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В Библиотеке
Елбасы представлена
выставка,
посвященная
25-летию АНК
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Нурсултан Назарбаев встретился
в Москве с Владимиром Путиным
В ходе рабочей
поездки в Москву
Первый Президент
Казахстана Нурсултан
Назарбаев встретился
с Главой Российской
Федерации Владимиром Путиным.
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Оказывать содействие
национальному примирению и
восстановлению в Афганистане
6+
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Sadyr Eibov 60 Yıl!

Ж. Туймебаев встретился
с Послом Турции

Заместитель Председателя Ассамблеи народа
Казахстана – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента
РК Жансеит Туймебаев встретился с Чрезвычайным
и Полномочным Послом Турецкой Республики г-м
Уфуком Экиджи.
Стороны обсудили казахстанско-турецкие отношения.
В частности в ходе встречи обсуждены вопросы политического,
культурно-гуманитарного,
торгово-экономического
сотрудничества.
Напомним, что 16 декабря 1991 года Турция признала независимость Казахстана. 2 марта 1992 года были установлены
дипломатические отношения. Первое зарубежное Посольство
Казахстана открылось в Анкаре.

DATÜB Amerika’da
Temsilcilik Açtı

КАК ЛЕГКО ПОЛУЧИТЬ
ГРАЖДАНСТВО
В ТУРЦИИ

Касым-Жомарт Токаев отметил важность эффективной
деятельности Спецпредставителя по Афганистану с учетом активизации процесса афганского урегулирования.
По мнению Главы государства, установление прочного
мира в этой стране отвечает долгосрочным национальным интересам Казахстана, способствует укреплению
стабильности и безопасности в Центральной Азии.
«Геополитическая ситуация вокруг Афганистана входит в новую стадию развития вслед за недавним заключением соглашения между США и движением «Талибан».
Следует пристально отслеживать динамику текущих
тенденций в Афганистане и вокруг него, оказывать содействие национальному примирению и восстановлению
этой страны», – отметил Глава государства.
Спецпредставителю поручено усилить взаимодействие по афганской проблематике с зарубежными партнерами в двустороннем формате и в рамках многосторонних
переговорных механизмов, что актуально с точки зрения
противодействия терроризму, экстремизму, нелегальной
миграции и наркотрафику.
Президент подчеркнул, что Казахстан должен более активно заниматься продвижением своих торговоэкономических интересов на афганском направлении.

Токаевым. Ритмично работают правительства наших
стран. Товарооборот в прошлом году вырос на 19,7 процентов, достигнув отметки
почти в 20 млрд. долларов.
Это хорошие показатели», –
сказал Президент России.

стратегического партнёрства
между двумя странами.
«У нас продолжается политический диалог. Мы регулярно встречаемся с Президентом Касым-Жомартом

Стороны также обсудили
актуальные вопросы международной повестки дня и
обменялись мнениями по ситуации, сложившейся на мировом рынке углеводородов.

Нурсултан Назарбаев награжден
«Звездой Московского университета»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Нурлана
Ермекбаева.
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Наши Мамы – это главное, что есть у нас в жизни

Стр. 6

Глава государства Касым-Жомарт Токаев
принял Специального представителя Президента Казахстана по Афганистану Талгата
Калиева.

В ходе встречи Нурсултан
Назарбаев подчеркнул, что
Россия остается надежным
партнером Казахстана во
всех сферах деятельности.
Во время беседы стороны
обсудили вопросы партнерства в рамках ЕАЭС.
«Считаю, что интеграционное объединение работает и
имеет большую перспективу.
В качестве Почетного Председателя я буду способствовать его дальнейшему развитию», – сказал Елбасы.
Первый Президент Казахстана подчеркнул, что взаимоотношения двух стран
развиваются в полном соответствии с духом и принципами добрососедства и союзничества.
Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин
уделили особое внимание

вопросам
сотрудничества
в научно-образовательной
сфере.
В свою очередь, Владимир
Путин отметил вклад Первого Президента Казахстана
в развитие интеграционных
процессов и укрепление

Касым-Жомарт Токаев дал ряд
поручений по повышению социального
статуса военнослужащих

Dünya Ahıska Türkleri Birliği yönetim kurulu tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde 28 Ocak 2020 tarihli
DATÜB Yönetim Kurulu Kararıyla Amerika’da DATÜB
temsilciliği açma yetkisi verilen Philadelphia America
Ahıska Turkısh Foundation Başkanı Shuhrat TEMİROV
görevlendirme akabinde Amerika temsilciliğin 1.29.2020
tarihinde resmen açmış, ilk olarak devletin Amerika
Birleşik Devletlerindeki en yüksek makamı Washington
büyükelçisi Serdar KILIÇ’ı ziyaret ederek DATÜB Amerika Temsilciliği hakkında kendilerine bilgi vermiştir.
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Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами заслушал доклад о проводимой работе над Концепцией строительства и развития Вооруженных Сил, а также о
ходе работ по инвентаризации и проверке состояния вооружения, военной техники и боеприпасов.

Стр. 7

Нурлан Ермекбаев также проинформировал КасымЖомарта Токаева о деятельности министерства по мониторингу существующих рисков в геополитическом и экономическом форматах, вопросах международного военного
сотрудничества, а также о ходе подготовки законопроектных работ, направленных на улучшение эффективности
управления вооруженными силами и повышения обороноспособности страны.
Глава государства обратил особое внимание на проведение необходимой работы по совершенствованию инфраструктуры вооруженных сил, объектов хранения боеприпасов, полигонов и военных городков.
По итогам встречи Президент дал министру обороны
ряд поручений по повышению социального статуса военнослужащих и качества подготовки военных кадров, в том
числе принятия соответствующих мер по укреплению воинской дисциплины.

«МИЛОЕ
СЕРДЦЕ»
Стр. 7

Елбасы Нурсултан Назарбаев посетил Московский
государственный
университет имени
М. В. Ломоносова.
В ходе посещения вуза
Нурсултан Назарбаев встретился с ректором В. Садовничим, ознакомился с экспозициями выставки Библиотеки
Первого Президента, посвящённой идее евразийской
интеграции, а также осмотрел музей университета,
где оставил запись в книге
Почетных гостей.
Во время беседы с

В. Садовничим Елбасы подчеркнул, что Московский
государственный университет имени М. В. Ломоносова
имеет высокий авторитет и
международное признание.
«Университет
остается
крупнейшим и важным образовательным учреждением
России, который готовит специалистов по востребованным профессиям», – сказал
Нурсултан Назарбаев.
Первый Президент Казахстана подробно остановился
на истории развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
«В стенах МГУ в марте
1994 года я выступил с иде-

ей о создании Евразийского
экономического союза. Мной
была представлена концепция о планах дальнейшего
сотрудничества. В 2014 году
мы подписали Договор о создании Евразийского экономического союза», – сказал
Нурсултан Назарбаев.
Елбасы подчеркнул, что
несмотря на сложности, объем товарооборота между
странами-участницами Евразийского экономического
союза растет.
«Более сорока стран изъявили желание присоединиться. Ведь в современном

Подготовила Аида МАРАТ

www.ahiska-gazeta.com
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мире без интеграции прожить невозможно. Интеграция создаёт возможности для дальнейшего
развития
государства.
Считаю, что у ЕАЭС есть
перспектива. И всем
нам предстоит большая
работа», – сказал Первый Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев также отметил темпы
развития филиала МГУ,
расположенного в столице Казахстана.
«Согласно
договорённостям с Президентом России, мы создали
филиал МГУ в столице Казахстана. Сейчас
филиал расширяется,
наблюдается дефицит
площади. Поэтому мы
передаём для филиала МГУ учебный корпус
общей площадью почти в 20 тысяч квадратных метров», – сказал
Елбасы.
Согласно
информации
Министерства
образования и науки,
учебный корпус расположен в районе СарыАрка и обладает проектной мощностью для
обучения и подготовки
800 студентов. Кроме
того, новый корпус казахстанского филиала
МГУ будет способствовать развитию научноисследовательского
потенциала
учебного
заведения.
«Если
мы
хотим
двигаться вперёд и не
отставать от научнотехнического прогресса, нам необходимо
заняться развитием образования. Поэтому мы
создали в Казахстане
«Назарбаев Университет». Для подготовки
абитуриентов, соответствующих уровню вуза,
мы построили по всей
стране 22 интеллектуальные школы. Выпускники этих школ участвуют в международных
олимпиадах», – сказал Первый Президент
Казахстана.
В свою очередь ректор Виктор Садовничий выразил признательность Нурсултану
Назарбаеву за визит,
отметив особую роль
Елбасы в укреплении
интеграционных
процессов на евразийском
континенте.
«Я очень ценю Ваше
отношение к нашему
университету и восхищаюсь Вашим вкладом
в развитие ЕАЭС. Вы
принимали правильные
и точные решения. И
все время ориентировались только на сотрудничество», – сказал
ректор МГУ.
В завершение встречи Почетный доктор
МГУ Нурсултан Назарбаев был награждён
высшей наградой вуза
– «Звездой Московского университета».
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В Библиотеке Елбасы представлена
новая выставка «Колыбель национальных культур», посвященная 25-летию
Ассамблеи народа
Казахстана.
Посетители имеют
возможность ознакомиться с экспонатами,
демонстрирующими
роль и место Ассамблеи народа Казахстана в политической системе страны сквозь
призму инициатив и
политической роли
Н. А. Назарбаева –
Первого Президента
Республики Казахстан
– Елбасы, Председателя АНК.
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Ж. Туймебаев: Конституция и Ассамблея – две великие ценности
В Доме дружбы Алматы прошел круглый
стол на тему: «Конституция и Ассамблея народа Казахстана – фундамент стабильности,
модернизации и единства». Перед началом мероприятия в холле Дома дружбы была организована выставка научных работ Ассамблеи
народа Казахстана.

самблеи народа Казахстана
Администрации Президента
Республики Казахстан Жансеит Туймебаев рассказал о
неразрывной связи Конституции и АНК.
«Принятие новой Конституции и создание Ассамблеи

Основной закон страны
начинается со слов «Мы, народ Казахстана», что изначально заложило идею общности всех граждан страны»,
– отметил Ж. Туймебаев.
Как известно, одним из
основополагающих принци-

«Таким образом, наша страна изначально выбрала путь
создания гражданской общности с признанием многообразия культур, языков, традиций
народа. Казахстанская идентичность строится на утверждении общегражданских цен-

народа Казахстана останутся
в истории Казахстана как неразрывно связанные между
собой события, предопределившие на долгие годы успех
в построении независимого и
процветающего Казахстана.
Конституция и Ассамблея
народа – две великие ценности, ставшие фундаментом стабильности, модернизации и процветания.

пов деятельности Республики Казахстан провозглашено
общественное согласие.
Закреплено равенство прав
и свобод всех граждан независимо от их национальной принадлежности.
Признаются
неконституционными любые действия,
способные нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие.

ностей, системе равенства
экономических, социальных и
культурных возможностей.
Конституция Казахстана,
вобрав в себя лучший мировой опыт и практику, а также
исторические и национальные традиции, служит прочным фундаментом единства
народа и Независимости нашего государства», – подчеркнул Ж. Туймебаев.

В Библиотеке Елбасы представлена
выставка, посвященная 25-летию АНК

Экспозиции новой выставки содержат наиболее
полный, систематизированный комплекс различных
материалов, позволяющих
проследить расцвет идеи
Ассамблеи как важного достижения
Независимости.
Вниманию зрителей представлены копии документов
и фотоматериалы из личного
архива Елбасы, его общественные награды, книги, национальные костюмы и другие материалы из собрания
Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан
– Елбасы.
Выставка состоит из трех
разделов.
Раздел «Становление института Ассамблеи народа
Казахстана» на основе архивных документов и фотоматериалов
представляет
историю развития и укрепления идеи единства и согласия на платформе АНК.
В раздел «Елін сүйген, елі
сүйген Елбасы» включены
фотоматериалы, посвященные встречам Елбасы с жителями страны в ходе рабочих поездок по регионам.
На фотографиях, представленных в разделе «Ключи к единству», запечатлены
моменты посещения Елбасы
этнокультурных центров Казахстана.

«В начале 90-х годов многие полагали, что Казахстан
не сможет выстроить устойчивую
государственность.
По мнению зарубежных скептиков, этноконфессиональная структура населения и
геополитическое положение
должны были стать непреодолимыми препятствиями
на пути к достижению этой
цели. Тем более что в период парада суверенитетов
волна национализма и междоусобиц захлестнула многие постсоветские страны.

Но благодаря четкой и выверенной политике Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаева Казахстан опроверг
все эти прогнозы и доказал,
что при грамотной и последовательной политической воле
конфликты культур, этносов
и цивилизаций не являются
фатальной неизбежностью.
Молодая республика нуждалась не в привнесенных извне, а в собственных, учитывающих местную специфику
инструментах внутренней политики. Таким эффективным
инструментом стала Ассамблея народа Казахстана. Деятельность Ассамблеи играла
важную роль на всех этапах
становления Независимости
Республики Казахстан.
Казахстанская модель межэтнического согласия доказала свою жизнеспособность
и эффективность. Сегодня
Казахстан является уникальным образцом межэтнического мира и стабильности
как в Центрально-Азиатском
регионе, так и на глобальном
уровне. Достижения и результаты Казахстана в области сохранения и упрочения

межэтнического
согласия
привлекают внимание государственных и общественных деятелей, ученых из
многих зарубежных стран»,
– отмечает директор Библиотеки Елбасы, доктор политических наук, профессор
Амерхан Рахимжанов.
Ассамблея народа Казахстана (в 2007 году Ассамблея народов Казахстана переименована в Ассамблею
народа Казахстана) создана
1 марта 1995 года по инициативе Первого Президента Республики Казахстан –
Елбасы Н. А. Назарбаева.
Впервые идея создания Ассамблеи, как консультативносовещательного органа,
была озвучена Н. А. Назарбаевым в 1992 году на первом
Форуме народа Казахстана
по случаю первой годовщины Независимости. В результате
конституционной
реформы в 2007 году Ассамблее был придан конституционный статус, она получила
право избирать в Мажилис
Парламента 9 депутатов,
что значительно повысило
политико-управленческую
роль АНК.

К

участникам круглого стола с приветственным
словом
обратились Председатель
Конституционного
Совета
Республики Казахстан Кайрат Мами, Игорь Рогов – заместитель Исполнительного
директора Фонда Первого
Президента Республики Казахстан – Елбасы Н. Назарбаева.

О ценностях Конституции,
как гаранте независимого и
процветающего Казахстана,
конституционных
основах
формирования казахстанской
идентичности, о свободе личности говорили члены Конституционного Совета, профессора, доктора юридических наук.
В свою очередь заместитель Председателя – заведующий Секретариатом Ас-

Айзан Хатаева: АНК – уникальный институт,
не имеющий аналогов в мире
Одним из ярких событий 2020 года, необычайно богатого на знаменательные даты – 1150
лет со дня рождения аль-Фараби, 555 лет с момента образования Казахского ханства, 75 лет
– Великой Победе, является 25-летие со дня
образования Ассамблеи народа Казахстана.

В

нашей стране создалась уникальная ситуация: под единым шаныраком проживают более 140
наций и народностей. Каждая
из проживающих народностей
в Казахстане уникальна, и вместе с тем, они представляют
собой один дружный народ под
названием казахстанцы.
Сегодня Казахстан – это
народы с разных концов СССР,
объединенные единой идеей и
духом братства.
В формировании уникальной модели всеказахстанского единства важнейшая роль
отводится Ассамблее народа
Казахстана (АНК). В 1992 году
на Форуме народа Казахстана,
посвященном первой годов-

щине Независимости, Нурсултан Назарбаев предложил
создать новый общественный
институт – Ассамблею народа
Казахстана.
20 октября 2008 года на
политической карте мира появился уникальный институт,
не имеющий аналогов в мире:
Ассамблея народа Казахстана
стала субъектом политической
системы. Был принят Закон
РК «Об Ассамблее народа Казахстана», который определил
основные задачи и направления деятельности организации.
Именно Ассамблея явилась
консолидирующей силой многонационального общества. Благодаря работе организации, в
нашей стране сформировалась
уникальная модель межэтнического и межконфессионального
согласия, особая атмосфера
доверия, солидарности и взаимопонимания, когда каждый
гражданин,
независимо
от
этнической или религиозной
принадлежности,
обладает
и пользуется всей полнотой
гражданских прав и свобод, гарантируемых Конституцией.

В нашей стране созданы
все необходимые условия для
развития культуры, языка, традиций всех этносов нашей республики. Действует более 100
национальных школ, функционирует 170 воскресных школ,
где изучаются 23 родных языка. В трех школах национального возрождения работают
29 отделений по изучению 12
родных языков. На финансовую поддержку этих школ Правительство страны выделяет
ежегодно 12 млн. тенге. Кроме
того, им оказывается помощь и
из местного бюджета.
Ассамблея
народа
Казахстана способствует росту
международного
авторитета
Казахстана как страны, эффективно решающей вопросы межэтнических отношений.
АНК оказывает содействие
государственным органам в
противодействии проявлениям
экстремизма и радикализма в
обществе, а также формированию политико-правовой культуры граждан, опирающиеся на
демократические нормы.
Деятельность Ассамблеи по

достоинству высоко оценена
международным сообществом:
в бытность Генеральным секретарём ООН Кофи Аннан, совершивший визит в нашу страну, назвал Казахстан примером
межнационального согласия,
стабильного, устойчивого развития для других государств
мира. Высоко отозвался о казахстанском народе и Римский
Папа Иоанн Павел II, посетивший Казахстан.
Достойный вклад в деятельность Ассамблеи вносят мангистаусцы. Члены Ассамблеи
нашей области принимают активное участие во всех сферах
жизнедеятельности.
Активно
поддерживаются этнокультурные и неправительственные
объединения, активизирована
воспитательная работа с молодежью, направленная на укрепление межэтнического и межконфессионального согласия.
12 августа 2018 распахнуло
свои двери величественное здание, состоящее из трёх блоков
– Дом дружбы, напоминающий
парящего беркута, символизирующего силу государства, его
суверенитет и независимость,
стремление к высоким целям и
устойчивому будущему.
Здесь разместились все
этнокультурные объединения,
работающие в нашей области.
Для их удобств есть концертный зал, кабинеты для всех
этнокультурных объединений

и воскресных школ, центр медиации, музей Ассамблеи народа Казахстана, объединение
«Общественное согласие» и
молодежная организация «Жас
қанат», костюмерная.
Так, под единым шаныраком под эгидой Ассамблеи народа Казахстана объединились
представители разных наций
и народностей. Шанырак — это
символ объединения, поэтому казахи, когда совершают
бата – а это пожелания стариков – говорят: «Шаңырағың
шайқалмасын» – «Пусть купол
твоей юрты будет крепким, непоколебимым». Это означает: «Пусть царят в семье мир,
дружба и братство». В национальном самосознании, мировоззрении казахов «шанырак»
— это «дом», «семья», «поколение», в духовно-философском
понимании он является символом очага, продолжением
рода, традиций и воспитания,
духовной близости.
В заключение, хочется
пожелать всему казахстанскому народу: «Шаңырағың
биік, босағаң берік болсын».
Айзан ХАТАЕВА,
член Совета
матерей АНК,
Чечено-Ингушского
этнокультурного
объединения «Вайнах»
Мангистауской области
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КАК ЛЕГКО ПОЛУЧИТЬ
ГРАЖДАНСТВО В ТУРЦИИ

ГОЛОСА МИНУВШИХ ВРЕМЕН
Над землею бушует, пенится весна.
Гулкие голубые ливни
омыли слежавшуюся
за долгую зиму землю, и теперь слышно, как она легко,
вольготно дышит.
Под повеселевшими
небесами далекимдалеким амфитеатром
поднимаются села с
буйно вспыхнувшими
кострами цветущих
садов и красными
крышами домов,
петли белых дорог,
раздольные нивы,
ожидающие сева,
говорливая речка, облизывающая шершавые берега, как потрескавшиеся от ветра
губы, а там, окрест,
опять поля, поля...
От черных борозд, еще
не провядших после пахоты,
от трав, деревьев, каждый
новорожденный листок которых еще жемчужно переливается, – ото всего исходит
густой, здоровый дух.
Какое ослепительное сиянье вокруг, какое бесконечно щедрое, почти языческое
упоение счастьем, откровением вновь нарождающейся
жизни!
«Стою я под крутым склоном высокого холма и, как
подобает исполину, с мудрым спокойствием взираю
на все происходящее вокруг – прошелестел своей
молодой листвой древний
дуб, желая поведать нам легенду. – Э-э-э, дай Бог памяти, который год, вернее,
какое столетие я одолеваю?
Представляете! – это уже
320-я весна в моей жизни, но
всегда, каждый раз, ее приход – чудо, непостижимое
в своей могучей простоте
и неповторимое в извечномудром повторении своем.
Как заколдованный, созерцаю невыразимую прелесть
окружающего мира.
Я расправляю занемевшие за зиму мышцы своих
ветвей и с наслаждением
чувствую, как в мое древнее
тело вливаются новые силы
и молодая уверенность в
себе.
Боже мой, что это такое
происходит на земле?! Каждое дерево и цветок создавали в своем многообразии
картину истинной жизненной гармонии и ее главного
смысла.
Вон там, на обочине дороги стоит стайка яснооких
берез. Невозможно было не
залюбоваться этими деревьями, полными девичьей
прелести и радостного приятия жизни.
Березки заражают желанием вот так же светло и искренне улыбнуться небу, облакам. Каждый раз я думаю:
как, откуда рождается эта
красота?! Кто и почему дает
слабому ростку травы такую

неистовую силу жизни, что
он, взламывая даже мертвый камень, пробивается к
свету, солнцу, а деревьям
– такую мощь, что они способны противоборствовать
жестоким морозам и бурям?
Наверное, на все сущее нисходит власть Всевышнего.
А чего только не видел
я за долгую-долгую жизнь!
Свидетелем, каких только
событий не был. Сколько
жизненных бурь мне пришлось пережить! Во мне
живут голоса минувших времен... Подле меня немало
случилось
происшествий,
полных лукавства, удальства, волшебства, мудрости,
немало звучало разных песен, немало доверено тайн
и признаний в любви, горестных и светлых, но одинаково
прекрасных, ибо они – есть
Жизнь... Память нет-нет, да
извлечет из какого-нибудь
тайника историю давнюю, но
незабываемую.
Я люблю рассказывать
всё, что видал и слыхал. То,
что однажды мне летний ливень прошумел-пропел, на-

всегда врезалось в душу. Послушайте эту легенду-быль
и вы...
...Когда это было – теперь уж никто не помнит и
не знает. У одной женщины
было девять сыновей. Рано
овдовела она. Одну заботу
знала женщина – вырастить своих детей трудолюбивыми, благородными и
честными. Богатырями, один
сильней другого, выросли ее
сыновья, сыграли свадьбы и
девять красивых невест в отчий дом привели. У каждого
из них по девять детей родились. Пришло время – внуки
окрепли, поднялись на ноги
и женились, вскоре женщина
благословила своих новорожденных правнуков.
Глубоко ушли в землю, широко разрослисьраскинулись корни потомства этой женщины. Большой
и дружной стала ее семья. В
ней царило полное согласие,
никто ни с кем не ссорился,
все помогали друг другу,

мужчины трудом своим непрестанным
преображали
землю, женщины ткали, пряли, заботились о младших.
Земля дышала трудом и спокойствием.
Реки были полны державного покоя, пели птицы, наполняя просторы радостными голосами. Счастью старой
женщины не было конца.
Но вдруг в последнее время она совсем не узнавала
свой дом. Сын сыну кричал
злобно:
– Не мой воз, не мне его
и тащить! Тащи его сам!
– Ты зачем мою прялку
взяла? Мне самой она нужна. Пряди на своей старой,
сломанной,
–
неуступчиво ругалась невестка с
невесткой.
И правнук правнучку напрасно обижал:
– Уходи из нашего дома,
я тебе ничего не дам. Ты нам
не нужна.
Глубоко опечалилась старая женщина. Призвала она
детей своих к благоразумию
и терпению, но никто не
прислушался к ее словам.

Дальше-больше. Рассорились друг с другом девять
братьев и их домочадцы.
Ненависть застила им глаза,
помутила рассудок.
Раздирали они родной
край на клочья, боясь друг
друга и злобно завидуя, если
другому доставалось чтонибудь такое, чего не было
у себя.
Разгорелся между братьями смертельный бой.
Брат не щадил брата. Брат
убивал брата. Лютыми врагами стали друг другу они.
Поля, где некогда шумели
янтарные
волны
пшеницы, поросли горькой
полынью. Одичали сады,
оставшиеся без хозяйского
присмотра. Лик земли был
обезображен
страшными
язвами разрухи и запустения. Некогда благодатный
край стал похож на кровоточащую рану.
Дошла до матери эта
жуткая весть, и печаль ее
сменилась неистовой вол-
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Весна – самая прекрасная пора, и с её
приходом всё оживает вокруг после зимней спячки. Тает снег, журчат ручьи, прилетают птицы. Их щебетание слышно по
утрам. И чем длиннее становятся весенние
дни, тем мы все больше задумываемся
над тем, что уже скоро наступит лето...

Ж

ной гнева и боли. И пошла
старая мать пешком, раздирая в кровь о камни босые ноги. Шла и верила, что
прекратит эту братоубийственную вражду.
В безумной, жестокой
схватке погибали один за
другом ее сыновья. От горя
забилась она головой о
землю и невозможно, душераздирающе закричала
на весь белый свет. Материнское сердце не вмести-

ло столько боли и страданий враз.
И боль, мольба ее раненного сердца откликнулись в
каждом холме, каждом дереве и хрупкой былинке.
– Сыны мои! Горе мне,
горе! Горе прожженным рукам моим, что баюкали вас,
горе залитым слезами глазам моим, что любили вас,
горе мне, породившей вас!
Горе земле нашей, растерзанной и поруганной вами!
Доколе мне невыносимую
муку терпеть?! Я рожала
вас не для вражды и разбоя, а для жизни и счастья,
для светлых и добрых дел.
Взываю ко всем вам, в ком
осталась хоть искра совести
и любви ко мне! Остановитесь, опомнитесь, сыны мои!
Я к вам обращаюсь! Об этом
просит израненная, обагренная кровью земля! Как стонет
она, слышите?! И деревья
просят! Кто имеет человеческое сердце, непременно
услышит меня!

Все живое на земле отозвалось тою же болью, какой
болью страдала душа старой
женщины. От ее надрывного
плача даже замшелые безгласные камни исторгли звуки. Горы отозвались и ответили грозным раскатом. Вот
так и родилось эхо. Земля содрогнулась от мощного эха.
Материнский крик эхом
откликнулся в сердцах ее сыновей. И потрясенные братья
прекратили дележ, вражду,

и на земле вновь восторжествовали покой и мир. Они
увидели, как прекрасна родная земля и всему находится
на ней свое место: перелескам, полям, ветрам, радугам, любви, правде и добру.
И оказалось, что всем людям
хватит и места, тепла и добра, если только жить в мире,
согласии.
А братья и их потомки поклялись беречь, защищать
мир, бороться за него трудом
своим, помыслами и деяниями
своими. Вот так это было...
...Заплутавшись в моей
листве, ветер мечется, бормочет. И вот сейчас над
землей несется протяжный
тонкий звук, словно далекая,
сокровенная песня домбры.
Слышите? Знаете, о чем ветер мне хочет поведать? Но
об этом я расскажу потом.
Потому что это уже будет совсем другая история, совсем
иной сказ».
Луиза КИПЧАКБАЕВА
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елание купаться, загорать или просто
хорошо
проводить
время с друзьями и любимыми,
встречая закаты и рассветы у
ласкового моря, заставляет нас
уже сейчас подумать над тем,
куда поехать в эти замечательные летние дни.
Аланья в Турции – одно из
прекрасных мест отдыха. Аланья
– крупный туристический город
в центральной части Средиземноморского побережья Турции,
располагается
в
окружении
Таврских гор и широких пляжей,
среди которых пляж Клеопатры,
где по легенде купалась египетская царица. Он находится вдалеке от холодных течений Эгейского и Средиземного морей и
хорошо защищен горами от холодного северного ветра. Такое
географическое расположение
дает возможность наслаждаться
дивными пляжами уже с апреля месяца и до самого ноября.
Среди главных достопримечательностей города можно отметить: Археологический музей
Аланьи, парк Сиаланья, пещеру
Аланьи – Дамлаташ, древнюю
восьмиугольную башню КызылКуле (Красная башня) – символ
города с 1226 года. В городе гостеприимная и тихая атмосфера, располагающая к хорошему
отдыху.
В этом прекрасном городе с
шикарными панорамными видами расположился офис турецкой
строительной компании Summer
Home – ведущей строительной
компании и агентства недвижимости на Средиземном море.
Основное направление компании Summer Home – продажа
и строительство недвижимости
как коммерческой, так и жилой. Для иностранных клиентов
предлагаются ознакомительные
туры при покупке апартаментов.
Компания Summer Home также
возмещает и стоимость авиабилетов, трансфер из аэропорта,
проживание в отеле или в одном
из наших жилых комплексов.
Ознакомительный тур начинается с осмотра интересующих объектов, со знакомства с Аланьей.
Также компания предоставляет
юридические услуги: оказывает помощь в оформлении документов на получение права
собственности – ТАПУ, вида на
жительство – ВНЖ, в получении
гражданства и в послепродажном сервисе – в открытии счета
в банке, подключении интерне-

та, приобретении страховки и
т. д. Помогает адаптироваться
при переезде на постоянное место жительство в Турции – в город Аланью.
Люди, которые приобретают турецкое гражданство, могут:
1. В Турции разрешено двойное гражданство, вы можете сохранить свое гражданство и быть
гражданином Турции. Однако в
ряде стран двойное гражданство
запрещено, и в этом случае желающему получить гражданство
придется уточнить этот вопрос в
МИДе своей страны.
2. Можно пользоваться социальными выплатами и пособиями наравне с местным населением.

3. Получить государственную
медицинскую страховку и пользоваться всеми медицинскими
услугами в полном объеме.
4. Устроиться на работу.
Иностранные граждане могут
получить гражданство Турции
несколькими способами. В сентябре 2018 года были внесены
поправки в Закон «О гражданстве», в котором были озвучены
требования к иностранным гражданам и их упрощение. Теперь
гражданство можно получить, не
ожидая 5 лет и без сложностей,
связанных с этим.
Самым простым и наиболее
распространенным способом у
иностранцев является получение
гражданства при покупки недвижимости. Необходимо купить объект недвижимости в Турции, кадастровая стоимость которого будет
не ниже 250 000 тыс. долларов.
В связи с этим компания
Summer Home предоставляет
уникальную возможность вам
приобрести как коммерческую,

так и жилую недвижимость по
программе «Инвестиции для
гражданства».
Summer Home предлагает вам коммерческий проект,
который называется Summer

Рассмотрим условия в пошаговом получении турецкого гражданства.
Выбираем
от
компании
Summer Home апартаменты, которые подходят под программу
«Инвестиции для гражданства»,
кадастровая стоимость жилья
должна быть не ниже 250 000
тыс. долларов, это первый шаг.
Второй шаг – переоформление права собственности –
ТАПУ. В ТАПУ в графе «продавец» должны быть указаны либо
юридическое лицо, либо турецкий гражданин. Нельзя покупать
недвижимость для получения
гражданства у иностранного
гражданина.
Далее требуется, чтобы недвижимость обязательно прошла
оценочную экспертизу, и на основании отчета экспертной комиссии определяется кадастровая
стоимость жилья, которая указы-

Park, расположенный в самом
сердце Аланьи, в районе Оба,
с удобной транспортной развязкой, аптеками и другими
объектами городской инфраструктуры. Данный проект расположен в нескольких шагах от
нового муниципального здания
мэрии и находится на стадии
строительства.
Итак, проект расположен на
земельном участке площадью
5 200 м2. Площадь застройки
составляет 4500 м2, дизайн
проекта разработан в соответствии с высокими стандартами
качества. В проекте представлены 120 офисных помещений
площадью от 60 м2 и до 80 м2 и
14 торговых помещений площадью от 80 м2 до 180 м2. Предоставляются беспроцентная рассрочка и индивидуальный план
платежей.
Это первый и единственный
бизнес-центр, находящийся в
районе Оба в Аланье.

вается в Справке о выполнении
условий по новому Закону «Об
инвестициях». Этот документ учитывается при рассмотрении заявки на получение гражданства.
Шаг третий – вы открываете счет в банке для покупки недвижимости. Валюта не имеет
значения. На момент сделки идет
пересчет на доллары по курсу ЦБ
Турции.
Шаг четвертый – все суммы должны быть произведены
официально на счет продавца с
пометкой «Инвестиции для гражданства».
Шаг пятый – происходит
переоформление недвижимости
в Кадастровом управлении в присутствии представителя Кадастровой палаты и аккредитованного присяжного переводчика.
Сделка при покупке недвижимости по программе «Инвестиции
для гражданства» всегда происходит в присутствии такого присяжного переводчика.

Шаг шестой – после переоформления
недвижимости
государством
накладывается
обременение на данный объект
недвижимости – недвижимость
по программе «Инвестиции для
гражданства» нельзя перепродавать в течение трех лет.
Седьмым шагом станет
оформление вида на жительство
с пометкой «Под гражданство».
Шаг восьмой – подаем заявление на получение гражданства.
Документы, необходимые
для подачи на гражданство:
1.
Заявление.
2.
Справка о выполнении
условий по новому Закону «Об
инвестициях» из Кадастрового
управления.
3.
Выписка из банка, в которой говорится, что необходимая сумма была перечислена со
счета покупателя на счет продавца – официально.
4.
Нотариальный перевод
паспортов.
5.
Свидетельство о рождении с апостилем.
6.
Свидетельство о браке с
апостилем.
7.
Справка
о
составе
семьи.
8.
Справка о судимости с
апостилем.
9.
ТАПУ.
На получение гражданства
могут претендовать не все члены семьи, а только – муж, жена
и дети, не достигшие 18-летнего
возраста. Дети старше 18 лет, а
также их дедушки и бабушки этой
возможностью воспользоваться
не могут.
Процесс получения гражданства длится до 6-ти месяцев.
На часто задаваемый вопрос
от людей, которые хотят получить
гражданство или уже получили
его по программе «Инвестиции
для гражданства»: «Может ли
Турецкая Республика отменить
гражданство, полученное путем
инвестиций в недвижимость?»,
большинство юристов, основываясь на поправках в Законе
«О гражданстве», отвечают: «Нет,
отменить никто не имеет права».
Вывод: покупая недвижимость в Турции – вы правильно
вкладываете свои инвестиции!
Телефон (WhatsApp):
+90 538 888 16 16;
Сайт:
www.Summerhome.ru;
YouTube: Недвижимость
в Турции – Summerhome;
Instagram:
@summerhomenet

ahiska60@mail.ru
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«МИЛОЕ СЕРДЦЕ»

Милосердие – это то, без чего нельзя представить нашу жизнь. Именно готовность прийти на помощь, умение сочувствовать, и делают
нас людьми. Значение термина «милосердие»
объясняется самим составом слова, в основе
которого лежит словосочетание «милое сердце». Человек с таким сердцем никогда не пройдет мимо чужого горя или людей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.

В

от и в нашем солнечном городе Шымкент
проживают неравнодушные, милосердные люди.
Поэтому в честь 25-летия Ассамблеи народа Казахстана
этнокультурные объединения
Шымкента решили провести
благотворительную акцию под
лозунгом «Милосердие – доброе дело», в рамках которой
была оказана финансовая помощь нуждающимся гражданам города.
Накануне замечательного
весеннего праздника 8 Марта
представители Турецкого этнокультурного центра «Ахыска» г. Шымкент посетили и
поздравили
нуждающихся
жителей города, среди которых были семьи инвалидов
и малоимущие, многодетные
семьи. Таким образом, 15

семей (из них 13 – семьи инвалидов) из микрорайонов и
поселков города Шымкент получили от имени ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент поздравления
с замечательными весенними
праздниками, искренние, теплые пожелания и денежные
подарки.
Разве может человеческое общество обойтись без
сострадания и отзывчивости? Ответ очевиден. Иногда
дарить радость и подарки
другим, намного приятнее,
чем получать их самим. Вот
и представителям ТЭКЦ
«Ахыска» всегда приятно
дарить радость и добро другим, особенно тем, кто в этом
нуждается.
Анна ШАЛИНА,
ТЭКЦ «Ахыска»
г. Шымкент
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Dünya Ahıska Türkleri Birliği yönetim kurulu
tarafından Amerika Birleşik
Devletleri’nde 28 Ocak 2020
tarihli DATÜB Yönetim Kurulu Kararıyla Amerika’da
DATÜB temsilciliği açma
yetkisi verilen Philadelphia
America Ahıska Turkish
Foundation Başkanı Shuhrat
TEMİROV görevlendirme
akabinde Amerika temsilciliğin 1.29.2020 tarihinde
resmen açmış, ilk olarak
devletin Amerika Birleşik
Devletlerindeki en yüksek
makamı Washington büyükelçisi Serdar KILIÇ’ı ziyaret
ederek DATÜB Amerika
Temsilciliği hakkında kendilerine bilgi vermiştir.

Первые весенние дни
всегда настраивают на
романтический лад. С нетерпением ждешь теплых
солнечных лучей и первых зеленых ростков,
упрямо пробивающихся
сквозь лед и подтаявшие
снежные сугробы. А еще
начало весны – это ожидание праздника 8 Марта
всех девочек, мам, бабушек, сестер и тетей. Обязательно будут поздравления и подарки, пусть даже
и самодельные открытки,
сделанные с большой
любовью, или скромные,
но ароматные букетики из
тюльпанов.

Наши Мамы – это главное,
что есть у нас в жизни

Р

ождение девочки в
каждой семье, это
как рождение новой
почки на плодоносящем дереве, раскрывающей со временем все свои прелести,
несущей жизнь и продолжение корней своих предков, со
временем дающей плод в образе мамы.
Мама – самый близкий и
родной человек. Мама – самый святой и бесценный человек в этой жизни, который
стерпит все горечи и обиды,
и который вопреки всему до
конца дней будет стоять горой за своих детей. История
насчитывает сотни женщин,
имена которых вошли в список самых известных мам в

мире. И пусть некоторые из
них не так идеальны, но они
достойны называться Мамой. Для каждого ребенка
Мама – это самое дорогое
и ценное, что есть на Земле.
Ценнее Мамы нет ничего.
Мама – это вода, воздух и
солнце, без которого ребенку
нет жизни. Ее ладони, словно солнце, при прикосновении ими становится тепло и
уютно, глаза – это словно
океан, в котором ты готов
утонуть, а воздух – это материнские уста, через них мы
слышим родной, любимый
голос. Первое младенческое
слово, которое исходит с наших уст – это МАМА.
Мама отдает всю себя
ребенку, вкладывает в него
свою любовь и душу. У Мамы

нет выходных и праздников,
она готова прийти на помощь 24 часа в сутки. Она
поддержит, даст верный
совет, обнимет, выслушает
или промолчит, когда это
нужно. И мы относимся к
этому, как к должному. Но
это – не должное, это – самое ценное. Наши Мамы –
это главное, что есть у нас
в жизни.
При наступлении весны
на душе становится тепло
и уютно. Хочется петь, как
соловей, о теплоте женских
рук, о нежных созданиях на
Земле. Весенний праздник
8 Марта создан для того,
чтобы выразить свое особенное отношение к прекрасной

половине человечества, а
именно – к нашим мамам,
бабушкам, тетушкам, сестрам, дочерям. Предлагаем вам окунуться в прекрасные рифмы строк, которые
легли в основу стихов о женщинах:
Вновь весной оживает от
зимнего сна весь
растительный мир,
Вновь весной
возвращаются к гнездам
своим перелетные
птицы,
И опять понимаем мы:
женщина – вечный кумир,
Помогающий
нам этим миром сполна
насладиться!
Избавляясь весной
от тяжелых

бесформенных шуб,
Как подснежник
сквозь снег и листву
выпускает свой стебель,
Нам являют изящество
стана, сияние глаз,
пухлость губ
Наши женщины –
след журавля в
пламенеющем небе!
Накануне
филиалом
ТЭКЦ жилого массива Каратобе (бывшее село им. Ворошилова) г. Шымкент было
проведено праздничное мероприятие,
посвященное
женскому дню – 8 Марта.
Праздник был организован
активистами с. Каратобе
Сейдуллой Ибишевым, Мубарисом Кураевым, Васибом Наримановичем,
Азизой Кочкаровой и
Донарой Кураевой.
Организовано
все
было на высшем уровне. Каждая женщина на
этом празднике была
окружена вниманием и
одарена подарком. На
празднике царил дух
веселья, лица гостей
светились от улыбок.
Этот праздник был создан с такой теплотой
и с такой любовью, с
какими наши женщины
одаривают нас, мужчин.
Мы хотели показать нашим милым бабушкам,
мамам, сестрам, дочерям, что и наша любовь
к ним безгранична.
Поздравление с 8
Марта сопровождалось
музыкой, зажигательными
танцами и исполнением популярных песен. На празднике
присутствовавшие
около 70 женщин получили
заряд бодрости, веселья и
радости. В конце мероприятия наши гостьи выразили
слова благодарности организаторам и высказали им
свои добрые пожелания.
Отметим, что без внимания не остался и президент
правления «DATÜB» Зиятдин Исмиханович Касанов.
Наши матери и сестры выразили свое одобрение его
руководству на посту председателя и пожелали здоровья и счастья ему и его
близким.
Газета «Ахыска»

ahiska60@mail.ru
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DATÜB Amerika’da Temsilcilik Açtı

B

üyükelçi Serdar KILIÇ:”Ahıska
Türklerinin gönlündeki yerinin ayrı olduğunu,herzaman
desteklerinin olacağını, Başkonsolosluklarımızında çalışmalara destek vereceğini, çalışmalarda desteğinin tam
olduğunu, Temsilcilik sayesinde çalışmaların tek çatı altında, koordinasyon
halinde yapılmasının daha uygun olacağını bildirmiştir.” Görüşmede Shuhrat TEMİROV DATÜB Temsilciliği
hakkında kendilerini bilgilendirmiştir.
Gazetemize verdiği beyanatında
Shuhrat TEMİROV ,“Amacımız Derneklerimiz arasında koordinasyonu
sağlamak, yapılacak hizmetler ve bilgilendirmelerden Amerika’daki tüm
bölgelerde DATÜB faaliyetlerinden
Amerika ‘daki her bir Ahıskalının ha-

berdar edilmesini sağlamaktır.Mesela; Vatandaşlık için herkesin yeterli
müracaatın olmaması üzüntü verici,
çünkü haberdar olmayan bölgelerimiz var, haberdar olanlarda; Dernekleri veya temsilcilikleri olmadığı için
nereye, nasıl müracaat edeceğini bilmediklerinden veya bir yönlendirme
olmadığından Mukaddes bildiğimiz
Aziz Vatan Türkiye’mizin vatandaşlığı
hayallerine kavuşamıyorlar,bu konuda tekrar çalışma yapılarak bu eksikliğin giderilmesi gerekmektedir. Ayrıca;
DATUB, Derneklerimizden acil ihtiyacı olan yerlere nasıl kira katkısı sağladıysa, yine bu katkısını ihtiyaç duyulan
derneklerimize Temsilciliğimiz vası-

tasıyla yapacak, Derneklerin olmadığı
bölgelerde Dernekler açılması iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için temsilcilik hizmetlerinin yürütülebilmesi
için şarttır. Özellikle arzetmek istediğim en büyük mesele, kavga ve gürültüden uzak hizmetler yapmak, birbirimizi
kırmadan incitmeden herkesin ortak
sevdası milletimize hizmettir.Hizmet
etmek;kırmadan, incitmeden herkese
kucak açmaktır. Çünkü biz bir büyük
bir aileyiz. Amacımız;”Amerika Birleşik Devletleri’nin birçok eyaletlerinde
yaşayan ve sayiları 20 bin civarında
olan Ahıska Türkleri bu ülkenin siyasal, toplumsal ve kültürel dünyasının
kalıcı bir gerçeği haline gelmiştir. Bu
önemli nüfusumuzun kulturel değerlerini koruyarak Amerikan toplumunda

varolabilmeleri ve varliklarini asimile
olmadan gelecege tasımaları, buyuk
ölçüde icinde yasadiklari toplumla saglikli iletisim halinde olmaları, siyasi katılımı artırmaları, ekonomik olarak da
guclenmeleriyle mümkündür. Bunun
için de en güçlü sosyal sermaye, kuşkusuz milli,dini ve ailevi değerlerdir.
Uyum sorunları, siyasi katılım, örgütlenme, çocuklara, genclere ve yetişkinlere yönelik manevi bakım hizmetleri
konularinda birlikte koordineli şekilde
çalışmamız çok önemlidir.”Bu da kısır
ve ben merkezli çekişmelerle yapılamaz. DATÜB Temsilciğinin açılışının
akabinde Amerika’da bulunan Başkonsoloslukları Makamlarında ziyaret

edilmiş, Newyork Başkonsolosu Ertan Aydın,Boston Başkonsolosu Ceylan Özen Erişen, Miami Başkonsolosu
Burç Ceylan, Los Angeles Başkonsolosu Can OĞUZ, Chicago Başkonsolosu Ayşe Selcan Şanlı ile Dünya Ahıska
Türkleri Birliği hakkında bilgi verilmiş,
Amerika’da açılan DATÜB Temsilciğinin çalışma ve hedefleri hakkında bilgi
verilmiştir.Bu konuda Değerli Başkonsoloslarımız bölgelerinde yapılacak çalışma ve faaliyetlerine,Başkonsoluklar
olarak desteklerinin tam olduğunu, her
türlü desteğin verileceğini bildirmişlerdir.Ayrıca; Washington Din Hizmetleri Müşavirimiz Bilal KUŞPINAR
makamında ziyaret edilmiş, faaliyetlerin birlikte ve koordinasyon halinde
yapılması konusunda çalışmaların, Diyanet Center’da da DATÜB için açılacak ofis’ten yürütülmesinin uygun
olacağı kararlaştırılmış, Ataşeliklerce
de faaliyetlerin koordinasyon halinde
yürütüleceği konusu görüşülmüştür.
Sn.TEMİROV; “Hizmetlerin kurumlararası iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi
için verilen desteklerin çok önemli olduğunu, özellikle, Diyanet Center’da
tahsis edilen ofis için Kıymetli Müşavirimiz Bilal KUŞPINAR hocamıza teşekkür ederim dedi.”
TEMİROV; “Amerika’daki faaliyetlerin güçlü bir şekilde yürütülebilmesi
için bizlere verdiği destek için Washington Büyükelçimiz Serdar KILIÇ’a sonsuz sevgi, saygı ve minnettarlığımı arzediyorum.Büyükelçimizin Rehberliğin
de;Başkonsolosluklarımız, ilgili Müşaviriliklerimiz ve Ataşeliklerimizle,Sivil

Toplum Kuruluşlarımızla inşaallah halkımıza layık olduğu hizmetleri yerine
getirmek için vargücümüzle çalışacağız.Shuhrat TEMİROV; ‘‘Sayın Genel
Başkanımız Ziyadin KASSANOV ve
Yönetim Kurulunun görevlendirmeleri
ardından Temsilciği açmanın mutluluğunu yaşıyoruz ve Amerika genelinde
hizmetlerin yayılması için vargücümüz-

le çalışmalarımız devam edecektir. Bugün de Yarın da kısır çekişmelere asla
muhatap olmayacağız, hizmet etmek
için gayretlerimizi bu yönde sarfedeceğiz.Rabbim rızasını kazanan hizmetler
yapmayı nasip eylesin.En kısa zamanda
yapacağımız genel katılımlı çalıştay ile
yıllık, uzun süreli proje ve programları
belirleyeceğiz.Rabbim hayırlı hizmetler
yapmayı nasip eylesin.

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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Постоянными авторами страницы
являются учителя и ученики
Талгарского частного лицея-интерната № 1

Женщина – Весна!
Наступила весна! В это время года много государственных праздников. Один из них – День
благодарности – отмечали всем районом во
Дворце горняков, в фойе которого поставили
юрту. Также организовали дастархан дружбы. Этнокультурные центры района под руководством
председателя Славянского центра Светланы
Викторовны Шишкиной оформили красочную выставку национальных блюд.

«Трудно понять человеческую душу, но душу
свою собственную понять ещё труднее».
А.П.Чехов

К 175-летию Абая Кунанбаева

Абай и русская литература

также и такие праздники, как
День матери, который отмечается в первую неделю
сентября, Международный

В рамках празднования
175-летия Абая Кунанбаева
на государственном уровне
проходят масштабные мероприятия, главной задачей
которых являются широкая
пропаганда мировоззрения
Абая и приобщение молодежи к его духовному наследию.

Талгарском частном лицееинтернате № 1 в читальном
зале был проведен круглый
стол на тему «Абай и русская литература», целью которого было ознакомление учащихся 10-11 классов с книгами
из наследия великого поэта-философа:
это общественно-политическая, философская лирика, пейзажные зарисовки,
любовные послания, переводы произведений русских и зарубежных поэтов.
Вниманию учащихся библиотекарь
предложила разделы книжной выставки, где наряду с произведениями поэта

лирических и сатирических стихах выступал против социального зла и невежества.
В творчестве Абая русская культура и литература сыграли важную роль.
Он был одним из первых читателейказахов Семипалатинской библиотеки. Художник слова, Абай стал пропагандистом произведений русских
писателей и поэтов среди казахского
народа.
Ученик 11 класса Наржан Курашулы
представил свою работу на тему «Басни И. А. Крылова в переводе Абая»,
посвященную замечательному русскому писателю, баснописцу, академику
И. А. Крылову, перу которого принадлежат также трагедии и комедии. Им
написано более 200 басен, отличающихся сатирической остротой, ярким и
метким языком. В них обличались общественные и человеческие пороки.

поэтических произведений поэта, в том
числе семь отрывков из романа в стихах
«Евгений Онегин». Поэт-просветитель
выбирал из Энциклопедии русской жизни
фрагменты и мотивы, которые в переложении на казахский язык были бы доступны, понятны казахскому обществу
конца XIX века. «Письмо Татьяны Онегину» и «Песня Татьяны» были положены Абаем на музыку и стали шедевром
казахского поэтического искусства. М. О.

ский «Парус» переведен им почти дословно. Мухтар Ауэзов писал: «С большой тщательностью и особой любовью
переводил Абай стихи Лермонтова. Из
них «Кинжал», «Выхожу один я на дорогу», отрывки из «Демона» остаются до сих пор непревзойденными по
мастерству среди переводов русских
классиков на казахский язык».
Участники круглого стола Алишан
Муслимов, Ерасыл Жапар, Ипек Жи-

предоставлены книги абаеведов, и те
книги, которые читал Абай. Это шедевры мировой классики и книги русских
писателей.
Следующим этапом внеклассного
мероприятия стала защита научных
работ учеников, исследовавших творчество великого Абая.
В своих работах ученики 11 класса Нуэлия Гасанова, Аяна Багашар,
Шахмурат Арипов, Алишан Муслимов,
Наржан Курышулы, Ипек Жихантинур рассказали о казахском поэтепросветителе, родоначальнике новой
письменной казахской литературы,
композиторе, авторе свыше 30 песен
– Абае Кунанбаеве, который в своих

Абай Кунанбаев начал переводить
басни Крылова с 1882 года. Он не стремился к дословному переводу басен,
а создавал созвучный перевод. Басня
– инструмент для осуждения человеческих пороков. Абаем переведены 13
басен Крылова: «Лягушка и Вол», «Ворона и Лисица», «Стрекоза и Муравей»,
«Квартет» и другие. Свободные переводы Абая приобретали смысл самостоятельных произведений с назидательной
моралью, характерной для казахов.
Ученик Шахмурат Арипов в работе «Русские поэты и Абай» углубленно
изучил их творчество. Одним из первых интерес к творчеству А. С. Пушкина
проявил Абай Кунанбаев. Он перевел 50

Ауэзов считал, что осуществляя перевод
«Евгения Онегина», Абай создал «эпистолярный роман». Для своего поэтического произведения он выбрал форму
письма-ответа.
В формировании мировоззрения
Абая сыграли главную роль произведения русских классиков, а через них
и европейская литература вообще. Он
переводил Крылова, Пушкина, Лермонтова, Гёте и Байрона.
Абаем создано около 170 стихотворений и сделано 56 переводов.
Из всех русских поэтов более всех
привлекало его творчество М. Ю. Лермонтова. Абай перевел из Лермонтова
около 20 стихотворений. Лермонтов-

хантинур читали стихи на казахском,
русском, английском и турецком языках.
Участники круглого стола в своих
работах проявили уважение и интерес
к произведениям Абая, подошли к их
чтению творчески.
Ведущие круглого стола пожелали
лицеистам успехов в изучении казахского, русского, английского, турецкого
языков, а также в пропаганде и изучении творчества Абая.

Sadyr Eibov - 60 Yıl!
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkan Yardımcısı Sadyr Eibov için Özel Bir Gündür.
Dahi şair Zelimhan Yakub'un çok güzle bir sözü var:
Kalbini öyle tut ki, sen,
Dünya tek boşalıp dolandan olsun.
Bir kalın kitap var, bir kalan kitap,
Yazanda öyle yaz ki, sen,
Kalından olmasın, kalandan olsun.
İnsan tam olarak böyle bir ömür yaşamalıdır. Yapılan işler kalıcı, millet için, vatan için, aile için olmalıdır. Millete
hizmet dilde değil amelde olmalıdır. Milletten ne kadar uzak
olursan hem ruhun yabancılaşır, hem kendin başkalaşırsın,
milletin içinde olursan ruhun da güzelleşir kendin de.
Sorak iter, söz gizlener, ses batar,
Çıkan güneş tez guylanar, tez batar.
Ay Zelimhan, diş dökülür, yüz batar,
Diktiğini bir-bir söken dünyadır.
Diktiğini bir bir söken dünyada kurmak, millet için yaşamak ölümsüzlük, daimilik, ebediliktir.
Millete hizmet dediğimizde ilk akla gelen DATÜB'tür,
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'dur. Ve tabii ki,
DATÜB'ün içindeki insanlardır. Bugün bu hizmetlerin içinde DATÜB Başkan Yardımcısı Sadyr Eibov'u özellikle vurgulamak gerekir. O, her zaman milletin içinde, milletinin
yanındadır.
DATÜB kurucu üyelerinden olan Sadyr Eibov, uzun yıllardan beri Ahıskalıların hakettiği değeri kazanmaları adına
mücadele veren vatansever dava adamlarından biridir. İnsanları bir birinden farklandıran onların sahip olduğu karakterdir. Güçlü irade ve sahip olduğu olgun kişilik sayesinde
insan başarılar elde eder, hem kendine, hem ailesine hem de
milletine faydalı olur. Sadyr Eibov da böyle bir duruşa sahip
bir Ahıskalı olarak her zaman Ahıskalı Türk milletimizin
daha iyi bir geleceği adına mücadele vermiş, bu mücadelesini
bugün de devam ettirmektedir. Şöyle ki, DATÜB Kazakistan
Temsilcisi olduğu dönemde her zaman milletimizin arasında olmuş, sorunların çözümü noktasında gereken hassasiyeti
göstermiştir. Onun koordinasyonu ile DATÜB Kazakistan
Temsilciliği ile birlikte DATÜB ülke temsilcilikleri de oluşturulmuştur. Bundan ilave onun gayretleri ile Kazakistan
Temsilciliği'nin Cambul, Çimkent ilçe temsilcilikleri açılmış,
milletimiz ile daha sıkı bir çalışmaya gidilmiştir. Bütün bu
çalışmalar noktasında Sadyr Eibov, DATÜB Genel Başkanı
Ziyatdin Kassanov'un da takdirini kazanmıştır.
Hepimizin sevdiği sair, rahmetli aksakalımız Çimkent
Dernek Başkanı Kamal Ağabeyimizin her zaman bir sözü
vardı. O, derdi ki, 60 yaş orta yaştır.
Bugün üstadın dili ile desek artık orta yaşa ulaşan Sadyr
Eibov'u 60'cı doğum gününde en içten dileklerimizle kutlar,
gelecek faaliyetlerinde başarılar diler, DATÜB'ün bundan
sonraki faaliyetlerinde de daha kararlı ve azimli bir şekilde
devam etmesini arzu eder, mutlu, huzurlu ve sağlıklı daha
nice yıllara ulaşmasını temenni ederiz.
Doğum Gününüz Kutlu Olsun Sadyr Bey

В
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аш Турецкий этнокультурный центр
во главе с председателем Мухтазимом Абдуллаевичем Таировым накрыл стол разными яствами
национальной кухни. После
выступления акима района
на трибуну поднялся Яйла
Байрамов. Он на казахском
языке рассказал об истории
турок-ахыска, которые проживают в Казахстане уже 75 лет.
Каждый выступающий
произносил
слова
благодарности казахскому
народу,
который
тепло принял их в
1944 году.
В
концертной
программе были
танцевальные
и
сольные номера,
которые были показаны
силами
учащихся
школ.
Наша концертная
программа была
показана учащимися школы № 16
им. Ш. Уалиханова
с. Достык, директором которой является Нармен Амалбаев.
Поэты,
вдохновленные
красотой пробуждающейся в
весеннее время природы, посвятили свои лучшие стихи
прекрасной половине человечества. Давайте заглянем
в прошлое. Почему 8 Марта
называется международным
женским днём? Всё началось
28 февраля 1908 года, когда по призыву Нью-Йоркской
социал-демократической женской организации был проведен митинг с лозунгами о равноправии женщин Америки.
В этот день 15 тысяч женщин
прошли через весь город, требуя равноправия, сокращения
рабочего дня, равной оплаты
труда наравне с мужчинами
и предоставления им избирательного права.

В 1910 году женская делегация США прибыла в Данию,
где была организована встреча с коммунисткой Кларой Цеткин. Она-то и предложила на
конференции учредить международный женский день,
чтобы в этот день женщины
могли устраивать митинги,
шествия, привлекая таким образом внимание общественности к своим проблемам.

Это была история, но и в
наше время женщины ведут
борьбу за свои права: они добиваются гендерного равенства. Во всём мире права женщин ущемлены: более 75%
мужчин находятся во властных структурах. Даже возраст
выхода женщин на пенсию
был поднят до 63 лет.
Какие ещё есть женские
праздники, кроме 8 Марта?
Существует такой праздник,
как Международный день
девочек, который был провозглашён ООН 11 октября
2012 года, целью которого
являются борьба за получение медобслуживания, получение социальных прав, а
также защита от дискриминации, насилия и принудительного замужества. Есть

день сельских женщин, который отмечается 25 октября.
Турецкий
этнокультурный центр Толебийского
района во главе с председателем М. А. Таировым
хорошо подготовился к проведению
международного
женского дня 8 Марта. Активистами центра были составлены списки женщин,
подвергшихся депортации

в 1944 году. В Толебийском
районе таких женщин оказалось 75 человек, и для
каждой из них М. А. Таиров
лично на свои средства приобрел подарки. А 7 марта
эти подарки были вручены
персонально нашим дорогим
и уважаемым женщинам.
Пользуясь
случаем,
ТЭКЦ Толебийского района
Туркестанской области поздравляет всех казахстанских женщин с весенним
женским праздником 8 Марта и желает крепкого здоровья и женского счастья.
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учитель русского языка
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В Алматы создан оперативный штаб
По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева штаб займется разработкой и реализацией
антикризисного плана по недопущению роста цен на
продукты, сохранению рабочих мест, поддержке социально уязвимых слоев горожан.
В связи с осложнением ситуации на мировом
финансово-экономическом рынке, вызвавшем негативное давление на социально-экономическую ситуацию в
Казахстане, по поручению Главы государства К.-Ж. Токаева Правительство и Нацбанк примут антикризисные
меры. По поручению Президента создан штаб оперативного реагирования под непосредственным руководством
премьер-министра.
По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева
создан оперативный штаб с целью сохранения стабильной социально-экономической ситуации в городе.
В течение недели штаб, возглавляемый акимом города, разработает антикризисный план работы. В приоритете – недопущение роста цен на социально значимые продовольственные товары, поддержка социально уязвимых
слоев населения, сохранение и создание рабочих мест,
своевременная выплата заработной платы, поддержка
МСБ и реального сектора экономики.
Все социальные обязательства будут исполнены. Сохранению рабочих мест будет способствовать реализация
инфраструктурных проектов по благоустройству, строительству и ремонту дорог, инженерных сетей. С целью
оптимизации бюджета будут сокращены неприоритетные
статьи расходов, в том числе на имиджевые мероприятия.
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НОВАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ
СИСТЕМА В ТУРКЕСТАНЕ

Kazakistan'da tarım ve hayvancılık
fuarı kapılarını açtı

нить ирригационный канал
водой ожидается до конца
марта.
Кроме того, глава региона проинспектировал строительство административнобытового комплекса,
расположенного в индустриальной зоне «Туркестан». На
сегодня все работы выполне-

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da Türk tarım
ve hayvancılık firmalarının da katıldığı tarım ve hayvancılık fuarı AgriTek FarmTek Astana 2020 kapılarını açtı.
Körme Fuar Merkezi'nden düzenlenen fuara Kazakistan,
Türkiye, Özbekistan, Kırgızistan, Rusya, Belarus, Fransa,
Almanya ve diğer ülkelerden 200'ün üzerinde tarım ve
hayvancılık makine ve ürünleri üreten firma katılıyor.13
Mart'a kadar devam edecek olan fuarda Türk firmaları,
silo, değirmen ve diğer ürünleri halkın beğenisine sundu.

В целях обеспечения качественной
питьевой водой
строящихся зданий на территории
административноделового центра города Туркестан ведется
строительство современной системы
водоснабжения, все
системы отечественного производства.
Проинспектировав
работы, глава региона
Умирзак Шукеев поручил завершить их
согласно графику.
Также аким области
ознакомился с ходом строительства ирригационного
водоканала Р-32-2, берущего свое начало из канала Арыс-Туркестан. Источник жизни, протекающий по
данному каналу, позволит
улучшить не только микроклимат города путем полива зеленых насаждений,
но и орошать посевы. Его
протяженность составляет 3,6 км. На сегодняшний
день ведутся бетонные работы. Также вдоль канала
появятся пешеходные и велодорожки. Наряду с этим,
планируется
проложить
линию освещения и установить скамейки. Запол-

ны на 90%. Благоустройство и
отделочные работы намерены завершить в течение месяца. В здании разместятся
актовый зал и операционный
зал, который будет работать
по принципу «единого окна».

Более того, в ближайшее
время сдадут в эксплуатацию
футбольное поле и теннисный корт, построенные рядом
с комплексом.
Вместе с тем, на территории индустриальной зоны
ведется строительство новых
производственных площадок
Браунфилд.

Завершить
строительство первой площадки планируется в конце марта,
второй – в конце апреля. В
целом, до конца года планируется построить 5 Браунфилдов.

Bir Türk silo fabrikası sahibi Burhan Deniz, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, Kazakistan'a 16 yıldır ürün satışı yaptıklarını belirterek, «Kazakistan dünyanın buğday deposu. İnanılmaz
üretim var.» dedi.Ülkede tahıl ürünlerlerinin stoklanması için
silolara ihtiyaç olduğunu ifade eden Deniz, siloların tahılların
bekletilerek daha pahalıya satılmasını sağladığını söyledi. Deniz, «Ürünlerimiz Kazakistan'ın depolama sisteminin gelişmesine katkı sağlıyor. Yılda en az 5 milyon dolarlık iş yapıyorum
burada» dedi. Siloların Kazakistan'da üretilebileceğine işaret
eden Deniz, «Kazakistan'a yıllık silo girişi yaklaşık 100 milyon
dolarların üzerinde. Sağlam iş ortağı ve Kazakistan hükümetinin desteği olursa buraya silo üretim teknolojisi getirilebilir»
ifadesini kullandı.Değirmen makineleri üreten firmanın yönetim kurulu başkanı Nimet Öztürkmen de Kazakistan'a yılda 1
milyon 500 bin dolar civarında ihracat yaptıklarını ve bu rakamı 2 kat artırmayı hedeflediklerini kaydetti.
Kaynak: AA

Тараз: НЭГ АНК обсудила вопросы национального кода,
формирования общественного сознания и патриотизма
В Таразе прошло расширенное заседание
научно-экспертной группы при Ассамблее народа Казахстана Жамбылской области на тему
«Роль этнокультурных объединений в укреплении общенационального согласия и казахстанского патриотизма».

Н

а повестке дня
обсуждены вопросы национального кода и общественного
сознания, а также формирование военного патрио-

тизма и вопросы призыва в
армию.
В ходе заседания заведующая кафедрой «Ассамблея
народа Казахстана», заместитель председателя НЭГ
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АНК Жамбылской области
Парида Мамедова остановилась на природе социальных
конфликтов, методах предупреждения и анализа.
В свою очередь, начальник Департамента по делам
обороны Жамбылской области Ерлан Жабыкбаев
обратил внимание участников
мероприятия
на
роль этнокультурных объединений в деле военнопатриотического воспитания и актуальных вопросах

призывной кампании. Как
сообщил спикер, «чтобы не
допустить ситуацию уклона
от армии призывниками в
нынешнем году руководители этнокультурных объединений предложили ряд мер.
В частности, Совет матерей
АНК организует выезды в
войсковые части, где лично
смогут на местах увидеть,
как проходит служба жамбылских призывников».
Между тем член Научноэкспертной группы АНК

Жамбылской области Исабай Бекбасаров поднял вопрос воспитания молодежи
в контексте сохранения национального кода.
В завершение встречи состоялась презентация книги
члена
Научно-экспертной
группы АНК Жамбылской области Сейдахана Бакторазова «Бірлік пен жасампаздық
аясындағы Жамбыл өңірі»,
рассказывающей о вкладе
этносов в развитие экономики региона.

TİKA’dan Kazakistanlı
gazetecilere medya
eğitimi
NUR Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA), Kazakistanlı gazeteciler için dijital medya teknolojileri alanında eğitim programı
düzenledi.
TRT ve Kazinform Haber
Ajansıyla iş birliğinde Nur
Sultan'da 5 gün süren «Yeni
Medya Temel Habercilik Eğitimi» temalı programın kapanış törenine, Türkiye'nin Nur
Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici,
TİKA Nur Sultan Koordinatörü Evren Rutbil, Kazinform
Genel Müdürü Askar Umarov,
TİKA ve TRT görevlilerinin
yanı sıra kursiyerler katıldı.
Büyükelçi Ekici, burada

yaptığı konuşmada, bu tür
medya seminerlerinin ikili
diplomatik ilişkileri güçlendireceğinden emin olduğunu
söyledi.
TİKA Nur Sultan Koordinatörü Rutbil, AA muhabirine,
son üç yılda Anadolu Ajansı
(AA) ve TRT iş birliğinde yoğunlaştırdıkları medya eğitim
programlarının Kazakistan'da
ilk kez gerçekleştirildiğini dile
getirdi.

Eğitimin devamının gelecek ay İstanbul'da yapılacağını
bildiren Rutbil, bu programa
Kazakistan, Azerbaycan ve
Kırgızistan'dan 5'şer gazetecinin davet edileceğini dile getirdi.
Rutbil, «Maksadımız iki
ülke arasındaki profesyonellerin daha sık görüşmesi ve
tecrübe alışverişinde bulunmasını sağlamaktır.» dedi.
Törende, Kazakistan'ın
farklı haber ajansları ve televizyon kanallarından eğitime katılan 30'a yakın gazeteciye sertifikaları takdim
edildi.

Kazakistan’da Ömer Seyfettin
ölümünün 100. yılında anıldı
NUR Yazar Ömer
Seyfettin, ölümünün 100. yılında
Kazakistan'ın başkenti
Nur Sultan'da etkinlikte
anıldı.
Uluslararası Türk Akademisince (TWESCO), Nur
Sultan Yunus Emre Enstitüsü
(YEE) ile Nazarbayev Üniversitesi Kazak Dili ve Türkoloji
Bölümünün katkılarıyla düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin
Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk
Ekici, TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali, Kazakistan'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının temsilcileri, diplomatlar
ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte,
Ömer
Seyfettin'in hayatını anlatan
sunumlar yapıldı, YEE öğrencileri yazarın eserlerinden parçalar okudu.
Büyükelçi Ekici, burada
yaptığı konuşmada, Ömer
Seyfettin'i Kazakistan'da an-

manın hem Türkiye hem de
Türk cumhuriyetleri acısından
önemli olduğunu belirtti.
Ömer Seyfettin'in eserlerini, yabancı kelimelerden arındırılmış Türkçeyle yazdığına
dikkati çeken Ekici, «Yazar, o
dönemin toplumsal değerlerini
de hikayesine aktarmış» dedi.
Ekici, TWESCO'nun etkinliklerinin tüm Türk cumhuriyetleri için önemli olduğunu
ve her zaman desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.
«Diğer Türk devletlerinde
de Ömer Seyfettin'le ilgili etkinlikler yapılacak»
TWESCO Başkanı Kıdırali,
Türk dünyasının büyük şahsiyetlerinin, edebiyat, tarih, dil
gibi halkları yakınlaştırdığını
söyledi.
Ömer Seyfettin'in Türk
kimliğinin oluşmasında katkısı bulunan büyük yazar olduğunun altını çizen Kıdırali,
«Ömer Seyfettin'in fikirleri,
Atatürk'ün reformlarını etkilemiştir. Bu nedenle Türkiye'de

nasıl Abay okutuluyorsa bizim
gençlerimiz de Ömer Seyfettin'i
bilmeli.» ifadesini kullandı.
Kıdırali, Seyfettin'in eserlerinin akademi tarafından hazırlanan «Orta Türk Edebiyatı»
ders kitabında yer aldığını, bu
kitabın aracılığıyla yazarın kitaplarının tüm Türk coğrafyasında okullarda okutulacağını
kaydetti.
Yazarın kitaplarının diğer
Türk lehçelerine de çevrilerek
kitap halinde yayımlanacağını
aktaran Kıdırali, diğer Türk devletlerinde de Seyfettin ile ilgili etkinliklerin yapılacağını belirtti.
Kıdırali, «Yazarın, tarihteki
değerli kavramlarımızın yeniden halkla kavuşmasında büyük etkisi oldu. Ömer Seyfettin
sadece Türkiye'nin değil Türk
ismini yaşatan yazar olarak
Türk dünyasının ortak değeridir» dedi.
1884'de Balıkesirde doğan
yazar Ömer Seyfettin, 6 Mart
1920'de İstanbul'da hayatını
kaybetmişti.

Подготовила Аида МАРАТ
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Наурыз мерекесі қарсаңында
Түркістанда «Қазақ ауылы» ашылады
Көктемнің жарқын мерекелерінің бірі Ұлыстың ұлы күнін лайықты түрде атап өту
шарасы Түркістан өңірінде басталып кетті.
Әйгілі Қожа Ахмет Ясауи кесенесінің жанынан «Этноауыл» алаңы бой көтеріп, таяуда
халықтың игілігіне беру жоспарланған.

c 16 по 22 марта 2020 года

да аяқжол төсеу, жарық
көздерін және орындықтар
мен қоқыс жәшігін орнату,
кіші
архитектуралық
пішіндер қою жоспарлануда. Сондай-ақ, су ұңғымасы
қазылып, декоративті ағаш

Овен
Беспокойств в

көшеттері
отырғызылады.
Алдағы уақытта теміржол
вокзалының ішкі жүйесі де
заманауи талапқа сәйкестендірілмек. Қалаға келген
туристер үшін ақпарат алу
бекеті сынды жүйелерді қою
көзделген.
Өткен мыңжылдықтан сыр
шертетін Қазақ ауылы 14наурызда ашылып, халықтың
игілігіне берілмек.
Айна ТӨЛЕУТАЕВА

О

блыс әкімі Өмірзақ
Шөкеев жаңадан
бой көтерген «Этноауыл»
алаңын аралап көрді. Бірегей
жоба Наурыз тойына келген қонақтар мен шетелдік
саяхатшылар үшін тарихы
терең қазақ мәдениетімен
толығырақ танысуға жақсы
мүмкіндік бермек. Көне ғасыр
мекенінде саз балшықтан
үйлер тұрғызылып, ағаштан
құрастырылған қоршаулар
мен көпір, өткелдер орнатылған.
Мәртебелі
меймандар мен сырттан келген
шетелдіктер мұнда көне
ғасыр кейпіндегі үйлерді аралап, сол дәуірдің асханаларынан дәм татып, шеберлер
көшесі мен ертегілер мекені,
сарбаздар
ауылы
және
шығыс базарының үлгісін өз
көздерімен тамашалай алады. Наурыз мерекесі күндері
бабалар дәуіріне саяхат жасататын көшпелі ауылда киіз
үйлер тігіліп, ұлттық ойындар
ойнатылады. Құрылыс барысы тарихи нысанның сақталу
талаптары ескеріле отырып
жүргізіліп жатыр.
Облыс
әкімі
Өмірзақ
Естайұлы кесенеге барар
жолда орналасқан Қашқари
гүл бағын көгалдандыру мен
абаттандыру
жұмыстарын
көрді. Саябақ санының артуы шаһардың экологиялық
ахуалын және эстетикалық
бейнесін жақсартуға
мүмкіндік
береді.
Сонымен қатар, өңір басшысы
бұрынғы әкімдік ғимаратында
жүріп
жатқан
құрылыс
жұмыстарының барысымен
танысты. Есімхан алаңында
орналасқан ғимарат енді заманауи қонақ үйге айналады. Өңірде туризм саласын
дамыту мақсатында жарты
жылда қолжетімді де әлемдік
стандарттарға сай жаңа
қонақ үй кешені ашылады.
Сонымен
қатар,
облыс әкімі теміржол вокзалы
алдындағы аллеяның күрделі
жөндеу жұмыстарының барысын тексерді. Түркістан
облысы әкімінің баспасөз
қызметінің мәліметінше, мұн-

Строительство

многоквартирных жилых домов
с объектами обслуживания
и подземными паркингами.

эти дни у вас будет
немало. Постарайтесь меньше переживать из-за
пустяков, сосредоточившись
на действительно важных вещах. Звезды не советуют молчать о своих чувствах. Эти дни
– идеальное время для того,
чтобы сказать близкому человеку: «Я тебя люблю!»

Телец

В семье могут
возникнуть
конфликты, и вы
окажетесь между двух огней.
Не занимайте ничью сторону,
станьте миротворцем. Сейчас
важно избегать стрессов: они
могут подточить ваше здоровье. Выходные проведите с
друзьями: например, можно
поехать за город.

Близнецы

Начальство будет предъявлять к вам высокие требования,
постарайтесь показать себя с выгодной
стороны,
и ваши старания
оценят. Отдыхать сейчас лучше с семьей, которой не хватает вашего внимания. Творческих людей в эти дни посетит
вдохновение, появятся новые
идеи.

Рак

Сейчас повезет
одиноким Ракам:
шансы найти вторую половинку для
них как никогда высоки. Главное, не отпугните ее своим напором! Родителям стоит быть
внимательными по отношению
к детям. В эти дни действуйте
пряником, а не кнутом, чтобы
«достучаться» до них.

Лев

Эта неделя окажется напряженной
как на работе, так и
дома, но вы справитесь! Для восстановления сил
проведите выходные вдали

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

от города. Тяжелой может оказаться финансовая ситуация
в первой половине недели недели. Но во второй половине
вы найдете новые источники
дохода.

Дева

Не сидите дома,
чаще бывайте в людных местах. Общение с противоположным полом
– то, что вам нужно сейчас.
Близкий друг в этот период может показать себя не с лучшей
стороны. Сделайте шаг назад,
чтобы во всем разобраться, но
не прерывайте общение с ним
окончательно.

Весы

Вам
могут
предложить выгодную работу,
но, прежде чем
соглашаться, подумайте: готовы ли вы к этим переменам?
Если да, действуйте! 22 марта
может стать особенным днем
для вас. Он заряжен на новые
знакомства.
Напряженными
могут стать отношения со старшим поколением.

Скорпион

Иммунитет окажется слабым, поэтому начните его
укреплять. Если все
же заболеете, не переносите
болезнь на ногах! Семейная
лодка некоторых Скорпионов
может дать трещину. Сделайте
первый шаг, вторая половинка
это оценит. Следите за своим
питанием, не допускайте излишеств.

Козерог
В
одиночку
лучше за серьезные проекты не
браться. Отличный результат
принесет коллективный труд,
поэтому заручитесь поддержкой окружающих. К неудачам
отнеситесь философски, этот
опыт поможет не совершать
ошибок. Есть вероятность
обострения заболеваний.

Водолей

Неплохое время дпя самообразования и повышения квалификации.
Идеальный день для начала
обучения – 16 марта. Доход
сейчас будет зависеть от вашего трудолюбия. Не будете
лениться – сорвете куш. Но
и отдыхать не забывайте! 22
марта проведите в приятной
компании.

Рыбы

В финансовом
плане вас ждёт
очень продуктивная неделя.
Сможете вложить деньги так,
чтобы они принесли доход.
Используйте это время для
налаживания связей, прежде
всего рабочих. Не рекомендуется физический труд, занятия в спортзале тоже пока
отложите.

Стрелец

В этот период
вас ждет рутинный
монотонный труд. Но
вскоре вы все-таки
сможете отдохнуть. Звезды
не советуют сейчас вступать в
конфликты с руководством. Да
и с коллегами лучше быть на
короткой ноге: узнаете много
нового.

Удачи!

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ
HAKKINDA BİLGİLENDİRME
01/01/2019 tarihinden önce Türkiye 'ye girişi olmayan Ahıska Türkü soydaşlarımız, kısa dönem ilk başvuru veya uzatma başvurularını yaparken kalış nedeni
kısmına «turizm amaçlı kalacaklar» yerine «idari makamların kararı» seçeneğini
seçmesi gerekmektedir. İlk başvuru ve uzatma başvurularında randevu gününde
bulundukları İl Göç İdaresi Müdürlüklerine yine aynı evraklarla gideceklerdir.
Kendilerine zaten turistik ikamet değil Soy tespiti, komisyon işlemleri yapılarak Bakanlık kararı ile ikamet izni verilecektir. İptal işlemi uygulanmayacaktır.
Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla. DATÜB GENEL MERKEZ

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».
Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Город

Tel.: 007 (727) 258 11 11

(Жалғасы келесі сонда)
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Гражданство в

Турции

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

Для всех желающих
компания SAMMER HOME
предоставляет
возможность получить
гражданство Турции при покупке
недвижимости (как коммерческих,
так и жилых апартаментов)

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

Tel: +90 538-888-16-16

www.summerhome.ru

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

www.atrium-almaty.kz
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