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Руководитель Представительства Всемирной
ассоциации турок-ахыска «DATÜB» в Республике
Казахстан Садыр Эибов поздравил Нурсауле Абдикадировну Альтекову с назначением на должность руководителя Республиканского Дома дружбы
г. Алматы. Садыр Эибов в качестве символа дружбы
вручил Нурсауле Абдикадировне Альтековой символическую чашу Всемирной ассоциации турок-ахыска
«DATÜB».
Садыр Эибов и Нурсауле Абдикадировна Альтекова обменялись информацией о проводимой
деятельности, а также пришли к договорённостям о
сотрудничестве в области образования, культуры,
медиации, проведении совместных мероприятий в
будущем.
Республиканский Дом дружбы имеет особый
статус, является структурным подразделением РГУ
«Қоғамдық келісім» при Президенте РК и функционирует в городе Алматы. В здании Дома дружбы
размещены 29 этнокультурных объединений, кабинет по изучению государственного и родного языков,
журнал «Достык – Дружба», международное общество «Қазақ тілі», работают воскресные школы по
изучению государственного и родного языка.

DATÜB ABD Temsilcisi Shuhrat
Temirov, Amerika Diyanet
Merkezi’ni ziyaret etti
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САБИР ГУСЕЙНОВ:
«У МЕНЯ ПОЯВИЛОСЬ ЧУВСТВО
ГОРДОСТИ ЗА СВОЮ СТРАНУ»
Наша рубрика с интересными людьми продолжается. Сегодня у нас в
гостях побывал композитор, музыкант
Сабир Яшаоглу ГУСЕЙНОВ.
Представляем вашему вниманию
интервью, в котором он рассказал нам,
как он стал композитором, дирижером
и продюсером, поведал о своих творческих проектах.

Ел алғысына
бөленген
полиция
полковнигі
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бировать опыт Алматы на
другие регионы. Наша земля
богата талантами, молодые
исполнители,
творческие
личности получают не просто региональное, а мировое
признание, – констатировал
Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства поручил Правительству выработать полноценное и
современное
нормативноправовое регулирование по
данному направлению.
Другой актуальной задачей Президент считает
ограждение бизнеса от по-

висит успешное развитие
экономики и благосостояние
граждан.
Чуткое отношение к инвесторам
должно
стать
императивом для государственных органов. Поэтому я
предостерегаю правоохранительные и другие уполномоченные структуры от необоснованного вмешательства
в деятельность инвесторов,
– сказал он.
В выступлении также
было указано на необходимость усиления позиций
города в инновационной
сфере. По мнению Главы
государства, Алматы имеет
все основания быть лидером
данной отрасли. Этому могут
способствовать потенциал
Парка инновационных технологий, присутствие ведущих

В текущий сложный период наша главная задача заключается в том, чтобы не
допустить резкого роста безработицы, массового сокращения рабочих мест и снижения доходов населения. В то
же время для поддержания
деловой активности весьма
важно стимулировать бизнес, – считает он.
Большое внимание в выступлении было уделено социальной сфере. В частности, Касым-Жомарт Токаев
отметил важность оказания
поддержки людям с ограниченными возможностями
и создания для них максимально благоприятной среды. Президент подчеркнул,
что этот вопрос является
одним из приоритетов в социальной сфере.

пыток незаконного вмешательства. Речь идет о фактах
рейдерства и вымогательства под видом контрольнонадзорной или правоохранительной
деятельности.
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что по его поручению
подготовлен пакет законодательных мер, направленных
на противодействие этим негативным проявлениям. Соответствующая работа будет
завершена до конца текущей
сессии Парламента.
Конечной целью является построение безупречной
с точки зрения законности
модели отношений бизнеса
и государственных органов.
Существует успешный пример Сингапура, его можно
заимствовать. Ничего невозможного нет, все дело в решимости достичь поставленной цели, – полагает Глава
государства.
Наряду с этим Президент акцентировал внимание на защите иностранных
инвестиций. Как считает
Касым-Жомарт Токаев, от
того, насколько комфортно
инвесторы смогут вести
дела в нашей стране, за-

вузов страны и значительная
концентрация венчурного капитала.
Важным
направлением развития Алматы и его
окрестностей
является
сфера туризма. По словам
Касым-Жомарта Токаева, за
последние 10 лет количество иностранных туристов
в Алматы увеличилось в три
раза, в 2019 году этот показатель достиг 435 тысяч. Наблюдается рост внутреннего
туризма. Президент также
отметил присутствие Алматы в авторитетном рейтинге
Mercer, отражающем стоимость жизни для экспатриантов в крупнейших городах
мира.
Вместе с тем Глава государства указал на ряд проблем, в том числе в сфере
оказания услуг. Он поручил
акиматам города Алматы и
Алматинской области разработать совместную программу развития туризма в
рамках агломерации.
Другой приоритетной задачей Президент обозначил
обеспечение занятости населения, что особенно актуально в условиях пандемии.

Глава государства указал
на низкую эффективность
работы властей города и ответственных структур в данном направлении. Акимату
поручено разработать план
мероприятий по обеспечению нуждающихся реабилитационным оборудованием,
а также привести социальные и другие места в соответствие со стандартами.
Президент дал акимату поручение разработать
план поэтапного снижения
дефицита мест в школах и
детских садах, напомнив о
необходимости широкого использования возможностей
государственно-частного
партнерства в реализации
таких проектов.
В прошлом году было возведено всего две новые школы. Рядом с пятью школами
построены пристройки. Количество мест увеличилось
всего на 4 тысячи. Кроме
того, открыто всего 4 детских
сада на 670 мест. Для города
с двумя миллионами жителей этого недостаточно, –
заявил Глава государства.
Касым-Жомарт
Токаев
также остановился на непро-

Под председательством Касым-Жомарта
Токаева в режиме видеоконференц-связи состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития города Алматы.
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Президент провел совещание по вопросам
дальнейшего развития города Алматы

Президент провел совещание
по вопросам дальнейшего
развития города Алматы
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Открывая мероприятие,
Глава государства отметил,
что успехи нашей страны за
30 лет Независимости тесно
связаны с городом Алматы.
Наша
Независимость
была объявлена в Алматы.
Поэтому историческая роль
этого города исключительна.
Сейчас Алматы – это главная движущая сила нашей
экономики. Здесь также хорошо развита сфера бизнеса, – сказал Президент.
Касым-Жомарт
Токаев
напомнил, что основной и
общей для всех задачей
является
повышение
качества жизни населения, поэтому в приоритетном порядке должны
решаться вопросы занятости и повышения доходов граждан.
Президент
заявил,
что в соответствии со
стратегией долгосрочного развития Алматы
должен стать городом,
где обеспечены благоприятные для жизни
условия и равные для
всех возможности. Для
достижения этой цели
Глава государства поставил ряд задач.
В качестве первой
задачи Касым-Жомарт
Токаев определил развитие экономики.
Президент
отметил
положительную
динамику
социальноэкономических показателей Алматы по итогам
2020 года. При этом он
полагает, что ситуация носит
волатильный и нестабильный характер, поэтому нельзя расслабляться.
Глава государства заявил
о необходимости наладить
четкий и действенный механизм «обратной связи» с
бизнесом. В пример он привел конструктивную работу
Делового совета при акиме
города. Вместе с тем, как
считает Президент, городу
для дальнейшего развития
необходимы новые ниши и
точки роста, одной из которых он назвал креативную
экономику.
Практика развитых стран
показывает, что в этом вопросе ключевую роль играют
эффективные коммуникации
между инноваторами, молодежью и бизнесом. Здесь
не нужно «изобретать велосипед». Такие технологии,
как краудфандинг, образовательные хабы, специальные
инвестиционные раунды с
бизнес-ангелами,
хорошо
себя показали за рубежом. В
целом я вижу, что у акимата
есть понимание и видение по
развитию креативной экономики. Необходимо масшта-

стой ситуации в сфере здравоохранения города. По его
словам, на фоне концентрации усилий на борьбу с коронавирусом в тень ушли другие наболевшие вопросы.
Приходится констатировать, что граждане не удовлетворены качеством медицинских услуг. Ребром
стоит и вопрос с нехваткой
медицинских кадров. Проблема не решается годами.
Наиболее остро она проявилась в условиях режима ЧП.
Городу необходимо около
300 врачей. Это очень много. Если такое положение в
Алматы, то что говорить об
отдаленных регионах. Ситуация усугубляется кадровой чехардой в управлении
здравоохранения
города.
Там были коррупционные
нарушения. Во всяком
случае, стабильности в
управлении здравоохранения не было. Акимату
нужно предметно заняться решением этих вопросов, – сказал Глава государства.
Кроме того, Президент
остановился на нестабильной эпидемиологической ситуации, отметив
значительное снижение
эпиднастороженности
граждан, потери бдительности со стороны горожан
и бизнеса.
В очередной раз призываю сограждан не терять выдержки, соблюдать все санитарные
нормы, поддержать массовую вакцинацию от коронавируса. Правительство и акиматы должны
быть готовы к массовой
вакцинации. Мы дали ей
старт 1 февраля. Однако
на данный момент полностью провакцинированных
граждан чуть более 19 тысяч. По плану же мы должны вакцинировать более 6
миллионов человек. Если не
хватает собственных производственных мощностей и
поставок вакцины из России,
нужно выходить на рынок и
импортировать требуемый
объем. Без достижения коллективного иммунитета нам
не побороть болезнь и не
восстановить экономику. Поручаю Правительству активизировать данную работу.
Буду держать данный вопрос
на контроле. Еще раз обращаюсь к гражданам, нужно
положительно относится к
вакцинации, другого выхода
нет, – заявил Глава государства.
Отдельным
блоком
Касым-Жомарт Токаев затронул проблемы инфраструктурного развития мегаполиса. В частности, он
указал на необходимость
реновации старых домов, в
том числе в Турксибском и
Жетысуском районах, озеленения, поддержания чистоты
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в городе, обеспечения сейсмологической безопасности
при строительстве, а также
установления строгого контроля в предоставлении земельных участков в горной
местности.
Известно, что в Алматы
дефицит земли. Однако, по
данным Генеральной прокуратуры, в городе не используется более 3,7 тысячи гектаров земли. Их необходимо
ввести в полноценный экономический оборот, – сказал
Президент
Кроме
того,
КасымЖомарт Токаев поручил
акимату разработать интерактивную карту градостроительства для обеспечения
максимальной прозрачности
в данной сфере. Президент
также отметил необходимость общественного контроля. По его словам, места, где требуется согласие
Общественного совета для
строительства, должны быть
четко обозначены на карте.
Наряду с этим Глава государства высказался о ходе
подведения
радиальной
дороги к объездной трассе
БАКАД.
Выясняется, что в 2021
году для завершения пробивки проспекта Абая к уже
выделенным из республиканского бюджета финансам
требуются дополнительные
средства в размере около
двух миллиардов тенге. Почему нельзя сразу четко
спланировать все расходы?
Или здесь есть какие-то
другие причины? – поинтересовался
Касым-Жомарт
Токаев.
Президент подверг критике ход строительства развязки в районе рынка «Алтын
Орда».
Это один из самых актуальных
вопросов
для
жителей пригородных населенных пунктов. Об этом
общественность
неоднократно говорила акиму города. Эта часть трассы
«Алматы-Бишкек» должна
была быть достроена в прошлом году. Необходимые
средства были выделены
полностью. Но результата
пока нет. Аскар Узакбаевич,
поручаю совместно с акиматами Алматы и Алматинской
области завершить до конца
года строительство участка
«Райымбек – Алматы», –
заявил Глава государства.
В выступлении КасымЖомарта Токаева обстоятельно были рассмотрены
вопросы экологии. В частности, речь шла о недопустимости удорожания и затягивания реконструкции ТЭЦ-2,
перспективах модернизации
ТЭЦ-3, газификации частного сектора, переводе транспорта на чистые виды топлива, управлении отходами,
благоустройстве и рекультивации территории вокруг водохранилища Сайран.
Актуальной задачей является
последовательное
наращивание
«зеленого»
массива. В этом вопросе
Президент высказал свое
возмущение в связи с продолжающейся
незаконной
вырубкой деревьев и уничтожением садов, в том чис-
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ле в историческом центре
города.
В вопросе озеленения не
может быть места кампанейщине, бесхозяйственности и
лоббированию чьих-либо интересов. Во главе угла должны стоять научный подход,
профессионализм, комфорт
жителей и гармоничное развитие города. Мы обязаны
вернуть Алматы репутацию
«зеленого» города, – подчеркнул Глава государства.
Президент также остановился на необходимости
развития пригородов и населенных пунктов Алматинской
агломерации. Как считает
Касым-Жомарт Токаев, Алматы – это не только крупнейший город Казахстана, но
и ядро крупнейшей в стране
агломерации.
Нельзя подходить к вопросам развития города и
Алматинской области по
отдельности. Основные качественные рабочие места
создаются в городе. Это, неизбежно стимулирует так называемую маятниковую миграцию, – заявил он.
В данном контексте Глава
государства
поручил
Правительству совместно с
акиматами Алматы и Алматинской области разработать транспортную модель
агломерации.
Следует, наконец, создать Совет по управлению
Алматинской агломерацией,
который нужно было сформировать еще в прошлом
году. Он не должен быть
дежурным совещательным
органом – его нужно наделить всеми необходимыми
полномочиями по решению
общеагломерационных вопросов. Для решения вопросов на центральном уровне
предстоит закрепить соответствующего заместителя
Премьер-министра, – поручил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства также
считает важным обеспечить
безопасность в мегаполисе.
Для этого следует решить
вопросы, связанные с освещением в некоторых районах города, использованием
потенциала интеллектуальных камер видеонаблюдения
и их интеграцией с Центром
оперативного управления.
Завершая свое выступление, Президент поручил акимату Алматы тщательно реализовывать поставленные
задачи, подчеркнув, что своевременное и качественное
исполнение поручений будет находиться на контроле
Администрации Президента.
В ходе мероприятия выступили аким Алматы Бакытжан Сагинтаев, аким
Алматинской области Амандык Баталов, заместитель
Премьер-министра Роман
Скляр, министр экологии,
геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев,
председатель Национальной палаты предпринимателей Казахстана «Атамекен»
Абылай Мырзахметов, а
также председатель общественного совета Алматы
Рахман Алшанов и председатель
Алматинского
союза архитекторов Сергей
Мартемьянов.
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Еще раз обращаюсь к гражданам,
без вакцинации другого выхода нет – К.-Ж. Токаев
Под председательством Касым-Жомарта Токаева в режиме
видеоконференц-связи состоялось совещание по вопросам дальнейшего развития города Алматы.
В ходе своего выступления Президент остановился на нестабильной эпидемиологической ситуации, отметив значительное снижение эпиднастороженности граждан, потери бдительности со стороны горожан и бизнеса.
«В очередной раз призываю сограждан не терять выдержки, соблюдать все санитарные нормы, поддержать массовую вакцинацию от коронавируса. Правительство и акиматы должны быть готовы к массовой вакцинации. Мы дали ей старт 1 февраля. Однако
на данный момент полностью провакцинированных граждан чуть более 19 тысяч. По
плану же мы должны вакцинировать более 6 миллионов человек», – сказал Токаев.
Если не хватает собственных производственных мощностей и поставок вакцины из
России, нужно выходить на рынок и импортировать требуемый объем, отметил он.
«Без достижения коллективного иммунитета нам не побороть болезнь и не восстановить экономику. Поручаю Правительству активизировать данную работу. Буду держать
данный вопрос на контроле. Еще раз обращаюсь к гражданам, нужно положительно относиться к вакцинации, другого выхода нет», – заключил Глава государства.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1082 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Всего в стране зарегистрировано 226 767
заболевших.
За прошедшие сутки 703 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого
выздоровевших в Казахстане – 208 074.

Касым-Жомарту
Токаеву представили отчет об
итогах социальноэкономического
развития страны за январьфевраль текущего
года и санитарноэпидемиологической
обстановке в стране.
Согласно представленным данным, за отчетный
период реальный сектор
экономики
демонстрирует
устойчивую положительную
динамику. В частности, высокие темпы развития показали
обрабатывающая промышленность,
строительство,
сельское хозяйство. Наблюдается постепенное восстановление сектора услуг.
Положительные показатели достигнуты в отрасли
информации и связи. Стабильный рост отмечается
в производстве продуктов
питания, легкой промышленности, химической промышленности, металлургическом
производстве, включая про-
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Независимость дороже всего:
отклики членов АНК на статью Президента
Статья Касым-Жомарта Токаева,
посвященная 30-летию Независимости, очень важна.
В ней охарактеризованы три десятилетия становления и развития
современного Казахстана, а также
определена задача четвертого десятилетия – стать могучей страной и зрелой нацией. Поэтому нам необходимо не только знать и любить историю
своей страны, ее культуру, традиции и
обычаи, но и быть патриотами, изучать
государственный язык, ставить цели и
покорять вершины.
Олеся ТОПИЛЬСКАЯ,
представитель ЭКО болгар Актюбинской области

В газете «Egemen
Qazaqstan» опубликована статья Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта
Токаева «Тәуелсіздік бәрінен
қымбат», где Президент отметил важность функционирования института Ассамблеи народа Казахстана.

Глава государства принял
Премьер-министра Аскара Мамина

изводство цветных металлов,
машиностроении, фармацевтике.
Президент был проинформирован об итогах заседания
мониторингового
комитета
ОПЕК+, на котором согласованы отдельные условия для Казахстана, предусматривающие
увеличение добычи суточного объема нефти на 20 тысяч
баррелей. Это позволит умеренно увеличить темпы роста
в горнодобывающем секторе.
В ходе встречи была
рассмотрена
санитарноэпидемиологическая ситуация
в стране. По словам Премьер-

министра, ситуация находится под контролем: показатель репродуктивности
вируса по республике составляет 0,9, загруженность
инфекционных коек – 23%,
реанимационных – 16%.
Главе государства также доложили о принимаемых мерах по привлечению инвестиций, поддержке
занятости населения, обеспечению
стабилизации
цен на социально значимые
товары и других актуальных вопросах социальноэкономического
развития
страны.

Президент Казахстана принял Генерального секретаря Совета
сотрудничества тюркоязычных государств Багдада Амреева
В ходе встречи
Касым-Жомарту Токаеву
была представлена
информация об основных направлениях
деятельности Совета и
перспективах его дальнейшего развития.
В частности, Багдад Амреев сообщил Главе государства о подготовке к предстоящим
мероприятиям организации на высшем уровне, о повышении роли Тюркского совета в
качестве эффективной международной организации, а также об экономическом и инвестиционном направлениях деятельности ССТГ.
Положительно оценив усилия Совета в деле укрепления интеграции между тюркскими государствами, Президент акцентировал внимание на усилении экономического
блока его деятельности. В частности, он отметил важность создания Тюркского инвестиционного фонда, деятельность которого будет способствовать развитию кооперации
между малым и средним бизнесом стран, входящих в ССТГ.
Полосу подготовила Аида МАРАТ
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Ценить гармонию, ответственность друг перед другом,
поддержку и сознательность
– то, что крайне необходимо
в нашем быстротекущем мире.
Создавать как можно больше
общих ценностей, позволяющих сплотить общество, – одна
из важных задач как государства, так и каждого гражданина
в целом.
«Мы создали все условия для роста и равных возможностей для всех. Наша политика межнационального согласия
признана во всем мире. Мы должны уметь ценить гармонию
нашего народа, основанную на таком единстве», – отметил
Президент.
Мы должны осознанно ценить нашу государственность и
искренне гордиться достижениями нашей страны. Создавать
новые тренды, учитывая многообразие и единство страны.
Анастасия ТИМОЩЕНКО-БОРОВИКОВА,
председатель столичного штаба
республиканского молодежного движения
«Жаңғыру жолы» АНК г. Нур-Султан
В этом году исполняется
30 лет нашей Независимости.
Это важная дата в укреплении возрождённой казахской
государственности, свободы,
к которой стремились наши
предки. В истории 30 лет –
это мгновение ока. За эти
годы наша страна пережила
много трудностей, кризисов,
радостей и развития.
В статье Президента «Независимость – дороже всего» говорится о наших общих достижениях и ценностях
за годы Независимости. Это важный момент, когда необходимо сопоставить наши цели и достижения, для
того чтобы двигаться вперед. Мы должны оценить наши
достоинства и недостатки, вдохновляться истинным патриотизмом и вместе работать над укреплением нашей
священной Независимости.
В Казахстане проживают люди разных национальностей, и благодаря политике нашего государства каждый
из народов имеет одинаковые права, возможность развивать свои культуру и язык.
Я верю в созидательную силу нового казахстанского
патриотизма. Настоящая борьба за Независимость будет продолжаться вечно при ежедневной работе, непрерывной и последовательной национальной политике. Это
главная задача для того, чтобы страна развивалась и процветала. Я полностью согласна с тем, что «Независимость
– дороже всего!» должно быть нашим вечным девизом.
Раиса БИТКОВА,
председатель Славянского ЭКО
Атырауской области

Начало 2021 года ознаменовано публикацией
программной статьи Главы
государства «Независимость дороже всего». Независимость – это главное
достижение современного
Казахстана.
Независимость – объективная реальность, естественное стремление народа к свободе, закономерный
этап развития государственности Казахстана. Независимость – многовековая мечта
казахского народа, результат
борьбы за собственное выживание.
Тридцать лет – не просто
промежуток времени, очередная дата в мировой истории. Это период становления
и взросления обновленного
государства, его первая и
вместе с тем уверенная поступь навстречу времени и
будущей истории. Это время постоянного поиска и
определения векторов внутри- и внешнеполитического
развития, реформирования
социально-экономической,
правовой, культурной сфер.
Это годы закладки фундамента в основание нового,

устремленного ввысь молодого государства. Три десятилетия вместили в себя
великое множество исторически значимых событий,
дат, конкретных дел, свершений, которые раньше не
могли уместить целые века.
Большая работа ведется по возрождению языков,
культуры, воспитания казахстанского патриотизма, укреплению межнационального и
межконфессионального согласия. По инициативе Казахстана в республике успешно
прошли шесть Съездов лидеров мировых и традиционных религий.
Международная политика Казахстана направлена
на достижение международных гарантий суверенитета и независимости нашего государства. Свыше 120
стран официально признали
и установили дипломатические отношения с Казахстаном. Наша республика
является полноправным и
активным членом многих авторитетных международных
организаций.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что всех этих успехов
удалось достичь благодаря

руководству Елбасы, мудрости нашего народа, единству
и солидарности, трудолюбию
наших соотечественников.
Тридцатилетняя история
Независимости Казахстана –
это история успеха, результат
созидательного труда всего
казахстанского народа.
Задача настоящего и
будущего поколения казахстанцев – дорожить независимостью,
выстраданной столетиями, беречь и
приумножать накопленный
исторический опыт развития
государства, внести свою достойную лепту в дальнейшее
процветание республики.
Алибек ТАБУЛДЕНОВ,
член НЭГ Костанайской областной АНК

Статья Президента Ксаым-Жомарта Токаева, опубликованная в газете «Егемен Қазақстан», дала нам новый
импульс и новую веху. В статье отчетливо видно, как казахстанский народ ценит свою независимость и помнит, какой
ценой она была получена.
В статье рассказывается о прошлом, настоящем и будущем
нашей страны. По-настоящему счастлив будет человек, который искренне чувствует, что его личные цели и интересы находятся в гармонии с общественным благом и вносят значительный вклад в развитие своей страны. Алихан Бокейханов, великий сын нашего народа,
сказал: «Служение народу – это не знания, а характер».
Мы должны вдохновляться истинным патриотизмом и вместе работать над укреплением нашей священной Независимости. В этой связи Президент сказал, что «наша цель
- передать следующему поколению сильную экономику, энергичное государство и воспитать творческое поколение, которое будет достойно продолжать дела страны». Я также
считаю, что каждый казахстанец должен уметь воспитать молодое поколение, которое
будет много работать для укрепления и развития нашей страны.
Георгий БУЮКИДИ,
председатель ЭКО греков Жамбылской области
Статья главы
государства,
посвященная
30-летию Независимости Республики Казахстан,
направлена на
развитие межнациональных и
межконфессиональных отношений внутри
нашей страны.
Казахстан является многонациональной
страной, и каждый этнос у нас уважают,
любят и поддерживают. В давние времена
Казахстан принял и оказал помощь многим
этносам, что продолжается и до сих пор.
Глава государства в программном документе обратил внимание на празднование
Наурыза и на обогащение праздника Весны
для объединения нашего народа на общем
празднике.

Название статьи
Президента определяет, что главным
событием в 2021
году в нашей стране
станет 30-летие
Независимости Республики Казахстан.
Статья «Тәуелсіздік
бәрінен қымбат»
имеет огромное
значение для всех
казахстанцев.

Мы – продолжатели начатого пути
развития Казахстана от предков до настоящего времени, где затронуты вопросы
укрепления национальной идентичности,
развития нашей собственной культуры и
традиций.
Не останавливаться на достигнутом, а
продолжать работу по сохранению и укреплению нашей государственности. А это
возможно сплоченному народу.

Людмила МАЗОВА,
председатель китайского ЭКО
Алматинской области

Юлия СПИРЧЕНКО,
ведущий эксперт КГУ
«Қоғамдық келісім»
Алматинской области
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На страже государственных секретов

В преддверии «Наурыз мейрамы» в Вооруженных
Силах приняты меры по усилению бдительности
На аппаратном совещании в Министерстве обороны
рассмотрен ход проводимых мероприятий и поставлены
задачи на предстоящую неделю.

В ходе совещания подведены
итоги слаживания рот, результаты
ротных тактических учений, а также
обсуждены планы предстоящих мероприятий боевой подготовки по подготовке батальонов и дивизионов.
Отмечены промежуточные результаты внезапной проверки частей
регионального командования «Юг»
и Десантно-штурмовых войск, которые сосредоточились на полигоне
«Матыбулак» и выполняют учебнобоевые задачи.
Доложено о ходе плановых
командно-штабных мобилизационных учений с бригадами территориальной обороны в регионах.
В преддверии празднования «Наурыз мейрамы» даны указания по
усилению бдительности. В войска
направлены соответствующие распоряжения. В течение нескольких
выходных и праздничных дней будут
усилены дежурные силы и средства,
организованы проверка и контроль
противодиверсионной безопасности,
сохранности оружия и боеприпасов,
состояния правопорядка и воинской
дисциплины среди личного состава.

Разработаны и применяются при
подготовке военнослужащих учебные модули и кейсы, предусматривающие порядок практических действий должностных лиц, суточного
наряда при возникновении нештатных ситуаций.
Все праздничные мероприятия будут проведены с учетом санитарноэпидемиологических мер.
Министр обороны поручил особое внимание уделить состоянию
военной инфраструктуры, которая
задействована для эксплуатации
военной авиации. В частности, тщательно проверить состояние взлетнопосадочных полос, при необходимости организовать мероприятия по
их обслуживанию и ремонту.
Подведены итоги занятий по
обеспечению
обороноспособности государства, проведенных
Министерством обороны с должностными лицами центральных государственных органов. Генераллейтенант Нурлан Ермекбаев дал
указания заместителям министра
обороны, начальникам структурных подразделений по своим направлениям на постоянной основе
взаимодействовать в интересах
организации обороны страны с соответствующими министерствами
и ведомствами.
По результатам доклада начальника Главного медицинского
управления главнокомандующим
поручено осуществлять контроль
за эпидемиологической ситуацией
в районах дислокации войск и принимать необходимые профилактические меры при организации повседневной жизнедеятельности.
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Илк баһарда
солан гүл

15 марта 1999 года Указом Президента Республики Казахстан утвержден
ныне действующий Закон
РК «О государственных
секретах», которым установлена единая система
защиты государственных секретов в интересах обеспечения национальной безопасности
государства.
В Министерстве обороны РК на страже государственных секретов стоит
отдельный департамент.
– Важным элементом обеспечения суверенитета и безопасности государства является сфера защиты государственных секретов и ее регулирование на законодательном уровне. Владение информацией – инструмент
управления обществом и конкуренции. В век информационных технологий
секреты и тайны хранить становится все труднее, поэтому строгое соблюдение норм Закона каждым военнослужащим – гарант сохранения в тайне проводимых мероприятий по обеспечению обороноспособности нашей
страны, – подчеркнул начальник Департамента защиты государственных
секретов полковник Ильнур Бисембаев.
В этот особенный день в структурном подразделении чествуют тех, кто
внес значительный вклад в дело сохранения государственных секретов.
Один из таких работников – полковник запаса Василий Негуляев. Его общий трудовой стаж составляет более 40 лет, 27 из которых он состоял на
воинской службе. В 2016 году офицер вышел на заслуженный отдых. Он является разработчиком многих нормативных правовых актов Министерства
обороны РК, регламентирующих деятельность в области защиты государственных секретов.
Накануне профессионального праздника полковник запаса награжден
медалью «Ел қорғаны» I степени. Награду вручил заместитель министра
обороны Дарын Туяков, который отметил, что Василий Негуляев сегодня
продолжает трудиться в качестве гражданского персонала и передает накопленный опыт молодым офицерам.
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Гой версин гуртарсын
ярана мәни.
Балаханым бир гүлдү
иншаллаһ слмаз,
Вәдә йетишмәсә гул
хәләт олмаз
Сағалар яра бәдәндә галмаз,
Инансын гөздәсин яр ана мәни.
Тагарова (Набиева) Балаханым
Афис гызы 01.04.1970 ил доғумлу
Сары-Ағач шәһәриннән Чимкәнт
шәһәринә атасы евинә гәләндә
трафик казасына дүшөр вә хастаныя апарылыр, яралы ағыр
азаф үстүндә гардашы Исмайыл
бәйә языр:
Савах намазында
юкләнди көчүм,
Билмерәм гедәжәм һара
анажан,
Фәләйиң шәрбәтини
мән нежә ичем,
О ейләр гүнүмү бахты
гара Анажан.
Зулмәт дәмири сыханда һәрдән,
Жанымын аташы
қан верир сәрдән,
Гожалыф доймадым
Мурат ярдан,
Ода галды бахты қара Анажан.
Әлвида, әлвида
севдийим бутам,
Залым әжәл гоймаз
евимә чатам,
Мәншәр йолчусуям
гәриб сурсатам,
Билмерәм мәканым
һара Анажан.
Зүрияттәрим сөндүрмәсин
пир ожағымы,
Һеч кәс гөрмәсин зүрият
ажысыны,
Ичән биләр о әжәл шәрбәтини,
Гөрүшүмүз галды
о мәншәрә Анажан.
Балаханым Афис гызы
хастанәдә докторлардан чәтин
амалият олажағыны дуйоркән
аһрабаларына языр:
Яраландым дүштүм
жәрраһ әлинә,
Индидә ялварырам
ярадана мәни,
Сағалмасам бу ажыдан
өлсәм мән,
Дойунжа ағласын яр ана мәни.
Йери гөйү әрши күршү ярадан,
Өзүң чат гуртар мәни бу дардан
Әйәр илаж олса
дөвләттән вардан

Балаханым бажымызын яздығы
намәни Исмайыл гардашы дуйоркән
чох чәтин вә ағыр вәзияттә бажысы Балаханымын вәфатындан
өтәри языр:
Залым фәләк бизә
гейдирди гара,
Гөздәрим қан ағлар
юрәк мин пара,
Тәзә нөврәстәди гиймарам йерә,
Илк баһарда солду гүлүм
ай бажым.
Кәлмейи шаһадәт
дилинин әзбәри,
Гәлбинә әләнсин тәжәллә нури,
Шафаһатчы олсун
ики аләм сәлвәри,
Жәннәти жамал ол
ай мәним бажым.
Өнүннән ачылсын жәннәт дияри,
Йолуңу гөстәрсин һақ мәләкләри,
Версинләр сағыннан
әмәл дәфтәри,
Жәннәти жамал ол мәним
гүл бажым.
Һаққын мәншәр гиямәти оланда,
Исрафилдә сүр зурнасын
чаланда,
Мин бир аях бир арайа гәләндә,
Бүтүн ахрабаңы бул гөзәл бажым
Набиев Исмайыл Афис Оглу
Чимкәнт шәһәри АХЫСКА түрк
этномәдәни мәркәзинин уйуму Набиев Балаханым Афис гызынын ағыр
вәзияттә, вахытсыз вәфат еттийнә
гөрә, гардашы Набиев Исмайыл
Афис Оглуна, баш йолдашы Тагаров Мурата вә бүтүн яхын гоһум –
аһрабаларына баш сағлыгы вериб:
геридә галанлара сабыр, қырәйат вә
жан сағлығы дилийорлар.
Бу фани дүнияда инсан
өләр ад галар,
Балаханым үчүн гоһум-гардаш
янар ағлар,
Демә ки әжәф гердә гөрән
нә хавар,
Сәннән ядигәр галан
зүрияттләрин вар
Бег-Али БАЙРАМ
Шымкент қаласы ТЭМО

Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы
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Новости регионов
Доступ к лечению
В Павлодаре партийцы помогли людям с особыми потребностями попасть
на врачебно-консультативную комиссию. Так, в общественную приемную
областного филиала партии обратился
житель Успенского района Сергей Шемченко с просьбой пересмотреть группу
инвалидности. С аналогичной проблемой
обратился и житель г. Павлодар Серик Шайхин. Он перенес 5 инсультов, однако,
несмотря на ухудшающееся состояние здоровья, группу по инвалидности мужчине так и не присвоили.
С не менее важным вопросом в партию обратилась другая жительница Павлодара, мать-одиночка Алия Сарсенова. Ее сыну 11 лет, диагноз требует нескольких
хирургических вмешательств, и в прошлом году одну операцию уже провели, однако
на вторую поликлиника направления не выдает.
Нуротановцы оперативно организовали для них встречу с руководителем управления здравоохранения области Айдаром Ситказиновым, по итогам которой чиновник заверил, что каждый пройдет медицинское обследование, по результатам которого будет назначено лечение.

«Nur Otan» обеспечил водой
скотоводов Атырауской области
Десять фермеров из Махамбетского района Атырауской области были почти на грани разорения. В
прилегающих каналах к селам Махамбет, Сарытогай
и Актогай иссякла вода, и если для человека питьевой
воды достаточно, то скоту уже не хватает. Как отметил местный житель Асан Тулегенов, проблема заключается в изменившихся
погодных условиях.
«Зима выдалась не сильно богатой на снег, и теперь, ближе к весне, нечему таять, и как таковой взяться воде тоже неоткуда. Вот если бы начали перекачивать в
наши каналы воду из Урала, то это бы нас спасло, у нас же в общем почти 15 тысяч
голов скота», – сказал Асан Тулегенов.
Найти выход из сложившейся ситуации фермерам помогли в «Nur Otan». Партийцы направили письма в РГП «Казводхоз» и Жайык-Каспийскую бассейновую инспекцию Комитета по водным ресурсам, и уже спустя несколько дней вода вновь
зажурчала в каналах Махамбетского района.

Провели Интернет
Не первый год без одного из основных благ цивилизации – доступа к высокоскоростному Интернету – обходятся жители улицы Луговая аула Байтерек Талгарского
района Алматинской области. По словам сельчан, если
пенсионерам всемирная сеть не особо нужна, то школьникам и студентам без нее никак не обойтись.
С соответствующим запросом в АО «Казахтелеком» обратились депутаты Талгарского районного маслихата Бауыржан Аукенов и Ержан Игибаев.
«У нас здесь живут 32 семьи, все в принципе были без Интернета. Из-за пандемии
ни одна школа не работает нормально, и дети остаются без обучения, потому что
со скоростью нашего Интернета ни Zoom не работает, ни электронные дневники. Но
благодаря «Nur Otan» качество связи нам улучшили всего за месяц, если бы знала,
то не ждала бы так долго, а сразу обратилась бы в партию», – сказала многодетная
мать Айгерим Муратова.

Тепло в дом
Многоквартирный жилой дом в Уральске остался зимой
без отопления. С жалобой на бездействие коммунальщиков
группа жильцов дома по ул. Мухита, 95 обратилась в региональную общественную приемную «Nur Otan».
В свою очередь, Уральский городской филиал партии немедленно потребовал от АО «ЖайыкТеплоЭнерго» восстановить подачу теплоснабжения.
В этот же день коммунальщики обследовали дом и заменили дефектный котел в
подвале, починив отопление менее, чем через сутки.
«Это просто нонсенс, чтобы в мороз сидеть без отопления, а ведь электрические
радиаторы есть не у всех. Особенно сложно было бы семьям с маленькими детьми,
даже страшно подумать, но благодаря «Nur Otan» у нас в квартирах тепло», – сказала жительница дома Жанна Жумагалиева.

Воде – быть
Партийцы помогли восстановить водообеспечение в селе Рассыпное Шемонаихинского района Восточно-Казахстанской области. Глубинный насос водонапорной
башни в последний раз ремонтировался в 2017 году, однако в феврале этого года
он окончательно вышел из строя, оставив без питьевой воды более 700 местных
жителей.
Со своей проблемой сельчане обратились к депутату районного маслихата, члену фракции партии Серику Сагандыкову, который проспонсировал установку нового
насоса. Водоснабжение было восстановлено всего за одну неделю.

С заботой о детях
Добрые дела не устают совершать и партийцы города Караганды. В региональный филиал «Nur Otan» обратился инвалид первой группы по зрению Нурлан
Игиликов с просьбой проспонсировать его уникальный оздоровительный проект.
«Я занимаюсь лечебно-оздоровительным и мануальным массажем для детей с
ДЦП и не хочу брать за это деньги с родителей. Однако на такую идею кредит в банке
не получишь, поэтому я за помощью пришел в партию», – сказал Нурлан Игиликов.
В рамках партийного проекта «Кедергісіз келешек» депутаты Карагандинского городского маслихата Кудайберген Бексултанов, Назарбек Кудайберген и Адиль Упабеков приобрели необходимую мебель, а также сертификат на сумму 100 000 тенге
для покупки медицинских принадлежностей.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛ АКТЮБИНСКУЮ ОБЛАСТЬ
Рабочая поездка Председателя ФПРК Сатыбалды Даулеталина в Актюбинскую область началась со встречи с
акимом Актюбинской области Ондасыном Уразалиным.
В ходе встречи между Федерацией
профсоюзов и акиматом области подписан
Меморандум о взаимном сотрудничестве.
В рамках Меморандума стороны достигли договоренности о принятии ряда
совместных мер по актуальным вопросам регулирования социально-трудовых
отношений и реализации социальных
инициатив.
В ходе встречи обсужден потенциал
социально-трудовой сферы региона и
определен ряд совместных направлений
социального партнерства.
«Сегодня Казахстан, как и весь мир,
находится в сложной экономической ситуации из-за распространения пандемии
COVID-19. В результате чего в стране
существенно участились трудовые конфликты. По нашим данным, в этом году
в стране зарегистрировано 28 трудовых
споров. В основном они произошли на
предприятиях, где нет профсоюзов. Только в 8 из них действуют профсоюзы ФПРК.
В настоящее время основными проблемами трудовых коллективов являются низкая
заработная плата, снижение уровня жизни,
отсутствие достойных условий труда, разница в оплате труда меду иностранными
и отечественными работниками», — сказал
Председатель ФПРК.
Участники встречи отметили необходимость усиления обеспечения безопасных
условий труда для работников.
«К сожалению, несчастные случаи,
в том числе со смертельным исходом,
полностью предотвратить пока невозможно. В 2020 году по сравнению с 2019
годом произошел рост производственного
травматизма. К примеру, в Актюбинской
области этот показатель возрос с 11 до 16
случаев», — подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.
Председатель Федерации профсоюзов
подчеркнул необходимость создания производственных советов на предприятиях,
как одного из инструментов независимого
общественного контроля.
«В настоящее время из 13 526 предприятий области только 950 имеют производственные советы. Из 282 предприятий
области, где внедрены стандарты по безопасности и охране труда, только 20 из них
присоединились к концепции «Нулевого
травматизма – Vision Zero» и внедрили
инициированный Главой государства в
2019 году проект «Народный контроль», —
Глава ФПРК.
По его словам, это одна из предпосылок несчастных случаев в регионе. Не менее актуальный вопрос – увеличение числа заключения коллективных договоров.
«Нельзя не отметить положительную
динамику по заключению коллективных
договоров на предприятиях и в организациях области. Так, на 1 марта т. г. охват
предприятий коллективными договорами в области увеличился по сравнению
с аналогичным периодом прошлого на
18,6% и сегодня составляет 68,1%. Из
13 526 действующих предприятий коллективные договора заключены на 9 207
предприятиях», — подчеркнул Сатыбалды Даулеталин.
Особое внимание Председатель ФПРК
уделил вопросу социального партнерства.
«В этом направлении у нас совместно
с социальными партнерами есть положительные результаты. В тоже время есть
ряд вопросов, которые требуют решения,
как на республиканском, так и на регио-

нальном уровнях. В первую очередь это
связано с качеством и содержанием заключаемых коллективных договоров. Сегодня
возникает логичный вопрос о качестве и
содержании коллективных договоров, кто
осуществляет контроль за их исполнением, соответствуют ли они трудовому законодательству и др. Поэтому Федерация
считает, что в этом направлении нам
необходимо вместе с инспекциями по
труду совместно поработать», — сказал
Председатель Федерации профсоюзов.
Он также отметил, что, несмотря на
проводимую работу с социальными партнерами, приходится констатировать
снижение статуса региональных трехсторонних комиссий.
«Частая сменяемость заместителей
акимов курирующих это направление,
отсутствие периодичности проведения
заседаний, низкий уровень ответственности и контроля исполнения решений
со стороны участников социального
диалога, неопределенность на законодательном уровне вопросов представительства работодателей в составе
комиссий существенно снижают роль
трехстороннего сотрудничества в деле
защиты прав и интересов работников. В
этой связи, актуальным является, чтобы
региональные трехсторонние комиссии
возглавляли и вели непосредственно
акимы, проведение выездных заседаний
региональных комиссий на площадках
предприятий и ТОП, сопредседательствование на заседаниях региональных комиссий», — сказал Сатыбалды
Даулеталин.
Председатель Федерации профсоюзов поблагодарил акима Актюбинской
области за плодотворное сотрудничество в сфере социального партнерства и
вручил нагрудный знак «Кәсіподақ өкілі».
«Федерация выражает уверенность,
что подписание двухстороннего меморандума о сотрудничестве и принятые
в дальнейшем меры по его реализации
будут только способствовать своевременному и эффективному решению вопросов, связанных с регулированием социальных, трудовых и связанных с ними
экономических отношений», — подчеркнул Глава ФПРК.
В этот же день Сатыбалды Даулеталин встретился с профсоюзным активом
региона.
В
ходе
встречи
Председатель
ФПРК рассказал о мерах по реализации Стратегии Федерации профсоюзов
на 2020-2025 годы. Участниками встречи рассмотрен также ряд актуальных
социально-трудовых вопросов в Актюбинской области.
По словам председателя Профсоюзного центра Актюбинской области Алтынбека Амиргалиева, в области действует
1181 первичная профсоюзная организация, 15 локальных и 10 отраслевых профсоюзов. Количество членов профсоюза
в регионе составляет 132 тысячи человек,
из них более 45 тысяч — молодые люди.
Как сообщил Алтынбек Амиргалиев, с
начала года в области создано 7 новых
первичных профсоюзных организаций.
В завершение встречи Председатель
ФПРК наградил профсоюзных активистов
региона благодарственными письмами за
многолетнюю плодотворную работу по защите интересов Человека труда и развитию профсоюзного движения.
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С ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ!
«У женщины никогда не спрашивают о её возрасте – это признак
дурного тона, её внешняя красота – это и есть отражение богатого
внутреннего мира».
Народная мудрость
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Sabina Mamedova: “32 yıllık kısa hayatımda iki ülkeyi terk
etmek zorunda kaldım, babam öldürüldü, birkaç dil öğrenmek
zorunda kaldım ve farklı ayrımcılıklar yaşadım.”
Atalarının yaşadığı acıları bir an bile unutamayan Sabina Mamedova da büyüklerinden farklı bir hayat yaşamadı. Binlerce Ahıskalı Türk gibi onun ailesi
de Rusya’da yaşanan zulüm, ayrımcılık ve diğer sebeplerden dolayı 2005 yılında
ABD’ye göç etmek zorunda kaldı. Kendinin de söylediği gibi 32 yıllık hayatında
iki ülkeden zorla sürgün edildi.
ABD’de yaşayan daha bir başarılı Ahıskalı Türk gencimizi sizlere tanıtıyoruz.
Sabina Mamedova, kendi hayat hikayesini, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov himayelerinde Kazakistan’da 20 yıldan bugüne çıkarılan “Ahıska Gazetesi” okurları için bizimle içtenlikle paylaştı. Kendisi ile röportajımızın gerçekleşmesi için desteğini esirgemeyen DATÜB ABD Temsilciliği Başkanı Shuhrat
Temirov’a teşekkür ediyorum.

DATÜB ABD Temsilcisi Shuhrat Temirov,
Amerika Diyanet Merkezi'ni ziyaret etti
Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) ABD Temsilciliği
Başkanı Shuhrat Temirov, Washington Din Hizmetleri Müşaviri ve aynı zamanda Amerika Diyanet Merkezi Başkanı Prof.
Dr. Bilal Kuşpınar'ı makamında ziyaret etti.

Т

Ziyaret sırasında gerçekleşen görüşmede, mübarek Ramazan ayı içerisinde Amerika'daki Ahıskalı Türklerin toplum
halde yaşadıkları bölgelerde açılan Ahıska dernek camilerinde
geçici görevlendirilecek dini görevlilere olan ihtiyaç ile ilgili
talep hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede ayrıca, Ramazan ayında Diyanet Center of
America ve DATÜB Amerika Temsilciliği'nin Pandemi sonrası atılacak ortak adımları, Hac ve Umre turları gibi konular
hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu.
Yoğun programına rağmen kabullerinden dolayı Sn. Prof.
Dr. Bilal Kuşpınar hocamıza teşekkür ediyoruz.
DATÜB Amerika Temsilciliği

урецкий этнокультурный центр «Ахыска»
Толебийского района Туркестанской области в честь
женского праздника 8 Марта
провел мероприятие. Открывая его, Мухтазим Абдуллаевич Таиров в своей речи
сказал: «По сложившейся
традиции наш центр отмечает этот праздник ежегодно.
Но из-за пандемии мы будем отмечать этот праздник
на местах, каждый в своем
районе. Наши активисты составили список 60 женщин в
возрасте от 80 лет и старше,
которых нужно поздравить.
В списках таких женщин оказалось в с. Достык – 10 чел.,
в с. Первомаевка – 3 чел.,
в с. Ынтымак – 11 чел., в
с. Зертас – 5 чел., в
гг. Ленгер и Новостроевка –
6 чел., в с. Коксаек – 12
чел., в селах Алатау и Кай-

нар – 3 чел., также в этом
списке 9 женщин, наших
коллег из Женсовета. Всем
им будут вручены ценные
подарки на общую сумму 205
тысяч тенге».
Затем нашим уважаемым
женщинам – членам Женсовета, были вручены подарки
с пожеланиями здоровья,
счастья в их личной жизни.
С ответной речью выступили Насия и Санам Османовы. Они выразили коллегам
свою благодарность. В этот
праздник не осталась без
мужского внимания и подарка С. М. Османова. Ее поздравили на дому представители районного акимата.
Выражаем также свою
благодарность Айдамиру и
Таиру Таировым и Жулдуз
ханым за активную помощь
в организационных вопросах
в честь праздника 8 Марта.

В целях борьбы с пандемией организацией DATÜD
были присланы в Туркестанскую область лекарства и
маски. Мы свою долю получили и раздали по районам, в этом нам оказали
помощь Хайрулла и Мурат
Мамедовы.
Пользуясь
случаем,
ТЭКЦ «Ахыска» Толебийского района под руководством Мухтазима Абдуллаевича Таирова поздравляет
всех женщин Казахстана с
прошедшим женским праздником 8 Марта и желает им
здоровья, счастья и благополучия в их семьях!
Темирхан ИСАЕВ,
Турецкий этнокультурный центр «Ахыска»
Толебийского района
Туркестанской области

Ел алғысына бөленген полиция полковнигі
Азадов Тофик Ордабекұлы 23.08.1978 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы, Бөген ауданында туған. 1984 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы, Шымкент қаласы, Қайтпас-1 ауылында орналасқан Е.Молдабаев атындағы №
58 орта мектебіне 1 сыныпқа барып, 1995 жылы сол мектепте 11 сыныпты
аяқтайды. 1995 жылы Шымкент қаласындағы Оңтүстік Қазақстан Аймақтық
Гуманитарлық Институтының заң факультетіне оқуға түсіп, 1999 жылы
заңтану мамандығы бойынша бітіріп, диплом алды. Жоғары оқу орнын
тамамдағаннан кейін бірнеше полиция бөлімдерінде қызмет атқарып,
еліміздің көркейуіне үлкен үлес қосты.
1995-2021 жылдар аралығында
ОҚО ІІБ-сы, әрі полиция департаментінде тергеу және анықтау салаларында қызмет атқарды.
Алғашқы қызметін Кентау қалалық ішкі істер бөлімінің тергеу
бөлімінде тергеуші, содан 2004 2008 жылдар аралығында ОҚО ІІД
Тергеу басқармасының ұйымдасқан
қылмыстарға қатысты қылмыстарды
тергеу бөлімінің тергеушісі, 2008 2010 жылдар аралығында ОҚО ІІД
Арыс АІІБ-нің бастығының тергеу
жөніндегі орынбасары, 2009 - 2011
жылдар аралығында ОҚО ІІД Шардара АІІБ-нің бастығының тергеу
жөніндегі орынбасары, 2011 – 2012
жылдар аралығында ОҚО ІІД ТБ-ның
жеке тұлғаларға қатысты аса қауіпті
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қылмыстарды тергеу бөлімінің аса
маңызды істер жөніндегі аға тергеушісі, 2012 жылдың 2020 жылдар
аралығында Шымкент қаласы ПД
ТБ-ның жеке тұлғаларға қатысты аса
қауіпті қылмыстарды тергеу бөлімінің
аса маңызды істер жөніндегі аға
тергеушісі, 2020 жылдың сәуір айында Шымкент қаласы ПД Абай
АПБ-ның тергеу жөніндегі орынбасары қызметтерін атқарып келді. Ал
өткен жылдың тамызынан желтоқсан
айы аралығында Қаратау АПБ-ның
анықтау бөлімі бастығының орынбасары лауазымын атқарды.
Ішкі істер органында қызмет атқару
барысында бірнеше рет Департамент, Министрлік тарапынан жоғары
көрсеткіштерге ие болып, жетістіктері

үшін түрлі маратпаттарды иеленіп
келеді. 2005 жылы
ОҚО, 2008 жылы
Республикалық тергеу саласы бойынша
«Үздік тергеуші» атағына ие болды.
Шымкент қаласы Полиция департаментінің
басшылығы
полиция полковнигі Азадов Тофик
Ордабекұлын зейнетке шығуымен
құттықтап, дәстүр бойынша киелі
шапан кигізіп, құрметті демалысқа
шығарып салды. Қызмет деген бір
белестен өтіп, құрметті демалыс
деген кезеңге жеттіңіз! Еңбегіңіз
еленіп, құрметті демалысқа шыққан
қуанышты күніңіз құтты болсын
демекпіз. Шымкент қаласы ТЭМО

атынан Тофик Ордабекұлына зор
денсаулық,
шығармашылық
табыстар тілей отырып, бейнетінің
зейнетін көруіне тілектестік білдіреміз.
Сондай-ақ Тофик Ордабекұлын сыныптастарының, достарының және
жеке өзімнің атымнан шын жүректен
құттықтаймын!
Н.А. ГАСАНОВ,
Б-А. БАЙРАМ,
Шымкент қаласы ТЭМО
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- Sabina Hanım, bize öncelikle
kendinizden bahseder misiniz?
Ben Sabina Mamedova 32 yaşındayım ve iki yıldır Ohio’da ikamet
ediyorum. Aktivist, insan hakları
ve yardımlaşma mecralarında bulunmayı, zaman geçirmeyi severim.
Güne haberleri okumadan başlamam buna ilave olarak internetten
kısa hikayeler de okumayı severim.
Kendi şahsi kütüphanemi oluşturmak için çokça kitap satın alırım.
Zamanım oldukça okur, diğerlerini
de gelecekte okuyacaklarım listesine eklerim. Biraz araştırmacı ve bilime meraklı bir yapım var, önemli
şahsiyetlerin biyografisini okurum.
Ara sıra politik alanda aktivistlik
yaparım. Sanırım bunun temelinde politik göçmen olmamız önemli faktördür. Üniversite eğitimimi
Connecticut eyaletinde tiyatro bölümünde yüksek derece ile tamamladım. Lisans eğitimimi 28 yaşında bitirdim. Lisans eğitimimi geç bitirme
sebebim, herkes gibi hem okuyor,
hem çalışıyordum. Lisans döneminde biraz da zorlandım aslında, bunun nedenleri karakter olarak çok
çekingen olmam ve yeni okul çevremden, dil ve kültürel farklılıklar,
psikolojik korkularım olmasıdır.
Rusya’daki eğitim sürecinde yaşadığım bazı travmalarımdan dolayı,
ABD’de de aynı sorunları yaşayacağım endişesi içerisindeydim. Liseyi
geç bitirdim, lise eğitim dönemim
tam bir dramaydı ki, bu sürece ileride ayrıca dokunacağım.
- Bize ailenizden, Ahıska'daki
köyünüzden bahseder misiniz? Nerelisiniz? Aileniz nereden nereye
sürgüne uğramış?
Babamlar Bolacur köyü, Sasopla mahallesindendirler. Onların
evlerinin çevresinde az ev varmış.
Dedemlerin ev en sonda kalan evmiş. Dedemin anlattığına göre
gürcü veya başka milletler olsa da
çoğunluk Türklermiş. Bolacur köylüleri benim bildiğim kadarıyla biraz muhafazakarlar. Benim ailemin
çoğunluğu da böyledir ancak biraz
da modernlik var. SSCB’nin eğitim
politikalarının da etkisi ile Babamın
babası Nuri dedem çok kültürlü
birisiydi. Giyime kuşama önem verirdi, oturmaya kalkmaya, talim terbiyeye, konuşma tarzına çok dikkat
ederdi, eğitime önem verirdi. Aslında ninem de hep okul okumak, eğitimli olmak istemiştir. O da dedemle
aynı düşüncelere sahipti. Galiba benim de eğitime önem vermem ondan kaynaklana bilir. Babamın da,
Annemin de ailesi Gürcistan’dan
Özbekistan’a sürgün edilmişler.
Babamın ninesi ve dedesi sürgün
sonrasında Özbekistan’da bir kaç ay
içerisinde vefat etmişler. Dedemler
yetimhaneye gönderilmişler, ikinci
abisi onları bulana kadar. Annemin
ninesi Gürcistan’dan sürgün olduğunda annemin babası, yani de-

dem varmış ama büyük ninemin eşi
sürgünden önce Gürcistan’da vefat
etmiştir. Ninem Özbekistan’a bir
çocuğuyla sürgün olmuştur. Daha
sonra 1989 yılında Fergana olayları
gündeme geliyor ve bizim dedemlere haber geliyor ve buna istinaden
Özbekistan’ı terk etmek gerektiği
kanaatine varmışlar. Bu karar sonrasında Özbekistan’dan Rusya’ya
zorunlu göç dönemi başlamıştır.
- ABD’ye gelmeseydiniz eğer,
Rusya’da durumunuz nasıl olurdu? İyi ki geldik diyor musunuz?
Açıklar mısınız?
Rusya’da son yıllarda annem
iyi para kazanıyordu altın ticareti
yaparak bir akrabası ile çalışıyordu ve o para ile geçiniyorduk. Yani
durumumuz kötü değildi ancak çok
güzel de değildi, kendi evimiz durumu iyi değildi ve bizler, babam
rahmetli olduktan sonra dedemlerin evinden çok uzaklaşmadık.
Yani iki evimiz vardı bir nevi ama
o yeni evimize son yıllarda hiç gidemez olduk. ABD’ye geldiğimizde
ilk başlarda pişmanlık vardı çünkü
çok zorlandık ki, bizim başımızda
babamız yok, bize kim baş çıkacak?
Ben evin en büyük çocuğuyum ve
annem de çok çekingendi. Hele ki
bu toplumda buna ilave olarak kültür şoku yaşadı. İşin özü adaptasyon
süreci hiç kolay olmadı. Annem her
zorlandığında pişman olurdu, niye
geldik diye. Kimsemiz yok burada,
hangi akılla geldik diye düşünürdü.
İlk 5 sene benim için her anlamda
çok zor oldu. Annem işe başladı,
küçük kardeşlerim bana emanetti
zaten. Babamın vefatından sonra
annem eve ekmek getirmek için
çok çalışıyordu bu yüzden de ev
işlerinden ben sorumlu oluyordum
Rusya’da da. Ancak 5 sene sonraki
süreçten sonra adaptasyon sürecimi
tamamlayabildiğimi ifade edebilirim. Eğer Rusya’da kalsam orada
eğitimimi tamamlayabilir miydim
bilmiyorum. Orada vatandaşlığımız
dahi yoktu ve ABD’de olan fırsatlar
elbette Rusya’da mevcut değildir.
Bugün ABD’de istediklerime iyi
veya kötü, er yada geç elde ettiğimi
söyleyebilirim.
- Bize eğitim hayatınızdan da
bahseder misiniz?
Eğitim hayatım biraz dramatik
aslında. Birinci sınıftan başlarsak
eğer, okula Özbekistan’da başladım.
Babam vefat ettikten sonra 6 yaşımda annemle birlikte Özbekistan’a
aile ziyaretine gittik ve yaşım tutmamasına rağmen ilkokula orada başladım. Üç ay orada okudum ve çokta iyi bir öğrenciydim rusça da vardı
zaten. Rusçayı Rusya’daki komşu
çocuklardan öğrenmiştim. Üç ay
sonra biz Rusya’ya geri döndük ve
beni Bakanka bölgesinde 11 numaralı okula verdiler. Orada benim
eğitimim için hiç iyi geçmedi. Okul

ortamı beni korkutmuştu çünkü
kimseyi tanımıyordum ve ilkokul
öğretmenim Yelena Borisovna ırkçı
birisiydi. Öğretmenimden çok korkardım ve hiç sesim çıkmazdı ve bu
durum onun hoşuna gitmeye başladı. Zamanla Yelena Borisovna bana
takıntı yaptı ve devamlı beni aşağılıyordu. Bir sefer, benim parmaklarıma cetvelle vurdu, devamlı okuma
becerimin olmadığını söylüyordu.
Daha sonra yapılan sözlü sınavda
Yelena Borisovna’dan korktuğum
için başarısız oldum ve okul tekrarı
yapmak zorunda kaldım. Bir sonraki sene farklı öğretmen ile birinci
sınıfa yeniden başladım ancak yeni
öğretmenim çok iyi kalpli insandı.
Babamın vefat ettiğini öğrendikten
sonra benim için çok üzülüyordu.
Yeni öğretmenimin vicdanlı olmasıyla birlikte benim eğitim durumum yeniden iyileşmeye başladı.
Ancak ilerleyen zamanda lisede ve

diğer yaşam alanlarında Rusya’daki
ırkçı tutumları anladığımda yeniden başarısız hale gelmiştim. Lise
birinci sınıftan sonra Amerika’ya
göç ettik. Burada ben yaşım gereği
kendimi lise ikinci sınıfa yazıldım.
Ama burada da ilk sene dil probleminden dolayı geriye attılar ve
durum eşitlenmiş oldu. 20 yaşımda
liseyi bitirmiş oldum. Lise sonrası
dönemde hayal ettiğim koleje yazıldım ve kazandım ancak İngilizce
ikinci dil dersleri almak zorundaydım. Elbette ilk geldiğimizde ilk
olarak İngilizce değil, İspanyolca
eğitimine tabi tutuldum bunun sebebiyse okulda neredeyse tamamen
İspanyolca konuşuluyordu.
- Oldukça doğru bir noktadasınız. Medya günümüzde sorunların
daha kolay bir şekilde görsel olarak insanlara ulaştırılabildiği bir
mecra haline geldi. Siz de bu gücü
kullanarak sorunları gündeme
taşımak istiyor musunuz? Pekiyi
bunu nasıl yapacaksınız biraz anlatır mısınız?
Evet, sosyal medyayı ben duyarlılık için veya sorunlarımızın

gündeme getirilmesi konusunda
kullanıyorum. Galiba bu konuda
da en aktif kullananlardan biriyim.
Neredeyse bütün sosyal medyamı
bu yolda kullanırım ve normalde
de duyurmak istediğim bir şey varsa kimseden çekinmeden fikrimi
beyan ederim. Ancak bu konuda
bazen kadın olduğumuz için küçük
görme olayı olabiliyor veya küçük
düşürülme olayları ile karşılaşabiliyorum. Ben de bu durumlarda sosyal medyadan paylaşım yaptığımda
bir de ‘’teenage’’ olarak ifade edilen
gençler ile fikirlerimi eleştiren toplumumuzu kıyaslıyorum. Yapılan
bu kıyaslamada yaşlara göre toplumuzun düşünceleri arasında çok
farklar olduğunu gözlemliyorum.
- ABD'de yaşayan Ahıska
Türkleri hakkında neler söylemek
istersiniz?
ABD’de yaşayan Ahıskalı Türk-

lere demek istedim? Maşallah, birlik
olup birbirlerine hastalıkta sağlıkta
destekliyorlar. Bir de çok bereketli
insanlarız. Çöl olan Dayton şehrini,
gülistana çevirdik ve bu Amerikalıların dahi ilgisini çekti. Profesyonel
alanda tanıştığım kişiler Türklerin
ne kadar çalışkan ve ne kadar işinde
başarılı olduklarından bahsederler.
Ama benim kendi demek istediğim
şey bu ki, toplumumuzda biraz değişimler yapmak zorundayız. Bu
değişim de eğitim konusudur. Üniversite şart demiyorum ancak olmak zorunda. Çünkü Rusya’dan gelen toplumumuz bundan mahrum
edilmişler. Bu durum sistematik
olarak yapıldı. Rusya bize yıllarca
bir vatandaşlık dahi vermedi. Adeta bizi yok saydı. Çoğu yaşadığımız
sorunların bundan kaynaklandığını
gözlemlemekteyim. Bu yüzden eğitim şart diyorum. Değişen dünya
düzenine uyum sağlamamız gerekli.
Bunun için elbette kolej veya üniversite eğitimi olmadan da yapılabilir belki ancak medeniyete erişmek
için üniversite eğitimi bir zorunluluktur. Neden bizden bir bilim insanı çıkmasın? Değişimle ilgili dü-

şüncelerimiz karşısında özellikle 50
yaş üstü kadınlarımızı ve 25 yaş üstü
erkeklerimizi görmekteyim. Bu karşıtlığın temelinde de cahillik durduğunu gözlemledim. Erken yaşta
evliliklerimiz mevcuttur. Bu elbette
kötü bir şey değil ancak eğitim sürecini tamamlamak ilk gayemiz olmalıdır.
ABD’ye göç ettirildiniz ve sizin
de tabirinizle yeni bir sürgün mü
yaşadınız? Diğer sürgünler ile babanız, dedeniz mücadele etti. 2005
yılından sonra ABD’ye gerçekleşen
göç ilgili neler söylersiniz? Nasıl bir
mücadele veridiniz? Tecrübenizi
paylaşır mısınız?
Elbette! Aslında biz ABD’yi
tercih etmedik. ABD bizim için bir
zorunluluktu. Rusların bizlere karşı
oluşturdukları bir zorunluluk. Ya
buraları terk edersiniz, ya da olacaklardan biz sorumlu değiliz diyordular. Bizleri istemiyordular ve
hiçbir zaman da istemeyecektiler.
ABD’ye geldikten sonra adaptasyon
sürecinde kültür şoku, dil sorunları ve aile özlemi mevcuttu. Ancak
dediğim gibi, ABD bir seçim değil,
Rusya’dan kurtulmak için can havliyle yapılan bir zorunluluktu.
- Gelecekte milletimiz adına
yapmak istediğiniz neler mevcuttur veya bununla ilgili çalışmalar
yapan kurumlara destek anlamında ne gibi şeyler yapmak düşünceleriniz vardır?
20 yaşımdan beri çok istediğim
şey oyunculuk ve bir film yapmaktır.
Bizim milletin hikayesini dünyaya
duyurmak, bütün dünyada Ahıskalıların sonunda bir araya gelmesini
ve memleketlerine geri dönüşünü
sağlamaktır. Ancak hala dünyaya
serpilmiş vaziyetteyiz. 77 yıldır bir
türlü birleşemedik. Bunun sebebi
devamlı yaşanan göçler ve özellikle
ABD’de yaşayan Ahıskalıların bitmek bilmeyen taşınma sevdalarıdır
da denilebilir.
- Gelecek kariyer planlarınız
nelerdir?
Gelecek kariyerim ile ilgili hedefim oyunculuk eğitimimi Yüksek Lisans düzeyinde eğitimimi tamamlamaktır. Ancak bu pandemi
yüzünden çok şey değişti. Çünkü
ben, Yale üniversitesine başvuru
yapmayı düşünüyordum ve o sırada pandemi süreci başladı. Ama
yine de pes etmedim. Bu azimle
Yale Üniversite’nin rektörüne mail
attım. Kendi hikayemi anlattım ve
yüksek lisans eğitimimi orada yapmak istediğimi ifade ettim. Yale
Üniversite’sinden bu mailime cevap
aldım. Pandemi dolayısı ile 2022 yılına kadar yeni öğrenci alımı yapılmayacağı ve okulların açılmayacağını ifade ettiler. Sonra İngiltereli bir
arkadaşımın vasıtasıyla Amerika’da
bir film organizasyon şirketi ile tanıştım. Hikayemi çok beğendiler ve
bana bir monitör ayarladılar. Şimdiyse küçük bir ‘’docudrama’’ konusunda çalışıyoruz.
- Ahıskalı Türk gençlere ne tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
Hicret edin, dünyayı tanıyın,
kendinizi tanıyın ve dürüst olun.
Allah’tan başka kimseden korkmayın. Hayatınızı kimse için değil,
kendi başarılarınız için adayın. Demek istediğim, önce kendinizi tamamlayın, sonra da gerisi gelir.
Çok teşekkür ediyorum.
Ahıska Gazetesi adına
Mevlüt IŞIK

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы
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САБИР ГУСЕЙНОВ: «У МЕНЯ ПОЯВИЛОСЬ
ЧУВСТВО ГОРДОСТИ ЗА СВОЮ СТРАНУ»
Наша рубрика с интересными людьми продолжается. Сегодня у нас в гостях побывал
композитор, музыкант Сабир Яшаоглу ГУСЕЙНОВ. Представляем вашему вниманию интервью, в котором он рассказал нам, как он стал
композитором, дирижером и продюсером,
поведал о своих творческих проектах.
– Сабир, расскажите немного о себе.
– Вся моя жизнь, начиная
с раннего детства, проникнута
творческим началом. В моей семье поддерживали меня, видя
во мне творческий потенциал.
Особенно была большая поддержка со стороны моего отца.
При поддержке ТЭКЦ «Ахыска» я участвовал в районных,
затем в областных конкурсах,
после вышел уже на республиканский масштаб, начал выезжать на гастроли.
В 2011 году я окончил музыкальную школу по классу
«домбра» и «фортепиано» в
г. Каскелен. И отец, видя необходимость моего дальнейшего
творческого развития, посоветовал продолжить обучение в
колледже. В 2015 году я окончил колледж И. П. Чайковского в
г. Алматы, получив специальности: «домбрист» и «дирижер».
Моим наставником был Заслуженный артист РК, дирижер
Жалгасбек Амирханулы Бегендик. Дальше я начал пробовать
себя в качестве композитора.
В 2016 году я написал свой
первый кюй «Ушконыр», который посвятил родине Первого Президента – Елбасы. Запатентовал свое музыкальное
произведение в г. Алматы, в авторском обществе «Казах».
В первый раз кюй «Ушконыр»
прозвучал в исполнении студенческого оркестра народных
инструментов имени Ахметова
Жубанова, которым руководил
Заслуженный деятель культуры РК Шынарбек Аскарович
Аскаров. Этот кюй был исполнен на государственном экзамене, а в день моего рождения
– государственным оркестром
г. Нур-Султан под руководством
Заслуженного деятеля культуры
РК, дирижёра Айткали Жайымова. После этого я вплотную
занялся композиторской деятельностью. Потом я создал
произведения для фортепиано
и скрипки. Создал оркестровую
партию, сделал партию для
оркестра в совместном творчестве с композитором Бахтияром
Аманжоловым.
Занимаюсь также и продюсерской
деятельностью.
Работаю над созданием продюсерского центра «Ахыска»,
реализация этой идеи на повестке дня у руководства ТЭКЦ
«Ахыска».
На сегодняшний день у меня
есть несколько проектов, где
я выступаю в качестве продюсера. Это Расим Гулахмедов,
выступающий под сценичным
псевдонимом Мистер Ровио,
детский дуэт Карсылиевых:
братья Жанболат и Ибрагим.
Братья Карсылиевы показали
свое творчество на III съезде
Всемирной ассоциации турокахыска, где блеснули своими
талантами.

На данный момент у меня
множество авторских песен, и
одна из них посвящена матерям, называется «Берегите матерей», ее исполняет Мистер
Ровио.
У меня в планах больше развиваться как продюсер и композитор, аранжировщик и дирижер, но не как певец. Я не вижу
себя в этом качестве.
Могу сразу определить: талантлив человек или нет. Если
он талантлив, то с ним можно
делать совместные проекты, писать музыку и тексты.
– Что вас вдохновляет,
как творческую личность, в
вашей деятельности?
– В 2018 году я полетел в
Анкару и встретился там с разными деятелями искусства, в
том числе и с Ялчыном Топчу,
который является главным советником Президента Турции.
Также выступал перед Абзалом
Сапарбекулы, Чрезвычайным
и Полномочным Послом Республики Казахстан в Турции.
Когда гулял по Анкаре, увидел
памятник нашему Елбасы Н. А.
Назарбаеву. Мне было очень
приятно, и это меня вдохновило
и появилась гордость за свою
страну и за турок-ахыска, которые проживают в нашей стране.
Проснулось желание еще больше что-то сделать для народа. В
Анкаре встретился с генеральным
секретарем ТЮРКСОЙ Дюсеном
Курабаевичем Касеиновым. На
встрече была исполнена песня
«Домбра», автором которого является мой творческий единомышленник Арсланбек Султанбеков. У нас с ним общие идеи,
с которыми мы обмениваемся.
И это всё меня замотивировало.
Потом прилетев в Казахстан, я
встретился с председателем
ТЭКЦ «Ахыска» Зиятдином Исмихановичем Касановым. Я и
раньше выступал перед ним, и
он, видимо, заметив мой талант,
доверил мне должность, благодаря которому я стал развиваться творчески еще больше.
Как творческий деятель, я
решил написать произведение
в жанре «марш» и назвать его
«DATÜB». Перед тем как выпустить его, советуюсь с генеральным секретарем DATÜB Фуатом
Учаром. Сейчас мы с главным
редактором газеты «Ахыска»
Ровшаном Мамедоглы работаем над текстом. Он помогает
мне, уделяя свое время. Думаю,
у нас всё получится, потому что
нас поддерживает ТЭКЦ «Ахыска», и для меня это большой
стимул. Отрадно, что руководство ТЭКЦ «Ахыска» поддерживает мою инициативу. И сейчас
председателем ТЭКЦ «Ахыска»
Зиятдином Исмихановичем Касановым рассматривается идея
открытия продюсерского центра
«Ахыска», после осуществления задуманного мы проведем

открытие на высоком уровне.
Буду привлекать в этот центр не
только молодежь турок-ахыска,
но и молодежь других этносов,
следуя политике Председателя АНК – Елбасы Н. А. Назарбаева. Потому что у меня, как
у творческого деятеля, есть
цель: объединить народ Казахстана через домбровое
искусство. На домбре я исполняю не только кюи казахских народных композиторов,
но также играю на ней музыку
разных этносов, то есть этим
я хочу привлечь внимание,
популяризировать
домбровое искусство. Всем известно,
домбра – символ Казахстана,
а Казахстан – это наш общий
дом, наша Родина.

– Каковы ваши планы на
ближайшее будущее?
– На будущее у меня много планов и проектов. Сейчас
пишу новые произведения для
талантливой молодежи, с тем
чтобы они могли себя показать
на различных мероприятиях.
Делать с ними студийную запись и развивать их творчество.
На данный момент открыл общественный информационный
центр «AHISKA-INFO», где будут
показаны видеоролики с участием активных представителей
турок-ахыска, задействованных
в разных сферах жизни, так как
среди нас есть профессиональные политики, религиоведы,
деятели искусства, спортсмены,
а также талантливые актёры,
которых нужно пропагандировать и продвигать в социальных
сетях.
Благодаря большой поддержке председателя ТЭКЦ
«Ахыска» меня стали узнавать
за рубежом. Я достиг нового уровня, приобрел бесценный опыт и стал выступать на
большей сцене. Для меня это
очень отрадно. Думаю, мы будем и дальше так работать и
оправдаем доверие нашего
председателя.
– Будете ли вы и дальше
развиваться как композитор?

– В качестве композитора
мне предстоит большая работа,
и я еще буду набираться опыта.
Интересуюсь работой не
только казахстанских продюсеров, но и обмениваюсь опытом
с зарубежными продюсерами из
европейских стран, чтобы об организации DATÜB знали в других странах.
У меня есть произведение
«Туран». Мы знаем о межгосударственной политике объединения всех тюркских стран, а
также об организации «Туран»,
которая объединяет все тюркоязычные страны. В этой авторской песне я выразил наши общие мечты, чаяния, надежды. И
сейчас мы с Арсланбеком Султанбековым работаем над этим.
Также передал это произведение в Турцию, депутату Президентской партии «Ак» Метину
Гюндогду. Мне отрадно, что они
приветствуют мое творчество. В
этой песне говорится об единстве тюркского народа. Написал
на турецком и казахском языках
под сопровождение домбры.
Очень большую поддержку мне
дал мой близкий друг и брат

– аранжировщик Арген, основатель продюсерского центра
«DeSuarez». Он очень отзывчивый и талантливый человек.
Также друг Адлет Сагымбеков,
который помог снять клип на
песню «Домбра» Арсланбека
Султанбекова.
– Сколько у вас авторских произведений?
– Сейчас у меня в творческом активе более десяти произведений в жанре «кюй». Один
из них кюй «Аксакал». Этот кюй
родился спонтанно, когда я был
в гостях на казахском мероприятии. Там был аксакал. Познакомившись с ним поближе, в ходе
беседы я услышал от него историю, о которой мне рассказывал
мой дед Иса Назимович Гусейнов, заставший годы переселения турок-ахыска. Он говорил о
дружбе двух народов: казахов
и турок. У меня тогда с собой
была домбра, и я отошел на 10
минут, чтобы написать кюй. Вот
так, в один миг, рождаются у
меня кюи, на их создание влияют разные события. Думаю, что
каждая музыка рождается в
своё время. Было время, когда
кюи приходили ко мне во сне.
Есть произведение и стихи,
посвящённые моей маме Раиле. Стараюсь часто целовать ей
ноги, так как любой мусульманин
должен знать, что довольствие

Всевышнего в довольствии родителей, и знать, что рай находится под ногами матерей.
– Кого вы можете назвать своим кумиром?
– Мое творчество – это
история моей жизни. Но знаю
точно, что музыка и творчество
после смерти не пригодятся, так
как в Судный день будем мы,
Всевышний и наши деяния. Нужно прожить красиво и достойно
и не забывать о Создателе, не
нужно ходить гордо по той земле, в которую сами уйдем. Если
у кого-то в сердце будет высокомерие размером с зернышко,
он не вкусит ароматного запаха
рая. Поэтому нужно быть доступным для народа, ведь лидера выбирает народ.
На сегодняшний день никого
не могу назвать кумиром. Так
как кумиром для всех мусульман является Пророк Мухаммед
(с.а.с).
В качестве эталона для подражания могу привести в пример несколько человек.
В религиозном мире им является мой брат Мамед Бадырович Гусейнов, и не только
для меня одного, он эталон для
всего семейства Гусейновых,
во главе которого стоит Бадыр
Исаевич.
В творческой деятельности
эталоном для меня является
Мейрамбек Беспаев, своим искусством в жанре «терме» показывающий нравственные устои
религии.
Примером для подражания
являются Зиятдин Исмиханович, а также наш Елбасы.
Также сотрудничаю с исполнителями кавказских хитов.
Одним из них является Турал
Эверест, я – соавтор одной из
его песен.
В короткометражном видеоролике с участием Заслуженного артиста Республики Дагестан, участника проекта «Горцы
от ума», профессионального хореографа Юсупа Омарова была
показана дружба народов. Я
считаю, что артист должен быть
ближе к народу и быть более доступным. Так как есть такие почитатели твоего таланта, которые приходят на твой концерт,
чтобы послушать тебя, своего
кумира, и получить удовольствие от твоего творчества.
– Есть ли у вас новые проекты в качестве
дирижера?
– Да, есть мультиинструментальный творческий проект.
Я готовлю для международного
телеканала TMB TV в Турции.
Буду показывать себя в новом
качестве человека-оркестра. То
есть буду играть одну партию на
фортепиано, другую – на кыл
кобызе, третью – на скрипке,
четвертую – на шан кобызе и
т. д. Продемонстрирую таким
образом мультиинструментальное исполнение, постараюсь показать себя и как дирижер, и как
человек-оркестр.
– Спасибо большое за интересное интервью!
– Вам спасибо!

10

19 марта 2021

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

№ 12

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 Казахстана, которые
обязательны к посещению.

Мавзолей Айша-Биби
К 100 сакральным местам Казахстана относится уникальный памятник архитектуры XII
века – мавзолей Айша-Биби.
Примечательно то, что мавзолей по своей
строительно-архитектурной культуре не похож ни
на одно сооружение Казахстана и Средней Азии.
Мавзолей Айша-Биби отделан изумительным
по красоте непрерывным покрытием из терракотовых листов, которые расписаны орнаментами 60 видов.
Мавзолей расположен в селе Айша-Биби Жамбылского района Жамбылской области. Он олицетворяет средневековое зодчество эпохи Караханидов. По словам историков, сооружение воздвигнуто у караванной дороги к югу от Акыртаса.
Точных известий касательно строительства мавзолея нет, однако он являет собой
символ любви и скорби. Имеется около 30 версий легенды о любви красавицы Востока
Айши-Биби и могущественного Карахана.
Как гласит легенда, Айша-Биби была дочерью ученого и поэта XI века Хакима Сулеймена Бакыргани, после смерти которого она воспитывалась у шейха Айкожи. АйшаБиби влюбилась в молодого хана Карахана Мухаммеда (в честь которого сооружен
мавзолей Карахана в Таразе). В один день, Карахан Мухаммед, воспылав ответными чувствами к девушке, решил на ней жениться, но шейх Айкожа не согласился. Не
смирившись с решением воспитателя, Айша-Биби сбежала к возлюбленному, однако
увидеть его не удалось. По преданию, девушка умерла на берегу реки Аса от укуса
змеи, которая спряталась в ее саукеле. На месте ее гибели хан Карахан построил мавзолей.
По еще одному преданию, красавица Айша-Биби была женой правителя Карахана,
который став безутешным после ее ранней смерти, воззвал к лучшим мастерам, чтобы
они могли воздвигнуть мавзолей над ее могилой.
Сегодня мавзолей Айша-Биби является территорией паломничества женщин и девушек, которые мечтают выйти замуж и родить долгожданного ребенка. В исторических
сведениях информации о личности Айши-Биби нет. Примечательно то, что захоронение археологами не исследовано.
Будучи одним из старых сооружений, мавзолей начал разрушаться. Уцелели лишь
остатки стен и угловых колонн, декорированные уникальным орнаментом. Уже в XIX
столетии на реставрацию сооружения были потрачены огромные средства. Несмотря
на это, даже в полуразрушенном виде, мавзолей вызывает глубокое и неизгладимое
впечатление изящества и гармонии, которое среди большого количества архитектурных произведений в народе величают шедевром.

Мавзолей Алаша-хана
Мавзолей Алаша хана был возведен народными
мастерами в XI – XII веках. Историки отмечают,
что имя хана связано с созданием трех жузов
казахского народа. Один из самых прославленных
мавзолеев Казахстана находится у подножья реки
Каракенгир, близ деревни Малшыбай, в Улытауском районе Карагандинской области.

Исторический
комплекс
«Бокей Ордасы»
Бокейординский
историко-музейный комплекс был построен на
добровольной основе 15
декабря 1962 года и ранее назывался Урдинский
историко-революционный
музей.
К статусу государственного музея он был причислен
в 1967 году, а в 1969 году его
переместили в здание «Казначейства». К 2002 году музей
увеличен до целого комплекса
и стал именоваться «Бокейординским
историко-музейным
комплексом».
Как отмечают работники музея, наиболее частыми гостями
историко-музейного комплекса
являются гости из ближнего и
дальнего зарубежья.
Бокейординский историкомузейный комплекс включает
в себя четыре музея: «Музей
истории Букеевской Орды»,
«Музей независимости», «Оружейная палата ханского дворца», «Музей истории первой
школы Казахстана».
С 2003 года сооружение вошло в Международный Совет
Музеев, а сегодня оно является
частью 100 сакральных объектов Казахстана от ЗападноКазахстанской области.

Аида МАРАТ

Говоря о своем происхождении, казахи в первой
половине IX – X вв. называли себя алашевцами.
Алаша (Алаш) хан, по
преданиям, стал родоначальником шести главных
классов. В народе он упоминается, как человек, который собрал воедино воинственные тюркские племена. Помимо этого, его
величают великим воином, прекрасным политиком,
справедливым судьей, правителем государства. В
формировании национального сознания образ Алаша хана играет роль прародителя.
Рашид ад-Дин и Абельгази утверждают, что место, где жил Алаша хан – центральная часть Дешти-Кыпчака. По легенде, записанной Шоканом Валихановым, у туркестанского хана Арслана очень рано
появился сын, которому он, несмотря на старания,
так и не смог подарить отцовскую любовь, поэтому и
назвал Алаша. Став врослым, молодой человек смог
за короткий промежуток найти людей со схожими
мыслями и завоевать авторитет у простого народа.
Алаша был талантливым, умным человеком, его
поднимали на ковре. Он почитался как деятель, объединивший племена кочевых тюрков и создавший
первое государство Алаш (казахское государство).
Известный историк Ж. Артыкбаев в книге «Материалы к истории правящего дома казахов» сравнивает многочисленные легенды об Алаша хане и находит
более полным вариант Машхур Жусупа Купеева: «До
Алаша-хана казахи не были единым народом и государством, и другие народы не признавали их в таком
качестве. Выбрав пегого мальчика правителем, они
произносили его имя во время войн как девиз – боевой клич. У них был уговор двигаться на врага с этим
девизом, а тех, кто не произнесет его, будь он даже
родным отцом, убивать, как яростного врага».
Мавзолей Алаша хана – единственный из средневековых мавзолеев, архитектурное подражание
которому стало в центрально-казахстанских степях
традицией, глубоко укоренившейся в строительстве
мавзолеев казахской знати XIX в. – начала XX в. Известен даже пример прямого копирования – мавзолей Дузена Сандыбаева, построенный в 60-х годах
XIX в. По преданию, его строитель Сералы Еламанулы ежедневно ездил на лошади к мавзолею Алаша
хана, чтобы изучать устройство и расположение его
конструкций.

Мавзолей Махамбета Утемисова
Мавзолей знаменитого акына и батыра Махамбета
Утемисова в народе упоминается, как олицетворение
духовной святыни Атырауской области. Сооружение возведено в Индерском районе, в сельском округе Жарсуат.
Архитектурный памятник построен в 1995 году и вошел в
список сооружений республиканского значения. На сегодняшний день, мавзолей
вошел сакральную карту Казахстана от Атырауской области.
Махамбет Утемисов родился в местности Бекетай Букеевская орда. Будучи
увлеченным с детства стихосложением, он стал известным в народе благодаря
мастерству владения словом, а также своей мудрости, которую не раз показывал
в произведениях.
Историками упоминается, что Жангир хан, желавший получить расположение
народа, захотел чтобы у него в подчинении был Махамбет, однако акын, так сильно
любивший свободу, отказал ему. Не желая показывать свою слабость, хан заключил поэта в тюрьму, с желанием склонить его голову. В 1829–1830 годах Махамбет
Утемисов находился под стражей в городской тюрьме. Обретя свободу, Махамбет
стал соратником Исатая Тайманова и призывал местных жителей своими песнями
к борьбе с царской властью и ханским произволом.
В своих произведениях акын пел о свободе и смелости народных вождей и батыров. В 1838 году после смерти Исатая Тайманова Махамбет с соратниками переехал в Хивинское ханство. Он вновь желал поднять восстание против власти, но
все закончилось неудачно. Тайно приехав в Бокейскую Орду, он побуждал местных
жителей идти против ханов и царя, но его арестовали, привезли в Оренбург, где
строго предупредив, освободили.
Заключительные годы жизни Махамбет Утемисов жил в ауле. Жангир хан и
султан Баймагамбет, боясь влияния поэта на народ, следили за ним. В итоге его
убили. В воспоминаниях народа Махамбет будет всегда борцом за свободу, независимость и справедливость.

Мавзолей Жошы хана
Мавзолей Жошы хана (Джучи-хана) является символом
архитектуры XII – XIII веков. Историки причисляют его
к одному из самых прославленных и значимых памятников
казахского зодчества монгольского периода.
Мавзолей Жошы хана находится в Улытауском районе Карагандинской области, в 50 километрах на северо-востоке от города Жезказгана, в долине реки Каракенгир, в 2 километрах от села Малшыбай Карагандинской области.
По мнению летописцев, историческое сооружение возведено в 1227 году над
могилой сына Чингисхана – Жошы хана. Ко всему прочему есть легенда, что его
воздвигнул в XIV или XV веке один из правнуков Жошы хана.
Говоря об архитектурном строении, мавзолей являет собой форму прямоугольника. Арка сооружения выполнена изысканно и живописно. У мавзолея двойной купол. Внешний купол не сохранился, раньше он опирался на звездчатый 17-гранный
барабан очень редкой формы и был облицован плитками и бирюзовой поливой.
Позже, после реконструкции в 2000 году, купол был восстановлен. Внутренний полусферический купол выложен кольцевыми рядами на ганчевом растворе. Пол
мавзолея вымощен кирпичом. Интерьер освещается двумя арочными отверстиями, расположенными в боковых камерах.
Об истории возведения мавзолея можно узнать только по преданиям. В местности гор Улытау была расположена столица Жошы хана. Самому хану нравились
тихие степи и горы. Вступив на ханский престол большого степного государства,
Дешт-и-Кыпчака, Жошы зазнавшись, отказался от исполнения поручений отца,
безжалостного Чингисхана. Каган монголов не смог смириться с неповиновением
старшего сына и тайно послал лазутчиков, чтобы они организовали гибель Жошы.
По преданиям, Жошы хан погиб во время охоты, где его убило дикое животное
– хромоногий кулан, который уже был ранен стрелой. Убегавший кулан внезапно
развернулся, бросился на Жошы, сорвал хана с коня и отгрыз ему правую руку.
Историю того, что в мавзолее погребен Жошы хан, подтвердили итоги исследования археологов Советского Союза. В 1946 году тело Жошы хана было выкопано.
В гробнице был обнаружен скелет без правой кисти с надрубленным черепом.
Особое внимание изучению сооружения уделил Шокан Валиханов, который
описал результаты в работе «О киргиз-кайсацких могилах и древностях вообще»
(1855 г.). В 1868 г. в статье подполковника Красовского «Область сибирских киргизов» имеется информация об этом древнем мавзолее.

Культовый памятник Домбауыл
Мавзолей Домбауыл расположен в Центральном Казахстане и
является, по мнению историков, одним из самых старых сооружений. Эксперты отмечают, что мавзолей был построен в период
правления гуннов. Изначально его использовали для культовых обрядов. Мавзолей сооружен из камня-плитняка на растворе из глины. Внутри помещение выполнено в виде трапеции. Вход в мавзолей расположен на востоке. Одно
из огромных построений из камня в Казахстане, оно возведено в доисламский
период, в VIII – IX веках. Находится мавзолей на левобережье реки Каракенгир.
Имеются разные истории о Домбауыле. По одной из них, он являлся придворным
музыкантом Чингисхана. Во период, когда сын Чингисхана, Джучи (Жошы) хан погиб
на охоте, люди при дворе боялись гнева Повелителя. Только Домбауыл (по другим
преданиям Кетбуга) решился поведать Чингисхану о гибели сына: он, не сказав ни
слова, в тишине играл на домбре. Чингисхан, проникнувшись языком музыки и все
осознав, дал указ залить домбру горячим свинцом. Однако имеется другая легенда:
Домбауыл был тем самым парнем, который уничтожил табун куланов, из-за которых
умер Джучи хан. По третьей версии, имя музыканта-кобызиста написано в тюркском
эпическом произведении «Огуз-наме».
Исходя из всего вышеперечисленного, Домбаул – фольклорный герой, нежели
исторический. Однако тот факт, что у него есть не просто место захоронения, а целый
мавзолей, многое говорит о зодчих Великой степи и тех, кто желает, что история народных героев передавалась не только из уст в уста, но и сохранилась на века.

Подготовила Аида МАРАТ
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Жамбылская область

Караганда
В преддверии Наурыз мейрамы в Карагандинском
Доме дружбы открылся Медиа-центр.
Всегда важно предоставлять общественности качественную информацию и создавать грамотный контент. А если
это делать через современную
медиа-платформу, оснащенную лучшими цифровыми технологиями, то это здорово, сообщили в пресс-службе АНК Карагандинской области.
По словам руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» Бахтиара Бекмурзаева, запланированы масштабные проекты
по популяризации лучших образцов культуры и традиций
многонационального народа Казахстана и расширению
использования государственного языка.

Семей

В рамках празднования Наурыз мейрамы в Семее Татарский этнокультурный центр «Самавыр янында» провел
презентацию фильма «Экскурсия по татарскому краю города Семей». Создатели фильма презентовали архивные
фото Татарской слободы, собранные за много лет энтузиастами и членами центра.
Семипалатинские торговые татары с 60-х годов до середины 90-х годов 18 века размещались на территории Меновой слободки, находившейся на острове Полковничий. В
1798 году из-за сильных разливов Иртыша начальник Сибирской линии генерал-майор Штрандман разрешил перевести
на новое место купеческую или меновую слободку. Отведенное место позже стало называться Татарской слободкой, сохранившим свое название до наших дней.
Мелькают фото старинных домов купцов Рафиковых,
Нигматуллиных. Есть дом купца Габдрахмана Хусаинова на
улице Абая, в котором проживала народная артистка СССР,
«казахский соловей» Бибигуль Тулегенова; двухэтажный
особняк на углу Абая и Тукая – дом Мир-Курбана Аюпова,
организовавшего легендарную экскурсию Чокана Валиханова в Кашгарию. На улице Академика Павлова в тени деревьев спрятался дом, в котором жил известный советский
композитор Леонид Афанасьев, написавший музыку к фильмам «Когда деревья были большими», «Тени исчезают в
полдень». Не каждый знает, что на месте, где сейчас стоит
памятник Абаю, раньше располагалась Базарная площадь.
Каждая улица, каждый дом хранит двухвековую историю
быта и культуры татар. Архитектура Татарской слободы в 21
веке, к сожалению, утрачивает свой первозданный облик. Но
то, что осталось, хотелось бы сохранить для потомков. Для
этого и создан был этом фильм об истории Татарской слободки и истории города Семей в целом.

В Таласском районе
Жамбылской области организовано глубинное интервью с представителями
этнокультурных объединений и руководителем
группы «этно и межконфессиональное согласие»
Альбиной Тапаевой.
Цель меропиятия – выявить основные аспекты межэтнической ситуации в регионе. В ходе мероприятия
представителям
этносов,
проживающим в сельских
округах, были заданы вопросы анкетирования. Также
были организованы несколько вопросов о социальноэкономическом, социальнодемографическом
благополучии.
Между тем, в целях укрепления общественного согласия и национального единства между государством
и гражданским обществом,
предупреждения межэтнических конфликтов в Таласском районе состоялось
заседание Совместного совета общественного согласия на тему «Координация
взаимодействия с местными
исполнительными органами
в укреплении единства и согласия».
Члены
Общественного
совета подчеркнули, что для
сохранения единства и со-

гласия в обществе необходимо правильно выстроить
идеологию и работу правоохранительных органов.
В частности, на заседании
с участием представителя
управления внутренней политики области с представи-

телями этносов были обсуждены актуальные вопросы.
Также в Таласском районе состоялась встреча с
представителями этнокультурных объединений по
проведению работы по реализации проекта «Мир и согласие» в целях укрепления
общественного согласия и
национального
единства
между государственным и
гражданским
обществом,
предупреждения межэтнических конфликтов.
На встрече также обсужден ряд актуальных вопросов
в контексте формирования у
подрастающего поколения и

молодежи активной гражданской позиции, социальной
ответственности.
А в городе Каратау Таласского района состоялось заседание Совета матерей.
На мероприятии женщины района озвучили ряд ак-

туальных вопросов. В частности, в условиях пандемии
были обсуждены вопросы
социальных выплат, пособий, не правильное питание школьников, отсутствие
родительского внимания к
воспитанию детей и т. д.
В свою очередь, заведующая районной библиотекой,
член Ассоциации деловых
женщин Шынар Жумабекова
предложила организовать
в районе и сельских округах работу швейных цехов
и ремесленников, пекарен,
мини-производств в целях
устранения иждивенчества
среди молодежи.
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В Таразе прошла выставка
художницы АНК
В Доме дружбы города
Тараз прошла выставка,
посвященная 30-летию
Независимости Казахстана в рамках культурнопросветительского проекта
Ассамблеи народа Казахстана «Духовно-культурная популяризация казахстанского
многообразия этносов».
По информации организаторов, основная цель выставки – презентация и популяризация культуры этносов Казахстана среди населения, продвижение казахстанской культуры в современном мире, а также
воспитание патриотизма и гражданственности, формирование духовно-нравственных ценностей, казахстанской идентичности.
На выставке художница и представитель Жамбылского Татаро-Башкирского культурного центра «Айнуры» Диана Шайхеслямова представила свои работы. Это вторая ее персональная выставка из 10
запланированных.
Она провела мастер-классы и конкурсы рисунка в
рамках выездных мероприятий по «Дорожной карте
мира и согласия», выставках, конкурсах, акциях. Ее семинар для учителей общеобразовательных школ города
«Каллиграфия и летеринг на казахской латинице» получил высокую оценку коллег.
На выставке представлено 57 работ художницы. В
своей работе Диана Тимуровна использует различные
традиционные художественные материалы, такие как
графитные и цветные карандаши, акварель и тушь, так
и новые – маркеры, фломастеры, линнеры. Она работает и в области станковой графики в жанре городского пейзажа, и в области книжной иллюстрации, и в
экспериментальном направлении «дудлинг». Сложные,
многодельные работы завораживают своим внутренним
движением.

Костанай

В столице обсуждали вопросы молодежной политики
В столице в онлайнформате состоялся республиканский молодежный
проект Ассамблеи народа
Казахстана «Стань лидером!».
Его участники обсуждали вопросы создания в
рамках
Республиканского
молодежного движения Ассамблеи народа Казахстана
«Жаңғыру жолы» системы
социальных лифтов и стимулов по реализации социально значимых проектов для

В Доме дружбы УстьКаменогорска прошел литературный вечер памяти
поэта Тараса Шевченко,
чье имя широко известно
не только как поэта, мыслителя скульптора, флориста, но и талантливого
художника, художественное
наследие которого насчитывает свыше 1100 произведений.
Организаторы подготовили концертную программу с
участием творческих коллективов Украинского этнокультурного центра.
На мероприятии ведущие рассказали о жизни и
творчестве поэта, отметив
и то, что выдающийся украинский поэт-художник провел более 10 лет в степях
Казахстана, внес ценный
художественный,
литературный, научный вклад в
историю и культуру казахов. В своих произведениях
Шевченко всегда призывал

Костанайский Дом дружбы снял сериал о наступающем Наурыз-мейрамы.
Концепция о праздновании
Наурыза, разработанная по
поручению президента Республики Казахстан КасымЖомарта Токаева, вдохновила Дом дружбы на необычный
проект. В течение нескольких
дней сотрудники вместе с активистами
этнокультурных
объединений снимали многосерийный фильм, главная
цель которого – раскрыть
подлинный смысл праздника обновления, передать его
масштаб и красоту.
Каждая из серий посвящена определенному дню
празднования. Например, на
15 марта – День природы –
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молодежи страны, а также
создания коммуникативной
дискуссионной площадки для
молодежи, обмена опытом
работы между регионами и
иностранными участниками.
В ходе онлайн-встречи
участники также обсудили
актуальные тенденции в
сфере молодежной политики, работу молодых активистов Ассамблеи, ориентацию их лидерских качеств и
личностного потенциала на
общегосударственные цели
и задачи. Также прозвучали

предложения по созданию
условий для реализации и
развития потенциала молодежи и повышения уровня ее конкурентоспособности,
формированию
межкультурного
диалога
между молодежными лидерами, имиджевому продвижению мероприятий РМД
АНК «Жаңғыру жолы».
В рамках мероприятия
прошли тренинги по различным направлениям и
дискуссий с участием общественных деятелей.

Тарас Шевченко в своих произведениях
призывал народы к дружбе и единству

все народы, независимо от
национальности к дружбе и
единству.
Концертную
программу
завершили вокальные ан-

самбли украинского этнокультурного
объединения,
искусно исполнив песни на
известные стихи Тараса
Шевченко.

Познавательную экскурсию для студентов
организовали в Доме дружбе Караганды
Совет матерей ВКО обсудил
социально значимые вопросы общества

В преддверии празднования Наурыз мейрамы
Ассамблея народа Казахстана Карагандинской
области организовала
экскурсию для студентов
машиностроительного
колледжа.

В Доме дружбы города Усть-Каменогорска прошло
заседание Совета матерей, где были подняты различные социально значимые вопросы, такие как: пропаганда семейных ценностей через традиции и обычай
казахского народа, творчество в семье, взаимодействие между государственными органами и Советом
матерей в целях укрепления семьи, работа с управлением образования, участие членов Совета матерей в
воспитательном процессе.
Дом дружбы подготовил скворечники и кормушки, которые
активисты ЭКО разместили в
парке.
В День памяти предков
(16 марта) и День мудрости и
знаний (20 марта) на съемки
были приглашены многодетные семьи, в День добрых
дел (18 марта) женщины,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Все они
получили от Дома дружбы
подарки и главное лакомство

–
свежеприготовленные
баурсаки.
А в День спорта (19 марта)
мастера игры в тоғызқұмалақ
и асық ату провели для костанайцев мастер-классы.
В сериале также не обойдется без благословения
Қыдыр ата, впрочем, не будем
раскрывать всех секретов и
сюрпризов. Серии будут публиковаться на сайте Дома дружбы, а также во всех его соцсетях и на YouTube-канале.

Модератором выступила заместитель руководителя
Дома дружбы – центра общественного согласия, Жанар
Алканова. По ее словам, подобные собрания нужно проводить чаще, чтобы рассматривать вопросы воспитания
подрастающего поколения, повышения взаимопонимания
в семьях, укрепления семейных ценностей.
Также большое внимание было уделено плану работы
Совета матерей АНК ВКО на 2021 год. Подведены итоги работы в 2020 году, на котором подчеркнули активное
участие Совета матерей во всех социально значимых мероприятиях, проходящих в нашей области.
Завершилась встреча обсуждением новых концепций,
целей и планов на нынешний год.

Учащиеся в ходе познавательной экскурсии получили интересную информацию
по музею, библиотеке Дома
дружбы. Было подробно рассказано о каждом этнокультурном объединении, об их

культурных наследиях и экспонатах. Проявляли большой интерес к рассказам о
тех этносах, которые по воле
судьбы оказались на казахской земле, задавали вопросы и делились своими знани-
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ями о традициях и культуре
этносов Казахстана.
Далее молодые люди
приняли участие в мастерклассе «Воспевая красоту
родного края» центра народного творчества «Шабыт»
под
руководством
художника-дизайнера Евгении Шульц, также могли увидеть, как в центре возрождается древнее казахское
ремесло – войлоковаляние,
посетили и выставку «Наурыз өрнектері».
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Посол Таджикистана
посетил
Дом дружбы Тараза

Тема Религия

c 22 по 28 марта 2021 года

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан Хайрулло
Ибодзода посетил Дом дружбы города
Тараз, где была организована большая
выставка, рассказывающая об истории, культуре, литературе, обычаях
и традициях таджикского народа.
Здесь представлены национальные костюмы таджикского этноса из
разных регионов Таджикистана, расшитые скатерти, ковры из камыша шименского плетения, национальные реликвии, ювелирные украшения для
девочек и женщин, одеяла и подушки, расшитые шелковой нитью, а также
национальные инструменты.
Также вниманию зрителей были представлены обряды таджикского народа «Колыбельная», «Благословение», «сумаляк», «плов».
В свою очередь, Посол Таджикистана выразил признательность казахскому народу за созданные благоприятные условия для сохранения и развития языка и культуры таджикского народа.
Руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Парида Иманжановна также ознакомила таджикскую делегацию со структурой Дома дружбы, объединившего
несколько этносов под одним шаныраком, а также с жизнью и деятельности
таджикского этнокультурного центра, рассказала о предстоящем празднике
Наурыз. «Наурыз мейрамы – главный праздник для всех тюркских народов,
в том числе и для представителей тюркских этносов, проживающих в Казахстане. Для таджикского этноса этот праздник ассоциируется приготовлением блюда «сумаляк». В древности сумаляк в качестве ритуального блюда готовили перед началом весенних посевных работ. Считается, что это блюдо
наделяет людей физическими и духовными силами».
Завершилось мероприятие вручением памятных подарков.

Овен

В
центре
внимания Овнов
на этой неделе будут отношения с коллегами, руководством и всеми теми, кто
стоит выше вас по возрасту
или положению. Желательно
отказаться от инициатив в тех
вопросах, которые лежат вне
зоны вашей компетенции. Это
касается и работы, и личной
жизни. Станьте на время сторонним наблюдателем.

вы увлеклись собственными
интересами и не позабыли ли
о близких.

Лев

Ожидается
творческий во всех
смыслах
период.
Вы буквально будете купаться
в любви родных людей, возлюбленных, друзей и подруг. И
все это поможет вам успешно
справиться с трудными задачами, которые придется решать
на работе.

Телец

Талжан ата: « Я очень рад,
что есть волонтеры»
В общей сложности, в 35 городах, в которых работает проект, организовано 4 710 рейдов, охвачено 1 867 ветеранов и тружеников тыла. К
реализации благотворительного проекта по стране привлечено более 550
волонтеров.
Мы идем по утренней заснеженной улице частного сектора Аральска. Мороз
обжигает щеки, но я терплю – сама вызвалась помочь. Из-за маски запотевают
очки, все время хочется одернуть ее, а нельзя.
«Почти пришли. Вот тут, за углом. Что-то дым не идет из трубы, – мой напарник встревоженно поднимает глаза к небу. – Сейчас проверим».
Наваливается плечом на калитку и та распахивается. Во дворе, виляя хвостом, нас встречает Чарли – черношерстная дворняга. Чарли не лает, видимо,
узнал гостя. Но с осторожностью принюхивается ко мне.
«Свои, Чарли!» – басит Еркебулан, и стучится в дверь. Пару минут спустя за
дверью раздется глухое: «Кто?»
«Волонтеры, ата! Пришли проведать вас, вот, продукты завезли. У вас все
хорошо?» – вопрошает спутник.
Слышим, как отодвигается щеколда и дверь, скрипя, открывается.
«Ал, балалар, қош келдіңіздер! Рахмет, рахмет. Уайымдаудын қажеті жоқ, –
улыбаясь, говорит хозяин дома. – Төрлетіңіздер!»
Видно, что хозяин рад гостям.
Талжан ата проживает в своем доме один. Он ветеран войны, в июле ему
исполнилось 95.
«Я очень рад, что есть волонтеры. У меня не так много сил и энергии, всетаки возраст. А ребята приходят, помогают убрать снег зимой, летом тоже наводят порядок. Продукты приносят. Но главное не это. Я чувствую заботу и внимание к себе, знаю, что обо мне помнят», – говорит ата.
«У нас в Аральске проживает 700 ветеранов и тружеников тыла. Нас здесь
35 волонтеров. Стараемся по возможности помогать каждому. Продуктовые корзины, медикаменты, бытовая помощь – все это входит в нашу работу», – рассказывает Еркебулан.
Еркебулан Аяганов – волонтер социального проекта «Жеңіс», работает заместителем начальника по производству Сексеулского эксплуатационного локомотивного депо АО «НК «КТЖ». В волонтерство пришел недавно и сам не
ожидал, что так быстро втянется.
«Благодаря этому проекту, мы выражаем благодарность нашим героям.
Каждое их слово – это заповедь. Потому что у нас есть возможность встретиться лицом к лицу с свидетелями кровавой войны, оставшимися на страницах
истории, и услышать их истории из их уст. Это действительно ценный опыт», –
говорит Еркебулан.
Передав продукты и немного побеседовав с Талжаном ата, мы продолжаем
наш рейд.
«Волонтеры навещают стариков по выходным, во внерабочее время. Сейчас
ветераны и их родные нас уже узнают, а раньше, бывало, что и не впускали. Оно
и понятно, они переживают за безопасность. Поэтому мы носим специальные
опознавательные манишки», – продолжает беседу Еркебулан.
Парень признается, что волонтерство стало его миссией.
«Я многому учусь и рад, что пришел в этот проект. Сейчас мне доверили
уже координаторство над целым районом – это большая ответственность», –
отмечает волонтер.
В рамках реализации проекта «Жеңіс» он сотрудничает как с местными исполнительными органами, так и с волонтерскими сетями и неправительственными организациями. Благодаря проекту, он объездил все поселки района, знакомился лично с ветеранами ВОВ и тружениками тыла, при этом молодой человек
составил список их потребностей, провел анализ удовлетворенности и уровень
жизни пожилых людей.
Благотворительный проект «Жеңіс» направлен на оказание адресной помощи ветеранам и реализуется Фондом развития социальных проектов «SamrukKazyna Trust» и КФ «Фонд социальных проектов при АО «КТЖ» от лица группы
компаний АО «Самрук-Қазына». Волонтерами проекта являются как сотрудники
группы компаний, так и другие казахстанцы.
Сегодня мы обошли два двора. Узнали, чем живут ветераны и труженики. Их
становится все меньше, а потому забота о них – все ценее.
В планах у инициаторов – вывести проект «Жеңіс» на новый уровень, развивать его дальше, охватить ветеранов и тружеников тыла, которые не вошли в периметр проекта в 2020 году, включить новые населённые пункты, провести анализ благосостояния пожилых людей и определить особые потребности. Также в
рамках проекта «Жеңіс» будет проведено обучение новых членов команды.
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Дева

Энергии
будет много, и чтобы
чувствовать себя в
отличной форме, ее
обязательно нужно использовать по назначению. Хорошо бы
заняться решением семейных
вопросов, которые откладывались до лучших времен.
А у свободных женщин есть
отличный шанс окончательно
и бесповоротно потерять свою
свободу.

Весы

Близнецы

У рожденных
под знаком Близнецов
главные
события этой недели развернутся на работе. Вам даруется
полная свобода действий во
всем, за что бы вы ни взялись.
Все, чего желаете, исполнится по первому требованию.
Постарайтесь грамотно распорядиться этим даром.

Постарайтесь
жить
здесь
и
сейчас.
Ничего
не
планируйте
на эту неделю, поскольку планы могут часто меняться по не
зависящим от вас причинам.
Предстоит много поездок как
по личным, так и по рабочим
делам. Только не забывайте
отдыхать! Побалуйте себя
спа-процедурами
и
новой
прической.

Рак

Судьбоносных перемен не
ожидается, но то,
что произойдет в
эти дни, заставит вас призадуматься. Причиной станет
неожиданное признание любимого человека или поступок
ребенка. В этот период неплохо задуматься, не слишком ли

Скорпион

Успех во всех
сферах жизни сейчас
во многом зависит
от вашей активности. Поэтому действуйте! Не
бойтесь ошибиться и попасть
мимо цели. Придерживайтесь
принципа: попытка – не пытка. Отличное время, чтобы
показать себя во всей красе

Всем удачи!

Стрелец

Грандиозных
рабочих планов
не стройте, держите безопасную дистанцию
в отношениях с любимыми и
друзьями. Лучше всего в это
время заняться собой, своим
физическим и душевным здоровьем.

В Консульском корпусе Посольства Республики Узбекистан в
Республике Казахстан прошло мероприятие на тему «Просвещение
и религиозная толерантность». На встрече с соотечественниками
приняли участие студенты, трудовые мигранты и др. По информации Узбекского сообщества, участники встречи были ознакомлены
с деятельностью Консульской службы Посольства Узбекистана в
г. Нур-Султан, столичного Узбекского этнокульутного центра, с профилактикой религиозного экстремизма.

Козерог

Девиз предстоящей недели: «Риск
–
благородное
дело». У вас будут отличные
шансы на успех во всем, что
бы вы ни задумали. Ожидаются судьбоносные перемены,
которые коснутся финансов,
любви и дружбы. Правда,
придется пересмотреть некоторые свои убеждения и ценностные приоритеты.

Водолей

Беспокойное и
хлопотное
время.
Вероятно, вас будут
терзать сомнения.
На одной чаше весов окажутся карьера и социальный
успех, а на другой – любовь и
семейное благополучие. Придется отдать чему-то предпочтение.

Рыбы

Хороший период для успешных
начинаний,
особенно в профессиональной и
финансовой сферах. Однако
для этого во всех делах вам
нужно стать рулевым, полагаясь и надеясь исключительно
на себя.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан Саидикрам Ниязходжаев в своем выступлении рассказал о дружеских отношениях двух братских стран, а также ознакомил присутствующих с деятельностью Консульской службы и Посольства в целом.
В своей речи господин Посол затронул тему религии, в которой привёл
цитату Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, сказанную на 72-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН: «Важнейшая задача Узбекистана
– донести до мирового сообщества истинную человеческую сущность
религии. Ислам призывает нас к добру и миру, сохранению подлинного
человеческого начала. Хочу особо отметить бесценный вклад в развитие
исламской и мировой цивилизации целой плеяды ярких представителей
Центральноазиатского Ренессанса».
Также в своём выступлении Саидикрам Пархатович в качестве примера привёл слова Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева в обращении к участникам Астанинского клуба: «Мы все понимаем, что воля
Всевышнего заключается в том, чтобы помогать друг другу и вместе обеспечивать безопасность региона, быть вместе со странами Центральной
Азии, чья история, религия, культура и менталитет едины…»
На встрече также выступил председатель столичного Узбекского этнокультурного центра, докторант PhD «Исламское право и Юриспруденция» Шерзод Пулатов с темой «Ислам – религия добра и милосердия».
В своем выступлении Шерзод Аббозович рассказал о ценностях религии и о выдающихся учёных Центральной Азии, внёсших огромный вклад
в сохранение и распространение ислама в Центральной Азии. В своём
выступлении он сказал: «Второй по значимости книгой после Священного Корана является сборник изречений (хадисов) Пророка Мухаммада
(САВ), который был составлен Имамом Бухари, кроме того множество
учёных Центральной Азии внесли неоценимый вклад по различным направлениям ислама, это грамматика арабского языка, история, вероучение, правовые основы. Все учёные без исключения в основе своих
морально-нравственных качеств всегда несли доброту и милосердие.
Так как именно с этой целью, чтобы быть примером наилучших качеств,
был послан человечеству последний Пророк (САВ)».
Мероприятие совпало со священной ночью Вознесения, что ещё больше радует и свидетельствует об искренних намерениях организаторов и
участников.

Подготовила Аида МАРАТ
ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com

Тельцам гороскоп на неделю
советует обратить
внимание на собственное здоровье. Исключите
физические нагрузки, уходите
от всего, что расстраивает и
нарушает душевный комфорт.
Малейшие отклонения от привычного образа жизни негативно скажутся на самочувствии.
Психологическую помощь и
поддержку во всех начинаниях
окажут родные люди.

– и на работе, и в любви. Не
стесняйтесь открыто проявлять свои чувства.

В столице обсудили вопросы
просвещения и религиозной
толерантности
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Коллектив Турецкого этнокультурного центра «Ахыска» г. Шымкент выражает свои искренние соболезнования родным и близким БАХШИ
МАМЕДОВА, ушедшего в мир иной на 85-ом году
жизни.
Бахши Мамедов родился в 1936 году. Вся его
жизнь прошла в бесчисленных трудах и заботах. Добрый нрав и щедрость Бахши бея удивляли всех нас,
таким он и запомнится. Мы счастливы, что знали его.
Терять близких очень тяжело, и мы сопереживаем
вашей потере.
Добрые воспоминания – это то, что поможет пережить эту утрату. Ваш отец прожил долгую и яркую
жизнь и достиг в ней успехов и уважения. И эти воспоминания о нем, как о честном и достойном человеке, всегда будут с нами.
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