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Türkiye’ye Ahıskalıların 

yerleşme vakti doksanlı yıllar-

da başlıyor. 25 seneyi aşan bu 

zaman içeresinde üst üste gelen 

problemlerin çözülmesi zora gir-

mişti. Yağmurdan sonra oluşan 

mantarlar gibi günü günden 

daha çok artan derneklerin 

gücü yeterli değildi ve insanlar 

arasında hoş karşılınmayan  ko-

nular gündeme gelmeye başladı. 

Rüşvet, para toplamak, geyri 

milletlerin (ermeni, ukraynalı, 

rus) ahıskalı yazılması gibi 

durumları herkes hatırlar. 

Ahıskalıların problemi sürekli 
konuşuluyor ve halk çaresizce çırpı-
nıyordu.

En nihayetinde 2008                                   
DATÜB dünyaya geldi. İhtiyaçtan 
doğan bu kurumun vacip olması hu-
susunu Türkiye resmi kurumlarıda 
farketmişti ve Bakanlar Kurulumun 
(24 bakan) kararıyla Dünyanın 10 ül-
kesine dağılmış Ahıskalıların birliği 
DATÜB adı ile kuruldu. Her şeyden 
önce dağıtılmış, zülme uğramış bu 
halkın birliğinden dolayı her kafadan 
bir ses çıkaran derneklerin bir yere 
toplanması gerekiyordu. İlk günden 
DATÜB sözde değil faaliyetlerinde 
işini göstermeye başladı. Önce der-
neklerin birliği sağlandı, Sayın Baş-
kan Ziyaettin Kassanov bizzat ayrı 
ayrı derneklerle görüştü. Ve DATÜB 
çatısı altında herkesin birliğinin ve 
faaliyetinin vacipliğini anlattı. Ahıs-
kalıların problemlerin çözülmesi so-
kaklardan Cumhurbaşkanı köşküne, 
Başbakanlık ve Bakanlık saraylarına 
kalktı.  Defalarca Cumhurbaşkanıy-
la, Başbakanla, Bakanlarla görüşler 
yılallarca yığılıp kalan sorunların 
çözülmesine yol açtı. Bomba altında 
yaşıyan 677 aile DATÜB Başkanı Sa-
yın Ziyaettin Kassanov’un ricasıyla 
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip 
Erdoğan’ın talimatıyla kucak açıldı 
ve güneşli Türkiyemize yerleştirildi. 
Bu DATÜB’un tarihte kalacak bir 
hızmetiydi ve bütün medya bu göçü 
“Tatlı sürgün” diye değerlendirildi. 

Ahıskaya dönüş DATÜB’ün en 
büyük hızmetlerinden biriydi. Av-
rupa Konseyinde Gürcistan Başba-
kanıyla, Cumhurbaşkanıyla görüş-
meler neticelerini vermeye başladı. 
Bu problemler öyle bir problemler-
di ki aşılması çok zordu. Ziyaettin 

Kassanov’un Ahıska’ya defalarca ziya-
reti, orda yaşayan kahraman Ahıskalı-
lara ruh verdi ve devamı olarak bu sene 
38 kişiye Ahıska’da ev alınınması için 
yardım etti. 

Kimin akllına gelirdi ki, zaman ge-
lecek Ahıska’da bizim çocuklar üniver-
sitede okuyacak. Şükürler olsun, bu-
gün 50 öğrenci Ahıska’da DATÜB’un 
yardımıyla eğitim almaktadır.  

Kazakistanda yapılan 26 cami, 18 
spor salonu, 60 civarında okullarda 
Türkıye Türkçesinde derslerin veril-
mesi, Rusya Federasyonunda 3 cami-
ye ve halkımıza yardımlar, Amerikada 
6 cami ve Kültür Merkezlerinin açıl-
ması ve yardım edilmesi  DATÜB’ÜN 
danılmaz faaliyyetleridir.

Şahsi olarak Ziyattin Beyin yardım-
larıyla her sene 50 civarında kişi Hac 
vazifesini yapmak üzere gönderilmekte, 
yine  her sene dokuz ülkeden 300-400 
öğrenci Türkiye burslarıyla universite-
lerde, 100’den fazla evladımızın ise özel 
üniversitelerde  eğitim almalarına yar-
dım edilmesi DATÜB adına madddi ve 
manevi olarak büyük bir değerdir.  

Bir biriyle yan yana gelmekten 
bile çekinen derneklerimizden dolayı 
Ukrayna’da, Rusya’da, Kazakistan’da, 
Azerbaycan’da, Türkiye’de, Kırgızis-
tan’da, Amerika’da DATÜB temsil-
cikleri faaliyet göstermektedir. 

Uzun dönem ikamet verililmesi 
bir bayramdır ve vatandaşlık yolunda 
atılmış en güzel bir adımdır. Çalışma 
ve Oturma izni ile ilgili birçok görüşme 
gerçekleştirilmiş olup, bugün gelinen 
noktada 20.000 Ahıska Türküne 5 yıl-
dan başlamak üzere mavi kart olanağı 
sunulmuştur. 25 seneyi bulan bu prob-
lem çözüme ulaşmıştır. 

Tarım ve Hayvacılık konusunda 
DATÜB projelerinin olduğunu her-
kes biliyor ve çok yakın zamanlarda 
Ahıska’da yaşayan halkımız için bu 
konuda yardımlar olacaktır. 

Diploma denkliği, çalışma izni ve 
eğitimle ilgili ilişkiler DATÜB ilk sıra-
da gelen amacıdır ve dediğimiz gibi bu 
problem sokaklarda değil saraylarda, 
köşklerde çözülmektedir. 

DATÜB’ün devletin bir organı ol-
madığının altını çizmekte fayda var.

DATÜB, yıllarca insanlar üzerin-
den para kazanan, çaresiz insanları 
sömüren derneklere ve dernekçilik an-
layışına son vermiştir

YTB, TİKA gibi kurumlarla iş bir-
liği içerisinde birçok eğitim-faaliyet 
projeleri yürütmüştür.

Bütün bunlardan sonra neden 
başlığımız “Meyve veren ağaç taşla-
nır” diye sorabilirsiniz? 

Son zamanlar sosyal medyada 
DATÜB aleyhine yazılar yer almak-
tadır. Hiç bir esasa dayanmayan bu 
yazılar dedikodudan başka bir şey 
değil ve rüşvetin, insanları aldatma-
nın önünü kesen DATÜB faaliyet-
lerine gölge düşürmektedir. Benim 
gözlemlerime göre bu bir kıskançlık 
ve DATÜB’e karşı karalama kam-
panyasıdır. 

Şöyle bir söz vardır “Hak incelir 
ama kopmaz”. Üç-beş kişinin sosyal 
medyada  düzen bozucu  yazılarını 
halkımız okumazda, kabul de etmez. 

DATÜB’un en büyük amacı hal-
kımızın birliği ile  mesut yaşaması ve 
bir daha acı sürgünler  yaşamaması, 
gençlerin güçlü olması, ünlü spor-
cuların sanatçıların yetişmesi, bilim 
insanlarının, akademisyenlerin ar-
tırılması. Ve bulundukları ülkelerde 
hizmet etmeleri ve kenetlenmeleri-
dir. 

Halkımız zaten biliyor, DATÜB, 
bağlarını koparttığı her insan ile ki-
şisel husumet için değil, o insanların 
belli bir yere geldiklerinde riyakârlık 
ve sahtekârlıktan dolayı, ya da görev 
süreleri tamamlandığı için bağlarını 
kopartmıştır. Millete Hizmet mot-
tosu ile yola çıkılmış, milleti kan-
dırmak, kişisel çıkar elde etmek ak-
lımızın ucundan dahi geçmemiştir. 
Spekülatif olan bu haberler ne duru-
şumuzdan nede hizmet sevgimizden 
bir şey eksiltmemiştir. 

Zafer budur! İstek budur! Niyet 
budur! DATÜB’un bu zafere ulaşma-
sı halkın zaferi demektir. İnşallah ha-
yatını halka hizmete adamış, gecesini 
gündüze katmış Genel Başakanımız 
Sayın Ziyaettin KASSANOV olduk-
ça bu birlik bu zafer çok yakındadır! 
Velhasıl Kelam, DATÜB Yönetimi, 
Gençlik Kolları ve değerli Ahıskalı-
lar ile birlikte asla bu çirkin oyunlara 
gelmeyecek, daha emin, daha güçlü 
daha gür bir şekilde sesini çıkartacak 
ve duyuracaktır. Hedeft en şaşmadan 
Milleti için Hizmete ant içmiş bu Bir-
lik, Ahıskalı Türklerin Devlet tara-
fından tanınmış yegane birliği olarak 
yoluna devam edecektir.

Halkımızı DATÜB etrafında bir-
leşmeye, dedikodulara mahal verme-
den tek yumruk olmaya davet ediyo-
ruz ve diyoruz ki; 

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdogan’ ın  dediği gibi,

“İRİ OLALIM, DİRİ OLALIM, 
BİR OLALIM”

Saygılarımla

Rövşen MEMMEDOĞLU         

РАЙХАН 
САДЫҚОВА:

«Елжанды болу – 
әр азаматтың 
адамгершілік             
борышы»

НУРЛАН 
НИГМАТУЛИН: 

Настало время 
прекратить 
манипулировать 
бюджетными 
средствами

Дети цветы 
жизни

Стр. 2

MEYVE VEREN 
AĞAÇ TAŞLANIR

3-бет

Стр. 7

Стр. 10

Стр. 6

Стр. 4

Стр. 12

Новый спорткомплекс в Шым-
кенте

Памятные банкноты  в честь 
ЭКСПО-2017 выпустили в Китае

Адресная социальная помощь 
будет увеличена на четверть

Об истории ночи Вознесения

Kazakistan – Dominik Cumhuriyeti 
ilişkilerinde bir ilk
KaKazaz kistan  Domminik Cumumu huh riyeti 
illişkiilerir nde bibir ilk
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Обеспечить высокую безопасность на 
EXPO 2017 поручил Президент РК

Выставка откроется 10 июня и продлится 100 дней.
Совещание по вопросам проведения международной вы-

ставки «ЭКСПО-2017» под председательством Главы госу-
дарства прошло в Акорде, передает Kazpravda.kz.

В совещании приняли участие руководитель Администрации 
Президента Адильбек Джаксыбеков, помощник Президента – се-
кретарь Совета безопасности Владимир Жумаканов, Генераль-
ный прокурор Жакип Асанов, начальник Службы Государственной 
охраны Амантай Куренбеков, министр обороны Сакен Жасузаков, 
министр внутренних дел Калмуханбет Касымов, директор Службы 
внешней разведки «Сырбар» Габит Байжанов, аким Астаны Асет 
Исекешев, председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» 
Ахметжан Есимов, первый заместитель председателя Комитета на-
циональной безопасности Самат Абиш. 

В ходе совещания был рассмотрен общий порядок проведения 
международной выставки «ЭКСПО-2017» и вопросы обеспечения 
безопасности граждан и гостей столицы в этот период.

Президент Казахстана отметил большой объем работ, выпол-
ненный в рамках подготовки и качественного проведения предстоя-
щего мероприятия.

«Мы вплотную подошли к волнительному моменту – открытию 
выставки. Ожидается приезд большого количества гостей в столи-
цу Казахстана. В настоящее время уже продано 1,2 миллиона би-
летов на посещение ЭКСПО-2017 – это значительно больше, чем 
ожидалось», – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев также подчеркнул, что, учитывая неста-
бильную ситуацию в мире, во время проведения выставки важно 
обеспечить высокий уровень безопасности гостей и граждан стра-
ны не только в Астане, но и во всех регионах. Каждый руководитель 
несет за это персональную ответственность.

По итогам совещания Глава государства дал ряд конкретных по-
ручений.

О неудовлетворительном 
исполнении республиканского 
бюджета, минусах планиро-
вания и использования бюд-
жетных средств подробно рас-
сказал председатель Счетного 
комитета по контролю за испол-
нением республиканского бюд-
жета Нурмухамбет Абдибеков. 
Его позицию поддержал спикер 
мажилиса Нурлан Нигматулин, 
поставивший вопрос о целесоо-
бразности бюджетирования нац-
холдингов, имеющих на счетах 
неосвоенные средства. Об этом 
передает корреспондент центра 
деловой информации Kapital.kz.

По словам Нурмухамбета 
Абдибекова, процесс использо-
вания средств республиканско-
го бюджета не имеет прямого 
стимулирующего эффекта, не-
обходимого для полноценного 
внедрения бюджетирования, 
ориентированного на результат. 
Это снижает эффективность 
деятельности как центральных, 
так и местных исполнительных 
органов. По оценке Счетного 
комитета, в 2016 году неэффек-
тивно использовано 268 млрд 
тенге.

Правительство принимает 
меры по усилению ответствен-
ности администраторов бюд-
жетных программ и расширению 
полномочий по перераспреде-
лению и корректировке бюд-
жетных средств. Несмотря на 
это, неосвоенными остались 36 
млрд тенге.

«В целях устранения указан-
ных недостатков необходимо 
усилить ответственность за не-
рациональное использование 
средств и неисполнение взятых 
на себя обязательств. Принцип 
перехода от управления бюджет-
ными затратами к достижению 
конечных результатов должен 
стать главной целью каждого 
администратора, в том числе на 
местном уровне», — сказал Нур-
мухамбет Абдибеков.

Он подчеркнул, что недо-
статочное развитие внутреннего 
рынка долговых инструментов 
способствовало росту внешне-
го заимствования. В том числе 
на финансирование дефицита 
республиканского бюджета. По 
оценке Счетного комитета, при-
нятые решения по заимствова-
нию на внешнем рынке каждого 
6-го тенге в 2016 году были пре-
ждевременными.

При этом необходимо учи-
тывать, что, помимо возврата 
привлеченных денег, государ-
ство платит и за обслуживание 
долга. Так, за 2016 год эта сум-
ма составила 523 млрд тенге с 
ростом в 1,7 раза по сравнению 
с предыдущим годом.

«Считаю необходимым вве-
сти ответственность за приня-
тие решений об осуществлении 
заимствований для покрытия 
дефицита бюджета, размеры 
которых превышают индикато-
ры экономической безопасности 
страны. А также предусмотреть 
более жесткие ограничения для 
представления гарантий под 
поручительство правительства 
страны», — предложил Нурму-
хамбет Абдибеков.

Глава Счетного комитета от-

метил и некачественную разра-
ботку правительственных про-
грамм и стратегических планов 
госорганов, несбалансирован-
ность их основных параметров 
между собой и с документами 
системного государственного 
планирования вышестоящего 
уровня. Он пояснил, что частое 
и кардинальное изменение их 
реализации приводит к низким 
показателям достижения целе-
вых индикаторов. Нельзя оце-
нить в краткосрочном периоде 
эффект от исполнения заложен-
ных в программы инструментов 
социально-экономического раз-
вития страны. На взгляд Нурму-
хамбета Абдибекова, надо про-
водить работу над ошибками, 
транслировать опыт удачных 
инициатив.

Председатель Счетного 
комитета напомнил и о нека-
чественной разработке про-
граммных документов регионов. 
Из-за того, что нет должно-
го контроля за реализацией 
мероприятий, не достигнуты 
некоторые целевые индика-
торы и показатели программ 
развития территорий и прогноза 
социально-экономического раз-
вития ряда областей.

«Отсутствие соглашений 
по результатам целевых те-
кущих трансфертов привели к 
ослаблению контроля со сто-
роны центральных госорганов 
за достижением показателей 
и результатов в регионах. В 
итоге значительные суммы не 
осваиваются, используются не 
по целевому назначению, воз-
вращаются в бюджет. В 2016 
году 13,6 млрд тенге были воз-
вращены в бюджет — это рост по 
сравнению с 2015 годом. Непро-
зрачность процесса исполне-
ния инвестиционных проектов, 
отсутствие приоритетов мест-
ных инвестиционных проектов 
в разрезе регионов нивелируют 
комплексный подход к решению 
социально-экономических задач 
в масштабах всей республи-
ки. Сохраняющиеся различия 
в уровне бюджетной обеспе-
ченности регионов, ежегодное 
превышение объемов выделен-
ных бюджетных трансфертов 
регионам-донорам над объема-
ми бюджетных изъятий свиде-
тельствуют о необходимости 
совершенствования межбюд-
жетных отношений и системы 
прогнозирования поступлений в 
бюджет», — заявил Нурмухамбет 
Абдибеков.

Он отметил и снижение эф-
фективности деятельности ква-
зигосударственного сектора. 
Счетным комитетом проведена 
оценка эффективности управ-
ления активами отдельных 
субъектов квазигоссектора. Это 
позволило отойти от констата-
ции фактов нарушений и скон-
центрироваться на имеющих 
место системных проблемах, 
выработать предложения по 
повышению эффективности их 
деятельности.

«Оценке подвергнуты постав-
ленные перед нацхолдингами 
задачи, влияющие на развитие 
отраслей экономики и на реа-
лизацию социально-значимых 

проектов. Количество прибыль-
ных субъектов квазигоссектора 
снизилось по сравнению с 2015 
годом на 19%. Значительные 
объемы средств республикан-
ского бюджета, ежегодно на-
правляемые на пополнение 
уставных капиталов субъектов 
квазигоссектора, своевременно 
не осваиваются и используются 
неэффективно. Из числящихся 
на контрольных счетах субъек-
тов квазигоссектора 113 млрд 
тенге 87% составляют остатки 
предыдущих периодов», — при-
знал Нурмухамбет Абдибеков.

Председатель Счетного ко-
митета добавил, что существу-
ют недостаточный контроль и 
мониторинг за управлением 
госимуществом. Администра-
торы бюджетных программ не 
формируют консолидированную 
финансовую отчетность с уче-
том активов курируемых субъ-
ектов квазигоссектора. Этот 
факт может стать серьезным 
препятствием для формирова-
ния правительством с 2018 года 
консолидированной финансо-
вой отчетности республиканско-
го бюджета.

«Внедрение инструментов 
финансирования госхолдин-
гов и нацкомпаний по принципу 
бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат, позволит 
повысить отдачу от квазигоссек-
тора, поднять на новый уровень 
ответственность за рачительное 
отношение к расходованию го-
сударственных средств», — кон-
статировал Нурмухамбет Абди-
беков.

Глава Счетного комитета 
уточнил, что для устранения 
системных недостатков и пред-
упреждения нарушений в буду-
щем правительству направлено 
53 рекомендации по совершен-
ствованию законодательства.

Спикер мажилиса Нурлан 
Нигматулин заметил, что субъ-
екты квазигосударственного 
сектора, имея на счетах нема-
лые суммы, запрашивают но-
вые миллиарды, для того чтобы 
сохранить объемы получаемых 
бюджетных средств на следую-
щий финансовый год.

«При этом госорганы идут 
им навстречу, потому что это 
позволяет им отчитаться о пол-
ном освоении своего бюджета. 
Хотя никакой ответственности 
за отвлечение государственных 
средств никто не несет. Настало 
время прекратить манипулиро-
вать бюджетными средствами, 
когда в конце года при угро-
зе неосвоения этих денежных 
средств начинается переброска 
неосвоенных денег на счета 
квазигосударственного сектора 
или на пополнение уставных 
капиталов дочерних компаний 
национальных компаний. К тому 
же государственным органам 
необходимо продумать измене-
ния механизма финансирования 
квазигосударственного сектора 
и повышение ответственности 
администраторов бюджетных 
программ, чтобы деньги не ле-
жали мертвым грузом, а дей-
ствительно работали на эконо-
мику страны», — резюмировал 
Нурлан Нигматулин.

Бакытжан Сагинтаев — акимам: Отдайте 
управление СЭЗ профессионалам

По мнению премьер-министра, местные исполнитель-
ные органы не уделяют развитию зон достаточного вни-
мания 

Акиматы не уделяют необходимого внимания развитию специ-
альных экономических зон. Такую точку зрения высказал на заседа-
нии правительства премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагин-
таев, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.
kz. 

«Если мы сейчас посмотрим бумаги, то по докладам видно: 
местные исполнительные органы больше заинтересованы в по-
лучении из республиканского бюджета денег на инфраструктуру. 
Все остальное их мало интересует. Получить деньги, построить… 
А те, которые уже выделены, те участки, которые уже имеются го-
товые (инфраструктурные объекты. — Ред.), каким образом работа 
там проводится? Это все зависит от того, кто выбран в качестве 
управляющей компании. На сегодня мы видим, что подразделе-
ния акимата (к СЭЗ. — Ред.) относятся как ГКП (государственное 
коммунальное предприятие), вот и все… Сейчас Умирзак Естаевич 
докладывал про «Хоргос — Восточные ворота», мы видим, что там 
совсем по-другому работа идет. Там одни иностранцы работают. 
Если мы в каждом регионе, у нас всего в 10 крупных регионах есть 
СЭЗ, не сможем организовать нормальные управляющие компа-
нии, то у нас не получится ничего», — заявил глава правительства. 

При этом Бакытжан Сагинтаев порекомендовал акимам обра-
тить «особое внимание» на эффективность работы управляющих 
компаний.

Китайские инвесторы купят 49% доли сухого порта Хоргоса 
«Лет 10−15 поработали, теперь говорим: давайте специализа-

цию менять! Опять-таки это ошибка управления. Если бы нормаль-
ная управляющая компания работала — может быть, нам и не надо 
было бы менять специализацию, расширять и приглашать всех же-
лающих. Поэтому, уважаемые акимы, прошу обратить особое вни-
мание на управляющие компании. Своими силами мы не сможем 
это сделать. Лучше отдайте в руки тех, кто умеет управлять, и зна-
ет, как это создавать», — подчеркнул Бакытжан Сагинтаев.

Отметим, что в ходе заседания министр по инвестициям и раз-
витию Женис Касымбек обозначил главную причину медленного 
развития СЭЗ в Казахстане. «Это медленные темпы строительства 
инфраструктуры. В мировой практике средний срок строительства 
инфраструктуры СЭЗ занимает 3 года. У нас в ряде СЭЗ этот срок 
превышает 5−6 лет», — сказал глава ведомства.

Об этом спикер мажили-
са сказал, заслушав обстоя-
тельный отчет главы Счет-
ного комитета

Нурлан 
Нигматулин: 
Настало время 
прекратить 
манипулировать 
бюджетными 
средствами
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- Райхан Нұрмырзақызы, 
уақытыңыздың тығыз-
дығына қарамастан 
сұхбат беруге келісім 
бергеніңіз үшін алғыс 
білдіремін.  

Таяуда Президенттің 
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру»  мақаласының 
жарияланғаны баршаға 
мәлім. Мақалада көтеріл-
ген міндеттерді жүзеге 
асыру барысында өңірде 
қандай жұмыстар қолға 
алынуда?

- Рахмет. Шынында да 
жұмыс қауырт. Дегенмен 
де, бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдерімен 
кездесіп, өңірде атқарылып 
жатқан шаруалар жайлы 
халыққа шынайы ақпарат 
беріп отыру аса маңызды. 

Елбасы ұсынған 
жаңғыртулар қазақстан-
дықтарды сан ғасырлық 
тарих пен мәдениеттегі, 
ұлттық сана-сезім мен 
білім саласындағы руха-
ни реформаға бастайды. 
Осы орайда, бабалардан 
мирас болып қалған руха-
ни құндылықтарды көздің 
қарашығындай сақтай жүріп, 
ұлттық рухты да жаңғырту 
керектігі туралы тапсырма 
беріп отыр.  

Біз жаңғыру жолында 
ұлттық салт-дәстүрімізбен 
ұштасқан ізгі қасиеттерді 
қайта түлетуіміз қажет.  Ел-
басы айтқандай, Прагматизм 
– өзіңнің ұлттық және жеке 
байлығыңды нақты білу, оны 
үнемді пайдаланып, соған 
сәйкес болашағыңды жоспар-
лай алу, ысырапшылдық пен 
астамшылыққа, даңғойлық 
пен кердеңдікке жол бер-
меу деген сөз. Қоғамда 
ұстамдылық, қанағатшылдық 
пен қарапайымдылық, 
үнемшілдік мәдениетін 
қалыптастыруымыз керек.

Бұл мәселеде, әсіресе, 
мемлекет қызметкерлерінің  
Әдеп кодексін ұстануы, сы-
байлас жемқорлыққа жол 
бермеуі, кәсіби шеберлігі 
шыңдалған маман болуы  ке-
рек екенін айта кетуіміз қажет. 
Бұл бағыттағы жұмыстың 
бастауы «100 Нақты қадам» 
Ұлттық жоспарында берілген 
тапсырмаға сәйкес бастау 
алып, биылғы жылы барлық 
мемлекеттік қызметкерлер 
аттестациядан өтті.  

Елбасымыз білімді  ұрпақ 
тәрбиелеп, білікті маман дай-

ындауды ешқашан назардан 
тыс қалдырған емес. Ауда-
нымызда білім беру мәселесі 
дұрыс жолға қойылғандығын 
атап өткім келеді.  2016 жылы 
үш ауысымды мектептерді  
жою мақсатында 3  мектептің 
құрылысы,  2 мектеп-
ке қосалқы ғимаратының 
құрылысы басталып, 2017 
жылдың жаңа оқу жылын-
да іске қосылады. Ауданға 
қарасты 42 мектеп бойын-
ша 11 сыныпта 1255 оқушы 
білім алуда. Оның 752 қазақ 
тілінде, 450 орыс тілінде, 53-і 
ұйғыр тілінде білім алуда. 

Үштілді білім беру ба-
стауыш мектеп бойынша 
кезең-кезеңімен енгізілді.  
2016 жылдың 1-қыркүйегінен 
1-сыныптарда барлық пәндер 
оқыту тілінде жүргізілді. 

Ауданымызда былтырғы 
жылы  10  балабақша 
мемлекеттік –жекеменшік 
әріптестігінің аясында 
ашылды. Мектепке дейінгі 
жастағы балаларымызды да 
балабақшамен қамтып отыр-
мыз.

-Елбасы ұсынған «Туған 
жер»  бағдарламасын қанша 
кезең бойынша   жүзеге 
асыру міндеттелген?   
Бағдарламаның ауданның 
дамуына қосар үлесі 
қандай болмақ? 

Елжанды болу – еліміздің 
азаматының аса маңызды 
адамгершілік қасиеті. 
Елжандылықтың мәні 
Отанға деген терең және 
саналы сүйіспеншілік, оған 
берілгендік, оның табыстары 
мен жетістіктерін мақтан ету, 
оны бұрынғыдан да көрікті, 
құдіретті етуге ұмтылу. 

Сондықтан, осы 
мақаладағы Елбасының тағы 
бір тапсырмасының негізінде  
есімдері ел есінде сақталған 
біртуар перзенттері мен 
туған жерлерін ұмытпай, оған 
қамқорлық жасағысы келген 
кәсіпкерлерді, шенеуніктерді, 
зиялы қауым өкілдері мен 
жастарды ұйымдастырып, 
қолдау керек.  Қазіргі 
таңда ауқымды өлкетану 
жұмыстары қолға алынып, 
экологияны жақсартуға 
және елді мекендерді  
абаттандыруға баса мән 
беріп, жергілікті деңгейдегі 
тарихи ескерткіштер мен 
мәдени нысандарды 
қалпына келтіру жұмыстары  
жүргізілуде. 

Туған жерін танып, біліп, 
табиғатын аялау мақсатында 
көптеген мектептерде ту-
ризм бойынша үйірмелер 
ашылған. 

Ауданымызда респуб-
ликалық маңызы бар туристік 
жобалар іске асырылуда. 

Өздеріңізге белгілі, 
біздің ауданда  Іле-Алатау 
мемлекеттік ұлттық 
табиғи паркі, Алматы 
мемлекеттік табиғи қорығы, 
«Талғар шыңы» (5017 м.), 
«Нұрсұлтан шыңы» (4376 м.) 
орналасқан. 

Бүкіләлемдік ЮНЕСКО 
қорының тізіміне кірген Ұлы 
Жібек жолында тұрған тари-
хи  ескерткіштеріміздің  бірі 

«Талхиз» қалашығы да  бізде  
орналасқан. 

Сол сияқты, 1 шипа-
жай,   2 демалыс  үйі, 3 де-
малыс базасы, Тау курорты,  
2 сауықтыру лагері  және 
9 қонақүй  орналасқан. 
Сондай-ақ, 15  туристік   фир-
малар   жұмыс  жасайды.   

2016  жылы   аудан  
көлемінде орналасқан 
барлық туристік 
объектілермен  1  млрд. 
теңгеге   туристік-сауықтыру 
ақылы қызметі   көрсетіліп,  
2017 жылға 1,2 млрд. теңге  
жоспарланған. 

 - Ауданға қарасты 
қанша ауыл, елді мекендер 
бар? Жоба барысында әр 
ауылды көркейту көзделе 
ме? 

Аудан  құрамына   10  
ауылдық   және  бір  қалалық 
округтер  кіреді.  46  елді  ме-
кендерде  192,1 мың  адам   
қоныстанған,  оның ішінде 
5858-і түріктер, бұл 3,1 пайы-
зын құрайды.  

Қазіргі  кездегі  жаhандану  
жағдайында ауданымызға ин-
вестиция тарту аса маңызды, 
себебі экономиканың даму 
қарқыны инвестициялардың 
өсуіне тікелей байланы-
сты екендігі белгілі. Эконо-
микасы дамыған ауданда 
елдімекендерді көркейту 
жұмысы тұрақты жүргізіліп 
тұрады. 

Әр  жыл  сайын  ауданда 

10-нан аса  инвестициялық   
жобалар  іске  асырылуда. 
2016 жылы аудан экономи-
касына 52,1  млрд. теңге 
инвестиция тартылған. 
Алдағы  2017 жылы да  
бірқатар инвестициялық 
жобаларды іске асыру жо-
спарлануда. 

Аудан  көлеміндегі 
инновациялық инвести-
циялық жобалардың  ашы-
луы  шығарылатын  өнімнің  
сапасы   және  тиімділігін   
арттырып, өнім  көлемінің  
ұлғаюына  септігін  тигізуде. 
Осындай  өнеркәсіп  
орындарының  бірі - қауіпсіз 
резеңке еден жабдықтарын  
шығаратын  - «Артпрайм 

Казахстан» ЖШС. ПВХ про-
фильдер, құбырлар және 
фитингтер шығаратын, 
қорғасынсыз экологиялық 
таза  құймалар шығаратын - 
«Keruen plus» ЖШС. Жүгеріні 
өңдеп, жаңа  технологиямен  
консервілейтін - «Talgiz-
FOOD»» ЖШС-нің жұмысын 
атап айтуға тұрарлық. 
Сондай-ақ, «Байсерке Агро» 
ЖШС, «Грин фермер» ЖШС, 
«Алатау агро Инвест» ЖШС, 
«Фреш Фруд Казахстан» 
ЖШС, «Нұр Қағаз» ЖШС-рі 
де ауыл экономикасының 
артуына ықпалын тигізіп 
келеді. Негізінен атқарылып 
жатқан, жоспарланып 
отырған ауқымды жобалар 
өте көп. 2016 жылы өнеркәсіп 
орындарының  шығарған 
өнім көлемі 21,6 млрд.теңгені 
құраса, 2017 жылға  22,0  
млрд.теңге көлемінде   жос-
парланып  отыр.

-«Қазақстандағы 100 
жаңа есім»  жобасын іске 
асыру міндеттелді. Аудан 
көлемінде табысқа жет-
кен, Тәуелсіздігімізді ба-
янды ету жолында еңбек 
етіп жатқан азаматтар-
дан кімдерді атап айтар 
едіңіз?

-Елбасы ұлттық 
құндылықтарды насихаттау 
аясында «Қазақстандағы 
100 жаңа есім» жобасы  
арқылы бүгінгі күннің ерлерін 
анықтап, олардың есімдерін 

үлгі ретінде көрсетуді тапсы-
рып отыр.  

Талғар ауданы көлемі 
жағынан да, тұрғын саны 
жағынан да, экономикалық-
әлеуметтік даму жағынан 
да облыстағы ең алдыңғы 
аудандардың бірі. Елдің 
өркендеп өсуіне  еңбегі 
сіңген, ауданға қарасты әрбір 
құрылымдарды басқарып, 
қиын-қыстау кездері елге ес 
болған азаматтар өте көп. 
Сондай азамат ағамыз деп 
кезінде «Мичурин» колхозын  
басқарған, Кеңес Үкіметінің  
«Еңбек ері» атағына ие болған 
Әбдіғұлов Қапиза ағамызды 
айтар едім.  Бүгінгі күні өзі 
туып–өскен ауылындағы 
мектеп-гимназияға ол кісінің 
аты берілген. Кеңес Үкіметі 
ыдырап,  тоқырау жылда-
ры халыққа бағыт – бағдар 
беріп, тыныштықты сақтауға 
ат салысқан азаматтың бірі  
Алиев Серік Жұмашұлының 
да еңбегі ерен. Ауданымызға 
қарасты Туғанбай ауылының 
тумасы Тойбаев Әлихан 
Әбдіханұлын да «100 жаңа 
есім» жобасына ұсынар едім. 
Ол кісі еңбек жолын туып-
өскен «Фрунзе» совхозын-
да бастап, аудан көлемінде 
орналасқан Талғар, 
Еңбекшіқазақ, Қарасай ау-
дандарында басшылық 
қызмет атқарып, Алматы 
облысы әкімінің орынба-
сары, 2012-2016 жылдар 
аралығында ҚР Парламенті 
мәжілісінің депутаты болды. 
Қазіргі кезде де облыстық 
Қоғамдық Кеңес төрағасы 
болып отыр.  Бірнеше орден, 
медальдардың иегері. 

Сондай-ақ, ауданы-
мызда бала тәрбиесіне 
үлкен үлесін қосқан, 
Елбасымыздың өзі елге үлгі 
ретінде айтып отыратын 
Есқожина Тұяқ Каскенқызы 
бар. Тәуелсіздік жылда-
ры тура шешім қабылдап, 
қиындықтан қорықпай, 1998 
жылы «Нұр» отбасылық ба-
лалар үйін ашты. Ізгілікті істі 
қолына алған анамыз бүгінде 
жетпістен аса жетім бала-
ларды асырап, бағып отыр. 
Осы уақытқа дейін мыңнан 
аса бала тәрбиеленді. 
Оның өзге балалар үйінен 
айырмашылығы - мұндағы 
тәрбиеленушілер жанұя жы-
луын сезініп өседі. 

Ауданымыз ауыл 
шаруашылық саласына 
бағытталған. Бұл салада да 
ерінбей еңбек етіп, өздерін 
танытып жүрген азаматтары-
мыз баршылық. Республикаға 
әйгілі «БайсеркеАгро» ЖШС 
иесі Досмұхаметов Темірхан 
ағамыз ауданымыздың өсіп-
өркендеуіне елеулі еңбек 
сіңіруде. Осындай туған 
жердің тұғырын биіктету 
жолында аянбай тер төгіп 
жүрген азаматтарымыздың 
еңбегін дүйім жұрт білуі тиіс 
деп ойлаймын. 

-Рахмет!

Әңгімелескен,
Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Райхан Садықова: «Елжанды болу – 
әр азаматтың адамгершілік борышы»

«Туған жердей жер болмас, туған елдей 
ел болмас» демекші, туған жер деген өте 
қастерлі, киелі ұғым. Елбасы «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру»  мақаласында «Туған 
жер» бағдарламасын қолға алып, оны туған 
ел ұғымына айналдыру мәселесін көтерген 
еді. Және жергілікті биліктің бағдарламаны 
жинақылықпен, жүйелілікпен қолға алуы тиіс 
екендігін айтқан болатын. Мақалада көтерілген 
міндеттердің орындалуы жайлы Алматының 
іргесінде орналасқан Талғар ауданының 
әкімі Садықова Райхан Нұрмырзақызымен 
тілдескен едік. 
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Объем финансового рын-
ка за последний год резко 
вырос — на 32% на фоне 
увеличения стоимости до-
говоров. При этом количе-
ство заключенных договоров 
финансовой аренды за год 
сократилось на 12%. Такие 
данные приводит finprom.kz.

Объем заключенных в 
2016 году 6,5 тыс. договоров 
составил 166,7 млрд тенге 
— средняя стоимость одного 
договора составила 25,7 млн 
тенге. Таким образом, стои-
мость одного соглашения о 
финансовом лизинге за год 
выросла на 50%, с 17,1 млн 
тенге в 2015 году. 

Объем рынка лизинговых 
услуг увеличился при под-
держке спроса со стороны 
транспортно-логистических 
предприятий. Отраслевые 
организации на фоне увели-
чения объема услуг повыси-
ли расходы на приобретение 
новых основных средств — за 
год сумма заключенных дого-
воров о финансовой аренде 
выросла на 70%, с 39,7 млрд 
тенге до 67,3 млрд тенге.

Спрос на приобретение 
нового имущества через ме-
ханизм лизинга со стороны 
основных клиентов лизинго-
вых компаний — сельскохо-
зяйственных предприятий, 
— за год вырос не столь зна-
чительно, всего на 4%. Один 
из основных игроков на рын-
ке — АО «КазАгроФинанс», 
осуществляющий лизинго-
вую деятельность в агро-
промышленном комплексе.

На фоне увеличения 
стоимости лизинговых до-
говоров лизингодатели 
активизировались в поис-
ках привлечения дополни-
тельного финансирования. 
В 2016 году наиболее бы-
стро в структуре источников 
финансирования лизинго-
вой деятельности рос объ-
ем привлечения заемных 
средств — за год сумма та-
ких средств выросла на 32,5 
млрд тенге, или в 2,4 раза. 
В результате доля заемных 
средств в общей сумме до-
говоров выросла до 33% с 
18% в 2015 году.

Активно лизинговые ком-

пании в 2016 году также 
стали привлекать средства 
республиканского бюдже-
та — сумма за год выросла 
на 8,8 млрд тенге, или в 2,7 
раза.

Примечательно, что уве-
личение притока инвестиций 
со стороны республиканско-
го бюджета фиксировалось 
при одновременном резком 
сокращении финансирова-
ния лизинговой деятель-
ности Нацфондом — за год 
объем средств Нацфонда в 
финансировании лизинго-
вых договоров уменьшился 
более чем в 9 раз, или на 
20,4 млрд тенге.

При этом стоимость ли-
зинговых услуг для потреби-
телей увеличивается, стано-
вится менее доступной. Так, 
за год количество договоров 
по ставке от 10% до 14% со-
кратилось почти в 4 раза, с 
5,8 тыс. до 1,5 тыс. единиц 
в 2016 году. Одновременно 
число договоров по ставке 
свыше 14% выросло в 22 
раза, со 111 договоров до 
2,4 тыс.

Казахстанский 
рынок лизинга 
за год вырос 
на 32%

Как рассказала глава 
ведомства, адресную со-
циальную помощь будут 
входить три вида пособий, 
предоставляемых на сегод-
няшний день многодетным и 
малообеспеченным семьям: 
специальное пособие, на-
значаемое независимо от 
уровня доходов гражданина, 
детское пособие, определяе-
мое в зависимости от дохода 
семьи и адресная социаль-
ная помощь. При этом при 
новой системе достаточно 
будет подготовить один па-
кет документов и обратиться 
в одно учреждение — Центр 
занятости населения.

«Во-вторых, общая сумма 
трех пособий, предоставляе-
мых на сегодняшний день, 
составляет 6396 тенге на 
каждого члена малообес-
печенной семьи. При новой 
системе за счет увеличения 
черты бедности с 40 до 50% 
от величины прожиточного 
минимума сумма помощи, 
дополнительно предостав-
ляемой каждому члену се-
мьи, увеличится примерно 
на 2500 тенге. В результате 
с 2018 года размер предо-
ставляемого пособия будет 
увеличен в среднем на 25 
процентов в сравнении с 
пособием, получаемым на 

сегодняшний день. Для ока-
зания адресной социальной 
помощи в следующем году 
предусмотрены дополни-
тельные финансовые сред-
ства в размере 42,8 млрд 
тенге», — отметила Тамара 
Дуйсенова.

По словам министра, дан-
ные финансовые средства 
будут предоставляться ма-
лообеспеченным семьям на 
принципах обусловленности. 
Так, если в семье есть тру-
доспособные граждане, то 
они в обязательном порядке 
должны участвовать в мерах 
занятости. То есть дополни-
тельно к предоставляемой 
адресной социальной помо-
щи каждому трудоспособно-
му гражданину со стороны 
государства оказывается 

поддержка в обучении и по-
лучении профессии с после-
дующим трудоустройством 
или в открытии собственного 
дела и получении кредита 
для этих целей.

«В случае отказа трудо-
способных граждан от такой 
поддержки по собственной 
воле адресная социальная 
помощь не будет назначать-
ся, а если они по своему усмо-
трению прекратят участие 
в мерах занятости, то будет 
остановлена выплата уже 
назначенной адресной со-
циальной помощи. Детям, не 
достигшим совершеннолетия, 
матерям, занятым уходом за 
детьми, гражданам трудоспо-
собного возраста, которые по 
объективным причинам не 
имеют возможности трудить-
ся, социальная помощь будет 
назначаться и выплачиваться 
без каких-либо условий», — по-
яснила Тамара Дуйсенова. 

По информации главы ве-
домства, данный механизм 
в пилотном режиме реали-
зуется с 2014 года в рамках 
программы при поддержке 
Всемирного банка. За 3 года 
в программе приняли уча-
стие около 79 тыс. граждан, 
в том числе порядка 19 тыс. 
казахстанцев были привле-
чены на работу.

Средняя стоимость 
договора в этой сфере со-
ставляет 25,7 млн тенге

В 2018 году из бюджета планируется выделить дополнительные средства в 
размере 42,8 млрд тенге

Для оказания адресной социальной помощи из бюджета будут дополнительно 
выделены 42,8 млрд тенге. Об этом на заседании правительства сообщила ми-
нистр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корре-
спондент центра деловой информации Kapital.kz.

Адресная социальная помощь будет 
увеличена на четверть

Birlik Ayı Ramazan-ı Şerif
Ramazan yaklaştıkça, farklı bir iklim kuşatır 

İslam alemini. Tatlı bir heyecan, bir telaş ister iste-
mez varlığını hissettirir. Bir buçuk milyar Müslü-
man, bu bir aya farklı bir gözle bakar. Çünkü bu ay, 
rahmet,bereket ve birlik ayı olarak bilinir.

İnsan, elindeki nimetlerini değerini, ancak bunlar elinden 
çıktıktan sonra anlar. Oruç tutmakla bir süre nimetlerden uzak 
kalan insan, bu nimetlerin değerini idrak eder. Bu anlayış insana, 
değer bilmeyi, Cenab-ı Allah’ın verdiği nimetleri israf etmemek 
gerektiğini öğretir, şükür etmenin ne kadar önemli olduğunu bir 
kez daha hatırlatır.

Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı ramazan ayı; 
eskimez öğüt ve çağrısıyla her dönem insanlığı aydınlatan, reh-
berliğiyle insanlığı mutluluğa ve huzura götüren, taşıdığı değer ve 
anlamlar, getirdiği ahlak ve erdem ilkeleriyle daima taze ve yeni 
kalan Kur’an’ın indirildiği bir aydır.

Ramazan, dünyanın sayısız nimetleri içinde Allah’ın lütfuna 
mazhar olan insanın belli bir süre zarfında bunlardan kendini 
uzak tutarak, bir bakıma nimetin kadrini daha yakından bildiği, 
nimete ulaşamayan insanların halini anladığı ve paylaşmayı öğ-
rendiği oruç ayıdır.

 “Ramazan öyle bir aydır ki Kur’an onun içinde indirilmiştir. O 
Kur’an ki doğru yolun apaçık inandırıcı belgelerinin taşıyıcısıdır, 
doğru ile iğriyi ayırt edicidir. Öyleyse içinizden bu aya erişenler 
oruçlarını tutmalıdır. Hasta olanlarla yolculuk edenler için tut-
madıkları günler sayısınca oruç tutmak vardır. Allah size kolay-
lık göstermek ister. Güçlük göstermek istemez. Bu da o günlerin 
sayısını doldurmanız, sizi doğru yola ilettiğinden ötürü Allah’ı 
ululamanız, O’na şükretmeniz içindir.”(Bakara 185. Ayet)

Ramazan-ı Şerif Gelenekleri
Ramazan- Şerif, toplumsal birleşimin, örf ve adetlerin unu-

tulmamasının yegane simgesidir.  Asırlara dayanan bu ulvi his-
siyattan günümüze kadar uzanan, hala “Ramazan” denildiğinde 
akıllara gelen gelenekleri vardır.

Mahya Ne Zaman ve Hangi Camiilerde Kullanmaya Başlandı
 Ramazan ayının ülkemizdeki en belirgin özelliklerinden biri-

si camilerde minareler arasında kurulan mahyalardır. İstanbul’da 
camilere mahya kurmak âdeti 1603-1617 yılları arasında hüküm-
darlık yapmış olan Sultan I. Ahmet zamanında başlamıştır. Mah-
ya kurmak geleneği önceleri sadece Süleymaniye, Sultanahmet, 
Yenicami, Üsküdar’da bulunan Valide Camii ile sınırlı iken Lâle 
devrinde Sultan III. Ahmet zamanında Ayasofya, Fatih, Beyazıt, 
Sultan Selim, Şehzade ve Eyüp Camilerinde de mahya kurulmaya 
başlanmıştır. 

Ramazan Davulcuları 
Ramazan ayının en önemli hususiyetlerinden biri de şüphesiz 

Ramazan davulcularıdır. Eskiden mahalle bekçilerinin mahalle 
sakinlerini sahura kaldırmak için maniler eşliğinde belli bir dü-
zende ve makamda çaldıkları, daha doğrusu üzerinde sanat icra 
ettikleri davulların sesleri hala mahallelerimizde yankılanmakta-
dır.

Kutsal Emanetlerin Ziyareti
Bilhassa Ramazan’ın on beşinci günü padişahlar Hırka-i Saa-

deti ziyaret ederlerdi. Günler öncesinden başlanan hazırlıklardan 
sonra teşrifata göre devlet görevlileri de bu ziyarete eşlik ederler-
di.

Bu dönemde de Hırka-i Saadet, Müslüman Aleminin Rama-
zanda ziyaret ettiği kutsal emanettir.

 İft ar ve Teravih Sonrası Eğlenceler
Eski zamanlarda, evlerde toplanılıp çeşitli hikayeler anlatılır, 

sohbetler edilirdi. Meydanlarda karagöz-hacivat, meddah ve orta 
oyunu gibi seyirlik gösteriler yapılırdı. 

Günümüzde Ramazan Eğlenceleri sokaklarda, evlerde yine 
devam etm ektedir. 

DATÜB Gençlik Kolları olarak, 
Ramazan-ı Şerif’in tüm İslam Alemine hayır, bereket 

getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederiz.
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Astana’da “ŞİÖ 
Ansiklopedisi” 
tanıtıldı

Kazakistan başkenti Astana’da 
8-9 Haziran’da düzenlenecek 
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 
Devlet Başkanları Zirvesi’ne 2 gün 
kala örgütün ilk 15 yıllık tarihini 
anlatan “ŞİÖ: kuruluş, gelişme ve 
beklentiler” adlı kitabın tanıtımı 
yapıldı. ŞİÖ Genel Sekreteri Raşid 
Alimov’un kaleme aldığı ve Rus 
“Ves Mir” yayınevinin yayınladığı 
bu kitabı uzmanlar, “ŞİÖ Ansik-
lopedisi” olarak nitelendirdi.

Kitabın tanıtımına ilişkin Kazakistan İletişim Merkezi’nde düzenlenen basın 
toplantısında kitabın yazarı Alimov’un yanı sıra Kazakistan Dışişleri Bakan Yar-
dımcısı Akılbek Kamaldinov, ŞİÖ eski Genel Sekreteri Bolat Nurgaliyev, Kazakis-
tan Hükümeti üst düzey yetkilileri, ŞİÖ üyesi ülkelerin ulusal koordinatörleri, bü-
yükelçiler ve Astana’da akredite edilmiş yabancı misyon temsilcileri, Kazakistan’ın 
en büyük araştırma merkezlerinin başkanları, ŞİÖ genel sekreterliği ve medya ku-
ruluşların temsilcileri katıldı.

Kazakistan devlet kanallarının canlı yayında gösterdiği kitap tanıtımında ŞİÖ 
Genel Sekreteri Alimov, kitap yazarı olarak açılış konuşması yaptı. Alimov ko-
nuşmasında, ŞİÖ’nün çok tarafl ı işbirliği ile çeşitli alanlarda yapılan faaliyetlerini 
bir kitap üzerinde birleştirmenin kolay olmadığını, yalnız yeni tarihe sayfa açacak 
Astana Zirvesi öncesinde bu görevi tamamlamaya karar verdiğini ve başardığını 
söyledi.

Alimov, siyasi istikrar garantisi, güvenliğin güçlendirilmesi, ticari ve ekonomik 
işbirliğinin genişletilmesini hedefl eyen ve dünyanın en büyük bölgesel işbirliği ör-
gütü olan ŞİÖ’nün nasıl kurulduğu konusunda kitabı okuyan herkesin bilgi sahibi 
olabileceğini belirtti.

“ŞİÖ Ansiklopedisi” sayılan kitapta örgütün kuruluşundan bu güne yaşanan 
önemli olayların kronolojisi ile beraber devlet başkanları tarafından kabul edilen 
belgeler ve imzalanan anlaşmalar ile ilgili açıklamalara yer verildi. Batılı siyaset 
uzmanlarının örgütle alakalı kaleme aldığı analiz makaleler okuyucunun ilgisini 
çekerken, kitap için seçilen 76 adet fotoda örgüt tarihindeki önemli olay ve kilit 
etkinliklerden tarihsel anların resmedildiği görüldü.

Uzmanlar, ŞİÖ’yü geniş bir yelpazede ele alan 333 sayfalık kitabın politikacılar 
ve diplomatlar, uluslararası ilişkiler ve dış politika konularıyle ilgilenen öğretmen-
ler ve öğrencilere yararlı olacağını kaydediyor.

Kazakistan 
– Dominik 
Cumhuriyeti 
ilişkilerinde 
bir ilk

Dominik Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanı Miguel 

Vargas, Kazakistan’ı ziyaret eden ilk Dominik Cumhuriyeti üst 
düzey devlet yetkilisi oldu.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, ikili ilişkiler tarihinde ilk 
resmi ziyareti gerçekleştirmek için Astana’da gelen Dominik Cumhuriyeti Dışişle-
ri Bakanı Miguel Vargas ile beraber Dominikli heyette bulunan “Haciendas Rive-
ra” devlet şirketinin başkanı ile “Banco Atlantico” bankasının sahibini kabul etti.

Kazakistan dışişleri bakanlığı binasında bir araya gelen diplomatlar, ikili ve 
uluslararası gündemdeki güncel konuları geniş bir yelpazede ele aldı.

Astana ve Santo Domingo, ikili ilişkilerin siyaset, ticaret, ekonomik, yatırım, 
turizm, insani ve kültür alanlarında geliştirilmesini hedefl iyor. Bununla beraber 
tarafl ar, ikili ticaret ve yatırım hacminin büyümesini sağlamak için ekonomik dip-
lomasi kurma, ilişkilerin yapılarını çeşitlendirme ve ekonomik işbirliğinin uzun 
vadeli formlarını geliştirme konularında hemfikir olduklarını bildirdi.

Misafirini selamlayan Kayrat Abdrahmanov, Dominik Cumhuriyeti ile ilişki 
kurmakla -iki ülkenin uluslararası gündemdeki birçok konuda hemfikir olduğunu 
göz önünde bulundurarak- Kazakistan’ın Latin Amerika ve Karayip bölgesi ülke-
leri ile işbirliği geliştirme konusunda istekli olduğunu belirtti.

Buna karşılık Miguel Vargas, Astana ile olan ortaklık sayesinde Santo 
Domingo’nun Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) ile işbirliği kurmayı hedefl ediğini, 
ülkesinin Kazakistan’ı Orta Asya’daki kilit ortağı olarak gördüğünü ve Dominik 
Cumhuriyeti’nin EXPO 2017 fuarına katılmasıyla ikili işbirliğinin daha da geniş-
leyeceğine inandığını belirtti.

Abdrahmanov ve Vargas, görüşme sonunda bir siyasi bildirge imzaladı.
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Стоимость брендов 
первой пятерки состав-
ляет 25% от всего рей-
тинга

Google, Apple, Microsoft, 
Amazon и Facebook вошли в 
пятерку самых дорогих брен-
дов мира по версии британ-
ского рекламного агентства 
WPP и фирмы маркетинго-
вых исследований Kantar 
Millward Brown. Они подгото-
вили рейтинг BrandZ Global 
Top 100 Brands 2017, пишет 
РБК.

Как сообщается в пресс-
релизе, за год стоимость 

бренда Google выросла на 
7%, до 245,6 млрд долларов, 
Apple — на 3%, до 234,7 млрд 
долларов, Microsoft — на 18%, 
до 143,2 млрд долларов. 
При этом наибольший рост 
продемонстрировал бренд 
Amazon, подорожав на 41% 
(40,3 млрд долларов), до 
139,3 млрд долларов. Бренд 
Facebook, занявший пятое 
место, вырос в цене только 
на 27%, до 129,8 млрд дол-
ларов. Совокупная стоимость 
брендов компаний первой пя-
терки списка составляет 25% 
от всех вошедших в топ-100.

На восьмой строчке рей-
тинга расположилась китай-
ская IT-компания Tencent, 
владеющая мессенджером 
WeChat. Она впервые во-
шла в десятку лидеров; за 
год стоимость ее бренда вы-
росла на 27%, до 108,3 млрд 
долларов. Наибольший рост 
за год продемонстрировал 
бренд Adidas: он набрал 58% 
и оценивается в 8,3 млрд 
долларов.

«Рейтинг этого года сно-
ва показывает, что сильные 
бренды обеспечивают луч-
шую акционерную стоимость 
и доходность независимо от 
внешних обстоятельств», 
— заявил гендиректор WPP 
Дэвид Рот. Новый рейтинг 
свидетельствует о том, 
что баланс сил изменился 
в пользу технологических 
брендов, ориентированных 
на потребителя, говорится 
в пресс-релизе. Они разра-
батывают экосистемы для 
удовлетворения самых раз-
ных потребностей, «упрощая 
мир, который становится все 
более комплексным». Брен-
ды компаний, работающих 
в сфере технологий, дают 

более половины совокупной 
стоимости всех брендов, по-
павших в рейтинг. Они подо-
рожали на 16% за год, в то 
время как остальные только 
на 4%.

Самый быстрый рост на-
блюдался в категории тор-
говли (на 14%), в основном 
его обеспечили бренды 
Amazon и Alibaba. С 2006 
года стоимость их брендов 
выросла на 388%, в то вре-
мя как бренды традиционных 
ретейлеров, наоборот, поде-
шевели на 23%.

В рейтинге доминируют 
компании из США — 54 брен-

да из ста — и дают 71% сово-
купной стоимости брендов. 
За год они выросли на 12%, в 
то время как стоимость брен-
дов из других стран, за ис-
ключением Китая, в среднем 
упала на 1%. В сегменте B2B 
лидирует бренд Microsoft, а 
самый быстрый рост проде-
монстрировала Shell (рост 
на 23%, до 18,3 млрд долла-
ров).

За прошедший год соста-
вители рейтинга выделили 
ряд трендов, связанных с 
успешными брендами. Это 
фокусирование на потреби-
тельских технологических 
экосистемах, возрастаю-
щая глобальность брендов, 
влияние инноваций на их 
привлекательность. Осо-
бый рост показали бренды 
компаний, которые четко 
демонстрируют, как можно 
улучшить жизнь потреби-
теля, отмечается в пресс-
релизе.

Рейтинг составлен на 
основе данных опроса 3 млн 
человек по всему миру, а так-
же анализа финансовых по-
казателей каждой компании 
по информации Bloomberg и 
Kantar Worldpanel. В рамках 
опроса составители выясни-
ли отношение респондентов 
к 120 тыс. брендов по всему 
миру. При определении сто-
имости бренда они называ-
ют его восприятие потреби-
телем одним из важнейших 
факторов.

В 2016 году в первой де-
сятке также доминирова-
ли бренды IT-корпораций, 
но Amazon тогда заняла 
седьмую строчку, в то 
время как на четвертой 
располагался оператор 
связи AT&T.

Глобальный рынок пред-
метов роскоши для личного 
пользования (одежда, обувь, 
аксессуары) в 2017 г. вы-
растет на 2−4% до 254−259 
млрд евро, подсчитали 
аналитики Bain & Co и ита-
льянской ассоциации произ-
водителей предметов роско-
ши Altagamma. В прошлом 
году мировой рынок люкса 
упал на 1%, основная при-
чина — падение спроса со 
стороны Китая и США. На 
первую страну повлияли за-
медление экономического 
роста, антикоррупционные 
кампании и слабый юань, на 
вторую — экономическая не-
стабильность в период пре-
зидентской гонки и сильный 
доллар, напоминает эксперт 

по ритейлу и рынку товаров 
класса люкс Bain & Co Ири-
на Куликова, пишет издание 
vedomosti.ru.

Правда, лидеры на рынке 
люксовых товаров сдержан-
нее в оценках. Президент 
крупнейшего в мире произво-
дителя товаров класса люкс, 
LVMH Moet Hennessy Louis 
Vuitton, Бернар Арно заявил 
во время январской телекон-
ференции, что с осторожно-
стью относится к 2017 году 
после успешного 2016-го: 
«Магазины полны, и мы не 
знаем, каким будет спрос». 
На мировой рынок люкса, по 
его мнению, могут оказать 
негативное влияние послед-
ствия Brexit в Великобрита-
нии, новые налоги в США и 
нестабильность валют. 

Между тем, больше всего 

люксовых товаров продается 
на локальных рынках — 53%, 
согласно исследованию Bain 
& Co и Altagamma. Хотя до 
2016 г. больше половины 
продаж люксовых брендов 
обеспечивали туристы, из-
менения произошли из-за 
экономической нестабильно-
сти в ряде стран, девальва-
ции локальных валют, терро-
ристических угроз в Европе 
и госмер по поддержанию 
локального рынка. 

Последние годы китай-
цы — основные потребите-
ли товаров роскоши: на них 
приходится треть общих гло-
бальных затрат, на жителей 
Европы и США, вместе взя-
тых, — около 42%. Bain & Co 
прогнозирует, что к 2025 г. 
китайские покупатели обес-
печат 35% всех трат.

Составлен первый рейтинг 
регионов Казахстана 

с благоприятными условиями 
для бизнеса

Рейтинг позволит значительно 
улучшить деловой климат, уверены в 
МНЭ.

В Астане состоялась презентация субна-
ционального рейтинга Doing Business в Рес-
публике Казахстан, подготовленная Группой 
Всемирного банка, передает Kazpravda.kz со 
ссылкой на пресс-службу Министерства на-
циональной экономики.

Доклад, в котором приведен анализ регу-
лирования предпринимательской деятель-
ности и реформ в регионах страны, разра-
ботан МНЭ РК впервые совместно с группой 
Всемирного банка. 

Исследование проводилось в 8 регионах 
Казахстана (городах Астане, Алматы, Акто-
бе, Караганде, Костанае, Усть-Каменогорске, 
Павлодаре, Шымкенте) с учетом их урбаниза-
ции, численности населения, экономической 
активности, политических и географических 
особенностей и по четырем индикаторам 
– открытие предприятий, получение раз-
решения на строительство, подключение к 
системе электроснабжения и регистрация 
собственности. 

«Выбор показателей обусловлен тем, 
что сферы деятельности, которые они пред-
ставляют, характеризуются различной пра-
воприменительной практикой. Результаты 
субнационального рейтинга Doing business 
будут учитываться Правительством при 
оценке деятельности местных исполнитель-
ных органов. В целях продолжения работы 
по комплексному изучению делового клима-
та в каждом регионе страны Правительство 
планирует распространить опыт проведения 
субнационального рейтинга Doing business 
во всех регионах страны», – уточнили в Ми-
нэкономики.

«Казахстан ставит перед собой амбици-
озную задачу войти в топ-30 клуба развитых 
стран. Для достижения данной задачи ре-
формируется действующее законодатель-
ство, совершенствуется разрешительная 
система, оптимизируется контрольно-
надзорная деятельность государственных 
органов, улучшается бизнес климат», – от-
метил вице-министр национальной экономи-
ки Серик Жумангарин.

С. Жумангарин призвал местные испол-
нительные органы обмениваться опытом с 
успешными регионами и ранжировать лучшую 
правоприменительную практику на местах.

Памятные банкноты
 в честь ЭКСПО-2017
 выпустили в Китае

Выпуск данных купюр стал пер-
вым в истории международных вы-
ставок, берущих свое начало с 1851 
года.

Китайские компании «Ваньбо» и 
«Чжаньдао вэньхуа» с разрешения АО 
«НК «Астана ЭКСПО-2017» выпустили 
памятные банкноты и почтовую марку, 
посвященные Международной специали-
зированной выставке «ЭКСПО-2017» и 
25-летию установления дипломатических 
отношений между Казахстаном и Кита-
ем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 
МИА «Казинформ». 

Презентация банкнот и почтовой 
марки прошла на специальной пресс-
конференции в районе Пудун в Шанхае. В 
мероприятии приняли участие представи-
тели Генерального консульства РК в Шан-
хае, департамента продвижения и туризма 
АО НК «Астана ЭКСПО-2017», Комитета 
по содействию международной торговле 
Китая, управления иностранных дел и 
торгово-промышленной палаты Шанхая, 
партийное руководство выставочной тер-
ритории Шанхайской зоны свободной тор-
говли, около 50 крупных китайских пред-
приятий, а также коллекционеры-бонисты 
и представители СМИ. 

 Как отмечает агентство, выпуск памят-
ных купюр к ЭКСПО-2017 стал первым в 
истории международных выставок, беру-
щих свое начало с 1851 года. Банкноты 
(без номинала) изданы в количестве 5 ты-
сяч комплектов, в каждом из которых по 
две банкноты, демонстрирующих Казах-
стан (на синем фоне изображены Байте-
рек и Национальный павильон Казахстана 
на ЭКСПО-2017) и Китай (на желтом фоне 
изображены Великая Китайская стена и 
Храм Неба). 

 В своем выступлении Генеральный 
консул РК в Шанхае Жошыхан Кыраубаев 
напомнил о Годе туризма Китая в Казах-
стане и предстоящем визите Председате-
ля КНР в Астану, пригласив китайскую об-
щественность принять активное участие в 
мероприятиях в рамках ЭКСПО-2017. 

Участникам пресс-конференции про-
демонстрировали видеоролик и раздали 
буклеты о предстоящей выставке.

Рейтинг самых дорогих брендов 
мира возглавил Google

Мировые продажи люксовых товаров 
вновь вырастут в 2017 году

Прошлогоднее падение случилось из-за выборов в 
США и антикоррупционных кампаний в Китае 
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Так, в большом зале го-
стиницы «Астана» г. Алматы 
городской Совет матерей при 
Ассамблее народа Казахста-
на, КГУ «Қоғамдық келісім» 
аппарата акима города Алма-
ты и Республиканский турец-
кий этнокультурный центр 
«Ахыска» провели праздник 
для 100 детей с ограниченны-
ми возможностями в возрасте 
от 7 до 15 лет в рамках празд-
нования 1 июня – Междуна-
родного дня защиты детей. 

В ходе мероприятия был 
организован праздничный 
концерт, где выступали спе-
циально приглашенные ани-
маторы и артисты цирка. 
Была проведена выставка 
рисунков, которые были вы-

полнены приглашенными 
детьми. Также был накрыт 
стол с различными угощения-
ми, фруктами, сладостями 
для детей и их родителей, и 
каждому ребенку были вруче-
ны специальные подарки. 

Депутат Маслихата 
Алатауского района горо-
да Алматы Зиятдин Исми-
ханович Касанов в своем 
выступлении отметил 
всю значимость праздно-
вания Дня защиты детей:

– Уважаемые родители, 
дорогие наши дети, праздник 
– День защиты детей, для 
каждого народа, для каждой 
страны должен быть самым 
большим праздником, ведь 
наши дети – это наше буду-
щее. Мы должны всегда окру-
жать наших детей любовью 
и заботой. Наши дети долж-
ны знать и понимать, в какой 
прекрасной и сильной стране 
они живут. Я от всей души 
хочу, чтобы Всевышний в 
первую очередь помог детям 
с ограниченными возможно-

стями. Пусть они почувствуют 
себя полноценными людьми. 
Пусть они знают, что за ними 
целое государство, за ними 
казахстанский народ, за ними 
мы – простые люди. Мы всег-
да готовы и рады помочь вам. 
Нам нужно, чтобы вы просто 
улыбались, смеялись и радо-
вались жизни.  

С поздравительной ре-
чью выступила также пред-
седатель городского Совета 
общественного согласия 
АНК Любовь Августовна 
Ни, которая поздравила де-
тей и их родителей с таким 
прекрасным и значимым 
праздником. В своей речи 
она подчеркнула, что наше 
государство во главе с Пре-

зидентом Нурсултаном Аби-
шевичем Назарбаевым де-
лает все для того, чтобы у 
наших детей было счастли-
вое детство.  

Председатель Совета 
матерей при АНК г. Алматы 
Нурия Исмагиловна Ния-
зова в своем выступлении 
отметила, что День защи-
ты детей – самый главный 
праздник страны. «Мы кла-
няемся нашим мамам за их 
самоотверженную любовь, 
за огромное желание дарить 
детям улыбки. Пусть все 
дети мира будут здоровы и 
счастливы!» – сказала она.

Также с поздравительной 
речью выступили: депутат 
Маслихата города Алматы, 
член Совета матерей при 
АНК Сабина Амангельды, 
представители акимата го-
рода Алматы, председатель 
общественного объедине-
ния Афганский центр «Ари-
ана» Васток Ахмадулла и 
председатели других этно-
культурных объединений. 

Спонсорами мероприя-
тия выступили: депутат 
Маслихата города Алматы 
З. И. Касанов, депутатская 
группа Маслихата города 
Алматы «Ынтымақ», пред-
седатель Венгерского куль-
турного центра А. А. Папп, 
председатель городского 
Корейского национального 
центра Б. С. Шин, предсе-
датель Армянского куль-
турного центра «Луйс» Г. Г. 
Оганджанян, председатель 
Осетинского культурного 
просветительного центра 
«Ирныхас» К. В. Мамсуров, 

председатель Узбекского 
национального культурного 
центра А. Ж. Исматуллаев, 
председатель Таджикского 
культурного центра «Авицен-
на» Б. Т. Ташпулатов.

Большим сюрпризом для 
детей на празднике стал 
15-килограммовый торт от 
управляющего директора оте-
ля «ИнтерКонтиненталь Ал-
маты» Хакана Демирчекена.

И родители, и дети вы-
разили огромную благодар-
ность за организацию неза-
бываемого праздника.

Зейнаб АЛИЕВА

Дети цветы 
жизни

Международный день защиты 
детей празднуется во всех странах 
с 1950 года. Он проводится ежегод-
но 1 июня. Это один из самых ра-
достных детских праздников, где 
детям дарится радость и, вместе 
с тем, проявляется родительская 
любовь, и этот праздник является 
своего рода напоминанием взрос-
лым о том, что детям требуется 
забота и защита, особенно детям с 
ограниченными возможностями.
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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

Культура/Kültür

Пусть у каждого ребенка будет детство,
Будет дом, счастливая семья.
И оставьте каждому в наследство
Клад заботы и внимания, не тая.

Пусть звучит почаще детский смех,
Будет больше радостных затей.
Мы сегодня поздравляем всех
С Днем защиты дорогих детей!

Семья Исмаиловых не единожды устраивает благо-
творительные праздники и мероприятия для детей 

из малоимущих семей и инвалидов. Известный праздник 
«1 июня – День защиты детей» не стал исключением. Со-
вместно с агентством «Хорошее настроение» семья Ис-
маиловых организовала праздник в честь этого дня в ре-
сторане «Алтын Адам» в г. Талгар. В этот день для гостей 
праздника в лице детей были организованы: концертная 
программа, развивающие игры и фуршет, а также вручены 
подарки. 

Семья Исмаиловых сотрудничает с райсобесом, кото-
рый и представил списки детей, у которых есть проблемы 
со здоровьем. На празднике в ресторане «Алтын Адам», 
посвященному Дню защиты детей, было около семидесяти 
детей. 

Это не единственный случай, когда семья Исмаиловых 
старается сделать мир для детей чуть ярче и краше. Са-
мым главным для них являются улыбки детей, у которых от 
праздника остаются приятные воспоминания и подарки.

Газета АХЫСКА

ДАРИ СЕГОДНЯ 
РАДОСТЬ ДЕТЯМ!

ИЗВЕСТНЫЕ АКТЕРЫ 
ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ 

ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОЙ
 ГОРОДСКОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ 

БОЛЬНИЦЫ
Сегодня, в честь празднования Между-

народного дня защиты детей в рамках 2-го 
Месячника качества, в Детскую городскую 
клиническую инфекционную больницу города 
Алматы поздравить детей пришла съемочная 
группа нового казахстанского фильма «Самая 
красивая» (продолжение фильма «16 қыз»), в 
том числе казахстанские актеры Берик Айтжа-
нов и Куаныш Долдаев. 

«Дети и их родители были очень рады получить памят-
ные подарки из рук знаменитостей. Выражаем огромную при-
знательность команде нового фильма «Самая красивая» за 
поддержку наших маленьких пациентов», – выразили свою 
признательность врачи и медперсонал больницы.

НАМАЗА САРДАРОВИЧА 
МУСТАФАЕВА, 

работника гостиницы «Амбаса-
дор», поздравляют с 58-летием его 
родные, близкие и друзья. Желают 
ему крепкого здоровья, счастья в 
жизни, удачи во всех начинаниях, 
уюта и гармонии в семье. 

Желаем счастья и добра,
Любви, семейного благополучия,
От жизни брать всё только лучшее:
Улыбок много, море вдохновения,
Во всех делах – успехов и везения,
В карьере – вверх стабильно продвижения,
А в дружбе – верности тебе и уважения.
В семье – гармонии, поддержки, понимания.
Чтоб исполнялись все заветные желания!

Поздравляем!
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Детский смех был слы-
шен издалека в первый день 
лета. Дети, одетые в крас-
ные, желтые, синие кепки и 
футболки украшали главную 
площадку Талгарского част-
ного лицея-интерната № 1. 
Для маленьких веселых гос-
тей был устроен праздник 
в честь Дня защиты детей, 
с концертной программой, 
веселыми развлекательны-
ми играми, вкусным обедом 
и призами. Организатором 
праздника выступило ОО 
«Женщины Ахыска». Оно 
уже шестой год проводит 
этот праздник для детей. 
Например, в прошлых годах 
этот праздник проводился в 
форелевом хозяйстве. 

«Дорогие дети, мамы, ба-
бушки! Мы вас всех поздрав-
ляем с международным 
праздником – Днем защиты 
детей, который был уста-
новлен на международном 
женском  конгрессе. Ведь кто 
как не мы: мамы, бабушки, 

в первую очередь, будет за-
щищать и оберегать своих 
детей. Желаем вам светло-
го неба над головой,будьте 
счастливы!» – так с поздра-
вительной речью выступила 
Фая Агададиева, представи-
тель из ОО «Женщины Ахы-
ска». 

На празднике было около 
двухсот детей из различных 
районов Алматинской об-
ласти, особенно много было 
детей с Енбекшиказахского 
района. Из полных автобу-
сов один за другим выбегали 
счастливые дети в предвку-
шении праздника. Для детей 
был установлен батут, где 
они могли, резвясь, прыгать 
и играть. 

Несмотря на то, что исто-
рия умалчивает о том, почему 
Днем защиты детей было из-
брано первое июня, я думаю, 
что совершенно логично, что 
этому дню был отдан пер-
вый день лета. Ведь именно 
солнечное лето характери-
зует планету детства, имен-
но жаркое лето вбивается в 
память всех взрослых, на-
поминая нам о беззаботном 
детстве. И совершенно оче-
видно, что первый день лета 
не мог остаться без темати-
ческого праздника. 

Да, детство детей должно 
быть беззаботным. Дети не 
должны чувствовать и жить в 
гуще взрослых проблем, они 
должны чувствовать лишь 
вкус детства и наслаждаться 
мгновениями. 

На празднике с участием 
Джамили Яхьяевны Тетрое-
вой проходили различного 
рода игры и развлекатель-
ные соревнования с мечом, 
а также дети отгадывали за-

гадки и устроили флеш-моб. 
Джамиля Яхьяевна спра-
шивала гостей праздника: 
«Как живете, дети?», и все 
дети дружно показывали 
«класс», отвечали хором на 
интересные вопросы, игра-
ли в различные эстафеты. 
Сначала они соревновались, 
кто быстрее передаст друг 
другу мяч, а затем и вовсе 
встали в большой круг, взяв-
шись за руки. Другие же дети 
предпочли игры в шахматы. 
Гостем праздника был шах-
матный клуб из Есика под ру-
ководством Юсуфа Алиева. 
Для гостей праздника высту-
пала маленькая принцесса в 
белоснежном платье Залина 
Мусаева. После развлека-

тельной части маленьких гос-
тей праздника пригласили на 
обед, где дети заодно дели-
лись друг с другом своими 
впечатлениями.

Если говорить о резуль-
татах праздника, то можно 

с уверенностью сказать, что 
дети ушли счастливыми, 
довольными и еще долго 
не забудут этот день. Море 
улыбок и счастливых эмоций 
подарило детям ОО «Жен-
щины Ахыска», показав, что 
самое главное для детей – 
это внимание взрослых, тог-
да каждый ребенок может 
стать счастливым. 

Подобного рода детские 
парады и мероприятия сим-
волизируют счастливое дет-
ство детей в Казахстане. 
Детские улыбки и звонкий 
смех прекрасно сочетались с 
ярким солнцем, которое об-

нимало каждого ребенка сво-
ими теплыми лучами. Этот 
день – не просто праздник, 
но и прекрасное напоминани-
ем нам, взрослым, как важно 
оберегать и защищать де-
тей, как важно обеспечить им 
счастливое светлое будущее 
без войн, хаоса и голода, ко-
торые, к сожалению, сегодня 
существуют на другом конце 
нашей планеты. Дети – это 
маленькие цветы, способ-
ные расцветать ежечасно, 
дарить взрослым счастье, не 
требуя ничего взамен. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Планета детства
Пусть не будет войны никогда,
Пусть спокойными спят города,
Пусть сирены пронзительный вой
Не звучит над моей головой.

Ни один пусть не рвется снаряд,
Ни один не строчит автомат,
Оглашают пусть наши леса,
Только птиц и детей голоса.
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На открытии спорткомплекса при-
сутствовали замакима Абайского 
района Нурлан Тилеш, телевидение 
«Айгак», а также руководство Турец-
кого этнокультурного центра «Ахы-
ска» в лице первого заместителя 
председателя ТЭКЦ ЮКО Сейдуллы 
Ибишева.

В честь открытия спорт-
комплекса был проведен матч 
по футболу, в котором приняли 
участие шесть команд. Победи-
телями стали: 

«Кайтпас» - 1 место (30000             
тенге);

«Ворошилов» - 2 место (20000 
тенге);

«Коммунизм» - 3 место (10000 
тенге).

Подобные проекты способствуют 
не только физическому развитию на-
ции, но и являются верными показа-
телями выполнения приоритетных 
задач, озвученных в Послании Гла-
вы государства.

Илхам ХУКИЕВ

Ежегодно Турецкий этно-
культурный центр «Ахыска» 
Южно-Казахстанской области во 
главе с председателем Латип-
шой Каймахановичем Асановым 
проводит благотворительные 
акции в детских домах. Так же и 
в этом году на праздновании Дня 
защиты детей было устрое-
но грандиозное мероприятие в 
детском доме № 2 Толебийского 
района. В мероприятии при-
няли участие: студия танцев 
«Седьмой континент», 
спортивный клуб «Сұнқар» 
и др. Руководство ТЭКЦ 
ЮКО вручило детскому 
дому подарки в виде спор-
тивного инвентаря: мячи, 
теннисные столы, формы 
на общую сумму более                       
200 000 тенге.

Гости мероприятия ознако-
мились с жизнью детского дома, 
посетили выставку «Өнері 
өмірім», посмотрели концерт-
ную программу вокально-
инструментального ансамбля. 
В ходе празднования были 
проведены: конкурс рисунков 

на асфальте под названием «Счаст-
ливое детство», соревнования по 
настольным играм «Тоғыз құмалақ», 
«Шахматы», «Шашки» и настольный 
хоккей.

В итоге мероприятия были вруче-
ны подарки от спонсоров. Теплая ат-
мосфера и праздничное настроение 
царили повсюду. Дети были очень 
довольны и выразили свою благо-
дарность организаторам детского 
праздника. 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

Мухаммед Мурсалоглу Алиев ро-
дился 15 января 1931 года в селе 
Ота Аспиндзского района Грузинской 
ССР в многодетной семье. У него 
было три сестры и четыре брата, и 
один из них, к общему горю, в Сева-
стополе уже после депортации про-
пал без вести. 

Его трудовая деятельность нача-
лась в 1949 году. После окончания 
школы он стал учиться на агронома 
в училище, затем поступил на элек-
тромеханический факультет. Рабо-
тал и одновременно учился на сель-
скохозяйственном факультете. В 
1954 году он устроился на машинно-
тракторную станцию (МТС). Работал 
старшим инженером на автобазе, 
был там на хорошем счету. 

В 1953 году он женился на Исмиян 
Алиевой. Прожили они вместе душа 
в душу более 60 лет. Вырастили и 
воспитали шестерых сыновей и одну 
дочь. Но как бывает в жизни у людей, 
их век отмерен на небесах: 16 марта 
2016 года не стало супруги Мамед 
бея (Аллах ряхмят эласин)… 

С 1959 года Мамед бей читает 
намаз пять раз в день. Соблюдает 
мусульманский пост, несмотря на 
свой преклонный возраст. И что са-
мое удивительное, за все годы сво-
ей жизни он ни разу не обращался к 
врачам. 

В начале 90-х годов Мамед бей 
из Турции привёз 1500 книг священ-
ного Корана. Из Алматы – 4000 эк-
земпляров этой священной книги с 

переводом 
на казах-
ский язык, 
которые по-
том раздал 
своим зем-
лякам. Все свое свободное время он 
проводит за чтением Корана. А еще 
он читает такие книги, как: Olum ve 
Otesi, Delailul hayrat, Tam dua fazilletli 
shefli dual sirli dualar, Sure-i yasin, 
tebareke amme, vakia, namaz sureleri 
ve dualari, tam sadet ve abadi. 

Он часто говорит: «Богатство – 
это несчастье, за него всегда есть 
спрос: откуда взял и куда исполь-
зовал? Богатство принесет пользу, 
если ты его заработал честным пу-
тем (халал), и когда ты помогаешь 
нуждающимся. Тогда Аллах будет 
доволен тобой, и ты почувствуешь 
радость от этого». 

В 2008 году во время праздника 
Курбан байрам он совершил хадж в 
священную Мекку, где родился Про-
рок Мухаммед (с. а. в.). 

Мамед бей пользуется заслужен-
ным уважением среди своих земля-
ков. Как старейшину его приглашают 
на свадьбы и другие торжественные 
события, где он дает благословение 
и читает суры из Корана. Живет в го-
роде Ленгер.

Желаем Мамед бею долгих лет 
жизни, чтобы его молитвы были 
услышаны Аллахом!

Фатима МАХАДИН
Толебийский район ЮКО

Живет в Толебийском районе почтенный 
старец. Он много повидал на своем веку. Еще 
совсем юным пареньком он оказался среди де-
портированных турок-ахыска. Сейчас он на 
заслуженном отдыхе. Пользуется большим 
авторитетом, его все почтительно называ-
ют Мамед бей.

Души богатство не иссякнет

Новый спорткомплекс в Шымкенте
Как известно, турки-ахыска проявляют себя во всех сферах 

деятельности. В спорте особенно. Так, недавно в отделении «Ком-
мунизм» города Шымкент ЮКО был открыт спортивный комплекс 
«Алишан». Инициатором и застройщиком данного проекта стал 
Амангельды Катыфоглу Набиев. Под его руководством было соору-
жено футбольное поле для мини-футбола, а также открыт би-
льярдный зал. 
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“Rusya’nın Davos’u” olarak 
nitelendirilen St. Petersburg 
Uluslararası Ekonomi Forumu, 
yüzlerce üst düzey yetkili ve 
binlerce ziyaretçinin katılımıyla 
sona ererken, Türk iş dünyası-
nın zirveye ilgisi sınırlı oldu.

Rusya’nın St. Petersburg kentinde 
1-3 Haziran’da düzenlenen SPIEF, tüm 
dünyadan yaklaşık 14 bin ziyaretçiye ev 
sahipliği yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin, Hindistan Başbakanı Nerandra 
Modi, Avusturya Şansölyesi Christian 
Kern ve BM Genel Sekreteri Antonio 

Guterres’in de konuşmacı olarak yer 
aldığı SPIEF’deki oturumlar, televizyon 
ve internet üzerinden canlı olarak 83 
ülkede izlendi.

143 ülkeden iş dünyası temsilcile-
ri, uzmanlar, akademisyenler ve devlet 
yetkilileri de zirvenin ziyaretçileri ara-
sında yer aldı.

SPIEF’in düzenleyicisi Roscongress 
yetkililerinden alınan bilgiye göre, sa-
dece ABD’li 140 şirketin 560 temsilcisi-
nin katıldığı foruma, Rusya ve Türkiye 
arasında giderek ivme kazanan ticari 
ilişkilere rağmen Türk iş dünyasının il-
gisi düşük kaldı.

36 milyar dolarlık 
anlaşma imzalandı

Rusya’ya yönelik uygulanan yaptı-
rımlara rağmen çoğunluğu ABD ve AB 
gibi bölgelerden olmak üzere yaklaşık 
637 şirket SPIEF’te temsil edilirken, fo-
rum kapsamında toplam değeri 2 tril-
yon rubleyi (yaklaşık 36 milyar dolar) 
geçen 386 anlaşma imzalandı.

Türk iş dünyasından ise forumda ön 
plana çıkan tek anlaşma, IC İçtaş İnşaat 
ve İtalyan Astaldi firmalarının kurduğu 
ortak girişim ICA ile Rusya Federal Ka-
rayolları Genel Müdürlüğü (Rosavto-
dor) arasında imzalanan iş birliği pro-
tokolüydü.

Forumda Orta Doğu, Doğu Avru-
pa ve Avrasya bölgelerindeki ekonomi 
ve enerji alanlarındaki gelişmeler de 
birçok farklı oturumda Rusya’dan ve 
dünyadan uzmanlarla ele alınırken, bu 
yıl Sırbistan ve Hindistan temalı çok sa-
yıda sunum ve tanıtım yapıldı.

Özellikle Rusya’da geçtiğimiz haft a 
yürürlüğe giren ve Türk şirketlerine, 
vatandaşlarına ve ürünlerine yönelik 
domates ithalatı hariç tüm kısıtlama-
ları kaldıran kararnamelere rağmen 
Türkiye’den hiçbir uzman oturumlarda 

yer almazken, Türk iş dünyasından da 
çok az sayıda katılımcının forumu ziya-
ret ettiği görüldü.

“Yapısal reform” 
retoriği ön plana çıktı

Forumun Rus ekonomisine ilişkin 
ön plana çıkan konuları ise ağırlıklı 
olarak, ülkede yıllardır tekrar edilen bir 
retorik haline gelen “yapısal reformlar” 
oldu.

Rus ekonomisinde geçtiğimiz yılın 
son çeyreğinden itibaren çıkılan reses-
yona rağmen, yüzde 0,5 ila 1 arasında 
seyreden ekonomik büyümenin nasıl 

arttırılabileceği forumun öne çıkan tar-
tışma konularından biri olurken, Batılı 
ülkelerin Rusya’ya yönelik devam eden 
yaptırımları da yine gündemdeydi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in ekonomi danışmanı ve Rus 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Başka-
nı Aleksey Kudrin, forumda yaptığı bir 
konuşmada, kamu sektör payının azal-
tılmasının ve özel sektöre ağırlık veril-
mesinin Rus ekonomisi için önemli bir 
gereksinim olduğunu vurgulayarak, 
“Ülkenin tüm Petrol sanayisinin 7 yıl 
içerisinde tamamıyla özelleştirilmesi 
gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvi-
ra Nabiullina da Rus ekonomisinin 
toparlanması için enflasyondaki ge-
rilemenin kendi başına yeterli olma-
dığı değerlendirmesinde bulundu.

Diğer çoğu yetkili gibi yapısal 
reformların önemine de vurgu ya-
pan Nabiullina, gerekli reformların 
yapılması halinde iki yıllık resesyon 
sürecinden sonra Rus ekonomisinin 
tekrar istikrarlı büyüme rakamları-
na ulaşabileceğini söyledi.

ABD’li iş adamlarıyla bir toplan-
tı yapan Devlet Başkanı Vladimir 
Putin de katılımcılardan yardım 
isteyerek, “ABD ile tekrar diyalog 
kurulmasına destek olun. Donald 
Trump ve yönetimine yardımcı ol-
malısınız.” dedi.

Enerjide önemli anlaşmalar

SPIEF’te Rusya’nın önde gelen enerji 
şirketlerinden Rosneft  ve Gazprom’un 
yaptığı anlaşmalar da özellikle bölge-
sel enerji dinamikleri açısından büyük 
önem taşıyacak.

Örneğin Rusya’nın en güçlü figür-
lerinden biri olarak gösterilen Rosneft  
Üst Yöneticisi İgor Seçin ve BP İcra 
Kurulu Başkanı Bob Dudley’in ha-
zır bulunduğu bir törenle, iki şirketin 

2019’dan itibaren doğalgaz satış, keşif, 
üretim ve pazarlamasına yönelik iş birli-
ği anlaşması imzalandı.

Anlaşma kapsamında iki şirket ara-
sında, doğalgaz satış, keşif, üretim ve 
pazarlanması ile Rusya ve başka ülkeler-
deki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) pro-
jelerinde de stratejik iş birliği yapılacak. 
Rosneft ’in çıkardığı doğalgazın 2019’dan 
itibaren BP tarafından Avrupa’ya satıl-
ması planlanıyor.

Dünyanın en büyük doğalgaz üre-
ticisi konumundaki Gazprom’un elin-
de bulundurduğu Rusya’dan doğal-
gaz ihraç etme tekelini, bu anlaşma ile 
Rosneft ’in kırıp kıramayacağı da önü-
müzdeki dönümde sık sık gündeme ge-
leceğe benziyor.

Forum kapsamında 50’ye yakın 
anlaşma imzalayan Gazprom ise yine 
SPIEF’in öne çıkan Rus şirketlerinden 
birisi oldu.

Avusturyalı enerji şirketi OMV ara-
sında Karadeniz’de düşük hacimli sıvı-
laştırılmış doğalgaz (LNG) üretim, nak-
liye ve satışının artırılmasına yönelik iş 
birliği anlaşması imzalayan Gazprom, 
İtalyan Edison ve Yunan DEPA ener-
ji şirketleri ile de Rus gazının Türkiye 
üzerinden Yunanistan ve İtalya’ya gön-
derilmesi konusunda iş birliği protoko-
lü imzaladı.

Söz konusu protokolle, Türk Akı-
mı Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin 
Avrupa’ya doğalgaz tedarik edecek 
ikinci hattı ile Türkiye-Yunanistan-
İtalya Doğalgaz Boru Hattı ve Avrupa 
Poseidon Boru Hattı Projelerinin des-
teklenmesi hedefl eniyor.

(Haberrus)

Rusya’nın Davos’u SPIEF’e Türk iş dünyası ilgisiz kaldı

Jackie Chan 
Astana’da

Ünlü dövüş ustası ve se-
vilen film oyuncusu Jackie 
Chan, Kazakistan başkenti 
Astana’ya geldi.

Çinli oyuncuyu, Astana Ulusla-
rarası Havaalanında Astana Valisi 
Aset İsekeşev karşıladı.

İsekeşev’in Basın Danışmanı’na 
göre Jackie Chan’ın Astana ziyareti, 
Çin’in Kazakistan’daki turizm yılı 
kapsamında gerçekleşti. 63 yaşın-
daki Chan, 7-18 Haziran tarihleri 
aralığında Astana’da Kazakistan 
Radyo ve TV Kurumu’nun (RTK) 
düzenleneyeceği Kazak-Çin film 
festivaline katılacak.

İsekeşev ile beraber ünlü oyun-
cuyu karşılayan Kazakistan RTK 
Yönetim Kurulu Başkanı Yerlan 
Karin, Çinli yetkililer ile organize 
edilen film festivaline Jackie Chan’a 
katılacak olmasının EXPO 2017 fu-
arı münasebetiyle Kazakistanlılar 
için yapılan sürpriz olacağını belir-
tiyor.
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ТЕМНЫЕ ВОДЫ
(Имена героев по этическим соображениям изменены)

Окончание.  Начало в № 15

Их студенческая жизнь 
била ключом, девчата бегали 
в кино, обсуждали прочитан-
ные книги и ходили в походы. 
Они учились с интересом, пре-
подаватели радовались за 
своих любознательных, ста-
рательных подопечных. Оле-
ся и Женя уже встречались с 
парнями. Олеся – с Андреем 
– баскетболистом сборной 
команды области. Женя лег-
ко вскружила голову своему 
очередному воздыхателю-
лейтенанту и собиралась идти 
с ним под венец. Лицо Женьки 
светилось от радости, когда 
она рассказывала о своем не-
наглядном: «Миша такой ре-
шительный, отважный! Я верю, 
что он не будет хватать звезды 
с неба, а генеральские звезды 
украсят его погоны. Ой, девча-
та, видно мне на роду написа-
но быть генеральской женой!» 
Даже Лика-тихоня, закомплек-
сованная в отношении флир-
та с мальчиками, дружила со 
студентом политехнического 
института. Он просто свел её 
с ума своими подарками. Ну 
а как же Тома? Она хранила 
свое целомудрие для «вели-
кой любви» и все насмешки 
подруг пропускала мимо ушей. 
Она не была обделена муж-
ским вниманием, но девичье 
сердце пока молчало… Тома 
жила, как ей казалось, накану-
не чего-то нового, отрадного, 
необыкновенного, накануне 
любви, счастья.

 
Глава 4

 
Томск расположен выгодно 

для торговли. Из Тобольска ле-
том сюда можно удобно прой-
ти по Иртышу, Оби и Томи. Су-
хопутная дорога на Енисейск 
и все другие города Сибири, 
лежащие на востоке и севере, 
проходит через Томск... 

В лихие 90-е годы с геоме-
трической прогрессией росли 
инфляция, тотальный дефи-
цит товаров и безработица. 
Длинные щупальца разных 
организованных преступных 
группировок держали мертвой 
хваткой некоторые города, 
включая полицию и местные 
власти. Они позволяли себе 
средь бела дня забирать то-
вар прямо с прилавков. С 
теми, кто сопротивлялся, не 
церемонились. Обыкновен-
ного торговца с базара могли 
так «отметелить», что родная 
мать не узнает. А особо упря-
мые предприниматели и вовсе 
расплачивались жизнью. В 
роли главарей мафии мечтали 
быть многие. Шикарные особ-
няки и автомобили, прислуга и 
красивые девушки, настоящие 
пистолеты в руках – это было 
так заманчиво, эфемерно!

Одни люди, оставшись 
без работы и уверенности в 
завтрашнем дне, впадали в 
беспросветное уныние, разо-
чарование и пассивно плыли 
по течению жизни – будь, что 
будет! Но вот другие, собрав 
волю в тугой кулак, все силы 
и средства вкладывали в идеи 
и проекты, стремились реали-
зовать свой потенциал и найти 
себя в жестких реалиях нового 
рыночного времени.

Чтобы выжить в такое не-
легкое время дальнобойщики, 
представители экстремальной 
профессии, возили дорогосто-
ящий груз по дорогам ближне-
го и дальнего зарубежья. Кро-
ме бандитского нападения или 
жадного сотрудника дорожной 
полиции, их подстерегала еще 
опасность заснуть за рулем, 
ведь ехать приходится много 
часов подряд, днем и ночью, 
видя однообразный пейзаж за 
окном. Немало проблем соз-
давали и бесконечные дороги, 
проехать по которым в дождь, 
снег или гололед, удерживая 
тяжело нагруженную фуру, 
доступно лишь каскадерам. 
Все же дальнобойщики любят 
свою нелегкую работу, бес-
конечную дорогу и кочевую 
романтичную жизнь.

К числу инициативных, 
прагматичных людей при-
надлежал и герой нашего по-
вествования Вагиф. После 
демобилизации он работал 
мастером на механическом 
заводе, но через несколько 
лет завод закрылся и сотни 
людей оказались выброшен-
ными на улицу. «Под лежачий 
камень вода не течет», – эту 
мудрую пословицу Вагиф знал 
от родителей, которые приви-
ли своим детям трудолюбие и 
самостоятельность.

Осенью 1992 года года Ва-
гиф со своим верным другом 
детства Джумабаем, с кото-
рым когда-то гоняли по кры-
шам голубей, играли в фут-
бол, не боясь ни ссадин, ни 
синяков, в складчину за 1000 
долларов приобрели автома-
шину «Камаз». Они стали воз-
ить в Томск фрукты и овощи 
для продажи, а оттуда привоз-
или картошку, мед, сухой лес. 
Вагиф был веселым, остроум-
ным парнем, а Джумабай так 
виртуозно играл турецкие ме-
лодии на домбре – просто за-
слушаешься! К этому времени 
друзья с честью выполнили 
воинский долг перед Родиной: 
Джумабай, будучи команди-
ром взвода, отслужил в ракет-
ных войсках в Белоруссии, а 
Вагиф – рядовым в погран-
войсках на Сахалине. Вагиф 
был видным статным парнем 
с темно-карими страстными, 
озорными глазами. Вагиф 
пользовался успехом у жен-
щин. Он чувствовал себя по-
бедителем и представлял 
себе, что жизнь – это непред-
сказуемые и увлекательные 
приключения.

Глава 5

Бывалые дальнобойщики 
рассказывали, что разбойни-
ки прокалывали шины, когда 
водители обедали, затем, 
когда те отъезжали 200-300 
метров, и останавливались, 
чтобы чинить шины, на даль-
нобойщиков нападали. Вагиф 
и Джумабай были предельно, 
внимательными и осторожны-
ми. После обеда осматривали 
машину. Наполовину спущен-
ное колесо обнаруживалось 
невооруженным глазом (зи-
мой обнаруживать спущен-
ное колесо не так-то просто, 
даже если его попинать, оно 
кажется накаченным, а после 
проверки манометром стано-

вилось ясно, что давления в 
нем ноль). Если колесо чуть 
дребезжит после удара ботин-
ком – значит надо подтянуть, 
иначе на трассе вы сможете 
наблюдать своё колесо отва-
лившимся и обгоняющим вас. 

Тянулись ночные огни 
вдоль дороги навстречу друг 
другу, хотели сомкнуться, но 
терялись в просторе. С весе-
лым, открытым и словоохот-
ливым Джумабаем ехать было 
нескучно, он рассказывал ле-
генды о Золотом озере, Снеж-
ном человеке, Черном Альпи-
нисте, Хозяине Алтая.

Двое суток нужно было 
ехать друзьям до Томска… Из 
оврага поднималась буйная 
зелень, а вдали, тремя остров-
ками, открывался город: дома 
с драконами, кружевами, со-
лярными знаками. Над звон-
ницами деревянных храмов 
задумчиво кочевали напитан-
ные светом перистые облака.

Вагиф с Джумабаем жили 
в гостинице, три часа отдыха 
и снова работа, нужно было 
скорее реализовать овощи и 
фрукты, а то пропадут. Товар 
продавался с трудом, у лю-
дей не было денег, но прохо-
дил и «маркетинговый ход», 
озорные шутливые выкрики: 
«Красивым девушкам почти 
бесплатно!» «Покупай, доро-
гая, алматинский апорт, такой 
же ароматный и румяный, как 
твои щечки». «Вай-вай-вай! 
Молодильные яблочки, – са-
мые лучшие в мире! Сразу 
десяток лет с плеч долой!» 
«Нашим уважаемым старикам 
льготы!» «Янтарные груши 
– только сегодня утром со-
рвали с веток!» После работы 
уставшие Вагиф и Джумабай 
неторопливо шли в гостиницу, 
негромко разговаривая, при-
глядывая новые рынки сбыта, 
какие-нибудь магазины. Со 
стороны глядя на высокого, 
статного парня со спокойным, 
чисто выбритым лицом, никто 
бы не сказал, что он какой-то 
там грузчик или предпринима-
тель из Казахстана.

В это самое время в библи-
отеке педагогического коллед-
жа сидела за книгами Тома, ко-
торая окуналась в мир знаний 
в отличие от своих сверстниц, 
собиравшихся на дискотеку. 
Она создала свой особый мир, 
мир, полный фантазий, грез 
и мечтаний. Это был яркий 
романтичный мир, наполови-
ну созданный воображением 
самой Томы, наполовину вы-
читанный у Александра Грина, 
Джорджа Гордона Байрона и 
Шарлотты Бронте. Она была 
влюблена в книжных героев: 
графа Альберта, Корсара, они 
казались для девичьего серд-
ца эталоном мужской красоты, 
чести, благородства и муже-
ства. 

В тот день Тома читала 
Байрона и видела между строк 
лицо матадора, бесстрашно 
сражавшегося с разъяренным 
быком. Задумавшись, Тома 
оторвала взгляд от книги и 
посмотрела в окно. Там шел 
Вагиф. Сердце ее неожиданно 
вздрогнуло. 

Луиза КИПЧАКБАЕВА

Путешествие Пророка Му-
хаммеда (с.а.в.) началось от 
священной Каабы, до мечети 
Аль-Акса, который находится в 
Иерусалиме, путём перемеще-
ния в пространстве. Ангел Джа-
браил сопровождал его. Когда 
они достигли мечети Аль-Акса, 
Пророк совершил два ряката 
намаза, который называется 
«Техиеттюль месчит». То есть 
поздоровался с невидимыми 
обитателями мечети. Затем 
появился крылатый конь Бурак, 
его также называют Пегасом. 
Таким образом, восхождение из 
мечети Аль-Акса в небесное про-
странство продолжилось как по 
лестнице в свободную небесную 
даль. Добравлись до определен-
ного места, где приветствовали 
Мухаммеда (с.а.в.) сонм проро-
ков. Затем все вместе совершили 
намаз, Пророк Мухаммед (с.а.в.) 
был вместо имама. После нама-
за ему преподнесли на золотом 
подносе три чаши. В одном было 
молоко, во втором – шербет, а в 
третьем – вода. Пророк Мухам-
мед (с.а.в.) выбрал чашу с моло-

ком. Вдруг из пространства про-
звучал голос, говоривший такие 
слова: «О, Мухаммед, ты сделал 
правильный выбор! Если бы ты 
взял чашу с водой, то ты и твоя 
умма не нуждались бы ни в чем, 
но потеряли бы чувство меры. А 
если бы взял чашу с шербетом, 
то ты и твои последователи ли-
шились бы истины. Взяв чашу с 
молоком, ты и твоя умма полу-
чили возможность обладать ис-
тиной из всех истин!» 

Ангел Джабраил сказал:             
«О, Мухаммед, ты и твои после-
дователи направлены на путь 
истины». 

В Бейтуль Макдисе была 
энергетическая лестница Ми-
радж, по ней Пророк Мухаммед 
(с.а.в) и ангел были возвышены 
в следующее измерение. Когда 
они достигли небесных врат, ан-
гел приказал открыть врата, но 
голос оттуда спросил: «Кто вы?» 
Ангел ответил: «Это я – Джабра-
ил, со мной Пророк Мухаммед». 
«Разрешения есть для него?» 
– опять спросил голос. «Да!» 
– был ответ. После этого врата 
открылись, и ангел с Пророком 
Мухаммедом (с.а.в.) перемести-
лись в следующее измерение.

Первое, что увидел Пророк, 
это был огромной величины че-
ловек. Возле него сновали какие-

то тени. Когда человек повора-
чивался направо, то смеялся, а 
когда поворачивался налево, то 
плакал. Увидев перед собой Му-
хаммеда, он воскликнул: «Добро 
пожаловать, о, священный Про-
рок и Сын!» Пророк (с.а.в.) в не-
доумении спросил: «Кто это?» 
«Это отец твой и всего челове-
чества Адам, – ответил ангел 
Джабраил, – а снующие тени 
вокруг него – это души детей 
праведных и неправедных. Гля-
дя направо, радуется, видя пра-
ведных наследников рая, а глядя 
налево, плачет, видя неправед-
ных наследников ада». 

В это время открылись врата 
в следующее измерение. Пере-
местившись, они увидели Про-
рока Яхью (а.с.в.) и хазрети Иса 
алейхи саляма, как сказал ангел 
Джабраил. «Добро пожаловать 
священный Пророк!» – сказали 
они. 

Затем последовало переме-
щение в третье измерение, где 
повстречались с хазрети Юсу-
фом. В четвертом измерении их 
встретил Пророк Идрис (с.а.). В 
пятом – хазрети Харун. В ше-
стом измерении их встретил с 
улыбкой Муса (а.с.). В седьмом 
измерении они увидели хазрети 
Ибрахим. Затем ангел Джабра-
ил, взяв Пророка Мухаммеда 
(с.а.в.), возвысил на самую высо-
кую точку, сказав, что это и есть 
Сидрей Мунтеха. «Я дальше не 
могу идти с тобой. Если я сделаю 
хоть шаг, то сгорю моменталь-
но», – сказал ангел Пророку.

Пророк увидел в Сидрей 
Мунтеха четыре реки, и еще 
раз увидел истинный лик ангела 
Джабраила. Он настолько был 
красив, что невозможно описать, 
особенно были прекрасны его 
воздушно-легкие энергетические 
крылья. Они блестели, перели-
ваясь всеми цветами радуги. 

Пророк Мухаммед (с.а.в.) 
остался один и не знал, что де-
лать дальше. Как тут же увидел 
знак, направляющий его. Вдруг 
он оказался вне времени и про-
странства, там, где обитали 
сама любовь и благо. Ласковый 
приятный голос Всевышнего 
Создателя раздавался со всех 
сторон. Увидел Пророк Алла-
ха через семьдесят занавесей. 
Толщина одного занавеса была 
семьдесят тысяч километров и 
далее. Пророк Мухаммед (с.а.в.) 
приветствовал Аллаха такими 
словами: «Аттахияту лилляхи ве 
ссалавату ве тайибат!» Перевод: 
«Все поклоны молитвы и слава 
принадлежат Аллаху».

Аллах ответил: «Ассаляму 
аляйкя аййю ханна-биййю ве 
рахметуллахи ве баракатуху!» 
Перевод: «Благо Аллаха, изо-
билие и приветствие принадле-
жит тебе». Приняв приветствие 
Аллаха, Пророк ответил: «Асса-
ляму аляйна ве аля ибядилляхи 
ссалихин, ашхадуан ляиляха ил-
ляаллах». Перевод: «Я свиде-
тельствую, что кроме Аллаха нет 
Создателя!» Аллах дополнил его 
свидетельство, сказав: «Ве еш-
хеду анна Мухаммаддан абдуху 
ве расулюху!» Перевод: «Я тоже 
свидетельствую, что Мухаммед 
его Слуга и Посланник!»

Гюллу АЙВАЗОВА
с. Чапаевка,

Толебийский район

Об истории ночи 
Вознесения

Ассаляту вессаламу аля Сеидина Мухаммедин ве 
аля Алихи ве Асхабихи ажмаин.

Как было указано в предыдущей статье, в месяце 
Реджеп имеются два священных дня. Первый – это 
Регаиб а второй – Мирадж. Что такое Мирадж? Это 
означает «восхождение» или «лестница». Пророк Му-
хаммед (с.а.в.) совершил восхождение по приглашению 
Всевышнего Аллаха в Сидрей Мунтеха. Он удостоился 
общения с Всевышним Аллахом. То есть был вознесен 
на небеса.
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ственники могут оказать вам ма-
териальную помощь. 

КОЗЕРОГ
Козероги в 

первой половине 
недели, скорее все-
го, будут метаться 

между работой и домом, но при 
этом всюду успеют. Попробуйте 
подойти творчески к рутинным 
делам. Это хорошее время для 
приобретения бытовой техники: 
посудомоечной или стиральной 
машины, пылесоса. Понедель-
ник и вторник - удачное время 
для покупки щенка, котенка или 
аквариумных рыбок. 

ВОДОЛЕЙ
В первой по-

ловине недели 
Водолеев ожида-
ет романтическое 
знакомство в до-
роге. Легкий флирт 
может незаметно 
перейти в состояние влюблен-
ности. Однако вряд ли стоит 
рассчитывать на продолжитель-
ное и серьёзное чувство. Чем 
свободнее и непосредственнее 
вы себя будете вести, тем удач-
нее пройдут эти дни. Успешно 
проходит учеба, а также поездки 
и все виды творческой деятель-
ности. Вторая половина недели 
располагает к практичному и 
расчетливому подходу к делам. 

РЫБЫ
В первой по-

ловине недели 
Рыбам, скорее 
всего, захочется 
украсить своё жи-

лье. Сейчас возрастает потреб-
ность жить не только в удоб-
ной, но и красивой, эстетичной 
обстановке. Вторая половина 
недели может быть связана с 
частым общением с людьми, 
веселым и интересным время-
провождением. Вас ожидают 
поездки, пикники, посещение 
концертов, клубов, прогулки по 
городу в компании с друзьями. 

Прислушайтесь к советам друзей, 
особенно если они живут далеко 
от вас. Возможно, обстоятельства 
сложатся таким образом, что вам 
потребуется совершить поездку в 
отдаленные регионы. 

ДЕВА
У Дев в первой по-

ловине недели склады-
ваются благоприятные 
условия для перемен в 
профессиональной и личной жиз-
ни. От вас требуется готовность 
пойти на нестандартные решения, 
сделать нечто такое, что от вас 
никто не ожидает. В этом случае 
успех обязательно придёт к вам. 
Особенно важны понедельник и 
вторник - это время решительных 
действий. 

ВЕСЫ
Весы, свобод-

ные от брачных уз, 
в первой половине 
недели будут на-

строены на романтические отно-
шения. Не исключено, что именно 
в этот период вы познакомитесь 
со своим будущим партнёром по 
браку. Особенно это относится 
к знакомствам в пути. Также это 
хорошее время для оформле-
ния документов на регистрацию 
в официальных инстанциях: все 
пройдёт быстро и без бюрократи-
ческих проволочек. 

СКОРПИОН
Для Скорпионов, 

имеющих проблемы 
со здоровьем, в пер-
вой половине недели 
наступает благоприятное время 
для лечебных процедур. Реко-
мендуется проводить обследова-
ние с использованием сложных 
медицинских приборов и техники. 
В понедельник и вторник успешно 
пройдут операции. Также это хо-
роший период для наведения по-
рядка в доме и в документах. 

СТРЕЛЕЦ
В начале недели 

Стрельцов ожидают 
романтические приклю-
чения. Не отказывай-
тесь от приглашений 

посетить концертные залы, дис-
котеки, клубы, принять участие в 
увеселительных мероприятиях. 
Если вы одиноки, то наверняка 
познакомитесь с веселым и не-
ординарным человеком и весело 
проведете время. Старайтесь 
учитывать мнение окружающих, 
и они ответят вам взаимностью. 
Во второй половине недели род-

ОВЕН
В первой поло-

вине недели Овны 
будут настроены на 
романтическую вол-

ну. В поле вашего зрения будут 
появляться доброжелательные 
и приветливые люди, от чего об-
щение будет весьма приятным. 
Открытое и непосредственное 
поведение сделает вас особен-
но привлекательными в глазах 
окружающих. 

ТЕЛЕЦ
В первой поло-

вине недели Тельцы 
преуспеют в реше-
нии материальных 
вопросов. Вы в полной мере 
сможете проявить свою практи-
ческую хватку. Хорошо в этот 
период совершенствовать свои 
навыки, повышать уровень ма-
стерства. Представительницам 
прекрасного пола рекоменду-
ется покупать украшения, посе-
щать фитнес-клубы, заниматься 
благоустройством жилья. 

БЛИЗНЕЦЫ
В первой поло-

вине недели Близ-
нецы смогут весело 
провести время в 

компании друзей. Вы будете 
ощущать на себе внимание и 
симпатии окружающих людей. 
Многие ваши надежды, замыс-
лы и мечты начнут исполняться. 
В это время лучше смотреть 
вперёд и строить планы на бу-
дущее. Вам могут предложить 
вступить в некое неформаль-
ное объединение, стать членом 
какой-либо группы. 

РАК
Ракам в нача-

ле недели удастся 
приоткрыть тайну 
над вопросами, ко-
торые прежде были для вас не-
доступны. Возможно, вы будете 
испытывать ограничение в чем-
либо, окажетесь в некоторой 
изоляции от окружающих, одна-
ко это позволит вам лучше со-
средоточиться на самых важных 
вопросах. Во второй половине 
недели резко усилится ваша ин-
теллектуальная активность. 

ЛЕВ
В первой поло-

вине недели у Львов 
наступает благопри-
ятный период для 

пересмотра некоторых своих 
мировоззренческих позиций. 

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Грамматика детямc 12 по 18 июня 2017 года

Всем удачи!
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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.
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