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Его кандида-
туру утвердили 
депутаты. Указом 
главы государ-
ства Бакытжан 
Сагинтаев на-
значен премьер-
министром Респу-
блики Казахстан 
8 сентября, он 
был назначен ис-
полняющим обя-
занности главы 

правительства вместо Карима Масимова, который 
стал председателем КНБ. Кандидатуру Бакытжана 
Сагинтаева утвердили депутаты мажилиса.
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Dünya Ahıska 
Türkleri 

Birliğinden 
bilgilendirme

 Dünya AhıskaTürkleri Birliği olarak Dışişleri Bakanlığı ile 
yaptığımız görüşmelerde, Ahıska'ya göç ile ilgili Gürcistan vatan-
daşlığı almış olan halkımızın sürelerinin uzatılma konusu önem 
arz etmekteydi. Nihayet beklenen haber 06.09.2016 tarihinde T.C. 
Dışişleri Bakanılığı Kafk as Dairesi Başkanlığı tarafından DATÜB 
Genel Merkezine verdikleri bilgi notunda Gürcistan Makamları ile 
yapılan sıkı görüşmeler sonucu Gürcistan vatandaşlığı almış Ahıs-
kalı halkımızın vatandaşlığa geçiş süresi 2 yıldan 23 Ağustos 2016 
günü Gürcistan Hükümeti bakanlar kurulunca 5 yıla çıkartılmış 
olup, 25 Ağustos günü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe gir-
miştir. Bu uzatmanın halkımızın göç ile ilgili yapılacak çalışmala-
ra büyük katkı sağlayacaktır. Uzatma konusunda yardım ve deste-
ğini esirgemeyen Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'na 
ve değerli bakanlık diplomatlarına teşekkür ederiz.

Değerli Arkadaşlar
Uzun yıllar boyu Kazakistan`da çalışan, 

yatırım yapan, bu ülkeye emeğini, bilgisini, 
tecrubesini getiren işçilerimiz, işadamlarımız 
ve yatırımcılarımızın sorunlarına en üst sevi-
yede çözümler bulmak, mevcut ilişkilerimizle 
iş dünyasının önünü açmak, iki kardeş ülke 
arasındaki iş hacmini genişletmek, büyütmek 
ve tarihten gelen kardeşlik bağlarımızı sağ-
lamlaştırmak amacıyla, Türk-Kazak İşadam-
ları Birliğini kurmuş bulunmaktayız. TÜKİB 
Kazakistan'da çalışan ve çalışmak isteyen 
Türk firmalarının güvenilir bilgi ve referans 
alabileceği, sorunlarını anlatabileceği, bu so-
runların çözümünde net sonuçlar elde edebi-
leceği tek sivil kuruluştur. TÜKİB aynı zamanda, Türkiye'de veya Türk 
vatandaşlarıyla iş yapmak isteyen Kazak işadamları ve yatırımcılar için 
de doğru bağlantıları ve referansları bulabileceği güvenilir bir dosttur. 
Değerli dostlarım ve iş dünyası için hayırlı olmasını dilerim.

Fırat DEVELİOGLU

Бакытжан Сагинтаев назначен 
премьер-министром РК

N. Nazarbayev: İyi müslüman, 
insanlara, topluma yardım edendir

AB'den 'Fetullah Gülen' itirafı

Пережила, 
никого не коря,

Одолела 
любые тревоги…

Елімізде ұлық мереке аталып өтті
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Ей было восемнадцать лет, ког-
да она связала свою жизнь брач-
ным союзом с юношей Асретом 
Муштаковым. Тогда молва об их 
свадьбе разлетелась на все село 
Чобарет в Грузии. Зиннат Амиткы-
зы Муштакова родилась в 1888 г. на 
Кавказе. Она была нежна и граци-
озна, что было присуще кавказским девушкам, но в ней 
всегда жил твердый дух, уверенность и выносливость. 
Она подарила своему супругу Асрету двенадцать детей, 
которых воспитывала, пока ее супруг был на работе. 
Она всегда желала, чтобы ее дети были предметом ее 
гордости. 
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N. Nazarbayev: 
İyi müslüman, 
insanlara, 
topluma yardım 
edendir

Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev, Hazret 
Sultan Camisi’nde bayram 
namazı sonrasında camide 
toplanan halkla buluştu.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 
dua ettikten sonra camide topla-
nan halka kısa bir konuşma yaptı. 
İslam alememinin ve Kazakistan-
lıların kurban bayramını kutlayan 
Nazarbayev, bu ibadetin Allah’ın 
emri, Peygamberimizin vasiyeti ve 
atalarımızın geleneği olduğunu ifa-
de etti.

Kurban bayramında Kazak hal-
kı, merhamet, iyilik, birbirini ziya-
ret, birbirini bağışlama ve yurduna, 
halkına iyilik nietlerinde bulundu-
ğunu hatırlatan Nazarbayev, ‘Allah 
yapılan ibadetleri kabul etsin, hal-
kımızın ve vatanımız huzur içinde 
olsun’ diye dua etti.

-Zaman birlik zamanı

Müslümanların birlik içerisinde 
yaşamasının önemine dikkat çeken 
Nazarbayev, Bağımsızlığın 25.yılını 
kutlayan Kazakistan’ın bugünle-
re birlik ve beraberliğin arkasında 
geldiğini hatırlattı ve müslüman 
hiçbir zaman halkı, vatanı milletle-
re, uluslara bölmemesi gerektiğini 
vurguladı.

-İyi müslüman, insanlara 
ve topluma yardım edendir

Tüm dinlerin birlik, iyilik ve 
yardımlaşmayı emrettiğini belir-
ten Nazarbayev, herkesi eşit görüp 
kardeşlik ve birlik için yardım da 
bulunanların gerçek inanan insan 
olduğunu ifade etti. Kendisi tok, 
komşusu aç olanın iyi bir müslü-
man olamayacağını hatırlatan Na-
zarbayev, sadece kendi için değil, 
insanlara ve topluma faydalı olan-
ların iyi bir müslüman olacağını 
kaydetti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev’e 
cami ziyaretinde Kazakistan Müs-
lümanları İdaresi Başkanı Başmüf-
tü Yerjan Malgajulı, Hazret Sultan 
Camisi Baş İmamı Serikbay Oraz 
ile birlikte Cumhurbaşkanlığı İda-
resi Başkanı Adilbek Jaksıbekov, 
Senato Başkanı Kasım-Jomart To-
kayev, Meclis Başkanı Nurlan Nig-
matulin, Başbakan Bahıtjan Sagın-
tayev, Savunma Bakanı İmangali 
Tasmagambetov, Kültür ve Spor 
Bakanı Arıstanbek Muhamedulı, 
Milli İstihbarat Komitesi Başkanı 
Karim Masimov, Cumhurbaşkanı 
Protokol Müdürü Madi Atamku-
lov ve Astana Valisi Aset İsekeşev 
eşlik etti.

В ходе пленарного заседания 
Мажилиса Нурсултан Назарбаев 
вновь отметил, что принял отставку 
правительства во главе с премьер-
министром Каримом Масимовым. 
Об этом сообщает пресс-служба 
Акорды. Президент Казахстана 
также поблагодарил Карима Ма-
симова и членов правительства за 
проделанную работу и подчеркнул, 
что, несмотря на непростой период 
деятельности, все поставленные 
задачи были выполнены.

В соответствии со статьей 44 
Конституции, Глава государства 
внес на рассмотрение Мажилиса 
Парламента кандидатуру Бакыт-
жана Сагинтаева на должность 
премьер-министра Республики Ка-
захстан.

«Сегодня на расширенном за-
седании правительства с участием 
всех акимов областей и городов 
Астаны и Алматы мною был обо-
значен ряд новых задач, которые 
теперь должен решать новый ка-
бинет министров. В условиях со-
храняющейся нестабильности в 
мировой экономике и политике 
важно продолжить реализацию на-
ших стратегических программ. От 
Правительства требуется четкая, 
грамотная работа по всем направ-
лениям. Считаю, что кандидатура 
Бакытжана Сагинтаева является 
наиболее подходящей для сохра-
нения преемственности и эффек-
тивности работы нового прави-
тельства», - отметил Нурсултан 
Назарбаев.

Депутаты Мажилиса Парламен-
та единогласно одобрили канди-
датуру Бакытжана Сагинтаева на 
должность премьер-министра.

В своем выступлении Бакыт-
жан Сагинтаев поблагодарил за 
оказанное доверие и отметил, что 

приложит все силы и знания для 
достижения поставленных задач.

Сагинтаев Бакытжан Абдиро-
вич родился 13 октября 1963 года. 
Окончил Казахский государствен-
ный университет им. С.М. Кирова 
(1985), экономист, кандидат эконо-
мических наук.

Трудовую деятельность начал 
преподавателем кафедры поли-
тэкономии Алма-Атинского инсти-
тута народного хозяйства. 1988-
1992 годы - работал в Казахском 
государственном университете им. 
С.М. Кирова, прошел путь от асси-
стента до доцента кафедры социо-
логии.

1992-1998 годы занимался пред-
принимательской деятельностью.

В 1998 году назначен заместите-
лем акима Жамбылской области.

1999-2002 годы - занимал долж-
ности заместителя председателя 
Агентства Республики Казахстан по 
поддержке малого бизнеса, предсе-
дателя правления ЗАО «Фонд раз-
вития малого предприниматель-
ства», заместителя председателя 
Агентства Республики Казахстан 
по регулированию естественных 
монополий, защите конкуренции и 
поддержке малого бизнеса.

2002-2004 годы - первый заме-

ститель председателя Агентства 
Республики Казахстан по регули-
рованию естественных монополий 
и защите конкуренции. 

2004-2007 годы - председатель 
Агентства Республики Казахстан 
по регулированию естественных 
монополий. 

2007-2008 годы - руководитель 
Канцелярии премьер-министра Ре-
спублики Казахстан. 

2008-2012 годы – аким Павло-
дарской области. 

2012-2013 годы - министр эко-
номического развития и торговли 
Республики Казахстан. 

24 сентября 2012 года назначен 
первым заместителем председа-
теля Республиканской НДП «Нур 
Отан». 

С 6 ноября 2013 года назначен 
первым заместителем премьер-
министра РК. 

С июля 2015 года – избран 
председателем совета директоров 
АО «Казатомпром». 

Награжден орденом «Кұрмет» 
и юбилейными медалями. Автор 
ряда научных работ, публикаций 
на тему государственного регули-
рования сфер естественных моно-
полий, развития малого и среднего 
бизнеса.

Утвержден
состав 
правительства 
Казахстана

Большинство министров 
сохранили свои портфели. 

Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев под-
писал Указ «О составе 
Правительства Республи-
ки Казахстан». Об этом 
сообщает пресс-служба 
Акорды. 

Практически все министры 
сохранили свои должности:

БАКЫТЖАН САГИНТАЕВ назна-
чен премьер-министром РК. 

ИДРИСОВ ЕРЛАН АБИЛЬФАИ-
ЗОВИЧ – министр иностранных дел 
Республики Казахстан.

КАСЫМОВ КАЛМУХАНБЕТ НУР-
МУХАНБЕТОВИЧ – министр вну-
тренних дел Республики Казахстан.

АБАЕВ ДАУРЕН АСКЕРБЕКО-
ВИЧ – министр информации и ком-
муникаций Республики Казахстан.

САГАДИЕВ ЕРЛАН КЕНЖЕГА-
ЛИЕВИЧ – министр образования и 
науки Республики Казахстан.

ДУЙСЕНОВА ТАМАРА БОСЫМ-
БЕКОВНА – министр здравоохране-
ния и социального развития Респу-
блики Казахстан.

КАСЫМБЕК ЖЕНИС МАХМУДУ-
ЛЫ – министр по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан.

СУЛТАНОВ БАХЫТ ТУРЛЫХА-
НОВИЧ – министр финансов Респу-
блики Казахстан.

МУХАМЕДИУЛЫ АРЫСТАНБЕК 
– министр культуры и спорта Респу-
блики Казахстан.

БИШИМБАЕВ КУАНДЫК ВАЛИ-
ХАНОВИЧ – министр национальной 

экономики Республики Казахстан.

БОЗУМБАЕВ КАНАТ АЛДАБЕРГЕ-
НОВИЧ – министр энергетики Респу-
блики Казахстан.

Новые должности получили:

ИМАНГАЛИ ТАСМАГАМБЕТОВ 
назначен заместителем премьер-
министра.

БЕРИК ИМАШЕВ стал председа-
телем Центральной избирательной 
комиссии.

КАЙРАТ КОЖАМЖАРОВ назначен 
председателем Агентства Республики 
Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию коррупции.

МАРАТ БЕКЕТАЕВ назначен ми-
нистром юстиции.

НУРЛАН ЕРМЕКБАЕВ назначен 
министром по делам религий и граж-
данского общества.

Его кандидатуру утвердили депутаты. Указом Главы государства Бакытжан Сагинтаев 
назначен премьер-министром Республики Казахстан. 8 сентября он был назначен ис-
полняющим обязанности главы правительства вместо Карима Масимова, который стал 
председателем КНБ. Кандидатуру Бакытжана Сагинтаева утвердили депутаты мажилиса. 

Бакытжан Сагинтаев назначен премьер-министром РК
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KAZAKİSTAN'DA 
YENİ HÜKÜMET

ASTANA (AA) – 
Kazakistan'da yeni başbaka-
nın seçilmesinin ardından 
Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, kabine üyeleri-
nin atanmasıyla ilgili kararı 
imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı basın bürosun-
dan yapılan açıklamaya göre, Cum-
hurbaşkanı Nazarbayev tarafından 
kabine üyelerinin atanmasıyla ilgili  
karar imzalanarak, yürürlüğe girdi.

Kabinede savunma ve adalet ba-
kanları dışında herhangi bir deği-
şiklik yaşanmazken, Dışişleri Bakanı 
Yerlan İdrisov, İçişleri Bakanı Kal-
muhanbet Kasımov, Enformasyon 
ve Haberleşme Bakanı Dauren Aba-
yev, Eğitim ve Bilim Bakanı Yerlan 
Sagadiyev, Sağlık ve Sosyal Kalkınma 
Bakanı Tamara Duysenova, Yatırım 
ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasım-
bek, Maliye Bakanı Bahıt Sultanov, 
Kültür ve Spor Bakanı Muhamediulı 
Arıstanbek, Ulusal Ekonomi Bakanı 
Kuandık  Bişimbayev ve Enerji Baka-
nı Kanat Bozumbayev oldu.

Ayrıca Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev'in kararıyla Savunma 
Bakanlığına, eski Savunma Bakan 
Yardımcısı Saken Jasuzakov atanır-
ken, Adalet Bakanlığına Cumhur-
başkanlığı İdare Başkan Yardımcısı 
Marat Beketayev geldi.

Geçen haft a Cumhurbaşka-
nı Nazarbayev, Başbakanı Masim 
Kerimov'u  görevinden alarak, ye-
rine Başbakan Yardımcısı Bahıtcan 
Sagintayev'i atamıştı.

Kazakistan Müft ülüğünden yapı-
lan yazılı açıklamada, Başmüft ü Erjan 
Malgajulı'nın, Türkiye'nin Astana Büyü-
kelçiliği Din İşleri Müşaviri İbrahim Yıl-

maz ve Tür-
kiye Diyanet 
İşleri Başkan-
lığından gelen 
din adamları-
nın bulundu-

ğu heyet ile bir araya geldiği belirtildi.
Görüşmede din alanındaki işbirliği 

konularının ele alındığı aktarılan açık-
lamada, «Türkiye Diyanet İşleri Baş-

kanlığı ile Kazakistan Müft ülüğü ara-
sında yapılan ikili anlaşma kapsamında 
Türkiye'den gelen 6 öğretmen, ülke-
mizdeki cami ve medreselerde eğitim 
verecek.» ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, Müft ü Malgaju-
lı, Kazakistan ile Türkiye arasında din 
alanındaki ortaklık ilişkilerinin pekiş-
tiğini kaydederek desteğinden dolayı 
Türkiye'ye teşekkür etti.

Astana, son aylarda yaşanan 
terör olaylarının ardından, terörle 
mücadelede yeni bir dönem başla-
tıyor. Parlamento, terörizm ve aşı-
rılıkla mücadele kanunu tasarısını 
yıl sonuna kadar kabul edecek.

Kazakistan Meclisi Dışişleri, Güvenlik 
ve Savunma Komitesi başkanı Maulen 
Aşimbayev, ‘terörizm ve aşırılıkla müca-
dele’ kanunu üzerinde çalışmalar sürdü-
ren Parlamento’nun 2016 yılının sonuna 
kadar kanun tasarısını kabul edeceğini 
açıkladı.

Çalışmaların yeni başladığını, tüm 
maddelerin dikkatle değerlendirileceğini 
ve acele edilmeyeceğini belirten Aşimba-
yev, potansiyel tehditleri varsayarak, çok 
ertelemeden en geç yılbaşına kadar tasa-
rının kabul edileceğini bildirdi.

Müzakerelere Meclis tarihinde ilk kez 
siyasetçi, bilim adamları ve ilahiyat uz-
manlarının dahil edileceğini kaydeden 
Aşimbayev, ülkenin bütünlüğüne, insan-
ların güvenliğine tehdit teşkil eden aşırı-
lık ve terör eylemleri cezalarının ağırlaş-
tırılacağını belirterek, Meclis’in kanun 
tasarısını ele alırken başta Ceza Kanunu, 
Ceza Muhakemesi Kanunu, İdari Suçlar 
Kanunu, ‘terörizm ve aşırılıkla mücadele’ 

Çünkü bu sene hem Kazakistan’da 
hem de Türkiye’de gerçekten zor olay-
lar yaşadık. Kazakistan’da terör olay-
ları oldu. Kardeşlerimiz şehit oldular, 
yaralandılar. Türkiye’de terör olayları 
oldu. 15 Temmuz’da hain darbe giri-
şimi oldu. Bunun neticesinde çok sayı-
da vatandaşımız şehit oldu, çok sayıda 
vatandaşımız yaralandı. Ben bütün 
şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet 
diliyorum. Tüm yaralılarımıza tekrar 

ve tekrar acil şifalar diliyorum. Kurban 
Bayramı’nın ve sonrasındaki günlerin 
Kazakistan’a ve Türkiye’ye barış, huzur 
ve mutluluk getirmesini, ülkelerimizin 
istikrarının devam etmesini diliyorum. 
Türkiye ve Kazakistan bulundukları 
coğrafyada istikrar adası olan kilit öne-
me sahip iki büyük devlettir. Bu iki bü-
yük kardeş devletin daha da çok geliş-
mesini, daha da çok ilerlemesini huzur 
ve barış içerisinde, mutluluk, esenlik 

içerisinde yollarına devam etmesini biz 
istiyoruz ve bu doğrultuda çalışıyoruz. 
Bu duygularla tekrar vatandaşlarımızın 
ve Kazakistan’daki tüm kardeşlerimi-
zin, dostlarımızın bayramlarını kutlu-
yorum. Daha nice bayramlara sağlık, 
sıhhat içerisinde erişmek nasip olsun 
diyorum. Tüm sıkıntılar ve tüm dertler 
geride kalsın istiyorum. Elele, birlikte 
daha güzel yarınlara hep birlikte ulaş-
mayı temenni ediyorum.

Öncelikle ben Kazakistan’daki dostlarımızın, kardeşlerimizin, 
soydaşlarımızın ve tabi ki vatandaşlarımızın mübarek Kurban 
Bayramı’nı kutluyorum. Bu Kurban Bayramı’nın hepimize mut-
luluk, huzur, esenlik ve barış getirmesini diliyorum. Bu dileği de 
tabi güçlü şekilde ifade etmek istiyorum. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ALMATI 
BAŞKONSOLOSU RIZA KAĞAN 

YILMAZ’IN BAYRAM MESAJI

Türkiye’den Kazakistan’a 
Din Eğitimi Desteği

Türkiye, Kazakistan’daki cami ve medrese-
lerde verilen din eğitimine destek verecek.

Kazakistan’da 
terörle mücadele 
kanunu değişiyor

kanunu olmak üzere 20’den fazla kanu-
na değişiklikler getirmeyi ön gördüğünü 
ifade etti.

Basında yer alan ‘teröristlerin ölüm 
cezasına çarptırılması’ ihtimalini değer-
lendiren Aşimbayev, böyle bir ihtimalin 
önceden söz konusu olmadığını, fakat 
Meclis tarafından dikkatle değerlendiri-
leceğini bildirdi ve terör örgütü organize 
etmek, terör örgütüne finans sağlamak, 
terör örgütüne adam devşirmek gibi çe-
şitli suçların cezası ağırlaştırılacağına dik-
kat çekti.

Sosyal medyada hayli tartışılan ‘selefi 
ideolojisinin Kazakistan’da yasaklanma-
sı’ konusuna açıklık getiren Aşimbayev, 
ideolojiyi tamamen yasaklamak imkansız 
olduğunu, güç ve silahla yok edilmeyece-
ğini ifade ederek, sorunun karşısında güç-
lü bir ideoloji ile durulması gerektiğini, 
soruna karşı önleyici tedbirler alınması 
gerektiğini, polis ve istihbarat teşkilatları-
nın bu konuda ciddi çalışması gerektiğini 
vurguladı.

Türklerin ürettiği zırhlı araçlar 
Kazakistan’ı temsil edecek

 
Kazakistan, Rusya’da düzenlenecek Ordu-2016 Uluslarara-

sı Askeri-Teknik Forumu’nda zırhlı araçlarını görücüye çıka-
racak. Kazakistan Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre 
Kazakistan’da geliştirilen Barıs 8х8 ve Arlan tipi zırhlı araçlar 
Moskova’da  düzenlenecek olan forumda sergilenecek. 

Sergilenecek Kazak yapımı zoırhlı araçların Türkiye Askeri Elektronik 
Sanayi(Aselsan)’nin Kazakistan’da ortak olduğu Kazakistan Aselsan Engene-
ering Şirketi tarafından üretildiği belirtiliyor. Kazakistan’da bu yılın Haziran 
ayında düzenlenen “KADEX-2016″ Silah Fuarı’nda da sergilenen bahse konu 
zırhlı araçlar Kazakistan Aselsan Engeneering Şirketi tarafından üretilmişti. 
Bilindiği üzere Aselsan tarafından üretilen zırhlı araçlar Kazak ordusunda da 
kullanılmaya başlandı. Kazak yetkililerin son dönemde orduyu silahlandır-
masının yanı sıra hem KGAÖ, Rusya hem de İngiliz ve ABD’liler ile tatbikat 
düzenlenmesi dikkat çekmekte.

Türkkazak.com, KAYNAK BELİRTİLMEKSİZİN ALINTI YAPILA-
MAZ. Ulusal Haber Ajansları-CHA- Dahil.
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Он рекомендовал 
коллегам не рассла-
бляться.  Первое за-
седание правительства 
под руководством ново-
го премьер-министра 
Бакытжана Сагинтаева 
прошло вечером 13 сен-
тября в Астане. На нем 
глава правительства 
ввел в кабинет мини-
стров недавно назна-
ченных вице-премьеров 
и глав ведомств, а так-
же дал ряд поручений 
обновленному составу 
исполнительной вла-
сти. Об этом передает 
корреспондент центра 
деловой информации 
Kapital.kz.

В первую очередь, Ба-
кытжан Сагинтаев предста-
вил «старожилам» кабмина 
новых назначенцев в лице 
заместителя председате-
ля правительства Иман-
гали Тасмагамбетова и 
первого зампреда кабинета 
министров Аскара Мамина. 
Не обошлись без внимания 
и глава только созданного 
ведомства – министерства 
по делам религий и граж-
данского общества Нурлан 
Ермекбаев и руководитель 
Минюста Марат Бекетаев.

Бакытжан Сагинта-
ев назначен премьер-
министром РК 

«Все это люди вам зна-
комые, давно и профессио-
нально осуществляющие 
свою деятельность на госу-
дарственной службе. Вместе 
вам предстоит выполнить 
ряд серьезных поручений, 
которые поставил перед 
нами Глава государства Нур-
султан Назарбаев», - отме-
тил премьер-министр. 

Во-первых, Бакытжан Са-
гинтаев поручил по линии 
министерства национальной 
экономики сдерживать рост 
потребительских цен, в том 
числе совместно с акима-
тами в регионах, а также не 
допустить роста тарифов на 
услуги естественных моно-
полий. К тому же, Бакытжан 
Абдирович настоятельно ре-
комендовал главе Миннацэ-
кономики отказаться от идеи 
финансирования местных 
проектов, возложив эту обя-
занность на региональные 
бюджеты.

«Национальному банку 

совместно с нашими ведом-
ствами – Миннацэкономики 
и Минфином предстоит по-
работать в тесной упряжке. 
Вам нужно будет принять 
дополнительные меры по 
восстановлению долгосроч-
ной кредитной активности в 
Казахстане. К тому же, отме-
чу и еще такое обстоятель-
ство, на что особо обращал 
внимание глава государства. 
Следует внимательнее от-
нестись к вопросу заимство-
вания у международных 
финансовых организаций. В 
этой связи я поручаю Минна-
цэкономики с профильными 
госорганами увеличить пакет 
предложений по расширению 
программы по сотрудниче-
ству с международными фи-
нансовыми организациями 

в части привлечения новых 
денежных средств в эконо-
мику Казахстана», - заявил 
Бакытжан Сагинтаев.

Отдельно новый премьер 
остановился на том, что не-
обходимо усиленно про-
должать финансировать и 
внедрять инфраструктурные 
проекты в рамках госпро-
граммы «Нурлы Жол».

Депутаты расска-
зали, почему дали 
карт-бланш новому 
премьеру 

«Поручаю министерству 
по инвестициям и развитию 
совместно с министерством 
национальной экономики 
принять все необходимые 
меры для ускорения реа-
лизации начатых проектов. 
Это в первую очередь ка-
сается инфраструктуры. 
Строительство автомо-
бильных дорог, железных 
дорог, уникальных про-
мышленных предприятий, 
предприятий по импортоза-
мещению, по тем, что будут 
ориентированы на экспорт. 
Что касается развития 
транспортной инфраструк-
туры, акимам регионов 
нужно обеспечить рацио-
нальное и своевременное 
освоение всех выделенных 
денежных средств», - пору-
чил Бакытжан Сагинтаев.

При этом, новый 
премьер-министр, демон-
стрируя строгость и реши-
тельность, потребовал от 
коллег и подчиненных по 
кабинету «не расслаблять-
ся», так как внимание к ра-
боте каждого министра бу-
дет особым.

В бюджете теку-
щего года заложены 
параметры при цене 
нефти $35 за баррель.

13 сентября в ходе за-
седания правительства 
министр национальной 
экономики Куандык Бишим-
баев представил новому 
главе кабмина уточнен-
ный Прогноз социально-
экономического развития 
Республики Казахстан 
на2016 – 2020 годы. Так, 
в бюджете текущего года 
заложены параметры при 
среднегодовой цене на 
нефть 35 долларов за бар-
рель, передает корреспон-
дент центра деловой ин-
формации Kapital.kz. 

«С учетом текущей ситу-
ации в мировой экономике, 
конъюнктуры на товарных 
рынках и итогов развития 
отраслей казахстанской 
экономики сначала текуще-
го года уточнен прогноз ма-
кроэкономических показате-
лей на 2016 год. При этом: 
среднегодовая цена на 
нефть увеличена с 30 дол-
ларов США до 35 долларов 
США за баррель; индекс из-
менения цен на металлы к 
уровню 2015 года снижен с 
15,0% до 12,7%; среднего-
довой курс доллара США со-
хранен на уровне 360 тенге 
за доллар США; объем до-
бычи нефти увеличен с 74,0 

млн. тонн до 75,5 млн. тонн 
в связи с повышением сред-
негодовой цены на нефть (1 
млн. тонн) и ожидаемым за-
пуском «Кашагана» в октя-
бре текущего года (0,5 млн. 
тонн)», - доложил Куандык 
Бишимбаев.

По словам министра, 
учитывая обновленные 
сценарные условия и ди-
намику развития отраслей 
экономики с начала года, 
рост ВВП в 2016 году оста-
нется на ранее одобренном 
уровне – 0,5%. Номиналь-
ный ВВП прогнозируется в 
объеме 44 354,0 млрд тен-
ге, что выше одобренного 
в феврале показателя на 
187,5 млрд тенге. ВВП на 
душу населения составит 
6,9 тыс. долларов.

Рост объема валовой 
продукции сельского хозяй-
ства в 2016 году ожидается 
на уровне 3,6%.

«Промышленность сни-
зится на 1,7% в2016 году, за 
счет сокращения производ-
ства в горнодобывающей 
промышленности на 3,4%. 
Прогнозируется снижение в 
торговле на3,5%, при этом 
услуги транспорта и склади-
рования вырастут на 4,0%. 
Прогноз по экспорту увели-
чен на 3,2млрд. долларов 
до 35,3 млрд. долларов, 
импорт – на 4,6 млрд. дол-

ларов до 26,7 млрд. долла-
ров», - проинформировал 
министр национальной эко-
номики. 

По прогнозу Националь-
ного Банка, в 2016 году ин-
фляция будет на уровне 
6,0-8,0%,что соответствует 
ранее утвержденному кори-
дору.

Доходы республикан-
ского бюджета без учета 
трансфертов в 2016 году 
оцениваются в объеме 4,2 
трлн тенге, что на 834,9 
млрд выше утвержденного 
плана. При этом основное 
перевыполнение ожидается 
по КПН 

(на 219,3 млрд тенге), 
НДС (на 199,4 млрд тенге) 
за счет изменения макроэ-
кономических показателей 
и увеличения поступлений 
в связи с переходом к сво-
бодно плавающему обмен-
ному курсу тенге. 

Кроме того, повыше-
ние доходов может быть 
обусловлено повышением 
ставки ЭТП на нефть с 20 
до 35 долларов за тонну 
при более высоких ценах на 
нефть и увеличения объема 
добычи нефти с 74 млн до 
75,5 млн тонн.

Согласно прогнозам, по-
ступления по ЭТП на нефть 
увеличатся на 197,5 млрд 
тенге.

Международное 
рейтинговое агент-
ство S&P Global 
Ratings прогнозирует 
нулевой рост ВВП 
Казахстана в текущем 
году и рост на 1,5% в 
2017 году, говорится 
в пресс-релизе агент-
ства.

В 2018 и 2019 годах рост 
ВВП прогнозируется на 
уровне 2,2% и 2,5% соответ-
ственно, пишет Интерфакс-
Казахстан.

«Поскольку мировые 
цены на нефть остаются 
низкими, мы считаем, что эко-
номический рост Казахстана 
в 2016 году будет самым сла-
бым за период начиная с 1998 
года, а рост ВВП будет нуле-
вым в реальном выражении. 
Мы полагаем, что сокраще-
ние объемов экспорта будет 
обусловлено не только сниже-
нием цен на нефть, но и вы-
работкой основных месторож-
дений нефти, что приведет к 
нулевому росту нефтедобычи 
или даже небольшому сниже-
нию ее объемов», - указано в 
пресс-релизе.

S&P также учитывает 
спад потребления домо-

хозяйств в реальном вы-
ражении, обусловленный 
снижением покупательной 
способности населения по-
сле значительной девальва-
ции тенге в 2015 году.

«По нашим прогнозам, 
экономика Казахстана вновь 
будет демонстрировать 
умеренные темпы роста, на-
чиная с 2017 года, при этом 
рост ВВП составит в сред-
нем около 2% в 2017-2019 
годах. Прогнозируемая ди-
намика макроэкономических 
показателей будет поддер-
живаться ростом объемов 
инвестиций и восстановле-
нием уровня потребления», 
- говорится в сообщении 

агентства.
Как сообщалось, в минув-

шую пятницу международ-
ное рейтинговое агентство 
S&P Global Ratings подтвер-
дило долгосрочные рейтин-
ги Казахстана в иностранной 
и национальной валюте на 
уровне «BBB-» с «негатив-
ным» прогнозом.

Краткосрочные рейтин-
ги подтверждены на уровне 
«A-3». S&P также подтверди-
ло рейтинг Казахстана по на-
циональной шкале «kzAA». 
Правительство прогнозирует 
экономический рост страны 
в 2016 году на уровне 0,5%. 
ВВП Казахстана в 2015 году 
возрос на 1,2%.

Бакытжан Сагинтаев дал 
ряд поручений министрам

В правительстве 
представлены уточнённые 

прогнозы развития 
до 2020 года

S&P прогнозирует рост ВВП Казахстана 
в 2017 году на 1,5%
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AB'den 'Fetullah Gülen' itirafı
AP Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorum-

lu Komiseri Hahn, «AB olarak Gülen’in nasıl büyük bir tehdit oldu-
ğunu anlayamadık.» dedi.

Strazburg’da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel 
Kurulu’nda 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe 
girişimi ve sonrasında Türkiye’deki durum değerlendirildi.

 Genel Kurul’a Türkiye ziyareti ve temasları hakkında bilgi veren

 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Fe-
derica Mogherini, AB’nin 15 Temmuz gecesi Türk demokrasisi ve kurumlarını 
savunmak ve seçilmiş yönetimini desteklemek için harekete geçtiğini ifade etti. 
Mogherini, «AB olarak açık ve samimi bir mesaj verdik, o gece Moğolistan’daydık 
ve kişisel olarak hemen müdahale ettim ve demokratik kurumlarını savunmak için 
harekete geçtim» diye konuştu.

 Hiç tereddüt etmeden tepki gösterdiklerini ve destek verdiklerini aktaran Mog-
herini, AB’de ve AB adayı bir ülkede askeri darbenin yerinin olamayacağını belir-
terek, demokrasiyi savunmak için Türk halkının yapılan çağrıya uyarak bir araya 
geldiğini dile getirdi. Mognerini, «Bu duyarlılığı selamlıyoruz» dedi.

«Türkiye, AB için bölgede kilit ortaktır»

 Ankara ziyaretinde darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmeleri ele aldıklarını 
açıklayan Mogherini, PKK’nın AB’ye göre bir terör örgütü olduğunu tekrarladığı-
nı, bir çözüme ulaşmanın şartının da PKK’nın silah bırakması olduğunu aktardı.

 Mogherini, Suriye’deki gelişmeleri yakından izlediklerine işaret ederek şun-
ları söyledi:

«Suriye’nin toprak bütünlüğü korunarak barışçıl bir çözüm bulunmalıdır. Ateş-
kes bir umut ışığıdır ve destekliyoruz. İnsani yardım ve barış süreci konularında 
AB büyük görevler üstlenebilir. Türkiye, AB için bölgede kilit ortaktır. Türk ve AB 
toplumu gittikçe daha fazla birbirinden uzaklaşıyor. Türkiye ile bağlarımız açık, 
ciddi ve dürüst olmalıdır. Aday ve komşu bir ülke olan Türkiye’de demokrasi ve 
hukuk devletini desteklemeliyiz.»

Mogherini, Cerablus'taki harekata ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:
«Bu sorunun askeri yollardan bir çözümü olmadığı konusunda hemfikiriz. Sa-

dece siyasi bir süreç Suriye’ye demokrasi getirebilir, savaşı durdurabilir. Bu konuda 
hemfikiriz. İlan edilen, daha doğrusu ortaya çıkan umut ışığı gerçekleşir ve devam 
ederse bizim birlikte hareket etmemize, Türk dostlarımızla birlikte insani yardım-
ları ulaştırmamıza ve siyasi süreci kolaylaştırmada etkili olacaktır.»

«Türk halkı heykeli dikilmeyi hak ediyor»

 Oturumda söz alan AP Dış ilişkiler Komitesi Başkanı Elmar Brok, «Aynı anda 
DAİŞ ve PKK’ya karşı savaşan bir ülke olan Türkiye’nin verdiği mücadelenin zor-
luğunu anlamalıyız» dedi.

AP Türkiye Raportörü Kati Piri ise «Türk halkı heykeli dikilmeyi hak ediyor. 
Türk medyasındaki çoğulculuk sayesinde 15 Temmuz gecesi halk bilgilendirile-
bildi ve demokrasiyi savunmak için sokaklara indi» sözleriyle Türkiye ziyaretine 
değindi.

AP’nin İsveçli üyesi Anna Maria Corazza Bildt, Avrupalı meslektaşlarına «Türk 
halkının 15 Temmuz’da yaşadığı şoku anlamaya çalışma» çağrısı yaparken, AB’nin 
üyelik müzakerelerinde 23. ve 24. fasılları açması ve Türkiye’nin mücadelesini des-
teklemesi gerektiğini söyledi.

Yeşiller Grubu Başkan Yardımcısı Alman Parlamenter Ska Keller de Türkiye’nin 
milyonlarca mülteciye kapısını açan bir ülke olduğunu, AB’nin Türkiye, Türk hal-
kı, toplumu ve STK’larına destek olması gerektiğine işaret etti.

«AB olarak Gülen’in nasıl büyük bir tehdit olduğunu anlayamadık»

 Türkiye konulu oturumda üyelerin konuşmasından sonra söz alan AP Kom-
şuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Komiseri Johannes 
Hahn, şunları kaydetti:

«Geçmişinde birçok askeri darbe yaşayan Türkiye, bu sefer darbeyi önlemeyi 
bildi. Ziyaretimde birçok kurum, siyasi parti, STK ve basın temsilcisi ile konuşma 
fırsatım oldu. Türk halkı hala bu şokun içerisinde. Anlayışlı olmamız gerekiyor. 
AB olarak Gülen’in nasıl büyük bir tehdit olduğunu anlayamadık. Hükümetini 
eleştirsek bile çok bileşenli 80 milyon nüfusun yaşadığı büyük bir ülke Türkiye. 
Türkiye’nin siyasi ve ekonomik istikrarı için çalışmalıyız.»

 Hahn, ayrıca AP üyelerine, Türkiye hakkındaki gelişmeleri anlatırken kullan-
dıkları kelimelere dikkat etmeleri uyarısında da bulundu. 

 TRT Haber.
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Алматы - лидер по 
производству овощных 
и фруктовых соков

Также город зани-
мает первые строчки 
по выпуску шокола-
да и кондитерских 
изделий. 

  
Центр деловой инфор-

мации Kapital.kz продол-
жает серию публикаций по 

занимательной статистике, предоставленной специали-
стами Департамента статистики города Алматы. Это 
цифры, которые редко увидишь в отчетах. Отметим, что 
вся информация соответствует периоду за I полугодие 
2016 года.

1. Город Алматы является лидером по производству 
овощных и фруктовых соков (рост к уровню 1991 г. в 11,3 
раза), а также по выпуску шоколада и кондитерских изде-
лий – за 2015 год 50% от объема соков республики. 

2. Город Алматы является основным производителем 
в стране переработанного чая и кофе - за 2015 год около 
90% от объема чая и кофе республики. 

3. В Алматы производится более 70% защитной и 
ортопедической обуви.

4. Город Алматы занимает третье место по выработке 
тепловой энергии в республике.

5. Город Алматы занимает первое место по сбору и 
обработке питьевой воды в республике.

6. Обрабатывающая промышленность города Алматы 
к уровню 1991 года возросла в 1,5 раза.

7. Производство пива в Алматы по сравнению с 1991 
годом возросло в 2,2 раза.

8. Впервые в Республике, а именно в городе Алматы 
в 1991 году начали выпускать телевизионные приемни-
ки, звуко-, видеозаписывающую и воспроизводящую ап-
паратуру, и в 2015 году производство возросло в 46 раз                  
(к уровню 1991 г.).

США благодаря так на-
зываемому сланцевому буму 
удерживали первое место по 
нефтедобыче с апреля 2014 
года, отмечает Bloomberg. 
Сокращение американской 
добычи произошло на фоне 
резкого снижения числа ра-
ботающих буровых вышек 
— по данным Baker Huges, в 
мае оно снизилось до рекор-
дно низкого показателя (404). 
На начало сентября оно вы-
росло до 508, пишет РБК.

По данным американского 
Управления энергетической 
информации (EIA), добы-
ча нефти в США в августе в 
среднем составляла чуть бо-
лее 8,5 млн барр. в сутки. С 
учетом других «жидких угле-
водородов» добыча в США 
составляла 12,2 млн барр. 
в сутки, говорится в докладе 
МЭА.

В своем прогнозе МЭА 
отмечает, что балансиров-
ка спроса и предложения на 
мировом рынке нефти откла-
дывается. По прогнозу агент-
ства, предложение будет 
превышать спрос как мини-
мум еще в первом полугодии 
2017 года. Таким образом, 
2017 год станет четвертым 
подряд годом, когда пред-
ложение на нефтяном рынке 
превышает спрос. МЭА по-
низило прогноз по мировому 
спросу на нефть в 2016 году 
до 96,1 млн барр., отметив, 
что в третьем квартале 2016 

года рост спроса на нефть 
замедлился до двухлетнего 
минимума (0,8 барр. в сутки) 
на фоне снижения 
спроса в Китае и 
Индии. В 2017 году 
мировой спрос на 
нефть прогнозиру-
ется на уровне 97,3 
млн барр. в сутки.

О р г а н и з а ц и я 
отмечает, что эф-
фект от снижения 
нефтедобычи в 
странах вне ОПЕК 
почти полностью 
нивелируется поч-
ти рекордными по-
казателями добычи 
в картеле (33,47 млн барр. 
в сутки) за счет высоких по-
казателей добычи в Саудов-
ской Аравии, Кувейте и ОЭА, 
а также наращивании добы-
чи Ираном в постсанкцион-
ный период.

Нефтедобывающие стра-
ны не первый месяц пытают-
ся договориться о заморозке 
уровня добычи нефти. Наи-
более серьезная попытка 
была предпринята в середи-
не апреля на переговорах в 
столице Катара Дохе, в ко-
торых участвовали как чле-
ны ОПЕК, так и нефтедобы-
вающие страны вне картеля 
(в том числе Россия). Тогда 
переговоры провалились из-
за нежелания Ирана сдер-
живать добычу нефти до 
восстановления ее досанк-

ционных показателей.
Ожидается, что новая 

попытка договориться о за-

морозке добычи будет пред-
принята в кулуарах Между-
народного энергетического 
форума, который состоится 
26-28 сентября в Алжире. 
Свое согласие на участие 
в переговорах уже под-
твердили главы Минэнерго 
Саудовской Аравии, Ирака, 
Ирана. О своем потенциаль-
ном согласии участвовать 
в переговорах заявлял и 
министр энергетики России 
Александр Новак. В начале 
сентября президент России 
Владимир Путин в интервью 
агентству Bloomberg заявил, 
что надеется на компромисс 
среди нефтепроизводите-
лей, поскольку соглашение 
о заморозке добычи нефти 
было бы правильным для 
мирового рынка.

Это может означать 
начало полномас-
штабного кризиса в 
секторе.

Даже самые боль-
шие и самые извест-
ные хедж-фонды 
сталкиваются с боль-
шими проблемами. 
Сейчас они уже не 
могут сохранять день-
ги клиентов, а это 
может означать нача-
ло полномасштабного 
кризиса в секторе, 
пишет информацион-
ное агентство Vesti 
Finance.

Ричард Перри, которые 
основал свой хедж-фонд 
28 лет назад, столкнулся 
с тем, что размер активов 
под управлением его Perry 
Capital сократился с 10 млрд 
долларов в сентябре про-
шлого года до 4 млрд долла-
ров в настоящий момент.

Это 60%-ное сокращение 

происходит на фоне сниже-
ния основного фонда компа-
нии на 18% с конца 2013 года 
по июль 2016 года.

Фонд Перри не одинок. 
Джон Полсон, известный ин-
вестор в золото, сталкива-
ется с падением еще с 2011 
года, а в этом году активы 
снизились еще на 15%.

Полсон вообще пережи-
вает проблемный период с 
2007 года, так как его ставки 
в отношении жилой недви-
жимости в США оказались 
провальными.

В результате активы 
Paulson & Co. снизились на 
две трети от пика в 38 млрд 
долларов. С начала года 
размер активов под управле-
нием упал на 2,2 млрд дол-
ларов.

Фонд Och-Ziff Capital 
Group Management теперь 
управляет суммой всего в 
39,2 млрд долларов по срав-
нению с 44,6 млрд долларов 
в начале этого года. Размер 
активов упал на 12% в этом 
году. 

Кроме того, компания на-
ходится под следствием из-

за дачи взятки чиновникам 
правительства в одной из 
африканских стран.

Основатель и владелец 
фонда Дэн Оч также не мо-
жет добиться хорошей до-
ходности, основной фонд 
в 2016 году пока принес 

только 0,4%.
Сейчас хедж-фонды не-

ожиданно столкнулись с са-
мыми большими потерями 
после финансового кризи-
са. По данным Hedge Fund 
Research Inc., инвесторы вы-
вели из таких фондов на 23,3 

млрд долларов в первой по-
ловине 2016 года.

Хотя это кажется неболь-
шой суммой (всего 1% от 2,9 
трлн долларов всех активов 
сектора), крупные фонды по-
страдали от оттока средств 
пенсионных счетов и других 
финансовых институтов, ко-
торые активно вкладывали в 
именитые фонды в послед-
нее десятилетие.

Доходность таких инве-
стиций для них слишком 
низка.

Ричард Перри делал 
ставки на корпоративные 
действия, такие как погло-
щения и банкротства. Он 
никогда не был убыточ-
ным до 2008 года, когда 
его основной фонд упал на 
28%. С тех пор только че-
тыре года были прибыль-
ными.

В сентябре прошлого 
года компанию покинул 
главный специалист по 
инвестициям Дэвид Руссе-
кофф, который работал с 
Перри почти 14 лет. Сам 
Перри ранее работал в 
Goldman Sachs.

Ожидаемая балансировка мирового рынка нефти откладывается, 
предупреждают эксперты. Саудовской Аравии удалось обойти США 
по нефтедобыче благодаря тому, что с мая суточная добыча арабской 
страны увеличилась на 400 тыс. барр., в то время как в США за тот же 
период этот показатель сократился на 460 тыс. барр., следует из опу-
бликованного 13 сентября доклада Международного энергетического 
агентства (МЭА). По данным агентства, в августе добыча нефти в Сау-
довской Аравии составила 10,6 млн барр. в сутки.

Саудовская Аравия сместила США 
с первого места в мире по нефтедобыче

Крупные хедж-фонды столкнулись с проблемами
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Kızılay Din Hizmetleri Müşaviri
Türk Kızılay tarafından Kazakistan’da kestirilen 75 büyükbaş hayvandan 

her biri 5’er kg olmak üzere toplam 2.750 paket elde edilmiş ve bu paketler 21 
farklı bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır. 

T.C. Astana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri
Hamdolsun, her yıl olduğu gibi bu yılda Başkanlığımız ve Türkiye Diya-

net Vakfı Organizasyonunun Kazakistan ayağını Müşavirlik olarak Türkiye 
Diyanet Vakfının görevlendirdiği değerli personeli ile birlikte amacına uy-
gun bir şekilde sonuçlandırdık Kazakistan genelinde 7 bölgede Ata Yurttaki 
kardeşlerimize Türkiye'deki kardeşlerinin Kurban hediyelerini takdim ettik. 
Kazakistan Diyanetinin belirlediği yetim yurtları, hafızlık yurtları, üniversi-
te öğrencileri, şehir merkezleri ile köylerdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz vb. 
yerlere,Türkiye'deki kardeşlerinin selam ve sevgilerini ileterek onlar adına 
sevindirebilmişsek kendimizi mutlu addederiz. «Kurbanların Kurbiyyetimize 
vesile olması» temennisi ile bize de kardeşliğimizin daha da pekişmesi bu güzel 
ve anlamlı hizmet sunma fırsatı bahşettiği için Yüce Allah'a sonsuz hamdü se-
nalar olsun. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kurban ayt Kuttı bolsun.

Kazakistan Ahıska Türk Kültür Merkezi olarak Kızılay vakfı, T.D. İşleri 
Başkanlığı, T.C.  Astana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliğine teşekkür-
lerimizi bildirerek, yapılan hizmetlerin devamını, kesilen Kurbanların hak ka-
tında kabul olmasını dileriz. 

BAYRAM  PAYLAŞMAKTIR
Kardeşliğin, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin 

en belirgin olduğu, İbrahim peygamberimizin sünneti 
ve oğlu İsmail peygamberimizin teslimiyeti olan Kur-
ban Bayramında, her yıl olduğu gibi bu sene de kardeş 
eli bekleyen ailelere eğitim kurumlarına Kurban eti 
dağıtımı yapılmış oldu. 

Курбан айт – это со-
гласие и мир, созидание и 
гармония. Именно в свя-
щенный праздник Курбан 
айт наиболее проявляются 
чувства братства, солидар-
ности, единства людей. 
Курбан айт олицетворяет 
готовность жертвовать, 
оказывать помощь нуждаю-
щимся. В этом году так же, 
как и каждый год в священ-
ный праздник Курбан айт, 
нуждающимся семьям было 
роздано жертвенное мясо. 

Турецкой религиозной организа-
цией «Красный полумесяц» в Казах-
стане было принесено в жертву 75 
голов крупного рогатого скота. 2750 
пакетов мяса (по 5 килограммов в 
каждом пакете) были розданы нуж-
дающимся семьям в 21 области и 
районах Республики Казахстан.

Сотрудники комитета религии 
при посольстве 

Турецкой Республики в Астане 

Как и каждый год, посольством 
была оказана благотворительная по-
мощь нуждающимся семьям, детским 
приютам, в 7 регионах Казахстана. 
Было роздано не только жертвенное 
мясо, но другие продовольственные 
продукты и подарки детям-сиротам. 
Передавая привет и любовь братьев 
из Турции, осчастливив всех людей 
в этот день, сотрудники посольства и 
сами становились счастливыми. 

Турецкий этнокультурный центр 
«Ахыска» Республики Казахстан 
выражает огромную благодарность 
Министерству по делам религии Тур-
ции, религиозному фонду «Красный 
полумесяц», комитету религии при 
посольстве Турецкой Республики в 
Астане за оказанную помощь. Пусть 
все принесенные жертвы будут при-
няты и благословлены Всевышним!

Пусть Курбан айт принесет всем 
тепло, радость и процветание!

КУРБАН АЙТ ОБЪЕДИНЯЕТ 
ВСЕХ МУСУЛЬМАН
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İçinden geçtiğimiz bu hassas sü-
reçte öncelikle hepimize geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyorum. 40 yılı aşan 
ekonomik ömrü ile , küresel çapta 
en büyük ve uzun soluklu ele geçir-
me projesinin son nefeslerine şahit 
oluyoruz hep beraber. 15 temmuzu 
16'sına bağlayan gece halkımızın 
iradesi bu hain projenin boğazına iki 
eliyle yapıştı ve halen bırakmış değil. 
Kardeşlik ruhu ile Yeni Türkiye'nin 
doğuşuna hep beraberce şahit oluyo-
ruz. Demokrasinin bekçisi olduğunu 
kanıtlayan masum insanlarımızın 
üzerlerine yağdırılan mermiler ve 
bombalar belki onların fani bedenle-
rini bu dünyadan aldı ama bir gerçeği 
daha dünya kamuoyunun gözlerinin 
önüne koydu : Evet Milli iradeye kur-
şun işlemiyormuş gerçekten. 

Türk milleti boynunun çekilmeye 
gelmeyeceğini gösterdi , boyunlarımıza 
geçirmek istenen urgan şimdi elimizde 
ve yüce Yaradan bizi adaletimiz ile bir 
kere daha imtihan ediyor. Her şer'de 
bir hayır olduğu gibi Fethullah Gülen 
Terör örgütü FETÖ'nün bu hain planı 
toplumuzun büyük bir kısmına kukla-
ların iplerinin kimin elinde olduğunu 
gösterdi. 

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dira-
yetli duruşu ile bu kanlı girişim önlendi 
, ülkemiz bütün global ekonomik zorlu 
konjonktüre rağmen 2023 hedefl erine 
doğru adım adım ilerlerken 20 sene 
geri gitmekten kurtuldu ve şanlı tari-
himizin her önemli virajında olduğu 
gibi gene uçurumun kenarından göğ-

sünü mermilere siper ederek döndü. Bu 
Necip milletin Kazakistan'daki temsil-
cileri olarak bundan sonra bize düşen 
görev çocuklarımızın, kardeş halkımız 
Kazakistan'ın çocuklarının güven dolu 
bir dünyada yaşayabilmelerini sağla-
mak, zihin zehirlenmelerini engellemek 
için bu sinsi ve karanlık odakları çevre-
mizde barındırmamak ve iş yaptığımız 
Kazak dostlarımızdan uzak tutmaktır. 

Kazakistan'da mevcut FETÖ men-
supları şu süreçte sosyal medya hesap-
larını kapamakta, gizlenmekte, hedef 
şaşırtıcı paylaşımlar yapmakta, halen 
militanlığa devam eden bir avuç hain 
ise hainliklerine açıkça devam ederek 
Pensilvanya'dan aldıkları emirler doğ-
rultusunda devletimizi ve hükümetimi-
zi karalama çabalarını zavallıca sürdür-
mektedirler. 

İşte TÜKİB (Türk-Kazak İş Adam-
ları Birligi ) tam bu sürecin ortasında 
dünyaya geldi ; 22 Temmuz 2016 günü 
FETÖ'nün kanlı darbe kalkışmasının 
birinci haft asında. 

Misyonumuz 15 Temmuz miladını 
unutmadan unutturmadan ; Türk -Ka-
zak ekonomik ilişkilerine yeni bir ivme 
kazandırmak amacı ile birlik beraber-
lik misyonu ile , çalışan ve çalıştıran , 
kazanan ve kazandıran devletine bağlı 
vatanseverlerin kurduğu bir oluşum ol-
maktır. TUKİB bu hain girişimi ve eli 
kanlı hain örgütü kınarken devletini 
,milletini seven yurttaşlara da kapısının 
açık olduğunu belirtmekten şeref du-
yar. Bir daha böyle günler yaşanmaması 
dileklerimiz ile 

Saygılarımızla TÜKİB YK

Yeni kurulan sitemiz kısa 
bir sure sonra icerik ve bağlan-
tılar olarak genişleyecek, bir 
süre sonra da merkez ofisimi-
zin tadilat isleri bitirilerek işa-
damlarımızın hizmetine açıla-
caktır. Üyelikle ilgili işlemler 
sitemizin ilgili bölümünden 
ve sosyal ağlardan duyurula-
caktır. Tüm işadamlarımıza, 
girişimcilerimize ve emekçile-
re hayırlı olmasını dileriz.

Bu vesileyle, TÜKİB, FETO 
terör örgütü tarafından 
Turkiye`de planlanan hain 
darbe girişiminin şiddetle kı-
namakta ve lanetlemektedir. 
Birliğimiz demokrasiye bağ-
lı, butun siyasi, dini ve ırksal 
akim, düşünce ve inanclara 
eşit mesafelidir. Asil amacımız 
bir akimin ya da görüşün ege-
menliğinde olmayan, sadece 
işadamlarına ve is dünyasına 
ait bir birlik oluşturmaktır.

TÜKIB

Değerli İşadamlarımız
Kazakistan`da uzun yıllardır eksikliği hissedilen yeni birli-

ğimiz TÜKİB kısaltmasıyla kurulmuş bulunmaktadır. Birliğin 
amacı işadamlarını güçlü bir şekilde temsil etmek, sorunlarını 
en üst seviyeye taşımak ve acil çözümler bulmaktır. 

Kazakistan ve Turkiye`de is yapmak isteyen, bu konuda so-
ruları olan, bağlantı, referans arayışında olan her girişimci icin 
TÜKİB doğru bir adrestir. 

Aziz ve Necip Türk milletinin Kazakistan’da 
ikamet eden değerli fertleri:
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Ей было восемнадцать 
лет, когда она связала свою 
жизнь брачным союзом с 
юношей Асретом Мушта-
ковым. Тогда молва об их 
свадьбе разлетелась на 
все село Чобарет в Грузии. 
Зиннат Амиткызы Мушта-
кова родилась в 1888 г. на 
Кавказе. Она была нежна и 
грациозна, что было при-
суще кавказским девуш-
кам, но в ней всегда жил 
твердый дух, уверенность 
и выносливость. Она по-
дарила своему супругу 
Асрету двенадцать детей, 
которых воспитывала, пока 
ее супруг был на работе. 
Она всегда желала, чтобы 
ее дети были предметом ее 
гордости. 

Там, на Кавказе, еще до суровой 
депортации, Зиннат потеряла ше-
стерых детей. Оплакивая их ночами, 
она, как мать, понимала, что отчая-
ние – признак слабых людей, и она 
должна терпеть все невзгоды для 
того, чтобы поднять на ноги осталь-
ных детей.

В 1942 г. ее супруга Асрета за-
брали на фронт, несмотря на то, что 

ему на тот момент 
было уже больше 
50 лет. Она глядела 
ему вслед, пытаясь 
скрыть от детей свои 
слезы, а в сердце 
жила надежда, что 
совсем скоро вер-
нется ее супруг жи-
вым и невредимым. 
Эта надежда жила с 
ней до конца дней. 

Ей сообщили, 
что он без вести пропал. Отказыва-
ясь в это верить, она часто смотрела 
в окно в надежде, что увидит до боли 
знакомый силуэт…

Когда в дом Зиннат, матери-
одиночки, ворвались солдаты с ору-
жием в руках, она в спешке прикрыла 
собой своих детей. Солдаты в свою 
очередь сообщили о депортации и 
пригрозили ей смертью в случае со-
противления. Быстро собрав в дорогу 
все необходимое, она вместе с детьми 
вскоре оказалась в вагонах для скота. 
Сердце разрывалось от несправедли-
вости, от того, что мужчины воевали 
на фронте, проявляя отвагу, тогда как 
их женщин и детей насильственным 
путем изгнали из собственных домов, 
моря голодом и холодом. 

Они ехали почти месяц. Каждый 
раз, день за днем она вспоминала 
приятные моменты из своей жиз-
ни: рождение детей, взгляд своего 
супруга, счастливую супружескую 
жизнь. Все прокручивалось в голове, 
словно кадры из какого-то трагич-
ного фильма. Единственное, что ей 
оставалось – это надеяться, что все 
будет хорошо. 

Зиннат Муштакова вместе с род-
ней попала в с. Шиен Алматинской 
области. Их подселили к казахской 
семье, которая делила с ними по-
следние куски хлеба. Бедность, 
голод, холод и несправедливость 
– это то, что объединяло на тот мо-

мент все народы, жившие на казах-
ской земле. Никто не думал о своем 
превосходстве, все они единой об-
щиной пытались выжить, пережить 
невзгоды и они знали, что это удаст-
ся только путем согласия и труда. 

Она часто видела, как ее дети 
недоедали, и отдавала свою долю, 
дабы ее дети были сыты. Ее трепет-
ное материнское сердце не могло 
смириться с тем, что ее дети стали 
жертвами ужасной несправедливо-
сти и жестокости. Еще больше боле-

ла ее душа, когда ее дети были вы-
нуждены работать с двенадцати лет, 
лишившись беззаботного детства. 
Они вручную собирали пшено с утра 
до ночи.

Это не то, о чем мечтала Зиннат. 
Она, как любая мать, мечтала пода-
рить своим детям самое лучшее дет-
ство, слышать их звонкий смех, дать 
им образование. Однако судьба не 
спрашивает у нас нашего мнения и 
не считается порой с нашими жела-
ниями, увы…

Зиннат Муштакова воспитывала 
не только своих детей, она также 
смотрела за четверыми детьми сво-

Пережила, никого не коря,
Одолела любые тревоги…

его деверя, который также не вер-
нулся с фронта. Своими усилиями 
и трудом Зиннат обрела дом, в ко-
тором поселилась вместе со своими 
детьми и продолжала их поднимать 
на ноги одна. 

В 1960 г. Зиннат Муштакова вы-
шла на пенсию и вместе со своими 
детьми переехала в с. Кызыл-Кайрат 
Талгарского района. Со временем 
она женила всех сыновей, выдала 
замуж дочерей и осталась жить с 
младшим сыном Агапашой Асрето-

вым, который по сей день является 
уважаемым человеком в с. Кызыл-
Кайрат. 

Зиннат Муштакова была много-
уважаемой женщиной-героиней,  
сильной духом и телом. Помимо это-
го, она была лекарем. Аллах даровал 
ей мудрость и знание: она вправляла 
кости, лечила зубы, женщин лечила 
от бесплодия. До сих пор люди, кото-
рые были знакомы с ней, помнят ее 
и благодарят. Несмотря на потери в 
собственной жизни, эта женщина не-
сла в мир добро. Она не потерялась 
в своей жизни, не сломилась…

Тахмина ДЫГАЕВА
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»! 

Рады вам сообщить, что началась подписная кампания 
на ваше любимое издание  на 2016 год. 

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

Подписаться на газету вы можете в любом отделении АО 
«Казпочта»

 (индекс 66477) до 10.12.2016 г.

Простой человек 
из нашего села Али 
Сулиев обладает 
золотым характером. 
Это самое главное 
качество, благодаря 
которому он имеет 
непреклонный авто-
ритет в своем селе. И 
поэтому сегодня речь 
пойдет именно о нем. 

 
Али Ибрагимович Су-

лиев родился в 1938 году в 
Аспиндзском районе Грузии, 
в селе Ошора. Родители: 
Ибрагим Камилоглы Сулиев 
и Хамаша Абдулова. В 1941 
году отца забрали на фронт, 
откуда он не вернулся, пал 
смертью храбрых. В 1944 г. 
Али Сулиев с семьей был де-
портирован в Узбекскую ССР, 
Хатырчинский район, село Ки-
рова. В 1946 году пошел в шко-
лу и одновременно работал в 
колхозе. В 1956 году Сулиевы 
переехали в Казахстан, Чим-
кентскую область, Георгиев-
ский район, село Георгиевка. В 
1956 году устроился на работу 
в колхоз Победа. В 1959 году 
поступил учиться в СПТУ-67 

на механизатора, учился 1 год. 
В 1960 году поступил в учили-
ще в городе Ленгер, учился на 
водителя. В 1961 году выучил-
ся на автомеханика. 

Али Сулиев 12 лет прора-
ботал водителем хлебовоза, 
28 лет механиком в колхозе 
Сейфуллина, а затем вышел 
на пенсию. Уже 10 лет, как он 
стал муллой в селе Коксаек. 

В 1960 году он создал се-

мью с Испахан Даушановой, 
1942 года рождения. Его су-
пруга 25 лет работала сырова-
ром на Чимкентском молочном 
комбинате, в 2010 году вышла 
на пенсию. Супруги Сулиевы 
воспитали 6 детей: трех сыно-
вей и трех дочерей. Сейчас у 
них 15 внуков и 14 правнуков. 

Фатима Махадин, 
Толебийский район 

ЮКО

По инициативе Пре-
зидента Н.А.Назарбаева в 
2013 году впервые в на-
шей стране учрежден День 
семьи, который отмечается 
в Казахстане каждое вто-
рое воскресенье сентября. 
В преддверии праздника 
Секретариат Ассамблеи 
народа Казахстана и КГУ 
«Қоғамдық келісім» аппара-
та акима Мангистауской об-
ласти совместно с народно-
демократической партией 
«Нұр Отан» организовали 
встречу с интернациональ-
ными семьями.

На мероприятии присут-
ствовали: заведующая Секре-
тариатом Ассамблеи народа 
Казахстана Мангистауской 
области, сотрудники КГУ 
«Қоғамдық келісім» аппарата 
акима области и партии «Нұр 
Отан», председатели этно-
культурных объединений, чле-
ны молодежной организации 
«Жас канат» при АНК.

Члены интернациональных 
семьей рассказали молодежи 
о ценностях семейной жизни. 
Каждая из присутствующих 

многонациональных семей 
проживает в согласии и гармо-
нии. Это показатель того, что 
каждый из супругов уважает 
традиции и обычаи своей по-
ловины, и что все этносы про-
живают под единым шаныра-
ком мира и согласия.

- Интернациональная се-
мья не на словах, а на соб-
ственном опыте демонстриру-
ет толерантность и уважение 
к традициям и обычаям других 
этносов. Мы ходим друг к другу 

в гости и знаем, как проходят 
традиционные свадьбы у раз-
ных народов, в чем отличия и 
схожесть традиций, - сказала 
Раиса Ивановна Маденова, 
председатель корейского эт-
нокультурного объединения 
«Чосон».

Собравшуюся молодежь 
заинтересовала история 
каждой семьи, они задава-
ли интересующие их вопро-
сы и поздравили друг друга с 
праздником.

ДЕНЬ СЕМЬИ В ДОМЕ ДРУЖБЫ

В большом потоке 
праздников, которые 
прошлись шумными 
гуляниями по всему 
Казахстану, не забыли 
и о празднике семьи.

В парке Жастар Домом 
дружбы – центром обще-
ственного согласия был под-
готовлен яркий и красочный 
концерт «Трудовые династии 
– гордость страны», на кото-
рый были приглашены семьи, 
с гордостью передающие тру-
довую эстафету из поколения 
в поколение.

Вот, например, основатель 
династии железнодорожни-

ков Казиев Жумагали отдал 
родному производству 28 лет. 
По его стопам пошли его дети 
– три сына и три дочери, а 
теперь уже и внуки. Общее ко-
личество его родственников, 
которые гордо несут знамя 
предприятия «Казахстан те-
мир жолы» - 20 человек! 555 
лет – именно такую цифру мы 
получим, если сложим стаж 
работы каждого члена семьи.

А еще чествовали дина-
стию педагогов – семью При-
щепчик, династию врачей – 
семью Югай, семью Бочаговых 
(ландшафтные дизайнеры) и 
семью Ракишевых, работаю-
щих в Доме дружбы.

Дружные семьи и гостей 

мероприятия поздравили 
творческие коллективы Дома 
дружбы, а также специально 
приглашенный гость – заслу-
женный деятель Республики 
Казахстан  Олег Вуккерт, из-
вестный не только у нас, но и 
далеко за пределами Казах-
стана, покоривший всех участ-
ников мероприятия исполне-
ниями песен «Как молоды мы 
были» и «Земной поклон вам, 
доктора!»

От лица Дома дружбы за-
меститель директора Доценко 
О.Б. вручила денежные кон-
верты и букеты цветов тру-
довым династиям вместе с 
самыми теплыми словами по-
желаний.

ЧЕСТВОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ДИНАСТИЙ

Стальная закалка и золотой характер
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Если вы хотите, чтобы ваш ребенок принял участие в 
интервью газете «Ахыска», вам необходимо подать заяв-
ку на участие.

Заявки принимаются и рассматриваются руководством 
газеты. При положительном ответе, сотрудники газеты 
свяжутся с контактным лицом, указанным в заявке, и про-
информируют о формах и сроках (подачи необходимого 
материала), либо пригласят для включения вашего ре-
бенка в рубрику «Устами детей».

Оправить заявку на участие вы можете на e-mail: 

ГАЗЕТА «АХЫСКА» ПРИГЛАШАЕТ ЭРУДИРОВАННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РУБРИКИ «УСТАМИ ДЕТЕЙ». Ahiska.2020@bk.ru; 

Zharasym14@mail.ru.
Тел.: +77022322299

ПИСЬМО ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ:
- Фамилию*
- Имя*
- Возраст*
- Фото ребенка*
- Телефон*
- E-mail адрес*

ПОЛОЖЕНИЕ

ТВОРЧЕСКОГО 
КОНКУРСА В 

ОБЛАСТИ
ЖУРНАЛИСТИКИ 
«ШАНЫРАҚ»

1. Общие 
положения

1.1. Настоящее Положе-
ние по проведению твор-
ческого конкурса в области 
журналистики «Шаңырақ» 
(далее – Конкурс) разрабо-
тано в целях реализации п. 
41 Плана мероприятий по 
реализации Концепции раз-
вития Ассамблеи народа 
Казахстана (до 2020 года) на 
2016-2018 годы, утвержден-
ного Постановлением Пра-
вительства Республики Ка-
захстан от «26 » марта 2016 
года №159, а также в соот-
ветствии с Уставом Респу-
бликанского государствен-
ного учреждения «Қоғамдық 
келісім» при Президенте Ре-
спублики Казахстан, утверж-
денного Указом Президента 
Республики Казахстан, № 
837 от 17 июня 2014. Кон-
курс посвящается 25-летию 
Независимости Республики 
Казахстан.

1.2. Руководство конкур-
са:

1) Учредителем конкурса 
является  Ассамблея  наро-
да Казахстана.

2) Организатором конкур-
са является Республикан-
ское государственное учреж-
дение «Қоғамдық келісім» 
при Президенте Республики 
Казахстан (далее - Учрежде-
ние).

1.3. Настоящее Положе-
ние определяет порядок про-
ведения конкурса и критерии 
отбора проектов.

2. Цель и задачи 
конкурса

2.1. Целью конкурса яв-
ляется укрепление обще-
ственного согласия и обще-
национального единства в 
обществе через поощрение 
журналистов, публикующих 
материалы на межэтниче-
скую тему.

2.2. Задачами Конкурса 
являются:

1) укрепление обществен-
ного согласия и общенацио-
нального единства;

2) освещение достижений 
государственной политики 
в сфере межэтнических от-
ношений и межкультурного 
диалога;

3) пропаганда культуры, 
традиций казахского народа 
и этносов, проживающих в 
Казахстане;

4) расширение сферы 
применения государственно-
го языка;

5) содействие развитию 
казахстанской журналисти-
ки;

6) повышение роли и от-
ветственности казахстанских 
СМИ при освещении темы 
общественного согласия и 
общенационального един-
ства.

3. Участники 
конкурса

3.1. В конкурсе могут при-
нимать участие журналисты 
казахстанских средств мас-
совой информации, пред-
ставители этнокультурных 
объединений, неправи-
тельственных организаций, 
деятели науки и культуры, 
эксперты и отдельные ав-
торы.

3.2. В конкурсе 2016 года 
не могут участвовать побе-
дители конкурса предыду-
щих двух лет.

3.3. Каждый участник мо-
жет подать только 1 (одну) 
заявку.

4. Руководство 
конкурса

4.1. Учредитель конкурса 
осуществляет общее руко-
водство конкурсом.

4.2. На региональном 
уровне выступают учреди-
телями - секретариаты Ас-
самблеи народа Казахста-
на, организаторами - КГУ 
«Қоғамдық келісім» обла-
стей, гг.Астана и Алматы.

4.3. Организатор:

- вносит изменения и до-
полнения в настоящее Поло-
жение;

- создает и утверждает 
состав жюри;

- определяет и обеспе-
чивает порядок проведения 
всех процедур конкурса и на-
граждения победителей кон-
курса;

- утверждает итоги кон-
курса;

- размещает информацию 
об объявлении конкурса на 
сайте www.assembly.kz, ин-
формирует через средства 
массовой информации о его 
результатах.

4.4. В целях определения 
победителей конкурса Орга-
низатор имеет право запра-
шивать дополнительную ин-
формацию у участников.

4.5. Победитель конкур-
са определяется членами 
жюри.

5. Порядок и сроки 
проведения конкурса

5.1. Для участия в конкур-
се принимаются материалы 
на государственном, рус-
ском языках, опубликован-
ные в печатных СМИ, в том 
числе СМИ этнокультурных 
объединений, и Интернет-
ресурсах, теле,- радиопро-
граммы, размещенные с 1 
января по 1 октября 2016 
года.

5.2. Конкурс проводится 
по следующим номинациям:

- лучшие видеосюжеты 
информационных новостей 
и телевизионных программ, 
направленные на укрепле-
ние общественного согласия 
и общенационального един-
ства;

- лучшие статьи в печат-
ных и электронных изданиях, 
направленные на укрепле-
ние общественного согласия 
и общенационального един-
ства;

- лучшие радиопрограм-
мы и материалы информа-
ционных агентств и сетевых 
изданий, направленные на 
укрепление общественного 
согласия и общенациональ-
ного единства;

- специальный приз в об-
ласти пропаганды и популя-
ризации государственного 
языка.

5.3. Конкурс проводится в 
2 этапа:

- участники конкурса мо-
гут направить конкурсные 
работы для участия в регио-
нальном конкурсе с 5 сентя-
бря 2016 года по 5 октября 
2016 года.

- конкурсные работы, про-
шедшие первый этап (регио-

нальный) передаются для 
участия во втором этапе 
(республиканском) в период 
с 5 октября 2016 года по 15 
октября 2016 года.

5.4. Региональные КГУ 
«Қоғамдық келісім» или се-
кретариаты Ассамблеи на-
рода Казахстана областей, 
гг.Астана и Алматы направля-
ют материалы конкурсантов-
победителей регионального 
этапа (в печатном виде) с 
сопроводительным письмом, 
с копией протокола заседа-
ния региональной конкурсной 
комиссии до 5 октября 2016 
года  по адресу: 010000, Ре-
спублика Казахстан, г. Астана, 
ул. Орынбор,  8, Дом мини-
стерств, 13 подъезд, каб.681.

5.5. Торжественная цере-
мония награждения лучших 
работ пройдет в г. Астана 21 
октября 2016 года.

5.6. Заявки, представлен-
ные организатору конкурса 
после объявленной даты 
окончания приема конкурс-
ных заявок или в несоответ-
ствии с требованиями кон-
курса, не рассматриваются.

5.7. Материалы, прислан-
ные на конкурс, не рецензи-
руются и не возвращаются.

6. Требования к 
оформлению 
конкурсной заявки

6.1 Заявка на участие в 
конкурсе является формой 
выражения согласия участ-
ника, претендующего на 
участие в конкурсе, с требо-
ваниями и условиями, пред-
усмотренными настоящим 
Положением.

6.2 Заявка на участие в 
конкурсе должна содержать:

- заполненную кандида-
том заявку по форме соглас-
но приложению 1 к настоя-
щему Положению;

- дополнительные доку-
менты, подтверждающие со-
ответствие заявки требова-
ниям конкурса.

Количество поданных 
одной заявкой материалов 
должна быть не менее 3-х и 
не превышать 5-ти материа-
лов.

6.3. Заявка на участие в 
конкурсе может быть предо-
ставлена региональному 
организатору конкурса в 
электронном виде, а также 
в запечатанном конверте, 
с указанием наименования 

конкурса и контактов отпра-
вителя.

6.4. Представленные за-
явки на участие в конкурсе 
регистрируются организа-
тором конкурса с указанием 
даты и времени приема зая-
вок на участие в конкурсе.

Короткие сообщения ин-
формационного характера/
пресс-релизы, и т.д. на Кон-
курс не принимаются.

6.5. Не подлежат приему 
и регистрации заявки на 
участие в конкурсе с нару-
шением требований, преду-
смотренных настоящим По-
ложением.

Контактные телефоны:

Телефон: 
+ 7 7172 74 12 15,
 +7 7172 74 12 13

E-mail: info_rgy@mail.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ЗАЯВКА

на участие в творческом 
конкурсе в области 

журналистики

«ШАНЫРАҚ»

1. Сведения об участнике:

* Область, населенный 
пункт;

* фамилия, имя, отче-
ство;

* место и год рождения;

* национальность;

* постоянное место жи-
тельства;

* контактный телефон;

* место учебы/работы;

* должность;

* стаж работы.

2. Творческие документы:

* копии опубликованных 
материалов (отсканирован-

ных) в печатных СМИ;

* распечатки страниц 
интернет-ресурсов;

* записи теле-, радиопро-
грамм на диске в формате 

DVD, CD.

ОБЪЯВЛЕН ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС В ОБЛАСТИ ЖУРНАЛИСТИКИ «ШАНЫРАҚ»
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Елімізде жыл сайын күллі 
мұсылман қауымы асыға 
күтетін Құрбан айт мейра-
мы тойланды. Ораза айттан 
соң 70 күннен кейін баста-
латын ұлық мереке биыл 
қыркүйек айының 12 мен 14 
аралығына тұспа-тұс келді. 

Аталған мерекенің қоғамдағы 
маңызы ерекше. Бұл күні ерте тұрып, 
ғұсыл құйынып, таза, әдемі киімдерін 
киініп, мешітте жамағатпен бірге айт 
намазын оқу күллі кұсылман баласы 
үшін сауапты іс саналады. 

Айт намазы оқылғаннан 
кейін құрбандыққа мал шалына-
ды, бұл мұсылмандардың негізгі 
міндеттерінің бірі. Үш күн бойы 
ағайындар бір-бірлерінің үйіне кіріп-
шығып, арнайы сойылған малдың 
етінен ауыз тиеді. Елдің амандығын, 
ағайын-туыстың татулығын, бірлігін 
тілеп, бақилық болған жақын-
жұрағатқа арнап Құран бағышталады.  
Ренжіскен адамдар татуласып, 
ағайындардың арасы бұрынғыдан 
да нығая түседі. Осылайша адам-
дарды қайырымдылыққа, ізгілікке 
жетелейді.

Жыл сайынғы дәстүр бойынша 
биыл да Елбасы Қазақстан халқын 
Құрбан айт мерекесімен құттықтады, 
деп хабарлайды Ақорданың 
баспасөз қызметі.  

“Қымбатты қазақстандықтар! 
Баршаңызды қасиетті Құрбан айт 
мейрамымен құттықтаймын!

Жасампаздықтың, ізгілік пен 
мейірбандықтың нышаны болған 
осынау жарқын мереке адамдарды 
қайырымдылық пен жанашырлыққа 
үндейді.  Ол қазақстандықтардың 
жүрегіне жақындарына де-
ген сүйіспеншілік ұялатады, 

адамгершілік құндылықтарды 
нығайта отырып, көмекке мұқтаж 
жандарға қамқорлық жасауға 
жетелейді және рухани дәстүрлерге 
баулиды.

Қазақстан табысты дамыған 
25 жылда Құрбан айт шын 
мәнінде Ел бірлігі мен қоғамдағы 
конфессияаралық келісімді нығайта 
түсуге бірегей ықпал еткен айтулы 
мейрамға айналды.

Осынау қасиетті мереке күндері 
әрбір отбасына бейбітшілік пен 
келісім, амандық және құт-береке 
тілеймін!

Шаңырақтарыңыз шаттық пен 
бақытқа толсын!”, - деді Елбасы 
өзінің құттықтауында.

Сондай-ақ Құрбан айттың 
алғашқы күні Алматы қаласының 
әкімі де қала тұрғындарын қасиетті 
мерекемен құттықтап, Орталық 

мешітте намазға қатысты, - деп ха-
барлайды Алматы қаласы әкімінің 
баспасөз қызметі.  

«Ислам - барынша бейбітшіл 
дін, ол бірлік пен ынтымақты, 

ҚР Мемлекеттік Орталық 
музейінде Қазақстан Ре-
спубликасы Тәуелсіздігінің 
25 жылдығына арналған 
«Халық қаһарманы, Еңбек 
ері» көрмесі ашылды. 

«Халық қаһарманы», «Қазақ-
станның Еңбек Ері» атағы  – ең 
жоғары дәрежелi ерекшелiк белгiлер 
(11.04.1993 қабылданған «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттiк награ-
далары туралы» Заңы).

Халық қаһарманы - елімізге ерекше 
мәртебе көрсетіп, абыройлы қызмет 
етіп, игілікті ісімен көзге түскен, ҚР-
ның Тәуелсіздігі жолында жауынгерлік 
ерлік көрсеткен тұлғаларға берілетін 
атақ. 

«Қазақстанның Еңбек Ері» 
атағы Қазақстан Республика-
сын экономикалық, әлеуметтік-
гуманитарлық дамытудағы аса үздік 
жетістіктері үшін беріледі. 

Осы атаққа ие болған азамат-
тар «Алтын жұлдыз» және «Отан» 
ордендеріне ие болады. «Алтын қыран» 
ордені, «Халық қаһарманы» және 
«Қазақстанның Еңбек Ері» атақтары ең 
жоғары дәрежелі ерекшелік белгілері 
болып есептеледі. 

Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
арналған «Халық қаһарманы, Еңбек 
ері» көрмесінің негізін музейдің қор 
бөлімінде сақталған Б.Момышұлы, 
Б.Бейсекбаев, С.Нұрмағамбетов, 
Т.Әубәкіровтің жеке кешендерінен 
алынған фотоқұжаттар құрайды.

Көрменің мақсаты: «Халық 
қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек 
Ері» атағымен марапатталған 
қазақстандық батырларды үлгі ете 
отырып, Қазақстанның Даңқ тари-
хын, еліміздің қалыптасу,  даму және 
егемендік тарихын көрсету, жастардың 
өз елінің тарихына деген құрмет және 

отансүйгіштік сезімін қалыптастыру.
Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына 

арналған бұл көрме: Ұлы Отан 
соғысының ардагерлері; «Халық 
қаһарманы» - ғарышкерлер; «Халық 
қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек 
Ері»; «Мәдениет және ғылым 
қайраткерлері» секілді бөлімдерден 
тұрады.

Б.Момышұлының 1981 жылы түскен 
соңғы фотопортреті, Қ.Қайсеновтің,    
Р.Қошқарбаевтың барлық мара-
паттары мен шерулік формадағы 
суреттері, өзге де соғыс және еңбек 
ардагерлерінің фотоқұжаттары 
көрмеде өз орнын тапқан.

Көрмеге қойылған Б. Бейсекбаевтың 
«Ресей Федерациясының Батыры» 
атағына берілген орден кітапшасы, 
марапат қағазы және 1998  жылы 
берілген «Халық қаһарманы» белгісі 
куәлігі айрықша көзге түседі. Музей-
ге келушілер сынақшы-ғарышкер 
Т.Мұсабаевтың «Мир» орбиталық 
ұшу кешені бортында өткізілген 
ғылыми зерттеулер мен сынақтар 
бағдарламасы сынды тағы да басқа 
бейбіт күндерде ерлік істерімен ерек-
шеленген «Халық қаһарманы» атанған 
замандастарымыз туралы деректер-
мен танысуда. 

Сондай-ақ  аталған көрме музейге 
келушілерді «Қазақстанның Еңбек Ері» 
атағымен марапатталған Ә.Кекілбаев, 
О.Сүлейменов, Е.Рахмадиев 
секілді танымал әдебиет және өнер 
қайраткерлерімен де таныстырды.

Көрме ҚР Орталық Мемлекеттік 
музейінің «Тәуелсіз Қазақстан» залын-
да ұйымдастырылған.

Елге абыройлы еңбек етіп, көк туы-
мызды көкке желбіретіп жүрген аза-
маттарымыз аз емес. Алдағы уақытта 
«Халық қаһарманы», «Қазақстанның 
Еңбек Ері» атақтарына лайық 
тұлғалардың саны арта түсері сөзсіз. 
Еліміз аман, Тәуелсіздігіміз баянды 
болғай. 

Елімізде ұлық мереке аталып өтті

адамгершілікті уағыздайды. Құрбан 
айтта өрелі істер орын алып, адам-
дар бір-біріне жақсылық жасайды, 
бұл қасиетті мереке барлығымызға 
қуаныш пен баянды бақыт әкелсін», 
- деді қала басшысы. 

Естеріңізге сала кетсек, қазіргі 
таңда Алматыда 47 мешіт бар екен. 
Жыл сайын мешітке келушілер саны 
да артып келеді. 

Барша мұсылман қауымына ортақ 
ұлық мейрам құтты болсын. Бірлігіміз 
нығайып, ынтымағымыз арта бергей!

Тәуелсіздіктің 25 жылдығына 
арналған көрме ашылды



13

13

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

info@ahiska-gazeta.com

16 сентября 2016 № 33Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Регион/Bölge

Отец девушки Шокан был не-
заурядным, решительным и про-
тиворечивым человеком и к тому 
же отличался крайней деспотично-
стью. Он привык к беспрекословному 
повиновению в семье, где он чув-
ствовал себя хозяином. Отец был 
категорически против того, чтобы 
дочь стала актрисой, ибо считал 
эту профессию несерьезной и легко-
мысленной. Дома был скандал. Отец 
настоял, чтобы дочь пошла по его 
стопам и стала бухгалтером. Мать 
в слезах уговорила не перечить 
отцу и тогда Раушан поступила на 
экономический факультет легкой и 
пищевой промышленности Техноло-
гического института. Проучившись 
там год, она забрала документы и 
решила все же добиться своей жиз-
ненной цели.  

Раушан провожали в Москву подруги. 
Она уезжала вопреки воле отца, тайком 
из дома - запыхавшаяся мать принесла 
ей чемодан и авоську с яблоками прямо к 
поезду. Она, вытирая слезы, обняла дочь 
и сказала: «Да благословит тебя Аллах!»

Мурад вбежал в вагон с охапкой по-
левых цветов и, обдав ее тревожным 
дыханием, вдруг спросил: «А ты будешь 
скучать по мне?»

«Еще чего! Не дождешься», - сказала 
она назло ему.

Искреннее огорчение отразилось на 
лице Мурада. Но все же он простодушно 
ответил ей: «А мне будет плохо без тебя, 
но я буду писать тебе».

Раушан, выдержав огромный творче-
ский конкурс, поступила в театральное 
училище имени Щепкина. Красавицу-
абитуриентку, выглядевшую по-
восточному ярко, невозможно было не 
заметить.

Окрыленная удачей, девушка отпра-
вила телеграмму домой: «Ура! Я студент-
ка!» Долгое время отец не мог примирить-
ся со своей строптивой дочерью. 

 После второго курса Раушан приеха-
ла на каникулы в родной город, который 
после огромного, клокочущего как вулкан 
мегаполиса теперь оказался таким арха-
ичным, дремотным и скучным. Тогда же 
на каникулы после работы в строитель-
ном студенческом отряде приехал Мурад 

из Томска. Раушан и Мурад не могли не 
встретиться. Мурад все так же любил ее и 
не мог не писать письма часто и помногу: 
смешными стихами и серьезной прозой. А 
она? Отвечала лишь поздравительными 
открытками и чувствовала, что, несмотря 
ни на что, имеет какую-то власть над этим 
упрямым парнем.

Тихим августовским вечером они 
долго гуляли в парке, говорили и спори-
ли. Березы уже роняли первые желтые 
листья. Казалось, будто осень прислала 
телеграммы с сообщением: «разлука, 
разлука...». Раушан должна была уехать 
в Москву, а Мурад - в Томск, где  учился  в 
университете. Молодую начинающую ак-
трису ждали в столице веселые студен-
ческие вечера, верные друзья, а самое 
главное - новый поклонник, уже доволь-
но известный, одержимый непомерными 
амбициями, режиссер Вольдемар Моро-
зов. Он был намного старше и опытнее 
ее и своим благородством так легко за-
воевал девичье сердце, что рядом с 
ним померкли все другие поклонники: 
«молодые, подающие надежды». Перед 
его обаянием и сумасшедшей харизмой 
невозможно было устоять! Она безумно 
влюбилась в него и совсем потеряла го-
лову. На кастинге Морозов среди многих  
претенденток на роль выбрал именно 
Раушан и не ошибся. Увидев ее, режис-
сер воскликнул: «Это как раз та, которую 
я искал!»

Морозов предложил Раушан ответ-
ственную и интересную работу - роль 
отважной комсомолки в новом фильме 
«Навстречу ветру». Она успешно прошла 
кинопробы, худсовет утвердил ее на глав-
ную роль. Сценарий фильма захватил ее 
целиком, поразил воображение. Раушан 
самозабвенно начала работать над об-
разом своей героини. Это был сложный, 
неоднозначный образ - Шолпан броса-
ет свой затхлый мещанский мирок, где 
было все сытно, спокойно и бездушно, 
наперекор родителям и чванливому не-
любимому жениху, убегает из-под венца 
и уезжает на стройку Байкало-Амурской 
магистрали. Переносит трудности, жи-
вет с друзьями в палатке, но не падает 

духом. Становится бригадиром строите-
лей, передовиком. Но потом   трагически 
погибает в пламени пожара, спасая де-
вочку.

Сейчас все складывалось в жизни 
Раушан удачно: любимый человек, ко-
торого она видела каждый день, первая 
роль в кино, прелюдия успеха. Ей явно 
благоволила фортуна.

«Давай никогда не расставаться»! 
- радостно сказал Мурад, держа ее за 
руки. Но Раушан промолчала, потом, 
пытаясь справиться с нахлынувшим вол-
нением, сказала: «Я ведь создана для 
другой жизни - возвышенной, романтич-
ной. У меня только начинается карьера, 
и я готова ради нее на все. А быть про-
сто женой при муже и на кухне? Ну, нет 
уж! Для меня это кажется такой невы-
носимой, зеленой тоской...» Наступи-
ло долгое тягостное молчание. Мурад 
вздохнул, а потом неожиданно сказал: 
«Если тебе когда-нибудь будет плохо, я 
все равно приеду и помогу». Боль и пе-
чаль сквозили в его голосе. И он ушел, 
не оглядываясь…

Натурные съемки проходили в За-
байкалье в тяжелых погодных услови-
ях, которые нередко сводили на нет ра-
боту группы. В тайге полыхал осенний 
листопад. Актерский состав подобрал-
ся на редкость интернациональный 
– дружный, сплоченный. В последние 
дни съемок Раушан простудилась. Мо-
розов заботливо ухаживал за ней, поил 
малиновым вареньем и натирал ноги 
спиртом. В редкие ясные дни природа 
наполнялась утонченной нежностью, 
дурманными запахами багульника, 
мяты, иван-чая, - все это кружило голову 
девушке. Вольдемар тоже был проникнут 
этими чувствами и не мог не сорвать этот 
чистый целомудренный цветок любви… 
Раушан была счастлива.

Раушан сыграет на пронзительно вы-
сокой ноте свою первую роль в фильме 
«Навстречу ветру». После выхода филь-
ма на большой экран о ней критики заго-
ворят не как о дебютантке, а как о много-
обещающей талантливой актрисе. Фильм 
Морозова будет иметь большой зритель-

ский успех и удостоится одного из призов 
Всесоюзного кинофестиваля. 

Но могла ли Раушан предположить, 
что эта счастливая полоса ее жизни вско-
ре неожиданно закончится? Придет горь-
кое разочарование, когда Раушан узнает, 
что боготворимый ею Морозов не достоин 
ее любви, а она - очередная победа в его 
впечатляющем «донжуановском» списке. 
После окончания театрального училища 
Раушан сыграла главные роли в трех 
фильмах. Это были одноплановые роли, 
а ей хотелось вырваться за рамки ша-
блонов, она мечтала сыграть Соню Мар-
меладову, чеховскую Ирину и Офелию в 
«Гамлете». Праздник так незаметно за-
кончится. Погаснут огни фейерверков, 
увезут камеры, реквизит, костюмы и сни-
мут грим... А для Раушан после стреми-
тельного восхождения на Олимп придут 
годы забвения и невостребованности и 
она будет испытывать глубокую неудо-
влетворенность. 

Раушан Думанова работала в дале-
ком сибирском городе, жила трудно и 
беспокойно. Снималась в эпизодических 
ролях, которые старалась сделать за-
метными, интересными и запоминающи-
мися. Но любовь к искусству в душе не 
угасла. Раушан поняла, что главное - не 
слава, не блеск, а служение искусству и 
умение напряженно работать и верить в 
свое призвание. Что ж, она умеет ждать 
и верить, эта слабая женщина с сильным 
характером. 

Иногда, в ненастную осеннюю пору, 
когда за окнами дома ропщет промоз-
глый ветер и стучит докучливый дождь, 
Раушан перечитывает письмо в голубом 
конверте. Внезапно от сердца отступает 
чувство тоскливого одиночества и она 
мысленно говорит: «Где ты, непонятый 
мною человек? По какой дороге, под 
каким ветром ты сейчас идешь? О чем 
думаешь? Я ничего не забыла из нашей 
юности. Где бы ты ни был, с кем бы ты ни 
был, живи счастливо. Ты слышишь меня, 
Мурад?»

Автор Луиза КИПЧАКБАЕВА

Письмо в голубом конверте 
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сентября, чтобы удержаться 
на плаву, придется браться за 
любую работу. Будьте терпели-
вы и настойчивы, не пытайтесь 
бороться за справедливость, 
смиритесь с рутиной, иначе у 
руководства и коллег сложится 
о вас не самое благоприятное 
впечатление. 

Козерог
В начале не-

дели вы полны 
энергии, которую, к 
сожалению, трати-
те впустую. Сейчас 
ваши действия напоминают бег 
по замкнутому кругу. Чтобы не 
расходовать понапрасну силы и 
время, сделайте паузу и прове-
дите ревизию ценностей. 

Водолей
Практиче -

ски всю неделю 
придется решать 
финансовые во-
просы, старать-
ся поддерживать 
материальное 
благополучие , 

а также собственный автори-
тет. Вы слишком зациклены на 
денежных проблемах – и это 
основная причина разногласий 
и даже скандалов с коллегами 
и близкими. После 22 числа вы 
немного успокоитесь. 

Рыбы
Придется от-

вечать не только 
за себя, но и за 
близких. В конце 
сентября многие 
представители знака предпочтут 
плыть по течению. Не поддавай-
тесь инерции — у вас достаточно 
сил, чтобы изменить ситуацию к 
лучшему. В третьей декаде сен-
тября вы пребываете в плену 
иллюзий, так что найти общий 
язык с окружающими будет не-
легко. Вернитесь в реальность, 
иначе начнутся проблемы и на 
работе, и дома. 

лать лучшего. При этом вам при-
дется тратить больше времени и 
сил для поддержания финансо-
вой стабильности. Советую не-
много снизить планку, умерить 
амбиции — иначе не избежать 
переутомления, а также конфлик-
тов с руководством. Вплоть до 25 
числа нестандартные решения 
позволят вам в короткие сроки до-
стичь цели и получить солидную 
прибыль. 

Дева
Для Дев этот месяц 

открывает новый годо-
вой цикл, и оттого, как он 
сложится, зависит ваш 
деловой и творческий настрой 
в течение всего года. В конце 
сентября партнеры попытаются 
переложить на ваши плечи не 
только свои обязанности, но и 
ошибки. Проявите твердость: не 
позволяйте себя использовать, 
иначе потом будет сложно изба-
виться от «прилипал». 

Весы
В конце сентя-

бря Весам следует 
быть внимательнее 
во время поездок 

и не откровенничать с малозна-
комыми людьми: вашу доверчи-
вость могут использовать против 
вас. Сентябрь — время весьма 
романтическое, хотя и не вполне 
благоприятное (в основном из-за 
общей усталости). Любовь и вера 
в лучшее помогут не обращать 
внимания на мелкие неприятно-
сти. 

Скорпион
Для Скорпио-

нов это непростое, 
но весьма продук-
тивное время. Если, 
конечно, вы готовы 
трудиться и преодо-
левать сложности. Перед вами 
откроются блестящие возмож-
ности, однако за успех придется 
побороться. В конце сентября ве-
роятны разногласия с коллегами, 
и виной тому — слишком сильное 
желание отвоевать лучшее место 
под солнцем. Ваши амбиции по-
нятны, однако не стоит подводить 
людей. 

Стрелец
У большинства 

Стрельцов могут воз-
никнуть серьезные 
проблемы с карьерой 
и бизнесом. В конце 

Овен
В третью декаду 

сентября готовьтесь 
к шквалу критики. 

Вас никто не обвиняет — наобо-
рот, предлагают конструктив-
ные решения, которые помогут 
осознать собственные ошибки 
и заблуждения. Многим Овнам 
придется нелегко: упадок сил, 
снижение тонуса и внимания не 
лучшим образом отразятся на 
карьере.

Телец
Для Тельцов 

наступил весьма 
динамичный и пози-
тивный период. Есть 
шанс раскрыть творческий по-
тенциал, проявить организатор-
ские способности, реализовать 
самые смелые амбиции. Ваши 
друзья и близкие могут оказать-
ся слишком чувствительными и 
импульсивными, и вы станете 
для них надежным якорем, ко-
торый поможет им удержаться 
на плаву. 

Близнецы
Вероятны разо-

чарования, крушение 
иллюзий, что силь-
но ударит по само-
любию Близнецов. 
Может сложиться 

впечатление, будто весь мир 
ополчился против вас: сплетни, 
интриги, нарушенные обещания 
способны выбить вас из колеи. 
Не раскисайте! Лучше поста-
райтесь отыскать корень зла, 
исправить ошибки, разобраться 
в собственных чувствах. 

Рак
В третьей 

декаде сентября 
Раки ощутят при-
лив энергии и благодаря четко 
спланированным действиям 
смогут реализовать давние же-
лания. Звезды по-прежнему к 
вам благосклонны: у вас отмен-
ное здоровье, отличное настро-
ение и вы чувствуете, что спо-
собны горы свернуть. Вас ждут 
интересные поездки, важные 
встречи, переговоры, а также 
много бумажной работы. Будьте 
внимательны: вероятны ошибки 
в документах. 

Лев
С ам о ч у в с т в и е 

Львов оставляет же-

c 19 по 25 сентября 2016 года

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Всем удачи!
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Зейнаб Алиева - 
корреспондент
Тахмина Дыгаева - 
корреспондент
Айна Толеутаева - 
корреспондент
Низами Аллазов - 
фотокорреспондент 

Rövşen Memmedoğlu - 
Baş Redaktör
Janna Ajmuhamedova - 
Sorumlu sekreter
Oksana Belobab - Dizayn
Zeynep Aliyeva - Muhabir
Tahmina Dıgaeva - Muhabir
Ayna Toleutayeva - Muhabir
Nizami Allazov - fotomuhabir

Газета Турецкого этнокультурного 
центра РК Собственник - 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Газета «AHISKA 
- АХЫСКА» (г.Алматы)
Газета поставлена на учет 
Министерством культуры и 
информации Республики Казахстан 
за №9528-Г от  9 октября 2008 года.
Выходит еженедельно. 
Учредитель: Зиятдин Касанов, 
президент правления Турецкого 
этнокультурного центра Республики 
Казахстан 

ОБЩИЙ ТИРАЖ В МЕСЯЦ  10 000 ЭКЗ. 

Досуг/Eğlence

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Хусейн Касанов
Аджимурат Исаев
Алибек Каримов
Васип Исмаилов
Алипаша Караев
Тофик Ахмедов
Ибрагим Турки

YÖNETİM KURULU:

Hüsseyn Kassanov
Hacımurat İsayev
Alibek Karimov
Vasip İsmayılov
Alipaşa Karayev
Tofik Ahmedov
İbrahim Türki

MURAT KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

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

Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые читатели! Уведомляем вас о том, что с 

2016 года изменился подписной индекс газеты: 66477. 
Новый индекс и новые подписные цены вы можете 
узнать из Приложения №3 к каталогу АО «Казпочта» 
на 2016 год во всех почтовых отделениях. 

Здесь может быть 
ваша реклама!


