
1

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы ahiska60@mail.ru

26 Temmuz 2019 sayı: 26 (753) 6+

Новая служба при Президенте РК

Браконьеры будут наказаны

Золотой фонд АНК 

DATÜB Diyanet İşleri 
Başkanlığını Ziyaret Etti

DATÜB Tarafından Restore Edilen 
Smadakend Köy Camisi İbadete Açıldı

Арысқа көмек көрсету шарасы жалғасуда

ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ У КАЗАХОВ – 
ТРАДИЦИЯ МИРА И ДОБРА

Стр. 2

8. Sayfa

9. Sayfa

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Baş-
kanı Ziyatdin Kassanov başkanlığında Genel Sekreter 
Fuat Uçar ve Türk Birliği Dergisi, Ahıska Gazetesi Baş 
Editörü Rövşan Mammadoğlu’dan oluşan DATÜB 
Heyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, Dış İlişkiler Genel 
Müdürü Erdal Atalay ile görüştü.

7-бет

Стр. 7

2

26 июля 20192 №  26

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska GazetesiОфициально/Resmi

Новая служба
 при Президенте РК

Президент РК Касым-Жомарт Токаев под-
писал Указ о создании республиканского 
государственного учреждения «Служба 
центральных коммуникаций» при Президен-
те РК и внесении изменения и дополнений в 
некоторые Указы Президента РК. 

В соответствии со статьей 33 Конституционного закона Рес-
публики Казахстан от 26 декабря 1995 года «О Президенте Рес-
публики Казахстан» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать республиканское государственное учреждение 
«Служба центральных коммуникаций» при Президенте Респуб-
лики Казахстан в городе Нур-Султане (далее – учреждение).

2. Установить штатную численность учреждения в количе-
стве 33 единиц.

3. Определить уполномоченным органом в отношении учреж-
дения Администрацию Президента РК.

4. Установить, что директор учреждения назначается на 
должность и освобождается от должности Президентом РК.

5. Правительству Республики Казахстан:
1) ликвидировать республиканское государственное учреж-

дение «Служба центральных коммуникаций» Министерства ин-
формации и общественного развития РК с передачей его иму-
щества учреждению;

2) в месячный срок разработать и внести в установленном 
порядке на утверждение устав учреждения;

3) обеспечить государственную регистрацию учреждения;
4) принять иные меры, вытекающие из настоящего Указа.
6. Управлению делами Президента Республики Казахстан 

совместно с Министерством финансов Республики Казахстан 
в установленном законодательством Республики Казахстан 
порядке обеспечить выделение помещения для размещения 
учреждения.

7. Внести изменение и дополнения в некоторые Указы Пре-
зидента Республики Казахстан согласно приложению к настоя-
щему Указу.

8. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Президент Республики Казахстан К.-Ж. Токаев

Браконьеры 
будут наказаны

 «Выражаю искренние соболезнования 
родным егеря Каныша Нуртазинова, ге-
ройски погибшего в схватке с браконье-
рами. Они будут задержаны и преданы 
суду. Наказание за отстрел сайгаков нужно 
ужесточить. Нуртазинов будет посмертно 
награжден. Желаю выздоровления егерю 
С.Оспанову», – написал Глава государства 
в Twitter.

Напомним, 13 января в ходе рейдовых мероприятий инспек-
торами РГКП «ПО «Охотзоопром» на территории Нуринского 
района Карагандинской области были обнаружены 5 отстрелен-
ных туш сайгака. В Жаркаинском районе два инспектора получи-
ли огнестрельные ранения при попытке задержать браконьеров 
и помешать отстрелу сайги. Позднее появилась информация о 
том, что один из инспекторов скончался. У погибшего инспекто-
ра осталось четверо детей. В ходе преследования было обна-
ружено два автомобиля без регистрационных номеров, один из 
которых удалось остановить. При проверке машины неизвест-
ными лицами было оказано сопротивление. В результате один 
инспектор получил колото-резанные раны и перелом челюсти, 
второй инспектор, получив черепно-мозговую травму, находил-
ся в коме, врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. 
Позднее инспектора представили к государственной награде 
посмертно.

«Дал поручение 
Правительству пре-
кратить практику соз-
дания искусственного 
дефицита билетов 
на поезда в летний 
период, что создает 
неудобства гражда-
нам и препятствия 
развитию внутренне-
го туризма в Казахста-
не», – написал Глава 
государства. 

Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев в 
своем твиттер-аккаунте со-
общил, что поручил Пра-

вительству разобраться с 
практикой создания искус-
ственного дефицита билетов 
на поезда в летний период. 
Стоит отметить, что в соци-
альных сетях казахстанцы 
не раз поднимали вопрос 
о  том, что в летнее время 
невозможно купить билеты 
на поезд по популярным на-
правлениям. В свою очередь 
Агентство РК по противо-
действию коррупции заяви-
ло, что совместно с АО «НК 
«Қазақстан темір жолы» при-

нимаются меры по искорене-
нию схем бытовой коррупции 
в сфере железнодорожных 
пассажирских перевозок. 

«Идет снижение выявля-
емости провоза неоформ-
ленных лиц или безбилет-
ников. С 1 июля этого года 
запущена новая информа-
ционная система продажи 
ЖД билетов. Новая програм-
ма направлена на борьбу с 
перекупщиками билетов. В 
нацкомпании уверены, что 
эти меры позволят искоре-
нить искусственный дефицит 
билетов, особенно в период 
отпусков», – сказал на бри-
финге в Нур-Султане дирек-
тор Департамента по связям 
с общественностью АПК РК 

Арман Бердалин. По его сло-
вам, главное преимущество 
системы – это блокировка 
механизма, которым поль-
зуются недобросовестные 
кассиры для продажи би-
летов по завышенной цене.  
«Благодаря новому функ-
ционалу каждый пассажир 
теперь имеет равный доступ 
к предоставляемым местам. 
Также закрыта возможность 
выкупа и перепродажи пере-
купщиками большого коли-
чества билетов. Если ранее 

один человек мог выкупить 
до 40 билетов, заменить спи-
сок с ФИО и перепродать по 
более высокой цене, то те-
перь эта лазейка закрыта», 
– отметил Бердалин. Он 
также сообщил, что в начале 
года ведомством была пре-
сечена масштабная схема, 
действовавшая на террито-
рии железнодорожных вок-
залов Акмолинской, Кара-
гандинской, Павлодарской 
областей, Нур-Султана и 
Шымкента. «Так, в Манги-
стауской области изобли-
чены начальник отделения 
криминальной полиции ли-
нейного отдела полиции 
станции Мангистау, кото-
рый получил от начальников 

двух поездов взятки в сумме 
90 и 30 тысяч тенге за покро-
вительство и укрытие фактов 
провоза безбилетных пасса-
жиров. В этом же регионе изо-
бличены двое проводников, 
которые закупали в кассах ЖД 
билеты по 8 тысяч тенге и пе-
репродавали по 25 тысяч тен-
ге. В ВКО на станции Семей 
выявлен факт безбилетного 
провоза пассажира прово-
дниками поезда сообщением 
Новосибирск-Алматы», – за-
ключил Бердалин.

Золотой фонд АНК 
На днях в Библиотеке Первого Президента РК – Елбасы состоялась 

презентация книги «Елбасы и народ». В книге собраны выступления 
Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Председателя 
Ассамблеи народа Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева на 
Сессиях Ассамблеи народа Казахстана в период с 1995 по 2019 гг.

Издание посвящается Нурсултану Абишевичу Назарбаеву 
как Председателю Ассамблеи народа Казахстана и его много-
гранной деятельности и усилиям по сплочению единства народа 
Казахстана. Елбасы и народ рассматриваются как первооснова 
независимого Казахстана. Кроме того, в издании содержится 
ряд важных статей, посвященных казахстанской модели обще-
ственного согласия и общенационального единства Н. А. Назар-
баева, а также публикуются оценки и отзывы представителей 
этнокультурных объединений, которые отмечают вклад и выра-
жают благодарность Елбасы за его политику мира и согласия. 
В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана 
Жансеит Туймебаев, Министр культуры и спорта Республики Казахстан Актоты Раимкуло-
ва, директор Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, депутаты 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан, члены АНК, руководители СМИ и другие го-
сударственные деятели и представители научно-экспертного сообщества.

Билеты на поезд – 
по справедливым ценам
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Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 15 Temmuz 
Hain Darbe Girişimi'nin 3.yıldönümü dolayısıy-
la bir mesaj yayınladı.

Genel Başkan Ziyatdin Kassanov, mesajında hain darbe 
girişimini lanetlerken, kahraman Türk milletinin demokrasi 
mücadelesinin ise onurlu bir davranış olduğunu vurguladı.

Kassanov, «15 Temmuz 2016 gecesi memleketimizin bü-
tün ufuklarını karartmaya azmeden bir ihanet çetesi olan Fe-
tullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) karşısındaki vakur, cesur 
duruşuyla tüm dünyaya örnek olan, vatanına, milletine, milli 
iradeye, seçilmiş Cumhurbaşkanı'na, hükümetine ve hukuk 
düzenine sahip çıkan aziz milletimizin onurlu duruşu her 
türlü takdirin üzerindedir.

75 yıldır sürgünlerde yaşayan Ahıskalı Türkler olarak 
vatan ve bayrak özleminin ne demek olduğunu çok iyi bi-
liriz. Bunun içindir ki, dünyanın neresinde olursak olalım, 
ana vatanımız, sevdamız olan Türkiye Cumhuriyeti devle-
tinin ve onun seçilmiş Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yanında milli ruh, milli birlik ve kardeşlik adına 
sonuna kadar durmaya devam edeceğiz.

Gerek Türkiye'de, gerekse dünyanın değişik coğrafya-
larında yaşayan Ahıskalıların kalbi hep Türkiye ile birlikte 
attığını ve dualarıyla her zaman da Türkiye'nin yanında ol-
duğunu belirtmek isterim. Bu dayanışmayı vatan sevgisiyle, 
hain darbe girişimi gecesi ve sonrasındaki demokrasi nöbet-
lerimizde meydanlarda verdiğimiz mesajlarımızla ve sergile-
diğimiz tepkimizle gösterdik.

Dün istiklal mücadelesi günlerinde olduğu gibi, bugün de 
milletimizin kendi izzet ve haysiyetine sahip çıkması ülke-
mizin birlik ve bütünlüğüne, milletimizin hürriyet, irade ve 
bekasına yönelik girişilen ihanet kalkışmasına karşı hiç tered-
düt etmeden tankların önüne yatan, silahlara meydan oku-
yan, bedenlerini bu vatan için siper, istiklal ve istikbalimiz 
için feda eden ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitleri-
mizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyoruz.

Allah bu aziz vatanımızı şer odaklarının ve hainlerin 
şerrinden korusun. Bizler hain darbe girişiminin yaşandığı 
günleri unutmadık ve asla da unutturmayacağız.» ifadelerini 
kullandı.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov’dan 15 Temmuz Mesajı

Новые правила 
пенсионных отчис-
лений разъяснили в 
Министерстве труда 
и социальной защи-
ты населения РК. «К 
нам поступило очень 
много вопросов ка-
сательно введения 
обязательных пен-
сионных взносов за 
счет средств рабо-
тодателей. Поэтому 
хочу рассказать, как 
введение обязатель-
ных пенсионных взно-
сов работодателей 
отразится на пенсиях 
казахстанцев», – на-
писал пресс-секретарь 
МТСЗН РК Канат Кульш-
манов в Facebook.

Он сообщил, что с 1 янва-
ря 2020 года вводятся обяза-
тельные пенсионные взносы 
(ОПВР) в размере 5 процен-
тов в пользу работника за 
счет средств работодателя. 
Данные нормы были приняты 
Законом РК от 2 августа 2015 

года «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые за-
конодательные акты Респуб-
лики Казахстан по вопросам 
пенсионного обеспечения». 
Целью введения пенсионных 
взносов за счет средств рабо-
тодателя является повыше-
ние благосостояния казахстан-
цев, обеспечение достойного 
размера пенсии, соответству-
ющего трудовому стажу ра-
ботников. Таким образом, на 
индивидуальный пенсионный 
счет работника ежемесячно 
будет поступать 15 процентов 
от заработной платы: 10 про-
центов – обязательные пен-
сионные взносы работника, 
5 процентов – пенсионные 
взносы за счет собственных 
средств работодателя. Ново-
введение распространяется 
на всех работающих граждан, 
в том числе индивидуальных 
предпринимателей и лиц, за-
нимающихся частной практи-
кой. ОПВР не распространя-
ются на лиц, выполняющих 
работы и услуги на основе до-
говоров гражданско-правового 
характера; физических лиц 
пенсионного возраста; воен-
нослужащих и сотрудников си-
ловых структур; получателей 

пенсионных выплат за выслугу 
лет; судей в отставке, получа-
ющих ежемесячное пожизнен-
ное содержание.

Поступающие от работода-
телей пенсионные взносы не 
могут считаться собственно-
стью отдельных лиц и не на-
следуются. Данные средства 
будут находиться в активе 
ЕНПФ и перераспределяться 
между пенсионерами. «Ново-
введение не должно стать по-
водом для снижения заработ-

ной платы работников, так как 
условия труда и размер зара-
ботной платы оговариваются в 
трудовом договоре. Согласно 

Трудовому кодексу РК, любые 
изменения в трудовой договор 
могут вноситься только по обо-
юдному согласию работника и 
работодателя», – подчеркнул 
Кульшманов. Если трудовые 
права будут нарушаться, ра-
ботник имеет право обратить-
ся в инспекцию труда по месту 
работы либо в Комитет труда, 
социальной защиты и мигра-
ции по телефонам: 74-34-91, 
74-35-72 (управление трудо-
вых отношений).

Для реализации норм по 
введению ОПВР разработаны 
соответствующие Правила, 
предусматривающие механиз-

мы по исчислению и перечис-
лению ОПВР, а также по осу-
ществлению выплат за счет 
ОПВР. Проекты Правил разме-
щены на сайте Министерства. 
«Для примера возьмем работ-
ника с трудовым стажем 33 года 
и окладом 172 тысячи тенге 
(средняя заработная плата на 
сегодняшний день). За 33 года 
10-процентные пенсионные на-
копления из зарплаты работни-
ка с учетом инвестиционного 
дохода составят примерно 12,7 
миллиона тенге. При этом рост 
зарплаты не учитывается. К 
моменту выхода на заслужен-
ный отдых пенсия работника 
составит 140 тысяч тенге, в том 
числе накопительная – 110 
тысяч тенге, базовая – 30 ты-
сяч тенге. Однако, в аналогич-
ной ситуации за счет введения 
взносов работодателя (ОПВР) 
пенсия работника увеличится 
на 50 тысяч тенге и составит 
порядка 190 тысяч тенге», – 
отметил Кульшманов. В Казах-
стане насчитывается около 2,2 
миллиона пенсионеров. Сред-
ний размер пенсии на 1 июля 
2019 года составляет 85 697 
тенге, в том числе базовая – 
26 978 тенге, солидарная – 58 
719 тенге.

Размер пенсионных взносов увеличится

4

26 июля 20194 №  26

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

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.

Поручения Пред-
седателя Ассамблеи 
народа Казахстана 
— Елбасы, по работе 
Ассоциации предпри-
нимателей Ассам-
блеи, данные на XXVII 
сессии АНК обсудили 
в Национальной Ака-
демической библио-
теке РК. 

В ходе Сессии Ассам-
блеи, прошедшей весной 
текущего года, Елбасы по-
ставил ряд важных задач 
по развитию Ассоциации. 
Министерству иностран-
ных дел РК было поруче-
но расширить экономи-
ческое сотрудничество с 
зарубежными инвестора-
ми по линии Ассоциации 
предпринимателей АНК, 
создать клуб зарубежных 
друзей Ассамблеи наро-
да Казахстана для раз-
вития деловых связей и 
привлечения инвестиций 
в страну. Также поручено 
включить предпринимателей-
представителей АНК в дву-
сторонние деловые советы 
с зарубежными странами. 
Министерству националь-
ной экономики РК совмест-
но с Национальной пала-
той предпринимателей 
«Атамекен» поручено при-
нять меры по обеспечению 
качественно нового уровня 
деятельности Ассоциации, 
усилить ее состав веду-
щими представителями 
бизнес-сообщества. 

Заместитель Председа-
теля – заведующий Се-
кретариатом Ассамблеи 
народа Казахстана Адми-
нистрации Президента РК 
Жансеит Туймебаев отме-
тил, что установление тес-
ных контактов с исполни-
телями институционально 
укрепит дальнейшее разви-
тие Ассоциации предпри-
нимателей. Как сообщил 
спикер, на расширенном 
заседании Правительства 
15 июля Глава государ-
ства Касым-Жомарт Тока-
ев отметил необходимость 
полноценно использовать 
потенциал «экономики 
простых вещей». 

«До сих пор не раскрыты 
возможности мебельной, 
пищевой, текстильной, 
строительной отраслей. 
Это трудоемкие сектора, 
которые одновременно ре-
шают задачи продуктивной 
занятости и структурной 
диверсификации эконо-
мики», — сказал руководи-
тель Секретариата АНК. 
Согласно данным, на эти 
цели предусмотрено 600 
миллиардов тенге, а одо-
брено всего 92 проекта на 
сумму 41 млрд тенге. «559 
миллиардов тенге государ-

ственной поддержки ждут 
ваших предложений», — под-
черкнул Ж. Туймебаев.

Он заявил, что ре-
ализация данных Елбасы 
поручений находится на 
уровне планов и намере-
ний, поэтому призвал «вы-
ходить на практические, 
конкретные результаты». 

В работе заседания вы-
ступили представители за-
интересованных ведомств. 
Было доложено о процессе 

реализации поручений Ел-
басы, обсуждены предло-
жения по выполнению по-
ставленных задач. 

«Глава государства не-
однократно отмечал не-
обходимость участия всех 
этносов страны в развитии 
предпринимательства. Се-
годня у нас в портфеле ряд 
успешных проектов в обла-
сти сельского хозяйства, 
строительства, сферы 
услуг. Но масштабность по-
ставленных задач, острота 
социальных вопросов тре-
бует от нас быстрого уве-
личения казахстанского 
содержания во всех сфе-
рах экономики», — сказал 
Жансеит Туймебаев. 

Он отметил, что это воз-
можно только на основании 
человеческого капитала, 
и будет определять место 
страны в глобальной эко-
номике. «Согласно Докла-
ду о глобальном человече-
ском капитале Всемирного 
экономического форума, 
мир перейдет от экономи-
ки знаний к экономике че-
ловека. Основной ценно-
стью будут человеческие 
качества, которые не могут 
быть запрограммированы 
(творчество, характер и 
дух сотрудничества)», — 
перечислил спикер. 

По данным Всемирного 
банка, основанным на из-
учении экономик 192 стран 
мира, 64% экономического 
роста обусловлено каче-
ством человеческого капи-
тала, и в последние годы 
в Казахстане предпринято 
ряд усилий в данном на-
правлении. Так, согласно 
рейтингу Индекса челове-
ческого развития ООН 2017 
года, Казахстан занял 58-е 
место в списке 189 стран 

мира и вошел в категорию 
с очень высоким уровнем 
человеческого развития.

«Если проецировать это 
на нашу с вами работу, то 
речь идет о человеческом 
капитале Ассоциации пред-
принимателей Ассамблеи, 
о новом уровне знаний, об 
умении завоевывать вну-
тренний рынок и выходить 
на внешние, о конкуренто-
способности отечественного 
бизнеса», — отметил спикер. 

В развитии качества 
отечественного бизнеса, 
как заметил Ж. Туймебаев, 
безусловно, первую скрип-
ку играет Национальная 
палата предпринимателей 
«Атамекен». Он подчер-
кнул необходимость орга-
низовать тесное взаимо-
действие с Национальной 
палатой. «Считаю, что мы 
обязаны прямо и непо-
средственно откликнуться 
на поручения Главы госу-
дарства и включиться в ре-
ализацию данной работы», 
— заключил замглавы АНК.

По итогам заседания 
принято решение в ме-
сячный срок разработать 
дорожную карту по ре-
ализации поручений Ел-
басы, заинтересованным 
государственным органам 
и общественным объеди-
нениям представить свои 
предложения до 10 авгус-
та. Даны отдельные по-
ручения министерствам 
иностранных дел, нацио-
нальной экономики. «Вся 
эта работа не должна кон-
центрироваться только на 
республиканском уровне. 
Ассоциация предпринима-
телей должна активно ра-
ботать в регионах, где есть 
десятки проектов, которые 
требуют нашей поддерж-
ки и внимания», — сказал                   
Ж. Туймебаев. 

Увеличения казахстанского содержания
 во всех сферах экономики
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Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

Бюджет 
народного участия

На заседании Правительства РК под председательством 
Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрены меры 
по исполнению поручений и задач, данных Президентом 
Касым-Жомартом Токаевым на расширенном заседании 
Правительства 15 июля 2019 года.

С докладами по курируемым направлениям выступили первый замести-
тель Премьер-Министра РК – министр финансов РК А. Смаилов, замести-
тели Премьер-Министра РК Ж. Касымбек и Г. Абдыкаликова, председатель 
Национального Банка РК Е. Досаев. «Глава государства дал ряд поручений, 
направленных на улучшение благосостояния населения страны и экономики 
в целом», — сказал Премьер-Министр РК и подчеркнул, что «главной зада-
чей Правительства на текущий и перспективный период являются улучшение 
качества жизни и увеличение доходов населения, создание новых рабочих 
мест и привлечение новой волны инвестиций». Всем государственным ор-
ганам, национальным холдингам и акиматам необходимо активизировать 
работу по привлечению инвестиций. Для контроля за этой работой каждому 
госоргану, холдингу и акимату будут установлены ключевые показатели эф-
фективности.

Глава Правительства РК отметил необходимость создания новых продук-
тивных рабочих мест, дальнейшей диверсификации  производства в приори-
тетных отраслях экономики, внедрения передовых технологий, углубления 
переработки и увеличения экспорта. «В целях  развития социальной сферы 
будут приняты ряд конкретных мер, в том числе будут установлены четкие и 
прозрачные процедуры оказания социальной поддержки нуждающимся лю-
дям и разработаны единые подходы гарантированного объема соцподдержки 
граждан», — сказал Премьер-Министр РК. 

В сфере образования будет выработан план действий для обеспечения 
полного финансирования образования и науки, продолжена работа по даль-
нейшему реформированию школьного и профессионально-технического об-
разования. «Для привлечения населения к формированию бюджетов будет 
введен в пилотном режиме проект «бюджет народного участия», — отметил 
А. Мамин.   

У южан новоселье
К 23 июля строи-

тели сдали 1963 
объекта индивиду-
ального жилищного 
строительства и 
многоквартирных 
жилых домов. Уже к 
концу дня число вос-
становленных домов 
в Арыси достигнет                  
2 тысяч.

В Арыси, где с начала месяца сохраняется аномальная жара, трудятся 
7367 строителей и их ряды ежедневно пополняются на несколько десятков. 
Вместе регионы и города республиканского значения восстанавливают око-
ло 5 тысяч частных жилищ и многоэтажек. Строительные бригады снесли и 
возводят заново 155 домов, один из них многоквартирный. Однако, по дан-
ным Комитета по делам строительства и ЖКХ, специалисты до сих пор не 
могут получить доступ к 51 дому, провести обследование и начать ремонт. 
Напомним, от взрыва на военном полигоне в Арыси пострадало 85% всего 
жилфонда. Контроль и мониторинг за восстановлением объектов ведется 
ежедневно.
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  Шымкент қаласы, Абай 
ауданының Қатын көпір 
мөлтек ауданына қарасты 
Телман елді мекенінде 
1944 жылы  қараша ай-
ында Қазақстанға қоныс 
аударған саяси құрбандарға 
құран бағышталып, арнайы 
жиын өткізілді. Жиынды 
Тельман елді мекенінің 
Ахыска түрік этномәдени 
бірлестігінің төрағасы 
Алиев Яша Паша оглы 
мен Шымкент қаласының 
Ахыска түрік этномәдени 
бірлестігі төрағасының 
орынбасары Құрбанов 
Жаңабай Хатәм оғлы және 
олардың көмекшілері 
ұйымдастырды. 

   
Ауыл тұрғындары Карипов 

Аман, Карипов Чимкентбай, 
Касимов Хулискәр, Гасанов 
Сабир, Гусеинов Меймантай, 
Гусеинов Қурвантай, Бизинов 
Алияр, Умбетов Халмурат, Ка-
рипов Шахмәрдән, Рашидов 
Казым, Файзиев Жаләддин, 
Камалов Ибрагим, Чукаев 
Амирастан, Чукаев Шамил, 
Курбанов Шахралы, Курбанов 
Ханалы, Курбанов Рашид, Кур-
банов Муса, Рашидов Саржан, 
Умбетов Махаддин, Чукаев 
Мамет, Карипов Заур,  Етимов 
Аләскәр, Курбанов Салвар, На-
биев Мухиддин, Курбанов Ва-
хид, Рашидов Юнус, Курбанов 
Оруч, Курбанов Ағабек, Каси-
мов Исрафил, Гусеинов Аман-
тай, Мамедов Аллахверди 
және Набиев Шахверди  «Еске 
алу» жиынын ұйымдастыруға 
демеушілік көрсетті.

Қуғын-сүргін көрген жандар-
дың ұрпағы, бүгінде қалалық 
«Ахыска» түрік этномәдени 
бірлестігі төрағасының орын-
басары, зейнеткер, елге  еңбегі 
сіңген педагог Бег-Али Байрам 
өткен тарихты қайғыра еске 
алып, Ахыска түріктері туралы 
қысқаша баяндама жасады. 

– Соғыс кезінде Отан 
қорғауға кеткен 46000-ға жуық 
Ахыскалық азаматтардың 
26000-ға жуығы шейіт болып, 
еліне қайтпады. Депортация 
кезінде қараша айының қара 

суығында бір ай жүк вагон-
дарында ауруға шалдығып, 
соның салдарынан 17000-ға 
жуық  азаматтарымыз қаза 
болды. Аллах оларға жәннәт 
мекенін нәсіп етсін,  қаралы 
жылдарды жадымызда ұстау 
– қуғын-сүргін құрбандарын 
еске алу,  келешек ұрпақтың 
алдындағы адамгершілік па-
рызымыз, - деді  Бег-Али Бай-
рам. 

Жиынды жүргізуші Кур-
банов Ағапаша сөз кезегін 
Қазақстандағы Шымкент жә-
не Түркістан қалаларының 
құрметті бас Консулы және 
Шымкент қаласының Ахыс-ка 
түрік этномәдени бір-лестігінің 
төрағасы  Асанов Латифша 
Қаймаханұлына берді. Ол 
өз сөзінде жиынды ұйымдас-
тырушыларға ризашылығын 
білдіріп, қуғын-сүргін құрбаны 
болған ата-бабаларымызды 
еске алу біздердің парызымыз 
екендігін айтты. Сондай-ақ, оны 
дәс-түрге айналдырып, әр ау-
ылда Ахыска түрік этномәдени 
орталығы төрағаларының 
ұйымдастыруымен өткізіп тұру 
керектігін және халқымыздың 
мәдениетін, салт-дәстүрін 
нығайту үшін барлығымыз 
бірлесіп қоғам үшін еңбек 
етуіміз керек, – деді.

Жиында ауыл ақсақалдары 
Гасанов Садир, Мусаев Ма-
мут және Түрік этномәдени 
бірлестігі  төрағасының орын-
басарлары Ибишев Сей-
дулла мен Иззатов Зуллар-
ша ұйыдастырушыларға өз 
ризашылықтарын білдірді.  
Соңында ауыл имамдары 
Ибрагимов Айваз бен немересі 
теолог  Фарман  молда  және 
Рашидов Тахир имамдар саяси 
қуғын-сүргін құрбандарының 
рухына Құран бағыштады. 
Ахыска түріктерінің тарихи 
көне әдет-ғұрып дәстүрі бой-
ынша «Еске алу Халвасы» 
дайындалып,  меймандарға 
таратылды.

Бег-Али БАЙРАМ,
Анна ШАЛИНА.                                                                    

Шымкент қаласы, 
«Ахыска» ТЭМО

Для начала хочу разъяс-
нить порядок составления за-
вещания, и в дальнейшем для 
постоянных читателей нашей 
газеты я намерена осветить 
все вопросы, касающиеся по-
рядка, способов принятия, 
оформления наследства. 

Законодательство Респуб-
лики Казахстан о наследо-
вании предоставляет лицу 
возможность по своему усмот-
рению решить судьбу принад-
лежащего ему имущества 
после его смерти, оставив 
соответствующее завещание, 
которое направлено на уста-
новление, изменение и пре-
кращение гражданских прав и 
обязанностей и для его совер-
шения достаточно выражение 
воли одной стороны, т. е. са-
мого завещателя. Поэтому 
действительность завещания 
ни в какой мере не зависит от 
согласия наследников с его 
содержанием или возражения 
против него. Не имеет значе-
ния для действительности 
завещания и то, известно ли 
наследникам вообще его со-
держание или нет. Сам факт 
существования завещания 
должен сохраняться в тайне 
нотариусом и свидетелем.  

Наследодатель свободен 
отменять и изменять состав-
ленное завещание в любой 
момент после его совершения 
и не обязан указывать причи-
ны отмены или изменения, то 
есть при жизни наследодате-
ля завещание не создает ни-
каких прав для наследников. 
Завещание может быть из-
менено путем подачи нотари-
усу заявления об изменении 
в определенной части ранее 
сделанного им завещания 
или составления нового заве-
щания, изменяющего ранее 
сделанное завещание в части 
либо полностью.

Завещание совершается 
в письменной форме с ука-
занием места и времени его 
составления. Перед состав-
лением завещания нотариус 

обязан побеседовать с заве-
щателем для выяснения его 
истинной воли. Это обстоя-
тельство особенно важно при 
удостоверении завещания на 
дому, в больнице и т. п., так 
как там завещатель может на-
ходиться под влиянием заин-
тересованных лиц. 

Завещание должно быть 
написано собственноручно 
завещателем или записано 
нотариусом с его слов в при-
сутствии свидетеля. Нотари-
ус разъясняет завещателю 
требования действующего 
законодательства о порядке 
наследования, о необходи-
мости охраны интересов не-
совершеннолетних и нетру-
доспособных лиц, его права 
и обязанности, имеющие обя-
зательную долю в наследстве 
вне зависимости составления 
завещания. Согласно статье 
1069 ГК, при наследовании 
по завещанию несовершенно-
летние или нетрудоспособные 
дети наследодателя, в том 
числе усыновленные, нетру-
доспособные супруги, роди-
тели (усыновители) умерше-
го, независимо от содержания 
завещания, наследуют не ме-
нее половины доли, которая 
причиталась бы каждому из 
них при наследовании по за-
кону (обязательная доля). 
На день открытия наслед-
ства указанные лица должны 
быть несовершеннолетними 
либо нетрудоспособными. 
При этом закон не связывает 
возникновение права на обя-
зательную долю в наследстве 
этих лиц с нахождением их на 
иждивении наследодателя, с 
совместным проживанием и 

ведением с наследодателем 
общего хозяйства. Если на-
следник, имеющий право на 
обязательную долю в наслед-
стве, умер, не получив свиде-
тельство о праве на наслед-
ство, то обязательная доля 
такого наследника переходит 
к наследникам по завещанию. 
Право на обязательную долю 
связано с личностью наслед-
ника, поэтому в случае смер-
ти такого наследника право 
требования выделения обя-
зательной доли в порядке на-
следственной трансмиссии не 
может перейти к его наслед-
никам.

Не допускается состав-
ление устных завещаний, а 
также использование в суде 
свидетельских показаний в 
качестве доказательства со-
ставления завещания даже 
если завещатель высказал 
распоряжение в устной фор-
ме, хотя и в присутствии сви-
детелей.

Согласно действующему 
законодательству РК, опреде-
лены лица, которые не могут 
быть свидетелями при состав-
лении завещания. Это: лицо, 
в пользу которого составлено 
завещание или сделан заве-
щательный отказ; его супруг, 
его дети, родители, внуки и 
правнуки, а также наследники 
завещателя по закону; граж-
дане, не обладающие полной 
дееспособностью; неграмот-
ные и другие лица, не спо-
собные прочитать завещание; 
лица, имеющие судимость за 
дачу ложных показаний.

Зейтун ИСМАИЛОВА,
нотариус

Уголок юриста
Шымкенттегі Ахыска 
түріктері  қуғын-сүргін 

құрбандарын «Еске алу» 
акциясын жалғастыруда

Наследственное право является довольно сложной отраслью права, оно касается 
всех и каждого. Конечно, хорошо, если человек дожил до глубокой старости, сумел 
распорядиться всем своим имуществом при жизни. Но на практике зачастую прихо-
дится оформлять имущество после смерти гражданина по наследству, так как не все 
юридически грамотны, пропускают сроки принятия наследства, отказа от наслед-
ства, и в результате начинаются судебные тяжбы, связанные с восстановлением 
срока для принятия или отказа от наследства. 

ЗАВЕЩАНИЕ
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Обычай оказывать 
гостям радушный прием 
существует на протяже-
нии всей человеческой 
истории. При встрече 
гостей мы проявляем го-
степриимство, встречаем 
гостей с открытой душой 
и радостной улыбкой. С 
теплотой и радушием при-
глашаем в самую лучшую 
комнату – гостиную, 
одновременно представ-
ляем членов своей семьи 
для знакомства или при-
ветствия. 

Так, недавно прошло че-
ствование дорогих гостей 
из соседнего Кыргызстана. 
Представители Турецко-
го этнокультурного центра                    
г. Туркестан Хасан Алиев 
и Усеин Медедов достойно 
встретили уважаемых гос-

тей, проявив традиционное 
казахстанское гостеприим-
ство. В честь дорогих гостей 
был накрыт щедрый дастар-
хан, состоявший из угощений 
национальной кухни. Во вре-
мя встречи велись приятные 
разговоры о жизни, религии, 
образовании, воспитании 
подрастающего поколения. 

Гости из Кыргызстана вы-
ражали свой восторг, говоря 
о величии Мавзолея Ходжи 
Ахмеда Ясави, о великом на-
следии тюркского мира, так-
же говорилось и о том, что 

кыргызы и казахи являются 
родственными народами по 
своему менталитету и об-
разу жизни. Их связывают 
исторические корни и много-
вековое уважение друг дру-
гу. Рассказывали молодежи 
также и о работе Всемирной 

ассоциацией турок-ахыска 
(DATÜB) и о том, сколько по-
ложительного сделано гос-
подином З. И. Касановым 
для объединения девяти 
стран мира во имя дружбы 
и межэтнического диалога. 
Как сказал Хасан Алиев, 
заместитель председателя 
ТЭКЦ Туркестанской обла-
сти: «Это нужно беречь и 
развивать». 

Встреча прошла в добро-
соседской, дружественной 
атмосфере. Выражаем бла-
годарность организаторам 

за проведенное мероприя-
тие, которое воспитывает и 
подает пример подрастаю-
щим поколениям двух госу-
дарств.

Райхан АЛАЙБЕКОВА

ВСТРЕЧА ГОСТЕЙ У КАЗАХОВ – 
ТРАДИЦИЯ МИРА И ДОБРА

Коллектив ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент сердечно по-
здравляет с Днем рождения заместителя председателя 
ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент Садияра Пилошовича Алиева 
и председателя ТЭКЦ «Ахыска» пос. Кайтпас г. Шымкент 
Тауранбека Шотаевича Османова.

От всей души желаем вам большого человеческого 
счастья! Пусть все ваши дела и начинания будут успеш-
ными! 

Желаем вам всегда оставаться такими же прекрасными 
и яркими личностями, какими вы являетесь в действитель-
ности! Пусть фортуна сопровождает все мгновения вашей 
жизни и помогает во всём! 

Пусть всегда будут рядом с вами ваши родные и близ-
кие, друзья и все те, с кем хочется делить радостные со-
бытия! 

Здоровья и долгих лет жизни вам и вашим близким, 
больше позитива, приятных впечатлений и внимания! 

Цените то, что у вас есть и добивайтесь большего! 
С Днем рождения!

Поздравляем!

Арысқа көмек көрсету 
шарасы жалғасуда

Түркістан облысы, Арыс қаласындағы 
әскери бөлімнің қоймасында болған жа-
рылыстан зардап шеккендерге қолдау 
көрсету мақсатында «Арыс. Біз біргеміз!» 
республикалық акциясы жалғасын табу-
да. Бүгінде еліміздің әр аймағынан жүк 
көліктерімен гуманитарлық көмектер 
жеткізіліп, қаржылай қолдау көрсетілуде.

  
Жамбыл облыстық Ахыска түрік этномәдени орталығы 

кәсіпкерлерінің алғашқылардың бірі болып арыстықтарға 
қол ұшын созғандықтарын айта кеткен жөн. Олардың 
қатарында Жамбыл ауданы бойынша Чайлкорык, Байзақ 
ауданы бойынша Бурыл, Сарыкемер, Талас, Байзақ 
селосының және Тараз қаласының кәсіпкерлері ерек-
ше белсенділік танытты. Жомарт жандар таяуда Арыс 
қаласына арнайы барып, тұрғындарды азық-түлік және 
тұрмысқа қажетті заттармен қамтамасыз етті. 

Арыс қаласы әкімінің орынбасары Сапарбай 
ДӘРІБАЙҰЛЫ арыстықтарға көрсетіп жатқан 
қолдаулары үшін кәсіпкер азаматтарға алғысын 
білдірді: 

-    Өздеріңіз білесіздер, Арыс өңіріндегі қалыптасқан 
жағдайға байланысты барлық аймақтағы  туысқандар, 
бауырлар өздерінің ыстық ықыластарын білдіріп, қол 
ұшын беріп жатыр. Бүгін Жамбыл облыстық ҚХА-ның 
өкілдері, сондай-ақ Түрік этномәдени орталығындағы 
бауырларымыз келіп арыстық тұрғындарға ақ тілегі 
мен ыстық ықыласын, көмегін әкеліп отыр. Барлық 
отбасына азық-түлік әкеліп, тұрмысқа қажетті зат-
тармен қамтамасыз етіп отыр. Бұл азаматтарға 
Алланың нұры жаусын, еліміз ешқашан жаманшылық 
көрмесін.  

Бұдан бөлек Жамбыл облыстық Ахыска түрік 
этномәдени орталығының мүшелері және түрік 
диаспорасының өкілдері жарылыс орын алған алғашқы 
күннен бастап түрлі көмектерін көрсетумен келеді. 
Төтенше жағдайдың зардабын жою мен жапа шеккен 
жандарға көмек көрсету мақсатында құрылған арнайы 
пункттерге азық-түлік, киім-кешек, сондай-ақ тұрмысқа 
қажетті заттарды әкеліп, қол ұшын созуда. 

Естеріңізге сала кетсек, Түркістан облысы, Арыс 
қаласындағы әскери бөлімнің қоймасында 24 маусым күні 
жарылыс болып, төтенше жағдай орын алған болатын. 

Ибрагим ЗУФАРОВ, ТЭМО, Тараз филиалы 
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Cami açılışı törenine 
Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği (DATÜB) Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassa-
nov, Azerbaycan Milli 
Meclisi Milletvekilleri 
Tahir Kerimli ve Azer-
baycan Basın Konseyi 
Başkanı Afl atun Amaşov, 
Saatli İl Vali Yardımcısı 
İlham Guliyev, Türkiye 
Cumhûriyeti Bakü Büyü-
kelçiliği Eğitim Müşaviri 
Mahmut Ağırman, DA-
TÜB Başkan Yardımcısı 
ve Gürcistan Temsilcisi 
İsmail Ahmedov, DA-
TÜB Başkan Yardımcısı 
ve Kazakistan Temsilcisi 
Sadyr Eibov, DATÜB 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Abbas Hamza, DATÜB 
Azerbaycan Temsilcisi 
Memmed Şamilov, DA-
TÜB Genel Sekreteri Fuat 
Uçar, Azerbaycan'ın fark-
li illerinden gelen misafir-
ler, gençler ve köy ahalisi 
Ahıskalılar katıldı.

DATÜB Tarafından Restore 
Edilen Smadakend Köy 
Camisi İbadete Açıldı

ÜZÜMLÜ'DE KURULAN 
SERALAR ÜRÜN 

VERMEYE BAŞLADI
Fuat Uçar: «Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde ku-

rulan seralar için devletimiz ile birlikte verdiğimiz 
emeklerin karşılığını fazlasıyla almanın mutlulu-
ğunu ve gururunu yaşıyoruz.»

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri 
Fuat Uçar, 2015 yılında Ukrayna'daki savaş bölgelerinden çı-
karılıp Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yer-
leştirilen Ahıskalı Türkler için Türkiye Cumhûriyeti devleti 
tarafından yaptırılan seraların faaliyetini yerinde incelemek 
için Erzincan'a gitti.

Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, Erzincan İl Tarım ve 
Orman Müdürü Murat Şahin, Üzümlü İlçe Tarım ve Orman 
Müdürü Dilek Özgül ve müdürlük personeli ziraat mühen-
disleriyle birlikte Üzümlü'deki seralardaki son çalışmaları 
yerinde izleyen DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, yaptığı 
açıklamada,

«Bugün, Üzümlü'de devletimiz tarafından yaptırılan sera-
ların faaliyete geçtiğini ve yaptığımız emeklerin karşılığında 
bereketli bir verim alındığını gördüm.

Yapılan çalışmalar sonucunda, son 1.5 ay içerisinde sadece 
salatalıktan tam tamına 120 ton mahsul alındığını ve bu ürü-
nün toplanmasına eylül ayına kadar sürekli devam edileceğini 
öğrendim. Aynı zamanda domatesler ise bir haft a sonra satışa 
çıkarılacak. Bunun yanı sıra patlıcan ekiminden verim alın-
maya başlanmış olup, bereketli bir çalışma olduğunu görme-
nin mutluluğu içerisindeyim.

DATÜB Genel Başkanımız Sayın Ziyatdin Kassanov'un 
başkalığında verdiğimiz emekler boşa gitmemiştir çok şükür. 
Ahıskalı Türklerin en zor zamanlarında yanında olan, onlara 
sahip çıkan, Türkiye'ye getirilerek Üzümlü'ye yerleştirilmeleri 
için talimat veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan başta olmakla bütün emeği geçen Hükümet Yetkilileri-
ne, Erzincan Valimize, Üzümlü Kaymakamımız ve Belediye 
Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Allah onlardan razı 
olsun. Onların sayesinde yıllardır vatan hasreti ile yanıp tutu-
şan milletimize faydalı olacak çok büyük çalışmalar yapıldı.» 
dedi.

Üzümlü İlçesinde kurulan 130 bin metrekare iç alana sahip 
dev seralar, bir taraft an burada ikamet ettirilen Ahıska Türk-
lerinin işsizlik sorununa büyük ölçüde katkı sağlarken diğer 
taraft an da bölgenin sebze ihtiyacını karşılamada oldukça et-
kili olmaya devam ediyor.

25.06.2019 tarihinde Azerbaycan’ın Saatli iline bağlı Sma-
dakend köyünde bulunan cami Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB) Genel Başkanı Sayın Ziyatdin Kassanov’un maddi 
desteğiyle restore edilerek bu köyde yaşayan müminlerin ibade-
tine açıldı.
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Dünya Ahıska Türkle-
ri Birliği (DATÜB) Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassa-
nov başkanlığında Genel 
Sekreter Fuat Uçar ve Türk 
Birliği Dergisi, Ahıska Ga-
zetesi Baş Editörü Rövşan 
Mammadoğlu'dan oluşan 
DATÜB Heyeti Diyanet İşleri 
Başkanlığı, Dış İlişkiler Genel 
Müdürü Erdal Atalay ile 
görüştü.

Görüşmeye DATÜB 
Heyeti'nin yanısıra Diyanet 
İşleri Başkanlığı, Dış İlişkiler 
Genel Müdürlüğü yetkilileri 
de katıldı.

Yapılan görüşmede Diya-
net İşleri Başkanlığı tarafından 
Ahıskalı Türklere yönelik ger-
çekleştirilen faaliyetleri özetle-
yen sunum yapıldı.

Dış İlişkiler Genel Müdür-
lüğü Müdürü Erdal Atalay, 
DATÜB Genel Başkanı Ziyat-
din Kassanov ve beraberinde-
ki heyetin ziyaretinden dolayı 
memnunluğunu dile getire-
rek, Başkanlık olarak Ahıskalı 
Türklerin bütün taleplerine 
her zaman hazır olduklarını 
ifade etti.

Dünya Ahıska Türkleri Bir-
liği (DATÜB) olarak dünyanın 

9 ülkesinde bulunan temsilci-
likleri aracılığıyla Ahıskalıla-
ra hizmet ettiklerini belirten 
Genel Başkan Ziyatdin Kas-
sanov, bulundukları ülkelerde 
Ahıskalılara dini hizmet veren 
Ahıskalı imamların Türkiye'de 
her yıl belirli sayıda hizmet içi 
eğitim kurslarına alınması ta-
lebini yineleyerek, Ahıskalı öğ-
rencilerin Uluslararası İmam 
Hatip Lisesi'ne ve Uluslararası 

Kur’an kurslarına alınması-
nı, her yıl kurban bayramında 
Diyanet İşleri Başkanlığı tara-
fından yapılan kurban orga-
nizasyonlarında ülkelerdeki 
DATÜB Temsilcilikleri ile or-
tak programlar yaparak ihtiyaç 
sahibi olan insanlarımıza kur-
ban dağıtılması, ayrıca İlahiyat 
Fakültesi'nde okuyacak olan 
Ahıskalı öğrencilere belli bir 
kontenjan verilmesi ve son ola-
rak ta Ahıskalı Türklerin yaşa-
dığı ülkelerden umre ziyaretine 
gitmek isteyenlere de belirli bir 
kota ayrılması ile ilgili talepler-
de bulundu.

DATÜB olarak bu güzel 
ve verimli görüşmeden dolayı 
Diyanet İşleri Başkanlığı, Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne 
teşekkür ederiz.На сегодняшний день ТД 

«Арена» – это многофункцио-
нальный торговый дом. В нем 
каждый может сделать покупку 
на любой вкус и не беспокоиться 
о качестве. В нем имеется огром-
ный выбор мужской, женской и 
детской одежды, нижнего белья, 
товаров для дома, бытовой тех-
ники, посуды, ювелирных изде-
лий и бижутерии, сувенирных по-

дарков и детских игрушек, а также 
ТВ-магазин. 

19 июля все посетители тор-
гового дома совершили покупки 
с внушительными скидками. К ве-
черу состоялась благотворитель-
ная ярмарка в честь праздника, 
часть средств от которой пере-
числили на счет детского дома 
«Солнышко». В ярмарке вкусной 
еды приняли участие партнеры 

DATÜB Diyanet İşleri 
Başkanlığını Ziyaret Etti

торгового дома «Арена»: Ziyafet 
Steakhouse, Mexico street food – 
Don Mario, Cafe Avocado, SamSam 
Tandyr Bakery, кулинарная студия 
«Techno Chef», Degermen, Слад-
кая вата «Sweetcloud». 

Во время праздника Ширван 
Девришев ознакомил гостей с яр-
кой шоу-программой мероприя-
тия. Какой же праздник без музыки 
и танцев?! Благодарная публика 
бурными аплодисментами встре-
тила солистов, исполнивших со-
временные песни, национальные 
танцы под зажигательную музы-
ку. Кроме музыкальных номеров 
были и спортивные состязания. 

Уже к концу праздника наста-
ло время подарков. Призы разы-
грали среди верных поклонников 
торгового дома. Имена победите-
лей определились в режиме ре-
ального времени. Дети из числа 
посетителей на месте доставали 

лотерейные билеты, и ведущий 
торжественно вручил каждому из 
счастливчиков его приз. Среди 
подарков были: смарт-телевизор, 
смартфон, пылесос, номер на 
двоих в гостинице «Казахстан», 
завтрак на двоих в Noodles 
cafe, ланч на двоих в Noodles 
cafe, романтическое свидание в 
Bar Fly, ужин на двоих в Ziyafet 
Steakhouse, 3-х и 6-месячный 
абонемент в тренажерный зал 
CK Classis, сертификаты на сум-
му   15 000 и 30 000 тенге в ТД 
«Арена». 

Куляш апай: «Я очень обрадо-
валась, когда объявили мое имя 
и я оказалась среди призеров. 
Сертификат в тренажерный зал 
спорткомплекса Classis пода-
рю детям. Большое спасибо ТД 
«Арена»! Всем желаю также уча-
ствовать в розыгрыше и выигры-
вать!»

Айна ТОЛЕУТАЕВА, 
Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

45 ЛЕТ ВМЕСТЕ С АЛМАТИНЦАМИ
На днях торговый 

дом «Арена» отпразд-
новал свой 45-летний 
юбилей. В далеком 1974 
году, еще при советской 
власти, ТД «Арена» на-
чал свою историю как 
«Военторг». Известный 
всему городу магазин 
в 2006 году перешел в 
частную собственность 
и получил название ТД 
«Эврика». Со временем 
переименованный в ТД 
«Арена», он не потерял 
доверия своих покупате-
лей. Напротив, расширив 
спектр товаров и услуг, 
ТД «Арена» заслужил 
признание алматинцев. 

На фото обладательница приза Куляш апай 
с ведущим Ширваном Девришевым

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Подписывайтесь 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».

Подписывайтесь на газету «Ахыска»! 
(Индекс 65477) 
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МОЕ ПРИЗВАНИЕ – УЧИТЕЛЬ
Передо мною чистый лист бумаги… Чем 

в будущем он станет? Какие строки и о чем 
появятся на нем через время? Такой же 
таинственной казалась мне когда-то моя 
будущая профессия – учитель английского 
языка.

Очень хорошо помню свой первый рабочий день в 
школе. Двадцать пар пытливых детских глаз с радостью 
и робостью смотрят на меня. В них волнующее ожидание 
чуда. И, возможно, я для них та самая добрая фея из вол-
шебной сказки. 

Вот тогда-то и пришло ко мне понимание всей ответ-
ственности за этих крошечных человечков, делающих 
первые самостоятельные шаги во взрослую школьную 
жизнь. Ведь мне доверили самое дорогое, что есть в жиз-
ни каждого взрослого человека – своих детей. И то, каки-
ми они вырастут, смогут ли полюбить этот мир со всеми 
его достоинствами и недостатками, найти свое место в 
жизни, зависит теперь и от меня.

Об учительском труде многое уже сказано. Ежегодно 
министерство образования издает указы, пишет методи-
ческие рекомендации, вводит новые критерии качества 
образования. Но никакие новые стандарты не в силах 
сделать наше образование лучше, если в школах будут 
работать равнодушные люди. Настоящий учитель живет в 
своей профессии, ежедневно оттачивая свое мастерство. 
Он требователен к себе и чаще других недоволен собой и 
своей работой, ведь ошибки, допущенные в учительском 
труде, куда страшнее других ошибок: они ранят детские 
души. У учителя большое и доброе сердце, отзывчивая 
душа и огромное терпение: пройдет много времени, пре-
жде чем ты увидишь результаты своего творения и почув-
ствуешь себя счастливым. Очень точно об учителе написал 
известный писатель С. Л. Соловейчик: «Он артист, но его 
слушатели и зрители не аплодируют ему. Он – скульптор, 
но его труда никто не видит. Он – врач, но его пациенты 
редко благодарят его за лечение и далеко не всегда хотят 
лечиться».

Учитель, как скрипач. Точными и уверенными движения-
ми он извлекает прекрасные звуки из любого, даже самого 
неказистого с виду инструмента, настраивая такие разные 
детские скрипки. Поправляет и корректирует. Вовремя за-
мечает недостатки и дает добрые советы по их исправле-
нию. Ему нельзя сфальшивить, слукавить. Искренность – 
вот то, что ожидают мои дети от меня. И я знаю – ответят 
мне тем же. Дети, как звуки, врываются в этот мир и эхом 
добрых дел возвращаются к тебе обратно, чтобы напол-
нить твое сердце радостью от совершенного…

Я очень хочу научить своих ребят быть честными и 
справедливыми, уметь дружить и приходить друг другу 
на помощь в трудную минуту. Хочу, чтобы они никогда не 
пасовали перед трудностями, четко зная, что достойный 
выход есть из любой ситуации, надо только не унывать; 
уважали чужое мнение, спокойно воспринимали критику 
и даже умели смеяться над своими недостатками; умели 
планировать, исследовать, экспериментировать, не боя-
лись быть неординарными, отличаться от других. Хочу, 
чтоб каждый из них вырос личностью, говорит Камила 
Исмихановна Лапаева, учитель английского языка ОСШ 
им. М. Сапарбаева, победитель конкурса «Мое призва-
ние учитель-2019». (Это – маленькая, уникальная шко-
ла, которая растит и воспитывает профессионалов своего 
дела.)

Чем можно измерить пользу моего учительского труда? 
В какую систему единиц ее можно перевести? Как опреде-
лить количество побед и поражений? Может, подсчитать 
качество знаний? Но оно не дает гарантии дальнейшей 
успешности ребенка в жизни…

А каким прибором измерить уровень детской воспитан-
ности? Ответ на эти вопросы может дать только беском-
промиссное время. И я продолжу свой путь дальше и буду 
терпеливо ждать его оценки…

Райхан АЛАЙБЕКОВА
 

Хвала Аллаху, со-
творившему небеса 
и землю! Наступил 
долгожданный Ра-
мадан. Этот благо-
словенный месяц 
источает манящий 
запах благовоний, и 
весь мир будто оку-
тан пеленой добро-
детели. Верующие 
отказываются от 
еды и питья, усер-
днее сторонятся 
греха, стараются как 
можно больше вре-
мени посвятить по-
клонению Творцу и 
совершению благих 
деяний.

Да, месяц поста у мусуль-
ман является особым, можно 
сказать, праздничным вре-
менем, обусловлен не толь-
ко воздержанием от мирских 
страстей, но и укреплением 
духа единства всего мусуль-
манского общества.

Наиболее любимым му-
сульманами жестом прояв-
ления милости в Рамадан яв-
ляется проведение ифтаров. 
Такие собрания проводят как в 
уютной домашней обстановке 
в кругу близких друзей и род-
ных, так и масштабно – при 
мечетях, в ресторанах, шатрах 
и парках. Объединяет их ис-
креннее стремление снискать 
довольство Всевышнего.

Ифтар в большой компа-
нии – это не только повод 
накормить постящихся, но 
и возможность почитать Ко-
ран, коллективно прочитать 
намаз, сделать дуа, обсудить 
религиозные вопросы и об-
меняться знаниями, а после  
всем вместе отправиться на 
Таравих  намаз в мечеть.

Перед едой человек 
должен осознавать, что он 
принимает пищу для того, 
чтобы подкрепить свой ор-
ганизм для поклонения Все-
вышнему Аллаху, думая не 
только о насыщении и на-
слаждении. Признаком тако-
го правильного намерения 
при принятии пищи являет-
ся то, что человек ест толь-

ко необходимую меру, но не 
наедается досыта. Всех нас 
в детстве родители учили: 
«Когда я ем, я глух и нем». 
Оказывается, это не совсем 
правильно с точки зрения 
ислама. За едой не нужно 
молчать. Напротив, веде-

ние благих разговоров, на-
пример, о делах и поступках 
праведных людей, хадисах, 
приветствуется.

Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» г. Сарыагаш 
ежегодно проводит ифтар 
на тысячу постящихся, где 
всё проходит по исламским 
традициям, с соблюдением 
религиозных канонов. 

На традиционный иф-
тар, который организо-
вывает руководитель эт-
нокультурного центра Я. 
Аскеров, приглашаются го-
сти, представители других 
этнокультурных объедине-
ний и семьи, которым нуж-
на помощь, а также те, кто 
держит оразу.

Да примет Аллах ваши 
благие деяния и воздаст вам 
за них по своей милости!

Райхан АЛАЙБЕКОВА,
председатель

 Женсовета 
Туркестанской области

Довольство народа – милость Аллаха!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Мы предлагаем вашему вниманию данную статью с 
опозданием.  Она не вышла в срок, так как коллектив нашей редакции находился в 
очередном трудовом отпуске.
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Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

В Приозерске про-
шел молодежный фо-
рум «Saryarqa Jastary» 
с участием членов 
Республиканского мо-
лодежного движения 
АНК «Жаңғыру жолы» 
и молодых предста-
вителей этнокуль-
турных объединений 
регионов республики. 

В программе мероприя-
тия были представлены пре-
зентации молодежных со-
циальных проектов. Также 
было   посещение Центра по 
развитию культуры, традиций 
и обычаев казахского народа 
«Атамұра», чемпионат по во-
лейболу «SuperJastar» клуба 
АНК «Жарасым» и «АНК-
Talks» у костра, где ребята 
обсуждали общие интересы, 
проблемы, пели песни и дели-
лись планами на будущее. В 
мероприятии участвовали так-

 Указ о создании но-
вого института – На-
ционального совета 
общественного до-
верия, подписанный 
Президентом страны 
Касым-Жомартом То-
каевым, поддержали 
предсавители Коста-
найской областной 
Ассамблеи народа 
Казахстана.

Бибигуль Аккужина, за-
ведующая Секретариатом 
областной Ассамблеи наро-
да Казахстана: 

– Состав Национального 
совета общественного дове-
рия – это люди, имеющие 
практический опыт, реальные 
достижения. Уверена, что 
эта общественная структура 
станет конструктивным мо-
бильным консолидирующим 
органом для решения возни-
кающих вопросов на повест-
ке дня. Радует, что членство 
представителей аналитиче-
ских структур позволит при-
нимать стратегически выве-
ренные программы. Думаю, 
что каждый казахстанец 
должен и может не только 
выдвигать проблемные во-
просы, но и предлагать кон-
структивные механизмы их 
решения с учётом региональ-
ной специфики. Каждый из 
нас является членом какой-
либо целевой группы, кото-
рая представлена в Совете. 
Поэтому не надо ждать гото-
вых решений, надо работать 
вместе. Также надо отдать 
должное последовательно-
сти действий Президента. 
Он открыто демонстрирует 
новый формат диалога, ве-
дёт соцсети, оперативно раз-
мещает информацию по те-
кущим вопросам. Предложил 

создание Совета, возглавил 
его, чем ещё раз подтверж-
дает тезис личного участия и 
личной ответственности.

Валерий Вишниченко, 
член научно-экпертной 
группы областной Ассам-
блеи народа Казахстана, 
кандидат исторических 
наук, ассоциированный про-
фессор кафедры АНК КГПУ 
им. У. Султангазина:

– Как и в любой другой 
стране, у нас есть ряд суще-
ственных проблем, связан-
ных с укреплением довери-
тельных отношений между 
народом и властью. Выход 
из этой ситуации нашел наш 
Президент Касым-Жомарт 
Токаев. Он предложил соз-
дать в стране Национальный 
совет общественного дове-
рия. Нужно отметить, что эта 
инициатива очень своевре-
менна и актуальна. Я убеж-
ден в том, что этот орган бу-
дет активно способствовать 
практической реализации 
плюрализма мнений. Это 
будет эффективная диало-
говая площадка, в рамках 
которой как раз и будут стал-
киваться различные мнения 
с точки зрения выработки об-
щих позиций.

Шушаник Саркисян, пред-
седатель областного Сове-
та матерей, профессор КГУ 
им. А. Байтурсынова: 

– Я считаю, что создан-
ный Национальный совет 
общественного доверия – 
это очень важный инстру-
мент, который позволит во-
влечь общественность в 
управление государством, а 
также это отличное средство 
контроля деятельности орга-
нов исполнительной власти. 
Очень надеюсь, что люди, 
которые вошли в состав Со-
вета, будут душой болеть за 
дело и бороться за то, чтобы 

жизнь всех казахстанцев ста-
ла намного лучше. Это даст 
им возможность увидеть 
проблемы населения, не как 
мы привыкли – сверху вниз, 
а наоборот,  прочувствовать 
весь спектр вопросов изну-
три. Надо только сделать 
так, чтобы к этим людям 
можно было подойти и на 
улице без всяких церемоний. 
И со своей стороны, мы – ка-
захстанцы, должны не только 
указывать на проблемы, но и 
предлагать варианты их ре-
шения, тогда работа будет 
намного эффективнее.

Калкаман Жакып, пред-
седатель общественного 

объединения «Ұлы даланың 
ұрпақтары», член научно-
экспертной группы Ассам-
блеи народа Казахстана, 
профессор КГУ им. А. Бай-
турсынова: 

– В главном Законе на-
шей страны – Конституции 
Республики Казахстан – чет-
ко указано, что мы строим 
социально ориентированное 
и демократическое государ-
ство. Это значит, что источни-
ком управления является на-
род, следовательно, решение 
создать Национальный совет 

общественного доверия и об-
ратиться к широким слоям на-
селения – абсолютно верная и 
актуальная инициатива. Я уве-
рен, что этот консультативно-
совещательный орган станет 
крепким мостом между наро-
дом и властью. Конечно же, 
хотелось бы видеть в этом Со-
вете людей инициативных, ко-
торые не только будут давать 
советы, но и решать проблемы 
населения.

Александра Суслова, 
член областного Совета 
общественного согласия, 
писатель: 

– Смена власти всегда 
рождает новые надежды на 

решение насущных вопро-
сов, которые постоянно по-
являются в такой большой 
стране. Очень хочется ве-
рить, что Национальный со-
вет общественного доверия 
станет серьезным помощни-
ком Президента в решении 
вопросов экономических, по-
литических, социальных; что 
члены Национального сове-
та общественного доверия 
приложат все усилия, чтобы 
вырабатывать конкретные 
предложения по решению 
назревших вопросов в раз-

личных сферах. Думаю, ра-
бота данного Совета снимет 
некоторое протестное напря-
жение в гражданском обще-
стве, появившееся в послед-
нее время. Самим членам 
Совета хочется пожелать 
такой добросовестной рабо-
ты, которая не подорвет до-
верие казахстанцев к новому 
Совету.

Алибек Табулденов, член 
научно-экспертной группы 
областной Ассамблеи на-
рода Казахстана, началь-
ник отдела организации 
научно-исследовательской и 
редакционно-издательской 
работы Костанайской акаде-
мии МВД им. Ш. Кабылбаева: 

– Национальный совет 
общественного доверия стал 
логическим продолжением 
и практическим воплоще-
нием принципа открытости, 
зрелости сознания, кон-
структивности мнений всех 
казахстанцев. По сути, он 
представляет собой уникаль-
ный государственный и со-
циальный институт, который 
связывает воедино предста-
вителей различных групп и 
категорий населения респуб-
лики. На днях был утверж-
ден его состав. Он многолик 
и представляет собой нашу 
республику в миниатюре. 
Уверен, что деятельность 
Совета будет основываться 
на самом главном и ценном 
фундаменте любых челове-
ческих взаимоотношений – 
доверии. Национальный со-
вет общественного доверия 
станет эффективной диало-
говой площадкой, прочным 
и надежным мостом между 
властью и обществом по об-
суждению и решению в стра-
не актуальных политических, 
социально-экономических, 
правовых, культурных про-
блем и вопросов.

же заместитель председателя 
Ассамблеи народа Казахста-
на Шерзод Пулатов, дирек-
тор КГУ «Қоғамдық келісім» 
аппарата акима Карагандин-
ской области Ерлан Құсайын 
и первый заместитель пред-
седателя РМД АНК «Жаңғыру 
жолы» Тимур Джумурбаев.

«Молодежным крыльям 
АНК необходимо принимать 

активное участие во всех го-
сударственных программах, 
проводить разъяснительную 
работу среди своих сверстни-
ков, пропагандировать мир и 
согласие между этносами. 
В этом году для молодежи 
запланировано несколько 
интересных проектов. Моло-
дежь этнокультурных объе-
динений должны демонстри-

ровать свои успехи по всем 
направлениям», – отметил 
Шерзод Пулатов, открывая 
форум.

Молодежное движение 
Ассамблеи народа Казахста-
на Карагандинской области 
вело активную работу с мо-
мента образования АНК. Об-
ластная АНК за годы неза-
висимости выпустила целую 

плеяду молодых лидеров, ко-
торые на сегодняшний день 
с успехом представляют не 
только регион, но и респуб-
лику в целом. Проанализи-
ровав ситуацию и учитывая 
важность данного вопроса, 
в 2017 году Советом област-
ной Ассамблеи был органи-
зован Координационный со-
вет молодежи.

Укрепление диалога народа и власти
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–Биыл Оспан батырдың 
120 жылдығы халықаралық 
деңгейде аталып өтіп 
жатқаны белгілі. Осы 
тұрғыда Түркияда 
ұйымдастырылып отырған 
іс-шаралар дені қандай? 
Күрескердің өмірі Түркия 
жұртшылығына таныс 
па? Бұл туралы ғылыми 
ортаның көзқарасы қандай? 
Әңгімені осыдан бастасақ.

–Рахмет. Оспан батыр тура-
лы бүгінгі таңда ең толық және 
ашық мәлімет Түркияда десек 
артық айтқандық емес. Өйткені 
әу бастан Оспан батыр туралы 
мәліметтер алғаш рет Түркияда 
жарық көре бастады. Мұның ең 
басты себебі Оспан батырдың 
қызыл қытайлардың қолына 
түспей атылып кетуден аман 
қалған үзеңгілес жолдастары, 
атап айтқанда Нұрғожай ба-
тыр, Дәлелхан Жанымханұлы, 
Қалибек Әкім, Сұлтан Шәріп 
Тәйжі, Зәлебай Тәйжі сынды 
жетекшілер еркіндік іздеп, шетке 
шығып 1950 жылдардың басын-
да Түркияға барып орналасқан. 
Сөйтіп, олар Оспан батырдың 
өмірі мен күресі туралы Түркия 
және Батыс Еуропа, тіпті, Аме-
рика жұртшылығына мол дерек 
пен мәлімет берген.

Америкалықтардың  бұл 
мәселеге қызығушылығына, 
әсіресе, Оспан батырдың нұс-
қауымен Түркиялық қазақ-
тардың көш басшыларынан 
Қалибек, Сұлтан Шәріп пен 
Құсайын Тәйжінің АҚШ-тың 
Үрімжідегі консулы болған Дуг-
лас МАККИРНАН мен жол-
дастарын Тибет шекарасына 
дейін өткізіп жіберуі маңызды 
рөл ойнаған болуы керек. 
Өйткені, бұл қазақтар 1951 
жылы Үндістан шекарасынан 
өтіп Кәшмірге барғаннан кейін 
Милтон КЛАРК деген журна-
лист барып, олардан сұхбат 
алады. Оны суреттерімен 
бірге 1954 жылы “National 
Geographic Magazine” атты 
журналда «Қазақтар еркіндікке 
қалай шықты?» деген атпен 
жариялайды. Бұл мақаланың 
жарық көруінен кейін бірқатар 
зерттеушілер Түркиялық 
қазақтардың тарихына үңіле 
бастайды. Бұлардың ең 
маңыздысы – Годфри ЛИАС 
атты ағылшын дипломаты және 
журналисі. Ол «Kazakh Exodus», 
яғни «Қазақтардың босуы» де-
ген атпен 1956 жылы Лондонда 
басылып шықты.

Кітапта Оспан батыр туралы 
жан-жақты мәлімет беріледі. 
Бұл кітапты Оспан батыр туралы 
көлемді мәлімет берген алғашқы 
еңбек деп айтуға болады. Онда 
сонымен қатар, Түркиялық көш 
жетекшілері Қалибек әкім, Хам-
за ШӨМІШБАЙҰЛЫ, Сұлтан 
ШӘРІП ТӘЙЖІ, Құсайын ТӘЙЖІ  
туралы көптеген мәліметтер 
келтіріледі.

Годфри, Оспан батырдың 
есімін алғаш рет осындағы 
қазақтардан естіп-білгенін ай-
тады. Ол 1956 жылы басы-
лып шыққан еңбегінде Оспан 
батырдың балалық шағынан 
тұтқынға түскен 1951 ақпан 
айына дейінгі өмірі мен күресін 
жан-жақты баяндайды. 

Бұдан кейін Түркия қазақ-
тарының өздерінен шыққан 
жазушылар Хасен ОРАЛТАЙ, 
Қызырбек ҒАЙРАТОЛЛА және 
менің де еңбектерім, сондай-
ақ бірқатар ғалымдардың 
кітаптары Түркия мен Еуропа 
жұртшылығына Оспан батыр 
және күресін жан-жақты таныт-

ты. Сонымен қатар Түркиялық 
жергілікті ғалымдар мен жа-
зушылар да Оспан батырдың 
өмірі мен күресіне қызығып 
біраз кітаптар жариялады. Тіпті 
Оспан батыр туралы әлемде 
тұңғыш докторлық диссертаци-
яны 2009 жылы Түркияда Омар 
ҚҰЛ деген азамат қорғады. 
Сондай-ақ Оспан батыр туралы 
қомақты бір роман да Халдұн 
ТЕРЗИОҒЛЫ атты жазушының 
қаламынан 2018 жылы 
Ыстамбұлда жарық көргенін 
айта кеткен жөн.

– Оспан Исламұлы жай-
лы шет елдерде басылған 
еңбектердің өзектілеріне 
тоқталып кетсеңіз.

Енді шетелдегі зерттеулер-
ге келер болсақ, Оспан батырға 
ең алғашқы қызығушылық 
ағылшын және америкалық 
ғалымдар арасында болды. 
Өйткені, Оспан батыр көтерілісі 
соңғы жылдарда халықаралық 
көлемде таныла бастаған еді. 
Әсіресе 1947 жылғы Бәйтік Боғдо 
уақиғасынан кейін оның аты 
халықаралық көлемде айтыла 
бастады. Осы уақиғадан кейін 

оның аты Қытайдағы америка 
және ағылшын дипломатиялық 
баяндамаларына да арқау 
болды. Үш аймақшылдардан 
атқұйрығын кесіскен Оспан Ба-
тыр 1946 жылы көкек айында 
Бәйтікке барып орналасты. Бұл 
жерде Монғол әскерлерімен 
шайқасты. Бұл шайқастарда 
кейде табысты, кейде табыс-
сыз болды. Бірақ бұл жағдай 
Монғолия мен КО-н мазасыз-
дандырды. 1947 жылы 5 мау-
сымда КО-ның қолдауында 4-5 
ұшақ және 500 әскер Оспанға 
шабуыл жасады. Қытай бұған 
ресми түрде наразылық білдірді. 
Бұл мәселе халықаралық дауға 
айналды.

Осы уақиғадан кейін ше-
телдердің назарының Оспан 
батырға ауа бастағанын кө-
реміз. «Чикаго дейли ньюз» 
тілшісі Доак БАРНЕТТ сол 
оқиғадан кейін Оспан батырды 
тауып кездескен. Ол 1947-1949 
жылдары арасында Қытайда 
көріп-білгендерін «Коммунистік 
төңкерістің қарсаңындағы Қы-
тай» атты және 1963 жылы 
жарық көрген кітабында 
әңгімелейді.

Барнетт Оспан батырдың 
1940 жылдан бері жүргізген 
күрестері туралы айта келіп 

оның жеке тұлғасын былай 
деп суреттейді: «Зор денелі 
үлкен адам, үлкен саусақтары 
және өте күшті егосы бар. 49 
жаста, бірақ аса зор энер-
гиясы бар. Салқын шегір көзі, 
қалың ерні, сондай-ақ қара 
сақалы дастандардағы батыр-
лар сияқты көрінді. Және ол 
маған ғасырлар бұрын Еуразия 
құрлығында үрей туғызған ғұн 
жауынгерлерін еске салды».

Сол жылдары Оспан ба-
тырмен кездескен тағы бір 
журналист Ян МОРРИСОН. 
Оның бұл туралы мақаласы 
1949 жылы “Journal of the Royal 
Central Asia” атты журналда 
«Шынжаң қазақтары» деген ат-
пен жарық көрді. Онда Оспан 
батырдың күресі және үш 
аймақшылдардан неге бөлініп 
кеткенін әңгімелейді.

–Сіздің осы 
айтқандарыңызға 
қарағанда, Оспан батыр 
жайлы шет елдік дерек-
тер қоры молынан сана-
лады екен. Тіпті, батырға 
қатысты мәліметтер 1940-
шы жылдардың соңында 
шетелдерде шыға бастап-

ты, шетел архивтерінде 
көптеген құжаттар да 
сақтаулы екен. Шет 
елдік сарапшылардың 
аталған тұлғаға ерекше 
қызығушылық тудыруының 
себебі неде деп ойлайсыз?

–Өйткені бұл қарапайым 
бір уақиға емес. Бұл әлем таң 
қалдырарлық эпосқа бергісіз 
ұлы оқиға. Неге дейсіз бе? 
Ойлаңыз, бастапқы кезде 
қолдарында қару-жарақ жоқ, 
қарапайым шаруалар болған 
қазақтар бірден мықты жауын-
герлерге айналып кетеді. Бұл 
таң қаларлық емес пе?! 

Сөйтіп қазақтар ора-
сан зор мүмкіншіліктерге ие 
құмырсқадай қалың жаудан 
қорықпаған, тартынбаған. Тіл-
дерін, діндерін, ділдерін қорғау 
жолында атқа қонған. Және 
үлкен табыстарға да жеткен. 
Бұл туралы Годфри ЛИАС: 
“Егер Оспан батыр ұшақ және 
машина заманынан бұрын 
тек мылтық пен ат болған 
кезеңде туғанда, мүмкін бүкіл 
Түркістанның тәуелсіздігін алып 
берер еді” дейді. Иә, Оспан 
батыр негізінде жауға емес, 
ұшақ пен басқа да заманауи 

үздік қаруларға тойтарыс бере 
алмаған.

Олай болмасына шара 
да жоқ еді. Өйткені олар тек 
Қытайдың Чан Қайшы бастаған 
Гоминдан үкіметі және Мау 
Зыдұңның қызыл армиясына 
ғана қарсы соғысқан жоқ. Со-
нымен қатар Сталиннің Кеңес 
үкіметіне де қарсы күрескен. 
Өйткені, Сталин Оспан батыр 
күресінің соңында ту тігетін 
дербес Шығыс Түркістан ұлттық 
мемлекетінің кейін Қазақстан, 
Қырғызстан, Өзбекстан және 
Түркменстан сынды көрші бау-
ырлас елдердің тәуелсіздігіне 
де жол ашатынынан сескен-
ген. Сөйтіп бастапқыда қолдау 
көрсетсе де, кейін олардың бұл 
дәрежеге жетуін ойламаған бол-
са керек, қолдауын тоқтатқан, 
тіпті оның құлдырауына мүдделі 
болған.

Сөйтіп Оспан батыр мен 
бірқатар үзеңгілес жолдаста-
ры қолға түсіп шәйіт болса да, 
оның басқа бірқатар жолдаста-
ры аталған алыптарға сонда 
да мойынсұнбай еркіндік іздеп, 
тағы бір ерлікке жол бастай-
ды. Тақламақан шөлі мен Ги-
малай тауын ат және түйемен 

басып өткен олар адам сенгісіз 
жағдайларға төзе отырып, 
мыңдаған шақырым жол кешіп 
Түркияға қоныс аударған. Бұл 
еркіндікке ғашық көшпенді 
қазақ халқының ғана қолынан 
келетін Ұлы жеңіс. Бұл бір 
сөзбен айтқанда әлем тари-
хында классикалық соңғы эпос, 
соңғы батырлық дастаны. Бұған 
қалайша әлем ғалымдары мен 
жазушылары қызықпайды, ай-
тыңызшы?!

–Оспан батырдың саяси 
портретін, тарихи бол-
мысын, ұлт тарихындағы 
рөлін аша алдық па? Қазіргі 
таңда күрескер жайлы де-
ректер толық ашылды деп 
айта аламыз ба? Зерттеу-
лер тиянақталды ма?

–Жоқ, тиянақталды деп 
айта алмаймыз. Өйткені, әлі 
де болса Оспан батыр туралы 
шындықтар толық ашылған 
жоқ. Шындықтың бетінің ашы-
луы үшін архив деректерінің 
жарыққа шығуы керек. Біздегі 
қазіргі мәліметтердің көпшілігі 
Оспан батырдың үзеңгілес 
жолдастары мен оны көрген 
- білгендердің естеліктеріне 
негізделуде. Ал Қытай Ха-

лық Республикасындағы мем-
лекеттік архивтер жабық, олар-
ды зерттеуге мүмкіншілік жоқ. 
Екіншіден, Оспан батыр тура-
лы қомақты архив мәліметтері 
Тайуанда сақтаулы. Неге 
десеңіз, Ошын жөніндегі ар-
хив материалдарының негізгісі 
Қытай Халық Республикасында 
болғанымен, 1949 жылы Кы-
тай Компартиясы Шыңжаңдағы 
билікті қолға алған уақытта Чан 
Қайшы бастаған Гоминдаңның 
көптеген әскери және саяси 
қызметкерлері Тайуанға қашып, 
өздерімен бірге Шыңжаң 
үкіметінің мұрағаттағы көптеген 
құжаттарын да ала кеткен. 
Қазір бұлар Тайуан мемлекеттік 
мұрағатының негізі болып есеп-
телуде.

Осы материалдар негізінде 
тайуандық ғалымдар көптеген 
зерттеу еңбектер жариялаған. 
Олардың ішіндегі ең таныма-
лы болған Жаң Дажұн қытай 
тілінде 1980 жылы 12 томдық 
еңбек жазып, соңғы екі томын 
1940 жылдардағы Шыңжаңның 
саяси, шаруашылық, әскери, 
мәдени және ұлтаралық 
қатынастарына арнаған.

Үшіншіден, Оспан ба-
тыр туралы Мәскеудің қызыл 
архивтерінде де көптеген ма-
териалдар бар. Өйткені кезінде 
Сталин Моңғолия арқылы Оспан 
батыр және сарбаздарының 
көтерілісінің бастапқы саты-
сында көп қолдау көрсеткен 
еді. Кейін оның өз ішінде екіге 
бөліп жеңіліске ұшырауында 
Мәскеудің көп рөлі болғаны 
шындық. Сондықтан Оспан ба-
тыр көтерілісінің бізге беймәлім 
болып тұрған көптеген қыр-
сыры кеңестік қызыл архив-
терде сақтаулы екені анық. 
Бұл архивтерге біздің қазақ 
ғалымдары барып жұмыс істесе 
нұр үстіне нұр болар еді.

Төртіншіден, Шыңжаңдағы 
1940-1951 жылдардағы уақи-
ғаларға қатысты ағылшын 
және америка дипломатиялық 
қағаздары осы орайда маңызды 
деректер болып табылады. 
Ағылшын дипломатиялық құ-
жаттары Лондонда Үндістан 
Бюросы мен Халықтық Тіркеу 
Бюросында, ал америкалық 
құжаттар Вашингтонда Сыртқы 
істер министрлігі мұрағатында 
сақтаулы.

Батыстық елдерде уақи-
ғалардан кейін арада 50 жылдық 
мезгіл өткеннен соң мемлекеттік 
құжаттар зерттеулерге ашыла-
ды. Сондықтан, бүгінгі таңда 
АҚШ пен Ұлыбританиядағы, 
тіпті Тайваньдағы оқиғаларға 
қатысты аталған архивтік ма-
териалдарды көруге болады. 
Бірақ, Пекин мен Мәскеудегі 
архивтерге қол жеткізу бүгінгі 
таңда оңай болмаса керек. 
Міне, осы деректердің барлығы 
ашылғаннан кейін ғана біз Оспан 
батыр тұлғасын нақты ашып 
бүкіл шындықтарға қол жеткізе 
аламыз.

Өкінішке қарай Кеңес 
уақытында Қазақстанда Оспан 
батыр туралы зерттеуге де, 
айтуға да тыйым салынғаны 
мәлім. Сондықтан Қазақстан 
жұртшылығы 1991 жылы 
тәуелсіздіктен кейін Оспан ба-
тыр сынды әлемге әйгілі ұлы 
қолбасшының бар екенін білді. 
Енді Қазақстанда бұл туралы 
жан жақты зерттеулер жүргізіліп, 
конференциялар өткізілуде. Бұл 
қуантарлық жағдай.

–Рахмет!

Әңгімелескен 
Айна ТӨЛЕУТАЕВА

 

Ә.ҚАРА: ОСПАН БАТЫР ӘЛЕМ ТАРИХЫНДАҒЫ 
СОҢҒЫ ЭПОСТЫҚ КЕЙІПКЕР

 Биыл Оспан Исламұлының 120 
жылдығы кең көлемде аталып өтуде. 
Өкінішке қарай Кеңес Одағы тұсында 
елімізде Оспан батыр туралы айтуға 
тыйым салынғандықтан ол туралы 
деректер жоқтың қасы еді. Есесіне, 
шет елдік сарапшылар күрескер 
жайлы мол мағлұматтар беріп, тіпті 
том-том кітаптар да басып шығарды. 
Мұның сыры неде? Бүгінгі таңда 
күрескер жайлы деректер толық 
ашылып, зерттеулер тиянақталды 
ма? Осы сұрақтар төңірегінде 
Тарих ғылымының докторы, 
Түркиядағы Мимар Синан көркем 
өнер университетінің профессоры 
Әбдіуақап Қарамен әңгімелескен едік.
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Недавно состоя-
лось первое в 2019 
году заседание Сове-
та по взаимодействию 
с неправительствен-
ными организациями 
при акимате Турке-
станской области. 
Совещание открыл и 
вел руководитель об-
ластного управления 
внутренней политики, 
заместитель предсе-
дателя Совета Бей-
сенбай Тажибаев.

На повестку дня было вы-
несено рассмотрение итогов 
работы по государствен-
ному заказу за 2018 год и 
первое полугодие 2019 года 
заместителя руководителя 
областного управления ко-
ординации занятости и соци-
альных программ М. Есимова, 
заместителя акима города 
Кентау С. Расула, начальни-
ка Сарыагашского районного 
отдела внутренней политики 
А. Козыбаева, заместителя 
акима Отрарского района               
П. Жаппаркулова.

Нужно отметить, на се-
годня в Туркестанской об-
ласти зарегистрировано 121 
общественное объединение. 
В области работают фили-
алы 6 республиканских пар-
тий («Nur Otan», «Ақжол», 
«Ауыл», «Коммунистическая 
народная партия Казахста-
на», «Общенациональная 
социал-демократическая 
партия», «Бірлік»).

В этом году главная на-
правленность государ-
ственного заказа в области 
– центр гражданских ини-
циатив, поддержка граждан 
с ограниченными возможно-
стями, экология, туризм, ре-
лигия и другие. Это большая 
поддержка для неправитель-
ственных организаций.

На заседании руководи-
тель управления внутренней 
политики Туркестанской об-
ласти Б. Тажибаев отметил: 
«Активность гражданского 
общества поднимается на 
новый уровень. Эти шаги 
напрямую влияют на повы-
шение эффективности рабо-
ты местной исполнительной 
власти. Особенно активность 
и помощь от неправитель-
ственных организаций требу-
ется в реализации проектов, 
направленных на решение 
социальных проблем.

Например, для того чтобы 
заключить договора с жите-
лями домов, пострадавших 
от ЧС в Арыси, выслушать 
их вопросы, помочь в их ре-
шении, в сектор отправились 
активисты. Они внесли осо-
бый вклад в распределение 

гуманитарной помощи. Та-
кая гражданская активность, 
направленная на реализа-
цию общих целей населе-
ния и власти, способствует 
развитию государства, со-
хранению стабильности. Эту 
эффективную систему, ис-
пользовавшуюся в сложный 
период, будем применять и в 
других районах.

Помимо этого некоторые 
неправительственные ор-
ганизации занимаются про-
блемами граждан с ограни-
ченными возможностями, 
другие – поднимают вопро-
сы экология, проблемы по-
требителей. Работают НПО 
и по другим направлениям. 
Поэтому только при тесном 
взаимодействии с неправи-
тельственными организаци-
ями мы сможем стать обще-
ственной силой и добиться 
результатов.

Председатель Ассоциа-
ции объединения юриди-
ческих лиц «Гражданский 
Альянс» Туркестанской об-
ласти Шарипбек Жамалбеку-
лы остановился на необходи-
мости усовершенствования 
проекта по организации и 
развития гражданского цен-
тра для оказания поддержки 
неправительственным орга-
низациям, повышения потен-
циала районных информа-
ционных ресурсных центров, 
включения в единую базу 
имеющихся в области более 
700 НПО.

На заседании, главная 
цель которого – установле-
ние эффективного сотрудни-
чества между госорганами и 
неправительственными ор-
ганизациями, председатель 
общественного объединения 
«Береке» Р. Абдуллаева, 
председатель обществен-
ного объединения «ЭКО 
Атамекен» Г. Ниязова, пред-
седатель общественно-
го объединения «Жалын»                                                      
К. Керимбеков, председа-
тель областного обществен-
ного объединения «Союз 
Чернобыль» Б. Аширбаев 
говорили о необходимо-
сти усиления работы по 
обучению и оказанию кон-
сультаций активистам, не-
правительственным орга-
низациям, инициативным 
группам, финансирования в 
рамках социального заказа 
самых необходимых сфер 
общества, обеспечения от-
крытости и прозрачности, 
установления общественны-
ми организациями в районах 
тесной связи с жителями. В 
этой связи стоит отметить, 
что следующие заседания 
Совета по взаимодействию 
с неправительственными 
организациями при акимате 
Туркестанской области прой-
дут в городах и районах.

На съезде партии «Nur 
Otan» Первый Президент 
– Елбасы, Нурсултан 
Назарбаев поручил уси-
лить меры социальной 
поддержки для малообес-
печенных и многодетных 
семей, отметив ряд се-
рьезных государственных 
инициатив в рамках оказа-
ния адресной социальной 
помощи. 

В соответствии с новыми 
инициативами в области был 
создан специальный штаб, и 
для каждой семьи была со-
ставлена социальная карта. 
Согласно социальной кар-
те, 19 тысяч из 86,6 тысяч 
многодетных семей в реги-
оне были включены в число 
малообеспеченных». 

«В Туркестанской обла-
сти с 1 апреля текущего года 
консультацию получили 56,9 
тыс. граждан, обративших-
ся за адресной социальной 
помощью. По области 32 
326 семей, подавшие за-
явления были включены в 
информационную электрон-
ную систему «Е-Халык». На 
сегодняшний день адресная 
социальная помощь назна-
чена 24 748 семьям, 21 608 
семьям выплачено 4,7 млрд. 
тенге. Кроме того, пере-
смотрена сумма помощи за                                                                  
1 квартал, в результате 
15 422 семьям выплачена 
адресная социальная по-
мощь», – сказал Е. Садыр.

Наряду с этим, по словам 
спикера, в текущем году, в 
связи с внесенными изме-
нениями, обусловленная 

денежная помощь теперь 
назначается на 12 месяцев, 
а безусловная денежная 
помощь – на 6 месяцев. 
Ежемесячная адресная со-
циальная помощь одной се-
мье по области в среднем 
составляет около 100-150 
тысяч тенге, годовое – 1,8-2 
миллиона тенге. В связи с 
этим в области проводит-
ся работа по привлечению 
малообеспеченных граждан 

к предпринимательству для 
эффективного использова-
ния денежных средств, от-
крытия собственного дела и 
получения дополнительных 
доходов. «На основе опыта 
прошлого года приоритет от-
дается единовременным вы-
платам адресной социальной 
помощи, за счет этих средств 
в области реализуется 15 
малых бизнес-проектов. В 
результате в 1 квартале 
2019 года около 400 семей 
открыли свое дело. Допол-
нительно совместно с НПП 
«Атамекен» после внесения 
соответствующих измене-
ний в госпрограмму «Еңбек» 
многодетным семьям будут 
предоставляться безвоз-

мездные государственные 
гранты на сумму 500 тыс. 
тенге», – сказал замести-
тель акима области.

Следует подчеркнуть, на 
сегодняшний день в области 
со стороны микрофинансо-
вой организации «Ырыс» 
многодетным семьям предо-
ставляют льготные займы в 
размере 2 млн. тенге под 1%. 
На эти цели было выделено 
100 млн. тенге. Кроме того, 

ведется работа по обеспе-
чению многодетных семей 
жильем. В 2019 году за счет 
республиканского бюдже-
та планируется обеспечить 
жильем 1248 семей. Допол-
нительно на строительство 
44 жилых домов (2309 квар-
тир) из областного бюджета 
выделено 7,3 млрд. тенге.
Вместе с тем, в регионе про-
водится работа по обеспе-
чению жильем многодетных 
семей за счет спонсоров. С 
начала года 18 многодетных 
семей уже обеспечены жи-
льем. Более того, 34,3 тыс. 
многодетным семьям за счет 
спонсоров оказана матери-
альная помощь на общую 
сумму 285 млн. тенге.

Система обеспечивает 
стопроцентно безналичную 
оплату посещения парка, что 
исключит теневые сборы и 
сократит количество сотруд-
ников на КПП. При этом си-
стема автоматизации КПП 
дает возможность онлайн 
оплаты посещения через мо-
бильное приложение, в том 
числе предварительное бро-
нирование. Для туристов так-
же предусмотрен турникет с 
функцией приема карт Оңай. 
Особое внимание аким Алма-
ты уделил ситуации на горных 
реках и озерах. Аким ознако-

мился с проектами строитель-
ства селезащитных плотин в 
ущельях Аксай и Аюсай и ре-
монта существующих дамб. 
Б. Сагинтаев с заместителем 
министра внутренних дел                                                                             
Ю. Ильиным, а также на-
чальником ДЧС Алматы                                           
С. Аубакировым и замруково-
дителя ГУ «Казселезащита» 
М. Касеновым совершили об-
лет моренных озер. Был про-
инспектирован ход селеза-
щитных мер и превентивного 
сброса воды. Специалисты ДЧС 
Алматы рассказали о ходе реа-
лизации проекта по автомати-

Селезащита 
в предгорьях Алматы

В ходе рабочего 
объезда предгорий 
аким Алматы Б. Са-
гинтаев осмотрел ход 
реконструкции сквера 
и ремонта дороги по 
ул. Дулати, ознако-
мился с автоматизи-
рованной системой 
оплаты за въезд в 
Иле-Алатауский госу-
дарственный нацио-
нальный природный 
парк.

Финансовая помощь 
для многодетных семей

Активность 
гражданского общества

зированному мониторингу селе-
вой опасности в бассейнах рек 
Киши и Улкен Алматы, Каргалы 
и Аксай. В текущем году плани-
руется построить 10 станций на 
моренных озерах, дамбах, се-
левых очагах и в руслах рек. В 
следующем – 21 станцию.
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«Туған жер» жобасы 
қарқын алуда 

Елбасы «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалық мақаласында «Туған жер» 
жобасының мән-маңызын ашып көрсеткен еді. 
Қазіргі таңда жоба аясында еліміздің әр өңірінде 
көптеген іс-шаралар жүргізіліп, жүзеге асырылуда. 

«Рухани жаңғыру» бағ-
дарламасын жүзеге асы-
ру бойынша қомақты 
нәтижелерге қол жеткізіп 
отырған өлкенің бірі – 
Түркістан облысы. Бүгінде 
облыстың түкпір-түкпірінде 
«Рухани жаңғыру» бағ-
дарламасының «Туған 
жер» арнайы жобасы ая-
сында  әлеуметтік нысан-

дар, спорт алаңдары мен өзге де пайдалы ғимараттар са-
лынуда. Облыс әкімі баспасөз қызметінің мәліметтерінше, 
биылдың өзінде аймақта сәуір айынан бері демеушілер 
есебінен 19 нысан ел игілігіне тапсырылған. Сонымен 
бірге 12 нысан күрделі жөндеуден өткізіліп, жаңа кейіпке 
енген. Мәселен, Созақ ауданы, Жартытөбе ауылында ба-
лалар ойын алаңшасы салынса, Қызылкөлдің мәдениет 
клубына сахна орнатылған. Сондай-ақ, осы ауданда ат 
ойындарына арналған атшабар ашылған.

Бәйдібек ауданында құны 4 млн. теңгеге жуық «Жастар 
аллеясы» бой көтерсе, Түркістан қаласында «Ертегілер 
әлемі» атты үлкен балабақша салынды. Ордабасы ауда-
ны, Төрткөл ауылында жаңа мешіт пайдалануға берілген.

Өңірде «Туған жер» жобасының бір тармағы ретінде 
«Алтын ұям» жобасы да жүзеге асып жатыр. Жобаның 
мақсаты – мектеп түлектерінің 10, 20, 30 жылдық ме-
рейтойларын қайырымды іспен өрнектеу. Яғни, түлектер 
орынсыз салтанат пен өзге де іс-шаралардан бас тар-
тып, өзі туып-өскен ауылға немесе білім алған мектебіне 
демеушілік жасайды.

Биыл Түркістан қаласындағы «Бекзат» шағын-
ауданының 1999 жылы мектеп бітірген түлектері бір 
отбасыға баспана салып берді. Сонымен бірге Бәйдібек 
ауданында 1982 жылы туған азаматтар аз қамтамасыз 
етілген отбасыға үй әперді. Шардара, Түлкібас, Төлеби 
аудандарының түлектері де көпбалалы және аз 
қамтамасыз етілген отбасыларға пәтер сыйлап, сауапқа 
кенелді.

«Туған жер» жобасы бойынша 2017 жылы құны 6 млрд. 
теңгеден астам қаражатқа 473 жоба жүзеге асырылған. 
Ал 2018 жылы демеушілер тарапынан құны 3 млрд. 386 
млн. теңгені құрайтын 97 нысан іске қосылған бола-
тын. Аяқталған 97 нысанның – 28 білім мекемелерінің 
құрылысы және 3-і  қайта жөндеу, 2-еуі медицина мекемесі 
құрылысы, 12-сі спорт нысандарының жаңа құрылысы 
және 2-еуі спорт алаңын қайта жөндеуге байланысты. Со-
нымен бірге 15 мәдениет нысанының құрылысы жүргізіліп, 
5 нысан қайта жөндеуден өткен.  Абаттандыру бойынша  
30 жоба іске асырылды.

Тағы бір айта кетерлігі, облыстың кәсіпкер әрі демеуші 
азаматтары туған ауылдарына жаттығу және футбол 
алаңдарын,  спорт кешендерін салуды жақсы үрдіске ай-
налдырып отыр. 2019 жылдың сәуір айынан бері өңірде 10 
спорттық нысан ашылып,  біреуі толық жөндеуден өткен. 

Мәселен, Сарыағаш ауданы, Ақжар ауылдық округінде 
спорт кешені салынса, Таскескен елді мекенінде шағын 
футбол алаңы ашылған. Бәйдібек ауданы, Кеңес елді 
мекенінде футбол, волейбол, баскетбол алаңы және ба-
лалар алаңшасы пайдалануға берілген. Сондай-ақ осы 
ауданда жабық футбол кешені жұмысын бастады. Ор-
дабасы ауданы, Төрткөл елді мекенінде «Түзелбек ата» 
жабық спорт кешені ашылды. Оған демеушілер 20 млн. 
теңге көлемінде қаржы жұмсаған. Осы аудандағы Қарақұм 
және Бөген ауылдарында да спорт кешені мен футбол 
алаңы бой көтерді. Төлеби, Шардара аудандарында да 
спорт кешендері ашылды.  Түркістан облысы бойынша 
алдағы уақытта да «Туған жер» жобасы аясында осындай 
игі істер жалғасын таба бермек. 

«Была проведена боль-
шая работа. Проведены эт-
нокультурные экспедиции по 
сакральным местам всех ре-
гионов Казахстана. Изданы 
книги на казахском, русском 
и английском языках, такие 
как «Сакральные объекты 
Казахстана общенациональ-
ного значения», «Региональ-
ные сакральные объекты 
Казахстана» и первый том 
энциклопедии «Сакральный 
Казахстан», – сказала она.

«Впервые созданы 3D мо-
дели архитектурных памят-
ников Казахстана, вошедших 
в список «Сакральных объ-
ектов Казахстана общенаци-
онального значения» Ходжи 
Ахмеда Ясави и Карахана. 
Выпущены 30 виде-
ороликов мобиль-
ного формата для 
социальных сетей 
о сакральных объ-
ектах Казахстана, 
продолжительно-
стью в 40 секунд на 
казахском, англий-
ском и русском язы-
ках. Данные видео-
ролики являются 
визитными карточ-
ками регионов, где 
находятся сакраль-
ные объекты. Они 
сделаны для узна-
ваемости Казахста-
на в мировом куль-
турном контексте в 
качестве страны с 
богатой духовной историей и 
давними традициями», – от-
метила Райымкулова.

Одним из масштабных 
проектов в сфере сохра-
нения, популяризации са-
кральных объектов, по ее 
словам, является строи-
тельство визит-центров. 
«На сегодняшний день 
подготовлены ПСД визит-
центров Государственных 
историко-культурных музеев-
заповедников «Улытау», 
«Отрар» и «Танбалы». Про-
ектируемые «Визит-центры» 
нацелены на развитие 
культурно-туристического 
кластера местности с ис-
пользованием культурных 
и природных ресурсов. Не-
обходимо сделать акцент на 
сакральных местах для соз-
дания бренда и имиджевой 
туристической продукции на-
ходящихся памятников и са-
кральных мест», – добавила 

вице-министр. Кроме того, 
выпущены цикл фильмов: 
«Сакральная география Ка-
захстана», «Золотой воин», 
«Мавзолеи Ходжи Ахмеда 
Ясави и Айша биби» подго-
товленных при участии теле-
канала BBC World News, до-
кументальный исторический 
фильм «Кюльтегин. Новый 
взгляд», фильм «Земля но-
мадов» с американской ком-
панией «Castlefilm» и участи-
ем актера Марка Дакаскоса. 
Практически все фильмы бу-
дут выходить с субтитрами 
и дубляжом на шести язы-
ках ООН, а также трансли-
роваться на телеканалах 
«Discovery», «Viasat history», 
«National Geographic» с ау-

диторией свыше 700 милли-
онов человек.

Актоты Райымкулова 
также отметила, что в це-
лях развития культурно-
туристического кластера 
северного, западного реги-
онов и г. Астаны созданы 
три республиканских музея-
заповедника: «Бозоқ», «Бо-
тай» и «Сарайшык». Она 
добавила, что в настоящее 
время проводится цифро-
визация культурных объ-
ектов. «Оцифрованные 
объекты мы сможем де-
монстрировать всему миру. 
Люди из любой точки мира 
могут видеть не просто 3D, 
а почувствовать настоящий 
эффект присутствия. Кро-
ме того, ведется работа 
по оцифровке данных би-
блиотечного фонда и исто-
рических документов, где 
одним из новшеств проекта 
станет объединение всех 

баз данных библиотек Ка-
захстана. Планируется, что 
все оцифрованные данные 
будут доступны на портале 
e-Сulture», – подчеркнула 
Райымкулова.

В свою очередь пред-
седатель правления НК 
«Казах Туризм» Рашид Ку-
зембаев отметил, что не-
обходимо развивать вну-
тренний туризм, и проект 
«Сакральная география» 
как раз способствует этому. 
Директор центра развития 
краеведения «Сакральный 
Казахстан» Берик Абдига-
лиулы добавил, что работа 
по определению сакраль-
ных мест Казахстана толь-
ко началась, только выяви-

лись сакральные объекты и 
то не окончательно, работа 
в этом направлении про-
должается. «Мы собрали 
информацию, проанализи-
ровали, составили списки 
сакральных мест, включи-
ли их в карту. Совместно с 
учеными издали книгу, на-
правили в регионы, теперь 
идет анализ, обсуждение. 
В этом вопросе нельзя то-
ропиться. Это не оконча-
тельный список. Археологи 
в своих экспедициях нахо-
дят новые объекты. Работа 
будет продолжатся. Новые 
сакральные объекты будут 
включаться в интерактив-
ную карту сакральных мест 
«Kazmap», с фотография-
ми, 3D,  GPS-информацией 
и т.д. Любой может зайти на 
данную карту и посмотреть 
изменения и как туда до-
браться», – резюмировал 
Абдигалиулы.

Сакральная география – первые итоги
Первый этап ре-

ализации проекта 
«Сакральная гео-
графия Казахстана» 
завершен, заявила 
вице-министр культу-
ры и спорта РК Ак-
тоты Райымкулова. 
В Правительстве РК 
состоялся брифинг о 
реализации проекта 
«Сакральная геогра-
фия Казахстана». 
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по тел: 344 13 04

 

6+ – для детей, достигших 6 лет
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