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12-бет

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»! 
Рады вам сообщить, что началась подписная 

кампания на ваше любимое издание на 2016 год. 
Дорогие друзья, искренне верим, что вы,

 как и прежде, будете с нами. 
Подписаться на газету вы можете в любом отделе-
нии АО «Казпочта» (индекс 65477) до 10.12.2015 г.

И.Кобзон: 
«Толерантность 
и дружба между 

народами 
в Казахстане 

не пустой звук» 

TÜRKİYE AHISKA 
TÜRKLERİNE 
KUCAK AÇTI!

Интеграционные пути развития Нурсултан Назарбаев 
принял участие в за-
седаниях Совета глав 
государств Содружества 
Независимых Государств 
и Высшего Евразийского 
экономического совета, 
которые прошли в курорт-
ной зоне Бурабай.

Бурабай, помимо славы 
одного из красивейших 
мест отдыха в нашей стра-
не, начинает приобретать 
репутацию прекрасной 
площадки для политиче-
ского, делового диалога 
на самом высоком уровне. 
На этот раз «жемчужина 
Казахстана» принимала 
очередные заседания Со-
вета глав государств Со-
дружества Независимых 
Государств и Высшего 
Евразийского экономиче-
ского совета... 

Турция может 
эвакуировать из Донбасса 

всех турок-ахыска

ALMATI ŞEHİR VALİLİĞİ İLE 
KATİAD ARASINDA İYİ NİYET 
MEMORANDUMU İMZALANDI

Казахстан получил 
официальный статус 
в Комитете содействия 

развитию ОЭСР

Достық қарым-қатынас 
нығая түсуде

«Мы всегда вместе»
Существует ли женская дружба? Многие пси-

хологи давно ведут диспуты по этому поводу. 
Некоторые из них считают, что под маской жен-
ской дружбы скрывается не что иное, как лесть 
и зависть, а женщины дружат ради выгоды и 
статуса. Я не поддерживаю это мнение, так как 
считаю, что психологи явно чрезмерны в своих 
высказываниях по этому поводу. Неужели нет 
настоящей, искренней женской дружбы, которая 
выражается в помощи, поддержке и взаимопо-
нимании?! 

AVRASYA BANK 
BANKPOZİTİV’İ SATIN 

ALACAK

21 октября в Астане, 
в центре «Казмедиа» 
прошло празднование 

15-летнего юбилея газеты 
«Ахыска»! Читайте об этом 

в следующем номере.

у
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Идти в ногу 
со временем

Для участия в саммите СНГ 
в Бурабае собрались предста-
вители всех 11 государств-
членов. В качестве Предсе-
дателя выступил Президент 
Казахстана –Нурсултан На-
зарбаев, на уровне глав госу-
дарств были представлены: 
Россия – Владимир Путин, 
Беларусь – Александр Лука-
шенко, Армения – Серж Сарг-
сян, Азербайджан – Ильхам 
Алиев, Кыргызстан – Алмаз-
бек Атамбаев, Таджикистан 
– Эмомали Рахмон, Узбеки-
стан – Ислам Каримов. Так-
же в саммите приняли уча-
стие заместитель министра 
иностранных дел и европей-
ской интеграции Молдовы 
Андрей Галбур, заместитель 
председателя Кабинета ми-
нистров Туркменистана Сат-
лык Сатлыков, Временный 
Поверенный в делах Украины 
в РК Юрий Лезебник и пред-
седатель Исполнительного 
комитета – исполнительный 
секретарь СНГ Сергей Лебе-
дев.

Открывая заседание в 
узком составе, Нурсултан На-
зарбаев от имени всех участ-
ников поздравил А. Лукашенко 
с победой на прошедших пре-
зидентских выборах, а также 
А. Атамбаева – с успешно 
проведенными парламентски-
ми выборами в Кыргызстане.

В 2015 году Казахстан 
в СНГ выполняет функции 
Председателя, и на этом посту 
приоритетными направления-
ми работы стали укреп¬ление 
доверия и взаимопонимания 
в Содружестве, содействие 
инициативам, направленным 
на поддержку стабильности и 
безо¬пасности на простран-
стве СНГ; повышение роли 
СНГ в решении актуальных 
вопросов многостороннего 
сотрудничества; углубле-
ние торгово-экономического 
взаимодействия, активиза-
ция сотрудничества в про-
мышленности, энергетике, 
сфере транспорта и комму-
никаций, других областях, а 
также укрепление культурно-
гуманитарных связей.

Как отметил Нурсултан 
Назарбаев, Казахстан с мо-
мента образования СНГ по-
следовательно выступает за 
активизацию многосторон-
него сотрудничества между 
странами, углубленную инте-
грацию по ключевым направ-
лениям взаимодействия.

– СНГ – уникальная пло-
щадка, объединяющая 11 го-
сударств постсоветского про-
странства, аналогов которой в 
нашем регионе нет. В рамках 

таких встреч мы можем в до-
верительной обстановке об-
меняться мнениями по самым 
насущным проблемам между-
народной политики, обсудить 
любые вопросы нашего мно-
гостороннего сотрудничества. 
Уверен, что сегодняшнее ме-
роприятие внесет свой вклад 
в развитие СНГ, – сказал 
Глава государства.

Президент также подчер-
кнул насыщенность повестки 
заседания, которая включает 
17 вопросов. Большой блок 
посвящен обеспечению безо-
пасности и правопорядка, на 
рассмотрение вынесен пакет 
международных договоров, 
программные документы, за-
явления и обращение глав го-
сударств – участников СНГ. 
Как подчеркнул Нурсултан 
Назарбаев, представленные 
документы имеют большое 
практическое значение, и их 
принятие будет способство-
вать углублению сотрудниче-
ства между странами Содру-
жества. 

Подробно обсуждались 
в ходе заседания совета в 
узком кругу и вопросы состо-
яния и перспектив развития 
СНГ. Вновь затронув эту тему 
на переговорах в расширен-
ном составе, Глава государ-
ства подчеркнул, что в мире 
сегодня происходят масштаб-
ные изменения, и прежде 
всего речь идет о вопросах 
экономики и безопасности. 
Происходящее требует от ор-
ганизации соответствующей 
адаптации к новым условиям. 
СНГ должно также эволюцио-
нировать и приспосабливать-
ся к современным реалиям, 
более эффективно реагиро-
вать на новые вызовы и угро-
зы.

Глава государства обра-
тил внимание, что одной из 
тем прошедшего обсуждения 
стала обстановка в области 
международной безопасно-
сти.

– Необходимо конста-
тировать активизацию тер-
рористических группировок, 
деятельность которых подры-
вает сложившиеся устои ми-
роустройства. Здесь уместно 
будет отметить, что между-
народный терроризм край-
не деструктивно влияет на 
ситуацию во многих странах 
и регионах. Эскалация наси-
лия увеличила число жертв 
мирного населения, преиму-
щественно женщин и детей. 
В результате это привело к 
самой масштабной со времен 
Второй мировой войны вы-
нужденной миграции граждан-
ского населения из Северной 
Африки и Ближнего Востока в 
Европу. На решение этой про-

блемы потребуются колос-
сальные экономические ре-
сурсы. Более того, под видом 
беженцев могут скрываться 
террористы, задачей которых 
является формирование оча-
гов нестабильности, – сказал 
Глава государства.

Нурсултан Назарбаев до-
бавил, что главы государств 
СНГ солидарны в том, чтобы 
принять своевременные и 
эффективные меры по ниве-
лированию террористических 
угроз. 

– Как я уже говорил с 
трибуны Генассамблеи ООН, 
необходимо создать Всемир-
ную сеть борьбы с террори-
стическими организациями с 
одобрения Организации. Нам 
следует усилить работу в этом 
направлении и максимально 
использовать потенциал Ан-
титеррористического центра 
СНГ. Поэтому сегодняшнее 
принятие заявлений глав го-
сударств – участников СНГ 
по случаю 70-летия создания 
Организации Объединенных 

Наций и борьбы с междуна-
родным терроризмом считаю 
своевременным и востребо-
ванным, – отметил Прези-
дент.

Председательство Казах-
стана в СНГ пришлось на не 
самое простое с экономиче-
ской точки зрения время, од-
нако, как подчеркнул Глава 
государства, страна выполни-
ла свою миссию. В том числе 
были проведены все запла-
нированные в рамках Содру-
жества мероприятия. На днях 
в Астане пройдет 10-й, юби-
лейный, Форум творческой и 
научной интеллигенции госу-
дарств, в Душанбе состоится 
заседание совета глав прави-
тельств СНГ.

– Этими мероприятиями 
мы завершаем свое предсе-
дательство, – сказал Нурсул-
тан Назарбаев, поблагодарив 
партнеров по Содружеству 
за поддержку казахстанско-
го председательствования в 
СНГ. 

После нашей страны эста-
фету принимает на себя Кыр-
гызстан. Как было решено 
на саммите в Бурабае, сле-
дующая встреча на высшем 
уровне в формате СНГ прой-
дет на территории страны-
председателя в сентябре 
2016 года.

Кроме того, на заседании 
в расширенном составе А. Лу-
кашенко вручил Президенту 
Казахстана высокую государ-
ственную награду Республики 
Беларусь – орден Дружбы 
народов.

– Я благодарен за воз-
можность вручить эту высо-
кую государственную награ-
ду Нурсултану Абишевичу 
именно здесь, в присутствии 
наших коллег, представите-
лей СНГ. Ведь согласитесь, 
что этот человек, используя 
свой богатый опыт, очень 
многое сделал для становле-
ния в том числе и СНГ. Ему 
принадлежит идея создания 
Евразийского экономическо-
го союза. Он интегратор, и 
то, что он делает, естествен-
но, способствует не только 
укреплению дружбы между 
народами, но и способствует 
улучшению жизни людей в на-
ших государствах, – сказал 
Президент Беларуси, вручая 
Главе государства орден.

Отметим, что белорусский 
орден Дружбы народов вруча-
ется за значительный вклад 
в дело укрепления мира, 
дружественных отношений 
и сотрудничества между го-
сударствами, консолидации 
общества и единства наро-

дов, за особые заслуги в раз-
витии внешнеэкономической 
деятельности, демократии и 
социального прогресса. 

По итогам заседания сове-
та подписаны заявления глав 
государств – участников СНГ 
по случаю 70-летия создания 
Организации Объединенных 
Наций и СНГ о борьбе с меж-
дународным терроризмом. 

Было также принято Об-
ращение глав государств СНГ 
в связи с 30-й годовщиной 
аварии на Чернобыльской 
АЭС. Как подчеркивалось на 
встрече, тяжесть последствий 
этой катастрофы ощутили на 
себе практически все страны 
бывшего Советского Союза. 
Подобные документы очень 
важны, поскольку формули-
руют и констатируют текущее 
состояние проблемы, зада-
ют актуальные направления 
дальнейшего развития дан-
ной сферы и являются базой 
для принятия новых шагов 
для преодоления послед-
ствий чернобыльской ката-
строфы.

Кроме того, были подписа-
ны Соглашение о сотрудниче-
стве государств – участников 
СНГ в области предупрежде-
ния и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций; Концепция 
военного сотрудничества го-
сударств – участников СНГ 
до 2020 года; Программа со-
трудничества государств – 
участников СНГ в укреплении 
пограничной безопасности на 
внешних границах на 2016–
2020 годы.

Плодотворные перего-
воры

Не менее насыщенная по-
вестка дня была и на заседа-
нии Высшего Евразийского 
экономического совета. Клю-
чевые вопросы дальнейшего 
развития и функционирования 
ЕАЭС в узком составе обсу-
дили главы государств евра-
зийской пятерки: Казахстана, 
Беларуси, России, Армении и 
Кыргызстана, а также предсе-
датель Коллегии Евразийской 
экономической комиссии. На 
заседании в расширенном со-
ставе президенты завизирова-
ли принятые решения, касаю-
щиеся обсуждаемых тем.

Нурсултан Назарбаев от-
метил плодотворность прове-
денных переговоров, а также 
практическую важность подпи-
санных документов.

Как подчеркнул А. Лука-
шенко, ведущий заседание как 
Глава государства, занимаю-
щего пост председателя ЕАЭС 
в 2015 году, обсуждение полу-
чилось весьма насыщенным и 
даже вышло за пределы тех 
полутора десятков вопросов, 
определенных изначальным 
регламентом.

Главы государств обсуди-
ли численный состав Коллегии 
Евразийской экономической 
комиссии – она будет состо-
ять из 10 членов коллегии ми-
нистров, по два представителя 
от каждой из стран, входящих 
в ЕАЭС. К слову, определение 
персонального состава кол-
легии и закрепление за каж-
дым его членом конкретного 
направления работы станет 
одной из ключевых тем следу-
ющей встречи глав государств 
– членов ЕАЭС, которая за-
планирована на декабрь ны-
нешнего года в Москве.

Кроме того, на заседании 
было принято решение о том, 
что с 1 февраля будущего года 
председательство в Коллегии 
ЕЭК будет осуществлять Арме-
ния, уже согласована кандида-
тура нового председателя кол-
легии – экс-Премьер-министр 
Армении Тигран Саркисян 
сменит на этом посту Виктора 
Христенко. 

В ходе мероприятия сто-
роны подвели итоги и наме-
тили новые перспективы раз-
вития ЕАЭС. Отдельно главы 
государств остановились на 
координации действий по син-
хронизации работы ЕАЭС и 
«экономического пояса Шел-
кового пути». Обсудили поря-
док взаимодействия Союза с 
третьими странами и междуна-
родными организациями. Так, 
принято решение о начале 
переговоров с Израилем каса-
тельно заключения соглаше-
ния о зоне свободной торгов-
ли. Также был принят порядок 
принятия новых членов и пре-
кращения членства в ЕАЭС. 

По инициативе казахстан-
ской стороны, были рассмо-
трены основные аспекты, 
связанные со вступлением Ка-
захстана в ВТО. 

Кроме того, был утвержден 
перечень секторов услуг, по ко-
торым формирование единого 
рынка услуг в рамках ЕАЭС 
будет осуществлено в соот-
ветствии с планами либерали-
зации.

В завершение мероприятия 
участники подчеркнули эффек-
тивность проведенной работы.

Интеграционные пути развития
Нурсултан Назарбаев принял участие в 

заседаниях Совета глав государств Содру-
жества Независимых Государств и Высшего 
Евразийского экономического совета, которые 
прошли в курортной зоне Бурабай.

Бурабай, помимо славы одного из краси-
вейших мест отдыха в нашей стране, начинает 
приобретать репутацию прекрасной площадки 
для политического, делового диалога на са-
мом высоком уровне. На этот раз «жемчужина 
Казахстана» принимала очередные заседания 
Совета глав государств Содружества Незави-
симых Государств и Высшего Евразийского 
экономического совета. 
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АНК играет клю-
чевую роль в реали-
зации «Плана нации 
– 100 конкретных 
шагов».

В Астане прошло расши-
ренное заседание Совета 
Ассамблеи народа Казах-
стана с участием высокопо-
ставленных чиновников и 
высоких зарубежных гостей, 
сообщает корреспондент 
Kazpravda.kz.

В мероприятии приняли 
участие Государственный се-
кретарь РК Гульшара Абды-
каликова, министр культуры 
и спорта РК Арыстанбек Му-
хамедиулы, представители 
Администрации Президента 
РК, депутаты Мажилиса Пар-
ламента, члены Ассамблеи 
народа Казахстана, предста-
вители Ассамблеи народов 
Российской Федерации, а 
также депутат РФ, сопред-
седатель форума междуна-
родной духовной культуры 
Иосиф Кобзон.

Государственный секре-
тарь отметила, что реализа-
ция пяти институциональных 
реформ Главы государства 
«Плана нации: 100 конкрет-
ных шагов» предполагает 
глубокое переформатирова-
ние работы государственных 
и общественных институтов.

«В этой связи особо воз-
растает роль Ассамблеи 
народа Казахстана – как 
одного из ключевых институ-
тов, обеспечивающих обще-
ственное согласие и обще-
национальное единство», 
– сказала Г. Абдыкаликова.

В своей речи Иосиф Коб-
зон поблагодарил весь народ 
Казахстана и лично Нурсул-
тана Назарбаева за добро-
желательность, при этом 
отметив, что наша страна 
является духовной столицей 
мира.

«Слова «толерантность» 
и «истинная дружба» меж-

ду народами в Казахстане 
не пустой звук. Я счастлив 
приезжать в вашу страну и 
видеть межнациональное, 
межрелигиозное согласие 
между всеми проживающи-
ми здесь народами. Казах-
стан – единственная страна 
в мире, где широко в сред-
ствах массовой информации 
пропагандируется дружба 
народов, а на бытовом уров-
не не происходит никаких 
стычек и конфликтов на на-
циональной основе», – под-
черкнул Кобзон.

Не забыл упомянуть де-
путат Госдумы РФ и о добро-
соседских и дружеских отно-
шениях двух стран.

«Взаимоотношение меж-
ду нашими государствами 
– это настоящая дружба во 
всех аспектах: в экономике, 
политике, культуре, спорте. 
Желаю народу Казахстана 
благополучия и процвета-
ния», – в заключение ска-
зал сопредседатель форума 
международной духовной 
культуры. 

На расширенном за-
седании Совета АНК был 
рассмотрен проект концеп-
ции развития Ассамблеи 
народа Казахстана до 2025 
года, итогом же заседания 
было поручение Гульша-
ры Абдыкаликовой пред-
ставителям министерств и 
акиматов по дальнейшему 
укреплению в казахстан-
ском обществе единства и 
согласия.

Anadolu Haber Ajansından 
MÜMİN ALTAŞ’ın haberine 
göre; Türkiye, Rusya ile Uk-
rayna arasındaki sıcak temasın 
olduğu bölgede yaşayan ve 
Donbass Savaşı'ndan olumsuz 
etkilenen 3 bin Ahıska Türküne 
kucak açtı. 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 
Türkiye'ye getirilecek Ahıska 
Türkleri, Erzincan ve Kars'ta 
TOKİ'nin tahsis edeceği konut-
larda yeni bir hayata başlayacak.

Özbekistan'ın Fergana Vadisi 
bölgesinde 1989 yılında yaşanan 
Fergana Olayları'nın ardından 
Ukrayna'nın Donetsk ve Slav-
yansk bölgelerine göç eden Ahıs-
ka Türkleri, yeni bir göçe hazırla-
nıyor.

Bölgedeki çatışmalardan 
olumsuz etkilenen, evleri oturul-
maz hale gelen, azınlık durumuna 
düşen yaşamları tehdit altındaki 
Ahıska Türklerinin yeni rotası 
Türkiye oldu. Bölgede yaşayan 677 
aileye mensup 3 bin Ahıska Tür-
kü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
talimatı ile Türkiye'ye getirilerek 
Erzincan ve Kars'a yerleştirilecek.

Dünya Ahıska Türkleri Birli-
ği Genel Sekreteri Fuat Uçar, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 
Mart'ta Ukrayna'ya yaptığı zi-
yarette Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği Genel Başkanı Ziyaeddin 
Kassanov ve beraberindeki heyeti 
kabul ettiğini hatırlattı. 

Ziyaret sırasında sunulan rapor 
üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
zor günler yaşayan Ahıska Türkleri-
nin Türkiye'ye getirilmesi direktifini 

verdiğini anlatan Uçar, şu bilgileri 
aktardı:

«Bununla ilgili çalışmalar 
yapıldı. Nisan ayında Bakanlar 
Kurulunun Kanun Hükmünde-
ki Kararnamesi ile Ahıska Türk-
lerinin 'iskanlı göç' kapsamında 
Türkiye'ye getirilmesi karara bağ-
landı. Biz de bu göçün 2015 yılı 
içinde tamamlanması için işi biraz 
hızlandırdık. Kanun Hükmünde 
Kararname'nin süresi dolduktan 
sonra getirilmeleri mümkün de-
ğil. Cumhurbaşkanlığı Genel Sek-
reter Yardımcısı İbrahim Kalın 
da bizzat bu işi takip etti. Başba-
kanlık Müsteşar Yardımcısı Ruhi 
Özbilgiç'in başkanlığında bu süreç 
yürütülüyor. Cumhurbaşkanı'mız, 
Başbakanı'mız ve Dışişleri 
Bakanı'mıza teşekkürlerimizi su-
nuyoruz» diye konuştu.

- TOKİ'nin elindeki boş ko-
nutlar tahsis edilecek.

Uçar, Ahıska Türklerinin, Er-
zincan ve Kars'a yerleştirileceğini 
ifade ederek, TOKİ'nin bölge hal-
kı için yaptığı konutların tahsis 
edileceğini söyledi.

Yapılan araştırmalar sonu-
cu Erzincan ve Kars'ta hazır 
konutlar bulunduğunu dile ge-
tiren Uçar, Kars'ta 33 konut ha-
zırlandığını, diğer ailelere ise 
Erzincan'dakilerin ayrıldığını 
bildirdi.

Uçar, «Bu konutların direkt 
göçle gelen kişilere tahsis edil-
mesiyle ilgili karar alındı. Evlerin 
TOKİ'den gerekli kurumlara devir 
işlemleri yapıldı. Konutların için-
de bazı eksiklikler var, bunlar da 
giderilecek. Göç edecek kişilerden 
oluşturduğumuz bir komisyon 
geldi ve bölgede inceleme yaptı. 

İlk etapta 150 aile getireceğiz çün-
kü hepsinin bir anda getirilmesi 
mümkün değil. Belli aralıklarla 
farklı sayılarda aileler getirilecek. 
Gelecek ailelerin isimlerini dosya 
halinde Kiev Büyükelçiliği üzerin-
den İçişleri Bakanlığına ve ilgili 
valiliklere verdik» diye konuştu. 

-Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşı olacaklar.

Ailelerin demografik bilgile-
ri, eğitim ve meslek durumlarıy-
la ilgili bütün çalışmaları yaptık-
larını anlatan Uçar, bu kişilerin 
Türkiye'de istihdam edileceğini 
belirtti.

Kızılay'ın, göç edenlerin ya-
şayacakları bölgelerde geçici bir 
mutfak kuracağını ve belli bir süre 
sıcak yemek dağıtımı yapacağını 
vurgulayan Uçar, «Ülkelerinden 
bazı eşyalarını getiremeyecekler 
için gerekli müracaatlarda da 
bulunduk. Savaş bölgesi olma-
sından dolayı gayrimenkullerini 
satmaları mümkün değil. Bun-
ların hepsi süreç içinde tamam-
lanacak. 10-15 gün içinde göç 
sürecini başlatacağımızı düşü-
nüyorum.Türkiye'nin ana politi-
kası Ahıska Türkleri'ni yerlerin-
de güçlendirip orada kalmalarını 
sağlamak ama bu grubun orada 
güçlendirilmesi mümkün değil. 
Kendi güvenliklerini sağlayamı-
yorlar. Cumhurbaşkanımız da 
burada kalmalarının doğru ol-
mayacağını iletti» ifadesini kul-
landı.

Uçar, iskanlı göç kapsamında 
olduğu için şehirlere yerleştirile-
cek Ahıska Türkleri'nin belli bir 
süre sonra Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlığına alınacağını sözle-
rine ekledi.

TÜRKİYE AHISKA 
TÜRKLERİNE KUCAK AÇTI!

И.Кобзон: «Толерантность 
и дружба между народами в 
Казахстане не пустой звук» 

Турция может эвакуировать 
из Донбасса всех турок-ахыска

В Турцию с востока Украины будет переселено 3 тыс. ахыскин-
ских турок, испытавших на себе негативное влияние военного кон-
фликта на Донбассе. Об этом сообщает турецкое информационное 
агентство Anadolu.

«Турки-ахыска, которые будут доставлены в Турцию по распоряжению Президен-
та Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, начнут новую жизнь в провинциях Эрзинджан и 
Карс, где Управление массового жилищного строительства при правительстве Турец-
кой Республики (TOK�) выделит им жилье», - сообщает агентство.

По информации издания, 677 семей турок-ахыска, мигрировавшие в Донецк и Сла-
вянск в Украине из Ферганской долины в Узбекистане после событий 1989 года, гото-
вятся к новой миграции.

Генеральный секретарь Всемирной ассоциации турок-ахыска Фуат Учар отметил, 
что глава Турецкого государства во время визита в Украину 20 марта принял предсе-
дателя Всемирной ассоциации турок-ахыска Зиятдина Касанова и сопровождающую 
его делегацию. Фуат Учар сообщил, что Эрдоган, изучив предоставленный ему доклад, 
убедился в плохих условиях жизни местных турок-ахыска и распорядился об их пере-
селении в Турцию.

По словам генерального секретаря ассоциации турок-ахыска, предпринимаются уси-
лия, направленные на то, чтобы этот процесс, который отслеживают пресс-секретарь 
администрации Президента Турции Ибрагим Калын и заместитель советника адми-
нистрации Главы Турецкого правительства Рухи Озбильгич, завершился в 2015 году. 
Ф.Учар отметил, что для турок-ахыска выделят 33 жилых единицы в Карсе, а осталь-
ные будут размещены в провинции Эрзинджан. «Внутри выделенных жилых единиц 
имеются некоторые недостатки, которые будут устранены. На первом этапе в Турцию 
будут привезены 150 семей, потому что сразу доставить и расселить всех в стране не-
реально. Список фамилий семей, которые отныне будут проживать в Турции, мы пере-
дали через посольство в Киеве МВД Турции и администрациям губернаторов Карса и 
Эрзинджана», - отметил он.

По его словам, проанализированы данные турок-ахыска, касающиеся их образо-
вания и профессии, и они будут трудоустроены в Турции. «Я думаю, что процесс ми-
грации начнется в течение 10-15 дней. Целью Турции является укрепление позиций 
турок-ахыска в тех местах, где они заселились, но это невозможно сделать там, где они 
живут в данный момент. Они не могут даже обеспечить свою безопасность», - сказал 
Ф.Учар. Он добавил, что спустя некоторое время после начала проживания на терри-
тории Турции они получат гражданство этой страны.
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Решением совета Ор-
ганизации экономического 
сотрудничества и развития 
Казахстан наделен статусом 
«приглашенный» в Комитете 
содействия развитию ОЭСР, 
передает корреспондент 
Kazpravda.kz.

С этого момента Казах-
станом официально уста-
новлены партнерские отно-
шения с данным комитетом, 
который является ключевым 
и общепризнанным на миро-
вом уровне клубом стран-
доноров и в состав которого 
входят 29 государств. Его 
рекомендации и заключения 
– эталон, к которому стре-
мятся страны с серьезным 
подходом к использованию 
официальной помощи разви-
тию в качестве действенного 
инструмента внешней поли-
тики.

Как отмечается в сообще-
нии пресс-службы Министер-
ства иностранных дел РК, 
получение официального 

статуса в комитете ОЭСР 
имеет особое значение для 
Казахстана, учитывая прово-
димую работу по созданию 
национальной системы офи-
циальной помощи развитию. 
Правовую основу для этой 
деятельности заложил при-
нятый в декабре 2014 года 
Закон РК «Об официальной 
помощи развитию». Статус 
«приглашенный» в Комитете 
содействия развитию ОЭСР 
обеспечивает Казахстану 
доступ к передовому опы-
ту по выработке политики в 
этой области. Усиливаются 
и позиции страны в между-
народных отношениях, что 
способствует максимально-
му извлечению политических 
дивидендов.

Кроме того, партнерство 
с этим комитетом стало 
значительным элементом в 
общем курсе Казахстана на 
стандарты ОЭСР и в стрем-
лении вхождения в число 30 
наиболее развитых стран.

Казахстан занимает 10-е 
место в мире по объемам 
потребления чая – 1,54 кг 
на душу населения в год. А 
в целом емкость казахстан-
ского рынка этого аромат-
ного напитка достигает 24,5 
млн килограммов в год. Та-
кие данные озвучил на про-
шедшей в Алматы чайной 
конференции генеральный 
директор Алматинской па-
латы торговли и инвестиций 
Мухтархан Бияров.

Палата выступила органи-
затором форума, в котором 

приняли участие предста-
вители отрасли и госструк-
тур из китайской провинции 
Хубэй, чайных компаний 
Казахстана. Это очень пер-
спективное направление 
партнерства, считают участ-
ники встречи, поскольку, 
согласно статистике, 99% 
населения страны пьет чай 
каждый день. Причем боль-
шинство – более четырех 
чашек в день. 

В республике работают 
чаеразвесочные фабрики. 
А сырье завозится из Ин-

дии, Шри-Ланки, Кении, Ки-
тая. Почти половину рынка 
занимают поставщики из 
Индии. Понятно, что для ки-
тайских чаеводов Казахстан 
представляется отличным 
рынком. Поэтому различ-
ные разновидности черного, 
красного, зеленого и других 
видов чая из провинции Ху-
бэй были презентованы на 
конференции. 

В ходе встречи обсужде-
ны возможности создания 
в Алматы казахстанско-
китайского торгового дома 
по реализации чая и сопут-
ствующих товаров. Кроме 
того, рассмотрена возмож-
ность организации регуляр-
ных чайных церемоний на 
базе ресторанов и кафе ме-
гаполиса, а также развития 
производства холодных на-
питков на основе чая.

Н.Назарбаев побывал с 
рабочим визитом в Кызы-
лординской области.

В ходе рабочего визи-
та в Кызылординскую 
область Глава государ-
ства поздравил аграриев, 
собравших в этом году 
рекордный объем риса, 
передает Kazpravda.kz со 
ссылкой на пресс-службу 
Акорды.

«Рис является основной 
сельскохозяйственной куль-
турой Кызылординской об-
ласти. В текущем году по-
лучено более 50 центнеров 
с каждого гектара посевов. 
Ранее таких показателей не 
достигалось», – сказал Нур-
султан Назарбаев.

Напомним, что ранее 
аграрии направили в адрес 
Президента письмо, в кото-
ром доложили о своих успе-
хах.

Кроме того, Президент 
Казахстана отметил, что Кы-
зылординская область раз-
вивается наравне с другими 
регионами страны.

«В области успешно реа-
лизуются различные госу-
дарственные программы. В 
рамках индустриализации 
возведен стекольный завод, 
обеспечивающий своей про-
дукцией весь Казахстан. По 
территории региона проходят 
автотранспортный коридор 
«Западная Европа – Запад-
ный Китай» и ряд железно-
дорожных магистралей. Об-
ластной центр преобразился, 
увеличилось число парков, ве-
дется строительство моста на 
левый берег Сырдарьи. Также 
здесь возводится жилье, стро-

ятся дороги, детские сады, 
школы и больницы. Государ-
ство создает все необходи-
мые условия для повышения 
благосостояния населения», 
– сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев 
подчеркнул, что дальнейшее 
повышение уровня жизни на-
прямую связано с трудолю-
бием населения, прилагае-
мыми усилиями для развития 
и благоустройства региона. 
В частности, была отмечена 
важность работы по озеле-
нению в сложных природных 
условиях.

На легализацию имущества поступило 
более 57 тысяч заявлений

 
По легализации имущества, находящегося на территории Казахстана, в комис-

сии при местных исполнительных органах поступило 57 849 заявлений на общую 
сумму 564,8 млрд тенге, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили 
в пресс-службе Министерства финансов Республики Казахстан.

Так, на территории РК легализовано 48 304 жилых объекта на сумму 420,3 млрд тенге; 24 
824 нежилых объекта на сумму 139,0 млрд тенге, в том числе 5933 коммерческих объекта на 
100,3 млрд тенге; 20 долей участия в юридических лицах на сумму 1,4 млрд тенге; ценных 
бумаг на сумму 4,1 млрд тенге.

Легализовано 40 717 объектов и ценных бумаг на сумму 281,2 млрд тенге. 
По легализации имущества, находящегося за пределами РК, в органы государственных 

доходов поступило 26 заявлений на легализацию имущества на общую сумму 658,1 млн 
тенге: 21 жилой объект на сумму 650,7 млн тенге; 2 нежилых объекта на сумму 3,7 млн тенге, 
в том числе 1 коммерческий объект на сумму 1,5 млн тенге; 3 доли участия в юридических 
лицах на сумму 3,7 млн тенге.

Легализовано 25 объектов и ценных бумаг на сумму 658,1 млн тенге.
По данным отчета НБ РК банками второго уровня по состоянию на 19.10.2015 открыто 

174 сберегательных счета на легализацию денег на общую сумму 80,5 млрд тенге, из них 
снято со сберегательных счетов 30,0 млрд тенге, с уплатой в бюджет 3,0 млрд тенге сбора за 
легализацию денег. Инвестировано в экономику РК 41,7 млрд тенге. 

По данным отчета 1-Н по состоянию на 20.10.2015 по коду 206110 «Сбор за легализацию 
имущества» в бюджет фактически поступило 3,1 млрд тенге с начала акции по легализации. 

Казахстан получил 
официальный статус 
в Комитете содействия 

развитию ОЭСР
Партнерство с этим комитетом стало значи-

тельным элементом в общем курсе Казахстана 
на стандарты ОЭСР и в стремлении вхожде-
ния в число 30 наиболее развитых стран.

Согласно стати-
стике, 99% населения 
страны пьет чай каж-
дый день.

Казахстан занимает 10-е место 
в мире по объемам потребления чая

Президент поздравил кызылординских 
аграриев с рекордным урожаем риса
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ALMATI ŞEHİR VALİLİĞİ İLE KATİAD 
ARASINDA İYİ NİYET MEMORANDUMU 

İMZALANDI
20 Ekim 2015 tarihinde 

Almatı Şehir Valiliği ile 
KATİAD arasında İyi Ni-
yet Memorandumu imza-
landı. KATİAD adına imza 
törenine KATİAD Başkan 
Yardımcıları Ataner De-
mirel ve Fatih Uzunoğlu, 
Genel Sekreter Ahmet 
Alyaz katıldılar.

Almatı Şehir Valiliği adına memorandumu imzalayan Vali Baur-
jan Baybek yaptığı konuşmasında şöyle dedi:

“Bu görüşmemiz son aylarda yürüttüğümüz çalışmaların bir de-
vamıdır.

Bağımsızlığımızı kazandığımız 24 yıl içinde ülkede iş ortamı gelişti, 
yeni işletmeler açılıyor. Şehrimiz, KOBİ’lerin oldukça başarılı olduğu 
bir şehir. Bugünlerde ülkemizi etkileyen zor dış ekonomik koşullarda 
iş çevreleri ile çalışmalarımızı canlandırmamız gerekmektedir.

Amacımız elverişli yatırım ortamını oluşturmak, bürokrasiyi asga-
riye indirmek, yolsuzlukla mücadele etmektir. Şehir bütçemiz bugün-
lerde sosyal projeleri uygulamamıza imkan veriyor.

Devlet kurumları ile iş çevreleri arasında etkin bir karşılıklı etkile-
şim olmalı. Sivil toplum kuruluşları ile birleşerek şehrimizin gelişmesi 
için uygun koşullar sağlayabiliriz.

Kazakistan’ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye’dir. Türk 
kardeşlerimiz bağımsızlığımızın ilk günlerinden itibaren bize güve-
nerek buraya yatırımlarını getirdiler. Bilgi birikimleri ve teknolojile-
ri ile ülkemizin gelişmesinde katkısı büyük olan Türk kardeşlerimiz 
Kazakistan’daki faaliyetlerini başarıyla sürdürüyorlar. Bildiğim kada-
rıyla 20 yıldır faaliyet gösteren KATİAD da 200’den fazla şirketi çatısı 
altında topluyor. Dünyanın en dinamik bir şekilde gelişen ülkelerden 
biri olan Türkiye’nin tecrübesi bizim için çok önemli”.

KATİAD’ın faaliyetlerini anlatan KATİAD Genel Sekreteri Ahmet 
Alyaz ise yaptığı konuşmada, Kazakistan’daki Türk iş adamlarının in-
şaat, eğitim, ilaç sanayi, gıda, medya, otelcilik elektrik malzemeleri, 
tekstil ve inşaat malzemeleri üretim tesisleri ile KOBİ’lerin gelişmesin-
de büyük katkısı olduğunu belirtti. Öte yandan yetim çocuklara, yaşlı 
insanlara, savaş gazilerine ve yardıma muhtaç diğer insanlara maddi 
manevi her türlü yardımda bulunarak sosyal sorumluluk projelerini 
üstlendiklerini de dile getirdi.

Almatı Şehir Valiliği ile KATİAD arasında imzalanan memoran-
dum, Almatı şehri Alatau semtindeki Endüstriyel Bölgede gıda fabri-
kasının inşaatı ve Almatı’da çocuk oyun alanlarının rekonstrüksiyonu 
ve restorasyonuna ilişkin sosyal projelere katılım konusunda iki tara-
fın iyi niyetini yansıtmaktadır. 

(KATIAD Sekreteryası)

YENİ ALMATI VALİ YARDIMCISI 
TAYIN EDİLDİ

Almatı şehri Valisi Bauırjan Baybek yeni yardımcısı 
Rumil Taufikov’u tanıttı. Taufikov, sosyal programların 
uygulanması, istihdam, afetlerin önlenmesi ve getirdiği 
zararın ortadan kaldırılması, şehrin sivil savunması ve 
yolcu taşımacılığı organizasyonlarına sorumlu olacaktır.

Yeni göreve getirilmeden önce Taufikov 2009 yılından 
bu yana Cumhurbaşkanlığı Protokol müdürü olarak görev 
yaptı. 

(Kazakhstan Today)

KAZAKİSTAN VE KATAR ARASINDA 
DİPLOMATİK PASAPORT SAHİPLERİNE 

VİZESİZ REJİMİN UYGULANMASI 
PLANLANMAKTA

19 Ekim’de Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı, Expo-
2017 fuarı komiseri Rapil Joşıbayev Katar Devletine çalışma 
ziyaretini yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bildiride, ziyaret Ulusal Eko-
nomi Bakanı Yerbolat Dosayev ve Katar Ekonomi ve Ticaret 
Bakanı Şeyh Ahmad ben Casim ben Muhammed Al Tani baş-
kanlığında üst düzeyde düzenlenen ve Kazakistan ve Katar Dev-
leti arasındaki ticaret-ekonomik ve yatırım işbirliği ele alındığı 
Kazak-Katar Hükümetlerarası Komisyonunun 4. oturumu esna-
sında gerçekleşti.

Açıklamaya göre, toplantı sırasında konuşan Joşıbayev, ülke-
nin Expo-2017 Fuarına hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Buna 
karşılık, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı, ülkesinin ilgili Fua-
ra katılacağını ve güneş enerjisi alanındaki bilimsel gelişmelerini 
sergiye sunacaklarını belirtti. Bu bağlamda, “Qatar Solar Energy” 
Katar şirketi, “Astana Solar” şirketi dahil olmak üzere birçok Ka-
zak firmaları ile silisyum, güneş pilleri ve gofret teslimi üzerinde 
işbirliğini başladığı bildirildi.

Etkinlik esnasında, Joşıbayev iki ülke arasındaki işbirliğinin 
perspektifl erini değerlendirdiği Katar Dışişleri Bakanı Haled ben 
Muhammed Al-Attı ile baş başa görüştü. Katar Dışişleri Bakanı, 
iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine çeşitli düzeylerdeki ar-
tan ziyaretlerin katkıda bulunduğunu dile getirdi.

Görüşmelerin ardından, tarafl ar diplomatik pasaport sahipleri 
için vize muafiyeti Anlaşmasının imzalanması konusunda anlaş-
maya vardılar. Ayrıca, önümüzdeki günlerde EXPO-2017 Fuarı 
için 30 güne kadar iki ülke vatandaşlarına yönelik vize rejiminin 
tamamen kaldırılması olasılığını ele alacaktır.

(Kazakhstan Today)

AVRASYA 
BANK 

BANKPOZİTİV’İ 
SATIN ALACAK

Avrasya Bankası basın servisinin yapılan açıklamada, 
“20 Ekim’-de İstanbul’da imzalanan satın alma Sözleşme-
si hükümlerine göre, “Avrasya Bankası” A.Ş Türkiye’nin 
Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim Sirketine ait “Bank-
Pozitiv Kazakistan” A.Ş. hisselerinin yüzde 100'ünü satın 
alacak. İşlem, Merkez Bankası ve ilgili düzenleyici otorite-
lerin onaylarına tabi yılın sonuna kadar tamamlanacaktır.

Birleşmeden sonra, Banka Avrasya Bankası markası altın-
da çalışmaya devam edecek olup, Banka'nın derecelendirme 
kuruluşu S&P olacaktır.” denildi.

Avrasya Bankası Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Ku-
rulu üyesi Michael Eggleton’a göre, BankPozitiv’in satın alın-
ması Avrasya Bankası sermayesinin büyümesine (2.5 milyar 
tengeden 3 milyar tengeye kadar) ve gelirinin artmasına ivme 
verecektir.

Açıklamada, ayrıca Avrasya Bankasının hissedarları bu yı-
lın Ekim ayının sonuna kadar banka sermayesini 6

milyar tengeye kadar artırma kararını aldı. Yeni sermaye-
nin infüzyonu sonrası Avrasya Bankası’nın toplam sermayesi 
92 milyar tengeyi aşacağı belirtildi. 

(gazeta.kz)

QAZAQ AIR, 
ALMATI-

TALDIKORGAN-
ASTANA UÇUŞ 
SEFERLERİNİ 
BAŞLATACAK

Konuya ilişkin gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan şirketin 
ticari müdürü Adel Dauletbek, 
“Halihazırda Almatı ve Tald-
ykorgan arasındaki karayolu 
yeniden yapılıyor. Yabancı ül-
keye ya da başkent Astana’ya 
gitmek isteyenler istediği yerle-
rine Almatı üzerinden gitmek 
zorundadır.

Bu nedenle, Almatı’dan 
Taldıkorgan’a uçuş seferini 
açarak Taldıkorgan’ı Astana ile 
bağlamamız gerek. Şu anda bu 
hususta çalışıyoruz. Kasım ayı 
başında uçuş seferlerini hayata 
geçirmeyi planlıyoruz. 

(Kazinform.kz)

Qazaq Air Kazakistan ha-
vayolu şirketi, Kasım ayından 
itibaren Almatı’dan Taldı-
korgan üzerinden Astana’ya 
uçuş seferini başlatacak.
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Компания  AhiskaliEliteGroup 
рада предложить вам замечательные недорогие апар-

таменты в городе Бурса напрямую от застройщиков. Име-
ются варианты с рассрочкой!
Представительство в г. Алматы по адресу: 
пр. Достык, уг. ул. Курмангазы, в здании гостиницы 

«Казахстан», офис № 617, или вы можете связаться с 
нами по телефону круглосуточно:

8 707 72 70 766,  8 701 337 44 87,  8 702 76 208 23

Компания  AhiskaliEliteGroup поможет вам решить все 
вопросы, связанные с ознакомительным туром в Бурсу!

Всемирный банк снизил 
прогноз цен на нефть

 
Аналитики банка ожидают, что нефть в 

текущем году в среднем будет стоить $52 за 
баррель.

Всемирный 
банк (ВБ) ухуд-
шил прогноз 
цен на нефть, 
цветные метал-
лы и сельско-
хозяйственную 
продукцию в 
2015–2016 го-
дах, говорится 
в ежекварталь-
ном докладе 

Commodity   Markets Outlook, передает Kazpravda.kz со ссыл-
кой на ИА Интерфакс-Казахстан.

Теперь аналитики банка ожидают, что нефть (корзина со-
ртов Brent, Dubai и WTI с равным весом) в текущем году в 
среднем будет стоить $52 за баррель, а не $57 за баррель, 
как прогнозировалось в июле. Пересмотр отражает дальней-
шее замедление темпов глобального экономического роста, 
значительные запасы нефти и ожидания увеличения экспор-
та из Ирана после снятия международных санкций.

В 2016 году прогнозируется дальнейшее снижение сред-
негодовой стоимости нефти до $51 за баррель, при этом 
прежняя оценка составляла $61 за баррель.

В целом энергоносители подешевели за третий квартал 
на 17% вслед за возобновившимся падением котировок неф-
ти. Эксперты ВБ предполагают, что в 2015 году энергоноси-
тели будут в среднем стоить на 43% меньше, чем в прошлом 
году. В следующем году ожидается дальнейшее снижение 
– примерно на 2%.

«Достаточные запасы нефти и другого сырья и слабый 
спрос, особенно на промышленные виды сырья, являются 
причиной того, почему цены могут остаться стабильно низки-
ми», – заявил старший экономист и один из авторов отчета 
Джон Баффес.

Цены на сырье без учета энергоносителей в третьем 
квартале уменьшились на 5%. Средний показатель за теку-
щий год предположительно будет на 14% ниже прошлогод-
него уровня, сообщается в отчете банка. 

Цены на металлы и металлургическое сырье в июле – 
сентябре упали на 12%, причем снижение длилось четвер-
тый квартал подряд. Это обусловлено ослаблением роста 
спроса, особенно со стороны Китая.

Аналитики ВБ ожидают снижения стоимости металлов 
в этом году на 19% (против прогнозировавшегося в июле 
уменьшения на 17%), отмечается в докладе, максимальное 
падение ждет рынок железной руды (на 40%) из-за суще-
ственного расширения объемов производства в Австралии и 
Бразилии. Также в тройку лидеров снижения войдут никель 
(-28%) и олово (-26%).

Железная руда в среднем по итогам текущего года будет 
стоить $58 за тонну и в 2016 году – $59,5 за тонну, сообща-
ется в отчете.

Среднегодовая цена золота в 2015 году, по прогнозам 
банка, снизится на 7,2% – до $1 175 за тройскую унцию, в 
следующем году – до $1 156 за унцию. Обе оценки совпада-
ют с июльскими.

Цены на сельскохозяйственную продукцию уменьшились 
в третьем квартале более чем на 2%, и ожидается, что в це-
лом за 2015 год они упадут на 13% (ранее прогнозировалось 
сокращение на 11%).

«(...) То, что происходит 
сегодня, да, есть элемент 
долларизации. У нас эко-
номика сегодня склонна к 
долларизации, потому что 
мы работаем с нефтью, ко-
торая связана с долларом. 
Мы работаем над стабили-
зацией с валютным курсом. 
(...) Работаем с правитель-
ством по кредитованию. 
Дополнительно рассма-
триваем возможность, что 
средства ЕНПФ и в этом, 
и в следующем году пой-
дут на возможности кре-
дитования экономики. Это 
будет касаться и банков, и 
жилищного строительства, 
и смежных секторов. Тенге 
доступный и недорогой бу-

дет предоставлен экономи-
ке», - заявил председатель 
Национального банка Кай-
рат Келимбетов, отвечая на 
вопрос депутатов во время 
пленарного заседания Ма-
жилиса Парламента.

Законопроект «О Меж-
дународном финансовом 
центре «Астана» одобрен 
Мажилисом Парламента. 
Законопроект представлял 
председатель Националь-
ного банка Кайрат Келимбе-
тов.  В заключении проекта 
конституционного закона 
РК «О Международном фи-
нансовом центре «Аста-
на» идет речь о том, что 

на территории МФЦА акты 
органов будут основывать-
ся на принципах и нормах 
права Англии и Уэльса и 
стандартах ведущих миро-
вых финансовых центров, 
в частности, на норматив-
ных документах Дубайского 
международного финансо-
вого центра. 

Соответствующее поло-
жение содержится в указе 
Президента Казахстана от 
19 мая «О международном 
финансовом центре «Аста-
на» и передислокации На-
ционального Банка Респу-
блики Казахстан в город 
Астану».

Средства ЕНПФ направят 
на кредитование экономики
Председатель Национального банка Кайрат 

Келимбетов заявил о том, что средства ЕНПФ 
могут быть выделены для кредитования эко-
номики, передает корреспондент Tengrinews.kz.  

Доходность услу-
ги доступа к сети 
Интернет догоняет 
доходы операторов 
от мобильной связи, 
сообщает Ranking.kz. 
Так, за девять месяцев 
этого года (январь-
сентябрь) телеком-
муникационные ком-
пании на доступе к 
Интернет заработали 
на 17 процентов боль-
ше, чем в прошлом 
году. Тем временем, 
доходы услуг мобиль-
ной связи сократи-
лись на 12 процентов.

Отмечается, что в теку-
щем году прирост доходов от 
услуг связи происходит мед-
леннее, чем в предыдущие 

годы. Доступ к сети Интернет 
обеспечил предприятиям свя-
зи получение доходов в раз-
мере 144,4 миллиарда тенге 
за девять месяцев этого года, 
что всего на 46,1 миллиарда 
тенге меньше, чем объем до-
ходов от мобильной связи.

По итогам аналогичного 
периода прошлого года раз-
ница показателей составляла 
91,8 миллиарда тенге, а пять 
лет назад - 159,2 миллиарда 
тенге.

По данным экспертов пор-
тала, самый большой при-
рост доходов от доступа к 
сети Интернет компаниям 
обеспечивают абоненты в Ал-
маты - 11,6 миллиарда тенге, 
или 17 процентов. В общей 
сложности за девять месяцев 
этого года в Алматы было 
заработано на этой услуге 
связи 79,8 миллиарда тенге, 
что составляет 55,2 процента 
сегмента рынка. На втором 
месте по приросту показате-
ля - Астана. Всего на столи-
цу приходится 15,3 процента 
сегмента рынка. Замыкает 
тройку лидеров Алматинская 
область, клиенты которой 
обеспечивают всего три про-
цента сегмента рынка.

Tengrinews.kz

Рынок телекоммуникаций стал больше 
зарабатывать на услуге Интернет

Дорогие 
читатели! 
Теперь вы можете 

присылать нам свои 
объявления для публи-
кации. Мы можем по-
мочь вам найти работу 
или ценного сотрудника, 
выгодно продать или 
купить что-либо. 

Обращайтесь к нам 
по телефонам в Алматы: 

357-24-10, 
357-24-15. 

Наш e-mail:
 info@ahiska-gazeta.com

ЕЭК рассмотрит 
вопросы сниже-
ния стоимости 

роуминга
В результате уменьше-
ния тарифов Казахстан 
может сэкономить 
более 2 млрд тенге.

На совещании в Москве 
30 ноября текущего года 
членами Евразийской эко-
номической комиссии будет 
рассмотрен вопрос сниже-
ния тарифов на услуги роу-
минга внутри стран ЕАЭС. 
Об этом на международной 
конференции на тему «Ад-
вокатирование конкуренции 
в сфере промышленности 
на трансграничных рынках 
ЕАЭС» заявил министр по 
конкуренции и антимоно-
польному регулированию 
Евразийской экономиче-
ской комиссии Нурлан Ал-
дабергенов, передает кор-
респондент центра деловой 
информации Kapital.kz.

По словам Нурлана Ал-
дабергенова, в результате 
снижения тарифов на услу-
ги роуминга Республика Ка-
захстан сможет сэкономить 
2,3-2,4 млрд тенге. Вместе 
с тем будет улучшено ка-
чество предоставляемых 
услуг. 

Кроме того, по мнению 
спикера, при прибытии на 
территорию государств 
ЕАЭС цены на сотовую 
связь увеличиваются почти 
в 20 раз. 

«Постоянно, особенно 
на границе нередко бывает, 
что люди, имея националь-
ного оператора, автомати-
ческие переключаются на 
оператора соседнего госу-
дарства, тариф сразу воз-
растает. Поэтому в этой 
части нами проводилась 
огромная работа по сниже-
нию цен на роуминг», - по-
яснил он.
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Женщина – человек весьма 
эмоциональный, чувствитель-
ный, сентиментальный. И во 
время каких-либо трудностей 
или переживаний ей необходим 
рядом друг, который даст ей 
ценный совет, морально под-
держит ее и поймет. Женская 
дружба же – особенный вид от-
ношений, когда взаимопонима-
ние и доброта идет со стороны 
обеих женщин, а не только со 
стороны одного человека. 

Другая сторона этого вопро-
са – может ли быть дружба 
между двумя сношенницами?! 
Примеров на этот вид дружбы, 
признаюсь, среди турок-ахыска, 
к сожалению, немного, но они 
все же есть.

Примером не только на-
стоящей женской дружбы, но и 
дружбы между сношенницами 
является дружба между Гуль-
ханым и Чешминаз Камзаевыми 
из с.Тургень Енбекшиказахского 
района Алматинской области. 
Вот уже много лет они живут 
душа в душу, рядом, поддержи-
вая и помогая друг другу. Не все 
было просто у них в жизни, они 
терпели невзгоды и целые тра-
гедии, однако только благодаря 
поддержке близких они смогли 
через это пройти, проявив кра-
сивое терпение. 

Перед тем, как рассказать 
своим читателям об их отноше-
ниях, я хочу сначала познако-
мить вас с этими двумя очаро-
вательными женщинами.

Гульханым Сейфатовна Кам-
заева родилась в 1948 году в г. 
Талгар. Вышла замуж в 18 лет 
и теперь она мама четверых де-
тей и бабушка тринадцати вну-
ков. Потеряв рано родителей, 
всю заботу, ласку и любовь она 
нашла в семье мужа. Прожив 
драгоценные семь лет со све-
кровью, она не помнит, чтобы 
между ней и ее свекровью были 
конфликты. Самой главной опо-
рой в ее жизни являются дети и 
внуки, которым она отдает всю 

свою любовь и нежность. Дети 
и внуки Гульханым Сейфатовны 
– врачи и медики. Дочь – мед-
сестра, сын – ветеринар, внук 
– врач. Примечательно и то, 
что муж Гульханым – Сейдул-
ла уже много лет сам является 
врачом-ветеринаром, которого 
знают все вокруг и уважают. У 
Гульханым Сейфатовны был 
еще один сын, стоматолог, кото-
рый умер совсем молодым, да 
помилует его Аллах!  «Я почти 
пятьдесят лет замужем и в сво-
ей жизни повидала многое. Как 
ребенок, я рано потеряла ро-
дителей, как мать, я потеряла 
сына. Для меня это трагедии, 
которые я переживала сама. 
Но хвала Аллаху, что мой муж, 
моя свекровь и моя сношенница 
Чешминаз поддерживали меня 
в трудные минуты и придавали 
мне силы и терпение», - говорит 
Гульханым Сейфатовна.  

Второй главной героиней 
моего повествования является 
Чешминаз Изнуллаевна Кам-
заева, которая родилась в селе 
Камзада Грузинской ССР в 1944 
году. Ей было шесть месяцев, 
когда ее семья стала жертвой 
насильственной депортации. 
Детство у нее было тяжелое. «Я 
работала с девяти лет. У моей 
мамы было девять дочерей и 
один сын. Я была самая стар-
шая, поэтому мне пришлось 
работать, чтобы прокормить се-
мью», - рассказывает Чешминаз 
Изнуллаевна. Она вышла замуж 
в семью Камзаевых, когда ей 
было 24 года. Сейчас она мама 
пятерых детей и бабушка один-
надцати внуков. «Мой муж Сей-
фулла был хорошим человеком, 
пусть Аллах помилует его! Он 
никогда не обижал меня и не по-
вышал на меня свой голос. Я на-
деюсь, что мы с ним встретимся 
в раю», - признается она. 

Чешминаз Изнуллаевна 
считает, что женщина сама не 
может быть счастливой, счаст-
ливой ее делают дети, внуки, 

снохи, муж и все близкие, ко-
торые находятся рядом. Более 
того, она утверждает, что счаст-
лива именно потому, что ей по-
везло с хорошим мужем, све-
кровью, сношенницей, детьми, 
внуками и снохами. 

Отношения между Чешминаз 
и Гульханым очень теплые. Те-

плоту их отношениям придава-
ла еще свекровь Чичек. «Наша 
свекровь была золотым чело-
веком, да помилует ее Аллах! 
Столько нежности было в ней, 
она всегда понимала нас и под-
держивала нас одинаково. Она 
старалась быть справедливой  
и к Гульханым, и ко мне, потому 
что боялась, что ее несправед-
ливость может стать яблоком 
раздора между нами», - говорит 
Чешминаз Изнуллаевна. 

Чешминаз и Гульханым про-

жили вместе долгую и счаст-
ливую жизнь. Они никогда не 
искали повода для конфликтов, 
работали вместе в большом 
огороде, ухаживали за хозяй-
ством и, помимо всего прочего, 
морально поддерживали друг 
друга. «Мы настолько привыкли 
друг к другу, что когда пришло 

время нашим семьям жить раз-
дельно, мы огорчились. Помню, 
рядом с нами продавала дом 
одна семья, тогда мы, не разду-
мывая, решили купить этот дом, 
чтобы быть рядом», - рассказы-
вает Гульханым Сейфатовна. 

В беседе с этими двумя со-
вершенно простыми, но мудры-
ми женщинами я слышала ча-
сто слова: «Она моя сестра!» 
в адрес друг друга, а также до-
брые шутки и смех. Атмосфера 
и вправду была теплой и уют-

ной, поэтому подозревать кого-
либо в лести и показухе в таких 
случаях является подлостью. 

Такие теплые отношения 
существуют не только между 
Гульханым и Чешминаз Камзае-
выми, но и между их мужьями, 
детьми, внуками. «Я считаю, что 
все зависит от женщины. Если 
женщина мудрая, она не станет 
подливать масло в огонь, а, на-
против, старается избежать кон-
фликтов. Некоторые женщины 
настраивают своих мужей про-
тив его семьи, братьев, родите-
лей. Это очень низко и подло. 
Мы всегда уважали семью сво-
их мужей, потому что это и наша 
семья тоже», - признается Гуль-
ханым Сейфатовна.

Чешминаз Изнуллаевна пол-
ностью солидарна со своей сно-
шенницей. «Я стараюсь быть не 
только хорошей матерью и под-
ругой, но и хорошей свекровью. 
Поэтому я никогда не оскорбляю 
своих снох в присутствии своих 
сыновей и посторонних людей, 
а если у меня есть замечания 
к ним, то я говорю им об этом 
наедине», - говорит она.

Казалось бы, все настолько 
просто и искренне, что порой не 
верится. Это все потому, что мы 
живем в мире, где большинство 
людей стараются искать под-
вох и фальшь в самых простых 
вещах. Однако, вопреки всему, 
я могу с уверенностью сказать, 
что добро есть и оно прекрас-
но. Творите добро и делайте 
людей, которые рядом с вами, 
счастливыми!

Тахмина ДЫГАЕВА

«Мы всегда вместе»Существует ли женская дружба? Многие 
психологи давно ведут диспуты по этому 
поводу. Некоторые из них считают, что под 
маской женской дружбы скрывается не что 
иное, как лесть и зависть, а женщины дружат 
ради выгоды и статуса. Я не поддерживаю это 
мнение, так как считаю, что психологи явно 
чрезмерны в своих высказываниях по этому 
поводу. Неужели нет настоящей, искренней 
женской дружбы, которая выражается в помо-
щи, поддержке и взаимопонимании?! 
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В Южно-Казахстанской области 
продолжают проводиться отчетно-
выборные собрания по районам. Так, 
в Сайрамском районе, в с. Карасу, в 
школе № 14 им. М.Сапарбаева прошло 
очередное выборное собрание ТЭКЦ 
ЮКО и отчет ТЭКЦ Сайрамского района. 
На собрании присутствовали около 120 
человек. 

По первому вопросу повестки дня вы-
ступил Л.К. Асанов – председатель ТЭКЦ 
«Ахыска» ЮКО:

- Мы активно участвуем в каждом меро-
приятии, проводимом Ассамблеей народа 
Казахстана, поддерживаем идеи нашего 
Президента Н.А.Назарбаева. Наши активи-
сты трудятся на местах, работают с людь-
ми, разъясняя послания и обращения на-
шего Президента. Хотел бы отметить, что 
и на международном уровне мы, как члены 
Всемирной ассоциации турок-ахыска, де-
лаем очень многое во главе с нашим пред-
седателем З.И.Касановым. В целом, затра-
гивая работу ТЭКЦ, я могу с уверенностью 
сказать, что и по республике, и по области 
мы на первом месте – и в сфере образо-
вания, и спорта, и культуры делается очень 
многое, и мы видим результаты. 

Также на собрании выступили 
Я.З.Чилингаров – член совета старей-
шин республиканского ТЭКЦ «Ахыска», 
Р.И.Ламаев – куратор ТЭКЦ «Ахыска» 
Южно-Казахстанской и Кызылординской 
областей, Ибрагим Турки – председатель 
комитета СМИ ТЭКЦ ЮКО. В своих высту-
плениях они рассказали присутствующим 
о проделанной ТЭКЦ работе в районных, 
областных, республиканском масштабах. 
Была приведена в пример отличная работа 
ТЭКЦ Толебийского и Сарыагашского райо-
нов, а также было объявлено о назначении 
С.Ибишева заместителем председателя 
ТЭКЦ ЮКО.

По второму вопросу повестки дня вы-
ступил Бакир Анварович Фазаев – руково-
дитель ТЭКЦ села Карасу, председатель 
собрания. В своем выступлении он проин-
формировал присутствующих о проведении  
собраний в селах Карамурт, Манкент, Жибек 
Жолы, Карасу, Аксукент, Чиркино и участке 
Жана-Турмыс, где проживает турецкая диа-
спора. Он отметил, что в ходе проведенных 

сельских собраний поступило предложение 
выдвинуть на должность председателя 
ТЭКЦ «Ахыска» по Сайрамскому району 
ЮКО две кандидатуры – Бахаддина Сар-
даловича Айдынова и Хусеина Маметовича 
Пазаева. В результате взятого кандидатом 
Айдыновым Б.С. самоотвода, было прове-
дено голосование, которое оказалось еди-
ногласным в пользу Х.М.Пазаева. 

Далее участниками собрания голосова-
нием была избрана ревизионная комиссия 
в количестве трех человек: Лапаев Б.Ю. 
(председатель), Гочиев Х.А., Сатаев Э.И.

Затем был избран новый состав ТЭКЦ 
«Ахыска» Сайрамского района ЮКО. Ими 
стали следующие 17 человек: Пазаев Ху-
сеин Маметович – председатель ТЭКЦ 
«Ахыска» Сайрамского района, Айдынов 
Бахаддин Сардалович – заместитель пред-
седателя, Ибрагим Турки – председатель 
комитета СМИ, Ламаев Рамазан Исрафило-
вич – председатель комитета образования, 
Лапаев Бахтияр Юсупович – председатель 
ТЭКЦ с. Жибек Жолы, Сатаев Элизбар – 
председатель ТЭКЦ с.Карамурт, Сатоев 
Исрафил Чахоевич – председатель ТЭКЦ 
с.Жана-Турмыс, председатель по делам 
религии, Фазаев Бакир Анварович – пред-
седатель совета старейшин, Чилингаров 

Яша Зульфикарович – председатель от-
дела предпринимательства, Сатаев Сабир 
– председатель ТЭКЦ с.Акбастау, Бакиров 
Нариман – председатель ТЭКЦ с.Манкент, 
Умаров А.Х. – председатель комитета по 
туризму и спорту, Сараджев М.Ф., Шам-
сутдинов Э. – председатели комитета 
по делам молодежи, Умарова Г.И. - пред-
седатель женсовета, Сатоев И.Ч. – пред-
седатель комитета религии, Шакиров И.И. 
– председатель отдела по организации 
культурно-массовых мероприятий, Кулаев 
И.З., Бакиров И. – председатели отдела по 

защите прав человека и воспитанию моло-
дежи.

Собрание решило: 
1. Работу ТЭКЦ за отчетный период 

считать хорошей, а также работать над ее 
улучшением.

2. На должном уровне выполнить все 
поручения, данные районному ТЭКЦ пред-
седателем ТЭКЦ ЮКО Асановым Л.К.

3. Активным членам ТЭКЦ и спонсорам 
оказать действенную помощь при подго-
товке и проведении культурно-массовых и 
других мероприятий.

4. Подписку на газету «Ахыска» по Сай-
рамскому району поднять до 800 экзем-
пляров в год.

5. Провести День языка в ЮКО.
В завершение собрания председатель 

ТЭКЦ ЮКО, Л. Асанов пожелал новому 
председателю Сайрамского районного 
ТЭКЦ «Ахыска» Х.Пазаеву и его коллекти-
ву крепкого здоровья и дальнейших успе-
хов в работе.

Ибрагим ТУРКИ 

Пазаев Ху-
сейн Маметович 
родился 14 апре-
ля 1980 года в с. 
Белые Воды Сай-
рамского района 
ЮКО.

В 1987 году 
пошел в 1 класс 
Черно вод с к о й 

средней школы №14 им. Орджо-
никидзе, а в 1993 году поступил в 
Казахско-турецкий лицей города 
Шымкент, который успешно окон-
чил в 1997 году.

В 2001 г. с отличием окончил 
Инженерно-гуманитарный универси-
тет, факультет «Экология и природо-
пользование». 

С 2001 года начал работать пре-
подавателем экологии на кафедре 
«Химия и биология » в Инженерно-
гуманитарном университете. 

С 2004 по 2006 годы работал за-
ведующим кафедрой «Биология и 
спорт» данного вуза.

С 2006 года работал препода-
вателем в Аксукентском многопро-
фильном колледже.

С 2008 по 2010 годы работал за-
ведующим кафедрой «Клинических 
дисциплин».

С 2010 по 2012 года был пред-
седателем профсоюзного комитета 
в Аксукентском многопрофильном 
колледже.

С 2015 работает заведующим 
Предметно-цикловой комиссии (за-
ведующим кафедрой) «Естествен-
ных наук». 

В 2003 году женился, воспитыва-
ет троих детей. 

За много лет успешной работы 
преподавателем приобрел огромный 
опыт работы с коллегами и студента-
ми. 

В педагогической деятельности 
всегда отличался своими достиже-
ниями и творческой инициативой, за 
что многократно поощрялся денеж-
ными премиями и ценными подарка-
ми, а также почетными грамотами от 
администрации своего вуза и акима-
та Сайрамского района.

Хобби – спорт, в особенности, 
греко-римская борьба. 

На благо народа
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Здесь, в Коканде, в простор-
ной узбекской махалле, где всег-
да открыты настежь двери домов, 
прошли детство и юность Асии 
Рамисовны Исаевой (в девиче-
стве Элисовой). По этим улицам 
вместе с веселыми подругами 
ходили в школу, красили бро-
ви усьмой и бегали в кинотеатр 
смотреть любимые индийские 
фильмы, слушать чарующие пес-
ни, от которых так томительно, 
так сладостно замирало девичье 
сердце…

Ее отец Рамис Элисов 1927 
года рождения и мать Тахмина 

Элисова 1935 года рождения 
были уроженцами села Кылде 
Ахалцихского района Грузинской 
ССР. Будучи совсем юными, они 
вместе с родным народом пере-
жили трагическую депортацию в 
ноябре 1944 года и оказались в 
Узбекистане. Тогда, в годы воен-
ного лихолетья, повсюду царили 
ужасающая разруха, голод и нуж-
да. Но узбеки приняли отчаявших-
ся и обездоленных людей с такой 
большой сердечной теплотой, что 
у них вновь появились желание и 
силы жить, любить, надеяться и 
работать всем бедам назло.

Родители Асии соединили 
свои судьбы в том, теперь уже 
далеком, 1953 году и вырастили 
с любовью пятерых детей.

Юная Асия, влекомая светлой 
мечтой, после окончания средней 
школы, в 1974 году поступает в 
Кокандский пединститут имени 
Мукими. О, бесшабашная, пре-
красная студенческая пора: шум-
ные аудитории, лекции, конспек-
ты, сессии, волнения, поиски, 
удачи, радости, открытия и люб-
ви счастливые моменты…

В 1979 году Асия Исаева, по-
сле успешного окончания альма-
матер, по направлению едет ра-
ботать учителем русского языка 
и литературы в глубинку-город 
Кувасай Ферганской области. 
Коллектив школы №4 встретил 
молодого коллегу очень тепло и 
радушно, а опытные старшие пе-
дагоги помогали, поддерживали 
добрыми, разумными советами 
и это не могло не воодушевлять 
Асию Рамисовну. Десять лет 
упорного, нелегкого и вдохновен-
ного труда она отдала своей лю-
бимой школе №4. Быть педаго-
гом – это значит, прежде всего, 
любить детей, любить искренно, 
чисто и без фальши, без пафо-

са. Причем, не просто любить, 
но также чувствовать свою от-
ветственность за ребенка, ответ-
ственность за его качественное 
хорошее образование, соответ-
ственно, и будущее. Асия Исаева 
всегда старалась сделать уроки 
интересными, занимательными, 
чтобы они способствовали гибко-
сти ума, освобождению мышле-
ния от шаблонов. 

1978 год стал счастливым 
для двух молодых людей – Асии 
Элисовой и Талиба Исаева. Они 
соединили свои судьбы. О сущ-
ности любви хорошо сказал Ан-

туан де Сент-Экзюпери: «Любить 
– это значит смотреть не друг на 
друга, а смотреть вместе в одном 
направлении».

Талиб Исаев родился в 1953 
году в Андижане. Его отца Ису 
Сафарова, 1917 года рождения, 
призвали на фронт в роковом 
пороховом 1941 году. Отважный 
солдат вместе с боевыми товари-
щами познал трагические версты 
отступлений по испепеленной 
степи, выходил из окружений, за-
мерзал в морозных окопах, пере-
могал страдания и тяготы. После 
тяжелого ранения врачи комиссо-
вали Ису из действующей армии, 
и он вернулся домой в холодном 
декабре 1943 года.

Беда грянула неожиданно в 
ноябре 1944 года, когда отцы и 
старшие братья сражались на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, защищая Родину, а их от-
цов, матерей и детей погрузили в 
холодные товарные вагоны, от-
ринув от родной земли, и увезли 
в далекие неведомые края. Роди-
тели Талиба – отец Иса и мать 
Чахо пережили трагический путь 
длиною почти в месяц. Их стар-
ший сын Мардак 1941 года рож-
дения замерз в дороге, и солдаты 
выбросили его крохотное тельце 
прямо в степь.

В 1970 году Талиб окончил 
среднюю школу, а через год, по-
винуясь непреоборимой мечте 
стать врачом, поступил на ле-
чебный факультет Андижанско-
го мединститута. В 1977 году он 
успешно окончил вуз и по распре-
делению поехал работать лор-
врачом в областную больницу 
города Ферганы.

Талиб Исаев считает, что про-
фессия врача, его работа – это 
сплошные «плюсы», а единствен-
ный «минус», наверное, заклю-

чается в том, что из-за большой 
загруженности на работе мало 
времени уделяется семье и дру-
зьям. Когда несешь людям здо-
ровый дух, позитивный настрой, 
добро – это настолько огромное 
счастье и для самого врача, что 
напрочь забываются все труд-
ности, переживания и бессонные 
ночи. У Талиба и Асии Исаевых в 
Узбекистане родились трое сы-
новей: Вагиф, Фархад и Эльдар. 
Это были очень счастливые годы, 
наполненные любимой работой, 
трудностями, радостями, разны-
ми событиями, исканиями, обре-
тениями, дружбой с настоящими 
верными друзьями разных нацио-
нальностей и стремлением по-
нять свое высокое человеческое 
предназначение на земле.

Талибу Исаеву очень тяже-
ло вспоминать о тех трагических 
днях 1989 года…

«Мы жили очень дружно и 
сплоченно вместе с представи-

телями многих национальностей. 
Благодаря поддержке узбекского 
народа очень многие турки по-
лучили высшее образование, 
стали высокопрофессиональны-
ми специалистами и внесли свой 
вклад в культурное, социально-
экономическое развитие респу-
блики.

Не узбекский народ, а какие-то 
преступные круги спровоцирова-
ли тот конфликт. В подавляющем 
большинстве люди осуждали и 
останавливали экстремистов. 
Страшно было видеть, как горели 
дома, автомашины, совершались 
погромы.

Более 100 домов сгорело 
дотла. Целую неделю мы скры-
вались от бандитов у наших 
друзей-узбеков, они нам очень 
помогли. Местные газеты писа-
ли о погибших сотрудниках УВД, 
которые ценою своей жизни спас-
ли турок от бесчинствующих экс-
тремистов. Потом нас собрали 
в военный лагерь, более 17000 
людей находились под охраной 
армейских частей. Многие уехали 
в Россию, а оттуда эмигрирова-
ли в США. А мы приехали к род-
ственникам в Казахстан. Конечно, 
было тяжело уезжать из Ферганы, 
ведь там остались наши добрые, 
преданные друзья – узбеки, рус-
ские, корейцы, татары… Мы всег-
да с благодарностью помним об 
этой солнечной благодатной зем-
ле Узбекистана!»

Вот уже четверть века семья 
Исаевых живет в селе Приго-
родное. Талиб – врач высшей 
категории, работает в городской 
поликлинике №2, Асия получи-
ла второе высшее образова-
ние: окончила Международный 
Казахско-турецкий университет 
имени Х.А.Яссауи. Она учитель 
высшей категории и преподает 
русский язык и литературу, а так-
же турецкий язык факультативно 
в школе имени А.Айтиева. Она 
повышала свой профессиональ-
ный уровень знаний и ездила 
на семинар учителей турецкого 

языка в Анкару и Стамбул в 1996, 
2006, 2012 годах. Асия Исаева 
свободно владеет родным турец-
ким, русским, английским, узбек-
ским и казахским языками.

Асия Рамисовна – член жен-
совета ТЭКЦ «Ахыска», ведет 
активную общественную работу. 
У А.Исаевой состоялись четыре 
выпуска. Асия Исаева с мате-
ринской гордостью рассказыва-
ет о своих учениках: «Юрсиля 
Мурадова – учитель английско-
го языка, Бакир Таштемиров 
– врач-нарколог, Умида Умаро-
ва – врач-стоматолог, Любовь 
Матвеева – фельдшер, Женя 
Сапельникова – фармацевт, 
Хадиша Айдарова – педагог. А 
это мой последний выпуск: Асан 
Нурманов – будущий военный, 
Айман Нурмаханова учится на 
финансиста, Эмран Айваз-оглы, 
Насиба Умарова, Насибели Рах-
матуллаева – все они будущие 
педагоги. Я очень рада за наших 
ребят и горжусь ими!»

Наше повествование о заме-
чательной семье Исаевых будет 
неполным, если мы не расскажем 
об их четверых детях, ведь дети, 
как правило, являются отраже-
нием родительского воспитания, 
неустанных трудов, любви, ду-
шевной щедрости.

Вагиф получил высшее об-
разование в Турции, Фархад 
успешно окончил медицинский 
университет в Измире и учится 
в магистратуре Стамбульско-
го университета. Эльдар после 
окончания лечебного факультета 
Шымкентского мединститута про-
должает учебу в магистратуре 
в университете Анкары, а един-
ственная и любимая дочь Дениза 
учится на подготовительном от-
делении медицинского универси-
тета в Стамбуле.

В семье Исаевых восемь ме-
диков с высшим образованием 
и таким образом уже сложились 
славные семейные традиции 
большой династии врачей.

Луиза КИПЧАКБАЕВА

Душа откликнулась душеО, милый сердцу, патриархальный, колоритный город 
Коканд в благодатной солнечной Ферганской долине! Город-
труженик просыпается очень рано, далеко окрест разносится 
громкий голос муэдзина, призывающий людей к утренней 
молитве, невестки поливают, метут дворы и улицы, в кустах 
сиреневого райхона и пурпурных роз заливисто поют пере-
пелки, как сотни горных потоков, уже шумят и гомонят ба-
зары, текут, сливаясь в единый аромат, запахи пряностей и 
приправ, острый дым из чайхан и теплый пар из тандыров. На 
извилистых тенистых улицах все младшие, прикладывая руку 
к сердцу, уважительно приветствуют старших по возрасту: 
«Ассолому алейкум, хурматли ака!», а те отвечают: «Ваалей-
кум ассалом, укажон!»
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Жиын барысында Түлкібас ауда-
ны, Түрік этномәдени орталығының 
төрағасы Ж.Абилов атқарған іс-
шаралар туралы мәлімет берді:

- Есеп беру жиналысы 
елімізде елеулі оқиғалардың, атап 
айтқанда Қазақстан Республика-
сы конституциясының 20 жылдығы, 
Казақстан халқы Ассамблеясының 20 
жылдығы және туған жеріміздің тари-
хы -Қазақ хандығының құрылғанына 
550 жыл қарсаңында өтіп жатыр, 
- дей келе жиылған жұртшылықты 
мерекелерімен құттықтады.

- Басты мақсатымыз, 
байлығымыз- берекелі бірлігімізді 
көздің қарашығындай сақтау. «Бақ 
құсы ынтымақты елге қонады, 
бейбіт елде ғана береке болады» - 
демекші, Елбасының салиқалы сая-
сатын қолдап, Қазақстан халқының 
ынтымағын сақтап, ауызбірлігімізді 
нығайту үшін бар күшімізді, білімімізді 
салуымыз керек, - деді.

Қазақстан Республикасының 
«Ахыска» түрік этно-мәдени 
орталығының төрағасы Зиятдин 
Исмиханұлы Касановтың қолдауымен 
аудан орталығында аудандық түрік 
этно-мәдени орталығының кеңсесі 
ашылды. Онда түрік тілі оқытылып, 
орталықтың барлық жиындары, жа-
стар арасында кездесулер және 
дөнгелек үстелдер өткізіліп отыра-
ды. 2014 жылы наурыз айынан ба-
стап оқушылар Тәуелсіздік күні ,1 
мамыр - халықтар достығы, Жеңіс 
күні, Наурыз мерекесі, тілді дамы-
ту мерекелеріне, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығына, 
Қазақстан Республикасы 
конституциясының 20 жылдығына, 
Қазақ хандығының 550 жылдығына 
арналған кикбоксингтен, волейбол-
дан, шағын футболдан, кір тасын 
көтеруден, қол күресінен, арқан 
тартудан областық, республикалық 
турнирлерге, аудан, облыс тара-
пынан өткізілетін фестивальдерге 
және байқауларға белсене қатысып, 

жүлделі орындарға 
ие болып жүр. ҚР 
Президентінің 1998 
жылғы 5 қазандағы 

№ 4106 Жарлығымен бекітілген, 
«Тілдерді қолдау мен дамытудың» 
мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 
этникалық қауымдастықтар (диаспо-
ралар) өкілдерінің ана тілін оқытуға 
мемлекеттік қолдау көрсету, ҚР-
сы Конституциясының 7 бабының 
3 тармағын іске асыру мақсатында 
бүгінгі күні Т.Рысқұлов ауылын-
да Ломоносов МГ-да түрік ұлттық 
мәдени орталығы офисінде Майтөбе 
ауылындағы Гагарин атындағы 
жалпы орта мектебінде, Жыланды 
ауылындағы Кошевой атындағы 
жалпы орта мектебінде түрік тілін 
оқыту ұйымдастырылған. Сонымен 
қатар, Пушкин ЖОМ, Гайдар ЖОМ, 
Лермонтов ЖОМ, Сейфулин ЖОМ, 
Шевцов ЖОМ, Рыбалка ЖОМ түрік 
тілін оқыту жоспарланып отыр». 
Жыл сайын аудандық түрік мәдени 
орталығының ұйымдастыруымен 
өтетін «Дәстүрім-рухани байлығым», 
«Отаным менің - Қазақстан», 
«Мемлекеттіқ тіл - достық дәнекері», 
«Сурет салу», «Патриоттық әндер» 
атты аудандық байқауларға белсе-
не қатысып жүлделі 1- ші орындарға 
ие болып жүр.

Спорт саласында халықаралық 
жарыстарға қатысып, респу-
блика чемпиондарын дайындап 
жүрген Пушкин атындағы жалпы 
орта мектебінің жаттықтырушысы 
Р.Абиловтың да жұмысын атап 
өткім келеді. 2015 жылы Шымкент 
қаласындағы 2000-2003 жылда-
ры туылған жасөспірімдер ара-
сында кикбоксингтен Қазақстан 
Республикасының біріншілігіне 
ауданның 10-спортшысы қатысып, 
жақсы жетістіктермен оралды. 
Еліміздің барлық қалаларынан 320 
спортшы қатысқан додалы жары-
ста Шақпақ баба атындағы спорт 
мектебінің спорт саңлақтары, Пуш-
кин атындағы жалпы орта мектебінің 
5-сынып оқушысы Ю.Алиев 39 келі 
салмақта 1-ші орынды, 6-сынып 
оқушысы Е.Алиев 54 келі салмақта 

2-ші орынды жеңіп алды.
«Мемлекеттік тіл және отба-

сы» атты облыстық фестивальге 
Т.Рысқұлов ауылының тұрғындары 
Абиловтар отбасы қатысып, 13 
отбасының ішінде жүлделі 2-ші 
орынды жеңіп алды.

Мемлекетте шығатын басы-
лымдармен қатар, «Ахыска» 
Республикалық қоғамдық газетін 
жаздыру дәстүрге айналып келеді. 
2013 жылы аудан бойынша газетке 
207 отбасы жазылса, 2014 жылы га-
зетке 110-ға жуық отбасы жазылды.

1 қыркүйек - білім күні қарсаңында 
Республикалық түрік мәдени 
орталығы Жыланды елді мекеніндегі 
Кошевой ЖОМ оқушыларына 
музыкалық аппаратура сыйға тар-
тылды. Орталықтың білім комитетінің 

бұрынғы төрайымы Түлкібастың ту-
масы, жерлесіміз З. Абилова мек-
тепте болып, Республикалық түрік 
мәдени орталығының төрағасы 
Зиятдин Исмиханұлы Касановтың 
атынан оқушыларға, мұғалімдерге 
және ата-аналарға жылы лебіздерін 
білдірді. Түлкібас ауданы түрік 
мәдени орталығының жұмысына оң 
баға беріп, үнемі марапаттап, халық 
арасында бірлікті, достықты насихат-
тап, аудан халқына бағыт – бағдар 
беріп отырғаны үшін аудан әкімі 

Қ.Абдуалиевке, бөлім басшылары-
на аудан халқының атынан арнайы 
ризашылығымызды білдіреміз.

Түлкібас ауданы, Түрік этномәдени 
орталығының жұмыстарына белсе-
не араласып, қамқорлық көрсетіп, 
қаржылай демеушілік жасап отырған 
ауданымыздың азаматтары Ш. 
Гасанов, Шымкент қаласының 
тұрғыны Р.Гасанов, аудан тума-
сы Ш.Ишигов, Балықты аулының 
тұрғыны П.Қадыров бауырымызға, 
ауданымыздың тумасы, Астана 
қаласындағы Назарбаев зияткерлік 
мектептерін бақылау департаментінің 
бөлім бастығы Р.Абиловқа айтар 
алғысымыз шексіз.

Біздің басты қағидамыз – 
Қазақстан – тек қана алға! Қасиетті 
қазақ елінде республиканың тең 

құқылы азаматтары ретінде емін 
– еркін өмір сүріп, ұрпақ өсіріп, 
шаруамызды дөңгелетіп отырмыз. 
Ауданымыздың мекемелерінде 
басшы қызметтерде, білім және 
денсаулық саласында еңбек етіп отыр-
мыз. Ауданымыздың мекемелерінде 
басшы қызметтерде, білім және 
денсаулық саласында жемісті қызмет 
атқарып жүрген қандастарымыз 
көптеп саналады. Кәсіпкерлікпен 
айналысып, жағдайы жақсарып 
жатқан азаматтарға қарап шүкіршілік 
етеміз. Қонақжай, кең пейілді қазақ 
халқымен бірге дінімізді, тілімізді, 
мәдениетіміз бен салт-дәстүрімізді 
дамыта отырып, Ортақ Отанымыз 
–Қазақстанға сүйіспеншілігіміз арта 
берсін демекпін. Ортақ еліміздің 
өсіп-өркендеуіне бірлесе жұмылып 
атсалысайық, ардақты ағайын!

 Жиын барысында ОҚО «Түрік» 
этно-мәдени орталығының дирек-
торы Л.Асанов, Түлкібас ауданы 
түрік этномәдени орталығының 
ақсақалдар комитетінің жетекшісі 
Б.Ахмедов, Түлкібас ауданы түрік 
этномәдени орталығының жастар 
комитетінің мүшесі, «Жаннұр» 
балабақшасының психологы сөз 
сөйледі. Олар Түлкібас Ауданы түрік 
этномәдени орталығының бір жылдық 
жұмысына жоғары баға берді. Жина-
лыс соңында Л.Асанов Ж.Абиловқа 
ҚР Президенті Н.Назарбаевтың 
«Алғыс хатын» тапсырды. Кеш соңы 
мерекелік концертке ұласты.

 Ибрахим Турки 
 
 

Басты мақсатымыз – 
елімізді өркендету

Таяуда Оңтүстік Қазақстан облысына қарасты Тулкібас ауданында 
«Түрік» этномәдени орталығының есеп беру жиналысы өтті. Жиналысқа 
ОҚО түрік ұлттық мәдени орталығының директоры Л.Асанов, Түлкібас 
ауданы ішкі саясат бөлімінен С.Айтымбетов, ауданның ұлттық мәдени 
орталықтарының төрағалары, «Шамшырақ», «Машат» газеттерінің өкілдері 
қатысты. 
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Концерт начался с высту-
пления Карагандинского госу-
дарственного Академического 
оркестра казахских народных 
инструментов имени Таттим-
бета с программой «Сарыжай-
лау».

Ведущая концерта Нургуль 
Умиртаева начала с привет-
ственных слов, а затем рас-
сказала немного об истории 
оркестра: «В Караганде в 1988 
году произошло знаменатель-
ное событие – при областном 
концертном объединении был 
создан оркестр казахских на-
родных инструментов из 25 
человек под руководством 
главного дирижера Дуйсена 
Укибая. Через два года, в 1990 
году оркестру было присвоено 
имя великого народного ком-
позитора Таттимбета, осно-
вателя направления шертпе-
кюй.

Этот концерт посвящается 
200-летию великого казахско-
го кюйши, домбриста и ком-
позитора Таттимбета Казан-
гапулы. Благодаря высокому 
профессиональному уровню 
музыкантов оркестр стал од-
ним из лучших музыкальных 
коллективов республики и в 
2000 году получил почетное 
звание «Академический».

В 2001 году главный дири-
жер и художественный руко-
водитель Дуйсен Укибай стал 
лауреатом Первого республи-
канского конкурса дирижеров 
имени Ш. Кажгалиева. На-
путствие коллективу дал сам 
народный артист, лауреат 
Государственной премии, про-
фессор Шамгон Сагиддинович 
Кажгалиев. 

В 2006 г. Дуйсен Укибай 
удостоился звания заслужен-
ного деятеля Республики Ка-
захстан. В коллективе сейчас 
работают 80 профессиональ-
ных музыкантов. В репертуаре 
оркестра более 2000 произ-
ведений народных компози-
торов, современных авторов, 
русской и мировой классики.

Академический оркестр 
казахских народных инстру-
ментов был в гастрольных 
поездках: в США, Франции, 
Швейцарии, Швеции, Чехии, 
Словакии, Иране, Ираке, Тур-
ции, Южной Корее, Германии 
и России.

Казахская степь веками 
жила одухотворенной поэзи-
ей, метким красноречием, 
зажигательными кюями и 
проникновенными песнями. 
Музыкой была пронизана вся 
жизнь казаха, весь комплекс 
его культуры.

На сцене Академический 
оркестр казахских народных 
инструментов исполнил про-
изведения народного компо-
зитора Туркеша «Конил ашар» 
(Ликование), народного ком-

позитора Таттимбета «Сары-
жайлау» (Золотое пастбище), 
народного композитора Кур-
мангазы «Серпер» (Порыв), А. 
Сайжанова «Хан Кене» (кюй-
поэма).

Лауреат республиканских 
конкурсов Ержигит Оспанха-
нов исполнил на кыл-кобызе 
произведение народного ком-
позитора Коркыта «Коныр». 
(Кыл-кобыз – самый древний 
струнно-смычковый казахский 
народный инструмент. Считал-
ся инструментом, наделенным 
магическими свойствами.) 

Далее оркестр продолжил 
свое выступление, исполнив 
произведения народного ком-
позитора Сугира «Ынгай ток», 
Таттимбета - «Кос басар», 
Я.Сабзанова - «Памирская 
лирическая», народного ком-
позитора Даулеткерея - «Ке-
роглы», Курмангазы - «Адай», 
К.Кумысбекова – вальс из 

сюиты «Юность». 
Дауренбек Аркенов – За-

служенный деятель культуры, 
блестяще владеющий игрой 
на казахском народном ин-
струменте домбре, исполнил 
произведение М. Ержанова 
«Сайра булбул».

Заслуженный деятель Ре-
спублики Казахстан, лауреат 
республиканского конкурса 
имени Куляш Байсейтовой, ге-
неральный директор Концерт-
ного объединения имени Кали 
Байжанова – Талгат Идрисов 
исполнил казахскую народную 
песню «Япурай», русскую на-
родную песню «Вдоль по Пи-
терской» и на бис исполнил 
песню «Ак сиса». 

Заслуженный деятель Ре-
спублики Казахстан Болатхан 
Ташимов исполнил на домбре 
произведение Абди «Косба-
сар». Он оказался моим зем-
ляком из г. Кентау.

В 2013 году в столице Ка-
захстана был открыт новый 
театр оперы и балета «Астана 
Опера». В марте 2014 года в 
Мариинском театре Санкт-
Петербурга состоялись пер-
вые гастроли театра «Аста-
на Опера», а теперь перед 
нами выступила заслуженная 
артистка Республики Баш-
кортостан, ведущая солист-
ка «Астана Опера», лауреат 

международных и всероссий-
ских конкурсов Альфия Ка-
римова, исполнив «Болеро» 
Л.Делиба, «Булбул» Латифа 
Хамиди, «Не пой, красавица, 
при мне…» С.Рахманинова. 
Затем оркестр исполнил рус-
скую народную песню «Вален-
ки» в обработке В. Широкова и 
завершился концерт произве-
дением «Сарыарка» великого 
Курмангазы.

Два дня из Александрин-
ского театра доносилась ка-
захская музыка и песня – 
душа казахского народа. На 
этой новой сцене свое искус-
ство продемонстрировали со-
листы, выступили лучшие ма-
стера искусств Казахстана. 

Благодаря Фестивалю ис-
кусств «Россия – Казахстан 
XXI век» многие наши земляки 
встретились со своими стары-
ми друзьями, земляками, кото-
рых так давно не видели.

Мне, конечно, довелось 
увидеться с Абдрахмановыми 
Алией и Нурсултаном, Туйе-
шиевым Азаматом, братья-
ми Антеевыми Мухтаром и 
Аскаром, Карауловой Галией, 
Каженовой Айгуль, Берким-
баевой Жанниет, Тоимбек Ди-
нарой, Онгар Бексултаном и 
многими другими. 

Программа фестиваля 
была насыщенной и, несо-
мненно, послужит развитию 
культурных связей между на-
шими городами, укреплению 
дружбы между нашими брат-
скими странами. 

В знак благодарности и ува-
жения моим землякам от Реги-
ональной наградной коллегии 
«Достояние Отчизны» автор 
этих строк Шерхан Абдиевич 
Абилов вручил медали «За до-
бросовестный труд» главному 
дирижеру и художественному 
руководителю Укибай Дуйсе-
ну, заслуженному деятелю Ре-
спублики Казахстан Идрисову 
Талгату и заслуженной артист-
ке Республики Башкортостан 
Каримовой Альфие. 

В завершение хочется ска-
зать: «До скорой встречи, до-
рогие наши земляки!»

Шерхан АБИЛОВ, 
Санкт-Петербург

Фестиваль искусств 
«Россия – Казахстан XXI век»

17 и 18 октября 2015 года, в эти замечатель-
ные осенние солнечные дни в городе Санкт-
Петербурге, в этом великолепном городе 
на Неве, на новой сцене Александринского 
театра прошел фестиваль искусств «Россия 
– Казахстан XXI век» при поддержке Мини-
стерства культуры России и Министерства 
культуры и спорта Республики Казахстан. 

1. Верить. Самую главную и важную роль в жизни каж-
дого из нас играет вера. Вера – это признание чего-либо 
истинным. Это чувство, благодаря которому вы становитесь 
добрее и чище. Поэтому стоит позаботиться о своей вере и 
духовности. Очень важно взращивать в себе те ценности мо-
рали, которые одобряет ваша вера. Верить нужно и в то, что 
вы любимы своим Создателем, а значит, Он не оставит вас в 
несчастии. 

2. Любить себя. В мире, где численность людей выли-
вается в миллиарды, вам присуща ваша индивидуальность, 
ваша неповторимость и харизма. А значит, вы уже многого 
стоите, поэтому нельзя относиться к себе пренебрежительно, 
без уважения и любви. Стоит понять, что нужно проявить к 
себе внимание и заботу. Эгоизм нужно использовать в уме-
ренных порциях и только во благо. 

3. Ценить настоящее. Жизнь не вечна, нужно это осо-
знать. А значит, глупо грустить и жалеть о прошлом, которого 
не вернуть, переживать за будущее, которое на 80% зависит 
от ваших нынешних действий. Если вы можете повлиять на 
свое будущее, тогда вперед! А если же не можете, тогда неза-
чем и переживать за это. Наслаждайтесь тем, что происходит 
с вами сейчас, а если вам это не нравится – измените свое 
настоящее. 

4. Действовать. Мы все очень любим красивую жизнь, 
но не все ею живем. А как вы думаете, с чем это связано? 
Возможно, вы в чем-то правы, приводя свои доводы. Однако 
я считаю, что отличие успешного от безуспешного человека 
в том, что первый из перечисленных подкреплял цели дей-
ствиями, а второй – пустой болтовней. Поэтому, прежде чем 
возмущаться по поводу безрезультатности своих мечтаний, 
вспомните, какие действия вы совершили для достижения же-
лаемого. 

5. Учиться на ошибках. Для данного пункта прекрасно 
подходят как чужие, так и ваши собственные ошибки. Поэто-
му, будьте к ним внимательнее. И помните, что ошибки можно 
исправить, а если и нет, то в любом случае вы получили опыт. 
Так извлеките же из него выгоду, главное правило – не по-
вторять ошибок. Но это удается только избранным.

6. Рискуйте. Страх поражения, или чего-то неизведанно-
го – наш частый враг. Мы привыкли оставлять все как есть, 
ведь это комфортно – быть в ситуации, сюжет которой уже 
долгое время остается неизменным. Мы можем жаловаться 
на свое положение, страдать в нем, но рискнуть и попробо-
вать что-то изменить – это уже слишком! Порой, мы терпим 
даже некое разочарование или подавленность, это касается и 
отношений с людьми, и существующего положения, но даже в 
этом случае редко кто меняет свое отношение к жизни. Следу-
ет помнить, что риск – дело благородное, но рисковать нужно 
обдуманно.

7. Общаться. Удивительное свойство нам подарено свы-
ше – умение общаться. Просто представьте себе, насколько 
это свойство облегчает нам жизнь! Да и сам процесс общения 
очень даже приятен, хотя стоит учитывать круг общения. Об-
щаясь с людьми, вы обогащаете себя и собеседника, узнаете 
новое, делитесь наболевшим – это ли не чудо?! Старайтесь 
черпать полезное из каждого своего диалога. С помощью об-
щения можно поменять настроение, если хотите пофилософ-
ствовать – побеседуйте с взрослыми людьми, хотите радости 
и веселья – с детьми. Общайтесь, это сближает.

8. Самосовершенствоваться. Никогда не останавливай-
тесь в своем развитии. Помните, что вы можете быть лучше, 
но для этого нужно работать над собой. Задайте себе высо-
кую планку и начните действовать. Не обязательно покорять 
Эверест, начните с малого, но и о великом не забываете, ведь 
великое зависит от этого малого. У вас получится, только нач-
ните это делать с верой и большим энтузиазмом.

9. Уделять время любимым… Любимым людям, заняти-
ям, книгам, увлечениям, и прочему – всему тому, что зажи-
гает ваше сердце и дарит вам радость. И не говорите, что вы 
так сильно для этого заняты. Если нет времени для того, что 
сердцу любо, зачем и для кого что-то делать вообще?! 

10. Помогать людям. Помните, что основная черта, отли-
чающая человека от толпы людей, – это умение сострадать и 
помогать другим. Поэтому будьте человеком.

Назлы ИСКАНДЕРОВА

«Жить нужно непременно хорошо», - считает 
известный исполнитель Валерий Меладзе, думаю, 
в этом он абсолютно прав. Но как быть, если по-
вседневная суета, мелкие неприятности и прочие 
факторы влияют на нашу жизнь? В этой суровой 
реальности выживают многие, но ведь речь идет не 
о выживании, а о полноценной жизни – той, которая 
приносила бы радость и счастье! Не секрет, что из 
века в век человек стремится к успеху. Личности, 
которые достигали его, всегда и везде были и оста-
ются желанными людьми, к которым хочется тянуть-
ся. Сейчас мы ознакомимся с небольшим списком 
основных моментов, на которые следует обратить 
внимание. В списке представлены десять шагов, 
которые помогут вам достичь желаемого результата. 
Итак, приступим!

Становитесь 
успешными!
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1991-ші жылдан бергі уақыт 
аралығында елімізді төрткүл 
дүние мойындап, Қазақстан  
ғаламдық қауымдастықтың 
белді мүшесіне айналды. Бүгінде 
халықаралық қауымдастықтың 
толыққанды мүшесіне айналған 
Қазақстан әлемнің 130-дан астам 
мемлекетімен дипломатиялық 
қарым-қатынас орнатып үлгерді. 
Сондай-ақ саяси-ынтымақтастық, 
сауда-экономикалық, мәдени бай-
ланыстар нығайып келеді.

Сондай ынтымағымыз жарасқан 
елдердің бірі – Франция. Қазақстан 
мен Франция арасындағы 
дипломатиялық қарым-қатынас 1992 
жылы орнаған болатын. Сол жылдың 
наурыз айында елімізде Франция 
Республикасының Елшілігі ашылып, 
жұмыс істей бастады. Ал 1993 жылы 
Қазақстан елшілігі Франция жерінде 
ашылған еді.                                                                                                                  

Бүгінгі таңда екі ел арасындағы 
сауда-экономикалық, мәдени-
ынтымақтастық қарым-қатынас 
қарқын алып отыр. Мысалға, 
үстіміздегі жылдың 1 тоқсандағы 
қорытындылары бойынша сауда ай-
налымы 806 млрд. доллардың үстінде 
болса, өткен жылғы бұл көрсеткіш 
5,776 млдр. долларды құраған 
екен.  Ал мәдени-ынтымақтастық 
тұрғысынан алар болсақ, соңғы жыл-
дары  екі мемлекет арасындағы бай-
ланыс қарқынды дамып келеді. 2013 
жылы Францияның Қазақстандағы 
мәдени маусымы аясында көптеген 
іс-шаралар  ұйымдастырылса, 

керісінше 2014 жылы Франция-
да Қазақстанның мәдени күндері 
белсенді түрде атап өтілді. Соны-
мен қоса, Алматы, Астана, Шым-
кент, Қарағанды  және Ақтөбе  
қалаларында «Альянс-Франсэз» 
мәдени-білім агенттігінің өкілдігі 
жақсы дамып келеді. 

Қазақстандағы Франция Елшілігі 
және Астана қаласының Фран-
цуз Альянсының баспасөз хабар-
ламасына қарағанда, Қазақстан 
жұртшылығына «14-18» атты 
цифрлы көрме ұсыну көзделген. 
Аталған шара Француз инсти-
туты және Бірінші Дүниежүзілік 
соғысының жүзжылдығы Миссия-
сы мен француз тілінің шетел-
де оқыту Агенттігі серіктестігімен 
бірлесе жүзеге асырылуда. Көрме 
хронологиялық сипатқа негізделген, 
көпшілік бірінші дүниежүзілік соғыс 
кезінде орын алған жағдайлар тура-
лы мәлімет алып, осы оқиғаны жан-
жақты тани алады. «14-18» атты 
цифрлы және интерактивті көрме 
Француз институтының 2013 жылы 
ұсынған «Альбер Камю 1913-2013» 
атты көрмесі аясында физикалық 
және цифрлы нұсқасын бірлесе 
қолданған  технология  негізінде 
ұйымдастырылған. Аталған көрме 
Қазақстан  халқына алғаш рет 
ұсынылып отыр. Майдангерлерді 
еске алу және олардың ерлігін 
ұмытпай, кейінгі ұрпаққа насихат-
тау мақсатын көздейтін көрмені 
ұйымдастырушылар еліміздің 
бірнеше қаласында көрсетуді жо-
спарлап отыр. 

 Бағдарлама елдің ұтымды аумақтық 
ұйымдастырылуын қалыптастыру, 
экономикалық өсу орталықтарында 
халықтың және капиталдың 
шоғырлануын ынталандыру арқылы 
өңірлердің әлеуметтік-экономикалық 
әлеуетін дамыту үшін жағдайлар жасау 
мақсатын көздейді. 

Өңірлерді дамытудың 2020 жылға 
дейінгі бағдарламасы ҚР Президентінің 
2012 жылғы 14 желтоқсандағы 
«Қазақстан - 2050» стратегиясы: 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа сая-
си бағыты» атты Қазақстан халқына 
Жолдауын іске асыру шеңберінде 
әзірленген. Мемлекет басшысының 
алға қойған міндеттерін ескере от-
ырып, өңірлік дамытудың барлық 
жүйесін заманауи қағидаттарға 
сай жаңғырту көзделген. Сонымен 
қатар, стратегиялық басқару жүйесін 
республикаішілік, өңіраралық және 
макроөңірлік деңгейде ұйымдастыру 
мемлекеттің стратегиялық жоспар-
лау институттарының, өңірлердің, 
қоғамдық бірлестіктердің, бизнестің 
және сарапшылар қоғамдастығының 
рөлін арттырумен қоса жүргізілуі тиістігі 
қарастырылған. 

Бүгінгі таңда еліміздің әр өңірінде жо-
баны жүзеге асыру шаралары жүргізіліп, 
ауыл-аймақты көркейту жұмыстары қолға 
алынуда. Әсіресе, шалғай ауылдарға 
ауыз су тарту, жол инфрақұрылымын 
іске асыру, елді мекенді көгалдандырып, 
көшеттер отырғызу, әлеуметтік ны-
сандар салу ісі жолға қойылған. Ол 
үшін республикалық және жергілікті 
бюджеттен, сондай-ақ Қазақстан 
Республикасының заңнамасында тый-
ым салынбаған өзге де көздер есебінен 
қаржы тарту көзделген. 

Естеріңізде болса, бұған дейін 
елімізде өңірлердің әлеуметтік-
экономикалық дамыту деңгейлерін 
теңістіруге бағытталған өңірлік 
саясаттың екі тұжырымдамасы іске 
асырылған. Сондай-ақ, ауылдық 
аумақтарды дамытудың 2004-
2010 жылдарға арналған, шағын 
қалаларды дамытудың 2004-2006 
жылдарға арналған, елді мекендерді 
дамытудың 2015 жылға дейінгі 
бағдарламалары қабылданып, 
іске асырылған еді. Сондай-ақ, 
халықтың денсаулығын жақсартуға 

бағытталған «Саламатты Қазақстан», 
«Білім беруді дамытудың 2011-2020 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы», мал басын көбейту, 
шағын және орта бизнесті еліміздегі 
етті мал шаруашылығын дамытуға 
жұмылдыру мақсатында «Сыбаға» 
бағдарламасы, үдемелі индустриялық-
инновациялық дамытудың мемлекеттік 
бағдарламалары, тағы да басқа 
халықтың әлеуметтік-тұрмыстық 
жағдайын жақсартуға бағытталған 
жобалардың жүзеге асырылып жатқаны 
белгілі. Қазіргі тағда өңір халқы аталған 
жобалардың шарапатын көре баста-
ды. 

Халқымыздың дәстүр-салтын 
сақтап, қазақ тілінің қаймағын бұзбай 
бүгінгі ұрпаққа жеткізіп отырған 
өңірлердің бірі – Оңтүстік Қазақстан 
облысы. Астанадағы ҚР Ұлттық 
академиялық кітапханада аймақтың 
тарихы мен мәдениетін, саяси-
экономикалық жағдайын насихаттауға 
бағытталған «Қазыналы Оңтүстік» 
көптомдығының тұсаукесері болып өтті. 
Облыстың тарихи, рухани мұраларына 
арналған көптомдық бұрынғы облыс 
әкімі (қазіргі кезде «Нұр Отан» партия-
сы төрағасының бірінші орынбасары) 
Асқар Мырзахметовтың бастамасы-
мен бес жыл бойы жарық көріп келеді. 
Қазіргі таңда көптомдықтың 311 томы 
баспа бетін көрген екен. Болашақта 
кітаптар сериясын 500 томға дейін 
жеткізу жоспарланған. Жарық көрген 
туындылар «Түркістан кітапханасы» 
сериясымен Алматы қаласындағы 
«Нұрлы әлем» баспасынан шыққан. 

ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы 
баспасөз-қызметінің хабарлауы-
на қарағанда, сериялы басылымның 
екінші томы ертегілерге, тағы бір томы 
толығымен майданнан келген хаттарға 
арналыпты. Мысалға, атақты фольклор 
танушы, әрі этнограф Ә.Диваев пен 
Ташкент мұғалімдер семинариясының 
оқытушысы болған Я.Люшьтьтің бұрын-
соңды баспа бетін көрмеген ертегілері 
еніпті. Сонымен қатар, «Оңтүстік 
Қазақстан Облысының тарихи-мәдени 
ескерткіштері», «Оңтүстік Қазақстан 
Облысының табиғаты», «А.Яссауи 
кесенесі» тәрізді тақырыптар да 
қамтылған. 

Айна Төлеутаева

Достық қарым-
қатынас нығая түсуде

Ауыл – алтын бесік
Елді мекендерді көркейтіп, дамыту мәселесі ел 

үкіметінің алға қойған мақсаттарының бірі. ҚР Үкіметінің 
2014 жылғы қаулысына сәйкес «Өңірлерді дамытудың 
2020 жылға дейінгі бағдарламасы» қабылданып, биылғы 
жылдың қаңтар айынан бастап қолданысқа енгізілген бо-
латын. 
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Кто из родителей не мечтает видеть своего 
ребенка в будущем успешным и счастливым? 
Каждый родитель в мечтах о будущем пред-
ставляет своих детей в хороших школах, затем 
вузах, а потом и на престижной должности. Од-
нако никто и никогда не предполагает, что его 
дитя может родиться больным или заболеть 
впоследствии… И заболеть очень серьезно. 

Мустафе Хейраеву этим летом исполнилось 
13 лет, а он уже прошел несколько сеансов хи-
миотерапии. В прошлом году врачи поставили 
ему диагноз «острый лимфобластный лейкоз». 
Мустафа нуждается в пересадке костного моз-
га, но его родители не располагают необходи-
мой суммой на эту дорогостоящую и непростую 
операцию. Поэтому мы призываем каждого из 
вас задуматься о здоровье подростка и помочь 
собрать эти немалые средства. Ведь если мы 
все вместе соберем нужное количество денег, 
то с нашей помощью Мустафа может выздоро-
веть. Давайте подумаем, на что мы расходуем 

свои собственные средства? Порой покупаем ту или иную вещь, не задумы-
ваясь о ее надобности, лишь потому, что у друга есть такая же. А ведь вме-
сто этого мы можем продлить жизнь и избавить от тяжелой болезни только 
недавно рожденное создание. Чувств, что испытывают родители Мустафы, 
нельзя передать словами. Так давайте вместе внимем молитвам родных 
мальчика и поможем этой семье обрести счастье!

Все неравнодушные люди могут перечислять деньги на 
расчетный счет в Народном Банке Казахстана:

KZ566014983100108496
БИН 961 041 000 353
ИИН 640516301591
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Стрелец
К ноябрю запас 

жизненной энергии 
у Стрельцов ис-

черпывается, поэтому не 
удивляйтесь, если придется 
большую часть месяца про-
вести за кулисами событий. 
Зато сможете из надежного 
укрытия понаблюдать за 
происходящим, а заодно и 
на себя взглянуть со сторо-
ны. Личная жизнь выйдет на 
первый план. 

Козерог
Удачная неде-

ля для Козерога 
по всем статьям. 
Сделается и 
успеется даже то, 
что давно откладывалось 
до лучших времен. Расши-
ряйте профессиональные 
горизонты, дайте себе боль-
ше свободы, занимайтесь 
только тем, что дарит пози-
тивные эмоции и заряжает 
оптимизмом. 

Водолей
Звезду с 

неба вам до-
стать вряд 
ли удастся, 
да это и не 
потребуется. 
Вас захватят 

обыденные дела и земные 
радости, и от них вы полу-
чите столько удовольствия, 
что серьезно задумаетесь, 
не податься ли подальше от 
городской суеты: в деревню, 
где тишь, гладь да Божья 
благодать...

Рыбы
Перед Ры-

бами новая не-
деля откроет 
неограниченные 
возможности: вы получите 
прямой доступ ко всему, 
что раньше было за семью 
печатями. Так что, берите 
бразды правления судьбой 
в собственные руки и дей-
ствуйте. Учтите: дверка в 
мир удачи может закрыться, 
если будете медлить и со-
мневаться в себе. 

Лев
У Львов на по-

вестке месяца - дела 
домашние и семей-

ные. Близкие, друзья и зна-
комые будут остро нуждаться 
в вашей заботе. Вы поймете, 
как нужны окружающим, и 
ощущение востребованности 
даст вам мощный жизнен-
ный стимул. Во второй поло-
вине недели усилится тяга к 
духовным аспектам жизни, 
что не только благоприятно 
скажется на настроении, но 
и упростит решение многих 
вопросов. 

Дева
Девы могут не-

ожиданно для себя 
обнаружить в себе 
предприниматель-
скую жилку. Энергия будет 
бить ключом, так что удастся 
переделать кучу дел и при 
этом оставаться бодрыми и 
полными сил. Во всех делах 
прежде всего установите, 
что для вас главное, с него и 
начните - это наилучшим об-
разом отразится на работе и 
внесет положительные пере-
мены в личную жизнь. 

Весы
Вам предсто-

ит пересмотреть 
некоторые взгля-

ды и жизненные принципы. 
Важно помнить, что погоня за 
двумя зайцами одновремен-
но заканчивается нулевым 
результатом, поэтому, решая 
тот или иной вопрос, тща-
тельно продумывайте страте-
гию и тактику и только потом 
приступайте к делу. 

Скорпион
Пришло вре-

мя воплощать в 
жизнь самые сме-
лые планы. Дер-
зайте в карьере, 
устраивайте личную жизнь, 
дарите себе подарки или от-
правляйтесь в путешествие, 
о котором давно мечтали. 
Все звезды будут светить 
вам ярко. В личной жизни 
обещается преимущественно 
благополучная и стабильная 
атмосфера. 

Овен
Риск - дело бла-

городное. И на этой 
неделе справедли-

вость этого утверждения вы 
ощутите в полной мере - так 
что вперед! Ничего не бой-
тесь: вам откроются потаен-
ные источники энергии, так 
что сил хватит и на текущую 
работу, и на творчество, и на 
то, чтобы уладить проблемы 
во всех сферах - как дело-
вых, так дружеских, партнер-
ских и личных. 

Телец
Все хорошо 

складывается - 
ловите момент! К тому же 
вы вполне можете доверять 
своей интуиции: благодаря 
ее подсказкам удастся очень 
и очень многое. Единствен-
ное, что вам противопока-
зано в этом месяце, - оди-
ночество. Попробуйте хотя 
бы изредка смотреть на мир 
глазами своих возлюблен-
ных или партнеров по браку. 

Близнецы
Ко всему под-

ходите основа-
тельно и серьез-
но. Понедельник 
- отличное время 

для любых важных начина-
ний. Так что придется вме-
сто слова «хочу» привыкать 
к слову «надо». Ваши козыри 
сейчас - ответственность, 
пунктуальность, терпение, 
трудолюбие и надежность. 
Избегайте авантюр и не ри-
скуйте здоровьем. 

Рак
На этой не-

деле вас будут 
раздирать противоречия. 
Захочется перемен, но в 
то же время будет жалко 
распроститься с прошлым. 
Найдите в себе силы осво-
бодиться от всего, что висит 
на вас тяжким грузом. Да, 
все может сложиться не-
просто - но помогут друзья! 
Чаще встречайтесь с ними, 
не бойтесь делиться пере-
живаниями: они поддержат 
и подскажут выход из любой 
ситуации. 

Досуг/Eğlence

Всем удачи!

c 26 октября по 1 ноября 2015 года

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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Турецкий этнокультурный центр РК, филиал ТЭКЦ Ен-
бекшиказахского района, Тургенский филиал ТЭКЦ, газета 
«Ахыска» выражают глубокие соболезнования активистке 
женсовета ТЭКЦ  Розе Ниязовне Айвазовой в связи с кон-
чиной супруга – МАЖИДА ЖАМАЛОВИЧА АЙВАЗОВА. 
Светлая ему память!

Аллаһ рәһмәт етсин!
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Проведенная встреча казах-
станской национальной сборной 
по футболу с противниками из 
Латвии в отборочном групповом 
туре чемпионата Европы-2016, 
обернувшаяся победой для ка-
захстанской команды (1:0), также 
принесла дополнительные очки 
в пользу турецкой сборной и обе-
спечила билет в плей-офф Чем-
пионата Европы-2016.

В свою очередь, сборная Турции, по-
бедив в последней игре отборочного тур-
нира сборную Исландии со счетом 1-0, 
вслед за Исландией и Чехией обеспечи-
ла себе право играть в финальной ста-
дии Евро-2016, как одна из самых лучших 
трех команд, занявших третье место.

Сборная Турции, несмотря на то, что 
осталась в меньшинстве после удаления 
на 78-й минуте Гекхана Торе, на 89-й ми-
нуте забила победный гол и победила в 
самом важном матче отборочного цикла.

По итогам последнего тура сборная 
Турции набрала 18 очков и заняла тре-
тье место в группе А.

Сборная Турции в 4-й раз в своей 
истории будет играть в финальной ста-
дии Чемпионата Европы. До этого сбор-
ная играла на чемпионатах Европы в 
1996, 2000 и 2008-м годах.

Восторженные болельщики по всей 
Турции высказывались во всех социаль-

ных сетях весьма эмоционально, выра-
жая благодарность Исламбеку Куату за 
забитый гол, который стал решающим 
для Турции. Ярые болельщики предло-
жили наградить казахстанского футбо-
листа статусом «Национального героя 
Турции». 

Забитый гол Исламбеком Куатом 
прославил его на всю Турцию. Только в 
интернет-поисковике «Google» имя Ис-
ламбека Куата было запрошено более 
чем 1 миллион 200 тысяч раз. 

Депутаты Парламента Турции, также 
являясь болельщиками национальной 
сборной, решили выразить благодар-
ность от турецкого народа и парламента-
риев. В связи с этим событием депутат 
от правящей в стране Партии справед-
ливости и развития, заместитель предсе-
дателя партии по работе с молодежными 
организациями Махмут Маллы специ-
ально посетил Посольство Казахстана в 
Турции и встретился c послом Жансеи-
том Туймебаевым. 

Через посольство народный избран-
ник передал Исламбеку Куату благо-
дарственные грамоты и сувенирную 
футбольную форму турецкой команды 
«Бешикташ». Данный благодарственный 
жест со стороны парламентариев стал 
весьма символичным, так как Исламбек 
Куат в одном из своих интервью заявил, 
что одна из его любимых футбольных ко-
манд — это турецкий «Бешикташ».

Казахстанского футболиста 
Исламбека Куата приравняли к 

национальному герою в соцсетях Турции


