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Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Sayın Ziyatdin Kassanov
Kurban Bayramı Münasebetiyle Bir Kutlama Mesajı Yayınladı

П

ремьер-министр Аскар Мамин доложил Президенту
о том, что после введения
строгих карантинных мер с 5 июля
текущего года отмечается снижение
зарегистрированных случаев на 29%.
Количество заразившихся стабилизировалось на уровне 1500-1600
человек в сутки. Загруженность стационаров упала на 43%, в том числе
реанимационных палат – на 27%.
Число выздоровевших возросло до
63%, уменьшилось количество вызовов скорой помощи. Таким образом,
достигнуто снижение основных показателей нагрузки на систему здравоохранения.

Kassanov mesajında, Kurban ibadetinin paylaşmak ve dayanışma üzerine çok büyük anlamlar taşıdığını vurgulayarak, BİRLİK ve BERABERLİK mesajı verdi.
«Halkımız ve İslâm âlemi olarak bir bayrama daha kavuşmanın sevinç ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayram günleri, dargınlıkların son bulduğu, yardımlaşmanın, dayanışmanın birlik ve beraberliğimizin güçlendiği özel günlerdir. Bu özel günleri fırsat
bilerek kardeşliğimizi kuvvetlendirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak, birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamaya gayret göstermeliyiz. Bayramlar birliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiren en önemli manevi vesilelerdir. Kurban bayramı
dinimizde paylaşmaktır, kardeşliktir. Aynı zamanda bir gönül kazanma ve paylaşma seferberliğidir.
Ahıska Türkleri olarak tarihin her döneminde büyük mücadeleler içinde olduk. Adeta yokluklar içinde son lokmamızı bile
bir-birimizle hep paylaştık. Fedakarlığın simgesi olan Kurban ibadeti, insanlarımızı birbirine yaklaştıran, kaynaştıran anlamlı
bir ibadettir. Bu bayram günlerinde hepimize düşen görev tüm hanelere sevgimizi taşımaktır.
Bayramımız yeni bayramlar doğursun. Sevincimiz yeni sevinçlerin toprağı olsun. Huzurumuz nice huzursuzlukların çaresi,
mutluluğumuz dünyanın on ülkesinde yaşayan halkımızın huzuru olsun. Kardeşliğimiz daim olsun! Bayramınız mübarek olsun!
Bu duygu ve düşüncelerle, ülkemizin, milletimizin, gönül coğrafyamızın, yurtdışındaki millet varlığımızın ve İslâm âleminin
mübarek Kurban Bayramlarını can-ı gönülden tebrik ediyor; bayramın ülkemize, milletimize, âlem-i İslâm’a ve 76 yıldır dünyanın değişik ülkelerinde yaşayan aziz halkımıza huzur, barış, sorunlarının çözülmesine mutlu bir hayatın başlangıcına, halkımız
için yapacağımız çalışmalarda kolaylıklar getirmesine ve dünyanın değişik coğrafyalarında yaşayan mazlumların akan kan ve
göz yaşının dinmesine vesile olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Kurban Bayramımız Kutlu Olsun.»

Мәканы Ҹәннәт олсун, руһу шад олсун!
Аллаһ рәһмәт ејләсин!

БЛАГОЕ ДЕЛО
İsmail Mamet’e
çok anlamlı ödül
DATÜB Akdeniz Temsilcisi İsmail Mamet, Kazakistan Cumhuriyeti’nin Birinci Cumhurbaşkanı
Sayın Nursultan Nazarbayev tarafından, Kazakistan Halklar Asamblesinin Kuruluşunun 25. Yılı
dolayısıyla madalyona layık görüldü.
8. Sayfa
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Аскар Мамин также сообщил
Главе государства о проводимом
ежедневном мониторинге ситуации в регионах по таким ключевым показателям, как заболеваемость и смертность, доступность
и качество медицинской помощи,
уровень тес-тирования населения,
обеспеченность лекарственными
средствами и оборудованием для
палат интенсивной терапии и реанимации.
Министр здравоохранения Алексей Цой проинформировал Президента о подходах к поэтапному смягчению карантинных мер с учетом
влияния инфраструктурных объектов

на эпидемиологическую обстановку
и экономику.
Глава государства подчеркнул
исключительную важность дальнейшего снижения показателей заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции.
В целях дальнейшего закрепления положительного эффекта от введенных ограничительных мер в июле
месяце и с учетом возможного осложнения эпидемиологической ситуации
в Казахстане и сопредельных государствах Касым-Жомарт Токаев поручил
Государственной комиссии продлить
карантинные меры на две недели с последующим поэтапным смягчением.

Қасиетті Құрбан Айт мерекесі басталды
Заман чох
ағыр
ҝәлди.
Доғмаларымызы бир -бир истиририк.Ағыр олан бу итҝимиз үрәјимизи
дағлајыр,
ичимизи
сызладыр,
гәлбимизи ағрыдыр. Ҝөзүмүзүн јашы
гурумур. Ағры чәкән башымыз дәрд
кәдәр ичиндәдир.
Даһа бир кәдәрли, аҹылы анымызы јашадыг. Һәр заман ҝүләр үзүјлә,
нурлу бахышыјла дүнјаја бахан бир
баҹымыз һәјата ҝөзүнү јумду, вахтсыз – вәдәсиз көчдү бу дүнјадан.
Марал баҹымыз, бу милләтин јүкүнү
чијниндә чәкән, аналыг едән Мајтаван
анамызын баҹысы иди.
Руһ
ајрылды ҹанындан, ҹан
ајрылды ҹанындан. Ҝөзүндән ахан
јаш һамымызын ҝөз јашыдыр, кәдәридир.

Стр. 7

Глава государства
КасымЖомарт Токаев провел
совещание по
проблемным
вопросам
эпидемиологической
ситуации в
стране.

Әзиз Баҹым ағлама
Ҹаным баҹым ағлама
Јүкүн елләр јүкүдүр
Башда таҹым ағлама
Бу дағларын гашыјла,
Гајасыјла дашыјла
Ҝәл сәнә лајла чалым
Ҝөзләримин јашыјла
Ҹанымы сојар мәним
Өмрүмү јонар мәним
Фәләк бир ҹәллад кими
Гәм бағрым ојар мәним
Гојмајын овун дәрди
Даш кими јонун дәрди
Јығылын гоһум – гардаш
Үстүмдән говун дәрди
Дилимдә лајла галды
Демәдим лајла галды
Көнлүмүн ҝизли дәрди
Сызлады, аһ – вајла галды.

ahiska60@mail.ru

Елімізде жыл сайын күллі мұсылман
қауымы асыға күтетін
Құрбан айт мейрамы басталды. Ораза
айттан соң 70 күннен
кейін келетін ұлық мереке биыл Ғұламалар
Кеңесінің бекітуімен
шілде айының 31-і мен
1-2 тамыз күндеріне
тұспа-тұс келіп тұр.

Б

иыл әлем елдерін алаңдатып
отырған пандемияға байланысты елімізде тұңғыш
рет құрбан шалу рәсімі онлайн
түрде өтуде. Осы мақсатта арнайы сайт ашылып, 30-шы шілдеге
дейін құрбандық шаламын деген
азаматтардан өтініш қабылданды.
Биылғы құрбан шалудың ерекшелігі
жайлы Орталық Коммуникациялар
қызметінде өткен брифинг барысында Бас мүфти Наурызбай қажы
Тағанұлы былай деді: «Діни басқарма
ел мұсылмандарының өтінішін ескере отырып биылғы жылы алғаш рет
Құрбан айт қарсаңында халықаралық
тәжірибеге
сүйеніп,
қашықтан
құрбан шалу жобасын қолға алды.
Осы мақсатта qurban2020.kz сайтын іске қостық». Онлайн режимде тапсырыс қабылдап, құрбандық
етін көмекке зәру жандарға тарату
тәжірибесі Түркия, Малайзия, Индонезия, Біріккен Араб Әмірліктері

сынды бірқатар мұсылман
мемлекеттерінде бұрыннан бар
екен. Осындай халықаралық
тәжірибе ескеріле отырып,
биыл құрбандық етін түгелдей
мұқтаж
жандарға
тарату
көзделген. «Діни басқарманың
мақсаты – азаматтардың
құрбандығын шалып беруді
ұйымдастыру. Онлайн тапсырыс арқылы құрбандық шалу
кезінде үйреншікті болған малды өзіміз таңдау, қасапшының
жанына барып өзіміз сою
секілді жағдай болмайын деп
тұр. Бұл жобаны карантин
кезінде құрбан шалуға ниет
еткен азаматтардың тілегін
жүзеге
асыруға
мүмкіндік
ретінде ұсынып отырмыз. Тағы
бір ескеретін жағдай осы кезге дейін
Құрбан шалған азаматтар етті үшке
бөліп, бір бөлігін ағайын-туыс, көрші
қолаңға арнап айттық дастарханын
жаятын. Пандемия жағдайына байланысты сойылған ет биыл түгелдей
әлеуметтік аз қамтылған жандарға,
мұқтаж отбасыларға үлестіріледі.
Осы ретте азаматтарға айтарым.
пендешілікке салынбай, мал бағасын
көтеріп пайда табуды емес, сауапты
іске атсалысайық» - деді Бас мүфти.
Қазіргі уақытта мемлекет тарапынан қолдау көрсетіліп, әр облыста құрбан шалу орны ашылып,
жұмыс істеуде. Діни рәсім жергілікті
әкімдік
пен
санитарлық-дәрігер
мамандардың рұқсатымен, тәртіп
сақшыларының қадағалауымен карантин талаптарын қатаң түрде
сақтай отырып орындалуда.
Құрбан
–
араб
тілінде
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ҚҰРМЕТТІ
ОТАНДАСТАР!
Барлық мұсылман
қауымы мен
қазақстандықтарды
қасиетті Құрбан айт
мерекесімен шын
жүректен құттықтаймыз!
Айтулы мейрам – елдің
ынтымақ-бірлігін күшейтіп, қайырымдылық қасиеттерді, достық
қарым-қатынастарды арттырады.
Бауырластық пен қамқорлық
танытуға үндейді, татулықты
ту еткен түрлі этностарды
біртұтастыққа жұмылдырып, конфессияаралық қатынастарды
нығайтады.
Ауызбіршілік пен келісімге
шақырады. Кембағалдарға қамқорлық пен қолдау көрсетіліп, ізгі
амалдар жасалады.
Қазақстан
халқы
Ассамблеясы айт күндері республикалық
деңгейде
«Мың
алғыс» қайырымдылық акциясын
қолға
алмақ.
Барлық
этномәдени бірлестіктер мен
ҚХА құрылымдары коронавируспен күресіп, алғы шепте жұмыс
атқарып жүрген ақ халатты абзал
жандарға және олардың отбасына көмек көрсетіп, ризашылық
білдіреді.
Ұлық мерекеде барлық қазақстандықтарға
зор денсаулық,
толағай табыс, мол бақыт пен
сәттілік тілейміз.
Құрбан айт әрбір шаңыраққа
ырыс-құт, бақ-береке, амансаулық ала келсін!
Қазақстан халқы
Ассамблеясы

УВАЖАЕМЫЕ
СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Сердечно поздравляем
мусульман и всех казахстанцев со священным
праздником Курбан айт!

«жақындау» дегенді білдіреді, яғни
жасаған сауап істер арқылы жүректі
тазартып, Аллаға жақындай түсу.
Ұлы Алла Құранда: «Біз әрбір үммет
үшін өздеріне берген малдардан,
Алланың ғана атын атап құрбан
шалуды бекіттік», - деген. («әлХаж» сүресі, 34-аят) Ибн әл-Араби:
«Ақиқатында, Құрбан Айт күні құрбан
шалу – амалдардың ең жақсысы,
өйткені әрбір ғибадат өзінің бекітілген
уақытысында артықшылыққа ие»,
- деген. («Аридатул-ахуази» сүресі,
13 - аят)
Яғни, құрбан шалу – мұсылман
өміріндегі сауабы мол әрі айрықша
маңызды
құлшылық
болып
есептеледі. Олай болса, қасиетті
Құрбан айт құтты болсын, шалған
құрбандықтарыңыз қабыл болсын!
Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Это светлый праздник милосердия, добра и благотворительности. В эти знаменательные дни
совершаются благие дела, оказывается помощь нуждающимся.
В нашей стране Курбан айт
способствует укреплению уникальных традиций взаимоуважения, дружбы и единства между
представителями различных этносов и конфессий.
Курбан айт объединяет всех
граждан на основе высоких человеческих ценностей, принципов
социальной солидарности, чувствах гражданского долга и ответственности.
В честь праздника Ассамблея
народа Казахстана, этнокультурные объединения проводят акцию «Мың алғыс», чтобы оказать
помощь и поддержку семьям
медицинских работников, которые находятся в первых рядах в
борьбе с коронавирусом.
В этот благословенный день
желаем всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Пусть Курбан айт принесет в
каждый дом мир, гармонию и достаток!
Ассамблея народа
Казахстана

ahiska60@mail.ru
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АНК оказала помощь
больницам на 151 млн. тенге

Посвящается 75-ой годовщине со дня депортации турок-ахыска из Грузии в Среднюю Азию,
75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне
Заглянуть в гости к дедушке Камалу Камильоглы Джульфаеву мы собирались давно. Но как-то все не представлялось возможным. Причин для беседы было много. Мы
хотели поговорить с ним о депортации, о его детстве и
юности, проходящих в смутное военное время. Мы хотели
спросить его об его отце, о старшем поколении, о их жизни
в Ахыска. О том, как прошла его жизнь здесь в Казахстане,
в Алматинской области, куда его с родителями выслали в
тот далекий холодный ноябрь 1944 года.

Ч

ем меньше остается свидетелей тех лет, тем меньше
информации, которую необходимо сохранить и передать подрастающему поколению. Поэтому
каждый такой случай уникален и дорог нам.
Нам всем с детства прививают
уважение и почет к старшему поколению. Мы, турки-ахыска, как и все
тюркские народы, почитаем возраст,
пережитые годы и опыт, приобретенные знания и мудрость. Но если перед нами люди преклонного возраста, пережившие высылку, то наше к
ним уважение и почтение удваивается. Сердце переполняет гордость,
с примесью печали о потерянном и
невозвратном. Как же жестока была

к ним жизнь... Но они выстояли все
трудности и отстояли Имя, Веру и
Надежду в завтрашний день.
Дедушка Камал встречал нас у
ворот. Статный, крепкий, с острым
пронзительным взглядом, жесткость
характера читается по глазам. Глубокие морщины – следы пережитых
тревог и испытаний. Несмотря на
годы, выглядит бодро, полон энергии. Он был предупреждён о нашем
визите. Готовился к встрече, взволнован. Приглашает нас в комнату, садимся и начинаем разговор. Волнение передают глаза, наполнившиеся
слезами. Мужская невозмутимость
сменяется детской растерянностью.
Пытается собраться, достает кар-

манный платок, вытирает слезы.
Пронзительно смотрит на нас. Он готов рассказывать. Он готов вспоминать, несмотря на боль и печаль. Он
готов встать лицом к лицу с судьбой,
с ее чередой взлетов и падений. Он
готов поделиться с нами самым сокровенным.
Родился
Камал
Камильоглы
Джульфаев 1 июня 1933 года. В возрасте 87 лет он остается активным
и любознательным. Много читает,
следит за политикой и историей.
Вырастил и воспитал шестерых детей. Сейчас его окружают 15 внуков
и 16 правнуков. К каждому из них у
него особенный подход, никого не
обделит вниманием, всех обзвонит
и расспросит о делах. А между строк

послушает настроение, даст совет
или наставление. От острого глаза
дедушки не скроется ничто, он знает
жизнь и понимает, как важно нужное
слово и поддержка.
Супруга, бабушка Абаят Бинали кызы Джульфаева (Халилова),
расположилась рядом. Она моложе
мужа на 5 лет. Родилась она в 1937
году, сейчас ей 82 года, но она ни на
капельку не утратила свойственный
турецкой женщине образ. С восхищением я смотрю на наших матерей
преклонного возраста. Пусть годы
отняли их красоту, но их скромность, воспитание, культура поведения, степенность разговора
красят их куда более. На протя-

Ассамблея народа
Казахстана в течение
последнего месяца
вспышки пневмонии
оказала помощь медикам и провизорным
центрам, закупила
необходимые лекарства и вентиляторные
аппараты искусственного поддерживания
легких на 151 443 526
тенге.
жении всего разговора, пока говорит ее супруг, она молчит. На
заданные вопросы смущаясь,
односложно отвечает, девичья
стыдливость красит румянцем
щеки. А в глазах печаль, грусть
женщины об ушедших годах и

тревоге за детей и внуков. А еще
женская усталость от тяжелой работы и безграничного терпения,
которое в этом возрасте уже хочется отпустить.
Вот она, обычная, на первый
взгляд, пара старшего поколения
турок-ахыска. Вот они, наши бабушки и дедушки, в лице этих героев. Но за этой простой картиной
кроется целая жизнь с ее тяготами
и заботами. Они все это перенесли
на плечах, пропустили через самих
себя и передали своим детям. Все,
что они пережили, кажется им обыденным, а нам, их избалованным
современностью внукам, – героизмом, подвигом.

У нас забрали Родину.
В чем была наша вина?..
Говоря о героизме и подвиге,
начинаем беседу с Отечественной
войны.
– Дедушка Камал, кто из ваших
родных участвовал в войне?
Лицо становится серьезным, темнеет взгляд. Война забрала многих
близких. Сдерживается, слова не выдают печали. Начинает рассказывать.
Мы слушаем, не прерываем.
– Мой отец Камиль Бахрыоглы
Джульфаев, его четверо братьев
и дяди со стороны матери – все
они ушли на фронт. Практически
все мужчины среднего возраста и
юноши были призваны. В селах были
только дети, женщины и старики.
Из пяти братьев с войны вернулись
только мой отец и его самый младший брат. Из четырех маминых братьев в живых остался только один.
И так у всех.
До окончания войны оставалось
6 месяцев. Весь регион Ахыска погрузили в вагоны. Было холодно. В
самую стужу, в ноябре, нас выслали
в советские республики. Только к
середине декабря мы добрались до
Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. Размещали тоже разрозненно две семьи в одно село, две другие
– в другое. Многие семьи потеряли
друг друга в пути, подолгу не могли
найти друг друга. Дети теряли матерей, матери – детей. Остались
мы сиротами.
Скажите, в чем мы были виноваты, что у нас забрали Родину и разбросали по миру. У кого нам спросить
об этом? Кто нам даст ответ?..
Речь прерывается, голос дрожит.
На какое-то время замолкает. Потом
снова продолжает. Уже с надеждой и
благодарностью в голосе.
– Нужно говорить правду. Приехав сюда, мы были размещены в дома
к казахским семьям. В те тяжелые
военные и послевоенные годы они
приняли нас и делили кров. Мы глубоко благодарны казахскому народу
за милосердие и добродушие.
(Продолжение следует)
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от своих семей. Участвовали
в поиске кислородных баллонов, занимались их заправкой
и транспортировкой.
Кроме этого, члены АНК
заправили машины скорой помощи топливом в колличестве
– 7 тонн.

Атырау: Волонтеры АНК напомнили
жителям о необходимости
регулярного ношения масок

Волонтеры Ассамблеи народа Казахстана Атырауской области организовали
акцию #Носите маску. Ее цель – привлечь
внимание жителей региона к строгому соблюдению карантинного режима, не допустить дальнейшего распространения опасной инфекции.
Двухдневная акция была организована волонтерами
молодежного движения «Жаңғыру жолы» АНК на самых
оживленных местах города – улицах Сатпаева, Азаттык, микрорайонах Балыкши, Привокзальный, а также
на пешеходных дорожках возле железнодорожного вокзала. Ребята с помощью граффити составили надпись
«Маска тағыңыз» – «Носите маску».
По мнению волонтеров, данная акция призывает население придерживаться правил личной гигиены, носить маски в общественных местах.
Активисты АНК уверены, что яркие рисунки на асфальте напомнят жителям, пренебрежительно относящимся к карантинным мерам, о необходимости регулярного ношения масок.

Кызылорда: Состоялась первая встреча завсекретариатом
АНК с руководителями этнокультурных центров
В Кызылорде заведующий секретариатом областной Ассамблеи народа Казахстана Жагыпар
Тажмаханов провел свою первую встречу с руководителями областных структур и этнокультурных объединений.
В ходе встречи Жагыпар Айтбаевич Тажмаханов поделился
планами работы на второе полугодие и остановился на предстоящих масштабных мероприятиях.
«Ассамблея народа Казахстана является надежной опорой
государственной политики национального единства и играет важную роль в укреплении стабильности. До настоящего времени
была дана положительная оценка работе региональной Ассамблеи. Надеюсь, что мы будем продолжать работать вместе с
вами в направлении укрепления социальной гармонии и межэтнического единства, расширения использования государственного языка как основы межэтнических отношений и важных задач по
другим вопросам», – отметил в своем выступлении спикер.
В этот трудный период он также призвал руководителей этнокультурных объединений не допустить провокаций и подстрекательства со стороны деструктивных элементов.

Полосу подготовила Аида МАРАТ

Ливаза ГАГАЛОВА

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com

Вместе с тем, пациенты в
больницах обеспечены постельным бельем, гигиеническими
предметами,
антисептиками,
масками. Также их обеспечили
горячей едой, фруктами, овощами. Больным, принимающим
лечение, для восстановления
и исцеления были доставлены
верблюжье, коровье, кобылье,
козье молоко и кефир, творог,
курт.

Добровольцы Ассамблеи на
своих автомобилях оказывали
бесплатные услуги такси медицинским работникам, снабжали
противовирусными препаратами пожилых и одиноких людей,
а также поставляли мясо и овощи в отели, где медицинские
работники были изолированы

Среди них проявили особую активность этнокультурные объединения Актюбинской, Северо-Казахстанской,
Атырауской, Карагандинской,
Восточно-Казахстанской,
Туркестанской, Жамбылской
областей, передавшие концентраторы кислорода, респираторы и дезинфицирующие
средства, электрокардиографы, электротермические коагуляторы из России в местные
больницы.
В настоящее время все
этнокультурные объединения активно готовятся к акции «Мың алғыс» в честь
Курбан айта. Теперь настала
очередь семьям медиков получать финансовую помощь
и продовольственные корзины для праздничного стола.
Напомним, что во время
чрезвычайного
положения,
введенного в марте, Ассамблеей народа Казахстана в
рамках республиканской акции «Біз біргеміз!» нуждающимся гражданам была оказана помощь на сумму 376
454 347 тенге, раздали более 515 тысяч медицинских
масок.
Представители
этнических групп также отправили
335 тонн гуманитарной помощи и строительных материалов на сумму 101 936 000
тенге жертвам наводнения в
Мактаарале.
В прошлом году Ассамблея
выделила около 4,5 млрд. тенге на благотворительные акции различного уровня.

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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ЗӘКИ АХМЕТОВ ЖӘНЕ
АБАЙТАНУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
(жалғасы)

Зәки Ахметов өзінің
көп жылғы ғылымишығармашылық
қажырлы еңбек жолында Абай даналығын
оқырман жүрегіне
жеткізіп, зерттеп жазумен қатар, Абай
мұрасын жас ұрпаққа
талмай оқытып,
шәкірттерінің санасына
сіңіріп, ақын тағлымын
үлгі етті және сол сара
жолды нұсқады.

ақынның бір жаңашылдығы да
осындай түрлендіруінде. Зәкеңнің
пікірінің Абайдың шығармашылық
тәжірбиесінен
туындағандығын
аңғару
қиынға
түспейді.
Бұл
жерде Зәки Ахметовтің - «Ахмет Байтұрсынов қозғаған осы
қазақ өлеңіндегі ырғақ өрнегін,
бунақтардың реттесу қалпын саралау аса маңызды, арнайы тексеруді
қажет ететін мәселе»,
-деген
тұжырымына назар аударған жөн.
Сөйтіп, он бір буынды өлеңнің өзі

орыс достарынан естуі мүмкін деген тұжырым жасайды. Ғылыми
талдаудың дәйектерін тәптіштеп
отырғанымыз
зерттеушінің
тақырыпқа
қаншалықты
терең
үңілгендігін,
сонымен
қатар
орыс
әдебиетінің
деректерін
қаншалықты жетік
білгендігін
аңғартудан туды. Зәкеңнің Абай
шығармаларының мәтіндерін талдап, тану бағытында жүйелі, үздіксіз
жұмыс істеп отырғандығы әдеби
ортада жақсы мәлім. Ол 1954
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НОСИТЕ МАСКУ!
В настоящее время в каждом регионе Казахстана
в Год волонтера проводятся различные мероприятия и акции, которые включают в себя помощь пожилым людям, доставку продуктов питания, раздачу масок. Восточноказахстанцы стали участниками
акции, охватившей все регионы страны.

ұлы ақынның бар өлеңдерін үкілеп
мәпелейік, мұрасын көбейтеміз деп
шөп өлеңдерін қосып алмайық деген де пікір қосқан.
Академик Зәки Ахметов –
әдебиет теориясы мен тарих саласында іргелі зерттеулер жазып
қалдырған, ғылымды дамытқан дарын иесі. «Лермонтов және Абай»,
«Қазақ өлеңінің құрылысы», «Қазақ
поэзиясының тілі», «Өлең сөздің
теориясы»,
«Қазақ
әдебиетінің
қазіргі дамуы және дәстүрі», «Абай

М

іржақып Дулатов мақаласына сүйеніп, Ахмет
Байтұрсыновтың
Абай
талантына тәнтілігін әдемі тілге
тиек етеді. Ғабдрахмен Сағди
деген әдебиетшінің 1923 жылы
«Ақжол» газетінде жарияланған
Абай туралы мақаласының жақсы
– жаман жақтарын таразылап
түсіндіреді. Солай десе де, мақала
сол Ахмет Байтұрсыновтың, сол
Мұхтар Әуезовтың, тағы басқа
белгілі – белді тұлғалардың Абай
ақындығы туралы сыни пікірлеріне
көзқарасын білдіріп, ой жарыстыруға
арналғандығы анық көрініп тұр.
Абайдың өзін тексергіш болған соң,
оның өлеңін тексеріп, қате шығарып
ешкім жарыта алмайды деп жазатын
Ахаңның өзі қазақтың бас ақынының
«жалғыз – ақ міні бар» дейді. Ол
қандай міні десек, Ахаң ол міні «өлең
бунақтары тексеріліп орын - орнына» қойылмағандықтан көрінеді.
Ахмет Байтұрсынов «текіректеп кеткен сияқты көрінетін кемшіліктерін
түзету үшін», он бір буынды өлеңінің
«үш буынды бунақтары» мен «төрт
буынды бунақтарының» орындарын
алмастырып орын – орнына қойса,
«түзеледі» депті. Осы тұста Зәкең
Ахмет Байтұрсыновпен пікір жарыстыра отырып қазақ өлеңінің поэтикасына қатысты бірқатар ұтымды,
әдеби даму үрдісінен туындаған
көзқарастарын білдіреді. Он бір буынды өлеңнің бунақтарының алмасып келуі Абай ғана емес, басқа да
ақындарда да кездесетіндігін тілге
тиек еткен. «Ал, шынында «Өлең
– сөздің патшасы» ырғағы өте
әдемі, жеңіл өлең ғой», - деп жазады академик Зәки Ахметов. Осынау
пікірлерін теориялық жағынан жете
талдай отырып, Ахаңның неге ондай пікірге барғандығын да түсіндіре
кетеді. «Ахмет Байтұрсынов өлеңді
әуендетіп оқуды машық еткен,
өлеңді осылай оқу сол кезеңдегі өте
кең тараған әдет. Әсіресе, дастан,
хиссаларды оқығанда осылай іштей
әуендетіп отырып, тыңдау да ұғуға
жеңілдік жасаған деген ойын ортаға
салады. Осы жерден барып Абайдың
жаңашылдығын дәлелдейді. Өлеңнің
ырғағын түрлендіріп, құбылтып отыру шығарманы тыңдауды, ұғынықты
шығуын жеңілдетеді деген пікір
қосады. Яғни, Абай кәдімгі дәстүрлі
он бір буынды өлеңнің бар мүмкіндігін
– бунақтарды ауыстырып қолдану
арқылы қажетіне жаратқан. Ұлы

В

екі түрлі өрнектеліп отыратындығын
мысалға келтіреді. Мағжан, Сұлтанмахмұт,
Шәкәрімдерде
түрленіп,
құбылып
келсе,
Ілияс,
Сәкеннің
дастандарында
үнемі
бірыңғай келетіндігін мысалданған.
Ғалымның бұл мәселеге тереңдеп
дендегендігі сондай, орыс әдебиетінің
өзінде
анықталмаған,
қолжазбасы табылмаған А.Дельвиг
пен М.И.Глинканың «Не осенний частый дождичек» деген романсының
мәтіндік жаңғырығы Абайдың «Сұрғылт тұман дым бүркіп» деген туындысынан елес бергендігін талдайды. Өлеңнің екі жолы ғана 1934
жылы А.А.Дельвигтің шығармалар
жинағында жарық көрсе керек.
М.И.Глинка болса, өз жазбаларында романстың сөзін Дельвиг жазып
бергендігін, ал сазын «Жизнь за царя»
операсындағы Антониданың романсынан алғандығын түсіндіріп, мәтінді
жарияламаған. Глинканың ол жөнінде
қолтаңбасы,
яғни,
қолжазбасы
1949 жылы Ленинградтың көпшілік кітапханасының қорынан табылған. Яғни, «өлеңнің өңделген
редакцияланған нұсқасы алғаш рет
біздің ғасырдың 20 жылдарында
баспа бетін көрген», - деп жазады
Зәкең. Демек, бұл әнді сөзімен Абай
өзінің Семейде сүргінде жүрген

жылдан бастап Абайдың бірнеше
басылымының қарастыру, мәтіндік
талдау
жұмыстарына
қатысты.
Абай мұраларын текстологиялық
тұрғыдан зерттеген еңбектері мен
тұжырымдары ұлы ақынның мұраларымен
қатар
қолданылатын,
ұзаққа баратын жәдігерлік дүниелер.
Ғалымның ғылыми көзқарастары
айқын көрінген шығармаларының
бірі 1994 жылы жарияланған «Сіздерге еркін тиер, байқап қара»,
- атты зерттеуі. Ол Абай туралы әр кезде айтылған пікірлерге,
сындарға, әртүрлі көзқарастарға
назар салыр отыру керек дей
келе, Абай мұрасына қатысты
бірқатар шындықтардың бетін аша
сөйлеген. Белгілі – белгісіз авторлардың, әдебиетшілердің әр
кезде айтылған сын пікірлеріне
қазіргі таным тұрғысынан баға
беріп, жауап қайтарған. Ондай сын
пікір айтушылардың ішінде Ыдырыс Мұстамбайұлы секілді бүгінгі
оқырмандарға таныс емес авторлардан бастап Ахмет Байтұрсынов
сынды
алаш
қайраткерлеріне
дейін біраз қауым болған екен.
Зәкең соңғы бір мақаласын осы
мәселеге арнапты. Ара-арасында
Абай мұрасына қатысты Мұхтар
Әуезов өнегесіне іштарта сөйлеп,

жолы» эпопеясының поэтикасы»,
«Абайдың ақындық әлемі», тағы
басқа ғылыми зерттеулері мен монографиялары қазақ әдебиетімен
бірге жасайтын бірегей бітімді туындылар. Осындай кесек туындыларында Зәки Ахметұлының акадеиялық
терең білімі, табиғи ұшқыр таланты
мен зерттеушілік біліктілігі толайым
қасиеттерімен кемелденіп көрінеді.
Қазақ елі тәуелсіздік жолына түскен
соңғы онжылдық ішінде дәстүрлі
академиялық ғылым жолында аса ірі
тұлғаға айналған ғалымның талант
қырлары бұрынғыдан да жарқырай
ашылды. Ұлттық ғылым мәртебесі
үшін құлшына қызмет істеген ғалым
Алаш ардагерінің әдебиеті, Абай мен
Шәкәрім мұралары, қазақ әдебиетінің
теориясы жайлы тебіреністі, алтын
сүйекті зерттеулер жасады. Ұлттық
ғылым мен ұлттық тәуелсіздіктің
еліміздің қос қанаты іспетті екендігі
академик Зәки Ахметовтің осы
кезеңдегі
тамаша
еңбектерінен
анық байқалды. Зәки Ахметовтің
дара жұлдызы қазақ әдебиетінің де
мәртебелі таңбасы іспетті.
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людьми имеет особое значение. Грамотное разъяснение
медицинских рекомендаций
поможет нашим согражданам
стать наиболее компетентными в вопросах безопасности собственного здоровья
и здоровья своих близких.
Кроме того, мы оказываем
поддержку социально уязвимым слоям населения: пожилым людям и лицам с ограниченными возможностями.
Именно поэтому мы решили
присоединиться к данной
акции, ведь помогая другим,
мы сплачиваем общество»,
– подчеркнул руководитель
штаба «Жаңғыру жолы» Равиль Юнусов.
Дополнительным
призывом к соблюдению карантинных мер и мер личной

защиты послужили граффити, которые участники акции
изобразили на различных
улицах города. Надписи гласили:
«Носите
маску!»,
«Соблюдайте дистанцию!», «Мы
вместе!».
А ведь, действительно,
единство
–
главный
механизм в борьбе
с вирусом. Мы
– одно целое, и
это поможет нам
противостоять
любым сложностям!
Ранее волонтеры Ассамблеи
народа Казахста-

Подготовила
Аида МАРАТ

Жетпісбаева РУДАБА
Жетпісбайқызы,
Қазақ тілі мен әдебиеті
пәнінің мұғалімі

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com

олонтеры
Ассамблеи народа Казахстана и члены
молодежного
штаба
«Жаңғыру жолы» ВосточноКазахстанской
области
поддержали
акцию
#МаскаТағыңыз.
Цель данного мероприятия – напомнить гражданам
о необходимости соблюдения гигиенических правил,
которые помогут им уберечься от инфекции.
Населению активистами
были даны разъяснения по
поводу того, как нужно использовать средства защиты
(маски, перчатки и антисептики), чтобы они действовали
максимально эффективно.
«В период пандемии профилактическая работа с

на Восточно-Казахстанской
области участвовали в обучающих бизнес-тренингах.
Это было сделано для того,
чтобы наладить работу в
компаниях и повысить производительность. Хороший
бизнес-тренинг может помочь организовать работу
внутри команды, сплотить
коллектив и стимулировать
поток новых идей. Воплотив
в жизнь и отработав бизнеспроекты в командах в процессе тренинга, волонтеры
смогли увидеть на собственном опыте структуру современного бизнеса. Научились
применять полученные навыки, что существенно улучшит их работу в будущем.
Обучающие тренинги различной тематики проходят
каждую пятницу на площадке
Дома дружбы. Все начинается с себя, с идеи, с желания
помогать кому-то и вложить
себя во что-то, что изменит
этот мир к лучшему.

Юная
художница
Милана Ибраева:
«Моя любовь
к искусству
ведет меня
к вершинам победы»
Я, Милана Ибраева,
родилась 14 июня 2005
года в г. Есик. До школы
ходила в детский сад
«Айголек» в г. Есик. С
1-го по 8-ой класс училась в средней школе
«Коктобе», после поступила в Талгарский частный лицей-интернат № 1.
В моей семье восемь
человек: бабушка, мама,
папа, я, сестренки и братик.
Я очень люблю свою семью
и дорожу ими.
Я люблю рисовать, это
мое самое любимое хобби. Ведь когда рисуешь, то
все эмоции и чувства, которые переполняют тебя,
отображаются на бумаге.
И я люблю это искусство
не только потому, что оно
воодушевляет, еще и потому, что глядя на рисунок,
можно понять, что было на
душе у художника во время
процесса.
А еще одним из моих
любимых увлечений является чтение книг, потому
что я очень люблю читать,
и у меня есть цель – прочитать до двадцати одного
года сто самых лучших произведений разного жанра.
Но самая заветная моя
мечта – это стать в будущем художником. Я очень
люблю рисовать, и думаю,
что в будущем стану знаменитым художником, буду
путешествовать, рисовать
знаменитостей.
Конечно,
художник должен быть
очень талантливым, но
кроме этого, в его творчестве должны быть большое
терпение и каждодневный
труд. Больше всего люблю
рисовать пейзажи, также
стараюсь писать портреты
и разные иллюстрации. И
даже художникам нужен английский язык, потому что
без него будет сложно. Поэтому одна из моих целей
– это выучить английский
язык, мне нравится этот
язык, потому что он очень
востребован в мире, и это
очень хорошо, когда можешь выразить свои мысли
на другом языке.
Конечно, мне до профессионализма еще далеко, но
я стараюсь, и моя любовь к
искусству ведет меня к вершинам победы.
Рудаба ЖЕТПИСБАЕВА

ahiska60@mail.ru
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«Әлемді сақтайық!»
Биыл елімізде
жарияланған еріктілер жылы
республиканың түкпіртүкпірінде түрлі шаралар
ұйымдастырылып, жастар
өз еріктерімен Қазақстанның
өсіп-өркендеуіне үлестерін
қосып келеді.
Сондай кезекті жобаның бірін Шығыс
Қазақстан облысы, Қазақстан халқы
Ассамблеясының волонтерлері де қолға
алып, экологиялық тазалықты сақтауға
ат салысты. Мұндай игілікті істер бүгінгі
таңда еріктілер үшін күнделікті өмір салтына айналғандай. Жас белсенділер өз
айналасындағы адамдарға ғана емес,
ғаламға көмектесуге әзір. Олар «Álemdі
saqtaıyq» деп аталатын экологиялық
акцияны өткізіп, ғаламшар тазалығына
үлес қосуда.
Акцияның мақсаты - табиғаттың
әсемдігін, қоршаған ортаның тазалығы
мен сұлулығын сақтауға көмектесу.
Жастар өз жұмысын Үлбі өзенінің
жағасын тазалаудан бастады. Айта
кетерлігі, экологиялық жағдайдың тазалығына еріктілер тобына қарапайым
тұрғындар да қосылып, өз көмектерін
көрсетті. «Бала кезімнен ата-анам
маған табиғатты сүюді үйретіп, қоршаған ортаға қамқорлық жасаудың
қаншалықты маңызды екендігі туралы
көп айтатын. Мен ерікті бола отырып,
өзімді үлгі ретінде көрсете алатыныма қуаныштымын. Аздап физикалық

күш жұмсап, табиғаттың бастапқы
әдемілігін қайтаруға көмек көрсетіп
жатырмыз. Бұл акция көптеген жастардың, әсіресе біздің пікірлестеріміз қалалық жастар ресурстық орталығы
еріктілерінің жүректерінен орын тапқанына қуаныштымын. Біз бірлесіп жершарын ұрпақтар үшін сақтаймыз», - деді
ШҚО ҚХА еріктілер қозғалысының мүшесі
Александр Гришенков.
Шығыс Қазақстан облыстық «Достық
үйі - қоғамдық келісім орталығының»
баспасөз хатшысы Айзада Бибулованың
айтуынша, еріктілердің жұмысы жақсы
нәтиже беріп, тұрғындарға жағымды эмоциялар сыйлады. Және бұл «Табиғатқа
қамқорлық жасау маңызды және қажет»
деген ұранды ұстанып отырған жастардың
экологиялық жағдайды тұрақтандыруға
бағытталған соңғы әрекеті емес. Алдағы
уақытта еліміздің өркендеуіне үлес
қосып, бұдан да маңызды жобаларды
жүзеге асыратын боламыз, - деді.

31 июля 2020

Также в мечетях круглый год ведутся
семинары на разные религиозные темы,
которые проводит комитет религии ТЭКЦ
«Ахыска». Совместные встречи с имамами, плодотворная работа с муфтиятом,
они дают свои положительные результаты
в этом общем благом деле.
Вот и в селе Байдибек би Енбекшиказахского района Алматинской области
было начато строительство мечети. Председатель ТЭКЦ «Ахыска» РК, президент
Всемирной
ассоциации
турок-ахыска
(DATÜB) З. И. Касанов и активисты ТЭКЦ
«Ахыска» РК Ш. А. Асиев, Р. К. Кушали-
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DATÜB Akdeniz Temsilcisi İsmail Mamet, Kazakistan
Cumhuriyeti’nin Birinci Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan
Nazarbayev tarafından, Kazakistan Halklar Asamblesinin
Kuruluşunun 25. Yılı dolayısıyla madalyona layık görüldü.

БЛАГОЕ
ДЕЛО
После обретения независимости в Казахстане очень
многое поменялось, в том числе
и религиозные вопросы. Во
времена СССР господствовала
лишь одна коммунистическая
идеология, и нормой отношения
к любой религии считался атеизм. Многолетние и многократные запреты и гонения не смогли полностью нейтрализовать
развитие ислама. С обретением
независимости мы получили,
наконец, то, о чем мы все всегда мечтали, а именно построить
мечети для всех мусульман,
где можно было бы собраться
на пятничный намаз, провести
обряд Никах и много других обрядов.
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Kazakistan Halklar Asamblesi adına İsmail Mamet’e madalyonu Türkiye
Cumhuriyeti’nin Çimkent'teki Fahri
Konsolosu ve aynı zamanda DATÜB
Kazakistan Çimkent Temsilcililiği görevini yürüten Latifşah Asanov takdim
etti.
Gerek iş insanı gerekse de DATÜB
Akdeniz Temsilcisi olarak yaptığı faaliyetleri dolayısıyla iki ülke arasındaki
ikili dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin
geliştirilmesine katkı sağlamasından
dolayı Kazakistan Devleti tarafından bu
faaliyetinin yüksek değerlendirilmesi
hakkında konuşan İsmail Mamet, ‘Öncelikle bu ödülün Genel Başkanımız Sn.
Ziyatdin Kassanov sayesinde verildiğini
söylemek isterim. Allah Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Latifşah Bey’in
ödülü takdim etmesi ise beni ayrıca
mutlu etti. Başkanımız sayenizde milletimize yol göründü. Bu tarz ödüler ise

İsmail Mamet’e çok anlamlı ödül
bizleri daha da onurlandırıyor ve gururlandırıyor.
Allah bizlere milletimizin
geleceği yönünde her zaman gurur duyacağımız
işler yapmayı nasip etsin.
Ödül almam dolayısıyla
beni tebrik eden herkesten
Allah razı olsun. Güzel ve
duygulu sözleriniz için teşekkür ediyorum.’ dedi.
İsmail Mamet’i ödül
alması dolayısıyla kutlayan DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov,
‘İsmail kardeşim her şeyin
en iyisine layıktır. İnşallah
gelecekte yapacağımız güzel çalışmalarla daha fazla
ödüllere, madalyalara layık görüleceksin. Yürekten tebrik ederim.’ dedi.
Ahıska Gazetesi ve Türk Birliği Dergisi
Baş Editörü Rövşen Memmedoğlu, İsmail
Mamet’i Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın
madalyasına layık görülmesi münasebetiyle tebrik ederek milletimizin geleceği
yönündeki çalışmalarından dolayı kendisine teşekkür etti.

Memmedoğlu mesajında, ‘İsmail
kardeşim, Sen, bütün ödüllere layık
bir kardeşimizsin. Açık sözlülüğün,
yüreğin ay gibi aydın, güneş gibi parlaktır. Halkımız seninle gurur duyuyor. Her zaman Genel Başkanımızın
yanındasın, milletimizin hizmetindesin! Bu stresli ve zor geçen günlerde
senin bu ödülün yüreğimize su serpti’
dedi.

DATÜB Akdeniz Temsilcisi İsmail
Mamet’i, Kazakistan Halklar Asamblesinin Kuruluşunun 25. Yılı dolayısıyla, Kazakistan Cumhuriyeti’nin
Birinci Cumhurbaşkanı Sn. Nursultan Nazarbayev tarafından madalyona layık görülmesi dolayısıyla büyük
DATÜB Ailesi olarak yürekten kutlar,
gelecek çalışmalarında ve hayatında
başarılar dileriz.

Ahıska’dan Anadolu’ya uzanan kültür
Küreselleşmenin ve kültür emperyalizminin olumsuz tüm
etkilerine karşın, Ahıska’nın halis Türk kültürü Konya Mecidiye ilçesinde ki Ahıskalı Muhacirler halen tüm canlılığı ile
yaşamaktadır.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Katha-Leçek Kültürü
Mecidiye köyün adetlerini ve kıyafeti anlatan Emine Vatandaş bazı ilginç
adetleri ve düğün merasımını anlattı.
Eskiden genç kızlar ve gelinler başına
kadife ya da bez geçirilmek suretiyle

Силами ТЭКЦ «Ахыска» в Казахстане
построено 35 мечетей, шесть из которых построила семья Касановых во главе с Зиятдином Исмихановичем. Есть в Шымкенте одна
мечеть, которую построил один человек,
бывший пастух, долгие годы копивший на
ее строительство свои деньги. Откладывая
свои сбережения, он исполнил свою давнюю
мечту: построил простым людям долгожданную мечеть. Также в Шымкенте есть мечеть,
которую построила одна овдовевшая женщина. И таких примеров очень много…
Очень красивые мечети построены в
Жамбылской, Алматинской областях, а
также в Алматы. Это стало нашей доброй
традицией, своего рода нашей любовью
к Родине. Это наша дань религии Ислам.
Ведь в этих мечетях проводятся все мусульманские праздники: Рамазан и Курбан
Байрам и др.

ев, Е. Б. Алиев, А. М. Караев, Н. А. Кулаев и Г.С. Мустафаев приняли участие в ее
строительстве, под их руководством был
отправлен бетон под заливку фундамента
в количестве 146 кубов, а бизнесменом, активистом ТЭКЦ были куплены кирпичи для
строительства данной мечети.
Контроль за строительством мечети
осуществляет прораб Атамша Байрамов,
который также является и ответственным
лицом этого строящегося объекта. А Расул
Зандаров отвечает за все организационные
и финансовые вопросы. Оба они являются
жителями села Байдибек би, и именно им
наш народ доверил это благое дело.
Гульбала МУСТАФАЕВ,
исполнительный директор
благотворительного фонда
ТЭКЦ «Ахыска»

ahiska60@mail.ru
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Konya’nın Ilgın İlçesine bağlı Mecidiye Mahallesi’ne yaklaşık 140 yıl önce
göç eden Ahıska Türkleri, aradan geçen
zamana rağmen gelenek ve göreneklerinden hiç kopmadı. 380 kişinin yaşadığı Mecidiye Mahallesi, Konya’da
unutulan bir Ahıska köyü haline geldi.
1877-78 yılında Osmanlı- Rus Savaşı
(93 Harbi) sırasında Anadolu’ya göç
eden Ahıska Türkleri, Mecidiye’yi kendilerine yurt yaptılar.
Mecidiye’de hala kullanılan
Ahıska şivesi Ahıska şivesi dediğimiz
zaman, Ahıskalı Tarihçisi Yunus
Zeyrek ilk etapta “Posof, Ardahan, Artvin, Ardanuç” şiveleri akla
geldiğini söyledi. Lakin, Mecidiye
köyün sakinleri konuşurken şivenin
Erzurum’a kadar uzanması farkedilir. Mecidiye köyünün 77 yaşındaki
Emine Vatandaş konuştukları şivede
bir şiir okudu ve bir atasözünü paylaştı:

Hırtız soldadur, Aspinza sağda
Oşora’nın kızlari Yaylahda dağda,
Alma, armut, cancur tökülür bağda,
Kız sen Ahıska’nın neresindensin?
“Adım çıhanaçah canım çıhsınadım çıkana kadar canım çıksın daha
iyi; bu atasözü de Emine Vatandaş:
“Bizde namus ve şeref ilk önce idi ama
artık gençler ikisinden de uzak” lafına
dayanır.

işlenmiş ve altınlarla süslenmiş “katha/
papah”(şapka) giyilir, onun da üzerine
leçek(başörtü)örtülürdü,leçeğin üçgen
şeklindeki ucu bel ve diz seviyesine kadar da uzatılırdı. Saçlar öreklerle örülürdü. Düğünde, gelini Katha-Leçekle
bezendirerek ve beline gümüş kemer
takarak damadın evine gönderirlermiş,
daha sonrasında ise gelinin yüz açma
merasimi olur. Göçten sonraki ilk yıllarda yoksulluk çeken Ahıska Türklerinin kadınları kendilerine, çocuklarına
kendileri giysi dikiyorlardı. Ayakkabı
yerine erkekler çarık yaparlardı. Maddi

durumları orta seviyede olanlar ise mağazalardan geleneksel giyim ve ayakkabı alabiliyorlardı.

“Hinkali mantı değil”, ya da
Ilgını fetheden yeni Tad
1. Hinkali- Mecidiye
köyü sakinlerinin en sevdiği yemektir, Emine aba’ya
göre köyün çocukları bu
yemeği heyecanla bekler.
Komşu köylerin kadınları
ilk Hinkali’yi mantı sanıyorlarmış ama tattıktan
sonra çok farklı olduğunu
ve bunun tarifesini istediklerini söylermiş. Hinkali,
Gürcülerden Ahıskalılara
geçen bir yemektir, geleneksel olarak dağ bölgelerindeki çobanların yiyeceklerinden olan hinkali
mantısı, temelde hamurun
içine etli malzeme sarıp
haşlayarak yapılıyor fakat
Emine aba’nin dediğine
göre hinkalinin özel çorbanın içinde
yapıldığını Ahıska bölgesinden gelenler
bilir ve bu tarif genelde paylaşılmaz.
2. Sinor- böreklik açılan yufka sacda pişirilir,rulo haline getirilerek iki
parmak eninde kesilir.Üzerine yağ ve
yoğurt dökülür
3. Tutmaç çorbası- Divanü Lügatit Türk’te var. Ahıska bölgesinde ve
Mecidiye’de aynısı yapılmaktadır.
Corbada elle yapılan erişte ve hamurdan yapılmış kızartış çerezler var.
Bu da sarmısaklı yoğurt ekleyerek
yenilir.
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DATÜB, Erzincan’daki Ahıskalı
Türklere daha fazla istihdam
sağlanması için çalışmalarını
sürdürüyor

YTB’DEN DATÜB’E
TEŞEKKÜR MEKTUBU
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)
tarafından Covid-19 salgınına karşı küresel mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’nde yürütülen proje kapsamında gösterilen çaba ve gayret için DATÜB
Yönetimi ve üyelerine YTB Başkanı Abdullah Eren imzasıyla
bir mektup gönderildi.
Mektupta, salgın boyunca DATÜB Amerika Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen çalışmaların müstesna bir dayanışma ve birlikte yaşama örneği
ortaya koyduğu özellikle vurgulandı.
YTB Başkanı Abdullah Eren mektubunda, Covid-19 salgınına karşı
ABD’de yürütülen anlamlı projeye katkıda bulunmak maksadıyla, YTB tarafından başlatılan ‘Diaspora Covid-19 Destek ve İş Birliği Programı’ çerçevesinde, DATÜB ile ortak proje yürütmekten memnunluğunu dile getirerek,
bu çalışmanın, dünyanın neresinde olursa olsun, en zor zamanlarda karşılık
beklemeksizin sorumluluk almayı bilen milletimizin alicenaplığının bir eseri
olduğunu, ileriki nesillere de aktarılacak önemli bir emsal teşkil ettiğinin altını çizdi.
DATÜB Amerika Temsilciliği tarafından yürütülen çalışmaları, Anavatan
Türkiye’den büyük bir memnuniyetle takip ettiklerini belirten YTB Başkanı
Eren, bu çabaların ABD’de yaşayan Türk toplumunun ve Türkiye’nin gururlanmasını sağlayacak nitelikte olduğunu ifade etti.
Son olarak Eren, DATÜB’ün tüm üyeleri ve gönüllülerine Covid-19 ile
mücadeledeki özverili çalışmaları için teşekkür ederek, YTB ile irtibatın artarak devam etmesini arzu ettiğini vurguladı.
YTB tarafından gönderilen teşekkür mektubu ile ilgili
konuşan DATÜB Amerika
Temsilcisi Shuhrat Temirov,
‘DATÜB Amerika Temsilciliği olarak insanlarımızın zor
durumda olduğunu duyduğumuzda elimizden geldiği
kadar yardımcı olmaya çalıştık. Bir şeyler yapabildiysek
ne mutlu bize. Hepimiz, yanımızdaki dernek başkanlarımız
ile birlikte elimizden geldiği
kadar bir şeyler yaptık, yapmaya da hazırız. Her zaman
devletimizin ve milletimizin
yanındayız. Bu salgın sırasında hayatını kaybeden bütün kardeşlerimize Allah’tan
rahmet diliyorum. Devletimiz ve milletimiz daim olsun.
Allah bu zor durumlarda her
birimizi hastalıklardan ve belalardan korusun. Allah bir
daha bizlere böyle zorluklar
yaşatmasın.’ dedi.

Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz, Üzümlü İlçe Tarım ve Orman
Müdürü Dilek Özgül ve müdürlük
personeli ziraat mühendisleriyle
birlikte Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat
Uçar başkanlığında, DATÜB Türkiye
Erzincan Temsilcisi Vahit Mirza,
DATÜB Türkiye Kadın Kolları Erzincan Temsilcisi Elmira Elisagil’den
oluşan DATÜB Heyeti, İstanbul’dan
davet edilen Ahıskalı tarım profesörü Atamşa Aznaurov ile birlikte
Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı
Bayırbağ köyünde tarıma elverişli
toprakların tespit edilmesi amacıyla
birtakım incelemelerde bulundu.

Yapılan iki günlük saha araştırması ve sonrasında yapılacak incelemeler
sonucu tarıma elverişli toprakların
tespit edilerek buralarda yeni seraların kurulması, kurulan seralarda bölge halkının istihdam ettirilmesi ile
birlikte Türkiye ekonomisine ve tarımına katkı sağlamak istediklerini
belirten Uçar, bu çalışmaların yapıl-

ması için Üzümlü Kaymakamı Enver
Yılmaz’ın ve Üzümlü İlçe Tarım ve
Orman Müdürü Dilek Özgül’ün çok
büyük destek sağladıklarını aktardı.
2015 yılında Ukrayna'daki savaş bölgelerinden çıkarılıp Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıskalı Türkler için Türkiye
Cumhuriyeti devleti tarafından yaptırılan seraların faaliyetini ve burada
yetiştirilen ürünün kalitesini yerinde
inceleyen tarım profesörü Atamşa Aznaurov ve DATÜB Heyeti, incelemelerde yer alan bölge yetkilileri ile birlikte gelecekte yapılması gerekli olan
çalışmalar hakkında fikir alışverişinde
bulundu.

Üzümlü Kaymakamı Enver Yılmaz
ve Üzümlü İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilek Özgül’e yapılan çalışmalarda verdikleri desteklerden dolayı
teşekkür eder, çalışmalarında başarılar
dileriz.
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ВЫРАСТИТЬ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ
Первый Президент РК
– Елбасы Н. А. Назарбаев
объявил 2019 год Годом молодежи. В своем интервью
Президент Касым-Жомарт
Токаев отметил, что поддержка молодежи – это сохранение будущего, поэтому
необходимо решать вопросы ее трудоустройства,
жилья, образования, а также
адаптации и развития молодежного предпринимательства, всемерной поддержки
молодых ученых.
Государство создает все условия
для будущего нашей молодежи, а
запущенная Первым Президентом
программа «Болашак» открыла двери лучших университетов мира для
молодежи страны.
«Для выяснения целей и интересов молодых людей необходимы
реальные исследования, а не кампании. Важно определять потребности, цели и интересы молодых людей
посредством систематических и всесторонних социальных исследований
и организовывать молодежную политику на уровне, отвечающем этим потребностям. Мы отдаем приоритет обучению молодежи. В центре внимания
должно быть не только образование,
но и патриотическое воспитание», –
отметил Касым-Жомарт Токаев.
Даулет Карибек – исполнительный секретарь молодежного крыла
«Жас Отан» при партии «Нур Отан»,
также рассказал о молодежной политике, куда входят вопросы жилья, образования и трудоустройства.
Он отметил, что будет строиться
арендное жилье для работающей молодежи, пока молодые люди не обустроятся. Неважно где и кем работает
человек, главное, чтобы он работал
на законных основаниях. Примерная
цена аренды будет от 12 000-16 000
тенге. Одним из немаловажных условий для получения жилья является
возраст, который не должен превышать 29 лет.
«Высшее образование в Казахстане, и мы должны с этим согласиться,
находится в плачевном состоянии.
Во-первых, у нас дорогое обучение.
Во-вторых, уровень зарплаты преподавателей… Благодаря политике
Елбасы эти вопросы решаются. Конечно, все зависит от студента, главное, им создать площадку», – сказал
Даулет Карибек.

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Также он отметил, что до 2022
года для студентов будут строиться
новые общежития и выделяться им
гранты на обучение. Главное, чтобы
молодежь хорошо училась.
«По поручению Главы государства, в рамках Года молодежи, был
разработан новый проект «Жас маман». Его целью является подготовка
молодых казахстанцев к новым мировым вызовам. По данному проекту
за три года государство должно подготовить свыше 200 тыс. специалистов по новым стандартам и, более
того, повысить квалификацию 15 тыс.
предпринимателей. В 2018 году партия «Нур Отан» открыла IT-классы в
18 центрах, чтобы молодежь училась.
Так мы помогаем правительству», –
сообщил Даулет Карибек.
Развитие молодежной политики в
Казахстане является хорошим соци-

альным лифтом, отличной школой.
Для этого создаются различные площадки для студентов, такие как получение гранта на обучение в высшем
учебном заведении, различные программы, с помощью которых можно
обучиться за рубежом.
Студенческая молодежь – одна
из активных структур молодежи,
всегда готовой к новым инициативам
и проектам, таким как волонтерское
движение, развитие предпринимательства.
Молодежная политика – это «не
дай рыбу, а дай удочку, чтобы эту
рыбу ловить самому». Тогда каждый
человек будет работать над конкурентоспособностью. Лень и неуча-

стие в различных общественных
делах – это только вредит самому
человеку. В данное время молодежь
Казахстана работает над собой и понимает, что государство не должно
всем обеспечивать. Нужно работать
самому и стремиться добиваться
успеха, при этом государство всегда
будет поддерживать, как партнер, и
создавать условия для самореализации.
Конечно, одной из проблем является то, что молодежь не совсем
информирована. Информация не
доходит до молодежи. Но при этом
молодежные ресурсные центры ориентируются на то, чтобы они могли
работать с молодежью, акцентируя
внимание на государственные программы, которые действуют. При необходимости помочь молодежи заполнять документы.

Как уже было сказано выше, развитие молодежной политики является хорошим социальным лифтом.
Потому что есть очень много выпускников, представителей молодежной
политики, которые сейчас являются
различными представителями власти. Это депутаты, министры, вицеминистры, те, которые до этого долгое время работали в молодежных
организациях. То есть они имеют
достаточно большой опыт, который
применяют затем в своей работе,
занимаясь различными видами деятельности. Это один из показателей
социального лифта.
Аида МАРАТ

Рейсы в Таиланд и
Грузию планирует
возобновить
Казахстан в августе.
Турция пока
под вопросом
Рейсы в Таиланд и
Грузию планирует возобновить Казахстан в августе. Об этом сообщил
председатель Комитета
индустрии туризма МКС
РК Дастан Рыспеков на
брифинге в СЦК.
«Что касается выездного туризма, с 20 июня было открыто
сообщение с Турцией и Южной
Кореей. С 20 июня по 4 июля
622 казахстанских туриста смогли воспользоваться услугами
туристических компаний и отдохнуть в Турции», – сообщил
Рыспеков.
Он отметил, что благодаря
этому компании в сфере выездного туризма смогли начать выполнение своих обязательств
перед туристами, в том числе по
ранее перенесенным путевкам.
«К сожалению, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки рейсы в Турции были
временно приостановлены. Учитывая улучшение эпидемиологической обстановки, в настоящее
время прорабатываются вопросы по восстановлению авиасообщения с рядом других стран,
в том числе в августе планируется открыть рейсы в Таиланд и
Грузию. По Турции все зависит
от эпидемиологической ситуации. Сегодня рассматривается
вариант восстановления рейсов с 10 августа», – заключил
Рыспеков.
Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Здесь может быть
ваше объявление

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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Прорыв в казахстанской
микробиологии

Актобе: Казахстанцы сообща преодолевают
возникающие практические трудности
С момента введения чрезвычайного положения и
карантина, в связи с пандемией COVID-19, казахстанцы вместе преодолевают трудности. Моральный долг
каждого гражданина – всемерно оказывать благотворительную помощь в то время, когда здоровье нации
находится под угрозой.
В связи с этим, Ассамблея народа Казахстана Актюбинской области
всесторонне помогает населению. Представители этнокультурных объединений Актюбинской области, члены Совета Ассамблеи и волонтеры
АНК оказывают материальную помощь многодетным, малообеспеченным семьям, пожилым людям пенсионного возраста, одиноким матерям
и больным, находящимся на лечении в больнице.
В частности, уже в июле текущего года областной Ассамблеей был
проведен ряд благотворительных мероприятий. В частности, председатель Совета общественного согласия при АНК Сергей Вишняк оказал помощь поликлинике № 3 на сумму 400 тысяч тенге. На эти предложенные

XXI век – время революционных изменений в области науки и новых технологий. На сегодняшний день в Казахстане интенсивно развивается наука.
Научные открытия в фундаментальных и прикладных областях, а также новые технологии в передовых странах являются фактором экономического
роста и процветания.

ДА НЕ ОСКУДЕЕТ РУКА ДАЮЩЕГО!
В минувший понедельник, по инициативе Кошали Гусейнова, братья Нияз, Кошали, Фатали, Рамазан, а также
Нардамша Мустафаев, Ислам Мирзаев, Радыхан Абдуллаев совершили обряд жертвоприношения за упокой душ,
умерших от коронавирусной инфекции.
Мулла Абдулла прочитал суру из Корана и обратился к Всевышнему, чтобы он ниспослал нам благоденствие. Он выразил благодарность за благотворительную акцию Ниязу, Кошали, Фатали, Рамазану, Нардамше, Исламу
и Радыхану.
Мясо жертвенного животного было разделено на равные части, и каждый из них на своих машинах развез его малоимущим семьям. Это настоящие патриоты своей страны, которые в трудную минуту думают не только о
себе.
На сегодняшний день эта благотворительная акция имеет особое значение. Так как сегодня многие люди испытывают большие трудности, то эта
акция как нельзя кстати, и она, конечно, не одноразовая.
Динмухамед Алимкожаев, владелец скотобойни, бесплатно предоставил
площадку для убоя. Вообще, всю семью Динмухамеда сильно уважают в ауле.
На этом мероприятии присутствовали сотрудники аппарата акима аула
Конаева, председатель Совета аксакалов Байдаулет Досымбеков. Байдаулет ага выразил благодарность и пожелал им дальнейших успехов в делах,
благополучия их семьям.
Наше село им. Конаева Шуского района Жамбылской области – многонациональное, и живем мы все одной дружной семьей. Наши родители, по
воле судьбы попали в это село в суровом 1944 году. Вот уже 76 лет мы
живем бок о бок с односельчанами. Делим и радость, и горе пополам. На
сегодня строго следуем указам Президента РК Касым-Жомарта Токаева.
Соблюдаем домашний карантин. Мы вместе.
Бинали ТАГИРОВ,
председатель ТЭКЦ «Ахыска»
Шуского района Жамбылской области

В свете реализации
принципа социальной
справедливости
предпринимателем средства волонтеры доставили в больницы горячее
питание и гигиенические средства. Кроме того, меценат совместно с депутатом областного Маслихата Ильясом Хайдаром закупили медикаменты и бесплатно раздали в городские поликлиники. Оказанная помощь
превысила 1,7 млн. тенге.
Инициативная молодежь волонтерского центра «Бірлік», созданного при областном АНК, при поддержке информационного портала
«Актобе-Live», продолжает совершать добрые поступки и дела. Молодые активисты приняли участие в бесплатной раздаче лекарств за счет
средств, собранных жителями. В период с 28 по 30 июня собрано 961
тыс. тенге средств для помощи нуждающимся.
Кроме того, при поддержке сети столовых с помощью Багдагуль Лепесовой, волонтерским центром АНК «Бірлік» организована акция «Ақ
халатты абзал жандарға мың алғыс», где было организовано около 50
обедов и ужинов врачам и медицинским работникам, находящимся на
службе в борьбе с пандемией коронавируса.
Оказание помощи нуждающимся семьям во время карантина в области продолжается в рамках акции «Жақыныңа жанашыр бол». 15 июля
волонтеры АНК «Бірлік» бесплатно раздали продуктовые пакеты 24
семьям.
Не остались в стороне и представители этнокультурных объединений
Актюбинской области.
Силами Актюбинского этнокультурного объединения армян «Урарту»
был открыт медицинский пункт при консульстве в областном центре, в
котором сотрудников и жителей близлежащих районов обследуют бесплатно. Также были созданы им все условия для госпитализации и оплаты их лечения.
В свою очередь Узбекское этнокультурное объединение совместно
с КТЖ оказывает продуктовую помощь всем пассажирам направления
«Москва-Ташкент» в количестве 16 вагонов.
Члены Совета матерей Уилского района при АНК Актюбинской области провели разъяснительную работу на тему: «Способ применения
тканевой маски».
Подобные благотворительные мероприятия на территории Актюбинской области будут продолжены и в дальнейшем, заявляют в Доме дружбы АНК.
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Федерация профсоюзов РК направила в адрес Правительства обращение с
просьбой решить вопросы о надлежащей
реализации права работников библиотек
организаций образования на получение
доплат за особые условия труда, а также о повышении заработной
платы медицинских работников организаций образования на уровне
работников здравоохранения.
В обращении ФПРК указано, что с начала текущего года в профсоюзные
организации поступают многочисленные обращения с жалобами о том, что в
ряде регионов работники библиотек организаций образования не получают
положенных надбавок.
Сложившаяся ситуация, по мнению профсоюзов, является серьезным нарушением трудовых прав библиотечных работников.
«С 1 января 2020 года работникам республиканских библиотек сферы культуры и архивного дела за работы, связанные с непосредственным обслуживанием населения по обеспечению доступности книжного фонда, в том числе
посредством электронной библиотеки (за особые условия труда) предусмотрена доплата в размере 50% от должностного оклада, а работникам библиотек местных исполнительных органов 35% от должностного оклада.
Работники библиотек организаций образования также получили право
на вышеуказанную доплату. Однако в ряде регионов данная доплата не
производится, что нарушает права большого количества работников библиотек организаций образования», — отмечено в обращении Федерации
профсоюзов РК.
Неоднозначную оценку профсоюзов вызывает также законодательное
неравенство подходов к оплате труда медработников в организациях образования и здравоохранения.
«С 1 января т. г. медицинским работникам в организациях здравоохранения была повышена заработная плата врачей на 30% и среднего медицинского персонала 20%. Соответственно повышение распространилось
только на работников в сфере здравоохранения, оставляя медработников,
работающих в организациях образования без права получения надбавок»,
— указано в обращении.
В свете реализации принципа социальной справедливости, Федерация профсоюзов призвала Правительство обеспечить объективный подход к урегулированию вопросов оплаты труда вышеуказанных категорий
работников.
Подготовила Аида МАРАТ
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Республиканское государственное предприятие «Республиканская
коллекция микроорганизмов» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан
– не только научная организация,
но также и важный стратегический
объект, осуществляющий развитие
современных технологий в деле поддержания жизнеспособности и биологической активности микроорганизмов. В этой организации ведется
централизованный учет и осуществляется контроль за передвижением
коллекционных культур промышленных микроорганизмов, также здесь
проводят паспортизацию, депонирование, закладку на гарантийное хранение ценных культур промышленных микроорганизмов, полученных
из других организаций, проверяют их
чистоту и жизнеспособность.
Руководит организацией Зинигуль
Сериковна Сармурзина, молодой
ученый, кандидат биологических наук
(специальность «Микробиология»),
обладатель государственной научной
стипендии для талантливых молодых
ученых. В «Республиканской коллекции микроорганизмов» работает с
2006 года, а начинала она с должности младшего научного сотрудника.
– Чем уникальна организация,
которой Вы руководите – РГП
«Республиканская коллекция микроорганизмов» КН МОН РК?
– Микробные коллекции служат
ресурсной базой для научных исследований, патентования, биотехнологической промышленности, медицины, сельского хозяйства, экологии.
Республиканская коллекция микроорганизмов является основным республиканским хранилищем культур
микроорганизмов, созданной по Постановлению Правительства РК от
30 июля 2002 года № 850 «О Республиканской коллекции микроорганизмов» для сохранения генетических
ресурсов и биоразнообразия.
На сегодняшний день в хранилище Республиканской коллекции микроорганизмов находятся около 800
штаммов микроорганизмов различных таксономических групп (бактерии, актиномицеты, дрожжи, мицелиальные грибы, микроводоросли).
Коллекция ежегодно пополняется
новыми и уникальными микроорганизмами из различных научных организаций, ведущих университетов
и предприятий Казахстана.
С 2002 года депонирование с
целью хранения и патентной процедуры промышленно-ценных штаммов микроорганизмов осуществили
порядка 40 научных организаций
государственного и частного сектора Республики Казахстан, а также
страны ближнего зарубежья, Россия
и Беларусь.
– Как начинался Ваш путь в
науку, что повлияло на то, что
Вы решили связать свою жизнь
с микробиологией?

стипендии для молодых талантливых ученых Республики Казахстан.
Очень горжусь, что наши молодые
ученые входят в состав Совета молодых ученых при министерстве
образования и науки, становятся
обладателями стипендии для молодых талантливых ученых, а также
выигрывают грант молодых ученых.
Любое достижение наших ученых –
это достижение всей организации.
– Какие интересные научные
проекты реализуются в РКМ сегодня?

– Вот уже 15-й год, как я работаю в Республиканской коллекции
микроорганизмов. Начала работать
с 2006 года младшим научным сотрудником, затем научным сотрудником, старшим научным сотрудником,
заведующей лабораторией, а с декабря 2018 г. являюсь генеральным
директором.

дение здания, освещение, работа
систем охранной, тревожной, пожарной сигнализации; системы контроля
доступа; видеоконтроля, детекторов,
датчиков и многое другое. Необходимо постоянно и строго следить
за бесперебойной работой всех систем и хранилищем промышленноценных
микроорганизмов
для
сохранения
биобезопасности
и
биоразнообразия.
– Как бы Вы охарактеризовали свою команду, коллектив
РКМ?
– Коллектив Республиканской
коллекции микроорганизмов относительно молодой – около 70 процентов ученых и сотрудников предприятия в возрасте до 40 лет. Молодые,
образованные, усердно работающие, целеустремленные и амбициозные. Есть стипендиаты «Болашак»
и лауреаты, которым присвоены

Именно здесь от вида биоразнообразия микроорганизмов я открыла
для себя интересный и завораживающий мир микробов и мир науки, поскольку принимала активное участие
в выделении новых штаммов микроорганизмов и поддержании основного фонда Республиканской коллекции микроорганизмов.

– На сегодняшний день в РКМ
реализуются проекты как фундаментального, так и прикладного характера. Например, в рамках проекта грантового финансирования
создан пробиотический биопрепарат
альтернативный антибиотикам для
выращивания аквакультуры в замкнутых условиях. Биопрепарат эффективен против инфекционных заболеваний рыб. Ведь инфекционные
заболевания рыб относятся к наиболее опасным болезням рыб и сопровождаются большими потерями рыбопродукции. Основным способом
борьбы с болезнями рыб является
антибиотикотерапия, то есть применение химических препаратов. Разрабатываемый биопрепарат обладает
высокой антимикробной активностью
в отношении рыбных патогенов. Данные исследования можно отнести к
категории «зеленых» технологий и в
дальнейшем коммерциализировать
на отечественном рынке. Эта работа
проводится непосредственно с ТОО
«Рыбопитомник Майбалык», который
предоставлял нам аквакультуры для
необходимых исследований.
– Спасибо Вам за содержательную и интересную беседу.
Подготовила Аида МАРАТ

Строительство
многоквартирных жилых домов
многоквартирных
с объектами обслуживания
и подземными паркингами.

– Что для Вас самое сложное
в вашей сегодняшней работе –
руководителя стратегического
объекта РГП «Республиканская
коллекция микроорганизмов»?
– Республиканская коллекция
микроорганизмов является хранилищем биологических ресурсов. Решением Правительства РК от 14 декабря
2011 года она включена в перечень
стратегических объектов Республики Казахстан и охраняется МВД РК.
Соответственно, работа ведется по
особым требованиям инженернотехнической укрепленности – ограж-

г. Алматы, Алатауский район, микрорайон «Акбулак», ул. 3, участок 33/1.
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По многочисленным просьбам наших читателей мы начинаем повторную публикацию ценных архивных списков призванных из сел Ахыска и направленных в военные
части во время ВОВ. Бумага со временем пожелтела и утратила качество, поэтому
некоторые фамилии, имена и названия сел могут быть неточными. Если кто-то по
этому списку найдет своих родных, просим сообщить в редакцию.
Продолжение. Начало в № 23
(Продолжение следует)
4. СПИСОК ВОЕННООБЯЗАННЫХ,
ПРИЗВАННЫХ АСПИНДЗСКИМ РАЙВОЕНКОМАТОМ И ПЕРЕДАННЫХ В
РАСПОРЯЖЕНИЕ 1-ГО ОТДЕЛЕНИЯ
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА УШАДОВА НКБР ССР, РАЙОН
АСПИНДЗА.
Тороян Арменак Арутюнович – 1904,
Тамала
Исоян Григор Степанович – 1923
Саакян Егиш Манукович – 1911
Ирзали Ташо оглы – 1907, Ота
Лазгиев Назир Раджаб оглы – 1904,
Ахашени
Гасанов Шакир Али оглы – 1900
Кочлаев Камал Мурад оглы – 1910,
Идмала
Алиев Джамал Таштан оглы – 1923,
Аспиндза
Хуршудов Исмайл Вейсал оглы – 1925
СПИСОК НА КОМАНДУ ВОЕННООБЯЗАННЫХ, ОТПРАВЛЕННЫХ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 1-ГО ОТДЕЛЕНИЯ ДСБ ИЗ
АСПИНДЗСКОГО РАЙОНА.
Сафаров Риза Маджилис оглы – 1921,
Гобиет
Цалкаломанидзе Элизбар Мосович – 1921,
Эркота
Риза Муштах оглы – 1909, Гесунда
Баки Муштах оглы – 1910, Варнет
Нидай Ашим оглы – 1906, Варнет
Беридзе Йоким Савроевич – 1910,
Эркота
Арипов Шахсада Бего оглы – 1923,
Онгора
Назим Мукдат оглы – 1906, Онгора
Халилов Разим Азал оглы – 1922,
Онгора
Илиаз Агали оглы – 1907, Онгора
Диасамидзе Лазарь Бесович – 1901
СПИСОК НА КОМАНДУ №320 ВОЕННООБЯЗАННЫХ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ
АСПИНДЗСКИМ РАЙВОЕНКОМАТОМ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДИРА
ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ №9, СТАНЦИЯ
АКСТАФА.
Дурсун Гульмамад оглы – 1906, Ота
Яраманов Шабкат Фахрат – 1906,
Млашихеви
Садула Кадыр оглы – 1909, Аспиндза
Шамшадын Дурсун оглы – 1904, Ошора
Гейдар Сулейман олы – 1904, Ошора
Айдын Дурсун оглы – 1907, Ошора
Ганзаев Шахбалад Искандар – 1906,
Камза
Нидай Аслан оглы – 1900, Звели
Байрамов Бачат Шабан оглы – 1911,
Корнети
Дурсун оглы Катиб – 1908, Шадривани
Амид оглы Мустафа – 1901, Хертвиси
Гаджи оглы Аллаз – 1899, Крюнцора
Али Султан Шаи оглы – 1923, Вани
Сафар Юсуф оглы – 1906,
Ташлы-Кышла
Карам Азиз оглы – 1901, Толоши
Кошали Таир оглы – 1910, Варнет
Байт Аббас оглы – 1907, Варнет
СПИСОК НА КОМАНДУ №320 ВОЕННОБЯЗАННЫХ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ
АСПИНДЗСКИМ РАЙВОЕНКОМАТОМ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДИРА
ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ №9, СТАНЦИЯ
АКСТАФА.
Али Кярам оглы – 1923, Левис
Асан Паша Курбан оглы – 1923,
Левис
Камалов Кари Курбан оглы – 1916, Левис
Зазадзе Арто Александров – 1898, Агара
Зазадзе Константин Сандр – 1895, Агара
Амо Исмайл оглы – 1899, Левис
Афлат Кая оглы – 1908, Агара
Аслан Али Аблах оглы – 1895, Левис
Валад Ашраф оглы – 1911, Панакет
Зазадзе Илико Гаврилович – 1995, Агара

Дурсун Умуд Бахтияр оглы – 1923, Левис
Уси Ашраф оглы – 1923, Панакет
Али Айваз оглы – 1923, Панакет
Зазадзе Автандыл Владимир – 1923,
Агара
Тамал Аслан оглы – 1909, Аспиндза
СПИСОК НА КОМАНДУ ВОЕННООБЯЗАННЫХ №320, ОТПРАВЛЯЕМУЮ
АСПИНДЗСКИМ РАЙВОЕНКОМАТОМ
В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДИРА
ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ №9, СТАНЦИЯ
АКСТАФА.
Тархиишвили Абран Алексеев Баргави –
1913, Баргави
Шаи Джафар оглы – 1914, Ошора
Таштан Кариб оглы – 1901, Камза
Кая Фахрат оглы – 1901, Камза
Фезоев Тасин Ахмед оглы – 1923, Ошора
Зедгенидзе Владимир – 1912, Звели
Петросян Аваким Петросович – 1896,
Тамала
Тумосян Хачатур Мелексетов – 1921,
Тамала
Цахапетян Матеро Месрепович – 1895,
Тамала
Кочиев Торун Бадыр оглы – 1918, Онгора
СПИСОК ВОЕННООБЯЗАННЫХ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ АСПИНДЗСКИМ РАЙВОЕНКОМАТОМ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
ВОЕНКОМАТА ГРУЗИНСКОЙ ССР, гор.
ТБИЛИСИ.
Ашим Тейфур оглы – 1904, Аспиндза
Паша Дурах оглы – 1896, Млашихеви
Гургенидзе Илико Лазарев – 1904, Capo
Ахмедов Меграли Валакши оглы – 1923,
Тазакеви
Джаниашвили Семен Георгиевич – 1901,
Хизабавра
Аскар Аббас оглы – 1918, Маргастани
Ахмед Осман оглы – 1914, Аспиндза
Мейрали Сулейман оглы – 1905,
Аспиндза
Сайфат Али оглы – 1896, Хертвиси
Хосро Халис оглы – 1896, Хертвиси
Хелаев Али Хаи Абил оглы – 1907,
Хертвиси
Амат Латиф Ноли оглы – 1910,
Ташлы-Кышла
Сулейман Абдурахман оглы – 1896,
Хертвиси Сейфат Камал оглы – 1899,
Нариман
Агали Мурад оглы – 1896, Идушала

Мамед оглы Маджит – 1904, Хертвиси
Маджилис Гусейн оглы – 1924, Хертвиси
Козин Маадын оглы – 1924, Хертвиси
Косимов Жалил Мамед оглы – 1906,
Ардах
Худоев Ясин Милаз оглы – 1912,
Гельсунда Хейго Азиз оглы – 1924,
Нариман
Кукчишвили Василий Фомич – 1924,
Хизабавра
Хадис Томо оглы – 1924, Гавет
СПИСОК НА КОМАНДУ ВОЕННООБЯЗАННЫХ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ АСПИНДЗСКИМ РАЙВОЕНКОМАТОМ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДИРА 38 ЗАП. СТР.
БРИГАДЫ гор. ТОРИ.
Зедгенидзе Ясон Давыдович – 1902,
Звели
Мусаев Томаз Таштан оглы – 1903,
Базирхана
Аслан Исмайл оглы – 1901, Бузмарет
Кориков Исрафиль Агали оглы – 1905,
Аспиндза
Джаваир Азал оглы – 1904
ИМЕННОЙ СПИСОК КОМАНДЫ №319,
ОТПРАВЛЯЕМОЙ ИЗ АСПИНДЗСКОГО
РАЙВОЕНКОМАТА В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДИРА В/Ч 38 ЗАП. СТР.
БРИГАДЫ
Карибов Туран Астар оглы – 1915,
Хертвиси
Мамад Тамо оглы – 1909, Аспиндза
Мемишев Музафар Айдин оглы – 1902,
Мустаджа
Вейсал оглы – 1902, Толерта
Гульмамед Ашим оглы – 1896, Агара
СПИСОК ВОЕННООБЯЗАННЫХ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ АСПИНДЗСКИМ РАЙВОЕНКОМАТОМ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
КОМАНДИРА 38 ЗАП. СТР. БРИГАДЫ

СПИСОК ВОЕННООБЯЗАННЫХ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ АСПИНДЗСКИМ РАЙВОЕНКОМАТОМ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
ВОЕНКОМАТА ГРУЗИНСКОЙ ССР, гор.
ТБИЛИСИ.

Шадиман Билал оглы – 1896, Онгора
Сардал Ахверди оглы – 1900, Ота
Лондаридзе Сандро Леванович – 1902,
Хизаравра
Хитарашвили Гавриил Алексеев – 1923,
Хизаравра
Асат Сафар оглы – 1904, Индуса
Татаров Халис Абит оглы – 1923, Агара
Пашали Карим оглы – 1899, Ошора
Лондаридзе Владимир Матвеев – 1900,
Capo
Зазадзе Моисей Евгеньевич – 1897,
Агара
Хатидзе Евгений Николаевич – 1901,
Эркота
Диасамидзе Лаврентий – 1896, Дадеши
Кешали Раим оглы – 1923, Хершеили

Идрисов Азо Абит оглы – 1912, Нияла
Мугриша Кариб оглы – 1907, Шалошети
Майсурадзе Габриел Александрович –
1910, Зецатмогви
Едикар Кураби оглы – 1907, Аландзия

СПИСОК ВОЕННООБЯЗАННЫХ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ АСПИНДЗСКИМ РАЙВОЕНКОМАТОМ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ №38
гор. ТОРИ

СПИСОК КОМАНДЫ ВОЕННООБЯЗАННЫХ, ОТПРАВЛЯЕМЫХ АСПИНДЗСКИМ
РАЙВОЕНКОМАТОМ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
КОМАНДИРА ВОЙСКОВОЙ ЧАСТИ №9.

Периши Бай лов Тимофей Федоров –
1906, Аспиндза
Бацалов Або Вайд оглы – 1901,
Хертвиси
Абдул Карим оглы Мамедов – 1914,
Хертвиси
Мурад оглы Мугродын – 1905, Хертвиси

Тосо Камал оглы – 1919, Ошора
Мамед Халит оглы – 1902, Ошора
Мейрали Касим оглы – 1907, Ошора
Пашали Дурсун оглы – 1907,Ошора
Худишвили Александр Габриел – 1920,
Хизабавра
Ислам Мушрут оглы – 1924, Варнет
Матанов Ансар Рамид оглы – 1914,
Варнет
Хачоян Григорий Иванович – 1924,
Тамала
Петросян Арут Степанович – 1904,
Тамала
Салаев Сарвал Садат оглы – 1924,
Онгора
Амрула Стам оглы – 1896, Хертвиси
Али Султан Шовкат оглы – 1904,
Хертвиси
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ОПЫТ ПРОФСОЮЗОВ
КАЗАХСТАНА ПО
ПОДДЕРЖКЕ ГРАЖДАН
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Халит Мамед оглы – 1903, Аспиндза
Сулиев Мейтихон Ариф оглы – 1899,
Ошора
СПИСОК НА КОМАНДУ В/ ОБЯЗАННЫХ,
ОТПРАВЛЕННЫХ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
1-ГО ОТДЕЛЕНИЯ ДСБ ИЗ АСПИНДЗСКОГО РАЙОНА, с. АСПИНДЗА.
Сафаров Риза Маджлис оглы – 1921,
Гобиет
Цалкаломанидзе Элизбар Мосо – 1921,
Эркота
Риза Муштах оглы – 1909, Гельсунда
Баки Муштах оглы – 1910, Варнет
Нидай Ашим оглы – 1906, Варнет
Беридзе Иоким Савроевич – 1910,
Эркота
Назим Мукдат оглы – 1900, Онгора
Халилов Разим Азал оглы – 1922,
Онгора
Илиаз Агали оглы – 1907, Онгора
Диасамидзе Лазарь Бесович – 1901,
Онгора
Иванидзе Иван Маркозович – 1912,
Дадеши
Иванидзе Трофим Сергеевич – 1894,
Дадеши
Шахзада Абит оглы – 1910, Звели
Диасамидзе Гиоргий Захарович – 1909,
Звели
Джавидзе Ростом Михайлович – 1920,
Чобарет
Амирхан Муса оглы – 1896, Ошора
Зедгонидзе Лома Мосевич – 1922, Звели
Зедгинидзе Константин Е. – 1903, Звели
Зедгинидзе Фома Сергеевич – 1906,
Звели
Агали Тюфан оглы – 1898, Чобарет
Кибар Таар оглы – 1904 Таштан
Ридван оглы – 1899
Мейрали Азал оглы – 1916
ИМЕННОЙ СПИСОК НА КОМАНДУ,
ОТПРАВЛЕННУЮ В/ОБЯЗ. 1-2-ГО
РАЗРЯДА ИЗ АСПИНДЗСКОГО РАЙВОЕНКОМАТА ГССР В РАСПОРЯЖЕНИЕ
КОМАНДИРА В/ ЧАСТИ 408-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ ГОРОД ЕРЕВАН.
Лондаридзе Александр Леванович – 1902,
Capo
Папашвили Баграт Ефрепович – 1902,
Хизабавр
Меликидзе Георгий Абесолович – 1902,
Толоши
Меликидзе Серго Сидорович – 1901, Толоши
Инасаридзе Владимир Весарионович –
1901, Чобарет
Иванидзе Онисим Иобович – 1901, Чобарет
Велинджанашвили Санрдро Сергеевич –
1901, Хизабавр
Гургенидзе Петр Лазаревич – 1901, Capo
Лондаридзе Павел Шиович – 1901, Capo
Даташвили Сандро Стипакович – 1901,
Хизабавр
Беридзе Нестор Мариозович – 1901,
Эркота
Хатидзе Евгений Николаевич – 1901,
Эркота
Беридзе Арчил Александрович – 1901,
Зедатмогви
Беридзе Стипан Игнатевич – 1901,
Зедатмогви
Майсурадзе Сергей Василович – 1901,
Зедатмогви
Джваридзе Нестор Иорданович – 1900,
Чобарет
Майсурадзе Ките Габриелович – 1900,
Зедатмогви
Майсурадзе Элиос Лазаревич – 1900,
Зедатмогви
Маградзе Леван Михайлович – 1900,
Зедатмогви
Мекошвили Якоб гиоргиевич –1900,
Хизабавр
Хуцишвили Михаил Соломонович – 1900,
Хизабавр
Мазашвили Михаил Иовифович – 1900
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Овен

Грядут
заметные перемены
в профессиональной сфере.
Это серьезное испытание на
прочность, от вас потребуются
способность к сотрудничеству
и юридическая грамотность.
Злопамятность со стороны от
одного из коллег или друзей
немного огорчит, но послужит
для вас хорошим урокам.

Телец

Наступает благоприятный период
для
реализации
карьерных планов, не упустите важную информацию.
Не распыляйтесь на мелкое
и сиюминутное, помните, что
ваша сила проявляется, когда
вы сосредоточены на чем-то
одном. Может сорваться некое
важное мероприятие.

Близнецы

Не
следует
кидаться в крайности, внимательнее
прислушивайтесь
к своему внутреннему голосу, он обещает
подсказать верное решение.
Ситуация наладится, и у вас
появится возможность исполнить свое самое заветное желание, причем все произойдет
само, почти без усилий с вашей стороны.

Рак

Постарайтесь
смотреть на мир
философски. Вас
может тревожить внутреннее
напряжение, готовое в любой
момент вырваться и смести
все на своем пути. Этого дракона лучше приручить до того,
как он осложнит вам жизнь.

Лев

Благоприятный
период для обучения
и повышения вашего
профессионального
уровня.
Ваш авторитет может спасти

от краха одно очень важное
дело, будьте готовы взять на
себя ответственность. Многие
дела будут даваться по инерции. Не вступайте в спор, если
не до конца уверены в своей
правоте.

придется отстаивать. Вас
может порадовать свидание
или встреча с друзьями. Выходные стоит провести за
городом подышать свежим
воздухом.

Козерог

Дева

Постарайтесь сосредоточится на самом
главном, тогда мелкие
неприятности не помешают
осуществлению ваших целей.
Не исключены некоторые испытания и трудности. К тому же
уровень притязания в карьере
может не учитывать текущих
возможностей. Вы найдете понимание и поддержку.

Весы

Решительность и стремительность – вот
ваши основные
козыри, а медлить и сомневаться – значит проиграть. Постарайтесь спокойно воспринять
информацию не совсем приятного содержания. Удача будет
способствовать тем, кто собирается отправиться в дальнюю
поездку.

Не стоит давать
пищу для сплетен.
Среда будет располагать к наведению порядка в
мыслях и делах. Хорошенько
подумайте, прежде чем влезать в какие-либо конфликты. Нежелательно проявлять
агрессивность, это время
благоприятно для восстановления гармонии.

Водолей

Постарайтесь
наметить планы на
неделю и четко им
следовать. Оградите себя от
ненужных контактов и пустой
болтовни. Критично посмотрите на свои идеи: насколько
они реалистичны и возможно
ли воплощение в ближайшее
время. Уделите внимание
детям и старшим родственникам.

Рыбы

Скорпион

Эта
неделя
пройдет под знаком
остроумия и дара
убеждения – вы легко
добьетесь желаемого,
если действительно этого захотите. Магнетическому обаянию
вашей личности никто не может
сопротивляться.
Обострится
желание стабильности, и многие действия будут направлены
именно на ее обретение.

На работе могут
возникнуть мелкие
неприятности, как
результат неуверенности в
своих собственных силах. Вы
будете обеспечены симпатией и поддержкой друзей и
единомышленников. Цените
и уважайте свой труд, демонстрация самокритичности
приведет лишь к тому, что вам
сядут на шею, попутно дав понять, что вы плохо справляетесь с обязанностями.

Стрелец

Подвернется
возможность проявить себя в новом
деле, что может принести дополнительную прибыль. Но все
свои идеи и предложения вам

Удачи!

Вопросы укрепления социального диалога и развития
коллективных переговоров в период пандемии коронавируса стали лейтмотивом вебинара, организованного Бюро
по связям с трудящимися МОТ (АКТРАВ) для профсоюзных организаций Восточной Европы и Центральной Азии.
В формате оживленной дискуссии
участники встречи обменялись мнениями об использовании профсоюзами социального диалога для поиска антикризисных решений.
Заведующий отделом по Восточной
Европе и Центральной Азии Бюро трудящихся МОТ Сергеус Гловацкас, главный специалист по деятельности трудящихся, Бюро МОТ для стран Восточной
Европы и Ценральной Азии Гоча Александрия и главный специалист по деятельности трудящихся, Бюро МОТ для
стран Центральной и Восточной Европы
Магнус Берге озвучили ряд рекомендаций для построения для эффективного
социального диалога между представителями правительств, работников и работодателей.
Международные эксперты отметили
важность социального диалога в достижении коллективных решений, учитывающих потребности предприятий и
работников, а также обеспечении стабильности в обществе.
В ходе обмена опытом интерес
участников вызвали инициативы Федерации профсоюзов Республики Казахстан. Сегодня коллективные договоры
заключены на 98 процентах предприятий, в которых действуют первичные
профсоюзные организации ФПРК.
Заместитель председателя ФПРК
Гульнара Жумагельдиева отметила, что
профсоюзы являются наиболее заинтересованной и последовательной стороной социального партнёрства, инициатором практически всех переговоров по
заключению соглашений и коллективных договоров.
Заместитель председателя ФПРК
поделилась с зарубежными коллегами
информацией о деятельности профсоюзов Казахстана в условиях кризиса и
пандемии.
«С самого начала объявления в
стране чрезвычайного положения и
дальнейшего продления карантина Федерация профсоюзов РК поставила перед собой задачу по преодолению кризиса, где самым главным направлением
обозначена защита прав трудящихся.
Мы неоднократно выступали с обращениями к социальным партнерам, в которых поднимали наиболее актуальные
социально-трудовые вопросы», — подчеркнула Гульнара Жумагельдиева.
В своем выступлении она рассказала
об инициативах Федерации профсоюзов
по обеспечению дополнительных социальных льгот и гарантий работникам
сферы здравоохранения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях, придания им статуса спасателей
в период ЧП, а также предложениях по
надлежащей реализации права на надбавки к заработной плате работников
библиотек и медицинских работников
организаций образования и поддержке
крупнейших отечественных товаропроизводителей.
Гульнара Жумагельдиева подчеркнула, что ни одно обращение трудящихся не остается без профсоюзной
поддержки, включая неформально занятых категорий работников, не охваченных профсоюзным членством, которые также обращаются за помощью в
Федерацию профсоюзов и ее членские
организации.
Говоря о вопросах социального партнерства, заместитель Председателя
ФПРК рассказала, что в этом году завершается действие Генерального соглашения между Правительством Республики Казахстан, республиканскими
объединениями работников и республиканскими объединениями работодателей на 2018 – 2020 годы. По ее словам,
для совместной выработки консолиди-

рованных подходов в обеспечении защиты трудовых прав работников Федерация
профсоюзов РК инициировала создание
рабочей группы в составе всех республиканских объединений профсоюзов.
«В рамках единой рабочей группы
профсоюзы Казахстана предлагают закрепить в проекте нового Генерального
соглашения нормы по вопросам защиты
прав работников, в том числе неформальной занятости населения, а также нового
формата социального партнерства», –
добавила Гульнара Жумагельдиева.
Председатель ТОП Павлодарской области Динара Айтжанова рассказала на
примере своего региона о консолидированной работе социальных партнёров в
кризисный период.
«Пандемия обострила многие проблемы, но значительно укрепила социальное
партнерство работодателей и профсоюзных организаций», – подчеркнула председатель Профцентра.
По ее словам, с начала пандемии работодатели и профсоюзы совместно решали вопросы обеспечения безопасных
условий труда.
«На стратегических объектах, обеспечивающих жизнедеятельность области работает от 6 до 10 тысяч работников, которых невозможно перевести
на удаленный режим работы. Вместе с
работодателями профсоюзы закупали
тепловизоры, обеспечивали их средствами индивидуальной защиты, работали
над регулированием рабочего времени и
т. д. Никто не перекладывал обязательства друг на друга», — отметила Динара
Айтжанова.
Председатель Профцентра рассказала о мерах по сохранению заработной
платы работников, открытию провизорных пунктов и восстановлению трудоспособности переболевших граждан.
«У нас были заболевшие. Многие работодатели сохранили заработную плату
работников во время их болезни. Некоторые профсоюзы успели внести изменения
в коллективные договоры об увеличении
доплат по листам нетрудоспособности.
Сегодня стоит вопрос о необходимости
реабилитации переболевших. Федерация
профсоюзов и ее членские организации
принимают меры в этом направлении. Им
оказана материальная помощь, выдаются путевки на санаторно-курортное оздоровление. Нам необходимо восстановить
трудоспособность наших работников», —
добавила Динара Айтжанова.
Международные эксперты отметили
прогрессивный характер мер, принимаемых профсоюзами Казахстана совместно
с социальными партнерами.
Беспрецедентной они назвали практику
реабилитации
переболевших
работников.
«Коллективные переговоры как форма социального диалога приносит Федерации профсоюзов Казахстана пользу не только в трехстороннем, но и в
двустороннем порядке. Вы достигаете
больших результатов. Заниматься реабилитацией переболевших работников
— это новое направление. До сих пор задачами профсоюзов являлось предотвращение рисков заражения и помощь
в выздоровлении. Вы помогаете восстановиться — это серьезная тема. Хорошо, что в этом отношении вы достигли
полного соглашения с работодателями.
Это очень показательно», — добавил
Гоча Александрия.
По итогам вебинара участники выразили приверженность продвижению социального диалога как эффективного инструмента реагирования на кризис путем
сохранения занятости, охраны здоровья
работников и безопасности труда и обеспечения социально-трудовых гарантий
трудящихся.
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