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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 
Topçu: «İnsanlığı Nizam 
ve Merhamet Medeniyetiyle 
Buluşturmalıyız» 11 saat önce

Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği 
Genel Başkanı 
Ankara’da 
bir dizi 
görüşmelerde 
bulundu
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Газете – 95. И впереди у нее – вечность

Алматыда түрік этномәдени 
орталығы Елбасының 
Жолдауын талқылады

Стр. 7

Недав-
но ученики                      
3 «Д» клас-
са средней 
школы № 117 
Ауэзовского 
района горо-
да Алматы с 
классным ру-
ководителем 
Татьяной Мед-
ведевой про-
вели акцию 
«Я люблю 
свой чистый 
город».
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Воспитанники центра про-
вели для Елбасы экскурсию 
по учебным аудиториям и 
лабораторным кабинетам.

В свою очередь Нурсул-
тан Назарбаев рассказал 
представителям молодежи 
о стипендиальной програм-
ме «Болашак», Назарбаев 
Университете, Назарбаев 
Интеллектуальных школах и 
эффекте, который они ока-
зывают на экономику страны 
в целом.

«Молодежь области стре-
мится получить образование 
в нефтегазовой сфере. Се-
годня цены на нефть относи-
тельно стабильны, но через 
несколько лет они могут сни-
зиться, а добыча – сокра-
титься. Поэтому необходимо 
выбирать то образование, 
которое будет востребовано 
в будущем», – сказал Глава 
государства.

В ходе беседы с предста-
вителями общественности 
Президент Казахстана отме-
тил, что Актюбинская область 
является одним из наиболее 
быстрорастущих регионов 
страны, и подчеркнул, что 
за 20 лет население Актобе 
выросло в два раза и в на-
стоящее время превышает 
полмиллиона человек. 

«Благодаря богатым при-
родным ресурсам, развитому 
производству и горнодобы-
вающей отрасли Актобе стал 
центром Западного Казах-
стана», – подчеркнул Нур-
султан Назарбаев.

Отмечая положитель-
ную динамику социально-
экономического развития 

области, Глава государства 
указал на ряд вопросов, 
озвученных в новом Посла-
нии народу Казахстана и тре-
бующих решения на уровне 
региона. 

«С 2019 года минималь-
ная заработная плата увели-
чится в 1,5 раза. Это отраз-
ится на благосостоянии 40 
тысяч актюбинцев, половина 

из которых являются работ-
никами бюджетной сферы. 
Уверен, что крупные пред-
приятия поддержат эту ини-
циативу», – заявил Прези-
дент Казахстана. 

Нурсултан Назарбаев 
отдельно остановился на 
вопросах развития транс-
портной инфраструктуры и 
улучшения качества дорог 
местного значения.

«Учитывая географиче-
ское положение области, не-
обходимо расширить тран-
зитные возможности для 
торговли со странами Ев-
разийского экономического 

союза», – поручил Глава 
государства.

Выступая перед журна-
листами, Президент Казах-
стана по итогам визита дал 
высокую оценку деятель-
ности руководства реги-
она в достижении основных 
социально-экономических 
показателей и реализации 
государственных программ. 

«Экономика области 
растет, строятся дороги, 
школы, развивается го-
родская инфраструктура. 
Благосостояние актюбин-
цев улучшается. Местным 
исполнительным органам 
необходимо сосредото-
чить усилия на улучшении 
качества жизни населения 
и дальнейшей реализации 
«Пяти социальных инициа-
тив» и Послания народу 
Казахстана «Рост благо-
состояния казахстанцев: 
повышение доходов и ка-
чества жизни», – сказал 
Нурсултан Назарбаев.

Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği Genel Başkanı 

Ankara'da bir dizi 
görüşmelerde bulundu

DATÜB Genel Başkanı Sn. Ziyatdin Kassanov, 
Ilk önce Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluk-
lar Başkanlığı 'nı ziyaret etti. Yeni  atanan YTB 
Başkanı Sn. Abdullah Eren' i yeni görevi müna-
sebetiyle tebrik etti. DATÜB  ile ortaklaşa yapı-
lan çalışmalar hakkında bilgi verilerek, gelecekte 
yapılacak projelerimizin desteklenmesi temenni-
sinde bulundu.

B
ununla birlikte Kassanov, günümüzde 200'den 
fazla doktorun diploma denkliklerine ihtiyaç du-
yulduğunu  ve bu sorunun bir an önce çözüme ka-

vuşturulması bizim için en önemli konu haline gelmiştir. Bu 
konuda YTB tarafından çözüm odaklı çalışma yaparak  yar-
dımlarınızı bekliyoruz ifadesinde bulundu.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah 
Eren,  Gürcistan'da eğitim almakta olan gençlerin durumla-
rı,  Ahıskalı gençlerin yaşadıkları ülkelerde «Yerinde  Burs-
landırma» ile başarı burslarından yararlanması konusunda 
çalışma yapılacağını ifade etmiştir. Aynı zamanda 200'den 
fazla doktorun diploma denklikleri ile alakalı çalışmalarımız 
devam etmektedir. YÖK Başkanlığına yazı ile durumu bil-
dirdiklerini, yakın zamanda ortak bir toplantı yapacaklarını 
ifade etmiştir. 

Sayın Eren, 2019 yılında Ahıska Türkleri sürgünü 75.yılını 
YTB ile birlikte DATÜB'ün koordine etmesini ve Ankara'da 
Cumhurbaşkanlığı  Külliyesinde geniş çerçevede anma  prog-
ramını beraber yapacağımızı dile getirdi.

Daha sonra DATÜB Genel Başkanı Z. Kassanov, Göç 
İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Sn. Bülent Tekbıyıkoğlu’nu 
Makamında ziyaret etti. Yeni atanan Genel Müdür yardımcı-
sına hayırlı olsun dileklerini ileten Kassanov, Ahlat Kayma-
kamlığınız döneminden beri çalışkan ve devlet adamı özel-
liğinizden dolayı bu güzel görevde görmek bizleri memnun 
etmiştir. «Halkımız için yapacağımız çalışmalarda sizlerin 
desteğini her zaman göreceğiz» ifadesinde bulundu. 

Görüşme esnasında İkamet izinleri sorunları ile Uzun 
dönem İkamet izninin yeniden Ahıska Türklerine verilmesi 
konusunda yardımlarınızı bekliyoruz.

Son olarak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yar-
dımcısı Sn. Hüseyin Sarıibrahimoğlu ile biraraya gelindi. Ya-
pılan  görüşmede İstisnai Vatanfaşlıkta gelinen son durum ve 
İsmi çıkmayanların sorunları dile getirildi. Yakın bir tarihte 
yeni listelerin İmzadan çıkacağını ifade eden Genel Müdür 
yardımcısı Sarıibrahimoğlu; çalışmalarımız  hızlı bir şekilde 
devam ettiğini belirtti.

Sıcak bir ortamda bizleri kabul eden YTB Başkanı Ab-
dullah Eren’e, Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Bülent 
Tekbıyıkoğlu’na ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür 
yardımcısı Hüseyin Sarıibrahim’ e Şükranlarımızı sunarız.

DATÜB

Востребованная специальность: 

ключ к успеху
В ходе рабочего визита в Актюбинскую область Президент РК 

Нурсултан Назарбаев посетил образовательно-познавательный 
центр «Әсем» для одаренных детей, целью которого является соз-
дание благоприятных условий для реализации интеллектуального и 
личностного потенциала детей, сообщает пресс-служба Главы госу-
дарства.

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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Президент ОЮЛ «Ас-
социации корейцев 
Казахстана» Сергей 

Огай в своем приветствен-
ном слове сказал:

– В первую очередь юби-
лей «Коре Ильбо» – это 
праздник для ветеранов га-
зеты, благодаря которым 
она, пережив трудные вре-
мена, выжила и успешно 
развивается сегодня. Из 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья специально по 
случаю празднования газеты 
приехали к нам гости, чтобы 
поздравить с этим важным 
событием. Спасибо всем, кто 
в этот знаменательный день 
здесь, в этом зале, кто раз-
деляет с нами радость! Сим-
волично и то, что сегодня мы 
встретились в здании театра, 
который является очагом ко-
рейской культуры. Ведь и газе-
та, приехавшая в свое время 
вместе с депортированными 
корейцами в Казахстан, тоже 
очаг корейской культуры.

– Юбилей газеты – 
праздник не только для ко-
рейского народа, – сказал в 
своей поздравительной речи 
заместитель Председателя 
Ассамблеи народа Казахста-
на Леонид Андреевич Про-
копенко. – Корейскую газету 
читают и представители дру-
гих национальностей. Поэто-
му, думаю, что с переходом в 
2019 году в цифровой формат 
аудитория читателей увели-
чится в разы. Деятельность 
представителей корейской 
диаспоры очень заметна се-
годня. Вы являетесь одними 

из самых активных воплоти-
телей в жизнь политики мо-
дернизации общественного 
сознания, укрепления меж-
национального согласия и 
единства, вы всегда будете 
примером того, как надо мир-
но жить, трудиться и созидать. 
Желаю «Коре Ильбо» всегда 
находиться в эпицентре ин-
формационной политики на-
шей страны, продвигая идеи, 
лежащие в основе политики 
Главы государства.

– Сегодня у нас большой 
праздник. Нашей родной газе-
те – 95 лет, – сказал в своем 
выступлении депутат Мажи-
лиса Парламента РК Роман 
Ухенович Ким. – Мы рады 
гостям из Южной Кореи, из 
соседних стран. Они приеха-
ли, значит, разделяют с нами 
радость. Газета по-прежнему 
выполняет роль не только ор-
ганизатора и информатора, 
она объединяет всех корей-
цев. Родившись на Дальнем 

Востоке, «Коре Ильбо» окреп-
ла в Казахстане. 

Процветания имениннице 
пожелал Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Респуб-
лики Корея в Казахстане Ким 
Дэ Сик. Он сказал о том, что 
в Южной Корее знают исто-
рию газеты «Коре Ильбо», 
которая начинала свой исто-

рический путь под названием 
«Сенбон» и за 95 лет своего 
существования стала при-
мером стойкости, образцом 
целеустремленности и слу-
жения делу. 

Вице-губернатор провин-
ции Канвондо Чан Ман Хо 
приехал в Алматы, чтобы 
поделиться опытом прове-
дения Олимпиады и пришел 
поздравить газету «Коре 
Ильбо» не только, как офи-
циальное лицо.

– Я в 17 лет начинал 
свою трудовую деятель-
ность с газеты, – сказал он. 
– Поэтому очень хорошо по-
нимаю журналистский труд и 
знаю, как это не просто на-
писать статью, репортаж, да 
еще чтобы материалы были 
интересны для читателя. Та-
кой газеты, как «Коре Ильбо» 
в мире больше я не знаю. 

Мостом дружбы назвал 
«Коре Ильбо» Генеральный 
консул Республики Корея 
в Алматы Джон Сын Мин: 
«Газета испытала множе-
ство трудностей, несколько 
раз сменила название, но 
сохранила свое лицо, пока-
зала свой характер в 37-м, 
в очень сложные для корей-
ского народа годы. Сейчас 
«Коре Ильбо» является цен-
тром корейского этноса в Ка-
захстане, более того, она ин-
тересна корейцам, которые 
проживают далеко за преде-
лами Казахстана, в том чис-
ле и в Корее». 

Президент обществен-
ного объединения корейцев 
Кыргызстана Вячеслав Хан 

подчеркнул, что 95-летняя 
«Коре Ильбо», являясь ли-
цом общества, – явление 
совершенно уникальное, так 
как сами журналисты, да и 
многие внештатные авторы 
воспринимают ее как своего 
друга.

Завершилась первая 
часть конференции высту-

плением актеров Корейско-
го театра. После обеда в 
конференц-зале отеля «Ра-
хат Палас» началась вторая 
часть конференции на тему: 
«Состояние, перспективы 
развития и сотрудничества 
корейских СМИ стран СНГ 
и этнической родины», по-
священной 95-летию «Коре 
Ильбо». Журналисты откро-
венно говорили о насущных 
проблемах современной 
журналистики, о медийном 
пространстве сегодняшнего 
дня, о способах выпуска лю-
бимой газеты.

И все-таки день 21 сен-
тября был особенным. По-
этому и деловой разговор 
начался с вручения грамот 
и подарков. Так как скоро 
завершается дипломатиче-
ская миссия Генерального 
консула Республики Корея 
в Алматы Джон Сын Мина в 
Казахстане, депутат Мажи-
лиса Парламента РК Роман 
Ухенович Ким вручил ему 
Золотую медаль Ассоци-
ации корейцев Казахстана, 
благодарственное письмо и 
картину, которая будет напо-
минать о бескрайних степях 
Казахстана. 

От Бакыта Дюсенбаева, 
Посла Казахстана в Южной 
Корее, в видеозаписи также 
прозвучали теплые поже-
лания нашей газете: «Коре 
Ильбо» – это интернацио-
нальная газета, потому что 
она развивает глубоко гума-
нистические идеи, близкие 
всем народам, проживаю-
щим в Казахстане. Долголе-

тия вам и процветания ва-
шей газете». 

На юбилей многие из-
вестные журналисты и писа-
тели хотели приехать, но не 
получилось. Помешали дру-
гие мероприятия и значимые 
форумы. К сожалению, не 
получилось прилететь в Ал-
маты и нашему действующе-
му ветерану Валентину Сер-
геевичу Чену, но он прислал 
свое видео-выступление и 
поздравление. Не смог при-
ехать на юбилей нашей га-
зеты и редактор сайта «Коре 
сарам» Владислав Хан, ко-
торый в это время был на 
крупном форуме в Корее. Он 
также прислал свое поздрав-
ление.

С основным докладом 
«Корейские СМИ. Переза-
грузка» выступил редактор 
газеты Константин Ким, ко-
торый обозначил основные 
проблемы газеты, пригласив 
к разговору коллег, которые 
на этой конференции пред-
ставляют СМИ постсовет-
ского пространства, а также 
Южной Кореи и, наверняка, 
могут предложить способы 
решения той или иной про-
блемы, связанной с будущим 
газеты.

С деловыми предложени-
ями на конференции высту-
пили редактор газеты «Корё 
синмун» (г. Ташкент, Узбеки-
стан) Брутт Иннокентьевич 
Ким, редактор газеты «Ханин 
ильбо» Ким Сан Ук (Южная 
Корея), главный редактор га-
зеты «Российские корейцы» 
(видео-выступление) Вален-
тин Чен, спецкор ТВ «Хабар» 
и «24 Канал» Владислав Цой 
(видео-выступление, г. Сеул, 
Республика Корея) и дру-
гие. Много споров, которые 
в основном возникли из-за 
разговоров об электронной 
версии газеты, было вокруг 
выступления журналиста, 
издателя компании «Iскер 
Медиа» Олега Хе, который 
выступил с докладом: «Фор-
мирование сообществ по 
интересам и укрепление свя-
зей между Казахстаном и Ко-
реей». Завершилась конфе-
ренция вручением стипендий 
лучшим студентам со всех 
регионов Казахстана. Такие 
поощрения от Ассоциации 
корейцев Казахстана, По-
сольства Республики Корея в 
Казахстане, от Шинханбанка 
и делового клуба ежегодно 
получает одаренная моло-
дежь Казахстана. 

Тамара ТИН

Газете – 95. И впереди у нее – вечность
Международная конференция, посвящен-

ная 95-летию республиканской газеты «Коре 
Ильбо», прошедшая в распахнувшем свои 
двери здании не так давно отпраздновавшего 
свое новоселье Государственного республи-
канского академического корейского театра, 
показала, что праздник в честь национально-
го достояния корейцев – этнической газеты 
«Коре Ильбо» – торжество, которое дорого не 
только корейцам, проживающим в Казахстане. 
В гости к юбиляру – одному из старейших из-
даний Казахстана, приехали представители из 
Южной Кореи, России, Узбекистана, Кыргыз-
стана. А поздравительные телеграммы от тех, 
кто по разным причинам не смог побывать 
на празднике и воочию поздравить корейцев 
Казахстана, редакция получает и после зна-
менательной даты. Мероприятие продлилось 
целый день 21 сентября. Торжества начались 
в Корейском театре чествованием ветеранов, 
продолжились конференцией в зале отеля 
«Рахат Палас» и завершились торжественным 
ужином в ресторане.
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Чем примечательно новое 
Пос лание Главы государ-
ства? Во-первых, акцент в 
документе сделан на самую 
актуальную повестку дня. 
Если предыдущие обраще-
ния Главы государства сфор-
мулировали стратегичес кую 
перспективу на средне-
срочный период, были техно-
кратическими, экономически-
ми, то нынешнее направлено 
на практическую реализацию 
глобальных задач. Причем 
сроки их выполнения – не 
завтра, а сегодня, здесь и 
сейчас.

Во-вторых, в центре По-
слания находится человек. 
Обращение сконцентриро-
вано на интересах каждого 
казахстанца. Все экономи-
ческие, социальные и поли-
тические векторы документа 
в конечном счете сходятся в 
одной точке – на граждани-
не Казахстана.

Спектр задач Послания 
охватывает около ста по-
зиций в сфере экономики, 
социального обеспечения, 
образования, медицины, 
охраны здоровья, создания 
безо пасной и качественной 
среды проживания. И все они 
имеют конкретного адресата 
и четкие показатели реали-
зации.

1 млн 300 тыс. человек по-
чувствуют повышение мини-
мальной зарплаты с 28 тыс. 
до 42 тыс. тенге, зарплаты 
275 тыс. работников бюджет-
ных организаций вырас тут в 
среднем на 35%.

В сочетании с Прези-
дентской инициативой по 
поддержке работающих ка-
захстанцев с относительно 
низким размером заработ-
ной платы, которым с 1 янва-
ря 2019 года будет снижена 
налоговая нагрузка в 10 раз 
– до 1% (а это более 2 млн 
человек!), произойдет значи-
тельный рост доходов насе-
ления.

Продление до 2025 года 
«Дорожной карты бизнеса-
2020» дополнительно соз-
даст не менее 22 тыс. новых 
рабочих мест за 3 года. Есть 
и другие конкретные меры с 
четкими индикаторами их до-
стижения.

В-третьих, каждый при-
оритет и задача Послания 
имеют мультипликативный 
эффект, они взаимосвязаны 
и усиливают друг друга.

Например, в повышении 
минимальной заработной 
платы до 42 тыс. тенге, по-
мимо стабильного роста до-
ходов населения и роста 
оплаты труда, прочитыва-

ется как минимум еще один 
безусловный эффект – ин-
вестиции населения в малый 
и средний бизнес, в «эконо-
мику простых вещей».

А решительные меры по 
наведению порядка в тари-
фах на услуги ЖКХ и есте-
ственных монополий, со сво-
ей стороны, помимо других 
общеэкономических задач, 
также направлены на рост 
уровня и качества жизни на-
селения, поскольку именно 
эти сферы традиционно яв-
ляются драйверами роста 
цен в экономике.

В-четвертых, Послание 
Президента имеет отчетли-
вый «нау коемкий характер», 
связанный прежде всего с 
развитием потенциала агро-
промышленного комп лекса, 
а также инновационных и 
сервисных секторов.

Примечательно, что на 
XXVI сес сии АНК в апреле 
нынешнего года выступили 
сразу два агрария: директор 
агрохолдинга «Байсерке-
АГРО» Талгарского района 
Алматинской области Ки-
рилл Павлов и основатель 
проекта «Село – опора го-
сударства. Будущие аграрии 
Казахстана», руководитель 
Конгресса молодежи Казах-
стана Павлодарской обла-
сти Дмитрий Корепанов. И 
оба продемонстрировали 
замечательный опыт при-
менения новых технологий 
и менеджмента в сельском 
хозяйстве.

А сегодня по всей стране 
Советы общественного со-
гласия АНК по поручению 
Президента проводят работу 
по продвижению прогрессив-
ных технологий в агропро-
мышленном секторе.

Данный опыт показал аб-
солютную продуктивность 
идеи Главы государства о 
соединении наработок оте-
чественных и зарубежных 
«седых голов» и трудовых 
навыков «золотых рук» кре-
стьянских хозяйств Казахста-
на. При этом поручение вы-
строить систему массового 
обучения сельских предпри-
нимателей прогрессивным 
навыкам ведения хозяйства 
требует создания новых и 
разноформатных площадок 
для такой работы.

Ассоциация корейцев Ка-
захстана в Алматинской об-
ласти создала Центр внед-
рения новых технологий, в 
поселке Арнасай под Аста-
ной действует уникальный 
проект «Арнасай – зеленое 
село Казахстана», который 
реа лизуется Международ-

ным сек ретариатом G-Global, 
фондом «Акбота» при под-
держке Прог раммы развития 
ООН в Казахстане. Здесь 
создан Центр «зеленых» 
технологий, который обуча-
ет внедрению 35 экологиче-
ских инноваций. В частности, 
сельчанам безвозмездно пе-
реданы системы капельного 
орошения, гидрогели и агро-
волокно.

В трудных климатических 
условиях Махамбетского 
райо на Атырауской обла-
сти представителем АНК 
создано высокотехнологич-
ное комплексное сельхоз-
предприятие «Сарайшык», 
которое не только стало об-
разцом, но и дало импульс 
для всей аграрной отрасли 
региона. Об этом доклады-
вали Главе государства на 
сессиях ассамблеи. И таких 
примеров немало.

Внимание к сельскому хо-
зяйству далеко не случайно. 
В первую очередь потому, 
что в условиях высокой измен-
чивости ситуации в мировом 
энергетическом секторе, конъ-
юнктуры на рынке полезных 
ископаемых и металлургии, в 
условиях растущего населе-
ния планеты именно сельское 
хозяйство может и должно 
стать одним из стратегических 
драйверов роста экономики, 
ее диверсификации.

В-пятых, Послание Пре-
зидента имеет новое – ка-
чественное – измерение. 
Иначе говоря, все те коли-
чественные накопления в 
экономике, социальной сфе-
ре, образовании и науке, ко-
торые произошли в нашей 
жизни за последние годы и 
которые будут реализованы 
в ближайшее время, должны 
привести к повышению каче-
ства жизни наших граждан. 
Такие примеры и такой опыт 
в стране уже есть.

Безусловно, первым и 
главным является Астана, 
20-летие которой стало на-
глядным примером реализа-
ции «казахстанской мечты». 
По ее примеру началось 
масштабное преобразова-
ние всей городской инфра-
структуры Казахстана, и этот 
процесс далеко не закончен.

Вслед за городами потя-
нулись и села. В Кызылор-
динской облас ти есть ауль-
ный округ им. Наги Ильясова, 
который уже сегодня являет-
ся ярким примером создания 
современной, комфортной 
инфраструктуры населенно-
го пункта.

В одном ряду с ним – 
сельский округ Родина Це-

линоградского района, За-
реченский сельский округ 
Есильского района Акмолин-
ской области. Здесь есть 
все необходимое для ком-
фортной жизни человека. 
Именно сюда стремятся пе-
реехать люди не только из 
других аулов и сел, но даже 
из городов.

Поэтому дальнейшее об-
устройство инфраструктуры 
страны и стало важным при-
оритетом Послания.

В-шестых, задачи в об-
ласти дошкольного образо-
вания логичес ки дополняют 
комплекс реформ среднего 
и высшего образования. Ак-
цент сделан на развитии у 
детей умения обучаться в 
самом раннем детстве. Это 
значит, что ребенок будет 
приходить в школу уже под-
готовленным к тем институ-
циональным инновациям, 
которые внедрены в послед-
ние годы в среднем образо-
вании.

Касательно высшей шко-
лы своевременным является 
повышение требований к ка-
честву подготовки в учебных 
заведениях, особенно на 
фоне роста числа грантов и 
создания 75 тыс. мест в об-
щежитиях. Иначе говоря, для 
подготовки специалистов 
высшей квалификации соз-
даны все условия, и теперь 
пришло время требовать 
практических результатов от 
высшего образования.

Для утверждения обще-
ства социальной справед-
ливости принятие Закона                 
«О статусе педагога» станет 
долгожданным и нужным 
шагом. В нем будет преду-
смотрен широкий перечень 
мер по повышению статуса 
учителей, закрепление сти-
мулов для них и работников 
дошкольных организаций. 
Будет отрегулирована на-
грузка, и, конечно, важным 
шагом станет ограждение 
педагогов от непредвиден-
ных проверок, и особенно от 
выполнения несвойственных 
функций.

Таким образом, Глава го-
сударства подвел черту под 
многолетними дискуссиями 
о необходимости повышения 
уважения к учителям, придав 
социальному статусу педаго-
га высокую законодательную 
основу.

А чтобы эти реформы 
встали на прочную эконо-
мическую основу, в течение                 
5 лет расходы на образо-
вание, науку и здравоохра-
нение из всех источников 
увеличатся до 10% от ВВП 

– эти показатели близки к 
ведущим технологическим 
державам мира.

В-седьмых, в Послании 
отчетливо прочитывается 
реакция на новые глобаль-
ные тренды развития.

Прежде всего стоит за-
дача разработать Прогноз-
ную схему территориально-
пространственного развития 
страны до 2030 года, которая 
станет Новой картой управ-
ляемой урбанизации страны, 
отразит прогнозы ведущих 
мировых экспертов, считаю-
щих, что в XXI веке локо-
мотивами развития станут 
крупные города и городские 
агломерации.

Двести лет назад су-
ществовал один город-
миллионник – Лондон, сей-
час таких около 300, из них 
22 мегаполиса – с населе-
нием более 10 млн. человек.

Уже сейчас в Китае су-
ществует городская агломе-
рация на 100 млн. человек: 
Шанхай (24 млн.), Нанкин 
(8 млн.), Ханчжоу (8 млн.) и 
ряд других городов. Их ВВП 
– более 1 трлн. долларов, а 
это около 10% ВВП КНР.

Профессор Стокгольм-
ской школы экономики Кьелл 
Нордстрем отмечает, что че-
рез 50 лет вместо 219 стран 
будет 600 городов.

Если верить прогнозам 
экспертов, то через 10–20 
лет мы будем жить в урба-
низированной социальной 
среде – все процессы в ней 
идут намного быстрее. Сис-
тема гибкого производства 
клиенто ориентированных то-
варов «точно в срок», отсут-
ствие складов, оперативная 
доставка товара клиенту... 
Это лучше организовать в 
одном большом урбанизи-
рованном кластере, чем в 
разных населенных пунктах, 
удаленных на большие рас-
стояния.

Все производство, потреб-
ление и утилизация будет 
сконцентрировано в одном 
урбанистическом кластере. 

БОГАТА ТА СТРАНА, 
ГДЕ ЖИВУТ В СОГЛАСИИ

Задачи Послания Президента народу «Рост благосостояния казах-
станцев: повышение доходов и качества жизни» нацелены на форми-
рование качественно новой социальной среды, новых социальных 
качеств граждан Казахстана, которым предстоит вывести страну в 
тридцатку мировых лидеров.
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В таких социумах резко возрастает 
плотность социальных связей.

Поэтому формирование новых го-
родских агломераций в Казахстане и 
управляемый процесс урбанизации 
страны – это позитивный и чуткий 
отклик на глобальные тренды разви-
тия. А газификация центра и севера 
Казахстана – одна из Пяти социаль-
ных инициатив Главы государства 
– предупредительная мера по обес-
печению их энергией и сохранению 
экологического баланса.

Так, в реализации практичес-
ких шагов проступают горизонты 
глобального политического и эко-
номического планирования, зало-
женные Елбасы в Послании наро-
ду Казахстана.

В целом идеологический век-
тор документа сосредоточен вокруг 
конкретных дел по продвижению 
модернизационных процессов в 
стране. Но главная особенность По-
слания заключается в чуткой, точной 
и практически молниеносной реак-
ции идеологического блока, всей 
системы внутренней политики на са-
мые острые и неотложные запросы 
населения в тех ключевых сферах, 
где формируется социальное само-
чувствие населения.

Глава государства направил одно-
значный сигнал стране – все видим, 
все понимаем, все делаем. Пример 
– реакция Послания на обществен-
ный запрос по реформированию 
правоохранительной работы и повы-
шению доверия населения к органам 
внутренних дел.

Отсюда и вырастает главный иде-
ологический приоритет Пос лания: 
сопричастность каждого казахстанца 
процессам преоб разований в стра-
не, а также консолидация общества 
вокруг общих целей. И это не столь-
ко одно из направлений реализации 
документа, сколько принцип подхода 
к работе по каждой из президентских 
задач.

В фокусе внимания находится 
самая активная часть общества. 
Полный комплекс мер под держки 
молодежи и института семьи, широ-
кая платформа социальных лифтов 
– все это будет сконцентрировано в 
рамках Года молодежи.

Его контуры уже очерчены – 
модернизация социальной среды 
сельских территорий и специальный 
проект «Ауыл – Ел бесігі» для про-
движения идеологии труда в реги-
онах.

Новым социальным лифтом ста-
нет детско-юношеское объединение 
«Сарбаз» – аналог бойскаутов. Мас-
совый школьный туризм по регионам 
страны будет возрожден в рамках 
новой инициативы «Познай свою 
землю», а это и есть основа форми-
рования патриотического сознания 
молодых людей.

Важным идеологическим посы-
лом является также увязка страте-
гической цели страны – вхождение 
Казахстана в число 30 развитых 
стран мира – с благополучием на-
рода. Такая постановка вопроса, 
безусловно, повышает и доверие, и 
чувство собственной сопричастности 
населения к долгосрочным планам 
государства.

Финальным аккордом Послания 
звучит тема единства народа Казах-
стана как условия достижения целей 
документа – «Богата та страна, где 
живут в согласии».

Одновременно Послание пока-
зало, какой блок экономических, со-

циальных мер для каждого гражда-
нина закладывает государство как 
фундамент в основу национального 
единства.

Потому что каждая из позиций 
Послания – не просто решение от-
дельных экономических и социаль-
ных задач. Это, прежде всего, новые 
шаги по достижению благополучия 
народа, построению процветающе-
го Казахстана, которым мы будем 
гордиться еще больше и в котором у 
нас будет огромное желание жить и 
работать.

А принадлежность к народу Ка-
захстана будет еще больше укреп-
ляться как самая высшая граждан-
ская ценность.

В этом и есть суть и смысл и По-
слания, и всех инициатив Прези-
дента.

Поэтому для Ассамблеи народа 
Казахстана Послание открывает но-
вое широкое поле работы.

На состоявшемся 6 октября рас-
ширенном заседании Совета АНК 
уже принято решение скорректи-
ровать содержательную часть всех 
мероприятий с учетом Послания. 
Каждая из общественных структур 
Ас самблеи должна определить от-
ветственного заместителя руко-
водителя по вопросам молодеж-
ной политики, будет разработана 
«Дорожная карта развития рес-
публиканского молодежного движе-
ния АНК «Жаңғыру жолы» на 2019 
год» с учетом создания широкой 
платформы социальных лифтов и 
мер поддержки всех категорий мо-
лодежи, а также Года молодежи. 
Заседание Республиканского фо-
рума Советов матерей Ассамблеи 
народа Казахстана в Талдыкоргане 
30 октября будет посвящено зада-
чам Послания о комплексной под-
держке института семьи и Закону 
«О статусе педагога».

Но это далеко не все. Общена-
циональным планом мероприя тий 
по реализации Послания Главы го-
сударства народу Казахстана преду-
смотрено участие АНК в таких во-
просах, как создание в населенных 
пунктах «безбарьерной среды» для 
лиц с ограниченными возможностя-
ми, в том числе по усилению обще-
ственного контроля за решением 
данного вопроса; внедрение меха-
низмов эффективной обратной свя-
зи государственных органов с насе-
лением.

Это – сфера ответственности Со-
ветов общественного согласия АНК.

Прямым долгом АНК станет и на-
полнение программы модернизации 
общественного сознания «Рухани 
жаңғыру» новым содержанием и на-
правлениями.

Кроме того, АНК примет участие в 
военно-патриотическом воспитании 
учащихся и молодежи, а также в воз-
рождении массового школьного ту-
ризма по регионам страны «Познай 
свою землю».

И самое главное – во всех меро-
приятиях Ассамблея будет ориенти-
роваться на принципы гражданского 
участия и сопричастности каждого 
казахстанца процессам преобразо-
ваний в стране.

Ведь Ассамблея – это все 18 
млн. граждан единой страны – Ка-
захстана.

Леонид ПРОКОПЕНКО,
заместитель Председателя

Ассамблеи народа Казахстана,
заведующий Секретариатом 

АНК Администрации 
Президента РК

Продолжение. Начало на стр. 4
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Uluslararası Türk Akade-
misinin (TWESCO) katkılarıy-
la Nazarbayev Üniversitesinde 
yapılan Türkçe derse, TWESCO 
Başkanı Darhan Kıdırali'nin 
yanı sıra Kazak bilim adamları 
ve bazı uluslararası kurumların 
temsilcileri katıldı.

Derste Tokyo Yabancı 
Diller Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Hisao Komatsu, 
Japonya'da İslam'ın resmen ta-
nınmasına katkı sağlayan Türk 
düşünürü ve seyyah Abdürre-
şid İbrahim'in hayatı ve çalış-
maları hakkında sunum yaptı, 
İbrahim hakkındaki arşiv ça-
lışmalarını anlattı.

Komatsu, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, 1978'de 
Orta Asya tarihini araştırmak 
için gittiği Türkiye'de Türkçe 
öğrendiğini, burada Osmanlı 
düşünürü İbrahim'in yazdı-
ğı kitaplarla karşılaştığını ve 
onun hayatını araştırmaya baş-
ladığını söyledi.

Abdürreşid İbrahim'in se-
yahatnamelerinin Japonya ile 
ilgili kısmını Japoncaya çe-
virdiğini aktaran Komatsu, 
«Japon okuyuculara bu seya-
hatnamenin ne kadar önemli 
olduğunu anlatmaya çalıştım. 
Ondan sonra Japonya'da İbra-
him hakkında bilgiler yayılma-
ya başladı.» diye konuştu.

Komatsu, İbrahim'in Os-
manlı devletiyle Japonya ara-
sındaki ilişkilerin gelişmesine 
de katkısı olduğunu vurgulaya-
rak, «Araştırmalarda Osmanlı 
devletiyle Japonya arasındaki 
tarihi ilişkileri tanıtmaya ça-
lışıyorum. Japonya tarihini 
tamamıyla anlamak için Os-
manlı devletinin tarihini de 
analiz etmek gerek.» ifadelerini 
kullandı.

İbrahim'in 1944'te Tokyo'da 
vefat ettiğini ve mezarının 
görev yaptığı Tokyo Yabancı 
Diller Üniversitesine yakın bir 
yerde bulunduğunu bildiren 
Komatsu, «Bu da bir tesadüf. 
Ama bunun arkasında tarihi 
bir alaka hissediyorum.» dedi.

-Abdürreşid İbrahim

Tarihi kaynaklara göre, 
1857'de Sibirya'nın Tobolsk vi-
layetinde doğan İbrahim, uzun 
yıllar eğitim amacıyla farklı ül-
kelere seyahatler yaptı.

İbrahim, 1915'te İstanbul'da 
kurulan Rusya Müslüman 
Türk Kavimlerini Himaye Ce-
miyeti üyesi olarak Avrupa şe-
hirlerini ziyaret etti ve oralarda 
Rusya'daki Türk toplulukla-
rının dertlerini ve uğradıkları 
baskıları anlattı.

Avrupa'daki faaliyetlerin-
den sonra tekrar İstanbul'a 
dönen İbrahim, 1922-1923 
yıllarında Rusya'da, 1930'da 
Kahire'de, 1930-1931 yılların-
da Mekke'de bulundu.

1934'te ailesiyle Japonya'ya 
yerleşen ve ölümüne kadar 
burada İslamiyet'i yaymaya 
çalışan İbrahim, 1937 yılında 
Tokyo'da inşa edilmesine ön 
ayak olduğu caminin imamlı-
ğını yaptı.

Japonya'da 1939'da İslam 
dininin resmen tanınması-
nı sağlayan İbrahim, 1944'te 
Tokyo'da vefat etti ve büyük 
bir törenle buraya defnedildi.

Kazakistan'ın başken-
ti Astana'da «Türkiye'de 
Uzay Radyasyonu Test-
leri Oluşturma Projesi: 
Bir Avrupa Nükleer 
Araştırma Merkezi 
(CERN) İş Birliği» konu-
lu konferans düzenlendi.

Türkiye Cumhurbaşkan-
lığı himayesinde, Türkiye'nin 
Astana Büyükelçiliğinin kat-
kılarıyla Yunus Emre 
Enstitüsü tarafından 
yürütülen Türkiye Bi-
limsel ve Akademik İş 
Birliği Projesi (TABİP) 
çerçevesinde başkent 
Astana'daki Nazar-
bayev Üniversitesin-
de yapılan konferansa, 
Türkiye'nin Astana Bü-
yükelçisi Nevzat Uya-
nık, Türkiye İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı 
(TİKA) Astana Program 
Koordinatörü Evren Rutbil, As-
tana Yunus Emre Türk Kültür 
Merkezi Müdür Vekili Almagül 
İsina ve Türk diplomatların yanı 
sıra bilim adamları ve öğrenciler 
katıldı.

Orta Doğu Teknik Üniver-
sitesi (ODTÜ) Fizik Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge 
Demirköz, konferansta yaptığı 
konuşmada, Türkiye'deki uzay 
radyasyonu testleri oluşturma 
projesi hakkında bilgi verdi ve 

öğrencilerin sorularını cevapladı.
Konferansın ardından ga-

zetecilere konuşan Demir-
köz, Türkiye ile Kazakistan 
arasındaki bilimsel alandaki 
iş birliklerini geliştirmek için 
Kazakistan'a geldiğini belirte-
rek, «Türkiye'yi Yunus Emre 
Enstitüsü kültürel alanda çok 
iyi tanıttı. Enstitü, bu tanıtım 
programını bilimsel alana ya-
yarak ve bu alandaki iş birlik-
lerini artırarak hem Türkiye'ye 

hem akraba topluluklara fay-
dalı oluyor.» dedi.

Astana Yunus Emre Türk 
Kültür Merkezi Müdür Vekili 
İsina da konferansın amacının 
uzay araştırmaları alanındaki 
uzmanlarla tanışmak, iş birliği 
yapmak ve gelecekte ortak pro-
jeler gerçekleştirmek olduğunu 
söyledi.

Türk bilim adamının kon-
feranslar için Kazakistan'ı seç-
mesinin tesadüf olmadığına 

işaret eden İsina, «Çünkü Ka-
zakistan uzaya giden yolu açan, 
uzay araştırmaları gelişmekte 
olan bir ülke. 1993'te Kazakis-
tan Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev'in kararıyla ku-
rulan Kazakistan Uzay Ajansı 
büyük bir merkez haline gel-
di.» ifadelerini kullandı.

Kazakistan ziyareti çerçe-
vesinde Türkistan kentindeki 
Uluslararası Kazak-Türk Hoca 
Ahmet Yesevi Üniversitesinde 

ve Almatı'daki Hoca Ah-
met Yesevi Üniversitesine 
bağlı Avrasya Araştırma-
ları Enstitüsünde konfe-
ranslara katılacak olan 
Demirköz, Kazakistan 
Uzay Ajansı ve Kazakis-
tan Savunma ve Havacılık 
Endüstrisi Bakanlığı yet-
kililerinin yanı sıra Ka-
zak kozmonotları, bilim 
adamları ve öğrencilerle 
görüşmeler gerçekleştire-
cek.

Massachusetts Teknolo-
ji Enstitüsü (MIT) ve Oxford 
gibi dünyanın en önde gelen 
üniversitelerinde eğitim alan 
Demirköz, Avrupa Nükleer 
Araştırma Merkezinde (CERN) 
Türkiye'yi temsil ediyor.

TABİP, Türkiye'nin bilim-
sel potansiyelini yurt dışında 
tanıtmayı, iş birliği yaptığı üni-
versitelerin sayısını arttırmayı 
ve uzman değişimini teşvik et-
meyi hedefl iyor.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: 
«İnsanlığı Nizam ve Merhamet Medeniyetiyle 

Buluşturmalıyız» 11 saat önce

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kök Tuğ 
Kazak Kültür Derneğinin açılışında yaptığı konuşmada, 
“İnşallah, önümüzdeki asrı Türk asrı yapar, bu asrın en 
gür sedasının da İslam’ın sedası olmasını gerçekleştirerek 
insanlığın yeniden ‘Nizam ve Merhamet Medeniyeti’ ile 
buluşmasını sağlarız” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Kazakistan 
Büyükelçiliğinde düzenlenen Kök Tuğ Kazak Derneği Açılış 
Töreni'ne katıldı. Büyükelçi Abzal Saparbekulı ve Kök Tuğ 
Kazak Kültür Derneği Başkanı Lezzet Mülazımoğlu'nun ev 
sahipliği yaptığı törene, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Meh-
met Akarca, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan 
Atabek, Türkiye-Kazakistan Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Başkanı Haluk İpek, Başkent Üniversitesi Kurucusu 
ve Dünya Organ Nakli Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Haberal, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fı-
rat Purtaş, Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başka-
nı Prof. Dr. Musa Yıldız ve çok sayıda davetli katıldı.

«Önümüzdeki asrı Türk asrı, 
en gür sedasını ise İslam'ın sedası yaparız»

Programda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Başda-
nışmanı Topçu, günümüzde yüksek demokrasilerin kaliteli 
STK'ların varlığı ve çokluğu ile ölçüldüğünü belirterek, «Ya-
kın tarihimizde bu gibi sivil toplum kuruluşlarının müstes-
na hizmetleri gurur sayfalarına kaydedilmiştir. İnşallah, Kök 
Tuğ Kazak Kültür Derneği gibi gönüllü fikir ve kültür kuru-
luşlarımızın çalışmaları ve çabaları ile önümüzdeki asrı Türk 
asrı yapar, bu asrın en gür sedasının da İslam'ın sedası olma-
sını gerçekleştirerek insanlığın yeniden 'Nizam ve Merhamet 
Medeniyeti' ile buluşmasını sağlamalıyız» şeklinde konuştu.

«İlahi kaderin, tarihi bir misyonunun 
parçası olduğumuza inanıyorum»

Büyük medeniyetindeki gücün farkında bir anlayışla yü-
rüyen, Türk-İslam dünyasının Aksakal'ı, çağdaş Kazakistan'ın 
kurucusu Nursultan Nazarbayev'in üstün liderliği sayesinde 
Kazakistan'ın artık Türk-İslam aleminin gururu olduğunu 
ifade eden Topçu, açıklamasını şöyle sürdürdü: 

«Bölgesinin ve dünyanın barışına, refahına ve güvenliğine 
katkıda bulunmaktadır. Bizleri, Kazak, Kırgız, Tatar, Türk-
men, Özbek, yani Türkleri, Tanrı Dağı'ndan Adriyatik sınır-
larına kadar getiren bir ilahi kaderin, tarihi bir misyonunun 
parçası olduğumuza inanıyorum.»

«Bizler aynı milletin fertleriyiz»
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Akarca ise iki 

devlet ve halklarının yakınlıklarına vurgu yaparak «Bizler 
aynı milletin insanlarıyız, fertleriyiz. Birbirimizi dostlarımız, 
kardeşlerimiz, akrabalarımız olarak görüyoruz. Bundan son-
raki süreçte iki ülkenin liderlerinin arasındaki sıcaklık ve sa-
mimiyet çok daha artarak devam edecektir» diye konuştu.

«Kazakistan, kardeş Türkiye ile ilişkilerin gelişmesine bü-
yük önem vermektedir»

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Saparbekulı yükselen 
Kazakistan-Türkiye ilişkilerine vurgu yaparak, «Kazakistan, 
kardeş Türkiye ile kültürel ve manevi ilişkilerin gelişmesi-
ne büyük önem vermektedir. Zaten geçmiş ayda Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev'in Türkiye 
ziyareti çerçevesinde kültür alanında önemli bir anlaşmaya 
imza atılmıştır. Bu kültürel faaliyetleri bağımsız olan birlik 
ve derneklerle yürütmekteyiz. Cumhurbaşkanımız Nursultan 
Nazarbayev'in üzerinde durduğu Milli Uyanış projesiyle milli 
değerlerimize, geleneklerimize ve kültürümüze sahip çıkarak, 
milli bilincimizi oluşturacağız» ifadelerini kullandı.

«Kazak medeniyetinin yaşatılması 
tüm Türk dünyasının geleceği için önemlidir»

Kök Tuğ Kazak Kültür Derneği Başkanı Lezzet Mülazı-
moğlu, derneğin amaçlarına değindiği konuşmasında şunları 
kaydetti: 

«İki ülke arasındaki işbirliği ve dostluğu daha da gelişti-
rerek, ilişkilerimizin daha sağlam temele dayanması için kat-
kıda bulunacağız. Turan elinin en bariz ve en geniş bozkır-
larının mirasçısı olan Kazak medeniyetinin güçlü bir şekilde 
yaşatılması tüm Türk dünyasının geleceğinde önemli bir yer 
ve anlam ifade etmektedir.»

Etkinlik «Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Haritalarla Türkis-
tan ve Osmanlı Devlet Arşivlerinde Türk- Kazak İlişkileri» 
sergisi ile devam etti. Ayrıca programda Kazak türkülerinden 
ve Kazak milli elbiselerinden seçkiler sunuldu. 

- ANKARA

«Abdürreşid İbrahim» Tanıtıldı
Kazakistan’ın başkenti Astana’da, Japonya’da 

İslamiyet’in resmen tanınmasını sağlayan Abdür-
reşid İbrahim’in hayatı ve faaliyetleri «Yeni tarihi 
belge ışığında Abdürreşid İbrahim Efendi’nin çalış-
maları ve Japonya ile ilişkileri» temalı Türkçe derste 
tanıtıldı.

Kazakistan’da «Türkiye’de Uzay Radyasyonu 
Testleri Oluşturma Projesi» Konferansı



7

7

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

ahiska60@mail.ru

19 октября  2018№ 38Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Отырысқа модераторлық 
еткен «Ахыска» түрік этно-
мәдени орталығы төра-
ғасының орынбасары Шахис-
маил Асиев жиналған қауымға 
Жолдаудың мән-маңызын 
түсіндіріп, сарапшыларға 
сөз берді. Жиынға қатысқан 
сарапшылар Жолдаудың 
басты басымдықтары мен 
ерекшеліктеріне жеке-жеке тоқ-
талып, жүктелген міндеттерді 
саралады. «Ахыска» түрік 
этномәдени орталығының 
мәдениет комитетінің тө-
райымы Зүлфия Раджа-
бова Жолдаудың қазақ-
стандықтардың өмір сүру 
деңгейі мен сапасын 
арттыруға бағытталғандығын 
айта келе, білім беру са-
ласына қатысты тұстарға 
айрықша тоқталды. Ел-
басы Білім және ғылым 
министрлігіне әкімдіктермен 
бірлесіп, «Жол картасын» 
әзірлеуі тиіс екендігін айтқан 
еді. Сондай-ақ, Назарба-
ев зияткерлік мектептерінің 
оқыту жүйесі мен әдістемесі 
мемлекеттік мектептер үшін 
бірыңғай стандарт болуы 
керектігі де айтылды. Зүлфия 
Исламқызы келесі жылы 
қабылданатын «Педагог 
мәртебесі туралы» Заңның 
орны бөлек екендігін баса 
айтты. 

-Алдағы уақытта ұстаз-
дың немен айналысатыны 
Заңмен реттеледі. Көше 
тазалау, сенбілікке шығу, 
бос залды толтыру сияқты 
мәселелер жойылады.  Пре-
зидент айт-пақшы, мұғалім 
тек қана оқытады және 
сабаққа дайындалады. Осы-
лайша  мұғалім мәртебесі 
анықталатын болса, ұстаз-
дарымыздың  қоғамдағы 

беделі де жоғарылайды, 
әрі жұмыс істеуге деген 
құлшынысы да артады деп 
ойлаймын. Және мұғалімтік 
мамандықты таңдайтын 
жастарымыздың да қатары 
көбейеді деген сенімдемін. 

Мемлекет басшысы 
Жолдау аясында жастар 
мен отбасы институтын 
кешенді қолдау мемлекеттік 
саясаттың басымдығына 
айналуы тиіс екендігін 
айтты. Және жастардың 
барлық санатын қолдауға 
арналған шараларды 
толық қамтитын әлеуметтік 
сатының ауқымды плат-
формасын қалыптастыру 
керектігіне тоқталған бола-
тын. «Қазақстандықтардың 
әл-ауқатының өсуі: табыс пен 
тұрмыс сапасын арттыру» 
Жолдауын талқылау бары-
сында «Барбанг» Қазақстан 
күрдтері қауымдастығының 
төрағасы, ф.ғ.д., профессор 
Князь Мирзоев өз ойын бы-
лай деп сабақтады: 

- Президент 2019 жыл-
ды «Жастар жылы» деп жа-
риялады. Біз этномәдени 
бірлестіктердің өкілдері жас-
тар тәрбиесіне ерекше көңіл 
бөлуге тиіспіз. Қазақстандық 
патриотизм, үш тілді болу, 
атап айтқанда, қазақ, 
орыс, ағылшын тілдері 
маңызды. Ең негізгі фак-
тор - мемлекеттік тілді 
білу. Патриотизмнің ба-
сты негізі – мемлекеттік 
тілді үйрену. Менің ойымша 
балабақшаларда, мектепте 
тіл үйрету басты назарда 
болу керек.

Жолдауда Халық та-
бысының өсуі, тұрмыс са-
пасын арттыру, өмір сүруге 
жайлы орта қалыптастыру, 

азаматтардың сұранысына 
бейімделген мемлекеттік ап-
парат, тиімді сыртқы саясат 
бағыттары қамтылған. Әсіресе, 
қазақстандықтардың әл-
ауқатының өсуіне ерек-
ше басымдық берілген. Ең 
төменгі жалақы 1,5 есеге 
жоғарылайды, еңбек өнімділігі 
және қайта өңделген ауыл 
шаруашылығы өнімінің экс-
порты 2022 жылға қарай 2,5 
есеге көбейеді, сондай-ақ, 
5 жыл ішінде білім, ғылым, 
денсаулықсақтау салала-
рына барлық көздерден 
жұмсалатын қаражат ішкі 
жалпы өнімнің 10 пайызына 
дейін жеткізілмек.  

Д. А. Қонаев атындағы 
Еуразия университетінің 
Қазақстан халқы Ассам-
блеясы кафедрасының 
меңгерушісі Болысбек Бат-
талханов, «Ахыска» тү-
рік этномәдени орталығы 
сарапшылық кеңесінің төра-
ғасы, з.ғ.д., профессор 
Әджімұрат Исаев, Т.Жүр-
генов атындағы қазақ ұлттық 
өнер Академиясының про-
фессоры  Меңдіғаным 
Шәймерденовалар баян-
дама жасап, Жолдаудың 
әр тармағына жеке-жеке 
тоқтала келе, маңызды 
міндеттерді атап өтті. Жиын 
барысында Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшелері, 
этномәдени бірлестік басшы-
лары сөз алып, өз ойларын 
ортаға салды. 

Модератор Шахисмаил 
Асиев елдегі тұрақтылық 
пен этносаралық келісімді 
сақтау – басты міндет 
екендігін айта келе, Жолдау 
жүктеген міндеттерді тиімді 
жүзеге асырудың жолдарын 
қарастыру қажеттігін тілге 
тиек етті. 

«Қазақстандықтардың 
әл-ауқатының өсуі: та-
быс пен тұрмыс сапа-
сын арттыру» Жолдау-
ын талқылауға арналған 
отырысқа  Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшелері, 
республикалық этномәдени 
бірлестіктердің басшылары, 
«Ахыска» түрік этномәдени 
бірлестігінің мүшелері, 
ақсақалдар алқасы, жастар 
ұйымдары, ғылыми және 
шығармашылық интеллиген-
ция, БАҚ өкілдері қатысты.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Моя любимая учительница, которая привила мне 
любовь к чтению книг и которой я благодарен за это, 
– Клима Викторовна Куляс, преданно относилась к 
своему делу. Она привила своим ученикам любовь 
к чтению художественной литературы, ведь книги 
– это кладезь знаний. Приведу пример, хотя их уже 
нет в живых, но их имена мое поколение помнит до 
сих пор, – это Фарида Сагдиева и Анвар Османов. 
Они перечитали почти все книги, что были в библи-
отеке с. Александровка. Это – заслуга учительницы 
К. В. Куляс. 

Окончив институт, я выбрал труд педагога, отдавая 
дань своей любимой учительнице, трудясь рядом с мои-
ми учителями, перенимая у них педагогическое мастер-
ство. Не каждому дано такое счастье.

Дорогие учителя Толебийского района Туркестан-
ской области! Держите свою профессиональную план-
ку! Перед вами высокие образцы служения профессии, 
которых в нашем педагогическом ремесле превеликое 
множество. Это Константин Ушинский, Лев Толстой, 
Ыбырай Алтынсарин, Шалва Амонашвили и мн. др.

Толебийский филиал Турецкого этнокультурного 
центра «Ахыска» во главе с его председателем Мухта-
зимом Абдуллаевичем Таировым от всей души поздра-
вил учителей-ветеранов: Курбана Усеновича Эюбова, 
Софью Магарамовну Османову, Исахана Гиязовича Ва-

лиева и Саламат Мамедову. У нас в районе трудятся 36 
педагогов – представителей турецкой диаспоры. 

Дорогие наши учителя! Мы желаем вам здоровья и 
творческих успехов в вашей нелегкой работе, ведь имен-
но ваш труд имеет важное значение для формирования 
конкретной личности и общества в целом. Как сказал в 
свое время М. Горький, «именно в труде, и только в тру-
де, велик человек, и чем горячей его любовь к труду, 
тем более величествен сам он, тем продуктивнее, кра-
сивее его работа». 

Хочется пожелать нашим педагогам творческих сил 
в совершенствовании профессионального мастерства. 
Ведь труд учителя не сразу виден, для этого нужны 
годы. Только после выпуска можно увидеть, какого че-
ловека воспитали – хорошего или плохого. 

Желаем всем учителям Казахстана нести ученикам 
высший разум, свет, культуру, а также дарить любовь, 
доброту, проявлять чуткость, понимание, сострадание, 
сочувствие. Прививать им негасимую любовь к пости-
жению знаний. 

С Днем учителя,
 дорогие наши педагоги!

Темирхан ИСАЕВ,
ТЭКЦ Толебийского района

С ДНЕМ  УЧИТЕЛЯ!
«Учусь у времени, в котором я живу, учусь 

у детей, которые рядом». «Быть человеком 
значительно труднее, чем им называться. 
Если хотите, чтобы Ваши воспитанники 
были людьми, будьте человеком прежде     
всего – Вы». 

Василий Сухомлинский

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» доводит до сведения всех 
авторов:  тексты необходимо присылать  в Word. 

Сканированные материалы 
приниматься не будут.

Алматыда түрік этномәдени орталығы
Елбасының Жолдауын талқылады

Алматы қаласындағы Достық 
үйінде «Ахыска» түрік этномәдени 
орталығының ұйымдастыруымен 
кеңейтілген отырыс болып өтті. 
Жиын барысында  Қазақстан 
Республикасының Президенті                    
Н. Ә. Назарбаевтың 
«Қазақстандықтардың әл-ауқатының 
өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арт-
тыру» Жолдауы талқыланды. 
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Алматы қаласы Дін 
істері жөніндегі бас-
қармасының әле-

уметтік маңызды жобалары 
негізінде Ұлттық журналистік 
зерттеу орталығы жүзеге 
асырған үздік шығармалар 
сайысына 56 журналист пен 
қаламгер қатысып, бас-аяғы 

100-ден астам жұмыс келіп 
түскен. Қатаң талқыдан өткен 
бәсекелі талдау 9 номина-
ция және 5 ынталандыру 
сыйлығы бойынша жүргізілді. 
Жүлденің жалпы қоры – 1 
000 000 теңге. Байқауға 2018 
жылдың 1 сәуірінен бастап 1 
қазанға дейінгі жарияланған 
материалдар қабылданған. 
Басты қойылған талап – 
Қазақстанның зайыр-
лы мемлекеттік құрылымын 
қарапайым әрі ұғынықты 
тілмен түсіндіру, мемлекеттік 
саясаттың заңнамалық та-
лаптарын ұғындыру, дін 
атын жамылған экстремистік 
ағымдарды әшкерелеу, дәстүр 
мен діннің өзара байланысын 
жеткізу, діни экстремизмнің ал-
дын алу, теріс діни топтардың 
идеологиясы мен олардың 
зияндығын ашып көрсету.                 

Ұйымдастырушылардың 
айтуынша, қандай да бір 
діни ұстанымды немесе дінді 
насихаттауға бағытталған ма-
териалдар қабылданбаған. 
Алматы қаласы Дін істері 
жөніндегі басқармасының 
басшысы Айдар Есенбеков 
«Осымен екінші рет өткен іс-
шара былтырғыға қарғанда 
өте тартысты өтті. Бір-бірінен 
өткен шығармалар да көп 
болды. Бұл бір шетінен 
журналистердің қызығушы-
лығын да білдіреді. Ал 
біз үшін байқаудың басты 

мақсаты – экстремизм мен 
жат ағымдармен күресте 
алғы шепте табылатын қалам 
иелеріне қолдау көрсету. Со-
нымен қатар, мемлекеттік 
саясатқа серпіліс беретін 
ағартушылық бағытындағы 
жұмыстарды күшейту және 
экстремизмнің алдын алуда 

ақпараттық кампания құру. 
Бұл өреде журналистердің 
еңбегі өте зор» дейді. Одан 
кейін сөз алған әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық 
университеті, журналисти-
ка факультетінің деканы 
Сағатбек Медеубекұлы ұлттық 
және мемлекеттік мүдде 
тұрғысынан журналистердің 
миссиясын тілге тиек ете 
келе, олардың рухани-
ағартушылық бағытындағы 
жұмыстарына табыс тіледі. 
Ал Алматы қалалық қоғамдық 
кеңестің мүшесі, белгілі қоғам 
қайраткері Құсман Шала-
баев күрделі мәселелерден 
аяқ алып жүргісіз уақыттағы 
журналистердің рөліне 
тоқталды. Салтанатты ма-
рапаттау барысында алды-
мен ынталандыру сыйлығы 
беріліп, сыйлық иегерлеріне 
Ұлттық журналистік зерт-
теу орталығының жетекшісі 
Дәрмен Смайыл 20 мың 
теңгелік сертификатпен ар-
найы дипломдарды табыс 
етті. Ынталандыру сыйлығына 
«Түркістан» газетінің тілшісі 
Динара Мыңжасарқызы, 
«Алматы» арнасы «Ақшам 
алаңы» бағдарламасының 
авторы әрі жүргізушісі Үм-
бетәлі Меймеш, «Abai.kz» 
ақпараттық порталының 
редакторы Нұргелді Әбді-
ғаниұлы, «newtimes.kz» 
сайтының арнаулы тілшісі 

және «Ахыска» халықаралық 
газетінің тілшісі Кальбинур 
Хошназарова, «Асыл арна» 
телеарнасы «Арнайы ре-
портаж» бағдарламасының 
тілшісі Алтынбек Рахымберді 
ие болды. Одан кейін сахнаға 
«жүзден жүйрік шыққан» 
үздіктер көтеріліп, арнайы но-
минация дипломымен және 
100 мың теңгелік сертификат-
пен марапатталды. Қазылар 
алқасының шешімімен «Үздік 
телевизиялық бағдарлама» 
номинациясына «31-арна» 
телеарнасы «Сөздің шыны 
керек» бағдарламасының ав-
торы Ирина Советжанқызы, 
«Мерзімді басылымдардағы 

қазақ тіліндегі ең үздік мақала» 
номинациясына «Заң» газе-
тінің тілшісі Түймегүл Иба-
шева, «Ең белсенді блогер» 
номинациясына белгілі жур-
налист Төреғали Тәшенов, 
«Үздік әлеуметтік бейнеро-
лик» номинациясына «31-
арна» тілшісі Ардақ Камал, 
«Мерзімді басылымдардағы 
орыс тіліндегі ең үздік мақала» 
номинациясына «Central 
Asia Monitor» республикалық 
қоғамдық-саяси газетінің 
тілшісі  Сауле Исабаева, «Үздік 
радиобағдарлама» номина-
циясына «Қазақ радиолары» 
ЖШС «Алматы» студиясының 
р е д а к т о р - ж ү р г і з у ш і с і 
Бақытжан Жармұхамбет, 
«Әлеуметтік желілердегі ең 
үздік белсенді қоғамдық топ» 
номинациясына «Инста-
грам», «Фейсбук», «ВКонтак-
те» әлеуметтік желілеріндегі 
«Біз экстремизмге қарсымыз» 
парақшасы, «Интернет 
желісіндегі орыс тіліндегі ең 
үздік мақала» номинациясы-
на «Zakon.kz» желілік басы-
лымы арнайы репортаждар 
бөлімінің редакторы Торғын 
Нұрсеитова, «Интернет 
желісіндегі қазақ тіліндегі ең 
үздік мақала» номинациясына 
«Болашақ» бағдарламасының 
стипендианты, әлеуметтану 
ғылымдарының магистрі 
Айсұлу Молдабекова лайық 
деп танылды. 

Үздік журналистер 
анықталды

 Рухани келісім күні қарсаңында алты ай 
бұрын жарияланған дін саласындағы өзекті 
мәселелерге арналған алматылық журна-
листер байқауының қорытындысы белгілі 
болды. Алматыдағы «Қоғамдық келісім» 
үйінде өткен марапаттау салтанатында үздік 
шыққан журналистерге ақшалай сыйлықтар 
табыс етілді. 

Сакральная география

Дом Достоевского
История литературно-мемориального 

дома-музея Ф. М. Достоевского начинается 
со старого деревянного домика в г. Семи-
палатинске, в котором во второй половине 
ХІХ века великий русский писатель снимал 
квартиру после венчания с М. Исаевой.             
С Семипалатинском его связывали прове-
денные здесь годы ссылки (1854–1959 гг.).

Семипалатинский период для писателя был вре-
менем тяжелой службы – сначала солдатом, а затем 
унтер-офицером и прапорщиком. Писатель медленно и 
трудно возвращался к жизни и литературе после многих 
лет вынужденного молчания. Здесь Ф. Достоевский впер-
вые полюбил, и семипалатинские годы были освещены 
любовью к М. Исаевой. Он встречался с интересными 
людьми – П. Семеновым-Тян-Шанским, А. Врангелем, 
с особой теплотой вспоминал о дружбе с Ч. Валихано-
вым – ученым и путешественником. В октябре 1965 года 
решением Семипалатинского горисполкома часть дома 
на втором этаже была освобождена от жильцов для го-
родской библиотеки № 15. Заведующая библиотекой 
Зинаида Фурцева стала собирателем и хранителем ма-
териалов о писателе. Её усилиями и стараниями была 
заложена основа музея, создан первоначальный фонд. 
В 1971 году, когда мировая общественность отмечала 
150-летие со дня рождения Ф. Достоевского, музей при-
обрел статус областного литературно-мемориального. 
Среди экспонатов музея – первые издания романов 
писателя «Преступление и наказание» (1867 г.), «Подро-
сток» (1876 г.), «Братья Карамазовы» (1881 г.) и другие 
произведения. В фонде музея хранится уникальный до-
кумент – автограф Ф. Достоевского, кроме того – ред-
кие прижизненные издания произведений писателя и его 
современников, большая коллекция книг с автографами, 
мемуарная литература, дореволюционное литературо-
ведение и т. д. Музейная библиотека насчитывает около 
14000 книг, ее комплектование началось задолго до от-
крытия музея. Собранные здесь книги, журналы, редкие 
энциклопедические издания служат хорошим подспо-
рьем для ученых-исследователей, студентов, учащих-
ся. О жизни в степном городе можно встретить строки 
в написанных здесь романах «Преступление и наказа-
ние» и «Игрок». К примеру, в романе «Преступление и 
наказание»: «Раскольников вышел из дворца, подошел к 
берегу, сел на колонну у дворца и посмотрел на ровную 
пустую реку. Высота головы хорошо видна. Песня звучит 
издалека. Солнечные лучи влажны в степях, а юрта юга 
– скучная. Там свобода воздуха растянута, а осталь-
ные люди, живущие в ней, одинаковы».

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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- Кинотеатр
- Центр семейного  отдыха

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

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

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

Летом текущего года 
открылось еще одно 
региональное предста-
вительство Всемирной 
ассоциации турок-
ахыска (DATÜB) в 
Турции. Региональное 
представительство 
Средиземного побе-
режья действует под 
руководством Исмаила 
Мамеда. Регион охва-
тывает такие города, 
как Анталья, Кемер, 
Аланья, Сиде. Недавно 
председатель реги-
онального представи-
тельства Средиземно-
го побережья DATÜB 
Исмаил Мамед прибыл 
в Алматы с рабочим 
визитом. Пользуясь 
случаем, корреспон-
дент газеты «Ахыска» 
побеседовал с ним. 

– Исмаил Мамед, рас-
скажите о деятельности 
регионального представи-
тельства.

– Мы ведем усиленную  
деятельность по сохранению 
своего национального досто-
инства и идентичности. Стара-
емся возродить и соблюсти на-
циональные обычаи и традиции 
во время проведения семейных 
торжеств и больших праздни-
ков государственного уровня. В 
национальном духе отмечаем 
праздники Ораза айт, Курбан 
айт, Новруз и другие праздники. 
В такие праздники собираемся 
со старейшинами общества и 
обсуждаем вопросы возрожде-
ния древних традиций нашего 
народа. Сейчас мы планируем 
на местном телеканале органи-
зовать еженедельную вечернюю 
передачу, где будем освещать 
новости турок-ахыска, прожива-
ющих во всем мире. Также ре-
шили создать документальные 
фильмы и программы касатель-
но истории турок-ахыска. 

– С какими вопросами 
чаще всего обращаются в 
вашу организацию?

– В течение 20 лет коли-
чество турок-ахыска в Турции 
серьезно возросло, от 30 семей 
до 30 тысячи человек, имеющих 
гражданство, а еще есть те, ко-
торые имеют вид на жительство. 
Наша организация способствует 
желающим в минимальные сро-
ки получить гражданства. Чаще 
всего в нашу страну приезжа-
ют мигранты из Азербайджана, 
Казахстана, Украины, России, 
Узбекистана, Кыргызстана и 
Америки. По прибытии они сра-
зу получают бессрочный вид на 
жительство. С этим документом 
приезжие могут работать, по-
лучать медицинскую помощь, 
а их дети обучаться в школах. 
В течение года они получают 
гражданство страны. Как прави-
ло, мигрантам сложно решать 
вопросы, связанные с медицин-
ской услугой. Дело в том, что с 
видом на жительство медицин-
ская страховка действует через 
месяц со дня получения данного 
документа. До этого периода все 
расходы на медицинские услуги 
покрываются самим пациентом. 
Незнание именно этой тонкости 
вводит многих в огромные рас-
ходы. Хочу особенно отметить, 
если есть необходимость в 
срочной или иной дорогостоя-
щей операции или необходима 
срочная медицинская помощь, 
то сначала нужно проконсуль-
тироваться в DATÜB, только 
после этого идти в больницу ле-

читься, а не наоборот. Мы помо-
жем с медицинской страховкой, 
окажем юридическую помощь. 
Недавно произошел случай: 
без оформления медицинской 
страховки мигранту сделали 
срочную и сложную операцию 
на 40 тыс. долларов. Мы дали 
адреса бизнесменов, которые, 
возможно, смогут оказать фи-
нансовую поддержку. Чтобы из-
бежать таких форс-мажорных 
обстоятельств, я бы посовето-
вал приезжающим не спешить, 
не действовать импульсивно. 
Сначала нужно было получить 
консультацию, узнать варианты 
действий. Наша организация 
создана именно для этого: мы 
как местные знаем наилучшие 
выходы из сложившей ситуации. 
Около 20 специалистов нашего 
представительства оказывают 
юридическую консультацию, 
выполняют переводческую де-

ятельность документаций, ищут 
подходящие вакансии. Даже 
можем напрямую обратиться 
в мэрию города для ускорения 
решения проблемы, и все эти 
услуги оказываем на безвоз-
мездной основе. 

– Вы помогаете с заня-
тостью?

– В нашем регионе очень 
хорошо развит туризм, и мно-
гие работают в этой сфере. У 
нас есть русскоязычные шко-
лы и вузы. Мигранты из СНГ 
здесь быстро находят работу, 
молодежь продолжает свое об-
разование. Ведь в Анталье про-
живают более 50 тыс. русско-
язычных. 

– Спасибо Вам за инте-
ресную беседу!

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

ВОЗРОЖДЕНИЕ ДРЕВНИХ ТРАДИЦИЙ

Дамудың негізгі 
векторлары

Кездесуді ашқан әл-Фараби атындағы ҚазҰУ рек-
торы Мемлекет басшысы адами капиталдың сапалы 
өсуіне жағдай жасауға ерекше назар аударғанын атап 
өтті. Білім беру, ғылым және денсаулық сақтау сала-
сына жұмсалатын шығындарды ЖІӨ-нің 10 пайызға 
дейін жеткізу еліміздің әлеуметтік дамуын анықтайтын 
негізгі бағыттарға қуатты серпін бермек. 

Қазақстандық жоғары оқу орындарында оқыту 
сапасына қойылатын талаптар артуда. Осыған бай-
ланысты әл-Фараби атындағы ҚазҰУ білім берудің 
жаңа сапасын қамтамасыз етуге арналған «Универ-
ситет 4.0» жаңа буын үлгісін іске асыруда екендігін 
атап өту қажет.

Экономиканы жаңғыртуға және 4.0 өнеркәсібіне 
арналған кадрларды даярлауға бағытталған 
мемлекеттік даму бағдарламалары аясында ҚазҰУ 
осы оқу жылынан бастап түпкілікті жаңа білім беру 
бағдарламаларын ұсынуда.

Мемлекет басшысының идеясын жүзеге асы-
ру мақсатында университетте халықаралық IT-
технопарк құру бойынша жұмыстар жүргізілуде, 
оның негізін ҚХР-дің мемлекеттік гранты - жоғары 
деңгейдегі суперкомпьютер құрайтын болады. Бұл 
жобаның жүзеге асырылуын Жаңа Жібек жолы 
университеттері Альянсының мүшелері болып та-
былатын әлемнің 130-дан астам жоғары оқу орны 
қолдады.

Баспасөз қызметінің хабарлауынша, Универ-
ситет  Ғылыми  Кеңесінің  талқылауы  нәтижесінде  
Жолдауды  жүзеге  асырудың  кешенді жол карта-
сы қабылданды. Ол президенттік тапсырмалардың 
орындалуын, соның ішінде студенттік қалашықта 
барынша жайлы орта құруды, рейтингтік еңбекақы 
жүйесін жетілдіруді, импорт алмастыратын жоғары 
технологиялық өнімдерді шығаруды және жоғары 
технологиялық қызметтерді ұсынуды, оқушылардың 
кәсіби диагностикасын жүргізуді және тағы басқаларды 
қамтамасыз ететін болады.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің ұжымы Мемлекет 
басшысының «Қазақстандықтардың әл-
ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс са-
пасын арттыру» Жолдауындағы негізгі 
басымдықтарды талқылады. Президенттің 
жаңа бастамалары еліміздің жетекші 
университетінің оқытушылары мен 
студенттері тарапынан қызу қолдау тапты. 
Ғалымдар негізінен кәсіптік даярлау сала-
сына қойылған міндеттерді талқылады.
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А в 1994 году появился Меж-
дународный день учителей. Его 
установила ЮНЕСКО и приуро-
чила к 5 октября 1966 года – 
дате, когда на специализиро-
ванной межправительственной 
конференции в Париже были 
утверждены рекомендации                                                                    
«О положении учителей» – 
первый документ в мире, кото-
рый регламентировал: права и 
обязанности учителей; условия 
найма и работы; отношения учи-
телей с государственными орга-
нами, регулирующими развитие 
образования. Рекомендации ор-
ганизации касались определения 
учительского профессионализ-
ма, уровня профессиональной 
свободы, ответственности и 
повышения квалификации учи-
телей, а также времени работы 
и системы оплаты учительского 
труда. С того времени 5 октября 
отмечают работники образова-
ния в более чем 100 независи-
мых странах по всему миру. 

Необходимо отметить, что 
в нынешнем Послании наро-
ду Глава государства поручил 
разработать и принять в сле-
дующем году Закон «О статусе 
педагога». «Документ должен 
предусмотреть все стимулы для 
учителей и работников дошколь-
ных организаций, сократить 
нагрузку, оградить от непред-
виденных проверок и несвой-
ственных функций», – заявил 
Нурсултан Назарбаев. 

На день учителя, как и во 
всех регионах страны, в Алматы 
в Доме школьников Турксибско-
го района прошла церемония 
награждения учителей. Центр 
одаренных детей «Жас дарын» 
наградил нагрудными знака-
ми «Үздік ұстаз» и «Жаңашыл 
ұстаз», а также сертификата-
ми учителей различных школ 
Талгарского района. После 
официальной части учителей 
поздравили талантливые дети, 
исполнив песни и танцы наро-
дов мира. 

Обладатель нагрудного зна-
ка «Үздік ұстаз» Ляззат Нури-
ева – учительница начальных 
классов, она выпускница Жен-
ского педагогического институ-
та. В данный момент работает 
учительницей начальных клас-
сов в средней школе № 23 Тал-
гарского района Алматинской 
области. За особые заслуги не 
раз награждалась Почетными 
грамотами и благодарственны-
ми письмами республиканского, 
областного и районного мас-

штабов. Обладатель Гран-при 
областного конкурса «Лучший 
учитель начальных классов», 
член общества «Қазақстан 
ұстаздары». Награждена ме-
далью «Қазақстан ұстазы». 
Научно-образовательный пор-
тал «Өрлеу» присвоил ей зва-
ние «Ұлағатты ұстаз» и награ-
дил Похвальной грамотой. На 
фестивале, посвященном казах-
скому поэту Мукагали Маката-
еву, общественная организация 
«Бейбітшілік әлемі» вручила 
ей благодарственное письмо. 
Она вошла в книгу, где собраны 
имена лучших учителей страны 
«Ұлы есім иелері, шексіз білім 
иегері». В республиканском 
научно-практическом конкур-
се на тему «Применение идей 
алашевцев по воспитанию и 
обучению детей в обновленной 
программе» в номинации «При-
менение идей алашевцев в вос-
питании» она была награждена 
дипломом второй степени. Ее 
воспитанники награждались на-
грудным знаком «Жас дарын» и 
дипломом третьей степени в XIII 
Дельфийских играх. Ее работы 
по обучению и воспитанию мо-
лодого поколения вышли в свет 
в журналах: «Игілік», «Ертегілер 
елінде», «Қазақстан бастауыш 
мектебі», в газете «Ізгілік». На 
интернет-канале YouTube по 
республиканской программе 
«Дистанционное повышение 
квалификации» зарегистриро-
ван разработанный Ляззат Ну-
риевой открытый урок «В мире 
животных». 

В этот знаменательный день, 
Мервангуль Хошназарова 
была награждена не только зна-
ком   «Үздік ұстаз», но и отме-
чена Похвальной грамотой Рес-
публиканского этнокультурного 
центра уйгуров Казахстана. Она 
всю свою сознательную жизнь 
посвятила обучению детей. 

– Я помню назидание мате-
ри: «Будь полезна людям, най-
ди свое место в обществе». По 
молодости, я не совсем пони-
мала, что значит найти свое ме-
сто в обществе. Только теперь, 
вырастив своих детей, обучив 
несколько поколений учеников, 
за 30 лет своей педагогической 
деятельности осознала весь 
глубокий смысл выражения – 
быть полезным обществу. 

Я родилась и выросла в селе 
Туздыбастау (бывшее с. Кали-
нино). По зову сердца выбрала 
профессию учителя и вернулась 
в родную школу, чтобы продол-

жить славный путь моих люби-
мых преподавателей. 

Выражаю огромную благо-
дарность нашему государству 
за предоставленную возмож-
ность учить и учиться на родном 
языке! – говорит Мервангуль 
Абдурашитовна. 

Ботакоз Мусабаева,   об-
ладательница нагрудного знака 
«Үздік ұстаз», выразила огром-
ную благодарность организа-
торам за высокую оценку ее 
многолетнего труда. «Я роди-
лась в Панфиловском районе Ал-
матинской области. С отличием 
окончила ЖенПИ по специально-
сти педагогика и методика обуче-
ния в начальных классах. Свою 
трудовую деятельность начала в 
средней школе № 23 с. Тонкерис 
Талгарского района, где уже 30 
лет работаю учительницей на-
чальных классов. В прошлом году 
была награждена нагрудным зна-
ком «Ұлағатты ұстаз». Руковожу 
школьным объединением началь-
ных классов», – говорит она. 

Ее воспитанники принимают 
участие в дистанционных кон-

курсах республиканского и об-
ластного значения «Бесконеч-
ная математика». В нынешнем 
году ее ученик Ибрайим Бексул-
тан награжден знаком «Жас да-
рын». Ее имя можно встретить 
среди избранных учителей Ка-
захстана в сборнике «Ұлы есім 
иелері, шексіз білім иегері».

Гульназ Беримбаева   на-
граждена знаком «Жаңашыл 
ұстаз». Является учительницей 
средней школы № 33 с. Панфи-
лово Талгарского района. Около 
15 лет «сеет разумное, доброе, 
вечное». 

Айнаш Нуриева   работает 
учительницей русского языка 
и литературы в средней школе 
№ 37 им. Ильяса Жансугурова 
Талгарского района. Учитель 
с педагогическим стажем в 27 
лет, она очень обрадовалась 
своей награде – нагрудному 
знаку «Үздік ұстаз», который 
был очень ей к лицу. «Я очень 
рада, что так высоко оценили 
мою педагогическую деятель-
ность. В нашей стране из года в 
год поднимается  статус учителя, 

ОДИН ДЕНЬ С УЧИТЕЛЕМ ЛУЧШЕ 
1000 ДНЕЙ ПРИЛЕЖНОГО ИЗУЧЕНИЯ

День учителя в Казахстане был установлен 
на уровне законодательства в далеком 1965 
году. Тогда было решено, что профессиональ-
ный день учителя будут отмечать в первое 
воскресенье октября. Кроме нашей страны, 
в начале октября свои праздники отмечают 
учителя Украины, Беларуси, Кыргызстана и 
Латвии. 

Ляззат Нуриева Мервангуль Хошназарова

Ботакоз Мусабаева Гульназ Беримбаева

и, соответственно, повышается 
зарплата. Это честь, оказанная 
не только мне, но всем моим кол-
легам по цеху. В свою очередь, 
хочу от души поздравить учите-
лей с профессиональным празд-
ником!» – говорит она.

Айнисам Исраилова   стала 
обладателем нагрудного знака 
«Жаңашыл ұстаз». 

– Я уроженка с. Туздыба-
стау Талгарского района, рабо-
таю в родной школе, в которой 
сама когда-то училась. Выбирая 
профессию, решила пойти по 
стопам мамы, ведь она 50 лет 
своей жизни посвятила детям, 
даже нас оставляя в «бесике» 
(колыбель), бежала к своим уче-
никам. Сейчас я в средней шко-
ле № 31 так же, как и мама, ра-
ботаю учительницей младших 
классов. Мой сын хореограф 
национального ансамбля тан-
цев «Азия». Я рада, что мы, три 
поколения педагогов, дарим де-
тям знания и душевную тепло-
ту, – не скрывая слез радости, 
призналась она. 

Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

Айнаш Нуриева Айнисам Исраилова
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В Общественном 
фонде «Казахстанское 
объединение немцев 
«Возрождение» под 
председательством 
главы фонда, депута-
та Мажилиса Парла-
мента Альберта Рау 
прошло расширенное 
заседание попечи-
тельского совета по 
разъяснению Посла-
ния Президента.

Заседание прошло в интер-
активном режиме в формате 
Skype-конференции. В ней при-
няли участие члены совета из 
регионов. В ходе выступления 
Альберт Павлович отметил, что 
фонд, как общественная органи-
зация, объединяющая немцев 
Казахстана, должен поставить 
задачи по реализации поруче-
ний Главы государства.

Он заметил, что повышение 
минимальной заработной пла-
ты в 1,5 раза с 28 до 42 тысяч 
тенге коснется гражданских слу-
жащих, основного техперсонала 
со средне-специальным обра-
зованием и небольшим стажем, 
а также переводчиков, секрета-
рей и операторов. В этой связи 
А. Рау предложил внести к сле-
дующему заседанию попечи-
тельского совета предложения 
по зарплате сотрудников регио-
нальных организаций.

Участники встречи обсуди-
ли также вопросы преподава-
ния немецкого языка в школах. 
По ее итогам были выработа-
ны конкретные рекомендации. 
Принято решение обратиться 
в Министерство образования и 

науки по вопросу формирова-
ния типовой учебной програм-
мы обновленного содержания 
по обучению немецкому языку 
в средних школах, по пере-
подготовке учителей, учебно-
методическим комплексам, 
пособиям, дополнительной ли-
тературе, в том числе на  элек-
тронных носителях.

Как пояснил Альберт Рау, эти 
вопросы актуальны в преддве-
рии подготовки конференции, 
связанной с изучением языков.

В ходе выступления гла-
ва фонда подчеркнул значи-
мость инициатив по поддержке 
предпринимательства. А. Рау 
заметил необходимость  мак-
симального использования 
обозначенных Президентом 
возможностей по указанному 
направлению, в том числе и по 
программе «Дорожная карта 
бизнеса-2020», которая будет 
продлена до 2025 года.

Он также обратил внимание 
на направление, связанное с 
экспортом продукции:

«Президент делает упор 
на экспорте. 500 миллиардов 
тенге в течение трех лет будет 
направлено в институты разви-
тия, прежде всего, в Банк раз-
вития Казахстана, на льготное 
кредитование обрабатывающей 
промышленности, докапитали-
зацию «KazakhExport», поэтому 
нужно еще раз посмотреть биз-
нес инициативы».

ОФ «ВОЗРОЖДЕНИЕ» О НОВЫХ ПЛАНАХ И 
ИНИЦИАТИВАХ, СВЯЗАННЫХ С ПОСЛАНИЕМ

Здесь показателен пример 
строительства уникального на 
всем постсоветском простран-
стве завода по производству 
колес для железной дороги. По 
сообщению депутата, новое 
производство по выпуску всех 
видов железнодорожных колес 
имеет большой экспортный по-
тенциал.

Как сообщил А. Рау, 26 
октября пройдет первый 
к а за х с танс ко - г е рманс кий 
агарный форум, на который 
будут приглашены крестьяне, 
фермеры, руководители круп-
ных сельскохозяйственных 
формирований. Ожидается 
приезд представителей Мини-
стерства сельского хозяйства 
Германии. Программа фору-
ма будет очень насыщенной. 
Форум откроет новые возмож-
ности для аграрного бизнеса 
по трансферту технологий из 
Германии, сообщил Альберт 
Павлович.

На заседании были также за-
тронуты вопросы защиты прав 
предпринимателей от неправо-
мерного административного 
давления и угроз уголовного 
преследования. Самым эффек-
тивным средством борьбы с 
коррупцией, по мнению предсе-
дателя общественного фонда, 
является гласность и сплочен-
ность.

Члены попечительского со-
вета одобрили рекомендацию 
Совета Ассамблеи народа Ка-
захстана этнокультурным объ-
единениям о выдвижении на 
должность заместителя руково-
дителя инициативных молодых 
людей и вовлечения их работу. 
С учетом многообразия обсуж-
даемых вопросов у членов ОФ 
«Казахстанское объединение 
немцев «Возрождение» работы 
прибавится.

Недавно ученики            
3 «Д» класса средней 
школы № 117 Ауэзов-
ского района города 
Алматы с классным 
руководителем Татья-
ной Медведевой про-
вели акцию «Я люблю 
свой чистый город».

Не только в нашем городе, 
но и во всем мире остро стоит 
проблема сохранения экологии. 
Люди не берегут свой город, не 
заботятся о его чистоте и уюте. 

Такая акция в классе про-
ходит впервые. Татьяна Ген-
надьевна предложила своим 
ученикам после беседы на 
уроке о сохранении экологии 
в городе нарисовать свое ви-
дение этой проблемы. Как со-
хранить мегаполис чистым и 
красивым? 

На уроке художественно-
го труда ученики с радостью 
взялись за дело. Каждый хо-
тел внести свой вклад в бу-
дущее страны. Работы ребят 
получились разноплановыми 
и интересными, отражали их 
собственное отношение к за-
грязнению пространства. Это 
дает уверенность говорить о 
том, что тема экологии, сохра-
нения природы близка и по-
нятна детям.

Собрав все работы, учи-
тельница вместе с классом 
отправилась на улицу Мо-
мышулы, что в микрорайоне 
«Жетысу-2» для того, чтобы 
ребята могли повесить свои 
работы на одну из остановок. 
Основной целью этой акции 
является пропаганда сохра-
нения экосистемы и привле-
чения внимания общества 
к проблемам окружающей 
среды. 

Ученики 3 «Д» класса при-
зывают горожан соблюдать 
чистоту, их рисунки убеди-
тельный призыв к действию. 

Кстати, Татьяна Медведева 
является учителем высшей ка-
тегории. Ее ученики занимают 
призовые места в городских и 
республиканских конкурсах. На 
высоком уровне провела уроки 
по самопознанию для съемок 
передачи «Самопознание» 
телеканала «Хабар». В этом 
году Т. Медведеву наградили 
медалью «Үздік ұстаз». Она – 
автор суммативных тетрадей 
для 1-3 классов по обновлен-
ной программе, рекомендо-
ванных к изданию решением 
экспертного совета Городского 
научно-методического центра 
новых технологий в образова-
нии Управления образования 
г. Алматы. 

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

ЧИСТЫЙ ГОРОД

Если бы могли…
Он был скуп на слова, её – его молча-

ние не раздражало. А ведь их разговор мог 
бы уберечь его от смерти… 

Они прожили вместе 49 лет. В этом году должны 
были праздновать золотую свадьбу. Это случилось 
июньским утром в субботу. Он вышел во двор и упал. 
Приехала «скорая», врачи констатировали инфаркт. 

Всю жизнь он проработал на заводе, где его очень 
ценили за трудолюбие и добросовестность. Он и уже 
будучи на пенсии подрабатывал: кому печь наладит, 
кому на даче по строительству поможет. 

Правда, была у него одна слабость – выпить любил. 
Со временем и вовсе стал выпивать каждый день. На 
этой почве между ними и возникали ссоры. 

Теперь, когда его нет рядом, баба Нюра очень скуча-
ет по нему и почему-то помнит только то, что сама гово-
рила ему. Его же слова как-то стерлись из её памяти…

У неё есть дети, внуки, да и живут они совсем недале-
ко. А она всё чаще стала возвращаться к прошлому…

Начиналось всё около 50-ти лет назад. Баба Нюра с 
родителями жила на Украине, а он проходил там сроч-
ную службу в армии. Подруги недоумевали: чем этот 
неказистый парень так очаровал подругу? Они были 
полной противоположностью. Он любил шумные ком-
пании, она – почитать в тишине. Он обожал скорость, 
её – укачивало в машине… 

Что им делать вместе? Но они поженились, и он при-
вез её в Казахстан. Вся их жизнь прошла «в трудах». Он 
работал на заводе, она – поваром. Вместе они постро-
или дом – большой, добротный, в два этажа. Хотели 
много детей, поэтому и спальни сделали отдельно для 
мальчиков и для девочек. В этом доме выросли у них 
два сына и две дочери… 

С заботами о детях, больной свекрови, которая жила 
с ними, как-то не до любви и нежности им было. Всё 
время уходило на работу, домашние дела, огород, хо-
зяйство, воспитание детей. Как пролетела молодость, 
и не заметили. Муж не обижал её, но и не баловал. Так 
и жили...

Сначала умерла свекровь, потом разъехались дети. 
Теперь в этом большом и когда-то шумном доме они 
остались вдвоём с дедом. Они редко разговаривали: 
сначала некогда было – уставали, а потом словно в 
привычку вошло. Дед стал выпивать. И то ли от надоев-
шей тишины, то ли от тоски, охватившей его, выпив, он 
начинал ругаться, шуметь и петь песни. Каждый преды-
дущий день стал похож на наступивший. 

Шли годы. И как-то бабе Нюре подумалось: «Слу-
чись что с дедом, даже не заплачу!» 

А вот теперь, когда его нет рядом, сядет на кухне, 
плачет и тихонько приговаривает: «Что же ты наделал, 
дед? Как же я буду теперь жить без тебя?» Это толь-
ко сейчас она поняла, что то самое молчание, ставшее 
нормой в их жизни, не дало деду поделиться с ней сво-
ей болью... 

Весь день в пятницу он пролежал молча на диване, 
так и ничего не сказав ей. Поговорил бы он тогда с ба-
бой Нюрой, спросила бы она у него, что с ним, и, кто 
знает, может и помогли бы деду врачи… 

Приходят дети, внуки, соседи и знакомые, а баба 
Нюра всё сетует: «И ведь ушёл-то так, что я даже сло-
вечка от него не услышала!..»

P.S. Берегите тех, кто рядом с вами. Говорите с ними 
и старайтесь услышать их, чтобы потом не пришлось 
казнить себя бессонными ночами. Ведь жизнь настоль-
ко суетлива! Постарайтесь, несмотря на занятость и 
усталость, уделять внимание любимым людям: детям, 
родным, друзьям. Ведь счастье – это когда тебя по-
нимают. И оно оказывается совсем близко, оно рядом с 
нами. Нужно лишь суметь его разглядеть.            

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Реальные истории из жизни

12

19 октября  201812 №  38

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Kazakistan’da mimarisiyle hayran 
bırakan Hazret Sultan Cami

Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan 
oplamda 17 bin metrekarelik alan üzerine 
kurulu ve 8 bin kişilik kapasiteye sahip Hazret 
Sultan Camii'nde 77 metre yüksekliğe sahip 
dört minare ve yüksekliği 52 metre olan top-
lam 10 kubbe bulunuyor.

Kazakistan’ın başkenti 
Astana’daki Hazret Sultan 
Cami, geleneksel Kazak süsle-
melerinin kullanıldığı mima-
risiyle görenleri cezbediyor. 
Cami, 11 hektar alanda 17 bin 
metrekare kapalı alana sahip. 
30 bin metrekarelik yeşil ala-
nı da bulunan Hazret Sultan 
Cami'nin inşası sırasında 
yaklaşık 1.500 kişi çalıştı.

Dijital Kazakistan: Köyelere Hızlı 
İnternet Ulaştırılacak

421 köye ve 1222 okul 
için fiber optik kablo hattı 
döşencek.

Kazakistan’da uygulanan “Dijital 
Kazakistan” devlet programı kapsa-
mında, ülkedeki birçok köylere geniş 
bant internet bağlantısınnı sağlanaca-
ğı açıklandı.

Projenin uygulanması için ilgili anlaşmanın KC Enfor-
masyon ve İletişim Bakanlığı ile “SilkNetCom”, “Transtele-
kom” ve “Kazaktelekom”un oluşturdukları ortak konsorsyu-
mun arasında imzalandığı belirtildi.

Transtelekom tarafından yapılan resmi açıklamada, im-
zalanan anlaşma gereği Transtelekom’un, 6000 kilometrelik 
bir fiber optik kablo hattını döşeyerek, 421 köy, 12222 okul, 
hastane, kaymakamlık ve diğer devlet organlarına hızlı inter-
net servisini sağlayacağı kaydedildi.

Nurgali Jusipbay
Orta Asya ve Kazakistan’dan Sorumlu Haber Editörü

1928 жылы 
құрылған Созақ ау-
данына биыл тура 
90 жыл толып отыр. 
Өңірде ауданның 
мерейтойы салта-
натты түрде атап 
өтіліп,  көптеген игі 
іс-шаралар өткізілді. 
Теріскей Баба 
Түкті Шашты Әзіз, 
Ысқақ бап, Қара 
бура әулиелердің, 
Санғыл бидің көне 
кесенелері мен құнды 
жәдігерлері арқылы 
дүйім жұртқа таны-
мал.  

Созақ ауданының 90 
жылдығына арнайы 

ат басын бұрған Түркістан 
облысының әкімі Жансейіт 
Түймебаев аудандық ауру-
хана ұжымына медициналық 
автокөліктердің кілтін тап-
сырды, деп хабарлады 
Түркістан облысы әкімінің 
баспасөз қызметі. Сондай-
ақ, Шолаққорған ауылында 
орналасқан «Тәуелсіздік» 
саябағындағы Социалистік 
Еңбек Ерлері мен күйші-
сазгерлерге арналған ес-
керткіш-бюст аллеясының 
ашылу салтанатына қатысып, 
өңір тұрғындарын айтулы ме-
рекемен құттықтады. «Созақ 
ауданының құрылғанына 90 
жыл толу мерекесіне орай 
түрлі әлеуметтік нысан-
дар пайдалануға беріліп, 
өңір тұрғындарына үлкен 
тарту жасалып жатыр. 
Созақ ауданы әлеуметтік-
экономикалық дамуы 
өркендеген өңір ғана емес, 
тарихи тұлғаларды дүниеге 
әкелген жер. За-манымыздың 
заңғар жазушысы Мұхтар 
Әуезов Созаққа келген са-
парында «Созаққа барсаң 
күйшімін деме» деп үлкен 
бағасын берген. Ұлт, мемле-
кет дамуы жолында аянбай 

еңбек еткен азаматтардың 
есімін ел жадында қалдыру 
мақсатында «Социалистік 
Еңбек Ері» атанған 
азаматтардың бюст-тері 
орнатылып отыр. Тарихы-
мызды танып, мемлекет 
дамуы жолында еңбек еткен 
азаматтарды мадақтап, 
есте мәңгі қалдыру біздің 
басты мұратымыз», - деді 
Жансейіт Қансейітұлы.

Шолаққорған ауылында 
орналасқан «Тәуелсіздік» 
саябағындағы бюсттері қой-
ылған «Социалистік Еңбек 
Ері» атанған азаматтардың 
қатарында Ж. Әділбеков,                
Б. Әлібайұлы, Б. Әметшаев, 
Ә. Жынысбаев, Ж. Дәуітбаев, 
Қ. Архабаев, Ү. Тастанов, 
Т. Тұяқбаев, К. Бөрғазиев 
және шертпе күйдің негізін 
қалаушылар Ж. Қаламбаев, 
С. Әліұлы, Т. Момбеков,                      

Г. Асқаров сынды тұлғалар бар.
Бұған қоса, ауданның 90 

жылдығына орай заманауи 
нысандар ел игілігіне тапсы-
рылды.  Олардың қатарында 
Құмкент ауылындағы спорт 
кешені бар. Заманауи 
үлгідегі спорт ғимаратында 

күрес, бокс, футбол және 
волейбол сынды спорт 
түрлерінен секциялар жұ-
мыс істейді. Сондай-ақ, ме-
рейтой қарсаңында Шолақ-
қорған ауылындағы 50 
орындық «Айжан» бөбекжай 
балабақшасы, «Жібек жолы» 
сауда кешені, Қарағұр ауы-
лында «Жастар» саябағы, 
2 спорт алаңы мен 1 ба-
лалар ойын алаңы ашыл-
ды. Сонымен қатар, Бал-
дысу, Раң ата, Шаға, 
Ақсүмбе елді мекендерінде 
медициналық пункттер, 
Шолаққорған ауылында ал-
лея, спорт және балалар 
ойын алаңшасы мен «Street 
Workout» спорттық алаңының 
тұсауы кесілді. Сондай-ақ, 
Таукент қаласында спорт 
алаңшасының, Жартытөбе елді 
мекенінде «Астана қаласына 
20 жыл» саябағы, спорт 

алаңшасы мен балалар ойын 
алаңы, 75 орындық «Асыл-
жан» бөбекжай балабақшасы 
пайдалануға берілді. Бұдан 
өзге, Шолаққорған, Жуантөбе, 
Жартытөбе, Сызған ауылы мен 
Қызылкөл елді мекенінің негізгі 
көшелері жарықтандырылды.

 

Сырлы Созаққа 90 жыл!
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БУХТАРМИНСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ – 
ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Даниал Ахметов поручил разработать 
детальный план развития Бухтарминского 
побережья. На встрече с активом Зыря-
новского района аким ВКО рассказал о 
перспективах развития региона в рамках 
реализации поручений Главы государства. 

«Президент сказал развивать туризм. Это наши с 
вами деньги. Одна из потенциальных точек притяже-
ния финансов – побережье Бухтарминского водохра-
нилища, которое ежегодно посещают около 400 тысяч 
туристов. Но пока инфраструктура рекреационной зоны 
и состояние многих баз отдыха оставляют желать луч-
шего», – отметил Даниал Ахметов. 

Как подчеркнул Даниал Ахметов, некоторые вла-
дельцы туробъектов ведут бизнес, который «мало от-
личается от грязного базара». Глава области поручил 
акиму Зыряновского района Нуржану Токсеитову и 
местным предпринимателям подготовить мастер-план 
развития территории. Необходимо вывести туризм на 
новый уровень. 

«Я запретил выделять участки в зоне отдыха, что-
бы навести порядок на существующих. Но вам, если вы 
докажете, что можете реализовать свои проекты, вы-
делим землю в самом лучшем месте и дадим удобные 
кредиты под 8 процентов на 15 или 20 лет», – обратил-
ся глава области к местным бизнесменам. 

В районе уверены, что модернизация туристической 
зоны станет стимулом для развития агросектора и пе-
рерабатывающих производств. Также Даниал Ахметов 
отметил, что будет проведена реанимация инфраструк-
туры побережья: дано поручение подготовить деталь-
ный план развития зоны отдыха.

Развитие регионов

Кроме того, в рамках 
программы «Дорожная кар-
та бизнеса» с начала этого 
года на реализацию новых 
бизнес-идей безработной 
молодежи и людей с особы-
ми потребностями выделено 
224 государственных гранта 
на 200 млн. тенге. 

Напомним, 2018–2020 
годы в Приаралье объяв-
лены Трехлетием развития 
массового предпринима-
тельства. С начала года 
разработана Дорожная кар-
та по развитию массового 
предпринимательства, на ее 
финансирование из всех ис-
точников предусмотрено 32 
млрд. тенге. Для поддержки 
предпринимателей разрабо-
таны бизнес-планы и алго-
ритмы работы, во всех 264 

населенных пунктах закреп-
лены ответственные долж-
ностные лица (кураторы).

Как информирует пресс-
служба ведомства, в настоя-
щее время в рамках програм-
мы развития продуктивной 
занятости и развития массо-
вого предпринимательства 
проводится работа по выдаче 
405 государственных грантов 
на общую сумму 97,4 млн. 
тенге, за счет безвозмезд-
ных грантов до конца года 
планируется открыть 1005 

постоянных рабочих мест. 
Кроме того, на частичное 
субсидирование процентной 
ставки по предприниматель-
ским кредитам выделено 
900,2 млн. тенге. С начала 
года субсидировано 83 про-
екта, план до конца года – 
субсидирование не менее 10 
млрд. тенге кредитов. Под-
держка бизнеса в регионе не 
ограничивается выделением 
финансов. Палатой предпри-
нимателей реализуются про-
екты по обучению основам 
предпринимательства «Бас-
тау» и «Бизнес-советник», 
которые вызывают большой 
интерес у кызылординцев. 
За 2 года, например, по этим 
проектам прошли обучение и 
открыли свое дело 5063 че-
ловека.

«С тех пор, как в 2010 году была принята программа «Дорожная карта бизнеса», 
в Кызылординской области одобрено 1332 проекта общей стоимостью 55,73 млрд. 
тенге. В том числе только в нынешнем году профинансировано 335 проектов общей 
стоимостью 4,1 млрд. тенге. За 8 лет работы госпрограммы сохранено 9081 рабочее 
место и открыто 4446 новых», – сообщил руководитель Палаты предпринимателей 
Галымбек Жаксылыков. 

ГРАНТЫ НА ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕСА

Для госслужащих в 
Костанае открыли еди-
ный центр медицин-
ского обслуживания. 
Заместитель пред-
седателя Агентства 
РК по делам государ-
ственной службы и 
противодействию 
коррупции Айгуль 
Шаимова посетила 
медицинскую клинику 
«Жемчужина». 

«В рамках сотрудниче-
ства с областным управле-
нием здравоохранения де-
партаментом агентства на 
базе данного медицинского 
учреждения открыт единый 
центр медицинского обслу-
живания государственных 
служащих», – пояснил в 
ходе визита заместитель 
главного врача поликлиники 
Олег Мелешенко. – В сфе-
ре государственной службы 
в Костанайской области тру-
дится более 6,5 тысяч со-
трудников. В данный момент 
сюда прикреплено свыше 
940 госслужащих и членов 
их семей. Им оказывается 
высокоспециализированная 
медицинская помощь, прием 
оказывается врачами выс-
шей категории». 

Айгуль Шаимова отме-
тила, что переход на безбу-
мажное цифровое ведение 
медицинской документации, 
позволит сформировать 
электронные паспорта здо-
ровья для всего населения, 
что в свою очередь отраз-
ится на экономии времени, 
устранит очередность и по-
высит качество оказываемых 
услуг. Вместе с тем, Шаимова 
подчеркнула удобство про-
хождения ежегодного проф-
осмотра «без очередей». По 
ее мнению, это должно моти-
вировать всех госслужащих 

относиться к своему здоро-
вью более ответственно и 
придерживаться здорового 
образа жизни. 

Также заместитель пред-
седателя АДГСПК посетила 
завод «СарыаркаАвтоПром». 
На заводе выпускается тех-
ника марок JAC, Peugeot, 
IVECO, ANKAI, Hyundai, 
Ravon, Chevrolet Niva. Коли-

чество рабочих, занятых на 
производстве, составляет               
1 400 человек. 

«Указанные в Послании 
Президента меры по под-
держке бизнеса позволят 
повысить конкурентоспособ-
ность отечественного бизне-
са, а также расширить рын-
ки экспорта. Для успешного 
развития страны также не-
обходимы условия для ста-
бильной работы бизнеса», 
– отметила Шаимова. Она 
также добавила, что адми-
нистративное давление на 
бизнес является актуальной 

проблемой, которую затро-
нул Президент в Послании. 
И важно то, что порог уголов-
ной ответственности пред-
принимателей за налоговые 
нарушения будет повышен 
до 50 тысяч МРП, то есть 
до примерно 120 миллионов 
тенге, это уровень верхней 
части малого и среднего биз-
неса. «Вопросы качества и 

доступности образования, 
здравоохранения, жилья, 
комфортного и безопасного 
проживания касаются каж-
дой казахстанской семьи, 
– отметила Айгуль Шаимо-
ва, выступая перед рабочим 
коллективом завода. – В 
течение пяти лет расходы 
на образование, науку и 
здравоохранение из всех ис-
точников будут доведены до 
10 процентов от ВВП. Наме-
ченные реформы обеспечат 
значительное повышение 
качества обслуживания на-
селения».

ЦИФРОВАЯ МЕДИЦИНА В КОСТАНАЕ

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

Памятник акыну 
Кожабергену жырау

В Петропавловске открыли памятник ле-
гендарному полководцу и акыну Кожабергену 
жырау. Памятник высотой 5,5 метра и весом 5,5 
тонны, изготовленный из бронзы с постамен-
том – из курдайского гранита, установлен на 
въезде в город со стороны Астаны. 

Автор памятника – известный казахстанский скуль-
птор Казбек Сатыбалдин. Аким Северо-Казахстанской 
области Кумар Аксакалов от-
метил, что открытие памятни-
ка – это дань уважения зем-
ляку, герою своего времени, 
великому полководцу, акыну. 
Кожаберген жырау был ве-
ликой личностью своего вре-
мени: дипломатом, образо-
ванным человеком, который 
всю жизнь посвятил борьбе 
за справедливость и за свой 
народ. Именно к его словам 
прислушивался Тауке хан, 
когда составлял свод первой 
конституции казахов «Жетi 
Жарғы». Именно он был со-
ветником Абылай хана. Кожа-
берген жырау – еще и автор 
поэмы «Елим-ай», которую 
называют «Илиадой» казах-
ского народа. Мазар Кожабер-
гена жырау включен в число 
сакральных объектов Казах-
стана.
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Овен
Работать вам 

сейчас придется 
не покладая рук. Но и воз-
награждение будет соот-
ветствующим. Так что стоит 
сделать все возможное для 
его получения. В четверг, 
25 октября, вас ждет важная 
встреча. Возможно, она мно-
гое изменит в вашей жизни. 
Будьте готовы к этим пере-
менам!

Телец
Внимательно 

вчитывайтесь в 
документы, кото-
рые будут проходить через 
ваши руки в этот период. 
Недоглядите – последствия 
окажутся неприятными. Воз-
можны разлады в семье: ни 
вы, ни супруг не захотите 
идти на компромисс. Глав-
ное, в такие минуты не убе-
гать от проблем, а пытаться 
их решить.

 

Близнецы
Ваши мысли 

будут заняты жиз-
нью. Не исключе-
но, что вторая по-
ловинка потребует 
больше внимания. 

Одинокие Близнецы в этот 
период могут встретить на-
стоящую любовь. На работе 
не теряйте чувство самокон-
троля. Если что-то не получа-
ется – не оставляйте усилий 
и получите желаемое.

Рак
В этот период 

вам нужно ста-
раться сдержи-
вать свои эмоции. 
Лучше уступить, чем выяснять 
отношения. Эти числа будут 
самыми напряженными. На-
страивайте себя на то, что их 
нужно просто пережить, даль-
ше все будет лучше. В выход-
ные отправляйтесь на приро-
ду, чтобы хорошо отдохнуть.

(Жалғасы келесі сонда)

c 22 по 28  октября 2018 года

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.

Лев
Ваше финансовое 

положение изменится 
в лучшую сторону. Не исклю-
чено, что вы получите неожи-
данную прибыль. Эти деньги 
сейчас окажутся очень кстати, 
вот увидите. Неплохо будет в 
качестве профилактики сдать 
несколько обязательных ана-
лизов и проконсультироваться 
у врача по их результатам.

Дева
Хорошее время 

для того, чтобы за-
няться собой. Давно 
хотели сесть на диету? Попро-
буйте сделать это сейчас! Вы 
удивитесь, но все начнет полу-
чаться. На ближайшее время 
не планируйте важных дел и 
поездок. Старайтесь меньше 
напрягаться и волноваться по 
пустякам, наладьте свой ре-
жим дня.

 

Весы
Многие про-

блемы, которые 
раньше казались 
важными, сейчас 
потеряют свою 
актуальность. Вы 

расслабитесь и сможете отдо-
хнуть от суеты последних не-
дель. Окружающие будут радо-
вать вас хорошими новостями. 
В этот период стоит с особым 
вниманием следить за детьми. 
Будьте аккуратны на дорогах.

Скорпион
Сейчас стоит уделять мак-

симум внимания 
деталям, чтобы 
не пропустить ни-
чего важного. 24 
октября вам по-
требуются нестан-
дартный подход и 
быстрая реакция на изменяю-
щиеся обстоятельства. Выход-
ные проведите с родными на 
природе. Это поможет вам вос-
становить силы для дальней-
шей работы.

Стрелец
В этот период 

рекомендуется за-
няться самораз-

витием и интеллектуальной 
деятельностью. А вот с отды-
хом придется повременить. 
На работе вы окажетесь в 
центре внимания благодаря 
собственным успехам. Вы это 
заслужили! Дома старайтесь 
не конфликтовать с близкими, 
сдерживайте себя.

Козерог
Пора начать за-

ниматься серьезными 
вопросами, которые 
требуют безотлагательного 
решения. Важные мероприя-
тия лучше всего назначать 
на понедельник, 22 октября. 
В этот день вам обязательно 
улыбнется удача. Свободное 
время посвятите спокойному 
отдыху, чтению, рукоделию.

Водолей
Звезды сове-

туют вам с головой 
уйти в работу: сей-
час ваша деятель-
ность будет как 

никогда продуктивна. Обстоя-
тельства благоприятны для 
финансовых манипуляций. 
Даже если ваш доход ста-
билен, не отказывайтесь от 
предложений его увеличить. 
Не сомневайтесь, их будет по-
ступать немало.

Рыбы
В данный период 

вам пойдет на поль-
зу легкое непринуж-
денное общение. К 
тому же вы можете позво-
лить себе ни к чему не обя-
зывающий флирт. Настрое-
ние порой будет оставлять 
желать лучшего, поэтому 
постарайтесь чаще себя ра-
довать. Например, встреть-
тесь вечером с подругами за 
чашечкой чая.

Всем удачи!
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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
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Adresi: Kunaeva cad.59

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

Fax: +7(7252) 99-99-02
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