
1

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы ahiska60@mail.ru

23 Ağustos 2019 sayı: 30 (757) 6+

DATÜB Heyeti, Ankara’da YTB ile görüştü

Глава государства 
принял министров 
иностранных дел

 государств 
Центральной Азии

Расширенное 
заседание партии 

Защищать интересы простых членов партии

Нулевая терпимость к коррупции 

Выполнять предвыборные обещания 

 Единство внутри партии

Стр. 2Стр. 2

8. Sayfa

В ПРИОРИТЕТЕ – 
РАЗВИТИЕ 
МОЛОДЕЖИ

Деятельность реги-
ональных филиалов 
ТЭКЦ «Ахыска» не всегда 
бывает заметной, хотя 
именно они являются не-
зыблемой опорой обще-
ственной организации... 

DATÜB Heyeti, 
Erzincan Binali 

Yıldırım Üniversitesi 
Rektörü’nü ziyaret etti

9. Sayfa

БАХАЛОВЫ: 
«Божественное 

дело –
 успокаивать боль»

Трудовые династии – наша 
слава. Семейные профессиональ-
ные династии – это не только 
передача знаний, накопленного 
опыта, секретов мастерства 
от поколения к поколению, но и 
особая атмосфера, в которой 
дети принимают решение пойти 
по стопам своих родителей.

Стр. 6 Стр. 7

AHISKALI ŞAMPİYON 
RUSLAN SARIYEV 
DATÜB AZERBAYCAN 
TEMSİLÇİLİYİNİ 
ZİYARET ETTİ

9. Sayfa

Түркияның Ыстамбұл қаласында 
әл-Фараби музей-үйі ашылды

12-бет
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нее лидер партии – Елбасы Нурсул-
тан Назарбаев поручил разработать 
программу «перезагрузки» партии.

Нулевая 
терпимость 
к коррупции 

Сформировать в обществе нуле-
вую терпимость к коррупции пока не 
удалось, поэтому необходимо про-
должить работу в этом направлении. 
Об этом заявил Первый Президент 
РК – Елбасы Нурсултан Назарба-
ев на расширенном заседании по-
литсовета партии Nur Otan. «Пора 
провести чистку рядов. Мы много 
говорим об этом, избранный Прези-
дент Касым-Жомарт Токаев также об 
этом говорил. У нас антикоррупцион-
ное агентство работает, но там при-
ходится часто менять руководство. 
Проблема в том, что мы не подклю-
чили народ к этому, не смогли раз-
вить нетерпимость к коррупции», – 
сказал Нурсултан Назарбаев. При 
этом Елбасы отметил, что в рамках 
реализации партийной программы 
по противодействию коррупции до 
2025 года проведена большая ра-
бота. В Казахстане уже автоматизи-
ровано более 80% государственных 
услуг, в зданиях судов ведется видео 
и аудиофиксация. «70% индикаторов 
этой программы достигнуты, как мне 
докладывают. Но нашей партии пока 
не удалось сплотить общество в 
противодействии коррупции. Мы все 
знаем, что во многих вузах экзамены 
сдают за деньги, на сессиях покупа-
ют отметки. Студентов вынуждают 
давать взятки за сдачу экзаменов и 
решение жизненно важных вопросов. 
(…) Что это за знания, когда оценки 
куплены за деньги, какого специали-
ста мы получим?», – возмутился 
Нурсултан Назарбаев. Елбасы пору-
чил Совету безопасности РК сфор-
мировать совместные с профиль-
ными ведомствами и МОН рабочие 
группы и проводить выборочные 
проверки в вузах на предмет корруп-
ции, проанализировать результаты и 
принять меры. 

Выполнять 
предвыборные 

обещания 

Первый Президент РК – Елба-
сы Нурсултан Назарбаев призвал 
членов партии Nur Otan активнее 

работать над решением проблем 
граждан в регионах. Свое мнение 
Елбасы высказал на расширенном 
заседании политического совета 
партии Nur Otan.   «Сейчас время, 
когда Правительство и вся исполни-
тельная власть должны засучив ру-
кава решать конкретные проблемы 
людей, исполняя наши программы и 
предвыборные обещания партии Nur 
Otan, а также предложения, выдвину-
тые избранным Президентом Касым-
Жомартом Токаевым. На это партия 
должна быть нацелена – контроли-
ровать ход выполнения, доклады-
вать Правительству, на местах вме-
сте с акимами решать повседневные 
проблемы. Все у вас есть, программа 
есть, финансы есть, работайте, пока-
жите, на что вы способны», – сказал 
Назарбаев. Елбасы отметил, что ра-
ботать на местах нужно персональ-
но с каждым гражданином. «Нужно 
плотно работать в регионах непо-
средственно с простыми людьми, с 
каждым человеком персонально. На 
предстоящих выборах мы должны 
создать условия для выдвижения 
наиболее достойных, активных, про-
грессивных партийцев», – добавил 
Первый Президент РК. Также он от-
метил, что предстоящие выборы в 
Мажилис и маслихаты будут прохо-
дить как положено, в обозначенные 
конституционные сроки.

 Единство 
внутри партии

Для развития и движения вперед 
в периоды нестабильности необхо-
димо единство внутри главной поли-
тической силы страны. Об этом зая-
вил Первый Президент РК – Елбасы 
Нурсултан Назарбаев на расширен-
ном заседании политсовета партии 
Nur Otan.    «Сегодня все быстро ме-
няется, политические парии по всему 
миру сталкиваются с новыми зада-
чами. Как показывает международ-
ный опыт, в период нестабильности 
для движения вперед необходимо 
единство как внутри главной полити-
ческой силы, так и самого народа», 
– сказал Нурсултан Назарбаев. Он 
также уточнил, что на повестке дня 
заседания три вопроса: реализация 
предвыборной программы партии, 
основанной на принципах единства, 
стабильности и созидания, основные 
направления партийной «переза-
грузки», а также изменения в составе 
бюро политсовета Nur Otan.  

Расширенное заседание партии 
В среду в столице стар-

товало расширенное засе-
дание политсовета Nur Otan 
под председательством 
лидера партии Нурсултана 
Назарбаева. В нем прини-
мают участие Президент РК 
Касым-Жомарт Токаев, чле-
ны Правительства, предста-
вители фракции Nur Otan в 
Мажилисе Парламента, аки-
мы областей, Нур-Султана, 
Алматы и Шымкента, а так-
же руководители региональ-
ных подразделений партии. 

Глава государства 
принял министров 
иностранных дел

 государств 
Центральной Азии

В резиденции «Акор-
да» состоялась встреча 
Президента Казахстана 
Касым-Жомарта Токаева 
с главами МИД Кыргыз-
ской Республики – Чин-
гизом Айдарбековым, 
Республики Таджики-
стан – Сироджиддином 
Мухриддином, Туркме-
нистана – Рашидом 
Мередовым, Республики 
Узбекистан – Абдулази-
зом Камиловым.

Глава государства поздра-
вил дипломатов с успешным 
завершением очередной встре-
чи в формате «С5+1», которая 
служит эффективным механиз-
мом укрепления регионального 
взаимодействия и отношений с 
США.

Касым-Жомарт Токаев акцен-
тировал внимание на важности 
дальнейшего развития интегра-
ционных процессов в Централь-
ной Азии.

– Общая многовековая исто-
рия, добрососедство, культур-
ная и религиозная близость 
были и остаются фундамен-
тальными основами сближения 
наших государств. Благодаря 
усилиям Первого Президента 
Казахстана – Елбасы Нурсул-
тана Назарбаева сотрудниче-
ство в Центральной Азии всегда 
являлось приоритетом нашей 
внешней политики, – подчер-
кнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев от-
дельно остановился на вопро-
сах расширения торговых, ин-
вестиционных, транспортных, 
культурно-гуманитарных связей 
в регионе.

Глава государства отметил 
важность реализации догово-
ренностей, достигнутых в ходе 
первой Консультативной встре-
чи глав государств Централь-
ной Азии, состоявшейся в марте 
2018 года в столице Казахста-
на.

– Без преувеличения можно 
сказать, что это событие озна-
меновало новый этап в отноше-
ниях между нашими странами. 
Наглядным примером служит 
существенное увеличение внут-
рирегиональной торговли, – за-
явил Президент Казахстана.

Открывая заседание, Елбасы 
озвучил его повестку.  Он сказал: 
«Сегодня мы проводим расширенное 
заседание политического совета пар-
тии Nur Otan. Народ видит результат 
нашей работы, все, что мы в годы 
независимости делали и принима-
ли решения, законы, практические 
действия – все это было с участием 
нашей партии. Но жизнь не стоит на 
месте, все меняется и политические 
партии во всем мире сталкиваются 
с новыми задачами. Как показывает 
международный опыт, в период не-
стабильности, для движения вперед 
необходимо единство внутри веду-
щей политической силы, так и в об-
ществе в целом. Без этого больших 
задач достичь невозможно. В новых 
политических условиях роль партии 
существенно возрастает. Сегодня 
на нашем расширенном заседании 
предлагаю обсудить стоящие перед 
партией задачи, и наметить наши 
дальнейшие шаги». В целом Назар-
баевым предложено обсудить три во-
проса:

1. Реализацию предвыборной про-
граммы партии и исполнение реше-
ний наших съездов;

2. Основные направления партий-
ной перезагрузки;

3. Внесение изменений в состав 
бюро политсовета.

Защищать 
интересы простых членов 

партии

«Первичные партийные организа-
ции должны стать местом живого об-
щения, местом для решения конкрет-
ных проблем», – сказал Елбасы. Он 
отметил, что при партии в настоящее 
время работают свыше 5 тысяч пер-
вичных организаций. «Для активи-
зации их работы нужно посмотреть, 
перешерстить эти ряды, выявить ли-
деров. Не только среди партийцев, 
но и среди неправительственных ор-
ганизаций, гражданских активистов, 
чтобы они были с нами, создать им 
условия для работы, принять их пред-
ложения, позволить осуществить их 
предложения в рамках партии. Тогда 
будет работа», – отметил Нурсултан 
Назарбаев. Вместе с тем, Елбасы 
призвал отходить от «чиновничьего 
дресс-кода» при работе с людьми. 
«Надо защищать интересы простых 
членов партии, учителей, врачей, 
работников промышленных предпри-
ятий. Давайте главным лозунгом сде-
лаем: «Быть ближе к народу», – от-
метил Елбасы. Напомним, в столице 
проходит расширенное заседание по-
литического совета партии Nur Otan с 
участием Правительства, фракции 
партии в Мажилисе Парламента, а 
также руководителей регионов. Ра-

Подписывайтесь на газету «Ахыска»! 
(Индекс 65477) 
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Произведения Абая будут переведены 
на македонский и албанский языки
Работы Абая будут переведены на македонский и ал-

банский языки. Об этом сообщил временный поверен-
ный в делах Северной Македонии в Казахстане Муарем 
Меджити. По его словам, работа уже ведется, и в ско-
ром времени произведения великого казахского поэта и 
мыслителя будут доступны для читателей националь-
ной библиотеки Скопье, столицы Северной Македонии. 
Отметим, именно там два года назад был открыт центр 
казахстанской литературы и культуры. 

В свою очередь, и казахстанцы могут ознакомиться с ро-
манами македонских авторов в Национальной академиче-
ской библиотеке республики. 

МУАРЕМ МЕДЖИТИ, ВРЕМЕННЫЙ ПОВЕРЕННЫЙ В ДЕ-
ЛАХ СЕВЕРНОЙ МАКЕДОНИИ В КАЗАХСТАНЕ:

– Мы в 2017 году открыли македонский литературный 
уголок, который находится здесь, в библиотеке, здесь есть 
книги с Македонии, на македонском, албанском, турецком и 
английском языках.

Мы подарили библиотеке 2700 книг. Сотрудничество 
между национальными библиотеками Казахстана и Север-
ной Македонии даст возможность читателям лучше узнать о 
культуре и литературе обеих стран.

В планах казахстанской Национальной библиотеки – пе-
ревести книгу македонского автора на казахский язык. 

ТОРЕГЕЛЬДЫ ТУЯКБАЙ, ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ 
КАЗАХСТАНА:

– Теперь, в рамках нашего сотрудничества, мы будем 
производить обмен книгами, обмен духовным наследием, бу-
дем больше проводить такие встречи, конференции, обмен 
работами поэтов, писателей между двумя библиотеками.

Подробнее: https://kazakh-tv.kz/ru/view/culture/
page_202357_proizvedeniya-abaya-budut-perevedeny-na-

makedonskii-i-a 12.04.2019 

Книгу Абая Кунанбаева на узбекском 
языке презентуют на книжной ярмарке 

в Астане
Книга Абая Кунанбаева, переведенная на узбекский 

язык, будет презентована на Третьей Евразийской меж-
дународной книжной выставке-ярмарке «Eurasian Book 
Fair-2018», передаёт корреспондент МИА «Казинформ». 

Об этом в ходе пресс-конференции в СЦК сообщила ру-
ководитель проекта «Евразийская международная книжная 
выставка-ярмарка» Раушан Турлынова. Она отметила, что 
на выставке-ярмарке делегация представит отдельную, на-
сыщенную программу. «Узбекская делегация подготовила 
книжный стенд «Творческое наследие великого казахского 
поэта и мыслителя Абая Кунанбаева». Одно из ярких меро-
приятий на выставке – презентация книги Абая Кунанбаева, 
переведенная на узбекский язык. В настоящее время Абай 
Кунанбаев у узбекского народа сравнивается с великим сред-
невековым тюркским поэтом и философом Навои. В послед-
ние годы узбекский народ очень большое внимание уделяет 
взаимопроникновению наших культур. В Узбекистане был от-
крыт памятник Абаю. В этом году они планируют проведение 
книжной выставки, где будут выставлены произведения Абая, 
и намерены пригласить делегацию из Казахстана в качестве 
почетного гостя», – рассказала Раушан Турлынова. 

Напомним, что международная книжная выставка-ярмарка 
будет работать в выставочном центре «Корме» с 25 по 28 
апреля. В этом году выставка проводится в рамках комплекса 
мероприятий, посвященных 20-летию столицы при поддержке 
Министерства культуры и спорта РК и акимата Астаны.

Лаура АМАНТАЕВА

Все права защищены. Используйте активную 
ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/knigu-

abaya-kunanbaeva-na-uzbekskom-yazyke-prezentuyut-na-
knizhnoy-yarmarke-v-astane_a3230080
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В следующем году исполняется 175 лет со дня рож-
дения известного казахского поэта Абая Кунанбаева. В 
преддверии юбилея, на страницах нашей газеты мы на-
чинаем череду публикаций, посвященных творчеству по-
эта. Поэзия Абая – откровение, потрясающее сердце и 
разум, проза поэта – серьезный повод для размышлений 
как когда-то для его современника, так и для нынешнего 
читателя. Все созданное Абаем высокохудожественно и 
удивительно созвучно нашему времени. Проблемы, под-
нимаемые им, остаются острыми и актуальными, и он не 
только задает нам вопросы, но и помогает найти отве-
ты. Через творчество Абая Кунанбаева весь мир узнаёт 
Казахстан. Слово его красочно и многолико, выразитель-
но, емко, мудро, лирично и эмоционально, его произведе-
ния неизменно вызывают отклик в душе человека.

Вашему вниманию предлагаем подборку материалов, 
опубликованных ранее, а также вышедших недавно.

Более полумиллиона вакансий для казахстанцев бу-
дут доступны до конца года. Об этом сообщил Премьер-
министр РК Аскар Мамин на расширенном заседании 
политического совета партии Nur Otan. Аскар Мамин 
вкратце рассказал о проведенной работе Правительства 
по поддержке социальной сферы страны.

«По поручению Елбасы, Нурсултана Назарбаева, с                      
1 апреля текущего года повышен размер АСП, с 1 июля по-
вышен размер госпособий по уходу за инвалидами, с 1 июня 
низкооплачеваемым работникам бюджетной сферы повыше-
на заработная плата до 30 процентов, а низовым работникам 
местных исполнительных органов до 25 процентов. В апре-
ле текущего года внесены изменения в программу «Нұрлы 
жер», в том числе предусматривающие льготный механизм 
кредитования малообеспеченных семей через «Жилстрой-
сбербанк Казахстана», – начал свой доклад Мамин. По его 
словам, этот механизм стартовал с июля текущего года. На 
его реализацию предусмотрено ежегодное финансирование 
в течение 3 лет по 50 млрд тенге. На сегодня на участие в 
этой программе поступило 4 тысячи заявлений, из них одо-
брено 1190. «На строительство и приобретение арендного 
жилья для молообеспеченных семей предусмотрено по 50 
миллиардов тенге в год. Ежегодно жильем будут обеспечи-
ваться 6 тысяч таких семей, в течение 7 лет более 40 тысяч. 
К реализации социальных проектов активно подключился и 
бизнес, который по собственной инициативе на безвозмезд-
ной основе приобретает квартиры для особо нуждающихся», 
– добавил Премьер. Аскар Мамин также обратил внимание 
на вопрос трудоустройства граждан. «При тесном взаимо-
действии с НПП «Атамекен» в текущем году расширена под-
держка населения в вопросах занятости. В целом, мерами со-
действия будет охвачено порядка 500 тысяч наших граждан 
до конца текущего года. Из них более 200 тысяч обучатся и 
повысят квалификацию в рамках программ «Еңбек», «Бастау 
бизнес» и «Жас кәсіпкер». Кроме того, с 1 сентября 100 тысяч 
студентов старших курсов смогут бесплатно изучить основы 
предпринимательства при вузах», – сказал Мамин. 

«Партия должна стать 
ближе к народу, знать его 
чаяния и реагировать на 
них. Поэтому совместно с 
партией мы организуем ре-
гулярные выезды членов 
Правительства в регионы 
для проведения встреч с на-
селением и личного рассмо-
трения обращений граждан 
на местах», – сказал Аскар 

Мамин. Также Премьер-
министр предложил внедрить 
механизм предварительных 
согласований между Прави-
тельством и фракцией пар-
тии Nur Otan в Парламенте 
по наиболее приоритетным 
законопроектам. Это должно 
повысить качество законо-
творческой работы и укре-
пить взаимопонимание по 
ключевым вопросам между 
Правительством, партией и 
Парламентом. Третье пред-
ложение Премьер-министра 
– шире использовать экс-

пертный потенциал партий-
цев при подготовке Прави-
тельством наиболее важных 
программных документов по 
приоритетным направлени-
ям. По его словам, конструк-
тивная совместная работа 
Центра проектного управ-
ления при Правительстве и 
Департамента мониторинга 
и стратегии центрального ап-
парата партии создаст актив-
ную и действенную площадку 
экспертизы, мониторинга и 
реализации прорывных про-
грамм и проектов.

Ближе к народу
Предварительное 

согласование между 
Правительством и 
парламентской фрак-
цией партии Nur Otan 
по приоритетным 
законопроектам, вы-
езды министров в 
регионы для лично-
го приема граждан и 
другие новые фор-
маты взаимодей-
ствия между партией 
и Правительством 
предложил ввести 
Премьер-министр РК 
Аскар Мамин на рас-
ширенном заседании 
политсовета партии 
Nur Otan.  

Социальная 
поддержка населения

Восстановительные 
работы 

завершились
 в пяти секторах 

Арыси

По состоянию на 20 
августа т. г. в Арыси 
восстановили 7056 
частных и многоквар-
тирных домов.

По данным пресс-службы 
Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития 
РК, полностью строитель-
ные работы завершились 
в секторах Жамбылской, 
Карагандинской, Кызылор-
динской, Туркестанской, 
Северо-Казахстанской обла-
стей. На 99% восстановле-
ны секторы Павлодарской, 
Мангистауской, Актюбинской 
и Акмолинской областей. 
Жилищный фонд Арыси про-
должают отстраивать свыше 
5 тыс. рабочих.

На сегодняшний день от-
делочные работы ведутся 
в 698 жилищах, еще 41 дом 
строители возвели с нуля. 
По причине несогласия соб-
ственников ремонт не ведет-
ся в 34 домах.

Почти 2 тыс. строителей 
трудятся на социальных 
объектах, они уже сдали 50 
зданий образовательных 
учреждений, четыре объекта 
здравоохранения и две спор-
тивные школы. Также в горо-
де действуют 316 отремон-
тированных коммерческих 
объектов.
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Ассамблея народа Ка-
захстана города Нур-Султан 
пригласила за праздничный 
дастархан 160 человек. Сре-
ди них жильцы Центра соци-
ального обслуживания «Ша-
рапат», воспитанники детской 
деревни «SOS Kinderdorf», 
многодетные матери, люди с 
ограниченными возможностя-
ми и др.

Вечер в честь Құрбан айт 
открыл заместитель заведу-
ющего секретариатом Ас-
самблеи народа Казахстана 
Администрации Президента 
РК Леонид Прокопенко. Пе-
ред собравшимися выступи-
ли член Ассамблеи народа 
Казахстана, главный имам 
мечети «Ырыскелді қажы» 
Яхияхожа Исмаилов, послы 
Узбекистана и Таджикиста-
на, мажилисмены и многие 
другие. Участники встречи 
говорили о наших духовных 
ценностях, о милосердном, 
бережном отношении друг к 
другу, о казахстанском патрио-
тизме, о мире и стабильности 
в Казахстане, где под единым 
шаныраком живет наш народ. 
Впервые в таком формате, как 
отмечалось, прошла встреча 
астанчан. Прозвучало инициа-
тивное предложение, активно 
поддержанное собравшимися, 
чтобы такое же празднование 
Құрбан айт в будущем стало 
традиционным. 

На летней террасе Дома 
дружбы, под открытым небом, 
на свежем воздухе пригла-
шенные, окруженные заботой 
и вниманием организаторов, 
разделили общую трапезу, 
общаясь в непринужденной, 
дружеской обстановке. Здесь 
царила уютная, домашняя 
атмосфера. Хорошее настро-
ение, прекрасные мелодии, 
аппетитный аромат и вкус ве-
ликолепно приготовленных 
блюд гости оценили по до-
стоинству. Мамы, пришедшие 

вместе с детьми, от души бла-
годарили радушных хозяев 
вечера за внимание, теплоту и 
сердечность. Стихи, песни, ис-
полненные детворой, зрители 
слушали особо внимательно, 
поддерживая и подпевая им.

Праздник закончился. Но 
люди, вдохновленные, ра-
достные, еще долго не рас-
ходились, любуясь красотами 

Дома дружбы, растроганные 
его особой притягательной 
аурой, располагающей к не-
спешному разговору, при-
ятному общению – самой 
главной роскоши в жизни              
человека.

Пресс-служба 
КГУ «Қоғамдық келісім»

при акимате 

ҚҰРБАН АЙТ ПОД 
ШАНЫРАКОМ 
ДОМА ДРУЖБЫ
Гостеприимный столичный Дом 

дружбы в прекрасный летний день, 
13 августа, собрал людей разных 

поколений, в числе которых почетные гости: 
послы, депутаты, духовенство, члены этно-
культурных объединений, Совета матерей и 
другие. 

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ 
АССАМБЛЕИ

 НАРОДА КАЗАХСТАНА 
КОРДАЙСКОГО РАЙОНА 
ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ 
Этнокультурные объединения Ас-

самблеи народа Казахстана являются 
общественными объединениями, при-
званными способствовать развитию 
этнической культуры, языка, сохране-
нию традиций и обычаев этносов Ка-
захстана.

Деятельность АНК направлена на укрепление в орга-
низационном отношении этнокультурных объединений, 
всемерную поддержку их деятельности в сфере изуче-
ния истории, языка, традиций и обычаев, развитие вос-
кресных школ и национальной самобытной культуры.

Этнокультурные объединения руководствуются в 
своей деятельности Законом РК «Об общественных 
объединениях», Законом РК «Об Ассамблее народа 
Казахстана», Концепцией развития Ассамблеи народа 
Казахстана, Концепцией укрепления и развития казах-
станской идентичности и единства. Они создают демо-
кратическую основу для  регулирования межэтнических 
отношений и обеспечивают права и свободы людей не-
зависимо от их этнической принадлежности. Цель дея-
тельности этнокультурных объединений состоит в укреп-
лении общественного согласия и общенационального 
единства Казахстана.

Основными приоритетами деятельности эт-
нокультурных объединений АНК являются:

– Сохранение и развитие этнического своеобразия, 
истории, языка, обычаев, традиций, культуры этносов.

– Упрочнение единства народа Казахстана, при-
общение к казахской культуре, овладение государствен-
ным языком.

– Стремление внести свой вклад в процветание 
Казахстана.

– Развитие связей со страной своего этнического 
происхождения, содействие сотрудничеству между стра-
нами.

Исторические ценности человеческих отношений, 
взаимовлияние и взаимопроникновение культур позво-
лили сохранить не только уважительное и доверитель-
ное взаимопонимание между различными этническими 
группами, но и создать творческие объединения.

Представители этнокультурных объединений вме-
сте проводят общественно-значимые мероприятия, по-
свящённые государственным праздникам, фестивали, 
спортивные и благотворительные мероприятия, акции, 
участвуют в научно-практических конференциях. Ими 
реализуются государственные социальные проекты, об-
разовательные программы, проводятся языковые курсы 
по изучению государственного и родных языков. Этносы 
связывает главное: несмотря на национальность и ве-
роисповедание, мы все едины, мы – казахстанцы!

Деятельность областной Ассамблеи широко извест-
на в отдалённых сельских округах и аулах области. «Ка-
раваны дружбы», «Караваны милосердия» ежегодно 
выезжают в самые отдалённые села всех районов об-
ласти. С населением в районах активно работают чле-
ны АНК и научно-экспертной группы при Ассаблее об-
ласти, Совета матерей, старейшины. Здесь проводятся 
информационно-разъяснительная работа, встречи с ве-
теранами и сельской молодёжью, Дни культуры этносов, 
выставки работ художников, мастер-классы и конкурсы 
детского рисунка, спортивные мероприятия. Все прово-
димые акции и мероприятия направлены на укрепление 
межэтнического согласия, единства, дружбы этносов.

Вся деятельность Ассамблеи, этнокультурных объе-
динений широко освещается в средствах массовой ин-
формации. 

Работа Ассамблеи области направлена на созида-
ние, укрепление межэтнического согласия. Достигнутое 
– не предел, плодотворная работа активно ведётся. У 
нас одна страна и единое будущее, одна судьба.

Камила ДУРГАЛОВА,
директор филиала

 ОО «Турецкий этнокультурный центр 
«Ахыска» Кордайского района

 Жамбылской области  



5

5

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

ahiska60@mail.ru

23 августа 2019 № 30Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Уголок юриста

Под наследством сле-
дует понимать то, что 
после смерти насле-

додателя переходит к его на-
следникам в порядке наслед-
ственного правопреемства. 
Иными словами, для раскры-
тия содержания понятия «на-
следство» необходимо отве-
тить на вопрос, что переходит 
к наследникам и как перехо-
дит. При определении границ 
самого понятия наследства, 
отправными должны служить 
следующие положения.

Во-первых, в состав на-
следства могут входить лишь 
те права и обязанности, носи-
телем которых при жизни был 
сам наследодатель. Если же 
права и обязанности возника-
ют лишь в результате смерти 
наследодателя, то говорить 
о переходе их по наслед-
ству не приходится. При та-
ких обстоятельствах права и 
обязанности не переходят от 
наследодателя к наследнику, 
а возникают у наследника по 
иным основаниям. Но для это-
го, помимо смерти наследо-
дателя, необходимо наличие 
и других предусмотренных 
законом юридических фактов. 
Так, в случае смерти застра-
хованного лица, если в дого-
воре личного страхования не 
указан выгодоприобретатель, 
страховая сумма выплачива-
ется наследникам застрахо-
ванного лица. Однако наслед-
ственного преемства здесь не 
происходит, поскольку право 
на получение страховой сум-
мы возникает лишь в резуль-
тате смерти наследодателя. 
Таким образом, наследник 
приобретает право, которое 
самому наследодателю не 
принадлежало. То же имеет 
место и тогда, когда в каче-
стве выгодоприобретателя в 
страховом полисе указан на-
следник.

Во-вторых, в состав на-
следства не входят права и 
обязанности, неразрывно свя-
занные с личностью наследо-
дателя, в частности, право на 
алименты, право на возмеще-
ние вреда, причиненного жиз-
ни или здоровью гражданина, 
а также права и обязанности, 
переход которых в порядке 
наследования не допускается 
гражданским законодатель-
ством или другими законами. 
Так, не переходит по наслед-
ству право авторства. В то же 
время авторство наследода-
теля продолжает существо-
вать и после его смерти в ка-

честве социально значимого 
и охраняемого законом юри-
дического факта. К наслед-
никам не переходит принятая 
на себя наследодателем обя-
занность написать роман или 
пьесу по договору литера-
турного или сценического за-
каза, хотя бы наследодатель 
и получил по этому договору 
аванс. Не переходит потому, 
что она неразрывно связана с 
личностью наследодателя.

Подлежавшие выплате на-
следодателю, но не получен-
ные им при жизни денежные 
суммы, предназначенные в 
качестве средств к существо-
ванию, выплачиваются про-
живавшим совместно с ним 
членам его семьи, а также не-
трудоспособным иждивенцам 
независимо от того, прожива-
ли они совместно с умершим 
или нет. Круг этих лиц может и 
не совпадать с наследниками 
наследодателя, которые при-
зываются к наследованию. И 
только если таковых лиц нет, 
либо они не воспользуются 
своим правом на получение 
указанных сумм, они включа-
ются в состав наследства и 
наследуются на общих осно-
ваниях.

В-третьих, в силу прямо-
го указания закона в состав 
наследства входят принад-
лежавшие наследодателю на 
день открытия наследства 
вещи, иное имущество, в 
том числе неимущественные 
права и обязанности. По-
зиция законодателя в этом 
вопросе нуждается в извест-
ном переосмыслении путем 
доктринального толкования 
закона. Начать с того, что 
она не вполне соответствует 
тому, что записано в других 
нормах ГК. Возникает вопрос: 
кому принадлежат эти лич-
ные неимущественные пра-
ва и другие нематериальные 
блага при их осуществлении 
и защите? Необходимо учи-
тывать, что связанность лич-
ных нематериальных прав с 
личностью наследодателя 
далеко не одинакова. Одни 
личные неимущественные 
права настолько срослись с 
личностью их носителя, что 
друг без друга действитель-
но существовать не могут. 
Таково, например, уже упо-
минавшееся право авторства. 
В то же время далеко не все 
личные неимущественные 
права со смертью их носите-
ля перестают существовать. 
Допустим, что наследники 

после смерти наследодате-
ля обнаружили в его архи-
ве готовую к опубликованию 
рукопись, которая при жизни 
автора опубликована не была 
(например, по цензурным со-
ображениям). Какие права 
они осуществляют при обна-
родовании рукописи: только 
ли имущественные или также 
и личные неимущественные? 
Даже если следовать крайне 
неудачному разграничению 
личных неимущественных и 
имущественных прав, над-
лежит прийти к выводу, что 
в данном случае имеет ме-
сто осуществление как тех, 
так и других прав. С одной 
стороны, наследники обна-
родуют произведение путем 
его опубликования, с другой 
– осуществляют право на ис-
пользование произведения и 
извлечение связанных с ним 
имущественных выгод. Более 
того, наследники покойного 
автора, чтобы осуществить 
опубликование произведения, 
представляющего несомнен-
ную научную или иную цен-
ность, но малотиражного, а 
потому убыточного, нередко 
идут на значительные матери-
альные затраты. Из этого сле-

дует, что состав наследства 
нельзя сводить к одним лишь 
имущественным правам и 
обязанностям. Принадлежав-
шие наследодателю неимуще-
ственные права и иные нема-
териальные блага переходят 
по наследству в случаях, пря-
мо предусмотренных законом, 
а также, если это вытекает 
из самой природы указанных 
прав и благ.

Впрочем, значение этого 
спора не следует преувели-
чивать. Возвращаясь к при-
веденному примеру, едва ли 
у кого-либо может вызвать 
сомнение право наследников 
обнародовать произведение, 
которое при жизни автора опу-
бликовано не было, какой бы 
трактовки понятия наследства 
при этом ни придерживать-
ся. Осуществить за автора 
право авторства действитель-
но нельзя, а вот осуществить 
право на обнародование его 
произведения можно.

Не вызывает также сомне-
ний, что по наследству могут 
переходить права и обязанно-
сти не только с имуществен-
ным, но и с неимущественным 
содержанием. Так, если уна-
следованы голосующие акции 
в акционерном обществе, то 
к наследнику переходит не 
только право на получение 
дивидендов, но и право на 
участие в управлении делами 
акционерного общества.

В момент смерти насле-

додателя он перестает быть 
субъектом права, его право-
способность и дееспособ-
ность как неотрывные от лич-
ности социально-правовые 
качества прекращаются. Ни 
правоспособность, ни дееспо-
собность умершего унасле-
довать нельзя. Иначе обсто-
ит дело с принадлежавшими 
ему субъективными правами 
и обязанностями (правом 
собственности, правами и 
обязанностями в обязатель-
ствах, в области интеллек-
туальной собственности и                 
т. д.). Они-то и переходят по 
наследству. В то же время 
по наследству могут перехо-
дить не только субъективные 
права и обязанности как та-
ковые, но и правовые обра-
зования, которые находятся 
на пути от правоспособности 
к субъективному праву. Про-
иллюстрируем эту мысль на 
конкретных примерах.

Гражданин, занимающий 
жилое помещение в госу-
дарственном фонде по до-
говору социального найма, 
может его приватизировать. 
Собственником помещения 
он становится в тот момент, 
когда договор о приватиза-

ции жилья зарегистрирован 
в установленном законом по-
рядке. В жизни нередки слу-
чаи, когда гражданин начал 
приватизировать свое жилье, 
но не успел завершить этот 
процесс до конца – поме-
шала смерть. Возник вопрос: 
могут ли завершить этот про-
цесс его наследники? Пона-
чалу практика склонялась к 
тому, что поскольку наследо-
датель собственником жилья 
стать не успел, наследники 
заступить его место в начав-
шемся процессе приватиза-
ции не могут. Постепенно, од-
нако, чаша весов склонилась 
в пользу признания за на-
следниками права в порядке 
наследственного преемства 
завершить начатый наследо-
дателем процесс приватиза-
ции и стать собственниками 
жилья. Вот что на сей счет 
сказано: «...если гражданин, 
подавший заявление о при-
ватизации и необходимые 
для этого документы, умер 
до оформления договора на 
передачу жилого помещения 
в собственность или до ре-
гистрации такого договора 
местной администрацией, то 
в случае возникновения спо-
ра по поводу включения это-
го жилого помещения или его 
части в наследственную мас-
су необходимо иметь в виду, 
что указанное обстоятель-
ство само по себе не может 
служить основанием к отказу 

в удовлетворении требова-
ния наследника, если насле-
додатель, выразив при жизни 
волю на приватизацию зани-
маемого жилого помещения, 
не отозвал свое заявление, 
поскольку по не зависящим 
от него причинам был лишен 
возможности соблюсти все 
правила оформления доку-
ментов на приватизацию, в 
которой ему не могло быть 
отказано»       

С этим выводом надлежит 
полностью согласиться. В 
обоснование его могут быть 
приведены следующие аргу-
менты. Если наследодатель 
никаких действий, направ-
ленных на приватизацию жи-
лого помещения, не предпри-
нимал и его настигла смерть, 
то право на приватизацию, 
которое было у наследода-
теля при жизни, не вышло за 
пределы его правоспособно-
сти, а потому не могло перей-
ти к другим лицам в порядке 
правопреемства, в том числе 
и наследственного. Если же 
наследодатель при жизни 
успел выразить свою волю 
на приватизацию жилого по-
мещения (например, подал 
соответствующие докумен-

ты), но смерть помешала ему 
довести дело до конца, то 
право на приватизацию уже 
перешло в стадию реализа-
ции, остановившись на пути 
к субъективному праву, а по-
тому может стать объектом 
наследственного преемства.

Таким образом, в случае, 
когда на момент обращения 
наследника к нотариусу пра-
во на недвижимое имущество 
было оформлено, либо нахо-
дилось на стадии оформле-
ния на имя наследодателя, 
однако это право в установ-
ленном законодательством 
порядке наследодателем 
не было зарегистрировано, 
нотариус, в соответствии со 
ст. 1040 ГК РК (Особенная 
часть) выдает наследнику 
свидетельство о праве на 
наследство, состоящее из 
неимущественных прав, в 
том числе из права обраще-
ния в регистрирующий ор-
ган за регистрацией права 
собственности за наследо-
дателем, права сдачи в экс-
плуатацию строений, права 
обращения в уполномочен-
ные органы за получением 
акта на земельный участок 
и других неимущественных 
прав и обязанностей, суще-
ствование которых не пре-
кращается со смертью на-
следодателя. 

 
Зейтун ИСМАИЛОВА,

нотариус

Выдача свидетельства о праве
на наследство на неимущественные права

Центральным в наследственном пра-
ве является понятие наследства. Объ-
яснение тому лежит на поверхности – 
если нет наследства, то и наследовать 
нечего.

6

23 августа 20196 №  30

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Медицинские дина-
стии – это уникаль-
ное явление, это се-

мья, в которой на протяжении 
нескольких поколений сохра-
няются любовь и преданность 
медицине. Медицинские дина-
стии существуют столько же 
времени, сколько существует 
сама медицина…

В городе Есик Енбекшика-
захского района живёт уни-
кальная семья, в которой на 
протяжении нескольких поко-
лений сохраняются любовь и 
преданность медицине.

Об этой семье – медицин-
ской династии Бахаловых – я 
и хочу рассказать нашим чита-
телям.  

Думаю, не ошибусь, если 
осмелюсь утверждать, что 
почти каждый житель нашего 
района, так или иначе, знаком 
с этой семьёй. 

Потому как (Вы не повери-
те!) у Бахаловых семь врачей, 
один через год заканчивает 
обучение в резидентуре (фор-
ма получения послевузовского 
углубленного медицинского 
образования по клиническим 
специальностям. –  Авт.) 
КазНМУ  им. С. Д. Асфендия-
рова по специальности врач-
оториноларинголог и ещё 
один – 15-летний Омар уже 
«примеряет» на себя белый 
халат. Вот и получается, что, 
обращаясь в больницу, вы 
обязательно попадёте на при-
ём к одному из представителей 
этой медицинской династии.

Но, обо всех по порядку.
Можно сказать, что дорогу 

в медицину своим братьям, 
племянникам и детям открыл 
66-летний Чингиз Бахалов. Его 
отец – Рафик Бахалов, ро-
дился в 1925 году в Аспиндз-
ском районе Грузинской ССР. 
Он был агрономом, но, узнав, 
что сын мечтает о профессии 
врача, выбор его одобрил. 

Сам же Чингиз уже с 8-го 
класса точно знал, чего он хо-
чет и кем будет работать. Тог-
да он безумно хотел носить 
белый халат и быть всегда 
нужным людям. 

С годами его желания не 
изменились. В 1971 году Чин-
гиз Рафикович поступил в 
Алма-Атинский медицинский 
институт, а в 1977-ом в район-
ной больнице появился моло-
дой специалист. 

Через семь лет он уже глав-
ный врач «скорой помощи», 
затем – заместитель главно-
го врача районной больницы. 
Правда, руководящую долж-
ность ему пришлось оставить 
– по состоянию здоровья. С 
2006 года Чингиз Бахалов – 
врач-невропатолог.

Порядочность, интелли-
гентность, общительность и 
человеколюбие отличают это-
го замечательного человека. 
Он обладает громадным прак-
тическим опытом. Его удиви-
тельная работоспособность 
известна всем, а отношение 
к коллегам и больным всегда 
проникнуто доброжелатель-
ностью, вниманием и редкой 
отзывчивостью. Это человек с 
высоким чувством ответствен-
ности, который всегда готов 
прийти на помощь.

У Чингиза Рафиковича за-
мечательная семья: жена 
– Асма Омаровна и двое де-
тей: 43-летний сын  Тофик по-
шёл по стопам отца, он тоже 
невропатолог. Это у него он 
научился доброму вниманию 
к любому человеку – как к 
больному, так и здоровому. 
Прошёл Тофик Бахалов и спе-
циализацию по иглотерапии. К 
слову сказать, это его средний 
сын Омар уже мечтает лечить 
людей. 

Дочь Рафика Бахалова – 
41-летняя Зарина, тоже имеет 
прямое отношение к медици-
не. Она окончила Талгарское 
медучилище и работает аку-
шеркой в есикском роддоме.

Два двоюродных брата 
Чингиза – Тимур и Сейфадин 
Бахаловы, до 1993 года тоже 
работали в местной больнице. 
Сейчас они живут и работают 
в Турции. 

Тимур – врач-
дерматовенеролог, Сейфадин 

– хирург. Их отец Шафик Баха-
лов славился «золотыми рука-
ми», но не на медицинском по-
прище. Всю жизнь он проработал 
простым рабочим. К сожалению, 
полгода назад его не стало.

Уехал в Анталью и ещё 
один представитель этой 
славной династии – Шара-
футдин Биналиевич Бахалов 
– он врач-стоматолог. Сейчас 
на заслуженном отдыхе.

Надо сказать, что в этой 
семье – это не единственный 
дантист. В Алматы живёт и 
работает ещё один двоюрод-
ный брат Чингиза Рафиковича 
– Мидрабджангир Бахалов, 
который считает, что стомато-
лог – это не просто врач – он 
ещё психолог и дипломат.

Ему 59 лет, а его сын Рид-
ван – резидент КазНМУ им. 
С. Д. Асфендиярова (!).

А вот о родном брате Мид-
рабджангира я хочу рассказать 

особо. Стоит отметить, что и 
их отец не был врачом – 55 
лет Джавид Бахалов прорабо-
тал водителем. Ему 84 года.

Стать врачом его младший 
сын, 44-летний Рустам Баха-
лов, тоже мечтал с детства. 
Вместе с другом они планиро-
вали поступать в Ленинград-
ский мединститут. Правда, 
потом друг его уехал в Герма-
нию, а Рустам… Рустам уже 
19-й год работает хирургом 
в районной больнице. Имеет 
первую квалификационную ка-
тегорию. В 1999 году он окон-
чил Алматинский медицинский 
университет, в 2000-ом – ин-
тернатуру. 

В 2011 году Рустам Ба-
халов открыл в больнице ка-
бинет эндоскопии, где про-
водит обследования ФГДС 
(метод диагностики заболе-
ваний желудочно-кишечного 
тракта), ректороманоскопии 
(диагностика воспалительного 
процесса, кишечной инфекции, 
неспецифического язвенного 
колита) и бронхоскопии, кото-
рая позволяет провести иссле-
дование гортани и дыхатель-
ных путей.  

Познакомиться с ним мне 
довелось девять лет назад и, 
надо сказать, что повод был не 
из приятных. Мой двухлетний 
сынишка тогда «наиграл» себе 
вывих правой руки…

Знаете, есть такие люди, 
которым хочется сказать огром-
ное «Спасибо» за всё, что они 
делают. За то, что всё, к чему 
прикасаются их светлые души, 
становится лучше, чище, доб-
рее. Я уже не говорю об их «зо-
лотых руках». Рустам Джави-
дович как раз относится к этой 
категории людей. 

«Почему?» – спросите вы. 
Приведу только один пример: 
несколько лет назад на день 
медицинского работника я гото-
вила большой материал о вра-
чах. Тогда же, при составлении 
интервью вопрос: «Любите ли 
вы свою работу?» хотела вы-
черкнуть, но почему-то всё-таки 
оставила. 

И вот как ответил на него 
Рустам Бахалов: «Странный 
какой-то вопрос – Люблю ли я 
свою работу? Я люблю людей. 
Мне до них «не всё равно». С 
того самого момента, как об-
ратились ко мне и даже после 
того, как пошли на поправку. А 
иначе – я бы не стал врачом». 

Здорово, правда?! Здорово, 
что есть такие люди, и пока они 
есть, мы можем быть уверены, 
что нас обязательно вылечат. 
А как же иначе? Ведь они отно-
сятся к любому больному, как 
будто он их самый близкий род-
ственник. И это не формаль-
ное, а истинное, глубинное чув-
ство. В этом и есть их главный 
секрет. Они-то уж точно знают, 
что настоящий Врач – это 
не должность и, по большому 
счёту, даже не профессия. Это 
жизнь, целиком отданная лю-
дям и делу.

P.S. Закончить я хочу сло-
вами Рустама Бахалова: «Же-
лание делать людям добро, 
помогать им, освободить их 
от страданий и вернуть им 
прежнюю улыбку – вот са-
мое главное и притягатель-
ное в моей профессии. Ведь 

так приятно осознавать, что 
твой труд ценят и одобряют, 
что доверяют тебе своё здо-
ровье! А какое я моральное 
удовлетворение получаю, 
когда мои пациенты возвра-
щаются ко мне со словами 

благодарности, за советом 
или просто с просьбой по-
мочь им или же их знако-
мым и друзьям. Этого сло-
вами не передать. Просто 
хочется быть ещё лучше и 
полезнее. Будьте здоровы 
и никогда не забывайте, что 
ваше здоровье, прежде все-
го, зависит от вас самих».

Миссия... 
Звучит высокопарно,
Но назвать иначе не хочу!
Врач не смеет просто 
быть бездарным!
Вы пошли к такому 
бы врачу?
Что больному, 
вы скажите, нужно?
С кем делить и 
боль свою, и страх?
Разве может 
врач быть равнодушным,
С холодом на сердце 
и в глазах?
Чтобы человеком 
оставаться
И своим призваньем – 
дорожить,
В медицине нужно 
отдаваться...
Слово было верное – 
служить!

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

БАХАЛОВЫ: «Божественное дело – успокаивать боль»
«Быть счастливым счастьем других 

– вот настоящее счастье и абсолютный 
идеал жизни каждого, кто выбрал про-
фессию медика».

Николай Пирогов

Трудовые династии – наша слава. Семейные профессио-
нальные династии – это не только передача знаний, накоп-
ленного опыта, секретов мастерства от поколения к поко-
лению, но и особая атмосфера, в которой дети принимают 
решение пойти по стопам своих родителей.

Уже какой халат за годы сношен,
И пусть фасон без изысков совсем,
Но он с годами стал второю кожей,
И смысл его, конечно, не в красе.

Да, он любых нарядов мне дороже – 
Почти полжизни в нём проведено:
Как человек не может жить без кожи,
Так мне без медицины не дано! 

Отец Чингиза Бахалова

Отец Рустама Бахалова

Рустам Бахалов
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В ПРИОРИТЕТЕ – 
РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ
Он родился в 1972 году в Ташкентской области Узбекской ССР. Окончил 

музыкальное училище, работал учителем в СШ № 19. В 1993 году переехал 
в Казахстан. Был заместителем директора ТОО «Джи М Джи», директором 
ТОО «KRAL-ELEKTRONICS». С 1996 года является частным предпринима-
телем и дилером «LG-ELEKTRONICS». С 2011 года Махмуджон Мирадино-
вич возглавляет Жамбылский областной филиал ТЭКЦ «Ахыска».

– Расскажите, пожалуйста, о деятельности Жамбылского об-
ластного филиала ТЭКЦ «Ахыска».

– Свою деятельность в культурном центре я начал с периферии. Ез-
дили во все отдаленные аулы и проводили на местах собрания, в которых 
назначали председателей данных населенных пунктов из числа местных 
жителей. В конце года во всех сельских местностях проводим отчетные со-
брания о проделанной за год работе, а также для утверждения плана работ 
на предстоящий год. Во время отчетных собраний непосредственно от жи-
телей отдаленных аулов узнаем о проблемах либо достижениях населения, 
делаем список малообеспеченных семей, которые нуждаются в финансо-
вой поддержке нашей организации. За эти годы при финансовой поддерж-
ке спонсоров и жителей Жамбылского района наша организация построила 
три мечети и спортивный клуб. Наш культурный центр принимает активное 
участие во всех мероприятиях государственного масштаба. При областном 
культурном центре действуют несколько комитетов: комитет образования 
возглавляет Саодат Умарова, комитетом спорта руководит Рустам Сулей-
манов, комитет молодежи много лет успешно функционирует под непосред-
ственным началом Зульфии Фармановой, в комитет религии входит также и 
Совет аксакалов, которым руководит Ибрагим Зуфаров и комитет деловых 
людей возглавляет Ануар Давришев. А также у нас работает Совет матерей, 
которым руководит Роза Беридзе. 

Наш областной филиал прилагает немало усилий для развития молоде-
жи. Стараемся помочь выпускникам средних школ поступить в местные и 
заграничные вузы. К примеру, в Турции существуют различные программы 
для абитуриентов турок-ахыска. Местной молодежи мы оказываем консуль-
тационную и юридическую поддержку, для того чтобы они могли воспользо-
ваться этими благоприятными условиями обучения за границей. 

– Сколько районов вы охватываете?

– В областной филиал входят город Тараз и пять районов: Кордайский, 
Чуйский, Меркенский, Байзакский, Жамбылский – в 18 селах, расположен-
ных в окрестностях города Тараз. В нашем регионе проживают около 43000 
представителей турок-ахыска, но по статистике их численность составляет 
29000 человек. Так как не у всех в документах значится турецкая нацио-
нальность, после депортации она была изменена на азербайджанскую, гру-
зинскую и казахскую. Для того чтобы исправить данную историческую не-
справедливость, мы обращались во многие компетентные органы, которые 
отнеслись к нам с пониманием. Согласно закону РК о реабилитации депор-
тированных народов, мы имеем право вернуть в документы истинную на-
циональность. Единственный вопрос, который на стадии решения, около 35 
человек, переехавших в 1993 году из Узбекистана, не могут получить граж-
данство РК.

– На какой аспект делаете упор в работе Центра?

– Главная цель нашей деятельности в Центре – сохранение мира и 
согласия, решение споров путем медиации, тесная работа с местными ор-
ганами власти. В этом направлении плодотворно трудятся руководители 
сельских филиалов нашего центра. Любые очаги беспорядков гасятся с по-
мощью работы Совета аксакалов, с помощью медиации. К общественной 
деятельности стараемся привлекать молодежь, чтобы они могли достойно 
продолжить работу ТЭКЦ, которая требует самоотверженности, искренно-
сти порядочности. Ведь общественная деятельность не оплачивается, но 
требует много времени, энергии и любви к своему народу, к своей стране в 
целом. А для решения финансовых вопросов у нас функционирует комитет 
деловых людей, в числе которых  предприниматели, и они финансируют все 
расходы.  У нас нет сбора финансовых средств от населения. Слава Алла-
ху, до сих пор мы не потревожили простых жителей, требуя взносов.  

– Спасибо за содержательную беседу!

Айна ТОЛЕУТАЕВА,
Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

Деятельность региональных 
филиалов ТЭКЦ «Ахыска» не всег-
да бывает заметной, хотя именно 
они являются незыблемой опо-
рой общественной организации. 
В прошлом номере мы ознако-
мили своих читателей работой 
южного филиала. Сегодня в 
продолжение темы представля-
ем вашему вниманию интервью 
с председателем Жамбылского 
областного филиала ТЭКЦ «Ахы-
ска», членом АНК, обладателем 
золотой медали АНК «Бірлік», ме-
дали «Ерен еңбегі үшін», нагруд-
ного знака АНК «Жомарт жан» 
юбилейной медали «20 лет АНК» 
Махмуджоном Давришевым. 

Необходимо отметить, что Имран Набиев является обладателем 
«Алтын белгi». На ЕНТ, набрав 121 баллов из возможных 140, он стал 
обладателем государственного гранта на обучение в Казахском нацио-
нальном университете им. аль-Фараби на факультете Информационных                           
технологий. 

В школьные годы он неоднократно являлся участником и победителем 
районных олимпиад по физике и математике. Имеет множество грамот и 
дипломов за результативное участие в олимпиадах и конкурсах в разных 
образовательных областях. Имеет Почетную грамоту за активное участие 
в конкурсе «Ученик года-2016», Сертификат участника  конкурса «Русский 
медвежонок – языкознание для всех», Похвальную грамоту за отличную 
учебу и активное участие в общественной жизни школы. Его родители Ма-
мед Набиев и София Исаева не скрывают слезы радости, ведь достиже-
ния детей – это и успехи отца и матери.    

А Рамазан Исаев получил аттестат с отличием. В разные годы был 
победителем районной олимпиады по информатике, призером и дипло-
мантом интеллектуальных марафонов, конкурсов: «Ак бота», «Русский 
медвежонок». Принимал активное участие во внеклассных мероприятиях: 
правовых КВН, исторических вечерах, в подготовке классных часов. Рама-
зан был участником городских соревнований по волейболу, неоднократно  
награждался похвальными грамотами. Сейчас стал студентом высшего 
учебного заведения «Ahi Evran Universitesi» города Анкара (Турция), вы-
брал востребованную специальность: инженер-строитель. Двоюродные 
братья Имран и Рамазан являются внуками Ахмета и Розии Исаевых. 

Мы уверены, что молодые люди станут гордостью не только своих род-
ных, но и всего турецкого народа, а также всей страны. 

Пусть университет будет лишь первым покорённым пиком ваших мно-
гочисленных достижений в долгом жизненном пути!  

Кальбинур  ХОШНАЗАРОВА    

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
СТУДЕНТ!

В июле нынешнего года в 
Едином национальном те-
стировании приняли участие 
более 110 тыс. человек. На 
подготовку специалистов 
с высшим образованием 
государством было выде-
лено 53 594 грантов, маги-
стров – 12 504, докторов 
PhD – 2 240. В этом году, 
успешно окончив среднюю 
школу № 160 города Алма-
ты, двоюродные братья 
Имран Набиев и Рамазан 
Исаев стали студентами-
первокурсниками. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Подписывайтесь на ваше любимое 
издание на 2019 год.

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

Подписаться  на газету вы можете в любом 
отделении АО «Казпочта».
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Üzümlü Kaymakamı 
Sn. Fatih Acar’a veda 
yemeği düzenlendi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tara-
fından Erzincan İli Üzümlü Kaymakamı Sn. Fatih 
Acar’a veda yemeği düzenlendi.

Düzenlenen veda yemeğine Üzümlü Belediye Başkanı Ah-
met Sazlı, Erzincan Göç İdaresi İl müdürü Kağan Özlok, DA-
TÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Erzincan Temsilcisi 
Vahit Mirza ve diğer misafirler katıldı.

Yemekte konuşan DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, Tür-
kiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talima-
tı ile Ukrayna’dan savaş bölgelerinden çıkarılarak Erzincan’ın  
Üzümlü ilçesine getirilen Ahıskalı Türklere yönelik yapmış ol-
duğu hizmetler için Kaymakam Sn.Fatih Acar’a teşekkür ede-
rek, “Sn. Kaymakamımız buraya yerleştirilen halkımıza yönelik 
elinden geldiğince gayretli ve başarılı bir çalışmalar gerçekleştir-
di. Ahıskalıların Üzümlü’ye geldiklerinden bu yana geçen 4 yıl 
içerisinde çok büyük emek sarfederek, halkımızın zorluklar ile 
karşılaşmaması ve geldikleri anavatanları Türkiye’ye nasıl daha 
kolay bir şekilde alışmaları hususunda çözümler üreterek, ka-
lıcı adımlar atılmasını sağladı. Bugün geriye geçmişle bugünü 
karşılaştırdığımızda verilen onca emek ve gayretlerin ne kadar 
yerinde olduğunu kolaylıkla gözlemleyebiliriz. DATÜB Genel 
Başkanımız Sn. Ziyatdin Kassanov’un bir sözü var. O, Sn. Kay-
makamımız hakkında “Ne yapsak onun hakkını ödeyemeyiz” 
diyor. Gerçekten o bizden biri. Ailenin bir ferdi gibi sürekli 
aramızda oldu. Nice geceleri uykusuz geçirdi. Büyük bir emek. 
Tüm bunlardan dolayı size can-ı gönülden minnettarız.» diye 
konuştu.

Veda yemeğine telefonla bağlanan DATÜB Genel Başkanı 
Sayın Ziyatdin Kassanov, Üzümlü  Kaymakamı Sn. Fatih Acar'ın 
yapmış olduğu hizmetlerden ve özverili çalışmalarından dolayı 
Ahıskalıların gönlünde ayrı apayrı bir yer kazandığını ve yapı-
lan bu iyiliklerin hiçbir zaman unutulmayacağını vurgulayarak, 
teşekkür etti. 

Sn.Kaymakam Fatih Acar konuşmasında, veda yemeğine 
katılan herkese teşekkür ederek, “Üzümlü’ye 2015 yılında atan-
dım. Sadece bir kaç ay sonra Ukrayna’dan soydaşlarımız ilçemi-
ze iskanlı göç kapsamında getirildi. Onlar gelmeden önce onla-
rın yerleştirilecekleri evlerin neredeyse yarısı hazır değildi. Biz 
ve arkadaşlarımız hep birlikte gece gündüz çalışarak bu eksikleri 
tamamladık ve soydaşlarımızı o kışın soğuğunda  zor durumda 
bırakmadık.  Artık onlar da büyük ailemizin bir parçası oldular. 
Erzincan’a ve Üzümlü halkına hzimet etmekten gurur duydum. 
Biz iskan çalışmalarıyla uğraştık, inşAllah bizden sonra gelen 
kaymakam da daha fazla istihdama yönelik projelerle buradaki 
halkımıza faydalı olur. Sizden tek bir ricam çocuklarınızı oku-
tun. Onların eğitimi konusunda oldukça hassas olun. Tekrar 
görüşmek dileklerimle herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Veda yemeği DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar’ın hediye 
takdim etmesiyle sona erdi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) olarak farklı zamanlarda temsil-
ciliklerimizde istişare toplantıları gerçekleştirilmektedir. Programa uygun 
olarak bu toplantılardan biri de DATÜB Bursa İl Temsilciliğinde gerçekleş-
tirildi.

Toplantıya DATÜB Genel sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Türkiye İcra Komitesi başkanı Meh-
met Taş, DATÜB Turkiye Bursa İl Temsilcilisi Paşa Alihan, DATÜB Gençlik Kolları Başkanı 
İsmihan Kassanov, DATÜB Türkiye Bursa İl Temsilci başkan yardımcısı ve DATÜB Gençlik 
Kolları Eğitim Komisyonu üyesi Orhan Faik, DATÜB Türkiye Kadın Kolları Bursa İl Temsilcisi 
Gülçeren Terzioğlu, DATÜB Gürsu İlçe Temsilcisi Ahmet Çakmak, Kestel ilçe temsilcisi Halil 
Acar, İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği başkan yardımcısı Osman Hatipoğ-
lu, Ahıska Arşiv ve Araştırma Merkezi başkanı ve araştırmacı yazar Mircevat Ahıskalı, DATÜB 
asistanı Medine Aznaur, aksakal İlimdar Abdullahoğlu ve emekli öğretmen Muhammed Gülsoy 
katıldı.

Toplantı zamanı DATÜB Bursa İl Temsilciliği ofisinde yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
verildi. Gelecekte yapılması planlanan programlar etrafında fikir alışverişinde bulunuldu. Bu 
yıl üniversitelere yapılacak başvurular ve kontenjanlar, Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilecek 
etkinlikler, Sürgünün 75.yıldönümü ile ilgili hayata geçirilecek programlar etrafında da görüşler 
bildirildi.

Katılımcılar daha verimli çalışmaların gerçekleştirilmesi konusunda fikir ve taleplerini ilet-
tiler.

DATÜB Heyeti, Ankara’da YTB ile görüştü
DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov, 

DATÜB Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Nergis Doğru ve DATÜB Gençlik Kolları 
Genel Koordinatörü Berk Ülker Ankara’da bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı’nı (YTB) ziyaret etti.

DATÜB Heyeti ve YTB Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanı Murat Kazancı, YTB Kültü-
rel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı Uzman Yardımcısı Umut Deniz Öncel ve YTB Kültürel ve 
Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı Koordinatörü Sevilay Yıldırım arasında gerçekleşen görüşmede, 
Ahıska Sürgününün 75. yılı dolayısıyla gerçekleştireceğimiz anma programıyla ilgili ortak hare-
ket edilmesi ve bir hazırlık komisyonu kurulmasına karar verildi.

DATÜB olarak YTB Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığına bu verimli görüşme dola-
yısıyla ve işbirlikleri için teşekkür ederiz.

DATÜB Bursa İl Temsilciliği ofisinde 
istişare toplantısı yapıldı 
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DATÜB Heyeti, Erzincan 
Binali Yıldırım Üniversitesi 

Rektörü’nü ziyaret etti
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Heyeti, Erzincan 

Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’i 
makamında ziyaret etti.

Ziyarete DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Türkiye 
Erzincan İl Temsilcisi Vahit Mirza ve yardımcısı Gülmira Elise-
gil ile DATÜB Kadın Kolları Erzincan Temsilcisi Elmira Elisagil 
katıldı.

Ercincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın 
Levent tarafından oldukça sıcak karşılandıklarını söyleyen Genel 
Sekreter Fuat Uçar, öncelikle DATÜB Genel Başkanı Sayın Ziyat-
din Kassanov’un selamlarını iletti. 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nin Ahıskalılar için 
önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Genel Sekreteri Uçar, 
DATÜB olarak, Ahıskalı öğrencilerin üniversiteye yerleştirilmesi 
hususunda taleplerini dile getirdi.

DATÜB Heyetinin ziyaretinden dolayı oldukça memnun ol-
duğunu söyleyen Rektör Prof. Dr. Akın Levent, öğrenci kontenjan 
talebinin değerlendirileceğini, Ahıskalı gençlerin yetiştirilmesi ve 
gelecekte milletine hizmet edebilmeleri adına yapılacak çalışma-
larda her türlü destek vermeye hazır olduklarını bildirdi ve Genel 
Sekreter Uçar'a, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’a se-
lamlarını iletmesini söyledi.

Oldukça güzel ve verimli görüşmeden dolayı Rektör Prof. Dr. 
Akın Levent'e teşekkür ederiz.

RUSLAN SARIYEV KİM-
DİR!!!

Ruslan Ahıskalı, 1977-ci 
il iyul ayının 5-də Özbəkistan 
Respublikası, Taşkent vilayeti, 
Akkurqan rayonunda anadan 
olub.

Orta təhsilini 6-cı sinfə 
qədər doğulduğu yerdə oxu-
yub, Fərqanə olaylarından son-
ra 1990-cı ildə Azərbaycana 
pənah gətirərək Siyəzən ra-
yonu Böyük Həmyə kəndində 
məskunlaşmış, təhsilini burda 
davam etdirmişdir. 

1992-ci ildə peşəkar olaraq 
idmanın SAMBO güləş növü 
ilə məşğul olmağa başlamış. 
Əldə etdiyi nailiyyətlərə görə 
1994-cı ildə Azərbaycan Res-
publikasının Dövlət Bədən 
Tərbiyyəsi  Akademiyasına 
qəbul olub.

1995-ci ildə 87 kq çəkidə 
yeniyetmələr arasında 
azərbaycan qalibi olmuşdur. 
Həmin ildə Dünya çempiona-
tının da iştirakçısı olub.

1996-cı ildə Azərbaycanda 

Gənclər arasında 90 kq çəkidə 
Azərbaycan çemionu olmuş-
dur.

1997-ci ildə gənc olması-
na rəğmən böyüklər arasında 
milliyətcə Axısxa türkü olan, 
dünya və Avropa çempionu 
olan Mövlud Mirəliyev ilə fi nal-
da görüşərək ikinci yerə, gü-
müş medala layiq görülüb.

2000-ci ildə Azərbaycanda 
keçirilən Beynəlxalq çempio-
natda Sambo üzrə 3-cü yer tu-
taraq bürünc medal qazanıb.

2002-ci ildə böyüklər ara-
sında Sambo güləş növü üzrə  
Azərbaycan çempionu olmuş-
dur.

2004-cü ildə Açıq turni-
rin Universal döyüş növündə 
Azərbaycan Çempionatının 
3-cü yerini tutaraq bürünc me-
dal qazanmışdır.

2004-2009-cu illər ərzində 
zədə aldığı üçün idmana 
fasilə vermişdir. 2009-cu ildə 
fəaliyyətini bilək güləşi üzrə 
davam etdirməyə başlamış-
dır.

2009-cu ildə Azərbaycan 
Çempionatında bilək güləşi 

üzrə 2-ci yerə çıxaraq gümüş 
medala layiq görülüb.

2010-cu ildə Azərbaycan 
çempionatında Sağ-Sol qol 
üzrə 2-ci yer tutmuşdur.

2011-ci ildə Azərbaycan 
üzrə  Sol qolda 1-ci yer, sağ 
qolda 2-ci yer tutmuşdur.

2012-ci ildə Azərbaycan 
üzrə Sağ qol 2-ci yer, sol qol 
3-cü yer tutmuşdur.

2014-cü ildə Azərbaycan 
üzrə sağ-sol qol üzrə 3-cü yeri 
tutub.

2015-ci ildə Qitələrarası 
Asiya çempionatı üzrə 

Türkiyənin Antalya şəhərində 
keçirilən çempionatda 3-cü 
yer tutaraq bürünc medala la-
yiq görülüb.

2015-ci ildə Azərbaycan 
çempionatında sağ-sol qol 
üzrə 2-ci yeri tutaraq, gümüş 
medalı qazanıb.

2016-cı ildə Bakı çempio-
natında 1-ci yeri tutaraq qızıl 
medala layiq görülüb.

2018-ci ildə Ölkə kubokun-
da sol qolda 1-ci, sağ qolda 
3-cü yeri tutub.

2016 və 2017-ci illərdə 
Respublika Çempionatında 
2-ci yeri tutmuşdur.

2018 və 2019-cu ildə 
Azərbaycan çempionatında 
sol qolda qızıl medal, sağ qol-
da bürünc medal qazanıb.

2019-cu il Mart ayının 
9-19 tarixlərində Səudiyyə 
Ərəbistanında «PRESIDENT 
OF WORLD ETHOGAMES 
C O N F E D E R A T I O N » - d a 
məşqçi kimi  Azərbaycanı  
layiqincə təmsil etmişdir.

2013-cu ildə Novruz bay-
ramı şənliyində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevlə görüş-
müşdür. 

Bundan əlavə 2010, 2011, 
2012, 2013 və 2017-ci illərdə 
də  Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti cənab İlham 
Əliyevlə görüşmüşdür.

İndiyə qədər bir çox 
beynəlxalq yarışlarda da işti-
rak etmişdir. 

İdmanla yanaşı, 
Azərbaycanın məşhur 
fi lmlərində idmançı kimi rol al-
mışdır.

Ruslan Sariyev (Axısxalı) 
hal-hazırda idman fəaliyyətini 
davam etdirir.

İskender Aznaurov 
Bakü'de şehitlikteki mezarı 

başında anıldı 
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Azerbaycan 

Temsilciliği tarafından düzenlenen program kapsamında 
Azerbaycan'ın Milli Kahramanı Ahıskalı İskender Aznau-
rov Bakü'de şehitlikteki mezarı başında anıldı.

Ziyarete DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Memmed Şami-
lov, İskender Aznaurov'un eşi Gülhanım Aznaurova, Gençlik 
Kolları Azerbaycan Temsilcisi Kenan İbrahimli, Ahıska dava-
sına gönül veren Şahismayıl Zabitov ve diğer gençler katıldı.

Aznaurov'un mezarı başında konuşan DATÜB Azerbay-
can Temsilcisi Memmed Şamilov, şehitlerin milletimizin ma-
nevi değeri olduğunu söyleyerek onlara her zaman sahip çıka-
caklarını belirtti. 

Milli Kahraman Aznaurov'un eşi Gülhanım Azanurova, 
ziyarete gelen herkese teşekkür ederek, Ahıska Türklerinin 
tek milli kahramanını unutmadıkları için minnettar olduğu-
nu söyledi.

AHISKALI ŞAMPİYON RUSLAN 
SARIYEV DATÜB AZERBAYCAN 
TEMSİLÇİLİYİNİ ZİYARET ETTİ

Azerbaycan Bilek Güreşi Federasyonu üyesi 
ve sporcusu Ahıskalı Şampiyon Ruslan Sarıyev 
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Azer-
baycan Temsilciliği’ni ziyaret etti Ziyaret kap-
samında DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Mem-
med Şamilov ile görüşen Ruslan Ahıskalı’ya, 
DATÜB’ün Azerbaycan’daki çalışmaları hakkın-
da geniş bilgi verildi.
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В деятельности Са-
рыагашского акимата 
благотворительность 

занимает одно из важных 
мест: поддержка детских до-
мов и школ-интернатов, в 
которых воспитываются и                              
обучаются талантливые и 
одаренные дети.

Акиматом на постоянной 
основе инициируются раз-
личные благотворитель-
ные акции и мероприятия, 
направленные на помощь 

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Коллектив ТЭКЦ «Ахыска» по-
здравляет первого заместителя 
председателя ТЭКЦ «Ахыска» г. 
Шымкент Сейдуллу Абдуллаевича 
ИБИШЕВА с Днем рождения! 

От всей души Вас поздравляем! 
Желаем всего самого наилучшего, 
чтобы жизнь была озарена сча-
стьем и радостными моментами. 
Пусть ждут впереди дни, полные 
солнечного света! 

Желаем оставаться таким же 
мужественным, обаятельным и 
мудрым человеком, чтобы Вами 
гордились родные и близкие люди. 
Желаем покорять одну вершину за 

другой и достигать поставленных целей. И, конечно же, 
желаем крепкого здоровья, простого семейного счастья, 
любви и понимания!

Коллектив ТЭКЦ «Ахы-
ска» поздравляет с Днем 
рождения руководителя 
аппарата ТЭКЦ «Ахыска» 
г. Шымкент Бег-Али Жан-
баз оглы БАЙРАМА!

От имени коллекти-
ва ТЭКЦ хотим выразить 
Вам благодарность за Ваш 
огромный вклад в деятель-
ность Турецкого этнокуль-
турного центра и Ассам-
блеи народа Казахстана. 

Пусть праздник будет полон
Поздравлений, добрых слов.
Вдохновляют, окрыляют
Жизнь, удача и любовь!
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь  день за днем,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всем!
И вдобавок, оптимизма, 
Пожелаем мы для Вас,
Много радостного в жизни –
Каждый день и каждый час!

Поздравляем!

детям, нуждающимся в под-
держке.

Сегодня этим детям соз-
даются благоприятные усло-
вия для воспитания и обес-
печения их всестороннего 
развития.

В преддверии 1 сентября, 
председатель Турецкого эт-
нокультурного центра Яйла 
Аскеров принял участие в 
акции и подарил воспитан-
никам подарки и сладости, 
отметив, что подобные ме-

роприятия важны и необхо-
димы для их поддержки.

Необходимо отметить, 
что Турецкий этнокультур-
ный центр Сарыагашского 
района во главе с предсе-
дателем Яйлой Аскеровым 
не пропускает подобные ме-
роприятия, направленные 
на оказание всемерной под-
держки и помощи реально 
нуждающимся детям.

Агапаша ХИНИЗОВ

Ahıska türklerinin 
hörmetli Sanetkeri Gülali 
Kurbanov, 1975 yılında 
Gurcistandaki doğüm 
Vetenı olan Aspindzenin 
Van köyüne ziyerete 
gider. Köyünün Gürcü 
ve Ermeniler tarafından 
çifl ik yapılmasını görüp 
çok duygulanır,üzülür ve 
şu şiiri yazır.
Arz eyleyib geldim sene,
Şükür gördüm veten seni.
Bozulubdu her bir yanın,
Bozğun gördüm veten seni.

Dede babam burada yater,
Can – cesedi toprağa ğater,
Kelmeyi şehadet dilimde,
Ya Allah deyib geldim sene.

Ata baba Ahıska da, 
Doğma veten düşdü yada,
Ayırannar gülmez dünyada,
Ğarib gördüm veten seni.

Çıkdım o dağlar başına,
Tebiyetin geldi hoşuma,
Ğurbanım toprah daşına,
Melil gördüm veten seni.

Ne gözeldir yaylahların,
Derde derman bulahların,
Sene geldi ğonahların,
Veran gördum veten seni.

Bozulubdu mezer daşın,
Ahır gözden durmur yaşım.
Yanımda Velet ğardaşım,
Ağlar gördüm veten seni.

Ğoy çemenin meze dağlar,
Etrafın yaşıl  meşe bağlar,
Yaşayanları sağlam sahlar,
Ona göre veten seni.

Yada saldık  Vanı, Veteni
Allahdan kesmerik gümanı,
Daşdanı ile Aşıg Gülalı,
Geldi gördü veten seni. 

ПОДАРИТЬ ДЕТЯМ 
НАДЕЖДУ И РАДОСТЬ

Благотворитель-
ность – это ответ-
ственность общества 
и каждого человека 
в частности за тех, 
кто попал в беду. 
Важно понимать, что 
эта ответственность 
ложится на плечи 
тех людей, которым 
небезразлично поло-
жение людей, находя-
щихся в трудных жиз-
ненных ситуациях.
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Дела семейные – дела судебные

Спорный дом
18 лет назад Мурат Иминов (имена и фа-

милии изменены по этическим причинам) 
купил в селе Маловодное (Енбекшиказах-
ский район) дом. Заплатив за него договор-
ную цену, мужчина отпраздновал новоселье 
и поселился в нём вместе со своей семьей. 
Самое удивительное, что всё это время дом 
продолжал числиться за его бывшей владе-
лицей.

И только в декабре прошлого года Мурату удалось от-
стоять так и несостоявшуюся сделку и свои права на куп-
ленный дом…

В сентябре 2001 года Мурат Иминов присмотрел в 
селе Маловодное дом для своей семьи. Хозяйка его ока-
залась весьма сговорчивой и даже значительно скинула 
покупателю с первоначально запрашиваемой суммы. Ста-
рушка торопилась продать дом и перебраться к детям в 
Алматы. Сговорившись на определённой сумме, каждый 
из них остался доволен «провёрнутой» сделкой. Лариса 
Никитична получила возможность поселиться с детьми и 
нянчить внуков, а Мурат стал владельцем собственного 
дома. 

Как видно, эта обоюдная радость и стала причиной 
того, что оформлять нотариально сделку купли-продажи 
ни уже бывшая хозяйка, ни новый домовладелец не то-
ропились. Лариса Никитична «на скорую руку» написала 
Мурату расписку о получении денег, отдала все право-
устанавливающие документы на дом и уехала в Алматы. 

Мурат же, отдав все сбережения на покупку дома, с 
оформлением решил повременить, зная, что на это по-
требуется определённая сумма. 

Чуть меньше, чем через десять лет, мужчина всё-таки 
наведался в гости к Ларисе Никитичне, и та выписала до-
веренность на его имя с правом переоформления своей 
бывшей недвижимости. Посчитав, что больше половины 
дела уже сделано и теперь-то уж точно не стоит торопить-
ся, Мурат припрятал доверенность и отложил оформле-
ние документов на дом до лучших времен. 

Как оказалось, ждать пришлось недолго. Вот только 
оптимистичным прогнозам нерадивого домовладельца не 
суждено было сбыться. В марте 2014 года умерла быв-
шая хозяйка дома Лариса Никитична. Примечательно, но 
после этого Мурат протянул с документами ещё четыре 
года. 

Наверняка и не думал, не гадал, что придётся ему в 
суд обращаться, чтобы сделку купли-продажи теперь уже 
его дома между ним и Ларисой Никитичной признали дей-
ствительной… 

P.S. Можно сказать, что Мурату повезло. Слу-
жители Фемиды приняли во внимание, что всё это 
время он со своей семьёй проживал в этом доме, 
оплачивал налоги и другие коммунальные услуги. Все 
квитанции «спорный» домовладелец также прило-
жил к своему заявлению. Указал он и на то, что за 
эти годы дом был им капитально отремонтирован, 
благоустроен, возведены пристройки и хозяйствен-
ные строения.

Решением районного суда за Муратом Иминовым 
установили право собственности на дом, который 
он купил в 2001 году, а сделку купли-продажи между 
ним и Ларисой Никитичной всё же признали состояв-
шейся.

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

По поручению Елбасы 
в марте текущего года в 
Казахстане стартовала 
программа развития «Эко-
номика простых вещей», 
в рамках которой Прави-
тельство РК обеспечит 
поддержку производства 
товаров народного по-
требления, а также сырья 
и продуктов первичной 
переработки.

На сегодня по реализа-
ции данной программы лиди-
рует Туркестанская область, 
имея в работе 206 проектов 
на сумму 64,2 млрд тенге. 
Об этом стало известно на 
очередном заседании регио-
нального проектного офиса по 
реализации Программы. «За 
месяц упорной и сплоченной 
работы мы смогли достичь 
определенных результатов», 
– сказал заместитель акима 
Туркестанской области Меир-

жан Мырзалиев и отметил 
важность доведения средств 
непосредственно до пред-
принимателя. По инициати-
ве Меиржана Мырзалиева 
в реализации программы 
была применена методика 
активных продаж для озна-
комления и призыва бизнес-
сообщества к активным дей-
ствиям в работе с программой 
«экономика простых вещей». 
Проектная группа и предста-
вители АО «Аграрная кредит-
ная корпорация» во главе с 
заместителем акима области 
провели личные встречи с 
предпринимателями районов 
и городов. Как стало известно, 
данная методика дала свои 
результаты за короткие сро-
ки. Согласно данным Палаты 
предпринимателей и банков 
второго уровня наблюдает-
ся значительный прогресс за 
прошедшую неделю. За это 
время на рассмотрение по-

ступило 18 проектов на сумму 
927 млн тенге. Так, за время 
реализации программы за-
метна активность сферы АПК 
– всего на рассмотрении 
117 проектов из 206. Самый 
маленький показатель прихо-
дится на отрасли производ-
ства строительных материа-
лов и машиностроения – по 
1 проекту на каждый. К слову, 
с момента проведения иници-
ативы личных встреч, на се-
годняшний день одобрено 16 
проектов на сумму 8,9 млрд 
тенге. На заседании подни-
мались вопросы по своев-
ременному субсидированию 
проектов по Программе со 
стороны филиала АО «ФРП 
«Даму». По данному вопро-
су заместителем акима было 
поручено Фонду обеспечить 
ускоренное рассмотрение 
заявок предпринимателей 
на субсидирование процент-
ной ставки. 

Цель – содействие по-
строению отношений между 
молодежью Казахстана и 
США. В форуме принимают 
участие официальные пред-
ставители зарегистриро-
ванных в Казахстане и США 
молодежных общественных 
организаций, ассоциаций, со-
циальных групп и студенче-
ских клубов, а также молодые 
лидеры и энтузиасты, стре-
мящиеся реализовывать со-
вместные проекты в области 
образования науки, культуры 
и спорта. «Очень рад, что вы 
приехали в нашу столицу – 
город Нур-Султан. Это город 
мира и согласия, у нашего 
города особенная миссия. 
Благодаря мудрой политике 
нашего Первого Президента 
– Елбасы город всегда ак-
тивно участвует в миротвор-
ческой деятельности. Здесь 
очень много международных 
площадок, в том числе и та-
ких, аналогов которых нет в 
мире. Это Съезд лидеров 

мировых и традиционных 
религий – очень большая 
площадка, она всегда предо-
ставляется нашим городом. 
И я очень рад, что сегодня 
у нас совместный форум по 
взаимодействию нашей и 
американской молодежи. 
Самое главное, что я хочу 
сказать – в стране уделя-
ется очень большое вни-
мание молодежи. Этот год 
объявлен Годом молоде-
жи. Кроме большого вни-
мания, мы стараемся пере-
нимать новый передовой 
опыт. Сегодня, благодаря 
этому форуму, у нас есть 
возможность наладить 
двусторонние отношения 
не только на государствен-
ном уровне, но и на уров-
не нашей активной моло-
дежи. Надеемся, что этот 
форум даст возможность 
совместно реализовать 
проект, который здесь за-
явлен, в разных отраслях 
– в науке, культуре, спор-
те. Надеемся также, что вы 

поделитесь своим передо-
вым опытом, а наша моло-
дежь – своим», – сказал 
вице-министр информации 
и общественного развития 
РК Данияр Есин, привет-
ствуя участников форума. 
Вице-министр также пред-
ложил гостям из США по-
сетить молодежные ре-
сурсные центры, которые 
оказывают комплексную 
поддержку молодежи – 
начиная от трудоустрой-
ства, волонтерства, социа-
лизации и до тренинговой 
поддержки по проектам. В 
рамках форума планирует-
ся подписание трехсторон-
него меморандума между 
Ассоциацией «Болашак», 
НАО «Центр гражданских 
инициатив» и «Kazakhstan 
Trade Council» в целях даль-
нейшего сотрудничества, а 
также между МК «Jas Otan» 
и «Indiana University Clab», 
КГУ «Астана жастары» и 
международной организа-
цией «Words Can Soar». 

В Костанае откры-
то первое в регионе 
предприятие по про-
изводству трена-
жёров для детей с 
ограниченными воз-
можностями. 

Данные тренажеры для 
детей с ограниченными воз-
можностями гораздо доступ-
нее по цене, чем импортные. 
Вертикализаторы, брусья, 
велотренажеры и другое 
оборудование уже оценили 
местные маленькие пациен-
ты и реабилитационные цен-
тры. «Почему я решил этим 
заняться? У меня у самого 
ребенок с ДЦП, с которым 

я очень плотно занимался с 
самого детства. Все трена-
жеры, которые используют 
у нас, привозят из Китая и 
России. Они очень дорогие. 
Поэтому я стал мастерить 
различные устройства сам. 
Когда набил руку, решил по-
ставить производство на по-
ток», – рассказал Мирамбек 
Уркумбаев. Начинающий 
предприниматель по своему 
опыту знает, что у родителей 
детей с ограниченными воз-
можностями, как правило, 
туго с деньгами. Поэтому его 
тренажеры стоят в несколько 
раз дешевле китайских и рос-
сийских аналогов. Мужчина 
решил заняться этим делом 
и получить на развитие дела 

средства от государства. На 
грантовой комиссии проект 
костанайца признали жизне-
способным и перспективным. 
На развитие своего дела он 
получил почти 3 миллиона 
тенге.

Методика активных продаж

Проекты молодых
В Нур-Султане проходит Форум 

казахстанско-американской молодежи. Форум 
организован в рамках проекта «Нетворкинг и 
обмен опытом молодежных организаций».

Отечественные  тренажеры для особых детей
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Здесь 
может 

быть ваше 
объявление

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция газеты 
«Ахыска» доводит 
до сведения всех 
авторов:  тексты 

необходимо присы-
лать  в Word. 

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.

Мемлекеттік «Ру-
хани жаңғыру» 
бағдарламасы мен Елбасы                        
Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы 
даланың жеті қыры» 
мақаласындағы негізгі 
мақсат-міндеттерді жүзеге 
асыру мақсатында әл-
Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті 
Түркияда Әл-Фараби 
музей-үйін ашты. Жобаны 
ҚазҰУ Ыстамбұл қалалық 
әкімдігімен бірлесе оты-
рып, Түркі Кеңесі, ТҮРКСОЙ 
және Түркиядағы Қазақстан 
Республикасы Елшілігінің 
қолдауымен жүзеге асырды.

Іс-шараның салтанатты ашылуы-
на Ыстамбұл қаласы әкімінің орын-
басары Шенгүл Арслан, ТҮРКСОЙ 
Бас хатшысы Дүйсен Қасейінов, 
ҚазҰУ ректоры Ғалым Мұтанов, 
Ыстамбұл университетінің ректоры 
Махмұд Ак, Түркияның ҚР Елшілігінің 
және Ыстамбұл қаласындағы ҚР Бас 
Консулдығының өкілдері, Еуропадағы 
қазақ диаспорасы, БАҚ және қоғам 
өкілдері қатысты.

Әл-Фарабидің этнографиялық 
мұражай-үйінің ашылуы 2020 жы-
лы ЮНЕСКО қолдауымен кең 
көлемде халықаралық деңгейде 
аталып өтілетін Әл-Фарабидің 1150 
жылдығына арналып отыр. Әл-
Фараби музей-үйі - әлемнің туристік 
орталықтарының бірі - Ыстамбұл 
шаһарының дәл ортасындағы Түркі 
Әлемі этнографиялық мұражай-
кешенінде орналасқан.

Музей-үйі бірнеше бөлімнен 
тұрады, мұнда Аристотельден кейін 
адамзаттың екінші ұстазы атанған 
ұлы түркі ойшылы Әбу Насыр Әл-
Фарабидің өмірінен алынған дерек-
тер мен құнды тарихи мәліметтер 
берілген. Сонымен қатар, мүсіндік 
композициялар, тарихи жәдігерлер, 
ғалымның еңбектері және адамзат 
ілімінің бірнеше саласына орасан 
зор үлес қосқан ойшыл туралы мате-
риалдар көрініс тапқан.

Әл-Фарабидің мұрасы: математика, 
филология, химия, биология, астроно-
мия, философия, медицина, логика, 
әлеуметтану, саясаттану, құқықтану, 
әдеп сынды ғылымның барлық дерлік 
салаларын қамтиды. Оның ғылымды 
жүйелеп жіктеуі әлемдік ғылыми 
ойдың одан ары дамуына өз әсерін 
тигізді. Әл-Фарабидің шығармашылық 
қызметі ортағасырлық араб-мұсылман 
мәдениетінің ренессансына сәйкес 
келіп, оның еңбектері Батыс пен 
Шығысты байланыстыратын рухани 
көпірге айналды.

Қазіргі уақытта өркениеттер 
қақтығысы шиеленісіп, әлемде 
деструктивті бағыттағы ұйымдар 
әрекеттері адамзат өркениетінің 
дамуына кері әсерін тигізуде. 
Технологияның қарқындап дамып, 
мәдени-рухани құндылықтардың әл-
сіреп, жұтаңдану қаупі бар жаһандану 
заманында Ұлы ойшылдың дү-
ниетанымы, оның өркениет жөніндегі 
тұжырымдары, әлеуметтік-этикалық, 
саяси, философиялық көзқарастары 
қоғамымыз үшін өте өзекті болып 
отыр.

«Түркияда Әл-Фараби үйінің ашы-
луы, адамзат өркениетінде баға 
жетпес рөл атқарған Ұлы даланың 
Ұлы тұлғасының шығармашылық 
мұрасы арқылы түркі мен қазақ 
мәдениеті жауһарларын әлемге паш 
етуге арналған ірі тарихи жасампаз 
жоба ретінде болашаққа қызмет 
атқаратын болады», - деді салтанат-
ты шарада ҚазҰУ ректоры Ғалым 
Мұтанов.

Музей-үйімен жақын танысу үшін 
көрермендерге арнайы қызықты 
экскурсиялық бағдарлама әзірленіп, 
ал, түрік оқушылары үшін мұражай 
базасында арнайы оқыту-танымдық 
курсы дайындалған. Әл-Фарабидің 
есімін иеленіп отырған Қазақ ұлттық 
университеті, оның шығармашылық 
мұрасын зерттеп жариялауда, со-
нымен қатар, әлемдік деңгейде 
Қазақстан мәдениеті мен Ұлы 
Даланың жетістіктерін насихаттау-
да белсенді жұмыс атқарып келеді. 
Әл-Фарабидің ізгілік қоғамы идея-
сы негізінде ҚазҰУ инновациялық-
технологиялық тұғырнамамен қатар 
рухани-адамгершілік құндылық-
тарға негізделген «Университет 
4.0» жаңа буын университетінің 
моделін жасады.

Бұл жобаны ҚазҰУ ректоры Ғалым 
Мұтанов Біріккен Ұлттар Ұйымының 
(БҰҰ) Нью-Йорктегі штаб-пәтерінде 
таныстырып, осы ұйымның қол-
дауымен оны халықаралық деңгей-
де жүзеге асыру ұсынылды. Қазақ 
Ұлттық университеті «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясын-
да БҰҰ Өркениеттер альянсымен 
бірлесіп «Қайырымды қоғам аза-
маттарын қалыптастыру. Қазіргі 
заманғы университеттердің мис-
сиясы» атты халықаралық жобаны 
жүзеге асыруда.

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті Түркия, Иор-
дания, Италия, Қытай, Мысыр, Бол-
гария және басқа елдердің жетекші 
университеттерінде Әл-Фарабидің 
ғылыми-білім беру орталықтарын 
ашып, табысты жұмыс атқаруда, 
онда қазақ халқының мәдениеті 
мен дәстүрі насихатталып, қазақ 
тілі оқытылуда, - деп хабарлады оқу 
орнының баспасөз қызметі.

 

 
 
 

Түркияның Ыстамбұл қаласында 
әл-Фараби музей-үйі ашылды

«Сыбаға» 
бағдарламасы өз 
жемісін беруде

 
Кентау қаласы, Қарашық ауылындағы «Нұр Балым» 

шаруақожалығы 2011 жылы өз жұмысын бастаған. 
Бес жылдан кейін қожалық басшылығы «Сыбаға» 
бағдарламасы бойынша 11 млн. теңге несие алып, 
жергілікті мекеннен 32 бас сиыр алған. Оларды сүт, ет 
бағытында қолдануда.

Шаруақожалықтың төрағасы 
Асан Рахымжановтың айтуын-
ша, бүгінгі таңда малшаруа-
шылығымен ғана емес, егін 
егумен, бау-бақша өсірумен 
де айналысады. Малдарына 
қажетті шөптерді өздері егеді 
екен. Биылғы жылдың өзінде 
тағы «Сыбаға» бағдарламасы 
бойынша 37 млн. теңге қаржы 
несие алып, Ресей елінен «Се-
митал» сортындағы 50 бас сиыр 

әкеліпті. Жыл соңына дейін тағы шетелден «Герифорд» сортты 100 бас 
сиыр алуды жоспарлауда. Бүгінде жалпы 42 жылқы, 128 бас сиыры бар. 
Оның 32 бас сиыры бордақы. Ірі қараның барлығы ет, сүт бағытында 
алынған. Бір айда сиырдан 2 жарым тонна сүт алынып, қаладағы бала-
бақшалар мен ауруханаларға өткізеді. Ал, еттерін базарларға сатылымға 
шығарады. Түркістан облысы әкімі баспасөз қызметінің мәліметінше, 
әрбір бордақыланған сиырдан 250-300 келіге дейін ет өндіріледі. Соны-
мен қатар, алдағы уақытта соңғы заманауи үлгідегі қораны салып, мал 
шаруашылығын дамытуды мақсат етіп отыр.

Дайындаған Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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ГЕРОИ 
НЕ УМИРАЮТ...
На днях турки-ахыска 

Казахстана понесли тяже-
лую утрату. На 105 году 
жизни нас покинула Герой 
социалистического труда, 
обладатель ордена Ленина 
и золотой медали «Серп и 
Молот» Тамара Тахминда-
ровна Абдуллаева.

Тамара Абдуллаева родилась в марте 
1914 года в Грузии. С 12-ти лет работала 

на винограднике. В 1944 году вместе со своим народом была депортирована 
из родных земель в колхоз «Красный Восток» Меркенского района Джам-
бульской области Казахской ССР (ныне – Жамбылская область РК). 

В колхозе была назначена звеньевой свекловичного звена. В первый же 
сезон получила 494 центнера сахарной свеклы с гектара. Потом увеличила 
урожайность до 650-680 центнеров с гектара. Ее труд был достойно оценен. 
За получение высоких урожайных показателей сахарной свеклы по итогам 
1947 года награждена орденом Трудового Красного Знамени. В годы семи-
летнего плана (1959–1965) добилась высоких урожаев сахарной свеклы. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 декабря 1965 года за 
успехи, достигнутые в повышении урожайности, увеличении производства 
заготовок сахарной свеклы Тамаре Тахминдаровне присвоили звание Ге-
роя социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и Молот». В 1977 году вышла на заслуженный отдых. 

Мы никогда не забудем ее самоотверженный труд, преданность любимой 
профессии, огромную любовь к своему народу. Как одна из лучших предста-
вительниц турок-ахыска, она всегда будет жить в наших сердцах! 

От имени Жамбылского областного филиала ТЭКЦ «Ахыска», ТЭКЦ 
«Ахыска» РК, редакции газеты «Ахыска» приносим свои глубокие соболез-
нования родным и близким Тамары Тахминдаровны Абдуллаевой.
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только в том случае, если 
вам есть на кого положить-
ся. От некоторых задач при-
дется отказаться. Деньги, 
которые вы сейчас дадите 
в долг, вернутся не скоро. 
Но дать их все же придется, 
если хотите сохранить друж-
бу. Не жадничайте!

Козерог
Советы от бо-

лее опытных людей 
воспринимайте все-
рьез. Они помогут вам при-
нять правильное решение, 
30 августа будьте начеку: 
вас могут подвести близкие 
люди. Выходные проведите 
в семейном кругу. Это помо-
жет восстановить утрачен-
ную родственную связь.

Водолей
На работе мо-

жет обостриться 
конкуренция. Увы, 
вы рискуете ока-

заться не у дел. Не спорьте, 
а лучше потратьте энергию 
на поддержание внутрисе-
мейных отношений. Будьте 
мягче с родственниками. Все 
предложения, которые будут 
поступать, обсуждайте со 
специалистами.

Рыбы
В личной жиз-

ни наступит дол-
гожданное зати-
шье. Держите себя в руках, 
чтобы вновь не нарушить 
идиллию. Период хорош для 
того, чтобы строить новые 
планы и продумывать пути 
их реализации. Только пока 
никому не рассказывайте о 
своих целях! Пусть это будет 
вашей тайной.

Лев
Без компромис-

сов в данный период 
будет не обойтись. 

Не бойтесь первыми идти на 
примирение, если вы дорожи-
те отношениями с близкими. 
Со стороны хорошего друга 
возможно предательство. Од-
нако не спешите вычеркивать 
его из своей жизни. Дайте ему 
шанс все исправить.

Дева
Держать себя в 

руках в данный пери-
од вам будет непро-
сто. Желание пору-
гаться с кем-нибудь 
может помешать спокойно 
пережить это время. Чтобы 
разрядить обстановку, отправ-
ляйтесь за город – например, 
на дачу. Отдохните, выпусти-
те пар, наберитесь сил.

Весы
У вас по-

явится шанс 
решить ста-
рые семейные 

проблемы. Не упустите его! 
Период благоприятен для 
любых поездок и участия в 
развлекательных мероприя-
тиях. Многообещающие зна-
комства ждут вас. Звезды со-
ветуют вам присмотреться к 
новым лицам внимательнее.

Скорпион
Вам сейчас 

понадобится вы-
носливость: как 
физическая, так и 
психологическая . 
Могут появиться 
проблемы, которых вы не 
ждали. Не позволяйте эмоци-
ям взять над вами верх. От-
дохнуть сможете в выходные. 
Лучше предпочесть спокой-
ный отдых.

Стрелец
За сложные 

дела беритесь 

Овен
У вас появит-

ся шанс приоб-
рести ценный 

опыт. Да, это может быть 
непросто, но вы со всем 
справитесь. Коллеги могут 
начать строить козни против 
вас – будьте готовы. Луч-
ше оставайтесь в стороне. 
Больше проводите времени 
со второй половиной, чтобы 
укрепить ваши отношения.

Телец
Над некото-

рыми предста-
вителями знака 
нависнет риск из-
мены. Присмотритесь к сво-
ему партнеру, чтобы понять, 
в опасности ли ваш союз. 
Обратите внимание на свое 
здоровье. Что-то чуть-чуть 
беспокоит? Тут же обращай-
тесь к врачу.

Близнецы
Новые впе-

чатления и яркие 
эмоции ждут вас 
в ближайшую 
неделю. Дайте 
себе отдохнуть 

и зарядитесь энергией на 
долгое время вперед – вам 
это необходимо. Несколько 
омрачат эти дни проблемы 
с детьми. Решайте их на 
холодную голову или вовсе 
отложите принятие решения 
на потом.

Рак
Сейчас пре-

красное время, 
чтобы начать ак-
тивно ухаживать 
за собой. Вы даже можете 
кардинально изменить свой 
образ. На работе велик 
шанс начать служебный ро-
ман. Почему бы и нет? Но 
все же в любой ситуации 
лучше сначала подумать, 
а уже потом с головой оку-
наться в мир эмоций.

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА, Айнагуль ТОЛЕУТАЕВАовиовиовиовиовиовиовиовиовиовивила 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 26 августа по 1 сентября 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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Мужская одежда
Косметика
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По вопросам 
аренды 
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по тел: 344 13 04

 

6+ – для детей, достигших 6 лет
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