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В Анкаре 
открыли 
памятник 
казахскому 

поэту 
Суюнбаю

Первые птенцы покидают гнездо

Время неимоверно быстро летит, оставляя за собой воспоминания, 
неизгладимые впечатления, о которых невозможно рассказать в двух 
словах, коротко. На этот раз речь пойдет о Талгарском частном лицее-
интернате №1, открытие которого для нас было большим праздником. 
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Два дня 
в прошломНурлан Нигматулин 
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Женис Касымбек возглавил 
Министерство по инвестициям 
и развитию РК

Акимом Астаны назначен 
Асет Исекешев

МНОГО ЯЗЫКОВ –
МНОГО ШАНСОВ
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Из спецрезерва прави-
тельства Казахстана выде-
лят более 91 млрд тенге 
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Казахстан вкладывается в 
золото
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Наверное, мы бы многое 
потеряли, если бы нам 
не даровали шанс по-

сетить именно те места, где жили 
наши дедушки и бабушки. Но об 
этом немного позже. 

На следующий день мы поеха-
ли вместе с группой в незабывае-
мое место Абастумани. Это нетро-
нутая людьми природа, которая 
находится высоко в горах. Место, 
где растут высокие деревья и 
стройные ели. Изредка, проез-
жая мимо, мы видели маленькие 
поселки. На миг мне показалось, 
что эти люди живут сами по себе, 
в далекой безлюдной местности, 
они не в курсе мировых событий, 
террора, войны и прочего хаоса, 

что сейчас царят в мире. Я испы-
тывала огромное желание остать-
ся здесь, пить местную вкусную 
воду из родников, слушать щебе-
тание птиц и наблюдать за зака-
том. Здесь, в лесной тиши, люди 
по-настоящему счастливы и без-
заботны. Они не вдыхают загряз-
ненный воздух городов, не стано-
вятся жертвами городской суеты. 
У каждого из них – маленький 
сад, огород и маленький дом с ви-
ноградным балконом. Не хватит 
мыслей, чтобы выразить чувства, 
которые я испытывала в этот мо-
мент, и слов, чтобы описать всю 
красоту природы Абастумани. 

Холодный дождь блуждал оди-
ноко в городе Ахалцихе, а мы, не-
много уставшие после очередного 
похода, ждали в гости к себе сту-
дентов из Самхце-Джавахетского 
университета, которые поступили 
сюда по программе Всемирной ас-
социации турок-ахыска (DATÜB). 
Студенты – турки-ахыска родом 
из Азербайджана. В этот вечер 
подарком для всех нас стал ужин, 
организованный Исмиханом Каса-
новым и Ровшаном Мамедоглы от 
имени председателя Всемирной 
ассоциации турок-ахыска Зият-
дина Исмихановича Касанова. 

Живая музыка и дастархан 
обещали сделать вечер ве-
селым и приятным. Около 
тридцати студентов разде-
лили с нами вечернюю тра-
пезу и незабываемый вечер. 
Мне же удалось побеседо-
вать с некоторыми из сту-
дентов о Грузии, о родине, о 
прошлом и настоящем. «Мы 
очень благодарны своим ро-
дителям, что они доверяют 
нам, и мы здесь учимся. К 
нам относятся очень хоро-
шо, грузины очень гостепри-

имный народ», - говорит восем-
надцатилетняя Фатима Ильясова. 
Студенты учатся первый год и 
сначала изучают грузинский язык. 
«Грузинский язык совсем не схож 
с турецким языком, но он очень 
интересный. Мне кажется, тот, кто 
действительно хочет изучать гру-
зинский язык, не испытывает труд-
ностей в этом плане», - замечает 
Нуране Мейбиева. 

У Рагиба Чахаева огромные 
планы на будущее. После окон-
чания университета он желает 
остаться в Грузии, работать со 
студентами-ахыска, которые посту-
пают в университеты Грузии. Сту-
денты очень обрадовались этой 

встрече: «Мы очень соскучились по 
Ахыска. Очень рады видеть своих, 
общаться с ними на своем языке, 
слушать нашу музыку», - говорит 
Рабие Тахирова. 

Нигяр Исмаилова из района 
Шамахан (Азербайджан) желает в 
дальнейшем изучать русскую фи-
лологию, Айнура Акипова – стать 
дизайнером, Диляра Сулейманова 
– учителем младших классов. По-
мимо этого, среди студентов были 
будущие экономисты, педагоги, 
дизайнеры. Каждый из них выбрал 
профессию по душе. 

«Грузины очень счастливы, что 
иностранцы изучают грузинский 
язык, учатся в их университетах. 
Они очень помогают нам, рабо-
тают с нами», - говорит Фариде 
Ильясова. Да и сами студенты 
рады, что изучают грузинский язык. 
«Грузинский язык имеет очень ин-
тересную письменность. Сначала 
мы немного испугались, думали, 
что не сможем понимать эту пись-
менность, но это оказалось, очень 
легко. В грузинском языке нет за-
главных букв, они читают так, как 
пишут – в этом большое облегче-
ние», - говорит Фариде. Они даже 
написали мое имя на грузинском, 
и оказалось, «Дыгаева Тахмина» 

на грузинском выглядит довольно 
красиво. 

Позже к нам присоединилась 
Зульфия Фарманова из нашей 
группы. Она была тамадой на 
этом вечере. Она рассказала нам 
о том, как побывала в селе Орали 
Ахалцихского района. За какие-то 
несколько минут она подарила сту-
дентам столько смеха и эмоций, 
что они сказали: «Как же было бы 
здорово, если бы вы здесь учились 
с нами!»

Вечер длился до глубокой ночи. 
Танцы, игры, веселье, шашлык. 

На следующий день нас ожи-
дала Вардзия. Вардзия – это пе-
щерный монастырский комплекс 
из камня, у которого многовековая 
история. Каждый день его посеща-
ют сотни студентов из различных 
стран. Этот комплекс был построен 
по приказу царицы Тамары. На про-
тяжении многих веков этот мона-
стырь находился во власти турок, 
а затем был освобожден русскими 
войсками. Грузины очень чтят это 
место. Если говорить о том, какие 
чувства и ощущения у меня вызвал 
визит в этот комплекс, то я скажу, 
что смешанные. С одной стороны 
вызывает удивление то, что люди 
создали такой пещерный комплекс 

внутри самих скал. С другой сторо-
ны – некий страх: все эти туннели, 
каменные комнаты, гробницы вы-
звали у меня лично какую-то жуть. 
Очень странное место, но краси-
вое. 

Мы пообедали на природе, у 
берега р. Кура. Делились друг с 
другом впечатлениями, а затем от-
правились в свои села. Каждый че-
ловек из группы имел возможность 
отправиться в село, в котором про-
живали их предки.

Так как мои дедушка и бабушка  
– оба из самого города Аспиндза, 
мне предложили поездить по горо-
ду. Я же сначала составила компа-
нию Назлы и Исламу, мы вместе 
побывали в с. Шолашет, наблю-
дали за красотой этой местности, 
любовались удивительной приро-
дой. В с. Шолашет практически все 
дома были разрушены. Остава-
лась только полуразрушенная ста-
рая мечеть и одинокий дом, окна и 
двери которого были заколочены. 

После с. Шолашет мы напра-
вились в город Аспиндза. Мне по-
счастливилось бывать не только 
в самом городе, но и на той самой 
улице, где жили мои бабушка с 
дедушкой. Я видела старую раз-
рушенную мечеть с все еще со-
хранившимися надписями на араб-
ском. Я побывала в школе, которую 
построили в 1933 г., где учился мой 
дедушка. Мне посчастливилось по-
беседовать с местными жителями, 
рассказать о себе, узнать о них. В 
общем, это, безусловно, непереда-
ваемые ощущения. 

Единственное, что печалит 
меня, это то, что у меня недавно 
умер дедушка. Еще не прошло 
года, как его с нами не стало. Я 
обещала ему рассказать о своих 
впечатлениях после приезда, но, 
по воле Аллаха, мне не удалось 
передать ему все свои чувства и 
ощущения, которые я испытала, по-
бывав на его родине. Мой дедушка 
всегда рассказывал нам о жизни на 
Кавказе: иногда с грустью, иногда с 
радостью. 

Наша команда из 38 человек 
была особенной. За два дня ей 
удалось посетить практически все 
села: Ошора, Панакет, Гавет, Он-
гора, Сахудабели, Хыртыз, Инду-
са, Лахшевли и многие другие. У 
каждого были незабываемые 
впечатления. К концу дня все 
эмоционально делились свои-
ми ощущениями. Кто-то посетил 
безлюдные заброшенные места, 
кто-то был встречен гостеприим-
но, кто-то, напротив, встретился 
с раздражением местных жите-
лей. 

Такое ощущение, что за эти 
два дня мы побывали в прошлом. 
Незабываемое чувство носталь-
гии внушало нам мысль, что мы 
когда-то были здесь, жили здесь, 
лежали на этой травке, вдыхали 
этот воздух, пили эту воду. 

Ностальгия увеличивалась, 
когда мы видели железную до-
рогу, проезжая мимо. Ту самую 
железную дорогу, по которой вы-
селили наших предков, вырвав 
из их сердца все самое ценное, 
что у них было. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Два дня в прошломЯ стояла у пропасти, размышляя об 
истории своего народа, пока ветер играл 
с моим платком, я вдыхала свежий воз-
дух села Шолашет, которое находилось 
высоко-высоко в горах Грузии, в Аспиндз-
ском районе. Мой взгляд упал на старую 
церковь, где во время сильного дождя 
укрывались местные пастухи. Пыльная 
узкая дорога вела в само село Шолашет, в 
котором когда-то жили турки-ахыска. В это 
село я поехала, составив компанию Назлы 
Искандеровой и Исламу Кураеву, которые 
хотели вдохнуть воздух земли, где до 1944 г. 
жили их деды. 
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Указом Президента Асет 
Исекешев на посту акима 
столицы сменил Адильбека 
Джаксыбекова.

«Назначить Исекешева Асе-
та Орентаевича акимом города 
Астаны, освободив от должно-
сти министра по инвестициям 
и развитию Республики Казах-
стан», - указ опубликован на 
сайте Акорды. 

Прежний аким столицы 
Адильбек Джаксыбеков занял 
пост руководителя Админи-
страции Президента РК.

Как сообщалось, глава Ад-
министрации Президента Нур-
лан Нигматулин во вторник, 
21 июня, зарегистрирован ЦИК 
депутатом мажилиса парла-
мента.

Асет Исекешев родился 17 
августа 1971 года.

В 1994 году окончил юриди-
ческий факультет Казахского 

государственного университе-
та им.аль-Фараби. В 1998 году 
окончил Высшую школу госу-
дарственного управления при 
Президенте Республики Казах-
стан.

Работал в Агентстве по 
стратегическому планирова-
нию и реформам, в Министер-
стве экономики и бюджетного 
планирования Республики Ка-
захстан.

С 2003 по 2006 годы был 
вице-министром индустрии и 
торговли Республики Казах-
стан.

С 2006 по 2007 годы - заме-
ститель Председателя Правле-
ния АО «Фонд устойчивого раз-
вития ««Казына».

С 2007 по 2008 годы рабо-
тал директором по маркетингу 
финансовых проектов компа-
нии «Credit Swiss (Казахстан)».

С февраля 2008 по май 
2009 г. был помощником Пре-

зидента Республики Казах-
стан по экономическим во-
просам.

С мая 2009 года стал ми-
нистром индустрии и торгов-
ли Республики Казахстан.

С марта 2010 года назна-
чен заместителем Премьер-
Министра Республики Казах-
стан – министром индустрии 
и новых технологий Респу-
блики Казахстан.

С января 2012 года ми-
нистр индустрии и новых тех-
нологий Республики Казах-
стан.

С сентября 2012 года 
– заместитель Премьер-
Министра Республики Казах-
стан – министр индустрии и 
новых технологий Республики 
Казахстан.

C 06 августа 2014 года по 
21 июня 2016 года занимал 
пост министра по инвестициям 
и развитию РК.

Нурлан Нигматулин вновь 
избран председателем Мажи-
лиса Парламента РК.

На повестке пленарного за-
седания Мажилиса был лишь 
один вопрос – по избранию 
нового спикера нижней палаты 
Парламента. 

«Я прошу принять мою от-
ставку по собственному жела-
нию в связи с избранием меня 
председателем совета Респу-
бликанского общественного 
объединения «Организация ве-
теранов Республики Казахстан» 
и в целях качественного испол-
нения возложенных на меня 
обязанностей. Прошу вас прого-
лосовать», – сказал Бактыкожа 
Измухамбетов. 

От лица правящей партии 
«Нур Отан» высказался депутат 
Куаныш Султанов. 

«По поручению фракции 
«Нур Отан» на пост председа-
теля Мажилиса Парламента 
выдвигаю кандидатуру Нурлана 
Зайруллаевича Нигматулина, 
работающего руководителем 

Администрации Президента 
страны. Его деятельность как 
государственника тесно связана 
со становлением, развитием и 
процветанием государственной 
независимости нашей страны. 
Достаточно сказать, что он ра-
ботал акимом Карагандинской 
области, первым заместите-
лем председателя партии «Нур 
Отан», спикером Мажилиса 5-го 
созыва и руководителем Адми-
нистрации Президента. Прошу 
вас поддержать кандидатуру», 
– сказал мажилисмен Куаныш 
Султанов.

После вице-спикер Мажили-
са Гульмира Исимбаева объяви-
ла об обсуждении объявленной 
кандидатуры, в котором приняли 
участие депутаты Азат Перуа-
шев, Владислав Косарев, Нур-
тай Сабилянов.

Далее, согласно регламенту 
Мажилиса, была избрана счет-
ная комиссия из семи человек 
для проведения тайного голосо-
вания и определения его резуль-
татов. По итогам голосования 
Нурлан Нигматулин единоглас-

но был избран новым спикером 
Мажилиса. 

«Уважаемые коллеги, хочу 
поблагодарить вас за поддерж-
ку моей кандидатуры. Для меня 
это большая честь и ответствен-
ность. Я постараюсь оправдать 
доверие Главы государства и 
ваше доверие, а также напра-
вить свой накопленный опыт и 
знания на осуществление этой 
работы», – сказал Нурлан Ниг-
матулин в своей благодарствен-
ной речи.

Напомним, на состоявшемся 
заседании фракции партии «Нур 
Отан» Президент Нурсултан На-
зарбаев выдвинул на пост спи-
кера Мажилиса экс-главу Адми-
нистрации Президента Нурлана 
Нигматулина. Депутаты фрак-
ции единогласно поддержали 
его кандидатуру.

Бывший спикер Мажилиса 
Бактыкожа Измухамбетов был 
избран председателем Цен-
трального совета РОО «Орга-
низация ветеранов Республики 
Казахстан».

Жания УРАНКАЕВА

Женис Касымбек возгла-
вил Министерство по инве-
стициям и развитию РК.

Ранее Женис Касымбек 
являлся вице-министром 
данного ведомства. 

Указ «О назначении Ка-
сымбека Ж.М. министром по 
инвестициям и развитию Ре-
спублики Казахстан» был опу-
бликован на сайте Акорды.

«Назначить Касымбека Же-
ниса Махмудулы Министром 
по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан», - гово-
рится в документе.

Женис Касымбек родил-
ся 7 мая в 1975 году, окончил 
Казахскую государственную 
архитектурно-строительную 
академию по специальности 
архитектор-дизайнер и Евра-
зийский университет по специ-

альности государственное и 
местное управление.

Трудовую деятельность на-
чал в ОАО «Темірбанк». Ра-
ботал начальником отдела 
железнодорожного транспорта 
и портов Агентства РК по регу-
лированию естественных моно-
полий и защите конкуренции, 
начальником отдела тарифной 
политики Департамента коор-
динации и тарифной политики, 
директором Департамента во-
дного транспорта Министерства 
транспорта и коммуникаций РК, 
директором РГП «Актауский 
международный морской порт».

С ноября 2005 года вице-
министр транспорта и коммуни-
каций Республики Казахстан.

Награжден орденом «Құр-
мет»,  юбилейными медалями 
«Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 10 жыл», 

«Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздігіне 20 жыл», 
«Астананың 10 жылдығы».

12 марта 2009 года назна-
чен Ответственным секрета-
рем Министерства транспорта 
и коммуникаций Республики 
Казахстан.

Указом Президента РК № 
764 от 7.03.2014 г. назначен 
министром транспорта и ком-
муникаций Республики Казах-
стан. Первым вице-министром 
по инвестициям и развитию РК 
Женис Касымбек являлся с ав-
густа 2014 года.

Экс-глава министерства 
по инвестициям и развитию 
РК Асет Исекешев был назна-
чен акимом Астаны 21 июня. 
Он сменил в этой должности 
Адильбека Джаксыбекова, ко-
торый возглавил Администра-
цию Президента РК.

 Кандидатуру нового председателя поддержали все 102 присутству-
ющих депутата. 

Нурлан Нигматулин вновь избран
 спикером Мажилиса РК

Министерство по инвестициям и 
развитию РК возглавил Женис Касымбек

Акимом Астаны назначен Асет Исекешев

Yüce Dinimiz İslam, hem 
dünya, hem de ahiret saade-
ti vaat etmektedir. Biz aciz 
kullarını bağışlamak, yeni bir 
fırsat vermek, insanların ya-
ratılış gayelerine dönmelerini 
kolaylaştırmak için zaman 
içerisinde zaman yaratmış ve 
rahmet kapılarını kullarına 
açmıştır. Bu kıymetli zaman 
diliminden biri de önümüzde-
ki ayın temmuzun 1'ni 2'sine, 
cumayı cumartesine  bağlayan 
gece KADİR GECESİ’dir. 

Kadir – kıymet gecesi an-
lamına gelen bu gece, Kur’an-ı 
Kerim`in inmeye başlamasıy-
la kıymetlenmiş, Mü’minlere 
Rahmet ve mağfiretin bol bol 
ihsan edileceği bir fırsat gecesi-
dir.Bu gece, kulların heyecanla 
Allah’ın rahmet ve bağışlama-
sına koştukları, yapılan kusur 
ve günahların aff ını istedikleri, 
tam bir teslimiyetle Allah (c.c)’a 
bağlandıkları ulvi bir gecedir.
Kadir Gecesi, ismiyle müsemma 

müstakil bir sure ile şerefl enen 
bir gecedir. Rabbimiz bunu söy-
le ifade etmektedir:“Şüphesiz, 
Biz Onu (Kuràn-i Kerimi) Kadir 
Gecesinde indirdik. Kadir gece-
sini sen bilir misin? Kadir Gecesi 
bin aydan daha hayırlıdır. Me-
lekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, 
Rablerinin izniyle her türlü iş 
için inerde iner. O gece tan yeri 
ağarıncaya kadar esenliktir.”

Kadir Gecesi, içerisinde 
Kadir gecesi bulunmayan bin 
aydan daha hayırlıdır. Bu ha-
yırlılık bu gecede ilahi hoşnutluk 
için yapılan davranışlarımızla ilgili, 
Rabbimiz katında amellerimizin 
değeridir. Böylece Allah, insanla-
rın Allah rızası için yaptığı işlerin 
ve duaların mükâfat olarak kat kat 
fazlasıyla kendisine dönme fırsatı-
nı bir kez daha vermektedir. Evet! 
Böyle gün ve gecelerde bu teklifl eri 
fırsat bilip, hataların muhasebe-
sini yapmalı ve kulluk bilinciyle 
tövbe-istiğfar edip günahlara bir 
daha dönmemeliyiz. Öyle ise Müs-
lümanlar böyle bir hüküm gecesi-
ni gafl etle geçirmemeli, her şeyin 
Allah’tan geldiğini ve her an Allah’a 
döneceğini bir kez daha muhasebe 
etmeli, aff ını istemelidir.

Kadir Gecesi imanlı gönüller 
için büyük bir fırsat, bağışlanma 
ve günahlardan arınma gecesidir. 
Her konuda olduğu gibi, Kadir 
gecesinin ihyası konusunda da 
Peygamberimiz ve ashabı örnek 
alınmalı, Kur’an gecesinde kul, 
hayatını tekrar gözden geçirmeli 
ve Kur’an’ın ışığı altında hayatı-
na çeki-düzen vermeli, yaşantısı-
nı İslam`a uyumlu hale getirme 

gayreti içerisinde olmalıdır.Bu 
gece, kaybettiklerimizi bulma 
gecesidir. Zihinleri ve gönülleri 
Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’e 
göre yeniden inşa etme, onun 
hayat veren soluklarıyla yeniden 
dirilme gecesidir. Bu gece imana, 
merhamete, adalete sarılma ge-
cesidir. Kendimizi hesaba çekme 
ve darda olan kardeşlerimiz için 
gözyaşı dökme gecesidir.

Değerli Kardeşlerim!

Ramazan ayı boyunca İslâm 
coğrafyasında kadın, çocuk, yaş-
lı demeden kardeşlerimize reva 
görülen zulüm, şiddet ve cinayet-
lerin üzüntüsü yüreğimizi dağ-
lıyor. Bu hüzünle Ramazanımız 
buruk geçiyor. Kadir gecesini id-
rak ederken, dünyanın neresinde 
olursa olsun açların, yoksulların, 
mahrumların, mağdurların, za-
yıf bırakılmışların, zulme uğra-
mışların, kimsesizlerin haklarına 
dikkat kesilmek, onların dertle-
riyle dertlenmek, acılarına ortak 

olmak, yaralarını sarmak hepi-
mizin vazifesidir. Zalimlerin hak 
ve hukuk tanımayan, azgınlaşan 
ve şımaran iradelerine karşı kim-
sesiz, mazlum ve mağdurlar için 
dualar ve yardımlarla tavır almak, 
kısacası insanlığın barış ve huzu-
ru için hayrın anahtarı şerrin ki-
lidi olmak, yeryüzündeki bütün 
Müslümanların sorumluluğu-
dur. Bu vazife ve sorumluluk, bu 
gece yeryüzüne inen meleklere ve 
Cebrail aleyhisselâma eşlik ede-
cek maneviyata uygun bir kul-
luğa sahip olmak için de yerine 
getirilmesi gereken bir ödevdir.

Öyle ise Aziz Mü’minler!

Rahmet deryası bu gecede 
bütün varlığımızla Allah’a yöne-
lelim. Gecemizi Namaz kılarak, 
Kur’an okuyarak, dua ederek, 
günahlarımıza pişmanlıkla geçi-
relim. İrademizi kullanma imkânı 
elimizde iken Yüce Allah (c.c)’ın 
rahmet ve mağfiret kapılarından 
geregi gibi faydalanıp, kendimizi 
tövbeyle yenileyelim.

Yazımızı, Peygamberimizin 
(s.a.v)  yaptığı şu dualarla bitir-
mek istiyorum. “Allahım aza-
bından aff ına, gazabından rızana 
sığınıyorum. Senden yine sana 
iltica. ediyorum.”  “Allah’ım! Sen 
aff edicisin, aff etmeyi seversin, bizi 
de aff eyle”. 

Amin

Yusuf ALİYEV 
Kazakistan AHISKA 

Türkleri Kültür Merkezi’nin 
Din Komitesi Başkanı

BİN AYDAN DAHA HAYIRLI GECE!
KADİR GECESİ
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 «Для получения быстрого 
эффекта на рост экономики 
во втором полугодии текущего 
года на стимулирование вну-
треннего спроса будут направ-
лены 91,5 млрд тенге за счет 
специального резерва прави-
тельства», - пояснил глава ве-
домства.

Так, в рамках программы 
«Дорожная карта занятости 
2020» в виде целевого текуще-
го трансферта областям будет 
выделено 30 млрд тенге. За 
счет данных средств плани-
руется произвести текущий 
ремонт объектов ЖКХ, инфра-
структуры и благоустройство 
в селах и сельских округах, 
поселках и городах районного 
значения. 23,9 млрд тенге бу-
дут выделены на подведение 
инфраструктуры для развития 
индивидуального жилищного 
строительства. 

«Увеличение финансиро-
вания обеспечит в 2017-2018 
годах введение дополнитель-

ных 3,5 млн кв. метров инди-
видуального жилья», - пояснил 
Куандык Бишимбаев. 

Кроме того, 1,1 млрд тен-
ге направят на подведение 
инфраструктуры к проектам 
бизнеса в рамках программы 
«ДКБ-2020». 20 млрд тенге 
выделят на реализацию про-
екта по обеспечению сельских 
населенных пунктов широко-

полосным доступом к сети ин-
тернет. 

«Данные средства совмест-
но со средствами ЕНПФ будут 
использованы для кредитова-
ния проекта через Банк раз-
вития Казахстана (БРК), что 

позволит снизить конечную 
ставку для финансирования 
проектов», - отметил министр. 

Еще 12,34 млрд тенге из 
специального резерва пра-
вительства направят на рас-
ширение аэропорта города 
Астаны и ускорение строи-
тельства паромного комплек-
са в порту Курык, 4,2 млрд 
тенге - на софинансирование 
с ЕБРР строительства автодо-
роги Курты – Бурабайтал. По 
словам министра, выделение 
озвученных средств возможно 
без уточнения бюджета. Од-
нако в текущем году ожидает-
ся перевыполнение доходов 
республиканского бюджета, а 
также есть остатки средств с 
2015 года в сумме 85,1 млрд 
тенге. Поэтому в сентябре бу-
дет уточнен республиканский 
бюджет на 2016 год, который 
предусматривает увеличение 
прогноза по доходам и при-
влечение неиспользованных 
средств. 

«В период высокой во-
латильности многие банки 
осуществляли активные опе-
рации по покупке и продаже 
валюты на валютном рынке. 

По той информации, которую 
мы получили в результате 
переговоров, большинство 
банков оперировали деньга-
ми клиентов. Соответственно, 
сейчас уже не имеет смысла 
анализировать ситуацию, ко-
торая была в прошлом. Сей-
час я могу точно говорить 

том, что на рынке отсутствуют 
спекуляции, направленные на 
движение объемного курса», - 
сказал глава Нацбанка.

Акишев также отметил, что 
в условиях свободно плаваю-
щего валютного курса Нац-
банк не определяет тренд или 
таргетированный уровень.

В Анкаре открыли памятник 
казахскому поэту Суюнбаю

 Церемония установления бюста прошла в 
рамках Дней Астаны и была приурочена к 25-летию 
независимости Казахстана. 

В честь известного казахского поэта и мастера айты-
са Суюнбая Аронулы в столице Турции открыли памят-
ник, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 24.kz.

«Сегодня мы присутствуем на торжественной цере-
монии открытия бюста выдающегося казахского поэта 
Суюнбая Аронулы. Благодаря историческим личностям 
между народами строятся культурные мосты. Поэтому 
мы должны, прославляя великих, пропагандировать их 
творчество среди подрастающего поколения. Также я 
хочу пожелать дальнейшего укрепления дружбы и един-
ства наших братских народов», – поприветствовал со-
бравшихся народный поэт Турции Хасан Шен.

На торжественной церемонии открытия бюста ве-
ликому поэту присутствовали известные обществен-
ные деятели, ученые, литераторы Казахстана и Тур-
ции, представители казахской диаспоры, студенты, а 
также потомки Суюнбая Аронулы. О жизни и творче-
стве поэта не только говорили, но и показывали. Спе-
циальный номер подготовили артисты фольклорно-
этнографического ансамбля из Алматинской области. 

«В рамках празднования 25-летия независимости 
здесь открывается бюст Суюнбая Аронулы. Это очень 
большая и важная культурная акция. Лидер нации Нур-
султан Назарбаев сказал, что «страна гордится вкладом 
великих личностей в культуру и в историю». И в под-
тверждение этому в Анкаре прошла большая конферен-
ция в рамках празднования 170-летия великого поэта ве-
ликой степи Жамбыла Жабаева. А теперь вот открываем 
бюст Суюнбая Аронулы», – говорит заместитель акима 
Алматинской области Бахтияр Онербаев.

«Это событие показывает уровень наших полити-
ческих и экономических отношений. Если наш район 
внесет хоть каплю вклада в укрепление сотрудниче-
ства между нашими странами, будем считать, что наш 
труд не пропал даром. К тому же, как вы сами знаете, 
Кечиерен и Жамбылский район Алматинской области 
– районы-побратимы. В рамках этого мы планируем и 
впредь углублять наши партнерские связи», – добавил 
мэр Кечиеренского района Мустафа Ак.

«Торжественные мероприятия, проходящие в рам-
ках празднования Дней Астаны, завершились гала-
концертом казахстанских артистов. Звуки казахских ме-
лодий над турецкой столицей можно было слышать всю 
ночь», – говорится в сообщении.

Средства будут направлены на стимулирование внутреннего спро-
са.  На стимулирование внутреннего спроса из специального резерва 
правительства Казахстана будут направлены 91,5 млрд тенге. Об этом 
в ходе заседания правительства сообщил министр национальной эко-
номики Куандык Бишимбаев, передает корреспондент центра деловой 
информации Kapital.kz.

Из спецрезерва правительства Казахстана 
выделят более 91 млрд тенге 

Д: Акишев: «Нет смысла 
анализировать прошлую ситуацию» 

Сейчас уже не имеет смысла анализировать ситуа-
цию, которая была в прошлом - так глава Нацбанка РК 
Данияр Акишев прокомментировал вопрос о розыске 
спекулянтов, которые предположительно влияли на 
ситуацию на валютном рынке в период большой во-
латильности обменного курса, передает корреспондент 
Tengrinews.kz.

Курс британского фунта 
стерлингов в среду возоб-
новил рост по отношению 
к доллару, после кратков-
ременного снижения ранее, 
поскольку большинство ин-
весторов надеется на исход 
референдума в Великобри-
тании в пользу сохранения 
членства страны в Европей-
ском союзе (ЕС), свидетель-
ствуют данные торгов.

Курс фунта стерлингов к дол-
лару поднимался до 1,4674 дол-
лара с 1,4652 доллара за фунт 
днем ранее. Курс доллара к иене 
снижался до 104,49 иены со 
104,75 иены за доллар на пред-
ыдущем закрытии. Курс евро к 
доллару рос до 1,1257 доллара 
с 1,1243 доллара за евро на тор-
гах днем ранее. Индекс доллара 
(курс доллара к корзине валют 
шести стран — основных торго-
вых партнеров США) опускался 
на 0,1%, до 93,98 пункта.

Главное событие текущей 

недели — референдум в Вели-
кобритании по Brexit. Данные 
последних социологических 
опросов показывают, что коли-
чество противников Brexit уве-
личилось и слегка превышает 
число его сторонников. Это 
оказывает поддержку пози-
циям фунта. Во вторник фунт 
даже поднимался к доллару 
выше максимальной отметки 
с 5 января (1,4783 доллара за 
фунт).

«Несмотря на то, что под-
держка сохранения членства 
Великобритании в ЕС уси-
лилась, шансы на это по-
прежнему остаются в соотно-
шении 50/50», — тем не менее, 
предупредил в интервью 
агентству Рейтер директор 
отдела иностранных валют в 
исследовательской компании 
Global-info Co в Токио Канео 
Огино (Kaneo Ogino).

Ослабление курса долла-
ра к мировым валютам слегка 
сдерживают заявления гла-

вы Федеральной резервной 
системы (ФРС) США Джанет 
Йеллен. Выступая ранее в 
среду перед конгрессом, она, 
в целом, дала позитивную 
оценку общему состоянию 
американской экономики, 
подчеркнув, что рынок труда 
страны по-прежнему остается 
важным фактором для Федре-
зерва.

На этом фоне, отсылая 
к слабым майским данным 
по числу рабочих мест в не-
сельскохозяйственных отрас-
лях экономики США, Йеллен 
вновь отметила, что темп 
поднятия уровня базовой про-
центной ставки регулятором 
какое-то время продолжит 
быть постепенным, а подход 
к этому — осторожным. Подоб-
ные слова ослабили опасе-
ния инвесторов, что повыше-
ние ставки может произойти 
слишком скоро для текущего 
состояния американской эко-
номики.

Британский фунт дорожает к доллару 
накануне референдума по Brexit

Цены на нефть поднялись выше $50 
за баррель на фоне данных API
Мировые цены на нефть в среду поднялись выше 

50 долларов за баррель на фоне данных Американ-
ского института нефти (API), говорящих о значитель-
ном сокращении запасов «черного золота» в США, и 
в ожидании статистики минэнерго страны, свидетель-
ствуют данные торгов.

Стоимость августовских 
фьючерсов на североморскую 
нефтяную смесь марки Brent 
поднималась на 0,63% — до 
50,94 доллара за баррель, 
цена августовских фьючер-
сов на нефть марки WTI — на 
0,70%, до 50,20 доллара за 

баррель.
Согласно докладу API, запасы нефти в США на пред-

ыдущей неделе сократились значительно сильнее, чем 
прогнозировали эксперты — на 5,2 миллиона баррелей. 
Аналитики ожидали сокращения на 1,7 миллиона барре-
лей.

Теперь инвесторы ждут данные о запасах нефти в США 
от минэнерго, которые будут опубликованы позднее. По 
прогнозам аналитиков, за неделю они снизились на 1,671 
миллиона баррелей, до 529,83 миллиона баррелей.

В целом, аналитики отмечают устойчивый рост спро-
са на сырье, движимый в первую очередь США, а также 
Китаем, Индией и другими развивающимися рынками, 
пишет агентство Рейтер. Что касается предложения, то 
эксперты отмечают тенденцию снижения добычи не вхо-
дящими в ОПЕК странами.

Сдерживающим рост нефтяного рынка фактором яв-
ляется предстоящий референдум по членству Велико-
британии в Евросоюзе. На данный момент социологиче-
ские опросы показывают небольшой разрыв между теми, 
кто поддерживает сохранение членства страны в ЕС и 
теми, кто выступает за Brexit.
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KAZAKİSTAN’IN CAREC ÜLKELERİ İLE TİCARET 
HACMİ 22 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Bakan yardımcısı şu ifadelere yer verdi: “CAREC bölgesi hızlı büyüyen Av-
rasya kıtasının merkezinde yer almaktadır. Kazakistan, programın kurulduğu 
andan bu yana onun etkin bir katılımcısıdır.

Bildiğimiz gibi, ulaştırma altyapısını iyileştirmek ve bütün bölgede ticaret 
yapma maliyetlerini azaltmak amacıyla aktif şekilde ortak çalışmalar yürütül-
mektedir.”

Jaksılıkov’a göre, 2001-2015 döneminde 6 proje hayata geçirildi, ve 23 pro-
je enerji, ulaşım ve ticaret gibi öncelikli sektörlerde uygulanmaktadır. Coğrafi 
konumu göz önüne alarak Kazakistan’ın bölgesel işbirliğinin güçlenmesi ve 
ihracat lojistik koridorunun oluşturulmasında önemli bir role sahip olduğu-
nu ifade eden Bakan yardımcısı, CAREC’in büyük ortak projelerinden biri 
Orta Asya ile transit yükleri arttıracak olan “Batı Avrupa Batı Çin” uluslararası 
transit koridoru olduğunun altını çizdi.

2010-2015 tarihleri arasında, Kazakistan’ın CAREC ile ticaret hacmi 17.5 
milyar dolardan 22 milyar dolara kadar ulaştığını bildiren Jaksılıkov, bölge 
genelinde Kazakistan’ın ana ticaret ortağı Çin olduğunu, CAREC ülkeleri ile 
toplam ticaret hacminin %77’si Çin payına ait olduğunu belirtti.

Mevcut krizin başlamasıyla birlikte, ticaret hacminin dinamikleri biraz 
yavaşladığına dikkat çeken Timur Jaksılıkov, mevcut zor küresel ekonomik 
durum ışığında CAREC ülkelerinin ekonomik işbirliği ve entegrasyonu güç-
lendirmeleri gerektiği dile getirdi. Bunun yanı sıra, iletişimlerin güçlendiril-
mesi, sınırlar arası ticaret ve yatırımların kalkınması, dış pazarlara erişimin 
geliştirilmesi tüm bölgelerin perspektifl erinin gelişmesi için katkı sağlar. 

(bnews.kz)

Astana’da gerçekleşmekte olan Orta 
Asya analitik merkezlerini geliştirme 
Forum’unda Ulusal Ekonomi Bakan yar-
dımcısı Timur Jaksılıkov Kazakistan’ın 
Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği 

(CAREC) ülkeleri ile arttığı ticaret hacmini vurguladı, ayrıca 
ülkelerin bu yöndeki hedefl erini belirtti.

ENDÜSTRİYEL VE YENİLİKÇİ GELİŞİM DEVLET 
PROGRAM KAPSAMINDA 6.3 TRİLYON
TENGE DEĞERİNDE ÜRETİM ÜRETİLDİ

Yatırımlar ve Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıkla-
mada, endüstriyel ve yenilikçi gelişim devlet programının hayata 
geçtiği andan bu yana işletmeler tarafından 2016 yılın 4 ayında 
üretilen 582.6 milyar tengelik üretim dahil olmak üzere 6.3 tril-
yon tenge değerinde üretim üretildiği bildirildi.

Açıklamada, “Sanayileşme Haritası üzerinde geçen yılda uygulanan 815 milyar 
tengelik 128 projesi dahil olmak üzere yatırım hacmi 3.8 trilyon tengelik 898 proje 
devreye girdi. Bunların %80’i 85 bin kişiye istihdam sağlayan yeni işletmeler oluş-
turma projeleri ise, %20’si modernizasyon ve mevcut işletmelerin genişletilmesine 
yöneliktir. 2016 yılın 4 ayında üretilen 582.6 milyar tengelik üretim dahil olmak 
üzere toplam 6.3 trilyon tenge değerinde üretim üretildi.” denildi.

Aynı zamanda, Sanayileşme Haritası çerçevesinde uygulanan projeler tarafın-
dan daha önce Kazakistan'da üretilmeyen 500’ü aşkın yeni ürün geliştirildi. Onlar: 
yük ve yolcu vagonları, lokomotifl er, kamyonlar, arabalar ve otobüsler, transfor-
matörler, X-ray cihazları, LED aydınlatma, titanyum külçe ve döşemeler, ilaç, süt 
ürünleri ve vb.

Bunun yanı sıra, bulunduğumuz yıl endüstriyel ve yenilikçi gelişim devlet prog-
ramı üzerinde 14 bin yeni iş yerinin oluşturulmasıyla maliyeti 800 milyar tenge-
lik “Tenaris prim bağlantıları boru üretimi”, “Aktau limanı”, “Altay Polimetallı”, 
bakır konsantresi üreten “Koktasjalskii Madencilik ve İşleme Tesisi” ve vb dahil 
olmak üzere 120 projenin uygulanacağı belirtilen açıklamada, yılın ilk yarısının 
kilit projeleri Sanayileşme günü kapsamında Devlet Başkanının katılımıyla açıla-
cağı bildirildi.

Ayrıca, işletmelerin kapasitesi ile ilgili şu açıklamalara yer verildi: “2015 yılın 
sonucuna göre uygulanan 900 projenin %70’i istikrarlı çalışmaktadır. 74 proje dü-
şük kapasiteye sahip, ancak çalışmalarına devam ediyor. 21 proje durduruldu, bu 
hayata geçen projelerin toplam sayısının sadece %2.3’ünü oluşturuyor.” 

(bnews.kz)

«ATAMEKEN»DEN UKRAYNA MALLARI 
İTHALATÇILARINA TAVSİYE

Bu yıl Ukrayna ürünlerinin temini üzerinde maliyeti yaklaşık 
14 milyar ABD doları oluşturan 3 binden fazla sözleşme imzalan-
mıştı.

01 Temmuz 2016 tarihinde Rusya Federasyonu üzerinden Ukrayna'dan 
Kazakistan’a malların teslimine ilişkin Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Karar-
namesi sona erecek. Ancak, bugüne kadar Kazakistan ithalatçıları için endişelere 
yol açan Rusya üzerinden Kazakistan'a Ukrayna mallarının teslimi ile ilgili daha 
sonraki koşullara dair Rusya Federasyonu tarafından herhangi bir resmi bilgi ve-
rilmedi. Ukrayna’dan ithal edilen ürünlerin çoğu gıda ürünleri ve şekerlemeler, 
mobilya, inşaat malzemeleri, endüstriyel ürünleridir.

İlgili durumu açıklığa kavuşturmak amacıyla, Atameken Ulusal Girişimciler 
Odası Kazakistan Hükümeti ile birlikte Rusya Federasyonu’nun ithalatı konusun-
da resmi bildiriler almak üzerinde çalışmaktadır. Bu bağlamda, Oda, yerel işletme-
cilere ek sözleşmeleri imzalamaktan imtina etmeyi ve Ukrayna mallarının teslim 
şartlarının açıklanması ile durumların tespit edilmesine kadar ödeme yapmamayı 
tavsiye ediyor. 

(zakon.kz)

PETROL ÜRETİMİ 70.5 MİLYON TONA ARTACAK
Kaşagan maden yatağındaki petrol üretiminin yeniden başlatıl-

ması sayesinde bulunduğumuz yılın Ekim ayında ülke genelinde 
petrol üretiminin 70.5 milyon tona kadar artırılması planlanıyor. 

İlgili açıklama, Hükümet oturumunda Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev ta-
rafından bildirildi. “Kaşagan’da petrol üretimini yeniden başlatmak için hızlan-
dırılmış bir şekilde onarım çalışmaları yapılmaktadır. Kaşagan’ın sayesinde Ekim 
ayında ülkenin petrol üretim hacmi 70.5 milyon tona ulaşacaktır. 2016 yılında pet-
rol işlenmesinin artışına göre, 14.1 milyon tona kadar artış bekleniyor. 

(zakon.kz)
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Резервы за год вы-
росли в 1,2 раза 

Валовые золотовалютные 
резервы Казахстана в мае 
2016 года составили 28,78 
млрд долларов. Националь-
ный банк РК за год в 1,2 раза 
увеличил резервы в золоте, 
сообщает аналитическая 
служба Finprom.kz.

Валовые золотовалютные 
резервы Казахстана по ито-
гам минувшего мая увеличи-
лись на 3,24% с начала 2016 
года до 28,78 млрд долларов 
(в том числе чистые между-
народные активы – 27,93 
млрд долларов). Следует 
отметить, что в январе 2016 
года они опускались до 26,86 
млрд долларов, то есть до 
минимумов с июня 2014 года. 
Показательно, что по срав-
нению с показателем, зафик-
сированным в мае 2015 года 
(28,73 млрд долларов), ре-
зервные активы НБК значи-
тельно не изменились. Вме-
сте с тем, активы Нацфонда 

за год уменьшились на 3,52 
млрд долларов, составив 
65,51 млрд долларов.

В структуре международ-
ных резервов отмечается 
увеличение Национальным 
банком Казахстана объемов 
вложений в золото в долла-
ровом выражении – они до-
стигли 9,13 млрд долларов в 
мае 2016-го по сравнению с 
7,79 млрд годом ранее. Это 
связано как с активной скуп-
кой Национальным банком 
РК золота, так и с повыше-
нием его стоимости на гло-
бальном рынке в последние 
месяцы. 

На состояние золотова-
лютных резервов продолжа-
ют влиять валютные интер-
венции, осуществляемые на 
внутреннем рынке Нацбан-
ком.

Монетарный регулятор в 
последние месяцы преиму-
щественно покупает валюту 
для пополнения золотова-
лютных резервов и недопу-
щения резких колебаний об-
менного курса (особенно 
сильно это проявилось в 
марте текущего года), про-
тиводействуя тем самым 
укреплению тенге. В сово-
купности, в январе-мае 2016 
года Национальный банк 
Казахстана приобрел на вну-
треннем рынке валюты на 
3,21 млрд долларов в нетто-
выражении.

За счет него рас-
ширят действующий 
терминал.

В международном аэро-
порту Алматы снесут старое 
здание VIP-вылетов, чтобы 
расширить терминал в сто-
рону завода № 405. В на-
стоящее время акционеры 
думают над финансирова-
нием этого проекта, который 
повысит пропускную способ-
ность воздушной гавани к 
Универсиаде-2017. Об этом 
корреспонденту центра де-
ловой информации Kapital.
kz рассказали в Комитете 
гражданской авиации Мини-
стерства по инвестициям и 
развитию (КГА МИР РК).

В комитете также дали по-
нять, что строительство вто-
рого терминала (в отличие 
от расширения существую-
щего) еще не началось: пока 
акционеры не подготовили 
даже технико-экономическое 
обоснование. Примечатель-
но, что строительство новых 
трапов или рукавов тоже от-
меняется. 

«Строительство новых 
трапов не предусмотрено 
в связи с отсутствием эф-
фективности в увеличении 
пропускной способности», 
- отметили в КГА, хотя пре-
зидент аэропорта Айбол 
Бекмухамбетов, напротив, 
подчеркивал их нехватку на 
февральском совещании по 
Универсиаде. 

Впрочем, по подсчетам 
МИР РК, уже имеющейся ин-
фраструктуры вполне доста-
точно. «На сегодняшний день 
производственные мощно-
сти аэропорта позволяют 
обслужить в пиковый месяц 
(август) до 580 тыс. чело-
век. По данным министер-
ства культуры и спорта, в 

период проведения Универ-
сиады ожидается прибытие 
не более 33 тыс. спортсме-
нов и болельщиков, что на-
ряду с плановым объемом 
пассажиропотока в январе 
2017 года (427 тыс.) соста-
вит до 460 тыс. пассажиров. 
Резерв пропускной способ-
ности аэропорта составит 
более 100 тыс. пассажиров 
в месяц», - рассказали в ве-
домстве. 

Кроме того, для более 
комфортного приема ино-
странцев руководство алма-

тинского аэропорта может 
начать сотрудничество с но-
выми службами такси вроде 
Uber. 

«Указанный вопрос будет 
проработан АО «Междуна-
родный аэропорт Алматы» 
совместно с акиматом го-
рода Алматы», - заверили в 
МИР РК. 

Что касается строитель-
ства второго аэропорта близ 
Алматы, то здесь, судя по от-
вету КГА, никаких подвижек. 
Как и раньше, власть пытает-
ся привлечь стратегического 
инвестора. Впрочем, если 
учесть скептические выска-
зывания Нурсултана Назар-
баева по этому поводу: «Мы 
уже десятки лет слышим про 
этот Капшагай. Ничего не 
получается», можно пред-
положить, что грандиозную 
стройку в ближайшее время 
не начнут.

В Карагандинской области 
зарегистрировано 8 случаев 
с подозрением на сибирскую 
язву, в том числе 2 с ле-
тальным исходом, сообщает 
Kazpravda.kz со ссылкой на 
пресс-службу МЗСР РК. 

В результате употребле-
ния зараженного мяса в 
период с 11 по 14 июня 
заболели 8 человек, 7 
из которых жители отд. 
Еркиндык и 1 житель Ка-
раганды. 

«Все заболевшие об-
ратились за медицин-
ской помощью в период 
с 18 по 19 июня, были 
госпитализированы в 
областную инфекци-
онную больницу. Всем 
пациентам поставлен 
предварительный диагноз 
«Сибирская язва». У го-
спитализированных боль-
ных взяты материалы из 
содержимого ран и струп с 
язвы, кровь для серологи-
ческого исследования (22 
пробы), которые направ-
лены в лабораторию особо 
опасных инфекций филиа-
ла Национального центра 
экспертизы», – говорится 
в сообщении МЗСР РК. 

Двое из госпитализиро-
ванных – пациентка 1982 

года рождения и пациент 
1966 года рождения скон-
чались. 

Для координации про-
водимых в очаге забо-
левания мероприятий 
организован штаб под 
председательством за-

местителя акима Караган-
динской области. В отд. 
Еркиндык проводится под-
воровой обход с целью вы-
явления лиц с признаками 
заболевания и санитарно-
разъяснительной рабо-
ты, установления меди-
цинского наблюдения за 
контактными лицами. Для 
оказания консультативной 
помощи в поселок направ-
лены врач-эпидемиолог и 
врач-инфекционист из об-
ластной инфекционной боль-

ницы. Планируется проведе-
ние вакцинации контактных 
лиц (по эпидемическим по-
казаниям).

Кроме того, в Шетский 
район, откуда были достав-
лены пациенты, выехала спе-
циальная группа в составе 

специалиста отде-
ла эпидемиологи-
ческого надзора за 
особо опасными и 
карантинными ин-
фекциями Депар-
тамента защиты 
прав потребителей 
Карагандинской 
области, руково-
дителя ветеринар-
ного управления 
Карагандинской 
области, спе-

циалиста территориальной 
ветеринарной инспекции, 
директора ветеринарной 
станции, представителя 
акимата сельского округа, 
врача-инфекциониста. Вете-
ринарной службой проводят-
ся мероприятия по осмотру 
поголовья крупного и мелко-
го рогатого скота в отд. Ер-
киндык, изъятию и уничтоже-
нию остатков мяса забитой 
коровы.

Жания УРАНКАЕВА

Пальто принцессы Дианы продали 
на аукционе за $12 929

 В этом шерстяном пальто изумрудного цвета в 
клетку леди Диана путешествовала вместе с мужем 
по Италии в 1985 году. 

На знаменитом аукционе «Страсть к моде» продали 
пальто принцессы Дианы Уэльской. За соответствую-
щий лот анонимный покупатель отдал $12 929, сообща-
ет Kazpravda.kz со ссылкой на gazeta.ru. 

«Это была отличная сделка», – прокомментировали 
продажу организаторы аукциона, оставшиеся довольны-
ми сделкой и вырученными деньгами. Также они отме-
тили, что только после продажи пальто впервые было 
представлено широкой публике, потому что ранее его 
вид скрывали. 

Сообщается, что в этом шерстяном пальто изумруд-
ного цвета в клетку леди Диана путешествовала вместе 
с мужем по Италии в 1985 году.

В прошлом году один из наиболее знаменитых наря-
дов принцессы Дианы – платье, украшенное бусинами 
и камнями различных цветов, форм и размеров, было 
продано на торгах за $200 тыс., хотя изначальная цена 
составила всего 30 тыс. Так как платье имело высокую 
ценность, покупатели постоянно повышали ставки, пока 
цифра не достигла вышеназванной суммы. В прошлый 
раз СМИ не говорили о том, кто стал счастливым обла-
дателем знаменитого платья. Даже после того, как сдел-
ка состоялась, он не вышел на связь с представителями 
прессы.

Казахстан 
вкладывается в золото

В алматинском аэропорту 
снесут здание VIP-вылетов

 В настоящее время 6 пациентов находятся на лечении в областной 
инфекционной больнице, где получают всю необходимую медпомощь. 

В Карагандинской области зарегистрировано 
8 случаев с подозрением на сибирскую язву
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В предыдущих номе-
рах мы известили наших 
читателей о том, что ре-
спубликанский Турецкий 
ЭКО наконец-то открывает 
комитет здравоохранения 
для дальнейшего сотруд-
ничества с врачами всех 
профилей и сфер. Напом-
ним, что все эти годы в 
ТЭКЦ действовали  коми-
теты, которые охватывали 
практически все сферы 
жизни турок-ахыска. 

Самыми первыми шага-
ми ТЭКЦ было знакомство 
с врачами, а также обсуж-
дение с ними дальнейших 
перспектив и планов. В День 
медика в кафе «Айдос» в 
г. Есик Енбекшиказахского 
района прошел ифтар пред-
ставителей ТЭКЦ с хирур-
гами, стоматологами и всем 
медперсоналом. Сначала 
были прочитаны суры из Ко-
рана в честь священного ме-
сяца мусульман – Рамазан, 
затем же в приятной друже-
ской обстановке была прове-
дена беседа с целью близко-
го знакомства. От лица ТЭКЦ 
выступил заместитель пре-
зидента правления ТЭКЦ РК 
Расим Катыбович Кушалиев. 
«До сегодняшнего дня мы 
работали с 12 комитетами, 
теперь пришла очередь от-
крыть комитет здравоохра-
нения. Это все потому, что 
вы – лицо нашей здоровой 
нации, и мы нуждаемся в 
вас. Мы начали с Енбекшика-
захского района, так как этот 
район очень богат талантли-
выми профессиональными 
врачами. К вашему району 
также подключились Тараз, 
Шымкент и другие города и 
районы. Я очень благодарен 
Закиру Багадировичу Чула-
гову, что он поддержал ТЭКЦ 
в этой инициативе и благо-
дарен всем, кто присутствует 
здесь. Самый первый шаг – 
познакомиться, чтобы знать 
всех в лицо. Мы должны 
знать в лицо наших врачей. 
Следующим шагом будет 
конференция, которая пла-
нируется в августе с целью 
награждения вас, уважае-
мые врачи! Затем же уже в 
рабочем порядке будет про-
ведена программа по повы-

шению квалификации в Тур-
ции. Такие города как Бурса, 
Анкара и Стамбул уже дали 
согласие на сотрудничество 
с нами. Спасибо, что под-
держали нашу идею!» - ска-
зал Расим Катыбович.

На конференции были 
врачи не только из числа 
турок-ахыска, но и профес-
сиональные кардиологи, 
стоматологи, хирурги, мед-
сестры других национально-
стей. На конференции при-
сутствовал и коллега Закира 
Багадировича, Алексей Сте-
панович, который помимо 
того, что читает лекции сту-
дентам, работает над про-
граммой открытия зоопарка 

в г. Есик. «Мы длительное 
время сотрудничали с За-
киром Багадировичем и его 
командой. Я надеюсь, что 
вместе с ТЭКЦ мы сможем 
в дальнейшем организо-
вывать различные акции и 
мероприятия, полезные для 
общества. Я знаю, как ра-
ботают мои коллеги из чис-
ла турок-ахыска: они часто 
проводят мероприятия, фут-
больные матчи и все всегда 
проходит на высшем уровне. 
Мы должны сохранить это 

Знать 
всех в лицо

В Доме дружбы города Алматы 17 
июня 2016 года прошел семинар «Көп 
тіліді білу – заман талабы» в рамках 
круглого стола «Полиязычие – как один 
из факторов эффективной социализа-
ции будущих специалистов в современ-
ном обществе» с участием этнокуль-
турных объединений. Организаторами 
данного мероприятия выступили РГУ 
«Қоғамдық келісім» при Президенте РК 
и РОО «Жарасым».

Основная идея круглого стола – «Много языков – 
много шансов». Участниками круглого стола были: депу-
таты, общественные деятели, научная общественность, 
представители государственных органов, руководители 
этнокультурных объединений, члены РМО «Жарасым», 
молодежные крылья этнокультурных объединений, пре-
подаватели воскресных школ ЭКО и СМИ. Модератором 
данного мероприятия был Нурбек Шаяхметов – руково-
дитель Службы анализа и мониторинга сферы межэтни-
ческих отношений РГУ «Қоғамдық келісім» при Прези-
денте РК. 

С приветственным словом выступил Леонид Николае-
вич Питаленко – заместитель Председателя Ассамблеи 
народа Казахстана, руководитель ОО «Ассоциация бе-
лорусов Казахстана». 

Перед публикой выступили: Калдыбай Казанбаев – 
секретарь маслихата города Алматы; Ирина Гордиен-
ко – преподаватель Языкового центра Университета 
международного бизнеса, преподаватель английского 
языка, член ОО «Русская община Казахстана»; Артур 
Бартель – эксперт по молодежным вопросам Ассоциа-
ции немцев Казахстана «Возрождение»; Игорь Сахар – 
телеведущий АО «Агентство Хабар»; Мадина Асланова 
– педагог-психолог, представитель курдской молоде-
жи, член РМО «Жарасым»; Даниэль Джеймс Данлади-
Бвай – магистрант Казахской национальной академии 
искусств им. Т. Жургенова; Малика Минизини – маги-
странт Казахской национальной академии искусств им. 
Т. Жургенова; Асем Канаткызы – студентка института 
им. Асфендиярова.

В выступлениях молодежи прозвучала главная мысль: 
знание многих языков, в первую очередь казахского язы-
ка дает безграничные возможности для личностного и 
профессионального роста. 

Группа экспертов состояла из пяти человек:

- Асле Осман – общественный деятель, член АНК;
- Мендыганым Шаймерденова – профессор Казах-

ской национальной академии искусств им. Т. Журге-
нова;

- Тасыбеков Канат – автор методики обучения госу-
дарственному языку «Ситуативный казахский»;

- Зейнегуль Сейсенова – главный редактор журнала 
«Достык»;

- Зейнаб Алиева – руководитель воскресного класса 
Турецкого этнокультурного центра «Ахыска» РК. 

Делегация Турецкого этнокультурного центра «Ахы-
ска» РК была представлена во главе с заместителем 
президента правления Шахисмаилом Асиевым, пред-
седателем комитета образования Дильдар Бадаловой, 
председателем комитета молодежи Расулом Ахмето-
вым, Исламом Кураевым, Софией Азизовой.

Выступающая от Турецкого ЭКО «Ахыска» в каче-
стве эксперта Зейнаб Алиева, подводя итоги семинара, 
сделала акцент на том, что, молодому человеку сегодня 
просто необходимо знание в первую очередь государ-
ственного и родного языков.

МНОГО ЯЗЫКОВ –
МНОГО ШАНСОВ

сотрудничество, жить в со-
гласии и обеспечить мирное 
небо над головой», - сказал 
Алексей Степанович.

На конференции также 
присутствовали молодые 
бизнесмены – Али бей и 
Мавлюд бей, которые с удо-
вольствием выразили ини-
циативу работать и сотруд-
ничать с ТЭКЦ и с врачами 
в будущем. Они организова-
ли комитет деловых людей 
турок-ахыска, очень часто 
помогают нуждающимся лю-
дям и работают ради блага и 
развития общества. Мавлюд 
бей, являясь основателем 
туристической фирмы «Tez 
Tour», работает в комитете 

туризма при ТЭКЦ. 
На конференции при-

сутствовали хирурги, врачи 
скорой помощи, стоматоло-
ги, кардиологи, терапевты, 
фармацевты, невропатоло-
ги, травматологи и другие. 
Все они единогласно выра-
зили позицию дальнейшего 
сотрудничества с ТЭКЦ в их 
дальнейших планах по раз-
витию комитета здравоохра-
нения. 

Тахмина ДЫГАЕВА
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Этот лицей занимает особое место 
не только в жизни нашего ТЭКЦ, 
но и Талгарского района, а так-

же Республики Казахстан, помимо этого, 
он также является подарком Турецкой Ре-
спублики для нашего Казахстана. После 
длительных и неоднократных выступлений 
Зиятдина Исмихановича Касанова перед 
правительством Турции о том, что добро-
та казахского народа и доброе отношение 
после депортации ничем не измерима, в 
правительстве Турции ему был задан един-
ственный вопрос: «Чем мы можем вам по-
мочь и отблагодарить их за вас? Давайте 
мы выделим определенную финансовую 
поддержку, а вы сами решайте!» Так был 
построен лицей во благо народа Казахста-
на. Об этой беседе в правительственных ор-
ганах Турции и об их финансовой поддержке 
нам рассказали на общем заседании ТЭКЦ с 
огоньком в глазах, с большим энтузиазмом. 
И в конце З.И.Касанов сказал: «Я думаю, это 
будет самым верным решением, если мы на 
эти финансовые средства построим супер-
современную школу для наших детей Казах-
стана, для малоимущих и малообеспечен-
ных семей, дети которых желают учиться, 
но имеют финансовые затруднения. В то же 
время будут обучаться и другие желающие 
дети на платной основе».

Так зародилась идея строительства 
лицея-интерната в г.Талгар. Вскоре, после 
положительного решения вопроса состоя-
лось подписание меморандума о строитель-
стве Талгарского частного лицея-интерната 
№1 в 2009 г. А закладка первого камня со-
стоялась 09.07.2009 г. На мероприятии в 
качестве почетных гостей были высокопо-
ставленные части из Турции и каждый из 
уважаемых гостей заложил по кирпичику, 
ознаменовав открытие грандиозного строи-
тельства. 

Строительство шло чуть больше двух 
лет и 11.11.2011 г. лицей распахнул свои 
двери для первых учеников, начиная с 7-го 
класса. 

Быстро пролетели 5 лет учебы. И вот, у 
детей ЕНТ. Сдают они экзамены в г. Есик, 
в СШ им. Райымбека. Погода стоит жаркая. 
Родителей и болельщиков, кажется, боль-
ше, чем самих учащихся. Одновременно с 
учащимися нашего лицея сдавали ЕНТ и 
учащиеся других школ Талгарского района. 
Дети почти не спали перед ЕНТ, так как на-
чался священный месяц Рамазан. В школу 
их привезли рано утром, в 5:30. Мне, как 

глубоко болеющей за детей, было небез-
различно все это, и я неоднократно звони-
ла Расиму Кушалиеву, чтобы уточнить вре-
мя начала экзаменов. 

По прибытии в г. Есик меня встретила 
мама одного из учащихся, Эльмира Лазгие-
ва. Мы вместе с ней и с другими родителя-
ми переживали за наших детей. Вместе с 
родителями за наших детей волновались 
и преподаватели лицея, а также завуч по 
воспитательной работе Нурбиби апай (так 
ее называют учащиеся). Вот ходит и волну-
ется руководитель одного из классов Тарык 
бей. Он сильно переживает, так как являет-
ся ответственным за всех выпускников. Не 
меньше его переживают и волнуются и пре-
подаватели турецкого языка Дурмуш бей и 
Хава ханым. 

Территория школы забита родителями. 
У входа с внутренней стороны несет свое 
ответственное дежурство работник право-
охранительных органов, а чуть дальше, ка-
жется, стоят медработники. 

Мама одного из учащихся, Дамира Аму-
ра – Эльмира Лазгиева рассказала нам 
о том, как она, будучи учащейся младших 
классов, вручала цветы самому Динму-
хамеду Ахметовичу Кунаеву, тогдашнему 
главе нашего Казахстана. Он приезжал к 
ним в передовой колхоз им. Ленина и ее 
дедушка, бригадир полеводческой бригады 
колхоза, сам лично встречал и принимал 

высокопоставленных гостей по поручению 
руководства Енбекшиказахского района. 
«Мой дедушка – один из уважаемых лю-
дей с. Тургень. Он всегда в курсе всех со-
бытий и после выхода на пенсию занимает-
ся общественными делами», - с гордостью 
говорит Эльмира Лазгиева. «Да, я это пом-
ню. Ваш сын Дамир рассказывал  об этой 
встрече, когда мы в прошлом году ездили 
в Каскелен, на встречу с Главой нашего го-
сударства Н.А. Назарбаевым», - говорю я 
ей. Эльмира ханым является членом роди-
тельского комитета в лицее. 

Наконец, выходят первые учащиеся, 
сдавшие ЕНТ. Не буду рассказывать о на-
строении детей после экзамена и об их мо-
ральном состоянии, скажу только, что роди-
тели переживали не меньше детей. После 
экзамена мы вместе с детьми и Тарык беем 
вернулись в лицей. Через некоторое время 
я снова оказалась там, чтобы хоть что-то 
узнать из личных уст тех, кто постоянно на-
ходился с детьми и с самого начала в курсе 
всех событий. 

Кабинет Фатимы ханым (Фатима Без-
гуновна Алиева) утопает в зелени, как ма-
ленький дендрарий. Я прошу ее уделить 
мне немного времени и коротко рассказать 
о жизни лицея и его учащихся. О том, что 
было за эти годы в лицее, в котором они 
работают, как все начиналось, коротко 

о преподавателях. Фатима ханым сразу 
предупредила, чтобы о ней ничего не пи-
сали. И начала с того, что открытие у них 
было 11.11.11 г. Поступили учиться 144 че-
ловека. На сегодня там учатся 49 человек. 
Многие ушли после 9 класса: кто-то посту-
пил в колледж, кто-то по разным причинам 
поступил в другую школу.

Учащиеся были разных национально-
стей. Дети из малоимущих семей на полном 
обеспечении. Есть дети и из обеспеченных 
семей, которые учатся на платной основе. 
Учителя были направлены к нам Между-
народным общественным фондом KATEV 
– организацией, распределяющей препо-
давателей. И плюс наши учителя. Препо-
даватели казахского языка и литературы, 
географии, истории Казахстана, биологии 
и английского языка. Химия, биология, 
математика, информатика преподаются 
на английском языке. Эти предметы ведут 
преподаватели из Турции. «У нас, кроме 
учителей, есть воспитатели, которые по-
стоянно находятся с детьми. Они прожива-
ют в общежитии и вечером вместе с детьми 
выполняют домашнее задание. Вечером, 
когда учителя уходят домой, воспитатели с 
6 вечера до 11 ночи отвечают за учащих-
ся. Дети всегда под присмотром. У нас есть 
спортплощадка, а также танцевальный и 
другие кружки. Все дети молодцы. Эль-
хан Ширинов из г.Есик набрал 125 баллов 
на ЕНТ и автоматически был зачислен в 
Университет им. Сулеймана Демиреля. 
Девочка Диляра Иминова набрала 103 бал-
ла. Она из Карасайского района. Отметить 
можно Эсмину Сулаеву и Софию Тетроеву, 
мальчики тоже набрали хорошие баллы. 
Да, это все благодаря тому, что была хоро-
шая поддержка со стороны Зиятдина Исми-

хановича и других спонсоров, которые нам 
постоянно помогали. 

Родительский комитет хорошо работа-
ет. Вообще, все родители молодцы, хорошо 
помогают. Нельзя о ком-то сказать и о ком-
то умалчивать. Они все молодцы, - говорит 
Фатима Безгуновна. - Да и дети наши какие-
то особенные, наши первенцы. Они первые 
к нам пришли. И дата открытия лицея тоже 
особенная – 11.11.11 г. Они защищены 
Всевышним, - вновь повторяет Фатима ха-
ным. - Первыми пришли. Первый выпуск. 
Не знаю. Мы не сможем их никогда забыть. 
Они нам как родные. Большую часть вре-
мени они проводят с нами. Они постоянно 
находились здесь. Мы их знаем больше, 
чем родители. Домой они выезжали только 
по субботам и воскресеньям. А в 11 классе 
они даже домой не уезжали. Они праздники 
и все выходные проводили здесь. До са-
мого ЕНТ ночевали здесь. Как в этом году 
Тарык бей ими занимался! Это было нечто! 
Первый год у них был преподаватель Аб-
дулла бей и как он с ними занимался, про-
сто словами не передать! Был также препо-
даватель химии очень сильный. Настолько 
сильно они любили свою профессию и как 
они старались все это передать детям. 

Абдулла бей женился на нашей мест-
ной девушке, и они переехали жить в Тур-
цию. Все преподаватели хорошие, все они 
участвуют в жизни наших детей. 

Наша столовая работает без выходных, 
с 06 утра и до 22.00. Но как бы посменно. 
Они так кормят наших детей. Стараются 
готовить все качественно и вкусно, как их 
учила Ширин Исмихановна Касанова, пер-
вая заведующая столовой, которая воз-
главляла общежитие с самого открытия 

Первые птенцы покидают гнездо
Время неимоверно быстро летит, оставляя за собой 

воспоминания, неизгладимые впечатления, о которых не-
возможно рассказать в двух словах, коротко. На этот раз 
речь пойдет о Талгарском частном лицее-интернате №1, 
открытие которого для нас было большим праздником. 
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лицея. Много труда она вложила. Наши 
дети никогда не жаловались на столовую. 
Спасибо Ширин Исмихановне, - повторяет 
Фатима ханым. 

И наш персонал, который стирает, гла-
дит, убирает и даже пришивает пуговицы. 
Я не знаю, что и сказать. По-моему, эти 
воспоминания никогда не сотрутся из на-
шей памяти. Как мы можем их забыть? На-
ших выпускников! Они все такие молодцы. 
У многих ребят до проходного балла не 
хватило 2-х баллов. Обидно, конечно. Ког-
да они вернулись после ЕНТ в лицей, все 

были очень взволнованы. Говорили: «Ой, 
мы даже, наверное, проходного балла не 
набрали!» Фатима ханым здесь упоминает 
каждого ученика и сильно волнуется. Оно 
и понятно, ведь она тоже мать! «Не знаю 
даже, что сказать о наших ребятах, они 
самые дружные, красивые, человечные. 
Они выросли на наших глазах. Конечно, 
пусть последующие не обижаются, но пер-
вые есть первые! Это как первая любовь. 

А какой внимательный, чуткий и отзывчи-
вый наш директор Озджан Доган! Кого куда 
увезти, откуда привезти, заболел, упал ре-
бенок – он сразу берет его, увозит  и при-
возит. 

У нас есть врач-педиатр, есть медпер-
сонал. Наши дети под постоянным присмо-
тром. Нам привозят детей в понедельник. 
Оставляют и уезжают. У нас есть препода-
ватель по физической культуре – Джават 
Нурадинов, который, будучи еще студен-
том, работал у нас в лицее воспитателем. 
О нем вообще нужно написать отдельно. 
Он со своей танцевальной группой неодно-
кратно ездил за границу, где представлял 
не только наш лицей, но и весь Казахстан. 
На Всемирном международном фестивале 
в Германии, где принимали участие пред-
ставители из 12 стран мира (учащиеся ли-
цеев), команда Джавата Нурадинова заня-
ла 1 место и высоко подняла честь нашей 
республики». 

Впрочем, об этом коротко пусть расска-
жет сам Джават Нурадинов: 

«Будучи студентом одного из вузов, я па-
раллельно работал воспитателем в лицее, 
занимался восточными танцами, ходил на 
лезгинку. Здесь, чтобы дети зря времени не 
теряли, я открыл танцевальную группу, где 
танцевали лезгинку в основном ребята из 
Тараза и Шымкента. Сначала было много 
детей. Потом многие отсеялись, осталось 
10 детей, основной костяк, которые усилен-

но тренировались и о них знали далеко за 
пределами лицея. Была турецкая олимпиа-
да и там, между разговором, узнали о нас. 
Хореограф из Турции, узнав о нас, изъявил 
желание с нами встретиться. Он собирал 
команду детей, которых обучал националь-
ным танцам для участия в международном 
турецком чемпионате. Он приехал к нам, 
организовал встречу. Наши дети ему по-
нравились. Он их забрал, начал готовить, 

обучил их. Это было в прошлом году. А так, 
до этой встречи мы просто тренировались 
с хореографом из Турции». (Джават сильно 
волнуется при разговоре. Он еще не ото-
шел от успеха его команды на чемпионате 
в Германии.) 

«Среди участников из 12 стран мира 
участников лицея из Казахстана было 26 
человек. Из них в нашей команде было 
12 девчонок из алматинского Казахско-
турецкого лицея, с которыми мы вместе 
работали. Все это словами не передать. 
Были финансовые трудности. Но спасибо 
спонсорам и лицею. Они отреагировали 
на этот вопрос и помогли нам в решении 
финансовых проблем. В Германии у нас 
было три выступления. После Германии 
мы также выступали в Бельгии, где уже 14 
лет проходят эти соревнования между уча-
щимися лицеев. В зрительном зале в Бель-
гии было около 7-8 тысяч человек, перед 
которыми мы выступали. Мы очень ста-
рались. Самые сильные команды были из 
Индонезии, Румынии и Кении. Особенно 
румыны. Мы очень старались, и уже было 
очевидно, что команда Румынии займет 
1-ое место. А мы – второе или третье. Мы 
очень хотели этой победы. Один из наших 
самых ярых болельщиков (а их собралось 
около ста), откуда-то узнав, что мы из Ка-
захстана, начал болеть за нас, встал и 
стал молиться Аллаху. И тут объявляют: 
«Команда Кении – 3 место, Румынии – 2 
место». «Интересно, кто занял первое ме-
сто», - говорили все вокруг. И вдруг громко 
закричали: «Казахстан!» Это нужно было 
видеть, это нужно было видеть! - говорит 
Джават. - Команда Румынии отстала от 
нашей всего на 1 балл. Среди всех участ-
ников самые долгие и сложные движения 
были у нас. «Самый сложный танец был у 
вас, - сказал один из хореографов. - Но вы 
достойно все выполнили. 

Длительность нашего выступления со-
ставляла 7 минут 49 секунд, в то время, 
как у остальных – 5 и 6 минут».

- Сколько всего было детей?
- Пять человек были местные. Среди 

них один из Тургени – Руслан Гамзаев, 
один из с. Карабулак – Мустафа Каримов, 
еще Полат Ахмедов и 2-3 юноши из Шым-

кента, а остальные все из Тараза. Очень 
тяжело нам досталась эта победа», - гово-
рит он. Он еще не отошел от шока. 

Завуч по учебно-воспитательной части 
при лицее Нурбиби апай работает здесь с 
самого начала и почти все знает о своих 
подопечных. «Эти дети у нас особенные, - 
говорит она. – Они у нас первые. Я их лю-
блю как родных. Они очень талантливые». 
Она упомянула недавнюю победу на чем-
пионате команды Джавата Нурадинова. 
Перечислила имена талантливых детей, 
среди которых Илхан Ширинов, Адил Та-
уфханов, Алтынай Есенгельдина, Дамир 
Амур, Абдулнасир Тейжи, Анар Мелдибек 
(106 баллов на ЕНТ), Ж. Сатаев, Асем Жа-
дыгер, Мади Ержанов, Идрис Джульфаев, 
Ербол Алтай, Азиз Абдулатипов и др. «Все 
достижения этих ребят – это наши дости-
жения. Наш успех – достижение нашего 
лицея. Они наши птенцы, они покидают 
наше гнездо», - сказала с грустью Нурбиби 
апай. 

И еще несколько слов о Расим бее. Он 
в лицее постоянно, с 8 утра до поздней 
ночи, а то и всю ночь находится рядом с 
детьми. Болеет за каждого ребенка. Его 
всегда можно было увидеть в окружении 
детей, которые к нему тянутся. О каждом 
из детей он знает все. Его внимания и за-
боты хватает всем детям. 

Также в лицее есть еще один работник 
– заместитель директора по хозяйствен-
ной части – это Тарлан Карибова, всеце-
ло отдающая себя работе. Работник она 
отличный, говорят о ней в лицее. Работает 
со всей отдачей, здесь другого и не надо. 

И наконец, хочется от имени всего пе-
дагогического коллектива, от имени всех 
сотрудников и рабочих, от имени всех вы-
пускников и родительского комитета ска-
зать огромное спасибо нашему главному 
человеку, президенту правления ТЭКЦ, 
председателю Всемирной ассоциации 
турок-ахыска Зиятдину Исмихановичу  Ка-
санову и пожелать ему дальнейших успе-
хов в его трудной работе, крепкого здоро-
вья, удачи во всех делах. 

Гунеш ТУРСУНОВА
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Ифтар был проведен 
председателем ТЭКЦ Сары-
агашского района ЮКО Яй-
лой Аскеровым в его тойхане 
«Нариман». На мероприятие 
были приглашены все же-
лающие. Мероприятие на-

чалось с обращения Абдуха-
мита кажы Юсупова. Мулла 
поприветствовал и поздра-
вил мусульман с благосло-
венным месяцем Рамазан. 
Также он поблагодарил ор-
ганизатора ифтара за столь 
теплый прием и отметил, 

что проведение по-
добных мероприятий 
способствует укре-
плению и процвета-
нию общества.

После захода 
солнца прозвучал 

азан и, следуя советам Про-
рока Мухаммеда (мир ему), 
гости начали разговение с 
фиников и воды. После вы-
полнения вечернего намаза 
мусульмане приступили к 
трапезе. Согласно тради-
ции, мероприятие закончили  

чтением дуа, прося у Аллаха 
милости и прощения грехов 
в этот благословенный ме-
сяц.

                                                                                                                                       
Алосман КАРАЕВ, 

Сарыагашский филиал 
ТЭКЦ

В Сарыагашском районе  провели ифтар
Рамазан – месяц добра, щедрости и великодушия. Именно в этот 

месяц мусульманин чаще вспоминает бедных и нуждающихся: ощу-
щая чувство голода во время поста, верующий в большей степени по-
нимает этих людей. В Рамазан еще больше укрепляются родственные 
отношения, ведь мусульмане искренне навещают близких и родных, 
угощают постящихся на ифтарах и вместе радуются этому благосло-
венному месяцу. 

Главный организатор по-
минального обеда в честь 
Акайдар батыра – профес-
сор, полковник полиции 
Бекайдар Адамбекулы Той-
лыбаев, уроженец поселка 
Бадамдык. Его родственни-
ки проживают в селах Алга-
бас и Кызыл-Канат. Чтобы 
провести поминальный 
обед в честь батыра Акай-
дара, была создана рабо-
чая группа из 68 человек 
во главе с организатором 
Б.А.Тойлыбаевым. 

Эта рабочая группа сделала все не-
обходимое, чтобы народ почувствовал 
в этот день праздник. Программа была 
очень насыщенной. Среди молодежи 
было организовано соревнование по 
вольной борьбе. Звучали пес-
ни на казахском языке. После 
чтения Корана состоялась 
концертная программа ансам-
бля «Армандастар». 

Бекайдар со своим отцом 
Адамбеком Тойлыбаевым, жи-
тели сел Бадамдык и Кызыл-
Канат поддержали инициа-
тиву, чтобы переименовать 
эти поселки в Акайдар-1 и 
Акайдар-2 и они успешно до-
бились поставленной цели.

На берегу речки Бадам 
ими была построена зона от-
дыха и поставлены три юрты 
для гостей. 

Наш уважаемый активист 
Ислам Хайранов родился 
и вырос в селе Акайдар-2. 
Эта  семья всегда жила с соседями в 
дружбе и взаимопонимании. Поэто-
му Турецкий этнокультурный центр 
Толебийского района поручил ему 
организовать дастархан с националь-
ными блюдами. Честно говоря, здесь 
проявили свои умения члены женсо-
вета: Хурият Мамедова, Мая Эюбова, 
Гульнара Хайранова изготовили более 

тридцати наименований блюд для го-
стей в турецкой юрте.    

Во главе с председателем ТЭКЦ 
Толебийского района Мухтазимом 
Таировым  были приглашены и активи-
сты: Шахмар Таиров, Ансар Дапшанов, 
Зейнал Алиев, Тамаль Мададов, Бачат 
Алиев.    

Ветеран труда Тамаль Мададов, 
который проработал на одном месте 
более 50 лет – в машинном дворе со-
вхоза Первомайский. Начинал свою 
трудовую деятельность механиком. Я 
считаю это трудовым подвигом наше-
го ветерана. Он сам и его сын Айваз 
Мададов всегда активно участвуют в 
наших благотворительных акциях в 
районе. Наш ветеран труда Тамаль 

Мададов на этом поминальном обеде 
был награжден грамотой и памятной 
медалью за заслуги в трудовой дея-
тельности.     

Также грамотой и памятной меда-
лью был награжден наш уважаемый 
ашуг Бачат Алиев – за творческий 
подход к национальной музыке и куль-
туре турецкого народа, за создание ан-

самбля «АБО» и за исполнение песен 
«Жан Казахстан», «Анкара – Астана» 
и за умение передавать свой богатый 
опыт молодому поколению. На этой 
встрече был с нами внук Бачата Алие-
ва – Бексултан Алиев. Он творческий 
молодой человек.   

На поминальном обеде, прове-
денном Бекайдаром Тойлыбаевым, 
присутствовало более тысячи пред-
ставителей разных этносов – это по-
казывает единство и дружбу, согласие 
между этносами, которого в далеком 
XVII веке добивался сам Акайдар ба-
тыр. Он призывал к оседлому образу 
жизни, для этого под его руководством 
был прорыт канал к поселкам, что-
бы люди занимались земледелием. 

Акайдар батыр был бес-
страшным воином, боролся 
против кокандских захват-
чиков.

Батыр Акайдар в един-
стве видел силу. 

Уважаемого Бекайда-
ра Адамбекулы наш ТЭКЦ 
Толебийского района на-
градил благодарственным 
письмом и памятной меда-
лью за его организаторские 
способности и за содей-
ствие в укреплении дружбы 
между этносами в Толе-
бийском районе. Профес-
сор Бекайдар Адамбекулы 
подготовил  трех докторов 
наук. Он является автором 
более 60-ти научных тру-

дов, увлекается поэзией, пишет стихи. 
Наш ТЭКЦ Толебийского района 

желает Бекайдару Тойлыбаеву здоро-
вья, семейного благополучия и творче-
ских успехов.

Темирхан Халаевич ИСАЕВ, 
председатель комитета СМИ 

ТЭКЦ Толебийского района ЮКО 

Встреча в Акайдаре
«Не знать истории – значит всегда быть ребенком» 

Цицерон

Жүзден жүйрік – 
мыңнан тұлпар!  
Қарт Қаратаудың етегінде 

орналасқан, табиғаты әсем, 
жер жаннаты Түлкібаста жан-
ды жадыратар жаңалықтар 
көп.

Бақытыңды  басқадан емес, 
балаңнан ізде, - деп ғұламалар 
айтпақшы, бүгінде ізімізді басқан 
жас өреннің жетістігі баршамызға 
қуаныш сыйлап отыр. Ол - Абашев 
Равиль Бахчиұлы. Дауан ауылының 
тумасы, Дауан атындағы ЖОМ-нің 
түлегі. Ұлттық бірыңғай тестілеуде 
115 балл жинап, «Алтын белгі» 
иегері атанды. Сөйтіп, отбасын ғана 
емес, бүкіл ауыл халқын қуантуда.

Аз қамтылған отбасында 
тәрбиеленген Равиль  келешекте 
дәрігер болуды армандайды. 

Түлкібас ауданы түрік 
этномәдени орталығының атынан 
«жолың болсын жас түлек» , дей 
отырып, Равильдің келешегі ке-
мел екендігіне сенім білдіреміз. 
Шәкіртті саналы тәрбиемен, сапа-
лы біліммен сусындандырған  Дау-
ан атындағы мектебінің ұстаздар 
қауымына мың алғыс айтамыз.

Түлкібас ауданы 
түрік этномәдени 

орталығының төрағасы           
 Ж.Абилов 
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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*

Организатором этих де-
батов является центр «Qatar 
Debate», под руководством 
вице-председателя прав-
ления и главного исполни-
тельного директора «Qatar 
Foundation» по вопросам 
образования, науки и обще-
ственного развития шейха 
Хинд бинт Хамад аль-Тани.

3-ий международный 
чемпионат дебатов на араб-
ском языке проходил на по-
бережье Персидского зали-
ва, в столице и крупнейшем 
городе арабского государ-
ства Катар, г. Доха. 

В этом году в чемпиона-

те участвовало 53 команды 
из 50 стран всего мира. Ев-
ропейские страны и страны 
Южной и Северной Амери-
ки, а также Средней Азии, 
участвовали наравне с 
арабскими странами. 

Казахстан представляла 
команда из Университета 
иностранных языков и де-
ловой карьеры под руко-
водством к.ф.н., профессо-
ра Фатимы Зильпикаровны 
Мамедовой. Хотелось бы 
отметить, что университет 
является первым и един-
ственным представителем 

Республики Казахстан в 
данном чемпионате. 

Чемпионат прошел на 
высоком уровне. Участни-
ки дебатировали на самые 
актуальные политические 
и социальные темы. Де-
баты проходили на араб-
ском языке, что являлось 
прекрасной возможностью 
для усовершенствования, 
практики и развития языка. 
Обсуждаемые и рассма-
триваемые вопросы помо-
гали высказывать каждому 
участнику свою точку зре-
ния на многие вопросы и 

проблемы международного 
уровня.

Чемпионат состоял из 
восьми туров, в финале вы-
ступали команды из Катара 
и Сирии, победителем ста-
ла команда Катара. Коман-
да УИЯиДК прошла пять 
туров, в ходе которых наши 
студенты дебатировали с 
командами из таких стран, 
как Египет, Британия, Ав-
стрия, Иордания и Оман. 
Несмотря на всю сложность 
дебатов на арабском языке 
с носителями языка, коман-
да УИЯиДК одержала побе-
ду над командой из Иорда-
нии, незначительно уступив 
команде из Омана. 

Среди основных запо-
минающихся моментов во 
время чемпионата было 
знакомство с командами 
из Пакистана, Бразилии, 
Панамы, Катара, Брунея-
Даруссалама и Алжира, а 
также культурно-массовые 
развлечения, в ходе ко-
торых мы ознакомились с 
культурой Арабского мира, 
их традициями и истори-
ей; посетили Националь-
ный музей и, конечно же, 
знаменитый рынок «Souq 
Waqif», основанный более 
ста лет тому назад.

От лица всей нашей ко-
манды под руководством 
к.ф.н., профессора Фатимы 
Зильпикаровны Мамедо-
вой, хотим выразить огром-
ную благодарность ректору 
Университета иностранных 
языков и деловой карьеры, 
доктору, профессору Сабри 
Хизметли за предоставлен-
ную возможность участия в 
3-ем международном чемпи-
онате дебатов на арабском 
языке, за возможность посе-
щения и знакомства с араб-
ской культурой и улучшения 
изучаемого арабского языка! 

Университет иностранных языков и 
деловой карьеры в 3-ем международном 
чемпионате дебатов на арабском языке
Университет иностранных языков 

и деловой карьеры принял участие в 
ежегодном международном чемпионате 
дебатов на арабском языке в Катаре.
Основными целями этого чемпио-

ната является углубленное изучение 
актуальных во всем мире проблем, что 
позволяет студентам иметь широкое 
и целостное представление о проис-
ходящем, развитие ораторского мастер-
ства участников в целенаправленной 
дискуссии в рамках уважения мнений 
других соучастников, а также развитие 
классического арабского языка. 

Сколько грантов 
выделено в 2016 году? 

В текущем году госзаказ на подготовку специалистов 
с высшим образованием составляет 31 702 грантов, в 
том числе на заочное отделение 300 грантов, на подго-
товительные отделения вузов – 2500 мест, для повы-
шения уровня языковой подготовки на подготовитель-
ных отделениях вузов – 450 мест.

Из общего объема госзаказа 3 162 грантов пред-
усмотрено по программе «Мәңгілік ел жастары – 
индустрияға!» (Серпін-2050), из них 1 000 по педагоги-
ческим, 1 717 грантов по техническим, 345 грантов по 
сельскохозяйственным и 100 мест по медицинским спе-
циальностям.

В рамках госзаказа выделены целевые места для 
приема в Назарбаев Университет (700), Международ-
ный казахско-турецкий университет имени Х.А. Ясави 
(200), Казахстанский филиал Московского государ-
ственного университета им. М. Ломоносова (125), фили-
ал «Восход» Московского авиационного института (45), 
Международный университет информационных техно-
логий (500), Финансовая академия (50) и Казахстанско-
Британский технический университет (200).

Госзаказ распределен следующим образом: педаго-
гические специальности – 5000, гуманитарные науки 
–700, право – 100, искусство – 170, социальные науки 
– 700, естественные науки – 1470, технические науки 
и технологии – 12593, военное дело и безопасность – 
60, медицинские специальности – 3000, сельское хо-
зяйство и ветеринария – 2690.

Госзаказ на подготовку специалистов в магистратуре 
составляет 7 429 мест, в том числе в профильную маги-
стратуру 3 000 мест.

В докторантуру PhD госзаказ составляет 628 единиц, 
из них 43 места для Назарбаев Университета.

Судя по этим данным, наибольшие шансы будут у 
тех, кто мечтает стать инженером – технические науки 
и технологии – 12593, и педагогом – 5000.

edu.gov.kz 

Стали известны данные о госзаказе на 
образовательные гранты в 2016 году! 
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2017 жыл қазақ елі үшін 
аса маңызды болмақ. 
Келер жылы елімізде 
бірнеше ірі халықаралық 
оқиғалар орын алғалы 
отыр. Оның бірі - «Экс-
по - 2017» халықаралық 
көрмесі болса, екіншісі 
- Қысқы Универсиада 
ойындары. Қос қалада 
өтетін шара арқылы 
мемлекетіміздің ең үздік 
технологиялық, ғылыми, 
мәдени, спорттық 
жетістіктері паш 
етілетін болады. 

     
Экспо-2017 көрмесін 

біздің елімізде өткізу туралы 
шешім Халықаралық бюро-
лар кеңесіне мүше 161 елдің 
өкілдерінің жасырын дауыс 

Мектепті үздік бітірген 
түлектер марапатталды

     
Елімізде білім беру  жүйесін дамытуға айрықша на-

зар аударылуда. Бәсекеге қабілетті ел болу үшін білім 
саласын жетілдіру негізгі факторлардың бірі болып 
қалатындығы сөзсіз. Осы мақсатта елімізде көптеген 
білім ошақтары бой көтеріп, орта мектептер салынуда. 
Жас жеткіншектерге үздік білім беру жағынан Алматы 
қаласы көш бастап тұр. Биыл қатарынан бесінші рет 
үздік атанып отырған ірі мегаполисте кезекті «Жас 
түлек» фестивалі өткізілді.

Биыл Алматы мектептерін алты мың сегіз жүз он түлек бітіріп 
шықты. Олар ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысып, айтарлықтай 
нәтижелерге қол жеткізді. Атап айтар болсақ, 254 түлек мектепті 
«Алтын белгіге» аяқтады. Алғашында 297 жас үметкер бо-
латын. ҰБТ қорытындысы бойынша олардың 85,5 пайызы өз 
білімдерін дәлелдеп шықты. Қала басшысы Бауыржан Байбек 
еңбегімен, терең білімімен өңірдің абыройын асқақтатып, ҰБТ 
қорытындысы бойынша үздік нәтижеге қол жеткізген жастарға 
алғыс білдіріп, салтанатты түрде «Алтын белгіні» табыстады.

Жалпы республика бойынша биыл 19 түлек ең жоғарғы 
көрсеткіш - 125 балл жинаған еді. Оның 6-уы алматылық түлектер. 
Ал әрбір екінші алматылық жас 100 баллға, әрбір оныншы 124 
баллға ие болыпты. Соның нәтижесінде алматы жастары бесінші 
жыл қатарынан республика бойынша бірінші орынды иеленіп 
келеді. Бұл ұстаздардың берген терең білімі мен тәрбиесінің 
нәтижесі екендігін айта кеткен жөн. Сол педагогтардың еңбегі 
еленіп, биыл 10 мектептің ұжымы қала әкімінің сыйлығына ие 
болады. 

«Жас түлек» фестиваліне жиналған қыз-жігіттер кеш соңында 
шыр көбелек айнала вальс билеп, шара соңы қазақстандық өнер 
жұлдыздарының концертіне ұласты. 

  Айна ТӨЛЕУТАЕВА

беруі арқылы шешілген бо-
латын. Мамандандырылған 
көрмені еліміздің аста-
насында өткізу туралы 
өтінімге жүзден астам ел 
қолдау білдірген еді. 3 айға 
дейін жалғасатын шараға 
жүздеген мемлекеттерден, 
халықаралық ұйымдардан 
өкілдер келеді деп күтілуде. 

Астанада өтетін жоба - 
«Болашақтың энергиясы» 
ұранымен өткізіледі. Бұл 
бүгінгі таңда бүкіл әлемді 
алаңдатып отырған өзекті 
тақырыптардың бірі. Көрмеге 
қатысушы елдер өздерінің 
энергия саласындағы 
жетістіктерін паш етпек. Күн 
сәулесі, жел, жер асты су-
лары арқылы қуат көзін тар-
тып, болашақта сұранысты 
қамтамасыз етуге болады. 

Осы мәселені қозғай отырып 
экономикалық, әлеуметтік, 
мәдени дамудың жаңа 
үрдістерін қалыптастыруға 
зор мүмкіндік тумақ. 

Айта кету керек, ірі 
деңгейдегі халықаралық 
көрме ТМД елдерінде алғаш 
болып Қазақстанда өткелі 
отыр. 

Еліміздің бас қаласында 
ұйымдастырылатын көрме 
маусым-қыркүйек аралы-
ғында өтеді. Жаһандық 
шараға әлемнің түкпір-
түкпірінен 5 миллионнан 
астам адам келеді деп 
күтіліп отыр. Бұл дегеніміз, 
Қазақстанға тартылатын ин-
вестиция көлемі де артады 
деген сөз. Соның негізінде 
елдің экономикалық, мәдени 
жетістіктерін насихаттап қана 
қоймай, туристік әлеуетін 
де жарнамалауға мүмкіндік 
мол.  

Мысалға, Алматыдағы 
«Медеу» мұз айдыны мен 
«Шымбұлақ» шатқалы 
қазірдің өзінде танымал. 
Ал «Экспо-2017», «Қысқы 
Универсиада» сынды ай-
тулы шараларға келетін 
қонақтардың Қазақстанның 
көрікті жерлерін тамаша-
ламай кетпейтіндері сөзсіз. 
Алматы қаласының әкімі 
спорттық шараның алдын-
да Медеу мен Шымбұлақты 
абаттандыру мәселесін 
пысықтады. Біздің елімізде 
өтетін Универсидаға 64 елдің 

өкілдері келеді деп күтілуде. 
Бұл рекордтық көрсеткіш бо-
лып отыр. 

Мәліметтерге қарағанда, 
«Медеу-Шымбұлақ» бағыты 
бойынша қазақстандық 
төрт микроавтобус 
жүргізілетін болады. 
Олардың әрқайсысының 
сыйымдылығы - 18 адам-
ды құрайды. Жол ақысы 
бір бағытқа 200 теңге деп 
белгіленіп отыр. «Шымбұлақ» 
тау шатқалына дейін авто-
бустардан бөлек такси және 
электромобильдермен жету 
мүмкіндігі қарастырылған. 

Жалпы, қазіргі таңда 
Универсиадаға салы-
нып жатқан құрылыс 
нысандарының жұмыстары 
аяқталуға жақын. Мысалға, 
мұз аренасы жұмысының 
70-80 пайызы аяқталды, 
ішкі жөндеу жұмыстары 
жалғасуда. Қазіргі таңда 
көріктендіру жұмыстары ба-
сталды. 

Мұз аренасында шай-
балы хоккей, мәнерлеп 
сырғанау, шорт-тректен 
түрлі деңгейдегі жарыстар 
өткізіліп тұрады. Сонымен 

қоса, мәдени ойын-сауық ша-
раларын да ұйымдастыруға 
мүмкіндік бар. Айдын 3 мың 
адамға арналған. 

Жалпы, универсиада 
кезінде қаладағы 8 спорт ны-
санында жарыстар өткізілетін 
болады. Олардың бірқатары 
7-қысқы Азия ойындары 
кезінде пайдаланылған бо-
латын. Мысалға, «Сұңқар» 
халықаралық шаңғыдан 
секіру кешені, Балуан Шолақ 
атындағы Спорт сарайы, 
Алматы облысына қарасты 
Шаңғы-биатлон стадионы 
жарысқа қатысушыларды 

қабылдайды. Мұнымен қоса, 
жаңа мұз сарайы, атлеттер 
қалашығы бой көтеруде. 

29 қаңтар мен 8 ақпан 
аралығында өтетін 
Халықаралық спорт дода-
сы аясында спорттың 13 
түрі бойынша жарыстар жо-
спарланып отыр. Мәнерлеп 
сырғанау, шорт-трек, тау 
шаңғысы, сноуборд, би-
атлон, шаңғы жарысы, 
шайбалы хоккей, кер-
линг ойындарын өткізуге 
елімізде барлық жағдай 
қарастырылған.  

Халықаралық шараларға дайындық жүргізілуде
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Аллахверди Пириевтің алған білімі:
1943-ші жылы бастауыш сыныпты 

Аспинза ауданында Әзербайжан тілінде 
оқыды. 1945-ші жылы білімін Қазақстанда 
қазақ тілінде жалғастырды. 1956-шы жылы 
Педагогикалық Техникумын, 1963-ші жылы 
Шымкент Педагогикалық Институтын үздік 
бағамен оқып бітіріп, қазақ тілі мен әдебиеті 
және тарих, география мамандығы бойын-
ша диплом алып шықты.

Аллахверди Пириевтің білім сала-
сында атқарған қызметтері:

1963-1966-шы жылдарда Жданов 
ауылындағы орта мектепте директор бо-
лып істеді, 1966-1975-ші жылдарда орта 
мектепте қазақ тілі және әдебиетінен дәріс 
берді, 1975-1986-шы жылдарда Шымкент 
облысы, Қайтпас ауылындағы Ережепбай 
Молдабаев атындағы сегіз жылдық мек-
тепте директор қызметін атқарды. 1980-
1990-шы жылдарда Шымкент облысындағы 
Мұғалімдердің білімін жетілдіру институ-
тында қазақ тілі пәні мұғалімдеріне қазақ 
тілі сабағын берді.  1991-ші жылға дейін 
35 жыл қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ 
берді. 1991-2005-ші жылдар арасында 
Әзербайжан республикасы, Хачмаз ауда-
ны, Мүшкір (Павловка) ауылындағы орта 
мектепте Әзербайжан тілінен және тарих, 
география  пәндерінен сабақ берді. Со-
нымен қатар, директордың орынбасары 
қызметін атқарды. Жалпы, 15 жыл мектеп-

те директор болып қызмет етті. 50 жылдан 
астам уақыт білім саласында еңбек етті. 

Аллахверди Пириевтің жазған 
еңбектері:  

1. «Қазақ тілі сабағы», методикалық 
кітап,  1975;

2. «Қазақ тілі сабағы», методикалық 
кітап,  1980;

3. «Қазақ тілі сабағы», методикалық 
кітап, 1988;

4. «Тапқыш» көрнекті құралын ой-
лап тауып сабақтың сапалы өтуінде жиі 
қолданды, 1960-2005;

5. “Ата жұртым Ахыска” (Ata Yurdum 
Ahıska), 2001;

6. “Түрік Әлемі және Ата  Жұртым 
Ахыска” (Türk Dünyası ve Ata Yurdum 
Ahıska), 2001;

7. “Ахыскалық  түріктер жер аудары-
луда” (Ahıska Türkleri Sürgünde), 2003 ; 

8. “Түріксіз қалған Ахыскам” (Türksüz 
Kalan Ahıskam) 2006 ; 

9. “Аталардан қалған алтын қазына” 
(Ахыска түріктерінің әлеуметтік-мәдени 
өмірі) (Atalardan Galan Altın Xazna) 2016 .

«Қайтпас» мөлтек-ауданының тарихы 
туралы «50 Жылда Ел Жаңа» және «Жолын 
Күтіп Тұр»... кітаптарын жазған.

2003-ші жылда Әзербайжанға келгеніне 
небәрі екі ай болғанда «Ата Жұртым Ахы-
ска» кітабы жарыққа шықты. 

2005-ші жылы Әзербайжаннан 

Қазақстанның Шымкент облысында 
тұратын балаларының қасына келіп орна-
ласты. 

2008-ші жылда Дүниежүзілік Ахысқа 
Түріктерінің бастығы Зиятдин Касановтың 
қолдауымен Ислам Әлемі -Мекке Мединені 
зиярат қылу нәсіп болды. 

Аллахверди Пириевтің алған мара-
паттары:

1973-ші жылы 15 қарашада «Әлеуметтік 
Жарыс Жүлдегері» Медалі, 1975-ші жылы 
Госкомитет СССР по Народному образо-
вания “Отличник Просвешения СССР” Төс 
белгісі, 1980-ші жылы «Методист Оқытушы», 
1986-шы жылы Госкомитет СССР по Народ-
ному образования “Отличник Просвешения 
СССР” Төс белгісімен марапатталды. 

1988-ші жылы Аллахверди Пириевтің 
Қазақстан біліміне сіңірген еңбегіне орай 
Қазақфильм киностудиясы тарапынан 
“Шапағат” атты 1 сағаттық қысқа метраж-
ды фильм түсірілді; 1989-1990 жылдары 
Облыстық Халыққа Білім Беру Басқармасы 
Бастығының 11.09.1990 жыл № 626 бұйрығы 
бойынша «Методист Мұғалім» деген атақ 
берілді, 1999-шы жылы Әзербайжан Білім 
Министрлігі тарапынан «Тәжірибелі Ұстаз» 
марапатына, 2007-ші жылы Әзербайжан 
республикасында Баку “Vektor”  Білім 
орталығының «Почетный Доктор» атағына 
ие болды, 2010-шы жылы Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің 19 наурыздағы №951 
жарлығымен «1941-1945 жж. Ұлы Отан 
Соғысының Жеңісіне 65 Жыл» Медалі, 2012-
ші жылы Мәскеуде “KIBATEK” Халықаралық 
Түрік Әлеміне Қызмет Марапаты, 2013-
ші жылы Түркия Республикасында «Түрік 
Әлеміне Қызмет» Марапаты, 2014-ші жылы 
ДАТУБ (Дүниежүзілік Ахысқа Түріктерінің 
Бірлігі) тарапынан «Ахысқа Түріктерінің Жер 
Аударылуына 70 жыл» мерейтойлық медалі, 
2015-ші жылы «Қазақстан Халқы Ассам-
блеясына 20 Жыл» Медалі, 2015-ші жылы 
Қазақстан Республикасы Президентінің 19 
қаңтардағы №992 жарлығымен «1941-1945 
жж. Ұлы Отан Соғысы Жеңісіне 70 Жыл» ме-

дальдарымен марапатталды.
Аллахверди Пириевтің артында 6 ұлы, 3 

қызы, 23 немересі және 7 шөбересі қалды.
Ол түрік, қазақ, әзербайжан және орыс 

тілдерін жетік білген. 

Ахыска түркләринин бир алими, 
Арамыздан өттү гетти Камал.
Фәләк чәкди гылынҹыны
Һагг дүнјасына гөттү, Камал

Оннан соңура шад гүлмәрик, 
Һеч вахыт үрәктән силмәрик.  
Кечсәдә әсирләр рәһмәт диләрик, 
Аллыһын рәһмәти она, Камал. 

Оғул, гыздар, нәвә-чәвә 
Һамысы ону үрәктән севә. 
Онун яшыны оннара верә, 
Жүмләси 80-100 долсун, Камал. 

Аллаһверди буларын атасы, 
Анағызды оннарын анасы. 
6-оғул, 3 гыз баласы, 
Дуваларнан йола салды, Камал. 

Дөшәк чәкиб өйдә ятанда, 
Гөтду әжәл гүн батанда. 
Жан верди сәксәнә чатанда, 
Һалалашты оғул-ушахларнан, Камал. 

Гочалы оғлу Гулалы чохта ажышты, 
Гәздиги Жаван чахлары ядына дүштү. 
Чүнкү әвәлдәндә дост ёлдашты,
Онучун унуда билмер, Камал. 

Дәдәләримизин о ожағында Камал, 
Оюду биздәр бужағында Камал. 
Тарихләр долду гойду гетди, 
Айрылдых әбәдилик оннан, Камал.

Турецкий этнокультурный центр РК, 
филиал ТЭКЦ ЮКО и всех регионов, а 
также коллектив газеты «Ахыска» выра-
жают искренние соболезнования семье и 
близким Аллахверди Пириева в связи с его 
кончиной. Светлая память о нем будет 
жить в наших сердцах. 

Аллахверди Хусейінұлы Пириев 
1936-шы жылы Грузия Республика-
сы Ахысқа аймағындағы Аспинза 
ауданының Гоюндере ауылында 
қарапайым отбасында туды. 1944-
ші жылы 2-ші сыныпта оқып жүрген 
кезінде өзгелермен бірге Орта Азия 
мен Қазақстанға жер аударылды. Оның 
отбасы Оңтүстік Қазақстан облысына 
келіп түсті. 
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гию попробуйте черпать из 
общения с приятными вам 
людьми. Выходные прове-
дите на даче.

Козерог
На этой не-

деле девушкой-
Козерогом может 
заинтересовать-
ся эффектный мужчина. 
Спутником жизни он станет 
лишь в том случае, если вы 
правильно себя поведете. 
Не становитесь легкой до-
бычей, пусть постарается, 
прежде чем заполучить вас. 
Будьте осторожны с хрони-
ческими болячками.

Водолей
Еще какое-

то время вам 
придется по-
плакаться о 
том, как вы 
мечтаете об 
отпуске. Пока 

покой вам может только 
сниться - количество дел за-
шкаливает. Постарайтесь в 
этой суматохе не забросить 
дом - близким людям сей-
час как никогда нужна будет 
ваша помощь и моральная 
поддержка.

Рыбы
Звезды не 

советуют вам 
сейчас сорить 
деньгами. На-
оборот, если есть возмож-
ность, начните откладывать 
финансы «на черный день». 
Не рекомендуется распро-
страняться о своих далеко 
идущих планах. Лучше зай-
митесь их осуществлением. 
Хорошее время для борьбы 
с вредными привычками.

лись. Пригласите их на встре-
чу, пообщайтесь. Сейчас это 
необходимо как им, так и вам. 
Отдых в этот период лучше 
предпочесть пассивный, ра-
боту по дому по возможности 
переложите на плечи детей 
и мужа. Возможны перепады 
настроения.

Дева
По вопросам, ко-

торые возникнут в 
ближайшее время, 
советуйтесь с родственника-
ми и друзьями. В одиночку 
вам будет не справиться с 
трудностями. Будьте акку-
ратны, подписывая важные 
документы. Постарайтесь не 
брать сейчас кредитов и не 
занимать крупные суммы де-
нег у друзей.

Весы
Те Весы, ко-

торые долго не 
решались поста-

вить точку в отношениях, все 
же будут вынуждены это сде-
лать. У кого счастливый союз 
- в этот период будут просто 
наслаждаться друг другом. 
На работе на вас могут сва-
литься неожиданные дела. 
Как бы вам этого ни хотелось, 
но сделать их придется.

Скорпион
Постарайтесь 

не откладывать 
дела на потом, 
иначе в скором 
будущем вы по-
грязнете в заданиях, которые 
не успели выполнить. Дома 
вас ждет серьезный разговор 
с одним из членов семьи. Вы, 
наконец, решите наболевшие 
вопросы и, если были в оби-
де на человека, сможете его 
простить. 

Стрелец
Пока все люди, 

окружающие вас, 
будут отдыхать, для 

вас настанет самая жаркая 
пора. Отчеты на работе, пла-
нирование отпуска в семей-
ном кругу, помощь подружке 
и так далее - список дел бу-
дет нескончаемым. Энер-

Овен
Неделя будет 

не сильно загру-
жена, однако пару 

острых вопросов вам все же 
придется решить. В личной 
жизни все будет не слиш-
ком гладко. На первый план 
выйдут проблемы, которые 
вы долгое время отклады-
вали на потом. Станет лег-
че в конце недели - тогда и 
отдохнете.

Телец
Многие в этот 

период будут уго-
варивать вас сой-
ти с намеченного 
пути. Никого не слушайте 
- идите напролом. Будьте 
осторожнее и внимательнее 
за рулем, чтобы избежать 
опасных ситуаций. Много 
времени займет решение 
вопросов, связанных с деть-
ми. Но лучше разобраться с 
этим сейчас!

Близнецы
Настало время 

уделить внимание 
себе любимой. 
Отложите в сторо-
ну дела, возьмите 

отпуск и проведите его на 
природе. Хорошее время 
для смены прически, обнов-
ления гардероба, пересмо-
тра отношений с близкими 
друзьями. В последнее вре-
мя вы шли у них на поводу, 
пора перестать это делать.

Рак
Для вас на-

ступил один из 
самых спокой-
ных периодов в году. Даже 
если какие-то проблемы 
и будут появляться на го-
ризонте, вы с легкостью с 
ними разберетесь. Если 
вас не устраивает работа, 
займитесь поисками нового 
места. Именно сейчас звез-
ды помогут вам найти иде-
альный вариант.

Лев
Вспомните про 

друзей, с которыми 
вы давно не виде- Всем удачи!

c 27 июня по 3 июля 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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Baş Redaktör
Janna Ajmuhamedova - 
Sorumlu sekreter
Oksana Belobab - Dizayn
Zeynep Aliyeva - Muhabir
Tahmina Dıgaeva - Muhabir
Ayna Toleutayeva - Muhabir
Nizami Allazov - fotomuhabir

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

ОБЩИЙ ТИРАЖ В МЕСЯЦ  10 000 ЭКЗ. 

Досуг/Eğlence

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

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

YÖNETİM KURULU:

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

MURAT KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые читатели! Уведомляем вас о том, что с 

2016 года изменился подписной индекс 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!


