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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

TÜRKİYE AHISKA TÜRKLERİNE KUCAK 
AÇMAYA DEVAM EDİYOR

«Terör örgütleri 
asla mukaddes 
dinin temsilcisi 
olamaz»

Инициативы 
Назарбаева вошли 
в Итоговое 
коммюнике XIII 
Саммита ОИС

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK  
BAYRAMI ALMATI’DA KUTLANDI

Стр. 2 3. Sayfa

9. Sayfa

Земли сельхозназначения 
иностранцам продаваться 
не будут

Стр. 4

Спешите к спасению

Стр. 7

8. Sayfa

Стр. 11

ЕСЛИ БЫ ТОЛЬКО…

12-бет

Саңлақ суреткер

Турецкий этнокультурный центр РК и газета «Ахыска» по-
здравляют УСЕЙНА ИСМАХАНОВИЧА КАСАНОВА с получени-
ем благодарственного письма от Президента Республики Казах-
стан Н.А.Назарбаева за участие в предвыборной кампании! 

Желаем Вам, уважаемый Усейн Исмаханович, здоровья, сча-
стья и дальнейших успехов на благо нашей Родины!
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Кроме того, на фо-
руме призвали под-
держать кандидатуру 
Казахстана в непосто-
янные члены Совбеза 
ООН.

Предложения Ка-
захстана были под-
держаны и включены 
в проект Итогового 
коммюнике XIII Сам-
мита Организации 
исламского сотруд-
ничества, передает 
Kazpravda.kz со ссыл-
кой на пресс-службу 
Акорды. 

Сообщается, что 
участники форума 
приветствовали Со-
вместную деклара-
цию президентов Ка-
захстана и Турции по 
процессу исламского 
примирения, приня-
тую накануне. 

В этой связи решено за-
пустить процесс исламского 
примирения в качестве но-
вой парадигмы отношений в 
мусульманском мире путем 
демонстрации доброй воли 
и конструктивного подхо-
да к мирному разрешению 
споров, соблюдая при этом 
принципы невмешательства 
во внутренние дела друг дру-
га, развития дружественных 
отношений между государ-
ствами – членами ОИС и 
укрепления единства ислам-
ской уммы.

Генеральный секре-
тарь ОИС Ияд Мадани 
проведет консультации с 
государствами-членами и 
представит, в случае необ-
ходимости, путем создания 
рабочей группы Всеобъем-
лющий план действий по 
процессу исламского прими-
рения к следующей сессии 
Совета министров иностран-
ных дел ОИС.

Саммит также привет-

ствовал создание Ислам-
ской организации по продо-
вольственной безопасности 
(ИОПБ) в Астане в качестве 
нового специализированного 
органа Организации и рас-
считывает на активную роль 
ИОПБ в укреплении сотруд-
ничества между государства-
ми – членами ОИС в данной 
важной сфере. Принимая во 
внимание стратегическую 
важность этой инициативы, 
итоговый документ Саммита 
призывает государства – 
члены ОИС как можно рань-
ше ратифицировать Устав 
ИОПБ для обеспечения 
полноценного функциониро-
вания Организации, а также 
принять на высоком уровне 
активное участие в инаугура-
ционной сессии Генеральной 
ассамблеи ИОПБ, которая 
пройдет в Астане 28 апреля 
2016 года.

Саммит поддержал ра-
мочное предложение Прези-
дента Казахстана о реализа-
ции инициативы «Исламская 
инфраструктурная интегра-

ция», направленной на про-
движение устойчивого и ин-
клюзивного экономического 
роста, региональной инте-
грации, установление сопря-
женности и сотрудничества 
между государствами – чле-
нами ОИС. Коммюнике так-
же призывает государства-
члены, Группу Исламского 
банка развития, органы и 
институты ОИС продемон-
стрировать солидарность, 
обеспечить неизменную 
поддержку и разработать 
комплексную Стратегиче-
скую программу /«дорожную 
карту» в течение следую-
щего десятилетия по прак-
тической имплементации и 
мобилизации ресурсов для 
реализации вышеупомяну-
той инициативы.

Саммит приветствовал 
предложение Президента 
Казахстана по проведению 
Саммита ОИС по науке и 
технологиям на площадке 
ЭКСПО-2017, а также при-

звал все государства – чле-
ны ОИС принять участие в 
работе этой Международ-
ной специализированной 
выставки на тему «Энергия 
будущего», предоставляю-
щей возможность для укре-
пления научно-технического, 
политического и культурно-
го сотрудничества для до-
стижения целей в области 
устойчивого развития и энер-
гоэффективности.

Принимая во внимание 
принципы справедливого и 
равноправного географиче-
ского представительства в 
процессе отбора новых чле-
нов Совета Безопасности 
ООН, Саммит призвал госу-
дарства – члены ОИС под-
держать впервые выдвину-
тую кандидатуру Республики 
Казахстан в непостоянные 
члены Совета Безопасности 
ООН на 2017–2018 годы.

Саммит также высоко 
оценил и приветствовал 
национальный вклад госу-
дарств – членов ОИС, в том 
числе Казахстана, в урегули-

рование кризиса в Сирии и 
восстановление мира в этой 
стране.

Итоговое коммюнике при-
зывает все государства-члены 
согласованно продолжить ра-
боту по доработке и принятию 
Всеобъемлющей конвенции 
по борьбе с терроризмом, а 
также приняло во внимание 
предложение Казахстана по 
созданию Глобальной анти-
террористической коалиции 
под эгидой ООН.

Саммит приветствовал 
проведение 6 мая 2016 года 
в Нью-Йорке под эгидой 
ООН форума «Религии – за 
мир».

Также Саммит высоко 
оценил проведение Съезда 
лидеров мировых и традици-
онных религий в Казахстане, 
призванного способствовать 
формированию культуры 
толерантности и взаимного 
уважения как противополож-
ности идеологии ненависти и 
экстремизма.

Лидеры Казахстана и Саудовской 
Аравии обсудили перспективы 
двустороннего сотрудничества

 
Также главы государств обменялись 

мнениями по актуальным вопросам миро-
вой геополитики.

Президент РК Нурсултан Назарбаев на полях прохо-
дящего в Стамбуле XIII Саммита ОИС провел встречу с 
королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Ази-
зом Аль Саудом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 
пресс-службу Акорды. 

В ходе встречи лидеры двух стран обсудили со-
стояние и перспективы двустороннего сотрудничества 
в торгово-экономической, инвестиционной, научно-
технической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Казахстана и король Саудовской Аравии 
также обменялись мнениями по наиболее актуальным 
вопросам международной повестки дня, основным на-
правлениям противодействия терроризму и экстремиз-
му на глобальном уровне.

Кроме того, стороны затронули проходящий Саммит 
ОИС, выразив надежду на его плодотворность и эффек-
тивность планируемых к принятию решений.

Инициативы Н.Назарбаева вошли 
в Итоговое коммюнике XIII Саммита ОИС

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.

А.Исекешев: До 2020 года 
в РК могут быть открыты уникальные 

полезные ископаемые

До 2020 года в Казах-
стане могут быть от-
крыты уникальные по-
лезные ископаемые. Об 
этом сказал министр по 
инвестициям и развитию 
РК Асет Исекешев в ходе 
7-го горнопромышлен-
ного форума МАЙНЕКС 
Центральная Азия.

 
«Вчера министерством объявлен новый аукцион по 

101 объекту, который состоится в июне текущего года. 
По состоянию на сегодня суммарная площадь контакт-
ных территорий по твердым полезным ископаемым со-
ставляет 137 тыс кв км. Учитывая обширные площади 
и большой потенциал недр Казахстана, существует ре-
альная перспектива  открытия до 2020 года десятков 
крупных месторождений, среди которых могут быть и 
уникальные», - сообщил А. Исекешев.

По словам министра, нацкомпания «Казгеология» 
уже привлекла 10 крупных инвесторов в отрасль.

Напомним, в Астане проходит 7-й горнопромышлен-
ный форум МАЙНЕКС Центральная Азия. Главной те-
мой форума является «Перспективы и потенциал гор-
нодобывающей отрасли в эффективном экономическом 
развитии».

strategy2050.kz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, zirvenin açılışında yaptığı 
konuşmada, «İİT 13. İslam Zirvesi 
toplantımızın dünyadaki tüm Müs-
lümanların ve insanlığın huzuruna, 
güvenliğine, refahına hepimiz için 
hayırlı bir geleceğe vesile olmasını 
Rabbimden niyaz ediyorum. Bu te-
mennilere, bu duaya her zamankin-
den daha çok ihtiyacımızın olduğu 
günlerden geçiyoruz.» dedi.

«Benim dinim 
İslam'dır»

Müslümanların üstesinden gel-
mesi gereken sorunların başında 
mezhepçiliğin geldiğini ifade eden 
Erdoğan, şunları kaydetti:

«Müslümanlar olarak üstesin-
den gelmemiz gereken sorunların 
başında mezhepçilik fitnesi geliyor, 
ırkçılık fitnesi geliyor. Her zaman 
ifade ettiğim gibi benim dinim Sün-
nilik de değildir Şiilik de değildir, 
benim dinim İslam'dır. Ben tıpkı 
1 milyar 700 milyon kardeşim gibi 
sadece ve sadece bir Müslümanım. 
Diğer tüm farklılıklar bu inancımın, 
bu sıfatımın gerisindedir.»

«Bizim dinimiz 
barış dinidir»

 İslam dininin, barış ve sulh dini 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, 
«Sözüm ona İslam adına, Müslü-
manlık adına her gün mazlumlara 
saldıran, onların canlarına kasteden, 
mallarını yağmalayan terör örgütle-
ri asla bu mukaddes dinin temsilcisi 
olamaz. Çünkü bizim dinimiz barış 
dinidir, sulh dinidir.» diye konuştu.

«İslam dünyası 
yüzünü zirveye döndü»

 Zirvenin temasını oluşturan 
'adalet' ve 'barış' kavramlarının içini 
doldurmakta acele edilmesi gerekti-
ğine dikkati çeken Erdoğan, sözleri-
ni şöyle sürdürdü:

«Çünkü dünyanın dört bir ya-
nından mağdurların, mazlumların 
çığlıkları yükseliyor. Maktullerin 
yürek parçalayan görüntüleri geli-
yor. Maalesef bu çığlıkların ve gö-
rüntülerin kahir ekseriyeti Müslü-
manlara aittir. İslam dünyası şu an 
yüzünü İstanbul'a, bu zirveye döne-
rek, buradan çıkacak güzel haber-
lere kulak açtığını, kulak verdiğini 
görüyorum, buna inanıyorum.»

«Bölücü değil 
birleştirici olmalıyız»

 Çatışmalardan en fazla zararı 
Müslümanlar ve İslam ülkelerinin 
gördüğünü bildiren Erdoğan, şun-
ları kaydetti:

«Bizler Müslüman olarak, İslam 
ülkeleri olarak ne kadar birbirimize 
düşersek, umudunu bizlere bağla-

mış olan masumlar o kadar çok sı-
kıntıya maruz kalacaklardır. Böyle 
bir vebali üstlenemeyiz. Bunun için 
bölücü değil birleştirici olmalıyız. 
İhtilafl arı değil ittifakları, husumeti 
değil muhabbeti güçlendirmeliyiz. 
Çünkü yaşanan çatışmalardan, çe-
kişmelerden, düşmanlıklardan za-
rar gören sadece Müslümanlardır, 
sadece İslam ülkeleridir.»

«Terör örgütlerinin 
tüm zulümleri 

Müslümanlaradır»

Terör ve şiddet sorununun, İs-
lam dünyasının en büyük mesele-
leri arasında yer aldığını hatırlatan 
Erdoğan, şöyle konuştu:

«Geçmişte El-Kaide yüzünden 
Afganistan'ın nasıl tahrip edildiği-
ni, nasıl yüz binlerce Müslümanın 
katledildiğini, milyonlarcasının da 
mağdur edildiğini çok iyi hatırlı-
yoruz. Şimdi Irak'ta ve Suriye'de 
belirli bölgeleri kontrolü altına 
alan Libya'da etkinlik kurma çabası 
içinde olan DAİŞ aynı kirli gaye-
ye hizmet ediyor. Afrika'nın çeşitli 
bölgelerinde terör eylemleri düzen-
leyen Boko Haram ve Eş Şebab gibi 
örgütleri de aynı kapsamda görüyo-
ruz. Dikkat ediniz, birkaç şov amaçlı 
eylem dışında, bu terör örgütlerinin 
tüm zulümleri, tüm zararları Müs-
lümanlaradır.»

İstanbul merkezli İİT Polis İş-
birliği ve Koordinasyon Merkezi 
kurulacak

Uluslararası topluma, terör ör-
gütlerine yaklaşımlarını gözden 
geçirmeleri çağrısında bulunan 
Erdoğan, terör tehdidiyle arazide 
yürütülen operasyonların yanı sıra 
finans ve insan kaynaklarını kuru-
tarak da mücadele etmek gerektiği-
ni bildirdi.

Mücadelede uluslararası iş bir-
liği büyük önem taşıdığını vurgula-
yan Erdoğan, «İİT üyesi ülkeler ara-
sında teröre ve diğer suçlara karşı iş 
birliğini güçlendirecek ve kurum-
sallaştıracak bir yapı oluşturulması 
isabetli olacaktır. Bu anlayışla Tür-
kiye olarak getirdiğimiz İstanbul 
merkezli bir İİT Polis İşbirliği ve 
Koordinasyon Merkezi kurulma-
sı önerisi kabul gördü. Bu hususta 
verdiğiniz destek için teşekkür edi-
yorum.» dedi.

«Bir kişi de ölse tüm 
insanlığın ölümü 

gibidir»

Nükleer Güvenlik Toplantısı'-
nda konuşmacıların, Paris ve 
Brüksel'deki terör eyleminden 
bahsederken, Ankara, İstanbul ve 
Lahor'da meydana gelen terör ey-
lemlerinden bahsetmediğine işaret 
eden Erdoğan, şöyle devam etti:

«Kaldı ki Ankara, İstanbul, 
Lahor'daki terör eylemlerinde yüz-
lerce insan öldü. Brüksel'de, Paris'te 

de 9-10 tane bir tanesinde, 30 tane 
bir tanesinde öldü. Fark etmez, 
bir kişi de ölse tüm insanlığın ölü-
mü gibidir. Ama onları söylerken 
Ankara'yı, İstanbul'u, Lahor'u niye 
söylemiyorsunuz? Burada da bu 
ikircikli davranış bizleri üzmektedir. 
Terör örgütlerinin tamamına karşı 
aynı kararlılıkla mücadele edilmek 
zorundadır.»

«Kardeşliği sadece 
sözde bırakmamalıyız»

Erdoğan, İslam ülkelerinin, ön-
celikle güvenlik, adalet ve kalkınma 
konularına özel önem vermesi ge-
rektiğini anlattı. 

Yaşadığı yerde kendini güvende 
hissetmeyen hiç kimsenin gelece-
ğinden emin olamayacağını ifade 
eden eden Erdoğan, «Adaletten 
umudunu kesen insanların, terör 
örgütlerinin istismarına açık hale 
gelmesi kaçınılmazdır. Çünkü her 
şeyin başı ve sonu adalettir. Kardeş-
liği sadece sözde bırakmamalıyız. 
Teknik, ticari, ekonomik, kültürel, 
sosyal tüm boyutlarıyla gerçek an-
lamda hayata geçirmeliyiz. Tüm İİT 
örgütleri bu dayanışmayı en güzel 
şekilde ortaya koymalıdır.» dedi.

«İslam ittifakı girişimi 
aracılığıyla çözümü 
kendimiz üretmeliyiz»

 İslam ülkelerinin, terör olayla-
rına karşı başka güçlerin müdahil 
olmasını beklemek yerine, İslam 
ittifakı girişimi oluşturarak çözüm 
üretmesi gerektiğini kaydeden Er-
doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

«Niçin biz Müslümanlar olarak 
aramızdaki bu tür ihtilafl arda, bu 
tür terör eylemlerinde başkaların-
dan yardım bekliyoruz? Biz bunu 
kendimiz çözmeliyiz. Bunlara biz 
kendimiz müdahale etmeliyiz. Biz 
etmiyoruz, başkaları müdahale 
ediyor. Onlar müdahale ederken 
oralardaki petrol için müdahale 
ediyorlar, aramızdaki huzuru sağla-
mak için değil.»

«Barışın yegane yolu 
bağımsız bir Filistin'in 

kurulmasıdır»

Erdoğan, «Filistin ile birlikte 
tüm bölgede kalıcı barış sağlanma-
sının yegane yolu bir an önce işga-
lin sona ermesi ve başkenti Doğu 
Kudüs olan bağımsız bir Filistin'in 
kurulmasıdır.» dedi.

İstanbul'da uluslararası tahkim 
müessesesi kurulması teklifi  İslam 
ülkelerinin, küresel ekonominin iş-
leyişinde önemli rolü olan tahkim 
sistemini kendi arasında da oluş-
turmasının önemine işaret eden 
Erdoğan, «Niye biz dışımızdaki 
dünyada kurulu tahkim sistemleri-
ne kendi sıkıntılarımızı, kendi so-

runlarımızı havale ediyoruz? Bunu 
kendi aramızda oluşturduğumuz 
tahkim sistemiyle çözelim. Bunun 
için İstanbul'da bir uluslararası tah-
kim müessesesi kurulmasını teklif 
ediyoruz.» diye konuştu.

«İstanbul'da Kadın 
Konferansı oluşturulma-

sını teklif ediyoruz»

Erdoğan, İnsanlığın ve Müslü-
manların yarısını oluşturan kadın-
ların ailenin taşıyıcısı olma vasıfl arı-
nı güçlendirme yanında, eğitimden 
iş hayatına kadar her alanda çok 
daha etkin roller üstlenmesi için 
hep birlikte gayret edilmesi gerekti-
ğini söyledi.

Bundan önceki Kahire top-
lantısından bugüne İslam İşbirliği 
Teşkilatı'nın bir Kadın Konseyi 
örgütlenmesi yapılmadığına dik-
kati çeken Erdoğan, «İstanbul'da, 
düzenli aralıklarla toplanacak bir 
Kadın Konferansı oluşturulmasını 
teklif ediyoruz. Zira Müslümanla-
rın kadın olarak kendi kadınlarının 
dertlerini ortaya koyabilecekleri bir 
teşkilatının, bir konseyinin olması 
şarttır diye düşünüyorum. Kadın-
larla ilgili sorunları biz mi konu-
şacağız, bırakalım da onları da ha-
nımlar konuşsun.» dedi.

«BM'nin reforme 
edilmesi şarttır»

 Küresel karar alma ve uygu-
lama mekanizmalarındaki temsil 
adaletsizliğinin, Müslümanlar ara-
sında önemli bir rahatsızlık sebebi 
olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle 
devam etti:

«Örneğin Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi'nde dünya nü-
fusunun 4'te 1'ini teşkil eden Müs-
lümanların tek bir daimi temsilcisi 
var mı? Yok. Geçici üye olmanın bir 
anlamı var mı? Yok. Karar, 5 üyeden 
bir tanesi olumsuz davransa iş bitti. 
Diyorum ki dünya 5'ten büyüktür. 
Artık dünya, 1. Dünya Savaşı'nın 
şartlarında değildir. Dünyada 
şartlar değişti. Öyleyse Birleşmiş 
Milletler'in reforme edilmesi şarttır. 
Adil bir dünya bekliyorsak, bunu 
beklemek hakkımızdır.

Kendisi adaletsizlik üzerine 
kurulu bir sistemin küresel adalete 
katkı sağlayabilmesi mümkün de-
ğildir. Nitekim bunun sıkıntılarını, 

karşı karşıya olduğumuz birçok 
sorunda gördük, görüyoruz, yaşıyo-
ruz. Buradan bir kez daha Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi'nin ya-
pısının dünya nüfusunun coğrafi ve 
dini dağılımı göz önünde bulundu-
rularak yeniden belirlenmesi çağrı-
mı tekrarlıyorum.»

«Sadece Ege'de 
kurtardığımız insan 

sayısı 100 bine ulaştı»

Akdeniz'de, Ege'de botlar ve kırık 
dökük gemilerle Avrupa'ya gitmeye 
çalışanların neredeyse tamamının 
Müslümanlardan oluşmasının, bir 
utanç kaynağı olduğunu belirten 
Erdoğan, «Sayıları milyonlarla ifade 
edilen bu insanlar, güvenlikleri ve 
gelecekleri için hayatları pahasına 
böyle bir yolculuğa çıkmaya mec-
bur kalmışlarsa hep birlikte oturup 
düşünmek zorundayız. Bizim sade-
ce Ege'de kurtardığımız insan sayısı 
100 bine ulaştı.» diye konuştu.

«KKTC'deki kardeşle-
rimize uygulanan 

izolasyonu hep birlikte 
kırmalıyız»

İİT'nin, diğer coğrafyalarda 
hakları ve gelecekleri için mücadele 
eden Müslüman toplumlara daha 
fazla sahip çıkması gerektiğini 
bildiren Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

«Bu kesimler içinde yer alan 
KKTC'deki kardeşlerimize karşı, 
on yıllardır uygulanan izolasyonu 
hep birlikte kırmalıyız. Kıbrıs'ta 
yaşayan kardeşlerimize yalnız ol-
madıkları mesajını, İslam dünyası 
olarak, bizler vermeyeceksek kim 
verecek? Ada'da Türk tarafı aley-
hine adaletsiz bir şekilde bozulan 
dengelerin bir ölçüde düzeltil-
mesi suretiyle kalıcı ve adil bir 
çözüme katkıda bulunmak, tüm 
Müslümanların ortak sorunudur 
diye düşünüyorum. Aynı şekil-
de Balkanlar'dan, Güney Doğu 
Asya'ya ve Afrika'ya kadar dün-
yanın farklı yerlerinde yaşayan 
Müslüman toplumlar, İslam ale-
minin güçlü desteğine ihtiyaç du-
yuyor. Ukrayna'da Kırım işgali... 
Buna sessiz kalmak mümkün mü? 
Kırım'da da kardeşlerimiz toprak-
larında mağdur ve mazlum.»

 

«Terör örgütleri asla mukaddes 
dinin temsilcisi olamaz»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Sözüm ona İslam adına mazlumlara sal-
dıran, canlarına kasteden, mallarını yağmalayan terör örgütleri asla 
bu mukaddes dinin temsilcisi olamaz’’ dedi.

 İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 13. İslam Zirvesi, İİT üyesi 56 ülkenin 
temsilcilerinin katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı.
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Нефтедобывающие 
компании меняют 

приоритеты в работе
Усилия будут направлены на повышение 

эффективности действующих месторождений. 

Повышение эффективности действующих месторожде-
ний станет новым приоритетным направлением в работе не-
фтедобывающих компаний Казахстана. Об этом в ходе бри-
финга в Службе центральных коммуникаций при Президенте 
РК сообщил исполнительный директор Союза нефтесервис-
ных компаний Нурлан Жумагулов, передает корреспондент 
центра деловой информации Kapital.kz.

«По итогам 2015 года в Казахстане объем нефтесервис-
ных работ в среднем сократился на 25%. И это при средней 
цене на нефть в 51 доллар за баррель. А за первый квартал 
2016 года средняя цена (на нефть. – Ред.) не превысила 
и 40 долларов. Поэтому на сегодня приоритетными для не-
фтедобывающих компаний направлениями являются повы-
шение эффективности действующих месторождений и под-
готовка индустрии к работе в новых условиях, требующих 
оптимизации и инновационных подходов», - отметил Нурлан 
Жумагулов. 

По итогам 2015 года сокращены такие виды работ, как 
гидроразрыв пласта, капитальный текущий ремонт скважин 
и программы по бурению. При этом, подчеркнул спикер, 
ряд крупных инвесторов планируют в Казахстане реализа-
цию крупномасштабных проектов, таких как расширение 
Тенгизского и Карачаганакского месторождения, где затра-
ты составляют десятки миллиардов долларов. Поэтому, по 
мнению Нурлана Жумагулова, новое направление в работе 
особенно актуально.

«Необходимо отметить, что при закупе ключевых товаров 
и услуг инвесторы, такие как «Шелл», «Шеврон» и «Эксон», 
ориентируются на конкурентоспособное качество закупае-
мых товаров, работ и услуг», - отметил он.

Между тем Союзом нефтесервисных компаний ведется 
работа по сохранению рабочих мест, с акиматами подписа-
ны меморандумы о недопущении увольнений. 

«В настоящее время нефтесервисные компании сохра-
нили рабочие места сотрудников, поскольку за предыдущие 
годы они накопили достаточно средств. Они ожидают повы-
шения цен на нефть и возобновления программы по буре-
нию», - пояснил спикер. 

В ходе брифинга Нурлан Жумагулов отметил и повыше-
ние уровня конкурентоспособности отечественных компа-
ний. 

«Многие виды товаров, спецодежда, например, в основ-
ном поставляют казахстанские компании. 10 лет назад 
была такая тенденция, когда закупали спецодежду из-за 
рубежа. Сейчас ситуация кардинально изменилась и обо-
значает, что казахстанские компании повысили свои навы-
ки и могут конкурировать наравне с иностранными», - рас-
сказал спикер.

Нормы Земельного 
кодекса разъяснили в 
министерстве нацио-
нальной экономики. 

Земли сельскохозяй-
ственного назначения ино-
странцам продаваться не 
будут. Об этом заявил заме-
ститель председателя Коми-
тета по делам строительства, 
жилищно-коммунального 
хозяйства и управления зе-
мельными ресурсами МНЭ 
РК Бауыржан Смагулов на 
брифинге по разъяснению 
норм Земельного кодекса в 
Министерстве национальной 
экономики РК.

Бауыржан Смагулов от-
метил, что «согласно нор-
мам Земельного кодекса 
иностранцам земли сельхоз-
назначения продаваться не 
будут. Только будут пере-
даваться в аренду до 25 лет 
на праве временного зем-
лепользования», сообщает 
корреспондент центра дело-
вой информации Kapital.kz.

Земельные участки сель-
скохозяйственного назна-
чения, находящиеся в госу-
дарственной собственности, 
будут предоставляться фи-
зическим и юридическим 
лицам РК на праве частной 
собственности посредством 
продажи через аукционы в 
следующей последователь-
ности: в первую очередь 
- через аукцион, предусма-

тривающий повышение ка-
дастровой (оценочной) стои-
мости земельного участка. 
Если по итогам двух аукцио-
нов участок не будет реали-
зован, то он будет выставлен 
на аукцион, предусматри-
вающий понижение цены 
участка от кадастровой стои-
мости до установленного ми-
нимального порога (50% от 
кадастровой стоимости).

Также  согласно внесен-
ным изменениям в Земель-
ный кодекс РК предусма-
тривается предоставление 
льготных условий по выкупу 
земельных участков, нахо-
дящихся в аренде, что учи-
тывает интересы нынешних 
землепользователей и предо-
ставляет им право выкупа в 
частную собственность ранее 
предоставленных земельных 
участков сельхозназначения 
до окончания срока аренды 
по льготной цене, опреде-
ляемой в размере 50% от его 
кадастровой стоимости с рас-
срочкой до 10 лет.

Кроме того, предусма-
тривается норма, защища-
ющая права обладателей 
земельных долей, передав-
ших данные доли в устав-
ный капитал хозяйственных 
товариществ в качестве 
вклада или в производ-
ственные кооперативы в ка-
честве взноса.

Снимаются ограничения 
по использованию земель 
сельхозназначения находя-
щихся в аренде, позволяю-
щие землепользователям 
совершать правовые сделки 
с правом аренды, в частности 
закладывать в банк, отчуж-
дать в течение всего срока 
аренды.

В целях создания благо-
приятных условий аграриям 
через снятие администра-
тивных барьеров и сокраще-
ние издержек, исключается 
процедура изменения целе-
вого назначения земельного 
участка при строительстве 
объектов, связанных с веде-
нием сельского хозяйства и 
при смене формы хозяйство-
вания.

«Данные меры позволят 
создать необходимые усло-
вия для введения в полно-
ценный рыночный оборот 
земель сельхозназначения, 
повысить ответственность 
и мотивацию землепользо-
вателей по рациональному 
использованию земельных 
ресурсов», - подчеркнул             
Бауыржан Смагулов.

Земли сельхозназначения 
иностранцам продаваться не будут

Только поло-
вина компаний-
недропользователей 
инвестирует часть до-
ходов в исследования.

Затраты на научно-
исследовательские и опытно-
конструкторские разработки 
(НИОКР) в Казахстане за 
последние 4 года состави-
ли 20 млрд тенге, сообщил 
в ходе брифинга в Службе 
центральных коммуникаций 
исполнительный директор 
Союза нефтесервисных ком-
паний Нурлан Жумагулов.

«За последние 4 года об-
щие затраты на НИОКР со-
ставили 20 млрд тенге. Од-
нако закрепленные в законе 
о недрах обязательства (на-

правлять 1% своих доходов 
на научную деятельность. 
- Ред.) не дали ощутимых ре-
зультатов ввиду отсутствия 
четкого определения этого 
понятия и отсутствия мони-
торинга данных средств», - 
пояснил Нурлан Жумагулов. 

При этом спикер напом-
нил, что в Казахстане по 
опыту Норвегии разрабаты-
вается новый Кодекс «О не-
драх и недропользовании», 
который направлен на под-
держку казахстанских произ-
водителей. 

«Это предоставление 
условных скидок, предостав-
ление обязательств по мест-
ному содержанию в товарах, 
работах и услугах. Взамен 
недропользователям будет 
предложено взять обяза-

тельства о направлении 1% 
от совокупного годового до-
хода на исследовательскую 
деятельность. В целях ра-
ционального и эффективно-
го использования средств 
в настоящее время мы со-
вместно с министерством 
энергетики рассматриваем 
вопросы по направлению 
данных средств на техно-
логические задачи, которые 
востребованы в нефтегазо-
вой отрасли», - рассказал 
Нурлан Жумагулов. 

Также спикер проинфор-
мировал, что на данный мо-
мент только 50 компаний-
н е д р о п о л ь з о в а т е л е й 
выполняют обязательства 
по инвестированию 1% 
своих доходов в научно-
исследовательские работы.

На научные разработки за четыре года 
потрачено 20 млрд тенге

В Туркестане построят 100 многоэтажных домов

Новый микрорайон будет называться Отырар. В Туркестане плани-
руется построить новый микрорайон «Отырар». На 100 гектарах земли 
будет построено 100 многоэтажных домов, сообщает пресс-служба 
акима Южно-Казахстанской области со ссылкой на информацию главы 
города Туркестан Алипбека Усербаева.

«На сегодняшний день там ведется строительство 8 домов. Из них 4 пятиэтажных дома 
строятся за счет «Казахстанской ипотечной компании», 2 девятиэтажных (72 квартиры) 
строит компания «Отау Строй», а по программе «Доступное жилье 2020» строятся два 60-
квартирных дома. В результате, до конца года планируется завершение строительства 6 
жилых домов», – проинформировал аким Туркестана. На данный момент в Туркестане в 
очереди на жилье состоят 3600 граждан. Наряду с этим, на модернизацию сферы ЖКХ в 
ушедшем году было выделено 30,1 млн. тенге, в результате чего было отремонтировано 4 
жилых дома, а их общее количество достигло 22.
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ASTANA EKONOMİK FORUMU 
2016 DÜZENLENECEK

25-26 Mayıs 2016 tarihlerinde Astana’da 
Bağımsızlık Sarayı’nda Kazakistan 
Cumhuriyeti'nin üst düzey yetkililerinin 
katılımıyla IX. Astana Ekonomik Forumu 
(AEF) düzenlenecek.

AEF, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 
inisiyatifiyle kurulan ve Kazakistan Cumhuriyeti Hü-
kümeti tarafından her yıl gerçekleştirilmekte olan 
benzersiz bir ulusal projedir. Her yıl 100’ü aşkın ülke-
den yaklaşık 10 bin delegenin katıldığı Foruma, ayrıca 
mevcut ve eski Devlet ve Hükümet Başkanları, siyasi 
ve toplum adamları, Nobel ödülü sahipleri, uluslara-
rası kuruluşların başkanları, önde gelen bilim adamla-
rı ve dünya çapındaki uzmanlar ile medya mensupları 
iştirak edecek. Halihazırda AEF, Dünya Ekonomik 
Forumu ve Petersburg Uluslararası Ekonomik Foru-
mu gibi her yıl düzenlenen beş büyük ölçekli dünya 
ekonomik etkinlikerinden biri oldu.

Bu yıl, “Yeni ekonomik gerçeklik: çeşitlendirme, 
inovasyon ve bilgi ekonomisi” konulu söz konusu 
Forum’da şu faaliyetler sunulacaktır: Genel kurul top-
lantı, “Th e Ekonomist” dergisi ile birlikte Kazakistan 
Yatırım Zirvesi, Asya Boao Forumu Sekretaryası ile 
birlikte İpek Yolu Ülkeleri Forumu, Uluslararası ünlü 
“Financial Times” iş gazetesi tarafından düzenlenen 
Kazakistan Özelleştirme Forumu.

 (K.C. Ulusal Bakanlığı)

ALMATI EYALETİNİN 
ÇİN İLE SINIRINDA 

YENİ ŞEHİR 
KURULACAK

Almatı Eyaleti Valisi 
Amandık Batalov brifing-

de yaptığı açıklamada, “Çerçevesinde Av-
rasya kıtalararası koridorun oluşturulma-
sına ilişkin projenin uygulanmakta olduğu 
65. adım (“100 somut adım” ulusal Planı) 
bizim için büyük önem taşımaktadır. 

Onun ikinci yönü Horgos’tan başlayarak böl-
gemiz üzerinden Aktau limanına kadar ulaşıyor. 
Çin Halk Cumhuriyeti ile sınırda Horgos Sınır 
Ötesi İşbirliği Uluslararası Merkezi çalışmaya 
başladı. Aralık 2015 tarihinde ise “Horgos - Doğu 
Kapısı” özel ekonomik bölgesinin kuru limanının 
ilk aşaması yürürlüğe girmiş olup, 47 bin kontey-
ner nakledildi. Cari yıl içinde 200 bin konteynerin 
işlenmesi ve 2020 yılına doğru kapasitesini yılda 
500 bin konteynere ulaştırmayı planlamaktayız” 
dedi.

Valiye göre, uzunluğu 304 kilometreyi oluştu-
ran Batı Avrupa - Batı Çin Almatı – Horgos kara-
yolu inşa ediliyor.

Ayrıca, bu yılın ikinci yarısından itibaren 
“Nurlı Jol” programı üzerinde Taldıkorgan- Ös-
kemen ve Uçaral – Dostık karayollarının inşaatı 
başlayacak. Yolların inşaatı ile lojistik sektörünün 
de gelişmekte olduğunu belirten

Vali, “Şu anda uluslararası standarda uygun 
altı lojistik merkezi var. İle ilçesinde 15 bin metre-
karelik daha bir büyük lojistik merkezinin inşaatı 
başladı. Bütün bu önlemler sonucunda, transit ta-
şımalar 2020 yılına kadar 4 milyondan 10 milyon 
tona kadar artarak, Çin ile sınırda yeni bir şehir 
kurulacak” şeklinde konuştu.

(Kazakhstan Today)

KARAGANDI’DA ULUSLARARASI 
YATIRIM FORUMU YAPILACAK
Bunun yanı sıra, bölgesel şirket ve işletmelerin doğrudan 

yabancı yatırıma açık olan Karagandı bölgesindeki en iyi mev-
cut projeler tanıtılacak.

Katılımcılar için yabancı heyetler ile tanışmaya ve potansi-
yel yatırımcılara kendi yatırım projelerini tanıtmaya eşsiz bir 
fırsat sağlayacak olan ilgili Forum, Karagandı bölgesi Valiliği 
ve “Sarı-Arka” Sosyo-Girişimcilik şirketi tarafından organize 
edilmektedir. Forumu, 500’ü aşkın küçük ve orta ölçekli işlet-
melerin temsilcileri, potansiyel yatırımcılar, ulusal şirketler ve 
yerel devlet yönetim temsilcilerinin ziyaret etmesi bekleniyor. 
Aynı zamanda, forum sırasında Uluslararası Memorandumla-
rın ve Yatırım Anlaşmalarının imzalanması planlanmaktadır.

(Kazakhstan Today)

27 Nisan’da Karagandı’da “KaragandaInvest 2016” IV. 
Uluslararası Yatırım Forumu düzenlenecek. Forum esnasında 
potansiyel yatırımcılar için tarım, maden kaynaklarının kul-
lanımı, kamu-özel sektör ortaklığı, inşaat sektörü ve turizm 
gibi bölge için önemli olan alanlardaki yatırım projelerinin 
sunulacağı bir fuarın düzenlenmesi planlanıyor. 

KAZAKİSTAN VE AFGANİSTAN 
ARASINDA TİCARET HACMİ 300 

MİLYON DOLARI AŞTI
Kazakistan’ın Afganistan İslam Cumhuriyeti Büyükel-

çisi Omirtay Bitimov, Kazakistan ve Afganistan ilişkilerine 
adanmış Kazakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından başlatı-
lan brifing sırasında, Kazakistan ve Afganistan arasında ti-
caret hacminin 300 milyon doları aştığını ve Afganistan’ın 
Kazakistan’a yaptığı ihracatın yaklaşık 2-3 milyon doları 
oluşturduğunu bildirdi. 

Açıklamsında Omirtay Bitimov şöyle konuştu: “Yaklaşık 
30 milyon nüfusa ve büyük pazara sahip olan Afganistan bizim 
için büyük bir ekonomik ticari çıkarıdır. Bölgemizin civarında 
böyle bir pazar yok. Bizim ürettiğimiz ürünler Afganistan'da 
rağbet görüyor. Bunlar: un ürünleri, un, metaller ve diğer 
ürünler. Transit açısından Afganistan bizim için çok önem-
li, Afganistan ve İran üzerinden Hint Okyanusuna çıkmak en 
kısa yoldur.”

Bitimov’e göre, “Birçok Kazakistan şirketleri Afganistan’a 
ilgi duyuyor. Afganistan yaklaşık 2-3 milyon dolar tutarında 
çok az ihracat yapmaktadır, çünkü onlar hala kullanılmayan 
rezervlere sahiptir, bizim ürünlerimiz ise onlarda her zaman 
rağbet görüyor” dedi. 

(Kazakhstan Today)
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К числу золото-
добывающих произ-
водств Жамбылской 
области прибавится 
еще один завод по 
добыче золота в 
Кордайском районе, 
передает Kursiv.kz со 
ссылкой на КазИн-
форм.

На базе месторождения 
Кыргау запустят производ-
ство по переработке и обо-
гащению золотосодержащих 
руд ТОО «Алатау-Кордай» 
проектной мощностью 1,5 
тонны золота в год.

Основное направление 
деятельности завода - пе-
реработка и обогащение 
золотосодержащих руд с 
получением 75 % золото-
серебряного концентрата.

Реализация проекта стои-
мостью 1,69 млрд тенге на-
чалась в 2015 году в рамках 
госпрограммы индустриально-
инновационного развития РК 
на 2015-2019 годы.

 Как сообщили в пресс-
службе акима Жамбыл-
ской области, на сегод-
няшний день проходит 
процедура оформления прав 
недропользования на раз-
ведку месторождения Кыр-
гау, подготовлены договоры 
на проведение геологоразве-
дочных работ и составление 
ПСД инфраструктуры. 

Ввод завода «Алатау-
Кордай» в эксплуатацию даст 
порядка 50 рабочих мест.

Кроме того, в Кордайском 
районе, близ села Когадыр, 
действует завод по добыче и 
переработке золотосодержа-
щей руды, открытый в дека-
бре минувшего года ко Дню 
Независимости в рамках про-
граммы ФИИР. Стоимость 
проекта ТОО «Central Asia 

Gold Corp.»  - 2,1 млрд тенге, 
мощность - 500 кг золота в 
год. Постоянную работу по-
лучили 150 жителей регио-
на. В перспективе предпо-
лагается довести мощность 
предприятия до переработки 
900 тыс. тонн руды с годо-

вым производством 1 тонны 
чистого золота.

Со дня открытия золо-
тоносного месторождения 
«Акбакай» в Мойынкумском 
районе, где имеются зна-
чительные золоторудные 
запасы, прошло 47 лет. Се-
годня филиал АО «АК «Ал-
тыналмас» Акбакайская 
золотоизвлекательная фа-
брика является одним из 
крупных инновационно-
индустриальных проектов 
региона. На одной промыш-
ленной площадке проходит 
полный цикл производства 
по добыче сырья и его пере-
работке до конечной продук-
ции.

Годовая добыча и перера-
ботка золотосодержащих руд 
на Акбакае составляет 1 млн 
тонн. До 2015 года Акбакай-
ская золотоизвлекательная 
фабрика планирует выйти на 
объем производства, превы-
шающий 120 тыс. унций зо-
лота в год.

Ожидается, что за счет 
новых месторождений про-
гнозные объемы запасов зо-
лота будут увеличены.

«На сегодняшний день 
порядка 97,4 млн гектаров 
земель сельхозназначения 
находятся в долгосрочной 
аренде и только 1,2% зе-
мель находятся в частной 
собственности. Государ-
ственные земли сельхозназ-
начения не вовлечены в ры-
ночный оборот», - сказал он 
на брифинге в ведомстве.

Б.Смагулов напомнил, что 
в целях стимулирования ак-
тивного рыночного оборота 
земель и повышения эконо-
мической отдачи от земель-
ного фонда Законом РК от 2 
ноября 2015 года «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Земельный кодекс» вне-
сены поправки в Земельный 
кодекс.

По его словам, в соот-
ветствии с данными измене-
ниями, земельные участки 
сельхозназначения, находя-
щиеся в госсобственности, 
будут предоставляться юри-

дическим и физическим ли-
цам республики Казахстан 
на праве частной собствен-
ности посредством продажи 
через аукционы.

Заместитель председа-
теля комитета пояснил, что 
первый этап предусматрива-
ет повышение кадастровой 
стоимости.

«Если по итогам двух 
аукционов не реализован 
данный земельный участок, 
то он будет предусматри-
вать понижение кадастро-
вой цены до минимального 
порога в 50%. Второй этап: 
земли, находящиеся в долго-
срочной аренде, будут иметь 
льготы в плане выкупа дан-
ных земельных участков. В 
течение 10 лет данный арен-
датор земли может выкупить 
данный земельный участок 
за 50% от кадастровой цены 
данного участка», - уточнил 
Б.Смагулов.

В третьих, по его сло-

вам, снимаются ограничения 
с арендованных земель в 
плане того, что могут прово-
диться гражданско-правовые 
сделки по продаже, переда-
че, дарению. Так, если рань-
ше подобные ограничения 
были, то теперь они снима-
ются.

«Четвертый этап - изме-
нение целевого назначения 
сельхозземель. Теперь не 
нужно производить измене-
ние целевого назначения, 
если на нем будет прово-
диться строительство для 
сельхознужд. Все эти меры 
позволяют снять админи-
стративные барьеры.  При 
этом земли, которые нахо-
дятся в долгосрочной аренде 
на 10-40 лет, могут и дальше 
продолжать находиться в 
аренде, и по желанию соб-
ственника могут выкупаться 
по льготной цене», - уточнил 
заместитель председателя 
комитета.

Представители энергетических ведомств крупнейших 
стран-производителей нефти, кроме Ирана, проводят в 
Катаре переговоры о возможном замораживании объе-
мов добычи в связи с недавним серьезным падением цен 
на нефть.

Представители по меньшей мере 15 государств, вклю-
чая Саудовскую Аравию и Россию, встретились в вос-
кресенье в Дохе для обсуждения усилий по противодей-
ствию падению цен, из-за которого страны-экспортеры не 
досчитались многомиллиардных доходов.

Проект соглашения призывает страны-производители 
нефти ограничить добычу январскими уровнями до октя-
бря. Их цель – добиться повышения цен, которые упали 
со 100 долларов за баррель в середине 2015 года до 30 
долларов в январе этого года.

Однако Саудовская Аравия заявила, что не поддержит 
замораживание добычи, если на это не пойдет Иран.

Ранее Иран заявлял, что направит своего представи-
теля на переговоры, но в конце концов так и не отправил 
свою делегацию. Тегеран нарастил добычу нефти после 
отмены санкций в рамках соглашения по его ядерной 
программе, достигнутого с мировыми державами.

«Мы пришли к соглашению, что встреча в Дохе про-
водится для тех, кто хочет подписать планы о заморажи-
вании добычи, и если мы хотели направить своего пред-
ставителя, то для того, чтобы выразить нашу поддержку 
этому проекту, – цитирует министра нефти Ирана Би-
жана Намдара Зангане информагентство SHANA. – Но 
поскольку Иран не собирается ничего подписывать, не-
обходимости в присутствии представителя Ирана на этой 
встрече нет».

По мнению аналитиков, при такой позиции Ирана 
цены на нефть будут низкими, даже если соглашение о 
заморозке добычи вступит в силу.

Южнокорейское информагентство 
сообщает об усилении активности на 
северокорейском ядерном полигоне

Южнокорейское информагентство «Рён-
хап» сообщило, что Северная Корея гото-
вится в нарушение международных санк-
ций провести пятое ядерное испытание.

«Рёнхап» сообщило со ссылкой на различные прави-
тельственные источники, что в последнее время актив-
ность на северокорейском ядерном полигоне Пунгери 
«увеличилась в два-три раза». Анонимные источники 
информагентства полагают, что замеченные грузовые 
автомобили, которые подъезжают к полигону и отъез-
жают от него, возможно, доставляют специалистов-
ядерщиков.

Тревоги по поводу того, что Пхеньян готовится про-
вести очередное ядерное испытание, возникли на фоне 
подготовки режима к съезду правящей Трудовой пар-
тии Кореи, которые проводятся очень редко. Ожидает-
ся, что северокорейский лидер Ким Чен Ын воспользу-
ется этим съездом, чтобы вновь заявить о достижениях 
Пхеньяна в программах разработки ядерного оружия 
и баллистических ракет, включая создание миниатюр-
ных ядерных боеголовок, которые можно установить на 
баллистические ракеты дальнего радиуса действия.

Ни одно из этих заявлений не получило подтвержде-
ния. Многие наблюдатели обвиняют Северную Корею в 
преувеличении своего военного потенциала.

В Жамбылской области 
наращивают добычу золота 

В Казахстане около 97,4 млн гектаров земель сельхозназначения 
находятся в долгосрочной аренде, и лишь 1,2% земель - в частной соб-
ственности, сообщил заместитель председателя Комитета по делам 
строительства, жилищно – коммунального хозяйства и управления зе-
мельными ресурсами МНЭ РК Бауыржан Смагулов, передает BNews.kz.

Более 97 млн га земель сельхозназначения 
РК находятся в долгосрочной аренде

Экспортеры нефти  пытаются достичь 
соглашения о заморозке добычи 

Совещание в Дохе проходит на фоне 
разногласий между Саудовской Аравией 
и Ираном, который не намерен сокращать 
производство нефти.

Частные инвестиции 
привлекут в железнодо-
рожные пассажирские 

перевозки РК

Президент Казахстана под-
писал Закон «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республи-
ки Казахстан по вопросам же-
лезнодорожного пассажирского 
транспорта», направленный на 
совершенствование регулирова-
ния пассажирских перевозок по 
социально значимым сообще-
ниям, передает Kazpravda.kz со 
ссылкой на пресс-службу Акор-
ды.

Целью документа является 
создание правовой основы для 
функционирования единой систе-
мы организации и государствен-
ного регулирования железнодо-
рожных пассажирских перевозок 
с учетом привлечения частных 
инвестиций на долгосрочной 
основе. 

Документом предусмотрено 
повышение эффективности госу-
дарственного регулирования цен 
на перевозки пассажиров по со-
циально значимым сообщениям. 

В рамках реализации закона 
будет определен один госорган, 
за которым будет закреплено 
регулирование цен на перевозки 
пассажиров и основные услуги 
перевозок в рамках долгосрочно-
го договора о субсидировании пе-
ревозчиков. Это позволит прогно-
зировать стоимость проездных 
билетов на долгосрочный период 
и гибко реагировать на спрос и 
предложения пассажиров.

 Кроме того, появится 
единый госораган, осу-
ществляющий регулиро-
вание цен на перевозки 
пассажиров и основные 
услуги перевозок в рамках 
долгосрочного договора о 
субсидировании перевоз-
чиков. 
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Он родился в с. Аспиндза на Кав-
казе 9 июня в 1934 г. Проучился там 4 
класса, с детства помогал вести хозяй-
ство своим родным. «У нас были сады 
и фермы. В семье нас было 7 детей. 
Осенью 1944 г. нас депортировали в 
Казахстан, мы попали в Алматы, от-
туда в Есик, и уже оттуда – в с. Тау-
тургень. Казахский народ нас хорошо 
принял и хорошо за нами смотрел», - 
рассказывает дедушка Исмаил. 

Затем он с семьей переехал в с. 
Өрікті (Красный Восток), где его все 
уважают и знают, приглашают в гости 
и ждут его азана, чтобы совершить мо-
литву. Мизамадин Исаевич Ломанов 
(да помилует его Аллах), который был 
заместителем председателя Турецко-
го этнокультурного центра «Ахыска» 
РК, хорошо был знаком с дедушкой Ис-
маилом и уважал его как старейшину 
своего села. 

Юность дедушки Исмаила прошла 
на поле, он косил сено. Затем работал 
в колхозе шофером. У него трое де-
тей: один сын от первого брака, а двое 
детей от второго, они сейчас живут с 
ним: сын Мадад и дочь Эльмира. Вме-
сте с ним также живет сноха Руфина 
и внуки. 

Мечеть села небольшая, однако, 
как и все мечети, нуждается в поддер-
жании порядка. Он давно служит в этой 
мечети, прибирает, следит за чистотой 
и маленьким садом, зимой топит печь, 
колет дрова. Мечеть стала его вторым 
домом, там он любит проводить свое 
время. «С каждым годом мечеть по-
сещают все больше и больше людей, 
меня очень радует, что это в основном 
молодые люди», - говорит он. 

Дождь или снег, ветер, мороз – де-
душка Исмаил все равно встает рано 
утром на утреннюю молитву и на-

правляется пешком к мечети, чтобы 
призвать помолиться и односельчан. 
«Спешите к молитве! Спешите к спа-
сению!» - именно эти слова он произ-
носит с особой эмоциональной инто-
нацией, потому что молитва является 
спасением для каждого мусульманина. 
«Меня будит сам Аллах, и я не нуж-
даюсь в будильнике. Я уже привык. Я 
выполняю приказ Аллаха и надеюсь 
получить за это награду у моего Госпо-
да», - признается дедушка Исмаил.

Особенно много времени дедушка 
Исмаил проводит в мечети в месяц 
Рамазан, когда все жители села с не-
терпением ждут азана, для разгове-
ния. Дедушка Исмаил часто дает раз-
личные назидания и советы, особенно 
молодежи. «Если ты не будешь при-
держиваться канонов шариата, то ты 
не станешь ученым ислама, даже если 
ты знаешь Коран наизусть», - говорит 

он. В той же мечети каждое лето учат 
детей читать Коран, дедушка Исмаил 
любит, входя в мечеть, приветство-
вать детей первыми. Он постится по 
понедельникам и четвергам, выполняя 
Сунну Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха). 

Он хороший дедушка, отец и свекор. 
«Наш папа очень любит работать и не 
сидит на месте. Сначала он прибирает 
в мечети, затем приходит домой и ра-
ботает дома. Он очень справедливый 
и понимающий», - рассказывает его 
дочь Эльмира. Каждое утро дедушка 
Исмаил греет молоко для своих вну-
ков, ждет их к завтраку, а потом отво-
зит старшего в детский сад. Он часто 
разговаривает с внуками о полезных 
делах, чтобы дети выросли под сенью 
ислама и стали праведными людьми. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Спешите 
к спасению

Каждый день до рассвета он просы-
пается сам – без будильников и чьей- 
либо помощи, совершает омовение и на-
правляется к мечети, которая находится 
в одном километре от его дома. Исмаил 
Мададович Дыгаев является муадзином 
(тот, кто призывает к молитве) мечети в 
с. Өрікті (Красный Восток) Енбекшиказах-
ского района Алматинской области. 

Сейдулла Рызалиевич Камзаев ро-
дился в 10 апреля в 1941 г. в подгорном 
селе Кавказа – Камзя. В результате 
суровой депортации турецкого народа, 
его мама вместе с 7 детьми попала в 
с. Тургень Енбекшиказахского района 
Алматинской области. Отец Сейдуллы 
Рызалиевича ушел в армию, оставив 
в памяти детей лишь яркое воспоми-
нание о себе. После окончания школы 
Сейдулла Рызалиевич поступил в Тал-
гарский техникум, затем уехал учить-
ся в Талдыкорган, проучился там два 
года, а затем окончил Зооветеринар-

ный институт в г. Алматы. 
Вся жизнь дедушки Сейдуллы свя-

зана с лечением животных, этому он 
посвятил всю свою жизнь. Он уважае-
мый человек в своем селе, в районе и 
во всей области. 

С 1963 г. он начал работать ветери-
наром, и уже через 6 лет стал главным 
ветврачом колхоза. Благодаря ответ-
ственному подходу к своему делу, в 
1985 г. он стал главным врачом район-
ной больницы и проработал там вплоть 
до 1999 г. Когда Сейдулла Рызалиевич 
стал известным благодаря своему про-
фессионализму, его пригласили рабо-
тать в городской акимат, он работал 
там даже будучи на пенсии. Уже три 
года он работает в ветеринарном пун-
кте с. Тургень. 

«Я с детства связан с животными. 
Я смотрел за пастбищем, мои бра-
тья тоже со мной разделяли мою ра-
боту. У меня два диплома: зоотехник 
и ветврач, и я очень доволен своей 
жизнью и выбором, который я сде-
лал», - говорит Сейдулла Рызалие-
вич. 

Сейдулла Рызалиевич каждый день 
ходит на работу, лечит животных, про-
водит различного рода профилакти-
ческие действия, дабы предотвратить 
различные заболевания у животных. 
«Вакцинация зависит от болезни. Са-
мых распространённых болезней среди 
скота около 27: сибирка, ящур и так да-
лее. Было время, когда я ходил по до-
мам и ставил вакцины животным, сей-
час я больше консультирую, помогаю 
молодым ребятам, делюсь опытом», 
- говорит он. Среди частых пациентов 
ветеринара Сейдуллы Рызалиевича 
коровы, быки, бараны, овцы, лошади, 
собаки и птицы. 

«Профессия ветеринара раньше не 
воспринималась серьезно, труд вете-
ринаров не имел высокой цены, несмо-

тря на то, что это очень трудная, се-
рьезная и ответственная работа. Весь 
диагноз ты должен поставить сам, жи-
вотное не скажет ведь, где у него бо-
лит. Ты сам должен исследовать все, 
проверить пульс, измерить температу-
ру, поставить нужную дозу вакцинации, 
а главное, вовремя», - признается он.  

Работы у Сейдуллы Рызалиевича 
много. Там, где он работает, насчи-
тывается около 3200 голов крупного 
рогатого скота, 7 тысяч – мелкого, 
9 тысяч голов лошадей и так далее. 
Кроме того, почва на территории Ал-

матинской области заражена, поэтому 
требуются различные вакцинации для 
скота, чтобы выработать у них хоро-
ший иммунитет. 

Благодаря своему честному труду, 
Сейдулла Рызалиевич стал ветераном 
труда, почетным гражданином района 
и даже получил почетную грамоту от 
самого Президента Н.А.Назарбаева. 

«В свое время я защитил кандидат-
скую диссертацию в Москве, в Инсти-
туте ветеринарной санитарии. Когда 
я был еще студентом, заведующий 
кафедрой вместе с профессорами из 
Казахского научного института вете-
ринарии предложили мне поработать 
над новым видом вакцинации, которую 
только завезли в Алматы. Я сдал два 
экзамена на «отлично», затем поехал 
в Москву и стал кандидатом по своей 
теме», - рассказывает он. 

Сейдулла Рызалиевич – не только 
прекрасный ветврач, но и семьянин: 
муж, отец, дедушка и свекор. Вместе 
со своей супругой Гульханым Сейфа-
товной они прожили в браке ровно 50 
лет. У них 5 детей: 2 сына, три дочери, 
(к сожалению, одного сына они потеря-
ли), 12 внуков и 5 правнуков. В доме 
Камзаевых царит уют и взаимопонима-
ние. Одна дочь живет в Турции, но это 
не мешает ей гордиться своими роди-
телями, точно так же, как ими гордятся 
все их родственники. Примечательно 
и то, что в основном все дети и внуки 
Сейдуллы Рызалиевича – врачи, а его 
сын Исрафиль пошел по стопам отца и 
работает вместе с ним ветеринаром. 

Я думаю, что в скором времени и 
правнуки Сейдуллы Рызалиевича про-
должат династию Камзаевых и станут 
врачами, потому что у них есть такой 
прекрасный пример. 

Тахмина ДЫГАЕВА

С самого раннего детства 
он любит животных. Вме-
сте со своими братьями он 
любил бегать по полю и 
смотреть за домашним ско-
том, наблюдая за их поведе-
нием, за их изменениями и 
характером. 

Медицина спасает людей, 
ветеринария – человечество 

Благодарность
Мы получили письмо от спортсменов – борцов из Карасайского 

района, которые хотят искренне поблагодарить производственную 
компанию «Зеленстрой НС» за оказание моральной поддержки и фи-
нансовой помощи молодым спортсменам. В наше время, когда кризис 
набирает все большие обороты, есть компании, которые, несмотря на 
это, облегчают путь молодым спортсменам, оказывая материальную 
поддержку, спонсируют молодых и перспективных бойцов и предостав-
ляют им транспортные услуги. Огромную благодарность спортсмены 
Карасайского района выражают ТОО «Зеленстрой НС», желают им 
успехов, благополучия и процветания. 
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Çok yoğun bir katılımın olduğu etkin-
likler saygı duruşu ve daha sonra Türk ve 
Kazak milli marşlarının okunmasıyla başla-
dı. Yapılan açılış konuşmalarının ardından 
program, 12 Numaralı Shokan Valihanov 
Kazak Okulu'ndan iki öğrencinin dombra 
gösterileri, Talgar 1.Yatılı Lisesi öğrencile-
rinin Artvin yöresi ve Kazak Halk Oyunları 
dans gösterileri ile devam etti. Ardından 
Türk-Kazak Gönül Elçileri Topluluğu ço-

cuklarınca hazırlanan 23 Nisan oratoryosu 
ilgiyle dinlendi. 23 Nisan şiirleri ve gitar 
dinletisiyle devam eden programın sonun-
da tüm çocukların eşliğinde 23 Nisan pas-
tası kesildi. Ayrıca 12-16 yaş arasındaki ço-
cuklar arasında yapılan çekilişle, MÜSİAD 
temsilcisi Can Kantoğlu sponsorluğunda  
iki öğrenci İstanbul ve Çanakkale şehir-
lerine  üç gün üç gece seyahat kazandılar. 
Türk-Kazak Gönül Elçileri Topluluğu da 

etkinliklere katılan çocuklara çeşitli hedi-
yeler verdiler. Programın hazırlanmasında 
emeği geçenlere, katkıda bulunanlara ve 
sponsorlara Başkonsolos Rıza Kağan Yıl-
maz ve eşi Özge Yılmaz tarafından teşek-
kür belgeleri verildi. Türkiye Cumhuriyeti 
Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz 
gazetemize günün anlam ve önemi ile ilgili 
bir açıklama yaparak şunları söyledi: “Ön-
celikle ben sözlerime 23 Nisan’ı kutlayarak 

başlamak istiyorum. Bütün çocuklarımıza 
kutlu olsun. Bugün biz burada Almatı’da 
tüm çocuklarımızın katılımıyla güzel bir 
kutlama etkinliği gerçekleştirdik. 23 Nisan 
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
kutladık. Biliyorsunuz 23 Nisan bizim için 
çok önemli bir bayramdır. 23 Nisan, Türki-
ye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gündür 
ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tara-
fından da Türk çocuklarına hediye edilmiş-

tir. Çocuklar bizim geleceğimiz ve en büyük 
zenginliğimizdir. Biz çocuklarımıza istedik 
ki bu bayramı burada kutlayalım ama aynı 
zamanda Kazakistan’daki dostlarımızın ço-
cukları da bizlerle birlikte olsun ve o çocuk-
larla birlikte barış içinde, kardeşlik içinde 
bu güzel günü tam anlamıyla hep birlikte 
gerçekleştirmek istedik. Ben bu bağlamda 
bu organizasyonun yapılmasında, bu et-
kinliğin gerçekleştirilmesinde emeği geçen 
herkese çok teşekkür etmek istiyorum. 23 
Nisan’ı kardeş Kazakistan’da Kazak kardeş-
lerimizle birlikte kutlamış olmaktan da çok 
mutlu olduğumu söylemek istiyorum. “

Tayfun DURDU

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve 
Çocuk Bayramı için, Türkiye Cum-
huriyeti Almatı Başkonsolosluğu 
himayesinde  Türk-Kazak Gönül 
Elçileri Topluluğu, Ahıskalı Kadınlar 
Derneği ve diğer kuruluşların ortak-
lığıyla Kazakistan Otel’de etkinlikler 
düzenlendi. 

Büyük bir coşku içerisinde kutla-
nan etkinliklere  Almatı şehri okulla-
rının; Almatı İli 1 Numaralı Yetiştir-
me Yurdu, Teen Change Yetiştirme 
Yurdu, Talgar 1. Yatılı Lisesi, 12 
Numaralı Shokan Valihanov Kazak 
Okulu, Almatı Galatasaray Futbol 
Okulu öğrencileri ve öğretmenleri 
ile, Başkonsolosluk mensuplarının 
çocukları da katıldılar. 

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK 
BAYRAMI ALMATI’DA KUTLANDI
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Şu ana kadar Erzincan’ ın 
Üzümlü ilçesine kısa süre önce 151 
aile -622 kişi, 15-16 Nisan 2016 
itibariyle 151 aile- 622 kişi  yani 
toplamda 301 aile 1206 kişi yer-

leştirilmiştir. Yıl sonunda toplam 
olarak 595 aile 2900 kişi yerleşti-
rilmiş olacaktır. Ailelerin tüm ih-
tiyaçları Kaymakamlık tarafından 
temin edilmiş evlerin tüm eşya ve 

kışlık yakacakları alınmış, 
gıda ve günlük ihtiyaçlarına 
kadar her şey ve her hizmet 
tüm kamu kuruluş yetkili-
leri ve görevlilerin özverili 
çalışmaları sayesinde devam 
etmektedir. 

Gelen kafileler Erzincan 
Uluslararası Havaalanında,  
Erzincan Valisi Sayın Süley-
man KAHRAMAN, DATÜB 
Genel Başkanı Ziyaeddin İs-
mihanoğlu KASSANOV ve 
diğer yetkililer tarafından 
karşılandılar.

Havaalanında ki karşıla-
ma görülmeye değer coşku-
suyla bayram sevincinden 
daha da öteydi. Onlarca yıl-
dır yarım kalmışlığın şaşkınlığı 
vardı yüzlerinde. Yaşlıların elle-
ri titriyor gözleri dolu doluydu, 
ağlamamak için kendilerini zor 
tutuyorlardı. Aslına bakarsanız 
onlar geçmişte yaşadıklarıyla bu-
günün arasında ki zamanın mu-
hasebesini yapan, en iyi anlaya-
cak olan değerlerimiz, gözleri ışıl 
ışıl çocuklar ve gençler ise yarına 
umut ve geleceğimizdir.

Vatan toprağına ayak basan 
soydaşlarımız geldikleri akşam 
kendileri için özenle hazırlanan 
konutlara yerleştirilmişler ve 
kendi evlerinde yorgunluklarını 
atmışlardı. Ertesi gün DATÜB 
Genel Başkanımız Sayın İsmiha-
noğlu KASSANOV ve Genel Sek-
reterimiz Fuat UÇAR’ la birlikte 
konutlardan bazılarını ziyaret et-
tik. Ailelerin durumlarını yerinde 
inceleyerek rahatlarının yerinde 
olup olmadığını soran Sayın KAS-

TÜRKİYE AHISKA TÜRKLERİNE KUCAK AÇMAYA DEVAM EDİYOR

SANOV çay içip sohbet ettikten 
sonra evlerden ayrıldı. Geceleri şu 
aralar nispeten serin Erzincan’ da 
vatana kavuşan soydaşlarımızın 
yanan sobalarından tüten baca-
larını görmek hepimizi oldukça 
duygulandırdı.

Etrafı mücevher gibi yüksek 
karlı dağlarla çevrili Erzincan’ da 
bağlar bahçeler yeşermeye baş-
lamış, ağaçlar çiçeklenmiş sanki 
doğa, yeni bir hayata adım atan 
soydaşlarımıza kendi dilinde hoş 
geldiniz diyordu. 

DATÜB Genel Başkanımız 
Ziyaeddin İsmihanoğlu KAS-
SANOV  ‘ un Başkanlığında ve 
Genel Sekreterimiz Fuat Uçar’ın 
inanılmaz özverili çalışmaları 
sonucunda bir süredir altyapısı 
hazırlanarak, hayata geçirilmiş 
bu çalışmalar sayesinde bundan 
sonra da yeni projelerin yüzü-
müzü güldüreceği konusunda 

herkesin umutları yeşertiyor. Sa-
yın KASSANOV’ un dediği gibi 
bunlar son ve tatlı sürgündür. Bu 
çalışmaların kahramanları, adını 
sayamayacağımız onca kişi ben 
demeden, yorgunluk nedir bil-
meden çalıştılar, ellerinden ne 
geldiyse yaptılar bu özverileriyle 
büyük takdir topladılar. Kimi za-
man da yerli yersiz eleştirileriyle 
ben diyenler sayesinde ise ne ka-
dar doğru yolda olduğumuzu an-
ladık. Anlayacağımız o ki; herkes 
hızımıza hız kattılar.

Bundan böyle geçmişin acıla-
rından güç alarak gelecekte yeni 
projeler ve sonuçları üzerinde ko-
nuşacağımız yarınlarda buluşmak 
üzere.

Aklınızda olsun: “HİÇBİR 
ŞEY BİTMEDİ, ŞİMDİ BAŞLI-
YORUZ” 

Saadet ATALAY

Ukrayna’nın doğusunda, Rusya’nın desteklediği 
ayrılıkçı güçlerin başlattığı iç savaş yüzünden evle-
rinin ve işlerini kaybeden Ahıska Türkü soydaşları-
mız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatı, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun ko-
ordinasyonunda Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB) , Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği, İçişleri 
Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Sağlık Ba-
kanlığı yetkilileri ve Ukrayna makamlarının işbirli-
ğiyle Türkiye ye getirilme çalışmaları gerçekleştiril-
mektedir. 
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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.

До этого мы провели общее 
собрание с повесткой дня: 

1. Отчет о проделанной ра-
боте за три месяца. Докладчик 
Исаев Т.Х. Он в своем высту-
плении подчеркнул хорошую ра-
боту всего коллектива.

2. Распределение конкрет-
ных заданий по подписке на га-
зету «Ахыска» по регионам на 
второе полугодие 2016 года. 

3. Проведение жеребьевки 
районного турнира по нардам. 
В течение двух недель шла пол-
ная подготовка на местах для 
отбора игроков в районном мас-
штабе. И в результате 64 участ-
ника получили возможность 
принять участие в турнире. 

Если заглянуть в историю, у 
наших предков до депортации 
игра в нарды была едва ли не 
единственной настольной игрой 
и развлечением. Представите-
ли нашего старшего поколения 
передавали свое умение и на-
выки игры в нарды молодому 
поколению. 

Поэтому этот турнир мы по-
святили памяти жертв депорта-
ции 1944 года. В течение одно-

го месяца по дороге до места 
назначения погибли 17 тысяч 
человек. Пусть их души будут 
спокойными. 

Этот турнир организовал и 
спонсировал наш любимец Ай-
дамир Таиров. Он самый же-
ланный участник всех наших 

благотворительных акций, в ко-
торые он не только вносит свои 
взносы, но и принимает актив-
ное участие в организационных 
вопросах. Например, для данно-
го турнира он лично приобрел 
кубок, медали, контролировал 
заполнение грамот, написание 
плаката и конверты для при-
зового фонда и организовал 
поминальный обед на 100 че-
ловек. 

Айдамира Таирова у нас 
уважают за вежливость в об-

ращении с людьми, за хорошее 
знание своего дела, трудолю-
бие и за то, что он человек сло-
ва. От него постоянного исходит 
положительная энергия.

В этом турнире принял уча-
стие наш уважаемый главный 
имам турок-ахыска в Толебий-
ском районе Тасим Алиев. Он 
прочитал суры из Корана. 

На шестом чемпионате от-
личились представители Кие-
литасского сельского округа: 
1 место – Руслан Асланов 
(село Достык), 2 место – Сал-
ман Дурсунов (село Киелитас), 
3 место – Тахир Исаев (село 
Первомай), 4 место – Алимхан 
Исаев (село Достык). Всем им 
были вручены соответствующие 
награды. В судействе мне помо-
гали Шахмар Таиров и Ясынбек 
Билалов. Я думаю, ТЭКЦ То-
лебийского района достиг по-
ставленной цели в возрождении 
древней игры предков.

Темирхан Халаевич ИСАЕВ, 
председатель комитета 
СМИ ТЭКЦ Толебийского 

района ЮКО

Четкое осознание 
своей национально-
культурной идентич-
ности является за-
кономерной реакцией 
многих этнических 
групп. Турецкий народ 
делает все возмож-
ное для поддержания 
своей культурной 
уникальности и сохра-
нения языка, а также 
традиций и обычаев. 

Традиции – это элемен-
ты социального и культурного 
наследия, передающиеся из 
поколения в поколение, и со-
храняющиеся в определенном 
сообществе в течение дли-
тельного времени. В основе 
традиций лежит длительный 

опыт социальной группы. Обы-
чаи, фольклор, национальная 
одежда, национальная кухня 
создают уникальность турецкой 
нации, заложенный в них смысл 
гарантирует духовность нации, 
сохранение ее глубоких корней. 

Одним из самых популярных 
у турок-ахыска является свадеб-
ный обряд. Как известно, боль-
шинство свадебных обрядов и 
обычаев исходит из историче-
ских времен. Эти обряды всегда 
были веселыми, жизнеутверж-
дающими, чем и объясняется их 
живучесть. Все составные это-
го самого прекрасного в жизни 
праздника имеют свой особый 
смысл и назначение.

Во все времена и у всех 
народов основной целью вос-
питания являлась забота о со-
хранении, укреплении и разви-
тии добрых народных обычаев 
и традиций, забота о передаче 
подрастающим поколениям жи-
тейского, производственного, 
духовного, в том числе и педаго-
гического опыта, накопленного 
предшествующими поколения-
ми. В чем же заключается сила 
народной педагогики, народных 
традиций? Ответ прост: прежде 
всего, в человечном, добром, 
гуманном подходе к личности 
воспитуемого и требовании с 
его стороны взаимообратного 
человеколюбивого отношения к 
окружающим.

Народные традиции, будучи 
значимыми элементами регио-

нальной культуры, представля-
ют возможность освоения куль-
турного пространства региона; 
они позволяют знакомиться не 
только с образом жизни пред-
ставителей разных народов, 
населяющих регион, но также 
раскрыть яркую самобытность 
соседствующих культур, их вну-
треннее сущностное сходство.

В преддверии Дня единства 
народа Казахстана ТЭКЦ «Ахы-
ска» Сайрамского района ЮКО 
наглядно показал сохранившие-
ся обычаи и традиции турецкого 
народа. Ученики и учителя ОСШ 
№14 им. М.Сапарбаева дали 
возможность окунуться нам в не-
забываемую атмосферу жизни и 

быта турецкого народа. Предсе-
датель женского совета Умаро-
ва Г.И. рассказала, как проходит 
свадебная церемония со всеми 
почестями, ознакомила гостей и 
старейшин села с красотой обы-
чаев и таинственной нежностью 
турецкой невесты. Ее отноше-
ние к родителям жениха, умение 
готовить национальные блюда, 
соблюдать традиции предков, 
бережно относиться к младшим 
и уважать старших. С честью и 
достоинством нести свою при-
надлежность к турецкой нации. 

Воспитание на народных 
традициях способствует фор-
мированию веротерпимости, 
межнациональной толерант-
ности. Традиции организуют 
связь поколений, на них держит-
ся духовно-нравственная жизнь 
народов. Преемственность 
старших и младших основы-
вается именно на традициях. 
Чем многообразнее традиции, 
тем духовно богаче народ. Ни-
что не объединяет народ так, 
как традиции. «Традиция со-
действует восстановлению 
теряемого сейчас наследия, 
такое восстановление может 
быть спасительным для чело-
вечества. Поэтому так важно 
нам уважать традиции, пози-
тивно к ним относиться, под-
держивать их и сохранять», 
- советует почетный гражда-
нин Сайрамского района Чилин-
гаров Я.З. 

Р.А. Чучуладзе,
 учитель истории и права

    

Турецкий этнокультурный 
центр Толебийского района 
ЮКО во главе с председате-
лем Мухтазимом Таировым 
17 апреля провели шестой 
чемпионат района по нардам 
в городе Ленгер в тойхане 
«Шанырак». 

Любимая игра предков

Традиция – это забвение истоков 
То, что забыли сыновья,
 стараются вспомнить внуки. 

Э.Росси
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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*

Здравствуй, мой дорогой 
читатель! Я приношу тебе 
свои извинения за свое дол-
гое отсутствие. По некоторым 
обстоятельствам, мне при-
шлось отсутствовать и тем 
самым не иметь возможности 
писать. 

Как часто, оглядываясь 
назад, окунаясь в свои вос-
поминания, мы жалеем о том, 
что сказали, или поступили не 
так, как на самом деле стои-
ло бы поступить… Вся наша 
жизнь похожа на беговую до-
рожку. Мы всегда куда-то то-
ропимся и не потому, что хо-
тим этого, а потому, наверное, 
что так надо. И в этом беге мы 
часто совершаем поступки, го-
ворим слова, о которых потом 
жалеем. 

И не просто я начала свою 
статью со слов одного из лю-
бимых мной поэта Омара 
Хайяма. Омар Хайям всегда 
ставил человека и его душев-
ный мир превыше всего. Этот 
человек умел ценить каждую 
минуту, каждое мгновение 
жизни. Его творчество помо-
гает заглянуть в себя, помога-
ет понимать суть жизни и учит 
бережно относиться к каждо-
му его мгновению. В каждой 
написанной строке он не уста-
ет напоминать о том, что каж-
дый миг жизни бесценен… 

Сколько раз каждому из 
нас в жизни приходилось го-
ворить себе: «Ах, если бы 
только можно было повернуть 
время вспять, чтобы сказать 
или поступить как-то иначе в 
сложившейся на тот момент 
ситуации»? 

Благодаря своей работе 
я слышу много разных исто-
рий от разных людей. Все эти 
люди и истории уникальны, 
каждый по-своему. Иногда 
мне кажется, что есть что-то, 
что объединяет этих людей 
и их истории. Они чем-то по-
хожи друг на друга. Я долго 
думала над тем, что же может 
быть общего между ними? 
Что это такое? Спустя неко-
торое время, после раздумий, 
я пришла к выводу, что каж-
дый из них, рассказывая свою 
историю, говорил: «Если бы 
только…» Все эти люди со-
ставляли целый ряд списков 
«если бы только…» У каждо-
го из них на то были разные 
причины: работа, зарплата, 
внешность, невезение в люб-
ви, отношение с близкими, с 
друзьями и тому подобное. 

Но как только человек полу-
чает то, о чем так долго меч-
тал, как появляется то, без 
чего ему кажется, что жизнь 
не имеет смысла, он опять 
возвращается к тому, что вот 
если бы «это» он имел в жиз-
ни, то тогда был бы действи-
тельно счастлив. Это своего 
рода замкнутый круг.

Для каждого человека по-

нятие «счастье» имеет свое 
определение. Всю жизнь че-
ловек ищет свое счастье. Кто-
то находит его, когда обзаво-
дится собственной семьей, 
кто-то счастлив, когда имеет 
хорошее материальное по-
ложение, для кого-то счастье 
в его работе. Этот список мо-
жет быть довольно длинным. 
Человек постоянно находится 
в погоне за счастьем. Есть 
люди, которые, преодоле-
вая все трудности на своем 
пути, переходят от одного 
достижения к другому, и так 
всю жизнь… Но в конце на-
ступает такой момент, когда 
он понимает, что все его по-
беды и достижения почему-
то не радуют его. Чего-то все 
равно не хватает. Есть какая-
то незаполненная пустота. И 
тут опять появляются мысли 
«если бы только…»

Быть может, то, что мы 
так старательно ищем, стоит 
искать не совсем там. Мо-
жет, оно совсем рядом? А 
мы стараемся преодолеть 
трудности, чтобы достичь той 
вершины, которая, в конеч-
ном счете, не принесет нам 
счастья в жизни. Может, сто-
ит посмотреть внутрь себя, 
посмотреть в глубины своей 
души? Думаю, сделав это, 
человек поймет, что он счаст-
лив именно здесь и имен-
но сейчас. Он поймет, что 
он действительно счастлив 

именно в этот момент, не-
смотря на материальное по-
ложение, на успех в работе, 
на людей, которые его окру-
жают - несмотря ни на что. Он 
счастлив именно в эту мину-
ту, он ощущает это всем сво-
им существом. Как говорил 
Омар Хайям: «Держись за 
миг! Ведь он не повторится, 
как сам и ты не повторишься 
в нем!»

Возможно, счастье и за-
ключается в том, что человек 
принимает себя и окружаю-
щий мир без каких-либо усло-
вий. Не говоря себе того са-
мого «если бы только…»

Конечно, всем этим я не 
утверждаю, что нужно пере-

стать мечтать и не идти к 
своей цели, нет, ни в коем 
случае. Наши мечты, постав-
ленные перед собой цели, 
делают нашу с вами жизнь 
осмысленной. Просто, идя по 
этой дороге, нужно помнить 
о том, что мы ведь можем 
увлечься так, что не заметим, 
как пройдем мимо лучших 
мгновений нашей жизни. Как 
можем не заметить то, что 
может принести нам счастье 
в нашу жизнь. 

Стоит иногда останавли-
ваться и оглядываться во-
круг. Вдруг вы увидите свое 
счастье, которое протягивает 
вам свою руку, чтобы напол-
нить вашу жизнь радостью, 
которую вы будете проживать 
каждый день. Тогда и жизнь 
будет казаться не такой скуч-
ной и повседневной, да и сча-
стье не будет казаться мира-
жом. И ваш дальнейший путь 
к своей мечте, к своей цели 
станет еще более интерес-
ным, и эту дорогу вы буде-
те проходить с легкостью и 
большим удовольствием. 

Есть такое выражение - 
«мелочи жизни». Так вот, из 
этих мелочей и состоит сча-
стье каждого человека. Нуж-
но только научиться замечать 
эти мелочи. Мы сами можем 
сделать жизнь счастливой, 
нужно только очень захотеть.

Зейнаб АЛИЕВА

ЕСЛИ БЫ ТОЛЬКО…
Кто понял жизнь, тот больше не спешит,
Смакует каждый миг и наблюдает –
Как спит ребенок, молится старик,
Как дождь идет, и как снежинка тает.

Омар ХАЙЯМ

Тайна 
«Ржавого призрака»
— Когда небо, наконец, очистилось, мы сориентирова-

лись на местности и поняли, что можем спуститься к под-
ножию, не возвращаясь на прежний маршрут, — расска-
зывает руководитель восхождения Этьен Делестан. — И 
примерно часа через два дошли до этого ущелья...

Первым его заметил Роджер Фейнстоун. Не поверив, 
как водится, собственным глазам, он осторожно поинте-
ресовался у коллег, видят ли они что-нибудь необычное. 
Но те уже и сами застыли в легком остолбенении. И не-
мудрено: перед ними величественно возвышался самый 
настоящий корабль.

— Потрясающее зрелище, — вспоминает Делестан. 
— Представьте себе: одинокая ржавая громадина, а во-
круг скалы, снега и льды. Мы так растерялись в первый 
момент, что даже не подумали, как его туда занесло. 
Разумеется, отважные и любознательные спортсмены 
решили исследовать находку. И... ничего не обнаружили. 
Скажем, печально известная «Мария Целеста» выгляде-
ла так, словно экипаж только что ее покинул — даже стол 
кают-компании был накрыт к обеду. Это же судно как буд-
то специально «очистили», чтобы никто не смог раскрыть 
его тайну. Ни останков людей, ни судового журнала, ни 
личных вещей экипажа, ни даже мебели: внутри было пу-
сто, как в коробке, из которой вынули все содержимое. 
Исчезло все, вплоть до двигателей и навигационного 
оборудования.

— И никаких указаний на происхождение корабля, — 
продолжает Делестан. — Ни названия и порта приписки на 
бортах, ни спасательных кругов с надписями, Стерты все 
инвентарные номера и клейма фирм-производителей. 
От информационных табличек на переборках остались 
только дырки для шурупов. В конце концов, нам стало 
страшно. Обстановка была настолько гнетущей, что я 
бы не удивился, если б и мы «улетучились», как команда 
этого ржавого призрака... Конечно, альпинисты сообщили 
о загадочной находке, и им, естественно, многие не по-
верили. 

Скептики справедливо указывали, что судно не могло 
само собой приплыть в горы, и невозможно вообразить, 
что его туда забросило, например, ураганом. К тому же 
стоит оно ровненько, будто аккуратно пришвартовалось 
к снежному пирсу. 

— Я намерен отправиться в горы и уверен, что най-
ду его в указанном месте, — говорит исследователь 
аномальных явлений Оскар Бернсен. — Судя по сним-
кам и описаниям, это, скорее всего, европейское суд-
но довоенной постройки. Как оно туда попало? Вер-
сий, собственно, две. Либо вмешательство космитов, 
либо Бермудский треугольник. Или то и другое вместе 
— если в треугольнике орудуют именно пришельцы. В 
конце концов, там пропали сотни кораблей, и никто 
не знает, куда они девались. Быть может, находка в 
Кордильерах поможет приоткрыть завесу тайны над 
их судьбами... 

(Н. Н. Непомнящий, «Энциклопедия 
загадочного и неведомого»)

В горах уйма интересного: горные лед-
ники, горные орлы, горные восходители 
и т.д. и т.п. А недавно к этому списку до-
бавилась сенсационная находка — горное... 
морское судно!

Группа альпинистов отправилась поко-
рять небольшую вершину в Кордильерах. 
Восхождение было не из самых сложных: 
главный интерес составляла полнейшая 
неизученность маршрута. Уже на обратном 
пути они попали в пургу, сбились с пути 
и больше суток вынужденно просидели в 
палатке.
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Биыл қазақ өнері мен 
мәдениетіне өлшеусіз үлес 
қосқан дарынды тұлға, 
актер, ҚазССР Халық артисі 
Кәукен Кенжетаевтың 
туғанына 100 жыл. Осы 
айтулы шараға орай ҚР 
Мемлекеттік орталық 
музейінде «Қазақтың 
Кәукені» атты мемориалдық 
көрме ашылды. 

Көрмеге артистің өмір жолы, өскен 
ортасы, шығармашылығы мен қызметінен 
сыр шертетін көптеген құнды материал-
дар қойылыпты. Оның ішінде әр жылда-
ры түскен фотосуреттері, алған марапат-
тары, кітаптары, өзі тұрмыста қолданған 
жеке заттары, отбасылық мұрағаты ерек-
ше көзге түседі. ҚР орталық мұрағаты 
қорында да Кәукен Кенжетаевқа тиесілі 
көптеген дүниелер сақталған екен. 
Ол материалдар да көрермен наза-
рына ұсынылды. Ал көрменің екінші 
бөлігі Алматы қаласы тарихы музейінің 
қорынан алынған заттарға толы. Онда 
көрермен опера әншісі, ҚазССР Халық 
артисі, К.Кенжетаевтың жары - Ша-
бал Бейсекованың шығармашылығына 
арналған дүниелермен танысу мүмкіндігін 
алды. Сондай-ақ, Кәукен Кенжетаев 
ойнаған спектакль кейіпкерлеріне ар-
нап дайындалған костюмдар мен сахна 
декорациясының А.Ненашев, С.Романов 
сынды суретшілер орындаған бірегей 
эскиздер коллекциясы тұңғыш рет 
көрмеге қойылыпты. 

Кәукен Кенжетаев – опера әншісі, 
киноактер, режиссер, аудармашы, қазақ 
өнеріндегі шоқтығы биік тұлға. 1916 

жылы Павлодар облысының Баянауыл 
ауданында дүниеге келген. 1935 жылы 
Мәскеу консерваториясының жанындағы 
Қазақ студиясына қабылданып, 1936 
жылы Мәскеудегі қазақ өнерінің бірінші 
декадасына театрдың жеке әншілері 
құрамында қатысты.

К.Кенжетаевтың шығармашылығы 
сан қырлы және ол өнердің түрлі жанрла-
рын қамтиды. Ол Е.Брусиловскийдің «Ер 
Тарғын» операсында  Тарғын, «Жалбыр-
да»  Жалбыр, «Амангелдіде» Амангелді, 
«Қыз Жібекте» Бекежан, А.Жұбанов 
пен Л.Хамидидің «Абай» трагедиясын-
да Жиренше, Н.Г. Жигановтың «Алтын-
шаш» операсында хан сияқты қазақ 
операларының кесек тұлғаларын сомда-
ды.

К.Кенжетаев кино саласында 
туған ағасы Ш.Айманов, сондай-ақ 
А.Қарсақбаев, С.Қожықов, С.Бейсенбаев, 
М.Бегалин сынды дарынды режиссер-
лармен қызметтес бола жүріп, 1946 
жылдан бастап жиырма шақты фильм-
ге түсті. Кәукеннің кинодағы жарқын 
бейнесі халық жадында «Біздің сүйікті 
дәрігер» (1957), «Жерге оралу» (1959),  
«Тұлпардың ізі» (1964), «Ән қанатында» 
(1966), «Ел басына күн туса» (1967), 
«Мәншүк» (1969), «Қызылтас заста-
васында» (1969), «Қыз Жібек» (1971), 
«Гаухартас» (1975) «Боранды бекет» 
(1995) және т.б. фильмдердегі сомдаған 
кейіпкерлері арқылы қалды. «Боранды 
бекет» фильмінде Қазанғап рөлін жоғары 
дәрежеде сомдағаны үшін 1995 жылы 
Халықаралық Ш.Айтматов атындағы 
сыйлық берілді.

Көрменің салтанатты ашылуында 
белгілі өнер және мәдениет қайраткерлері, 
шәкірттері, Кәукен ағаның көзін көргендер 
мен ұрпақтары естеліктерімен бөлісті, 
деп хабарланды ҚР Орталық музейінің 
баспасөз қызметінен. 

Саңлақ суреткер
Нұрдәулет Бабиханұлы 

– әдебиеттің бірнеше жан-
рында көсіле қалам тербеп 
жүрген сегіз қырлы, бір сыр-
лы қаламгер. Нұрдәулет 
Ақыш өз шығармаларында 
туған жер, табиғат, балалық 
шақ, пәк махаббат, биік 
адамгершілік, азаматтық па-
рыз, адами құндылықтар, 
қазақ халқының дархандығы, 
өз замандастарының жан 
дүниесі, өмір шындығы тура-
лы азаматтық ой толғайды. 
Ал, әдеби зерттеу, сын 
кітаптарында әдебиеттің ең 
өзекті мәселелерін қозғап, өз 
түйгенін терең оймен, зерделі 

сөзбен, шешен тілмен оқырманға жеткізетін талғампаз да талдампаз әдебиетші 
ғалым.

«Үндемейтін ұл», «Күрмеуі қатты түйіндер», «Сынық домбыраның сазы», 
«Төрге шыққан кім?», «Бұрынғы бастықтың әйелі», «Жатақхана қыздары», «Ұлы 
ғашықтар ұрпағы», «Таң алдындағы дабыл», «Бейуақта жанған от», «Жұмбақ 
іздер» сияқты көркем оймен өрнектелген шығармаларының қай-қайсысы бол-
са да, талғампаз оқырманның сүйіп оқитын шығармаларының қатарына енді. 
Жазушының осы шығармалары жөнінде Әбіш Кекілбаев: «Өмір танытқыш па-
расаты, кісі танытқыш пәтуасы, жігер қайрайтын рухани уыты мол кітаптар 
жаздың» деген болатын. 

Экраннан арнайы дайындалған «Саңлақ суреткер» атты слайд-презентация, 
қаламгердің өмір белестері мен шығармашылық шеберханасы туралы «Тау 
тұлғалы қаламгер, көрнекті ғалым» атты виртуалды кітап презентациясы 
көрсетіліп, музыкалық әуенмен көркемделген әдеби шолу тыңдалды. Оқу залының 
төріне «Көркемсөздің көрнекті шебері» атты кітап жаймасы ұйымдастырылып, 
оған қарымды қаламгердің шығармалары, ғылыми ұжымдық зерттеу еңбектері, 
мерзімді басылымдарда жарық көрген мақалалары қойылды. 

Атақты Шамси, Науаи, 
Фирдауси, Хафиз, Сай-
хали сынды шығыс 
шайырларының есімі 
бізге ертеден таныс. 
Тіпті, қазақтың ғұлама 
ақыны Абай Құнанбаев 
он төрт жасында шығыс 
классиктерінің есімін 
жырға қосып, олардың 
таңдаулы шығармаларынан 
сусындағаны белгілі. Сон-
дай ғұламалардың бірі - 
Сағди Ширази.  

Еліміздегі Иран Ислам Республика-
сы Бас консулдығының мәдени өкілдігі 
ҚР Ұлттық кітапханасымен бірлесе 
отырып, «Сағди Ширази - парсы-тәжік 
поэзиясының классигі» атты әдеби кеш 
өткізді. Ғұламаның шын аты - Абу Мухам-
мад Муслих ад-Дин ибн Абд Аллах Саади 
Ширази. Оның ақындық өнерінің дамуы 
мен ғылымға ден қоюына әкесінің ықпалы 
басым болды. Ол Бағдат қаласындағы 
«Низамия» медресесіне түсіп, кейін 
жоғары рухани академияны аяқтайды.  

1230 жылдары Меккеге сапар шегіп, 
20 жылдан астам диуана кейпінде бүкіл 
мұсылман әлемін шарлап шығады. Одан 
әрі  Шираз маңындағы қарапайым үй-
жайда рухани тәлімгер болып, тақуалық 
өмір сүрген «қарияға» айналады.  

Сағдиге көптеген парсы және араб 
тілдеріндегі  лирикалық өлеңдер мен 
бірнеше прозадағы трактаттар тиесілі. 
Әсіресе, оның атақты екі шығармасы - 

«Бустан» поэмасы мен «Гүлстан» атты 
еңбегі көпшілікке аса танымал. Бұл екі 
туындысын да автор өзі туып-өскен 
Шираздың билеушісі Әбу Бәкр ибн 
Сағдиге сыйға тартады. 

Оның шығармаларының үштен екі 
бөлігінде лирика басымырақ. Және 
туындыларының мазмұны адамзаттың 
жарқын болашағына арналған. Сағдидың 
Шығыс әдебиетінің дамуына қосқан 
үлесі өте зор. Оның құрметіне Мерку-
рий ғаламшарындағы кратерге, Душанбе 
қаласындағы даңғылға есімі берілді.

Іс-шараға Иран, Тәжікстан, Ауғанстан 
дипломатиялық өкілдерінің жетекшілері, 
қоғам қайраткерлері, Қазақстан 
мен Иранның ақын-жазушылары, 
БАҚ өкілдері, ЖОО-ның студенттері 
қатысты, деп хабарланды ҚР Ұлттық 
кітапханасының баспасөз қызметінен.

Іс-шара аясында «Сағди Ширази-
парсы-тәжік поэзиясының классигі» атты 
кітап көрмесі ұйымдастырылды. Көрме 
барысында Ұлттық кітапхана қорынан 
ақынның шығармашылығы туралы пар-
сы, иран, ағылшын, француз, орыс, қазақ 
тілдеріндегі әдебиеттер көпшілік назары-
на ұсынылды.

Оқырман шығыс шайырының 
еңбегімен танысты

Алматы қаласы ОКЖ-нің 
4-кітапханасында қалың 
оқырманға есімі белгілі 
көрнекті қаламгер, журналист, 
сыншы, әдебиеттанушы 
ғалым Нұрдәулет Ақыштың 
өнегелі өмір белестері 
мен шығармашылығына 
арналған «Тау тұлғалы 
қаламгер, көрнекті ғалым» 
атты шығармашылық бене-
фис кеші өтті. 

Қазақтың Кәукені
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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 
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Хорошо известно, что самый значи-
тельный месяц мусульманского лунного 
календаря – это Рамазан. Месяц, имею-
щий непревзойденное значение, как во 
время жизни Пророка (саллаЛлаху алей-
хи васаллям), так и после его смерти. По 
сравнению с его значимостью, другие 11 
месяцев кажутся незначительными. Од-
нако все другие месяцы также имеют свой 
особенный смысл. Поскольку сейчас ме-
сяц Раджаб, мы подробнее поговорим о 
его истории. В частности, этот месяц стал 
свидетелем четырех событий исламской 
истории, из числа тех, которые меняют 
ход истории человечества.

1. На 10-м году пророчества (пример-
но 620 год), в месяце Раджаб произошло 
событие, известное как аль-Исра валь-
Мирадж. За одну ночь Пророк (саллаЛла-
ху алейхи васаллям) чудесным образом 
был перенесен из Мекки в Иерусалим, а 
затем поднялся на небеса и за их преде-
лы. Духовное значение этого чудесного 
путешествия сравнимо лишь с важностью 
времени начала пророческой миссии. В 
это время наш Пророк (саллаЛлаху алей-
хи васаллям) находился в тяжелой ситуа-
ции: он потерял своего дядю Абу Талиба, 
который защищал его с самого начала 
его призыва, и тогда же скончалась его 
любимая жена Хадиджа (да будет дово-
лен ей Аллах). Мусульмане подвергались 
гонениям и открытым преследованиям со 
стороны язычников Мекки. Именно в этой 
тяжелой ситуации, в разгар борьбы между 
Исламом и куфром, Аллах пожелал явить 
Своему избранному рабу некоторые из 

Его самых великих знамений, переселив 
Пророка (саллаЛлаху алейхи васаллям) 
к священной мечети (Аль-Акса) в Иеруса-
лиме, а оттуда в высшие пределы, где он 
удостоился беседы с Аллахом.

(Примечание редакции Azan.kz: су-
ществуют различные сообщения о дате 
Ляйлятуль-Мирадж (Ночь Вознесения). 
Муфтий Таки Усмани пишет, что согласно 
биографу Аль-Зуркани, существует 6 мне-
ний ученых о дате Ляйлятуль-Мирадж: 
Раби-уль-Авваль,Раби-ус-Сани, Раджаб, 
Рамадан, Шавваль и Зульхиджа. Тем не 
менее, мнение о том, что это событие 
произошло 27-го числа месяца Раджаб 
также имеет основание и право на суще-
ствование. А Аллаху ведомо лучше).

2. Раджаб также видел одну из слав-
ных военных побед Посланника Аллаха 
(саллаЛлаху алейхи васаллям). В 9-м 
году хиджры произошел поход на Табук, 
который знаменовал установление власти 
Ислама на всем Аравийском полуостро-
ве. Несмотря на сильную жару и тяготы 
длительного путешествия, мусульмане 
неуклонно продвигались к Шаму. В Табу-
ке расположилась лагерем византийская 
армия, готовая совершить набег на земли 
мусульман, но когда они услышали о раз-
мере и силе мусульманской армии, при-
ближающейся к ним, и что ее ведет сам 
Посланник Аллаха (саллаЛлаху алейхи 
васаллям), они испугались и обратились 
в бегство под защиту своих крепостей.  
Благодаря этому Посланник Аллаха (сал-
лаЛлаху алейхи васаллям) смог занять 
Табук без боя. Он оставался там в тече-

ние месяца, подавляя незначительное 
сопротивление язычников, а также разо-
слал письма правителям областей, нахо-
дящихся под контролем Византии, кото-
рые заключили с ним мир и согласились 
платить джизью.

3. Третье событие также произошло 
в месяце Раджаб, в 583 году по хиджре 
(1187 году григорианского календаря), 
когда султан Салахуддин выступил с 
войском на Иерусалим и освободил его 
от крестоносцев, которые правили им 
почти столетие. Это завоевание сыграло 
важную роль не только из-за значимости 
Иерусалима в Исламе, но и вследствие 
его (Иерусалима) важности для кресто-

носцев в их усилиях покорить исламские 
земли. Несколькими месяцами до этого, 
Салахуддин уничтожил армию кресто-
носцев под командованием Ги де Лузи-
ньяна и Раймонда 3-его Триполийского в 
битве при Хаттине. Это поражение было 
большим бедствием для крестоносцев и 
явилось тем моментом, который повер-
нул историю крестовых походов в пользу 
мусульман. 

4. Спустя  почти 800 лет, в 1342 году 
хиджры (в 1924 году) в месяце Раджаб 
снова произошло чрезвычайно важ-
ное событие для мусульманской уммы. 
На этот раз оно было печальным, хотя, 
разумеется, достойным упоминания. 28 
Раджаба (3 марта) Османский халифат 
был официально упразднен Мустафой 
Кемалем-пашой (известным под име-
нем Ататюрк). Халифат, который веками 
объединял мусульман, и где полностью 
реализовывались законы Шариата, был 
упразднен. Учреждение, которое на про-

тяжении веков было защитой мусуль-
ман, был разрушено. Лишившись этой 
защиты, мусульмане, их ресурсы и их 
земли превратились в легкий трофей 
колонизаторов-немусульман, которые 
периодически дергали за ниточки, чтобы 
убедиться, что халифат уничтожен и за-
менен светской властью. 

Эти четыре события в исламской исто-
рии – действительно исторические со-
бытия. Это события, которые установили 
курс нашей истории в определенном на-
правлении. Это события, достойные того, 
чтобы мы их помнили. Нам следует раз-
мышлять над положением нашей уммы 
и оценивать их в свете наших исламских 
обязанностей. Наша память этих событий 
содержится в нашей решимости выпол-
нить свои обязательства перед  нашим 
Создателем в меру наших возможностей.

Поскольку мы вступили в месяц Рад-
жаб, нам следует ознакомиться с нашей 
великой историей и воспользоваться 
возможностью, чтобы совершить все вы-
шеперечисленные вещи искренне и со 
стремлением к довольству Аллаха.

Нам следует размышлять над собы-
тиями ночи Исра уаль-Мирадж и спросить 
себя: когда мы оказываемся в центре 
борьбы между верой и неверием, на этот 
раз в форме светского либерализма, вы-
бираем ли мы Ислам в качестве домини-
рующей составляющей нашей жизни?

Нам следует размышлять над поло-
жением Аль-Кудса: в наше время святой 
город уже более чем 50 лет находится в 
оккупации.

Нам следует поразмыслить над поло-
жением уммы: предпринимаем ли мы уси-
лия для объединения мусульман и воз-
рождения духа Ислама? Что мы делаем 
для того, чтобы Шариат реализовывался 
в нашей личной жизни? Выполняем мы 
свое предназначение быть примером для 
человечества, приводя его к прогрессу и 
успеху в обоих мирах?

Мы должны задать эти вопросы и из-
влечь уроки из нашей истории, поскольку 
речь идет не только о нашем прошлом, но 
и о нашем будущем.  

Azan.kz

Знаменательные события месяца Раджаб
В истории всех народов есть значительные события, 

особые дни, недели и месяцы. Мусульманская история не 
является исключением, наоборот, наша история богата 
событиями и явлениями, достойными упоминания. Это 
неудивительно, если учитывать тот факт, что исламская 
цивилизация в 7 веке (по григорианскому календарю) при-
несла в мир новый рассвет, который сначала утвердился 
на Ближнем Востоке, а потом покорил множество земель 
по всему миру, неся с собой знания, цивилизованность и 
реальный прогресс.
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активность и находчивость для 
того, чтобы Вы смогли решать 
возникающие проблемы. Если 
Вы будете настроены позитив-
но, это решение даже сложных 
вопросов станет для Вас удиви-
тельно легким делом. Даже если 
вы столкнетесь с нерешаемой 
задачей, попробуйте взглянуть 
на ситуацию с другой стороны. 

КОЗЕРОГ 
В первой поло-

вине недели Козе-
роги могут заняться 
своими финансовы-
ми проблемами, так 
как сейчас благоприятное для 
этого время. Взявшись за дело 
серьезно, вам удастся добиться 
повышения своего благосостоя-
ния. Все покупки и приобрете-
ния в эти дни будут удачными, 
и долго будут приносить Вам 
пользу. Сейчас многие Ваши 
планы должны осуществиться. 
Хороший период для начала 
диеты и начала занятий в спор-
тивном клубе. 

ВОДОЛЕЙ 
Эта неделя 

станет благопри-
ятной для Водо-
леев, которые 
много внимания 
уделяют своему 

внутреннему миру и личностно-
му росту. Вы можете совершить 
открытия, которые приведут к 
изменению вашего мировоззре-
ния. Могут измениться идеалы, к 
которым Вы стремитесь. В этот 
период будет полезно читать 
книги по истории, философии и 
биографии великих людей. 

РЫБЫ
В начале не-

дели Рыбы будут 
стараться привле-
кать к себе мень-
ше постороннего 
внимания. Вам гораздо легче 
будет проводить время в уеди-
нении. Это хороший период для 
приведения в равновесие своего 
душевного состояния. Вы може-
те сейчас спокойно осмыслить 
те события, которые произошли 
с Вами ранее. Вполне возмож-
но, что сейчас Вам приснится 
сон, который принято называть 
вещим. Вам стоит задуматься, 
о чем хотят сказать вам высшие 
силы. Вторая половина недели 
уже может пройти в материаль-
ных заботах, где Вам больше 
придется думать о расходах и 
доходах. 

ЛЕВ 
В начале недели 

Львы ощутят на себе 
благодушие и добро-
желательность окру-

жающих. Вам станут гораздо 
легче удаваться дела, которые 
связаны с общением с другими 
людьми. Также этот период ста-
нет благоприятным для семей-
ных отношений. Вам станет легче 
устанавливать взаимопонимание 
с любимым человеком и осталь-
ными членами своей семьи. Это 
время хорошо подходит для за-
ключения договоров и составле-
ния юридических документов. 

ДЕВА 
Девы в начале не-

дели будут находиться в 
прекрасном состоянии. 
Гороскоп рекомендует 
Вам этот период для 
начала диеты, спортивных тре-
нировок и избавления от вредных 
привычек. Вы можете заняться 
коррекцией своей фигуры и своей 
внешности. Вам легко будут да-
ваться рутинные дела, связанные 
с бытовыми обязанностями. Ста-
райтесь содержать свое жилище 
сейчас в порядке – это создаст 
необходимый комфорт для улуч-
шения вашего настроения. 

ВЕСЫ 
Позитивное на-

строение в первой 
половине недели 
может помочь весам 

в творческой реализации. Сейчас 
благоприятный период для ра-
боты, если она является Вашим 
любимым занятием. Отношения 
с любимым человеком также 
сейчас будут на эмоциональном 
подъеме. Вы можете пойти с ним 
в ресторан, в театр или на какой-
то праздник. Если у Вас есть дети, 
то они принесут вам много прият-
ных и радостных впечатлений. 

СКОРПИОН 
Скорпионы в 

первой половине 
недели должны 
уделить больше 
внимания своим ро-
дителям и старшим родственни-
кам. Скорее всего, в этот период 
им потребуется Ваша забота. Это 
благоприятное время для начала 
косметического ремонта у себя 
дома или внесения изменений в 
интерьер своего жилья. Гладко 
в этот период должна пройти и 
генеральная уборка жилища. Во 
второй половине недели стоит 
больше уделить внимания своему 
состоянию здоровья. 

СТРЕЛЕЦ 
В начале недели 

Стрельцам потребуется 
Всем удачи!

c 25 апреля по 1 мая 2016 года

ОВЕН
В начале недели 

для Овнов наступит 
благоприятное время 
для создания и разви-

тия отношений в деловой сфере 
и в личной жизни. Вы сами сей-
час почувствуете потребность 
в том, чтобы обновить даже 
уже сложившиеся отношения. 
Если у вас есть затянувшие-
ся конфликты, то Вы сможете 
найти хороший выход из этой 
ситуации. Возможны новые зна-
комства и приятные встречи со 
старыми друзьями. 

ТЕЛЕЦ 
У Тельцов в 

первой половине 
недели будет много 
работы в профес-
сиональной сфере 
и большая загрузка по бытовым 
делам. Вы настолько будете по-
глощены этими занятиями, что 
совершенно не сможете отвле-
каться на что-то постороннее. 
Гороскоп рекомендует вам на 
этот период запланировать са-
мые важные дела. Во второй 
половине недели Вас в Вашей 
деятельности станут ограничи-
вать различные мелкие житей-
ские проблемы, которые часто 
возникают в обычной повсед-
невной жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Эта неделя для 

Близнецов станет 
благоприятной для 
обучения. Особенно 

удачным в этом плане может 
быть первая половина неде-
ли. Также это замечательный 
период для того, чтобы Вы 
больше общались со свои-
ми детьми – это значитель-
но поможет их воспитанию и 
развитию. Они в ответ смогут 
вас порадовать своими до-
стижениями. В это время у 
Вас может состояться дело-
вая поездка, которая принесет 
успешные результаты. 

РАК 
Для Раков 

первая половина 
недели станет до-
вольно гармоничным време-
нем. Вы получите много при-
ятных ощущений в общении 
со своим любимым человеком. 
Будет расти Ваше взаимопо-
нимание и доверие друг к дру-
гу. Если вы давно находитесь 
в браке, то сейчас сможете об-
новить и сделать более ярки-
ми свои отношения. Также вам 
не стоит забывать о своих ро-
дителях, старайтесь уделить 
им больше времени. 

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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Zeynep Aliyeva - Muhabir
Tahmina Dıgaeva - Muhabir
Ayna Toleutayeva - Muhabir
Nizami Allazov - fotomuhabir

Газета Турецкого этнокультурного 
центра РК Собственник - 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Газета «AHISKA 
- АХЫСКА» (г.Алматы)
Газета поставлена на учет 
Министерством культуры и 
информации Республики Казахстан 
за №9528-Г от  9 октября 2008 года.
Выходит еженедельно. 
Учредитель: Зиятдин Касанов, 
президент правления Турецкого 
этнокультурного центра Республики 
Казахстан 

ОБЩИЙ ТИРАЖ В МЕСЯЦ  10 000 ЭКЗ. 

Досуг/Eğlence

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Хусейн Касанов
Аджимурат Исаев
Алибек Каримов
Васип Исмаилов
Алипаша Караев
Тофик Ахмедов
Ибрагим Турки

YÖNETİM KURULU:

Hüsseyn Kassanov
Hacımurat İsayev
Alibek Karimov
Vasip İsmayılov
Alipaşa Karayev
Tofik Ahmedov
İbrahim Türki

MURAT KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

«Zodiak» 1.kat,  No:39
Aktau/Kazakistan, 130000

Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34
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Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

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. 


