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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

Стр. 3

12-бет

В Казахстане открылось пред-
ставительство DATÜB (Всемирной 
ассоциации турок-ахыска). 

«Большая 
страна – 
большая 
семья»

С праздником 
Великой 
Победы!

С

В ЕДИНСТВЕ – НАША СИЛА

Стр. 2

Если каждый 
народ будет лю-
бить свою Родину 
и уважать осталь-
ные этносы, это 
послужит фунда-
ментом для счаст-
ливого будущего 
любой страны. В 
мире, где сейчас 
царит хаос, войны 
и несправедли-
вость, так важно 
соблюдать един-
ство и уважение 
друг к другу. 

Стр. 7

''AHISKA'' GAZETESİ TÜRKSOY 
ÖDÜLÜNÜ ALDI

Стр 8-9

В Азербайджане ТЮРКСОЙ
наградил казахстанских журналистов

Ұлы 
Жеңіс 
күні 
құтты 
болсын!

Қазақстан - бірлік пен 
келісім мекені

Достығымыз  жарасқанДДостығыммыыз  жааррасқан
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В странах бывше-
го Советского Союза 
1 Мая праздновался 
как День междуна-
родной солидарности 
трудящихся, отмечал-
ся демонстрациями, 
массовыми гулянья-
ми, украшался пор-
третами политических 
деятелей, передо-
виков производства, 
лозунгами, призыва-
ми, плакатами о до-
стижениях в той или 
иной отрасли народ-
ного хозяйства, науки, 
культуры.

С приобретением независи-
мости Республикой Казахстан 
этот праздник сохранился. В 
1996 году Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев подписал 
указ об объявлении 1 Мая Днем 
единства народа Казахстана.

«Это один из лучших празд-
ников Казахстана, раньше его у 
нас не было, - сказал Президент 
РК. - Мы – страна многонацио-
нальная, у нас все зиждется на 
доверии, дружбе и любви между 
народами. Казахский народ, как 
государственнообразующая на-
ция, как объединяющая сила, 
взял на себя ответственность за 
все народы, проживающие в Ка-
захстане, - а их у нас 130. Я бла-
годарю все наши народы, пред-
ставителей всех религиозных 
конфессий за то, что проявили 
терпение в эти годы, пережили 
трудности.

Мы живем вместе дружно и 
едино. Все этнокультурные цен-
тры, все нации и народы име-
ют равные права, возможности 
развиваться. У нас все праздни-
ки едины, в том числе и религи-
озные», - сказал Президент, вы-
ступая перед алматинцами на 
площади.

1 мая 2016 года в Алматы 
на площади «Астана» в честь 
празднования Дня единства на-
рода Казахстана была показана 
необычная выставка. Посреди 
площади стоял «маленький го-
родок», где были представлены 
около 34 национальных площа-
док в виде шатров, маленьких 
домиков и навесов. Шатер Ту-
рецкого этнокультурного цен-
тра, признаться, отличался, 
он был своеобразным. Дизайн 
шатра был разработан Низами 
Аллазовым, которому нужно от-
дать должное за такой действи-
тельно кропотливый труд. Было 
продумано все, до мельчайших 
подробностей. Каждая деталь, 
вплоть до ткани, говорила об 
османском стиле времен прав-
ления султана Сулеймана. 

В этот день представители 
каждого этноса в своем шатре 
исполняли танцы, песни, игра-
ли на национальных инструмен-
тах. Все заходили друг к другу 
в гости, поздравляли и угощали 
сладостями. А в центре выстав-
ки стоял большой дастархан с 
различными национальными 
блюдами.

Так этнокультурные объеди-
нения в этот день ждали свое-
го Президента, который этот 
праздник решил отметить вме-
сте с ними. И вот, Президент 
Нурсултан Абишевич Назар-
баев вместе с Даригой Назар-
баевой на праздновании Дня 
единства народа Казахстана в 
Алматы, проходя в каждый ша-
тер, знакомился с культурами 
разных национальностей.

Сперва Елбасы встретили 
хлебом-солью. После Нурсул-
тан Назарбаев прошел по го-
родку, где были установлены 
шатры этнокультурных объеди-

нений. Он любовался танца-
ми разных национальностей, 
слушал песни, приветствия на 
разных языках, а также осма-
тривал выставки предметов 
национального быта. Он даже 
станцевал танец с одной из 
представительниц уйгурско-
го этноса, пригласившей его. 
Каждый этнос показал свое ма-
стерство игры на национальных 
инструментах, танцы и песни. 
Елбасы никого не оставил без 
внимания. После обхода всех 
шатров Президент попробовал 
национальные блюда, которые 
были выставлены в центре пло-
щади на большом дастархане. 

Как и все, делегация Турец-
кого этнокультурного центра 
«Ахыска» Республики Казахстан 
ждала Нурсултана Абишевича с 
нетерпением. Стоя в ожидании у 

себя в шатре, который был сде-
лан в османском стиле времен 
правления султана Сулеймана, 
нас переполняло множество 
эмоций и чувств. И вот, совсем 
близко показался силуэт того, 
кто сегодня является одним из 
образцовых лидеров в мире, 
того, кого сегодня признают и 
уважают во всем мире, человек, 
который отказался от ядерного 
оружия. Благодаря этому наша 
страна Казахстан сегодня явля-
ется примером того, что и без 
ядерного оружия можно обеспе-
чить безопасность и экономиче-
ское процветание.

Перед нашим шатром сто-
ял татарский домик, куда и по-
дошел Елбасы. Оставалось 
сделать всего несколько шагов 
и… Но что-то помешало, быть 
может, толпа людей, загоро-
дивших дорогу к нам, не знаю. 
В общем, Президент прошел 
мимо. В этот момент, когда все 
мы, не до конца осознавая, что 
же произошло на самом деле, 
стояли в недоумении, наш пре-
зидент Всемирной ассоциации 
турок-ахыска, председатель 
Турецкого этнокультурного цен-
тра «Ахыска» РК Зиятдин Ис-
миханович Касанов, увидев на 
наших лицах огорчение, грусть, 
разочарование, выйдя из шатра, 
пошел вслед за Президентом. 
(В этом весь наш Зиятдин Ис-
миханович. В любой ситуации, 
при любых обстоятельствах, 
он, в первую очередь, как и наш 
Елбасы, думает о рядовом че-
ловеке). И вот, буквально че-
рез две минуты, нашему взору 
открывается картина, которую, 
думаю, никто никогда не забу-
дет. Расступается толпа людей 
и оттуда прямо к нам с той са-
мой улыбкой на лице и тем са-

мым искренним взглядом, кото-
рые вот уже на протяжении 25 
лет согревают, дают надежду 
и опору всему казахстанскому 
народу, идет Президент Казах-
стана Нурсултан Абишевич На-
зарбаев, а рядом с ним гордым 
шагом – наш многоуважаемый 
Зиятдин Исмиханович. После 
приветствия наших девочек 
– Софии и Нурии Касановых, 
которые произнесли слова при-
ветствия Президенту на турец-
ком и казахском языках – он 
прошел прямо к трону, уста-
новленному посередине шатра, 
сев на него… Этот праздник, 
сделанная на память фотогра-
фия – все это, думаю, вошло в 
историю и об этом будут гово-
рить и писать еще очень долго. 

Уже потом, делясь своими 
эмоциями и впечатлениями, Зи-
ятдин Исмиханович рассказал 
нам о том, как он пошел за Пре-
зидентом, когда Елбасы, из-за 
толпы не заметив нашего шатра, 
прошел мимо. «Увидев грусть и 
огорчение на лицах своих со-
трудников и детей, я подумал, 
что должен что-то сделать. Тог-
да я пошел вслед за Президен-
том. Подойдя к нему, я, сказал, 
что Вы не заметили и прошли 
мимо нашего шатра. Президент 
очень удивился, ответив: «Как 
я мог не заметить вас и пройти 
мимо?!» И буквально сразу же 
направился прямиком к нам в 
шатер. Вот такой он – наш Ел-
басы!» 

Здесь от себя я хочу доба-
вить то, что Президент Нурсул-
тан Абишевич очень уважает, 
ценит нашего лидера турец-
кого этноса Зиятдина Касано-
ва и доверяет ему, и нам всем 
это очень хорошо известно. И 
то, что Елбасы свернул с пути, 
чтобы посетить шатер турок-

В ЕДИНСТВЕ – НАША СИЛА

ахыска, является тому доказа-
тельством. 

Дорогие казахстанцы! Даль-
новидная политика нашего Пре-
зидента вывела нашу страну на 
светлый путь. Казахстан сегод-
ня процветает благодаря имен-
но многообразию культур и ве-
роисповеданий. Поэтому такой 
праздник, как День единства 
народа Казахстана является 
значимым и обязательным для 
сохранения мира и согласия в 
стране. 

Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» Республики Ка-
захстан в лице председателя Зи-
ятдина Исмихановича Касанова 
выражает благодарность Тама-
ре Гусейновой, Низами Аллазо-
ву, Зарине Аббасовой, Софии 
Азизовой, и автору этой статьи 
за организацию и проведение 
праздника Дня единства народа 
Казахстана. 

Зейнаб АЛИЕВА
фото Низами Аллазова

1 Mayıs Kazakistan Halkı Birliği günü. Bugün resmi tatil. 
Kazakistan’ da bu bayram 1996 yılından bu yana kutlanmak-
tadır. 18 Ekim 1995 yılında Cumhurbaşkanımız Nursultan 
Nazarbayev Kazakistan Halkı Birliği gününü beyan eden ka-
rarname imzaladı. 

Almatı şehrinde, Kazakistan Halkı Birliği Gününü kutla-
mak için «Astana» meydanında bir sergi açıldı. Cumhurbaş-
kanı Nazarbayev, Almatı halkına seslenerek: Biz Kazakistan 
halkı olarak birlik ve barış içinde yaşıyoruz. Ülkemizde ya-
şayan her ulus eşit haklara sahiptir. Biz tüm bayramlarımızı 
dolayısıyla dini bayramlarımızı da her zaman birlikte kutlu-
yoruz. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Da-
riga Nazarbayeva eşliğinde Almatı şehrinde düzenlenen fes-
tivali ziyaret ederek 34 etnik grubun kültürleri ile tanıştı. İlk 
olarak Cumhurbaşkanını ekmek ve tuzla karşıladılar. Bun-
dan sonra kurulan tüm çadırları gezerek genç Kafk as dans-
çılarının dansını izledi, Orta Asyalı dansçı kız tarafından 
dansa davet edildi. Cumhurbaşkanı büyük masada kurulan 
her milletin ulusal yemeklerinin tadına baktı. Her ulus kendi 
ulusal dansları ve milli müzik aletlerinde müzik çalma bece-
rilerini sergilediler. Cumhurbaşkanı tüm etnik gurup çadır-
larıyla tek tek ilgilendi. 

Nursultan Nazarbayev’in Ahıska kültürümüzü yansıtan 
çadırımızı ziyaret ederek yakından ilgilenmesinden dolayı 
çok memnun olduk. Bu özel bayram dolayısıyla Cumhur-
başkanımız NAZARBAYEV’ in bizimle olması onur vericiy-
di.

Değerli başkanımız Nursultan NAZARBAYEV, bağım-
sızlık öncesi ve sonrası Kazakistan’ı vatan bilmiş Ahıska 
Türklerinin yanında yer alarak halkların kardeşliğini vurgu-
lamış ve Ahıska Türklerinin çalışkanlığını her daim övmüş-
tür. Ahıska Türkleri ise kendisine sonsuz bir sevgi ve saygı 
göstererek Nazarbayev’in ülkedeki birliğin ve istikrarın sem-
bolü olduğunun farkındadırlar.
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Мұстафа Шоқайдың (1890-
1941) Түркістан халықтары 
тәуелсіздігінің табанды 
күрескері, ғалым – публицист 
екендігі әлем жұртшылығына 
бұрыннан да таныс бола-
тын. Алайда қоғамдық пікір 
азын-шоғын мақалалармен, 
бірен-саран еңбектермен 
ғана шектеліп келді. Ал, оның 
ғылыми мұрасын жинақтап, 
жарыққа шығаруды қолға 
алу түгілі, тіпті ол жөнінде 
ойлаудың өзі мүмкін емес еді. 
Себебі оның еңбектері бірнеше 
тілде жарық көрді. Оның 
үстіне олар шашыранды күйде, 
Францияның, Ұлыбритания, Гер-
мания, Түркия, Польша, Ресей, 
Өзбекстан, АҚШ, скандинавия 
елдерінің кітапханалары мен 
мұрағаттарында сақталып 
келді.

Мұстафа Шоқай шығармаларын 
іздестіруде басқа да қиындықтар 
жетіп жатты. Ол ең алдымен 
мәтінтану жұмыстарына, ғалымның 
бүркеншік есімдерін анықтауға бай-
ланысты.

Осыған қарамастан 2012-2014 
жылдары Алматыда Мұстафа 
Шоқай шығармаларының он екі 
томдық жинағы жарық көрді. 
Оның құрастырушысы әрі авто-
ры – Р.Б.Сүлейменов атындағы 
Шығыстану институтының бас 
ғылыми қызметкері, тарих 
ғылымдарының докторы, профес-
сор Көшім Есмағамбетов.

Жинақтың 544 беттен тұратын 
бірінші томында Мұстафа Шоқайдың 
әлемдік деңгейдегі саяси қайраткер 
ретінде қалыптасуы, дүниетанымы, 
Түркістан халықтарының ұлт-
азаттық күресінің тәсілдері мен түпкі 
мақсатын негіздеуі, түрік бірлігі иде-
ясы, тәуелсіздікке қол жеткізгеннен 
кейін әлемдік қауымдастықпен 
ықпалдастық қарым-қатынастар 
орнату т.б. тарихи-философиялық 
мәселелерге жан-жақты талдау 
жасалған. Автор өз тұжырымдарын 
мұрағат деректерімен, Мұстафаның 
өз еңбектеріне сілтеме жасау 
арқылы дәлелдеп отырады.

«Жинақтың» соңғы (он екінші) 
томы Мұстафа Шоқайдың 
эпистолалық мұрасына арналған. 
Ол да қазақ қайраткерінің саяси 
ұстанымы, шығармашылық ортасы 
жөнінде құнды мәліметтер береді.

ІІ-ХІ томдар Мұстафа Шоқайдың 
әр тілдегі негізінен түпнұсқа 
еңбектерінен тұрады. Олар алғы 
сөздермен, түсіндірмелермен 
жабдықталған. Айта кететін нәрсе 
– археографиялық талаптардың 
қатаң сақталғандығы.

Енді біз он екі томдық (400 ба-
спа табақ шамасындағы) іргелі 
еңбекті парақтай отырып, Мұстафа 
Шоқайды 27 жасында «Қоқан авто-
номиясы» атанып кеткен «Түркістан 
Мұхтариятын» басқарған мем-
лекет қайраткері, ұлт-азаттық 
қозғалысының идеологы ретінде ғана 
емес, оның ұлы тұлға екендігіне көз 
жеткізіп отырмыз. Оның ұрпақтарға 
қалдырған шығармашылық мұрасы, 
күрескерлігі осыны дәлелдейді.

Тәуелсіздікке қол жеткізуді және 
оны баянды етуді Мұстафа Шоқай 
ұлттық санамен, ұлттық рухпен 
байланыстырады. «Ұлт азаттығы 
– ұлттық рухтың нәтижесі. Ал, 
ұлттық рухтың өзі ұлт азаттығы 
мен тәуелсіздігі аясында өсіп дами-
ды, жеміс береді» деген Мұстафа 
Шоқайдың ескертуін бүгінгі ұрпақ 
қашан да жадында ұстауы тиіс.

Мұстафа Шоқайдың еңбектері жас 
ұрпақты тәуелсіздікті құрмет тұтуға, 

оны аялай, қорғай білуге, оның 
көктен түспегендігіне үйретеді.

Мұстафа – нағыз демократ, үлкен 
гуманист. Ол барлық халықтардың 
тең құқылы өмір сүруін қалады. 
Мұстафа Шоқай этникалық, діни 
кемсітушілікке төзбеді. Өмір бойы-
на еуроцентристік концепцияларға 
қарсы табанды күрес жүргізді. 
Тек түркістандықтардың, түркі 
халықтарының ар-намысын қорғап 
қана қойған жоқ, ол жалпы бір 
халықтың екінші халыққа зорлық-
зомбылық жасауына, жала жабуына 
қарымды қаламымен қарсы тұрды. 
Бір мысал келтіре кетейін. Шетел-
де жүрген орыс эмигранттарының 
кейбір жетекшілері 1923 жылы 10 
наурызда «Последние новости» 
(Париж) газетінде арабтарды «жа-

байы», «өркениеттен тыс» халық 
ретінде көрсетуді көздеген мақала 
жариялайды. Онда Александрия 
кітапханасын өртеуге Халиф 
Омардың «бұйрық бергені» туралы 
аңыз қайталанады. Осыған орай 
Мұстафа Шоқай ілезде «Брокгауз 
бен Ефронның энциклопедиялық 
сөздігіне сілтеме жасай оты-
рып, кітапхана Халиф Омардың 
тұсында (642 ж.) Александрияны 
арабтар «жаулап алғанда» емес, 
одан әлдеқайда бұрын фанатик-
христиандардың өртеп жібергенін 
көрсетіп жауап жазады. Оның 
мұсылман халықтарының ұлттық 
намысын қорғап, олардың әлемдік 
өркениетке қосқан зор үлесін жоққа 
шығаруға ұмтылушылыққа тойта-
рыс беруі өмірінің соңғы күндеріне 
дейін жалғасты.

Мұстафа Шоқай – тарихшы, 
саясаттанушы, халықаралық са-
рапшы, публицист, ол – ұланғайыр 
білім иесі. Оның еңбектерінсіз өткен 
ғасырдың 20 – 30-жылдарындағы 
Кеңес Одағының ішкі, сыртқы са-
ясатын, орыс емес халықтарға 
қатысты, әсіресе, қазақ, өзбек, 
қырғыз, түрікмен, тәжік секілді 
түркі-мұсылман халықтарына орай 
жүргізген аса қатігез, өктем саяса-
тын, соңғыларының өз тәуелсіздігі 
үшін жүргізген азаттық күресінің 
мән-мағынасын жете түсіну қиын.

Мұстафа Шоқайдың 
шығармашылық мұрасы ұрпақ-
тарына қалдырған аса құнды ру-
хани аманат болып табылады, 
ал оны түпнұсқа күйінде бүгінгі 
күнге жеткізген профессор Көшім 
Есмағамбетовтің еңбегі – ұшан 
теңіз, ғылыми ерлікпен пара-пар.

Қазақстанның тарих ғылымында 
ғана емес, жалпы әлемдік практи-
када мұндай жұмыстың аналогы 
жоқ, оның қазақ халқының өзімен 
бірге өмір сүретініне сенемін. Сол 
себепті Мұстафа Шоқайдың он 
екі томдық шығармалар жинағы 
Қазақстанның Мемлекеттік 
сыйлығына лайық еңбек деп 
есептеймін.

Ахмад ас-Саид 
Мухаммад Ахмад, 

PhD докторы 
(Египет Араб Республикасы, 

Каир қ.)

БІРЕГЕЙ ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕК В Казахстане открылось представительство DATÜB 
(Всемирной ассоциации турок-ахыска). Руководите-
лем представительства DATÜB  в Казахстане являет-
ся Садыр Фиязович Эибов. Председатель DATÜB  в 
Казахстане Садыр Эибов вместе со своей рабочей 
группой выезжал в южный регион республики – в 
Южно-Казахстанскую и Жамбылскую области, где 
провел собрания, на которых ознакомил председа-
телей филиалов ТЭКЦ «Ахыска» с уставом и схемой 
работы DATÜB. 

Более подробно об этом читайте в нашем следую-
щем выпуске газеты.

Я всегда читаю вступле-
ние к книгам. Введение, 
вступление, предисловие, 
примечания – все это я 
никогда не пропускаю, пото-
му что мне важно знать, что 
хотел донести автор, когда 
писал эту книгу.

Какая разница между прочтени-
ем книги и ее изучением? На самом 
деле, это разные процессы. Про-
читать можно истории, рассказы, 
полезные статьи, но есть книги, ко-
торые нужно не просто читать, но 
изучать. 

Обычно, по завершении чтения 
книги, читатель анализирует ее. У 
него в голове складывается какая-
либо картинка, общая, всеохваты-
вающая.

При изучении книги читатель ана-
лизирует каждую главу, абзац. Это 
очень важно для него. Большая часть 
художественной литературы опира-
ется на чтение. Читатель, опрокинув 
свою голову на подушку, расслабив-
шись, читает какой-нибудь легкий 
роман о любви. 

С книгами, которые зачастую свя-
заны с определенными науками, та-
кое не пройдет. Книги по медицине, 
по химии, юридического характера, 
книги по грамматике – их невоз-
можно прочитать, их нужно изучать. 
В ходе изучения у читателя в голове 
представляется схема, карта книги. 

Изучение книги – это довольно-
таки кропотливый процесс: это кон-
спекты, это куча заметок, приме-
чаний разноцветных, это план, это 
таблицы, это карта книги. Ты можешь 
только тогда сказать, что ты изучил 
книгу, если сможешь рассказать о 

том, что содержит в себе эта книга, 
какие вопросы затрагивает, с какой 
главы начинается, сколько там всту-
плений и так далее. 

У меня так с книгами по английско-
му и арабскому языку. Я не успеваю 
покупать канцелярские товары: раз-
ноцветные стикеры, скрепки, блокно-
ты. Знаете, это очень интересный и 
приятный процесс. Каждая книга вно-
сит в мою жизнь что-то новое, какие-
то новые краски. Где бы я ни была, 
я всегда беру с собой какую-нибудь 
книгу, неважно, художественная это 
литература или какой-нибудь спра-
вочник по грамматике. В очередях, в 
такси, на скамейке в парке, в саду, у 

меня в рюкзаке с собой мой верный 
друг – книга. 

Не хочу строить из себя мизан-
тропа, но порой мне кажется, что 
от книги больше пользы, чем от не-
которых людей. Есть люди, которые 
очень много говорят, но благого тол-
ком не могут сказать. Вся их речь со-
стоит из сплетен, бесполезных рас-
сказов, неинтересного юмора и это, 
к сожалению, не может не утомлять 
меня. А с книгой я отдыхаю, да! Если 
хотите найти себе верного друга, об-
ратитесь к книгам. Книги уносят нас 
и наши мысли в другой мир. Читая 
книгу о войне, о любви, о дружбе, 
ты будто становишься героем этой 
истории, наблюдающим со стороны. 
Изучая же книгу, ты становишься 
лучше, интеллигентней, совершен-
ствуешься. 

К сожалению, сегодня молодые 
люди не любят читать, а библиотеки 
можно смело назвать заброшенными 
местами. Могу со всей уверенностью 
сказать, что если вы хотите украсить и 
улучшить свою жизнь, читайте книги. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Разница между чтением книги 
и ее изучением
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KAZNEX INVEST откроет фронт-офисы 
в деловых центрах мира 

Учреждения будут вы-
ступать в качестве «одного 
окна» для потенциальных 
инвесторов.

KAZNEX INVEST откроет 
пять региональных фронт-
офисов в деловых центрах 
мира, которые будут спо-
собствовать привлечению 
инвестиций в Казахстан. 
Об этом в ходе брифинга по вопросам индустриально-
инновационной политики сообщил председатель коми-
тета по инвестициям МИР РК Ерлан Хаиров.

При этом Ерлан Хаиров отметил, что по поручению Гла-
вы Казахстана акцент делается на привлечении иностран-
ных инвесторов, в связи с чем выстроена трехуровневая 
система. 

«В первую очередь на внешнем уровне Президент пору-
чил провести экономизацию деятельности наших внешне-
политических ведомств. Поэтому дополнительно направля-
ются 10 специальных советников посольств в приоритетные 
страны. Основным функционалом у советников будет рабо-
та по привлечению инвестиций, по обеспечению реализации 
договоренностей и продвижению казахстанского экспорта. 
Кроме этого, открывается 5 региональных фронт-офисов 
KAZNEX INVEST в деловых центрах мира, основная задача 
которых выступать в рамках одного окна для инвесторов», - 
проинформировал Ерлан Хаиров.

Во-вторых, на центральном уровне создан правитель-
ственный совет по привлечению инвестиций, который коор-
динирует и рассматривает работы по стратегическим инве-
сторам с участием транснациональных компаний. 

«В послании Президента прозвучало поручение по разра-
ботке детального плана по привлечению инвестиций. Мы со-
вместно с ОЭСР провели анализ, выявили 12 рекомендаций. 
Все эти 12 рекомендаций прописаны в этом плане. Кроме 
этого, прописаны поручения всем госорганам, акиматам и 
нацкомпаниям по разработке своей стратегии привлече-
ния инвестиций и по улучшению инвестиционного климата 
в каждом секторе, в котором они работают», - рассказал 
спикер про третий уровень.

Между тем вступление Казахстана в Комитет по инве-
стициям ОЭСР перенесено на 2017 год. 

«Мы планируем в 2017 году вступить в Комитет по ин-
вестициям ОЭСР. Это будет служить сигналом и доказа-
тельством того, что наш инвестклимат соответствует стан-
дартам. Все лицензии и разрешения вы можете получить в 
одном месте. Это свыше 300 госуслуг. С начала 2016 года 
к нам (МИР. - Ред.) поступило свыше 400 обращений, но 
мы понимаем, что инвесторы приходят не только в Астану 
и Алматы, и поэтому такие же центры мы открыли и в ре-
гионах», - рассказал Ерлан Хаиров. 

По его словам, в текущем году в Казахстане заплани-
рован ввод около 120 проектов Карты индустриализации 
на сумму 800 млрд тенге с созданием 14 тыс. постоянных 
рабочих мест. В том числе будут запущены два республи-
канских проекта на сумму 384 млрд тенге с созданием 900 
рабочих мест и проекты регионального уровня на сумму 
407 млрд тенге с созданием 13 тыс. постоянных рабочих 
мест.

Как сообщила корреспон-
денту центра деловой ин-
формации Kapital.kz заме-
ститель директора Южного 
Филиала Республиканского 
Государственного Предпри-
ятия «Казахстанский Инсти-
тут Стандартизации» Айгуль 
Сламбек, ранее технический 
регламент на табачную про-
дукцию отсутствовал. В по-
следний раз Казахстан на-
правлял свои замечания и 
предложения по расшире-
нию области этикетки, а так-
же касательно информации 
об опасности для здоровья 
табачных изделий в части 
этикетирования.

«До этого табачная про-
дукция в Казахстан за-
возилась в соответствии с 
национальным  законода-
тельством. У нас есть свой 
закон о техническом регу-
лировании и перечень про-
дукции, подлежащей обя-
зательной сертификации, 
утвержденный постанов-
лением правительства. На 
основании этого перечня 
составлялся приоритет, там 

же прописывали маркировку, 
этикетирование, хранение и 
транспортировку. Сейчас мы 
все это отрабатываем уже с 

учетом работы технического 
регламента в рамках ЕАЭС», 
- рассказала Айгуль Слам-
бек.

По каким правилам те-
перь можно завозить и реа-
лизовывать табачную про-
дукцию в странах ЕАЭС, как 
она должна быть оформлена 
и какие документы должны 
сопровождать товар – об 
этом, по заверениям экспер-
тов Казахстанского института 
Стандартизации и департа-
мента комитета технического 
регулирования и метрологии 
по городу Алматы, предпри-
ниматели информированы 
задолго до вступления в силу 
технического регламента.

«Требования будут общие 

для России, Казахстана, Бе-
ларуси, Кыргызстана и Арме-
нии. У нас на территории Ка-
захстана, в Алматы всего два 
табачных производителя, 
как вы знаете. В феврале мы 
уже проводили круглый стол, 
приглашали производите-
лей, экспортеров, чтобы все 
они ознакомились с требова-
ниями Таможенного Союза. 
И чтобы, как только зарабо-
тает технический регламент, 
не говорили - мы не знали, 
нам не сказали. Комитетом 
технического регулирования 
по г. Алматы подобные встре-
чи планируются на постоян-
ной основе для озвучивания 
разъяснений, предложений 
связанных с новым техниче-
ским регламентом», - отметил 
заместитель руководителя 
Департамента Комитета тех-
нического регулирования и 
метрологии по городу Алматы 
Сабыржан Мирманов.

Отметим, в настоящее 
время в рамках ЕАЭС разра-
батывается 33 технических 
регламента, 34 уже действу-
ют и 35 на стадии принятия.

Производители были заранее предупреждены о введении техрегла-
мента, говорят специалисты.

С 1 мая текущего года в странах-участницах Евразийского экономиче-
ского союза заработал технический регламент на табачную продукцию.  

Введен в действие техрегламент 
на табачную продукцию в рамках ЕАЭС

Общий объем вложе-
ний составит 78 млрд 
тенге.

В 2016 году в Казах-
стане будет реализова-
но 7 проектов с участи-
ем Транснациональных 
корпораций (ТНК) на 
сумму 78 млрд тенге. Об 
этом в ходе брифинга 
по вопросам индустри-
ально- инновационной 
политики сообщил 
председатель комитета 
по инвестициям МИР РК 
Ерлан Хаиров. 

«Как вы знаете, уже око-
ло 30 ТНК работают в Ка-
захстане. Сейчас у нас в 
проработке 65 проектов в 
pipeline, мы акцентируем 
свою работу по 25 проек-
там. В 2015 году запуще-
ны 4 новых производства с 

участием якорных инвесто-
ров и транснациональных 
компаний. В 2016 году мы 
планируем реализацию 7 
проектов на общую сумму 
порядка 78 млрд тенге в 
таких отраслях, как фарма-
цевтика, агропромышлен-
ный комплекс, ГМК, хими-
ческая промышленность, 
производство строительных 
материалов», - поделился 
планами Ерлан Хаиров. 

Кроме того, в ходе бри-
финга спикер отметил, что 
в текущем году будет запу-
щено 7 реинвестиционных 
проектов. 

«Буквально в прошлую 
субботу в Алматы было за-
пущено три новых реинве-
стиционных проекта, два из 
них с участием турецких ин-
весторов и один с участием 
финской транснациональ-
ной компании «Тиккурила», 
которая первоначально, год 

назад, открыла в стране 
производство экономкрасок. 
Сейчас они запустили но-
вую линию по производству 

красок премиум-класса. В 
компании отмечают боль-
шое доверие к нашему ин-
вестиционному климату, 
они выбрали Казахстан как 

хаб, чтобы выйти на рынок 
региона, а основная задача 
у компании - выйти на экс-
порт в Китай. То есть эта 

продукция пойдет уже в 
страны Центральной Азии 
и Китай», - рассказал Ерлан 
Хаиров. 

Между тем, как расска-

зал глава комитета, на се-
годня в проекты СЭЗ вло-
жено порядка 400 млрд 
тенге, инвестиционный объ-
ем производств составил 
897 млрд тенге, свыше 10 
тыс. человек обеспечены 
занятостью. 

«В целом действует 148 
проектов, из них в 2015 году 
запустилось 22 проекта на 
сумму 112 млрд тенге. При 
выходе данных проектов на 
полную мощность будет соз-
дано порядка 2 тыс. дополни-
тельных рабочих мест. Так-
же еще 102 проекта на сумму 
2,6 трлн тенге находятся на 
стадии реализации. Из них в 
2016 году мы планируем вве-
сти в эксплуатацию порядка 
25, в их числе 10 с участием 
иностранных инвесторов на 
сумму, превышающую 100 
млрд тенге с созданием по-
рядка 3 тыс. рабочих мест», 
- пояснил спикер.

В РК реализуется 7 проектов с участием якорных инвесторов 

Apple проиграла суд против китайской 
фирмы за бренд iPhone

Американская корпорация Apple проиграла в Китае суд местной фир-
ме за право использовать торговую марку iPhone на изделиях из кожи, 
сообщает РИА Новости со ссылкой на китайскую газету Legal Daily.

Решение принял Высокий муниципальный народный суд Пекина. Согласно 
ему, компания Xintong Tiandi может продолжать использовать слово iPhone на 

своих кожаных изделиях. 
Компания Xintong Tiandi создала торговую марку Apple для кожаных изделий в 2007 году, 

когда в продаже появились первые iPhone. Известно, что американская корпорация судится 
с китайской фирмой с 2012 года.

Ранее власти Китая отключили доступ к сервисам Apple iBooks Store и Apple iTunes Movies 
спустя полгода после одобрения их работы.

Компания Apple была основана в 1976 году Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Ро-
нальдом Уэйном. Штаб-квартира компании находится в Купертино, штат Калифорния. Apple 
занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, теле-
фонов (iPhone), «умных часов» и программного обеспечения.

Tengrinews.kz
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ALMATI VALİSİ CUMHURBAŞKANI’NA RAPOR VERDİ

Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazar-
bayev Almatı’daki 
Cumhurbaşkanlığı 
Rezidansı’nda Al-
matı Valisi Bauır-
jan Baibek’i kabul 
etti.

Akorda Rezidansı basın servisinden bildirilen habere göre, 
Devlet Başkanı Bauırjan Baibek’e daha önce şehrin gelişimi üze-
rine vermiş olduğu talimatlarının yürütülmesiyle ilgili raporunu 
dinledi.

Raporda, özellikle, Valilik tarafından Al-Farabi caddesinin 
yukarısı bölgelerinde binaların inşatında katlarının azaltılması,

«Medeu» dağ spor kompleksi ve «Çımbulak» kayak merkez-
lerine ekolojik temizliğin korunması amacıyla elektromobiller 
dışında otomobillerin girilmemesine ilişkin karar alındığı be-
lirtildi.

Bunun yanı sıra, şehir sakinlerini kaliteli tarım ürünleriyle 
sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi 
veren Baibek, «Atameken» Ulusal Girişimciler Odası'nın hima-
yesinde bölgelerarası kooperatifl erin geliştirilmesi üzerinde ça-
lışmalar yürütüldüğünü belirtti. Ayrıca, sebze ürünleri fiyatla-
rındaki mevsimsel dalgalanmaları azaltacak olan ulaşım ve satış 
binalarının yapılmakta olduğunu dile getirdi. Alatau ilçesinde, 
dışarıdan getirilen domates ihtiyacını %75 oranda azaltacak 
serum projesinin tamamlanmakta olduğu ve ülke bölgelerinin 
desteğiyle cari yılında 800 tarım fuarlarının gerçekleşmesi plan-
landığı ifade edildi.

Ayrıca Almatı Valisi, «Almatı-2020» programı ve Konut 
hizmetleri reformunun uygulanmasında alınan önlemler ve 
Almatı aglomerasyon kuşağında yeni istihdamın oluşturulması 
hakkında bilgi verdi.

Buna ek olarak, devlet kurumlarının sakinlere hesap verebil-
mesi ve vatandaşlarla şehrin önemli sorunlarını görüşebilmesi 
sağlanan Kamu Konseyi toplantısının düzenlendiği belirtildi.

Görüşme ardından Devlet Başkanı Bauırjan Baibek’e birtakım 
somut talimatlarda bulundu. 

(Kazpravda.kz)

KAZAKİSTAN AEB 
ÜLKELERİNE 379 
MİLYON DOLARLIK 

TARIM ÜRÜNLERİ
 İHRAÇ ETTİ

Kazakistan’dan AEB 
ülkelerine 379 milyon dolar 
tutarında tarım ürünleri 
ihraç edildi. İlgili açıklamayı 
yapan Tarım Bakanı Asıljan 
Mamıtbekov, “Hali hazırda, 
tarım sektörü sadece ekono-

minin istikrarlı bir şekilde 
gelişen sektörlerinden biri 
değil, ekonomik açısından 
cazip bir sektör haline geldi. 
Yerli tarım sektörünün 
oluşumu süresi boyunca AEB 
ülkeleri güvenilir bir ortak-
larımız oldu. Son 10 yılda, 
tarım üretim hacmi %41 
oranında artmıştır” şeklinde 
ifade etti.

Konuşması sırasında, 
tarım ürünleri ihracatı ve 
onun işlenmesinin %59’a 
artarak 2 milyar doları aş-
tığını belirten Mamıtbekov, 
AEB ülkelerine yapılan ih-
racatın ise 379 milyon do-
lar olduğunu dile getirerek, 
2015 yılında tarımdaki sabit 
sermaye yatırımlarının 167 
milyar tengeye yükseldiğini 
sözlerine ekledi. 

(bnews.kz)

KAZAKİSTAN’DA YABANCILAR ARAZİ SATIN ALAMAZ

Yabancılara tarım arazilerinin satılmasına ilişkin Ulusal Eko-
nomi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan'da yasal 
olarak sadece yabancıların tarım arazilerini satın alma yasağı değil 
yabancılar için bu yasağı aşma olasılığını kaldıran mekanizmalar da 
öngörülmektedir.

Açıklamada,“Yeni mevzuat uyarınca, yabancılara arazi kirası yarış-
ma yoluyla sunulacaktır. Hükümet yabancılar için bölgenin her ilçesi 
üzerinde bir ele verilecek arazinin maksimum miktarını açıklayacak. 
Örneğin, Akmola bölgesi, Şortandı ilçesinde 1000 hektardır. Yarışma 
koşullarına göre, potansiyel kiracı mutlaka arazinin kullanım planını 
sunmalıdır. Devlet tarafından, arazi kullanım şartlarının uyuması ve 
yarışmanın düzenlenmesi için sert ve sistematik kontrol garantisi sağ-
lanacak. Yabancılar talepleri ihlal ederse, devlet sözleşmeyi bozmaya ve 
onlardan araziyi geri alma hakkına sahiptir.” denildi.

(Kazakhstan Today)

MOSKOVA'NIN MERKEZİNDE KAZAKİSTAN 
ÜRÜNLERİNİ SATAN DÜKKAN AÇILDI

Kazakistan’ın Rusya Büyükelçiliğinden bildirilen habere göre, 
Kazakistan'ın Rusya Büyükelçiliği ve Kazakistan’ın Rusya Ticaret 
Temsilciliğinin desteği ile Moskova'da Bahçe Çevreyolu üzerinde 
Kazakstan ürünlerini satan «Baursak» ticaret ağının dükkanı açıldı.

Kazakistan’ın Rusya Ticaret Temsilcisi Başkan Yardımcısı Guljan 
Bodukova’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, “Son zamanlarda 
Büyükelçilik ve Ticaret Temsilciliği tarafından Rusya pazarına Kazakis-
tan ürünlerinin tanıtımı üzerinde aktif şekilde çalışmalar yürütülmek-
tedir.

Kazakistan ürünleri rağbet görüyor. Rağbet ve satış hacminde çok 
iyi bir dinamik gözüküyor” dedi.

«Baursak» ticaret ağı, 2012 yılından bu yana Moskova ve Moskova 
bölgelerine Kazakistan ürünlerinin teslimatı ve perakende satışını yapı-
yor. Şirket, Rusya pazarında «Rahat», «Bayan Sulu», «Almatınski pro-
dukt», «Kondiz”, “Tsesna”, “Elsyor”, “Lia”, «Kemmi,» «Kublei”, “Ome-
ga spetsii”, “Teahouse”, “Semipalatinskii miyasokombinat”, “Rahmet”, 
“Baron”, “Imanovskie produktı”, “Natura Bogata”, “Dobrıy pekar”, 
“Trapeza” gibi (yaklaşık 30 şirket ile) Kazakistan ticaret markalarının 
temsilcileri ile başarıyla işbirliği yapmaktadır.

Rusya’da “Baursak”ın 5 mağazası çalışmaktadır. İki mağazası 
Moskova’daki Preobrajenskii pazarı, satış pavyonu 58; Sadovaya -Çer-
nogriyazskaya 11/2 adresinde ve üç mağazası ise Balaşiha şehri, Parko-
vaya sok.9; Podolsk şehri, Sverdlov sok.1; Krasnogorsk şehri, Pavşinskii 
sok.12 adreslerinde bulunmaktadır.

(bnews.kz)
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Усть-Каменогорский завод будет
 выпускать 120 тысяч машин в год
На предприятии предусмотрен полный цикл производства.
Усть-Каменогорский автозавод будет выпускать 120 тыс. единиц 

техники в год. Об этом в ходе брифинга по вопросам индустриально-
инновационной политики в Казахстане сообщил депутат мажилиса 
Парламента Мейрам Пшембаев, передает корреспондент центра дело-
вой информации Kapital.kz. 

«Новый завод, который сегодня строится 
в Усть-Каменогорске, будет выпускать 120 
тыс. автомобилей в год, 6 тыс. рабочих мест 
будет создано. Рядом с заводом предусмо-
трен технопарк на 400 га, который будет 
выпускать автокомпоненты. То есть (будет 
функционировать. – Ред.) полный цикл про-
изводства, для того чтобы добавленная сто-
имость оставалась у нас в стране. И прежде 
всего это не достижение экспортных показа-
телей, на этих заводах будет работать наша 
молодежь, мы будем обучать их, мы созда-
дим десятки тысяч рабочих мест на смежных 

предприятиях», - проинформировал депутат. 
По словам Мейрама Пшембаева, уже через 50 лет данные проекты смо-

гут дать прирост к экспорту обрабатывающей промышленности до 10 млрд 
долларов. 

«В целом (в рамках второй пятилетки. - Ред.) будут реализованы новые 
подходы по поддержке частных инициатив, корреляции задач и разгосу-
дарствлению экономики, от создания базовой инфраструктуры к созданию 
базовой индустрии высоких переделов, от проектного подхода к системным 
мерам поддержки, от защиты внутреннего рынка к экспортоориентирован-
ности», - пояснил Мейрам Пшембаев. 

При этом депутат отметил, что концентрация всех усилий позволит к кон-
цу 2019 года повысить производительность труда в обрабатывающей про-
мышленности на 30-40%, а оборот экспортных товаров увеличить на 2,5-4 
млрд долларов, привлечь инвестиции в основной капитал обрабатывающей 
промышленности в объеме 8,6 трлн тенге.

Каких реформ 
ждать от АФК?

По его словам, сегодня перед 
ассоциацией стоит ряд вопросов, 
которые необходимо решать для 
успешного развития всего финансо-
вого сектора страны. К обсуждению 
этих проблем в АФК уже приступили, 
детальный план работ будет пред-
ставлен Совету ассоциации и Обще-
му собранию для рассмотрения и 
утверждения. Помимо обязательной 
работы над основными законопроек-
тами, такими как «О платежах и пла-
тежных системах», «О коллекторской 
деятельности» и прочими докумен-
тами, АФК видит перед собой пять 
направлений работы в этом году.

Первое направление. «В этом 
году и в следующем нам нужно быть 
готовыми к большой и слаженной 
работе внутри сектора, с Националь-
ным банком, правительством, клиен-
тами, обществом по многим вопро-
сам, которые стоят перед отраслью», 
- отметил глава АФК. Среди этих во-
просов - долгосрочное видение ее 
развития и рост ее положительного 
влияния на ВВП страны, рост фин-
теха и появление технологий: дис-
ракторов, вызовы, связанные с ВТО 
и ЕАЭС, и многие другие. При этом 
будет очень важна роль ассоциации 
как площадки для диалога, агрегато-
ра предложений и профессиональ-
ного участника процесса принятия 
решений, хорошо понимающего про-
блемы и вопросы отрасли.

Вторым направлением станет 
выработка антикризисных мер на 
финансовом рынке и в ключевых 
секторах, тесно с ним связанных. 
Основными задачами, по его словам, 
является дедолларизация пассивов 
и активов, расчистка неработающих 
займов, предложение долгосрочно-
го и доступного финансирования в 
тенге для клиентов. Все вопросы - 
не новые, соглашается глава АФК, 
но крайне сложные и потребуют со-
вместной работы как со стороны 
сектора, так и государственных ор-
ганов. «Наша задача - максимально 
содействовать конструктивному и 
результативному диалогу», - пояс-
нил Магжан Ауэзов. В этом вопросе 
наиболее важно третье направление 
- повышение эффективности работы 
АФК с государственными органами: 
Национальным банком, правитель-
ством, Парламентом, акиматами, 
ФНБ «Самрук-Казына» и холдингом 
«Байтерек» – как самостоятельно, 
так и в рамках НПП.

Помимо этих вопросов, АФК также 
намерена провести внутренние ре-
формы, а именно повысить качество 
предлагаемых услуг и расширить их 
спектр, предоставляя игрокам анали-
тику и консультации. Это четвертое 
направление для АФК. «В настоящее 
время мы проводим опрос среди 
членов ассоциации, планируем про-
вести встречи с руководителями фи-
нансовых организаций для выявле-
ния и определения дополнительных 
услуг, в которых нуждается рынок и в 
предоставлении которых АФК могла 
бы оказать эффективную помощь», - 
пояснил Магжан Ауэзов.

И пятое направление - повыше-
ние имиджа финансового сектора в 
обществе. Именно в этом направле-
нии АФК видит свою цель в ближай-
шее время. Магжан Ауэзов пояснил, 
что финансовый сектор - крупный 
работодатель и налогоплательщик. 
«Сегодня все участники сектора хо-
рошо осознают свою социальную 
ответственность и понимают важ-
ность профессионального и откры-
того обсуждения проблем, вызовов, 
вопросов и решений с обществом и 
государственными органами. В этой 
связи роль АФК - содействовать та-
кому обсуждению для формирования 
симметрии понимания и взаимных 
ожиданий, над чем и будет работать 
АФК», - подчеркнул глава ассоциа-
ции.

Однако, помимо этих направле-
ний, АФК будет работать также над 
содействием обмена опытом и с за-
рубежными игроками. В этой связи 
АФК рассматривает возможность 
проведения крупнейших мировых 
и казахстанских мероприятий. «Мы 
сейчас определяем круг ключевых 
тем, наиболее интересных и акту-
альных для членов Ассоциации, и в 
июне представим план работы. Уже 
очевидно, что в нем будут вопросы 
развития финтеха, исламского фи-
нансирования и ряд других», - пояс-
нил глава АФК.

Очевидно, что в мире отраслевые 
ассоциации имеют влияние не толь-
ко среди игроков и в государственных 
органах, но и формируют репутацию 
всего сектора среди населения. Имен-
но сплоченность участников на пло-
щадке таких ассоциаций позволяет им 
справляться с самыми сложными про-
блемами. АФК поставила перед собой 
важнейшие задачи, реализация кото-
рых позволит справиться с основными 
вызовами, стоящими перед финансо-
вым рынком, и значительно улучшить 
имидж всего сектора.

В период экономической 
нестабильности казахстан-
ский финансовый рынок 
требует новых подходов 
для дальнейшего развития. 
Как ранее писал центр дело-
вой информации Kapital.kz, 
игроки рынка делают боль-
шие ставки на Ассоциацию 
финансистов Казахстана 
(АФК). Сегодня она объеди-
няет более 150 участников, то 
есть фактически охватывает 
весь сектор. О том, как новое 
руководство АФК будет спо-
собствовать решению самых 
сложных проблем в финансо-
вом секторе, рассказал Маг-
жан Ауэзов, новый глава АФК.

Пять задач по поддержке 
финансового сектора
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Если каждый народ 
будет любить свою Ро-
дину и уважать осталь-
ные этносы, это послу-
жит фундаментом для 
счастливого будущего 
любой страны. В мире, 
где сейчас царит хаос, 
войны и несправедли-
вость, так важно соблю-
дать единство и уваже-
ние друг к другу. 

28 апреля 2016 года в «Круглом 
зале» Дома дружбы г. Алматы со-
стоялся очередной ежегодный фе-
стиваль «В единстве – наша сила», 
посвященный Дню единства народа 
Казахстана, в рамках 25-летия Неза-
висимости Республики Казахстан. 

В мероприятии приняли участие 
заместитель Председателя Ассам-
блеи народа Казахстана Леонид 
Николаевич Питаленко, члены АНК 
– Людмила Хисаевна  Хочиева и 
Любовь Августовна Ни, ректор Ка-
захской национальной академии 
искусств им. Т. Жургенова Биби-
гуль Нургалиевна Нусипжанова, 
а также председатели республи-
канских и городских этнокультур-
ных центров, учащиеся воскресных 
школ, творческие коллективы ЭКО, 
члены республиканской моло-
дежной организации «Жарасым», 
профессорско-преподавательский 
состав и магистранты КНАИ им. 
Жургенова, представители Научно-
методической лаборатории «Город-
ской методический кабинет». 

В рамках фестиваля состоялось 
дефиле национальных костюмов эт-
нокультурных объединений. Участво-
вали многие этнокультурные цен-
тры: казахский, украинский, русский, 

немецкий, корейский, грузинский, 
курдский, уйгурский, цыганский и др. 
В фестивале участвовал и Турецкий 
ЭКЦ. Зарина Аббасова рассказала 
гостям о национальных костюмах ту-
рецкого народа времен Османской 
империи, а также о костюмах турок-
ахыска. Демонстрировала костюмы 
группа ТЭКЦ «Kavkaz Dance». 

По завершении фестиваля 
всем участникам даровали благо-
дарственные письма за активное 
участие в фестивале «В единстве 
– наша сила», в том числе, ТЭКЦ 
и преподавателю турецкого языка 
воскресной школы Зейнаб Алие-
вой. 

Такого рода мероприятия воспи-
тывают нравственно-эстетические, 
гражданско-патриотические и ду-
ховные ценности, укрепляют меж-
национальные культурные отно-
шения, расширяют этнокультурное 
пространство. 

  Тахмина ДЫГАЕВА

«Большая страна – большая семья»

С Днем рождения СУЗАННУ АБИЛОВУ по-
здравляет семья: бабушка, дедушка, дяди, се-
стры и все близкие родственники!

Девочка-солнышко, наше ты счастье,
Мы тебя любим, котенок родной!
Знай, защитим от любого ненастья,
Встанем за нашу девчонку горой!
Можешь на нас ты во всем положиться,
Будешь счастливой, иначе – никак!
Грустной по жизни идти не годится,
Смейся, считая что беды – пустяк!

Поздравляем!

ИМРАНА МАХАДИН с Днем рождения по-
здравляют бабушка Мехрибан, мама Фатима, 
тетя Мадина, родные и близкие!

Два исполнилось тебе, 
Стал почти что ты большим, 
И с подарками мы все 
В гости радостно спешим, 
Будь здоров, малыш, всегда, 
Будь всегда самим собой, 
Слушай маму иногда, 
Веселись и громко пой!

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.

р

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Е
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28 Nisan 2016 tarihinde, Şeki şeh-
rinde yer alan tarihi Han Sarayın bah-
çesine inşa edilen Kültür Başkenti 
Köyü’nde gerçekleştirilen etkinlikte 
TÜRKSOY üyesi ülkelerden misafir 
sanatçılar sahne alırken, Azerbaycan 
el sanatları ve halk oyunlarından çeşitli 
örnekler de sunuldu. Kültür başken-
ti açılışına anlam katan bir başka özel 
etkinlik ise geleneksel olarak gerçek-
leştirilen    TÜRKSOY Basın Ödülleri 
Töreni oldu.

 2016 Şeki Türk Dünyası Kültür 
Başkenti açılışına, Azerbaycan Kültür 
ve Turizm Bakanı Ebülfes Garayev, BM 
Medeniyetler İttifakı Yüksek Başkanı 
Nassir Abdulaziz Al-Nasser ve Şeki Va-
lisi Elhan Usubov’un yanısıra diploma-
tik misyon temsilcileri, milletvekilleri 
ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan 
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Ka-
seinov, Türk Dünyası Kültür Başkenti 
programının kültür ve sanat hayatına 
gözle görülür bir canlanma getirdiğini 
söyleyerek, TÜRKSOY üyesi ülkeler 
Kültür Bakanları adına, ev sahibi Azer-
baycan Kültür ve Turizm Bakanı Ebül-
fes Garayev’e teşekkürlerini iletti.

Azerbaycan Kültür ve Turizm Baka-
nı Ebülfes Garayev  yapmış olduğu ko-
nuşmada Azerbaycan kenti, Türk kenti 
ve Şeki kenti’nin birbirine eş anlamlı 
olduğunu dile getirdi. Şeki’nin dünya 
çapında bir kültür merkezi olduğunu 
belirten bakan Garayev ‘’Azerbaycan 
kültürünü Şeki’siz düşünmek mümkün 
değildir’’ dedi.

 Etkinliğin onur konuğu olarak 
Şeki’de bulunan BM Medeniyetler İtti-
fakı Yüksek Başkanı Nassir Abdulaziz 
Al-Nasser ise  Şeki’de bulunmaktan 
dolayı memnuniyet duyduğunu, Tarihi 
İpek yolu üzerindeki şehrin kültür baş-
kenti ilan edilmesi ile birlikte, zengin 
bir kültürün yaşayan sembolü olarak 

pek çok turistik ve ekonomik katkı sağ-
layacağını belirtti.

Konuşmaların ardından, 2016 Şeki 
Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılış 
Etkinlikleri kapsamında Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 
Türkmenistan ve Türkiye’den Şeki şeh-
rine gelen sanatçı ve müzik grupları 
performansları ile  sanatseverleri Türk 
dünyasında unutulmaz bir yolculuğa 
çıkardı.

 

8. TÜRKSOY Basın 
Ödülleri Sahiplerine 

Sunuldu

TÜRKSOY’un gelenekselleşmiş et-
kinliklerinden biri olan TÜRKSOY 
Basın Ödüllerinin sekizincisi 2016 Şeki 
Türk Dünyası Kültür Başkenti Açılış et-
kinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.

‘’Birlikte Dirlik Vardır’’ temasıyla 
özel olarak hazırlanan TÜRKSOY BA-
SIN ÖDÜLÜ, bu yıl Azerbaycan, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye, 
Türkmenistan, Gagavuzya (Moldova) 
ve Makedonya’dan 15 kişiye takdim 
edildi. Oğuz Kağan Destanı’ndan il-
ham alınarak hazırlanan ödül Türk 
Dünyasının zengin kültürel birikimi-
nin korunarak gelecek nesillere akta-
rılmasında çalışmalarıyla katkı sunan 
kişi ve kurumlara takdim edilmektedir.            
TÜRKSOY bu ödül vesilesiyle ülkeler 
arasındaki kültür köprülerinin kurul-
masında büyük öneme sahip olan med-
ya sektörü çalışanları ve yöneticilerine 
teşekkürlerini sunmaktadır.

 

Şeki Hakkında

Kültür Başkenti etkinlikleri kapsa-
mında gerçekleştirilecek etkinliklerle 
yılboyu yüzlerce kültür sanat  etkinliği-
ne ev sahipliği yapacak olan Şeki şehri 

Azerbaycan’ın en eski şehirlerinden ve 
önemli turistik bölgelerinden birisi-
dir. Azerbaycan’ın Kuzey Batısında yer 
alan, çok sayıda tarihi anıt niteliğinde 
yapının bulunduğu Şeki, coğrafi konumu 
, doğal güzellikleri ve yöresel şivesi ile yıl 
boyu yerli ve yabancı turistlerin ilgisini 
çekmektedir.

Meşe ormanlarıyla kaplı 2 bin met-
relik dağların eteğine kurulmuş, Kişh 
Nehrine komşu olan, şifalı mineral su-
ları ve ipekçiliğiyle ünlü şehir, ev sahibi 
olduğu çok sayıdaki tarihi yapı ile zen-
gin Türk kültürünü gelecek nesillere 
taşımaktadır.

 

Türk Dünyası Kültür 
Başkenti Hakkında

 
“Türk Dünyası Kültür Başkenti” 

uygulaması 2010 yılında İstanbul’da 
düzenlenen “Türk Dili Konuşan Ülke-
ler Devlet Başkanları 10. Zirvesi”nde 
TÜRKSOY’un önerisiyle hayata geçiril-
miş, uygulama kapsamında 2012 yılın-
da Astana, 2013 yılında Eskişehir, 2014 
yılında Kazan, 2015 yılında Merv şehri 
bu anlamlı unvanı layıkıyla taşımıştır.

Türkmenistan’ın Merv şehrinde ger-
çekleşen 33 Dönem TÜRKSOY Daimi 
Konsey toplantısında üye ülke kültür 
bakanlarının oybirliği ile almış olduğu 
karar sonrasında 2016 yılı Türk Dünya-
sı Kültür Başkenti  Azerbaycan’ın Şeki 
şehri  ilan edilmiştir.

Kültür Başkenti etkinlikleri kapsa-
mında bugüne kadar yüzlerce kültür ve 
sanat etkinliği gerçekleştirilmiş, dünya-
nın dört bir yanından sanatçılar, aka-
demisyenler ve entelektüeller arasında 
kültürel etkileşim ve tecrübe paylaşımı 
için imkan sağlanmıştır.

Türk dünyası sanatçılarının ve ente-
lektüellerinin buluşmasına imkan sağ-
layan Türk Dünyası Kültür Başkentleri 
ev sahipliği yaptığı etkinliklerle Türk 
cumhuriyetleri arasındaki kültürel en-
tegrasyon sürecine de ivme kazandır-
maktadır.

2016 Yılı TÜRKSOY Basın Ödülü 
Sahipleri

 

AZERBAYCAN
Şaik MEMMEDOV – “İctimai TV” 

Kanalı Enformasyon ve İctimai-Siyasi 
Programlar üzere Genel Müdür Yar-
dımcısı

Hikmet MEMMEDOV – “Yeni 
Azerbaycan” Gazetesi Genel Yayın Yö-
netmeni

Aydın GULİYEV – “Bakü - Haber” 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

KAZAKİSTAN
Aleksandr TARAKOV – “Kazaks-

tanskaya Pravda” Gazetesi Genel Mü-
dürü

Nurtöre JUSİP – “Aykın” Gazetesi 
Genel Yayın Yönetmeni

Rövşen MEMMEDOĞLU – “Ahıs-
ka” Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni

KIRGIZİSTAN
Abdilamit JUMAŞEV – “Jetigen” 

Dergisi Genel Yayın Yönetmeni
Munduzbek TENTİMİŞEV – Ser-

best gazeteci

TÜRKİYE
Mustafa KARTOĞLU – “Star” Ga-

zetesi Ankara Temsilcisi
Oğuz DEMİR – “Hürriyet” Gazetesi 

Editörü
Yalçın TOPÇU - “Yerli Düşünce” 

Dergisi Kurucu Başkanı

TÜRKMENİSTAN
Aşirbek BAYMURADOV – Türk-

menistan Devlet Televizyon, Radyo ve 
Sinema Kurulu Yayın Yönetmeni

ÖZBEKİSTAN
Umida MANİYAZOVA – Merkezi 

Asya Haber Ajansı Muhabiri

GAGAVUZ YERİ (Moldova)
Gheorghi IALANJI -  Gagavuz Yeri 

Başkanlığı Protokol ve Basın Yayın En-
formasyon Daire Başkanı

MAKEDONYA
Bünyamin LİMAN -   “Yeni Balkan” 

Gazetesi Haber Muhabiri

2016 Türk Dünyası Kültür Başkenti: Şeki

2016 Türk Dünyası Kültür Başkenti Azerbaycan’ın Şeki şehri, 
TÜRKSOY, Azerbaycan Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Şeki Vali-
liği işbirliğinde gerçekleştirilen görkemli bir açılış törenine ev sa-
hipliği yaptı.

''AHISKA'' GAZETESİ TÜRKSOY ÖDÜLÜNÜ ALDI
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Мероприятие началось внутри кре-
постных ворот города и продолжилось 
концертной программой в  «Летнем 
театре».

В церемонии приняли участие 
верховный представитель Альянса 
цивилизаций ООН Насир Абдулазиз 
аль-Насер, генеральный секретарь 
Международной организации тюркской 
культуры (ТЮРКСОЙ) Дюсен Касеи-
нов, министр культуры и туризма Азер-
байджанской Республики Абульфас 
Гараев, известный казахский писатель 
Олжас Сулейменов, делегации между-
народных организаций, тюркоязычных 
стран, а также депутаты Милли Мед-
жлиса, представители функционирую-
щих в Азербайджане посольств, вид-
ные деятели науки и культуры и другие 
гости.

Программа торжественной цере-
монии открытия «Столица года» была 
богата интересными и красочными ме-
роприятиями.

Девушки в национальных костюмах 
шербетом встречали участников меро-
приятия. На лужайке перед входом во 
Дворец шекинских ханов, который яв-
ляется жемчужиной азербайджанской 
архитектуры, гости понаблюдали за 
древней национальной игрой - човган. 
Было отмечено, что азербайджанская 
игра човган вошла в Список нематери-
ального культурного наследия ЮНЕ-
СКО, нуждающегося в срочной защите.

Во дворе ханского дворца гостей 
встречали символический «хан дворца 
и его визири, придворные». После это-
го участники мероприятия побывали во 
дворе расположенного на территории 
заповедника историко-архитектурного 
памятника V-VI веков «Круглый Храм», 
прошлись по организованному здесь 
восточному базару, ознакомились с 
выставками прикладных работ народ-
ных умельцев, посмотрели выступле-
ния канатоходцев, пехлеванов, по-
слушали выступления фольклорных и 
музыкальных коллективов, попробова-
ли вкусные блюда шекинской кухни.

Затем участники мероприятия по-
сетили историко-архитектурный памят-
ник конца XVIII века - гостиничный ком-
плекс «Юхары Карвансарай», стали 
зрителями выступления танцевальных 
коллективов и ансамбля старинных 
музыкальных инструментов, ознакоми-
лись с выставкой-ярмаркой образцов 
искусства шекинских мастеров.

В Летнем театре на территории Госу-
дарственного историко-архитектурного 
заповедника «Юхары Баш» состоялась 
церемония официального открытия 
года «Культурная столица тюркского 
мира - Шеки 2016».

Глава исполнительной власти горо-
да Эльхан Усубов сообщил, что Шеки 
в 2012 году был избран  ТЮРКСОЙ 
«Столицей нематериального культур-
ного наследия тюркского мира», 2012 

год объявлен «Годом Мирзы Фатали 
Ахундзаде». В 2014 году международ-
ная организация организовала в Шеки 
выставку художников и дефиле на-

циональных костюмов тюркоязычных 
стран.

Верховный представитель Альянса 
цивилизаций ООН Насир Абдулазиз 
аль-Насер отметил, что такие меропри-
ятия служат дальнейшему укреплению 
дружественных связей между народа-
ми. Связи в экономической и культур-
ной сфере придают импульс развитию. 
Верховный представитель сказал, что 
основная цель Альянса цивилизаций 
ООН заключается в расширении свя-
зей, возведении мостов между наро-
дами.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ 
Дюсеин Касеинов отметил, что Шеки 
является пятым городом, объявлен-
ным культурной столицей тюркского 
мира. Подчеркнув, что Шеки является 
родиной выдающихся поэтов, писате-
лей, деятелей искусств, генеральный 
секретарь ТЮРКСОЙ сказал: «Шеки 
известен в мире также историческими 
памятниками, вкусными сладостями 
и юмором. Все эти факторы сыграли 
важную роль в избрании Шеки культур-
ной столицей тюркского мира».

Затем по итогам 2015 года пред-
ставителям и руководителям СМИ 
Азербайджана, Казахстана и других 
тюркоязычных стран, отличившимся в 
области медиа в 2015 году, были вру-
чены награды ТЮРКСОЙ.

В частности, награды ТЮРКСОЙ 
получили председатель правления 
АО «РГ «Казахстанская правда» Алек-
сандр Тараков, главный редактор газе-
ты «Айкын» Нурторе Жусип и главный 
редактор газеты «Ахыска» Ровшан Ма-
медоглы.

После церемонии официального 
открытия музыкальные коллективы из 
Азербайджана и других тюркоязыч-
ных стран представили интересную 
концертную программу. Участники ме-
роприятия посмотрели выступления 
известных ашугов и мастеров мугама 
Азербайджана, танцевальных коллек-
тивов и певцов, приехавших из Казах-
стана, Туркменистана, Турции, Кыр-
гызстана, Башкортостана и Гагаузии, 
камерного оркестра города Шеки.

Церемония открытия завершилась 
фейерверком.

Город Шеки объявлен культур-
ной столицей тюркского мира в 2016 
году. Решение об этом было принято 
на 33-м заседании Постоянного со-
вета министров культуры ТЮРКСОЙ, 
прошедшем в туркменском городе 
Мары.

                
Берик ХАМИДОВ

В Азербайджане ТЮРКСОЙ
наградил казахстанских журналистов

КАНШАЙЫМ ТЕГЕНБАЕВУ с 
80-летним юбилеем поздравляют 
дети, внуки и все близкие род-
ственники! 

Дорогая наша мамочка и ба-
бушка! Вы для нас – самый ми-
лый, родной и добрый человек 
на свете! Ваша любовь согревает 
нас и оберегает, как молитва. Мы 
ежедневно, ежечасно нуждаемся 
в Ваших добрых советах и теплых 
словах. Спасибо Вам за все, чему 
Вы нас научили, за Ваше терпе-
ние и доброту. Пусть Вас окружа-
ют только любящие и заботливые 
люди, пусть каждый день прино-
сит Вам только радость! Крепкого 
Вам здоровья, счастья, тепла и 
еще многих лет жизни!

Столько прожито 
за восемьдесят лет!
Есть, что вспомнить, 
есть, чем поделиться.
С теплотой годам 
помашем мы вслед
И начнем на юбилее 
веселиться!
Впереди ведь 
с нетерпением уже ждут,
Жизни золотой десятилетия!
Так пусть в здоровье они, 
в радости идут!
Мы вам счастливого 
желаем долголетия!

Поздравляем!

КАНААААААААААААААА ШАЙЫМ ТЕГЕНБАЕВУ

В Азербайджане, в городе Шеки, на территории Государственного 
историко-архитектурного заповедника «Юхары Баш» состоялось торже-
ственное открытие года Шеки как культурной столицы тюркского мира 2016.
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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.

День единства на-
рода Казахстана – один 
из главных праздников в 
стране. Цель праздника 
– укрепление стабиль-
ности и межэтнического 
согласия, демонстрация 
достижений казахстан-
ской модели межкуль-
турного диалога. Этот 
яркий весенний праздник 
проходит дружным ше-
ствием по центральным 
улицам городов, а также 
проведением множе-
ства увеселительных, 
культурно-массовых, 
общественно-
политических и торже-
ственных мероприятий.

И в этот прекрасный 
праздник в Доме культу-
ры Сарыагаша прошли 
культурно-массовые меро-
приятия с участием адми-
нистрации района, акима 

Сарыагашского района Бу-
харбая Парманова, жителей 
города, ветеранов войны и 
труда, работников учрежде-
ний культуры и образования, 
представителей СМИ, а так-
же представителей этнокуль-
турных объединений. 

Праздник украсила вели-
колепная концертная про-
грамма. На импровизиро-
ванной сцене сменяли друг 
друга танцевальные и певче-
ские коллективы, чьи ослепи-
тельно яркие национальные 
костюмы восхищали. В их 
числе были наши активист-

ки – танцевальная группа 
«Мехрибан» – ученицы шко-
лы №31 им. Тохмухамеда из 
с. Сиргели, покорившие сво-
ими танцами публику. Также 
были показаны быт, кухня, 

прикладное творчество этно-
сов, организованы выставки 
– все многообразие и са-
мобытность национальных 
культур. 

Завершилось столь мас-
штабное событие на пози-
тивной ноте. День единства 
народа Казахстана – празд-
ник добра, мира, братства 
всех проживающих в стране 
этносов. Благодаря единству 
мы являемся свидетелями 
мирной жизни в нашей мно-
гонациональной стране.

Желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия, удачи, 

мира и процветания нашей 
Родине!

Алосман КАРАЕВ,
 Сарыагашский филиал 

ТЭКЦ

Праздник добра

1 Мая – один из глав-
ных праздников в нашей 
стране. Коллектив ТЭКЦ 
Толебийского района 
во главе с его предсе-
дателем Мухтазимом 
Таировым делает все для 
того, чтобы сохранить 
единство, мир, согласие 
и дружбу между всеми эт-
носами. Мы приглашаем 
всех представителей эт-
нокультурных центров 
на наши мероприятия и 
тесно общаемся с ними. 

В нашем районе действу-
ет шесть этнокультурных 
центров: турецкий, узбек-
ский, курдский, славянский, 
немецкий и корейский, все 
они дружны между собой. На 
празднике единства народа 
Казахстана каждый из них 
продемонстрировал свою 
национальную культуру во 
Дворце горняков. Нашу ту-
рецкую культуру представ-
ляла танцевальная группа 
«Ахыска» под руководством 
завуча по внеклассной ра-
боте школы №16 имени Шо-
кана Уалиханова  Алтынай 

Татаевой и самая активная 
участница наших мероприя-
тий – ученица Динара Нов-
рузова. 

После выступления аки-
ма Толебийского района 
Ауельхана Елтаевича Тур-
гымбекова этнокультурные 
центры показали концертную 
программу. На этом праздни-
ке я наглядно увидел живое 
дружеское общение между 
представителями разных 
этносов. Мне очень понра-
вились все выступления, вы-
ступающие действительно 
смогли показать свой нацио-
нальный колорит.

Праздник прошел ярко, 
красочно, все представители 
этносов были в своих нацио-
нальных костюмах. Народ 
неустанно аплодировал.

Турецкий этнокультурный 
центр Толебийского района 
желает всем здоровья, со-
гласия, мирного неба над 
головой! А нашей родине – 
мира и процветания!

От имени нашего ТЭКЦ 
выражаем благодарность 

директору школы №16 имени 
Шокана Уалиханова Айман 
Абдукаримовне Бейсенбае-
вой за тесную поддержку с 
нашим коллективом в райо-
не.

Темирхан Халаевич 
ИСАЕВ, председатель 
комитета СМИ ТЭКЦ 
Толебийского района 

Единство и согласие
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Һәлвәттәки вәтәниннән сүргүн олан-
нан сонра, вәтән һәсрәтини чох илләр 
чәктиләр. Әмә сүргүн оланнан сонура 
гәлиб Казахстан дәвләтинин Ордабасы 
районунун (әвәлки Бугун району) Темир-
лан кәндинин «Ленин ту»  бөлүмчәсинә 
јеррәштиләр. Елә бурдада јашамаға 
баштадылар. Бу Темирлан кәндиндә 
јашар икән, бу гөстәрилән ата-анадан 
11 фәрзәнт дүнијә гәлди. Онун үчү 
гыз, сәккизи оғлан ушағы, демәли дағ 
кими сәккиз гардаш јаранды. Бу қыз-
оғланнарын һамысыда казак мәктәбиндә, 
казак дилиндә 10-чу синиви тамам 
еләдиләр. 11-фәрзәнтин томарысы 
ухары-тәсили охмах-университет вә ин-
ститутына дүштүләр. Оғуллары 1. Адыл-
хан, 2. Әмирхан, 3. Сејдихан, 4. Ләтиф, 5. 
Миша, 6. Нрушан, 7. Тәзәбәк, 8. Сайрам-
бай. Гыздардан – 1. Тамам, 2. Нәнәханым, 
3. Гүлнара. Бу гөстәрилән күлфәттәрә 
тәлим-тәрвиә вериб, бөјүдүф ајаға гал-
дырмаг һаккында о ата-анаја чох зәһмәт 
ағыррых олду. Анҹах көвәкләри ердән га-
ханнан сонура бираз булар үчүн раһаттых 
олду. Бу баҹы-гардаштарын һамысыны 
үскәк охмах јерләринә јеррәштирән  вә 
әл атыф көмәк верән бөйүк гардаштары 
Әдилхан олду. Чүнкү Әдилханын ата-
сы Һүмбәт киши өмүрдән 52-јашында 
ҹаван өттү. Она гөрәдә бүтүн чәтинлик 
Әдилханын бойнуна дүштү. Әдилхан гар-
дашымыз өз аиләсиндәкиләр јох, өзгәдә 
о кәнттәки таныш-билиш гоһум гардаш-
тарын јахын акрабаларын һамысына өз 
көмәгини гөстәриб јардым вериб, ухарки 
охмах јеринә еррәштирә билди. Демәли 
олардымки елә, 25-нәфәри өз гүҹү илә, 
өз әмәги илә института-университетә 
еррәштирди. Гәләҹәктә о сәккиз гар-
даштарын һамысыны өјләндириб, евли 
ишигли елијә билиб баҹыларыны кут-
ту ерләринә гондура билди. Индидә бу 
гөстәрилән гыз-оғланнарымыз өздәринә 
лајыхлы ухары јерләрә јеррәшиб иш 
апармахтадылар. Оннарын ичиндә Нру-
шан МВД-да ишләрәк полис подполков-
нигиди. Ахмедов Сајрамбай педагожи 
университеттә кафедра мүдүрү. Ахме-
дов Сејдихан баш мүһасиб ишини апа-
рыр, о бирләридә бөйүк-бөйүк јерләрдә 
иштелләр. Белә-бир тәрвиәли, тәртифли 
аиләдән чыхан гыз-оғланнарымыз 
өзгәләрә өрнәг олду. Она гөрәдә 
диердиләрки, бах елә аиләләрдән 
тәртиф-өнәгә алын. 

Индидә бу ады бәлли сәккиз гардаш-
тан, бу гүнә кими 46 нәфәрди, һамысыда 
охумушту алы-тәсиллиди. Анҹах бир 
јеринидә демәк истерәмки, Ахмедов 
Адылхан гардашымыз өз әтрәфиндә 
јашыјан Ахыска Түркләринин хеир-
шәр иштәриндә һәмәшә дәстәк ола-
рак әл атыф көмәк гөстәрә билди. Бу 
гәдәр һөрмәттән сонура мән истерәмки 
бөјүк гардаштары Ахмедов Адылхан 
һаккында мәлумәт верәм. Адылхан 
1949 или Ордабасы рајонунун Темир-
лан кәндиндә анадан доғулду. 10-ҹу 
синифи о дијарда казак мәктәбиндә 
казак дилиндә тамамлијаннан сону-
ра Алматы шәһәринин Нархоз инсти-
тутуна 1966 или гәбул олунду. Онуда 
1971 или тамамлады. Ишини Темирлан 
кәндиндә бөјүк товароведдән башлады. 
1974-1979 илә кими тиҹарет мәркәзинин 
директору ишини апарды. 1979-1985 
илә кими Арыс рајонунда общепитин 
директору олду. 1985-1987 илә кими 
Задорин совхозунда рапкопун директо-
ру олду. 1987-1991 илә кими Чардара 

рајонунда «Рајпотребсојузун» сәдри 
олду. 1988 или Ташкент шәһәриндә 
Һејдар Алиевнән гөрүшүф даныша бил-
ди. О вахытта Һејдар Алиев Советләр 
Бирлијинин башбакан јардымчысы иши-
ни апарырды. 1991-1997 илә кими чөрәк 
заводу директору, һәмдә Темирланда ав-
тобазанын мүдүрүјдү. Ахмедов Сејдихан 
сонку чахларда јани 2003 илдән 2008 
илә гәдәр Алмата шәһәриндә идарә 
һејјәтинин сәдри «ТАН» ишини апарыр-
ды. Адылхан гардашымыз бу јухардаки 
јаздығымыз гөстәрилән иш јерләриндә, 
иш вахыттарында башбаканларла, 
ҹумһурбашканларыјла гөрүшә билди. Бу-
ларын ичиндә вахты икән Динмухаммед 
Конаевнән, Горбачевнән, 1988 үч жузун 
башы гошулан Ордабасыда Нурсултан 
Назарбаевнан, Ислам Каримовнан вә 
башка девләт рәһбәрләријнән баравар 
ола билди. 

Мөһкәм иш гөтүрүб ад газаннан со-
нунда Адылхан гардашымыз үч- дәфә 
милләт вәкили сечилди. Һәмдә Мо-
сквада кечирилән курултаја нүмајәндә 
чағырылды.  

Ахмедов Адылханын үч оғул бир 
гызы вар, 12 нәвәрәси вар. Ушахларыны 
һамысы али тәсиллиди, оғулунун биридә 
елимләр намизәдиди.   

Бу гардашымызын белә иш апарма-
сына лајыхлы олан инсан олдуғу үчүн, 
гөтүрүб Камал гардашы белә шеирдә 
јазер: 

Сәккиз гардашын бөјүктә вары, 
Адылхан тәк инсанда вар. 
Оларында баш сәркари, 
Адылхан тәк гардашта вар.

Ахыска Түрклүгүндә ад алыбты, 
Жәми Президентләр илә гөрүш япыфты. 
Һәмдә олар илә әл алыбты, 
Бэлә илимдар инсанда вар. 

Аслы-заты онун давнаданды, 
Инсанчылығыда дәрин гананды. 
Әл атыбнан ҹан јананды, 
Белә көмәктәр меһрибан вар. 

Һејдарнан әл-әлә верди,
Онуда Ташкенттә гөрдү. 
Гөрәннәрин ганы гуруду, 
Онда белә һүнәрда вар. 

Ана Јетәр, Һүмбәт оғлуду, 
Гоһум-гардаш вар чохлуду. 
Сөз сөјлијәндә о һахлыды, 
Ширин сөздү сөһбәти вар. 

Алматада мәшһур һәким,
Гөтүрдү иш сәкин-сәкин, 
Казахларнан мөјкәм јахын, 
Ад газанан адыда вар.

Јашы гәлиб 66-долду, 
Һәлә өмүрү гәнә болду. 
Ахыска Түркләринин лидери олду, 
Белә үскәк инсанда вар. 

Камалда сәнә дәстан јазды, 
Нә гәдәр јазса гәнә азды. 
Кефин јахшы, ишин сазды, 
Аллаһ верән пајында вар. 

Гүней Казакистандаки 
Ахыска Түркләринин

 фахри директору, 
ЮНЕСКОнун фахри профессору

шайыр Камал

Рәһмәттик 
Зәлимхан Ягубу 
хатырламах
Азәринин гүввәли алим шајыры, 
Ај рәһмәттик Зәлимхан Јагуб. 
Јаздын-јараттын гөстәрдиң хејри,
Шејри илә Зәлимхан Јагуб.

Бүтүн дүнјаны доланыб гәздин, 
Гөрдүгүнү синә дәфтәрә јаздын. 
Минләр илә десәм гәнә дә азды, 
Дәстаннар саһабы Зәлимхан Јагуб. 

Сәни истијәннәр үрәгләрини дағлады, 
Бүтүн Азәри тамам ағлады. 
Ҹәсәди торпаға гатыб һаклады, 
Әбәди бешигинди Зәлимхан Јагуб. 

Шајырлар устазы, шајырлар шаны, 
Варыјды сәндә Сәмәдин ганы.

Јаздын, јараттын дәстәннар кәны,
Сөздәр хазынасы Зәлимхан Јагуб.

65-дә сән фаныдан өттүн, 
Өмүрдән биразда тезикән гетдин. 
Түкәнмәз хазынаны өзүннән гөтдүн, 
Сәбәбкар әҹәлди Зәлимхан Јагуб.

Кечсәдә тарихләр јадда галаҹан, 
Һәр ағызда рәһмәттик дува алаҹан. 
Диләрәм ерин ҹәннәттә оласан, 
Ады бәли шајыр Зәлимхан Јагуб.

Гердә галаннарын башы сағ олсун, 
Јаттығы торпах нур илә долсун. 
Јараданнан чох рәһмәттәр олсун, 
Рәһмәттик шајыр Зәлимхан Јагуб.

Камалда јазыб демәсә олмаз, 
Јаздығы сөздәр һеч вахыт өлмәз. 
Дүнјаја фаныды һеч кәсә галмаз, 
Борҹуну өдәдин Зәлимхан Јагуб.

  Шајыр Камал 

Биздә дә белә 
гөзәл тәһлимли-
тәрвиәли 
аиләләр вар

1944 илин вәтәниннән 
сүргүн олан, о сүргүннүк 
гәһрини-әзәбини чәкиб 
дөзә билән, Ахыска 
Түркләринин ичиндә 
Ата Һүмбәт киши илә 
ана Јетәр кими аиләдә 
варыјды. 

Аллаһ верән өмүрду 70-ә долдун, 
Һәлә гәнә ҹавансан, чохта шад олдун. 
Ејиб-ичиб дајма өмүрдә гүлдүн,
Казахбај 70-иллик јүбилејин мубарак. 

10-ил габах 60-ыны тојладых,
Узун өмүр дијә сәнә дува ејләдик. 
Аллаһын вердигиди 70-идә тојладых,  
Казахбај 70-иллик јүбилејин мубарак. 

Инди дијәрдимки өмүрүн 80-нә   
   дә долсун, 
Анҹах доғру јашын дүппә-дүз 100 олсун. 
80-90-100 јүбилејләрдә гысмат олсун,
Казахбај 70-иллик јүбилејин мубарак. 

Беш гардашын баш чәкән сәркәрисән,
Һәм севгилли ахыл-дана дәриясысан. 
Валентина баҹымызын гөзәл јарысан,
Валентинајнан кечән јүбилејин мубарак. 

Үч бала бәстејиб јеринә јетирдин. 
Гәлин илә зәһмәти сән гөтүрдүн,
Шаддых гөрүб чәтинниги өтүрдүн 
Казахбај 70-иллик јүбилејин мубарак. 

Көроглу, Мәжилис, Рәсул,   
  Ајваза арха верибсиз,
Оларында архасында мөјкәм дурубсуз. 
Ана-ата гардаш бир илә мәжилис   
   гурубсуз,

Казахбај 70-иллик јүбилејин мубарак.

Гөр нә гөзәл сәнин гардаштарын вар, 
Дүнја малына һеч олмадын зар. 
Јашадын јараттын олдун әмәктар,
Әмәктар Казахбај јүбилејин мубарак. 

Зијәддин илә чохта иштәр гөтүрдүн,
Гөтүрүбнән ону јеринә јетирдин. 
Халкынын нәғмәли 
  мәдәниәтини өтүрдүн, 
Казахбај нәғмәли јүбилејин мубарак. 

Даштәмир атан, Ханым анаңды, 
Сәнәдә чох ҹаннан јананды. 
Инсанчылығы о дәрин гананды, 
Казахбај јүбилејин мубарак.

Бу гөзәл хајатыны јазмасам олмаз, 
Валентина севгилли јарыңды   
  һеч ирәнги солмаз. 
Ејләдигин ејликләр һеч вахыт өлмәз, 
Тој мубарак ҹомерт әлли Казахбај. 

Камалда бу дастаны сәнә бағыштер, 
Јараданнан дува өмүрүнә 100-илдә  
   истер. 
Тојуна јығылыб гәлиб һәб әзиз достар, 
Достарыннан кечирилән јүбилејин  
    мубарак. 

Шајыр Камал Карајев 

Казахбај Таштемир оғлу
70-иллик јубилејин мубарак!
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Қазақстан - құшағына 
130-дан астам ұлт пен 
ұлысты сыйғызып, 
ұлтаралық келісім 
мәселесін жоғары қойып 
отырған мемлекет. 
Елімізде елбасының ба-
стамасымен Қазақстан 
халқы Ассмаблеясының 
құрылғанына  20 жыл-
дан асты, 1-мамыр - 
Қазақстан халқының 
бірлігі күні, ал қыркүйек 
айында қазақстан 
халықтарының тілдері 
күні мейрамы  жыл сай-
ын атап өтіліп келеді. 
Мұның барлығы елдегі 
тұрақтылық пен 
келімінің, достық пен 
ынтымақтың айғағы 
іспеттес.

Мемлекеттік ұлттық саясат-
ты іске асырып, ҚР-дағы қоғамдық-
саяси тұрақтылықты қамтамасыз 
ету, мемлекеттік және азаматтық 
қоғам институттарының этносаралық 
қатынастар саласындағы өзара 

іс-қимылының тиімділігін артты-
ру міндетін көздейтін Қазақстан 
халқы Ассамблеясының биыл жиыр-
ма төртінші сессиясы өткен еді. Осы 
жолы ұйымдастырылған жиынның 
ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығы тойы 
қарсаңында өтіп жатқанын айтып өткен 
елбасы тәуелсіздігіміздің тарихы - 
татулық пен тұрақтылықтың, бейбітшілік 
пен келімінің шежіресі, мызғымас 
бірліктің жылнамасы екендігіне тоқталып 
кетті. Сессия кезінде мемлекет бас-
шысы Ассамблеяның роліне айрықша 
тоқталған болатын. «Еліміздің әлемге 
сыйлы, бай да бақуатты мемлекет болуы-
на татулығымыздың тұтқасы - Ассамблея 
зор үлес қосып келеді. Мен қоғамның 
барлық салаларында айтарлықтай еңбек 
етіп келе жатқан әртүрлі этнос өкілдеріне 
зор ризашылығымды білдіремін», - деді. 

Елбасы ҚХА құру туралы идеясын 
1992 жылы Қазақстан халықтарының 
форумында көтерген болатын. Араға үш 
жыл салып Ассамблеяға Мемлекет бас-
шысы жанындағы консультативті-кеңесші 
орган  мәртебесін беру туралы Прези-
дент Жарлығы шыққан еді. Ал 2007 жылы 
ұйымға конституциялық мәртебе берілді. 
20 жылдан астам уақыт аралығында Ас-
самблея елдегі тұрақтылық пен келісімді, 
достық пен тұтастықты, ауызбіршілікті 
нығайтуға айрықша үлес қосып келеді. 
«ҚХА - Тәуелсіздіктің жемісі. Ассамблея 
кез-келген сын-қатер төнген кезде және 
Тәуелсіздіктің барлық кезеңінде әрдайым 
биіктен табылды. Оның тарихында біздің 
ұлттық өрлеу дәуірінің кезеңдері мен 
нақты нәтижелері көрініс тапқан», - деген 
еді елбасы Астанадағы Бейбітшілік пен 

келісім сарайында өткен Ассамблеяның 
XXIV сессиясы кезінде. Биылғы алқалы 
жиынның «Тәуелсіздік. Келісім. Болашағы 
біртұтас ұлт» тақырыбымен өтуінің де 
маңызы айрықша. Шараға еліміздің әр 
өңірінен жиналған бір жарым мыңға жуық 
адам қатысты. 

Бүгінде республиканың әр аймағында 
ұлттық мәдени орталықтар жұмыс істеп 
тұр. Олардың мақсаты өз ұлтының 
мәдениеті мен дәстүр-салтын жаңғыртып 
қана қоймақ, қазақ халқының тарихы 
мен мәдениетін, тілін дамытуға ат салы-
су. Этно мәдени орталықтар бұл үдеден 
көрініп те жүр. Бүгінде әр ұлт өкілдерінің 
мемлекеттік тілге деген құштарлықтары 
зор. Өздерінің ана тілдерімен қоса қазақ 
тілінде еркін сөйлеп, қазақтың шұрайлы 
тілінің майын тамызып жүрген шешен 
жандар көп. Оған дәлел ретінде елімізде 
ұйымдастырылып жүрген «Мемлекеттік 
тіл- мерейім», «Қазақша сөйлейік», 
«Қазақ тілі - ертеңім, болашағым»,  «Мың 
бала» сынды жобалардың жүзеге асы-
рылып, жақсы нәтижелерге қол жеткізіп 
жүргенін айта кетуге болады. Бұл бүгінде 
ортақ шаңыраққа айналған қазақ жеріне, 
еліне, мәдениетіне, дәстүріне, сол елдің 
халқына деген үлкен құрметтен туындап 
отырғаны мәлім. 

Сталиндик режим кезінде елімізге 
әлемнің түкпір-түкпірінен тұтастай от-
басы, бір қауым ел жер аударылып 
келген болатын. Олардың қатарында 
немістер, поляктар, түріктер, кәрістер, 
тағы да басқа көптеген ұлттар мен 
ұлыстардың өкілдері бар еді. Оларды 
қонақжай, мейірімді қазақ халқы құшақ 
жая қарсы алып, шаңырақтарынан орын 
берді. Қазақтардың сол жақсылықтарын 
ұлт өкілдері ұмытпақ емес. Бүгінде 
сол үдере көшкен халықтың екінші, 
үшінші ұрпақтары елімізде тату-тәтті, 
бір атаның баласындай өмір сүріп 
келеді. Конституциялық Заңға сәйкес 
олардың да жергілікті ұлтпен бірдей 
өмір сүруіне, білім алып, еңбек етуіне, 
осы жерде өсіп-өркендеуіне еш шектеу 
қойылмаған. Елбасы Ассамблеяның 
кезекті сессиясы кезінде қазақтардың 
сол кезде мейірбандық танытып, олар-
ды өз туғандарындай қабылдап, жасаған 
жақсылығын ұмытпау мақсатында 
Қазақстан халқы Ассамблеясы құрылған 

күн - 1 наурызды Алғыс айту күні ретінде 
жариялаған еді. Биыл бұл айтулы мереке 
елімізде кезекті рет атап өтілді. 

Сондай-ақ, 1 мамыр - Қазақстан 
халықтарының бірлігі күні мерекесі 
дәстүрлі түрде тойланып келеді. 1995 
жылы 18  қазанда елбасының Жарлығымен 
жарияланған мереке жыл сайын еліміздің 
әр өңірінде атап өтіліп жүр. Биылғы ме-
реке күні Елбасы Алматыда болып, 
алаңға  жиналған көпшілікті Қазақстан 
халқының бірлігі күнімен құттықтады. 
«Бірліктің арқасында біздің халқымыз 
орасан жер аумағын сақтап қалды, 
Тәуелсіздікке қол жеткізді, нарықтық 
экономика қалыптастырды. Біз қысқа 
уақыт ішінде өзге мемлекеттер жете 
алмаған табыстарға жеттік. Бүкіл әлем 
Қазақстанды таныды, біздің пікірімізді 
халықаралық қоғамдастық тыңдайды, 
елімізде көптеген мемлекеттердің 
қатысуымен ірі саммиттер өткізіледі, 
бізге сенеді және сыйлайды, біз 
қақтығыстарда араағайындық жасай-
мыз. Қазақстан - татулық пен тыныштық 
мемлекеті, бізден осыны үйренеді. Мен 
сіздердің араларыңыздан шықтым және 
Президент болғаныма қарамастан, ұлы 
халқымыздың қолдауынсыз осының 
бәріне қол жеткізе алмас едім», - деді. 
Akorda.kz сайтында жарияланған 
мәліметтен белгілі болғандай, елбасы 
алдымызда тұрған жаңа міндеттерге 
де тоқталып өтті. «Елімізде тыныштық 
салтанат құрып отыр. Біздің біртұтас 
ұлтымыз барлық мейрамды бірге 
мерекелейді. Мен халқымды дәл осы 
қалыпта көргім келеді және сол үшін 
бар білімім мен тәжірибемді жұмсап 
келемін. Біз көздеген мақсаттарымызға 
- азаматтардың бұдан жақсы өміріне 
міндетті түрде қол жеткіземіз. Ол үшін 
жастарымыз біздің тәуелсіз жолымыз-
ды табанды түрде жалғастырып, көздің 
қарашығындай қорғауы, елдегі тірлікті, 
достық пен тыныштықты сақтауы қажет. 
Бұл - әр адамның міндеті», - деді. Шы-
нымен де, бейбітшілік пен тыныштық, 
ауызбіршілік пен татулық, достық 
пен ынтымақтан асқан ештеңе жоқ. 
Халқымызды бірліктен, тұтастықтан 
айырмағай! 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Қазақстан - бірлік пен 
келісім мекені
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА БАКАЛАВРИАТ

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

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

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

3 года.

Краткий, лаконичный и смысловой ответ 
на следующие вопросы:

1. Почему хотите получить образование именно 
в Турции?

2. Какими сведениями владеете по выбранному 
вами факультету?

3. Ваши планы после окончания вуза.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 
ПРОИЗВОДИТСЯ 

В РЕЖИМЕ ONLİNE

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

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДО-
СТАВИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ ПРО-
БЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.

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

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

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

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ

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

работы.
5. Все имеющиеся награды, грамоты и 

сертификаты за последние 3 года.

Краткий, лаконичный и смысловой 
ответ на следующие вопросы:

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

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

3. Тема вашей дипломной работы по 
окончании бакалавриата.

4. Тема вашей дипломной работы по 
окончании магистратуры.

5. Ваши планы после окончания маги-
стратуры.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ  
ПРОИЗВОДИТСЯ 

В РЕЖИМЕ ONLİNE
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ 

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

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕ-
ДОСТАВИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ 
ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.

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

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

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

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ «АХЫСКА»  ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 
ПРОГРАММЫ  «СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ» ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ 

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*

Жуырда Астана 
қаласында Қазақстан халқы 
Ассамблеясының ХХІV сес-
сиясы өтті. Елбасы өз сөзінде 
біздің еліміздегі көп ұлтты 
халықтардың бірлік пен 
достықта бақытты өмір сүріп, 
еңбек етіп жүргеніне тоқталып, 
Қазақстандағы этномәдени 
орталықтарының жетістіктерін 
ерекше атап өтті.

1995 жылы Қазақстан халқы Ас-
самблеясы құрылған. Бұл ешбір елде 
болмаған ерекше, саяси маңызды 
зор құрылым болды.

Түріктер тағдыр талқысына бай-
ланысты сонау 1944 жылы күзде жер 
аударылып келгенде қонақжай қазақ 
халқы оларды құшақ жая қарсы 
алғанын әрқашан ыстық сезіммен 
еске алады. Бүгінде келешек ұрпақты 
достыққа, бірлікке, сыйластыққа 
тәрбиелеудеміз.

Алматы облысы, Жамбыл 
ауданындағы С.Бердіқұлов 
атындағы орта мектептебіне қарасты 
түрік этномәдени орталығының 
құрылғанына 21 жыл болды. Біздің 
түрік этномәдени орталығының 
негізгі мақсаты – халықтар достығын 

нығайту және туысқан халықтардың 
бірлігін сақтау, сондай-ақ, түрік 
халқының салт-дәстүрін, жастарды 
өз ұлтының құндылықтарын бағалай 
білуге үйрету және насихаттау.

Білікті басшы, мектеп дирек-
торы Гүлфайруз Бұхатованың 
басшылығымен ауыл ақсақалдары, 
мектеп мұғалімдері бір жағадан бас, 
бір жеңнен қол шығарып, жұмыла 
еңбек етуде. Ұлттық мәдени 
орталық ауданда өткізілетін әрбір 
мерекелік іс-шараға белсене арала-
сып қана қоймай, облыс аумағында 
да өз өнерлерін көрсетуде. 
Сондай-ақ, түрік этномәдени 
орталығының мүшелері Д.Ахметова, 
Е.Гусейновалардың еңбектері 
жоғары бағаланып, бірнеше мәрте 
аудандық, облыстық мақтау 
қағаздарымен марапатталды.

Қазақстандағы көп ұлтты 
халқымыздың бірлігі мен достығы, 
ынтымағы жарасып, жалғаса берсін!

Бірлік пен ынтымақ мерекесі 
құтты болсын, ағайын!

Рафик  ГУНЯШЕВ,
Сейдахмет Бердіқұлов 

атындағы орта мектебіне 
қарасты түрік этномәдени 
орталығының жетекшісі

Достығымыз  жарасқан
КОРБ-ОЗЕРО - водоем размерами 600х160 м, глуби-

ной до 5-7 м, на берегу которого до сих пор сохраняют-
ся следы действий сил неизвестной природы. Впер-
вые необычные следы этого аномального явления 
обнаружил работник леспромхоза Василий Михайло-
вич БРОДСКИЙ, он же с помощью телеграммы вызвал 
для исследования места специалистов из Москвы. 

Как выяснилось, между 20 и 8 часами в ночь с 27 на 28 апреля 1961 
года (через полмесяца после полета Гагарина!) по непонятной причине, 
вероятно, в результате воздействия на почву некоего быстролетящего 
сверхпрочного агрегата, образовалась яма размером 24,55х18,6х3,5 м, 
на озере рядом с берегом, как продолжение ямы, была выбита большая 
полынья. Измерения показали, что тело, столкнувшееся с землей, вы-
волокло из образовавшейся воронки большой массив мерзлого грунта, 
часть из которого бесследно исчезла, а часть была сброшена в воду, 
при этом на поверхности не было раpбросано ни одного кусочка зем-
ли. Тело, оставившее такие разрушения, проползло по дну еще 20 м, 
толкая перед собой грунтовой вал высотой более 1,5 м, а затем ис-
чезло (возможно, улетело), не оставив после столкновения с твердой 
мерзлой землей ни одной частички корпуса или элемента конструкции 
(магнитометрические исследования не выявили их). Подводные иссле-
дования выявили, что отломанные куски 30-сантиметрового льда оказа-
лись окрашенными под водой в яркий изумрудный цвет. В месте вывала 
были обнаружены мелкие черные шарики, очень хрупкие и легко рас-
тираемые руками. В период с 1961 по 1979 в районе Корб-озера рабо-
тали экспедиции В. Демидова, Ю. Райтовского, академика Н. Семенова 
и других ученых, исследования которых позволили достоверно устано-
вить, что врезавшееся в землю тело не являлось: химическим или иным 
взрывчатым веществом, снарядом или миной, метеоритом, карстовым 
явлением, оползнем, молнией и т.д.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
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майте срочные меры. Есть 
риск переусердствовать в 
работе, что может негатив-
но сказаться на здоровье. 
Не помешает осторожность 
и внимательность при ис-
пользовании электротехни-
ки, на дороге и в обществен-
ном транспорте.

Козерог
О б р а т и т е 

внимание на фи-
нансовые дела. 
Вполне возмож-
но, что придется 
пере смо т ре т ь 
семейный бюджет и зна-
чительно сократить траты 
на развлечения и удоволь-
ствия. Несколько сгустятся 
тучи и на работе - постарай-
тесь не опаздывать и добро-
совестно выполняйте свои 
обязанности.

Водолей
На пер-

вые три дня 
недели не на-
мечайте се-
рьезных и от-
ветственных 
дел и по воз-

можности ограничьте кон-
такты. Рекомендуется также 
снизить планку требований 
к деловым партнерам и кол-
легам. Постарайтесь ни с 
кем не конфликтовать - си-
туация складывается не в 
вашу пользу.

Рыбы
Э н е р г и и 

д о с т а т о ч н о , 
настроение и 
физическое са-
мочувствие пре-
красное. Но все это может 
стать причиной переоценки 
своих сил и возможностей. 
Поэтому для всех дел зара-
нее и четко продумывайте 
план действий. Напомните 
о себе давним друзьям.

- приведение себя в боевую 
профессиональную форму. 
Никаких сантиментов ни по 
отношению к другим, ни к 
себе. В любой ситуации дей-
ствуйте решительно и не со-
мневайтесь в своей правоте. 
И все же постарайтесь со-
блюдать все правовые и мо-
ральные нормы и правила.

Дева
Любовные пере-

живания могут зат-
мить все на свете. 
Звезды предупре-
ждают - не теряйте голову. 
Она вам понадобится для 
работы, которой на этой не-
деле невпроворот. Рассчиты-
вать на то, что ее кто-нибудь 
сделает за вас, не приходит-
ся. Поэтому мобилизуйтесь и 
настраивайтесь на деловой 
лад.

Весы
Две вещи бу-

дут занимать бо-
лее всего - деньги 
и любовь. Первые 

неплохо бы сэкономить, а 
на вторую - по-царски рас-
щедриться. В случае успеха 
результат превзойдет самые 
смелые ожидания. Словом, 
повезет и в одном, и в дру-
гом, причем одновременно. 
Маленькое напутствие: нико-
го не критикуйте и не судите 
строго.

Скорпион
В начале 

недели всеми 
правдами и не-
правдами уходи-
те от конфликтов 
и споров, в какой бы области 
они не происходили. При-
готовьтесь к серьезным пре-
тензиям и недовольству со 

стороны коллег и ру-
ководства. Не оправ-
дывайтесь и активно 
не возражайте - ско-
ро ветер переменит-

ся, и все вернется на круги 
своя.

Стрелец
Прислушивайтесь к свое-

му самочувствию. При ма-
лейшем недомогании прини-

Овен
Желательно 

не планировать на 
эту неделю важ-

ных и больших дел. Энергии 
маловато, эмоционально-
психическое состояние 
тоже не на высшем уровне. 
Занимайтесь привычной 
работой, не требующей 
серьезных усилий. Идеаль-
ный вариант - взять на это 
время отпуск или хотя бы 
на пару дней сменить об-
становку.

Телец
Т е н д е н -

ции таковы, что 
остаться в стороне от ра-
бочих проблем или отмол-
чаться в личных вопросах 
не получится. Как бы ни 
складывались обстоятель-
ства, твердо отстаивайте 
свою позицию и не пре-
небрегайте собственными 
интересами. Во второй по-
ловине недели следите за 
своими расходами.

Близнецы
Отличное вре-

мя для заработ-
ков. Но от новых 
заманчивых пред-
ложений лучше 

отказаться. Значительное 
увеличение дохода возмож-
но на старом месте или в 
работе по специальности. 
В конце недели возможен 
небольшой эмоциональный 
спад. Постарайтесь все же 
не унывать.

Рак
Привычный 

распорядок мо-
гут нарушить непредвиден-
ные обстоятельства, свя-
занные с родственниками, 
а может быть, и с посторон-
ними людьми. Потребуется 
предельная осторожность 
при использовании электри-
ческих приборов и управле-
нии автомобилем. От ваших 
опрометчивых действий мо-
гут пострадать другие.

Лев
Первостепен -

ное дело недели 
Всем удачи!

c 2 по 8 мая 2016 года

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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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 газеты: 66477. 
Новый индекс и новые подписные цены вы можете 
узнать из Приложения №3 к каталогу АО «Казпочта» 
на 2016 год во всех почтовых отделениях. 

Здесь может быть 
ваша реклама!


