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В Алматы состоялся первый Офицерский бал
29 июля состоялся первый Офицерский бал, посвященный 20-летию об-

разования Ассамблеи народа Казахстана и направленный на поднятие имид-
жа государственной службы по охране безопасности страны. Мероприятие 
было организовано Алматинской бригадой Противовоздушной обороны под 
эгидой Ассамблеи народа Казахстана г.Алматы, при поддержке руководства 
ТРЦ «MEGA Park» и этнокультурных объединений. Одним из спонсоров меро-
приятия выступил Хусейн Исмиханович Касанов – заместитель председателя 
АНК г.Алматы, председатель Турецкого этнокультурного центра «Ахыска» 
г.Алматы.

В мероприятии участвовали военнослужащие частей и соединений Вооруженных сил 
РК и Пограничной службы КНБ РК Алматинского гарнизона. Военнослужащие в парадной 
военной форме и девушки в национальных костюмах продемонстрировали вальс, симво-
лизирующий дружбу народа Казахстана.

Цель первого Офицерского бала: дать начало Национальному патриотическому про-
екту «Большая страна – большая семья», привлечение внимания общественности горо-
да Алматы к проведению 20-летия образования Ассамблеи народа Казахстана.

На бал были приглашены руководители правоохранительных органов и военных орга-
низаций, представители этнокультурных объединений, заслуженные деятели культуры и 
спорта Республики Казахстан.

NURSULTAN NAZARBAYEV 
DTÖ’E KAZAKİSTAN’IN ÜYELİK 

PROTOKOLÜNÜ İMZALADI

В Женеве подписан 
Протокол по присоединению 

Казахстана к ВТО

KAZAKİSTAN’DA 
BULUNAN YABANCI 

İŞÇİLER ARTIK, 
DEVLET ORGANLARI 

PROSEDÜRÜNDEN DAHA 
KOLAY GEÇECEK

ДОЛЖНА 
ЛИ 

ЖЕНЩИНА 
БЫТЬ 

СЛАБОЙ?

«Я по жизни 
лидер»

Не обязательно че-
ловек, который поса-
дил дерево, построил 
дом, вырастил сына   
– настоящий мужчи-
на. Очень часто это 
обычная женщина. 

Түркі 
халықтарының 
дәстүрлі ән өнері

Путешествие 
по регионам Турции

Иностранцам 
разрешили покупать 

острова 
на Мальдивах 
за $1 млрд  

Знать ценностные 
ориентиры
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Председатель Рабочей 
группы по присоеди-
нению Казахстана к 

ВТО, посол Финляндии Веса 
Химанен отметил, что в ходе 
переговорного процесса Ка-
захстан принял более 50 но-
вых законов и внес поправки 
в 10 международных соглаше-
ний, которые были приняты в 
рамках Таможенного союза и 
Евразийского экономического 
союза.

«Прогресс по законода-
тельному направлению под 
руководством Президента Нур-
султана Назарбаева и в тесном 
контакте с партнерами Казах-
стана по ЕАЭС значительно 
способствовали ускорению на-
шей работы в последний год. 
Пакет документов Казахстана 
– это пакет высокого качества, 
который вносит важный вклад в 
совершенствование возможно-
стей доступа к рынкам, обнов-
ляет правила многосторонней 
системы торговли и укрепляет 
ВТО», – сообщил В. Химанен.

Генеральный директор ВТО 
Роберто Азеведо дал высокую 
оценку лидерству Президента 
Казахстана, продемонстриро-
ванному в процессе вступления 
нашей страны в Организацию. 

«Это действительно исто-
рический день и для Казахста-
на, и для ВТО. Преимущества 
присоединения - создание но-
вых рабочих мест, повышение 
доходов населения, улучшение 
уровня жизни. Для Казахста-
на - это признание тех усилий 
и достижений, которых вы до-

бились за последние годы. Это 
логичный результат комплекс-
ной программы реформ, по-
слание всему миру о том, что 
Казахстан открыт для бизнеса. 
Этот день является знамена-
тельным и для ВТО. Присоеди-
нение Казахстана добавляет 
сильный авторитетный голос к 
нашим дискуссиям, приближа-
ет Организацию к сердцу Цен-
тральной Азии», – отметил Р. 
Азеведо.

В своем выступлении Гла-
ва государства выразил бла-
годарность за конструктивный 
подход и поддержку в ходе 
переговорного процесса всем 
странам-членам ВТО, секре-
тариату Организации, а также 
Правительству Финляндии, 
которое поддерживало пред-
седательство в рабочей группе 
по вступлению Казахстана в 
ВТО.

Как подчеркнул Нурсултан 
Назарбаев, за время перего-
воров по вступлению в ВТО 
конфигурация казахстанской 
экономики значительно изме-
нилась.

«Она стала более сильной и 
открытой. ВВП на душу населе-
ния увеличился в 18 раз и до-
стиг уровня стран Центральной 
и Восточной Европы. Объем 
внешней торговли достиг 120 
миллиардов долларов. Более 
90% нашего внешнеторгового 
оборота приходится на стра-
ны – члены ВТО. Значительно 
расширилась география торго-
вых отношений. Если в середи-
не 90-х годов Казахстан имел 

торговые связи только со стра-
нами постсоветского простран-
ства, то сегодня мы торгуем со 
185 государствами мира», – 
сказал Глава государства.

Также Президент Казахста-
на обратил внимание на се-
рьезные изменения, которые 

претерпела структура отече-
ственной экономики.

«Как вам известно, Казах-
стан богат минеральными ре-
сурсами, но мы намерены из-
менить структуру экономики, 
чтобы уйти от сырьевой за-
висимости. Сегодня 54% ВВП 
нашей страны обеспечивает 
сектор услуг, развитию которо-

го мы уделяем большое значе-
ние. Это финансовая, телеком-
муникационная, строительная, 
энергетическая транспортная 
сферы. Либерализация фи-
нансовых услуг в рамках ВТО 
будет происходить одновре-
менно с процессом создания 
международного финансового 
центра «Астана». Рассчиты-
ваем, что он станет основой 
финансовой инфраструктуры 
Казахстана, а в дальнейшем – 

финансовым хабом всего ре-
гиона. Казахстан приглашает 
все страны для участия в этом 
проекте», – отметил Нурсул-
тан Назарбаев.

Президент Казахстана 
подчеркнул приоритетное 
развитие инфраструктуры и 
транспортно-логистических 
услуг для нашей республики, 
которая является крупнейшим 
государством планеты, не име-
ющим выхода к морю.

«Мы работаем над тем, что-
бы стать частью глобальных 
коммуникаций. В этих целях 
мы формируем стратегические 
транспортные коридоры, сое-
диняющие крупнейшие рынки. 
Наши инфраструктурные про-
екты позволят раскрыть уни-
кальный транзитный потенци-
ал – для блага отечественной 
экономики и международных 
рынков», – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Также Глава государства 
акцентировал внимание на том, 
что за прошедший период Ка-
захстан значительно нарастил 
инвестиционный потенциал. 

«Улучшая инвестиционный 
климат, сейчас мы делаем 
приоритетом диверсификацию 
экономики. Созданы все усло-
вия, чтобы инвестиции направ-
лялись не только в нефтегазо-
вый и горнорудный сектор, но и 
в перерабатывающие отрасли 
экономики», – сообщил Глава 
государства.

В целом Нурсултан Назар-
баев отметил, что за время 
переговорного процесса респу-

бликой пройден огромный путь 
по интеграции экономики в 
глобальный рынок. Новый им-
пульс развитию обеспечит про-
ведение масштабных институ-
циональных преобразований.

«Эффективная реализация 
реформ позволит сформиро-
вать качественно новую инсти-
туциональную среду. Нашим 
следующим шагом будет актив-
ное взаимодействие с Органи-
зацией экономического сотруд-

ничества и развития. В первую 
очередь, в рамках страновой 
Программы по сотрудничеству 
между Республикой Казахстан 
и ОЭСР, реализация которой 
началась с этого года», – ска-
зал Президент Казахстана.

В завершение Глава госу-
дарства подтвердил привер-
женность нашей страны прин-
ципам свободной торговли и 
открытого взаимодействия.

«Казахстан в скором време-
ни начнет работать по нормам 
ВТО. В то же время мы уже 
давно строим свою экономиче-
скую политику, исходя из «духа 
ВТО» – снимая барьеры, вы-
ступая локомотивом регио-
нальной интеграции, продвигая 
принципы открытого сотрудни-
чества. Главный принцип ВТО 
– торговля без дискриминации 
между членами этой Организа-
ции. Санкционная политика, 
которая смешивает экономику 
с политикой, мешает торговле 
и не соответствует принципам 
ВТО. Думаю, что наша общая 
задача заключается в том, что-
бы подобное не происходило. 
Хочу еще раз поблагодарить 
вас за совместный труд и заве-
рить, что мы готовы к дальней-
шей работе уже в рамках ВТО 
– в интересах всех членов 
Организации, на благо наших 
экономик и народов», – сказал 
Президент Казахстана. 

По итогам заседания был 
подписан Протокол по присое-
динению Казахстана к ВТО.

Фото С.БОНДАРЕНКО 
и Б.ОТАРБАЕВА

В Женеве подписан 
Протокол по присоедине-
нию Казахстана к ВТО

Глава государства подтвердил привержен-
ность нашей страны принципам свободной 
торговли и открытого взаимодействия. 

Глава государства Нурсултан Назарбаев 
принял участие в заседании Генерального 
совета Всемирной торговой организации в 
г.Женева, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой 
на пресс-службу Президента РК.
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 Закономерно, что в 
Плане нации «100 конкрет-
ных шагов» по реализации 
пяти институциональных 
реформ Глава государства 
Нурсултан Назарбаев в 
первую очередь обозначил 
задачи по формированию 
современного профессио-
нального и автономного 
государственного аппара-
та. 

Качество ответа государ-
ства на вызовы глобального, 
регионального и странового 
характера во многом зависит 
от эффективности работы го-
саппарата. Именно поэтому 
во всем мире растет понима-
ние того, что в обеспечении 
устойчивого развития стран 
и роста благосостояния на-
родов наряду с «невидимой 
рукой» рынка важное значе-
ние имеет качество, условно 
говоря, «видимой руки» госу-
дарства.

Хочу отметить, что совер-
шенствованию госаппарата 
Глава государства уделяет 
большое внимание с первых 
дней независимости. Имен-
но поэтому международ-
ные эксперты, характеризуя 
эволюцию государственной 
службы Казахстана, отмеча-
ют логическую преемствен-
ность и последовательность 
реформ в этой сфере. И при 
этом подчеркивают, что клю-
чевым фактором успеха ре-
форм является политическая 
воля Нурсултана Назарбае-
ва. Так, во второй половине 
90-х годов Казахстан первым 
среди стран СНГ принял спе-
циальный закон и внедрил 
обязательный открытый кон-
курсный отбор на госслужбу и 
разделение на политических 
и административных госслу-
жащих, создал специализи-
рованный уполномоченный 
орган. В результате Всемир-
ный банк признал Казахстан 

лидером реформ среди стран 
СНГ.

Статус лидерства обязы-
вает идти вперед. На основа-
нии анализа проблем нашей 
госслужбы и современных 
глобальных трендов Глава го-
сударства в 2011 году утвер-
дил Концепцию новой моде-
ли госслужбы. Ее реализация 
позволила Казахстану опять 
же первым в СНГ создать 
управленческий корпус «А», 
усилить роль служб управле-
ния персоналом и начать ра-
боту по разработке тестов на 
основе компетенции.

Этот этап реформ также 
получил высокую междуна-
родную оценку. В частности, 
в докладе антикоррупцион-
ной сети ОЭСР в октябре 
2014 года Казахстан был при-
знан как успешный пример 
продвижения меритократии 
и профессионализма на гос-
службе. Неудивительно, что 

наш опыт сегодня активно 
изучается странами региона. 
В связи с этим заместитель 
Генерального секретаря ООН 
Хелен Кларк в письме на имя 
Главы государства отметила, 
что «создание Регионального 
хаба в сфере государствен-
ной службы в Астане и его 
успех стал возможным, пото-
му что страны, как Казахстан, 
готовы делиться своим опы-
том в проведении реформ». 
К слову, более подробную 
информацию о Региональном 
хабе можно найти по ссылке 
www.regionalhub.org.

Таким образом, преем-
ственность, поступатель-
ность и последовательность 
реформ подготовили базу 
для перехода к карьерной 
модели. Задачи, поставлен-
ные Елбасы в части инсти-
туциональной реформы по 
формированию современ-
ного, профессионального и 
автономного государственно-
го аппарата и перехода к ка-
рьерной модели, в свою оче-
редь, должны стать новым 
качественным этапом разви-
тия госслужбы Казахстана.

Исходя из этих задач На-
циональная комиссия по 
модернизации выработала 
предложения касательно 
реализации первых 15 шагов 
Плана нации. Представители 
КазНАЕН активно участву-
ют в деятельности соответ-
ствующей рабочей группы. 
Ряд рекомендаций членов 
академии уже одобрен На-
циональной комиссией по мо-
дернизации. В их числе зако-
нодательное разграничение 
полномочий между политиче-
скими служащими и высшим 
звеном административной го-
сударственной службы – от-
ветственными секретарями и 
руководителями аппаратов. 
Это должно способствовать 
повышению эффективности 

менеджмента госорганов. В 
этом же ряду предложения 
по сокращению разрыва в 
размере зарплаты между 
высшими и низшими долж-
ностями административной 
госслужбы, выплате бонусов 
на основе ежегодной оценки, 
повышению самостоятельно-
сти руководителя госоргана в 
использовании администра-
тивных расходов.

В силу ряда исторических 
причин в Казахстане так же, 
как и в других странах регио-
на, в сфере госуправления 
и госслужбы практика идет 
впереди науки. В связи с 
этим Глава государства по-
ставил задачу активно раз-
вивать казахстанскую науч-
ную школу госуправления и 
госслужбы. Это направление 
КазНАЕН уже определил как 
один из приоритетов соответ-
ствующего своего отделения. 
Кроме того, предполагается 
заключение меморандума 
между КазНАЕН, Региональ-
ным хабом и Академией го-
сударственного управления 
при Президенте РК для со-
действия развитию нацио-
нальной научной школы. При 
этом хаб уже имеет партнер-
ские отношения с ведущими 
образовательными органи-
зациями и международными 
институтами.

Полагаю, выполнение этих 
и других мер позволит внести 
существенный вклад в каче-
ственную реализацию Плана 
нации и повысит доверие об-
щества к государственному 
аппарату.

Алихан БАЙМЕНОВ, 
председатель управляю-

щего комитета 
Регионального хаба 

в сфере государствен-
ной службы в Астане, 

член президиума Казах-
ской национальной акаде-
мии естественных наук

Последовательность и поступательность реформ

Погода в Алматы с 3 по 9 августа 2015 года

4

31 июля  2015 4 №  27

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska GazetesiЭкономика/Ekonomi

Фондовый 
рынок Китая 
продолжает
 рекордное 
падение  

На фондовом 
рынке Китая про-
должается падение 
после рекордного 
обвала в поне-
дельник, 27 июля

В начале торгов 
индекс Shanghai 
Composite упал на 
4,3%. Об этом сооб-
щает Русская служба 
Би-би-си. Индекс Hang 
Seng на Гонконгской 
бирже опустился на 
0,5%, а один из важ-
нейших фондовых 
индексов Японии 
Nikkei упал на 1,1%. 
Центробанк Китая уже 
пообещал вложить 50 
млрд юаней (8,05 млрд 
долларов) в фондо-
вые рынки страны 
для стимулирования 
роста. Напомним, в 
понедельник, 27 июля, 
фондовый рынок Китая 
зафиксировал силь-
нейшее падение за 
более чем восемь лет 
в результате активной 
распродажи акций под 
конец торгов.

Парламент Мальдив 
впервые одобрил законопро-
ект, разрешающий переда-
вать землю в собственность 
иностранным гражданам. 
Мальдивы находятся в стра-
тегически важном регионе 
Индийского океана, в итоге 
это может привести к скупке 
земель республики китайски-
ми инвесторами, опасают-
ся представители местной 
оппозиции и индийцы. В на-
стоящее время на десятках 
Мальдивских островов уже 
расположены отели, принад-
лежащие иностранным ком-
паниям, однако сами земли 
находятся в аренде, посколь-
ку до текущего момента ино-
странцам было запрещено 
владеть землей по Консти-
туции. Максимальный срок 
аренды для граждан иных го-
сударств составлял 99 лет. 
Правительство ожидает, что 
реформы привлекут инве-
сторов к специальным эконо-
мическим зонам Мальдив, и 
это позволит республике ди-
версифицировать экономику 
и развиваться не только за 
счет туризма. Новый закон, 
который еще должен быть 
ратифицирован президен-
том, позволит иностранцам, 
инвестирующим более $1 
млрд, получить в постоян-
ную собственность землю, 
не менее 70% которой явля-
ется намывной территори-
ей. Инвесторам может быть 
отдано всего 10% от общей 
площади земель Мальдив, 
которая составляет чуть 
меньше 300 кв.км, обращает 
внимание мальдивское изда-

ние Raajjve.mv. Однако даже 
такой малый объем земель 
вызвал бурное обсуждение 
среди мальдивских и ино-
странных политиков. Против 
нового законопроекта высту-
пили 14 из 70 законодателей. 
Единого мнения нет даже 
в оппозиционной Демокра-
тической партии Мальдив: 
десять ее представителей 
проголосовали «за» и десять 
— «против» закона. Тем не 
менее в партии отметили, что 
разрешение продажи земель 
«откроет иностранцам бес-
прецедентный доступ к веде-
нию деятельности». Бывший 
лидер Мальдив и сводный 
брат нынешнего президента 
Абдуллы Ямина — Маумун 
Абдул Гайюм в своем Твит-
тере предложил провести 
общественное обсуждение 
спорного законопроекта до 
ратификации. Парламента-
рии, выступившие против 
принятия законопроекта, в 
основном опасаются того, 
что китайские инвесторы 
скупят мальдивские земли и 

сделают их частью между-
народной инфраструктур-
ной сети «Шелковый путь». 
«Последние двусторонние 
визиты и дипломатическое 
взаимодействие позволяют 
сделать очевидный вывод, 
что подобное решение — это 
«подсластитель» для Китая», 
— говорит депутат оппозици-
онной мальдивской Демо-

кратической партии Ева Аб-
дулла. — Мальдивы — это не 
Южно-Китайское море. Этот 
закон подготавливает почву 
для расширения деятель-
ности китайцев в Индийском 
океане. Мы сейчас являемся 
свидетелями активного при-
сутствия Китая в этом регио-
не, и правительство этому 
только содействует». Прави-
тельство Мальдив, напротив, 
утверждает, что данный шаг 
не будет угрожать сувере-
нитету страны и что он был 
необходим с целью привле-
чения иностранных инвести-
ций для осуществления до-
рогостоящих проектов. Тем 
не менее о политическом ин-
тересе Китая к Мальдивским 
островам косвенно говорит 
официальный визит пред-
седателя КНР Си Цзиньпина 
в сентябре 2014 года. Тогда 
в ходе визита Мальдивы и 
Китай договорились стать 
партнерами в проекте созда-
ния морской составляющей 
«Шелкового пути», а именно 
включиться в торговый путь 

из китайской провинции Фуц-
зянь до Средиземного моря 
через Южную Азию и Восточ-
ную Африку. Помимо этого, 
появление китайских инвесто-
ров в районе Мальдив может 
обострить отношения между 
Китаем и Индией. Мальдив-
ские острова могут стать по-
лем битвы интересов между 
Индией и Китаем, считает Аб-
дулла. По ее словам, между 
двумя восточными держа-
вами назревает «холодная 
война». Во время того же сен-
тябрьского визита Си Цзинь-
пина Мальдивы согласились 
на проект по модернизации 
столичного аэропорта ки-
тайской компанией, хотя 
несколькими годами ранее 
они отказались от подобной 
сделки на $511 млн, кото-
рую предлагали индийцам. 
Сейчас одним из проектов, 
который нуждается в инве-
стициях, является строи-
тельство 1,5-километрового 
моста между Мале и аэро-
портом, расположенным 
на близлежащем острове. 
Ожидается, что и тут основ-
ным инвестором выступит 
Пекин, передает Indo Asian 
News Service. В Индии уже 
высказываются опасения 
относительно резкого увели-
чения роли Китая в регионе 
Мальдивских островов, ко-
торый ранее Индия считала 
частью своей сферы влия-
ния. Как пишет издание The 
Indian Express со ссылкой на 
источник в индийском пра-
вительстве, власти Индии 
оценивают тот факт, что за-
конопроект был рассмотрен 
и одобрен в парламенте в 
течение одного часа, как 
«тревожный звонок».

Иностранцам разрешили покупать 
острова на Мальдивах за $1 млрд  

Мальдивские острова впервые можно будет 
приобрести в собственность, цена вопроса — 
$1 млрд. Парламент республики одобрил вне-
сение изменений в Конституцию, по которой 
ранее иностранцам разрешалась только арен-
да сроком до 99 лет. Новые правила могут 
усилить позиции Китая в Индийском океане и 
расширить его политическое влияние, опаса-
ются политики Мальдив и Индии.



5

5

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

info@ahiska-gazeta.com

31 июля  2015 № 27Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi KATİAD

KAZAKİSTAN VE 
KIRGIZİSTAN YATI-
RIMCILAR KONSEYİ 

OLUŞTURMAYI DÜŞÜ-
NÜYOR

Başbakanlığı basın servisinden yapılan bildiriye göre, 19 
Temmuz’da Başbakan Birinci Yardımcısı Bakıtjan Saginta-
yev Kırgızistan Ekonomi Bakanı Oleg Pankratov ile görüşme 
gerçekleştirdi.

Görüşme sırasında tarafl ar, iki ülke yatırımcılarının Konseyi-
ni oluşturma olasılığı dahil olmak üzere, Kazakistan’a Kırgızistan 
tarım ürünleri ihracatının arttırılması, ayrıca ulaşım, su ve eko-
nomik faaliyetleri ve turizm alanlarının geliştirilmesi konuları ele 
alındı.

Bunun yanı sıra, ikili ilişkilerin ve Avrasya Ekonomik Birliği’ne 
ilişkin çeşitli sorunların gündeme getirildiği toplantıda, Sagin-
tayev, Kazakistan tarafından Kırgızistan’a AEB üye olmasında 
metodolojik, teknik ve mali yardım sağlamaya devam edeceğini 
söyledi.

Buna ek olarak, tarafl ar Kazak-Kırgız devlet sınırında sıhhi ve 
karantina, veterinerlik ve sıhhi, ve bitki sağlık karantina kontro-
lünün kaldırılması konusu üzerinde tartıştılar. 

(Kazakhstan Today)

ŞANGHAY'DA BRICS KALKINMA 
BANKASI ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Yeni BRICS (Brezilya, Rusya, 
Hindistan, Çin ve Güney Afrika) 
kalkınma bankası 21 Temmuz'da 
Şanghay'da resmi çalışmaya 
başladı. 

Açılış törene yeni kalkınma 
banka başkanı Kundapur Vaman 

Kamath, Çin Maliye Bakanı Lou Jiwei ve Şanhay Belediye Baş-
kanı başkanlık etti.

Açıklamada, yeni kalkınma bankasının sermaye miktarı 100 
milyar doları oluşturduğu ve onun merkez ofisi Şanghay'da bu-
lunduğu bildirildi. 

(Kazinform.kz)

KAZAKİSTAN 
ALMANYA VE 

FRANSA İLE İŞBİRLİ-
ĞİNİ GENİŞLETECEK

Orta Asya, Rusya, Çin, 
Afganistan ve Avrupa 
Birliği’ndeki Almanya ve 

Fransa büyükelçileri ile yapılan ortak toplantıda, Dışişleri 
Bakanı Yerlan Idrisov, Kazakistan, Orta Asya'daki böl-
gesel sorunların çözülmesi üzerine Almanya ve Fransa ile 
işbirliğini genişletmek niyetinde olduğunu belirtti.

Konuşmasında, “Kazakistan, Almanya ve Fransa ile güven-
lik, ekonomi, su kaynaklarının kullanılması ve çevre korun-
ması, transit ve taşıma potansiyelinin geliştirilmesi ve dünya 
ekonomisindeki bölgenin entegrasyon derecesinin artırılması 
dahil olmak üzere Orta Asya'daki bölgesel sorunların çözül-
mesi üzerine Almanya ve Fransa ile işbirliğini genişletmek 
için önemli bir potansiyel görüyor” şeklinde konuşan Bakan,

Kazakistan’daki büyük ölçekli programların uygulanması, 
Orta Asya’da bulunan tüm beş devletin dünya okyanusları-
na erişim eksikliği gibi bölgesel sorunların çözüm bulmasına 
katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Dışişleri Bakanı, aynı zamanda, Kazakistan ve AB arasın-
daki ticari ve ekonomik işbirliğinin dinamik gelişimini vur-
guladı.

Doğu Avrupa, Kafk aslar ve Orta Asya’nın Almanya Fede-
ral Hükümeti Büyükelçisi Kord Mayer-Klodt Orta Asya’daki

güncelleştirilmiş AB stratejisinin gelişmesinde 
Kazakistan’ın rolünü dile getirerek, bu belgede, bölge-
sel ve ülke yaklaşımları birleştirilecek ve onun gelişiminde 
Kazakistan’ın değerli katkılarda bulunduğunu ifade etti.

Buna karşılık, Fransa Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma 
Bakanlığı Kıta Avrupa Departmanı Müdürü Erik Furne, 
Kazakistan’ın İran’ın nükleer programıyla ilgili müzakereler-
de ve Ukrayna’daki durumun çözümüne yaptığı katlıklarını 
vurguladı. Ona göre, bu bölgesel ve küresel sorunların çözü-
münde ülkenin giderek artan katılımını, ayrıca sorumlu bir 
uluslararası ortak olarak ülkenin prestijini artıracağını gös-
teriyor.

 (total.kz)

KAZAKİSTAN'DA BULUNAN YABANCI İŞÇİLER ARTIK, DEVLET 
ORGANLARI PROSEDÜRÜNDEN DAHA KOLAY GEÇECEK

Yasada yapılan değişiklikler Pralamento’da onaylanacaksa, yabancı Kazakistan 
Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Birjan Nurımbetov’a göre, “Yasa tasarı, 
yabancı uzmanların kota dışında ve izinsiz çekilmesini, yabancılar için niteliklerine uy-
gun belgenin uygulanması ve yabancı işçilerin düzeyini değerlendirecek sistemin oluş-
turulmasını öngörmektedir. Yabancı işçilerin bağımsız olarak iş bulmaları için öncelik-
li sektörler ve talep edilen meslekler listesi belirlenecek” Hatta, büyük yabancı şirketler 
için iç kurumsal transferler daha kolay işlenecektir. Uygun koşullar ücretsiz izin almayı 
ve yerel içerik personel gereksinimlerinin %50’ye kadar azaltılmasını öngörüyor.

Şu anda, Kazakistan’da 38.346 yabancı çalışıyor. Onların yaklaşık %60’şı yüksek ni-
telikli uzmanlar, %37’si ise nitelikli ve mevsimlik işçiler.

144 ülkeden gelen göçmenlerden oluşan yabancı işgücünün %32’si Çin ve %12’si 
Türkiye’ye aittir. (total.kz) uzmanlar, izinleri Halka Hizmet Merkezinde ücretli olarak 
satın alacak.

Kazakis-
tan Sağlık 
ve Sosyal 
Kalkınma 
Bakanlığı 

tarafından göç ve istihdam yasasına deği-
şiklik yapıldı.

Bilindiği gibi, Kazakistan’da yaban-
cı uzmanlar için işgücü göçün kontrol 
edebilir kota sistemleri ve çalışma izinleri 
vardır. Fakat, yabancı uzmanların tescil 
işlemi haft ayı sürüyor.

NURSULTAN 
NAZARBAYEV DTÖ’E 

KAZAKİSTAN’IN ÜYELİK 
PROTOKOLÜNÜ İMZALADI

Cumhurbaşkanlığı basın 
servisine göre, dün Cenevre'de 
Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev sonucunda 
Kazakistan'ın DTÖ’ne katılımına 
ilişkin Protokolün imzalandığı 
DTÖ Genel Konseyi toplantısına 
katıldı.

Toplantıda konuşan DTÖ’ne 
Kazakistan'ın üyeliğiyle ilgili Çalış-
ma Grubu Başkanı, Finlandiya Bü-
yükelçisi Vesa Himanen, müzakere 
sürecinde, Kazakistan’ın 50'den faz-
la yeni yasa kabul ettiğini ve Güm-
rük Birliği ve Avrasya Ekonomik 
Birliği çerçevesinde kabul edilmiş 
olan 10 uluslararası anlaşmalara de-
ğişiklikler yaptığını vurgulayarak, 
“Nursultan Nazarbayev'in başkan-
lığındaki yasama yönündeki ilerle-
me ve Kazakistan’ın AEB ortakları 
ile yaptığı yakın işbirliği son bir yıl 
içinde işimizin hızlandırılmasına 
önemli katkı sağladı. Kazakistan’ın 
belgeler paketi, pazar erişimi için 
imkanların geliştirilmesine önemli 
katkı yapan, çok tarafl ı ticaret sis-
teminin kurallarını güncelleyen ve 
DTÖ’nü güçlendiren yüksek kali-
teye sahip pakettir” dedi.

Aynı zamanda, Nursultan 
Nazarbayev’in Kazakistan’ın Örgü-
tüne katılım sürecinde gösterdiği li-
derliğini yüksek düzeyde değerlen-
diren DTÖ Genel Müdürü Roberto 
Azevedo, “Bu Kazakistan ve DTÖ 
için gerçekten tarihi bir gün. Üyeli-
ğin avantajları, yeni iş yerinin yara-
tılması, gelirlerin artırılması, yaşam 
standartlarının iyileştirilmesidir.

Bu Kazakistan’ın son yıllarda 
yaptığı çabaları ve başarılarının bir 
tanınması anlamına gelir. Bu, bu-
tün dünyaya Kazakistan’ın iş için 
açık olduğunu ilan eden kapsamlı 
reform programının bir mantıksal 
sonucudur.

Bu gün DTÖ için de önemli 
gündür. Kazakistan’ın üyeliği, Or-
ganizasyonu Orta Asya’nın kalbine 
yakınlaştırıyor.

Basın servisine göre, konuşma-
sı sırasında, Devlet Başkanı Nursul-
tan Nazarbayev, müzakere sürecin-
de yapıcı yaklaşımları ve destekleri 
için tüm DTÖ’nün üye ülkelerine, 
Örgütün Sekretaryasına, DTÖ’ne 
Kazakistan’ın katılımına ilişkin 
çalışma grubun başkanlığını des-
tekleyen Finlandiya Hükümetine 
minnettarlığını ifade ederek, “He-
pinize ortak çalışma için teşekkür 
ediyorum, ekonomimizin ve halkı-
mızın yararına DTÖ çerçevesinde

çalışmaya hazır olduğumuzu 
temin etmek istiyorum” şeklinde 
konuştu. 

(Kazpravda.kz)
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По росту цен на недвижимость 
Турция на втором месте в мире

 Как сообщается в опубликованном кон-
сультационной фирмой по недвижимости 
Knight Frank «Глобальном индексе цен на 
недвижимость», по росту цен на жилье в 
первом квартале 2015 года Турцию опере-
дила всего одна страна — Гонконг. 

По предварительным оценкам, турецкие цены на жи-
лье по сравнению с прошлым годом в первом кварта-
ле выросли на 18,6%, и этот показатель выше только в 
Гонконге, где цены за тот же период выросли на 18,7%. 

На третьем месте, сразу после Турции, стоит Ирлан-
дия - 16,8%, четвертое место принадлежит Люксембур-
гу, где жилье подскочило в цене на 12,1%. На послед-
нем месте - Украина, в первом квартале текущего года 
цены на недвижимость там упали на целых 15,5% по 
сравнению с первым кварталом 2014 года. Кипр и Ки-
тай следуют за Украиной со снижением на 8,2% и 6,4% 
соответственно. Турция возглавляет рейтинг роста цен 
на недвижимость в Европе. Продажи недвижимости в 
Турции выросли на 19,1%.

Индекс использует, где это возможно, официальную 
государственную статистику или данные центрального 
банка.

В то же время показатель уверенности в строитель-
ном секторе Турции упал на 2,8% с 84,71% в июне, 
до 82,33% в июле, говорится в сообщении Турецкого 
института статистики (TurkStat). Спад вызван увели-
чением числа менеджеров, которые оценивают теку-
щие общие портфели заказов ниже сезонной нормы и 
ожидают в последующие три месяца снижение общей 
занятости.  

 К югу от Измира архитек-
тура резко меняется. Бодрум 
с его аккуратными белоснеж-
ными домами можно легко 
спутать с одним из городов 
Родоса. То же касается и Са-
бурхана, одного из районов 
провинции Мугла. Есть ещё 
и частный случай – Акяка, 
где местным архитектором-
самоучкой Наилем Чакирха-
ном создан привлекательный 
новый квартал, застроенный 
белыми домиками, украшен-
ными деревянными планка-
ми по мотивам старинных 
домов Ула. 

Бозджаада 

Существует множество 
причин, по которым остров 
Бозджаада, расположенный 
неподалёку от Эзина, столь 
привлекателен. Во-первых, 
здесь находится огромный 
замок, выполненный в стиле 
Бодрума. Тут же расположе-
ны и прекрасные песчаные 
пляжи, есть винный завод 
и магазин, но, конечно же, 
главное на острове – его 
архитектура. 

 Несмотря ни на что, го-
роду Бозджааде удалось 
сохранить практически не-
тронутым позднеосманский 
городской пейзаж. Сойдя 
с парома, вы попадете на 
узкие улочки с элегантными 
небольшими особняками. 
Справа можно увидеть цер-
ковь, окружённую домами, 
где когда-то жили греки, а 
слева вокруг мечети стоят 
уже дома турок. 

Вполне предсказуемо, 
что многие дома Бозджаады 
в настоящее время стре-
мительно превращаются в 
бутик-отели. Некоторые из 
них представляют собой 
вполне классические здания, 
другие представляют собой 
плод творчества современ-
ного профессионального ди-
зайнера. 

Гёкчеада 

Ещё один занятый турка-
ми остров Эгейского моря, 
Гёкчеада, скрыт от чужих 
глаз, однако тоже заполнен 
многочисленными старин-
ными поселениями, рас-
положенными в основном в 
горной местности. Две дере-
вушки, Тепекой и Зейтинли, 
как будто перенеслись сюда 
с греческих островов. 

Однако наиболее при-
влекательным для туристов 
является район Юкари Ка-

лекой, не слишком посещае-
мый в настоящее время. Он 
расположен выше курортно-
го городка Калекой. В насто-

ящее время здесь начались 
работы по реставрации ча-
сти старых каменных домов, 
и вскоре это место должно 
стать настоящей жемчужи-
ной побережья и местом для 
отдыха, где появится множе-
ство бутик-отелей. 

Айвалык и Джунда 

Проезжая через город 
Айвалык, известный произ-

водством оливкового масла, 
не простительно не заметить 
то, что делает его таким при-
мечательным. Бесконечные 
ряды прекрасных каменных 
особняков, заполняющих 
его глухие улицы, отражают 
весьма интересную часть 
истории города. В 1770 году 
произошла битва между 
российским и турецким фло-
тами, и греческие жители 
Айвалыка приютили у себя 
проигравшего османского 
адмирала Гази Хасан Пашу. 
В благодарность тот дал го-
роду полную автономию в 
1773 году, оно стало полно-
стью греческим поселением. 
Местность была оставлена 
греками лишь в 1923 году, 
когда все они покинули стра-
ну. Но и сегодня многие ста-
рые дома до сих пор пусту-
ют, находясь в самом центре 
современного города, вырос-
шего вокруг них. 

То же самое можно ска-
зать и про Джунду, остров, 

расположенный по 
другую сторону залива 
от Бозджаады и в на-
стоящее время соеди-
нённый с ним дамбой. 
Как и в Бозджааде, не-
которые из прекрасных 
особняков Айвалыка 
были превращены в 
пансионаты, большая 
часть из которых нахо-
дится на Джунде. Так, 
например, пансионат Bonjour 
сразу привлекает к себе вни-
мание старинным декором и 
мебелью. А поселившись в 
пансионате Taksiyarhis, вы 
сможете отдыхать, находясь 
всего в нескольких метрах от 
одной из огромнейших ста-
ринных церквей острова. 

Йени Фоча 

Небольшой пляжный ку-
рорт Йени Фоча, располо-
женный к северу от Измира, 
тоже смог сохранить практи-
чески нетронутым старинные 

пейзажи с одно- и двухэтаж-
ными каменными особняка-
ми, окна которых часто бы-
вают закрыты ставнями. На 
одной из узких улочек, лучше 
всего сохранивших атмосфе-
ру старины, на месте старого 
маслоперерабатывающего 
завода расположен бутик-
отель Griffon. Здешние дома 
напоминают строения в се-
верных английских городках 
– с расположенными над 
дверями крестами, которые 
указывали на религию про-
живавших в них рабочих. 

Продолжение следует

Путешествие по регионам Турции
Последние годы существования Османской империи населённые пункты на побе-

режье Эгейского моря жили в тесном контакте с расположенными неподалёку грече-
скими островами. Поэтому нет ничего удивительного в том, что эта близость нашла 
отражение в архитектурных формах турецких прибрежных городов. 

 Особенно это касается местности к северу от Измира, где большинство населён-
ных пунктов улица за улицей по-прежнему сохраняют опрятные особняки, очень 
похожие на те, которые можно найти на соседних островах. Больше всего их сохра-
нилось в Бозджааде, Айвалыке, Йени Фоче и Алачаты. 
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28 июля 2015 года 
в Доме дружбы 
г.Алматы состоял-
ся круглый стол на 
тему: «100 конкретных 
шагов по реализации 
пяти институциональ-
ных реформ Главы 
государства Нурсул-
тана Назарбаева». 
Организаторами кру-
глого стола выступи-
ли Ассамблея народа 
Казахстана г. Алма-
ты, КГУ «Қоғамдық 
келісім» Аппарата 
акима г.Алматы.

В работе круглого стола 
приняли участие: Совет ма-
терей при Ассамблее народа 
Казахстана г.Алматы, Научно-
экспертная группа (НЭГ) при 
Ассамблее народа Казахста-
на г. Алматы, Департамент 
Агентства РК по делам госу-
дарственной службы и про-

тиводействию коррупции по 
г. Алматы, РМО «Жарасым», 
ОО «Женщины Ахыска».

Цель круглого стола: об-
суждение задач и механизмов 
по реализации «Пяти институ-
циональных реформ», обсуж-
дение вопросов совершен-
ствования проекта концепции 
по укреплению единства и 
идентичности, внесение до-
полнений в концепцию куль-
турной политики с учетом за-
дач, поставленных в Плане 
нации.

Модератором заседания 
выступила руководитель Се-
кретариата Ассамблеи на-
рода Казахстана г. Алматы 
Маргарита Абубакировна Аб-
далиева. 

Перед собравшимися вы-
ступил руководитель Управ-
ления Агентства РК по делам 
государственной службы и 
противодействию корруп-
ции по г.Алматы Геннадий 
Кожахметович Данияров, 
представив концептуальные 
предложения по формиро-
ванию профессионального 

Знать ценностные 
ориентиры

Обсуждение Плана 
нации «100 конкрет-
ных шагов» с участи-
ем вице-министра 
культуры и спорта РК 
Сакена Мусайбекова и 
общественности горо-
да состоялось в Доме 
дружбы. 

В Доме дружбы Алматы 
обсудили планы по реализации 

«Пяти институциональных реформ»

Среди участников – пред-
ставители этнокультурных 
объединений, государствен-
ные служащие, ученые и экс-
перты. Открывая встречу, С. 
Мусайбеков напомнил, что 
перед Казахстаном стоят две 
генеральные цели: вхождение 
в число 30 самых развитых 
государств мира к 2050 году и 
реализация стандартов стран 
Организации экономического 
сотрудничества и развития. 
Он отметил, что в Плане на-
ции «100 конкретных шагов» 
шесть пунктов – это полно-
весные меры, направленные 
на укрепление общеказахстан-
ской идентичности и единства 
общества, развитие системы 
ценностей «Мәңгілік Ел».

Их реализация предпо-
лагает разработку Патриоти-
ческого акта «Мәңгілік Ел», 
проекта АНК «Большая семья 
– большая страна», продви-
жение идеи Общества Всеоб-
щего Труда, проекта «Нұрлы 
болашақ», укрепление граж-
данской идентичности «Менің 
елім», информационное со-
провождение и продвижение 
реализации пяти институцио-
нальных реформ.

– Казахстанская иден-
тичность будет строиться на 
основе принципа гражданства, 
– говорил С. Мусайбеков. – 
Ценности акта «Мәңгілік Ел» 
предполагают равенство всех 
перед законом, трудолюбие, 
честность, культуру учености 
и образования, светскость 
государства. Краеугольным 
камнем новой гражданской 
идентичности станет консо-
лидация исторических дости-

жений «Модели Нурсултана 
Назарбаева», а также трие-
динство языков – казахского, 
русского и английского. 

По его словам, новая ка-
захстанская идентичность 
будет строиться на системе 
равенства экономических, со-
циальных и культурных воз-
можностей, качества жизни, 
стабильности. Поэтому цели 
реформы «Нация единого бу-
дущего» достижимы при опоре 
на фундаментальные, базо-
вые основы – меритократию, 
эффективную работу про-
фессионального госаппарата, 
обеспечение верховенства 
закона. Было отмечено, что 
для выстраивания системной 
работы на институциональном 
уровне предлагается внесе-
ние изменений в действующее 
законодательство. Планиру-
ется включить нормы, свя-
занные с общенациональной 
идеей «Мәнгілік Ел», в Закон 
«Об Ассамблее народа Казах-
стана». Внести дополнения в 
концепцию развития Ассам-
блеи, которые позволят рас-
ширить задачи и функции АНК 
для обеспечения реализа-
ции общенациональной идеи 
«Мәңгілік Ел».

Для реализации 87-го шага 
разрабатывается националь-
ный проект «Менің елім». В 
нем предлагается определить 
основные позиции государ-
ственной политики по укрепле-
нию казахстанской идентично-
сти на принципах гражданства 
и ценностях общенациональ-
ной идеи «Мөңгілік Ел».

Айгуль ТУРЫСБЕКОВА, 
Алматы

государственного аппарата, 
выработанные рабочей груп-
пой в рамках 15 шагов Плана 
нации.

Затем слово произнесла 
Светлана Викторовна Ана-
ньева – заместитель пред-
седателя Научно-экспертной 
группы при АНК г.Алматы, 
представившая собственные 
размышления по реализации 
Плана нации «100 конкретных 
шагов…»

Вслед за предыдущим 
оратором слова произнесли 
Казбек Викторович Мамсу-
ров – заместитель предсе-
дателя Ассамблеи г.Алматы, 
председатель городского 
Осетинского культурно-
просветительского центра 
«Ирныхас» и Нурия Исмаги-
ловна Ниязова – председа-
тель Совета матерей при АНК 
г.Алматы, председатель Та-
тарского центра гуманитарно-
го развития г.Алматы.

Заседание закончилось 
совместным обсуждением 
внесенных предложений и 
различных вопросов.
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Должна ли женщина быть 
слабой? Конечно, нет. 

Сегодня чаще  говорят о 
том, что женщине нужно быть 
слабой. Ведь такая она нравит-
ся мужчине гораздо больше. 
Думаю, это немного ошибочное 
утверждение.   

Сильный  человек – это 
человек, который может сам 
решать возникающие в его жиз-
ни проблемы и вопросы. Этот 
человек, в первую очередь, са-
мостоятельный. А слабый чело-
век – это человек несамостоя-
тельный, который без опоры на 
кого-то может просто упасть. 
То же самое и с  женщиной. 
Слабая женщина – это неса-
мостоятельный, неустойчивый 
человек.  По-моему, это опасно 
в первую очередь для самой 
женщины. Приведем пример: 
несамостоятельная женщина 
встретила мужчину и вышла за 
него замуж. Потом, увы, не сло-
жилось и они развелись. Что же 
делать дальше? Куда идти? Чем 
заниматься? Как себя обеспе-
чить? Возникают десятки таких 
вопросов в голове, на которые 
нет ответов. 

Или же вот вам другая жиз-
ненная ситуация – муж забо-
лел. Не гриппом или простудой, 
а серьёзно заболел, допустим, 
на год. Как себя рядом с ним 
будет вести слабая женщина? 
Женщина, которая сама не мо-
жет ничего делать самостоя-
тельно? А сильная поможет, 
поддержит, сделает все, и муж 
снова встанет на ноги.

Именно поэтому мужчины 
любят сильных женщин. С та-
кими женщинами возможности 
мужчины умножаются, с ними 
можно сделать намного больше, 
с ними есть о чём поговорить, 
что очень ценно.

Многие наверняка возра-
зят, мол, мужчины боятся и не 
любят сильных женщин. Это не 
так. Мужчины не любят власт-
ных женщин. А это два разных 
понятия. Просто не все их уме-
ют различать.

Взрослый человек на то и 
взрослый, чтобы обеспечивать 
себя самостоятельно, и не-
важно мужчина ты или женщи-
на. В этой своей статье я хочу 
жирным шрифтом подчеркнуть 
следующее: я буду очень рада и 
довольна, если большей частью 
моих читателей будут молодые 
девушки-ахыска. Именно до них 
я хочу достучаться,  хочу, чтобы 
именно они смогли понять, на-
сколько сегодня важно иметь об-
разование, которое сделает их 
сильными, самостоятельными 
и даст возможность каждой из 
них быть готовыми к любым си-
туациям в жизни. Я хочу, чтобы 
именно наши девушки-ахыска 
извлекли для себя урок из этой 
статьи, чтобы история моей ге-
роини заставила задуматься 
каждую из них. Пусть она станет 
примером для вас так же, как 
является примером для многих 
женщин и не только женщин, но 
даже мужчин.  

Итак, начнем…
Моя героиня – Дженнет 

Хаталиева. Родилась  в семье 
Назли и Махадина Хаталиевых. 
Родители Дженнет, как и мно-
гие из наших родителей, были 
депортированы. Как и все, они 
тоже пережили много трудно-
стей, прежде чем начать жить 
нормальной жизнью. Как и все, 
трудились в колхозах. В семье 
было пятеро детей. Все они 
родились и выросли в Алматы. 
Воспитываясь на истории своих 
родителей, Дженнет ханым по-
нимала, что ее миссией явля-
ется оправдать надежды своих 
родителей. В первую очередь 
она осознавала то, что являет-
ся дочерью поистине великого 
народа. Народа, на долю кото-
рого выпало много испытаний, 
но, несмотря на это, этот  на-
род смог встать на ноги после 
падения и достойно продолжить 
свое существование. Первым 
принципом в жизни Дженнет 
было получить образование и 
иметь возможность самой зара-
батывать себе на хлеб. После 

окончания школы Дженнет ха-
ным поступила в педагогическое 
училище на факультет музыки. 
Окончив училище, она стала ра-
ботать преподавателем музыки 
в школе и детском саду. В 1987 
году она выходит замуж. В 1988 
году у нее родился первенец 
– сын Расул, а 1991 году Все-
вышний ей подарил еще одного 
сына – Рустама. Казалось бы, 
что еще нужно женщине для 
счастья?.. Но, спустя некоторое 
время, а точнее, в 1995 году 
Дженнет вместе с двумя деть-
ми возвращается в дом сво-
их родителей. Осознавая всю 
сложность жизненной ситуации, 
чтобы не быть обузой для сво-

их родных, у которых в то время 
был маленький дом, где жили 
еще и два брата со своими се-
мьями, Дженнет сразу же выхо-
дит на работу в школу и детский 
сад, где начинает преподавать 
музыку. В эти годы было очень 
сложно. Старшее поколение 
должно помнить те годы – годы 
перестройки, годы после разва-
ла Советского Союза, когда лю-
дям в магазинах продукты пита-
ния выдавались по талонам на 
каждого члена семьи. Это были 
дни, когда человек ложился но-

чью спать и не знал, что же при-
несет ему утро. 

Это были действительно 
очень сложные времена для 
всех. В стране стали закры-
ваться заводы, фабрики, пред-
приятия, началась безработица. 
В школах стали происходить ко-
лоссальные изменения в обра-
зовательной программе. Стали 
сокращать многие предметы, в 
том числе и музыку. Это стало 
еще одним ударом судьбы для 
нашей героини. Просыпаясь, 
каждое утро Дженнет задавала 
себе вопросы: как же мне жить 
дальше? что мне делать? как 
вырастить своих детей? И не 
просто вырастить, а вырастить 
достойными людьми. Тогда она 
выходит на базар и начинает 
продавать овощи и зелень. Зи-
мой в трескучий мороз, осенью 
под проливным дождем, летом 
под палящим солнцем – жен-
щина зарабатывала, как могла, 
чтобы прокормить себя и своих 
детей. Ее вселенной были ее 
дети. Ее мыслями было вырас-
тить их достойными людьми и 
дать образование, чего бы ей 
это ни стоило. Каждую зарабо-
танную копейку она вкладывала 
в своих детей. Но этого не хвата-
ло. В те годы стали открываться 
казахско-турецкие лицеи, и там 
имелись вакансии. Чтобы зара-
ботать немного больше денег 
на образование для своих де-
тей, Дженнет идет устраиваться 
на работу в Казахско-турецкий 
лицей. Несмотря на свое об-
разование, несмотря ни на что, 
думая только о будущем своих 
детей, эта женщина стала ра-
ботать посудомойщицей на кух-
не лицея. Работа была, можно 
сказать, каторжная, были очень 
большие нагрузки, не было ни-
каких условий. Целый день она 
возилась в холодной воде до 
самой поздней ночи, не чув-
ствуя своих рук. Но она, стиснув 
зубы, выполняла эту работу, 
твердя себе: «Сегодня я зара-
батываю этот хлеб для своих 
детей, завтра Всевышний не 
оставит меня». По воле судьбы 
или по воле Всевышнего Алла-
ха, ее усердия, ее трудолюбие, 
ее желание жить и побеждать 
замечает Хусейн Демирель – 
куратор по общественному пи-
танию казахско-турецких лице-
ев. Именно он смог разглядеть 
в ней способности хорошего 
повара, именно он предложил 
ей тогда переквалифицировать-
ся и попробовать себя в сфере 
общепита. Так, Дженнет стала 
работать поваром в Казахско-
турецком лицее. За очень ко-
роткий срок она просто влюби-
лась во всю эту атмосферу, она 
стала обожать свою работу, она 
была благодарна Всевышнему 
за такую возможность.  Кормя 
каждый раз детей, она смо-
трела на них и мечтала видеть 
своих сыновей в этих рядах. Со-
брав в кулак все свое мужество, 
Дженнет обратилась с просьбой 
к администрации лицея помочь 
ей в обучении своих детей, при 
этом она была согласна выпол-
нять любую работу. Начальство 
пошло ей навстречу, с тех пор 
Дженнет  с 6 часов утра до 11 ча-
сов ночи работала на кухне, она 
стала «жить» на кухне. За этот 
труд она стала получать ровно 
100 долларов, которые сразу 
же отдавала за обучение своих 
детей. Она благодарит своих 
родных и родителей, которые 
ей очень помогали в то время, 
одевали, обували и кормили, 
так как то, что зарабатывала 
она сама, до копейки уходило на 
образование детей. Ей приходи-
лось ходить пешком, чтобы эко-
номить на проезде, она носила 
одежду с чужого плеча и все это 

только ради того, чтобы ее дети 
получили хорошее образование. 
Ее желание усиливалось, когда 
она видела в глазах своих детей 
огонь, когда она видела их инте-
рес и огромное желание учить-
ся. Она понимала, знала, что 
все ее усилия не напрасны, что 
ее дети обязательно оправдают 
все ее ожидания. Так Дженнет 
со своими детьми стала жить, 
пока ее в 2000 году не перевели 
главным поваром в университет 
имени Сулеймана Демиреля. 
Она была просто счастлива, 
что ей выпала такая честь, что 
ей оказали такое доверие, это 
была большая ответственность. 
Она понимала, что должна с 
достоинством выполнять воз-
ложенные на нее обязанности. 
Приходя домой поздно ночью, 
Дженнет не ложилась спать, а 
сидела ночи напролет, читая 
книги по общественному пита-
нию, занималась самообразова-
нием, тщательно подготавлива-
ла меню на каждый день, чтобы 
вкусно и сытно всех накормить. 
Но все равно ей этого было не-
достаточно. Она чувствовала, 
что ей нужно что-то большее. 
Но что? И тут она решает, что 
должна поступить в Алматин-
ский технологический универси-
тет. Дженнет стала учиться на 
заочном отделении, на факуль-
тете технологии общественного 
питания.  Стало  тяжелее, денег 
не хватало катастрофически, но 
она даже не думала сдаваться. 
Нужно было как-то выходить 
из положения, и Дженнет  по-
сле работы стала ночами под-
рабатывать на стройках. Она 
выполняла грязную работу, то 
есть убирала и выносила му-
сор из квартир. В то время ее 
старшему сыну было уже 12, а 
младшему – 10 лет и они стали 
помогать своей маме. В доме ро-
дителей, где они жили, станови-
лось тесно. Дженнет понимала, 
что нужно что-то делать, нужно 
отделяться, иметь свой какой-то 
уголок. И когда соседи родите-
лей стали продавать свой дом, 
родные Дженнет решили все 
вместе, кто чем может, помочь 
приобрести ей этот дом. Для нее 
это было огромным счастьем, 
она не могла поверить, что у 
нее и ее детей теперь есть свой 
дом. Всевышний Аллах был ми-
лостив к ним. Дженнет казалось, 
что, наконец, все испытания, 
все трудности позади. 

Она даже представить себе 
не могла, что самое страшное ее 
ждет еще впереди. Что же это? 
Злой рок? Или, быть может, еще 
одно испытание, которое посы-
лает Всевышний своему рабу? 
И если он достойно выдержит 
его, то Он воздаст ему за это 
сполна…  

Продолжение следует

Зейнаб АЛИЕВА

Мама – Назли Хаталиева

ДОЛЖНА ЛИ ЖЕНЩИНА БЫТЬ СЛАБОЙ?
Не обязательно человек, который поса-

дил дерево, построил дом, вырастил сына   
– настоящий мужчина. Очень часто это 
обычная женщина. 
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С Днем рождения
 ИМРАНА ГАГАЛОВА 
поздравляют родные 

и близкие!

Дорогой Имранчик, тебе уже 
шесть лет, ты уже взрослый, 
скоро пойдешь в школу. Мы 
уверены, что ты с легкостью 
справишься со школьными за-
даниями, потому что умный и от-
ветственный мальчик. Желаем 
тебе не болеть, расти сильным 
и смелым. Любим тебя! Твоя се-
мья. 

С 17 по 20 июля в Центре 
олимпийской подготовки 
прошёл ежегодный турнир 
по футболу памяти Кали-
жана Ибраева – детского 
тренера. Турнир прошел 
среди детей 2003-2008 
годов рождения, в нем 
приняли участие команды: 
«Арыстан», «Олжа-Спорт», 
FС «Issyk», «Енбек», FС 
«Issyk-2», «AIFA» - 2007-2008 
г.р.; «ЦСКА-Баганашил», 
«Локомотив», СДЮШОР-2, 
FС «Issyk», «Енбек», «AIFA» 
- 2005-2006 г.р.; «Восток», 
«Енбек», «Арыстан», 
«ЦСКА-Баганашил», «AIFA», 
FС «Issyk» - 2003-2004 г.р.

Организовал турнир тренер 
футбольного клуба «Issyk» Ей-
дар Айдаров. Среди пригла-
шённых на открытие были сын 
Калижана Ибраева – Алек-
сандр, руководитель отдела 
внутренней политики района 
– Момунжан Исламов, роди-
тели, болельщики и любители 
этого вида спорта.

Момунжан Исламов по-
здравил всех с началом со-
ревнований и передал благо-
дарственное письмо Ейдару 
Айдарову вместе с пожелани-
ями успехов от акима района. 
Александр Ибраев отметил 
значимость развития детского 
спорта в стране.

Это уже третий турнир. На 
этот раз при активной под-
держке родительского коми-
тета футбольный турнир был 
проведён на высоком уровне – 
первенство проводилось уже 
среди 18 команд: 4 команды из 
Иссыка и 14 – из Алматы. Ей-
дар Айдаров поделился своей 
мечтой – вывести этот турнир 
на международный уровень. 
Если задуманное воплотится, 
то на следующий год он плани-
рует пригласить соперников из 
ближнего зарубежья.

По мнению организатора 

соревнований Е.Айдарова, 
состязания выводят команду 
на новый уровень. В качестве 
примера он привёл алматин-
ские клубы, ребята из которых 
несколько раз в году бывают 
на зарубежных турнирах и с 
каждым разом показывают бо-
лее высокие результаты.

Но и наши земляки, играв-
шие против опытных футбо-
листов из алматинских клубов, 
«не ударили в грязь лицом»: 
один комплект «бронзы» до-
стался ФК «Issyk».

Чтобы достичь высоких 
результатов, нужно готовить 
футболистов с раннего дет-
ства, считает Ейдар. Этим за-

нимался страстный любитель 
футбола – первый его тренер 
Калижан Ибраев.

Вспоминая, как они маль-
чишками тренировались на 
верхнем стадионе Иссыка, Ей-
дар рассказал нам о том, что 
им, прежде чем приступить к 
тренировкам, нужно было утоп-
тать снег на поле. Раздевалкой 
служили деревья по краям 
поля, грелись за счёт физи-
ческих нагрузок. Преодолеть 
трудности помогала любовь к 
игре и уверенность тренера в 
том, что из них получатся спор-
тсмены. Многие воспитанники 
Калижана Ибраева по сей день 
играют в сборной района. Вме-
сте со всеми тренировались и 
дети Калижана Ибраева. Его 
дочь Алия играла в женском 
составе «Кайрата» и в нацио-
нальной сборной Казахстана.

Отдельными призами и по-
дарками наградили тренеров, 
а также отличившихся игро-
ков.

Лучшими вратарями при-
знаны: Богдан Дешко (2007-
2008) из «Олжа-Спорт», Ан-
дрей Фоменко (2005-2006) из 
СДЮШОР-2 и Ислам Отынбай 
(2003-2004) из команды «Вос-
ток». 

Лучшими защитниками 
признаны: Рахман Алиев 
(2007-2008) из FС «Issyk», 
Ильяр Ганиев (2005-2006) из 
FС «Issyk» и Дидар Толжанов 
(2003-2004) из команды «Ары-
стан».

Лучшими нападающи-
ми признаны: Эрик Курен-
ков (2007-2008) из команды 
«Енбек», Артем Литош (2005-
2006) из «ЦСКА-Баганашил» и 
Олжас Аргымбаев (2003-2004) 
из команды «Восток».

Лучшие игроки: Искан-
дер Гадеев (2007-2008) из 
команды «Арыстан», Руслан 
Тышкамбаев (2005-2006) – 
«Локомотив» и Марат Медео 
(2003-2004) – «Енбек». 

Самым талантливым 
игроком турнира был Атар 
Эмильджан (2007-2008) из FС 
«Issyk». 

- В наших планах открыть 
филиалы ФК «Issyk» по всему 
району. Тогда мы не то, что Ал-

маты, всю республику «на уши 
поставим», - шутит Ейдар Ай-
даров. Правда, для того, чтобы 
эти планы воплотились в жизнь, 
он рассчитывает на поддержку 
родителей. Ведь с их огромной 
помощью ему удалось не толь-
ко провести этот турнир, но и 
достичь неплохих результатов: 
команда «Issyk» выигрывала на 
первенствах «Кайрата».

Особую благодарность Ей-
дар Айдаров выражает дирек-
тору Центра олимпийской под-
готовки Елене Тё. Отмечает 
поддержку родительского кол-
лектива и неоценимый вклад 
тренера Максима Лаптырёва.

Отдельное спасибо Бекету 
Ахметову, заместителю акима 
района, который поддержива-
ет начинания юной команды. 
А мы вспомнили слова Бекета 
Тулегеновича, который как-
то сказал: «Спорт – лучшее 
средство для общения между 
молодёжью. Ребята ездят 

друг к другу в сёла на сорев-
нования, знакомятся, заводят 
дружбу, которая, бывает, длит-
ся всю жизнь. Спорт – основа 
для взаимопонимания».

Своим присутствием укра-
сили праздник аниматоры – 
персонажи из мультика «Ма-
дагаскар»: зебра Мартин и 
лев Алекс. А также индейская 
принцесса и профессор с хи-
мическими опытами. А артисты 
из театральной студии «Смай-
лики» показали танцы «Сумер-
ки» и «Смайл гёрлз».

Организатор турнира, тре-
нер ФК «Иссык» выражает 
большую благодарность за по-
мощь в организации и прове-
дении турнира Елене Тхелид-
зе. Отдельная благодарность 
судьям турнира - Мурату Капа-
рову и Магараму Курбанову.

Желаем ФК «Issyk» новых 
вершин!

Айнура МУСИНА

Турнир памяти Калижана Ибраева

Поздравляем!
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Когда женщина образованна и 
воспитана, это является досто-

инством всей нации и общества в це-
лом, потому что воспитание будущего 
поколения в основном лежит на хруп-
ких плечах каждой женщины. Герои-
ня моего повествования – человек-
лидер по жизни, который добивается 
своих целей в кратчайшие сроки. 

Сабина Сулеймановна  Саидо-
ва (Дыгаева)  родилась в 1990 г., 5 
октября в с.Красный Восток Енбекши-
казахского района Алматинской об-
ласти. Она хороший врач и будущий 
кардиолог. Молодая, но уже успешная 
и счастливая девушка с удовольстви-
ем поделилась со мной своей истори-
ей жизни. 

Сабина росла в обычной турецкой 
семье. Ее мама, Ифат Мубарисовна 
Дыгаева – учитель биологии и геогра-
фии в СШ им. Сатпаева. Именно она 
со своим мужем Сулейманом Юнусо-
вичем привили любовь к знаниям и 
медицине. Немаловажную роль в вос-
питании юной леди сыграли и ее ба-
бушки Сабиля и Василя, с которыми 

она проводила большую часть своего 
времени. «Я с детства была активной 
и чувствовала себя особенным ребен-
ком, возможно, это потому, что я была 
первой внучкой. Я не любила сидеть 
без дела, собирала с бабушками виш-
ню и продавала. Мне нравилось зани-
маться полезным», - говорит Сабина. 

Любовь к медицине у Сабины в 
сердце с самого детства. «Мы с моей 
сестренкой Фирузой часто играли в 
больницу. У меня была аптечка, и я 
просила Фирузу находить червей, жуч-
ков, которым мы делали операции», - 
смеется Сабина. Сначала Сабина хо-
тела стать хирургом, но затем поняла, 
что хирургия не для нее. «Хирургия 
не подходит женщине, потому что это 
постоянные дежурства и смены. Я – 
мать и жена и не могу все свое время 
уделять работе. Для меня семья на 
первом месте», - говорит Сабина. 

Сабина признается, что никакого 
страха перед поступлением в вуз у 
нее не было, и она знала, какая высо-
кая ответственность быть врачом. Она 
спокойно перенесла и посещение мор-

га, и присутствовала в операционной, 
поэтому Сабина убеждена, что она в 
своей жизни все сделала правильно. 

В школе Сабина училась только на 
«отлично» и шла на золотую медаль, 
однако на ЕНТ до золотой медали 
ей не хватило всего трех баллов по 
математике. В 2008 г. она поступила 
на грант в Казахский национальный 
медицинский университет им. Ас-
фендиярова. Сначала она окончила 
факультет общей медицины на крас-
ный диплом, а затем также на крас-
ный диплом окончила интернатуру. В 
этом году она собирается поступать 
в резидентуру по специальности кар-
диолог. Однако Сабина не хочет быть 
просто врачом. «У меня большое же-
лание быть не просто кардиологом, а 
заниматься наукой. Я хочу проводить 
новые исследования в кардиологии и 
продвигать ее. Помимо этого есть же-
лание преподавать молодым, как я, 
студентам кардиологию», - признает-
ся она. Любовь к кардиологии пришла 
к ней только на 7 курсе, после того, как 
она написала научную работу на тему: 
«Нарушение ритма сердца». За эти 
7 лет Сабина раздумывала, выбирая 
то одну, то другую профессию, начи-
ная от инфекционных болезней и за-
канчивая психиатрией. Открыла глаза 
на кардиологию доцент Эльмира Рау-
фовна Еренчина. Она так и сказала: 
«Сабина, кардиология – это твое!» 

Сабина безмерно рада, что учится 
в университете им. Асфендиярова. Ее 
очень беспокоит, что молодые люди 
не относятся к профессии врача 
должным образом. «Я считаю, что 
нужно ожесточить экзамены при при-
еме в медвузы, а также проводить 
психологические тесты, так как ме-
дицина – это дело исключительно 
морально сильных людей», - говорит 
Сабина. 

Работая в интернатуре, Сабина 
смогла применить все свои теорети-
ческие знания на практике. Умение 
выслушать пациентов, поставить 
им правильный диагноз и назначить 
адекватное лечение – все это у Са-
бины получается с легкостью. Од-
нако трудности у Сабины возникали 
только в коммуникативных навыках, 
особенно в общении с людьми пре-
клонного возраста. «Обычно бабуш-
ки и дедушки очень капризные и не 
проявляют толерантность должным 
образом. Это было единственной 
сложностью в интернатуре. Однако я 
смогла пройти и это испытание, так 
как я воспитана так, что не имею при-
вычки грубить старшим», - рассказы-
вает Сабина. 

В 20 лет Сабина вышла замуж по 

большой любви за Ридвана Ибраги-
мовича Саидова и переехала в ми-
крорайон Алатау. Ридван, несмотря 
на свой возраст, уже работает глав-
ным инженером-проектировщиком в 
Научно-исследовательском инсти-
туте архитектуры и строительства. 
«Мой муж – это моя опора. Он по-
могает мне во всем и поддерживает 
меня. Нас объединяет одно: мы оба 
целеустремленные», - признается 
Сабина. У Сабины с Ридваном есть 
сыночек Ибрагим, которому полтора 
годика, и сейчас они ждут второго 
ребенка. Сабина признается, что ей 
очень повезло с семьей, в которую 
она вышла замуж. Она особенно 
благодарна своей свекрови Кадрие 
Садриевне, которая помогает ей, 
понимает ее и поддерживает. «Мое 
образование и так продлится на 10 
лет. Моя свекровь довольна моей 
профессией и смотрит за моим ре-
бенком. Первые 6 месяцев мне было 
особенно трудно, ведь ребенок нуж-
дался в заботе со стороны матери, 
но с моей замечательной свекровью 
эта задача заметно облегчилась», - 
говорит она. 

Помимо медицины Сабина любит 
шить одежду. Она не раз кроила себе 
и своим подругам платья. Она любит 
готовить, но самое главное для нее 
в жизни – это ее семья и близкие. 
«Моя семья – это моя гордость. Я 
благодарна Аллаху за моих близких. 
За моих родителей, которые верят в 
меня, за моего мужа и свекровь, ко-
торые помогают мне, за сестренку, 
которая будет врачом в Турции, за 
бабушек, воспитывавших меня, и за 
братика Сейфата – будущего фут-
болиста».

Тахмина ДЫГАЕВА

«Я по жизни лидер»
Для каждого человека очень важно найти свое место в 

жизни. Кем он хочет стать, какую пользу принести обще-
ству и что после себя оставить – это то, о чем задумыва-
ется каждый разумный человек. 
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Южно-Казахстанская область

Наш центр представ-
ляли ученики ОСШ 
№16 имени Шокана 

Валиханова, где директором 
является Айман Абдукари-
мовна Бейсембаева. Ответ-
ственность за подготовку 
танца «Бар» была возложе-
на на завучей по внекласс-
ной воспитательной  работе 
данной школы: Алтынай Ак-
жоловну Татаеву и Нурхан 

Балтабаевну Асанову. Они 
каждый год репетируют тан-
цы с учениками: Хаетжоном 
Тойчиевым, Мирзой Осма-
новым, Муратом Валиевым, 
Имраном Эюбовым, Мухам-
медом Османовым, Чинги-
зом Гасановым, Фатимой 
Аслановой, Шахзодом Спа-
шевым, Рамизой Алиевой, 
Динарой Наврузовой, Афи-
ной Османовой, Акнур Сан-
таевой, Мавлюдом Эюбо-
вым, Осман Севиль, Диной 
Сафарбековой, Севильей 
Исаевой, составляющими 
танцевальную группу «Ахы-
ска». 

Все организационные и 
финансовые вопросы были 
возложены на председателя 
ТЭКЦ Толебийского района 
ЮКО Мухтазима Абдуллае-
вича Таирова, активное уча-
стие приняли активисты села 
Коксаек: Хейрулла Кориков, 
Яйла Байрамов, Мамед Су-

лаев, Юсуф Мазманов, Ма-
хаммед Сулаев, Мустафа 
Чахоев, Имдат Османов и 
Мухаммед Кориков. Руково-
дители ТЭКЦ Толебийского 
района выражают этим акти-
вистам большую благодар-
ность за их отзывчивость. В 
работе фестиваля приняли 
участие и члены комитета 
старейшин: Ансар Дапша-
нов и Шахмар Таиров. 

Вся наша делегация вы-
ехала в Шымкент в сопро-
вождени работника ГАИ Ма-
дияра Сенгирбаева. 

Концертная программа 
длилась несколько часов, ра-
дуя зрителя великолепными 
народными песнями и танца-
ми. Мне особенно понравил-
ся танец, подготовленный 
Немецким этнокультурным 
центром под руководством 
Лидии Климентьевны Мех-
лик. Прекрасно выступили 
и представители Узбекского 
этнокультурного центра. Се-
мейный ансамбль Исмаило-
вых исполнил песню «Кич-
кина киз» в сопровождении 
зажигательного танца груп-
пы девочек. Особенно зри-
телям понравился танец 
«Лязги» по хорезмским мо-
тивам в ярких национальных 
костюмах под руководством 
Хаята Исмаилова. 

С  участием учеников 

школ №5 и №2 города Лен-
гер показан театрализо-
ванный номер «Ложкари» с 
исполнением песни «День 
Победы» на двух языках. 
Все номера были тщатель-
но продуманы и приурочены 
к праздникам и юбилейным 
датам. 

Фестиваль еще раз пока-
зал дружбу и единство всех 
этносов, проживающих в То-
лебийском районе. Зрители 
получили прекрасный эмо-
циональный заряд. 

В завершение этого заме-
чательного праздника высту-
пил от акимата Толебийского 
района Батырхан Шынгызба-
ев. Он в своей речи побла-
годарил организаторов дан-
ного фестиваля и пожелал 
всем участникам здоровья и 
долгих лет жизни. 

Темирхан 
Халаевич ИСАЕВ, 

председатель 
комитета СМИ ТЭКЦ 
Толебийского района     

День Толебийского района
Филиал Турецкого этнокультурного центра Толебийского района ЮКО 

во главе с Мухтазимом Таировым принял участие в ежегодном фестива-
ле, проводимом во Дворце культуры г.Шымкент. В концертной программе 
выступили представители отдела культуры, школ и этнокультурных 
центров района. 

Его имя Мурсал, в свои 24 
года он пережил много боли 
– как душевной, так и физи-
ческой. Два года назад с ним 
произошла большая траге-
дия: в результате серьезного 
ДТП он лишился возможно-
сти ходить. Два года непре-
рывной борьбы с диагнозом 
«компрессионный перелом 
позвоночника, ушиб и сдав-
ление спинного мозга». Но 
самая главная борьба – это 
борьба с печалями и мораль-
ным грузом, который пал на 
его плечи и плечи его семьи 
с 19 июня 2013 года. Однако 
он держится большим мо-
лодцом! Окруженный забо-
той и любовью семьи и близ-
ких, он не теряет надежды 
на скорую поправку, он зна-
ет, что с Божьей помощью 
очень скоро встанет на ноги! 
Долгие и утомительные про-
цедуры по лечению даются 
ему и его семье нелегко. Но 
результат есть, и это радует! 
После очередной операции 
в позвоночник установлены 
специальные пластины, уда-
лили внутримозговую гема-
тому. Уже полгода, как Мур-
сал может сидеть, до этого 
жизнь проходила исключи-
тельно в горизонтальном по-
ложении. Все это время он 
посвятил изучению разных 
тем, на сегодняшний день 
он здорово играет на гитаре 

и поет, и шутит, что нет худа 
без добра. Только поет он 
грустные песни, однако ве-
рится мне, что очень скоро в 
исполняемых им композици-
ях будет много радостных и 
веселых нот! 

Сейчас Мурсалу нужна 
срочная реабилитация, сто-
имость медицинских услуг, 
предоставляемых одной из 
клиник Израиля, ответившей 
на его запрос о лечении, со-
ставляет 27 000 долларов. У 
его семьи сейчас нет таких 
денег, но и сдаваться – это 
тоже не выход. Хочу обратить 
внимание общественности 
на этот случай, к сожалению, 
никто из нас не застрахован 
от подобного поворота судь-
бы. Если вы имеете хоть 
какую-то возможность по-
мочь этому человеку и его 
семье в сборе средств на ле-
чение, то, ради всего святого 
для вас, сделайте милость 
– окажите помощь. 

Средства для лечения 
можно отправить на 

Qiwi-кошелек Мурсала: 
+996554077373

От имени Мурсала и его 
семьи выражаю огромную 
благодарность всем тем, кто 
откликнется и не останется в 
стороне. 

Назлы ИСКАНДЕРОВА

Эта жизнь явля-
ется испытанием 
для каждого из 
нас. Всевышний 
испытывает всех 
и каждого, только 
разными путями. 
Кого-то славой, 
кого-то одино-
чеством, кого-то 
богатством, а 
кого-то болью и 

потерями. Героя сегодняшней статьи Аллах 
испытывает гораздо большими трудностями, 
чем некоторых, но и награда, которую он по-
лучит за свое мужество, будет гораздо выше, 
чем можно себе представить, ибо лучше, чем 
Всевышний, никто не может наградить нас 
благом! 

Помоги, и тебе воздастся!
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Еліміздің бас қаласы 
Астанадағы Қазақ ұлттық 
өнер университетінде 
түркі халықтары дәстүрлі 
музыкасының кеші 
ұйымдастырылды. 
Аталған жоба ІСТМ   43-ші 
бүкіләлемдік конферен-
циясы аясында өтті. Шара 
«Music of City, Village, and 
Steppe» концертімен ба-
сталды. Жиынның мақсаты 
– әлем елдерінің дәстүрлі 
музыкасы мен билерін зерт-
теу, құжаттау, сақтау және 
кеңінен насихаттау. 

Әр өнер түрінің өз тілі болатыны 
белгілі. Мысалға, живопись-бояу, 
түстер арқылы адамдарға ой сала-
тын болса, әдебиет - сөз арқылы 
қиялыңды тербетіп, терең ойға 
жетелейді. Жалпы, шеберлердің 
қолынан шыққан кез-келген туынды-
мен сол тілде сыр ақтарып, қиялға 
ерік беруге болады. Ал жүрек қылын 
тербетіп, ой-қиялға қанат бітіріп, 
сезім пернесін дөп басатын әуеннің 
адамға қаншалықты әсер ететінің 
айтып жеткізу мүмкін емес. Музыка 
адамды шабыттандырады, тұла бой-
ды шымырлатып, көңілге нұр құяды. 
Оны оқу ордасының қабырғасында 
ұйымдастырылған түркі әлемінің 
дәстүрлі музыка кешіне жиналған 
көпшіліктің ыстық ықыласынан-

ақ аңғаруға болады. Мұндай кең 
көлемді шара бұрынғы Кеңес Одағы 
мен Орталық Азия аумағында 
тұңғыш рет ұйымдастырылған екен. 
Жалпы түсінік беріп кетсек, ICTM 
деген әлемнің 90 елінің өкілдерін 
біріктірген дәстүрлі музыка жөніндегі 
халықаралық кеңес. Ол 1947 жылы 
құрылған болатын. Биылғы му-
зыка фестивалін Астанада өткізу 
ұйғарылыпты. 

Өнер  десе ішкен асын жерге 
қоятын халық еліміздің Мәдениет 
және спорт министрлігінің қолдауымен 
өнер университетінің қабырғасында 
өткен түркі әлемінің дәстүрлі музыка 
кешіне үлкен қызығушылық білдірді. 
Айтулы шараға әлемнің жетпістен 
астам елінен сегіз жүзге тарта му-
зыка зерттеушілері мен сарапшыла-
ры келген екен. Бұл фестивальдің 
ерекшелігі – мұнда Түркия, 
Әзербайжан, Өзбекстан, Ұйғыр, тағы 
да басқа елдердің музыканттарының, 
бишілері мен әншілерінің басын 
қосып, бір-бірінің өнерін тамашалауға 
мүмкіндік туады. Әр құрлықтан 
жиналған өнерпаздар өз елінің 
мәдениеті мен өнерін, дәстүрін на-
сихаттап, көрерменді үлкен әсерге 
бөледі. Орта ғасырларда дамыған 
қалалық және далалық мәдениетті 
насихаттаушылардың өнеріне 
көпшілік тәнті болды. Қазақтың екі 
ішекті домбырасы мен қырғыздың 
үш ішекті қомызының дауысына 
ұйымаған жан жоқ шығар. Сондай-
ақ, өзбек, ұйғыр, тәжік елінен келген 
музыка шеберлерінің құйқылжыта 

салған әуендері әлемнің түкпір-
түкпірінен жиналған қауымды 
айрықша ықыласқа бөлегені анық. Әр 
елдің шертпелі, соқпалы, үрлемелі 
аспаптарының үніне ұйып, тамсануы 
дәстүрлі музыкаға деген көрерменнің 
ыстық ықыласын білдірсе керек. 
Шетелдік көрерменді, әсіресе, 
қазақтың дәстүрлі әншілері Еркін 
Шүкіман, Ерлан Рысқалилардың 
салған әндері тамсандырып, таңдай 
қақтырды.                                                                                     

Бірнеше күнге созылған фести-
валь аясында түркі халықтарының 
дәстүрлі музыкасынан тыс қазақтың 
қазіргі заманғы симфониялық му-
зыкасына да орын берілді. Осы-
лайша, Астана көгінде түбі бір түркі 
халықтарының әуені асқақтап, 

әр елден жиналған өнерпаздар 
дәстүрлі әнге деген халықтың ыстық 
ықыласына бөленді.  

Мәліметтерге қарағанда, жиын 
барысында Қазақстан, Ресей, 
АҚШ, Жапония, Қытай, Бразилия, 
т.б. елдердің өкілдерінің ұлттық 
дәстүрлі музыка мен өнерді зерт-
теу саласында пікір алмасуы 
жоспарланған.

Өнер – сарқылмас байлық. Әр 
халықтың өнері мен мәдениеті, 
дәстүрі мен салты – өз ұлтының 
баға жетпес құндылықтары болып 
есептеледі. Музыка майталмандары 
көненің көзіндей сақтап жүрген бай 
мұралары – дәстүрлі музыкасын 
осындай үлкен шаралар арқылы 
насихаттап, дамыта бермек.

Оның мақсаты – еліміздің 
әлеуметтік-демографиялық даму-
ын қамтамасыз ету үшін Қазақстан  
азаматтарының денсаулығын 
жақсарту болатын. Аталған бағдар-
ламаны іске асыру аясында Аста-
нада  «Денсаулық  жолы» атты кең 
ауқымды  акция өз  жұмысын баста-
ды. Шілденің 1-і мен тамыздың 31-не 
дейін созылатын акция аясында ауыл 
тұрғындарының  денсаулығына көңіл 
бөлу қарастырылыпты.  Шара аясын-
да әлеуметтік маңызы бар ауруларды 
ерте анықтап табу, ауру анықталған 
жағдайда диспансерлік бақылауда  
ұстап,  сауықтыру мақсатында  кеңес 
беру үшін дәрігерлер бригадалары 
қала сыртындағы ауылдық жерлерге 
шықты. 

 Бригада  құрамында онколог, фти-
зиопедиатр, фтизиатр, аллерголог 
және ортопед мамандар бар. Сондай-
ақ шара барысында АПВ қарсы вакци-
нация егу бойынша қыз балалардың, 
жасөспірімдердің аналарымен жеке-
лей түсіндіру жұмыстары жүргізілетін 
болады. Сондай-ақ, Астана қалалық 
денсаулықсақтау басқармасының ха-
барлауынша, тұрғындардың қандағы 
қант және холестерин деңгейін 
тексеруіне мүмкіндік берілуде. 

Акцияның мақсаты ауыл  
тұрғындарының денсаулығын 

нығайтып, сақтау мәселесіне 
қоғамның,  мемлекеттік  және  
мемлекеттік  емес ұйымдардың 
назарын аударту. Сонымен қоса, 
әлеуметтік маңызы бар аурулардың 
алдын алып, шет аймақтарда тұратын 
тұрғындарға ақпараттық және нақты 
көмек көрсету. Жоба аясында қала 
маңындағы  шағын  аудандардың  
тұрғындарына  медициналық  көмек 
көрсетіліп,  насихат жұмыстары 
жүргізіліп келеді.  Халық денсаулығын 
ойлаған ақ халатты абзал жан-
дар тұрғындарға туберкулез, АИВ, 
ЖИТС инфекцияларының алдын 
алу, оны жұқтырмаудың жолда-
рын түсіндіруде. Және бүгінгі таңда 
қоғамның дертіне айналып отырған  
есірткі,  темекі,  ішімдіктен  қалай  
арылуға  болатындығын, дұрыс 
тамақтану мен салауатты өмір сал-
тын ұстану мәселесі төңірегінде 
кеңестерімен бөлісуде.    

Ауырып ем іздегенше, 
ауырмаудың жолын ізде демекші, әр 
адам өз денсаулығына немқұрайлы 
қарамай, дер уағында дәрігерге 
қаралып, аурудың алдын алатын 
болса болашағымыздың  жарқын  бо-
лары  сөзсіз. Ал ел болашағы – дені 
сау ұрпақтың қолында екедігін естен 
шығармаған абзал.   

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Түркі халықтарының 
дәстүрлі ән өнері

Астанада 
«Денсаулық жолы» 
акциясы жалғасуда

Денсаулық – зор байлық. Елімізде денсаулық 
сақтау саласын дамытуға ерекше көңіл бөлінген. 

Осы орайда 2010 жылы ел Президентінің Жарлығымен «Қазақстан 
Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 2011-
2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасы қабылданған еді. 
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В торжественном открытии 
выставки приняли участие: Баке-
нов Халель Закарьевич, Юсупов 
Эржан Сагимбекович, Антеев 
Мухтар Арипович, из Кировской 
гимназии имени Героя Советско-
го Союза Султана Баймагамбе-
това – Афанасьева Галина Вла-
димировна и Мосина Екатерина 
Витальевна, сотрудники Гене-
рального Консульства Республи-
ки Казахстан в Санкт-Петербурге 
и многие другие.

Вначале мероприятия все 
пришедшие гости смогли по-
смотреть видеофильм «Казах-
станский путь». После этого 
вступительную речь произнес 
директор Государственного 
музея-памятника «Исаакиевский 
собор», народный артист России 
Буров Николай Витальевич. Он 
рассказал о Казахстане, о пре-
красном городе Астана – круп-
нейшем культурном, экономиче-
ском, духовном центре, символе 
процветающего Казахстана, о 
казахстанском гостеприимстве. 
Вручил госпоже Сагынгали Алме 
Сагынгалиевне поздравитель-
ный адрес для Президента Ре-
спублики Казахстан Нурсултана 
Абишевича Назарбаева. 

С ответным словом выступи-
ла директор Музея Первого Пре-
зидента Республики Казахстан 
Алма Сагынгалиевна Сагынгали, 
она вручила приглашение про-
вести весной 2016 года ответ-
ную выставку Государственного 
музея-памятника «Исаакиевский 
собор» и выступление Камерно-
го хора Смольный собор в Музее 
Первого Президента Республики 
Казахстан, а также организовать 
выступления Камерного хора в 
двух концертных залах Астаны. 
Она подарила три новые кни-
ги и, как принято по казахскому 
обычаю, надела на плечи Бурову 
Николаю Витальевичу красивый 
казахский чапан. 

С приветственным словом 
от имени Комитета внешних 
связей Правительства Санкт-
Петербурга выступил Ампилогов 
Александр Николаевич.

Завершил выступление Ге-
неральный консул Республики 
Казахстан в Санкт-Петербурге 
Примбетов Ермек Серикович.

После официальных высту-
плений на сцену вышло музы-
кальное трио в составе Вероники 
Пирожено (фортепиано), Русла-
на Набиева (виолончель) и На-
талии Андреевой (скрипка). Трио 
исполнило кюй Даулеткерея 
«Короглы» в обработке Армана 
Жайым. Затем перед гостями вы-
ступил камерный хор Смольного 
собора под руководством Влади-
мира Беглецова. Камерный хор 
исполнил четыре музыкальных 
произведения. 

Затем в присутствии гостей 

Буров Николай Витальевич, Са-
гынгали Алма Сагынгалиевна 
и Примбетов Ермек Серикович 
торжественно разрезали голу-
бую ленту под «Музыку на воде» 
Генделя. 

Далее гости осмотрели экспо-
наты выставки. Экскурсию по вы-
ставке провела Актаева Куляйша 
Кабдуалиевна – заместитель 
директора Музея Первого Пре-
зидента Республики Казахстан. 
Она рассказала, что Казахстан 
прошел серьезный путь – от 
хаоса последствий распада Со-
ветского Союза до определения 
стратегии самостоятельного по-
ступательного развития. В фото-
иллюстративных материалах 
выставки отражены ключевые 
реформы и события, опреде-
лившие будущее Казахстана, 
обусловившие логику и вектор 
развития страны. В их числе: за-
крытие Семипалатинского испы-
тательного ядерного полигона, 
введение национальной валюты 
– тенге, принятие Конституции, 
перенос столицы из Алматы в 
Астану и многое другое.

Музей Первого Президента 
Республики Казахстан является 
музеем новейшей политической 
истории страны, целью кото-
рого является показ наиболее 
значимых процессов и событий, 
происходящих в современном 
казахстанском обществе. Вы-
ставка «Казахстанский путь» 
из фондовых собраний музея 
освещает современную историю 
Казахстана, которая показана 
сквозь призму деятельности его 
Первого Президента – Лидера 
Нации Нурсултана Абишевича 
Назарбаева. 

Музей был основан Указом 
Президента от 28 августа 2004 
года. Историко-мемориальное 
значение музея определяется 
тем, что он был построен на бе-
регу реки Ишим в декабре 1997 
года, размещается в здании 
первой Резиденции Президента 
Республики Казахстан (1997 – 
2004 гг.) в новой столице Казах-
стана – Астане. Музей обосно-
вался с марта 2005 года.

Выставка включает в себя 
шесть разделов: «Созидая буду-
щее», «От независимости к гло-
бализации», «Мечта, воплощен-
ная в реальность», «Территория 
мира и согласия», «Высокие 
награды» и «Грани Личности», 
которые последовательно зна-
комят с историей современного 
Казахстана.

В Астане Фонд музея насчи-
тывает свыше 126 000 единиц 
хранения, в том числе Фонд 
Личной библиотеки Главы го-
сударства составляет более                          
16 000 экземпляров книг и пе-
чатных изданий, Фонд Личного 
архива Главы государства около               

100 000 единиц хранения, музей-
ная коллекция насчитывает свы-
ше 8 000 единиц хранения.

В музее 15 залов, в которых 
проводятся тематические экс-
курсии: Казахстан и мировое со-
общество, Атамекен, Коллекция 
оружия. Гордость музейной кол-
лекции – награды Президента 
Республики. Нурсултан Абише-
вич Назарбаев был удостоен 
многих высоких наград в знак 
признания многолетних заслуг 
в деле сохранения межконфес-
сионального мира и согласия, 
а также укрепления дружбы и 
сотрудничества между народа-

ми Казахстана и России. В экс-
позиции представлены: орден 
Святого благоверного князя Да-
ниила Московского 1 степени, 
орден Славы и Чести 1 степени, 
орден Петра Великого  1 степени 
от Академии проблем безопас-
ности, обороны и правопорядка 
РФ. Этой высокой наградой – 
орденом Петра Великого – в Ка-
захстане награждены, по моему 
представлению: Абыкаев Нур-
тай Абыкаевич (председатель 

КНБ РК), Кеншимов Жумабек 
Кожаевич (Генеральный консул 
Республики Казахстан в Санкт-
Петербурге 2008-2010 гг.), Ка-
симов Казахбай Таштемирович 
(доктор философии), Кожабаев 
Сейдулла Ильясович (президент 
трансформаторного завода г. 
Кентау), Абилов Абди (Почетный 
гражданин города Кентау) и я, 
Абилов Шерхан Абдиевич.

В разделе «От независимо-
сти к глобализации» Куляйша 
Кабдуалиевна рассказала, что 
Казахстан придерживается мно-
говекторной внешней политики 
и является активным участником 

и членом многих интеграцион-
ных объединений регионально-
го и международного масштаба. 
Свидетельством является Аста-
нинский саммит ОБСЕ, состояв-
шийся в декабре 2010 года под 
девизом: «Доверие. Традиции. 
Транспарентность. Толерант-
ность».

А в разделе «Мечта, вопло-
щенная в реальность» отобра-
жено событие, ставшее особым 
в истории Казахстана – перенос 

столицы из Алматы в Астану в 
1997 году. Необходимость пере-
носа мотивировалась как поли-
тическими, так и экономическими 
причинами.

Особое место в экспозиции 
занимает «Территория мира и 
согласия». Казахстан является 
многонациональной страной, 
успешно проводит политику со-
хранения межнационального и 
межконфессионального мира и 
согласия. Уникальным институ-
том межэтнического согласия 
стала Ассамблея народа Казах-
стана, созданная по инициативе 
Главы государства в 1995 году. 
Столица республики – Астана 
состоялась как эффективная 
международная диалоговая пло-
щадка, место встречи и проведе-
ния съездов лидеров мировых и 
традиционных религий.

Материалы выставки «Ка-
захстанский путь» знакомят с 
разными гранями личности Нур-
султана Абишевича Назарбаева, 
определившего в драматические 
годы становления суверенитета 
государства его особый, «Казах-
станский путь» развития. 

В заключение хотелось бы 
сказать большое спасибо всем 
организаторам этой выставки: 
Бурову Николаю Витальевичу, 
Сагынгали Алме Сагынгалиевне, 
Актаевой Куляйше Кабдуалиев-
не, Сагимбаеву Серику Казкено-
вичу и Примбетову Ермеку Сери-
ковичу. 

Здесь, на этой выставке, ко-
торая длилась до 27 июля, мы 
обрели новых знакомых, встре-
тились с земляками. И где бы 
мы ни были, всегда радуемся и 
гордимся нашим родным Казах-
станом. До встречи! 

                                                                                                          
Шерхан АБИЛОВ, 

г. Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге в Смольном соборе 
прошла выставка «Казахстанский путь»
В концертно-выставочном зале «Смольный собор» прошла выставка «Казахстанский 

путь», организованная в рамках Международного проекта Музея Первого Президента Респу-
блики Казахстан «Диалог посредством культуры».

Буров Николай Витальевич, Сагынгали Алма Сагынгалиев-
на и Абилов Шерхан Абдиевич
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вы что-нибудь совершить (в 
основном, на словах); всем 
подсказать, что и как де-
лать; посоветовать и дать 
всем указания – не всегда 
доводят до добра. 

Козерог
С о б ы т и я 

этой недели по-
требуют от вас 
большей настой-
чивости и решительности. 
В начале недели вы можете 
оказаться в трудном поло-
жении, связанным с небла-
гоприятным отношением к 
вам со стороны других лю-
дей. Вам предстоит отстаи-
вать свою позицию всеми 
силами и добиваться по-
ставленных целей. 

Водолей
Сегодня и 

в последую-
щие дни вам 
предстоит кру-
тить «Колесо 
Фортуны» в 
свою сторону. 

Задача эта – хоть и при-
ятная, но непростая. От вас 
потребуются активные и ре-
шительные действия, ини-
циативность и напористость 
в делах. Идеи, появившие-
ся у вас в середине недели, 
будут легки в исполнении и 
принесут успех, поэтому хо-
рошо запомните их и не от-
кладывайте в долгий ящик, 
а лучше сразу же примитесь 
за воплощение их в жизнь. 

Рыбы
Вам пред-

стоит научиться 
удерживать ба-
ланс между вашими стрем-
лениями к материальным 
ценностям и духовными 
радостями. На этой неде-
ле вы будете погружены в 
изучение своего бюджета, 
а так же заняты поиском до-
полнительных способов за-
работать и упрочнить своё 
материальное положение. 
Такая устремлённость мо-
жет затмить растущее вну-
три вас желание завести 
роман или как-то украсить 
свою семейную жизнь. 

Лев
Вас ожидает 

спокойное время, 
проведённое в кругу 

семьи. Вам придётся решить 
несколько важных вопросов, 
связанных с наследством или 
распределением семейного 
бюджета. Вероятны и разно-
гласия правового характера, 
но не обязательно они будут 
связаны с конфликтами: воз-
можно, просто потребуется 
заполнение документов и за-
ключение договоров. 

Дева
Вы попадаете 

в череду событий, 
круговорот судьбы, 
результат которых вам не 
известен. С одной стороны, 
эту позицию можно назвать 
неустойчивой, но с другой – 
её можно повернуть в любую 
сторону, в том числе и лицом 
к вашей выгоде. Этим вам 
и предстоит заниматься на 
этой неделе – брать всё в 
свои руки. 

Весы
Если вы за-

думали взяться 
на этой неделе 

за новое, важное и перспек-
тивное дело, то не стоит от-
кладывать. Эта неделя очень 
подходит для тех, кто привык 
действовать своими силами 
и полагаться только на себя. 
Так же она благоприятна для 
всех начинаний, особенно в 
сферах, связанных с работой 
и творчеством. 

Скорпион
Упорный труд 

в начале недели 
может оказаться 
выше ваших сил, но возло-
женные на вас обязанности 
и задачи всё же придется 
выполнить. В начале недели 
можно заложить фундамент 
для успеха в будущем. И уже 
с середины недели у вас бу-
дет возможность отдохнуть и 
насладиться мирскими радо-
стями жизни. 

Стрелец
Вам снова не си-

дится на месте, как в 
прямом, так и в пере-

носном смысле. Ваши поры-

Овен
Ваша  настой-

чивость может 
встретить ответную 

реакцию противоположной 
направленности. Конфликт 
сторон чреват тем, что вы 
не только замедлите своё 
движение, но и вовсе може-
те серьёзно уступить свои 
позиции. Если вы сможете 
проявить мудрость и в неко-
торых моментах уступить, 
тогда у вас есть шанс раз-
решить ситуацию к всеоб-
щей выгоде. 

Телец
Для вас эта 

неделя будет 
благоприятной. 
Ваш творческий 
и деловой потенциал рас-
кроется в начале недели, 
и вы сможете заняться но-
вой деятельностью или, как 
минимум, строить планы на 
будущее, которым суждено 
сбыться (при вашей интен-
сивной поддержке). Особая 
чувствительность и роман-
тичность вас ожидают в се-
редине недели. 

Близнецы
Вы снова не 

можете прийти к 
согласию с самим 
собой: ещё тяже-

лее даётся вам согласие с 
окружающими вас людьми. 
Вы склонны к импульсивно-
му поведению: хватаетесь 
за множество дел сразу, 
полагая, что вам хватит сил 
справиться с ними всеми, и, 
при этом, абсолютно невни-
мательны к чужим мнениям 
и потребностям. 

Рак
Вы рискуе-

те стать залож-
ником своих 
мечтаний. Мир, 
который вы перед собой 
видите, может значительно 
отличаться от того мира, 
с которым вам придётся 
столкнуться. В начале не-
дели вас ожидает полёт 
фантазии, а так же раз-
личные заманчивые пред-
ложения, которые позво-
лили бы реализовать ваши 
мечты. И, отчасти, вам это 
удастся. Всем удачи!
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Союз мусульман Казахстана предложил Головки-
ну $20 миллионов за бой с Амантаем-кажи 

В пресс-релизе обще-
ственники называют 
Амантая-кажи «известным 
казахстанским батыром».

«В случае, если этот поединок 
состоится, Геннадий Головкин по-
лучит в качестве вознаграждения 
гонорар в 20 миллионов амери-
канских долларов. Размер гоно-
рара Амантая-кажи в настоящее 
время находится на стадии обсуждения», — сообщает пресс-служба Союза 
мусульман Казахстана.

Пока неизвестно, как отреагировал знаменитый боксер на экстравагант-
ное предложение верующих общественников.

«Астана» -
 очень сложный соперник

Первая игра между командами, 
прошедшая в Хельсинки, заверши-
лась нулевой ничьей. 

 
Защитник ХИКа Валттери Морен расска-

зал о своих впечатлениях от первого матча 
против «Астаны» в третьем раунде квалифи-
кации Лиги чемпионов. 

«Всегда приятно играть в Лиге чемпио-
нов - именно таких матчей ты ждешь целый 
год. У нас не получилось выиграть дома, но 

я считаю, 0:0 - это нормальный результат. Главное, что сохранили ворота в 
неприкосновенности, это оставляет нам шансы в ответном матче. Если бы 
мы пропустили, нам было бы тяжело, потому что «Астана» - очень сложный 
соперник», - отметил Морен. 

 Ранее результат матча прокомментировали главные тренеры команд: 
наставник финнов Мика Лехкосуа отметил хорошую игру соперника, а Ста-
нимир Стойлов считает, что шансы по-прежнему остаются равными. 

 Матч ХИК - «Астана», прошедший в Хельсинки, завершился нулевой ни-
чьей. Ответная игра состоится в столице Казахстана 5 августа. 

Учреждение культуры «Элитные курсы государственного 
языка» приглашает представителей этнических групп, заинтере-
сованных в изучении государственного языка, на бесплатные 
курсы при воскресных школах республиканских этнокультурных 
объединений.

Занятия проводятся с 13 июля 2015 года по 1 декабря 2015 
года.
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