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Тазијә
Замана  ағыр  ҝәлди.  Дилләрдә 

кәдәр  сөз, ҝөзләрдән  јаш  сел олду. 
Амансыз  фәләк, Ана  демир, Баҹы  
демир, Ата демир, гоҹа демир, ҹаван  
демир  бир - бир апарыр...

Инсанлар  јас ичиндәди. Инсан-
лар  ағры  ичиндәдир...  Бу ҝүндән  
сабаһа  умуд  гојмајан  дүнјамызда  
нәфәсимиз тутулуб, үрәјимиз  ган  
ағлајыр... Дүнән  бир доғманы  
мәзара  гојурсан, ҝүн  кечир  икинҹи 
доғманла  видалашырсан...  

Башымызын   таҹы  Мајтаван  
анамыз кими... Кичик  баҹысы  Ма-
ралын  өлүмү  үрәјини  јаралады.  
Инди  дә   бу  јаранын үстүнә  бөјүк  
баҹысы  Гүлбәдәнин  өлүмү  дағ  
чәкди...

Һәр заман  халгымызын  јанында  
олан, онун  бүтүн  јүкүнә  гатла-
нан, ағрысыны – аҹысыны   чәкән  
Зијаетдин  бәјин “Аналарымы  итир-
дим” кәлмәләри  ичимизи  сызла-
дыр, ҝөјнәдир...

Башын  сағ олсун, Мајтаван  Ана,  
Башыныз сағ олсун сајын Башганы-
мыз. Мәканлары  ҹәннәт, руһлары  
шад  олсун!  Аллаһ рәһмәт  ејләсин!

Әзизим  бир – бир дүшәр
Ох јајдан  бир – бир  дүшәр 
Фәләјин  вердији  дәрт
Өмүрдән  бир – бир дүшәр

Ҝәл  мәни фағыр ағла
Кимсәм  јох, сағыр  ағла
Чых  дағларын  башына
Адымы  чағыр  ағла

Араза  ҝәми  ҝәлди
Мән дедим  Һамы ҝәлди
Сән ағла  ај ҝөзләрим
Ајрылыг  дәми  ҝәлди

Әзизинәм дәрјада 
Ҝәмим   галды дәрјада
Ағладым  ҝөз  јашымдан
Долду, дашды  дәрја да

Аман Баҹым  аз ағла
Ҝүзүн  ағла, јаз ағла
Ал  гәләми әлинә
Дәрдим дејим, јаз ағла

 DATÜB ailәsi

Бу ағыр ҝүнләримиздә  даһа  ики гар-
дашымызы  итирдик. Һајат долу, севги 
долу бу гардашларымыз бизләр  үчүн  
чох  ағыр  иткидир.  

 Кечмиш Шымкент шәһәр Ахыска Түрк 
дәрнәји башканы ДОСМУХАН ИБРАГИ-
МОВ Арзуман оғлу һалкымыза  хизмәт 
етмиш, әмәји кечмиш  бир гардашымыз-
ды. Һәр заман калбимиздә јашајаҹакдыр. 
Аиләсинә, акрабаларына дәрин һүзүнлә 
баш салығы веририз.

Меканы Ҹәннәт олсун!  
Аллаһ рәһмәт ејләсин!

Выражаем глубокое соболезнование 
председателю Курдского этнокультурного 
центра «БАРБАНГ» Князь Ибрагимовичу 
Мирзоеву с безвременной кончиной брата 
АХМЕДА ИБРАГИМОВИЧА МИРЗОЕВА.  

Меканы Ҹәннәт олсун!  
Аллаһ рәһмәт ејләсин!

DATÜB Heyeti, 
Göç İdaresi Genel 
Müdürü Savaş 
Ünlü’yü makamında 
ziyaret etti

Анонс!
В дни празднования Курбан Айт 

была оказана благотворительная 
помощь нуждающимся и малообес-
печенным семьям и детским домам 
г. Алматы и Алматинской области в 
лице «DATÜB», Турецкого этнокуль-
турного центра «Ахыска» РК. Также 
не остались в стороне и областные и 
городские филиалы ТЭКЦ «Ахыска», 
которые посетили многие регионы, 
где живут нуждающиеся  семьи раз-
ных этносов. Этим семьям также 
была оказана благотворительная по-
мощь.

Хочется сказать несколько теп-
лых слов и в адрес Ассамблеи на-
рода Казахстана, которая принимает 
самое непосредственное участие в 
благотворительных акциях и меро-
приятиях, уделяя при этом присталь-
ное внимание малообеспеченным и 
нуждающимся семьям.

Читайте об этом 
в следующем номере.

Президент Ливана пообещал Токаеву 
обеспечить безопасность казахстанцев в Бейруте

 «В основные направления государственной молодежной 
политики входят вопросы создания условий для 
трудоустройства и занятости, развития системы доступного 
жилья для молодых семей и работающей молодежи»

Стр. 3

Стр. 2

8. Sayfa

НЕТ 
ЗАВТРА 
БЕЗ 

ГЛУБОКО 
ПЕРЕЖИТОГО 

ВЧЕРА
Посвящается 75-ой годовщине 
со дня депортации турок-ахыска

 из Грузии в Среднюю Азию, 
75-летию со Дня Победы 

в Великой Отечественной войне
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Люди с 
противопоказаниями

 могут не 
носить маски 

– Цой
В Казахстане 

люди с противопо-
казаниями могут не 
носить медицин-
ские маски. Об этом 
заявил министр 
здравоохранения РК 
Алексей Цой на за-
седании Правитель-
ства РК.  

«Ношение масок обязатель-
но в общественных местах, по-
мещениях, предназначенных 
для посещения, обслуживания 
и отдыха населения, в обще-
ственных местах и на открытом 
воздухе. Исключение состав-
ляют дети до пяти лет, лица, 
занимающиеся индивидуаль-
ными, групповыми занятиями 
спортом не более пяти чело-
век, а также лица, имеющие 
медицинские противопоказа-
ния», – сказал Цой.

По его словам, без масок 
можно находиться на открытом 
воздухе и в местах обществен-
ного питания при соблюдении 
социальной дистанции.

«Ношение масок должно 
стать полезной привычкой 
в обществе. На сегодня это 
временная, крайняя необхо-
димость. Обязательное обес-
печение масочного режима 
станет дополнительным фак-
тором для снижения темпов 
прироста распространения 
заболевания», – дополнил               
министр.

Напомним, ранее в Мини-
стерстве юстиции сообщали, 
что отсутствие маски на улице 
не является нарушением. Поз-
же стало известно, что каждый 
четвертый нарушитель каран-
тина в Казахстане не носит     
маску.

Через несколько дней глав-
ный государственный санитар-
ный врач РК Айжан Есмагам-
бетова заявила, что ношение 
масок на улице и в помещени-
ях обязательно, и утвердила 
это в постановлении. 

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Касым-Жомарт Токаев принял председателя 
Счетного комитета по контролю за исполнением 
республиканского бюджета Наталью Годунову.

Глава государства заслушал отчет о ходе мониторинга расходования 
антикризисных средств и предварительных итогах аудита эффективности 
управления активами компаний квазигосударственного сектора.

По словам Натальи Годуновой, ресурсы, направленные на поддержку эко-
номики и борьбу с пандемией, находятся под пристальным контролем Счет-
ного комитета и ревизионных комиссий. Оценка социально-экономического 
эффекта от принятых Правительством мер будет сформирована до конца 
текущего года.

Касым-Жомарт Токаев дал поручение в соответствии с законодатель-
ством рассмотреть результаты аудита на ближайшем заседании Счетного 
комитета и внести конкретные рекомендации по выявленным фактам неэф-
фективного управления государственными активами. По мнению Президен-
та, Счетный комитет проводит большую и полезную работу, которую он на-
мерен держать на личном контроле.

Токаев поручил 
защитить казахстанцев, 
находящихся в Ливане

Глава государства Касым-
Жомарт Токаев дал поручение 
обеспечить безопасность 
казахстанцев, находящихся в 
Ливане, в связи со взрывом 
в Бейруте. Об этом сообщил 
министр иностранных дел РК 
Мухтар Тлеуберди. 

Напомним, 4 августа в порту 
города Бейрут прогремел мощ-
ный взрыв. В результате инци-
дента погибли не менее 78 че-
ловек. Местные власти назвали 
причиной взрыва ненадлежащее 
хранение в порту 2750 тонн ам-
миачной селитры.

«Нанесен ущерб городской 
инфраструктуре, есть человече-
ские жертвы. По получению ин-
формации о взрыве наш Прези-
дент Касым-Жомарт Токаев дал 
Министерству иностранных дел 
поручение обеспечить безопас-
ность казахстанских граждан, на-
ходящихся в Ливане. В настоя-
щее время на консульском учете 
в Ливане состоят 113 граждан 
Казахстана. Наши дипломаты 
с ними на связи, среди них по-
страдавших не имеется. Как вы 
знаете, офису дипломатической 
миссии нанесен ущерб, он будет 
восстановлен. Наши сотрудники 
и члены их семей не пострада-
ли», – сообщил Тлеуберди.

По его словам, в Ливане также 
находится миротворческий кон-
тингент ООН, в составе которого 
120 казахстанских воинов.

«Сейчас как раз проходит 
процесс их ротации, так как бук-
вально позавчера наши миро-
творцы прибыли на место. Они 
добрались до места дислокации 
в здравии и сохранности», – до-
полнил Тлеуберди.

Екатерина ЕЛИСЕЕВА

Правительство обязано усилить 
меры по соблюдению гражданами 

карантина – Токаев
Смертность от коронавируса и пневмонии в Казахста-

не остается высокой. Об этом заявил Глава государства 
Касым-Жомарт Токаев.   

«Пандемия бушует практически во всем мире. Казахстан не стал исклю-
чением. Болезнь вырывает из наших рядов сотни граждан: тружеников и 
пенсионеров, пожилых и молодежь, известных и неизвестных людей. С чув-
ством горечи воспринял кончину прославленного спортсмена и обществен-
ного деятеля Ж. Ушкемпирова. Скорблю по всем ушедшим из жизни из-за 
болезни. По-прежнему высокой остается смертность от к/ вируса и пневмо-
нии», – написал Глава государства в Twitter.

Президент подчеркнул, что задача Минздрава и всех органов здравоох-
ранения – снизить ее до минимума.

«Правительство обязано усилить меры по соблюдению гражданами ка-
рантинных мер, без чего успех в борьбе против пандемии невозможен», – 
заключил Глава государства.

Токаеву доложили о ходе проверки 
расходования антикризисных средств

Касым-Жомарт Токаев выразил 
глубокие соболезнования и просил 
передать слова поддержки родным и 
близким погибших в результате тра-
гических событий в порту Бейрута, а 
также пожелал скорейшего выздо-
ровления пострадавшим.

Учитывая, что взрывной волной 
был причинен ущерб зданию дипло-
матической миссии Казахстана, и лег-
кое ранение получил ее сотрудник, 
Президент Казахстана обратился к 
Мишелю Ауну с просьбой принять 
меры по обеспечению безопасности 
наших граждан (более 200 человек), 
находящихся в Бейруте.

Глава государства отметил, что 
120 казахстанских миротворцев с 

честью и достоинством выполняют 
свой долг в составе Временных сил 
ООН на юге Ливана. В этом контексте 
он выразил надежду, что ливанское 
Правительство окажет необходимое 
содействие для безопасной ротации 
военнослужащих из нашей страны.

В ходе беседы стороны обменя-
лись мнениями по вопросам даль-
нейшего расширения казахстанско-
ливанских отношений. По мнению 
Касым-Жомарта Токаева, Ливан яв-
ляется важным партнером Казахста-
на на Ближнем Востоке, сотрудниче-
ству с которым придается большое 
значение.

В свою очередь Мишель Аун по-
благодарил Президента Казахстана 

за телефонный звонок и заверил, что 
передаст его теплые слова поддерж-
ки народу Ливана. Также он заявил, 
что власти страны примут все не-
обходимые меры для обеспечения 
безопасности граждан и дипломати-
ческой миссии Казахстана.

Президент Ливана подтвердил 
заинтересованность в тесной со-
вместной работе с целью наращива-
ния взаимодействия в двустороннем 
и многостороннем форматах.

Кроме того, Мишель Аун высоко 
оценил миротворческую деятель-
ность Казахстана в рамках мандата 
ООН и подчеркнул роль нашей стра-
ны в обеспечении региональной и 
глобальной безопасности.

Президент Ливана пообещал 
Токаеву обеспечить безопасность

казахстанцев в Бейруте
Состоялся телефонный разговор Главы государства с 

Лидером Ливанской Республики Мишелем Ауном.
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На данный момент участники 
президентского молодежного 
кадрового резерва работают в 

разных ведомствах, акиматах и органи-
зациях. 

Одним из таких резервистов являет-
ся Нурбек Наржанович Сериков. Пред-
лагаем вашему вниманию интервью с 
ним, где он рассказал, как он попал в 
президентский молодежный кадровый 
резерв, также им дана оценка молодеж-
ной политике.

– Нурбек Наржанович, расска-
жите немного о себе, чем занима-
етесь?

– Я родился в Балхаше – славном 
городе металлургов Карагандинской 
области. Учился в школе-гимназии им.               
А. С. Пушкина с физико-математическим 
уклоном и углубленным изучением ан-
глийского языка, в ней я получил хоро-
шую образовательную базу.

Моя альма-матер – Карагандин-
ский государственный университет им. 
Е. А. Букетова. Выбрал специальность 
«Оценщик», совсем еще новую на тот 
момент, и ее основы до сих пор исполь-
зую в аналитической работе.

Трудовую деятельность начал в 
комитете по делам строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства, 
с самых низов – со стажера. Попутно 
учился и получал необходимое обра-
зование в сфере водных ресурсов и 
ЖКХ. Заочно получил специальность 
электроэнергетика в Казахском агротех-
ническом университете им. С. Сейфул-
лина, также отучился в Российском го-
сударственном аграрном университете 
Северного Зауралья на специальность 
«Водные биоресурсы и аквакультура», 
потом с отрывом от работы получил 
степень магистра по специальности 
«Менеджмент» в Академии государ-
ственного управления при Президенте 
Республики Казахстан.

В комитете дорос до руководителя 
управления водоснабжения коммуналь-
ного хозяйства. Сейчас являюсь заме-
стителем председателя Правления АО 
«Казахстанский центр модернизации и 
развития ЖКХ». В общем и целом, все 
время работаю в отрасли ЖКХ.

– Как попали на эту должность, 
какие были требования, с какими 
трудностями Вы столкнулись на 
своем пути?

– Благодаря зачислению в прези-
дентский молодежный кадровый резерв 
получил ряд предложений на вакантные 
должности от нескольких государствен-
ных органов и предприятий. Предложе-
ния, конечно, поступают в случае моего 
соответствия квалификационным тре-
бованиям. 

Позиция заместителя председателя 
Правления АО «Казахстанский центр 
модернизации и развития ЖКХ» для 
меня была наиболее предпочтитель-
ной, так как я мог продолжить работу 
в сфере ЖКХ. Кроме того, направле-
ния, которые я должен был курировать, 
являются интересными, значительно 
дополняют мои знания и опыт в этой 
сфере. Учитывая последние рефор-
мы в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (26 декабря 2019 года 
принят Закон Республики Казахстан 
«О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства»), 
это назначение одновременно является 
большим вызовом для меня участво-
вать в таких крупных изменениях. 

Может, я немного отхожу от темы, 
но очень хочется поделиться и вкратце 
раскрыть масштаб изменений в ЖКХ.

Внедрена концепция «Один дом 
– одно объединение собственников 
имущества (ОСИ) или простое товари-
щество – один счет» в вопросах управ-
ления и содержания жилого дома. То 
есть до этого под управлением одного 

КСК могло находиться несколько домов 
(иногда речь идет о целых кварталах). 
Средства на содержание домов собира-
ются с каждого дома и консолидируют-
ся в одном счете. Вопрос прозрачности 
целевого расходования средства на 
фоне низкого качества обслуживания 
порождает недовольство жителей рабо-
той КСК. При этом смена КСК вызывала 
определенные затруднения.

Теперь каждый дом может управ-
ляться самостоятельно по выбору 
одной из форм (ОСИ или простое то-
варищество), собирать средства на 
содержание или ремонт на отдель-
ном текущем или сберегательном 
счетах.

Управлять домом могут самостоя-
тельно председатель ОСИ или дове-
ренное лицо простого товарищества, 
а также по выбору собрания жильцов 
передать управление квалифицирован-
ной управляющей компании или управ-
ляющему менеджеру. Но содержат дом 
субъекты сервисной деятельности по 
договору. Это означает, что управляю-
щий сам не содержит дом, а передает 
это в конкурентную среду.

Для облегчения вопросов управле-
ния предусмотрены применения объ-
ектов информатизации в сфере ЖКХ, 
которые выбираются на собрании. В 
основные функции таких объектов вхо-
дят ведение технического паспорта 
дома, возможность планирования, пуб-
ликации отчетов, подача и исполнение 
заявок жильцов, электронное голосова-
ние, просмотр текущих и сберегатель-
ных счетов. 

Это только малая толика                                        
изменений. 

– Что означает кадровый                     
резерв?

Первым Президентом РК – Елбасы 
Н. А. Назарбаевым 2019 год объявлен 
Годом молодежи. Глава государства в 
своей предвыборной программе обо-
значил идею – создать молодежный 
кадровый резерв открытым конкурсным 
путем. Это даст возможность наиболее 
подготовленным молодым специали-
стам занять руководящие должности в 
системе государственного управления 
и квазигосударственного сектора. В слу-
чае возникновения вакансий на руково-
дящие должности будут рассматривать 
кандидатуры резервистов президент-
ского молодежного кадрового резерва.

Это – уникальная возможность для 
мотивированных молодых людей вос-
пользоваться социальным лифтом и 
внести свой вклад в развитие страны 
в абсолютно разных сферах. Как вы 
помните, в отборе принимали участие 
более 13 тысяч конкурсантов со всех 
уголков нашей страны. Отбор был очень 
сложный, но при этом прозрачный с рав-
ными возможностями для всех. В итоге 
отобрали 300 человек. Информацию о 
каждом можно найти на официальном 
сайте проекта. Познакомившись с ними 
лично, я убедился, что это очень талант-

ливые, инициативные и трудолюбивые 
люди. Многие уже добились значитель-
ных успехов. 

Состав резервистов очень разно-
образный, есть такие, как я, кто пришел 
с госслужбы, центральных и местных 
аппаратов. Есть представители квази-
госсектора и частного бизнеса. Сферы 
деятельности очень разнообразные.

Помимо назначений, с членами ре-
зерва постоянно работают в части повы-
шения квалификации на базе Академии 
государственного управления при Пре-
зиденте Республики Казахстан. Также 
резервистов привлекают в проектные 
офисы при Правительстве Республики 
Казахстан и отраслевые рабочие груп-

пы для создания своего рода «мозговых 
центров» (Think tanks) по решению от-
раслевых проблем. 

– Сейчас, как Вы знаете, очень 
много конкуренции. Что бы Вы по-
советовали молодежи, тем моло-
дым людям, которые тоже хотят 
попасть в этот президентский ка-
дровый резерв?

– По вопросу: планируется ли повтор-
ное проведение отбора в президентский 
молодежный кадровый резерв, ничего не 
могу сказать. Но многие положительно 
оценили формат проведения отбора, и 
я думаю, такой проект стоит повторять с 
определенной периодичностью. 

Молодежи я бы посоветовал продол-
жать учиться, работать над собой и ве-
рить в себя. Шаг за шагом идти к своей 
мечте. 

– Как Вы оцениваете молодеж-
ную политику в Казахстане?

– В Казахстане действует Закон РК 
«О государственной молодежной поли-
тике в Республике Казахстан», принятый 
9 февраля 2015 года. Его целью являет-
ся создание условий для полноценного 
духовного, культурного, образователь-
ного, профессионального и физического 
развития молодежи, участия в процессе 
принятия решений, успешной социали-
зации и направления ее потенциала на 
дальнейшее развитие страны. 

Также продолжаются инициативы, 
принятые в рамках предыдущего зако-
на от 2004 года по поддержке молодых 
предпринимателей, обеспечению жи-
льем молодежи и молодых семей, соз-
дания условий для развития сельской 
молодежи, обеспечения занятости моло-
дых людей. Это отражается в действую-
щих государственных программах.

– В Законе «О государственной 
молодежной политике в РК» в ста-
тье 1 говорится о социальной ин-
фраструктуре для молодежи. Рас-
скажите немного об этом.

– Как определено в понятийном ап-
парате: это комплекс объектов и орга-
низаций, направленных на реализацию 
государственной молодежной политики. 
Это могут быть оздоровительные ком-
плексы, детские лагеря, центры обуче-
ния, дворцы культуры, молодежи, спор-
тивные комплексы, концертные залы и 

т. д. Социальная инфраструктура может 
быть создана государственными органа-
ми, а также передана в имущественный 
комплекс молодежных организаций. 

– Какие есть гарантии в сфере 
труда и занятости и решению жи-
лищных проблем молодежи?

– В основные направления государ-
ственной молодежной политики входят 
вопросы создания условий для трудо-
устройства и занятости, развития си-
стемы доступного жилья для молодых 
семей и работающей молодежи.

На сегодня по стране имеется по-
рядка 2 млн. работающей молодежи в 
возрасте до 29 лет, большое число из 
которых проживает в трех крупнейших 

городах: в городе Нур-Султан – 122,6 
тыс., Алматы – 265,7 тыс. и Шымкенте 
– 84,5 тыс человек.

Вопрос жилья для молодых специа-
листов является актуальным вопросом. 
По поручению Главы государства в рам-
ках госпрограммы «Нұрлы жер» запу-
щен механизм предоставления аренд-
ного жилья для работающей молодежи. 
Также в ней указаны требования к рабо-
тающей молодежи.

В 2019 году выдано 3004 квартир. В 
2020 и 2021 годах планируется выдать 
по 3 тысячи квартир.

В госпрограмме «Еңбек» задей-
ствованы мероприятия по обучению, 
обеспечению занятости и поддержке 
предпринимательства. В рамках данной 
госпрограммы оказывается ряд мер го-
сударственной поддержки. 

Например, после окончания вуза в 
рамках молодежной практики я порабо-
тал в комитете промышленности, после 
чего заинтересовался государственной 
службой. 

– Поддерживает ли государ-
ство предпринимательскую дея-
тельность ,  осуществляемую                                        
молодежью?

– Да, есть такой национальный про-
ект «Жастар – ел тірегі». Этот проект 
включает меры государственной под-
держки по содействию занятости, разви-
тия молодежного предпринимательства 
«Жас кәсіпкер» и подготовки квалифи-
цированных кадров по востребованным 
специальностям на рынке труда «Жас 
маман».

В рамках этой инициативы ежегодно 
выделяются до 200 грантов начинаю-
щим молодым предпринимателям. Го-
сударственные гранты на реализацию 
новых бизнес-идей предоставляются в 
размере до 200-кратного месячного рас-
четного показателя.

Приоритетное право получения го-
сударственных грантов имеют члены 
малообеспеченных и/или многодетных 
семей, трудоспособные инвалиды и               
молодежь.

– Спасибо Вам за содержатель-
ную беседу.

Подготовила Аида МАРАТ

 Нурбек СЕРИКОВ: 
«В основные направления государственной молодежной политики входят 

вопросы создания условий для трудоустройства и занятости, развития системы 
доступного жилья для молодых семей и работающей молодежи»

Указом Первого Президента РК – Елбасы Н. А. На-
зарбаева 2019 год объявлен Годом молодежи. В рамках 
поддержки молодых талантливых казахстанцев отдель-
ная работа проводится и в государственной службе. 
Необходимость создания президентского молодежного 
кадрового резерва Президент Касым-Жомарт Токаев обо-
значил в своей предвыборной программе. Тогда Глава 
государства подчеркнул, что резерв должен стать эффек-
тивным социальным лифтом для молодежи. В отборе 
могут принимать участие представители из различных 
отраслей, люди разных профессий. Это не обязательно 
госслужащие, это могут быть представители из квазиго-
сударственного сектора, частного сектора, гражданского 
общества.
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Созданное в марте 
2018 года Республи-
канское молодежное 
движение Ассамблеи 
народа Казахстана 
«Жаңғыру жолы» 
является важной 
частью работы по 
сохранению обще-
ственного согласия и 
общенационального 
единства. Сегодня 
молодежь вовлечена 
в деятельность этно-
культурных объединений, активно занимает-
ся сохранением культуры и традиций своего 
этноса. Это движение получило большой 
импульс в Год молодежи, когда были реали-
зованы крупные проекты по поддержке моло-
дежных инициатив и повышения социального 
уровня молодежи.

БЛАГОДАРЯ НАШЕЙ ПОДДЕРЖКЕ 
И ВЗАИМОПОМОЩИ МЫ СМОЖЕМ 
ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЕ ТРУДНОСТИ

В Год волонтера работа молодежных и волонтерских ор-
ганизаций приобрела особый смысл. Начавшаяся мировая 
пандемия коронавирусной инфекции внесла коррективы в 
деятельность общественных организаций. Сейчас все мо-
лодежные организации вовлечены в волонтерскую деятель-
ность. Большую работу продолжает выполнять молодежное 
движение «Жаңғыру жолы».

В связи с мировой пандемией коронавирусной инфекции 
на территории Республики Казахстан 15 марта был введен 
режим чрезвычайного положения, продлившийся до 11 мая. 
С первых дней распространения КВИ в Казахстане и введе-
ния строгих ограничительных мер волонтерское движение 
Ассамблеи народа Казахстана оказывает систематическую 
помощь социально-уязвимым категориям населения. Во-
лонтеры АНК занимаются доставкой гуманитарной помощи, 
проводят разъяснительную работу о необходимости соблю-
дения карантинных мер. Регулярно оказывается помощь 
многодетным и малообеспеченным семьям, ветеранам вой-
ны и труда, также организовывается помощь медперсоналу, 
работающему в провизорных госпиталях. 

Всего за время действия чрезвычайного положения и 
ограничительных карантинных мер во всех регионах Казах-
стана волонтерами АНК оказана помощь более 300 тысячам 
человек на общую сумму около 300 млн. тенге. Дополнитель-
но силами Ассамблеи народа Казахстана оказана помощь 
больницам на общую сумму 151 млн. тенге. 

В настоящее время все этнокультурные объединения 
провели  акцию «Мың алғыс» в честь Курбан Айта. Цель дан-
ной акции заключается в оказании благотворительной помо-
щи семьям врачей, участвующим в борьбе с коронавирусной 
инфекцией.

18 июля во всех регионах Казахстана республикан-
ское молодежное движение Ассамблеи народа Казахстана 
«Жаңғыру жолы» запустила акцию #МаскаТағыңыз. Главная 
цель данного мероприятия – обратить внимание населения 
на необходимость соблюдения мер личной защиты. В этот 
день активисты молодежного движения оставили граффити 
на домах и дорогах с надписью «Маска тағыңыз» – «Носи-
те маску», рассказали населению о необходимости ношения 
медицинских масок, перчаток, как нужно пользоваться анти-
септиками. Акция проводилась в более 20 городах и район-
ных центрах, и на сегодняшний день волонтеры АНК продол-
жают данную работу на региональном уровне.

Волонтеры АНК работают в тесном взаимодействии с 
другими волонтерскими организациями Казахстана. Актив-
но развивается автоволонтерство, которое осуществляет 
доставку и развозку необходимых продуктов нуждающимся 
семьям, оказывает помощь в обслуживании провизорных гос-
питалей. Так, в городе Нур-Султан волонтеры АНК занима-
ются доставкой лекарственных препаратов в медицинские 
учреждения и развозкой медицинского персонала. Совмест-
но с национальной волонтерской сетью в июне организована 
доставка 200 продуктовых наборов нуждающимся семьям.

Молодежное движение АНК проводит большую работу 
по оказанию благотворительной и волонтерской помощи. 
Региональные штабы помогают в решении насущных вопро-
сов социально уязвимых категорий населения. Например, в 
Жамбылской области волонтеры помогли семье погорель-
цев в оформлении документов и переезде на новое место 
жительства. Таких примеров очень много, думаю, что благо-
даря нашей поддержке и взаимопомощи мы сможем преодо-
леть все трудности.

Тимур ДЖУМУРБАЕВ,
председатель РМО «Жарасым» при АНК

Елбек Утепов всегда 
на пару шагов опере-
жал своих сверстников. 
Даже учиться пошел 
не как все, а с пяти лет. 
В селе Абай Южно-
Казахстанской области 
с отличием закончил 
школу, получил знак 
«Алтын белгi» и по-
ступил в Евразийский 
национальный универ-
ситет им. Л. Гумилё-
ва на специальность 
«строительство». По-
том «обычная» научная 
карьера – с отличием 
закончил магистратуру, 
в 24 года защитил док-
торскую диссертацию. 
Два года по программе 
Эрасмус Мундус обу-
чался в магистратуре в 
Университете приклад-
ных наук Каринтии (Ав-
стрия). В 29 лет получил 
звание Ассоциирован-
ный профессор (до-
цент). За время учёбы 
на практике освоил клю-
чевые строительные 
профессии – инженер-
сметчик, проектиров-
щик, мастер участка.

Сегодня Елбек Бахито-
вич Утепов – доцент ка-
федры «Проектирование 
зданий и сооружений» ЕНУ 
им. Л. Гумилева, младший 
партнер и начальник отдела                                
НИОКР в компании CSI.

– Елбек, Вы в первый 
раз участвовали в кон-
курсе научных проектов 
МОН РК? Как Вы оценивае-
те организацию конкурса 
молодых ученых, оценку, 
экспертизу проектов?

– В конкурсе научных 
проектов участвую не в пер-
вый раз. Ранее побеждал в 
конкурсе на грантовое фи-
нансирование по научным 
и (или) научно-техническим 
проектам на 2018-2020 
годы. Стать победителем в 
подобных конкурсах сложно, 
но возможно. Немалую роль 
здесь играет качество за-
явки на участие в конкурсе, 
в составлении которой при-
сутствуют определенные 
тонкости.

«Конкурсная докумен-
тация с каждым новым 
конкурсом улучшается, 
становится более кон-

кретизированной, ошибок 
становится меньше, но 
и требования к научному 
руководителю и ожи-
даемым результатам 

растут»

Я тоже разобрался в них 
не с первого раза, однако, 
считаю, что через это дол-
жен пройти каждый ученый, 
желающий получить одоб-
рение на финансирование 
его проекта. Несомненно, 
конкурсная документация 

с каждым новым конкурсом 
улучшается, становится 
более конкретной, ошибок 
становится меньше, но и 
требования к научному ру-
ководителю и ожидаемым 
результатам растут. Конкурс 
молодых ученых – не ис-
ключение. В целом НЦГНТЭ 
и Комитет науки МОН РК 
проводят огромную работу 
по организации и продви-
жению научных проектов в 
нашей стране. Если давать 
оценку организации конкур-
са молодых ученых, хочется 
отметить следующее:

«Данный конкурс дал воз-
можность многим начинаю-
щим ученым испытать свои 
шансы. Ведь в предыдущих 
конкурсах нам приходилось 
конкурировать с матерыми 
учеными с большим опытом 
участия в конкурсах. Лично 
я понял, что конкуренция 
высока и расслабляться               
нельзя».

Для данного конкурса 
было выделено 9 млрд. тен-
ге, и при среднемаксималь-
ной стоимости одного про-
екта 75 млн. тенге, минимум 
120 проектов могли получить 

заветное финансирование. 
Конкурсная документация 
была лучше, чем на про-
шлых конкурсах, появились 
таблицы для детальных 
расчетов бюджета проекта. 
Более того, можно было по-
давать заявку онлайн. Это 
удобно. Также ввели ЭЦП. 
Усилились требования к 
научным руководителям и 
к ожидаемым результатам 
проекта. Последнее счи-
таю правильным решением. 
Статус ученого надо непре-
рывно подтверждать со-
ответствующим качеством 
публикаций, чтобы ученая 
степень и звание не служи-
ли просто трофеем.

Что касается оценки про-
ектов по формальным при-
знакам, то я бы рекомендовал 
быть более требователь-
ными и принципиальными в 
вопросах определения каче-
ства научных публикаций ру-
ководителей проектов.

Научная экспертиза про-
ектов зарубежными уче-
ными, по моему мнению, 
велась на достаточно высо-
ком уровне. Хотя пришлось 
ждать её результатов очень 
долго. Наверное, на то были 
определенные причины. На-
пример, чтобы было меньше 

влияния на решения ННС. 
Что касается экономической 
экспертизы, результатом 
которой стало сокращение 
бюджета многих проектов, 
считаю она была недоста-
точно обоснованной. Ре-
комендованные экспертом 
суммы слабо аргументиро-
ваны.

«Заседания ННС год за 
годом становятся более 
прозрачными, что не мо-

жет не радовать»

Рассмотрение всех про-
ектов на заседаниях ННС 
проходило в режиме он-
лайн в течение нескольких 
дней, при этом любой мог 
смотреть видеотрансляцию. 
Хотя зачастую были про-
блемы со звуком. В целом, 
заседания ННС год за годом 
становятся более прозрач-
ными, что не может не радо-
вать. Также радует тот факт, 
что долю значимости реше-
ния ННС сократили до 25%. 
Плачевный опыт предыду-
щих конкурсов показал, что 
проектам с высокими балла-
ми ГНТЭ финансирование 

не гарантировалось, было 
много претензий к ННС, при-
сутствовал человеческий 
фактор.

Теперь же ученые будут 
еще больше стараться со-
ставлять качественные за-
явки. При всем при этом, на 
видеотрансляции я заметил, 
что некоторые члены ННС 
не изучили конкурсную до-
кументацию внимательно. 
Возможно, они думали, что 
максимальная сумма финан-
сирования одного проекта 
составляет 75 млн. тенге. Од-
нако по конкурсной докумен-
тации сумма запрашиваемого 
финансирования, необходи-
мая для реализации проекта 
– не более 10 000 МРП на 
соответствующий год реали-
зации проекта. Соответствен-
но, при учете ежегодного ро-
ста МРП на 2020, 2021 и 2022 
годы запрашиваемая сумма 
могла спокойно превышать 80 
млн. тенге. Кстати, в конкурс-
ной документации следовало 
бы указать размер МРП на со-
ответствующие годы, во избе-
жание подобных недомолвок.

Продолжение следует

Материал подготовлен 
Т. БАЖОВОЙ
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Абай Кунанбаев - ве-
ликий казахский поэт, 
просветитель, философ 
и общественный деятель 
второй половины XIX века. 
Творческое наследие поэта, 
а это – стихи, поэмы и 
философские эссе, можно 
по праву отнести к бесцен-
ной сокровищнице мировой 
литературы. Кроме того, 
Абай занимался художе-
ственным переводом с 
русского языка, благодаря 
этому казахский народ смог 
познакомиться с лучшими 
произведениями русских и 
европейских классиков.

К сожалению, имя Абая 
Кунанбаева и его произведе-
ния долгое время оставались 
неизвестными для мировой, и 
особенно, европейской обще-
ственности. Впервые перево-
ды на иностранные языки от-
дельных стихотворений Абая 
появились в 50-е годы ХХ века. 
Например, в 1951-1955 годах в 
печати появилось несколько 
его стихотворений на монголь-
ском языке. На китайский язык 
произведения Абая перево-
дил профессор Ха Хуаньчжан, 
пишущий под псевдонимом 
Хабай. Еще в 1950 году он осу-
ществил перевод поэмы «Ис-
кандер» на китайский язык.

В 1958 году он перевел две 
другие поэмы Абая, которые 
вместе с первой были изданы 
в форме сборника «Абай. Три 
поэмы». В области перевода 
творческого наследия казах-
ского поэта в Китае профессор 
Хабай сделал многое. Ему при-
надлежат переводы почти всех 
произведений Абая, которые 
появились в свет на китайском 
языке, а также он является ав-
тором ряда статей об Абае.

Следует отметить, что в 
Китае произведения Абая по-
лучили распространение еще 
в 20-30-е годы ХХ столетия 
благодаря общению китайских 
казахов со своими сородичами 
из Казахстана.

Кроме того, в 1959 году на 
чешском языке были изданы 
«Слова назидания». Преди-
словие к этой книге написал 
чешский писатель Франти-
шек Соукуп, который называл 
Абая великим гуманистом и 
демократом. А другой чешский 
литературный деятель 50-х 
годов ХХ столетия, А. Костан 
в своей статье, посвященной 
казахским поэтам, отвел Абаю 
Кунанбаеву роль основателя 
письменной казахской литера-
туры. Следует отметить, что в 
те годы, в виду дружеских отно-
шений Казахстана с восточно-
европейскими социалистиче-
скими странами, литературная 
общественность Чехословакии 
и Венгрии проявила большой 
интерес к творчеству Абая Ку-
нанбаева.

Чешский лингвист, тюрко-
лог Людек Гржебичек прово-
дил исследования казахского 
языка на примере поэтических 
произведений Абая.

Являясь сторонником ма-
тематических методов в линг-
вистике, он написал статью, 
в которой проанализировал 
«некоторые характеристики 
количественного распределе-
ния слов в поэзии Абая Кунан-
баева». Венгерский ученый, 
академик Имре Тренчени-
Вильдапфель занимался изу-

чением казахской литературы. 
Он освоил казахский язык и пе-
реводил стихи казахских клас-
сиков на венгерский язык. В 
одной из своих статей он напи-
сал: «Я люблю поэзию Абая… 
Мною переведены уже многие 
стихи Абая …».

Однако, большую роль в 
популяризации имени Абая 
в мире сыграло появление 
эпического романа Мухтара 
Ауэзова «Путь Абая», который 
был переведен на многие язы-
ки мира. Так, в 1953 году было 
осуществлено издание этого 
романа на английском языке, в 
1954 году – на немецком язы-
ке, в 1956 году – на чешском 
и венгерском языках, в 1958 
году – на французском языке. 
Роман М. Ауэзова «Путь Абая» 
вызвал восторженные отзывы 
со стороны зарубежных лите-
ратурных критиков. Благодаря 
этому роману зарубежные чи-
татели познакомились с Абаем 

и заинтересовались его соб-
ственными произведениями.

Одним из источников ин-
формации о жизни и творче-
стве Абая являются иностран-
ные энциклопедии. Впервые 
имя Абая появляется в зару-
бежных энциклопедиях в на-
чале 60-х годов ХХ столетия: 
во французской энциклопедии 
«Гранд Ларусс» (1960), в не-
мецкой – «Мейерс Нойес Лек-
сикон» (1961). В дальнейшем, 
сведения о казахском поэте 
продолжали появляться в об-
щих и специализированных 
энциклопедиях европейских 
стран: «Мейерс Лексикон» 
(1971 – Германия), «Мейерс 
Универсал Лексикон» (1978 
– Германия), «Энциклопедия 
Брокгауза» (1986 – Германия), 
«Энциклопедия Брокгауза по 
литературе» (1988 – Герма-
ния), «Новая Британника» 
(1993 – США), «Универсаль-
ная энциклопедия по литера-
туре» (1994 – Франция).

В 70-е годы ХХ столетия 
творения Абая появились на 
английском, немецком, араб-
ском, венгерском языках, но 
это были опять-таки отдель-
ные стихотворения великого 
казахского поэта. Перевод на 
иностранные языки произве-
дений Абая Кунанбаева при-
обрел широкий размах к 1995 
году, когда вся мировая обще-
ственность собиралась празд-
новать его 150-летие.

Так, Галымжан Муканов пе-
ревел с казахского на француз-
ский язык «Слова назидания», 
поэмы «Искандер» и «Масгут». 
Под эгидой Дома Абая в Лон-
доне был организован перевод 
«Слов назидания» на англий-
ский язык (переводчик Ричард 

Маккейн) и на французский 
язык (переводчик Антуан Гар-
сиа). В юбилейный год «Слова 
назидания» появились в свет 
также на китайском, корейском 
и монгольском языках.

Следует отметить, что про-
за Абая, то есть его «Слова 
назидания» получили более 
широкое распространение за 
рубежом, чем поэтические 
произведения Абая. Причина 
этого явления состоит в труд-
ностях перевода поэтического 
произведения с другого языка. 
Не владея языком оригинала, 
не каждый возьмет на себя от-
ветственность переводить поэ-
зию с другого перевода. «Сло-
ва назидания» были трижды 
переведены на французский 
язык.

Помимо вышеуказанных 
переводов, существует так-
же перевод «Слов назида-
ния», осуществленный в 2000 
году группой переводчиков                        

Ж. Мартэном, Г. Сарсекеевой 
и  К. Дуйсековой.

В 2001 году были изданы 
«Слова назидания» на немец-
ком языке.

Торжественное праздно-
вание 150-летия со дня рож-
дения Абая Кунанбаева было 
первым юбилейным меро-
приятием для литературы и 
культуры Казахстана, которое 
проводилось в масштабах все-
го мира под эгидой ЮНЕСКО. 
Однако надо отметить, что 
для ЮНЕСКО это также была 
первая юбилейная дата пред-
ставителя тюркоязычной ли-
тературы и культуры, которую 
было решено отпраздновать с 
международным размахом.

Дни Абая прошли в Герма-
нии, Венгрии, Египте, Индии, 
Пакистане. В Турции на основ-
ные торжества, которые прош-
ли в Стамбуле, собрались 
многочисленные почитатели 
казахского поэта и мыслителя. 
В Китае торжественный вечер 
состоялся в Пекине. В Синь-
цзянском университете был 
прочитан курс лекций о жизни 
и творчестве Абая, в Синьцзян-
ской Академии общественных 
наук прошла конференция 
«Абай в казахской литерату-
ре». В Иране своеобразный 
вклад в празднование юбилея 
выдающегося поэта Абая был 
внесен изданием книги «Про-
изведения и мысли Абая».

В Лондоне к юбилейным 
торжествам было приурочено 
открытие Дома Абая по иници-
ативе современного казахского 
писателя Роллана Сейсенбае-
ва. В Вашингтоне в честь 150-
летия великого Абая прошел 
торжественный вечер, на ко-
тором прозвучали отрывки из 

поэтического наследия Абая 
на английском языке, были ис-
полнены известные песни на 
его стихи.

Следует уделить особое 
внимание международным 
конференциям, которые прош-
ли в Париже и Казахстане. 
Во время празднования Дней 
Абая в Париже, где находит-
ся штаб-квартира ЮНЕСКО, 
состоялся международный 
коллоквиум по творческому 
наследию Абая. В работе кол-
локвиума принимали участие: 
поэт Леон Робель, профессор 
высшей школы по изучению 
общественных наук Франции 
Лемерсье-Келькежей, про-
фессор Альбер Фишлер, ав-
тор предисловия к книге Абая, 
Ален Ришар, посол Франции в 
Казахстане и другие.

В Алматы также состоялась 
международная конференция, 
на которой выступили предста-
вители многих стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Среди 
участников конференции мож-
но отметить представителей 
французской культуры, так как 
они выступали с докладами и в 
Париже и во время юбилейных 
торжеств в Казахстане. Это 
Шанталь Лемерсье-Келькежей, 
Альбер Фишлер, Жоселин Пе-
рар, Маривонн Перро.

По мнению Шанталь 
Лемерсье-Келькежей, высту-
пившей с докладом «Абай 
Кунанбаев, просвещенный 
модернист», Абай был «горя-
чим сторонником сближения 
культур: казахской и русской, 
восточной и западной…». 
Лемерсье-Келькежей яв-
ляется известным ученым-
востоковедом, автором ряда 
работ по истории мусульман-
ских народов Средней Азии. 
Альбер Фишлер – француз-
ский ученый, лауреат фран-
цузской премии Академи-
ческая пальмовая ветвь в 
области литературы (1985 
и 1996 гг.) и лауреат премии 
Мира и духовного согласия 
президента Республики Ка-
захстан – закончил свое вы-
ступление призывом читать 
Абая на французском язы-
ке. Доклад Жоселин Перар и 
Маривонн Перро назывался 
«Абай – экзистенциальный 
мыслитель». В 1995 году 
Жоселин Перар являлась 
ректором, а Маривонн Пер-
ро – проректором Бургунд-
ского университета. В своем 
выступлении они подвергли 
анализу «Слова назидания» 
Абая, сравнивая это произве-
дение казахского поэта с тру-
дом французского философа 

Серена Кьеркегора «Стадии 
жизненного пути». Француз-
ские ученые находят много 
общего в размышлениях о 
жизни у Абая и у Кьеркегора. 
Например: их уважительное 
отношение к вере, к вере от-
крытой, лишенной фанатиз-
ма. Признавая философское 
учение Абая, Жоселин Перар 
и Маривонн Перро подыто-
живают свое выступление 
словами: «мы называем себя 
учениками Абая… Мы можем 
сказать, что у Абая много по-
следователей».

На международной кон-
ференции в Алматы высту-
пил также Генеральный ди-
ректор ЮНЕСКО Федерико 
Майор. Он рассказал о том, 
что в Париже «был издан 
альбом об Абае (на казах-
ском, английском и фран-
цузском языках), благодаря 
сотрудничеству постоянного 
представительства Казах-
стана в ЮНЕСКО и изда-
тельства ЮНЕСКО».

Кроме того, в этой конфе-
ренции принимали участие 
гости из Венгрии и Германии: 
государственный венгерский 
деятель Андраш Келемен и 
известный венгерский ученый-
тюрколог Йожеф Торма, не-
мецкие ученые-тюркологи 
Марсель Эрдаль и Марк                                        
Кирхнер.

Со всеми упомянутыми 
выше отзывами зарубежных 
писателей, критиков и деяте-
лей культуры можно позна-
комиться в книге “Мир Абая”, 
подготовленной Институтом 
литературы и искусства име-
ни М.О.Ауэзова и изданной 
Международным клубом 
Абая. В нем представлено 
около 50 публикаций в пере-
воде на русский язык с урду, 
хинди, английского, чешско-
го, венгерского, немецкого, 
французского, китайского, 
турецкого, монгольского язы-
ков. Представленные ино-
странные источники наглядно 
демонстрируют мировую из-
вестность творчества Абая, а 
вместе с тем и всей казахской 
литературы.

Таким образом, творчество 
Абая Кунанбаева сыграло 
значительную роль в процес-
се формирования междуна-
родных литературных связей 
казахского народа.

МАШАКОВА А. К.
Институт литера-

туры и искусства имени                         
М. О. Ауэзова, Казахстан

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ КАЗАХСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА АБАЯ КУНАНБАЕВА

10 августа объявлено Днем Абая
Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 

августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь празднич-
ных дат.

Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 августа 
2020 года №495 О внесении дополнения в Постановление Правитель-
ства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года                               № 689 
«Об утверждении перечня праздничных дат в Республике Казахстан» В 
соответствии со статьей 4 Закона Республики Казахстан от 13 декабря 
2001 года «О праздниках в Республике Казахстан» Правительство Ре-
спублики Казахстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 

31 октября 2017 года № 689 «Об утверждении перечня праздничных дат 
в Республике Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 53, 
ст. 343) следующее дополнение: перечень праздничных дат в Республи-
ке Казахстан, утвержденный указанным Постановлением:

дополнить пунктом 22-1 следующего содержания: 
«22-1. День Абая – 10 августа». 
2. Настоящее постановление вводится в действие после дня его 

первого официального опубликования. 
Премьер-Министр Республики Казахстан А. Мамин
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Окончание. Начало в №27

В 1955 году меня призвали в 
армию. До армии я успел 
окончить шоферские кур-

сы. На базе воинской части, куда я 
попал, было военное училище, там 
готовили офицеров. Три года я пре-
подавал вождение в этой школе. По-
сле армии устроился на работу в одну 
из автобаз г. Алматы. 64 года я провел 
за баранкой. 64 года днем и ночью, в 
жару и в стужу исполнял службу. Тогда 
было строго, за халатное отношение к 
работе – наказывали. Если работал 
исправно, то награждали государ-
ственными наградами и премиями. 

Болтающуюся без дела моло-
дежь вызывали в соответствующие 
органы. Воспитывали, давали на-
ставления. Был жесткий контроль. 
Что говорить?.. В советское время 
были порядок и дисциплина, вме-
сте с патриотическим воспитанием 
и моральной коррекцией. Отвечали 
за любые оскорбления, нарушения 
правил общественного поведения. 
Мы жили дружно с русскими, нем-
цами, казахами. Никого не обижа-
ли. Вместе с правлением Горбачева 
стала разваливаться система и по-
шатнулись приоритеты и ценности. В 
массах появились волнения, агрес-
сия. Именно по этой причине в Узбе-
кистане случился конфликт между 
турками-ахыска и узбеками. В этом 
была вина власти, не способной ру-
ководить и организовывать. 

Где какое дерево росло, 
где какой ручей бежал…

Мы понимаем, что дедушке хочет-
ся поговорить о политике, о совет-
ских годах его молодости и зрелости. 
Но нам интересна жизнь на Кавказе. 
Своим вопросом мы возвращаем его 
в детство, которое он с огромным 
удовольствием и искрой в глазах 
вспоминает. 

– Давайте вернемся к Кавка-
зу. Помните ли Вы день высылки, 
родное село? 

– На момент депортации мне 
было 11 лет. В школу я впервые по-

шел здесь, в Казахстане, в 11 лет 
меня зачислили в первый класс. 

Я из села Хыртыз (Хыртвиси) 
Аспиндзинского района. В селе Хыр-
тыз было 730 домов. Оно считалось 
одним из больших сел в регионе. 
Грузин в селе не было, они жили в 
близлежащих селах, с ними мы жили 
дружно. 

Я до сих пор очень хорошо помню 
эти места. Где какое дерево росло, 
какой ручей где бежал. Помню все до 
мелочей. Два устья реки, огибавшие 
село Хыртыз, проходили через зону 
Ахыска. Одно шло с Ахалкалаки, 
другое со стороны Ардахана. Село 

условно делилось на две части, ко-
торые соединял мост через реку. 
Если сейчас поеду, все дороги найду, 
вспомню все тропы, дом деда, дере-
вья, реку. До сих пор все перед гла-
зами. Внутри села было свое клад-
бище. Наша сторона называлась 
атлыйол (конная тропа). На окраи-
не, под горой. А второе кладбище 
находилось в отделение Нариман,                                                                 
через мост. 

Центральная дорога пролегала 
через наше село, ниже наших садов, 
в которых росли яблоки, груши, айва, 
фундук и тутовник. Далее дорога 
вела к селам Маргастан, Накалакёй 

и в Ниялу. Это была военная дорога. 
Гордость нашего села, сохранивша-
яся до наших дней, стратегическая 
крепость, долгие годы служившая 
османским туркам значимым воен-
ным объектом. Я свое родное село 
Хыртыз знаю, как пять пальцев. У 
меня есть современный снимок этих 
мест. Я храню его, часто достаю, 
смотрю, и картинки из детства сами 
всплывают в памяти. Наш дом стоял 
на склоне горы, прямо у конной тро-
пы. Поскольку это горная местность, 
мы сооружали земляные террасы, 
чтобы было удобно высаживать сад 
и огород. Так вот по этим терраскам 

мы спускались прямо к главной до-
роге, которая граничила с рекой               
Ардахан. 

Я хорошо помню свою бабушку, 
дедушку, жен дядей. Дедушка с ма-
теринской стороны Абиль и дед моей 
супруги Исмаил вместе работали на 
сельской мельнице. У нас в Хыртызе 
была своя каменная мельница, сто-
явшая на окраине села, возле реки, 
они мололи пшеницу. Руководство 
региона раздавало по 4-5 кг пшеницы 
нуждающимся семьям, оставшимся 
без кормильца. Скотина была не у 
всех. Мужчины все были на войне, 
за хозяйством следить было некому. 

В селе оставались только женщи-
ны, старики и дети. В военное время 
жили скудно, денег ни у кого не было. 
Созревавшие в наших садах фрукты 
мы обменивали у торговцев армян и 
грузин на другие продукты.

Чем глубже мы погружаемся в 
воспоминания о детстве, тем ярче 
горят глаза Камала Камильоглы. Он 
оживает, оживают картинки из его 
запылившейся тяготами жизни па-
мяти. С большим удовольствием он 
показывает нам фото родного села, 
показывает реку, мост через село. 
С гордостью описывает крепость   
Хыртвиси. 

– Здесь я бегал с друзьями дет-
ства Афсалом и Арзуманом. К сожа-
лению, после депортации потерял 
их. У реки, протекавшей под нашим 
садом, был песочный берег. Мы хо-
дили на речку, купались. Замерзали, 
чтобы согреться закапывали друг 
друга в горячий песок. Потом бежа-
ли, залазили на тутовник, наедались 
спелой сладкой ягодой. Слезали и 
снова в реку. Мастерили рогатки, 
сбивали самые спелые соседские 
яблоки. Хозяева сердились, отбира-
ли рогатки. Мы были очень шустры-
ми мальчуганами. Помню, одно де-
рево я даже высушил рогаткой. 

Мне часто снится Хыртыз, те 
тропы, по которым бегал в детстве. 
Сплю, а как будто наяву там живу. 
Открываю глаза и не могу понять где 
я. Потому что все это до сих пор у 
меня в уме и на сердце.

Детство было светлым и безоб-
лачным. Жизнь размеренная и спо-
койная. Сельчане ждали окончания 
войны. Но вот только никто не знал, 
что война – это не самое страшное 
испытание в их жизни. Никто не ожи-
дал, что тот ноябрь сорок четвертого 
станет роковым в жизни маленького, 
но гордого и сильного народа. 

Тот далекий, 
холодный ноябрь…
Нам совсем не хотелось менять 

радужные воспоминания на темные 
и печальные, но это история, и она 
оставила след в сознаниях и рубец 
на сердцах наших отцов и матерей. 

– Помните ли Вы, так же хо-
рошо, день высылки? 

– Помню, конечно. Это невозмож-
но забыть. Отец и другие мужчины 
нашего рода были на фронте. Дали 
два часа на сборы. В селах посадили 
нас в машины, на которых доехали 
до центра Ахыска. Оттуда по желез-
ной дороге в Боржоми, Тифлис и в 
Среднюю Азию. Военные, сопрово-
ждающие нас автоматами, грузили 
нас в вагоны, в них было холодно и 
темно. В вагоне я был с матерью и 
двумя сестрами. Из родных с нами 
был только дедушка, бабушки уже не 
было. На станциях не выпускали, но 
кормили. Матери укрывали нас одея-
лами, которые они, свернув, взяли с 
собой. Других вещей практически не 
было. Дома закрыть не удалось, вся 
домашняя утварь, у многих скотина 
– остались там. Вот так, не успев 
понять, что происходит, в страхе, из-
менили судьбу нашего народа. От-
правили из родных краев по той же-

НЕТ ЗАВТРА БЕЗ ГЛУБОКО 
ПЕРЕЖИТОГО ВЧЕРА

Посвящается 75-ой годовщине со дня депортации турок-ахыска из Грузии в Среднюю Азию, 
75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне

Закончилась война, вернулся с войны отец. Я и двое 
моих сестер жили здесь, в Алматинской области. В стране 
действовал комендантский режим. Мы не могли попасть в 
граничащие в двух километрах от нас села. Нарушавших 
наказывали. Со смертью Сталина с нас сняли статус спец-
поселенцев и разрешили передвигаться по селам и ре-
гионам. Стали воссоединяться семьи. Были такие, у кого 
часть семьи жила в Алматы, а часть – в Шымкенте. За 12 
лет наш народ немного встал на ноги, обустроился, развел 
хозяйство. Мы стали работать в образовавшихся колхозах 
и совхозах. Мой отец был ветеринарным врачом в селе, 
а его младший брат – учителем в школе. Госслужащими 
могли работать те, кто имел специальность. По окончании 
режима нас стали брать на работу, стали призывать в ар-
мию, что до этого не представлялось возможным. 
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КИСЛОРОДНЫЕ КОНЦЕН-
ТРАТОРЫ ПОСТУПИЛИ В 

МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

31 июля 2020 года первый за-
меститель председателя Павло-
дарского областного филиала 
партии Nur Otan Теренченко                
И. С., депутат облмаслихата, 
председатель ТОП Динара Айт-
жанова, члены попечительского 
совета приняли участие в при-
емке, распределении и отгрузке 
в 16 медицинских учреждений 
региона 300 кислородных кон-
центраторов (8f-5aw) объемом            
5 литров, приобретенных Фон-
дом «Жана Павлодар».

«Сегодня на территории об-
ластной больницы имени Султа-
нова разгружено 300 кислородных 
концентраторов – приборов, пред-
назначенных для непрерывного 
производства кислорода высокой 
концентрации из атмосферно-
го воздуха, закупленных фондом 
«Жана Павлодар». Незамедли-
тельно кислородные концентрато-
ры распределили по медицинским 
учреждениям области для макси-
мального быстрого обеспечения 
кислородной терапией нуждаю-
щихся пациентов», – рассказал 
первый заместитель председателя 
Павлодарского филиала партии 
Nur Otan Илья Теренченко.

И. О. главного врача Май-
ской районной больницы                                           
Р. К. Хусаинова выразила благо-
дарность предпринимателям Пав-
лодарской области, благодаря 
поддержке которых больница по-
лучила 5 кислородных концентра-
торов. «В Майском районе пнев-
монией заболело 73 человека,                                                                    
53 пациента уже выписаны из 
больницы с выздоровлением. 
Полученные 5 кислородных кон-
центраторов необходимы для 
кислородной поддержки тя-
желых больных», – отметила                                                          
Р. К. Хусаинова.

«Депутаты Павлодарского об-
ластного маслихата, члены фрак-
ции партии Nur Otan сегодня 
участвовали в приемке, распреде-
лении и отгрузке прибывших в Пав-
лодар 300 кислородных концентра-
торов. Ранее мы присутствовали 
при поступлении гуманитарных гру-
зов, средств индивидуальной за-
щиты, формировании стабфонда 
лекарственных препаратов. Кис-
лородные концентраторы помо-
гут выздороветь нуждающимся в 
кислородной поддержке больным. 
Продление карантина необходи-
мо для стабилизации санитарно-
эпидемиологической ситуации, что 
необходимо для разгрузки меди-
цинских учреждений, выздоровле-
ния заболевших без увеличения 
новых случаев заражения. Призы-
ваю наших дорогих земляков беречь 
свое здоровье, использовать сред-
ства индивидуальной защиты и со-
блюдать социальную дистанцию», 
– рассказала Д. Н. Айтжанова.

Оперативный штаб
ТОП «Профсоюзный центр 

Павлодарской области»

лезной дороге, что наши отцы своими 
руками и соорудили. Потом мужскую 
часть забрали воевать за Сталина, а 
женщин, детей и стариков по указу 
того же Сталина выслали. 

Здесь на железнодорожной стан-
ции Алматы высаживали семьями 
и распределяли в казахские дома. 
Местных жителей предупредили 
о нашем приезде. Около года мы 
жили в казахских семьях. Ближе к 
лету-осени, нам выдали участки под 
строительство домов и по несколько 
голов скотины. 

На вопрос: были ли у них с собой 
какие-либо документы, отвечает от-
рицательно. Только когда приехали 
сюда, провели переписку со слов 
населения. Других деталей о том 
дне, он больше не помнил. А может 
сознание блокирует память, чтобы 
не причинять боль. Он продолжает 
вспоминать, а мы продолжаем по-
гружаться в трагедию этих людей, в 
лице всего нашего народа. 

– Война закончилась. Несмо-
тря на то, что 9 мая объявили побе-
ду, отец еще 3,5 месяца находился 
на границе с Болгарией. Войска не 
распускали. Только в середине ав-
густа их отпустили домой. Он искал 
нас. Сначала в Азербайджане, по-
том здесь. Семьи других моих дя-
дей, братьев отца были разбросаны. 
Одни в Самарканде, другие в Шым-
кенте, а мы здесь. Отец всех собрал, 
брата и его семью в том числе, пере-
вез сюда в село им. Мичурина (ныне 
Бельбулак) Талгарского района Ал-
матинской области. Трое других его 
братьев погибли на фронте. 

Как я уже говорил, после вой-
ны отец работал ветеринаром, на 
фронте он был ветеринарным са-
нитаром. А его брат, дядя Мажлис, 
имел образование, окончил до вой-
ны педагогическое училище в Ахы-
ска. Мажлис емми работал здесь 
учителем. Имел много орденов и 
наград. У отца тоже было очень много 
наград. 

Одна моя сестра сейчас живет в 
Мерке, другая – в Азербайджане. В 
какой-то период турки-ахыска стали 
стекаться в Азербайджан, мы тоже по-
следовали этому примеру, жили в Гян-
дже, но не прижились там. У отца здесь 
оставались сестра, брат, он сильно то-
сковал, даже заболел. Я не мог проти-
воречить воле отца, и мы вернулись в 
Казахстан. После возвращения купили 
новый дом, обустроились, так и жили. 
В 1989 году отец умер. 

А почему хлеб сейчас как 
раньше не пахнет?

Наш рассказчик замолкает. На его 
лице грусть. Замешательство. Как 
будто прервалось что-то очень важ-
ное, что уже никогда не повторится 
и его не вернуть. Мы понимаем, за-
кончилась история его отца Камиля 
Бахрыоглы Джульфаева (1903-1989). 
Ветерана войны, ефрейтора, про-
шедшего боевой путь с 1941-1945 гг. 
Участника освободительных операции 
Болгарии, наступательной операции в 
Белграде, разгрома венгерских войск 
на территории Венгрии, Будапештской 
наступательной операции, Венской 
наступательной операции на Берлин 
в составе легендарной 223 стрелко-
вой белградской дивизии ЮГВ 3 УкрФ. 
Из наградного листа: «13 апреля 1945 
года во время наступательных боев 
за овладение городами Корнейбург и 
Флорисдорф Камиль Джульфаев лич-
но эвакуировал с поля боя семь тяже-
лораненых лошадей и оказал первую 
помощь пяти раненым лошадям, ко-
торые вскоре были возвращены в 
строй». За этот подвиг сильного и 
неординарного человека наградили 
медалью «За боевые заслуги». 

Мы переводим внимание собе-
седника на другую историю. Пыта-
емся отвлечь его от тягостных вос-
поминаний. 

– Расскажите, как Вы позна-
комились с бабушкой Абаят? Как 
сложилась ваша с ней судьба? 

Меняется выражение лица. С каж-
дым словом меняется образ сидяще-
го перед нами мужчины преклонного 
возраста. Меняется на молодого, 
статного, озорного, полного энергии 
и жизни, вернувшегося из армии, 
парня. Бабушка при этом смущается. 
Наверное, знает, какую именно исто-
рию сейчас расскажет супруг. 

– Я только вернулся из армии. 
Родные очень обрадовались моему 
возвращению, радушно встречали. 
Двоюродный брат Абаят – Яша, 
был моим другом. Отец Яши – Нури, 
дядя Абаят по матери, был знатным 
и уважаемым в округе человеком. 
Сидели до рассвета. Яша пригласил 
нас утром к себе на чай. Пришли к 
ним, заходим в дом. Вижу девушку 
на табуретке, белит потолок. Вся в 
известке, лицо испачкано. Я спросил 
у друга: «Кто эта девушка?» Он рас-
сердился. «Не задавай глупых вопро-

сов!» Я растерялся, вроде бы ничего 
плохого не сказал. Яша потом как-то, 
смеясь, рассказал про тот случай 
моему отцу. А тот своему другу, отцу 
Яши – Нури. «Ты слышал, Нури та-
даш, моему сыну приглянулась твоя 
племянница!». А тот ответил: «Ну что 
поделать, раз приглянулась, значит, 
отправляй сватов». 

– Просили ли у Вас выкуп за 
невесту? 

Смеется. 
– Ничего не просили. Ни золота, 

ни скотины. Какое-то приданое, ко-
нечно, было. Тогда было проще. А 
на Кавказе еще проще. 10-15 чело-
век –«Атлы» (дословно с турецкого 
«конные») приезжали за невестой. 
Садили ее на лошадь и увозили. 
Наша с Абаят помолвка (Бей и Ни-
шан) были здесь, а свадьба уже там 
в Азербайджане, совпала с переез-
дом. Вернувшись из Азербайджана, 
как устроился в автобазу, так и про-
работал до самой пенсии. Много ра-
ботал, построил дом, высадил и вы-
растил сад, воспитал сыновей. Так и 
жизнь прошла. Много пришлось пе-
режить. Абаят немного проработала 
в колхозе, всего два года. Собира-
ла хлопок. Но на ее хрупкие плечи 
пришлось все домашнее хозяйство, 
воспитание и уход за детьми. Но 
какой хлеб в домашней печи пекла 
Абаят! Мы хлеб никогда раньше не 
покупали. Доярки шли рано утром 
на ферму, хлеб пекся, шел запах на 
всю округу. «Теть Аня, опять хлеб 
печет!». Шли обратно, теть Аня им 
уже и хлеб приготовила. Брали с 
удовольствием, несли счастливые, 
всю дорогу наслаждались запахом. 

Останавливается. Задумывает-
ся. С сожалением в голосе спра-
шивает: «А почему хлеб сейчас как 
раньше не пахнет?..» 

Бабушка Абаят, со свойственной 
идеальной хозяйке привычкой, пре-
рывает: «Хватит разговаривать, гости 

устали, давайте за стол, чай пить!»
Хочется завершить беседу. Под-

вести итог. Торопимся задать по-
следний вопрос. 

– Сейчас если бы была воз-
можность вернуться жить в 
Ахыска, Вы бы поехали?

– Нет. 
– Почему? 
– Потому что там нашего ничего 

не осталось. Одни камни. Там все 
надо начинать с нуля. 

– А в Турцию? 
– Туда можно. Турция – наша 

историческая Родина. Там уже жи-
вет очень много родственников. 
Если сын повезет в Турцию жить, 
то поеду. Если он захочет, то мы не 
будем против. 

Реджеп Тайип Эрдоган сильный 
лидер. Я слежу за политически-
ми событиями в мире. Эрдоган не 
уступает, проявляет благородство 
и смелость в мировых политиче-
ских играх. Четко выражает пози-
цию, верен своему народу. Annalar 
kurban olsun sana Türkiye! Türkiye 
Türk Dünyasının başında!

У нас у многих по политическим 
мотивам изменена национальность 

в паспорте на азербайджан-
цев. Но Эрдоган знает, что мы 
– турки, и принимает нас. 

А Казахстан – это наша 
новая Родина, после Грузии. 
Это Родина моих детей, вну-
ков и правнуков. Здесь они 
родились, выросли, здесь ро-
дились их дети. Это наша ре-
альность. И с Казахстаном мы 
связываем надежды, потому 
что всю свою жизнь мы бок о 
бок с казахским народом тру-
дились на благо процветания 
нашей страны. Дружно жили 
и поднимали страну. Сегодня 
для наших детей Казахстан 
открывает новые возможности 

и перспективы, о которых мы ранее 
даже не могли мечтать. Поэтому мы 
турки-ахыска за мир между турками 
и казахами, за дружбу двух близких 
нам стран. И я очень горжусь тем, 
что наши дети и внуки могут с гор-
достью представлять в Турции Ка-
захстан, а в Казахстане – образец 
культуры турецкого народа. 

На такой патриотической счаст-
ливой ноте мы отправились пить 
чай. Беседа получилась очень те-
плая, глубокая, эмоциональная. 
Пока мы говорили, грусть сменяла 
радость, отрада давала место печа-
ли. Но это жизнь. И пока она зиждет-
ся, есть место надежде. Надежда – 
это завтрашний день. И нет завтра 
без глубоко пережитого вчера! 

За чаепитием мы рассматрива-
ли старые фото в альбоме Камала 
Камильоглы Джульфаева, которые 
он трепетно хранит. С затертых 
картонных страниц глядели на нас 
лица близких и родных. У каждых 
из них своя история, своя печаль 
и своя радость. Но общее, что нас 
объединяет, это – наша история. 
Это – наши корни, обычаи, тради-
ции, культура. Это то, что мы обяза-
ны, в долгу перед этими людьми со-
хранить. Потому что они, несмотря 
на трудности, сохранили и переда-
ли нам в чистом виде. Спасибо вам, 
уважаемые наши и дорогие сердцу 
бабушки и дедушки, что мы ваши 
внуки, что вы оставили нам огром-
ное богатство! И всем вам, в лице 
Джульфаевых – дедушки Камала и 
бабушки Абаят – здоровья и дол-
гих лет жизни! Пусть Аллах продлит 
ваши дни, дабы вы радовались и 
делили с нами счастливую жизнь!

С благодарностью 
и глубоким поклоном 

к старшему поколению, 

Ливаза ГАГАЛОВА
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Dünya Ahıskalı Türkler 
Birliği (DATÜB) Genel Sek-
reteri Fuat Uçar, DATÜB İcra 
Komitesi Başkanı Mehmet Taş 
ve DATÜB Asistanı Medine 
Aznavur, 29 Temmuz 2020 ta-
rihinde, Ankara'da Göç İdaresi 
Genel Müdürü Savaş Ünlü'yü 
makamında ziyaret etti. 

Fuat Uçar, Savaş Ünlü'ye Genel 
Müdür olarak atanmasından dola-
yı DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov'un tebriklerini ve selamını 
iletti. 

Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş 
Ünlü ve uzman personelin katıldığı 
görüşmede, ikamet izni başvuruları ve 
mevcut sorunlar ile diğer öncelikli ko-
nular ele alınırken DATÜB Genel Mer-
kezi tarafından hazırlanan taleplerin yer 
aldığı dosya sunuldu. Görüşmede Ahıs-
kalı Türklerin ikamet izni başvuruların-
da ortaya çıkan sorunların sıralandığı;  

-Uzun dönem ikamet izin kartlarının 
gecikmesi ve iptal durumları, 

-Ülkemize bazı nedenlerden dolayı 
giriş yasağı konulan kişilerin dosyaları-
nın yeniden kontrol edilmesi, 

-Ukrayna iskanlı ek göç listesinde ka-
lan 53 ailenin Türkiye’ye getirilmesi, 

-Uzun dönem ikamet izni ile oturan-
ların Genel Sağlık Sigortasından yarar-
lanması,  

-İstisnai vatandaşlıkta ismi çıkma-
yanların durumuna bakılarak, hızlı bir 
şekilde listelerin yayınlanması, 

-Uzun yıllardır Türkiye’de yaşayan 

ancak karşı ülkenin pasaportu olmayan 
Ahıskalı Türk Soydaşlarımızın durumu, 

-Vize ihlali sebebiyle yeniden ikamet 
iznine başvurmak için giriş-çıkış yapıl-
ması istenmektedir. Bu durumun hem 
maddi hem de karşı ülkenin pasaport 
süresi geçtiği için sorun oluşturmakta-
dır. Bu sorunun çözüme kavuşması,  

-Türk Soylu belgesinin sistemde gö-
zükmemesi, 

-Boşanmış kadınların ellerinde bo-
şanma sonrası bakım yükümlülüğü ol-
duğuna dair belge olmasına rağmen, 
eski eşlerinden reşit olmayan çocukları-
na vekaletname istenmesi, 

-Kırgızistan ve diğer ülkelerden ilk 
kez Türkiye’ye gelen Ahıskalı Türkle-

rin vize harcından muaf tutulması vb. 
sorun oluşturan konularda Göç İdaresi 
Genel Müdürü Savaş Ünlü, her zaman 
olduğu gibi bundan sonra da DATÜB 
ile birlikte devamlı iş birliği içerisinde 
mevcut sıkıntıların çözümü için çalışa-
cağını ve bu süreçte elinden gelen tüm 
desteği vereceğini ifade etti. 

Oldukça samimi geçen görüşme 
sonrası birlikte hatıra fotoğrafı çektiril-
di. 

Kabullerinden dolayı Genel Müdür 
Savaş Ünlü'ye ve ekibine DATÜB ola-
rak teşekkür eder, çalışmalarında başa-
rılar dileriz. 

Not: Temmuz ayı içerisinde, Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri ve Göç İdaresi Ge-
nel Müdürlüğü ile yapılan toplantı ile 
ilgili geniş bilgi yakın zamanda DATÜB 
resmi sosyal medya hesabından yapıla-
cak CANLI YAYIN ile verilecektir. 

DATÜB Genel Merkezi

Philadelphia Ahıska Türkleri Camii’nde Kurban Bayramı 
namazı kılındı. Yeni tip koronavirüs (COVİD-19) sebebiyle 
Ramazan Bayramı’ndaki burukluk yerini sevince bıraktı. Bay-
ram heyecanı yaşanırken Türkiye ve Türk Cumhuriyetlere dualar 
edildi. Cemaat, koronavirüsten bir an önce kurtulmak için ellerini 
semaya kaldırdı.

Philadelphia Ahıska Türkleri Dernek Başkanı ve DATÜB Amerika Temsilcisi 
Şuhrat Temirov bayram namazı sonrasında bir açıklama yaptı. Temirov yaptığı 
açıklamada:

“Birlik ve beraberlikle geçen bir Kurban Bayramı heyecanını yaşadık. Koro-
na dolayısıyla Ramazan Bayramında Bayram Namazımızı kılamamıştık. Dışarı-
da kurduğumuz bayram çadırında camii, cemaat özlemiyle Allah’ın evini, secde 
makamının özlem ve hasretini çeken cemaatimizle Kurban Bayramı namazını 
kılmanın mutluluğunu yaşadık. Eller semaya dünyadaki virüs belasından bir an 
önce kurtulmak dileği ile kaldırıldı. Eller semada gönüller; Türkiye, Ahıska, Öz-
bekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Türkmenistan ve Tacikistan’da ki 
kardeşlerimiz için, tüm inananlar için, kardeş milletlerimiz için çarptı. Namazga-
hımız bir cennet bahçesi misali gibi çeşit çeşit güllerden oluşan gülistan gibiydi. 
Rabbim Nice Bayramları Tek yürek olarak birlikte geçirmeyi nasip eylesin.” ifa-
delerini kullandı.

DATÜB Amerika Temsilciliği kurulduktan sonra Amerika'da yaşayan Ahıs-
kalı Türklerin Birlik ve Beraberlik yolunda çalışmaları da hız kazandı. Bu çalış-
malarda emeği geçen başta DATÜB ABD Temsilcisi Shuhrat Temirov olmakla 
Amerika'daki tüm kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Birliğimiz daim olsun!

DATÜB Heyeti, Göç İdaresi 
Genel Müdürü Savaş Ünlü’yü 

makamında ziyaret etti

Philadelphia Ahıska Türkleri 
Camii’nde birlik ve beraberlikle 

geçen bir Kurban Bayramı 
heyecanı yaşandı.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Подписывайтесь на ваше любимое издание. 

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

Подписаться  на газету 
вы можете в любом отделении 

АО «Казпочта».
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12 Temmuz 2020 tarihinde, 
Ermenistan'ın Azerbaycan’ın Tovuz 
bölgesine düzenlediği saldırı ve iki ülke 
arasında yaşanan gerginlik, Ahıska’da 
eğitim gören Azerbaycan vatandaşı öğ-
rencilere de yansıdı. Gürcistan’ın Ahıs-
ka bölgesinde yoğun bir nüfusa sahip 
olan Ermeniler içerisinde bir grup genç, 
Ahıska’da eğitim gören Azerbaycan va-
tandaşı Ahıskalı öğrencileri hedef alıp 
kışkırtıcı hareketlerde bulunarak etnik 
bir gerginlik çıkarma girişiminde bu-
lundular. 

DATÜB Gürcistan Temsilcisi İs-
mail Ahmedov, Ahıska’da bir grup Er-
meni genç saldırgan ile Ahıskalı Türk 
öğrenciler arasında çıkabilecek kavgayı 
ve yaşanacak bu kavgadan bölgede ya-
şayan Ahıskalı Türk ailelerin de zarar 
görmemesi için derhal Ahıska Devlet 
Üniversitesi Rektörlüğünü, Gürcistan 
hükümet yetkililerini, Azerbaycan’ın 
Gürcistan’daki Büyükelçiliğini, Azer-
baycan Diaspora İşleri Devlet Komite-
sini bilgilendirerek olaya müdahale et-

kelçiliğine, Azerbaycan Diaspora İş-
leri Devlet Komitesine, SOCAR GE-
ORGİA Şirketi’ne ve DATÜB Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov’a teşekkür 
eder, şükranlarımızı sunarız. Ayrıca, 
Ahıska Devlet Üniversitesi Rektörlü-
ğüne, Gürcistan hükümet yetkilileri-
ne ve öğrencilerimizin can güvenliği-
ni koruyan bölge polislerine teşekkür 
ederiz.

meleri için yardım talebinde bulundu. 
Ayrıca, İsmail Ahmedov, Gürcistan yet-
kililerinden olayların daha da derinleş-
mesini önlemek amacıyla öğrencilerin 
ikamet ettikleri yurtların korunmaya 
alınması ve polislerin yurt önünde nö-
bet tutmaları için gerekli çalışmaların 
yapılmasını talep etti.  

Ders döneminin bitmesine rağmen 
korona virüs (Covid-19) salgını nede-
niyle Azerbaycan ve Gürcistan sınırı-
nın kapalı olmasından dolayı Ahıska’da 
bir aydan fazla bir süredir bekleyen 
18 Ahıskalı öğrenci, Azerbaycan’ın 
Gürcistan’daki Büyükelçiliği tarafından 
Ahıska’da meydana gelebilecek olayla-
rın büyümesini önlemek amacıyla geçi-
ci şekilde, ilk etapta Ahıska’dan başkent 
Tifl is’e ardından ise 22 Temmuz 2020 
tarihinde Azerbaycan’da yaşayan ailele-
rinin yanına gönderildi.

DATÜB olarak gerek Ermenistan’ın 
Azerbaycan’a yaptığı saldırıyı gerekse 
de eğitim almak amacıyla Ahıska’da 
bulunan Azerbaycan vatandaşı olan 

Ahıskalı Türk öğrencilerimize karşı 
bölgede yaşayan bir grup Ermeni genç 
saldırganın yapmış olduğu provokas-
yonu sert bir şekilde kınıyor, gelecekte 
böyle hadiselerin bir daha yaşanmama-
sını ümit ediyoruz.

Öğrencilerimizin olayların büyü-
meden Ahıska’dan tahliye edilme-
si sürecindeki desteklerinden dolayı 
Azerbaycan’ın Gürcistan’daki Büyü-

Azerbaycan vatandaşı Ahıskalı Türk 
öğrenciler Gürcistan’dan tahliye edildi

Gürcistan’ın Ahıska Devlet Üniversitesi’nde eğitim alan Ahıs-
kalı Türk öğrenciler Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) 
Gürcistan Temsilciliği’nin organizasyonunda Azerbaycan’ın 
Gürcistan’daki Büyükelçiliği tarafından Azerbaycan’da yaşayan 
ailelerinin yanına gönderildi. 

Меркенский с/округ
1) Ишигова Нурханым
2) Тутадзе Вайда
3) Хасанова Руфина
4) Саидов Нурадин
5) Айденов Русим
6) Султанов Лативша
7) Халилов Эйнадин
8) Ахмедова Кабира
9) Гладкая Лейла
10. Исмаилова Гульбахар
11. Гамидов Карим

Андас Батырский с/округ
1) Алипбаева Газиза
2) Бегеналы Нуриля
3) Гулиева Наргиз
4) Халилова Кызханым
5) Исаев Джамал
6) Сулиева Гулизар
7) Алиев Бахши
8) Селимова Мейрибан
9) Гейдарова Сания

Акаралский с/округ
1) Базилов Муратжан
2) Акжалова Бахыт
3) Исмаилов Мейрамбек
4) Жумабекова Аида
5) Ибишев Мамуч
6) Дургалова Хадия
7) Яроманова Рита
8) Тейфуров Эльдар 
9) Азизов Аллаверды
10) Варзилова Лейла
11) Суфиева Гуляра
12) Турсунова Нарханым

Жамбылский с/округ
1) Шукенова Сауле
2) Исабаев Рузмат
3) Маргиязов Нуридин

Сарымолдаевский 
с/округ
1)  Кадирова Фируза
2)  Зубанов Алихан

3)  Турагова Балахан
4)  Гуламатова Зарина
5)  Караев Расул
6)  Казоев Илимдар
7)  Таиров Вали
8)  Кадирова Ситара
9)  Ахмедова Бадо
10)  Ахмедова Рамиля
 
Т. Рыскуловский с/округ 

(Интернациональный аул)
1) Алиев Мамед

Айваз ОСМАНОВ,
председатель Турецкого 

этнокультурного 
центра «Ахыска» Меркенского 
района Жамбылской области

Құрбан Айт құтты болсын!
1 августа 2020 года в дни празднования Кур-

бан Байрам предприниматели Назми Шакарович 
Алиев, Жаншар Мажлисович Азизов совместно 
с Турецким этнокультурным центром «Ахыска» 
Меркенского района Жамбылской области органи-
зовали и провели обряд жертвоприношения.
При проведении данного мероприятия благо-

словение (дуа) дал главный имам Меркенского 
района Касымалиев Батырбек кажи. Жертвенное 
мясо (говядина) было разделено по 4,5 кг и роз-
дано 46 семьям, живущим в сельских округах 
нашего района. Это жертвенное мясо активисты 
и молодежь Турецкого этнокультурного центра 
«Ахыска» Меркенского района доставили жителям 
сельских округов в течение двух часов.
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В дни Курбан айт Ассамблеей 
народа Казахстана на респу-
бликанском уровне была орга-
низована благотворительная 
акция «Мың алғыс» в поддержку 
врачей, борющихся с эпидеми-
ей, в частности, была оказана 
гуманитарная помощь в размере                       
82 527 150 тенге.

В мероприятии приняли участие 
члены и предприниматели АНК, 
представители благотворительных 
и этнокультурных объединений, 
представители и волонтеры респуб-
ликанского молодежного движения 
«Жаңғыру жолы». Их силами были 
организованы жертвоприноше-
ния, которые были розданы 11 674 
медицинским работникам и 7100                           
семьям.

В частности, семьям работников 
здравоохранения, работающим не-
посредственно с инфицированными 
пациентами, провизорным центрам, 
общежитиям и отелям, где живут 
только врачи, были предоставле-
ны мясные и продовольственные 
корзины. Горячие блюда, овощи и 
фрукты, сладости и национальные 
напитки раздавались госпитализи-
рованным пациентам и людям в бе-
лых халатах.

Финансовая помощь была также 
оказана семьям врачей, пережив-
ших пандемию, праздничные по-
дарки были вручены их сыновьям 
и дочерям. Особое внимание было 
уделено малообеспеченным се-
мьям, им, кроме мяса, были достав-
лены различные продукты питания.

Особо следует отметить такие 
столичные этнокультурные объ-
единения, как Чечено-Ингушское 
«Вайнах», Азербайджанское «Ха-

зар», Татаро-Башкирское «Заря», 
Каракалпакские этнокультурные 
объединения «Кыргызстан-Астана» 
и «Жайхун», а также этнические 
группы Караганды, Кызылорды, 
Павлодара, Атырау, Костанайской 
области и Алматы, представите-
лей Совета матерей, молодеж-
ного движения «Жаңғыру жолы», 
Северо-Казахстанского областного 
Татаро-Башкирского общественно-
го центра «Дуслык», Туркестанского 
областного Узбекского, Татарского, 
Азербайджанского этнокультурных 
центров, активистов АНК Уйгурского 
района Алматинской области.

Напомним, что во время чрез-
вычайного положения, введенного 
в марте, Ассамблеей народа Ка-
захстана в рамках республикан-
ской акции «Біз біргеміз!» нуждаю-

щимся гражданам была оказана 
гуманитарная помощь в размере                                        
376 454 347 тенге, были розданы 
продовольственные корзины и бо-
лее 515 тысяч медицинских масок.

В течение последнего месяца в 
период пневмонии была оказана по-
мощь людям в белых халатах и про-
визорным центрам, были закуплены 
необходимые лекарства и аппараты 
ИВЛ на сумму 151 443 526 тенге.

Представители этнических групп 
также направили 335 тонн гума-
нитарной помощи и строительных 
материалов на сумму 101 936 000 
тенге пострадавшим от наводнения 
жителям Мактаарала.

В прошлом году финансовая по-
мощь АНК в благотворительных ак-
циях различного уровня составила 
около 4,5 млрд. тенге.

Пресс-служба Ассамблеи 
народа Казахстана

Плановый мониторинг 
сети аптек Семея 

В рамках проекта «Восточная площадь лояльности» члены Совета 
общественной гармонии и Совета матерей Дома дружбы в Семее про-
вели регулярный плановый мониторинг сети аптек Alfamed в городе. 
В ходе мониторинга были проверены наличие антибиотиков, жаропо-
нижающих, противовирусных препаратов в аптеках, а также соблюде-
ние цен, установленных для розничной торговли. Члены Совета обще-
ственного согласия и Совета матерей столкнулись с тем, что аспирина, 
аскорбиновой кислоты и термометров не было на полках аптек. По сло-
вам сотрудников аптеки, к концу рабочего дня появится новый запас 
лекарств, который заполнит пробелы.

АССАМБЛЕЯ В ДНИ КУРБАН АЙТ ОКАЗАЛА               
ПОМОЩЬ В РАЗМЕРЕ 82 527 150 ТЕНГЕ

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

тексты необходимо присылать  в Word. 

Сканированные материалы приниматься не будут.

Полосу подготовила Аида МАРАТ
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Эта акция направле-
на   на поддержку и помощь 
медицинским работникам, 
которые работают непо-
средственно с пациентами 
во время пандемии и верно 
служат на передовой. 

Члены областной Ассам-
блеи народа Казахстана, 
всегда находящиеся в аван-
гарде добрых дел, в очеред-
ной раз посетили общежитие, 
где проживают врачи город-
ской инфекционной больни-
цы. В ходе акции сотрудни-
ки Актюбинского областного 
народного собрания и МСО 
«Общественное согласие» 
поздравили врачей с празд-
ником и поблагодарили их 
за их труд на благо здоровья 
нации. 

Также к праздничному сто-
лу раздавали коробки сладо-
стей и фруктов, витамины, 
мед и другие продукты. 

Говоря о важности се-
годняшней акции, директор 
МСО «Общественное со-
гласие» Нурхан Агниязов, в 
частности, сказал: 

– Нет сомнений в том, 
что врачи, которые рабо-
тают для людей с момента 

объявления чрезвычайного 
положения в стране и нахо-
дятся вдали от семей, верны 
выбранной профессии. Это 
потому, что они являются 
источником надежды для па-
циентов 24 часа в сутки. Мы 
принимаем участие в этой 
акции вместе с представите-
лями ООП и выражаем при-
знательность медперсоналу 
за проявленное уважение и 
солидарность с ними. 

Художественный руково-
дитель «Славяне» Виктория 
Сурай поздравила казах-
станцев с великим праздни-
ком мусульман Курбан Айт 
и поблагодарила медперсо-
нал: «От имени всех этносов 
Актобе поздравляем мусуль-
манскую общину со святым 
праздником. Жалко, что мы 
не можем отметить этот 
день, который совпадает с 
таким тяжелым временем ... 
Однако мы всегда принима-
ем участие в акции, органи-
зованной АНК, которая спо-
собствует миру и единству, и 
делаем все возможное, что-
бы помочь. Мы тысячу раз 
благодарим наших врачей 
за то, что они целители души 

человека. Потому что они 
много работают на нас. Мы 
рады поднять им настроение 
в такой праздник».

В завершение встречи 
прозвучали слова благодар-
ности представителям об-
ластной Ассамблеи народа 
Казахстана. 

В рамках благотворитель-
ной акции областной АНК 
и МСО «Қоғамдық келісім» 
оказана материальная по-
мощь всем медицинским 
работникам Инфекционной 
больницы г. Актобе в разме-
ре 400 тысяч тенге. 

Проведение подобных 
благотворительных мероп-
риятий – одно из основных 
направлений Ассамблеи на-
рода Казахстана, которое 
способствует единству всех 
наций и народов. 

Благодарим членов Актю-
бинской Ассамблеи и группу 
волонтеров, представителей 
этнокультурных объедине-
ний региона за активное уча-
стие в акции! 

Надеемся, что эти тяже-
лые дни скоро пройдут, и 
благодарим врачей, ставших 
героями сегодняшнего дня!

МЕДИКИ ТУРКЕСТАНА 
НА ПЕРЕДОВОЙ БОРЬБЫ 

С ПАНДЕМИЕЙ
 
В праздник Курбан Айт, который совпал 

в этот раз со Страстной пятницей, Ассам-
блея народа Казахстана по традиции про-
вела различные мероприятия и благотво-
рительные акции. 

Представители Ассамблеи народа Казахстана, помимо 
оказания благотворительной помощи малообеспеченным се-
мьям, также уделили особое внимание медицинским работни-
кам, находящимся на переднем крае борьбы с пандемией. В 
нынешнее непростое время люди в белых халатах заслужива-
ют самого большого и искреннего уважения. 

По инициативе Ассамблеи народа Казахстана в первый 
день священного праздника Курбан Айт была проведена обще-
национальная акция под названием «Мың алғыс». Кампания 
направлена на помощь семьям ведущих медицинских работ-
ников, которые работают непосредственно с инфицированны-
ми пациентами. 

Как известно, люди в белых халатах первыми лицом к лицу 
оказались с опасной эпидемией, распространившейся по все-
му миру. Бремя ответственности медицинского персонала, на-
ходящегося на передовой без оружия, многократно увеличива-
лось по мере увеличения числа инфицированных. С момента 
постановки диагноза первому пациенту медицинские работни-
ки в течение нескольких недель находились вдали от своих се-
мей, рискуя своим здоровьем, чтобы бороться с болезнью. 

Во время благотворительной акции в Мактааральском 
районе медицинским работникам были доставлены корзины 
с продуктовым набором и жертвенное мясо в честь Курбан 
Байрама. В свою очередь, медицинские работники поблаго-
дарили председателя Таджикского этнокультурного центра 
Мактааральского района А. Боева, председателя Узбекского 
этнокультурного центра Мактааральского района Х. Сабирова 
и председателя Таджикского этнокультурного центра «Файз» 
Туркестанской области Ш. Бабаева. Фарид Аюпов, председа-
тель Татаро-Башкирского этнокультурного центра Туркестан-
ской области, поблагодарил коллектив реанимационного от-
деления Кентауской центральной больницы. Также он посетил 
семью Мархабы Эгембердиевой, сотрудницы детского отде-
ления той же больницы. Он сравнил медицинских работников 
с современными героями, выразил им свою благодарность и 
наилучшие пожелания: «Большое спасибо медицинским ра-
ботникам, которые помогали каждому из нас в борьбе с панде-
мией, распространившейся по всему миру». 

В рамках республиканской акции «Мың алғыс» член Узбек-
ского этнокультурного центра Туркестанской области, лидер 
группы волонтеров Бобуржон Акмалжанович Хасантаев, а так-
же неравнодушные волонтеры поблагодарили медперсонал, 
непосредственно работающий с пациентами. Кроме того, обед 
был предоставлен более 500 медработникам Мактааральской 
и Жетысайской районных больниц. Медицинские работники 
выразили благодарность председателю Таджикского этнокуль-
турного центра Мактааральского района Абдухошиму Боеву за 
проявленную помощь врачам в столь трудное время. 

В Сузакском районе продолжилась акция «Мың алғыс», 
инициированная Ассамблеей народа Казахстана. Группа во 
главе с заместителем акима Сузакского района Багдатом Ай-
дарбековым поблагодарила врачей и медсестер, которые на-
ходятся в авангарде борьбы с коронавирусом в аптечном отде-
лении районной больницы, вдали от своих семей и детей. Он 
поздравил их с праздником Курбан Айт и вручил подарки. Зам-
акима района Б. Айдарбеков обратился к медикам со словами 
благодарности и наилучшими пожеланиями: «Уважаемые ме-
дицинские работники! С начала пандемии в нашей стране вы 
работали день и ночь вдали от своих семей, используя свои 
знания и энергию, рискуя своей жизнью. Спасибо вам за вашу 
работу! Желаем крепкого здоровья, профессионального роста 
и благополучия вашим семьям». 

Главный врач центральной больницы Сузакского района 
Талгат Алишерович Калдыбеков и заведующая поликлиникой 
поселка Таукент Алма Мейрамбековна Курманбекова вручили 
медали Ассамблеи народа Казахстана «Милосердие». Актив-
ное участие в акции приняли сотрудники акимата Сузакского 
района и члены Молодежного ресурсного центра, молодежно-
го крыла «Жас Отан», волонтерской организации «Value».

Герои сегодняшнего дня
31 июля,  в священный праздник Курбан Айт, сотрудники МСО 

«Общественное согласие» г. Актобе и представители Советов 
при АНК, представители ЕМС, волонтерского центра «Бірлік» по-
чтили память служащих города.

Полосу подготовила Аида МАРАТ
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Строительство Строительство 
многоквармногоквартирных  жилых  домов тирных  жилых  домов 
с  объектами  обслуживания с  объектами  обслуживания 
и  подземными  паркингами.и  подземными  паркингами.

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

По словам Толегена Кунадилова, 
сторонами социального партнерства 
проводится работа по недопущению 
массового высвобождения работни-
ков, ухудшения условий труда на ра-
бочем месте и ведется постоянный 
мониторинг задолженности по зара-
ботной плате.

По результатам проведенной ра-
боты в 2020 году погашена задолжен-
ность по заработной плате свыше                                                                         
48 млн. тенге, тем самым защищены 
трудовые и конституционные права 
250 работников. При возникновении 
текущей задолженности по заработ-
ной плате в отношении компаний 
применяются меры административ-
ного характера, а также рассматри-
ваются на заседании рабочей группы 
в акимате под председательством 
заместителя акима столицы Нурла-
на Нуркенова

Разработана «Карта трудовых 
конфликтов» возможного возник-
новения конфликтных ситуаций, с 
указанием аналитических данных и 
прогноза на ближайшее время. По 
наиболее острым вопросам созда-
ются рабочие группы, проводятся 
анализы и принимаются соответ-
ствующие меры.

Вместе с тем, профсоюзы активно 
подключились к вопросу по защите 
медицинских работников столицы.

Так, столичный филиал при под-
держке РОО «Отраслевой профес-
сиональный союз работников системы 
здравоохранения «SENIM», поощрил 
денежными средствами членов Про-
фсоюза SENIM в размере 1 млн 250 
тысяч тенге, оказавшихся в тяжелой 
жизненной ситуации и активно обеспе-
чивающих охрану здоровья граждан в 
условиях карантина, объявленного в 
связи с пандемией коронавируса.

Были выделены два жилищных 
сертификата по 2 млн тенге, закупле-
ны два холодильника для сотрудни-
ков Многопрофильной больницы №3 
столицы, мультивитамины на сумму 
более 700 тысяч тенге для сотруд-
ников Многопрофильной больницы 
и управления общественного здра-
воохранения, дезинфицирующие 
средства на сумму 200 тысяч тенге 
для поликлиник № 9 и 11, оказана 
материальная помощь работникам 
скорой помощи, находившимся на 
больничном листе с КВИ, закуплена 
питьевая вода «Хрустальная» для 

сотрудников Центра фтизиопульмо-
нологии на сумму 354 тысячи тенге.

В честь дня медицинского работ-
ника были выделены 5 сертификатов 
по 100 тысяч тенге и 12 сертифика-
тов по 50 тысяч тенге.

В своем выступлении прези-
дент Казахстанского спортивно-
оздоровительного общества профсо-
юзов Бахытжан Есжанов отметил, что 
для поддержки здоровья, улучшения 
продуктивности труда и благопри-
ятного воздействия на сохранение 
здоровья нации разработана про-
грамма «Здоровые рабочие места» 
на 2020-2022 годы, предусматрива-
ющая внедрение в режим трудового 
дня производственной гимнастики, 
физкульт-пауз, а также создание 
коллективов физической культуры 
на предприятиях, организациях и 
учреждениях столицы.

Важно отметить, что создание 
коллективов физической культуры 
предполагает применение комплекс-
ного подхода к здоровью работников, 
включая разработку индивидуаль-
ных программ физической нагрузки 
для каждого работника, расчете его 
биометрических показателей, осно-
ванных на медицинском осмотре. К 
примеру специалист медицины при 
организации, применяя многокомпо-
нентные подходы должен вырабо-
тать индивидуальные рекомендации 
по использованию различных факто-
ров здорового образа, в том числе 
достаточной двигательной активно-
сти, оптимального сбалансирован-
ного питания, и т. п. Такая точечная 
работа к тому же позволит выявить 
потребности населения в занятиях 
спортом и их возможности и повысит 
заинтересованность трудящихся.

Практика показывает, что включе-
ние физкультурных занятий только в 
процесс труда способствует сниже-
нию травматизма в среднем на 17%, 
снижает заболеваемость в коллек-
тиве на 40–50%, сокращает пери-
од нетрудоспособности на 20%, по-
вышает выявляемость хронических 
заболеваний на 10–15% и в итоге 
уменьшает средний срок временной 
нетрудоспособности на 30%.

Сегодня, важно осознавать, что 
практическая реализация поставлен-
ных целей в огромной мере зависит 
от интеллектуального и физического 
потенциала населения страны.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФСОЮЗОВ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КРУГЛОМ СТОЛЕ 
ПАВЛОДАРСКОГО ГОРОДСКОГО СУДА

30 июля 2020 года в Павлодарском городском суде 
в режиме онлайн на площадке zoom состоялся круг-
лый стол «Актуальные вопросы Закона Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в не-
которые законодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам защиты прав потребителей» от 25 июня 
2020 года №346-VI ЗРК.

Участие в круглом столе под модераторством председателя Павло-
дарского городского суда Б. М. Жаманбаева приняли судьи Павлодар-
ского городского и судьи районных и приравненных к ним судов, предста-
вители РГУ «Департамент по защите прав потребителей Министерства 
торговли и интеграции Республики Казахстан», ОО «Павлодарское об-
ластное общество защиты прав потребителей «САВАР», адвокаты Пав-
лодарской областной коллегии адвокатов, медиаторы.

Активное участие в работе круглого стола приняли представители про-
фессиональных союзов региона: заместитель председателя ОО «Отрасле-
вой горно-металлургический профессиональный союз «Казпрофметалл» 
по Павлодарской области» Р. Ж. Даумова, председатель ОО «Локальный 
профсоюз работников энергосистемы «Павлодарэнерго» Б. К. Толеубаев 
и руководитель Примирительного центра «Татуласу орталығы» Террито-
риального объединения профсоюзов М. А. Иванова.

«Новым Законом Республики Казахстан были внесены изменения 
и дополнения в 7 правовых актов: Гражданский кодекс Республики 
Казахстан, Предпринимательский кодекс Республики Казахстан, Ко-
декс «Об административных правонарушениях», Законы Республики 
Казахстан «О саморегулировании», «О регулировании торговой дея-
тельности», «О защите прав потребителей», «О медиации». Главной 
целью изменений и дополнений законодательства является обеспече-
ние эффективной системы защиты прав и законных интересов потре-
бителей», – рассказала спикер судья Павлодарского городского суда                                                                    
А. А. Кульбаева, подробно остановившись на принятых изменениях и 
дополнениях.

Выступая в рамках обсуждения новелл законодательства, руко-
водитель Примирительного центра «Татуласу орталығы» медиатор                            
М. А. Иванова призвала разрешать споры в сфере защиты прав потреби-
телей в первую очередь путем применения примирительных  процедур.

В «ANTIKOR ORTALYǴY» 
ОЗВУЧЕНЫ ИНИЦИАТИВЫ 
ПРОФСОЮЗОВ СТОЛИЦЫ

И. О. председателя Профсоюзного центра города Нур-
Султан Толеген Кунадилов и президент Казахстанского 
спортивно-оздоровительного общества профсоюзов Ба-
хытжан Есжанов рассказали о деятельности профсоюзов 
столицы во время карантина и о проекте «Здоровые рабо-
чие места» на площадке «ANTIKOR ORTALYǴY» в рамках 
проекта ANTIKOR.LIVE.

Полосу подготовила Аида МАРАТ
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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 неточны-
ми. Если кто-то по этому списку найдет своих родных, 
просим сообщить в редакцию.     

Продолжение. Начало в № 23

Мемлекетімізде  жастар 
саясаты әрқашан маңызды 
орынға ие. Ел үкіметі 
жастардың қоғамда өз 
орындарын тауып, еліміздің 
өсіп-өркендеуіне үлес 
қосуларына жәрдемдесу 
мақсатында  көптеген 
бағдарламалар қабылдап, 
бірнеше жобаларды жүзеге 
асыруда.

Жамбыл облысына қарасты Жа-
ңатас қаласы және барлық ауылдық 
округтерде жастар ісі жөніндегі ин-
спекторлар өңірдің жас азаматтары-
мен тығыз қарым-қатынаста жұмыс 
істеп келеді. Жастар арасындағы 
қылмыстың алдын алу, кәсіпкерлікті 
дамыту, жұмыссыздықты жою 
мәселелерін шешіп, мониторинг жа-
сап отырады. 

Мекеменің мақсаты мен міндеттері 
– жастар мен жастар ұйымдарын 
қолдау және дамыту, мемлекеттік 
бағдарламаларды іске асыру, волон-
терлік қызметті дамыту және қолдау, 
әлеуметтік-психологиялық, құқықтық 
және дін мәселелері бойынша 
консультациялық көмек көрсету. 

Жастар жылы аясында жастардың 
бастамасына үлкен қолдау білдіріліп, 
жігерлі жас азаматтардың өз ісін 
бастауларына көмек көрсетілген. 
Атап айтар болсақ, «Бизнестің жол 
картасы - 2020» бизнесті қолдау 
мен дамытудың Мемлекеттік бағ-
дарламасы шеңберінде мемлекеттік 
грантты 20 жас иеленіпті. Бүгінгі 

ген ерлі-зайыптылардың арасын-
да орын алған дауды неғұрлым оң 
нәтиже беретін шешім шығаруға 
басымдық бере отырып тату-
ластыру және отбасын құратын 
жастарға отбасы құндылықтарын 
түсіндіру», - деді Ж.Жұмағұл.

Аудан жастарының жеткен 
жетістіктері де ауыз толтырып 
айтарлықтай. Дарынды жастар 
облыстық «Дельфий» сурет но-
минациясы бойынша 3-ші орын, 
«Профи-2019» шаш үлгісі бойын-
ша 1-ші орын, «Жас отбасы - 2019» 
3-ші орын, «Әулиеата жауһарлары» 
байқауларында 3-ші орын иеленген.  

Дайындаған: 
Айна ТӨЛЕУТАЕВА

таңда, бөдене жұмыртқасы, мал 
шаруашылығы, жеңіл өнеркәсіп, дом-
быра жасау, тағы да басқа жобалар 
бойынша кәсіптерін бастап отыр. 

Сондай-ақ, жастар жылына 
орай, нәтижелі жұмыспен қамту-
ды және жаппай кәсіпкерлікті 
дамытудың 2017 – 2021 жылдарға 
арналған «Еңбек» мемлекеттік бағ-
дарламасына қатысушыларға жаңа 
бизнес-идеяларды іске асыруға 
арналған 505 мың теңгеге дейінгі 
мемлекеттік грантқа 159 жас қол 
жеткізді. Грант жеңімпаздарының ба-
сым көпшілігі кондитер өнімі мен мал 
шаруашылығын қолға алуда. 

Сарысу ауданы әкімдігі ішкі сая-
сат бөлімінің «Жастар ресурстық 
орталығы» коммуналдық мемле-
кеттік мекемесінің директоры Жа-

дыра Жұмағұлдың айтуынша, ау-
дандық соттың ғимараты жанынан 
отбасылардың мәселелерін шешуге 
бағытталған отбасылық сот пилоттық 
жоба аясында «Жанұя орталығы» 
ашылып, нәтижелі жұмыс істеп тұр.  
«Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Сотының ұсынуымен ауданымызда 
«Отбасылық сот» пилоттық жоба-
сы іске асуда. Қазіргі таңда жоба ая-
сында отбасыға ресурстық қолдау, 
отбасы институтын нығайту, 
қарым-қатынасты дамыту, неке 
және отбасы арасында туындай-
тын дауларды азайту мақсатында 
жұмыстар атқарылуда. Аталған 
жоба 2019 жылдың желтоқсан ай-
ынан бастап Сарысу ауданында 
жұмысын бастады. Жобаның басты 
мақсаты - неке бұзуға арыз бер-

Жамбыл облысында жастар саясаты нәтижелі жүргізіліп келеді

ИМЕННОЙ СПИСОК НА КОМАН-
ДУ, ОТПРАВЛЕННУЮ В/ОБЯЗ. 
1-2-ГО РАЗРЯДА ИЗ АСПИНДЗ-
СКОГО РАЙВОЕНКОМАТА ГССР В 
РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДИРА В/
ЧАСТИ 408-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИ-
ЗИИ гор. ЕРЕВАН

Зецгенидзе Давид Моисеевич  – 
1900, Звели 

Иванидзе Серго Иобович  – 1899, 
Capo 

Цитлонадзе Федор Фомин  – 
1899, Capo 

Лондаридзе Владимир Федоро-
вич  – 1899, Capo 

Мамукашвили Яков Степанович  
– 1899, Хизабавр 

Киропян Мартирос Погосович  – 
1899, Тамала 

Нахапетян Сетрак Минасович  – 
1899, Тамала 

Сеакян Акоп Авакимович  – 1899, 
Тамала 

Нахапетян Нерсес Торосович  – 
1899, Тамала 

Азакян Миртид Григоревич  – 
1899, Тамала 

Джваридзе Василий Илоевич  – 
1898, Чобарет

СПИСОК ВОЕННООБЯЗАННЫХ, 
ПРИЗВАННЫХ АСПИНДЗСКИМ 

РАЙВОЕНКОМАТОМ И ПЕРЕ-
ДАННЫХ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
1-ГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОРОЖНОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА 
УШОСДОРА НКБД ГССР район 
АСПИНДЗА

Ваджиб Давриш оглы  – 1896, 
Хертвис 

Ваджиб Усейн оглы – 1913,                
Хертвис 

Аббас Искандар оглы  – 1906, 
Хертвис 

Латиф Мамед оглы  – 1925, 
Джарша 

Меликидзе Ишладанен Исидоров  
– 1909, Толоши 

Ташо Акиф оглы  – 1899, Рокети 
Моликидзе Павел Яковлевич  – 

1920, Толоши 
Махмудов Ташдамир Руман оглы  

– 1903, Рокети 
Мустафа Осман оглы  – 1910,      Рокети 
Джамал Утеир оглы – 1906, Кунца

СПИСОК ВОЕННООБЯЗАННЫХ, 
ПРИЗВАННЫХ АСПИНДЗСКИМ 
РАЙВОЕНКОМАТОМ И ПЕРЕ-
ДАННЫХ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
1-ГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНОГО БАТАЛЬОНА 
УШОСДОРА НКБД ССР район 
АСПИНДЗА

Тороян Арменак Арутонович  – 
1904, Тамала 

Исоян Григор Степанович  – 
1923, Тамала 

Саакян Егиш Манукович  – 1911, 
Тамала 

Ирзали Ташо оглы  – 1907, Ота 
Лазгиев Назир Раджаб оглы  – 

1904, Ахашени 
Гасанов Шакир Алие оглы 1906, 

Ахашени 
Кечлаев Камал Мурадоглы  – 

1910, Идумала 
Алиев Джамал Таштан оглы  – 

1924, Аспиндза 
Хуршудов Имайл Бейсад оглы  – 

1925, Аспиндза

ИМЕННОЙ СПИСОК НА КО-
МАНДУ, ОТПРАВЛЯЕМУЮ ИЗ 
АСПИНДЗСКОГО РАЙВОЕНКОМА-
ТА В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМАНДИ-
РА 417 СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 
гор. ТБИЛИСИ

Лекишвили Самсон Исаакович  – 
Хизабавра 

Асиев Рамиз Иса оглы  – 1916, 
Агара 

Алиев Шаандар Уриман оглы  – 
1923, Сахудабели 

Зазадзе Атандил Ладоевич  – 
1918, Агара 

Дурсун Изат оглы  – 1923, Левис 
Ало Литиф оглы  – 1923, Левис 
Хамит Ульфан оглы  – 1923, Агара 
Зазадзе Василий Илларионович  

– 1923, Агара 
Мустафа Муртаза оглы  – 1923, 

Гельсунда 
Валояй Погос Егинович  – 1923, 

Тамала 
Беридзе Гульахмед Мамед оглы  

– 1923, Шалошет 
Меликидзе Тедор Арчилович  – 

1923, Зедатмогви 
Джульфаев Фахрадин Таароглы  

– 1923, Хертвис 

Ахмедов Ахсал Тамал оглы  – 
1923, Хертвис 

Латиф Маджлис оглы  – 1923, 
Хертвис 

Джульфаев Латиф Амза оглы  – 
1923, Хертвис 

Кереиян Арутюй Керолович  – 
1923, Тамала 

Антросян Мамук Хачатурович  – 
1923, Тамала 

Нахапьтян Хачатур Усикович  – 
1923, Тамала 

Бирчадзе Павел Чахалович  – 
1923, Дадеши 

Мустафаев Сарвар Назим оглы  
– 1923, Сахудабели 

Байрам Сули оглы  – 1923,                
Звели 

Алиев Аллаз Амид оглы  – 1916, 
Чобарет 

Мурад Адил оглы  – 1923, Гель-
сунда 

Назим Агапаша оглы  – 1923, 
Кунца 

Мурадов Мамед Айдин оглы  – 
1923, Кунца 

Вейсалов Ариф Уриман оглы  – 
1923, Неала 

Садайли Карахан Таштан оглы  – 
1923, Неала 

Ахмедов Михаил Иса оглы  – 
1923, Неала 

Лекишвили Шота Максимович  – 
1923, Токи 

Мирза Амза оглы  – 1923,                
Толоши 

Айсар Алисултан оглы  – 1923, 
Ошора 

Матанов Васиб Сафи оглы  – 
1923, Ошора 

Фазоев Тасин Ахмед оглы  – 
1923, Ошора 

Гориков Камалиет Садай оглы  – 
1923, Ошора 

Продолжение следует
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ных видов отдыха. Внешние 
обстоятельства будут требо-
вать от вас быстрых реакций. 
У многих представителей зна-
ка могут усилиться сексуаль-
ные потребности. Романтиче-
ские отношения в этот период 
станут более страстными. Не-
маловажную положительную 
роль в этот период сыграют 
друзья. 

Водолей
Водолеям на 

этой неделе ре-
комендуется мак-
симум внимания 

уделить укреплению и разви-
тию партнёрских отношений. 
Тем, кто состоит в паре, стоит 
больше времени проводить 
вместе с любимым челове-
ком. Не исключено, что вы 
заново откроете для себя по-
ложительные качества пар-
тнёра. В профессиональной 
деятельности все будет скла-
дываться так, как вы заплани-
ровали. 

Рыбы
Рыбам на этой 

неделе рекоменду-
ется привести в по-
рядок свой режим дня. Скорее 
всего, вам нужно будет вы-
полнить много дел. Для того 
чтобы успеть со всем спра-
виться, потребуется действо-
вать более организованно, в 
соответствии с составленным 
графиком. Это подходящее 
время для изменения режима 
питания, начала диеты, це-
лью которой станет не только 
желание избавиться от лиш-
них килограмм, но и укрепле-
ние здоровья. 

желания. Настало время для 
того, чтобы побыть в тишине, 
осмыслить события последнего 
времени. Это время подходит 
для созерцания, обдумывания 
беспокоящих вас вопросов, 
переоценки ценностей. 

Весы
Весам на 

этой неделе бу-
дет сопутство-
вать удача. Мо-

гут исполниться ваши самые 
заветные желания. В это время 
не потребуется прилагать осо-
бых усилий для достижения 
поставленных целей, многое 
будет происходить само собой. 

Скорпион
Скорпионы на 

этой неделе добьют-
ся впечатляющих 
успехов, если поста-
вят себе цель и ради 
ее достижения станут долго и 
упорно трудиться. Прежде все-
го речь идёт о карьерном про-
движении. 

Стрелец
Стрельцы на 

этой неделе по-
чувствуют сильную 

тягу к знаниям. Это прекрасное 
время для тех, кто начинает 
цикл обучения или уже учится 
в вузах либо на курсах повыше-
ния квалификации. Вы сможете 
быстро заполнить пробелы в 
знаниях и существенно про-
двинуться в учебе благодаря 
прекрасным интеллектуальным 
способностям. 

Козерог
На этой неделе 

жизнь может показать-
ся типичным Козерогам 
слишком скучной. Захочется 
разнообразия, острых впечат-
лений. Желанную порцию адре-
налина получат спортсмены, а 
также любители экстремаль-

Овен
Овны на этой 

неделе почувству-
ют прилив сил и оптимизма. 
Используйте это время для 
активного отдыха, творче-
ства и общения с пассией. 
Благодаря прекрасной фи-
зической форме вы хорошо 
проявите себя в спортивных                            
состязаниях. 

Телец
У Тельцов не-

деля пройдёт на 
позитивной волне. 
Наиболее удачные темы свя-
заны с партнёрскими отно-
шениями и семьей. В супру-
жестве будет выгоднее быть 
ведомыми. 

Близнецы
У Близнецов на 

этой неделе может 
усилиться потреб-
ность в общении. 
Возможно, вы много 

времени будете проводить на 
встречах, за разговорами по 
телефону или в Интернете. 

Рак
У Раков эта 

неделя складыва-
ется успешно для 
профессиональ-
ной деятельности. Вы сможе-
те урегулировать множество 
дел, решить финансовые во-
просы, совершить удачные 
покупки. 

Лев
У многих Львов 

на этой неделе уси-
лится потребность в 

демонстрации своих способ-
ностей. Лучше всего сейчас 
действовать самостоятельно, 
стараться брать на себя от-
ветственность в новых круп-
ных делах. 

Дева
Девам на этой 

неделе рекомендует-
ся ограничивать свои 
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Удачи!

Tarihi ve doğal güzellikle-
riyle Doğu Anadolu'nun incisi 
olan Van, her gün binlerce yerli 
ve yabancı turisti ağırlıyor. Van 
Gölü ve içerisinde bulunan Ak-
damar Adası birçok efsane ve 
aşk hikayaleri de ilgi görüyor

Doğu Anadolu Bölgenin incisi ola-
rak bilinen Van;  Kalesi, Gölü, Kedisi, 
Adası ve şelalesi gibi yerleri ile bilinir 
bunun yanında Van kahvaltısı gelir.  
Van’a gidecekseniz balı, yoğurt kayma-
ğı, süt kaymağı, yayık tereyağı, cacık, 

otlu peynir, örme peynir, beyaz pey-
nir, kavurmalı-sucuklu yumurta, zey-
tin, murtuğa, kavut, gencirun ve tabiki 
çaydan oluşan kahvaltıyı denemeden 
geçmeyin dediler, Biz de gelir gelmez 
göl manzaralı olan Sütçü Fevzi restora-
nında kahvaltımızı yaptık. Kahvaltıdan 
sonra Van'ın temiz havasını içimize 
çekmek için restoranın balkonuna çık-
tık. Tavşan kanı çayımızı yudumlarken 
martıların uçuşlarını da seyrettik.  Bir 
sonraki adımımız Van'da gezilecek yer-
lerin listesinde birinci olan Akdamar 
adası oldu. Şehir içi ulaşımı kolaylaştır-
ma adına belediye ve özel halk otobüsle-
rini kullanmak için Belvan kartı almak 
gerekecek. Otobüs bileti 1,80, öğrenci 
için 1.25 TL. Özel aracınız varsa Sütçü 
Fevzi restoranından Akdamar adasına 
kalkan teknelerin olduğu Gevaş ilçesine 
yaklaşık 25-30 dakikaya varabilirsiniz.

AKDAMAR ADASI 
MUTLAKA GÖRÜLMELİ 

Van’da yaşayan ve  Yüzüncü Yıl 
Üniversitesinde mimarlık fakültesinde 
öğretim görevlisi olan Mazlum Kalak  
Van gölünün içinde 4 ada mevcut ol-
duğunu ama içlerinde en güzeli Akda-
mar Adası olduğunu söyledi. “Adanın 
tamamı badem ağaçları ile çevrilmiş du-
rumda ama biz kasımda geldiğimiz için 
malesef pembe beyaz çiçek açmış badem 
ağaçlarını göremesekte   adanın tarihi 
kilisesi  her mevsimde inanılmaz gör-
kemli görünüyor” dedi.  Gezi esnasında 
kilise ve ada hakkında bizi bilgilendi-
ren Kalak, Akdamar Kilisesi‘nin yapım 
amacının Kudüs’ten İran’a, İran’dan da 
Van’a getirilen Hakiki Haç’ın bir parça-
sını korumak olduğunu söyledi. “ Ak-
damar Kilisesi Vaspurakan Hanedanı, 
Kral I. Gakik tarafından MS 915-921’de 
yaptırılmıştır. Ermeni Kralı Gagik bu 
kiliseyi yaptırmak için birçok yerden 
mimar ve usta getirmiştir” diye anlat-
tı. Kilisenin kırmızımsı bir taştan inşa 
edildiğine dikkat çeken Kalak  Akdamar 
Kilisesi’nin mimari özelliklerinden biri 

günümüze kadar korunmuş olan röl-
yefl eri ve  İncil ve Tevrat'tan alınmış çe-
şitli sahnelerin bulunduğunu ifade etti. 
“Yunus Peygamber’in denize atılması, 
Hz. Meryem ve kucağında İsa, Adem 
ile Havva'nın Cennet'ten kovulması, 
Hz. Davut ile Kral Goliat'ın mücadelesi, 
Samson Filistinli ikilisi, ateşte üç ibrani 
genc,. Batı cephede Kral Gagik'i kilise 
maketini sunarken gösteren bir sahne 
yer alıyor” diye belirtti.  Adaya ulaşım 
Van’ın Gevaş ilçesinden doldukça kal-
kan düzenli tekne seferleri ile yapılıyor. 
Gidiş-dönüş 15 TL tekne ücreti yanında 
adanın girişinde 15 TL ücret alınıyor. 

Müze kartı olanlar adayı ücretsiz ziyaret 
edebilirler.  Adada küçük ihtiyaçlar için 
hizmet sunan bir cafe bulunuyor. Çay 2 
TL, üçü bir arada kahve 6 TL, su 1 TL, 
mıknatıslı magnetler  10 TL şeklinde. 
Tost ve bisküvi çeşitleri de bulunuyor. 
Akdamar Adası’nda yemek yok. 

AKDAMAR'DA DESTANSI 
BİR AŞK HİKAYESİ

Akdamar kilisesinin özellikleri bura-
da bitmediğini  öne süren Kalak, “Bildi-
ğiniz gibi ne zaman bir su kenarında yapı 
olsa bununla ilgili hemen bir aşk hikaye-
si olur İstanbul Kız Kulesi, Aspendos su 
kemerleri v.s. benzeri hikayelere sahiptir 
” dedi.  Bu hikâyeyi dinlemeden adadan 
ayrılmayın. Halk arasında hikayenin 
farklı yorumlarını duyabilirsiniz ama 
Kalak’ın anlattığına göre,zamanında 
bu adada yaşayan Ermeni baş keşişin, 
çok güzel Tamar adında bir kızı varmış. 
Adanın yakınlarındaki köyde çobanlık 
yapan bir genç Tamar’a âşık olur. Genç 
çoban Tamar'la buluşmak için her gece 
adaya yüzerken, Tamar ise her gece, ka-
ranlıkta yerini belli etmek için onu bir 
ateşle beklermiş. Bunu duyan Tamar’ın 
babası, fırtınalı bir gecede elinde ateşle 
adanın kıyısına inmiş ve genci gölde-
ki girdap alanına doğru yönlendirmiş. 
Böylece gencin girdabın içine çekilip 
boğulmasına sebep olmuş. Yüzmekten 
gücünü yitirip, yorulan genç çoban bo-
ğulmadan önce son nefesiyle «Ah Ta-
mar!» diye haykırır. Bunu duyan kız da 
hemen ardından kendini gölün sularına 
bıraktı . O günden sonra ada Ah Tamar 
ismi ile anılmaya başladığını belirten  
Kalak “Zamanla ise halk arasında Ah 
Tamar Adası Akdamar diye söylenmeye 
başlanmış”diye açıkladı.  Hikayeyi, vak-
tiniz varsa çay bahçesi de bulunan ada da 
ağaçları arasında muhteşem Göl manza-
rası karışısında dinleyebilirsiniz. Karlı 
dağ manzarası, ağaçların arasında gezen 
tavşanlar, uçan kuşlar ve badem ağaçları  
eşliğinde efsaneyi gözünüzde canlandı-
rıp ,tarihin kokusunu alabilirsiniz.

Doğu’nun incisi VAN
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KISA DÖNEM İKAMET İZNİ 
HAKKINDA BİLGİLENDİRME

01/01/2019 tarihinden önce Türkiye 'ye girişi olmayan Ahıska Türkü soydaş-
larımız, 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 yapıla-
rak Bakanlık kararı ile ikamet izni verilecektir. İptal işlemi uygulanmayacaktır.

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla. DATÜB GENEL MERKEZ
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