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“Her şehidimiz, her gazimiz, istiklalimizin ve istikbalimizin tescilinin
sembolü olan mühürlerdir”

Елбасы:
Наурыз объединяет
представителей всех
этносов, проживающих
сегодня в Казахстане
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Наурыз объединяет
представителей
всех этносов,
проживающих
сегодня в Казахстане

Поздравление Главы
государства КасымЖомарта Токаева по
случаю праздника Наурыз
мейрамы
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Поздравление
Первого Президента Республики Казахстан –
Елбасы Нурсултана
Назарбаева с праздником Наурыз
Дорогие
казахстанцы!
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Алматыда Қазақстан халқы Ассамблеясы
Журналистер клубының аллеясы ашылды

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi,
Ziyatdin Kassanov’a teşekkür etti
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В СТАМБУЛЕ ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ БЮСТА АБАЯ
9-бет

«БУДЬ КАК ЖАМБЫЛ!»
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ЖЕНЩИНА-ЭПОХА

Поздравляю вас с Наурыз мейрамы – праздником весны, обновления и
созидания.
День весеннего равноденствия ждут и искренне празднуют все
казахстанцы.
Отражая величие культуры и древних традиций
нашего народа, Наурыз
объединяет представителей всех этносов, проживающих сегодня в Казахстане.
За годы Независимости этот день стал ярким
символом консолидации,
а также еще одним свидетельством того, что единство, стабильность и межнациональное согласие
являются фундаментом
гармоничного
развития
государства и залогом
больших побед.
Важно беречь и укреплять эти главные ценности нашей Независимости
вопреки всем вызовам и
угрозам, встающим перед
страной.
Казахстанцы
всегда с честью справлялись с этой задачей. Уверен, так будет и впредь.
В этот светлый день
хочу от всей души пожелать мира и спокойствия
нашему общему дому –
Республике Казахстан.
Пусть всегда под каждым шаныраком царят
согласие и взаимопонимание.
Желаю всем счастья,
здоровья и благополучия!
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Поздравление Главы государства Касым-Жомарта
Токаева по случаю праздника Наурыз мейрамы
Дорогие
соотечественники!
Сердечно
поздравляю
всех с Наурыз мейрамы!
Он олицетворяет собой
пробуждение природы, является началом исконного Нового года, символом обновления и стремления к новой
жизни. Многовековая традиция празднования Наурыза
– показатель глубины миропонимания и исторического самосознания нашего
народа.
Ежегодно с наступлением весны мы все с нетерпением ждем этот светлый праздник. В прошлом
веке не было возможности
торжественно
отмечать
Наурыз мейрамы, но с обретением Независимости
эта неотъемлемая часть
нашего культурного кода
была возрождена. Для
укрепления древних традиций Наурыза Елбасы
придал ему статус государственного праздника.
В опубликованной в
начале этого года статье
«Независимость
превыше всего» я отметил важность совершенствования
концептуальных подходов
к празднованию Наурыза.
Нужно, чтобы каждый нюанс Наурыз мейрамы имел
для людей нравственное
значение, способствовал совершению благих дел, приносил пользу стране.
С этой целью во всех регионах нашей страны проводится множество мероприятий,
призванных содействовать
укоренению непреходящих
ценностей Наурыз мейрамы
среди подрастающего поколения. Эта практика будет
продолжаться.
Проведение Наурыз мейрамы не должно ограничиваться несколькими часами
торжеств на главных площадях и улицах городов и сел.
Это, прежде всего, семейный
праздник, который отмечают
в домашней атмосфере среди родственников и друзей.

В эти дни мы собираемся в
близком кругу, чтобы послушать мудрые наставления
старших, поделиться планами на будущее и пожелать
всем благоденствия.
Наурыз – это праздник
единства и согласия. У великого Абая есть такие строки:
«На весеннем кочевье аулы
сошлись, в общей радости
родственники обнялись. А
знакомые просто, шутя и
смеясь, обо всем толковать
собрались».

экономики мы, народ Казахстана, должны вновь проявить присущую нам стойкость и сплоченность перед
лицом серьезных вызовов и
угроз.
Издревле в дни Наурыза
наши предки бескорыстно
помогали и поддерживали
друг друга в трудной ситуации. Отрадно, что казахстанцы и по сей день следуют
этой славной традиции.
В условиях пандемии десятки тысяч врачей, медсе-

Глубокое философское
содержание этого праздника
учит нас всегда помнить добро, быть благодарными за
полученную помощь и жить
в гармонии с людьми и природой.
В сознании нашего народа образ тюльпана всегда
ассоциировался с весной.
Поэтому этот удивительный
цветок может стать главным символом прекрасного
праздника Великой степи.

стер, сотрудников полиции,
военнослужащих, волонтеров продолжают самоотверженно трудиться во имя здоровья своих сограждан. Наши
специалисты-микробиологи
сумели в кратчайшие сроки
создать вакцину против коронавируса.
Вдохновляющих примеров истинного благородства,
гражданской солидарности и
впечатляющих достижений
наших
соотечественников
очень много. Вы о них хорошо
знаете. Благодаря единству,
согласию и стабильности мы
состоялись как успешная,
прогрессивная страна.
Наурыз – это праздник
добра и милосердия. Наши
принципы
справедливого
общества и социального го-

Дорогие казахстанцы!
В сложный период геополитических катаклизмов, роста международной напряжённости, распространения
коронавирусной пандемии и
обострения кризиса мировой

сударства полностью согласуются с этими ценностями.
Кроме того, Наурыз – это
праздник, приобщающий людей к труду и способствующий общему процветанию.
Работая не покладая рук,
как это делали наши предки,
мы вместе созидаем сильный, конкурентоспособный
Казахстан.
Еще одна грань Наурыза
– бережливость и экологичность. Наш народ всегда почитал природу и жил с ней
в гармонии. Расчистка
родников, посадка деревьев, облагораживание
окружающей среды –
это наши исконные традиции, берущие начало в
глубине веков. Основная
цель реализуемого проекта «Таза табиғат» –
продолжение этих благородных дел.
Обновленное празднование Наурыза необходимо также для сохранения преемственности
поколений. Как гласит казахская пословица: «Познакомившись с традициями народа, узнаешь
о нем все». Новое качество нации формируется
через новые навыки и
умения.
В этом году мы отмечаем историческую дату
– 30-летие Независимости. За эти годы наша страна достигла значительных
успехов, однако почивать на
лаврах нельзя. Мы продолжим масштабные реформы,
направленные на системную
трансформацию страны.
Уверен,
всесторонняя
модернизация откроет путь
к прогрессу нации и превращению нашего государства
в Мәңгілік Ел. Наша главная
цель состоит именно в этом!
Желаю, чтобы наступивший Новый год принес всем
благополучие!
Пусть в каждом доме
будет только счастье и радость!
Ұлыстың ұлы күні құтты
болсын!

Стр. 10

Тараз қаласында
облыстық этномәдени
бірлестіктердің
қатысуымен «Қазақ
тілі – ғажап тіл» атты
тіл фестивалі өтті

Atamşa Dursunov’a
çok anlamlı bir ödül

Kemran Lachinov:

«Sigaradan ve alkolden uzak durun.
Hedefinize doğru her gün durmadan
çalışın, ona vakit ayırın
ve sizi gayenizden uzaklaştıracak
kimselere kulak asmayın»
www.ahiska-gazeta.com

DATÜB Kırgızistan Temsilciliği ve Kırgızistan Ahıskalı Türkler
Derneği Başkanı Atamşa Dursunov Issıkata bölgesinin hatrı
sayılır örnek vatandaşı onuruna
layık görüldü.
DATÜB Ailesi olarak, kendisini, Ahıskalı
Türk milletimizin geleceği adına Kırgızistan’da
gerçekleştirmekte olduğu çalışmalardan ve
Kırgızistan-Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin devamı ve güçlendirilmesi yönündeki faaliyetlerinden dolayı yürekten tebrik
ederiz. Başarılarınız daim olsun.

9. Sayfa
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

10-бет

ahiska60@mail.ru

Президент принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова
Касым-Жомарту Токаеву представали отчет
о ходе реализации его поручений по усилению
работы в сфере противодействия теневой
экономики.
По информации Жаната
Элиманова, с начала текущего года пресечена деятельность восьми организованных преступных групп,
две из которых транснациональные. Он также сообщил, что по фактам хищения бюджетных средств
возбуждено 125 уголовных
дел с ущербом на 14 млрд.
тенге.
Президента проинформировали о работе Агентства по пресечению деятельности
финансовых
пирамид. По словам руко-

водителя ведомства, на
сегодняшний день 21 материал по подозрительным
операциям был направлен
в
правоохранительные
органы.
Кроме того, Главе государства доложили о принимаемых мерах по недопущению вовлечения бизнеса
в орбиту уголовных преследований. Жанат Элиманов
сообщил, что по итогам
2020 года зафиксировано
шестикратное
снижение
числа
зарегистрированных экономических пре-

ступлений по сравнению
с предыдущими годами. В
два раза сокращено количество вызовов на допрос
предпринимателей в рамках расследований уголовных дел, а также на 40%

сокращены сроки расследований.
Касым-Жомарт
Токаев
акцентировал внимание на
необходимости
принятия
системных мер по недопущению вовлечения добро-

совестного бизнеса в уголовное преследование.
В завершение Президент
дал председателю Агентства по финансовому мониторингу ряд конкретных поручений.

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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“Her şehidimiz, her gazimiz, istiklalimizin ve
istikbalimizin tescilinin sembolü olan mühürlerdir”

А. Мамин: наша задача —
оперативно решать актуальные вопросы
развития предпринимательства

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni’nde yaptığı konuşmada, “Kahramanlık destanlarıyla yürüttüğümüz kadim ve kutlu mücadelede verdiğimiz her şehidimiz, her
gazimiz, istiklalimizin ve istikbalimizin tescilinin sembolü olan mühürlerdir. Bu yolda akıttığımız
her damla kan gibi, döktüğümüz her damla gözyaşı ve her damla ter de, geleceğimizi aydınlatan
birer ışık huzmesidir” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Devlet
Övünç Madalyası Tevcih Törenine katıldı.
Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınlarını ve gazileri Cumhurbaşkanlığı
Külliyesinde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Aziz şehitlerimize bir kez daha
Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Hiç şüphesiz, şehitlerimiz ve
gazilerimiz en büyük mükâfatı, Rabbimiz nezdinde alacaklardır” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyiniz, zira onlar diridirler,
ancak siz bunu bilemezsiniz” ayetini okuyarak, şehit yakınları ve gazilerin milletin gönlünde müstesna yerleri olduğunu söyledi.
“KAHRAMANLARIMIZ SAYESİNDE ALNIMIZ AK, BAŞIMIZ DİK,
GÖNLÜMÜZ FERAH BİR ŞEKİLDE
GELECEĞE YÜRÜYORUZ”
Bugün takdim edilecek madalyaların
devletin şehit yakınlarına ve gazilere olan
minnettarlığının bir ifadesi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yurt
içinde ve yurt dışında yürüttüğümüz terörle mücadele harekâtlarında şehit veya
gazi olan kardeşlerimiz, bu toprakları bin
yıldır vatan yapma mücadelemizin son
neferleridir. Yurdu yaşatmak için kendi
hayatlarından vazgeçen kahramanlarımız
sayesinde alnımız ak, başımız dik, gönlümüz ferah bir şekilde geleceğe yürüyoruz”
diye konuştu.
“Bin yıldır bize sadece bu toprakları
değil, aldığımız nefesi bile çok görenler,
kimi zaman ordularla, kimi zaman sinsi
tuzaklarla hep üzerimize geldiler” diyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam
etti: “Haçlı Seferlerinden İstiklal Harbimize kadar hep bu saldırılarla mücadele ettik. Bugün de terörle mücadele diye ifade
ettiğimiz ama aslında çok daha kapsamlı
bir çarpışmanın ifadesi olan kavgayı, aynı
amaçla veriyoruz. Her ne kadar bazıları
hâlâ anlamamakta ısrar etse de, bayrağımızın ve ezanımızın sembolü olduğu
bu kavga, milletimizin coğrafyamızdaki
bin yıllık varlık-yokluk mücadelesinin
ta kendisidir. Bazıları sanıyor ki, biz bu
mücadeleyi yürütmesek, karşımızdakiler
gizli-açık saldırılarından vazgeçecekler.
Tam tersine, biz bu mücadelede en küçük
bir gevşeklik gösterdiğimiz gün, Sevr’den
beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklar.
Şayet bugün Türkiye’ye fiilen bulaşamıyorlarsa, siyasetten ekonomiye, altyapıdan savunma sanayiine kadar her alanda
sahip olduğumuz güç sayesindedir.”
“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK
GÜÇ KAYNAĞI BİRLİĞİ VE BERABERLİĞİDİR”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin
güçlü olmak mecburiyetinde bulunduğunun altını çizerek, “Türkiye’nin en büyük
güç kaynağı da 84 milyon vatandaşının
kendi içindeki birliği, beraberliği, kardeşliğidir. Millet olarak tek bilek, tek yürek
hareket ettiğimizde, Allah’ın izniyle, karşımızda durabilecek hiçbir güç tanımıyor,
aşamayacak hiçbir engel görmüyoruz.
Vatanımızın bütünlüğüne, ülkemizin birliğine, milletimizin beraberliğine yönelik
saldırıların artmasının gerisinde, işte bu
hakikatin düşmanlarımız tarafından da
görülmesi vardır” değerlendirmesinde
bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selçuklu
ve Osmanlı devletlerinin dış saldırılardan ziyade ülke içindeki bölünmeler sebebiyle yıkıldığına dikkati çekerek, “He-

nüz yüzüncü yılına bile ulaşamadığımız
bugünkü devletimizin de aynı akıbete
duçar olmasına izin vermeyeceğiz” vurgusunda bulundu.
“Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye
olacağız” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu: “Uzunca bir süredir her fırsatta
tekrarladığımız Rabiamızın gerisindeki
mana da işte budur. Tek millet diyerek,
84 milyonun birliğini, beraberliğini ifa-

“ŞEHİTLERİMİZİ VE
GAZİLERİMİZİ RAHMETLE YÂD
EDİYORUM”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün, Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümü olduğunu anımsatarak, “Buradan tüm milletimizin
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü can-ı gönülden tebrik ediyorum. Çanakkale destanını yazan kahramanlarımızın her birini, özellikle de şehitlerimizi ve
gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum” dedi.

Премьер-Министр РК А. Мамин
провел переговоры с Председателем
Правительства РФ М. Мишустиным

mış yatıyor / Bir hilal uğruna, yar rab, ne
güneşler batıyor” dizeleriyle tasvir ettiğini belirterek, “Evet, Çanakkale’de bir hilal
uğruna çok güneşlerimizi batırdık, ama
karşılığında istiklalimizi ve istikbalimizi
kurtardık. Bugün de sınırlarımız içinde ve
dışında, istiklalimizi ve istikbalimizi korumak için hazır bekleyen nice güneşlerimizin aydınlığında büyük ve güçlü Türkiye’yi
inşa ediyoruz” dedi.
Türk milletine dün diz çöktüremeyenlerin bugün de terörden darbeye kadar her
yolu denediklerini ama yine Türk milletine
diz çöktüremediklerine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnşallah gelecekte
de bu kirli emellerine ulaşamayacaklar.
Demokrasi ve kalkınma yolunda attığımız
her yeni adımla, kazandığımız her mücadeleyle geleceğimize daha güvenle bakıyoruz.
Türkiye’yi 2023 hedeflerine kavuşturma
konusundaki ısrarımızın sebebi, üzerimizde oynanan oyunları, bir daha teşebbüs edilemeyecek şekilde, yerle yeksan etmektir”
sözlerine yer verdi.
2021 İSTİKLAL MARŞI YILI

de ediyoruz. Tek bayrak diyerek, rengini
şehitlerimizin kanından alan bayrağımızın birleştiriciliğini vurguluyoruz. Tek
vatan diyerek, 780 bin kilometrekare
vatan toprağının bölünmezliğine işaret
ediyoruz. Tek devlet diyerek, Türkiye
Cumhuriyeti Devletinden başka devletimiz olmadığını, olamayacağını anlatıyoruz. Kahramanlık destanlarıyla yürüttüğümüz bu kadim ve kutlu mücadelede
verdiğimiz her şehidimiz, her gazimiz,
istiklalimizin ve istikbalimizin tescilinin sembolü olan mühürlerdir. Bu yolda
akıttığımız her damla kan gibi, döktüğümüz her damla gözyaşı ve her damla
ter de, geleceğimizi aydınlatan birer ışık
huzmesidir. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olarak sizler, işte böylesine mukaddes bir davanın en ön saflarında yer
alıyorsunuz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin
ve devletin şehit yakınlarına ve gazilere
olan borcunu asla ödeyemeyeceğini kaydederek, “Sizlere sağlanan tüm imkânlar
ve bugün takdim edeceğimiz madalyalar,
sadece şükranımızın, minnettarlığımızın küçük birer nişanesidir. Dedesinden,
atasından kalan İstiklal Madalyalarını
gururla taşıyan torunlar olarak bizler
ecdadımızla nasıl iftihar ediyorsak, inşallah sizlerin soyundan gelenler de sizinle aynı şekilde gurur duyacaktır” diye
konuştu.

Bu toprakları vatan yapabilmek için
Malazgirt’ten Niğbolu’ya, Mohaç’tan
Preveze’ye,
İstanbul’un
Fethinden
Çanakkale’ye, İstiklal Harbinden Kıbrıs
çıkarmasına kadar nice savaşlar verildiğini
anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Ecdadın kanlarıyla yoğurarak vatan yaptığı bu toprakları, onların
hatıralarına layık şekilde korumak, devletimizi güçlendirmek ve büyütmek için
gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Tüm bu
süreçte Çanakkale Savaşları, hem İstiklal
Harbimizin girizgâhı olması, hem de milletimizin topyekûn kıyamını ifade etmesi
bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Eğer
Çanakkale’de o tarihî destan yazılmamış,
o muhteşem zafer kazanılmamış olsaydı,
Allah korusun, büyük bir felaketle karşı
karşıya kalacaktık. Çanakkale, tarafların
kimliklerine baktığımızda, kelimenin tam
anlamıyla yedi düvelin bir olup üstümüze
geldiği bir savaştır. Türk Milleti; Bursa’dan
Kastamonu’ya, Konya’dan Manisa’ya,
İzmir’den Mersin’e, Halep’ten Debre’ye,
Kosova’dan Kudüs’e, Musul’dan Selanik’e
kadar coğrafyamızın her köşesinden insanıyla, Çanakkale’de bu hayâsız akına imanıyla dur demiştir.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatan şairi
Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale mahşerini “Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar,
taşlar / O, rükû olmasa, dünyada eğilmez
başlar / Yaralanmış temiz alnından uzan-
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“Binlerce yıllık devlet geleneğimizden
ve coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızdan
aldığımız dersler ışığında, evlatlarımıza 2053
vizyonunu miras olarak bırakıyoruz” diyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021 yılını Büyük
Millet Meclisi’nde kabulünün 100’üncü yılı
vesilesiyle İstiklal Marşı yılı ilan ettiklerine
işaret etti.
İstiklal Marşı’nın her bir kelimesinin,
her bir satırının, her bir dörtlüğünün verilen mücadelenin tarihî önemini anlatan
mesajlarla örülü olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İstiklal Marşımızdaki
ruhu hep birlikte içselleştirmemiz, 7’den 70’e
milletimizin tüm fertlerine aşılamamız bu
bakımdan büyük önem taşıyor. Aramızda
şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin evlatlarını görüyorum. İnşası için var gücümüzle
çalıştığımız büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz, işte bu evlatlarımızın omuzlarında zirveye çıkacaktır” açıklamasında bulundu.
“Şehitler tepesi boş değil / Toprağını
kahramanlar bekliyor / Ve bir bayrak dalgalanmak için / Rüzgâr bekliyor” dizelerini
okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ve
gazi çocuklarına seslenerek, “Bayrağımızı
da dalgalandıracak rüzgâr dün dedelerimizdi, bugün babalarınız oldu, yarın da
inşallah sizler olacaksınız. Kalbinden iman,
dilinden tekbir, elinden bayrak eksik olmayan, her alanda kendini en iyi şekilde yetiştirmiş evlatlara sahip olduğumuz müddetçe, gözümüz arkada kalmayacaktır” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Devlet Övünç Madalyaları tevcih edilecek şehit yakınları ve gazileri tebrik ederek, sözlerini tamamladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından şehit yakınları ile gazilere
Devlet Övünç Madalyalarını takdim etti.

В рамках рабочей поездки в г. Москву
Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел
переговоры с Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным, а также
руководством центральных государственных органов, государственных корпораций
и финансово-банковских структур России.
Главы правительств обсудили вопросы дальнейшего
наращивания казахстанско-российского сотрудничества
в торгово-экономической, финансово-инвестиционной,
энергетической и космической сферах, а также проекты
в рамках промышленной кооперации. Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия в формате Евразийского экономического союза.
Особое внимание было уделено совместным мерам
по борьбе с распространением COVID-19 и нивелированию последствий пандемии для экономик двух стран.
Достигнута договоренность о дополнительной поставке в Казахстан 4 млн. доз российской вакцины
«Спутник V». «Для победы над распространением вируса необходим высокий уровень координации усилий наших стран, в том числе в вопросах массовой вакцинации
населения», — сказал А. Мамин.
Рассмотрены также вопросы подготовки к предстоящему во второй половине т. г. в г. Кокшетау XVII Форуму
межрегионального сотрудничества на тему «Сотрудничество в области экологии и зеленого роста». Отмечена необходимость активизации работы по разработке и
подписанию Комплексной программы экономического сотрудничества между РК и РФ на 2021-2025 годы. Россия
— ключевой внешнеэкономический партнер Казахстана.
Товарооборот за 2020 г. составил $18,2 млрд.
В Казахстане действует свыше 10 тыс. предприятий
с участием российского капитала, что составляет 36,1%
от общего числа предприятий с иностранным участием.
На встрече с министром промышленности и торговли РФ
Денисом Мантуровым и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым обсуждены состояние и перспективы реализации
совместных проектов в обрабатывающей промышленности (фармацевтика, машиностроение, металлообработка, химическая промышленность и др.), а также расширения торговли в двустороннем формате и в рамках
ЕАЭС. Актуальные вопросы взаимодействия двух стран
в геологической сфере обсуждены с председателем
правления «Росгеология» Сергеем Горьковым.
Проекты сотрудничества в космической отрасли рассмотрены на встрече с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. В поездке
приняли участие заместитель Премьер-Министра РК
Роман Скляр, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам – управляющий МФЦА
Кайрат Келимбетов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, здравоохранения —
Алексей Цой, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в
РФ Ермек Кошербаев и др.
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Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел
заседание Проектного офиса по вопросам
предпринимательства. В заседании приняли
участие председатель президиума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев, члены Правительства, акимы регионов, руководство АО «ФНБ
«Самрук-Қазына», институтов развития, Ассоциации финансистов Казахстана, региональных Палат предпринимателей и др.

заполнение Экономической
карты регионов, завершить
паспортизацию отечественных предприятий в целях
загрузки их производственных мощностей и ускорить
создание микрофинансовых
организаций.
«Наша задача – совершенствовать условия для ведения бизнеса и оперативно

Об одобренных Правительством мерах государственной поддержки предпринимательства доложил
министр
национальной
экономики Асет Иргалиев,
системных вызовах бизнеса, вопросах льготного
кредитования, развития институтов микрофинансовых
организаций,
социальнопредпринимательских корпораций, потенциале развития
МСБ в регионах, местном
содержании в госзакупках,
закупках АО «ФНБ «СамрукҚазына» и недропользователей — председатель правления НПП «Атамекен» Аблай
Мырзахметов, председатель
Агентства по защите и развитию конкуренции Серик
Жумангарин, министр торговли и интеграции Бахыт
Султанов.
Председатель
президиума НПП «Атамекен»
Т. Кулибаев отметил, что по
итогам проведенных 11-12
марта т. г. дополнительных
встреч с представителями
бизнеса в наиболее пострадавших отраслях экономики
определены 59 системных
отраслевых вопросов развития предпринимательства.
На основе представленных НПП «Атамекен» сведений
премьер-министр
поручил
государственным
органам и организациям
рассмотреть дополнительные меры поддержки частного сектора, в том числе

решать актуальные вопросы
в сфере предпринимательства», — сказал А. Мамин.
В 2021 году на поддержку
бизнеса предусмотрено 703
млрд. тг в рамках программ
«Экономика простых вещей»,
«ДКБ-2025», «Енбек», «Дорожная карта занятости» и
программы
Национального Банка по кредитованию
на пополнение оборотных
средств.
По Программе льготного
кредитования
«Экономика
простых вещей» за период с декабря 2019 по март
2021 г. одобрено 2855 проектов на 700,3 млрд. тг, просубсидировано 2273 проекта
на сумму 556,5 млрд. тг. Наблюдается положительная
динамика в реализации программы «ДКБ-2025» – за
январь-февраль т. г. просубсидировано 669 проектов на
сумму 88,2 млрд. тг, прогарантировано 2900 проектов.

путем дальнейшего расширения доступа МСБ к кредитованию, снижения регуляторной и фискальной
нагрузки на бизнес, развития
потенциала участия отечественных
производителей
в госзакупках, закупках АО
«ФНБ «Самрук-Казына» и
недропользователей, включая расширение применения
оффтейк-контрактов.
В рамках прорабатываемых мер будет усовершенствована система субсидирования в АПК с учетом
разницы в условиях производства и переработки сельскохозяйственной продукции
в регионах, а также повысится доступность финансирования для сельхозпроизводителей.
Глава Правительства поручил обеспечить контроль
за местным содержанием в
регулируемых закупках, своевременное и качественное

В Сенате презентован законопроект
по развитию социального предпринимательства
Старт работе над законопроектом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные
акты Республики Казахстан по вопросам развития
социального предпринимательства» был дан осенью
прошлого года. А уже сегодня под председательством
Спикера Сената Маулена Ашимбаева состоялась его
презентация. Разработчиками выступили депутаты
Парламента.
Спикер Сената отметил,
что сейчас растет запрос общества на социальное предпринимательство, а само
направление
становится
общемировым трендом. Причём в развитых государствах
социальные предприниматели вносят ощутимый вклад в
экономику своих стран.
«Представленный сегодня
законопроект направлен на системную поддержку бизнесменов, занимающихся социальным предпринимательством.
Он определяет основную концепцию социального предпринимательства и цели такого
вида деятельности. В докумен-

те также прописаны конкретные механизмы государственной поддержки», – сказал
Председатель Сената.
В рамках подготовки этого законопроекта рабочей
группой было разработано
69 предложений. По словам
руководителя рабочей группы – сенатора Ерика Султанова основной проект Закона
предполагает 21 изменение
и дополнение в 3 Кодекса и
2 Закона. В числе ключевых
дополнение:
официальное
определение понятия «социальный предприниматель»
в Предпринимательском кодексе, а также внесение кри-

териев для тех, кто может
считаться социальным предпринимателем.
«Уточнены 4 основных критерия. Три из них направлены
на поддержку социально уязвимых слоев населения путём
обеспечения их занятости,
способствования реализации
произведенных ими товаров.
Четвёртый – предусматривает общественно-полезные
цели и решение социальных
проблем в отраслях предусмотренных Законом», – сказал сенатор Ерик Султанов.
Кроме того, в законопроекте предлагается создание
Реестра субъектов социального предпринимательства
и региональных комиссий.
Именно эти комиссии будут
вести учёт, мониторинг, а
также принимать решения по
оказанию мер господдержки.
В ближайшее время, законопроект будет внесён на рассмотрение в Мажилис.

Полосу подготовила Аида МАРАТ
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Состоялась очередная ротация
казахстанских миротворцев
Четвертая сводная миротворческая рота вернулась
в Казахстан из Ливанской Республики. Накануне им на
смену вылетел пятый казахстанский миротворческий
контингент для выполнения миссии в составе «Временных сил ООН в Ливане».

С

В ходе рабочей поездки
в Алматинский гарнизон министр
обороны посетил Военный институт
сухопутных войск
Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев провел совещание с руководством учебного заведения, где обсуждены вопросы организации
учебно-воспитательного процесса и материальнотехнического обеспечения.
Руководителю оборонного ведомства была представлена кафедра боевого обеспечения. Ее современная учебноматериальная база, оборудование и технические средства
позволяют обеспечить должный уровень подготовки будущих офицеров.
Особое внимание руководства Военного института министр обороны обратил на предметы инженерной подготовки, а также радиационной, химической и биологической
защиты. Генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев отметил
важное значение этих направлений деятельности Вооруженных Сил как компонентов «двойного назначения», которые показали свою востребованность в период пандемии и
в ходе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Министр обороны открыл исторический мемориал, посвященный генералу армии Сагадату Нурмагамбетову,
имя которого Военному институту присвоено в 2020 году,
и маршалу Советского Союза Ивану Коневу, чье имя учебное заведение носило с 1973 до 1997 года.
Кроме того, в Алматинском гарнизоне министр обороны
встретился с представителями служб по работе с семьями
военнослужащих, где ознакомился с их деятельностью по
оказанию помощи и решению социальных вопросов.

егодня борт с четвертой сводной миротворческой ротой Вооруженных
Сил Казахстана благополучно приземлился в международном аэропорту города
Алматы. С августа 2020 года
военнослужащие выполняли
задачи в составе индийского
батальона согласно мандату
ООН в Ливане.
Руководство миссии, зарубежные коллеги и наблюдатели неоднократно отмечали, что казахстанские
военнослужащие зарекомендовали себя как ответственные и высококвалифицированные специалисты.
– Ваш профессионализм
высоко оценен руководством
миссии «Временные силы
ООН в Ливане». Своей добросовестной службой, высоким
уровнем боевой подготовки
вы продемонстрировали не
только своим соотечественникам, но и всему миру яркий пример патриотизма, высокой организации службы и
подготовленности. Участие
в миссии миротворцев из
Казахстана имеет огромное
значение для укрепления
авторитета нашей страны
в мировом сообществе, и
вы внесли в это огромный
вклад, – сказал, обращаясь
к миротворцам, командую-

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РАССМОТРЕНЫ НА СЕМИНАРЕ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРОФСОЮЗОВ
18 марта 2021 года руководитель примирительного
центра «Татуласу орталығы» территориального объединения профсоюзов Павлодарской области М. А. Иванова
выступила на семинаре, инициированного городским
филиалом ОО «Павлодарская областная организация Казахстанского отраслевого профсоюза работников образования и науки» при поддержке социального партнера
ГУ «Управление образования города Павлодар» на тему
«Актуальные вопросы трудового законодательства».

У

частие
в
онлайнсеминаре приняли 200
руководителей учреждений
дошкольного,
школьного,
внешкольного образования
и председатели первичных
профсоюзных организаций
данных
государственных
учреждений.
В своем выступлении спикер акцентировала внима-

ние участников на внесенных
изменениях и дополнениях в
Трудовой кодекс Республики
Казахстан.
Особое внимание спикер
уделила работе согласительной комиссии по рассмотрению индивидуальных
трудовых споров: порядок
создания, рассмотрения заявления работников, приня-

тии решений, оповещении
о дне заседания, сроках обращения по рассмотрению
индивидуальных трудовых
споров и возможности их
восстановления в случае
пропуска, вручения решения
заявителю и восстановлению на работе.
С участием судьи Павлодарского городского суда
В. Н. Шевченко рассмотрена тема «Актуальные вопросы
судопроизводства
по трудовым спорам».
Участники семинара получили информацию начальника отдела по информированию населения
и рассмотрения обращений
филиала по Павлодарской
области НАО «Фонд обязательного социального медицинского
страхования»
А. А. Мукатовой по теме «Об
ОСМС и статусе застрахованности».
Председатель городского филиала ОО «Павлодарская областная организация
Казахстанского отраслевого
профессионального союза
работников образования и
науки» С. Ш. Сеитова рассказала о заключении отраслевого соглашения и ответила на вопросы участников
семинара.

щий Десантно-штурмовыми
войсками генерал-майор Каныш Абубакиров.
Накануне вечером в Ливанскую Республику вылетел

являются физическая подготовленность военнослужащих, знание английского языка, а также опыт их службы в
рядах Вооруженных Сил.
Перед убытием личный
состав находился на карантине в течение одного
месяца. За два дня до вылета было проведено ПЦРтестирование.
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«БУДЬ КАК
ЖАМБЫЛ!»

Общественность Алматинской области широко отмечает 175-летие Жамбыла Жабаева.
Старт юбилейных торжеств ознаменовался открытием Дома культуры в ауле Сураншы батыра, расположенном близ родного села Жамбыла. Когда-то подвиги Сураншы и его брата
Саурыка, отдавших жизни за независимость
родной земли, воспел в своих нетленных произведениях народный акын.
пятый по счету миротворческий контингент. Все военнослужащие прошли тщательный отбор. Учитывая,
что служить миротворцам
придется в жарком климате, в
условиях сложной санитарноэпидемиологической
обстановки, особое внимание уделялось состоянию
их
здоровья,
моральнопсихологической устойчивости и совместимости. Важными критериями отбора

Казахстанцев разместят
на одной из баз UNIFIL Южного Ливана на границе с Израилем в составе индийского
миротворческого батальона.
Ежедневно нашим миротворцам совместно с индийскими «голубыми касками»
предстоит выполнять около
50 задач, в том числе патрулирование местности, организацию наблюдательных постов,
блокпостов и участие в других
мероприятиях миссии.

В преддверии празднования Наурыз мейрамы первичная профсоюзная организация подвела итоги конкурса на «Лучшее оформление
информационного стенда о работе профсоюзной организации», в котором участвовали 15
производственных цехов ТОО «Экибастузская
ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова».

ИТОГИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ
ОФОРМЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
СТЕНДА О РАБОТЕ ПРОФСОЮЗА
Первичной профсоюзной организацией ТОО
«Экибастузкая
ГРЭС-1
имени Булата Нуржанова»
во все структурные производственные подразделения были розданы стенды
«Профсоюзная
жизнь»
и объявлен конкурс на
«Лучшее оформление информационного стенда о
работе профсоюзной организации».
Каждый из 15 производственных цехов станции подошел творчески к
информационному стенду
о работе структурной профсоюзной организации с
учетом особенностей своих структурных подразделений.
Избранная комиссия из
числа независимых представителей подвела итоги конкурса и победителям трех
призовых мест вручила профсоюзные призы, необходимые для улучшения бытовых помещениях производственных цехов: микроволновые печи, чайники. Остальные
участники конкурса получили поощрительные призы.
Полосу подготовила Аида МАРАТ
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Больше всех открытию
нового очага культуры радовались артисты местного
фольклорного ансамбля. У
них теперь появилась площадка, где они будут проводить репетиции и обучать
игре на домбре сельскую
молодежь. Первый концерт
на новой сцене музыканты
посвятят юбилею Жамбыла
и 30-летию Независимости
страны.
После церемонии почетные гости, приехавшие
на малую родину юбиляра
из Алматы, Талдыкоргана
и других регионов страны,
приняли участие в торжественном собрании в селе
Узынагаш. Встреча почитателей творчества акына вылилась в настоящий праздник поэзии и искусства.
Молодые писатели, поэты и
журналисты декламировали
лирические строки Жамбыла, переведенные на многие
языки.
Как известно, о значении
домбры в своей жизни акынимпровизатор
выразился
так: «Без пера и без чернила
песня звонкая звучала. Мне
домбра, моя певунья, лист
бумаги заменяла».
Как отметил председатель правления Союза писателей Казахстана Улыкбек
Есдаулет, Жамбыл ата слыл
непревзойденным мастером
айтыса. Он в 14 лет овладел
искусством игры на домбре и за свою долгую жизнь
сложил множество поэм,
воспевая в них мужество и
благородство батыров, защищая права обездоленных
бедняков.
– Излюбленным жанром поэта были песнипосвящения, поднимавшие
патриотический дух соотечественников, – напомнила
ученый-историк
Салтанат
Асанова. – А всесоюзную
известность Жамбыл Жабаев обрел, написав в годы Великой Отечественной войны
послание
«Ленинградцы,

дети мои! Ленинградцы, гордость моя!». Думаю, потомки
тех, кто пережил страшную
ленинградскую блокаду, никогда не забудут эти сердечные строки.
В этот же день в родном селе акына состоялись
праздничный концерт и экскурсия в Дом-музей Жамбыла. Вниманию посетителей
были представлены произведения мастера, его награды и одежда, предметы
быта. В гараже сохранился
даже легковой автомобиль
ГАЗ М-1, подаренный правительством Казахской ССР
народному любимцу в далеком 1938 году.
По словам сотрудников
музея Айгерим Сармановой
и Сары Куаткызы, Жамбыл
достойно продолжил дело
своего наставника Суюнбая,
превратившись в народного трибуна. Он показал
себя истинным художником
слова, обладающим образным мышлением и сочным
языком.
Примечательно, что и поныне в аулах часто можно
услышать
благословениебата: «Будь как Жамбыл!»
Это пожелание не только
крепкого здоровья и долголетия, но и творческого
вдохновения, поэтического
мастерства. Сам акын всего
8 месяцев не дожил до своего столетия, уйдя в мир иной
в июне 1945 года. А его духовное наследие стало нашим национальным достоянием.
По информации прессслужбы акима Алматинской
области, череда юбилейных
мероприятий продолжится
съемками фильма, рассказывающего о жизни и творчестве акына, проведением
айтыса и международного
пленэра художников. Планируются также презентации книг,
открытие памятников классику
казахской литературы.

«Ауыл – Ел бесігі»
В Шетском районе
по программе «Ауыл
– Ел бесігі» должны
построить канализационную систему,
реконструировать
водопровод и отремонтировать дороги. Об итогах прошлого года и планах
на 2021-й рассказал
аким района Мухит
Мухтаров во время
онлайн-совещания под
председательством
главы Карагандинской области Жениса
Касымбека.
– В 2021 году по программе «Ауыл – Ел бесігі»
в Шетском районе планируется реализовать 13
проектов, девять из них
– в посёлке Агадырь.
Это проекты по ремонту
дорог, строительству канализационной
системы
и сети резервного водоснабжения от первой оптовой насосной станции,
строительству спортзала
и столовой в общеобразовательной школе имени Ермекова, – рассказал Мухит
Мухтаров.
Также запланированы
реконструкция водопровода в селе Бирма и средний
ремонт дорог в селе Саке-

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
В ШЕТСКОМ РАЙОНЕ
КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2021 ГОДУ

на Сейфуллина и посёлке
Красная Поляна.
Большое внимание в районе уделяется и строительству жилья. По программе
«Нұрлы жер» в прошлом году
в Агадыре началось строительство двух 12-квартирных
домов. В этом году стройка должна быть завершена.
Всего в 2020 году введено
в эксплуатацию 7 915 квадратных метров, что на 6,8%
больше, чем в 2019-м. В этом
году планируется сдать 8 712
квадратных метров.
По
итогам
онлайнсовещания глава области

дал ряд поручений по развитию Шетского района.
– В прошлом году
бюджет района увеличился вдвое по сравнению с
2019-м. По программам
«Ауыл – Ел бесігі» и «Дорожная карта занятости»
проделана большая работа. Важные проекты по
«Ауыл – Ел бесігі» представлены и в этом году. Мы
их все поддерживаем. Что
касается
строительства
двух домов в Агадыре – их
обязательно нужно завершить в этом году, – отметил Женис Касымбек.

Программа «Ауыл – Ел бесігі»
в сёлах Карагандинской области

В этом году внимание
уделят 11 сельским населённым пунктам в Осакаровке, Абайском, Актогайском, Бухар-Жырауском,
Каркаралинском, Нуринском и Шетском районах.
В данных сёлах намерены реализовать 19 проектов
в социальной и строительной
сферах, в ЖКХ. Например, в
селе Кертинди Нуринского
района должны будут построить фельдшерско-акушерский
пункт, а в Егиндыбулаке –
ФОК. К слову, местные жители
неоднократно просили акима
области построить спортивный объект. В посёлке Агадырь Шетского района деньги
пойдут на строительство и
обслуживание 3,8 км канализационных сетей, а также
на строительство резервной
линии 5 км водопровода. В
посёлке Молодёжный и селе
Акбулак Осакаровского района намерены реализовать

7 проектов. Финансирование
выделят и на ремонт нескольких школ и поселковых дорог.
Что касается в целом дорог,
то по программе «Ауыл – Ел
бесігі» в трёх районах области
отремонтируют 35 км внутрипоселковых дорог. Государственная программа рассчитана до 2027 года. Также
стоит задача охватить все
опорные и спутниковые сёла
области.

«В этом году необходимо
охватить все районы. Мы видим, что благодаря проекту
улучшается инфраструктура
сёл, повышается предпринимательская активность сельчан, живущих в опорных и
спутниковых сёлах, что обеспечивает создание постоянных рабочих мест», – отметил аким Карагандинской
области Женис Касымбек.
По итогам прошлого года
в рамках спецпроекта «Ауыл
– Ел бесігі» проводилась
работа по 47 проектам. В
2020 году финансирование
этой программы увеличено
более чем в 4 раза. Было
отремонтировано
девять
общеобразовательных школ
и одна спортивная, завершены ремонтные работы зданий двух районных больниц
и врачебной амбулатории.
Прошла реконструкция 25 км
водопроводных сетей. Осуществлён ремонт 70 км внутрипоселковых дорог.

Асет КАЛЫМОВ

ahiska60@mail.ru

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

7

8

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

26 марта 2021

Kemran Lachinov: «Sigaradan ve alkolden uzak durun.
Hedefinize doğru her gün durmadan çalışın, ona vakit ayırın
ve sizi gayenizden uzaklaştıracak kimselere kulak asmayın»
Amerika Birleşik Devletleri’nin
Massachusetts
eyaletine bağlı
West Springfield
kentinde yaşayan
Kemran Lachinov,
oldukça başarılı
bir Ahıskalı Türk.
Bugüne kadar
çıktığı Bellator 216
MMA Boks turnuvasında 13 maçtan
10’unu kazanarak
adından söz ettirmeyi başardı.
Kemran Lachinov, kendi hayat ve başarı 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.
- Kemran Bey, bize öncelikle kendinizden, Ahıska'daki
köyünüzden bahseder misiniz?
Nerelisiniz? Aileniz nereden
nereye sürgüne uğramış?
- Ben Kemran Lachinov.
19 Temmuz 1990 yılında
Özbekistan’ın Toy Tepe ilçesinde doğdum. Daha 6 aylık
iken ailemle birlikte Rusya’ya
göç etmek zorunda kaldık. Aslen vatan Ahıska’daki Chechla köyündenim. Atalarımız
Chechla’da yaşamışlar.
- Amerika’ya ne zaman?
- Amerika’ya 2007 yılında
göç ettik.
- İlk geldiğiniz günleri nasıl
hatırlıyorsunuz?
- Elbette çok kolay değildi.
Amerikalıların hayatı çok başka. O yüzden ilk yıllarda çok
kavga ettik Puerto Ricolular ve
Afro Amerikalılar ile..
- Bize eğitiminizden, spor
hayatınızdan bahseder misiniz?
- Kolejde iki yıl okudum.
Criminal Justice Associates
diplomam var. 8 yaşımdan beri
futbolcuydum. Amerika’ya gelene kadar her zaman futbol oynadım. Krimsk, Krasnodarskiy
Kray’da, Rusya’da antrenörüm
her zaman bana futbolu bırakmamı boksa gitmemi söylerdi.
Çok kavgalara bulaştığım için
böyle dediğini düşünüyorum.
Ne diyeyim adam haklıymış.
(Gülüyor..)
- Siz aynı zamanda başarılı
bir sporcusunuz? Dövüşçü olmaya nasıl karar verdiniz?
- Teşekkürler! Bir gün okul-
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Kazakistan
Dışişleri
Bakanı Muhtar
Tileuberdi,
Ziyatdin
Kassanov’a
teşekkür etti

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB)
Azerbaycan Temsilciliği Başkanı Memmed
Şamilov’un organizasyonuyla Azerbaycan’ın
Saatli ilçesine bağlı Fetelikent köyünde Karabağ
Şehitleri için helva dağıtımı gerçekleştirildi.

DATÜB Azerbaycan
Temsilciliği Karabağ
Şehitleri için helva dağıttı

da Amerika’da beden dersinde
ağırlık kaldırırken camı kırdım
ve 600 $ lazım oldu bana bunu
bir güreş antrenörü duydu ve
dedi ki, istersen ben sana yardım edebilirim. Ama dövüşe
çıkman lazım. Amatörler olarak öyle başladım 17 yaşında.
- Bugüne kadar çıktığınız
dövüşlerden en aklınızda kalanı hangisi?
- Son maç Şamile karşı. Çok
yakınken maçı bitiremedim.
- ABD’de yaşayan Ahıska
Türkleri hakkında neler söylemek istersiniz?
- Amerika’da çok büyük potansiyel var. Bu ülkede kim ne
olmak isterse ya da elde etmek
isterse elde edebilir ve olabilir
sadece her gün kalkıp o istediği için sıkı çalışmalı. Ama en
önemlisi kim olduğunuzu ve
nereden geldiğinizi unutmayın!
- Gelecekte milletimiz adına yapmak istediğiniz veya
bununla ilgili çalışmalar yapan
kurumlara destek anlamında
ne gibi düşünceleriniz vardır?
-Bizim milletimiz çok az
destek görüyor. Sporcularımızın %1’i destek görüyor diyebilirim. Türk devletinden bugüne kadar hiç destek görmedim
kendi adımdan söylüyorum.
Yurtdışında olan tüm Türk
sporcularına sponsor olarak
ve reklam aracı olarak destek
lazım. Kendi milletimizin içinden çok az destek geliyor ama
sağ olsun bazı Ahıskalı hayırseverler yine destek oluyorlar.
Ama 1000 tane iş adamından
üç tanesi sadece yardım ediyor.
Bizim sporcularımıza sponsorluk çok önemli. Sporcular
tüm vaktini spora ayıramıyor,
aileleri var o yüzden çalışmak

zorunda & günün yarısından
çoğunu işte geçirerek ve günün
sonunda 2 saat antrenmana giderek çok zor oluyor.
- Gelecek kariyer planlarınız nelerdir?
- UFC’de uzun ve güzel bir
kariyer elde etmek.
- Ahıskalı Türk gençlere ne
tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
- Tüm gençlere sesleniyorum. Sigaradan ve alkolden
uzak durun! Eğer ki, bir şey çok
istiyorsanız her gün çalışın her
gün ona vakit ayırın ve kimseyi
dinlemeyin. Yapamazsın, olamazsın, bu iş/spor senin için
değil derler çünkü onlar kendileri yapamadı o yüzden antrenman yapın çalışın namazınızı
kılın Allah’tan yardım isteyin
Allah’ın izniyle Her şey yapabilirsiniz.
- Son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurun.
- Sizlere beni konuk ettiğiniz ve sesimi diğer Ahıskalı
Türklere de duyurduğunuz
için Sizlere çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum.
Bizim tüm Türk iş adamlarına
sesleniyorum Türk sporcularına destek olun. El uzatın. Türk
sporcuların içinde çok iyi potansiyeli olan sporcularımız
var. Ama hiçbir yere gidemiyorlar. Dünya şampiyonu olan,
Avrupa şampiyonu, Olimpiyat
şampiyonu göremiyoruz çünkü
sponsorları yok. Çünkü destek
olan yok. Sporcularımıza destek olun, el uzatın. Biz, Allah’ın
izniyle, Türk bayrağını her yerde gururla dalgalandıracağız!
Çok teşekkür ediyorum.
Röportaj: Mevlüt IŞIK
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Zeytinburnu Belediyesi tarafından yaptırılan ve
sponsorluğunu DATÜB Genel Başkanı, Hayırsever
İş insanı Ziyatdin Kassanov’un üstlendiği, «modern
Kazak edebiyatının temelini atan isim» olarak nitelendirilen Abay Kunanbayoğlu’nun adının verildiği
meydan ve anıt düzenlenen törenle açıldı.
Mehmet Akif’in eserleri ile
çok uyumludur. Bu bağlamda
istiklal marşının yazılımının
100. yılı dolayısıyla hepinizi kutluyorum. Bu etkinliğin
gerçekleşmesine katkı sağlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına, Zeytinburnu Belediyesine, ayrıca ise
Kazakistan Büyükelçiliği’ne,
Kazak Diasporasına ve bu anıtın yapımına katkı sağlayan
Ziyatdin Kassanov’a teşekkür
ediyorum. Kazak Türk kardeşliği ebedi olsun.”

Yapılan organizasyon ile birlikte hazırlanan helva ve ekmekten oluşan ihsan paketleri, Fetelikent köyünde yaşayan
başta şehit ve gazi aileleri olmakla toplamda 400 aileye ulaştırıldı. Organizasyon hakkında konuşan DATÜB Azerbaycan
Temsilcisi Memmed Şamilov, “DATÜB olarak her zaman şehit ailelerimizin, gazilerimizin yanındayız. Bugün de yapılan
bu organizasyon ile hem onları unutmadığımızı, hatıralarının
her zaman bizde taze olarak kaldığını göstermek istedik hem
de onların ruhuna saygımızı göstermek amacıyla, Allah’ın rızasını da bekleyerek bu ihsanı yaptık. DATÜB Genel Başkanımız Ziyatdin Bey her zaman milletimizin yanındadır. Biz
de onun talimatları doğrultusunda Azerbaycan’da yaşayan
Ahıskalı Türk milletimizin her zaman arasında olmaya, onları dinlemeye, sorunlarının çözümü istikametinde çözümler
üretmeye devam edeceğiz. Karabağ’ımızın düşman işgalinden
kurtarılması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bir taraftan sevinirken
diğer taraftan da şehitlerimizden dolayı üzüntülüyüz. DATÜB
ve Ahıskalı Türkler olarak Allah şehitlerimize rahmet etsin
diyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.” Dedi.

В нашу газету
вы можете

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!
Дорогие друзья, искренне верим,
что вы, как и прежде, будете с нами.
Подписаться на газету вы можете
в любом отделении АО «Казпочта».
Район/село
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В СТАМБУЛЕ ПРОШЛА ТОРЖЕСТВЕННАЯ
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ БЮСТА АБАЯ
Глава МИД РК Мухтар ТЛЕУБЕРДИ принял участие в
торжественной церемонии открытия площади и бюста
великого казахского поэта и мыслителя Абая, а также
посетил школу, носящую его имя.
В церемонии приняли участие также Посол РК в Турции
Абзал Сапарбекулы, мэр Стамбула Экрем Имамоглу, Генеральный Консул РК в Стамбуле Алим Байел и мэр района
Зейтинбурну Омер Арысой, где находится данная школа и
компактно проживает казахская диаспора.
«За это время Казахстан и Турция развили братство. Сегодня наше сотрудничество охватывает все сферы. У нас
была встреча с Президентом Турции Р. Т. Эрдоганом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу в Анкаре
по поводу состояния нашего сотрудничества.
Сегодня мы все с вами собрались в городе Стамбул.
Стамбул для казахов – очень особенный город. Стамбул,
расположенный на пересечении важных транзитных коридоров, является транзитным центром для Казахстана. В этом
городе также проживает большая диаспора Казахстана.
Казахстанцы получают образование и работают в Стамбуле. Теперь мы даем имя Абая этому красивому месту. В
прошлом году мы отметили 175-летие со дня рождения нашего национального мыслителя. Абай в своих произведениях призывает к науке, искусству и человечности. В этом
плане его произведения соответствуют произведениям Мустафы Акифа, который написал национальный гимн Турции.
В связи с этим поздравляю всех вас со 100-летием написания национального гимна.
Хочу поблагодарить Управление столичного муниципалитета Стамбула, муниципалитет Зейтинбурну, Посольство
Казахстана, казахскую диаспору за организацию, а также
Зиятдина Касанова, внесшего свой вклад в строительство
этого памятника. Пусть будет вечно казахско-турецкое братство».
Автором бюста Абаю является действительный член
Академии изобразительных искусств РК, скульптор Мурат
Мансуров.

Соб. инф.

T

örene, Kazakistan
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
Muhtar Tileuberdi, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer
Arısoy, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Kazak
asıllı bilim insanı Prof. Dr.
Abdulvahap Kara ve diğer davetliler katıldı.
Türkiye’nin bağımsızlığından bugüne kadar her zaman
Kazakistan’ın yanında bulunduğunu belirten Kazakistan
Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi şöyle konuştu:
«Bu zaman zarfında Kazakistan Türkiye kardeşliği
daha da gelişti. Bugün de iş
birliğimiz bütün alanları kapsamaktadır.
İlişkilerimizin
durumu ile ilgili Ankara’da

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ile görüştük. Bugün ise İstanbul’da sizinle bir
araya geldik. İstanbul Kazaklar için çok özel bir şehirdir.
Önemli transit koridorlarının
kesişmesinde bulunan İstanbul, Kazakistan için de transit bir merkezdir. Bu kutlu
belde de Kazakistan’ın büyük
bir diasporası bulunmaktadır. İstanbul’da Kazakistan
vatandaşları eğitim almakta
ve çalışmaktadır. Şimdi ise
bu güzel alana Abay’ın ismini
vermekteyiz. Anıtı da açmak
üzereyiz. Geçen yıl ulusal düşünürümüzün doğumunun
175. yılını kutlamıştık. Abay,
kendi eserlerinde ilme, sanata ve insanlığa davet etmiştir.
Bu bakımdan onun eserleri
Türkiye istiklal marşını yazan
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Алматыда Қазақстан халқы Ассамблеясы
Журналистер клубының аллеясы ашылды
Қазақстан Республикасының Президенті Қ-Ж.К. Тоқаев
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты мақаласында көктемгі
Наурыз мерекесінің мазмұнын байыта түсу үшін мерекені
14-23 наурыз аралығында өткізуді ұсынған болатын.

С

оның негізінде рухани құндылықтарды, халықтың бірлігі
мен келісімін нығайтуға бағытталған
қазақ халқының салт-дәстүрлерін
жаңғырту, азаматтық бейбітшілікті
сақтау, қайырымдылық мәдениетін

және этносаралық қатынастар мәдениетін дамыту, қоғамдағы достық
пен сенімді нығайту, Қазақстан
табиғатының бірегейлігін және табиғатқа ұқыпты қарау қажеттілігін
сезіну, елдімекендердің аумақтарын
абаттандыру бойынша экологиялық
мәдениет пен қоғамдық бастамаларды дамыту көзделген.
Осы бастама аясында Наурыз
мерекесінің
қарсаңында
республикалық этномәдени бірлестіктердің
этноБАҚ бас редакторларының
ұйытқы болуымен ҚХА Журналистер
клубының аллеясы ашылды. Жоба
аясында Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігінің 30 жылдығы құрметіне
қаладағы Гагарин және Қарасай
батыр көшелерінің қиылысындағы
саябаққа 30 көшет отырғызылды.
Іс-шараға ҚР Ақпарат және
қоғамдық
даму
министрлігінің
өкілдері, ҚР Парламенті Мәжілісінің
депутаттары,
Алматы
қалалық
мәслихатының депутаттары, ҚХА және
ҚХА қоғамдық құрылымдарының,
республикалық және қалалық ЭМБ
басшылары мен мүшелері, ғылыми
және шығармашылық зиялы қауым
өкілдері, студент жастар, Алматы қаласы «Жаңғыру жолы» ЖҚ
мүшелері, БАҚ өкілдері қатысты.
Мерекелік іс-шараны ҚР Ақпарат
және қоғамдық даму министрлігі
Этносаралық қатынастарды дамыту комитеті төрағасының міндетін
атқарушы Ғалым Шойкин құттықтау
сөзбен
ашты.
«Халқымыздың
тұрмыс-тіршілігінде, әдет-ғұрпында
ерекше орын алатын, айрықша

мерекелердің бірі Ұлыстың ұлы күні
– Наурыз мерекесі құтты болсын.
Осында жиналған қауымды Ақпарат
және қоғамдық даму министрлігінің
атынан Наурыз мерекесімен шын
жүректен құттықтаймын. Әр отбасына бақ, береке, молшылық
әкелсін. Көп ұлтты мемлекетімізде
ауызбіршілік, тыныштық болып,
еліміздің абыройы асқақтай берсін.
Тәуелсіздігіміздің
тұғыры
биік
болсын. Наурыз әрбір шаңыраққа
бейбітшілік,
тыныштық
және
ынтымақ әкелсін. Сөз соңын Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаевтың айтқан
сөзімен аяқтағым келіп тұр.
Біздің отанымыз – ортақ,
тілегіміз – бір, мақсатымыз –

жалғыз. Ол – жері гүлденген, елі
түрленген, дамуы жедел, ұрпағы
кемел Мәңгілік Қазақстан! Бірлігіміз
берік, тірлігіміз серік болсын! Еліміз
жарқырап, жайнай берсін!», - деді
Ғ. Шойкин.
Одан кейін сөз алған ҚР Парламенті
Мәжілісінің депутаты, Қазақстандағы
«Барбанг» күрдтер қауымдастығы
төрағасының орынбасары Вакиль
Набиев Жер-ананың қайта түлеп,
тіршілік атаулы жанданатын ізгілік
мерекесімен құттықтады: «Құрметті
ха л а й ы қ ! Ө з д е р і ң і з г е б е л г і л і
Президентіміз Қасым-Жомарт

Тоқаев көктем мерекесі - Наурыз
мейрамының мазмұнын байыта түсу
қажеттігін айтқан болатын. Осыған
орай биыл елімізде әз-Наурыз 10 күн
бойы тойланып, «Тарихқа тағзым
күні», «Игі істер күні», «Шымырлық
пен шеберлік күні», «Зияткерлік күні»
сынды игілікті тақырыптар аясында
өткізілуде.
Биылғы мереке осынысымен де ерекше. Олай болса Наурыз әр шаңыраққа
шаттық пен қуаныш әкелсін! Ұлыс оң,
ақ мол болсын!», - деді.
Сөз кезегі көшет отырғызу ісіне
бастамашылық танытқан Алматыдағы
этно-БАҚ басшылары Журналистер клубының басшысы, «Ахыска»
газетінің бас редакторы Ровшан
Мамедоғлыға берілді.
«Самое главное в нашей с вами
жизни – это Независимость страны.
Свободно парящий флаг на голубом небе – это наша гордость, это
основа нашего счастливого будущего. Хотелось бы многое выразить, но
представители власти сказали уже
все. Но у всех нас есть один общий
долг – сохранить независимость,
свободно парящий флаг, служить
ему. Оберегать согласие и дружбу,
являющихся атрибутами нашего независимого государства. Для этого
каждый из нас должен внести свою
лепту в сохранение стабильности и
мира, во имя процветания государства. Есть такое высказывание: «Дай
возможность жить гражданам, чтобы
жило государство». Пусть высаженные нами сегодня здесь деревья станут символом мира и дружбы. Наше

общее желание, чтобы небо над Казахстаном всегда было солнечным. А
от этих деревьев было много пользы.
Много птиц, много тени и много чистого и прозрачного воздуха!
Наурыз мерекесі құтты болсын,
ағайын. Сіздерге және отба-сыларыңызға
денсаулық, бақыт, жақ-сылық және
береке-бірлік тілеймін!», - деді.
Жобаны жүргізген Қазақстан
халқы Ассамблеясы төрағасының
орынбасары Закиржан Кузиев салтанатты шараға қатысып, ізгі тілектерін
білдірген барша қауымға алғысын
білдіре отырып, көктемгі жаңару,
махаббат, ақ пейіл және татулық
мерекесімен құттықтады.
Жиын соңында 30 жас көшет
отырғызылып, жиналған көпшілік
естелік суреттерге түсті.
Игілікті іс-шараны Алматы қаласы
Достық үйі жұмысын қамтамасыз ету басқармасы, «Ахыска»
түрік
этномәдени
орталығының
халықаралық «Ахыска» газеті және
республикалық этномәдени орталықтарға қарасты этноБАҚ бас редакторлары ұйымдастырды.
P/s: «Ахыска» газетінің редакциясы басылым ұжымының
көтеріп отырған әрбір бастамасына қолдау білдіріп, көмек
қолын созып жүрген профессор
Васип Исмаиловқа және Башир
Шүкірұлы, Зафар Агалиұлы,
Инглаб Саятұлы, Тофик
Фархатұлына алғыс айтып,
ілтипат білдіреді.
Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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Районные представители Турецкого этнокультурного центра «Ахыска» Туркестанской
области провели мероприятие в честь Международного женского дня 8 Марта.
Сегодня мы живем в непростое время. На хрупкие
женские плечи ложатся
нелегкие заботы. Женщины не остаются безучастными и равнодушными к
происходящему
вокруг,
любая мелочь в жизнен-

ных ситуациях затрагивает их души.
В настоящее время нет
такой профессии, где бы ни
были заняты женщины. Они
возглавляют
предприятия
и организации, попечительские советы, родительские

ЖЕНЩИНА-ЭПОХА
комитеты, женсоветы, советы ветеранов и при этом
остаются любящими мамами, добрыми бабушками, надежными товарищами.
Женщина на селе… Она
и труженица, и хозяйка, и
очень часто – многодетная

мать. Она не ищет признания, не ждёт высоких наград.
Сельская женщина скромна
и очень трудолюбива, ведь
крестьянское хозяйство ленивых не терпит. Везде поспеть: с первыми петухами
встать, с хозяйством упра-

виться, деток в школу собрать, да и самой на работу
бежать. Так, без городского
шума и суеты, в непростых
сельских условиях, при отсутствии механизации и автоматизации, взвалив на
свои плечи тяжёлый груз домашних и производственных
забот, год за годом незаметно течёт жизнь деревенской
женщины.
Уважаемые,
милые женщины!
Пусть сбудутся все ваши
заветные мечты. Пусть
все невзгоды обойдут вас
стороной. Пусть ваши души
отогреются теплым весенним солнцем. Пусть дома
вас ждут только веселое настроение и улыбки близких.
Желаю вам всем здоровья,
семейного и финансового
благополучия, интересной и
плодотворной работы!
Райхан АЛАЙБЕКОВА

Тараз қаласында облыстық этномәдени
бірлестіктерінің қатысуымен «Қазақ тілі –
ғажап тіл» атты тіл фестивалі өтті
Наурыз мейрамы мен Тәуелсіздігіміздің 30 жыл толуына орай, Жамбыл облысы әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасы мен облыс әкімдігінің ішкі саясат
басқармасының «Қоғамдық келісім» КММ бірлескен Жамбыл облыстық этномәдени бірлестіктер арасында қазақ
тарихын, дәстүрі мен әдет-ғұрпын насихаттау мақсатында
«Қазақ тілі – ғажап тіл» атты тіл фестивалі өткізілді.
Мақсаты - Тәуелсіз елімізде өмір
сүріп отырған ұлт өкілдері арасындағы
достық пен бірлікті нығайту барысында мемлекеттік тілге құрмет сезімдерін
қалыптастыру.
Іс-шара
барысында
қоғамдық
келісім мен жалпыұлттық бірлікті
нығайтуға елеулі үлес қосқан өңірлік
ассамблея
белсенділері
–
әр
этномәдени бірлестіктері өздерінің
салт-дәстүрлерін дәріптейтін ұлттық
көрмелерін өткізіп, қазақ халқына
ұқсас салт-дәстүрлерімен бөлісті.
Бұған қоса, арғыда Абай, Ыбырай,
бергіде Фариза, Мұқағали, Қадыр

сияқты қазақтың белгілі ақындарының
өлеңдері оқылып, заманауи танымал
әндері мемлекеттік тілде нақышына
келтіріліп оқылып, орындалды.
Тіл фестивалінің негізгі міндеттері
- қоғамдық келісім мен этникаралық
төзімділікті нығайту, өзге этнос өкілдерінің ортасында қазақ халқының
салт-дәстүрлерін дәріптеп, бейбітшілік
пен келісімде ұрпақтар сабақтастығын
сақтауға жәрдемдесу, сондай-ақ
Жамбыл облысының этномәдени
бірлестіктерімен байланыстарды дамыту және ақпараттық-мәдени алмасуды жүзеге асыру болып табылады.
Жамбыл облысы әкімдігінің ішкі

саясат басқармасының «Қоғамдық
келісім» КММ Баспасөз орталығының
мәліметінше, іс-шараға ҚХА жұмыстарын жандандыру мақсатында фестивальдың жоғары деңгейде өтуіне өз
үлестерін қосқан этнос өкілдері наурыз мейрамы аясында ерен еңбектері
үшін түрлі марапатқа ие болды.
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Атырау

К ИСТОКАМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Кызылорда

Вопросы формирования
гражданской идентичности обсуждали на методическом семинаре в Доме
дружбы в Атырау.

Марафон добрых дел
В Кызылординской области прошла благотворительная акция, организованная КГУ «Қоғамдық келісім»
при поддержке Узбекского этнокультурного объединения. В рамках акции малообеспеченным семьям привезли продукты питания. Институту поддержки семьи
«Бақытты отбасы» передали одежду для раздачи
нуждающимся в поддержке.
С начала года волонтеры и представители этнокультурных объединений и центров при Кызылординской областной Ассамблее народа Казахстана помогали справляться с
трудностями более чем 2,5 тысячам граждан.
Волонтерская работа в регионе в рамках «Марафона добрых дел» продолжается. В числе его активистов – директор КГУ «Қоғамдық келісім» Бауыржан Мастеков, участники
волонтерского центра и молодежного движения «Жаңғыру
жолы» при областной Ассамблее народа Казахстана.

Лидеры
этнокультурных
объединений, общественных
структур Ассамблеи народа
Казахстана – Совета общественного согласия, Совета
старейшин, Совета матерей,
научно-экспертной группы и
специалисты КГУ «Қоғамдық
келісім» поделились мнениями
и комментариями относительно недавних социологических
исследований, проведенных в
Атырауской области по вопросам гражданской идентичности и интеграции этнических
групп. Активисты молодежного крыла АНК также высказали свои предложения о путях
реализации задач Ассамблеи
в молодежной среде.
Участники семинара отмечают, что компонентами
формирования гражданской
идентичности являются патриотизм, социально-критическое
мышление,
толерантность,
уважение друг к другу.

Опытом работы по сохранению этнического многообразия культурной идентичности
этносов, объединенных обще-

Независимость дороже всего:
отклики членов АНК на статью Президента
Статья Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Тәуелсіздік
бәрінен қымбат» («Независимость превыше всего») – это программный документ.

гражданской идентичностью,
поделились лидеры этнокультурных объединений Андрей
Кораблев, Людмила Ли, Зураб
Бобохидзе, руководитель филиала Ассоциации славянских
объединений Владимир Заверткин и др.
О работе НПО «Хиуаз» по
интеграции и адаптации этнических казахов, вернувших-

отметила необходимость активного использования потенциала СМИ для ознакомления
и приобщения иностранных
граждан, пребывающих в регионе, этнических казахов,
вернувшихся из-за рубежа, к
историко-культурному наследию казахстанского народа
через деятельность этнокультурных объединений.

Атырауская область

О ЧЕСТВОВАНИИ
ВЕТЕРАНОВ ВОВ

Кокшетау

УРОКИ ИСТОРИИ

расте ушёл на фронт. Воевал
на Белорусском фронте.
Захария Султанов участвовал в боях за освобождение Советской Родины в составе Лыжного батальона 131
стрелковой дивизии 31-й Армии 3-го Белорусского фронта, а также в составе 491 Неменского стрелкового полка
191 стрелковой дивизии 3-го
Белорусского фронта.
Молодежь, побеседовав
с ветеранами, поделились

В областном краеведческом музее в Кокшетау прошел
круглый стол «Тарих тағылымдары және қазіргі заман».
В нем приняли участие члены научно-экспертной группы
при Акмолинской ассамблее народа Казахстана, учащиеся колледжей и студенты.
Открывая мероприятие, заместитель руководителя КГУ
«Қоғамдық келісім» К. А. Уразбаева отметила, что важно изучать события, повлиявшие на ход истории. Это позволяет каждому внести свой вклад в сохранение и укрепление общенационального согласия и единства в казахстанском обществе.
Профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин
КТИ МЧС РК С. К. Касымова отметила роль казахских поэтов
Абая Кунанбаева и Жамбыла Жабаева в отечественной истории и литературе. Их произведения оказали положительное
влияние не только на современников, но и на последующие
поколения.
Кандидат исторических наук КГУ им. Ш. Уалиханова М. З.
Утегенов, отмечая роль алашординцев Алихана Букейханова,
Ахмета Байтурсынова, Смагула Садвакасова и других в становлении независимого Казахстана, подчеркнул, что именно
они заложили фундамент казахской независимости.
Говоря об уроках истории, проректор по научной работе
Кокшетауского университета им. А. Мырзахметова А. К. Капышев рассказал о казахском голодоморе, декабрьских событиях
1986 года, которые стали катализатором демократизации политической жизни, способствовали развитию национального
самосознания.

ся из-за рубежа, рассказала
Ляззат Алиева. Член научноэкспертной группы АНК, главный эксперт Жанат Асабаева

В преддверии праздника Наурыз и в рамках акций «Шежіре
күні» и «Ардагерлерді
ардақтайық» активисты
молодёжного движения
«Жаңғыру жолы» Ассамблеи народа Казахстана
Атырауской области навестили ветеранов Великой
Отечественной войны.

Глава государства анализирует путь, который страна прошла за 30 лет Независимости,
и определяет направления будущего развития. Казалось бы,
по историческим меркам три
десятка лет – это небольшой
исторический период, но за
эти годы проделана титаническая работа, страна создала
механизмы для развития социального и экономического секторов. В основу внутренней
политики государства положено межнациональное и межконфессиональное согласие в стране. Мир и единство –
это основа нашего государства.
Полностью согласен с Президентом в том, что мы
должны идти вперед, учитывая накопленный опыт, развивать нашу страну, опираясь на достигнутое. Как подчеркнул Глава государства, мы должны продолжить движение по дальнейшему формированию справедливого
общества и эффективного государства – это ключевая
цель четвертого десятилетия независимости.
В статье Президента содержится много ценных предложений, они затрагивают различные сферы общественной жизни – формирование исторического сознания, сохранение межэтнического согласия и поддержка молодого
поколения. Важный тезис касается развития казахского
языка – языка, который в перспективе станет одним из
основных объединяющих факторов нашего народа.
К слову, в нашей общине молодые волонтеры преподают казахский язык детям и подросткам, и уже сегодня
наше молодое поколение владеет основами казахского,
считая государственный язык неотъемлемой частью своей жизни.
Абсолютно поддерживаю тезис о том, что все последующие реформы и преобразования надо воплощать
системно. Именно благодаря последовательному и поступательному развитию мы добились ощутимых результатов в государственном развитии, стали уважаемыми в
мире. Важные направления статьи затрагивают государственное развитие. Историческим этапом является переход к выборности районных акимов. Как отмечает Глава
государства, если этот механизм на деле покажет свою
эффективность, то будет принято решение о переходе к
выборам акимов следующего уровня. Это один из ключевых тезисов – Президент не только подтверждает свою
нацеленность на дальнейшую модернизацию, но и определяет векторы преобразований на перспективу.
Убежден, что обозначенные в статье Президента приоритеты станут планом развития нашего общества. Президент подчеркивает, что независимость и государственность – это базовые ценности, консолидирующие всех
казахстанцев.
Александр БАРОН,
глава Еврейской общины Казахстана,
председатель Совета Ассоциации «Мицва»

Основные ценности Независимости нашей страны
– мир, единство народа,
целостность и неделимость
территории Казахстана. Это
незыблемые составляющие
успешного государства.
На сегодняшний день в
городе Атырау проживают
всего 3 ветерана Великой
Отечественной войны: Тураш Коптлеуов, Захария Султанов и Айдын Айбаров. Самому старшему из них почти
100 лет, а самому младшему
почти 95 лет.
Ветеран войны Тураш
Коптлеуов в 18-летнем воз-

впечатлениями об их подвиге. «Преклоняясь с благодарностью и трепетом за
вклад, который они внесли в
Победу, желаем нашим ветераном крепкого здоровья
и долгих лет жизни», – отметил активист молодёжного
движения Куаныш Юсупов и
от имени Ассамблеи вручил
ветераном памятные подарки.

Полосу подготовила Аида МАРАТ
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А Казахстан – именно успешное
государство, играющее важную роль
на международной арене. В отличие от
многих государств в мире, Казахстан
– единое государство. Об этом в своей статье «Тәуелсіздік
бәрінен қымбат» говорит Президент страны Касым-Жомарт
Токаев: «Страна не делится на Южную, Северную, Западную,
Восточную части. Это лишь условные названия, обозначающие
направление».
История независимого Казахстана подтверждает, что успешное государство может быть построено на основе эффективной
и профессиональной государственной службы. Тридцать лет
становления таковой в республике не прошли даром. Уже сейчас можно с полным правом гордиться значительным вкладом
государственных служащих в укрепление независимости нашей
страны. А впереди – новые цели и задачи.
Владимир ЧЕПЕЛЬ,
член Алматинского областного
Русского центра

Президент Казахстана КасымЖомарт Токаев в
статье «Тәуелсіздік
бәрінен қымбат»
в газете «Егемен
Қазақстан» особо
подчеркнул, что
Казахстан – это
единое государство, оно не делится на южные,
северные и восточные регионы.
Глава
государства
также остановился на
исторических событиях,
которые затронули Казахстан. По его словам,
если бы не голод в 19211922 годах, то население
страны было бы намного
больше.
Также Президент заявил, что издревле на казахской земле проживало
множество разных национальностей. Он отметил,
что в Казахстане никогда
и никого не выделяли по
этническому
признаку.
Он призвал граждан ценить гармонию единства
казахстанского народа.
Президент отметил,
что в Казахстане для
всех этносов создаются
возможности для сохранения своих традиций и
развития языков.
Задачи, которые ставит Президент, очень
актуальны и важны. Наш
театр продолжит работу
в этом направлении, содействуя дружбе и миру
в нашей стране, внося
свой посильный вклад в
развитие культуры многонационального Казахстана.
Любовь НИ,
директор
Государственного
республиканского
академического
корейского театра
музыкальной комедии

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ
«АХЫСКА»!
Подписывайтесь
на ваше любимое издание
на 2021 год.
Дорогие друзья, искренне
верим, что вы, как
и прежде, будете с нами.
Подписаться на газету вы
можете в любом отделении
АО «Казпочта».

ДУМК: БУДУТ РЕАЛИЗОВАТЬСЯ
СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
С ИСЛАМСКИМ НАУЧНЫМ
ЦЕНТРОМ В КАИРЕ
Председатель ДУМК Наурызбай кажы
Таганулы в рамках визита в Арабскую Республику Египет встретился с директором Центра
исламских исследований Университета АльАзхар Назиром Мухаммадом Иядом.
На встрече были обсуждены вопросы расширения сотрудничества между Духовным управлением мусульман Казахстана и Центром исламских исследований при Университете Аль-Азхар.
Верховный муфтий подчеркнул необходимость обеспечения Исламской академии и Библиотеки ислама и теологии,
которая будет построена в Казахстане, классическими книгами. Он предложил реализовать совместные проекты в этом
направлении.
«Университет Аль-Азхар имеет многовековую историю и
богатый опыт. Мы готовы расширять наше партнерство с
Центром исламских исследований при Университете АльАзхар, который вы возглавляете. Предлагаю в будущем
проводить двусторонние обмены опытом. Это даст толчок
пропаганде нашей священной религии научным методом»,
– сказал Наурызбай кажы Таганулы.
В свою очередь, директор центра Назир Мухаммад Ияд
выразил позитивное намерение наладить партнерские отношения и подчеркнул важность пропаганды Ислама посредством науки.

По противодействию религиозному
экстремизму и терроризму в
Республике Казахстан на 2018-2022 годы
Цель: обеспечение безопасности человека,
общества и государства от насильственных
проявлений религиозного экстремизма и угроз
терроризма
Задачи:
1. Совершенствование мер профилактики религиозного
экстремизма и терроризма, направленных на формирование
в обществе иммунитета к радикальной идеологии и нулевой
терпимости к радикальным проявлениям.
2. Снижение влияния внешних факторов на радикализацию населения Республики Казахстан.
3. Повышение эффективности выявления и пресечения
фактов религиозного экстремизма и терроризма, в том числе
путем совершенствования системы обеспечения деятельности специальных государственных и правоохранительных
органов.
4. Совершенствование системы реагирования на акты религиозного экстремизма и терроризма, а также минимизации
и (или) ликвидации их последствий Целевые индикаторы
1. Снижение численности лиц, разделяющих экстремистские идеи, направленные на разжигание религиозной вражды или розни.
2. Доля предупрежденных и своевременно пресеченных
(на стадиях формирования замысла, подготовки, покушения)
террористических и иных насильственных акций экстремистского характера.
3. Уровень готовности к реагированию на акты терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
актов терроризма на территории Республики Казахстан.
Подготовила Аида МАРАТ

ahiska60@mail.ru

www.ahiska-gazeta.com
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УСТАМИ ВОЛОНТЕРА:
ЛАТИФ ПАРПИЕВ О РАБОТЕ,
ЖИЗНИ И ПОМОЩИ ДЕТЯМ

100 новых лиц Казахстана

БЫТЬ НА ШАГ ВПЕРЕДИ
c 29 МАРТА по 4 АПРЕЛЯ 2021 года

Волонтеры – истинные бойцы, герои нашего времени.
Они проводят колоссальную работу, никогда не оставаясь в
стороне, пока есть люди, нуждающиеся в их помощи. Один
из таких бойцов – врач-реабилитолог Латиф Парпиев.

В нашу газету
вы можете

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска»
доводит до сведения всех
авторов: тексты необходимо
присылать в Word.
Сканированные
материалы приниматься
не будут.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!
Дорогие друзья, искренне верим,
что вы, как и прежде, будете с нами.
Подписаться на газету вы можете
в любом отделении АО «Казпочта».
Район/село

Цена за
один выход
2000 тенге

Волонтеры во время ЧП занимались разгрузкой, фасовкой и доставкой продуктов питания, средств индивидуальной защиты социально незащищенным слоям населения и
социальным учреждениям.
Они оказывали адресную социальную помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, налаживали логистическую
связь между городами, доставляли ужины в
провизорные и инфекционные центры, осуществляли сбор техники для дистанционного
обучения детей из многодетных и малоимущих семей, устанавливали дозаторы и антисептики в школах для создания безопасной
среды. Волонтеры проводили «Профилактику реакции на ЧС»: объясняли школьникам,
какие меры предпринимать во время чрезвычайных ситуаций.
Проводилась и проводится огромная работа, масштабы которой не уместить в одной статье. Но каждый человек, посвятивший себя волонтерской
деятельности, заслуживает, чтобы о нем и его делах узнала страна. Возможно, именно их пример послужит вдохновением для людей, чьи сердца
открыты для свершения новых подвигов.
Одним из таких героев является Латиф Парпиев, личность которого вызывает истинное восхищение. Латиф – врач-реабилитолог, онкорадиолог
из Нур-Султана. А еще он вяжет. Но обо всем по порядку.
Утро доктора начинается в 7 утра. Выглядит оно самым обычным образом: душ, завтрак, щелчок дверной ручки. Самое интересное начинается
после. Вот уже три года с 9 утра до 6 вечера Латиф Дауранович помогает
детям с двигательными нарушениями.
«Ранняя реабилитация детей в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии и отделении патологии новорожденных» – проект, созданный по инициативе врача. Он включает в себя профилактику осложнений
различных заболеваний в условиях реанимации и интенсивной терапии.
До карантинного периода Латиф посетил несколько городов Казахстана с
мастер-классами для своих коллег. К сожалению, в стране не так много таких специалистов, поэтому подобные мероприятия имеют особую важность
и необходимость.
В день врач-реабилитолог принимает порядка 10 пациентов. Утром прорабатывает детям мышцы, делает им гимнастику, после обеда проводит
консультации.
«Спасибо за обращение к доктору Латифу Даурановичу! В связи с большим количеством обращений пациентов, доктор ответит Вам в самое ближайшее время», – такое сообщение можно получить, обратившись к врачу
по WhatsApp. И доктор всегда отвечает. Несмотря на загруженный график,
запросы как в социальных сетях, так и в мессенджерах просматриваются им
лично.
Но даже в свободное от работы время Латиф продолжает заниматься
тем, что получается лучше всего – помогает людям. Он является волонтером Клуба «28 петель» – проекта, в котором люди вяжут вещи и бесплатно
снабжают ими реанимационные отделения, в которых выхаживают недоношенных малышей.
Согласно статистике, в Казахстане ежегодно рождается более 250 тысяч
недоношенных детей. Их вес не превышает тысячи граммов. Шерстяные изделия стимулируют нервные окончания у детей и помогают им остаться в
живых.
Многие участники научились вязать именно в клубе. По такому же сценарию действовал и Латиф. Сначала он просто был наблюдателем, но вскоре
вступил в ряды детских спасителей.
Вязанием он занимается в свободное время: дома, в кафе, в самолете.
Конечно, сталкивается и с вопросами в стиле: «Зачем тебе это нужно? Тебе
ведь не платят». Говорит: «Мне это нравится», а на вопрос: «Что ты от этого
получаешь?» – отвечает: «То, что мне нужно» и заканчивает разговор.
Также он является вице-президентом Клуба «28 петель».
Волшебником Латиф себя не считает, лишь человеком, который занимается любимым делом. На вопросы отвечает сдержанно, но с иронией
и обязательно над чем-нибудь подшутит. В теплые сезоны передвигается на самокате, по вечерам посещает встречи. Порой по работе, иногда с
друзьями.
Досуг проводит за обыденными вещами: просмотр телевизора, чтение
книг, готовка. Любит путешествовать. «Не навреди: истории о жизни, смерти
и нейрохирургии» является настольной книгой волонтера. «Не бывает врачей, которые не совершают ошибки. Никто в жизни не застрахован», – говорит доктор.
Латиф Парпиев мечтал стать врачом с четырех лет. Хотел быть одним
из лучших специалистов в своей сфере. В подростковом возрасте мечтал о
столице.
И сейчас, спустя годы, Латиф Дауранович Парпиев является замечательным врачом, с 2013 года проживает в Нур-Султане.
«Моя мечта сбылась. Я не просто живу, я живу, радуюсь и наслаждаюсь
жизнью», – с улыбкой на лице произносит доктор Латиф.

Овен

Слушайте
интуицию и следуйте внутреннему голосу.
Они не подведут в это непростое время. Приятное время
ожидает тех, кто влюблен.
Свидания, романтические поездки и сюрпризы вам обеспечены. Выходные посвятите
себе: салон красоты, отдых,
шопинг.

Телец

Деньги к вам
придут, откуда не
ждали. Распорядитесь ими разумно! Главное,
не давайте в долг безответственным людям. На работе
разберитесь в бумагах: слишком много всего накопилось
за последнее время. Держите
ухо востро – от коллег узнаете много интересного.

Близнецы

К некоторым
людям в вашем
окружении
возникнет
слишком
много
вопросов.
Не доверяйте никому сейчас,
лучше перестраховаться. Серьезные проекты пока лучше
не начинать. А вот домом заниматься можно и нужно! Подумайте о косметическом ремонте – он не помешает.

Рак

Мелочи сейчас окажутся далеко не мелочами.
С друзьями может возникнуть
конфликт, но правда будет на
вашей стороне. Период благоприятен для физических
нагрузок и диет. От вас понадобится не так много усилий,
зато результат обещает быть
ошеломительным.

Лев

Финансовые
вложения делайте

только предварительно посоветовавшись с близкими. А вот
решения, касающиеся личной
жизни, обдумывайте в одиночестве. Хочется штиля в отношениях? Займитесь собственными
интересами и хобби, отодвинув
любовь на второй план.

Дева

Если заниматься
делами сейчас, то
только приятными.
Обязательные
можете отложить на начало следующей недели. На работе вас
могут начать прессовать. Дайте
окружающим понять, как с вами
можно поступать, а как – нельзя. Не бойтесь показать зубы!

Весы

Начальство
на работе будет
придирчиво к вам,
но ваше трудолюбие позволит изменить его
мнение. На даче сейчас лучше
не работать, а отдыхать, чтобы
накопить силы. С детьми будьте строже, иначе сядут вам на
шею. Но ссориться с ними не
надо, держите нейтралитет.

Скорпион

Любые
новые
знакомства
сейчас
пойдут вам на пользу: будь то деловые
или романтические. Общайтесь
как можно больше: только так
вы справитесь с хандрой, которая может настигнуть в этот период. Если собираетесь что-то
обновить дома, постарайтесь
сделать это до конца недели.

Стрелец

Почему
бы
вам не закрутить
весенний роман?
Самое время! Правда, не факт,
что он окажется продолжительным. С деньгами в это время
может быть туго, но не критично. Просто не тратьте слишком

Всем удачи!

много. Старшее поколение
может попросить о помощи: не
откажите!

Козерог

Будьте начеку,
чтобы не упустить
шанс, которого вы
долго ждали. В выходные вам
будет обеспечено хорошее настроение, так что обязательно
поделитесь им с близкими. Как
можно больше гуляйте и дышите свежим воздухом!

Водолей

В любом деле
вас будут поджидать
подводные
камни.
Будьте готовы к любому исходу и просите помощи при
необходимости. Одинокие Водолеи могут познакомиться с
нечестным человеком: взвесьте все за и против, прежде чем
начинать роман или деловые
отношения.

Рыбы

На работе вы
будете
блистать!
Проект, над которым вы трудились, станет
успешным. Используйте это
время, чтобы заявить о себе.
Автолюбителям сейчас стоит
быть осторожными. Так же как
и тем, кто занимается спортом
– период крайне травмоопасен для представителей данного знака.

Газета «Ахыска» продолжает рубрику
«100 новых лиц Казахстана». На этот раз мы
знакомим вас с Канатом Науртазиным и Куандыком Канатовым.
Как мы писали ранее, целью проекта «100 новых лиц Казахстана» является продвижение
идей успешности, конкурентоспособности,
прагматизма и культа знаний на примерах конкретных историй людей, внесших за годы Независимости значительный вклад в развитие
Казахстана.
Канат НУРТАЗИН,
АОО «Назарбаев Университет»,
г. Нур-Султан

Свою деятельность в сфере искусства он начал в 23 года, создав
личный проект под названием «100
методов рисования», в рамках которого использует в своих работах
разные техники и материалы, показывая многогранность искусства.
Азы творческой деятельности он
постиг, занимаясь самообучением.
На данный момент в его коллекции около 68 освоенных методов рисования, среди которых карвинг на листьях, картоне и яблоках; фуд-арт, поинтилизм, работы из кофе, ниток, гвоздей, вышивка, WPAP-art, графика, стопмоушен, инсталляции, фото дополненной реальности, скетчинг, халфтон,
работы с использованием швейной гарнитуры и т. д.
Его творчество было освещено зарубежными и местными СМИ, среди которых CNN Turkey (Turkey), The Indian Express (India), Bored Panda
(USA), China Global Television Network – CGTN (China), программа «Поедем, поедим!» на телеканале «НТВ» (Россия), 9GAG (USA), Tout Comprendre
(France), The Village, Информбюро «Бүгін жексенбі» на телеканале «Казахстан», «Главная редакция» на телеканале «Первый канал – Евразия» и т. д.
Также он является победителем ряда фотоконкурсов, таких как фотоконкурс
ко Дню Независимости Казахстана от Национального музея РК (2016), фотоконкурса от Посольства Великобритании в Казахстане (2016), конкурса социальной фотографии «Makeitclear» (2017).
Открытие персональной выставки «Стирая грани» состоялось в артцентре «Куланши» 25 сентября 2018 года, на которой были представлены
10 новых портретных работ в разных стилях, 100 фотографий, 30 вырезок на
листьях, 50 вырезок на картоне.
В 2018 году был удостоен премии «Елорда Жастары» в номинации «Современное искусство».
С 2018 года сотрудничал с международным детским телеканалом
Nickelodeon, в 2019 году с телекомпанией Disney.
Қуандык ҚАНАТОВ,
Семей қаласы 35411 әскери бөлімінің
қызметшісі,
Шығыс Қазақстан облысы

«Шығыс» өңірлік
қолбасшылығының Семей
қаласындағы Батыс әскери
қалашығының 35411 әскери
бөлімінің қызметшісі ефрейтор
Қуандық Қанатов 2019 жылдың
ақпан айында жанып жатқан үйдің
тұрғындарын эвакуациялауға
қатысып, Семей қаласының
жатақханаларының бірінде болған
өрттен 15 адамды құтқарып қалған.
Қызметі барысында өрт қауіпсіздігі бойынша алған біліктілігінің арқасында
ерлік танытып, Қазақстан Республикасының наградасы – «Ерлігі үшін»
медалімен марапатталған.
Қазақстан Республикасының Қорғаныс Министрінің алғыс хаты
мен, Қазақстан Республикасы Қарулы Күштері Құрлық әскерлері бас
қолбасшысының бірінші орынбасарының мақтау қағазымен, Семей
қаласындағы Батыс әскери қалашығының 35411 әскери бөлімінің командирінің
алғыс хатымен, Шығыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаменті
бастығының алғыс хатымен марапатталды.
Газета «АХЫСКА»

Подготовила Аида МАРАТ
ahiska60@mail.ru
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KISA DÖNEM İKAMET İZNİ
HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Поздравляем
с 55-летним
юбилеем

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

АЗИЗУ АЙВАЗОВНУ
КОЧКАРОВУ,
главного специалиста аппарата акима
Енбекшинского района г. Шымкент, председателя Женсовета
ТЭКЦ «Ахыска» Енбекшинского района
г. Шымкент.

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla. DATÜB GENEL MERKEZ
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Kazakistan Cumhuriyeti`ndeki
Ahıskalı Türklerin Gazetesi
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ЗИЯТДИН КАСАНОВ председатель редакционного совета

Раньше такой возраст давал право выхода на пенсию, теперь всё
по-другому! Теперь даже государство признало, что Вы еще молоды,
красивы, полны сил и здоровья! Поздравляем Вас с юбилейным днем
рождения! Желаем, чтобы Ваша красота не увядала, доброта не иссякала, радость не проходила, а счастье и любовь наполняли сердце до
самых краев. Любви Вам от детей, внуков, родных и близких, уважения
от коллег и начальства!
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – день рождения!

ZIYAEDDIN KASSANOV Yönetim Kurulu Başkanı

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

YÖNETİM KURULU:

Хусейн Касанов
Аджимурат Исаев
Алибек Каримов
Васип Исмаилов
Алипаша Караев
Тофик Ахмедов
Ибрагим Турки

Hüsseyn Kassanov
Hacımurat İsayev
Alibek Karimov
Vasip İsmayılov
Alipaşa Karayev
Tofik Ahmedov
İbrahim Türki

Rövşen Memmedoğlu Baş Redaktör
Oksana Krasnojonova Dizayn
Ayna Toleutayeva - Muhabir
Aida Marat - Muhabir
Leyla Bulanbaeva - Düzeltici
Mevlüt İşık - Muhabir

Ровшан Мамедоглы главный редактор
Оксана Красножонова дизайн и верстка
Айна Толеутаева корреспондент
Аида Марат корреспондент
Ляйля Буланбаева - корректор

Для женщин возраст как алмаз:
Сверкает, радует, играет.
И не печальтесь о годах –
Вас возраст только украшает!
Живите счастливо, без бед.
Любовь пусть песней окрыляет.
В прекрасный праздник, юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
Аппарат акима Енбекшинского района г. Шымкент,
ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент,
ТЭКЦ «Ахыска» РК,
газета «Ахыска»
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