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23 года Конституции 
Республики Казахстан: 

по пути строительства демократическо-
го и правового государства

30 AĞUSTOS ZAFER 
BAYRAMI İLE İLGİLİ 

SÖZLER
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Пусть мама услышит...

МЕМЛЕКЕТТІЊ 

НЕГІЗІ - 
АТА  ЗАЊ

4-бет

Анасы бар адамдар, ешқашан қартаймайды... 8-бет

Стр. 9

Твори добро на всей земле

В один из лучших дней для мусульманина, в день Арафат, который предшествует празднику 
Курбан-Байрам, в мечети Исмихан, находящейся в Малой станице г. Алматы, детям, посещающим 
курсы по изучению священного Корана, были вручены памятные подарки. Столь благородная дея-
тельность была организована комитетом по делам религии при Турецком этнокультурном центре и 
Духовным управлением мусульман Казахстана. В ней приняли участие главный имам мечети Исмихан, 
председатель комитета по делам религии при Турецком этнокультурном центре Юсуф Алиев, участник 
трудового фронта Изнул Жапаров, Рыза Забитов, Исмаил Ломанов. 
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Прошедшие 23 года на-
глядно продемонстри-

ровали не только состоятель-
ность и демократическую 
сущность, но и устойчивость 
действующей Конституции. За 
эти Казахстан достиг значи-
тельных успехов во всех об-
ластях. И в этих достижениях, 
главная заслуга нашей Кон-
ституции, которая обеспечива-
ет стабильность страны и ее 
экономическое процветание, 
которая вывела нас на лиди-
рующие позиции на постсовет-
ском пространстве. Экономика 
республики интегрирована  в 
мировой рынок, а Европейский 
Союз и США первыми на пост-
советском пространстве при-
знали Казахстан государством 
с рыночной экономикой. Мы 
вошли в 50-ку развитых стран 
мира. Ставим задачу войти в 
30-ку. Войдем в ВТО, ориен-
тируемся на стандарты ОЭСР 
(Организации экономического 
сотрудничества и развития).

Казахстан укрепил свою 
государственность и неза-
висимость своей политики, 
обеспечил территориальную 
целостность и нерушимость 
границ.  Республика – при-
знанный участник многих ав-
торитетных международных 
организаций – ООН, ОБСЕ, 
ШОС и других. Развиваемся в 
рамках Евразийского экономи-
ческого союза. Казахстан при-
соединился к международным 
конвенциям по правам челове-
ка. И в Конституции мы устано-
вили приоритетность ратифи-
цированных международных 
договоров перед нашими зако-
нами. В 2010 году наша стра-
на председательствовала в 
авторитетной международной 
организации ОБСЕ. Принятая 
Астанинская декларация яв-
ляется важным документом 
ОБСЕ.

Конституция является 
«ядром», основанием право-
вой системы государства, ее 
источником, имеющим выс-
шую юридическую силу. На ее 
основе создана национальная 
правовая система, обуслов-
ленная историческими, поли-
тическими, экономическими, 
социальными факторами.

Конституция учитывает 
долговременные потребно-
сти и исторические тенденции 
развития Казахстана. Консти-
туция определила стратеги-
ческие направления развития 
общества и государства, за-
крепила приоритетность прав 
и свобод человека и гражда-
нина, а также новую систему 
государственных институтов. 
В Конституции нашли отра-
жение формы непосредствен-
ной и представительской де-

мократии, идеологическое и 
политическое многообразие, 
запрет дискриминации по лю-
бым основаниям. На ее осно-
ве создано качественно новое 
правовое «поле» и  создан 
правовой режим стабильности 
общества, который предусма-
тривает все условия для само-
реализации граждан.

В развитие норм Конститу-
ции были приняты конституци-
онные законы и другие зако-
нодательные акты. На основе 
Конституции проведены фун-
даментальные реформы в 
правовой сфере, в экономике, 
в области здравоохранения, 
образования, социальной за-
щиты населения.

Прошедшие 23 года убе-
дительно доказывают, что 
мы идем в правильном на-
правлении, обеспечивая 
экономический рост, внутри-
политическую стабильность 
и консолидацию общества. 
23 года уникальному инсти-
туту, как Ассамблея народа                   
Казахстана.

Впервые в Конституции 
правам и свободам был от-
веден специальный раздел. 
Основной закон установил 
ряд незыблемых принципов, 
обеспечивающих правовую 
основу государственности – 
разделение властей, прямое 
действие ее норм и принци-
пов, презумпцию невинов-
ности, права человека как 
высшую ценность, а также со-
ответствующую этим принци-
пам систему государственной 
власти. Конституция респуб-
лики Казахстан определила 
особое место человека, его 
прав и свобод в системе кон-
ституционных отношений, 
выдвинула защиту его прав 
в качестве принципа дей-
ствующего в обществе и го-
сударстве.

Закрепленные в Консти-
туции принципы, положения, 
касающиеся гражданского 
общества, являются обяза-

тельными для всех органов  
власти, должностных лиц и 
граждан. Государственные 
органы повернулись к непра-
вительственному сектору. 
Конституция создала право-
вой фундамент для становле-
ния гражданского общества, 
дальнейшего совершенство-
вания правовых механизмов 
защиты прав человека.

В отличие от многих кон-
ституций стран СНГ и Балтии, 
в статье 12 нашего Основного 
закона открыто провозглаша-
ется естественная концепция 
прав человека, лежащая в 
основе международных пак-

тов по правам человека и 
Европейской конвенции по за-
щите прав человека и основ-
ных свобод. Есть в Конститу-
ции такие демократические 
нормы, которых нет в боль-
шинства международных до-
говоров по правам человека 
и Конституциях стран СНГ. 
Например, статья 18 Кон-
ституции устанавливает, что 
«Государственные органы, 
общественные объединения, 
должностные лица и средства 
массовой информации обяза-
ны обеспечить каждому граж-
данину возможность ознако-
миться с затрагивающими его 
права и интересы документа-
ми, решениями и источниками 
информации».

По нашей Конституции 
ограничение прав человека 
допускается в строгом соот-
ветствии с международными 
и европейскими стандартами, 
по которым: «Права и свобо-
ды человека и гражданина 
могут быть ограничены только 
законами и лишь в той мере, 
в какой это необходимо в це-
лях защиты конституционного 
строя, охраны общественного 
порядка, прав и свобод чело-
века, здоровья и нравственно-
сти населения». Конституция 
установила президентскую 
форму правления, которая за 
это 20-летие оправдала себя. 
Глава государства избирает-
ся у нас непосредственно на-
родом, что само по себе де-
мократично, и можно сказать, 
что институт президентства 
есть одна из форм прямого 
народовластия.

Изменения в Конституцию 
могут вноситься, это нор-
мальный естественный про-
цесс движения вперед, но эти 
корректировки должны быть 
внимательно изучены специ-
алистами в области конститу-
ционного права, обсуждены, а 
только потом внесены в наш 
самый главный документ.

Хочется еще  раз под-

черкнуть,  что конституцию 
демократических государств 
отличают, прежде всего, ее 
устойчивость, стабильность и 
долговременность.

Следует углубить право-
вую реформу, обозначенную 
Главой государства, повы-
сить эффективность работы 
Правительства и ее нормо-
творческую и общерегули-
рующую функцию. Ставится 
задача дальнейшего совер-
шенствования государствен-
ной службы. В соответствии с 
Конституцией, у каждой ветви 
власти есть свои пределы за-
конодательной компетенции, 
и проблема стоит в том, что-
бы повысить качество  за-
конов и подзаконных актов. 
Эффективно работает такой 
правозащитный институт как 
прокуратура.

Особенно важным являет-
ся необходимость максималь-
ного обеспечения открытости 
и прозрачности судебных про-
цедур, на что сейчас нацеле-
на работа Верховного Суда. 
Все это находит отражение в 
«100 конкретных шагах».

Мы идем по пути созда-
ния социальных гарантий 
государственных служащих 
всех ветвей власти и вправе 
требовать от них адекватной 
работы, соответствующей 
требованиям Конституции Рес-
публики Казахстан.

Хотелось бы в заключение, 
отметить, что стабильность и 
прочность – непременное 
условие существования кон-
ституционной системы.

Правовой потенциал Кон-
ституции велик, и следует 
идти по пути дальнейшего 
совершенствования законо-
дательства в соответствии и 
на основе Конституции, вос-
полнять пробелы в правовом 
регулировании, усилить про-
ведение научных экспертиз. 
Кроме того, надо ставить во-
просы реализации норм Кон-
ституции о прямом действии 
ее норм. Они не нуждаются в 
конкретизации в каком-либо 
нормативном правовом акте, 
расширительном толковании, 
и поэтому активность должны 
проявлять сами субъекты пра-
воотношений, которые долж-
ны непосредственно ссылать-
ся на соответствующие нормы 
Конституции. Бывает и так, 
что ведомственное нормо-
творчество не соответствует 
нормам акта высшей юри-
дической силы, как Консти-
туция. Необходимо усилить 
просветительскую работу в 
этой сфере. Шире ставить во-
просы о конституционной за-
конности, о соблюдении Кон-
ституции государственными 
органами. Эти примеры как 
раз и показывают, тот неис-
пользованный «пласт» нашей 
Конституции и «нацеливают» 
на дальнейшее ее эффектив-
ное использование.

Дальнейшее развитие 
гражданского общества, пре-
жде всего, зависит от ре-
ализации норм Конституции и 
обеспечения конституционной 
законности.

Марат БАШИМОВ,
директор Экспертного 
института европейско-
го права и прав человека, 
доктор юридических наук, 

профессор

23 года Конституции Республики Казахстан: 
по пути строительства демократического и правового государства

30 августа мы отмечаем знаменательный в 
истории суверенного Казахстана юбилей - двад-
цатилетие со дня принятия на всенародном рефе-
рендуме Конституции республики. Глава государ-
ства в пяти провозглашенных институциональных 
реформах указал на важный принцип правового 
государства, как приоритет права и неукосни-
тельное соблюдение правовых норм. Поэтому на 
первом плане – Конституция Республики Казах-
стан, как акт высшей юридической силы и прямого 
действия. Верховенство Конституции и соответ-
ствующих ей законов, подзаконных нормативных 
правовых актов, все это вытекает из принципа 
верховенства права, провозглашенного Президен-
том страны.

Президент Казах-
стана Нурсултан На-
зарбаев принял уча-
стие в совместной 
пресс-конференции по 
итогам заседания глав 
государств-учредителей 
Международного фонда 
спасения Арала.

Устаревшие
решения 

пересмотрены – 
Президент РК 
об итогах 
саммита по 

спасению Арала

Выступая перед журна-
листами и членами офици-
альных делегаций, Глава 
государства поблагодарил 
Президента Туркмениста-
на за традиционно теплый 
прием и отметил высокий 
уровень проведения сам-
мита.

«Символично, что наша 
встреча проходит сра-
зу после священного для 
всех мусульман праздни-
ка Курбан-айт. Пользуясь 
этим случаем, хочу поже-
лать нашим братским на-
родам благополучия, мира 
и процветания», – сказал 
Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахста-
на указал, что Аральский 
кризис стал одной из са-
мых крупных экологиче-
ских катастроф в истории 
человечества, и отметил, 
что за прошедшие полвека 
площадь акватории моря 
уменьшилась в 9, а объем 
воды – в 30 раз.

«Ежегодно с высохшего 
дна Аральского моря вет-
рами поднимается до 80 
миллионов тонн ядовитых 
солей. Они разносятся пы-
левыми бурями на многие 
тысячи километров от За-
падной Европы до вершин 
Гималаев, оказывая нега-
тивное воздействие на здо-
ровье людей и экосистем 
всех наших стран», – под-
черкнул Глава государства.

Нурсултан Назарбаев 
отметил, что стороны сочли 
необходимым обратиться 
к всемирному сообществу, 
ООН, всем фондам и бан-
кам, которые занимаются 
этой проблемой, поддер-
жать усилия государств-
учредителей МФСА, на-
правленные на улучшение 
экологической обстановки в 
Аральском регионе. 

Глава государства от-
метил важность экономного 
использования поливной 
воды и современных техно-
логий, включая капельное 
орошение, которое сокра-
щает расходы воды на 50-
60% и повышает продук-
тивность в 4-5 раз.

Президент Казахстана 
указал, что все предложе-
ния закреплены в коммюни-
ке саммита, и отметил, что 
туркменская сторона обоб-
щит их, а исполнительный 
комитет разработает чет-
кий план дальнейших дей-
ствий.

В завершение Глава 
государства заявил, что 
стороны подробно обсуди-
ли вопросы сближения по-
зиций по водохозяйствен-
ным, водно-энергетическим 
и экологическим аспектам 
региона, и подчеркнул, что 
Казахстан высоко оценива-
ет результаты прошедших 
переговоров.
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30 AĞUSTOS ZAFER 
BAYRAMI İLE İLGİLİ 

SÖZLER
*Önce O inandı. Sonra bir millet inandı. «Zafer» işte o 

zaman kazanıldı!

*»Biz Türkler, bütün tarihimiz boyunca hürriyet ve is-
tiklale timsal olmuş ve olmaya devam edecek bir milletiz.» 
(Mustafa Kemal Atatürk)

*»Yurtta sulh, cihanda sulh!» 
(Mustafa Kemal Atatürk)

*»Biz kimsenin düşmanı değiliz. Yalnız insanlığın düş-
manı olanların düşmanıyız!» (Mustafa Kemal Atatürk)

*»Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum. Biz ölün-
ceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler 
ve başka komutanlar alabilir.» (Mustafa Kemal Atatürk)

*»Ordu yok» dediler, «Kurulur» dedi. «Para yok» de-
diler, «Bulunur» dedi. «Düşman çok» dediler, «Yenilir» 
dedi. Ve tüm dediklerini yaptı...

*»Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacak-
tır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.» 
(Mustafa Kemal Atatürk)

*Memleketimizi esir etmek istiyen düşmanları beheme-
hal mağlûp edeceğimize dair olan emniyet ve itimadım bir 
dakika olsun sarsılmamıştır. (Mustafa Kemal Atatürk)

*Harp zaruri ve hayati olmalıdır Hayatı millet tehlike-
ye maruz kalmayınca harp bir cinayettir. (Mustafa Kemal 
ATATÜRK)

*»Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak 
eğer üstünde ölen varsa vatandır.» 

(Mithat Cemal Kuntay)

*»Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.» 
(Mustafa Kemal Atatürk)

*»Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız 
vardır; çalışkan olmak!» (Mustafa Kemal Atatürk)

*Bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün en büyük günü, 
30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun!

*»Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!»
(Mustafa Kemal Atatürk)

*»Hakiki zafer, muharebe meydanlarından muvaff ak 
olmak değil, asıl zaferdeki muvaff akiyetlerin menabilni 
kuvvetlendirmek, milleti yükseltmektedir.» 

(Mustafa Kemal Atatürk)

*»Beni olağanüstü bir kişi olarak yorumlamayınız. Do-
ğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gel-
memdir.» (Mustafa Kemal Atatürk)

*»Milletim beni istediği yerde yatırsın, yeter ki beni 
unutmasın!» 

(Mustafa Kemal Atatürk)

Yaşamaz ölümü 
göze almayan, Zafer 
göz yummadan koşana 
gider. Bayrağa kanının 
alı çalmayanın, Gözyaşı 
boşana boşana gider.

Kazanmak istersen 
sen de zaferi, Gürleyen 
sesinle doldur gökleri. 
Zafer dedikleri kah-
raman peri, Susandan 
kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, 
ey delikanlı! Diriler 
şerefl i, ölüler şanlı. Yurt 
için dövüşen başı du-
manlı, Her zaman bu 
şandan, o şana gider.

Faruk Nafiz ÇAMLIBEL

30 AĞUSTOS

Kocatepe’nin büyük düşün-
celeri, Doğuyor kalplere ay-
dınlık, zamanlı. Uyku tutar mı 
ağustos geceleri, Bu ay cümle 
fetihlerle heyecanlı, Heyecanlı 
hey.

Mustafa Kemal’in dudağın-
da eli, Gözlerine vurmuş vaktin 
en güzeli. Bu dağlar, askeri deli 
eder deli. Vermiş omuz omza 
destanlı destanlı, Destanlı hey.

Hazır ol vaktinde şafaklar! 
Hazır, yürümeye topraklar, 
Tepe tepe kımıldanıyor...

Endişeli, uzakların ben-
zi uçuk, Düşman, düşman 
http://guzelsozlerfull.blogs-
pot.com/2016/08/30-agustos-
zafer-bayrami-sozleri-resimli.
html ama çocuk kadar küçük. 
Yirmi altı ağustos, saat beş 
buçuk. Dram, Dumlupınar’da 
başlıyor, kanlı, Alkanlı hey.

ZAFER

Anneler dindiriniz gönlü-
nüzün yasını, Düşman kanıyla 
sildik palamızın pasını, Yeni-
den çizmek için vatan harita-
sını, Kandan ve kıyametten bir 
sahneye çevirdik, Gökleri ça-
tırdayan bir vatan parçasını.

Anneler ağlamayın dönme-
yenlerinize, Vatan katillerini 
getirdik işte dize, Dumlupınar 
üstünde yol ararken denize, 
Çöktü savletimizden düşmanla 
dolu dağlar, Gökler genişleye-
rek Akdeniz geldi bize!

Biz taze kanlarını hürriyeti-
ne katan, Bir nesliz, ülkemizde 
biziz yegâne sultan, Tanyeri nur 
alıyor muzaff er alnımızdan... 
Karşımıza çıkmayın Akdeniz 
dalgaları, Yolumuzu bekliyor 
yekpare ana vatan!

30 AĞUSTOS

Hasmın diş geçiremez artık 
senin etine, Çünkü seni koru-
yan çelik kanatların var. O ha-
vada dolaşır, iner ve çıkar yine, 
Yurda zarar verecek birer teh-
like arar.

Bu azim, iradeyle artık 
korkma yarından, Tuttuğun 
her iş böyle sonuna varacaktır. 
Her yıl göğe katılan çelik ka-
natlarından Bugün gurur du-

yarak, göğsün kabaracaktır.
Arkadaş, candan kutla bü-

yük zafer gününü, Madem ki 
sen bir Türk’sün ve bu yurdun 
malısın. Bir zafer elde eden gü-
nün büyüklüğünü, Ta içinden, 
etinden, kanından duymalısın.

30 AĞUSTOS

Ey isimsiz meçhul asker, 
Ağustosun otuzunda Kazan-
dığın büyük zafer, Karşısında: 
Cihan titrer.

Yüreğinde ateş yandı, Mec-
bur oldun harp etmeye. Elin 
kana bir boyandı, Destanını 
cihan andı.

Tarihlere dönüm yaptı; De-
mir elin: -Dur, diyerek... Bütün 
dünya hisse kaptı; Huzurunda 
irkilerek.

Meçhul asker; alkış sana, 
Yaşıyorum sayende ben... Va-
zifedir her an bana, Hürmet 
etmek mezarına.

VATAN İÇİN

Bir çığ olduk koptuk Orta 
Asya’dan, Bu ülkü, bu bayrak, 

bu toprak için... Coştukça kay-
nadı, damarlarda kan, Bu ülkü, 
bu bayrak, bu toprak için...

Irmaklar misâli coşup, taş-
mışız, Küheylanla Altaylar’dan 
aşmışız. Zaferlerden zaferlere 
koşmuşuz, Bu ülkü, bu bayrak, 
bu toprak için...

Şehit dolu toprağımız, taşı-
mız, Eğilmedi, eğilemez başı-
mız. Ezelden ebede sürer ko-
şumuz, Bu ülkü, bu bayrak, bu 
toprak için...

Türk’üz adımız var, şanı-
mız kadar, Her gün ufk umuz-
dan bin şimşek çakar. Bu millet 
isterse, cihanı sarsar, Bu ülkü, 
bu bayrak, bu toprak için...

30 AĞUSTOS

Bugün güneş sevinçli, gü-
lümsüyor yurduma, Vatanı sa-
ran düşman ermiş muradına, 
Bakın nasıl kaçıyor hiç bakma-
dan ardına, Zafer Türk milleti-
nin, kavuştu öz yurduna.

Dört yıl gece gündüz savaş-

mıştık durmadan, Rahat nefes 
almadık www.guzelsozlerfull.
blogspot.com vatanım kurtul-
madan, Önümüzde altın saçlı 
ay bakışlı kumandan, Düş-
manları mahvettik silahımız 
olmadan.

Kadın, erkek yan yana, taş, 
değnek, kürek ile, Düşmanla-
rı kovarken tepeler geldi dile, 
Ölüm korkusu yoktu, ölürken 
bile bile, İşte bu ruh bizleri des-
tan etmiş dillere.

30 AĞUSTOS

Otuz Ağustos... Ufukta bir 
duman, bir toz. Türk süvarisi 
yürüyor; uzakta, Top sesleri 
homurdanmakta. Köpük için-
de, tere batmış atlar... Bunlar 
at değil. Ayaklı kanatlar. Sisli 
tepelerde gölgeler boğuşuyor 
Gölgeler düşüyor, kalkıyor, 
koşuyor Süngüler parlıyor, 
Eziyor, vuruyor; Mehmetçik 
yeni Türkiye’yi yoğuruyor. Bir 
sürünün dağılışı.

Boğulan bir boğazın kısık 
nefesi... Bir el, Akdeniz’i gös-
teriyor. Bir el ki, bütün cihana 

bedel. Uçuyor atlar, Köpüklü 
kanatlar. Kaçıyor gölgeler, Eri-
yor mesafeler... Dokuz Eylül, 
İzmir, Sanki bir Gelincik tar-
lası, İki sevgilinin kavuşması, 
Gözler yaşlı, denizler sapsa-
rı, Sevinç içinde çırpınıyor, 
Akdeniz’in dalgaları.

30 AĞUSTOS

Bugünü adın gibi iyi bil, da-
ima an, Türk adında bir millet 
yok denildiği zaman. Tarihler 
dize geldi ve şaştı bütün cihan, 
Doğdu eşsiz bir güneş, o kur-
tardı vatanı.

Parlayınca kılıçlar, ufuklar 
kızıllaştı, Ordu bir sel olarak 
bütün setleri aştı, Türk, istiklal 
uğrunda kahramanca savaştı; Bu 
30 Ağustos tur iyi bil, iyi tanı.

Çınlasın kulağında Dumlu-
pınar zaferi, Zaferi zaferle tat, 
çalış hiç kalma geri, Hedefin 
yükseliştir, ey Türk genci ileri, 
Eşsizliğe dönmeli bu vatanın 
her yanı.

ZAFER TÜRKÜSÜ
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23 жыл бойы қолданыстағы 
Ата заңымыз мемлекеттіліктің 
алтын діңгегі ретіндегі не-
гізгі функциясын мүлтіксіз 
атқарып келеді.     

Кез келген елдің егемендік 
алып, тәуелсіз даму жолы-
на түсуі оңайға соқпайтын 
құбылыс екені белгілі. 
Қазақстан да өз егемендігінің 
алғашқы жылдарында сан 
қилы қиындықтарды бастан 
кешіріп, түрлі реформаларды 
жүзеге асырды. Мемлекеттің 
экономикалық дамуын аза-
маттардың әл-ауқатының 
артуын, ішкі-сыртқы саясат-
ты реттеуді қамтамасыз ету 
жолында көптеген жұмыстар 
атқарылды. Тәуелсіздік тұғы-
рын биіктетіп, тұрақты да-
муды қамтамасыз ету үшін 
заңнамалық жүйе біршама 
өзгерістерді талап етті. Ол 
өзгерістер ел Конститу-
циясын да айналып өтпеді. 
1993 жылы қабылданған 
еліміздің тұңғыш Ата 
заңына экономикалық-саяси 
тәуелсіздікті қамтамасыз 
етіп, алып империямен 
бірге құлаған, құлдыраған 
шаруашылықты, түрлі кәсі-
порындардың жұмысын 
қайта жандандырып, сол 
арқылы халықты жұмыспен 
қамту, әлеуметтік аху-
алды жақсарту үшін бір 
орталықтан, жедел шешімдер 
қабылдауға мүмкіндік беретін 
президенттік басқару фор-
масын енгізу керек болды. 
Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың 1992 жылы 
жарияланған «Қазақстанның 
егемен мемлекет ретіндегі 
қалыптасуы мен дамуының 
стратегиясы» атты бағдар-
ламасында жарқын бола-
шақта атқарылатын қыруар 
жұмыстар белгіленген бо-
латын. Ол жоба-жоспарлар 
халық тарапынан қолдау 
тапты. Заман талабына, 
уақыт қажеттілігіне, ең ба-

стысы – ел игілігіне арнап 
озық демократиялы елдердің 
тәжірибелері терең зерттеліп, 
Франция Конституциясының 
негізінде жасалған жаңа 
Ата заң жобасы республика 
азаматтарының талқысына 
салынды. Ата заң жобасын 
талқылау барысында арнайы 
комиссияға 30 мыңнан астам 
қарапайым азаматтардың 
ұсыныс, тілектері жолданған. 
Олардың мыңнан астамы 
негізгі заң жобасына енгізілді. 
Сөйтіп, 1995 жылдың 30 тамы-
зында бүкілхалықтық рефе-
рендумда ел азаматтарының 
сайлауға қатысу құқығына ие 
бөлігі түгелге жуық жаңа Ата 
заң жобасын қолдап, дауыс 
берді. 

1995 жылы қабылданған 
Конституция әділдік, бос-
тандық қағидаттарына, 
БҰҰ сияқты халықаралық 
ұйымдардың талаптары-
на сай жасалған. Ол барша 
Қазақстан азаматтарының 
ұлтына, дініне, нәсіліне, 
әлеуметтік, лауазымдық 
ерекшеліктеріне қарамай тең 
құқылылығын қамтамасыз 
етеді. Сонымен қатар, 
мемлекеттік институттардың 
– заң шығарушы, атқарушы 
органдар мен сот жүйесінің, 
қоғамдық ұйымдардың 
Отан дамуына бағытталған 
жұмысын жүйелеп, қоғамдық 
мемлекеттік қарым қаты-
настарды реттейді. Қабыл-
данғанына биыл 23 жыл 
толған Ата заңымыз өзінің 
тиімділігін, уақыт пен ел 
қажеттілігінен туған құжат 
екендігін айқын дәлелдеп 
отыр. Қарышты дамуды 
қамтамасыз ету үшін Ата 
заңға екі мәрте енгізілген 
өзгерістер де өз тиімділігін 
көрсетті. Қазіргі таңда 
Қазақстан тек ТМД елдері 
ішінде ғана емес, тұтастай 
Орталық Азия аймағындағы 
көшбасшы елге айналды. 
Бүгінгі тұрақты экономикалық 
дамуымыз, халықтың әлеу-
меттік жағдайының артуы, 
мемлекеттік органдардың 
тиімді жұмысы, саяси 
тұрақтылық, ең басты-
сы – халықтың бірлігі мен 
татулығы, этносаралық, дін-
аралық дау-жанжалдардың 
біздің қоғам үшін жат құбылыс 
саналуы Ата заңымыздың 
арқасы. Конституция ел 
экономикасының ойдағыдай 
дамуына, азаматтардың әл-
ауқатының жақсаруына, сая-
си жүйенің демократиялық 
талаптарға бейімделуіне, 
қоғамдағы түрлі топтар ара-
сында өзара түсінушілік пен 
сыйластыққа негізделген 
қарым-қатынастың орнау-

ына, елдің халықаралық 
деңгейдегі беделінің ар-
туына жол ашты. Бүгінде 
біздің елді әлем таниды. 
Қазақстан әлемдік деңгейдегі 
басқосуларда аталы сөз 
айтатын, халықаралық 
қауымдастықты ауызбірлікке 
шақыратын бейбітшілік пен 
татулықтың насихатшысына 
айналды. Еліміздің ЕҚЫҰ-
ға төрағалық жасап, ұзақ 
уақытқа созылған үзілістен 
соң ұйым саммитін Елорда-
да өткізуіміз,  сонымен қатар 
Ислам Ынтымақтастығы 
ұйымына жетекшілік етуіміз 
Қазақстанның халықаралық 
аренадағы салмағын одан 
әрі арттыра түскені анық. 

Ата заңнан елдегі қоғам-
дық-мемлекеттік қарым-
қатынастарды реттейтін өзге 
де заңдар бастау алады. 
Ел Парламенті қабылдап, 
Елбасы қол қойған ол 
заңдардың елдің барлық 
аумағында бірдей орында-
лып, заңдылықтың сақталуы 
мемлекеттік органдарға, ре-
спублика азаматтарына ар-
тылатын міндет. Күнделікті 
өмірде азаматтардың, лауа-
зымды тұлғалардың, мем-
лекеттік және қоғамдық 
институттардың тарапынан 
заңдылықтың сақталуы үшін 
мемлекеттік органдар айту-
лы жұмыстар атқаруда. Бұл 
жұмыстардан құқық қорғау 
органдары, оның ішінде Ішкі 
Істер министрлігінің Ұлттық 
ұланы да сырт қалмақ емес. 
Өздеріне тапсырылған 
аумақта қоғамдық қауіпсіздік 
пен тәртіптің сақталуын, 
мемлекеттік маңызды ны-
сандардың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету, түзеу 
мекемелерін күзету сынды 
зор міндеттер атқаратын 
Ұлттық ұланның «Оңтүстік» 
өңірлік қолбасшылығының 
құрамасы да азаматтардың 
конституциялық құқықтарын 
қорғау, ел ішінде тыныштық 
пен құқықтық тәртіпті 
сақтауда өзіне жүктелген 
тапсырмаларды мүлтіксіз 
орындап келеді. Оның ішінде 
бүгінде бауыржаншылар ата-
нып кеткен халық қаһарманы 
Бауыржан Момышұлы 
атындағы Ұлттық ұланның 
28237 әскери бөлімі жеке 
құрамының да үлгіге толы 
ерлік істері көл-көсір.

Әскери бөлімнің өзіндік 
дербес тарихы бар. Құрылған 
күнінен бастап тәуелсіздік 
жылдар белесінде бөлім 
жеке құрамы ерліктер мен 
батырлық үлгілеріне толы 
даңқты жауынгерлік жол-
дан өтті. Түрлі апаттар мен 

табиғи және техногендік 
сипаттағы төтенше жағдай-
ларды жоюмен қатар құтқару 
жұмыстарын жүргізу бой-
ынша бөлім жеке құрамы 
республикамыздың біршама 
өңірлерінде қыруар жұмыс-
тар атқарды, республи-
ка көлеміндегі және ТМД 
елдері арасында өткен 
бірлескен оқу-жаттығуларға 
қатысты. Жүзден аса әскери 
қызметшілер атқарған қыз-
меттеріне адалдығы үшін 
түрлі ордендермен және ме-
дальдармен марапатталды.

2014 жылғы 21 сәуірде 
Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Назарбаевтың 
Жарлығымен Қазақстан Рес-
публикасы ІІМ Ішкі әскерлері 
Ұлттық ұлан болып қайта 
құрылды. Қазақстан Респу-
бликасы Төтенше жағдайлар 
жөніндегі комитетке тікелей 
бағыныста болған 28237 
әскери бөлімі сол жылы Ішкі 
істер министрлігі Ұлттық 
ұланының қарамағына өтті.

Жаңа күштік құрылымның 
құрамындағы заң аясын-
да бөлімге жаңа арнайы 
міндеттер жүктелді, қызметтің 
нақты тармақтары мен 
мақсаттары айқындалды, 
әскери құрылымның мәрте-
бесі жоғарылатылды. Жауын-
герлердің даярлығын, кәсіби 
біліктіліктерін жоғарылату, 
тәжірибелік білімдерін  арт-
тыру арқылы ұландық 
құтқарушылар күш-құрылым 
органдары арасында лай-
ықты орын алды.  

Сол себепті ел тыны-
сының бағдаршысы, азамат-
тардың құқықтары мен 
бостандықтарына кепілдік 
беретін негізгі заң  Кон-
ституция күні – барша  
қазақстандықтармен қатар 
ұландықтардың да ортақ 
мерекесі. Өткенге көз жүгіртіп, 
атқарылған жұмыстарға 
есеп беретін, болашаққа 
жоспарлар құратын кезең. 
Өзге мемлекеттік орган-
дармен бірге Қазақстанның 
Ұлттық ұланы да алдағы 
уақытта азаматтардың Кон-
ституциялық құқықтары 
мен бостандықтарын қорғау 
жолындағы мәртебелі мис-
сияны бұлжытпай орын-
дай бермек. Ол үшін мем-
лекет тарапынан барлық 
қажеттіліктер жасалған. 
Әскери кадрлардың кәсіби 
біліктілігі мен мүмкіндіктеріне 
де сенім мол. Сондықтан да 
Қазақстанның Жоғарғы Бас 
қолбасшысы, ел Президенті, 
һәм ұлт көшбасшысы                             
Н. Назарбаевтың және ұлан-
ғайыр егеменді халқымыздың 
сенімін ақтау жолында 
Ұлттық ұланның бауыржан-
шылары Отан алдындағы 
міндеттерін адал атқаруда 
сенімге селкеу түсірмей, 
өздеріне жүктелген барлық 
міндеттер мен тапсырма-
ларды мүлтіксіз орындап 
еліміздің жоғарғы заң күші 
бар Ата Заң – Конситуция-
ны қорғау жолында қашан да 
қайыспас қалқан болуға әзір.  

Подполковник 
Дулат МАҚСҰТОВ,

28237 әскери 
бөлімінің командирі 

    

Kostanay’da fa-
aliyet gösteren Ag-
romash Holding bu 
yıl üretimini yaptığı 
tarım makineleriyle 
ilgili verileri yayın-
ladı.

Agromash 
Holding 
üretimini 
arttırıyor

Kazakistan’ın tek yerli 
tarım makineleri üretimi 
yapan şirket olan Ag-
romash holding 4 fark-
lı modelde biçerdöver 
ve harman makineleri 
üretimi yapıyor. Essil 
КЗС-730, Essil КЗС-740, 
Essil КЗС-750 ve Essil 
КЗС-760 marka tarım 
makineleri üreten şirket 
bu yılın ilk altı ayında 
toplam 6,7 milyar tenge 
değerinde 168 adet tarım 
makinesi üretimi yaptı-
ğını açıkladı.

Şirket yetkilileri bir 
önceki yılın aynı döne-
mine göre makine üreti-
minde 5 kat artış olduğu-
nu belirttiler. Agromash 
Holding şirketi biçerdö-
ver ve harman makine-
lerinin yanı sıra hububat 
mibzeri, buğday paket-
leme ve patates toplama 
makinesi gibi farklı tipte 
tarım makineleri ve ye-
dek parça üretimi gerçek-
leştiriyor.

Agromash Holding 
şirketi Kazakistan’da oto-
motiv sanayindeki önemli 
oyunculardan AllurAuto 
Group’un yan kuruluşu 
olarak faaliyet gösteri-
yor. SaryarkaAvtoProm 
şirketi olarak otomotiv 
üretimi yapan AllurAuto 
Group, Kostanay şehrin-
deki fabrikasında Ssang-
Yong firmasının Nomad, 
Toyota’nın Fortuner, 
Hyundai’in Elantra, i30, 
Genesis, Grandeur, Santa 
Fe, Sonata ve Tucson mo-
dellerinin ve Ravon’un 
Nexia 3 modelinin mon-
tajını gerçekleştiriyor.

МЕМЛЕКЕТТІЊ НЕГІЗІ - АТА  ЗАЊ
30 тамыз барша қазақстандықтар үшін ерек-

ше күн. Осыдан 23 жыл бұрын дәл осы күні 
бүгінгі қарышты дамуымызға негіз болған, 
жарқын  болашаққа даңғыл жол салған Ата 
Заңымыз - Конституция қабылданған бо-
латын. Бүкіл әлемде Конституция – елдің 
ілгері даму бағытына сәйкес әлеуметтік-
экономикалық жүйесінің және қоғамының 
саяси ұйымдастырылуының, жалпы алғанда, 
мемлекеттіліктің керегесін кеңейтіп, көсегесін 
көгертудің негізін айқындайтын негізгі заң, 
қасиетті құжат.
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Kazakistan'da Abay Şiirlerini 
Okuma Yarışması 

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazak şairi Abay Kunanbayev 
şiir yarışmasının ödül töreni düzenlendi. 

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazak şairi Abay Kunanbayev şiir yarışması-
nın ödül töreni düzenlendi.

Birinci Cumhurbaşkanı Kütüphanesi'nde yapılan törene, kütüphane müdür 
yardımcısı Amerhan Rahimjanov'un yanı sıra çok sayıda edebiyatçı, felsefeci ve öğ-
renci katıldı.

Sosyal medya aracılığıyla yapılan yarışmaya ülke genelinden 70'e yakın öğrenci 
katıldı.

Rahimjanov, yaptığı konuşmada, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen yarışmayla Ka-
zakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in küresel girişimlerinden 

«Manevi yenilenme» programına destek olduğuna dikkati çekerek, «Amacımız, 
gençler arasında Abay Kunanbayev'in edebi mirasını popülerleştirmektir.» dedi.

Abay'ın şiirlerini güzel okuma, Kazakça, Rusça ve İngilizce okuma ve diğer dal-
larda yapılan yarışmada, Taraz Devlet Üniversitesi ögrencisi Meriyert Toktokbaye-
va birinci, Almati kentinden 8. sınıf ögrencisi Aktotu Gasanova ikinci, Taraz Devlet 
Üniversitesi ögrencisi Dana Muhamedilda üçüncü oldu.

Yarışmayı kazananlara sertifikaları takdim edildi.
1845-1904 yıllarında yaşayan Kazak şair ve düşünürü Abay Kunanbayev, Kazak 

edebiyatının kurucularından biri olarak biliniyor.
Kunanbayev, şiirlerinde adalet, insanlık, sanat ve bilim için mücadele, kadının 

toplumdaki yeri ve özgürlüğü gibi konuları ele almasıyla tanınıyor.

Kazakistan ile Rusya'dan Ortak 
Roket Sistemi 

Kazakistan ile Rusya, ortak roket sistemi projesinin başlatılması-
na ilişkin anlaşmayı imzaladı.

Kazakistan ile Rusya, ortak roket sistemi projesinin başlatılmasına ilişkin anlaş-
mayı imzaladı.

Kazakistan Savunma ve Havacılık Sanayi Bakanlığından yapılan yazılı açıkla-
maya göre, Kazakistan Savunma ve Havacılık Sanayi Bakanı Beybut Atamkulov, 
Rusya'da düzenlenen «Army 2018» Askeri Teknik Forumu çerçevesinde, Rusya Fe-
deral Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Müdürü Dmitriy Rogozin ile görüştü.

Baykonur Uzay Üssü'nde ortak proje ve yatırımlar konularının ele alındığı gö-
rüşme çerçevesinde tarafl ar, üste «Bayterek» ortak roket sisteminin oluşturulma-
sıyla ilgili hükümetler arası anlaşmada değişikliklerin yapılmasına ilişkin protokol 
imzaladı.

Protokol, Kazakistan'ın «Bayterek» projenin finansmanını sağlaması ve başla-
masını öngörüyor.

Kazakistan, proje çerçevesinde, füze sistemi «Zenit M'in» altyapı modernizasyo-
nundan sorumluyken, Rusya «Soyuz 5» roket taşıyıcısı için yeni füze oluşturacak.

Astana’da yeni okullar 
3 bin kişilik olacak

Astana Valisi her yıl ağustos ayında gerçekleşen eğitim konferan-
sında yeni yapılacak okullarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Astana Valisi, Almatı ve Çimkent’le karşılaştırıldığında öğrenci sayılarının 800 
– 1200 arasında olduğunu bu rakamın Astana’da 1500’e ulaştığını belirtti. İsekeşev 
önümüzdeki 5 yıl içinde 120 bin yeni öğrencinin okullarda eğitime başlayacaklarını 
belirtti.

İsekeşev 2011 yılında Astana okullarında okuyan öğrenci sayısının 75 bin ol-
duğunu, geçen sene rakamın 140 bine ulaştığını yeni öğretim yılında ise 155 bin 
öğrencinin eğitim alacağını belirtti.

Vali yeni yapılacak okulların 3000 öğrenci kapasiteli olacağını, 5 okulun bu yıl, 
11 yeni okulun ise 2019 yılında faaliteye geçeceğini açıkladı. Önümüzdeki 5 yıl içe-
risinde Astana’da 24 yeni okulun yapılması ve 11 okulun baştan sonra tamirattan 
geçirileceği belirtildi.
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Ввозные 
пошлины на 

легковые авто-
мобили в ЕАЭС 
снижаются 
с 1 сентября
 
С 1 сентября сни-

жаются пошлины на 
ввозимые на рынок 
Евразийского экономи-
ческого союза автомо-
били.

«С 01.09.2018 по 
31.08.2019 включитель-
но применяется либо 
ставка ввозной таможен-
ной пошлины в размере 
17 процентов от тамо-
женной стоимости, либо 
ставка ввозной тамо-
женной пошлины в раз-
мере 12,1 процента от 
таможенной стоимости, 
но не менее 1,14 евро за                                                        
1 см3 объема двигателя, 
в зависимости от того, ка-
кая из исчисленных сумм 
таможенной пошлины 
ниже», – говорится в со-
общении ЕЭК.

Отмечено, что насто-
ящее решение вступает 
в силу с даты его офици-
ального опубликования, 
но не ранее 1 сентября 
2018 года.

Türk Dünyası'nın 4 Lideri 
ve Macaristan Başbakanı 

3. Dünya Göçebe 
Oyunları'na Katılacak 

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekis-
tan devlet başkanları ve Macaristan Başbakanı, 
Kırgızistan’da bu yıl üçüncüsü yapılacak olan 
Dünya Göçebe Oyunları’na katılacak.

 
Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan devlet baş-

kanları ve Macaristan Başbakanı, Kırgızistan'da bu yıl üçün-
cüsü yapılacak olan Dünya Göçebe Oyunları'na katılacak.

Kırgızistan lideri Sooronbay Ceenbekov'un Türkmenis-
tan ziyaretiyle ilgili basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaş-
kanlığı İdaresi Dış Politika Bölüm Başkanı Daniyar Sıdıkov, 
Dünya Göçebe Oyunları konusuna değinerek, Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaş-
kanı Nursultan Nazarbayev, Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şavkat Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Kırgızistan'ın 
ev sahipliğinde 2 Eylül'de düzenlenecek Üçüncü Dünya Gö-
çebe Oyunları'nın açılış törenine katılacağını ifade etti.

Dünya Göçebe Oyunları

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konse-
yi) üyeleri Kırgızistan, Kazakistan, Türkiye ve Azerbaycan'ın 
cumhurbaşkanları, 2012 yılında Bişkek'teki Türk Konseyi 
Zirvesi'nde '1. Dünya Göçebe Oyunları'nın Kırgızistan'da 
yapılmasına karar vermişti. Bunun üzerine oyunların ilki 
2014'te 16 ülkenin, ikincisi ise 2016'da 62 ülkenin katılımıyla 
Kırgızistan'ın turizm merkezi Isık-Göl'de düzenlenmişti.

Kırgızistan Başbakanlık Gençlik İşleri, Beden Eğitimi ve 
Spor Devlet Ajansı Başkan Yardımcısı Kanatbek Arpaçi-
yev, Mayıs ayında yaptığı toplantıda Üçüncü Dünya Göçebe 
Oyunları'nda sporcuların 37 dalda toplam 582 madalyon için 
ter dökeceklerini, oyunların 16'sının Kırgız halkının gelenek-
sel oyunlarından oluşacağını belirtmişti. Yarışmalarda 118'i 
uluslararası olmak üzere 250 hakem oyunları gözeteceği de 
bildirilmişti.

Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları, bu yıl hipodrom, Sağlık 
ve Spor Merkezi, sanatoryumlar ve Kırçın kanyonu olmak 
üzere 4 farklı yerde yapılacak. Oyunlar çerçevesinde bin Kır-
gız milli çadırı (boz üy) dikilmesi, misafirler için eski ve mo-
dern eşyaların satılması, Etno Pazar açılması ve ayrıca aşçıla-
rın da yarışacağı Mutfak Festivali yapılması bekleniyor.

Ayrıca, Kırgız halkınca kutsal bir hayvan ve askerlerin ko-
ruyucusu olarak sayılan kar leoparı, Üçüncü Dünya Göçebe 
Oyunları'nın maskotu olarak kabul edildi. 

– BİŞKEK

Более 27 млрд тенге 
налогов задолжали 

казахстанцы
 

В Комитете государствен-
ных доходов Министерства 

финансов РК рассказали о налоговых задолженностях 
казахстанцев.

«На 1 августа 2018 года задолженность физических лиц 
составляет 26,9 миллиарда тенге, основной долг – 19,4 
миллиарда тенге, пеня – 7,2 миллиарда тенге, количество 
должников – 1 409 864», – сообщили в Комитете.

В том числе: по налогу на транспортные средства – 20,2 
млрд тенге, из них основной долг – 15,3 млрд тенге, пеня – 
4,9 млрд тенге, количество должников – 842 181; по налогу 
на имущество – 1,3 млрд тенге, из них основной долг – 0,9 
млрд тенге, пеня – 0,4 млрд тенге, количество должников 
– 461 866; по налогу на землю – 0,7 млрд тенге, из них 
основной долг – 0,4 млрд тенге, пеня – 0,3 млрд тенге, ко-
личество должников – 392 618.

Комитет охраны 
общественного здо-
ровья Министерства 
здравоохранения РК 
по результатам про-
веденного мониторин-
га безопасности про-
дукции за 7 месяцев 
текущего года вводит 
усиленный лабора-
торный контроль за 
мясной продукцией.

По информации пресс-
службы ведомства, контроль 
вводится в отношении сле-
дующих производителей: АО 
«Омский бекон», ЗАО «Ми-
кояновский мясокомбинат», 
ОАО «Царицыно» и ООО 
СПК «Курников».

«Указанными произво-
дителями систематически 
нарушаются требования 
технических регламентов 
по производству и марки-
ровке продукции. В течение 
данного времени несоот-
ветствующая продукция не-
однократно выявлялась на 
торговых полках ряда регио-
нов страны», – отметили в 
комитете.

В частности, АО «Омский 
бекон» допускает в колбас-
ных изделиях «Популярная», 
«Бутербродная», «Южная», 
«Сельская», «Заречная», 
«Походная» превышение 
массовой доли нитрита нат-

рия в 2-3 раза, левомицетина 
в 1-2 раза, а также по микро-
биологическим показателям. 

В сосисках «Южные» и 
«Сытные» производства ЗАО 
«Микояновский мясокомби-
нат» установлено превыше-
ние массовой доли нитрита 
натрия, обнаружена патоген-
ная микрофлора и бактерии 
группы кишечной палочки.

В колбасных изделиях 
ОАО «Царицыно» (сосиски 
«Утренние») обнаружен ста-
филококк. В колбасе «Рус-

ская» установлено превыше-
ние массовой доли нитрита 
натрия, в сосисках «Утрен-
ние» и «Бистро» обнаруже-
на патогенная обсеменен-
ность.

Фарш «Натуральный», 
«Крестьянский», «Хутор-
ской» и полуфабрикат «Пре-
миум» производства ООО 
СПК «Курников» не соответ-
ствуют по микробиологиче-
ским показателям безопас-
ности пищевых продуктов. 

По каждому факту 
проведены санитарно-
противоэпидемические ме-
роприятия по изьятию не-
соответствующих партий 
продукции.

На сегодняшний день 
получены уведомления от 
уполномоченного органа 
страны и самих произво-
дителей о проведении ими 
соответствующих мероприя-
тий.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция газеты «Ахыска» доводит 
до сведения всех авторов: 

 тексты необходимо присылать  в Word. 

Сканированные материалы 
приниматься 
не будут.

Усиленный контроль 
за мясной продукцией введен 

в Казахстане

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ 

«АХЫСКА»!

Рады вам сообщить, 
что началась 

подписная кампания
на ваше любимое 

издание на 2019 год.

Дорогие друзья, 
искренне верим, 

что вы, как и прежде,
будете с нами.

Подписаться
 на газету 

вы можете в любом 
отделении АО
«Казпочта».
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Моральный облик и 
взаимоуважение 
каждого из нас обя-

зывает дарить радость друг 
другу. В этот великий день 
принято угощать свою се-
мью, родственников и сосе-
дей вкусной едой, раздавать 
сладости детям, помогать 
нуждающимся и раздавать 
жертвенное мясо.

Не оставаясь в сто-
роне от этого праздника 
Курбан-Байрам, Южно-
Казахстанский областной 
ТЭКЦ во главе с председа-
телем Латипшой Каймахано-
вичем Асановым совместно с 
турецким благотворительным 
фондом «HASENE» Герма-
нии и Голландии организовал 
благотворительную акцию. 
Акцию провели в тойхане 

«Нур 777» в Шымкенте, куда 
прибыли представители фон-
да «HASENE» Мустафа и Су-
лейман.

Для жертвоприношения 
было забито 18 голов круп-
норогатого скота (быков). В 
общей сложности раздали 
827 пакетов мяса нужда-
ющимся города и районов 
ЮКО, в том числе мясо 

было доставлено в детские 
дома, дом престарелых, ин-
валидам, школу, а также в 
несколько мечетей.

Также Латипша Каймахано-
вич организовал благотвори-
тельный обед для всех присут-
ствующих (около 200 человек). 
За дастарханом имам Айваз 
прочитал аяты из суры Кора-
на, посвященные священному 
празднику Курбан-Байрам.

КУРБАН-БАЙРАМ 
ПРАЗДНИК МИЛОСЕРДИЯ И 
ЩЕДРОСТИ МУСУЛЬМАН!
В этом году в Казахстане великий мусуль-

манский праздник Курбан-Байрам выпал на 
21 августа. Курбан-Байрам – это праздник 
жертвоприношения, праздник милосердия, со-
лидарности, единства и щедрости мусульман. 
Этот праздник формирует и развивает челове-
ческие взаимоотношения, дружбу и согласие 
между этносами, проживающими в многона-
циональном Казахстане.

Бесплатные курсы 
для детей по изуче-
нию арабского язы-

ка были открыты более двух 
месяцев назад. В двух груп-
пах обучаются 40 мальчи-
ков и 16 девочек в возрасте 
от  6 до 16 лет разного на-
ционального состава: турки, 
азербайджанцы, казахи, уй-
гуры и дунгане. 

«Когда мы только реши-
ли обучать детей арабскому 
языку, чтобы они научились 
читать священную книгу му-
сульман – Коран, многие 
прихожане мечети с огром-
ным энтузиазмом поддержа-
ли нашу идею. Закупили не-
обходимую мебель: парты, 
столы, стулья, доски. 150 
учебников арабского алфа-
вита «Таджвид», 70 книг Ко-
рана. Затем пригласили пре-

подавателя, который имеет 
два высших теологических об-
разования и знает весь Коран 
наизусть», – сообщил наиб 
имам Рыза Забитов. 

Преподаватель Муротжан 
Абдулов пять дней в неделю, 

Твори добро на всей земле
В один из лучших дней для мусульманина, в день Арафат, который 

предшествует празднику Курбан-Байрам, в мечети Исмихан, находя-
щейся в Малой станице г. Алматы, детям, посещающим курсы по изу-
чению священного Корана, были вручены памятные подарки. Столь 
благородная деятельность была организована комитетом по делам ре-
лигии при Турецком этнокультурном центре и Духовным управлением 
мусульман Казахстана. В ней приняли участие главный имам мечети 
Исмихан, председатель комитета по делам религии при Турецком этно-
культурном центре Юсуф Алиев, участник трудового фронта Изнул 
Жапаров, Рыза Забитов, Исмаил Ломанов. 

по два часа обучает детей 
писать и читать на арабском 
языке. Занятия проходят в 
две смены отдельно для 
мальчиков и девочек. За этот 
период три мальчика и четы-
ре девочки, усвоив полностью 

алфавит, перешли к чтению 
Корана. 

«С сентября занятия будут 
проходить по два раза в неде-
лю, так как начинается новый 
учебный год. Ребята будут 
не только читать и писать на 
арабском языке, но и заучи-
вать короткие суры (главы) из 
Корана. Выражаем огромную 
благодарность всем добро-
вольцам, которые помогли с 
приобретением необходимых 
для обучения мебели и книг», 
– сказал Рыза Забитов. 

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА
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Анасы бар адамдар, ешқашан қартаймайды...
Елімізде «Ана-

лар күні» мерекесін 
жыл сайын атап өту 
дәстүрі қалыптасқан. 
Осыған орай  Ал-
матыда «Ахыска»  
түрік этномәдени 
орталығының 
басшылығы әр жылы 
асыл аналарға ар-
нап дастархан жай-
ып, құрмет көрсетіп 
келеді. 

 «Ана» деген қасиетті сөз. 
Аналар жайлы ән-жыр қай 
тілде айтылып, жазылса да 
оны кез-келген адам түсіне 
алады. Өйткені осы киелі 
сөзден жылылық пен мейірім 
төгіліп тұрады. 

Анашым шалқып күлсең, 
алдымда ұзақ жүрсең. 

Жүрегім жыр толғайды, 
көңілім ортаймайды.

Анасы бар адамдар, 
ешқашан қартаймайды...

Аналар күні мерекесіне 
орай ұйымдастырылған 
шараға жиналған көпшілік 
қауымның ұлты түрік бол-
ғанына қарамастан ақын 
Қайрат Жұмағалиевтың сөзіне 
жазылған Марат Омаровтың 
әнін ыңылдап айтып жүрді. 
Қайсыбірі өмірден өткен ана-
сын еске алып, көздеріне 
жас алып тұрса, енді бірі 
қарт анасын жетектеп келіп, 
құрмет көрсетіп жатты. 

«Диана» мейрамхана-
сының салтанат залы-
на ақ жаулықты аналар 
шақырылған. DATÜB 
дүниежүзілік түрік-ахыска 
қауымдастығының төрағасы 
Зиятдин Исмаханұлы Каса-
нов Құрбан айттың үшінші 
күніне тұспа-тұс келген 
мерекелік шараға арнайы 
келіп, жүрекжарды лебізін 
білдірді:

- Құрметті аналар, 
жиналған қауым! Құрбан 
айттарыңыз мүбәрәк болып, 
жасаған дұға-тілектеріңіз 
қабыл болсын. 

Мен барлық аналары-
мызды, апа-қарындастары-
мызды Аналар күнімен 
құттықтаймын. Біз осы 
мерекені жыл сайын өткізіп 
келеміз. Бұл барлық адамзат 
баласы үшін ұлы мереке деп 
ойлаймын. Өйткені, барлық 
адамды ана тәрбиелейді. 
Пайғамбарымыздан (с.ғ.с.) 
жеткен хадисте «Жәннәт-
ананың аяғының астында» 

делінген. Сондықтан біз ана-
ларымызды разы ету үшін 
барлығын жасауға тиіспіз 
деп ойлаймын.  

Кез-келген ел өзінің 
болашағының жарқын бол-
ғанын, ұрпағының саналы 
болғанын қалайды. Ал ол 
ананың берген тәрбиесіне бай-
ланысты. Қазақстанымызда 
аналардың рөлі өте жоғары. 
Елімізде Президентіміздің 
қолдауымен өскелең ұр-
пақтың бейбіт елде өмір сү-
руіне, болашағына сеніммен 
қарауына, мемлекетіміздің 
лайықты азаматы болып 
өсуіне барлық жағдай жаса-
луда, - деді. 

Сөз арасында «Қазақстан 
– ата жұртымыз» ұранын 
ұстанатындарын тілге тиек 
еткен DATÜB төрағасы әр 
адамның өз Ата жұртына,  
Отанына пайдасын тигізуі ке-
рек екендігін айтты. «Ахыска» 
түрік этномәдени орталығы 
тарапынан жасалып жатқан 
жұмыстарға тоқтала келе, 
жүзеге асырылып жүрген 
істердің басы-қасында «Әй-
елдер комитетінің» тұрғанын 
жеткізді.      

Гульпери Касанова же-
текшілік ететін қоғамдық 
бірлестік бүгінде көптеген 
жобаларды іске асырып 
келеді. Балаларды оқытып-
тәрбиелеу мақсатында жыл 
сайын «Мектепке жол» ак-
циясын ұйымдастыруда, 
осының аясында биыл 300-
ге жуық оқушыға мектеп-
ке қажет қағаз-қаламмен 
жабдықталған сөмке бе-
рілген. Онкологиялық дерт-
ке шалдыққан, балалар 
үйінде тәрбиеленіп жатқан 
бүлдіршіндерге де қолдау 
білдіріп келеді. Мүмкіндігі 
шектеулі жандар да әйелдер 
комитетінің назарынан 
тыс қалмаған. Зиятдин 
Исмаханұлы осындай игілікті 
істердің жүзеге асуына 
ұйытқы болып отырған ко-
митет мүшелерінің кеудесіне 
«Қазақстанда ахыска түрк-
лері» медалін тағып, өз 
қолымен марапаттады. 

Осылайша іс-шараның 
ресми бөлімі аяқталып, 
мерекелік бағдарлама өз 
жалғасын тапты. Аналардың 
құрметіне арнап ән айты-
лып, жырдан шашу шашыл-
ды. Шараға апа-әжелермен 
қатар жас қыз-келіншектер де 
шақырылған. Кеш барысын-
да ойын ұйымдастырылып, 
қарт аналар мен жа-
стар жағы би жарысына 

қатысты. Бір қызығы, қандай 
бағыттағы музыка қойылса 
да апалар жағы дес бермеді. 
Ұйымдастырушылар сай-
ыс кезінде көзге түскен 
қариялардың иығына ора-
мал жапты. Сондай-ақ, 10-
12 бала тәрбиелеп, «Алтын 
алқаны» иеленіп отырған 
алтын құрсақ аналар, жа-
стары 80-90-ды алқымдаған 
қариялар, өздері өлең 
жазатын ақындар, күміс 
көмей әнші апалар да сый-
сияпаттан құр қалмады. 

Сәнәм Кәмәлқызы: 
Осындай шараны 

ұйымдастырып, бізге құр-
мет көрсетіп жатқан-
дарына көп рахмет. Жыл сай-
ын бізді ұмытпай, шақырып 
тұрады. Дендері сау болсын, 
бала-шағаларының қызығын 
көрсін.

Шахзада Мәмедқызы:
Осы жерге келіп көптен 

көрмеген замандастары-
мызбен жолығып, арқа-
жарқа болып қаламыз. 
Соның өзіне біздің көңіліміз 
көтеріліп қалады. Рахмет 
айтамын барлығына.  

Лала Гусеинова:
Менің ата-анам 1944-ші 

жылдары Грузиядан Шым-
кент өңіріне көшіп кел-
ген. Мен сол жерде туып-
өстім. Бүгінде 8 баладан 
44 немере-шөбере сүйіп 
отырған бақытты анамын. 
Қазақ халқының арқасында 
осы күнге жетіп отырмыз. 
Қазақстанымыз аман болсын. 
Елбасымыз ұзақ жасасын. Ай-
тымыз құтты болсын. 

Күлиза Гайдарова:
Мен 1940-шы жылы Кав-

казда дүниеге келгенмін. 4 
жылдан кейін Қазақстанға 
қоныс аудардық. Ол кезде 

небары 4 жастамын. Қазір 
Аллаға шүкір, бала-шағам 
бар. Осы жерде өсіп-өніп жа-
тырмыз. Барлығы жақсы. 
Бүгінгі «Аналар күніне» 
шақырғандарына рахмет. Ел 
аман, жұрт тыныш болсын. 

Залатун Караева:
Менің туған жерім 

Қазақстан. Сондықтан 
мен өзімді қазақпын деп 
есептеймін. Көршілерімнің 
барлығы қазақ. Жақсы арала-
сып тұрамыз. Бір бөлке нан-

ды бөліп жейтін татумыз. 
Той-домалақтың барлығын 
бірге атқарамыз. Салт-
дәстүрімізді ұстанамыз. 
Қазақ ағайындарға көп рах-
мет. Осындай мерекелерде 
де жиі бас қосып тұрамыз. 
Аналар аман болсын. 

Жиынға Алматы қаласы 
республикалық Достық 
үйінен, мемлекеттік меке-
мелерден, Қазақстанның 
әр өңіріндегі этномәдени 
орталықтардың өкілдері, 
мектеп директорлары, БАҚ 
өкілдері шақырылып, жылы 
лебіздерімен бөлісті.  

- Алматы қаласындағы 
Достық үйі ҚР Президенті 

жанындағы «Қоғамдық 
келісім» РММ-не қарайды. 
Бізде негізінен Алматы 
қаласында орналасқан рес-
публикалық этномәдени 
бірлестіктердің өкілдері 
отырады. Олармен әрқашан 
тығыз қарым-қатынас-
тамыз. Әсіресе «Ахыска» 
түрік орталығымен байла-
нысымыз өте жақсы. Бір-
біріміздің өткізіп тұратын 
іс-шараларымызға қолдау 
білдіріп, қатысып тұрамыз. 
Барлығы басшыға бай-
ланысты ғой. Түрік 
этномәдени орталығы 
қолға алған жұмысын 
аяғына дейін тындырады. 
Бүгін «Әйелдер кеңесі» 
аналар күнін атап өтіп 
жатыр. Мен «Ахыскада» 
жұмыс істейтін әйелдер 
қауымын, барша анала-
рымызды мерекелерімен 
құттықтаймын. Зиятдин 
Исмаханұлына, Шахис-
маил Ахметұлына алғыс 
білдіріп, еңбектерінің 
жемісін көрсін деген 
тілегімді жеткізгім келеді, 
- деді Алматы қаласы 
республикалық Достық үйі-
нің жұмысын қамтамасыз 
ету қызметінің жетекші са-
рапшысы Нұрсәуле Әбдіқа-
дырқызы. 

Концерттік бағдарламаға 
ұласқан мерекелік кеш соңында 
жиналған қауым ақ жаулықты 
аналардың ақ батасына 
кенелді. Ал әйелдер комитетінің 
мүшелері өз кезектерінде бар-
ша аналарға ұзақ ғұмыр тіледі. 
Сонымен қоса ақ дастархан 
жайып, кең сарайдай салта-
нат залын ұсынған «Диана» 
мейрамханасының басшысы 
Киряз Насибовке алғыс ай-
тылды.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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Ведь только мать 
способна так само-
отверженно и жерт-

венно любить и заботиться 
о детях, и ей неважно – 
приемные они или родные. 
И только она может любить 
безгранично и посвятить 
ребенку всю свою жизнь, 
не ожидая в ответ от него 
благодарности. Возможно, 
именно поэтому мусуль-
мане с особым почтением 
относятся к матери. Даже 
Пророк Мухаммад (с. а. с.) 
завещал беречь ее и до-
рожить ею. Приведу лишь 
один достоверный хадис 
от друга Пророка (с. а. с.) 
Абу Хурайры. Один человек 
спросил у Пророка (с. а. с): 
«О, посланник Божий, кто 
из людей в большей степе-
ни заслуживает уважения и 
хорошего отношения?» – 
«Мать», – ответил Пророк. 
«А кто после?» – «Мать», – 
снова сказал посланник Бо-
жий. «Кто еще (после неё)?» 
– «Мать», – в третий раз 
повторил Пророк. «Ну а по-
сле?» – «Отец».

Ежегодно, вот уже в те-
чение 15 лет Турецкий этно-
культурный центр проводит 
праздник «День матерей», 
который стал доброй тради-
цией. На данное мероприя-
тие приглашаются женщины, 
внесшие свой посильный 
вклад в деятельность на-
ционального центра. 

И в этом году, 23 августа, 
в третий день праздника 
Курбан-Байрам, в Алматы 
был накрыт щедрый стол в 
честь самых красивых и оба-
ятельных женщин-ахыска. 
Несколько сот приглашен-
ных гостей с упоением слу-
шали народные песни и на-
слаждались виртуозными 
танцами на турецкий манер. 

Председатель Турецкого 
этнокультурного центра Зи-
ятдин Касанов, с огромным 
воодушевлением поздрав-

ляя прекрасную половину 
человечества, обратился 
к приглашенным дамам со 
следующими словами: «До-
рогие матери, сестры, до-
чери! Хочу вас попривет-
ствовать и от всей души 
поздравить с Днем мате-
рей, пожелать вам крепкого 
здоровья, неиссякаемого 
счастья. Сегодня великий 
праздник – Курбан айт, и 
пусть исполнятся все по-
желания, прозвучавшие в 
такой светлый праздник! 
Проводить «День Матери» 
стало доброй традицией. 
Уверен, что для всего чело-
вечества – это самый ве-
ликий праздник, потому что 
всех людей на земле вос-
питывают матери. Пророк 
Мухаммад (с. а. с.) говорил: 
«Рай находится под ногами 
ваших матерей». Вот види-
те, на каком высоком уровне 
находится она! Мы всегда 
должны делать всевозмож-
ное, чтобы наши родители 
были довольны нами. Поэ-
тому, думаю, мы проводим 
благое и необходимое ме-
роприятие. Наша цель – 
обрадовать вас, устроить 
маленький праздник души, 

так как вы для нас на первом 
месте, и в наших сердцах и 
для нашего центра роль ма-
тери самая главная. Каждая 
страна желает, чтобы под-

растало достойное поколе-
ние, а это возможно лишь с 
правильным воспитанием. 
Самое большое влияние на 
воспитание ребенка оказы-
вает мать, а потом уже – 
школа и среда окружения. 
Руководство нашей страны 
прикладывает огромные 
усилия для того, чтобы под-
растающее поколение жило 
в мирных условиях, уверен-
но смотрело в будущее и 
приносило пользу, заняло 
достойное место в обще-
ственной жизни. Мы должны 
уделять пристальное вни-
мание образованию, воспи-
танию, духовному развитию 
молодежи. Во главе наше-
го центра стоят женщины, 

они выполняют огромную 
работу, которая не всегда 
заметна. Искренне хочу по-
благодарить их за вклад в 
развитие общества. Любое 
мероприятие, организован-
ное мужественными, само-
отверженными, сильными, 
красивыми и умными мои-
ми соратницами, проходит 
на высшем уровне. Хочу 
с гордостью отметить, что 
женский коллектив центра 
работает намного лучше 
мужского: женщины более 
организованы, отзывчивы и 
ответственны. Благодарю 
вас, что выкроили время и 
посетили наше мероприя-
тие. Думаю, это станет зна-

В сердце каждого человека есть незыблемое священное место, 
предназначенное только ей одной – матери. В любом человеке зало-
жена глубокая и безграничная любовь к ней. Даже тот, кто был воспи-
тан в детском доме, отчаянно ищет и ждет ее. 

ПУСТЬ МАМА УСЛЫШИТ…
чительным стимулом, чтобы 
вы еще с большим рвением 
и энтузиазмом воспитывали 
подрастающее поколение». 

В конце своего выступле-
ния президент Всемирной 
ассоциации турок-ахыска Зи-
ятдин Касанов наградил ме-
далями «Қазақстанда ахыска 
түрклері» Хейрансу Амзиеву, 
Дурию Алиеву, Зульфию Рад-
жабову, Гулясар Насипову, 
Васпию Лазгиеву, Дилару Ха-
санову, Фатиму Абилову, Джа-
милю Гахраманову, Римму 
Установу, Тамару Гусейнову. 

Действительно, предста-
вители ОО «Женщины Ахы-
ска» проводят объемную 
общественную работу. На 
постоянной основе собира-
ют финансовые и матери-
альные средства для детей 
с онкологической патологи-
ей, детей-инвалидов, для 

малообеспеченных семей и 
женщин, оказавшихся в за-
труднительном положении, 
проводят благотворитель-
ную акцию «Дорога в шко-
лу». Принимают активное 
участие в круглых столах, 

собраниях, форумах, семи-
нарах городского и респуб-
ликанского масштабов. 

В благодарность матерям 
чуткие и внимательные сы-
новья называют их именами 
свои медицинские центры, 
предприятия, кафе, ресто-
раны и т. д. Так, талантли-
вый хореограф Ильхан 
Исраилов, парень 20-лет, 
создавший детский танце-
вальный ансамбль «Азия», в 
котором танцуют одни маль-
чики, назвал его именем 
своей бабушки; опытный хи-
рург, врач от Бога – Полат 
Яхьяров, открывший меди-
цинский центр «Саламат», 
сделал узнаваемым имя его 

любимой мамы; успешный 
предприниматель, владе-
лец кафе «Гульсум» Рафхат 
Канжаев свое заведение на-
звал в честь своей матери. 
Это всего лишь несколько 
примеров замечательных 
детей, воспитанных на тра-
дициях добра, нравственно-
сти и трудолюбия. 

Заместитель председате-
ля Петропавловского филиа-
ла Турецкого этнокультурно-
го центра Дилара Хасанова 
выразила свою искреннюю 
благодарность организато-
рам столь приятного меро-
приятия и преподнесла свой 
музыкальный подарок, спев 
песню на казахском языке. 
Представители ОО «Жен-
щины Ахыска» выразили 
огромную благодарность 
владельцу ресторана «Диа-
на» Кирязу Насибову, ра-

душно принявшему милых 
сердцу гостей, и Гюльпери 
Касановой за памятные по-
дарки для наших матерей и 
сестер. 

На празднике дорогие го-
сти радовались и веселились, 
словно дети. Несмотря на свой 
преклонный возраст, бабуш-
ки задорно танцевали, пели 
песни, рассказывали стихи 
собственного сочинения. Они 
словно скинули груз прошлых 
лет и снова оказались моло-
дыми девушками, которые 
могут порхать как бабочки, без 
устали танцевать и смеяться 
до утра. Наши бабушки, ма-
тери в суровые военные годы 
растили по десять, а то и две-
надцать детей, работали на 
поле, одновременно успева-
ли и по хозяйству управиться, 
при всем этом были доволь-
ны своей жизнью, умели быть 
смиренными и благодарными. 
При слове «мама» даже у 
них вздрагивало сердце, уже 
вырастив и внуков, и правну-
ков, все равно чувствовали 
потребность в материнской 
заботе и ласке. Да, действи-
тельно, только мать, тот един-
ственный человек во всем бе-
лом свете, которого никто не 
заменит и не сможет воспол-
нить боль от ее утраты… 

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА
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- Кинотеатр
- Центр семейного  отдыха

Наурызбай батыра 7Б (уг.ул. Райымбек)
www.atrium-almaty.kz

Наурызбай бабббббббббббббббб тыра 7Б (уг.ул. Райымбек)

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

Здесь может быть ваша реклама и объявление!

Алим Касымович Хай-
ранов родился 22 
января 1966 года в 

Толебийском районе. С пер-
вого по десятый класс учил-
ся в школе с. «Большевик», 
после окончания которой в 
1984 году был призван в ар-
мию. Служил два года в Ал-
тайском крае. Вернувшись из 
армии, поступил в Шымкент-
ское медицинское училище 
на специальность «зубной 
техник». 

Свою трудовую деятель-
ность начал в Ленгерском 
районе, на фабрике «Луч», 
где у него был свой кабинет 
стоматолога. 

С 1995 года после разва-
ла фабрики перешел в ТОО 
«Денсаулық әлемі», где он 
трудится стоматологом и по 
сей день. 

В 1989 году Алим Касымо-

Яша Ахметович Таи-
ров родился в 1979 
году в селе «Крас-

ный луч». К сожалению, его 
родителей сейчас уже нет в 
живых. Его отец Ахмет Бай-
рамович ушел из жизни в 
2007 году, а его мама Нар-
ханым Сахратовна – в 2012-
ом. У него есть старшая се-
стра Нармина и братья Паша 
и Латиф. 

В школе родного села, где 
учился с 1986 по 1996 год, 
он был отличником, не раз 
награждался похвальными 
грамотами. После оконча-
ния школы уехал работать в 
Россию, в город Барнаул, где 
проработал три года в сфере 
торговли. В 1999 году возвра-
тившись на родину, в Шым-
кенте около года занимал-
ся бизнесом. В 2005–2007 
годы работал водителем-
дальнобойщиком. Занимал-
ся также грузоперевозками в 
городе Астане. 

В данное время Я. А. Таи-
ров имеет свое ТОО «БЭА-
стройгрупп». Кстати, на-
звание его ТОО состоит из 
заглавных букв, с которых 

начинаются имена его сыно-
вей.  

В 2001 году Яша Ахмето-
вич создал семью. С Сарой 
ханым воспитывает дочь 
Эльнару и трех сыновей: 

Байрама, Эльвина, Ахме-
да. Дочь поступила в мед-
колледж в городе Астане, а 
сыновья еще школьного воз-
раста.

Дорогой Яша Ахметович! 
От имени Толебийского фи-
лиала Турецкого этнокуль-
турного центра «Ахыска» 
желаем Вам и Вашей семье 
здоровья, много-много ра-

дости, семейного счастья и 
благополучия!

Фатима МАХАДИН
Толебийский район, 

ЮКО

вич создал семью. С Рейхан 
ханым воспитывает троих 
детей. Старшая дочь вышла 
замуж. Старший сын Элим-
хан пошел по стопам отца 
– учится на стоматолога, 
младший Муслим учится в 
Алматы. 

Алим бей и Рейхан ха-
ным – любимые дедушка 
и бабушка двух прекрасных 
внуков.

От имени Турецкого эт-
нокультурного центра «Ахы-
ска» желаем Вам, Алим 
Касымович, и Вашей семье 
крепкого здоровья, семейно-
го счастья и благополучия во 
всем! Спасибо Вам за ваш 
труд. Мы гордимся, что у нас 
есть такие достойные люди!

Фатима МАХАДИН
Толебийский район, 

ЮКО 

Бесценный труд
В нашем Толебийском районе все жители как на подбор, о каждом 

можно петь дастаны, восхваляя его деяния. Хотим познакомить вас, 
дорогие читатели, с одним очень достойным и уважаемым человеком, 
пользующимся большим авторитетом у народа. Речь пойдет о Алиме 
Касымовиче Хайранове, враче-стоматологе, который трудится на этом 
поприще вот уже 24 года. Кроме того, он хороший семьянин, добрый 
отец и любящий дедушка. Также он является активным спонсором во 
всех благотворительных акциях, проводимых Толебийским ТЭКЦ. 

Щедрость не знает границ
Богата земля Южного Казахстана. Славится она еще и людьми, 

неустанно совершающими добрые дела. К их числу относится и герой 
нашего рассказа Яша Ахметович Таиров, заслуживший большой авто-
ритет у народа. Его доброта без границ, помогает всем, кому нужна его 
помощь. С помощью жителей села «Красный луч» он сделал ремонт 
в двух мечетях села. Кроме этого, он является активным спонсором, 
принимая участие во всех благотворительных акциях, которые прово-
дятся в Толебийском районе. 
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Потребовалась парочка 
дней для оформления 

визы, и вот мы втроем встре-
тились в аэропорту Алматы, 
где к нам присоединились 
участники конференции из 
Узбекистана и Кыргызстана. 
Оказалось, что прямая воз-
душная связь с Тегераном 
поддерживает только Алматы. 
Существование прямой связи 
между столицами Ирана и Ка-
захстана было приятным фак-
том, свидетельствующим о 
тесных дружеских отношениях 
между нашими странами. 

Конференция называлась 
«Диалог азиатских культур». 
Парадигма диалога культур 
давно выдвигается руковод-
ством Исламской Республи-
ки Иран как эффективный 
инструмент сотрудничества 
разных стран и путь к раз-
решению конфликтов и уста-
новлению мирных отношений 
между странами. При Ор-
ганизации исламской куль-
туры и отношений создан 
Постоянный секретариат по 
международным культурным 
диалогам, который проводит 
регулярные встречи между 
представителями интелли-
генции разных стран для об-
суждения вопросов межкуль-
турного сотрудничества как в 
историческом прошлом, так и 
в настоящем. Большое внима-
ние в концепции культурного 
диалога уделяется междуна-
родному научному сообще-
ству. В этот раз конференция 
собрала 70 ученых из разных 
стран для обсуждения тео-
ретических вопросов, а так-
же конкретно-исторических 
примеров межкультурного 
диалога.  Официальное от-
крытие конференции прошло 
в Тегеране в кампусе органи-
заторов. Важное значение, ко-
торое придавалось иранской 
стороной этому мероприятию, 
можно было видеть в участии 
в нем высокопоставленных 
лиц Ирана, Афганистана, Ин-
донезии. В церемонии откры-
тия конференции участвовал 
министр иностранных дел 
Республики Иран господин                                       
М.-Д. Зариф. 

На открытие конференции 
были приглашены и предста-
вители дипломатических мис-
сий других стран. Мне было 
очень приятно встретиться 
здесь с Послом Республики 
Кыргызстан в Иране Авазбе-
ком Абдуразаковым, с которым 
мы вместе учились когда-то на 
восточном факультете Таш-
кентского государственного 
университета. После офици-

ального открытия конферен-
ции в Тегеране все участни-
ки были разделены на три 
группы по регионам, одна из 
которых продолжила работу 
в Тегеране, а две остальные 
направились в другие города 
страны – Мешхед и Баболь-
сер. Группы исследователей 
Центральной Азии и Кавказа 
направилась в Бабольсер, 
городок в провинции Мазен-
деран на берегу Каспийского 
моря. На карте видно, что рас-
стояние от Тегерана до Каспия 
не очень большое – 237 км, 
это почти такое, как от Алматы 
до Бишкека. Дорога проходит 
через горную местность. 

В Бабольсере конференция 
проходила два дня в кампусе 
местного Мазендеранского 
университета. На заседаниях 
прозвучали два доклада, свя-
занных с уйгурами. Профессор 
В. Махпиров сделал доклад об 
уйгурских машрабах. Мой до-
клад был о культурных связях 
между древними уйгурами и 
согдийцами. Согдийцы были 
древним ираноязычным на-
родом, а центрами их стра-
ны – Согдианы, были города 
Самарканд и Бухара. Они соз-
давали свои колонии в самых 
разных частях Азии, вплоть 
до Китая. Их колонии суще-
ствовали также на территории 
Восточно-тюркского и Уйгур-
ского каганатов. Достаточно 
сказать, что первым извест-
ным памятником тюрков явля-
ется так называемая Бугутская 
согдийская надпись, найден-
ная в Монголии. В Уйгурском 
каганате они тоже играли роль 
в экономической, культурной и 
политической жизни. Об этих 
и других фактах я рассказал в 
своем докладе в Мазендеран-
ском университете. 

Наш обратный путь в Теге-
ран также прошел по тому же 
маршруту, но в темное время 
суток… 

Любая научная конферен-
ция интересна не только до-
кладами, но и знакомствами 
с новыми коллегами. Так и в 
этот раз я узнал очень много 
от коллег и приобрел много 
новых друзей. 

 Как я уже писал, в свою 
первую поездку в Тегеран я 
не смог попасть в шахские 
дворцы. Это удалось сделать 
в этот раз. Нам удалось посе-
тить так называемый Дворец 
роз или Голестан, который яв-
ляется сказочной достоприме-
чательностью столицы Ирана. 
Этот дворцовый ансамбль на-
чали возводить еще при дина-
стии Сефевидов в середине 

16 века, но нынешний облик 
он приобрел при династии 
Каджаров (1795-1925), кото-
рая сделала Тегеран столи-
цей Ирана. Дворцовый ком-
плекс с его архитектурными 
особенностями, свойственной 
ему гаммой красок, среди ко-
торых преобладает голубая 
глазурь, а также изящностью 
очертаний, узоров и росписей, 
оставил у меня неизгладимые 
впечатления и ощущение де-
жавю. К этой традиции вос-
ходят архитектурные ансамб-
ли среднеазиатских городов, 
к ней же уходит корнями и 
восточно-туркестанская архи-
тектура. Это и неудивительно, 
ведь самые древние пласты 
истории всей большой Цен-
тральной Азии принадлежат 
иранским народам, среди ко-
торых были и исчезнувшие, 
вернее «растворившиеся» в 
современных народах, в том 
числе в уйгурах, согдийцы. 

Чувство прикосновения к 
древней иранской цивилизации 
мы испытывали, посещая до-
стопримечательности и музеи 
Тегерана. Если Дворец роз де-
монстрировал величие правив-
ших в стране династий, а его 
залы и экспонаты могли быть 
сопоставимы с таковыми Лув-
ра и Эрмитажа, то Музей ков-
ров может гордиться уникаль-
ностью собранием известных 
всему миру персидских ковров. 
Если исторические достопри-
мечательности Тегерана сви-
детельствовали о былом вели-
чии иранской цивилизации, то 
самая высокая телевизионная 
башня страны высотой в 435 
метров является свидетель-
ством индустриального раз-
вития современного Ирана. 
Экскурсию на высотную башню 
«Бордж-е Милад» (перс. «рож-
дение») мы совершили в ве-
чернее время, насладившись 
видом ночного города. 

Гуляя по улицам Тегера-
на пешком и проезжая по ним 
на машинах, я ловил себя на 
мысли, что хочу для себя вы-
яснить, в чем же заключается 
особенность архитектурного 
облика Тегерана. Кроме вос-
точной традиции построений с 

плоскими крышами, я думаю, 
этому, одному из крупней-
ших мегаполисов мира, свой-
ственна монументальность, 
которую мы можем видеть и 
в бывшей советской архитек-
туре эпохи индустриализации. 
Иран прошел этапы модерни-
зации в ХХ веке и сейчас про-
должает развивать свою эко-
номику, опираясь на богатые 
природные ресурсы и занимая 
выгодное географическое по-
ложение с выходом на Индий-
ский океан и Каспийское море. 
В этом смысле показателен ав-
томобильный «гараж» страны, 
который состоит в основном из 
машин не совсем изящных, но 
главное – собственного про-
изводства.  

Подводя итоги своих крат-
ких путевых заметок о посе-
щении Ирана, хочу отметить 
появление признаков либе-
рализации политической и 
культурной жизни страны за 
последние два десятилетия. 
Если в первый мой приезд в 
эту страну женщины были в 
черных платках или накидках, 
то сейчас им разрешено на-
девать цветные платки, внося 
веселые нотки в доминирую-
щий черный цвет. 

Посещение концерта ор-
кестровой музыки в один из 
наших тегеранских вечеров 
оставил неизгладимое впе-
чатление как от иранского 
музыкального искусства, так 
и от популярности и мастер-
ства оркестров европейского 
образца. На концерте звучали 
произведения мировой клас-
сики и  патриотические нацио-
нальные песни, воспевающие 
Иран, – все это контрастиро-
вало с религиозной риторикой. 

Еще одно свидетельство 
изменений мы увидели во 
время обеда в ресторане 
персидской кухни. В оформ-
ленном в национальном духе 
полуподвальном помещении 
ресторана звучала живая 
музыка. Ансамбль исполнял 
очень живые танцевальные 
песни, поднимая настроение 
многочисленным посетите-
лям заведения. Ритм музыки 
заставил бы любого человека 

подняться с мест и пуститься 
в пляс, и люди «танцевали» 
сидя за столами. Один моло-
дой мужчина встал со стула, 
но, не выходя со своего места, 
стал совершать танцеваль-
ные движения в такт музыке. 
Другие за столом двигали ру-
ками и плечами, подтанцовы-
вая сидя. Казалось, еще одно 
мгновение, и все встанут и пу-
стятся в пляс. Говорят, такое 
нельзя было увидеть раньше.

В эту поездку я больше 
узнал об иранском самосозна-
нии. Иран населен не только 
персами, но и многими дру-
гими народами, в том числе 
азербайджанцами, курдами и 
армянами. Провинции, в ко-
торых компактно проживают 
азербайджанцы и курды,  на-
зываются именами этих этно-
сов: Восточный Азербайджан, 
Западный Азербайджан и Кур-
дистан. Количество армян не-
значительно, но они занимают 
свою нишу в культуре Ирана 
как восточное христианское об-
щество. При этом все этниче-
ские группы, живущие в стране, 
говорят на персидском и своем 
родном языках. 

Повсюду в поездке по Ира-
ну, посещая Исторический 
музей, Музей ковров, концерт 
оркестровой музыки, универ-
ситетский кампус, или просто 
гуляя по улицам Тегерана и 
Бельбосара, я чувствовал 
соприкосновение с иранской 
цивилизацией, которая гос-
подствовала не только на 
Среднем Востоке, но и в Цен-
тральной Азии на древних 
этапах ее истории…

Диалог азиатских культур

Аблят КАМАЛОВ,
доктор историче-

ских наук

Когда мне позвонил мой коллега и давний друг 
таджикский поэт и писатель Сафар Абдулло и предло-
жил мне сделать доклад об уйгуро-согдийских связях 
на конференции в Иране, я согласился без колебаний. 
История древних ираноязычных народов, в особенно-
сти согдийцев, входила в мои профессиональные инте-
ресы. А кроме того уже прошло 17 лет со времени моей 
поездки в Иран, и мне очень хотелось увидеть, какие 
изменения произошли за это время в стране древней 
цивилизации. Мое решение ехать в Иран вызвало удив-
ление и неодобрение у многих, с кем я разговаривал, в 
связи с молодежными волнениями, которые произошли 
накануне в стране. Однако я был непоколебим в своем 
решении ехать в Иран. Кроме меня, Сафар пригласил 
на конференцию нашего коллегу – доктора филологии, 
профессора Валерия Махпирова. 
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Талдыкорган «породнил-
ся» с Турцией в 2003 году, 
став городом-побратимом 
Антальи.

Талдыкорган (до 4 мая 
1993 года – Талды-Курган, 
каз. Талдықорған – «Таль-
никовый (ивовый) холм 
(курган)») – город, центр 
Алматинской области Казах-
стана. Расположен в центре 
Семиречья на берегах реки 
Каратал в предгорьях Джун-
гарского Алатау на высоте 
свыше 602 м над уровнем 
моря.

Анталья (тур. Antalya) – 
курортный и портовый го-
род на юге Турции на берегу 
Средиземного моря, адми-
нистративный центр про-
винции Анталья. Постоянное 
население города – более                         
1 миллиона человек, при 
этом в летний период число 
фактически находящихся в 
городе людей может пре-
вышать 2 миллиона из-за 
активного туристического 
потока. Территория Антальи 
условно поделена на старый 
и новый город. Официальное 
административное деление 
– на 5 районов: Аксу (Aksu), 
Дёшемеалты (Döşemealtı), 
Кепез (Kepez), Коньяал-

ты (Konyaaltı), Муратпаша 
(Muratpaşa).

Городом -побратимом 
Уральска в Турции стал го-
род Маниса.

Уральск (до 1775 года – 
Яицкий городок, каз. Орал) 
– город в Западном Казах-
стане, на реке Урал. Админи-
стративный центр Западно-
Казахстанской области, 
занимает северную часть 
Прикаспийской низменности.

Уральск, так же как и его 
турецкий побратим, имеет 
богатейшую культуру и исто-

рию. Насыщенный зеленью 
и цветами, чистый и уют-
ный город на берегу Урала 
никого не оставляет равно-
душным. За последние годы 
Уральск заметно преобра-
зился, сумев при этом со-
хранить своё историческое 
своеобразие, уникальный 
архитектурный облик. Сегод-
ня Уральск – это областной 
центр с развитой экономикой 
и инфраструктурой, солид-
ным научным и культурным 
потенциалом. 

Маниса (тур. Manisa) – 
город и район в западной 
части Анатолии, центр ту-
рецкой провинции Маниса. 
Турецкий город Маниса яв-

ляется административным 
центром одного из крупней-
ших регионов страны, распо-
ложен на западе республики, 
в 45 километрах от всеми из-
вестного мегаполиса Измир. 
Город стремительно развива-
ется, чему способствуют пло-
дородные почвы и близость к 
Измиру. По итогам 2014 года, 
Маниса наряду с Сингапуром 
и Нью-Йорком вошла в трой-
ку лидирующих городов мира 
с благоприятным инвести-
ционным климатом. На тер-
ритории Манисы действуют 
три индустриальных зоны, в 
которых расположены самые 
крупные в мире заводы, про-
изводящие бытовые товары.

Стоит отметить, что три 
года назад Уральск подпи-
сал новые меморандумы с 

Манисой. Так, в сентябре 
2015 года делегация из Ма-
нисы побывала в Уральске 
во время празднования Дня 
города, где и был подписан 
Меморандум о сотрудниче-
стве и развитии новых связей 
в области экономики, культу-
ры и пр. Первый же договор 
с Манисой был подписан ещё 
в апреле 2015 года в Турции. 
Тогда же два города и стали 
побратимами.

И если раньше о Мани-
се уральцы знали только по 
полюбившемуся многим се-
риалу «Великолепный век. 
Султан Сулейман», то те-
перь этот знаменитый, ста-
ринный город стал братом 

для Уральска, что дало но-
вые перспективы и возмож-
ности для развития взаимо-
выгодного сотрудничества. 
Обоюдное желание Ураль-
ска и Манисы установить 
побратимские связи было 
продиктовано наличием тра-
диционных добрососедских 
связей Турции и Казахстана, 
намерением через сотрудни-
чество вносить свой вклад в 
дело уважительного, равно-
правного и взаимовыгодного 
взаимодействия городов и 
их жителей.

К слову сказать, в Манисе 
это важное событие не оста-
вили без внимания. Здесь в 
в рамках Международного 
фестиваля «Месир» состоя-
лись Дни Казахстана, орга-
низованные Посольством РК 
в Турции и муниципалитетом 
провинции Маниса. В «Казах-

ском доме» на фестивальной 
площади района были пред-
ставлены экспонаты, отра-
жающие древние традиции 
и обычаи казахского народа, 
национальные костюмы, пе-
чатная продукция, в частно-
сти, альбомы с красочными 
иллюстрациями о достопри-
мечательностях и неповто-
римой природой страны. Гос-
тям фестиваля представили 
блюда национальной казах-
ской кухни. На вечере, по-
свящённом Казахстану, был 
показан фильм о республике 
и организован концерт твор-
ческой группы «Оралым». 
Казахские народные танцы 
и песни в исполнении груп-
пы вызвали восторг жителей 
Манисы и гостей фестиваля. 
Здесь же была организова-
на фотовыставка о Казах-
стане. В продолжение Дней 

Казахстана в Манисе казах-
станская делегация провела 
встречи с представителями 
бизнес-сообщества регио-
на, в ходе которых подробно 
презентовала индустриаль-
ные возможности Западно-
Казахстанской области и 
пригласила турецких биз-
несменов принять актив-
ное участие в реализации 
различных инвестиционных 
проектов в планируемой 
тогда Казахско-турецкой 
индустриальной зоне в го-
роде Уральск. Мероприя-
тие было широко освещено 
в СМИ и транслировалось 
в прямом эфире турецкого 
телевидения.

Между тем, у этих 
городов-побратимов и се-
годня большие планы, и с 
каждым годом их сотруд-
ничество только крепнет. 

Оба города развиваются в 
одном направлении, а от 
этого, соответственно, и 
все их жители.

Усть-Каменогорск считает 
своим турецким «братом» го-
род Бурсу.

Усть-Каменогорск (каз. 
Өскемен) – город на вос-
токе Казахстана, админи-
стративный центр Восточно-
Казахстанской области                    
(с 1939 года). Основан в 
1720 году. До 1932 года го-
род входил в состав Том-
ской губернии, Омской об-
ласти, Алтайской губернии, 
Семипалатинской губернии, 
Алтайского горного округа и 
Семипалатинского округа. 
Первоначальное название 
– крепость Усть-Каменная. 

Обратная связь

Уважаемые читатели!

Мы продолжаем знакомить вас с 
городами-побратимами Казахстана и Турции.
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Город расположен при впадении в 
реку Иртыш реки Ульбы.

Бурса (тур. Bursa) – крупный мно-
гонациональный город на северо-
западе Анатолии, четвёртый по ве-
личине в Турции после Стамбула, 
Анкары и Измира и административ-
ный центр одноимённого ила (об-
ласти). Город с почти полуторамил-
лионным населением. Главной его 
достопримечательностью является 
горнолыжный курорт на горе Улу-
даг. Удивляют туристов и городские 
скверы и сады. Здесь расположена 

известная «Зелёная мечеть», по-
строенная ещё в 15 веке. В Бурсе 
хорошо развита автомобильная про-
мышленность, которая играет нема-
лую роль в экономике города. Также 
там имеются два государственных 
университета. 

Конечно, города-побратимы жи-
вут каждый своей жизнью, но они 
не забывают приобщать друг друга 
к важным событиям. Их «братство» 
способствует развитию дружеских 
связей и укреплению добрососед-
ских отношений. Кроме того, города-
побратимы сотрудничают в области 
промышленности, строительства, 
транспорта и связи, малого и сред-
него бизнеса, туризма, здравоох-
ранения, образования, культуры и 
спорта.

А в мае 2012 года в Усть-
Каменогорске открыли стелу «Друж-
ба», символизирующую дружбу 
народов, населяющих Восточный 

Как сложно порой бывает 
побороть в себе гордость, 
обиду, сомнения, всевоз-
можные страхи, в конце 
концов. Вот так когда-то 
и Камил Абдиев, боясь 
оказаться непонятым и 
получить отказ, предпо-
чёл смолчать и остаться в 
тени…

Сегодня, спустя 24 года, он 
страшно корит себя за это 
и жалеет о потерянном вре-

мени…  О жизни, прожитой впустую. 
О вечерах, проведённых в пьяном 
угаре, с той лишь целью, чтобы за-
быться и ни о чём не думать. О не-
рождённых детях и нерастраченной 
ласке. 

О самом главном жалеет Камил: 
тогда, много лет назад, он не смог 
сказать любимой девушке всего че-
тыре слова, которые могли полно-
стью изменить его жизнь и сделать 
счастливым.

Они встретились в 1989 году. Ка-
мил приехал в Алма-Ату в гости к 
своей тёте, маминой сестре. А Алия 
дружила с её дочерью и часто бы-
вала в их доме. Камил в то время 
уже учился на третьем курсе Кара-
гандинского технического институ-
та, а Алия только окончила школу 
и думала, куда поступать. Между 
ними сразу завязались дружеские 
отношения. 

Через какое-то время Камил 
вдруг поймал себя на мысли, что по-
стоянно думает о новой подруге…

Потом друзья скажут ему, что 
за два месяца, которые он провёл 
рядом с ней, невозможно было по-
любить. Вот и он тогда был уверен, 
что это всего лишь увлечение. Ког-
да до его отъезда оставалась не-
деля, Алия открылась ему и при-
зналась, что любит его. Он ответил 
взаимностью. Наверное эти семь 

Моей сестре
(Посвящается  
Закие Алиевой) 

Душу отдает свою до дна,
И сгорает за всех дотла.
Я тебя прошу, 
сохрани себя для детей, сестра.
Выше нет любви, чем любовь твоя,
И дороже нет тебя.
Всю себя ты нам отдала,
Благодарна я тебе всегда.
И сто лет живи,
Пускай ветры, унесут боли твои.
Посмотри вперед, 
там встает рассвет.
Это новый день 
к тебе навстречу идет.
Ты в него войдешь и увидишь там
Счастья огромный караван.
Мне хотелось бы сегодня
Все цветы тебе сорвать,
И те звезды, что на небе,
Для тебя одной достать.
Ты красивая такая,
Просто глаз не оторвать.
Я тебе тепла желаю,
А еще уюта в дом,
Море счастья, и здоровья океан.
И пускай тебе всегда
Только лишь весна стучится!
А моя любовь над тобой 
всегда кружится,
Твой покой оберегая, 
и собою заслоняет
Все холодные ветра.
Об одном прошу тебя, 
не болей же никогда…

Хадия 

дней и были самыми счастливыми 
в его жизни. Даже мама с тётушкой 
подшучивали над ним, что, навер-
няка, домой он вернётся уже с не-
вестой…

На вокзал они приехали вместе. 
Долго молчали, глядя друг другу в 
глаза. Родственники, наблюдая за 
ними, словно ждали чего-то и даже 
как будто знали, что сейчас произой-
дёт. До сих пор Камил так и не может 
понять, почему промолчал. Почему 
ничего не сказал Алие. Скорее все-
го, испугался, что она откажет ему, а 
он был к этому не готов…

Он так и не смог её забыть. Два 
раза был женат… Детей у него не 
было… 

Месяц назад он с родителями 
приехал в Алматы на похороны: 
умерла мамина сестра. Тогда и 
узнал, что у Алии трое детей, недав-
но она развелась с мужем и сейчас 
живёт у родителей.

Они встретились, словно и не 
было между ними многолетней раз-
луки. Слушая, как непринуждённо 
Алия рассказывает ему о своей 
жизни, Камил вдруг увидел, что пе-
ред ним всё та же прежняя девчон-
ка, которую он когда-то полюбил. И, 
сам того не ожидая, рассказал ей 
о своих чувствах и мальчишеских 
страхах. 

Алия промолчала и только в кон-
це разговора сказала ему, что тогда, 
23 года назад, она очень ждала от 
него этих слов.  

Казахстан. Стела включает в себя 
женщину, шанырак и разноцветные 
лучи, исходящие от него. Глубоко 
символично и место её расположе-
ния – областной Дом Дружбы, ко-
торый стал первым в Казахстане. 
Он был открыт Главой государства 
Нурсултаном Назарбаевым в 1992 
году.

Как отметил автор скульптуры 
Владислав Самойлов, смысл этой 
работы прост, ясен и немногословен 

– это дружба. Поэтому использо-
ван шанырак, который присутствует 
в нашем гербе и является офици-
альным символом миролюбивой по-
литики Казахстана. Фигура женщи-
ны олицетворяет мирное начало, 
семейный очаг и любовь. А разно-
цветные лучи стали продолжением 
ярких солнечных лучей.

Рядом со стелой установлены 
гранитные плиты, на которых высе-
чены названия городов-побратимов 
Усть-Каменогорска, среди которых, 
конечно же, есть и Бурса. Таким об-
разом, новая скульптурная компози-
ция как бы отражает миролюбивую 
внешнюю и внутреннюю политику 
суверенного Казахстана. 

P.S. Читайте в следующих но-
мерах о других городах-побратимах 
Казахстана и Турции.

 
Отвечала 

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Не отрекаются любя
Вот и сейчас, глядя, как Камил 

уходит, она тихо шептала ему вслед: 
«Позови меня с собой…».  

Айгуль ГАБСАТТАРОВА
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представителями власти и 
правопорядка. В связи с этим 
рекомендуется уделить по-
вышенное внимание соблю-
дению норм закона. Любые 
нарушения правил дорожно-
го движения не останутся не-
замеченными, поэтому води-
телям стоит быть предельно 
внимательными. 

Козерог 
Козерогам в 

первой половине 
недели не сто-
ит идти на риск, 
который может привести 
к материальному ущербу. 
Будьте осмотрительнее при 
использовании технических 
средств, а также в обраще-
нии с огнем. 

Водолей 
Водолеям 

в начале не-
дели, возмож-
но, придется 
столкнуться с 
трудностями 
в партнерских 
отношениях . 

Пассия может начать вести 
себя слишком агрессивно, 
прямолинейно, чем навле-
чет на себя неприятности. 
Скорее всего, разбираться 
с последствиями поступков 
любимого человека придется 
именно вам. 

Рыбы 
Рыбам в 

первой половине 
недели рекомен-
дуется воздер-
жаться от высоких физиче-
ских нагрузок. Это относится 
как к выполнению профес-
сиональных обязанностей, 
так и к спортивным соревно-
ваниям и занятиям в трена-
жерном зале. Даже если вы 
чувствуете, что полны сил, 
не стоит работать на износ: 
это быстро приведет к физи-
ческому истощению. 

Попытки ограничить вашу са-
мостоятельность и свободу 
поведения вызовут у вас за-
конное возмущение. Однако 
вступать в конфликт не стоит: 
вы рискуете не улучшить свое 
положение, а, напротив, еще 
больше усугубить его. 

Дева 
Девам в начале 

недели рекомендует-
ся воздержаться от 
новых знакомств, осо-
бенно в обществен-
ном транспорте. Женщинам не 
стоит садиться в автомобиль 
с незнакомыми людьми, иначе 
не избежать неприятностей. 
Также не стоит обсуждать под-
робности своей личной жизни с 
малознакомыми людьми: сло-
ва могут обернуться вам же во 
вред. 

Весы 
Весам в первой 

половине недели 
звезды советуют 

сосредоточиться на делах и 
избегать праздного времяпро-
вождения, особенно это каса-
ется посещения клубов, дру-
жеских вечеринок. Во-первых, 
сейчас складывается не самая 
подходящая финансовая си-
туация для подобных развле-
чений. Во-вторых, отношения 
с друзьями могут неожиданно 
ухудшиться, поэтому лишние 
встречи только повысят веро-
ятность ссор. 

Скорпион 
В первой поло-

вине недели внеш-
ние обстоятель-
ства складываются 
неблагоприятно 
для Скорпионов. 
Возможно, от вас потребуется 
активная деятельность, однако 
из-за энергетического спада вы 
будете не в состоянии спра-
виться с нагрузками. 

Стрелец 
У Стрельцов в 

первой половине 
недели возмож-
ны осложнения 
в отношениях с 

Овен 
У Овнов нача-

ло недели будет 
довольно напря-

женным. В первую очередь 
это относится к родителям: 
возможно, ребенок заставит 
вас поволноваться. Воспита-
тельные меры (ограничения 
и наказания) в этот период 
могут оказаться неэффектив-
ными. 

Телец 
В первой по-

ловине недели у 
Тельцов возмож-
ны осложнения в 
семье и в любовном союзе. 
Например, может возникнуть 
конфликт между пассией и 
вашими близкими родствен-
никами. Эта ситуация осо-
бенно вероятна, если вы 
живете вместе на одной жил-
площади. 

Близнецы 
Близнецам в 

первой половине 
недели следует 
больше внимания 
уделить здоровью. 
В эти дни резко 

возрастает вероятность про-
студных заболеваний. Для 
того чтобы заболеть, до-
статочно будет попасть под 
дождь или оказаться на сквоз-
няке.

Рак 
Ракам в нача-

ле недели придет-
ся ограничивать 
себя в тратах. 
Сейчас не стоит 
приобретать подарки детям 
и любимому человеку, иначе 
вы рискуете поставить себя в 
затруднительное финансовое 
положение. Не стоит в этот 
период ожидать сюрпризов и 
дорогих приобретений от сво-
ей пассии: ситуация не рас-
полагает к подобным тратам. 
Вы же рискуете испортить от-
ношения, если станете предъ-
являть претензии любимому 
человеку. 

Лев 
Львы в нача-

ле недели будут 
склонны действо-

вать напролом, не считаясь 
с мнением близких людей. 

(Жалғасы келесі сонда)

c 3 по 9 сентября 2018 года

Всем удачи!

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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Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

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

Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34
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Реклама

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

Şimkent Şubesi 
Adresi: Kunaeva cad.59

Şimkent/Kazakistan
Telefon: +7(7252) 99-99-00

Fax: +7(7252) 99-99-02
E-maıl:shymkent@kzibank.kz


