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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ 
«АХЫСКА» ОБЪЯВЛЯЕТ 

ОБ ОТКРЫТИИ ПРОГРАММЫ 
«СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ»

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА БАКАЛАВРИ-
АТ И НА МАГИСТРАТУРУ 

В ВУЗЫ  РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ.

Стр. 12

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
От имени ТЭКЦ Толебийского 

района и Туркестанской области 
поздравляем Мухтазима Абдул-
лаевича Таирова с его 62-летием! 

Желаем именнику отличного 
здоровья, кавказского долголетия, 
успехов в труде, благополучия в 
делах, любви и понимания, чтобы 
его жизнь была озарена счастьем 
и радостными моментами. 

Пусть впереди у Мухтазима 
Абдуллаевича будут дни, полные 
солнечного света. Пускай остает-
ся всегда таким же добрым, чут-
ким, жизнерадостным человеком, 
каким мы его знаем.

К нашему поздравлению при-
соединяются директор област-
ного ТЭКЦ Сарманбай Сафаров 
и руководители ТЭКЦ районов и 
городов Туркестанской области, а 
также семья Таировых, родствен-
ники и его внуки.

В семье у нас ты 
самый главный!

Нам всем так нужен 
твой совет!

Всегда веселый, 
добрый славный 
Ты самый лучший 

в мире дед!
 

Казахстан ратифицировал 
Соглашение о международных 
договорах ЕАЭС

Казахстан ратифицировал 
Конвенцию о правовом статусе 
Каспийского моря

Назначен 
новый 
министр 
МВД РК

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ 
BAKANİ  SAYIN MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU 

UKRAYNA’YI ZİYARET ETTİ

DATÜB HEYETi  
GÜRCİSTAN DEVLET 

BAKANI İLE  GÖRÜŞTÜ

DATÜB  Kırgızistan görüşleri

DATÜB Azerbaycan 
Temsilcisi Memmed 

Şamilov Bakü Yunus Emre 
Enstitüsü'nü ziyaret etti
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8. Sayfa 8. Sayfa

«БАХАР» – ЛУЧШЕ ВСЕХ!

В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЛОЩАДЬ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ 
УВЕЛИЧИЛАСЬ

Шымкентте жастар жылының 
басталуына орай дөңгелек үстел өтті

Стр. 7
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Назначен новый 
министр МВД РК

Калмуханбет Касымов освобожден от 
должности министра внутренних дел РК и 
назначен помощником Президента – Сек-
ретарем Совета Безопасности.

«Назначить Касы-
мова Калмуханбета 
Нурмуханбетовича 
помощником Прези-
дента – Секретарем 
Совета Безопасности 
Республики Казах-
стан, освободив от 
должности Министра 
внутренних дел Рес-
публики Казахстан», 
– говорится в Указе, 
размещенном на сай-
те Президента.

Пост главы МВД 
занял Ерлан Тургум-
баев.

Калмуханбет Касымов родился в 1957 году.
В 1979 году окончил юридический факультет Казах-

ского государственного университета им. С. Кирова, по 
специальности «юрист».

С 1979 по 1988 годы – следователь, старший сле-
дователь, начальник следственного отделения, замес-
титель начальника Органов внутренних дел Илийского 
района Управления внутренних дел Алма-Атинской 
области.

С 1988 года – заместитель начальника отдела 
охраны общественного порядка Управления внутрен-
них дел Алма-Атинской области.

С 1989 года – начальник Органов внутренних дел 
города г. Капчагай Управления внутренних дел Алма-
Атинской области.

С 1992 года – начальник Управления криминаль-
ной милиции, первый заместитель начальника Управ-
ления внутренних дел Алма-Атинской области.

С марта по июль 1997 года – начальник Департа-
мента криминальной полиции Министерства внутрен-
них дел РК.

С 1997 года – начальник Главного управления внут-
ренних дел города Алматы.

С 2003 года – начальник Главного управления внут-
ренних дел Департамента внутренних дел Алматин-
ской области.

С 2005 года – первый вице-министр, вице-министр 
внутренних дел Республики Казахстан.

С 2009 года – начальник Департамента внутренних 
дел Восточно-Казахстанской области

С апреля 2011 года – Министр внутренних дел Рес-
публики Казахстан.

Награжден государственными наградами Орденом 
«Данқ» 2-й степени, медалью «Астана», а также юби-
лейными медалями: «Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз 
етудегі үлесі үшін», «Құқық тәртібін қамтамасыз ету-
де үздік шыққаны үшін», «Қазақстан Конституциясы-
на 10 жыл», «Қазақстан Республикасы ішкі істер ор-
гандарынын ардагері», «Қазақстан Республикасының 
Парламентіне 10 жыл», нагрудным знаком «Заслужен-
ный работник МВД».

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Закон Респуб-
лики Казахстан «О ратификации Соглашения о международных 
договорах Евразийского экономического союза с третьими госу-
дарствами, международными организациями или международными 
интеграционными объединениями».

Как отмечалось ранее, согласно документу, предложение о заключении международ-
ного договора может вноситься государством-членом, членом Совета Евразийской эко-
номической комиссии или третьей стороной. 

Также Коллегия Комиссии может в установленном порядке обратиться к членам Со-
вета Комиссии с просьбой об инициировании вопроса о заключении международного 
договора. 

В случае согласия всех государств-членов с целесообразностью дальнейшего рас-
смотрения предложения о заключении международного договора, Комиссия обеспе-
чивает рассмотрение указанного вопроса в рамках соответствующих консультативных 
органов при Коллегии Комиссии и проводит предварительный анализ экономической 
целесообразности заключения международного договора с учетом позиций государств-
членов. 

Подписание международного договора от имени ЕАЭС осуществляется на осно-
вании решения Высшего Евразийского экономического совета после выполнения 
государствами-членами в отношении проекта международного договора соответству-
ющих внутригосударственных процедур.

Президент РК Нур-
султан Назарбаев 
подписал Закон Рес-
публики Казахстан 
«О ратификации Кон-
венции о правовом 
статусе Каспийского 
моря». 

Текст Закона публикуется 
в печати. 

Напомним, 12 августа 
2018 года в Актау на Пятом 
саммите прикаспийских госу-
дарств была подписана Кон-
венция о правовом статусе 
Каспийского моря. Истори-
ческий документ подписали 
Президенты пяти прикаспий-
ских государств – Казах-
стана, России, Ирана, Азер-
байджана и Туркменистана. 

В Конвенции отражены 
все правовые аспекты взаи-
моотношений прикаспийских 
государств на Каспии. Со-
гласно Конвенции, у Каспий-
ского моря будет особый пра-
вовой статус. К Каспийскому 
морю не применимы как по-
ложения Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 года, 
так и принципы, использу-
емые в отношении соседей 
по трансграничным озерам. 

На секторы, как это делается 
соседями по морям, разгра-
ничивается только дно моря. 
Суверенитет в отношении 
водной толщи устанавлива-
ется на основании принципа, 
что это озеро. 

Таким образом, все пять 
прикаспийских государств 
достигли консолидирован-

ного подхода в отношении 
судоходства, в вопросах про-
кладки подводных трубопро-
водов и других ключевых мо-
ментов. Создание надежной 
правовой основы послужит 
расширению сотрудничества 
всех пяти прибрежных госу-
дарств – Казахстана, Рос-
сии, Ирана, Азербайджана и 
Туркменистана.

Как отметила посол по 
особым поручениям МИД РК 
Зульфия Аманжолова, путем 
подписания Актауской кон-
венции Казахстан увеличил 
свой транзитный потенциал.

«Вы знаете, что наша 
страна является внутрикон-
тинентальным государством, 
не имеющим выхода к от-
крытым морям и Мировому 
океану. Благодаря Конвен-
ции, эта проблема урегули-
рована. Такое право преду-
смотрено международными 
универсальными конвенция-

ми, такими как Конвенция о 
транзитной торговле вну-
триконтинентальных госу-
дарств 1965 года и Конвен-
ция ООН по морскому праву 
1982 года, теперь стало 
определеным право внут-
риконтинентальных госу-
дарств на свободу транзита 
к Мировому океану и откры-

тым морям», – сказала она 
на брифинге.

Также посол отметила, 
что странам, которые под-
писали Конвенцию, удалось 
достичь согласия о том, что 
все прибрежные государства 
будут пользоваться свободой 
транзита к открытым морям и 
Мировому океану из Каспий-
ского моря и обратно через 
территории друг друга. 

«Теперь у Казахстана 
есть возможность прокладки 
подводных кабелей и маги-
стральных трубопроводов 
по дну Каспийского моря по 
согласованию со странами, 
через территории которых 
будет пролегать маршрут 
таких кабелей и трубопрово-
дов, открываются широкие 
перспективы для диверсифи-
кации путей доставки угле-
водородов на мировые рын-
ки», – подытожила Зульфия 
Аманжолова.

Казахстан ратифицировал Соглашение 
о международных договорах ЕАЭС

Казахстан ратифицировал Конвенцию 
о правовом статусе Каспийского моря
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Официальные новости

ЕРБОЛАТ ДОСАЕВ ПОСЕТИЛ 
НЕСКОЛЬКО РЕГИОНОВ СТРАНЫ

По поручению Главы государ-
ства, озвученного на расширен-
ном заседании Правительства 
РК 30 января т. г., заместитель 
премьер-министра РК Ерболат 
Досаев в рамках рабочей поездки 
посетил Актюбинскую, Западно-
Казахстанскую, Атыраускую и 
Мангистаускую области. 

В ходе визита Е. Досаев ознакомился с объектами соци-
альной инфраструктуры и провел совещания по вопросам 
оздоровления реального сектора экономики и развитию 
малого и среднего бизнеса в регионах. Во время рабочих 
поездок были посещены промышленные объекты, такие 
как трансформаторный завод, предприятия по машино-
строению, производству металлоконструкций с использо-
ванием методов роботосварки, по выпуску керамогранита 
и керамической плитки, а также комплекс по первичной об-
работке шерсти и производству шерстяных изделий.

Внимание было уделено качеству оказываемых услуг 
в области образования и здравоохранения. В этих це-
лях были осмотрены интернат для одаренных детей из 
сельской местности, студенческое общежитие, аграрно-
технический колледж, где внедряются новейшие техно-
логии в профессиональное техническое образование, а 
также многопрофильная поликлиника и строящийся пери-
натальный центр.

На совещаниях с активом региона были обсуждены ито-
ги развития индустриализации, в особенности обрабатыва-
ющего сектора, и качества реализации поручений Главы го-
сударства, касающихся оздоровления реальной экономики 
и развития бизнеса, направленных на повышение доходов и 
благосостояния населения. Кроме того, была рассмотрена 
проводимая местными исполнительными органами работа 
в социальной сфере.

В рамках налоговой 
амнистии для субъектов 
малого и среднего биз-
неса будут списаны пени 
и штрафы при условии 
уплаты недоимки, числя-
щейся в лицевых счетах 
налогоплательщиков по 
состоянию на 1 октября 
2018 года. В целом, под 
налоговую амнистию под-
падают порядка 90 тысяч 
налогоплательщиков 
субъектов МСБ, которые 
имеют основной долг по 
налогам 210 млрд. тенге. 
При уплате этих долгов 
Минфин спишет 130 млрд. 
тенге пени и штрафов.

На сегодня уже порядка 
28 тысяч налогоплатель-
щиков погасили недоимку 
на сумму свыше 5,9 млрд. 
тенге. Соответственно спи-
санию подлежат 1,1 млрд. 
тенге пени и 0,1 млрд. тен-
ге штрафов. «Мы даем воз-
можность бизнесу оплатить 
основной долг, при этом не 

платить пени и штрафы. Для 
граждан, которые погасят 
основное тело долга, кото-
рое имеется по состоянию 
на 1 января 2019 года, будут 
списаны все начисленные 
пени. Государство получа-
ет налоговые поступления. 
Например, по амнистии для 
субъектов малого и среднего 
бизнеса, у которых есть дол-
ги на 1 октября, это порядка 
90 тысяч, государство долж-
но получить более 200 млрд. 
тенге дополнительных нало-
говых поступлений, в случае 
если все налогоплательщики 
выплатят основное тело дол-
га», – сказал А. Смаилов.

Кроме того, по словам 
министра, данная мера улуч-
шает здоровье экономики 
в целом. То есть, если нет 
просроченной задолжен-
ности, то дальше компания 
может нормально работать, 
кредитоваться, выстраивать 
взаимоотношения с государ-
ством и т. д.

«Такие мероприятия у нас 
проводились и ранее: в 2011, 
2015 гг., имели положитель-
ный эффект. По последней 
амнистии порядка 70 про-
центов тех предприятий, ко-

торые прошли через амни-
стию, сейчас работают без 
каких-либо долгов. Поэтому, 
я считаю, что это полезно 
и бизнесу, и государству», 
– отметил министр. По его 
словам, будут внесены не-
обходимые изменения в На-
логовый кодекс для того, 
чтобы провести налоговую 
амнистию для физических 
лиц. Сегодня 1,4 млн. граж-
дан имеют задолженность по 
налогам на сумму 21 млрд. 
тенге, в том числе 6,6 млрд. 
тенге – это пени. Еще одним 
импульсом для дальнейшего 
развития МСБ является сни-
жение проверок. По данным 
министерства финансов, ко-
личество проверок в 2016 
году составляло 77 тысяч, 
в 2017 году – 42 тысячи, в 
2018 году – 38 тысяч, то 
есть количество проверок 
снижено более чем в 2 раза. 
Вместе с тем, повышение 
качества проверок при сни-
жении их количества позво-
лило обеспечить темп роста 
взыскания доначисленных 
сумм на 35 процента. В итоге 
дополнительно за счет про-
верок в бюджет поступило 45 
млрд. тенге.

НАЛОГОВАЯ АМНИСТИЯ 
ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

За счет цифровизации 
получено дополнительно 
более 100 млрд. тенге. 
Повышение качества 
проверок при снижении 
их количества позволило 
обеспечить темп роста 
взыскания доначислен-
ных сумм на 35 процентов. 
В итоге дополнительно за 
счет проверок в бюджет 
поступило 45 млрд. тенге. 
Об этом и в целом о ходе 
цифровизации финансо-
вого сектора рассказал на 
площадке пресс-центра 
Правительства министр 
финансов РК Алихан 
Смаилов. 

На сегодняшний день 
государственные закупки и 
камеральный контроль их 
процедур полностью авто-
матизированы, что повысило 
прозрачность и открытость, 
а также существенно расши-
рило конкурентную среду в 
закупках.

«Во многом благодаря 
цифровизации госзакупок, 
их доступности для бизне-
са и соответственно высо-
кой конкуренции, экономия 
по госзакупкам составила по 
прошлому году 311 млрд. тен-
ге», – отметил А. Смаилов. В 
соответствии с поручениями 
Главы государства, министер-
ство финансов полностью 
переходит на цифровой фор-
мат. Проводится работа по 
созданию новых, развитию и 
модернизации существующих 
информационных систем. Так, 
за прошедший год запущены 
новые важные информсисте-
мы, такие как «АСТАНА-1», 
которая позволила сокра-
тить время прохождения та-
моженных деклараций до 
1 минуты; «Электронные 
счета-фактуры», предусма-
тривающая автоматизацию 
процесса контроля за пере-
мещением товара от момен-
та импорта или производства 
до розничной реализации или 
экспорта товара.

Также проводится работа 
по обеспечению полной про-
слеживаемости движения 
товаров посредством инте-
грации налоговых и тамо-
женных систем. С текущего 
года заработала информаци-

онная система государствен-
ного планирования. Она, по 
данным МФ РК, позволит ис-
ключить бумажный докумен-
тооборот при формировании 
бюджета.

Совершенствование на-
логового и таможенного ад-
министрирования оказало 
положительное влияние на 
выполнение плановых по-
ступлений по всем уровням 
бюджета: эффект составил 
более 410 млрд. тенге. За 
счет цифровизации получе-
но дополнительно более 100 
млрд. тенге. Повышение ка-
чества проверок при сниже-
нии их количества позволило 
обеспечить темп роста взы-
скания доначисленных сумм 
на 35 процентов. В итоге до-
полнительно за счет прове-
рок в бюджет поступило 45 
млрд. тенге. В 2019 году, по 
словам министра, будет про-
должена работа по полной 
цифровизации всех бизнес 
процессов министерства фи-
нансов и интеграции инфор-
мационных систем. В целом 
цифровизация позволит 
охватить и решить широкий 
спектр задач по улучшению 
налогового и таможенного 
администрирования, каче-
ства государственных услуг.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – 
НА СЛУЖБЕ ЭКОНОМИКИПРИВАТИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На площадке пресс-центра Правительства министр 
финансов РК Алихан Смаилов сообщил о ходе реали-
зации Комплексного плана приватизации.

По данным министерства финансов РК, на сегодняшний 
день из 898 объектов Комплексного плана приватизации 
выставлено на продажу 530. Из них продано 473 объекта 
на сумму 470 млрд. тенге. В том числе: 47 объектов респуб-
ликанской собственности за 44 млрд. тенге; 246 объектов 
коммунальной собственности за 64 млрд. тенге; 102 объ-
екта нацхолдингов за 356 млрд. тенге; 78 объектов СПК за 
6 млрд. тенге. В числе выставленных и проданных учте-
ны итоги IPO по АО «Казатомпром». Торги по 15% акций 
состоялись 14 ноября на бирже МФЦА (2%) и Лондонской 
фондовой бирже (13%). Акции приобрели 49 иностранных и 
17 отечественных юридических лиц, а также 2 700 граждан 
РК. Общая сумма сделок составила 168 млрд. тенге или 
$451 млн. Кроме того, 280 объектов направлено на реор-
ганизацию и ликвидацию, из них 170 уже реорганизовано и 
ликвидировано. Таким образом, исполнение Комплексного 
плана приватизации составило 84%. «Хочу отметить, что 
Комплексный план приватизации периодически дополня-
ется объектами, выявляемыми в ходе инвентаризации. В 
прошлом году в Комплексный план было добавлено до-
полнительно 48 объектов», – сказал министр.

Общая цена продажи 473 проданных объектов (470 
млрд. тенге.) превышает оценочную стоимость этих объ-
ектов (462 млрд. тенге) на 1,7 процента, балансовую стои-
мость (312 млрд. тенге) – на 51 процент. «Для участия 
в IPO ограничений нет, абсолютно все граждане имеют 
право участвовать в IPO. Это дает право участвовать в 
прибыли компании, которая выставляет свои акции на бир-
же, получить часть прибыли за счет дивидендов с одной 
стороны, с другой стороны – если акции компании будут 
расти, то еще за счет роста цены акции могут заработать 
на этих сделках», – отметил А. Смаилов. 

В 2019 году планируется реализовать 123 объекта. В 
2020 году к реализации останутся 22 крупнейших топовых 
объекта ФНБ «Самрук-Казына», в т. ч. подлежащие реали-
зации посредством IPO. 

«У нас в 2019 году планируется через IPO вывести два 
объекта ФНБ «Самрук-Казына». Это – «Казахтелеком» и 
«Эйр Астана». В 2020 году это – «Қазақстан темір жолы», 
«Казмунайгаз», «Казпочта» и «Самрук-Энерго». В каждом 
случае фонд «Самрук-Казына» будет принимать соответ-
ствующее решение на совете фонда о реализации акций 
на IPO. На сайте фонда будет размещена вся информация 
о том, когда, каким образом будут проводиться торги, о ко-
личестве акций, сроках, месте проведения. То есть фонд 
будет всенародно объявлять о проведении IPO», – сказал 
А. Смаилов.

 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

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

Подписаться  на газету вы можете 
в любом отделении АО «Казпочта».
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На 2019 год из рес-
публиканского бюд-
жета на социальную 
сферу планируется 
направить 4,8 трлн. 
тенге, это составляет 
45 процентов всех 
расходов бюджета. 
Расходы будут обес-
печиваться в полном 
объеме.

Вместе с тем, доля со-
циальных расходов будет 
и дальше увеличиваться в 
структуре бюджета. Так, к 
2021 году доля социальных 
расходов увеличится до 49,1 
процента ко всем расходам 
бюджета. Об этом в ходе 
пресс-конференции на пло-
щадке пресс-центра Прави-
тельства сообщил министр 
финансов РК Алихан Смаи-
лов. 

По данным министерства 
финансов РК, за отчетный 
2018 год по всем уровням 
бюджета план по доходам 
перевыполнен. Консоли-
дированный бюджет – на 
102,6 процента, Нацфонд – 
на 102,3 процента, республи-
канский бюджет – на 102,3 
процента и местные бюдже-
ты – на 102,8 процента. «До-
ходы государственного бюд-
жета без учета трансфертов 
составили 8 208 млрд. тенге, 
или 102,4 процента к плану. 
В республиканский бюджет 
доходов поступило 5 849 
млрд. тенге, что на 130 млрд. 
тенге больше плана, и на 836 
млрд. тенге больше, чем по 
факту в 2017 году», – сооб-
щил А. Смаилов. 

По словам министра, 
перевыполнение плана сло-
жилось в основном за счет 
экспортной таможенной 
пошлины на нефть на 214 
млрд. тенге, налога на до-
бычу полезных ископаемых 
на 46 млрд. тенге в связи с 
увеличением средней цены 
на металлы в среднем на 
6,5 процента. По корпора-
тивному подоходному нало-
гу и налогу на добавленную 
стоимость рост поступлений 
в сравнении с 2017 годом 
составил 148,8 млрд. тен-
ге и 370 млрд. тенге соот-
ветственно. Доходы мест-
ных бюджетов составили 
2,4 трлн. тенге, что больше 
на 64 млрд. тенге к плану 
на 2018 год. В сравнении с 

2017 годом доходы местных 
бюджетов увеличились на 
218 млрд. тенге. Прирост 
поступлений обеспечен за 
счет индивидуального подо-
ходного и социального на-
логов в связи с увеличением 
среднемесячной заработной 
платы в стране.

Одним из факторов пере-
выполнения плановых по-
ступлений послужило также 
совершенствование налого-
вого и таможенного адми-

нистрирования. По расче-
там МФ РК, эффект от этой 
работы составил более 410 
млрд. тенге. За счет циф-
ровизации получено допол-
нительно более 100 млрд. 
тенге. Освоение по госу-
дарственному бюджету со-
ставило 99,7 процента. По 
республиканскому бюджету 
освоение составило 99,99 
процента. При плане 9,7 
трлн. тенге, неосвоение – 
1,5 млрд. тенге. Кроме того, 
17 млрд. тенге – это оста-
ток резерва Правительства 
на неотложные и непредви-
денные расходы, и 300 млн. 
тенге – экономия. Неосво-
ение 1,5 млрд. тенге сложи-
лось по причине изменений 
условий договоров поставок 
и отставание от графика ра-
бот. По местным бюджетам 
освоение составило 99,7 
процента. 

А. Смаилов подчеркнул, 
что доля социальных рас-
ходов в республиканском 
бюджете составила 44,4 
процента против 34 процен-
тов в 2017 году. «Приоритет-
ными направлениями рас-
ходов были: обеспечение 
населения питьевой водой, 
развитие социальной ин-
фраструктуры, повышение 
доступности и качества выс-
шего образования, расши-
рение микрокредитования. 
Значительные средства 
были выделены на реали-
зацию мероприятий в рам-
ках программ «Нұрлы жол», 
«Нұрлы жер», «Агробизнес-
2020», «Рухани жаңғыру», а 
также на осуществление ре-
монта дорог местного значе-
ния», – сказал министр фи-
нансов А. Смаилов. 

Согласно озвученной 
информации, на 2019 год 
из республиканского бюд-
жета на социальную сферу 
планируется направить 4,8 
трлн. тенге, это составляет 

Официальные новости

СОЦИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ
УВЕЛИЧЕНЫ НА НЕСКОЛЬКО 

ПРОЦЕНТОВ
45 процентов всех расхо-
дов бюджета. В трехлетнем 
бюджете, к 2021 году доля 
социальных расходов уве-
личится до 49,1 процента 
ко всем расходам бюджета. 
Так, из 4,8 трлн. тенге, преду-
смотренных на соцсферу, на 
социальное обеспечение и 
социальную помощь на 2019 
год выделено 3,4 трлн. тен-
ге, на здравоохранение – 
1,1 трлн. тенге, на образо-
вание – 583 млрд. тенге, на 
культуру и спорт – 78 млрд. 
тенге.

«Эти расходы будут 
обеспечиваться в полном 
объеме, и, соответственно, 
в структуре бюджета будут 
увеличиваться. Перед Пра-
вительством стоит задача 
– увеличить расходы на об-
разование и здравоохране-
ние из всех источников до 10 
процентов к ВВП, на сегодня 
это 7,4 процента к ВВП, то 
есть мы должны за счет всех 
источников, в частности, за 
счет бюджета довести долю 
расходов на образование и 
здравоохранение до 7,7 про-
цента. Это означает, что до-
полнительная потребность 
на 2019–2023 годы оцени-
вается примерно в 3,5 трлн. 
тенге дополнительно из 
бюджета. За счет частного 
сектора планируется дове-
сти до 2,3 процента к ВВП, 
также планируются допол-
нительные инвестиции в эти 
сферы – порядка 900 млрд. 
тенге», – отметил министр.

По словам А. Смаилова, 
на трехлетний период преду-
смотрено 2,5 трлн. тенге на 
такие направления рабо-
ты, как доплата учителям 
за работу по обновленному 
содержанию образования 
и квалификации, пособия 
семьям, осуществляющим 
уход за инвалидами первой 
группы с детства, меры по 
укреплению общественно-
го здоровья, комплексный 
план по борьбе с онколо-
гическими заболеваниями, 
развитие дорог местного 
значения, водоснабжение, 
водоотведение, снижение 
налоговой нагрузки для по-
вышения заработных плат 
для низкооплачиваемых 
работников, повышение до-
ступности высшего образо-
вания, улучшения условий 
проживания студенческой 
молодежи, расширение ми-
крокредитования, а также 
мероприятия по проведе-
нию Года молодежи.

Кроме того, по поруче-
нию Главы государства в 
настоящее время рабочей 
группой при Правитель-
стве РК рассматриваются 
дополнительные меры по 
улучшению государствен-
ной поддержки социальной 
сферы, в том числе по во-
просам материнства и дет-
ства.

 

Подготовила
Кальбинур 

ХОШНАЗАРОВА

В ТАЛДЫКОРГАНЕ СТАРШЕЕ 
ПОКОЛЕНИЕ РАЗНЫХ ЭТНОСОВ 
ОБЪЕДИНИЛОСЬ ВОКРУГ ЦЕНТРА 

АКТИВНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ

В Талдыкоргане открылся Центр актив-
ного долголетия для пенсионеров. Про-
ект «Ардагерлерді ардақтайық» является 
совместным проектом Ассамблеи народа 
Казахстана и партии «Нұр Отан».

Центр расположился в Доме дружбы. Его главная 
цель – вовлечь представителей старшего поколения 
разных этносов в активную интеллектуальную, творче-
скую, общественную жизнь. 

«Это очень важное событие, Центр создает условия 
для самореализации и участия в общественной жизни 
людям старшего возраста», – отметил заместитель 
председателя Ассамблеи народа Казахстана Алматин-
ской области, заведующий секретариатом Габит Тур-
сынбай. 

Здесь также работают кружки по интересам.  
«Во Дворце спорта «Жастар» и спортивного комплек-

са «Оркен», а также в Жетысуском государственном 
университете им. И. Жансугурова для людей пожилого 
возраста будут открыты все секционные и спортивные 
залы. Они смогут заниматся спортом в удобное для 
них время. Также при «Центре активного долголетия» 
студентами ЖГУ и Центра здорового образа жизни бу-

дут оказаны содействия для их активного вовлечения в  
спорт», – разъяснил первый зампред областного фи-
лиала партии «Нұр Отан» Галиаскар Сарыбаев.

В новом Центре для пенсионеров организованы 
уроки здорового образа жизни, йоги, фитнеса, компью-
терной грамотности, государственного и английского                
языков.

Совместно с общественными объединениями в 
Центре активного долголетия еженедельно будут про-
водиться бесплатные юридические и психологические 
консультации, а также мастер-классы в кабинете раз-
вития народного творчества.
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Развитие регионов

В ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЛОЩАДЬ СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ УВЕЛИЧИЛАСЬ

Общий земельный фонд Туркестанской 
области составляет 11 609,5 тысяч га. В 
2018 году в связи с изменением админи-
стративной территории области админи-
стративные границы 45 населенных пун-
ктов были направлены на утверждение в 
Комитет по земельным ресурсам. В целом 
по области площадь земель сельскохозяй-
ственного назначения в 2017 году состав-
ляла 848,9 тыс. га, а в 2018 году – 865,2 
тыс. га, увеличившись на 16,3 тыс. га. Об 

этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе ком-
муникаций сообщил руководитель областного управления земельных 
отношений Серик Турбеков.

Подводя итоги прошлого года, руководитель управления отметил, что в 
земельной сфере осуществляется обеспечение прозрачности и открытости 
работы государственных органов с применением информационных техноло-
гий. Для этого разрабатывается автоматизированная геоинформационная 
система с целью постоянного мониторинга за использованием всех земель-
ных угодий, расположенных на территории области.

«В соответствии со статьей 50 Земельного кодекса Республики Казахстан, 
планируется выделить 0,10 га для индивидуального жилищного строитель-
ства и 0,15 га земли для собственного хозяйства. Проведение инфраструк-
туры по программе «Нұрлы жер» запланировано в Байдибекском районе на 
площади 55 га, в Тюлькубасском – на 402,3 га, в Шардаринском – на 47,7 га, 
в городе Кентау – на 805 га. На сегодня 300 земельных участков выделены 
в Шардаринском и 63 – в Тюлькубасском районах. В настоящее время 2425 
земельных участков предоставлены гражданам, состоящим в очереди», – 
сказал С. Турбеков. Стоит отметить, что в связи с внесенными изменениями 
в земельное законодательство от 4 мая 2018 года, полномочия по возврату в 
государственную собственность неиспользуемых земель сельскохозяйствен-
ного назначения переданы на рассмотрение акимов районов и городов.

ДВОЙНЯ – СЧАСТЬЕ В КВАДРАТЕ
Уникальное село в Актюбинской области 

бьет рекорды по рождаемости двойняшек. В 
маленьком ауле близнецы рождаются почти 
в каждой семье. В сельской школе за пар-
тами сидят три пары двойняшек, а за всю 
историю маленького села здесь родились и 
выросли 16 пар близнецов. 

По статистике, показатель в три-пять двойняшек на тысячу родов уже счи-
тается высоким, а пять-восемь – едва ли не чудом. Врачи объясняют этот 
феномен наследственностью. В большинстве случаев вероятность рождения 
близнецов передается по женской линии. А в маленьком поселке, где живут 
350 человек, все в какой-то степени приходятся друг другу родственниками. 
«Рождение двойняшек, уже научно доказано, это генетическая предрасполо-
женность, во-первых, а во-вторых, может влиять экология, не зря же говорят, 
что наш район – как маленькая Швейцария, у нас чистый воздух, поэтому, 
может, и рождается больше двойняшек», – говорит участковый педиатр Тог-
жан Кызылбасова. Сами старожилы выдвигают разные версии. Они считают, 
что все дело в чудодейственной силе родниковой воды, которую они пьют. 
Двойное прибавление случалось и у тех, кто приезжал в село погостить.

 

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ КАЗАХСКОГО ЯЗЫКА 
В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ

На площадке международного технопарка 
Astana Hub презентовали и официально за-
пустили новые IT-проекты, направленные на 
обучение казахскому алфавиту на латинице. 
Широкой публике продемонстрировали но-
вые веб-порталы и платформы, мобильные 
приложения, поисковые системы, а также 

анимационные фильмы, энциклопедические, познавательные, методо-
логические и справочные веб-сервисы. 

Всю необходимую информацию о поэтапном переходе на латинскую гра-
фику можно найти на национальном портале qazlatyn.kz. Многофункциональ-
ный конвертер портала, разработанный по правилам правописания казахско-
го алфавита, выполняет функции перевода текста с кириллицы на латиницу, 
прямого написания и обратного перевода. Возможности портала продемон-
стрировали на примере конвертации текста романа-эпопеи «Абай жолы» 
Мухтара Ауэзова.

В интернете также появились электронная поисковая система sozdikqor.kz, 
которая демонстрирует описание более 300 тысяч слов на казахском языке. 
«Пользоваться порталом смогут все желающие. До sozdikqor.kz в Казахстане 
не было ни одного электронного портала со значением и происхождением 
казахских слов. Среди аналогов можно назвать портал sozdik.kz, и если он 
содержит лишь 60 тысяч слов, у нас на портале – уже 320 тысяч слов. 

Продолжение на стр. 6
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Развитие регионов

Со  временем этот портал будет самым используемым в 
стране», – сообщил директор компании ICoder Рымбек 
Изгали.

Для создания столь обширной базы казахских слов с 
толкованием их лексического значения привлекли коман-
ду из 20 переводчиков-лингвистов. Также у пользовате-
лей портала есть возможность прослушать правильное 
произношение слов через аудиофайлы. На разработку 
sozdikqor.kz было выделено 8,2 млн. тенге. Со време-
нем база будет пополняться новыми словами. В течение 
года создатели портала планируют произвести перевод 
казахских слов на другие языки. Созданный в формате 
3D мультфильм «IQdos» и дублированный анимацион-
ный фильм «Селтең сері» с субтитрами на латинице при-
званы быстро обучить детей новому казахскому алфави-
ту. Электронная площадка «Қазақ терминологиясының 
мазмұны мен құрылымы» «Содержание и структура ка-
захской терминологии» открывает пользователям широ-
кий доступ к терминологической базе казахского языка. 
Переход на латиницу в Казахстане пройдет в три этапа: 
2018–2020 годы, 2021–2023 годы, 2024–2025 годы.

Продолжение. Начало на стр. 5 

В Алматы планируется 
внедрение специальных 
видеокамер, оснащенных 
функцией распознавания 
лиц. В городе реализуется 
проект «Система видеомо-
ниторинга мест массового 
скопления граждан». 

В рамках проекта пла-
нируется установить 1000 
цифровых камер повышен-
ной точности. Они будут 
расположены в отдельных 
общественных местах горо-
да, а полученное изображе-
ние будет поступать в центр 
оперативного управления 
департамента полиции Ал-
маты. На это выделено 8,6 
миллиардов тенге из город-
ского бюджета. Это значи-
тельно усилит возможность 
оперативного реагирования 
полиции на совершаемые 

правонарушения и преступ-
ления в городе.

В настоящее время рас-
сматривается возможность 
внедрения программного 
обеспечения распознавания 
лиц по казахстанской, бело-
русской и японской техно-
логиях. Планируется пред-
варительный запуск данных 
программных обеспечений в 
тестовом режиме в этом ме-
сяце. Данное программное 
обеспечение даст возмож-
ность поиска лиц, причастных 
к совершению преступлений, 
находящихся в розыске, а 
также фиксировать места по-
явления лиц, находящихся в 
криминалистических базах 
полиции.

КТО ТЫ, ПРОХОЖИЙ

СДЕЛКИ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ
За год (январь 2019 года к январю 2018-го) в РК 

произошел повсеместный рост сделок. Положи-
тельный тренд зафиксирован во всех регионах. 

Среднее значение увеличилось на 21,4 процента. В 
тройке лидеров Астана (+44,4 процента), Жамбылская 
(+39,1 процента) и Павлодарская (+33,1 процента) об-
ласти. Алматы в середине списка: +22,2 процента. Наи-
меньшие изменения произошли в ЗКО (+0,3 процента), 
Карагандинской (+1,7 процента) и Костанайской (+2,6 
процента) областях.

При этом в январе количество операций с жильем 
по стране составило 19 885 единиц. Это на 8,5 процен-
та меньше, чем в декабре 2018 года. В течение этого 
периода отрицательная динамика преобладала в боль-
шинстве регионов. Максимальное снижение отмечено 
в Костанайской области (-30,6 процента), СКО (-22,5 
процента) и Павлодарской области (-18,2 процента). В 
Астане и Алматы: -4,4 и -13,4 процента соответствен-
но. Лидерами по заключению сделок стали Астана                            
(3 611 сделок), Алматы (2 874), Карагандинская область 
(1 817). В аутсайдерах – Кызылординская область 
(353), СКО (461) и Атырауская область (518). Из 19 885 
сделок с жильем в январе 14 899 пришлось на квартиры 
и 4 986 – на частные жилые дома.

Около 4000 жителей 
двух казахстанских 
мегаполисов добро-
вольно участвуют в 
пилотном проекте по 
биометрии данных. 

В Казахстане, в конце 
прошлого года, был запущен 
пилотный проект по биоме-
трии данных, в рамках кото-
рого граждане, предоставив-
шие свои отпечатки пальцев 
и фотографии, могут полу-
чить государственные услу-
ги в цифровом формате 
без электронной цифровой 
подписи. С декабря 2018 
года пилот охватил Астану 
и Алматы, с сентября этого 
года им планируется охва-
тить все регионы. По сло-
вам Абылайхана Оспанова, 
речь идет о возможности 
получения адресных и иных 
информационных справок, 

которых на сегодня в Казах-
стане насчитывается около 
40 видов. «Они могут их по-
лучать без SMS, используя 
только свои отпечатки паль-
цев. Многие на сегодняшний 
день используют биометрию 
для разблокировки сотовых 
телефонов, так что, я думаю, 
это не составит труда – по-
лучать данные для инфор-
мационных справок тоже 

посредством биометрии», – 
заметил глава госкорпора-
ции. Для участия в проекте 
от граждан требуются отпе-
чатки указательных пальцев 
правой и левой руки. «По 

международным стандар-
там, которые на сегодняшний 
день применяются по всему 
миру, этого достаточно», – 
пояснил спикер.

Ранее глава правления 
НАО заявлял, что в дальней-
шем эту же биометрическую 
базу можно использовать в 
финансовом секторе, сфере 
коммерческих услуг и сфере 
безопасности, а также ис-
пользовать в системе досту-
па в помещения. Она усили-
вает защиту персональных 
данных граждан, увеличива-
ет количество услуг, которые 
граждане смогут получать 
самостоятельно, а также ис-
ключает необходимость фи-
зического их присутствия при 
получении услуг. «Я был од-
ним из первых, кто в рамках 
демонстрации сдал свои от-
печатки, причем неоднократ-
но и вполне успешно», – за-
ключил Оспанов.

БИОМЕТРИЯ УПРОЩАЕТ ЖИЗНЬ НАСЕЛЕНИЯ

Глава Мангистау-
ской области Ералы 
Тугжанов с рабочим 
визитом посетил 
Бейнеуский район, где 
принял участие в от-
чете местного акима 
Бейнеубека Абилова. 

Численность Бейнеуско-
го района, по словам Бей-
неубека Абилова, на сегодня 
достигла 69 500 человек. За 
2018 год было создано 3280 
новых рабочих мест, из кото-
рых 2 743 постоянные рабо-
чие места. 

– Через организации по 
занятости на постоянные 
рабочие места было тру-
доустроено 2 058 человек, 
на социальные рабочие ме-
ста – 70 человек. На время 
практики также были трудо-
устроены 228 молодых лю-
дей, 92 из которых получили 
постоянную работу, – отме-
тил глава Бейнеуского района.

В сфере здравоохране-
ния по 32 специальностям 
работают 120 врачей и 493 
сотрудника со средним спе-
циальным образованием. В 
центральной больнице в от-
делении гемодиализа предо-
ставляется лечение девяти 
пациентам. В прошлом году 
были приобретены аппараты 
для хронодиализа и рентге-
на, а также одна санитарная 
машина для отделения ско-
рой помощи.

В сфере образования в 
2018 году было выделено 5,8 
миллиарда тенге. В 24 учеб-
ных заведениях района обу-
чаются 17 707 детей и еще 
в двух специализированных 
специальных учебных за-
ведениях – 1 189 учеников. 
В 21 детский сад устроено 
2 441 детей. Кроме этого, в 
прошлом году в районе от-
крылись два частных детских 
сада на 150 мест. В этом году 
планируется сдать в эксплу-
атацию еще два детских сада 
на 125 мест.

В гимназии и лицее Бей-

неу был введен в эксплу-
атацию IT-кабинет, в средней 
школе имени Ыбрая Алтын-
сарина – кабинет робото-
техники. 493 из 762 учащих-
ся (64,7 процента) прошли 
единое национальное тести-
рование со средним баллом 
67,8. 22 ученика получили 
«Алтын белгі», 11 учеников 
– «Аттестат с отличием», по 
гранту в вузах обучается 191 
выпускник.

В селе Бейнеу на сред-
ства спонсоров идет строи-
тельство физкультурно-
оздоровительного комплекса 
на 160 мест и крытого бас-
сейна. В селе Есет строит-
ся тренажерный зал, в селе 
Боранкул – две спортивные 
площадки. Помимо этого, на 
центральном стадионе про-
веден текущий ремонт и от-
крыт ледовый каток. В селе 

Сарга сдана в эксплуатацию 
спортивная площадка. В про-
шлом году Бейнеуский район 
признан «Лучшим спортив-
ным районом» в Мангистау-
ской области.

С начала 2018 года в 
Бейнеуском районе добыто 
466,7 тысячи тонн нефти и 
1321,1 миллион куб. м газа. 
С зернового терминала в 
Афганистан экспортировано 
136 тонн муки, в Узбекистан 
– 1 786 тонн. Произведено 
11 775 тонн муки и 4 384 тон-
ны кормов.

– Количество субъектов 

малого и среднего предпри-
нимательства в районе со-
ставило 2 418, занято 10 598 
человек. Предприниматели 
выплатили 1,1 миллиард 
тенге налогов, что составило 
35,3 процента собственных 
доходов районного бюдже-
та. В прошлом году в рамках 
программы «Дорожная карта 
бизнеса-2020» гарантирова-
но шесть проектов на 51,7 
млн. тенге. В рамках реги-
ональной программы «Нур 
Капитал» утверждено 29 про-
ектов на сумму 362 млн. тен-
ге. Шесть предпринимателей 
уже получили кредит в раз-
мере 77,1 млн. тенге. 98 жи-
телей района получили 392,1 
млн. тенге через микрокре-
дитные организации, – до-
ложил Бейнеубек Абилов.

Объем сельского хозяй-
ства в прошлом году достиг                                                    

3 128 000 тенге. Убойным пунк-
том произведено 312 тонн 
мяса. Тепличный комплекс 
произвел 20 тонн продукции, 
крестьянское хозяйство «Гиб-
рат» – 30 тонн дыни, арбу-
зов. Зарегистрировано 242 
крестьянских хозяйства, где 
трудятся более 800 человек. 

Ералы Тугжанов положи-
тельно оценил деятельность 
главы района и дал ряд по-
ручений. Также глава реги-
она посетил несколько насе-
ленных пунктов Бейнеуского 
района и встретился с мест-
ными жителями.

   

БЫСТРЫЙ ТЕМП РАЗВИТИЯ БЕЙНЕУСКОГО РАЙОНА
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В Москве 3-4 февраля 
впервые в России про-
шел телевизионный про-
ект по народному танцу 
«Folk of Dance». Отбо-
рочные туры проходили 
в 12 городах России и 
СНГ, Европы, в котором 
приняли участие бо-
лее 1000 танцоров или 
более 100 коллективов. 
Его участники – пред-
ставители 25 стран мира 
– сражались за звание 
лучшего танцевального 
коллектива мира. В ито-
ге определились обла-
датели Гран-при в шести 
номинациях.

Казахстан на этом автори-
тетном конкурсе представил 
ансамбль кавказского танца 
«Бахар», в итоге завоевав-
ший Гран-при соревнования 
в номинации смешанные 
коллективы. Ансамбль «Ба-
хар» – это многонациональ-
ный коллектив (дагестанцы, 
русские, казахи, турки, азер-
байджанцы, уйгуры, армяне, 
корейцы). Ребята подарили 
телезрителям, болельщикам 
огромное количество поло-
жительных эмоций и заряд 
бодрости благодаря красо-
те, пластике, синхронности 
движений. А реакция членов 
жюри, опытных, видевших на 
сцене немало коллективов, 

прослезившихся от пере-
полнения эмоций, говорит о 
многом. 

«Лицо страны, в первую 
очередь, это – спорт, лите-
ратура, искусство, и только 
потом политика. Именно та-
кие маленькие коллективы 
прославляют страну. Своим 
ярким, запоминающимся вы-
ступлением ребята еще раз 
показали и доказали, что 
Казахстан – земля талан-
тов и, самое главное, много-
национальная и дружная 
страна. Гордость за наших 
ребят, гордость за то, что на 
сцене России был развернут 
во всей красе флаг Казах-
стана, за то, что сумели за-
воевать Гран-при междуна-
родного конкурса народного 
и народно-стилизованного 
танца «Folk of Dance», – 
рассказала художественный 
руководитель и тренер ан-
самбля «Бахар» Рита Асла-
нова. Более 50-ти танцоров 
младшего состава представ-
ляли Казахстан на этом пре-

стижном телевизионном тан-
цевальном проекте.

На сегодняшний день в 
составе ансамбля около 300 
человек, из них в старшем со-
ставе – около 80 человек, в 
младшем – порядка 200 че-
ловек. Ансамбль образован 
в 2002 году и входит в состав 
Азербайджанского этнокуль-
турного центра. Ансамбль-
победитель строит большие 
планы на год текущий. Уже 
получены приглашения на 
участие в танцевальных кон-
курсах самого разного уровня. 
В их числе – Грозный (сен-
тябрь), Тбилиси (июнь), Санкт-
Петербург (2 марта), Минск 
(февраль), Дубай (июль). 

«Хочется, конечно, принять 
участие во всех конкурсах. 
Но, к сожалению, от участия 
во многих конкурсах придет-
ся отказаться. Во-первых, 
сроки поджимают, во-вторых, 
необходимо определиться с 
финансированием, без этого 
никак», – поделилась плана-
ми Р. Асланова.

МОСТ ДРУЖБЫ МЕЖДУ 
АЗЕРБАЙДЖАНОМ И КАЗАХСТАНОМ

В Алматы под эгидой организации Фон-
да тюркоязычных журналистов состоялась 
пресс-конференция с главой Общества 
дружбы Азербайджан – Кипр, представи-
телем Girne Amerikan Üniversitesi, Clobal 
Career Institute, директором Multicultural 
Summer School Орхан Хасаноглу и его со-
трудниками из Северного Кипра Анар Хаса-
новой и Гюнай Алиевой-Хасановой. 

В ходе мероприятия ученый, доктор филологических 
наук Орхан Хасаноглу сообщил, что в качестве экспер-
та готов оказать консультативную помощь при переходе 
Казахстана на латиницу. Также он подробно рассказал о 
деятельности и целях Общества дружбы Азербайджан 
– Кипр. 

«В последние годы в нашей стране проводятся важ-
ные международные научно-практические конферен-
ции. Азербайджан уже известен как одна из стран, сде-
лавших важные шаги по интеграции в мировое научное 
сообщество и проведению важных реформ в сфере об-
разования. За сто лет азербайджанский народ сменил 
три алфавита: перед установлением Советский власти 
писали на основе арабской графики, затем перешли на 
кириллицу, с обретением независимости приняли лати-
ницу. К сожалению, литературное наследие, написан-
ное на различных алфавитах, были доступны не всем. 
Мы потеряли преемственность поколений, молодежь не 
могла читать книги своих отцов и дедов. Но латиница 
– требование времени, ведь 90 процентов всего ми-
рового сообщества пользуются именно ею», – сказал 
Орхан Хасаноглу. Корме этого, он отметил особенности 
и различия между классической журналистикой и совре-
менной медиа-индустрией. Сообщил, что существуют 
общие проекты между высшими учебными заведениями 
Казахстана, гранты для студентов бакалавриата, маги-
стратуры и докторантуры, и об обучении и отдыхе в лет-
ний период в Multicultural Summer School. 

В своем выступлении Гюнай Алиева-Хасанова под-
робно рассказала о летней языковой школе. «Междуна-
родная летняя языковая школа в Американском универ-
ситете на Кипре – это уникальная программа изучения 
английского языка в Гирне Американском университете, 
организованная совместно с Global Career Institute. Она 
будет проходить с 15 июня по 1 сентября, длительность 
программы от двух до восьми недель. Курсы летней шко-
лы включают в себя: начальный уровень, средний уро-
вень, подготовка к международным экзаменам, англий-
ский язык для преподавателей. Существует разговорный 
клуб с носителями языка. Специально разработанные 
занятия направлены на преодоление разговорного ба-
рьера и приобретения навыков свободного общения на 
английском языке. Уроки английского языка проходят 20 
часов в неделю. Программа включает в себя не толь-
ко интенсивный курс английского языка, но и развлека-
тельные мероприятия: туры, экскурсии, международные 
вечеринки, дополнительные тренинги. GAU является 
международным университетом, где обучаются более 
чем 15000 студентов из 40 стран мира. Его кампусы 
расположены в США, Великобритании, Гонконге, Тур-
ции. Университет расположен в Стамбуле и на острове 
Кипр. Главный кампус находится в 7 км от города Гирне, 
исторического и культурного центра. На кампусе есть 
все условия для успешного обучения – компьютерная 
библиотека, компьютерная лаборатория, плавательный 
бассейн, баскетбольная площадка, теннисные корты, 
футбольные и легкоатлетические поля, спортзал», – 
сказала она. 

Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

В Доме дружбы города Кызыл-
орды прошла встреча депутата 
Мажилиса Парламента РК, члена 
Совета Ассамблеи народа Казах-
стана Ахмета Мурадова с активом 
областной Ассамблеи народа 
Казахстана. 

КЫЗЫЛОРДИНЦЫ ВСТРЕТИЛИСЬ С ДЕПУТАТОМ
В частности, депутат Мажилиса Парламен-

та ознакомился с работой Дома дружбы, эт-
нокультурных объединений и музея народов. 
Мажилисмен участникам встречи разъяснил 
ключевые моменты Послания Президента на-
роду Казахстана и программной статьи «Семь 
граней Великой степи».

Полат АНСЕРОВ

«БАХАР» – ЛУЧШЕ ВСЕХ!
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DATÜB Azerbaycan 
Temsilcisi Memmed 

Şamilov Bakü Yunus Emre 
Enstitüsü'nü ziyaret etti

Ziyarete DATÜB Azerbaycan Temsilcisi Memmed Şa-
milov ile birlikte Türkiye Cumhûriyeti Bakü Büyükelçiliği 
Eğitim Müşaviri  Mahmut Ağırman, TRT Bakü Temsilcisi 
Murat Akkoç ve Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
lisans öğrencisi Orhan Şamilov katıldı. 

Bakü Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Cihan 
Özdemir ile yapılan görüşmede kedisine Azerbaycan'da ya-
şayan Ahıska Türkleri'nin durumu, DATÜB Azerbaycan 
Temsilciliği'nin faaliyeti, gençlere yönelik çalışmaları hakkın-
da bilgi veren Memmed Şamilov, «En büyük hedefl erimizden 
biri gençlerle  irtibatı en güzel şekilde tutmak, onların eğitim 
almasına katkıda bulunmak ve onlarin üniversiteleri en iyi 
şekilde bitirmelerine destek olmaktır « dedi. 

Oldukça olumlu geçen görüşmede Bakü Yunus Emre Ens-
titüsü Müdürü Doç. Dr. Cihan Özdemir önceden olduğu gibi 
bundan sonra da her zaman Ahıska Türkleri ile ilgili çalışma-
larda her zaman destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Geçen haft a 1 şubat 
2019 da Dünya Ahıs-
ka Türkleri Birliği 
Başkan yardımcısı ve 
Gürcistan temsilcisi                             
İsmail AHMEDOV , 
uzlaşma ve eşitlik konu-
larda Gürcistan Devlet 
Bakanı  sayın Ketevan 
TSİKHELASHVİLİ  ile 
ve birinci yardımcısı 
sayın Lia GİGAURİ  ile 
görüştü. Toplantıya 
sayın İsmail beye DA-
TÜB meclis üyesi sayın                      
İsrafil PİPİNADZE eşlik 
etti.

 
Uzlaşma ve eşitlik konularda 

Gürcistan devlet bakanı  Ketevan 
TSİKHELASHVİLİ.  Birinci yar-
dımcısı sayın Lia GİGAURİ,

Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
Başkan yardımcısı ve Gürcistan 
temsilcisi İsmail AHMEDOV. 
DATÜB meclis üyesi  İsrafil PİPİ-
NADZEi.

Bu görüşme geçen sene ya-
pılacaktı ancak noel ve yeni yıl 
tatilinden dolayı ocak ayına erte-
lenmişti. Ocak ayın ilk haft asında 
başkanımız yurt dışında olduğu 
için ve ardından  grip hastalığına 

yakalandığı için görüşme yapıla-
madı. Sonrasında sayın bakanın 
yurt dışında olduğundan dolayı 
bu önemli göruşme geçen haft a  1 
şubatta gerçekleşti.

Sayın başkanımızın talebi uze-
re aşağıdaki konular müzakere 
edildi.

1. Repatriyasiye  kanunun-
da olan süre ve engellerin kaldırıl-
ması,

2. Repatriyant statüsünün  
ve vatandaşlık verilmesinin deva-
mının  gelmesi,

3. Ahıskalı Türklerin ya-
şadığı bölgede adapte ve integre 
konusu,

4. Oturma izni,
5. Gürcistan’a önceden 

kendi veya DATÜB desteği ile 
gelip yaşayan Ahıskalı Türklere 
vatandaşlık verilmesi,

6. Eğitim konusu:  okul ön-
cesi, okul zamanı ve okul sonrası 
,

7. Üniversitede eğitim gö-
ren öğrencilerin öğrenci oturma 
izni ve sağlık sigortası v.s,

8. Ahıskalıların hastane ve 
sağlık sigortası,

9. Çalışma  konusu ,
10. Emeklilik ve yaşlılara 

yardım konusu,
11. Tifl is şehrinde ikamet 

eden 12 Ahıskalı ailenin  evinin 
özelleştirme konusu,

12. DATÜB tarafından bu 
yılın 14-15 kasımda  Tifl is ve 
Ahıska’da yapılacak olan sürgü-
nün 75 yıl dönumü anma proga-
mı ile ilgili Bakanlık tarafından 
DATÜB-e yardım ve iş birliği ya-
pılma konusu, 

13. Mevcut problemleri  aş-
mak  için daha da sık sık görüşme 
kararı  konusu.

Sayın bakan hanım bu konu-
da bakanlık olarak çalışacaklarını 
söyledi. Bu konu önceden göç  ve 
mülteciler bakanlığında olduğu 
için biz ilglenmiyorduk şimdi 
yeni yasaya göre repatrasiye iligili 
bütün işler bizim bakanlığa devre-
dildi, dolayısıyla bizler bu sorunu 
sizlerle bereber  daha da ileriye ta-
şıyacağız dedi. 

Bu konuda DATÜB Gürcistan 
Temsilcisi İsmail AHMEDOV’dan  
repatrasiye ve vatandaşlıkla ilgili 
ve özellikle şu an yürürlükte olan 
repatrasiye kanun içerisinde ki  
bizlerin  engel gördüğümüz mad-
delerin tümünü detaylı şekilde ya-
zarak kendilerine iletmesini  rica 
etti ve kendileri de Gürcistan par-
lametosuna bu sorunları sunacağı-

nı söyledi.  Diğer konuları da kısa 
bir zaman içerisinde halletmeye 
çalışacağız  yeter ki repatriyant 
statüsü olan Ahıskalılar Gürcistan 
vatandaşlığını almaya baş vuruda 
bulunsunlar ve yaşadığı ülkenin 
vatandaşlığından çıkmaları için 
baş vuruda bulundukları hakkın-
da belge getirsinler.  Bunun için 
hükümetimizin vetandaşlıktan 
çıkmak için iki senelik süreyi beş 
seneye uzattığının altını çizdi.

Başkan İsmail bey, bu süre  ko-
nusunda kendisi ve tüm Ahıskalı-
ların adına repatrasiye kanununda 
ki  tüm engellerin ve kanundaki  
ister iki  ister beş senelik sürelerin 
tümünün kaldırılmasını talep etti. 
Haksız yere sürülen bir Ahıska-
lı veya ailesinden olan bir kişi ne 
zaman isterse o zaman gelebilme 
hakkına sahıp olmalı ve vatanına 
dönmek istediğinde repatrasiye 
kanunundaki iki veya beş senelik 
süreye veya başka engellere  ta-
kılmamalıdır diye yürülükte olan 
yasayı itraz etti. 

Dolayısıyla biz, Repatrasiye 

Kanunda repatriyant statüsünü 
kazanmak, vatandaşlık almak, ya-
şadığı ülkenin vatandaşlığından 
çıkmak  ve Gürcüstan’a dönmek 
için koyulan süreye karşıyız dedi.

Bakanın neden az sayıda re-
patriyant statüsünü kazanmak 
için baş vuruldu sorusunu şöyle 
yanıtladı  ve örnek olarak şöyle bir 
örnek getirdi:  

2007 senesinde kanun kabul 
edildiğinde sadece Gürcistan’da 
ve komşu ülkelerinde yaşayan 
Ahıskalılar böyle bir kanunun 
çıktığını  duymuş oldu, o da bizim 
Ahıskalıların dernekleri sayesin-
de.  Ama uzakta yaşayan Ahıska-
lıların bu kanundan haberi bile 
olmadı. O zaman bügünki gibi 
sosyal medya o kadar da yaygın 
değilidi ki internet sayfalarından 
öğrenebilseydiler.  Sürgüne uğra-
mış Ahıskalı Türkleri çok sayıda 
vatanlarına geri  dönmesin diye 
o zaman ki Gürcistan hükümeti  
Ahıskalı Türklerin yaşadığı ülke-
lerde bu kanunla ilgili resmi bir 
faaliyette bulunmadı. Yani Gür-
cistan hükümeti  kendi elçilikler 
aracılığı ile Gürcistan parlamen-
tosunda kabul edilen kanunla ili-
gili haberi  Ahıskalıların yaşadığı 
ülkelerde yayınlamadı ve bu yuz-
den de az sayıda başvuru yapılmış 
oldu. Üzülerek söylemek isterim 
ki eğer Gürcistan hükümeti zama-
nında repatrasiye kanununu av-
rupa standartlarına uygun şekil-
de çıkarmış olsaydı bugün biz bu 
problemle karşılaşmazdık dedi.

Şimdi ben sizden bir şey sora-
cağım. Sorum şu:  Gürcistan’dan 
sürülen bir Ahıskalı aile orta asya-
ya değilde Sibirya’ya sürülmüşse 
(tabiki böyle aileler çok var) bu 
ailelerin bu kanundan haberi bile 
yoksa ve  vatana dönüşle iligili 
böyle bir repatrasiye kanunu var-
miş diye şimdi ögrenmişse ve bu 
aile Gürcistan’a dönmek istiyorsa 
o zaman kanunda ki süre engeline 
takılmış olmuyormu?  tabiki bu 
süre engeline takılıyor ve vatana 
dönüş kapısı kapanmış oluyor. Bu 
ailenin bu yasadan haberi olma-
ması bu ailenin suçu değil çünkü 
o zaman devlet kendine düşen gö-
revini hakkıyla  yerine getirmedi.  
Şimdi bunlar ne yapsın diye sor-
duğumda bakan ve yardımcısı çok 
haklısınız biz bunu ve diğer sorun-
ları kaleme alalım ve parlamento-
ya sunalım dediler. Repatrasiye 
kanunu ve reptriyantların  konusu 
geçen sene kendi bakanlığına geç-
tiği için ve bu konuda fazla bilgiye 
hakim olmadıklarını söyledikleri 
için başkanımız bu konuda bizim 
yıllardır talep ettiğimiz yazılarımı-
zı sizlerle paylaşırız dedi ve inani-
yoruz ki sizin sayenizde bügünkü 
Gürcistan hükümeti bu problemi 
haledecektir diye umut etti.

Sayın Bakan da bundan mem-
nuniyet duyacağını ve bu konuda 
birlikte güzel işler yapacağının 
inancında olduğunu söyledi. 

Başkanımız bizlere zaman 
ayırdıklarından dolayı kendilerine 
teşekkür etti ve bir daha gürüşmek 
üzere görüşme sona ermiş oldu.

İsrafil  Pipinadze - DATÜB  
Gürcistan Temsilciligi.

Tifl is. 4.02.2019
 

DATÜB HEYETi  
GÜRCİSTAN DEVLET 

BAKANI İLE  GÖRÜŞTÜ
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   TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
DIŞİŞLERİ BAKANİ  SAYIN 

MEVLÜT  ÇAVUŞOĞLU 
UKRAYNA’YI ZİYARET ETTİ

    1 Şubat 2019 tarihinde  Dışişleri Bakanı 
Sayın Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye- Ukrayna Otak 
strateşik Planlama Grubu VII Toplantısına 
katılmak üzere Odessa’yı ziyaret etti ve bir dizi 
görüşmeler yaptı. 

  

İlk olarak Sn. Bakan Ukrayna Dışişleri Bakanı Sayın Pav-
lo Klimkin ile  Türkiye –Ukrayna arasında  serbest ticaret 
anlaşmasının gerçekekleşmesi  ve  ticari ilişkilerinin güçlen-
mesi adına müzakerede bulundu. 

    Daha sonrasında Sn. Mevlüt Çavuşoğlu Kırım Tatar-
ları lideri Mustafa Cemiloğlu ile göruştü ve Kırım Tatarlar 
soydaşlaımıza  her daim destek olacaklarını söyledi.

     Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Odessa Başkonsolos-
luğu binasında düzenlenen toplantıya Dünya Ahıska Türk-
leri Birliği  (DATÜB)  heyeti, gagauz Türkleri, Azerbaycan 
topluluğu ve Türkiye iş adamları katıldı. Kısa süren ve soru 
cevap şeklinde geçen buluşmanın asıl amacı  Türk toplu-
luklarının  sorunlarını  dinleyerek  çozüm yolu bulmak. Sn. 
Bakanımız ‘’Ukrayna’da  Kiev TC. Büyükelçiliği ve Odessa 
Başkonsolosluğu gibi  eviniz var, siz bize sorunlarınızı an-
latın ki biz çozüm üretmeye çalışalım, birbirimizden haber-
dar olalım’’ diye  vurguladı.

 DATÜB Ukrayna Temsilcimiz Marat Rasulov  Sn. Ba-
kanımıza Ukrayna Devletinin güç ve iktidar sembolu olan 
‘’Bulava’’ yı hediye ederek Ukrayna’da yaşayan Ahıska 
Türkleri adına yaptıkları işlerden dolayı teşekkur etti.

   Sayın Mevlüt Çavuşoğlu En son şunu söyledi: ‘’Herkeze 
saygı duyuyoruz  ama Türk milletine de saygı duyulmasını 
ve nasıl davranılmasını, bizimle yüksekten değil göz hiza-
sında konuşmalarını gösteriyoruz’’.

 
 Meryem Bayragdarova

Tarihinde Kırgızistan’ın Başkenti biskek’te Dünya Ahıska Türkler  Bir-
liği Genel başkanı Ziyatdin Kassanov’un katılımlarıyla   bir toplantı yapıl-
mıştır. 

Toplantıya Türkiye cumhuriyeti biskek büyükelçisi, Bişkek TİKA koordinatörü,Türkiye 
cumhuriyeti manas Üniversitesi rektörü, Dünya Ahıska Türkeri  birliği Başkan Yardımcısı 
Sadyr Eibov, DATÜB Kırgızistan Temsilcisi ve Kırgızistan Ahıskalı Türker Derneği Başkanı, 
Köy ve dernek temsilcileri ile yoğun halkın katılımı olmuştur. Genel sorunlar ile istek ve ta-
leplerin görüşüldüğü toplantıda DATÜB tarafındanBişkek’te ortak  yapılcak yıl içerisindeki 
programlar dile getirlmiş olup, halkımızın Genel Başkanımızın Bişkek ziyaretinde son derece 
memnun olduklarını ifade etmişlerdir. 

DATÜB

DATÜB  Kırgızistan görüşleri

10

15  февраля 201910 №  7

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Жастар жылының ашылуына арналған форумда 
Президенттің  жастармен кездесуі туралы Шымкент 
қалалық түрік этномәдени орталығы дөңгелек үстел 
өткізді. ТЭМО төрағасының орынбасары Бег Али Байрам 
сөз сөйледі.

        
Президенттің  2019 жылды Қазақстанның жастар жылы 

деп жариялауының маңыздылығы өте жоғары және тиімділігі 
болашақ ұрпақтың, Қазақстанның даму жолдарын жүзеге 
асырудың іргетасының қалануы деп айтуға болады. 

Елбасының барлық Жолдауларында айтылған бағдар-
ламаларды жүзеге асыру Қазақстан жастарының патриоттық 
сезімдерімен, Отансүйгіштік қасиеттерін ояту арқылы орындау 
жастардың міндеті және парызы болып табылады. 

Жастар жылының ашылу салтанатында жастарымыздың 
Президентке уәде беріп, дайын екендіктерін сөйлеген 
сөздерінен байқауға болады. Жастардың аңсаған арманда-
рына жетуге  Президенттің туғызған мүмкіндіктерін орындау-
ды Расул АБДУЛЛАЕВ өзінің бизнес жобаларында жеткізе 
білді – «жастар жылы тек жастардың дамуы  ғана емес, ол 
Қазақстанның дамуы», деп сөзін аяқтады. 

Тамила РОЗМЕТОВА өзінің бизнес жобаларын ауыл 
шаруашылығын дамытуға арналғанын  жеткізе білді. Ол 
«Ауыл - ел бесігі» деген Президенттің жолдауында айтылған 
сөзін қайталап айтты және Астанада алма бағын ашуға рұқсат 
алды. 

Инновациялық жобалардың жетекшісі Рауан КЕНЖЕХАН-
ҰЛЫ елімізде Open University  жобасын  ашуды  ұсынды. Ал 
компьютерлік қауіпсіздік саласының маманы Иван КРЕПАК 
«Жас Отан» Жастар қанаты қолға алып жатқан жобалар тура-
лы мәлім етті. 

Моңголиядан келіп, Астана қаласында оқып жатқан Ай-
шолпан НҰРҒАЙЫПҚЫЗЫ Монголияда туып өссе де Отанын 
ұмытпағанын айтты.

Ал енді осы жастар жылының салтанатты ашылуындағы 
айтылған жастардың армандары орындалуы үшін барлық 
Қазастандықтар, Қазақстан халқы Ассамблеясы және этномә-
дени бірлестіктер «Жастар жобасын» талқылап, жастарға 
жеткізу барлығымыздың міндетіміз екенін ұмытпауымыз керек.

Шымкент қаласы «Ахыска» 
түрік этномәдени бірлестігі 
төрағасының орынбасары

Байрам Бегалы Жамбаз Оглы.

Шымкентте 
жастар жылының 
басталуына орай 
дөңгелек үстел өтті

Вспоминая сейчас о селе 
Ота, где не было никаких 
спортивных соружений, хочу 
подчеркнуть, что там жило 
много одаренных молодых 
людей со спортивным укло-
ном. Например, они боро-
лись на свадьбах и на празд-
никах без особой подготовки. 
Вольная борьба –это наци-
ональный вид спорта. 

В нашем поселке Ота 
этой борьбой хорошо владел 
дядя Нияз Исаев. У подно-
жия горы Годиян была рав-
нина, которую люди назы-
вали «Пехливан дузу». Вот 
там и боролись наши борцы, 
еще поднимали большой тя-
желый камень. А прадедуш-
ка моего героя был очень хо-
рошим охотником. Его звали 
Вейсал Османов. Достаточ-
но долго можно говорить об 
истории борьбы вольным 
стилем, можно лишь ска-

зать с уверенностью, что 
это в крови у каждого турка-
ахыска. Вот и мой юный друг, 
который родился в 2004 году 
в селе «Достык» Толебий-
ского района Туркестанской 
области, тоже начал зани-
маться вольной борьбой.

Он успел принять уча-
стие в двух соревнованиях 
по вольной борьбе, которые 
проводились в поселках Кок-
сайек и Акайдар, где с успе-
хом он занял I место. В селе 
Достык построили типовую 
школу со отличным спорт-
залом. Здесь ребята научи-
лись играть в баскетбол. 
Вот отсюда у Османа тяга к 
этому виду спорта, которым 
он стал заниматься упорно и 
серьезно. 

В настоящее время он 
учится в спортивной школе                                       
г. Алматы. Первым его тре-
нером по баскетболу был 

Юнус Ирисметов. Этот че-
ловек привил любовь к ба-
скетболу. Осман в этом виде 
спорта добился определен-
ных успехов. Дважды их ко-
манда становилась вторым 
призером на чемпионате 
Казахстана по баскетболу. 
И, наконец, в 2018 году, на 
чемпионате Казахстана по 
баскетболу среди юношей 
возраста 15–16 лет их ко-
манда стала чемпионом. 
Осман Усманов за три года 
спортивной карьеры имеет 
19 дипломов I и II степени, 
13 медалей. Он – мастером 
спорта по баскетболу. 

От имени ТЭКЦ Толебий-
ского района Туркестанской 
области желаем ему и его 
команде спортивных побед 
в 2019 году, объявленном 
Президентом Годом молоде-
жи Казахстана. 

 Темирхан ИСАЕВ

  

ЮНЫЙ СПОРТСМЕН

12 января в зале 
заседаний АНК про-
шло первое в этом 
году собрание коллек-
тива ТЭКЦ «Ахыска»                   
г. Шымкент, на по-
вестке дня которого 
стояли организацион-
ные вопросы, связан-
ные с деятельностью 
ТЭКЦ на 2019 год.

Открыл собрание Латип-
ша Каймаханович Асанов – 
председатель ТЭКЦ «Ахыска»                    
г. Шымкент. Поздравив всех 
присутствующих с началом но-
вого рабочего года, он пожелал 
всем дальнейших успехов.

Далее, следуя регламенту 
собрания, Л. К. Асанов ознако-
мил всех с общим планом рабо-
ты ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент 
на 2019 год. Особо отметил те 
мероприятия, которые нужно 
провести в ближайшее время, 
и призвал ответственных при-
ступить к их подготовке. Также 
Л. К. Асанов дал распоряжение 
всем председателям провести 
собрания в своих поселках го-
рода Шымкент, пригласив для 
этого руководство ТЭКЦ «Ахы-
ска» г. Шымкент и представи-
телей от народа. Целью собра-
ний станет знакомство нового 

руководства ТЭКЦ с жителями 
турецкой диаспоры, выявле-
ние их насущных проблем с 
тем, чтобы в дальнейшем най-
ти пути их решения. 

Далее Л. К. Асанов пере-
дал слово руководителю от-
дела образования ТЭКЦ «Ахы-

ска» г. Шымкент кандидату 
педагогических наук, доценту, 
заведующему кафедрой про-
фессионального обучения 
Южно-Казахстанского государ-
ственного университета им.                
М. Ауэзова Юсубалы Назимо-
вичу Камалову.

Ю. Н. Камалов, попривет-
ствовав всех, ознакомил с 
подготовленным его отделом 
планом работы на 2019 год, 
в котором освещен комплекс 
проектов в сфере образования 
турецкой молодежи. По всем 
его пунктам Ю. Н. Камалов 
подробно объяснил, как будет 
проделана работа, для чего эта 

работа необходима 
и что требуется для 
выполнения постав-
ленных задач. Все 
присутствующие с 
интересом слушали 
выступление руко-
водителя отдела 
образования ТЭКЦ, 
и в ходе выступле-
ния от коллектива 
уже стали поступать 
советы и предложе-
ния по реализации 
намеченных пла-

нов. Свое мнение по идеям, 
предложенным отделом об-
разования ТЭКЦ, высказал 
председатель ТЭКЦ «Ахыска» 
Л. К. Асанов. Ему очень по-
нравились предложения Ю. Н. 
Камалова, и он отметил, что в 

этом плане затронуты действи-
тельно очень важные моменты 
и предложены очень грамотно 
продуманные проекты, кото-
рые нужно обязательно вопло-
тить в жизнь. Он поручил Ю. Н. 
Камалову совместно с руково-
дителем аппарата ТЭКЦ «Ахы-
ска» Б. Ж. Байрам связаться с 
департаментом образования 
г. Шымкент и собрать всю не-
обходимую информацию для 
реализации данных образова-
тельных проектов.

Также на собрании были 
рассмотрены и другие рабочие 
вопросы, такие как подписка 
граждан на газету «Ахыска», 
награждение заслуженных чле-
нов ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент 
почетными грамотами и ме-
далями «HORMET» DATÜB и 
«Бірлік» АНК в 2019 году и др. 

Хочется отметить, что пер-
вое рабочее собрание прошло 
очень оживленно, в дружеской 
позитивной обстановке. В ходе 
собрания прозвучало много ин-
тересных предложений и нов-
шеств по деятельности ТЭКЦ, 
которые с интересом обсужда-
лись всеми присутствующими. 

Коллектив ТЭКЦ «Ахыска» 
г. Шымкент настроен на актив-
ную и плодотворную работу.

Бег-Али БАЙРАМ,
Анна ШАЛИНА
ТЭКЦ «Ахыска»

 г. Шымкент

С ПЕРСПЕКТИВОЙ НА БУДУЩЕЕ

«Я очень 
люблю 

молодежь, 
потому что они – 
будущее страны,
 но спортсменов я 

люблю 
только умных». 

Хочу познакомить читателей газеты «Ахыска» с героем моего очерка 
– Османом Усмановым. Его предки были депортированы из села Ота 
Аспиндзинского района Грузии. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция газе-
ты «Ахыска» 
доводит до 

сведения всех 
авторов:  тек-
сты необходи-
мо присылать  

в Word. 

Сканированные 
материалы 
приниматься 
не будут.

Здесь 
может 

быть ваше 
объявление
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Тәрбиеші адам 
– мәңгі нұрдың 
қызметшісі. Ол 
барлық ой мен қимыл 
әрекетіне ақылдың 
дәнін сеуіп, нұр 
құятын тынымсыз 
лаулаған оттың көзі.

Әбу Насыр әл 
Фараби 

Қазақтың қаны бір, 
жаны бір жолбасшы-
сы – мұғалім.

Мағжан 
Жұмабайұлы

Әбу Насыр әл Фараби – 
Шығыстың ғұлама ғалымы, 
әлемнің Екінші ұстазы. Ол 
айналыспаған ғылым саласы 
кемде кем: математика, логи-
ка, музыка, дәрігерлік, астроно-
мия, тіл білімі, поэзия-риторика, 
ағартушылық ғылым(педагогика), 
т.б. Бұл ғылым салаларымен 
жай танысып қана қоймай, 
өзінен бұрын жасалған ғылыми 
теориялардың қатесін түзетіп, 
дұрысын жаңғыртып, жаңалап, 
өзіндік ғылыми көзқарасын қосып 
трактаттар жазып, кейінгі ұрпаққа 
өшпес мол мұра қалдырды. 
Көптеген ғылым салаларының 
пайда болуына негіз болды әрі 
дамытты. Ал қазақ ғылымының 
тәрбие саласын қолға алып, алғаш 
сүрлеу салған Ыбырай Алтынса-
ры, қарасөзімен қаймана қазақты 
қараңғылық дәуірінен сүйрелеген 
ұлы хакім Абай. Одан кейін бұл 
тәрбие ғылымына жүйелі түрде 
талдау жасаған, ғылыми тұрғыдан 
ой қорытқан Мағжан ақын. Мағжан 
– қуатты ақын, ұстаз-ғалым, 
қазақ этнопедагогикасының 
негізін қалаушы. Бұл мақалада 
екі ұлы қайраткердің тәрбие 
ғылымы (педагогика» тура-
лы ойларын жүйелеп, өзара 
салыстырып, бүгінгі күн үшін 
маңыздылығын  шама жеткенінше 
айқындамақшымыз. 

Бүгінгі таңда тәрбиені қалай 
түсінеміз? Тәрбие құндылығы 
білім саласының көлеңкесінде 
қалып кетпеді ме?  Еліміздегі білім 
беру мекемелерінде тәрбие сала-
сына қаншалықты көңіл бөлінуде? 
Фараби айтқандай «тәрбиесіз 
берілген білім – адамзаттың 
қас жауы» болып жүрмей ме? 
Бүгінгі бәсекеге қабілетті қоғамда 
толық білім иегері болу үшін, 
интеллектуалды ой өресі биік 
ұрпақ тәрбиелеу үшін, әрине, 
бұл сұрақтар әрқайсысымызды 
толғандырары сөзсіз.

Мағжан орыс, батыс педагог-
психолог ғалымдар еңбектерiн 
оқи отырып, сонымен бiрге 
тәрбиенiң ұлттық ерекшелiктерiн 
ескере өзiнiң “Педагогика” атты 
оқулығын жазудағы ұстанымын 
былайша сипаттайды: “Тәрбие 
ғалымдарының пiкiрлерiн таңдап 
алуға ұмтылдым. Шамам келген-
ше қазақ жанына қабыстыруға 
тырыстым… Бiзде бұрын пән 
тiлi болмағандықтан түрлi тер-
миндерге тап басқанда қазақша 
сөз табу көп күшке тидi. Қалайда 
курстарда оқыған мұғалiмдердiң 
жәрдемiмен таза орыс сөздерi 
қазақшаға айналдырылды. Ал 
ендi жиһан тiлi болып кеткен 
сөздерi қазақшаға аударам деп 
азаптануды тиiс таппадым”[1]. 

Шынында да ол кезде қазақша 
педагогикалық терминдар жоқтың 
қасы едi. М.Жұмабайұлы жүздеген 
педагогикалық жаңа терминдердi 
ойлап тауып, тiлiмiзге енгiзген. 
Енді Мағжанның тәрбиеге бер-
ген анықтамасына үңілер болсақ 
– «Тәрбие кең мағынасымен 
алғанда, қандай да болса бір 
жан иесіне тиісті азық беріп, сол 
жан иесінің дұрыс өсуіне көмек 
көрсету деген сөз. Ал енді адам-
зат туралы айтылғанда, адамның 
баласын, кәміл жасқа толып, 
өзіне-өзі қожа болғанша, тиісті 
азық беріп, өсіру деген мағынада 
жүргізіледі» деп тәрбиенің мақсат-
міндетін айқындап көрсетеді[1]. 
Сондай-ақ, Мағжан тәрбиенің 
төрт түрін аса жоғары бағалап, 
ерекше көңіл бөлу керектігін ай-
тады. Олар: дене тәрбиесі, ақыл 
тәрбиесi, сұлулық тәрбиесі һәм 
құлық тәрбиесi. Тарқата келе – 
«егер ол (тәрбиеленуші) жөпшенді 
ыстық, суық, жалаңаштық, 
аштық сықылды тұрмыста жиі 
ұшырайтын көріністерді елемейтін 
мықты, берік денелі болса, түзу 
ойлайтын, дұрыс шешетін, дәл та-
батын дұрыс ақылды болса, сұлу 
сөз, нәзік үн, әдемі түрден ләззәт 
алып, жаны толқынданарлық бол-
са, жамандықтан жаны жиреніп, 
жақсылықты жаны тілеп тұратын 
құлықты болса, міне осындай 

болғанда адам баласының 
дұрыс тәрбие алып, шын адам 
болғандығы» деп аталмыш тәрбие 
түрлерінің әрқайсысының бала 
тұлғасын қалыптастырудағы мән-
маңызын тайға таңба басқандай 
етіп айқындайды. Аталмыш 
еңбекте ғалым көшпелі қазақ 
қоғамындағы бала тәрбиесінің 
шынайы өмірдегі көрінісінен 
мысал келтіре отырып, дұрыс 
бұрыстығын да ескертеді, сы-
найды. «Киiз үйдiң зиянды жағы 
болғаны сияқты, - деп жазды ол, 
- пайдалы жағы да бар. Әңгiме 
сол киiз үйдiң iшiнде баланы 
ұстай бiлуде. Шын таза ауа сол 
киiз үйде болмағанда қайда бо-
лады? Ал балаға таза ауа аса 
қажет... Малмен бiрге жүрiп, 
бiрге өскен қазақ баласын аса 
нәзiк қылып, үлбiретiп тәрбие 
қылмағаны дұрыс болмас... 
Қазақ баласының тәрбиесi қазақ 
тұрмысына қабысуы мақұл» 
дегендi айтады. Яғни, баланы жас-
тайынан шыңдау, еңбек еткізе 
білу, өмiрге үйрету қажет дегендi 
айтады. Сонымен қатар, Мағжан 
бұл еңбегінде адам организмінің 
физеологиялық ерекшеліктерін 
де ескере отырып, термин 
сөздерге қазақша балама таба 
отырып, жеңіл сөзбен ғылыми 

тұжырымды оқырманына түсін-
діреді. Мұндағы мақсат жоғарыда 
аталған төрт тәбиені басшылыққа 
ала отырып, сәби дүниеге кел-
ген шақалақ кезінен бастап 
тәрбиелеу керек дегені болса ке-
рек. Адам организмінің даму саты-
сына сәйкес тәрбие жұмыстарын 
жетілдіру керектігін аңғарту үшін 
адам физеологиясының жетілу 
кезеңдерін, сезім мүшелерінің 
сыртқы факторларды қабылдау 
ерекшеліктерін түсіндіреді. Мәсе-
лен, аталмыш еңбекте құлық 
сезімдерін, сұлулық сезімдерін 
тәрбиелеу жолдарын, мектептегі 
бала тәрбиесі, баланы адам 
мінезінің темпераментіне сәйкес 
тәрбиелеу сынды құнды пікірлер 
айтады. 

Әл-Фараби тәрбиенің, оның 
ішінде еңбек тәрбиесінің тео-
риясы ғылымға негізделуі қажет 
деді. Еңбек тәрбиесінің тео-
риясын жасау барысында ол 
антик заманының теоретиктері 
Платон мен Аристотельдің 
тұжырымдарын басшылыққа 
алды. Педагогикалық тұрғыда 
қарастырсақ бұл тұжырым оқу-
шыларға сапалы тәртіп, саналы 
білім беру, пайдалы қоғамдық 
еңбекке баулу деген сөз. Фара-
би еңбек тәрбиесінің теориясын 
жасауда еркін еңбектің, адамның 
жан-жақты дамуы үшін  маңызы 

зор екенін атап көрсетеді. 
Фараби «Еңбек ету, сана-

лы болу, адамгершілік, ізгілік, 
ақылдылық табиғаттан туындауы 
қажет» деген ғылыми тұжырым 
жасады[2,12 б]. Фараби адам-
ды табиғат, адам, жер бетіндегі 
тірі организмдер дамуының ең 
жоғарғы сатысына көтерілген, 
еңбек құралдарын жасап, олар-
ды өз қажетіне жарата білген, 
түсінікті сөз сөйлей білетін сана-
лы ортаның мүшесі дейді. Адам 
туралы материалистік бағытты 
ұстанған Фараби адам еңбек 
ету нәтижесінде жоғары сатыға 
көтерілетінін алға тартады. 

Фарабидің пікірінше, оқу, 
тәрбие, білім алу, еңбек ету, 
ғылым адамы болу адамгершілік 
және еңбек тәрбиесіне тығыз 
байланысты. Фараби ең алғаш 
еңбекті тәрбиенің алғы шар-
ты етіп алды. «Тәрбиені неден 
бастау керек», «Философияны 
үйрету үшін алдын ала не білу 
керек» еңбектерінде ғылымды, 
оқу-ағартуды меңгеру, білім 
тәрбие алу, еңбекке үйрену, 
философияны меңгеру тәрбие 
әдістеріне байланысты екенін 
ғылыми тұрғыда дәлелдейді. 
Осы негізде ол оқыту мен 
тәрбиелеудің мақсаттарын жеке-

жеке анықтайды. Ұлы ойшыл 
Фараби тарихи шындықты, 
еңбекті, тәрбиені, оның ішінде 
еңбек тәрбиесін адамның игілігі, 
бақыты үшін қолдануды арман-
дады. Адамның игілікке жету 
жолдары туралы ойларын Фара-
би сол дәуірде-ақ экономиканың, 
саясаттың, мемлекеттік құры-
лыстың, отбасы тәрбиесінің, 
еңбек тәрбиесінің мәселелеріне 
байланыстыра отырып, аса 
қажет мызғымас берік негізге 
сүйенеді. Сондай-ақ ол қоғамды 
ақылмен дұрыс басқарудың 
шарттары жөнінде батыл пікір 
айтқан ғұлама. Өйткені адам 
бақытты болуға лайық және сол 
бақытын табуға тиіс.  «Адам 
өз заманында жақсы да дұрыс 
басқарылатын қоғамда ғана шын 
мәнісінде бақытты өмір сүре 
алады»[3,12 б.]-дейді данышпан. 
Сөйтіп, Фараби адамның өмірлік  
іс әрекетіне үлкен мән бере от-
ырып, еңбек қана адамды жану-
арлар дүниесінен бөліп, оқшау 
көрсететінін ғылыми тұрғыда 
дәлелдеді. Адамзат қоғамының 
өмір сүруіне ең керектісі оның 
материалдық тұтыну қажеттері 
дегенді бірінше орынға қойып, 
осынау маңызды мәселе 
төңірегіндегі теріс көзқарастарды 
үзілді-кесілді жоққа шығарады. 

Әл Фараби де, Мағжан да 
ұрпақ тәрбиесінде маңызды 
орынды еңбекке, қайратқа береді. 
Әл Фарабише еңбек етпей адам 
баласы нағыз адам деген атқа 
лайық болмайды. Ал Мағжандағы 
тәрбие де сол еңбек арқылы, 
рухани еңбек арқылы келеді. 
Мағжанда «еңбек тәрбиесі» 
тұжырымы болмаса да «Педа-
гогика» оқулығында «рухани 
еңбек» ұғымына көп тоқталады. 
Бұл ұғымға қайрат, әдет, 
мінез, құлық, құмарлық секілді 
адамның «ішкі» һәм «сыртқы» 
сезімдерін жатқызады. Және осы 
сезімдерді дұрыс жетілдірудің 
маңыздылығын көрсетеді. Қай-
раттың маңыздылығы турасын-
да: «Қайрат адам өмірінде аса 
қымбат орын алады. Адамның 
дене һәм жан ісін тізгіндеп, 
белгілі жолға сап өркендететін – 
сол қайрат», дей келе, «қайрат 
арқылы ғана адам жанындағы 
қалың күштер жарық көрмекші. 
Өмірде адам басына қиын-қыстау 
істер келгенде, қажытпай алып 
шығатын – сол қайрат. Сермеген 
қолды аспандағы айға жеткізбесе 
де, ойлаған ойға жеткізетін – 
сол қайрат. Сондықтан тәрбиеші 
баланың қайратын өркендету 
үшін қызмет қылуға міндетті» 
деп бала тәрбиешісіне де үлкен 
сын айтады. 

Қазіргі қоғамымызда ата-
ананың, тіпті мұғалімнің 
орнын ауыстырғысы келе-

тін технологияларға ұрпақ 
тәрбиесін сеніп тапсыруға 
келмейді. Балам қиындық 
көрмесін, «қолын қимылдат-
пасын» деп жүргенде ұрпағы-
мыздың қаншалықты енжар, 
еңбекке қабілетсіз, дене қуаты 
да, жан қуаты да әлсіз боп 
қалуынан сақтағанымыз абзал. 
Бала бойында ұлтжандылық 
сезімінің ұшқынын тұтатып, 
ұлттық тәрбиенің қайнар 
бұлағымен сусындату керек. 
Ұрпақты әуелі өзгенің қызылына 
қызықтырғаннан гөрі, өзінде 
бар құндылықты бойына сіңіріп 
барып өзге әлемнің есігін ашу 
керек. Ұрпақ тәрбиесін мектеп-
ке не мемлекетке жүктеп қойып 
қарап отыруға жарамас, әр ата-
ана, қазақтың әр шаңырағы бала 
тәрбиесін өз қолына алуы керек. 
Ұрпақ тәрбиесі – ел ертеңінің 
кепілі екендігін естен шығаруға 
болмайды. Ол үшін «қазақтың 
жолбасшы мұғалімдеріне», 
«мәңгі нұрдың қызметшісіне» 
де қамқорлық, тәрбие керек 
екендігіне талай куә болдық. 
Ұстаз деген ұлағатты атты ақтау 
үшін, көкейінде балаға деген 
махаббат оты жанып тұратын, 
білімге құмар саңылаулы са-
насы бар, өз Отанының па-
триотты  мұғалімдер қауымын 
тәрбиелеп шығаруға тырысуы-
мыз керек. Ұрпақ тәрбиесі дұрыс 
жолға түспей, ұлт құндылығы 
ұлықталмай, рухани ізгіленген 
қоғам қалыптастырмай мемле-
кеттің қуаттылығы да алға басуы 
екі ұдай. Осы орайдағы негізгі 
басқыш ұрпақ тәрбиесі болмақ.

Қазіргі педагогика, тәрбие 
саласында бұл пікірлер 
еленуі керек деп есептеймін. 
Айтпағым, қағаз жүзінде емес, 
ұлт болашағын тәрбиелеуші 
мұғалімдер қауымы бұл 
құндылықты іс жүзінде қолға 
алуы керек, әрі жиі іске асырып 
отыруы керек. Қоғам дамыған 
сайын рухани ізгіліктердің са-
пасы түгіл саны да азайып 
бара жатқан кезеңде бала 
тәрбиесін үйде, мектепте, тіпті 
жоғарғы оқу орнында мықтап 
қолға алатын уақыт жетті. Бұл 
уақыт күттірмейтін, ұрпақ са-
насын азғындаудан аман алып 
қалудағы өзекті мәселе. Әл 
Фарабидің тәрбие хақында 
айтқан кесімді сөзі бар – 
«тәрбиесіз берілген білім – 
адамзаттың қас жауы». Бұдан 
асып ештеңе айта алмаймыз. 

  

«Талғар аудандық жеке 
лицей-интернаты №1» 

жеке мекемесінің қазақ тілі 
мен әдебиеті пәні мұғалімі 

Қалбынұр ҚУАНДЫҚ

Тәрбие хақында 
ұлылардың үндестігі
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В АСТАНЕ 
ВПЕРВЫЕ 
КУМЫСУ 

ПОСВЯТЯТ 
ЦЕЛУЮ 

ВЫСТАВКУ
1 марта, в день Бла-

годарности, в Астане 
пройдет республикан-
ский форум Ассамблеи 
народа Казахстана 
«Қазақ халқына мың 
алғыс» («Тысяча благо-
дарностей казахскому 
народу»). В рамках 
мероприятия впервые 
будет открыта вы-
ставка, посвященная 
целительному напитку 
– кумысу. Все желаю-
щие смогут увидеть 
тематические экспона-
ты из Национального 
музея, приспособления 
для приготовления 
целительного напитка, 
а также отведать кумыс 
и кобылье молоко, при-
готовленные по древ-
ним и современным 
технологиям.

В преддверии выстав-
ки мы решили подробнее 
ознакомить читателя с 
историей создания кумы-
са на просторах Великой 
степи, технологией приго-
товления, видами напит-
ка, а также рассказать о 
его целебных свойствах.

Почти четыре года на-
зад, в своей речи на 22-й 
сессии Ассамблеи наро-
да Казахстана в апреле 
2015 года, Глава государ-
ства Нурсултан Назарбаев 
предложил отмечать День 
благодарности в Казахста-
не. А день создания АНК 
– 1 марта – выбрать в 
качестве даты праздника, 
когда представители мно-
гочисленных этносов могут 
поблагодарить друг друга 
и казахов за терпимость и 
гостеприимство в период 
больших национальных 
потрясений, насильствен-
ных переселений целых 
народов, в период сталин-
ских репрессий и депорта-
ции этносов в казахстан-
ские степи.      

Один из основных по-
сылов праздника – «Пом-
ни и гордись своей истори-
ей». Примечательно, что 
именно в этом году он как 
никогда созвучен посылам 
статьи Президента «Семь 
граней Великой Степи». И 
совсем не случайно к это-
му празднику приурочена 
выставка кумыса в Астане 
– ведь издревле казахи 
угощали усталого путни-
ка, остановившегося у их 
юрты, прежде всего кумы-
сом, а потом уже предлага-
ли еду.

1 марта казахстанцы 
отметят всенародный 
праздник – День бла-
годарности.

В областных и районных 
центрах, городах республи-
канского значения пройдут 
традиционные массовые тор-
жественные мероприятия. В 
этот день в регионах откро-
ются новые кабинеты Ассам-
блеи, этнокультурные центры, 
будут организованы модные 
показы одежды в этностиле, 
родителям родившихся в этот 
день малышей вручат ценные 
подарки, студенты учебных 
заведений напишут Единый 
диктант и возложат цветы к 
монументу «Қазақ халқына 
мың алғыс».

В Акмолинской области 
проведение торжественных 
мероприятий не ограничится 
рамками областного центра. 
Обширные праздничные ме-
роприятия запланированы в 
отдаленных районах. В Доме 
культуры г. Ерейментау прой-
дет выставка-панорама «Ка-
захстан – моя Родина». Ори-
гинальной обещает быть акция 
«Сүйінші» в Зерендинском 
районе с вручением ценных 
подарков новорожденным. В 
Доме культуры Астраханского 
района пройдет благотвори-
тельный концерт «Жаныңда 
жүр жақсы адам». Не менее 
зрелищной будет празднич-
ная встреча представителей 
этнокультурных объединений 
в Доме дружбы и творчества 
г. Степногорска «Вас за все 
благодарю».

Восточноказахстанцы го-
товят 7 крупных мероприя-
тий. В том числе областной 
форум «Под единым шаны-
раком» в Доме дружбы Усть-
Каменогорска, благотвори-
тельный концерт «Алғыс айту 
– парызым» в Доме дружбы 
города Семея. В Доме друж-
бы Катон-Карагайского райо-
на пройдет театрализованный 
фестиваль традиций этносов. 
А в селе Весновка Глубоков-
ского района ожидается от-
крытие Чечено-Ингушского эт-
нокультурного объединения.

Не менее насыщенной ожи-
дается культурно-массовая 
программа по празднованию 
Дня благодарности в Жам-
былской области. Здесь го-
товят театрализованный 
концерт, благотворительную 
акцию «Өмір сыйла» област-
ного молодежного штаба РМД 
АНК «Жаңғыру жолы». В Доме 
дружбы состоится модный по-
каз одежды в этническом сти-
ле и будет организован прием 
медиаторов.

В Северо-Казахстанской 
области Дню благодарности 

посвятят региональный фо-
рум этнокультурных объеди-
нений и фестиваль-конкурс 
национальной одежды «Этно-
fashion», а в стенах област-
ного перинатального центра 
пройдет благотворительная 
акция «Новый человек – но-
вая жизнь».

В Уральске 1 марта в 
День благодарности торжес-
твенно возложат цветы к 
монументу «Қазақ халқына 
мың алғыс» с участием пред-
ставителей этнокультурных 
центров региона, а в Западно-
Казахстанском аграрно-тех-
ническом университете им. 
Жәңгір хана состоится откры-
тие кабинета Ассамблеи.

В Туркестанской области 
во всех учебных заведениях и 
школах планируется проведе-
ние классных часов и написа-
ние Единого общеобластного 
диктанта, посвященного Дню 
благодарности.

В Актау 1-го марта прой-
дет благотворительный бал в 
Доме дружбы АНК. А в Астане 
в этот день будет организова-
на благотворительная ярмар-
ка представителей этнокуль-
турных объединений.

Подобные праздничные 
мероприятия пройдут также в 
Шымкенте, Караганде, Коста-
нае и Кызылорде.

В День благодарности объ-
единяющими символами ка-
захской культуры станут: құрт, 
который спасал  заключенных 
от голода, киіз – войлок, за-
щищавший людей от холода, 
бәйшешек – подснежники, 
символизирующие стойкость 
репрессированных людей, 
қымыз, спасший многих от бо-
лезней.

В городах, где установлены 
монументы «Қазақ халқына 
мың алгыс», представители 
этнокультурных объединений 
возложат цветы. И это станет 
доброй традицией.

Напомним, Президент РК 
Нурсултан Назарбаев 14 ян-
варя 2016 года своим Указом 
объявил 1 марта Днем Ассам-
блеи народа Казахстана, то 
есть Днем благодарности.

Также на XXII сессии Ас-
самблеи народа Казахстана 
в апреле 2015 года в рамках 
празднования 20-летия АНК 
Лидер нации предложил от-
мечать День благодарно-
сти. А день создания АНК –                      
1 марта – выбрать в качестве 
даты праздника, когда «наро-
ды страны могут поблагода-
рить друг друга и казахов за 
терпимость и гостеприимство 
в те годы, когда многие на-
роды были депортированы в 
страну».

Подготовил 
Рауан ЕСКАЛИ

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ «АХЫСКА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ

ПРОГРАММЫ
«СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ»
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА

МАГИСТРАТУРУ В ВУЗЫ РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОКУМЕНТЫ:

1. Документальное фото 4\6 – 1
2. Паспорт
3. Аттестат + приложение к нему
4. Диплом + приложение к нему
5. Характеристика с места учебы  или работы
6. Все имеющие награды, грамоты и сертификаты за 

последние 3 года
7. Все имеющиеся печатные материалы
Краткий, лаконичный и смысловой ответ на  следующие 

вопросы (1000 слов на каждый ответ):
1. Пожалуйста, укажите над какой темой Вы соби-

раетесь работать во время учебы по программе послеву-
зовского образования в Турции.

2. Опишите свои знания по данной теме, почему она 
важна и какой вклад Вы собираетесь внести в развитие 
этой темы.

3. Пожалуйста, укажите подробную информацию об 
известных университетах и ученых, занимающихся этой 
темой в Турции.

4. Пожалуйста, укажите Ваши планы на будущее по-
сле завершения постдипломного образования.

5. Пожалуйста, укажите, почему Вы выбрали именно 
этот факультет и что Вы о нем знаете.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРОХОДИТ В РЕЖИМЕ 
ONLINE.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТСКАНИРОВАНЫ 
В JPEG ФОРМАТЕ, И КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ДОЛЖЕН 
ПРЕВЫШАТЬ 2 Мб.

ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ В ЭЛЕК-
ТРОННОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРО-
ВЬЕМ.

Комитет образования ТЭКЦ «Ахыска» оказывает помощь 
при регистрации документов.

Мы находимся по адресу: г. Талгар, ул. Тайманулы, 4.
Тел: +7 702 909 80 99. 

Председатель 
комитета образования ТЭКЦ «Ахыска» 

Д. Н. БАДАЛОВА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ «АХЫСКА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ

ПРОГРАММЫ
«СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ»

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ ТУРЦИИ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
ПОСТУПАЮЩИХ НА БАКАЛАВРИАТ:

1. Документальное фото 4/6 в кол-ве – 1
2. Паспорт 
3. Свидетельство о 9-ти классном образовании + при-

ложение 
4. Табеля за 10,11 классы 
5. Характеристика из школы
6. Грамоты, награды, сертификаты за последние                       

3 года
Краткий, лаконичный и смысловой ответ на следующие 

вопросы (300 слов на каждый ответ):
1. Пожалуйста, расскажите о том, чего Вы ожидаете 

от высшего образования в Турции и о Ваших планах после 
окончания учебы. 

2. Пожалуйста, укажите, почему Вы предпочитаете по-
лучение высшего образования в Турции. 

3. Пожалуйста, укажите, почему Вы выбрали именно 
эти кафедры и что Вы о них знаете. 

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В РЕ-
ЖИМЕ ONLINE.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТСКАНИРОВАНЫ 
В JREG ФОРМАТЕ, И КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ДОЛЖЕН 
ПРЕВЫШАТЬ 2 Мб.

ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ В ЭЛЕКТРОН-
НОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРО-
ВЬЕМ.

Комитет образования ТЭКЦ «Ахыска» оказывает помощь 
при регистрации документов.

Мы находимся по адресу: 
г. Алматы, ул. Татибекова, 61.

Тел: +7 (727) 234 58 30; +7 702 909 80 99.

Председатель 
комитета образования ТЭКЦ «Ахыска»

Д. Н. БАДАЛОВА 

ДЕНЬ БЛАГОДАРНОСТИ – 
СИМВОЛ ПОДДЕРЖКИ, 
СТОЙКОСТИ, БРАТСТВА
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Ветер бушевал 
среди нагих продрог-
ших деревьев, обла-
мывал ветви, срывал 
последние листья и 
уносил их неведомо 
куда и неведомо за-
чем. Он оборвал элек-
трические провода, и 
в доме погас свет. Как 
бесприютна и тоскли-
ва была эта непро-
глядная осенняя тьма. 
Залина чувствовала 
себя совсем одино-
кой, беззащитной в 
этом мире, полном 
тревожных звуков. 
Круговорот бес-
покойных мыслей не 
давал покоя, болью 
переполнял душу. Ах, 
если бы забыть все 
то, что пришлось ей 
пережить! Но все это 
было, было, было...

После смерти отца За-
лина с матерью остались в 
маленьком домике, который 
без крепких мужских рук стал 
ветшать, сыпаться. Мать, за-
таив в сердце невыразимую 
боль и тоску по мужу, держа-
лась изо всех сил, управля-
лась по хозяйству и умело 
сводила концы с концами. 
Но через год она почему-то 
вдруг надломилась, стала 
часто хворать, сетовать на 
упадок сил и бессонницу.

– Ну что же ты, Фатима, 
так изводишь себя? На все 
воля Всевышнего, надо про-
должать жить дальше. Думай 
о дочери, - поддерживали ее 
участливые подруги.

– Я и так живу только 
ради Залины. Если бы не 
она, что бы я теперь делала? 
- грустно улыбалась Фатима, 
а глаза ее наполнялись не-
пролитыми слезами.

Вначале думали, перемо-
жется. Фатима стала ходить 
в больнице на процедуры, 
покупала выписанные по-
рошки и микстуры, с верой в 
выздоровление пила горькие 
лекарства. Однако выздоров-
ление не наступало, наобо-
рот, становилось все хуже и 
тяжелее. А время уходило 
безвозвратными гулкими кап-
лями. Глаза у Фатимы про-
валились, стали тусклыми, 
запали виски, и вся она бы-
стро худела, таяла, как свеча, 
последними горькими сле-
зами. Врачи вынесли роко-
вой диагноз: рак в четвертой 
стадии. Для Залины это был 
шок, ей хотелось верить, что 
произошла ужасная ошибка. 
Но врачи сокрушенно разво-
дили руками: «Наверное, уже 
нет шансов на спасение, ме-
дицина бессильна при таком 
запущенном процессе с мно-
гочисленными метастазами. 
Время, увы, было упущено».

– Это вы! Вы виноваты! 
Почему вы ничего не делае-
те? Почему?! - гневно крик-
нула Залина и выбежала на 
улицу. 

Надвигалась послед-
няя летняя гроза. Хлестал 
дождь.

Девушка шла, и ей каза-
лось, что вместе с ней обли-
вается слезами и само небо.

Потом Залина с мольбой 
обратилась к знахаркам, они 
испробовали тайные снадо-
бья, но исцеление не насту-
пало. Она заботливо ухажи-
вала за матерью, отвлекала 
ее от тягостных мыслей. А 
ночами неутешно плакала, 
молилась и страдала от не-
возможности помочь.

– Все будет хорошо, вот 
увидишь, - ласково говорила 
Залина, беззвучным криком 
удерживая в себе безысход-
ность и боль.

– А я ведь тебе еще при-
даное не приготовила, так 
что... - слабо улыбалась Фа-
тима, в душе предчувствуя, 
что все уже предрешено.

Фатима уже совсем не 
вставала с постели, целы-
ми днями она лежала подле 
окна, выпростав из-под оде-
яла длинные иссохшие руки. 
Она делала единственное, 
что пока было в ее силах – 
жила. Не столько плотью, а 
сколько духом - ради нее, до-
чери.

Она понимала, что обре-
чена и нет никаких шансов 
на спасение, и что будет 
умирать долго, мучитель-
но и страшно. Фатиме было 
так жаль своей недосказан-
ной жизни, несбывшихся на-
дежд, всего того, что могло 
бы свершиться и уже никогда 
не свершится, но более все-
го теперь думала она о до-
чери, которая оставалась в 
этом большом прагматичном 
мире совсем одна - юная, ра-
нимая, доверчивая, неустро-
енная. Как же теперь сложит-
ся ее жизнь? Как невыносимо 
жаль, что она уже никогда не 
увидит Залину счастливой 
в подвенечном наряде, не 
благословит ее и не прижмет 
к сердцу внуков.

«Ах, Залина, Залина, не-
наглядная кровиночка моя! 
Как она переживет мой уход? 
Ведь переживания и невзго-
ды последних лет легли на ее 
хрупкие плечи тяжелым бре-
менем. Из-за материальных 
затруднений ей пришлось 
бросить учебу в колледже и 
идти работать».

А потом и слезы пропа-
ли - силы иссякли. Мысли о 
суетном, мелком отступали. 
Вечная непостижимая и та-
инственная река жизни мед-
лительно разворачивалась 
пред ней и несла свои свет-
лые потоки воды неведомо 
куда...

И надо же такому слу-
читься, что в это время не-
ожиданно девушку настигла 
любовь.

– Знаешь, мама, а ведь 
твоя дочь полюбила всерьез, 
- обдавая светом счастливых 
глаз, призналась она.

– Это должно было слу-
читься. Я так рада за тебя, 
- тихая улыбка пробежала по 
блеклому лицу Фатимы. - На-
верное, это сын Ахмеда Уду-
гова? Они тебя хотели за-

сватать в прошлом году, но я 
им говорила, подождите, вот 
справим годовщину смерти 
мужа, а потом подумаем уже 
и о свадьбе. Семья Удуговых 
порядочная и нечванливая.

– Ты ошибаешься, мой 
жених турок, а не чеченец, 
как бы ты этого не хотела. Ты 
огорчена? - Залина смотре-
ла вопросительно-пытливым 
взглядом.

– Конечно, я бы хотела, 
чтобы ты вышла замуж за 
чеченца, но если вы любите 

друг друга, то все остальное 
совсем неважно. Поступай 
так, как велит твое сердце. 
Расскажи о нем.

– Его зовут Джамал. Он 
живет вместе с родителями. 
Джамал - самый младший из 
пятерых детей. Он учится за-
очно в университете в Биш-
кеке. Он начитанный, инте-
ресный, с ним никогда не 
бывает скучно. Он не такой, 
как другие - не пошлый, не 
грубый, - увлеченно расска-
зывала Залина. - Мы с ним 
познакомились в ливень, оба 
ужасно промокли. Потом он 
меня, оказывается, долго ис-
кал. Джамал учит меня гово-
рить по-турецки, а я его - по-
чеченски.

– И кто же из вас спо-
собный ученик? - спросила 
мать.

Конечно же, я, - засмея-

лась Залина, лукаво глянув 
карими глазами.

– Ты хорошо узнала его? 
Смотри, чтобы он тебя не 
обманул, ведь ты взрослая и 
все понимаешь, - снедаемая 
тревогой говорила мать.

– Джамал уехал рабо-
тать в Турцию, - упавшим 
голосом произнесла дочь. Я 
обещала его ждать столько, 
сколько нужно. Но как мне 
сейчас жить без него, что 
делать? Я не выдержу, - она 
обхватила руками голову и 

ничком упала в свою деви-
чью постель.

– Не переживай, все бу-
дет хорошо, вот увидишь. 
Надо только ждать, а тот, кто 
умеет верить и ждать, обяза-
тельно дождется счастья, - и 
от этих простых слов матери 
отлегло от сердца девушки.

По утрам Залина со стра-
хом подходила к матери и 
слушала: дышит ли она? А 
мать открывала глаза и тихо 
отзывалась:

– Живая я, живая... Не 
бойся, доченька...

Фатима чувствовала, что 
время уходит драгоценными 
гулкими каплями и надежды 
иссякали. И потому, навер-
ное, по-другому смотрела на 
эти небеса Господни, дере-
вья, улетающих журавлей. 
Фатима поймала себя на том, 
что все может уйти в одноча-

сье и надо просто успеть... 
Ведь в городе у нее не было 
близких родственников, ко-
торые могли бы поддержать 
и помочь дочери в трудный 
час. Она тогда решилась по-
звонить в Грозный, чтобы 
кто-то из мужчин приехал за 
ними. Вскоре приехал трою-
родный брат Магомед и, уви-
дев их бедственное положе-
ние, просто ужаснулся.

– Я вас увезу, а с домом 
потом что-нибудь решим. 
А ты, сестра, держись, еще 
лезгинку спляшем, - с одоб-
ряющей улыбкой сказал Ма-
гомед.

– Погоди, брат, речь уже 
не обо мне, - Фатима смот-
рела на него потухшими, но 
все понимающими глазами. 
- Я думаю только о Залине. 
Переживаю очень... - Она 
тяжело вздохнула и замол-
чала. Видно, ей было нелег-
ко говорить. - Помогите, не 
оставьте ее одну. Очень на-
деюсь на вас.

– Я все понял. Не беспо-
койся. Все сделаю, как надо, 
- клятвенно заверил Маго-
мед, низко склонив голову.

– Спасибо. Я знаю, что 
ты так и поступишь. Теперь я 
спокойна за дочь...

Фатима отвернулась к 
стене и застонала от нака-
тившейся волной невыноси-
мой боли. Вскоре начали со-
бираться в дальнюю дорогу. 
Вот уже куплены три билета 
на поезд Алматы-Москва, 
вот уже упакованы нехитрые 
пожитки. Решили, чтобы дом 
не пустовал без хозяев, по-
селить квартирантов.

Настал час отъезда - не-
настный сентябрьский вечер. 
Проводить их пришли сосе-
ди, подруги Залины, которые 
не оставили их наедине с бе-
дой, старались помочь и по-
держать.

(Продолжение следует)

Луиза КИПЧАКБАЕВА

Она будет ждать...
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ществить. Даже самые не-
реальные планы будут ре-
ализованы. 18 февраля вас 
могут ожидать внезапные 
перемены в лучшую сто-
рону. Уделяйте внимание 
мелочам во всем, вплоть 
до собственного внешнего 
вида. Будьте на высоте!

Козерог
Если хотите сде-

лать хорошо, сде-
лайте сами! Дома 
вам понадобится терпение, 
чтобы не разругаться с близ-
кими в пух и прах. Матери-
альные проблемы лучше не 
накапливать. Нужно взять в 
долг? Сделайте это с помо-
щью кредита в банке.

Водолей
Что бы ни про-

изошло в вашей 
жизни сейчас, со-
храняйте невозму-

тимость. Будьте спокойны 
внешне, и останетесь побе-
дителем. Будут нерешенные 
вопросы на работе, закрыть 
которые рекомендуется до 
конца месяца. В 20-х числах 
вам не помешает отдохнуть.

Рыбы
Вас ждет раз-

меренный период. 
Это время для от-
дыха и общения с близки-
ми. Ни в коем случае не 
конфликтуйте, наоборот 
– миритесь! Неплохо бу-
дет сейчас уделить больше 
времени своему хобби. Не 
бойтесь тратить деньги: они 
вернутся к вам.

Лев
Не торопите со-

бытия и не торопи-
тесь сами! Прове-

ряйте все документы, которые 
будете заполнять. 18 число 
благоприятно для любовных 
встреч. Слова, сказанные в 
этот день избранником, мож-
но принимать за чистую мо-
нету.

 

Дева
В данный период 

вас не раз могут по-
ставить в неловкое 
положение. Отреагируйте с 
юмором, чтобы выглядеть до-
стойно. Вероятны денежные 
бонусы в виде прибавления к 
зарплате или премии. Только 
не тратьте их сразу на им-
пульсивные покупки. Посмо-
трите на перспективу.

Весы
Сейчас вы 

можете попро-
бовать разные 
сферы. Смена 
работы в дан-

ный период благоприятна. 
Если что-то не получается, 
руководствуйте девизом «все 
к лучшему!» В ближайшую 
неделю лучше не совершать 
перелеты. Пересядьте на на-
земный транспорт.

Скорпион
Используйте 

свои таланты по 
максимуму! Это 
время, когда вы 
смело можете зая-
вить о себе. В от-
ношениях с коллегами будьте 
сдержанны: возможно, вам 
готовят подставу. Рядом с 
любимым человеком поста-
райтесь быть мягче, умерьте 
свою гордыню. Это спасет 
ваши отношения.

Стрелец
Вы найдете 

время для всего, 
что хотели осу-

Овен
Эта неделя 

окажется не са-
мой легкой, но 

в дальнейшем вы будете 
вспоминать об этом как о 
бесценном опыте. Прият-
ные события начнут про-
исходить с 21 февраля. 
Сами инициируйте встречи 
с близкими. А на работе 
меньше разговаривайте.

Телец
Судьбонос-

ная встреча с 
будущим возлю-
бленным может произойти 
именно в данный период. 
Не ставьте крест ни на 
ком! Настроение у вас бу-
дет на высоте, это стоит 
использовать для решения 
трудных вопросов. Будьте 
аккуратнее на скользкой 
дороге: лучше перестрахо-
ваться.

Близнецы
На работе вам 

наконец-то пред-
ставится шанс 
проявить себя. 
Будьте во всем 
впереди: это по-

влияет на ваше денежное 
вознаграждение. И держи-
тесь увереннее! А вот дома 
наоборот: чтобы избежать 
конфликтов и ссор, сейчас 
стоит проявить мягкость и 
пойти на уступки. Вам за-
чтется.

Рак
Не говори-

те того, в чем 
вы не увере-
ны. Ваши сло-
ва могут быть использова-
ны в дальнейшем против 
вас. Свои планы также пока 
держите в секрете. Старай-
тесь не сидеть дома: можно 
отправиться на полноцен-
ный отдых или провести 
выходные в непривычной 
для вас обстановке.

(Жалғасы келесі сонда)

c 18 по 24 февраля 2019 года

Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

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

Всем удачи!
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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


