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Талғар аудандық №1 жеке 
лицей-интернатының 7-сыныбына 

қабылдау басталды

(Білім беру төрт тілде жүргізіледі: қазақ тілі, 
орыс тілі, ағылшын тілі, түрік тілі)

– Құжаттарды қабылдау: 14.05.2016 ж. дейін.
– Қабылдау емтиханы:қазақ тілі, Қазақстан тарихы, 

математика, логика пәндерінен тест түрінде өтеді.
– Емтихан тапсыру уақыты: 14.05.2016 ж. сағат: 

10.00
– Қабылдау емтиханына ағымдағы оқу жылының 

6-сынып оқушылары қатыса алады.

Мекен-жайы: Талғар қаласы, 
И.Тайманұлы көшесі 4. Тел.: 8 (727) 305-71-24

Талгарский частный лицей-интернат №1 
проводит набор учащихся в 7 класс

(Обучение ведется на четырех языках: казах-
ском, русском, английском, турецком)

– Регистрация: до 14.05.2016 г.
– Тестирование по предметам: казахский язык, исто-

рия Казахстана, математика, логика.
– Время проведения: 14.05.2016 г. в 10.00.
– К тестированию приглашаются учащиеся 6-х клас-

сов текущего учебного года.

Наш адрес: г.Талгар, ул. И.Тайманулы, 4. 
Тел.: 8 (727) 305-71-24

Встреча с Президентом 
Турецкой Республики 
Реджепом Тайипом 

Эрдоганом

13. İslam Zirvesi başladı

Н.Назарбаев встретился 
с руководителями турецких компаний

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о возможностях 
реализации совместных проектов в различных областях сотруд-
ничества.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с руко-

водителями холдингов и компаний Турции.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter 
Assamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Jan-
dos Asanov, Türk dilini konuşan ülkelerin, 
Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan 
krizde, Azerbaycan halkı ve devletinin yanında 
olduğunu söyledi.

Türk Dili Konuşan 
Ülkelerden Azerbaycan’a 

Destek

Стр. 2

Стр. 2

3. Sayfa

7. Sayfa

БАУЫРМАЛДЫҚТЫҢ БЕЛГІСІ
Қазақстанның халық жазушысы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, қоғам қайраткері Олжас 

Сүлейменов ресми іс-сапармен Анадолу жеріне барып қайтты. Алғашқы сапары талай мәдениеттердің 
тоғысқан Түркияның Ерзурум қаласынан басталды. Түркілікті ту етіп, ежелгі дәстүрмен өмір сүріп 
отырған ерзурумдықтардың тыныс-тіршілігімен, өңірдің көне тарихымен танысты. Селжуктардан қалған 
ескерткіштерді көріп, көне жазбаларды бүгінгі күнге дейін сақтап келген атақты Ататүрік университетінің 
шәкірттерімен кездесіп, ежелгі түркі мәдениеті мен өркениеті тақырыбында дәріс оқыды.    

9-бет
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Встреча с Президентом 
Турецкой Республики Реджепом 

Тайипом Эрдоганом

Нурсултан Назарбаев и Р.Эрдоган рассмотрели 
ход реализации договоренностей, достигнутых в 
ходе визита Президента Турции в Казахстан в апреле 
прошлого года.

Лидеры двух стран также обсудили вопросы укрепле-
ния сотрудничества в торгово-экономической, инвестици-
онной, сельскохозяйственной и культурно-гуманитарной 
сфере. В данных направлениях было отмечено наличие 
перспективных совместных проектов, в реализации кото-
рых могут участвовать представители малого и среднего 
бизнеса обеих стран.

Главы государств обменялись мнениями по актуаль-
ным вопросам международной повестки дня, а также уси-
лиям, предпринимаемым в рамках борьбы с терроризмом 
и экстремизмом.

Президент Казахстана еще раз выразил Р.Эрдогану 
соболезнования в связи с террористическим актом, прои-
зошедшим в городе Анкара в марте текущего года.

Касаясь вопроса двусторонних отношений, Нурсултан 
Назарбаев обратил внимание, что ведущие турецкие ком-
пании и холдинги могут принять активное участие в реа-
лизации программ индустриально-инновационного разви-
тия и «Нурлы жол», на которые со стороны государства 
выделяются значительные средства.

Глава государства также подчеркнул, что вступление 
Казахстана во Всемирную торговую организацию откры-
вает большие перспективы перед нашей республикой 
для наращивания объемов товарооборота, в том числе 
с  Турцией.   

Президент Казахстана отметил высокий транзитно-
транспортный потенциал нашей республики, который 
может быть эффективно использован во благо развития 
экономик обеих стран.

Кроме того, Глава государства обратил внимание на 
важность обмена опытом между Казахстаном и Турцией 
в контексте проведения выставок «ЭКСПО-2016» в Анта-
лье и «ЭКСПО-2017» в Астане.  

В свою очередь, Р.Эрдоган подчеркнул необходимость 
дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества 
для достижения поставленных задач по ряду направлений.

Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev İstanbul'da

Nazarbayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İİT Genel Sek-
reteri Madani ile görüştü. Nazarbayev, Türk iş adamlarını 
ülkesindeki projelere katılmaya davet etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Türk 
iş adamlarına Kazakistan sanayisindeki yenilikçi kalkınma 
projelerine aktif olarak katılmaları çağrısında bulundu.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan 
açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) «Adalet ve Barış 
İçin Birlik ve Dayanışma» temasıyla düzenlenen «13. Devlet 
ve Hükümet Başkanları Zirvesi»ne katılmak için İstanbul'da 
bulunan Nazarbayev'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ile bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, Türkiye ile Kazakistan arasında ekonomi, ya-
tırım, tarım, kültür ve insani yardım alanlarındaki iş birliğinin 
yanı sıra terör ve aşırılıkla mücadele konuları da ele alındı.

Kazakistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olmasının baş-
ta Türkiye olmak üzere birçok ülkeyle ticaret hacmini artırma-
sını sağlayacağına dikkati çeken Nursultan Nazarbayev, «Türk 
şirketleri ve holdingleri, devlet tarafından karşılanan sanayide 
yenilikçi kalkınma projelerine katılabilir.» diye konuştu.

İİT Genel Sekreteri ile görüşme
Cumhurbaşkanı Nazarbayev, İstanbul'daki temasları kap-

samında İİT Genel Sekreteri İyad bin Emin Madani ile de gö-
rüştü.

Görüşmede, İİT ile Kazakistan arasındaki iş birliğinin pe-
kiştirilmesi ve örgütün bir sonraki zirvesiyle ilgili ayrıntılar ele 
alındı.

Tarafl ar, İİT sayesinde İslamofobinin ortadan kaldırılması ve 
terörle mücadele konularında da görüş alışverişinde bulundu.

Müslüman devletler arasında iş birliğinin korunması ve 
dünyadaki güncel sorunların çözümü için zirvenin tam zama-
nında yapıldığını vurgulayan Nazarbayev, «Kazakistan, zirve 
kapsamında onaylanması planlanan bütün kararları destekli-
yor. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yayımladığımız 
ortak bildiride, bütün Müslüman dünyasına birlik çağrısında 
bulunduk. Bu bildiri zirve belgelerine eklendiği için teşekkür 
ederim.» dedi.

В мероприятии приняли 
участие руководители по-
рядка 25 компаний Турции, 
среди которых Ulker Group, 
Turkuaz Group, Yildirim Group, 
Yildiz Holding, Akfel Holding, 
Aselsan Electronic, Acibadem.

В ходе беседы состоялся 
обмен мнениями о возможно-
стях реализации совместных 
проектов в различных обла-
стях сотрудничества. 

Главы компаний выразили 
благодарность за созданные 
в Казахстане условия для 
иностранных инвесторов, 
что открывает возможности 
для расширения взаимодей-
ствия с казахстанскими пар-
тнерами.

Президент Казахстана об-
ратил внимание, что в настоя-
щее время в нашей стране 

осуществляют деятельность 
более 1600 компаний с уча-
стием турецкого капитала, а 
также проживает порядка 15 
тысяч граждан Турции.

«Несмотря на имеющие-
ся трудности, товарооборот 
между двумя странами превы-
шает 2 миллиарда долларов. 
Согласно договоренности с 
Президентом Р.Эрдоганом, 
нам необходимо довести этот 
показатель до 10 миллиардов. 
За последние десять лет объ-
ем инвестиций, вложенных 
в нашу экономику турецким 
бизнесом, превысил 2 мил-
лиарда долларов. В прошлом 
году из десяти иностранных 
компаний, ведущих в Казах-
стане активную инвестицион-
ную деятельность, три были 
турецкими. К примеру, сейчас 

реализуется 91 совместный 
проект Казахстана и Турции 
на общую сумму порядка 3 
миллиарда долларов», – ска-
зал Глава государства.

Назарбаев отметил широ-
кие возможности, предостав-
ляемые в нашей стране для 
бизнеса, в контексте членства 
в ЕАЭС и соседства с Китаем.

Президент также рассказал 
участникам встречи о реали-
зуемых в Казахстане Пяти ин-
ституциональных реформах, 
в рамках которых предусмо-
трены меры по созданию 
благоприятных условий для 
иностранных инвесторов.

«Кроме того, наша страна 
активно выполняет програм-
му «Нурлы жол», по своим 
целям схожую с инициативой 
КНР «Экономический пояс 
Шелкового пути». В рам-
ках данного плана в нашей 
стране ведется масштабная 
работа в сфере инфраструк-
турного развития», – отме-
чается в пресс-релизе.

Назарбаев выразил уве-
ренность, что возможности 
«Нурлы жол», наряду с про-
граммой индустриально-
инновационного развития, 
могут быть эффективно ис-
пользованы и турецкими 
компаниями.

Президент также при-
гласил турецкие компании к 
участию в предстоящей вы-
ставке «ЭКСПО-2017».

Глава государства вы-
разил поддержку всем 
озвученным в ходе встречи 
предложениям и инициати-
вам, подчеркнув, что в на-
шей стране деятельности 
бизнесменов из Турции бу-
дет оказано всяческое со-
действие.

Н.Назарбаев встретился 
с руководителями турецких компаний

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о 
возможностях реализации совместных проек-
тов в различных областях сотрудничества.

Президент Казахстана Нурсултан Назарба-
ев встретился с руководителями холдингов 
и компаний Турции, передает Kazpravda.kz со 
ссылкой на пресс-службу Акорды.

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.
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Президент Республики Ка-
захстан Нурсултан Назарбаев 
и Президент Турецкой Респу-
блики Реджеп Тайип Эрдоган 
по результатам двусторонних 
переговоров в ходе рабочего 
визита Президента Нурсулта-
на Назарбаева в Турцию 13 
апреля 2016 года в преддверии 
13-го Исламского Саммита, 
руководствуясь Соглашением 
о стратегическом партнер-
стве, подписанным 22 октября 
2009 года между Республикой 
Казахстан и Турецкой Респу-
бликой; разделяя важность 
всестороннего партнерства, 
которое охватывает все по-
литические, экономические и 
социальные аспекты, а также 
тесные отношения между на-
родами и гражданским обще-
ством Казахстана и Турции, 
основанные на общих истори-
ческих и культурных связях, 
оставаясь приверженными 
содействию и поддержке регу-
лярных двусторонних визитов 
и политических консультаций 
на высшем и высоком уров-
нях, которые играют важную 
роль в дальнейшем развитии 
двусторонних отношений и со-
трудничества между Казахста-
ном и Турцией, подтверждая 
приверженность целям и прин-
ципам Устава Организации 
Объединенных Наций и Уста-
ва Организации Исламского 
Сотрудничества, направлен-
ных на поддержание междуна-
родного мира и безопасности 
и развитие дружественных 
отношений и сотрудниче-
ства между государствами, 
осознавая острую необходи-
мость совместных усилий для 
противостояния глобальным 
вызовам и угрозам, экономи-
ческим проблемам, противо-
речиям между конфессиями 
и цивилизациями и беспре-
цедентному росту угрозы 
терроризма, организованной 
преступности, миграции и 
бедности, признавая факт, 
что исламский мир, находясь 
в эпицентре стремительной 
трансформации междуна-
родных отношений, пережи-
вает сегодня драматический 
период, который включает в 
себя множество конфликтов, 
ухудшение межгосударствен-
ных отношений, а также сни-
жение уровня сотрудничества 
между странами, выражая 
озабоченность нарастающим 
противостоянием между ря-
дом ведущих мусульманских 
стран, угрожающим единству 
исламской уммы и наносящим 
ущерб исламской солидар-
ности, считая, что нерешен-
ность исторических проблем, 
нестабильность и борьба с 
терроризмом потребляют ко-
лоссальные средства мусуль-
манских стран, которые могли 

бы быть направлены на цели 
развития, будучи убеждены в 
том, что строгое соблюдение 
государством обязательства 
не вмешиваться в дела лю-
бого другого государства яв-
ляется весьма важным усло-
вием для обеспечения того, 
чтобы нации жили в усло-
виях мира, считая в равной 
степени весьма важным для 
всех государств решать свои 
международные споры мир-
ными средствами в соответ-
ствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций, и не 
подвергать опасности между-
народный мир, безопасность 
и справедливость, сознавая 
свою ответственность за мир-
ное и благополучное будущее 
для народов мира, и руковод-
ствуясь стремлением содей-
ствовать улучшению отноше-
ний между государствами и 
народами и обеспечить усло-
вия для проживания народов 
в подлинном и прочном мире, 
свободном от любой угрозы 
их безопасности, подчеркивая 
важность терпимости в между-
народных отношениях и зна-
чительную роль диалога как 
средства достижения понима-
ния, устранения угроз миру и 
укрепления взаимодействия и 
сотрудничества, отмечая важ-
ность момента проведения 
13-го Исламского Саммита 
Организации Исламского Со-
трудничества в Турецкой Ре-
спублике, в городе Стамбул, 
в контексте роста напряжен-
ности и углубления политиче-
ских, экономических и гума-
нитарных проблем в разных 
частях исламского мира, при-
нимая во внимание главную 
тему 13-го Исламского Сам-
мита – «Единство и солидар-
ность во имя справедливости 
и мира»,

 
Договорились 
о следующем:

1. Подтверждаем основ-
ные принципы Организации 
Объединенных Наций и Ор-
ганизации Исламского Со-
трудничества о незыблемости 
национальных границ госу-
дарств, об уважении террито-
риальной целостности, суве-
ренитета, невмешательства 
во внутренние дела других го-
сударств и о решении споров 
и конфликтов в межгосудар-
ственных отношениях путем 
мирных переговоров.

2. Вновь подтверждаем 
приверженность духу ислам-
ской солидарности, и при-
зываем государства-члены 
Организации Исламского Со-
трудничества к выработке 
новой парадигмы отношений 
в исламском мире путем де-
монстрации доброй воли и 

конструктивного подхода в во-
просах межгосударственных 
отношений и урегулировании 
конфликтов и споров.

3. Призываем государства-
члены Организации Исламско-
го Сотрудничества запустить 
процесс ревизии проблем в 
межгосударственных отноше-
ниях в исламском мире, выде-
ляя, в первую очередь, общие 
ценности и интересы.

4. Призываем государства-
члены Организации Ислам-
ского Сотрудничества поддер-
жать Исламское примирение и 
рассматривать его в качестве 
новой политической платфор-
мы для исламской уммы в 
ближайшие годы.

5. Приветствуем цен-
тральную роль Организа-
ции Объединенных Наций 
и Организации Исламского 
Сотрудничества в предупре-
ждении международных кон-
фликтов и решении их мир-
ными средствами, а также 
сотрудничество Организации 
Исламского Сотрудничества 
с другими международными и 
региональными организация-
ми в вопросах продвижения 
процесса Исламского прими-
рения.

6. Предлагаем отвести 
Организации Исламского Со-
трудничества ведущую роль 
в продвижении процесса Ис-
ламского примирения и про-
сим Генерального секретаря 
Организации Исламского Со-
трудничества провести тща-
тельный анализ ситуации в 
этой сфере с целью предо-
ставления предложений отно-
сительно достижения целей 
инициативы.

7. Предлагаем определить 
тему Исламского примирения 
в качестве постоянного пун-
кта повестки дня заседаний 
Совета министров иностран-
ных дел и Саммитов глав 
государств и правительств 
Организации Исламского Со-
трудничества. 

8. Призываем государства-
члены Организации Ислам-
ского Сотрудничества внести 
вклад в практическую импле-
ментацию инициативы Ис-
ламского примирения путем 
осуществления конкретных 
шагов по деэскалации напря-
женности в межгосударствен-
ных отношениях и решении 
накопившихся проблем через 
создание различных механиз-
мов консультаций, используя 
потенциал дипломатических 
миссий, межпарламентских 
диалогов, неправительствен-
ных организаций и выработку 
мер доверия. 

Стамбул, 
13 апреля 2016 года

Данная Декларация была принята по итогам переговоров лидеров 
двух стран в г.Стамбул.

В документе главы государств подтвердили приверженность прин-
ципам, направленным на поддержание международного мира и безопас-
ности и развитие дружественных отношений между государствами.  

Кроме того, Нурсултан Назарбаев и Р.Эрдоган призвали государства-
члены Организации исламского сотрудничества к выработке новой 
парадигмы отношений в исламском мире путем демонстрации доброй 
воли и конструктивного подхода в вопросах межгосударственных от-
ношений и урегулирования конфликтов и споров.

СОВМЕСТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА И ПРЕЗИДЕНТА 
ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ РЕДЖЕПА ТАЙИПА ЭРДОГАНА

ПО ИСЛАМСКОМУ ПРИМИРЕНИЮ

13. İSLAM ZİRVESİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Nazarbayev,   İslam İşbirliği Teşkilatı 
(İİT) 13. İslam Zirvesi Konferansı öncesinde İİT 
üyesi devletleri, İslami yakınlaşmayı destekleme-
ye ve İslam ümmeti için yeni bir siyasi platform 
olarak değerlendirmeye davet eden bir bildiri ya-
yınladı. 

İİT üyesi ve toplam GSYİH’si 10 trilyon doları 
bulan 57 ülkenin katılacağı zirve, 2 gün sürecek.

ANA TEMA: ADALET VE BARIŞ İÇİN 
BİRLİK VE DAYANIŞMA

İİT’nin, “Adalet ve Barış İçin Birlik ve Dayanışma” tema-
sıyla düzenlenen 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 
yapıldı. Zirveye 30’u aşkın ülkenin devlet ve hükümet baş-
kanları katıldı. 

Zirve, katılım düzeyi ve katılımcı sayısı açısından en üst 
düzey İİT etkinliklerinden biri oldu.

Zirveye, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz 
Al Suud, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Pakistan Cumhur-
başkanı Memnun Hüseyin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, Filistin 
Devlet Başkanı Mahmut Abbas ile Gine Cumhurbaşkanı 
Alpha Conde’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda devlet 
başkanı ve cumhurbaşkanı katılacak. Zirveye, AB Konseyi 
Başkanı Donald Tusk da katıldı. 

 DÜNYA TİCARETİNİN YÜZDE 
22'SİNİ YAPIYOR

2 gün sürecek zirveye katılan İİT üyesi 57 ülkenin toplam 
gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) 10 trilyon dolarla, dünya 
milli gelirinin yüzde 11’ini oluşturuyor. 

İslam Zirvesi’ne katılan ülkelerin 4.2 trilyon dolarlık dış 
ticareti, 2014 yılı itibarıyla 18.7 trilyon dolarlık dünya ticare-
tinin yüzde 22’sine karşılık geliyor.

İslam Ülkeleri Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Da-
imi Komitesi’nin (İSEDAK) 2014 verilerine dayanan rapo-
runa göre, 57 ülkenin ihracat hacmi 2.1 trilyon dolara ula-
şıyor.

Dünyaya en çok ihracat gerçekleştiren İslam ülkeleri sı-
rasıyla Suudi Arabistan (334 milyar dolar), Birleşik Arap 
Emirlikleri-BAE (260), Malezya (234), Endonezya (176), 
Türkiye (158), Katar (132), Nijerya (94), Kuveyt (93), İran 
(83) ve Irak (80 milyar dolar) olarak sıralandı. 

İİT ülkelerinin ihracatının yüzde 60’ı petrol, petrol tü-
revleri ve madeni yağdan oluşuyor. Bu ürünleri en çok Çin, 
Japonya, Hindistan ve ABD’ye satıyorlar. 

 İİT ülkeleri arasında en fazla ithalatı 274 milyar dolarla 
BAE gerçekleştiriyor. 

 BAE’yi Türkiye (242), Malezya (209) ve Endonezya (178 
milyar dolar) izliyor. İİT ülkelerinin kendi aralarında ger-
çekleştirdiği ticaret ise 2014 yılında 393 milyar dolar düze-
yinde kaldı. 

Kendi aralarında en çok ticaret gerçekleştiren ülkeler sı-
rasıyla BAE, Türkiye, Suudi Arabistan, İran, Endonezya ve 
Malezya olarak belirtildi.
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В Казахстане необходи-
мо пересмотреть условия 
сбора за первичную госу-
дарственную регистрацию 
автомобилей и внести из-
менения в Налоговый ко-
декс. Депутатский запрос 
на эту тему лидер фракции 
«Ак жол» Азат Перуашев 
адресовал министру по 
инвестициям и развитию 
Асету Исекешеву. Об этом 
сообщает корреспондент 
центра деловой информа-
ции Kapital.kz. 

По словам Азата Пе-
руашева, в партию «Ак 
жол» поступают обраще-
ния отечественных авто-
производителей по поводу 
пародоксальной ситуации, 
сложившейся после вве-
дения с 1 января текущего 
года сборов за первичную 
государственную регистра-
цию транспортных средств. 
Эта мера была призвана 
поддержать казахстанских 
производителей, но в ре-
альности привела к серьез-
ному ущемлению их инте-
ресов, заявляет депутат.

«Инициированные упол-
номоченным госорганом 
поправки в Налоговый ко-
декс предусматривают 
введение сборов за реги-
страцию автотранспорт-
ных средств старше одного 
года. Однако, поскольку в 
указанном кодексе исполь-
зуется календарный год, то 
уже с января машины, вы-
пущенные 31 декабря про-
шлого года, то есть пару 
дней назад, уже считают-
ся старше одного года и 
при постановке на учет их 
покупатель должен будет 
оплатить дополнительную 
сумму за регистрацию», – 
пояснил он.

Так, по информации Аза-
та Перуашева, за легковой 
автомобиль, выпущенный 
в декабре 2015 года, уже 
в январе 2016 года при-
нятые нормы обязывают 
уплачивать сбор в сумме 
50 месячных расчетных по-
казателя (МРП) как за авто-
мобиль возрастом старше 
одного года. 

«Для покупателя такого 
легкового автомобиля до-
полнительные затраты вы-
растают более чем на 105 

тысяч тенге. Первичная 
регистрация грузовых ав-
томобилей, включая мало-
тоннажную коммерческую 
технику для МСБ, автобусов 
и троллейбусов, выпущен-
ных заводом-изготовителем 
в декабре 2015 года, в ян-
варе 2016 года обошлась 
покупателям в 240 МРП, то 
есть стоимость покупки вы-
растает уже на 508 тысяч 
тенге и более, хотя техника 
новая и выпущена букваль-
но месяц назад», - подчер-
кнул он.

Такая ситуация привела 
к повсеместным отказам 
покупателей от новых ав-
тотранспортных средств, 
произведенных в конце 
предыдущего года.

«Очевидно, что при со-
хранении указанной нормы 
Налогового кодекса данная 
тенденция будет только 
возрастать. Для произво-
дителей это будет означать 
регулярное образование 
нереализованной продук-
ции на складах, ее выбы-
тие из оборота и заморажи-
вание оборотных средств. 
Уже сегодня, по информа-
ции Ассоциации казахстан-
ского автобизнеса, на скла-
дах скопилось более 4,5 
тысячи единиц только ком-
мерческой техники, произ-
веденной в конце 2015 года 
на сумму не менее 27 млрд 
тенге. С учетом легковых 
автомобилей эта сумма мо-
жет оказаться в 1,5-2 раза 
больше», – привел неуте-
шительные данные Азат 
Перуашев.

По прогнозам депутата, 
чтобы регулярно не попа-
дать в такую ситуацию, авто-
производители вынуждены 
будут в конце каждого года 
приостанавливать деятель-
ность с сокращением со-
трудников и оборотов, что, в 
свою очередь, представляет 
серьезные риски для ста-
бильной работы предприя-
тий и сохранения квалифи-
цированного персонала.

«В этой связи убеди-
тельно просим вас испра-
вить сложившуюся ситуа-
цию и оказать содействие 
в изменении пункта 6.4 
статьи 456 Налогового 
кодекса, установив, что 
сумма сбора за первич-
ную госрегистрацию для 
новых автотранспортных 
средств устанавливается 
для техники возрастом до 
двух лет с повышением ее 
стоимости для двухлетних 
автомашин и старше», – 
резюмировал Азат Перуа-
шев, обращаясь к мини-
стру Асету Исекешеву.

Эстония готова инвести-
ровать в регионы Казахстана. 
Аким Северо-Казахстанской 
области Ерик Султанов 
встретился с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом 
Эстонии в РК Яаном Рейн-
хольдом. На встрече также 
присутствовали Советник 
Министра иностранных дел 
Казахстана Ануар Куржика-
ев, советник Посла по во-
просам экономики Кальви 
Ноормяги и советник Посла 
по вопросам логистики Эркки 
Вейсманн. Об этом центру 
деловой информации Kapital.
kz сообщили в пресс-службе 
акима.

Ерик Султанов отметил, 
что Северо-Казахстанская 
область преимущественно 
аграрная. Регион, несмотря 
на относительно небольшую 
территорию, собирает треть 
республиканского урожая. 
Особое внимание уделяется 

переработке сельхозпродук-
ции.

«Сегодня в сельское 
хозяйство можно вовлечь 
большое количество пред-
принимателей. Еще одна 
перспективная отрасль – 
машиностроение. У нас есть 
все условия для ведения 
бизнеса. Сейчас мы начи-
наем более 10 совместных 
проектов с иностранными 
компаниями. Надеюсь, что 
наша встреча положит на-
чало развитию сотрудниче-
ства и с Эстонией. Мы гото-
вы провести бизнес-форум 
для налаживания контактов 
между предпринимателями 
наших стран», - подчеркнул 
Ерик Султанов.

Яан Рейнхольд, в свою 
очередь, отметил, что прие-
хал уже с конкретными пред-
ложениями.

«Прежде всего, это пред-
ложения в логистической 

сфере. В Эстонии есть совре-
менные транспортные хабы, 
через которые можно экспор-
тировать зерно. Во-вторых, 
создание агропромышлен-
ного комплекса по производ-
ству молока. У нас похожие 
природно-климатические 
условия, есть хороший опыт 
создания таких предприятий, 
соответствующие техноло-
гии», - сказал Посол Эстон-
ской Республики.

Также в рамках визита в 
Северо-Казахстанскую об-
ласть делегация планирует 
посетить завод «КАЗТЕХ-
МАШ», компании «Султан 
Кондитерские изделия» и 
«Петерфельд-Агро», Центр 
обслуживания предпринима-
телей регионального Фонда 
«Даму» по СКО.

МВФ: рост 
экономики США, 
ЕС и Японии 

будет медленнее, 
чем предполага-

лось 
По оценкам МВФ, рост мировой эко-

номики «остается медленным в течение 
слишком долгого времени» и эта неуте-
шительная тенденция, возможно, будет 
усиливаться.

Согласно прогнозам Aгентства по но-
вейшим перспективам развития мировой 
экономики МВФ, рост мировой экономики 
сократится на две десятых процента и со-
ставит 3,2 процента.

 Исследователи агентства также утверж-
дают, что экономика США, Японии и Евро-
союза будет расти медленнее, чем пред-
полагалось ранее. Рост экономики Китая, 
вероятно, будет несколько быстрее, чем 
ожидалось прежде.

По оценкам МВФ, недавняя финансовая 
турбулентность во сем мире вызывает бес-
покойство у инвесторов, делая их менее 
решительными. В результате рискованные 
активы продаются, а процентные ставки 
по кредитам для рынков развивающихся 
стран растут. Отмечается также резкое па-
дение цен на нефть и другие сырьевые то-
вары. Продолжающаяся «нестабильность, 
связанная с насилием» во многих странах, 
в том числе в Сирии, привела к гуманитар-
ной катастрофе; миллионы беженцев ищут 
убежища в других странах.

 Авторы документа отмечают, что поток 
беженцев в Европе, в сочетании с другими 
экономическими трудностями, вызвал нарас-
тающую волну «национализма, обращенного 
внутрь страны», вредящего экономической 
интеграции. В докладе также выражаются 
опасения по поводу колебаний Соединенных 
Штатов в отношении открытой торговли.

 Авторы доклада МВФ призывают по-
литиков воспользоваться текущими низкими 
процентными ставками для инвестиций в ин-
фраструктуру и исследования, обеспечивая 
немедленный и долгосрочный импульс для 
роста и создания новых рабочих мест.

МВФ призвал руководителей государств 
быть готовыми к экономическим трудностям, 
предупреждая, что хрупкая мировая эконо-
мика оставляет все меньше «места для оши-
бок».

Обама призвал «строить 
экономику, где у каждого 

есть равные шансы и равная 
ответственность» 

В еженедельном обращении к стране 
президент США рассказал о новых фи-
нансовых решениях его администрации.

В своем субботнем еженедельном обра-
щении к стране президент США Барак Обама 
отметил два конкретных шага, которые сде-
лала его администрация на этой неделе, что-
бы удостовериться, что все играют по одним 
и тем же правилам.

Во-первых, для того, чтобы помочь аме-
риканцам выходить на пенсию, сохранив 
свои сбережения, Министерство труда вве-
ло правило, согласно которому финансовые 
советники, работающие с пенсионными сбе-
режениями, должны давать наиболее выгод-
ные советы для клиента, а не служить их соб-
ственным финансовым интересам.

«…Вместо того, чтобы назвать лучший для 
вас способ сохранить заработанные тяжелым 
трудом деньги, эти специалисты, получая вы-
платы от крупных компаний, посоветуют вам 
инвестиции, которые стоят дороже, а прино-
сят дохода меньше. В результате, выйдя на 
пенсию, вы можете недосчитаться десятков 
тысяч долларов, потому что ваш финансовый 
советник получил деньги за то, чтобы дать 
вам плохой совет», - сказал Обама.

Новым федеральным правилам игры, от-
метил глава Белого дома, не будут рады на 
Уолл-стрит, но для миллионов работающих 
американцев устранение старого конфликта 
интересов позволит увеличить свои сбереже-
ния в целом на миллиарды долларов в год.

Во-вторых, Министерство финансов США 
на этой неделе приняло строгие меры в от-
ношении корпораций, злоупотребляющих ин-
версией – лазейкой, которая позволяет не-
которым компаниям, регистрирующимся за 
границей после приобретения там небольших 
фирм, не платить налоги у себя в стране.

«Эта лазейка называется «корпоративная 
инверсия», - пояснил Обама. - В реальности 
это означает, что американские компании 
имеют доступ к американским технологиям, 
инфраструктуре и рабочим кадрам, но, когда 
дело доходит до выплаты налогов, они назы-
вают себя не американскими компаниями».

Новые шаги, предпринятые администра-
цией США, подчеркнул президент, служат 
главной цели – «строить экономику, где у 
всех есть равные шансы, равная ответствен-
ность и где все грают по одним правилам».

Азат Перуашев зачитал запрос, в котором 
предлагается взимать сбор за первичную 
госрегистрацию автомобилей возрастом до 
двух лет.

Депутаты просят 
пересмотреть условия 
сбора за регистрацию 

автомашин 

Посол Эстонии: 
Мы приехали 
с конкретными 
предложениями 

Эстония и Казах-
стан могут сотруд-
ничать в сфере ло-
гистики и сельского 
хозяйства.
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Kırgızistan Başbakanı 
söylentiler üzerine istifa etti

Kırgızistan’da yol yapım ihalesin-
de usülsüzlük yapıldığı iddialarında 

adı geçen Başbakan Temir Sariyev, görevini bıraktığını 
açıkladı.

Olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Sari-
yev, “Söylentiler, toplumdaki istikrarı bozuyor. Başbakan ola-
rak istifa ediyorum” dedi. Sariyev’in istifasıyla birlikte Kırgız 
hükümeti tümüyle düşmüş oldu.

ATAMBAYEV İSTİFAYI KABUL ETTİ

Kırgızistan Devlet Başkanı Almazbek Atambayev, Başba-
kan Temir Sariyev ve hükümetin istifasını kabul eden karar-
nameyi imzaladı.

Kırgızistan Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 
başbakan, birinci başbakan yardımcısı, başbakan yardımcıları 
ve hükümet üyelerinin yeni hükümet kuruluncaya kadar gö-
revlerini yerine getirmeye devam edeceği belirtildi.

‘ONUR BENİM İÇİN BOŞ BİR İFADE DEĞİLDİR’

Sariyev, daha önce Facebook hesabından yaptığı açıklama-
da, yakın çevresindeki bazı kişilerin yol ihalesini kazanan şir-
ket lehinde lobi yaptığı yönündeki iddialarına ve meclis araş-
tırma komisyonunun istifa çağrısına cevap vermişti.

“Uzun yıllar siyasetteyim ve benim için onur boş bir ifade 
değildir” ifadesini kullanan Başbakan Sariyev, “Bir çok kez be-
nim ismimi lekelemeye çalıştılar. İncelemelerin sürmesini ben 
istiyorum. Ben ihale sürecine karışmadım ve bu da mümkün 
değildir. Benim işlerim şeff af ve herkese açıktır. Çevremdeki 
kişi ve kişilerin sözü geçen ihalede suçu olan varsa cezası veril-
sin istiyorum” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Başbakan Sariyev’in 14 Kasım 2015’te temelini attığı ülke-
nin kuzeyindeki Balıkçı-Korumdu karayolunun ihalesini bir 
Çin şirketi kazanmıştı. Meclis’teki iktidar yanlısı ve hüküme-
tin koalisyon ortağı Kırgızistan Partisi lideri Kanat İsayev, iha-
lenin usülsüzlüklerle geçtiğini ileri sürmüş ve başkanlığında 
meclis araştırma komisyon kurulmuştu.

KAZAKİSTAN’DAN 
AMERİKALILAR İLE ''BOZKIR 
KARTALI-2016'' TATBİKATI

Kazakistan, askeri alanda farklı ülkelerle işbirliğini arttırmaya 
gayret ediyor. Yaklaşık 7.000 km’lik dünyanın en uzun kara sınırına 
sahip olduğu Rusya ile askeri alanda derin ilişkileri bulunan Kaza-
kistan, askeri ilişkilerini Batı ile deçeşitlendirmeye çalışıyor. 

Bu meyanda Kazakistan’ın İliyskiy Tatbikat Merkezi’nde 11 Nisan 
2016 tarihinde Amerikan ve İngiliz askerlerinin de katılımıyla  ‘‘Bozkır 
Kartalı-2016’’ adlı tatbikatın ilk aşaması başladı. Almatı eyaletindeki 
İliysk askerî poligonunda resmi törenle başlatılan tatbikat iki aşamada 
yapılacak. Tatbikata ABD ve İngiltere’den yaklaşık 60 asker katılıyor. 
Tatbikat kapsamında çok uluslu askerî birliklerin, barış koruma çalışma-
larındaki işbirliği geliştirilecek ve ilk yardım, tahliye, taktik telsiz iletişim, 
mayınları etkisiz hale getirme gibi alanlarında eğitim verilecek.

Tatbikatın ikinci aşamasının İngiltere’de düzenlenmesi planla-
nılıyor.

Türkeş, Çankaya Köşkü'nde 
gerçekleşen kabulde yaptığı ko-
nuşmada, ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, şair 
Süleymanov'u eskiden beri tanıdı-
ğını söyledi.

Şair Süleymanov da milletvekili 
olduğu 1990'lı yıllarda Türkiye'ye 
geldiğini ve Alparslan Türkeş ile 
görüştüğünü belirterek, «Alpars-
lan Türkeş'i, babanızın adını kendi 
topraklarımızda da duymuştuk. 
Alparslan Türkeş bizim için efsa-
neye dönüşmüş bir isimdir. Henüz 
Sovyetler Birliği'nin zirvede olduğu 
bir dönemde biz Alparslan Bey'in 

o Türk Cumhuriyetleri ile soydaş-
larıyla ilgili o ateşli konuşmalarını 
izliyorduk ve bu konuşmalarından 
dolayı büyük onur duymuştuk.» 
ifadesini kullandı.

Bağımsızlıklarına kavuştuk-
larında Alparslan Türkeş'in bu 
konudaki öngörülerinin ne kadar 
isabetli olduğunun anlaşıldığını 
belirten Süleymanov, o günlerden 
bugüne Türk devletleriyle ilişkile-
ri hep sıcak tutmaya çalıştıklarını 
dile getirdi.

Daha sonra basına kapalı de-
vam eden görüşme yaklaşık 45 
dakika sürdü.

TÜRKEŞ, KASEİNOV VE 
TÜYMEBAYEV’İ KABUL ETTİ
Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Kazakistan’ın Ankara 

Büyükelçisi Canseyit Tüymebayev, Kazakistanlı şair Olcas Süley-
manov, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ile beraberle-
rindeki heyeti kabul etti.

Özbekistan'da 
Şiö Toplantısı
Şanghay İşbirliği Örgütü 

(ŞİÖ) ülkeleri milli güvenlik 
kurulu sekreterleri toplan-
tısı Özbekistan'ın başkenti 
Taşkent'te başladı.

Özbekistan Milli Güvenlik 
Kurulu Sekreteri Viktor Mah-
mudov, toplantının açılışında 
yaptığı konuşmada örgütün 
bölgede güvenlik ve istikrarın 
sağlanmasına öncelik verdiği-
ni belirtti ve ŞİÖ'nün bölgede 
terör ve uyuşturucu kaçakçı-
lığıyla mücadelede önemli bir 
örgüt haline geldiğini kaydetti.

Mahmudov, toplantıda 
bölgesel güvenlik ve istikrarın 
sağlanması ve güncel tehditlere 
karşı ortak mücadelede işbirli-
ğinin pekiştirilmesine ilişkin 
kararlar alınacağına inandığını 
kaydetti.

Toplantıya, Mahmudov'a 
ilaveten Çin Devlet Konseyi 
Üyesi ve Toplum Güvenliği 
Bakanı Guo Shengkun, Rusya 
Güvenlik Konseyi Sekreteri 
Nikolay Patruşev, Kazakistan 
Güvenlik Kurulu Sekreteri 
Nurlan Ermekbayev, Kırgızis-
tan Savunma Kurulu Sekreteri 
Temir Jumakadirov, Tacikistan 
Güvenlik Kurulu Sekreteri Ab-
durahim Kahharov ve Şanghay 
İşbirliği Örgütü Genel Sekrete-
ri Raşid Alimov katılıyor.

Şanghay İşbirliği Örgütü 
(ŞİÖ) ülkeleri milli güvenlik 
kurulu sekreterleri toplan-
tısı Özbekistan’ın başkenti 
Taşkent’te başladı.
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Среди них экс-
портные контракты, 
соглашения по вопро-
сам авиасообщения и 
инвестирования.

 
Казахстан и Иран заклю-

чили 50 соглашений на сум-
му около 1 млрд долларов 
по итогам делового совета в 
Тегеране, об этом центру де-
ловой информации Kapital.
kz сообщили в пресс-службе 
холдинга «Байтерек». Засе-
дание состоялось в рамках 
визита Президента Казах-
стана Нурсултана Назарбае-
ва в Исламскую Республику 
Иран. В работе делового со-
вета приняли участие более 
200 компаний из Казахстана 
и Ирана.

Среди достигнутых до-
говоренностей - экспортные 
контракты на поставку сель-
скохозяйственной и маши-
ностроительной продукции 
в Иран, совместная реализа-
ция проектов в химической и 
нефтехимической отраслях 
и т. д. 

«Мы рады отметить, что 
подписанные сегодня согла-
шения предусматривают ин-
вестиции иранских компаний 
в те сферы экономики Казах-
стана, где иранские компании 
достигли большого прогрес-
са. На прошлом деловом со-
вете стоял отдельно вопрос 
по авиасообщениям. Мы до-
несли все вопросы, которые 
озвучивались, до правитель-
ства Казахстана. Вопросы 
транспортного сообщения 
будут решены уже в ближай-
шее время. «Эйр Астана» 
открывает новые рейсы меж-
ду Казахстаном и Ираном. 
Это позволит нам укрепить 
торгово-экономическое со-
трудничество», - отметил Ку-
андык Бишимбаев. 

Одно из самых крупных 
соглашений по объему ин-
вестиций – соглашение 
между дочерней структурой 
холдинга «Байтерек» - АО 
«Инвестиционный фонд Ка-
захстана» и иранской «Каве 
Индастри Групп» по строи-
тельству завода по произ-
водству кальцинированной 
соды в Кызылординской об-
ласти стоимостью 200 млн 
долларов. Предполагается, 
что данный казахстанско-
иранский проект станет 
продолжением проекта по 
строительству стекольно-

го завода в Кызылорде. В 
ближайшей перспективе 
стороны приступят к разра-
ботке ТЭО завода по произ-
водству кальцинированной 
соды. 

Большой пакет соглаше-
ний заключен в области им-
порта и экспорта сельско-
хозяйственной продукции. 
В частности, ряд казахстан-
ских компаний-партнеров 
холдинга «Байтерек» дого-
ворились об экспортных по-
ставках мясной и зерновой 
продукции. Компания «Кон-
титент трейдинг» экспорти-
рует в Иран мясо и заморо-
женные полуфабрикаты на 
сумму 30 млн долларов.

Казахстанская компания 
Alageum electric заключила 
соглашение с иранской ком-

панией Niroo Nransfo Co. на 
поставку в Иран трансфор-
маторов и трансформатор-
ного масла.

Между тем казахстанские 
компании также проявили 
большой интерес в разви-
тии железнодорожного со-
общения. 

«Для нас Иран - это 
партнер, который позволя-
ет получить нам выход на 
Персидский залив, на но-
вые международные транс-
портные коридоры. Для 
Ирана Казахстан представ-
ляет интерес для выхода 
России, Китая, Средней 
Азии», - отметил Куандык 
Бишимбаев. 

Договоренностей об ор-
ганизации железнодорож-
ных грузовых перевозок 
удалось достичь компании 
ТОО «Исткомтранс» с иран-
ским партнером Railway 
transportation S.A. на сумму 
25 млн долларов. 

В ходе делового совета 
также было подписано со-
глашение между казахстан-
ским ТОО «Топан» и иран-
ской компанией «Электро 
Кавир» по созданию со-
вместного предприятия на 
территории Ирана с целью 
дальнейших поставок си-
стем технологического и 
коммерческого учета угле-
водородов на сумму 70 млн 
долларов. 

Было также заключено 
соглашение о строитель-
стве и реализации проекта 
по строительству солнеч-
ной электростанции мощ-
ностью 50 мВт в Алматин-
ской области. 

Кроме того, в целях даль-
нейшего развития торгово-
экономического потенциала 
двух стран Казахстан при-
ступил к решению вопроса 
по визовой поддержке. 

«Вопрос по визовой под-
держке донесен нами до 
правительства Казахстана. 
Работа по этому вопросу 
уже началась. В самое бли-
жайшее время, мы надеем-
ся, казахстанской стороной 
будут приняты меры, что-
бы можно было спокойно 
летать между Казахстаном 
и Ираном, не сталкиваясь 
со сложностями получения 
виз», - рассказал Куандык 
Бишимбаев. 

В свою очередь со-
председатель иранско-
казахстанского делового со-
вета А. Абеди отметил, что 
если «решатся визовые во-
просы, то сотрудничество в 
сфере туризма, торговли и 
финансов будет эффективно 
развиваться».

 
Отметим, в рамках ви-

зита Президента Нурсул-
тана Назарбаева в Иран 
были подписаны следую-
щие документы:

 - Соглашение между Ре-
спубликой Казахстан и Ис-
ламской Республикой Иран 
о передаче осужденных 
лиц;

- Соглашение о сотруд-
ничестве между Прави-
тельством Республики Ка-
захстан и Правительством 
Исламской Республики Иран 
в области защиты и каран-
тина растений;

- Меморандум о взаимо-
понимании по сотрудни-
честву между министер-
ством по инвестициям и 
развитию Республики Ка-
захстан и Организацией по 
науке и технологиям Ис-
ламской Республики Иран в 
сфере новых технологий;

- Программа сотрудни-
чества между министер-
ством по инвестициям и 
развитию Республики Ка-
захстан и министерством 
промышленности, рудников 
и торговли Исламской Ре-
спублики Иран в области 
индустриализации;

- Расширенная долго-
срочная программа по со-
трудничеству с Ираном 
по маршруту «Шелковый 
путь»;

- Меморандум о взаимо-
понимании между Нацио-
нальным Банком Республики 
Казахстан и Центральным 
Банком Исламской Респу-
блики Иран;

- Меморандум о сотруд-
ничестве между АО «На-
циональная компания «Ка-
захстан темир жолы» и 
железнодорожной компанией 
Исламской Республики Иран;

- Соглашение и Дорож-
ная карта между АО «КТЖ 
Экспресс» и иранской судо-
ходной компанией «IRISL»;

- Меморандум о взаимо-
понимании между НУХ «Бай-
терек» и Национальным 
фондом развития Ирана.

Иран и Казахстан заключили 
соглашения на $1 млрд

В Казахстане 
будут сдерживать 
цены на некоторые 

лекарства 
Всего в списке 105 наименований препаратов и из-

делий медназначения.
 
Министр здравоохранения и социального развития РК 

Тамара Дуйсенова и руководители профессиональных 
фармацевтических ассоциаций Казахстана подписали 
Меморандум по сдерживанию цен на 105 наименований 
лекарственных средств и изделий медицинского назначе-
ния. Об этом центру деловой информации Kapital.kz со-
общили в пресс-службе министерства. 

В частности, документ подписали: 
– президент Ассоциации поддержки и развития фар-

мацевтической деятельности РК Марина Дурманова; 
– президент Ассоциации «ФармМедИндустрия Казах-

стана» Серик Султанов;
– президент Ассоциации международных фармацев-

тических производителей в РК Вячеслав Локшин;
– исполнительный директор Ассоциации дистрибью-

торов фармацевтической продукции РК Наталья Гунько.
Меморандум подписали, для того чтобы поддержать 

социально уязвимые слои населения. Отечественные и 
международные производители лекарственных средств 
и изделий медицинского назначения, дистрибьюторы и 
представители розничной торговли взяли на себя соци-
альную ответственность по сдерживанию цен и зафикси-
ровали цены на 105 наименований, часто используемых 
лекарственных средств и изделий медицинского назначе-
ния. Срок действия меморандума - до конца 2016 года.

В список входят, к примеру, обезболивающие, проти-
вовоспалительные, сердечные, антигистаминные, желу-
дочные, гипотензивные препараты, витамины, глазные, 
ушные капли.

На лечение больных 
редкими заболеваниями в Алматы 
потратят полмиллиарда тенге

Кроме того, выде-
лены средства на по-
купку машин скорой 
помощи и оборудова-
ния для больниц.

 
2,4 миллиарда тен-

ге будут потрачены на 
оказание медицинской 
помощи и обеспечение 
лекарственными пре-
паратами алматинцев. Данные средства предусмотре-
ны в рамках дополнительно выделенных 80 миллиардов 
тенге в бюджет города, о чем ранее сообщил руководи-
тель Управления экономики и бюджетного планирова-
ния г. Алматы Максат Кикимов. Его заместитель Ильяс 
Усеров в беседе с корреспондентом центра деловой ин-
формации Kapital.kz уточнил, что выделенные на нужды 
здравоохранения средства предполагают расходы сразу 
в нескольких направлениях.

Так, будет закуплено оборудование для диагностики. 
В общей сложности планируется приобрести 37 видов 
нужной техники на сумму 811 миллионов тенге. Далее, 
в целях решения вопроса изношенности медицинского 
автотранспорта и повышения оперативности оказания 
услуг скорой медицинской помощи на сумму 1 миллиард 
156 миллионов тенге будут закуплены 40 машин скорой 
медицинской помощи, из которых 8 – современные реа-
нимобили и 32 автомобиля линейных бригад. Еще пол-
миллиарда тенге потратят на полное обеспечение боль-
ных лекарственными препаратами.

«Это такие диагнозы, как почечная недостаточность, 
отдельное внимание орфанным или редким заболевани-
ям. Всего таковых случаев по городу 7 и там требуются 
очень дорогие лекарства. Одна упаковка стоит порядка 
220 тысяч тенге. Одному заболевшему требуется поряд-
ка 13 упаковок в год. Соответственно, руководство города 
решило поддержать данных больных, и выделены допол-
нительные средства. Также планируется приобрести по-
рядка 5 тысяч доз вакцин для иммунизации детей против 
вируса гепатита А. И 250 миллионов тенге выделяется в 
связи повышением услуг СПИД-центра на иммунологиче-
ские исследования», - рассказал Ильяс Усеров.

По информации заместителя руководителя Управле-
ния экономики и бюджетного планирования, статьи рас-
ходов по части здравоохранения были сформированы с 
учетом рекомендаций профильного управления и част-
ных обращений жителей города Алматы.
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Лаура Четин родилась в Алматы, 
там же окончила школу и универ-
ситет. Так сложилась судьба,  что 
вышла замуж и уехала в Турцию. 
Проживает в Анкаре. За эти годы 
она стала своего рода проводником 
между казахской и турецкой культу-
рами. Дети ее растут воспитанные в 
культуре обоих народов.

Ее  деятельность началась с рабо-
ты на телеканале «ТРТ Аваз». Ее ре-

портажи о разных тюркских народах, 
праздниках и уникальных особенно-
стях неизменно вызывали интерес у 
аудитории. Именно тогда из ее уст 
прозвучала идея о вещании «ТРТ 
Аваз» на территории Казахстана в 
сетке «Отау ТВ». Но, к сожалению, 
этот проект так и не реализовался.

Зато реализовались другие. К 
примеру, такие фильмы как «Пода-
рок Сталину», «Ашаршылык» и дру-
гие  заговорили на турецком языке 
благодаря бессонным ночам Лауры. 
Она старалась донести до зрителей 
этих фильмов всю боль и трагедию 
казахского народа на понятном язы-
ке. Эти фильмы потом демонстриро-
вались по турецкому ТВ и на крупных 
мероприятиях.

Активность и желание быть по-
лезной тюркскому миру привело к 
тому, что Генеральный секретарь 
ТЮРКСОЙ Дюсен Курабаевич Ка-
сеинов пригласил Лауру на долж-
ность пресс-секретаря этой между-
народной организации. И сегодня 
ни одно мероприятие ТЮРКСОЙ не 
обходится без этой хрупкой девуш-
ки. Она работает одна, носит на себе 
огромный груз из камер, штативов, 
ноутбука. Нередко вес всего обору-
дования превышает ее собственный. 
Она журналист, оператор и монта-
жер одновременно. Часто заметны 
на лице недосып, усталость, но при 
этом всегда приветливая улыбка. 
Вся информация о тюркских куль-
турах появляется в СМИ во многом 
благодаря Лауре Четин. Она одна 
фактически заменяет целое инфор-
мационное агентство.

От Байкала до Балкан знают, что 

есть в Анкаре Лаура, которая всегда 
поможет с размещением и все сдела-
ет сама. При этом она никогда не ле-
зет вперед и не гоняется за славой. 
Всегда откликается на просьбы со 
всего тюркского мира найти исполни-
телей, артистов, контакты. Помогает 
многим мероприятиям, журналистам 
и собкорам каналов, организует ин-
тервью с высокопоставленными ли-
цами и политиками Турции. Но сама 

при этом остается скромной, не бе-
жит просить награды и не выступает 
с громкими речами. Потому что она 
просто делает свое дело.

«Тюрк Медиа»

ABDULLAH DOĞAN - Türk Dili 
Konuşan Ülkeler Parlamenter Assamb-
lesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Jandos 
Asanov, Türk dilini konuşan ülkelerin, 
Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşa-
nan krizde, Azerbaycan halkı ve devleti-
nin yanında olduğunu söyledi.

Asanov, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, TÜRKPA'nın ilk 2006 yılında 
Antalya'daki bir toplantıda Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 
tarafından dile getirildiğini ifade etti. 
Asanov, 21 Kasım 2008'de Dolmabah-
çe Sarayı'nda düzenlenen toplantıda, 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve 
Türkiye Cumhuriyeti parlamento baş-
kanlarının imzaladığı anlaşma ile res-
miyet kazandığını anımsatan Asanov, 
TÜRKPA'nın sekretaryasının Bakü'de 
bulunduğunu belirtti.

Asanov, üye ülkelerin tarih, kültür ve 
dil ortaklığına dayanarak, parlamentolar 
arası iş birliğine ilişkin konularda karşı-
lıklı faaliyetlerin daha da yoğunlaştırıl-
masının amaçlandığını vurguladı.

TÜRKPA'nın üye ülkelerin, bağımsız-
lık, egemenlik, toprak bütünlüğü ve dev-
let sınırlarının ihlal edilmezliği esasına 
öncelik verdiğini aktaran Asanov, «Teh-
dit, ekonomik ve başka baskı yöntem-

lerinden imtina temelinde, devletlerin 
siyasi ve ekonomik güvenliğinin güçlen-
dirilmesi, doğal kaynakları tam ve verimli 
kullanmak yoluyla halkların refahının 
yükseltilmesi hedefl erini gözetmektedir.» 
diye konuştu.

«Azerbaycan'ın toprak 
bütünlüğünden yanayız»

Asanov, 1-5 Nisan'da şiddetli ça-
tışmaların yaşandığı Ermenistan-
Azerbaycan cephe hattındaki gelişmele-
re ilişkin şu değerlendirmede bulundu: 

«Dağlık Karabağ meselesinin sulh 
yoluyla çözülmesi gerekir. Türk dilini 
konuşan ülkeler Azerbaycan'ı destekli-
yor. Azerbaycan ordusunda şehitler var. 
Sivil insanlardan da ölen var. Şehitleri-
mize başsağlığı diliyorum. Ümit ederim 
bölgedeki bu çatışma son olur. Ben de 
Bakü'de oturuyorum. Gördüğüm şu 
ki Azeri halkı kenetlenmiş, hükümeti-
nin ve devletinin yanındadır. Her biri 
destek veriyor. Türk dilini konuşan 
ülkeler, bu krizde Azerbaycan halkı ve 
devletinin yanındadır. Azerbaycan'ın 
toprak bütünlüğünden yanayız. Dağlık 
Karabağ'ın Azerbaycan'da kalmasını is-
tiyoruz.»

Скромные деятели 
тюркского мира: 
Лаура ЧЕТИН

Они не лезут вперед во время массо-
вых мероприятий, не произносят гром-
ких речей, не занимают высоких постов. 
Но это люди, которые денно и нощно 
трудятся во благо идеи. Идеи Единства 
Тюркского мира. Они не очень любят по-
казывать себя публике, но благодаря им 
движется Идея. Портал «Тюрк Медиа» 
начинает серию публикаций под общим 
названием «Скромные деятели тюркско-
го мира» о простых тружениках и сорат-
никах тюркской идеи.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Assamblesi (TÜRK-
PA) Genel Sekreteri Jandos Asanov, Türk dilini konuşan ülkele-
rin, Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan krizde, Azerbaycan 
halkı ve devletinin yanında olduğunu söyledi.

Türk Dili Konuşan Ülkelerden 
Azerbaycan’a Destek
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На данную конференцию меня 
пригласила студентка второго кур-
са факультета филологии Назерке 
Доскеева, упомянув, что будут вы-
ступать студенты из Турции, кото-
рые приехали учиться в Казахстан 
по специальной программе. По про-
грамме обмена студентов из Турции 
в КГЖПУ учатся 8 студентов, таким 
же образом и студенты из Казахста-
на учатся в Турции. 

Мне удалось познакомиться с 
тремя студентами из Турции, кото-
рые учатся на филологическом фа-
культете: Сумея Токбудак (Sumeya 
Tökbudak), Икбаль Юрекли (İkbal 
Yürekli), Эмре Атасой (Emre Atasoy). 
Все они из города Нигде (Турция), 
изучают тюркские языки и их род-
ственную связь  друг с другом. 

Сумея Токбудак совместно со сво-
ей однокурсницей Айнур Отеуовой 
представили свою научную работу 
в виде презентации на тему «Казах-
ский и турецкий языки: лексические 
сходства и различия». Таким обра-
зом, исходя из их презентации, ста-

ло ясно, что у казахского и турецкого 
языка общие корни и много похожих 
слов. Это, безусловно, способствует 
взаимопониманию между казахским 
и турецким народами. Научным ру-
ководителем девочек была доцент 
кафедры казахского языка и литера-
туры Жамиля Керимбаевна Отарбе-
кова. «Сумея – хорошая ученица, 
старательная. Я помогла Сумее и 
Айнуре с их научной работой по теме 
связи казахского языка с турецким, 
потому что считаю, что сегодня, ког-
да наши отношения с Турцией улуч-
шаются с каждым годом, нам очень 
важно научиться понимать друг дру-
га. Мы – два братских народа, у нас 
одни корни. Когда Сумея что-либо не 
понимает на казахском, я ищу раз-
личные синонимы и похожие слова, 
чтобы объяснить ей это. Поначалу 

ей было трудно понимать нас, а нам 
ее – но теперь этот барьер практи-
чески устранен», - говорит Жамиля 
Керимбаевна. 

В хороших отношениях со студен-
тами находится и декан факульте-
та казахской филологии и мировых 
языков, доктор филологических наук 
Алтынай Оразбековна Тымболова. 
«Нашему факультету 70 лет и здесь 
учатся около 1500 студентов, препо-
дают 105 профессоров. Мы обмени-
ваемся студентами из США, Китая, 
Турции. В этом году к нам приехали 
на 3 месяца по обмену 8 студентов из 
Турции. Мы преподаем им казахский, 
проводим свободные часы-круизы 
для ознакомления с нашей культу-
рой, историей, искусством, обычая-
ми и традициями. Это все для того, 
чтобы студенты полностью смогли 
окунуться в атмосферу и быт казах-
ского народа. Мы и наши студенты 
убеждены, что Казахстан и Турция 
подобны двум нашим родителям, 
наша родина-мать – Турция, а отец 
– Казахстан», - говорит Алтынай 
Оразбековна. 

Сумея Токбудак учится на тре-
тьем курсе. С самого начала под-
ружилась и с преподавателями, и с 
однокурсниками. В Турции она учит-
ся на факультете тюркских языков, 
изучает характер казахского, азер-
байджанского, узбекского, киргизско-
го, уйгурского языков. С Казахста-
ном ее познакомили преподаватели 
из Казахстана там, в Турции, после 
чего она загорелась желанием прие-
хать сюда. «Мы учили там казахский 
язык, но нам совсем не хватало прак-
тики. Я очень счастлива, что учусь в 
Казахстане и теперь могу свобод-
но практиковать казахский язык. Я 
уже адаптировалась, хотя поначалу 
было трудно. Многого не понимала, 
ходила со словариком. Наши препо-
даватели очень вежливые, а друзья 
стали моей второй семьей. Я хочу 
изучить все тюркские языки, потому 
что очень люблю тюркскую культуру. 
Я бы хотела в дальнейшем ездить 
по странам и преподавать тюркские 
языки. Здесь мне нравится, я бы 
осталась еще дольше. Очень уди-

вило меня то, что здесь 
люди тянутся к турецкой 
культуре, хотят учить ту-
рецкий язык, смотрят ту-
рецкие фильмы и сериа-
лы. Это очень облегчает 
наше пребывание здесь», 
- признается Сумея. 

В отличие от третье-
курсницы Сумеи, Икбаль 
и Эмре испытывают не-
кие трудности, потому что 
они пока на первом курсе. 
Икбаль очень скучает по 
родным, но ее любовь к 

казахскому языку придает ей силы. 
«Я очень рада, что нам предоставили 
возможность изучать казахский язык, 
окунув нас в сферу казахского быта, 
казахского общества. Это очень по-
могает нашей практике. Сначала мы 
вообще не понимали то, что говорят 
нам преподаватели, возникали про-
блемы в общении с друзьями. Дело 
в том, что вне уроков молодые люди 
разговаривают между собой по-
русски. И меня удивляет тот факт, 
что, приехав сюда изучать казахский 
язык, я иногда не понимаю вообще 
ничего, так как не разговариваю на 
русском языке. Мне говорят: «Пошли 
в магазин», а я не понимаю. Почему 
бы не сказать мне «дукен», когда это 
слово общее для казахского и турец-
кого языков?!» - говорит Икбаль. 

Несмотря на то, что университет 
женский, для Эмре сделали исклю-
чение. Он один из двух мальчиков, 
которые учатся там. Он учится на 
первом курсе, единственный ребе-
нок в семье и его родители не хотели 
сначала отпускать его в Казахстан. 
«Нас в Турции познакомила с красо-
той казахского языка преподаватель 
из Казахстана Жаркын Сулейменова. 
Узнав об этой программе, я решил, 
что хочу прилететь в Казахстан и 
изучать казахский язык еще глубже и 
тоньше. Мои родители не решались 
меня отпустить. Мой отец говорил: 
«Сынок, как ты будешь жить в чужой 
стране, не зная их языка, не имея 
там знакомых?!» Но когда он узнал о 
моих друзьях, о преподавателях, он 
понял, что на них можно положиться 
и разрешил мне приехать сюда. Мое 
пребывание в Казахстане облегчило 
изучение языка, открыло мне глаза 
на тюркский мир. Я хочу в дальней-
шем изучить еще азербайджанский, 
уйгурский и узбекский языки», - при-
знается Эмре. 

Сумея, Икбаль и Эмре будут в 
Казахстане еще два месяца. О том, 
чего они достигли за все время пре-
бывания здесь, чему научились и об 
их впечатлениях мы напишем под-
робнее, но уже спустя некоторое 
время.    

Тахмина ДЫГАЕВА 

Наш маршрут: Турция – Казахстан
Казахско-турецкие отношения успеш-

но развиваются с каждым годом в сфере 
экономики, культуры, образования и т.д. 
Говоря об образовании молодежи, безу-
словно, мы говорим, что будущее науки 
в руках нашей молодежи. В связи с этим 
12 апреля в Казахском государственном 
женском педагогическом университете г. 
Алматы прошла 69-я научно-практическая 
конференция студентов, магистрантов, 
докторантов и молодых ученых, посвя-
щенная 25-ю Независимости Республики 
Казахстан – «Молодежь и наука: настоя-
щее и будущее». Члены конференции и 
гости обсуждали положение науки в Ка-

захстане, роль молодежи в ее развитии, а также 
дальнейшие перспективы и работу с подрастаю-
щим поколением нашей страны. 
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Қазақстанның халық 
жазушысы, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты, 
қоғам қайраткері Олжас 
Сүлейменов ресми іс-
сапармен Анадолу жеріне 
барып қайтты. Алғашқы са-
пары талай мәдениеттердің 
тоғысқан Түркияның Ерзу-
рум қаласынан басталды. 
Түркілікті ту етіп, ежелгі 
дәстүрмен өмір сүріп 
отырған ерзурумдықтардың 
тыныс-тіршілігімен, өңірдің 
көне тарихымен таны-
сты. Селжуктардан қалған 
ескерткіштерді көріп, көне 
жазбаларды бүгінгі күнге 
дейін сақтап келген атақты 
Ататүрік университетінің 
шәкірттерімен кездесіп, 
ежелгі түркі мәдениеті мен 
өркениеті тақырыбында 
дәріс оқыды.    

Тарихи кездесу деп бағалаған 
Ататүрік университетінің ректоры, про-
фессор Хикмет Кочак қазақтың ақыны 
О.Сүлейменовке мәдениетаралық 
үнқатысудың дамуына, халықтар 
арасындағы достықтың нығаюына қосқан 
зор үлесі үшін және түркология саласын-
да сіңірген айрықша еңбегін бағалаудың 
белгісі ретінде «Құрметті доктор» дипло-
мын тапсырды.  

Ақынның 80 жылдығына орай өткен 
салтанатты шараға Қазақстанның 
Түркиядағы елшісі Жансейіт Түймебаев, 
Халықаралық ТҮРКСОЙ ұйымының Бас 
хатшысы Дүйсен Қасейінов, Ерзурум 
қаласының губернаторы Ахмет Алтыпар-
мак, Түркияның зиялы қауым өкілдері мен 
журналистер, Ататүрік университетінің 
ұстаздары мен шәкірттері қатысты.

Ататүрік университетінің ректоры 
Х.Кочак өз сөзінде ақын О.Сүлейменовтың 
түркі мәдениеті мен өнеріне, ғылым 
мен әдебиетіне сіңірген еңбегін, түркі 
жұртшылығының бірлігі мен ынтымағын 
сақтау жолындағы қайраткерлігін 
егжей-тегжей баяндап берді. Ерзурум 
қаласының губернаторы А.Алтыпармак: 
«Ерзурум қаласына орыстың ұлы ақыны 
А.С.Пушкин келіп, «Арзрумға саяхат» 
атты кітап жазды. Бүгін түркі дүниесінің 
мақтанышы, аты аңызға айналған 
ақын Олжас Сүлейменов Ерзурумға 
келіп, мерейімізді өсірді. Ақынның 
Әзербайжанда көрсеткен ерлігін біздер 
еш уақытта ұмытпаймыз. Тәуелсіздік 
жолында сіңірген еңбегіне дән риза-
мыз. Түркі мәдениеті мен әдебиетінің 
мерейі үнемі үстем болсын!» – деп 
ерзурумдықтардың атынан құттықтады.

Қазақстанның Түркиядағы елшісі 
Жансейіт Түймебаев қоғам қайраткері 
О.Сүлейменовтың Қазақстан Респу-
бликасы Тәуелсіздігінің орнығуына әрі 
күшеюіне қосқан үлесін, сондай-ақ, ди-
пломатия саласында атқарған ерен 
еңбегін атап өтіп, Қазақ елінің аты-
нан Ерзурум қаласы мен университет 
басшыларына алғыс сөзін жеткізді. 
Халықаралық ТҮРКСОЙ ұйымының Бас 
хатшысы Дүйсен Қасейінов Ататүрік 
университетінің қазақтың ақынына 
көрсеткен құрметінің бүкіл қазақ еліне, 
қазақ жұртына жасалған сый-сыяпат 
әрі құрмет екендігін айтып, түркі дүниесі 
мәдениет қайраткерлері атынан алғыс 
білдірді.   

Салтанатты жиынның аяғында алғыс 
сөзін жеткізген О.Сүлейменов Ерзурум 
қаласының губернаторы мен Ататүрік 
университетінің ректорын «Невада-
Семей» қозғалысының 25 жылдық 
медалімен марапаттады.

Ежелгі түркі, мысыр, қытай мәдениетін, 
соның ішінде көне жазба тілдерін зерттеп 
жүрген ақын О.Сүлейменов, Ерзурумдағы 
кездесулерден кейін ат басын Байбурт 
қаласына бұрды. Қонақтарды құшақ жая 
қарсы алған Байбурт қаласының мэрі 
Мете Мемиш ақынға естелік сыйлықтарын 
тапсырып, қаланың тыныс-тіршілігімен 
таныстырып, оғыз түркілерінің пірі Деде 
Қорқыттың кесенесіне алып барды. 

Байбурт қаласынан Анкараға ұшып 
келген ақын Олжас Сүлейменов Түркия 

Республикасы Премьер-министрінің 
орынбасары Тұғрыл Түркешпен кездесті. 
Кездесу барысында екі бауырлас ел 
арасындағы саяси-экономикалық қарым-
қатынас пен мәдениет және әдебиет 
саласындағы байланыс мәселелері 
талқыланды. Ақын О.Сүлейменов: 
«Түркияның дамуына зор үлес қосқан 
атақты саясаткер Алпарслан Түркешпен 
90-шы жылы кездескен болатынмын. 
Алпарслан Түркеш тек Түркияға ғана 
емес, бүкіл түркітілдес елдерге де таны-
мал тұлға еді. Сонау 70-ші жылдардың 
аяғында бауырлас әрі қандас елдер 

тәуелсіздікке қол жеткізеді, сол үшін 
бар дайындығымызды қазірден ба-
стап жасауымыз керек деп, тебіреніп 
сөйлегені әлі күнге дейін есімізде. Осы 
себептен Алпарслан Түркештердің са-
лып кеткен сара жолын жалғастыру ке-
рек, әсіресе жік-жікке бөлініп, орыс пен 
славян халықтары арасында араздық 
туған жағдайда ынтымақ пен бірлікке 
дендейтін саясат ауадай қажет,» – деп, 
Түркияның Премьер-министрінің орынба-
сары Тұғрыл Түркешті «Невада-Семей» 
қозғалысының 25 жылдық медалімен 
марапаттады. Түркияның Премьер-
министрінің орынбасары қазақтың 
ақынына естелік сыйлығын тапсырып, 
құрмет көрсетті.

Ал Анкараның қақ ортасында 
орналасқан Шератон қонақ үйінде 
Түркияның шығармашылық орталықтары 
мен қауымдастықтары бірігіп, ақынның 
80 жылдығына арналған халықаралық 
жиын өткізді. Жиынды Түркияның экс-
министрі, қоғам қайраткері Намык Ке-
мал Зейбек ашты. Түркия премьер-
министрінің кеңесшісі Хүриет Ерсой, 
Түркия Қаржы министрлігінің бөлім 
меңгерушісі, түрколог Фейзулла Будак, 
Түркі дүниесі жазушылар мен өнерпаздар 
қорының президенті Яхья Акенгин және 
«Деде Қорқыт» қорының президенті 
Сервет Гүржан О.Сүлейменовтың 
шығармашылығы мен қайраткерлігі 
турасында баяндама жасады. Жиын 
соңында ақын О.Сүлейменовке Түркі 
дүниесі жазушылар мен өнерпаздар 
қорының тағайындаған «Түркі дүниесіне 
сіңірген ерен еңбегі үшін» сыйлығын, 
«Деде Қорқыт» қорының тағайындаған 
«Деде Қорқыт» сыйлығын және Түркі 
халықтары қауымдастығы тағайындаған 
«Түркілікке сіңірген қызметі үшін» 
сыйлығын тапсырды.

Халықаралық ТҮРКСОЙ ұйымының 
штаб-пәтеріне арнайы келген ақынды 
Түркияның мәдениет және өнер 
қайраткерлері қарсы алды. Кез-
десу барысында ТҮРКСОЙ-дың 
ұйымдастыруымен Қазақстанның 
Түркиядағы елшілігі және Қазақстан 
Жазушылар одағының қолдауымен он 
түркі тілдерінде (әзербайжан, башқұрт, 
қазақ, қырғыз, құмық, өзбек, татар, 
түрік, тыва және ұйғыр) жарық көрген 
ақын О.Сүлейменовтың жыр жинағының 
тұсаукесері өтті. Жинақты құрастырған 
Қазақстанның ТҮРКСОЙ-дағы өкілі 
Мәлік Отарбаев. Басқосуға Шанаққала 
қаласынан арнайы келіп қатысқан 
әзербайжан ақыны Мамет Ысмайыл 

О.Сүлейменовтың «Қыш кітабын» түрік 
тіліне тәржімалағандығын жеткізіп, 1976 
жылдың 13 ақпаны күні өткен Мәскеудегі 
кездесуді еске алды. Ақын Мамет Ысмай-
ыл Мәскеуде Мұқағали Мақатевпен бірге 
оқығандығын және Мұқағали, Олжас сын-
ды ақындардың қазақтың ғана емес, түгел 
түркінің мақтаныштары екендігін жеткізді. 
Кездесу соңында ТҮРКСОЙ Бас хатшы-
сы Д.Қасейінов ақын О.Сүлейменовты 
«ТҮРКСОЙ» құрмет медалімен марапат-
тады.

Еуразия Жазушылар қауымдастығына 
барып, түрік қаламгерлерімен кездескен 

О.Сүлейменов Түркиядағы әдебиеттің 
жағдайымен әрі Сүйінбай, Қ.Аманжолов, 
Б.Соқпақбаев, Ш.Мұртаза сынды 
қазақтың белгілі ақын-жазушыларына 
бірнеше санын арнаған «Кардеш калем-

лер» журналының жұмысымен танысты. 
Журналдың соңғы саны О.Сүлейменовтың 
80 жылдығына орай жарық көрді. 
Журналға Елбасы Н.Назарбаевтың, 
Елші Ж.Түймебаевтың, ТҮРКСОЙ Бас 
хатшысы Д.Қасейіновтың, әзербайжан 
жазушысы Анардың және тағы басқа 
түрік қаламгерлерінің Сүлейменов 
шығармашылығы мен қайраткерлігі 
турасында жазылған материалдары 
енген. Түрік тіліне аударып, материал-
дарды жинақтаған М.Отарбаев. Атал-
мыш кездесуде ақын О.Сүлейменов 
әдеби байланыстарды күшейту керек 
екендігіне баса назар аударды. Кез-
десу соңында Еуразия Жазушылар 
қауымдастығының төрағасы Якуб 
Омароғлы ақын О.Сүлейменовке Еу-
разия Жазушылар қауымдастығына 
«Құрметті мүше» дипломын тапсырды.

Ақын О.Сүлейменовтың соңғы 
кездесуі Қазақстанның Түркиядағы 
елшілігінде өтті. Жиынды Қазақстанның 
Түркиядағы елшісі Ж.Түймебаев ашып, 
Йылдырым Баязит университетінің ректо-
ры О.Сүлейменовтың шығармашылығы 
мен түркі мәдениетіне қосқан үлесін 
атап, түркология саласына сіңірген еңбегі 
үшін Йылдырым Баязит университетінің 
«Құрметті докторы» дипломын тапсыр-
ды. Ректор Метин Доған: «Олжастай ұлы 
бар елдің ұлы екендігінде дау жоқ. Ұлы 
Дала Елінде осындай биік тұлғалардың 
шыққаны біздің де еңсемізді көтереді, 
рухымызды қайта оятады,» – деді. 
Жиын соңында Елші Ж.Түймебаев ақын 
О.Сүлейменовты «Қазақстан-Түркия 
Достығы» медалімен марапаттады.

Түркияда өткен төрт күндік са-
пар туысқан елдің қаншалықты бау-
ырмал екендігін тағы да көрсетті. 
Анадолулықтардың қазақтың ақынына 
көрсеткен риясыз құрметін – қазақ 
еліне, әдебиеті мен руханиятына 
көрсеткен құрметі деп қабылдадық. 
Бауырмалдығымыз баянды болсын деп 
тілейміз.     

БАУЫРМАЛДЫҚТЫҢ  БЕЛГІСІ
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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.

Алибек Дурсунович То-
клаев родился в 1965 году 
в ЮКО, Ленгерском районе, 
селе Красный луч. После 
окончания школы, в 1983 году 
он поступил в Астраханский 
медицинский институт, где 
обучался 7 лет. В 1990 году в 
городе Шымкент начал рабо-
тать в БСМП, через два года 
он переехал в город Ленгер 
и работал в Ленгерской го-
родской больнице хирургом. 
В 2000-м году работал глав-
ным врачом Реабилитаци-
онного центра. В 2004 году 
перевелся заместителем ди-
ректора по лечебной части. 

Алибек  Дурсунович рабо-
тал также преподавателем 
в медицинском колледже до 
2012 года. А после – в кли-
нике  «Дау-Мед» хирургом, 
проктологом в городе Шым-
кент. В течение четырех лет 
работает в международной 
клинике «Интертич» хирур-
гом, урологом, проктологом. 
Он проходил первичную спе-
циализацию по онкологии, 
детской хирургии, анестези-
ологии, проктологии, уроло-
гии в институте усовершен-
ствования врачей в Алматы. 
Имеет много благодарствен-
ных писем от общественных 
организаций. В свободное 
время занимается спортом. 

В 1992 году он создал се-
мью с Кулиевой Эльмирой. 
Они вместе воспитали 5 до-
черей и одного сына. Две 
дочери замужем, остальные 
четверо детей школьного 
возраста. В данное время у 
них уже три внука. 

От имени Турецкого цен-

тра Толебийского района же-
лаем вам и вашей семье сча-
стья и благополучия, а также 
высоких достижений в вашей 
профессии.

Фатима Махадин, 
Толебийский район 

ЮКО

 В Астане прошел 
VII Международный 
фестиваль-конкурс 
детского и юноше-
ского творчества 
«Просторы вдохно-
вения», в котором 
принял участие 
ученик 5 «В» класса 
ОШ №3 им. Ломо-
носова Сарыагаш-
ского района ЮКО 
АЛИМУХАММЕД 
ГУСЕЙНОВ. Высту-
пив на фестивале, 

он стал лауреатом I степени в младшей воз-
растной категории в номинации «Вокальное 
творчество. Соло».

Поздравляем Алимухаммеда Гусейнова с 
победой! Желаем творческого вдохновения 
и дальнейших заслуженных побед! Особую 
благодарность выражаем педагогу вокальной 
студии «Бул-бул» Альмире Едигеевне Садуа-
касовой, подготовившей нашего победителя. 
Пользуясь случаем, поздравляем также на-
шего юного певца с Днем рождения. 11 апре-
ля ему исполнилось 11 лет!

Мы гордимся тобою! Ты наша отрада!
В одиннадцать лет ты имеешь награды,
Успехи в учёбе, таланты в кружках...
А дома для нас ты скорый помощник.
Внимательный, добрый, 
заботливый, смелый,
В руках твоих сильных спорится дело!

  
Сарыагашский филиал ТЭКЦ

Дорогие читатели, сегодня я хочу вам рас-
сказать о человеке, который дарит людям здо-
ровье. Он один из тех достойных людей, кому 
уже много лет не нужно доказывать свой про-
фессионализм. Он помог очень многим людям. 
Это врач-хирург Алибек Дурсунович Токлаев из 
города Ленгер Толебийского района ЮКО.

С первого взгляда и навсегда –
Только такой и должна быть любовь!
Пусть будут радость, тепло, доброта,
Нежность улыбок, объятий и слов!
Трепет и ласка пускай сохранятся,
В доме удача у вас будет жить!
Не уставайте друг в друга влюбляться,
Верить, смеяться и счастье дарить! 

организаций. В свободное
время занимается спортом.

От имени Турецкого цен-

Поздра
вляем!

Турецкий этнокультурный центр Толе-
бийского  района поздравляет с бракосоче-
танием ПАШУ и ГУЛЬНАРУ БИЛАЛОВЫХ! 
Счастья вам! Пусть будет крепким ваш 
союз!

с
я
ю
й
-
я.
-
-

Доверить свое 
здоровье
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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

ПИСЬМО ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ:
- Фамилию*
- Имя*
- Возраст*
- Фото ребенка*
- Телефон*
- E-mail адрес*

Как часто мы жалуем-
ся на то, что не можем 
понять ту или иную 
тему, будь это материал 
в области медицины, ан-
глийского языка или чего-
то другого, поэтому не 
можем самостоятельно 
заниматься и выполнять 
правильно домашнее за-
дание?!

Как человек, который из-
учал английский и француз-
ский языки, а сейчас – араб-
ский, могу сказать, что за 
все это время я воспитала в 
себе некие привычки, помо-
гающие мне в изучении язы-
ка. Я люблю языки. Изучая 
иностранные языки, я одно-
временно изучаю культуру 
народа, историю, традиции. 
Изучение каждого языка для 
меня связано с каким-нибудь 
периодом в моей жизни. Ан-
глийский язык – это школь-
ные годы и студенческая 
жизнь, французский – тре-
тий и четвертый курс, имен-
но поэтому я слабо знаю 
этот язык, ну, и арабский – 
это мое настоящее. 

Поэтому на правах чело-
века, который прошел все 
эти барьеры культурного 
шока, фонетического раз-
нообразия, сотен правил 
по грамматике, я хочу по-
делиться со своими читате-
лями советами, как сделать 
уроки более эффективными 
и интересными. 

У студентов есть такая 
привычка «учить, чтобы по-
лучить оценку». Скажу сразу, 
это неправильная мотивация 
и цель. Изучать какой-либо 
материал нужно для того, 
чтобы его знать, а далее – 
практиковать. Поэтому, ду-
маю, особенно медикам не 
нужно злоупотреблять этим 
правилом, иначе это будет 
выглядеть примерно так: «Я 
читала, как ставить систему, 
но вену найти не могу». 

Когда я начала учить 
французский язык, на столе 
рядом со мной лежала целая 
стопка книг по лингвистике, 
социолингвистике, психо-
лингвистике и все эти книги 
были на английском языке. 
Времени на французский 
язык у меня не было, поэто-
му мой разговорный и остал-
ся на уровне «Comment vous 
appelez-vous? Comment tu 
t'appelles?» (Как поживаете? 
Как тебя зовут?) 

Через некоторое время, 
когда я уже начала изучать 
арабский язык, поняла, что 
изучение языка зависит не 
только от профессиональ-
ных учителей, престижно-
го университета, «крутых» 

книжек. Говорю с полной 
уверенностью: все зависит 
от нас самих. 50% нашего 
обучения происходит на са-
мостоятельном уровне, мы 
сами читаем, учим, повторя-
ем, независимо от того, какой 
это материал, гуманитарий 
ты или технарь. 

Как только я начинала из-
учать английский или араб-
ский язык, мне в голову при-
ходила мысль, что это не для 
меня. Я думала, что никогда 
не смогу выучить эти прави-
ла, образование различных 
слов, глаголы с больными 
буквами и так далее. Поэто-
му на уроке я очень часто 
запиналась, отвечала не-

правильно, коряво, путалась 
в словах, замечая, как мой 
преподаватель недовольно 
качает головой, со словами: 
«Дыгаева, опять не готова».

Затем я взяла себя в руки 
и сказала самой себе: «Будь 
добра, уделяй должное вни-
мание изучению языка, за-
нимайся, как следует, раз уж 
взялась за это дело!»

Составила для себя 
интересный метод для 
самостоятельных заня-
тий и домашних заданий 
и сразу же заметила, как 
начала прогрессировать. 
Способ очень легкий, в не-
сколько этапов:

1. Обстановка. Не могу за-
ниматься, когда меня кто-то 
отвлекает. Не могу занимать-
ся, когда шумно и в комнате 
бардак. Для меня комфорт 
очень важен, вплоть до того, 
что я не успокоюсь, если все 
мои ручки не будут одеты в 
свои колпачки (я очень стра-
даю от этого). Моя сестренка 
уже знает: когда я занима-
юсь, то ей лучше покинуть 
«зону моего обитания», ина-
че я буду ворчать, как и по-
ложено старшей «злой» се-
стре.

2. Повторение предыду-
щих тем. Как известно, темы 
в учебниках обычно взаи-
мосвязаны. И чтобы до кон-
ца понять ту или иную тему, 
я быстренько пробегаю по 
предыдущим 2-3-м темам 
глазами и повторяю. Это у 
меня не занимает более 5 
минут.

3. Теория. Повторение 
теории занимает максимум 
пять минут (хотя, зависит от 
объема). Я читаю теоретиче-
ский материал, затем закры-
ваю тетрадь и начинаю его 
рассказывать своими слова-
ми. Иногда я представляю, 
что я преподаватель и рас-
сказываю своим студентам 

этот материал. Выражение 
моего лица – серьезно-
академическое. 

4. Схема, таблица своими 
руками. Я купила себе маркер-
ную доску и с удовольствием 
рисую на ней схемы и табли-
цы. На самом деле, я убеди-
лась на собственном опыте, 
что нет ничего эффективнее 
собственных таблиц, корявых, 
кривых таблиц, но СВОИХ. Не 
скачанных из Интернета. Я 
рисую на доске таблицу, ко-
торую вывожу из предыдущей 
теории и ориентируюсь, и под-
глядываю в нее, когда выпол-
няю домашнее задание.

5. Собственно, сама прак-
тика: различные упражне-
ния. Не скажу, что итог иде-
альный, но на самом деле, 
очень многое становится 
понятным. В голове уже не 
привычный бардак и хаос из 
десятков формул, новых тер-
минов и примеров. В голове 
все схематично, по полочкам 
и красиво, собственно, как и 
в моей комнате.

Вот… Ну, как-то так. По-
пробуйте, потом поделитесь 
своими впечатлениями и ре-
зультатом.

Тахмина ДЫГАЕВА

Как правильно учить уроки

Можно ли курить кальян, 
табак, никотин?  

Некоторые старые ученые говорили о дозволенности ку-
рения табака, как говорится в этой же книге, но Абу Али аль-
Ашари (хафизахуЛлах) пишет, что:

«Мнения о дозволенности курения были связаны с тем, что 
не было известно еще о вреде табака. После прояснения о вре-
де решения улемов, насколько я знаю, сводится либо к хараму, 
либо к макруху тахрима».

Муфтий Камиль хазрат Самигуллин (хафизахуЛлах) пишет:
«Некоторые ученые определили решение по поводу табако-

курения «тахриман макрух», а другие решили, что это «харам». 
Во время Пророка (салляллаху алейхи уа саллям), его спод-
вижников, а также четырёх имамов не было табака. Поэтому 
они не высказывались насчет табакокурения».

Также:
«Курение с точки зрения религии вредно для человека, к 

примеру, религией порицается входить в мечеть с запахом чес-
нока или лука изо рта. Очевидно, что сигареты также являют-
ся причиной неприятного запаха, и это беспокоит окружающих 
людей и ангелов, находящихся в мечети. Пророк (салляллаху 
алейхи уа саллям) сказал:

«Истинно верующий тот, язык и руки которого не приносят 
окружающим вреда» (Ахмад, ат-Тирмизи);

«Есть два блага, которые большинство людей недооценива-
ют» (аль-Бухари);

«Кроме веры никому не было дано большего блага, чем здо-
ровье» (ат-Тирмизи)».

Муфтий Сухайл Тармахомед (хафизахуЛлах) пишет:
«Курение кальяна, табака и сигарет с никотином строго по-

рицается (макрух тахрима) из-за вреда, наносимого здоровью. 
Аллах велит употреблять чистые блага (то есть то, что не вред-
но для здоровья). Коран гласит: «Уверовавшие! Ешьте чистые 
блага, которые Мы дали вам, и будьте благодарны Аллаху, если 
вы Ему поклоняетесь» (Коран, 2:172).

Нет сомнений в том, что курение чего-либо – кальяна, таба-
ка и т.д., вредно для человека и является скверным, запретным. 
Аллах Всевышний говорит: «Не убивайте самих себя (совершая 
то, что ведёт к гибели), ведь Аллах милостив к вам (ограждая 
вас от этого)». (Сура «ан-Ниса», аят 29).

В хадисе Пророка (салляллаху аляйхи уа саллям) говорит-
ся: «Тот, кто убьёт себя чем-либо, этим же его накажут в Суд-
ный день». (Муслим)

В Священном Коране сказано: «Всевышний разрешает им 
благое (что было запрещено шариатом) и запрещает скверное 
(мертвечину и другое)» (Сура «аль-Араф», аят 157).

Можно также отметить и табачный дым, который вредит не-
курящим и ангелам, отдаляя их. А Аллах запретил наносить 
вред мусульманам, ведь за это придется отвечать в Судный 
день. Абу Хурейра (радиаЛлаху анху) передаёт, что Посланник 
Аллаха (салляллаху аляйхи уа саллям) сказал: «В Судный день 
угнетённые и обиженные поджидают своих обидчиков у моста 
Сират и отбирают у них благие деяния. Когда они заканчивают-
ся, накладывают на них свои плохие деяния, и так до тех пор, 
пока их не бросят в самый нижний предел ада». (Муслим)

Также расход имущества на табак и кальян является рас-
точительством, а напрасное растрачивание имущества пори-
цаемо.

В Коране сказано: «Он не любит расточительных». (Сура 
«аль-Араф», аят 31)

Нам нужно ценить и оберегать то, что Аллах нам дал как 
аманат. В хадисе от Ибн Аббаса (радиаЛлаху анху) передается, 
что Посланник Аллаха (салляллаху аляйхи уа саллям) сказал: 
«Воспользуйся пятью вещами прежде, чем случится пять дру-
гих: воспользуйся своей молодостью прежде старости, здоро-
вьем прежде болезни, богатством прежде бедности, свободным 
временем прежде занятости, и своей жизнью прежде смерти!» 
(Хаким)

В другом хадисе, он (салляллаху аляйхи уа саллям) сооб-
щил: «Двумя милостями обделены многие люди: здоровьем и 
свободным временем (то есть не ценят их)». (Аль-Бухари)

Поэтому тратить свое время на то, чтобы сгубить свое здо-
ровье, более того, греша, мусульманину непозволительно.

А Аллах знает лучше.
azan.kz

Как сказано в книге «Бухус фи фатауа фикхия муасы-
ра» (том 1-й, стр. 57-58) шейха Ахмада аль-Хаджи аль-
Курди (хафизахуЛлах), многие учёные ханафиты, такие 
как имам аш-Шарнубуляли, шейх Аляуддин аль-Хаскафи, 
шейх аль-Имаади, имам Исмаил ан-Наблуси (отец извест-
ного ханафитского алима Абдул-Гани ан-Наблуси), шейх 
аль-Мусайри (являвшийся шейхом имама ан-Наблуси) да 
смилостивится над ними всеми Аллах Тааля, сказали, что 
курить – харам.
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Әл-Фараби даңғылы мен Тәттімбет 
көшесінің қиылысынан бастау 
алған жарыс ҚР Тұңғыш Президенті 
саябағына дейінгі аралықты 
қамтыды. 9 шақырымға созылған 
веложарыс ҚР Тәуелсіздігінің 25 
жылдығы мен Алматы қаласының 
1000 жылдығына арналды. 
Бұқаралық спорттық шара барысын-
да сөз алған шаһар басшысының ай-
туына қарағанда, биылғы жылы алты  
веложарыс  ұйымдастырылатын  
болады. Осы маусымда алғаш рет 
Отан қорғаушылар күніне орай түнгі 
велосайыс өткізу жоспарда тұр. 

Сайысқа қатысушылар «Ең 
үздік вело жабдық», «Ең жас 
қатысушы», «Ең үздік спорттық от-
басы», «Спорттық дәстүрге берік» 

аталымдары бойынша сыйлықтар 
мен жүлделерге ие болды. Спорттық 
шара концерттік бағдарламаға 
ұласты.  

Қаламызда бұдан бөлек 
«Алматының экологиялық ахуалын 
жақсарту», «Автокөліксіз қала» сын-
ды жобалар дәстүрлі түрде өткізіліп 
жүр. Жалпы, елімізде саламатты 
өмір салтын қалыптастыруға ерекше 
көңіл бөлініп келеді. Көптеген спорт 
нысандары ашылып, халық игілігіне 
берілуде. Алдағы жылы өтетін Қысқы 
универсиадаға арнайы салынып 
жатқан нысандар да додалы жарыс 
аяқталған соң қаңырап бос тұрмай, 
спортқа ден қойған азаматтардың 
пайдалануына берілетін болады. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Елімізде үздік әдеби 
шығармаларды анықтап, 
насихаттауға бағытталған  
халықаралық «Дарабоз» 
сыйлығын беру дәстүрі 
жалғасып келеді. Осы орай-
да, бәйгені ұйымдастырушы 
«Бауыржан» 
қайырымдылық қорының 
балалар әдебиетіне ерекше 
көңіл бөліп отырғанын айта 
кеткен жөн. 

Осы мақсатта «Кәусар бұлақ» 
атты кезекті шығармалар жинағы 
жарыққа шықты. Жинақ осы-
мен оныншы рет басылып отыр. 
Осыған орай Алматы қаласы 
орталықтандырылған кітапханалар 
жүйесінің №4 кітапханасы «Кәусар 
бұлақ-2015: Дарабоздың дара 
жүлдегерлері» атты әдеби-сазды по-
диум ұйымдастырды. Оған аталған 
кітапқа шығармалары 
енген жеңімпаз жастар, 
қазақ балалар әдебиетінің 
көрнекті қаламгерлері, 
баспагерлер қатысты. 

Бұл әдеби шараны 
ұйымдастырудағы ба-
сты мақсатымыз – жас 
оқырмандардың наза-
рын өздеріне арналған 
жүлделі шығармаларға 
аудару, оларды кітап 
оқуға ынталандыру, ала-
ман бәйгеде жүлделі 
орын алып, қаламынан 
бал тамған, шығармасын 
оқып таңдай қаққан ақын-

жазушылармен жүздесуге мүмкіндік 
жасау болып табылады, - деп ха-
барланды кітапхананың баспасөз 
қызметінен. 

«ZHERSU» корпорациясы мен 
Қазақстан Жазушылар Одағының 
ұйымдастыруымен 2006 жылдан бері 
өткізіліп келе жатқан Халықаралық 
«Дарабоз» байқауынан мүдірмей 
өтіп, аламан бәйгеде жүлде алған 
шығармалар енген «Кәусар бұлақ» 
жинағы кезекті рет өз оқырмандарын 
қуантып отыр. 

Экраннан арнайы дайындалған 
«Дараларды даралаған Дарабоз» 
атты слайд-презентация көрсетілді. 
Сондай-ақ, оқу залында «Балалық 
шағымның сүйікті кітаптары» атты 
кітап жаймасы ұйымдастырылып, 
кітапхана қызметкерлері қызықты 
кітаптарға шолу жасады. 

«Кәусар бұлақ» 
кітабы – жас 
ұрпақты ұлттық ру-
хани құндылықтарға, 
имандылық пен 
адалдыққа, әсемдік пен 
шығармашылыққа, өз 
ұлтының өткен тарихы 
мен салт-дәстүріне де-
ген сүйіспеншілік рухқа 
баулитын тартымды да 
мазмұнды шығармалар 
шоғырын молайту-
да. Әдеби-сазды по-
дуим төріне жазушы, 
ақын, «Дарабоз» 
конкурсының бірнеше 
дүркін жүлдегері, 
« Б а я н ж ү р е к » 
баспасының дирек-
торы – Арасанбай Естенов, ақын, 
Қазақстан Жазушылар Одағы ба-
лалар әдебиеті кеңесінің жетекшісі 
– Сұлтан Қалиев, ақын, журна-
лист, аудармашы, «Дарабоз» әдеби 
сыйлығының 2015 жылғы жеңімпазы, 
1-орын иегері – Қайырбек Шағыр, 
жазушы, тілші, «Дарабоз» әдеби 
сыйлығының 2-орын иегері – 
Мейіржан Жылқыбай қонақ ретінде 
шақырылды.

«Дарабоздың» жүлдегерлері: 
Қайырбек Шағыр мен Мейіржан 
Жылқыбай жас қауымға әр адам 
керегінше сусындай алатын жолдағы 
бастау болып табылатын жақсы 
кітаптарды көп оқыңдар деп, дүниенің 
тетігі кітап оқу арқылы қол жеткізілетін 
білімде екендігін жас оқырмандардың 
естеріне тағы да бір сала кетті. Ұлт 
болашағы – балғын бүлдіршіндерге 
сапалы білім, рухани азық берудің бір 
кілті – кітап. Кеш қонақтары бір ауыз-
дан кітапхана оқырмандарын «Кәусар 
бұлақтың» бұлағындай жазылған 
әңгімелерді оқуға шақырды.

«Жауһар жырдан қанаттанып 
өсемін» кезеңі аясында кітапхананың 
бір топ дарынды оқырмандары №4 
жалпы білім беретін орта мектептің 
оқушылары Сұлтанова Махаббат, 
Қалдарбеков Азамат, Садырбайұлы 
Сүйінбай, Нұрсұлтанқызы Аяулы, 
М.Мақатаев атындағы №140 мектеп-
гимназияның оқушылары Жайы-

рова Нұрила, Бекұлы Үпілмәлік, 
Азаматқызы Айдай, Шин Әмина, 
М.Әуезов атындағы №128 жал-
пы білім беретін орта мектептің 
оқушылары Тастанбекова Мейірім 
мен Елепберген Балғын «Дарабоз» 
бәйгесінен жүлде алып, «Кәусар 
бұлақ-2015» жинағына енген жақұт 
өлең-жырларды нақышына келтіре 
мәнерлеп оқып, жырдан шашу шаш-
ты. 

Әдеби-сазды кеште Рахи-
мов Ескендір халық әні «Көк ай-
дай» мен патриоттық «Көк тудың 
желбірегені» әндерін тамылжыта 
орындап, оқырмандар мен жүлдегер 
қаламгерлердің ыстық ықыласына 
бөленді.

«Жүлдегермен өткен қызықты 
сәт» айдары бойынша оқырмандар 
кеш қонақтарына бүгінгі қазақ 
әдебиетінің даму қарқыны жайын-
да, ақын-жазушылардың әдебиетке 
бет бұру себептері мен келешек жо-
спарлары турасында көкейлерінде 
жүрген сауалдарын қойып, өз 
ұсыныс-тілектерін де білдіріп жат-
ты. Сұхбаттасу барысында қаламгер 
ағаларымыз сұрақтарға толықтай 
жауап бере отырып, бүлдіршіндерге 
шығармашылық туралы ақыл-
кеңестерін беріп, тура жол нұсқады. 

Ел ертеңі – бүгінгі жас 
бүлдіршіндердің қызығып оқитын 
кітаптары көбейе бергей.  

Дарабоздар дараланды

Веломаусымның ашылуы 
Алматы қаласының 

1000 жылдығына арналды
Биылғы «Веломаусымның ашылуы - 2016» шарасына 

үш мыңнан астам адам қатысқан. Олардың қатарында 
қала басшысы Бауыржан Байбек, қалалық мәслихат де-
путаттары, танымал спортшылар, студенттер мен мектеп 
оқушылары, спорт жанкүйерлері бар. 
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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 

Продолжение. Начало в №14

Уважение к старшим 
Обычай глубокого почитания ро-

дителей и уважения старших — ха-
рактерные черты семейно-бытовых 
отношений турок-ахыска. Старость 
во всех случаях жизни имеет преиму-
щество — молодые уступают место, 
первым говорит старший, в присут-
ствии старшего молодые стоят, не 
курят, не пьют, первому подают воду, 
слушают совет. 

Это, как обязанности, передается 
из поколения в поколение и пред-
ставлено в сознании молодежи. Ува-
жительное отношение к старшим 
выражается в том, что турки-ахыска 
стараются украсить старость близких 
людей. Любовь, уважение, внимание 
к старости слышится в благопожела-
ниях: «Да сохранитесь вы в здравом 
уме и благополучии!», «Да исполнят-
ся желания вашей души!», «Счастли-
вой тебе старости!» и т.д. 

Отношение к труду 
Значимым средством стремления 

быть признанным был и остается 
труд. Признанием пользуется чело-
век, умеющий что-то делать, человек 
с детства знающий труд. Ребенка с 
ранних лет приобщают к посильному 
труду, начиная с простейших поруче-
ний постепенно с возрастом ослож-
няя их. В исконные времена тради-
ционные виды труда передавались 
от отца к сыну, от матери к дочери. 
Каждое село специализировалось 
на том или ином ремесле. И счита-
лось, если, например, родители – 
мастера по чеканке, то дети должны 
овладеть этой профессией, то есть с 
детства шла ориентация на местные 
художественные промыслы в зависи-
мости от конкретных условий. «Каж-

дый аул, где живут турки-ахыска, это 
– неповторимый мир традиционных 
профессий: одни превосходят ис-
кусством животноводства, другие 
земледелием, третьи садоводством, 
четвертые овощеводством, пятые 
тонкой специализацией на отдель-
ные жизнедеятельные ремесла».

В настоящее время молодые 
люди, не находя возможности реали-
зовать себя, свои потребности у себя 
в селе, городе выезжают за пределы 
республики, страны. Для одних – это 
учеба, для других – возможность 
сделать карьеру, для третьих – за-
работок для обеспечения семьи всем 
необходимым. Но все они схожи в 
одном – в желании добиться опре-
деленного статуса. В связи с этой 
особенностью в массовом сознании 
турок-ахыска представлены пожела-
ния: «Дороги тебе счастливой!», «К 
лучшему Аллах да приведет тебя!», 
«Счастья и благополучия тебе в 
пути!», «Куда бы ни поехал, возвра-
щайся целым и невредимым!» 

Развитие личности определяет 
выполнение таких норм поведения, 
которые человек должен усвоить не 
столько потому, что предпочитает 
их, сколько потому, что социальная 
среда, в которой живет он, требует 
от него этого. Он должен сдерживать 
свои желания, должен поступать не 
так, как он предпочитает, а как от него 
требуется. Эти нормы поведения, ко-
торых требует социальная среда от 
индивида, усваиваются в семье. 

Религия 
Турки-ахыска – люди верующие. 

Все жизненные события сопрово-
ждаются религиозными обрядами. 
Религия, хотя и не является этниче-
ской особенностью, служит усилению 
внутренних эмоциональных связей. 
Регулирует жизнь не только верую-

щих, но и большей части и неверую-
щих. Это нечто самой собой разу-
меющееся, данное раз и навсегда. 
Религиозные обряды, прививаемые 
с детства,  настолько переплелись 
в традиционных нормах поведения, 
что на уровне обыденного сознания 
мораль и религия тождественны, не-
разделимы. Если раньше верующим 
было старшее поколение, то теперь, 
с изменением отношения к религии 
со стороны государства, молодые 
люди проявляют позитивное отноше-
ние к религиозным ценностям и нор-
мам. Особенно для жителя села, где 
сильны традиционные устои, религия 
естественна, сама собой разумею-
щаяся. Это связано, прежде всего, с 
желанием жить в гармонии с други-
ми людьми, боязнью общественного 
осуждения. Религия в настоящее вре-
мя выступает как блюститель тради-
ций, влияет на весь образ жизни ве-
рующих мусульман. В связи с этим в 
большинстве своем благопожелания 
начинаются с обращения к Аллаху: 
«Аллах пусть даст вам жизнь в до-
вольстве!», «Пусть Аллах даст вам 
много детей!», «Аллах да простит 
вам ваши грехи!», «Пусть Аллах бу-
дет доволен вами!»

Религия в жизни молодежи сегод-
ня играет особую роль. Религиозные 
законы, тесно переплетаясь с тради-
ционными взглядами турок-ахыска, 
определяют нормы поведения, кото-
рые не терпят отступлений от уста-
новленного этикета, невыполнение 
приводит к разрушению доброжела-
тельных межличностных отношений.

Таким образом, специфика мен-
талитета молодежи турок-ахыска 
обусловлена таким структурным 
образованием, как притязание на 
признание, содержит выраженное 
соблюдение традиционных норма-
тивов и ценностей. Молодежь притя-

зает на признание через личностные 
притязания на самоценность, через 
семью, род, родственников, цен-
ностное отношение к полу, статус, 
карьеру, деньги, религию, соблюде-
ние традиционных норм гостепри-
имства и уважение к старшим. Про-
веденный опрос внутри включенного 
наблюдения среди молодежи 16—17 
лет позволяет констатировать, что 
современная молодежь считает, что 
значимым средством дифферен-
циации является язык и притязает 
на признание через знание родного 
языка, и через такие виды как учеба, 
ведение своего хозяйства. 
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КОНКУРС

ОО «Женщины Ахыска» совместно с  комитетом культуры  ТЭКЦ РК 
объявляет третий республиканский конкурс «Ахыска кызлары», посвя-
щенный 25-летию Независимости Республики Казахстан и 25-летию Ту-
рецкого этнокультурного центра.

Условия третьего республиканского конкурса 
«Ахыска кызлары»

1. Комитет культуры Турецкого этнокультурного центра РК совместно 
с ОО «Женщины Ахыска» в целях возрождения самобытных культурных 
традиций и формирования толерантного поведения в семье проводит 
третий республиканский конкурс «Ахыска кызлары». Конкурс проводится 
на турецком, казахском  и русском языках.

2. Конкурс состоит из двух этапов: 
Первый этап – областной, и проводится в областных филиалах ТЭКЦ.  

Заявки на участие в республиканском конкурсе направляются в офис ОО 
«Женщины Ахыска» до 15 апреля 2016 года. Второй этап – республи-
канский, проводится в г. Алматы (дата будет опубликована позже).

3. К участию в конкурсе приглашаются девушки-ахыска Казахстана в 
возрасте от 15 до 25 лет.

4. Условия проведения конкурса:
1) визитная карточка;
2) художественное чтение наизусть произведений прозы или поэзии 

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 нарядов в 

турецком национальном, казахском и современном стиле.
Вне конкурса:
Демонстрация знаний, умений, навыков, обрядов, традиций, народ-

ного фольклора на тему «Истоки культурного наследия».
Время выступления конкурсанток в каждом туре – 3 минуты.
5. При оценке мастерства конкурсанток учитываются:
- мастерство художественного чтения и оригинальность выбора худо-

жественного текста;
- сценическое искусство и манера исполнения песни;
- национальная, худо-жественная, историческая ценность и практиче-

ская  направленность избранных произведений и текстов.
6. Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными 

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 (727) 244-13-50, 87018316273
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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. 


