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Бир јандан долуб, бирјандан башалан фани дүн јамыздан Фи јаз әми дә ҝетди. 
Һајаты нур долу, ишык долу, оғулларынын, торунларынын севинҹијлә јашајан, 
әмимиз, сәккиз ај бундан өнҹе итирдији өмүр-күн јолдашы Мәҹидијә анамызын 
јоклуғуна, әзабына дөзмәди, буһа јатдан ҝетди:

А дағлар ҝедирәм, саламат галын
Мәндән сонра ҝәләнләри сахлајын

Іолуму көзләјир өмүр јолдашым
Оғулларымы, торунларымы сахлајын

Мәзардады Мәҹидијәм, мәнә дәјди гәм дашы
60  јыллык бирҝә өмрүн ҹан сирдашы

Мәндән сонра гурујармы ҝөз јашы
Көз јашыны төкәнләри сахлајын!

Дүнјады бу... Бир ҝүн ҝәлән, бир ҝүн кедәҹәк. Ама, бу дүнјаја лајигли овлатлар 
гојуб ҝетмәк, јарым асры ашан ҹан сирдашынла ҹан дејиб, ҹан ешитмәк һәр кәсә 
нәсиб олмаз. Аҹымыз бөјук, ама бу дәрдимизин ичиндә бир нур вар, бу да Фијаз 
әмимиз Мәҹидијә анамызын Ҹәннәт нурудур, Ҹәннәт ишығыдыр. ..

Әзизим Баба, јери,
Һәм Баба, һәм Ана јери,
Мин бир вары –девләт

Вермәз бир Ана, бир Баба јери!

Јүҹә Аллаһымыздан һәр икисинә рәһмәт диләр, Дүнја Аһыска Түркләри Баш-
кан Јардымҹымыз, сајын Садыр бәј башта олмакла, бүтүн овлатларына, јакын 
гоһум акрабаларына сабырлар диләр, башыныз сағ олсун дијоруз! 

Мәкәнлары Ҹәннәт олсун!
 Дүнја Аһыска Түркләри Бирлиги, Казакистан Түрк Милли Мәркәзи  
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Астана – Вашингтон: новая 
эра сотрудничества

На пороге исторического 
восхождения

Рост экономики и динамичное развитие!

Almatı da Aday Şehirler Arasında

Ahıska Türklerine ücretsiz 
sağlık hizmeti

«Kazak Kahramanlık Masalları» Kitabı 
Yayımlandı

«Мен - жеңімпазбын!» жобасы 
аясында әлеуметтік роликтың 

таныстырылымы өтті

ПОД ЗВУКИ ДРЕВНЕГО САЗА

Ана-Бабалар өлмәз!
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Президенты Казахстана 
и США приняли Совмест-
ное заявление о расши-
ренном стратегическом                           
партнерстве.

Нурсултан Назарбаев при-
был с официальным визи-
том в Соединенные Штаты 
Америки. Первый пункт на-
значения Главы государства 
– Вашингтон, первый пункт 
рабочей программы – встре-
ча с американским коллегой 
Дональдом Трампом. Ре-
зультаты прошедших вчера 
в Белом доме переговоров 
президентов Казахстана и 
США, вне сомнения, окажут 
серьезное влияние на харак-
тер и дальнейшее развитие 
двусторонних отношений двух 
государств.

После церемонии привет-
ствия Нурсултан Назарбаев 
оставил запись в Книге по-
четных гостей Белого дома. 
Затем президенты Казахстана 
и Соединенных Штатов Аме-
рики провели двусторонние 
переговоры, в ходе которых 
обсудили наиболее актуаль-
ные вопросы двусторонних 
отношений и международной 
повестки дня.

Дональд Трамп выразил 
признательность Нурсултану 
Назарбаеву за совершаемый 
официальный визит и дал вы-
сокую оценку сложившимся 
отношениям между Казахста-
ном и США.

– Я очень рад, что Вы на-
ходитесь здесь. Вас все глубо-
ко уважают. Замечательные 
взаимоотношения сложились 
между нашими странами. В 
Казахстане – очень хорошая 
ситуация. Для нас большая 
честь принимать Вас. То, что 
Вы сделали для своей страны, 
дейст вительно замечательно, 
– отметил Президент США.

В свою очередь Прези-
дент Казахстана поблаго-
дарил Дональда Трампа за                      
приглашение.

– Пользуясь случаем, 
хочу поздравить Вас с годов-
щиной президентства и огром-
ными успехами в экономике. 
Казахстан высоко ценит по-
литическую поддержку США 
независимости и целостности 
территории нашей страны. И 
все 26 лет Казахстан является 
другом Америки. Сегодняш-
ний визит – доказательство 
этого партнерства, – сказал 
Глава нашего государства.

Сотрудничество с США – 
один из приоритетов внешней 
политики Казахстана. Нынеш-
ний визит нашего Президента 
в Соединенные Штаты имеет 
целью укрепить доверитель-
ные контакты с новой Админи-
страцией, вывести отношения 
между странами на уровень 
расширенного стратегическо-
го партнерства.

Встреча президентов Нур-
султана Назарбаева и Дональ-
да Трампа – событие важное 
и ожидаемое для обеих сто-
рон. Стоит вспомнить, что о 
возможности провести эти 
переговоры говорилось еще в 
ноябре 2016 года, когда состо-
ялся первый телефонный раз-
говор Президента Казахстана 
и только что избранного 45-го 
Президента США. 

Официальное приглаше-
ние стать гостем Белого дома 
Дональд Трамп озвучил в 
сентябре 2017 года (тоже во 
время беседы по телефону). 
Между этими событиями гла-

Астана – Вашингтон: новая эра сотрудничества
вы государств участ вовали в 
саммите «США – исламский 
мир» в Саудовской Аравии, 
где имели возможность встре-
титься.

Таким образом, фундамент 
для переговоров в Белом 
доме уже был заложен, по-
вестку дня лидеры Казахста-
на и США обозначили вполне 
предметно, поставив во главу 
угла экономическое сотрудни-
чество и взаимодействие по 
вопросам безопасности, в том 
числе в части нераспростра-
нения ядерного оружия, борь-

бы с терроризмом, урегулиро-
вания кризисных ситуаций в 
различных регионах мира. На 
эти вопросы и был сделан ак-
цент в ходе беседы двух пре-
зидентов, прошедшей в духе 
доверия, дружбы и взаимопо-
нимания.

– Я уверен, что результа-
том моего визита станет ре-
шение поднять казахстанско-
американские отношения на 
уровень расширенного стра-
тегического партнерства меж-
ду нашими странами. Поэтому 
мы принимаем соответствую-
щее совместное политическое 
заявление, которое даст старт 
новой эре взаимоотношений 
Астаны и Вашингтона, – зая-
вил Нурсултан Назарбаев, вы-
ступая на брифинге по итогам 
переговоров.

Дональд Трамп в свою 
очередь подчеркнул, что США 
придают большое значе-
ние сотрудничеству с нашей           
страной. 

– То, что Вы делаете в 
Казахстане, – это замеча-
тельно, и спасибо, что Вы 
нас посетили для проведения 
важного диалога, касающего-
ся взаимоотношений между 
нашими странами. В течение 
более чем четверти века США 
рассматривали Казахстан, эту 
сильную суверенную и неза-
висимую страну, как ценного 
друга и стратегического пар-
тнера в Центральной Азии. 
Для нас действительно было 
очень большой честью стать 
одной из первых стран, кото-
рая признала независимость 

Казахстана. С тех пор США и 
Казахстан вместе работали 
для того, чтобы содейство-
вать миру и безопасности в 
регионе и за его пределами, 
– отметил Дональд Трамп.

Говоря о визите Прези-
дента Казахстана в США, 
многочисленные эксперты 
сходились во мнении, что эти 
переговоры будут иметь боль-
шое значение для развития 
взаимоотношений Соединен-
ных Штатов и Центральной 
Азии в целом.

Нурсултан Назарбаев дей-

ствительно подчеркнул, что в 
Вашингтоне он представляет 
не только Казахстан, но и весь 
регион, к которому сейчас при-
ковано внимание многих. В 
том числе и США. В 2015 году 
был запущен новый формат 
диалога американской сторо-
ны и Цент рально-Азиатского 
региона – «С5+1».

– Присутствие США в 
формате 5+1 очень важно, и 
я прошу Президента продол-
жить это сотрудничество, – 
обратился к Дональду Трампу 
казахстанский Лидер.

Казахстан занял значимое 
место в системе международ-
ных взаимоотношений во мно-
гом благодаря своей активной 
и ответственной позиции в 
вопросах обеспечения мира 
и стабильности – как на ре-
гиональном, так и на глобаль-
ном уровне. Сотрудничество 
с американскими партнерами 
в этой области находится на 
очень высоком уровне, сви-
детельство тому – поддерж-
ка кандидатуры Казахстана 
на пост непостоянного члена 
Совета Безопасности ООН 
со стороны США и активное 
взаимодействие двух стран в 
рамках Совбеза. 

К слову, многие вопросы, 
обсужденные Нурсултаном 
Назарбаевым и Дональдом 
Трампом в ходе двусторон-
них переговоров, наша страна 
поднимает как непостоянный 
член, а в январе и председа-
тель СБ ООН.

Нурсултан Назарбаев на-
помнил, что Казахстан активно 
поддержал борьбу США про-

тив терроризма в 2001 году. 
Сейчас наша республика про-
водит большую работу в Аф-
ганистане. Со своей стороны 
Казахстан за эти годы оказал 
гуманитарную и техническую 
помощь этой стране на 75 млн 
долларов, обучает тысячи мо-
лодых афганцев мирным про-
фессиям.

Дональд Трамп в свою 
очередь подчеркнул, что 
стратегическое партнерство с 
Казахстаном помогает в ста-
билизации ситуации в Афга-
нистане, в борьбе с террориз-

мом. И это сотрудничество, 
по словам Президента США, 
стало еще более прочным в 
январе, когда Казахстан стал 
председателем Совета Безо-
пасности ООН.

Обсуждались на встрече 
и другие вопросы глобальной 
безопасности. В том числе 
урегулирование проблемы с 
Северной Кореей.

– Вы знаете, что Казахстан 
в свое время отказался от чет-
вертого в мире ядерного ар-
сенала и закрыл крупнейший 
в мире полигон для ядерных 
испытаний в Семипалатинске. 
У нас есть моральное право 
предлагать ядерным странам 
поступить так же, как мы. Так 
мы вели разговор с Ираном, 
так я сейчас разговариваю с 
Северной Кореей, – сказал 
Президент Казахстана.

При этом Глава государ-
ства добавил, что ситуация с 
Северной Кореей может быть 
разрешена только совмест-
ными усилиями США, Китая 
и России. Президент США на 
это ответил, что Казахстан яв-
ляется чрезвычайно ценным 
партнером в усилиях, направ-
ленных на денуклеаризацию 
Корейского полуострова.

– Мы полны решимости 
не позволить режиму в Се-
верной Корее угрожать всему 
миру ядерной катастрофой, – 
заявил Дональд Трамп.

США – один из ключе-
вых партнеров Казахстана в 
торгово-экономической сфе-
ре. Штаты входят в десятку 
стран, с которыми у нашего 

государства налажена самая 
активная взаимная торговля, 
являются вторым по величи-
не инвестором в экономику 
Казахстана, в которую аме-
риканский бизнес, по словам 
Главы нашего государства, 
вложил 50 млрд долларов. На 
казахстанском рынке работа-
ет более 500 американских 
компаний, в том числе такие 
транснациональные гиганты, 
как «Шеврон», «ЭксонМо-
бил», «Дженерал Электрик» и       
другие.

Президент проинформи-
ровал, что в рамках визита 
примет участие в заседании 
«круглого стола», на которое 
приглашены представители 
крупного бизнеса США.

– Мы обсудим вопросы 
сотрудничества, будет за-
ключено более 20 контрактов 
стоимостью свыше 7,5 мил-
лиарда долларов. Это само 
по себе говорит об интересе к 
сотрудничеству между наши-
ми деловыми кругами. Речь 
идет о новых инициативах 
по приобретению самолетов 
«боинг», строительству 900 
электровозов в Казахстане и 
присутствию в аграрном сек-
торе, – рассказал Глава госу-
дарства.

Говоря о благоприятных 
условиях для развития со-
трудничества, Нурсултан На-
зарбаев напомнил о том, что 
Казахстан объявил безвизо-
вый режим для американских 
граждан, и добавил, что стра-
на надеется на ответную ре-
акцию. Проинформировал о 
том, что ведется работа по за-
пуску прямого авиасообщения 
между нашими странами.

– Господин Президент, в 
заключение я не могу не по-
здравить Вас с огромными 
успехами Вашей страны в об-
ласти экономики – мы все это 
видим. Вы провели порази-
тельную налоговую реформу. 
Я это поддерживаю, потому 
что я это сделал лет пять на-
зад. У нас корпоративный на-
лог 20%, подоходный – 10% 
для всех, – добавил Нурсул-
тан Назарбаев.

Дональд Трамп выразил 
удовлетворение полученной 
от казахстанского коллеги ин-
формацией о том, что наша 
страна планирует войти в 
первую тридцатку глобальных 
экономик к 2050 году, работа-
ет над улучшением делового 
климата. Он подчеркнул, что 
есть обоюдный интерес к на-
ращиванию взаимовыгодного 
торгово-экономического со-
трудничества.

– Господин Президент, 
спасибо за то, что Вы по-
сетили Белый дом. У наших 
стран очень долгая история 
сотрудничества, направлен-
ного на то, чтобы завтрашний 
день был более безопасным, 
процветающим и светлым. Я 
с нетерпением ожидаю воз-
можности увидеть тот огром-
ный прогресс, который был 
достигнут народом Казахста-
на под Вашим превосходным 
руководством, – подчеркнул 
Дональд Трамп, обращаясь к 
Нурсултану Назарбаеву.

…Визит Президента Казах-
стана в США продолжается. В 
Вашингтоне, помимо перего-
воров с руководством страны, 
Глава государства встретится 
с представителями официаль-
ных и деловых кругов.

Юлия Магер
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Дархан Мынбай,
заместитель Председателя 

Ассамблеи народа 
Казахстана – заведующий 

Секретариатом АНК 
Администрации Президента 

Республики Казахстан 

Если изложить суть По-
слания Главы государства 
народу Казахстана «Новые 
возможности развития в 
условиях четвертой про-
мышленной революции» в 
нескольких словах, то оно 
укладывается в формулу 
«наращивание потенциала 
нации  и повышение каче-
ства жизни». 

Именно это отмечает Пре-
зидент во вступительной части 
Послания: «Новый техноло-
гический уклад кардинально 
меняет то, как мы работаем, 
реализуем свои гражданские 
права, воспитываем детей».

Ведь и в мире и у нас все 
меняется – от климата до 
продуктов питания, не говоря 
уже об условиях жизненного 
уклада и формации. Чтобы 
сориентироваться в этом про-
странстве или адаптировать-
ся, нужны новые подходы, 
основанные на новых знаниях 
и прогнозах на будущее.    

Поэтому в центре внимания 
нового Послания – человек с 
его социальными навыками и 
ролями, его стремлениями и 
возможностями в перспекти-
вах XXI века. 

И в этом заключается прин-
ципиальная новизна самих 
подходов к формулировке но-
вых стратегических направле-
ний работы общества и госу-
дарства в любой сфере, будь 
то экономика, социальная по-
литика, правоохранительная 
деятельность или финансовый 
сектор.  

И такой подход полностью 
соответствует знаменитому 
утверждению  Альберта Эйн-
штейна, которое гласит, что 
«мы никогда не сумеем решить 
возникшую проблему, если со-
храним то же мышление и тот 
же подход, который привел нас 
к этой проблеме». 

Все 10 задач Послания на-
целены на то, чтобы каждый 
человек обрел навыки «успеш-
ной навигации и адаптации в 
новом мире – мире Четвертой 
промышленной революции».

При этом нашей главной 
ценностью продолжают оста-
ваться гражданский мир, меж-
национальное и межконфес-
сиональное согласие, которые 
и лежат в основе социально-
экономических успехов стра-
ны. Этот президентский прин-
цип многократно проверен 
временем и апробирован на 
деле.

Президент остается по-
следовательным и верным 
другому своему принципу и в 
том, что широкое внедрение 
элементов Четвертой про-
мышленной революции несет 
в себе как вызовы, так и воз-
можности. 

И именно на возможностях 
для конкретного человека и 
гражданина  сделан главный 
акцент Послания. 

Так, риски масштабного 
высвобождения рабочей силы 
в результате цифровизации 
экономики должны будут ку-
пироваться упреждающей  и 
согласованной политикой по 
трудоустройству высвобожда-
емой рабочей силы, адаптаци-
ей системы образования под 
потребности новой индустриа-
лизации.

Дальнейшее развитие ре-

сурсного потенциала будет со-
провождаться требованиями к 
энергоэффективности и энер-
госбережению предприятий, а 
также экологичности и эффек-
тивности работы производите-
лей энергии. 

Ставка на возобновляемые 
источники энергии и доведение 
доли альтернативной энергии 
в Казахстане до 30% к 2030 
году должны  сделать наши 
города и села чище, избавив 
жителей крупных промышлен-
ных центров от традиционного 
зимнего смога в безветренные 
морозные дни. 

«Умные технологии» в 
развитии агропромышленно-
го комплекса не могут быть 
реализованы без развития 
аграрной науки, без подго-
товки в аграрных универси-
тетах специалистов, которые 
реально будут работать в 
АПК или заниматься научной                          
деятельностью.  

Повышение эффективности 
транспортно-логистической ин-
фраструктуры и реконструкция 
местной сети автодорог обе-
спечит внутрирегиональную 
мобильность наших граждан, 
сделает  доступными отдален-
ные уголки страны для всех, 
что повысит качество жизни 
наших граждан.

Полностью заботой о граж-
данах продиктована пятая за-
дача Послания, направленная 
на внедрение современных 
технологий в строительстве и 
коммунальном секторе. Дове-
дение обеспеченности жильем 
на одного жителя в 2030 году 
до 30 квадратных метров не 
просто призвано решить жи-
лищную проблему миллионов 
людей, но и качественно по-
высить уровень жилья за счет 
новых методов строительства, 
современных материалов, 
принципиально иных подхо-
дов в проектировании зданий 
и планировании городской за-
стройки.

Повышенные требования 
к качеству, экологичности и 
энергоэффективности зданий, 
оснащение их системами ин-
теллектуального управления 
повысит комфортность для 
населения, сократит потре-
бление электроэнергии, тепла, 
воды, сделает жилье наших 
граждан более удобным безо-
пасным и экономичным. 

Ведь качество жизни каждо-
го гражданина определяется в 
первую очередь его жильем. 

Также и «перезагрузка» 
финансового сектора повлечет 
экономическую ответствен-
ность для собственников бан-
ков, а не ляжет на плечи про-
стых граждан, для которых к 
тому же будет предусмотрена 
процедура банкротства.

Кроме того, Национальному 
банку поручено окончательно 
решить вопрос по валютным 
ипотечным займам населения, 
которые стали острой соци-
альной проблемой для части 
граждан, сделавших этот нео-
сторожный шаг. 

Задача эффективного го-
сударственного управления 
также ориентирована на со-
кращение издержек для пред-
принимателей и населения 
при государственном адми-
нистрировании. Цифровиза-
ция данной отрасли позволит 
перейти от оказания отдель-
ных госуслуг к комплексным по 
принципу «одного заявления».

А такой шаг как  внедрение 
самостоятельного бюджета и 

коммунальной собственности 
местного самоуправления с 
1 января 2018 года в городах 
районного значения, селах и 
сельских округах с численно-
стью населения свыше 2 тысяч 
человек повлечет улучшение 
качества жизни на местах. 

Потому что это позволит 
решать первоочередные про-
блемы местных сообществ и 
актуальные вопросы населе-
ния, непосредственно касаю-
щиеся интересов граждан.

К тому же это станет весо-
мым шагом на пути развития 
местного самоуправления, 
позволит вовлечь население 
в решение вопросов местного 
значения.

Для Ассамблеи народа Ка-
захстана  в этом плане важ-
но, что деятельность советов 
общественного согласия Ас-
самблеи, созданных на уров-
не сельских округов и аулов, в 
коллективах крупных предпри-
ятий получит импульс и новые 
возможности для населения 
расширить  диалог с государ-
ственными органами по реше-
нию местных задач. 

 Задача борьбы с корруп-
цией и верховенство закона 
имеет решающее значение 
для укрепления гарантий кон-
ституционных прав граждан, 
обеспечения верховенства 
права. Она будет достигаться 
цифровизацией процессов в 
госорганах, включая их взаи-
модействие с населением и 
бизнесом, при которой граж-
дане будут видеть, как рассма-
триваются их обращения, и во-
время получать качественные 
ответы.

В задаче «Умные города» 
для «умной нации» как в капле 
воды отражаются все задачи 
Послания с мультипликатив-
ным эффектом.

Международная специали-
зированная выставка ЭКСПО-
2017 уже наглядно показала, 
как работает комплексное 
управление городской средой 
на основе концепции «Смарт 
Сити». Астанчане на себе ощу-
тили как изменилась городская 
среда в сторону комфорта и 
удобства, как информацион-
ные технологии входят в нашу 
повседневную жизнь.  

Поэтому на основе опыта 
Астаны будет сформирован 
«эталонный» стандарт «Смарт 
Сити» и начнется распростра-
нение лучших практик и обмен 
опытом между городами Ка-
захстана. 

Если обратиться к истории, 
то в свое время именно строи-
тельство Астаны задало новый 
стандарт городской среды, но-
вой современной архитектуры 
для всех областных центров, 
а Астана  стала точкой роста 
экономики всего Казахстана.

Очевидно, что и в будущем 
президентский проект «Умные 
города» станет локомотивами 
регионального развития, рас-
пространения инноваций и 
повышения качества жизни на 
всей территории страны.

Выполнения всех этих за-
дач немыслимо без карди-
нального повышения качества 
человеческих ресурсов и на-
ращивания человеческого ка-
питала Казахстана.

Поэтому седьмую задачу 
Послания «Человеческий капи-
тал – основа модернизации» 
необходимо рассматривать 
как базовую основу для реше-
ния всех остальных задач. 

Не случайно по своему 

объему она занимает самое 
большое место в Послании, и 
состоит из целого ряда под-
программ, призванных обе-
спечить формирование новой 
модели социализации челове-
ка и гражданина в нашей стра-
не для подготовки молодежи 
к новому технологическому           
укладу. 

И здесь хочется отдельно 
остановиться на главной со-
циальной фигуре в системе 
социализации подрастающего 
поколения. 

Это, без сомнения,               
учитель.

Вообще в истории чело-
вечества слово учитель из-
древле обрело сакральное              
значение. 

В учителях в равной мере 
воплощалась вся интеллекту-
альная мощь общества и весь 
его культурно-нравственный, 
этический потенциал.

Не случайно и во всех ми-
ровых религиях пророки были 
величайшими учителями че-
ловечества, выступали по-
сланцами Всевышнего для 
просвещения людей и распро-
странения высших нравствен-
ных императивов.

Поэтому Послание Пре-
зидента разворачивает все 
общество, экономическую и 
социальную сферы жизни ли-
цом к главному действующему 
лицу в воспитании и обучении 
каждого человека и самому по-
четному званию – Учителю. 

Необходимость такого шага 
осознавалось всеми, ведь каж-
дый из нас в своем сердце с 
благодарностью хранит па-
мять о своих учителях.

Вспоминаются слова та-
кого нравственного авторите-
та и легендарного героя, как 
Б.Момышулы, который гово-
рил: «как мы чествуем наших 
матерей, приносящих в мир 
новое поколение, так мы и 
должны чествовать учителей, 
которые его воспитывают».  

Именно учителя  будут 
играть  самую главную роль  
в достижении нового качества 
собственной передовой систе-
мы образования, охватываю-
щей граждан всех возрастов. 

Для этого поставлена за-
дача пересмотреть подходы 
к обучению и росту квалифи-
кации педагогов, развивать 
педагогические кафедры и фа-
культеты.

В условиях оцифрованной 
экономики ключевым стано-
вится качество преподавания 
математических и естествен-
ных наук на всех уровнях об-
разования.

Для того, чтобы педагоги 
и учителя достойно выполни-
ли свою социальную миссию 
и обрели подобающее им до-
стойное место в обществен-
ной «табели о рангах» также 
предусмотрен ряд мер. 

В первую очередь, это из-
менение отношения общества 
и государства к системе обра-
зования. В данном контексте 
Глава государства  отметил, 
что к сфере образования «пора 
относиться как к отдельной от-
расли экономики со своими 
инвестиционными проектами и 
экспортным потенциалом».

Огромное значение в этих 
условиях обретает социаль-
ная поддержка учителей. В 
2018 году  заработная плата 
работников образования уве-
личилась до 29%. Для повы-
шения престижа профессии 
учителя с 1 января 2018 года 

должностной оклад учителей, 
которые переходят на обнов-
ленное содержание учебного 
материала, будет увеличен 
еще на 30%.

Кроме того, в 2018 году бу-
дет введена новая сетка кате-
горий для учителей, учитыва-
ющая уровень квалификации с 
увеличением разрывов между 
категориями, а также присвое-
ние категорий через нацио-
нальный квалификационный 
тест. В результате в зависимо-
сти от подтвержденной квали-
фикации в целом заработная 
плата учителей вырастет от 30 
до 50%.

Для этого только в 2018 
году дополнительно будет вы-
делено 67 миллиардов тенге.

Следующим шагом должно 
стать законодательное закре-
пление академической сво-
боды вузов, предоставление 
им больше прав создавать 
образовательные программы. 
Убедительным примером не-
обходимости данного шага 
является успешный опыт На-
зарбаев Университета и  На-
зарбаев Интеллектуальных 
школ в продвижении каче-
ственной новый образователь-
ной среды, соответствующей 
требованиям Третьей модер-
низации и современной техно-
логической революции. 

Для этого также будут при-
няты меры по переподготовке 
преподавателей, привлечению 
зарубежных менеджеров в ка-
захстанские вузы, открытию 
кампусов мировых универси-
тетов.

В этой связи важным яв-
ляется введение подушевого 
финансирования в городских 
школах, что обеспечит повы-
шение конкуренции между 
образовательными учрежде-
ниями и привлечение частного 
капитала. 

Будут меняться и подхо-
ды к учебно-воспитательному 
процессу: будут разработаны 
единые стандарты программ 
для раннего развития детей, 
развивающие социальные на-
выки и навыки самообучения. 

Уже сейчас начался про-
цесс перехода на обновленное 
содержание среднего образо-
вания, который будет завер-
шен в 2021 году. Как сказал 
Президент Н. А. Назарбаев 
— «это абсолютно новые про-
граммы, учебники, стандарты 
и кадры», соответствующие 
международным стандартам 
и прошедшие адаптацию в 
Назарбаев Интеллектуальных 
школах. Они дают детям не-
обходимые функциональную 
грамотность и критическое 
мышление.

В помощь педагогам школ 
во всех регионах на базе двор-
цов школьников будет сфор-
мирована сеть детских техно-
парков и бизнес-инкубаторов 
со всей необходимой ин-
фраструктурой, включая 
компьютеры, лаборатории,                                 
3D-принтеры. 

Это поможет с раннего воз-
раста интегрировать детей в 
научно-исследовательскую 
ипромышленно-технологи-
ческую среду, что должно по-
мочь развитию способностей, 
навыков и умений к постоян-
ной адаптации к изменениям и 
усвоению новых знаний.

Вместе с тем, технократи-
ческая составляющая систе-
мы социализации должна быть 
подкреплена продолжением 
реализации программы «Ру-
хани жаңғыру», направленной 
на укрепление казахстанско-
го патриотизма, единства и 

На пороге исторического восхождения

продолжение на стр.4
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сплоченности всех граждан          
страны. 

Именно поэтому роль учи-
телей в обеспечении будущего 
казахстанцев,   свободно вла-
деющих казахским, русским 
и английским языками, имеет 
огромное общественное и по-
литическое значение. 

Доказательством этого яв-
ляется тот факт, что Глава 
государства связал овладе-
ние тремя языками на уровне, 
необходимом для жизни и ра-
боты в стране и в глобальном 
мире с окончательным фор-
мированием настоящего граж-
данского общества в стране и 
завершением процесса ста-
новления единой нации.

Уже сегодня  обучение на 
трех языках ведут 127 школ 
страны: 33 специализирован-
ные школы сети «Дарын»; 20 
Назарбаев интеллектуаль-
ных школ; 30 лицеев «Білім-
инновация»; 44 средние гим-
назии и школы. 

Ведется обучение на 
языковых курсах учителей-
предметников английскому 
языку и методике преподава-
ния предмета на английском 
языке.  В 2016-2017 годах 13 
252 учителей физики, химии, 
биологии, информатики прош-
ли языковые курсы повышения 
квалификации, 11 459 — про-
должают обучение.

Утвержден список 153 школ, 
в которых в пилотном режиме 
начато приподования предме-
тов естественно-научного цик-
ла на английском языке. 

В 379 школах начато вне-
дрение преподавания элемен-
тов на английском языке пред-
метов «Биология», «Химия», 
«Физика» и «Информатика». 

Утверждены 12 образова-
тельных программ языковых 
и предметно-языковых курсов 
повышения квалификации пе-
дагогических кадров.  

Разрабатываются   учебни-
ки и УМК по предметам «Фи-
зика», «Биология», «Химия» и 
«Информатика» на английском 
языке для 10-11 классов.

Для выравнивания язы-
ковой подготовки учащихся в 
школах создаются летние язы-
ковые школы.  В каникулярный 
период 2017 года в 2438 шко-
лах республики были организо-
ваны летние языковые школы, 
открыты 2172 группы по изуче-
нию государственного языка 
(770 групп в сельской местно-
сти) и 9412 групп по изучению 
английского языка (2075 групп 
в сельской местности).

 Вся эта титаническая ра-
бота наших учителей и всей 
системы образования явля-
ется интеллектуальным фун-
даментом Третьей модерни-
зации страны, краеугольным 
камнем равенства и единства 
всех граждан Казахстана. 

Как отметил Глава государ-
ства «идеалом нашего обще-
ства должен стать казахста-
нец, знающий свои историю, 
язык, культуру, при этом со-
временный, владеющий ино-
странными языками, имею-
щий передовые и глобальные 
взгляды».

Поэтому вполне логично, 
что свое Послание Глава го-
сударства завершил вопросом 
сплочения в единую нацию – 
«нацию, стоящую на пороге 
исторического восхождения в 
условиях Четвертой промыш-
ленной революции», которая 
может и способна ответить на 
вызовы и требования нового 
времени. 

И станет гарантией за-
втрашних успехов Казахстана 
в глобальном мире... 

На сегодняшний день эко-
номика Казахстана стреми-
тельно развивается, пред-
ставляя собой стабильное 
экономическое будущее для 
всей страны. Новые пред-
приятия, современное обо-
рудование, экономические 
и дипломатические отно-
шения с другими странами 
– ярко свидетельствуют о 
том, что Казахстан шагает 
в будущее немалыми шага-
ми. За процессом развития 
экономики следит в первую 
очередь само государство, 
периодически подготавли-
вая страну к промышлен-
ным инновациям. 

Первый заместитель 
Председателя партии «Нұр 
Отан» в день обнародования 

Послания Главы государства 
посетил Алматинскую об-
ласть, чтобы убедиться в том, 
насколько предприятия регио-
на подготовлены к условиям 
четвертой промышленной ре-
волюции.

Первым визитом Мухтара 
Кул-Мухаммеда была кон-
дитерская фабрика, которая 
продает свои сладости не 
только по всему Казахстану, 
но и успешно экспортирует 
печенье, вафли, халву и кара-
мель в страны Средней Азии, 
Россию, Беларусь и даже Гер-
манию. Первый заместитель 
Председателя партии «Нұр 
Отан» отметил высокое каче-
ство данной продукции, а так-
же важную особенность — это 
производство полностью от-
вечает третьей задаче, опре-
деленной в Послании Главы 
государства, — здесь занима-

«Нұр Отан» партиясы 
Төрағасының Бірінші орынба-
сары Мұхтар Құл-Мұхаммед 
жұмыс сапарымен Алма-
ты облысында болды. Са-
пар барысында облыс әкімі 
Амандық Баталовпен бірге 
өңірдегі бірқатар мәдени 
және өнеркәсіп нысандарын 
аралап көрді. Солардың бірі 
– «Алматы-Шыны» ЖШС. 

Жалпы аумағы 7 гек-
тар жерді алып жатқан алып 
зауыт Алматы облысына 
қарасты Қарасай ауданының 
Жармұханбет ауылында 
орналасқан. Соңғы технология-
лармен жабдықталып, заман та-
лабына сай жұмыс істеп тұрған 
кәсіпорын шыны бөтелкелер, 
құтылар, декоративтік ыды-
стар шығарады. Зауыт ди-
ректоры Азим Абдуллаев 
мұндағы қондырғылардың  

ются максимальным внедре-
нием сельскохозяйственной 
переработки. 

Следующим пунктом Мух-
тара Кул-Мухаммеда был один 
из крупных стекольных заво-
дов ТОО «Алматы-Стекло».  
Сам завод начал работать 
по – новому, благодаря со-
временным технологиям, 
здесь установлено современ-
ное оборудование, аналогов 
которому нет в Казахстане. 
Мухтар Кул-Мухаммед отме-
тил высокую эффективность 
данного предприятия, под-
черкнув, что Алматинская об-
ласть двигается в правильном                  
направлении:

«Если раньше мы рассма-
тривали Алматинскую область 
только как аграрный регион, то 
в последнее время в резуль-
тате Новой индустриализации 
область уже превращается 
в аграрно-индустриальную. 
Объем выпускаемой про-
мышленной продукции в 
прошлом году составил уже 
750 миллиардов тенге. Толь-
ко в одной промышленно-
индустриальной зоне, где мы 
сейчас находимся, открыто 17 
новых предприятий, поэтому 
Глава государства ставит но-
вую задачу — не просто модер-
низировать старые, а строить 
новые предприятия, которые 
будут конкурировать с завода-
ми мирового уровня», — отме-
тил Мухтар Кул-Мухаммед. К 
слову, генеральный директор 
самого завода Азим Абдулла-
ев является одним из ярких 

предпринимателей, который 
вносит свою лепту в развитие 
экономики страны. Он актив-
но участвует в общественных 
и культурных мероприятиях 
страны, широко занимается 
благотворительностью, помо-
гает детям сиротам и детям 
из малоимущих семей. Сегод-
ня на его заводе работают 350 
рабочих, и сегодня большое 
внимание уделяется созда-
нию благоприятных условий 
для работников завода. 

Последним визитом Мух-
тара Кул-Мухаммеда была 
малая Родина Главы государ-
ства, поселок Шамалган, он 
не мог упустить возможность 

посетить это место, находясь 
в Алматинской области. Не-
давно здесь открыли новый 
историко-культурный центр 
«Атамекен», в котором собра-
ны редкие фотографии Пре-
зидента, его книги и личные 
вещи.

В целом, своим визитом в 
Алматинскую область Первый 
заместитель Председателя 
партии «Нұр Отан» Мухтар 
Кул-Мухаммед остался дово-
лен, отметив, что страна ди-
намично развивается, идя в 
ногу со временем. 

Справка о заводе «Алматы 
-Стекло»

Крупный промышлен-
ный объект  ТОО «ALMATY 
STEKLO находится в селе 
Жармухамбет Ельтайского 
сельского округа Алматин-
ской области.  Сегодня в сте-
нах завода трудятся 350 ра-

Рост экономики и динамичное развитие!

Мұхтар Құл-Мұхаммед «Алматы-Шыны» зауытында болды

бочих, в том числе и из Китая. 
К слову сказать, предприятие, 
занимающееся производ-
ством стеклотары, всевоз-
можных бутылок, построено 
на средства казахстанских и 
китайских инвесторов. Широ-
кий ассортимент товаров, не 
имеющих аналогов в стра-
не, выплавляется благодаря 
оборудованию высочайшего 
класса. В среднем в месяц 
планируется выпускать 10 
миллионов бутылок. Отре-
гулирован здесь и вопрос  с 
безотходным производством. 
Площадь территории – семь 
гектаров, строений – 50 тыс. 
кв. метров. ТОО «Алматы-
Стекло» являет собой на 
данный момент современное 
производство, включающее 
в себя богатые структурные 
подразделения:

— полностью автомати-
зированный составной цех, 
который предназначен для 
обработки и дозирования сы-
рьевых материалов;

— машинно-ванный цех, яв-
ляющийся комплексом обору-
дования, среди которого реге-
неративная стекловаренная 
печь, производительностью 
свыше 150 тонн в сутки;

— пять современных сте-
клоформующих линий, вклю-
чающих в себя стеклофор-
мующую машину, систему 
конвейеров, печь отжига, уча-
сток контроля качества и упа-
ковки;

— складские помещения;
— участок декора стеклота-

ры, где реализованы три спо-
соба декора;

— цеха обеспечения произ-
водства.

Контроль качества про-
исходит на всех этапах про-
изводства – от поступления 
сырья до упаковки. Стеколь-
ный завод «Алматы-Стекло»  
является конкурентоспособ-
ным и перспективным пред-
приятием. Производственная 
мощность предприятия – 120 
млн. шт. стеклянных бутылок 
в год.  На предприятии внед-
рена система управления 
качеством продукции, что до-
казывает высокое качество 
производимых стеклобуты-
лок. Завод гарантирует  со-
ответствие своей продукции  
мировым эталонам качества 
и также может предложить 
производство эксклюзивных 
бутылок разных геометриче-
ских форм и конфигураций.

Қазақстан  бойынша балама-
сы жоқ екендігіне тоқталды. 
Оның айтуынша, кәсіпорында 
бес технологиялық маши-
на желісі іске қосылыпты. 
Соның нәтижесінде кез-
келген шыны ыдыстарын 
дайындауға мүмкіндік бар. За-
уыт басшысының мәліметінше, 
зауытта өнім сапасын басқару 
жүйесі енгізілген. Мұнда жы-
лына 120 миллионға дейін 
шыны құтылар мен банкілер 
шығарылады. Сонымен қатар, 
түрлі геометриялық форма-
лар негізінде эксклюзивті және 
безендірілген бөтелкелер 
өндіруге мүмкіндік мол. Зауыт 
жыл сайын 180 млрд. теңгенің 
өнімін өндіруде.  

Ашылғанына көп уақыт 
өтпесе де зауыттың өндіріп 
отырған өнімдеріне де-
ген сұраныс артып отыр. 

Бүгінде «Алматы-Шыны» 
ЖШС шығаратын өнімдерге 
Қазақстаннан бөлек, Ресей, 
Әзербайжан, Тәжікстан, Түркия 
елдерінен  де тапсырыс түсіп 
отырған көрінеді. Ал шикізат 
Қызылорда облысынан, Текелі 
қаласынан және шет елдерден 
жеткізілуде. 

Бір айта кетерлігі, 
кәсіпорын басшылары өз 
жұмысшыларының өнімді 
еңбек етіп, ерінбей жұмыс 
істеуіне барлық қолайлы 
жағдайды жасап қойған. Өзге 
өңірлерден келіп істейтін ма-
мандар қызметтік тұрғын үймен 
қамтамасыз етіліпті. Бүгінде за-
уытта 387 адам жұмыс істейді. 
Сонымен қоса, зауыт маңында 
тұрмысқа қажетті заттар сата-
тын сауда үйі, асхана, дүкен, 
дәріхана сияқты әлеуметтік ны-
сандар ашылып, жұмыс істеп 
тұр. 

Зауыт жұмысымен 
танысқан «Нұр Отан» пар-
тиясы Төрағасының Бірінші 
орынбасары Мұхтар Құл-
Мұхаммед серіктестіктің еңбек 
ұжымымен кездесті. Кезде-
су барысында Елбасының 
«Төртінші өнеркәсіптік револю-
ция жағдайындағы дамудың 
жаңа мүмкіндіктері» атты 
биылғы Жолдауында айтылған 
басымдықтарды жүзеге 
асырудың маңыздылығына 
тоқталды. Төртінші өндірістік 
революция дәуірі өндіріс орын-
дарынан соңғы үлгідегі техноло-
гияларды кеңінен енгізуді талап 
етіп отырғанын тілге тиек етті. 
Осы орайда «Алматы-Шыны» 
сынды заманауи кәсіпорындар 
Елбасы айтқан жаңғыру мен 
цифрландыруды жүзеге асы-
руда аса белсенді болғандары 
абзал екендігі айтылды. 

начало на стр.3
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Uzbekistan Today’e göre, Vatan Koruyucuları Günü münasebetiyle 
Özbekistan’ın Surhandariya Eyaleti’nde 8 tonluk pilav yemeği pişirildi.

14 Ocak Denau ilçesinde Taşkentli 46 usta, 8 Eylül 2017’de Özbeğim Kültür 
Festivali kapsamında yapılan dünya rekorunu kırdı. Geçtiğimiz yıl Özbekistan 
başkenti Taşkent’te hazırlanan pilavın temiz ağırlığı 7 bin 360 kiloydu.

Rekor pilavın son kez olduğu gibi aynı kazanda hazırlandığı belirtiliyor.

Hükümet, yabancı turistlere vize kolaylığı getiriyor.
Özbekistan’da turizm devrimi…
Hükümet, Buhara, Semerkant, Taşkent gibi Dünya Kültür Mirasına mal olmuş 

şehirleri tanıtmak için radikal kararlar aldı.
Yabancı turistlere vize kolaylığı getirilirken, turizm bölgelerinde de hızla tesis-

leşmeye gidiliyor.
Taşkent’te bulunan Cumhurbaşkanlığı basın merkezinde düzenlenen toplantı-

da konuşan Turizmi Geliştirme Komitesi Başkanı Aziz Abduhakimov, Özbekistan’ı 
Dünyaya anlatacaklarını söyledi.

2018 yılında turist sayısını iki katına çıkarmayı hede� ediklerini vurgulayan Ab-
duhakimov, bu yönde 30’a yakın kanunun onaylandığını anlattı.

Turizm hizmetlerinde güvenliği ön planda tuttuklarını ifade eden Abduhaki-
mov, elektronik sisteme geçtiklerini açıkladı.

Özbek ustalar dünyanın en büyük 
pilav yemeğini pişirdi

Özbekistan’da turizm devrimi
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12 января 2018 года Ассамблея на-
рода Казахстана провела Единый рес-
публиканский день по обсуждению 
Послания Президента Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаева народу 
Казахстана «Новые возможности раз-
вития в условиях четвертой промыш-
ленной революции».

В основе социально-экономических 
успехов страны – гражданский мир, 
межнациональное и межконфессио-

нальное согласие, которые продолжают 
оставаться нашей главной ценностью. 
И институт Ассамблеи народа Казах-
стана должен продолжать вести работу 
по сохранению и укреплению стабиль-
ного межнационального мира.

Поэтому по всей стране на базе До-
мов дружбы прошли мероприятия в 
формате заседаний советов Ассамблеи, 
научно-экспертных групп, конферен-
ций, круглых столов, Советов обще-
ственного согласия, старейшин, мате-
рей, молодежных крыльев АНК, встреч 
с экспертами и т. д. Данные мероприя-
тия проходили не только в областных 
центрах и крупных городах, но и район-
ных центрах, предприятиях и вузах.

Одним из первых состоялся круглый 
стол в республиканском Доме дружбы в 
городе Алматы с участием заместителя 
Председателя Ассамблеи народа Ка-
захстана Абилфаса Хамедова. В работе 
круглого стола приняли участие актив 
республиканских и городских этнокуль-
турных объединений, представители 
творческой интеллигенции и молодежи 
культурных центров.

В обсуждении Послания Президента 
страны приняли участие К. И. Мирзоев 
– председатель Ассоциации «Барбанг» 
курдов Казахстана, К. В. Мамсуров — 
заместитель председателя АНК г. Ал-
маты, Г. В. Кан — зам.председателя Ал-
матинского корейского национального 
центра,  В. А. Лукашев — председатель 
Казахстанского русского культурного 
центра, С. В. Ананьева — заместитель 
председателя НЭН АНК г. Алматы,         
К. Т. Касимов — заместитель председа-
теля Турецкого центра «Ахыска» г. Ал-
маты, Ш. Н. Умаров – депутат Маслиха-
та г.Алматы, Ш. А. Асиев — заместитель 
председателя Турецкого культурного 
центра «Ахыска», О. С. Клименко — 
председатель Клуба журналистов при 
АНК г. Алматы.

Все выступающие и принявшие 
участие в обсуждении отметили, что 
поставленные в Послании народу Ка-
захстана задачи — это создание новой 
модели экономического роста, обеспе-
чение нашей глобальной конкуренто-
способности, направленной на улучше-
ние благополучия каждого казахстанца.  

В это же время в городе Актобе с 
участием заместителя Председателя 
Ассамблеи народа Казахстана Сергея 
Викторовича Вишняка и членов Ас-
самблеи народа Казахстана, членов 
научно-экспертной группы, Совета 
общественного согласия и Совета мате-
рей, представителей 19 этнокультурных 
объединений, СМИ прошло расширен-
ное заседание Совета АНК области. Вы-

Большой пакет документов под-
писан между Казахстаном и США в 
рамках визита Нурсултана Назарба-
ева в Вашингтон. В их числе 3 меж-
правительственных и более 20 ком-
мерческих на 7 млрд долларов США.

Так, заключены межправитель-
ственные соглашения о невзимании 
платы за аэронавигационное обслу-
живание государственных воздушных 
судов и о совершенствовании между-
народной налоговой дисциплины (об 
обмене налоговой информацией), а 
также протокол к соглашению об обе-
спечении коммерческого железнодо-
рожного транзита через территорию 
Казахстана. 

Пакет коммерческих докумен-
тов об инвестиционном и торгово-
экономическом сотрудничестве, 
заключенных в рамках визита, оце-
нивается в сумму порядка 7 млрд           
долларов.

В их числе соглашения по закупу 
техники и услуг в сфере авиации и 
космических исследований на сумму 
около 1,5 млрд долларов. 

С крупнейшими финансовыми ин-
ститутами США, такими как Корпора-
ция частных зарубежных инвестиций 
(OPIC), Oppenheimer и Goldman Sachs, 
подписаны документы о финансиро-

Единый республиканский день по обсуждению 
Послания Президента Республики Казахстан 

Н. А. Назарбаева народу Казахстана
ступая на нем, Сергей Вишняк отметил: 
«Это курс на стабильность, вектор не-
изменен, он обрастает подробностями, 
инструментами исполнения возможно-
стей, достижения целей, он показывает 
пути решения, достижения этих целей, 
методы контроля за исполнением этих 
решений, пошаговые методы, а в связи 
с этим и вырабатывается система».

С участием заместителя акима об-
ласти, членов АНК области, НЭГ АНК, 

Клуба журналистов, Советов обще-
ственного согласия и матерей, пред-
седателей ЭКО прошли мероприятия в 
Атырауской, Восточно-Казахстанской, 
Костанайской и других областях. В них 
обсуждались пути решения актуаль-
ных вопросов населения, как внедрение 
самостоятельного бюджета и комму-
нальной  собственности местного са-
моуправления в сельской местности и 
городах районного значения. Для АНК 
важно, что Совет общественного со-
гласия, созданные на уровне сельских 
округов и аулов, получит новые воз-
можности в решении местных задач

В нескольких областях (Карагандин-
ская, Кызылординская, Мангистауская 
и др.) был проведен актив области в 
селекторном режиме с подключением 
городов и районов области, в которых 
принимали участие депутаты Мажи-
лиса Парламента РК, избранные от 
Ассамблеи, находящиеся в регионе (С. 
Абдрахманов, Н. Жумаділдаева, А. Му-
радов, Ш. Нурумов и др.) Они высказа-
ли свое мнение по ключевым вопросам 
Послания, отметив важность вопросов 
жилищного строительства, банковской 
сферы, активного внедрения современ-
ных технологий в образовании и соци-
альной сфере, значимость  внедрения 
единой электронной биржи труда, где 
должна консолидироваться вся инфор-
мация о вакансиях и лицах, ищущих 
работу; значимость реализации про-
екта «Бесплатное профессионально-
техническое образование для всех»; 
уделили большое внимание вопросам 
социального развития.

Большое количество встреч, заседа-
ний прошло в высших учебных заведе-
ниях и предприятиях столицы.

Особенной темой в Послании для 
учащейся и студенческой молодежи 
стало обсуждение направления, ка-
сающегося развития человеческого по-
тенциала. Ведь образование на сегод-
няшний день является фундаментом 
строительства конкурентоспособного, 
целеустремленного государства, спо-
собного достичь определенных резуль-
татов и конкретных целей.

Послание Президента Республики 
Казахстан Н. А. Назарбаева — это мас-
штабный проект модернизации эко-
номики, политики и общественного 
сознания. Поэтому студенты с уверен-
ностью заявили, что новые масштабные 
задачи, поставленные Лидером Нации, 
открывают новые горизонты, которые 
выведут нашу страну на качественно 
новый уровень развития.

На 147 мероприятиях Ассамблеи на-
рода Казахстана, прошедших в рамках 
Единого дня приняли участие более 
7300 человек.

вании совместных инвестиционных 
проектов и торговых операций на сум-
му 3 млрд долларов.

С General Electric Corporation за-
ключены контракты по проектам же-
лезнодорожного транспорта на сумму 
более 1 млрд долларов. С компанией 
Chevron есть договоренность об инве-
стировании 251 млн долларов в прио-
ритетные проекты в нефтегазохими-
ческой отрасли. 

С W.R.Grace&Co. о строительстве в 
Атырау завода по производству ката-
лизаторов каталитического крекинга 
для отечественных и зарубежных НПЗ 
на сумму 200 млн долларов.

 С компанией IBM о создании инку-
батора по финансовым технологиям. С 
Global Venture Alliance о создании фон-
да по цифровой промышленности. С 
компанией General Electric Digital со-
глашения по цифровизации в желез-
нодорожном транспорте, энергетике, 
нефтепереработке и других секторах 
экономики.

Также были подписаны документы 
в сфере сельского хозяйства, развития 
логистической инфраструктуры, фар-
мации и других.

Юлия Магер

Соглашения на $7 млрд подписаны в рамках 
визита Президента Казахстана в США
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«ЕГО ВЫБРАЛА МЕДИЦИНА»Человека зачастую судят по 
поступкам, глядя на плоды его 
деятельности, на то, сколько 
пользы он принес людям и сво-
ей стране. Труд человека – это 
самое главное его достижение в 
мирской жизни, его помощь че-
ловечеству и социуму. Вот нео-

споримая правда жизни – дей-
ствия человека говорят громче, 
чем его слова. Вся жизнь героя 
этого повествования расписана 
по минутам. Конференции, от-
четы, важные встречи, работа в 
собственном стоматологическом 
заведении – всё это придает не-
кий колорит его жизни. Вот уже 
семнадцать лет, как в его трудо-
вой книжке всё остается неизмен-
ным... Про таких, как он, говорят: 
«Не он выбрал медицину, а меди-
цина выбрала его».

Заместитель председателя фи-
лиала ТЭКЦ Енбекшиказахского 
района Нурмухамед Кулаев сооб-
щил мне, что Закир Багадинович 
Чулагов был удостоен ордена «По-
четный гражданин Казахстана». По-
сле этого мы сразу отправились в 
гости к нему, чтобы познакомить на-
ших читателей с человеком, чьи до-
стоинства и заслуги признает сама 
страна. 

Его уважение и авторитет явля-
ются заслуженными, они испытаны 
долгими годами кропотливой рабо-
ты, отмечены достижениями и на-
градами. Закир Багадинович Чула-
гов – руководитель ТОО Есикского 
медицинского колледжа, врач выс-
шей категории, профессор, доктор 
медицинских наук, родился в 1956 
году и проживает в г. Есик. Сейчас 
он входит в состав членов инно-
вационного проекта в Казахском 
национальном медицинском уни-
верситете им. С. Д. Асфендияро-
ва. «Я работаю в сфере медицины 
уже семнадцать лет. Мой отец умер 
рано, после его смерти я год про-
работал в совхозе. После этого мне 
дали направление в медицинский 

университет на подготовительное 
отделение, отсюда и началась моя 
работа в области медицины. У меня 
в трудовой книжке нет больших из-
менений, я нигде не увольнялся. В 

советское время я работал в трех 
местах одновременно». 

Еще тогда жизнь Закира Багади-
новича не стояла на месте. Сначала 
он проработал год в с. Коктобе (Ен-
бешиказахский район), после посту-
пил в университет, через пять лет 
окончил его, поступил в интернату-
ру. Окончив интернатуру, он начал 
работать в областной поликлинике 
главврачом, одновременно совме-
щая работу в Тургенской участко-
вой больнице, где он проработал 
одиннадцать лет. Любовь к своему 
делу и желание развиваться и со-
вершенствоваться во врачебной 
практике привели к тому, что Закир 
Багадинович организовал систему 
хозрасчета. Затем, спустя некото-
рое время, он перешел в универ-
ситет по приглашению академика 
Седунова. «Работу в Тургене мне 
пришлось оставить, так как физи-
чески было невозможно работать 
в трех местах так долго. Но вскоре 
я перестроил свою деятельность, 
открыв свою поликлинику». После 
того как хозрасчетную поликлинику 
расформировали, у Закира Багади-
новича осталось больше времени 
на работу в университете, где он 
проработал 18 лет. Тогда еще, бу-
дучи молодым врачом, он заинте-
ресовался наукой. Все свое время 
он проводил в единственной на тот 
момент лаборатории по биоситал-
лам по всему г. Алматы. Благодаря 
своей заинтересованности и любви 
к делу вскоре в г. Есик Енбекши-
казахского района он открыл две 
лаборатории по биоситаллам. На 
тот момент, исходя из дефицита, 
это было огромным достижением в 
жизни Закира Багадиновича. «Рань-

ше все врачи были такие, они жили 
только своей профессией. Сейчас 
многие врачи не знают даже, что та-
кое биоситалл, а это очень ценный 
биологический продукт», – говорит 
он. 

Несмотря на то, что жизнь Заки-
ра Багадиновича тесно связана со 
стоматологией, он признается, что 
в юности он хотел стать спортсме-
ном, и этот спортсмен до сих пор 
живет внутри него. «Я ездил на со-
ревнования по футболу, занимался 
катанием на коньках, катался как 
профессионал, входил в сборную 
университета, тренируясь на ста-
дионах Медеу, Динамо и Медик. В 
память об этом я храню по сей день 
свои коньки-«ленинградки». Но все 
же, медицина и спорт, безусловно, 
связаны», — делится он. 

Медицинский центр «Эскулап», 
который открыл Закир Багадинович 
в г. Есик в 1994 году, — первый ме-
дицинский центр в районе, один из 
первых центров во всей области. 
Также он организовал совместно 
медицинский колледж в   г. Есик, 
сотрудничая с профессорами Ру-
зуддиновым и Евдокименко. По сей 
день он является учредителем ме-
дицинского колледжа, где учатся 
десятки молодых людей. «Моя жиз-
ненная позиция – это люди. Я живу 
для людей. Я стараюсь быть хоро-
шим начальником и наставником», 
– говорит он. Благодаря ему, очень 
многие люди сегодня имеют рабо-
ту, и это продолжается с советских 
времен. Он впервые в своем городе 
открыл отделение косметологии и 
глазное отделение. 

Наша беседа с Закиром Багади-
новичем продолжалась довольно 
долго. В ней он говорил и о пробле-
мах медицины, и о проблемах об-
щества, и о проблемах молодежи.      
«У молодежи сегодня много возмож-

ностей, все двери открыты для них. 
Но, к сожалению, многим не хватает 
исламской дисциплины, культуры, 
которые и сделают их поступки, их 
работу значимой. У наших родите-
лей, что являются для нас хорошим 
примером, не было высшего обра-
зования, но была культура, дисци-
плина. С молодёжью сегодня иначе 
– образование есть, а дисциплины 
не хватает. Уважение к старшим, к 
родителям, к обществу, к государ-
ству – этого порой не хватает неко-
торым представителям современ-
ной молодежи», – сетует он. 

Мы поговорили и о проблемах 
медицины. Закир Багадинович счи-

тает, что медицина, благодаря со-
временным технологиям, выросла, 
стало очень удобно работать. Но 
появились и проблемы во взаимо-
отношениях между врачом и паци-
ентом. «Ты поставишь пломбу, без 
души, не напрягаясь, возьмешь за 
это деньги, а пломба-то может вы-
пасть, даже если ты работал со 
сверх навороченным оборудовани-
ем. А если это сделаешь с душой, но 
по-простому, то эта пломба годами 
будет держаться и не испортится. 
Вот что значит душевная тонкость», 
– говорит он. Эта одухотворен-
ность является главной жизненной 
позицией Закира Багадиновича. 
Именно благодаря ей, он был одним 
из первых врачей, который в небла-
гоприятных природных условиях 
протезировал чабанов.  «Я работал 
в песках, до 5 утра, в жуткий холод, 
что даже вода замерзала», – вспо-
минает он. 

Закир Багадинович работает со 
многими профессорами со всего 
мира. В ходе нашего интервью он 
поведал нам интересные истории, 
которые случались в его жизни, за-
очно познакомил нас со многими 
профессорами и докторами ме-
дицинских наук, благодаря кото-
рым сегодня медицина не стоит на         
месте. 

Закир Багадинович часто посе-
щает культурные мероприятия, он 
знаком со многими музыкантами, 
писателями, акынами и обществен-
ными деятелями. Для Енбекшика-
захского района он сделал немало. 
Также много хорошего сделал для 
турок-ахыска, которые живут там. 
Многих обеспечил работой, многим 
давал дельные советы. 

Именно благодаря этим своим 
заслугам Закир Багадинович был 
награжден званием «Почетный 
гражданин Казахстана». Комитет по 
общественным наградам и званиям 
РК высоко оценивает деятельность 

Закира Багадиновича Чулагова за 
огромный вклад в укрепление эко-
номической мощи, за процветание и 
благополучие РК. Его безупречная 
репутация, выдающиеся профес-
сиональные достижения и личный 
вклад в развитие медицины свиде-
тельствуют о том, что это звание он 
заслужил по праву. Именно благо-
даря таким профессионалам, как 
Закир Багадинович, сегодняшний 
Казахстан является одним из самых 
современных, самостоятельных и 
динамично развивающихся стран. 

Тахмина ДЫГАЕВА
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– заслуженный поэт, он – заслуженный 
ашуг. И это звание дал ему народ. А 
лучшей награды не бывает. Он знает 
каждую строчку всех тюркских легенд. 
И он сам – живая легенда. У него есть 
такой стих, который называется «База-
рына». В этом произведении есть ха-
рактер его поэзии: 

Һәр јетәнә, гәл, зәрин атма,
Верилән нәсијјети ара гатма,
Истәјирәм фитнә, фели сатма,
Фелдарсан гәл, гел фет базарына.

Дејирәм ки, бу сөзләрми ганасан,
Бу јолда ганыбнан һалы оласан,
Јүз чалышсанда, бизнән тутмазсан,
Дүшсәкдә әјәр дил базарына.

Бизимлә әлләшир, гөр сәнә, нәләр,
Охунар үзүмүзә јетиб әммәләр,
Мәҹлисдә вар дүз гијмәт вәрәнләр,
Икимиздә дүшәк ел базарына.

Мејдан мәнимдир, сазым синәмдә,
Өзүн гәлиб нијә дүшдүн кәмәндә,
Башын нохдалы, мәним једәгимдә,
Апарарам сатарам мал базарына.

Бу мејданда чохда һаваланма сән,
Чәтинди, бу јолнан гәлә билмәзсән,
Зилә көк ејләсәм дејә билмәзсян,
Әјәр Мәвлуд дүшсә тел базарына.

И весь вечер, пока мы были с ним, 
все снимали его на свои телефоны. А 

он, не уставая, остроумно шутил, в его 
устах звучали те стихи, которые уже 
никто и не помнил. И когда мы ухо-
дили, мы еще раз убедились, что это 
великий человек с большим именем 
Ашыг Мавлюд. И мы все еще раз по-
няли, что он – неповторимый человек, 
как он сам писал об этом в своем стихе 
под названием «Мәндәди»:

Ашыг истәрәм зар атма мәнән,
Бу јүк ағырды, дүшәрсән, фәрдән,
Вәррәм чавабым, сорсан нә јердән,
Сәнәтин һәр бир әлачы мәндәди.

Мән олан мәҹлисдә орада јохсан,
Нијә һаваланыб, ҹошуб, дашыбсан?
Дәзгаһыны гуруб, халча тохусан,
Онунки әриши, арғачы мәндәди.

Бир ојун тутарам сәнин башына,
Дүшмүјүбсән һәлә нар савашыма,
Устам гоубдур мәним башыма,
Сәнәтин тахты таҹы мәндәдир.

Истәмирәм олсун бу галма галлар,
Савашма мәннән чәтиндир јоллар,
Устасыз өјрәнән дүз чалмаз телләр,
Устанын вәрдији гүчү мәндәдир.

Мәвлүд дејир, мәни ганан дејилсән,
Сән адамсан, анчаг һејван дејилсән,
Охлајан илан тәк, шаһмар дејилсән,
Зәһә дағыдан пәнзаһары мәндәди.

После встречи с Ашыгом Мавлю-
дом состоялась встреча в Талгарском 
районе. Нас ждали активисты нашего 
филиала во главе с председателем 
филиала Аббасалы Исмаиловым, ко-

ПОД ЗВУКИ ДРЕВНЕГО САЗАЛет пять назад он каждый день 
приходил в нашу редакцию, при-
носил свои произведения и читал 
свои стихи… Уходя, оставлял на на-
ших лицах улыбки. Часто бывал на 
культурных мероприятиях ТЭКЦ… 
Мог заставить задуматься о своей 
жизни, каким быть в обществе и как 
приносить пользу своему народу. 
Всегда воспитывал нас, несмотря на 
наш возраст. Он вел себя со старши-
ми, как старший, а с младшими – как 
младший. 

С сазом на груди, он украшал наши 
торжества, наши мероприятия. Его пе-
ние, его игра на сазе были словно гор-
ный родник для наших душ. Его сказы 
и легенды делали нас мудрее, они при-
зывали уважать свою историю, свою 
Родину и служить ей. Очень много лю-
дей выросло на его произведениях. А 
его остроумные шутки передавались 
из уст в уста…

Человек с большим именем, он – 
живая история нашего народа. Ашыг 
Мавлюд… В народе он прославился 
как Ашыг Мело. Родился он в 1927 году 
в Ахыске, с. Карзамет. Ему было 17 
лет, когда наш народ депортировали. 
Всю боль трагедии и всю несправед-
ливость он видел своими глазами. Он 
является автором двух книг. Его стихи 
несут в себе воспитательный дух. 

Несмотря на свой возраст, а ему 92 
года, он даст фору молодым, помнит 
обо всем и всех. Но, к сожалению, за 
последние пять лет состояние его здо-
ровья немного ухудшилось. 

Мы, скучая по нему, навещали его, 

сильно переживая за его здоровье… 
Но все равно на душе было как-то не-
спокойно. И вот, 14 декабря 2017 года, 
во главе с Зиятдином Касановым, ко-
торый рос под струны его саза, впитал 
его поэзию и легенды, мы посетили 
дом Ашыга Мело. 

Увидев нас, он не только узнал нас, 
но и вспомнил те моменты, которые 
были связаны с нами лет 10-15 назад. 

Обнимая нас, сказал: «Я вас ждал!» И 
зазвучали его стихи, которые полились 
как бальзам на наши души. 

        Кары дејил
Ахтарырсан һәгиггәти,
Елиндә иззәт, һөрмәти,
Мәрдлиг илә, гырјаты, 
Һәр игидин кары дејил.

Ел ағзында әзбәр олан,
Синәсидә дәфтәр олан,
Тәәсүф чәкән, гејдә галан,
Һәр игидин кары дејил.

Гырјатын ала әлинә,
Достларын гәдрини билә,
Бачы дијә гыз ө гәлинә,
Һәр игидин кары дејил.

Дост евинә гәлә-гәдә,
Дар гүнүндә көмәк едә,
Гәдир билә ө тәсиф чәкә,
Һәр игидин кары дејил.

Достлуғу тутмаг чәтин,
Гөзләјә онун һөрмәтин,
Будур, дедији, Мәвлудун,
Һәр игидин кары дејил.

«Извините, – говорит Ашыг Мело, – у 
меня левая рука чуть-чуть побаливает, 
иначе я бы вас всех угостил сладким 
звуком саза. Я-то знаю, что вы скучае-
те по моему сазу, по моему пению». И 
попросил своего сына Мамеда сделать 
это вместо него. Сначала играл Мамед. 
Потом игру продолжил Ашуг Пири. Зву-
чанье стихов под музыку саза были как 
бальзам на душу. А наши мысли ухо-
дили далеко-далеко и застряли в его 
стихе «Данышыр сазым»:

Мән сәни бәсләдим, әзиз,
Дилин ширин, гәлбин тәмиз,
Илә дөнәр гүнүм сәнсиз,
Сәндә ширин дил данышар…

Чан сазым – чанан сазым,
Азды сәни ганан сазым,
Ешк одунда јанан сазым,
Синәндә бүлбүл данышар.

Мәвлуддур, ешг әсәрдә,
Данышанда, фәрдә-фәрдә,
Адын итмәз өлкәләрдә,
Тарих боју ел данышар.

С Мело дайы время летит неза-
метно, потому что не устаешь от его 
творчества, от его пения и стихов. Он 
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Озвучив Послание казахстан-
цам, верховный носитель госу-
дарственного суверенитета пред-
ставил народу – единственному 
источнику власти – перечень клю-
чевых дел. 

На них объединяются усилия всех 
госслужащих и активистов граж-
данского общества для достижения 
тактических успехов и приближения 
стратегических побед. В числе неиз-
менных долгосрочных целей, на ко-
торые направлено решение задач, 
изложенных в седьмом положении 
«Человеческий капитал – основа 
модернизации», Елбасы вновь вы-
двинул дальнейшее становление ка-
захстанцев в качестве единой нации. 
Действующая Конституция Республи-
ки Казахстан, формируемая и осу-
ществляемая на ее основе государ-
ственная политика верховной власти, 
гармонизируют всю гамму различных 
интересов этнических, религиозных 
и иных сообществ. Постоянная, объ-
емная, многовекторная, имеющая 
мощные политико-идеологическую, 
правовую, материальную и инсти-
туциональную составляющие, дея-
тельность сформировалась в одну 
из основных функций независимого 
государства, получив название «Ка-
захстанская модель общественного 
согласия и единства», и заслуженно 
носит имя Н. А. Назарбаева. За годы 
независимости в Казахстане найден, 
установлен и максимально соблюда-
ется оптимальный баланс народного, 
государственного и национального 
суверенитетов. В мире наша страна 
является признанным мировым со-
обществом, государственным оли-
цетворением казахского народа. В 
силу этого государство выполняет 
специфическую миссию и функции 

торый также встречал нас со стихами 
своего деда Хаста Хасана:

Әјлән, оғлум, хәбәр верим пәрли-
пејкан мәндәди.

Јүз ачар олса ачылмаз, бағлы дүккән 
мәндәди.

Көнүл истәр севгисини, дүшмүшәм 
аһу-зара,

Устадымдан өгүт алдым, әдәп-әркан 
мәндәди.

Бир заманнар чох гејиндим бәјләрин 
халатыны,

Ихтијар чағымда гинә миндим ешгин 
атыны.

Ачсам гизли мәтаһымы, ким биләр 
гијмәтини.

Инҹи, мәрҹан, јагут, зүмрүт, гөвһәри-
кан мәндәди.

Хәстә Хасан ал сазыны, чағыр 

«Јолдаш, гәл» дејү,
Сүсән сүмбүл, мор меневше, бүлбүл 

отәр гүл дејү.
Набәләт ашыклар гарғајы сатар 

бүлбүл дејү.
Түләк тәрлан, ширли шаһин, бәһри 

лачын мәндәди.

Несмотря на то, что мы отмечали 
Старый Новый год, разговоры шли не 
только о поздравлениях, но и реша-
лись проблемы, касающиеся нашего 
народа: работа ТЭКЦ, работа Все-
мирной ассоциации турок-ахыска. На-
чав свое выступление, председатель 
ТЭКЦ Зиятдин Касанов коснулся в 
первую очередь Послания Президента 
Н. А. Назарбаева. Разъясняя это По-
слание, он еще раз отметил, что нам, 
казахстанцам, повезло с Президентом, 

которого признает весь мир мудрым 
политиком. Его опыт, знания, кропот-
ливая работа дали нам не только сол-
нечный Казахстан, но и стали образ-
цом во всем мире. Сегодня Казахстан 
председательствует в Совете Безо-
пасности ООН. Не зря на 18 января на-
мечены тематические дебаты членов 
СБ ООН на тему «Нераспространение 
оружия массового уничтожения: меры 
доверия» под председательством Пре-
зидента Республики Казахстан  Н. А. 
Назарбаева. В его Послании народу 
Казахстана «Новые возможности раз-
вития в условиях четвертой промыш-
ленной революции» были четко опре-
делены основные задачи по развитию 
страны. Данное Послание определяет, 
что необходимо сделать для успешной 
навигации и адаптации в новом мире 

– мире Четвертой промышленной ре-
волюции. Все выступающие и приняв-
шие участие в обсуждении отметили, 
что поставленные в Послании наро-
ду Казахстана задачи – это создание 
новой модели экономического роста, 
обеспечение нашей глобальной кон-
курентоспособности, направленной на 
улучшение благополучия каждого ка-
захстанца. 

Председательство в СБ ООН име-
ет высокий международный статус в 
силу того, что СБ может принимать 
решения, касающиеся принудитель-
ных мер, экономических санкций или 
коллективных военных действий. Со-
гласно Уставу ООН, СБ несет главную 
ответственность за поддержание мира 
и международной безопасности, и под-
чиняться его решениям обязаны все 
страны – члены ООН. 

На этом мероприятии была также 
дана положительная оценка работе 
ТЭКЦ, занимающего достойное место 
среди остальных этнокультурных цен-
тров. Ни для кого не секрет, что наш 
ТЭКЦ является одним из лидеров сре-
ди остальных этнокультурных центров 
и с каждым годом число наших меда-
листов и орденоносцев увеличивает-
ся. На этом мероприятии чествовали 
и поздравляли Шахисмаила Асиева с 
орденом Почета «Құрмет», Расима Ку-
шалиева и Исмаила Тамазова с меда-
лями «Бірлік».

Также на этом мероприятии был 
поднят вопрос об усилении активной 
работы в селах и поселках. Каждый 
выступающий на этом мероприятии по-
благодарил лично Зиятдина Касанова 
за его бессонные ночи во благо нашей 
Родины и нашего народа. Это меро-
приятие прошло под чарующие звуки 
древнего саза. 

Ровшан Мамедоглы

политико-территориального центра 
по консолидации казахов; по углуб-
ленному всеобъемлющему изучению 
их истории и особого духа челове-
колюбия, проявленного в тяжкую го-
дину массовых репрессий, эпопей 
индустриализации и освоения цели-
ны в отношении многих тысяч пред-
ставителей других этносов; по сохра-
нению и развитию государственного 
казахского языка, быта и традиций, 
яркого культурного наследия; по фор-
мированию и проведению политики 
содействия возвращению казахов на 
историческую родину; по оказанию 
необходимой поддержки казахским 
диаспорам в зарубежных странах; по 
особому положению и роли страны в 
тюркоязычном мире и другие обязан-
ности. Одновременно ставшая резуль-
татом самоопределения всех граждан 
вне зависимости от этнической при-
надлежности Республика Казахстан 
обеспечивает безусловное равнопра-
вие всех граждан, удовлетворение 
особых интересов этнических групп, 
не допуская дискриминации по этни-
ческому или религиозному признаку. 
Формами реализации народного и од-
новременно национального сувере-
нитетов также выступает учрежден-
ная Президентом по инициативе всех 
этносов республики Ассамблея наро-
да Казахстана, совместно разрабаты-
ваемая государственная этнополити-
ка, принимаемые законодательные 
и иные акты, правоприменительная 
практика. Потенциал АНК постоянно 
наращивается и получает максималь-
ную поддержку со стороны верховной 
власти. При непременном сохранении 
государствообразующей миссии ка-
захского народа в качестве культурно-
исторического ядра современного 
общества в Казахстане целенаправ-

ленно, динамично и по нарастающей 
реализуется определенная Елбасы 
жизненно важная историческая за-
дача государственной идентичности 
и казахстанского патриотизма – фор-
мирование национального единства. 
Уникальное гуманистическое сло-
восочетание «единая нация» несет 
мощную содержательную историче-
скую, цивилизационную, культуроло-
гическую и конституционную нагрузку. 
Оно вполне применимо в качестве си-
нонима понятий «народ Казахстана», 
«граждане Республики Казахстан» 
или «казахстанцы» и, убежден, ни в 
коей мере не подменяет, не ограни-
чивает и не снижает значимости всех 
характеристик любой этнической 
группы. Безусловно, формирование 
единой нации – процесс поколенче-
ский. Он затрагивает самые нежные 
струны души каждого казахстанца. 
Его осуществление требует про-

никновения в наиболее закрытые и 
охраняемые от публичного обозрения 
участки внутреннего мира индивидов, 
соответственно – особо тонкой рабо-
ты, взвешенных на аптекарских весах 
аргументов и понятных близких серд-
цу слов. Совершенно обоснованно 
на это обращает внимание Елбасы в 
программной статье «Взгляд в буду-
щее: модернизация общественного 
сознания», постоянно напоминает 
при реализации мегапроекта «Рухани 
жаңғыру» и демонстрирует в каждом 
своем выступлении. Основанная на 
консолидирующих ценностях всена-
родно принятой Конституции устой-
чивая целостность единой нации есть 
первейшее средство против любых 
угроз XXI века.

Виктор Малиновский, 
член Конституционного совета 

и Научно-экспертного совета АНК

Казахстанец – национальная принадлежность
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Gürcistan’da yaşamını sürdüren ve maddi durumu iyi olmayan Ahıska Türklerine Ar-
dahan Devlet Hastanesinde ücretsiz sağlık hizmeti veriliyor.

Gürcistan’da yaşamını sürdüren ve maddi durumu iyi olmayan Ahıska Türklerine Ar-
dahan Devlet Hastanesinde ücretsiz sağlık hizmeti verildiği bildirildi.

Gürcistan’da tıp konusunda gerekli imkanları bulamayan ya da maddi durumu iyi ol-
mayan Ahıska Türkleri, Türkiye’nin de kendilerine sağladığı ücretsiz sağlık hizmetinden 
yararlanmak için Ardahan’a geliyor.

Komşu ülkedeki Ahıska’dan her iki ülke sınırındaki Ardahan’a gelen Ahıska Türkü 
hastalar, Ardahan Devlet Hastanesinde ücretsiz tedavi ediliyor.

Başhekim Dr. Sefa Gül, gazetecilere, yılda ortalama 15 Ahıskalının sağlık hizmeti için 
müracaatta bulunduğunu, soydaşlara hizmet vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyle-
di.

Hizmeti karşılıksız şekilde verdiklerini belirten Gül, “Bu hizmeti en iyi şekilde vermeye 
çalışıyoruz. Amacımız devletimizin verdiği bu imkanı, hizmeti soydaşlarımıza en iyi şe-
kilde sunmak. Bu nedenle doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanlarımıza tek tek teşekkür 
ediyorum. Emeklerine sağlık.” diye konuştu.

Süleyman Khutsıshvılı’nın ameliyatını yapan Cerrah Hasan Avcı da bu tür hastaların-
dan başvuran sayısının çok olduğunu belirterek, “Devlet olarak bu soydaşlarımıza gerekli 
hizmeti en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Bu hastamızın ameliyatlık bir durumu vardı. 
Öncekiler gibi gayet başarılı bir şekilde sonuçlandı. Şu an çok mutlu. Diğer Ahıskalı hasta-
larımız da gayet memnun olarak bizden ayrılmış oluyorlar.” şeklinde konuştu.

Rahatsızlığı sebebiyle Ardahan’a gelip tedavi olan Ahıska Türklerinden 22 yaşında-
ki Süleyman Khutsıshvılı de “Küçük bir ameliyat geçirdim. Şu an çok iyiyim. Doktorla-
ra, emeği geçen herkese ve bize bu imkanı sağlayan Türkiye’ye çok teşekkür ediyorum.” 
dedi.

Kaynak A. A.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından hazırlanan “Kazak 
Kahramanlık Masalları” başlıklı eser yayımlandı. 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından “2018 Türk Dünyası 
Kültür Başkenti: Kastamonu” etkinlikleri kapsamında Doç. Dr. Seyfullah 

Yıldırım tarafından hazırlanan “Kazak Kahramanlık Masalları” başlıklı eser 
yayımlandı.

Türk dünyasının ortak kültür mirasının daha açık bir şekilde görülmesi açısından 
farklı Türk boylarına ait kültürel unsurların değişik dil ve lehçelere kazandırılması 
büyük bir ehemmiyet arz ediyor. Kazak Hanlığının kuruluşunun 550. yılının kutlandığı 
bu günlerde hazırlanan kitap tarihi seyir içerisinde Kazak batırlarının göstermiş olduğu 
kahramanlıkların halk muhayyilesindeki izlerinden biri olan “Kahramanlık Masalları”na 
ait örnekler taşıyor. Kazaklara ait olan kahramanlık masallarının Türkiye Türkçesine 
aktarılması okuyucuya hem diğer metinlerle 

mukayese hem de kültürel müştereklikleri görme imkanı sunuyor.
Büyük bir kısmı günümüz Kazakistan Cumhuriyeti’nde yaşamakta olan Kazaklar 
20. yüzyılın başına kadar yaylak-kışlak hayatı yaşamış ve bu hayat tarzının da bir sonucu 

olarak günümüze kadar canlılığını devam ettiren şifahi bir geleneğe sahip olmuşlardır. – 
ANKARA

Ahıska Türklerine ücretsiz sağlık hizmeti

«Kazak Kahramanlık Masalları» Kitabı Yayımlandı

ПОЗНАВАЯ ВСЁ НОВОЕ
Среди молодых турок-ахыска с. Александровка Толебийского 

района ЮКО выделяется  одна девушка, Ливаза Хайранова, ко-
торая любит учиться и познавать всё новое. Она — мастер на все 
руки: умеет шить, занимается рукоделием, у нее много интерес-
ных задумок, которые она воплощает в жизнь. 

   Родилась она в Хатырчинском районе Самаркандской области. 
В 2003 году после окончания школы параллельно освоила профессии 

парикмахера и швеи, окончив для 
этого специальные курсы.  

В 2004 году, когда ей было восем-
надцать лет, ее семья переехала 
в  Южно-Казахстанскую область, в 
село Александровка. В 2016 году Ли-
ваза окончила Южно-Казахстанский 
педагогический университет и стала 
работать учителем начальных клас-
сов в средней школе № 16 им. Ч. 
Валиханова Толебийского района. 
В 2007 году она создала семью. С 
Темирханом Хайрановым воспиты-
вает одного сына и двух дочерей. 

Во время нашей беседы она 
сказала: «Хочу выразить огромную 
благодарность нашему Президенту 
Нурсултану Абишевичу, благодаря 
ему народ Казахстана живет в мире 
и согласии, а также Президенту Тур-
ции Р. Т. Эрдогану. Меня восхищает, 
что он поддерживает нуждающихся 
людей и делает все возможное для 
их благополучия. Я желаю всем жи-
вущим на нашей земле мира и про-
цветания».

Фатима МАХАДИН
Толебийский район, ЮКО 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Поздравляем с 72-летием старейшину Турецко-
го этнокультурного центра Толебийского района 
Ансара Дапшанова. Желаем ему крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни и семейного счастья.

       Хочу поздравить с днем рожденья!
       Добра и счастья пожелать,
       Удачи жизненной, везенья.
       Невзгод же – вовсе не видать.

       Здоровье чтоб не подводило,
       Сопровождал твой путь успех,
       Душа и тело молодело,
       А в доме слышался лишь смех.
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2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 
aday şehir açıklandı. Kazakistan’ın Al-
matı şehri de aday şehirler arasında yer 
aldı.

2020 UEFA Süper Kupa maçı için 9 
aday şehir açıklandı. 

Aday şehirler arasında uluslararası 
spor organizasyonlarıyla adından söz 
ettiren Kazakistan’ın Almatı şehri de 
yer alıyor.

2020 UEFA Süper Kupa maçının 
ev sahipliğini üstlenmek için; Portekiz, 
Belarus, Finlandiya, Fransa, Moldova, 
Arnavutluk, Kuzey İrlanda, İsrail ve 
Kazakistan yarışıyor.

Açıklamada, UEFA İcra Kurulu’nun 
karşılaşmaya ev sahipliği yapacak stadı 

Ülkenin kuzeybatısındaki Aktöbe 
bölgesinde, seyir halindeyken yangın 
çıkan yolcu otobüsünde ilk belirleme-
lere göre 52 kişi yanarak hayatını kay-
betti.

 Kazakistan’ın kuzeybatı bölgesinde-
ki Aktöbe’de bir yolcu otobüsü hareket 

halindeyken yandı. İlk belirlemelere 
göre kazada 52 yolcu feci bir şekilde ya-
narak can verdi.

SEYİR HALİNDEYKEN YANGIN 
ÇIKTI

Kazakistan İçişleri Bakanlığı Olağa-
nüstü Durumlar Komitesi Temsilcisi 
Ruslan İmankulov, gazetecilere yaptığı 
açıklamada, seyir halindeki yolcu oto-
büsünde henüz bilinmeyen sebepten 
yangın çıktığını belirtti.

57 KİŞİDEN 52’Sİ YANARAK 
ÖLDÜ

Orta Asya’daki en büyük petrol üre-
ticisi Kazakistan 2017 yılında toplam 
86,2 milyon ton petrol üretti. Kazakis-
tan Ekonomi Bakanı Tümur Suleyme-
nov, Kazakistan’ın 2017 yılındaki pet-
rol üretiminin bir önceki yıla göre 8,2 

Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in Amerika Birleşik Dev-
letleri (ABD) Başkanı Donald Trump 
ile yaptığı görüşmelerinin ardından 
Kazakistan’ın, Amerika’dan Boe-
ing uçakları ile GE (General Electric) 
Transportation üretimi lokomoti� eri 
alacağı duyuruldu.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapı-
lan yazılı açıklamada, Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 
resmi ziyareti kapsamında Kazak ve 
Amerikan şirketleri arasında toplam 
2.5 milyar dolarlık ticari anlaşmaların 
imzalandığı bildirildi.

Nazarbayev ile ABD Başkanı Do-
nald Trump arasındaki görüşmeler so-
nucunda, Kazakistan’ın, Amerika’dan 
Boeing uçakları ile GE Transportation 
üretimi elektrikli lokomoti� eri ve diğer 
ürünler alacağı belirtildi.

Boeing ve Kazakistan’ın havayolu 
şirketleri arasında imzalanan anlaşma-
nın 1.3 milyar dolar olduğu tahmin edi-

Almatı da Aday Şehirler Arasında

Facia: Otobüste Yangın Çıktı, 52 Kişi 
Yanarak Hayatını Kaybetti 

Kazakistan’da şüpheli 
vatandaşlar ile ilgili 

yeni uygulama

29 Mart’ta duyuracağı belirtildi.
Kazakistan futbolunda önemli bir 

yeri olan Kairat Futbol Kulübü’nün 
de maçlarını oynadığı Almatı Merkez 
Stadyumu, 1958 yılında inşa edildi. 

Sovyet spor kompleksi ekolünde 
inşa edilen tesisin kapasitesi 23 bin 804 
kişi. 

Stadyum açıldığı günden bu yana 
Almatı’nın en köklü takımı Kairat tara-
fından kullanılıyor. 

1960 yıldan bu yana önemli spor or-
ganizasyonlara ev sahipliği yapan stad-
yum, 2012 yılında Dünya Buz Hokeyi 
Şampiyonası’nın düzenlendiği yer ola-
rak tarihe geçti.

ASTANA (AA) – Uluslararası As-
tana Finans Merkezi'nin (AIFC), resmi 
olarak faaliyete başladığı bildirildi. 

ASTANA (AA) – Uluslararası As-
tana Finans Merkezi'nin (AIFC), resmi 
olarak faaliyete başladığı bildirildi.

AIFC'den yapılan yazılı açıklamada, 
merkezin resmi olarak faaliyete geçtiği 
belirtilerek, yatırım ve akti� erin yöne-

Kazakistan'da şüpheli şahısların dev-
lete ihbar edilmesi için özel bir internet 
sayfası hizmete sokuldu

Kazakistan Başsavcılığının resmi web 
sitesinde aşırılık, terör, uyuşturucu satı-
cıları ve buna benzer şüphelilerin bildi-
rilmesi için özel bir sayfa oluşturuldu.

İhbar eden kişiler bu sayfadan yarar-
lanarak destekleyici materyaller, yani fo-
toğra� ar, ekran görüntüleri, video veya 
ses kayıtlarını da mesajlarına ekleyebile-
cekler.

Kazak yetkililere göre, vatandaşlar 
aşağıdaki kişileri ihbar edebilirler:

- şüpheli ve gizli yaşam biçiminde 
olanlar;

-uyuşturucu, silah, mühimmat ev ya-
pımı olanlar dahil patlayıcı maddelerin 
yasadışı dolaşımına karışan kişiler;

-aşırılık, terörizm, sosyal, ırkı, milli 
kin ve düşmanlığı internet, elektronik 
ve yazılı basında savunan kişiler;

Daha önce, Kazakistan devlet organ-
ları bu tip anonim raporları dikkate al-
mıyorlardı.

Astana Uluslararası Finans Merkezi
 Faaliyete Başladı 

timi ve diğer geniş çaplı parasal işlem-
lerin lisanslanmasıyla ilgilenecek Mali 
Hizmetleri Düzenleme Komitesinin 
kurulduğu aktarıldı.

Finans Merkezinde, eski Sovyetler 
Birliği ülkelerinde ilk kez İngiliz ticaret 
hukuku ilkelerine dayanan özel yargı 
alanının oluşturulduğuna işaret edilen 
açıklamada, merkezde oluşturulan Ba-
ğımsız ve Uluslararası Tahkim Mahke-
melerinde ticari ve sivil itirazların ele 
alınacağına vurgu yapıldı.

AIFC'nin oluşturulmasıyla ilgili ka-
nun 2015 Aralık ayında imzalanmış 
geçen yıl aralık ayında uluslararası ha-
kimler atanmıştı.

Merkezin resmi tanıtımının bu yıl 
haziran ayında yapılması beklenirken, 
Kazakistan, 2025 yılına kadar merkez 
üzerinden 40 milyar dolar yatırım çek-
meyi planlıyor.

Kazakistan, Boeing’den 1.3 milyar dolarlık 
uçak alacak

liyor. AirAstana’nın 3 adet Boeing 787 
Dreamliner, diğer bir havayolu şirketi 
SCAT’ın ise 6 adet Boeing 737 MAX8 
model uçak satın alacağı ifade ediliyor.

Buna ek olarak, GE Transportation 
tarafından Kazakistan’da 300 elekt-
rikli lokomotifin ilk partisi üretileceği 
ve projenin başlaması için 900 milyon 
dolar yatırım yapılacağı aktarılıyor. 
ABD’de üretilen ve siparişi verilen 175 
adet elektrikli lokomotifin servis edil-
mesi için de anlaşma imzalandığı öne 
sürülüyor.

Resmi ziyarette bulunmak üzere 
ABD’ye giden Nursultan Nazarbayev, 
Salı günü (16 Ocak) Beyaz Saray’da Do-
nald Trump ile görüşmüştü.

Donald Trump, Kazakistan’ın 
ABD’nin Orta Asya’daki değerli bir 
stratejik ortağı olduğunu söylemişti.

Nursultan Nazarbayev, Astana’nın 
Moskova ile Washington arasında sıfıra 
inen politik ilişkilerden endişe duydu-
ğunu ifade etmişti.

İmankulov, “Otobüste 55 yolcu ve 
2 şoför bulunuyordu. 5 yolcu yaralı 
kurtarıldı. Diğerleri yaşamını yitirdi.” 
dedi.

HEPSİ ÖZBEKİSTAN VATANDA-
ŞI

Kazinform haber ajansı, olay yerine 
çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönde-
rildiğini, yolcuların hepsinin Özbekis-
tan vatandaşı olduğunu duyurdu.

Kazakistan’da 2017 Yılında Rekor Seviyede 
Petrol Üretildi

milyon tona  artarak 86,2 milyon tona 
ulaştığını belirtti. Bu yıl da aynı seviye-
de petrol üretilmesini beklediğini belir-
ten Suleymenov, “Petrol üretimi sektö-
ründe çalışanları tebrik edebiliriz çünkü 
böyle göstergeler rekordur.”dedi.
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Елбасының биылғы халыққа 
Жолдауы өңірлерде қызу талқы-
лануда. «Төртінші өнеркәсіптік ре-
волюция жағдайындағы дамудың 
жаңа мүмкіндіктері» атты Жол-
дау негізгі он бағытты қамтыған             
болатын. 

Жолдау Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінде 
талқыланды. Мемлекет басшысы 
белгілеген негізгі басымдықтарды 
назарға ала отырып,  универси-
тет ұжымы цифрлық экономика 
жағдайындағы адами капиталдың 
қалыптасуына бағытталған шешуші 
қадамдарды бағдарлады. 

Университет қоғамдастығы 
мүшелері Елбасы Жолдауын 
Қазақстанның одан әрі жаңғыруы бой-
ынша жүйелі шараларды айқындап 
берген бірегей бағдарлама ретінде 
үлкен құлшыныспен және ықыласпен 
қабыл алды. Мемлекет басшысы 
алға қойған цифровизациялау және 
цифрлық технологияларды өмірдің 
барлық саласына енгізу ғалымдар 
талқылауында басты тақырыпқа ай-
налды.

Университет ректоры Ғ.Мұтанов 
Жолдау алдағы қызметте және 
дамудың жаңа мүмкіндіктерін 
іздестіруде маңызды нұсқаулық бо-
лып табылатындығын атап өтті. 
«Университеттер адами капиталдың 
қалыптасуындағы маңызды 
субъектілер ретінде оның жаңа са-
пасын қамтамасыз етуі керек және 
қазақстандық қоғам жаңғыруының 
қозғаушы күшіне айналуы тиіс», – 
деді ол. 

Президент атап өткендей, цифр-
лық дәуір жағдайында елдің жаңа 
индустриализациялануында басты 
маңыздылық – кадрлық қамтамасыз 
ету болмақ.  Осыған орай ҚазҰУ-
да ағымдағы оқу жылының екінші 
семестрінен бастап-ақ ақпараттық 
технологиялар факультеті құрыла ба-
стайды. Жаңа факультет құрылымы 
аясында Суперкомпьютерлік техно-
логия базасында  мәліметтерді өңдеу 
орталығы, Big DATA салааралық 
зертханасы және Блокчейн зерт-
ханасы қарастырылған, сондай-ақ 
цифрлық  лингвистика зертхана-
сы, оны ұйымдастыруға Эразмус+ 
халықаралық жобасы бойынша грант 
жеңіп алынған.

Қазақстанның дәстүрлі базалық 
өнеркәсіп индустриясына ірі ІТ-
компанияларды және шетелдік ЖОО-
лар серіктестерді білім беру үдерісіне 
тарта отырып, ІТ-мамандарды дай-
ындау өндірістік үрдістерді автомат-
тандыру, роботтандыру, жасанды 
интеллект элементтерін қолдану 
салалары бойынша жүзеге асыры-
лады. Жолдауды жүзеге асырудағы 
университеттің жол картасы аясында 
3D-принтинг, онлайн-сауда, мобильді 
банкинг, денсаулық сақтау және білім 
берудегі цифрлы қызмет – келешегі 

Алматыдағы Педиатрия 
және балалар хирургиясы 
ғылыми орталығында «Мен - 
жеңімпазбын!» қайырымдылық 
жобасы аясында қатерлі дертті 
жеңген балалар туралы түсірілген 
әлеуметтік роликтің таныстыры-
лымы мен қатерлі аурулар ту-
ралы халықтың сауаттылығын 
арттыру тақырыбына арналған 
баспасөз мәслихаты болып өтті.

«Мен - жеңімпазбын!» қайырым-
дылық жобасы — қатерлі дерттің 
алдын-алуға болатынын ескертіп, 
ерте анықтау мен дер уақытында 
қаралудың өмірлік маңыздылығы 
жоғары екендігін  еске салатын, 
сонымен қатар, ауыр сырқатқа 
шалдыққан балалар мен олардың 
ата-аналарына сенімді ұялатып, 
сауығып кетуіне ықпал ететін, үміт 
отын жоғалтпауға шақыратын жоба. 

Жоба аясында түсірілген 
әлеуметтік роликте ауыр дертті 
жеңе білген қайсар балалардың 
ерлігі баяндалған. Таныстырылы-
мы өткен роликтің кейіпкерлері 
Алматыдағы Педиатрия және бала-
лар хирургиясы ғылыми орталығы 
мен Астана қаласындағы Ана мен 
бала ғылыми орталығында ем алу-
шы балалар. Оның бірі Педиатрия 
орталығында емделуші 6 жастағы 
Ақерке Асылбек анасымен бірге 
баспасөз мәслихатына қатысып, 
аты жаман ауруды, емделмейді 
деген дертті қалай жеңгендері ту-
ралы айтып, шараға қатысушы, 
орталықта ем алушы балалар мен 
олардың ата-аналарына сенім мен 
үміт сыйлады. Үш жарым жасын-
да жіті лимфобласталық лейкозға 
(острый лейкоз), яғни ақ қан ауруына 
шалдыққан ол орталықта 9 ай бойы 
емделді. Қазіргі уақытта баланың 
жағдайы оңалып, ауруының беті 
қайтуда.  

Елбасының халыққа Жолдауы 
талқылануда

«Мен - жеңімпазбын!» жобасы аясында 
әлеуметтік роликтың таныстырылымы өтті

зор өнеркәсіптерді дамытуға кадрлар-
ды дайындауға бағытталған жаңа 
білім беру бағдарламаларын енгізу 
қарастырылған. 

Қатысушылар бағдарламалық 
құжаттта көрсетілген барлық тап-
сырмалар бойынша идеялары мен 
пікірлерін ортаға салып, талқылау 
нәтижесінде Жолдауды жүзеге 
асырудың кешенді жол карта-
сын қабылдады, - деп хабарлады 
университеттің баспасөз қызметі.

Мемлекет басшысының «Төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайын-
дағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» 
атты Қазақстан халқына Жол-
дауы Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университетінде де 
талқыланды. «Қыздар университеті» 
медиа орталығының мәліметінше, 
университет ұжымының Президенттің 
Қазақстан халқына Жолдауын оқып, 
танысқан. «Сіздің жыл сайынғы 
Жолдауыңыз өмірдің бір жарқын 
белесі, мемлекет дамуын жаңа 
деңгейге көтерудің сатысы деп санай-
мыз. Жолдау – отандастарымыздың 
әл-ауқаты мен тұрмыстық әлеуетін 
арттыруға және ел экономика-
сын дамытуға септеседі. Сіздің әр 
Жолдауыңыздан еліміздің өсуінің 
белгілі бір кезеңін байқаймыз. Бұл 
жолғы Жолдау осыған дейінгі маңыз-
ды құжаттардың тұжырымы болып 
табылады», - делінген мәлімдемеді. 

- Біздің ойымызша, адами 
капиталдың сапасын арттыру – 
мемлекет дамуын қамтамасыз 
етудің негізгі алғышарты. Қоғамның 
зияткерлік әлеуетін дамытуды жүзеге 
асыру педагог кадрларға тікелей бай-
ланысты. Осы орайда Сіз Жолдаудың 
жетінші негізгі міндетінде атап өтіп, 
білім беру жүйесінің барлық деңгейі 
заман шындығы мен экономика 
сұраныстарына жауап беруі тиіс 
екендігін және бұл арада мұғалім 
мамандығының беделін арттыру 
қажеттігін алға тарттыңыз. Расында 
да отандық жоғары оқу орындары 
ой-өрісі дамыған, талантты, зерделі 
және ұлтжанды ұстаз дайындауды 
одан әрмен жаңа деңгейге көтеру 
қажет. Өйткені жаңа мыңжылдықта өз 
кәсібінің қыр-сырын жете меңгерген 
мамандардың бәсі басым болмақ.

Сондай-ақ, Жолдауда жүктелген 
міндеттерді жоғары дәрежеде орын-
дау үшін мұғалімнің мәртебесін 
көтере түскен абзал екендігі айтылған. 
Бұл осы аталған басымдықтардың 
орнықты іске асуына ұйытқы болмақ. 
Және педагогтардың кәсіби біліктілігін 
заманауи технологиялар арқылы 
көтеруге басты назар аудару керек.

Пікір соңында Жолдауды барша 
отандастармен бірге университет 
ұжымының да қолдайтындығын және 
құжатта көрсетілген білім беру са-
ласына қатысты міндетті алда іске 
асыруға өз үлестерін қосатындығын 
білдірген.  

Қоғамдық және қайырымдылық 
игі істермен 3 жылдан бері айна-
лысып келе жатқан «Help Today» 
қоғамдық қорының төрайымы Эль-
мира Әлиева:   «Мен - жеңімпазбын!» 
қайырымдылық жобасы аясын-
да түсірілген  әлеуметтік роликті 
түсірудегі басты мақсатымыз 
- қоғамға ауыр сырқатты жеңуге 
болатынын жеткізу, аты жаман ау-
руды жеңе білген бүлдіршіндер 
мысалы арқылы ата-аналары мен 
басқа балаларды тағдырдың жа-
зуына мойымауға, басқа түскен 
ауыртпалықты жеңе білуге шақыру. 
Ең бастысы балаларға қолдау 
көрсету» - деді. 

Алматыдағы Педиатрия 
орталығындағы балалар онколо-
гиясы және гематология бөлімі 115 
орынға арналған. Мұнда жылына 
2500 бала емделеді. Орталықтың 
онко-гематологиялық қызметі 
ашылғалы бері 5000-нан аса ақ қан 
ауруына шалдыққан, 10 мыңнан аса 
онкогематологиялық аурулардың 
ауыр түрімен ауырған балалар 
қаралып, емделіп шықты. 

«Педиатрия және балалар хи-
рургиясы  ғылыми орталығы» 
баспасөз қызметінің мәліметінше, 
жиынға  «KazDesignProduction» 
компаниясының продюссері Ар-
ман Әбілдаев, Алматы қаласы 
Прокуратурасының аға прокуро-
ры Гүлнар Жанбекова, Педиатрия 
және балалар хирургиясы ғылыми  
орталығының директоры Риза Бо-
ранбаева, «Help Today» қоғамдық 
қорының төрайымы Эльмира 
Әлиева, Педиатрия орталығының 
онколог дәрігерлері мен емделуші 
пациенттер қатысты.

Айна Төлеутаева
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В Южно-Казахстанской области по 
итогам 2017 года объем инвестиций 
составил 482 млрд тенге, увеличив-
шись по сравнению с 2016 годом на 
20,2 процентов. Это самый высокий 
показатель в республике. Об этом в 
Региональной службе коммуникации 
рассказал руководитель областного 
управления экономики и бюджетного 
планирования Арман Сабитов, сооб-
щает пресс-служба главы региона.

Как отметил спикер в области вырос 
и объем промышленного производства. 
По сравнению с 2016 годом показатель 
составил 102,1%, в денежном выраже-
нии он достиг 858,5 млрд тенге. 

Национальный банк Республики 
Казахстан совместно с поставщиком 
постторгового сервиса Clearstream 
Banking S.A. Luxembourg (Clearstream) 
приступил к реализации проекта по 
включению государственных цен-
ных бумаг Республики Казахстан, в 
том числе краткосрочных нот На-
ционального банка, в список ценных 
бумаг, рассчитываемых в системе 
Clearstream.

По информации пресс-службы НБ 
РК, проект предусматривает проведение 
мероприятий по настройке канала свя-
зи с казахстанским рынком. Реализация 
совместного проекта позволит прово-

дить расчеты по всем государственным 
ценным бумагам, выпущенным в рам-
ках казахстанского законодательства в 
тенге, через международную расчетную 
систему Clearstream и расширит доступ 
иностранных инвесторов к казахстан-
скому фондовому рынку.

«Вхождение в состав рассчитывае-
мых Clearstream ценных бумаг будет 
способствовать увеличению спроса со 
стороны иностранных инвесторов на 
казахстанские государственные обли-
гации, повышению их ликвидности и 
привлекательности на внешнем рынке. 
Запуск системы проведения расчетов 
по государственным ценным бумагам 
через Clearstream позволит расширить 
источники долгосрочного фондирова-
ния, снизить стоимость заимствований 
для государства, окажет положитель-

По данным Ассоциации казахстан-
ского автобизнеса (АКАБ), начиная с 
марта 2017 года отечественный авто-
ретейл демонстрировал позитивную 
динамику. Силами официальных ди-
леров была реализована 49 051 еди-
ница легковых автомобилей, коммер-
ческой техники и автобусов. Спрос 
на новые автомобили увеличился на 
6,1%. Об этом стало известно в ходе 
пресс-конференции, посвященной 
итогам деятельности казахстанской 
автомобильной промышленности в 
2017 году и планам на 2018 год, сооб-
щили центру деловой информации.

Восстановление рынка после паде-
ния продаж на протяжении 2014−2016 
годов стало самым главным событием 
2017 года. Минувший год был успеш-
ным не только для импортеров, но и 
для производителей отечественных 
автомобилей. По данным АКАБ, за 12 
месяцев 2017 года шесть казахстанских 
автозаводов произвели 19 086 единиц 
техники (легковых, грузовых автомоби-
лей и автобусов) на общую сумму 139,5 
млрд тенге. В натуральном выражении 
это втрое превышает результаты 2016 

года. Каждый третий проданный в стра-
не автомобиль, включая коммерческую 
технику, произведен в Казахстане. По 
данным Комитета по статистике МНЭ 
РК, доля автопрома в машиностроении 
РК в денежном выражении выросла в 
два раза, налоговые выплаты шести ав-
томобильных предприятий в 2017 году 
составили около 7 млрд тенге. Соглас-
но прогнозам АКАБ, в 2018 году рост 
авторынка продолжится и составит 
15−20%. 

Вице-президент АКАБ Анар Ма-
кашева сообщила, что в 2017 году при 
этом вырос уровень локализации авто-
мобильного производства.

«Наша цель — достичь 50%-ной ло-
кализации производства к концу 2019 
года. Казахстанские производители 
прилагают все усилия, чтобы увеличить 
долю локализации, и по итогам 2017 
года она доведена до 36%. Государство 
продолжит поддержку автопроизводи-
телей посредством реализации госпро-
граммы по продаже автомобилей под 
4% годовых», — рассказала Анар Мака-
шева. 

Реализация программы будет про-
должена и в 2018 году. На эти цели го-
сударство уже выделило около 10 млрд 
тенге. Кроме того, программа «хорошо 
зарекомендовала себя в сегменте ком-
мерческой техники».

«Лизинг под 3% годовых предостав-
ляется АО «БРК Лизинг», условия про-
граммы достаточно привлекательны: 
порядка 30% первоначального взноса, 
небольшой пакет документов, требуе-
мых для оформления. Для малого и 
среднего бизнеса это самый комфорт-
ный способ приобретения коммерче-
ской техники», — считает Анар Мака-
шева. 

Объем привлеченных инвестиций в ЮКО 
составил 482 млрд тенге

Казахстанские ценные бумаги войдут в 
систему международных расчетов Clearstream 

«В Южно-Казахстанской области 
большое внимание уделяется вопросам 
индустриализации, диверсификации 
экономики и развитию производства. 
В 2017 году в регионе в рамках Кар-
ты индустриализации реализовано 18 
проектов, направлено 36,5 млрд тенге 
инвестиций. Количество действующих 
субъектов малого и среднего бизнеса 
составило около 180 тыс. единиц, тем 
самым Южно-Казахстанская область 
лидирует по республике», — сказал Ар-
ман Сабитов.

Кроме того, в рамках государствен-
ной программы «Дорожная карта 
бизнеса-2020» в 2017 году реализовано 
285 проектов, открыто 2 032 рабочих 
мест.

Наряду с этим, в 2017 году более 93 
тыс. человек трудоустроены в рамках 
Программы развития продуктивной 
занятости и массового предпринима-
тельства на 2017−2021 годы, план пере-
выполнен на 44,8 процентов. Арман 
Сабитов также отметил, что в прошлом 
году по региону было создано около 83 
тыс. новых рабочих мест.

В 2018 году авторынок 
в Казахстане 

вырастет на 20%
Между тем по итогам 2017 года, в 

ближнее и дальнее зарубежье было 
экспортировано 1480 казахстанских 
автомобилей на сумму 5,8 млрд тенге; 
по сравнению с 2016 годом в 2017 году 
экспорт казахстанской автомобильной 
продукции вырос в четыре раза. Как 
отметил исполнительный директор 
КМК «Астана Моторс» Антон Афонин, 
показатели свидетельствуют о том, что 
Казахстан стал поставлять достаточно 
большие объемы техники за рубеж.

Так, в Китай экспортировано 1205 
автомобилей Lada 4×4, а 66 кроссоверов 
JAC S3 — в Таджикистан и Россию. Ли-
дером по экспорту грузовых автомоби-
лей является компания Hyundai Trans 
Auto, поставившая в Россию, Беларусь и 
Кыргызстан грузовики на сумму почти 
2 млрд тенге. 

«Для нашей компании основным 
экспортным рынком остается Россия. 
Потенциал российского рынка огромен. 

В конце прошлого года на костанайском 
заводе «СарыАркаАвтопром» запущена 
линия полного цикла по автомобилям 
JAC, и я надеюсь, что их планы по экс-
порту автомобилей в РФ состоятся, по-
тому что тогда объемы казахстанского 
автомобильного экспорта будут изме-
ряться десятками тысяч автомобилей. 
Но, планируя выход на рынок России, 
нужно понимать, что те модели, произ-
водство которых уже локализовано там, 
мы предложить не сможем. Поэтому 
нужно делать ставку в первую очередь 
на модели, которые либо не представле-
ны на российском рынке, либо не про-
изводятся на российских предприяти-
ях. Что касается легковых автомобилей, 
это линейка JAC, а по коммерческой 
технике — некоторые модели, произво-
димые Hyundai Trans Auto», — сообщил 
Антон Афонин. 

Одним из трендов, который сохра-
нится в 2018 году, является перевод 
казахстанского автопарка на альтерна-
тивные виды топлива и развитие ин-
фраструктуры по обслуживанию элек-
тромобилей. 

«Мы берем на себя задачу по созда-
нию рабочих групп, потому что необ-
ходимость создания зарядных станций 
диктует сам рынок. Бренды, которые 
мы представляем, на глобальном уров-
не уже приняли решение о выпуске 
электромобилей, а во многих странах 
начиная с 2025 года планируется ввести 
запрет на ввоз автомобилей с двигате-
лями внутреннего сгорания. Поэтому 
для нас это, с одной стороны, тема бу-
дущего, а с другой стороны — проблема 
сегодняшнего дня», — сообщил гене-
ральный директор Mercur Auto Канат 
Акишев.

ное влияние на формирование кривой 
доходности и дальнейшее развитие ка-
захстанского рынка ценных бумаг», – 
говорится в сообщении пресс-службы 
НБ РК.

Отмечается, что запуск проекта 
ожидается в конце первого полугодия 
2018 года.

«Мы рады сотрудничать с Нацио-
нальным банком в поддержке интерна-
ционализации местного рынка капита-
ла. Это сотрудничество соответствует 
нашей общей стратегии, проводимой в 
странах СНГ и Центрально-Азиатском 
регионе: на протяжении более чем 20 
лет мы предоставляли развивающим-

ся рынкам капитала в регионе доступ 
к международным инвесторам, повы-
шая их инвестиционную привлекатель-
ность, обеспечивая эффективную пост-
торговую инфраструктуру с низким 
уровнем риска. Данная стратегия уже 
доказала свою успешность в Армении 
и Грузии, и мы убеждены в том, что 
сможем обеспечить те же преимуще-
ства для казахстанского рынка капита-
ла», – прокомментировал содиректор 
Clearstream Филип Браун.

Председатель Национального банка 
Республики Казахстан Данияр Акишев 
также отметил, что обеспечение воз-
можности проведения расчетов по го-
сударственным ценным бумагам в тенге 
через систему Clearstream является зна-
чительным шагом на пути к углублен-
ной интеграции казахстанского рынка 
в мировую финансовую систему.
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Всем удачи!

Строительство 
многоквартирных жилых домов 

с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.
(Жалғасы келесі сонда)

Грамматика детям

 Козерог
Будьте вни-

мательны при со-
ставлении важных 
документов — воз-
можны ошибки, ис-
править которые в 

дальнейшем будет непросто. 
Домочадцы порадуют хорошими 
новостями, так что отличное на-
строение вам будет обеспече-
но. В свободное время начните 
борьбу с лишним весом — вас 
ждет спортзал!

 

Водолей
П р о я в и т е 

осторожность в 
финансовых во-
просах. Внима-
тельно изучайте 
бумаги, которые 
подписываете. 
Вряд ли пораду-
ют взаимоотношения с люби-
мым человеком. Пока он не мо-
жет уделять вам много времени 
— проявите терпение. Коварные 
простудные заболевания, на-
конец, доберутся и до вас. Ле-
читесь!

 

Рыбы
П р и я т н ы е 

события напол-
нят вашу жизнь 
в ближайший 
период. Вам 
удастся показать 
качественные 

результаты на рабочем месте, 
что даст возможность рассчи-
тывать на денежную премию. В 
свободное время постарайтесь 
дать отдых своим глазам — ис-
ключите из расписания телеви-
зор и компьютер.

Лев
В н у ш и т е л ь н а я 

сумма может неожи-
данно появиться в 
вашем кошельке. Не 
спускайте ее на спон-

танные покупки, лучше отложите 
для важных целей в будущем. 
Сложности ожидают в отноше-
ниях с родственниками — будьте 
терпеливы и сдержанны. Высока 
вероятность травм, соблюдайте 
осторожность.

 

Дева
Хватит мечтать, пора дей-

ствовать! Тем более 
звезды настроены по 
отношению к вам благо-
склонно. Признайтесь в 
своих чувствах любимо-
му человеку и попросите проще-
ния у тех, кого обидели. В такой 
период домашними делами зани-
маться не хочется, но придется — 
слишком много их накопилось.

 

Весы
В решении вопросов, кото-

рые могут возникать в ближай-
шую неделю, не стоит полагаться 

на интуицию. Лучше 
посоветуйтесь с 
друзьями или колле-
гами. Своей второй 
половине вы можете 
дать повод для рев-

ности, который выведет вашего 
возлюбленного из равновесия. 
Шаг к примирению за вами!

 

Скорпион
В ближайшую 

неделю вас ожидают 
приключения на лю-
бовном фронте. Они 
принесут положи-
тельные эмоции.

 

Стрелец
Эта неделя располагает к де-

прессии. Правда, вре-
мени грустить особо не 
будет. Ваша помощь 
понадобится детям, 
у которых возникнут 
проблемы с учебой. 

Помогите им, а заодно отвлеки-
тесь сами. Будьте уверены: ме-
ланхолическое настроение скоро 
отступит.

Овен
В плане про-

фессиональной дея-
тельности эта неде-
ля может оказаться 
весьма благопри-

ятным периодом. Этим нужно 
воспользоваться и не упустить 
предоставленных вам возмож-
ностей. Направьте сейчас свои 
силы на те области деятельно-
сти, где вы имеете наибольший 
успех.

 

Телец
Когда перед 

Тельцами встает 
проблема выбо-
ра, вы теряетесь. 
Не хочется ничего 
упустить и никого 
обидеть. На этот раз вопрос 
серьезный: карьера или семья. 
Подбрасывать монетку — это 
не выход. Вспомнив прошлый 
опыт, вы гораздо проще приме-
те правильное решение.

 

Близнецы
Самые интересные собы-

тия на этой неделе 
будут разворачи-
ваться вокруг Вас. 
У Вас есть отлич-
ный шанс для при-
обретения новых 

контактов — не упустите его. 
Друзья могут обидеться из-за 
того, что в последнее время вы 
не баловали их своим внимани-
ем. Пригласите их в гости!

 

Рак
В ближайшее время во-

просов станет 
з н а ч и т е л ь н о 
больше, чем от-
ветов. Может 
появиться чув-
ство неуверен-
ности, и беспокойство частень-
ко будет одолевать вас. Если в 
начале недели вы будете стал-
киваться с трудностями, то сме-
ло просите помощи у коллег, 
партнеров или близких людей. 
Вторая половина недели долж-
на сложиться более удачным 
образом.

 

с 22 января по 28 января 2018 года
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175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

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

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

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

www.tdarena.kz

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

24
154


