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Казахстан – страна молодых

Талғар қаласында Ахыска түріктері арасында 
футболдан республикалық турнир өтті

Алматыда жас журналистерге арналған  
этножурналистика мәселелері бойынша семинар-тренинг өтті

В Алматы прошел семинар-тренинг по вопросам 
этножурналистики для молодых журналистов

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ 

«АХЫСКА»!
Дорогие друзья, 

искренне верим, что вы, 
как и прежде, 
будете с нами.

Подписаться  на газету 
вы можете

 в любом отделении 
АО «Казпочта».

Город Район/село

Стр. 3-4

 8, 9 - бет

Стр. 12
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NUR Bu yılın ocak-ağustos döneminde Kazakistan ile Türkiye arasındaki ti-
caret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 63 artarak (782 milyon dolar) 
2 milyar 11 milyon dolar oldu.

Kazakistan İstatistik Komitesi'nin verilerine göre, iki ülke arasında 2018 yılı ocak-ağustos döne-
minde 1 milyar 229 milyon dolar olan ticaret hacmi, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 11 milyon 
dolar olarak gerçekleşti.

Kazakistan'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen ihracat 1 milyar 494 milyon dolar olurken, ithalat 516 
milyon dolar seviyesinde tespit edildi.

Kazakistan,Türkiye'ye buğday, bakır, doğalgaz, petrol, alüminyum ve çinko gibi ürünleri ihraç 
ederken,Türkiye'den elektrik donanımlar, makine, tekstil, mobilya ve diğer ürünleri satın alıyor.

Kazakistan'da 2 binin üzerinde Türk sermayeli firma faaliyet gösteriyor.

Первый Президент 
Казахстана – Елбасы 
Нурсултан Назарбаев вы-
ступил на брифинге для 
представителей отече-
ственных и зарубежных 
средств массовой инфор-
мации по итогам визита 
в Туркестан, передает 
пресс-служба Первого 
Президента РК.   

Выступая перед журна-
листами, Елбасы отметил 
масштабы развернувшейся 
стройки на территории Тур-
кестана.

«В прошлом году, под-
писав указ о переносе об-
ластного центра, мы присту-
пили к масштабной стройке. 
Сегодня я ознакомился с 
грандиозными объектами. 
Строится много новых со-
оружений, создаются ра-

бочие места для молодых. 
Будут построены больницы, 
школы, гостиницы, между-
народный аэропорт. Плани-
руется решение вопросов в 
сфере обеспечения водны-
ми ресурсами», – сказал 
Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Первый Пре-
зидент Казахстана рассказал 
о планах акимата по реали-
зации инфраструктурных 
проектов.

«За год проделано много 
работы. В следующем году 
планируем пригласить глав 
Узбекистана, Кыргызстана, 

Туркменистана, Таджи-
кистана на саммит. Если 
они подтвердят участие, 
то, может, проведём его 
здесь, в Туркестане. Весь 
Казахстан поддерживает 
развитие города. Каждый 
дом, каждый город – это 

богатство Казахстана. 
Когда мы строили столи-
цу, были вопросы относи-
тельно финансирования. А 
сейчас город Нур-Султан, 
возместив все затраты, 
ежегодно приносит трил-
лионы дохода в бюджет», 
– сказал Елбасы.

Вместе с тем, Нурсултан 
Назарбаев подчеркнул важ-
ность развития туристиче-
ского потенциала Туркестана 
и всего региона.

«Мы должны больше при-
влекать туристов сюда. Весь 
Тюркский мир считает Тур-

кестан центром. Туризм – 
это важная часть экономики. 
Здесь уже работают много 
музеев. Сейчас ведётся ра-
бота над созданием археоло-
гического парка «Городище 
Культобе», – заключил Пер-
вый Президент Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев встретился 
с членами Нацсовета 

общественного доверия
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел 

встречи с членами Национального совета обще-
ственного доверия, передает пресс-служба Прези-
дента РК.     

В ходе беседы с президентом РОО «Экологический 
альянс «Байтақ болашақ» Азаматханом Амиртаевым 
обсуждались вопросы экологической ситуации в стране, 
возможности повышения уровня экологического созна-
ния и культуры населения. 

А. Амиртаев высказал ряд предложений по поддерж-
ке малого и среднего бизнеса и привлечению иностран-
ных инвестиций в экологические проекты.

Председатель попечительского совета фонда разви-
тия «Қазақстан барысы» Арман Шураев рассказал Пре-
зиденту о путях решения проблем в сфере внутреннего 
и внешнего туризма, продвижении на внешних рынках 
борьбы қазақ күресі как национального бренда.

На встрече Главы государства с общественным деяте-
лем и политологом Айдосом Сарымом рассматривались 
перспективы развития гуманитарных наук в Казахстане, 
их роль в общественно-политической жизни страны, иде-
ологической политике и реализации программы «Рухани 
жаңғыру».

Касым-Жомарт Токаев отметил, что после первого 
заседания НСОД была проделана большая работа по 
проработке предложений и рекомендаций, высказанных 
членами Совета в ходе рабочих обсуждений в Админи-
страции Президента и Правительстве.

«Конкретные результаты достигнуты. В ближайшее 
время предстоит доработать некоторые изменения в за-
конодательство, после чего будет созвано второе засе-
дание Национального совета», – заключил Президент.

Проблемы 
недоношенных 
детей обсудили 
Касым-Жомарт 

Токаев и 
Аружан Саин

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял 
уполномоченного по правам ребенка Аружан Саин, 
передает пресс-служба Президента РК.   

В ходе встречи подробно обсуждены актуальные во-
просы здоровья и социальной защиты детей, а также про-
тиводействия насилию.

Отдельно Аружан Саин затронула проблему новорож-
денных детей, страдающих ретинопатией недоношенно-
сти, которая ведет к потере зрения у ребенка. В среднем, 
по республике рождаются около 20 тыс. недоношенных 
детей, из которых 4 тыс. с экстремально низкой массой 
тела. По ее словам, для решения этой проблемы необ-
ходима организация эффективной офтальмологической 
помощи на базе перинатальных центров и роддомов в 
регионах страны, качественная коммуникация с местны-
ми исполнительными органами, укомплектованность диа-
гностическим оборудованием, а также обучение и повы-
шение квалификации медицинских специалистов.

Аружан Саин также рассказала о важности скорейшего 
внедрения в Казахстане международной классификации 
функциональности возможностей человека, которая по-
может системно решать проблемы детей с ДЦП, а также 
заболеваниями слуха, зрения и других недугов.

Подчёркивая исключительную важность защиты прав 
и здоровья детей, Касым-Жомарт Токаев отметил, что 
всегда будет держать этот вопрос на особом контроле.

Весь Казахстан поддерживает интенсивное 
развитие Туркестана – Назарбаев
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Еще большей символично-
сти 2019-му придают два фак-
та: то, что 2017 и 2018 годы 
были пос вящены китайскому 
туризму и Узбекистану соот-
ветственно, то есть носили, 
скорее, дипломатический ха-
рактер, и, собственно говоря, 
уход Первого Президента в от-
ставку. В своем обращении от 
19 марта Елбасы подчеркнул, 
что видит свою «будущую за-
дачу в обеспечении прихода 
к власти нового поколения 
руководителей». То есть объ-
явленный Год молодежи был 
нужен для запуска процесса 
государственно-политического 
обновления.

Прежде всего мне хочет-
ся отметить, что молодежь в 
Казахстане – самая большая 
возрастная группа. Граждан в 
возрасте от 15 до 34 лет, со-
гласно официальной статисти-
ке, у нас более 5 млн и почти 
столько же детей до 14 лет. 
Какие у этого последствия?

Во-первых, все эти люди 
относятся к поколению 
Назарбаева  – они родились, 
выросли, получили образова-
ние и работу в эпоху Перво-
го Президента, а те, кто еще 
совсем мал, будут долго 
пользоваться достижениями 
республики, построенными 
благодаря его смелым и важ-
ным реформам. Они – плоть 
от плоти нашей долгожданной 
независимости.

Во-вторых, почти 11 млн че-
ловек выросли в принципиаль-
но иное время. Я не ошибусь, 
если скажу, что цифровые тех-
нологии, ворвавшиеся в нашу 
жизнь, и Четвертая промыш-
ленная революция сотворили 
совершенно новую породу лю-
дей с куда более свободным 
мышлением. Это подлинные 
граждане мира, у которых в 
голове нет даже государствен-
ных границ – для них, не ви-
девших ни железного занаве-
са, ни «холодной войны», не 
существует никаких барьеров, 
весь мир по праву принадле-
жит им.

В-третьих, я вынужден это 
констатировать с некоторым 
сожалением, несмотря на та-
кое большое количество моло-
дых людей, средний возраст 
депутатов Мажилиса – около 
60 лет, то есть большинство 
близко к пенсионному возра-
сту. Молодежь не представле-
на во власти, нынешний депу-
татский корпус не выполняет 
свою главную функцию – он 
не репрезентирует настроения 
и мироощущение большинства 
молодых граждан. Полагаю, 
такой разрыв должен быть 
нивелирован на ближайших 
парламентских выборах. В ко-
нечном счете что могут знать о 
том, как живет молодежь, люди 
в своем большинстве предпен-
сионного возраста, пусть даже 
и компетентные?

Мой уход с государствен-
ной службы в этом году был 
связан, кроме всего прочего, 
и с тем, что времена и люди 
изменились, и на мое место, 
как и многих других коллег, 
должны прийти молодые про-
фессионалы, чья личная исто-
рия, к примеру, не связана ни 
с советским наследием, ни с 
эпохой становления независи-
мости. Я очень поддерживаю 
решение Главы государства 
Касым-Жомарта Кемелевича 
Токаева сделать свой пре-
зидентский молодежный кад-
ровый резерв – это создает 
большой задел на будущую 
ротацию и самоочищение го-
саппарата. Большое внимание 
к молодежи – отличительная 
черта как Назарбаева , так и 
Токаева, который сразу объя-
вил о преемственности курса 
Елбасы.

В свое время Первый Пре-
зидент предпринял более ра-
дикальный шаг – он создал 
программу «Болашак», благо-
даря которой наша молодежь 
на этапе становления неза-
висимости смогла получить 
образование в лучших вузах 
мира. Сейчас 12 000 чело-
век, получивших уникальный 
опыт, работают на будущее 
Казахстана, многие из них со-
ставляют управленческую 
элиту, и это был крайне важ-
ный шаг, когда у нас был же-
сточайший кадровый дефицит. 
25% выпускников «Болашака» 
являются топ-менеджерами 
крупных компаний и государ-
ственных органов. Конечно, 
кое-кто не оправдал доверие 
Елбасы – в конечном счете 
мы молодая республика, кото-
рая в те времена только начи-
нала строить свои институты, 
но подавляющее большинство 
болашакеров помог ли нам под-
нять экономику, сделать более 
разнообразной культуру и мо-
дернизировать гос аппарат.

Однако большое количе-
ство молодых людей – это 
не только возможность, но и 
потенциальный кризис. Из-
вестно, что избыток молодежи 
всегда влечет за собой потен-
циальный рост преступнос ти. 
Неустроенность молодых лю-
дей побуждает их к криминалу, 
а порой – и к экстремизму.

По данным Национально-
го совета по разведке США, 
более чем в 80 государствах 
средний возраст населения 
25 и менее лет. В совокуп-
ности эти страны оказывают 
огромное воздействие на ми-
ровую политику: начиная с 
1970-х годов около 80% всех 
воору женных гражданских и 
этничес ких конфликтов про-
исходили в государствах с 
преимущественно молодым 
населением. «Демографиче-
ская дуга нестабильности», 
намеченная этой молодежью, 
идет от Центральной Америки 

и Центральных Анд, включает 
всю Африку к югу от Сахары и 
тянется через Ближний Вос-
ток, Южную и Среднюю Азию. 
И географичес ки, и демогра-
фически Казахстан плотно 
примыкает и входит в эту дугу 
нестабильности.

Мне хочется напомнить 
всем майские события 1968 
года во Франции. Тогда в Па-
риже состоя лись выступления 
студентов, которые навсегда 
изменили политику республи-
ки. Удивительно, но молодежь 
вышла на площади на излете 
внушительного 10-летнего эко-
номического роста. Но коли-
чество безработных в начале 
1968 года составило около 500 
тыс. человек и постоянно рос-
ло. Среди безработных оказы-
вались в первую очередь пред-
ставители молодежи. Многие 
из них почувствовали себя, 
что называется, «лишними на 
этом празднике жизни», а сле-
дом пришел и политический 
раскол, вылившийся в беспо-

рядки против де Голля – отца 
процветающей Франции.

Молодых людей часто лю-
бят называть неблагодарны-
ми. Мол, они всегда протесту-
ют против отцов и не ценят 
момента. Я всегда по этому 
случаю вспоминаю старый 
анекдот, скорее быль: «На 
археологических раскопках в 
Египте нашли папирус, дати-
рующийся третьим тысячеле-
тием до нашей эры, на котором 
неизвестный автор написал: 
«МОЛОДЕЖЬ НЫНЧЕ ПОШЛА 

НЕ ТА». Мы с высоты своих 
лет критикуем молодежь, но 
забываем, что, кажется, толь-
ко у них есть энергия на ре-
формы. Со стороны старшего 
поколения прежде всего не-
обходимо создавать условия, 
чтобы потенциал молодых 
людей был максимально ис-
пользован. Не зря одним из 
важнейших слоганов событий 
1968 года во Франции был 
«Будьте реалистами, требуйте                                  
невозможного!».

Сейчас в Казахстане около 
250 тыс. человек относятся к 
категории NEET – это те, кто 
не работают и не учатся. На-
пример, 52 тыс. из них – это 
молодежь, которая не рабо-
тает по причине ведения до-
машнего хозяйства, ухода 
за членами семьи, это в том 
числе молодые матери. 33 
тыс. – это люди, которые не 
работают по состоянию здо-
ровья, многие из них получают 
пособия по инвалидности. К 
счас тью, здесь мы, наоборот, 
впереди остального мира. По 
данным Меж дународной ор-
ганизации труда, невовлечен-
ным в мире является каждый 
пятый молодой человек. А в 
странах ОЭСР в 2018 году в 
среднем этот показатель со-
ставил 10,5% среди юношей, 
15,6% среди девушек. Кроме 
того, у нас тревожная ситуация 
с суицидом среди молодых лю-
дей и половым воспитанием, в 
результате чего мы получаем 

около 300 тыс. многодетных 
семей, многие из которых те-
перь находятся под влиянием 
иждивенческих настроений.

У нас 43% молодежи про-
живает в сельской местности 
без доступа к технологиям, 
качественному образованию, 
инфраструктуре и хорошо 
оплачиваемой работе. Пора, 
пожалуй, признать, что мы не 
удержим их в селе – об этом 
говорит тот факт, что более 
220 тыс. человек за 2018 год 
переехали в города. Урбани-

зация неизбежна, и Прави-
тельство должно бросить все 
силы на то, чтобы эти люди не 
оказались маргиналами.

Давайте не забывать и тот 
факт, что более 120 тыс. че-
ловек уехали из Казахстана, 
чтобы получить достойное 
образование за рубежом. Для 
сравнения я привожу таблицу, 
в которой указано количество 
школьников и студентов, кото-
рые остались здесь.

То есть 20% казахстанских 
студентов уехали из страны, 
и у нас очень мало гарантий, 
что они вернутся сюда, – их 
потенциал будут использовать 
другие национальные эконо-
мики.

Сейчас в стране ежегодно 
рож дается около 400 000 де-
тей, а на рынок труда выходят 
около 180 тыс. До 2025 года 
рабочая сила увеличится на 
целых 600 тыс. человек, и нам 
придется адаптировать эконо-
мику под этих людей. Полагаю, 
государство должно сделать 
все, чтобы ни один человек не 
был потерян.

Известные западные со-
циологи еще во второй поло-
вине прошлого века вывели 
умозаключение, что неравен-
ство возможностей начинает-
ся с образования. У каких-то 
родителей больше возмож-
ностей вкладывать деньги в 
своих детей и делать их успех 
более вероятным. У кого-то 
таких возможностей нет, и они 
полагаются именно на госу-
дарственную систему обра-
зования. К счастью, согласно 
Индексу грамотности молодо-
го населения, Казахстан за-
нимает 15-е место среди 155 
стран мира. У нас, несмот ря 

на малую численность насе-
ления, большой потенциал ка-
чественного роста – есть все 
шансы, что будущие поколения 
казахстанцев, воспитанные на 
наследии Елбасы, станут нас-
тоящим прорывом.

По мнению ученых с ми-
ровым именем, молодежь 
в результате глобализации 
оказалась на перед нем крае 
социальных и экономиче-
ских изменений, и теперь она 
рассматривается как ключе-
вой аспект состояния нации. 

Казахстан – страна молодых
Подходит к концу Год молодежи, торже-

ственно открытый Елбасы в январе, и это 
хороший повод задаться вопросом: что же 
было сделано? Безусловно, посвящение года 
той или иной сфере жизни нашего общества 
– это, скорее, символический акт, призван-
ный обратить внимание как государства, так и 
простых граждан на определенные феномены 
реальности.
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Двадцать восемь 
лет назад Казахстан 
начал отчет нового 
времени. На исходе 
XX века многонацио-
нальный народ Казах-
стана, объединенный 
общей судьбой, под-
твердил стремление 
к суверенитету, демо-
кратии и социальному 
прогрессу. Сегодня 
на часах казахстанцев 
– время единства 
и независимости, а 
главный итог судь-
боносных перемен – 
утверждение в респуб-
лике гражданского 
мира и национального 
согласия.

В Третьей модерни-
зации Казахстана, 
объявленной Н. А. 

Назарбаевым в программной 
статье «Взгляд в будущее: мо-
дернизация общественного 
сознания», поставлены зада-
чи по изменению обществен-
ного сознания. Основными 
положениями модернизации 
общественного сознания ста-
ли: конкурентоспособность, 
прагматизм, сохранение на-
циональной идентичности,  
сохранение своей культуры, 
собственного национального 
кода, культ знания, эволюци-
онное развитие Казахстана, 
открытость сознания. 

В целях реализации пере-
численных положений, реа-
лизуются следующие про-
екты: поэтапный переход 
казахского языка на латини-
цу, «Новое гуманитарное зна-
ние. 100 новых учебников на 
казахском языке», программа 
«Туған жер», проект «Духов-
ные святыни Казахстана», 
«Сакральная география Ка-
захстана», проект «100 новых 
лиц Казахстана», «Современ-
ная казахстанская культура в 
глобальном мире».

В 2019 году по Кордайско-

му району проведено более 
30 мероприятий, направлен-
ных на развитие казахстан-
ской модели общественного 
согласия и общенациональ-
ного единства. Филиал ОО 
«Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» активно при-
нял участие во всех этих ме-
роприятиях.

С участием этнокультур-
ных объединений района 
проводятся общественно-
массовые мероприятия, такие 
как «День Благодарности», 
«Наурыз», «1 мая – День 
единства народов Казахста-
на», «День Конституции»                                        
и т. д. 

В рамках Послания Пре-
зидента РК «Новые возмож-
ности развития в условиях 
Четвёртой промышленной 
революции» и программной 
статьи «Рухани жанғыру» 

в Беткайнарском колледже 
был проведён «Фестиваль 
дружбы», а в рамках про-
граммы «Туған жер» были                                 
высажены ели.

В районе прошла ре-
спубликанская историко-
экологическая акция «Са-
кральное наследие – Ұлы 
дала елі», в котором приняло 
участие молодёжное дви-
жение «Жаңғыру жолы» из 
Жамбылской и Алматинской 
областей. 

Ко Дню Конституции РК со-
вместно с отделом внутрен-
ней политики было проведено 
соревнование по волейболу 
среди этнокультурных объе-
динений Кордайского района 
под лозунгом «Дені сау ұлт – 
мықты мемлекет». Турецкий 
этнокультурный центр «Ахы-
ска» завоевал первое место.

В селе Кордай была про-
ведена областная этногра-
фическая экспедиция «Тұған 
өлке – тұнған шежіре». Це-
лью экспедиции является 
повышение компетенций в 
сфере этнографии на пред-
мет знаний национальных 
традиций этносов, прожи-
вающих в Жамбылской об-
ласти. Выявление факторов, 

способствующих сохране-
нию национального кода эт-
носов области, района, и 
передача последующим по-
колениям богатого духовно-
го наследия, заложенного в 
традициях этносов, способ-
ствующего укреплению ка-
захстанской идентичности и 
толерантного отношения к 
культурному многообразию 
региона. Глубокое изучение 
обрядов и традиций, в осо-
бенности многочисленных 
этносов района, с последу-
ющим сравнительным и де-
терминационным анализом 
их актуальности и позитив-
ного влияния на процессы 
консолидации и межэтниче-
ского согласия в казахстан-
ском обществе.

Согласно календарю 
благотворительных меро-
приятий АНК на 2019 год, 

разработанному на основе 
традиций народа Казахстана, 
в Кордайском районе ежеме-
сячно проводятся благотвори-
тельные акции в поддержку со-
циально незащищённых слоёв 
населения. Так, были проведе-
ны акции «Сарқыт», «Сыбаға», 
«Шашу», «Асар», «Қамқор», 
«Тоқымқағар», «Ерулік».

На следующий год запла-
нирована масса мероприятий. 
В основе работы учтены дей-
ствующие проекты, выдви-
гаемые Ассамблеей народа 
Казахстана. На данный мо-
мент ведётся создание и рас-
ширение в Кордайском районе 
штаба молодёжного движения 
«Жанғыру жолы», созданного 
по инициативе Н. А. Назар-
баева. Целью деятельности 
движения является консоли-
дация молодежи в поддержку 
политики Президента, Пред-
седателя Ассамблеи народа 
Казахстана, деятельности АНК 
по укреплению общественного 
согласия и общенационально-
го единства в стране.

Камила ДУРГАЛОВА, 
директор филиала ОО 

«Турецкий 
этнокультурный 
центр «Ахыска»

МЕЖЭТНИЧЕСКАЯ 
ИДЕНТИЧНОСТЬ И ЕДИНСТВО

Именно поэтому наше Прави-
тельство задумалось о соб-
ственном рейтинге развития 
молодых людей.

Наша молодежная полити-
ка должна строиться, на мой 
взгляд, на примере сканди-
навских стран. Это модель со-
циального партнерства между 
обществом и государством, 
между государством и бизне-
сом. Она помогает государ-
ству встраивать молодежь в 
процессы принятия решений и 
заботиться о социальном бла-
гополучии людей. У нас для 
этого все есть – и активные 
государственные инициати-
вы, и нацеленная на развитие 
человечес кого капитала НПП 
«Атамекен», которая обучает 
молодых людей предприни-
мательству, и опытное граж-
данское общество, умеющее 
мобилизовать граждан. Не 
зря в стране сейчас 50 тыс. 
волонтеров, а это в основном 
молодежь, которая беспокоит-
ся о том месте, в котором они 
живут, и готова приходить на 
помощь тем, кто находится в 
трудном положении. Следу-
ющий Год волонтера одно-
значно будет продолжением 
Года молодежи.

Кроме того, это менее па-
терналистский вариант мо-
лодежной политики – она 
не сосредоточена ни на вы-
даче денег нуждающимся, 
ни на исключительной за-
боте государства, которая 
может сделать только хуже. 
Она нацелена на охват всей 
без исключения молодежи. 
Основными целями такой мо-
лодежной политики являются 
самостоятельность и неза-
висимость. Очень важно от-
метить то, что мы – малона-
селенная страна, и к каждому 
молодому человеку мы мо-
жем найти индивидуальный 
подход, особенно учитывая 
такие развитые технологии, 
как Big Data, основанные на 
повсеместной цифровизации.

Перед государством стоит 
задача обеспечить молодых 
людей всем необходимым, 
чтобы они не нуждались ни в 
жилье, ни в образовании, ни 
в рабочих местах. Об этом 
же говорил в январе и Елба-
сы. Он поручал обеспечить 
в Нур-Султане, Алматы и 
Шымкенте строительство не 
менее одной тысячи квартир 
в год для работающей моло-
дежи. Сейчас эта инициатива 
развивается: не менее поло-
вины расходов, выделенных 
государством на молодежную 
политику, будет направлено 
на строительство доступного 
аренд ного жилья для молоде-
жи. Зато сократятся имидже-
вые мероприятия, и это очень 
правильный шаг. Также, как 
упоминалось, решается во-
прос занятости, на это будут 
предусмотрены большие ре-
зервы, а показатель охвата 
специальными мерами моло-
дежной политики будет до-
веден до четверти от общего 
числа молодежи.

В общем на молодеж-
ную политику на следующие 
2 года выделено более 320 
млрд тенге, то есть почти 
миллиард долларов, и это 
не говоря о повышении зар-
платы для педагогов в бли-
жайшие годы, которое пору-
чил провести Касым-Жомарт 
Токаев. Это особенно важно 
с учетом того, что 239 тыс. 
молодых людей работают в 
сфере образования. Не ме-
нее важно то, что расходы на 

каждого представителя моло-
дежи в год будут доведены до 
500 тыс. тенге. Казалось бы, 
это не такие большие деньги, 
но вкупе с остальными соци-
альными благами, которые 
предоставляет наше государ-
ство, эти траты будут целе-
выми и точечными.

Но это то, что касается 
массовой, правительствен-
ной молодежной политики. 
К примеру, Фонд Первого 
Президента проводит более 
точечную работу с талантли-
вой молодежью. Фондом раз-
работана новая инициатива 
«EЛ YMITI», направленная 
на поддержку и развитие мо-
лодых талантов и лидеров. В 
рамках данной инициа тивы 
предлагается реализовать 
следующие проекты:

– создание в каждом ре-
гионе центров выявления и 
поддержки талантов;

– национальный интел-
лектуальный турнир «Мың 
бала» (для сельских детей);

– обучающие программы 
для молодежи (отбор и обу-
чение);

– сопровождение лауреа-
тов «Мың бала» и олимпий-
цев;

– запуск системы поо-
щрений, стажировок и гран-
тов;

– создание единого рее-
стра и сообщества.

И это тоже только малая 
часть, учитывая то, что по по-
ручению Первого Президента 
были созданы НИШ и Назар-
баев Университет, в котором 
все передовые практики вне-
дряются в первую очередь. 
Поддержка талантливых мо-
лодых людей – это главный 
способ убедить их остаться 
здесь и работать на благо 
собственной страны. Ко всему 
прочему, сейчас реформиро-
ваны органы, занятые наукой, 
а финансирование молодых 
исследователей увеличено 
еще на 3 млрд тенге.

Думаю, что культ знаний, 
о котором регулярно говорил 
Елбасы, – ключевой фактор 
дальнейшего успеха Казах-
стана, и это демонстрируют 
и государственная политика, 
и инициативы Фонда Елбасы 
и НПП «Атамекен». Будущее 
Казахстана будет обеспечи-
ваться теми, кто сейчас толь-
ко родился или пошел в пер-
вый класс. Эти люди будут 
составлять политичес кую, 
гражданскую и бизнес-элиту.

Безусловно, у нас суще-
ствуют проблемы и в системе 
образования, и в молодежной 
политике, но для Казахстана 
– это, скорее, точки роста, 
чем камень на шее, который 
тянет нас вниз. У нас есть 
прочный фундамент, зало-
женный Елбасы, его трепет-
ное отношение к молодым 
людям, которое, безусловно, 
поддерживает и Президент, а 
это главный фактор дальней-
шего успеха. Кто знает, вдруг 
в ближайшие годы мы увидим 
и казахстанского нобелевско-
го лауреата, который побла-
годарит страну за то, что она 
позволила ему всего этого 
добиться.

Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ
«Казахстанская правда
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В Нур-Султане завершил 
работу форум национально-
культурных центров стран 
Совещания по взаимодей-
ствию и мерам доверия в 
Азии (СВМДА). На между-
народной встрече были 
обсуждены вопросы состо-
яния и перспективы разви-
тия гражданского общества 
на пространстве СВМДА.

В форуме приняли участие замести-
тель Председателя Ассамблеи народа 
Казахстана – заведующий Секретари-
атом АНК Администрации Президента 
РК Жансеит Туймебаев, заместитель 
министра иностранных дел РК Ержан 
Ашикбаев, вице-министр информации 
и общественного развития РК Данияр 
Есин, представитель исполнительного 
директора Секретариата СВМДА Дар-
мендра Сингх, депутаты Парламента РК, 
представители посольств стран-членов 
СВМДА, государственных органов и эт-
нокультурных объединений, неправи-
тельственного сектора, общественные 
деятели.

Идея созыва Совещания по взаи-
модействию и мерам доверия в Азии 
впервые была озвучена Первым Пре-
зидентом Казахстана Нурсултаном На-
зарбаевым на 47-й сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН в октябре 1992 года. За 
это время международная организация 
зарекомендовала себя в качестве авто-
ритетной диалоговой площадки в сфере 
континентальной безопасности и разви-
тия взаимовыгодного партнерства.

Как заметил в приветственном слове 
заместитель Председателя Ассамблеи 
народа Казахстана – заведующий Сек-
ретариатом АНК Жансеит Туймебаев, 
сотрудничество включает пять базовых 
сфер: военно-политическое взаимодей-
ствие, борьбу против новых вызовов и 
угроз, в том числе против терроризма, 
незаконного оборота наркотиков, транс-
национальной преступности и торговли 
людьми, а также экономическое, эколо-
гическое и человеческое измерения. В 
этом процессе Ассамблея народа Ка-
захстана способствует межкультурному 
обмену и расширению гуманитарных 
связей между странами-участницами 
СВМДА.

Происходящие процессы глобализа-
ции в системе международных отноше-
ний отличаются стремительностью и не-
предсказуемостью. Об их последствиях 
на XXVII сессии Ассамблеи народа Ка-
захстана сказал Лидер нации Нурсултан 
Назарбаев: 

«Сегодня насчитывается около четы-
рех десятков горячих точек и тлеющих 
конфликтов, в которые вовлечены почти 
три десятка государств. Причина боль-
шинства из них кроется во внутренних 
межэтнических и религиозных противо-
речиях». Поэтому современная архитек-
тура безопасности нуждается в постоян-
ной поддержке, во взаимном обмене, в 
выработке конструктивных предложений 
по урегулированию спорных вопросов и 
ситуаций.

Благодаря созданию Ассамблеи 
народа Казахстана, в республике уда-

лось сохранить внутриполитическую 
стабильность, общественное согласие 
и межэтническое единство. И сегодня 
государство прилагает все усилия для 
укрепления основ гражданского обще-
ства и его всестороннего развития. Как 
заметил заместитель Председателя АНК 
Жансеит Туймебаев, тема форума вы-
брана не случайно, она полностью отве-
чает духу Послания Президента Касым-
Жомарта Токаева народу Казахстана 
«Конструктивный общественный диалог 
– основа стабильности и процветания 
Казахстана». По словам Жансеита Туй-
мебаева, Ассамблея народа Казахстана 
– один из ярких и убедительных приме-
ров развития гражданского общества в 
стране.

Обращаясь к участникам форума 
национально-культурных центров стран 
СВМДА, вице-министр иностранных дел 
Ержан Ашикбаев сказал о необходимо-
сти выстраивания конструктивных, до-
верительных отношений между государ-
ством и обществом: 

«В условиях глобальных и внутрен-
них вызовов ресурсов одного только го-
сударства для стабилизации и обеспе-
чения устойчивого роста, как показывает 
сегодняшняя практика, недостаточно. И 
в этом свете именно гражданское обще-
ство может и должно стать надежным 
партнером государства, одной из основ 
стабильности и драйвером развития».

О проекте Концепции развития граж-
данского общества РК рассказал на фо-
руме вице-министр информации и обще-
ственного развития РК Данияр Есин. По 
замыслу разработчиков, она состоит 
из пяти ключевых блоков. Акцент будет 
сделан на поддержку и развитие граж-
данских инициатив, волонтерства и бла-
готворительности. Предстоит переори-
ентация граждан от подхода «забочусь 
только о себе и близком круге» к заботе 
о родном селе, городе и стране в целом.

Как сообщил Д. Есин, будет разрабо-
тано 11 законопроектов, касающихся де-
ятельности партий, профсоюзов и СМИ, 
органов местного самоуправления, вы-
боров, реализации прав граждан на сво-
боду объединений и мирных собраний. 
Данияр Есин подробно остановился на 
продвижении модели «слышащего госу-
дарства», внедрении цифровых онлайн-
инструментов, расширении системы 
гражданского контроля и общественной 
экспертизы нормативных правовых актов. 
Концепция предусматривает профессио-
нализацию неправительственного секто-
ра, вовлечение НПО в реализацию целей 
устойчивого развития ООН для выработ-
ки совместных решений и эффективных 
ответов на вызовы современности.

Поэтому в ближайшей перспективе и 
в будущем году работа Ассамблеи наро-
да Казахстана, этнокультурных объеди-
нений, советов общественного согласия, 
советов матерей и РМД «Жаңғыру жолы» 
будет строиться с учетом концепции 
«слышащего государства», вникающего 
в проблемы людей и ведущего конструк-
тивный диалог с обществом. Особый 
акцент будет сделан на развитие волон-
терского движения, благотворительности 
и медиации.

 Юсуп КЕЛИГОВ,
заместитель Председателя 

Ассамблеи народа Казахстана

Türk Konseyi ülkeleri, küresel ara 
buluculukta önemli rol oynuyor

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, jeopolitik 
konumları ve dostane tutumlarının Türk Konseyi ülkelerini 
ara buluculuk konusunda başarıya ulaştırdığını belirtti.

Amreyev, AA muhabirine verdiği mülakatta, Kazakistan'ın eski başkenti 
Almatı'nın 2013'te dünyanın 6 büyük gücü ve İran arasında gerçekleşen nükleer 
müzakereleri hatırlatarak yıllar içinde tarafl arın anlaşmaya vardığını ve İran'a yöne-
lik yaptırımların bazılarının kalktığını söyledi.

İran'ın nükleer programıyla ilgili meselenin oldukça karışık olduğunu ve tarafl ar 
arasında ciddi bir görüş farklılığı bulunduğunu vurgulayan Amreyev, «Kazakistan'ın 
tüm tarafl arla kurduğu iyi ilişkiler kilit rol oynadı. Nükleer meselelerde önemli bir 
deneyimi olduğu için tarafl ar bize güvendi.» ifadesini kullandı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri, «Türk Konseyi milletlerinin tarafl ara karşı dos-
tane tavırları sayesinde ara buluculuk çabaları sonuç veriyor.» değerlendirmesinde 
bulundu.

Amreyev, diğer tüm girişimlerin başarısız olduğu Suriye meselesinde, Rusya, 
Türkiye ve Suriye krizindeki temel aktörlerin Kazakistan'da masaya oturmayı başar-
dığını anımsatarak «Astana girişimi, Suriye'de çatışmasızlık bölgesi kuran, çatışma-
ların durmasını sağlayan en başarılı girişim oldu.» dedi.

Bir diğer Türk Konseyi üyesi Özbekistan'ın Afganistan'daki deneyimi sayesin-
de Taşkent'te tarafl arı toplamada önemli bir rol oynadığını kaydeden Amreyev, 
Azerbaycan'ın da başkenti Bakü'de farklı kültürler arasında diyaloğu teşvik eden 
önemli bir girişimi başlattığını, kısa süre önce de Bağlantısızlar Hareketi (NAM) 
Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığının altını çizdi.

Amreyev, Kazakistan ve Suriye'nin derin tarihi bağları olduğunu vurgulayarak 
«Kazakistan topraklarında doğan ilim adamı Farabi ve Sultan Zahir Baybars'ın me-
zarları Şam'da yer alıyor. Bu üstün kişilikler, ülkelerimiz arasında dini ve kültürel bir 
köprü oluşturuyor.» diye konuştu.

Türk Konseyi Genel Sekreteri, «Bu tarihi bağlar nedeniyle Kazakistan, Suriye'de 
barışın yeniden tesis edilmesiyle yakında ilgileniyor. Astana süreci, son zamanlarda 
başarılı bir ara buluculuğun en iyi örneği. Ülkelerimiz henüz genç ama dünyaya ba-
rış getirmekte büyük güçlerden daha etkili ve başarılı oldular.» yorumunu yaptı.

Amreyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kazakistan'ın ku-
rucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından 2019'da başlatılan İslami 
uzlaşma girişiminin, başka bir başarılı ara buluculuk örneği olduğuna işaret etti.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'den oluşan Türk 
Konseyinde Macaristan gözlemci ülke olarak bulunuyor.

Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük 
treni Marmaray'dan geçti

ASYA'dan Avrupa'ya Marmaray tüp geçişini kullanarak kesintisiz 
gidecek ilk yük treni Chang'an iki parça halinde Marmaray Ayrılıkçeşmesi 
istasyonundan geçiş yaparak yolculuğuna devam etti.

15 Ekim 2019 tarihinde Çin'in Şian şehrinden yola çıkan 820 metre 
uzunluğundaki yük treni 5 Kasım da Kars'tan Türkiye'ye giriş yaptı.

Yaklaşık 11 bin 483 kilometre yol alacak olan tren, Marmaray aracılığıy-
la İstanbul Boğazını geçerek Avrupa'ya ulaşan ilk yük treni oldu.

MARMARAY TARİHİ BİR ANA EV SA-
HİPLİĞİ YAPTI

2013 yılında açılışı gerçekleştirilen Gebze ve 
Halkalı istasyonları ile iki yakayı birbirine bağ-
layan Marmaray tarihinde bir ilk gerçekleşti. 
Çin'den yola çıkan Trans-Hazar Çin Demiryolu 
Ekspresi Chang'an yük treni Marmaray'dan ge-
çiş yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 

Cahit Turhan'ın katılımıyla 6 Kasım 2019 saat 14.30'da Ankara Yüksek Hızlı 
Tren Garından hareket eden Trans-Hazar Çin Demiryolu Ekspresi Chang'an 
Treni, gece saat 03.30'da Marmaray'dan geçiş yaparak Avrupa'daki istikametine 
devam etti. Böylelikle Prag'a doğru yoluna devam eden yük treni Marmaray'dan 
ilk geçen yük treni olma özelliğini kazandı.

Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Marmaray'dan geçti

TREN İKİYE AYRILIP GEÇİŞ YAPILDI
Asya'dan Avrupa'ya geçerken 2013'te hizmete açılan Marmaray tüp geçişini 

kullanan yük treni Ayrılık Çeşmesi istasyonundan geçerek yoluna devam etti. 
Toplamda 42 adet konteyner yüklü vagonla geçişini yapan tren, tüp geçitten ra-
hat geçebilmesi için mühendisler tarafından ikiye bölündü. İki ayrı lokomotifin 
çektiği trenler, Marmaray geçişinden sonra tekrar tek parça haline getirilecek.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Çin'den yola çıkarak Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulga-

ristan, Sırbistan, Macaristan, Slovakya'yı geçerek Prag kentinde ulaşmayı he-
defl eyen 820 metre uzunluğundaki dev yük treni İstanbul'dan geçişi sırasında 
havadan görüntülendi.

Çin'den Avrupa'ya giden ilk yük treni Marmaray'dan geçti

HEDEF PRAG
Çin'in Şian şehrinden yola çıkan dev yük treni, Türkiye'de Ahılkelek, Kars, 

Erzurum, Erzincan, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Kocaeli ve 
İstanbul'da Asya ve Avrupa'yı Marmara Denizinin altından birbirine bağlayan 
Marmaray'ı kullanarak Edirne(Kapıkule) güzergahına devam etti. Toplamda 10 
ülke, iki denizi aşarak Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag şehrine ulaşmayı he-
defl eyen tren, 42 tıra eş değer elektronik ürünle dolu.

Принципы сотрудничества: 
доверие, открытость, созидание
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Закон устанавливает 
право супругов на 
определение судь-

бы своего совместно на-
житого имущества в браке 
самостоятельно. Право это 
закреплено в п. 2 ст. 38: 
«общее имущество супру-
гов может быть разделено 
между супругами по их со-
глашению», такое соглаше-
ние может быть составлено 
как во время брака, так и 
после развода. Можно со-
ставить брачный договор 
(но о нем надо подумать, 
либо до регистрации, либо 
во время нахождения в 
браке).

К требованиям супругов о 
разделе общего имущества 
супругов, брак (супруже-
ство)  которых расторгнут, 
применяется трехлетний 
срок исковой давности с 
момента расторжения бра-
ка (супружества).

1. Раздел общего иму-
щества супругов может 
быть произведен как в пе-
риод брака (супружества), 
так и после его расторже-
ния по требованию любого 
из супругов, а также в слу-
чае заявления кредитором 
требования о разделе об-
щего имущества супругов 
для обращения взыскания 
на долю одного из супру-
гов в общем имуществе                        
супругов.

2. Общее имущество су-
пругов может быть разде-
лено между супругами по их 
соглашению. Соглашение о 
разделе общего имущества 
супругов должно быть но-
тариально удостоверено.

3. В случае спора раз-
дел общего имущества 
супругов, а также опреде-
ление долей супругов в 
этом имуществе произво-
дятся в порядке медиации 
или в судебном порядке.
После расторжения 

брака на бывших супру-
гов не распространяются 
положения ст. 35 Кодекса 
«О браке (супружестве) и 
семье», которая является 
специальной нормой и ре-
гулирует только отношения 
в браке,  и на их правоот-
ношения распространя-
ются общие положения 
о совместной собствен-
ности, установленные ГК 
Республики Казахстан, в 
частности ст. 220 ГК РК 
«Владение, пользование и 

распоряжение имуществом, 
находящимся в совместной                                  
собственности».

Участники совместной 
собственности, если иное 
не предусмотрено согла-
шением между ними, сооб-
ща владеют и пользуются 
общим имуществом. 

Распоряжение имуще-
ством, находящимся в со-
вместной собственности, 
осуществляется по согла-
сию всех участников, ко-
торое предполагается не-
зависимо от того, кем из 
участников совершается 
сделка по распоряжению 
имуществом. 

Каждый из участников 
совместной собственности 
вправе совершать сделки 
по распоряжению общим 

имуществом, если иное не 
вытекает из соглашения 
всех участников. Совер-
шенная одним из участни-
ков совместной собствен-
ности сделка, связанная 
с распоряжением общим 
имуществом, может быть 
признана недействитель-
ной по требованию осталь-
ных участников по мотивам 
отсутствия у участника, 
совершившего сделку, не-
обходимых полномочий 
только в случае, если до-
казано, что другая сторона 
в сделке знала или заве-
домо должна была знать 
об этом. 

При совершении сделок, 
требующих нотариального 
удостоверения или госу-
дарственной регистрации, 
согласие других участни-

ков совместной собственно-
сти на совершение сделки 
должно быть подтверждено 
в нотариальном порядке.

«Загадка: «На бере-
гу моря был камень. 
На камне было напи-
сано слово из восьми 
букв. Когда богатые 
читали это слово, они 
плакали, бедные радо-
вались, а влюбленные 
расставались. 

Что это было за 
слово?» 

Первым трем чита-
телям отгадавшим за-
гадку и позвонившим 
автору статьи по но-
меру: 8-701-717-43-02 
приз годовая подписка 
на газету «Ахыска».

Таким образом, в случае 
продажи имущества, при-
обретенного в браке и про-
даваемой после расторже-
ния брака, в обязательном 
порядке нужно получать 
согласие бывшего супруга 
на продажу данного иму-
щества.

При прекращении брака 
режим общей совместной 
собственности в отношении 
имущества, приобретен-
ного в браке, сохраняется. 
Раздел общего имущества 
может быть осуществлен 
путем заключения бывши-
ми супругами соответству-
ющего соглашения либо в 
судебном порядке. К требо-
ваниям супругов о разделе 
общего имущества быв-
ших супругов применяется 
трехлетний срок исковой 

«Отчуждение имущества, 
приобретенного в браке супругами  

после расторжения брака»
Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» однозначно определяет 

имущество, приобретенное в браке, как совместное (ст. 33). 

давности. Если супруги не 
произвели раздел совмест-
но нажитого имущества, то 
при совершении сделок по 
распоряжению недвижи-
мым имуществом требует-
ся получение нотариально 
удостоверенного согласия 
бывшего супруга. В против-
ном случае супруг, чье со-
гласие не получено, вправе 
требовать признания сдел-
ки недействительной в су-
дебном порядке. 

На практике признание 
сделки недействительной 
означает возвращение 
сторон в исходное состоя-
ние, при котором продавцу 
должна быть возвращена 
недвижимость, покупателю 
– уплаченные денежные 
средства. А если денег у 
продавца к этому момен-
ту уже нет, тогда он будет 
возмещать покупателю 
стоимость объекта недви-
жимости по исполнительно-
му листу, что не исключает 
многолетней волокиты. 
Насколько растянутым во 
времени окажется этот 
процесс, зависит только 
от величины официально-
го дохода продавца. Избе-
жать этой ситуации доста-
точно просто. Нужно всего 
лишь получить согласие 
бывшего супруга продавца 
на совершение сделки.

 Исходя из вышеизло-
женного следует, что по-
сле расторжения брака со-
владельцы перестают быть 
семьей, но правовой режим 
их имущества, приобретен-
ного в браке, остается не-
изменным, это имущество 
принадлежит им обоим на 
праве общей совместной 
собственности.

Запомните, бывшие 
супруги могут быть со-
владельцами имущества 
неопределенное время, 
до момента:

• определения и вы-
деления их частей в этом 
имуществе;

• уничтожения иму-
щества;

• смерти одного из 
бывших супругов.

Даже после расторже-
ния брака необходимо со-
гласие второго (бывшего 
супруга) на отчуждение 
этого имущества.

Распоряжение этим иму-
ществом осуществляется 
по договоренности сторон 
на основе Гражданского       
кодекса.

Зейтун ИСМАИЛОВА,
нотариус
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Dünya Ahıskalı Türkler 
Birliği (DATÜB) Gürcistan 
Temsilcisi İsmail Ahmedov, 
Gürcistan Devlet Yetkilileri 
ile biraraya gelerek, DATÜB 
Gürcistan Temsilciliği tara-
fından Kasım ayı içerisinde 
Ahıskalı Türklerin tarihi 
vatan Ahıska’dan sürgün 
edilişinin 75.Yılı dolayısıyla 
Ahıska’da ve başkent Tifl is’te 
yapılması planlanan sürgünü 
anma programı ile ilgili bir-
likte istişarede bulundu. 

İsmail Ahmedov, 
Gürcistan’ın, Azınlıklar ve 
Uluslararası Sivil Toplum Ku-
ruluşları ile ilgili Cumhur-
başkanı Yardımcısı Ketevan 
Maharaşvili ile 23 Ekim 2019 
tarihinde yaptığı görüşmede, 
Tifl is ve Ahıska’da yapılması 
planlanan sürgünü anma prog-
ramlarının içeriğini görüşerek, 
Tifl is Devlet Müzesi’nde bulu-

nan işkal müzesinde sergi ya-
pılması için destek talebinde 
bulundu.

DATÜB Gürcistan Temsil-
cisi Ahmedov, 25 Ekim 2019 
tarihinde yapılan görüşmede, 
Kültürel ve Sosyal İlişkiler üze-
re Ahıska  Gubernatör (Vali) 
Yardımcısı Eka Orconikidze’ye, 
Ahıska’da gerçekleştirilmesi 
planlanan sürgünü anma prog-

ramı hakkında bilgi vererek, 
Ahıska (Rabaty) Kalesi’nde et-
kinlik yapılabilmesi ve sürgün-
de hayatını kaybeden şehitlerin 
anısına hatıra ormanı şeklinde 
ağaç ekme kampanyasını ger-
çekleştirebilmek için destek 
talep etti.

Reentegrasyon Bakanlığı’na 
bağlı Repatriasyon (Geri Dö-
nüş) ile ilgili Daire Başkanı 
Rusudan Asatiani ile yapılan 
görüşmede, 14-15 Kasım 2019 
tarihlerinde yapılacak sürgünü 
anma programı ile ilgili konu-
şarak destek isteyen DATÜB 
Gürcistan Temsilcisi İsmail 
Ahmedov, Gürcistan’ın Gori 
bölgesinde ikamet eden Ahıs-
kalılar için vatandaşlık veril-
mesi, sera kurulması ve evlerin 
eskimiş çatılarının tadilatı ile 
yıpranmış kapı ve pencereleri-
nin  yenilenmesi gibi konuları 
görüştü.

Oldukça güzel ve verimli 
geçen görüşmelerde, yapılacak 
sürgünü anma programları 
için mümkün desteğin verile-
ceği ifade edilirken, DATÜB 
Gürcistan Temsilciliği tarafın-
dan hazırlanan talepler yazılı 
bir şekilde görüşme gerçekleş-
tirilen Gürcistan Devlet Yetki-
lilerine teslim edildi.

Поздравляем с Днем рож-
дения уважаемого Зейнуллу 
ЮСУПОВА, имама мечети 
Кудыс г. Туркестан, которо-
му 7 ноября исполнилось 72 
года. 

Желаем Вам крепкого 
здоровья, прекрасного на-
строения, пусть осуществят-
ся Ваши заветные мечты, 
а Вашу жизнь переполняют 
тепло, добро и внимание! 
Счастья Вам и долголетия!

Ваши односельчане

İsmail Ahmedov, Gürcistan
 Devlet Yetkilileri İle Birtakım 

Görüşmelerde Bulundu

ВРАЧ ПО ПРИЗВАНИЮ
В редакцию газе-

ты «Ахыска» пришло 
письмо от читателя, 
которое мы решили 
опубликовать. Это 
история человека, 
который выбрал стезю 
врача, следуя своему 
призванию. 

Я, Асланов Сариф Фейзул-
оглы, родился в июне 1940 года в 
грузинском селе Азгуда Аспиндз-
ского района, что недалеко от 
Боржани.

В ноябре 1944 года нашу семью, как и всех турок, проживав-
ших в Ахыска, выслали из родных мест по сталинскому приказу 
№ 6270 от 31 июля 1944 года без нашего согласия. Увезли нас 
в товарных вагонах в Среднюю Азию и расселили по городам 
и областям среднеазиатских республик. Так наш немногочис-
ленный народ оказался в Самаркандской, Ташкентской, Фер-
ганской областях Узбекистана, в Алматинской, Жамбылской, 
Кызылординской, Южно-Казахстанской областях Казахстана. 
Многие семьи потеряли своих родных и близких.

По воле судьбы наша семья оказалась в селе «Октябрь» 
Илийского района. От областного и районного центров это село 
находилось очень далеко.

В 1951 году нас постигло горе, мы потеряли отца… 
В этом же селе в 1958 году я окончил казахскую среднюю 

школу и получил аттестат зрелости. После мы переехали в 
село Шамалган. Нас у мамы было трое: я, младший брат и се-
стренка.

Весной 1959 года я устроился на работу разнорабочим в 
Шамалганский совхоз, работая на ферме, в горах Ушконыр, на 
полях, на тракторе. Так протекала моя размеренная жизнь… 

В 1959 году умерла наша мама, у нее были больные су-
ставы, и она уже не могла ходить. Врачи не смогли ей по-
мочь. И вот тогда я решил стать врачом и узнать причину этой                                                                                                      
болезни. 

В июне 1961 года, взяв отпуск, стал готовиться в мединсти-
тут. Через месяц, в конце июля поехал в Алматы и сдал до-
кументы на лечебный факультет медицинского института. Кон-
курс был большой, но я смог выдержать его, успешно сдав все 
четыре экзамена и набрав 17 баллов, хотя меня уговаривали 
сдать документы на педиатрический факультет, где был недо-
бор студентов. 

Весной 1967 года я женился, и в том же году после окон-
чания института по распределению меня направили работать 
главным врачом в село Подгорное Жамбылской области. Там 
отработал три года, как требовалось тогда в то время, и вер-
нулся в Шамалган к своим родным. 

В 1970 году в Каскеленской районной поликлинике стал ра-
ботать врачом-терапевтом. 

В 1972 году прошел специализацию на врача-невропатолога. 
Работал заведующим неврологическим отделением Каскелен-
ской районной больницы, как врач-невропатолог принимал так-
же больных в поликлинике. 

Три года был главным врачом в Шамалганской больнице. 
Семнадцать лет проработал во ВТЭК, курировал Каскеленский 
и Жамбылский районы. Работал в военкомате, а также в Каске-
ленской поликлинике невропатологом. 

В августе 1991 года умерла моя первая жена. 
Когда настало время, женил сыновей и выдал замуж                       

дочерей. 
В 1993 году женился сам и переехал в Алматы. Стал                           

работать в городских поликлиниках.
В 2018 году удостоен звания «Отличник здраво-

охранения РК» и награжден медалью «За заслуги в                                                                          
здравоохранении РК». 

Сейчас нахожусь на заслуженном отдыхе. 
По моим стопам пошла моя старшая дочь, выбрав профес-

сию врача-невропатолога. Остальные трое детей выбрали про-
фессии по своей душе. 

У нас очень дружная семья. Подрастают внуки, радуя нас 
своими успехами. Что еще нужно человеку, чтобы достойно 
встретить свою старость?

Поздравляем!
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«Ахыска» түрік этномәдени ор-
талығының Спорт комитеті бұ-
қаралық спортты дамытып, салау-
атты өмір салтын насихаттауды 
мақсат ететін футбол жарыста-
рын дәстүрлі түрде өткізіп тұруды 
әдетке айналдырған. Бұл жолғы 
шара Ахыскалық түріктердің Қазақ-
станға жер аударылуының 75 
жылдығына арналыпты. Турнир-
ды тамашалауға арнайы келген 
«DATÜB» бүкіләлемдік ахыска-
түріктері қауымдастығының төра-
ғасы Зиятдин КАСАНОВ ойынға 
қатысушыларды құттықтап, сәт-
сапар тіледі.

 – Биыл өздеріңізге белгілі біздің 
Грузияның  оңтүстік аймақта-
рынан департацияланғанымызға 
75 жыл. Аллаға шүкір, бізді құшақ 
жая қарсы алған қазақ халқының 
және үкіметіміздің қолдауының ар-
қасында осы күнге жетіп отырмыз. 
Біз бүгінгі күнге дейін көптеген іс-
шаралар ұйымдастырып жүрміз. 
Аталған тарихи күнге орай алдағы 
көктемде ауқымды жоба өткізу 
ойда бар. Онда осы күнге дейін жет-
кен жетістіктеріміз, халқымыздың 
сіңірген еңбегі, қазақ жерінің өсіп-

өркендеуіне қосып жатқан үлесіміз 
жайлы айтылатын болады. Бүгінгі 
футбол турнирі сол мерейтойлық 
шараның бастамасы. 

Тағы бір айта кетерлігі, биыл 
Грузия, Түркия елінде екі жа-
рым мыңға тарта ахыска түрік-
терінің басын біріктіретін үлкен 
шара ұйымдастыруды жоспар-
лап отырмыз. Түркияда мемле-
кет басшысының резиденция-
сында Режеп Тайып Ердоғанның 
қатысуымен өтеді. Халқымыздың 
тарихында мұндай деңгейдегі 
халықаралық шара тұңғыш рет 
өткелі отыр. Қазір қызу дайындық 
жұмыстары жүргізілуде. Ең бас-
тысы, заманымыз тыныш, ас-
панымыз ашық болсын деймін. 
Барлықтарыңызға сәттілік тілей 
отырып, қатысушыларды құт-
тықтаймын, - деді. 

Турнирға еліміздің әр аймағынан 
12 команда шақырылыпты. Оның 
екеуі белгілі бір себептерге қатысты 
келе алмағандықтан, сайысқа 10 ко-
манда қатысты. Олар: Нұр-Сұлтан, 
Алматы, Шымкент, Тараз, Мерке, 
Қордай және Есік (Еңбекшіқазақ 
ауданы), Еңбекші (Талғар ауданы), 
Қарасай, Іле аудандарынан түрік 
этномәдени орталықтары филиал-
дарының командалары.  

Қазақстандағы «Ахыска» түрік 
этномәдени орталығы Спорт 
комитетінің төрағасы Жалал 
Мәмедов: 

– Футбол - елімізде кең 
етек жайып келе жатқан спорт 
түрлерінің бірі ғой. Жыл сайын 
футболдан түрлі деңгейдегі жа-
рыстар ұйымдастырып тұрамыз. 
Осы жолы Зиятдин Исмиханұлы-
ның басшылығымен республикалық 

масштабта Талғар қаласындағы 
спорт кешені базасында респуб-
ликалық турнир өткізуді қолға 
алдық. Бұл әуесқойлар арасындағы 
футбол. Дегенмен ойыншылар 
құрамында бұрын кәсіпқой коман-
даларда ойнаған футболшылар да 
бар. Жан-жақтан келген барлық 
қатысушыларға, команда капитан-
дарына, қазылар алқасына, демеу-
шілерге алғыс айтамын. 

Жиналған команда ойыншы-
лары әдемі ойын өрнегін көрсете 
білді. Таңғы сағат 10-нан кешкі 
5-ке дейін командалар өзара бақ 
сынап, қызу тартысқа түсті. Ойын 
барысында барлық команда жақсы 
дайындықпен келгендерін көрсетті. 
Ауа райының күрт суытып, жаңбыр 
жаууына қарамастан футболшы-
лар жанкештілік танытып, намысты 
қолдан бермеуге тырысты. Алай-

Талғар қаласында Ахыска түріктері арасында 
футболдан республикалық турнир өтті

Биыл Ахыска түріктерінің Қазақстанға департацияланғанына 
тура 75 жыл. Осы айтулы күнге орай Талғар қаласында футболдан 
республикалық турнир ұйымдастырылды. 

да, тартысты матчтардан сүрінбей 
өткен командалар топ жарып, 
өздерінің мықтылықтарын дәлелдей 
білді. Нәтижесінде төрт команда 
суырылып алға шықты. Жартылай 
финалда жеребе бойынша Еңбекші 
(Талғар ауданы) - Қарасай ауданы 
жұп құраса, Есік (Еңбекшіқазақ ау-
даны) - Тараз командалары өзара 
сынға түсті. 

Қорытындысында Еңбекші (Тал-
ғар ауданы) және Тараз командала-
ры қарсыластарынан басым түсіп, 
финалға жолдама алды. Ойын 
соңында Тараз командасы алға 
шығып, турнирдың Кубогын жеңіп 
алды. Ал Еңбекші командасы 2-ші 
орын, сәйкесінше Еңбекшіқазақ ау-
данынан Есік қаласының команда-
сы 3-ші орынды місе тұтты. 

Максут Пашаұлы – Тараз 
командасының капитаны: 

– Ең алдымен, осы жарыстың 
өте жақсы өтуіне ұйытқы болған 
ұйымдастырушыларға алғыс біл-
діремін. Спортшыларға жақсы жағ-
дай жасалды. Мен өзім қатысқан 
барлық командалар жоғары деңгейде 
өнер көрсетті деп есептеймін, өте 
жақсы дайындықпен келген. Біздің 
командамыз ең алдымен жартылай 
финалға, кейін финалға шығып, пе-
нальтимен ұттық. Ризамын. 

Турнир қорытындысында салта-
натты жағдайда жеңімпаз команда-
ларға кубок, грамота, медальдар та-
бысталды. Зиятдин Касанов бастаған 
бүкіләлемдік ахыска түріктері қауым-
дастығы мен Қазақстандағы «Ахыска» 
түрік этномәдени орталығының өкілдері 
3-ші орын алған команда мүшелерінің 
мойындарына қола медаль тағып, 50 
000 теңге ақшалай сыйлық ұсынды. 
2-ші орынға күміс медаль мен 75 000 
теңге, ал 1-ші орынға алтын медаль 
мен 100 000 теңге сыйақы және турнир 
Кубогы тапсырылды. 

Сондай-ақ, Ферман Раджабов, Ми-
рас Ожеканов, Самид Чулагов, Мадик 
Кибаров, Салим Алпысбай, Камал 
Маулетовтар жарыс алаңында ерек-
ше көзге түсіп, «Үздік ойыншы»  атан-
ды. Олардың барлығы арнайы диплом 
мен ақшалай марапатқа ие болды.  
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мен марапатталды. Ал Еңбекшіқазақ 
аудандық ауруханасының хирург-
дәрігері Рустам Бахалов, «Ахыска» 
республикалық түрік этномәдени 
бірлестігі төрағасының орынбаса-
ры Расим Кушалиев, Қазақстанның 
Еңбек сіңірген спорт шеберлері Мұрат 
Әлиев және Сахаддин Усеиновтер 
«75 жыл» естелік медалімен марапат-
талды. 

Сондай-ақ «DATÜB» бүкіләлемдік 
ахыска түріктері қауымдастығының 
Қазақстандағы өкілі Садыр Эибов, 
«Ахыска» түрік этномәдени орталығы 
төрағасының орынбасары Шахисма-
ил Асиев қауымдастық басшысының 
атынан республикалық футбол 

турнирін жоғары деңгейде өткізуге 
қолдау көрсеткен бір топ азаматтың 
кеуделеріне «DATÜB» арнайы төс-
белгісін қадады. 

Салтанатты шарадан соң барлық 
команда ойыншылары бір-бірімен қол 
алысып, естелік суретке түсті. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

«Ахыска» түрік этномәдени орта-
лығы спорттың әр саласы бойын-
ша халықаралық, республикалық, 
облыстық, аудандық жарыстар ұйым-
дастырып келеді. Олардың қатарында 
болашағынан үміт күттіретін жас 
спортшылар да бар. Салтанатты ма-
рапаттау рәсіміне физика-математика 
лицейінің оқушысы,  Қазақстанның 
бес дүркін чемпионы Эмирхан Ша-
шуев та келді. Ол 4 жасынан бастап 
спортпен шұғылданып, небары 6 жа-
сында бодифитнестен Қазақстан чем-
пионы болған. Сол жылы спорт биі 
және гимнастикадан да ел чемпионы 
атанады. Эмирхан 7 жасынан бастап 
пауэрлифтинг және бокспен айналы-
сып, аталған спорт түрлерінен өткізіліп 
жүрген жарыстардан топ жарып 
жүр. Ол соңғы 6 жылдан бері Рафик 
Сәрсенұлының жаттықтыруымен бокс-
пен шұғылданып, еліміздің абыройын 
асқақтатып келеді. Болашақ олимпиа-
да чемпионы да диплом мен ақшалай 
сыйлыққа ие болды.  

Сонымен қоса, Талғар қаласындағы 
стадионды тегін ұсынып, жарыстың 
жоғары деңгейде өтуіне қолдау 
білдірген Мұрат Ағададиев және 
турнирға демеушілік көрсеткен Са-
хатдин Кибаров, Расул Шашуев, 
Яша Исмаиловтар алғыс хаттар-
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Уважаемые гости и дорогие 

дети нашего форума!

Ежегодно из школ нашей 
страны выпускаются 2500 
учащихся турецкого этноса. 
30% из них, а это 750 де-
тей, поступают в средние 
специальные учреждения 
и вузы нашей страны, ев-
ропейских стран, а также в 
вузы Турецкой Республики. 
В турецкие образователь-
ные учреждения можно по-
ступать по стипендиальной 
программе «Гранты Турции» 
либо на платной основе, 
сдавая тесты – экзамены 
YÖS (YABANCI ÖĞRENCİ 
SINAVI), которые проводят 
ведущие вузы Турции и, ко-
нечно же, СНГ. К сожалению, 
касательно турецких вузов, 
точных цифр мы не имеем, 
так как турецкая сторона не 
предоставляет цифры. Но 
мы ведем активную контакт-
ную работу с родителями и 
студентами, и определенная 
статистика у нас имеется.

Здесь хочу немного рас-
сказать о грантах по сти-
пендиальной программе 
«Гранты Турции», которые 
присуждает YTB (Yurtdışı 
Akraba Topluluklar Başkanlığı) 
выдающимся студентам. По-
сле отмены TCS экзаменов 
с 2012 года была введена 
данная программа. Ежегод-
но в определенное время на 
месяц открывается сайт YTB 
на регистрации документов 
в оnline-режиме (об этом вы 
можете получить подробную 
информацию в YouTube ка-
нале AhiskaLive), и ежегодно 
комитет образования ТЭКЦ 
об открытии данной програм-
мы объявляет в еженедель-
ной газете «Ахыска».

Кроме этого, многие ту-
рецкие вузы проводят у нас в 
Казахстане свои вступитель-
ные YÖS экзамены. Что это 
такое? Это – обучение на 
платной основе после сдачи 
данного экзамена. Регистра-
ция абитуриентов проводится 
также в режиме оnline зара-
нее, т. е. за 2 месяца до сда-
чи экзамена. У каждого вуза 
время регистрации и прове-
дения экзаменов разное. Вы 
можете это отслеживать через 
сайт интересующего вас уни-
верситета. Время регистрации 
не должны упустить. Прибли-
зительное время регистрации 
с февраля по май месяц еже-
годно (еще раз предупреждаю, 
у каждого вуза оно разное). Эк-
замен состоит из 80 вопросов 
по двум предметам: логике и 
математике. Оценивается по 
100-балльной системе. Поро-
говый балл у каждого вуза и 
факультетов разный. 

Комитет образования со-
трудничает с такими универ-
ситетами, как Гиресунский 
университет, Университет 
Думлупынар, Университет 
Кастамону, Университет Ахи 
Эвран, Университет Алаэт-
тин Кейкубат (более подроб-
ную информацию можете по-
лучить по телефону 8 (727) 
305 71 24 или по адресу:                                                 
г. Талгар, ул. И. Тайманулы, 4).

В 2014–2015 учебном 
году по стипендиальной про-
грамме сдали документы 100 
учащихся из разных реги-
онов Казахстана. На второй 
этап, т. е. на собеседование, 
были приглашены 40 аби-
туриентов, и из них 20 уча-
щихся стали обладателями 

стипендиальной программы 
«Гранты Турции».

В Гиресунский универси-
тет на платной основе посту-
пили 14 учеников на разные 
факультеты.

В 2015–2016 учебном 
году по стипендиальной про-
грамме сдали документы 135 
учащихся из разных регио-
нов Казахстана. На второй 
этап, т. е. на собеседование, 
были приглашены 50 аби-
туриентов, и из них 21 уча-
щийся стал обладателями 
стипендиальной программы 
«Гранты Турции». 

Пять бакалавров поступи-
ли в магистратуру. 

В Гиресунский универси-
тет поступили 13 учащихся.

В 2016–2017 учебном 
году по стипендиальной про-
грамме сдали документы 101 
учащийся из разных реги-
онов Казахстана. На второй 
этап, т. е. на собеседование, 
были приглашены абитури-
енты, и из них 23 учащихся 
стали обладателями стипен-
диальной программы «Гран-
ты Турции». 

Пять бакалавров посту-
пили в магистратуру и один 
магистрант поступил в док-
торантуру.

В Гиресунский универси-
тет тест сдали 15, поступили 
8 учащихся.

В 2017–2018 учебном 
году по стипендиальной про-
грамме сдали документы 100 
учащихся из разных реги-
онов Казахстана. На второй 
этап, т. е. на собеседование, 
были приглашены 45 аби-
туриентов, и из них 24 уча-
щихся стали обладателями 
стипендиальной программы 
«Гранты Турции». 

Один магистрант посту-
пил в докторантуру.

В Гиресунский универси-
тет тест сдали 25, поступили 
9 учащихся.

В Университет Думлупы-
нар г. Кютахья тест сдали 25, 
поступил один учащийся.

В Университет Ушак по-
ступил на годовой TÖMER 
один абитуриент.

В 2018–2019 учебном 
году по стипендиальной про-
грамме сдали документы 150 
учащихся из разных реги-
онов Казахстана. На второй 
этап, т. е. на собеседование, 
были приглашены 20 аби-
туриентов, и из них 11 уча-
щихся стали обладателями 
стипендиальной программы 
«Гранты Турции». 

В Гиресунский универ-
ситет тест сдали 25 чел., 
15 – поступили на годовой 
TÖMER .

По квоте в Университет 
Ахи Эвран в Кыршехире по-
ступили 14 учащихся. 

В Университет Дум-
лупынар поступил один                             
учащийся. 

Ежегодно сталкиваемся с 
интересной закономерностью.

К нам обращаются тогда, 
когда возникают те или иные 
проблемы, которые сами они 
решить не в состоянии. Тог-
да подключается комитет 

образования ТЭКЦ во главе 
с председателем З. И. Каса-
новым, но, к сожалению, мы 
не вездесущи, поэтому вам, 
уважаемые родители и до-
рогие ребята, надо заранее 
подсуетиться, а не тогда, 
когда уже поздно что-либо 
менять.

Наш народ свято чтит 
свою культуру, обычаи и 
традиции. И сохранил свой 
родной язык в первоздан-
ном виде. Человек, если не 
будет уважать и ценить свой 
родной язык, то он и другие 
языки не будет чтить. Приви-
вая любовь к родному языку, 
мы прививаем уважение к 
другим языкам. Родной впи-
тывается с молоком матери, 
но его дальнейшее развитие 
происходит в стенах школы. 
У нас в 47 государственных 
школах, где компактно про-
живают турки-ахыска, пре-
подавался родной язык. Это 
было определенное дости-
жение. Но в последнее вре-

мя в этом плане возникли 
некоторые трудности. Со-
кращаются часы турецкого 
языка в данных школах. Есть 
объективные и субъектив-
ные факторы в сокращении 
преподавания родного язы-
ка. Если правильно поста-
вить вопрос, то можно ре-
шить эти проблемы, работая 
с местными органами власти 
областными, районными, 
городскими отделами об-
разования. Работая тесно с 
данными органами власти, 
можно восстановить препо-
давание родного языка на 
местах. В этом году МОН 
РК утвердило 9 вариантов 
ТУПов, здесь школа реша-
ет, какой из этих вариантов 
выбрать. Если гуманитар-
ное направление, то школа 
может выбрать второй ино-
странный язык на свое усмо-
трение. Это говорит о том, 
что на местах, где компактно 
проживают турки-ахыска, 
в государственных школах 
можно возобновить препода-
вание турецкого языка. 

Этнокультурное образо-
вание – это образование, 
направленное на сохране-
ние этнокультурной идентич-
ности личности путем при-
общения к родному языку и 

культуре с одновременным 
освоением ценностей миро-
вой культуры 

Наряду с изучением 
родного языка, овладение 
государственным языком 
становится намного проще, 
так как оба языка относятся 
к тюркской группе языков. 
Основным приоритетом со-
временного общества явля-
ется знание государствен-
ного языка, и учащиеся 
проявляют большой интерес 
в этом направлении.

Если говорить о цифрах 
по изучению государственно-
го языка учащимися турецкого 
этноса, то в 2000 году их со-
ставляло 30%, в 2005–2007 гг. 
– 51%, а в 2018–2019 гг. эта 
цифра возросла до 80% от 
общего числа учащихся.

В ТЭКЦ РК создан комитет 
по изучению государственного 
языка. Мы ежегодно проводим 
традиционные олимпиады 
по знанию государственно-
го языка, где учащиеся 7-9 

классов соревнуются по трем 
номинациям. В 2017 году мы 
провели олимпиаду на базе 
УИЯиДК. Участвовали дети 
– представители пяти нацио-
нальностей, и ученая интелли-
генция, казаховеды, доктора 
наук и профессор-тюрколог 
КазГУ им. аль-Фараби Р. А. 
Авакова и ее команда. Никто 
не сможет сказать, что дети 
были награждены предвзято. 
Все было предельно открыто 
и прозрачно.

Здесь хочу рассказать о 
Талгарском частном лицее-
интернате № 1, который от-
крылся в 2011 году. За послед-
ний год он стал действительно 
№ 1. О нем узнали многие, 
благодаря преподаватель-
скому составу и успешным 
ученикам. 27 выпускников 
2019 года, из которых четве-
ро – это обладатели знака 
«Алтын белгі», у девятерых 
– аттестат особого образца. 
Ребята наши поступили в раз-
ные вузы Казахстана и других 
стран: двое из них учатся в Че-
хии, один – в Польше, другой 
– в Канаде, а одна девочка 
учится в России. В Турции во-
семь человек учатся на плат-
ной основе, семеро стали об-
ладателями стипендиальной 
программы «Гранты Турции», 
а шестеро поступили в вузы 
нашей страны. 

В прошлом году в данном 
учреждении обучался 191 
учащийся, а в новом учеб-
ном году их число возросло 
до 301. С 2019 года мы офи-
циально принимали детей в 
5-й класс. До этого года при-
нимали в 7-й класс. Каждый 
год учеников принимаем на 
конкурсной основе, т. е. че-
рез тестирование и психоло-
гические тренинги. Тщатель-
ная проверка состоит из двух 
этапов. На первом этап идет 
проверка знаний, а на втором 
– психолого-поведенческий 
климат ребенка. 

С 2019–2020 учебного 
года химия, математика, био-
логия и информатика препо-
даются на английском языке. 
Еще открыт кабинет робото-
техники. На конкурной основе 
на работу приняты 28 высоко-
квалифицированных местных 
учителей и восемь учителей 
из Турции. Все преподавате-
ли работают не покладая рук 
во благо нашего лицея. Двое 
учеников стали первыми из 
первых на республиканском 
конкурсе научных проектов 
МАН. Это Тетроев Кафлан и 
Мектепкалиев Ислам. Науч-
ные проекты наших учеников 
были признаны уникальными. 
Кроме этого, статьи препода-
вателей и учеников печатают-
ся на четырех языках в газете 
«Ахыска». Но мы не останав-
ливаемся на достигнутом, 
наша цель – быть первыми 
на международных конкур-
сах и олимпиадах. 

Выступление председателя комитета образования ТЭКЦ РК Дильдар БАДАЛОВОЙ

Продолжение. 
Начало в № 40 В Алматы прошел форум молодых, 

которые хотят обучаться в Турции

Продолжение следует
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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.

Acı sürgün
Ahıskadan ayırdılar
Bizim Garip Milletimizi.
Ana-Topraklardan ayırdılar,
Nene-Dedelerimizi.

Uzun yollar, acı günler.
Uzun geceler yuhusuz.
Neler çektiler, neler
Hem yemeksiz, hem de susuz.

Ahıskadan ayırdılar.
Çaresiz Halkımızı,
Akrabalardan ayırdılar,
Garip Milletimizi.

Uzun yolları geçip geldiler,
Bizim büyüklerimiz.
Orta Asya topraklara,
Yerleşti Milletimiz.

Bizler için Kazakistan,
Oldu büyük Yurdumuz.
Yaşasın Kazakistan.
Güçlü olsun dostluğumuz.

Ahıskadan ayırdılar,
Biçare Halkımızı.
Topraklardan ayırdılar,
Ahıska Halkımızı.

Hatıralar, çok zor günler, 
acı gurbet.

75 Yıl geçti ama,
Var yürekte bu hasret.
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Постоянными авторами страницы Постоянными авторами страницы 
являются учителя и ученики являются учителя и ученики 

Талгарского частного лицея-интерната № 1

Жаңалыққа бетбұрған 
бүгінгі жаһандану кезеңінде 
заманауи білім беру 
мәселесі кең шеңберде да-
мып келеді. 

Бүгінгі жас ұрпақ – егеменді 
еліміздің игі істерін жалғастырушысы 
десек, онда білім берудегі басты 
міндет – білім алушыларды ұлттық 
игіліктер мен адамзаттың мәдени 
мұраларының сабақтасты-
ғын сақтай отырып, табиғат 
пен адам өмірінің байла-
нысын танып білуіне, оқу-
тәрбие үдерісінде олар-
дың  дүниетанымының 
қалыптасуына жағдай ту-
ғызу. Ол – оқушы дара-
лығынан туындайтын шы-
ғармашылық кешеннен 
тұрады. Яғни, болашақта 
бәсекеге қабілетті мемле-
кеттер қатарына ену міндеті 
бәсекеге қабілеті құзыретті 
білім алушылардың мойны-
на жүктелетін абыройлы да, 
жауапты міндет болып отыр. 
Қазақ тілі мен әдебиеті пәні 

– зияткер тұлғаны қалыптастыруда 
синхронды пәндер болып табыла-
ды. Бұл пәндердің мақсаты – оқушы 
бойына сөз өнерінің қасиеті мен 
болмысын сіңдіру. №1 жеке мектеп-
лицейінің 7 «С» және 5 «А» сынып 
оқушылары түрлі әдеби-тілтанымдық 
байқауларда тұғырлы орындар-
дан көрінуде. Олар: «Мәнерлеп 
оқу», «Үздік шығарма», «Көркем 
жазу», «Сахналық шеберлік» т.б. 
байқауларда топ жарып, жоғары 

ОҚУШЫ ДАРАЛЫҒЫ– 
ЕЛДІҢ БӘСЕКЕГЕ 

ҚАБІЛЕТТІЛІК НЕГІЗІ
нәтиже көрсетуде. Баланың шы-
ғармашылығы – шексіз әлем. Ең 
бастысы – дұрыс бағдар беру, 
шығармашылығын шыңдау. Еліміздің 
жарқын болашағы, өзіміз қызмет 
істеп жүрген мектеп болашағы біздің 
ұстаздардың ізденісіне, балаларға 
деген сүйіспеншілігіне, кәсіптік 
деңгейіне байланысты екенін жақсы 
түсінеміз. Шындығында мұғалімнің ал-
дында оқушыларға білім мен тәрбие 
беруде үлкен жауапкершілік тұр. Ел-

басымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев «Болашақта еңбек 
етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі 
мектеп оқушылары, мұғалім 
оларды қалай тәрбиелесе 
Қазақстан сол деңгейде бо-
лады. Сондықтан ұстазға 
жүктелетін міндет ауыр», - 
деп атап көрсетті.

Әрбір оқушыны оқытып, 
тәрбиелеуге байланысты 
мәселелерді өздігімен және 
шығармашылық  ынтамен 
шешуге қабілетті жаңашыл 
мұғалім керек.

Әсел БИЖАНОВА,
Қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі
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Алматы қаласындағы Достық үйінде Жастар 
жылы аясында Алматы қалалық Қазақстан халқы 
Ассамблеясының ұйымдастыруымен «Электронды 
БАҚ-тағы этножурналистиканың мәселелері» атты 
семинар-тренинг өтті.

          
Іс-шараны өткізудегі негізгі мақсат – жас журналистердің 

этносаралық мәселелер туралы айтылған жерлерде 
жауапкершілік пен этиканы сақтап, толеранттықты нығайтуға 
атсалысуына ықпал ету және мамандықтарына пайдасы тиер 
әдістемелік нұсқаулар мен бағыт-бағдар беру. Сол арқылы 
қоғамдық келісім мен жалпыхалықтық бірлік тақырыбын 
жазып-көрсететін қазақстандық электрондық БАҚ-тың рөл-
дері мен жауапкершіліктерін арттыру болып табылады.

Тренинг барысында, ЖОО-дағы журналистика факуль-
теттерінің студенттеріне Республикалық «Уйгур Авази» ұйғыр 
газетінің бас редакторы Ершат Асметов пен Республикалық 
«Ахыска» түрік газетінің бас редакторы Ровшан Мамедоглы 
өз еңбек жолдарындағы тәжірибелерімен бөлісіп, этножур-
налистика бойынша тағылымды ақпараттармен бөлісті.

Бағдарламаға сәйкес, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
оқытушысы, Phd докторант Әлімжанова Айкерім Болатқызы 
«Этножурналистикадағы тақырыптық ерекшеліктері» тақы-
рында баяндамасын жасады. «Атамекен» бизнес арнасындағы 
«Замандас LIVE», бағдарламаларының 
авторы әрі   жүргізушісі Жәния Әбдібек 
«Қазақстанның БАҚ-дағы ұлтаралық 
араздық мәселелерінің көрінісі. Медиа-
сауаттылық және журналистік этика» 
тақырыбы бойынша студентерге дәріс 
оқыды. Арнайы шақырылған тре-
нерлер студенттерге тақырыпқа сай 
интеллектуалдық ойындар ойнатып, 
этножурналистика саласы бойынша 
бағыт-бағдар мен өз мамандықтарына 
адал болуға кеңес берді.

Іс-шара соңында қатысушыларға 
сертификаттар мен естелік сыйлық-
тар табыс етілді. 

Алматыда жас журналистерге арналған  
этножурналистика мәселелері бойынша семинар-тренинг өтті

В Алматы прошел семинар-тренинг по вопросам 
этножурналистики для молодых журналистов

В Доме дружбы города Алматы в рамках Года молодежи под эгидой Ассамблеи на-
рода Казахстана города Алматы прошел семинар-тренинг на тему «Проблемы этно-
журналистики в электронных СМИ».

Основная цель проведения мероприятия – повлиять в продвижении толерантности, сохра-
няя ответственность и этику в местах, упомянутых в межэтнических вопросах молодых журна-
листов, и предоставить методические инструкции и направления, которые принесут пользу их 
специальностям. Это – повышение роли и ответственности казахстанских электронных СМИ, 
в которых отражена тема общественного согласия и общенационального единства.

В ходе тренинга для студентов факультета журналистики вузов главный редактор респуб-
ликанской уйгурской газеты «Уйгур авази» Ершат Асметов и главный редактор республикан-
ской турецкой газеты «Ахыска» Ровшан Мамедоглы поделились своим опытом в трудовой 
деятельности и информацией по этножурналистике.

Согласно программе, преподаватель КазНУ имени аль-Фараби, докторант PhD Айкерим 
Болатовна Алимжанова выступила с докладом на тему «Тематические особенности в этно-
журналистике». Автор и ведущая программы «Замандас LIVE» на телеканале «Атамекен» 
Жания Абдибек выступила с докладом на тему «Взгляд на проблемы межнациональной 
розни в СМИ Казахстана. Медиаграмотность и журналистская этика». Специальные при-
глашенные тренеры для студентов подготовили интеллектуальные игры на данные темы, 
дали направления по журналистике и посоветовали быть верными своей специальности.

По окончании мероприятия участники получили сертификаты и памятные подарки.
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Услышав историю 
любви своей соседки, я 
решила поделиться ею с 
вами, уважаемые читате-
ли. В этом трогательном 
рассказе всё абсолютная 
правда, за исключением 
имён и фамилий героев – 
их я изменили, как вы уже 
догадались, по этическим 
причинам…

«Хочу сказать, что и после 
школы мы свою любимую учи-
тельницу никогда не забыва-
ли. Уже у самих внуки в школу 
ходят, но мы до сих пор обща-
емся...

Вот и на 70-летний юбилей 
к Ольге Семёновне мы отпра-

вились почти всем школьным 
составом.

Но сначала немного о 
себе: мне 50 лет, последние 
несколько лет жила одна (муж 
умер после продолжительной 
болезни), у детей уже свои  
семьи.

За большим столом у Оль-
ги Семёновны читали стихи, 
пели песни, школьные годы 
вспоминали. Он сидел напро-
тив, и я сразу заметила, что он 
часто поглядывает в мою сто-
рону. Я же делала вид, что не 
замечаю его взглядов. А вот 
его, наоборот, окружили осо-
бым вниманием: Кирилл Ни-
колаевич много шутил, играл 
на гитаре, женщины то и дело 
приглашали его танцевать. 
Заиграл вальс, и он пригла-
сил меня. Я призналась, что 
не умею вальсировать, но 
Кирилл Николаевич настоял. 
Я, конечно же, оттоптала ему 
ноги, но он лишь улыбался. 
Честно скажу, особого впе-
чатления он тогда на меня не 
произвёл. Совсем скоро я за-
собиралась домой.

На следующий день мне 
позвонила подруга и довери-
тельно сообщила, что Кирилл 
Николаевич очень заинтере-
совался мною и попросил у 
неё номер моего телефона. 
Она ему в просьбе не отказа-
ла. «Глядишь, и жизнь свою 
семейную устроишь», – ре-
зюмировала подруга.

Я растерялась: «Как же 
так? И чем я его так привлек-
ла? На себя у меня времени 
не хватает – кручусь, как 
«белка в колесе». Сыну, до-
чери помогаю, а себе и не 
покупала давно ничего, да 
и в салон сходить некогда». 
Решила себя не накручивать 
и отправилась огород копать. 
Вечером, когда пила чай, 
зазвонил телефон. Это ока-

зался Кирилл Николаевич:                  
«Я очень хочу с вами встре-
титься. Ничего, что так от-
кровенно? В общем, завтра 
ждите». Сказать, что его по-
ведение меня удивило, зна-
чит, не сказать ничего. «Вот, 
нахал!» – подумала я…

Утром (а было воскресе-
нье) ко мне приехали дети с 
внуками: посидели, мои фир-
менные пироги поели и разъ-
ехались. Звонок в дверь за-
стал меня за мытьём посуды. 
Открываю: стоит Кирилл Ни-
колаевич с большим букетом 
цветов и коробкой конфет. 
Пригласила его в дом, стол 
накрыла. Он пил чай и не от-
рывал от меня глаз. В конце 
концов, я выпалила: «Что вы 

на меня так смотрите? Что-то 
не так?» Кирилл Николаевич 
тут же ответил: «Вы, навер-
ное, мне не поверите, но я с 
первого взгляда понял, что 
вы – именно та женщина, 
которая мне нужна. И пусть 
вас не смущает наш возраст: 
я уверен – это судьба». Я не 
знала, что ему ответить. А он 
взял мои огрубевшие руки и 
нежно их поцеловал…

Встречались мы с ним в 
тайне от детей и моих кол-
лег. Последние, кстати, за-
метили, что я изменилась. То 
и дело в мою сторону ссыпа-
лись шуточки по поводу моей 
внешности: мол, похорошела 
я, краситься стала, принаря-
дилась.

Я только отмахивалась: 
боялась своё счастье отпуг-
нуть. Кирилл Николаевич уха-
живал красиво: дарил цветы, 
шоколад… Я познакомила 
его со своими детьми, и он 
сказал им, что мы собираем-
ся пожениться. Вот так, уже в 
зрелом возрасте, я стала не-
вестой, а вскоре и женой. 

На свадьбе Кирилл Нико-
лаевич горячо благодарил 
Ольгу Семёновну за нашу 
встречу: «Ведь, если бы Вы 
не пригласили меня тогда к 
себе на юбилей, я бы никогда 
не встретил свою половинку. 
Спасибо Вам огромное!»

Совсем скоро мы собира-
емся в свадебное путеше-
ствие: муж хочет показать 
мне пирамиды Египта. Каж-
дое утро он целует мои руки 
и тихо приговаривает: «Как 
же я счастлив, любимая!»

Я тоже очень счастлива. 
Одно могу сказать точно: 
«Возраст для любви – не 
помеха. Любите и будьте                     
любимы!»

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Реальные истории из жизни

Счастье поздним не бывает

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Сервировка стола 

Эстетическая сторона при-
ема пищи важна: красивая об-
становка вызывает у человека 
подъём настроения. В хорошем 
расположении происходящее 
воспринимается проще, поэто-
му за красиво накрытым столом, 
да ещё и в приятной компании, 
еда становится вкуснее. Кра-
сивая сервировка поможет вам 
справиться со здоровой пищей. 

Ритуал 
приготовления 

Поиск своего способа при-
готовления поможет психоло-
гически приготовиться к приёму 
пищи. Достаточно выбрать 
определённую посуду и время 
для приёма полезной еды, что-
бы сделать трапезу приятнее. 

Подача блюда 

Творог может быть зерни-
стой массой с лепёшкой сме-
таны сверху, или представлять 
собой однородную воздушную 
массу, взбитую блендером. 
Его можно уложить слоями в 
стеклянную креманку, чередуя 
полезный продукт с джемом. 
Вкуснее станет творог, если вы-
ложить его с помощью формоч-
ки в виде цилиндра или куба, 
посыпав шоколадом и украсив 
аппетитными ягодами. Два 
блюда с совершенно одинако-

вым составом, но по-разному 
оформленные, будут казаться 
различными по вкусу. 

Ассоциации 

Творог, купленный у ферме-
ра, есть приятнее, чем приобре-
тённый в магазине. А дорогая, 
брендовая стручковая фасоль, 
заботливо упакованная произ-
водителем, кажется вкуснее, 
чем та, что предлагают на раз-
вес. На уровне подсознания 
мозг моментально выстраивает 
цепочки: «фермер – полезно» 
или «на развес – все трогают 
руками – вредно». 

Музыкальное 
сопровождение 

Музыка не должна заглу-
шать: пусть она будет фоном и 
создаёт хорошее настроение. 
Не стоит выбирать незнакомые 
композиции, лучше чтобы они 
ассоциировались с приятными 
воспоминаниями. Отвращение к 
фасоли или капусте не сменит-
ся необъяснимым голодом, но 
сделает трапезу комфортной и 
спокойной, без вспышек в голо-
ве фраз «Какая гадость!». 

Маленькие порции 

Небольшие порции помо-
гают насытиться витаминами, 
есть с аппетитом, а не «через 
силу». Мозг проще соглашается 

на маленькие тарелки и неболь-
шое содержимое в них продукта, 
который не нравится человеку. 
Маленькие порции кажутся нам 
вкуснее. 

Дополнение 
любимыми продуктами 

Неприязнь к полезному про-
дукту может быть вызвана по-
следствиями его употребления. 
Например, некоторые даже в 
разгар эпидемий гриппа не едят 
чеснок, опасаясь неприятного 
запаха. Но достаточно выпить 
после еды стакан молока или 
съесть яблоко, чтобы избежать 
этого неудобства. 

Есть в ресторане 

Полезная еда ассоциирует-
ся с необходимостью её гото-
вить, оформлять блюдо, что 
ещё больше уменьшает рас-
положение к нелюбимой еде. 
А заказанные в кафе или ре-
сторане полезные продукты 
будут преподнесены в соот-
ветствующей приятной обста-
новке и с подобающей серви-
ровкой. Ресторанная еда, как 
правило, вкуснее. Полезный 
продукт можно «маскировать» 
в блюдах, измельчать, чтобы 
избежать акцента на его вкусе, 
красиво оформлять и исполь-
зовать другие способы обма-
нуть мозг и поддержать своё 
здоровье. 

Интересные факты

8 способов обмануть мозг и сделать 
полезную еду вкуснее 

Нелюбовь к полез-
ной еде проявляется 
не только у детей, но и 
у взрослых. Выбирая 
между картофелем фри 
и брокколи, не каждый 
предпочтёт второе. 
Редакция uznayvse.ru 
собрала 8 способов, 
которые помогут тем, 
кто решил перейти на 
здоровое питание и 
есть полезную еду, 
даже если она с детства 
вызывает неприязнь. 
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спокойных периодов в году. 
Даже если какие-то проблемы и 
будут появляться на горизонте, 
вы с легкостью с ними разбере-
тесь. Если вас не устраивает 
работа, займитесь поисками 
нового места. Именно сейчас 
звезды помогут вам найти иде-
альный вариант.

Козерог
Настало время 

уделить внимание себе 
любимой. Отложите в сторону 
дела, возьмите отпуск и прове-
дите его на природе. Хорошее 
время для смены прически, 
обновления гардероба, пере-
смотра отношений с близкими 
друзьями. В последнее время 
вы шли у них на поводу, пора 
перестать это делать.

Водолей
Многие в этот 

период будут угова-
ривать вас сойти с 

намеченного пути. Никого не 
слушайте – идите напролом. 
Будьте осторожнее и внима-
тельнее за рулем, чтобы избе-
жать опасных ситуаций. Много 
времени займет решение во-
просов, связанных с детьми. 
Но лучше разобраться с этим 
сейчас!

Рыбы
Неделя будет не 

сильно загружена, 
однако пару острых вопросов 
вам все же придется решить. 
В личной жизни все будет не 
слишком гладко. На первый 
план выйдут проблемы, кото-
рые вы долгое время отклады-
вали на потом. Станет легче в 
конце недели – тогда и отдох-
нете.

Лев
Постарайтесь не 

откладывать дела на 
потом, иначе в скором будущем 
вы погрязнете в заданиях, кото-
рые не успели выполнить. Дома 
вас ждет серьезный разговор с 
одним из членов семьи. Вы, на-
конец, решите наболевшие во-
просы и, если были в обиде на 
человека, сможете его простить.

Дева
Те Девы, которые 

долго не решались по-
ставить точку в отноше-
ниях, все же будут вынуждены 
это сделать. У кого счастливый 
союз – в этот период будут про-
сто наслаждаться друг другом. 
На работе на вас могут свалить-
ся неожиданные дела. Как бы 
вам этого ни хотелось, но сде-
лать их придется.

Весы
По вопросам, 

которые возник-
нут в ближайшее 

время, советуйтесь с родствен-
никами и друзьями. В одиноч-
ку вам будет не справиться с 
трудностями. Будьте аккуратны, 
подписывая важные документы. 
Постарайтесь не брать сейчас 
кредитов и не занимать крупные 
суммы денег у друзей.

Скорпион
Вспомните про 

друзей, с которыми вы 
давно не виделись. Пригласите 
их на встречу, пообщайтесь. Сей-
час это необходимо как им, так и 
вам. Отдых в этот период лучше 
предпочесть пассивный, работу 
по дому по возможности перело-
жите на плечи детей и мужа. Воз-
можны перепады настроения.

Стрелец
Для вас насту-

пил один из самых 

Овен
Звезды не со-

ветуют вам сейчас 
сорить деньгами. Наоборот, 
если есть возможность, начни-
те откладывать финансы «на 
черный день». Не рекоменду-
ется распространяться о своих 
далеко идущих планах. Лучше 
займитесь их осуществлением. 
Хорошее время для борьбы с 
вредными привычками.

Телец
Еще какое-то 

время вам придется 
поплакаться о том, 
как вы мечтаете об отпуске. 
Пока покой вам может только 
сниться – количество дел за-
шкаливает. Постарайтесь в 
этой суматохе не забросить дом 
– близким людям сейчас как 
никогда нужна будет ваша по-
мощь и моральная поддержка.

Близнецы
На этой неделе 

вами может заин-
тересоваться эф-
фектный мужчина. 
Спутником жизни он 

станет лишь в том случае, если 
вы правильно себя поведете. 
Не становитесь легкой добы-
чей, пусть постарается, прежде 
чем заполучить вас. Будьте 
осторожны с хроническими бо-
лячками.

Рак
Пока все люди, 

окружающие вас, 
будут отдыхать, 
для вас настанет самая жар-
кая пора. Отчеты на работе, 
планирование отпуска в се-
мейном кругу, помощь подруж-
ке и так далее – список дел 
будет нескончаемым. Энергию 
попробуйте черпать из обще-
ния с приятными вам людь-
ми. Выходные проведите за                                   
городом.

(Жалғасы келесі сонда)

c 11 по 17 ноября 2019 года

Türkiye'de, Uzun Dönem İkamet İzni, Kısa Dönem ve Vatandaşlık başvurusu 
yapacakların dikkatine!

Değerli Milletimiz,
Artık Türkiye'de, Uzun Dönem, Kısa Dönem İkamet İzni yapacakların talep edi-

len evraklarını bulundukları ülkelerde sadece APOSTİL yaptırmaları yeterli olacaktır. 
Apostil yapılacak (Metirka – Doğum Belgesi) evrakların tercüme ve noter işlemlerinin 
Türkiye'de yapılması gerekmektedir. Bulunduğunuz ülkelerde yaptıracağınız APOSTİL 
evraklar hariç diğer yapılacak tercüme ve noter işlemleri Türkiye'de geçerli olmayacak-
tır. Dolayısıyla Ahıskalı Türklerin toplum halde yaşadıkları Bursa, İstanbul ve Antalya 
başta olmakla diğer illerdeki DATÜB İl Temsilcilikleri ile irtibata geçerek daha geniş 
bilgi alabilirsiniz.

Bilgi için: 
1. DATÜB Genel Merkez
Yetkili Kişi: Genel Sekreter Fuat UÇAR
Adres: Şenlikköy Mah. Germeyan Sok. No. 21 Demirkol Apt. D: 5, Florya, Bakırköy/ 

İSTANBUL
Tel: 0 (212) 573 19 71 Faks: 0 212 574 19 71

Mail: datub.ahiska@gmail.com     fuat.ucar@datub.org 

2. DATÜB Türkiye Akdeniz TemsilciliğiYetkili Kişi: Kamilya Mamed (Genel 
Danışman)

Adres: Çağlayan Mah. 2047 Sok. Need Tour Plaza Tel: +90  242 212 24 22, +90  
549 824 24 22 Mail: datub.akdeniz@datub.eu 

3. DATÜB Türkiye/Bursa Temsilciliği Yetkili Kişi: Paşa Alihan
Adres: Selçukbey Mah. Selçukbey Cd. No: 3 K: 1 D:3 Yıldırım/BURSA

Tel: 0536 015 99 99 Mail: datub.bursa@datub.eu

İLAN
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www.atrium-almaty.kz
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Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

6+ – для детей, достигших 6 лет
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