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ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ 

Cтр. 3

Стр. 7

11. Sayfa

12 - бет

N. NAZARBAYEV: 
ÜÇ DİLDE 

KONUŞMALIYIZ

День благодарности – это дань уважения друг к дру-
гу всех граждан нашей страны, которые плечом к плечу 
пережили непростые времена, и за короткий срок общими 
усилиями, под руководством Елбасы, построили Незави-
симый Казахстан.

ДЕНЬ БЛАГОДАРНОСТИ

Нәзипа Шанаи: 
Әйел - мансапқа емес,

отбасын құруға 
асығуы керек

«Ана тілім – ардағым»

«Только пули свистят 
по степи…»

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR 
VE MEDENİYETİ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

В мае намечается поездка 
молодежи турок-ахыска 
в Грузию – в Ахыску.

 Желающим присоединиться к 
группе и посетить родину отцов и 
дедов (за собственные средства) 

обращаться по телефонам: 
+7 (727) 357 24 10/15, 

+7 701 745 47 49.

«Ана – бір қолымен бесікті тербетсе, екінші 
қолымен әлемді тербетеді». Саналы ұрпақ 
тәрбиелеумен қатар, белді қызметте жүрген нәзік 
жандылардың бірі  - Нәзипа Ыдырысқызы Шанаи. 
Қазіргі таңда ҚР Президенті Әкімшілігінің Қазақстан 
халқы Ассамблеясы Хатшылығының сектор 
меңгерушісі қызметін атқарып келеді. Газеттің бүгінгі 
санында Нәзипа Ыдырысқызының «Түрік бірлігі» 
журналы үшін біздің тілшілерімізге берген арнайы 
сұхбатынан үзінді жариялап отырмыз.

8, 9 - бет

Стр. 10Стр. 2

Ұлы даланың ұлы 
тұлғасы

5. Sayfa

8 MART 
DÜNYA KADINLAR 

GÜNÜ KUTLU 
OLSUN!

Халықаралық 
әйелдер күні 
мейрамымен 
құттықтаймыз!

2

4 марта 20162 №  9

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska GazetesiОфициально/Resmi

«Благодарность 
рождается в серд-
це, как аромат, и 
возносится к небе-
сам».

«Благодарю» – сколько 
смысла в этом слове: «бла-
го дарю». Эти слова дей-
ствительно исходят толь-
ко от тех людей, кто умеет 
творить благо. Только тот, 
кто умеет по-настоящему 
быть благодарным, может 
вкусить всю сладость этой 
жизни и стать счастливым. 
Как же часто мы жалуемся 
на то, что у нас чего-то нет, 
но забываем благодарить за 
то, что имеем?! Нам нужно 
учиться дарить друг другу 
светлую благодарность и не 
допустить, чтобы в скором 
времени слова «Спасибо!» и 
«Благодарю» превратились 
в архаизмы. 

В этом году, в год 25-летия 
Независимости, мы впервые 
отмечаем День благодарно-
сти, утвержденный Указом 
Президента Республики Ка-
захстан Н.А. Назарбаева. И 
не случайно день создания 
Ассамблеи народа Казах-
стана стал днем торжества, 
добра и единства – Днем 
благодарности. 1 марта в  
акимате г. Талгар состоялось 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню благодар-
ности. На мероприятии при-
сутствовали представители 
разных этносов, старейшины 
Талгарского района, гости 
со всего города и СМИ. По-
здравила жителей г. Талгар 
и аким Талгарского района 
Райхан Нурмурзаевна Сады-
кова. «День благодарности 
– это, прежде всего, день 
торжества президентской по-
литики мира и согласия, бла-
годаря которой в Казахстане 
царят покой и гармония, вза-
имное доверие и уважение 
ко всем казахстанцам», - ска-
зала она. 

День благодарности – 
это день духовных тради-
ций милосердия и открытой 
души, готовности делиться и 
помогать друг другу. Целью 
праздника является утверж-
дение принципов консоли-

дации общества, граждан-
ского мира, общественного 
согласия, укрепления ка-
захстанской идентичности и 
единства. Древние казахские 
традиции являются осно-
вой празднования этого дня, 
ведь каждого из нас учили 
быть благодарными: благо-
дарными Аллаху за новый 
день, благодарными за на-
сущный хлеб, благодарными 
друг другу, говорить «Спаси-
бо!» и «Благодарю!»

На мероприятии была вы-
ражена огромная благодар-
ность уважаемым людям, 
учителям, старейшинам, 
общественным деятелям. 
Среди тех, кого награди-
ли почетными грамотами, 
был и старейшина Талгар-
ского района, основатель 
филиала ТЭКЦ в г. Талгар 
– Тамаз Тахарович Аска-
ров. Тамаз Тахарович внес 
большой вклад в развитие 
казахстанско-турецких отно-
шений в культурном плане. 
Он человек, который всей ду-
шой болеет за турецкий на-
род и за казахстанский народ 
в целом. Именно благодаря 
его честной работе, труду в 
День благодарности он удо-
стоился награды, громких 
аплодисментов, почета и 
уважения среди народа. 

На мероприятии присут-
ствовал и заместитель пре-
зидента правления ТЭКЦ РК 
по культуре Казахбай Таш-
темирович Касимов. Он по-
здравил талгарцев с Днем 
благодарности и благодаря 
своему красноречию сумел 
завоевать любовь и уваже-
ние всех присутствующих. 
«Сегодня День благодарно-
сти. И в этом многообразии 
этносов и культур на земле 
Казахстана есть богатство и 
мощь, надежда и будущее 
Казахстана. Внеся свою леп-
ту в экономику, искусство и 
культуру Казахстана, мы и 
впредь будем делать все, 
чтобы  царили мир и согла-
сие на нашей земле. В на-
шем общем доме мы вплета-
ем свой узор в многоцветный 
яркий восточный ковер, имя 
которому – «Казахстан», - 
сказал он.

Тахмина ДЫГАЕВА

Лучший итог дня – 
благодарность! 

Наш Глава государства 
Нурсултан Абишевич Назар-
баев на 22-й сессии Ассам-
блеи народа Казахстана пред-
ложил отмечать 1 марта как 
День благодарности этносов 
Казахстана друг к другу и к ка-
захам. 

Он сказал: «Было бы спра-
ведливым день образования 
Ассамблеи народа Казахстана 
– 1 марта ежегодно отмечать 
как День благодарности всех 
этносов друг к другу и к каза-
хам, проявившим милосердие 
и принявшим этих людей, как 
родных». 

Введение этого праздни-
ка еще больше сблизит всех 
казахстанцев. Этот праздник 

станет олицетворением мира, 
согласия, милосердия и люб-
ви друг к другу. Все этносы, 
насильственно выселенные 
с родных земель в советский 
период, нашли приют в Казах-
стане. Казахский народ поде-
лился со всеми своим кровом 
и хлебом. Казахский народ по-
мог в те тяжелые годы вместе 
пережить все тяготы. 

1 марта во всех уголках 
нашей республики отмечали 

День благодарности. В Алма-
ты, в Доме дружбы состоял-
ся фестиваль под названием 
«Моя Родина – Казахстан», 
посвященный Дню благодар-
ности.

В рамках мероприятия 
прошли книжная выставка ре-
спубликанских этнокультур-
ных объединений и города 
Алматы, фотовыставка «Одна 
страна – одна семья» пред-
ставителей алматинских ЭКО 
и выставка картин участников 
конкурса художественных ра-
бот на тему национального 
единства, межэтнического и 
межконфессионального согла-
сия. Кроме того, участники фе-
стиваля организовали яркую 

концертную программу.
Жителей и гостей города 

поздравил заместитель акима 
города Арман Кырыкбаев: «Се-
годня хочу всех поздравить с 
Днем благодарности, который 
впервые отмечается в нашей 
стране. Не случайно мы отме-
чаем данный праздник в пер-
вый день весны, ведь 1 марта 
1995 года по инициативе Гла-
вы государства была создана 
наша Ассамблея народа Ка-

захстана. Этот уникальный ин-
ститут сыграл и будет играть 
ключевую роль в обеспечении 
внутриполитической стабиль-
ности. День благодарности – 
это, прежде всего, день торже-
ства президентской политики 
мира и согласия, благодаря 
которой в Казахстане царят 
покой и гармония, взаимное 
доверие и уважение. Это день 
низкого поклона родной земле 
и родному народу. Это дань 
уважения всех граждан нашей 
страны друг к другу.

Стоит отметить, что в эти 
дни во всех регионах страны 
стартовала общенациональ-
ная акция Ассамблеи народа 
Казахстана «Караван мило-

сердия», мероприятия кото-
рой будут проходить в тече-
ние всего 2016 года в рамках 
празднования 25-летия Неза-
висимости Республики Казах-
стан.

Напомним, в соответствии 
с Указом Президента Респу-
блики Казахстан Нурсултана 
Абишевича Назарбаева от 14 
января 2016 года 1 марта в 
стране официально праздну-
ется День благодарности. 

День благодарно-
сти – это дань уваже-
ния друг к другу всех 
граждан нашей стра-
ны, которые плечом к 
плечу пережили не-
простые времена, и за 
короткий срок общи-
ми усилиями, под ру-
ководством Елбасы, 
построили Независи-
мый Казахстан.

ДЕНЬ БЛАГОДАРНОСТИ
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В Алматы в Доме 
дружбы состоялся 
фестиваль «Ана тілім 
– ардағым», приуро-
ченный к Междуна-
родному дню родного 
языка.

Международный день 
родного языка был провоз-
глашен Генеральной конфе-
ренцией ЮНЕСКО в ноябре 
1999 года и отмечается еже-
годно 21 февраля. В рамках 
фестиваля в Алматы состо-
ялся семинар-тренинг по об-
мену опытом преподавате-
лей этно-просветительских 
комплексов, демонстрация 
авторских методик по изуче-
нию государственного языка 
и языков этнических групп. В 
семинаре-тренинге приняли 
участие заместитель Пред-
седателя АНК Любовь Ни, за-
меститель председателя АНК 
г.Алматы Казбек Мамсуров, 
члены Ассамблеи народа 
Казахстана, специалисты по 
лингвистике и др.

В ходе семинара-тренинга 
участники обсудили государ-
ственную поддержку вос-
кресных школ, современные 
подходы изучения родного 
языка и презентовали ре-
спубликанский культурно-
просветительский проект 
«Мың бала».

Приветственное слово 
было сказано заместите-
лем Председателя Ассам-
блеи народа Казахстана 
Ни Любовь Августовной. 
Капалбек Бижомарт – за-
меститель директора Респу-
бликанского координационно-
методического центра 
развития языков имени Шай-
султана Шаяхметова Мини-
стерства культуры и спорта 
Республики Казахстан – вы-
ступил с докладом на тему: 
«Государственная поддерж-
ка деятельности воскресных 
школ Республики Казахстан». 
Мирзоев Князь Ибрагимович, 
председатель ОО «Ассоциа-
ция курдов «Барбанг» – с 
докладом «Изучение курд-
ского языка в контексте язы-
кового многообразия». Ага-
пова Тамара Александровна, 
заместитель председателя 
ОО «Украинский культурный 
центр» прочитала доклад 
«Мой родной язык – укра-
инский». Кесс Елена Нико-
лаевна, заместитель пред-
седателя ОЮЛ «Ассоциация 
общественных объединений 
немцев Казахстана «Возрож-
дение»: «Владение немецким 
языком через инновационные 
проекты». Мамсуров Казбек 
Владимирович, заместитель 
председателя АНК города 
Алматы: «Современные под-
ходы к изучению родного язы-
ка». Умаров Шавкат Ниязович, 
директор школы-гимназии 
№153 имени А.Розыбакиева: 
«Внедрение инновационного 
проекта по многоязычному 
обучению в ШГ №153 им. А. 
Розыбакиева г.Алматы». Ким 
Вячеслав Семенович, гене-
ральный директор ТОО «Об-
разовательный фонд «Новые 
решения», автор комплек-
са инновационных методик 
«Сиқырлы қалам»: «Ком-

плексная инновационная ме-
тодика «Сиқырлы қалам». 
Бактыбаева Сауле, дирек-
тор культурного учреждения 
«Элитные курсы по обучению 
государственному языку»: 
«методика по обучению язы-
кам на основе психологии».

Красивым, ярким высту-
плением отличилась препо-
даватель турецкого языка 
воскресной школы при Ту-
рецком этнокультурном цен-
тре «Ахыска» Республики 
Казахстан Алиева Зейнаб 
Муратовна, доклад которой 
мы предлагаем вам для озна-
комления.

Турецкий 
язык на 
практике

Бессмертие народа – 
в его языке

Ч. АЙТМАТОВ

Хотелось бы совершить 
небольшой экскурс в исто-
рию. С приобретением Ка-
захстаном независимости 
весь народ почувствовал на-
стоящую свободу. Это ощу-
щается тогда, когда многие 
народы в период командно-
административной систе-
мы были ограничены в свобо-
де. Впервые Казахстан дает 
такую возможность всем 
этносам, проживающим на 
территории нашей страны, 
изучать свои национальные 
традиции, обычаи, устои и 
самое главное, свой родной 
язык. Говоря о турецком эт-
носе, в период Великой Оте-
чественной войны, когда 47 
тысяч добровольцами ушли 
на фронт, к концу войны, в 
1944 году, в зимний период, 
в холод и стужу, в товарня-
ках более 115 тысяч человек 
с юго-восточного региона 
Грузинской ССР переселя-
ют в Среднюю Азию и Казах-
стан. Они были обречены на 
смерть. Однако благодаря 
казахскому народу и этой 
земле народ выжил. Много 
тягот и испытаний выпало 
в тот период не только на 
долю турецкого народа, но и 
других народов Советского 
Союза. 

Поэтому еще раз хочет-
ся подчеркнуть, что с при-
обретением Казахстаном 
независимости и созданием 
уникального института – 
Ассамблеи народа Казахста-
на сегодня все этносы, про-
живающие на территории 

Казахстана, изучают свои 
традиции, обычаи, язык. Бо-
лее того, государство соз-
дало условия для воскресных 
школ, в которых изучается 
родной язык, и все это фи-
нансируется государством. 
По-моему, такого нет нигде 
в мире.

Наш этнос проживает в 
10 областях Казахстана. В 
46 школах изучается родной 
язык. При этнокультурном 
центре создан комитет по 
поддержке изучения государ-
ственного языка, где и про-
водятся занятия. 

Человек, окончивший язы-
ковой вуз, знает, что язык 
учат всю жизнь. Главное – 
заложить крепкую базу, от 
которой можно развиваться. 
Научить человека говорить 
на языке гораздо проще, чем 
научить его понимать. 

Турецкий язык отно-
сится к тюркским языкам. 
Существует множество 
диалектов турецкого язы-
ка, основу турецкого лите-
ратурного языка сегодня 

образует стамбульский 
диалект. Экономические 
отношения Казахстана и 
Турции благоприятные на 
сегодняшний день, поэтому 
турецкий язык в Казахстане 
стал весьма актуален. 

Уроки турецкого языка 
в воскресной школе Турец-
кого этнокультурного цен-
тра «Ахыска» проводятся 
с 1998 года. Занятия про-
ходят согласно календарно-
тематическому плану. Ме-
тодика Hitit, по которой 
работаем мы, разработана 
для того, чтобы быстро 
осваивать особенности 
языка, понимать его. Данная 
методика была разработана 
в Турции. 

Курс турецкого языка Hitit 
разделен на три ступени:

- базовая (temel), 
- средняя (orta), 
- продвинутая (yüksek).

Прилагается специаль-
ный комплект учебных ма-
териалов Hitit: учебник, рабо-
чая тетрадь и аудиодиски.

Учащиеся продвигаются 
в изучении языка от началь-
ного уровня до продвинуто-
го. В процессе обучения они 
приобретают следующие 
важные навыки на турецком 
языке: чтение, письмо, ауди-
рование (понимание речи на 
слух), разговорная речь. При 
обучении большое внимание 
уделяется индивидуальному 
подходу к учащимся.

Особое внимание уделя-
ется воспитательной ра-

боте, культуре межнацио-
нального общения и чувству 
патриотизма, этническому 
и эстетическому воспита-
нию учащихся. 

Строение урока таково:
1. Грамматический ма-

териал с очень подробным 
объяснением темы.

2. Рекомендации по от-
работке текущего раздела 
грамматики. 

3. Текст + 2 текста в 
аудиоформате, один в нор-
мальном темпе, другой с 
паузами, чтобы слушатели 
успевали повторять. 

4. Разбор новых слов с 
объяснением.

5. Упражнения для от-
работки материала и мини-
диалоги.

6. Обязательно домаш-
нее задание. 

Используя технологии, 
отправляют голосовое со-
общение – очень важный 
момент для постановки пра-
вильной интонации и произ-
ношения.

Большое внимание во 
время занятий уделяется 
практике турецкого языка, 
коммуникативной методике. 
Преподавателем исправля-
ются ошибки произношения 
и фонетики, чтобы учащиеся 
правильно и четко выражали 
свои мысли на языке. На уро-
ках разбираются бытовые 
ситуации, осуществляются 
ролевые игры. Устраивают-
ся различные мероприятия в 
Разговорном клубе, где мож-
но посмотреть фильм на 
турецком языке, обсудить, 
поделиться впечатлениями. 

Помимо основных за-
нятий по изучению языка, 
проводятся занятия, на 

которых учащийся может 
приобщиться к миру турец-
кой кухни и искусства. На 
каждом занятии учащийся 
узнает что-то новое о нра-
вах, традициях и культуре 
Турции. 

Вовлеченность в турец-
кую культуру начинается 
буквально с первого заня-
тия. Программы совместно-
го просмотра фильмов – с 
субтитрами, комментария-
ми преподавателя и после-
дующим обсуждением в груп-
пе. Правильное отношение 
к старшим, доброта и вни-
мание по отношению друг 
к другу, забота о тех, кто 
рядом с нами – характерны 
на протяжении всего курса. 
Все это позволяет хорошо 
усваивать материал. 

В мире насчитывается 
несметное количество язы-
ков. Каждый язык является 
инструментом отражения 
национальной культуры, 
инструментом развития и 
сохранения духовного и ма-
териального наследия. Язык 
каждого народа самобытен и 
имеет самобытные выраже-
ния, отражающие ментали-
тет и традиции нации. Язык 
формирует сознание чело-
века, знание языка помогает 
расширить кругозор, глубже 
проникнуть в культуру дру-
гой страны. Признание и ува-
жение всех языков позволяет 
сохранить мир во всем мире. 

С 1999 года по инициати-
ве Генеральной конференции 
ЮНЕСКО 21 февраля во всем 
мире отмечается Междуна-
родный день родного языка, 
как напоминание о необходи-
мости содействия развитию 
многонациональности языко-
вой культуры, ее разнообра-
зию и многоязычию.

Завершая выступление, 
хочу выразить искреннюю 
благодарность от себя лично 
и от своего народа за прово-
димую правильную внутрен-
нюю и внешнюю политику 
Главой нашего государства 
Нурсултаном Абишевичем 
Назарбаевым. 

Фестиваль завершился 
красочной концертной про-
граммой, в которой выступили 
творческие коллективы этно-
культурных объединений го-
рода. 

«Ахыска»

«Ана тілім – ардағым»
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Строительство НПЗ Star в Турции 
завершено более чем наполовину 

Проект строительства НПЗ Star в Турции завершен 
на 54 процента, написал на своей странице в социаль-
ной сети глава SOCAR Turkey Enerji Кенан Явуз.

Явуз отметил, что НПЗ Star строят 8,2 тысячи человек.
Глава SOCAR Turkey Enerji также сообщил, что в рамках стро-

ительства НПЗ Star в ближайшие месяцы будет завершен мон-
таж 60 процентов оборудования.

«Оборудование уже устанавливают. Производство на заводе 
начнется в 2018 году», - пишет Явуз.

На НПЗ Star ежегодный объем производства нафты, которая 
используется нефтехимическим комплексом Petkim (где азер-
байджанская госкомпания SOCAR обладает долевым участием) 
в качестве основного сырья, будет составлять 1,66 миллиона 
тонн. Наряду с нафтой, на новом НПЗ будут производиться ди-
зельное топливо с ультранизким содержанием серы в объеме 
5,95 миллиона тонн, авиационный керосин - 500 тысяч тонн, ре-
формат - 500 тысяч тонн, нефтяной кокс - 630 тысяч тонн, сжи-
женный газ - 240 тысяч тонн, смешанный ксилол - 415 тысяч тонн, 
олефиновый сжиженный газ - 75 тысяч тонн, а также 145 тысяч 
тонн серы. НПЗ не будет производить бензин и мазут. На заводе 
планируется перерабатывать такие сорта нефти, как Azeri Light, 
Kerkuk и Urals.

Новый вид кораблей начнут выпускать 
на казахстанском заводе

Это станет возможным после модернизации 
завода «Зенит». 

АО «Уральский завод «Зенит» ожидает модернизация. Пред-
приятие, входящее в состав АО «НК «Казахстан инжиниринг», на-
мерено освоить производство судов сухим весом до 600 тонн. Раз-
мером эти корабли будут в 2-3 раза больше стоящих на вооружении 
Военно-морских сил Казахстана кораблей, сухой вес которых со-
ставляет порядка 220-250 тонн. Об этом центру деловой информа-
ции Kapital.kz сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

В рамках модернизации планируется освоить на заводе про-
изводство многофункциональных судов, плавучих лабораторий, 
буксиров. Также в перспективе – выпуск судов доставки вахтовой 
смены, поисково-спасательных и пожарных, а также других вспомо-
гательных судов технического флота.

Как отмечают в АО «НК «Казахстан инжиниринг», выбор такого 
производства обосновывается тем, что на имеющихся в республи-
ке морских месторождениях Каспия осуществляется добыча не-
фтегазовых продуктов. В связи с этим, существует необходимость 
поддержки морских операций при ее реализации, соответственно, 
создания в Казахстане собственного флота для этих целей.

Чтобы качественно перейти на производство судов сухим весом 
до 600 тонн, предприятию предстоит пройти соответствующую ре-
конструкцию.

Стоит отметить, что сегодня Уральский завод «Зенит» имеет 23-
летний опыт работы в области военного кораблестроения. Начиная 
с 1993 года, предприятие строит морские катера и корабли водо-
измещением до 250 тонн для Военно-морских сил Вооруженных 
Сил Казахстана и Пограничной службы КНБ. Так, в прошлом году 
на службу в ВМС ВС РК заступил ракетно-артиллерийский корабль 
«Сарыарка», в 2016 году предприятие сдало в эксплуатацию заказ-
чикам 23 единицы катеров и кораблей водоизмещением от 13 до 
250 тонн.

Журнал «Forbes» 
поместил Леонида 
Михельсона, совла-
дельца НОВАТЭКа и 
СИБУРа, на первое 
место в своем рейтин-
ге богатейших людей 
России. Раньше он не 
входил даже в при-
зовую тройку, рас-
полагаясь «всего» на 
седьмом месте.

Восхождение первого 
частного газовика на вер-
шину богатства именно по 
итогам 2015 года может по-
казаться странным. Цены 
на нефть падают, но если 
в самое последнее время 
они сигналят на разворот, 
то с ценами на газ никакого 
разворота во всяком случае 
пока не предвидится. Миро-
вые цены на газ как ползли 
вниз, так и ползут, не оста-
навливаясь. Они уже ниже 
четырехлетних минимумов. 

В США 1000 м3 газа 
стоят немногим дороже 
$60. А это значит, что 
Европа все больше рас-
считывает на постав-
ки американского газа, 

главный экспортный рынок 
для «Газпрома» в очередной 
раз сужается.

Суть дела, впрочем, 
именно в этом. Экспорт при-
родного газа у нас по закону 
– монопольное право «Газ-
прома», так что экспортные 
потери несет и будет нести 
«Газпром». НОВАТЭК же 
крепнет на внутреннем рынке 
и получает в новых условиях 
возможность быстрее про-
биться к экспорту сжижен-
ного газа, соответствующие 
мощности у него скоро долж-
ны быть введены в строй. И 
тогда он станет конкурентом 
«Газпрома» и на внешних 
рынках.

Здесь действует простое 
правило: чем беднее «Газ-
пром», тем богаче Михель-
сон. К тому же НОВАТЭК за-
тевает строительство второго 
завода по сжижению газа, это 
начинание недешевое, а так 
как в конце цепочки бенефи-
циаров значится Михельсон, 
то его активы будут расти и 
дальше. Сегодня же они оце-

ниваются журналом «Forbes» 
в 14,4 млрд долларов.

За Михельсоном следует 
компактная группа старых 
знакомых. Михельсон опе-
редил занявшего вторую 
строку Михаила Фридмана 
с состоянием в 13,3 млрд 
долларов и Алишера Усма-
нова, у которого в активе 
12,5 млрд долларов. Лидер 
прошлого года Владимир 
Потанин оказался на чет-
вертом месте с 12,1 млрд 
долларов.

Важно отметить следую-
щее: богатство Михельсона 
выросло, в то время как со-
стояние остальной назван-
ной тройки сократилось.

Отчасти это печально. 
Потому что Усманов, напри-
мер, активно вкладывался 
в свое время в цифровые 
технологии и основанный 
на них бизнес. Но проиграл 
по преимуществу сырьеви-
ку Михельсону.

НОВАТЭК, конечно, раз-
воротливее «Газпрома», но 
было бы лучше, не только 
для Усманова, но и для Рос-
сии, если бы быстрее прирас-
тали капиталы, вложенные в 
новейшие технологии. Увы, 
пока, если верить «Forbes», 
этого не происходит.

Рейтинг миллиардеров: 
чем беднее «Газпром», 
тем богаче Михельсон

Новое правитель-
ство вернулось к пе-
реговорам с Lockheed 
Martin о возможности 
поставки передовой 
системы MEADS.

Польша возобно-
вила переговоры 
с Lockheed Martin, 
одной из крупнейших 
в мире корпораций 
ВПК, о поставках 
новейших систем 
противовоздушной и 
противоракетной обо-
роны средней дально-
сти MEADS, сообщает 
Reuters со ссылкой на 
заместителя министра 
обороны Польши Бар-
тоша Ковнацкого.

Закупка, объём которой по 
оценкам Минобороны Поль-
ши составит около $5 млрд, 
занимает центральное ме-
сто в масштабной програм-
ме модернизации польской 
армии, которая ускорилась с 
началом вооружённого кон-
фликта на востоке Украины 
при участии России и в це-
лом с возвратом Москвы к 
агрессивной политике в этом 
регионе.

Польша ранее исключи-
ла из тендера ведомый США 
консорциум Lockheed, вклю-
чив в короткий список двух 
претендентов в качестве 
потенциальных поставщи-
ков: консорциум европей-
ской группы MBDA и фран-
цузского Thales SA, а также 

американскую корпорацию 
Raytheon Co.

Бывшее правоцентрист-
ское правительство Польши 
объявило в прошлом году о 
своём намерении приобре-
сти систему Patriot производ-
ства Raytheon. Партия «Пра-
во и справедливость» (ПиС), 
в то время находившаяся в 
оппозиции, но теперь уже в 
правительстве, заявила тог-
да, что пересмотрит это ре-
шение, когда она придёт к 
власти.

После убедительной по-
беды ПиС на выборах в 
октябре, консерваторы оспо-
рили сделку, поставив под 
сомнение «первоначальную 
стоимость и предполагае-
мые сроки в предложении 
Raytheon, а также вопросы, 
касающиеся сферы сотруд-
ничества (США) с польской 
промышленностью», под-
разумевая количество ра-

бочих мест, которые могут 
быть созданы для поляков, и 
потенциальные возможности 
обмена технологиями.

«Мы возобновляем пере-
говоры с MEADS», - сообщило 
ежедневное издание Dziennik 
Gazeta Prawna со ссылкой на 
Бартоша Ковнацкого.

«Мы всё ещё обсуждаем, 
кто будет поставщиком си-
стемы ПРО. Возможны раз-
личные варианты и различ-
ные поставщики. Всё зависит 
от тех условий, которые бу-
дут нам предложены», - ска-
зал Ковнацки.

Ранее в этом месяце Ков-
нацки сказал, что система 
Patriotот Raytheon остава-
лась приоритетным выбором 
Польши в тендере, но толь-
ко в том случае, если цена 
будет снижена, и Польша 
сможет получить доступ к 
некоторым оборонным тех-
нологиям США.

Польша готовится к закупке
 новейшей системы ПРО и ПВО 

США устранили законодательную 
лазейку для импорта продуктов 

рабского труда 
В течение последних 84 лет в американском законода-

тельстве существовало исключение, позволяющее импорти-
ровать продукцию, произведенную рабами и людьми, зани-
мающимися принудительным трудом, в том числе детьми, 
в случае, если спрос превышает предложение. Через две 
недели импорт таких товаров станет незаконным.

Президент Обама в среду подписал законопроект о торговле, 
содержащий положение, которое закрывает лазейку, существовав-
шую в законодательстве с 1932 года.

Закон о тарифах от 1930 года запрещал импорт продуктов раб-
ского труда, но содержал уточнение, что запрет не распространяет-
ся на товары, которые иным путем не производятся в количествах, 
достаточных для удовлетворения потребительского спроса в Сое-
диненных Штатах.

Новый законопроект, внесенный на рассмотрение в прошлом 
году после того, как правозащитные организации привлекли вни-
мание к проблеме принудительного труда, в особенности в рыбной 
промышленности Юго-Восточной Азии.

По оценкам Международной организации труда ООН, жертва-
ми принудительного труда является 21 миллион человек во всем 
мире. Больше половины приходится на Азиатско-Тихоокеанский 
регион. По данным ООН, такого рода труд приносит компаниям не-
легальную прибыль в размере более 150 миллиардов долларов.

Правозащитная организация Human Rights Watch, сообщившая 
в прошлом году о положении жителей Камбоджи и Бирмы, которых 
принуждают работать на тайских рыболовецких судах, назвала за-
крытие лазейки в американском законодательстве «очевидным ре-
шением».

Новый закон вступает в силу через 15 дней. Документ призыва-
ет Конгресс получать ежегодный отчет о количестве случаев отказа 
во ввозе товара в связи с запретом на импорт продуктов принуди-
тельного труда, наряду с описанием товаров.
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YABANCI DEVLETLERİN BÜYÜKELÇİLERİ 
İLE YERLİ İŞADAMLARI 2016 YILINA AİT 

ORTAK EYLEM PLANI ONAYLADI
27 Şubat 2016 tarihinde Astana'da yabancı Büyükelçi-

ler ve önde gelen yerli işadamların katılımıyla Diplomatik 
İşletme Kulübü Koordinasyon Kurulu’nun ikinci toplantısı 
gerçekleşti.

Toplantıda, 2016 yılı için Büyükelöiler ve girişimcilerin 
ortak bir eylem planı onaylandı. Kulübün planında, carı yılın 
Mart ayı sonunda kordiplomatik için Aktöbe bölgesinde yatı-
rım fırsatları sunumunu organize etmek, ayrıca, Kuzey Kaza-
kistan ve Güney Kazakistan bölgelerinde yabancı büyükelçile-
rin ve işadamlarının ortak ziyaretlerini gerçekleştirmektir.

İlgili toplantı ve ziyaretlerin amacı, yabancı ülkelerin Bü-
yükelçilerine Kazakistan bölgelerinin yatırım potansiyeli hak-
kında, ekonomi, sanayi, sosyal sektörlerin farklı alanlarında 
devam eden yatırım projelerinin yanı sıra yatırımcıların Ka-
zakistan pazarına girişine yardım etme ve Kazak işadamlarına 
yabancı ortaklar bulma konusunda, ayrıca yerli şirketlerin dış 
pazarlara çıkışı ve onların ürün ve hizmetlerinin gelişimi hak-
kında bilgi vermektir.

(Kazakhstan Today)

KAZAKİSTAN’DA NİTELİKLİ GÖÇMEN 
İŞÇİLERİ ÇEKMEK İÇİN KOTA VERİLİYOR

Baş Devlet İş Müfettişi Akmadi Sarbasov’in yaptığı açık-
lamasına göre, işgücü piyasasını korumak amacıyla 2016 
yılında Kazakistan inşaat, madencilik ve imalat sanayinde 
çalışan 63 bin nitelikli göçmen işçileri çekmek üzere kota 
verilmekte. Bu ekonomik aktif nüfusun %0.7’sini oluşturdu-
ğunu bildiren Sarbasov, evde çalışan BDT vatandaşlarına 
da izinler verileceğini belirtti.

BM UNESCAP verileri uyarınca, Kazakistan ekonomisi 
göçmen işçiler tarafından GSYİH’nın %0.57’sini veya her yıl 
şartlı birimlerle 1.1 milyar elde etmektedir.

(Kazakhstan oday)

N. NAZARBAYEV: 
ÜÇ DİLDE 

KONUŞMALIYIZ
Kazakistan Cumhurbaş-

kanı Nursultan Nazarbayev, 
ülkede 1 Mart’ta Şükran 
günü kutlamaları çerçeve-
sinde yaptığı açıklamada  
üç dil bilmenin, birinin 
kaprisi değil,  hayati bir 
ihtiyaç olduğunu belirtti. 
Nazarbayev,“Ülkemizde üç 

dil kullanacak. 

Bu bir kapris değildir.Hayat 
bunu gerektiriyor. Resmî dilimiz, 
halkımızın dili ve bu dili herkes 
bilmeli. İngilizce bilim ve ileri 
teknolojilerin dili olduğu için bu 
dili konuşmalıyız. Konuşmaya 
ve birbirimizi anlamaya başladı-
ğımız büyük komşumuzun dili 
olan Rusçayı da bilmeliyiz.” dedi. 
Geçtiğimiz günlerde Nursultan 
Nazarbayev’in talimatı üzerine 
ülkede geçerli olan Bayramlar 
Yasası çerçevesinde değişiklikler 
yapılmıştı. Söz konusu değişik-
liklere göre, ülkede bugünden 
itibaren 1 Mart tarihinde resmi 
olarak Şükran Günü olarak kut-
lanacak.

TÜRK TEKSTİLİ, KAZAKİSTAN 
FUARI İLE ÇIKIŞ ARIYOR

Türkiye'de ihracatın en büyük kalemlerinden 
biri olan tekstil, Kazakistan’daki fuar ile çıkış arı-
yor.

Ülkenin finans merkezi Almatı’da düzenlenen Tekstil Fuarı'na 
Türkiye’den 9 firma katıldı.

Central Asia Fuarcılık tarafından bu sene 13.sü düzenlenen 
'Home Tekstil Fuarı'na ev sahibi Kazakistan’ın yanı sıra Türkiye, 
Rusya, İtalya, Polonya, Hindistan, Güney Kore, Çin, Belarus, Uk-
rayna, Özbekistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’dan 50’ye yakın firma 
katıldı.

Üç gün boyunca açık kala-
cak fuarda katılımcı firmalar 
ülke içi ve dışından gelecek 
ziyaretçilere ürünlerini sergi-
leme imkanı bulacak. Fuarda, 
perde, dekoratif nakış, akse-
suar, pamuklu kumaşlar, de-
koratif ve döşemelik kumaş, 

yatak ve banyo tekstilleri, yatak örtüsü, çarşaf, masa örtüsü, havlu 
ve bornoz ve kilim gibi birçok ürün görücüye çıktı.

Türkiye ve Kazakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin özellikle 
son yıllarda önemli ölçüde ivme kazanmasını, Türk tekstil sektörü 
için de önemli bir ihracat kapısı olarak yorumlayan uzmanlar, Tür-
kiye menşeli ürünlerin Kazak pazarında olumlu bir imajı bulundu-
ğuna dikkat çekti.

KAZAKİSTAN TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR PAZAR
Türk ürünlerinin halihazırdaki olumlu imajının ülkede yürü-

tülecek yoğun tanıtım faaliyetleri ile güçlendirilmesinde yarar gö-
rüldüğünü ifade eden katılımcılar, Kazakistan'ın Türkiye için son 
derece önemli bir pazar olduğu kanısında.

Kazakistan, Orta Asya Türk Cumhuriyetleri içinde en elve-
rişli iş ortamını sağlayan ülke olmakla birlikte sahip olduğu eko-
nomik kaynaklar itibariyle de Orta Asya ve Türk Cumhuriyetleri 
içinde oldukça güçlü bir konumda.

Central Asia Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Mutlu, 
Kazakistan'ın bölgenin en gelişmiş ülkesi olduğuna dikkat çeke-
rek, Türk ürünlerinin bu coğrafyadaki pazar payını arttırmayı 
hedeflediklerini belirtti. Kazakistan'ın Türkiye için son derece 
önemli bir pazar olduğuna dikkat çeken Mutlu, Türk işadamla-
rının Kazakistan pazarında ve sektörde daha fazla iş yapmaları 
gerektiğini ifade etti.

6

4 марта 20166 №  9

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi
Рынок/Piyasa

Третий аэропорт Стамбула 

Новый аэропорт 
Стамбула, третий по 
счету, будет построен в 
четыре этапа и зарабо-
тает на полную мощь в 
2028 году. 

Первый этап завершится 
к концу 2018 года, когда будет построено крупнейшее в 
мире здание аэропорта с самым большим терминалом, 
расположенным под одной крышей – его площадь со-
ставит 11 миллионов квадратных футов. Уже на данном 
этапе он сможет обслуживать 90 миллионов пассажиров 
в год. 

Когда завершится четвертый этап, аэропорт будет 
иметь шесть взлетно-посадочных полос, откуда будут со-
вершаться перелеты в 350 пунктов назначения. 

Пропускная способность аэропорта составит 200 мил-
лионов пассажиров в год.

Третий стамбульский аэропорт будет расположен в 
22 милях от города, на европейской стороне Стамбула, 
на берегу Черного моря. По замыслу проектировщиков, 
аэропорт будет соединен с городом посредством метро, 
автомобильной магистрали и автобусного сообщения. На 
территории аэропорта будет расположена парковая зона, 
отели, мечеть, медицинский центр и конгресс-центр.

Здесь же откроется крупнейший магазин дьюти-фри в 
мире и крупнейшая в Европе автостоянка на 24 000 мест. 

Как сообщил глава Vestel 
Туран Эрдоган, закрытие 
производства не связано с 
кризисом в отношениях Тур-
ции и России.

Он также отметил, что в про-
шлом году Vestel уже закрыла 
в России одно свое предпри-
ятие в связи с экономическим 
кризисом в этой стране.

Глава компании заявил, 
что решение о закрытии 
предприятия Vestel было 
принято до начала кризи-
са в отношениях РФ и Тур-
ции.

Компания Vestel была 
основана в 1984 году в го-
роде Маниса на юго-западе 
Турции и производит телеви-

зоры, кондиционеры и другие 
виды бытовой техники.

Крупная турецкая компания по производству бытовой техни-
ки Vestel закрывает предприятие в России, пишет газета Fortune 
Türkiye.

Турецкий производитель бытовой техники 
закрывает предприятие в России 

«Южный газовый 
коридор» является важ-
ным проектом в деле 
обеспечения энергетиче-
ской безопасности, ска-
зал министр энергетики 
и природных ресурсов 
Турции Берат Албайрак 
на пресс-конференции по 
итогам второго заседания 
Консультативного совета 
«Южного газового коридо-
ра» в Баку.

По его словам, Турция ре-
шительно поддерживает ре-
ализацию проекта «Южный 
газовый коридор».

Он также поблагодарил 
Азербайджан за проведение 
заседаний Консультативного 
совета «Южного газового ко-
ридора».

«Южный газовый кори-
дор» является одним из при-
оритетных для ЕС проектов 
и предусматривает транс-
портировку 10 миллиардов 
кубометров азербайджан-
ского газа из Каспийского ре-
гиона через Грузию и Турцию 
в Европу.

На первоначальном эта-
пе газ, который будет добы-
ваться в рамках второй фазы 
разработки азербайджанско-
го газоконденсатного ме-
сторождения «Шах Дениз», 
рассматривается в качестве 
основного источника для 
проектов «Южного газового 
коридора». На более позд-
нем этапе к проекту могут 
быть подключены другие ис-
точники.

Газ в рамках второй ста-

дии разработки месторожде-
ния будет экспортироваться 
в Турцию и на европейские 
рынки путем расширения 
Южнокавказского газопрово-
да и строительства Транс-
анатолийского (TANAP) и 
Трансадриатического (ТАР) 
трубопроводов.

«Южный газовый коридор» - важный проект для 
обеспечения энергобезопасности  

Этот статус важен 
для увеличения объ-
емов двусторонней 
торговли и привле-
чения инвестиций из 
стран ЕС. 

Министр по делам эко-
номической интеграции РК 
Жанар Айтжанова и Комис-
сар Европейского союза по 
вопросам торговли Сеси-
лия Мальмстром обсудили 
вопросы предоставления 
нашей республике статуса 
страны с рыночной эконо-
микой. Об этом сообщает 
Primeminister.kz. 

Как сообщили в Секрета-
риате министра РК по делам 
экономической интеграции, 
в ходе встречи в Брюссе-
ле стороны также обсудили 
ряд вопросов касательно 
ввоза и транзита товаров, 
в том числе подлежащих 
ветеринарному контролю, 
происходящих из стран ЕС, 
а также вопросы, связан-
ные с разрешением споров 
между европейскими инве-
сторами и казахстанскими 
компаниями. 

«Глава казахстанской 
делегации представила 
обоснования соответствия 
Казахстана критериям, на 
основании которых ЕС пре-
доставляет статус рыночной 
экономики своим торговым 
партнерам, проинформиро-
вала о реформах, предпри-
нимаемых правительством 
РК, с целью улучшения 

инвестиционного клима-
та, упрощения торговых и 
таможенных процедур и 
сокращения доли государ-
ственных предприятий в 
экономике», - говорится в 
сообщении.

Как подчеркнула Жанар 
Айтжанова, «статус рыноч-

ной экономики Казахстану 
важен не только для увели-
чения объемов двусторон-
ней торговли, но также для 
привлечения инвестиций из 
стран ЕС в обрабатываю-
щие сектора экономики в 
рамках нового Соглашения 
о расширенном партнер-
стве и сотрудничестве меж-
ду Республикой Казахстан и 
Европейским союзом, под-
писанного в декабре 2015 
года». 

Министр также проин-
формировала европейскую 

сторону о планах государ-
ства по проведению широко-
масштабной приватизации 
и пригласила европейских 
инвесторов принять участие 
в данном процессе.

По данным Министер-
ства РК по делам эконо-
мической интеграции, ЕС 

является основным торго-
вым партнером Казахстана. 
Товарооборот между Казах-
станом и ЕС в 2015 году со-
ставил 31,3 млрд долларов, 
что составляет более 40% 
от общего внешнеторгового 
оборота Казахстана. 

Основной объем при-
влекаемых в страну прямых 
иностранных инвестиций 
приходится на страны Ев-
ропейского союза - Нидер-
ланды, Францию, Италию, 
Бельгию, Великобританию и 
другие.

Казахстан претендует на статус страны 
с рыночной экономикой

Установлена цена дизтоплива 
на период весенне-полевых работ
  
Рекомендуемая цена дизельного топлива для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (СХТП) на пе-
риод весенне-полевых работ 2016 года составит 95 421 
тенге за тонну (на условиях FCA - на заводе), то есть 79 
тенге за литр, при розничной цене 99 тенге за литр. Об 
этом сообщает корреспондент центра деловой инфор-
мации Kapital.kz со ссылкой на решение Министерства 
энергетики и Министерства сельского хозяйства РК. 

В ведомствах уточнили, что заявленная потребность 
СХТП в дизтопливе для проведения весенне-полевых 
работ 2016 года, по данным областей, составляет по-
рядка 366,8 тыс. тонн. 

«Приоритет поставки удешевленного дизтоплива для 
СХТП утвержден на законодательном уровне. Так, в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 7 Закона РК «О государствен-
ном регулировании производства и оборота отдельных 
видов нефтепродуктов» министерство энергетики еже-
годно утверждает графики планово-предупредительных 
работ технологических установок производителей нефте-
продуктов с учетом весенне-полевых и уборочных работ 
и отопительного периода. Кроме того, в соответствии с 
пунктом 4 статьи 24 вышеуказанного закона РК оптовые 
поставщики и розничные реализаторы нефтепродуктов 
ежегодно в период с 1 марта по 31 мая и с 1 августа по 
31 октября обязаны отдавать приоритет при реализации 
нефтепродуктов производителям сельскохозяйственной 
продукции», - под-
черкивается в со-
общении.

Напомним, на 
ф и н а н с и р о в а -
ние проведения 
весенне-полевых 
и уборочных работ 
текущего года из 
республиканского 
бюджета выделено 
60 млрд тенге.

Рекомендуемая оптовая стоимость не-
фтепродуктов во время посевной составит 
79 тенге, розничная - 99 тенге за литр.
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Солдаты уже сми-
рились и, казалось 
бы, привыкли к лю-
тому холоду, мучаю-
щему голоду, бес-
конечной стрельбе и 
бессоннице. Но как 
усмирить свое серд-
це, ноющее от боли 
сердце, когда на руках 
твоих погибает това-
рищ?! Вряд ли нам, 
молодому поколению, 
удастся до конца по-
нять всю суть испы-
таний и тяжесть ноши, 
которую вынесли на 
своих плечах герои 
Великой Отечествен-
ной войны. 

Герои… Их имена напи-
саны на старой бумаге, запе-
чатлены в архивах, рассказы 
об их отваге и храбрости пе-
редаются из уст в уста. Один 
из таких светлых героев – 
Анвар Тарамонович Маму-
кадзе. Он родился в 1917 
году в Ахалкалакском районе 
Грузинской ССР, в с. Ацхури. 
В 1940 году он был призван 
на фронт. Он был отважным 
и храбрым молодым парнем, 
гордо нес звание младшего 
лейтенанта. Он являлся ко-
мандиром строевого взвода 
и, благодаря его бесстрашию 
и умению командовать взво-
дом, он вместе со своими то-
варищами освободил многие 
населенные пункты от нати-
ска фашисткой армии. 

Анвар Тарамонович Ма-

мукадзе был награжден в 
1987 г. орденом Отече-
ственной войны первой 
степени, а в 1945 г. стал 
дважды кавалером ордена 
Красной Звезды. 

29 сентября 1945 г. под 
сильным минометным и 
пулеметным огнем он пер-
вый ворвался на северо-
восточную окраину города 
Зорау (Польша) и обеспе-
чил продвижение остальных 
взводов роты.

03.02.1945 г. в бою за 
ст.Сумин, когда сорок нем-
цев пытались контратаковать 
роту, Анвар Тарамонович, 
недолго думая, взял в руки 
ручной пулемет и метким ог-
нем уничтожил около десяти 
немецких солдат, навредив 
тем самым взводу немецкой 
пехоты. 

07.02.1945 г. командир 
третьего мотострелкового 
батальона майор Ананьев 
представил его к правитель-
ственной награде – ордену 
Красной Звезды, выражая 
ему глубокий почет и уваже-
ние. 

В бою за населенный пункт 
Терезков, где подразделения 
наших войск двигались мар-
шем, Анвар Тарамонович 
вместе с взводом бросился на 
врага. Бойцы с криком «Ура!» 
вели ураганный пулеметно-
автоматный огонь, взяли в 
плен 19 солдат и офицеров 
фашисткой армии. Наступая 
совместно с танками на вра-
га, А.Мамукадзе бесстрашно 
вел взвод. 

В 1942 г. молодой солдат 
Анвар Мамукадзе получил 
пулевое ранение в коленный 

сустав и с 3 января находил-
ся в госпитале. 

В 1990 году Совет вете-
ранов третьей гвардейской 
танковой армии пригласил 
Анвара Тарамоновича Ма-
мукадзе в Москву на встречу 
ветеранов. 

Я хочу, чтобы молодое 
поколение не забывало о 
том, что такое храбрость, 
сила, отвага и бесстрашие. 
Рассказы и истории о героях 
ВОВ являются замечатель-
ным примером в воспитании 
этих чувств у молодежи.

На фотографии в газете
Нечетко изображены 
Бойцы, еще почти 
что дети, 
Герои мировой войны.

Они легли на поле боя, 
Жить начинавшие едва, 
И было небо голубое, 
Была зеленая трава.

...Они прикрыли жизнь 
собою, 
Жить начинавшие едва, 
Чтоб было небо голубое, 
Была зеленая трава.

 Тахмина ДЫГАЕВА

«Только пули свистят по степи…»
«От героев былых времен 
 Не осталось порой имен. 
 Те, кто приняли смертный бой, 
 Стали просто землей и травой…»

Турецкий этно-
культурный центр 
РК во главе с прези-
дентом правления 
Зиятдином Касано-
вым поздравляет 
с 65-летним юби-
леем председателя 
комитета спорта 
Джалалы Алшано-
вича Мамедова!

Уважаемый 
Джалалы 

Алшанович!
Выражаем Вам 

огромную благодар-
ность и признатель-
ность за активное уча-
стие в общественной 
жизни нашего наро-
да. Ваша неустанная 
деятельность в вос-
питании и обучении 
подрастающего по-
коления, пропаганда 
здорового образа жиз-
ни, умение и талант 
организовывать и про-
водить мероприятия 
районного, областно-

го, республиканского и даже международного масштаба на-
ходят в сердцах у людей, и особенно у молодежи, теплое, 
уважительное отношение к Вам. Вы заслуженно пользуетесь 
авторитетом у всего казахстанского народа. Желаем Вам 
крепкого здоровья, большого семейного счастья и дальней-
ших творческих успехов в работе. Всех земных благ Вам и 
Вашим близким!

Турецкий этнокультурный центр РК «Ахыска» объявляет о начале регистрации
 желающих поступить в лицей «Имам Хатиба» (выпускники 8 и 9 классов). 
На факультет «Илахият» принимаются выпускники 11-х классов.
Программа открыта до 15 марта.

По всем вопросам обращаться по телефонам:  
8 702 760 32 60, 8 702 909 80 99

Турецкий этнокультурный 
центр РК, филиалы ТЭКЦ 
ЮКО, Толебийского района и 
газета «Ахыска» поздравляют 
с Днем рождения председа-
теля Толебийского районного 
филиала ТЭКЦ МУХТАЗИМА 
ТАИРОВА!

Дорогой Мухтазим Абдул-
лаевич! От всего сердца же-
лаем Вам всего самого хоро-
шего, светлого и радостного! 
Пусть везде сопутствует удача 
и хорошее настроение! Пусть 
рядом всегда будут надежные 
друзья! Здоровья Вам и Вашим близким! От всей души же-
лаем удачи во всех начинаниях! Пусть в Вашей душе не ис-
сякает источник доброты, заботы будут приятными, родные 
люди – рядом, дом – теплым, работа – в радость.

Хотим пожелать в День рожденья
Всего, что для радости нужно:
В делах – процветанья, везенья,
И в праздник – компании дружной!
Пусть замыслы все и идеи
Блистательно в жизнь воплотятся.
Энергии, смелых стремлений!
Побед, достижений и счастья!

Филиал Турецкого этнокуль-
турного центра ЮКО поздрав-
ляет с Днем рождения ШАВКИ 
НАРИМАН-ОГЛЫ КУРАЕВА!

Шавки Кураев родился в 1953 
году в с.Чиркина Сайрамского рай-
она ЮКО. В 1969 г. окончил сред-
нюю школу в г.Шымкент. с 1971 по 
1973 г. проходил службу в Военно-
морском флоте. В 1979 г. окончил 
Алма-атинский институт народного 
хозяйства. С того времени работа-
ет главным бухгалтером в произ-
водственном кооперативе «Кара 
тобе» в своем селе. 

Уважаемый Шавки Нариман-
оглы! Желаем Вам крепкого здоровья, успехов в труде и 
долгих лет жизни!

Поздравляем!

КОНКУРС

ОО «Женщины Ахыска» со-
вместно с  комитетом культуры  
ТЭКЦ РК объявляет третий ре-
спубликанский конкурс «Ахы-
ска кызлары», посвященный 
25-летию Независимости Ре-
спублики Казахстан и 25-летию 
Турецкого этнокультурного цен-
тра.

Условия третьего респу-
бликанского конкурса «Ахы-
ска кызлары»

1. Комитет культуры Турец-
кого этнокультурного центра РК 
совместно с ОО «Женщины Ахы-
ска» в целях возрождения само-
бытных культурных традиций 
и формирования толерантного 
поведения в семье проводит 
третий республиканский конкурс 
«Ахыска кызлары». Конкурс про-
водится на турецком, казахском  
и русском языках.

2. Конкурс состоит из двух 
этапов: 

Первый этап – областной, и 
проводится в областных филиа-
лах ТЭКЦ.  Заявки на участие в 
республиканском конкурсе на-

правляются в офис ОО «Женщины 
Ахыска» до 15 апреля 2016 года. 
Второй этап – республиканский, 
проводится в г. Алматы (дата бу-
дет опубликована позже).

3. К участию в конкурсе пригла-
шаются девушки-ахыска Казахста-
на в возрасте от 15 до 25 лет.

4. Условия проведения конкур-
са:

1) визитная карточка;
2) художественное чтение наи-

зусть произведений прозы или по-
эзии на тему «Женщины Востока»;

3) «Я – звезда» (конкурс песни 
и танца);

4) интеллектуальный турнир;
5) фольклорный конкурс на 

знание поговорок и пословиц 
турок-ахыска;

6) показ моды «Жемчужина 
Востока». Демонстрация трех на-
рядов в турецком национальном, 
казахском и современном стиле.

Вне конкурса:
Демонстрация знаний, умений, 

навыков, обрядов, традиций, на-
родного фольклора на тему «Ис-
токи культурного наследия».

Время выступления конкурсан-
ток в каждом туре – 3 минуты.

5. При оценке мастерства 
конкурсанток учитываются:

- мастерство художественно-
го чтения и оригинальность вы-
бора художественного текста;

- сценическое искусство и ма-
нера исполнения песни;

- национальная, худо-
жественная, историческая цен-
ность и практическая  направлен-
ность избранных произведений и 
текстов.

6. Победители конкурса будут 
награждены дипломами и ценны-
ми призами комитета культуры 
ТЭКЦ Республики Казахстан.

ЗВОНИТЕ, ПРИХОДИТЕ,
 БУДЕТ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!

Наш адрес: 
г. Алматы, 

улица Кунаева, 38/61, 
уг.ул. Макатаева, 4 этаж, офис 

403.

Телефоны: 
+7 (272) 244-13-50, 
87018316273
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«Ана – бір қолымен 
бесікті тербетсе, екінші 
қолымен әлемді тербетеді». 
Саналы ұрпақ тәрбиелеумен 
қатар, белді қызметте 
жүрген нәзік жандылардың 
бірі  - Нәзипа Ыдырысқызы 
Шанаи. Қазіргі таңда ҚР 
Президенті Әкімшілігінің 
Қазақстан халқы Ассам-
блеясы Хатшылығының 
сектор меңгерушісі қызметін 
атқарып келеді. Газеттің 
бүгінгі санында Нәзипа 
Ыдырысқызының «Түрік 
бірлігі» журналы үшін біздің 
тілшілерімізге берген ар-
найы сұхбатынан үзінді 
жариялап отырмыз.

- Елімізде 8-наурыз – 
халықаралық әйелдер мерекесі 
атап өтіледі. Бұл мерекенің сіз 
үшін орны қандай?

- Орны ерекше. Себебі, әйел 
затына туылғаннан ана деп қарау 
керек. Алланың әйелді жаратудағы 
мақсаты сол. Біздің үйде күнде 8 нау-
рыз. Мен балаларым үшін – «хру-
стальная вазамын». Мен мың да бір 
рахмет айтамын Алланың маған сон-
дай ұлдар бергеніне. Бірақ, барлық 
жерде олай емес қой. Сондықтан 
аналардың орнын 365 күнде еске 
түсіріп тұратын бұл мерекенің 
маңызы айрықша деп есептеймін.        

Кейбір біздің ағаларымыз «Еу-

ропадан келген, ешкімге қажеті 
жоқ мереке» деп айтып жатқан 
кезде жүрегім ауырады. Мерекеге 
тиісетіндей не болды? Біреу келіп 
той істеп бермейді ешкімге. Егер 
өмірің қызық болсын десең өзіңді 
өзің қызықтыруың керек. Олай бо-
латын болса, неге біз мерекеден бас 
тартуымыз керек? Неге біз қашан да 
кемшілікті тауып, қайғырып жүруіміз 
керек? Қайғыру, ештеңеге көңілі тол-
мау, ол - психологияда ешнәрсеге 
қолы жетпеген адамдарға тән нәрсе. 
Ал қазақ сондай халық па? Көк Ту-
ымыз желбіреп тұр, Елтаңбамыз 
өзіміздікі, мемлекетіміз әлемге әйгілі, 
Елбасымыз бізді алға сүйреп келе жа-
тыр. Олай болса, біз неге әр нәрсеге 
ренжуіміз керек. Біз неге өкпеліміз? 
Біз өкпелейтін кезеңнен өтіп кеткелі 
қашан?!           

Негізі біз ірі халықпыз. Олай болса 
біздің ойымыз да ірі болу керек. Біз 
мерекені көбейтуге ешқашан қарсы 
болмауымыз керек. Біздің халқымыз 
Алланың берген қиыншылығының 
қаншасын көрді. Ашаршылықты да, 
соғысты да. Олай болса мүмкіндігіміз 
бар болып тұрған кезде неге 
бір-бірімізге сыйластығымызды 
білдірмеске. 

- Сіз біреулерге сыйлық 
сыйлағанды және өзіңіз сыйлық 
алғанды ұнатасыз ба? Қандай 
сыйлық сізге ұнайды?

-  Альтруистпын, сыйлық 
сыйлағанды жақсы көремін. Қолыма 
бір зат түссе «осыны ана кісіге 
беремін, сол кісіге қажет зат» деп 
ойлап тұрамын. Ал сыйлық алғанды 
жақсы көрмеймін. 

- Не себепті?

- Мен тіпті, үйге келген 
кісілерге де тост бермеймін. Менің 
түсінігімде ол кісілерді өз дастар-
ханыма шақырып, мені мақтаңдар 
дегенім дұрыс емес. Егер жора-
жолдастарымды шақыратын бол-
сам, қайта мен оларға рахмет ай-
тамын. 50-ге толған мерейтойымда 
да бір адамға сөз берген жоқпын. 
50 жыл менімен бірге келе жатқан 

адамдардың барлығына рахмет ай-
тып шықтым. 

- Қызық екен...

- Мен мерейтойымды өзім 
жүргіздім. Өмірім Жібек Жолының 
бойында деп айтуға болады. 
Мен Самарқандта туылғанмын. 
Сондықтан сол Самарқандтан ба-
стап Жібек Жолының картасын са-

лып қойдым да содан бері жанымда 
келе жатқан адамдарға алғысымды 
білдірдім. 

- Сіз бір сұхбатыңызда 
тұрмысқа шыққанша қазақ 
тілінде сөйлемегеніңізді, тілді 
кейін үйренгеніңізді айтқан 
екенсіз. Тілге деген қызығушылық 
қалай пайда болды?

- Тілдің мұғалімі әр отба-
сында – ана, әже. Ол әйелдің 
мойнындағы міндет.  Мен 1931-

ші жылы қудаланған қазақтардың 
тұқымынанмын. Өзбекстанға 
аяқтары тіреліп, сол жерге келгенде 
менің атам 25 жаста, әкем 2-де екен. 
Міне, осы кезеңнен бастап олар сол 
жерде өмір сүрген. Бірақ, қанша жыл 
сол жақта тұрса да менің әжем бір 
ауыз басқа тілде сөйлеген емес. Біз 
орысша оқыдық, анам өзбектің қызы. 
Сонда біз орысша, өзбекше сөйлеп 
жатқан кезде әжем тек қазақша жау-

ап беретін. Кейде қалаға жалғыз өзі 
шығып бара жатқанда айтатынбыз: 
«әже, сіз адасып кетесіз» - деп. Сон-
да: «сендер жоқта бәрін білемін» - 
дейтін. Сонда мен ойлаймын, ол кісі 
біз жоқ жерде өзбекше де, орысша да 
сөйлеген-ау. Бірақ, біз ешқашан өзге 
тілде сөйлегенін естіген емеспіз. 

Ал енді тұрмысқа шығып, ұлды 
болғанда мен өзім сөйлемесем менің 
балаларым ешқашан (қазақ тілінде) 
сөйлемейтіндігін ұқтым. Сондықтан, 
тілім баламмен бірге шықты. Ал 
тілді үйрену үшін мен алдыма 
мақсат қойдым да, «Қазақ тілі мен 
әдебиеті»  факультетінде сырттай 
оқып шықтым. Егер 12 роман оқу ке-
рек болса, соны қарындашпен астын 
сызып тұрып оқитынмын. Түсінбеген 
жерін жұрттан сұрайтынмын. 

- Тілді үйренемін деген 
адамға еш қиындық жоқ деуге бо-
лады ғой...

- Ол алдына қойған мақсатқа 
байланысты. Мақсат қойсаң, қандай 
тілді болса да үйреніп алуға мүмкіндік 
бар.  Ал қазақтарға оның еш қиындығы 
жоқ. Себебі, бізде тілдік қордың бол-
мауы мүмкін емес. Қазақ ағайын-
туғанымен араласатын халық. 
Қалада тұрсаң да ауылдан келмейтін 
қонақ жоқ. Ал ауылдан келген адам 
қазақша сөйлейді. Сондықтан, 
міндетті түрде белсенді емес қор бо-
лады. Ал оны белсенділікке аудару 
адамның мақсатына байланысты. 

- Бүгінгі атқарып жатқан 
қызметке қалай келдіңіз? Еңбек 
жолыңызға қысқаша тоқталып 
кетсеңіз. 

- Бұған дейін мен ҚР Мәдениет 
министрлігінің Тіл комитетінде 

Нәзипа Шанаи: Әйел - мансапқа емес,
отбасын құруға асығуы керек
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жұмыс істегенмін. Менің негізгі функ-
цияма шетелде тұратын отандастар-
ды қолдау бағдарламасы кіретін.               
44 мемлекетте қазақтар тұрады. Сол 
қазақтармен байланыс орнату және 
олардың тіл мен дәстүрден шеттеп, 
ассимиляцияға ұшырап кетпеуі үшін 
жұмыстарды бағыттау және жастар-
ды Қазақстанға тарту аясында жұмыс 
істеп жүргенмін. Сонымен қатар, Тіл 
комитетінің негізгі функциясында 
этностық топтардың тілі де бар. Ол - 
ана тілдерін және этностық топтарға 
мемлекеттік тілді оқыту мәселесі. Осы 
бағытта «Достық» үйлерімен және 
облыстағы мекемелермен, Қазақстан 
халқы Ассамблеясының Президент 
аппаратындағы хатшылығымен де 
тікелей қарым-қатынаста жұмыс 
істеп отырғанмын. Содан 2008 жылы 
мен осы жұмысқа шақырылдым. 
Сөйтіп, ауысып келдім. 

- Біздің қоғамымызда әйел 
адамға отбасы мен осындай жау-
апты қызметті қатар алып жүру 
мүмкін бе? 

- Негізі, Алла Тағала әйел адам-
ды жаратқанда адамзаттың ұрпағын 
көбейту, тарату, тәрбиелеу мақсатын 
қойған. Сондықтан әйелдің алдында 
ең алдымен отбасылық және ұрпақ 
тәрбиелеу міндеті тұрады. Бірақ әр 
заман өзінің талабын қойып жатады. 
Бүгінгі заманда бұрынғыдай шелек-
пен су тасып, тандырға нан жауып 
жатқан жоқпыз. Олай болса, әйелдің 
басында тірлік азайған кезеңде 
неге мемлекетіміздің дамуы үшін өз 
үлесіңді қоспасқа?! Бірақ, саяси бағыт 
және мансап деп жүріп отбасылық 
міндетін артқа ысырып қоюға болмай-
тынын түсіну керек. 

Біздің ер адамдардан айыр-
машылығымыз – әділдеуміз, 
жемқорлықтан алыстаумыз, мүмкін 
қорқақтығымыз да бар шығар, бірақ 
оның жақсы жағы бар. Сондықтан, 
қызметте әйел адамның жүргені жақсы. 
Бірақ, бір қаупі бар. Ерте қызметке 
келіп, отбасын құруға уақыты жетпей 
қалып жатқан қыздарымыз өте көп. 
Сондықтан мансапқа емес, отбасылы 
болуға асығу керек сияқты.                                                  

Мен, мысалы, мемлекеттік 
қызметке 40 жасымда келдім, 
оған дейін білім саласында жұмыс 
істегенмін. «Асықпаған арбамен 
қоян алады» деген қазақтың кере-
мет мақалы бар. Мен балаларыммен 
бірге өстім. Әр ананың солай істеуге 
мүмкіндігі бар. 

Мен алғашқы алған мамандығым 
бойынша инженермін. Балам бірінші 
сыныпқа барғанша зауытта инженер 
болып жұмыс істедім. Оның арасында 
екінші білімімді алып баламмен бірге 
мектепке бардым. Балам институтқа 
барған кезде оқу орнында проректор 
болдым. Одан кейін балам Алматыда, 
ал мен Қарағандыда жұмыс істедім. 

Менің балаларыммен сөйлесетін 
тақырыбым да бір болатын. Мен 
сондықтан солармен бірге өстім деп 
айта аламын. Ал проректор болып 
жұмыс істеп жүрген кезімде балам са-
ясаттану бағытын таңдап Алматыға 
барып, студент атанды. Содан  мені 
мемлекеттік қызметке жұмысқа 
шақырды. Сонда мен:  «ертең балам 
келіп істейтін жұмысты көрейінші  деп  
ойладым». Сонымен мен мемлекеттік 
қызметке келдім. Облыста жұмыс 
істеп жүрген жерімнен министрлікке 
жұмысқа шақырылдым. Сөйтіп, мен 
келген министрлікке оқуды бітіріп ба-
лам да келді. 

- Балаңызбен қатар жұмыс 
істедіңіздер ме?

- Баламмен қатар келе жатыр-
мын. Мысал ретінде айтқым келеді, мен 
45 жасымда министрлікте Басқарма 
бастығы болып тағайындалдым. Ал 
балам ол қызметке 25 жасында келді. 
Ол - бүгінгі замандағы балалардың 
бізден озықтығы деп санаймын. Және 
ол ер баланың жолы, ал мен әйел 
адамның жолымен жүрдім. Ешқашан 
кеш қалған жоқпын. Және еш уақытта 
алдыма осындай лауазымға жетуім 
керек деген мақсат қойған жоқпын. 

Мен бір нәрсені түсінемін, Алла 
адамның тек сұрағанын ғана бермейді, 
ойын да, біліктілігін де ескере оты-
рып жол сілтейтін сияқты көрінеді 
маған. Сондықтан менің келген жерім 
- менің оқыған еңбегімнің, еңбекке 
деген адалдығымның нәтижесі және 
Алланың көрсетіп тұрған жолы.

- Қанша бала тәрбиелеп от-
ырсыз?

- Екі бала. Екеуі де оқуларын 
бітірген, бүгінгі таңда ел үшін қызмет 
атқарып жатқан азаматтар. 

- Сіз үй шаруасына араласа-
сыз ба? Дәмді тамақ әзірлеп де-
гендей...

- Міндетті түрде. Менің бала-
ларым менің істеген тамағымды ғана 
жейді. Себебі, ананың бір міндеті 
- ол өз баласының қарнын өзі той-
дыруы керек. Қазақта бір түсінік бар: 
«Жетім қалған баланың қарны той-
майды» деген. Ол анасының қолынан 
тамақ жемегендіктен деп түсінемін. 
Кішкентай кезімде бұны атам айтқан 
еді. Мен сондықтан қанша ауыр, ұзақ 
еңбек етіп, түнгі 12-де келсем де 
балаларымның тамағын өзім істеймін. 
Жалпы, балаларының жағасының 
таза болып жүруі - ананың міндеті деп 
санаймын. Қазір үлкен ұлым үйленген, 
оның жағасының кір болмауына 
қарайтын жанында жолдасы бар. 

- Әңгімеңізге көп рахмет!    

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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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 отделении АО 
«Казпочта»

 (индекс 66477) до 10.12.2016 г.

Много интересных людей 
живет в нашем Сарыагаш-
ском районе. Сегодня я хочу 
рассказать вам об одном из 
них – человеке с большой 
буквы, рядом с которым 
всегда тепло и надежно. Это 
заместитель директора по 
хозяйственной части общей 
средней школы №13 имени 
50-летия КазССР Ахтаман 
Ишигович Гусейнов.

Все мы знаем школьную 
жизнь: основная роль там при-
надлежит учителям, все знают 
директора, а вот наш завхоз Ах-
таман Ишигович и его коллеги 
остаются малозаметными. Но 
без них обойтись невозможно. 
Именно завхоз обеспечивает 
чистоту и порядок на территории 
школы и школьном дворе. Дол-
жен он обеспечивать и благоу-
стройство, и озеленение школь-
ной территории. Также завхоз 
следит за сохранностью всего 
школьного инвентаря, обеспе-
чивает его своевременное по-
полнение. Производит завхоз и 
пополнение библиотечных фон-
дов, снабжает всю школу кан-
целярскими принадлежностями 
и разными хозяйственными ме-
лочами. В обязанности завхоза 
входит и обеспечение пожар-
ной безопасности, соблюдение 
всех ее норм и правил, также 
он обеспечивает охрану труда, 
выполнение всех санитарно-
гигиенических норм. Отвечает 
за выполнение норм распреде-
ления рабочего времени и за-
груженность остального персо-
нала. Завхоз должен обладать 
и управленческими навыками, 
ведь работа с людьми – труд 
достаточно сложный, у каждого 

свой характер, свои проблемы, 
а нужно добиться, чтобы ничего 
не мешало выполнению служеб-
ных обязанностей.

Гусейнов Ахтаман Ишигович 
родился 21 мая 1954 года в селе 
Ташкулак Сарыагашского района 
Южно-Казахстанской области. 
В первый класс он пошел учить-
ся в школу имени М.Горького 
в 1962 году. Он был очень лю-
бознательным, хорошо учился и 
был активен во всех школьных 
общественно-полезных делах и 
очень любил спорт, поэтому к 
нему и приобщился. Участвовал 
в олимпиадах и спортивных со-
ревнованиях, где представлял 
свою область и получил раз-
ряд по ручному мячу. Окончив 
в 1970 году полных 8 классов 
названной школы, он поступил 
в среднюю школу №13 им. 50-
летия КазССР и окончил ее в 
1972 году, получив аттестат о 
среднем образовании, в котором 
стояли только хорошие и отлич-
ные оценки. Перед парнем, как и 
перед всеми его сверстниками, 
встал вопрос о выборе дальней-
шего жизненного пути. 

В том же 1972 году он по-
ступил в СПТУ-85 на специаль-
ность «машинист по холодиль-
ным установкам» и с успехом 
его окончил. Сразу после окон-
чания учебы его призвали в ар-
мию. Служил в Германии. Был 
награжден медалью «30 лет 
победы над фашистской Гер-
манией». В 1975 году, после де-
мобилизации поступил в Таш-
кентский финансовый техникум. 
После окончания техникума по 
распределению был направлен 
в Сырдарьинскую область, го-
род Гулистан, бухгалтером на 
хлопковый завод «Мир». В 1988 

году вернулся в родной совхоз 
Капланбек, где продолжил свою 
трудовую деятельность в об-
щей средней школе имени Жа-
утыкова. В 2000 году переве-
ден на должность заместителя 
директора по хозяйственной 
части в родную школу №13. 
В коллективе пользуется ува-
жением и авторитетом, готов 
оказать помощь коллегам, под-
держать их в любой ситуации. 
За отличную работу неодно-
кратно награждался почетны-
ми грамотами и похвальными 
листами. За свой благородный 
труд и разноплановую дея-
тельность он был награжден 
похвальным листом от адми-
нистрации сельского совета. 
Вместе с женой воспитали и 
имеют 6 детей, 6 внуков. 

Принимает активное уча-
стие в общественной жизни. 
Является поселковым пред-
седателем ТЭКЦ, активно 
участвует в различных меро-
приятиях и праздниках, прово-
димых Сарыагашским филиа-
лом ТЭКЦ.

Алосман КАРАЕВ, 
Сарыагашский 
филиал ТЭКЦ

Завхоз 
с большой буквы

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА БАКАЛАВРИАТ

1. Документальное фото 4х6 (1 шт.).
2. Паспорт и удостоверение личности. 
3. Справка из школы (или аттестат об 11-летнем 

образовании).
4. Табеля за 9, 10, 11 классы (свидетельство за 

9 класс).
5. Характеристика из школы.
6. Грамоты, награды, сертификаты за последние 

3 года.

Краткий, лаконичный и смысловой ответ 
на следующие вопросы:

1. Почему хотите получить образование именно 
в Турции?

2. Какими сведениями владеете по выбранному 
вами факультету?

3. Ваши планы после окончания вуза.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 
ПРОИЗВОДИТСЯ 

В РЕЖИМЕ ONLİNE

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

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДО-
СТАВИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ ПРО-
БЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.

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

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

 тел: +7 (727) 234-58-30,
 8 702 909-80-99

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ

1. Документальное фото 4х6 (1 шт.).
2. Паспорт.
3. Диплом + приложение к нему.
4. Характеристика с места учебы или 

работы.
5. Все имеющиеся награды, грамоты и 

сертификаты за последние 3 года.

Краткий, лаконичный и смысловой 
ответ на следующие вопросы:

1. Почему хотите получить образова-
ние именно в Турции?

2. Какими сведениями владеете по вы-
бранному вами факультету?

3. Тема вашей дипломной работы по 
окончании бакалавриата.

4. Тема вашей дипломной работы по 
окончании магистратуры.

5. Ваши планы после окончания маги-
стратуры.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ  
ПРОИЗВОДИТСЯ 

В РЕЖИМЕ ONLİNE
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ ОТСКАНИРОВАНЫ В ФОРМА-
ТЕ JREG, И КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ 
ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 2 Мб. 

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕ-
ДОСТАВИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ 
ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.

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

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

 тел: +7 (727) 234-58-30,
 8 702 909-80-99

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ «АХЫСКА»  ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 
ПРОГРАММЫ  «СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ» ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ 
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Если вы хотите, чтобы ваш ребенок принял участие в 
интервью газете «Ахыска», вам необходимо подать заяв-
ку на участие.

Заявки принимаются и рассматриваются руководством 
газеты. При положительном ответе, сотрудники газеты 
свяжутся с контактным лицом, указанным в заявке, и про-
информируют о формах и сроках (подачи необходимого 
материала), либо пригласят для включения вашего ре-
бенка в рубрику «Устами детей».

ГАЗЕТА «АХЫСКА» ПРИГЛАШАЕТ ЭРУДИРОВАННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РУБРИКИ «УСТАМИ ДЕТЕЙ». Оправить заявку на участие вы можете на e-mail: 

Ahiska.2020@bk.ru; Zharasym14@mail.ru.
Тел.: +77022322299
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Uzun bir geçmişi olan 
Türk Dünyası’nın eşi ben-
zeri yoktur. Onun köklü ve 
gelişen kültür ve medeni-
yet üzerinde muazzam bir 
etkisi vardır. Türk Dünyası 
coğrafî konumu açısın-
dan Avrasya kıtasının orta 
kesimindeki büyük kültür 
açısından köprü sayılır. 
Bu Doğu ve Batı kültürü 
ile medeniyetini bir araya 
getirmiş olmasından kay-
naklanır. Türk Dünyası’nın 
bu özelliğini araştımacıların 
çoğu bize böyle anlatmakta-
dır. Türklerin kültürü diğer 
komşu memleketleri de et-
kisi altında almıştır. Büyük 
bilim adamların birçoğuna 
göre komşu medeniyetle-
rin başlangıçtan bu yana 
zamanla gelişerek bugünde 
Avrupa’da dahi var olması 
büyük önem taşır. 

Türklerin tarihi 5.yüzyıldan 
itibaren  başlar. Türk Kağan-
lıklarının devri, Gumiliyev’e 
göre insanlık tarihinin dö-
nüm noktasıdır.  Burada Türk 
Dünyası’nın engin toprakla-
rı kontrole alınmıştır.  Doğu 
ve Batı için her zaman köprü 
olan ipek yolunun iki tarafı-
nın da kültür ve medeniyeti-
nin başlangıcı konumundadır 
ve 6.yüzyılın sonuna doğru 
da böyle oldu. Çünkü o za-
manlarda Türk Kağanı Batı’da 
Vizantiya ile karşı karşıya kal-
dı. Güney’de İran’la hem de 
Hindistan’la, Doğu’da ise Çin 
ile sınır komşusuydu. Bu ko-
şullara göre komşu ülkelerin 
tarihi o zamanlar Türk mille-
tinin kaderine bağlıydı. Türk 
Kağanlığının oluşumu kısa bir 
zamanda insanlık tarihinin dö-
nüm noktasına geldi. Çünkü 
bu zamana kadar Akdeniz ile 
Uzakdoğu kültürü bir birleri-
nin varlığından haberdar ol-
masına rağmen ayrılmış idi. O 
devirlerde sınırsız bozkırlar ve 
dağlar Doğu ile Batı arasındaki 
ilişkileri engelledi. Sadece ma-
denlerin icadından sonra bazı 
koşullarda nisbeten kolaylık 
sağlamak için dağlar arasından 
geçitler yaparak bir kervan yolu 
düzenlediler. Burada Türkler 
Doğu ve Batı arasında aracı 
oldular. Bu iletişim İpek yolu 
temelinde komşu ülkelerle çe-

şitli ekonomik, siyasî, kültürel, 
askerî ve diğer bağlarda deva-
mını sağladı. Bu durum Türk 
Dünyası’nın Doğu ve Batı ara-
sında bir köprü konumunda 
olduğunu gösterir. Türk kültür 
ve medeniyetini olumlu yön-
de etkilediğini araştırmacılar 
da gözler önüne sermektedir. 
Araştırmacılar köklü ve ba-
ğımsız İran ve Çin kültürünün 
var olduğundan bahsederken 
Türk kültürünün eşsizliğine 
dikkat çekti. L.Gumiliyev şöyle 
yazıyor: “Biz bağımsız devletler 
olarak gelişen tarih ve kültürü-
müzden pratik sonuçlar çıkar-
malıyız. Bu yolda onların nasıl 
yaşadıklarını, neler hissettikle-
rini, nasıl yaşam sürdüklerini 
detaylı olarak incelemeliyiz”. 
Ayrıca, Avrasya’nın merke-
zinde dünya kültürü ve mede-
niyetinin çeşitli merkezlerini 
oluşturmuş olmakla bir fuar 
düzenleyebiliriz, diyor birçok 
tanınmış iş adamları. Özellikle, 
Cavaharlal Neru Vernadskiy 
bu araştırmaları geliştirmek 
için gerekli koşulları başlattı. 
Burada belirtmek gerekir ki bu 
Taş ve Bronz Çağı’ndan Demir 
Çağı’na geçmiş dönemidir. 5. 
ve 3.yüzyılın Yeni Çağına denk 
gelmektedir. Bu devir Türklere 
Cengiz Han’ın gelme devridir. 
O insanlara demir cevherini 
eritmesini öğretti. Onlar için 
yeni bir devir başladı. Altay-
lılar için değil öbür milletler 
için de bu aynen böyle idi. 
Demir, eski metaldir. Demiri 
Kafk aslar’dan ve Anadolu’dan 
almışlardı. Onların bir ayrıca-
lıkları demiri tamamen erit-
meleridir. Onun adına da “ top 
demir” denilmiştir. Bu dövme 
için de oldukça uygundur. Al-
tay Türklerine gelince onlar 
kendi tekniklerini sağlamışlar 
demir cevherini eritmemeyi 
düşünmüşler, aksine onlar dağ 
eritmesinde kullanarak, dökme 
demir ve çelik yapıyorlardı. Bu 
muazzam bir fayda getirdi. Bu-
rada “çugun” Türkçe kelime,  
“bolat” kulanılır . Onlar tarihte 
yer alan  insan hayatında baş-
layan yeni devrin eski anıtıdır. 
Gumiliyev’e göre “ Demir eski-
den bilinen göçebe halklara ait 
idi.  Onu Türkler toplu tüke-
tim olarak kullanmaya başla-
mışlardır. Ünlü yazar Zemarh 
Türkler’in satmaya çalıştığı 
demiri görünce şaşkına döner. 
Onlar için şaşkınlık yaratan 

durum Türkler için sıradan bir 
durumdur.

Burada belirtmek gerekir ki 
Türkler sadece demiri seri üre-
tim organize etmekle beraber 
uzmanlara göre hem demirin 
99, %45 saf metal olması ve 
bunun için de dövülebilir ve 
dayanıklı olmasına dikkat etti-
ler. Demircilerin yaptıkları tek 
kenarlı bıçaklar, balta, üzengi, 
kılıç, masif , oklar, ve  demir 
kazandır. Metalürji gelişimi 
ise Türk Kağanlık ordusunun 
yeniden silahlanma ve çok 
seçkin bir bölümünü oluştur-
masını sağladı. Onların silah-
ları boynuz yay, kabuklar, kı-
lıç, palalar. Böylece arkeolojik 
ve yazılı kaynaklar tarafından 
talep edilen Ortaçağ’da göçe-
beler dünya tarih sahnesine 
Orta Asya hakim olarak ilk kez 
demir ticari üretimi sayesinde 
tanılarak Çin ve Tibet’le ilgili 
bağımsız bir pozisyonda ken-
dilerini koyabildiler. Bu sefer 
göçebe askerlerin başarısı için 
gerekli demir silahları elde et-
miştir. Bizce Murat Aci doğru 
söylüyor. Ona göre dağlarda 
demir cevheri eritme,demir 
üretme teknolojisini büyük 
ölçüde metal üretimini arttır-
dı. Bu geleneksel kaynaklar ile 
karşılaştırıldığında en doğru 
yoludur. Bilimsel ve teknolojik 
devrim olarak ölçülebilir, ger-
çek bir devrim olarak bu Altay 
Türklerinin yaptığı çalışmalar-
dır.  Bu sonradan Çin ve tüm 
Avrupa’ya kadar uzanmıştır. 

Dünya medeniyetine olan 
Türklerin katkısı üzere bilgi 
veren büyük Rus tarihçisi Gu-
miliyev kendi rakipleriyle tartı-
şarak şöyle der: “Ben göçebe bir 
toplumda yaşayanlar için tek-
nolojik ilerlemenin imkânsız 
olduğunu sanmıyorum. Ge-
nel olarak göçebeler: Hunlar 
ve Türkler özellikle biz kendi 
içinde insanın günlük hayat-
ta kullanmış oldukları  şeyleri 
icat ettiklerini kastediyoruz. İlk 
gelişmeye bakılacak olursa eski 
zamanlarda elbise-pantolon 
yapılmıştır. Üzengi 200-400yıl 
arasında  Orta Asya’da  ortaya 
çıktı. Bunu sonradan Göçebe-

ler kayalar ve orman aralıkla-
rını artırmak için kullandılar. 
Göçebeler için kavisli kılıçlar 
hazırlanmışlardı. Devrik düz 
kılıç ve uzun bileşik yay uzak-
tan oklar seçeneği 700m kadar 
atış yapabilmektedir. 

Avrupa uygarlığı için 
Doğu’nun kültürel ve diğer 
başarıları önemlidir. Bu bağ-
lamda, Türkler Avrupa’da 
Doğu kültürü adına önemli 
katkılarda bulunmuşlardır. 
Vernadsky baskı yayılması açı-
lışına özellikle dikkat çeker, en 
yüksek derecede insanın gücü-
nü artırmak için kayıtları tutar 
ve nesilden nesillere aktarır. 
Kitap saygı kendisi kronolojisi 
çağdaş bilimsel ve teknolojik 
cağdır. 

Çin’ de 6 yüzyılda ahşap 
plakaları baskıyla pratik olarak 
eritmeye başladılar. 13-14 yy 
bu Avrupa’ya geldi burada da 
Guttenbarg açılış yaptı. Marco 
Polo nakit banknotların Moğol 
İmparatorluğu’nun baskısına 
dikkat çekti. “Harika- Ver-
nadskii sentezlenmesiyle dünya 
tarihsel önemi” “moğol istila-
sı”  farklı kültürlerin bir devlet 
altında ortak olarak bir araya 
gelmesidir. Ksilografik baskı 
yöntemi ile Moğollar, kağıt, ka-
rabuğday, sondaj ile Avrupa’nın 
gelişimine katkıda bulundular.

Bu söylediklermize olağa-
nüstü Kazak filozofun A.H. 
Kasımcanov’u da ekleyebiliriz. 
Türk milleti hakkında şöyle de-
miş : “ Kazakistan topraklarını 
içeren Avrasya bozkırlarında 
peyzaj alanına benim açımdan 
bir özel medeniyet oluşturul-
muştur. Bu teknolojiye, kültü-
rel başarılarının da eklenmesi 
ile at kültürü, demir eritme, şe-
hirler, tarımla ilgili meslekler, 
sulama önem arz etmektedir. 
Dünya devletlerinin oluşumu 
ve küresel göç ve demografik 
süreçler üzerindeki etkisinde 
çok önemlidir.

Türk halkı özellikle bilme-
lidir ki; Atalarının bu buluşları 
insanlık için esas, bilimsel ve 
teknolojik devrimdir. Büyük 
ölçüde bu keşifl er insanlığın 
gelişimini ileriye taşımıştır.

TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR 
VE MEDENİYETİ

Abılayhan adındaki Üniversitesinin
Prof. Dr. Bulekbayev S.B.                                                              
Abılayhan adındaki Üniversitesinin 
4. sınıf öğrencisi Zodiyeva N.J.

20 фактов 
о человеческом 

сердце

1. Сердце среднего 
взрослого человека уда-
ряет примерно 72 раза 
в минуту, 100 000 раз в 
день, 36 500 000 раз в год 
и 2,5 млрд раз в течение 
жизни.

2. Кухонный кран дол-
жен быть включен во 
весь напор на протяже-
нии 45 лет, чтобы вылить 
количество воды, равное 
количеству крови, пере-
качанной сердцем за че-
ловеческую жизнь сред-
ней продолжительности.

3. Объем крови, пере-
качанной сердцем, мо-
жет варьироваться в ши-
роком диапазоне, от 5 до 
30 литров в минуту.

4. Каждый день серд-
це вырабатывает до-
статочно энергии, чтобы 
проехать на машине 32 
км. За всю жизнь это эк-
вивалентно тому, чтобы 
съездить на Луну и об-
ратно.

5. Так как сердце вы-
рабатывает свои соб-
ственные электрические 
импульсы, оно может 
продолжать биться даже 
тогда, когда отделено от 
тела, до тех пор, пока 
будет получать достаточ-
ное количество кислоро-
да.

6. Частота сердечных 
сокращений (пульс) у пло-
да примерно в два раза 
больше, чем у взрослых, 
примерно 140 ударов в 
минуту. К тому времени, 
как возраст плода со-
ставляет 12 недель, его 
сердце перекачивает уже 
28 литров крови в день.

7. Сердце обеспечи-
вает кровью почти все 75 
трлн клеток организма. 
Кровоснабжение отсут-
ствует только в рогови-
цах глаз.

8. За жизнь средней 
продолжительности серд-
це перекачивает около 
5,7 млн литров крови.

9. 5% запасов крови 
находится в сердце, 15–
20% поступает в мозг и 
центральную нервную 
систему, а 22% идёт на 
почки.

Продолжение следует
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Қазақ ауыз әдебиетінің 
көрнекті өкілі, халық 
поэзиясының дүлділі 
- Жамбыл Жабаевтың 
туғанына биыл 170 жыл 
толып отыр. Осы айтулы 
күнге орай еліміздің әр 
өңірінде түрлі бағыттағы 
іс-шаралар өткізілуде. 
Сондай шаралардың бірі 
Алматы қаласындағы 
орталықтандырылған 
кітапханалар жүйесінде 
және Мемлекеттік орталық 
музейде ұйымдастырылды.

Мұражайға келушілер «Жыр алыбы 
Жамбыл» атты көрмені тамашалауға 
мүмкіндік алды.  Аталған көрмеде 
мұқабасы терімен қапталып,  күміс 
қалып кигізілген, қоңырау пішінді 
күміс салпыншағы бар тоқыма баудан 
жасалған бет белгімен әшекейленген 
«Жамбыл шығармалары» атты 
қолжазба мен Жамбылдың 75 
жылдық шығармашылық мерей-
тойына арнап шығарылған сурет 
альбом жұрт назарына ұсынылды. 
Сондай-ақ көрме экспозициясына 
фотоқұжаттар, еңбеккерлер мен мек-
теп оқушыларының ақынға жолдаған 
құттықтау хаттары, ақынның орыс 
тіліне аударылған өлеңдері, мара-
паттаулары, ақын туралы еңбектер, 
экспонаттар мен Жамбылға арналып 
салынған суреттер қойылған. 

Өлең сөздің дүлділі, айтыс шебері 
Жамбыл Жабаев 1846 жылдың 28 
ақпанында дүниеге келген еді. Қазақ, 
қырғыз ақындарымен айтысқа түскен 
ол Сұраншы, Саурық, Сыпатай, 
Нұрабай, Әли, Қожамбет, Өтеген, 
Қазыбек сынды қазақ батырларының 
ерліктерін де жырлаған.  

        Ғасырлық ғұмырымызда 
арыны басылмаған алып жыршының 
өмірбаяны мен шығармашылығын 
насихаттап, ақындық талан-
тын жастардың жүрегіне ұялату 
арқылы поэзияны сүюге, бағалай 
білуге үйрету, отты жырлары 
арқылы Отансүйгіштікке баулу 
мақсатын көздейтін әдеби-сазды 
портрет Алматыдағы ОКЖ-нің №4 
кітапханасында да ұйымдастырылды. 
«Жүз жыл жырлаған жыр алыбы – 

Жамбыл ақын» 
атты шара ая-
сында кітапхана 
м а м а н д а р ы 
М.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер 
институтының ди-
ректоры, филоло-
гия ғылымдарының 
докторы, ҚР 
еңбек сіңірген 
қайраткері Уәлихан 
Қалижановтың «Ұлы дала тұлғалары» 
сериясы аясында шыққан «Жамбыл» 
атты жаңа кітабының тұсаукесерін 
өткізуді де жөн санапты. 

Мәдени шараға журналист, жазушы, 
филология ғылымдарының докторы, 
ҚР ҰҒА-ның мүше-корреспонденті, 
академик, Ш.Уәлиханов атындағы 

сыйлықтың иегері – Уәлихан 
Қалижанов, композитор-күйші, 
ҚР еңбек сіңірген қайраткері 
– Шәміл Әбілтаев, М.Әуезов 
атындағы Әдебиет және 
өнер институтының ғылыми 
қызметкерлері: Гүлжаһан 
Орда, Нұрдәулет Ақыш, Жол-
дасбек Мәмбетов, баспагер 
Бейсенбай Сүлейменовтер 
қатысып, өз ой-пікірлерімен 
бөлісті.

«Жамбыл» кітабының 
тұсаукесер рәсімімен бастау 
алған әдеби кеш қонақтардың 
жылы лебіздерімен жалғасын 
тапты. Сөз алған кеш 
қонақтары шұрайлы жырдан 
өшпес мұра қалдырған дау-
ылпаз ақынның өнегелі өмір 
жолы мен тот баспас асыл 

мұрасы жайында құнды деректер ай-
тып, жауһар жырларына жан-жақты 
талдау жасады.

Көрнекті мемлекет және қоғам 
қайраткері, «Жамбыл» кітабының ав-
торы Уәлихан Қалижанұлы аталған 
зерттеу еңбегінің шығу тарихына 
және мазмұнына тоқталып кетті. 
«Білім жарысы жүріп жатқан қазіргі 
қоғамда ерінбей кітап оқып, ізгіліктің 

жолына түсіңіздер» - деп сөзін 
түйіндеді. Күйші Шәміл Әбілтаев Ба-
уыржан Жақыптың сөзіне жазылған 
«Жамбылдың киесі» атты әнін 
орындап, өзінің Уәлихан Қалижанға 
арналған «Ұлт ұйытқысы -Уәлихан» 
атты күмбірлеген күйін көпшіліктің 
назарына ұсынды.

М.Мақатаев атындағы №140 
мектеп-гимназиясы мен Іле ауда-
ны Жәпек батыр ауылының №4 
мектебінің жас дарындары «Ой 
жырым, қызыл тілім, сенің арқаң» 
атты әдеби-сазды композиция-
ны орындап, қалың көпшілікті ұлы 
ақынның тұнық өлең-жырларымен 
сусындатты. Алматы Мемлекеттік 
энергетикалық және электронды 
технология колледжінің студенттері: 
Уатай Құрмет, Шыныбек Шыңғыс, 
Кеңесбек Алмас, Қадыр Қаршыға 
жыр жүйрігі Жамбыл бабамыздың 
рухына арнаған өз өлеңдерін 
ерекше жігермен, рухпен оқып,  
көрермендердің ыстық ықыласына 
бөленді.

Кеш соңында оқырман қауым 
кітап авторынан қолтаңба алып, 
естелік суретке түсіп жатты, 
деп хабарланды кітапхананың 
баспасөз қызметінен. Жалпы, өлең 
Жамбылдың атын шығарса, Жам-
был өлеңнің киесін көтерді. Әуезов 
мойындаған, Сейфуллин бас иген, 
Сәбит Мұқанов ардақтаған Жамбыл 
Жабаевтың есімі, әдеби мол мұрасы 
халқымен бірге мәңгі жасай берері 
анық.

Ұлы даланың ұлы тұлғасы

Алғыс айту күні
Бауырына 130-дан астам ұлт пен ұлысты 

сыйғызып, бір шаңырақтың астында тату-тәтті өмір 
сүруге мүмкіндік беріп отырған Қазақстанда «Алғыс 
айту күні» атап өтілді. 

Бұл күнді барлық ұлттың бір-біріне және қазақтарға алғыс айту 
күні ретінде бекітуді елбасы ұсынған болатын. Мемлекет басшысы 
бұл ойын Қазақстан халқы Ассамблеясының «Мәңгілік ел: бір ел - 
бір тағдыр» тақырыбымен өткен ХХІІ сессиясы кезінде айтқан еді. 
Аталған мейрам Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылған күні 
- 1 наурызға белгіленді. Сөйтіп, елімізде тұрып жатқан азаматтар 
аталған мерекені биыл тұңғыш рет атап өту мүмкіндігіне ие болды.

Сталиндік қуғын-сүргін кезінде көптеген халық зардап шекті. 
Көпшілігі өз туған жерінен жырақталып, отбасыларымен жер 
аударылған болатын. Солардың қатарында әлемнің түкпір-түкпірінен 
бас сауғалап қазақ жеріне де келген азаматтардың қатары аз болған 
жоқ. Оларды өзекке теппеген ақжарқын қазақ халқы өз үйлерінің 
бұрышынан орын беріп, жарты нанды бөліп берді. Сол жылдары 
келген өзге ұлт өкілдері Қазақстанды жерсініп, осы жерде еңбек ете 
бастады. Балалары білім алып, бүгінде олардың ұрпақтары өсіп-өніп 
келеді. Қазіргі таңда қиын-қыстау замандарда елімізді пана тұтып 
келген ұлттар мен ұлыстардың саны 130-дан асып жығылады. Олар 
сол ауыр кезеңдерде аяушылық білдіріп, көрсеткен көмектері үшін 
қазақ халқына дән риза екендіктерін үнемі айтып келеді. 

 Елімізде пайда болған жаңа мейрам - алғыс айту күні 
республиканың әр өңірінде атап өтілді. Барша жұрт бір-біріне деген 
ыстық ілтипаттарын білдіріп, ортақ шаңырақ - Қазақстанды Мәңгілік 
елге айналдыру мақсатында бірігіп күш жұмсайтындарын айтып 
жатты. Ылайым еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, бірлік пен 
ынтымақта өмір сүре беруді нәсіп еткей!   

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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Упрощена процеду-
ра легализации денег. 

Узаконить деньги те-
перь можно двумя способа-
ми:

1. Путем внесения денег 
в национальной и (или) ино-
странной валюте на текущий 
счет, открытый в банке второ-
го уровня. В дальнейшем эти 
денежные средства можно 
использовать на любые свои 
нужды, например, вложить в 
бизнес, купить недвижимость 
и т. д. или, наконец, просто 
снять с банковского счета. При 
этом уплата 10-процентного 
сбора в бюджет не произво-
дится.

2. Без внесения денег на 
текущий счет в банке второ-
го уровня путем уплаты 10%-
ного сбора от суммы легали-
зуемых денег.

И в том и в другом случае 
субъект легализации подает 

специальную декларацию в 
органы государственных до-
ходов.

Упрощена процеду-
ра легализации имуще-
ства. 

Теперь для узаконения 
имущества, находящегося 
на территории Казахстана и 
оформленного должным об-
разом, достаточно сдать в 
органы государственных до-
ходов соответствующую де-
кларацию и сопутствующие 
документы. То же самое каса-
ется легализации имущества, 
находящегося за рубежом. 
То есть комиссии при орга-
нах государственных доходов 
упразднены.

Субъект легализации мо-
жет обратиться в комиссию 
при акиматах на местах толь-
ко в отношении легализации 
недвижимого имущества, на-
ходящегося на территории 
Казахстана и не оформленно-
го ранее должным образом.

Главой  государства было 
отмечено, что легализация 
- это последний шанс уза-
конения прав на имущество, 
выведенное из законного эко-
номического оборота. Лега-
лизация - это последний акт 
перед всеобщим деклариро-
ванием. После завершения 
данной акции вся информа-
ция по зарубежным счетам по 

всему миру будет перепрове-
ряться.

Как следствие, закон пред-
полагает, во-первых, ужесто-
чение административного 
наказания за сокрытие инфор-
мации по счетам за рубежом, 
во-вторых, обязательное де-
кларирование имущества, на-
ходящегося за рубежом.

Для синхронизации завер-
шения акции по легализации 
и начала процесса всеобщего 
декларирования срок амни-
стии был продлен до 31 дека-
бря 2016 года.

Любые сведения, связан-
ные с легализацией имуще-
ства, являются налоговой и 
банковской тайной. Никто не 
имеет права распространять 
третьим лицам сведения о ле-
гализации, в частности, ни ра-
ботники комиссий по легали-
зации, ни сотрудники органов 
государственных доходов, 
ни работники банков второ-

го уровня и отделений «Каз-
почты». За распространение 
такой информации предусмо-
трена уголовная ответствен-
ность.

Кроме того, субъекты ле-
гализации защищены от не-
правомерных действий со 
стороны правоохранитель-
ных и других государствен-
ных органов. Так, запрещено 
заводить уголовные дела или 
использовать в качестве до-
казательств по нему сам факт 
легализации имущества и де-
нег. Также легализованное 
имущество не может быть 
конфисковано.

 Согласно  пункту 1 статье 
9 Закона  «Об амнистии граж-
дан Республики Казахстан, 
оралманов и лиц, имеющих 
вид на жительство в Респу-
блике Казахстан, в связи с ле-
гализацией ими имущества» 
может быть легализовано  
недвижимое имущество, на-
ходящееся за пределами 
территории Республики Ка-
захстан.

 Легализация проводится  
путем представления специ-
альной декларации в орган 
государственных доходов по 
месту жительства с прило-
жением квитанции по оплате 
сбора за легализацию в раз-
мере 10%.

Д.М. Аймырза

Природа человека

 Что есть человек? Несо-
мненно, это один из самых важ-
ных вопросов на свете. Смысл 
и цель человеческой жизни, 
наши поступки и желания – 
все это зависит от того, как мы 
понимаем природу человека.

 Когда мы думаем о том, 
что такое человек, мы можем 
с уверенностью сказать, что 
каждый из нас обладает телом. 
У нас есть четыре конечности, 
голова, туловище и внутренние 
органы. Но все ли это? Нет. Мы 
также знаем, что обладаем еще 
одним, духовным измерени-
ем. Нам присуще стремление 
к красоте, истине, добру, и это 
обусловлено не физическим те-
лом, а душой. Именно духовное 
начало придает смысл и цель 
всем нашим поступкам. Наше 
тело может находиться в покое 
и неподвижности, в то время как 
душа «витает в облаках». Наше 
тело всегда находится в насто-
ящем, в то время как в душе мы 
можем хранить воспоминания о 
прошлом и представлять себе 
будущее; в течение нескольких 
секунд наша душа может со-
вершить путешествие в Африку 
или Китай, а то и отправиться 
на Луну. 

Но так ли независимы друг 
от друга тело и душа? Ведь в 
человеке эти два начала не-
разделимы, а стало быть, наш 
характер, наша личность об-
разуется в результате соеди-
нения души и тела. Что ж, луч-
ший способ узнать характер 
человека – наблюдать за его 
поведением, за тем, как он про-
являет себя в жестах, манере 
держаться, разговаривать и 
т.п. при этом мы наблюдаем за 
видимыми, телесными прояв-
лениями незримой души. Тело 
становится отражением на-
шего духовного начала. Но во 
всем этом есть и всегда будет 
элемент тайны. Мы никогда не 
сумеем полностью понять всю 
сложность человека.

 Давайте еще раз подумаем 
о том, что составляет внутрен-
нюю природу человека. Начнем 
с самого простого. В каждом из 
нас есть доставшиеся от живот-
ных инстинкты, которые обе-
спечивают осуществление фи-
зиологических функций нашего 
организма, таких, как пищева-
рение, дыхание, поддержание 
равновесия. Это происходит 
автоматически, и до тех пор, 
пока не случится какой-нибудь 
«поломки», мы не обращаем 
внимания на эту сторону своей 
жизни. Не правда ли, было бы 
неприятно, если бы нам при-
ходилось постоянно помнить о 
том, чтобы вовремя наполнять 
свои легкие кислородом? Нам 
не нужно, катаясь на велоси-
педе, математически высчиты-
вать градус наклона тела при 
повороте за угол; в холодный 
зимний день нам не приходит-
ся долго размышлять над тем, 
как нужно изменить обмен ве-
ществ, чтобы в организме вы-
работалось больше тепла, - 
все это происходит без нашего 
сознательного участия. Таким 
образом, инстинктивная часть 
нашего сознания удовлетво-
ряет физические нужды орга-
низма – потребность в пище, 
сне, поддержании постоянной 
температуры тела и т.п. все 
это связано с необходимостью 
самосохранения, поддержания 

и развития жизни – не жизни 
личности, но существования 
отдельной биологической еди-
ницы.

Однако в нас есть не только 
физические желания. Нам при-
сущи также стремления и жела-
ния духовной природы. Именно 
эти духовные стремления со-
ставляют основу человеческой 
культуры и цивилизации. Психо-
логи часто различают три основ-
ные составляющие сознания – 
интеллект, чувства и волю. 

Интеллект необходим нам, 
когда мы учимся или пытаемся 
решить математическую зада-
чу. Он позволяет нам создавать 
планы на будущее, анализиро-
вать информацию и решать, 
правильна она или нет. Наш 
интеллект по природе своей 
стремится к истине, и этот по-
иск истины привел к развитию 
науки и философии.

Эмоциональная часть на-
шего сознания стремится к кра-
соте. Поэтому, когда мы видим 
цветок, мы чувствуем, что он 
красив, и радуемся. Или мы 
слышим фальшивую ноту при 
исполнении прекрасного 
музыкального произве-
дения, и это неприятно 
режет наш слух. Эмо-
циональное стремле-
ние создавать и ценить 
красоту является источ-
ником различных видов 
искусств.

А что можно сказать 
о воле? Наша воля от 
природы стремится к 
добру, поэтому мы 
хотим точно знать 
разницу между 
добром и злом. 
Ужасно, когда нам 
нужно принять ре-
шение и мы хотим, 
чтобы оно было пра-
вильным, но не знаем 
точно, что правиль-
но, а что – нет. Это 

стремление к добру является 
неотъемлемой составляющей 
человеческой природы. Поэто-
му, даже совершая неправед-
ный поступок, мы убеждаем 
себя, будто на самом деле это 
хорошо или, по крайней мере, 
не очень плохо. Преступни-
ки выдумывают самые раз-
нообразные оправдания своим 
дурным действиям. И все-таки 
большинство людей стремится 
точно знать что такое добро, и 
это один из основных источни-
ков развития религии. Все ре-
лигии очень четко формулиру-
ют понятия добра и зла и учат 
нравственному образу жизни…

 Д.Н.Бадалова, 
председатель комитета 

образования ТЭКЦ РК

В Казахстане с 1 сентября 2014 года прово-
дится процедура легализации, которая наце-
лена на сокращение объемов теневой эконо-
мики. Главой государства 13 ноября 2015 года 
подписан Закон по вопросам легализации 
имущества, который определил новые подхо-
ды в процедурах ее осуществления.

Процедура легализации

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИ-
ТАНИЮ МОЛОДЕЖИ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
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ОВЕН
Эта неделя для 

Овнов станет во всех 
смыслах благоприят-
ной. Вы почувствуе-

те желание что-либо изменить 
в своей жизни. Чтобы выбрать 
направление перемен, вам сто-
ит ориентироваться на советы 
своих друзей и близких людей. 
В середине недели Вы можете 
заняться повышением своего 
интеллектуального уровня. Это 
время хорошо для обучения и 
научных исследований. 

ТЕЛЕЦ 
Тельцы на этой 

неделе могут пе-
реосмыслить свои 
цели в жизни и из-
менить ориентиры. Старайтесь 
сейчас больше быть в одино-
честве для того, чтобы найти 
ответы на те вопросы, которые 
сейчас Вас волнуют. Возможно, 
что Вы уже понимаете в полной 
мере круг своих возможностей, 
потому что больше узнали 
себя. Это время подходит для 
духовного роста и внутреннего 
преображения. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Эта неделя при-

несет Близнецам 
много новых пер-
спектив. Вы расши-

рите круг своего общения за 
счет новых интересных людей, 
у Вас появится больше друзей. 
Даже в Интернете сейчас Вы 
можете познакомиться с ярки-
ми и неординарными лично-
стями, которые Вас привлекут 
своими интересными идеями. 
Вы почувствуете в себе что-то 
вроде дара предвидения, так 
как сможете заглядывать в бу-
дущие события. 

РАК 
На этой не-

деле Раки смогут 
хорошо проявить 
себя в обществен-
ной жизни. Вы будете отстаи-
вать интересы других людей, 
как свои собственные. Впереди 
у Вас серьезные цели и Вы ста-
нете предпринимать конкрет-
ные действия для их дости-
жения. Также хорошо станет 
продвигаться Ваша професси-
ональная деятельность. 

ЛЕВ 
Для Львов эта 

неделя станет заме-
чательной в плане 

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Всем удачи!
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любовных отношений. Между 
Вами и Вашим любимым чело-
веком усилится доверие и взаи-
мопонимание. Если Вы еще не 
вместе, то сейчас самое время 
задуматься о помолвке и бра-
ке. Также этот период отлично 
подходит для совершения тури-
стической поездки, если Вы ее 
запланировали заранее. Отно-
шения с окружающими людьми 
будут складываться весьма гар-
монично.

ДЕВА 
Девам эта неделя 

станет благоприятной 
для оздоровления ор-
ганизма и лечения. 
Если Вы страдаете каким-либо 
хроническим заболеванием, то 
сейчас у Вас есть уникальный 
шанс укрепить свое состояние 
здоровья. Любые лечебные 
процедуры в этот период будут 
гораздо эффективнее, чем обыч-
но. Можно планировать хирурги-
ческие операции, если они Вам 
необходимы. 

ВЕСЫ 
У Весов сей-

час будет благо-
приятный период 
для налаживания 

отношений со своим любимым 
человеком. Будет много радости 
в отношениях и много приятных 
событий. Если у Вас есть дети, 
то они на этой неделе часто бу-
дут Вас радовать. Кроме того, у 
них будут успехи в учебе, а так-
же в хобби, которым они заняты. 
Сейчас Вы можете всей семьей 
пойти в театр, цирк или на весе-
лое праздничное мероприятие. 

СКОРПИОН
Эта неделя 

должна принести 
Скорпионам много 
замечательных ре-
зультатов. Основой этого станут 
Ваши крепкие семейные отноше-
ния. Можно начать ремонтиро-
вать свое жилье, делать пере-
планировку и приобретать новые 
предметы интерьера. Вместе 
с Вами будут единодушны все 
члены Вашей семьи. 

СТРЕЛЕЦ 
На этой неделе 

Стрельцы захотят 
больше общаться с 
окружающими людь-

ми. Гороскоп рекомендует Вам 
проявить больше доброжела-
тельности, тогда Ваши беседы 
станут намного интереснее и 
увлекательнее. Возможно, Вы 

станете общаться с творчески-
ми людьми. Если Вы с кем-то 
из своих близких находитесь в 
ссоре, то сейчас благоприятный 
период для примирения, причем 
первый шаг навстречу должны 
сделать именно Вы. 

КОЗЕРОГ 
На этой неделе 

Козерогам придет 
в голову мысль о 
том, чтобы внести 
радикальные из-
менения в жизнь своей семьи. 
Начать можно с перемены инте-
рьера своего жилья, возможен 
даже косметический ремонт. 
Создание уютного и комфорт-
ного помещения для жизни ста-
нет Вашей основной идеей этой 
недели. 

ВОДОЛЕЙ 
На этой не-

деле Водолеи 
проявят в обще-
нии дружелюбие 
и продемонстри-
руют свое обая-

ние. Окружающие ощутят это 
на себе и будут благодарны 
Вам. Кроме прочего, постоянно 
станет звонить Ваш телефон, 
добавляя Вам позитива и хо-
рошего настроения. Все будут 
искать Вас, спрашивать Ваших 
советов и захотят, чтобы их вы-
слушали. 

РЫБЫ 
Рыбы на 

этой неделе за-
хотят одиноче-
ства и душевного 
комфорта. Вы 
немного устали от излишней 
суеты и постоянного шума. Для 
Вас будет несбыточной мечтой 
просто расслабиться в тишине. 
Сейчас благоприятный период 
для того, чтобы углубиться в 
свой внутренний мир, заняться 
духовными практиками. Звезды 
советуют Вам проявить боль-
ше сочувствия и милосердия к 
окружающим. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые читатели! Уведомляем вас о том, 
что с 2016 года изменился подписной индекс га-
зеты: 66477. Новый индекс и новые подписные 
цены вы можете узнать из Приложения №3 к 
каталогу АО «Казпочта» на 2016 год во всех по-
чтовых отделениях. 


