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Ұлы Жеңіс ұрпаққа аманат

«Düşmənin
əlindəsən ey
əziz vətən,
Xocalım,
türkünsən türkün
qalacan.
İgid övladların
can edər fəda,
Xocalım,
türkünsən türkün
qalacan.»

Қазақстан Республикасының Ұлттық
кітапханасында Ұлы Отан соғысының 75
жылдығына арналған «Ұлы Жеңіс-ұрпаққа
аманат» атты мерейтойлық іс-шаралардың
салтанатты ашылуы өтті. Іс-шараны
Қазақстан Республикасының Ұлттық
кітапханасы Ресейдің Бас консулдығымен
және Алматы қаласындағы Ресей
ынтымақтастығы өкілдігімен бірлесіп
ұйымдастырды.

DATÜB Genel Başkanı Sn.Ziyatdin
Kassanov’un, Hocalı Soykırımı’nın
28. Yıldönümü Dolayısıyla Mesajı

B
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Düşünüyorum ki, Azerbaycan
hiç kimseye ihtiyaç duymadan,
kendi yaralarını kendi sarmaya
başladı. Ordusu, gücü, milleti ve
ruhu ile her zaman hazırdır. Azerbaycan devletinin yöneticileri bu
savaşın barış yolu ile aydınlatılmasını istiyor. Bu aslında örnek
bir davranış. Fakat bu da belirli
bir zamana kadar. Bazıları güzel
konuşmadan anlıyor, bazıları ise
başına vurmadan anlamıyor. Biz
istiyoruz ki, elebette ki, barış yolu
ile çözülsün, kan dökülmesin. Her
bir kan insan hayatıdır. Fakat Hocalı Soykırımı’nın ne denli vahşi ve insanlık sınırlarını aşan bir
durum olduğunu dünya bir gün
anlayacak ve buna bir değer verecek, Ermenistan’ın da maskesi yırtılacak ve o topraklar boşaltılacak.
Ya bu barış yoluyla hall olacak ya
da onlar bu dili de anlamazsalar
güçlü ordumuz sayesinde ora düşmandan temizlenecek.
Gerek 1992 yılının 25 Şubat’ını
26’sına bağlayan gece yaşanan Hocalı Soykırımını gerekse de 1944
yılının 14 Kasım günü Ahıskalı
Türklerin tarihi vatan Ahıska’dan
sürgün edilmesiyle 17 bin’den faz-

la kardeşimizin hayatını kaybetmesine sebep olanüzücü olayların
sadece yıldönümlerinde değil tüm
yıl boyu konuşulmasını ve gündemde sıcak olarak tutulmasından
yanayım. Benim temennim savaşların artık son bulması ve milletlerin zorluklardan kurtulmasıdır.
Azerbaycan Cumhuriyeti'nin
Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşayan Azerbaycanlı sivillere karşı, Ermeni
silahlı kuvvetleri tarafından benzeri görülmemiş bir soykırım yapıldı. Binlerce Azerbaycanlının
öldürüldüğü veya esir edildiği
insanlık tarihinin en kanlı suçlarından biri olan bu trajedi, Hocalı
soykırımı olarak bilinmektedir.
Türkiye’mizin içinde ve dışında
ve bundan tam 28 yıl önce şehit
olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.
Azerbaycan’da ve dünyada
yaşayan bütün Azerbaycan türkü
kardeşlerimiz bilsin ki, Biz Ahıskalı Türkler onların yanındayız.
Onların acısı bizim öz acımızdır
ve hiçbir zaman unutmayacağız.
Ziyatdin KASSANOV
DATÜB Genel Başkanı

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра здравоохранения
Елжана Биртанова, передает пресс-служба
Президента РК.
Главе государства был представлен подробный отчет о текущей деятельности министерства и развитии
отечественной медицины.
Елжан Биртанов доложил о принимаемых мерах по
недопущению распространения вспышки коронавируса
в стране.
Касым-Жомарт Токаев также заслушал информацию
о ходе разработки нового Кодекса о здоровье народа и
системе здравоохранения.
Отдельным блоком министр проинформировал о
внедрении системы обязательного медицинского страхования и реализации новой государственной программы, направленной на модернизацию больниц.
Президент указал на исключительную важность повышения качества и доступности медицинских услуг,
оказываемых населению. В частности, Касым-Жомарт
Токаев поручил продолжить, с учетом мнения общественности, работу над новым Кодексом о здоровье.

Елбасы Нурсултан Назарбаев
принял заместителя председателя
Ассамблеи народа
Казахстана Жансеита Туймебаева,
передает прессслужба Первого
Президента РК.
В ходе встречи Первому
Президенту Казахстана была
представлена информация
о ходе реализации плана
работ Ассамблеи народа
Казахстана и региональных
Домов дружбы.
«В 1995 году мы создали
АНК для защиты прав всех
граждан нашего многонационального
государства.
Позже Ассамблея стала
конституционным органом.
С первых дней независимости мы всегда подчеркивали равенство всех этносов
в нашей стране», – сказал
Елбасы.
Первый Президент подчеркнул, что аппарат Ассамблеи народа Казахстана

должен быть сосредоточен,
прежде всего, на аналитической работе, а не на проведении культурно-массовых
и развлекательных мероприятий.
«Все, чего мы добились
за эти 30 лет, стало возможным благодаря единству и

направленный на последующую перезагрузку деятельности всего аппарата и региональных представительств
АНК.
В свою очередь, Ж. Туймебаев доложил о предпринимаемых мерах по усилению
экспертно-научной

сплоченности казахстанцев.
То, что мы полиэтническое
государство, – наше преимущество», – сказал Председатель АНК.
Нурсултан
Назарбаев
поручил провести аудит,

деятельности
Ассамблеи
и проведению исследований в сфере межэтнических
отношений.
В завершение встречи Первый Президент Казахстана дал
ряд конкретных поручений.

Важность единства Тюркского мира
Елбасы Нурсултан Назарбаев
принял турецкого
политолога, профессора Кюршада
Зорлу, передает
пресс-служба Первого Президента РК.

О ситуации в сфере
образования и науки
Глава государства Касым-Жомарт Токаев
принял министра образования и науки Асхата Аймагамбетова, передает пресс-служба
Президента РК.

Bütün Karabağ gibi, Hocalı da kadim ve kutsal Türk toprağıdır ve öyle
de kalacaktır. XX yüzyılda en büyük vahşilik Hocalı’da yaşandı. Bugün
Avrupa ve dünya Karabağ ve Hocalı’da yaşanan soykırıma karşı gözünü
kapatmış durumdadır. %20 toprakları işgal altında bulunan tek devlet
bugün Azerbaycan’dır.
u toprakları işgal eden
devletin de Ermenistan olduğunu hepimiz
bilmekteyiz. Bunu dünyayı yöneten büyük devletlerin ekseriyeti bu
gerçeği biliyor ama göz yumuyor.
Orada hiçbir soykırım yaşanmamış gibi davranmaktalar. Dünyada
bir çok uluslararası kuruluşlar ve
Birleşmiş Milletler var. Eğer onlar,
Ermenistan’dan o işgal altındaki topraklardan çıkmasını isteseler ve aksi
takdirde yaptırım uygulayacaklarını
söyleseler sonuç alınabilir. Özellikle herhangi bir uyuşmazlıkta yaptırımlar konusunda Türkiye’mize
karşı takınılan tavrı hepimiz görüyoruz. Odlar Yurdu’nun bundan
sonra kimseden yardım istemeye de
gereği kalmayacaktır.
Azerbaycan devletimiz son 1520 yıl içerisinde çok büyük gelişmeler kat etti. Bugün Azerbaycan
ordusuna, savunma sanayisine
harcanan miktar, Ermenistan’ın
toplam bütçesinden daha çoktur.
Azerbaycan’ın her bölgesi gelişmektedir. Her bölgede yollar, kültür merkezleri, spor salonları vardır. Azerbaycan her alanda yerini
almaya başladı.
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ходе встречи Елбасы
поблагодарил профессора Кюршада Зорлу за его
интерес к изучению истории
становления Казахстана.
«Знаю, что Вы написа-

8.Sayfa

«Казахстан в моей судьбе»

О незаконной деятельности
финансовых пирамид

Стр. 3

DATÜB Gençlik Kolları 2019
Faaliyetleri
7.Sayfa
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!
Дорогие друзья, искренне верим,
что вы, как и прежде, будете с нами.
Подписаться на газету вы можете
в любом отделении АО «Казпочта».
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ли книгу. Сегодня в газете «Егемен Қазақстан» ей
была посвящена большая
статья. Вы раскрываете ключевые аспекты развития Казахстана и отмечаете важ-

ность единства Тюркского
мира», – сказал Нурсултан
Назарбаев.
В свою очередь, Кюршад
Зорлу выразил благодарность за встречу, подчеркнув выдающиеся заслуги
Первого Президента в деле
построения
независимого
Казахстана.

Президент заслушал отчет руководителя профильного ведомства о ситуации в сфере образования и науки.
Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость дальнейшего повышения качества высшего образования, сокращения разрыва в качестве обучения в
городских и сельских школах. Также была отмечена важность принятия мер по увеличению охвата детей дополнительным образованием, а также проведения активной
воспитательной работы в школе.
Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости совместно с акимами регионов решить проблемы аварийных и трехсменных школ, своевременно провести капитальный ремонт учебных заведений.
Кроме того, Президент поручил принять меры по модернизации системы финансирования и управления научной сферой, увеличению финансирования науки, повышению эффективности подготовки научных кадров.

Глава государства КасымЖомарт Токаев
провел совещание
с руководителями ряда государственных органов,
передает прессслужба Президента РК.
Президент
Казахстана
провел совещание с руководителями
правоохранительных структур и государственных
органов,

осуществляющих регулирование и мониторинг финансового рынка.
Рассмотрены вопросы,
связанные с пресечением
незаконной
деятельности
кредитно-финансовых организаций, которые нанесли
серьезный
материальный
ущерб гражданам.
Касым-Жомарт Токаев поручил детально разобраться
в сложившейся ситуации,
вызвавшей широкий общественный резонанс, принять меры по недопущению
нарушения прав граждан,
привлечь виновных к ответственности. Глава государства заявил о недопустимо-

сти повторения подобных
случаев в будущем и важности проведения работы по
повышению финансовой грамотности населения.
Кроме того, на совещании
были обсуждены вопросы
регистрации автомобилей,
ввезенных из стран ЕАЭС с
нарушением национального
законодательства.
Президент дал поручение
Правительству подготовить
варианты решения данной
проблемы с учетом казахстанского законодательства,
а также интересов как государственного бюджета, так и
владельцев автотранспортных средств.

ahiska60@mail.ru

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

3

4

Официально/Resmi

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

28 февраля 2020

№9

3

О поправках в порядок
проведения отчетных встреч с населением
Глава государства
Касым-Жомарт Токаев подписал указ о
внесении изменений в
Указ Президента Республики Казахстан от
5 февраля 2016 года
№ 190 «О проведении
отчетных встреч с
населением руководителей центральных
исполнительных органов, акимов, ректоров
национальных высших учебных заведений».
Полный текст указа
публикует пресс-служба
Президента РК:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 5 февраля 2016 года
№ 190 «О проведении отчетных встреч с населением
руководителей центральных
исполнительных
органов,
акимов, ректоров национальных высших учебных заведений» (САПП Республики Казахстан, 2016 г., №14, ст. 53)
следующие изменения:
пункты 1 и 2 изложить
в следующей редакции:
«1. Руководителям центральных исполнительных
органов (за исключением
министерств обороны, иностранных дел Республики
Казахстан) ежегодно в течение второго квартала проводить отчетные встречи
с представителями общественности с организацией
видеоконференцсвязи с регионами, онлайн-трансляций
на официальных аккаунтах
в социальных сетях и информационном
интернетресурсе,
определяемом
уполномоченным органом в
области средств массовой
информации, в ходе которых
информировать о реализуемых в стране реформах,
социально-экономическом
развитии, достижении ключевых показателей стратегических планов и задачах по
развитию соответствующих
отраслей, их проблемах и
путях решения.
2. Акимам всех уровней
ежегодно в течение первого
квартала проводить отчет-

ные встречи с населением,
в ходе которых информировать о реализуемых в стране
реформах, задачах и основных направлениях дальнейшего развития региона, проблемных вопросах и планах
по их решению. Отчетная
встреча проводится с организацией онлайн-трансляций
на официальных аккаунтах в
социальных сетях и видеоконференцсвязи с районными центрами и другими населенными пунктами (с учетом
технических возможностей).
За день до проведения
отчетной встречи и после
проведения отчетной встречи проводится личный прием
граждан.
До проведения отчетной
встречи проводить заслушивание отчетов акимов областей, городов и районов
на заседаниях соответствующих общественных советов
с
привлечением
депутатов маслихатов, представителей общественности,
бизнеса и средств массовой
информации, в ходе которых аким информирует о
социально-экономическом
развитии
соответствующей
административнотерриториальной единицы
за истекший год, достижении ключевых показателей
программ развития территорий, задачах и основных
направлениях дальнейшего
развития региона, процессе формирования проектов
местных бюджетов в части
определения
приоритетов
социально-экономического
развития региона.»;
подпункт 1) пункта 5
изложить в следующей
редакции:
«1) за месяц до даты проведения отчетных встреч
публиковать в центральных
и региональных печатных
средствах массовой информации, на официальных
интернет-ресурсах и вебпортале «электронного правительства», в том числе
интернет-портале открытых
данных, а также на официальных аккаунтах центральных исполнительных
органов, акиматов и личных
аккаунтах министров, акимов
в социальных сетях графики
проведения отчетных встреч
и информацию о способах

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска»
доводит до сведения всех
авторов: тексты необходимо
присылать в Word.
Сканированные
материалы приниматься
не будут.

пункты 6, 7 изложить в
следующей редакции:

подпункт 4) пункта 12
исключить;
подпункт 5) пункта 12
изложить в следующей
редакции:
«5) размещение на официальных интернет-ресурсах
центральных исполнительных органов, национальных
холдингов и компаний перечня проблемных вопросов,
входящих в их компетенцию,
из числа поднятых населением по итогам отчетных
встреч акимов с населением
с ежеквартальной актуализацией;».
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его
первого официального опубликования.
Президент Республики
Казахстан К.-Ж.ТОКАЕВ

28 февраля 2020
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направления вопросов и
предложений населения к
предстоящим отчетам;»;

«6. Не позднее десяти
календарных дней со дня завершения отчетных встреч
и приема граждан обеспечить размещение отчетов
и перечня проблемных вопросов, поднятых населением на отчетных встречах, с
указанием сроков принятия
соответствующих мер по их
решению:
руководителям центральных исполнительных органов
и акимам областей, городов
республиканского значения,
столицы, районов, городов
областного значения, районов в городе на официальных интернет-ресурсах
соответствующего государственного органа;
акимам городов районного значения, сельских округов, поселков и сел опубликовать в средствах массовой
информации и при наличии
на официальных интернетресурсах аппаратов акимов.
7. Ежеквартально к десятому числу месяца, следующего за отчетным периодом,
информацию о ходе решения проблемных вопросов,
поднятых населением на отчетных встречах, (проблемный вопрос, ход исполнения)
размещать на интернетресурсах центральных исполнительных органов и
акиматов областей, городов
республиканского значения,
столицы, районов, городов
областного значения, районов в городе, аппаратов
акимов городов районного
значения, сельских округов,
поселков и сел. В случае отсутствия интернет-ресурса
акиматов районов в городе,
аппаратов акимов городов
районного значения, сельских округов, поселков и сел,
информацию о ходе решения проблемных вопросов
опубликовать в местных печатных изданиях.»;
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Идея толерантности
в трудах аль-Фараби
В Доме дружбы г. Павлодар состоялся круглый стол на тему «Идея толерантности в трудах
аль-Фараби», посвященный 1150-летию ученогопросветителя, энциклопедиста Абу Насыр АльФараби.
В ходе мероприятия модератор круглого стола – заведующая кафедрой Ассамблеи народа Казахстана ПГУ
им С. Торайгырова, председатель НЭГ АНК области Сауле Мамытова в своем докладе раскрыла большую социальную значимость и воспитательные аспекты в трудах
Абу-Насыр Аль-Фараби. С учетом современных реалий
развития Казахстана была показана актуальность гуманистической идеи философа о консолидации, дружбы и
общественном согласии.
Специалист по музейной работе Жупар Нурахметова
в фойе подготовила книжную выставку о великом ученом.
В завершение круглого стола участники мероприятия поделились своими мнениями.

«Казахстан
в моей судьбе»
В Алматы прошел международный круглый стол
«Казахстан в моей судьбе», посвященный 25-летию
создания Ассамблеи народа Казахстана.
В рамках мероприятия прошла презентация нового
учебно-практического издания Института литературы и
искусства имени М. Ауэзова «Казахстан в моей судьбе».
Родной Казахстан воодушевляет на творчество поэтов
и писателей разных национальностей, для которых концепт Родины неотрывен от концепта памяти.
Первый том хрестоматии «Поэзия» посвящен современной казахской, русской, уйгурской, корейской, немецкой, узбекской, курдской, татарской, белорусской поэзии,
а также творчеству отдельных представителей турецкой, осетинской, чеченской, балкарской и дунганской литератур республики.
Важнейшая особенность творчества мастеров художественного слова и характерная его составляющая –
принципиальный выход за рамки одной национальной
культуры и литературы, обогащение традициями казахской литературы. Поэты и писатели разных национальностей, живущие в Казахстане, глубинными узами родства связаны с Великой степью.
Мотивы малой Родины, Великой степи, патриотического воспитания – ключевые в поэзии современных мастеров художественного слова. Отличительной чертой
хрестоматии «Казахстан в моей судьбе» и ее композиционным своеобразием является включение в первый том
«Поэзия» стихотворений и отрывков из поэм известных
поэтов Башкортостана, Беларуси, Германии, КабардиноБалкарии, России, посвященных казахской тематике и
проблематике. Казахстан входит в творчество и судьбу
современных деятелей культуры и литературы всего
мира, в сердца читателей разных стран и континентов.
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Первого марта 2020
года вступает в силу
Соглашение о расширенном партнерстве
и сотрудничестве
между Республикой
Казахстан и Европейским союзом, подписанное 21 декабря
2015 года в столице
нашей страны.
Первый Президент Казахстана – Елбасы Нурсултан
Назарбаев с первых дней
независимости государства
определил европейский вектор в качестве стратегического направления внешней
политики нашей страны.
Дипломатические отношения между Казахстаном и
Евросоюзом были установлены 2 февраля 1993-го. В
декабре того же года в Брюсселе было открыто Представительство РК в ЕС. В ноябре 1994-го в Алматы начало
работу
Представительство
Европейского союза в Республике Казахстан (в 2007 году
передислоцировано в НурСултан).
Неоспоримая значимость
взаимодействия
молодого
государства с Брюсселем и
государствами Европы рассматривалась Елбасы через
призму необходимости решения важнейшей триединой задачи – укрепления
суверенитета и территориальной целостности Казахстана, обеспечения твердой
траектории экономического
роста и совершенствования
демократических процессов
в республике.
За прошедший период состоялось 9 визитов Первого Президента Казахстана
в штаб-квартиру Евросоюза
в Брюсселе (февраль 1993
года, июнь 2000 года, ноябрь
2002 года, декабрь 2006 года,
апрель и октябрь 2010 года,
октябрь 2014 года, март 2016
года, октябрь 2018 года),
в ходе которых Нурсултан
Назарбаев провел серию
плодотворных переговоров
с руководством ЕС, ведущими представителями деловых и общественных кругов
Европы.
По приглашению Елбасы
для участия в Астанинском
саммите Организации по
безопасности и сотрудничеству в Европе в 2010 году Казахстан посетил президент
Европейского совета Херман
Ван Ромпей.
В 2013 и 2019 годах состоялись официальные визиты
в нашу страну и переговоры
Нурсултана Назарбаева с
председателем Европейской
комиссии
Жозе-Мануэлем
Баррозу и президентом Европейского совета Дональдом Туском.
Встречи Первого Президента с руководителями ЕС
также проходили на площадках различных международных форумов, в том числе в

рамках саммита НАТО 2010
года в Лиссабоне, саммита
по ядерной энергии в Киеве в 2011 году, Всемирного экономического форума
2014 года в Давосе, саммита
«большой двадцатки» (G20)
2016 года в Ханчжоу.
Регулярный и эффективный диалог на высшем
уровне, последовательная
работа Елбасы с ведущими
политическими деятелями и
капитанами делового мира
Европы позволили создать
прочный фундамент для
ускоренного развития двустороннего сотрудничества,
обеспечив широкую политическую поддержку казахстанских реформ и благоприят-

Нурсултана Назарбаева, лидеров ряда стран ЕС и руководства Евросоюза были запущены важнейшие Минские
переговоры по урегулированию ситуации в Украине.
Наша страна и европейские партнеры на площадке
алматинских
переговоров
внесли вклад в достижение
консенсуса по Совместному
всеобъемлющему плану действий вокруг ядерной программы Ирана, реализовали
ряд программ по развитию
человеческого потенциала в
Афганистане.
Высокий уровень политических отношений между Казахстаном и ЕС сформировал благоприятные условия

«Группы дружбы Казахстан
– Евросоюз». Деятельность
парламентариев призвана
расширить междепутатские
контакты посредством проведения профильных встреч,
заседаний «круглых столов»,
брифингов и культурных мероприятий.
Отрадно,
что
казахстанско-европейские отношения укрепляются день
ото дня также благодаря
неуклонному росту обменов
между тысячами студентов,
ученых, артистов, спортсменов и, конечно же, туристов.
В целом летопись сотрудничества Казахстана с Евросоюзом можно условно разделить на 2 этапа развития.

ный климат для привлечения
в нашу страну европейских
инвестиций и технологий.
Значительный вклад в
развитие партнерских отношений с Европейским
союзом внесла успешная
реализация государственной
программы «Путь в Европу»
на 2009–2011 годы, разработанной и имплементированной по инициативе Нурсултана Назарбаева. Данная
программа по-новому, более
полно раскрыла многогранный характер диалога Казахстана с Евросоюзом – одним из современных центров
мировой политики, экономики и культуры.
Другой важной исторической вехой стала совместная
работа нашей страны с партнерами из ЕС в ходе председательства Казахстана в
ОБСЕ в 2010 году. Европейские страны поддержали все
приоритеты нашего председательства и инициативы Первого Президента РК,
включая проведение саммита организации в нашей столице 1–2 декабря 2010 года
и принятие по его итогам
Астанинской декларации.
Казахстан и Евросоюз
наработали важный положительный опыт по взаимодействию на международной
арене, в том числе на
антиядерном треке, а также в деле укрепления региональной стабильности и
безопасности.
Благодаря совместным
миротворческим
усилиям

для реализации потенциала
и в экономической сфере.
Евросоюз занимает 1-е
место среди торговых и
инвестиционных
партнеров нашей страны. Объем
внешнеторгового
оборота
с ЕС в 2019 году составил
31,3 млрд. долларов (свыше трети в общем объеме
товарооборота Казахстана).
В 2005–2019 годах валовой
приток прямых иностранных
инвестиций из стран ЕС в
экономику Казахстана достиг
более 151 млрд. долларов
(примерно половина от общего объема прямых зарубежных капиталовложений в
нашу экономику).
С участием компаний ЕС
в Казахстане в настоящее
время реализуется около
20 крупных инвестиционных
проектов на сумму порядка
9 млрд. долларов.
Экспорт
казахстанских
углеводородов вносит важный вклад в диверсификацию
поставок энергоресурсов в
Европейский союз. За годы
сотрудничества наша страна утвердилась в качестве
надежного и ответственного
партнера ЕС в этой сфере,
войдя в четверку крупнейших
поставщиков нефти в Европу
с долей почти 10% в общем
объеме импорта.
Особенно хотелось бы
отметить
содержательное
взаимодействие РК – ЕС
на уровне представителей
законодательной власти. В
Парламенте нашей страны и
Европарламенте действуют

Правовую основу отношений между Казахстаном
и Евросоюзом на 1-м этапе
заложило Соглашение о партнерстве и сотрудничестве
(СПС), подписанное Первым
Президентом
Казахстана
– Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и президентом
Европейского совета Аленом
Жюппе в Брюсселе 23 января 1995 года.
По сути СПС, вступившее
в силу в июле 1999 года,
представляло собой рамочный международно-правовой
документ,
определивший
основные принципы долгосрочного и стабильного партнерства.
В соответствии с СПС
были созданы такие органы,
как Совет сотрудничества
(на уровне первых руководителей внешнеполитических
ведомств), Комитет сотрудничества (на уровне заместителей первых руководителей внешнеполитических
ведомств), Комитет парламентского сотрудничества.
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве позволило принять краеугольные отраслевые документы,
в частности Соглашение в
форме обмена письмами
между РК и ЕС о внесении
изменений в Соглашение
между РК и Европейским
экономическим сообществом
по торговле текстильными
изделиями (вступило в силу
в 2001 году), Соглашение о
сотрудничестве между РК и
ЕС по атомной энергии в об-

ласти ядерной безопасности
(вступило в силу в 2003 году),
Соглашение о сотрудничестве между Правительством
РК и ЕС по атомной энергии в области управляемого
ядерного синтеза (вступило
в силу в 2004 году), Соглашение о сотрудничестве между
Правительством РК и ЕС по
атомной энергии (Евратом)
в области мирного использования атомной энергии
(вступило в силу в 2008 году)
и другие.
Несомненно, СПС сыграло свою важную роль в
развитии взаимоотношений
между Казахстаном и ЕС:
за это время был установлен эффективный политический диалог, Евросоюз
стал крупнейшим торговоинвестиционным партнером
республики, сторонами накоплен большой практический опыт совместной работы, заметно вырос уровень
взаимопонимания и доверия
между нашей страной, Брюсселем и всеми европейскими
столицами.
Началом 2-го этапа истории взаимоотношений между РК и ЕС можно считать
21 декабря 2015 года, когда
в столице нашей страны состоялось подписание Соглашения о расширенном
партнерстве и сотрудничестве между Республикой Казахстан с одной стороны и
Европейским союзом и его
государствами-членами
с
другой стороны (Enhanced
Partnership and Cooperation
Agreement, или СРПС).
25 марта 2016 года Первый Президент Казахстана
– Елбасы Нурсултан Назарбаев подписал Закон о ратификации СРПС.
12 декабря 2017 года
СРПС было одобрено Европейским парламентом. Затем данный документ ратифицировали по отдельности
все государства – члены
Евросоюза.
По итогам этого процесса
20 января 2020 года вопрос
о ратификации получил положительное заключение в
рамках Совета ЕС.
И вот 1 марта 2020 года
Соглашение о расширенном
партнерстве и сотрудничестве между РК и ЕС вступает
в полную силу.
Если изложить историю
заключения нового соглашения более подробно, то Первый Президент Нурсултан
Назарбаев впервые озвучил
предложение о повышении
уровня базового политического документа до СРПС
в ходе встречи с председателем Европейской комиссии Жозе-Мануэлем Баррозу в декабре 2006 года в
Брюсселе.
В ходе переговоров Елбасы привел ряд весомых аргументов в пользу данной инициативы. Во-первых, за годы
дипломатических отношений
и Казахстан, и Евросоюз
прошли через важные политические, экономические и
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социальные перемены. Вовторых, требовались более
широкие рамки для повышения интенсивности, увеличения охвата и глубины двустороннего взаимодействия,
включая
дополнительные
сферы
сотрудничества.
В-третьих, необходимы были
обновление и модернизация
торгово-инвестиционного и
экономического блоков с учетом присоединения Казахстана к Всемирной торговой
организации, членства РК в
форуме «Азия – Европа»
(АСЕМ) и создания Евразийского экономического союза.
В-четвертых, Казахстан и ЕС
имеют возможность создать
принципиально новую юридическую основу для раскрытия всего потенциала сотрудничества, объединения
усилий в деле обеспечения
глобальной и региональной безопасности, борьбы
с современными угрозами
и вызовами, создания еще
более благоприятного взаимного делового климата
для активизации бизнеса и
упрощения контактов между
гражданами.
В итоге на указанной
встрече Елбасы и председатель Европейской комиссии
пришли к договоренности о
том, что взаимное сотрудничество нашей страны и ЕС
«в нынешнем виде не отражает в полной мере зрелость
партнерства, достигнутого за
последние годы, а также все
возрастающее значение Казахстана на политической и
экономической арене».
В Брюсселе признали,
что в нашей стране были
реализованы эффективные
реформы, которые вывели Казахстан на новый этап
политической либерализации и диверсификации национальной экономики с
акцентом на индустриальноинновационное
развитие,
а также обеспечили статус ключевого и приоритетного партнера ЕС в
Центральной Азии.
Иными словами, успешная
эволюция взаимоотношений
с Казахстаном предопределила поддержку Евросоюзом
идеи Первого Президента
РК заключить амбициозное
и качественно новое соглашение для надежного, взаимовыгодного, эффективного
и равноправного партнерства
на
долгосрочную
перспективу.
В развитие этой инициативы Нурсултана Назарбаева в ноябре 2008 года Министерством иностранных дел
РК совместно с заинтересованными государственными
органами была подготовлена
концепция нового соглашения, учитывавшая принятие
Брюсселем Стратегии нового партнерства ЕС – Центральная Азия, разработку
Государственной программы
РК «Путь в Европу», а также
обязательства Казахстана,
принимаемые в рамках вступления в ВТО.
Данная концепция была
затем направлена в адрес
глав
внешнеполитических
ведомств европейских стран
и Брюссель.
По итогам 11-го заседания Совета сотрудничества

28 февраля 2020

РК – ЕС 17 ноября 2009
года было принято Совместное политическое заявление
в пользу начала разработки
нового базового соглашения между Казахстаном и
ЕС, которое, что особо символично, стало первым для
Евросоюза решением такого
рода после принятия Лиссабонского договора.
Продвижению вопроса о
наделении Европейской комиссии
соответствующим
мандатом значительно способствовали итоги официального визита Нурсултана
Назарбаева в штаб-квартиру
Евросоюза
в
октябре
2010 года.
В результате 23 мая 2011
года Совет министров иностранных дел Евросоюза
утвердил мандат Европейской комиссии на проведение переговоров с Казахстаном по новому базовому
документу, который получил
название «Соглашение о
расширенном партнерстве и
сотрудничестве» (СРПС).
Главным
координирующим органом по подго-

товке СРПС с европейской
стороны была определена
Европейская служба внешних действий (ЕСВД). К работе над отдельными разделами документа привлекались
различные
директораты
Европейской комиссии, все
заинтересованные европейские институты, а также ротационные президентства в
Европейском совете. В Европейском парламенте был назначен специальный докладчик по новому соглашению.
ЕСВД регулярно согласовывала находившийся в работе
проект соглашения с представителями 28 государств
– членов ЕС, предоставляя
им полный отчет по итогам
каждого раунда переговоров,
а также получая от них переговорные директивы перед
очередным раундом.
Разработчиком
нового
соглашения с казахстанской
стороны являлось Министерство иностранных дел. В
целях создания соответствующего механизма принятия
решений с учетом национальных интересов страны
был утвержден состав правительственной делегации
Казахстана для участия в
переговорных процессах по
разработке проекта СРПС.

Распоряжением
Правительства нашей страны
также было оформлено закрепление государственных
органов, ответственных за
подготовку разделов нового
соглашения. Это позволило обеспечить постоянную
«сверку часов» и хорошую
координацию позиций всех
вовлеченных
министерств
и ведомств, учитывая сложность и масштаб проводимой
работы.
За период с июня 2011
года по октябрь 2014-го состоялось 8 раундов переговоров по новому проекту
СРПС.
Первый прошел 12 октября 2011 года в казахстанской столице. В ходе той
встречи стороны согласовали структуру и обменялись
мнениями по концептуальному видению соглашения.
По итогам официального визита председателя Европейской комиссии ЖозеМануэля Баррозу в Казахстан,
состоявшегося 3 июня 2013
года, Первый Президент
Нурсултан Назарбаев отме-

тил, что в ходе переговоров
была достигнута договоренность об ускорении переговорного процесса по новому
Соглашению о расширенном
партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном
и Европейским союзом. В
свою очередь европейский
гость подчеркнул, что «Евросоюз намерен открыть новую
эру в наших отношениях посредством завершения переговоров по принятию нового
соглашения о расширенном
партнерстве».
24 января 2014 года в
Давосе на встрече с Нурсултаном
Назарбаевым
Жозе-Мануэль Баррозу подчеркнул, что «завершение
переговоров и подписание
в ближайшее время нового
двустороннего Соглашения
о расширенном партнерстве
и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом придаст дополнительный импульс укреплению
взаимовыгодного сотрудничества, сформирует правовую основу для качественно
нового этапа диалога с ЕС».
На состоявшейся в Брюсселе 30 июня – 1 июля 2014
года 7-й встрече стороны
договорились провести очередной раунд двусторонних

переговоров для технического парафирования проекта
нового соглашения.
Девятого октября 2014
года в Брюсселе в присутствии Первого Президента Казахстана – Елбасы
Нурсултана Назарбаева и
председателя Европейской
комиссии
Жозе-Мануэля
Баррозу состоялось подписание Протокола о завершении переговоров по Соглашению о расширенном
партнерстве и сотрудничестве между Республикой
Казахстан и Европейским
союзом, а также документа
о завершении двусторонних
переговоров между РК и ЕС
в рамках вступления нашей
страны в ВТО.
На этой встрече с Елбасы
председатель Европейской
комиссии особо подчеркнул:
«Новое соглашение нацелено на более комплексное
сотрудничество с Казахстаном. Европейский союз и в
дальнейшем планирует содействовать
расширению
двустороннего партнерства
во всех сферах, представ-

ляющих взаимный интерес.
Соглашение
предоставит
крепкую основу для дальнейшей интенсификации наших
отношений, которые очень
динамичны».
Тогда Жозе-Мануэль Баррозу также отметил, что за
последние годы партнерство
сторон укрепилось, а контакты стали более интенсивными: «Казахстан во главе с
Нурсултаном Назарбаевым
является важным партнером
для Европейского союза не
только в области торговоэкономического обмена, но
также в том, что касается
продвижения мира и безопасности в регионе, и наше
сотрудничество продолжает
расширяться. Новое соглашение будет значительно
способствовать более крепкому политическому, экономическому и стратегическому
взаимодействию, а также
охватывать товарооборот и
инвестиции между нашими
сторонами».
«Оба этих документа имеют высокое значение для нашей страны. Впервые мы затронули вопрос о подготовке
нового соглашения в 2006
году. Последние 3-4 года
активно велись переговоры
в этом направлении, кото-
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рые успешно завершились.
Казахстан – единственная
страна в Центральной Азии,
которая подпишет с ЕС соглашение второго поколения.
Это свидетельствует о том,
что отношения выходят на
качественно новый уровень,
и подчеркивает стратегический характер и зрелость
нашего партнерства», – отметил в свою очередь Нурсултан Назарбаев.
Здесь можно добавить,
что новое СРПС на сегодня является «эталонным»
документом для Брюсселя
в отношениях с другими государствами Центральной
Азии, в связи с чем процессы
согласования Евросоюзом
аналогичных соглашений со
странами нашего региона в
первую очередь учитывают
казахстанский опыт.
Для подтверждения согласия с выработанными
в результате переговоров
обязательствами
главные
переговорщики РК и ЕС парафировали проект соглашения 20 января 2015 года в
Брюсселе.
С этого момента началась тщательная работа с
обеих сторон по подготовке
соглашения к подписанию,
что включало в себя его
перевод на все языки ЕС,
проведение юридической и
лингвистической экспертизы, проверку аутентичности
текстов на казахском, русском и английском языках, а
также завершение необходимых внутригосударственных
процедур.
Затем, как уже отмечалось, 21 декабря 2015 года
в казахстанской столице министр иностранных дел РК
Ерлан Идрисов и верховный
представитель ЕС по иностранным делам и политике
безопасности Федерика Могерини поставили свои подписи под СРПС.
В
чем
же
состоят
фактологические и содержательные особенности нового
соглашения?
Документ объемный как
по форме, так и по содержанию. В соглашении 9 разделов, его общий объем составляет 251 страницу. В
СРПС заложены правовые
основы сотрудничества в 29
сферах, в том числе в областях, которые не были предусмотрены в соглашении
1995 года: это космическая
безопасность, противодействие распространению оружия массового уничтожения,
противодействие терроризму, сотрудничество в сфере
государственной
службы,
изменения климата, здравоохранения, управления государственными финансами,
налогообложения.
18 апреля 2016 года Генеральный секретариат Совета
ЕС уведомил казахстанскую
сторону о завершении внутренних процедур ЕС для
временного применения отдельных положений соглашения с 1 мая 2016 года только
в той мере, в которой они
охватывают вопросы, входящие в компетенцию ЕС.
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Встреча акима области с аграриями
Глава региона Бердибек Сапарбаев встретился с руководителями
крестьянских хозяйств, выслушал их проблемы и обсудил пути их
решения.
Герой Труда РК, глава КХ
«Шаушен» Сайрамбай Доненбаев поднял проблемы
животноводства. Во-первых,
это недостаток кадров. Работники получают неплохую
зарплату, обеспечиваются
бесплатным питанием, но
спустя год уходят. Сегодня
хозяйству нужны 120 работников, трудоустроили только
60. Наиболее острая ситуация сложилась с механизаторами, частая смена которых приводит к быстрому
износу техники. Во-вторых,
плохая работа акимов, которые практически не владеют ситуацией в селах.
В-третьих, нехватка земли,
один комбайн стоит 85 миллионов тенге и чтобы оправдать затраты, приходится
работать в других регионах.
В-четвертых, трудности со
сбытом продукции, сегодня
около 500 миллионов тенге
задолжали хозяйству перекупщики, без помощи которых тоже не обойтись.

Сайрамбай
Доненбаев
предложил воссоздать систему заготовительных контор, чтобы крестьяне могли
сосредоточиться только на
сельском хозяйстве, и принять меры по поддержке
детей животноводов, месяцами не видящих своих
родителей.
Руководитель агрофирмы
«Түрікпен»
Бауржан
Абильдаев пожаловался на
властей Шуского района, которые не выдают госакт на
землю, выигранную по конкурсу в октябре 2018 года.
Как выяснилось, конкурс был
разыгран в том числе и на
участок, который уже имел
хозяев. Теперь акимат пеняет на управление земельных
отношений, предоставившего неверные данные. Бердибек Сапарбаев поручил
разобраться и наказать виновных, инвестор должен
получить землю.
Директор ТОО «Бурненская молочная компания»

Абдибек Пошкаев надеется
на помощь СПК «Тараз» для
приобретения оборудования
стоимостью 500 миллионов
тенге.
По словам руководителя
Меркенского мясокомбината
Берика Егембердиева, предприятие готово увеличить
производство в пять раз, но
для этого надо создать сеть
откормочных площадок на
40-50 тысяч голов. Проблема
в том, что большие площади
земли отошли к лесхозам,
которые и сами не пользуются ими, и другим не дают.
Глава
птицефабрики
«Аса-Даму» Даулет Асильтаев после отмены субсидий
на яйцо решил заняться выращиванием кормов и попросил содействия в выделении
земли под кукурузу, а руководитель картофелеводческого
хозяйства «Злиха» Керимкул
Бегалиев предложил вернуть
погектарные субсидии.
ТОО «Кызылша» совместно с нидерландскими инве-

сторами готово вложить 500
миллионов евро в ирригационную сеть Шуского района
для возделывания сахарной
свеклы и картофеля, последующей загрузки строящихся заводов по выпуску сахара и картофеля фри. Нужно
5 тысяч гектаров земли вдоль
магистрального канала «Тасоткель», также в планах –
строительство 22 складов в
селе Бельбасар, вахтового
поселка в городе Шу.
– Главный вопрос – недостаток земли. Областная
власть проведет полную ревизию всех земель с целью
ее наиболее эффективного
использования. Другая проблема – раздробленность

крестьянских хозяйств. 18,5
тысячи для небольшой области – это очень много. И среди них всего около 500 крупных. Особое внимание нужно
уделить производительности
труда, внедрению новых технологий, закупу качественных
семян и современной техники. Я поддерживаю предложение по созданию заготконтор, проведению семинаров
на примере лучших агроформирований. Колледжи будут
готовить кадры только по вашим заявкам. Главная задача
– снизить импорт и добиться
того, чтобы область обеспечивала себя продовольствием, – заключил Бердибек
Сапарбаев.

Планируется реализация
10 крупных проектов
В 2020 году в Кызылординской области
планируется реализовать 10 крупных проектов общей стоимостью 408 млрд. тенге.
Об этом на отчетной
встрече с населением
рассказал аким области Куанышбек Искаков, сообщила прессслужба акимата.

Эволюционный рост
мегаполиса
Сейчас разрабатываются проекты 30
общественных пространств.
За круглым столом известные и начинающие архитекторы и общественные
активисты обсудили вопросы развития
города, решение которых требует комплексного подхода.
«Сегодня мы работаем над корректировкой Генплана Алматы. Он будет содержать все основные
компоненты гармоничного эволюционного роста мегаполиса, основанного на принципе полицентричности.
Здесь нам не обойтись без профессионалов своего
дела, отдавших многие годы архитектуре. К примеру,
сейчас разрабатываются проекты 30 общественных
пространств. Они должны стать местами притяжения
не только благодаря своему функционалу, но и эстетической наполненности. В целом, мы намерены придать импульс развитию архитектурного мастерства,
что учтено в Стратегии «Алматы-2050». А комитет креативных индустрий при деловом совете может стать
действенной диалоговой площадкой, где можно открыто обсуждать и обмениваться мнениями по текущим
или перспективным вопросам развития города», – написал глава мегаполиса.

Продолжение следует
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По сравнению с началом
2-го этапа государственной
программы индустриальноинновационного развития с
2015 года производительность труда в обрабатывающей промышленности в
регионе выросла на 2,8%,
валовая добавленная стоимость на более 17%, а объем
несырьевого экспорта вырос
на 19%.
«Завод по производству
тампонажного
цемента,
введенный в эксплуатацию
в декабре 2018 года, производит 6 видов цемента и
поставляет товар не только
в соседние регионы, но и с
июля 2019 года на экспорт
(в Узбекистан – 40 тыс.
тонн). А с ванадиевого месторождения «Баласаускандык», где реализуется проект
по автоклавной переработке
черных сланцев, ежегодно
экспортируется в Россию и
Великобританию более 200
тонн метаванады аммония»,
— рассказал глава региона.
В 2019 году компания
«Арал Туз» увеличила объемы добычи соли на 25%, с
400 до 500 тыс. тонн в год,
в 2020 году объем добычи
будет увеличен еще на 10%,
и к 2022 году показатель со-

ставит 700 тыс. тонн. Также
предприятие приступает к
строительству третьего испанского цеха по производству поваренной соли мощностью 120 тыс. тонн.
Продолжаются
работы
по строительству горнообогатительного комбината
на месторождении «Шалкия»
(Жанакорганский
район),
проводится
завершающий
этап согласования с соответствующими министерствами
проекта строительства первого завода по производству
кальцинированной соды в
Аральском районе.

«Надо
признать,
что
для решения социальнозначимых вопросов оказывает большую пользу механизм
государственно-частного
партнерства. Так, дети в возрасте от 3 до 6 лет охвачены
на 100% дошкольным обучением. Сегодня 72% детских садов функционируют
на основе государственночастного партнерства», —
сказал аким области.
Стоит отметить, что сегодня при отборе проектов
государственно-частного
партнерства приоритет отдается проектам, не требу-

Кроме того, Кызылординская область лидирует по реализации проектов
государственно-частного
партнерства: в сферах здравоохранения, образования,
культуры, спорта, общественного порядка, жилищнокоммунального
хозяйства
насчитывается 142 проекта.
Для реализации 56 проектов
из них подписаны договора с
инвесторами.

ющим
инвестиционных
затрат из бюджета, работающим через госзаказ или
оказание услуг на рынке.
Более 60% проектов реализованы в сельских населенных пунктах региона.
На эти средства будут проинвестированы 116 проектов. Предпочтение отдано проектам в сельской
местности, отметил аким
области.

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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Onun büyük yüreği...

DATÜB Gençlik Kolları 2019 Faaliyetleri
DATÜB Gençlik Kolları olarak DATÜB Temsilciliklerinin bulunduğu
9 ülkede ve özellikle
Türkiye’mizde Ahıskalı
gençler için eğitim alanlarında, spor alanlarında
ve sosyal kültürel alanlarda çalışmalarımıza
devam ediyoruz.

Bu fani dünyada her birimizin bir sınav için bulunduğumuzu dikkate alırsak,
yaşadığımız belirli bir sürede kazanımlarımızın maddi açıdan değil de manevi açıdan
değerlendirilmesine dağa fazla önem vermemiz gerekir diye düşünüyorum. Çünkü
hesap günü geldiğinde yaptığımız günahların karşılığında bizi maddi zenginliğimiz
değil, manevi kazanımlarımız kurtaracaktır.

B

u bağlamda 2019 yılı
boyunca gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz şu
şekildedir:
DATÜB Gençlik Kolları olarak
15 Ocak tarihinde DATÜB Bursa
Temsilciliği’nde 2018-2019 eğitim
öğretim yılı için Ahıskalı öğrencilerimizle toplantı gerçekleştirdik.
Ankara'da 16-18 Ocak tarihleri
arasında YTB ve TİKA ile görüşerek ileriye yönelik ortak çalışmalar
üzerinde durduk.
DGK-MMA Spor Kulübü sporcularımız, Moskova'da 26 Ocak'ta
Rusya-Türkiye serbest dövüşlerinin yapıldığı FF Promotion’a katıldı. MMA sporcularımız, 7 kupa
ve 1 kemer kazandı.
2019 yılı birinci dönem yönetim kurulu toplantımızı 3 Şubat
tarihinde gerçekleştirdik.
2009 yılında Dünya Muay Thai
şampiyonu olan ve aynı zamanda
Diriliş Ertuğrul ve Mehmetçik
Kutlu Zafer dizilerinin aksiyon
yönetmenliğini yapan Raim Muradov ile görüştük.
İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’ni ziyaret ettik.
Erzincan'da Binali Yıldırım
Üniversitesi öğrencileri ile görüştük.
İstanbul Florya'daki DATÜB
Genel Merkezi'nde 17 Şubat tarihinde öğrencilerle görüştük.
Kırgızistan Türkiye Manas
Üniversitesi ile “Ahıska Türkleri
ve Medya” konulu panel düzenledik.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği
(DATÜB) Gençlik Kolları Yönetim Kurulu, 11 Mart’ta öğrencilerle bir araya geldi.
Ahıska'da 14 Mart tarihinde
tekvando eğitmenimiz ve sporcularımızla görüştük.
Kafkas Üniversitesi’ndeki öğrencilerimizle görüştük.
Ahıska’da yaşayan 96 yaşındaki Seyfet Dede’yi ziyaret ettik.
Ahıska'da eğitim gören Ahıskalı öğrencilerle görüştük.
DATÜB Gençlik Kolları Azerbaycan Temsilciliğimiz, 15 Mart
tarihinde Bakü'de, Ahıskalı gençler arasında futbol turnuvası düzenledi.
DATÜB Gençlik Kolları Uk-
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rayna Temsilciliğimiz, 17 Mart
tarihinde Ukrayna'daki Ahıska
Türkü öğrencilerle görüştü.
Bursa Temsilciliği'nde 20192020 eğitim öğretim yılı üniversite adayı öğrencilerimizle bir araya
gelerek öğrencilerin sorularını yanıtladık.
25 Mart tarihinde Kayseri İl
Kültür ve Turizm Müdürü İsmet
Taymuş ile toplantı gerçekleştirdik.
DATÜB Gençlik Kolları olarak Kazakistan’da toplantı gerçekleştirdik.
2019-2020 eğitim yılı Ahıskalı öğrenci adayları için, DATÜB
Bursa Temsilciliği'nde Yabancı
Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)
deneme sınavı düzenledik.
Bakü'de 6 Nisan tarihinde üniversiteli adayları için bilgilendirme toplantısı yaptık.
11 Nisan’da Bab-ı Alem Uluslararası Öğrenci Derneği ile görüştük.
DATÜB Gençlik Kolları Kayseri heyetimiz, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığını Talas
Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı
ziyaret etti.
Erzincan’da 3-5 Mayıs tarihleri arasında DGK Öğrenci Dayanışma Günleri’ni düzenledik.
Ahıska kültürünün yaşatıldığı ve
söyleşilerin, turnuvaların, gösterilerin gerçekleştiği DATÜB
Gençlik Kolları Öğrenci Dayanışma Günleri’ne 30’un üzerinde şehir ve vatan Ahıska’dan 425
öğrenci katıldı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Rektörlüğü ile görüştük. Erzincan
Binali Yıldırım Üniversitesi'ni ziyaret ettik. Atatürk Üniversitesi
Rektörlüğü ile görüştük.
DATÜB Gençlik Kolları olarak 25 Haziran’da Azerbaycan
Temsilciliğimizi ziyaret ettik.
Maltepe Üniversitesi Eğitim

Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nda
23 Temmuz tarihinde, Kafkas
Üniversiteler Birliği (KÜNİB)
Başkanı ile görüştük.
Bursa MMA ve karate grubumuzu ziyaret ettik.
2019-2020 eğitim-öğretim yılı
aday öğrencileriyle Bursa’da bir
araya geldik.

versitesi ve Kocaeli Üniversitesi’ni
ziyaret ettik.
Antalya Muratpaşa Belediyesi
Tesisler Müdürlüğü ile görüştük.
Görüşmemiz sonucu Ahıskalı hocamız ve güreş öğrencilerimiz Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezinde çalışmalarını sürdürdüler.
11 Eylül tarihinde Bursa Ulu-

DATÜB Kazakistan Temsilciliği ile birlikte Kazakistan’da
“Türkiye’de Eğitim” forumu düzenledik.
Ahıska gazetesi ve Türk Birliği
dergisi ofisini ziyaret ederek başeditör Rövşan Mehmetoğlu ile görüştük.
CNN Türk, TVNET, Basın İlan

Ankara’da Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
(YTB) ile görüştük.
Antalya'daki spor salonumuzda eğitim alan DATÜB Gençlik
Kolları Güreş Ekibi’mizi ziyaret
ettik.
DATÜB Bursa Temsilciliğinde
DATÜB Araştırma ve Arşiv Merkezi Başkanı Mircevat Ahıskalı ile
görüştük.
İstanbul’da 10 Ağustos tarihinde Kayseri’den öğrencilerle
toplantı yaparak hazırladıkları
projeleri dinledik.
Bursa’nın Yıldırım ilçesinde
öğrencilerimiz ve üniversite adayı
öğrencilerimiz ile birlikte Kurban
Bayramı’nın birinci günü kurban
kestik. Kesilen kurbanı ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık.
DATÜB Gençlik Kolları Kazakistan Temsilciliği ile eğitim
toplantısı gerçekleştirdik. Almatı
Güreş Salonu’nun eğitimcisi Aziz
Hoca’yla görüştük.
Bursa'da 20 Ağustos tarihinde
Uludağ Üniversitesi'nin açtığı ek
kontenjan için öğrenci adaylarımızın kaydını oluşturduk.
Niğde Ömer Halis Demir
Üniversitesi’ni ziyaret ettik.
26 Ağustos’ta Kayseri İl Kültür
ve Turizm Müdürlüğü ile bir araya geldik.
Kayseri Üniversitesi, Kayseri
Erciyes Üniversitesi, Mersin Üni-

dağ Üniversitesi ile görüştük.
Bursa’da eğitim toplantısı düzenleyerek öğrenci ve öğrenci adaylarımızın sorularını yanıtladık.
Kafkasya Üniversiteler Birliği Yabancı Öğrenci Sınavı’nı
(KÜNİB-YÖS) Ahıskalı öğrenci
adayları için Bursa’da düzenledik.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile görüştük.
İstanbul’da, Ahıska sürgününü yaşayan 86 yaşındaki Şafika
Osmanova ile 92 yaşındaki Ziya
Osmanov’u ziyaret ederek röportaj yaptık.
İstanbul’da 8 Ekim tarihinde
Yönetim Kurulu olarak Ahıskalı
öğrencilerle toplantı yaptık.
Ukrayna Çaplınka ilçesinde serbest güreş eğitimi alan
Ahıskalı öğrencilerimiz, katıldıkları Ukrayna Geneli Gençlik
Turnuvası’ndan
madalyalarla
döndüler.
18 Ekim tarihinde DATÜB
Erzincan Temsilciliğini ziyaret
ettik.
Düzenlediğimiz gezi kapsamında
Erzincan’da
okuyan Ahıskalı öğrencileri, ana
vatanları
Ahıska’ya
götürdük. Erzincan’daki öğrenciler
Ahıska’daki öğrencilerle buluştu.
Ahıskalı gençler, Ahıska kalesini
ziyaret etti. Ahıska’da okuyan öğrencilerimizle toplantı yaptık.

Kurumu (BİK), TRT, NTV gibi
medya kurumlarını ziyaret ederek
görüşmelerde bulunduk.
Ahıska Sürgünü’nün 75. yılı
anma programı için istişare toplantılarına katıldık. Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı ile
görüştük.
Gürcistan’da ve Ahıska’da gerçekleşen Ahıska Sürgünü’nün 75. yılı
anma programına katılarak programın içeriğine katkıda bulunduk.
Ahıska Sürgünü'nün 75'inci
yılını, Kayseri'de düzenlediğimiz
programla andık.
Kayseri, Konya ve Kırşehir’deki
Ahıskalı öğrencilerle görüştük.
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen
Ahıska Sürgünü’nün 75. yılı anma
programı için toplantılar düzenledik.
12 Aralık’ta T.C. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleşen
toplantıya katıldık.
CumhurbaşkanlığıKülliyesi’nde
gerçekleşen Ahıska Sürgünü’nün
75. yılı anma programında aktif görev aldık.
15 Aralık Pazar günü İstanbul
Okmeydanı’nda
bulunan
Darülaceze’yi ziyaret ettik.
DATÜB Gençlik Kolları olarak
Ahıskalı gençler için çalışmalarımıza
durmadan devam edeceğiz.
Gelecek için güçlü gençlik!

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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ma bugün geldiğimiz noktada insanların bu manevi değerleri elinin tersi ile iterek,
dünya malı peşinde koşmalarının daha
fazla şahidi olmaktayız. Maddi ihtiyaçların hayatın sürdürülebilirliği açısından önemini gözardı etmekten yana
değilim. Sadece ihtiyaçları belirlemekte
fayda olduğunu düşünüyorum. Yoksa
insanoğlunun ihtiyaçları tükenmez olmakla birlikte, arzuları da sonsuzdur.
Bu ihtiyaçları karşılamak için ise
insanın gerekli maddi zenginliğe de
sahip olması gerekmiyor mu? Elbette
gerekiyor. Fakat bir insan sahip olduğu zenginliği kendisinden başkasının
ihtiyaçları için harcar mı? Elbette eğer,
kocaman bir yüreği varsa neden harcamasın ki?!
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Akdeniz Temsilcisi İsmail Mamet de böyle örnek insanlardan biridir.
Aramıza katıldığı ilk günden bugüne
kadar kendisi ile yakın ilişkilerim oldu.
Gözlemlediğim kadarıyla, “oldukça samimi, hoşgörülü, hayatın zorluklarını
görmüş, kendini iyi yetiştirmiş, büyüğünü küçüğünü tanıyan, saygıda kusur
etmeyen, milletini vatanını canı gibi
seven ve kendi ailesi gibi milleti için de
malını harcayan” büyük bir yüreğe sahip bir insan – İsmail Mamet.
Geçen bir olaya şahit oldum. DATÜB Genel Merkezi’ne Genel Sekreterimiz Fuat Uçar ile bir konu hususunda
görüşmek için gitmiştim. Fuat Bey’in
uzun uzun telefonda konuştuğunu, telefonun diğer ucundaki kişinin ise ilettiği sorunun çözümü için kendisi tara-

fından ne gerekiyorsa
yapılacağını fakat vatandaşlık hususunda
Genel Merkezimizin
yapması gerekeni yapmasını rica ediyordu.
Fuat Bey, konuşmasını bitirdikten sonra konuyla yakından
ilgilendi ve gerekli
yerlerle iletişime geçti
ve hasta kardeşimizin
evrakları vatandaşlık için onaya sunulacak ilk listeye eklendi.
Burada benim asıl anlatmak istediğim husus bir işadamı aynı zamanda
DATÜB Akdeniz Temsilcisi olan İsmail

alarak aynı zamanda onların da duymasını sağlayarak hem işi halletmeye
çalışıyordu hem de yardım isteyen insanların yüreğini rahatlatıyor, güven
veriyordu kendilerine. Bu oldukça güzel ve örnek bir davranıştır. Biz Ahıskalı Türklerin Onun gibi örnek insanlara
daha fazla ihtiyacımız var. Milletimizin
geleceği onun gibi insanlarımızın sayesinde daha parlak ve ışıklı olacaktır.
Zaten bir millet kötüleri ile değil yalnız
ve yalnız karakterli, düzgün ve aydın
insanları ile değerlendirilebilir.
Şimdi ise Sizlere şahit olduğum daha
bir olayı kısaca özetlemek istiyorum.
Biliyorsunuz 10 Aralık 2019 tarihinde
Ankara’da, Cumhurbaşkanlığı Külli-

Mamet’in telefonda uzun uzun konuşarak var olan sorunun çözümü için çaba
sarf etmesiydi. Bunu da yaparken bazı
yöneticiler gibi ona başvuru yapanlara
“Siz dışarda bekleyin, ben sizi bilgilendiririm” şeklinde değil de, Genel Sekreterimiz ile yaptığı konuşmayı hoparlöre

yesinde Ahıska Türkleri Sürgününün
75. Yılı Anma Etkinliği düzenlendi.
Külliyede yapılan program Sayın Genel Başkanımız Ziyatdin Kassanov’un
düşüncesiydi. Ve bizi mutlu eden ikinci bir gelişme ise bu düşüncenin Türkiye Devlet büyüklerimizi tarafından

da olumlu karşılanması ve kabul görmesiydi. Bu yapılan program Ahıskalı
Türklerin tarihinde yaşanmamış bir
büyük gelişme oldu. Milletimize verilen
değer ile birlikte devlet büyüklerimiz
nezdinde saygınlığımız bire beş arttı.
Bunu ise DATÜB başardı. Tüm bunlar
DATÜB Genel Başkanımız Ziyatdin İsmihanoğlunun özverili çalışması, bu işe
yoğun mesai harcaması ve geliştirdiği
iyi ilişkileri sayesinde oldu.
Program sonrasında Akdeniz Temsilcisi İsmail Mamet, Genel Başkanımıza Türk Papağı ve Kemer hediye etti.
Milletimize yaptığı hizmetlerden dolayı Genel Başkanımıza teşekkür eden
İsmail Mamet, bu armağanları ise başkanımızın onca hizmetleri karşılığında
ufak birer hediye olarak kabul etmesini
istedi. Burada ise Genel Başkanımızın
cevabı ibretlik oldu: “İsmail, sen kendin
bizim için bir hediyesin.”
Bu cümle üzerine çok yazılar yazılır.
Buradan güven, millete hizmet, dürüstlük, liyakat, hesap verebilirlik, helallik
kokusu gelmektedir. Bunca yıl çekilen çileler sonucunda milletimizin bir
birine kenetlenmesi ve İsmail Mamet
gibi temsilcilerimiz sayesinde Ahıskalı
Türklerin var olan sorunları da her geçen gün azalmaya ve o gün geldiğinde
sorunsuz bir şekilde anavatanımızda
yaşamaya devame edeceğiz. Yukarıda
da bahsettiğim gibi, asıl zenginlik gönül zenginliğidir. “Mal da yalan mülk
de yalan” kelamının hikmetine dayanarak yazıyorum bunları. Ama şunu da
özellikle belirtmek istiyorum ki, öz enginliği de nasıl kullanmak yine insanın
kendine kalıyor. Bazı zenginlerimiz var
görüyoruz ki, milleti için elini cebine
atmaya yüreği yetmiyor. Bundan dolayı
kaleme aldığım yazıdakileri ibretlik bir
durum diye nitelendirdim ya...
İsmail Mamet kardeşime, vatanı
milleti için gecesini gündüzüne katan
diğer vatansever kardeşlerime sükranlarımız sunar, çalışmalarında kolaylıklar dilerim.
Kalın sağlıcakla,

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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Ұлы Жеңіс - ұрпаққа аманат
Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасында Ұлы Отан
соғысының 75 жылдығына арналған «Ұлы Жеңіс-ұрпаққа аманат»
атты мерейтойлық іс-шаралардың салтанатты ашылуы өтті. Іс-шараны
Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы Ресейдің Бас
консулдығымен және Алматы қаласындағы Ресей ынтымақтастығы
өкілдігімен бірлесіп ұйымдастырды.

Ж

DATÜB Genel Sekreteri Fuat
Uçar, İstanbul İl Göç İdaresi
Müdürü ile görüştü
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği Genel Sekreteri
Fuat Uçar, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Recep
Batu’yu makamında ziyaret etti.
İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu ile yapılan
görüşmede DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB faaliyetleri ile ilgili geniş bilgi verdi. İstanbul’da ikamet eden
Ahıskalı Türklere yönelik yaptıkları çalışmalar ve Türksoylular Ofisi’nin açılmasından dolayı Sayın Recep Batu’ya teşekkür eden Genel Sekreter Uçar, gelecekte uzun ve kısa dönem
ikamet başvuru sürecinde sorunları Ahıskalıların oluşacak
muhtemel sorunları ile ilgili her zaman ortak çalışmaların yapılabileceğini, bu gibi konularda her zaman İstanbul İl Göç
İdaresi Müdürlüğü ile milletimizin sorunlarının çözümünde
yardımcı oldukları için memnuniyetini ifade etti.
Oldukça samimi bir ortamda geçen toplantıda birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.
DATÜB Genel Merkezi

Поздравляем!

ТАСИМА АСАДОВИЧА ИСАЕВА – учителя, профессора, ветерана труда поздравляют с 80-летним
юбилеем Турецкий этнокультурный центр Толебийского района Туркестанской области, родственники, коллеги, братья Байрамовы, братья Таировы, председатель
ТЭКЦ Мухтазим Абдуллаевич Таиров, советник общества «DATÜB» Яша Чилингаров и Ансар Допшанов.
Желаем не обращать внимания на возраст и оставаться жизнерадостным человеком бодрости, целеустремлённости и внутренней гармонии!

Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает –
Как спит ребёнок, молится старик,
Как дождь идёт, и как снежинка тает.
Омар Хаям

еңіс күні – бұл Ұлы
Отан соғысының
қатысушылары
мен ардагерлеріне деген
шексіз құрмет білдіретін және ұрпақтарды біріктіретін
тағылымды мереке.
Шараның
мақсаты
Отанға деген махаббаттың,
еңбекқорлық пен жанқиярлықтың, бірлік пен тұтастықтың арқасында Достастық
мемлекеттерінің
бейбітшілігін, бостандығы мен тәуелсіздігін қамтамасыз еткен
азаматтардың ерлігіне тағзым жасау.
Салтанатты іс-шараға
Ардагерлер одағы, Алматы
қаласының дипломатиялық
корпусы, халықаралық ұйымдар, әкімдіктердің басшылары, мұражайлар, мұрағаттар,
театрлар
қызметкерлері,
ҚР Жазушылар одағы мен
Журналистер одағының
өкілдері,
ғылыми
және

шығармашылық интеллигенция, ЖОО оқытушылары мен
студенттері, әскери бөлімдер,
БАҚ өкілдері шақырылды.
Жиынды құттықтау сөзбен ашқан ҚР Ұлттық
кітапханасының директоры Бақытжамал Оспанова
соғыс арадагерлерінің ерлік
істері жайлы баяндап, 19411945 жылдары кітапхана
қызметкерлерінің де қосқан
үлестеріне тоқталып өтті:
«Біздің болашағымыз үшін
құрбан болған миллиондаған
адамдарды, олардың ерлігін еске түсіру, ардагерлерге
тағзым
етіп,
құрмет көрсету үшін әрбір
қазақстандық бұл мерекені
отанға деген сүйіспеншілік
нышаны ретінде атап өтеді.
Кешегі тарихын ұмытпаған
елдің болашағы жарқын. Басаяғы төрт жылға созылған
қан майданға Қазақстаннан
1,2 миллионнан аса адам
аттанды.
Соның
әрбір
төртеуі қаза тапты. Жан
қиярлық ерлік көрсеткен
512 азаматымыз Кеңес
Одағының Батыры атанды. Олардың қатарында сол
атақты екі мәрте алғандар
да бар. Қазақстан халқының
тылдағы ерлігі де ерен
екендігін ұмытпауымыз керек. Жасы бар, кәрісі бар,
ер азаматтар бар, әйелдер
бар республикамызға көшірілген және осы жерде
салынған 460 зауытта
күні-түні тынымсыз еңбек
етті. Ұлы Отан соғысы
кезінде атылған әрбір он

оқтың тоғызы біздің елде
жасалғаны мәлім», - деді кітапхана басшысы. Одан кейін
сөз алған Қазақстан Жазушылар Одағы төрағасының
орынбасары
Бақыт
Беделхан:
«Қазір
Тәуелсіз
ел болып, бейбітшілігіміз

бесіктей тербеліп тұрған
шақта еліміз аман болса екен, соғыс болмаса
екен, ынтымақ пен ымыра,
бірліктің туы желбіреп тұрса
екен, татулықтың дәмін
татып отырсақ екен деген
үміт бар. Маңдайымызда
үлкен
болашаққа
деген
жарқыраған жұлдыздай сенім бар, жүрегімізде шуақты
мейірім бар. Осының бәрін
ұстап тұра алатын болсақ
ертең ұлтымыз болсын,
жалпы адамзат баласы
болсын ертеңгі бесігін тек
бейбітшілікпен ғана тербей алады деп ойлаймын»,
- деді.
Сондай-ақ, Ресейдің Бас
консулдығы мен Алматыдағы
Ресей ынтымақтастығы өкілдігінің өкілдері Степан Соколов және Ирина Пере-

верзева, Алматы қаласы
Медеу аудандық Ардагерлер кеңесінің төрағасы Ким
Серікбаев, Рейхстагқа ту
тіккен қазақтың батыр ұлы,
Халық Қаһарманы Рақымжан
Қошқарбаевтың қызы Әлия
Рақымжанова сөз сөйлеп,
Ұлы Отан соғысы кезіндегі
отандастарымыздың ерлігі
жайында әңгіме қозғады.
Салтанатты шара соңы
мерекелік концертке ұласты.
ҚР Қарулы Күштері Ұлттық
әскери-патриоттық орталығы
Алматы филиалының әскери оркестрі, И.В. Панфилов
атындағы Қазақстан-Ресей
мамандандырылған
№54
мектеп-лицейі
жанындағы «Жұлдыздар» вокалды
ансамблі, «Дивертисмент»
скрипкашылар
ансамблі,
«Славян базары» конкурсының гран-при иегері Әділхан
Макин жырдан шашу шашты.
Салтанатты шара аясында Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасының
қорынан «Ұлы Жеңіске –
75 жыл» атты кітап көрмесі
ұйымдастырылды.
Осы мерейтойлық шарамен ҚР Ұлттық кітапханасындағы кеңестік фильмдерді көрсету кинодекадасы
ашылатындығын айта кеткіміз
келеді. Олардың қатарында
көпшілікке танымал «Два бойца», «Любой ценой», «Звезда», «Перед рассветом» сынды фильмдер бар.
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«Талғар аудандық жеке лицей –
интернаты №1 » жеке мекемесінде
«Жаңартылған білім мазмұнын
оқу үдерісіне енгізу» тақырыбында
аудандық семинар өтті

Выражаем свои
глубокие, искренние соболезнования
семье Татаровых
в связи с кончиной
уважаемого человека, активиста ТЭКЦ
Сейфи Джаббаровича ТАТАРОВА.
Он был душой
своих родных, светлым, добрым, могучим, талантливым
человеком. Примером для всех нас.
Мы разделяем вашу
скорбь и обращаем к
вам слова поддержки и утешения. Он
останется в наших
сердцах…
сер
рдца
цах…
ц

Семинарды лицей директоры Бадалова Дильдар Нидайқызы ашып
беріп, семинар тақырыбы мен мақсатын таныстырып, одан күтілетін
нәтиже жайында айтты. Аудандық мектептерден келген мұғалімдерді
кіріктірілген сабақтармен коучинг, тренинг, ашық сабақтарға қатысу
барысы туралы бағдарламамен таныстырды. Семинар соңында
әрбір сабақтар жеке-жеке талқыланды. Сабақтардағы кемшіліктер
мен жетістіктер туралы сабаққа енген әріптестер өз пікірлерін айтты. Аудан мектептерінен 35 әдістеме ісі жөніндегі орынбасарлар
және аудандық білім бөлімінің әдіскер меңгерушісі Гульзира Карауыловна ашық сабақтарға қатысып, сабақтардың өте жоғары деңгейде
өтілгендігі туралы айтып өтті.

Г

Мәзарым өнүндән кечән, елоғлум
Бурда бу елләрин сәфасы јатыр.
Дилин дуа етсин, ҝөзүн ағласын
Елин нур үзлү симасы јатыр.
Бу гоҹа дүнјанын меһманы олдум,
Јетимин, касыбын ҝүманы олдум,
Һајсыза һај верән, аманы олдум,
Торпаға гарышмыш сәмасы јатыр.

еография пәнінен 11
«а» сыныбымен «Канада» тақырыбында
Мирзаев Э.А. және «Строение и гигиена органов зрения»
тақырыбында 8а сыныбымен биология пәнінің мұғалімі
Рашидова З.А., «Великие
географические открытия»
тақырыбымен 6 «В» сыныбымен тарих пәнінің мұғалімі
Касымова Г.А., «Reportej
speech»
тақырыбымен
9 «В» сыныбымен ағылшын
пәнінің мұғалімі Байрамов
М.А., «Сonstruction of robot
,motions of robot and codes
Robototeknik
kabinetince»
тақырыбымен
робототехника
пәнінің
мұғалімі
Э. Юджем 9 «А» сыныбымен,

Сејфијәм кәдәрим вар, аһым вар,
Сәһәр ҝүлләриндә нәмли шеһим вар,
Һәр кәсин евиндә бир хатирәм вар,
Бу доғма јурдумузун ајнасы јатыр.
Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» РК,
Всемирная ассоциация турок-ахыска (DATÜB),
редакция газеты «Ахыска»

«Антонимдер-синонимдер»
тақырыбымен
түрік тілі
пәнінен 8 «А» сыныбымен
Б.Чимшек ашық сабақтарды
өте жоғары деңгейде өтіп
шықты.
Лицей
психологы Бекдайыр Айзат келген
қонақтарға психологиялық

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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тренинг
жүргізіп,
келген қонақтардың көңілін
көтеріп көптеген сауалнамалар жүргізді.
Семинар
бағдарламаға сәйкес, мақсат
міндетін айқындай отырып
жүргізілді.
«Мұғалім әрдайым ізденісте болса ғана шәкірт жанына нұр құя алады» деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай,
қазіргі мемлекетіміздің білім
саласы ұстаздар қауымына
үлкен күш артатыны бәрімізге
мәлім. Ұстаздардың өз ісін
өнер деңгейіне жеткізуге,
кәсіби сауаттылығын шыңдауға ұйытқы болатын әдістемелік жұмыстың қажеттілігі
бүгінгі таңда ерекше орын
алып отыр.
А. Б.САДЫРОВА,
Директордың әдістеме
ісі жөніндегі орынбасары

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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«КЕНТАУ» ИНДУСТРИАЛДЫ
АЙМАҒЫНДА ҚАРҚЫНДЫ
ЖҰМЫС ЖҮРГІЗІЛУДЕ

Интеллектуальный квест в честь
175-летия великого Абая

Достойны подвига героев
В павлодарском Доме дружбы на торжественной встрече «Достойны подвига
героев» чествовали полицейских, спасателей, пожарных и работников скорой помощи – современных героев. Мероприятие
посвятили 75-летию Великой Победы.
Нынешних героев награждали тыловики, узники концлагерей и дети войны. На встрече присутствовали генерал и Почётный работник прокуратуры Казахстана
Дмитрий Фалеев, член областного совета ветеранов
Кабидолла Шакаримов, краевед и Почётный гражданин
Павлодара Эрнест Соколкин.
«Всё меньше становится тех, кто выдержал страшные испытания в годы Великой Отечественной войны. И
вот уже на смену им пришли новые герои нашего времени. В их жилах течёт кровь тех, кто прошёл войну. Среди
них – старший инспектор дежурной части полиции отдела района Аққулы Галымбек Жумабаев. Летом 2019
года он после дежурной смены отдыхал на берегу Иртыша. Внезапно полицейский услышал крики о помощи.
В реке тонули три сестры. Галымбек, не раздумывая,
бросился на помощь утопающим детям. За храбрый поступок его поощрили от областных властей, департаментов полиции и ЧС.

Түркістан облысы Кентау қаласында орналасқан
«Кентау» индустриалды аймағында 2022 жылға дейін
жалпы құны 1 млрд. 371,2 млн. теңге болатын 7 жоба
жүзеге асырылады. Жоспар жүзеге асқанда 150-ден
астам жаңа жұмыс орны пайда болады. Қазіргі таңда
онда құны 1,7 млрд. теңгені құрайтын 3 жоба жұмыс
істеп келеді.

Дом дружбы
– Центр общественного согласия
Усть-Каменогорска
организовал интеллектуальное состязание в виде квеста, посвященное 175-летию
Абая Кунанба-ева,
в котором приняли
участие волонтеры
Ассамблеи народа
Казахстана, представители молодежного штаба «Жаңғыру
жолы» и другие.
Участники разделились
на 5 команд. Они проверяли
свою эрудицию, выполняя
самые разные задания, это
были: и ребусы, и логические
задачи, бонусом за решение
которых служили подсказки,
«ускоряющие» переход на
следующее место.
Работа в команде, «мозговой штурм», помогали ребятам в поиске «спрятанных»
локаций, связанных с жизнью
и творчеством просветителя.
Каждый раз, находя ключ к
разгадке, умники и умницы
«путешествовали» по городским улочкам, главной досто-

М. Мақатаев - мәңгілік ғұмыр

примечательностью которых
был непосредственно сам
Абай. Памятники, изображения мыслителя, места, где
хранятся его труды и сами
задания – все это «погружало» ребят в атмосферу жизни и творчества народного
гения.
«Это безумно интересно
быть частью такого мероприятия, которое не только
помогает тебе открыть для
себя редчайшие факты, повествующие о судьбе Абая
Кунанбаева, но и дает возможность познакомиться с
неординарными, креативными людьми», – поделилась

участница, волонтер АНК
ВКО Алина Наурызбаева.
Отыскав все «зашифрованные» места, ребята
вернулись к месту старта –
Дому дружбы. Три команды
заняли призовые места.
«Мы получили невероятный заряд эмоций. Провели
время весело, активно и познавательно. Такие мероприятия сплачивают, учат
работать в команде и помогают узнать много нового
об истории нашего города и
великих личностях, таких как
Абай», – поделилась команда победителей, занявшая
1-ое место.

«Қарасаздан ұшқан қарлығаш» деген өлеңінде: «Мен өзім
жайында мынаны айтам: мен XXI – ғасыр ұрпақтарының
құрдасымын.
Бәлкім, одан әрідегі ұрпақтардың туысымын да ...» деп
жазған екен.
Ғажайып ақындардың бірі – Мұқағали Мақатаев кішкентай бала кезінен бастап қаншама
қиыншылық көрсе де, мойымай өлең –жырға әуес болған. Алғашқы өлеңдерін он-он бір
жасынан бастап жаза бастаған Мұқағали атамыз көптеген тақырыптарға қалам сермеген
ақиық ақындардың біріне айналды. Ақынның ғұмырлы поэзиясы бүгінгі таңда барша жұрттың
жүрегінен берік орын алып, қуанышы мен қайғысын бөлісетін айнымас жан серігіне айналды.
Мұқағалидың өлеңдері шын шабыттың, қиын күйзеліс пен шын қуаныштан, шын сағыныштан
туған. Ақын ұлы сезімге бас иіп, өз өлеңдерінде махаббат тақырыбын кеңінен суреттеген.
Мұқағали атаның әр өлеңі өзінің мағынасымен, шынайылығымен, тазалығымен оқырманын
өзіне баурап алады және ой салады.
«Ғасыр ақыны» атанған Мұқағалидің барлық еңбегі тұтастай алғанда, өткен ғасырдың
асыл мұралар қатарына жатады. Өлеңмен де, өмірмен де бүкпесіз қауышып, қалтарыссыз
сүйген ақын жүрегі соңғы деміне дейін кіршіксіз сезім өртінде өтті. Ақынның әр өлеңінде,әр
шумағында бүкпесіз, ақжарқын көңілмен сазды сыр төгіп отырғандай. Өлеңнің ырғағынан
да, тербелісінен де ақынның қимылын, дауысын, мәнерін естіп, мінез-құлқын танимыз.
Өйткені ол өлеңнен, өнерден сыр іріккен емес. Өлеңге өз жан дүниесін ашты, өлеңнің сырлы
құпияларын жария етті. Осындай өлеңдерін сахна төрінде «Талғар аудандық жеке лицейинтернаты №1» мекемесі әр сынып оқушыларымен және ұстаздар қауымымен біріге әдеби
сазды кеш ұйымдастырып, бір апта бойы атап өткізді.

Под единым шаныраком

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ
«АХЫСКА»!

Советник посла Таджикистана в Казахстане Хуршет Сафаров выступил с поздравительной речью. Он отметил многовековую дружбу казахского и таджикского народов и выразил
уверенность в активной деятельности Таджикского центра.
В свою очередь заместитель акима города Семей Айдар Садырбаев поздравил представителей Посольства Таджикистана в Казахстане с открытием ЭКЦ, пожелал им плодотворной работы, процветания и благополучия.
Руководитель Центра сохранения национальных ценностей «Ахау Семей» Гульжихан
Жуматаева встречала гостей по народной традиции – «Шашу». Председатель Совета аксакалов городского Дома дружбы Кенес Райымбеков дал бата новому центру и пожелал всем
мира, стабильности и благополучия.

Подписывайтесь
на ваше любимое
издание на 2020 год.
Дорогие друзья,
искренне верим,
что вы, как и прежде,
будете с нами.
Подписаться
на газету вы можете
в любом отделении АО
«Казпочта».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Дорогие друзья, искренне верим, что вы,
как и прежде, будете с нами.
Подписаться на газету вы можете
в любом отделении АО «Казпочта».

Район/село
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Индустриалды аймақта орналасқан «Электродеталь»
ЖШС-да трансформаторларға арналған металл конструкцияларын шығарумен айналысып келеді. Мекеме 2016
жылы құрылған. Жобаның жалпы құны 867 млн. теңге.
Кәсіпорында 25 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Зауыт жылына 35-110-220 кВ трансформаторға арналған 25
дана, 300 дана металл конструкция шығаруға қауқарлы.
Сондай-ақ, Түркістан облысы Өңірлік коммуникациялар қызметінің мәліметінше, индустриалды аймақта
жұмыс істеп тұрған үшінші жоба «Әуезов» ЖК. Аталған
мекеме оттегі дайындаумен айналысады. Цех тәулігіне
100 дана баллонға оттегі толтыруға қауқарлы. Мұнда арнайы мамандандырылған 4 адам жұмыс істейді.
Айта кетсек, жалпы өңірдің аудан, қалаларында 9 индустриалды аймақ бар.

Редакция
газеты
«Ахыска»
доводит до
сведения всех
авторов:
тексты
необходимо
присылать
в Word.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Город

ңірлік коммуникациялар қызметі ұйымдастырған
ақпараттық тур аясында БАҚ өкілдері жұмыс
істеп тұрған нысандарды аралап, атқарылып
жатқан шаруалармен танысты.
Журналистер бас сұққан бірінші нысан - «Электропривод» ЖШС-і. Тоқ және кернеу ажыратқыштары мен
трансформаторлар жабдықтарын шығарумен айналысатын кәсіпорын 2015 жылы іске қосылған. Жобаның құны
842 млн. теңге. Мекемеде 45 адам тұрақты жұмыспен
қамтылған. Өндіріске қажетті шикізаттар Қытай елінен
алынып, дайын өнім Қазақстанның барлық өңірлеріне таралуда.

Рудаба ЖЕТПІСБАЙҚЫЗЫ,
Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

В Доме дружбы Семея состоялось торжественное открытие Таджикского этнокультурного центра «Рудаки». Теперь в городском
Доме дружбы под единым шаныраком работает 23 этнокультурных
центра.

Трагедией мог бы закончиться и ночной пожар в
районе Тереңкөл в феврале прошлого года. Тогда в
огне едва не погиб инвалид. Ему на помощь первыми
пришли старший сержант Маруф Мансуров и младший
сержант Асет Абдыканов. Не дожидаясь пожарных,
стражи порядка взломали замок и вбежали в охваченный пламенем дом. Обнаружив в одной из комнат человека, они укутали его в одеяло и вынесли на улицу.
Огромную благодарность выразили и работникам
скорой помощи, которые спасают жизни ежедневно.
Но недавно павлодарские медики стали известными
на всю страну. Месяц назад в селе Жетекши во время
сильных снегопадов им пришлось два километра нести
на руках 67-летнего пациента с инфарктом. Его удалось спасти, и сегодня жизни мужчины ничего уже не
угрожает.

Ө
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Can Ahıska
Arisinin balıyım,
Bahçesinin gülüyüm,
Bağının bülbülüyüm,
Gözü yaşlı maralı,
Can Ahıska.

cо 2 по 8 марта 2020 года

Dağlarının karıyım,
Ormanlarının çamıyım,
Denizlerinin dalgalarıyım,
Gözü yaşlı maralı,
Can Ahıska.

Овен
Некоторые
ваши
таланты
раскроются сейчас. Если
вам будут поступать интересные предложения по
поводу их применения, без
раздумий отвечайте согласием. Вас ожидает успех.

Ocaklarının külüyüm,
Kapısının kuluyum,
O toprakların evladiyim,
Gözü yaşlı maralı,
Can Ahıska.

Телец

Gözlerim arıyor seni her yerde,
Aşkın yüzünden oldum pervane,
Kalbimde özlem oldum divane,
Gözü yaşlı maralı,
Can Ahıska.

Эмоции накроют
вас
с
головой.
Если
любите – обязательно
признайтесь в этом. Велика вероятность, что ваши
чувства окажутся взаимными. Будьте начеку: близкий
друг может обмануть вас.

Ayırdılar bizi, yok bir çare,
Kavuşamam seninle Ana vatan,
Hasretin etti beni mestane,
Gözü yaşlı maralı,
Can Ahıska.
Canpolat Ismayilov
Talgar

Близнецы

Строительство

многоквартирных жилых домов
с объектами обслуживания
и подземными паркингами.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Рак

Редакция газеты
«Ахыска» доводит
до сведения всех
авторов: тексты
необходимо присылать в Word.

Возвращается всё снова,
И зима, и осень тоже,
И весна приходит к нам опять.
Лето солнцем согревает...
Те же птицы прилетают к нам опять,
Только МАМЫ не приходят снова к нам,
И поэтому прошу Вас,
Улыбайтесь Вы при встрече Вашим
МАТЕРЯМ.

г. Алматы, Алатауский район, микрорайон «Акбулак», ул. 3,

участок 33/1.

Здесь может
быть ваше
объявление

Лев
Детьми вы сможете гордиться, а
вот старшему поколению
нужно будет помочь. Настройтесь на серьезное
участие в их судьбе. На работе старайтесь не брать
на себя дополнительные
обязанности.

Весы
Постарайтесь наладить
общение с теми,
с кем вы давно в ссоре. Не
бойтесь сделать первый шаг,
результат превзойдет все
ваши ожидания. Водителям
рекомендуется быть аккуратнее на дороге, а тем, кто худеет – приостановить диету.

Скорпион
Период обещает
быть напряженным.
Возможно непонимание с близкими
людьми и коллегами. Радует
одно – следом за черной полосой непременно наступит
белая. Ближе к концу недели
вас ожидают сюрпризы и подарки, приятные события.

больше отдыхать по вечерам, не берите работу на
дом. Внимательнее относитесь к своему здоровью:
возможно, придется посетить врача. 8 марта избегайте конфликтов: день
будет важным для вас.

Водолей
На
работе
вы можете столкнуться с завистью со стороны
коллег: вы окажетесь успешнее всех. Не
обращайте внимания на
завистников. Лучше займитесь решением бытовых
вопросов. Например, период благоприятен для начала ремонта в квартире.
Главное – найти хороших
мастеров.

Рыбы
Решения,
принятые в этот
период, в корне изменят
вашу жизнь, будьте готовы самостоятельно разбираться с проблемами:
помощи извне не будет.
Постарайтесь закрыть глаза на чужие слабости. Это
поможет избежать лишних
конфликтов в отношениях
с близкими людьми.

Стрелец
Деньги сейчас
лучше тратить, а
не копить. Позвольте себе
крупную покупку, о которой
вы давно мечтали. Осторожнее относитесь к подписанию
любых бумаг. Возникли сомнения? Посоветуйтесь со
знающими людьми.

Козерог
Вам будет непросто перейти от выходных к трудовым
будням. Старайтесь

İLAN

Değerli Milletimiz,
Artık Türkiye'de, Uzun Dönem, Kısa Dönem İkamet İzni yapacakların talep edilen evraklarını bulundukları ülkelerde sadece APOSTİL yaptırmaları yeterli olacaktır.
Apostil yapılacak (Metirka – Doğum Belgesi) evrakların tercüme ve noter işlemlerinin
Türkiye'de yapılması gerekmektedir. Bulunduğunuz ülkelerde yaptıracağınız APOSTİL
evraklar hariç diğer yapılacak tercüme ve noter işlemleri Türkiye'de geçerli olmayacaktır. Dolayısıyla Ahıskalı Türklerin toplum halde yaşadıkları Bursa, İstanbul ve Antalya
başta olmakla diğer illerdeki DATÜB İl Temsilcilikleri ile irtibata geçerek daha geniş
bilgi alabilirsiniz.

Ведь у МАМЫ
нету МАМЫ,
будьте МАМЕ
своей МАМОЙ!
И за это наградят Вас небеса.
Обнимите их сегодня. Завтра –
ЗАВТРА будет уже поздно.
Обнимите и согрейте МАТЕРЕЙ
своих.

Bilgi için:
1. DATÜB Genel Merkez
Yetkili Kişi: Genel Sekreter Fuat UÇAR
Adres: Şenlikköy Mah. Germeyan Sok. No. 21 Demirkol Apt. D: 5, Florya, Bakırköy/
İSTANBUL
Tel: 0 (212) 573 19 71 Faks: 0 212 574 19 71
Mail: datub.ahiska@gmail.com fuat.ucar@datub.org

В слове «МАМА» лишь два слога,
Но а столько теплоты!
Ночью спать ложимся снова, лишь с
одной мечтою мы,

Но а сердце не обманет –
не обманет никогда.
И, конечно, оно скажет:
«Нам с тобой теплей всегда».

Если у вас
попросят в долг,
ответьте вежливым, но
твердым отказом. Велика
вероятность, что долг вам
вернут не скоро. Непростой
период ожидает пары, которые вместе более пяти лет.

Звезды
рекомендуют вам сейчас избегать общения с неприятными людьми.
Окружите себя теми, кто вас
любит. Особенно благоприятными окажутся 5 и 6 марта.
Вы будете прекрасно выглядеть и окажетесь на высоте
в любом деле, какое бы ни
выбрали.

Türkiye'de, Uzun Dönem İkamet İzni, Kısa Dönem ve Vatandaşlık başvurusu
yapacakların dikkatine!

Слёз дарить своих не надо,
Просто нежно обнимите,
И в глаза им посмотрите,
по глазам читают МАТЕРИ.

Чтобы снова ТЫ нам снилась
И спросила: «Как дела?»
И, конечно, я отвечу:
«Хорошо всё у меня».

Придется
решать сразу несколько вопросов
одновременно.
Конечно, силы к концу периода будут на исходе. Постарайтесь восстановиться
в выходные. Лучше всего побыть в одиночестве
или вдвоем с любимым
человеком.

Дева

2. DATÜB Türkiye Akdeniz TemsilciliğiYetkili Kişi: Kamilya Mamed (Genel
Danışman)
Adres: Çağlayan Mah. 2047 Sok. Need Tour Plaza Tel: +90 242 212 24 22, +90
549 824 24 22 Mail: datub.akdeniz@datub.eu

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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3.

DATÜB Türkiye/Bursa Temsilciliği Yetkili Kişi: Paşa Alihan
Adres: Selçukbey Mah. Selçukbey Cd. No: 3 K: 1 D:3 Yıldırım/BURSA
Tel: 0536 015 99 99 Mail: datub.bursa@datub.eu

(Жалғасы келесі сонда)
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По вопросам
аренды
обращаться
по тел: 344 13 04

Aktau Şubesi

- Кинотеатр
- Центр семейного отдыха

Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi
«Zodiak» 1.kat, No:39
Aktau/Kazakistan, 130000
Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

Şimkent Şubesi

Adresi: Kunaeva cad.59
Şimkent/Kazakistan
Telefon: +7(7252) 99-99-00
Fax: +7(7252) 99-99-02
E-maıl:shymkent@kzibank.kz
24
154

Наурызбай
й батыра
б тыра 7Б (уг.ул. Райымбек)
ба

www.atrium-almaty.kz
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