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Kazakistan-Türkiye 
İş ve Yatırım Forumu»

В Шымкенте впервые прошел 
совместный трехдневный 

Казахстанско-турецкий форум
В мероприятии, направленном на привлечение большого 

числа иностранных инвестиций, приняли участие около 200 
турецких и 300 казахстанских предпринимателей.

Аналар 
өлмәз!

«TEHLİKEDEKİ TÜRK 
DİLLERİ» KİTABININ 

TANITIM TOPLANTISI 
ASTANA’DA YAPILDI

Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Türk Aka-
demisi işbirliği ile hazırlanan «Tehlikedeki 
Türk Dilleri» kitabının tanıtım toplantısı 
Astana’da yapıldı.

Главное - 
любить свою работу

«Главное – лю-
бить свою работу 
и получать от нее 
удовольствие», 
- так считают 
молодые перспек-
тивные преподава-
тели Талгарского 
лицея-интерната 
№1, с которыми я 
познакомлю своих 
читателей сегодня. 
Ведь есть разница 
между понятиями 
«работать, чтобы 
жить» и «жить, 
чтобы работать»... 

Подписывайтесь на газету «Ахыска»! (Индекс 66477)

СРОК ПОДПИСКИ
 ПОДПИСНАЯ ЦЕНА
город район/село

1 мес. 281,20 298,40

3 мес. 843,60 895,20

6 мес. 1 687,20 1 790,40

12 мес. 3 374,40 3 580,80

Kazakistan, Güneydoğu 
Asya’ya açılıyor

Мен, ұмытылмаймын!»

В ТЭКЦ «АХЫСКА» ОБСУДИЛИ 
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РК

Н.Назарбаев – 
Д.Акишеву: 

Никого не бойся

Универсиада-2017 стала самой успешной 
в истории казахстанского спорта

На счету наших студентов 36 медалей различного досто-
инства и второе общекомандное место в медальном зачете. 
Универсиада в Алматы войдет в историю, во-первых, как самая 
массовая. Приехало порядка 2 тысяч атлетов со всего мира. Во-
вторых, как самая успешная для казахстанских спортсменов-
зимников. Никогда ранее по итогам Игр у Казахстана не было 
такого количества медалей. На счету наших спортсменов 11 
золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых медалей. Столько же 
золотых медалей у команды Южной Кореи, но меньше серебря-
ных наград, поэтому они расположились на третьей строчке. 
Первое место у сборной России, которая еще в предпоследний 
день стала недосягаемой в медальном зачете. По мнению всех 
спортивных аналитиков, Игры прошли на достаточно высоком 
уровне.

ММенн, ұмыыттылмаййймын!!»»»

В В ТЭТ КЦ «АХЫСКАКА» ОБСУСУДИД ЛИ 
ПОП СЛС АНА ИЕ ППРЕЗИДЕЕЕНТНН А РКК

KaKazakistan, Günneydoğğğu u
AsA ya’yya açılılıyıyor
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Kazakistan-Türkiye İş 
ve Yatırım Forumu»

Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Vekil Yardımcısı 
Tarık Sönmez, son dönemlerde gerileme yaşayan 
Kazakistan-Türkiye arasındaki ticaret hacminin 
gelecek 2 yılda yine 4,5 milyar dolara çıkarmayı 
hedefl ediklerini söyledi.

Türk iş adamlarıyla birlikte katıldığı Çimkent'teki 
Kazakistan-Türkiye İş ve Yatırım Forumu'nun sonuçlarını 
AA muhabirine değerlendiren Ekonomi Bakanlığı Müsteşar 
Vekil Yardımcısı Sönmez, düzenlenen toplantı ile Türkiye ve 
Kazakistan arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini belirtti.

Son dönemlerde Kazakistan-Türkiye arasındaki ticaret 
hacminde 4,5 milyar dolardan 2 milyar dolara kadar gerileme 
yaşandığına dikkati çeken Sönmez, «Şimdi bizim görevimiz 
gelecek 2 yıl içerisinde 4,5 milyar dolarlık ihracat ve ithalat 
olmak üzere toplam dış ticaret hedefini tekrar yakalamak ve 
daha orta vadede bu rakamın üzerine çıkmak.» ifadelerini 
kullandı.

Sönmez, forumun ikinci gününde iki ülke iş adamlarının 
gerçekleştirdiği görüşmelerin yoğun geçtiğini anımsatarak, 
gelecek dönemlerde Türk ve Kazak iş adamlarının karşılıklı 
olarak yatırımları önemli ölçüde artıracaklarına inandığını 
dile getirdi. 

Ancak ticaretin kısa sürede yapılacak bir iş olmadığına 
işaret eden Sönmez, şunları kaydetti: 

«Yatırım işi bir fizibiliteyi gerektirir. Belirli bir sürecin so-
nunda eğer karlı görülürse yatırım yapılır. Dolayısıyla bizlere 
düşen sabırlı olmak. Ama sürekli olarak bu iş birliği imkan-
larını araştırmak ve ülkelerimizin potansiyelini olabildiğince 
yeni şekilde kullanabilmektir.»

Sönmez, Türkiye'de iş adamlarının yurt dışına açılmaları 
için teşviklerin sağlandığını kaydederek, Türkiye'nin kurulu-
şunun 100. yılı hedefleri doğrultusunda Kazakistan ile olan iş 
birliğinin, 2023'e gelindiğinde daha da iyi olacağını söyledi. 

Kazakistan-Türkiye Uluslararası Ahmet Yesevi Üniversi-
tesinin de iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinde önem-
li katkı sağladığını aktaran Sönmez, «Buradan mezun olan 
öğrenciler ülkelerine döndüklerinde hem Türkiye'ye hem 
Kazakistan'a çok daha yakın duygular besleyerek bu iki ül-
keyle olan münasebetleri kendi ülke ve bölgelerinin gelişme-
sine katkıda bulunacaktır.» diye konuştu.

Çimkent'te 1-3 Şubat tarihlerinde yapılan Kazakistan-
Türkiye İş ve Yatırım Forumu kapsamında Türk ve Kazak 
şirketler arasında iş birliği mutabakat zaptları imzalandı.

В турецкой делегации, во 
главе с заместителем 
Генерального секрета-

ря Тюркского Совета Омером 
Коджаманом и советником ми-
нистра Национальной экономики 
Турецкой Республики Тарыком 
Сонмез, присутствовали пред-
ставители сфер здравоохране-
ния, Министерства экономики и 
ответственные лица, такие как: 
советник мэра в мэрии горо-
да Анкара Рамазан Кабасакал, 
Мехмед Али Арслан и пред-
седатель правления Торгово-
промышленной палаты провин-
ции Сакария Махмуд Косемусул.

В работе форума приняли уча-
стие аким Южно-Казахстанской 
области Жансеит Туймебаев, 
председатель Комитета по ин-
вестициям Министерства инве-
стиций и развития РК Сапарбек 
Туякбаев, предприниматели и 
должностные лица, ответствен-
ные за данную сферу.

В форуме, главной целью 
которого являлось ознакомле-
ние турецких инвесторов с эко-
номикой региона, инвестицион-
ным климатом, представлении 

государственных программ, 
связанных с привлечением ин-
вестиций и укреплении торгово-
экономических отношений меж-
ду деловыми кругами двух стран, 
были проведены встречи в фор-
мате В2В.

Глава региона Жансеит Туй-
мебаев выразил благодарность 
прибывшим турецким инвесто-
рам и остановился на значимо-
сти форума, подчеркнув, что 
данный форум является одним 
из основных предпосылок к вы-
полнению поставленных задач, 
озвученных в Послании Прези-
дента «Третья модернизация Ка-
захстана: глобальная конкурен-
тоспособность».

Аким области подчеркнул, 
что на сегодняшний день Турция 
является одним из близких и на-
дежных партнеров Казахстана и 
выразил уверенность, что дву-
сторонняя встреча станет зало-
гом плодотворного сотрудниче-
ства.

В рамках Казахстанско-
турецкого форума, помимо кон-
ференции на тему «Инвестици-
онный потенциал ЮКО», была 
проведена выставка инвестици-
онных проектов, товаропроиз-
водителей, туристских проектов 
и институтов развития, инфор-
мационных туров по туристским 
маршрутам ЮКО.

В первый день форума со-
стоялось пленарное заседа-
ние.

Главная цель форума – по-
знакомить турецких инвесторов 
с экономикой региона, инвести-
ционным климатом, представить 
государственные программы, 
связанные с привлечением инве-
стиций и укреплением торгово-
экономических отношений 
между деловыми кругами двух 
стран. Именно поэтому меро-

В Шымкенте впервые прошел 
совместный трехдневный 

Казахстанско-турецкий форум
В мероприятии, направленном на привлечение большого числа ино-

странных инвестиций, приняли участие около 200 турецких и 300 ка-
захстанских предпринимателей.

приятие открылось фильмом об 
инвестиционных возможностях 
ЮКО на турецком языке. Здесь 
и жемчужина мусульманского 
мира – Туркестан с мавзолеем 
Ходжи Ахмеда Яссави, и быстро 
растущие тепличные комплексы 
региона, как показатель перспек-
тив для аграриев, и крупные про-
мышленные гиганты области, и 
свободные экономические зоны, 
дающие целый спектр возмож-
ностей для открытия крупного 
бизнеса.

Первый день форума за-
вершился подписанием пяти 
меморандумов о сотрудниче-
стве между управляющими 
компаниями индустриальной 
зоны Турции «Ostim» и инду-
стриальной зоны «Онтүстик», 
Торгово-промышленной пала-
той провинции Сакария и Пала-
той предпринимателей ЮКО и 
АО «СПК Шымкент» НК, между 
турецкой компанией «Volkan 
Ambalaj» и СЭЗ «Оңтүстік», а 
также меморандум между Управ-
лением здравоохранения про-
винции Анталья и Управлением 
здравоохранения ЮКО. 

Второй день форума. Вы-
ставка и В2В встречи.

В рамках второго дня 
Казахстанско-турецкого инве-
стиционного форума прошла 
выставка отечественных това-
ропроизводителей, где была 
представлена продукция более 
50 компаний. Выставку посети-
ли депутаты Мажилиса Парла-
мента РК Бактыкожа Измухам-
бетов, Ерсултан Бектурганов, 
Фахриддин Каратаев, Карибай 
Мусырман, Кудайберген Ержан, 
Мухтар Ерман и Жанат Жара-
сов. 

Выступая на торжествен-
ной церемонии, аким области 
Ж.Туймебаев поблагодарил 
почетных гостей и выразил 
уверенность, что сегодняшняя 
выставка отечественных това-
ропроизводителей станет эф-
фективной площадкой взаимо-
выгодного сотрудничества для 
двух стран.

«Сегодня вашему внима-
нию представят самые при-
влекательные инвестицион-
ные проекты, а также проекты 
государственно-частного пар-
тнерства. Вместе с тем, озна-
комитесь с услугами, которые 
предоставляют инвесторам. 
Также в мероприятии принима-
ют участие финансовые инсти-
туты, которые в свою очередь 
участвуют в развитии отече-
ственного бизнеса. Участники 
выставки смогут получить пол-
ную информацию о мерах госу-
дарственной поддержки. У вас 
есть возможность задать во-
просы, касающиеся ваших про-
ектов», - сказал глава региона.

Отметим, что целью про-
ведения выставки является 
ознакомление потенциальных 
турецких инвесторов с инвести-
ционным потенциалом региона 

и продукцией промышленных 
предприятий пищевой, фарма-
цевтической промышленности, 
производства строительных ма-
териалов (резинотехнические 
изделия, изделия из пластмас-
сы, керамики и т.д.). Также ма-
шиностроения, производства 
мебели, легкой промышленно-
сти (ковры, специальная одеж-
да и школьная форма, домаш-
ний текстиль, мужская, женская 
и детская одежда, носочно-
чулочная продукция) и многое 
другое.

Стоит отметить, что боль-
шая часть продукции произ-
ведена предприятиями, запуск 
которых состоялся в рамках ин-
дустриальной программы.

Как и планировалось, в рам-
ках трехдневного форума про-
ходили двусторонние встречи 
в формате В2В, на которых 
казахстанские и турецкие пред-
приниматели обсуждали важ-
ные вопросы и обменивались 
мнениями по ряду проектов.

Для удобства участников 
форума площадка была раз-
делена на 11 секторов, где в 

рамках конкретных 
проектов предпри-
ниматели смогли 
заключить соглаше-
ния. 

Вечер второ-
го дня форума за-
кончился ужином 
в ресторане «Жи-
бек Жолы». Гостей 
встречал председа-
тель Турецкого этно-
культурного центра 
«Ахыска» Южно-
Казахстанской об-

ласти Латипша Асанов. Среди 
гостей были заместитель Гене-
рального секретаря Тюркского 
Совета Омер Коджаман, со-
ветник министра Национальной 
экономики Турецкой Республи-
ки Тарык Сонмез, атташе кон-
сульства Турецкой республики 
в Алматы Исмаил Эркан Сары-
сачлы и другие. Теплый при-
ем сопровождался блюдами 
национальной кухни и живым 
исполнением традиционной 
музыки турок-ахыска. Гости, и 
ранее знавшие о южном госте-
приимстве, в очередной раз 
убедились в добром и друже-
ском отношении Казахстана и 
Южно-Казахстанской области в 
частности. В завершение ужина 
Омер Коджаман еще раз по-
благодарил Латипшу Асанова и 
всех присутствующих, выразив 
большую готовность участия в 
жизни области и турецкого эт-
носа Казахстана.

Третий день форума, как 
и планировалось, прошел в 
ознакомлении гостей с ту-
ристическими зонами ЮКО. В 
первой половине дня бизнесме-
ны посетили древнее городище 
Отырар и мавзолей «Арыстан 
баба». После была проведена 
обширная экскурсия по городу 
Туркестан. Гостям был пред-
ставлен Мавзолей Ходжи Ахме-
да Яссави с подземной мечетью 
и восточной баней. Также гости 
посетили историко-культурный 
музей «Азрет-Султан», где 
представлены изделия при-
кладного искусства местных ма-
стеров.

Материал подготовил 
Илхам ИБРАГИМОВ

по данным пресс-службы 
акима ЮКО.

Фото автора
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Kazakistan, Güneydoğu 
Asya’ya açılıyor

Kazakistan Demiryolları 
(KTJ), 5 Şubat’ta tren yoluyla 
Çin’in doğu eyaleti Jiangsu’da 
bulunan Lianyungang limanı-
na ulaştırılan Kazakistan üre-
timi 720 ton buğday ve buğday 
ürünlerinin bugün deniz yoluy-
la Vietnam’ın Ho Chi Minh li-

manına gönderileceğini açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Ocak ayının son haft a-
sında Kazakistan’dan çıkan 32 konteynerin, Lianyungang lima-
nında açılışı yapılan Çin-Kazak işbirliği lojistik üssüne ulaştırılan 
ilk yük partisi olduğu belirtildi.

Çin’in Xinhua ajansından yapılan açıklamada ise, 
Kazakistan’da üretilen buğday ve tahıl ürünlerinin Lianyungang 
limanı üzerinden Vietnam ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerine 
20 günde ulaşacağı bildirildi. Avustralya’dan çıkan yüklerin en az 
30 günde geldiği ifade edilen açıklamada, bu nedenle ve Kazakis-
tan üretimi buğdayın ton fiyatının Avustralya buğdayından 45 
dolar daha ucuz olması nedeni ile Güneydoğu Asya ülkelerinin 
Kazak buğdayını tercih ettiği kaydedildi.

Lianyungang limanında bulunan Çin-Kazak işbirliği lojistik 
üssü, Kazakistan ile Çin arasında 2009 yılında yapılan transit an-
laşması çerçevesinde bu sene açıldı. Çin-Kazak işbirliği lojistik 
üssü, Çin’in ‘GC Port Lianyungang’ ile Kazakistanlı KTZ şirket-
lerinin ortak projesi. Kazakistan, 2017 yılında bu üss üzerinden 
Güneydoğu Asya’ya 500 bin ton buğday ihraç etmeyi planlıyor.

Ahmet Yesevi Üniversitesi 
ve Türk Akademisi işbirliği ile 
hazırlanan «Tehlikedeki Türk 
Dilleri» kitabının tanıtım top-
lantısı Astana'da yapıldı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Mütevelli Heyet Başkanı Prof. 
Dr. Musa Yıldız, Türk Akade-
misi Başkanı Prof. Dr. Darhan 
Kıdırali ile Kazakistan Milli 
Kütüphanesinde «Tehlikedeki 
Türk Dilleri» kitabının tanıtım 
toplantısında bir araya geldi. 
Tanıtım toplantısına Astana'da 
görev yapan birçok ülkenin bü-
yükelçileri ve temsilcileri, Türk 

Keneşi Genel Sekreter Yardım-
cısı Abzal Saparbekulı, Astana 
TİKA Koordinatörü Dr. Ali 
İhsan Çağlar, Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Avrasya Araştır-
ma Enstitüsü Müdürü Doç. 
Dr. Nevzat Simsek, Türkoloji 
ve Türk Dünyası alanındaki 
bilim adamları ile Kazakistan 
ve Türkiye'den basın mensup-
ları katıldı.

Türk Akademisi Başka-
nı Prof. Dr. Darhan Kıdırali 
konuşmasında Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı Prof. Dr Musa Yıldız'a 

projeye katkılarından dolayı 
teşekkür ederek takdir belgesi 
takdim etti. Mütevelli Heyet 
Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız 
da Türk Akademisi Başkanı 
Prof. Dr. Darhan Kıdırali'ye 
Unesco 2016 Ahmet Yesevi yılı 
etkinliği kapsamında Darpha-
ne Genel Müdürlüğü tarafın-
dan bastırılan Ahmet Yesevi 
Hatıra Parasını takdim ede-
rek projenin başta Türkiye ve 
Kazakistan olmak üzere Türk 
dünyası için çok önemli oldu-
ğunu ifade etti. 

 ANKARA

«TEHLİKEDEKİ 
TÜRK DİLLERİ» 
KİTABININ 
TANITIM 
TOPLANTISI 
ASTANA’DA 
YAPILDI

Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Türk Akademisi işbirliği ile hazırlanan «Tehlike-
deki Türk Dilleri» kitabının tanıtım toplantısı Astana’da yapıldı.

1. Обсуждение Посла-
ния Президента Республики 
Казахстан Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева народу, 
а также конституционных ре-
форм.

2. Обсуждение участия 
Турецкого этнокультурного 
центра «Ахыска» Республики 
Казахстан в ЭКСПО-2017.

3. Разное.
Прежде чем приступить к 

обсуждению первого вопроса, 
заместитель президента прав-
ления ОО «Турецкий этнокуль-
турный центр РК «Ахыска» 

Шахисмаил Ахметович Асиев 
поздравил Расима Кушалие-
ва (руководителя ансамбля) 
и ансамбль «Кавказ» с награ-
дой. Танцевальный ансамбль 
получил благодарственное 
письмо от министра спорта и 
культуры Мухамедиулы А. за 
участие в фестивале «25 лет 
мира и согласия», посвящен-
ного 25-летию независимости 
Республики Казахстан.

Переходя к первому вопро-
су, Шахисмаил Асиев коротко 
озвучил содержание Посла-
ния Президента. Напомним, 
что 31 января 2017 года Глава 

нашего государства обратился 
к народу с Посланием. Назар-
баев объявил старт третьей 
модернизации Казахстана. 
И это стало главной темой 
Послания-2017. Президент 
по традиции обратился к на-
ции. Правда, не в привычном 
формате – в большом зале с 
политической элитой, а с ко-
ротким анонсом в эфире веду-
щих телеканалов. Сразу после 
этого опубликовали и полный 
текст самого Обращения. Из 
него казахстанцы узнали, что 
пенсии повысят, стоимость 

лекарств станут регулировать, 
а экономику ждут новые вре-
мена: в цене будут инноваци-
онные разработки и цифровые 
технологии.

На обсуждении Послания 
Президента в алматинском 
Доме дружбы Ассамблеей 
народа Казахстана и заме-
стителем Председателя АНК 
Ералы Лукпановичем Тугжа-
новым было принято реше-
ние о том, что каждый этнос в 
определенные сроки в стенах 
Дома дружбы города Алма-
ты будет проводить совеща-
ния по обсуждению Послания 

Astana’daki Suriye teknik 
görüşmeleri sona erdi

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Suriye’deki barışın ga-
rantörleri Rusya, Türkiye ve İranlı yetkililerin katılımıyla 
Suriye’deki krize siyasi çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilen 
teknik görüşmeler sona erdi.

Garantör 3’lü; Rusya, Türkiye ve İran’ın yanısıra, Birleşmiş 
Milletler (BM) ve Ürdün temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen 
müzakerelerde tarafl ar, iki haft a önce Astana’da düzenlenen gö-
rüşmelerde mutabık kalınan ateşkese tamamen uyulmasını sağla-
mak için yine Astana’da bir araya geldi.

Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Müzesi

Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Askeri Müzesi’nde yapılan gö-
rüşmelerin ardından Rus heyeti başkanı Stanislav Gadcimagome-
dov, Kazakistan İletişim Merkezi’nde düzenlenen basın toplantı-
sında, görüşmelerde tarafl arın Suriye’deki ateşkesin uygulanma 
sürecini ele aldığını ve uygulamaya konan ateşkese tamamen 
uyulmasını sağlayacak etkili izleme ve kontrol mekanizmalarını 
kurma, provokasyonlara karşı alınacak önlemleri artırma konu-
ları üzerinde tartışmalar yaptığını açıkladı.

Bununla beraber, tarafl arın karşılıklı güvenin sağlanmasını ve 
insani yardımların engelsiz bir şekilde ulaştırılması için tedbirle-
ri ele aldığını söyleyen Gadcimagomedov, heyetlerin Suriye’deki 
ateşkesin sağlanması için işbirliğine devam etmeye hazır olduğu-
nu vurguladı.

Ayrıca, Astana’nın sunmuş olduğu imkanların çok yüksek se-
viyede olduğunu belirten Gadcimagomedov, görüşmelere katılan 
heyetlerin adına ev sahipliği yapan Kazakistanlı yetkililere şükran 
ve minnetlerini sunduğunu bildirdi.

Daha önce, 23-24 Ocak Astana’da düzenlenen ilk görüşme-
lerde Rusya, Türkiye ve İran, ateşkesin nasıl işleyeceğini belirlen-
mesi amacıyla Suriye’deki ateşkesin denetlenmesi için üçlü bir 
mekanizma kurmaya karar vermişti.

Президента. Турецкому эт-
нокультурному центру «Ахы-
ска» обсуждение выпало на 
15 февраля 2017 года в 14.00 
часов в «круглом зале» Дома 
дружбы. Об этом и объявил 
присутствующим Шахисмаил 
Асиев. Также он представил 
присутствующим выступаю-
щих с докладами на данном 
мероприятии. Председатель 
комитета культуры ТЭКЦ РК, 
директор Талгарского лицея-
интерната №1 Зульфия Исла-
мовна Раджабова подготовит 
доклад о Послании Президен-
та РК народу. С докладом на 
тему «О перераспределении 
полномочий между ветвями 
государственной власти» вы-
ступит доктор юридических 
наук, профессор Аджимурат 
Алыбалаевич Исаев.

Второй вопрос заседания 
– участие Турецкого этнокуль-
турного центра РК в между-
народной выставке «ЭКСПО-
2017». Шахисмаил Асиев 
подчеркнул то, что не каждому 
этносу выпала возможность 
принять участие в мероприя-
тии такого большого масштаба 
и подход к этому должен быть 
очень серьезный. Ответствен-
ность за подготовку и выполне-
ние данного вопроса возложи-
ли на председателя комитета 
культуры ТЭКЦ РК Зульфию 
Исламовну Раджабову.

Далее состоялось обсуж-
дение различных вопросов, 
в ходе которого Мехманом 
Аскаровым и клубом «Бирлик» 
было внесено предложение 
о решении проблем в связи с 
угасанием традиций, обычаев 
и культуры турецкого народа.

Зейнаб АЛИЕВА

8 февраля в Турецком этнокультурном центре «Ахыска» прошло 
заседание исполкома. На повестку дня были вынесены следующие во-
просы:

В ТЭКЦ «АХЫСКА» ОБСУДИЛИ 
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РК
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На этот сектор прихо-
дится свыше 32% инве-
стиционного потока.

Иностранные инвесто-
ры активно вкладывают в 
казахстанскую науку. Треть 
валового притока прямых 
иностранных инвестиций 
уходит в научно-технический 
сектор — 4,74 млрд долла-
ров за три квартала 2016 
года, на четверть больше, 
чем годом ранее, сообщает 
Energyprom.kz.

Также в тройке ключевых 
инвестмагнитов — горнодо-
бывающая и обрабатываю-
щая промышленность. Топ-3 
отраслей обеспечили 
77% всего валового при-
тока прямых инвестиций.

За январь-сентябрь 
2016 валовый приток 
прямых инвествливаний 
от иностранных инвесто-
ров составил 14,52 млрд 
долларов — это на 27,3% 
больше, чем в аналогич-
ном периоде годом ра-
нее.

Три ключевых от-
расли, притягивающих 
инвестиционный поток, 
обеспечили 77% валовых 
инвестиций: профессиональ-
ная, научная и техническая 
деятельность (32,6%), гор-
нодобывающая промышлен-
ность и разработка карьеров 
(26,1%) и сектор переработ-
ки (18,2%).

Третья волна модерниза-
ции усилит встраивание РК 
в глобальные цепочки про-
изводства и сбыта товаров и 
услуг, прежде всего за счет 
привлечения иностранных 
инвесторов и транснацио-
нальных компаний. Важную 
роль в привлечении финан-
совых ресурсов в экономику 
страны сыграет и Междуна-
родный финансовый центр 
«Астана».

Показатели первых трех 

кварталов 2016 года меняют 
тренд валового притока пря-
мых иностранных инвести-
ций на позитивный. Ранее 
в секторе намечался спад с 
2013 года.

В стране успешно прово-
дится перезагрузка системы 
привлечения инвестиций. 
Так, согласно рейтингу Все-
мирного банка Doing Business 
2017 Казахстан улучшил 
свои позиции на 22 пункта и 
занимает 3-е место по инди-
катору «Защита миноритар-
ных инвесторов».

До 1 сентября 2017 года 
в РК разработают новую 
инвестиционную стратегию. 

Перестраивается и акти-
визируется работа эконо-
мической дипломатии для 
обеспечения защиты и про-
движения национальных 
экономических интересов в 
рамках международного со-
трудничества. Это касается 
прежде всего работы внутри 
ЕАЭС, ШОС, сопряжения с 
Экономическим поясом Шел-
кового пути.

Ключевая сфера, при-
влекшая валовые иностран-
ные инвестиции в 2016 году, 
— научная и техническая дея-
тельность: 4,74 млрд дол-
ларов, +25,8%. Почти 99% 
вливании в секторе обеспе-
чила деятельность в области 
архитектуры, инженерных 
изысканий, технических ис-

пытаний и анализа, основ-
ную часть которой составила 
геологическая разведка (4,68 
млрд долларов, +25,3% год-
к-году).

В новой экономической 
реальности основным на-
правлением для привлече-
ния инвесторов становятся 
продуктивные услуги, свя-
занные с созданием реаль-
ной экономической ценности, 
а не с перераспределением 
добавленной стоимости (то 
есть не финансовые, торго-
вые или посреднические). К 
продуктивным услугам отно-
сится и научно-техническая 
деятельность, и инжиниринг, 

а также транспортные, 
инфокоммуникационные, 
космические, социальные 
услуги и т. п.

Валовый приток пря-
мых иностранных инве-
стиций в горнодобываю-
щий сектор составил 3,79 
млрд тенге — на 30,2% 
больше, чем в аналогич-
ном периоде годом ра-
нее.

Из них 73,4% при-
шлось на нефтегазодо-
бычу (2,78 млрд долла-

ров, +34,4% за год), и еще 
19,6% - на добычу металли-
ческих руд (744 млн долла-
ров, +24,4% за год).

Замыкает топ-3 обра-
батывающая промышлен-
ность — 2,64 млрд долларов, 
+25,4% год-к-году.

Здесь 85,5% инвестпри-
тока обеспечила металлур-
гическая промышленность и 
производство металлических 
изделий — 2,26 млрд долла-
ров, сразу +54,5% за год.

Также на ключевые по-
зиции по инвестиционной 
привлекательности вышел 
химпром — 5,8% валового 
притока прямых иностранных 
вливаний, 154 млн долларов 
— сразу в 37 раз больше, чем 
годом ранее.

Иностранные инвесторы вкладывают 
в казахстанскую науку

Глава государства вы-
сказал недовольство неко-
торых акционеров по пово-
ду вмешательства в дела 
валютного функционера 
страны. 

«Это не журналисты винова-
ты, а хозяева, которые препят-
ствуют наведению порядка. Бан-
ки слабые. Всего 4 банка держат 
80 процентов активов банков. 
В мире, когда наступил кризис, 
объединяются мировые круп-
ные корпорации – Exxon и Mobil 
объединились, Shell и British gas, 
пусть объединяются. Акционеры 
ставят свои деньги, если хотят 
сохранить банки. Другого спо-
соба сохранить банки нет. Они 
не нужны экономике, значит, не 
имеют права на жизнь. Правиль-
но? Вот действуй смело (обра-
тился к главе Нацбанка Данияру 
Акишеву – Прим. ред.). Никого 
не бойся, честно, по закону, как 
положено. Кто будет вмешивать-
ся, лезть, скажи мне фамилии», 
– отметил Глава государства в 
ходе расширенного заседания 
Правительства.

Председатель Нацбанка от-
ветил: «Есть», давая понять, что 
поручение будет выполнено.

Елбасы также высказал под-
держку Данияру Акишеву, от-
метив свое доверие и покрови-
тельство. Под его руководством, 
заметил Президент, «Нацио-
нальный банк грамотно работал 
в тяжелейший прошлый год».

«Сейчас я поставил зада-
чу, чтобы возможности банка 
по предварительному контролю 
регулирования банков усилить 
законодательным способом. 
Надо дать такое право. Вмеша-
тельство в дела Национально-
го банка надо расценивать как 
вмешательство в (финансовую) 
систему страны и наказывать. Я 
смотрю и вижу: чем больше На-
циональный банк начинает наво-
дить порядок, тем больше напа-
док на председателя Нацбанка, 
которого я стопроцентно поддер-
живаю. Это делают акционеры и 
спонсоры, некоторые из которых 
сидят в этом зале», – строго 
сказал Президент. 

«Никого не бойся», – сказал 
Нурсултан Назарбаев, обраща-
ясь к Данияру Акишеву.

Напомним, в январе стало 
известно, что АО «Казкоммерц-
банк» и Кенес Ракишев начали 
предварительные переговоры с 
АО «Народный банк Казахста-
на» о возможном слиянии. Этот 
же вопрос обсуждают АО «Цес-
набанк» и АО «Банк ЦентрКре-
дит».

В Правительстве РК 
отказались 

от создания единого 
Налогового и 

Таможенного кодекса
В Астане прошло заседание Правительства РК 

по вопросам исполнения поручений Главы государ-
ства, данных на расширенном заседании Правитель-
ства 3 февраля 2017 года.

«С одной стороны, мы вносим изменения в законы для 
улучшения ведения бизнеса, упрощаем процедуры. За 
последние пять лет в 3,2 раза сократили количество раз-
решительных документов. С другой – за этот же период 
количество принятых нормативно-правовых актов, затра-
гивающих интересы бизнеса, наоборот, увеличилось в 1,7 
раза, из которых 85% – это акты акиматов и маслихатов», 
– отметил глава Кабинета министров.

Напомним, 3 февраля на расширенном заседании Пра-
вительства Нурсултан Назарабаев был удивлен не сокра-
щающимися бюрократическими препонами в отношении 
предпринимателей. В частности, он назвал удивительным 
саморазмножением число проверяющих бизнес госслужа-
щих.

В этой связи Сагинтаев поручил министерствам нацио-
нальной экономики и юстиции совместно с заинтересован-
ными госорганами и НПП «Атамекен» разобраться с этим 
вопросом, в том числе:

- в течение месяца завершить масштабную ревизию 
всех контрольно-надзорных функций, 

- сократить завышенные требования к бизнесу и адми-
нистративные барьеры, 

- перестроить работу Комитета госдоходов (бывший 
Налоговый комитет) Министерства финансов на предмет 
оптимизации проверок бизнеса,

- в месячный срок совместно с Генпрокуратурой разо-
браться по необоснованно заведенным делам в отноше-
нии предпринимателей.

Все необходимые изменения в законодательные акты 
нужно принять в текущем году, отметил Премьер. 

Также Премьер-министр поручил Министерству нац-
экономики совместно с заинтересованными органами при 
разработке нового Налогового кодекса кардинально упро-
стить администрирование и сделать его максимально про-
стым.

 «Ранее планировалась разработка объединенного 
Налогового и Таможенного кодекса. Но в соответствии 
с поручением Президента министерствам нацэкономики 
и финансов необходимо разработать раздельные Нало-
говый и Таможенный кодексы», – подытожил Бакытжан 
Сагинтаев.

В ходе расширенного 
заседания Правительства 
Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев напомнил 
о необходимости полной го-
товности к международной 
выставке «ЭКСПО-2017», 
сообщает корреспондент 
Kazpravda.kz.

Президент напомнил, что 
до открытия выставки оста-
лось 126 дней. 

«Страна должна быть го-
това к этому важнейшему 
для Казахстана событию. 
Совместно с акимом Аста-
ны, с руководством «Астана 
ЭКСПО» и другими акимами 
отработать все организаци-
онные вопросы, в том числе 
по перевозке, размещению 
и питанию, посещению ту-
ристов выставки. Сначала 

это должен увидеть весь на-
род Казахстана, Ахметжан 
(Есимов – председатель 
правления АО «НК «Астана 
ЭКСПО-2017»),  должны уви-
деть наши туристы, прежде 
всего. Сколько людей, откуда 
приедут, кто будет отвечать 
за их перевозку, где будем 
их размещать и что будем 
показывать им? Эта работа 
касается всех, прежде всего, 
Министерства иностранных 
дел, Министерства внутрен-
них дел, КНБ, Министерства 
культуры, Министерства об-
разования, наших перевозчи-
ков и всех других. Успешное 
проведение этой выставки 
наша общенациональная за-
дача», – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Глава Казахстана на-

помнил Правительству о 
дальнейшем использовании 
объектов ЭКСПО после окон-
чания выставки. 

«Здания не должны пусто-
вать. Хорошо? Мы об этом 
много раз говорили. Прежде 
всего, этого касается разме-
щения Международного фи-
нансового центра. ЭКСПО 
пройдет за три месяца, в сен-
тябре все помещения осво-
бодятся. Мы поверхностно 
говорили, что большой пави-
льон оставим для выставок, 
которые будут проходить в 
Астане. Два павильона забе-
рет себе МФЦА. Остальные, 
что с ними станет, уже сей-
час до открытия нам четко 
должно быть известно», – 
заключил Президент Казах-
стана.

Н.Назарбаев – Д.Акишеву: 
Никого не бойся

Президент напомнил 
о дальнейшем 

использовании объектов 
ЭКСПО-2017

Успешное проведение выставки общена-
циональная задача, отметил Глава государ-
ства.
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Kazak ve Türk yatırımcılar, 
Trump’ın yeni otel zincirini yapacak

Bloomberg haber ajansı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald 
Trump’a ait Trump Organization şirketinin, Katarlı, Kazakistanlı ve Türkiye-
li bireysel yatırımcıların finansmanına Scion adıyla maliyeti 50 milyon dolar 
olan yeni bir otel açmayı planladığını açıkladı.

Bloomberg’in Alterra International şirketinin kurucusu Mike Sarimsakci’ya 
(Mükemmel Sarımsakçı, türk asıllı iş adamı) dayandırdığı habere göre Trump 
Organization şirketi, Trump Hotels markasını ABD’de yaymak için Scion adıyla 
otel zinciri oluşturuyor. 2019 yılında Dallas’ın merkezinde açılacak zincire ait ilk 
otel, 220 odalı olacak ve 4 yıldızlı statüde hizmet verecek.

Scion otellerinin Trump’ın diğer lüks otellerinden daha farklı olacağını dile 
getiren Sarimsakci, yeni markanın özellikle daha genç bir kitleye yönelik oluştu-
rulacağını, hiçbir şekilde Trump’ın adını taşımayacağını açıkladı. Trump Organi-
zation şirketinin yeni projenin sadece tasarımıyla ilgileneceğini söyleyen Sarim-
sakci, proje tutarının 50 milyon dolar olduğunu, finansmanı Katarlı, Kazakistanlı 
ve Türkiyeli bireysel yatırımcılar tarafından sağlanacağını duyurdu. 

Sarimsakci, yatırımcılar hakkında daha fazla bilgi veremeyeceğini de ifade 
etti.

Trump Organizasyon, New York’ta Manhattan merkezli, Trump Tower’da 
bulunan özel bir uluslararası holding, Donald Trump’a ait tüm şirketleri içerir. 
1971 – 2017 yılları arasında şirketin başkanı olan Donald Trump holding’i kendisi 
yönetiyordu. Trump, ABD Devlet Başkanı seçildikten sonra yönetimi oğulları Do-
nald Trump Jr. ve Eric Trump’a devretti. Buna rağmen, şirket Donald Trump’ın 
mülkiyeti altında bulunuyor.

KAZAKİSTAN İLE AZERBAYCAN TURİZM 
ALANINDA İŞ BİRLİĞİ YAPACAK

Azerbaycan'ın Haziran-Eylül aylarında Astana'da düzenlenecek EXPO 2017 
Uluslararası Fuarına turist yönlendirmeye hazır olduğu bildirildi.

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanlığı Turizm Endüstrisi Departmanı Baş-
kanı Marat İgaliyev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın 
Astana Büyükelçisi Raşad Mamadov ile yaptığı görüşmede iki ülkenin turizm ala-
nındaki iş birliği konularının ele alındığını belirtti.

Son yıllarda Azerbaycan'da turizm alanında önemli gelişmelerin yaşandığına 
işaret eden İgaliyev, «Ocak-Eylül 2016 döneminde ülkeyi 1,7 milyon turist ziyaret 
etti. 2015 yılının aynı dönemine kıyasla turist sayısı 169 bin 430 kişi, yani yüzde 
10,9 arttı.» ifadesini kullandı.

İgaliyev, Büyükelçi Mamadov'un ülkesine gelen turistleri 10 Temmuz-10 Ey-
lül tarihleri arasında Astana'da yapılacak olan EXPO 2017 Uluslararası Fuarı-
na yönlendirmeye hazır olduğunu söylediğini, Kazakistan'a gelen turistlerin de 
Azerbaycan'ı ziyaret etmesini istediğini kaydetti.

Жители микрорайона Достык (Алматы) выражают искренние соболез-
нования родным и близким ХАДЖИ МАММАДА АХМЕДОВА в связи с его 
кончиной. Он навсегда останется в сердцах всех, кто знал и любил его.

Аллаһ рәһмәт етсин!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые читатели! 

Уведомляем вас о том, что с 2016 года 
изменился подписной индекс газеты: 

66477. Новый индекс и новые подписные 
цены вы можете узнать из Приложения к 

каталогу АО «Казпочта» 
во всех почтовых отделениях. 

Особые изменения ждут фонд 
Самрук-Казына.

В нынешнем году ФНБ 
«Самрук-Казына» приступит к 
строительству крупных ин-
фраструктурных проектов. Об 
этом на заседании правитель-
ства рассказал председатель 
правления фонда Умирзак Шу-
кеев, передает корреспондент 
центра деловой информации 
Kapital.kz.

«В этом году планируется, что мы 
начнем строительство крупных про-
ектов, связанных с интегрированным 
газохимическим комплексом по про-
изводству полипропилена на 500 тыс. 
тонн в городе Атырау. Для этого нам 
необходимо на совете директоров 
принять решение по выдаче гаран-
тии банку Китая. Также мы начнем 
физические работы по горнорудному 
комплексу Шалкия и строительство 
объектов, связанных с производ-
ством глифосата в Химпарке города 
Тараза. Также будет завершена вся 
инфраструктура Химпарка. Мы также 
завершим такие проекты, как новый 
терминал международного аэропор-
та „Астана“, новый железнодорож-
ный вокзал Астаны, реконструкцию 
и модернизацию Атырауского и Пав-
лодарского НПЗ, строительство газо-
провода Бейнеу — Бозой и строитель-
ство новых путей на участке Алматы 
— Шу», — рассказал Умирзак Шукеев. 

Что касается мероприятий, свя-
занных с приватизацией, то, как пояс-
нил глава фонда «Самрук-Казына», 
на сегодняшний день из второго спи-
ска уже продано 120 объектов, 29 
находится на торгах. В то же время 
перед фондом стоит задача привати-
зировать в первом полугодии 12 объ-
ектов из первого списка. Из них по 
пяти объектам, как ожидают в фон-
де, может быть проявлен интерес со 
стороны иностранных инвесторов. В 
частности, таких крупных компаний 
как General Electric, Talgo, Alstom, 
Dubai World и т. д.

«До конца года по нашему плану 
23 объекта из первого списка будут 
реализованы. Также в соответствии с 

поручением президента к концу года 
будут подготовлены к IPO компании 
«Эйр Астана» и «Казатомпром», — 
рассказал Умирзак Шукеев. 

Говоря о трансформации фонда 
«Самрук-Казына», Умирзак Шукеев 
уточнил, что до конца года фонд дол-
жен полностью перейти на целевую 
модель стратегического холдинга и 
управлять своими дочерними компа-
ниями через KPI (ключевые показа-
тели эффективности. — Ред.)  

«Также в этом году в связи с транс-
формацией мы планируем подгото-
вить ряд изменений в закон о фон-
де национального благосостояния. 
А к сентябрю в Астане планируется 
проведение форума суверенных на-
циональных фондов со всего мира», 
— сообщил спикер. 

В свою очередь председатель 
правления АО «НУХ «Байтерек» Ер-
болат Досаев отметил, что в рамках 
поддержки крупного предпринима-
тельства в первом полугодии 2017 
года холдингом планируется предо-
ставить финансирование в разме-
ре 70,5 млрд тенге. А для развития 
малого и среднего бизнеса через 
фонд «Даму» планируется выделить 
247 млрд тенге. В рамках программы 
«Нурлы жер» в первом полугодии 
2017 года «Байтереком» планиру-
ется сдача 100 тыс. квадратных ме-
тров по направлению арендного и 
кредитного жилья. А по программе 
поддержки жилищного строитель-
ства Жилстройсбербанк выделит 
займы на сумму 75 млрд тенге и за-
ключит 110 тыс. новых договоров о 
жилстройсбережениях.

По словам Аскара Мырзахметова, 
первая задача, которая стоит перед 
Минсельхозом, — это увеличение 
объемов производства и экспорта 
продукции растениеводства и живот-
новодства. В животноводстве под-
держка будет направлена на приоб-
ретение племенного скота, создание 
эффективных и семейных откорм-
площадок, строительство и модер-
низацию существующих перераба-
тывающих предприятий. По каждому 
направлению уже определены конку-
рентные индикаторы.

В растениеводстве планирует-
ся увеличить на 540 тысяч гектар 
площади кормовых, масличных и 
других востребованных культур. А 
для увеличения площади водообес-
печенных земель в текущем году 
стартует проект по восстановлению 
ирригационно-дренажных систем за 
счет займа Исламского банка раз-

вития, который позволит в 2017 году 
увеличить площадь орошаемых зе-
мель на 15 тысяч гектаров.

В этом же году завершается ре-
конструкция семи аварийных водо-
хранилищ и гидротехнических соору-
жений, которые должны улучшить 
водообеспечение на 12 тысячах гек-
тарах.

«Еще одна задача — это развитие 
кооперации. Планируется создать 
176 кооперативов, услугами которых 
будет охвачено более 16 тысяч са-
мозанятых и безработных на селе. 
Кроме того, это позволит увеличить 
загрузку перерабатывающих пред-
приятий по молоку на 170 тысяч 
тонн, растительного масла — на 20 
тысяч тонн, мясу — на 12 тысяч тонн, 
сахару — на 16 тысяч тонн. Эти меры 
также будут способствовать сниже-
нию импортозависимости. К тому же 

будут созданы три оптораспредели-
тельных центра в Астане, Алматы 
и Шымкенте. В первом полугодии 
запускается центр в Астане площа-
дью 27 тысяч квадратных метров. В 
целом вышеуказанные меры позво-
ляют нам планировать рост отрасли 
в текущем году на уровне 2,5%», — 
рассказал Аскар Мырзахметов.

В то же время председатель 
правления национального холдин-
га «КазАгро» Нурлыбек Малелов 
заявил, что холдингом разработан 
план работы на 2017 год. Из всех за-
дач, поставленных правительством,           
«КазАгро» планирует участие в реа-
лизации трех задач. Первая заклю-
чается в достижении уровня 2,5% 
ВВП.

«Это содействие диверсифика-
ции через финансирование весенне-
полевых работ по приоритетным 
культурам, увеличение мощностей и 

переработки сельхоз-
продукции. Принятие 
мер по увеличению 
загрузки мощностей 
комбикормовых заво-
дов и формирование 
экспортного потенци-
ала. За год это при-
ведет к увеличению 
сельхозпродукции на 
15,5 млрд тенге, экс-
порта сельхозпродук-
ции на 26 млрд тенге, 
а также к увеличению 
мощностей загрузки 
комбикормовых за-
водов с 29% до 50%. 
Кроме того, будет 
проведена работа по 

расширению перечня экспортируе-
мой Продкорпорацией продукции», — 
перечислил Нурлыбек Малелов.

«КазАгро» планирует привлечь в 
АПК порядка 33 млрд тенге инвести-
ций в первом полугодии 2017 года и 
76 млрд тенге за весь год. По словам 
Нурлыбека Малелова, эта цель будет 
достигнута с помощью финансиро-
вания проектов через казахстанско-
венгерский фонд и привлечения дол-
гового финансирования.

«Для развития массового пред-
принимательства и повышения до-
ходов населения холдинг продол-
жит работу по кредитованию МСБ, 
в том числе сельскохозяйственных 
кооперативов. Это позволит соз-
дать 860 рабочих мест за первое 
полугодие и 3 тысяч 200 рабочих 
мест за полный год», — пояснил 
Нурлыбек Малелов.

Самый активный рынок труда в Алматы, 
Южно-Казахстанской области и Астане

В этих регионах зарегистрировано наибольшее число вакансий. 
В 2016 году наибольшее количество вакансий заявлено предприя-
тиями и организациями Алматы и Южно-Казахстанской области 
— по 16%, Астаны — 12%, Западно-Казахстанской области — 10%. Та-
ковы данные портала «Работа» (www.enbek.kz), сообщает корре-
спондент центра деловой информации Kapital.kz. 

Больше всего вакансий на портале было представлено в сферах об-
служивания — 11 тысяч 533 вакансии (20% от общего количества вакан-
сий), промышленности и производства — 7 тысяч 599 (13%), строительства 
и благоустройства — 4 тысячи 595 вакансий (8%), образования и науки — 4 
тысячи 548 вакансий (7%), медицины и фармацевтики — 4 тысячи 467 ва-
кансий (7%).

В прошлом году на портале «Работа» зарегистрировались 12 тысяч 
398 новых пользователей, в том числе 7 тысяч 543 предприятия. Всего за 
год на портале было размещено порядка 60 тысяч вакансий и 52 тысячи 
резюме, в том числе от частных агентств занятости и средств массовой 
информации.

В разрезе вакансий 82,6% подразумевали полный рабочий день, 7,4% 
- работу вахтовым методом, 3,7% - неполный рабочий день, в 3,3% пред-
лагалась работа на дому, неполная рабочая неделя и другая специфика 
работы — 3%.

Наибольшее количество соискателей искали работу в сфере обслу-
живания — 31%, промышленности и производства — 9%, строительства и 
благоустройства — 5%, транспорта — 4%.

Из 15 тысяч 988 вакансий, размещенных работодателями на портале 
самостоятельно, в 71% объявлений не предъявлялись особые требова-
ния к стажу работы, что способствовало трудоустройству молодежи.

Нацхолдинги заявили 
о своих планах на 2017 год

Первый заместитель премьер-министра — министр сельского 
хозяйства РК Аскар Мырзахметов рассказал на заседании прави-
тельства, как его ведомство намерено реализовывать прорывные 
проекты в агропромышленном комплексе. Об этом передает корре-
спондент центра деловой информации Kapital.kz.

Инвестиции в АПК в этом году 
должны составить 76 млрд тенге
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Јер үзунун ен мүгәддәс варлығы 
аналардыр. Бәлкидә мәләкләр 
дедијимиз,  инандығымыз, 
севдиғимиз, өнүндә сәҹдә 
дурдуғумуз, баш әјдијимиз, 
мәләкләр дедиримиз варлыг 
елә аналарын өзүдүр. Әјәр бизи 
јарадан Аллаһ ҹәннәти аналарын 
ајаглары алтында јаратмышса, бу 
онларын дәјәридир, гијметидир. 
Аналарын илаһи ҝүчүдүр. Бәним 
ичин дүнјасыны дәјишән аналар 
һаггында башсағлығы јазмаг, 
бәлкидә ән зор оланыдыр. Әлләрим 
әсәр, үрәјим титрәр, калбим дурур  
киби олур...

Ама, бу гәриб дүнјамызын бир 
һөкмү вар: кәлән бир күн қедеҹәк... 
Бу дәфә қедәнләримизин сыра-
сында Казахбәј  Таштәмир оғлунун 
Анасы Ханым анамызда Аллаһын 
раһмәтинә, һаккын дүнјасына ковуш-
ду. Ады кими өзүдә Ханым-Хатын 
иди...

Инсан оғлу анасыны һансы јашда 
итирирсә, итирсин, фарк етмәз, 
кәндини јетим сајар, гәриб сајар... 

Шаирин дедији кими:

Өз евимдә, ешијимдә                                                                        
Сәксәкәли бешијимдә                                                                           
Јанар ичим, ешијимдә                                                                        
Ана, гәрибәм, гәриб...

Ағам ҹәллад, пашам гансыз                                                                  
Јарам сызлар, јарам гансыз,                                                                      
Дағлар олармы, думансыз                                                                          
Ана, гәрибәм, гәриб.

Әҹәл көзүм, гашым үстә 
Һәр гајамда, дашым үстә  

     Кәл, дајан сән башым үстә 
Ана, гәрибәм, гәриб

Ичимдә дәрд, муров ағлар                                                                         
Овчу, тез ол, вур, ов ағлар                                                                          
Мәни сазаг, гыров ағлар                                                                                  
Ана, гәрибәм, гәриб...

2004-ҹү илдән таныјырдым Ха-
ным анамызы. Јашынын ағбирчәк 
чағында сәлис данышарды, тәмиз 
данышарды, вә сәнки дили фол-
клордан јоғрулмушду. Дилинин 
татлылығы, ширинлији һәр бир ин-
санын руһуну, ичини тәмизләрди, 
паклыға, сафлыға, һалаллыға доғру 
јөнәлдәрди. Ҝүләрјүзү үрәкләрә 
мәлһәм очар сығал чәкәр, аналары-
мызын лајласына ковушдурарды. Бун-
дан бөјүк варлыг ола билмәз, бундан 

бөјүк сәвинҹи ола билмәз, јашымызын 
һанки чағы олурса, олсун... 

Бөјүк шаиримиз Һүсејн Ариф 
демишкән: 

Елә ки, евладлар, ҝәләр, дүнјаја
Ҝүндән һеј өлчәр, бичәр Аналар!                                                              
Нәғмәдә охујар, маһныда гошар
Бәстәкәр аналар, шаир Аналар!

Унудуб илләрин јорғунлуғуну,                                                                          
һә јатда динҹлији, евдә јухуну                                                                
Севинҹин азыны, гәмин чохуну                                                                     
Јүкүн ағырыны чәкәр Аналар!

Бүтүн ағрылары о билә-билә                                                                   
Данышмыр, сиррини вермә јир дилә                                                                 
Бәзән зәһәри галдырыб белә                                                                            
Шәрбәт әвәзинә ичәр Аналар!

Һүсеін, билмирәм өзүмдә нијә                                                            
Башымын түстүсү галыхыр көјә                                                           
Торпағым Анасыз галмасын дијә                                                            
Торпағын гојнуна көчәр, Аналар!

Аналарымызда олан Илаһи, 
гүдрәтә бах! Белә бир ҝүҹү, бизи 
Јарадан јалныз онлара вермиш...

Кечән һафта Казахбәј Ағајла 
көрүшдүм. Һәр заман шух, шахраг 
олан гардашамызын, руһу сарсыл-
мыш, көзләри гоҹалмыш, гәмәти 
әјилмиш... Дедим ахы, инсан оғлу 
јашынын һәр чағында  Ана истәр...

Ҝөзүндә киләнән јаш үзүнә дам-
лады вә аста сәслә, голларымын 
үстүндә кетти, деди. 

Нә дејәҹәјими билмәдим: Сөзүн 
битдији јер, бурасы олмасы ҝәрәк. 

Садәҹә мәним дә Аналар һаггында 
јаздығым бир шеирин руһума ахды:

Аналар
Баласына өмрүнүн һәр чағында                                                                          
Әлдән тутуб, әтәк верәр аналар.                                                                       
Дуа едәр, јолу ачар, су сәпәр                                                                        
Абыр, һәја, өрнәк верәр аналар.

Еһтијаҹа, јохсузлуға баш әјмәз                                                                        
Дик бахар, дүз бахар, әјрилик билмәз.                                                         
Гоҹалса да, ҝөзәллијин итирмәз                                                              
Симасында Мәләк верәр аналар.

Сач ағарар кәдәр дағы ичиндә,                                                                             
Һеј говрулар, солу-сағы ичиндә,                                                                      
Ҹаны хәст, өзү ағры ичиндә,                                                                       
Өмрүмүзе ҹәләнк верәр аналар. 

Һарам тикә, ҹанын, ганын көјнәдәр                                                          
Мајасына гәбул етмәз, рәдд едәр,                                                                     
Ағ сүдүтәк һалаллығы өјрәдәр                                                                
Сүфрәмизә чөрәк верәр аналар.

Һәр ағаҹа, һәр будаға, һәр таға,                                                                             
Һәр чичәјә, һәр јапраға, һәр баға,                                                                       
Бу ҹаһана, бу топраға, бу нура,                                                                       
Үрәк гојар, үрәк верәр аналар.

Мәммәдоғлу, саат кечир, ан ҝедир,                                                                     
Јуху кими ил доланыр, јан ҝедир,                                                              
Өвлад үчүн јолунда гурбан ҝедир,                                                           
Дүнјамыза өрнәк верәр аналар.

Һәр јазымда олдуғу кими, 
бу јазымда да “Аналар өлмәз” 
тәсәллисијлә ногтамы којмак 
истәрим. 

Руһу шад олсун, Ханым Анамы-
зын!

DАТÜB, Казакистан Түрк 
Милли Мәркәзи адындан 
Рөвшән МӘММӘДОГЛУ

Аналар өлмәз!

- 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
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Главное - 
любить свою работу

Два молодых перспектив-
ных преподавателя из г. Есик 
Енбекшиказахского района 
Алматинской области – Ме-
ралы Муратович Сулейма-
нов и Шахмурат Муратович 
Мамлаев уже больше года 
работают в Талгарском лицее-
интернате №1. Мералы Мура-
тович является преподавате-
лем английского и турецкого 
языков, кроме этого, он взял на 
себя руководство 7-м классом. 
Окончив университет им. Су-
леймана Демиреля, он год про-
работал в Образовательно-
инновационном лицее в г. 
Есик. Несмотря на то, что его 

работа требует от него мак-
симум усилий, Мералы Мура-
тович успевает параллельно 
учиться и является магистран-
том второго курса в Универси-
тете иностранных языков и де-
ловой карьеры. «Мне нравится 
моя работа. Я не хотел снача-
ла быть преподавателем, пока 
не прошел практику на 3-м и 
4-м курсе. После этого я по-
менял свое представление о 
профессии преподавателя. 
Я также проходил практику 
в Стамбуле. Дети в Турции 
более капризные, чем у нас. 
Работа с детьми вдохновила 
меня на желание получить 

второе высшее образование. 
Хочу изучать психологию, ведь 
в моей профессии отношения 
между мной и учениками, кол-
легами очень важны. Это все, 
безусловно, влияет на резуль-
тат», - говорит Мералы Мура-
тович. Он считает, что учиться 
никогда не поздно, поэтому не 
собирается останавливаться 
и в его ближайшие жизненные 
планы входит еще и докторан-
тура. 

Его коллега и друг, Шах-
мурат Муратович, работает 
педагогом-организатором в 
Талгарском лицее-интернате 
№1. Он также окончил универ-
ситет им. Сулеймана Демире-
ля по специальности «пере-
водческое дело». Несмотря 
на то, что он, в основном, за-
нимается организаторскими 
вопросами, Шахмурат Мурато-
вич преподает еще и турецкий 
язык. Он параллельно учится 
в Университете иностранных 
языков и деловой карьеры. 
«Посоветовавшись со своими 

родителями, я пришел к вы-
воду, что должен изучать ино-
странные языки. И в школе, и 
в колледже у меня были неко-
торые проблемы с этим. Я по-
нял, что знание иностранных 
языков сегодня очень важно 
и перспективно. Если человек 
хорошо владеет иностранны-
ми языками, он сможет найти 
работу по душе, - признается 
Шахмурат Муратович. - Мне 
понравилось быть препода-
вателем и работать с детьми. 
В будущем хочу поступить на 
факультет психологии и окон-
чить магистратуру. Несмотря 
на то, что преподавательская 
деятельность, без сомнений, 
интересная, я все же вижу 
себя больше в психологии. Из-
учать связь и взаимоотноше-
ния между людьми, находить 
с ними общий язык – это все 
я умею», - говорит он. 

Молодые преподаватели 
считают, что система образо-
вания в Казахстане не стоит 
на месте. Уровень образова-

ния с каждым годом все лучше 
и лучше по всей республике. 
«У нас в лицее программа уси-
ленная, с упором на англий-
ский язык. Материалов много, 
книги интересные. Занятия 
проходят на английском язы-
ке, в основном, мы же стара-
емся помогать каждому учени-
ку индивидуально, используя 
дифференциальный метод в 
педагогике, - говорит Мералы 
Муратович. – Уровень де-
тей бывает разным, когда они 
только поступают в лицей. С 
детьми, чей уровень англий-
ского слаб, мы проводим двух-
недельный подготовительный 
курс в августе», - говорит он. 

У Мералы Муратовича и 
Шахмурата Муратовича уже 
есть награды за их усердный 
труд и любовь к работе с деть-
ми.  Недавно они вернулись со 
стажировки в Турции. 

Каждую неделю в лицее 
проходит промежуточный эк-
замен, помимо этого, с детьми 
работают специальные воспи-
татели. 

Главным продуктом лицея 
является мотивация, мораль-
ная поддержка, воспитание 
и образование. Каждый по-
недельник первым уроком 
проходят классные часы, где 
между преподавателями и 
учениками царит дружеская 
атмосфера. Они вместе об-
суждают актуальные вопросы, 
делятся советами, напомина-
ют друг другу о важном. Учи-
теля уже выступают не в роли 
преподавателей, а в роли 
старших братьев и сестер. Это 
для того, чтобы ученики, кото-
рые находятся вдали от своих 
родных, смогли почувствовать 
себя нужными, важными, смог-
ли поделиться своими думами 
и лицей стал для них вторым 
домом. 

«Сложно быть усердным 
на работе, которая тебе не по 
душе. Человек должен любить 
свою работу. Моральная сто-
рона имеет огромное значе-
ние в этом плане. Несмотря на 
то, что мы молодые отцы и се-
мейные люди, лицей стал для 
нас вторым домом. Коллектив 
у нас хороший и между колле-
гами – теплые отношения», - 
говорит Шахмурат Муратович. 
Талгарский лицей-интернат 
№1 – это большая дружная 
семья, где каждый работник 
– ценен, а ученик – индиви-
дуален.

Тахмина ДЫГАЕВА

 

 

«Главное – любить свою работу и получать 
от нее удовольствие», - так считают молодые 
перспективные преподаватели Талгарского лицея-
интерната №1, с которыми я познакомлю своих 
читателей сегодня. Ведь есть разница между по-
нятиями «работать, чтобы жить» и «жить, чтобы 
работать». Человек должен любить свою работу, 
отдаваться работе полностью, с радостью выпол-
нять свои обязанности и с удовольствием спешить 
на работу. Работа не должна приносить никаких тя-
гот и калечить  моральное состояние человека. 
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В пример хочу при-
вести жителей ми-
крорайона Алатау 

города Алматы (более из-
вестен как Верхняя пятилет-
ка). Председатель Турецкого 
ЭКЦ микрорайона Алатау 
Мамед Абилов познакомил 
меня с тренером по вольной 
борьбе Азизом Ровшанови-
чем Мирзаевым. Азиз Ровша-
нович родился в 1992 г., состо-
ял в сборной ЦСКА, будучи 
мастером спорта по вольной 
борьбе, на данный момент 
занялся тренерской деятель-
ностью. 

Полтора года назад в 
микрорайоне Алатау был от-

крыт спортивный зал, где про-
ходят тренировки по вольной 
борьбе. Молодому тренеру 
финансово помогают и под-
держивают  бизнесмены из 
микрорайона Алатау, считая 
это своим вкладом в буду-
щее нашей молодежи. «У 
меня тренируются мальчики 
разных возрастов, начиная 
с семи лет. Мы не делим тут 
друг друга по национальной 
принадлежности или по дру-
гим каким-либо признакам. 
Мы – одна команда. У нас 
есть и кадеты, и юниоры», - 
говорит тренер Азиз. 

Несмотря на то, что спор-
тивный кружок по вольной 

борьбе открылся недавно, за 
столь короткое время прак-
тически у каждого ученика 
есть свои медали и даже куб-
ки. Среди юных спортсменов 
есть призеры Казахстана, 
чемпионы республиканских 
турниров, чемпионы города, 
области. Дети участвуют в 
соревнованиях не только по 
Алматы и Алматинской об-
ласти, но и по всему Казах-
стану. «За такой малый срок 
ребята в спортзале показы-
вают уже хорошие результа-
ты», - отмечает тренер.

Тренировки по вольной 
борьбе проходят четыре 
раза в неделю: суббота – 

это день хорошей общей фи-
зической подготовки (ОФП), 
остальные три дня – это 
ковровые тренировки. «Сна-
чала родители наших де-
тей скептически отнеслись к 
этому, многие не решались 
отдавать их в секцию, дума-
ли, что это все несерьезно, 
однако теперь результат ви-
ден не только родителям, но 
и всему району. Я уверен, 
что в дальнейшем многие из 
моих учеников смогут стать 
призерами и чемпионами Ка-
захстана, Азии и мира. При-
мечательно то, что все мои 
ученики начинали у меня 
заниматься борьбой с нуля. 
Вы не смотрите, что они ма-
ленькие ростом или с виду 
обычные ребята, - смеется 
тренер, - это тигры, и они 
еще многое покажут нам». 

Особое значение Азиз 
Ровшанович уделяет дисци-
плине. Как он сам отмечает, 
на данный момент дисци-
плина на высшем уровне и 
он сам легко один справля-
ется с 25 учениками. Второе 
место после дисциплины у 
тренера занимает работа с 
характером бойца. «Я боль-
шой уклон делаю на харак-
тер и на выносливость моих 
учеников. Психологический 
настрой, физическая вынос-
ливость и боевой дух – са-
мые главные критерии на 
соревнованиях. Я еду на со-
ревнования вместе с ними 
и постоянно напоминаю им, 
кто они есть. Я верю им, я 
вижу в них победителей, а 
это очень важно для бойца», 
- признается Азиз Ровшано-
вич. По пятницам идут со-
ревновательные схватки. В 
январе был республиканский 

Победа над собой
Когда у молодых людей есть смысл жизни, у них есть цели и стрем-

ления. В связи с последними ужасающими событиями – массовыми 
суицидами подростков, хотелось бы в этой статье направить свой по-
сыл молодежи и родителям, которые беспокоятся о своих детях. Дети 
должны чем-нибудь заниматься, у них должен быть полезный досуг, 
свои цели и стремления. Они должны совершенствоваться, разви-
ваться и победить себя, свои внутренние страхи, свою неуверенность. 
Родители должны задумываться о том, чем будет заниматься их ре-
бенок в жизни: с раннего возраста записать ребенка в какой-нибудь 
творческий кружок или спортивную секцию, чтобы обезопасить свое-
го ребенка от безделья, депрессии и просиживания целыми днями за 
компьютером.

турнир, куда поехали два че-
ловека от микрорайона Ала-
тау. Среди учеников Азиза 
Ровшановича есть два кан-
дидата, чемпионы республи-
ки и бойцы, которые сейчас 
на сборах. Среди таких Бог-
дан Чучко, ученик тренера 
Азиза, 2006 года рождения. 

Азиз Ровшанович прово-
дит периодически и лекци-
онные занятия о правильном 
питании, гигиене, вредных 
привычках и полезном досу-
ге. «Я рассказываю им часто 
о том, что лучше для бойца, 
а чего стоит остерегаться. 

Родители часто помогают, 
спрашивают, как нужно пра-
вильно питаться борцам. 
Меня многие знают здесь, 
для меня важно, что мне до-
веряют как человеку и как 
тренеру», - признается Азиз 
Ровшанович. 

Азиз Ровшанович как ни-
кто другой видит перспекти-
вы своих учеников. Он от-
мечает, что вольная борьба 
– это не просто полезный 
досуг, но и олимпийский вид 
спорта, поэтому шансы на 
перспективное будущее у 
его учеников велики. «Самое 
главное – мои ученики не 
стоят в переулках и не зани-
маются бесполезными веща-
ми. Учеба, тренировка, дом. 
Я считаю, что они уже побе-
дили себя, свои страхи и каж-
дый из них – личность», - го-
ворит Азиз Ровшанович. Мы 
желаем всей команде даль-
нейших успехов, интересных 
соревнований и побед!

Тахмина ДЫГАЕВА
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Мастерица на все руки
Когда человек рождается, Аллах каждому дарит 

талант: кто-то становится художником, кто-то 
поэтом, кто-то поваром, кто-то мастером по по-
шиву, а вот женщина, о которой я хочу рассказать 
– мастерица на все руки. Она умеет удивлять окру-
жающих своим мастерством. Она еще в детстве 
была очень любознательной, любила смотреть, 
что и как делается. 

Хайранова Джамиля Ами-
ровна родилась 16 января 1971 
года в ЮКО, Ленгерском районе, 
селе Алатау. Ее родители в ре-
зультате депортации из Грузии 
попали в Казахстан. К сожале-
нию, они покинули этот мир, 
когда Джамиля Амировна была 
еще совсем маленькой. В школу 
она пошла в родном селе Ала-
тау, где и окончила 10 классов. 
После окончания школы она 
записалась на курсы поваров и 
швей. В 1988 году она вышла 
замуж за Хайранова Мансыра в 
село Красный луч. В 1990 году у 
молодой семьи родился перве-
нец. Вместе с супругом воспитали троих детей: Камиль, 
Жаннат, Сундуз. К сожалению, ее супруг Мансыр скон-
чался в 2012 году. 

Джамиля Хайранова домохозяйка, но не только ве-
дет домашнее хозяйство, а занимается еще украшением 
двора. Своими руками во дворе сделала двух лебедей 
– символ любви и верности, аиста, смастерила павлина 
из пластиковых бутылок. В летнее время ее двор усыпан 
красивыми цветами, за которыми Джамиля старатель-
но ухаживает. В зимнее время занимается рукоделием: 
вяжет для внучек красивые жакеты, юбочки, кофточки, 
шапки, носочки (на одном из фото). На дни рождения, 
свадьбы, на различные мероприятия она печет чудес-

ные торты. Отмечу, что в 2007-2012 годах она работала шеф-поваром в ту-
рецком ресторане «Divan» в городе Астана.

Фатима МАХАДИН, Толебийский район ЮКО

Работать с душой
 
Медицина – очень сложная наука. Врач – че-

ловек, который должен полностью отдавать-
ся своей работе. Врачами могут быть только 
ответственные и дисциплинированные люди. 

И если человек не будет вкладывать душу в свою 
профессию, особенно такую как врач, то он вряд 
ли добьется успеха. Об одном из профессионалов 
своего дела я хотела рассказать вам сегодня. Осма-
нов Руслан Гатибович как человек – воспитанный, 
скромный, как врач – грамотный и добрый. Уважае-
мый человек, пример для подрастающего поколения, 
у которого есть чему научиться. Благодаря своим ду-
шевным и деловым качествам он завоевал автори-
тет среди народа. 

Османов Руслан Гатибович родился в 1983 году в Ленгерском районе. 
Вырос он в селе Александровка. В 2000 году, окончив школу, поступил в 
Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию на лечебный 
факультет. В 2007 году закончил учебу и устроился на работу в Ленгерскую 
городскую поликлинику. Затем в течение года Руслан Османов проучился в 
Алматы. В данный момент он работает окулистом и на скорой помощи при 
поликлинике г.Ленгер. 

В 2006 году он создал семью с Османовой Солмаз Нурибековной. Вместе 
воспитывают троих детей: Эфтер, Элиф и Эльнур. Супруга Османова Русла-
на по специальности фармацевт.

Завершая свой короткий рассказ, желаю Руслану Гатибовичу здоровья, 
семейного счастья, процветания, огромной любви пациентов.

Фатима Махадин, Толебийский район ЮКО

Родители – Гусейнов Биннат Амирастанович 
и Гусейнова Мейшекер Шоговна, как и все турки-
ахыска, были депортированы в 1944 году в Казахстан 
из села Карсеф Ахалкалакского района Грузинской 
СССР. Гусейнов Биннат более 40 лет проработал 
механизатором, главным механиком в совхозе, име-
ет много почетных грамот, медалей. Его брат, Гусей-
нов Садыр проработал в органах внутренних дел и 
имеет награду «Отличник советской милиции». 

Гусейнов Азелхан Биннатович после окончания 
средней школы окончил Карагандинский коопера-
тивный институт. Более 30 лет проработал в системе 
потребительской кооперации района на руководя-
щих должностях в Ордабасинском и Арысском райо-
нах ЮКО. Неоднократно награждался грамотами и 
подарками от райпотребсоюза и облпотребсоюза.

В данное время частный предприниматель, актив-

но участвует в общественной деятельности Ордабасин-
ского районного Турецкого этнокультурного центра, яв-
ляется ветераном Семипалатинского ядерного полигона, 
имеет несколько юбилейных медалей. 2006 год – ме-
даль «Ветеран подразделения особого риска», 2008 год 
– нагрудный знак «Ветеран Семипалатинского ядерного 
полигона», юбилейные медали к 15- и 20-летию закрытия 
полигона, 2009 год – «20 лет международному движению 
«Невада-Семей». 2009 год – медаль «60 лет ядерному 
щиту Отечества», 2015 год – нагрудная медаль «Участ-
ник ядерных испытаний», 2016 год – юбилейная медаль 
«25-летие закрытия ядерного полигона».

Воспитывает сына, двух дочерей и внуков.

Тазабек АХМЕТОВ, 
председатель Ордабасинского 

районного ТЭКЦ

Гусейнов Азел-
хан Биннатович 
родился в 1959 
году в селе Те-
мирлан Бугун-
ского  района 
(ныне Ордаба-
синский) Южно-
Казахстанской 
области.

Ветеран подразделения особого риска
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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*

КОМИТЕТ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЭКЦ «АХЫСКА»

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 
ПРОГРАММЫ 

«СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ»
 С 16 ЯНВАРЯ ПО 17 ФЕВРАЛЯ

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
В МАГИСТРАТУРУ

 В ВУЗы РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ДОКУМЕНТЫ:

1. Документальное фото 4х6 –                
1 шт.

2. Паспорт.
3. Аттестат + приложение к нему.
4. Диплом + приложение к нему.
5. Характеристика с места учебы 

или работы.
6. Все имеющиеся награды, грамо-

ты и сертификаты за последние 3 года.
Краткий, лаконичный и смысловой от-

вет на следующие вопросы (250 симво-
лов на каждый ответ):

1. Пожалуйста, укажите, над какой 
темой вы собираетесь работать во вре-
мя учебы по программе послевузовского 
образования в Турции?

2. Опишите свои знания по данной 
теме, почему она важна и какой вклад 
вы собираетесь внести в развитие этой 
темы.

3. Пожалуйста, укажите подробную 
информацию об известных университе-
тах и ученых, занимающихся этой темой 
в Турции.

4. Пожалуйста, укажите ваши пла-
ны на будущее после завершения пост-
дипломного образования.

5. Пожалуйста, укажите, почему вы 
выбрали именно этот факультет и что 
вы о нем знаете.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 
ПРОИЗВОДИТСЯ

 В РЕЖИМЕ ONLINE.
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 

ОТСКАНИРОВАНЫ В JREG ФОРМАТЕ 
И КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ДОЛЖЕН 

ПРЕВЫШАТЬ 2 Мб.
ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ 

ПРЕДОСТАВИТЬ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ 
ПРОБЛЕМ 

СО ЗДОРОВЬЕМ.

Комитет образования ТЭКЦ «Ахы-
ска» оказывает помощь при регистрации                          
документов.

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

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

Бадалова Д.Н., 
председатель комитета 

образования ТЭКЦ «Ахыска»

Комитет по культуре Турецкого этно-
культурного центра ТЭКЦ РК совместно 
с ОО «Женщины Ахыска» в целях воз-
рождения самобытных культурных тра-
диций и формирования толерантного 
поведения в семье проводит четвертый 
республиканский конкурс «Ахыска кыз-
лары». Конкурс проводится на турецком, 
казахском и русском языках

Конкурс состоит из двух этапов. Пер-
вый этап – областной, и проводится в 
областных центрах. Заявки на участие в 
республиканском конкурсе направляют-
ся в офис ОО «Женщины Ахыска» до 1 
марта 2017 года. Второй этап – респу-
бликанский, проводится в г. Алматы в 
третьей декаде марта.

К участию в конкурсе приглашаются 
девушки-ахыска Казахстана в возрасте 
от 16 до 25 лет.

Условия проведения конкурса:

1. Визитная карточка.
2. Художественное чтение наизусть 

произведений прозы или поэзии на тему 
«Женщины Востока» на турецком и ка-
захском языках. 

3. «Я – звезда». Конкурс песни и тан-
ца.

4. Какой вы видите образ турецкой де-
вушки.

5. Фольклорный конкурс на знание по-
говорок и пословиц турецкого народа.

6. Показ моды «Жемчужина Востока». 
Демонстрация 3-х нарядов в националь-
ном турецком, казахском и современном 
стиле. Дефиле с историческими костю-
мами.

Вне конкурса:

Демонстрация знаний, умений, на-
выков обрядов, традиций, народного 
фольклора на тему «Истоки культурного 
наследия».

Время выступления конкурсанток в 
каждом туре – 3 минуты.

При оценке мастерства конкур-
санток учитывается:

- Мастерство художественного чтения 
и оригинальность выбора художествен-
ного текста.

- Сценическое искусство и манера ис-
полнения песни.

- Историческая, национальная, худо-
жественная ценность и практическая на-
правленность избранных произведений 
и текстов.

Победители конкурса будут награжде-
ны дипломами и ценными призами коми-
тета по культуре ТЭКЦ РК.

Звоните, приходите, 
будет очень интересно!

Наш адрес: 
г. Алматы, 

улица Кунаева, 38/61,
 уг.ул. Макатаева,
 4 этаж, офис 403.

Телефон: 244-13-50, 
87018316273.

ОБЪЯВЛЕНИЕ Судьба человека
Дорогие читатели газеты 

«Ахыска», хочу поведать вам 
об одном прекрасном человеке, 
которого, к большому сожа-
лению, вот уже полгода нет 
среди нас.

Осенью 2016 года скоропостижно 
ушел из жизни один из славных сыновей 
многострадального турецкого народа 
Аладдинов Хейраддин. Вспоминая об 

этом человеке, невольно задумывался о том, как могут труд-
ности закалить человека. В нем были заложены такие каче-
ства, как доброта, порядочность, взаимопонимание и чувство 
юмора. Удивляет то, что он сам, нуждаясь в помощи, всегда 
был готов прийти на помощь другим. Дед Хейраддина, покой-
ный Аладдин, в 1941 году был мобилизован на фронт, откуда 
не вернулся.

В 1944 году его семья подверглась насильственной депор-
тации из Грузинской ССР. Эта семья по распределению попа-
ла в Узбекистан, в Ферганскую область.

Отец Хейраддина, Мухитдин был тогда мальчиком в воз-
расте семи лет. Он, так и не познав радости детства, сразу 
вступил во взрослую жизнь, став надежной опорой для мате-
ри. В Узбекистане он повстречался с прекрасной девушкой 
Раджаповой Хошиназ.

У них родились четверо детей, старшим из которых стал 
Хейраддин, 1951 года рождения. Этот целеустремленный 
юноша быстро осваивал навыки, передаваемые ему отцом.

Он успешно окончил школу и поступил в ферганский инсти-
тут на физико-математический факультет. Успешно окончив 
его в 1973 году, он устроился учителем физики в школу им. 
Д.И.Менделеева. Также был директором УПК, проработал в 
общей сложности 16 лет. Здесь он создал семью с прекрасной 
девушкой Мамедовой Тахминой, с которой было суждено про-
жить вместе 43 года. У них родилось четверо детей. Казалось, 
жизнь налажена и трудности позади. Но кто знал тогда, что 
судьба еще раз испытает их на прочность.

В 1989 году, в связи с ферганскими событиями, они, как и 
многие другие, подверглись еще более бесчеловечному из-
гнанию с мест проживания и в очередной раз, без средств к 
существованию, в спешном порядке они покинули свои дома. 
Их переселили в Россию, в Смоленскую область. Через год 
они в поисках родных и близких переехали в Казахстан, Алма-
тинскую область, п.Фабричный. Благодаря несгибаемому ха-
рактеру и способности быстро находить общий язык с людьми, 
Хейраддин очень быстро вжился в коллектив и начал обустра-
ивать свою жизнь, как говорят, с нуля. Здесь он устроился учи-
телем труда в школу им. Асета Бейсулова в селе Майбулак. 
Заслужив почет и уважение, он был удостоен звания почетно-
го преподавателя и со всеми почестями, проработав двадцать 
четыре года, ушел на пенсию. 

Радует то, что за сравнительно недолгую жизнь он успел 
передать свои лучшие качества не только своим детям, но и 
целому поколению школьных выпускников. И сегодня его сыно-
вья Эльдар и Ахмед всегда готовы протянуть руку помощи всем 
нуждающимся и никогда не порочат славное имя своего отца.

Уч кардашин бөјүјүидин
Бир бажынын кардашиидин
Дөрт чоҹуғун бабаси
Сәкиз торун дәдәсидин.
Елләрә ахыл сойләян
Боюги, кұчұги билән
Диерләр топрах сәриндур
Ярамыз бизим дәриндур.
Заман геттикҹә узаға
Сәнин јерин белә қалажах

«Аллаһ рәһмәт ейләсин» 

Муслим МЕХРАЛИЕВ, 
с.Майбулак
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Өлең деген тумайды   
  жайшылықта,

Өлең деген тулайды   
  қайшылықта.

Ақын болсаң жарқыным,   
  алысқа аттан,

Күнделікті тірлікке бой суытпа, - 
деп өмірдің мәні, сұлулық, махаббат, 
туған жер, отанға деген сүйіспеншілік, 
адамдар арасындағы қарым-қатынас 
жайлы том-том жыр жазып қалдырған 
қазақтың мұзбалақ ақыны Мұқағали 
Мақатаевтың 9 ақпанда туған күнін 
атап өтіп жүрміз. Мұқағалидың 
сезімге толы лирикалық өлеңдерін 
білмейтін жан кем де кем шығар. Әр 
адамның ішкі жан сезімін, жүрек сы-

рын дөп басқан ақынның сыршыл 
жырларымен өрнектелген «Мен, 
ұмытылмаймын!» атты лирикалық 
драма ақынның туған күні қарсаңында 
Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ 
мемлекеттік академиялық балалар мен 
жасөспірімдер театрында қойылды. 
Спектакльдің қоюшы-режиссері – 
Балтабай Сейітмамытұлы, қоюшы-
суретшісі – Серікқали Омаров. 

2014 жылы премьерасы өткен 
қойылым бірнеше рет қайталанып 
сахналанса да көрерменнің ықыласын 
күшейте түспесе азайтқан емес. Оның 
сыры – ақиық ақынның сезімге толы 
өлеңдерінің әр адамның жүрегінен 
ойып тұрып орын ала білуінде бол-

са керек. Қойылым басынан аяғына 
дейін ақын өлеңдерімен өріліп от-
ырады. Режиссер қойылымда ба-
сты кейіпкерлер - ақынның музасы, 
әкесі, достары, емдеуші дәрігері 
арқылы  Мұқағали  өмірінің соңғы 
сәттерін өз өлеңдерімен өрнектей 
отырып, тартымды түрде көрсеткен. 
Тіпті, кейіпкерлер арасындағы диа-
лог, адамдар арасындағы қарым-
қатынастың өзін ақын жырларымен 
әдемі суреттей отырып, көрерменді 
әдебиет әлеміне жетектеп отырды.

Мұқағали Мақатаевтың 
«Қарлығашым, келдің бе?», «Дариға 
жүрек», «Аққулар ұйықтағанда», 
«Шуағым менің», «Өмір-дастан» 
сынды көптеген жыр жинақтары, 
«Қош махаббат» атты прозалық 
еңбегі бүгінгі ұрпаққа жетіп отыр. 
Оның бірнеше өлеңдеріне ән де 
жазылған болатын. Қойылым бары-
сында режиссер кейіпкерлер арқылы 
сол әндеріне де кезек бере отырып, 
көрерменін бір серпілтіп алды. «Мені 

адамның өзі, сыртқы сүлдері емес, 
мінез құлқы, қатынасы, ойы мен 
психологиясы қызықтырады. Олар-
ды түсінуге тырысамын. Адамдар-
ды түсіне отырып, олардың да мені 
түсінгенін қалаймын. Менің бүкіл 
поэзиямның мәні, міне, осы. Поэзия 
– мен үшін жанымның шырылы», - 
деп өзі де тектен текке айтып кетпе-
ген болар. Оның өлеңдері өміршең, 
өміршеңдігі – шынайылығында. 
Оның кез-келген өлеңінде өмір 

шындығы, адамның мінез-құлқы 
көрініс табады, жүрек қылын шертеді, 
сезім мен ой тоғысады.    

Ақынның өзі жайлы: «Ей, 
безілдектер, Сендер емессіңдер, 
маған баға беретін! Нағыз 
бағалаушылар әлі алда. Жылдар 
өтеді, жаңа ұрпақтар келеді, біздің 
әрқайсымызды өз орнымызға солар 
қояды. Ежелден солай болады, бола 
береді де. Мен өзім жайында мына-
ны айтам: мен жиырма бірінші ғасыр 
ұрпақтарының құрдасымын. Бәлкім, 
одан әрідегі ұрпақтардың туысы-
мын да...», дейтіні бар. Шындығында 
қазақ поэзиясының «Хан Тәңірі» ата-
нып кеткен ақынның туғанына биыл 
86 жыл толса да ол бүгінгі жастардың 
сырласындай және кейінгі ұрпақтың 
да ақын шығармаларынан нәр ала-
ры сөзсіз. Махаббат, ғашықтық, 
ынтызарлық сезімдерін ақын 
өлеңдерінен еркін табуға болады. 
«Махаббат болған менде, ғашық бо-
лып та көргенмін» дейді. Режиссер 

қойылымды XXI ғасыр жастарының 
көзқарасымен де астастыра білген.  
Жастар ақын өлеңдері арқылы сыр-
ласа отырып, көрерменді поэзия 
әлеміне тартады.  

Үлкеннің де, кішінің де жүрегіне 
жол таба білетін, өміршең дүние 
туғызған ақиық ақын жайлы 
қойылым театр сахнасын әлі талай 
жыл гүлдендіріп, жырлары бүгінгі 
және келешек ұрпақ жадында мәңгі 
сақталары һақ. 

Бүкіләлемдік Қысқы Универсиада 
ойындары аяқталды

11 күн бойы әлем жұртшылығының назарын аудартқан 
XXVIII –Бүкіләлемдік қысқы Универсиада ойындары өз мәресіне 
жетті. Алматыда өткен байрақты бәсеке жоғары деңгейде 
ұйымдастырылып, ел абыройы асқақтай түсті.

         
Қысқы ойындарға 60-қа жуық елден 2000-ға тарта спортшы келіп, бақ сы-

нады. Екі жылда бір рет өткізілетін додалы жарысқа барлық спортшы асқан 
дайындықпен келері сөзсіз.  Алайда, «Бақ шаба ма, бап шаба ма?» демекші, екі 
мың спортшының ішінде жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар шығып, топ жарғандар 
да, орта жолда қалып, үдеден шыға алмай бағы тайғандар да болды. Ойынның 
аты ойын. Солардың қатарында өз еліміздің спортшыларының жетістіктерін 
баса айтқан жөн. Біздің студенттеріміз 36 медальды қанжығаларына бай-
лады, соның 11-і алтын. Сөйтіп, жалпыкомандалық есепте жүлделі екінші  
орынға табан тіреді. Бірінші орын Ресейден келген спортшыларға бұйырды. 
Және келесі кезекті жарыс екі жылдан кейін Ресейдің Красноярск қаласында 
өтетіндігі де белгілі. 

Жалпы, бұл елімізде өткен универсиада кезінде спорттың 12 түрінен 85 
медаль жиынтығы сарапқа салынған еді. 

Жарыстың ашылу, жабылу салатанаты Алматыда бой көтерген әсем ке-
шен – 12 мың орындық «Алматы аренада» өтті. 11 күн бойы қазақ жеріне 
көз тіккен әлем халқы тікелей эфирден жарыстың өткізілу барысын, сайыс 
аясында өткен барлық іс-шараларға қанық болып отырды. Қаламызға ше-
телден келген қонақтар спорттық шараларды ғана тамашалап қоймай, 
халқымыздың салт-дәстүрімен танысып, ұлттық музыкасын тыңдап, 
музыкалық аспаптарын қолымен ұстап көру мүмкіндігін де алды. «Алатау» 
дәстүрлі өнертеатры маңында «Алатау алабында» атты этно-фестиваль 
ұйымдастырылды. Онда киіз үйдің жабдықтары, оны дұрыс  құра білу, киіз 
басу әдістерімен танысып, ұлтымыздың ән-жырымен танысты. Сондай-ақ, 
қала қонақтары мен тұрғындары «Алатау» театрының кинозалында отандық 
тарихи көркем фильмдерді және басқа да іс-шараларды тамашалады. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА 

Мен, ұмытылмаймын!»
9 ақпанда қазақтың ақиық ақыны Мұқағали Мақатаевтың 

туғанына 86 жыл толды. Осы айтулы күнге орай еліміздің әр 
өңірінде әдеби кештер ұйымдастырылып, түрлі іс-шаралар 
өткізілді. Сондай шаралардың бірін Алматы жұртшылығы театр 
сахнасынан тамашалады. 
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и работой. Близкие начнут 
тянуть одеяло на себя, а 
начальство будет считать, 
что вы нужны в офисе. Рас-
ставьте приоритеты грамот-
но. Порадуют дети - обяза-
тельно обратите внимание 
на их достижения. А вот муж 
расстроит своими неудача-
ми и нежеланием решать 
проблемы.

Козерог
Период повы-

шенной активности, 
особенно для Козе-
рогов на руководя-
щих должностях. Забудьте 
о покое и сне на некоторое 
время. С 13 по 15 февраля 
ждите неожиданного изве-
стия. Сначала оно покажет-
ся вам неприятным, но скоро 
вы измените свое мнение. И 
старайтесь не переедать в 
этот период.

Водолей
П р и ш л о 

время что-то 
поменять в 
жизни: уйти 
с нелюбимой 
работы, разо-
рвать связь с 

нелюбимым мужчиной/жен-
щиной. Поддержку ищите у 
близких друзей, они помогут. 
Эффективными в этот пери-
од окажутся занятия фитне-
сом и любые процедуры по 
уходу за собой. Порадуйте 
себя! А спонсором вашего 
отдыха пусть станет муж.

Рыбы
В ближай-

шие дни велик 
соблазн купить 
что-нибудь доро-
гостоящее. Но делать этого 
категорически нельзя! Луч-
ше заведите себе копилку и 
начните откладывать деньги. 
В выходные постарайтесь 
отдохнуть, отправившись на 
вечеринку или встречу с дру-
зьями. Вот только алкоголем 
лучше не увлекаться.

Лев
В этот период вам 

категорически нельзя 
переутомляться и на-

гружать себя работой. Резуль-
татом могут стать слабость и 
ухудшение здоровья. Лучше 
сделайте акцент на том, что 
вам приятно. Займитесь твор-
чеством, самореализацией, 
любимым хобби. Встречай-
тесь с друзьями, они очень по 
вам скучают.

Дева
В начале февра-

ля вас может ожидать 
разочарование - в 
друзьях или родственниках. Не 
зацикливайтесь на проблемах, 
лучше постарайтесь отвлечь-
ся. Такой шанс представится 
- на работе будет достаточно 
дел и заданий. Проявите себя, 
показав трудолюбие и резуль-
тативность. Похвала не заста-
вит себя ждать.

Весы
Для вас насту-

пает благоприят-
ный период, когда 
жизнь будет бук-

вально бить ключом. Энергии 
окажется слишком много. Луч-
ше всего, если вы направите 
ее в семью. Подарите свою 
любовь близким. Свободное 
время посвятите прогулкам на 
природе или поездкам за го-
род. Это то, что сейчас нужно!

Скорпион
Повышение на 

работе, неожидан-
ная поездка или 
встреча с будущим 
возлюбленным - 
одно из этих собы-
тий непременно произойдет 
в вашей жизни в ближайшее 
время. В конце января старай-
тесь меньше конфликтовать. 
Поссорившись с кем-либо, 
вам будет трудно восстано-
вить отношения.

Стрелец
Вам придется вы-

бирать между семьей 

Овен
Не отказы-

вайтесь от пред-
ложений, которые 

будут поступать вам в этот 
период. Среди них может 
оказаться стоящее! А вот от 
дальних поездок пока лучше 
отказаться. В это время вы 
будете нужны дома. У близ-
ких могут возникнуть непри-
ятности, разрешить которые 
сможете только вы. У вас 
получится!

Телец
Период бла-

гоприятен для 
сделок купли-
продажи. Но лучше совер-
шать их не самостоятельно, 
а с помощью агентов. В этот 
период можно начинать ре-
монт, но только в том слу-
чае, если у вас есть на него 
деньги. Средств не хватает? 
Тогда лучше пока не тра-
титься зря, финансы еще 
понадобятся.

Близнецы
С т а р а й т е с ь 

поддерживать свя-
зи - как старые, так 
и новые. Благода-
ря им вы сможете 

найти интересную сферу 
деятельности для себя. Не-
которым Близнецам в этот 
период придется искать вто-
рую работу, чтобы попол-
нить материальные запасы. 
В вашей жизни грядут боль-
шие перемены! Готовьтесь к 
ним морально.

Рак
Звезды не 

советуют вам 
доверять окру-
жающим, даже хорошо зна-
комым, в ближайшие две 
недели. Велик риск, что 
вас обманут, воспользо-
вавшись доверчивостью и 
наивностью. В любовных 
отношениях, наконец, уста-
новится мир. Используйте 
этот шанс, чтобы укрепить 
духовную связь с любимым 
человеком.

c 13 по 19 февраля 2017 года

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Всем удачи!

Грамматика детям
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175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожанные товары
– Косметика
– Парфюмерия
– Часы и сувениры
– Сотовые аксессуары
– Военные товары

Для аренды офисов и бутиков звоните по тел: 277 54 81, 277 54 82

+7 727 277 54 81
ул.Абая 140 (уг. ул. Гагарина)

www.tdarena.kz

Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.


