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ВСТРЕЧА С НОВЫМ 
ГЛАВОЙ TİKA В КАЗАХСТАНЕ

Nazarbayeva Senato Güvenlik 
Komitesi Başkanı Oldu

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in talimatı üze-
rine Dariga Nazarbayeva, Kazakistan Parlamentosu’nun 
üst kanadı Senato Uluslararası İlişkiler, Savunma ve 
Güvenlik Komitesi Başkanlığı’na atandı.

 
Parlamento oturumunda konuşma yapan Senato Başka-

nı Kasım-Jomart Tokayev, Parlamentonun üst kanadı Senato 
Uluslararası İlişkiler, Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanlı-
ğı görevine Nazarbayeva’nın görevine seçilmesini teklif ettikten 
sonra oylama yapıldı ve oy birliğiyle Nazarbayeva bu görev için 
seçildi. Başbakan Yardımcılığını da yürüten  Nazarbayev’in bü-
yük kızı olan 1963 doğumlu Dariga Nazarbayeva, 1992 yılında 
aktif olarak kariyerine başladı. Bebek Çocuk Vakfı,  Ulusal Ka-
nalı Haber ve Nurbank gibi kurum ve kuruluşlarda üst düzey 
yöneticilik yaptıktan sonra Aynak, Asara, Otan ve en sonunda 
iktidar partisi olan Nur Otan’da görev aldı.  2014 yılında Kaza-
kistan Parlamentosu’nun alt kanadı meclis başkan yardımcısı 
olarak görevlendirilmişti.

‘FETÖ ile mücadele 
etmezseniz yarın 
çok geç olabilir’

Каждый проживает 
свою историю

Türk Dünyası Sosyal 
Bilimler Kongresi 

Düzenlendi

ФЕСТИВАЛЬ 
«ҚАЗАҚСТАНЫМ 

– ОРТАҚ 
ШАҢЫРАҒЫМ»

Как остановить рост цен 
на социально значимые 
продтовары? 

«УХОДЯ НА 
НЕБО, ОСТАВЬ 
СВОИ ОРГАНЫ 
НА ЗЕМЛЕ, 
ЧТОБЫ СПА-
СТИ ЛЮДЕЙ»

Университет 
качественного 
образования 

Алматы 
қаласының 
1000 жылдығы 
атап өтілді

Cтр. 2

Если проезжать 
мимо села Красный 
Восток (Өрікті) Енбек-
шиказахского района, 
то можно увидеть, как 
на центральной улице 
Юбилейная сидит на ла-
вочке дедушка. В руке у 
него трость, которой он 
часто водит по земле, 
словно что-то пишет. 
Таких пожилых людей, 
сидящих на лавочках 
вдоль дорог, очень 
много, они наблюдают 
за прохожими, греются 
на солнышке и каждый 
из них проживает свою 
историю.Cтр. 9

Cтр. 3
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Cтр. 4

д
аттапа  өөтілддді

СТС И ЛЮЛЮДЕЕЙ»

обо разозованин я 

12-бет
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Almatı’nın kuruluşunun 
1000.yıldönümü kutlandı
Elmanın anavatanı olarak bilinen 

Kazakistan’ın Almatı şehrinin kuruluşunun 
1000.yıldönümü vesilesiyle kapsamlı etkinlik-
ler düzenlendi. En büyük etkinliklerden biri de 
“Elma Festivali” oldu.

Bu yıl festival oldukça geniş katılımlı geçti. Festival esnasın-
da yerli sanatçılarının katımıyla konserler verildi, yarışmalar ve 
çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev de bizzat etkinliklere katıldı ve Almatı’nın 
Medeo ve Cumhurbaşkanı Parkı gibi yerlerini kalabalıklarla 
ziyaret etti. Nazarbayev konuşmasında son beş yıl içerisinde 
Almatı’nın iki katına çıktığını, 1,7 milyon nüfusu ve her yıl 30 
milyon yolcunun durağı konumunda bulunan Almatı’nın Batı 
Avrupa-Batı Çin uluslararası yolunun ana bağlayıcı şehirlerin-
den olduğunu söyledi. Nazarbayev ayrıca halkını Kazakistan’ın 
bağımsızlığının 25. yıl dönümü sebebiyle kutladı.  Meşhur Al-
matı elmalarını yeniden yetiştirmek ve çift çileri teşvik etmek 
amacı ile düzenlenen festivale büyük destek veren Almatı Va-
liliği  Almatı’nın simgesi olan “Aport” cinsi elma da festivalin 
yıldızı oldu.

«Для меня языки 
народов как звёзды 
на небе. Я хотел бы, 
чтобы звёзды сли-
лись в одну огром-
ную, занимающую 
полнеба звезду, то 
есть Солнце. Но пусть 
сияют и звёзды. 
Пусть у каждого будет 
своя звезда».

Расул Гамзатов

В Казахстане люди го-
ворят на ста сорока языках. 
Сегодня успеху Казахстана 
в укреплении межнацио-
нальных отношений может 
позавидовать любая другая 
страна в мире. Именно друж-
ба народов помогает нашей 
ещё молодой стране разви-
ваться. В этом наше нацио-
нальное богатство.

Нет такого языка, который 
не заслуживал бы уважения. 
Ежегодно 22 сентября отме-
чается День языков народа 
Казахстана. Этот праздник 
уникален, вряд ли найдётся 

страна, где бы отмечалось 
такое событие. В Доме друж-
бы Алматы прошел фести-
валь «Қазақстаным – ортақ 
шаңырағым», посвященный 
Дню языков народа Казахста-
на в рамках 25-летия Незави-
симости Республики Казах-
стан. В фестивале приняли 
участие члены Ассамблеи 
народа Казахстана, предсе-
датели этнокультурных объ-
единений, студенты, СМИ. 
Также в рамках фестиваля 
была организована выставка 
книг «Тілдер әлемінде», «Тіл 
тағдыры – Ел тағдыры», а 
также концертная программа 
«Ана тілі – аяулы үні». 

Организаторами данного 
мероприятия выступили: Се-
кретариат Ассамблеи народа 
Казахстана г. Алматы, служ-
ба обеспечения деятельно-
сти Дома дружбы г. Алма-
ты, а также КГУ «Қоғамдық 
келісім» аппарата акима г. 
Алматы. Модератором вы-
ступила Дана Мукатовна 
Мукатова – заведующая 

кафедрой Ассамблеи на-
рода Казахстана Академии 
Д.А.Кунаева. С приветствен-
ным словом выступил за-
меститель председателя 
Ассамблеи народа Казах-
стана Леонид Николаевич 
Питаленко. Поздравив всех 
с наступающим праздником, 
Леонид Николаевич сказал:

- В этом году мы отмеча-
ем 25-летие Независимости 
нашей страны. За этот пе-

риод наш Казахстан достиг 
значительных успехов во 
всех сферах. Благодаря вну-
тренней политике мы достиг-
ли гармонизации межэтни-
ческих отношений. Сегодня 
каждый этнос имеет возмож-
ность свободно развивать 
свою культуру, язык, обычаи 
и традиции. 

Также с 
приветствен-
ным словом 
вы с т у п и л и : 
Асылы Али-
евна Осман 
– обществен-
ный деятель, 
кандидат фи-
лологических 
наук и Марга-
рита Абубакировна Абдали-
ева – заведующая Секрета-
риатом АНК г. Алматы. 

Среди выступающих 
были: Князь Ибрагимович 
Мирзоев – председатель Ас-
социации курдов «Барбанг» с 
докладом «Многонациональ-
ная литература народа Ка-
захстана в годы независимо-
сти»; Казбек Владимирович 
Мамсуров – заместитель 
председателя АНК г. Алматы 
с докладом на тему: «Родной 
язык – духовная ценность 
народа». Отличное знание 
государственного языка по-
казали Данлади-Бвай Дани-
эль Джеймс – магистрант 

Казахской национальной 
академии искусств им. Т. 
Жургенова, домбрист, вы-
ступавший на ХХIV Сессии 
Ассамблеи народа Казахста-
на совместно с Марселеном 
Камате и Крисом Блэком. От 
имени Турецкого этнокуль-
турного центра «Ахыска» РК 
выступила я – Зейнаб Алие-
ва с докладом «Родной язык 
– душа народа».

Официальная часть фе-

стиваля окончилась вру-
чением благодарственных 
писем и памятных подарков 
участникам фестиваля. За-
тем участникам и гостям фе-
стиваля был показан празд-
ничный концерт – «Анамның 
тілі – аяулы үні». 

В заключение мне бы хо-
телось отметить…

Глубоко символично, что 
мы в этом году будем празд-
новать 25-летие Независи-
мости Республики Казахстан. 
За такой короткий период 
развития Республика Казах-
стан и ее народ достигли 
впечатляющих успехов и од-
ним из важнейших является 
то, что у нас в стране каждый 
этнос чувствует себя равным 
среди равных. Это в первую 
очередь благодаря развитию 
обычаев, традиций, устоев и 
самое главное – языка на-
рода Казахстана. 

Хочу привести в пример, 
как Глава нашего государ-

ства на одной из сессий Ас-
самблеи народа Казахстана, 
как современный государ-
ственный деятель междуна-
родного масштаба, проявил 
озабоченность, что в мире 
существует более 6-ти ты-
сяч национальностей и что 
каждый день умирает один 
язык, и вместе с ним куль-
тура, а это недопустимо. Та-
кие слова мог сказать только 
человек высокой культуры 
и души. Поэтому сегодня в 
Казахстане процветает мир, 
согласие и уважение друг к 
другу.

Зейнаб АЛИЕВА

ФЕСТИВАЛЬ «ҚАЗАҚСТАНЫМ – 
ОРТАҚ ШАҢЫРАҒЫМ»

«Астана ЭКСПО-2017» 
ищет волонтеров

 
До начала Международной специализи-

рованной выставки «ЭКСПО-2017», которая 
пройдет в Астане, остается 8 месяцев. 

Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» объ-
явила о дополнительном наборе волонтеров, передает 
Kazpravda.kz.

«Кроме наполнения павильонов и возведения инфра-
структуры, есть еще один важный момент – это волонте-
ры. В столице стартовал второй этап набора волонтеров 
ЭКСПО-2017. Первыми тестирование пройдут студенты 
ведущих вузов столицы. Для добровольцев из регионов 
и Алматы собеседования начнутся уже в конце осени. 
Стать участником волонтерской деятельности может 
каждый желающий, достигший возраста 18 лет на момент 
ЭКСПО-2017, но не старше 80», – уточнили в компании. 

В числе требований – знание казахского, русского и 
английского языков. Приветствуют организаторы опыт 
участия в культурных мероприятиях. Всего к будущего 
году планируется привлечь более 4 500 волонтеров.

Подробности об участии в наборе можно узнать 
по телефону: 8 (7172) 93-87-83.

Сайт волонтеров ЭКСПО-2017: 
http://volunteer.expo2017astana.com/
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Erdoğan, terörün ve savaşın kıskacında 
inleyen pek çok ülkede yüz binlerce insa-
nın öldürüldüğünü söyleyerek, «Ölüm ve 
zulümden kaçan mülteciler Avrupa şehirle-
rinde aşağılayıcı muamelelerle karşı karşıya 
kalıyor. DAİŞ, El Nusra ve PYD/YPG gibi 
terör örgütleri bölgedeki eylemlerini sür-
dürüyor. Kafk asya'daki ihtilafl arın sıcak ça-
tışmaya dönüşme riski mevcut. Yemen'den 
Ukrayna'ya pek çok sorun bizleri bekliyor. 
Diğer yandan dünyanın pek çok ülkesinde 
insanlar açlık, salgın hastalıklar, sefalet ve 
cehaletle boğuşuyor. Bu insanlık onuru ve 
vicdanını yaralayan utanç verici bir tablo-
dur. Daha da acısı bu krizlerin ve sorunla-
rın çoğunun aslında kolaycı çözülebilecek 
mahiyette olmasıdır. Gelecek nesillerin 
huzuru, refahı ve güvenliği büyük ölçüde 
bugünden atacağımız adımlara, alacağımız 
tedbirlere bağlıdır.» diye konuştu.

Türkiye'nin mülteciler için şu ana kadar 
25 milyar dolar harcadığını söyleyen Erdo-
ğan, «Peki dünyadan bize ne geldi? Şu anda 
çatısı altında bulunduğumuz BM'den bize 
gelen destek 525 milyon dolardır. Başka? 
Başka herhangi bir şey yok. Peki AB'den 
gelen bir şey var mı? Ne yazık ki AB de ver-
diği sözleri tutamamıştır. UNICEF'e sadece 
gönderdikleri 178 milyon dolardır, o kadar. 
Fakat Türkiye'ye gelen herhangi bir yardım 
bu konuda söz konusu değildir. Biz mesele-
nin başından beri bu olayın tüm insanlığın 
ortak meselesi olduğu inancıyla bölgesel ve 
küresel aktörlerle iletişim ve iş birliği içinde 
hareket etmeye özen gösterdik. Komşumuz 
ve akrabamız Suriyelilerin yaşadığı bu kıya-
mete sessiz kalamazdık, kalmadık.» değer-
lendirmesinde bulundu.

«BM daha ne kadar müsamaha göste-
recek?»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki 
ateşkese ilişkin, «Hayata geçirilmesi için yo-
ğun çaba sarf ettiğimiz ateşkes maalesef iş-
ler hale gelmedi. İşte görüldüğü gibi ateşkes 
ortadan kalktı ve dün de BM konvoyuna bir 
saldırı rejim tarafından yapıldı. Bunun ne-
ticesinde bir kişi öldü ve yaralılar, vesaire. 
Suriye rejimi, BM gözetimindeki yardımla-
rın acil insani yardıma ihtiyacı olan Halep 
halkına ulaştırılmasına izin vermiyor. Hat-
ta yardım konvoylarına saldırıyor. Rejimin 
insanları açlığa mahkum ederek 'Ya teslim 
ol ya öl' politikasına BM ve Güvenlik Kon-
seyi daha ne kadar müsamaha gösterecek?» 
dedi.

«Bütün mesele Suriye, Suriyelilerin-
dir»

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Bizim 
Suriye'nin topraklarında asla gözümüz yok-
tur. Bütün mesele Suriye, Suriyelilerindir.» 
diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

«Suriye topraklarında kimsenin gözü-

nün olmaması gerekir. Suriye muhalefetine 
verdiğimiz destekle başlayan Fırat Kalkanı 
Harekatı umutsuzluğun hakim olduğu bir 
bölgede istikrarın, huzurun ve dengenin 
yeni tesisi için kritik bir öneme sahiptir. 
PKK, PYD terör örgütünün önceliğinin 
DAİŞ ile mücadele etmek olmadığı bu ope-
rasyonla birlikte açıkça ortaya çıktı. Operas-
yon, Suriye'deki ılımlı muhalif unsurların 
özgüvenlerinin yerine gelmesini de sağla-
mış oldu. Hatta bu gelişme Musul'u DAİŞ 
teröründen kurtarmak isteyen Irak'taki ye-
rel güçleri de cesaretlendirdi.»

«Uçuşa yasak bölge konusunda birlikte 
çalışmalıyız»

Erdoğan, Cerablus'taki Fırat Kalkanı 
Harekatı sayesinde bölge halkının evlerine 
dönmeye başladığını belirterek, «Bölgenin 
elektrik ve su altyapısını çalışır hale getir-
mek için hemen harekete geçtik. Kızılay, 
AFAD ve sivil toplum kuruluşlarımız böl-
ge halkının ihtiyaçlarını yerinde karşılıyor. 
Yine bu bölgede ülke dışına gitmiş tüm 
mültecilerin de kullanacağı tüm sosyal do-
natılara sahip yerleşim yerleri inşa etmeyi 
planlıyoruz. Bunun için güvenli alan haline 
getirdiğimiz yerlerin uçuşa yasak bölge ilan 
edilmesine yönelik kararlı bir duruş göster-

meli ve hep birlikte çalışmalıyız.» dedi.

«Avrupa Birliği tarafından verilen söz-
ler unutuldu»

«Avrupa Birliği ile, mülteci krizine 
karşı işbirliği içinde hareket ediyoruz. Ege 
Denizi'ndeki ölümlerin önünü almak ama-
cıyla, 2015 Ekim ayında günlük 7 bin olan 
düzensiz göç rakamının, son aylarda 50'ye 
kadar düşmesini sağladık.» diyen Erdoğan, 
«Bu tablo, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile 
olan mutabakatı çerçevesindeki taahhütle-
rini başarıyla yerine getirdiğini gösteriyor. 
Ne var ki, 18 Mart 2016'da varılan mutaba-
katta Avrupa Birliği tarafından verilen söz-
lerin adeta unutulduğunu, karşımıza sürek-
li suni mazeretlerin çıkarıldığını görmenin 
üzüntüsü içindeyiz.» diye konuştu.

Erdoğan, «Güvenlik Konseyi'ni, temsil 
niteliği güçlendirilmiş, daha demokratik, 
adil, şeff af ve etkin kılacak kapsamlı bir re-
form üzerinde mümkün olan en geniş uz-
laşmayı sağlamalıyız. Birleşmiş Milletlerin 
reforme edilmesi gerekir. Özellikle barışı 
koruma ve inşa faaliyetlerinin daha etkin 
hale getirilmesi konusunda Genel Sekreter 
Ban Ki-mun önderliğinde atılan adımla-
rı takdirle karşılıyoruz. Bununla birlikte 
uluslararası barış ve güvenliğin teminin-
den sorumlu ana organ olan BM Güvenlik 
Konseyi reforme edilmekçe bu çabaların 
tam manasıyla amacına ulaşamayacağı 

açıktır. İşte bu sebeple, 'Dünya 5'ten bü-
yüktür» gerçeğini her fırsatta, uluslarara-
sı kamuoyuna hatırlatıyoruz hatırlatıyo-
rum.» ifadelerini kullandı.

«FETÖ ile mücadele etmezseniz yarın 
çok geç olabilir»

FETÖ'nün darbe girişimine de deği-
nen Cumhurbaşkanı Erdoğan, «Unutul-
masın ki Türkiye'deki darbe girişimi aynı 
zamanda dünya demokrasisine de yapıldı. 
Milletimiz o gece darbe heveslilerine tarihi 
bir ders verirken demokrasiye inanan tüm 
halklar için de ilham kaynağı oldu.» dedi.

 Erdoğan, «Bu yeni nesil terör örgütü 
sadece Türkiye'nin değil varlık gösterdiği 
170 ülkenin tamamı için bir milli güvenlik 
tehdididir. Diğer bir deyişle bugün bu ge-
nel kurulda temsil edilen ülkelerin büyük 
bölümü bu yapılanmanın tehdidi altın-
dadır. Bu örgüt Türkiye'nin ötesinde tüm 
dünyayı boyunduruğu altına almak gibi 
derin bir zihni sapkınlık içindedir.» ifade-
lerini kullandı.

Örgütün temel stratejisinin eğitim, di-
yalog, hoşgörü, sivil toplum kuruluşu kis-
vesi altında devlet kurumlarına sızmak ve 
toplumu etkilemek olduğunu vurgulayan 
Erdoğan, «Bu kürsüden tüm dostlarımıza 

kendi güvenlikleri için, ülkelerinin gele-
ceği için Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı 
gerekli önlemleri süratle almaları çağrı-
sında bulunuyorum. Bizim yaşadığımız 
tecrübeyle sabittir ki FETÖ ile bu aşamada 
mücadele etmezseniz yarın çok geç olabi-
lir. Bu vesileyle bu örgütün kurumları ve 
örgütle bağlantılı kişiler tarafından kulla-
nılan 'Türk, Türkiye' gibi ifadelerin kesin-
likle ülkemizle bir ilgisi bulunmadığını da 
belirtmek isterim.» şeklinde konuştu.

«Hür Filistin’de yaşama imkanı ulus-
lararası toplumun borcu»

 Filistin konusunda da açıklamalarda 
bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

 «Filistin halkına iki devletli çözüm te-
melinde, başkenti Doğu Kudüs olan her 
bir Filistinli için bir huzur kaynağı ola-
cak hür bir Filistin’de yaşama imkanı ta-
nınması, uluslararası toplumun Filistinli 
çocuklara bir borcudur. Harem-i Şerif’in 
kutsiyetine özellikle İsrail tarafından say-
gı gösterilmesi, statüsüne yönelik ihlallere 
artık bir son verilmesi gerekiyor. İsrail ile 
normalleşen ilişkilerimizi, gerek barış sü-
recinin kolaylaştırılması, gerekse Filistinli 
kardeşlerimizin yaşadığı bu ekonomik ve 
insani sıkıntıların giderilmesi için değer-
lendirmeye çalışacağız.» 
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‘FETÖ ile mücadele etmezseniz 
yarın çok geç olabilir’

Erdoğan, BM Genel 
Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 
«Bizim yaşadığımız tecrübeyle 
sabittir ki FETÖ ile bu aşamada 
mücadele etmezseniz yarın çok 
geç olabilir.» dedi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, BM Genel 
Kurulu’nda Suriye krizine ve 
15 Temmuz darbe girişimine 
ilişkin değerlendirmelerde 
bulundu.

ВСТРЕЧА 
С НОВЫМ 

ГЛАВОЙ TİKA 
В КАЗАХСТАНЕ

21 сентября 2016 года 
Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска», Пред-
ставительство Всемирной 
ассоциации турок-ахыска в 
Казахстане (DATÜB) и редак-
цию газеты «Ахыска» посе-
тил представитель Турецкого 
агентства по сотрудничеству 
и развитию (TİKA) в Казах-
стане доктор Али Ихсан 
Чаглар. На встрече при-
сутствовали: руководитель 
Представительства DATÜB 
в Казахстане Садыр Эибов, 
заместитель президента 
правления ТЭКЦ РК Расим 
Кушалиев, председатель 
комитета религии ТЭКЦ РК 
Юсуф Алиев, председатель 
комитета образования ТЭКЦ 
РК Дильдар Бадалова, а так-
же главный редактор газеты 
«Ахыска» и журнала «Тюрк-
ское единство» Ровшан 
Мамедоглы. 

Представитель Турции озна-
комился с работой Турецкого 
ЭКО РК, газеты «Ахыска», а так-
же Представительства DATÜB в 
Казахстане. В рамках встречи об-
суждались проблемы, пути их ре-
шения, а также совместные пла-
ны на ближайшую перспективу. 

По словам Али Ихсан Чаглара 
в ближайшее время будет про-
должена совместная работа по 
проектам и реализации постав-
ленных задач. 

Напомним, что Турецкое 
агентство по сотрудничеству и 
развитию при Правительстве 
Республики Турция (TİKA) было 
основано в 1992 году, главной ее 
целью является предоставление 
технической помощи развиваю-
щимся странам и развитие с ними 
отношений в сфере экономики, 
торговли, техники, культуры, об-
разования и социального разви-
тия с помощью проектов и специ-
альных программ.

В проекты TİKA входят страны: 
в Азии – Казахстан, Кыргызстан, 
Узбекистан, Туркменистан, Тад-
жикистан и Монголия; на Кавказе 
– Азербайджан и Грузия; страны 
Черного моря – Россия, Украина 
и Молдова; Балканы – Румыния, 
Болгария, Македония, Албания, 
Босния-Герцеговина и Косово; 
страны Средиземного моря – 
Турецкая Республика Северного 
Кипра. В вышеуказанных странах 
TİKA осуществляет свою дея-
тельность посредством коорди-
национных офисов, а в тех стра-
нах, где нет координационных 
офисов, посредством посольства 
Республики Турция. В настоящее 
время в 20 странах мира осу-
ществляют свою деятельность 
23 координационных офиса TİKA. 
Руководителями координацион-
ных офисов TİKA в этих странах 
являются программные коорди-
наторы из Турции. Работает в 
офисах TİKA местный персонал, 
а также эксперты и специалисты 
по реализуемым проектам.
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Как остановить 
рост цен на 
социально 
значимые 
продтовары? 

Куандык Бишимбаев поделил-
ся планами Министерства на-
цэкономики. По состоянию на 30 
августа 2016 года к началу года 
индекс цен на социально значи-
мые продовольственные товары 
составил 9%. Куандык Бишимбаев 
рассказал об основных причинах 
роста цен. Министр национальной 
экономики РК выступил с докла-
дом на заседании правительства 
и поделился планами своего 
ведомства, сообщает корреспон-
дент центра деловой информации 
Kapital.kz. 

Министр, не снимая ответствен-
ности с его ведомства, сказал, что 
одной из причин роста цен является 
«недобросовестное поведение субъ-
ектов рынка». «Выявлены ситуации, 
когда торговые наценки превышали 
более 200%», - сказал Куандык Би-
шимбаев.

По данным Миннацэкономики, в 
среднем по республике значение раз-
ницы цен составляет по вермишели 
172%, рожкам – 170%, лапше – 102 %, 
манной крупе – 123%, перловой кру-
пе – 147%, пшену – 175%, рису – 
116%, овсянке – 233%, картофелю 
– 102%, моркови – 130%, луку реп-
чатому – 154%, свекле – 140%. 

В связи с этим антимонопольное 
ведомство проводит расследования 
и выписывает штрафы во всех ре-
гионах. «Общая сумма выставленных 
антимонопольным органом матери-
альных санкций по итогам расследо-
ваний, с учетом монопольного дохода 
составила порядка 23,0 млн тенге, из 
них в бюджет государства в настоя-
щее время поступило около 12,0 млн 
тенге», - пояснил министр.

На рост цен влияют и другие фак-
торы. Изменение ценовой конъюн-
ктуры на мировых рынках и ослабле-
ние нацвалюты повлияло на товары, 
которые в страну преимущественно 
импортируют. «Потребление отече-
ственных товаров составляет менее 
60%: сыр (16,7%), творог (55,8%), 
мясо кур и окорочка (41,6%), овсяная 
крупа (55,1%), сахар-песок (56,4%)», - 
сказал министр. 

Куандык Бишимбаев также от-
метил внешнее влияние: «С учетом 
функционирования Евразийского 
экономического союза и прозрачно-
сти таможенных границ, в частности, 
с Россией и Кыргызстаном, в случае 
повышения цен на приграничных 
рынках происходит отток товаров и 
рост цен на внутреннем рынке». 

Казахстанцы переплачивают 
еще и из-за увеличения тарифов на 
электроэнергию, которые поднялись 
на 7,9% еще в I квартале прошлого 
года. 

К примеру, рост оптовой цены 
пшенной крупы в начале 2015 и 2016 
годов был обусловлен повышением 
средней экспортной цены в феврале 
2015 года и январе 2016 года на 129% 
и на 70% соответственно.

Кроме того, «из-за снижения за-
пасов на складах происходит ежегод-
ный скачок цен на отдельные виды 
товаров». В первую очередь, по сло-
вам министра, это касается овощей: 
картофеля, моркови, репчатого лука, 
белокочанной капусты, столовой све-
клы. «Пик цен обычно приходится на 

апрель-август», - отметил Куандык 
Бишимбаев.

Что делать? 
В министерстве летом этого года 

сформировали аналитическую базу 
по всем производителям, оптовикам 
и дистрибьюторам СЗТП, позволяю-
щую проводить мониторинг. В этой 
связи в ведомстве предложили сле-
дующие меры законодательного и 
долгосрочного характера:

1. Доработать на законодатель-
ном уровне инструменты пороговых и 
предельно допустимых цен. Предла-
гаем внести изменения в норматив-
ные правовые акты по фиксированию 
торговых надбавок максимально на 
уровне 20-25% в период острого спе-
кулятивного роста цен.

2. Расширить прямой доступ оте-
чественных производителей к при-
лавкам на рынках и базарах. Условно 
говоря, акиматы не могут влиять на 
рынки. Там происходит монополи-
зация крупными оптовиками. Кроме 
того, в законе не предусмотрен меха-
низм влияния. Считаем целесообраз-
ным законодательно установить до-
ступ отечественным производителям 
к 25-30% площади торговых мест.

3. Установить рекомендуемые 
цены на социально значимые продо-
вольственные товары на всех торго-
вых рынках.

4. В среднесрочной перспективе 
предлагается принять меры по уве-
личению производства импортозави-
симых товаров: сыр, творог, сахар, 
мясо кур, овсяная и гречневая крупы. 
В связи с чем необходимо внести из-
менения в существующие программы 
поддержки производства («Агробиз-
нес 2020», Дорожная карта бизнеса 
2020») с акцентом на данные виды 
товаров.

5. Активизировать работу стаби-
лизационных фондов по проведению 
товарных интервенций по социально 
значимым продовольственным това-
рам, эффективному использованию 
достаточных ресурсов стабилизаци-
онных фондов и их своевременному 
пополнению.

6. Продолжить работу, начатую 
в предыдущих годах, по открытию 
«социальных» магазинов, торговых 
точек, реализующих продовольствен-
ные товары и проведению сельскохо-
зяйственных ярмарок.

7. Учитывая высокие наценки на 
продовольствие в оптовом звене 
торговли, целесообразно стимулиро-
вать инвестирование в строительство 
крупных оптовых рынков возле горо-
дов; государственным органам рас-
смотреть возможности по оказанию 
поддержки (отвод земли, подведение 
инфраструктуры, инвестиционные 
преференции, льготное финансиро-
вание). 

8. Активизировать работу регио-
нальных штабов по стабилизации цен, 
а также сбору информации и анализу 
текущей ситуации в регионе.

9. Развитие межрегиональных 
связей с целью увеличения контак-
тов между региональными произ-
водителями и основными рынками 
сбыта.

Нацбанк не намерен вводить частичную 
продажу валютной выручки экспортерами

Об этом в ходе онлайн-конференции на портале цен-
тра деловой информации Kapital.kz заявил председа-
тель Национального банка РК Данияр Акишев, отвечая 
на вопрос пользователя. 

«Складывающая-
ся макроэкономиче-
ская ситуация, а так-
же условия внешних и 
внутренних факторов 
не требуют принятия 
такой меры», - отметил 
Данияр Акишев. 

Напомним, во втор-
ник, 20 сентября, Да-
нияр Акишев провел 
онлайн-конференцию, 
в ходе которой посту-
пило свыше 200 во-
просов пользовате-
лей. Активное участие, по данным пресс-службы Нацбанка, проявили 
студенты казахстанских вузов. В рамках онлайн-конференции глава 
Нацбанка также объявил о проведении конкурса на самый интересный 
вопрос. 

Глава Нацбанка прокомментировал, за счет чего 
это произойдет.  С октября 2016 года годовая ин-
фляция начнет снижаться. Об этом в ходе онлайн-
конференции на портале Kapital.kz заявил председа-
тель Национального банка РК Данияр Акишев. 

По словам банкира, месячная инфляция в августе составила 0,2%, а 
с начала года – 5,4%. Он отметил, что годовая инфляция, то есть на-
копленная инфляция за последние 12 месяцев, остается пока высокой. 
«Начиная с октября 2016 года, годовая инфляция начнет снижаться. 
К концу 2016 года мы ожидаем снижения годовой инфляции до одно-
значной цифры и ее приближения к верхней границе целевого коридора 
6-8%», – сказал глава Нацбанка. 

Данияр Акишев добавил, что для достижения цели по инфляции бу-
дут использованы инструменты денежно-кредитной политики. «Основ-
ным инструментом является установление базовой ставки и проведе-
ние всех операций Национального банка по предоставлению и изъятию 
ликвидности по ставкам, которые к ней прямо привязаны. Это, в свою 
очередь, оказывает влияние на ставки по депозитам и кредитам в бан-
ковской системе», – пояснил банкир. 

Как отметили в Нацбанке, целом население Казахстана не ждет в 
будущем значительного роста инфляции. Регулятор подчеркнул, что об 
этом свидетельствуют данные по инфляционным ожиданиям, представ-
ленные на интернет-ресурсе Нацбанка. 

«Инфляционные ожидания населения – важный компонент при ана-
лизе инфляционных тенденций, поскольку они говорят о предположени-
ях населения о дальнейшей динамике цен», – сказал Данияр Акишев. 

По его словам, Нацбанк начал данную работу в текущем году. «Мы 
уже получаем определенные оценки, с которыми можно ознакомиться 
на нашем сайте. Из месяца в месяц оценки инфляционных ожиданий 
могут различаться, но в целом население не ждет в будущем значи-
тельного роста инфляции», – отметил глава финрегулятора. 

С октября инфляция в Казахстане 
начнет снижаться
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KAZAKİSTAN 2017'de PETROL ÜRETİMİNİ 
79,5 MİLYON TONA ÇIKARACAK

Kazakistan'da bu yıl 74 milyon ton olması beklenen petrol üreti-
minin, gelecek yıl 79,5 milyon tona çıkarılması planlanıyor.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Kuandık Bişimbayev, 2017-2019 dönemi 
sosyal ekonomik kalkınma tahminleri raporunu açıklarken, söz konusu dönemde 
bir varil petrol fiyatının 35 dolara gerileyeceği, 2021 yılında ise 45 dolara çıkacağı 
öngörüsüne de yer verdi.

Bişimbayev, 2017'de petrol üretiminin 79,5 milyon ton olarak planlandığını be-
lirterek, «Bu rakamın 2021 yılında 86,5 milyon tona kadar artırılması bekleniyor. 
Milli gelir içinde petrol üretiminin payının, gelecek yıl yüzde 1,9 seviyesinde olma-
sı beklenirken, 2018'de yüzde 2,1 ve 2019 yılında da yüzde 2,7 oranına yükseleceği 
tahmin ediliyor.» değerlendirmesinde bulundu.

Son iki yıldır dünyada düşen petrol fiyatları Kazakistan'daki petrol üretim mik-
tarını ve enerji şirketlerin yatırım programını olumsuz yönde etkilerken, hükümet 
bu durumun önüne geçmek için ülkedeki petrol şirketlerine vergi muafiyeti uygu-
layarak, yatırımcıyı desteklemeye çalışıyor.

Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, mevcut petrol fiyatlarına rağ-
men ülkenin yatırım çekiciliği gösterdiğini Shell, Chevron, Exxon Mobil, Lukoil 
ve Kazmunaygaz şirketlerinin Tengiz bölgesindeki yatırımlarını artırmaya karar 
verdiğini kaydetmişti.

Türkiye'de gelir 
dağılımı oranları 
açıklandı

Türkiye'de en yüksek gelire 
sahip yüzde 20'lik grubun top-

lam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,6 puan artarak yüzde 
46,5'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılına ilişkin Gelir ve Yaşam Koşulları 
Araştırması sonuçlarını açıkladı.

Hane halkı kullanılabilir gelirinin, hane halkı büyüklüğü ve kompozisyonu 
dikkate alınarak hesaplanan eşdeğer hane halkı büyüklüğüne bölünmesiyle elde 
edilen «eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert gelirine» göre, en yüksek gelire sahip 
yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, geçen seneye göre 0,6 puan artarak 
yüzde 46,5, en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun payı 0,1 puan azalarak yüzde 
6,1 oldu.

Toplumun en zengin yüzde 20'sinin gelirinin, en yoksul yüzde 20’sinin gelirine 
oranı 7,4'ten 7,6'ya yükseldi.

  

 Gini katsayısı yükseldi
 Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan ve sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımın-

da eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden Gini katsayısı, 
2015'te bir önceki yıla göre 0,006 puan artışla 0,397 olarak tahmin edildi.

KAZAKISTAN’IN TAHIL İHRACATI 
%20 ARTIŞLA 9 MİLYON TON

Orta Asya’nın tahıl ambarı ve dünyanın sayılı buğday üreticilerinden 
Kazakistan’da hasat çalışmaları devam ederken yetkililer, bu yıl tahıl ihracatının 
geçen seneye göre yaklaşık %20 aratarak  8,5-9 milyon ton olarak gerçekleşmesini 
beklediklerini açıkladı. Geçen yılın verilerine göre Kazakistan 7,1 milyon ton ta-
hıl ihracatı yapmıştı. Geçen yıllarda ihracatın en çok yapılan ülkeler de Çin, Orta 
Doğu ve Avrupa Birliği ülkeleri olmuştu. Bu yıl buğday hasadının 22 milyon ton 
civarında olması bekleniyor.
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Больше всех платят 
съемщики надземных 
паркингов, фотосалонов 
и столовых.

Аренда коммерческой 
недвижимости наиболее 
ощутимо подорожала 
для съемщиков надзем-
ных паркингов (на 63,8% 
за год), фотосалонов 
(на 46,6%) и столовых 
(на 43,7%). Такие данные 
приводит аналитическая 
служба Energyprom.kz, 
сообщает корреспондент 
центра деловой информа-
ции Kapital.kz.

Значительно увеличился 
за 8 месяцев ввод в эксплуа-
тацию объектов торговли, 
ремонта и бытового обслу-
живания (плюс 35,4% год-к-
году), а также складов (плюс 
30,2%).

По итогам августа аренд-
ная плата на офисные поме-
щения значительнее всего 
подорожала год-к-году для 
офисов класса В (на 19,8% в 
сравнении с августом 2015, 
до 2966 тенге за кв. м) и 
наиболее бюджетных офи-
сов класса D (на 10,6%, до 
1214 тенге за кв. м). Элитные 
офисы класса А, напротив, 
несколько подешевели - на 
3,3%, до 4522 тенге за кв. м.

Заметно поднялись 
арендные цены на магази-
ны (плюс 16,4% за год, до 
2262 тенге за кв. м) и бутики 
в торговых домах и торгово-
развлекательных центрах 
(плюс 9,3%, до 5242 тенге за 
кв. м). Киоски, напротив, сда-
ли в цене - минус 5,2%, до 
2204 тенге за кв. м.

Среди помещений для 
общепита очень ощутимо 
подорожала арендная плата 
на столовые - плюс 43,7%, 
до 2119 тенге за кв. м. Кафе 
поднялись в цене на 6,5%, до 

2019 тенге. Для арендаторов 
ресторанов, напротив, цены 
снизились - минус 15,1%, до 
2071 тенге за кв. м.

Среди помещений для 
разнообразных бытовых сер-

висов и услуг значительнее 
всего поднялись арендные 
тарифы на фотосалоны (плюс 
46,6%, до 8711 тенге за кв. м), 
а также фитнес-клубы и тре-
нажерные залы (плюс 32,3%, 
до 1584 тенге за кв. м). Арен-
да парикмахерских и салонов 
красоты поднялась на 22,9%, 
до 2959 тенге за кв. м, химчи-
сток и прачечных - на 12,3%, 
до 6337 тенге за кв. м.

Среди складов заметнее 
всего подорожали помеще-
ния класса А (плюс 40,4%, до 
3145 тенге за кв. м), классы 
В и С подскочили в цене на 
10,5% (до 1295 и 887 тенге за 
кв. м соответственно).

На 42% подорожал съем 
производственных цехов (до 
994 тенге за кв. м), на 12,9% 
- промышленных баз (до 755 
тенге за кв. м).

Аренда СТО снизилась 
на 4%, до 736 тенге за кв. м, 
автомоек - на 11,4%, до 920 

тенге за кв. м.
Надземные паркинги по 

итогам августа сдавались 
дороже, чем годом ранее, на 
63,8% (2649 тенге за кв. м), 
подземные - на 22% (3950 

тенге за кв. м). Многоуровне-
вые паркинги, напротив, по-
дешевели - минус 30,7%, до 
2221 тенге за кв. м.

На 33,6% больше, чем го-
дом ранее, платили за арен-
ду съемщики помещения под 
пункты обмена валют (8489 
тенге за кв. м), на 1,8% боль-
ше стоили помещения под 
банковские филиалы (4765 
тенге за кв. м).

За январь-август было 
введено в эксплуатацию 669 
объектов торговли, ремонта 
и бытового обслуживания 
- на 35,4% больше, чем в 
аналогичном периоде годом 
ранее.

На 30,2% увеличилось ко-
личество сданных резервуа-
ров и складов (до 82 единиц 
за 8 месяцев), на 19,1% - чис-
ло промышленных объектов 
(до 162), на 10,2% - количе-
ство офисных помещений 
(до 238).

По его словам, производ-
ство легковых автомобилей 
в республике демонстрирует 
непрерывный рост начиная 
с июня. В январе-августе 
выпущено более 7 тысяч 
автомобилей на сумму 42 
млрд тенге. Несмотря на то 
что эти цифры многократно 
уступают значениям двух-
трехлетней давности, од-
нако даже в нижней точке 
отраслевого спада вклад ав-
топрома в республиканский 
ВВП превышает показатели 
фармацевтической отрасли 
и приближается к уровню 
легкой промышленности.

«Восстановление отрас-
ли происходит на фоне про-
должения рыночного спада. 
По итогам августа темпы со-
кращения автомобильного 
рынка замедлились лишь до 
45%. В то же время привле-
кательные ценовые предло-
жения и уникальные условия 
кредитования позволили 
казахстанским автозаводам 
значительно усилить пози-
ции. Весомый вклад в вос-
становление отрасли вносит 
госпрограмма льготных ав-
токредитов: за 16 месяцев ее 
работы с мая 2015 года 40% 
покупателей автомобилей 
локальной сборки восполь-
зовались займами по номи-
нальной ставке 4% годовых. 
Сегодня загрузка ресурсов, 
выделенных на реализа-
цию программы, превыша-
ет 109%. Другими словами, 
спрос казахстанцев на до-
ступные автокредиты много-
кратно превышает текущее 
предложение. И нехватку 
кредитных ресурсов сегодня 
следует назвать ключевым 
барьером восстановления 
отечественного автопроиз-
водства», - подчеркнул Ал-
феров.

Он отметил, что пятерку 
наиболее востребованных 
брендов легковых авто ка-
захстанской сборки по итогам 
восьми месяцев 2016 года 
составили Lada - 1 тыс. 450 
единиц, Kia - 1291 автомаши-
на, Hyundai - 1194 автомоби-

ля, Skoda - 597 единиц и JAC 
- 399 авто. В список марок 
легковых автомобилей, пред-
лагаемых отечественными 
предприятиями, вошли также 
Geely - 349 штук, Chevrolet - 
335 экземпляров, Peugeot 
- 335 единиц, Toyota - 216 
автомашин и SsangYong - 96 
авто. 

Рейтинг продаж легковых 
моделей локального произ-
водства возглавили Lada 4x4 
– 1 тыс. 304 машин, Hyundai 
Elantra - 624, Kia Sportage 
- 502, Skoda Rapid - 434, 
Peugeot 301 - 264 авто, JAC 
S3 - 252 автомобиля, Hyundai 

Santa Fe - 224 представителя 
марки, Toyota Fortuner - 216 
единиц, Chevrolet Aveo - 206 
автотранспортных средств и 
Hyundai i30 - 152 экземпляра.

Выпуск грузовых автомо-
билей на казахстанских пред-
приятиях по итогам восьми 
месяцев 2016 года вырос на 
18,3% к аналогичному пока-
зателю годичной давности и 
составил 1 тыс. 047 единиц.

«Вклад предприятий ав-
топрома в структуру ВВП ре-
спублики по итогам января-
августа 2016 года достиг 42 
млрд тенге и значительно 
превысил аналогичный по-
казатель таких отраслей, как 
мебельная с ее 16,2 млрд 
тенге, текстильная промыш-
ленность с 23,8 млрд тенге, 
производство электроники 
с 20,6 миллиарда вклада и 
фармацевтическая отрасль 
с 25,4 млрд тенге вклада в 
ВВП», - уточнил Алферов. 

Он напомнил, что главным 
фактором сокращения про-
изводственных показателей 
автопрома в 2015-2016 годах 
стал резкий спад активности 
на рынке новых автомоби-
лей. Так, по итогам восьми 
месяцев с начала года офи-
циальными дилерами реа-
лизовано 27,6 тыс. легковых 
автомобилей импортного и 
казахстанского происхожде-
ния против 66,8 тыс. единиц 
в аналогичный период 2015 
года, то есть падение прои-
зошло на 58,7%.

Вице-премьер 
считает, что именно 
из-за администраций 
рынков сегодня повы-
шаются цены на про-
дукцию.

Необходимо пересмо-
треть правила по контро-
лю деятельности торговых 
рынков. В них сейчас го-
ворится только об ответ-
ственности рынков в части 
организации торговых то-
чек. Однако как раз адми-
нистрация рынка влияет 
очень серьезным образом 
на формирование цен на 
продукты питания и товары 
первой необходимости. Об 
этом заявил заместитель 
председателя Кабинета 

министров – министр сель-
ского хозяйства РК Аскар 
Мырзахметов.

«В этой связи мы хотим 
внести предложение по 
усилению ответственности 
администрации рынков с 
тем, чтобы они несли от-
ветственность за форми-
рование цен на продукты и 
товары. С другой стороны, 
мы хотим внести измене-
ния в части предоставле-
ния торговых точек для 
непосредственно товаро-
производителей», - сказал 
Мырзахметов на заседании 
Кабмина. 

Он пояснил, что суще-
ствуют правила порогового 
определения цен. Их мето-
дика не должным образом 
отвечает предъявляемым 
требованиям. 

«Речь идет о том, что на 
сегодняшний день порого-

вые цены рассчитываются 
исходя из тех цен, которые 
складываются на рынке, а 
также с учетом корректи-
ровки на инфляцию. И за 
базу берутся не те цены, ко-
торые могли бы быть от то-
варопроизводителей с уче-
том небольшой надбавки, а 
те цены, которые устанав-
ливаются на торговых рын-
ках и точках. Поэтому мы 
полагаем, что необходимо 
эту методику пересмотреть. 
И тогда уже можно будет го-
ворить о том, что пороговые 
цены будут в разы дешевле 
и приближены к реально-
сти», - объяснил свою пози-
цию Мырзахметов. 

В ближайшее время 
вице-премьер обещал вне-
сти конкретное предложе-
ние в правительство по 
устранению лобби торго-
вых рынков.

Какая коммерческая недвижимость 
подорожала наиболее ощутимо? 

В январе-августе выпущено более 7 тысяч авто-
мобилей на сумму 42 млрд тенге.

По итогам минувшего месяца, рыночная доля 
автомобилей локальной сборки в Казахстане достиг-
ла 35%. Более трети покупателей новых легковых 
автомобилей предпочли модели казахстанских авто-
заводов. Об этом рассказал председатель правления 
ОЮЛ «Союз предприятий автомобильной отрасли 
Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов.

Рыночная доля авто 
казахстанской сборки 

составила 35% 

Аскар Мырзахметов 
высказался против лобби 

торговых рынков 
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Сегодня во всем мире 
трансплантология 
является одним из 

основных показателей успеш-

ного развития системы здра-
воохранения. По количеству 
пересадок органов можно го-
ворить о развитии медицины в 
стране в целом. В последние 
несколько лет в нашей стране 
трансплантология получила 
активное развитие. 

Наиболее распростра-
ненной операцией является 
трансплантация почек. Коли-
чество отечественной транс-
плантологии ежегодно растет. 
Сегодня наши отечественные 
врачи смело берутся за пере-
садку почек. 

Я всегда испытываю чув-
ство огромной гордости за 
молодых представителей ин-
теллигенции нашего этноса. 
Особенно тогда, когда кто-то 
является уже признанным в 
своей стране, когда этот че-
ловек вносит огромный вклад 
и приносит большую пользу 
своей родине и своим сооте-
чественникам. Когда его имя 
звучит с экранов телевизоров 
и газетных страниц, испыты-
ваешь чувство глубокой удо-
влетворенности и гордости за 
свой народ. Понимаешь, что 
все тяготы, выпавшие на долю 
нашего народа, и оказанное 
нашему народу в тот момент 
доверие казахского народа – 
все это было не зря…

Одним из доказательств 
тому является небезызвест-
ный в сфере здравоохране-
ния нашей страны человек, 
руководитель отдела транс-
плантации почек, урологии и 
экстракорпоральной детокси-
кации в АО «Национальный 
научный центр хирургии» 
имени А.Н. Сызганова Равиль 
Пашаевич Ибрагимов.

Равиль Ибрагимов родом 
из города Чу. Родители: отец 
– Паша Мусатович Ибраги-
мов всю жизнь проработал на 
железной дороге, в данный 
момент он находится на пен-
сии, мама – Азина Сулейма-
новна Ибрагимова работала, 
как и все раньше, в колхозе. 

Затем, с появлением детей 
она стала домохозяйкой. Все-
го в семье было четверо де-
тей – все мальчики, самым 

младшим был Равиль. Впол-
не классическая семья. Един-
ственным отличием на тот 
момент от остальных семей 
было то, что родители стре-
мились дать детям высшее 
образование. «За что мы все 
им очень благодарны», - го-
ворит Равиль. Он единствен-
ный, кто пошел в медицину. 
До этого у них в роду никого 
с медицинским образованием 
не было…

Равиль женат на Зауре, 
они имеют трех прекрасных де-
тей: Марьям, Хамзу и Амира.

- Равиль, почему вы вы-
брали медицину? Вы всег-
да хотели стать врачом?

- Все было просто, на са-
мом деле. В 6 классе я уехал 
из Чу в город Тараз, где стал 
учиться в Казахско-турецком 
лицее. Там все и началось… 
Я стал посещать различные 
кружки, принимать участие в 
олимпиадах. Два года подряд 
в республиканской олимпиаде 
по биологии я занимал 2 при-
зовое место. В конечном ито-
ге, лицей окончил на «Алтын 
белгі» и в 2000 году поступил 
в Казахский национальный 
медицинский университет 
имени С.Ж. Асфендиярова. 
Только будучи на 6 курсе я 
определился с направлением 
и выбрал урологию. Интер-
натуру проходил в Научном 
центре урологии имени ака-
демика Б.У.Джарбусынова. 
Участвовал в конкурсе «Луч-
ший интерн года среди меди-
цинских вузов РК», где занял 
третье призовое место. Окон-
чив университет с красным 
дипломом, получив докумен-
ты на руки, я сразу стал рабо-
тать в городской клинической 
больнице №7 города Алматы. 
Я очень долго проработал 
там. Все азы практической 
деятельности я наработал 
именно там. Учитывая то, что 
я знал языки, меня стали от-
правлять за границу на раз-
личные семинары и конфе-

ренции. Моя первая поездка 
была в Австрию, затем в Ко-
рею, в Сеул, это была первая 
поездка по трансплантации 
почек, я пробыл там 4 месяца, 
это был 2011 год. Затем уже 
здесь, в 2012 году мы подго-
товились и на базе городской 
клинической больницы №7 
провели операцию по транс-
плантации почки. За эти годы 
мы лидеры по количеству и 
качеству данной операции в 
стране. 

- Равиль, расскажите 
нашим читателям, когда 
и при каких обстоятель-
ствах пациенту показана 
пересадка почки?

- Это называется терми-
нальная почечная недоста-
точность, то есть тогда, когда 
свои почки уже не работают. К 
сожалению, сегодня по нашей 
республике больных с таким 
диагнозом около 4000 чело-
век. Это очень много и соот-
ветственно на сегодняшний 
день наши возможности не 
покрывают эти потребности. 
Все упирается в проблему до-
норства. Пока органы берут 
у родственников больного, 
очень редко – у умершего 
пациента. Хотя именно по-
следний способ мог бы спасти 
больше жизней. 

- С чем это связано?
- Закон есть, но, к со-

жалению, менталитет на-
ших граждан еще не по-
зволяет развить его так 
бурно. Хотя это необходи-
мо. Это наиболее просто, 
чем родственная транс-
плантация. Я надеюсь, что 
со временем все встанет 
на свои места. Сейчас со-
гласий на пересадку ор-
ганов от родственников 
умерших людей пока нет. 
Для того чтобы люди на-
чали давать согласие на 
пересадку органов своих 
близких совершенно не-
знакомым людям, чтобы 
начали осознавать важ-
ность этого, чтобы пони-
мали, как это необходимо 
для больных, нуждаю-
щихся в этом, чтобы они 
научились доверять нашей 
медицине, должно пройти не-
малое время. Мы все вместе 
должны приложить для этого 
все усилия – как государство, 
так и медики, а в особенно-
сти религиозные организа-
ции. Как говорил Гиппократ: 
«Не только сам врач должен 
употреблять в дело все, что 
необходимо, но и больной, 
и окружающие, и все внеш-
ние обстоятельства должны 
способствовать врачу в его 
деятельности». Например, в 
Испании (эта страна сегодня 
является мировым лидером 
по уровню развития транс-
плантологии) на входе в цер-
ковь висят таблички с призы-
вом: «Уходя на небо, оставь 
свои органы на земле для 
спасения людей». 

- Означает ли нахожде-
ние на гемодиализе, что, 
в конечном счете, человек 
все равно придет к транс-

плантации почки?
- Сегодня на гемодиализе 

находятся около 4000 чело-
век. По статистике, за про-
шлый год в стране было сде-
лано около 250 операций по 
пересадке почек. Каждый год 
идет прирост больных с та-
ким диагнозом. Гемодиализ 
– это мера от безвыходно-
сти. Гемодиализ полностью 
не очищает организм, как 
это делает почка. Остаются 
шлаки, которые медленно 
травят организм человека. 
Гемодиализ съедает орга-
низм. Через полгода начина-

ются осложнения со стороны 
сердца, появляется гепатит и 
тому подобное. Отсюда вы-
вод – нужно при первой же 
возможности делать транс-
плантацию. 

- А счастливчики, кото-
рые перенесли трансплан-
тацию, как они живут по-
сле операции?

- У них могут возникать 
проблемы, но они несопо-
ставимы с теми проблемами, 
которые есть у пациентов, 
находящихся на гемодиали-
зе. Они живут полноценной 
жизнью, путешествуют, заво-
дят семью и детей. 

- Скажите, что дешевле 
для нашего государства: 
содержание пациента по-
сле трансплантации или 
пожизненное проведение 
гемодиализа?

- Содержание пациента на 
гемодиализе в течение года 
и пациента, которому сде-

лали трансплантацию, они 
где-то соразмерны. А все по-
следующие годы трансплан-
тация, конечно же, обходится 
гораздо дешевле. Один се-
анс гемодиализа нашей стра-
не обходится в 28 000 тенге, 
в неделю нужно проводить 3 
сеанса одному пациенту. Это 
колоссальные затраты. 

- Какая выживаемость 
после трансплантации 
почки по вашим данным?

- У нас есть статистика, 
я лично веду эту статистику. 
Ездим по международным 
конгрессам, делаем докла-

ды, показываем свои 
результаты. Могу с уве-
ренностью и гордостью 
сказать, что процент вы-
живаемости после транс-
плантации составляет 
95-97%. Это считается 
очень хорошим показате-
лем. Конечно же, это все 
благодаря командной ра-
боте, то есть у нас очень 
хорошая команда, начи-
ная с главного врача и 
заканчивая медсестрами. 
Тут еще преимущество в 
том, что у нас в Казахста-
не таблетки, которые па-
циент должен принимать 
после трансплантации, 
оригинальные. Суще-
ствуют дубликаты этих 
таблеток, они намного 
дешевле, соответствен-
но, и эффективность этих 
таблеток низкая. Многие 

другие страны стали пере-
ходить на эти дубликаты, но 
в нашей стране все эти ле-
карства каждому выдаются в 
оригинале. 

- Равиль, спасибо вам за 
столь содержательные и 
исчерпывающие ответы. 
Думаю, многим читате-
лям нашей газеты будет 
интересно их прочитать. 
Ну, и завершая нашу бесе-
ду, хотелось бы задать 
вам традиционный во-
прос: чего вы хотели бы 
пожелать нашим читате-
лям?

- Я, как доктор, всегда 
желаю людям только одного 
– здоровья. Чтобы все были 
здоровы сами, были здоровы 
их семьи, дети, внуки… Ну, и 
удачи, чтобы человеку всегда 
хоть немножечко везло.

Зейнаб АЛИЕВА
 

«УХОДЯ НА НЕБО, ОСТАВЬ СВОИ ОРГАНЫ НА ЗЕМЛЕ, 
ЧТОБЫ СПАСТИ ЛЮДЕЙ»«Все, что имеется в мудрости, все это есть и в медицине, а имен-

но: презрение к деньгам, совестливость, скромность, простота в 
одежде, уважение, решительность, опрятность, изобилие мыслей, 
знание всего того, что полезно и необходимо для жизни, отвраще-
ние к пороку, отрицание суеверного страха перед богами, боже-
ственное превосходство». 

ГИППОКРАТ
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- продажа авиабилетов по всем направлениям
- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- аренда автотранспорта в Алматы

г. АЛМАТЫ,
ул.Желтоксан, 111 (уг.ул. Толе Би)   
Тел.: +7 (727) 220 22 22
Моб.: +7 701 555 0836

г. АСТАНА,
пр. Республики, 5   
Тел.: 439558/439559

АНКАРА: Cinnah Cd.
Тел.: +90 (312) 440 96 25
Факс: +90 (312) 441 79 26

АНТАЛЬЯ: Fener Mah. Tekelioğlu
Cd. ASTUR Manolya Sit. C Blok
Тел.: +90 (242) 324 0878
Факс: +90 (242) 324 0879

УК «Элитные курсы 
государственного 

языка» 
приглашает 

на бесплатные курсы

Учреждение культуры 
«Элитные курсы государ-
ственного языка» при непо-
средственной поддержке Ко-
митета по развитию языков 
и общественно-политической 
работы Министерства культу-
ры и спорта республики Казах-
стан и РГКП «Республиканский 
координационно-методический 
центр развития языков име-
ни Шайсултана Шаяхметова» 
в рамках реализации Государ-
ственной программы развития 
и функционирования языков 
на 2011-2020 годы приглашает 
представителей этнических 
групп, заинтересованных в 
изучении государственного и 
родных языков на бесплатные 
курсы при воскресных школах 
республиканских этнокультур-
ных объединений в удобное для 
вас время.

Занятия с 25 июня 2016 года 
по 1 декабря 2016 года.

Конт. тел.:    87059505949, 
87013556412                

E-mail:saule_ali@mail.ru

Бүкіләлемдік түрік-ахыска қауымдастығы, ҚР түрік 
этномәдени орталығы, «Ахыска» газеті редакциясы ұжымының 
атынан Халықаралық ТҮРІКСОЙ ұйымының Бас хатшы-
сы Дүйсен Қорабайұлы Қасейіновке жұбайы АЛЕКСАНДРА 
АЛЕКСАНДРОВНА Қасейінованың қайтыс болуына байланы-
сты қайғырып көңіл айтамыз. 

Құрметті Дүйсен Қорабайұлы!

Жан жарыңыздың өмірден озуы барлығымыздың 
қабырғамызды қайыстырды. Сіздер өмірдің ыстығы мен 
суығын бірге көтеріп, бақытты ғұмыр кештіңіздер. Осы жыл-
дар аралығында Александра Александровна сізге тірек әрі 
көмекшіңіз бола білді. 

Марқұмның жатқан жері жайлы болып, жаны жәннатта бол-
сын. Қайғыңызға ортақпыз. Бекем болыңыз!

Зиятдин КАСАНОВ, 
Бүкіләлемдік түрік-ахыска қауымдастығының президенті

Ровшан МӘМЕДОҒЛЫ,  
«Ахыска» газетінің Бас редакторы

Başsağlığı
Değerli dostum TÜRKSOY Genel Sekreteri Sayın Düsen 

Kaseinov’un değerli eşi ALEKSANDRA KASEİNOVA’NIN 
vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine 
Allah’tan rahmet, dostum Düsen Kaseinov’a ve yakınlarına baş-
sağlığı dilerim.

Ziyaeddin KASSANOV
Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Genel Başkanı
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Если проезжать 
мимо села Красный 
Восток (Өрікті) Енбек-
шиказахского района, 
то можно увидеть, как 
на центральной улице 
Юбилейная сидит на ла-
вочке дедушка. В руке у 
него трость, которой он 
часто водит по земле, 
словно что-то пишет. 
Таких пожилых людей, 
сидящих на лавочках 
вдоль дорог, очень 
много, они наблюдают 
за прохожими, греются 
на солнышке и каждый 
из них проживает свою 
историю.

За плечами у них мно-
го радости и трагедий. 
Они помнят об этом на 

протяжении всей жизни, рас-
сказывают это своим внукам и 
правнукам, видят сны то о без-
заботной жизни, то о войне. 

Сейфатдин Зияевич Гами-
дов (Кокриков) родился в 1933 
г. в г. Аспиндза Грузинской 
ССР. Он рано потерял мать, 
его отец не вернулся с фронта 
и они вместе с сестрой оста-
лись сиротами. Во время де-

портации дедушка Сейфатдин 
был совсем мальчиком, он 
крепко держал за руки свою 
сестру и ощущал глубокое 
одиночество, которое пронза-
ло его сердце словно копьем. 

В итоге суровой насиль-
ственной депортации под-
росток Сейфатдин попал в с. 
Тау-тургень Енбекшиказахско-
го района, опекунство над ним 
взяли его родственники. «Мы 
попали в казахскую семью, 
которая очень хорошо относи-
лась к нам. Они предоставили 
нам место в своем доме, де-
лились с нами едой, одеждой, 
защищали нас и уважали. Ка-
захский народ в те времена 
проявил самый большой геро-
изм, который ни мы, ни наши 
потомки не должны забывать», 
- говорит дедушка Сейфатдин. 
Все детство и юность он пас 
там скот и работал в колхозе, 
а затем переехал в с. Красный 
Восток (Өрікті), где проживает 
по сей день. Там он встретил 
свою спутницу жизни Есму. 
«Моя супруга была очень 
красивая, все говорили «как 
кукла», к ней это настолько 
прилипло, что родившиеся у 
нас впоследствии внуки стали 
называть ее «бабушка Кукла», 
- вспоминает дедушка. У них 
родилось три сына: Рустам, 

Зия и Мамед, и четыре дочки: 
Лейла, Гульмира, Фируза и 
Нурия. 

«Самое печальное в моей 
жизни – это то, что я похо-
ронил своих троих сыновей. 
Старший, Рустам, работал в 

Чернобыле, после этого забо-
лел и умер. Затем умер мой 
средний сын, и полгода назад 
я потерял младшего сына. Те-
перь за мной смотрят мои сно-
хи», - говорит дедушка. Сейчас 
дедушка живет со своей млад-
шей снохой Аминой, внуками 

– Расулом, Есмой и Нарми-
ной. У него семнадцать внуков 
и двадцать пять правнуков. 

«Мои дочери часто меня на-
вещают, внуки приходят. Спра-
шивают постоянно: «Дедушка, 
как ты? Как здоровье?», а я… 

что я отвечу? Да, старость, как 
говорится, не радость», - рас-
сказывает дедушка. 

Дедушка Сейфатдин счи-
тает, что времена после вой-
ны были труднее, сейчас все 
есть и жить легче. «Лишь бы 
не было войны, остальное все 

Каждый проживает свою историю

можно пережить», - вздыхает 
дедушка тяжко, вытирая свои 
слезы.

Дедушку Сейфатдина Зи-
яевича все уважают. Он один 
из немногих людей такого воз-
раста в своем селе. Каждый 
день он выходит на лавочку 
у дороги и наблюдает, как де-
сятки машин отправляются 
по своим делам. Сердечные 
раны от потерь близких – ро-
дителей, супруги, сыновей, 
вряд ли смогут полностью за-
жить. Единственным утешени-
ем дедушки являются его вну-
ки, их улыбки и достижения. 
Вечерами их смех и разговоры 
создают колорит и уют в доме 
дедушки. Они все собираются 
у дедушки. Место встречи из-
менить нельзя.

Если проезжать мимо до-
рог, то можно увидеть пожи-
лых людей, что прячутся в 
теньке от лучей солнца. Они 
медленно что-то чертят своей 
тростью по земле, долго смо-
трят куда-то вдаль, наблюдают 
за прохожими и машинами. В 
спешке можно их не заметить, 
однако, если посмотреть им 
пристально в глаза, то можно 
увидеть, что они проживают 
свои истории…

Тахмина ДЫГАЕВА
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Ныне XXI век – век нового 
поколения, которое ста-
нет фундаментом молодых 
государств. Мы должны 
обратить особое внимание 
на обучение, попытаться 
получить максимум знаний. 
Страна нуждается в образо-
ванных и активных людях. 
Будущее нашего государства 
зависит от нас. 

Я – Ахметова Динара Дуние-
жановна, студентка второго курса 
Государственного медицинского 
университета города Семей по 
специальности «Лечебное дело». 
В этой статье хочу поделиться 
своими впечатлениями о моем 
университете, где нас готовят 
стать врачами. Я поступила в 
данный медвуз потому, что для 
меня всегда главной целью было 
стать врачом. «Врач – одна из 
самых популярных профессий, о 
которой мечтают в детстве. Моя 
мечта во мне зародилась давным-
давно, в том возрасте, когда еще 
не до конца понимаешь такую 
вещь, как болезнь, и что она со-

бой представляет. Детские мечты 
о будущей профессии редко ког-
да реализуются во взрослой жиз-
ни, но только не у меня. С детства 
я четко знала, что буду врачом и 
ни капли в этом не сомневалась. 
Не обошлось начало моей «юной 
карьеры» без «набора врача», в 
который входили стетоскоп, шпа-
тель и шприц. Я четко и уверенно 
шла к своей цели и теперь явля-
юсь студенткой 2 курса лечебного 
факультета, и с полной уверен-
ностью могу сказать, что горжусь 
своим университетом и людьми, 
которые помогают идти мне к сво-
ей цели. Разумеется, это в первую 
очередь система образования 
и взаимоотношения преподава-
тельского состава со студентами. 
На кафедре очень сильный препо-
давательский состав. Мне нравят-
ся мои преподаватели. Грамот-
ный подход к студентам, любовь 
и преданность своему делу, про-
фессионализм и умение увлечь 
аудиторию за собой – все это ха-
рактеризует наш профессорско-
преподавательский состав. Нас 
обучают и о нас заботятся на выс-
шем уровне. А еще, кроме учёбы, 
в ГМУ можно раскрыть и реализо-
вать свои таланты. Сразу же на 
1-м курсе нас ждал конкурс, в ко-
тором каждый мог показать свои 
таланты и умения, креативные 
режиссерские и литературные 
способности. Даже если перво-
курсник не обладает какими-то 
особыми талантами, то, по край-
ней мере, подготовка к конкурсу 
помогает подружиться с новыми 
людьми. 

Отдельно хотелось бы поде-
литься информацией о создан-
ном Учебно-клиническом центре 
и его кадровом составе в ГМУ. 
Учебно-клинический центр в уни-
верситете создан в соответствии 
с Концепцией реформирования 
медицинского и фармацевтиче-
ского образования с целью повы-
шения качества освоения студен-
тами и интернами практических 
навыков на муляжах и интерак-
тивных компьютерных манеке-
нах. Со времени создания (2008 
г.) УКЦ возглавила Смаилова 
Жанаргуль Каиргалиевна. Работа 

УКЦ направлена на практическую 
подготовку специалистов, об-
ладающих профессиональными 
знаниями, умениями, навыками, 
в соответствии с государственны-
ми общеобязательными стандар-
тами образования (ГОСО) по спе-
циальностям и Типовым учебным 
программам по дисциплинам. 
Центр осуществляет свою рабо-
ту под непосредственным руко-
водством проректора по учебно-
методической и воспитательной 
работе к.м.н. А.Б. Жунусовой. 

Основные направле-
ния деятельности Учебно-
клинического центра: 

- организация преподавания 
клинических (практических) на-
выков, с применением различных 
методов обучения и использова-
нием в обучении и преподавании 
клинических навыков (манекены, 
модели, муляжи, автоматизиро-
ванные виртуальные модели, 
интерактивные компьютерные 
роботы-симуляторы, аудио-, ви-
деоматериалы);

- участие в модернизации 
учебного процесса в соответствии 

с современными требованиями, 
реализации стратегии развития 
образовательной деятельности 
вуза;

- организация и внедрение но-
вых симуляционных технологий, 
современных средств обучения в 
образовательный процесс;

- организация и проведение 
объективного структурированного 
клинического экзамена (ОСКЭ);

- участие в организации и про-
ведении мониторинга качества 
обучения клиническим (практиче-
ским) навыкам студентов в усло-
виях УКЦ;

- создание банка данных кли-
нических ситуаций для проведе-
ния симуляций и ситуационных 
клинических задач для освоения 
практических (клинических) навы-
ков;

- организация и контроль ме-
тодического обеспечения учебно-
го процесса в УКЦ;

- содействие повыше-
нию качества подготовки 
специалистов, повышение 
квалификации профессорско-
преподавательского состава в 
области преподавания клиниче-
ских (практических) навыков;

- анализ достаточности имею-
щегося оборудования для полно-
го освоения клинических компе-
тенций, прописанных в Типовых 
учебных программах;

- разработка и внедрение со-
вместно с председателями КОП 
и Учебно-методическим центром 
портфолио практических навыков 
по всем специальностям;

- развитие, рациональное 
размещение и эффективное 
использование материально-
технической базы УКЦ;

- техническое обеспечение 
внедрения новых методов оценки 
освоения клинических навыков.

С сентября 2014 года началь-
ником Учебно-клинического цен-
тра является Смаилов Нурбек 
Саденович. В 1992 году окончил 
Семипалатинский государствен-
ный медицинский институт, лечеб-
ный факультет. Далее работал: 
с 1993 года по 1996 год – врач-
отоларинголог Зайсанской рай-

онной больницы, с 1996 года по 
1998 год – директор Зайсанского 
филиала ФОМС, с 1999 года по 
1999 год – врач-отоларинголог 
Зайсанской районной больницы, 
с 1999 года по 2000 год – заве-
дующий Зайсанским районным 
отделом здравоохранения, с 2001 
года по 2011 год начальник отде-
ла освежения и формирования 
комплектов, офицер мобилизаци-
онного отдела, старший офицер 
по мобилизационной работе в/ч 
01785, с 2011 года по 2014 год 
старший преподаватель военной 
кафедры ГМУ г.Семей. В сентя-
бре 2009 года прошел перепод-
готовку по специальности: врач-
нарколог по циклу: «Психиатрия 
(наркология)», в 2011 году успеш-
но закончил программу семинара 
повышения квалификации препо-
давателей военных кафедр выс-
ших учебных заведений в Акаде-
мии государственного управления 
при Президенте Республики Ка-
захстан г.Астана, прошел курсы 
повышения квалификации в 2012 
году по специальности «препода-
ватель медицинских организаций 

образования и науки» по циклу: 
«Актуальные вопросы в медицин-
ском образовании» ГМУ г.Семей, 
в 2014 году – по специальности 
«организация медицинского обе-
спечения войск» по циклу «Акту-
альные вопросы военной гигиены 
и эпидемиологии» г. Караганда, 
прослушал образовательный 
курс в рамках V международной 
конференции «Инновационные 
обучающие технологии в медици-
не» г.Москва, 2014 г. 

Амешова Гульжан Турсын-
баевна – специалист Учебно-
клинического центра. Обра-
зование высшее, окончила 
университет имени М.Ауэзова 
по специальности «казахский 
язык и литература». Обучалась 
на семинарах «Инновационные 
технологии в медицинском об-
разовании» (ГМУ г.Семей, 2010), 
«Основы симуляционного обуче-
ния» (ГМУ г.Семей, 2014).

Базарбекова Лаззат Калиа-
скаровна – старший мастер 
Учебно-клинического центра. 
Образование среднее специаль-
ное, окончила Семипалатинский 
медицинский колледж «Авицен-
на». Обучалась на семинаре 
«Основы симуляционного обу-
чения» (ГМУ г.Семей, 2014).

Лаврухина Ирина Викторов-
на – старший мастер Учебно-
клинического центра. Образо-
вание среднее специальное, 
окончила Семипалатинский ме-
дицинский колледж «Авиценна». 
Обучалась на семинаре «Осно-
вы симуляционного обучения» 
(ГМУ г.Семей, 2014).

Идыришева Айсулу Ерга-
натовна – старший мастер 
Учебно-клинического центра. 
Образование среднее специаль-
ное, окончила Семипалатинский 
медицинский колледж имени 
Калматаева. Обучалась на се-
минаре «Основы симуляцион-
ного обучения» (ГМУ г.Семей, 
2014).

Динара АХМЕТОВА, 
студентка 2 курса ГМУ 

города Семей

Университет качественного образования 

Турецкий этнокуль-
турный центр Толебий-
ского района ЮКО от 
души поздравляет на-
шего активиста села 
Достык Абизара Алие-
ва по случаю свадьбы 
сына ОМАРА и невест-
ки ЛЕЙЛЫ.
   
Со свадьбой поздравления примите!
Теперь вы стали мужем и женой.
По жизни, взявшись за руки, идите
И будьте образцовою семьей.
Желаем вам достатка и успеха,
Улыбок, понимания, любви.
Наполнены пусть будут добрым смехом
И счастьем безграничным ваши дни!

Поздравляем!

е!

мехомм
и!
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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».

Оправить заявку на участие вы можете на e-mail: 
Ahiska.2020@bk.ru; Zharasym14@mail.ru.

ГАЗЕТА «АХЫСКА» ПРИГЛАШАЕТ ЭРУДИРОВАННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РУБРИКИ «УСТАМИ ДЕТЕЙ». Тел.: +77022322299

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

Коллектив Ту-
рецкого этнокуль-
турного центра 
Тюлькубасского 
района ЮКО выра-
жает глубокие собо-
лезнования родным 
и близким Халиса 
Юнусоглы Жунисова, 
1927 года рождения, 
старейшего жите-
ля с. Турар (бывший 
Жданова).

Kongrenin açılışında bir 
konuşma yapan Uluslarara-
sı Vizyon Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Fadıl Hoca, 
Balkanlarda ilk defa yapılan 
Uluslararası Türk Dünyası 
Sosyal Bilimler Kongresi'nin 
Makedonya'nın Uluslararası 
Vizyon Üniversitesi bünye-
sinde yapılmasından son de-
rece mutlu olduklarını ifade 
ederek, bu kongrede Türk 
Dünyası'nda sosyal bilimleri-
nin değişik konularının masa-
ya yatırılıp, hal ve çarelerinin 
görüşüleceğini belirtti. Fadıl 
Hoca, Türk Dünyası'nın muh-
telif ülkelerinden üniversite-
lerin işbirliğiyle düzenlenen 
14. Uluslararası Türk Dünyası 
Sosyal Bilimler Kongresinin 
Makedonya'daki Türk ve Ak-
raba Topluluklarının önem-
li bir kültür merkezi olan 
Gostivar'da yapılmasının da 
ayrı bir anlam ifade ettiğinin 
altını çizdi. Kongre Koordi-
natörü Sakarya Üniversite-
si İşletme Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Ahmet Vecdi Can, 
Türkiye'deki başarısız ihanet 
ve işgal girişimini ve her türlü 
menfur terör eylemini lanet-
leyerek sözlerine başladı ve 
gerek bu süreçte gerek daha 
önce veya diğer terör vakala-
rında şehit olan insanlarımıza 
rahmet, yaralılara acil şifalar 
diledi. Türk milletinin yine 
bu süreçte adeta kenetlenerek 
birlik ve beraberlik içinde tüm 
dünyaya vermiş olduğu tarihi 
mesajın altını çizdi.

Prof. Dr. Can, Kongrenin 
temel konusunun Türk dün-
yasının temel sorunları ekse-
ninde şekillendiğini, bu kong-
rede Türk Dünyasının güncel 
sorunlarının konuşulacağını, 
herkesin kendi uzmanlık ala-
nı içerisinde tarihten siyasete, 
ekonomiden sağlığa, felsefe-
den edebiyata kadar hazır-
ladıkları bildiriler ile önemli 
katkılar sağlayacağına inandı-
ğını söyledi.

Dünyanın, Türk Dünya-

sının ve özellikle Türkiye'nin 
ve Makedonya'nın kritik sü-
reçlerden geçtiğini belirten 
Prof. Dr. Can, her iki ülkenin 
de çeşitli sorunlar ile boğuş-
tuğunu, beşeri ve doğal afet-
ler ile karşı karşıya kaldığını, 
bu konuda akademisyenlere 
de çok önemli görevler düş-
tüğünü ve herkesin üzerine 
düşeni yapması gerektiğini 
vurguladı. Kongre açılışında 
söz alan TDAV Genel Başka-
nı Közhan Yazgan, Kongrenin 
özellikle Gostivar'da Türkle-
rin yoğun olarak bulunduğu 
yerde düzenlemesinin ayrı bir 
önemi olduğunu, Makedonya 
Türklüğü ile Türkiye Türklü-
ğü arasındaki var olan derin 
ilginin bundan sonra da geli-
şerek devam edeceğine, kong-
renin tüm Türk Dünyası'nın 
bu güzel bölgemizi tanıma-
sına vesile olacağına ve ilim 
adamlarını kaynaştıracağına 
inandığını söyledi. Balkanla-
rın Türk Dünyası açısından 
Avrupa'ya bir geçiş noktası 
olduğuna vurgu yapan Yaz-
gan, Türk Dünyası Araştırma 
Vakfı'nın 1990 yılından bu 
yana dost Makedonya'daki 
Türkler ile eğitim ve kültü-
rel ilişkiler içinde olduğunu, 
TDAV'ın uhdesinde ortaya 
çıkan Türk Dünyası Sosyal 
Bilimler Kongresi'nin, bu ül-
kede yapılmasının kendilerini 
ziyadesiyle memnun ettiğini 
belirtti.

Selamlama konuşmaların-
dan sonra çağrılı konuşmacı-
ların yer aldığı ikinci bölüm-
de Makedonya Devlet Bakanı 
Furkan Çako, «Makedonya 
Cumhuriyeti'nin Dış Yatırım-
ları» başlığını taşıyan bir su-
num yaptı. Makedonya'da 
sağlanan ekonomik geliş-
meleri özetlediği konuşma-
sında özellikle Makedonya 
Cumhuriyeti'nin dış yatırım-
lar politikasını değerlendiren 
Çako, Makedonya hükümeti-
nin dış yatırımlara verdiği öne-
mi, hükümetin bu bağlamda 

attığı adımlar, nasıl bir strateji 
izlediğini ve bu konuda nelere 
önem verdiğini anlattı. Çağ-
rılı konuşmacılardan Sakarya 
Üniversitesi Rektör Yardımcı-
sı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak ise 
«Üniversite Yönetim Sistemi» 
konusunu Sakarya Üniversi-
tesi örneği üzerinden değer-
lendirdi. Kocabıçak, Avrupa 
Kalite Ödülü alan SAÜ'deki 
sistemin Türk Dünyası'nda 
yer alan üniversitelerde kul-
lanılabileceğini ve Sakarya 
Üniversitesi'nin bu noktada 
öncü rol oynamaya hazır ol-
duğunu belirtti. Bir başka çağ-
rılı konuşmacı olan Kafk asya 
Stratejik Araştırmalar Merke-
zi Başkanı Dr. Hasan Oktay 
idi. Oktay, Türk Dünyası'nda 
Kafk asya'nın ve Balkanların 
önemini ele aldığı konuşma-
sında, Türk Dünyası'nın bü-
tün Türkleri kapsadığını, bu 
bağlamda Türkiye, Kazakis-
tan, Azerbaycan'da atan Türk 
Dünyasının kalbinin Balkan-
larda da atmasının önemini 
vurguladı.

Kongrenin kapanış otu-
rumunda ise oturum başkan-
ları tebliğlerden ortaya çıkan 
sonuç ve öngörüleri özetledi. 
Katılımcılar söz alarak bilim-
sel işbirliği açısından önerile-
rini dile getirdi. Konuşmacılar 
14. Uluslararası Türk Dünyası 
Sosyal Bilimler Kongresi'nin; 
düşünen, dünyadaki ve çev-
resindeki olayları algılayan, 
eleştirel bakabilen, sorun çö-
zebilen, sorumluluk taşıyan, 
haklarını bilen, kullanan, ko-

Makedonya’nın Gostivar şehrinde «14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi» Uluslarara-
sı Vizyon Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi. Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Sakar-
ya Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Kırgızistan İktisat 
ve Girişimcilik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kazakistan Kızılorda Korkut Ata Devlet Üniversitesi, 
Uludağ Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Bartın Üniver-
sitesi işbirliği ve ortaklığıyla düzenlenen kongreye 8 ülke ve 24 farklı üniversiteden 200 den fazla akademis-
yen katılarak toplamda bildiri sunuldu.

Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Düzenlendi

ruyan, geliştiren, başkalarının 
haklarına saygılı ve duyarlı, 
evrensel topluma yön verebi-
len, demokrasi bilinci ile in-
sanlığa fayda sağlanması adı-
na «fikirde, dilde, işte birlik» 
ülküsünün gelişip pekiştiril-
mesi amacına yönelik büyük 
ve önemli bir adım olduğunu 
vurguladı.

Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can 
başkanlığında yapılan çalış-
tayda Prof. Dr. İsmail Yakıt'ın 
«Bilim Felsefesi ve Bacon'un 
Metodolojisi» başlıklı sunu-
mu ile Yrd. Doç. Dr. Adem 
Akbıyık'ın «Nitel Araştırma-
larda Güncel Yazılımlar ve 
Metin Madenciliği» başlıklı 
sunumu büyük bir ilgi ve be-
ğeniyle takip edildi. Katılımcı-
ların soru, katkı ve eleştirileri-
ne ayrılan bölümün ardından 
katılım belgelerinin dağıtıl-
masıyla çalıştay sona erdi. 

 
SAKARYA

СЕМЬЯ

«Лучший средь вас – 
тот, кто лучший (по отно-
шению) к своей семье». // 
хадис от Аиши // Тирми-
зи

«Тот, кто повинен в 
разрыве кровных уз род-
ства, не войдет в Рай». 
// хадис от Жубайр бин 
Мутим

ЗАПРЕТНОЕ

«Всемогущий Аллах 
установил для нас рели-
гиозные обязанности - не 
пренебрегайте ими; Он 
установил пределы до-
зволенного - не престу-
пайте их; Он наложил за-
прет на некоторые вещи 
- не прикасайтесь к ним». 
// хадис от Абу Тала-
ба аль-Хушбани // Ад-
Даракутни

«Избегайте того, что 
я запретил вам, и по воз-
можности больше делай-
те из того, что я вам до-
зволил». // хадис от Абу 
Хурейра // Бухари и Мус-
лим

«К грехам первого по-
рядка относится: почита-
ние с Аллахом наравне 
другого божества; неува-
жение к родителям и ли-
шение человека жизни ...» 
// хадис от Абдуллы ибн 
аль-Аас // Бухари

«Смертные грехи - это 
многобожие, непочти-
тельность к родителям, 
самоубийство и ложная 
клятва». // хадис от Аб-
даллаха бин Амр // Са-
хих аль-Бухари

Священные хадисы
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Фестиваль барысында 
қала тұрғындары мен 
қонақтарына алма 

жәрмеңкесі ұсынылды. Биылғы 
«Алма-Базарға» облыстың 
30 шаруа қожалықтары өз 
өнімдерін әкеліпті. Яғни, 
алманың 26 сортынан 150 тон-
насын жеткізген екен. Көпшілік 
сортына, түр-түсіне қарап 
ұнаған алмасын арзан бағаға 
сатып алу мүмкіндігіне ие бол-
ды.  

Сондай-ақ, Президент 
саябағында ұйымдастырылған 
бағ-дарлама аясында алма 
саудасынан бөлек түрлі 
мәдени-сауықтық шаралар 
келушілердің қызығушылығын 
арттырды. Саябақ аумағы 
сегіз алаңға бөлінген екен. 
Саябақтың бір шетінде 
қаланың үздік суретшілері 
шеберлік сыныптарын өткізсе, 
енді бір шетінде ұлттық 
тағамдар әзірленіп, келушілер 
дәм татты. Сонымен бірге, он 
саусағынан өнер тамған ше-
берлер қолөнер бұйымдарын 
ұсынса, спортсүйер қауым 

түрлі спорт жарыстарына 
қатысып, үздік атанып жатты. 
«Алма-жастар» аймағы да 
көпшіліктің ықыласын аудар-
ды. Мұнда түрлі суб мәдени 
ағымдағы жастардың көңіл 
көтеріп, шығармашылық 
ізденістерін байқатуына жол 
ашылды. 

Әсіресе көпшілік қала, 
туған жер туралы тамылжыта 
шырқалған әуендерді сүйсіне 
тамашалап, өздері де Алматы 
туралы ескі әндерді шырқап, 
байқауларға қатысу мүмкіндігін 
алды. 

Күні бойы мәдени-сауықтық 

шараларды тамашалап, көңіл 
көтерген көпшілік кешкілік 
қаланың әр аумағында 
ұйымдастырылған «Apple 
Fire» отшашуын тамашала-
ды. 

Алматының 1000 жылдығы 
ел Тәуелсіздігінің 25 
жылдығымен тұспа-тұс келіп 
отыр. Осы уақыт аралығында 
еліміз теңдессіз жетістіктерге 
жетіп, әлем алдындағы 
беделі асқақтай түсті. Оған 
алып шаһар - Алматының да 
қосқан үлесі басым. Бүгінде 
Қазақстандағы ірі мегаполис 
саналатын Алматы - елдің 
экономикалық, қаржы, мәдени, 
білім ошағы болып саналады. 
Бүгінгі таңда қала Қазақстан 
экономикасының бестен бір 
бөлігін беріп отыр. Сондай-
ақ, кіші және орта бизнес 
шығаратын барлық өнімнің 
тең жартысын береді. Бұл 

2016 жыл ЮНЕСКО тарапынан 
әлемдік деңгейде халықаралық  
«Қожа Ахмет Ясауи жылы» деп 
жарияланған болатын.  Осы атау-
лы оқиғаға орай, Астанадағы Юнус 
Эмре атындағы түрік мәдениет 
орталығы қазақстандық өнер 
сүйер қауымға үлкен тарту жасады. 
Мәдениет  орталығы  Түркияның 
Қазақстандағы елшілігі және Қазақ 
Ұлттық өнер университетінің 
қолдауымен әлемге танымал 
түрік пианисті Тулуйхан Угурлу-
ны Қазақстанға шақырып, әйгілі 
пианисттің қатысуымен концерт 
ұйымдастырды.  

Астанада өткен концертте Тулуй-
хан қазақ көрермендерінің алдын-
да Яссауи бабамызға арнап жазған  
шығармаларын орындап берді. Кон-
цертте 850 жыл бұрын қазақ даласын-
да дүниеге келген Қожа Ахмет Ясчсауи 
көрерменге музыка тілімен танытылды. 
Сахна көріністері  қазақша және түрікше 
екі тілде қатар ұсынылды. Батыс әлі 
қараңғылықтың түнегінде жатқан кезде 
бабамыз алға тартқан  «ойлану және 
еңбек ету ғибадат» философиясының 
Селжук және Осман императорлығы 
кезеңіндегі мәдениет, мемлекет және 
дін жүйесіне жасаған ықпалы сахнада 
тарқатылды. 

Тулуйхан Угурлу «дәл қазір елде 
қалыптасқан ауыр кезеңде Түркияға 
қолдау білдірген, іші мен сырты бірдей, 
сөзіне берік бауырлас ел Қазақстанда 
өнер көрсету өзін ерекше көңіл 
толқынысына бөлейтінін» айтады. 

Угурлу 1965 жылы 15-ші қарашада 
Ыстамбул қаласында туған. 4 жасынан 

бастап Ыстамбул консерваториясының 
пианино бөлімінде оқыған. 7 жасында 
мемлекет тарапынан ашылған «Талант-
ты  балалар сынағын» тапсырып, жоғары 
музыка білімін шет елде жалғастыруға 
мүмкіндік алған. Лицей және консер-
ваториядан кейін білімін Вена музы-
ка академиясында тәмамдаған екен. 
Академияның магистратурасында 
оқып жүріп, шығармашылық өмірінің 
ең маңызды шешімін қабылдайды, 
ол классикамен қоштасып, тек өзінің 
шығармаларын орындай бастаған. 
Жанды дауыс концерттері жазылған 
Go With God және Kutsal Kitaplardan 
Ayetler («Тәңірмен бірге» және «Киелі 
кітаптардан аяттар») атты алғашқы 
екі альбомында, өзі сүйіп тыңдайтын 
композитор Бахтан шабыт алып, сенім 
–наным тақырыптарын қозғаған. 

Тулайхан Угурлу 2003 жылдан ба-
стап, классикалық музыка әлемінде 
алғашқылардың бірі болып тыңнан 
түрен салған өнерпаз. Ол концерттерін 
залдарда емес, тарихи мекендерде 
өткізе бастады. 

Угурлу 2006 жылы Dünya Başkenti 
İstanbul (Әлемнің Бас қаласы Ыстамбұл) 
атты альбомын жарыққа шығарды. 
Альбомдарының концерттерін 250-ден 
астам түрлі тарихи мекендерде өткізді, 
- деп хабарланды Юнус Эмре атындағы 
түрік мәдениет орталығынан.

Угурлуның Астанадағы Қазақ 
ұлттық өнер университетінің «Ша-
быт» ғимаратында өткен концерті 
көрермендерді тәнті етті. Ол сондай-
ақ, Ясауидің туған жерінде, Түркістан 
қаласындағы Халықаралық қазақ 
–түрік университетінде де соло 
концертін ұсынды. 

Алматы үшін үлкен жетістік. 
Бүгінде алып шаһар 

тұрғындар мен жан-жақтан 
келіп жатқан туристердің 
қызығушылығын арттырып 
отырған Қазақстандағы әсем 
қалалардың бірі. Теңдесі 
жоқ «Медеу» мұз айдыны, 
«Шымбұлақ» тау шаңғы ши-
пажайы, қаладағы сәулеті 
келіскен кітапхана, мейманха-
на, мұражай, театр, мәдениет 
және демалыс саябақтарының 
орны бөлек.  Әр нысан өзіндік 
ерекшеліктерімен, сәулет 
өнерімен, архитектуралық 
шешімімен көзге түседі. 
Бүгінде көптеген халы-
қаралық деңгейдегі ірі жо-

Алматы қаласының 
1000 жылдығы атап өтілді
Өткен демалыс күні ҚР Тұңғыш Президентінің саябағында 

«АЛМАfest-2016» фестивалі болып өтті. Іс-шара қаланың символы 
ретінде  2010 жылдан бері өткізіліп келеді. 

балар, конференциялар мен 
спорттық шаралар да жиі 
өткізіліп тұрады. Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев «Ал-
маты – тәуелсіздігіміздің 
алтын бесігі, мемлекетіміздің 
алтын діңгегі» деген бола-
тын. Жетпіс жыл қазақ еліне 
астана болған бақша қала 
күннен күнге қарыштап, 
қанатын кеңге жая бермек! Ал 
шаһардың брендіне айналған 
алма фестивалін қала күні 
атап өту дәстүрі жыл сайын 
жалғасатын болады. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Түрік пианисті 
Қазақстанда концерт берді


