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Н.Назарбаев 
отметил выгоду 
сближения ЕАЭС 
и экономики Китая

Гүлдала ауылында жаңа мешіт ашылды

Подарок для сельчан перед Рамазаном

Как обычно, в выходные 
мы с уважаемым активи-
стом нашего ТЭКЦ Абутали-
пом Валиевым побывали в 
селе Красный луч. Там мы 
побеседовали с уважаемой 
женщиной из села, которая 
более 15-ти лет работает 
медсестрой в сельском 
медпункте. 
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KAZAKİSTAN SAKARYALI YATIRIMCILARI BEKLİYOR

25 лет аренды земли назвали 
разумным сроком

 «Türkiye Mezunları» Buluşması

В законе о легализации имущества 
нашли противоречие

ЕАЭС состоялся 
как полноценное 
интеграционное 
объединение 

Стр. 2

Стр. 7-9

AHLAT AHISKA TÜRKLERİ İÇİN 
SICAK BİR YURT OLACAKTIR
Savaş yüzünden evlerini ve işlerini kaybeden Ahıska Türkü soydaşlarımız, 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla iskanlı göç kapsa-
mında, ilk olarak Erzincan İli Üzümlü İlçesine yerleştirilmişler ve şimdi de 
Bitlis İlimizin Ahlat İlçesine yerleştirilmeye devam etmektedir... 
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Глава государства, 
в частности, обратил 
внимание на необхо-
димость дальнейшего 
развития транспорт-
ных артерий.

На заседании Высшего 
Евразийского экономиче-
ского совета в Астане Пре-
зидент РК Нурсултан На-
зарбаев подчеркнул, что 
объединенный рынок ЕАЭС 
обязан стать связующим 
звеном между Востоком и 
Западом, Севером и Югом, 
передает Kazpravda.kz со 
ссылкой на пресс-службу 
Акорды. 

«Свободное передвиже-
ние товаров и услуг в рамках 
союза соответствует иници-
ативе «Экономический пояс 
Шелкового пути», выдвину-
той китайским руководством. 
Планируется, что этот проект 
вберет в себя те сферы со-
трудничества, которые пред-
ставляют экономическую 
выгоду и взаимный интерес 
для наших стран», – сказал 
Нурсултан Назарбаев.

Глава государства так-
же остановился на проек-
тах, реализуемых в нашей 
стране.

«В рамках госпрограм-
мы «Нұрлы жол» ведется 
строительство и модерни-
зация инфраструктурных 
объектов. Это такие проек-
ты, как казахстанский уча-
сток трансконтинентального 
автомобильного коридора 
Западная Европа – Запад-
ный Китай, железная дорога 
Казахстан – Туркменистан 
– Иран, логистический тер-
минал в китайском порту 
Ляньюньган. На берегу Ка-
спия ведется строительство 
паромного комплекса Курык. 
Таким образом, Казахстан, 
реализуя масштабные ин-
фраструктурные проекты, 
создает надежную платфор-
му для межрегионального 
взаимодействия через дан-
ные транспортные артерии», 
– отметил Назарбаев. 

Президент обратил вни-
мание, что происходящие в 
мировой экономике негатив-
ные события являются испы-
танием для всех и требуют 
более слаженной работы на 
площадке ЕАЭС: «Нам сле-
дует искать возможности, 
как в этих трудных условиях, 
когда мы испытываем рез-
кий спад взаимной торговли, 
находить другие пути взаи-
модействия. Сотрудниче-
ство в рамках объединения 
позволяет нам консолиди-
ровать ресурсы и создавать 
благоприятные условия для 
совместного экономического 
развития». 

Глава государства отме-
тил насыщенность повестки 
нынешнего заседания.

«Она содержит аспекты 
как внутреннего взаимодей-
ствия, так и международно-
го сотрудничества ЕАЭС. 
В данном контексте отмечу 
важность тех вопросов, кото-
рые мы уже обсудили в ходе 
встречи в узком составе: на-
лаживание взаимодействия 
между ЕАЭС и Европей-
ским союзом, начало пере-

говорного процесса с КНР. 
В целом, принятые сегодня 
решения должны придать 
дополнительный импульс 
деятельности ЕАЭС и укре-
плению экономических свя-
зей между государствами-
членами», – подчеркнул 
Нурсултан Назарбаев.

Президент РК заверил, 
что с учетом председатель-
ства нашей страны в ЕАЭС в 
этом году будут приложены 
все усилия, чтобы интегра-
ционное объединение и да-
лее развивалось успешно и 
динамично.

Президент Армении Серж 
Саргсян подчеркнул, что 
экономическая интеграция 
требует увеличения уровня 
координации подходов на 
макроэкономическом уров-
не.

«В этой связи придаем 
важное значение после-

довательной реализации 
основных ориентиров ма-
кроэкономической политики 
государств – членов ЕАЭС 
на 2016–2017 годы и выра-
ботке дальнейших действен-
ных механизмов по сопряже-
нию нашего экономического 
потенциала. Это поспособ-
ствует повышению устойчи-
вости экономик наших стран 
и преодолению последствий 
сложившейся негативной 
экономической ситуации. 
Мы должны сделать все, 
чтобы на общем фоне повы-
шения доли региональных 
структур в мировой политике 
и экономике наша интегра-
ция стала привлекательной 
моделью экономического 
партнерства, открытой для 
широкого сотрудничества со 
всеми заинтересованными 
сторонами», – сказал Серж 
Саргсян.

Президент Беларуси 
Александр Лукашенко оста-
новился на сложностях в ре-
ализации задач, поставлен-
ных в целях развития ЕАЭС. 

В частности, им было 
указано на необходимость 
избавления от внутренних 
изъятий и ограничений во 
взаимной торговле, выполне-
ния инициативы о выработке 
механизма функционирова-
ния ЕАЭС в условиях приме-
нения одним из государств-
членов односторонних мер 
защиты рынка в отношении 
третьих стран. Кроме того, 
была отмечена важность 
реализации задач в про-

мышленном сотрудниче-
стве, энергетической сфере, 
по созданию единого рынка 
лекарственных средств и 
медицинских изделий.

Президент Кыргызстана 
Алмазбек Атамбаев призвал 
глав государств–членов 
ЕАЭС направить все усилия 
на устранение барьеров, 
препятствующих достиже-
нию основных целей и задач 
интеграционного процесса.

«Договор о создании 
ЕАЭС был подписан 29 мая 
2014 года. В реальности 
союз работает еще мень-
ший срок. Вместе с тем уже 
видно, что у него огромный 
потенциал. Безусловно, уже 
есть определенные резуль-
таты и успехи. Есть и прома-
хи, и искусственно создавае-
мые проблемы. Мы должны 
четко для себя осознать, 
что у наших народов нет 

другой альтернативы. Мы 
ответственны за будущее 
Евразийского экономическо-
го союза, за будущее наших 
стран. Нужны труд и тер-
пение, мудрость и сотруд-
ничество наших народов и 
руководителей государств, 
а также всех министерств и 
ведомств. Я верю в будущее 
ЕАЭС», – отметил Алмаз-
бек Атамбаев.

Президент России Влади-
мир Путин отметил, что для 
эффективного функциониро-
вания интеграционного объе-
динения необходимо систем-
ное выстраивание отношений 
с внешними партнерами.

«Мы поддерживаем пред-
ложение казахстанского 
председательства сконцен-
трировать усилия на даль-
нейшем углублении эконо-
мических связей союза с 
другими странами и интегра-
ционными объединениями. 
В первую очередь с госу-
дарствами Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества и 
АСЕАН. В этом направлении 
уже сделано немало. Созда-
на зона свободной торговли 
с Вьетнамом, готовится пе-
речень конкретных проектов 
в развитие идеи сопряжения 
ЕАЭС с китайской инициати-
вой «Шелкового пути». При-
ветствуем также инициативу 
казахстанских партнеров по 
проведению международной 
конференции по налажива-
нию взаимодействия между 
Евразийским союзом и ЕС», 
– сказал Владимир Путин.

В Астане открылась Международная 
выставка вооружения KADEX 2016 

Первые два дня экспозиция 
будет закрыта для посети-
телей, а 4 и 5 июня гости и 
жители столицы смогут по-
смотреть на военную технику.

В Астане дан старт IV Между-
народной выставке вооружения 
и военно-технического имуще-

ства KADEX 2016, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 
Министерство обороны. 

С раннего утра на авиационной базе ВС РК в восьми 
павильонах начался демонстрационный показ вооружения, 
военной и авиационной техники – как отечественных, так и 
иностранных производителей. 

В этом году количество секций выставки расширено до 
7: авиационная техника, БПЛА и космические технологии; 
вооружение и военная техника Сухопутных войск и Военно-
морских сил; системы и средства ПВО; имущество тылового 
и технического обеспечения войск; IT-технологии, системы 
и средства связи; робототехника в военной сфере; альтер-
нативные источники энергии, возможные к использованию 
в военной сфере. 

Впервые на KADEX 2016 будет представлен бронетран-
спортер «Барыс». Аналогов такой военной технике в Казах-
стане нет, производят их на отечественном предприятии 
для нужд Вооруженных сил РК. 

Четвертая Международная выставка KADEX 2016, про-
водимая Министерством обороны РК, продлится до 5 июня 
текущего года. 

Последние два дня – 4 и 5 июня – выставка будет от-
крыта для всех посетителей. Жители и гости столицы смо-
гут побывать в выставочных павильонах, увидеть показа-
тельные выступления боевых возможностей авиационной 
и другой военной техники совершенно бесплатно. Добрать-
ся гости на выставку смогут на трех автобусах: маршруты 
№№10, 12, 100.

ЕАЭС 
состоялся как 
полноценное 

интеграционное 
объединение 

В Акорде про-
шло заседание Высшего Евразийского эко-
номического совета.

В своем выступлении Президент РК Нурсултан Назар-
баев поздравил всех со второй годовщиной заключения До-
говора о ЕАЭС.

«Данный документ был подписан 29 мая 2014 года Рос-
сией, Казахстаном и Беларусью здесь, в Астане. В течение 
короткого времени наш состав пополнился Арменией и Кыр-
гызстаном. Несмотря на небольшой срок существования и 
экономические сложности, которые мы испытываем в нача-
ле нашего пути, сегодня уже с уверенностью можно заявить 
о том, что ЕАЭС состоялся как полноценное интеграцион-
ное объединение. Теперь сближение наших экономик про-
ходит в соответствии с теми планами и сроками, которые 
мы наметили в Договоре о ЕАЭС. Правительства и бизнес 
приобретают необходимый опыт сотрудничества друг с дру-
гом. Внутренние вопросы взаимодействия в основном уже 
регламентированы. Уверен, что реализация поставленных 
задач и принципов деятельности союза послужит мощным 
импульсом для экономик наших стран», – сказал Глава го-
сударства.

Н. Назарбаев отметил, что по всему миру возрастает ин-
терес к экономическому объединению, все более интенсив-
но развиваются международные контакты ЕАЭС.

«В этой связи по моему предложению – как председа-
теля нашей организации – 2016 год был объявлен Годом 
углубления экономических отношений ЕАЭС с третьими 
странами и ключевыми интеграционными объединениями. 
В своем обращении я упоминал, что ЕАЭС мы видим откры-
тым сообществом, органично интегрированным в мировую 
экономическую систему, служащим надежным мостом меж-
ду Европой и Азией. В прошлом году был подписан первый 
Договор ЕАЭС о создании зоны свободной торговли с Вьет-
намом. Сегодня прорабатываются вопросы сотрудничества 
с КНР, Индией, Израилем, Египтом, Ираном, Камбоджей и 
многими другими странами. Отдельно рассматриваются 
возможности налаживания торгово-экономических связей 
ЕАЭС с интеграционными объединениями, такими как ЕС, 
ШОС, АСЕАН и другие», – отметил Президент Казахстана.

В заседании ВЕЭС приняли участие Президенты Респу-
блики Казахстан – Нурсултан Назарбаев, Республики Ар-
мения – Серж Саргсян, Республики Беларусь – Александр 
Лукашенко, Кыргызской Республики – Алмазбек Атамбаев 
и Российской Федерации – Владимир Путин.

Н.Назарбаев 
отметил выгоду сближения 
ЕАЭС и экономики Китая
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Sakarya’nın dış ticare-
tini geliştirme ve rekabet 
edebilirliğini yukarılara 
çıkarabilmek için gayret 
gösteren Sakarya Ticaret 
ve Sanayi Odası çalışma-
larına hız verdi.

Sakarya'nın dış ticaretini 
geliştirme ve rekabet edebilir-
liğini yukarılara çıkarabilmek 
için gayret gösteren Sakarya 
Ticaret ve Sanayi Odası çalış-
malarına hız verdi.

Bu doğrultuda Sakarya Ti-
caret ve Sanayi Odası (SATSO) 
Avrasya Ekonomik İlişkiler 
Derneği (EkoAvrasya) ve Kaza-
kistan Ankara Büyükelçiliği ta-
rafından ortaklaşa düzenlenen 
«Kazakistan'da Yatırım İmkan-
ları» konulu toplantı düzenlen-
di. SATSO Meclis Salonu'nda 
gerçekleştirilen toplantı, SAT-
SO Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahmut Kösemusul ve Yöne-
tim Kurulu Üyeleri ev sahip-
liğinde EkoAvrasya Yönetim 
Kurulu Başkanı Hikmet Eren, 
Kazakistan Ankara Büyükelçi-
si Prof. Dr. Canseyit Tüyme-
bayev ve iş dünyasından çok 
sayıda temsilcinin iştiraki ile 
gerçekleştirildi.

İHRACATTA 
HEDEF İLK 5

Hedefl er konusunda konu-
şan SATSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahmut Kösemusul, 
«Türkiye, dünyanın en büyük 

ekonomik bütünleşme modeli 
olan Avrupa Birliği ile Güm-
rük Birliği ilişkisi içinde. Or-
tadoğu, Orta Asya ve Afrika 
pazarlarına açılmak için doğal 
bir üs gibiyiz. Tüm bu bölge-
nin ortasındaki en büyük sa-
nayi ülkesi ve en büyük sanayi 
ihracatçısıyız. Büyüme ve kal-
kınmamız hızla devam ediyor. 
Kalkınmış bir Türkiye, daha 
büyük, daha zengin, güçlü 
ekonomisi ve kaliteli demok-
rasisi ile dünyanın hayranlıkla 
izlediği lider bir Türkiye isti-
yoruz. Yeni sanayi hamlemiz-
de önümüze bakarken, sadece 
Türkiye'yi değil, dost ve kardeş 
ülkelerdeki fırsatları da göz 
önünde bulundurarak çalışma-
lar yapmamız gerekir. İşte bu 
doğrultuda işbirliği çalışmaları 
gerçekleştiriyoruz. Aralık ayın-
da Çin'deydik. Nisan ayında 
Almanya'da. İran için geçtiği-
miz haft a bir program düzen-
ledik ve şimdi de Kazakistan 
için Yatırım Fırsatları progra-
mında beraberiz. 2013 yılında 
sayın Valimiz, Meclis Başkanı-
mız ve şehrimiz iş dünyası ile 
Kazakistan seyahati gerçekleş-
tirdik. Kazakistan bizim için 
her zaman önemli bir Pazar 
oldu. Sakarya'mız otomotiv, 
makine, tekstil, gıda, turizm, 
tarım, inşaat, orman ürünle-
ri, mobilya, metal, elektrik, 
plastik-kauçuk, mühendislik 
hizmetleri ve mermer… gibi 
bir çok farklı sektörde faaliyet 
gösteren 300'e yakın firmanın 
150 ülkeye yaptığı ihracatla 
Türkiye'nin ihracat hedefine 

olan katkılarını her geçen yıl 
artırarak sürdürüyor. Kaza-
kistan ile ticaret hacmimizde 
2014 yılına göre 2015 yılında 
bir düşüş gözlemlense de he-
defimiz, ticaret hacmimizi çok 
daha ileri seviyelere taşımak 
olmalıdır. Kazakistan ile tica-
ret hacmimizi 50 milyon dolar 
ve üzerilerine çıkartmak için 
üzerimize düşen gayreti inşal-
lah göstereceğiz. Biliyorsunuz 
Türkiye olarak 2023 yılında 
500 milyar dolar ihracat, 1 tril-

yon dolar dış ticaret hacmiyle 
dünyanın en büyük 10 ekono-
misi arasında yerimizi almayı 
hedefl iyoruz. İlimizin ihracatçı 
iller sıralamasında Türkiye'de 
ilk 10 il arasında yer aldığı bi-
linmekle beraber, hedefimiz ilk 
5 il arasına girmektir. Dünya-
da ekonomik akımlar yön de-
ğiştiriyor. Yarınları bugünden 
planlamak lazım. Kazakistan 
ile özellikle ürün, hizmet, ya-
tırım ve bilgi alanlarında güçlü 

ve büyüyen ticareti oluşturan 
ve avantajlarımızı ekonomik 
işbirliğimizin temeli haline ge-
tirelim» diye konuştu.

KAZAKİSTAN 
YATIRIM 

FIRSATLARI

Ankara Büyükelçisi Prof. 
Dr. Canseyit Tüymebayev 
ise bu tür ikili siyasi ilişkiler, 
ekonomik, ticaret ve kültür 
alanındaki iki ülke arasındaki 

işbirliği gündeminde büyük 
katkı sağlayabilecek bir fırsat 
olduğunu dile getirerek, «Ka-
zakistan büyük potansiyel ve 
perspektifl ere sahip genç, di-
namik ve gelişen bir ülkedir. 
Bağımsızlığının ilk yıllarından 
bugün ki 25. Yıldönümüne ka-
dar ekonomik ve siyasi istikrarı 
önemseyen ülkemiz özellikle ya-
bancı yatırımcılar için tüm im-
kanlarının seferber etmektedir. 
Siyasi istikrar ve ekonomik geli-

şim alanı yeni fırsatlar yaratıcısı 
bir alandır. Kazakistan bu yönde 
çalışmalarını önceleyen bir ülke 
olmuştur. Kazakistan'ın uluslar 
arası rezervleri 70 milyar dola-
rı aştı. Bağımsızlık yıllarımızda 
ülke ekonomisine 130 milyar 
dolardan fazla yabancı yatırım 
çekildi. Bunun yanı sıra dün-
yanın 126 ülkesine 200 çeşitten 
fazla ürün ihraç eden bir ülkedir.
Coğrafi yapısı nedeniyle ülke-
mizde her çeşit yer altı madeni 
üretilmektedir. 5000 den fazla 
yer altı madeninden tahmini be-
deli 46 trilyon dolardır. Kazakis-
tan Türkiye arasındaki ilişkiler 
en üst düzeyde devam etmekte-
dir. Bu da haliyle işadamları ile 
sanayiciler için yol açmakta ve 
yeni imkanlar oluşturmaktadır. 
Türk sanayicilerine ülkemizde 
konforlu ortam sağlamak adına 
büyük gayret sarfettiğimizin altı-
nı çizmek istiyorum. Bu bağlam-
da Kazakistan'da Türk Kazak 
Ortak OSB kurulma çalışmaları 
devam ediyor. Kazakistan gıda 
sanayi, hafif sanayi ve tekstil sa-
nayi ürünlerinin ortak işletme-
lerde üretilmesine yönelik ilgi 
bildirilmektedir. Kazak tarafı 
yeni Türk yatırımlarına, Türk 
fabrikaları ile sanayi tesisleri-
nin bir kısmının Kazakistan'a 
taşınmasına ve ürünlerinin bu-
radan Avrasya ülkelerine ihraç 
edilmesini sağlıyor. Tarım en-
düstrisi ikili işbirliğinin geliş-
tirilmesinin önemli bir parçası 
olabilir. Tarıma dayalı sanayi 
alanında ortak projelerin ger-
çekleştirilebilir» diye konuştu. 

SAKARYA

KAZAKİSTAN SAKARYALI YATIRIMCILARI BEKLİYOR

01 Haziran 2016 tarihi itibariyle 
Ukrayna'nın Donetsk ve doğusundaki fark-
lı şehirlerden gelen 72 aile Ahıska Türkü, 
Türk Hava Yollarına (THY) ait bir uçakla 
Harkov ‘dan Bitlis’in Ahlat İlçesine yerleş-
tirilmek üzere Muş Havaalanına getirilmiş-
ler ve oradan da Türklerin Kadim şehri ilk 
anayurt olan Ahlat İlçemizde ki konutları-
na doğru hareket etmişlerdir. 

Ukrayna’ dan gelen soydaşlarımız, Bit-
lis Vali Yardımcısı, Göç İdaresi Genel Mü-
dür Yardımcısı, Ahlat Kaymakamı, Ahlat 
Belediye Başkanı, Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği Genel Başkanı ile kurum yetkilileri 

ve vatandaşlar tarafından çiçeklerle karşı-
ladılar.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği                
(DATÜB) olarak bugüne dek yapılan 
gayretli çalışmalarımızın Dünyanın farklı 
ülkelerine dağılmış veya zorla dağıtılmış 
soydaşlarımızın huzuru ve refahına yöne-
lik olması bugüne kadar hep önceliğimiz 
oldu, bundan böyle de aynı arzu ve istekle 

yorulmadan devam edeceğimiz açıktır. En 
son Ahlat İlçemize ayak basan 72 ailenin 
gözlerinde ki sevinç bundan sonrası için 
bize güç vermektedir.

Türkiye'mizin en güzel ilçelerinden bir 
olan ve buram buram tarih kokan Ahlat'ın, 
soydaşlarımız için güzel bir yurt olacağı ve 
Ahlat halkıyla beraber el ele, kardeşçe ya-
şayacakları inancındayız.

AHLAT AHISKA TÜRKLERİ İÇİN SICAK BİR YURT OLACAKTIR

Emeği geçen başta Cumhurbaşkanı-
mıza, Başbakanımıza, Bakanlarımıza, Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğümüze, Bitlis Vali-
mize, Ahlat Kaymakamımıza, Ahlat Beledi-
ye Başkanımıza DATÜB ve Ahıska Türkleri 
olarak şükranlarımızı sunuyoruz.

DATÜB
(Dünya Ahıska Türkleri Birliği)

Ukrayna’nın doğusunda ki iç savaş yüzünden evlerini ve işlerini kaybeden Ahıska Türkü soydaş-
larımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla iskanlı göç kapsamında, ilk olarak 
Erzincan İli Üzümlü İlçesine yerleştirilmişler ve şimdi de Bitlis İlimizin Ahlat İlçesine yerleştirilme-
ye devam etmektedir. Ahıska Türklerinin tahliyesi, Başbakanlığın koordinatörlüğünde, Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü, Dünya Ahıska Türkleri Birliği, Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği Makamlarının İş 
birliği ile gerçekleştirilmektedir.
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 Поправка в закон о ле-
гализации по субъектам, 
имеющим на момент 
вступления в силу зако-
на судебное решение об 
адмнарушении, но пога-
сившим штраф, не рабо-
тает. Речь идет о по-
правке в ст. 2 п. 2 подп. 2, 
введенной с этого года, 
чтобы расширить число 
участников легализации. 
Однако те, на кого на-
правлена эта норма, т. е. 
исполнившие постанов-
ление суда, столкнулись 
с противоречием в законе 
в виде п. 3 ст. 7, не позво-
ляющим никому повтор-
но подавать документы 
на легализацию, если 
ранее был получен отказ. 
В итоге многие граждане 
так и не могут вывести 
из тени свои активы, 
передает корреспондент 
центра деловой информа-
ции Kapital.kz.

«Закон о легализации 
имущества после внесения 
в него поправки в п. 2 подп. 
2 ст. 2 не работает! Люди, 
оплатившие штраф по «ста-
рой» норме закона, не имели 
права быть субъектами ле-
гализации и получали отказ. 
Новая поправка была призва-
на вовлечь этих людей в ле-
гализацию и разрешает быть 
субъектами легализации. 
Эта поправка как раз и вво-
дилась для таких граждан. 
Но эти люди по-прежнему не 

могут легализовать, т. к. раз-
работчики (Минфин) оста-
вили без изменения п. 3 ст. 
7, который не позволяет им 
повторно подать докумен-
ты. Получается замкнутый 
круг. Эта поправка – мерт-
ворожденная, не имеющая 
смысла. Положение можно 
исправить, разрешив людям, 
получившим отказ по таким 
основаниям, повторную по-
дачу документов в комиссии 
по легализации имущества 
при акиматах. Мы неодно-
кратно обращались в Мин-
фин по этой проблеме, ко-

торая касается десятков 
тысяч граждан Казахстана, 
но и с их стороны ничего не 
делается. Легализация иму-
щества стоит!» - написала в 
редакцию Kapital.kz граждан-
ка Ирина Кадацких. Такое же 
обращение женщина напра-
вила и министру финансов 
РК Бахыту Султанову через 
его официальный блог на 
портале электронного прави-
тельства. 

В Комитете государствен-

ных доходов Минфина, от-
вечая на запрос редакции, 
сообщили, что положения 
Закона РК «Об амнистии 
граждан Республики Казах-
стан, оралманов и лиц, име-
ющих вид на жительство в 
Республике Казахстан, в свя-
зи с легализацией ими иму-
щества» действительно не 
предусматривают повторное 
участие субъектов легали-
зации, в отношении которых 
вынесено решение об отказе 
в легализации имущества по 
основаниям, предусмотрен-
ным подпунктом 2 пункта 2 
статьи 2 закона (редакция, 
действовавшая до 13 ноября 
2015 года).

Вместе с тем в комитете 
отметили, что возможность 
подать заявление у такой 
категории граждан все-таки 
появится.

 «На сегодняшний день 
министерством финансов 
инициируется внесение из-
менений и дополнений в за-
конодательство по легализа-
ции по возможности разовой 
подачи заявления на лега-
лизацию имущества субъ-
ектами легализации, кото-
рым было отказано по таким 
основаниям», - сказал глава 
Комитета госдоходов Даулет 
Ергожин.

По данным ведомства, на 
31 мая в Казахстане легали-
зовано имущества на сумму 
1 491,6 млрд тенге. Количе-
ство поступивших заявлений 
– около 89 тысяч.

В законе о легализации имущества 
нашли противоречие

Казахстанцам в 
2016 году будет 
доступно более 
326 тыс. кв. м 

арендного жилья

Оператором программы выступает Ка-
захстанская ипотечная компания.

  
В 2016 году во всех регионах Казахстана планируется 

сдать более 326 тысяч кв. м арендного жилья. В рамках про-
граммы «Нурлы жол» всего будет введено в эксплуатацию 
более 1,4 млн квадратных метров. Об этом сообщает корре-
спондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой 
на АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания» - операто-
ра госпрограммы при поддержке холдинга «Байтерек».

За первые пять месяцев 2016 года АО «ИО «Казахстан-
ская ипотечная компания» в рамках реализации Програм-
мы заключило договора на строительство и приобретение 
объектов (в том числе строительство объектов в рамках 
государственно-частного партнерства) общей площадью 
125,7 тыс. кв. м.

 Казахстанская ипотечная компания - один из операторов 
программы «Нурлы жол», в рамках которой жилье предо-
ставляется очередникам местных исполнительных органов 
по направлению «Арендное жилье с выкупом». Это много-
детные семьи; неполные семьи; семьи, имеющие или воспи-
тывающие детей-инвалидов; дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей; оралманы; государственные слу-
жащие, военнослужащие, сотрудники специальных государ-
ственных органов, работники бюджетных организаций. Для 
участия в программе не требуется первоначального взноса, 
не нужно дополнительных залогов, отсутствуют комиссии за 
рассмотрение», - пояснил Еркин Сыздыков, управляющий 
директор АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания».

В 2015 году сдано в эксплуатацию 7234 квартиры общей 
площадью 425,4 тыс. кв. метров. Плановый показатель сда-
чи был превышен почти на 6%. Новые жилые площади были 
введены в городах Астане, Алматы, Шымкенте, Актобе, Ак-
тау, Караганде, Кокшетау, Костанае, Кызылорде, Павлода-
ре, Семее, Талдыкоргане, Таразе, а также в Алматинской, 
Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях. Только в 
Астане и Акмолинской области сдано 394 квартиры, а в Ал-
маты и Алматинской области – 1915 квартир.

Стоит отметить, что с 1 января 2016 года снижена на-
логовая нагрузка для арендаторов жилья от КИК - налог на 
имущество они теперь платят по ставке для физических 
лиц.

На общественном 
совете рассмотрели 
вопросы введения 
платных парковок и 
въезда в столицу.

На заседании обществен-
ного совета города Аста-
ны был рассмотрен вопрос 
платных автопарковок. Как 
стало известно, в рамках 
первого этапа будет охваче-
но 910 машиномест на лево-
бережье, и в первое время 
проект будет работать в те-
стовом режиме, об этом со-
общает пресс-служба главы 
столицы.

«Разумеется, проект бу-
дет внедряться поэтапно. 
Первый этап охватит 910 ма-
шиномест на левом берегу. 
Наша задача - определить 
работоспособность проекта и 
все технические параметры, 
необходимые для его даль-
нейшей реализации. Платная 
парковка - это не инструмент 
взимания денег, это один из 
инструментов снижения на-
грузки на улично-дорожную 
сеть», - сказал руководитель 
Управления пассажирского 
транспорта столицы Едиль 
Сулейменов.

По его словам, постанов-
ление об утверждении базо-
вого тарифа за пользование 
платной парковкой сейчас 
разрабатывается. По расче-

там он должен составлять 
182 тенге, но, учитывая со-
циальную значимость, пред-
лагается сумма 150 тенге в 
час. Люди с инвалидностью 
будут пользоваться бес-
платно. 

В ходе заседания стало 
известно, что плата будет 

взиматься только в дневное 
время, а на втором этапе 
внедрения проекта будут 
предусмотрены резидентные 
разрешения для жителей до-
мов, расположенных рядом с 
платными парковками. Они 

смогут парковать свои маши-
ны бесплатно.

Кроме этого, на заседа-
нии общественного совета 
был поднят вопрос о воз-
можности введения платного 
въезда в столицу.

«На сегодняшний день в 
сутки регистрируется поч-
ти 400 тыс. транспортных 
средств в городе, помимо 
этого, в сутки с шести на-
правлений в столицу заезжа-
ют до 74 тыс. машин, которые 
осложняют ситуацию в плане 
парковок, транспортных за-
торов и т. д. Одним из наибо-
лее эффективных способов 
ограничения этого трафика 
является введение платного 
въезда. Мы предлагаем вве-
сти плату за определенные 
участки улиц на территории 
города», - отметил Едиль Су-
лейменов.

Однако, какие именно это 
будут участки, пока неиз-
вестно. У членов обществен-
ного совета возникло много 
замечаний и нареканий по 
данным вопросам, в связи с 
этим было принято решение 
по проекту платных парковок 
запросить дополнительные 
документы, разъяснения, 
схемы и рассмотреть этот 
вопрос на следующем засе-
дании общественного сове-
та, по платным въездам не 
было дано никакого заклю-
чения.

Базовый тариф за парковку в Астане 
может составить 150 тенге Национальной платежной системы 

пока создано не будет 

На пленарном заседа-
нии в Мажилисе сегодня 
обсуждался проект закона 
«О платежах и платежных 
системах» и поправки в 
сопутствующие законода-
тельные акты. 

Председатель Национального банка РК Данияр Аки-
шев заявил, что вопрос о создании национальной платеж-
ной системы пока рассматриваться не будет, передает 
Kazpravda.kz.

По его словам, этот шаг имеет в данный момент пре-
ждевременный характер.

«Я знаю, что в рабочей группе шли большие обсужде-
ния по данному направлению. Думаю, совместно с Пра-
вительством мы выработаем определенную позицию, 
которая будет направлена в Мажилис Парламента РК, со-
ответствующее заключение мы сейчас готовим. Поэтому о 
создании национальной платежной системы говорить пока 
преждевременно. Соответственно, вопрос о создании на-
циональной платежной карты Нацбанком сейчас также не 
рассматривается», – пояснил он, представляя на пленар-
ном заседании в Мажилисе проект закона «О платежах и 
платежных системах» и сопутствующий проект «О внесе-
нии изменений и дополнений в некоторые законодатель-
ные акты по вопросам платежей и платежных систем».

Также он высказался о целесообразности присутствия 
Нацбанка на рынке платежных услуг.

«Это – правильное направление, Нацбанк считает 
правильным присутствие на этом рынке, однако пока в на-
стоящее время вопрос о создании какой-то отдельной на-
циональной платежной системы речь не идет.  Пока речь 
идет больше о технических моментах, чтобы Нацбанк мог 
присутствовать на рынке. Я считаю, что, с точки зрения 
безопасности защиты прав потребителей финансовых 
услуг, Нацбанк, как государственный орган, ответственный 
за обеспечение стабильности платежных систем, на этом 
рынке присутствовать должен», – отметил Акишев. 

Законопроекты депутаты одобрили в первом чтении.
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YABANCI YATIRIMCILAR KONSEYİ’NİN 
YENİ ÜYELERİ BELİRLENDİ

Astana’da Yabancı Yatırımcılar Konseyi’nin 
29. oturumu gerçekleşti. Oturumun açılış konuş-
masını yapan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazar-
bayev Konseyin yeni üyelerini belli etti. 

Onların arasında: “Marubeni Corporation” Başkan Yar-
dımcısı Michihiko Ota, “Knauf” şirketinin yönetme sahibi 
Nicholas William Knauf ve Kazakistan tarafından da yeni 
üyeler tayın edildi.  Yabancı Yatırımcılar Konsey’in yatırım-
cılar için ve Kazakistan için açık ve interaktif bir platform 
haline geldiğini ifade eden Cumhurbaşkanına göre, ilgili otu-
rum “Astana” uluslararası finans merkezine adanmıştır.

38 kişiden oluşan Yabancı Yatırımcılar Konseyi, ülkede-
ki yatırım faaliyetleri ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ile 
ilgili sorunlara çözüm bulmak için Kazakistan Hükümeti ve 
yabancı yatırımcılar arasında doğrudan bir diyalog sağlamak 
amacıyla 1998 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı altında kurulmuştur.

(Kazakhstan Today)

KAZNEX INVEST YABANCI 
ŞİRKETLER İLE 6 İŞBİRLİĞİ 

SÖZLEŞMESİ İMZALADI
Astana Ekonomi Forumu çerçevesinde 

“KAZNEX INVEST” A.Ş. büyük yabancı firmalar ile birçok 
karşılıklı anlayış ve işbirliği anlaşmaları imzaladı. Anlaşma-
lar, Almayna’nın “Linde”, “Carlo Moreska”, “KMK Invest-
ment” şirketleri, “Shaanxi Jing Shangyu Group Co Ltd” ve 
“Airon Green Energy Turbines” Çin şirketleri ve “Trubnaya 
metallurgiçeskaya kompanya” Rus şirketi ile yapıldı.

İlgili anlaşmalara imza atan “KAZNEX INVEST” A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkanı Borisbii Jangurzov, “Memorandumların 
çoğu, büyük bir yatırımdır. Örneğin, “Shaanxi Jing Shangyu Gro-
up Co Ltd” Çin şirketi ile yapılan anlaşmada 300 milyon dolarlık 
yatırımın çekilmesi öngörülüyor. Ayrıca, yatırımcılardan biri Al-
matı bölgesinde gıda sanayi işletmesi bulunacak büyük bir sanayi 
parkı inşa etmeyi planlıyor. Bu Kazakistan’daki gıda sanayi sek-
törünün gelişimi için çok güçlü bir etki verebilir” dedi. 

(bnews.kz)

“SAMRUK-KAZINA” 10 ŞİRKETİ ELEKTRONİK 
İHALEYE ÇIKARACAK

“Samruk-Kazına” A.Ş. bulunduğumuz yılın Temmuz ayı 
sonuna kadar 10 şirketini elektronik ihaleye çıkaracak. İlgili 
açıklama, “Samruk-Kazına” A.Ş’nin varlık optimizasyonu 
genel müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Berik Beysengaliyev 
tarafından bildirildi.

Berik Beysengaliyev’e göre, Kazakistan Hükümeti nezdin-
deki Ekonomik Modernizasyonu Devlet Komisyonu, “Samruk-
Kazına” şirketler grubundaki 10 şirketin çeşitli paylarını onayladı. 
Temmuz ayı sonuna kadar “Kazakistan Engineering” A.Ş’ne ait 
beş şirket, “Kazatomprom” A.Ş’ne ait üç şirket, “Samruk-Energo” 
A.Ş’ne ait iki şirketin ihaleye çıkarılması planlanmaktadır.

Ayrıca, devlet komisyonu önümüzdeki günlerde “KazMunay-
Gaz A.Ş’ne ait “Euro-Asya Air” A.Ş’nin %100'ünün uygulanma-
sı üzerine açık iki aşamalı ihalenin yapılmasını onayladı. Bunun 
yanı sıra, bu yılın sonuna kadar “Kazmortransfl ot” ve KBTU’nin 
satışa çıkarılacağı belirtildi. 

(Kazinform.kz)

KAZAKİSTAN’A 
YAPILAN 

YATIRIMLARIN 
TOPLAM HACMİ 

7 MİLYAR DOLARI 
AŞIYOR

Konuyla ilgili açıklama 
yapan Avrupa İmar ve Kal-
kınma Bankası Başkanı Suma 
Chakrabarti: “Bugün Kaza-
kistan ve Avrupa Bankası ara-
sındaki ortaklık çerçevesinde 
uygulanacak olan bir takım 
önemli projeler imzalandı.

Geçen yıl, petrol ve gaz 
dışındaki sektörlere yaklaşık 
800 milyon dolar değerinde 
yatırım yaptık. Bu yıl yüksek 
oranı elde etmeyi planlıyoruz. 
Birlikte imzaladığımız proje-
ler planımızın bir parçasıdır 
ve bu projelerin toplam tutarı 
380 milyon doları aşıyor” şek-
linde ifade etti.

Kazakistan’a yapı-
lan yatırımların toplam 
hacminin 7 milyar dola-
rı aştığını belirten Suma 
Chakrabarti,“Kazakistan, ça-
lıştığımız 36 farklı ülke ara-
sında dördüncü büyük paza-
rımızdır” dedi. 

(bnews.kz)

Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası Doğu Kazakistan 
ve Kostanay Eyaletlerinin 
Valilikleri, “KazTransGaz 
Aimak”, “Intergaz Tsentral-
naya Asya” ve “FoodMaster” 
şirketleri ile altı yatırım 
projesi imzaladı.
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В США отмечен рекордный за 6 лет 
рост потребительских расходов 

Инфляция незначительно выросла, но 
остается ниже отметки в два процента, что, 
по мнению экспертов, может способство-
вать экономическому росту

Потребительские расходы, являющиеся главным дви-
гателем экономической активности в США, в апреле вы-
росли на 1 процент – это рекордный показатель роста за 
последние шесть лет.

Согласно опубликованному во вторник докладу Мини-
стерства торговли, рост обусловлен увеличением объе-
ма продаж автомобилей и других дорогостоящих товаров 
долговременного пользования. Ведущий экономист бан-
ка PNC Стюарт Хофман назвал доклад «хорошей ново-
стью» для экономического роста во втором квартале. Он 
также прогнозирует небольшой рост инфляции в этом 
году.

Новые данные также показывают, что инфляция не-
значительно выросла, но остается ниже отметки в два 
процента, что, по мнению экспертов ФРС, может спо-
собствовать экономическому росту. Через две недели 
должно состояться совещание руководства Федерально-
го резерва, на котором будут рассмотрены этот и другие 
отчеты с целью определить, когда и на сколько повышать 
процентные ставки. Они были снижены до рекордного 
уровня с целью стимулирования экономического роста 
во время финансового кризиса. Эксперты считают, что 
при восстановлении экономики слишком долго держать 
процентные ставки на низком уровне опасно, поскольку 
это может привести к избыточному стимулированию эко-
номики и спровоцировать слишком резкий скачок инфля-
ции, который может повредить экономическому росту. 
Эксперты из компании Wells Fargo Securities полагают, 
что по итогам июньского заседания ФРС ставки повыше-
ны не будут.

Тем временем отчет по рынку недвижимости, подго-
товленный компаниями Standard & Poor's и Case-Shiller, 
показал, что цены на жилье в марте выросли более чем 
на пять процентов по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года. Низкие ставки по ипотеке и рост за-
работной платы стимулируют покупку недвижимости, од-
нако из-за ограниченного предложения на рынке жилья 
цены растут. 

В пятницу эксперты опубликуют последние данные 
по уровню безработицы в США. согласно результатам 
опроса финансовой службы агентства Bloomberg среди 
экономистов – уровень безработицы слегка снизится, 
достигнув отметки 4,9 процента. Участники опроса также 
полагают, что чистый прирост рабочих мест в стране со-
ставит 158 000.

Срок аренды до 25 лет для 
иностранцев был продлен 
полтора года назад и сдела-
но это потому, что иностран-
ным инвесторам совсем не 
интересно арендовать зем-
лю в Казахстане сроком на 
10 лет. Никакой инвестици-
онной отдачи от 10-летнего 
срока аренды наша страна 
не получила. Поэтому и был 
продлен срок до 25 лет как 
наиболее разумный и опти-
мальный. Об этом в ходе 
третьего заседания комиссии 
по земельной реформе зая-
вила заместитель министра 
юстиции Зауреш Баймолди-
на, передает корреспондент 
центра деловой информации 
Kapital.kz.

«Частная собственность 
иностранцев на земельные 
участки у нас уже имеется. 
Так, иностранцы имеют пра-
во частной собственности 
на земельные участки под 
застройку, застроенные про-
изводственными и жилыми 
зданиями, строениями и их 
комплексами, включая зем-
ли, предназначенные для их 
обслуживания. То есть част-
ную собственность для ино-
странцев мы сейчас не мо-
жем исключить, в противном 
случае это надо будет изъ-
ять эти земельные участки и 
изгнать всех тех инвесторов, 
которые уже имеют большие 
капиталы в Казахстане», - 
сказала вице-министр юсти-
ции.

Однако, по ее словам, 
иностранцы, согласно казах-
станскому законодательству, 
никогда не имели права на 
земельные участки для ве-
дения товарного сельскохо-
зяйственного производства и 
лесоразведения. И этого нет 
ни в предыдущих законах, 
в которые вносились изме-
нения, нет и сейчас, и никто 

эту норму не предлагает из-
менить.

«Значит, остается вопрос 
об аренде. В этой связи мне 
бы хотелось обратить вни-
мание, что аренда земель 
сельхозназначения допуска-
ется иностранцами – фи-
зическими лицами. И только 
казахстанскими юридически-

ми лицами. Предлагалось 
сократить срок аренды до 
10 лет, а затем продлевать 
при определенных условиях. 
Но основная идея заключа-
лась в том, когда вводилась 
норма полтора года назад о 
продлении срока аренды до 
25 лет, в привлечении ино-
странных инвестиций. Любой 
из числа тех, кто сейчас занят 
на производстве – скажите, 
вот если вам предложат за-
ключить договор на 10 лет, 
а потом «мы посмотрим», 
продлевать вам этот срок 
или не продлевать – вы со-
гласитесь или нет. Да вы от-
кажетесь и сами не станете 
заключать такой договор», - 
выразила сомнения Зауреш 

Баймолдина.
По ее мнению, здесь ну-

жен совсем другой подход: 
есть нормы в Земельном 
кодексе, которые гласят, 
что при нарушении зако-
нодательства, в том числе 
включая требования, предъ-
являемые к рациональному 
использованию земельных 

участков, это приводит к уве-
домлению, затем следует 
предупреждение, а затем – 
изъятие земли.

«Может быть, следует про-
думать эти законодательные 
нормы, как их усилить, чтобы 
контроль за рациональным 
использованием сельскохо-
зяйственных земель, в том 
числе, и в части использо-
вания различных химикатов, 
осуществлялся эффективно. 
Но что касается 25 лет для 
аренды земель сельхозназ-
начения, то это разумный 
срок. Меньший срок не при-
вел к положительному ре-
зультату. И мы это сейчас 
видим», - заключила Зауреш 
Баймолдина.

По мнению вице-министра юстиции, 10 лет аренды оказались не 
интересны инвесторам.

Иностранцам запрещено владеть земельными участками, предна-
значенными для сельского хозяйства. Аренда же земель сельхозназ-
начения гражданами с иностранными паспортами допускается и то 
только физическими лицами. 

25 лет аренды земли назвали разумным сроком

Кредиторы одобрили пакет помощи 
Греции в размере 10,3 миллиарда евро
Согласно черновику соглашения, Греция должна по-

лучить 10,3 миллиарда евро, сумма будет переведена 
двумя траншами.

Министры финансов стран Еврогруппы и представители 
Международного валютного фонда договорились о предо-
ставлении Греции дальнейшей помощи, пишет DW. Пере-
говоры министров, пишет издание, длились более десяти 
часов. Согласно черновику соглашения, Греция должна по-
лучить 10,3 миллиарда евро из резервов Европейского ста-
билизационного механизма (ESM). Таким образом Греция 
избавится от угрозы государственного банкротства. Ожида-
ется, что сумма будет переведена двумя траншами. Сум-
марный объем финансовой помощи Греции — 86 миллиардов 
евро. Соглашение об этом было достигнуто в июне 2015 года 
при участии ЕС, Европейского Центробанка и Международ-
ного валютного фонда.

ЖССБ продлил сроки заключения 
допсоглашений на выплату компенсаций 

Не подписано дополнительных соглашений по 
160 765 вкладам. Вкладчикам Жилстройсбербан-
ка дали еще один месяц для подписания допол-
нительных соглашений на выплату компенсаций, 
передает Kazpravda.kz.

 По состоянию на 31 мая 2016 года из 452 069 под-
лежащих компенсации вкладов не подписано доп-
соглашений по 160 765 вкладам. В этой связи совет 
директоров банка продлил срок подписания дополни-

тельных документов до 1 июля текущего года.
«На данный момент в основном остаются неподписанными договоры по депозитам, 

сумма которых составляет менее 1 млн тенге. В банке насчитывается 150 248 таких 
вкладов. Также не обратились в банк владельцы 10 518 депозитов с суммой накопле-
ния более 1 млн тенге», – сообщили в пресс-службе ЖССБ.

 В Жилстройсбербанке напомнили, что компенсация будет выплачена двумя тран-
шами – за счет средств бюджета и собственных доходов банка. Размер компенсации 
составляет 35,5%. В 2016 году будет компенсировано 19,2%, в 2017 году – 16,3%.

 Чтобы подписать дополнительное соглашение, вкладчики банка могут обратиться в 
ближайшее отделение. Так же это можно сделать в режиме онлайн с использованием 
электронно-цифровой подписи на портале www.egov.kz, либо на официальном сайте 
банка: www.hcsbk.kz.
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Гүлдала ауылында жаңа мешіт ашылды

Еліміз егемендігін 
алып, Тәуелсіздікке қол 
жеткізген күннен ба-
стап республикамыздың 
әр өңірінде мешіттер 
тұрғызылып, пайдалануға 
берілуде. Биылғы Рамазан 
айының қарсаңында Ал-
маты облысына қарасты 
Талғар ауданының Гүлдала 
ауылында да жаңа мешіт 
ашылып, жамағаттың 
игілігіне берілді. 

Құлшылық үйінің ашылу салтана-
тына Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының төрағасы, бас мүфти 
Ержан қажы Малғажыұлы, Алматы 
қаласы Орталық мешітінің бас имамы 
Нұрбек Есмағамбетов, Талғар ауда-
ны әкімінің орынбасары Дәрменияр 
Қыдырбекұлы, сондай-ақ мешітті 
тұрғызуға демеушілік көрсеткен 
«DATÜB» бүкіләлемдік ахыска 
түріктері қауымдастығының төрағасы 
Зиятдин Касанов және өзге де зиялы 
қауым өкілдері мен ауыл тұрғындары 
қатысты. 

Елді мекенде тұратын халық 
санының жылдан-жылға арта түсуіне 
байланысты әлеуметтік нысандармен 
қатар құдайға құлшылық етіп, сәждеге 
бас қоятын орындардың да болғаны 
маңызды. Осыны ескерген ауыл 
басшылары қалталы азаматтардың 
көмегімен мешіт ашуды қолға 
алған. Бүгінгі заман талабына сай 
жабдықталып, жылу, су жүйесімен 
толық қамтамасыз етілген нысанда 
бір мезетте 500 адамның намаз оқып, 
құлшылық етуіне жағдай жасалған 
екен.  Ең алдымен жаңа мешіттің бас 
имамы қызметіне тағайындалған Ис-
маил Бакиев жиналған қауым алдын-
да құран оқыды.  

Салтанатты шара барысын-
да алғашқы сөз кезегі Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасының 
төрағасы Ержан қажы Малғажыұлына 
беріліп, бас мүфти жиналған 
қауымды осынау қуанышты сәтпен 
құттықтады. 

- Бүгін ақ түйенің қарны жарылған 
қуанышты күн. Аллаға мың да 
бір шүкіршілік. Егемендігіміздің 
арқасында бүгінгі таңда Қазақстанның 
барлық елді мекендерінде осындай 
мешіттер ашылып, халықтың игілігіне 
беріліп жатыр. Бұл да болса елдің 
тыныштығының, бірлігінің арқасы. 

Мешіт салу, оған ат салысу 
адамдардың барлығына нәсіп ете 
бермейтін үлкен сауапты іс. Бүгінгі 
таңда халықтың әл-ауқаты жақсы, 
қалталы азаматтарымыз көп. Әйтсе 
де мұндай мешіттер салу солардың 
ішінде құдай тағала өзі нәсіп ет-
кен адамдарға ғана бұйырады,  сол 

адамдардың жүрегіне ой салады. 
Өйткені, мешіт салған адам Алланың 
алдында үлкен құрметке ие. 

Қазір мешітке келетін жамағаттың 
80-90 пайызы жастар. Ол нені 
білдіреді? Ол болашағымыздың ба-
янды екендігін білдіреді. Еліміздің, 
халқымыздың үлкен жетістіктерге 
жететінін айтады. Біз бүгінгі таңда 
осы тыныштығымызды, берекемізді 
көзіміздің қарашығындай сақтауымыз 
керек. Алла тағала елімізге, жерімізге 
тыныштығын берсін, берекесін берсін, 
осындай мешіттеріміз көптеп ашыла 
берсін. 

Біз осыдан 3-4 ай бұрын сонау 
солтүстікте бір мешіт аштық. Соны-
мен қоса, Ресейден алты-ақ шақырым 
жерде бір ауылда мешіт ашылды. 
Соны ашып жатқан кезде: «Мына 
жерде төрт-ақ қазақ жанұясы тұрады, 
осы 4 адамға мешіт салдық па? 
Қалғанының бәрі басқа дін өкілдері 
ғой» деп ренжіп, кейіген адамдар 
болды. Біз айттық: «Бұл жерде мешіт 
салынды ма, мешітке адамды Алла 
өзі әкеледі. Біз салайық, шекарада 
осындай мешітіміз тұрсын» - дедік. 
Қазіргі таңда сол ауылға жан-жақтан 
көшіп келіп жатқандар көп, мешітіміз 
5-6 айда жамағатқа толды. Міне, 
Алланың құдыреті! 

Алла тағала осы елдің жүгін 
көтерген, елдің аманатын көтеріп 
жүрген елбасымызға, елбасының жа-
нында жүрген азаматтарымызға күш-
қуат берсін. Еліміз аман, жұртымыз 
тыныш болсын, - дей келе Бас мүфти  
жаңа мешіттің имамына Құран кітабын 
және картина тарту етті. 

Құлшылық үйін салуға демеушілік 
көрсетіп, үлкен қолдау білдірген аза-
мат - «DATÜB» бүкіләлемдік ахыска 
түріктері қауымдастығының төрағасы 
Зиятдин Касанов болатын. Зиятдин 
Исмиханұлы  еліміздің әр өңірінде 
мектептер ашу ісіне, ол ғимараттарда 
(№99 орта мектеп, Алматы қалалық 
қазақ-түрік лицейі, Әлмерек, Түрген, 
ОҚО Сайрам ауданындағы, Шымкент 
қаласындағы және басқа да жердегі 
көптеген оқу орындары) спорт зал-

дары мен футбол алаңдарын ашуға, 
сол мектептерге қаржылай көмек 
көрсетуге, Қазақстанның барлық 
өңірлерінде мешіттер ашуға белсенді 
түрде қатысып жүрген жандардың 
бірі. Осы жолы Гүлдала елді 
мекенінде мешіт ашуға жәрдемдесіп, 
көмек қолын созған ол бұл күннің аса 
маңызды екендігіне тоқталды. 

- Бүгін біздің елімізде тағы бір мешіт 
салынып отыр. Осындай мүмкіндікке 
қол жеткізіп отырғанымызға шүкіршілік 
етеміз. Қазақстанда бейбітшілік, 
қоғамдық келісім орнаған. Оған ел-
басы Нұрсұлтан Назарбаевтай білікті 
басшының арқасында қол жетіп отыр. 
Біздің ұлы қазақ халқындай бауыр-
ларымыз бар. Елімізде тұрып жатқан 
халықтың барлығы бейбіт өмір мен 
қоғамдық келісімді қолдайды, әрі 
оны бағалай біледі. Елде тыныштық, 

келісім болмаса, халықтар діни, 
этникалық шектеулерге барса, 
алауыздық болса бүгінгі күнге жетпес 
едік. Сондықтан, бүгінгі жетістіктеріміз 
ең алдымен Алланың, екіншіден 
президентіміздің арқасы деп білуіміз 
керек. Және біздің құрметті бас мүфти 
уақытының тығыздығына қарамастан 
бүгін мешітімізді ашуға келіп отыр. 
Сізге үлкен алғысымды білдіремін.

Мен дүниежүзілік түрік 
қауымдастығын басқарамын және 
қызмет бабымен әлемнің көптеген 
елдерінде болып тұрамын. Өкінішке 
қарай Сирия, Ирак сынды елдер-
де тұрып жатқан мұсылмандардың 
арасындағы қақтығыстарды 
байқаймыз. Бұл жерде іріткі са-
луды көздейтін басқа күштердің 
ықпалы басым екендігі белгілі. Он-
дай пиғылдағы адамдар Қазақстанда 
да бар. Сондықтан, араға жік салу-
ды көздейтін адамдардың жетегінде 
кетпеу керек. Біз өзімізді олардан 
биік санауымыз керек. Өйткені, 
Алла бізге бәрін берді. Сол себепті 
барды бағалап, соны сақтай білуге 
тиістіміз. Сол кезде ғана біз өзімізді 
мұсылманбыз, еліміздің патриотымыз 
дей аламыз. 

Бүгінгі күн біз үшін үлкен мереке. 
Сондықтан мереке құтты болсын. 
Осы мешітті салуға қолдау білдірген 
азаматтардың барлығына алғыс ай-
тамын.   Алла ниеттеріңізді қабыл 
етсін! - деді. 

Рамазан айының қарсаңында 
ашылған құлшылық үйі барша 
жамағат үшін үлкен сый болды. Сәні 
мен сәулеті келіскен мешіт құтты, 
берекелі болғай! 
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Накануне месяца Рамазан 
в Талгарском районе, в селе 
Гульдала открылась новая 
мечеть. На торжественном 
открытии мечети присут-
ствовали: председатель 
Духовного управления му-
сульман Казахстана, вер-
ховный муфтий РК Ержан 
кажы Малгажыулы, главный 
имам Центральной мечети 
Алматы Нурбек Есмагамбе-
тов, заместитель акима Тал-
гарского района Дарменияр 
Кыдырбекулы, председа-
тель Всемирной ассоциации 
турок-ахыска (DATÜB) Зият-
дин Касанов, представители 
Турецкого этнокультурного 
центра РК, СМИ, жители 
села. Основную спонсор-
скую поддержку при строи-
тельстве мечети оказал 
председатель DATÜB, пре-
зидент правления Турецкого 
ЭКО РК Зиятдин Исмихано-
вич Касанов.

В современной двухэтажной ме-
чети одновременно могут читать мо-
литвы до 500 человек. Мечеть обе-
спечена системой водоснабжения, 
теплом. Главным имамом новой 
мечети стал Исмаил Бакиев, кото-
рый прочитал на открытии суры из 
Корана. 

Председатель Духовного управ-
ления мусульман Казахстана, вер-
ховный муфтий Казахстана Ер-
жан кажы Малгажыулы: 

- Сегодня для нас радостный день. 
Благодаря независимости Казахста-
на на сегодняшний день открылось 
много таких мечетей, которые пре-
доставлены в пользование народу. 
И это благодаря спокойствию, един-
ству народа. 

Открывать мечеть, оказывать 
поддержку не всем суждено. На се-
годняшний день материальное по-
ложение народа неплохое, богатых 
людей немало. Все-таки, построить 

мечеть могут только те, кого благо-
словил Аллах. Человек, который по-
строил мечеть, имеет большую честь 
перед Аллахом. 

Сегодня среди населения, кто 
приходит молиться в мечеть, 80-90 
процентов молодежи. О чем это го-
ворит? Это говорит о том, что у нас 
будет стабильность, народ достиг-
нет больших высот.

Несколько месяцев назад на севе-
ре нашей республики мы открывали 

мечеть. Также мечеть была откры-
та в 6-ти км от России, в малень-
ком селе. Тогда были недовольные 
люди, которые возмущались: «Здесь 
проживают только четыре казахских 
семьи, и только для них мы открыли 
мечеть? Остальные-то – представи-
тели других религий». Мы им ответи-
ли: «Мечеть открыта, а людей будет 
созывать сам Аллах. Пусть на гра-
нице тоже стоит наша мечеть». На 
сегодняшний день туда переезжает 
много народу, и за 5-6 месяцев там 
поселилось много мусульманских 
семей. Вот всемогущество Аллаха!

Дай Аллах нашему Президенту 
и тем, кто его окружает, силу. Пусть 
все будут живыми и здоровыми! 

После своей речи верховный 
муфтий преподнес в дар новой ме-
чети священный Коран и картину. 

Председатель Всемирной ас-
социации турок-ахыска Зият-
дин Касанов выступил главным 
спонсором, оказав помощь в от-
крытии мечети.  В своей речи он 
сказал:

- Уважаемые прихожане! Для нас 
сегодня действительно важный день. 
Почему? Потому, что в нашей стране 
открывается еще одна мечеть. Это 
говорит о том, что, слава Аллаху, мы 

Подарок для сельчан перед Рамазаном
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Турецкий этнокультур-
ный центр Толебийского 
района поздравляет ак-
тивиста из поселка Пер-
вомаевка АЛИМЖАНА 
МАМЕДОВА с 60-летним 
юбилеем!

Сколько лет 
исполнилось, не важно 
И юны в душе Вы, 
и мудры.
Так пускай же 
Ваши годы будут 
На внимание 
к Вам щедры!
Пусть все сложится, как 
в юности мечталось, 
Пусть здоровье 
никогда не подведет,
Пусть уныние минуют 
и усталость 
И всегда во всем 
удача ждет!

Поздравляем!

в Казахстане имеем такую 
возможность. К счастью, у 
нас в Казахстане царят мир 
и общественное согласие. 
Это большая удача, что наш 
Казахстан возглавляет такой 
лидер, как Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев. Слава 

Аллаху, что у нас есть такие 
братья, как великий казах-
ский народ. Слава Аллаху, 
что все этносы, которые 
здесь проживают, все это це-
нят, оберегают мир и обще-
ственное согласие в нашей 
стране. Если не будет мира 
и согласия, если будет про-
ливаться кровь, если люди 
будут делиться по религиоз-
ным и этническим признакам, 
будут разжигаться рознь, во-
йны. Поэтому за все это мы, 
в первую очередь, должны 
благодарить Всевышнего, 
а потом нашего Президен-
та. Несмотря на большую 
занятость, наш  верховный 
муфтий смог прийти сюда и 
вместе с нами открывает эту 
мечеть. Большое Вам спаси-
бо. Я думаю, Аллах все это 
видит, и Он действительно 
любит наш Казахстан. Я воз-

главляю Всемирную ассоци-
ацию турок-ахыска и посто-
янно нахожусь в разъездах, 
объезжаю много государств 
мира. И сегодня мы с горечью 
наблюдаем, что мусульмане 
в Сирии, в Ираке и в других 
странах проливают кровь. 

Это говорит о том, что есть 
силы, которые действуют на 
этих людей. И у нас в Казах-
стане тоже многие хотят, что-
бы здесь был беспорядок. И 
мы с вами не должны таких 
людей слушать ни в коем 
случае. Мы не должны идти 
на поводу у таких людей, ко-
торые хотят розни. Мы долж-
ны быть умнее, выше всего 
этого. Потому что Аллах нам 
все дал. Мы должны быть 
благодарны Всевышнему за 
это, мы должны все данное 
нам ценить и оберегать. И 
тогда мы будем настоящи-
ми мусульманами, настоя-
щими патриотами, тогда мы 
сможем говорить, что любим 
свою страну и думаем о буду-
щем своих детей. Поэтому я 
хочу от души поздравить вас 
всех с этим великим празд-
ником. Это действительно 

для нас праздник. Я хочу по-
благодарить всех тех, кто по-
мог вместе с нами построить 
дом, в котором будут молить-
ся наши братья-мусульмане. 
Пусть Аллах примет ваши 
благие намерения. 

Новая мечеть стала боль-

шим подарком для жителей 
села перед священным ме-
сяцем Рамазан... 

Айна ТОЛЕУТАЕВА
Фото 

Аркена АРИПЖАНОВА

уд д
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Герой моего очерка 
Алимхан Гусеинов родил-
ся в многодетной семье 
в селе имени Буденного 
Ленгерского района ЮКО. 
Его предки были депор-
тированы из села Орпа-
лы Аспиндзского района 
Грузинской ССР в 1944 
году. По воле судьбы, их 
семья попала в г. Андижан 
Узбекской ССР. 

Только в 1958 году пере-
ехали в Казахстан, и по сей 
день проживают здесь. Отец 
Алимхана, Халис Гусеинов 
был одним из уважаемых лю-
дей в нашем районе. Он рабо-
тал на грузовой автобазе в го-
роде Ленгер. После выхода на 
пенсию занимался изучением 
Корана. По его инициативе, в 
поселке имени Буденовка по-
строена мечеть. Ушел из жиз-
ни в 2006 году, оставив за со-
бой детей, внуков и дружную 
семью. 

Алимхан Гусеинов пошел 
в первый класс в 1974 г. и 
успешно окончил 10 классов 
в 1984 году школы №1 горо-
да Ленгер. Параллельно с ат-
тестатом он получил в школе 
удостоверение водителя. Он 
продолжил профессию свое-
го отца, работая водителем-
дальнобойщиком. В 1986 году 
его призвали в ряды Совет-
ской Армии. Службу проходил 
в Чехословакии. После демо-
билизации, в 1992 году создал 
семью с Севиль Гусеиновой. 
Они вырастили и воспитали 
сына Сейфатдина, который 
учится на втором курсе ме-
дицинской академии в городе 
Туркестан. Дочь Салви Гусеи-
нова окончила медицинский 
колледж и имеет свою семью. 

Главная заслуга Алимха-
на Гусеинова в том, что он 
обучает своих детей, дает им 
возможность получить обра-
зование. Великий Конфуций 
говорил: «Если ты составля-
ешь планы на год – посади 
рис, если на десятилетия – 
посади деревья, а если на всю 
жизнь – дай образование сво-
им детям». 

Алимхан, оформив все до-
кументы, некоторые – с тру-
дом, образовал СТО и провел 
торжественное открытие свое-
го предприятия. В результа-
те открытия им СТО, он обе-
спечил рабочими местами 10 
человек. В будущем он пла-
нирует еще расширяться. Ра-
ботники СТО будут получать 
стабильную зарплату. 

При беседе с Алимханом 
Гусеиновым я узнал о том, что 
ему очень помогли его одно-
сельчане: Гулдай Дурсунов, 
Сулейман Юсупов, Мехман 
Юсупов, Уммат Раджапов, Гу-
лалы Бадалов, Муслим Бай-
рамов. На презентации он 
выразил слова благодарности 
в адрес этих ребят, а также 
поблагодарил всех жителей 
села Буденовка. Кроме этого, 
активист села Ясын Билалов 

сообщил мне о том, что на 
вновь открывшемся СТО про-
ходят практику студенты кол-
леджа №7. 

Алимхан Гусеинов при-
нимает активное участие в 
благотворительных акциях, 
которые проводит ТЭКЦ То-
лебийского района и оказы-
вает материальную помощь 
детям-сиротам и малоиму-

щим семьям. Также он еже-
годно выписывает нашу газету 
«Ахыска». 

На презентации присут-
ствовали председатель ТЭКЦ 
Толебийского района Мух-
тазим Таиров и член совета 
старейшин Шахмар Таиров. 
Мухтазим Абдуллаевич в 
своей речи от души поздра-
вил с открытием СТО и под-
черкнул то, что Президент 
страны Нурсултан Назарбаев 
оказывает поддержку малому 
и среднему бизнесу в Казах-
стане. В конце своей речи он 
пожелал Алимхану здоровья, 
мира, согласия в семье и уда-
чи в работе. 

Темирхан Халаевич Иса-
ев, председатель 

комитета СМИ ТЭКЦ 
Толебийского района ЮКО

Открытие СТО 

Турецкий этнокультурный центр 
РК, филиал ТЭКЦ Карасайского райо-
на Алматинской области, коллектив 
газеты «Ахыска» поздравляют с Днем 
рождения ЗАРИНУ МУРАТОВНУ           
АЙДИНОВУ! Желаем Вам, уважаемая 
Зарина Муратовна, крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и успехов 
во всех Ваших начинаниях!

В День рожденья спешим 
Вас поздравить
И от сердца всего пожелать:
Все невзгоды в прошлом оставить,
Чтобы только лишь радости знать.
В этой жизни – здоровья, успеха,
Переливов детского смеха
И простого женского счастья.
Пусть судьба к Вам проявит участье!

Поздравляем!
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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*

Ramazan ayındaki 
oruç umumi bir şükrün 
anahtarıdır.

Peygamber Efendimiz 
(s.a.s.) şöyle buyurmak-
tadır: «Recep Allah’ın 
ayıdır. Şaban benim 
ayımdır. Ramazan üm-
metimin ayıdır».

Recep ayı istiğfar ve tövbe 
ayıdır: Bu ayda müminler is-
tiğfar ve tövbe ile kalp ve ruh 
temizliği yapar. Şaban ayında 
Peygamber ve al-i beytine çok-
ça salât getirilir. Ramazan ayı 
ise artık üç ayların sonu rah-
met, mağfiret ve kurtuluş ayı ol-
duğu için mümkün mertebede 
nefsin şerrinden uzak kalmak, 
elden geldiği kadar Kur’an’la 
ve istiğfarla ve salâvatla meşgul 
olmak, bu kıymettar zamanı 
ibadetle geçirmek en büyük 
kardır.

Ramazan-i şerif Kur’an ve 
oruç ayı olup, içerisinde Kadir 
gecesinin de olmasıyla izzet ve 
şerefi bir kat daha artan, Pey-
gamberimiz (s.a.s.)’in “Ümme-
timin ayıdır” diye buyurduğu, 
iyilik, tövbe ve sabır ayıdır.

“Ramazan-ı Şerift e her bir 
harfin on değil, bin; ve Âyetü’l-
Kürsî gibi ayetlerin her bir har-
fi binler; ve Ramazan-ı Şerifin 
Cumalarında daha ziyadedir. 
Ve Leyle-i Kadirde otuz bin 
hasene sayılır.

Evet, herbir harfi otuz bin 
bâki meyveler veren Kur’ân-ı 
Hakîm, öyle bir nuranî şecere-i 
tûbâ hükmüne geçiyor ki, 
milyonlarla o bâki meyveleri 
Ramazan-ı Şerift e müminlere 
kazandırır.”(29.mek.7.nükte)

Bu aya Ramazan denme-
sinin sebebi, günahları yakıp 
erittiği içindir. (İ. Mansur)

Peygamber Efendimiz 
(s.a.s.) şöyle buyurmaktadırlar: 
“Ramazan geldiğinde Cennet 
kapıları açılır, Cehennem kapı-
ları kapanır, şeytanlar da bağla-
nır. Allah’ü Teâlâ’nın, gözlerin 
görmediği, kulakların işitme-
diği ve hiç kimsenin hayaline 
bile gelmeyen nimet dolu sof-
rası, ancak oruçlular içindir.” 
Buyurmuştur. (Taberani)

Ramazan-ı şerift e ift arı er-
ken yapmak, sahuru geç yap-
mak sünnettir. Resulüllah bu 
iki sünneti yapmaya çok önem 
verirdi.

Ramazan-ı şerift e, oruç 
tutmak çok sevaptır. Özürsüz 
oruç tutmamak büyük gü-
nahtır. Hadis-i şerift e şöyle 

buyurulur,“Özürsüz, ramazan-
da bir gün oruç tutmayan, bu-
nun yerine bütün yıl boyu oruç 
tutsa, ramazandaki o bir günkü 
sevaba kavuşamaz” (Tirmizi)

Hastalık, yolculuk vs. gibi 
meşru bir mazeret varsa fıkıh 
kitaplarımızdan yararlanmak 
en doğrusudur.

Cenab-ı Allah (c.c.) Kur’an’ı 
Kerim’de şöyle buyurmaktadır: 
“O Ramazan ayı ki, insanlara 
doğru yolu gösteren, apaçık 
hidayet delillerini taşıyan ve 
hak ile batılın arasını ayıran 
Kur’ân, o ayda indirilmiştir.” 
(Bakara, 2:185.)

Ayet-i Kerimenin mealinde 
anlaşıldığı üzere Kur’an’ı Ke-
rim Ramazan ayı içerisinde in-
dirilmiştir. İşte bu ve daha bir-
çok hikmetlere binaen Cenab-ı 
Allah bu mübarek Ramazan 

ayını rahmet ayı olarak hediye 
etmiştir.

Ramazan-i şerifin hikmeti 
Bediüzzaman şöyle açıkla-
maktadır:

Ramazan-ı Şerift eki savm, 
İslâmiyetin erkân-ı hamsesinin 
birincilerindendir. Hem şeâir-i 
İslâmiyenin âzamlarındandır.

İşte, Ramazan-ı Şerift eki 
orucun çok hikmetleri, hem 
Cenâb-ı Hakkın rububiyetine, 
hem insanın hayat-ı içtimaiye-
sine, hem hayat-ı şahsiyesine, 
hem nefsin terbiyesine, hem 
niam-ı İlâhiyenin şükrüne ba-
kar hikmetleri var.

Cenâb-ı Hakkın rububiyeti 
noktasında orucun çok hik-
metlerinden bir hikmeti şudur 
ki:

Cenâb-ı Hak, zemin yüzü-
nü bir sofra-i nimet suretinde 
hâlk ettiği ve bütün envâ-ı ni-
meti o sofrada “umulmadık 

yerlerden” bir tarzda  o sofra-
ya dizdiği cihetle, kemâl-i Ru-
bubiyetini ve Rahmâniyet ve 
Rahîmiyetini o vaziyetle ifade 
ediyor. İnsanlar, gafl et perdesi 
altında ve esbab dairesinde, o 
vaziyetin ifade ettiği hakikati 
tam göremiyor, bazen unutu-
yor.

Ramazan-ı Şerift e ise, 
ehl-i iman, birden munta-
zam bir ordu hükmüne geçer. 
Sultan-ı Ezelinin ziyafetine 
davet edilmiş bir surette, ak-
şama yakın “Buyurunuz” em-
rini bekliyorlar gibi bir tavr-ı 
ubudiyetkârâne göstermeleri, o 
şefk atli ve haşmetli ve külliyetli 
Rahmâniyete karşı, vüs’atli ve 
azametli ve intizamlı bir ubu-
diyetle mukabele ediyorlar. 
Acaba böyle ulvî ubudiyete ve 
şeref-i keramete iştirak etme-

yen insanlar, insan ismine lâyık 
mıdırlar? (29. Mek,1.nükte)

Ramazan ayındaki oruç 
İslamiyet’in beş şartından bi-
rincisi hem de en büyüğüdür. 
“Ramazan-ı Şerifin orucu, 
doğrudan doğruya nefsin mev-
hum rububiyetini kırmak ve 
aczini göstermekle ubudiyetini 
bildirmek”tir.

Cenab-ı Allah’ın rububiyet 
cihetiyle yani bütün varlıkları 
eksik bir hâlden mükemmel 
bir hâle doğru götürmesi, bu 
esnada her nevi ihtiyaçlarını 
vermesi ve onları emrine itaat 
ettirmesidir. Örneğin, oruç-
lunun gündüzün yemekten 
kendini menedilmesi, o nimet 
benim değildir. Bir emir altın-
da olduğunu anlaması, Diğer 
cihette ise verilen nimetlerin 
şükrünü kulun ubudiyetle 
yani ibadetle mukabele etme-
sidir.

Cenab-ı Hak, hadsiz nimet 
çeşitlerini insanlar için yarat-
mış, o nimetlerin fiyatı olarak 
bizden de şükür istiyor, ona 
teşekkür etmek, nimetlerin 
doğrudan doğruya rahmetin-
den geldiğini bilmek ve o ni-
metlere kendi ihtiyacımızın 
olduğunu bilmektir. İşte oruç 
birçok cihetle şükrün anahtarı 
hükmünde olduğu bize göste-
rilmektedir.

Bediüzzaman, Ramazan 
ayındaki orucun umumi bir 
şükrün anahtarı olduğunu 
şöyle açıklar:

”İşte, Ramazan-ı Şerift eki 
oruç, hakikî ve hâlis, azametli 
ve umumî bir şükrün anahta-
rıdır. Çünkü, sair vakitlerde 
mecburiyet tahtında olmayan 
insanların çoğu, hakikî açlık 
hissetmedikleri zaman, çok 

nimetlerin kıymetini derk ede-
miyor. Kuru bir parça ekmek, 
tok olan adamlara, hususan 
zengin olsa, ondaki derece-i 
nimet anlaşılmıyor. Hâlbuki 
ift ar vaktinde, o kuru ekmek, 
bir müminin nazarında çok 
kıymettar bir nimet-i İlâhiye 
olduğuna kuvve-i zâikası şe-
hadet eder. Padişahtan tâ 
en fukaraya kadar herkes, 
Ramazan-ı Şerift e o nimetle-
rin kıymetlerini anlamakla bir 
şükr-ü mânevîye mazhar olur. 
“

Peygamberimiz (s.a.s.) şöy-
le dua ederlerdi; “Ya Rabbi! 
Recep ve şaban aylarını bize 
mübarek kıl ve bizi ramazan 
ayına kavuştur.” Ramazanın 
başı Rahmet, ortası Mağfiret, 
sonu ise, Cehennem’den kur-
tuluştur. (İ.Ebiddünya)

www.NurNet.org

HOŞGELDİN YA ŞEHR-İ RAMAZAN!
Сунна

«Помни об Аллахе - и 
Он, помня о тебе, защи-
тит тебя; помни об Алла-
хе - и ты почувствуешь, 
что Он перед тобой. Если 
ищешь ответа на вопрос, 
спрашивай у Аллаха; если 
ищешь помощи, взывай о 
ней к Аллаху». // хадис от 
Абу Абасса Абдуллы // Ат-
Тирмизи

«Каждый мусульманин 
- брат мусульманину, а 
потому он не должен при-
теснять его. Всякому, кто 
поможет в нужде своему 
брату, Аллах поможет в 
его собственной нужде. 
Всякого, кто оградит му-
сульманина от напасти, 
Аллах оградит от тягот в 
День Суда». // хадис от 
Абдуллы бин Умара // Са-
хих аль-Бухари

«Не завидуйте друг 
другу; не испытывайте 
ненависти по отношению 
друг к другу; не отвора-
чивайтесь друг от друга, 
а будьте, о слуги Аллаха, 
братьями. Один мусуль-
манин - брат другому му-
сульманину: он не при-
тесняет его и не предает 
его интересы, он не лжет 
ему и не оскорбляет его 
презрением. Очень дурно 
для каждого человека ис-
пытывать чувство презре-
ния по отношению к свое-
му брату мусульманину». 
// хадис от Абу Хурейра // 
Муслим

«Вера в Бога Единого 
заложена в каждом ре-
бенке отроду, и только 
родители делают его иу-
деем, христианином или 
язычником». // хадис от 
Абу Хурейра // Сахих аль-
Бухари

«Поистине, Аллах лю-
бит мягкость (доброту) в 
каждом деле». // хадис от 
Аиши // Бухари и Муслим

«У верующего есть 
шесть особых обяза-
тельств (по отношению к 
другому) верующему: он 
навещает его во время 
его болезни, присутству-
ет на его похоронах, от-
зывается на его пригла-
шение, приветствует его 
при встрече, желает ему 
благого и искренен (сер-
дечен) по отношению к 
нему в его присутствии и 
отсутствии». // хадис от 
Абу Хурайры // Бухари и 
Муслим

Хадисы
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Almanlardan Kazakistan’a 
500 Milyon Avroluk Yatırım Planı

İki Alman şirketinin, 2020 yılına kadar Hazar Denizi kıyı-
sındaki Kenderli dinlenme tesislerinin iyileştirilmesi için 500 
milyon avroluk yatırım planladığı bildirildi.

İki Alman şirketinin, 2020 yılına kadar Hazar Denizi kıyısındaki Kenderli 
dinlenme tesislerinin iyileştirilmesi için 500 milyon avroluk yatırım planladığı 
bildirildi.

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Aset İsekeşev, Facebook sayfasından 
yaptığı açıklamada, daha önce haberlerde yen alan, yatırım miktarının 30 milyar 
doları bulacağı bilgisinin doğru olmayabileceğini belirtti.

İsekeşev, «Analoga GmbH ve CESA Alman şirketlerinden oluşan konsorsi-
yum, Kenderli dinlenme tesisine yatırım yapma imkanlarını değerlendiriyor.» 
ifadelerini kullandı.

Söz konusu yatırımla ilgili ön görüşmelerin yapıldığını aktaran İsekeşev, kon-
sorsiyumun ilk aşamada, 2020 yılına kadar Hazar Denizi kıyısındaki Kenderli 
dinlenme tesisinde 4 otel ve havalimanı inşaatı için 500 milyon avroluk yatırım 
planladığını da kaydetti.

Türkiye'nin Astana Büyükel-
çisi Nevzat Uyanık, Türkiye'de 
okuyan Kazakistan vatandaşla-
rının iki ülke arasındaki bağla-
rın daha da güçlendirilmesinde 
önemli katkılar sağlayacağına 
inandığını söyledi.

Kazakistan'da Türk-Kazak kardeş-
liği ve Kazakistan'ın bağımsızlığının 
25. yıl dönümü dolayısıyla farklı dö-
nemlerde Türkiye'deki üniversiteler-
den mezun olan Kazak vatandaşları, 
Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği rezi-
dansında yapılan buluşmada bir araya 
geldi. Türkiye Astana Büyükelçiliği, 
Türkiye Yurtdışı Türkler ve Akra-
ba Toplulukları Başkanlığı (YTB) ve 
Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı 
(TİKA) tarafından düzenlenen progra-
ma Büyükelçi Uyanık ve Kazakistan'da 
yaşayan Türk vatandaşları da katıldı.

İki ülkenin milli marşlarının okun-
masıyla başlayan törenin açılış ko-
nuşmasını yapan Büyükelçi Uyanık, 
Türkiye'nin her zaman Kazakistan'ın 
yanında yer aldığına işaret ederek, 
«İki ülke arasındaki kardeşliğin gös-
tergesi olarak Türkiye, Kazakistan'ın 
bağımsızlığını, ilanı üzerinden iki saat 
geçmeden ilk tanıyan ülke olmuştur.» 
dedi.

İkili işbirliği kapsamında eğitimin 
hayata geçirilen en somut alan oldu-
ğunu belirten Uyanık, «1992 yılında 
ata yurdumuz Kazakistan'dan ve diğer 
kardeş ülkelerden çok sayıda öğren-
cimizi burslu olarak Türkiye'de öğre-
nim görmeye davet ettik. Bu çerçevede 
965 Kazak kardeşimiz ilk grup olarak 
Türkiye'de eğitime başlamışlardı.» ifa-
delerini kullandı.

Büyükelçi Uyanık, 1992 yılından 
bu yana Türk hükümeti olanakla-
rıyla Türkiye'deki üniversitelerden 
mezun olan Kazak öğrenci sayısının 
3 bin 873'e ulaştığını dile getirerek, 
«Bunların dışında kendi imkanlarıy-
la Türkiye'de öğrenim görmeye giden 
birçok Kazak vatandaşı bulunmakta-
dır» diye konuştu.

Aynı zamanda Kazakistan üniversi-
telerinde eğitim gören Türk vatandaş-
larının sayısında da artış yaşandığını 
kaydeden büyükelçi Uyanık, bu geliş-

melerin memnuniyet verici olduğunu 
söyledi.

- «Bağların daha da güç kazanma-
sına katkı»

Büyükelçi Uyanık, Türkiye'nin bu 
mezunlar için ikinci vatan olduğunu 
belirterek, Türkiye'deki üniversiteler-
den mezun olan Kazaklara, «Ülkele-
rimiz arasındaki bağların daha da güç 
kazanması için gelecekte önemli katkı-
lar sağlayacağınıza inanıyorum.» dedi.

Türkiye'de eğitimini tamamlayan 
Kazakların ülkesine dönerek top-
lum hayatının her sahasında başa-
rılı ve önemli görevler üstlendiğine 
dikkati çeken Uyanık, «Türk ve Ka-
zak kardeşliğini daima yaşatmanızı, 
Kazakistan'da yaşayan Türk vatandaş-
larıyla, iş dünyamızın temsilcileriyle ve 
bizlerle iletişim içerisinde olmanızı ve 
bağlarınızı koparmamanızı diliyoruz.» 
ifadesini kullandı.

Konuşmalardan sonra katılımcılara 
YTB'nin tanıtım filmi gösterildi. Ardın-
dan bazı mezunlar Türkçe şarkı söyle-
yerek, halay çekti. Büyükelçilik tara-
fından da katılımcılara Türk yemekleri 
ikram edildi.

- «Kazakistan'dan başvuru sayısı 
artıyor»

YTB Rusya, Orta Asya ve Kafk as-
ya bölgeleri uzmanı Hacı Murat Terzi, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
Türkiye'de eğitim görmek isteyen Kaza-
kistan vatandaşlarının sayısının gittikçe 
arttığını belirterek, «Kazakistan'dan 
başvuru sayısı 2015 yılında bin 800, 
2016'da ise 2 bin 300'e çıktı.» dedi.

Terzi, burs kazanan öğrencilerin 
sağlık sigortası ve ulaşım giderlerinin 
de karşılandığını anımsatarak, «Dolar 
olarak aşağı yukarı lisans için 400 civa-
rında, yüksek lisans için 500 civarında, 
doktora için de 600 dolar civarında burs 
veriliyor.» diye konuştu.

Burs programlarının yanı sıra Türk 
topluluklarına mali desteğin de sağlan-
dığını dile getiren Terzi, şöyle konuştu: 

«Dünya ülkelerindeki sivil toplum 
kuruluşları ve üniversiteler ile ortak 
projeler gerçekleştiriyoruz. Bugüne ka-
dar Kazakistan'a yönelik kültürel alan-
da etkileşim programları, sempozyum 
ve konferansların yanı sıra bilimsel 
çalışmalara toplam 700 bin liralık mali 
destek verildi.»

Kazakistan’da «Türkiye Mezunları» 
Buluşması

Kazakistan'da Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansının (TİKA) desteğiyle 
Büyük Bozkır Spor Oyunları yarışması 
düzenlendi.

Kazakistan'da Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansının (TİKA) desteğiyle Büyük 
Bozkır Spor Oyunları yarışması düzenlendi.

TİKA Astana Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, oyunların 
Kazakistan'ın bağımsızlığının 25. yıl dönümü dolayısıyla yapıldığı belirtildi.

Kazakistan bağımsızlığını kazanmadan önce Kazak dili, kültürü ve gelenek-
lerinin yanı sıra Türk dünyası sporlarının da yasaklandığı anımsatılan açıkla-
mada, «TİKA, Türk dünyasının milli geleneksel spor oyunlarının tanıtılması 
ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan 'Büyük Bozkır Oyunlarına' destek 
verdi.» ifadesi kullanıldı.

Geleneksel oyunlar kapsamında ülkenin farklı bölgelerinden gelen sporcu-
lar, cirit, at yarışı, kartal yetiştirme, Kazak güreşi, at üzerinde güreş, okçuluk ve 
dokuztaş alanlarında yarıştı.

Kazak milletvekilleri ve Almatı Valiliği yetkilileri, Türk dünyasının ortak 
değerlerine verdiği katkılardan dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Kazakistan’da Büyük Bozkır Oyunları
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Üzümlü ilçesinde iskan edilen 
Ahıska Türkü ailelerin, yeni 

yaşamları ve ilçe hayatına daha kolay 
uyum sağlamaları, ilçe halkıyla kay-
naşmaları için Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği (DATÜB) ve Üzümlü İlçe Müf-
tülüğünce düzenlenen piknik, kardeşlik 
görüntülerine sahne oldu.

İlçedeki cami ve Kur'an kurslarına 
devam eden Ahıska Türkü ailelerin ço-
cuklarının okuduğu Kur'an-ı Kerim ve 
ilahiler ile başlayan etkinlikte, Üzüm-

lüler ile ilçenin yeni sakinleri hoş vakit 
geçirdi.

Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, 
dostluk, kardeşlik ve sıcak ilişkilerin 
doğup ve gelişmesine vesile olan et-
kinlik dolayısıyla DATÜB ve müft ülük 
yetkililerine teşekkür ederek, «Bu tür 
etkinlikler sayesinde kardeşliğin, dost-
luğun artacağını ve paylaşmanın çok 
daha hızlı yürüyeceğine inanıyorum. 
İnşallah bu etkinlik hayırlara vesile 
olur.» dedi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar 
ise Ahıska Türklerinin öz vatanlarında 
bulunmalarından dolayı çok mutlu ol-
duklarını ifade etti.

Etkinlikle Üzümlü halkı ile Ahıska 

Türklerinin kardeşlik, birlik ve bera-
berlik içinde buluştuklarını dile geti-
ren Uçar, «Çok mutluyuz çünkü 72 yıl 
vatandan uzak bir şekilde yaşayan bu 
aziz millet, sonunda vatanına kavuştu.» 
dedi.

Pikniğe katılan Ahıska Türklerin-
den Sabir Süleyman da, öz vatanlarında 
kardeşleriyle birlikte olmaktan mutlu-
luk duyduğunu dile getirerek, «Buraya 
geldiğimiz için çok sevinçliyiz. Üzümlü 
halkı ile birlikte piknik yapıyoruz. Çok 

mutluyuz. Emeği geçen herkese teşek-
kür ediyoruz. Evde yaptığımız yöresel 
yemeklerimizi burada birbirimize sun-
duk. Beraberinde muhabbet edip ko-
nuştuk.» diye konuştu.

İlçe halkı da bu tür etkinlikler ile 
Ahıska Türklerini daha iyi tanıdıkları-
nı, artık onları da Üzümlü'nün bir par-
çası gördüklerini ifade etti.

Etkinliğe, Üzümlü Belediye Başkanı 
Ahmet Sazlı, İlçe Jandarma Komutanı 
Yüzbaşı Enis Kurt, İl Müft üsü Yavuz 
Karabayır, İlçe Müft üsü Adem Karade-
niz, AK Parti İlçe Başkanı Selami Kara-
tepe de katılarak, şehitler ve Türkiye'nin 
milli birlik ve beraberliği için dualar 
edildi.

Ahıska Türkleri için kardeşlik 
ve kaynaşma pikniği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 
Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinin 
ilçe halkıyla kaynaşmaları için «Kardeşlik ve kaynaşma pikni-
ği» düzenlendi.
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превращении семейного очага в 
уютное гнездышко, вы наилуч-
шим образом реализуете свой 
потенциал. 

Козерог
Козероги на 

этой неделе, скорее 
всего, много време-
ни будут проводить 
в увеселительных 
поездках, развлечениях, роман-
тических знакомствах и свида-
ниях. Несмотря на это, неделя 
благоприятна для сдачи экзаме-
нов, зачетов. Можно начинать 
новый учебный цикл, посещать 
курсы повышения квалифика-
ции. Вам удастся проявить свои 
таланты в соревновательных 
видах деятельности и добиться 
лидирующего положения. 

Водолей
Вод о л е ям 

на этой неделе 
рекомендуется 
основное вни-
мание уделить 
семейным де-
лам. Старайтесь 
в ы с т р а и в а т ь 

отношения в семье на основе 
взаимопомощи и поддержки. 
Это благоприятный период для 
ремонта квартиры, переплани-
ровки, для покупки и установки 
всевозможной бытовой техники. 
Скорее всего, сейчас вас будет 
привлекать все то, что делает 
условия жизни более уютными и 
комфортными. 

 Рыбы
Рыбам на этой 

неделе рекомен-
дуется ориентиро-
ваться на контакты 
и знакомства. Вы 
приобретете многое, если будете 
активно сотрудничать с другими 
людьми, проявите отзывчивость 
и внимание к окружающим. Воз-
можно, в течение недели вам 
придётся много времени посвя-
щать урегулированию не своих, 
а чужих проблем. Однако при 
этом вы приобретете много ин-
тересных и полезных знакомств, 
поэтому данный период следует 
оценивать позитивно. 

Лев
Львы на этой неде-

ле ощутят в себе доста-
точно сил и решимости 
для смелых поступков. 

Удача сопутствует всем, кто го-
тов идти на риск ради достижения 
своих целей. Не исключен  кон-
такт с человеком, занимающим 
более высокое по статусу положе-
ние. То, что прежде вам казалось 
недостижимым, но желанным, на 
этой неделе может стать вашим 
завоеванием, победой. 

Дева
Эта неделя благо-

приятствует Девам, со-
стоящим в браке. Ваши 
супружеские отношения 
наполняются новым 
гармоничным содержанием. Это 
хорошее время для примирения 
после размолвки. Также с по-
недельника по четверг включи-
тельно будет удачное время для 
оформлений отношений, заклю-
чения брака. 

Весы
Весов на этой 

неделе, скорее все-
го, потянет на прак-
тические дела. Вам 

захочется найти нестандартные 
решения для любых сложных во-
просов. Это удачное время для 
тех, перед кем стоят практиче-
ские вопросы, например, связан-
ные с ремонтом. С понедельника 
по четверг включительно станут 
волнующими и страстными отно-
шения у влюбленных. 

Скорпион
На этой неделе 

на первое место для 
Скорпионов выйдут 
любовь и брачное 
партнёрство. Ваши 
романтические от-
ношения могут подойти к такой 
черте, когда вам захочется уза-
конить, оформить их. Не исключе-
но, что вам сделают предложение 
руки и сердца либо произойдёт 
любовное признание. Хорошо на 
этой неделе объявлять о помолв-
ке, играть свадьбу. 

Стрелец
Стрельцы на этой 

неделе, скорее всего, 
будут вовлечены в дела 

по хозяйству. Это хорошее время 
для наведения идеального поряд-
ка, начала косметического ремон-
та в квартире, покупки мебели, 
для перестановки или перепла-
нировки. Сосредоточив усилия на 

Овен
Овнам на этой 

неделе может посту-
пить материальная 

помощь и поддержка от влия-
тельного покровителя. Это осо-
бенно относится к тем, кто нуж-
дается в лечении. В этот период 
можно предпринимать шаги для 
получения бесплатных путевок, 
спонсорской помощи, оплаты 
расходов за счет благотвори-
тельных фондов. Чаще прово-
дите время в уединении: это 
поможет вам сосредоточиться 
на наиболее важных вопросах. 

Телец
Тельцы на 

этой неделе бу-
дут переживать 
необычайный эмо-
циональный подъем. Вам будет 
казаться, что в жизни начина-
ется новый, более радостный 
и многообещающий период. 
И эти ожидания будут вполне 
оправданными. Старайтесь по-
могать людям, делать что-то 
для своих друзей бескорыст-
но, открыто. Усилится ваш дар 
предвидения. В каких-то вопро-
сах вы заранее и безошибочно 
будете знать, каков будет итог 
ситуации. 

Близнецы
Близнецам на 

этой неделе удастся 
урегулировать са-
мые сложные и запу-
танные вопросы. При 
принятии решений 

обязательно прислушивайтесь 
к своему внутреннему голосу и 
старайтесь действовать мягко и 
незаметно, так вы будете более 
эффективными. Если врачи со-
ветовали вам пройти плановое 
обследование и лечение, то 
лучше всего заняться этим на 
текущей неделе. 

Рак
Ракам на этой 

неделе рекомен-
дуется сосредото-
читься на форми-
ровании морально-этических 
критериев, которые помогут в 
оценке собственного поведения 
и других людей. У вас появится 
шанс подняться на ступеньку 
выше в своём духовном раз-
витии. Не исключено, что вы 
повстречаете человека с ми-
стическим складом характера, 
который научит вас душевной 
щедрости и бескорыстию в по-
ступках. Возрастает роль и зна-
чимость дружеского окружения. Всем удачи!

c 6 по 12 июня 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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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!


