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9. Sayfa

Президент Казахстана принял участие 
в 14-м саммите Организации экономического 
сотрудничества

Recep Tayyip Erdoğan: “Bugüne kadar kazandığımız 
tüm başarıları ve zaferleri, inşa ettiğimiz tüm eserleri 
kadınlarımızla birlikte gerçekleştirdik”

DATÜB Heyeti, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr. Selim Argun’u ziyaret etti

ХАЛИЛ МАМИЕВ: «ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ, СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ»

Қанат АЛШЫНБАЕВ: 
Былтырдың өзінде 350-ден астам 

адам бұрынғы көзқарастарынан бас 
тартып, дәстүрлі дін жолына түсті

Стр. 2

4. Sayfa

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) 
Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Erzin-
can İl Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından 
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yeni kurulan 
mahallelere yapılan muhtarlık seçimlerin-
de kıyasıya mücadele ederek Mimar Sinan 
Mahallesine muhtar seçilen Gülmira Elisegil’i 
ve Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesine muhtar 
seçilen Feruza Latif’i muhtar seçilmeleri ve 
aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla tebrik etti.

Ahıskalı Türk kadın muhtarları tebrik eden 
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, “Gül-
mira ve Feruza Hanımı yürekten tebrik ederim. 
Sizlerin muhtar seçilmenize çok sevindim. Çok 
şükür bu günleri gördük. Üç değerli Ahıskalı 
Türk kadınımızın muhtar seçilmesi Erzincan’ın 
Üzümlü ilçesine yeni göç eden bir toplum olarak 
bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu, farklı bir coğrafya 
ve ülke olan Ukrayna’dan  Sayın Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile geti-
rilen Ahıskalı Türklerin 5 yıl gibi kısa bir sürede 
anavatan Türkiye’ye ne denli adapte olduklarını, 
bağlılıklarını ve gelecekte de Türkiye için ne den-
li faydalı olabileceğimizi gösterdi. Allah yolunuzu, 
izinizi açık eylesin. İşlerinizde, milletimize hizmet 
yolundaki çalışmalarınızda başarılar dilerim. Sizin-
le gurur duyuyoruz. Ayrıca, Sizleri 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla yürekten kutluyorum. 
Bundan sonra da sizleri daha büyük görevlerde 
görmek istiyoruz. Sizden beklentilerimiz büyük-
tür.” dedi.

Bundan önce, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 
Ahıskalı Türk Elmira Elisegil, Yunus Emre Mahal-
lesi muhtarı seçilerek Türkiye’nin ilk Ahıskalı Türk 
kadın muhtarı olmuştu.

DATÜB Ailesi olarak, Ahıskalı Türk kadınları-
mızı muhtar seçilmeleri ve 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü dolayısıyla yürekten tebrik eder, ayrıca 
Yavuz Selim mahallesi muhtarı seçilen Süleyman 
Murad’a da milletimize hizmet yolunda başarılar 
diler, hayırlı uğurlu olmasını dileriz.

Oylarıyla Ahıskalı Türk muhtarlarımıza destek 
veren tüm kardeşlerimize teşekkür ederiz.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov, Erzincan’ın yeni seçilen 

Ahıskalı Türk kadın muhtarlarını kutladı

Dünya Ahıskalı 
Türkler Birliği (DA-
TÜB) Genel Sekreteri 
Fuat Uçar, DATÜB 
ABD Temsilciliği Baş-
kanı Shuhrat Temirov, 
ABD’deki Ahıskalı Türk 
Cami Dernekler Koor-
dinatörü Fatih Dursun, 
Diyanet İşleri Başkan 
Yardımcısı Doç. Dr. 
Selim Argun’u maka-
mında ziyaret etti. 

8. Sayfa

Бүгінгі ХХІ ғасырда діни экстремизм мен терро-
ризм ең бір өзекті мәселелердің біріне айналып 
отыр. Оған қарсы күрестің бір жолы – ол туралы 
шынайы мәлімет беріп, дер кезінде ақпаратпен 
қамтамасыз ету.  Осы орайда Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасының  Діни 
оңалту бөлімінің меңгерушісі Қанат АЛШЫНБА-
ЕВ мырзаның діни экстремизм мен терроризмнің 
алдын алу, жат ағымдармен күрес төңірегіндегі 
сұхбатын назарларыңызға ұсынбақпыз.  7-бет
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Касым-Жомарт Токаев провел 
встречу с профессором Стэнфордского 
университета Фрэнсисом Фукуямой

Глава государства в режиме 
видеоконференц-связи провел встречу с 
известным американским экспертом в об-
ласти международных отношений, профес-
сором Стэнфордского университета Фрэн-
сисом Фукуямой.

Собеседники обсудили современные тенденции ми-
рового развития и перспективы эволюции геополитиче-
ского порядка в посткоронавирусный период.

Были также рассмотрены ключевые факторы пере-
форматирования технологического уклада мировой эко-
номики, в том числе в свете уроков пандемии COVID-19, 
актуализации проблематики изменения климата в меж-
дународных отношениях.

Президент проинформировал американского ученого 
о проводимых в Казахстане реформах, а также ключе-
вых приоритетах страны на внешнеполитической арене, 
в том числе в регионе Центральной Азии.

В завершение обстоятельной беседы Касым-Жомарт 
Токаев пригласил Фрэнсиса Фукуяму посетить Казахстан 
после улучшения эпидемиологической ситуации. В свою 
очередь профессор поблагодарил Главу государства за 
возможность встречи и выразил надежду на дальнейшее 
плодотворное взаимодействие по наиболее актуальным 
вопросам международной политики.

***
Фрэнсис Фукуяма – почетный профессор политоло-

гии, директор Института Мосбахера Центра по вопросам 
демократии, развития и верховенства права, старший 
научный сотрудник Института международных исследо-
ваний им. Ф. Спольи Стэнфордского университета. Ав-
тор серии фундаментальных исследовательских работ и 
многочисленных статей в ведущих мировых изданиях. Он 
также неоднократно входил в ТОП-100 мировых мыслите-
лей по версии авторитетного журнала Foreign Policy.

Президент Касым-Жомарт Токаев 
принял Генерального секретаря 

Организации Договора о коллективной 
безопасности Станислава Зася

Генеральный секретарь проинформиро-
вал Главу государства о состоянии и пер-
спективах развития ОДКБ. В ходе встречи 
был рассмотрен широкий круг вопросов 
по ключевым направлениям деятельности 
этой международной организации.

Станислав Зась также доложил о проводимой Секре-
тариатом ОДКБ работе по реализации инициативы Пре-
зидента Казахстана об учреждении института Специаль-
ного представителя Генерального секретаря ОДКБ по 
вопросам миротворчества.

Касым-Жомарт Токаев высказал ряд предложений по 
перспективам развития Организации, отметив готовность 
казахстанской стороны к дальнейшему укреплению поли-
тического сотрудничества в рамках ОДКБ и расширению 
ее потенциала.

В начале своего высту-
пления Касым-Жомарт То-
каев выразил благодарность 
братскому турецкому на-
роду и Президенту Турции 
Реджепу Тайипу Эрдогану 
за помощь, оказанную на-
шей стране в борьбе с пан-
демией. Как отметил Глава 
государства, в нынешнее 
непростое время наши стра-
ны вновь убедились в том, 

насколько важны взаимная 
помощь и поддержка на гло-
бальном уровне.

Основное внимание в 
выступлении было уделено 
преодолению негативных 
экономических последствий 
пандемии.

– Благодаря реализации 
комплексного антикризис-
ного плана, обеспеченного 
финансовыми ресурсами, 
Казахстан смог минимизи-
ровать негативное воздей-
ствие пандемии и даже до-
бился роста в таких сферах, 
как строительство, сельское 
хозяйство и производство. В 
этом году мы ожидаем роста 
ВВП более чем на 3%,  – ска-
зал Президент Казахстана.

Глава государства на-
звал сотрудничество с ОЭС 
одним из приоритетов внеш-
ней политики Казахстана. 
По его мнению, основой 
взаимодействия в рамках 
организации должны стать 
крупные инфраструктурные 
и социальные проекты. Од-

ним из наиболее перспек-
тивных проектов видится 
Транскаспийский между-
народный транспортный 
маршрут, который форми-
руется совместно с Китаем. 
В частности, в ноябре 2019 
года был запущен контей-
нерный поезд по маршруту 
Сиань – Стамбул – Прага, 
соединивший Казахстан, Ки-
тай, Азербайджан, Грузию и 

Турцию. В апреле прошлого 
года первый контейнерный 
состав прошел по маршруту 
Сиань – Измир. Он преодо-
лел расстояние около 7000 
км за 16 дней.

– Это хорошие примеры 
нашего взаимодействия. Од-
нако нам предстоит еще не-
мало сделать, чтобы обеспе-
чить устойчивый прогресс. В 
этом году нам необходимо 
обеспечить выход на полную 
мощность железнодорожного 
маршрута Казахстан – Турк-
менистан – Иран. Прора-
батываются и другие новые 
маршруты. Ожидается, что 
высокоскоростная железная 
дорога из Туркестана в Таш-
кент увеличит туристический 
потенциал как Казахстана, 
так и Узбекистана, сократит 
время в пути до двух часов и 
облегчит связи между бизнес-
менами и социальные контак-
ты наших стран, – сообщил 
Касым-Жомарт Токаев.

В выступлении также 
была представлена инфор-

мация об участии Казахста-
на в инфраструктурных про-
ектах в Афганистане. Вместе 
с российскими и узбекскими 
партнерами наша страна 
участвует в строительстве 
железных дорог Мазари-
Шариф – Кветта и Мазари-
Шариф – Пешавар. Рост 
двусторонней торговли с 
Афганистаном в прошлом 
году составил 55%.

Еще один важный прио-
ритет для нашего региона 
– продовольственная безо-
пасность. Президент подчер-
кнул, что Казахстан поддер-
живает все инициативы ОЭС 
в области сельского хозяй-
ства, и призвал государства-
члены присоединиться к 
Исламской организации по 
продовольственной безопас-
ности (IOFS), штаб-квартира 
которой находится в Нур-
Султане.

– Мы работаем над соз-
данием национальной сети 
оптовых дистрибьюторских и 
логистических центров. Про-

довольственная безопас-
ность и доступность – это 
общая проблема, поэтому 
мы считаем, что объедине-
ние наших усилий для созда-
ния эффективной логистики 
имеет большой потенциал. 
Казахстан и Узбекистан соз-
дают Международный центр 
торгово -экономического 
сотрудничества на грани-
це, – подчеркнул Глава                              
государства.

Касым-Жомарт Токаев 
также остановился на потен-
циале сферы туризма, кото-
рая, несмотря на пандемию, 
остается одним из перспек-
тивных направлений сотруд-
ничества.

– Казахстан намерен до-
вести долю туристической 
отрасли до 8% ВВП к 2025 
году. Мы активно развиваем 
священный для стран Цен-
тральной Азии и всего тюрк-
ского мира город Туркестан. 
Только в 2020 году внутрен-

Президент Казахстана принял 
участие в 14-м саммите Организации 
экономического  сотрудничества

В мероприятии в режиме видеоконференц-
связи также приняли участие Премьер-
министр Пакистана Имран Хан, Президент 
Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Президент 
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, 
Президент Афганистана Ашраф Гани, Прези-
дент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент 
Ирана Хасан Рухани, Президент Кыргызстана 
Садыр Жапаров, Президент Таджикистана 
Эмомали Рахмон, Президент Узбекистана 
Шавкат Мирзиёев, Генеральный секретарь 
Организации экономического сотрудничества 
Хади Сулейманпур.
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ние инвестиции в город-
скую инфраструктуру, 
туризм и логистику в Тур-
кестане составили около                                               
1 миллиарда долларов. 
Туркестан вошел в ТОП-10 
туристических направле-
ний Казахстана, которые 
могут стать привлекатель-
ными для инвесторов и 
туристов из ваших стран, 
– сказал Президент.

Как подчеркнул Глава 
государства, здравоохра-
нение также может стать 
«центром притяжения» 
иностранных инвестиций 
в Казахстан. Конкурен-
тоспособные тарифы, 
высококвалифицирован-
ная рабочая сила и мно-
жество возможностей 
государственно-частного 
партнерства привлекли ту-
рецкие компании, которые 
участвуют в строительстве 
новых больниц в Казахста-
не и оснащении их высоко-
технологичным медицин-
ским оборудованием.

– Турецкая Rönesans 
Holding начинает строи-
тельство своих клиник в 
семи городах Казахстана. 
Мы также приветствуем 
компанию Orhun Medical, 
которая совместно с Ка-
захским национальным 
институтом онкологии и 
радиологии планирует в 
этом году ввести в дей-
ствие Центр томотерапии 
в Алматы. Уверен, что со-
трудничество с турецкими 
компаниями будет продол-
жено. Мы также намерены 
приглашать партнеров 
из других стран-участниц 
инвестировать в систему 
здравоохранения Казах-
стана, – отметил Касым-
Жомарт Токаев.

Президент высказал 
ряд предложений по по-
вышению эффективности 
Организации экономиче-
ского сотрудничества. По 
его словам, Казахстан в 
качестве председателя 
Совещания по взаимодей-
ствию и мерам доверия 
в Азии готов оказать со-
действие в развитии со-
трудничества между ОЭС 
и СВМДА в сфере эко-
номики. Взаимодействие 
между этими структурами 
представляется наиболее 
перспективным в сферах 
транспорта и логистики, 
сельского хозяйства, фи-
нансов, энергетики, туриз-
ма, цифровых технологий 
и других.

– Мы надеемся, что 
всестороннее сотрудни-
чество, основанное на 
взаимных интересах и 
практической реализации 
совместных проектов, по-
зволит нам противостоять 
вызовам сегодняшнего 
дня и подготовить нас к 
возможностям завтраш-
него дня. Мы возлагаем 
на Организацию большие 
надежды, – подытожил 
Глава государства.

В заключение Касым-
Жомарт Токаев пожелал 
Туркменистану успешного 
председательства в Орга-
низации экономического 
сотрудничества.

Под председа-
тельством Касым-
Жомарта Токаева 
состоялась ра-
бочая встреча с 
руководителями 
нефтегазовых 
компаний-членов 
Совета иностран-
ных инвесторов 
при Президенте 
Республики Казах-
стан в формате 
видеоконферен-
ции. В ходе ме-
роприятия были 
рассмотрены во-
просы повышения 
инвестиционной 
привлекательно-
сти нефтегазового 
сектора страны.

Во встрече в онлайн-
формате приняли участие 
главный исполнитель-
ный директор Royal Dutch 
Shell plc Бен ван Бёрден, 
исполнительный вице-

президент по вопросам до-
бычи Chevron Джеймс Джон-
сон, вице-президент CNPC 
Хуан Юн Чжан, директор по 
upstream бизнесу компании 
Eni S.p.A Гуидо Бруско, пре-
зидент ExxonMobil Global 
Projects Нил Даффин, вице-
президент по Каспию и Юж-
ной Европе Total E&P Кри-
стин Хили.

Приветствуя участников 
заседания, Президент от-
метил, что нефтегазовая 
отрасль играет жизненно 
важную роль в развитии Ка-
захстана. По мнению Касым-
Жомарта Токаева, благодаря 
постепенному восстанов-
лению мировой торговли и 
экономики мы с надеждой 
смотрим на перспективы не-
фтегазового сектора как на 
международном уровне, так 
и внутри страны.

– Поэтому нам необхо-
димо воспользоваться этой 
положительной динамикой 
и определить дальнейшие 
шаги по повышению инве-
стиционной привлекатель-
ности отрасли в долгосроч-

ной перспективе, – заявил 
Глава государства.

Заслушав совместный от-
чет по проработке вопросов, 
поднятых на предыдущем 
заседании Совета в ноябре 
2020 года, Президент Казах-
стана отметил значитель-
ный прогресс.

В данном контексте Гла-
ва государства сделал ряд 
важных заявлений.

В частности, он акценти-
ровал внимание на своев-
ременном исполнении до-
говоренностей по крупным 
нефтегазовым проектам.

Президент отметил, что 
Правительство и инвесто-
ры пришли к общему пони-
манию, а также указал на 
важность обеспечения их 
полной реализации и при-
нятия по ним оперативных 
решений.

– Несмотря на пан-
демию, проект будущего 
расширения Тенгиза реа-
лизуется по графику. Окон-
чательное инвестиционное 
решение по проекту расши-
рения Карачаганского ме-
сторождения является еще 
одним примером слаженной 
работы. В данный момент 
мы ожидаем принятия пол-
номасштабного плана раз-
вития Кашагана, – сказал 
Касым-Жомарт Токаев.

Наряду с этим Глава го-
сударства обратил внима-
ние на правительственный 
доклад, в котором пред-
ставлены новые механизмы 
привлечения инвестиций, в 
частности, улучшение мо-
дельных контрактов.

В целом поддержав 
данные предложения, 

Президент указал на не-
обходимость тщательной 
проработки всех деталей 
предлагаемых подходов, ко-
торые должны обеспечить 
правовую защиту и стабиль-
ность инвестиций, а также, 
при необходимости, инве-
стиционные преференции.

– Поскольку все проекты 
имеют свою специфику, свя-
занную с геологией, удален-
ностью от рынков, типами 
нефти, нам нужно избегать 
«единообразного подхо-
да». Правительство должно 
классифицировать проекты 

по сложности и важности и 
соответственно определять 
инструменты регулирова-
ния и поддержки, – считает 
Касым-Жомарт Токаев.

В этой связи он поручил 
Правительству представить 
улучшенный модельный 
контракт к следующему за-
седанию рабочей группы.

Кроме того, Президент 
заявил о необходимости 
выработки современного и 
гибкого механизма регули-
рования инвестиций в глу-
бокую переработку углево-
дородов.

Глава государства от-
дельно остановился на во-
просе увеличения местного 
содержания, напомнив о 
своем поручении Прави-
тельству по разработке кон-
кретных мер по обеспечению 
трансферта технологий и 
локализации производства.

– Я всегда подчерки-
вал важность энергетиче-
ских проектов в создании 
внутристрановой ценности 
(in-country value), стимули-
ровании внутреннего техно-

логического и промышлен-
ного развития. К сожалению, 
прогресс был незначитель-
ным. Нам нужны новые и 
смелые шаги, – отметил 
Президент.

Касым-Жомарт Токаев 
поручил Правительству со-
вместно с компаниями раз-
работать Дорожную карту 
по трансферту технологий и 
локализации и доложить об 
этом на следующем заседа-
нии.

Глава государства также 
высказался о недавно соз-
данном Фронт-офисе по ре-

шению проблем инвесторов. 
По его мнению, деятель-
ность этого офиса должна 
быть профессиональной, 
активной, с минимальными 
бюрократическими проце-
дурами. Офис должен быть 
уполномочен решать про-
блемы, с которыми стал-
киваются инвесторы, и при 
необходимости выводить 
эти вопросы на уровень 
Нефтегазового совета при 
Премьер-министре.

Президент акцентировал 
внимание на экологических 
вопросах, отметив, что Ка-
захстан поддержал прось-
бу нефтегазовых компаний 
устранить дискриминацию 
в применении платы за за-
грязнение окружающей сре-
ды при сжигании газа в фа-
келах.

При этом он указал на то, 
что ожидает от инвесторов 
решительных и практиче-
ских действий по улучше-
нию окружающей среды в 
регионах своей деятельно-
сти и снижению углеродного 
следа.

Глава государства принял участие в рабочей 
встрече Совета иностранных инвесторов
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“YERİ GELDİĞİNDE TANKLARIN 
ÖNÜNE GEÇİP DARBECİLERİN KARŞISI-

NA DİKİLEN KADINLARIMIZIN HAKKINI 
ASLA ÖDEYEMEYİZ”

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları 6. 
Olağan Kongresi’nin hayırlı olması temennisin-
de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki dönem 
Kadın Kolları Başkanlığını yürüten Lütfiye Selva 
Çam’a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığına 
aday gösterilen Ayşe Keşir’e de başarılar dileyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurulduğu günden 
beri AK Parti çatısı altında çalışan kadınlara 
şükranlarını sundu.

“Siyasete kadın nezaketini, inceliğini, üret-
kenliğini katan, Türkiye’nin büyümesi ve güçlen-
mesi yolunda verdiğimiz mücadeleyi omuzlayan 
tüm kadınlarımıza teşekkür ediyorum” diyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “AK 
Parti’nin başarısı için fedakârca çalışan hanım 
kardeşlerimize şükran duygularımızı anlatabi-
lecek kelime bulamıyoruz. Genç kızlarımızla 
tecrübeli hanım kardeşlerimizin bir arada, aynı 
heyecan ve coşkuya ortak olduğu kongrelerimiz-
deki o güzel görüntüler, umudumuzu ve azmi-
mizi güçlendirdi. Kadın Kollarımız, geçtiğimiz 
19 yıldaki birikimiyle, sadece seçimlerde kapı 
kapı dolaşan bir teşkilat olmaktan çıkmış, yılın 
her günü yürüttüğü faaliyetleriyle, âdeta kadın 
siyasetçi yetiştiren bir okul hâline gelmiştir. Ni-
tekim bugün Mecliste kadın milletvekillerimizin 
büyük bölümü, belediye meclislerindeki kadın 
üyelerimizin yüzde 85’i, kadın belediye başkan-
larımızın yüzde 80’i bu okulda yetişmiştir. Bazı 
mücadeleler vardır ki, karşılığını sadece Rabbi-
mizden umarız. Bugünkü temsilcisi AK Parti 
olan medeniyet davamız yolundaki yürüyüşü-
müz de işte böyle bir mücadeledir. Sokak sokak, 
ev ev gezerek davamızı anlatan, yeri geldiğinde 
seçim sandığına sahip çıkan, yeri geldiğinde 
tankların önüne geçip darbecilerin karşısına di-
kilen kadınlarımızın hakkını asla ödeyemeyiz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, attıkları her 
adımda kadınlara hak ettikleri yeri vererek şük-
ranlarını göstermeye çalıştıklarını ifade ederek, 
“Bugüne kadar kazandığımız tüm başarıları ve 
zaferleri, inşa ettiğimiz tüm eserleri, yaptığımız 
tüm hizmetleri kadınlarımızla birlikte gerçekleş-
tirdik. Bugün Türkiye’de siyasetten ekonomiye, 
iş dünyasından sivil toplum faaliyetlerine ka-
dar her alanda kadının adı ve imzası varsa AK 
Parti’nin ve sizlerin gayretleri sayesindedir” diye 
konuştu.

“2053 VİZYONUNU EVLATLARIMIZA 
BİRLİKTE MİRAS BIRAKACAĞIZ”

Hayata geçirdikleri reformlar ve uygulama-
larla yıllarca çağdaşlık, laiklik ve ilericilik adına 
kızların eğitim ve iş hayatında önlerini sinsice 
kesenlere en güzel cevabı hep birlikte verdikleri-
ni söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite 
kapısından geri çevrilen birçok kadının da bu-
gün aralarında bulunduğuna işaret etti.

“O kapılardan geri çevrilenler söke söke söke 
o üniversiteleri bitirdiler” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, başörtüsü yasağına dair yürütülen mü-
cadeleyi, ana muhalefet partisinin yasakçı zihni-
yetini anlattı.

Kamudaki istihdamda kadın oranının yüz-
de 40'lar gibi Cumhuriyet tarihinin en yüksek 
seviyesine gelmesinin AK Parti’nin verdiği mü-
cadele sayesinde olduğunu dile getiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Tarımdan sanayiye kadar her 
alanda hakları tam olarak verilmeden kayıt dışı 
çalıştırılan kadınların sayısının yarı yarıya azal-
masını da biz bu şekilde sağladık. Bir kez daha 
altını çizerek tekrarlamak istiyorum; geçtiğimiz 
19 yıla yakın zamanda ülkemizde milletimiz 
adına, özellikle de kadınlar adına elde edilen her 
kazanımın altında sizlerin emeği ve mührü var” 
şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin top-
lam üye sayısının 11,5 milyon olduğunu açıkla-
yarak, “Sadece kadın kollarımızın üye sayısı 5,5 
milyon. Hepsini koyun bir kenara kadın kolla-

rımızı koyun bir kenara, böyle bir noktadayız. 
İnşallah ülkemizi 2023 hedefl erine birlikte ulaş-
tıracak 2053 vizyonunu evlatlarımıza birlikte 
miras bırakacağız” dedi.

“Bizim inancımıza göre kadınla erkek aynı 
özden yaratılmıştır. Hayatın diğer alanlarında 
olduğu gibi siyasette de kadını dışlayan sadece 
insanlığın yarısına değil aynı zamanda fıtrata da 
sırtını dönmüş olur” ifadesini kullanan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Tarih 
boyunca kadının şeytanlaştıran, hayvandan 
bile aşağı gören, istenildiği şekilde alınıp satılan 
bir mal olarak kabul eden anlayışların burada-
ki hikmeti kavramalarını elbette beklemiyoruz. 
Günümüzde tüm dünyaya kadın hakları adı al-
tında kadınla birlikte tüm insanlığı metalaştıran 
bir zihniyeti dayatanların yüzlerindeki maskeyi 
düşürmenin yolu işte bu hikmeti yüceltmek-
ten geçiyor. Hepimizi üzüntüye boğan kimi acı 

hadiseleri inancımıza ve kültürümüze saldırma 
fırsatına dönüştürenlerin derdi asla kadınları 
korumak, onlara hakkını teslim etmek değildir. 
Kadın hakları konusunda güya en ileri sayılan 
ülkelerdeki kadın cinayetlerinin ülkemizdekile-
rin katbekat fazlası olduğu gerçeğini görmezden 
gelerek Türkiye'yi hedef alanların derdi milleti-
mizin bizatihi kendisidir.”

“KADINLARIN ŞİDDETE MARUZ 
BIRAKILMASINA MÜSAADE 

EDEMEYİZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Türk 
milletiyle olan hesaplaşmalarına kadınları alet 
edenleri mimleyeceklerini ve her fırsatta gerçek 
yüzlerini ortaya çıkartacaklarını belirterek ka-
dına şiddet konusunda TBMM’de yeni bir ko-
misyon oluşturulacağını, hiçbir kadının şiddete 
maruz bırakılmasına müsaade etmeyeceklerini 
bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak 
Samsun’da yaşanan kadına şiddet olayıyla ilgili 
de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüştü-
ğünü, işi sonuna kadar takip edeceğini, malum 
kişinin de tutuklandığını söyledi.

Kadına yönelik şiddete asla müsaade edil-
meyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, kadın haklarını, Allah'ın emri, Türk kül-
türünün mirası ve insanlığın gereği olduğu için 
savunduklarını anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabbimiz erkek-
lerin kadınların üzerinde olduğu gibi kadınların 
da erkekler üzerinde hakları olduğunu buyuru-
yor. Medeniyet tarihimiz, kadını geri plana atan 

değil, tam tersine kollayan bir hakikatin ifadesi-
dir. Aksi yöndeki her türlü iddia da misal de ift i-
ra da kötü niyet ürünüdür. Bizim inancımızda ve 
kültürümüzde kadın, kocasının veya babasının 
malı değil, onlarla aynı haklara sahip insandır. 
Hele hele kadına sırf cinsiyetinden dolayı eziyet 
etmenin, kötü davranmanın, haksızlığa maruz 
bırakmanın hiçbir izahı olamaz” diye konuştu.

Kadına yönelik şiddetle mücadeleye, kadı-
nı metalaştıran zihniyeti toplum bünyesinden 
söküp atarak başlamak gerektiğini dile getiren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kadını anne olmak-
tan, kardeş olmaktan, eş olmaktan, evlat olmak-
tan, velhasıl insan olmaktan çıkartıp köksüz ve 
ruhsuz bir birey sıfatıyla karşımıza dikmeye kal-
kanların oyununa AK Parti olarak biz asla gel-
meyeceğiz. Aynı şekilde kişilik bozukluklarının 
ürünü olan saldırganlıkları, hatta cinayetleri, 
töre ve benzeri bahanelerle inancımıza, kültürü-
müze yıkmaya çalışanlara da fırsat vermeyece-
ğiz” vurgusunda bulundu.

“AİLENİN ÇÖZÜLDÜĞÜ YERDE 
TOPLUMU AYAKTA TUTMAK DA 

MÜMKÜN OLMAZ”

AK Parti iktidarı döneminde yaptıkları ça-
lışmalarla kadının hak ve hukukunun korunma-
sı hususunda çok büyük mesafe kat edilmesini 
sağladıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Anayasa’dan kanunlara, kurumsal kapasiteden 

uygulamaya kadar her alanda tarihî dönüşümler 
gerçekleştirdiklerine işaret etti.

“Adına aile dediğimiz mukaddes ocak, nesli 
muhafaza eden, inancı yaşatan, kültürü aktaran 
vasıfl arıyla ortak geleceğimizin teminatıdır” di-
yen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu: 
“Ailenin çözüldüğü yerde toplumu ayakta tut-
mak da mümkün olmaz. Toplum ayakta dura-
mazsa geride ne devlet, ne millet, ne medeniyet 
kalır. Tarih, kendi medeniyet gayelerinin dışarı-
sına çıktıkları için inançları ve kültürleri başta 
olmak üzere tüm benliklerini kaybeden toplum-
ların hikayeleriyle doludur. Milletimizi de bu 
ibretlik hikayeler zincirine dahil etme hesapları 
yapanları hüsrana uğratmak boynumuzun 
borcudur. Yaşadığımız her afet, her kriz, her 
fevkalade hadise bize güçlü aile yapısının ne 
kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteri-
yor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde 
önceliklerinden birinin de aile müessesesini 
güçlendirmek olacağının altını çizerek aile 
müessesinde yer alan eşler, çocuklar ve bü-
yüklerin birbirlerinin hem zenginliği hem 
emaneti olduğunu söyledi.

Madden ve manen sağlıklı fertlerden olu-
şan, insan olarak sorumluluklarının, kul ola-
rak görevlerinin bilincinde güçlü ve özgün ki-
şilikli, doğrunun ve yanlışın farkında nesiller 
yetiştirmek istediklerini vurgulayan Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Aile içi iletişim ne kadar 
güçlü olursa özlediğimiz nesilleri yetiştirme 
imkânımız o derece artacaktır. Devlet bu ko-
nuda üzerine düşenleri mutlaka yerine getire-
cektir. Getirmeye de gayret ediyor. Ama asıl 

görev bizlere bilhassa da siz kadınlara düşü-
yor. Çünkü kadın en başta annedir ve çocuğun 
ilk vatanıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukların, 
özellikle de kız çocuklarının bir an önce baba 
evlerini, ailelerini terk etmeye çağıran bir ke-
simin bulunduğuna dikkati çekerek, “Şimdi 
bir de bu çıktı, sokaklara dökülün diyorlar 
çocuklara... Bu ne anlayıştır? Böyle ahlaksızlık 
olur mu? Çocukları ailelerine karşı kışkırtan 
bu zihniyet, aileyle birlikte yaşadığı ülkeye, 
millete, toptan düşmanlığı ifade eden bir ruh 
hastalığının işaretidir. Türkiye kadına şiddet 
sorununu öyle ya da böyle çözer. Ülkemiz için 
asıl tehdit işte bu hastalıklı zihniyetin kök sal-
ması karşılık bulmasıdır” uyarısında bulundu.

“MANEVİ TEMELLERİMİZİ 
SAĞLAMLAŞTIRMADAN 

KÜRESEL LİDERLİK 
HEDEFLERİMİZE ULAŞAMAYIZ”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile kurumuna 
sıkı sıkıya sahip çıkacaklarını, okul öncesi ve 
ilkokul safhalarını aileyle sıkı iş birliği hâlinde 
çocukların kimliğini, kişiliğini geliştirecek bir 
anlayışla yeniden ele almak gerektiğini aktar-
dı.

Türkiye’nin temel altyapı sorunlarını 
önemli ölçüde çözmeyi başardıklarını kay-
deden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Artık bu 
güçlü altyapı üzerinde maziden atiye uzanan 
medeniyet köprümüzde kültürden bilime, 
teknolojiden üretime her alanda dünyanın en 
iyisi olma yolunda ilerlemenin vakti gelmiştir. 
Kayba tahammülümüz yok. Bireyden aileye, 
oradan tüm topluma uzanan millî bünyemizi 
güçlendirmeden, manevi temellerimizi sağ-
lamlaştırmadan küresel liderlik hedeflerimize 
ulaşamayız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadın ve anne 
denilince Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan 
anneleri anmadan geçemeyeceğini belirterek 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Anne, baba olan 
herkes evlat sevgisinin ne olduğunu, Allah 
göstermesin ondan ayrı kalındığında evlat 
acısının ne anlama geldiğini de gayet iyi bilir. 
Hele hele evlatlarınız terör örgütü tarafından 
sizden çalınmışsa bu acının tarifi hiç mümkün 
değildir. Diyarbakır anneleri işte bu acıyla ço-
cuklarını kendilerinden çalanların kapılarına 
dayanıp aileleriyle birlikte verin evlatlarımızı 
diye eyleme başlayan kadınlarımızdır. Bu an-
nelerin tek bir amacı vardır, o da; PKK’nın 
çocuk yaşta ellerinden aldığı, ailelerinden ko-
pardığı, baskıyla, tehditle ölüme gönderdiği, 
her türlü kötü muameleyi layık gördüğü evlat-
larına kavuşmaktır. Böyle ulvi bir amaca sahip 
Diyarbakır anneleri birilerinin aklına tam 550 
gün sonra ancak düşmüş. Diyarbakır anne-
leri de bunca zamandır kendilerini görmez-
den gelen, yok sayan, mücadelelerine destek 
olmayan zihniyetin temsilcilerine gereken 
cevabı vermiştir. Siyasetin her alanındaki 
riyakârlığın izahı olabilir. Hayatı boyunca 
kendisine karşı mücadele ettiğiniz, attığı her 
adımda karşısına çıktığınız bir liderin vefat 
yıl dönümü törenine katılabilirsiniz. Asla 
inanmadığınız, hatta ontolojik olarak karşı 
çıktığınız pek çok davranışı ve sözü sırf gü-
nübirlik siyasi çıkarlarınız için rahatça sergi-
leyebilirsiniz. Ancak ittifak ortağı olduğunuz 
partinin mensupları tarafından kandırılıp 
terör örgütüne teslim edilen evlatları için yü-
reği yanan annelerin karşısına dikilip de aynı 
yüzsüzlüğü sergileyemezsiniz. Çünkü bu si-
yaset üstü bir meseledir.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 
Türkiye’nin ve milletin geleceği konusunda 
vizyon ortaya koyabilen, proje sunabilen, 
yatırım planlaması yapabilen tek parti oldu-
ğuna vurgu yaparak Cumhur İttifakı olarak 
Türkiye’yi büyütmeye, güçlendirmeye, kal-
kındırmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

AK Parti teşkilatlarını 2023 seçimlerinin 
önemi konusunda uyaran Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “El ele vereceğiz, omuz omuza verece-
ğiz ve 81 vilayetimizde Cumhur İttifakı olarak 
inşallah ülkemizin bütününde bir taçlandırma 
harekâtını sürdüreceğiz. Her günümüzü seçim 
arifesi kabul ederek 2023 Haziran’ına kadar 
kesintisiz çalışacağız” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongrede görev 
alacak kadın kolları mensuplarını tebrik ede-
rek, 15 Mart’ta Genel Merkez Gençlik Kolları 
6. Olağan Kongresi’ni, 24 Mart’ta Genel Mer-
kez 7. Olağan Büyük Kongresi’ni düzenleyerek 
AK Parti’yi 2023 seçimlerine taşıyacak kadro-
ları belirleyeceklerini söyledi.

“Bugüne kadar kazandığımız tüm başarıları ve zaferleri, inşa 
ettiğimiz tüm eserleri kadınlarımızla birlikte gerçekleştirdik”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, Ankara Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları 6. 
Olağan İl Kongresi’ne katılarak partililere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların üç aylarını ve Çarşam-
ba günü idrak edilecek Miraç Gecesini kutlayarak, “Rabbimden 
bizleri, bu mübarek aylar, günler ve geceler vesilesiyle aff ına, mağ-
firetine, ihsanına nail eylemesini diliyorum” dedi. 

Официально/Resmi
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Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев в своей 
статье «Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат», которая вышла в 
газете «Егемен Қазақстан», ана-
лизирует стратегию государ-
ства и обозначает направление 
Казахстана на ближайшие годы. 
В 2021 году Независимости 
Республики Казахстан ис-
полнится 30 лет, Президент 
страны определяет основные 
вехи становления и развития 
страны за эти нелегкие годы, 
Касым-Жомарт Кемелевич 
также ставит важные задачи на 
следующее десятилетие.

В статье он затрагивает волнующий каждого граж-
данина нашей страны вопрос о продаже земли и ставит 
точку в этом вопросе говоря, что казахстанская земля 
никогда не будет продаваться иностранцам. Это должно 
быть твердо заложено в сознании каждого, и надо офи-
циально и публично противостоять провокациям тех, кто 
сомневается в территориальной целостности Казахста-
на. Принимаю это его заявление, как конкретный ответ 
всем провокаторам и недоброжелателям нашей Родины.

«Вопрос закрепления линий границ официальными 
договорами признается международным сообществом 
вот уже на протяжении веков. До этого не было совре-
менных понятий демаркации и делимитации. Мы пом-
ним, как некоторые политики и общественные деятели в 
то время, когда мы занимались конкретными вопросами 
границ, говорили «давайте не будем торопиться», «мож-
но решить потом», предлагая отложить данный вопрос. 
Время доказало, что закрепление договоренностей и ре-
шение вопросов границ было очень правильным. Кто бы 
что ни говорил сейчас, у нас есть очерченные границы, 
закрепленные двусторонними договорами».

Президент Казахстана, будучи дипломатом высокого 
ранга, также выразил мнение, что провокационным заяв-
лениям некоторых лиц, ставящих под сомнение дружбу 
между странами-соседями, нужно давать взвешенную 
оценку и последовательно проводить разъяснительную 
работу:

«Мы должны быть готовы отстаивать свои националь-
ные интересы и дружелюбием, и силой. Как я уже сказал 
– наши границы четко очерчены. После того, как в 2018 
году мы подписали Конвенцию о правовом статусе Кас-
пийского моря, были четко закреплены не только наши 
сухопутные, но и морские границы. Казахстан – единое 
государство. Казахам никто не дарил землю, история на-
шей страны не измеряется 1991 или 1936 годами».

В статье говорится о том, что любовь к своей земле 
измеряется не громкими лозунгами, и только конкрет-
ными делами мы докажем, что являемся рачительными 
хозяевами своей земли. А истинная любовь к Родине 
начинается с изучения и знания всех уникальных и пре-
красных мест своей страны. Конечно же, началом будет 
изучение и использование казахского языка. Широкое 
применение казахского языка не означает какого-либо 
ограничения для использования других языков, осо-
бенно русского. Для всех этносов нашей страны будут и 
дальше создаваться возможности для сохранения своих 
традиций и развития языков. Мы никогда и никого не вы-
деляли по этническому признаку, создавая для всех рав-
ные условия и возможности для развития. Поэтому наша 
межэтническая политика признана во всем мире.

Настоящий патриотизм – это не громкие лозунги, а 
каждодневное служение своей стране и своему народу. 
Я верю в созидательную силу казахстанского патриотиз-
ма. Мы сохранимся как нация в глобальном мире, только 
имея сильное и независимое государство.

Сегодня для каждого казахстанца важно ставить пе-
ред собой приоритеты, а это, в первую очередь, ценить 
дружбу и единство нашего народа. Дальнейшее сохра-
нение всех наших ценностей зависит от того, как серьез-
но мы отнесёмся к сплочению вокруг государственного 
языка.

Шерзод ПУЛАТОВ,
председатель Узбекского этнокультурного

центра города Нур-Султан

Независимость дороже всего: 
отклики членов АНК на статью Президента

Как гражданин нашей страны, осознаю важность единства народа 
Казахстана, которое за 30 лет Независимости Республики Казахстан 
только крепчало под руководством Елбасы Н. А. Назарбаева.

Историческое значение 
статьи Президента Казах-
стана Касым-Жомарта То-
каева «Тәуелсіздік бәрінен 
қымбат» в том, что Глава 
государства обращает-
ся к урокам прошлого, 
размышляет об истори-
ческом пути казахского 
народа с древних времён 
до современности, о раз-
витии нашей собственной 
культуры и традиций. 

Очень важно, что статья 
содержит ряд конкретных 
мер по укреплению целост-
ности государства, по раз-
витию исторической науки, 
по повышению роли госу-
дарственного языка в жизни 

нашего общества, которые 
требуют от всех нас боль-
шой работы.

Статья Президента, по-
священная 30-летию Неза-
висимости, важна тем, что в 
ней охарактеризованы три 
десятилетия становления 
и развития современного 
Казахстана и определены 
главные цели четвертого 
десятилетия Независимо-
сти – сильное государство и 
конкурентоспособная нация. 
Уверена, что новые масштаб-
ные задачи, поставленные 
Главой государства, откроют 
перед нашим народом новые 
горизонты, которые выведут 
нашу страну на качественно 
новый уровень развития.

Дарья ТИМИНА,
заместитель пред-

седателя Белорусско-
Прибалтийской

общины «Асар» Коста-
найской области

Прочитав статью 
Президента Ксым-
Жомарта Токаева 
«Самое дорогое – это 
независимость» и в 
очередной раз убе-
дилась в мудрости, 
тактичности и выдерж-
ке руководителя нашей 
страны. 

Из уроков истории все 
мы знаем, когда и как, на 
каких землях появилась 
казахская государствен-
ность. Потому провока-
ционные высказывания 
некоторых политиков вы-
звали справедливую ре-
акцию огромного числа 
людей разных националь-
ностей.

Границы нашего госу-
дарства определены мно-
го лет назад при обоюд-
ной договоренности, они 
незыблемы, и в этом нет 
никаких сомнений. Мир 
хрупок, его так легко нару-
шить одной неосторожной 
фразой. Неплохо было бы 
всем не забывать об от-
ветственности за каждое 
сказанное слово!

Светлана КИМ,
председатель Клуба 

журналистов
при Акмолинской АНК

В статье «Самое доро-
гое – это независимость» 
Президент Касым-Жомарт 
Токаев дает четкое разъ-
яснение территориальной 
целостности государства, 
ее границам, собственности 
на землю. Современная 
граница Казахстана после 
демаркации и ратификации 

договоров с соседями признана всеми государствами 
мира.

В течение 29 лет мы живем дружной семьей, храним мир 
и согласие в нашей стране и, являясь патриотами своей Ро-
дины, вносим свой вклад в укрепление единства народа Ка-
захстана.

Наш Президент еще раз подтвердил, что Казахстан – су-
веренное государство и наша земля принадлежит народу и 
не будет продаваться никому, в том числе иностранцам. Она 
будет в целостности и сохранности передана будущим по-
колениям.

Геннадий ОСИНЕНКО,
руководитель Акмолинского областного филиала

Ассоциации русских, славянских и казачьих 
организаций Казахстана

Статья Главы государ-
ства Касым-Жомарта Токаева 
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат»  
четко подчеркивает те успе-
хи, которые были достигнуты 
нашей страной за 30 лет Неза-
висимости нашей республики.

Казахстанский народ, как многогранный сосуд, состоящий 
из множества национальностей, пережил много трудностей, 
но в то же время и наполнился духом единства.

Мне, как человеку, ведущему общественную деятель-
ность, очень импонирует, что Президент подчеркнул особую 
важность единства нашей страны, говоря о том, что мы идем 
– «по тому же пути», пути возрождения казахской государ-
ственности и свободы, о которой мечтали предки, прожива-
ющие на территории современного Казахстана.

Мы знаем, что начало этого пути положил Первый Прези-
дент нашей страны Нурсултан Абишевич Назарбаев. С каж-
дым годом благодаря плодотворной работе в этом направ-
лении эта идея укрепляется в сознании наших граждан.

– «Единство народа, который должен быть сплочен еди-
ной целью» – емкость этой мысли четко показывает, в каком 
направлении мы должны прожить следующие десятилетия. 
Ведь Казахстан стал родиной для многих национальностей 
и несмотря на различные прогнозы, мы – по-прежнему вме-
сте, по-прежнему дружны, потому что мы – едины!

Елена ДМИТРИЕВА,
председатель цыганского этноса 

Актюбинской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех 

авторов:  

тексты необходимо 
присылать в Word. 

Сканированные материа-
лы приниматься не будут.
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Количество общественных 
советов при «Nur Otan» 

увеличится до 14
При партии «Nur Otan» будут созданы             

9 новых общественных советов. Их общее 
количество достигнет 14. 

В рамках исполнения поручения Лидера «Nur Otan», 
Елбасы Н. А. Назарбаева по обеспечению системно-
го контроля за реализацией предвыборной программы 
«Путь перемен: Достойную жизнь каждому!», а также 216 
региональных предвыборных программ по областям, го-
родам и районам, при партии будут функционировать 14 
общественных советов. Каждый совет будет занимать-
ся конкретным направлением предвыборной программы 
партии. 

Действующие:
–   Комитет партийного контроля 
–  Совет по противодействию коррупции
–  Совет по вопросам культуры «Мирас» 
–  Правовой совет
–  Совет по вопросам семьи, женщин и защиты 

прав детей

Создаются: 
–   Совет по развитию экономики и поддержке пред-

принимательства
–  Совет по развитию образования и науки
–    Совет по вопросам здоровья нации
–  Совет по поддержке занятости и социально-

уязвимых слоев населения
–    Совет по региональному развитию
–    Совет по развитию гражданского общества и 

государственного управления
–    Совет по поддержке молодежи
–    Экологический совет 
–    Совет по развитию аграрного сектора

Новая структура общественных советов, а также кан-
дидатуры соответствующих руководителей будут утвержде-
ны Бюро Политического совета партии. Планируется, что в 
состав советов на центральном и региональных уровнях 
будут привлечены почти 2 тысячи резервистов из пар-
тийных списков, эксперты и представители гражданского 
общества. 

Напомним, что Республиканская Дорожная карта по 
исполнению предвыборных обещаний обсуждена на 
заседании фракции в Мажилисе с участием премьер-
министра, членов Правительства. В регионах публично 
обсуждены и утверждены 216 дорожных карт по испол-
нению предвыборных программ.

Центральный аппарат партии будет осуществлять об-
щую координацию работы, а республиканские и регио-
нальные штабы при Правительстве и акимах возьмут на 
исполнение более 1,7 тысяч индикаторов на республи-
канском и свыше 81 тысячи – на региональном уровне 
соответственно. Уже в этом году планируется исполнить 
24% индикаторов.

Подготовила Аида МАРАТ

Leyla Eczanesi Gürsu’da açıldı
Eczacı Leyla Cumali’nin sahibi olduğu Leyla Eczanesi, renkli bir davetle 

Gürsu’da açıldı.

Dermokozmetik, saç bakım, kişisel bakım, anne-bebek, ağız bakım ve çocuk sağlığı gibi birçok 
alanda hizmet verecek olan Leyla Eczanesi’nin açılışına Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Ak 
Parti Gürsu İlçe Başkanı Zekeriya Hacioğlu, Meclis üyeleri, DATÜB Bursa İl Temsilcisi Paşabek 
Alihan, DATÜB Türkiye Kadın Kolları Başkanı Selamet Cevdet, Kadın Kolları Bursa İl Temsilcisi 
Gülçeren Terzioğlu, DATÜB üyeleri ve diğer misafirleri katıldı.

Heyecanını paylaşan Eczacı Leyla Cumali, şunları söyledi: ”Hayal ettiğim, kafamda tasarladığım 
eczaneyi hayata geçirdiğim için çok mutluyum. İnsanımızın her ihtiyacını göz önünde bulundura-
rak adımlar attık ve burada müşterilerimize hizmet vererek umuyorum ki, sıkıntılı geçen pandemi 
süresini hep birlikte atlatacağız” dedi.

Türk dünyasının binlerce yıllık 
kardeşliği fotoğraflara yansıdı

Türk dünyasının binlerce yıllık kardeşliği fotoğrafl ara yansıdı Büyükşehir'den 
Bağımsızlıkların 30. yılında Türk Cumhuriyetleri Sergisi Denizli Büyükşehir 
Belediyesi ve TÜRKSOY işbirliğinde Türk Cumhuriyetleri 30. Yıl Bağımsızlık 
Sergisi düzenlendi.

Türk dünyasındaki kardeşlik hukuku-
nun daha da gelişmesi gerektiğini vurgu-
layan Başkan Zolan, «Sergideki güzellik-
leri gördüğümüzde bin yıllar öncesinden 
ne kadar iç içe olduğumuzu, kardeş ol-
duğumuzu bir daha hatırlayacağız» dedi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Ulusla-
rarası Türk Kültürü Teşkilatı işbirliğinde 
«Bağımsızlıklarının 30. yılında Azerbay-
can, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekis-
tan, Türkmenistan» adlı fotoğraf sergisi 
düzenlendi. 15 Temmuz Delikliçınar Şe-
hitler Meydanı'nda düzenlenen serginin 
açılışına Denizli Valisi Ali Fuat Atik, De-
nizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman 
Zolan, TÜRKSOY Temsilcisi Sancar Mülazımoğlu ve davetliler katıldı. Serginin açılışını gerçekleştiren 
protokol üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıkları-
nın 30. yıl dönümünde Türk dünyasının en seçkin fotoğraf sanatçılarının objektifl erine yansıyan ka-
releri inceledi. Serginin açılışının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Zolan, Türk 
dünyasında bulunan ve 30 yıl önce bağımsızlıklarını kazanan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Öz-
bekistan ve Türkmenistan'ın güzelliklerini, tarih ve kültürlerini gördüklerini söyledi.»Bir ve beraber 
olarak yolumuza devam edeceğiz»Türk dünyası ile kardeşlik hukukunun daha da gelişmesi gerektiğini 
vurgulayan Başkan Zolan, «Birbirimizi tanımamız, ayrılığın getirdiği bilmemezlik yerine birçok bilgileri 
birbirimize aktarmamız gerekiyor. Onun için 30 yıl önce bağımsızlıklarına kavuşan Azerbaycan, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın tarihini, kültürünü ve birçok güzelliklerini yansıtan 
fotoğrafl arla ilgili bir sergi düzenledik. Hemşerilerimizin bu sergiyi ziyaret etmelerini arzı ediyoruz. 
Sergideki güzellikleri gördüklerinde bizim bin yıllar öncesinden ne kadar iç içe olduğumuzu, kardeş 
olduğumuzu bir daha hatırlayacağız. İnşallah bundan sonra da bir ve beraber olarak yolumuza devam 
edeceğiz. Devletler ayrı olabilir ama ruhumuz, düşüncemiz, hedefl erimiz inşallah bir ve beraber olarak 
yolumuza devam edeceğiz» dedi.Türk dünyası ile gönül bağıDenizli Valisi Ali Fuat Atik ise, Türk dün-
yasının sevinci de üzüntüsü de bizim sevincimiz, bizim üzüntümüz diyerek sergiyi Denizlililerle buluş-
turan Büyükşehir Belediyesini ve TÜRKSOY'u tebrik etti. Vali Atik, «Biz de gönül coğrafyamızda ayrı 
devletten olsak da aynı milleten olan kardeşlerimizi burada anmak, onların yaşadığı şehirlerde kısa da 
olsa bir gezinti yapmak çok hoştu. Denizli de bu faaliyeti yapmak bizleri mutlu etti. Geçtiğimiz günlerde 
Denizli Büyükşehir Belediyemizle birlikte Azerbaycan konsolosumuzu ağırladık ve Hocalı Soykırımı-
nı andık. Türk dünyası ile kurduğumuz gönül bağı, acılarımız, sevinçlerimiz, mutluluklarımız hepsi 
bir.» Gün boyu gezilecek sergide Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın 
tabiatı, tarihi ve mimari dokusu, insan manzaraları ile kültür ve sanatını içeren fotoğrafl ar yer alıyor» 
ifadelerini kullandı.
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Ағапаша Құрбанов, ОҚПУ 
доценті, филология 
ғылымдарының кандидаты. 
Шымкент қаласы, «АХЫСҚА» 
ТЭМО мүшесі.

Алғыс айту күні 
– Елбасы 
бастамасы

         
1 наурыз - алғыс айту күні. 

Бұл ең алдымен елімізге 
тыныштық пен үндестік, өзара 
сенімділік пен түсіністік арқылы 
барлық қазақстандықтарға деген 
құрметтің орнығуына негіз болған 
еліміздің тұңғыш Президенті 
– Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың бейбітшілік пен 
келісім саясатының салтанат-
ты күні. Бұл - тағдыр тәлкегімен 
Қазақстан жеріне еріксіз қоныс 
аударылған түрлі этностардың 
миллиондаған өкілдерінің құтты 
қонысына айналған қасиетті қазақ 
жері мен қонақжай қазақ халқына 
терең тағзым белгісі.  

Қазақ халқы қиын-қыстау заман-
да қоныс аударған халықтың басы-
на түскен ауыртпалықты қайыспай 
бірге көтере білді. Бұл бүгінгі таңда 
еліміздегі түрлі ұлт өкілдерінің 
арсындағы адамгершілік сезімнің 
өнегелі өлшеміне айналды.                                 
Алғыс айту күні Қазақстан халқын 
мәңгілік біртұтастыққа біріктіруге 
бағытталған Мәңгілік ел жалпы 
ұлттық патриоттық  идеясының 
қазақстандық бірегейлік негізгі 
арқауы. Еліміздегі барлық ұлт 
пен ұлысты бір шаңырақ астына 
топтастырған Қазақстан халқы 
Ассамблеясының құрылған күні. 

1944 жылдың қараша ай-
ында Ахысқа түріктері сол кез-
дегі солақай саясаттың салда -
рынан  Қазақстанға  қоныс 
аударған. Құрбановтар отбасы 
сол кездегі Қызыл Октябрь кол-
хозына орналастырған. Сол кез-
де ауылдағы қазақ отбасылары 
барын бөлісіп құшақтарын жая 
қарсы алған, үйінің бір бұрышынан 
орын бөліп берген. Біздің әулет 
қазақ халқының тар жол тайғақ 
кешу кезеңінде бізге көрсетілген 
қамқорлығы мен жақсылығын 
әрдайым ұрпағына үлгі етіп, 
ризалықпен еске алып отыра-
ды. Менің Қазақстан халқына, 
соның ішінде қазақ жұртына ай-
тар алғысым шексіз. Қазақстан 
халқының ұйытқысы болып 
отырған қазақ халқына мың рах-
мет!                         

Бег-Али БАЙРАМ,                   
Шымкент қаласы, 

«АХЫСҚА» ТЭМО

– Бүгінгі таңда ғаламды 
алаңдатып отырған өзекті 
мәселелердің бірі – діни экс-
тремизм мен терроризм 
қаупі. Дүниежүзінде осыған 
қарсы түрлі іс-шаралар 
ұйымдастырылуда. Біздің 
елімізде де соңғы жылдары 
экстремизм мен терроризмнің 
алдын-алу бағытында 
ауқымды жобалар қолға алы-
нып, ақпараттық түсіндіру 
жұмыстары жүргізіліп жа-
тыр. Осы орайда сіздердің 
тараптарыңыздан өткізіліп 
жатқан жұмыстарға тоқталып, 
нәтижесімен бөлісе кетсеңіз. 

– Иә, діни экстремизм мен 
терроризмнің қаупі өзекті мәселе 
екені рас. Дінді насихаты негізгі 
жұмысының бірі болған Діни 
басқарма әу бастан-ақ көңіл бөліп 
келеді. Кезінде мүфтияттың төрт 
бағыты бекітіліп, сол төрт бағыттың 
бірі – жат ағымдармен күрес бағыты 
еді. Былтырғы 2020 жылы Діни 
басқармада Діни оңалту бөлімі ашы-
лып, бұл бағытқа аса мән беріле 
бастады. Әрине, бұл оған дейін мән 
берілмей келді деген сөз емес. Ар-
найы бөлім ашылмастан бұрын бұл 
бағыт уағыз-насихат бөлімінің на-
зарында еді. Енді міне Бас мүфти 
Наурызбай қажы Тағанұлының 
бұйрығымен Діни оңалту бөлімі 
ашылды. Бөлім оңалту бағытындағы 
жұмысты республика бойынша 
ұйымдастырады және қадағалайды. 
Аталмыш бағытта арнайы жұмыс 
жүргізу мақсатында 250-ге жуық дін 
қызметкерлері жұмылдырылды. 

Алдымен жоспар құрылып, сол 
жоспар бойынша жұмыс жүргізіледі. 
Атап айтсақ, жұмыс халықты 
ақпараттандыру, жамағат ара-
сында Қазақстан үшін дәстүрлі 
дін принциптерін насихаттау, 
деструктивті діни ағымдардың 
идеологиясының терістігін түсіндіру 
бағыттарында іске асады. Бұндай 
жұмыс түзеу мекемелерінде де жүр-
гізіледі. Қазіргі таңда әлеуметтік 
желілерде де жұмыс қолға алынып, 
әртүрлі мессенжерлерде алдын алу 
жұмыстары жүргізілуде. Онда топтар 
ашылып, онлайн бейнеде дәрістер 
жүргізіледі. Контрпропагандалық ақ-
параттар таратылады. 

Нәтиже жоқ емес, былтырғы 
жылы, пандемия салдарына қара-
мастан, 350-ден астам адам бұ-
рынғы көзқарастарынан бас тартып, 
дәстүрлі дін жолына түсті. Бұған 
қоса, түзеу мекемелерінде де жұмыс 
жүргізу нәтижесінде шамамен осын-
дай көрсеткішіміз бар.

– Түрлі себептермен 
шет елдерге кетіп жатқан 
азаматтардың арасында да 
өкінішке қарай экстремистік 
топтардың қатарынан көрініп 
жатқандар бар. Оларды 

тоқтату жағы қалай? Қандай 
жұмыстар жүргізіліп жатыр? 
Нақты деректер бар ма?

– Қазіргі таңда бұл үрдіс 
т олы ғымен  т о қ т а тылды  де -
сек болады. Әрине бұл жерде 
құзырлы мемлекеттік органдардың 
еңбегін айта кетуіміз керек. Діни 
басқарма тарапынан, жоғарыда 
атап өткеніміздей, арнайы бағыт 
бекітіліп, білікті мамандарымыздан 
республикалық үгіт-насихат топтары 
құрылды. Аталмыш топтар ел бойын-
ша өз насихатын жүргізіп, қаншама 
жерлестеріміздің шетел асам деген 
ойларынан бас тартуына себеп бол-
ды. Оған қоса, жастардың шетелге 
шығу үрдісі көп тіркелген аймақтарда 
жергілікті имамдарымыздың да 
тікелей жамағатпен жұмыс жүргізуі 
арқасында біраз бауырларымыз рай-

ларынан қайтып, аман қалғаны тура-
лы ақпаратымыз бар.   

– Қазіргі кезде жастар көбіне 
ғаламтордағы түрлі әлеуметтік 
желілер арқылы ақпарат алып, 
сауатын арттырып жатады. 
Тыңдайтын, оқитын дүниелердің 
дұрыс-бұрыстығын қалай ажы-
ратып, анықтауға болады? 
Нақты белгілері бар ма? Оның 
көріністері қандай? Сипаттап 
берсеңіз.

– Ғаламтор беттеріндегі әлеу-
меттік желілер арқылы білім алам 
деу – қателік. Себебі, білім ондай 
жолмен алынбайды. Білім алуда 
ұстаз бен шәкірт арасында тікелей 
байланыс орнау қажет. Одан кейін 
ұстаз білімді, сенімді болуы тиіс. Ол 
жайында толыққанды ақпарат болуы 
керек. Беріліп жатқан ақпараттың 
дұрыс-бұрыстығын ажырату үшін 
кез-келген салада маманға жүгіну 
керек болғаны сияқты, дінде де өз 
маманына тапсырылуы тиіс. Яғни, 
ресми дін адамы болуы қажет. Ал, 
кейбіреулердің шетелде оқып келді 
дегені бізді алдамауы керек. Оқу мен 
тоқу бірдей болмайтыны анық. 

Белгілерін атайтын болсақ, олар: 
біздің ертеден қалыптасқан дәстүрлі 
діни ұстанымдарымызды қатеге 
шығару; әдет-ғұрыптарымызды теріс-

тікке балау; біздің намаз оқу үлгіміз 
қате деген пікір айту; мемлекеттік 
құрылымның дұрыс еместігін айтып, 
басқа құрылым еңгізу керектігін айту; 
Конституцияға бағынғандар кәпір бо-
лады деген көзқарастарды насихат-
тау, т.б. 

– Лаңкестік  әрекеттегі 
топтарға еніп, діни ағымдардың 
жетегінде кететіндердің дені 
кімдер? Одан сақтану жолдары 
қандай?

– Алланың елшісі өзінің ха-
дисінде: «Ақыр заманда ақылы тоқ-
тамаған, жастар қауымы келеді. 
Жаратылыстың ең хайырлысы бол-
ғанның сөздерін айтады. Бірақ олар 
жебе садақтан ұшқандай, діннен 
шығады. Иман олардың өңешінен әрі 
өтпейді» деп сипаттағандай, мұндай 
әрекетке дерлік басым көпшілігі – 

жастар ілігеді. Ондай жолдан сақтану 
үшін дінді үйренем деген азамат 
дінді кімнен алып жатқанына на-
зар салу керек. Бізде барлық жерде 
мешіттерімізде ресми имамдарымыз, 
ұстаздарымыз бар, соларға жүгіну 
керек. Одан қалды, қолға түскен 
көрінген кітапты оқымай, діни әдебиет 
оқығанда сол дін қызметкерлерімен 
ақылдасып барып қана оқу керек. Он-
дай кітаптарда ҚР Дін істері комитетінің 
дінтану сараптамасынан өткендігі ту-
ралы ақпарат болуы тиіс. Сонымен 
қатар, Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының діни сараптамадан 
өткендігі туралы да ақпарат болады. 
Әлеуметтік желіде де онда неше түрлі 
құйтырқы мақсаттағы ақпараттар 
салынатынын ескеріп, ақпаратты 
тек Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасына қарасты сайттар 
мен парақшалардан алу керектігін 
қаперлеріңізге саламыз. Бұған қоса, 
ҚМДБ Call-центр ашқандығы тура-
лы хабардар боларсыз. Орталық 7 
күн бойы, 24 сағат қызмет көрсетеді. 
Онда 33-30-30 телефоны арқылы 
сұрақтарыңызға жауап ала аласыз.     

– Рахмет. Істеріңізге сәт-
тілік тілейміз.

– Рахмет.
Әңгімелескен 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА 

Қанат АЛШЫНБАЕВ: Былтырдың өзінде 350-ден 
астам адам бұрынғы көзқарастарынан бас тартып, 

дәстүрлі дін жолына түсті
Бүгінгі ХХІ ғасырда діни экстремизм мен терроризм 

ең бір өзекті мәселелердің біріне айналып отыр. Оған 
қарсы күрестің бір жолы – ол туралы шынайы мәлімет 
беріп, дер кезінде ақпаратпен қамтамасыз ету.  Осы орай-
да Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының  Діни 
оңалту бөлімінің меңгерушісі Қанат АЛШЫНБАЕВ мырзаның 
діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу, жат 
ағымдармен күрес төңірегіндегі сұхбатын назарларыңызға 
ұсынбақпыз.  
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Argun ile yapılan görüşme-
ye DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov’un selamını ileterek başlayan 
Fuat Uçar, DATÜB’ün ABD’de gerçek-
leştirdiği çalışmaları hakkında kendisine 
geniş bilgi verdi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı, Yurtdışı Türk-
ler Daire Başkanı Suat Okuyan’ın da katıldı-
ğı görüşmede, DATÜB tarafından, ABD’de 
Ahıskalı Türklerin toplu halde yaşadıkları 
bölgelerde açılan camilerde boş olan yerlere 
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kadrolu 
imamların görevlendirilmesi ve mübarek 
Ramazan ayında hizmet edecek din görev-
lileri talebinde bulunuldu. 

DATÜB Genel 
Sekreteri Fuat Uçar, 
İstanbul İl Sivil 

Toplumla İlişkiler 
Müdürü Fahrettin 

Kaya’ya hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu

Dünya Ahıskalı Türk-
ler Birliği (DATÜB) Ge-
nel Sekreteri Fuat Uçar, 
İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’nun talimatıyla 
İstanbul İl Sivil Toplumla 
İlişkiler Müdürü olarak 
atanan Fahrettin Kaya’yı 
makamında ziyaret etti. 

Görüşmede, Genel Sekreter 
Uçar, İstanbul İl Sivil Toplumla 
İlişkiler Müdürü olarak atanan 
Fahrettin Kaya’ya DATÜB Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov’un se-
lamlarını ileterek, DATÜB faali-
yetleri hakkında bilgi verdi.

İstanbul İl Sivil Toplumla İliş-
kiler Müdürü Fahrettin Kaya, 
Ahıskalı Türkleri temsil eden DA-
TÜB gibi bir kurumun olduğun-
dan dolayı memnuniyetini dile 
getirerek, çalışmalarında destek 
olmaya her zaman hazır oldukla-
rını bildirdi.

Görüşmede, DATÜB Genel Sekre-
teri Fuat Uçar, Genel Başkan Ziyatdin 
Kassanov’un selamını Sn. Aygöl’e ilete-
rek DATÜB’ün son yaptığı çalışmaları 
hakkında kendisine bilgi verdi. 

DATÜB ABD Temsilciliği Başkanı 
Shuhrat Temirov, göreve başladıktan 
sonra ABD’de yapılan çalışmalar ve 
ABD’deki Ahıskalı Türklerin Türk va-
tandaşlığını kazanma süreci hakkında 
Genel Müdür Şefik Aygöl ile geniş bil-
gi alışverişinde bulunuldu. 

Genel Sekreter Fuat Uçar, 
Türkiye’de vatandaşlık başvuru ya-
pan Ahıskalı Türklerden vatandaşlığı 
kazanmadaki gecikmede yaşanan so-

runlar ile vatandaşlık bekle-
yenlerin bir an önce vatan-
daşlıklarına kavuşması için 
gerekli çalışmaların yapılma-
sı için Genel Müdür Aygöl’e 
talepte bulundu. 

Genel Müdür Aygöl, 
Ahıskalı Türklerin Türkiye 
vatandaşlığını bir an önce 
kazanması için ellerindeki 
bütün imkanlarla çalıştıkla-
rını, özel olarak Ahıska Ofisi 
açtıklarını ve sadece Ahıskalı 
Türklerin vatandaşlık İşlem-
lerini özel ofiste yaptırarak 
daha hızlı vatandaşlık alma-
sı için özen gösterdiklerini, 
vatandaşlıkta  gecikme ya-
şanan dosyaların tamamı-
nın yeniden güvenlik soruş-
turmalarının yapılması için 
güvenlik birimlerine gönderildiğini, 
yakın zamanda onların da cevapları-
nı alacaklarını bildirerek, bunun yanı 
sıra önümüzdeki haft a pazartesi günü 

vatandaşlık kazanan 750 kişinin isimle-
rinin İl Nüfus Müdürlükleri’ne gönde-
rileceğini bildirdi. 

Kabullerinden dolayı Nüfus ve Va-

tandaşlık İsleri Genel Müdürü Sn. Şefik 
Aygöl'e teşekkür ederiz. 

DATÜB Genel Merkezi

Shuhrat Temirov’un DATÜB ABD 
Temsilciliği Başkanı olarak görevlendi-
rilmesinden sonra DATÜB olarak T.C. 
Washington Büyükelçiliği Din Hiz-
metleri Müşavirliği ile birlikte oldukça 
güzel çalışmalar hayata geçirdiklerini 
söyleyen Uçar, ABD dışında da Ahıska-
lı Türklerin  yaşadığı ülkelerden imam-
ların hizmet içi eğitim çalışmalarının 
devam ettirilmesi, Kurban bayramı 
zamanı Ahıskalı Türklerin bulunduk-
ları ülkelerde bulunan DATÜB Ülke 
Temsilcilikleri ile ortak çalışmalar ya-
parak ihtiyaç sahibi ailelere yardımları 
ulaştırmak ve Kazakistan’a din görevlisi 

gönderme hususunda da yardım tale-
binde bulundu. 

Temirov, görüşme sırasında DATÜB 
ABD Temsilciliği Başkanı olarak görev-
lendirilmesinden sonra yapılan çalışma-
lar hakkında Argun’u bilgilendirdi.   

Görüşmede, dile getirilen taleple-
ri oldukça dikkatli bir şekilde dinleyen 
Argun, Covid-19 salgınının hafifl emesi 
ile gerekli çalışmaların yapılacağını söy-
ledi.  

Oldukça samimi bir ortamda ge-
çen görüşme sonrası Uçar tarafından 
Argun’a DATÜB plaketi takdim edile-
rek birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

DATÜB Heyeti, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr. Selim Argun’u ziyaret etti

Dünya Ahıskalı Türkler 
Birliği (DATÜB) Genel Sek-
reteri Fuat Uçar, DATÜB 
ABD Temsilciliği Başkanı 
Shuhrat Temirov, ABD’deki 
Ahıskalı Türk Cami Der-
nekler Koordinatörü Fa-
tih Dursun, Diyanet İşleri 
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. 
Selim Argun’u makamında 
ziyaret etti. 

DATÜB Heyeti, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürü Şefik Aygöl’ü ziyaret etti 

Dünya Ahıskalı Türkler Bir-
liği (DATÜB) Genel Sekreteri 
Fuat Uçar, DATÜB İcra Ko-
mitesi Bşk. Yrd. İbrahim Aga-
ra, DATÜB ABD Temsilciliği 
Başkanı Shuhrat Temirov ve 
ABD’deki Ahıskalı Türk Cami 
Dernekleri Koordinatörü Fatih 
Dursun, Nüfus ve Vatandaş-
lık İşleri Genel Müdürü Şefik 
Aygöl’ü makamında ziyaret 
etti. 
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– Халил, расскажите 
немного о себе.

– Живу в городе Тургень. 
Борьбой стал заниматься 
еще в детстве. С детских лет 
увлекался боями, смотрел 
бои UFC. С переездом в го-
род у меня появилась воз-
можность заниматься спор-
том на профессиональном 
уровне. Долгое время тре-
нировался в ЦСК. Пробовал 
себя везде: в кикбоксинге, 
борьбе и боксе, и таким об-
разом попал в ММА. 

– Сколько лет занима-
етесь спортом?

– Вообще в спорте я уже 
20 лет. Смешанные едино-
борства или ММА – это вид 
спорта, в котором бойцы уча-
ствуют в полноконтактных 
поединках, используя техни-
ки бокса, кикбоксинга, каратэ, 
муай-тай, джиу-джитсу, борь-
бы и других боевых искусств. 
MMA бои – это зрелищные 
спортивные события, и не-
смотря на то, что этот вид 
спорта довольно молодой, 
он уже завоевал немалую 
популярность и лет 10 как 
существует у нас в Казахста-
не. Как только он появился, 
я перешел в ММА, выступал 
на республиканских, между-
народных уровнях.

– Какие призовые ме-
ста вы выиграли?

– Мастер спорта по ру-
копашному бою, кандидат в 
мастера  спорта по ММА, ма-
стер спорта по джиу-джитсу, 
чемпион международного 
турнира по джи-джитсу, чем-
пион международного турни-
ра по грэпплингу, чемпион 
Алматы по ММА, чемпион 

страны по кикбоксингу. Это 
самые крупные призовые ме-
ста, которые я получал. 

Помимо этого, проводил 
очень много боев и турни-
ров. И на любительском, и 
на полупрофессиональном 
уровнях, принимал участие 
в жекпе-жек и рукопашном 
бое. 

– Кому бы вы пореко-
мендовали бы этот вид 
спорта?

– Я бы порекомендовал 
любой вид спорта нашей 
подрастающей молодежи, 
потому что сейчас в такое 
непростое время, когда чело-
веческое здоровье стоит на 

первом месте, спорт никогда 
никому не помешает. Заня-
тие спортом – это лечение 
от любых болезней. В даль-
нейшем уже каждый выберет 
свой путь. Кто-то выберет 
профессиональный уровень, 
кто-то – любительский. 

– Когда и как вы стали 
тренером?

– Перед тем как начать 
свою тренерскую деятель-
ность, я очень много высту-
пал на различных турнирах 
и соревнованиях. Но ближе к 
30 годам так часто, как рань-
ше, уже не выступал. Трени-
ровать я начал 11 лет назад. 
Была небольшая группа, 
которую я тренировал на 

любительском уровне. Выез-
жали на соревнования с пар-
нями. Я и не думал, что эта 
моя новая деятельность да-
леко зайдет и увлечет меня. 
Хотя это было в крови у меня 
с детства, ведь тренирова-
лись мы в команде. Бойцов-
ский клуб «Тамерлан» был 
создан лично мной, мы здесь 
тренируем бойцов уже на 
протяжении 11 лет. И за эти 
11 лет я оставил свои высту-
пления, но иногда принимаю 
участие в грэпплинге. 

– Какая возраст-
ная категория тут                                     
тренируется? 

– Смешанные единобор-
ства, разные федерации. 
Сам являюсь президентом 
федерации г. Алматы по 
араши каратэ. Там дети у 
меня занимаются с 5-6 лет. 
Есть также группа и подрост-
ковая, и взрослая, вплоть до 
спортсменов, которым по 50-
60 лет. 

– Как вы проводите 
тренировки? Какую про-
грамму используете?

– Я даю разную програм-
му. У детей своя программа, 
которую мы получаем с фе-
дерации. У нас работает ко-
манда тренеров. Я, как стар-
ший тренер, распределяю 
программу. А у взрослых своя 
программа. Принцип едино-
борства заключаются в том, 

что в любой груп-
пе учат боевому 
искусству. Снача-
ла развиваем фи-
зические данные, 
учим правильно 
падать, правиль-
но себя держать. 
Также у нас не-
давно появились 
профессиональ-
ные бойцы, ко-
торые неплохо 
о себе заявили. 
Примерно у нас 
10 таких профес-
сиональных бой-
цов, принимаю-
щих участие в 
соревнованиях 
международного 
уровня. 

– Насколько 
травмоопасен этот вид 
спорта? Бывали ли пере-
ломы, вывихи?

– Любой вид спорта 
связан с риском. И травмы, 
конечно, есть. Многие вос-
принимают смешанные еди-
ноборства, бои без правил, 
травмоопасным видом. На 
самом деле, когда человек 
начинает тренироваться, на-
чинает вникать и понимать, 
что, в первую очередь, это 
интеллект, работа головой. 
Любые травмы можно из-
бежать. Либо сделать так, 
чтобы не было опасно для 
здоровья. 

– Что бы вы посове-
товали тем, кто хочет 
заниматься именно этим 
видом спорта?

– Я бы посоветовал не 
только молодёжи, но и всем, 
кто хочет заниматься еди-
ноборством, что им можно 
заниматься в любом воз-

расте. Главное заниматься 
спортом, и не важно, какой 
это вид спорта. Пусть это 
будет ММА, борьба, бокс и 
т. д. Вести здоровый образ 
жизни, следить за своим здо-
ровьем. 

Как уже было выше сказа-
но, за последние годы в ко-
манде Халила Мамиева по-
явились профессиональные 
бойцы, которые заявили о 
себе. Одним из них является 
Сайрап Наргилов. Серебря-
ный призер Казахстана по 
панкратиону, многократный 
чемпион Алматы по ММА, 
призер Казахстана по ММА, 
многократный чемпион по 
грэпплингу, участвовал в 
профессиональном турнире 
в г. Алматы по грэпплингу, 
обладатель пояса в весо-
вой категории до 75 кг, вы-
ступал за разные организа-
ции по ММА, мастер спорта 
по араши каратэ.

Сайрап Исламович Нар-
гилов родился в Енбекши-
казахском районе, в городе 
Иссык. «В детстве занимал-
ся каратэ, потом начал хо-
дить на вольную борьбу в 
Тургень. В моем окружении 
были только спортсмены, 
которые повлияли на мой 
выбор. У меня получалось 
потихоньку. После того как 
я поступил в колледж, на-
чал ходить в бойцовский 
клуб «Тамерлан». Через 
год я уже начал видеть ре-
зультаты, ездил на сорев-
нования и везде выигрывал 
призовые места. В основ-
ном занимал 1 и 2 места», 
– поделился с нами в ходе 
беседы Сайрап Наргилов.

Также хочется расска-
зать о Емрахе Шафкато-
ве. Ему 21 год, он один из 
профессиональных бойцов 
в команде у Халила Мами-
ева. Емрах отмечает, что к 
спорту привел его брат Ра-
дик. Занимается уже 6 лет. 
Мастер спорта по вольной 
борьбе, призер Казахстана 
по ММА, Емрах Шафкатов 
на данный момент готовит-
ся к бою, который пройдёт 
17 марта. Пожелаем ему 
удачи, чтобы он никогда не 
останавливался на достиг-
нутом и всегда стремился к 
вершинам! 

Аида МАРАТ

ХАЛИЛ МАМИЕВ: «ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ, СЛЕДИТЬ ЗА СВОИМ ЗДОРОВЬЕМ»
Недавно редакция газеты «Ахыска» посе-

тила бойцовский клуб «Тамерлан». Создате-
лем этого клуба, открывшегося в 2010 году, 
является мастер спорта по рукопашному бою, 
кандидат в мастера спорта по ММА, чемпион 
международного турнира по джиу-джитсу, 
чемпион Алматы по ММА Халил МАМИЕВ. Он 
рассказал нам, как он стал тренером, а также 
мы говорили о его подопечных – профессио-
нальных бойцах, которые тренируются под 
его началом. 
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 Женщины в казахстанской армии с каж-
дым годом укрепляют свои позиции. Уже 
давно они перестали быть только юриста-
ми, финансистами, телефонистами и пси-
хологами. Сфера деятельности многих из 
них вышла за рамки «женских» профессий. 
Они пилотируют самолеты, несут службу на 
кораблях, метко поражают цели из снайпер-
ской винтовки. Есть среди них и те, кто вы-
полняет особую миссию миротворчества.

Полковник Диля Ахметова, майор Шолпан Тауишова, 
капитаны Айжан Жасузакова и Римма Шакеева внесли 
свой вклад в поддержание мира и безопасности.

Первой женщиной-миротворцем в 2018 году стала 
майор Шолпан Тауишова. В течение года она проходила 
службу в Западной Сахаре в качестве военного наблю-
дателя ООН. В феврале 2019 года ее сменила капитан 
Айжан Жасузакова.

Полковник Диля Ахметова была направлена в Ливан-
скую Республику в качестве штабного офицера  в составе 
Временных сил ООН в Ливане.

Роль женщин в составе миротворческой миссии 
очень сложно переоценить. Наравне с сослуживцами-
мужчинами и в тех же условиях они показывают вы-
сокий профессионализм, участвуя во всех областях                                                    
деятельности.

Майор Шолпан Тауишова признается, что при-
ступая к миссии, чувствовала волнение и большую                                                
ответственность.

– Мне представилась возможность испытать соб-
ственные силы, возможности, больше узнать о миротвор-
ческих миссиях. В обязанности входило патрулирование 
территории, наблюдение за соблюдением соглашения 
двух стран. Участие в миротворческой миссии значитель-
но расширило мой кругозор в вопросах помощи и экстрен-
ного реагирования. Поэтому могу с уверенностью сказать, 
что опыт, который я приобрела в Западной Сахаре, мне 
очень помог, –  рассказывает Шолпан.

Участие женщин в миротворческих операциях в разы 
повышает их эффективность и результативность. Их 
миссия – укрепление доверия и  содействие в предот-
вращении и смягчении конфликтов. Они также являются 
образцами для подражания для прекрасной половины че-
ловечества, показывая пример того, как нужно отстаивать 
свои права и строить карьеру в непривычных для женщин 
профессиях.

Майор Шолпан Тауишова уверена, что главная зада-
ча женщин-миротворцев – завоевать сердца людей, ис-
пользуя мощное оружие – доброту и человечность. А их 
у казахстанских женщин достаточно.

В Министерстве 
обороны под пред-
седательством за-
местителя министра 
обороны генерал-
лейтенанта Тимура 
Дандыбаева со-
стоялось очередное 
заседание комис-
сии по контролю 
за исполнением 
законодательства 
о противодействии 
коррупции.

 
На нем были заслушаны 

руководители подведом-
ственных организаций о 
проводимых профилактиче-
ских мероприятиях. В акцио-
нерных обществах «Центр 
военно -страте гичес ких 
исследований», «Казах-

стан ГИС центр», «Әскери 
құрылыс», РГКП «Военно-
техническая школа» и Авиа-
ционном учебном центре 
функционируют комплаенс-
службы. Созданные струк-
туры контролируют соблю-

дение антикоррупционного 
законодательства, обеспе-
чивают открытость деятель-
ности организаций.

Особое внимание обра-
щено на деятельность по 
строительству и ремонту ин-
фраструктуры Вооруженных 
Сил. О принимаемых мерах 
по искоренению предпосы-
лок к коррупционным прояв-

лениям доложил начальник 
Главного управления рас-
квартирования войск.

Председатель комиссии 
генерал-лейтенант Тимур 
Дандыбаев отметил ряд во-
просов, требующих систем-
ного решения. Это касается 
сферы организации государ-
ственных закупок, приема 
выполненных работ, а также 
деятельности гарнизонных 
жилищных групп в военных 
городках.

Важным механизмом 
предупреждения корруп-
ционных правонарушений 
является кадровая работа, 
основанная на принципах 
меритократии. По резуль-
татам доклада начальника 
Департамента кадров комис-
сией внесены предложения 
о внедрении единой автома-
тизированной системы. Она 
позволит не только вести 
учет кадров, но и принимать 
наиболее рациональные кад-
ровые решения с учетом 
квалификационных требо-
ваний и подготовленности 
кандидатов для назначения 
на должность. Кроме того, 
это исключит коррупцион-

ную составляющую за счет 
минимизации человеческого 
фактора.

Главным управлением 
военной полиции представ-
лено мобильное приложе-
ние «Әскери сенім». С его 
помощью можно в любое 
время сообщить в военные 
правоохранительные органы 
о нарушениях, по которым 

немедленно будут приняты 
меры.

Председатель комис-
сии подчеркнул необхо-
димость обеспечения до-
ступности приложения для 
всех военнослужащих, 
простоты и удобства обра-
щения с ним, а также воз-
можности направлять обра-
щения без предварительной                                             
регистрации.

В заключение заседания 
была отмечена персональ-
ная ответственность руково-
дителей за каждое корруп-
ционное правонарушение. 
А в соответствии с регла-
ментом комиссия уполно-
мочена вносить представле-
ния по всем направлениям 
деятельности Вооруженных 
Сил с целью устранения 
причин и предпосылок к со-
вершению коррупционных 
правонарушений.

В повестку следующего 
заседания было предложе-
но включить вопрос о за-
слушивании должностных 
лиц, допустивших коррупци-
онные правонарушения, а 
также их непосредственных                                  
руководителей.

Прозрачность деятельности 
и компетентность кадров

Подготовила Аида МАРАТ
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В нашу газету 
вы можете 

В статье Елбасы Н. А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» говорится о 
реализации проекта «Духовные святыни Казахстана» («Сакральная география»), в рамках которого предлагается 
создание культурно-географического пояса святынь. Представляем вашему вниманию 10 сакральных мест Казах-
стана, которые обязательны к посещению.

Сакральные места – это широко 
известные среди населения Казах-
стана объекты культурного на-
следия, природные места, а также 
памятники, связанные с политиче-
скими событиями страны. 

Десять священных мест Ка-
захстана презентованы бла-
годаря информации научно-

исследовательского центра 
«Сакральный Казахстан».

Городище  Сыганак VІ-ХІХ вв.
Сыганак – городище, расположенное на востоке ны-

нешней Кызылординской области. Оно находится в двад-
цати километрах ближе к северу от реки Сырдарья, и в 
двух километрах к северо-западу от поселка Сунакат. 

Примечательно то, что древнее место славится инте-
ресной историей: в середине XI века, будучи столицей 
огузов, это городище являлось большим экономическим 
центром, куда стекались все купцы и ремесленники. В 
1219 г.  Сыганак разрушили монголы, однако во 2-ой по-
ловине XIII века он возродился вновь. Городище явля-
лось средоточием Казахского ханства. Позже Сыганак 
разгромили джунгары.

В первый раз археологические исследования горо-
дища осуществлялись в 1948 году кладоискателями из 
Москвы. В это время были обнаружены объекты, кото-
рые относятся к V веку нашей эры. Начиная с 2004 года 
исследование Сыганака ведется в соответствии с казах-
станской государственной программой «Культурное на-
следие».

Башня Бегим-Ана
 
Одним из самых прославленных сооруже-

ний в Казахстане является башня Бегим-Ана. 
Башня была сооружена в XI веке в нынеш-
нем Казалинском районе Кызылординской 
области.

Если поднять легенду, то она гласит о девушке 
Бегим, которая была дочерью предсказателя 
Карабура-аулие. Девушка, по мнению историков, 

имела очень яркую внешность и прослыла в народе кра-
савицей. Вскоре девушка вышла замуж за главу огузского 
государства Санжара, который отличался своим вспыль-
чивым характером и ревностью. Однажды, в очередной 
день охоты, когда Бегим осталась одна, ее заметил один 
из придворных. Этот факт разъярил правителя Санжара 
и он отрубил руку красавицы. Благодаря провидцу-отцу, 
который воззвал к богам, рука Бегим была восстановлена 
за один день. Правитель Санжар, оправившись от гнева, 
просил прощения у Бегим, но она не смогла забыть при-
чиненный ей вред и на всю жизнь ушла в башню. 

Этот поступок стал олицетворением женской силы. По 
преданиям,  Бегим слыла общей матерью, она покрови-
тельствовала местным женщинам, помогала им в решении 
трудностей и проблем. С тех пор это место стало имено-
ваться башней Бегим-Ана. Сегодня это одно из известней-
ших мест паломничества. 

Если говорить о построении, то оно представляет со-
бой башню с восемью гранями, на  двух уровнях. Первый 
уровень — глухой монолит из сырца, на второй этаж мож-
но попасть через проем стрельчатой формы. Стены вы-
стланы саманной штукатуркой, макушка купола развалена. 
Общая высота здания – десять метров, диаметр в осно-
вании – шестнадцать метров. Еще при Советском Союзе 
в 1982 году башня Бегим-Ана была в числе исторических 
объектов культурного наследия республиканского значе-
ния и строго охранялась.  

Примечательно то, что строение 
ХХI века является уникальным в сво-
ем роде и не имеет аналога по архи-
тектурному облику. Его высота около 
17,5 метров, ширина – 12 метров, а 
по форме мавзолей схож со шлемом 
батыра, щитом и мечом.

Места, которые на слуху у каждо-
го казахстанца – Жалгыз-оба, Кос-
оба, Бесоба около села Жиренкопа 
Хобдинского района – это край, где 
ранее воевал сильный Кобланды 
батыр против калмыков. Само ме-
сто захоронения Кобланды батыра 
расположено на левом берегу реки 
Хобда.

Рядом с сооружением был уста-
новлен камень, о который, по мне-
нию историков, батыр точил свой 
меч, длина которого доходила до 
трех метров. Меч и по сей день со-
хранился и находится на левобере-
жье реки Хобда.  

В 1995 году на месте захороне-
ния был поставлен камень с надпи-
сью. Уже в 1996 году останки батыра 
были перемещены, и территорию за-
хоронения огородили.

Мавзолей Абат-Байтак 
Мавзолей Абат-Байтак возведен в 

честь батыра Абата, сына известного 
казахского философа Асана-Кайгы. 

Легенды гласят, что Абат батыр вставал на за-
щиту родных земель, отражая набеги калмыков, и 
даже смог в равноправной битве одержать победу 
над калмыцким правителем, в ходе которого батыр 
сумел возвратить своим родным часть захваченных 
земель.

Помимо этого, в народе говорится, что калмыки, 
ощутив на себе силу Абат батыра, больше на зем-
ли казахов до момента его гибели не нападали. По-
сле смерти батыра местные жители, отдавая дань 
силе Абата, за три дня построили мавзолей. Историки утверждают, что это стало при-
чиной того, что к названию «Абат» добавилось и «Байтак», что означает «всенародный»,                                                  
«всем миром».

Мавзолей Абат-Байтак расположен в 12 километрах к югу от поселка Талдысай Хоб-
динского района Актюбинской области, на берегу реки Хобда. 

Абат-Байтак является одним из памятников мемориально-культового зодчества – мав-
золеем ХIV-ХV веков. 

Мавзолей 
Кобланды батыра

В казахском народе олицетворением 
героизма является Кобланды батыр, 
мавзолей которому был сооружен в 
2007 году в Актюбинской области.

Цена за 
один выход 
2000 тенге

Продолжение читайте в следующем номере Полосу подготовила Аида МАРАТ

12

12 марта 202112 №  11

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi
Новости Ассамблеи

Кызылорда

Подведены итоги 
фотопроекта «Отец 
– опора жизни», 
организованного 
Советом матерей 
при Кызылордин-
ской областной 
Ассамблее народа 
Казахстана, посвя-
щенного 30-летию                                 
Независимости.

Многие были заинтересо-
ваны в участии в месячном 
проекте. Бауржан Мастеков, 
директор МСО «Обществен-
ное согласие», выступил со 
вступительной речью на за-
ключительном вечере проек-
та, направленного на повы-
шение семейных ценностей, 
роли отца в обществе. В фо-
топроекте приняли участие 

отцы со всех районов обла-
сти и города.

Первое место заняли жи-
тель Казалинского района 
Канат Нурлан и уроженец 
Жалагашского района Нур-
болат Аханов.

Председатель регио-
нальной Ассоциации де-
ловых женщин Манат Ал-
машева, поддержавшая 
проект, также наградила 
пять отцов специальными                                             
номинациями.

Кызылорда

В Кызылорде, в рамках Дня бла-
годарности, активисты региональ-
ного общественного объединения 
«Ассоциация корейцев Казахста-
на» провели благотворительную 
акцию. Они посетили малообес-
печенные семьи и дома ветера-
нов корейской общины и раздали 
теплые одеяла.

По инициативе Виктории Шек, активистки 
Немецкого регионального этнокультурного 
объединения в Кызылординской области, 
продуктовые корзины были переданы 7 ма-
лообеспеченным семьям, проживающим в 
парке Сабалак.

В благотворительном мероприятии при-
няли участие Бауржан Мастеков, директор 
Общественного согласия, Ирина Шек, глава 
Немецкой этнокультурной ассоциации, Гуль-
бахар Корганова, государственный служащий 
Института поддержки счастливой семьи, и 
Гулайим Малик, старший эксперт обществен-
ного согласия.

Члены семьи поблагодарили организато-
ров благотворительной акции.

Караганда

Ассамблея народа Казахстана Караган-
динской области провела среди студентов 
конкурс «Jas Mediator».

Целью дистанционного конкурса, посвященного 30-
летию Независимости Республики Казахстан и 10-летию 
Закона «О медиации», является установление бескон-
фликтных отношений в образовательных учреждениях, 
создание условий для коммуникативных навыков, ка-
рьерного роста. 

Было принято 387 работ и 374 кандидата приняли уча-
стие в конкурсе «Jas Mediator» по социальной рекламе и 
конкурсах комиксов «Медиация: нет проблем». В состав 
жюри вошли посредники, общественные деятели, пред-
ставители Управления внутренней политики Карагандин-
ской области, представители организации «Обществен-
ное согласие» и областного научно-практического центра 
«Сарыарка Дарыны». Выявлены талантливые медиато-
ры, получившие специальные награды.

Семей

В Семее прошел кулинарный конкурс «Татарские национальные 
блюда», организованный Восточно-Казахстанским областным та-
тарским общественным центром, посвященный 30-летию Независи-
мости Республики Казахстан.

Цель конкурса – возродить традиционную татар-
скую кухню, показать разнообразие татарской кухни, 
выявить лучших поваров. В этом году на конкурс было 
представлено 14 фирменных блюд. Первое место раз-
делили «Губадия» – Амировой Галии и «Тыквенный 
пирог» – Логинова Рауфа.

Все участники получили подарки, благодарствен-
ные письма и дипломы, посвященные Международ-
ному женскому дню. Набор специй для приготовления 
праздничных блюд предоставила компания-спонсор 
«Megaspecia».

Завершился конкурс концертной программой.

Атырау

8 марта, накануне Международного женского 
дня и в рамках благотворительной акции «30 
добрых дел», Совет матерей АНК Атырауской 
области совершил доброе дело.

Бесплатные услуги для тонких душ с ограниченными фи-
зическими возможностями оказывались в салонах красоты 
города. Совет матерей и коллектив модного салона LUX по-
здравили всех женщин с праздником и преподнесли им осо-
бые подарки.

Благотворительная акция продолжилась праздничным 
столом в Доме дружбы. Представители Атырауского област-
ного совета деловых женщин также выразили поддержку на-
шим дорогим мамам и дочерям, проведя психологические 
семинары и тренинги.

Тараз

День открытых дверей по 
медиации, посвященный Дню 
благодарности, был организо-
ван в офисе медиации ГУ «Об-
щественное согласие» Управ-
ления внутренней политики 
Жамбылской области.

В мероприятии приняли участие судьи 
районных судов, представители област-
ной прокуратуры, Управления юстиции, 
коллегии адвокатов, профессиональ-
ные и непрофессиональные медиаторы, 
представители этнокультурных объеди-
нений.

Судья Жамбылского областного суда 
Азамат Тилепов поделился изменениями 
в уголовном законодательстве на досу-
дебной стадии. Он сообщил, что в 2020 
году 56 уголовных дел были урегулиро-
ваны в порядке медиации.

– В 2020 году суды Жамбылской об-
ласти заняли третье место в стране по 
примирительным процедурам. С 1 июля 
этого года вступит в силу Кодекс адми-
нистративного судопроизводства (УПК), 
который призван установить эффектив-
ные механизмы защиты прав граждан 
по делам. Там государственные органы 
выступают в роли второй стороны. Хочу 
подчеркнуть, что МПГПП также поощряет 
согласительные процедуры (медиацию), 
– сказала координатор согласительных 
процедур, судья областного суда Динара 
Нурлыбаева.

Прокурор 2-го подразделения Жам-
былской области Максут Темиржанов 
поделился изменениями, внесенными в 
действующие нормативно-правовые акты 
о согласительных процедурах с органами 
досудебного расследования.

Подготовила Аида МАРАТ
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Здесь может быть ваше  объявление Подготовила Аида МАРАТ

Улучшать развитие стра-
ны через постановку целей 
и их достижение призвали 
участников тренинга «Эф-
фективное целеполагание. 
Секреты постановки и ре-
ализации целей для дости-
жения успеха», организо-
ванного профсоюзами.

В преддверии весеннего празд-
ника Международного женского дня 
8 Марта прекрасные представитель-
ницы первичных, локальных и фи-
лиалов отраслевых профсоюзных 
организаций отраслей медицины, 
металлургии, электротеплоэнерге-
тики, предпринимательства приня-
ли участие в тренинге по целепо-
лаганию с участием руководителя 
творческой мастерской «Изумруд-
ный город» Ольги Владимировны                  
Ифандопуло.

Приветствуя и поздравляя участ-
ниц мероприятия, председатель 
Территориального объединения 
профсоюзов Павлодарской области                 
Д. Н. Айтжанова вручила празд-
ничные благодарственные письма 
председателя Федерации Профсою-
зов РК Сатыбалды Даулеталина за-
местителю председателя ОО «От-
раслевой горно-металлургический 
профессиональный союз «Казпроф-
металл» по Павлодарской области», 
председателю комиссии по делам 
трудящихся женщин Р. Ш. Даумо-
вой, председателю Павлодарского 
областного филиала РОО «Отрас-
левой профессиональный союз ра-
ботников системы здравоохранения 
«SENIM» С. Ч. Тулегеновой, актив-
ным членам первичных профсоюз-
ных организаций металлургической 
отрасли и здравоохранения Н. Б. 
Кучерук, А. И. Горлановой, Г. Б. Ка-
напиной,  О. П. Корягиной.

«Мы высоко ценим Ваш вклад и 
стремление к улучшению положения 
трудящихся женщин во всех обла-
стях трудовой и общественной жиз-
ни. Своим неустанным трудом Вы 
способствуете социальной стабиль-
ности, своей заботой и участием, 
мудростью и терпением Вы упорно 
решаете сложные задачи. Ваша 
истинно женская сердечность, до-
бросовестность, мудрость и ми-
лосердие вносят в жизнь радость 
и гармонию, позволяют сохранять 
силу духа, вдохновляя на созида-
тельный труд и достижение новых 
вершин!» – выразила искреннюю 
признательность за активное уча-
стие в профсоюзном движении и 
плодотворный труд в развитии со-
циальных прав и интересов Чело-
века труда, Федерация профсою-
зов Республики Казахстан.

«Сочетание профессионально-
го роста, семейного благополучия 
и общественных обязанностей в 
профсоюзной деятельности доста-

точно сложные слагаемые успеха, 
но после знакомства с участница-
ми тренинга я уверена, что это до-
стижимо. Остается научиться пла-
нировать минимально-затратный и 
максимально-легкий достижимый 
путь к высоким результатам, из-
учить процесс создания системы 
целей, соотнесения их между со-
бой для выбора предпочтительных 
целей, развивать личностный по-
тенциал эффективности субъек-
та целеполагания: самоуважение, 
уверенность, ответственность, са-
мостоятельность, локус-контроль 
«я», развитие волевых качеств», – 
рассказала тренер.

Участницы тренинга узнали, что 
постановка цели это не просто по-
лезное занятие, а совершенно не-
обходимый элемент успешной дея-
тельности.

Фиксируясь в уме и пронизывая 
все подсознание, цель начинает 
автоматически влиять на поведе-
ние, направляя его на достижение 
успешного результата, достижения 
желаемого.

«Нас научили отличать цель от 
желания, четко осознавать для чего 
ставить цели, какими должны быть 
цели для достижения максимальной 
эффективности, каковы параметры 
цели, как сформировать эффектив-
ный подход к осуществлению заду-
манного, сохранить баланс в случае 
постановки нескольких целей, пра-
вильно спланировать действия по 
достижению цели», – рассказала 
участник семинара О. П. Корягина.

«Получение новых знаний по 
целепоставлению помогут исполь-
зовать внутренние ресурсы нашего 
организма по развитию личност-
ного роста, изучить собственные 
скрытые потенциалы для дости-
жения наивысшего успеха», – по-
делилась своими впечатлениями 
участник тренинга Н. Б. Кучерук.

Член профкома ПФ ТОО «KSP 
Steel» А. И. Горланова: «Семинар 
был подобен процессу разгорания 
доменной печи: сначала все стесня-
лись, а затем наша общая синергия 
соединила всех участников тренин-
га в общий процесс, направленный 
на достижение цели построения 
счастливой жизни. Получение на-
выков самопознания, построения 
цели и раскрытия лидерских ка-
честв- все эти этапы мы расскажем 
своим коллегам в первичных про-
фсоюзных организациях».

Подводя итоги тренинга, пред-
седатель Комиссии по делам тру-
дящихся женщин Территориаль-
ного объединения профсоюзов 
региона Р. Ж. Даумова призвала 
всех женщин, работающих в раз-
личных отраслях экономики и 
сфер общественной жизни совер-
шенствоваться, получать новые 
знания и раскрывать свой лидер-
ский потенциал во благо развития                                 
государства.

 
 

 ПОДГОТОВКА ВОЛОНТЕРОВ КАРАГАНДИНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ФИЛИАЛА К РЕАГИРОВАНИЮ 

НА ЧС И СТИХИЙНЫЕ БЕДСТВИЯ

 Сегодня хотим поделиться с вами новостью одного из 
наших филиалов. Карагандинский областной филиал Крас-
ного Полумесяца Казахстана в рамках реализации проекта 
экстренной помощи «QOLDA» Фонда «Евразия» Централь-
ной Азии в партнерстве с компанией «Шеврон» продолжает 
работать по подготовке волонтеров в регионе.

В поселках Шетского района – Аксу-Аюлы, Шопа, Кызыл-Кой, Нура-
талды, Бурма при подддержке отдела ЧС, молодежного ресурсного цен-
тра Шетского района и агротехнического колледжа п. Аксу-Аюлы прошло 
обучение волонтеров по подготовке к реагированию на ЧС и стихийные                       
бедствия.

В ходе обучения мобильные команды волонтеров получили знания ра-
боты с населением по оценке потенциальных угроз, сделали карты риска 
для территорий, где они проживают. Обученные волонтеры определи роль 
и место жителя во время ЧС или стихийного бедствия, т. е. составили се-
мейные планы по ЧС.

Особое место уделено формированию у населения навыков и умений по 
снижению неблагоприятного влияния на здоровье и жизнь поведенческих фак-
торов риска при любых ЧС, СБ и COVID-19 путем раздачи инфобуклетов.

ПРОВЕДЕН ТРЕНИНГ НА ТЕМУ: 
«ЭФФЕКТИВНОЕ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ. 

СЕКРЕТЫ ПОСТАНОВКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
ЦЕЛЕЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА»
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Козерог
Если вы с кем-

то поссоритесь в эти 
дни, постарайтесь 
помириться как можно бы-
стрее. Затяжные конфликты 
сейчас ни к чему. На работе 
перед вами могут поставить 
сложную задачу. Взвесьте все 
за и против, прежде чем со-
глашаться. В выходные боль-
ше отдыхайте!

Водолей
Стресс и трево-

га – вот что может 
подвести вас сей-

час. Старайтесь минимизиро-
вать свое волнение. Встречи 
в данный период будут ис-
ключительно приятными, а 
некоторые даже знаменатель-
ными. Не отказывайтесь от 
приглашений в гости – будет 
интересно!

Рыбы
Младшее по-

коление полностью 
выйдет из-под кон-
троля. Если у вас есть дети 
– терпения вам! Одиноких 
Рыб может ждать приятное 
знакомство, но только если 
вы сами будете на него на-
строены. Проводите как мож-
но больше времени на свежем 
воздухе!

подвоха: вы действительно 
это заслужили. В отношениях 
с возлюбленным ближе к концу 
недели может случиться пере-
ломный момент. Пересмотрите 
отношения и свою роль в них.

Дева
Продуктивный 

период. Причем, 
дома вы ничего не 
будете успевать, 
зато на работе – все! Бонусы 
в денежном эквиваленте не за-
ставят себя ждать. Звезды со-
ветуют вам сейчас больше ра-
ботать с землей. Это принесет 
умиротворение и покой.

Весы
Почему бы 

вам не устроить 
романтический 
сюрприз для лю-

бимого? Он, несомненно, это 
оценит! В этот период может 
появиться человек из прошло-
го, который вызовет у вас бурю 
эмоций. Держите себя в руках! 
Отдых сейчас лучше проводить 
активно.

Скорпион
Деньги, которые 

вы уже не надеялись 
получить, придут не-
ожиданно. Потратьте их с умом! 
Возможно, вас ждут поездки, ко-
торые ранее не планировались. 
Соглашайтесь, особенно если 
речь идет об отдыхе. На диете 
сейчас лучше не сидеть – здо-
ровье может пошатнуться.

Стрелец
Не отчаивай-

тесь, если сейчас 
что-то будет идти 

не так, как вам хотелось бы. 
Вскоре вы поймете: все к луч-
шему! В личной жизни стоит 
быть начеку: вокруг много не-
честных мужчин. Прежде чем 
сделать выбор, сто раз поду-
майте. Период благоприятен 
для деловых встреч.

Овен
Планы, кото-

рые вы строили 
на этот период, могут не осу-
ществиться. Подведут близкие 
люди. С серьезностью отнеси-
тесь к финансовым предложе-
ниям, которые сейчас будут 
вам поступать. 

Телец
Не берите на 

себя больше, чем 
вам по силам вы-
полнить. Научитесь делеги-
ровать, чтобы не перегореть. 
Будьте аккуратны с вложе-
ниями денег, некоторые из них 
могут оказаться неудачными. 
В выходные отправляйтесь за 
город. Это будет лучшим ре-
шением!

Близнецы
Перемены в 

жизни, на которые 
вы рассчитывали, 
пока лучше отло-
жить – не самый 
благоприятный 

период. На работе возможно 
недопонимание с коллегами. 
Старайтесь не затягивать кон-
фликт, иначе в дальнейшем 
будет сложно восстановить 
отношения.

Рак
Вам будет ка-

заться, что вы ни-
чего не успеваете. 
Отчасти это дей-
ствительно так. Соберитесь! 
Дети могут требовать больше 
внимания, чем обычно. Будьте 
готовы отложить некоторые 
дела. В вопросах здоровья 
лучше перестраховаться. В 
зоне риска горло и уши!

Лев
В данный пери-

од вас ожидают при-
ятные перемены. 
Не ждите никакого 

100 новых лиц Казахстана 

c 15 по 21 марта 2021 года 

Всем удачи!

БЫТЬ ВСЕГДА В АВАНГАРДЕ
Газета «Ахыска» продолжает рубрику «100 новых лиц Казахста-

на». На этот раз мы знакомим вас с Ольгой Чавкиной. 
Как мы писали ранее, целью проекта «100 новых лиц Казахстана» 

является продвижение идей успешности, конкурентоспособности, 
прагматизма и культа знаний на примерах конкретных историй 
людей, внесших за годы Независимости значительный вклад в раз-
витие Казахстана

 
Ольга ЧАВКИНА,

ТОО «Perfomance»,
Восточно-Казахстанская 

область

Ольга Ержановна Чавкина –                       
художник, руководитель арт-студии 
«Perfomance» г. Усть-Каменогорск, 
организатор и участник современных 
выставок и экспозиций, общественный 
деятель, волонтер. 

Уроженка г. Усть-Каменогорск. Рисовать 
начала с раннего возраста и сколько себя 
помнит, всегда хотела стать художником и 
писать картины о красоте и гармонии окру-
жающего мира. 

С юных лет она мечтала о собственной 
картинной галерее, художественной студии и на протяжении всего этого времени це-
ленаправленно шла к своей мечте.

С начала своей деятельности до нынешних дней она прошла огромный путь, от 
рисования в парках города до организации и проведения крупных современных экс-
позиций. Упорный труд, активная позиция, поддержка государства, а также поддерж-
ка близких и друзей способствовали этому росту.

Ольга Ержановна Чавкина – участник и победитель городских, областных, рес-
публиканских творческих конкурсов. В 2018 году талантливая художница стала са-
мым молодым участником республиканского пленэра ЧСХ РК «Алтай – жемчужина 
Казахстана».

В том же году она выиграла грант в международном социальном проекте 
«ZhasProject», благодаря которому получила стартовый капитал для создания твор-
ческого пространства в г. Усть-Каменогорск. Она является официальным амбасса-
дором «ZhasProject» в г. Усть-Каменогорск. В рамках этого проекта в течение шести 
месяцев Ольга Чавкина проводила бесплатные занятия для всех желающих, где осо-
бое внимание было направлено на социально уязвимые слои населения.

Таким образом была основана и арт-студия «Perfomance», которая успешно ра-
ботает, проводит занятия для детей и взрослых, уделяет большое внимание творче-
скому развитию детей из малообеспеченных и многодетных семей. Студия ведет во-
лонтерскую деятельность: бесплатные мастер-классы для детей-сирот, вносит вклад 
в озеленение и очистку парков города.

В 2018 году Ольга Чавкина при поддержке Центра молодежных инициатив и об-
щественного совета г. Усть-Каменогорск выиграла областной грант от государства. 
На средства гранта был реализован проект – выставка современного искусства 
«MySelf». Для организации и проведения данной выставки молодому депутату уда-
лось заинтересовать и собрать творческую молодежь области. В течение года под 
ее руководством были открыты большие экспозиции: «Твои границы в твоей голове» 
и «Я принимаю себя», «ТАРИХ» и «ОНА». Работы вызвали большой интерес и поль-
зовались популярностью среди жителей и гостей города.

В 2019 году арт-студия организовала экспозицию картин в Восточно-Казахстанском 
областном музее изобразительных искусств имени семьи Невзоровых в г. Семипала-
тинске. Выставка проходила в рамках арт-фестиваля «Рухты Шығыс» и Года молоде-
жи при поддержке Молодежного ресурсного центра ВКО.

Ольга Чавкина с 2016 года проводит ежегодные выездные мастер-классы в кра-
сивейших местах Казахстана – Катон-Карагайском заповеднике, у подножья горы 
Белухи, а также выездные мастер-классы в России (Алтайский край) и Турции (Стам-
бул, Каппадокия).

Творческие работы талантливого мастера вышли на международный уровень, 
они находятся в частных коллекциях в Казахстане и за рубежом (Германия, Турция, 
Сальвадор, Израиль, ОАЭ, Россия и т. д).

Ольга Чавкина не останавливается на достигнутом и продолжает вести обще-
ственную деятельность по продвижению творческой молодежи Казахстана, а также 
постоянно учится и совершенствует свои навыки в сфере искусства.

«Моим принципом в жизни является – не прожить жизнь впустую, оставить след 
в искусстве Казахстана и мира, стать ярким представителем своей Родины», – от-
метила художница. Главная награда от зрителя для нее – это его искреннее восхи-
щение на написанные ею картины.

Она гордится, что прошла школу в художественной студии Николая Павловича 
Аштемы, Заслуженного художника Республики Казахстан, члена Союза художников 
Казахстана, мэтра искусства, профессионала и своего земляка.

Творческий путь Ольги Чавкиной многогранен, ее первая персональная вы-
ставка состоялась в выставочном зале Центральной городской библиотеки г. Усть-
Каменогорск, она является постоянным участником городских арбат-фестивалей, вы-
ставок и мастер-классов в выставочных залах Восточно-Казахстанского областного 
историко-краеведческого музея и Восточно-Казахстанского областного архитектурно-
этнографического и природно-ландшафтного музея.

Хрупкая и то же время сильная и уверенная в себе Ольга, уверенно идет к своей 
цели: «Побеждает в этой жизни лишь тот, кто преодолел свой страх, свою лень и 
свою неуверенность. Не упускайте свое время, чтобы в конце жизни не сожалеть об 
упущенном! Привнести в этот мир красоту, показать то, от чего захватывает дух, что 
западает в сердца людей – вот одна из моих целей. Я не кривлю душой и не стара-
юсь казаться лучше, я просто человек, который любит своё дело, и я очень благо-
дарна Вселенной, что я живу в этой прекрасной стране – Республике Казахстан, и за 
те возможности, которая она мне посылает».

Она не останавливается на достигнутом и продолжает вести общественную де-
ятельность по продвижению творческой молодежи Казахстана, а также постоянно 
учится и совершенствует свои навыки в сфере искусства.

Газета «АХЫСКА»
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KISA DÖNEM İKAMET İZNİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

01/01/2019 tarihinden önce Türkiye 'ye girişi olmayan Ahıska Türkü soydaşlarımız, 
kısa dönem ilk başvuru veya uzatma başvurularını yaparken kalış nedeni kısmına «turizm 
amaçlı kalacaklar» yerine «idari makamların kararı» seçeneğini seçmesi gerekmektedir. 
İlk başvuru ve uzatma başvurularında randevu gününde bulundukları İl Göç İdaresi Mü-
dürlüklerine yine aynı evraklarla gideceklerdir.

Kendilerine zaten turistik ikamet değil Soy tespiti, komisyon işlemleri yapılarak Ba-
kanlık kararı ile ikamet izni verilecektir. İptal işlemi uygulanmayacaktır.

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla. DATÜB GENEL MERKEZ

Поздравляем!Поздравляем                        
МАВДЮДА АТУЕВИЧА 
ШАДИЕВА и ГУЛЬБАХАР 
АЛИОСМАНОВНУ ШАДИЕВУ 
с Днем рождения! 

Пусть счастье сопрово-
ждает вас на каждом шагу, 
здоровье оберегает при 
любых обстоятельствах, 
удача и везение станут 
вашими надежными спутни-
ками по жизни! 

Желаем вдохновения 
во всём, позитивного на-
строения и исполнения всех 
планов!

Ана!
Өмүр бир қайыхтур лимани сәнсән
Һәят бир бещиктур унваны сәнсән
Гумансыз гөнлумун гумани сәнсән
Мән сәни чох сәвирәм Ана!

Гәтмәрәм өзгә бир арзуя сәнсиз
Гежәләр гетмәрәм уйхуя сәнсиз
Шөһләсиз бир евдир бу дуния сәнсиз
Мән сәни чох сәвирәм Ана!

Сәни улдузлар айлар истәйир
Сачын тәк ағаран чайлар истәйир
Бу дуняда сәндән лайла истәир
Мән сәни чох сәвирәм Ана!

Ата!
Сәндән ел данышыр сәндән ел динир
Ел динән мәжлистә мән лалам Ата!
Сән бәним қәлбимде янан бир иших
Бән сәнин қәлбиңде чичәгәм Ата!

Бизимчун сән варсан өмурумун илки
Жанымы верәрәм бир жан нәдурки
Һәят ёлун сәнин бир жумләдурки
Биз сәнин өмурунун давамы Ата!

Деилләр айлә бир муқаддас вәтән
Ана бир булахса, сән юксәк дахсан
Биз сәнинчун өмур давами
Сән бизимчун янан бир чрахсан Ата!

Дети и внуки: 
Гулназ, Феруза, Хамид
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