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ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА
 

Уважаемые соотечественники!

1 марта мы отмечаем общенародный праздник – День благодарности.
Это символ нашей общей исторической памяти, день общенационального единения, 

уважения и солидарности народа Казахстана.
Это дань священному прошлому, уверенность в настоящем, непоколебимость в 

успешном грядущем Мәнгілік Ел.
Учрежденный Елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым праздник День благо-

дарности стал ярким воплощением торжества президентской политики мира и согласия.
Благодаря этой политике Главы государства взаимопонимание и поддержка друг дру-

га стали духовными принципами нашей страны, нашей большой казахстанской семьи.
Сегодня мы благодарим за отзывчивость, великодушие, мудрость и гостеприимство 

казахский народ, земля которого для миллионов людей стала Родиной, где каждый смог 
сохранить свою самобытность и обрести счастье.

Радушие и готовность прийти на помощь в трудной ситуации всегда были неписаным 
кодексом чести в Степи. В основе такого миропорядка лежало подлинное уважение к 
человеку.

Опыт и уроки отечественной истории дают тысячи примеров подлинного гуманизма, 
свидетельства бескорыстия и искренней благодарности.

Десятилетиями переплетения миллионов человеческих судеб, проникновения и взаи-
мообогащение традиций и жизненных устоев сотен этносов позволили нам обрести не-
повторимое духовное богатство, сформировать уникальную культуру, построить про-
грессивную нацию с сильным и волевым характером во главе со своим Лидером.

Это предопределило все достижения Казахстана за годы Независимости, стало на-
дежным фундаментом для успешного решения задач Третьей модернизации.

В День благодарности присущие народу Казахстана качества – патриотизм, честь и 
справедливость, уважение и добродетель получают дополнительный импульс.

В этот день мы с благодарностью вспоминаем своих предков, благодарим родителей, 
учителей, пенсионеров, ветеранов, друг друга, продолжаем народные традиции благо-
творительности.

Сегодня пожелания благодарности заслуженно звучат в адрес тех стран, которые 
приютили сынов и дочерей казахского народа в годы голода и гонений. Примите от нас 
слова признательности и дружбы!

Мы с гордостью подчеркиваем, что фундаментом укрепления общественного согла-
сия и общенационального единства является Ассамблея народа Казахстана во главе с 
Лидером Нации, которая отмечает 1 марта свой день рождения.

За прошедшие 22 года народная Ассамблея сплотила на общегражданской платфор-
ме все 18 миллионов казахстанцев.

И сегодня весь народ Казахстана выражает теплые слова огромной благодарности 
Председателю Ассамблеи народа Казахстана, Первому Президенту страны – Нурсултану 
Абишевичу Назарбаеву за мир, спокойствие, стабильность и уверенность в будущем.

Мы поздравляем Елбасы, народ Казахстана с Днем благодарности, с днем образо-
вания Ассамблеи народа Казахстана, мы благодарим всех за мир и согласие в нашем 
общем доме.

Мы убеждены, что, только сохраняя историческую память и приумножая наши обще-
национальные ценности, мы успешно достигнем нашей общей цели – построим ста-
бильный, благополучный и процветающий Казахстан!

“Ahıskalılar 
çok kısa 
zamanda 
şad haberleri 

alacaktır”

Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nobel 

Barış Ödülü'ne 
Aday Gösterildi

Задачи 
противодействия 
экстремизму и  
терроризму 
в этнической и
религиозной среде

Объявление 
Частное учреждение «Талгарский частный лицей-интернат 

№1» объявляет приём документов мальчиков и девочек, окон-
чивших 6, 7, 8, 9 классы, для поступления в лицей.
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К 75-летию со дня 
гибели Героя 

Советского Союза 
Тулегена 
Тохтарова

Халық жүрегіндегі 
қаламгерлер

Стр. 11
Стр. 2

2.Sayfa

8-9.Sayfa

Одной из основных вну-
тренних угроз для Казах-
стана в настоящее время 
является противоправная 
деятельность террористи-
ческих и экстремистских 
организаций и структур, 
направленная на дестабили-
зацию внутриполитической 
обстановки в стране...
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12-бет

Н.Назарбаев 
номинирован

 на Нобелевскую 
премию

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЭКЦ «АХЫСКА»

ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ
ПРОГРАММЫ

«СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ»
для поступления в вузы Турции.
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Nobel 
Barış Ödülü'ne Aday Gösterildi

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev'in Nobel Barış ödülüne aday gös-
terildiği bildirildi.

İsviçre'nin Bazel kentindeki Barış Bilim ve Araştırma 
Enstitüsü Müdürü Alyn Ware, sosyal medya aracılığıy-
la yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Nazarbayev'i ve 

Atom Projesi onursal elçisi Karipbek Kuyukov'u nükleer silahsızlandırma çabaları 
için Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini belirtti.

Nobel Komitesine yaptığı başvuru dilekçesinde Nazarbayev'in 22 yıl içerisinde 
nükleer silahsızlandırma alanında önemli çalışmalar yaptığını ifade eden Ware, 
kendisinin nükleer silahsız barış içinde bir dünyayı inşa etme sürecinde önemli 
girişimlerde bulunmaya devam ettiğini ifade etti.

Н. Назарбаев призвал министров 
не бояться ответственности

Как отметил Глава государства, готовность возглавлять министерство нуж-
но доказывать на деле. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал министров не бояться брать 
на себя персональную ответственность за свои решения, передает Kazpravda.kz.

Глава государства подчеркнул, что если министр боится ответственности, он дол-
жен освободить должность для других. 

«Министр пишет письма Премьер-министру, Президенту, вице-премьерам, но не 
берет на себя ответственность. Если вы боитесь такой работы, зачем вы за нее бе-
ретесь? Есть и другие виды работ – можно быть замом или бизнесменом и не нести 
ответственности. Мы стали независимым государством, вы – министры целой стра-
ны. Среди миллионов граждан нашей страны, конечно, желающих стать министром 
много. Но министрами становятся лучшие из лучших, и вы должны быть достойны 
этой должности. Если вам сложно – дайте возможность другим», – сказал Елбасы.

По словам Н. Назарбаева, нужно руководствоваться масштабными целями и за-
дачами.

«Самое главное – нужно руководствоваться стратегическими целями. В своем 
Послании по третьей модернизации я определил приоритеты в достижении этих це-
лей», – напомнил он.

 Особенное внимание Президент заострил на ответственности глав ведомств за 
расходование средств.

«При реорганизации в прошлом году мы сократили количество вице-премьеров 
и сказали об этом. Каждый министр сам выпускает приказ, сам исполняет и сам не-
сет ответственность. Каждому министерству будут выделяться средства, так же как 
и каждому региону. Конечно, вы все работали, чтобы добиться выделения средств, 
вы их получили. Теперь нужно нести ответственность за их расходование», – под-
черкнул Н. Назарбаев.

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ «АХЫСКА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ

ПРОГРАММЫ
«СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ»

для поступления в вузы Турции.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ 
НА БАКАЛАВРИАТ:

1. Документальное фото 4х6 – 1 шт.
2. Паспорт и удостоверение личности.
3. Справка из школы (или аттестат об 11-летнем образовании).
4. Табеля за 9, 10, 11 классы (свидетельство за 9 класс).
5. Характеристика из школы.
6. Грамоты, награды, сертификаты за последние 3 года.

Краткий, лаконичный и смысловой ответ на следую-
щие вопросы (250 символов на каждый ответ):

1. Почему хотите получить образование именно в Турции?
2. Какими сведениями владеете по выбранному вами факультету?
3. Ваши планы после окончания вуза.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В РЕЖИМЕ 
ONLINE.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТСКАНИРОВАНЫ В JРEG ФОР-
МАТЕ И КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 2 Мб. ДОКУ-
МЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.

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

Мы находимся по адресу: г. Алматы, ул. Татибекова, 61.
Тел.: +7 (727) 234 58 30, +7 702 909 80 99

Бадалова Д.Н., председатель комитета образования 
ТЭКЦ «Ахыска» 

Н.Назарбаев номинирован
 на Нобелевскую премию

Алин Варе – глобальный координатор международного форума «Парла-
ментарии за ядерное нераспространение и разоружение».

Предложение о номинации Н.Назарбаева поступило также и от британ-
ского политика Билла Кидда. Как отмечают авторы заявки, Нобелевская пре-
мия мира будет способствовать повышению влияния и поддерживать эти 
процессы в глобальном масштабе. 

В опубликованном сообщении директора Basel Peace Office Алина Варе 
относительно номинации Президента Н.Назарбаева говорится, что он вы-
двинут «за невероятные усилия в ликвидации ядерного оружия, за эффек-
тивные действия, направленные на освещение катастрофических послед-
ствий ядерного вооружения, а также за лидерство в распространении идеи 
безъядерного мира».

Награда спикеру Сената 
Парламента РК присуждена 
«за большой вклад в укре-
пление дружбы и сотруд-
ничества между народами 
Российской Федерации и 
Республики Казахстан».

 
Указом Президента Российской 

Федерации Владимира Путина от 1 
марта 2017 года № 93 «О награж-
дении государственными наградами 
Российской Федерации» председа-
тель Сената Парламента Республи-

ки Казахстан Касым-Жомарт Токаев 
награжден орденом Почета.

Этим же указом первый замести-
тель секретаря Совета безопасности 
РК Марат Шайхутдинов награжден 
орденом Дружбы.

Кроме того, за заслуги в обла-
сти культуры и искусства, большой 
вклад в сближение и взаимообога-
щение культур народов Российской 
Федерации и Республики Казахстан 
медаль Пушкина присуждена глав-
ному концертмейстеру оперной труп-
пы некоммерческого акционерного 
общества «Государственный театр 
оперы и балета «Астана Опера» 
Елене Сахно.

Президент России 
наградил 

Касым-Жомарта 
Токаева орденом 

Почета

Глава научно-исследовательского института, активист 
антиядерного движения из Швейцарии Алин Варе выдви-
нул Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева номи-
нантом на получение Нобелевской премии мира.
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Одной из основных вну-
тренних угроз для Казах-
стана в настоящее время 
является противоправная 
деятельность террористи-
ческих и экстре¬мистских 
организаций и структур, 
направленная на дестабили-
зацию внут¬риполитической 
обстановки в стране. Тер-
роризм является одним из 
крайних выражений экстре-
мистской деятельности. В 
терроре заключено все много-
образие методов борьбы, 
связанных с использованием и 
выдвижением на первый план 
различных форм насилия или 
устрашения и проявляющих-
ся в шантаже государствен-
ных деятелей, в нелегальной 
подрывной деятельности, го-
сударственном терроре, ге-
ноциде и репрессиях. А также 
открытой насильственной 
форме диктатуры и практике 
разовых политических по-
кушений, осуществляемых в 
целях устрашения населения 
или оказания воздействия на 
органы власти.

Экстремизм как специфи-
ческая линия в политике 
означает привержен-

ность политических течений, на-
ходящихся на крайне левых, или 
крайне правых политических по-
зициях, радикальным взглядам 
и таким же крайним методам 
их реализации буквально лю-
быми средствами. Идеологию 
экстремизма можно охарактери-
зовать как комплекс радикаль-
ных идейных установок и тео-
ретических воззрений (крайне 
левых, крайне правых, национал-
экстремистских, сепаратистских, 
великодержавных, религиозных, 
социально-экономических и 
духовно-психологических), вы-
ступающих теоретическим обо-
снованием применения насилия 
в различной форме на нелеги-
тимной основе для достижения 
преимущественно политических 
целей.

Основными причинами рас-
пространения экстремизма и тер-
роризма в той или иной стране 
являются:

1) длительные периоды 
социально-экономической неста-
бильности, сопровождающиеся, с 
одной стороны, социальной диф-
ференциацией граждан, ожесто-
ченной борьбой за власть, усиле-
нием социальных противоречий, 
растущим уровнем преступности, 
а с другой – низкой эффектив-
ностью работы государственного 
аппарата и правоохранительных 
органов, отсутствием надежных 
механизмов правовой защиты на-
селения;

2) глубокий системный кризис, 
обусловленный объективными 
трудностями перехода к рынку 
и охвативший все сферы жизни 
общества, следствием чего яв-
ляется ухудшение социально-
экономического положения 

населения, увеличение доли 
маргинализированных и люмпе-
низированных слоев, нарастание 
социальной напряженности в об-
ществе;

3) нерешенность националь-
ных и религиозных проблем, име-
ющих для данной национально-
этнической группы бытийное 
значение и связанных с ее само-
оценкой и самореализацией, ду-
ховностью, фундаментальными 
ценностями, традициями и обы-
чаями; 

4) растущая криминализация 
общества, политизация уголовной 
преступности, наличие в стране 
нелегального рынка оружия;

5) падение авторитета власти 
и закона, низкий уровень полити-
ческой культуры, правовой ниги-
лизм граждан и др.

Современный религиоз-
ный экстремизм неотделим от 
терроризма, который является 
одним из крайних выражений 
экстремистской деятельности. 
В последние десятилетия рели-
гиозный экстремизм все чаще 
обращается к организованному 
и религиозно-обоснованному ис-
пользованию террористических 
актов как к средству достижения 
своих целей.

По данным исследователей с 
середины 60-х годов численность 
фундаменталистских течений 
всех религиозных направлений 
в мире возросла в три раза. В 
настоящее время почти четвер-
тая часть всех террористиче-
ских группировок, действующих 
в мире, преследует религиозные 
цели. Отличительной особенно-
стью современного религиозного 
экстремизма является преобла-
дание силовых методов борьбы 
для достижения своих целей – 
насильственного изменения госу-
дарственного строя, захвата вла-
сти, нарушения территориальной 
целостности государства. При 
этом религиозный экстремизм 
практически не встречается в 
«чистом виде», он тесно перепле-
тается и блокируется с террориз-
мом национально-политической 
направленности, который исполь-
зует религиозно-правовые нормы 
и догмы.

Факты религиозно-
политического экстремизма и 
терроризма в период второй по-
ловины XX века во множестве 
имели место как на Ближнем Вос-
токе, так и в Центральной Азии. 
Попытки этнического и этно-
конфессионального сепаратизма 
проявились в Канаде, Ирландии, 
Индии, Испании, на Северном 
Кавказе и т. д. 

В США и странах Евросоюза 
во множестве имели место факты 
конфессионального экстремиз-
ма, выраженные в истязании и 
похищении людей, сексуальном 
насилии, распространении порно-
графии и наркотиков, ритуальных 
убийствах и доведении до самоу-
бийства групп людей.

Религиозный экстремизм по-
рождает националистический 
терроризм. Религиозный фактор 
оказывает существенное влияние 
на состояние и динамику меж-
национальных отношений, что 
проявляется в виде исторически 
сложившихся, устойчивых взаимо-
отношений между конфессиями, 
претендующими на национальное 
представительство.

В основе роста религиозно-
сти людей лежат национальные 
чувства, основанные на культу-
ре этноса, его исторически сло-
жившихся традициях, стремле-
нии осмыслить себя субъектами 
национально-культурных общно-
стей, обрести некогда утраченные 
ценности. Национальная идея, 
призванная служить возрождению 
нации, народа, может стать разру-
шительной силой, когда на перед-
ний план выдвигается стремление 

любой ценой реализовать коллек-
тивные права нации, даже путем 
массового истребления своего и 
чужих народов. Этим объясняется 
тот факт, что одна и та же религия в 
различных политических условиях 
проявляется и как воинственная, 
агрессивная, и как миролюбивая, 
способствующая стабилизации и 
гуманизации общества. 

Как показывает историческая 
практика, религия может стать и 
зачастую становится идеологи-
ческой оболочкой национально-
политических движений, идейным 
знаменем политических сил, всту-
пающих в острый межнациональ-
ный или военно-политический 
конфликт. Более того, религия 
может служить мощным катализа-
тором такого конфликта, углубляя 
его остроту, ограничивая возмож-
ности примирения сторон, рас-
ширяя его масштабы, переводя в 
затяжной процесс, втягивающий в 
межнациональную бойню многие 
народы и многие поколения этих 
народов.

В истории имеют место фак-
ты, когда на древе мировых ре-
лигий прорастал крайний тотали-
таризм – фашизм, экстремизм, 
политический терроризм, когда 
политическая реакция превра-
щала религиозные учреждения 
в политические: деятельность 
Ватикана в годы Второй мировой 
войны, фактически поощрявшая 
холокост; так называемый «право-
славный фашизм», сформировав-
шийся в среде белоэмигрантов в 
20-30-е годы в Харбине; совре-
менные исламские террористи-
ческие организации при мечетях 
и медресе, устраивающие кро-
вавые расправы не только над 
немусульманами-язычниками, 
но и над последователями иного 
исламского мазхаба (религиозно-
правовой школы) и др.

Религиозный экстремизм ча-
сто смыкается с религиозным 
фундаментализмом, суть которо-
го заключена в стремлении воссо-
здать фундаментальные основы 
«своей» цивилизации, очистив ее 
от чуждых новаций и заимство-
ваний, вернуть ей «истинный об-
лик». Например, крайней, агрес-
сивной частью политизированного 
ислама является исламизм (ра-
дикальный ислам, или исламский 
радикализм). Относительно хри-
стианства религиозный фунда-
ментализм сводится к стремлению 
связать только с ним демократию, 
демократические права и свободы 
граждан, демократические формы 
правления в государстве. 

Борьба с терроризмом и ре-
лигиозным экстремизмом, приоб-
ретающим транснациональный 
характер, становится глобальной 
международной проблемой и тре-
бует координации усилий различ-
ных государств. Последнее обу-
словливает и то обстоятельство, 
что проблемы борьбы с религи-
озным экстремизмом занимают 
важное место в законодательстве 
многих государств. В большинстве 
зарубежных стран законодатель-
ство запрещает расистские вы-
ступления, пропаганду и провока-
ционные заявления, выражающие 
ненависть или презрение к лицам 
или группам лиц на основании их 
расовой или этнической принад-
лежности, вероисповедания, цве-
та кожи, национальности. Наряду 
с этим происходит совершенство-
вание нормативно-правовой базы 
по законодательному регулирова-
нию противодействия и пресече-
ния возбуждения национальной и 
религиозной вражды, выработке 
эффективных правовых механиз-
мов профилактики различных ви-
дов экстремизма, планированию 
и осуществлению антитеррори-
стических предупредительных, 
оперативно-розыскных, политиче-
ских, экономических и иных меро-
приятий. 

Целями борьбы с терроризмом 
в Республике Казахстан являют-
ся предупреждение, выявление, 
пресечение террористической 
деятельности и ликвидация ее 
последствий; защита личности, 
общества и государства от терро-
ризма; выявление и устранение 
причин и условий, способствую-
щих осуществлению террористи-
ческой деятельности.

Основными задачами про-
тиводействия экстремизму 
являются:

– недопустимость осущест-
вления экстремизма в Республике 
Казахстан независимо от форм 
его выражения;

– предотвращение создания 
условий и возможностей для осу-
ществления экстремизма;

– формирование политиче-
ской и правовой культуры граж-
дан;

– обеспечение национальной 
безопасности Республики Казах-
стан.

Противодействие экстремиз-
му основывается на принципах 
верховенства закона; равенства 
прав и свобод человека и гражда-
нина независимо от его расы, на-
циональности, языка, отношения к 
религии, принадлежности к соци-
альным группам; общественного, 
в том числе межнационального и 
межконфессионального согласия; 
взаимодействия государства и 
общественных институтов; глас-
ности.

В контексте вышеизложенного 
рельефно выступает проблема 
религиозного воспитания населе-
ния, и особенно молодежи. Дан-
ная проблема волнует все поли-
тическое руководство страны, так 
как несвоевременное реагирова-
ние на ситуацию, когда основная 
масса населения страны, в том 
числе и молодежь, обратила свои 
взоры в сторону религии, может 
привести к нежелательным край-
ностям – вовлечению населения 
и молодежи в экстремистские и 
террористические организации. 
Поэтому необходимо объяснять 
населению суть и содержание 
веры и религии, показывать раз-
личие между верой и религией. 
Религия представляет собой 
идеологию и используется, как мы 
показали выше, определенными 
группами в своих целях. Данные 
цели могут быть даже связаны с 
дестабилизацией обстановки в 
стране и давлением на полити-
ческое руководство страны. 

 Применительно к Казахста-
ну необходимо отметить, что у 
тюрков было распространено 
тенгрианство, каноны которого 
также были связаны с верой в 
единого бога небес. Религиоз-
ную часть тенгрианства состав-
ляли обычаи и традиции тюрков, 
которые согласились принять 
ислам при условии, что данные 
обычаи и традиции войдут в ис-
лам. Арабы, продвигавшие в то 
время идеи ислама с помощью 
военной силы, вынуждены были 
согласиться с этим условием, так 
как по своей военной мощи тюр-
ки превосходили их. Поэтому-то 
тюркский ислам называется тра-
диционным исламом и отличает-
ся от ислама арабского тем, что 
является более мягким, принят 
тюрками на основе договора с 
арабами. То есть ислам стал ча-
стью обычаев тюрков. Всякого 
рода экстремистские течения и 
течения террористического тол-
ка чужды тюркскому исламу. 

 В последнее время разда-
ются и предложения, направлен-
ные к возврату к тенгрианству, 
что также может создать кон-
фликтную ситуацию в обществе, 
расслоить его по религиозным 
убеждениям и ослабить единство 
народа. Поэтому и в этой части 
необходимо разъяснять населе-
нию, а особенно молодежи, что 

традиционный ислам не отка-
зался от канонов тенгрианства, а 
только включил их в ислам.

 Наряду с изложенным, не-
обходимо разъяснять молодежи, 
что ислам всегда был лоялен в 
отношении других мировых ре-
лигий. Ислам признает всех про-
роков, которые позиционируются 
другими мировыми религиями. 
Более того, в Коране, священной 
книге мусульман, прямо сказа-
но, что Библия и Талмуд в части 
описания жизни пророков явля-
ются составляющими частями 
Корана. Ислам только призывает 
всех людей верить в Аллаха, а 
не в пророков, что имеет место 
в канонах других мировых рели-
гий. Именно в объяснении оши-
бочности такой позиции и видит 
ислам миссию пророка Мухамме-
да, которого не признают другие 
религии. 

 Необходимо отметить, что 
ислам также отошел от исполь-
зования человеческой крови при 
совершении религиозных обря-
дов. Например, у иудеев имеет-
ся обряд освящения кровью мла-
денца, у христиан – причастие 
кровью Христа. Ислам отверг все 
эти формы, заменив их жертво-
приношением барана, что лиш-
ний раз свидетельствует о гу-
манистической направленности 
ислама, то есть о том, что ислам 
противится и запрещает проли-
вать кровь человеческую даже 
во имя Аллаха и веры. Об этом 
почему-то забывают исламские 
экстремистские религиозные 
группировки, развязывая крово-
пролитные войны под лозунгом 
борьбы с неверными.

 Но, к сожалению, эти факты 
в политических целях умалчива-
ются перед верующими. Более 
того, имеющие место теракты в 
разных странах под знаменем 
ислама используются западными 
странами и США для информа-
ционного шельмования ислама 
как мировой религии и дискре-
дитации ислама в глазах обще-
ственности. 

Об этом свидетельствует и 
такая практика, как формиро-
вание ложных радикальных ис-
ламских групп, фактически пред-
ставляющая собой подставные 
террористические организации, 
сформированные западными 
спецслужбами для выполнения 
специальных акций по физиче-
скому устранению или захвату 
политических деятелей, углубле-
нию противоречий между неугод-
ными им движениями и т.д. При 
этом преследуется и такая цель, 
как формирование у населения 
исламофобии, то есть страха у 
немусульман перед исламом и 
негативного отношения к нему.

Как видим, борьба с террориз-
мом и религиозным экстремиз-
мом, приобретающим все в боль-
шей степени транснациональный 
характер, становится глобальной 
международной проблемой и 
требует координации усилий раз-
личных государств.  Это 
относится к совершенствованию 
нормативно-правовой базы по за-
конодательному регулированию 
противодействия и пресечению 
возбуждения национальной и 
религиозной вражды, выработке 
эффективных правовых механиз-
мов профилактики различных ви-
дов экстремизма, планированию 
и осуществлению антитеррори-
стических предупредительных, 
оперативно-розыскных, полити-
ческих, экономических и иных ме-
роприятий, в том числе и содей-
ствию со стороны религиозных 
и общественных объединений и 
граждан.

 Задачи противодействия экстремизму и  
терроризму в этнической и религиозной среде

Исаев А.А.,
 д.ю.н., профессор,

 университет «NARXOZ»
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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

Казначейство будет 
жестко контролировать 
расходование денег, вы-
деленных застройщикам.

В Казахстане намере-
ны внедрить казначейское 
сопровождение государ-
ственных закупок в сфере 
строительства. Это наложит 
жесткие обязательства на 
генподрядчиков, субпо-
дрядчиков и поставщиков. 
Также казначейство будет 
контролировать расходова-
ние средств, направленных 
государством в сектор граж-
данского строительства. Об 
этом на заседании прави-
тельства рассказал министр 
финансов РК Бахыт Султа-
нов, передает корреспондент 
центра деловой информации 
Kapital.kz.

Министр Бахыт Султа-
нов также назвал основные 
проблемы, существующие в 
сфере строительства. 

«Во-первых, это необо-
снованное завышение сметы 
расходов на строительство, 
срыв его сроков и низкое 
качество строительства. Во-
вторых, львиная доля на-
рушений бюджетного зако-
нодательства и закона «О 
госзакупках» приходится на 
сферу строительства. В тре-
тьих, в сегменте существует 
высокая доля лжепредприя-
тий. Так, из 1 тыс. 792 лже-
предприятий в прошлом году 
доля по отрасли строитель-
ства составляла 28,6%, или 
514 предприятий. Анализ 
показал, что средний поро-
говый показатель поступле-
ний налогов плательщиками 
НДС составляет 6,2%, или 
137 млрд тенге, при этом по 

строительным компаниям, 
участвующим в госзакупках, 
данный показатель является 
самым низким — 4%. Тогда 
как среднеотраслевой по-
роговый показатель в целом 
по строительству составля-
ет 7,7%», — сообщил Бахыт 
Султанов.

По мнению главы Мин-
фина, четвертой проблемой 
стройсектора является не-
качественное ведение доку-
ментации и предоставление 
неполного пакета докумен-
тов, а пятой — привлечение 
нелегальной рабочей силы.

«Мы провели ряд совеща-
ний с бизнес-сообществом. 
Сегодня у нас будет продол-
жаться специальная встреча 
с Ассоциацией застройщи-
ков. Конечно же, есть мно-
го вопросов технического 
характера, но все они реа-
лизуемы. Суть заключается 
в том, что после проведен-
ного конкурса госзакупок 
денежные потоки будут со-
провождаться комитетом 
казначейства от заказчика до 
конечного поставщика това-
ров и услуг. Для этих целей 
счета генподрядчиков и всех 
субподрядчиков первого 
уровня будут открываться в 
органах казначейства. Впер-
вые в казначейской практике 
с учетом международного 
опыта будут привлекаться 
услуги супервайзера. Это ин-
жиниринговая компания по 
управлению проектом, кото-
рая не только отслеживает 
качество строительства, но и 
обеспечивает контроль обо-
снованности всех расходов. 
Для определения добросо-
вестности каждого участника 
будут подключаться органы 

комитета госдоходов: мы 
наладим сервис по предо-
ставлению генподрядчикам 
оценки их поставщиков как 
налогоплательщиков на 
предмет добросовестности 

по семи критериям», — зая-
вил Бахыт Султанов.

Во время работы в пилот-
ном режиме Минфин вместе 
с НПП «Атамекен» вырабо-
тает действенные подходы 
по формированию реестра 
надежных поставщиков и 
подрядчиков.

«В настоящее время дея-
тельность инжиниринговых 
компаний законодательно 
урегулирована и уже приме-
няется в госконтрактах при 
строительстве дорог, а так-
же в проектах, реализуемых 
под контролем банков вто-
рого уровня. В соответствии 
с действующим законода-
тельством инжиниринго-
вые компании при оказании 
своих услуг несут полную 

гражданскую и уголовную 
ответственность. При этом 
для усиления контрольных 
функций супервайзеров мы 
предлагаем наделить допол-
нительными полномочиями», 

— сказал Бахыт Султанов.
В рамках своих полномо-

чий они будут:
— согласовывать реестр 

поставщиков, представлен-
ных генподрядчиком; 

— подтверждать финан-
совые расчеты для оплаты 
в соответствии с проектно-
сметной документацией че-
рез так называемый платеж-
ный сертификат;

— согласовывать с под-
рядчиком перечень затрат 
по строительству для предо-
ставления в казначейство;

— вносить предложения 
заказчику по корректировке 
предъявленных для оплаты 
документов или исключения 
из актов приемки выполнен-
ных работы, предъявленных 
к оплате, стоимость которых 

не соответствует госнорма-
тивам и проектной докумен-
тации.

Глава Минфина констати-
ровал, что казначейство обе-
спечивает контроль целево-
го перечисления средств по 
открытым счетам госзакупок 
генподрядчику и субподряд-
чикам. Платежи будут про-
изводиться в соответствии с 
перечнем затрат и на осно-
ве платежного сертификата 
супервайзера. В свою оче-
редь, комитет госдоходов 
будет участвовать на всех 
этапах казначейского со-
провождения, применяя си-
стему управления рисками: 
Комитет госдоходов Минфи-
на станет проводить оценку 
рисков при выборе субпо-
дрядчиков, а также контроль 
перечисления средств на-
логоплательщикам через 
информационную систему 
электронных счетов-фактур. 
Также комитет госдоходов 
займется проведением мо-
ниторинга платежей, пред-
ставленными органами каз-
начейства.

«Все процедуры по об-
служиванию субъектов 
предпринимательства бу-
дут четко регламентиро-
ваны: обслуживание будет 
настроено на кратчайшие 
сроки и на должном уров-
не. Повторюсь, это немно-
го болезненный вопрос для 
строительного сектора, но 
с точки зрения потребно-
сти открытости и необходи-
мости получения высокого 
уровня качества и конечно-
го результата это сегодня 
востребованная со стороны 
общества мера», — сделал 
вывод Бахыт Султанов.

Бахыт Султанов перечислил проблемы строительного сектора

Участники рынка ожида-
ют, что новый закон поспособствует росту продаж.

Парламент Турции принял закон, по которому ино-
странные покупатели недвижимости освобождаются от 
оплаты налога на добавленную стоимость, сообщает 
Prian.ru.

По новому закону, от НДС освобождаются покупате-
ли, которые приобретают первое офисное или жилое по-
мещение в Турции и оплачивают сделку в иностранной 
валюте. У инвесторов не будет права продать объект в 
течение года, в противном случае они должны будут воз-
местить налог государству, передает Hurriyet Daily News.

В январе 2017 года продажи недвижимости в Турции 
подскочили на 12,8% за год. По данным Национального 
статистического комитета, собственников сменили 95 389 
домов и квартир. Иностранцы приобрели 1386 объектов, 
что на 5,2% меньше, чем годом ранее. Большинство ян-
варских сделок совершили граждане Саудовской Аравии 
(144), Кувейта (115), Афганистана (107) и России (60).

Участники рынка ожидают, что новые законы, в числе 
которых возможность получить гражданство Турции за 
инвестиции в недвижимость, подстегнут продажи ино-
странцам.

Турция отменила НДС 
для зарубежных 
покупателей 
недвижимости

Один предназна-
чен для развлечений, 
другой - для профес-
сионального исполь-
зования.

На пресс-конференции, 
предваряющей Всемирный 
мобильный конгресс в Барсе-
лоне (Mobile World Congress, 
MWC), корейский 
п р о и з в о д и т е л ь 
Samsung пред-
ставил новые про-
дукты — планшеты 
Samsung Galaxy 
Tab S3 и Samsung 
Galaxy Book. Об 
этом говорится в 
сообщении компа-
нии, поступившем 
в РБК.

Samsung Galaxy 
Tab S3 работает 
под управлением 
операционной си-
стемы Android 7.0 и 
предназначен для 
домашнего исполь-
зования. Он обладает дис-
плеем диагональю 9,7 дюйма 
и разрешением 2048 на 1536 
пикселей. Акцент в устрой-
стве сделан на развлечени-
ях: планшет поддерживает 
новый стандарт вывода изо-
бражения HDR. Благодаря 
ему устройство выводит бо-

лее яркое и контрастное изо-
бражение. Объем основной 
памяти равен 32 Гбайт и мо-
жет быть расширен картой 
памяти. В комплекте постав-
ляется стилус S Pen.

Вторая модель — Samsung 
Galaxy Book — представле-
на сразу в двух вариантах, 
с дисплеем диагональю 10,6 

дюйма и 12 дюймов. Ее клю-
чевая особенность заклю-
чается в процессорах Intel 
и операционной системе 
Windows 10. Этот планшет 
предназначен для профес-
сионального использования, 
частых поездок, где необ-
ходим доступ к привычному 

программному инструмента-
рию. Samsung Galaxy Book 
будет поставляться в ком-
плекте с клавиатурой.

Несколько последних лет 
на MWC Samsung представ-
лял новую модель своего 
флагманского смартфона 
Galaxy S, однако в этом году 
производитель нарушил тра-
дицию. Ожидается, что флаг-

манское устройство 
Galaxy S8 покажут 
ближе к весенней 
презентации Apple, 
дата которой также 
пока не объявле-
на. Предыдущее 
мероприятие аме-
риканского произ-
водителя электро-
ники состоялось 21 
марта 2016 года.

По данным IDC, 
на конец 2016 года 
Samsung занимал 
15,1% на мировом 
рынке планшетов. 
По этому показате-
лю корейская ком-

пания уступала лишь Apple, 
чья доля составляла 24,7% 
рынка. За четвертый квар-
тал прошлого года Samsung 
поставил по всему миру 8 
млн планшетных компьюте-
ров, что на 1 млн меньше, 
чем за тот же период годом 
ранее.

Samsung показал два новых планшета
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ХАБАРЛАНДЫРУ
Құрметті ханымдар мен мырзалар!

«Талғар аудандық жеке лицей-интернаты №1» жеке мекемесі 6,7,8,9 -сыныпты 
бітірген ұлдар мен қыздардың лицейге түсуі үшін құжаттарын қабылдайтынын хабар-
лайды.

Құжаттарды қабылдау уақыты:
01.03.2017 ж. - 01.04.2017 ж. аралығы. 
Қажетті құжаттар:
1. Өтініш.
2. Туу туралы куәліктің көшірмесі.
3. Оқу орнынан анықтама.
4. 6-9 сынып табелінің көшірмесі.
5. 3х4 сурет 2 дана.

Лицей-интернат туралы қосымша деректер:
 9-11 сыныптарда оқу төрт тілде жүргізіледі:
- физика, математика, химия, биология, информатика – ағылшын тілінде
- география,  тарих: орыс сыныбында – қазақ тілінде,  қазақ сыныбында – орыс 

тілінде.
 Қосымша түрік тілі, тереңдетілген ағылшын тілі жүргізіледі.
Қазіргі заман талабына сай жалпы білім беру барысында мамандық таңдау бағыты 

бойынша:
- экономика
- құқықтану
- ІТ-технология мамандықтарын оқыту жүргізіледі.
Лицей жоғарғы білікті мұғалімдермен қамтылған және Туркия мемлекетінен келісім 

шартпен келген ұстаздар сабақ береді.
Спорт секциялары, әртүрлі үйірмелер (оқушының қызығушылығына  байланысты) 

жұмыс істейді.
Интернаттың жеке тәрбиешілері оқушылардың тәлім-тәрбиесін қадағалайды.
Ыстық тамақпен күніне 5 рет қамтылған.
Бауырлас елдер арасындағы өзара қарым – қатынас келісімі бойынша біздің 

лицей мен Анталия қаласындағы Antalya Muhıttın Mustafa Böcek Anadolu Lisesi-мен 
оқу және демалу саласы бойынша тәжірибе алмасу мақсатымен жазғы демалыс 
уақытында біздің лицейдің оқушылары 10 күнге Анталия қаласына, ал олардың 
оқушылары біздің лицейге келеді.

Өтініштерді қабылдау жексенбі күнінен басқа күндері сағ. 9:00-17:00 аралығында 
Талғар қаласы, Тайманұлы көшесі №4, 2 қабат, қабылдау бөлмесі, хатшы 
А.Ә.Бекдайыр.

Жұмыс орнының телефоны: 8 (727) 305 71 24       
Электронды почта: talgarlitsey@mail.ru

Объявление 
Частное учреждение «Талгарский частный лицей-интернат №1» объявляет при-

ём документов мальчиков и девочек, окончивших 6, 7, 8, 9 классы, для поступления 
в лицей.

Срок приема документов: 
С 1 марта по 1 апреля 2017 года. Необходимо предоставить следующие докумен-

ты:
1. Заявление.
2. Копия свидетельства о рождении.
3. Справка с места учёбы.
4. Копия табелей за 6-9 классы.
5. 2 фотографии 3х4.

Дополнительная информация о лицее:
В 9-11 классах обучение ведется на четырех языках:
- физика, математика, химия, биология, информатика – на английском языке;
- география, история в русских классах – на казахском языке, в казахских классах 

– на русском языке.
Дополнительно изучается турецкий язык и углубленно английский язык.
В соответствии с современными требованиями в общеобразовательной програм-

ме, по выбору специальностей в лицее дополнительно производится обучение по 
специальностям:

- экономика;
- право;
- ІТ-технологии.
Лицей в полном объеме обеспечен педагогическими кадрами с высшей категори-

ей, а также по трудовому договору работают преподаватели из Республики Турция.
В лицее работают спортивные секции, кружки по интересам.
В интернате регулярно с учениками проводится воспитательная работа.
Ученики обеспечиваются 5-разовым питанием.
 Между лицеем «Талгарский частный лицей-интернат №1» и лицеем «Мухиттин 

Мустафа Божек Анадолу» (г.Анталья Республики Турция) установлены братские свя-
зи по обмену учащихся для учебы и отдыха.

Приём документов производится с 9:00 до 17:00 ежедневно, кроме воскресе-
нья, по адресу: г.Талгар, ул. И.Тайманулы, №4, 2-й этаж, приемная, секретарь – 
А.А.Бекдайыр.

 Служебный тел.: 8 (727) 305 71 24 
 Е-mail: talgarlitsey@mail.ru 
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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 Приложе-
ния к каталогу АО «Казпочта»  во всех почтовых отделениях. 

Минсельхоз выделит 2,4 трлн тенге 
на новую аграрную программу

Средства пойдут на 
строительство водо-
хранилищ, производ-
ство сельхозтехники 
и поддержание коопе-
ративов.

На новую программу Ми-
нистерства сельского хозяйства планируется выделить 
2,4 трлн тенге. Средства будут направлены на финан-
сирование аграрных кооперативов, повышение уровня 
локализации при сборке сельхозтехники и строительство 
водохранилищ. Об этом на заседании правительства 
заявил первый вице-министр сельского хозяйства РК Ка-
нат Айтуганов, передает корреспондент центра деловой 
информации Kapital.kz. 

«Первая задача — вовлечение мелких и средних хо-
зяйств в сельскохозяйственную кооперацию. Для этого 
предусматривается приоритетное кредитование коопе-
ративов Фондом финансовой поддержки сельского хо-
зяйства с погашением первоначального платежа за счет 
инвестиционных субсидий. А также выделение субсидий 
кооперативам для возмещения расходов по НДС. При 
этом будут заключены трехсторонние планы между МСХ 
РК, Минтруда и соцзащиты и акиматами с конкретными 
показателями в разрезе регионов на каждый год», — со-
общил Канат Айтуганов. 

Вторая задача программы — насыщение внутреннего 
рынка отечественной продукцией и развитие экспортного 
потенциала, третья — эффективное использование мер 
государственной поддержки. 

«Для реализации запланированного объема произ-
водства сельхозпродукции и продуктов переработки бу-
дут заключены меморандумы по диверсификации струк-
туры посевных площадей между МСХ и акиматами на 
2017−2021 годы. При этом кредитование субъектов АПК 
на проведение весенне-полевых и уборочных работ бу-
дут осуществляться с учетом данной диверсификации. 
На это также нацеливается субсидирование по новым 
механизмам, ориентированным на конечный результат 
— урожайность, привес и загрузку перерабатывающих 
мощностей. Для совершенствования субсидирования ис-
ключены 11 неэффективных и внесены изменения по 39 
видам субсидий. В результате при том же объеме бюд-
жета охват производителей мерами господдержки уве-
личится в 7,5 раза. И прежде всего мелких хозяйств и 
кооперативов», — пояснил первый вице-министр МСХ.

Как отметил Канат Айтуганов, по многим позициям 
Казахстан может стать одним из крупнейших в мире про-
изводителем аграрно-экспортной продукции, а особенно 
по экологически чистым органическим продуктам. В этой 
связи программой предусматривается утверждение до-
рожных карт по ключевым экспортным рынкам — Китая, 
России и странам Персидского залива. Поэтому, по сло-
вам Каната Айтуганова, будет преобразована деятель-
ность Продкорпорации: компания начнет осуществлять 
экспорт не только зерна, но и другой сельхозпродукции.

Кроме того, в области органического сельского хозяй-
ства будут приняты нормативные документы по стандар-
тизации органической продукции, производству и приме-
нению биопрепаратов, а также созданию необходимых 
лабораторий.

Что касается более эффективного использования во-
дных ресурсов, то ведомством планируется реконструи-
ровать 41 аварийную водохозяйственную систему и ги-
дротехническое сооружение. А также построить 22 новых 
водохранилища.

«Также будут приняты меры, выработанные по итогам 
земельной комиссии, в том числе определение новой ка-
дастровой стоимости земель, формирование реальной 
базы данных, а также создание геоботанических карт», 
— отметил Канат Айтуганов.

 В целом на реализацию госпрограммы предусматри-
вается 2,4 трлн тенге, из них за счет республиканского 
бюджета — 1 трлн 200 млрд тенге, местных бюджетов — 
852 млрд тенге. По линии международных финансовых 
организаций и казахстанских хозяйствующих субъектов 
планируется привлечь 306 млрд тенге. 

«21 февраля финансовая часть плана одобрена на 
республиканской бюджетной комиссии», — подытожил 
Канат Айтуганов.

Иран планирует в тече-
ние трех лет приобрести у 
Казахстана 950 тонн урано-
вого концентрата и рассчи-
тывает на помощь России в 
производстве ядерного то-
плива, агентство ИСНА.

Как передает Интерфакс, 
около 650 тонн будут достав-
лены в Иран в течение двух 
лет двумя партиями и 300 
тонн будут доставлены в те-
чение третьего года и после 
обогащения будут отправле-
ны обратно в Казахстан. Об 
этом сказал глава Иранской 
организации по атомной 

энергетике Али Акбар Са-
лехи.

По его словам, Тегеран 
получил согласие на сдел-
ку от пяти из шести членов 
комиссии (США, Франция, 
Германия, КНР и Россия) 
по реализации Совместно-
го всеобъемлющего плана 
действий (СВПД) по снятию 
санкций с Ирана, и дожида-
ется ответа Великобрита-
нии.

«Пять из членов коми-
тета, осуществляющего 
надзор за выполнением 
ядерной сделки дали свое 
письменное согласие, но 
Великобритания переду-
мала в последний момент, 

принимая во внимание 
выборы в США и пробле-
мы на Ближнем Востоке», 
— пояснил Али Акбар Са-
лехи.

Наряду с этим он под-
черкнул, что Иран и Россия 
одобрили план по совмест-
ному производству ядерного 
топлива.

«В ядерных переговорах 
мы достигли окончательно-
го соглашения о совместном 
производстве ядерного то-
плива с Россией. Мы попро-
сили помощь России, и они 
(российская сторона — ИФ) 
согласились проконсульти-
ровать нас», — отметил Али 
Акбар Салехи.

Иран купит у Казахстана 950 тонн 
уранового концентрата

Таковы планы на ближайшие три года. 

Такой прогноз опу-
бликовала исследо-
вательская компания 
IDC.

Объем рынка мобильных 
устройств, программного 
обеспечения и услуг будет 
расти среднегодовыми тем-
пами в 2,1% с 2015 по 2020 
год и достигнет 1,67 трлн 
долларов. Об этом сообщает 
Интерфакс со ссылкой на от-
чет исследовательской ком-
пании IDC.

Ожидается, что в 2017 
году выручка в секторе по-
высится на 2,6% и составит 
1,57 трлн долларов.

«Рынок мобильных 
устройств и услуг из нишево-
го и нового сегмента превра-
тился в основного поставщи-
ка компьютерных технологий 
для конечных пользователей 
в корпоративном сегменте. 
Мобильные платформы и 
сервисы создают принципи-
ально новые бизнес-модели 

и возможности для взаимо-
действия с клиентами», — го-
ворит глава подразделения 
Enterprise Mobility в IDC Фил 
Хохмут. 

Основные расходы на мо-
бильные устройства и услуги 
придутся в 2017 году на бан-
ковский сектор, сектор про-
фессиональных услуг и сфе-
ру дискретного производства 
— в совокупности 166,3 млрд 
долларов, прогнозируют экс-
перты IDC.

Наиболее высокие сред-
негодовые темпы роста за-
трат в 2015—2020 годах, как 
ожидается, будут зафикси-
рованы в телекоммуникаци-
онной отрасли — 4,2%.

Объем рынка мобильных устройств 
и услуг достигнет $1,67 трлн к 2020 году

Учащиеся и педагоги-
ческий коллектив лицея-
интерната №1 г. Талгар 
ознакомились с Посла-
нием Президента РК 
Н.А.Назарбаева народу 
Казахстана от 31 января 
2017 года. Оно посвящено 
третьей модернизации 
Казахстана. Основа наших 
действий – План нации по 
реализации пяти инсти-
туциональных реформ. 
Это пять приоритетов 
модернизации. Я останов-
люсь на четвертом при-
оритете, где поставлена 
четкая задача – сделать 
образование центральным 
звеном новой модели эко-
номического роста госу-
дарства.

Школа – будущее Казахста-
на, потому что она формирует 
лучшие качества человеческо-
го капитала. Как сказал наш 
Президент: «Чем труднее было 
время, тем больше мы узнали 
истину о нас самих». Узнавая 
истину, человек может выбрать 
верный путь к лучшему. Стерео-
типные концепции образования 
имели массу недостатков.

Для улучшения качества об-
разования и воспитания, изучая 
Послание Президента страны, 
Закон «Об образовании» РК, 
мы, педагогический коллектив 
лицея, организовали ученый со-
вет, где рассматривался вопрос 
о создании новой, обновлен-
ной модели лицея-интерната 
№1. Главный лозунг – сделать 
лицей-интернат центральным 

звеном новой модели экономи-
ческого роста.

В концепции этой модели 
главное – гуманистический ха-
рактер образования, приоритет 
общечеловеческой ценности, 
жизни, свободного развития 
личности, воспитание граждан-
ственности, трудолюбия, ува-
жения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье. 

Главное в воспитании и обу-
чении – создание условий для 
саморазвития ученика как субъ-
екта деятельности. На ученом 
совете создали группу, где изу-
чаются учебные программы ли-
цея. Учебные программы наце-
лены на развитие способности 
критического мышления и на-
выков самостоятельного поиска 
информации. Остро стоит во-
прос об учебно-педагогическом 
составе. На место некомпетент-
ных педагогов должны прийти 
новые педагоги, которые лю-
бят детей. Мы ищем учителей 
с высшей категорией, молодых 
учителей с креативным мышле-
нием, которые гордятся своей 
профессией.

В новой модели лицея-
интерната №1 предусмотрено 
дополнительное образование: 
экономика и бизнес-право, ІТ-
знания, наука и техника (защита 
проектов). Изучение языков: ан-
глийского, русского, казахского, 
турецкого. Курсы для желающих 
углубленно подготовиться к ЕНТ 
и поступлению в вузы:

- математика;
- русский/казахский язык;

- английский язык;
- география;
- физика.
После окончания лицея наши 

выпускники могут поступать в 
высшие учебные заведения Ка-
захстана и зарубежья, где име-
ется договор о преемственности 
лицей – вуз. 

Формирование профес-
сионального самоопределения 
личности осуществляется в про-
цессе блоков наук, относящихся 
к общеобразовательным (эко-
номической, правовой, техни-
ческой, эстетической), а также  
профессиональной подготовки 
учащихся.

Все общеобразовательные 
учебные предметы должны быть 
ориентированы на создание не 
только научной, но и вполне 
определенной будущей дея-
тельности, особенно в той части 
предметов, в которой создаются 
научные основы для совершен-
но конкретной профессиональ-
ной деятельности, сознательно 
выбранной учащимися.

С целью формирования ка-
захстанского патриотизма у нас 
имеется комплекс программ. 
Перед нами стоит большая ра-
бота осуществления данного 
нового проекта модели лицея-
интерната №1. Для выполнения 
государственной программы 
образования за основу принято 
Послание Президента РК к на-
роду, и оно является настоль-
ной книгой каждого педагога. 

РАДЖАБОВА З.И., 
директор ЧУ 

«Талгарский частный 
лицей-интернат №1»

«Главное в воспитании и обучении – 
создание условий для саморазвития ученика»
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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

В один из холодных 
январских дней по просьбе 
председателя Талгарского 
филиала ТЭКЦ Аббасалы 
Пахралыевича Исмаилова 
я нанесла визит одному из 
наших бессменных активи-
стов – Черкезу Камиловичу 
Байрамову, с которым нас 
многое связывает. Целью 
визита являлся вопрос дея-
тельности нашего центра. 
Предупрежденный заранее, 
Черкез Камилович внима-
тельно выслушал меня и 
пообещал, как всегда, не 
оставаться в стороне, что 
меня очень подбодрило. 

Хочется познакомить на-
ших читателей с еще одним 
достойным сыном своего на-
рода и коротко рассказать о 
нем. Черкез Камилович Бай-
рамов является человеком 
послевоенного поколения. 
Среди народа пользуется ува-
жением, хороший семьянин и 
примерный глава семейства. 
Предки Черкеза Камиловича 
– выходцы из с.Лебис (Бай-
рамлардан). В 1941 году его 
отец Камил Шамил оглы был 
мобилизован на фронт, где по-
лучил два ранения. О депорта-

ции нашего народа он не знал. 
Мама Черкеза Камиловича 
Лейлан ханым вместе с дру-
гими родственниками, с тремя 
сыновьями на руках во время 
депортации 1944 года попала 
в Казахстан, в село Алексеев-

ка Енбекшиказахского района 
Алматинской области. Там их 
приютило коренное населе-
ние, дав возможность выжить. 
Отец нашел семью в 1946 году 
и через год они уже переехали 
в г.Талгар, где нашли других 
депортированных родных и 
близких. Это были Исмаило-
вы, Абдуллаевы и другие. 

«Здесь, в Талгаре, роди-
лись я и две моих сестры – 
Мерджен и Фатима, а также 
младший брат Кыньяз, - гово-
рит Черкез Камилович. – По-

сле окончания средней школы 
я поступил в Талгарский сель-
хозтехникум, после окончания 
которого устроился на работу. 
А вскоре женился на своей 
землячке Майнур Нусретов-
не Мусаевой. У нас два сына 

и дочь. Все семейные. Растут 
внуки, их у нас восемь. Стар-
ший сын и дочь живут отдель-
ными семьями, а мы живем со 
вторым сыном». 

Вот так коротко, сжато рас-
сказал о себе наш бессмен-
ный активист, болеющий, как 
и все, за свой народ, за свою 
семью, за Родину, где родился 
сам, где родились его дети и 
внуки.

О своих коллегах по работе 
и друзьях отзывается с особой 
теплотой и нежностью. С гру-
стью вспоминает тех, кого уже 
нет среди нас по разным при-
чинам. 

ОТ АВТОРА: Вместе с 
женой Майнур Нусретовной, 
которая также окончила Тал-
гарский сельхозтехникум, а 
затем Кооперативный тех-
никум, они всю жизнь прора-
ботали в Талгарском горпо 

Не оставаться равнодушным

на разных должностях. По-
мимо основной работы, Чер-
кез Камилович еще занимался 
общественными делами. По 
мере возможности помогал 
тем, кто нуждался в его по-
мощи. О своих коллегах по 

работе отзывается с особой 
теплотой. Он благословля-
ет наш Казахстан вместе с 
его многонациональным на-
родом и желает здоровья и 
долгих лет жизни нашему 
Елбасы. Пожелав на проща-
ние всех благ, я собираюсь 
покинуть эту хлебосольную 
семью, двери дома которой 

всегда открыты для всех. 
Этот дар гостеприимства 
они получили от своих пред-
ков, от родителей. Однако 
хозяева на время остановили 
меня и принесли целый архив 
старых фотографий, среди 

которых я увидела много зна-
комых лиц. Черкез Камилович 
произнес: «Вы лучше не пиши-
те обо мне, но очень прошу, 
опубликуйте эти фотогра-
фии».

Гунеш Оручевна 
ТУРСУНОВА
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23-24 Şubat 2017 
günü Ankara’da her-
kesin beklediği görüş-
meler gerçekleşti. Sayın 
DATÜB Genel Başkanı 
Ziyaeddin İsmihanoğlu 
KASSANOV önderliğin-
de gerçekleşen bu yoğun 
görüşmeler beklentile-
rin çok üstünde oldu ve 
oldukça verimli geçti. 

Bu görüşmeler DATÜB’ ün 
ilk kurultayını hatırlattı. On 
ülkeden temsilciler özelikle de 
Türkiye’den katılanların bana-
neci tavırları, kimseleri dinle-
mek istememeleri ve DATÜB’ 
e uzak bakmaları ve güvensiz-
lerinden ileri gelen kargaşayı 
hatırlattı. O zamanki inancım 
bugün hala geçerli. Liderimiz 
Sayın  KASSANOV hepsinin 
üstesinden gelecek ama zor 
olacak. Çünkü insanlar anla-
yana ve gerçekleri görene ka-
dar sabırlı olmak gerekiyordu. 
Aradan 9 sene geçti. Şimdi 
DATÜB Türkiye’de tanınan, 
hürmetle karşılanan ve say-
gı gösterilen bir konumdadır. 
Tüm çalışmalar meyvelerini 
vermeye başladı,  halkın bir-
liğine canını ve malını sefer-
ber eden bir liderin Ziyaettin 
KASSANOV’ un sayesindedir. 
Bir zamanlar sadece koridor-
lardaki görüşmeler şimdilerde 
yüksek resmi makamlara kadar 
taşınmış, faaliyetler on ülkede 
yaşayan halkımızın tüm prob-
lemlerinin çözülmesini dahi 
görev edinmiştir. 

Öncelikle bu yolda ki has-
sasiyetimizi ve kararlılığımızı 
Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı Sayın Recep Tay-
yip ERDOĞAN’ a anlatmamız 
gerekiyor, bunun için temiz, 
dürüst, açık sözlü ve haramın 
üzerinde zaferi olan helali or-
taya koymak gerekiyordu. Hal-
kımıza sevgisi ve saygısı sonsuz 
olan Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın talimatları gerçekleşmeye 
başladı. 

İlk önce 2005 Mayıs ayın-
da eğitim hakkı engellenen 
halkımıza eğitim hakları iade 
edildi, daha sonra 2015 yılında 
Ukrayna’ da savaşın ortasında 
kalan 677 aile, Ziyaeddin KAS-
SANOV ‘un ricası üzerine Sa-
yın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip ERDOĞAN’ ın talima-
tıyla Erzincan İli Üzümlü ilçe-
sine ve Bitlis ’ in Ahlat ilçesine 
yerleştirilmişlerdir. 

Çözülmesi gereken en bü-
yük problem, 30 yılı aşkın sü-
redir Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları içinde yaşayan ve va-
tandaşlık alamayan soydaşla-
rımızdır. Problemin halkaları 
bir bir çözülmeye başladı. Ça-
lışma izni, oturma izni, kültü-
rel faaliyetler, sağlık sigortaları 
yeniden ele alındı. 23-24 Şubat 
2017 tarihinde yapılan bu gö-
rüşmeler problemlerin çözü-
müne yönelik son adımların 
atılmasından ibarettir. 

Ben gazeteciyim. Bütün gö-
rüşlerde ilk gözlemlediğim bir 
şey var: Samimiyet! Ve açıkçası 
bu görüşmelerin hepsinde sa-
mimiyeti gördüm.     

İlk görüşümüz Cumhur-
başkanı Sözcüsü Sayın İbra-
him Kalın’ la oldu. Bu görüşme 
Cumhurbaşkanlığı külliyesinde 
gerçekleştirildi. Görüşme aynı 
zamanda kendisi de tarihçi 
olan Ahıska Tarihini iyi bilen, 
Ziyaeddin İsmihanoğlu KAS-
SANOV’ un şahsiyetine değer 
veren İbrahim Beyin çok gü-
zel bir sözüyle başladı. “Bütün 
Ahıskalılara bildirin, Cumhur-

başkanın talimatıyla çok kısa 
zamanda onları güzel haberler 
bekliyor. Ve Ahıskalılarla ilgili 
çalışmalarımız henüz bitmedi 
ve devam ediyor. 22800 Ahıs-
kalı kısa zaman içinde Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşılığı ala-
caktır. Bunun için bütün ilgili 
korumlara talimatlar verilmiş-
tir. Ve şunuda bildirim ki son 
Bakanlar Kurulu toplantısında 
Ahıska Türklerinin sorunları 
gündeme gelmiştir ve bu prob-
lemlerin çözülmesi hususunda 
sona gelinmektedir. Bunlara 
karşılık cevap veren Sayın Baş-
kanımız KASSANOV “Ukray-
na’ dan gelecek olan son kafile-
ninde kazasız belasız Türkiye’ 
ye gelerek , anavatan toprak-
larına kavuşacaklarını dile ge-
tirdi. 

Sıcak ortamda geçen bu 
görüşten gururla ayrılıyoruz 
ve sıradaki görüşmemize T.C. 
Gıda Tarım Ve Hayvancılık 
Bakanı Sayın Faruk Çelik’in 
makamında devam ediyoruz. 
Konu Gürcistan’ da Ahıska’ 
da yaşayan soydaşlarımıza ta-
rım ve hayvancılıkta yardım 
etmektir. Son bir yılda Sayın 
Genel Başkanımız Ziyaeddin 
KASANOV’un maddi desteği 
ile Ahıska’ya getirilen 37 ai-
lesini bilgisini vererek. Bu ve 
bundan önce yaşayan ailelere 
tarım ve hayvancılıkta yardım-
larla onlara destek verilmesi 
hususunu  dile getirdik. Ahıs-
ka’ da  yaşayan halkımızın du-
rumlarıyla ilgili bilgi alan Sayın 
Bakan bu problemlerin çözül-

mesin halkımızın yanında ola-
caklarını  dile getirdi ve bunun 
dışında Krasnodar vilayetinde 
yaşayan Ahıskalıların Sinop 
Bölgesinde 80 aile olarak gel-
mek istediklerini, kendi iş yer-
lerini kurmak ve  evlerini ken-
dilerinin yapabilmeleri için 40 
hektar toprağa ihtiyaç duyduk-
larını ifade eden Genel Başka-
nımıza cevaben Sayın Bakan, o 
bölgenin valisiyle çalışmalara 
başlayacaklarını bunun uygu-
lanabilirliğinin mümkün oldu-
ğunu belirtmiştir.

  Bir sonra ki görüşme-
miz, İçişleri Bakanlığı Nüfüs 

ve Vatandaşlık Genel Müdürü 
Sayın Doktor Ahmet Sarıcan 
olmuştur.

Ahıska Türkleri 73 yıldır 
sürgünde yaşamışlar, hayalini 
kurdukları vatanlarına geldik-
lerinde ise yabancı muamelesi 
görmelerinin ağır bir travma-
ya yol açtığı gibi vatan aşkıyla 
yanan insanımızda derin acılar 
yaşattığını vurgulayarak, ken-
di imkânlarıyla serbest göçle 
Türkiye’ye gelip yerleşen 2009 
yılından beri Türkiye’de vatan-
daşlık alamayan 20 bin üzerin-

de Ahıskalı halkımıza vatan-
daşlık verilmesi konusunda, 
hakkımızdaki mevcut 3835 
sayılı kanunun 6. Maddesine 
göre Ahıskalı Türklere kısa bir 
zamanda vatandaşlık verilmesi 
konusunda yardımlarını talep 
ettik.   

Sayın Doktor Ahmet Sarı-
can, tüm hızıyla çalıştıklarını 
ve Cumhurbaşkanımızın tali-
matları  doğrultusunda hareket 
ettiklerini ve Ercincan Üzüm-
lü’ ye ve Bitlis’ in Ahlat ilçesine 
göç eden 500 aileden şu an  250 
ailenin  evraklarının tamam-
landığını ve kalanı içinde ça-
lışmaların hızla devam  ettiğini  
dile getirdi. 

Sırada ki diğer öemni gö-
rüşmemizin durağı T.C. İçişle-
ri Bakanlığı Göç İdaresi Genel 
Müdürü Sayın Atilla Toros 
oldu.   

Ahıska Türklerinin  ev-
raklarının işleyiş adımlarında,  
Göç İdaresi tarafından Apostili 
için Konsolosluklara gönder-
diklerini, bu durumda bir ki-
şinin işlemleri için (4-5 belge-
nin tercümesi, noter tasdiki ve 
Konsolosluktan Apostil için) 
400 dolardan fazla paranın 
harcanma yapılması gerektiği,  
Türkiye’ye göç eden ailelerin 
nüfusunu ve ekonomik duru-
munu düşünürsek bu harca-
manın ailenin maddi çöküşüne 
sebep olduğunu görebiliriz. 

Bu problemin çözümü için 
teklifimiz şöyle olmuştur; Va-
lilik tarafından Ahıskalı Tes-
pit Komisyonu oluşturulur ise  
ailelerimiz bulunduğu ilden 
ayrılmadan, o kadar harcama 
yapmadan  belgelerini rahat-
lıkla alabilecektir. 

Bilindiği üzere Türkiye’de 
75 binden fazla Ahıska Türkü 
ikamet etmektedir. Bu sayının 
20 binden fazlası ikamet iz-
niyle yaşamaktadır. Bu durum 
sağlık açısından birçok proble-
mi beraberinde getirmektedir. 
2017 yıldan itibaren Sağlık Ba-
kanlığı yabancılara uygulanan 
ilgili yasada değişiklik yaparak, 
hastanelere yerleştirilenlerin 
muayenesi için Konsolosluk-
tan belge istenmektedir. Bu 
belgeyi daha önceden Göç 
İdaresi’nden elde edilmekteydi 
şimdi ise  Konsolosluktan alın-

maktadır. Konsolosluk, Ahıska 
Türklerine ‘Azeri’ olarak belge 
verdiği için, Ahıska Türkleri 
sağlık konusunda bize tanınan 
haklardan yararlanamamakta-
dır. 

Bu sebeple tekrar istenilen 
belgenin Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğümüz tarafından 
verilmesi taleplerimiz arasın-
dadır. 

Türkiye geneline son yıllar-
da Ahıska Türklerinin kitlesel 
olarak göçü devam etmektedir. 
Yeni gelen ailelerin çocukla-

“Ahıskalılar çok kısa zamanda şad haberleri alacaktır”
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rı yerleştikleri yerde misafir 
olarak okullara kaydedilmek-
tedir. Fakat İkamet İzni Göç 
İdaresi’nden uzun süreden  
sonra verildiği için, okullara 
yerleştirilen öğrencilerimiz 
Karne alırken zorlanmaktadır. 
Çünkü okullar karneleri ver-
mek için geçici TC numarası 
talep etmektedir. 

Bu konunun hızlandırılması 
da ayrıca önem arz etmektedir. 

 Mevcut sıkıntıların gideril-
mesinin kesin çözümü Ahıska 
Türklerine Türkiye’ye geldik-
lerinde özel bir kart verilerek, 
çalışma, sağlık vb. haklarından 
yararlanmasını da içine alacak 
şekilde düzenlenerek bu tür 
problemlerin önüne geçirilme-
si sağlanmış olacaktır 

Bütün bu konularla ilgile-
nen Sayın Genel Müdür Atilla 
Toros Göç İdaresinin gayreti-
ni dile getirerek bundan sonra 
Ahıskalıların talepte bulunan 
sorunlarını çözülmesi için elle-
rinden geleni yapacaklarını ve 
kısa zaman içinde gerçekleşti-
rileceklerini söyledi.

Sonraki görüşmemiz Yur-
dışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanı Sayın Mehmet 
Köse ile oldu. Öncellikle yeni 
görevini tebrik eden Genel Baş-
kanımız KASSANOV, KÖSE’ 
ye hayırlı olması temennisiyle  
başarıların devamını dileyerek  
halkımızın sorunlarının müm-
kün olduğu kadarıyla yerine 
getirilmesinin kendileri için 
ne kadar önemli olduğunu arz 
etti.

  Dünyanın dokuz ülke-
sinde  yaşayan Ahıska Türkü 
öğrencilerin Türkiye Bursları 
Programı çerçevesinde; 

Türkiye’de okumak üzere 
ayrılan kontenjanların artırıl-
ması, 

Türkiye’de gerekse diğer 
ülkelerde yapacağımız sosyal, 
kültürel ve eğitim amaçlı pro-
jelerimizin desteklenmesini 

konuları ayrıntılarıyla konu-
şuldu. 

Yerinde burslandırma ile 
kendi imkânlarıyla gelen ba-
şarılı Ahıskalı öğrencilerimize 
DATÜB’ün referansı ile burs 
imkânı sağlanması konusunda 
yardımlarını talep ettik bunun 
üzerine Sayın Başkan Mehmet 
Köse bu görüşmeden  büyük 
memnuniyet  duyduğunu bu 
problemlere destek verecek-
lerini ve bundan önce olduğu 
gibi bundan  sonrada  DATÜB’ 
le işbirliğine hazır 
olduklarını dile ge-
tirdi. 

“Ahıska” Ga-
zetesinin ve “Türk 
Birliği” dergisinin 
faa l iyet ler inden 
memnun kaldıkla-
rını ve Kazakistan 
merkezi Asya’ya 
tayin edilmiş olan 
yeni koordinatör 
Fatih KÜÇÜK’ ün  
bu problemle ya-
kından ilgilendiği-
ni bilirdi.

Karşılıklı fikir 
alışverişinde geçen 
bu görüşmede kül-
türel, eğitim ve bir 
çok alanda projelerin gerçek-
leştirilmesi gerektiği vurgulan-
dı. 

Son görüşümüz Türk İş-
birliği ve Koordinasyon Ajansı 
Başkanlığı – TİKA Başkan yar-
dımcısı Süreya ER’ le oldu. 

Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın talimatıyla Ukrayna’dan 
Erzincan’a getirilen göçün ye-
rinde gösterilmesi ve bu büyük 
organizasyonun tanıtılması 
için DATÜB ile Erzincan üni-
versitesinin 11,12,13 Mayıs 
2017 tarihinde ortaklaşa dü-
zenleyeceğimiz Ahıska Türk-
leri sempozyumunun giderle-
rinin desteklenmesi konusunu  
Türkiye’de ve diğer Ülkelerde 
yapacağımız projelerin destek-

lenmesi arzusunda olduğumu-
zu ilettik.  

Buna ilave olarak DATÜB 
Özbekistan temsilciliğinin ve 
Milli merkez binasının tamir 
talimata ihityacımız  olduğu-
nu dile getiren KASSANOV,  
kurumlarından desteklerini 
talep etti.  Bunun üzerine, bu 
meselenin  çözülmesi için Baş-
kan Yardımcısı Özbekistanla 
bağlantı kurarak, oradaki ko-
ordinatöre gerekli talimatları 
vermiştir. Sıcak ortamda geçen 

bu konuşmalar bir çok projele-
ri dile getilerek onların hallinin 
vacipliği vurgulandı. 

Bu görüşmelerden sonrada 
T.C.Başbakanlık Başkanlığına;

- Beş yıldır değişik ülkeler-
den Ahıska Türkü imamları-
mızı hizmetiçi eğitim kursuna 
göndermekteyiz. Bu programın 
artırılarak devam etmesini;

- Uluslararası imam hatip 
liselerine ve  Kur’an kursların-
da kontenjan ayrılması; 

- Başkanlığınızın yurt-
dışında vekâlet yoluyla kes-
tirdiği kurbanların Ahıska 
Türklerin yaşadığı bölgelerde 
DATÜB’ün koordinasyonuyla 
dağıtılmasını; 

- Ahıska Türklerinin yo-

ğunlukla yaşadığı bölgelerde 
ibadetlerini yapacağı camilerin 
onarımı ve yapılmasında yar-
dımcı olmanızı;

- Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın talimatı ile Ukrayna’dan 
Erzincan’a iskanlı göçle getiri-
len halkımıza sunulacak olan 
din eğitiminde Kur’an kursla-
rının açılması talepleri sunul-
du. 

Aynı zamanda Toplu Ko-
nut İdaresi Başkanlığına:

- Türkiye’de yaşayan Ahıs-

ka Türklerinden zor durumda 
olanlar için uygun görülen şe-
hirlerde ( Ankara vb.) konutlar 
yapılması. 

- Ukrayna göçte eksik 
kalınan 63 adet konutun 
Erzincan’dan verilmesi, 

Ukrayna göçün bitiminden 
sonra, Sayın Cumhurbaşka-
nımızın da bilgileri dahilinde 
değişik ülkelerde yaşayan, du-
rumları iyi olmayan Ahıska 
türkü halkımızın yeni bir proje 
ile Türkiye'ye getirilmesi kap-
samında Iğdır, Ardahan, Posof, 
Kars, Ahlat gibi şehirlerde, ko-
nut yapılacak yerlerin komis-
yon halinde bakılarak TOKİ ile 
eş güdümlü çalışılıp, geniş ara-
zilerin tahsisinden sonra ko-

nutların yapılması için girişim-
lerde bulunulması konusunda 
yardımlar talep edildi. 

Son olarak Yükseköğretim 
Kurulumu Başkanlığına şu ta-
leplerimiz sunulmuştur. 

-Türkiye’ye gerek iskânlı 
gerekse serbest göçle gelen 
halkımızın branşlarında ça-
lışabilmeleri için diploma 
denklikleri büyük sorun oluş-
turmaktadır. 

- Denklik konusunda 
YÖK tarafından yabancıla-
ra uygulanan prosedürden 
ayrı tutulmasının önemi ile  
Türkiye’de çok sayıda doktoru-
muz, öğretmenimiz ve onlarca 
mühendisimizin diploması ta-
nınmadığı için bu kişilerin ya 
tekstilde ya da mobilya sektö-
ründe kendi branşları dışında 
çalışmakta olduklarının altı 
çizilmiştir. 

Türkiye’mizin bu günkü duru-
munu göz önünde bulundurarak, 
vatanına ihanet etmeyen gerçek 
vatansever, bayrağına, toprağına 
düşkün insanlara ihtiyaç oldu-
ğunu bilerek, bu insanlarımızın 
Türkiye’nin dört bir yanında ça-
lışabileceklerini düşünerek eldeki 
fırsatın değerlendirilmesini ve 
eğitimli olan bu insanlarımızın 
kenarda kalmaması için çalışma 
başlatılması önemlidir. 

Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın talimatlarıyla Ukrayna’dan 
iskanlı göçle Erzincan Üzümlü 
ve Bitlis Ahlat’a yerleştirilen ai-
lelerin çocuklarının üniversite 
eğitimleri ile Diploma denk-
liklerinin de yaşanan sıkıntı-
ların giderilmesi konusunda 
önem arzettiği dile  getirildi. 

İki günlük bu Ankara ziya-
reti verimli geçtiğini düşünüyo-
rum ve noktamı Cumhurbaşka-
nı sözcüsü İbrahim Kalın Beyin 
sözleriyle bitiriyorum: 

“Ahıskalılar çok kısa zaman-
da şad haberleri alacaktır”.    

Rövşen MEMMEDOĞLU  

10

3 марта 201710 №  9

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Дорогие читатели! 
Теперь вы можете присылать нам свои объявления для публикации. 

Мы можем помочь вам найти работу или ценного сотрудника, выгодно 
продать или купить что-либо. 

Обращайтесь к нам по телефонам в Алматы: 
357-24-10,  357-24-15. 

Наш e-mail:  info@ahiska-gazeta.com, ahiska60@mail.ru

AHEDER (Ahıskalı Eğitimci-
ler Derneği), İGEDER (İstanbul 
Gönüllü Eğitimciler Derneği) 
ve TÜRKMEK’in (uluslararası 
Mesleki ve Teknik Eğitim Pro-
jesi) işbirliğiyle gerçekleştirilen 
«ULUSLARARASI EĞİTİMCİ-
LER BULUŞMASI» programı 
İstanbul’da gerçekleşti. 2 Ocak 
Pazartesi günü başlandı ve 
28 Ocak 2017 narihinde sona 
erdi. Bu projeye Kazakistan, 
Kırgızistan, Azerbaycan ve 
Rusya’dan gelen 21 Ahıskalı 
Eğitimciler katıldılar. 

Kazakistan Ahıska Türkleri Kültür 
Merkezi Eğitim Komitesi Başkanı ta-
rafından bu buluşmaya sekiz genç öğ-
retmenler gönderildi. Bunlar: Timur 
Mamedov, İbrahim Kadırov, Şahmurat 
Mamlayev, Meyralı Suleymanov, Ni-
jat Mamedov, Şamil Mahmudov, El-
şad  Muradov ve Aydın Dursınov.   4 

Şubat Cumartesi günü Ahıska Türkle-
ri Kültür Merkezi  Derneğine bir aylık 
buluşmadan geri dönen öğretmenler 
davet edildiler. Bir aylık seminerlerin 
ne kadar önemli ve faydalı olduğunu 
ve çok yoğun halde geçtiğini, öğretmen 
hocaların her konuda yardımcı olup 
ilgilendiklerini, haft a sonu düzenlenen 
kültürel gezileri ve en önemlisi olan 
Ahıska Gezilerini dile getirdiler. Ne ka-
dar şanslı olduklarını ve bu Buluşmaya 
gittiklerini anlattılar ve Ahıska Türkleri 
Kültür Merkezi Eğitim Komitesi Baş-
kanına ve Türkiye’de  tüm emeği geçen 
görevli hocalara sonsuz minnetdar ol-
duklarını temenni ettiler ve çalışmala-
rında başarılar dilediler. 

Ev sahipliği yapan  Ahıska Türkle-
ri Kültür Merkezi Başkan Yardımcıları 
sayın Şahismail  Bey, Rasim Bey, Din 
Komitesi Başkanı Yusuf  Bey, tüm dilek 
ve isteklerini dile getirerek, öğretmenle-
re gelecek nesillerin yollarını   ışık tutup 
aydınlatmalarında sabırlı ve  başarılı ol-
malarını dilediler.      

KAZAKİSTAN’LI ÖĞRETMENLER 
ULUSLARARASI AHISKALI 

EĞİTİMCİLER BULUŞMASINDA
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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*

«Любишь жизнь – умей 
драться за нее». Эти слова 
принадлежат нашему земляку, 
Герою Советского Союза Туле-
гену Тохтарову.

2 февраля я написал письмо Гене-
ральному консулу Республики Казахстан 
в Санкт-Петербурге Примбетову Ермеку 
Сериковичу с просьбой организовать ко-
мандировку в Старую Руссу, так как ис-
полняется 75 лет со дня гибели Тулегена 
Тохтарова, нашего земляка из Восточно-
Казахстанской области, села Каракудук. 

Через неделю мы переговорили по 
телефону, Е.С.Примбетов сказал, что это 
хорошая идея, но он с нами поехать не 
сможет, а поедет консул Аленова Акнур. 

Накануне поездки Ермек Серикович со-
общил мне, что поездка отменяется ввиду 
болезни водителя. Однако мне надо было 
ехать в любом случае, и тогда я обратился 
за помощью к главе администрации Ста-
рорусского муниципального района Бор-
довскому Василию Владимировичу. 

Наш земляк из г. Алматы Агыбаев Ес-
бол в Генеральном консульстве получил 
венок, книги о Казахстане и набор картин 
казахстанских художников, которые я про-
сил в подарок для вручения в Старой Рус-
се, куда мы выехали ранним утром. Мы 
встретились с членами поискового отряда 
«Память» г. Старая Русса у городской ад-
министрации. В 12.50 мы уже встретились 
с Бордовским Василием Владимировичем 
– главой администрации Старорусского 
муниципального района и Дмитриевым 
Александром Олеговичем – председате-
лем комитета культуры администрации. 
После переговоров предложил Василию 
Владимировичу присоединиться к нам. 
Он отложил все свои дела и согласился 
сопровождать меня, за что я ему благо-
дарен. 

В парке Победы на Аллее Героев Со-
ветского Союза установлены десять бю-
стов, выполненных скульптором из Москвы 
Д. Стритовичем, а памятник Советскому 
солдату был установлен по инициативе 
Российского военно-исторического обще-
ства в 2016 г. В городе Старая Русса еще 
70 Героев Советского Союза. Здесь же 
мы встретились с 94-летним участником 
Великой Отечественной войны, который 
прогуливался по парку. Возложили цветы 
к памятнику Советскому солдату, на кото-
ром выбиты слова Александра Суворова: 
«Война не окончена, пока не похоронен 
последний солдат».

В 14.05 мы прибыли в деревню Бра-
кловицы Старорусского района Новго-
родской области, где похоронен Тулеген 
Тохтаров. Возложили венок к памятнику 
от имени Генерального консульства Ре-
спублики Казахстан в Санкт-Петербурге 
мужественному гвардейцу, сыну казахско-
го народа Тулегену Тохтарову. Местный 
житель Матвеев Юрий Иванович, который 
бережно ухаживает за памятником, где 
всегда можно увидеть живые цветы, после 
приезда делегации из Казахстана в июле 
2006 г. написал стихи, посвятив Тулегену 
Тохтарову: 

Средь латышских гвардейцев, 
средь русских солдат
Ты лежишь в общей братской могиле.

За отвагу твою, 
что не знала преград,
Тебя подло фашисты убили.
Сын казахских степей! 
Жизнь ты отдал свою
За державу великую нашу.
За народ без господ. 
В том смертельном бою
Для врагов ты был грозен и страшен.
Сколько ты их скосил 
автоматным огнем?!
В каких ямах их после зароют?
Нам про то не узнать, 
но пока мы живем,
Будем помнить тебя, как героя.
Вот иссякли патроны,
а немец все прет.
Есть ли горше для воина доля?!
От разрыва гранаты 
распорот живот.
В узел связаны ярость и воля.
А друзья фронтовые погибли уже.
Нет прикрытья ни с флангов, 
ни с тыла.
И тебя на твоем огневом рубеже
Вражья стая живым взять решила.
Сжав до боли в руках 
автомат боевой,
Не страшась пред врагом 
оголтелым,
У последней черты, у черты роковой
Ты прикладом убил офицера.
Но, качнувшись, упал в белый снег 
февраля.
Вражья пуля прожгла твое тело.
Отцвела твоя жизнь, 
как над степью заря.
Но она не напрасно сгорела!

Матвееву Юрию Ивановичу от имени 
Генерального консульства Республики 
Казахстан мы подарили две книги и набор 
картин на память о нашей встрече.

В 14.40 мы были на месте, где Тулеген 
Тохтаров пал смертью храбрых в февра-
ле 1942 года. В этот день на окоп гвардии 
красноармейца Тохтарова шло в атаку 
около взвода гитлеровцев. Смелый боец 
в упор расстреливал наседавших со всех 
сторон врагов, которые, не выдержав гу-
бительного огня советского воина, отка-
тились, но вскоре вновь пошли в атаку. В 
ходе боя красноармеец Тулеген Тохтаров 
был тяжело ранен в живот, но не прекра-
щал огня. Закончились патроны. На теря-
ющего силы гвардейца бежал фашистский 
офицер. Т.Тохтаров, превозмогая боль, 

поднялся во весь рост и пошел на врага. 
Боясь упасть, он напряг последние силы, 
бросился на гитлеровца и прикладом раз-
мозжил ему голову, но был сражен пулей 
другого фашиста.

По вопросу установки бюста Герою Со-
ветского Союза Тулегену Тохтарову мне 
предложили рассмотреть вариант в Цен-
тральной усадьбе Ивановского сельского 
поселения. Глава поселения высказал 
заинтересованность в установке бюста. 
Помимо этого, сделать небольшую экспо-
зицию, посвященную Тулегену Тохтаро-
ву в здании Ивановского сельского Дома 
культуры. Василий Владимирович предло-
жил именем Тулегена Тохтарова назвать 
библиотеку. Когда мы были в сельском 
Доме культуры, к нашему удивлению мы 
увидели стенды с фотографиями и стиха-
ми: «Солдат, я помню подвиг твой!» - к 75-
летию подвига Тулегена Тохтарова. 

Жизнь твоя до конца отгремела – 
Шел ты в бой и в сраженье убит.
Но у славы не будет предела.
В песнях имя твое прозвенит.
За народ ты сражался в бою – 
Он запомнит отвагу твою!

В селе есть улица Тулегена Тохтарова. 
На домах увидели вывески: «Улица назва-
на в честь Героя Советского Союза Туле-
гена Тохтарова. Конечно, отношение мест-
ных жителей очень хорошее, они гордятся 
нашим земляком Тулегеном Тохтаровым. 
Нам было приятно услышать их рассказы. 
Многие, увидев нас, приглашали к себе в 
гости. 

В завершение нашей встречи Бор-
довский В.В. сказал: «Мы готовы оказать 
всяческую помощь нашим друзьям из Ка-

захстана». Ведь все эти события имеют 
огромное историческое, политическое, 
морально-нравственное и патриотическое 
значение для всех граждан наших госу-
дарств.

По поводу установки бюста Тулегену 
Тохтарову на Аллее героев в парке По-
беды председателем ОО «Павлодарский 
поисково-исследовательский отряд «Май-
дан жолы» Александром Шитовым были 
направлены письма: главе Старорусского 
района Новгородской области РФ Бор-
довскому Василию Владимировичу; Гене-
ральному консулу Российской Федерации 
в г. Алматы Демину Алексею Михайлови-
чу; губернатору Новгородской области РФ 
Митину Сергею Герасимовичу; министру 
обороны Российской Федерации Шойгу 
Сергею Кужугетовичу; заместителю во-
енного атташе Посольства РК в г. Москва 
Российской Федерации Кемали Рауану 
Жайырбековичу.

Кроме всего этого, поисковиками еще 
будет установлен обелиск «Звезда» (пя-
тиконечная бетонная форма с металли-
ческой звездой с гравировкой) воинам 
казахстанцам-павлодарцам, павшим смер-
тью храбрых в 1941-1945 гг. на открытом 
месте, где проходили бои в годы Великой 
Отечественной войны в Старорусском му-
ниципальном районе Новгородской обла-
сти. А также выпуск по итогам экспедиции 
фотоальбома, видеоролика и проведение 
пресс-конференции.

 Шерхан АБИЛОВ, 
координатор поисковых отрядов 

 «Мемориальная зона» 
и «Майдан жолы», 

г. Санкт-Петербург.

Фото автора

К 75-летию со дня гибели Героя 
Советского Союза Тулегена Тохтарова
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ХХ ғасырдың 40-50 жылдарында 
қазақ әдебиеті қанатын кеңге жай-
ып, терең де кемел туындыларға қол 
жеткізді. Бұл кезеңдегі әдебиеттің да-
муына қазақтың тұңғыш эпопеясын 
жазып,  көркем прозаны классикалық 
деңгейге көтеріп, әдебиетке көркемдік 
қуат әкелген үздік туынды - «Абай 
жолын» жазған Мұхтар Әуезовтің 
қосқан үлесі зор. Сонымен қатар 
ұлттық прозаның елеулі жетістіктері 
– қазақ әдебиетінің алтын қорына 
қосылған шоқтығы биік туындылар 
–  Ғ.Мүсіреповтың «Қазақ солдаты» 
(1945), «Оянған өлке» (1953) тари-
хи романы, Ғ.Мұстафиннің соғыстан 
кейінгі халық өміріндегі өзгерістерді 
бейнелеуге арналған «Миллионер» 
(1948) повесті, «Қарағанды» (1952) 
романы, Д.Әбілевтің драматургия 
саласындағы «Қарулас достар» 
(1948), «Майра» (1954) және т.б. 
туындыларының орны ерекше. Май-
дангер қаламгерлер – Ғ.Ормановтың 
«Көтерме» деген атпен жарияланған 
әңгімелер мен очерктерінің жинағы, 
Ә.Шәріповтің «Партизан қызы» (1961)  
романы, көркем проза жанрында 
сүбелі еңбек еткен Ә.Нұршайықовтың  
«Махаббат, қызық мол жылдар», 
«Ақиқат пен аңыз» шығармалары, 
сондай-ақ  кітаптары оқырман қауым 
мен сыншылардан жоғары бағасын 
алған С.Шаймерденовтің «Инеш» 
(1958)  романын  қалың оқырманның 
іздеп жүріп оқығаны баршаға мәлім. 

Олардың шығармаларында Отанға 
деген сүйіспеншілік, патриоттық рух, 
тіл мен дәстүрге құрмет, тарихқа 
адалдық сияқты тақырыптар 
көтерілді.  Әдеби шығармашылықтары 
елдің қоғамдық-саяси өмірімен қатар 
өрбіді. 

Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік орталық музейіндегі 
көрмелердің  көктемдік маусы-
мын ашуға арқау болған «Халық 
жүрегіндегі қаламгерлер» көрмесіне  
әдебиеттің түрлі жанрына қалам 
тартқан жазушылардың қазақ 
және араб әрпімен жазылған 
қолжазбалары, өздеріне тиесілі 
жеке заттары, олардың өмірі мен 
шығармашылығына қатысты бірегей 
жеке мұрағат материалдары, фото-
құжаттары, хаттары, еңбектері мен 
марапаттары, сонымен қатар бюст, 
афиша, плакаттар мен иллюстраци-
ялар қойылды, деп хабарланды ҚР 
Орталық музейінен. 

Қазіргі таңда ғылыми, мәдени 
мекемелерге, мектептер мен 
жоғарғы оқу орындарына, көшелерге 
жазушылардың есімдері берілген. 
Алматы қаласында мемориалдық 
музей-үйлері ашылып, ескерткіш 
тақталар орнатылған.

Осы ретте айта кетерлігі, 
бүгінгі таңда осындай көркемдік 
қуаты жоғары, мағынасы терең, 
тілі жатық, кезінде оқырман 
қауымның асқан қызығушылығын 

оятқан шығармалардың аз 
оқылуы әлі де өзектілігін жой-
май отыр. Кейбір статистикалық 
мәліметтерге қарағанда, елімізде 
оқырмандардың басым бөлігі кітап 
оқығаннан гөрі керекті ақпаратты 
ғаламтор беттерінен іздеп табуды 
қалыпты жағдайға айналдырған. 
Технологиялық прогресс да-
мып, гаджет, планшеттер, қалта 
телефонындағы интернет жүйесі 
арқылы  100-200 беттік кітаптың 

мазмұнын бір-ақ сәтте біліп алуға 
бар мүмкіндік қарастырылған, тіпті 
сол кітаптың қай беті, қай абзацы ке-
рек, барлығын әп-сәтте тауып алуға 
болады. Алайда мұндай жағдай ой 
жұтаңдығына, тілдік қордың азаю-
ына, көркем сөздің құлдырауына 
әкеп соқпасына кім кепіл?! Қалай 
дегенмен де кітап беттерін ақтарып, 
жазушының қаламының табы тиген 
сөйлемдерді көзбе-көз оқып, ой са-
надан өткізу мүлдем басқа екендігі 
даусыз. Орталық музейде ашылған 
«Халық жүрегіндегі қаламгерлер» 
атты көрменің көпшілікке берер 
пайдасы ұшан-теңіз. «Артық ғылым 
кітапта, ерінбе оқып көруге», деп 
ұлы ақынымыз Абай Құнанбаев, 
«Кітап аяулы досы бола бастаған 
шақтан былай ғана әрбір жан  өзін 
инттеллигент бола бастадым деп 
санауына болады», деп заңғар 
жазушымыз Мұхтар Әуезов те та-
маша ой қалдырып кетті. Олай 
болса осындай кезінде елдің іздеп 
жүріп оқыған еңбектерін жариялап, 
көпшілікке тағы бір мәрте танысты-
ру мақсатында ұйымдастырылатын 
іс-шаралар оқырман санының 
жоғарылап, кітапқа деген 
құмарлықты арттыра түседі деген 
сенім мол. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Халық әртісінің 
80 жылдығына арналған 

тақырыптық-танымдық кеш өтті
2017 жылғы 21 ақпанда Ұлттық 

ұланның «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығына қарасты 5572 
әскери бөлімінде Қазақстан 
Республикасының халық әртісі, 
еліміздің сүйікті әншісі Нұрғали 
Нүсіпжановтың 80 жылдығына 
арналған тақырыптық-танымдық кеш 
болып өтті.

Кешті тәрбие және әлеуметтік-құқықтық жұмыстар бөлімінің бөлініс 
бастығы, тіл маманы кіші сержант Алия Әбдіғалиева жүргізді. Аталған іс-
шараға бөлім офицерлері мен келісімшарт бойынша әскери қызметшілер 
қатысып, олар Нұрғали Нүсіпжановтың өмір жолы, атқарған қызметі, елімізге 
сіңірген зор еңбегі туралы зор мағлұматтар алды. 

Кеш барысында бейнеэкраннан Нұрғали Нүсіпжановтың халықтық әндері 
мен сұхбаттары тыңдалып, шығармашылық белестері туралы сюжеттер 
көрсетілді.

Өткізілген іс-шараның мақсаты – әскери қызметшілер арасында қазақ 
әдебиеті мен ән әлемінің дәстүрімен насихаттау, деп хабарлайды  Қазақстан 
Республикасы Ұлттық ұланы «Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығының баспасөз 
қызметі. Қазақи дәстүрлі әндерді орындаудың классигі саналатын қоңыр 
дауысты әнші Нұрғали Нүсіпжановтың М.Маңғытаевтың «Сағыныш», 
Ә.Бейсеуовтың «Айнашым», «Мұңайма», «Аспанқызы», Қ.Қуатбаевтың 
«Қарындас», «Шолпаным», Т.Базарбаевтың «Қаздар қайтқанда» сияқты 
көптеген эстрадалық әндерін сахнаға алып шыққан еңбегін паш ету, 
әскерилерді патриоттық рухта тәриелеуге баулу болып табылды. 

Халық жүрегіндегі қаламгерлер
ҚР Мемлекеттік орталық музейінде Дүниежүзілік жазушылар күніне орай 1 наурыз күні 

қазақтың көрнекті ақын-жазушылары – М.О.Әуезовтың 120 жылдық, Ғ.М.Мүсірепов пен 
Ғ.Мұстафиннің 115 жылдық, Д.Әбілев пен Ғ.Ормановтың 110 жылдық, Ә.Шәріповтың 
105 жылдық және Ә.Нұршайықов пен С.Шаймерденовтің 95 жылдық мерейтойлары 
қарсаңында «Халық жүрегіндегі қаламгерлер» атты көрме ашылды.
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Грамматика детям

Тал гар -
ский филиал 
Турецко го 
этнокультур-
ного центра 
вы р аж а е т 
г л у б о к и е 
соболезно-
вания род-
ным и близ-

ким, а также всем жителям 
с.Туздыбастау по поводу кон-
чины Алиева Курбана. Он еще 
долго будет жить в наших серд-
цах, мы будем всегда помнить 
этого светлого, необычайной 
души человека. 

Әзизим Ата јери
Баба јери, Ата јери
Јығылса мин бир ҹаһан
Вермәз бир Ата јери.

Әзизим, буз тутубду
Донубду, буз тутубду.
Бабам топраға говушду
Үрәјим буз тутубду.

Аллаһ рәһмәт етсин!

Всемирная ас-
социация турок-
ахыска, Турецкий 
этнокультурный 
центр, Талгарский 
филиал ТЭКЦ и га-
зета «Ахыска» вы-
ражают искренние 
соболезнования 

члену совета старейшин ТЭКЦ  
РК Асанпаше Агагадаевичу          
Агададиеву в связи с кончиной 
сестры –  Насиповой Гульнюсы              
Агадада кызы.

Әзизим, сөзүм ағлар
Дилимдә сөзүм ағлар
Баҹым ҝедән ҝүнүндән
Јаш төкәр, ҝөзүм ағлар!

Ахтарар, анар баҹым
Һеј ҝәзәр, анар баҹым
Ҝәлдим мәзарын үстүнә
Үрәјим јанар баҹым!

Әзизим од салды, ҝәл
Аташ алды, од салды, ҝәл
Арамыздан тез ҝетдин
Гардашын од алды, ҝәл!

Аллаһ рәһмәт етсин!

Всемирна я 
а с с о ц и а ц и я 
турок -ахыска , 
Турецкий эт-
нокультурный 
центр, газета 
«Ахыска» выра-
жают искренние 
соболезнования 
родным и близ-
ким Алиевой 
Слухан Паша-

евны (11.11.1955 – 28.02.2017) 
в связи с тем, что она покинула 
этот мир. 

Бу дүнја ојду мәни
Талады, сојду мәни
Алды топраг гојнуна
Анасыз гојду мәни.

Бу дүнја фани дүнја
Кечәрсиз ани дүнја
Фәләк чәкди гылынҹын
Анамы алды, дүнја.

Аллаһ рәһмәт етсин!
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175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожаные  изделия
– 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.

Реклама


