока 
для принятия наследства.

Второй способ принятия 
наследства – это фактиче-
ское принятие. На практике 
данный способ является са-
мым распространенным спо-
собом принятия наследства. 
Признается, пока не доказано 
иное, что наследник принял 
наследство, если он совер-
шил действия, свидетельству-
ющие о фактическом принятии 
наследства, в частности, если 
наследник:

– вступил во владение или 
в управление наследственным 
имуществом;

– принял меры по со-
хранению наследственного 
имущества, защите его от по-
сягательств или притязаний 
третьих лиц;

– произвел за свой счет 
расходы на содержание на-
следственного имущества;

– оплатил за свой счет дол-
ги наследодателя или получил 
от третьих лиц причитавшиеся 
наследодателю деньги.

Например, если наследник 
вступил во владение имуще-
ством наследодателя или при-
нял меры по его сохранности, 
т. е. проживал в наследуемой 
квартире или доме, у него 
была совместная прописка с 
наследодателем на день его 
смерти. Также к фактическому 
принятию относятся и уплата 
налогов, страховых взносов, 
других платежей, погаше-
ние долгов наследодателя и                        
т. п. При этом следует иметь в 
виду, что указанные действия 
должны быть совершены на-
следниками в течение шести 
месяцев со дня открытия на-
следства.

Фактическое вступление 
во владение хотя бы частью 
наследственного имущества 
рассматривается как фактиче-
ское принятие всего наслед-
ственного имущества, в чем 
бы оно ни заключалось и где 
бы оно ни находилось. Если у 
наследника есть бесспорное 
подтверждение фактического 
принятия наследства, в этом 
случае нотариус по месту от-
крытия наследства принимает 
заявления о выдаче свиде-
тельства о праве на наслед-
ство, даже если был пропущен 
шестимесячный срок для при-
нятия наследства.

Зейтун ИСМАИЛОВА,
нотариус

СРОК И СПОСОБЫ 
ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА

Важно отметить, что круг наследников, порядок, сроки принятия 
наследства и состав наследственного имущества определяются зако-
нодательством Республики Казахстан, действующим на день открытия 
наследства.
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«Ahıska Türkleri çok 
vatansever bir millettir»

TBMM Türkiye-Kırgızistan 
Dostluk Grubu Başkanı Öz-
türk, Ahıska Türklerine Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın ve TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop'un selamlarını 
ileterek, onlarla bir arada bu-
lunmaktan duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi.

«Vatan Aşkı» adlı şiirin ken-
disini çok duygulandırdığını 
belirten Öztürk, «Ahıska Türk-
leri çok vatansever bir millettir. 
Bunu okuduğunuz şiirlerden, 
memleketinizi anlatırken kur-
duğunuz cümlelerden hissedi-
yoruz.» dedi.

Ahıska sürgününün «siyasi» 
olduğunun altını çizen Öztürk, 
«Her ne kadar siyasi kararlar-
la aramıza birtakım sınırlar 
çizilse de hiçbir şekilde bizim 
gönül bağımızı koparamazlar. 
TBMM milletvekilleri olarak 
daima Ahıska Türklerinin ya-
nındayız. Bundan hiç şüpheniz 
olmasın.» diye konuştu.

Öztürk, Ahıska Türklerini, 
Türkçelerini gelecek nesillere 
aktarmaları ve tarihlerini unut-
mamalarından dolayı tebrik 
etti.

TBMM Türkiye-
Kırgızistan Dostluk Grubu 
üyesi MHP Manisa Milletve-
kili Erkan Akçay da progra-
mın başında Kırgızistan milli 
marşı ve İstiklal Marşı'nın 
okunmasının kendisini duy-
gulandırdığını vurgulayarak, 
«Ahıska Türklerinin trajedisi 
ile ortaokulda tanıştım. Tür-
kiye dışında yaşayan Türk 
toplulukları ile yakın alaka-
mız vardır. Onların mesele-
leri ve acılarıyla yakın şekilde 
ilgileniyoruz.» diye konuştu.

Kırgızistan'da çok önemli 
ve yararlı görüşmeler yaptık-
larını anlatan Akçay, «Ara-
mızdaki duygu birliği ve be-
raberliğimizi geleceğimize 

taşımalıyız. Gençlerimizi bu 
şuurla yetiştirmeliyiz. O za-
man geleceğimiz parlak ola-
caktır.» ifadelerini kullandı.

Ahıska Türkleri ile birlikte 
olmaktan gurur duyduğunu 
ifade eden TBMM Türkiye-
Kırgızistan Dostluk Grubu 
üyesi CHP Balıkesir Millet-
vekili Fikret Şahin ise şunları 
kaydetti:

«Bizim tarihimiz ortak. 
Ortak dedelerden geliyoruz ve 
ortak acıları çekiyoruz. İna-
nın, Türk dünyası olarak bir 
ve beraber olduğumuz takdir-
de çok güçlü Türk dünyasını 
yaratabiliriz. Daha güçlü Tür-
kiye ve daha güçlü Kırgızistan 
için çalışmalıyız.»

«Sürgün trajedisi 
bizi güçlendirdi»

Konuşmasında babası-
nın yaşadığı sürgünü anlatan 
Ahıska Türkleri Derneği Baş-
kanı Atamşa Dursunov, «Sür-
gün trajedisi bizi güçlendirdi 
ve vatana sevgimizi daha çok 
artırdı.» dedi.

Ahıska Türklerine destek-
lerinden ötürü Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan 
başta olmak üzere, Türk yet-
kililere ve Türk halkına teşek-
kür eden Dursunov, Ahıska 
Türklerinin yaşadıkları top-
rakları vatan gördüklerini ve 
buralardan asla vazgeçmeye-
ceklerini vurguladı.

Kırgızistan halkına min-
nettar olduklarını dile ge-
tiren Dursunov, «Türkiye-
Kırgızistan Dostluk Grubu 
olarak iki ülke arasındaki 
köprünün daha da güçlen-
dirilmesi için katkı yapmak 
istiyoruz. Kırgızistan'ın ge-
lişmesine katkı yapmaya 
devam edeceğiz. Kırgızistan 

Türkiye iki kardeş ülkedir. 
Biz de ortasında köprüyüz.» 
diye konuştu.

Programın sonunda Dur-
sunov, TBMM Türkiye Kırgı-
zistan Dostluk Grubu Başkanı 
ve üyelerine, Ahıska Türkle-
rinin 75. sürgün yılı anısına 
plaket ve el örgüsü yün çorap 
hediye etti.

Kırgızistan’da Ahıska Türklerinden 
TBMM heyetine coşkulu karşılama
TBMM Türkiye Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı Öztürk:- «Ahıska Türkleri çok 

vatansever bir millettir. Bunu okuduğunuz şiirlerden, memleketinizi anlatırken kurdu-
ğunuz cümlelerden hissediyoruz»- Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamşa Dursunov:- 
«Sürgün tra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye-Kırgızistan Dostluk Grubu 
Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, «Ahıska Türkleri çok vatansever 
bir millettir. Bunu okuduğunuz şiirlerden, memleketinizi anlatırken kurduğunuz cümle-
lerden hissediyoruz.» dedi.

TBMM Türkiye Kırgızistan Dostluk Grubu Başkanı Öztürk’ün başkanlığındaki heyet, 
Kırgızistan temaslarının son gününde Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği temsilcileri ile 
Ulusal Kütüphane bünyesindeki Kırgız-Türk Cengiz Aytmatov Kültür Merkezi’nde bir 
araya geldi.

Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği Müsteşarı Yekta Kamil Noyan’ın da hazır bulunduğu 
program, iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başladı.

«Vatan Aşkı» adlı şiirin okunmasıyla devam eden programda, Ahıska Türklerinin tari-
hi, gelenekleri ve yaşamıyla ilgili sunum yapıldı, davul ve zurna eşliğinde «Topal» adlı halk 
oyunu gösterildi ve Ahıska Folklor Bayan Dans Topluluğu yöresel dansları sahneledi.
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DATÜB’den TİKA’ya Ziyaret
Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Sn. Ziyatdin Kassanov ve bera-

berindeki heyet #TİKA Başkan V. Sn. Serkan Kayalar'ı ziyaret etti. Görüşmede, 
#DATÜB Genel Başkanı Kassanov, TİKA'nın yurtdışında yaşayan Ahıskalı 
Türkler'in her zaman yanında olarak, onlara büyük hizmetler verdiğini belirte-
rek bu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Görüşme sırasında, DATÜB Genel Başkanı, dünyanın farklı ülkelerinde 75 yıldır vatan hasre-
ti ile yaşayan Ahıskalıların vatanlarını ilk kez ziyaret etmelerini sağlayan, #Gürcistan'a göç eden 
Ahıskalıları yaşadıkları bölgelerde geliştirilen projelerle onlara dikiş makineleri veren, seracılık, 
hayvancılık gibi kendilerinin geçimlerini sağlayacak çalışmaları başlatan ve alınan evlerin yıpran-
mış pencere, kapı ve çatılarının tamir tadilat işlerinin yapılması gibi çalışmaları yürüten TİKA'dan 
bundan sonra da yapılacak projelerde destek talebinde bulundu.

Aynı zamanda, bu yıl içerisinde #Ahıskalı Türklerin tarihi vatan Ahıska'dan sürgün edilmele-
rinin 75. Yıldönümü dolayısıyla farklı ülkelerden Ahıska'ya organize edilecek gezi programlarına 
destek sağlanması hususunda da talepte bulunuldu.

Konuşmasında, DATÜB Genel Başkanı Sn. Ziyatdin Kassanov başkanlığında yapılan DATÜB 
faaliyetlerini yakınen takip ettiğini söyleyen TİKA Başkan V. Sn. Serkan Kayalar, bu güne kadar 
olduğu gibi bundan sonra da Tükiye Cumhuriyeti devletinin verdiği yetki ve imkanlar dahilinde 
Ahıskalı Türklere destekten geri durmayacaklarını, her zaman onlara yardımcı olmaya çalışacakla-
rını söyleyerek, TİKA'yı ziyaretlerinden dolayı DATÜB Genel Başkanı Sayın Ziyatdin Kassanov'a 
ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

DATÜB olarak TİKA Başkan V. Sn. Serkan Kayalar'a hoş karşılamadan ve bu güzel görüşmeden 
dolayı teşekkür ederiz.

DATÜB YTB Başkanı 
Sn. Abdullah Eren'i 

Makamında Ziyaret Etti

DATÜB Genel Başkanı Sn. Ziyatdin Kassanov 
ve beraberindeki heyet #YTB Başkanı Sn. Abdul-
lah Eren'i makamında ziyaret etti.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın 
(YTB) #Ahıskalı Türklere yönelik çalışmaları ile her zaman 
ön plânda olduğunu vurgulayan DATÜB Genel Başkanı Kas-
sanov, özellikle Ahıskalı Türklerin toplum halde yaşadıkları 
ülkelerden her yıl Ahıskalı öğrencilerin Türkiye Bursları Prog-
ramı kapsamında Türkiye'ye getirilmesinin oldukça önemli 
bir çalışma olduğunu, DATÜB'ün nihai hedefl eri içerisinde 
yer alan Ahıskalı gençlerin eğitimi konusunda YTB ile ortak 
hareket edilerek, yerinde burslandırma projesi çerçevesinde 
dört yıldır #Gürcistan'ın #Ahıska Devlet Üniversitesi'nde eği-
tim gören öğrencilere verdikleri destek ve bu kapsamda yapı-
lan çalışmalardan dolayı YTB Başkanı'na teşekkür etti.

DATÜB Genel Başkanı Sn. Ziyatdin Kassanov konuşma-
sında, bu yıl Ahıskalı Türklerin tarihi vatan Ahıska'dan sür-
gün edilmelerinin 75. Yılı dolayısıyla büyük bir sürgün prog-
ramının yapılması ve bu programın ilkinin vatan Ahıska'da, 
daha sonra ise Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 
Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılaca-
ğı bir sürgünü Anma programı yapılacağını, bununla ilgili 
çalışmalara başlanıldığını, hem Ahıska’da hem Türkiye'nin 
değişik şehirlerinde hem de Ahıskalıların toplum halde yaşa-
dıkları diğer ülkelerde yapılacak 1944 Ahıska Sürgünü anma 
programları ile Ahıska Sürgünü'nü bir daha anlatma fırsatı 
bulacaklarını, bu konuda da Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar Başkanlığı (YTB) tarafından destek verilmesi talebin-
de bulundu.

YTB Başkanı Abdullah Eren, bu yıl 
#1944AhıskaSürgünü'nün 75. Yılı dolayısıyla belirli bir hare-
ket planı dahilinde çalışma yürüttüklerini ve bu çalışmalar-
da DATÜB ile birlikte ortak hareket edildiğini vurgulayarak, 
Ahıskalı Türklerin hak sesinin dünyada duyurulması için ça-
lışmaların sürdürüleceğini ve bu güne kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da her türlü desteğin verileceğini söyledi.

Nazik ziyaretlerinden dolayı #DATÜB Genel Başkanı Sn. 
Ziyatdin Kassanov'a ve beraberindeki heyete teşekkürünü bil-
diren YTB Başkanı Sn. Abdullah Eren'e bu verimli ve güzel 
görüşmeden dolayı şükranlarımızı sunarız.

Oldukça samimi bir ortamda geçen görüşme sonrası bir-
likte hatıra fotoğrafı çektirildi.

Dünya Ahıska Türk-
leri Birliği (DATÜB) 
Azerbaycan Temsilci-
si Memmed Şamilov, 
Bakü'de, DATÜB Genel 
Başkanı Sayın Ziyatdin 
Kassanov'un desteğiyle 
kutsal topraklara 2019 
yılında gönderilecek 
Hacı Adayları ile görüş-
me gerçekleştirdi.

Görüşmeye, DATÜB Azer-
baycan eski Temsilcisi İbrahim 

Ziyaoğlu, DATÜB Gençlik Kol-
ları Azerbaycan Temsilcisi Ke-
nan İbrahimli, Azerbaycan'da 
Ahıska Türklerinin toplum 
halde yaşadıkları farklı illerden 
seçilen 6 Hacı Adayı ve yakın-
ları katıldı.

Toplantıda, Hacı 
Adayları'na DATÜB'ün 
Azerbaycan'daki faaliyetleri 
hakkında geniş bilgi verildi ve 
kutsal topraklarda yapılacak 
ibadetler hususunda bilgilen-
dirildi. 

DATÜB tarafından 2019 
yılında kutsal topraklara 

gönderilecek Hacı Aday-
larının isimleri ve bilgileri 
şöyle,

1. Serverov Enver, Saatli, 
Varhan köyü 

2. Merdeliyev Yusif, Saatli, 
Smada köyü 

3. İzzetov İbaydulla, Şeki, 
Şeki köyü 

4. Eleddinov Murtaza, 
Quba, Amsarkışlak köyü 

5. Hemzeyev Telman, Göy-
göl, Aşıklar köyü 

6. Hamdiyev Ridvan, Sabi-
rabad, Ahmedabad

DATÜB, Bakü’de Hacı Adayları ile görüştü
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Ç
avuşoğlu, buradaki ko-
nuşmasında, Türkiye'nin 
tarih boyunca gelmek 

ve sığınmak isteyen tüm mazlum 
insanlara ev sahipliği yaptığını, bu-
gün de savaştan ve terörden kaçmak 
isteyen Suriyelilere kucak açtığını 
ifade etti.

Bu milletin Suriyelilerin ne-
den Türkiye'ye kaçmak zorunda 
kaldığını unutmadığını dile geti-
ren Çavuşoğlu, «Tarih boyunca da 
Abhazya'dan, Güney Osetya'dan, 
Kuzey Kafk asya'dan, Kafk asya'dan, 
Balkanlar'dan ve Orta Asya'dan 
dostlarımızın neden Anadolu top-
raklarına gelmek istediğini hiçbir 
zaman unutmadılar ve tarih boyun-
ca tüm bu kardeşlerimize yurdumu-
zu açtık.» ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, 330 binden fazla 
Suriyeli'nin Türkiye'nin terörden 
arındırdığı iki bölgeye, toplam 4 bin 
kilometrekarelik alana dönmeye 
başladığını aktardı.

Çavuşoğlu, siyasi çözüme ula-
şıldığı zaman Suriyeli mültecilerin, 
vatanlarına döneceğini, onları ora-
da da desteklemeye devam edecek-
lerini kaydetti.

«Gönül 
coğrafyalarımıza

 ulaşmaya çalışıyoruz»

Yıllar önce Türkiye'ye gelen 
Ahıska Türklerinin, ülkenin kal-
kınmasına, büyümesine, istikrarına, 
ekonomik büyümesine kültürünün 
zenginleşmesine çok katkı sağladı-
ğını dile getiren Çavuşoğlu, «Bugün 
burada buluşarak dernekler ve de-
ğişik topluluklar arasındaki daya-
nışmayı güçlendirme çalışmanız da 
arzu ettiğimiz şeydir.» dedi.

Bakan Çavuşoğlu, ülkenin bir-
liği ve beraberliği için «tek millet» 
derken bunun içinde bu salonda 
olan herkesin bu anlayışın içinde 
yer aldığını belirterek, sözlerine 
şöyle devam etti:

«Sizler bugün, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin kalkınmasına kat-
kı sağlarken, geçmişe göre çok güçlü 
olan ülkemiz, değişik kurumlarıyla 
da sizin geçmişte ve yakın zamanda 
geldiğiniz bu gönül coğrafyalarımı-
za ulaşmaya çalışıyoruz.

TİKA, sizlerin geldiği gönül 
coğrafyamızdaki kardeşlerimize is-
ter soydaş olsun, ister akraba top-

luluğu olsun isterse hiç bir bağımız 
olmadan ayrım yapmaksızın çok 
önemli projeleri hayata geçirdi. İn-
sani ve kalkınma yardımlarımızı 
bugün tüm dünyaya ulaştırıyoruz. 
Dünyada insani yardımlarda birinci 
ülkeyiz. Ama sadece insani ve kal-
kınma yardımları yetmez, o ülkeler-
le ve coğrafyalarla bizler Yurt Dışı 
Türkler Başkanlığı, Yunus Emre 
Enstitüleri, şimdi kurduğumuz Ma-
arif Vakfımız ve de Müslümanların 
yaşadığı bölgelerde Diyanet Vakfı-
mız ile oralarla gönül bağımızı güç-
lendirmeye çalışıyoruz.»

«Türkiye tüm 
mazlumların umudu»

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin, 
dünyanın neresinde olursa olsun 
zor şartlarda olan tüm mazlum in-
sanların umudu olduğunu ve umu-
du olmaya da devam edeceğini, on-
ların umudunu boşa çıkarma gibi 
bir lükslerinin olmadığını söyledi.

Bugün dünyadaki tüm mazlum-
ların, gözünü Türkiye'ye diktiğini 
ifade eden Çavuşoğlu, «Dünyada, 

Türkiye kadar mazlumların sesi 
olan başka bir ülke yok. Onların 
sorunlarını, G20 Zirvesi dahil tüm 
platformlarda güçlü bir şekilde sa-
vunan, uluslararası örgütlerin gün-
demine getiren başka bir ülke yok. 
Afet durumlarında, acil durum-
larda, açlık ve kıtlığın, salgın has-
talıkların olduğu yerdeki mazlum 
insanlara da ilk yardım elini uzatan 
Kızılay'ımız ve AFAD'ımızla Türki-
ye Cumhuriyetidir.»

Sovyetler Birliği'nin, acılarla 
dolu bir miras bırakmış olabilece-
ğini ama bugün Rusya Federasyonu 
ve o Sovyetler Birliği içinde olup da 
bağımsızlığını kazanan ülkelerle de 
ikili ilişkileri her alanda güçlendir-
meye çalıştıklarını aktaran Çavu-
şoğlu, «Komşu ülkelerle ilişkilerimi-
zi güçlendirmekte dış politikasının 
özelliklerinden birisidir. Sizlerinde 
o dost ülkelerle Türkiye arasında 
sağlam köprüler kurduğunuz için 
çok teşekkür ediyoruz. Türkiye’ye 
yakın zamanda yerleşip vatandaşlık 
alanlarda, almayanlar da var, otu-
rumu olan var olmayan var.» diye 
konuştu.

Göç İdaresi Genel Müdürlü-
ğünün çok güzel işler çıkardığına 

değinen Çavuşoğlu, «Biz göç konu-
sundaki hassasiyetlerini biliyoruz, 
yapılan çalışmaları anlatırken ken-
disine de en çok Dışişleri Bakanlığı 
olarak, biz destek veriyoruz.» ifade-
lerini kullanarak, şöyle devam etti:

«Ülkemizin birliği ve beraber-
liği, bu Türkiye'nin geleceği için 
önemli. Biz gücümüzü önce Rab-
bimizden, sonra milletimizden alı-
yoruz. 82 milyon vatandaşımızdan 
alıyoruz. Aynı şekilde gücünü deği-
şik vesilelerle özellikle zor şartlarda 
olduğu zaman gücünü ve desteğini 
gösteriyor. Bugün de dünya kolay 
bir süreçten geçmiyor, çok çetrefilli 
konular var. Değişen dünya fırsatlar 
da getiriyor ama beraberinde önem-
li sınavlarla bizleri karşı karşıya bı-
rakabiliyor. İşte bu zor zamanlarda 
bir, birlik beraberlik içinde olmamız 
gerekiyor, iki bu zorlukları birlikte 
göğüsleme başarısını da gösterme-
miz gerekiyor. Bir de en çok ne za-
man gücünü ve desteğini gösterir, 
sandık yoluyla yani seçimler aracı-
lığıyla millet var olan iktidara ülkeyi 
yönetenlere desteğini gösterir. Biz 
17 senedir, vatandaşlarımız oy ver-
sin, vermesin iç ve dış politikada, 
ülkemizin ve milletimizin desteğini 
hissediyoruz. Arkanızda ülkenizin 
ve milletinizin desteğini hissettiği-
niz zaman kendinizi çok güçlü his-
sediyorsunuz. Aynı şekilde bir ülke-
nin istikrarı da çok önemlidir ve her 
seçimde ülkenin istikrarının güç-
lenmesi bakımından önemlidir.»

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi ile Türkiye'deki istikrarın 
daha da güçlü bir hale geldiğini söy-
leyen Çavuşoğlu, ekonomik saldırı-
lar ve döviz kuru dalgalanmalarının 
olabileceğini, bütün bunların gelip-
geçici şeyler olduğunu anlattı.

«Türkiye saldırılardan 
güçlenerek çıkıyor»

Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu sal-
dırılardan daha da güçlenerek çıktı-
ğını söyledi.

Türkiye'nin geçmişte de ekono-
mik sıkıntılar yaşadığını, her defa-

sında güçlenerek yoluna devam et-
tiğini dile getiren Çavuşoğlu, şöyle 
konuştu:

«Bu süreçten de Türkiye Cum-
huriyeti çok daha güçlenerek çı-
kacaktır. Sizler geldiniz Antalya'yı 
tercih ettiniz, Bursa'yı tercih ettiniz, 
Yalova'yı tercih ettiniz. Ama bir 
çoğunuz da İstanbul'da yaşamayı 
tercih etti. bu güzel kadim İstan-
bul, medeniyetler şehri İstanbul, 
Peygamber Efendimizin müjdesi-
ne nail olmuş bir İstanbul, hepi-
mize çok önemli fırsatlar sunuyor. 
Ve her gün büyüyen bir şehirden 
bahsediyoruz.

16 milyonluk bir şehir ki ba-
zılarınızın geldiği ülkelerin nü-
fusundan daha fazla büyük bir 
şehirden bahsediyoruz. Bu şehri 
yönetmek kolay değildir. Bu şeh-
re projeler üretmek de her kişinin 
de harcı değildir. Her şeyden önce 
dertli olmak lazım. Vizyon sahibi 
olmak lazım. Projelerinizin hazır 
olması gerekiyor. İstanbul sevda-
lısı olmanız da tabii ki bu şehre 
hizmet etmek için çok önemli bir 
kriter.»

İstanbul'da yenilenen seçimle-
ri de değerlendiren Çavuşoğlu, 31 
Mart seçimlerine şaibe karıştırıl-
dığını anlattı.

Binali Yıldırım'ın daha önce 
bulunduğu görevleri anımsatan 
Çavuşoğlu,»Binali Bey Cumhur-
başkanımız liderliğinde çok önem-
li projeleri hayata geçirmiştir. Bu-
gün dünyanın en uzun tünellerini 

Akdeniz'de, Karadeniz'de hayata 
geçirdik. 20 yılda bitemeyen Bolu 
Tünelini 1,5 yılda bitirdik. Son 
10 yıl içinde dünyadaki 10 önem-
li projesinin 6 tanesi Türkiye'de 
gerçekleştirildi. Osmangazi Köp-
rüsü, Yavuz Sultan Selim Köprü-
sü, Marmaray... Şimdi Çanakkale 
Köprüsü yapılıyor. İstanbul-İzmir 
otobanından tutun da hızlı trene 
kadar birçok projeyi Türkiye'de 
hayata geçirdik. Bunların Cum-
hurbaşkanımızın liderliğinde sa-
hadaki mimarı Binali Yıldırım.» 
diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, diğer aday-
lar hakkında yorum yapmak iste-
mediğini dile getirerek, «Zaten iki 
gündür televizyonda millet gör-
dü, değerlendirdi. Bugün başka 
bir skandal ortaya çıktı. Meğer o 
programın sunucusu, bu aday ile 
buluşmuş, soruları vermiş ama bu 
belgesi ortaya çıkmasaydı bile va-
tandaşlarımız yazdıkları yorum-
larda en çok şunu söylediler; 'Nasıl 
oluyor da daha adam soruyu bitir-
meden, Ekrem İmamoğlu yazılı bir 
şekilde cevapları ortaya koyuyor. 
Bunu vatandaşımız daha bu delil-
ler ortaya çıkmadan sorgulamaya 
başladı. Milletimiz çok akıllı. Bu 
insanlara İstanbul'u emanet eder-
sek, 1994 öncesi İstanbul'a döne-
riz. Bugün, bu zihniyetin yönettiği 
şehirlerde görüyoruz. İstanbul 
herkesin yönetebileceği bir şehir 
değildir.» değerlendirmesinde bu-
lundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 
Türkiye tüm mazlumların umudu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye’nin, dünya-
nın neresinde olursa olsun zor şartlarda olan tüm 
mazlum insanların umudu olduğunu ve umudu 
olmaya da devam edeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Ahıs-
ka Türkleri Birliği tarafından İstanbul’da bir otelde 
düzenlenen «Birlik ve Dayanışma Şöleni»ne katıldı.
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Ровно год назад, 
19 июня 2018 года, 
Южно-Казахстанская 
область Указом Пер-
вого Президента РК     
Н. А. Назарбаева была 
переименована в Тур-
кестанскую область. 
Областным центром 
стал город Туркестан. 

Более 15 веков тому на-
зад этот город назывался Ясы. 
Здесь проходил Великий Шелко-
вой путь. Основным товаром, ко-
торый везли по нему, был шелк 
из Китая, уникальный материал, 
очень прочный и приятный на 
ощупь, поддерживающий ком-
фортную температуру. Тайну его 
изготовления держали в секрете, 
а тому, кто ее разгласит, полага-
лась смертная казнь. Но все же 
этот секрет, по легенде, разгла-
сили два несторианских монаха. 
Около 550 года они тайно в своих 
полых бамбуковых посохах при-
везли яйца шелкопряда и семена 
тутовника византийскому импе-
ратору Юстиниану I (483–565). 
После великих географических 
открытий в конце XV – начала 
XVI вв. межконтинентальные су-
хопутные торговые пути, в числе 
Великий Шелковый путь, пришли 
в упадок... 

Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» Толебийского 
района Туркестанской области во 
главе с руководителем Мухтази-
мом Таировом организовал для 
группы из 53 женщин десяти сел 
района культурное мероприятие: 
посещение Мавзолея Ибрахи-
ма Ата, который расположен в                 
с. Сайрам. Дальше их путь лежал 
в город Туркестан. Причем рас-
ходы на проезд, питание и экскур-
сию взял на себя меценат Айда-
мир Таиров. 

На общем собрании руководи-
телем группы была назначена Би-
лора Османова, а Яша Османов 
был выбран в роли сопровожда-
ющего с обязанностями фотогра-

фа, Софью Османову назначили 
ответственной за путевые замет-
ки для прессы. В качестве пова-
ров выступили Шушу Османова и 
Насия Османова, которые, к сло-
ву, очень хорошо справились со 
своими обязанностями.

Перед выездом Мухтазим 
Абдуллаевич пожелал всем путе-
шественникам счастливого пути. 
Они начали свое путешествение 
с осмотра древних памятников 
Сайрама – Исфиджапа, которо-

му приблизительно около трех 
тысяч лет. Сайрам стоял на Шел-
ковом пути. Здесь располагались 
караван-сараи, где велась ожив-
ленная торговля. Экскурсоводы 
сделали первую остановку у Мав-
золея Ибрахима Ата и Карашаш 
Ана, родителей знаменитого Ход-
жи Ахмеда Ясави. 

Кто такой Ходжа Ахмед Яса-
ви? Он – ученый, исламский 
проповедник, обучавшийся у Аб-
дурахмана Джами. Ходжа Ахмед 
Ясави родился в конце XI века. А 
когда ему исполнилось 63 года, а 
это возраст, в котором скончался 
Пророк Мухаммед, он отказался 
продолжать жизнь на поверхно-
сти земли и вырыл себе келью. 
Там он прожил  до конца своих 
дней. 

Роль Амира 
Тимура в истории 
нашего края

Амир Тимур родился в 1336 
году в кишлаке Кеш. Он получил 
очень хорошее образование. В 
1370 году стал полноценным хо-
зяином междуречья до Великой 
китайской стены и до столицы 
Индии Дели. Он посетил Сайрам. 
Его белая юрта стоял на берегу 
речки Аксу в течение трех дней. 
Потом они двинулись в сторону 
города Ясы. По его приказу го-
род Ясы переименован в Турке-
стан, а также построен мавзолей 
Ходжи Ахмеда Ясави. 

Амир Тимур – великий пол-
ководец. Его солдаты, кроме 
личного оружия, должны были 

иметь при себе: серп, кетмень, 
топор и ножовку, одним словом, 
орудия труда. Он сделал своей 
столицей Самарканд, который 
превратился затем в цветущий 
город. Собрал вокруг себя из-
вестных ученых и великих зод-
чих – мастеров восточного сти-
ля. Амир Тимур оставил после 
себя сотни памятников и очень 
много каналов и оросительных 
систем. Умер великий полково-
дец в 1405 году. 

Как-то, во время похода в 
Индию, им встретился человек, 
рывший канал. Ему приказали 
засыпать часть канала, чтобы 
войско и гужевой транспорт 
смогли перебраться на другую 
сторону. Дехканин оказал ярост-
ное сопротивление. За это его 
побили, но Амир Тимур успел 
вовремя вмешаться. Он при-
казал своим воинам извинить-
ся и помочь строившему канал                
человеку.

Темирхан ИСАЕВ

 
 

Коллектив Турецкого этнокультурного центра «Ахы-
ска» Толебийского района Туркестанской области от 
всей души поздравляет МУХТАЗИМА ТАИРОВА и его 
сыновей АЙДАМИРА и ТАИРА в связи с суннет тоем 
Хакана и Шахсултана.

Пусть ваша жизнь течёт удачно!
И ваши сбудутся мечты!

И только вам мы посвящаем, 
Улыбки наши и цветы!

Пускай обходит вас беда,
Встречает радость день за днем!
Пусть вам сопутствуют всегда

Удача, счастье и любовь!

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПРОШЛОЕ
«Чем лучше мы будем знать прошлое, тем лучше, тем более 

глубоко и радостно поймем мы великое значение творимого 
нами настоящего».

Максим Горький

Турецкий этно-
культурный центр 
«Ахыска» в связи с 
безвременной кон-
чиной КУЛЬСИМ 
САРДАРОВНЫ 
МУСТАФАЕВОЙ 
выражает свои 
глубокие соболез-
нования родным и 
близким покойной.

Әзизим, ҝөзүм ағлар 
аһ чәлкәр ҝөзүм ағлар
Көчдү дүнјадам бачым
Дилимдә сөзүм ағлар.

Әзизим, јарам сызлар
Ган ахар, јарам сызлар
Бачылар дүнјадан көчәндә
Јаш төкәр дүнјам сызлар.

ТЭКЦ «Ахыска»ТЭКТЭКЦ «Ахыска»

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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PS.
Фотографии к данному 

тексту взяты из открытых 
источников и отражают де-
портацию различных наро-
дов и географических мест-
ностей.

(Продолжение следует)

ДЕПОРТАЦИЯ – 75В течение двух 
суток сотрудники               
В. В. Чернышова 
прорабатывали ма-
териал. Были прове-
рены все фамилии, 
указанные Ванлиши в 
списке. К сожалению, 
все они оказались 
турками. Поэтому                                        
В. В. Чернышов, спу-
стя двое суток, до-
ложил Берии: «Лав-
рентий Павлович, все 
проверены, однако, 
они по национально-
сти – турки, возвра-
щению не подлежат».

В то же время было дано 
срочное указание Наркомам 
внутренних дел Узбекской 
(Ю. Бабаджанову), Кир-
гизской (А. А. Пчелкину) и 
Казахской ССР (Н. К. Бог-
данову) выяснить, где про-
живают лазы. «Прошу сроч-
но, – телеграфировал В. В. 
Чернышов, – выявить среди 
переселенцев из Грузинской 
ССР лиц по национально-
сти лазов, составить списки, 
где проживали до переселе-
ния, выслать списки в НКВД 
СССР». Было получено до-
несение от Наркома внут-
ренних дел Грузии генерал-
лейтенанта Г. Каранадзе, 
который сообщал: «Еще до 
получения Вашего письма, к 
нам поступил ряд заявлений 
и жалоб от части переселен-
ных из Аджарской АССР и об 
их неправильном переселе-
нии. Эти жалобы были про-
верены, в результате чего 
было выявлено ошибочно пе-
реселенных лазов из Аджар-
ской АССР в количестве 11 
семей, в отношении которых 
весь проверочный материал 
с нашим заключением пере-
дан в Отдел спецпоселений 
НКВД СССР (список лазов, 
ошибочно переселенных при 
этом, прилагается)… По во-
просу расселения возвратив-
шихся лазов и об их хозяй-
ственном обустройстве нами 
был поставлен вопрос перед 
Советом Народных Комисса-
ров Грузинской ССР. Своим 
отношением СНК Грузинской 
ССР сообщил, что ошибочно 
переселившиеся будут все-
лены обратно в свои дома с 
возвращением им оставлен-
ного имущества».

Аппарат НКВД СССР 
усиленно работал по розы-
ску лазов. В. В. Чернышову 
докладывалось о том, что 
лазы проживают в основном 
в Сузакском районе Джалал-
Абадской области и Янги-
Наутском районе Ошской об-
ласти Киргизской ССР.

Некоторое время спустя 
поступило сообщение и от 
начальника ОСП НКВД Бу-
харской области Узбекской 
ССР Кириллова, который 
уведомил, что на территории 
Бухарской обл. Узбекской 
ССР проживают 29 лазов. В 
конечном итоге было выяв-
лено 68 лазов, из них 32 – в 
Казахстане, 29 – в Узбеки-
стане и 7 – в Киргизии. По-
следовало Постановление 

Продолжение. 
Начало в № 16

НКВД СССР за письмом                                     
М. Кузнецова о возвращении 
лазов в места их исконного 
проживания, a Л. Берии пред-
ставлен был В. В. Чернышо-
вым и М. Кузнецовым доклад 
о завершении операции, на 
котором Берия сделал по-
метки «Согласен. 8.Х.1945 г.». 
Лазы возвратились в села 
Агара, Кокрас, Кзыл-Топрак 
и др. Правда, далеко не каж-
дой народности так «везло», 
по многим таких выяснений 
не проводилось, не было и 
строгих предписаний о воз-
врате. Требовалось дли-
тельное время ожиданий, 
тянувшейся переписки с ап-
паратом тех лиц, которые не 
подлежали к переселению 
«по государственному за-
данию», а ошибочно были 
вовлечены в этот процесс. 
И в Закавказье их было                         
множество.

В последующем числен-
ность переселенных пред-
ставителей народов Грузии, 
как и других переселенных, 
сокращалась (смертность 

по старости, из-за нехватки 
продовольствия, эпидемии, 
несчастные случаи и т. д.). 
Так, на середину июля 1945 
года в Казахской ССР про-
живали 6420 семей (26 859 
чел.), в Киргизской – 2172 
(9712 чел.), Узбекской – 11 
399 (52 991 чел.). Среди пе-
реселенных дети до 16 лет 
составляли 65 767 человек.

Отдельными группами 
спецпоселенцы из Грузии при-
бывали и в 1946–1948 гг. Как 
отмечалось в названном до-
кладе С. Круглова и Г. Сафо-
нова, «в период 1945–1948 
гг. органами МВД Грузинской 
ССР было выявлено и задер-
жано 608 бежавших пересе-
ленцев, из них: 106 чел. были 
осуждены Особым совеща-
нием этапированы в сопро-
вождении оперработников – 
281 человек, отправлены в 
места прежнего жительства 
по указанию партийных орга-
нов – 27 человек».

Наряду с этим, также в до-
кладе отмечалось, что в это 
же время были дополнитель-
но выявлены 894 турка, хем-
шинов, курдов и 690 «власов-
цев». Все они отправлялись 
к местам поселений.

Проверяющие работу 
МВД Грузинской ССР зам. 
начальника отдела спецпо-
селений МВД СССР Б. Кон-
стантинов и прокурор отдела 
по спецделам Прокурату-
ры Союза ССР В. Леонтьев 
представили обстоятельную 
записку на имя Генераль-
ного Прокурора СССР Г. Н. 
Сафонова (декабрь 1948 г.), 
в которой отметили как по-
ложительные, так и негатив-
ные стороны в работе МВД, 
о чем были информированы 
также Министр внутренних 
дел Грузинской ССР Г. Т. 
Каранадзе и зам. прокурора 
Грузинской ССР Иоминадзе. 
Особо указывалось на необ-
ходимость усилить работу с 
выселенцами, возвращающи-
мися из мест поселений, а 
также с теми, кто был остав-
лен по различным мотивам в 
Аджарской ССР.

Министру внутренних дел 
Аджарии Матуа пришлось 
давать объяснение причин 
«оставления нескольких се-
мей из грузино-аджарской 

национальности», в частно-
сти, ссылаясь на указание 
секретаря Аджарского обко-
ма КП (б) Грузии Бечвая.  

 Депортированные из Гру-
зинской ССР были распреде-
лены по Наркоматам Киргиз-
ской, Узбекской и Казахской 
ССР. Из 90 538 расселен-
ных по трем республикам 
взрослых было 43 306 чел., 
трудоспособных – 35 415                       
человек.

На начало октября 1945 
года значилось на переселе-
нии турок, курдов, хемшинов 
– 88 800 чел., в 1949-ом – 
81567 чел., в 1950 году были 
на выселении 81 955 пред-
ставителей этих националь-
ностей.

В сложных условиях про-
текала адаптация народов в 
новых районах проживания. 
Сыпной тиф, вспышки раз-
личных эпидемий, нехватка 
продовольствия, отсутствие 
санобработки и медикамен-
тов, аварии при перевозках, 
неустроенность с жильем 
подрывали здоровье спец-
поселенцев турок, хемшинов 
и курдов. Так, в отчете о по-
ложении спецпоселенцев на 
местах указывалось о частых 

вспышках эпидемий сыпного 
тифа. Например, в Ферган-
ской обл. Узбекской ССР 
были отмечены 173 случая, 
в Бухарской области – 32. 
Вспышки эпидемий повторя-
лись неоднократно в Самар-
кандской и других областях. 
В кишлаке «Сайран» Южно-
Казахстанской обл. заболе-
ли одновременно 25 чел., в 
январе 1945 года в этом же 
кишлаке больных было уже 
53 человек. В справке о за-
болеваниях сыпным тифом 
среди спецпоселенцев по 
Киргизской ССР (декабрь 
1944 г.) указывалось, что та-
ких больных в Ошской обл. 
– 100 чел., во Фрунзенской 
обл. – 110 человек. 

Тяжелое положение скла-
дывалось с продовольстви-
ем. Постановлением СНК 
СССР № 399-110cc от 5 мар-
та 1945 года спецпоселен-
цам из Грузии передавалось 
518 т зерна, 1199 т ячменя, 
4659 кг шерсти, 347 лоша-
дей, 2 386 400 рублей. Эти 
меры улучшали материаль-

ное положение спецпоселен-
цев из Грузии, однако, они не 
касались всех, и положение 
многих из них оставалось 
сложным. Пребывание, от-
ношение между народами, с 
органами Советской власти 
(спецкомендатуры) регули-
ровались принятым «Поло-
жением о спецпоселенцах». 
В нем, в частности, отмеча-
лось, что в места поселения 
направляются навечно эта-
пом и отбывание в местах 
заключения срок наказания 
спецпоселенцы: балкары, 
чеченцы, ингуши, карачаев-
цы, калмыки, турки, курды, 
хемшины, иранцы, немцы, 
крымские татары, крымские 
греки, армяне, болгары и др. 
выселенные вместе с ними 
лица, а также проживавшие 
на территории, откуда произ-
водилось выселение и при-
надлежащие к этим нацио-
нальностям. Принятие такого 
постановления не давало ни-
кому возможности избежать 
переезда на восток.

Трудности не сломили дух 
народов, переселенных из 
Грузии, они активно участво-
вали в строительстве социа-
лизма в тех районах страны, 

где им пришлось проживать 
после вынужденной эмигра-
ции. На начало января 1953 
года числилось на спецпо-
селении из Грузинской ССР 
86663 чел. (35309 детей до 
16 лет), из них: месхетинских 
турок 46790 (18710), курдов 
8843 (3921) чел., хемшинов 
13 997 (665) человек. 

При этом расселялись 
они следующим образом: в 
Казахской ССР: турки 13 201 
(7466 детей до 16 лет), кур-
ды 5404 (2926), хемшины – 
419 (213); в Киргизской ССР: 
турки 2910 (1691), курды 
2591 (1429), хемшины 964 
(505); в Узбекской ССР: тур-
ки (18 664), курды 666 (396). 
Отдельные представители 
этих народов единицами на-
правлялись в Чувашскую и 
Якутскую АССР.

Основной сферой приме-
нения труда народов, ранее 
проживавших в Грузинской 
ССР, явилось сельское хо-
зяйство. По данным НКВД 
СССР, в сельском хозяйстве 
были заняты 38 508 человек 
трудоспособного населения 
из месхетинских турок, кур-
дов и хемшинов.

Спецпоселенцы из Гру-
зии, как и другие народы, 
активно участвовали в про-
изводственном процессе. 
Заместитель Наркома внут-
ренних дел Казахской ССР 
Николаев в докладной за-
писке на имя М. Кузнецова 
сообщал: «Спецпоселенцы 
в колхозе «3-й Интернацио-
нал» Кармакчинского рай-
она Кзыл-Ординской области 
Анилова, И. Радянова, Афф, 
Кофмон-оглы, Вепсал-оглы 
Азис, Рамо-оглы и др. вы-
полняли производственные 
нормы на 200%. В колхозе 
«Новый строй» Ленгерского 
района Южно-Казахстанской 
области спецпоселенец                                         
М. Вавилов за 9 месяцев вы-
работал 1005 трудодней, а в 
колхозе им. В. Куйбышева 
спецпоселенец Малхасан-
оглы выработал 2000 тру-
додней. В колхозе было 
собрано 165 677 кг карто-
феля, 75 728 кг овощей». 
Продукция поставлялась                            
государству. 

Такой незавидной ока-
залась судьба многих наро-
дов Закавказья, интересы 
которых не стали защищать 
ни Сталин, ни Берия – их 
соплеменники. Более того, 
были они депортированы 
под чистую и даже с при-
хватом многих из тех, кто 
не подлежал депортации 
«по государственному зада-
нию». С 1945 года проблема 
возвращения на исконную 
родину оставалась для де-
портированных народов в 
качестве главной.
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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.

Экспозицияға автордың 
соңғы екі жылда орындалған 
үлкен форматтағы 15 кес-
кіндемелік туындылары қой-
ылыпты. 

DEBUT Алмастың ал-
ғашқы жеке шығармашылық 
көрмесі болғанымен, оның 
қатысқан көлемді көрмелер 
тізімінен аса белсенді әрі 
айтарлықтай тәжірибелі 
суретші екенін аңғаруға бо-
лады, - дейді көрме кура-
торы  Самал Мамытова. 
Маманның тұжырымынша, 
Алмас Нұрғожаев – бүгінгі 
қазақ бейнелеу өнеріндегі 
белсенді жас суретшілердің 
бірі. Оның туындылары – 
өзінің ішкі әлемі мен жан-
толғаныстарының көрінісін 
бейнелейді. Суретшінің шы-
ғармаларын тамашалаған 
кезде бірінші болып көзге 
түсетіні – күрделі қозғалыс 
пен ракурсқа құрылған 
экспрессияға толы компози-

циялар. Қылқалам шебері 
натураны жалпылау мен 
монументализациялауға 
жақын. Ол негізгі бейнені 
шынайы жазу үшін ғана 
емес, сонымен қатар оның 
жасырын ішкі мағынасын 
көрсетуді мақсат етіп қояды. 
 Суретші тақырыптарының 
желісі кең. Әке мен бала, 
махаббат, қоғамдағы өткір 
мәселелер, сондай-ақ, ең 
бастысы адам және оның 
өмірмен немесе өзімен күресі. 
Бұл бейнелердің әрқайсысы 
ғаламдық тебіреніспен көм-
керілген. Олар монохромды 
түстер үйлесімінде күрделі 
ракурсте шешіліп, дене-
бітімдеріне ерекше мән бе-
ріле бейне бір мүсінші секілді 
саз балшықпен емес, түс 
арқылы сомдалған.

Алмас Нұрғожаев өзінің 
кескіндемелік туындыларын-
да детализациядан са-
налы түрде алшақтап, 

композицияның монумен-
талдығына ұмтылады. Ол 
өзі мен кенептегі бейненің 
ара қашықтығын сақтай 
отырып жалпылыққа қол 
жеткізеді. Яғни, суретші 
сыртқы тұрмыстық сурет-
теуден гөрі философиялық 
ойлауға талпынады. Оған 
автордың «Әке қанаты», 
«Диалог», «Көктен», «Ауыз 

бекіту», «Сырласу», «Келісім 
алдында» композициялары 
жақсы мысал бола алады. 
Мұнда қылқалам шебері 
басты бейнені ауқымды 
етіп көрсетсе, жазықтық 

Жас суретшінің алматылықтарға тартуы

Алматыда Қазақстанның xалық артисі - Әшірәлі 
Кенжеев тұрған үйге тақтайша орнатылды

         
Актер, Қазақстанның халық артисі – Әшірәлі Кенжеев 

тұрған үйге арнайы тақтайша орнатылды. Тақтайшаның 
ашылу рәсіміне Алматы қаласы әкімінің кеңесшісі Ма-
май Қаниұлы қатысты. 

Сондай-ақ,  ашылу салтанатында КСРО xалық артисі, Қазақстанның 
еңбек ері – Асанәлі Әшімов, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
профессор Әубәкір Раxимов, Ә.Кенжеевтің жұбайы, Қазақстанның xалық 
артисі, актриса Торғын Тасыбековалар сөз сөйлеп, есте қалған жылы 
естеліктерімен бөлісті. Шараға М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық драма театрының орта буын және аға буын өкілдері түгел 
қатысып, актер, халық артисі жайлы сыр шертісті, деп хабарланды 
театрдың баспасөз қызметінен. 

Айта кетейік, тақтайша Жамбыл және Желтоқсан көшелерінің 
қиылысындағы көпқабатты үйде орнатылған.

Тамыздың алғашқы күні Қастеев 
атындағы ҚР Мемлекеттік өнер 
музейінде жас суретші Алмас 
Нұрғожаевтың «DEBUT» атты жеке 
шығармашылық көрмесінің ашылу сал-
танаты өтті. 

бетіндегі заттар мен 
фигуралар үшін ке-
неп көлемі әрқашан 
тарлық ететіндей 
әсер қалдырады. Ал, 
«Автопортретінде» 
әр кезеңде де өз 
дәуірінің қаһарманы 
болып табылатын 
суретші бейнесін күр-
делі қозғалыста 

барынша айшықты етіп жа-
зады. Мұндағы суретшінің 
басты қарулары – қыл-
қалам мен палитра. Со-
нымен қатар, «Ояну», 
«Қызыл кітап», «Жаңа 

әуен», «Суретшінің жолы», 
«Шарықтау» кенептері тұр-
мыстың шиеленісін, шы-
ғармашылықтың тынысын, 
сезім мен ойдың драмалық 
диалогын көрсетеді.

Нұрғожаев Алмас шығар-
машылығында заманауи қа-
зақ бейнелеу өнеріндегі жаңа 
ізденістер мен талпыныстар 
көрініс табуда. 

Ол 1988 жылы Алматы об-
лысы, Райымбек ауданы, Ке-
ген ауылында дүниеге келген. 
2007 жылы О. Таңсықбаев 
атындағы Алматы сәндік-
қолданбалы өнер колледжін, 
2012 жылы Т.Жүргенов 
атындағы Қазақ ұлттық өнер 
академиясын Ж.Қайрамбаев, 
Ө.Жұбаниязовтардың ше-
берханасында тәмамдады. 
2017 жылы Т.Қ.Жүргенов 
атындағы ҚазҰӨА-ның ма-
гистратурасын тәмамда-
ған. 2012 жылдан ҚР 
Суретшілер  одағының 
мүшесі. Ал 2016 жылдан                                                                
О. Таңсықбаев атындағы 
Алматы сәндік-қолданбалы 
өнер колледжінде ұстаздық 
қызмет атқарып келеді.

Бетті дайындаған: Айна Төлеутаева
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«Қазақ әліпбиінің латын графика-
сына көшуі», «Жаңа гуманитарлық 
білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 
оқулық», «Жаһандағы қазақстандық 
мәдениет», «Туған жер»,  «Қазақ-
станның киелі жерлерінің география-
сы», «Қазақстандағы 100 жаңа есім» 
бағыттары аясында ұлттық, мәдени 
құндылықтарымызды  қазақстанның  
игілігіне жарату жолындағы мақсат-
мүдделер айқындалды. Екі жылдан 
астам уақыт аралығында мәдени-
тарихи жобалар жүзеге асып, 
аймақтарда мыңдаған мәдени-сәулет 
нысандары пайдалануға беріліп, 
абаттандыру, қайта қалпына келтіру 

жұмыстары жүргізілуде. Әлеуметтік-
экономикалық және гуманитарлық 
білім саласындағы  ең үздік әлемдік 
оқулықтар мемлекеттік тілге ау-
дарылып, CD дискілер арқылы 
оқырмандарға ұсынылуда.

Осындай игілікті істер Алматы 
облысының Райымбек ауданында да 
жүзеге асырылуда.  Тарихи-сәулет 
орындарының көптігіне байланысты ау-
данды Қазақстанның киелі жерлерінің 
тұнған өлкесі деуге болады. 

«Туған жер бағдарламасы» ая-
сында «Бір көше - бір тарих», «Туған 
жерге туыңды тік», тағы да басқа жо-

балар ауданға танымал тұлғалардың 
есімін ел есінде қалдыру мақсатында 
ұйымдастырылып отыр. Таяуда Рай-
ымбек аудандық кітапханасының 
ұйымдастыруымен аудан орталығы 
Нарынқол ауылындағы Ахметбай 
Бекмұханбетов көшесі туралы тари-
хи әңгіме өткізілді. Жобаның мақсаты 
- көпшілік қауымға көшеге есімі 
берілген қоғам қайраткерінің өнегелі 
өмірі мен соңына қалдырған ерлік ісі, 
еңбегі, қайраткерлігі, мұрасы мен ізгі 
істерін насихаттау. 

Туған жердің тазалығына бей-
жай қарамайтын 1200 адамның 
қатысуымен «BIRGE TAZA 

QAZAQSTAN» ауқымды экологиялық 
акциясы аясында сенбілік шарасы 
ұйымдастырылғандығын да айта кет-
кен жөн.  Жалпы сенбілікте Байынқол, 
Жағатал, Текес, Карасу өзені және 
аудан орталығының кіре берісі, 
соның ішінде аудан орталығының 
орман шаруашылығы мекемесінің 6 
гектар саябағы жалпы 29 гектар жер 
аумағы күл-қоқыстан тазартылды. 
Бір күндік акция аясында барлығы 40 
тонна қоқыс шығарылған.

Райымбек - Алматы облысының 
аумақтық-әкімшілік бөлігі. Жер көлемі 
700 мыңнан астам жерді алып жатқан 

іргелі мекен. Соңғы жүргізілген 
есепке қарағанда халық саны 40 
мыңнан асып жығылады. Табиғаты 
көз тартарлық, ауасы кең. Ауданның 
табиғатынан бөлек тарихы да тереңге 
бойлайды. Әлемге әйгілі Хан-Тәңірі 
шыңы,  Шалкөде мен Шұбарталдың,  
Қарқараның  шұрайлы  жайлаула-
ры,  Тұзкөл, Кереге  тауларының    
ортасына  орналасқан  Лабасы  
тауы аймақтағы туризмнің дамуына 
айрықша үлес қосып отыр. 

Ежелгі сақ дәуірінің, үйсіндер 
мәдениетінің белгілері қалған 
Қарашоқы, Таңбалы тас, Тұйық, 
Ақтастының алтыны, Байынқол 

мен Шалкөденің көнерген ал-
тын кеніштері, Жібек жолы, Шығу, 
Құмтекей қаласының орындары 
да ерекше. Шоқан Уәлихановтың 
Қашғарияға сапарының осы өңір 
арқылы өткендігін айта кеткен жөн.

Көне дәуірлерден бастау ала-
тын Таңбалы тастағы жазулардан 
ғасырлар бойғы Қазақстан өлкесін 
қоныстанған тайпалардың тасқа 
қашап жазған мыңдаған таңбалары 
және ел басқарушылардың қол қойған 
аттары, ұрандар, тасқа қиып түсірген 
әдемі өрнектерді, «қошқармүйіз», 
«түйе табан», «кісінің ізі», « аттың 
ізі» тағы да басқа таңба, белгілерді 
көптеп кездестіруге болады. 

Тарихи  деректер б.д.д  ІІ-І  ғасыр-

ларда осы  өңірде  Шығу  қаласының  
болғандығын да көрсетіп отыр.  Бұл 
жер бүгінде Құмтекей деп аталып 
кеткен. Осы  Құмтекейге  қатысты  
аңызда  ертеректе  Ұлы  Жібек  
жолының  бойында  қыштан  құмыра,  
тостаған  секілді  күнделікті  тұрмысқа  
қажетті  заттар  шығаратын  өндірісі  
бар,  жалпы  өзіндік  экономика-
сы  дамыған  Шығу  деген    қала  
болғандығын аңғаруға болады. 

Күнгей  Алатауының  солтүстік  
бөлігінде  орналасқан  Көлсай  көлінің 
де саяхатшылардың қызығушылығын 
күн сайын арттырып отырғандығы 
белгілі.  Оны  «Солтүстік  Тянь-Шань  

маржаны»  деп  те  атап жүр. Тянь-
Шань  сілемдерінде  орналасқан  
Көлсай  көлдері  суының  тұнықтығы  
соншалық,  көл  бетінен  өз  келбетіңді  
айнадағыдай  көруге  болады екен.  
Жан-жағын  айналдыра  қоршаған  
биік  тау  шыршалары көлге ерекше 
сән беріп тұрғандай.   

Шарын  мен  Қарқара,  Шелек  
пен  Байынқол,  Текес  пен  Шалкөде,  
Кеген,  Қақпақ,  Сүмбе өзендері-
ел ырысы, аудан байлығы екендігі 
сөзсіз. Осындай табиғаты көз тар-
тар, сұлулығымен ерекше өлке 
туристердің  қызығушылықтарын  
арттыра берері  сөзсіз.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

 
 

Тарихы бай өлке
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласының жарияланғанына екі жылдан 
асты.  Қоғамдық сананы жаңғыртудың нақты бағыттары 
мен міндеттерін айқындап берген жобаны жүзеге асыру ісі 
бүгінде қарқынды түрде қолға алынуда.  Өңірлерде  «Руха-
ни жаңғыру» бағдарламасының негізгі алты бағыты бой-
ынша жұмыстар жүргізілуде.  
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даче или базе отдыха в лесу. У 
многих представителей этого 
знака зодиака может возник-
нуть ощущение безнадежности 
и жизненного тупика. Возможно 
ухудшение здоровья, в частно-
сти, проблемы со спиной. 

Козерог
У Козерогов слож-

ный финансовый этап. 
А если вы работаете по 
найму – вам и вовсе придется 
туго. Возможны ситуации, ког-
да вы почувствуете, что почва 
уходит из-под ног. Представи-
телям этого знака зодиака надо 
быть очень внимательными, по-
скольку на этой неделе вас по-
стараются очернить либо дадут 
заведомо ложную информацию, 
чтобы вы совершили ошибку. 

Водолей
Нельзя сказать, 

что неделя вас по-
радует. У Водолеев 
неожиданно снизится 

устойчивость к умственному и 
физическому перенапряжению. 
Вы будете обращать много вни-
мания на негатив, и даже плохая 
погода подвергнет вас в уныние. 
Сейчас у этого знака зодиака пе-
риод мигреней, болей в конеч-
ностях, проблемы с лимфой и 
гормонами. Лучший выход – как 
можно больше отдыхать.

Рыбы
Рыбы полны сил 

и хотят показать себя 
«во всей красе». И 
наступающая неделя предо-
ставит вам несколько шансов 
продемонстрировать свои спо-
собности. Большинство про-
блем разрешится само собой, 
благодаря удачному стечению 
обстоятельств, а также своевре-
менной помощи друзей и влия-
тельных покровителей. Будьте с 
ними дружелюбны и общитель-
ны. С четверга этот знак зодиака 
может столкнуться с трудностя-
ми в личной жизни, вплоть до 
расставания. Но грустить из-за 
этого не надо – очень скоро вы 
помиритесь и все опять пойдет 
как надо.

им зубам, опорно-двигательному 
аппарату и системе кроветворе-
ния. Не исключено, что у этого 
знака зодиака может проявится 
недостаток в организме кальция 
и магния. Разумные физические 
нагрузки полезны, а чрезмерные 
– очень вредны. На этой неделе 
не провоцируйте драку и берегите 
нервную систему.

Дева
Девам давно пора 

расширить круг друзей, 
поэтому несколько за-
рубежных знакомых или деятелей 
искусства, с которыми вас позна-
комят на этой неделе, придутся 
кстати. Кроме того, вам захочется 
«встряхнуться» и попробовать 
себя в чем-то новом. В личной 
жизни этого знака зодиака неод-
нозначный период. Вы настроены 
излишне категорично и не про-
щаете другим их слабости. 

Весы
Самореализа-

ция – вот чем вам 
надо заняться на 
этой неделе. Ве-

сам можно попробовать себя в ка-
честве лидера в управлении или 
политике. Для этого знака зодиа-
ка приятным сюрпризом окажет-
ся помощь, которую неожиданно 
окажут старые знакомые. Учтите, 
что в этот период ваши таланты 
заметят и оценят, но точно так же 
заметят и ваши просчеты. 

Скорпион
Знаку зодиака 

Скорпион надо быть 
очень внимательным к 
своему здоровью – в 
этот период возможны 
неприятные сюрпризы. 
В то же время некоторые почув-
ствуют себя лучше и выздорове-
ют. Обратите внимание на состо-
яние нервной системы: почти все 
ваши недуги – это чистой воды 
психосоматика. Не общайтесь с 
пессимистами, не смотрите ново-
сти и избегайте встреч с теми, кто 
вам в принципе неприятен. 

Стрелец
Морской круиз 

или путешествие на 
пароме по реке – 
Стрельцам надо это 

сделать! В крайнем случае можно 
провести неделю в санатории, на 

Овен
Д о с т а т о ч н о 

сложная неделя 
как в финансовом 

плане, так и в плане взаимоот-
ношений. Львиную долю вни-
мания у Овнов будет забирать 
заботы о перераспределении 
средств в рамках семейного 
бюджета. Не исключены слож-
ности с возвратом долгов и ре-
шением вопросов, связанных с 
недвижимостью или налогами. 

Телец
С о с т о я н и е 

здоровья Тельцов 
хорошее. Но не ис-
ключены проблемы из-за зло-
употребления вредной едой и 
алкоголем. Трудоголизм также 
ни к чему хорошему не приве-
дет. На этой неделе бережно 
отнеситесь к печени, избегайте 
чрезмерных физических нагру-
зок – могут пострадать суста-
вы ног и бедра. 

Близнецы
Неделя даст 

Близнецам отлич-
ную возможность 
проявить себя хо-
рошим специали-
стом – все в ваших 

руках. Не бойтесь демонстриро-
вать свои способности в полную 
силу. Участвуйте в социальной 
жизни. Представители этого 
знака зодиака могут рассчи-
тывать на расположение лиц, 
наделенных властью. Учтите, 
что ссоры с начальством вам 
сейчас ни к чему. 

Рак
Несмотря на то, 

что в финансовом 
плане неделя не 
самая удачная, профессиона-
лизм и дальновидность Раков 
помогут им избежать серьезно-
го кризиса. Планеты советуют 
смотреть на вещи реалистично 
– никаких иллюзий и самооб-
мана! Рожденным под этим зна-
ком зодиака рекомендуется не 
отказываться от поездок. С чет-
верга вам настолько захочется 
достатка, что это спровоцирует 
конфликтную ситуацию. 

Лев
Львам желатель-

но уделить время сво-

овиовиовиовиовиовиовиовиовиовивила лалала ла ла ла лала лала КККККККККККовиооовивививил алалалалалалалалалалальбиьбиьбиьбиьбиьбиьбиьбиьбиьбиьбинунунуннунунунунунуурурурурурурурурурурур ХОШХОШХОШХОШХОШХОШХОШХОШХОШХОШХОШНАЗНАЗНАЗНАЗНАЗНАЗНАЗНАЗНАЗНАЗНАЗАРОАРОАРОАРОАРОАРАРОАРОАРОАРОАРООООООООООООВА,ВАВА,ВА,ВА,ВАВА,ВА,ВА,ВА,ВА, АйАйАйАйАйАйАйАйАйАйАйнннннннннннагуагуагуагуагуагуагуагуагуагуагуль ль льль ль льльльль льль ТОЛТОЛТОЛТОЛТОЛТОЛТОЛТОЛТОЛТОЛТОЛЕУТЕУТЕУТЕУТЕУТЕУТЕУТЕУТЕУТЕУТЕУТТТТТТТАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВАЕВААААААААААА
(Жалғасы келесі сонда)

c 5 по 11 августа 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
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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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