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Нурсултан Назарбаев 
провел совещание 

по вопросам развития 
Западно-Казахстанской 

области

Глава государства 
ознакомился с планами 
дальнейшего развития 

Уральска

ПОЭТИЧЕСКИЙ ОТЗВУК ДУШИ НАРОДА…

Қасиетті Рамазан айы мүбәрак болсын!

Застоишься – станешь камнем, оперишься – станешь птицей. Это счастье – плыть 
морем, реять в небе, обходить за краем край. Он обретал друзей, что западали в душу, взо-
ры его обнимали дали, привалы придавали пыл, душа парила в облаках, его мысли ласкали 
солнце. Все это он отразил в своем творчестве, от Борчалинского села до Мекки и Китай-
ской стены. 

Его творчество – вехи его сорокапятилетнего творческого пути. Путешествуя по 
свету, «переписывая родину в себя», он прожил жизнь под стать древним сказателям – 
озанам. Он странник – дервиш, поэт, чье творчество так гармонично легли на струны 
саза. Зелимхан Ягуб – ашуг, народный поэт,  Азербайджана и всего Тюркского мира. Его 
имя искрится в памяти народа, оно заслуженно записано в свитки истории Тюркского 
мира. 

Стр. 7-9

İlber Ortaylı’dan 
Kazakistan İzlenimleri

Kazaklar en içlerine kapanık cumhuriyet ve 
Türk grubuydu. Şimdi artık Türk dünyası ile 
daha derli toplu daha kapsayıcı bir biçimde ilgile-
niyorlar.

Министр 
информа-
ции и ком-
муникаций 
РК Даурен 
Абаев в ку-
луарах Пра-
вительства 
РК проком-
ментировал 
празднова-
ние юбилея 
Астаны.

Это не празднование 
для чиновников –

 Абаев о Дне столицы
Стр. 2

Стр. 2

МНОГОВЕКОВОЕ 
НАСЛЕДИЕ 
СЕГОДНЯ

Наша страна является 
государством, где могут прак-
тиковать свои обычаи и тра-
диции этносы, проживающие 
на ее необъятных землях. 
У каждого народа есть своя 
идентичность, включающая в 
себя многовековую историю, 
культуру, традиции и обычаи. 
В совокупности это все при-
дает каждому народу уни-
кальность, некую этническую 
окраску. 

Стр. 14
12. Sayfa

О роли Ассамблеи 
народа Казахстана

Стр. 11
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Президент Казахстана посетил Дворец 
молодежи и школьников в Уральске
 
В ходе рабочей поездки в Западно-

Казахстанскую область Глава государства 
посетил Дворец молодежи и школьников, где 
ему были презентованы проекты по цифрови-
зации в сфере здравоохранения и образова-
ния.

 Как сообщает пресс-служба Президента РК, Н. Назарбаев 
встретился с представителями активной молодежи области, 
которые рассказали о ходе реализации государственных 
программ, направленных на поддержку молодежи и моло-
дых специалистов.

Президент Казахстана подчеркнул необходимость фор-
мирования конкурентоспособной молодежи в условиях бы-
строго темпа развития цифровых и информационных техно-
логий.

«Школы и университеты ориентируются на то, чтобы за-
ниматься наукой. В современных условиях человек должен 
учиться всю жизнь. Через пять-шесть лет многие нынешние 
профессии исчезнут, взамен возникнут новые. Вся наша на-
дежда на молодежь, на то, что вы будете постоянно думать 
о том, как нам не отстать от стремительно развивающегося 
мира», – заключил Нурсултан Назарбаев.

Осмотрев городскую площадь Уральска, 
Н. Назарбаев ознакомился с ходом реализа-
ции государственных жилищных программ и 
планами дальнейшего развития города. 

Как сообщает пресс-служба Президента РК, Нурсултану На-
зарбаеву была представлена информация о сносе ветхого и 
строительстве нового жилья, а также привлечении инвестиций 
в строительство объектов социальной сферы.

Кроме того, Нурсултану Назарбаеву было доложено о ре-
ализации проектов в рамках концепции «Умный город».

Также Глава государства провел встречу с обществен-
ностью региона, в ходе которой жители выразили благодар-
ность руководству страны за принятые «Пять социальных 
инициатив».

Президент Казахстана подчеркнул, что осуществляемые 
в стране социальные программы направлены на решение 
наиболее актуальных проблем общества, в частности, под-
держки молодежи.

Нурсултан Назарбаев отметил важность сохранения мира 
и согласия в казахстанском обществе, а также укрепления 
регионального и международного сотрудничества на благо 
поступательного экономического развития страны.

В завершение беседы Глава государства пожелал успе-
хов и благополучия гражданам области и призвал к активно-
му участию в деле обеспечения процветания Казахстана.

Глава государства
ознакомился с планами дальнейшего 

развития Уральска

Президент Казах-
стана Нурсултан 
Назарбаев провел 
совещание по во-
просам социально-
экономического 
развития Западно-
Казахстанской             
области.

Как сообщает пресс-
служба Президента РК, на 
совещании был заслушан 
отчет акима области Алтая 
Кульгинова о развитии ре-
гиона по итогам 2017 года и 
первого квартала 2018 года. 
Аким области также доложил 
о ходе выполнения поруче-
ний Президента Казахстана, 
которые были даны в рамках 
государственных и отрасле-
вых программ.

В ходе совещания Глава 
государства положительно 
отметил налаженное произ-
водство готовой продукции 
в регионе и реализацию го-
сударственных социальных 
программ. 

«Цель сегодняшних по-
сещений объектов области 
– ознакомиться с ходом 
реализации государствен-
ных программ, в том числе 
недавно принятых «Пяти со-
циальных инициатив». Их 
осуществление положитель-
но скажется на жизни обще-
ства», – сказал Президент 
Казахстана.

Нурсултан Назарбаев 
указал на важность участия 
всех регионов страны в деле 
достижения цели Стратегии 
«Казахстан-2050».

Глава государства указал 
на положительную динами-
ку основных показателей 
экономического развития 
Западно-Казахстанской об-
ласти и отметил необходи-
мость продолжения работы 
по улучшению благосостоя-
ния жителей региона.

«Благополучие граждан 
также зависит от жилищно-
го строительства. Отрадно 
отметить, что за последние 
пять лет в области введено 
полтора миллиона квадрат-
ных метров жилья. За счет 
реализации «Пяти социаль-
ных инициатив» мы увели-
чим темпы строительства», 
– сказал Президент Казах-
стана.

Нурсултан Назарбаев 
остановился на вопросах 
поддержки малого и средне-
го бизнеса, развития сель-
ского хозяйства и перера-
ботки сельхозпродукции, а 
также на проблеме самоза-
нятого населения.

Глава государства по-
ручил руководству области 
активизировать работу по 
созданию современных про-
изводств в новых секторах 
экономики и продолжить раз-
витие существующих пред-
приятий региона.

«Также важно продол-
жить работу по привлечению 
якорных инвесторов. Напри-
мер, после моего визита в 
США группа крупных амери-
канских бизнесменов прибы-
ла в Казахстан и ведет здесь 
переговоры. Для нас важны 
их инвестиции, технологии и 
их рынок», – отметил Пре-
зидент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев ука-
зал на необходимость разви-
тия в области «зеленой эко-
номики» с использованием 
новых технологий.

Глава государства оста-
новился на проблеме обес-
печения занятости сельской 
молодежи и поручил обеспе-
чить ее вовлечение в про-
цесс реализации принятых 
государством программ. 

Президент Казахстана ак-
центировал внимание на су-
ществующей диспропорции 
в сфере малого и среднего 
бизнеса.

«Город Уральск и Бурлин-
ский район производят 90 
процентов всей продукции 
МСБ. На все остальные 11 
районов приходится остав-
шиеся 10 процентов. Нужно 
учить людей заниматься биз-
несом, показывать, какие су-
ществуют государственные 
программы по поддержке 
предпринимателей. Необхо-
димо создавать комфортные 
условия для развития бизне-
са», – сказал Нурсултан На-
зарбаев.

Глава государства также 
поручил активно использо-
вать приграничный потенци-
ал региона для увеличения 
объемов экспорта, а также 
указал на важность развития 
транспортной инфраструкту-
ры внутри области.

В завершение совещания 
Президент Казахстана пору-
чил сохранить существую-
щие темпы развития региона 
и обеспечить контроль ре-
ализации поручений, данных 
в ходе рабочего визита.

Нурсултан Назарбаев провел совещание по вопросам 
развития Западно-Казахстанской области

«Я бы хотел акцентиро-
вать внимание на некоторых 
вещах. Это 20 лет столице. 
Астана – это визитная кар-
точка нашей страны. Именно 
со столицей у нас ассоции-
руется независимость нашей 
страны. В первую очередь, 
это празднование не для чи-
новников, а для жителей и 
гостей столицы. Второй мо-
мент, на который я бы хотел 
обратить внимание, это бюд-
жет... Это никакие не кредит-
ные деньги, о которых сейчас 
многие говорят. Эти деньги 
были в той или иной степени 
заложены, поэтому, я думаю, 
это абсолютно адекватная 
цена. Никаких проблем здесь 
не должно быть», – заявил 
Абаев.

Также министр призвал 

Министр информации и коммуни-
каций РК Даурен Абаев в кулуарах 
Правительства РК прокомментиро-
вал празднование юбилея Астаны.

Это не празднование 
для чиновников –

 Абаев о Дне столицы
не акцентировать внимание 
на подарках, которые дела-
ют регионы.

«Говорят о подарках, ко-
торые делают регионы. По-
дарки от регионов – это зву-
чит неправильно, это вклад 
регионов в развитие всей 
страны... Велопешеходный 
мост, который строится меж-
ду  микрорайоном Самал и 
парком, не для акима Астаны 
строится, а для жителей, го-
стей и детей», – отметил он.

По мнению главы МИК 
РК, журналисты излишне 
зациклены на деньгах, ко-
торые будут затрачены на 
проведение праздничных 
мероприятий, и забывают о 
мультипликативном эффек-
те, вложенных в инфраструк-
туру средств.

«Вы акцентируете внима-
ние на деньгах, но никогда не 
акцентируете внимание на 
том мультипликативном эф-
фекте, который приносит лю-
бое подобное мероприятие, 
что остается инфраструкту-
ра и город развивается. Эти 
деньги в той или иной степе-
ни в виде налогов вернутся 
в казну страны», – сказал 
Абаев.

В заключение Даурен 
Абаев заверил, что праздно-
вание Дня столицы пройдет 
достойно.

«Сумма в районе 19 мил-
лиардов, но она состоит из 
разных программ разных го-
сударственных органов. Все 
пройдет достойно и недоро-
го», – заключил министр.

Жанат ТУКПИЕВ
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Для этого введена ав-
томатизированная си-
стема оценки личных 

качеств.
За 4 месяца 2017 года оцен-

ку личных качеств прошли 4821 
человек, 75,03% получили ре-
зультаты выше зон риска по 
всем личным качествам.

Во исполнение шага 3 За-
коном «О государственной 
службе Республики Казахстан» 
внедрена трехступенчатая си-
стема отбора: для поступления 
на госслужбу кандидаты про-
ходят тестирование на знание 
законодательства, оценку лич-
ных качеств, а также собеседо-
вание в госоргане по профиль-
ным знаниям.

При этом, первые два эта-
па централизованы в системе 
Агентства, что позволило уси-
лить его роль в формировании 
государственного аппарата.

В первом этапе - тестиро-
вание на знание законодатель-
ства – с начала года приняло 
участие 10800 человек, поло-
жительную оценку получило 
46,01% (4969 человек).

Государственными орга-
нами за отчетный период про-
ведено 5016 собеседований, 
по итогам которых назначено 
4238 человек.

В целях имплементации                
4 шага обязательным требо-
ванием для впервые посту-
пающих на госслужбу стало 
установление испытательного 
срока по формуле 3+3 с за-
креплением наставника и со-
ставлением индивидуального 
плана адаптации.

С начала года испытатель-
ный срок по схеме «3+3» про-
ходят 2066 государственных 
служащих. Для 17 государ-
ственных служащих испыта-
тельный срок продлен до 6 ме-
сяцев.

Исполнение шагов 5 и 6 
основано на внедрении систе-
мы оценки госслужащих по ре-
зультатам.

В этой связи, утверждены 
методики оценки госслужащих, 
составлены индивидуальные 
планы, Указом Президента 
утвержден перечень уполномо-
ченных на оценку политических 
госслужащих.

После проведения аттеста-
ции, начиная с 2018 года, итоги 
оценки будут основанием для 
назначения бонусов.

Кроме того, активно ве-
дется работа по разработке 
Факторно-балльной шкалы си-
стемы оплаты труда.

Реализация 7-го шага от-
ложена до 2018 года (решение 
Национальной комиссии от 23 
декабря 2015 года).

Министерством националь-
ной экономики прорабатыва-
ются правовые и финансовые 
условия выплаты региональ-
ных коэффициентов с учетом 
передового международного 
опыта.

В реализацию 8 шага в За-
коне предусмотрена норма по 
обеспечению ротируемых гос-
служащих служебным жильем 
без права приватизации.

В текущем году ротации 
подлежат 149 государствен-
ных служащих корпуса «Б», 
из них 45 – в местных испол-
нительных органах, 104 – в 
центральных государственных 
органах.

Во исполнение шага 9 в 
целях систематизации про-
фессионального развития гос-
служащих Законом закреплено 
обучение госслужащих не реже 
одного раза в три года.

Обновлены программы 
обучения в Академии государ-
ственного управления при Пре-
зиденте Республики Казахстан. 
К этой работе были привлече-
ны ведущие международные 
эксперты из Сингапура, США, 
Италии, Южной Кореи. Актив-
но использовался опыт Назар-
баев Университета.

Внедрено проектное обра-
зование с применением ситуа-
ционных практических задач.

Курсы обучения учитывают 
специфику и отраслевую по-
требность госоргана, а также 
ориентируют слушателей на 
профессионализацию и этич-
ность.

С начала года текущего 
года переподготовку и повы-
шение квалификации прошли 
5203 государственных служа-
щих различных уровней.

В рамках 10 шага карьер-
ное продвижение служащих 
осуществляется по внутрен-
нему конкурсу с соблюдением 
принципов состязательности и 
при наличии опыта работы на 
нижестоящих должностях.

Это позволило укрепить 
принцип меритократии.

По итогам завершенных 
внутренних конкурсов среди го-
сударственных служащих дан-
ного государственного органа 
на занятие 2912 должностей, 
был назначен 1143 государ-
ственных служащих, из них с 
нижестоящих на вышестоящие 
должности – 655 (57,3%). 

По итогам завершенных 
внутренних конкурсов среди 
государственных служащих 
для служащих всех государ-
ственных органов на занятие 
1430 должностей, было на-
значено 355 человека, из них с 
нижестоящих на вышестоящие 
должности – 166 (46,7%).

Доля участия наблюдате-
лей и экспертов в конкурсных 
процедурах составила 82,7%.

В реализацию 11-шага вве-
дена возможность найма в го-
сорганы иностранных менед-
жеров на основании решения 
Национальной комиссии по 
кадровой политике.

Создана правовая основа 
привлечения через общий кон-
курс специалистов из частного 
сектора и граждан Казахстана, 

являющихся сотрудниками 
международных организаций.

С начала года на госслужбу 
из частного сектора приняты 
порядка 251 человек. Это обе-
спечило сбалансированность, 
открытость и конкурентоспо-
собность карьерной модели.

В целях реализации 12 шага 
Указом Президента утвержден 
новый Этический кодекс гос-
служащих, регламентирующий 
стандарты их поведения.

Во всех центральных го-
сударственных органах и аки-
матах областей определены 
уполномоченные по этике.

Главные ценности этиче-
ских стандартов – высокая 
культура взаимоотношений, 
предупреждение неэтичного 
поведения, а также нетерпи-
мость к коррупции.

Они прививаются через 
комплекс мер, реализуемых 
Агентством, Академией госу-
дарственного управления и 
уполномоченными по этике.

С начала года к уполномо-
ченным по этике обратились 
и получили консультации 247 
государственных служащих 
и граждан, в том числе в цен-
тральных государственных 
органах – 37, в местных ис-
полнительных органах – 210 
человек.

Проведено 367 семина-
ров и круглых столов по разъ-
яснению Этического кодекса 
и антикоррупционного зако-
нодательства, в том числе в 
центральных государственных 
органах – 218, в местных ис-
полнительных органах – 149. 
В целом размещено 357 пу-
бликаций и телевизионных 
сюжетов в СМИ.

В рамках 13 шага принят 
Закон «О противодействии 
коррупции», который распро-
странен также и на квазигосу-
дарственный сектор.

В структуре Агентства соз-
дан Департамент антикорруп-
ционной политики, основными 
направлениями работы кото-
рого являются:

– антикоррупционный мо-
ниторинг;

– анализ коррупционных 
рисков;

– формирование антикор-
рупционной культуры.

Образовано Национальное 
бюро.

В соответствии с 14 шагом 
Закон «О государственной 
службе Республики Казах-
стан» распространен и на со-
трудников правоохранитель-
ных органов.

Теперь кандидаты в пра-
воохранительные органы, как 
и госслужащие, проходят те-
стирование в Агентстве (на 
знание законодательства и 
оценку личных качеств).  

В тестировании на знание 
законодательства с начала 
года приняло участие 6873 
граждан, впервые поступаю-

щих на правоохранительную 
службу, из которых положи-
тельную оценку получили 
41,32% (2840 человек).

Также оценку личных ка-
честв прошел 2791 человек, 
из которых 67,11% (1873 че-
ловека) набрали оценки выше 
зон риска по всем личным ка-
чествам.

В рамках 15-го шага начата 
работа по практической реа-
лизации Указа Главы государ-
ства о проведении аттестации 
служащих корпуса «Б».

С 1 февраля т. г. 66580 че-
ловек прошли тестирование 
на оценку личных компетен-
ций.

По результатам тести-
рования 18982 человека 
(28,5%) получили результат 
превосходно, 45422 (68,2%) 
эффективно, 2089 (3,1%) удо-
влетворительно, 87 (0,1%) 
минимально.

15 марта завершена рабо-
та Высшей аттестационной 
комиссии.

Всего в Высшей атте-
стационной комиссии со-
беседование прошли 1139 
государственных служащих 
руководящего уровня корпуса 
«Б».

В результате проведенных 
заседаний в отношении 973 
(85%) служащих были приня-
ты решения о соответствии 
занимаемым должностям, 
130 (11%) рекомендованы к 
повышению, 36 (3%) – к по-
нижению.

Также продолжаются собе-
седования в аттестационных 
комиссиях второго уровня.

Решения по итогам собе-
седований приняты в отноше-
нии 26570 человек, из которых 
соответствуют занимаемой 
должности и рекомендованы 
к повышению в должности – 
8,4% (2230), соответствуют 
занимаемой должности – 
90% (23904) не соответству-
ют занимаемой должности и 
рекомендованы к понижению 
в должности – 1,4%, не со-
ответствует занимаемой го-
сударственной должности и 
рекомендуется к увольнению 
– 0,2%.

По итогам собеседований 
в аттестационных комиссиях 
третьего уровня решения при-
няты в отношении 11 110 че-
ловек, из которых соответству-
ют занимаемой должности и 
рекомендованы к повышению 
в должности – 7,5% (833), 
соответствуют занимаемой 
должности – 91,3% (10145), 
не соответствуют занимаемой 
должности и рекомендованы 
к понижению в должности – 
1,1% (117), не соответствует 
занимаемой государственной 
должности и рекомендуется к 
увольнению – 0,1% (15).

Аттестация в отношении 
остальных государственных 
служащих продолжается.

Реализация новой модели государственной службы
Первое направление Плана нации «100 конкретных шагов» нацелено на 

формирование профессионального государственного аппарата и составля-
ет 15 шагов, из которых 11 реализованы (1-4, 8-14), 3 на исполнении (5-6, 15),             
1 отложен (7). В реализацию шага 1 внедрена карьерная модель госслужбы, 
которой модернизирована процедура поступления на госслужбу. Теперь 
кандидаты, впервые поступающие на госслужбу и не имеющие опыта рабо-
ты, начинают свою профессиональную деятельность с низовых должностей 
по общему конкурсу. За 4 месяца 2017 года на первичные ступени госслужбы 
поступило 1982 гражданина, из них 1158 – в местных исполнительных ор-
ганах, 824 – в центральных государственных органах. В реализацию 2 шага 
законодательно закреплено поступление с учетом компетенций.

Акиматом Аcтаны 
было принято ре-
шение о персональ-
ном закреплении за 
каждым ветераном 
Великой Отече-
ственной войны 
руководителей 
медицинских учреж-
дений города.

По информации пресс-
службы акимата столи-
цы, медицинские работ-
ники будут посещать 
ветеранов на регулярной 
основе и обеспечивать 
полное врачебное сопро-
вождение. 

«Ветераны Великой 
Отечественной войны – 
это люди преклонного 
возраста, долгожители, 
которых с каждым годом 
становится все меньше, 
и наша главная задача – 
приложить все усилия для 
обеспечения достойного 
уровня жизни тех, кто от-
дал свои силы и здоровье 
во благо страны. В тяже-
лой борьбе они отстояли 
свободу нашей Родины, 
будущее поколений, мир-
ное небо над головой и 
заслуживают бережного, 
чуткого и внимательного 
отношения. Заботе об их 
самочувствии и состоя-
нии здоровья уделяет-
ся особое внимание. С 
этого года для оказания 
медицинской помощи на-
шим ветеранам акиматом 
Астаны было принято ре-
шение о персональном 
закреплении за каждым 
ветераном ВОВ руководи-
телей медицинских учреж-
дений города, которые на 
регулярной основе будут 
посещать их и обеспечи-
вать полное медицинское 
сопровождение», – сооб-
щили в управлении обще-
ственного здравоохране-
ния Астаны. 

На сегодняшний день 
в столице проживают 93 
участника ВОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция газеты 
«Ахыска» доводит 
до сведения всех 

авторов: 
 тексты необходимо 
присылать  в Word. 

Сканированные 
материалы 
приниматься 
не будут.

Персональным 
медобслуживанием 

обеспечат 
ветеранов Астаны 
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В текущем 2018 году пла-
нируется организация и 
проведение полевых этно-
графических, этноархео-
логических экспедиций по 
исследованию этнографии, 
этноархитектуры, традици-
онной культуры и истории 
Мангистауской области.

Проект «Туған жер», выполня-
емый в рамках программы «Руха-
ни жаңғыру», основан на познании 
родного края и для формирования 
истинного патриотизма. Патриотизм, 
взращенный и привитый почитанием 
к родной земле, обычаям, традициям 
и культуре, является основой генети-
ческого кода. Одним из направлений 
этой программы являются краевед-
ческие исследования. Краеведческие 
познания охватывают не только одно-
сторонние этнографические аспекты, 
но, упираясь в просветительскую дея-
тельность, требуют  при этом иссле-
дований в области коренной геогра-
фии, фольклора и мифологии. Важно 
знать истоки и историю своего народа, 
почитать традиции и обычаи, уважать 
культуру и ценить отчий край. И все 
эти практические действия способ-
ствуют любви и уважению к Отчизне. 

В целях реализации програм-
мы «Туған жер» под руководством 
историка и краеведа, директора госу-
дарственного учреждения «Мангис-
тауский государственный историко-
культурный заповедник» Нурлана 
Кульбаева была организована экспе-
диция на чинки Северного Устюрта, 
в юго-восточную часть Мангистау, 
возвышенность Музбель, равнину 
Карынгурлы, местности Аксексеуил и 
Кызылсай, северо-восточные грани-
цы чинков Карагие, Ушкую, Алатобе, 
Ыбык с целью проведения архео-
логической разведки и выявления 
объектов историко-культурного на-
следия. В результате этих полевых 
командировок были открыты новые 
страницы истории региона и выяв-
лены 16 объектов истории и культу-
ры. Это некрополи Бекибай и Елбиик 
Мангистауского района, некрополи 
Каракиянского района – Ақтурык, 
Турык, Карынгурлы, Бескудык, Ажи-
бай, Бозат, Косащы, Тамды и Шатыр, 
а также археологические курганы Та-
кырбас и  Шатыр; некрополи Бейнеу-
ского района – Ушсай, Жарыкеспе, 
Жабас. На выявленных объектах 
были проведены работы по приня-
тию их на первичный учет.   

Некрополь Ушсай

На достаточно большом некро-
поле, расположенном в 110 км се-
вернее от с. Бейнеу, сгруппированы 
около 100 разнообразных архитек-
турных форм. Надгробные памятни-
ки принадлежат подродам Караш, 
Орезек, Балыкшы, Бали, Шонай, 
Кырыкмылтык Адайского рода. На 
кулпытасах расшифрованы следую-
щие надписи: «Рода Адай подрода 
Балыкшы ответвления Есберди...
(надпись стерта), написано сыном 
Жумаказы, «Рода Адай подрода 
Туркменадай-Бали Тастемир бай, 
сын бая Башак, скончался в 60 лет, 
установлен сыном Жанбай», «Род 
Адай подрод Тобыш-Караш Кызан – 
жена Куанбека, скончалась в 81 год, 
1330 (1912 г.), написано сыном Айса, 
духу – Фатиха», «Род Адай подрода 
Коскулак-Наурезек Жумакул – жена 

Тогызбая, скончалась...», «Род Адай 
подрод Шонай  Бермухаммед – сын 
Бектау, скончался в 69 лет...». 

 Некрополь Жабас 

Расположен в 105 км северо-
восточнее от с. Турыш  Бейнеуского 
района. На некрополе сохранились 
мавзолей, саганатам, ограды из не-
обработанных камней, кулпытасы, 
каменные нагромождения, стелы 
и археологический курган. Слова 
на кулпытасах читаются так: «Рода 
Табын-Шомишти из подрода Жал-
пактил Жабас – сын Жанкиси, умер 
80-ти лет отроду, 1865 числа, напи-
сано сыном Токбай», «Рода Табын-
Шомишти из подрода Жалпактил Оте 
Жанкешулы, умер в 73 года, 1861 
числа, написано сыном Ермекбай», 
«Род Табын-Шомишти из подрода 
Жалпактил 43-летний Акимбай – 
сын Окшы Кулмана, сооружен братом 
Сеит», «Род Табын-Шомишти подро-
да Жалпактил Кенен – невестка Ба-
баса, скончалась в 50 лет, сооружен 
сыном Омирбек, 1874 числа».

Некрополь Тамды

Расположен в Каракиянском рай-
оне в 127 км южнее от г. Жанаозен 
на небольшом холме. Представлен 
150-ми сгруппированными туркмен-
скими и адайскими надгробиями 19 
века. Здесь сохранились койтасы, 
установленные на сандыктасах 12-
13 вв., 16-17 вв. и 19 века, каменные 
ограды, белтасы, койтасы, ферты 
(каменные изваяния антропоморф-
ной формы) и другие малые архи-
тектурные формы. Особенно выде-
ляется на некрополе ряд койтасов, 

установленных на каменной ограде. 
На каменной плите одной из оград 
читается надпись «Кожанияз». Так-
же на одном из койтасов написано 
слово «Султан», вероятно тамга при-
надлежит туркменскому роду абдал. 
На кулпытасе имеется надпись «Род 
Адай» из подрода Жаманадай-Али, 
знайте умер Бектурды – сын Жа-
манбая. 1890 числа». Еще на одном 
из кулпытасов каменной ограды на-
писано арабскими буквами «Здесь 
похоронена Ибажан, жена Кырым-
кул Дихана, в 37 лет» и эти же сло-
ва прописаны латинскими буквами 
на ограде. Между средневековыми 
каменными ограждениями посере-
дине антропоморфные каменные 
изваяния. На надмогильных соору-
жениях некрополя вместе с тамгами 
рода бериш, тама, адай  изображе-
ны рисунки верблюда, архара, саб-
ли, расчески, ножниц и др., здесь же 

встречются тамги тукменов-шаудир, 
огузских племен кайкы и каэ, тамги 
Шомиш.

Некрополь Актурык 
(конец 19 в. – начало 20 в.)

Расположен в Каракиянском рай-
оне в 52 км севернее зимовки Толеп, 
на высокой возвышенности. На некро-
поле имеются свыше 30 захоронений, 
построенных в виде четырехугольных, 
овальных, круглых каменных оград и 
ферт, кулпытасов и койтасов. На ка-
менных фигурах оград встречаются 
адайские тамги. Кулпытасы оформ-
лены в виде геометрических фигур, а 
их навершие имеет дугообразную или 
заостренную формы. Края их декори-
рованы узорами, изображениями ру-
жья, топора, ножа, сабли и арабогра-
фическими надписями. На них можно 
прочесть следующее: «Рода Адай из 
подрода Тобыш, Шынжырбек – сын 
Коргулы, скончался в 45 лет 1880 чис-
ла, написано Досжан-мурзой», «Рода 
Адай из подрода Бегей-Токал, Кости-
леу – сын Бекбатыра скончался в 52 
года  1911 г.»

Некрополь Бозат

Расположен в Каракиянском 
районе в 165 км южнее  г. Жана-
озен на расстоянии 1 км от моря на 
невысоком холме. На некрополе со-
хранились свыше 170 надгробных 
памятников 17-20 вв. На некрополе 
имеются саганатамы, койтасы, ка-
менные ограды, ферты и  груды кам-
ней, а также две антропоморфные 
ферты-стелы, совместно с древними 
туркменскими надгробиями встреча-
ются современные памятники, есть 

даже святое место с установленным 
шестом. Арабографические надписи 
на каменных формах можно прочесть 
как: «Корсултан», «Нияз», «Алтыни-
яз». Здесь также можно прочитать 
имена отдельно погребенных людей, 
чьи потомки установили памятник: 
«Из рода Жеменей Болган – дочь 
Аспена 1902-42 гг.», «Из рода Бали 
Абир Шагирулы 1893-64, из рода 
Бали Адеп Шагирулы 1898-1957 гг., 
жена Абира – Нысанкызы Калжан». 
На надгробиях некрополя отмечены 
тамги рода адай и табын.

В целях проведения мониторин-
га планируются 6 основных полевых 
командировок по полуострову Буза-
чи и центральному Устюрту для ис-
следования и выявления объектов 
историко-культурного наследия, со-
ставления документации памятни-
ков, принятых на государственный 
учет и проверки их технического со-
стояния.

Полуостров Бузачи и Устюрт в рамках 
программы «Туған жер» начнут исследовать 

археологи в Мангистауской области

Astanalı usta 18 yıldır 
dombıra yapıyor

Dilmanov: - «Babalarımızın miras 
bıraktığı dombırayı zamana uygun 
bir şekilde yeni unsurlar katarak aynı 
zamanda eski şeklini bozmadan genç 
nesillere aktarmaya çalışıyorum»

Astanalı usta Nurjan Dilmanov, açtığı 
atölyede dombıra başta olmak üzere 50'den 
fazla Kazak müzik aletini yapıyor. 

Müzik enstrümanı yapmayı ağabeylerin-
den öğrenen, daha sonra kursa giderek be-
cerilerini geliştiren 35 yaşındaki Dilmanov, 
açtığı atölyede 18 yıldır yaptığı 52 çeşit müzik 
aletinin içinden dombıraya ağırlık veriyor.

Usta Dilmanov, çalışmalarında dombıra-
nın yanı sıra kobız, jetigen, adırna, şerter, bas 
dombıra, kontrbas, sıbızğı ve diğer çalgıları 
da yapıyor.

Dilmanov, AA muhabirine açıklamasın-
da, dombıranın Kazakların özel müzik aleti 
olduğunu belirterek, onun sesinin insanın 
moralini iyileştirme gücüne sahip olduğunu, 
dolayısıyla bu aleti kendine yakın hissettiğini 
söyledi.

Dombıranın uzun sapının eşit parçalara 
bölündüğünü ve parçalara «berene» dendiği-
ni aktaran Dilmanov, Kazak dombırasının 9 
veya 14 bereneden oluştuğunu, uzunluğunun 
yaklaşık 1 metre olduğunu, oyuk gövdesinin 
üzerinin ince ağaç tabakasıyla kapatıldığını 
anlattı.

Dilmanov, sap başından gövde ucuna 
kadar telle gerili dombıranın gövdesine ses 
çıkarmak için delik ve telleri yüksekte tu-
tacak küçük ağaç nesne, sap ucunda müzik 
aletini akort etmek için burgular yer aldığını 
kaydetti.

Dombırayı genel olarak ağaçtan yaptığı-
na ve bir haft ada bir dombıra yapabileceğine 
dikkati çeken Dilmanov, «Dombıra yapmak 
sabır gerektiren, çok ince bir iş. Eskiden ba-
balarımız, bir dombırayı elleriyle bir ayda ya-
parken, artık biz makinaların yardımıyla bir 
haft ada yapabiliyoruz.» dedi.

Dilmanov, bugüne kadar sipariş üzerine 
binlerce dombıra yaptığını ve dombıra fiyat-
larının kullanıldığı malzeme ve büyüklüğüne 
göre 300 ile 1000 dolar arasında olduğunu 
söyledi.

Dombırayı daha çok müzisyenlerin ve 
orkestraların satın aldığını dile getiren Dil-
manov, son yıllarda dombırayı hediyelik eşya 
olarak satın alanların sayısının arttığını vur-
guladı.

Dilmanov, Kazakların hiçbir düğün ve 
bayramının dombırasız geçmediğini, onun 
hakkında çok sayıda şiir ve şarkı bulunduğu-
nu ifade etti.

Dombıranın gelişmesine, dünyaya tanı-
tılmasına katkı sağlamaya çalıştığını belirten 
Dilmanov, «Babalarımızın miras bıraktığı 
dombırayı zamana uygun bir şekilde yeni 
elemanlar katarak aynı zamanda eski şeklini 
bozmadan genç nesillere aktarmaya çalışıyo-
rum.» ifadesini kullandı.

Dilmanov, yurt içi ve yurt dışı sergile-
rine katılarak, Kazak milli müzik aletlerini 
tanıtmaya çalıştıklarını söyleyerek, dombı-
ranın yurt dışında da büyük ilgi gördüğünü 
söyledi.

 «Asıl Kazak, dombıra»

Dilmanov'a verdiği dombıra siparişini 
almaya gelen Astanalı Meyirhan Amangeldi 
Orazbekov, Kazak şairi Kadır Mirzaliyev'in 
«Asıl Kazak Kazak değil, asıl Kazak, dom-
bıra» sözlerine atıft a bulunarak, «Emniyet 
bünyesinde çalışıyorum ama bu dombıra 
çalmamı engellemiyor. Dombıra çaldığımda 
dinleniyorum.» dedi.

Orazbekov, her Kazak'ın evinde dombıra 
olması ve çalmayı bilmesi gerektiğini sözleri-
ne ekledi.
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О важности казахстанско-
польского сотрудничества

10 мая в Национальной академической библиотеке РК 
прошла встреча заместителя Председателя – заведую-
щего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Ад-
министрации Президента Республики Казахстан Леонида 
Прокопенко с депутатами Сената Парламента Польши г-м 
Вальдемаром Краска и г-м Артуром Важоха.

Выступили с речью также посол Польши в Республике Казахстан Се-
лим Хазбиевич, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Сер-
гей Звольский, аким Зареченского сельского округа Акмолинской области, 
председатель Совета общественного согласия Наталья Милюк, председа-
тель ОО «Поляки» г. Астана Елена Роговская и директор ТОО «SIMKON» 
Олег Мецик.

В начале встречи Леонид Прокопенко рассказал об Ассамблее народа 
Казахстана, истории возникновения, структуре и функционировании: «Од-
ним из уникальных особенностей Ассамблеи является гарантированное 
представительство интересов этносов в Парламенте страны девятью де-
путатами Мажилиса. Если политические партии борются за власть, задача 
Ассамблеи — единственной неполитической фракции в Парламенте — на-
ходить мир и согласие».

Он отметил важность казахстанско-польских отношений, подчеркнув, 
что в Казахстане проживают более 32 тыс. этнических поляков, а наиболь-
шее количество поляков живут в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Ка-
рагандинской областях, в г. Астане.

«Важным связующим звеном в отношениях между нашими странами 
является польская этническая группа. Наши граждане польского проис-
хождения являются активными участниками общественно-политической и 
экономической жизни страны.

В целях возрождения национального языка, культуры и народных тра-
диций поляков в 1992 году был создан Союз поляков Казахстана. Он пред-
ставляет интересы польского населения в Ассамблее народа Казахстана», 
— добавил заведующий Секретариатом.

В ходе обсуждения были также подняты вопросы взаимного сотрудниче-
ства в сфере сельского хозяйства, образования, здравоохранения и т. д.

Наталья Милюк рассказала о важности сотрудничества двух стран в об-
ласти сельского хозяйства:

«Совет общественного согласия — структура, которая координирует ра-
боту советов, госучреждений и предприятий на территории округа. Это сво-
его рода местное самоуправление, которое само себя обеспечивает, при 
этом налоги остаются в самом селе.

Институт местного самоуправления развит в высокой степени в Польше. 
И нам важно перенять опыт построения агрогородков в Казахстане».

В свою очередь г-н Артур Важоха одобрительно отреагировал на пред-
ложение спикера и добавил:

«Мы чувствуем обязательства перед этническими поляками, проживаю-
щими в Казахстане, всегда стараемся помочь, также в случае возвращения 
на родину. И мы будем всячески способствовать дальнейшему развитию 
взаимоотношений Польши с Казахстаном».

В заключение Леонид Прокопенко поблагодарил гостей и вручил памят-
ные подарки.
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Развитие внутреннего туризма 
Казахстана в рамках программы

«Рухани жаңғыру» 

В первую очередь данные проекты направ-
лены на реализацию подпрограммы «Рухани 
қазына».

Государственная программа «Руха-
ни жаңғыру» в первую очередь направ-
лена на возрождение духовности и тра-
диций казахстанского народа сегодня 
открывает по новому привычными ме-
роприятия. Свое отражение она нашла 
и в мероприятиях по развитию туризма 
внутри Казахстана. Данияр Идиятов – 
руководитель Управления туризма Ак-
молинской области подробно рассказал 
о уже функционирующих туристических 
маршрутах по сакральным местам ре-
гиона.

Целевая аудитория для развития 
внутреннего туризма в Казахстане

Основой целевых рынков в этой сфере являются, в первую 
очередь, соседи Казахстана – Российская Федерация и Китай-
ская Народная Республика, растущие рынки Индии и Ирана. 
Китайский рынок – один из самых крупных. По последним под-
счетам китайская экономика занимает второе место в мире. Рос-
сия уже многие века является главным партнером, союзником 
Казахстана. Средние данные статистики по въездному туризму 
свидетельствуют об этом – четверть всех въехавших в регион 
иностранцев составляют россияне. Что касается внутреннего 
рынка, то здесь внимание сконцентрировано на госпрограм-
ме возрождения духовных ценностей казахстанцев – «Рухани 
жаңғыру». В регионе в больших масштабах занимаются разви-
тием внутреннего туризма в целях реализации госпрограммы. В 
этом году управлением туризма были изготовлены туристские 
карты, буклеты, путеводители, установлены баннеры наружной 
рекламы с изображением туристских объектов области. В 2017 
году успешно прошли II-й областной этап республиканской ту-
ристской экспедиции «Менiң Отаным – Қазақстан», экспедиция 
по изучению рекреационно-туристского потенциала Акмолинской 
области, региональный фестиваль «Фламинго» в Коргалжынском  
районе. Во всех мероприятиях в общей сложности приняли уча-
стие более двадцати двух тысяч человек. Туристская экспедиция 
«Менің Отаным – Қазақстан» прошла в Зерендинском районе и 
была посвящена проведению в Казахстане ЭКСПО-2017 и реа-
лизации программы «Туған жер». Такие проекты играют очень 
важную роль в возрождение духовности казахстанцев. Моло-
дежь, открытая к изучению нового и интересного с охотой по-
купают туры по сакральным местам. Такие туристские маршруты 
помогают заново открыть для себя родную страну и изменить 
к ней отношение, у многих появляется желание сделать вклад 
в развитие своей страны. Реализация программы «Сакральный 
Казахстан» повышает общий дух патриотизма.

Туристские маршруты и сакральные 
места Акмолинской области

На сегодняшний день в регионе насчитывается порядка вось-
мидесяти туристских маршрутов. Все они успешно реализуются 
туристскими операторами и внесены в государственный реестр 
туристских маршрутов. Около десяти туристических операторов 
уже разработали и активно используют туристские маршруты 
по историческим и сакральным местам Кокшетау, Бурабайско-
го, Зерендинского, Коргалжынского и Ерейментауского районов 
и района Биржан Сал Акмолинской области. В их числе восемь 
маршрутов уже были утверждены по сакральным местам.

Ярким примером этой деятельности можно назвать проект 
«Архитектурно-исторический комплекс «Абылай хан ордасы», ко-
торый реализуется в рамках базового направления «Внутренний 
и паломнический туризм» подпрограммы «Рухани қазына» для 
привлечения туристов к комплексу, расположенному у Кокше-
тауских гор. Каждый объект историко-архитектурного комплекса, 
который находится в Акмолинской области, не входит ни в какую 
систему. Между объектами еще не налажена общая система-
тизация. Конкретно этот проект создает единый архитектурно-
исторический комплекс «Хан ордасы» с дополненными после 
научных исследований историческими памятниками. Сегодня в 
комплекс входят «Абылай хан алаңы», мазар Уали хана, кото-
рые расположены вблизи местности Ханколь, а также гранитная 
пещера в горах Кокшетау, которая связана с именем последнего 
хана казахов – Кенесары. В Кокшетауском центре возведен па-
мятник в честь хана Абылая. Этот проект даст в будущем воз-
можность дальнейшего развития туркластера в Акмолинской об-
ласти, увеличив численность туристов до трех миллионов в год.

Цифровой маркетинг как инструмент 
развития внутреннего туризма

Сегодня цифровой маркетинг в приоритете развития турист-
ской отрасли. Давно известно, что сейчас большинство зарубеж-
ных и казахстанских туристов в первую очередь обращаются 
за информацией в интернет-ресурсы. С этого года свою рабо-
ту активно начал портал visitaqmola.kz, запущенный туристским 
информационным центром. Также активную деятельность  ве-
дут в социальных аккаунтах Visit Aqmola. Можно следить за ре-
сурсом, подписавшись на официальные страницы в Facebook и 
Instagram. Также изготовлены интерактивные киоски с доступом 
в интернет, предлагающие информационные услуги для тури-
стов региона.

В родном селе он постро-
ил детский сад. Детский сад 
на 92 ребенка раскинулся  в 
селе Жарлысу. На его строи-
тельство местный бизнесмен 
Сайранбай Доненбаев затра-
тил 250 миллионов тенге. Для 
воспитания малышей здесь 
созданы все условия: имеется 
музыкальный зал, медицинский 
и методический кабинеты. До-
школьное учреждение посеща-
ют дети сразу трёх аулов сель-
ского округа Орнек. 

Гульмира Отеулинова, жи-
тельница с. Жарлысу: «От всех 
сельчан большое спасибо на-
шему предпринимателю за  
детский сад. До его открытия 
детей водили в мини-центры, 
но мест хватало не всем. Мы 
очень рады, что у нас теперь 
есть такой просторный и уют-
ный детский сад». 

Дошкольное учреждение ра-
ботает уже третий месяц. За это 
время детский сад уже переда-
ли на баланс государства. Но-

вые рабочие места получили 34 
человека. Это не первый опыт 
предпринимателя в строитель-
стве. На свои средства он уже 
возвел 20 жилых домов, школу-
интернат для детей чабанов, 
мечеть и аллею памяти павших 
в Великой Отечественной вой-
не. А в этом году он  возведет 
еще один детский сад стоимо-
стью 150 миллионов тенге. 

Сайранбай Доненбаев, 
предприниматель: «Детский 
сад рассчитан на 50 мест. Это 
все делается на благо народа. 
Каждый предприниматель дол-
жен вносить свой вклад в раз-
витие родного села. Об этом 
говорит и Глава государства в 
программе «Рухани жаңғыру». 
И весьма приятно тратиться на 
детей, ведь они – наше буду-
щее». 

В планах также построить 
Дом культуры на 250 человек. 
Всего в Турар Рыскуловском 
районе работают 18 детских 
садов и 14 мини-центров. До-

школьным воспитанием охва-
чены 79% детей. 

По словам специалистов, 
в планах построить еще 6 до-
школьных учреждений. Ербол 
Абуталипов,  руководитель рай-
онного отдела образования: 
«Детские сады будем возводить 
по программе государственно-
частного партнерства. Проектно-
сметная документация готова. 
С помощью конкурса опреде-
лим подрядчика». 

С вводом этих детских са-
дов охват детей дошкольным 
воспитанием достигнет 97%. 
В целом в Жамбылской обла-
сти по программе «Туған жер» 
в этом году появится порядка 
сорока новых проектов. Их по-
строят больше семидесяти 
меценатов. Затратить готовы 
около трёх миллиардов тенге. 
В частности, в Турар Рыску-
ловском районе на 303 милли-
она тенге возведут несколько 
соцобъектов и проведут озе-
ленение аулов.

В поддержку идеи 
выступили Альянс 
Цивилизаций Органи-
зации Объединенных 
Наций и представи-
тельство Республики 
Казахстана, находяще-
еся непосредственно 
при ООН.

Международный форум в 
рамках государственного про-
екта «Рухани жаңғыру» про-
вели в Нью-Йорке, в Штаб-
квартире ООН. Инициативу 
проведения данного меро-
приятия взял на себя Казах-
ский национальный универ-
ситет имени аль-Фараби. В 
поддержку идеи выступили 
Альянс Цивилизаций Органи-
зации Объединенных Наций и 
представительство Республи-
ки Казахстана, находящееся 
непосредственно при ООН. 
На форуме всех участников 
ознакомили с новейшей мо-
делью модернизации универ-
ситета Казахстана – «уни-
верситет 4.0.».  

В ней объединены четы-
ре основополагающие части, 
среди которых образователь-
ная, исследовательская, пред-
принимательско - инновацион-
ная и нравственно-духовная. 
Главный ориентир данной 
программы –  статья Пре-
зидента Казахстана «Взгляд в 
будущее: модернизация обще-
ственного сознания». Самым 
ярким выступлением, по мне-
нию присутствующих, стала 
речь ректора Казахского на-
ционального университета 
имени аль-Фараби, академика 
Галыма Мутанова. Он рас-
сказывал о новейшей модели 

«университет 4.0». Фундамен-
том новой программы стали 
идеи величайшего восточного 
философа Аль-Фараби, чье 
имя  носит КазНУ. Новый ка-
захстанский тренд пришелся 
по вкусу Верховному предста-
вителю Альянса Цивилиза-
ций Насиру Абдулазизу аль-
Насеру. Он поддержал идею 
и подчеркнул значимость и 
появление инициативы в нуж-
ное время. Из его уст были 
услышаны слова призыва 
для университетов мира, в 
котором он просит их объе-
диниться для создания и при-
нятия определенных этапов  
по воспитанию мировой мо-
лодежи в рамках программы 
Организации Объединенных 
наций «Глобальное граждан-
ство».

Насир Абдулазиз аль-
Насер:

– Опыт и инициативы Каз-
НУ – глобального хаба про-
граммы ООН «Академическое 
влияние», особенно актуаль-
ны и востребованы. А насле-
дие Аль-Фараби является при-
мером преобразующей силы 
знания, которое и по сей день 
объединяет и обогащает ум и 
сердце.

Реализация единственно-
го в своем роде проекта «Al-
Farabi university smart city» 
проходит также внутри новой 

модели «университет 4.0». 
Проект «Al-Farabi university 
smart city» основан на взаи-
модействии технологическо-
инновационной и нравственно-
духовной основах.  Помимо 
этого, на базе модели «уни-
верситет 4.0» идет реализа-
ция проекта «Зеленый мост 
через поколения», который 
был предложен на конфе-
ренции Организации Объе-
диненных Наций «РИО+20», 
направленного на претво-
рение в жизнь инициати-
вы «Зеленый мост», кото-
рую выдвинул Президент 
Республики Казахстан на 
шестьдесят шестой сессии 
Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных 
Наций.

Галым Мутанов, ректор 
КазНУ им. аль-Фараби:

– На нынешнем этапе 
вопрос стоит о привитии бу-
дущим гражданам, будущим 
специалистам духовных цен-
ностей. Это полностью от-
вечает программе «Рухани 
жаңғыру». И здесь мы по-
лучили очень большую под-
держку со стороны Альянса 
Цивилизаций, департамента 
программы UNAI, который 
объединяет ведущие универ-
ситеты по академическому 
влиянию в целом в обществе 
на развитие человечества.

Детские сады, дома 
культуры и другие 
важные объекты 
строятся на деньги 
местных меценатов.

Бизнесмены проспонсируют 40 новых 
объектов в Жамбылской области в рамках 

госпрограммы «Туған жер» 

Инициатива форума «Рухани жаңғыру» 
в Организации Объединенных Наций 
принадлежит КазНУ имени аль-Фараби
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Зелимхан Ягуб был 
и остается душой 
Тюркского мира. Свое 

странствие он начал с сере-
дины девяностых годов по 
необъятным просторам Тюрк-
ского мира. Дороги его судь-
бы, начавшись с Борчалин-
ского села Болнис-Кепенекчи, 
простерлись до гор Алатау, 
взошли на лесистые Тянь-

Шанские предгорья, пере-
секли Алма-Ату (Алматы), 
дотянулись до Тебриза, Теге-
рана, Стамбула и снова кру-
танулись к Востоку, в Пекин, 
Шанхай, перемахнули через 
Великую Китайскую стену; 
позже ему открылись Мекка, 
Медина, Джидда; затем пути 
обняли киргизскую землю, 
где витал тысячелетний дух 

дастана «Манас»... «прору-
бив окно в Европу», одарили 
его открытием дивной опрят-
ности и ладности германской 
земли, идеальной красы ав-
тобанов и, наконец, воротили 
его в Баку, где его очаг, в Бор-
чалы, где его колыбель.

Зелимхан Ягуб скончался 
9 января 2016 г. в Баку. Но-
вость об этом потрясла весь 
Тюркский мир. Он ушел из 
жизни, безумно влюбленный 
в «тюркскую душу», оставив 
после себя красоту своего 
творчества, что ныне сплета-
ется со струнами саза живу-
щих ашугов. 

5 мая в Государственной 
филармонии им. Жамбы-
ла состоялось грандиозное 
мероприятие под эгидой Ас-
самблеи народа Казахстана, 
посвященное вечеру памяти 
великого поэта Тюркского 
мира Зелимхана Ягуба. На 
этом масштабном мероприя-
тии присутствовало около 
600 человек: председатели 
и члены правления ТЭКЦ и 
Всемирной ассоциации турок-
ахыска «DATÜB», депутаты 
и интеллигенция из Азербай-
джана, гости из консульства 
Турции, члены Ассамблеи 
народа Казахстана, предста-
вители этнокультурных цен-
тров, известные ашуги, поэты, 
общественные деятели, СМИ 
и т. д. Данное мероприятие 
заставило гостей вспомнить 
творчество известного поэта, 
проникнуться его поэзией под 
струнами саза, открыть для 
себя удивительную тонкость 
его души…

Первым выступил прези-
дент правления Всемирной 
ассоциации турок-ахыска 
«DATÜB», председатель Рес-
публиканского Турецкого эт-
нокультурного центра Зият-
дин Исмиханович Касанов: 
«Сегодняшнее мероприятие 
свидетельствует о том, ка-
ким значимым был известный 
поэт Зелимхан Ягуб в Тюрк-
ском мире. Его заслуги вели-
ки, а имя навсегда внесено в 
историю. Он любил Тюркский 
мир, он любил и Казахстан. 
Молодежь должна знать и це-
нить наследие таких людей. 
Мы хотели организовать ве-

чер при его жизни, пригласив 
его самого в гости к нам, но, к 
сожалению, в последние годы 
он неважно себя чувствовал. 
Поэтому мы посчитали своим 
долгом провести этот вечер 
памяти, дабы хоть как-то от-
благодарить его за бесцен-
ное творчество и мысли, не-
меркнущие в нашей памяти», 
– сказал он. 

Странствия, встречи, впе-
чатления оставили в душе, в 
памяти неизгладимые следы, 
неувядаемые узоры, расши-
рили горизонты поэзии Зе-
лимхана Ягуба, привнесли 
новые краски в гамму ощуще-
ний и переживаний. Читатель 
не может не заметить этого в 
его стихах, так тонко и глубоко 
отражающих чувства ашуга. 

Вторым выступил депутат 
национального Маджлиса 
Азербайджана Адиль Алиев: 
«Этот вечер, проведенный 
так тепло и атмосферно, сви-
детельствует о дружбе и теп-
лых отношениях в Тюркском 
мире, об отношениях между 
Азербайджаном и Казахста-
ном. Мы с вами братские на-
роды, и мы благодарны вам 
за этот вечер. Зелимхан Ягуб 
многое сделал для своей 
страны, для народа, для все-
го Тюркского мира. Его пом-
нит Родина, страна, народ и 
всем мы, братские народы, 
должны взять его назидания 
и мудрость за основу наших 
братских отношений», – ска-
зал Адиль Алиев. 

Зелимхан Ягуб внешний 

ПОЭТИЧЕСКИЙ ОТЗВУК ДУШИ НАРОДА…
Отрешись от тщеты, от докучных трудов,
И всмотрись ты в себя, в сокровенную суть.
Как ловец, завершивший старательный лов,
Сходит с горных угодий, чтобы отдохнуть,
Как пчела, отягченная соком цветов,
Возвращается в улей, и ты как-нибудь
Соберись восвояси, нектар накопя,
И всмотрись внутрь себя.

Застоишься – станешь камнем, опе-
ришься – станешь птицей. Это счастье 
– плыть морем, реять в небе, обходить 
за краем край. Он обретал друзей, что 
западали в душу, взоры его обнимали 
дали, привалы придавали пыл, душа 
парила в облаках, его мысли ласкали 
солнце. Все это он отразил в своем 
творчестве, от Борчалинского села до 
Мекки и Китайской стены. 

Его творчество – вехи его сорока-
пятилетнего творческого пути. Путеше-
ствуя по свету, «переписывая родину в 
себя», он прожил жизнь под стать древ-
ним сказателям – озанам. Он стран-
ник – дервиш, поэт, чье творчество 
так гармонично легло на струны саза. 
Зелимхан Ягуб – ашуг, народный поэт,  
Азербайджана и всего Тюркского мира. 
Его имя искрится в памяти народа, оно 
заслуженно записано в свитки истории 
Тюркского мира. 
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мир оценивал из Азербай-
джана... Он не только видел 
свою страну изнутри, но, на-
ходясь у подножия горных 
вершин Тюркского мира, он 
мог смотреть на нее извне. 
В его глазах историческая 
земля по имени Азербай-
джан, общечеловеческие цен-
ности, сотворенные на этой 
земле, обрели совершенно 
новое звучание и значимость, 
которые и отразились в его 
поэзии.

После выступил генераль-
ный консул Турции в Алматы 
Рыза Каган Йылмаз: 

«Зелимхан Ягуб – герой 
не только для азербайджан-
ского народа, но и для всего 
Тюркского мира. Он большой 
поэт, строки которого прони-
зывают душу. То, что он вос-
пел в своих стихах: любовь к 
родному краю к родной при-
роде, а также справедли-
вость, отказ от лжи, клеветы 
и дезинформации – все это 
мы должны передать нашим 
потомкам», – сказал он. 

Из важных наставлений 
Зелимхана Ягуба: «О, че-
ловек, будь достоин своего 
звания, держись прямо, ша-
гай твердо, знай цену слову, 
мысли ясно, веруй в правду, 
дорожи землей родной, не 
поступайся убеждениями и 
не оступайся в пути, пойми 
тленность суетного и веч-
ность нетленного, неси в себе 
свет, и пусть ближние увидят 
его в тебе!» – таковы были 
бесценные назидания Зелим-
хана Ягуба. 

На мероприятии также вы-
ступили консул Азербайджана 
Рамиль  Рызаев; председа-
тель Ассоциации азербайд-
жанцев в Казахстане Абуль-
фаз Хамедов; председатель 
Курдского этнокультурного 
центра Князь Мирзоев, а 
также Муса Набиоглы, кото-
рый работал заместителем 

председателя Союза ашугов 
Азербайджана, председатель 
общества «Кәпәнәкчи» в Гру-
зии Азер Гоюшов.

На мероприятии при-
сутствовал и сын Зелимха-
на Ягуба – Бехлул Ягубов:                         
«Я от чистого сердца и от 
имени нашей семьи благо-
дарю вас за этот прекрасный 
вечер, посвященной памяти 
моего отца, известного ашу-
га, поэта, общественного 
деятеля – Зелимхана Ягуба. 
Слово моего отца – слово 
писателя, что призвано нести 
правду людям, миру, а в на-

шем случае правду об Азер-
байджане, извлечь уроки из 
давней и недавней истории, 
чтобы добиться восстанов-
ления попранных прав сотен 
тысяч обездоленных людей и 
целого народа. Мой отец жил 
для людей и оставил след в 
истории, благодаря этому», 
– сказал сын ашуга. 

Душа Зелимхана Ягуба 
вдохновлялась музыкой род-
никовых перезвонов, мерным 
рокотом речного потока, ды-
ханием моря, шелестом ли-
ствы. И в эту естественную 
полифонию вплетались звуки 

звонкого струнного тара и ке-
манчи, уда и нэя, ритмы дэфа-
бубна – эхо седой старины.

Я странствую по неот-
крытым тропам

И землю обхожу за пя-
дью пядь,

Не то, чтобы галопом 
по Европам, – 

Обхожу эту землю за 
пядью пядь,

А чтоб родину в себя 
переписать.

На мероприятии выступа-
ли звезды из Азербайджана: 
известный певец, победитель 
конкурса «Азия-стар» Халиль 
Карачоп; известный поэт и 
близкий друг Зелимхана Ягуба 
– ашуг Джангир; известный 
музыкант Ферудин Товузлу; 

известный ашуг из Тбилиси, 
у которой своя школа саза, 
обучающая грузин, англичан, 
немцев и других предста-
вителей различных этносов  
искусству саза – ашуг Нар-
гиле. На мероприятии также 
выступили: национальный 
ансамбль под руководством 
И. Амирахова, корейский 
танцевальный ансамбль, 
ансамбль Азербайджанско-
го этнокультурного центра 
«Бахар», ансамбль ТЭКЦ 
«Кавказ» и другие извест-
ные музыканты. Вела  вечер 
памяти известная телеведу-
щая  азербайджанского те-
леканала IctimaiTV – Улкер. 
На мероприятии присутство-
вали так же и школьники из 
Турции, которые приехали 
в качестве делегации. Они 
выступили со своим поэтико-
историческим номером. 

В честь данного гранди-
озного мероприятия была 

выпущена книга «Zelimxan 
Yagub: Borçalının Bir Tәrәfi  
Ahıska». Около 500 экзем-
пляров были подарены при-
сутствующим гостям, дабы 
они еще глубже ознакоми-
лись с его творчеством. Эта 
книга – вехи сорокапятилет-
него творческого пути, прой-
денного им, уже подходящим 
к перевалу шестидесяти лет. В 
этой книге собраны стихи и поэ-
мы последних лет, поэтические 
отзвуки странствий ашуга, эхо 
его переживаний, впечатлений 
и раздумий, не только путевых, 
но занимающих Зелимхана 
Ягуба всю жизнь.

Зелимхан Ягуб был всег-
да в гуще народа, родившего 
пословицу: «Будь в народе, 
суть в народе». Ни услады 
хвалы, ни горечь хулы не от-
вратили его от избранного 
пути. Он головы не склонял, 
успехом не упивался, в беде 
не убивался. Он прожил свою 
жизнь с любовью к народу, с 
теплом к истории и поэзии. 
«Нельзя строить свое бла-
гополучие на чужих костях. 
Даже при могущественных 
покровителях. Я живу на-
деждой на то, что моя книга 
внесет свою лепту в борьбу 
за торжество справедливо-
сти, торжество мира, добра 
и здравого смысла на нашей 
многострадальной плане-
те», – так говорил Зелимхан 
Ягуб, величайший ашуг на-
шего времени.

Газета «АХЫСКА»
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Еске алу кешіне алты 
жүздей адам қатысты. 

Олардың қатарында түрік 
этномәдени орталығынан, 
«DATÜB» Бүкіләлемдік түрік-
ахыска қауымдастығынан, 
Түркия консулдығынан, 
Қазақстан халқы Ассам-
блеясынан, сондай-ақ 
Әзербайжан елінен арнайы 
келген депутаттар мен зия-
лы қауым өкілдері бол-
ды. Және ақындар, қоғам 
қайраткерлері, бұқаралық 
ақпарат құралдарының 
өкілдері шақырылды.

Сахнаға көтерілген 
жүргізушілер қоғам қайрат-
кері, ақын Зелимхан Ягубты 
еске алу кешіне жиналған 
қауымға алғыстарын біл-
діре отырып, ТҮРКСОЙ 
ұйымының Бас хатшы-
сы Дүйсен Қасейіновтың 
құттықтау хатын оқып берді.  

Бұдан кейін сөз кезегі 
«DATÜB» Бүкіләлемдік түрік-
ахыска қауымдастығының 

президенті, Республикалық 
Түрік этномәдени орта-
лығының төрағасы Зиятдин 
Қасановқа берілді: «Атақты 
ақын Зелимхан Ягубтың 
түркі әлеміндегі орнының 
ерекше болғандығын бүгінгі 
шара айқындап тұрған 
сияқты. Оның еңбегі ұшан-
теңіз, есімі тарихқа енді. Ол 
түркі әлемін, оның ішінде 
Қазақстанды ерекше жақсы 
көрді. Жастар Зелимхан 
Ягуб сияқты жандардың 
шығармашылығын жақсы 
біліп, бағалауға тиісті. Біз 
ақынның тірі кезінде осын-
да шақырып, үлкен кеш 

ұйымдастырсақ деп ойлаған 
едік. Алайда, ол соңғы жыл-
дары өзін жайсыз сезініп 
жүрді. Сондықтан бүгінгі еске 
алу кешін ұйымдастыруды 
өзіміздің парызымыз деп 
есептедік», - деді.

Өз кезегінде сөз алған 
Әзербайжанның ұлттық 
мәжілісінің депутаты Әділ 
Әлиев өз ойын былай деп 
сабақтады: «Бұл кеш арқылы 
Қазақстан мен Әзербайжан 
арасындағы достық қарым-
қатынасты, жалпы түркі 
әлемінің ынтымақтастығын 
көруге болады. Біз сіздермен 
бауырлас халықпыз және 

бүгінгі кеш үшін алғысым 
шексіз. Зелимхан Ягубтың 
өз халқымен қоса күллі түркі 
әлемі үшін жасаған жұмысы 
ұшан-теңіз. Оның қанатты 
сөздерінен нәр алуға тиіспіз», 
- деді. 

Ал Түркия Республи-
касының Алматы қала-
сындағы Бас консулы Рыза 
Қаған Йылмаз Зелимхан 
Ягубтың Әзербайжанның 
ғана емес, түркі әлемінің 
батыры екендігін тілге тиек 
етті: «Ол - жалынды ақын, 
оның отты жырлары жүрекке 
жетеді. Ақынның жырлары-
нан көрініс табатын туған 
өлкеге, қоршаған ортаға де-
ген махаббатын, қара қылды 
қақ жарған әділеттілігін, 
шыншылдығын кейінгі ұрпаққа 
жеткізуіміз керек», - деді.  

Шара барысында Әзер-
байжан консулы Рамиль Рыза-
ев, Қазақстандағы Әзербайжан 
қауымдастығының төрағасы 
Абілфаз Хамедов, күрд 
этномәдени орталығының 
төрағасы Князь Мирзоев және 
басқа да зиялы қауым өкілдері 
сөз сөйледі. 

Сөз алғандардың қата-
рында Зелимхан Ягубтың 
ұлы Бехлул Ягубов та бол-
ды. Ол өз әкесі, ақын, қоғам 
қайраткері Зелимхан Ягуб-
ты еске алып, ауқымды 
шара ұйымдастырылып 
отырғанына өзінің және 
отбасының атынан үлкен 
алғысын білдірді. 

Кеш барысында Зе-
лимхан Ягубтың өлеңдері 
оқылып, шетелдік әртістер 
мен отандық өнерпаздар 
өз өнерлерін ортаға сал-

ды.  Олардың қатарында 
танымал әнші, «Азия-стар» 
байқауының жеңімпазы Ха-
лиль Карачоп, танымал 
ашуг, Зелимхан Ягубтың 
досы Жәңгір, атақты музы-
кант Ферудин Товузлу және 

басқа да меймандар өнер 
көрсетті. Сондай-ақ, Кәріс, 
Әзербайжан би ансамбльдері 
жиналған қауымды тәнті етті. 
Және Түркиядан арнайы кел-
ген мектеп оқушылары ақын 
өлеңдерін нақышына келтіріп 
оқып берді.  

Әзербайжанның Халық 
ақыны Зелимхан Ягуб өзінің 
жалынды жырларымен күллі 
түркі жұртшылығын мой-
ындата білген жандардың 
бірі. Оның өлеңдерінен 
Отанға, елге, туған өлкесіне 
деген махаббатты, шексіз 
сүйіспеншілікті аңғаруға бо-
лады. Ол өз өмірін өлеңдері 
арқылы өрнектеп берген 
ақындардың бірі.  

Зелимхан Ягуб 2016 
жылдың 9 қаңтары күні 
дүниеден озды. Оның өлімі 
жайлы қаралы хабар күллі 
түркі әлемінің қабырғасын 
қайыстырды. Алайда, ол 
өмірден өтсе де артын-
да оның өлмейтін мұрасы 
қалды.  

Зелимхан Ягубты еске 
алу шарасының құрметіне 
ақынның туындылары жинақ-
талған “Zelimxan Yagub: 
Borçalının Bir Tәrәfi  Ahıska” 
атты кітап шығарылды. 
Ақын шығармашылығына 
тереңірек үңілсін деген 
мақсатпен кітаптың 500-дей 
данасы келген қонақтарға 
таратылып берілді.   

Алматыда Зелимхан Ягубты еске алу кеші µтті
Жамбыл атындағы Қазақ Мемлекеттік Филормониясын-

да түркі жұртының ұлы ақыны Зелимхан Ягубты еске алу кеші 
ұйымдастырылды. Оны өткізуге Қазақстандағы түрік ұлттық 
орталығы, Қазақстан халқы Ассамблеясы, Халықаралық Түрік 
мәдениет Ұйымы, Түрік мәдени орталығының Әйелдер қоры, «Ахы-
ска» газеті, Дүниежүзілік Ахыска Түрік Одағы мұрындық болды. 
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Мы сегодня поздравляем
Это маленькое солнце!
Год назад у папы с мамой
Загорелся свет в оконце.

Пусть же чудо окружает
Твою маленькую жизнь,
Пусть никто не обижает.
Спи, играй ты, веселись!

В жизни первые дорожки
Будут пусть полны побед!
Твои крохотные ножки
Пусть везде оставят след!

- Кинотеатр
- Центр семейного  отдыха

Наурызбай батыра 7Б (уг.ул. Райымбек)
www.atrium-almaty.kz

Наурызбай бабббббббббббббббб тыра 7Б (уг.ул. Райымбек)

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

С Днем Рождения!
ЭЛИФ ДЖАПАРОВУ 

поздравляют с годи-
ком родные и близкие: 
дедушка Латиф, бабушка 
София, дядя Расул, се-
стричка Филис, и, конеч-
но же, мама и папа. Жела-
ют ей всего наилучшего, 
ясного неба над головой, 
счастливого и беззабот-
ного детства, прекрасной 
юности, красивой старо-
сти, здоровья, любви, 
счастья! 

«Война – это безу-
мие, заставляющее 
усомниться в разуме 
человека». 

В этом году весь мир отме-
тил 73-годовщину со Дня 

Победы над фашизмом. С каж-
дым годом редеют ряды вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. В Южно-Казахстанской 
области в живых осталось всего 
184 участника ВОВ,  в том числе 
10 ветеранов – жителей Толе-
бийского района. К сожалению, 
не осталось ветеранов в турец-
кой диаспоре… На сегодняшний 
день в ЮКО проживают 19 тысяч 
человек – участников тыла. 

По инициативе активистов 
ТЭКЦ Толебийского района 
Хаджимурата Мамедова, Кош-
кара Тастанова и Камала Русте-
мова 8 мая с участием жителей 
села Зертас, общественности, 
ветеранов ВОВ и участников 
тыла в центре Обелиска памяти 

павшим в ВОВ, был установлен 
портрет нашего земляка, Героя 
Советского Союза Косана Ма-
мытова. 

У памятника несли караул  
военрук ОСШ имени Хасана 
Мамытова Сапаргали Медеуов 
и ученики в военной форме: Му-
рат Усенбай, Абдулла Олжас и 
Бексултан Орынбасар. 

Председатель ТЭКЦ То-
лебийского района Мухтазим 
Абдуллаевич Таиров и члены 
комитета старейшин посетили 
районную библиотеку. Заведую-
щая библиотекой Ардан Маме-
дова ознакомила их с библио-
течным фондом, рассказала о 
тематических мероприятиях, 
проведенных в стенах библио-
теки. Судя по обширной кар-
тотеке, стало сразу ясно, что в 

поселке живут настоящие книго-
любы. 

Было заметно, что она знает 
и любит свою работу. Ею посто-
янно проводятся диспуты, круг-
лые столы и читательские кон-
ференции. Было очень приятно 
увидеть на полках книги нашего 
уважаемого Асета Кембаева.

В этот день мы встретились 
с участником Великой Отече-
ственной войны Байзаком Ма-
мытовым. Вместе с аксакалом 
Амиршахом Тастановым воз-
ложили цветы к Вечному огню. 

На Обелиске золотыми буква-
ми выбито 340 имён и фамилий 
воинов, ушедших на фронт с 
Зертасского сельского округа. 
Жители села находили там фа-
милии своих родных и близких. 
Они также выражали свою при-
знательность Камалу Русте-
мову, Хаджимурату Мамедову, 
Кошкару Тастанову и Шамилю 
Рашидову за организацию дан-
ного торжественного мероприя-
тия. 

От своего имени и от имени 
всех присутствовавших на этой 
торжественной церемонии хочу 
выразить благодарность спон-
сорам: Мухтазиму Абдуллаеви-
чу Таирову, Аллахверди Вали-
еву, Мизаму Лапуеву, Мустафе 
Байрамову, Хайрулле Маме-
дову, Яше Сафарову, Абзару 

Мамедову, Камалу Рустемову, 
Хаджимурату Мамедову, Ами-
растану Рустемову, Курбану 
Мамедову и Алипаше Валиеву. 
Благодаря их спонсорской по-
мощи, на Обелиске был уста-
новлен портрет нашего зем-
ляка, Героя Советского Союза 
Косана Мамытова, и память о 
героях-участниках Великой От-
ечественной войны будет жить 
в сердцах жителей Зертасского 
сельского округа. 

В этой торжественной це-
ремонии приняли участие 
23 участника тыла и воины-
афганцы: Сапарали Даутов, 
Рысбек Сейдалиев, Галымжан 
Аманбаев, Канатбек Тазабеков, 
Жакып Ерегенов и Акберды Ва-
лиев. Всем участникам Афган-
ской войны были вручены паке-
ты с продуктами. 

Далее всех приглашенных 
гостей в тойхане «Шанырак», 
который находится в г. Ленгер, 
ждал богатый дастархан. Веду-
щий Малик Баишев дал слово 
имаму Махсату Даулетбаеву. 
Он прочитал суры из Корана в 
память о погибших в Великой 
Отечественной войне. 

Затем выступил участник 
ВОВ Байзак Мамытов, един-
ственный оставшийся в живых 
ветеран из Зертасского сельско-
го округа, дошедший до самого 
Берлина. Он делился своими 
воспоминаниями о том военном 
времени, когда всё делалось 
ради Победы: отдавали самое 
дорогое, что есть у человека – 
жизнь. 

В тойхане «Шанырак» звуча-
ла музыка военных лет, певица 
Эльмира исполнила популяр-
ную в советское время песню 
«Ах, Самара-городок». 

Все выступавшие от души 
поздравляли всех присутству-
ющих гостей с праздником – 
Днем Победы и желали всем 
чистого мирного неба, чтобы 
наши дети и внуки жили счаст-
ливо. Пусть у нас в Казахстане 
всегда будет мир, дружба и со-
гласие между людьми!

Темирхан ИСАЕВ, 
председатель СМИ ТЭКЦ 

Толебийского района 
ЮКО

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА 9 МАЯ

НА 84 ГОДУ УШЕЛ 
ИЗ ЖИЗНИ

ХАДЖИ ВАЛИ ТАГАРОВ

Турецский этно-культурный центр 
Саыагашского района, выражает ис-
кренние соболезнования родным и 
близким по поводу его кончины. 

Большая потеря для нас. Память 
о нем будет в наших сердцах. Скор-
бим вместе с родными. 

Аллаһ рәһмәт етсин!
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С заботой 
о крае родном

Более 2 млрд 
тенге вложили меце-
наты карагандинско-
го региона в соци-
альные проекты по 
программе «Рухани 
жаңғыру». 

 
Древнюю пирамиду «Каражартас», которую обнару-

жили в 130 км от Караганды, можно смело назвать ар-
хеологическим объектом международного масштаба. Это 
могильник, в основании которого правильный квадрат. 
Длина каждой из его сторон – 15 м. Сооружение имеет 
ступенчатую форму. Высота пирамиды по периметру – 
1,5, а в центре – 4 м. Когда-то могильник был облицован 
вертикальными каменными плитами. Все они были точно 
подобраны по размеру. Археологи отмечают, что «Кара-
жартас» напоминает знаменитые египетские пирамиды, 
особенно ту, что принадлежит фараону Джосеру.

Могильник «Каражартас» был скрыт под курганом. 
Его раскопками занимались ученые из Сарыаркинского 
археологического института. Вместе с сотрудниками под-
рядной организации «Бегазы Тасмола» и специалистами 
Центра по сохранению историко-культурного наследия 
они занимались реставрацией пирамиды. На эту работу 
из бюджета было выделено 5 млн тенге. Сейчас, говорят 
специалисты, объект выглядит практически так же, как             
3 тыс. лет назад.

– Реставраторы разобрали все каменные завалы и 
упавшие плиты ограждения, – сообщил кандидат исто-
рических наук Игорь Кукушкин. – Они «подняли» стены, 
облицевали их плитами и сделали центр. Получилась 
пирамидально-ступенчатая конструкция. Рес тавраторы 
ничего не придумали. Ступенчатая форма пирамиды со-
хранилась с древности. Она, укрытая землей, на протя-
жении веков не подвергалась внешним влияниям. Нам 
оставалось лишь восстановить поврежденные места.

По мнению археолога, сооружение относится к бегазы-
дандыбаевской культуре Центрального Казахстана, к 
эпохе поздней бронзы. Датируется XV–XIV вв. до н. э. 
Могильник состоит из 30 захоронений. Самое большое 
из них, считает Игорь Кукушкин, принадлежит вождю. 
Об этом свидетельствуют и внушительные размеры по-
гребального сооружения, и артефакты, которые найдены 
внутри.

Археологи уверены, что могильник «Каражартас» ста-
нет популярным туристическим объектом. Это один из 
семи памятников истории и культуры, которые в кара-
гандинском регионе отреставрировали в прошлом году в 
рамках программы «Рухани жаңғыру».

– Направление «Сакральная география Казахста-
на» надо развивать особенно активно, потому что это та 
наша история, которую люди почти не знают, – говорит 
руководитель регионального проектного офиса «Рухани 
жаңғыру» Гульнар Курбанбаева. – В Улытау будет стро-
иться визит-центр, который поспособствует развитию 
въездного и внутреннего туризма. В визит-центре мож-
но будет ознакомиться с информацией об исторических 
объектах, осмотреть экспозиции, приобрести сувенирную 
продукцию и заказать экскурсию к мавзолеям и другим са-
кральным местам нашего региона.

Ожидается, что визит-центр заработает в следующем 
году. Сейчас, как сообщили в региональном офисе «Ру-
хани жаңғыру», реализовано 185 проектов областного, 
городского и районного значений. На них потрачено 2,7 
млрд тенге, причем большая часть – деньги спонсоров. 
Охват населения составил 830 тыс. человек.

Отметим, что больше всего проектов – 117 – вопло-
щено в рамках подпрограммы «Атамекен». Предпринима-
тели и известные в регионе люди не скупятся на подарки 
землякам. За прошедший год они потратили на это более 
2 млрд тенге. К примеру, Фонд казахско-корейской друж-
бы установил в Караганде памятник певцу Виктору Цою 
и благоустроил сквер. Владелец крестьянского хозяйства 
построил для жителей села Шахтерское Нуринского рай-
она физкультурно-оздоровительный центр. Его стоимость 
оценивается в 257 млн тенге. А известный боксер Генна-
дий Головкин благоустроил детскую игровую площадку в 
одном из дворов Караганды, где прошло его детство.

– Программа «Рухани жаңғыру» успешно продолжа-
ется. Она должна быть максимально неформальной, – 
считает Гульнар Курбанбаева. – К нам может прийти 
любой человек, предложить свою идею и стать частью 
программы. А можно просто посадить дерево в сквере, 
привести в порядок свой двор, и это тоже будет вкладом 
в общее дело.

Елена Ульянкина, 
Карагандинская область

Ассамблея наро-
да Казахстана была 
создана по инициати-
ве Президента в 1995 
году, в самый слож-
ный период становле-
ния нашего государ-
ства, когда основное 
внимание уделялось 
решению перво-
степенных на тот 
момент социально-
экономических задач. 
Тогда, на заре незави-
симости, трудно было 
дать объективную 
оценку тому, насколь-
ко окажется важной 
работа Ассамблеи. 
Но время показало, 
насколько мудрым и 
стратегически верным 
было решение Елба-
сы создать в Казах-
стане принципиально 
новый институт граж-
данского общества, не 
имеющий аналогов в 
мире.

Сегодня Ассамблея ре-
шает самый широкий круг за-
дач, касающихся воспитания 
казахстанского патриотизма, 
укрепления межнациональ-
ного согласия, всесторонне-
го развития культур, языков 
и традиций народов Казах-
стана, формирования казах-
станской идентичности путём 
консолидации этносов — все 
это в комплексе является 

важнейшим фактором в деле 
сохранения мира, единства и 
стабильности. Причем, важ-
но отметить, что это очень 
кропотливая и ответственная 
работа, ее нужно проводить 
постоянно, изо дня в день. 
Деятельность АНК выведена 
на научную основу, при АНК 
работает Научно-экспертный 
совет.

При этом АНК участвует не 
только в решении вопросов, 
связанных с культурой, межэт-
никой, но и в индустриально-
инновационном развитии, 
социально-экономической 
модернизации, налажива-
нии международных связей 
и т. д., то есть во всех важ-
нейших государственных 
программах. Поэтому роль 
Ассамблеи в развитии суве-
ренного Казахстана трудно 
переоценить.

Ассамблея имеет консти-
туционный статус, в 2008 
году был принят Закон «Об 
Ассамблеи народа Казахста-
на». АНК представлена в 
высшем законодательном 
органе власти – в Мажи-
лис Парламента от Ассам-
блеи избираются девять 
депутатов.

Все 23 года работы Ас-
самблея подтверждает 
свою значимость и востре-
бованность. Результатами 
деятельности АНК являются 
мир и спокойствие, которые 
царят в нашем многонацио-
нальном обществе.

Вместе с тем постоянно 
возникают все новые и но-
вые задачи, которые необ-
ходимо решать. В этой связи 
АНК активно развивается, 
ищет и применяет прогрес-
сивные методы и формы 
работы. Регулярно в Закон 
об «Ассамблеи народа Ка-
захстана» вносятся допол-
нения и изменения, чтобы ее 
деятельность соответство-
вала требованиям време-

ни. Сегодня Ассамблея за-
нимается обеспечением не 
только межэтнического, но 
еще и межконфессиональ-
ного согласия в стране. Как 
показало время, это стало 
действительно правильным 
решением, так как два этих 
понятия очень близки.

Буквально недавно Пар-
ламентом были приняты 
очередные изменения и до-
полнения в Закон об АНК, 
четко определяющие струк-
туру Ассамблеи, позволя-
ющие вывести работу на 
новый уровень. В предла-
гаемых поправках конкрет-
но обозначены задачи РГУ 
«Қоғамдық келісім» для по-
вышения эффективности 
работы на местах.

Благодаря системной ра-
боте АНК, действующие в 
республике этнокультурные 
объединения имеют конкрет-
ные ориентиры в своей дея-
тельности. На примере Ассо-
циации корейцев Казахстана 
можно сказать, что этнокуль-
турные объединения активно 
участвуют в решении обще-
государственных задач.

Бесценным наследием 
казахстанских корейцев яв-
ляются Государственный 
республиканский академиче-
ский корейский театр и рес-
публиканская газета «Коре 
ильбо», которые являются 
уникальными в своем роде 
и сохранились на казахстан-
ской земле только благодаря 
поддержке государства. Это 
и есть красноречивые при-
меры проводимой в нашей 
стране национальной по-
литики, основную работу по 
реализации которой и про-
водит Ассамблея народа Ка-
захстана.

Роман Ким,
депутат Мажилиса 

Парламента РК

О роли Ассамблеи 
народа Казахстана

Жоғары оқу орындары арасында 
ынтымақтастық туралы меморандумға 

қол қойылды
 Алматыдағы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 

мен Түркияның Кадыр Хаса атындағы университеті арасында өзара 
ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды.

Құжат Қыздар Университетінің Әлеуметтік және гендерлік ғылыми-зерттеу институты мен 
түркиялық жоғары оқу орнының Гендерлік мәселелер және әйелдерді зерттеу орталығының 
бірлесіп жұмыс атқаруын қарастырады. Атап айтқанда, меморандумда профессор-
оқытушылар мен студенттердің гендерлік және әлеуметтік мәселелер бойынша қолданбалы 
және іргелі зерттеулерді жүргізу, маңызды ғылыми ақпаратпен алмасу, академиялық ұтқырлық 
бағдарламасы аясында студенттер, профессор-оқытушылар мен ғылыми қызметкерлер ал-
масу, бірлесіп ғылыми-зерттеу жобаларын әзірлеп, дайындау көзделген. Сонымен қатар, 
білім беру мен мәдени байланыстарды арттыруға бағытталған халықаралық конференция-
лар, семинарлар мен дөңгелек үстелдерді үйлестіру де жоспарланып отыр.

Кадыр Хаса атындағы университеттің іргетасы 1997 жылы қаланған. Ыстамбұл қаласында 
орналасқан оқу орны түркиялық білім беру жүйесі үшін жоғары білікті педагог кадрлар, өнер 
мамандары мен ғылыми қызметкерлер даярлап келеді. Университет түлектерінің қатарында 
Түркияның білім және ғылым саласында еселі еңбек етіп келе жатқан көптеген азаматтар бар. 
Ал, білім ордасының жанындағы Гендерлік мәселелер және әйелдерді зерттеу орталығының 
негізгі мақсаты – гендерлік теңдікті сақтау бағытында жүйелі жобаларды жүзеге асыру, 
әйелдердің қоғамдағы беделін арттыру. Баспасөз және қоғаммен байланыс бөлімінің хабар-
лауынша, орталықта «Гендер және саясат», «Әйелдер және гендерлік зерттеулер», «Қарым-
қатынас және отбасы», «Отбасылық және топтық динамика», «Отбасылық зерттеулер», 
«Адам ағзасы, қоршаған орта және қызмет», «Қоршаған орта және гендер» және «Гендер 
мен бұқаралық ақпарат құралдары» тақырыптарында арнайы курстар жүргізіледі.
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KAZAKİSTAN’a bu yıl ikinci gezimi yaptım. Birincisinde 
Çimkent’te bir konferans tertipledim. Eski Türkistan denen Yesi 
şehrindeki Ahmet Yesevi Türbesi’nin restorasyonu, şehirdeki 
canlanma eskiye göre göz alıcı.

Bu sefer de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nden Almagül 
İsina’nın organizasyonuyla yeni başkent Astana’da uluslararası 
İngilizce eğitim yapan Nazarbayev Üniversitesi’nde Türkoloji’nin 
meseleleri üzerine konuştum. Benzer bir konferansı Avras-
ya Araştırma Enstitüsü tarafından tertiplenen bir oturumda 
Almatı’da da verdim.

Kazaklar en içlerine kapanık cumhuriyet ve Türk grubuydu. 
Şimdi artık Türk dünyası ile daha derli toplu daha kapsayıcı bir 
biçimde ilgileniyorlar. Kazak öğrencilerin ve genç aydınların so-
ruları bunu gösteriyor. Almatı Orta Asya’nın en sevimli şehridir. 
Şehrin insanı içine çeken bir karakteri var ve gerçek anlamda her-
kesin ağırlığını duyurduğu bir kozmopolit başkent.

Astana ise sosyal stratejik nedenlerle kurulan ve geliştirilen 
iklimi sert ama altyapısı modern bir başkent.

Bana göre Orta Asya’da devamlı değişiklikler geçiren ülke Ka-
zakistan.

Özelleştirme prog-
ramı, yabancı yatırım-
cıya sunulan avantajlar 
hakkında DÜNYA’ya 
açıklamada bulunan Ka-
zakistan Yatırım ve Kal-
kınma Bakan Yardımcısı 
Arystan K. Kabikenov, 
«Belirlediğimiz 650 
yatırım projesinde Türk 
kardeşlerimizi görmek 
istiyoruz” dedi.

 
İhtiyaçlar ve potansiyel ana-

lizi yaparak 650 yatırım projesi 
belirleyen Kazakistan, maden-
cilik ve tarım alanlarındaki 
projeler için Türk yatırımcı-
larla görüşüyor. Kazakistan 
Yatırım ve Kalkınma Bakan 
Yardımcısı Arystan K. Kabike-
nov, Ankara Temsilcimiz Ferit 
Parlak’ın belirlenen projeler, 

özelleştirme programı, yabancı 
yatırımcıya sunulan avantajlar 
ile ilgili sorularını yanıtladı.

- Bir haft adır 
Türkiye’desiniz. Yatırımcılarla 
toplantılar yaptınız. İlgi nasıl?

Bir haft alık Türkiye ziyare-
timde 50 Türk şirketinin tem-
silcileri ile görüşmeler yaptık. 
Yatırım ortamı ile ilgili soru-
larını yanıtladık. Türkiye’nin 
önde gelen büyük şirketleriyle 
görüşmeler yaptık. Bu şirketle-
rin Kazakistan’a yatırım yapma 
isteğinde olduğunu gördük. 
Kazakistan Büyükelçiliği’nin 
desteğiyle bu diyaloğu sürdü-
receğiz. Ve eminim ki belirle-
diğimiz 650 yatırım projesinin 
büyük bölümünü Türk kardeş-
lerimizle gerçekleştireceğiz.

- Maden alanları ve tarım 
sektörüne yönelik ortak yatı-
rımlar başlar mı?

100’den fazla yeni maden 
sahası açtık. Altın, gümüş, kur-
şun, çinko rezervlerinden olu-
şan bu sahalar bu sene içerisin-
de özel sektöre devredilecek. 
Bizim bu sahalar için prensibi-
miz ‘ilk gelen ilk alır.’ Maden 
sektörüne Türk yatırımcıların 
ilgisi büyük. Yenilebilir enerji 
ve petrokimya alanında da cid-
di talepler var.

- Yatırımlarda finansma-
nına yardım edecek misiniz?

Görüşmelerde gördüğüm 

kadarıyla finansman konusun-
da Türk yatırımcıların büyük 
bir sıkıntısı yok. Bizim ise yatı-
rımların finansmanı konusun-
da ciddi çalışmalarımız var. 
Örnek vermek gerekirse en son 
İngiliz hükümetiyle 3 milyar 
sterlinlik ucuz kredi anlaşma-
sı yaptık. Japon ve Çinli ban-
kalarla anlaşmalar imzaladık. 
Dünya Bankası olsun Avrupa 
Kalkınma Bankası olsun ve di-
ğer uluslararası bankalarla an-
laşmalar yaptık. Körfez ülkele-
rinde ciddi çalışmalarımız var 
ve ilgilenen fonlar var. Direk 
yatırımlar dışında portföy ya-
tırımları için de çalışmalarımız 
hızlandı. Astana Finans Mer-
kezi kuruldu. Tamamı İngiliz 
hukuk sistemiyle çalışan bir 
finans merkezi. 4 Temmuz’da 
resmi tanıtımı da yapılacak. Bu 
merkezin içinde Uluslararası 
Tahkim Mahkemesi’de açıldı. 
Şu anda 17 tane üyesi seçildi ve 
başkanı da İngiliz hakim. Diğer 
hakimler de yabancı hakimler. 
Oradaki finans merkezi ola-
rak tamamıyla Kazakistan iç 
hukuk sisteminden farklı özel 
bir statüsü var Anayasa ile be-
lirlenmiş. Bu yapı portföy yatı-
rımlarının da artmasını sağla-
yacak.

- 650 proje nasıl belirlen-
di?

Yatırımı bir merkezden 

yürütmek için başkanı bizzat 
Başbakan olan Kazak Yatırım 
Ajansı kuruldu. İş dünyasıyla 
görüşüldü ve açık alanlar, ih-
racat yapılabilecek alanlar ile 
potansiyel barındıran alanlar 
belirlendi.

- Tarım alanında bakir 
toprakların olduğunu biliyo-
ruz. Nasıl bir yol izlenecek?

Kazakistan bir tarım ülke-
si. Potansiyelimizi kullanabil-
mek için hem yerli yatırımları, 
hem devlet yatırımlarını, hem 
de yabancı yatırımları sürdü-
rüyoruz. Kazakistan’ın toplam 
mera alanı 120 milyon hektar 
ve Kazakistan’daki hem tarım 
olsun hem hayvancılık olsun 
otomatikman organik sayılır. 
Biz de hem bakir toprak hem 
gübrelenmemiş alanlar var. 
Zaten gübre kullanmadan da 
üretim yapılabiliyor. Kalitenin 
yanı sıra, girdi maliyetlerinin 
düşüklüğü nedeniyle ürün fi-
yatları da ucuz oluyor. Örne-
ğin Kazakistan’da üretilen etin 
fiyatı Rusya veya Çin ile karşı-
laştırdığımız zaman kilo başına 
4 dolar daha ucuz. Çin ile bu 
sene yıllık bazda 100 bin ton et 
ihracatı anlaşması yaptık. Çin, 
1 milyon ton üretim olsa, ta-
mamını alacaklarını söylüyor.

- Ücret uygulamaları nasıl. 
Yurtdışından işçi getirebilme 
ile ilgili sorunlar var mı?

Kazakistan’da askeri ücret 
80 dolar civarında. Ortalama 
ücretler, sigorta dahil 200 dolar 
civarında. İşsizlik oranı yüzde 
5. Yatırımcının dışarıdan li-
mitsiz işçi getirme hakkı var.

- Yabancı yatırımcı arsa 
alabiliyor mu?

Tarım için yabacı yatırım-
cıya toprak satmıyoruz. Kira-
ya da vermiyoruz. Ya devletle 
yada yerli ortakla şirket kurup, 
o şirket üzerinden araziyi iş-
letebilir. Ama sanayi yatırımı 
için bizde 11 serbest ekonomi 
bölgesi, 24 tane sanayi bölgesi 
var. Burada bedava arsa imka-
nı var. Tarım ve hayvancılık 
alanında makine getiriyorsanız 
yüzde 30’unu devlet karşılıyor. 
Serbest bölgedeyse yatırım 
makineleri gümrüksüz de geti-
rebilir. Kurumlar, KDV, gayri-
menkul ve arsa vergisinden de 
muaf tutuluyorsunuz.

- Özelleştirme süreci de 
başladı. Bu alanda beklenti-
niz nedir?

Özelleştirme programı baş-
ladı. Kazakistan’a yeni tekno-
lojiler getirip, üretime katkı 
sağlayacak yatırımcılar lazım. 
Ağırlıklı olarak petrol gaz, 
maden sektöründeki çalışsan 
ulusal şirketler tabi bunların 
yanında ulaştırma, lojistik, te-
lekominikasyon şirketlerimiz 
de var.

Новая зона отдыха 
откроется вблизи 

Астаны

В июне 2018 года в 
Аршалынском районе 
Акмолинской области 
откроется зона отдыха 
«Бейбарыс». 

По информации пресс-
службы акимата Акмолинской 
области, она расположена в 
15 километрах от Астаны по 
карагандинской трассе.

Гостинично-ресторанный 
комплекс и гостевые дома по-
строены из бруса алтайской 
сосны.

Для любителей острых 
ощущений, игр с максимально 
приближенной реальностью 
по военной тактике выделен 
один гектар земли для разме-
щения на нем «страйкзоны», 
которая станет копией карты 
из легендарной компьютерной 
игры CounterStrike.

Отмечено, что настоящий 
пруд ждет любителей рыбной 
ловли. Для детей построена 
детская площадка с горками, 
веревочным парком и скало-
дром различной сложности 
маршрутов прохождения.

На территории зоны отдыxа 
будут предоставлены более 
30 видов услуг: SPA-центр, 
крытый и открытый бассейны, 
гостевая баня, диско-бар, рес-
торан, караоке, летняя пло-
щадка, пейнтбол, страйкбол, 
квадроциклы и снегоходы, 
аляскинские маламуты, орга-
низация фотосессий, анима-
торы и т.д.

Всего зона отдыха «Бейба-
рыс» занимает более 10 гек-
таров. Огромная территория 
имеет естественный рельеф 
земли и включает в себя мно-
жество природных достопри-
мечательностей.  

İlber Ortaylı’dan 
Kazakistan İzlenimleri

Kazaklar en içlerine kapanık cumhuriyet ve Türk 
grubuydu. Şimdi artık Türk dünyası ile daha derli 
toplu daha kapsayıcı bir biçimde ilgileniyorlar.

«650 yatırımda Türkleri görmek istiyoruz”

И. Салжанов рассказал о пути становления себя как пред-
принимателя: «Для развития и образования нации в нашей 
стране созданы все условия. Начало 90-х годов и современ-
ность — как небо и земля. В то время с нуля образовывалась 
рыночная экономика, но у нас была огромная вера в будущее 
нашей страны. За 25 лет независимости мой бизнес в значи-
тельной степени модернизировался, начинал я с челночества.

Секрет моего успеха в книгах, сколько себя помню, всегда 
читал. И на сегодня очень важно знать английский язык, так 
как книги обновляются каждый 2-3 года, а в рамках проек-
та «100 новых книг на казахском языке» будет переведено 
ограниченное количество книг и это займет время.

Наша страна оказывает большую поддержку своему на-
селению во всех начинаниях, ни в одной стране я такого не 
видел».

«Надеюсь мой опыт поможет молодежи. Таких проектов, 
как «100 новых лиц Казахстана» должно быть больше, так 
как на самом деле таких людей очень много, но их не видно.

Разговариваю на казахском языке с 2002 года, окончила 
Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиха-
нова. Получение специальности было изначально желани-
ем моей матери, которой уже нет в живых», — подытожила в 
свою очередь Н. Дементьева.

И. САЛЖАНОВ: 
КАЗАХСТАН ОКАЗЫВАЕТ 
ПОДДЕРЖКУ СВОЕМУ 
НАСЕЛЕНИЮ ВО ВСЕХ 

НАЧИНАНИЯХ

В рамках творческой 
встречи «Моя история 
успеха – история успеха 
моей страны» выступи-
ли с речью победители 
проекта «100 новых 
лиц», среди которых за-
меститель Председателя 
АНК Исламбек Салжа-
нов и директор Кокше-
тауского гуманитарно-
технического лицея, 
учитель казахского язы-
ка и литературы Наталья 
Дементьева.
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УНИВЕРСИТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
И ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРЫ

Уважаемый ВЫПУСКНИК!
Желаем удачной сдачи ЕНТ!!!

НА 2018–2019 УЧЕБНЫЙ ГОД ВЫДЕЛЕНО 53 ГРАНТА

Если вы хотите изучать свою профессию на английском языке,
Если вы хотите изучить более 3-х языков,
Если вы хотите обучаться в Турции или Китае более 1 года на гранте, получая 

стипендию,
ТО, ВАМ НЕПРЕМЕННО К НАМ!!!

Выпусники, набравшие выше 50-ти баллов, приходите обучаться  на сте-
пень бакалавра:

1. 5В010300 – Педагогика и психология 
2. 5В011100 – Информатика
3.  5В011400 – История 
4. 5В011700 – Казахский язык и казахская литература
5. 5В011900 – Иностранный язык: два иностранных языка
6. 5В020200 – Международные отношения
7. 5В020600 – Религиоведение
8. 5В020700 – Переводческое дело
9. 5В050400 – Журналистика
10.  5В050600 – Экономика
11.  5В050700 – Менеджмент
12.  5В050800 – Учет и аудит 
13.  5В050900 – Финансы 
14.  5В051100 – Маркетинг 
15.  5В090200 – Туризм

МАГИСТРАТУРА
1. 6M011900 – Иностранный язык: два иностранных языка
2. 6M020300 – История
3. 6М020600 – Религиоведение
4. 6М020700 – Переводческое дело
5. 6М050600 – Экономика
6. 6М090200 – Туризм

Если недобрал 50 баллов, то не расстраивайся!
ПРИХОДИ К НАМ!!

При сдаче творческого экзамена ты имеешь возможность получить про-
фессиональное образование по специальностям:

1. «5В050400 – Журналистика
2. «5В020600 – Религиоведение

При условии:

5 баллов – История Казахстана
5 баллов – Грамотное чтение

НАШ АДРЕС:
ул. Казыбек Би, 168, угол ул. Исаева

Наш тел.: +7 (727) 379 78 96
Приемная:+7 (727) 379 78 93

e-mail: ydu2006@mail.ru  web-site: www.ydu.kz
  official_page_uf     vk.com:official_page_uf  

АЛМАТИНСКИЙ КАЗАХСКО-ТУРЕЦКИЙ 
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ

Колледж готовит специалистов на очных и заочных отделениях по 9-ти 
специальностям и 10 квалификациям на базе основного общего  образования 
и  общего среднего образования:

1. 0512000 – Переводческое дело
2. 0518000 – Учет и аудит (по отраслям)
3. 0513000 – Маркетинг (по отраслям)
4. 0402000 – Дизайн (салалар бойынша)
5. 0511000 – Туризм
6. 0507000 – Организация обслуживания гостиничных хозяйств
7. 0515000 – Менеджмент
8. 1304000 – Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)
9. 0105000 – Начальное образование
10.  0105033 – Учитель иностранного языка начального образования
11.  0105023 – Учитель информатики начального образования

Учитывая социальное положение абитуриентов, им предоставляется 
скидка от 5% до 50%

– Абитуриентам, имеющим аттестат особого образца – 5%
– За отличную учебу – 5%
– Детям из одной семьи –  5%
– Детям-сиротам – 10%
– Инвалидам – 5% – 10%
     
В нашем колледже студенты изучают несколько иностранных языков. Это являет-

ся нашей главной задачей. Каждый студент имеет право выбрать вторым иностран-
ным языком: турецкий, арабский, китайский или английский.

ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ?
Добро пожаловать в наш колледж!

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

– Высокий уровень качества образования;
– Доступная цена;
– Высокий уровень технической оснащенности кабинетов;
– На всех специальностях изучаются два иностранных языка (западный и вос-

точный);
– Обучение ведется на 4-х языках (казахский, русский, английский и турец-

кий);
– Возможность прохождения стажировки по обучению языков в Турции или Ки-

тае; 
– Возможность получение скидок на обучение;
– Трудоустройство выпускников колледжа;
– Насыщенная студенческая жизнь;

100 НОВЫХ УЧЕБНИКОВ
 
11 мая кафедрами отечественной истории и АНК и ка-

федрой АНК Кокшетауского университета им. А. Мырзах-
метова на базе Кокшетауского государственного универ-
ситета имени Ш. Уалиханова был организован круглый 
стол, посвященный проведению Единого дня кафедр 
Ассамблеи народа Казахстана по обсуждению проекта 
«100 новых учебников на казахском языке».

Основная цель мероприятия — привлечение внимания к проекту 
«Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском язы-
ке», а также популяризация уже переведенных на государственный 
язык учебников и учебных пособий, являющихся бестселлерами.

С приветственной речью выступили председатель научно-
экспертной группы при Акмолинской АНК Ардак Капышев и заведую-
щий кафедрой отечественной истории и АНК КГУ им. Ш. Уалиханова, 
к.и.н., доцент Канат Базаров, которые отметили важность поэтапной 
реализации задач программной статьи Главы государства «Взгляд в 
будущее: модернизация общественного сознания». 

По итогам мероприятия был высказан ряд предложений, в частно-
сти, при дальнейшем переводе книг на государственный язык необхо-
димо акцентировать внимание на труды (учебники) по историческим 
наукам.

Данный проект даст возможность нашим ученикам и студентам 
учиться по лучшим мировым образцам и расширить познания по дан-
ным направлениям науки. Колоссальная работа над 100 новыми учеб-
никами укрепит школу переводчиков и редакторов Казахстана, придаст 
новый импульс развитию этой сферы. По словам А. Капышева, бла-
годаря этой программе сотни тысяч студентов Казахстана приобретут 
новый качественный уровень подготовки. Эти книги будут полезны не 
только для молодежи, но и для широкого круга преподавателей, иссле-
дователей. Перевод книг на казахский язык даст возможность подойти 
к изучению и преподаванию данных сфер наук с другого ракурса.

Вот и наступил тот самый момент, когда у каждого 
из нас есть возможность исправиться, стать лучше и 
приблизиться к Господу нашему, Свят Он и Пречист. 
Хвала Аллаху, Господу Миров, Вершителю судеб на-
ших. 

Месяц Рамадан, как и для 
многих мусульман, имеет 
для меня особое значение. В 
этот месяц я по-настоящему 
верю в добро, я чувствую что-
то особенное, то, что очень 
сложно выразить словами. 
Внутренняя уверенность в 
том, что Господь рядом в де-
сятки раз обостряется имен-
но в этот месяц. Обостряется 
желание помочь, попросить 
прощения у Всевышнего, у 
людей, желание сделать доб-

рое дело, и, конечно, простить, простить все то, что доселе не про-
щалось. 

Как ни странно, я считаю себя человеком очень далеким от ре-
лигии, и тем ни менее, именно месяц Рамадан дарит мне ощущение 
причастности к великой Умме Пророка (САВ), к самой чистой и доброй 
религии мира. Я люблю все то, что дарит мне этот месяц, кажется, что 
на людей снисходит какая-то светлая аура. Они становятся лучше, 
каждый из них, независимо от того, постится этот человек, или нет. 

В прошлом году, к превеликому моему сожалению, я не постилась. 
В этом году, я намереваюсь поститься, и хочу искренне пожелать 
всем тем, кто хочет держать пост, всем тем, кто будет помогать постя-
щимся, тем, кто будет ухаживать за ними, в общем, каждому из вас, я 
желаю милости Аллаха, Его довольства, прощения, и бараката. 

Пусть все те, кто сейчас в чем-то испытывает нужду, душевную или 
материальную, найдут то, что облегчит их участь. Пусть те, кто болен 
душой и телом, попросят исцеление, и оно воздастся Господом! Пусть 
Аллах будет милостив к нам в обоих мирах. 

Пользуясь своим положением, я искренне хочу попросить проще-
ния у всех своих родных и близких, в первую очередь, у своих родите-
лей. Папа, Мама, простите меня за все, ради Аллаха. За каждое сло-
во, взгляд или действие, которые огорчили вас. Благодарю вас за то, 
что вы есть в моей жизни, за то, что вы со мной, и вы мои. От имени 
всех детей мира: взрослых и молодых, покладистых и непослушных, 
прошу прощения у всех Пап и Мам мира, простите нас, мы вас лю-
бим, хоть и часто обижаем. Обычно, больше всего от нас достается 
именно нашим семьям, мои любимые братья и сестры, мои аблашки 
– простите меня за все, что могло вас обидеть. Я вас люблю. Мой 
любимый и родной народ, который чтит и помнит то, что завещали 
нам предки, моя великая нация, я прошу прощения и у тебя, за все 
то, что должна была сделать, и за все то, что не должна была. Пусть 
Аллах ниспошлет в каждый дом счастье, самое настоящее счастье, 
пусть ваши дети вас радуют, пусть они становятся причиной вашей 
гордости, пусть наши родители живут долго, будут здоровы и счаст-
ливы. Аллах туттугы орочларызы кабул этсин! Рамазан айы мубарак 
олсун.

Священный месяц Рамадан
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Турецкий народ – не ис-
ключение. Многовековая 
история, что покорно легла 
на страницы книг, передав 
нам огромное наследие, тра-
диции и обычаи, кухню, язык, 
национальную одежду, ко-
торые являются неотъемле-
мой частью турецкой души. 
Та нравственность, которая 
передавалась из поколения в 
поколение нашими мудрыми 
предшественниками, это та 
мудрость, которая является 
залогом крепкого и здорово-
го общества и она не долж-
на быть забыта этносами, 
имеющими это наследие на 
страницах своей судьбы, по-
павшими на территорию Ка-
захстана и выжившими тут.

Как сделать так, чтобы это 
драгоценное наследие се-
годня не потерялось и не ис-
чезло? Рассуждает об этом 
психолог, профессор КазНУ 
им. аль-Фараби Абубакир Чи-
каев: 

«Мы живем в стране с мно-
гонациональным колоритом, 
где есть возможность сохра-
нить свою самобытность. О 
том, как сохранить нашу мно-
говековую культуру сегодня, 
живя в многонациональной 
стране, в которой все этно-
сы живут в мире и согласии, 
можно говорить долго. 

Мне кажется, в ближай-
шее время нам нужно от-
крыть свой театр, в котором 
мы можем ставить театраль-
ные постановки в националь-
ном стиле. В Казахстане та-
кие театры есть у уйгурского 
и корейского этносов. Было 
бы замечательно, если бы в 
театральных постановках мы 
показывали своей молоде-
жи известные произведения 
и легенды нашего народа, а 
также фольклор. Приглаша-
ли известных поэтов, ашугов, 
литераторов. Такой театр по-
служит сохранению и расцве-
ту культурного наследия, и 
будет полезен не только для 
самих турок-ахыска, но и для 
других этносов, проживаю-
щих в нашей стране. У наше-
го народа есть что показать, 
ведь культура может быть 
представлена в основном че-
рез театр. 

Также нам следует усо-
вершенствовать институт 
семьи в его обширном значе-
нии в рамках традиции и обы-
чаев. Мы не должны забы-
вать традиции, переданные 
нам через наших бабушек и 
дедушек. Процесс бракосо-
четания, понятие семьи как 

отдельной ячейки общества 
должны вкладываться в нашу 
молодежь. Ценности семьи и 
нужные приоритеты сегодня 
должны играть важную роль 
в создании турецких семей 
и не только. Молодые люди 
должны с полной ответствен-
ностью относиться к брако-
сочетанию, быть честными 
друг с другом и обговаривать 
важные детали для создания 
семьи. 

Найти середину между 
незнанием своей культуры и 
чрезмерной консервативно-
стью. На повестке дня: куль-
тура и светское общество. 
Их параллельное существо-
вание. Ведь важно внедрить 
огромное наследие тюркского 
народа в современное обще-
ство для взаимного сосуще-
ствования обеих сторон. Мы 
должны идти в ногу с модер-
низацией и цивилизацией, 
при этом, не забывая свои 
корни и свою историю. 

Роль женщины в обще-
стве не должна быть забыта. 
Обеспечив нашим девушкам 
образование, мы сможем ре-
шить многие социальные проб-
лемы. Статус женщины не 
должен принижаться, потому 
женщина воспитывает обще-
ство, она является первой 
школой. Какими будут женщи-
ны, таким и будет общество. 
Непозволительно ни с точки 
зрения религии, ни с точки 
зрения культуры, здравого 
смысла и светского общества 
принижать женщину, не отда-
вать ей ее права. Женщина – 
полноправный член общества, 
ее положение велико. Порой 
в народе происходят непри-
ятные случаи, когда женщину 
бросают на произвол судьбы, 
обманывают юных девушек 
(в частности, в процессах 
бракосочетания), что приво-
дит к увеличению разводов 
в нашей стране. Правильное 
воспитание и образование, 
которое мы даем молодому 
поколению сегодня, завтра 
станет фундаментом здоро-
вого общества и будущего по-
коления. 

В каждом обществе могут 
быть свои правила и принци-
пы, точно так же параллельно 
с этим в каждом социуме могут 
появляться время от времени 
проблемы. Любой социум не 
должен допустить нравствен-
ного упадка, распространения 
безграмотности, потому что 
все это чревато для подрас-
тающего поколения и для бу-
дущего в целом».

МНОГОВЕКОВОЕ 
НАСЛЕДИЕ СЕГОДНЯ

Наша страна явля-
ется государством, где 
могут практиковать 
свои обычаи и тради-
ции этносы, проживаю-
щие на ее необъятных 
землях. У каждого на-
рода есть своя иден-
тичность, включающая 
в себя многовековую 
историю, культуру, 
традиции и обычаи. В 
совокупности это все 
придает каждому наро-
ду уникальность, некую 
этническую окраску. 

Около 1,7 млн тенге со-
брано на благотворительном 
аукционе в Зерендинском 
районе. Аукцион проходил с 
целью сбора средств на ле-
чение восьмилетнего Ельну-
ра Маратова. У ребенка еще 
в пятимесячном возрасте 
врачи выявили деформацию 
конечностей, он уже перенес 
несколько операций и сей-
час находится на лечении в 
Научно-исследовательском 
детском ортопедическом ин-

ституте имени Г. Турнера в 
Санкт-Петербурге.   

Также членом областного 
Совета матерей Зенфирой 
Новрузовой была оказана по-
мощь нуждающимся семьям 
города Макинска Буландин-
ского района  на сумму 500 
тыс. тенге.

Активисты областного Со-
вета матерей приняли уча-
стие в благотворительной 
акции «Асар» телеканала 
«KÓKSHE», в рамках кото-

рой многодетным семьям 
были переданы вещи на об-
щую сумму 900 тыс. тенге.

Советом матерей при 
Акмолинской АНК с начала 
2018 года было проведено 
около 10 благотворитель-
ных мероприятий и собрано 
более 3 млн тенге. Их ини-
циатор – председатель Со-
вета матерей Зере Киикова 
отметила, что благотвори-
тельные акции будут идти 
весь год.

Основными направлениями деятельности Совета матерей являются 
пропаганда и развитие семейных традиций и ценностей, особое вни-
мание уделяется помощи нуждающимся семьям, малообеспеченным и 
многодетным.

СОВЕТОМ МАТЕРЕЙ ПРИ АКМОЛИНСКОЙ
 АНК СОБРАНО БОЛЕЕ 3 МЛН ТЕНГЕ

13 мая в Ретро-
парке города Атырау 
Татаро-башкирское 
этнокультурное объ-
единение «Татулық» 
отметило традицион-
ный татарский празд-
ник «Сабантуй».

С приветственным сло-
вом выступила руководи-
тель КГУ «Қоғамдық келісім»                
Ж. Доскалиева.

И в этот раз Татаро-
башкирское этнокультурное 
объединение «Татулық» от-
метило традиционный празд-
ник с особым настроением.

Сабантуй — любимый 
праздник татар, праздник 

весеннего обновления при-
роды, праздник, не затеряв-
шийся в пучине времени, 
донесший свой аромат до 
наших дней. Это неисчерпа-
емый источник духовности, 
драгоценная память о корнях 
и возможность почувствовать 
единство народа. Сабантуй 
объединяет и сплачивает на-
цию и в то же время повыша-
ет интерес к нам со стороны 
других народов. С каждым 
годом национальный празд-
ник татар становится богаче 
и интереснее, обретая но-
вые краски. Как правило, Са-
бантуй проводится на лоне 
природы.        

Гостями праздника были 
артисты из Республики Та-
тарстан: лауреат премии 

имени Мусы Джалиля Филюс 
Кагиров и Заслуженный ар-
тист Республики Татарстан 
Рустем Рахматуллин.

В ходе мероприятия гос-
тей угостили татарскими на-
циональными блюдами «чак-
чак», «умачты», «токмач», 
«чумар», «перемячи» и т. д.

Этот праздник для всех 
стал традиционным, и он 
объединяет не только та-
тарский народ, но и пред-
ставителей всех этносов, 
проживающих в нашей              
области.

В мероприятии приняли 
участие члены этнокультур-
ных объединений Атырау-
ской области, представите-
ли государственных органов             
и СМИ.

ПРАЗДНИК «САБАНТУЙ»
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Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

«Zodiak» 1.kat,  No:39
Aktau/Kazakistan, 130000

Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34

24
154

Реклама

175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожаные  изделия
– Косметика
– Парфюмерия
– Часы и сувениры
– Сотовые аксессуары
– Военные товары

Для аренды офисов и бутиков звоните по тел: 277 54 81, 277 54 82

+7 727 277 54 81
ул.Абая, 140 (уг. ул. Гагарина)

www.tdarena.kz

Şimkent Şubesi 
Adresi: Kunaeva cad.59

Şimkent/Kazakistan
Telefon: +7(7252) 99-99-00

Fax: +7(7252) 99-99-02
E-maıl:shymkent@kzibank.kz


