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Президент РК сделал заявление в связи 
с завершением гуманитарной операции 
по эвакуации казахстанцев из Сирии

АНК ПРИЗЫВАЕТ ПОМОГАТЬ 
НУЖДАЮЩИМСЯ И ПОЗНАВАТЬ 
ОБЫЧАИ КАЗАХСКОГО НАРОДА

«ҚАЗАҚ ДАСТАРХАНЫ»

Стр. 2

27 декабря 2018 года в общественной прием-
ной Алатауского районного филиала партии «Нұр 
Отан» депутат Маслихата г. Алматы Зиятдин Каса-
нов  в соответствии с «Графиком приема граждан 
депутатами городского Маслихата в обществен-
ной приемной Алатауского районного филиала 
партии «Нұр Отан» на 2018 год» встретился с 
жителями. По всем обращениям даны соответ-
ствующие разъяснения и приняты необходимые 
меры по их решению, в том числе за счет привле-
чения собственных средств.

Стр. 8

ТЭКЦ «Ахыска» поздравляет 
с Днем рождения Ильяса Кари-
повича Гарипова, обладателя 
ордена «Құрмет» РК и медали 
«Бірлік» АНК.

От имени председателя Все-
мирной ассоциации турок-ахыска 
«DATÜB» и Турецкого этнокуль-
турного центра «АХЫСКА» РК               
З. И. Касанова, председате-
ля ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент                                                   
Л. К. Асанова и коллектива ТЭКЦ 
желаем Вам, Ильяс Карипович, 
только самого светлого и добро-
го, постоянного душевного подъ-
ема и бодрости, позитива в обще-
нии и море радостных событий! 
Пусть дом будет наполнен миром 
и теплом! Здоровья Вам и Вашим 
близким! Пускай удача всегда 
держит Вас за руку! Успеха Вам в 
трудовой деятельности, личност-
ного роста и благополучия!

«Жизнь – это долгий и нелег-
кий путь. И пройти этот путь нуж-
но так, чтобы еще при жизни в 
сердцах людей оставить добрый 
след».

Спасибо Вам за огромный 
вклад в общественную деятель-
ность на благо народа!

ИМ ГОРДИТСЯ 
НАРОД

На торжественном со-
брании, посвященном Дню 
Независимости Республики 
Казахстан,  государствен-
ные награды получили жи-
тели Алматинской области. 
Аким Алматинской области 
Амандык Баталов вручил 
медаль «Шапағат» Илимда-
ру Камилову. 

Уважаемый Илимдар 
Алиевич!

От всей души поздрав-
ляем Вас с государствен-
ной нагарадой! Медаль 
«Шапағат» – еще одно под-
тверждение вашей высокой 
компетентности. Желаем 
Вам творческих успехов и 
семейного благополучия!

ТЭКЦ «Ахыска»

Стр. 7

Менің Қазақстаным
Әрбір жанға өзінің 

отбасы, туған - туыс-
тары, жолдастары 
ыстық болса, Отан да 
адам баласына сондай 
ыстық. «Отан» десе 
адамның жүрегі езіліп, 
жүрекке жылы болып 
есептелінеді. Кез кел-
ген ұлт өкілдерінің өз 
Отаны бар екені айдан 
анық. «Отан үшін отқа 
түс - күймейсін» - де-
ген мақал бар. Расын-
да да егер  Отан үшін 
жаныңды қисаң, ол 
үлкен абырой. Отан 
үшін өлген адамның өзі 
өлгенімен, аты ешқашан 
да өлмейді. Тарихта 
мәңгі қалады. 

Мен 
таңдаған 
мамандық

Менің 
балалық ар-
маным – киім 
дизайнері 
болу. Бүгінде 
ол арманым 
мақсатыма ай-
налып отыр. 

Мектеп 
бітіруші түлек 
ретінде ең 
маңызды қадам 
ол – мамандық 
таңдау... 

11-бет

Встреча депутата с жителями Алатауского района

Поздравляем!

2

11 января  20192 №  2

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska GazetesiОфициально/Resmi

Нурсултан Назарбаев подписал 
законодательные поправки 

по вопросам обращения лекарств

Президент Казахстана Нурсултан Назар-
баев подписал закон, направленный на со-
вершенствование системы лекарственного 
обеспечения населения.

«Главой государства подписан Закон Республики 
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казах-
стан по вопросам обращения лекарственных средств 
и медицинских изделий», направленный на совершен-
ствование системы лекарственного обеспечения насе-
ления», – говорится в сообщении пресс-службы Пре-
зидента РК.

Отметим, что закон предусматривает новые меха-
низмы регулирования цен при оптовой и розничной 
реализации лекарств. Вся информация о предель-
ных оптовых и розничных ценах будет размещена на 
интернет-ресурсах Министерства здравоохранения, а 
также в государственном реестре зарегистрированных 
лекарственных средств и медицинских изделий.

Кроме того, планируется внедрить обратную связь 
от населения с предоставлением фактов о завышении 
цен. Для этого разрабатывается мобильное приложе-
ние для граждан, позволяющее получать информацию 
о ценах на лекарственные средства.

Мероприятия запущены в 
рамках республиканской бла-
готворительной акции АНК 
«Сарқыт», которая нацелена 
на поддержку социально уяз-
вимых слоев населения.

Как отмечают в Секрета-
риате АНК, ежемесячник на-
правлен на стимулирование 
благотворительной деятель-
ности и систематизацию про-
водимых акций, что позволит 
придать благотворительно-
сти целевой, системный и 
адресный характер. Кроме 
того, это позволит прибли-
зить каждого казахстанца к 
культуре казахского народа.

Особенность ежемесяч-
ных мероприятий заключа-
ется в том, что каждое из них 
будет посвящено определён-

ному казахскому народному 
обычаю и носить одноимен-
ное название.

Первая акция «Сарқыт» 
стартовала в Астане, где 
за «дастарханом дружбы» 
аксакалы и старейшины 
столичных этнокультурных 
объединений провели нацио-
нальные обряды «бесік той» 
и «тұсау кесу» для детей из 
«Дома мамы». Акция подхва-
чена регионами республики.

Национальная культура 
казахского народа славится 
богатством обычаев и тради-
ций, которые превращались 
в большое торжество. Так и 
древняя традиция «Сарқыт» 
— это угощения (гостинцы) с 
праздничного стола.

Помимо этого, традиция 

носит духовно-
нравственный 
и воспитатель-
ный характер 
– пресечь ко-
щунственное 
отношение к 
еде и призыва-
ет поделиться с 
нуждающимися.

Ак тивис ты 
республикан -
ского молодеж-
ного движения 
А с с а м б л е и 
«Жаңғыру жолы» 
развезли по-
дарочные па-
кеты, которые 
символизируют 
«Сарқыт», нуж-
дающимся в 
поддержке се-
мьям, предста-
вителям уязви-

мых слоев населения.
Следующая акция, кото-

рая пройдет в феврале, но-
сит название «Сыбаға». Она 
будет направлена на оказа-
ние помощи оставшимся без 
попечения людям старшего 
возраста, сиротам, боль-
ным.

Планируется, что анало-
гичные мероприятия в со-
ответствии с календарем 
благотворительных меро-
приятий Ассамблеи наро-
да Казахстана на 2019 год 
пройдут с охватом всех ре-
гионов страны на базе До-
мов дружбы АНК.

Ляйлим АБЕУОВА

АНК ПРИЗЫВАЕТ ПОМОГАТЬ 
НУЖДАЮЩИМСЯ И ПОЗНАВАТЬ 
ОБЫЧАИ КАЗАХСКОГО НАРОДА

Ассамблея народа Казахстана разработала календарь благотвори-
тельных мероприятий «Караван милосердия» на 2019 год, подготов-
ленный на основе традиций народа Казахстана и с учетом государ-
ственных праздников страны. В текущем году акции будут проходить 
под единым слоганом «Мейірімділікпен бірлікке!».

Президент РК сделал заявление 
в связи с завершением 
гуманитарной операции 

по эвакуации 
казахстанцев из Сирии

Глава государства Нурсултан Назар-
баев сделал заявление в связи с завер-
шением гуманитарной операции по эва-
куации казахстанцев из Сирии, сообщает 
пресс-служба Президента РК.

«6 января текущего года в результате гуманитар-
ной операции, осуществленной нашими правоохра-
нительными органами и министерством иностранных 
дел, 47 граждан Казахстана, в том числе 30 детей, 
были эвакуированы из Сирии. Они обманным путем 
были вывезены в эту охваченную кризисом стра-
ну, где находились в заложниках у террористов. По 
прибытии в Казахстан женщинам и детям было ока-
зано всяческое содействие со стороны государства. 
Эти невинные люди, оказавшиеся в такой сложной 
ситуации, были безмерно рады своему спасению. В 
течение месяца они будут проходить адаптацию и по-
лучать необходимую медицинскую помощь. Предпри-
нятые усилия будут способствовать предотвращению 
подобных случаев», - сказал Елбасы.

«Казахстан всегда поддерживает своих граждан, 
вне зависимости от их местонахождения. Наша глав-
ная задача – это обеспечение безопасности, защита 
целостности и единства страны. Мы продолжим рабо-
ту по возвращению детей, не по своей воле находя-
щихся в зоне боевых действий», – добавил Нурсул-
тан Назарбаев.
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23. Uluslararası Türk 
Dünyasına Hizmet 

Ödülleri» 6 gün önce
Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı 

(TÜRKSAV) tarafından organize edilen «23. 
Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri», 
23 Nisan 2019'da Hollanda'da düzenlenecek 
törenle sahiplerine verilecek.

Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı (TÜRKSAV) 
tarafından organize edilen «23. Uluslararası Türk Dünyası-
na Hizmet Ödülleri», 23 Nisan 2019'da Hollanda'da düzen-
lenecek törenle sahiplerine verilecek.

TÜRKSAV Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Akengin, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel «Uluslarara-
sı Türk Dünyasına Hizmet Ödülleri»ni kapsamında, 19 Ma-
yıs 1919'un yüzüncü yılı dolayısıyla «19 Mayıs Türk Dünya-
sı Diriliş Ödülü» vereceklerini belirtti.

Akengin, «19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Paşa ve arka-
daşları Samsun'a çıktığı zaman yeryüzünde hemen hemen 
bağımsız Türk ve Müslüman devlet yoktu. 19 Mayıs ile bir-
likte Anadolu bozkırında diriliş mücadelesi verilmeye baş-
landı. Bu yüzden 'Diriliş Ödülü' verme kararı aldık.» dedi.

Orta Asya bozkırlarında Türk ve Müslüman devletlerinin 
diriliş mücadelesinin halen devam ettiğini aktaran Akengin, 
bu mücadelenin önemli ismi Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev'e, «19 Mayıs Türk Dünyası Diriliş 
Ödülü»nü takdim edeceklerini belirtti.

Ödüllerin sahipleri
Ödül törenini, 23 Nisan 2019'da Hollanda'da düzenleye-

ceklerini bildiren Akengin, şunları kaydetti: 
«İlk ödülümüzü, Irak Türkmenlerinin mücadele ve so-

runlarını yansıtan çalışmalar yapan Irak Türkmen Cephe-
si adına Başkan Erşat Salihi'ye, ikinci ödülümüzü Kıbrıs 
Türklerinin var oluş mücadelesinde gösterdiği tarihi di-
renişten dolayı Türk Mukavemet Teşkilatı adına Başkan 
Yılmaz Bora'ya, üçüncü ödülümüzü de kendi imkanlarıyla 
Hollanda'da Çanakkale müzesi açan Atatürk ve Çanakka-
le Müzesi Kurucusu Bülent Türker'e vereceğiz. Dördüncü 
ödülümüzü, Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluk ve 
kardeşlik ilişkilerine katkı sunan Kazakistan'ın Ankara Bü-
yükelçisi Abzal Saparbekuly'ye, beşinci ödülümüzü I. Dün-
ya Savaşı'nda Mehmetçik'in bilinçli olarak vatan ve millet 
müdafaasında yaptığı mücadeleyi anlatan, TRT'nin yayınla-
dığı 'Mehmetçik Kutlu Zafer' dizi filmine ve son ödülümüzü 
ise Bayırbucak Türkmenlerinin tarihini ve sosyal yaşantıla-
rını tespit edip kitaplaştıran araştırmacı yazar ve Bayırbu-
cak Türkmenleri Derneği kurucularından İsmet Bozoğlan'a 
takdim edeceğiz.»

Ara seçimlerde ABD 
Temsilciler Meclisi’ne 
seçilen ilk Müslüman 
kadınlar, Somali kökenli 
İlhan Omar ve Filistin 
kökenli Rashida Tlaib, 
Perşembe günü Kuran’a 
el basarak yemin etti. 
Tlabi, Filistinlilere özgü 
yerel kıyafetle yemin 
ederken, Omar da 
Kongre’ye giren ilk başör-
tülü kadın oldu.

6 Kasım’da yapılan Kong-
re ara seçimlerinde Temsilci-
ler Meclisi’nde Michigan’dan 
seçilen Demokrat Parti üyesi 
Filistin asıllı Rashida Tlaib ile 
Minnesota’dan seçilen Soma-

Подписывайтесь на газету «Ахыска»! 
(Индекс 65477) 

ğumlu annesinin diktiği Filis-
tinlilere özgü yöresel “thobe” 
adı verilen elbiseyi giydi.

Tlaib’in annesi 20 yaşınday-
ken ABD’ye yerleşmişti. Büyü-
kannesi hâlâ Batı Şeria’da yaşa-
yan Tlaib, görevine başladıktan 
sonra bir delegasyonla birlikte 
bölgeye gitmeyi umduğunu 
söyledi.

Yemin etikten sonra attığı 
tweette de, “Bu gerçekten oldu. 
Ben bir ABD Kongre üyesiyim. 
Filistinli göçmenlerin kızı olan, 
[geçmişte] İngilizce konuşa-
mayan, güneybatı Detroit’ten 
gelen bir kız için hiç fena değil” 
yazdı.

TAZİYE

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Baş-
kanı Sayın Ziyatdin Kassanov'un taziye me-
sajı.

Karaganda bölgesinin Ahıska Türkleri 
Kültür Merkezi'nin Başkanı Ataev Binali'nin 
ebediyete intikal ettiğini büyük bir üzüntüy-
le öğrenmiş bulunmaktayım.

Halkımız gerçekten efsanevi bir insanı 
kaybetti. Ataev Binali çalışmalarıyla spor-
da gösterdiği başarısıyla bizleri gururlan-
dıran bir şahsiyet idi. Karaganda bölgesi 
Türk Kültür Merkezinin ve Kazakistan Halk 
Meclisi'nin gelişimine büyük katkı sağladı. 
Bizler için büyük bir kayıp oldu. Şahsım ve 
DATÜB adına acılı ailesine ve dostlarına 
başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun 
inşallah. Allah geride kalanlara can sağlığı 
versin.

Ziyatdin Kassanov 
Dünya Ahıska Türkleri Birliği 

Genel Başkanı

Президент Всемирной ассоциации  турок-
ахыска «DATÜB» Зиятдин Исмиханович 
Касанов выразил соболезнование в связи 
с кончиной председателя ТЭКЦ«Ахыска» 
Карагандинской области Бинали Байрам-
оглы Атаева. 

«От себя лично и от лица «DATÜB» вы-
ражаю глубокое соболезнование родным и 
близким Бинали Байрам-оглы Атаева. Наш 
народ потерял поистине легендарного че-
ловека. Бинали Байрам-оглы Атаев был 
эталоном профессиональности и верности 
любимому делу. Он внес огромный вклад в 
развитие Турецкого этнокультурного центра 
«Ахыска» Карагандинской области и Ассам-
блеи народа Казахстана. Это огромная по-
теря для всего народа и огромная боль для 
каждого из нас. Мы скорбим вместе с вами», 
сказано в телеграмме. 

Пресс-служба «DATÜB».

ABD Kongresi’nin ilk Müslüman kadın 
üyeleri Kuran’a el basarak yemin etti

9 января, в возрасте 88 лет, ушёл из жизни Анатолий Лукья-
нов – последний в истории председатель Верховного Совета 
СССР, который приложил большие усилия по принятию Закона 
Союза Советских Социалистических Республик «О реабилита-
ции месхетинских турок», который должен был положить конец 
геноциду и клеветническим нападкам, а также возращению на-
шей Родины – Ахыска (пяти районов Грузинской ССР) её наро-
ду – ахыскинским туркам, курдам, терекеме, азербайджанцам. 
Однако в связи с развалом СССР, Закон не был принят и, тем 
не менее, даже в виде проекта этот Закон стал юридически от-
правной точкой в решении проблемы возвращения нашей Родины – Ахыска.

Добрая память об Анатолии Ивановиче навсегда останется в сердцах всех нас, 
турок-ахыска.

Низами МАМЕДОВ 

li asıllı İlhan Omar, Perşembe 
günü yemin etti.

Rashida Tlaib, Filistin do-
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Всемирный банк прогнозирует 
падение средней цены на нефть 

в 2019 году

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует па-
дение средней цены на нефть в 2019 году 
до $67 за баррель, говорится в опублико-
ванном во вторник январском докладе ВБ 
«Перспективы мировой экономики». В этом 
году документ носит название «Потемнев-
ший небосклон».   

«Ожидается, что цены на нефть в среднем составят 
$67 за баррель в 2019 и 2020 годах, что на $2 за баррель 
ниже июньских прогнозов. Однако неопределенность 
прогнозов высока», – сказано в докладе. 

Средняя цена на нефть в 2018 году составила $68 за 
баррель, «что немного ниже июньских прогнозов, но при-
мерно на 30% выше, чем в 2017 году».

В ВБ поясняют, что имеется в виду простое среднее 
арифметическое цен на нефть сортов Brent, Dubai и WTI. 
В июне ВБ прогнозировал среднюю цену за баррель 
нефти по итогам 2018 года в $70, а в 2019 году – $69.

По прогнозам специалистов, такая цена на нефть 
сохранится в течение следующих трех лет. Кроме того, 
«ожидается, что рост спроса на нефть в 2019 году оста-
нется устойчивым», а перспективы в отношении поста-
вок нефти «во многом зависят от производственных ре-
шений, принятых ОПЕК и ее партнерами, не входящими 
в ОПЕК».

«Система социальной 
поддержки семей с детьми 
в Казахстане соответствует 
основным подходам стран 
ОЭСР в данной сфере, вклю-
чая в себя комплекс мер (де-
нежные выплаты, услуги по 
уходу за детьми, налоговые 
льготы) и основана на прин-
ципе обеспечения поддерж-
ки на всех этапах жизненного 
цикла человека, от рождения 
до выхода на пенсию», – от-
мечается в информации ве-
домства.

Действующая система 
пособий семьям с детьми 
включает:

Первое. Единовремен-
ное пособие на рождение.

На 1 декабря 2018 года 
численность получателей 
данного пособия состави-
ла 332,3 тыс. человек на 
сумму 34,2 млрд тенге (за 
аналогичный период 2017 
года это пособие получали                              
392 743 человека на сумму 
34,7 млрд тенге). Разме-
ры пособий составляют: на 
первого, второго и третье-
го ребенка – 91 390 тенге                                              
(в 2017 году – 86 222 тен-
ге); на четвертого и более 
ребенка – 151 515 тенге                              
(в 2017 – 142 947 тенге).

Второе. Ежемесячное 
пособие по уходу за ребен-
ком до года.

На 1 декабря 2018 года 
данным пособием охвачено 
124,7 тыс. человек на сумму 
26,9 млрд. тенге (в 2017 году 
145,7 тыс. человек на сумму 
32,4 млн тенге). Размер по-
собия по уходу за ребенком 
составляет: на первого ре-
бенка – 13 853 тенге (в 2017 
– 13 070); на второго ребен-
ка – 16 379 тенге (15 452); на 
третьего ребенка – 18 880 
тенге (17 812); на четверто-
го и более ребенка – 21 405 
тенге (20 195 тенге).

Третье. Пособие роди-
телям, опекунам, воспиты-
вающим детей-инвалидов.

Данная выплата введена 
с 2010 года. Ее размер со-
ставляет 1,05 ПМ или 29 699 
тенге в 2018 году (в 2017 – 
25 682 тенге). Контингент по-
лучателей на 1 декабря 2018 
года составляет 80,2 тыс. 
человек на сумму 26,9 млрд 
тенге (77,3 тысячи человек 
на сумму 24,4 млн тенге).

Четвертое. Пособие по 
уходу за инвалидом пер-
вой группы с детства.

Данная выплата введена 
с 1 июля 2018 года. Ее раз-
мер составляет 1,05 ПМ или 

29 699 тенге в 2018 году. 
Контингент получателей на   
1 декабря 2018 года состав-
ляет 11,2 тыс. человек на 
сумму 1,7 млрд тенге.

Пятое. Выплаты много-
детным матерям и много-
детным семьям.

Они выплачиваются мно-
годетным матерям, награж-
денным подвесками «Алтын 
алқа», «Күміс алқа» или полу-
чившим ранее звание «Мать-
героиня», награжденным ор-
денами «Материнская слава» 
I и II степени. Численность 
получателей данного посо-
бия составила 237 тыс. се-
мей на сумму 40,2 млрд тенге                                                             
(в 2017 году 239 тыс. семей 
на сумму 41,7 млрд тенге).

Социальная поддержка 
предполагает и выплату спе-
циального государственного 
пособия многодетным се-
мьям, имеющим четырех и 
более совместно проживаю-
щих несовершеннолетних 
детей. Контингент получате-
лей на 1 декабря 2018 года 
составил 271,4 тыс. семей 
на сумму 30,1 млрд тенге                   
(в 2017 году 266,5 тыс. семей 
на сумму 30,7 млрд тенге).

Шестое. Выплаты из 
ГФСС.

Работающим женщинам с 
2008 года также выплачива-
ются социальные выплаты 
из Государственного фонда 
социального страхования 
(ГФСС) на случаи потери до-
хода в связи с:

1) беременностью и рода-
ми – по итогам 2017 года их 
получили 180,2 тыс. чел. на 
сумму 62,6 млрд тенге (за 11 
месяцев 2017 года – 168,5 
тыс. чел. на сумму 58,3 млрд 
тенге), на 1 декабря 2018 
года – 175,1 тыс. чел. на 
сумму 63,9 млрд тенге;

2) уходом за ребенком 
по достижении им возраста 
одного года по итогам 2017 
года получили 225,3 тыс. 
чел. на сумму 74,1 млрд тен-
ге, на 1 декабря 2018 года – 
234,2 тыс. чел. на сумму 88 
млрд тенге.

В Фонд социального медицинского 
страхования поступило свыше

 130 млрд тенге

В Казахстане c 1 июля 2017 года по 31 
декабря 2018 года общая сумма платежей 
в НАО «Фонд социального медицинского 
страхования» (ФСМС) составила 133 млрд 
тенге.

По информации пресс-службы фонда, сумма от-
числений работодателей на обязательное социальное 
медицинское страхование (ОСМС) из общего объема 
составила 124,3 млрд тенге (около 93,5% от всех посту-
плений). Сумма взносов индивидуальных предприни-
мателей и лиц, работающих по договорам гражданско-
правового характера, составила 8,7 млрд тенге (около 
6,5%). 

В разрезе регионов наибольшие суммы поступают из 
Алматы и Астаны, а также из Карагандинской области. 

Все поступившие на ОСМС средства хранятся в На-
циональном банке РК, с которым заключен договор до-
верительного управления. В последующем эти средства 
будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рам-
ках ОСМС. Оказание медицинских услуг в рамках ОСМС 
начнется в 2020 году.

В Казахстане выросли пособия по 
рождению и уходу за ребенком до 1 года
Размер пособий по рождению и уходу за 

ребенком до 1 года увеличился в Казахстане, 
сообщает пресс-служба Министерства труда и 
социальной защиты населения РК.

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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Kazakistanlılar oto çöp için 10 
milyar tenge aldı

Eski otomobillerini teslim eden Kaza-
kistanlılar 10 milyar tengeyi aşkın tazminat 
aldılar.

Bu rakam, 2016 yılında işe başladığın-
dan beri ödenmiştir.  Konu ile ilgili açıkla-
mada bulunan “Operatör ROP” temsilcileri, 
“Kazakistan'da 2016'dan bu yana yaklaşık 90 
bin araba işlendi. Araç sahipleri, araç konfigürasyonuna göre 300 bin tengeden  650 
bin tenge tutarında  (yeni bir araba alırken kullanılabilir) sertifika aldılar. Otomo-
billerin teslim yaş ortalaması 25-30’dur. Bunlardan en eskisi 1946 tarihli «Mosk-
viç» modeli,  en yenisi  2014 yılında piyasaya sürülen Lada Granta’dır. Oto çöp 
programına en aktif şekilde Çimkent sakinleri katıldı. Teslim edilen tüm araçlar, 
iki yıl içerisinde  55 bini aşkın arabanın işlendiği Karaganda'daki fabrikaya  gönde-
riliyor. Bunlardan metal, plastik, kauçuk gibi geri dönüştürülmüş malzemeler elde 
ediliyor. Tüm sıvılar da işlenir ve onlardan  yakıt alınıyor. 2018 yıl sonunda, oto 
çöp için 40 binden fazla araç teslim alındı.” dedi.

Kazakistan başkentinde her ay 
binden fazla KOBİ açılıyor

KOBİ’lerin çoğalmasına “2020 İş Yol Haritası” programının uygulanması 
katkıda bulunuyor

Başkent Astana’da faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin sayısı 
%21.9 oranında artarken, çalışanlar sayısı ise %6.2 artış gösteriyor. Astana Va-
liliğinden yapılan açıklamaya göre, “2020 İş Yol Haritası” programı  sayesinde 

2010'dan bu yana 177.3 milyar tengelik  1028 
proje, 2018 yılında ise 32.3 milyar tenge tu-
tarında 132 proje onaylandı. İlgili program-
çerçevesinde bugüne kadar 9 binin üzerinde 
iş yeriçalışıyorve 5.3 binin üzerinde yeni is-
tihdam sağlandı.Girişimclerin desteklenmesi 
küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından 
üretim hacmini %17.7 oranında arttırmayı 
sağladı. Astana'da her ay ortalama 1.4 bin 
KOBİ açılıyor.

“Nurlı Yol” devlet programı 100 bini 
aşkın kişiye istihdam sağladı

“Nurlu Yol” devlet programının amacı, verimli bir altyapı oluşturma yoluy-
la ülkenin makro bölgelerini entegre etmektir.

Program, ülkedeki 7 bin km aşkın karayol inşaatı ve rekonstrüksiyonunun, 
yanı sıra 10 bin km aşan yolun onarılmasını öngörmekte. Sanayi ve Altyapı 
Geliştirme Bakanlığı'na göre, 2018 yılında söz konusu Program çerçevesinde, 
ülkede toplam 4.6 bin km’lik karayolların inşaatı ve rekonstrüksiyonu için 24 
proje gerçekleştirildi. 

2018 yılının sonuçlarına göre, inşa edilen ve yeniden yapılan 528 km'lik  karayol 
trafiğe açıldı. “Nurlı Yol” Programının ana projeleri olan Batı Avrupa - Batı Çin 
projesi kapsamında, Türkistan bölgesinde bir tünel inşa ediliyor. Ağustos 2018'de, 
Kurık limanında araba vapuru terminali başlattılmış olup, faaliyete geçmesinden 
bu yana yaklaşık 3 milyon ton kargo veya 43 bin araç ve 2 bin tekerlekli araç taşın-
dı. 2020 yılına kadar ilgili devlet programı yaklaşık 7 bin km'lik yolu kapsayacak 
rekonstrüksiyon ve inşaat işlerini tamamlamayı, transit konteyner trafik sayısını 
2 milyona kadar 10 kat arttırmayı, transit hava yolcu trafiğini 1.6 milyona kadar 4 
kat arttırmayı planlanıyor. Bunun yanı sıra, 2020 yılına kadar 6.5 bin km’lik ücterli 
karayolun tamamlanması bekleniyor. Programın yürürlüğe girmesinden bu yana  
yol projeleri alanında 100 binden fazla iş yeri oluşturuldu. 2015-2018 dönemine ait 
ısıtma, su temini ve sanitasyon sistemlerinin modernizasyonu yönünde 7640 geçici 
ve 472 kalıcı istihdam sağlandı. Aktau limanında 3 adet yeni kuru yük terminalinin 
inşaatı, Kurık limanında bir feribot kompleksinin inşaatı, 2 adet kuru yük gemisi ile 
devlet teknik filosunun 6 adet gemisinin satın alınması dahil olmak üzere su taşı-
macılığı alanındaki projelerin hayata geçmesi yaklaşık 450 yeni iş yerini oluşturdu.
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Ассамблея народа Казахстана дала старт 
благотворительным мероприятиям «Кара-
ван милосердия» на 2019 год, направленной 
на поддержку социально незащищенных 
слоев населения.

В этом году «Караван милосердия» будет проходить 
под единым слоганом «Мейірімділікпен бірлікке!». Как 
отметил заместитель Председателя Ассамблеи народа 
Казахстана Леонид Прокопенко, каждый месяц акции бу-
дет посвящён определённой тематике. К примеру, январь 
будет проходить под слоганом «Сарқыт», февраль – 
«Сыбаға», март – «Шашу», апрель – «Асар» и т. д.

«Сегодня мы проводим первое мероприятие Ассам-
блеи народа Казахстана в этом году. Мы решили, что 
каждый месяц будет проходить под знаком определённо-
го казахского народного обычая, посвящённого благотво-
рительности. Сегодня в январе мы открываем благотво-
рительную акцию «Сарқыт». Это устоявшаяся традиция 
нашего народа – проявление уважения каждому, кто 
приходит в гости, признак благодарности. Дать близкому 
сарқыт – это разделить с ним радость и счастье, поде-
литься теплом и заботой. В течение месяца в столичном 
Доме дружбы и по всей стране региональными ассамбле-
ями будут организованы акции, посвящённые поддержке 
социально уязвимых категорий граждан», – сказал заве-
дующий Секретариатом.

Леонид Прокопенко отметил, что в прошлом году в 
рамках «Каравана милосердия» было проведено 8700 
благотворительных мероприятий, 400 тыс. человек по-
лучили помощь на общую сумму более 2,5 млрд тенге. 
78 меценатов были отмечены нагрудным знаком АНК 
«Жомарт жан», который специально учреждён Советом 
Ассамблеи. 

В рамках благотворительного мероприятия аксакалы 
и старейшины столичных этнокультурных объединений 
провели национальные обряды «бесік той» и «тұсау кесу» 
для детей из «Дома мамы» г. Астаны.

В ходе акции активисты республиканского молодежно-
го движения АНК «Жаңғыру жолы» развезли подарочные 
пакеты нуждающимся, в числе которых многодетные и 
малообеспеченные семьи. 

Дана ТУГАМБЕКОВА

58,5% экономики 
Астаны формирует 
малый и средний 
бизнес. Малый пред-
приниматель стал 
главным инвестором 
города, сообщил аким 
столицы.

Более половины экономи-
ки Астаны (58,5%) формиру-
ет малый и средний бизнес, 
сообщил аким столицы Ба-
хыт Султанов на расширен-
ном аппаратном совещании 
с активом города.

«Астана – это единствен-
ный город-регион в стране, 
который перешагнул этот ру-
беж», – отметил глава мега-
полиса.

Всего в городе работают 
более 100 тысяч субъектов 
бизнеса, рост по сравнению 
с 2017 годом составил 18%. 
За последние восемь лет их 
количество увеличилось поч-
ти в пять раз. Каждый третий 

астанчанин занят в сфере 
предпринимательства (всего 
333,9 тысячи человек). Более 
половины налоговых посту-
плений (53%, 560 млрд тен-
ге) в бюджет – это налоги 
малого и среднего бизнеса, 
сообщил Бахыт Султанов.

«В их структуре мы ви-
дим положительные изме-
нения. Раньше почти боль-
ше половины привлечённых 
инвестиций в город шло из 
госбюджета (в 2009 году – 
около 53%), сейчас же доля 
бюджетных инвестиций со-
кратилась до десятой части. 
Таким образом, сегодня 90% 
инвестиций города формиру-
ет частный бизнес, при этом 
главным инвестором города 
является малый предпри-
ниматель», – отметил аким 
столицы.

Он также добавил, что 
Астана стала более привле-
кательной для иностранного 
капитала. В 2018 году чет-
верть общего объёма инве-

стиций поступила из-за рубе-
жа. По программе развития 
продуктивной занятости и 
массового предприниматель-
ства в 2018 году трудоустро-
или более 11 тысяч человек. 
Активными мерами по ком-
плексному плану содействия 
занятости было охвачено 
более 29 тысяч человек, что 
на 18% выше плана. Опла-
та труда участников обще-
ственных работ выросла с 48 
тысяч до 84 тысяч тенге.

Бахыт Султанов также 
рассказал о выполнении по-
ручения главы государства 
по снижению тарифов на 
услуги субъектов естествен-
ных монополий. С 1 января 
2019 года снижены тарифы 
для горожан на электроэнер-
гию на 13%, на теплоснаб-
жение – на 9%, на водо-
снабжение и водоотведение 
– на 10%, на вывоз твёрдых 
бытовых отходов, лифтовые 
услуги и на услуги КСК – на 
5%, сообщил аким города.

В полицию будут 
набирать только 
людей, имеющих 
высшее юридическое 
образование.

1200 полицейских 
нового формата обу-
чат в течение трёх 
месяцев в Казахстане, 
сообщил первый за-
меститель министра 
внутренних дел РК 
Жанат Сулейменов.

«У нас 12 учебных заведе-
ний, остаётся пять (осталь-
ные закроют. – Авт.). Уже в 
конце января наберём 1200 
сотрудников, которые будут 
проходить подготовку три 
месяца. Полицейские нового 
формата из числа лиц с выс-
шим юридическим образо-
ванием, с предварительным 
краткосрочным обучением 
– три месяца, а в последую-
щем шесть месяцев в наших 
полицейских академиях», 
– сказал Жанат Сулейме-
нов на пресс-конференции, 
посвящённой реформиро-
ванию органов внутренних 
дел.

Он добавил, что в первом 
полугодии состоится внеоче-

редная аттестация сотрудни-
ков полиции. Она будет про-
ведена в несколько этапов и 
процесс подготовки начнётся 
в конце января, так как указ 
Президента находится на 
утверждении.

«Руководители област-
ных департаментов, депар-
таментов министерства бу-
дут проходить аттестацию 
в Высшей аттестационной 
комиссии, остальные со-
трудники, которые являются 
учётно-контрольными в на-
шем министерстве, будут 
аттестоваться в Централь-

ной аттестационной комис-
сии, а по регионам будет 
проводиться руководством 
министерства и другими ат-
тестационными комиссиями, 
имеющими региональное 
значение», – пояснил зам-
министра.

7 декабря министр внут-
ренних дел РК Калмуханбет 
Касымов заявил, что 450 ру-
ководителей сократят в МВД. 
Помимо этого, будут повы-
шены зарплаты, решены жи-
лищные проблемы дорожных 
полицейских и участковых 
через выплату компенсаций.

АНК ЗАПУСТИЛА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ 

АКЦИЮ «КАРАВАН 
МИЛОСЕРДИЯ»

Султанов: Каждый третий астанчанин 
занят в сфере предпринимательства

1200 полицейских нового формата 
обучат за три месяца в Казахстане

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

Сканированные материалы 
приниматься не будут.

Здесь 
может быть 

ваша реклама 
или 

обьявление!
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В «Арнау» гостей встре-
чали с улыбками и казахским 
гостеприимством. Главными 
героями фестиваля были 
этнокультурные центры. На 
накрытых ими дастарханах 
была представлена вся ка-
захская кухня, и бешбармак 
в том числе. Казахская на-
циональная кухня – это изо-
билие мяса и молочных про-
дуктов.

Уже второй год в Шым-
кенте проходит фестиваль 
«Қазақ дастарханы», воз-
рождая и развивая казах-
скую национальную кухню в 
рамках реализации програм-
мы «Рухани жаңғыру».

Активным участником и 
призером фестиваля был 
ТЭКЦ «Ахыска» Туркестан-
ской области под руковод-
ством С. К. Сафарова.

Фестиваль, заявленный 
как областной, стал междуна-
родным. Здесь можно было 
встретить гостей из России, 
Узбекистана и Кыргызстана. 

– Мы с удовольствием 
принимаем участие в об-
ластном фестивале «Қазақ 
дастарханы», хотим показать 
свое умение в приготовлении 
блюд, показать националь-
ный колорит и познакомить-
ся с работами других кули-
нарных мастеров, – отметил 
Сарманбай Кочалиевич. 

Этот фестиваль дает 
нам возможность совершить 
своеобразное путешествие в 
прошлые столетия, увидеть 
одежду, украшения, домаш-
нюю утварь и испробовать 

национальные яства, которы-
ми пользовались и питались 
наши предки. Не обошлось и 
без угощений. Гости фести-
валя отведали традицион-
ные казахские блюда и стали 
участниками мастер-класса 
по приготовлению теста для 
бешбармака. 

Показать успешную инте-
грацию казахской культуры 
в современную жизнь, вы-
звать еще больший интерес 
молодежи к историческим 
ценностям – таковы были 
цели фестиваля. И, судя по 
восторженным отзывам го-
стей, они оказались достиг-
нуты.

Рывок, который сделала 
страна в продвижении казах-
ской культуры, – это высший 
показатель развития страны. 
Туркестанская область ста-
ла туристической Меккой, ко-

27 декабря 2018 
года в тойхане «Жи-
бек Жолы» прошел 
новогодний корпо-
ративный вечер для 
коллектива ТЭКЦ 
«Ахыска» г. Шымкент. 
За праздничными 
столами собралось 
более 60-ти человек. 
Вечер прошел в по-
зитивной радостной 
атмосфере, где было 
сказано много прият-
ных слов, множество 
поздравлений и поже-
ланий, и особое празд-
ничное настроение 
придавало выступ-
ление наших велико-
лепных музыкантов 
– группы «Севинч» 
под руководством 
Агапаши Гулалиевича 
Курбанова. 

На праздничном меро-
приятии председатель ТЭКЦ 
«Ахыска» г. Шымкент Латип-
ша Каймаханович Асанов 
подвел итоги уходящего года 
и поблагодарил всех присут-
ствующих за активную рабо-
ту, за вклад в развитие друж-
бы народов и сохранение 
культуры, языка и традиции 
своего народа в многонацио-
нальном Казахстане. 

Также Л. К. Асанов по-
здравил всех с наступающим 
Новым годом. Пожелал в 
новом 2019 году всем благо-
получия, здоровья, воплоще-
ния в жизнь всех задуманных 
идей и, конечно же, успехов 
в работе и общественной 
жизни ТЭКЦ.

И еще в этот новогодний 
вечер Л. К. Асанов всем ак-
тивным членам ТЭКЦ «Ахы-
ска» г. Шымкент, которые 
отличились своей работой, 
вручил почетные грамоты. 
А самых отличившихся ра-
ботников ТЭКЦ «Ахыска» 
ждал подарок в виде на-

граждения медалью DATÜB 
«HORMET».

Обладателями медали 
DATÜB  «HORMET» стали:

1. Заместитель пред-
седателя ТЭКЦ «Ахыска»                           
г. Шымкент Садияр Пилоше-
вич Алиев.

2. Заместитель председа-
теля ТЭКЦ «Ахыска» г. Шым-
кент Жанабай Атамович Кур-
банов.

3. Заместитель председа-
теля ТЭКЦ «Ахыска» г. Шым-
кент Берикбай Ельтаевич 
Михеев.

4. Председатель Совета 
старейшин ТЭКЦ «Ахыска»    

ПЕРВЫЙ НОВЫЙ ГОД НОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
ТЭКЦ «АХЫСКА» Г. ШЫМКЕНТ

г. Шымкент Ханалы Бабае-
вич Байрамов.

5. Председатель ТЭКЦ 
«Ахыска» Абайского района 
г. Шымкент Зулларша Яхяе-
вич Иззатов.

6. Председатель ТЭКЦ 
«Ахыска» Каратауского рай-
она г. Шымкент Боранбай 
Киразович Юсупов.

7. Председатель ТЭКЦ 
«Ахыска» Енбекшинского 
района г. Шымкент Мубарис 
Рахимович Кураев.

Не остались без внима-
ния также и ветераны ТЭКЦ 
«Ахыска» и женский кол-
лектив ТЭКЦ «Ахыска», им 

были вручены новогодние 
подарки. 

Также стоит отметить, 
что в преддверии нового 
года члены ТЭКЦ «Ахы-
ска» г. Шымкент навестили 
своих подопечных – семьи 
инвалидов, поздравили их с 
наступающим праздником и 
вручили каждому новогод-
ние подарки.

Бег-Али БАЙРАМ,
Анна ШАЛИНА

ТЭКЦ «Ахыска» 
г. Шымкент

 

 «ҚАЗАҚ ДАСТАРХАНЫ»Несмотря на холодный ноябрьский день, 
с утра все этнокультурные объединения спе-
шили в ресторан «Арнау». В фестивале уча-
ствовали не только повара, но и исполнители 
фольклорной музыки и национальных танцев. 
Свои кулинарные шедевры привезли повара 
и любители традиционной казахской кухни со 
всей Туркестанской области. Пропустить такое 
важное событие было никак нельзя!

торая притягивает гостей из 
стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Здесь чувствует-
ся любовь к традициям, к Ро-
дине. И сразу на душе стано-
вится тепло.

– Мы были очень рады 
быть гостями этого меро-
приятия, – отметил пред-
седатель ТЭКЦ г. Туркестан                    
Х. Медедов. – Впервые 
были представлены все эт-
носы, проживающиеся на 
древней земле Туркестана. 

В завершение все участ-
ники получили дипломы, 
благодарственные грамоты 
от АНК за активное участие 
в празднике. 

Праздник удался на 
славу!

Райхан АЛАЙБЕКОВА 
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В декабре в соответ-
ствии с обращением Алатау-
ского районного филиала 
партии «Нұр Отан» депу-
тат Маслихата З. И. Каса-
нов оказал спонсорскую по-
мощь в организации 60-ти 
детям Алатауского района 
новогодних подарков в виде 
игрушек.  

Встреча депутата с жителями Алатауского района
27 декабря 2018 года в общественной при-

емной Алатауского районного филиала пар-
тии «Нұр Отан» депутат Маслихата г. Алматы 
Зиятдин Касанов  в соответствии с «Графиком 
приема граждан депутатами городского Мас-
лихата в общественной приемной Алатауского 
районного филиала партии «Нұр Отан» на 2018 
год» встретился с жителями. По всем обраще-
ниям даны соответствующие разъяснения и 
приняты необходимые меры по их решению, 
в том числе за счет привлечения собственных 
средств.

Жительница мкр. «Шанырақ-2» Рашида Кош-
тибаева обратилась к депутату с просьбой ока-
зать материальную помощь. У них в семье недав-
но случилось несчастье, сгорел дом. Депутат               
З. Касанов выделил им 100 тысяч тенге.

Жительница мкр. «Кемертоған» Алматинской области, мать 4-х детей, 
Лаура Кабанбаева обратилась к депутату с просьбой оказать материальную 
помощь. Живут они на съемной квартире, сама она безработная, заработков 
мужа не хватает на нормальную жизнь. Из-за накопленных долгов суммой в 
44 000 тенге им отключили электричество. Депутат Касанов не оставил без 
внимания ее просьбу и выделил необходимые 44 000 тенге.

Житель мкр. «Ақбулақ» Кайния 
Байбатырова обратилась к депу-
тату с просьбой оказать матери-
альную помощь, у нее образовались 
долги по кредиту в сумме 200 ты-
сяч тенге. Единственный сын умер 
от сердечного приступа в 40 лет, 
других близких родственников нет, 
больше некому помочь. Депутат Ка-
санов выделил необходимую сумму в 
200 тысяч тенге. 

Жительница мкр. «Өжет» Сал-
танат Адилдаева обратилась к 
депутату с просьбой оказать ма-
териальную помощь. У нее пятеро 
детей, все вместе живут на съем-
ной квартире, за которую она пла-
тит ежемесячно 35 тысяч тенге. 
Она – безработная, разведенная, 
некому помочь. Депутат решил ока-
зать ей содействие и выделил 55 
тысяч тенге, 35 тысяч на квартиру 
и 20 тысяч на продукты.  

   

Жительница мкр. «Заря Востока» Гузель Нурша-
нова обратилась к депутату с просьбой оказать 
материальную помощь. Имеет троих детей, без-
работная, не может получить алименты от быв-
шего мужа. Депутат решил оказать ей содействие 
и выделил 20 тысяч на продукты. 

Жительница мкр. «Шанырақ-2» 
Асыл Оразаева обратилась к де-
путату с просьбой оказать мате-
риальную помощь. С тремя деть-
ми живет на съемной квартире, 
мужа нет. Два месяца не может 
оплатить за аренду квартиры. 
Депутат Касанов выделил ей 50 
тысяч тенге в качестве матери-
альной помощи. 

Жительница г. Есик 
Алматинской области 
Асем Алимбердиева об-
ратилась к депутату 
с просьбой оказать ма-
териальную помощь. 
Живет одна на съемной 
квартире, безработная, 
имеет долги перед банка-
ми по кредитам. В канун 
Нового года депутат Ка-
санов оказал ей матери-
альную помочь, выделив 
20 тысяч тенге. 

Алатауский 
районный фи-
лиал партии 
«Нұр Отан» 
обратился 
к депутату 
Маслихата 
г. Алматы 
З. И. Касанов 
с просьбой 
оказать по-
мощь двум 
малоимущим, 
многодетным 
семьям Алатау-
ского района 
в преддверии 
Нового года. 
Депутат не 
оставил без 
внимания эту 
просьбу и вы-
делил семьям 
по 30 тысяч 
тенге и купил 
необходимые 
продукты для 
новогоднего 
стола. 

После публикации в новост-
ном интернет-ресурсе «NUR.
KZ» в конце декабря статьи 
про женщину по имени Жами-
ля, которая живет в полной 
нищете в мкр. «Кенсай», депу-
тат Маслихата З. Касанов не 
остался в стороне и решил 
оказать одинокой женщине 
материальную помощь – 100 тысяч тенге в ка-
нун новогодних праздников. 

В декабре месяце в соответствии с просьбой 
Алатауского районного Совета ветеранов депу-
тат Маслихата от партии «Нұр Отан» З. И. Каса-
нов оказал спонсорскую помощь, организована го-
довая подписка 52-х жителей Алатауского района 
на городскую газету «Алматы ақшамы».
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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

 

Коран – это Речь 
Аллаха и самое боль-
шое чудо, которое 
было дано Пророку 
(мир ему и благосло-
вение Аллаха). Каж-
дый верующий обязан 
руководствоваться 
им и знать его досто-
инство.

Зачастую мы ищем благо-
дати, отправляясь в тяжёлые 
и дальние поездки, или ищем 
духовного лечения, тогда как 
чтение Корана – это лече-
ние всех болезней и источ-
ник обильной благодати (ба-
ракат), как говорится в аятах 
Священного Корана, по воле 
Аллаха.

Нам неизвестны преда-
ния, в которых сообщалось 
бы, что достопочтенный Про-
рок отмечал дни рождения. 
Однако Его день рождения 

(т. е. мавлюд) празднуется в 
наше время многими мусуль-
манами.

То событие, что люди в 
честь празднования дня рож-
дения Пророка (меиб) вме-
сте собираются для чтения 
Корана, воспоминают собы-
тия и предания касательно 
появления Пророка на свет, 
а также угощают друг дру-
га угощениями, является 

«хорошим» нововведением               
(т.е. бид’а аль-хасана). По-
тому что именно благодаря 
таким собраниям верующие 
обретают возможность еще 
раз выразить свое большое 
уважение и почтение, пи-
таемое ими по отношению к 
личности Пророка, а также 
их радость по поводу появ-
ления Его на свет. Все это 
способствует обретению ве-
рующими большого количе-
ства воздаяния (савабов).

Слово «мавлюд» означа-

ет «появление на свет». Ког-
да говорится о праздновании 
мавлюда, то имеется в виду 
ежегодное традиционное 
празднование данного собы-
тия мусульманами. Празд-
нуется в ночь 12-го числа 
третьего месяца лунного 
календаря. В частности, они 
отмечают данное событие 
религиозными мероприятия-
ми, обретением особого со-

стояния души, собираясь в 
мечетях. Данный вечер об-
ретает для самих верующих, 
а также для их детей, особое 
значение и смысл. Он стано-
вится поводом для размыш-
лений над своими деяниями, 
поводом оценки состояния 
своей веры и религиозной 
практики. Что же касается 
детей, то родители старают-
ся сделать данное событие 
для них особым и оставить 
у них о нем хорошие впечат-
ления. В частности, они поку-
пают для них подарки и орга-
низовывают для них особые 
религиозные мероприятия. 

Среди мусульман пер-
вое празднование мавлюда 
было организовано в 604 
году по хиджре зятем извест-
ного Салах ад-Дина Айюби 
– Маликом Музафферуд-
дином Гекбору, являвшимся 
правителем Эрбиля. В этом 
случае данное мероприятие 
проводилось после долгих 
приготовлений и включа-
ло участие в них всего на-
селения. Музафферуддин 
созывал в город Эрбиль из 
окрестностей ученых и ре-
лигиозных деятелей и ор-
ганизовывал празднования 
очень торжественным обра-
зом. Празднование мавлюда 
также было принято и в Мек-
ке. А после празднования 
мавлюда в Мекке и Медине 
данная традиция распро-

странилась и в остальных ис-
ламских странах, в каждой из 
которых мавлюд отмечается 
по-своему,  продолжаясь по 
сей день. 

В Османской империи 
официальный статус празд-
нования мавлюда был при-
своен впервые во время 
правления Мурата III в 1558 
году. Празднования вклю-
чали в себя мероприятия в 
самых больших мечетях Тур-
ции, таких как Айя Софья и 
Султан Ахмед, при участии 
широких слоев населения и 
представителей двора. На 
таких мероприятиях сначала 
муаззин прочитывал Коран, а 
далее следовали проповеди 
на религиозные темы (Асим 
Коксал. История Ислама).

Вот и у нас, в каждом 
уголке нашей страны, люди 
объединяются, чтобы празд-
новать мавлюд. Туркестан-
ская область испокон веков 
была священным местом, 
куда стекались паломники со 
всего мира. Здесь родились 
и жили великие умы Азии и 
Востока, здесь происходили 
события, которые меняли 
ход истории, здесь зарожда-
лись религия и духовенство. 

Каждый год Турецким 
этнокультурным центром 
«Ахыска» проводится празд-
нование мавлюда. В этом 
году отличились ТЭКЦ под 
руководством Х. Медедова 
(г. Туркестан) и Х. М. Па-
заева (Сайрамский район). 
Ими было организовано ме-
роприятие, на котором был 
накрыт большой дастархан 
для огромного количества  
гостей.

На этом мероприятии 
Мира и Добра присутство-
вал председатель ТЭКЦ 
«Ахыска» Туркестанской 
области С. К. Сафаров, а 
также имамы мечети Зей-
нулла Музафар оглы Юсу-
пов и Рахматулла Жумадил-
да, религиозные деятели 

ИСЛАМ – КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН

духовенства Казахстана и 
представители других этно-
культурных объединений. 
Каждый год традиционно 
после чтения Священного 
Корана активисты проводят 
благотворительную акцию 
для социально уязвимых 
слоев общества. Им раз-
даются продукты питания и 
одежда.

Несмотря на то, что 
праздник мавлюд вошел в  
нашу жизнь недавно, «это 
очень великий день. В этот 
день Аллах ниспослал спа-
сение, поэтому и мы соблю-
даем пост в этот день».

На сегодняшний день 
в исламских странах про-
водится праздник мавлюд, 
на различных языках упо-
минается достопочтенный 
Пророк (меиб) и прочиты-
ваются салаваты в его имя. 
Самым популярным среди 
них является книга «Васи-
лятун Наджат», написанная 
Сулейманом Челеби в 1409 
году. Праздник мавлюд, 
хотя и проводился внача-
ле только в дни рождения 
Пророка (меиб), впослед-
ствии он стал проводиться 
и в остальные священные 
вечера. Особенно в Турции 
этот праздник является на-
столько распространенным, 
что прочитывается во время 
сборищ по любому поводу и 
особым датам. 

«Чтение Корана во вре-
мя мавлюда и мираджии 
является очень полезной и 
примерной традицией и хо-
рошим обычаем в Исламе. 
Это является похвальным 
поводом для собраний и бе-
сед в исламском обществе, 
хорошим напоминанием для 
людей истинной веры, су-
щественным и действенным 
побудителем Света веры, 
Любви к Аллаху и к Проро-
ку (меиб)» (Нурси. Письма,                
с. 281–285).

Райхан АЛАЙБЕКОВА  
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Согласно предани-
ям античности, пер-
вый мяч дала Эросу 
богиня Афродита, 
сказав ему такие сло-
ва: «Я дам тебе чудес-
ную игрушку: это шар 
быстро летучий, иной 
лучшей забавы ты 
не добудешь из рук 
Гефеста».

На протяжении истории 
многие игры в мяч появля-
лись и исчезали независимо 
друг от друга. Многие из этих 
игр были импульсивными, 
правил было мало либо их 
вовсе не было, что, скорее 
всего, делало их жестоки-
ми. Древние кожаные мячи 
были найдены при раскопках 
в Египте и Греции. В зави-
симости от ритуала мяч мог 
символизировать и Солнце, 
и Луну, и Землю, и даже по-
лярное сияние. Футбол яв-
ляется самым массовым и 
популярным видом спорта 

в мире. Для игры в футбол 
необходимо иметь силу, ско-
рость и мастерство.

Председатель ТЭКЦ Сай-
рамского района рассказал, 
что на турнир были пригла-
шены две лучшие команды 
из села Карасу: «Ахыска» и 
«Туран», капитанами кото-
рых были А. Ш. Чучуладзе и 
Р. З. Шамсутдинов.

Турнир начался с торже-
ственного построения и ис-
полнения гимна Республики 
Казахстан и поздравления 
участников турнира с Днем 
Независимости РК. 

В первом тайме футбо-
листы «Турана» в нелегкой 
борьбе обыграли ребят из 
«Ахыска». Второй тайм был 
не менее напряженным, но, 
тем не менее, футболисты 
«Ахыска» сумели сравнять 
счет (ничья). 

В заключительном тайме 
победила дружба. Все это 
действие проходило в Сай-
рамском районе в селе Кара-
су, в спорткомплексе «Рау-
ан». Гостями турнира были 

Главная цель турнира 
– привлечение молодежи 
к здоровому образу жизни, 
борьба с вредными привыч-
ками и привитие любви к 
спорту.

Открыл турнир предсе-
датель ТЭКЦ «Ахыска» З. Я. 
Иззатов. Он пожелал участ-
никам соревнования успехов 
в спорте, а также призвал 
молодежь вести здоровый 
образ жизни: «Молодое поко-
ление – это наше будущее, 
будущее нашей страны. И 
мы хотим видеть здоровое и 
развитое поколение, пришед-
шее нам на смену. В скором 
времени кто-то из вас будет 
работать в управленческих 
органах, кто-то займется 
общественной деятельно-
стью, другие будут учить де-
тей, лечить больных, а также 

участвовать в развитии эко-
номики страны. Президент 
страны Н. А. Назарбаев 
объявил 2019 год – Годом 
молодежи, целью которого 
станет привлечение молоде-
жи в развитие страны, бла-
гоустройство их в социаль-
ной жизни. Будет уделяться 
много внимания на развитие 
молодого поколения, его ду-
ховному и патриотическому 
воспитанию и, конечно же, 
воспитанию здорового, ак-
тивного поколения».

З. Я. Иззатов пожелал ко-
мандам удачи и чтобы побе-
дили сильнейшие. И не мог не 
отметить, что среди игроков 
есть выходцы из мкр. «Кызыл 
жар», которые играли и игра-
ют в Премьер-лигах, напри-
мер, Мухтар Мухтаров, игрок 
областного ФК «Ордабасы», 

ранее игравший за сборную 
Казахстана. Эльмар Набиев, 
игрок ФК «Кызыл жар» г. Пет-
ропавловска. Султан Аста-
нов – игрок дублирующей 
команды ФК «Ордабасы». 

А также среди игроков 
есть Эльгар Набиев, Кярам 
Султанов, Елхан Астанов, 
Мавлют Кабилов, Бакир Жа-
малов, Шадман Бакиров, 
Эльдар Ибрагимов и другие. 
Эти ребята играют и учатся в 
Академии Футбола РК.

Встреча состоялась на 
стадионе «Алишан» мкр. 
«Кызыл жар», принадлежа-
щем частному предпринима-
телю Амангельды Набиеву.

Матч судили: судья респуб-
ликанской категории Курбан 
Ибрагимов, Жума Набиев, 
Садир Гусейнов и Расул 
Османов. 

По итогам встречи I ме-
сто, а также кубок победи-
теля и денежный приз за-
воевала команда Э. Набиева 
«Ахыска-91», II место заняла 
команда «Ахыска-95» и III 
место у команды «Ахыска-
2000».

После вручения наград 

победителям Зулаларша 
Яхяевич Иззатов и Смаил 
Афисович Набиев побла-
годарили организаторов и 
участников футбольного тур-
нира «Ровесник», а также 

К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
Председателем ТЭКЦ «Ахыска» мкр. «Кы-

зыл жар» Абайского района г. Шымкент И. А. 
Набиевым, спорткомитетом ТЭКЦ мкр. «Кы-
зыл жар», возглавляемым Ж. Б. Набиевым и 
председателем молодежного крыла ТЭКЦ Р. Ч. 
Османовым был организован турнир по фут-
болу.

особую благодарность вы-
разили спонсорам, которые 
поддержали организацию 
данного мероприятия. 

Бег-Али БАЙРАМ,
Анна ШАЛИНА

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ!
заместитель акима Сайрам-
ского района М. М. Оразали-
ев, директор отдела спорта 
и туризма Б. Аскаров, руко-
водитель ДЮСШ К. Куатбе-
ков и представители партии 
«Нұр Отан». 

Команды-участницы и 
лучшие игроки А. Лопаев,                 
Э. Азиз, И. Фазаев, Ф. Азизов 
были награждены кубками и 
грамотами. Призовой фонд 
составлял двести пятьдесят 
тысяч тенге. Организатором 
спортивного мероприятия 
был председатель ТЭКЦ 
Сайрамского района Х. М. 
Пазаев.

Организаторы соревнова-
ний попросили через газету 

поздравить всех любителей 
спорта с Днем Независимо-
сти РК и пожелать им креп-
кого здоровья, бодрости, на-
стойчивости в достижении 
поставленных целей и новых 
спортивных побед! 

Райхан АЛАЙБЕКОВА
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Менің қазіргі алға қойған 
мақсатым оқуымды үздік 
бітіру. Ол үшін адамның бой-
ында осы мамандыққа деген 
сүйіспеншілігі мен өзіне де-
ген сенім болуы қажет. Бұл 
мамандықты таңдау екінің 
бірінің қолынан келмейтін іс. 
Сондықтан мен ешкім жет-
пеген жетістіктерге жеткім 
келеді.

Дизайнер болу үлкен 
мәртебе деп білемін. 
Меніңше дизайнер болу менің 
қолымнан келеді. Ең басты-
сы – адам еңбекке қабілетті, 
зейінді болуы қажет және 
оның мамандығы өзі өскен 

ортаға маңызды, бағалы үлес 
қосатындай болуы шарт. Өз 
ісіне сенімді, дұрыс таңдаған 
адам ғана жетістікке жетеді. 
Адам еңбегінен қуанышын 
таба білсе, бойына жаңа 
күш қосылып еңбекке деген 
шабыты арта түседі. Зор 
ықылас, шабытпен істелген 
іс биігіне   жеткізетін қанат. 

Дизайнер болсам де-
ген ниет, тілек, тіпті сенім 
де аздық етеді. Бұл салада 
таланттың үлесі 10 пайыз 
ғана, қалған 90 пайызы тек 
еңбекпен келеді.

Бұл – өте қиын әрі күрделі 
кәсіп.

Дизайнер, ең алдымен, 
стратег болуы керек. Бұл өзі 
шахмат ойыны сияқты нәрсе. 
Қандай жүріс жасайтының 
анық болуы тиіс. Не ке-
рек екенін білу және тез 

шешім қабылдай алу да аса 
маңызды.

Сән әлемінде жетістікке 
жету үшін аянбай еңбек 
етемін. Әркімнің өсу, өр-
кендеу жолы әртүрлі. Бәріне 
ортақ бір талап жоқ деу-
ге де болады. Әркім өзінің 

өсу жолын өзі таңдайды. 
Біреулер, мәселен, сән 
әлеміне қатысты журнал-
дарда стилист болып жұмыс 
істейді. Енді біреулер жеке 
тапсырыстар негізінде үй-
үйді аралап, қызмет көрсете 
жүріп, үлкен жетістікке жетуі 
мүмкін. Қалай болғанда 
да, бұл – шығармашылық. 
Шығармашылық болғаннан 
кейін оның басты шарты – 
әркімнің өз қолтаңбасының 
болуы. Сондықтан мен бұл 
өмірде өз қолтаңбамды 
қалдырып, басқалардан 
айырмашылығым бар екенін 
көрсеткім келеді.

Ең соңғы жасаған ту-
ындымды таныстырғым 
келіп отыр. Бұл көйлекке 
«Қазақ аруы» деген ат 
қойдым. Себебі, велюр 
қазақ тұрмысында ертеден 

және көп қолданылып келген 
материалдардың бірі. Тор 
мата және мойынындағы мар-
жан тастар қыз баласының 
сұлулығына нәзіктік қосары 
анық. «Қыздар сұлу көрінер, 
белін буса» деген сөз 
бар емес пе, белдік қыз 
баласының талдырмаш 
белін айшықтай түседі. 
Менің ойымша бұл көйлек 
заманауи қазақы дизайнда 
тігілген, ыңғайлы әрі әдемі 
секілді. 

  
 «Талғар аудандық жеке 
лицей-интернаты №1» 
жеке мекемесінің 11«В» 

сынып оқушысы 
Малика АСҚАРОВА 

Педагогикалық 
ұжым адамдардың 
әлеуметтік және 
кәсіптік бірлестігі 
ретінде ұжымға тән 
барлық белгілерді 
біріктіреді. Ерекше 
адамдар тобы ретінде 
мектеп педагогикалық 
ұжымына жинақылық, 
басшының болуы, 
топтасу, салыстыр-
малы түрде тұрақты 
және ұзақ мерзімде 
әрекет ету сияқты 
қоғамдық жене 
кәсіптік сипаттар тән. 

Педагогикалық ұжым 
сондай-ақ, оқушылар ұжымы 
да, оның құрамдас бөлігі 
болып есептеледі. Кез кел-
ген ұжым сияқты мектептің 
педагогикалық ұжымының 
өзіндік ерекшеліктері бар.

Педагогикалық ұжымның 
ең басты ерекшелігі оның 
кәсіптік қызметіне байла-
нысты, нақтылай айтқанда 
жас ұрпақты оқыту мен 

тәрбиелеуде. Педагогикалық 
ұжымның кәсіптік қызметінің 
тиімділігі оның мүшелерінің 
педагогикалық мөдениетінің 
деңгейімен, тұлғаларының 
қа тынас  сипатымен , 
ұжымдық жөне дербес 
жауапкершілікті сезінуімен, 
ұйымшылдық, ынтымақтастық 
деңгейімен анықталады. 
Өзінің мәні педагогикалық, 
тәрбиелік болып табылатын 
оқу орындарының ұжымы 
оқушыларға үлкендердің 
ұжымы, олардың өзара 
қатынасы, бірлесе әрекет етуі 
туралы  алғашқы  түсініктерді 
қалыптастырады. Бұл жағдай 
педагогикалық ұжымды өзін-өзі 
ұйымдастыруға, үнемі өздігінен 
жетілуге ынталандырады.

Осы тұста біздің лицей 
ұжымы жаңа жылды қалай 
қарсы алды және жаңа 
мақсаттарымыз қандай? 
Әрине ең бірінші, адам-
ды жақсы  танығың келсе 
– онымен дастархандас 
бол демекші, кеш салта-
натты кешкі астан бастал-
ды. Ақ тілектер, жылы 
лебіздер ақтарылып, жақсы 
естеліктер айтылды. Өткен 

жылға қорытынды жаса-
лып, мұғалімдеріміз бір-бірін 
құттықтап, жаңа жылда жаңа 
табыстар тіледі.

Жаңа мақсат – әрине, оқу-
білім сапасын көтеру. Лицей 
ұжымы қашанда оқушының 
сапалы білім алуы мен 
адамгершілік құндылықтарын 
қалыптастыруға қызмет 
жасайды. Біздің лицей-
интернатымыз төрт тілді 
білім беру жүйесімен ерек-
шеленеді. Басшылық ба-
стамасымен жыл  сайын 
түлектерімізге шет елдерге 
оқуға түсу мүмкіндігі беріледі. 
Еліміздің Астана, Шымкент, 
Тараз, Қарағанды сияқты 
ірі қалаларынан келіп оқып 
жатқан оқушыларымыз 

осы атқарылып жатқан 
үлкен істердің жемісі деп 
есептейміз.

 «Талғар аудандық 
жеке лицей-интернаты 
№1» жеке мекемесінің 

қазақ тілі  мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі

 Қыдырәлі ДАЙЫРБЕКОВ 

Менің 
Қазақстаным

Әрбір жанға өзінің отбасы, туған - туыс-
тары, жолдастары ыстық болса, Отан да 
адам баласына сондай ыстық. «Отан» 
десе адамның жүрегі езіліп, жүрекке 
жылы болып есептелінеді. Кез келген 
ұлт өкілдерінің өз Отаны бар екені айдан 
анық. «Отан үшін отқа түс - күймейсін» - 
деген мақал бар. Расында да егер  Отан 

үшін жаныңды қисаң, ол үлкен абырой. Отан үшін өлген 
адамның өзі өлгенімен, аты ешқашан да өлмейді. Тарихта 
мәңгі қалады. 

Отан деген – сенің туып өскен, кіндік қаның тамған жер, ата 
– анаң, досың Отанға деген махаббат, сыйластықпен ұласса – 
ол адамның рухани деңгейінің биіктігі. Дегенмен де Отанға деген 
махаббат пен сүйіспеншілік анаға деген махаббатпен тең. 

Менің Отаным – Қазақстан. Қазақстанда дүниеге келіп, 
осында өсіп жатырмын. Қазақстандай елімнің болғанына, қай 
мемлекетте жүрсем де мақтана аламын. 

Қазақстан жер көлемі жағынан Дүниежүзі бойынша 
тоғызыншы орында. Кең байтақ жеріміз біз үшін мақтанышқа 
тұрарлық. Қазақ елінде 18 млн-нан астам халық тұрады. 
Әрине, бұл өзге мемлекеттерге қарағанда орташа көрсеткіш. 
Қазақстанда 130-дан астам өзге ұлттың өкілдері өмір сүреді. 
Бұл нәтижеге жүгіне отырсақ, қазақ елі өзінің жері сияқты 
кеңпейілді, қонақжай, бірлігі мен ынтымағы жарасқан ел екеніне 
көз жеткізуге болады. Қазақстан - Тәуелсіз мемлекет. Сондықтан 
да оның өз Президенті, рәміздері, ұлттық валютасы бар. Ол 
1993 жылы 15 қарашада Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Валютасы «Теңге» болып қабылданды. Қазақ елі өте дамыған 
мемлекет. Оны басқа шетелдіктер де мойындаған. Себебі, 
Қазақстан соңғы он жылдың ішінде дами түсті, көркейіп, өз эко-
номикасын жақсартып, ішкі – сыртқы саясатын дұрыстады. 
Қазақ елінің ұлан байтақ жері былай тұрсын, ол табиғаты мен 
өнеркәсібі жағынан да ерекшеленеді. Қазақстан мұнай мен газ, 
химиялық өнеркәсіпке өте бай ел. Алтын, күміс, темір, мыс, 
қорғасын, мырыш және т.б бар. Көмір де қазып алынады. Пай-
далы қазбалардан негізінен ванадий, скандий, теллур алынады. 
Жыл сайын экономикасы артып келеді.

Қазақстан күн сайын дамып, көркейіп жатыр. Осындай елмен 
әрине мақтанасың. Қазақ елі мақтанышқа тұрарлық ел. 

«Отаным –Қазақстан» 
Қазақстан менің елім, аңсағаным, 
Кең байтақ жеріңменен тамсанамын. 
Асқар тау, белдеріңмен мақтанып, 
Күлімдеп, мен де бір шаттанамын. 

Отаным – Қазақстан туған елім, 
Ойнап күліп, ер жеткен туған жерім. 
Өсе бер, өркендей бер, Елім менің, 
Ардақтап мәңгі мен сені өтер едім.
 

«Талғар аудандық 
жеке лицей-интернаты №1» жеке мекемесінің 

8«А» сынып оқушысы 
Сағындық БАҚДӘУЛЕТ. 

Жаңа жылға – жаңа  мақсат

Мен таңдаған мамандық
Менің балалық арманым – киім дизайнері болу. Бүгінде ол арма-

ным мақсатыма айналып отыр. 
Мектеп бітіруші түлек ретінде ең маңызды қадам ол – мамандық 

таңдау. Сондықтан бұл тұста қателесуге болмайды. Мамандық таңдау 
барысында әр адам өзінің қабілеттілігі мен қызығушылығына мән 
беруі керек.
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Алматыда 
Қазақстан Респуб-
ликасы Президенті 
Н.Ә. Назарбаевтың 
«Ұлы Даланың жеті 
қыры» мақаласын 
талқылауға арналған 
Қазақстанның 
әлеуметтанушылар 
қауымдастығы 
Төралқасының 
кеңейтілген оты-
рысы өтті. Оған 
қазақстандық жетекші 
сарапшылар – 
әлеуметтанушылар, 
тарихшылар, саясат-
танушылар, архео-
логтар, этнологтар, 
мәдениеттанушылар 
және Алматы 
қаласының жоғары 
оқу орындарының 
өкілдері қатысты.

         
Шараны ұйымдастырушы-

лар қатарында ҚР Президенті 
жанындағы Қазақстан страте-
гиялық зерттеу институты 
мен әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті 
бар.

ҚР Президенті жанындағы 
ҚСЗИ директоры, ҚР ҰҒА 
корреспондент-мүшесі За-
рема Шаукенова өзінің 
кіріспе сөзінде Қазақстан 
әлеуметтанушылар қауым-
дастығының (ҚӘҚ) «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасын 
жүзеге асыруға белсенді 
түрде қатысып отырғанын 
атап өтті.  Бұл жұмыстың 
қорытындысы мен зерттеу-
лердің жаңа бағыттары  2018 
жылдың күзінде Астанада 

өткен ҚӘҚ мүшелерімен 
әлеуметтанушылардың 
кезекті Конгресінде талқы-
ланған болатын. Елбасының 
«Ұлы Даланың жеті қыры» 
атты мақаласы «Рухани 
жаңғырудың» жалғасы бола 
отырып, қоғам, ғылыми 
орта және сарапшылар та-
рапынан кең қолдау табу-
да. Гуманитаристиканың 
түрлі бағыт өкілдері қазіргі 
Қазақстанның аумағын ме-
кендеген халықтардың өт-
кені арқылы ел тарихын 
қазіргі заманғы көзқарас 
тұрғысынан қарастыру үшін 
жаңа зерттеу нысандарын 
табуда.

Қазақстан әлеуметтану-
шылар қауымдастығының 
вице-президенті, ҚР ҰҒА-
ның корреспондент-мүшесі 
Серік Сейдуманов «Егер біз 
Президенттің мақаласында 
айтылған ғылыми ізденістер 
бағыттарының жиегін кеңей-
тіп, оған тек тарихшылар мен 
археологтарды ғана емес, 
сондай-ақ генетика мен 
лингвистика мамандарын 
тартсақ, онда біз анағұрлым 
ауқымды тарихқа ие бола-

мыз», - деп атап өтті. Соны-
мен қатар, оның пікірінше, 
біздің отандық ғалымдар 
Ұлы Даланың әлеуметтік 
дамуын зерттеу барысын-
да философия, география 
және биология, әсіресе 
әлеуметтану саласындағы 
әлемдік зерттеушілердің 
әдістемелік құралдарын және 
жетістіктерін басшылыққа 
алуы керек. 

ҚазҰУ-дың тарих, ар-
хеология және этнография 
факультетінің деканы, про-
фессор Меңдігүл Ноғайбаева 
мәжіліс қатысушыларының 
назарын дала өркениетінің 
дамуын тұтастай процесс 

ретінде зерттеу қажеттілігіне 
аударды. «Жаһандану жә-
не бұқаралық мәдениет 
орныққан заманда біздің 
ата-бабаларымыздың тари-
хи мұрасын жоғалтпау аса 
маңызды. Бұл бүгінгі таңда 
Қазақстан халқының өзіндік 
ерекшелігін, ұлттық мәдениет 
қазынасының тереңдігін сезі-
нуге мүмкіндік береді», - деді 
ол.

Қазақстан Республика-
сы Президенті жанындағы 
ҚСЗИ-дің бас зерттеушісі, 
тарих ғылымдарының док-
торы Леся Каратаева күн 
тәртібіндегі міндеттерге, 
атап айтқанда, «жас ма-
мандар арасында ғылыми 
қызметкердің әдістемелік 
мәдениетін алға жылжы-
ту, сондай-ақ тек ұлттық 
деңгейде ғана емес, 
жаһандық деңгейде бәсекеге 
қабілетті тәуелсіз ғылыми 
мектептерді құруға мүмкіндік 
беретін теориялық және 
әдістемелік бағыттарды әрта-
раптандыру» мәселелеріне 
тоқталды. Сонымен бірге, 
отырыс қатысушылары қа-
зіргі заманғы әлеуметтану 
ғылымындағы тарих пен 
негізгі үрдістерді тану, са-
наны жаңғырту, тарихи 
ғылымды дамыту және де 
инновациялық технология-
лар мен интерактивті әдістер 
арқылы Ұлы Даланың же-
ті қырының символдық 
мәні мен мағынасын ашу 
мүмкіндіктерін талқылады.

Оқу орнының баспасөз 
қызметінің хабарлауын-
ша, шара аясында мәжіліс 
қатысушыларына әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-да ашылған 
«Ұлы Даланың жеті қыры» 
атты тарихи-көркем экспози-
ция таныстырылды. 

 

Ә.Қастеев атындағы ҚР Мемлекеттік өнер 
музейінде Махамбет атындағы сыйлықтың лау-
реаты, ҚР Суретшілер одағының мүшесі Табыл-
ды Мұқатовтың «Құм жазуы» атты мерейтойлық 
көрмесі ашылды. Экспозицияда 100-ден аса графика 
және кескіндеме шығармалары ұсынылды.

Табылды Мұқатов өз шығармашылық қызметін ХХ 
ғасырдың 70-жылдарының ортасынан бастады. Сол 
жылдары, Қазақстан бейнелеу өнерінде өзіндік, ұлттық 
көркемдік мәнерлілік құралын белсенді іздеу жүріп жатқан 
болатын. Елдегі жалпы саяси, экономикалық, мәдени 
жағдай шығармашылық атмосфераға белсенді ықпал 
етті. Қалыпты қағидалар өзгеріп, өзгеше басымдықтарды 
іздеу талаптары пайда болды. Осындай шағармашылық 
кезеңде Т. Мұқатов кітап иллюстраторы ретінде алғашқы 
қадамдарынан-ақ өзін таныта бастады. Оның Мұхтар 
Әуезовтың «Асауға тұсау» – Кітап өнерінің бүкілодақтық 
байқауының дипломы, С. Жүнісовтың «Ақан Сері» 
-  І дәрежелі дипломы, І.Есенберлиннің «Құлагер», 
«Қазақ поэзиясының антологиясы» (екі том) туындыла-
ры бірқатар ұлттық бейнелерді жасауға септігін тигізді. 
Оның графикасына композицияның қарапайымдылығы 
мен айқындылығы, ықшамдылық, таза, ашық түс, 
сұлбалардың нақтылығы тән. 

Өткен ғасырдың 90-шы жылдары суретшіге қайта 
құру, еліміздің тәуелсіздігін қалыптастырудың екпінді 
кезеңдерін бастан өткеруге тура келді. Бұл мемлекет та-
рапынан суретшілерге тапсырыс берілуінің тоқтатылуы, 
кітаптар басылымының болмауы сияқты кезең еді. Осы 

сәттерде Мұқатов өзін-өзі жоғалтпай, шығармашылық 
еркіндікті сақтап қалды. Ол қарындаш, қалам секілді 
қылқаламды да шебер меңгерген. 2000 жылдардан бастап 
суретші көркем шығармаларды белсенді жазып келеді. 
Осы жылдардан суретші шығармашылығының белсенді 
әрі жемісті қызметі басталды. Өзіндік пластикалық стилі 
қалыптасып, ең сүйікті тақырыптар, сарындар шеңбері 
анықталды. 

Суретшінің басты мақсаты – туған елінің күнделікті 
өміріндегі сұлулық, оның дархан даласы мен табиғатына, 
адамдарына деген сүйіспеншілігін білдіру. «Құм жазуы» 
көрмесінде ұсынылған ұлттық өзіндік ерекшеліктер 
мен ішкі рухани құндылықтарды көрсететін туынды-
лар көрерменге өткен уақытпен өзара сұхбатқа түсуге 
мүмкіндік береді.

Табылды Мұқатовтың туындылары Ә. Қастеев 
атындағы ҚР Мемлекеттік өнер музейінде, республиканың 
жеке галереялары мен коллекцияларында, сондай-ақ 
Германия, Англия, Франция, Данияның жеке коллекция-
ларында сақтаулы, деп хабарланды Өнер музейінен.

Көрме 2019 жылдың 3 ақпанына дейін жалғасады.

Бетті дайындаған:
 Айна ТӨЛЕУТАЕВА 

«Құм жазуы» атты 
мерейтойлық көрме ашылды

Алматыда Елбасының 
мақаласы талқыланды
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О женской 
дружбе гово-
рят много, о ней 
спорят, слагают 
стихи и поют пес-
ни. Существует 
ли она на самом 
деле? Моя знако-
мая, Евгения По-
рошина (имена и 
фамилии измене-
ны по этическими 
причинам), уве-
рена, что между 
женщинами друж-
бы не бывает. 

С Тамилой они дру-
жили с первого класса. 
Доверяли друг другу са-
мые «страшные» тай-
ны. Делились своими 
успехами и радостью 
первой влюблённости. 
С уверенностью мог-
ли положиться друг на 
друга и рассказать о 
своих бедах. Они и на-
зывали себя не иначе 
как сёстрами. И совсем 
не удивились, что поч-
ти в одно и то же вре-
мя встретили каждая 
свою любовь. Свадьбы 
договорились сыграть 
в недельную разни-

цу, ведь состав гостей 
был одним и тем же. 
Их дружбу семейные 
отношения не испорти-
ли. Наоборот, теперь 
им стало ещё больше о 
чём поговорить и полу-
чить друг у друга совет. 
Родившемуся ребёнку 
Евгении Тамила стала 
крёстной. А совсем ско-
ро и она стала мамой.

После рождения 
ребёнка отношения с 
мужем у Тамилы стали 
портиться. Супруг стал 
частенько выпивать и 
однажды, изрядно при-
няв спиртное, сильно 
избил жену. У неё про-
пало молоко, а ма-
лышку, пока она была 
в больнице, кормила 
подруга. После выпи-
ски Тамила разошлась 
с мужем. Чтобы как-то 
прожить, ей пришлось 
выйти на работу. На 
помощь как всегда при-
шла Евгения. Она взя-

порог её дома. Теперь 
уже ей пришлось устра-
иваться на работу, доч-
ку она отдала в детский 
садик. А ещё она дала 
себе установку на про-
исшедшее: это не тра-
гедия, не крах её жизни, 
а лишь эпизод. Она его 
переживёт и всё равно 
будет счастлива.

Прошло несколь-
ко месяцев. Ушедший 
муж начал напоминать 
о себе. Сначала зво-
нил, чтобы узнать, как 
здоровье дочки. Потом 
приехал якобы за за-
бытым инструментом. 
И, наконец, попросил-
ся обратно. Но никакой 
оглушительной радости 
от возвращения супруга 
Евгения не испытала. 
Разве что удовлетворе-
ние от того, что теперь 
это будет не его, а её 
решение. Работа стала 
занимать все её мысли, 
дочь – сердце, а Ан-
тону места в её жизни 
не осталось. Долгим 
разговор оказался и на 
этот раз. Они решили 
расстаться по-доброму 
и попытаться сохранить 
о прежних отношениях 
добрые воспоминания. 
Это спустя время Ев-

гения признается, что и 
чувства у неё на тот мо-
мент не остыли, и воспо-
минания о счастливой и 
беззаботной семейной 
жизни преследовали её 
повсюду. И прости она 
тогда супруга, может 
быть и наладилось. Но 
ведь не зря говорят: 
«Нельзя войти дважды 
в одну и ту же реку».

В жизни всякое бы-
вает, говорит Евгения. 
Главное – в любых 
обстоятельствах оста-
ваться порядочными 
людьми. Она так и не 
встретила никого, а всю 
свою любовь, заботу и 
ласку отдала дочери. 
Встречаясь же с Тами-
лой на местном рынке, 
она проходит мимо, 
словно ей совсем не-
знакома эта женщина, 
когда-то называвшая её 
сестрой. 

Айгуль
 ГАБСАТТАРОВА

Завтра Новый 
год – единствен-
ный день, когда 
хочется каких-то 
чудес. Я стояла у 
окна и смотрела 
на запорошенные 
улицы. Всё было 
ровно, гладко. 
И так похоже на 
что-то, что уже 
было или, быть 
может, будет. Я 
не знаю. Иногда 
я чувствую себя 
снегом…

В соседней комнате 
захныкал сынишка, вид-
но, приснилось что-то…

Снова пошёл снег, а 
я всё стояла и вспоми-
нала ту, другую ночь, 
которая сделала меня 
счастливой, но оста-
вила ноющую боль в 
сердце.

Тогда, ровно четыре 
года назад, и началась 
эта новогодняя исто-
рия – моя история… 
Любительница дамских 
романов, я и предста-
вить себе не могла, что 
когда-нибудь сама ока-
жусь героиней чего-то 
подобного. Влюбиться 
на фоне шампанского, 
свечей, запаха ёлки и 
апельсинов… Что мо-
жет быть романтич-
ней?

Новый 2015 год я 
решила отмечать с 
подругами. У Илонки 
на квартире собрались 
с самого утра: наре-
зали салатов, запекли 
мясо, отварили кар-
тошку. Знаете, иногда 
в «девичнике» есть 
свои плюсы: вот и тог-
да «разбавлять» его 
кавалерами не было 
никакого желания. За 
пятнадцать минут до 
боя курантов девчонки 
уже были полностью 
готовы к встрече Ново-
го года. Илонка взялась 
открывать шампанское, 
но у неё ничего не вы-
ходило. Подруги хохо-
тали и торопили её, бо-
ясь не успеть поднять 
фужеры с неизменным 
атрибутом праздника. 
И тут раздался звонок 
в дверь. Илона с удив-
лением спросила: «Кто 
бы это мог быть? Мы 
же никого не ждём». 

ла на себя все заботы 
о ребёнке подруги. Та-
мила забегала утром, 
оставляла малыша, а 
вечером после работы 
забирала сына. Евгения 
жалела подругу: теперь 
она готовила ужин уже 
не на двоих, а на тро-
их. И Тамила частенько 
оставалась поужинать. 
С разговорами о детях 
они засиживалась до-
поздна. Жили они не 
близко, и как-то Евге-
ния попросила супруга 
проводить подругу.

С тех пор так и по-
велось. Антон стал про-
вожать Тамилу с малы-
шом. А спустя полгода 
Евгения получила пись-
мо, где «сердоболь-
ные» люди советовали 
обратить внимание на 
подругу с мужем. Тогда 
она даже не стала гово-
рить им об этом. Посчи-
тала, что им завидуют. 
Ведь с Тамилой они не 
просто подруги, они – 
сёстры. Спустя месяц 
пришло второе письмо. 
Евгения стала внима-
тельнее присматри-
ваться к мужу. Ей стало 
крайне важно убедить-
ся в том, что всё это на-
веты и клевета, простая 

человеческая зависть. 
Но всё чаще Антон стал 
задерживаться после 
проводов Тамилы с ре-
бёнком. То он встретит 
кого-нибудь, то зайдёт 
к ней починить что-
нибудь. Раньше Евге-
ния только радовалась, 
что и муж принимает 
участие в судьбе под-
руги. А что делать сей-
час, не знала. И решила 
спросить напрямик…

Разговор был дол-
гим, супруг рассказал 
жене правду. Они с 
Тамилой давно любят 
друг друга, но не ре-
шались открыться ей. 
От реакции жены Ан-
тон оторопел. Вместо 
того, чтобы плакать, 
обвинять, скандалить, 
Евгения преспокойно 
собрала «благоверно-
му» чемодан. Попро-
сила лишь об одном, 
чтобы Тамила никогда 
больше не переступала 

Я отправилась от-
крывать дверь. На 
пороге стоял самый 
настоящий Снежный 
человек, так, по край-
ней мере, мне показа-
лось. Он бесцеремонно 
протиснулся в прихо-
жую и стал стряхивать 
снег со своей дублёнки. 
Я в недоумении устави-
лась на мужчину, а он, 
казалось, совсем не за-
мечал меня.

Посмотрел на меня 
он только, когда осво-
бодился от всей «аму-
ниции» и скинул на пол 
большую дорожную 
сумку. Глаза у незнаком-
ца были карие-карие, и 
смотрел он так, словно 
в душу заглядывал.

«А где Илона?» – 
голос у него оказал-
ся приятный и волну-
ющий. Я молча указала 
в сторону гостиной. Че-
рез секунду послы-
шался радостный крик 
Илонки: «Тимка! Род-
ной! Откуда ты взял-
ся?» Ответить он не 
успел, кто-то крикнул: 
«Двенадцать!», и все 
схватились за фужеры. 
Тимка, на самом деле, 
оказался никаким не 
Снежным человеком, а 
родным братом Илоны, 
который уже лет шесть, 
как жил и работал в 
Болгарии и на месяц 
вырвался домой. Я его 
просто не узнала. 

Потом были ледяные 
горки, пушистый снег и 
праздничное застолье. 
Девчонки по очереди 
танцевали с Тимуром. 
Во всей этой суматохе 
я случайно уловила его 
взгляд… 

Через месяц он 
улетал в Болгарию, но 
обещал писать и зво-
нить. Через полгода 
молчания я поняла, что 
до героини любовных 
романов мне не до-

тянуть. Хэппи-энда в 
моей истории явно не 
предвиделось: «И жили 
они долго и счастливо» 
– это не про меня. С 
тех пор прошло четыре 
года… 

Опять заплакал 
Русланчик. Я потёрла 
виски, словно пытаясь 
избавиться от воспоми-
наний, и, входя в дет-
скую, ни о ком, кроме 
сына, уже не думала. 
На следующий день ко 
мне забежали девчонки, 
чтобы поздравить с Но-
вым годом и подарить 
подарки. За это время 
они успели выскочить 
замуж, и праздник каж-
дая из них отмечала в 
кругу семьи.

Я тоже встречала 
Новый 2019 год с се-
мьёй: мы с Русланом 
уже нарядили ёлку и 
накрыли на стол. Было 
без пятнадцати двенад-
цать. Я налила сыну 
лимонад, и он важно 
держал в руках фужер, 
дожидаясь того момен-
та, когда можно будет 
его выпить и загадать 
желание. Он с нетерпе-
нием поглядывал на на-
стенные часы. Глаза у 
него были карие-карие, 
и смотрел он всегда 
так, словно в душу за-
глядывал…

Я подошла к окну: 
большими хлопьями па-
дал снег. Всё было ров-
но, гладко. И так похоже 
на что-то, что уже было 
или, быть может, будет. 
Я не знаю. Иногда я чув-
ствую себя снегом…

В дверь позвонили, 
и Русланчик побежал 
открывать. На пороге 
стоял… Снежный чело-
век.

Счастье есть…

Айгуль 
ГАБСАТТАРОВА

Подруга или разлучница?
Реальные истории из жизни

Новогодние чудеса
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Стрелец
Для того что-

бы эта неделя 
стала для вас 
удачной, придется 

потрудиться. Успех напрямую 
будет зависеть от вашей тру-
доспособности. Будьте готовы 
и к заботам, и к переживани-
ям, и к непростым временам. 
Но есть и хорошая новость: 
скорее всего, сложности вас 
только закалят! Во второй по-
ловине недели звезды сулят 
вам хорошую прибыль. День-
ги можно будет потратить на 
крупную покупку, о которой вы 
давно мечтали. 

Козерог
Весь этот период 

звезды советуют вам 
жить по принципу «Семь раз 
отмерь – один раз отрежь». 
Думайте над каждым своим 
поступком! В финансовой 
сфере у вас все будет хорошо, 
но больших денег, о которых 
вы мечтаете, заработать не 
удастся. 

Водолей
Эта неделя для 

вас пройдет под 
знаком карьеры. Вы 
посвятите работе 

большую часть времени и до-
бьетесь несомненных успе-
хов. Минус в этом лишь один: 
родным и близким будет не 
хватать вашего внимания. 

Рыбы
Сейчас все две-

ри для вас будут 
открыты. Если пла-
нировали что-то грандиозное, 
сделайте первый шаг к этому 
прямо сейчас. Не исключено 
повышение по службе, кото-
рое повлечет за собой увели-
чение заработной платы. Вы 
выйдете на новый уровень в 
глазах коллег и начальства. 

Лев
Вы давно мечта-

ли о переезде? Или 
о новом жилье? А мо-

жет, о поездке за границу? Не 
удивляйтесь, если на этой не-
деле желания начнут сбывать-
ся. Правда, для их реализации 
придется приложить усилия, 
будьте к этому готовы. Ста-
райтесь быть мягче и поклади-
стее в отношениях с близкими 
людьми. 

Дева
Ваша задача в дан-

ное время – раскрыть 
в себе таланты. Если 
все получится, хобби 
может стать делом всей вашей 
жизни, приносящим неплохой 
доход. Меньше прислушивай-
тесь к мнению окружающих, 
особенно если оно отлично от 
вашего. Близким рекомендует-
ся уделять максимум внимания 
и времени: от этого зависит, как 
сложатся ваши отношения с се-
мьей в дальнейшем. 

Весы
В приоритете 

сейчас у вас бу-
дет работа, хотя 
серьезных пере-
мен в этой сфере 

пока ждать не стоит. Главное 
– не испортить здоровье по-
стоянными переработками и 
напряжением. Регулярно посе-
щайте необходимых специали-
стов. Велики шансы завести 
семью или узаконить граждан-
ский брак, длившийся годами. 
Некоторые Весы закрутят слу-
жебный роман. 

Скорпион
Вы окажетесь 

в центре внимания 
во всех смыслах. 
Этот период обе-
щает вам успехи в 
карьере, новый со-
циальный статус, 
победы на любовном фронте. 
Чтобы все успеть за эти семь 
дней, постарайтесь уже в нача-
ле недели примерно расписать 
свои планы. Любовь обязатель-
но заглянет в дома одиноких 
Скорпионов. 

 Овен
Все, о чем 

мечтаете, при-
дет в вашу жизнь, 

но при одном условии – вы 
должны много и упорно рабо-
тать. Если вас это не пугает, 
готовьтесь вскоре почивать 
на лаврах. Карьерный взлет 
может породить разногласия 
в вашей семье, поэтому рас-
ставьте приоритеты. Неделя 
благоприятна для любых на-
чинаний и вложения денег. 

Телец
На этой не-

деле вы не только 
реализуете за-
планированное, 
но еще и умудритесь разо-
браться со всеми прежними 
проблемами. Если к вам бу-
дут обращаться за помощью, 
отказывать не стоит. Все 
возвращается! Финансовая 
сфера начнет понемногу на-
лаживаться. Ожидайте по-
ступления денег: они будут 
не такими большими, зато 
регулярными! 

Близнецы
В этот период 

на первом плане 
для вас будет се-
мья. С работой 
и продвижени-

ем по карьерной лестнице 
придется повременить. Вас 
ждет сразу несколько важ-
ных встреч, самые главные 
во второй половине недели. 
Это время благоприятно для 
проведения глобального ре-
монта или смены места жи-
тельства. 

Рак
«Везунчик !» 

– будете вы слы-
шать отовсюду в 
свой адрес. И это 
действительно так! Фортуна 
будет к вам благосклонна, 
прежде всего, в вопросах 
личной жизни. Она наконец 
забьет ключом. Не бойтесь 
проявлять свои чувства, и в 
вашей личной жизни насту-
пит настоящий праздник. 

(Жалғасы келесі сонда)

c 14 по 20 января 2019 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.

Всем удачи!
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Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 
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Aktau/Kazakistan, 130000

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

175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

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

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

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

www.tdarena.kz

Şimkent Şubesi 
Adresi: Kunaeva cad.59

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

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


