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Уважаемый Нурсултан Абишевич!
Ассамблея народа Казахстана сердечно поздравляет Вас с официаль-

ным вступлением в должность Президента Республики Казахстан!
Ваша убедительная победа на выборах стала выражением всенародной 

воли в поддержку Вашего курса реформ!
Ваше вступление в должность Главы государства – это есть момент ис-

тины и точка отсчета нового этапа развития Казахстана. 
Глубоко символично, что это историческое событие прошло накануне 

Праздника единства народа Казахстана – праздника сплоченности нашего 
народа, нашего национального единства и общественного согласия.

Ассамблея народа Казахстана со всей ответственностью заявляет, что 
Ваша политическая воля является надежным гарантом реализации новой 
экономической политики «Нұрлы жол», успешного осуществления Пяти ин-
ституциональных реформ, призванных создать современное государство 
для всех граждан Казахстана.

Эти задачи нашли широкую поддержку всего народа, они отвечают его 
коренным интересам и потребностям. 

Именно Ваше политическое лидерство, подкрепленное всенародным 
мандатом доверия, является прочной основой для достижения глобальных 
целей развития страны - Стратегии «Казахстан-2050».  

Мы уверены, что только Вы в качестве Президента и Лидера Нации, по-
ставив во главу угла общенациональную идею Мәңгілік Ел, сформировали 
фундаментальную мировоззренческую основу единства нашего народа, 
общности его устремлений и веры в будущее.

Экономические достижения, реальный рост социального благополучия, 
стабильность – это те неотъемлемые черты и принципы Вашей политики, 
которые разделяются и поддерживаются миллионами наших сограждан. 

Ассамблея народа Казахстана твердо убеждена, что Ваш огромный меж-
дународный авторитет, как мудрого и последовательного государственного 
деятеля, на новом этапе и дальше обеспечит успешную внешнюю политику, 
станет надежным гарантом безопасности нашей страны и ее народа.

Ассамблея народа Казахстана считает, что продолжение Года Ассам-
блеи народа Казахстана, республиканских акций Ассамблеи - «Дорожная 
карта мира и согласия», «20 добрых дел», участие миллионов граждан в 
укреплении гражданского мира, общественного согласия, социальной соли-
дарности выведет на новый уровень консолидацию и сплоченность нашего 
народа в поддержку Лидера Нации. 

XXII сессия Ассамблеи народа Казахстана стала яркой демонстрацией 
абсолютной готовности народа Казахстана под Вашим руководством и да-
лее достигать новых высот в экономическом и социальном развитии. 

Ассамблея народа Казахстана, осознавая высочайшую степень  ответ-
ственности перед будущим, исходя из высших интересов народа и страны, 
выполняя свой гражданский и патриотический долг,  призывает весь народ 
Казахстана личным участием каждого обеспечить достижение всех наме-
ченных целей и строить благополучный и процветающий Казахстана!

Ассамблея призывает народ Казахстана приложить все усилия для во-
площения в жизнь Плана Нации – «100 конкретных шагов дальнейшего го-
сударственного строительства», потому что это и есть наше общее дело, 
вокруг которого формируется единство народа.  

С Лидером Нации, с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Аби-
шевичем Назарбаевым – Казахстан, только вперед!   

г.Астана,
29 апреля 2015 года 

Ahıska 
Türkleri derken, 

ben onur ve şefkat
 nitelikleriyle 

ilişkilendiriyorum

Нурсултан 
Назарбаев 
принес 
присягу 
народу 
республики

KUTLAMA
Sayın  NURSULTAN NAZARBAYEV, 

Kıymetli Cumhurbaşkanım! Ahıska Türkleri olarak, Kazakistan’ın ba-
ğımsızlığı ile dünyada ki saygınlığın artması için güzel çalışmalar yapmanız 
bizleri her zaman gururlandırmaktadır.

Cumhurbaşkanlığınızın dönemleri içinde Kazakistan’ın ülkeler arasında 
söz sahibi olması sizin üstün başarınızı göstermektedir. Göstermiş olduğu-
nuz bu üstün başarılardan dolayı halkımızın her zaman takdirini kazanmış 
olduğunuzu bilmenizi isteriz.  Ahıska Türklerine göstermiş olduğunuz yakın 
ilgi ve alaka halkımız tarafından bilinmektedir. Milletimiz, ortaya koyduğu 
kararlı iradeyle,  zat-ı alinizi tekrar en yüksek oyla seçerek istikrarlı bir duruş 
göstermiştir. Bu seyirde önemli bir milat olan Cumhurbaşkanlığı seçimi de 
yeniden Kazakistan’ımızın ekonomisinin şekillenmesinde büyük ve köklü 
bir adım olacaktır. Tekrar Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmenizden dolayı 
Ahıska Türklerinin gönlünde taht kurdunuz. Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
olarak göreve başlamanızdan dolayı şahsım ve Ahıska Türkleri adına tebrik 
eder, hayırlı olmasını dilerim.

          Saygılarımla. 
                                                          Ziyaeddin KASSANOV 

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
Ассамблеи народа Казахстана 

Президенту Республики 
Казахстан,  Лидеру Нации Н.А. Назарбаеву
с официальным вступлением в должность 

8-9. Sayfa

«Легка 
ноша, 

поднятая 
сообща»

У народа Казахстана одна 
страна, одна история и одна 
судьба. Еще в годы войны, 
голода и холода наш народ 
смог сплотиться вокруг 
одного очага, под одним 
шаныраком делить кусок 
хлеба. Сегодня эти тради-
ции стали казахстанской 
моделью межэтнических 
отношений... 
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Официально/Resmi

Выступление Президента 
Казахстана Н.Назарбаева на 
ХХII сессии Ассамблеи народа 

Казахстана

Қымбатты отандастар!

Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығымен 
баршаңызды шын жүректен 
құттықтаймын! Біз биылғы жыл-
ды Қазақстан халқы Ассам-
блеясы жылы деп жарияладық. 
Бұл – Ассамблеяның мерейін 
асыру арқылы нығая түсетін Ел 
бірлігі жылы. Тарихи жылда біз 
Қазақстан халқының мызғымас 
бірлігі мен Ұлы Отанға мәңгілік 
сүйіспеншілігін ұлықтай түсеміз.

 
Дорогие казахстанцы!

 
Я поздравляю вас с двадца-

тилетием Ассамблеи! Это 20 лет 
стабильности, совместного труда, 
развития и дружбы, благодаря ко-
торым мы гордимся сегодняшни-
ми достижениями нашей страны. 
Спасибо всем ее членам и всем 
казахстанцам!

Ассамблея родилась на гребне 
эпохи – в сложном и судьбонос-
ном 1995 году. Сейчас современ-
ной молодежи сложно даже пред-
ставить, что из себя представлял 
Казахстан к началу 90-х годов ХХ 
века, с чего нам приходилось на-
чинать. Сказать о том, что мы за-
нимали последние места среди 15 
союзных республик, это означает 
не сказать почти ничего. 

Старшее поколение помнит о 
том, что тогда в магазинах основ-
ные товары первой необходимо-
сти продавались по карточкам. 
Например, на одного человека в 
месяц полагалось не более 1 ки-
лограмма сахара, 400 грамм мас-
ла, 1 десяток яиц и так далее. Что-
бы купить молока детям, нужно 
было занимать очередь в магазин 
в 5-6 часов утра! Одно время даже 
в нашей хлеборобной республи-
ке, собиравшей солидные урожаи 
пшеницы, хлеб отпускался строго 
по норме – одна буханка в руки! 
А право купить телевизор, холо-
дильник или стиральную машину 
«разыгрывалось» на предприяти-
ях. Об автомобилях никто не меч-
тал. Люди работали, но месяцами 
не получали заработной платы, а 
пенсионеры – пенсии. Был огром-
ный дефицит лекарств. Больные, 
которым требовалась операция и 
лечение, брали с собой все необ-
ходимое, покупали лекарства. Всё 
было именно так! И это наглядно, 
острее всяких цифр и статистики, 
иллюстрирует плачевное состоя-
ние экономики и жизни людей в то 
время.

По сути, наша экономи-
ка состояла из «периферий» 
территориально-экономических 
комплексов с центрами за преде-
лами Казахстана. Например, из-за 
наличия огромных залежей камен-
ного угля Центральный Казахстан 
после Донбасса и Кузбасса назы-
вали «третьей кочегаркой». В то 
же время, в домах, на предприяти-
ях и учреждениях, школах и боль-
ницах не было тепла и света из-за 
отсутствия угля. 

Среди самых пессимистичных 
прогнозов, которыми пугали нас 
в первые годы Независимости, 
была всеобщая, хроническая бед-
ность, а также многоэтничность 
населения. Основания для этого 
в то время были. Почти треть на-
селения страны оказалась за чер-
той бедности. В тяжелой ситуации 
были бюджетники – учителя, 
врачи, работники культуры, госу-
дарственные служащие. Многие 
тогда решили выехать на свою 
историческую Родину – Герма-
нию, Грецию, Израиль, Россию, 
республики бывшего Союза. За 
все 90-е годы из Казахстана уеха-
ло 3 миллиона 690 тысяч человек. 
В стране осталось чуть больше 14 
миллионов граждан. Это ослабило 
трудовой и экономический потен-
циал Казахстана.

Экономический коллапс поро-
дил серьезный политический кри-
зис, обострились межэтнические 
и социальные отношения. Нам 
хватило тогда мудрости и полити-
ческой воли серьёзно отнестись и 
сделать выводы из событий в Ош-
ской области соседнего Кыргыз-
стана, в Фергане, Баку, Сумгаите, 
Нагорном Карабахе, на Кавказе, в 
Приднестровье, Прибалтике, где 
на почве межэтнических конфлик-
тов пролилась кровь безвинных 
людей.

Некоторые государственные и 
политические лидеры мира в раз-
ных форматах пытались привлечь 
нас к своим, с одной стороны, 
идеями панисламизма, с другой 
– пантюркизма, а с третьей – 
«ценностями и преимуществами» 
западной цивилизации, свободы и 
демократии. И те, и другие пыта-
лись уговорить нас отказаться от 
традиционных союзников и пар-
тнёров, обещая материальные и 
политические блага и даже воен-
ную поддержку. 

Судьбу республики мы, казах-
станцы, взяли в свои руки! И по-
строили государство, уважаемое 
теперь во всем мире. Мы совер-
шили это во имя собственного сча-
стья и благополучия нынешнего, 
а также будущих поколений. Мы 
должны извлекать уроки из нашей 
трудной истории. Это касается и 
такого важного вопроса как исто-

рия межэтнических отношений. 
Она должна объективно и беспри-
страстно преподаваться в школах. 
Наша молодежь должна знать её 
как свои пять пальцев. 

Весь прошлый ХХ век на тер-
ритории Казахстана шёл сложный 
процесс формирования многоэт-
ничного народа. В самом начале 
века в ходе крестьянского пере-
селения периода столыпинских 
реформ в Казахстан прибыло 1 
миллион 150 тысяч человек из 
России, Украины и Беларуси. Че-
рез два десятилетия в 30-е годы 
во время коллективизации из цен-
тральных районов бывшего СССР 
в Казахстан было сослано 250 
тысяч раскулаченных крестьян. 
В это же время на строительство 
промышленных объектов со всех 
уголков страны было переселено 
порядка 1,2 миллиона человек. 

При сталинском режиме в раз-
ные годы были депортированы 
целые народы - около 800 тысяч 
немцев, 102 тысячи поляков, 550 
тысяч представителей народов 
Северного Кавказа, 18,5 тысяч ко-
рейских семей с Дальнего Востока. 
Их выгружали из вагонов прямо в 
голой степи. В то время здесь жили 
только казахи. Поэтому они и при-
нимали. И казахские семьи, сами 
находившиеся в крайней нужде, 
принимали их в свои саманные 
дома. Наша семья также приняла 
супружескую пару с тремя деть-
ми. Было бы справедливым день 
образования Ассамблеи народа 
Казахстана – 1 марта – ежегод-
но отмечать как День благодарно-
сти всех этносов друг к другу и к 
казахам, проявившим милосердие 
и принявшим этих людей, как род-
ных. Это еще больше сблизило бы 
нас. Этот день может стать ярким 
праздником милосердия, дружбы 
и любви всех казахстанцев друг к 
другу.

Как вы знаете, в годы ста-
линских репрессий  в Казахстане 
были созданы 11 специальных ла-
герей: АЛЖИР, КарЛАГ, СтепЛАГ, 
ДальЛАГ, ПесчанЛАГ, КамышЛАГ, 
ЖезказганЛАГ, Актюбинский, Пе-
тропавловский, Кегирский и Усть-
Каменогорский лагеря, в которых 
содержались сотни тысяч узников. 
Но не все они уехали после осво-
бождения. Кроме того, во время 
войны Казахстан принял 350 ты-
сяч человек эвакуированного на-
селения. В 50-е годы на освоение 
целины прибыло ещё 1,5 миллио-
на человек. Различные закрытые 
военные объекты приняли поряд-
ка 150 тысяч специалистов и чле-
нов их семей. В целом с начала 
ХХ века в Казахстан было пересе-
лено 5,6 миллиона человек. Мест-
ное население тогда насчитывало 
около 6 миллионов человек. Это к 
сведению тех, кто не знает истории 
и считает, что Казахстан извечно 
был таким многонациональным.

С другой стороны, следствием 
преступной сталинской коллекти-
визации стала гибель от голода 
1,5 миллионов казахов. Еще 1,3 
миллиона казахов вынуждены 
были откочевать за пределы быв-

шего СССР, спасаясь от репрес-
сий и нужды. Из этого следует, что 
ни одна страна в мире, ни один 
народ не испытал такого излома 
в демографической ситуации и не 
стоял перед угрозой полного ис-
чезновения, как казахский народ. 
Мы выжили, смогли сплотиться, 
не ожесточились и не озлобились, 
никогда никого не обвиняли в пре-
вратностях жестокой трагедии XX  
века. Мы выстояли, помогли всем 
невинным жертвам сталинизма, 
добились своей независимости 
мирным путем, объединив вокруг 
себя все этносы и конфессии. И 
сегодня наша страна движется 
вперед на основе толерантности, 
согласия и доверия друг к другу.

Как видите, наша многоэтнич-
ность была искусственно создана 
политической системой. И в этом 
нет вины людей, не по своей воле 

оказавшихся на этой земле. Они 
все сегодня смогли стать казах-
станцами. Мы сумели объединить 
всех в единый, сплочённый на-
род. Сегодня это наше главное 
преимущество. В этом наша сила. 
Эти страницы истории надо всег-
да помнить и отразить в качестве 
важнейшего этапа нашей истории 
в экспозициях музеев как Астаны, 
так и других городов страны. Мы 
все страдали от тоталитарной ма-
шины того времени. В Казахстане 
ежегодно проводится День памяти 
жертв политических репрессий. 
Почти вся казахстанская элита 
была репрессирована, половина 
расстреляна. 

Сегодня в нашей стране в 
мире и согласии проживают пред-
ставители 17 конфессий. Наи-
более крупные из них – ислам, 
православие и простестантизм. 
Ханафитский ислам, исторически 
сложившийся у нас, отличается 
умеренностью и терпимостью, 
здравой интерпретацией ислам-
ских ценностей. Православие, 
свойственное большей части на-
шего славянского населения, ста-
вит во главу угла вопросы совести 
и нравственного выбора человека, 
добра и сострадания. В послед-
ние годы в Казахстане отмечается 
рост последователей католициз-
ма, протестантских церквей, ко-
торые проповедуют успешный и 
предприимчивый труд, ценности 
бережливости и добродетельной 
жизни. В нашей стране и другие 
конфессии имеют возможность 
спокойно отправлять свои религи-
озные потребности. 

У каждой религии есть свои до-
стоинства. Они всегда объединяют 
казахстанцев, служат делу мира и 
согласия, развитию общества и 
экономики, укреплению государ-
ства. Казахстанская идентичность 
должна крепнуть на основе луч-
ших духовных  ценностей каждой 
религии. При этом Казахстан дол-
жен оставаться светским государ-
ством. Мир устроен так, что этни-
ческие, языковые, религиозные и 
культурные различия в обозримой 
перспективе будут всегда. Но они 
не должны быть разъединяющими 
межами, а объединяющим нача-

лом. 
Наша земля обильно орошена 

потом людей разных этносов и ре-
лигий. Вместе мы строим города 
и посёлки, растим хлеб, возводим 
индустрию, прокладываем дороги, 
создаём семьи и воспитываем де-
тей. Мы вместе радуемся успехам 
и поддерживаем друг друга в са-
мые трудные минуты. К примеру, 
Фонд Ассамблеи народа Казахста-
на на протяжении 5 лет оказывает 
поддержку детям из отделения 
онкогематологии Национального 
центра материнства и детства. 
Узбекское этнокультурное объ-
единение «Дустлик» поставляет 
продовольствие в детские дома, 
организует «караваны милосер-
дия» для домов престарелых. Ас-
социация немцев «Возрождение» 
сформировала республиканскую 
сеть социальных станций, где ока-
зывает помощь людям с ограни-
ченными возможностями. Огром-
ное спасибо им! И таких примеров 
– сотни!

История Ассамблеи - это исто-
рия нашей стабильности. Мы её 
должны беречь! О ней мы долж-
ны помнить всегда! Ею дорожить! 
Это самое главное для народной 
памяти, для дружбы и взаимопо-
нимания людей, для наших детей 
и внуков! 

Ассамблее нужно стать объ-
единяющим центром всех благо-
творительных акций по всей стра-
не при поддержке Правительства 
и бизнеса. Кто помнит свою ни-
щету, бедность, став зажиточным, 
должен обратить внимание на тех, 
кто оказался в трудной ситуации. 

У нас есть прочный фундамент 
для мира и согласия. Сегодня все 
казахстанцы испытывают, как  
улучшилось их благосостояние 
за счет экономического подъема. 
Это совсем другая страна. Рост 
объема ВВП на одного человека 
вырос в 18 раз! Это и есть казах-
станское чудо, благодаря чему мы 
так живем.

Недавно британская социоло-
гическая служба «Ипсос МОРИ» 
провела независимое исследова-
ние по всему Казахстану, согласно 
которому более 93% казахстан-
цев отметили, что высоко оце-
нивают положение дел в стране. 
Это торжество главного принци-
па, ёмко отражённого в преам-
буле нашей Конституции – «Мы, 
народ Казахстана!» И я, как из-
бранный вами Председатель Ас-
самблеи, ценю это достижение. 
Я горжусь тем, что нам удалось 
осуществить за годы созидания 
нового Казахстана.

Ассамблея инициировала все-
народный референдум по приня-
тию новой Конституции, 20-летие 
которой мы также будем отмечать 
в этом году. За эти годы Ассам-
блея трансформировалась из 
малоизвестной структуры в кон-
ституционный орган с правом из-
бирать депутатов Мажилиса. Это 
повысило авторитет Ассамблеи. 
Закон «Об Ассамблее народа Ка-
захстана» - это уникальный закон, 
не имеющий аналогов в мире. Он 
очень важен для будущего нашей 
страны. Его нормы формируют 
основу нашей межнациональной 
политики. 

Как гласит древняя египетская 
пословица: всё на свете боится 
времени, но время боится пира-
мид. Наша новая столица – пре-
красная Астана – и есть такой 
символ вечности. Здесь мы по-
строили настоящую Пирамиду 
мира и согласия - уникальное зда-
ние для съездов лидеров миро-
вых религий, где сейчас проходит 
сессия АНК. Все, кто приезжает 
в Казахстан восхищаются нашей 
Ассамблеей, видят, какое боль-
шое значение мы придаем дружбе 
народа. Этот дворец – Храм ре-
лигий, Храм единства и согласия 
нашего народа. V съезд лидеров 
глобальных конфессий скоро 
пройдет именно здесь.

Сегодня перед любой страной 
на планете стоит очень сложный 
вопрос - как в новых условиях обе-
спечить стабильное развитие. Мы 

Участие в XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана
Сессия, посвященная теме «Мәңгілік Ел: 

одна страна - одна судьба», состоялась во 
Дворце Мира и Согласия под председатель-
ством Главы государства, Председателя Ас-
самблеи народа Казахстана.

В работе сессии также приняли участие 
более 1500 человек, в числе которых члены и 
ветераны Ассамблеи из всех регионов, пред-
седатели республиканских и региональных 
этнокультурных объединений, депутаты Пар-
ламента, руководители центральных исполни-
тельных органов, политических партий, рели-
гиозных объединений, НПО, дипломатических 
миссий иностранных государств, ректоры 
вузов, представители научной, творческой 
интеллигенции и СМИ.
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наблюдаем рост исламофобии в 
Европе, вызывающие карикатуры 
на исламские святыни и нагнета-
ние истерии в некоторых странах. 
Эти и другие события, как бы ни 
интерпретировались их истоки и 
природа, подтверждают глобаль-
ный характер современных вызо-
вов и проблем, касающихся тонкой 
и уязвимой сферы межнациональ-
ных и межконфессиональных от-
ношений. Сила любой страны - в 
единстве ее народа. Уверен, чем 
больше стран будет использовать 
наш опыт межэтнического согла-
сия, тем безопаснее станет мир.

На повестке дня главный во-
прос – нация единого будущего. 
Ее создание составляет общую 
суть пяти народных реформ, вы-
двинутых на съезде «Нұр Отана». 
В ходе моих рабочих поездок по 
регионам меня часто спрашивали, 
в чём ключевой смысл Пяти на-
родных реформ. Сегодня я бы хо-
тел ответить всем сразу. Все мои 
главные инициативы: «Стратегия-
2050», новая индустриализация, 
«Нұрлы жол»,  Пять народных 
реформ, «Мәңгілік Ел» – это по-
коленческие мега-проекты, рас-
считанные на многие годы вперёд. 
Их способен запустить только 
мощный всенародный механизм. 
Таковым может стать нация еди-
ного будущего. Мы формируем 
уникальную, и до сих пор нигде 
не повторённую, модель единства 
народа.

Нас объединяют, во-первых, 
общая любовь к нашему обще-
му дому - Казахстану. Во-вторых, 
общественное согласие по от-
ношению к истории нашей древ-
ней земли и развитию языков. 
В-третьих, глубокая вера в настоя-
щее и великое будущее нашего 
государства и ее граждан. Это и 
есть основа нашей Вечной Роди-
ны - Мәңгілік Ел.

Сегодня ТОП-30 развитых 
стран - это нации единого буду-
щего. Мы видим уже немало при-
меров такого успешного опыта 
– Япония, Южная Корея, Турция, 
Малайзия и другие. Сейчас можно 
сказать, что и наш казахстанский 
опыт находится в этом ряду. Но 
мы начали свой путь на 30-50 лет 
позже этих стран. Поэтому нам 
предстоит большая работа.

Я дал старт Пяти народным 
реформам. Первое –  формиро-
вание профессионального госу-
дарственного аппарата. Второе 
– верховенство закона. Третье 
– индустриализация и экономи-
ческий рост. Четвертое – нация 
единого будущего. Пятое – транс-
парентное государство. Это новые 
приоритеты, которые помогут нам 
преодолеть негативные послед-
ствия влияния извне, укрепить 
страну и построить современный 
Казахстан для всех. Самое глав-
ное, чтобы трудовой человек имел 
работу и стабильный заработок, 
крышу над головой, уверенность в 
завтрашнем дне. Пять реформ – 
это то, что нужно простым людям.

Сегодня центральная задача 
Ассамблеи - активное участие в 
реализации Пяти реформ и, пре-
жде всего, в формировании нации 
единого будущего. Представители 
АНК должны играть важную роль 
в работе Национальной комиссии 
по модернизации. В этой связи 
ставлю перед Ассамблеей ряд за-
дач.

Первое. Ключом к всеказах-
станской идентичности, нации 
единого будущего является всека-
захстанская культура. Опыт самых 
динамичных наций мира – США, 
Японии, стран Европы, «тигров» 
Юго-Восточной Азии - наглядно 
демонстрирует, что без прочного 
культурного стержня в современ-
ном мире немыслим экономиче-
ский и политический успех страны. 
Поэтому, чтобы стать одной из 30 
достойных наций планеты надо, 
прежде всего, быть в числе самых 
узнаваемых культур ХХI века. Мы 
должны обеспечить вхождение 
Казахстана в созвездие трёх де-
сятков мировых «обществ высо-
кой культуры».

Всего через 2 года наша столи-
ца Астана будет принимать Меж-
дународную выставку «ЭКСПО 
– 2017». Она станет глобальным 

смотром реальностей, потенциала 
и перспектив Казахстана. Мы 17-я 
страна мира, получившая право 
на проведение этого всемирного 
форума. Мы выиграли конкурс. 
Это всенародная миссия - дока-
зать, что наше стремление быть в 
числе глобальных лидеров эконо-
мического и культурного развития 
небезосновательно. Министерство 
культуры и спорта должно разра-
ботать специальный план презен-
тации всеказахстанской культуры 
к «ЭКСПО-2017». Мы - новая стра-
на, и вполне естественным будет 
желание посетителей побольше 
узнать о нашей стране, природе, 
культуре, истории. Нам надо ис-
пользовать эту возможность.

Второе. Главный источник ка-
захстанского национального духа 
– единство народа на основе об-
щих духовно-нравственных цен-
ностей.

***
Біздің азаматтарымыздың  

көпшілігі – қазақтар. Тиісінше, 
жалпықазақстандық бірлік 
дегеніміз – ең алдымен қазақтың 
өзінің бірлігі. Елдің тағдыры мен 
болашағы –  мемлекет құрушы 
ұлт ретінде қазақтың қолында. 
Халықты ұлы істерге ұйыстыруда 
басты жауапкершілік қазаққа 
жүктеледі. Осыны әрдайым есте 
тұтайық.    

***
Наша Конституция гарантирует 

и защищает равенство прав всех 
граждан независимо от расовой, 

этнической, религиозной и соци-
альной принадлежности. Вместе 
с тем, необходимо дальнейшее 
укрепление казахстанской иден-
тичности. Она должна основывать-
ся на принципе гражданства. Все 
граждане должны пользоваться 
одним объемом прав, нести один 
груз ответственности и иметь до-
ступ к равным возможностям. 

Консолидирующие ценности на 
базе идеи Мәңгілік Ел  - это граж-
данское равенство; трудолюбие; 
честность; культ учености и обра-
зования; светская страна – стра-
на толерантности. Они призваны 
составить основу Патриотического 
акта «Мәңгілік Ел», над проектом 
которого сегодня работает Ассам-
блея. В нем необходимо нова-
торски определить казахстанский 
патриотизм. В современном мире 
нет идеальных и точных рецеп-
тов мира и согласия в обществе, 
которые были бы применимы 
абсолютно ко всем странам. Мы 
первыми в мире закрепим всека-
захстанскую национальную идею 
в форме конкретного докумен-
та. Такого опыта нет нигде, и мы 
идём впереди всех. Точно так же, 
как двадцать лет назад первыми 
создали Ассамблею народа, уви-
дев в ней великую возможность 
сплочения и единства казахстан-
цев. В реализации новых задач 
особая роль отводится нацио-
нальной интеллигенции.

Третье. Особое внимание мы 
должны уделить патриотическо-
му воспитанию подрастающего 
поколения. На это должны быть 

направлены общие усилия си-
стемы образования, воспитания, 
культуры, СМИ, этнокультурных 
объединений. Можно сказать 
больше. Люди устали от обилия 
безвкусицы, мыльных сериалов 
про «ментов», про криминал, от 
потребительской развлекатель-
ности и так далее. Здесь велика 
роль нашей интеллигенции, как 
ведущей силы укрепления обще-
национальных ценностей. Люди 
ждут от театра, кино, живописи, 
произведений искусства и продук-
ции культуры, показа благород-
ства, чести, достоинства и мило-
сердия. Министерствам культуры 
и спорта, инвестиций и развития 
совместно с Ассамблеей нужно 
разработать и реализовать спе-
циальные проекты в СМИ, Интер-
нете.

Четвертое. Любая нация-
государство – это, прежде всего, 
её уникальный государственный 
язык. Спасибо всем не казахам, 
кто изучает казахский язык. Ро-
дителям, которые с детского сада 
приучают детей говорить на язы-
ке своей Родины. Развитие казах-
ского языка никогда в истории ещё 
не знало таких масштабов и тем-
па. Сколько не казахов сегодня 
знают казахский язык! При этом в 
Казахстане широко используется 
русский язык. Государство забо-
тится о развитии языков всех эт-
нических групп казахстанцев. Мы 
наращиваем темпы внедрения 
трёхъязычия. 20 процентов казах-

станцев уже владеют английским 
языком. То есть, знание трёх язы-
ков – это путёвка в глобальную 
жизнь. Это принцип успешности 
человека в жизни.

***
Біз тіл мәселесіне келгенде 

білім мен мәдениетті жиі ша-
тыстырамыз. Қазіргі заманда 
білім беру мен мәдени тәрбие 
беру – бір-біріне жақын, бірақ 
екі бөлек жұмыс. Білім берудің 
міндеті – заманға сай білімі бар, 
тәжірибелі, білікті, жаңа техноло-
гияларды меңгерген,  бәсекеге 
қабілетті азамат қалыптастыру. 
Осы арқылы өзінің, бала-шағасы 
мен отбасының, елінің игілігі 
үшін табыс таба алатын азамат 
қалыптастыру. Ал, мәдени тәрбие 
берудің міндеті – адамды ұлттық 
болмысын сақтауға, туған тілін, 
тарихы мен мәдениетін игеріп, 
дамытуға үйрету.

Басты проблема неде? Қазіргі 
заманғы білім мен ғылым негізінен 
басқа тілдерде, әлемдік тілдерде 
жасалады. 2014 жылы әлемде 
ағылшын тілінде 500 мыңнан 
астам жаңа кітап жарыққа шықты. 
Қазақ тіліндегі кітаптардың саны 
– 2300. Айырмашылық – жер 
мен көктей. Ғылыми әдебиетте 
де осындай көрініс. Медицина 
саласында ағылшынша 15 мың, 
қазақша 100 жаңа басылым 
шықты. Ғылым мен жаңа техно-
логияда 30 мың және 200. Жыл 
сайынғы көрініс – осы! 

Сапаны салыстырсақ та 
жағдай шамалас. Бұл әлемдік 
үрдіс. Осы проблема Еуропадағы,  

Оңтүстік Америкадағы, Азия мен 
Африкадағы елдердің басым 
көпшілігінде бар. Барлық мем-
лекеттер бәріне ортақ бір про-
блемамен бетпе-бет келіп отыр. 
Ол – аса ауқымды ақпарат 
тасқынын аударып үлгермеу 
мәселесі. Әлемдегі техникалық 
ақпараттардың 70 проценті – 
ағылшын тілінде. Электронды та-
сымал құралдардағы ақпараттың 
80 проценті – ағылшынша. 
Жапон, қытай, орыс, фран-
цуз, араб, түрік және басқа да 
тілдердің бәрін қоса алғандағы 
өзге тілдердің үлесі небәрі 
20 процент. Ол тілдерді ғана 
білетін адамдардың ақпаратқа 
қол жеткізу мүмкіндігі барынша 
шектеулі. Бұл айырмашылықты 
еңсеру тіптен мүмкін емес.

Әлемде білім саласының 
қарқынды дамитыны соншалық, 
оны ұлттар өз тілдеріне аударып 
үлгере алмайды. Біз аударғанша 
ол мәліметтер ескіріп қалады. 
Сондықтан, жоғарыда айтылған 
салалар түгелімен ағылшын тіліне 
көшуде. Бұл үрдіс жыл өткен сай-
ын кеңейіп, тереңдеп, жеделдеп 
барады. Сонда, жаһандану зама-
нында бәсекеге қабілетті 30 елдің 
қатарына қосылуға бел байлаған 
ел не істеуі керек? Тезірек 
әрекет жасауы қажет. Осыны 
түсінген ел өзгелердің алдында 
артықшылыққа ие болады. Оған 
мысалдар да жеткілікті: Сингапур, 
Малайзия, Корея, Гонконг, Тай-
вань, Біріккен Араб Әмірліктері. 

Ағылшын тілінде бәрі бірдей еркін 
сөйлемеуі мүмкін, бірақ оқып, 
түсіне алады. 

Әлемдегі негізгі ақпараттарға 
қолы жетпейтін  ұлт бәсекеге 
қабілетті бола алмайды. Бұл – 
XXI ғасырдың заңы. Сондықтан, 
ғылымда, медицинада жұмыс 
істейтін және мемлекеттік 
қызметтегі азаматтар ағылшын 
тілін тезірек игеруі қажет. 
Ұстаздар мен ата-аналарға айта-
рым – Қазақстанның білім беру 
саласында осы мәселе мұқият 
ескерілуі тиіс.

Біздің мектептеріміздің бәріне 
ортақ бір үлгі қажет. Бұл үлгідегі 
мектепте Қазақстанның мәдениеті 
мен тарихы, тілі мен әдебиеті  
қазақша, жаратылыстану пәндері 
ағылшынша үйретіліп, орыс тілі 
пән ретінде оқытылуы керек. 
Ұлттық тіл мен мәдениетті сақтап, 
дамыту әлемдік ақпараттан құр 
алақан қалуға негіз болмауы тиіс. 
Мектептің соңғы сыныптарында 
және жоғарғы білім беру – бірте-
бірте ағылшын тіліне көшу керек. 
«Үш тұғырлы тіл» саясатының 
негізгі мәні – осы!

***
Поэтому Министерству обра-

зования и науки совместно с Ми-
нистерством культуры и спорта 
необходимо разработать Дорож-
ную карту развития трёхъязычно-
го образования. 

Пятое. Ассамблея народа как 
особый механизм народного, над-
политического представительства 
должна играть важную роль в си-
стеме общественного контроля в 

транспарентном государстве. 
Шестое. Перед Ассамблеей 

по-прежнему стоит задача по не-
допущению политизации сферы 
межэтнических отношений. Мы 
будем жестко пресекать любые 
формы национального радика-
лизма, с какой бы стороны они 
не исходили. У нашего общества 
уже выработался определенный 
иммунитет ко всякого рода ради-
кальным призывам и провокаци-
ям. Но Ассамблея народа Казах-
стана должна всегда держать руку 
на пульсе общества, и совместно 
с соответствующими государ-
ственными органами принимать 
превентивные меры. Для АНК 
должна быть разработана специ-
альная программа ее участия в 
реализации внутренней политики 
государства, мобилизации всех 
этносов на решение комплекса 
общегосударственных задач. Нам 
надо организовать под эгидой Ас-
самблеи общенациональную ак-
цию «Большая страна - большая 
семья».

Седьмое. Ассамблее народа 
необходимо выстроить системную 
работу по углублению культурно-
гуманитарного взаимодействия 
с нашими партнёрами по Евра-
зийскому экономическому союзу. 
Инициатива создания ЕАЭС при-
надлежит нам. Евразийский эко-
номический союз интересен тем, 
что не предполагает обязатель-
ного географического соседства. 
Обязательны лишь единые пра-
вила. Я бы мог представить образ 
ЕАЭС, впрочем как и любого дру-
гого интеграционного объедине-
ния, в виде велосипеда, который 
не надо изобретать. Если он не 
будет двигаться, он упадет. Это 
ещё не вездеход на всех осях и 
при сильном моторе, устойчиво 
и уверенно идущий вперёд. А это 
движение должны обеспечить мы 
с вами, народы всех стран, кото-
рые вошли и ещё войдут в наш 
экономический союз.

 
Қымбатты халқым!

 
Бақыт бағалай білгеннің ба-

сында тұрақтайды. Ең асыл 
қазынамыз – бірлігімізді көздің 
қарашығындай сақтай білсек, 
барлық асулардан асамыз. Мен 
халқымды Ассамблеяның ал-
тын шаңырағын асқақтата түсуге 
үндеймін. Бірлік қағидасы – әрбір 
азаматтың өмірлік ұстанымына 
айналсын! Жүрегімізде Ұлы Отан 
– Мәңгілік Елге деген махаббат 
оты маздасын! Баянды болашаққа 
бірге қадам басайық! Ырысымыз 
тасып, айбынымыз аса берсін! 
Алға, Қазақстан!

На сессии также выступили 
ветераны АНК, зарубежные гости, 
делегаты из регионов, спортсме-
ны, представители рабочих про-
фессий, бюджетных, молодежных 
организаций, участники первой 
казахстанской лыжной экспедиции 
на Северный полюс. Они подчер-
кнули важность сохранения ста-
бильности и общественного со-
гласия, являющихся основой для 
устойчивого развития страны.

В ходе сессии были назначе-
ны заместителями председателя 
Ассамблеи народа Казахстана 
Л.Ни и О.Дымов, представляю-
щие этнокультурные объединения 
страны.

Кроме того, Глава государ-
ства вручил юбилейные медали 
«Қазақстан халқы Ассамблеясына 
20 жыл» членам АНК, стоявшим у 
истоков создания Ассамблеи, а 
также активистам  этнокультур-
ных объединений.

По итогам XXII сессии Ассам-
блея приняла Обращение, в кото-
ром отмечается, что объявленный 
по инициативе Главы государства 
Год АНК проходит под знаком не-
зыблемости политики мира и со-
гласия, стабильности, сплочения 
народа для достижения благопо-
лучия и процветания Республики 
Казахстан. Сессия Ассамблеи так-
же заявила о своей полной под-
держке общенациональной идеи 
«Мәңгілік Ел», составляющей 
основу системы общегражданских 
ценностей, духовного императива 
общества.
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Никто из нас, к сожалению, 
не застрахован от природных 
стихий, от бедствий, в результа-
те которых нарушается обычная 
жизнедеятельность населения, 
разрушаются дома, уничтожа-
ется материальное имущество 
людей, гибнет скот. Люди лиша-

ются благосостояния, многие из 
жителей пострадавших районов 
остаются на улице. И кто помо-
жет потерпевшим, если не мы – 
другие такие же люди. К счастью, 
жители нашей страны обладают 
лучшими качествами – состра-
данием и милосердием. Мы уме-
ем делать все сообща, а если 
кого-то коснулась беда, то мы 
все вместе выйдем на помощь.

Пример такой сплоченности 
показали жители Астаны, создав 
пункт приема гуманитарной по-
мощи. Такие пункты были соз-
даны во всех крупных городах и 
населенных пунктах Казахстана. 
Штаб же в Астане был создан 
стихийно и в считанные часы.

Напомним читателям, что 
в результате паводков в Ка-
рагандинской области постра-
дали около 50-ти населенных 
пунктов, стихийному бедствию 
подверглись более двух тысяч 
домов. В филиале Турецкого эт-
нокультурного центра г.Астаны 
самостоятельно начали сбор 
одежды, постельных принадлеж-
ностей, одеял,  продуктов пита-
ния, средств гигиены и бытовой 
химии, а также лекарственных 

препаратов. Когда заметили, что 
помощь накапливается, а центра 
сбора не оказалось, было ре-
шено самим организовать пункт 
сбора помощи от населения 
с телефонами горячей линии. 
Был создан пост в социальной 
сети «Facebook», где поместили 

информацию о сборе средств и 
фотографии, а также написали 
призывы о помощи пострадав-
шим. Штаб работал в течение 
десяти дней и был открыт 24 
часа в сутки. Услышав о прово-
димой Турецким этнокультур-
ным центром акции, к ним стали 
присоединяться и другие ЭКО, 
Ассамблея народа Казахстана, 
РГУ «Қоғамдық келісім», различ-
ные частные и государственные 
учреждения, а также студенты 
вузов и школьники. 

Население оказалось на ред-
кость дружным и отзывчивым, 
всего в акции приняли участие 
более четырех тысяч горожан, 
приехавших жить и работать в 
столицу из разных концов нашей 
большой страны. Призывом в 
эти дни ко всем небезразличным 
людям стал лозунг: «Сегодня мы 
не алматинцы, шымкентцы и кок-
четавцы, сегодня мы все с вами 
карагандинцы, мы все – казах-
станцы», который помог людям 
больше почувствовать ответ-
ственность друг за друга. Прово-
дить сбор гуманитарной помощи 
помогали волонтеры, которых 
оказалось около 200 человек. 

Эти люди добровольно труди-
лись и днем, и ночью. Женщины, 
в основном, сортировали и упа-
ковывали собранную помощь, 
студенты помогали грузить и от-
правлять. 

24 апреля центр сбора помо-
щи был закрыт, а 25 апреля мы 

уже отправили последний груз в 
Караганду. Весь процесс встречи 
груза, распределения и отправки 
по регионам сопровождался го-
родским и областным акимата-
ми. В Караганде нам очень хоро-
шо помогла компания «Natige», 
в акции приняли участие все ее 
сотрудники, которые принимали 
груз и размещали его на своих 
складах, а потом распределяли 
и передавали пострадавшим. 
Штаб по оказанию гуманитар-
ной помощи в г.Астана (в зда-
нии отеля «Тенгри») выражает 
огромную благодарность всей 
компании «Natige» во главе с ее 
президентом Ерланом Ашимом. 
Были поселки, до которых невоз-
можно было добраться по суше. 
Тогда подключились работники 
аэропорта, они выделили для 
доставки помощи вертолеты. В 
течение всей акции в штабе ра-
ботал Сырым Абдрахман, обе-
спечивавший информационную 
поддержку в соцсетях и привле-
кавший волонтеров. Собранные 
за 10 суток 150 тонн груза пере-
возили в Караганду тоже простые 
люди, добровольцы, имеющие 
машины и откликнувшиеся на чу-

«Легка ноша, поднятая сообща»

У народа Казахстана одна страна, одна история и одна судьба. Еще в  годы войны, голода и 
холода наш народ смог сплотиться вокруг одного очага, под одним шаныраком делить кусок 
хлеба. Сегодня эти традиции стали казахстанской моделью межэтнических отношений. Не 
только в праздничные дни мы можем объединиться, петь и танцевать. Мы вместе в любых 
ситуациях и всегда готовы подставить плечо другому.

жую беду. Все эти люди проявили 
свою высокую гражданскую по-
зицию, и хочется всем им сказать 
огромное человеческое спасибо. 
Основной задачей организаторов 
акции было собрать всех людей 
вокруг образовавшейся пробле-
мы и сформировать единый штаб, 
единый центр помощи, сплотить 
население и помочь проявить 
свою гражданскую позицию, по-
мочь людям еще раз понять, что 
народ Казахстана един не толь-
ко на словах, а на деле. Как го-
ворится в казахской пословице, 
«Жұмыла көтерген жүк жеңіл» - 
«Легка ноша, поднятая сообща».

В эти дни люди, сплотившись 
вокруг проблемы и внося вклад в 
общее дело, ощутили ту самую 
атмосферу добра и единства, ко-
торая и помогает нам всем быть 
единой нацией – казахстанцами. 

По словам работающих в шта-
бе, их поразило то, что большое 
количество граждан не остались 
равнодушными. А больше всего 
их сердца растрогали некоторые 
желающие помочь. Среди них 
оказалась бабушка преклонных 

лет, принесшая в пункт приема по-
мощи огурцы собственной засолки 
и малиновое варенье, желая хоть 
чем-то помочь карагандинцам. 
Очень трогательными в своем же-
лании помочь были дети, которые 
несли в штаб конфеты и сладости, 
купленные для них родителями. 
Беременная женщина принесла 
препараты для беременных, ведь 
среди пострадавших были и буду-
щие мамы. И таких людей было 
много. Многие в пакеты с при-
несенными вещами вкладывали 
записки со словами ободрения и 
поддержки. Сердечное им всем 
спасибо за их доброту и внимание. 
Не хотелось бы, чтобы кого-то из 
нас постигла печальная участь, 
но мы уверенно можем сказать, 
что наш народ действительно 
един и неделим.

В других регионах Казахстана 
филиалами Турецкого этнокуль-
турного центра тоже были орга-
низованы штабы сбора помощи 
карагандинцам. Об этом читайте 
в нашем следующем номере.

«Ахыска»
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NURSULTAN 
NAZARBAYEV

CUMHURBAŞKANLIĞI 
SEÇİMLERİNDE %97.5 

OY KAZANDI

Ülke genelinde gerçekleşen Kazakistan Cumhuriye-
ti cumhurbaşkanlığı erken seçim sırasında, ülkenin tüm 
bölgeleri, Astana ve Almatı şehirlerinde yapılan ulusal 
exit-poll’un verilerine göre, K.C. cumhurbaşkanlığına aday 
gösterenler listesinde yer alan şimdiki Kazakistan Cumhur-
başkanı Nursultan Nazarbayev %97.5, Abelgazı Kusainov 
% 0.63, Turgun Sızdıkov ise %1.87 oy kazandı.

Mevcut cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarihte ilk kez 
benzeri görülmemiş yüksek seçmen katılım olduğunu kayde-
den uluslararası ve Kazak uzmanlara göre, bu rekor katılım 
dünya seçimler tarihine geçeceği bildirildi. 

(Kazinform.kz)

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME 
PROGRAMI ÇALIŞMAYA BAŞLATILDI

Kazakistan’da daha önceden mevcut olan girişimciliği geliş-
tirme ve destekleme sektörel programları birleştirmek amacıyla 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Hükümet’e ülkedeki 
iş ortamını iyileştirmeye yönelik program (“İş Yol Haritası – 
2020” programı dahil) geliştirmeye ilişkin talimat vermişti. 
Bulunduğumuz yılın Mart ayında Hükümet tarafından “İş Yol 
Haritası – 2020” girişimciliği geliştirme ve destekleme progra-
mının” onaylanmasına dair Karar aldı. Söz konusu progra-
mın finansal ajansı “Damu” Fonu, işletmecileri “Atameken” 
Girişimciler Ulusal Odası ve Valilikler oldu.

Programın ana amacı, kırsal yerleşmeler, ilçe ve küçük şehir-
lerde bulunan girişimciler için finansman elverişliliğini sağla-
maktır. Program ayrıca, kırsal yerleşmeler, ilçe ve küçük şehirler-
deki işletmelerin üretim kapasitesinin artırılmasını öngörüyor.

Program 4 yönü içerir, onlar:
• Yeni iş projelerini desteklemek. Bu yön, küçük şehirlerde, 

ilçelerde ve kırsal yerleşimlerde kendi projelerini uygulamayı 
planladığı yeni iş başlayan ya da mevcut girişimciler için tasar-
lanmıştır. Bu yön herhangi bir sektörel kısıtlamaları içermiyor.

• Sektörel destekleme. Bu yöne, ekonominin öncelikli sektör-
lerinde ve Hızlı Sanayi ve İnovasyon Gelişme

Programı’nın ikinci beş yıllık döneminde belirlenen imalat sa-
nayi alanlarında faaliyet gösteren girişimciler katılabilir.

• Para risklerinin azaltılması. Bu yön, ekonominin öncelikli 
sektörlerinde ve Hızlı Sanayi ve İnovasyon Gelişme Programı’nın 
ikinci beş yıllık döneminde belirlenen imalat sanayi alanlarında 
faaliyet gösteren girişimcilere aittir.

• Finansal olmayan destek önlemlerini sağlamaktır. Katılımcı-
lar: girişimcilik inisiyatifi olan nufüs ve mevcut girişimciler. Bu yö-
nün bir parçasın “Atameken” Girişimciler Ulusal Odası uygulayacak.

Program üç yönde hayata geçirilecektir.
Birinci yön, yeni iş projelerinin desteklenmesidir. Onlar aşağıdaki 

araçlar ile uygulanacaktır:
• Krediler/leasing işlemlerine ilişkin faiz oranlarının sübvanse edil-

mesi. Sübvansiyon miktarı kredi/kira faiz oranının yıllık %10’u oluş-
turuyor.

• Kredilere ilişkin kısmi garanti. Start-up için garanti 20 milyon 
tengeye kadar %85 oranı sağlanır. Mevcut girişimciler için kredi ga-
rantisi 180 milyon tengeye kadar %50 oranı sağlar.

• Devlet teşviklerinin sağlanması. Tek bir girişimci için maksimum 
hibe tutarı 3 milyon tenge.

İkinci yön sektörel destek. Onlar aşağıdaki gibi uygulanacaktır:
• Kredi/leasing işlemlerinde faiz oranlarını sübvansiyonu. Önce-

likli sektörler için sübvansiyon miktarı faiz
oranının yıllık %7’sini oluşturuyor. İmalat sanayi sektörlerindeki 

projelerin yıllık faiz oranları %10’dur.
• Kredilerin kısmi teminatı. Öncelikli sektörler için kredi garantisi 

360 milyona kadar %50 oluşturuyor. İmalat sanayindeki projeler için 
kredi garantisi 1 milyar 850 milyon tengeye kadar %20’dir.

Üçüncü yön, para riskini azalmasıdır. Bu yön krediler/finansal ki-
ralama faiz oranlarının sübvansesini içerir.

Yıllık kredi sübvansiyon miktarı %6’yı, yabancı para cinsinde ise 
yıllık faiz oranı %5’i oluşturur. Leasing sübvansiyon miktarı yıllık faiz 
oranının %7’sini oluşturuyor.

2020 yılına kadar, ilgili girişimciliği geliştirme ve destekleme prog-
ramının uygulanması sırasında şu ekonomik etkilerin elde edilme-
si bekleniyor: GSYİH içindeki üretim payını en az %12,5 arttırmak; 
KOBİ’lerdeki üretim hacimlerini 2014 yılındaki düzeyden 1.5 kat art-
tırmak; aktif şekilde çalışan KOBİ’ler sayısını 2014 seviyesinden %50 
oranda yükseltmek; KOBİ’lerde istihdam edilen kişi sayısını 2014 se-
viyesinden %50’ye arttırmaktır.

(Kazakhstan Today)

ALMATI GİRİŞİMCİLER ULUSAL ODASI İLE MİMAR-
LIK VE İMARLIK MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME KOŞULLARINI 

KOLAYLAŞTIRMAYI PLANLIYOR

Almatı Girişimciler Odası ile Almatı Mimarlık ve İmarlık 
müdürlüğü arasında KOBİ’lerin çalışma koşullarını kolaylaş-
tırmaya yönelik anlayış ve işbirliği anlaşması imzalandı.

Girişimcilere mimarlık ve imarlık alanında bilgi verecek ve 
danışmanlık yapacak, izin belgelerin verecek, girişimcilerin tale-
bini incelerken ortaya çıkan herhangi bir konuda Oda uzmanla-
rın çekecek gibi girişimcilerin hak ve yasal çıkarlarını korumaya 
yönelik etkin bir çalışmanın yapılacağı planlanıyor.

Bu yıl, KOBİ’lerin kontrolüne ilişkin moratoryum süreçle-
rinin sona ermesiyle iş dünyası ve devlet kurumları arasında 
işbirliğinin yapılmasına ciddi bir ihtiyaç duyulduğunu bildiren 
Almatı Girişimciler Odası müdürü Artur Kotenev, “Girişimciler-
den gelen şikayetler sayısı arttı. Yılın başından bu yana 150 yazılı 
talep aldık. Hukuki işlerde 80’den fazla sözlü talepler kayıt edildi. 
22 idari engel belirlendi. Bunlar arasında mimarlık ve planlama 
görevlerinin verilmesi, izin belgelerin işlemleri, yapılmış ve ye-
niden inşa edilmiş binaların devreye alınması, yeniden planlama 
izninin alınması ile ilgili sorunlar yer alıyor. Bizim amacımız, iş 
ortamını kolaylaştırmak ve girişimciliği daha hoşgörülü hale ge-
tirmek için iş dünyası ve devlet kurumları arasında bir bağlantı 
olarak hareket etmektir.” şeklinde konuştu. 

(Kazinform.kz)

AVRASYA EKONOMİ 
BİRLİĞİ SINIRINDAN 
TAŞINAN MALLARIN 
GÜMRÜK ÖDENMESİ-
NE İLİŞKİN NORMLAR 

KURULDU

Maliye Bakanlığı Devlet 
Giderler Komitesi’nden 
yapılan açıklamada, gerçek 
kişiler tarafından Gümrük 
Birliği sınırından taşınan 
kişisel kullanım malla-
rının maliyet ve ağırlık 
normlarının kurulduğu ve 
onların gümrük ödemeden 
kaldırıldığı bildirildi. Bu 
tür malların gümrük değeri 
1500€ (hava taşımacılığı 
için 10.000 €) geçmemeli ve 
malların toplam ağırlığı 50 
kg’dan fazla olmamalıdır.

Bu bağlamda, 31 Mart 
2015 tarihinde Maliye Ba-
kanlığı tarafından 250 Nolu 
“Gümrük Birliği’nin güm-
rük sınırından gerçek kişiler 
tarafından taşınan kişisel 
kullanım mallarının sınıfl an-
dırma kriterlerinin kurulma-
sına” dair alınmış olan Karar, 
açıklamaya göre Adalet

Bakanlığı tarafından 16 
Nisan 2015’te 10738Nolu 
ile tescil edildi. İlgili karar-
name resmi olarak 21 Nisan 
2015’te K.C. “Adilet” nor-
matif hukuki düzenleme-
lerin yasal bilgi sisteminde 
yayınlanmış olup 2 Mayıs 
2015 tarihinden itibaren yü-
rürlüğe gireceği bildirildi.

Söz konusu bilgiler Mali-
ye Bakanlığı Devlet Giderler 
Komitesi’nin resmi web si-
tesindeki “K.C. Mevzuatı”, 
“Normatif hukuki düzenle-
meler” ve “Kararlar” bölü-
münde yer alıyor. 

(Kazinform.kz)

DAHA 16 ÜLKE İÇİN VİZESİZ 
REJİM UYGULANACAK

Ulusal Girişimciler Odası Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Gulnar Kurbanbayeva 20 Nisan 2015 tarihinde 
Kazakistan’da turizm gelişimi konusunda düzenlenmiş olan 
basın toplantıda yaptığı açıklamada, “Kazakistan Dışişleri 
Bakanlığı, İçişler Bakanlığı, Milli Güvenlik Komitesi ve Ulu-
sal Girişimciler Odası kendi arasında ortaklaşarak Yatırım-
lar ve Kalkınma Bakanlığı ile 10 ülkeden oluşan “pilot”un 
devamını yani, vizesiz rejim projesini geliştirdi ve bu ülkele-
rin sayısı 26-ya kadar çıkarılacak.” dedi. Ayrıca, Kurbanba-
yeva bu yazın ülkemize vizesiz ziyaret imkanını sağlayan yeni 
düzenleyici yasal harekete geçeceği umudunu dile getirdi.

Daha önce bildirildiği gibi, Kazakistan Dışişleri Bakanlığı 
ülke ekonomisine en büyük yatırım yapan 10 ülke vatandaşla-
rının vizesiz ziyaretini daha bir seneye, yani 15 temmuz 2016 
tarihine kadar uzatma kararı almıştır.

Hatırlatalım, 12 Haziran 2014 tarihinde Burabay’da geçen 
27. Yabancı Yatırımcılar Konseyi toplantısında Cumhurbaşka-
nı Nursultan Nazarbayev 10 ülke yatırımcıları için, tek tarafl ı 
vizesiz rejim kurulduğunu ilan etmişti.

Daha sonra, Hükümeti tarafından 15.07.2014 – 15.07.2015 
tarihler aralığında Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, İngil-
tere, Fransa, Almanya, İtalya, Malezya, BAE, Kore ve Japonya 
vatandaşları için 15 günlük vizesiz rejim uygulama kararı alın-
mıştı. 

(kapital.kz)
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Н.Назарбаев 
прокомментировал 
слухи о колебании 
курса тенге после 

выборов
Нурсултан Назарбаев 

прокомментировал слухи о 
колебании курса тенге после выборов в Казахстане. 
Об этом в ходе пресс-конференции в Акорде сообщил 
Глава государства, передает корреспондент BNews.kz.

«Ничего такого резкого не будет после выборов. Как рабо-
тали, так и будем работать. Никаких предпосылок нет, я уже 
предупреждал. Казахстанцы меня знают, если что-нибудь такое 
намечается, я сам скажу и скажу, как надо от этого защитить-
ся, уберечься. Было колебание в связи с российским рублем, 
поскольку у нас большая торговля, большая связь. Сейчас, как 
видите, это стабильно. Никаких таких планов не намечается и 
я не вижу условий для этого»,- подчеркнул Глава государства, 
отвечая на вопрос журналиста о слухах, касательно колебания 
курса тенге после выборов. 

 По словам Лидера нации, государство работает над свобод-
но плавающим курсом тенге. 

 «Мы работаем над свободно плавающим курсом тенге, так 
называемым таргетированием. Но это сложный вопрос и это 
мы решаем вместе с Международным валютным фондом. Они 
дают нам технические консультации. Это произойдет не ранее, 
чем через 5 лет, когда курс тенге как и за рубежом будет сво-
бодно плавающим, реагировать на конъюнктуру, реагировать 
на соседние валюты, с которыми мы работаем и это нормально. 
Но для этого должны создаваться условия в экономике, усло-
вия для развития финансовой системы Казахстана», - объяснил 
Президент РК.

Добывающая «дочка» 
казахстанской националь-
ной компании «КазМунай-
Газ», компания «Разведка 
добыча КазМунайГаз» (РД 
КМГ) с учетом долей в ТОО 
«СП «Казгермунай» (КГМ), 
CCEL и «ПетроКазахстан 
Инк.» (ПКИ) за первые три 
месяца 2015 года добыла 
3,037 млн тонн нефти, что 
незначительно меньше, по 
сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года.

По данным компании, АО 
«Озенмунайгаз» (ОМГ) добыло 1 
339 тыс тонн (110 тыс баррелей 
в сутки), на 3% больше по срав-
нению с аналогичным периодом 
2014 года. АО «Эмбамунайгаз» 
(ЭМГ) добыло 682 тыс тонн (56 
тыс баррелей в сутки), почти на 
уровне аналогичного периода 
2014 года. В результате общий 

объем добычи ОМГ и ЭМГ со-
ставил 2021 тыс тонн (165 тыс 
баррелей в сутки), на 2% боль-
ше, чем в аналогичном периоде 
2014 года.

 Согласно сообщению, доля 
РД КМГ в добыче компаний 
CCEL, КГМ и ПКИ в первом квар-
тале 2015 года составила 1,016 
млн тонн, что на 4% меньше, чем 
в аналогичном периоде 2014 
года в связи с естественным 
снижением уровня добычи неф-
ти в ПКИ на 11% и КГМ на 3%, 
что соответствует плану добычи 
на 2015 год.

 Экспортные объемы про-
даж нефти ОМГ и ЭМГ в первом 
квартале 2015 г. составили 1,441 
миллиона тонн, или 71% от 
общего объема продаж нефти. 
Реализация на внутренний ры-
нок составила 562 тысячи тонн, 
из которых 505 тысяч тонн были 
поставлены на Атырауский не-
фтеперерабатывающий завод 
(АНПЗ) из ресурсов ОМГ и ЭМГ, 
40 тысяч тонн - на Павлодарский 
нефтехимический завод (ПНХЗ) 
из ресурсов ЭМГ и 17 тысяч тонн 
поставлены для переработки 
для собственных нужд компании. 
Кроме того, 20 тысяч тонн нефти 
были поставлены в Российскую 
Федерацию в счет выполнения 

обязательств по встречным по-
ставкам нефти, согласно меж-
правительственному соглаше-
нию между двумя странами.

 Компания ожидает, что реа-
лизация нефти на внутренний 
рынок в 2015 году составит 2,3 
млн тонн. На данный момент 
компания не получила утверж-
денный график поставок в Рос-
сию на 2015 год. Объемы встреч-
ных поставок в РФ определяются 
Министерством энергетики РК.

 РД КМГ по итогам 2014 года 
входит в тройку лидеров по объ-
ему добычи нефти в Казахста-
не. Объем добычи компании с 
учетом долей в компаниях ТОО 
«СП «Казгермунай», CCEL (АО 
«Каражанбасмунай») и «Петро-
Казахстан Инк.» в 2014 г. соста-
вил 12,3 миллиона тонн. Объем 
консолидированных доказанных 
и вероятных запасов РД КМГ, 
с учетом долей в совместных 
предприятиях, по состоянию 
на конец 2014 г. составил 177 
миллионов тонн, из которых 132 
миллиона тонн приходится на 
АО «Озенмунайгаз», АО «Эмба-
мунайгаз» и ТОО «Урал Ойл энд 
Газ» (м-р Рожковское, Федоров-
ский блок).

Кубатбек ТУРАТБЕКОВ

РД КМГ незначительно снизила 
добычу нефти в первом квартале

В Астане 
легализовано более 

1700 объектов 
на 8 млн тенге

В Астане по состоянию на 27 апреля легализовано 
более 1700 объектов на сумму 8699676 тенге, переда-
ет BNews.kz.

Согласно данным Департамента государственных доходов 
Астаны на 27 апреля 2015 года, по легализации имущества, 
находящегося на территории РК, в комиссии при местных ис-
полнительных органах Астаны поступило 1978 заявлений на 
легализацию имущества на общую сумму 33 129 685,6 тыс тен-
ге: 2539 жилых объектов на сумму 16 279 712 тыс тенге; 2833 
нежилых объекта на сумму 16 392 025 тыс тенге, в том числе 
317 коммерческих объектов на 12 282 668 тыс тенге; 5 долей 
участия в юридических лицах на сумму 457 949 тыс тенге; лега-
лизовано 1763 объекта на сумму 8 699 676 тыс тенге. 

 На сегодняшний день по легализации имущества, находя-
щегося за пределами РК, в органы государственных доходов по 
г. Астане заявлений не поступало, сообщает официальный сайт 
акимата Астаны.

 Напомним, что срок подачи документов для предъявления 
имущества (кроме денег) к легализации будет продолжаться до 
30 ноября 2015 года.

Вопросы сотрудничества обсудили гла-
вы нацбанков Казахстана и Швейцарии

 Делегация Национального бан-
ка Швейцарии совершила свой пер-
вый официальный визит в Казах-
стан. 

В Алматы состоялась рабочая 
встреча председателя Националь-
ного банка РК Кайрата Келимбетова 
и председателя Центробанка Швей-
царии Томаса Джордана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 
пресс-службу Нацбанка РК.

Стороны обменялись опытом по проведению денежно-
кредитной политики центробанками обеих стран. В частности, 
представители Швейцарии провели презентацию текущего со-
стояния и перспектив развития финансового сектора своей 
страны, а также рассказали о задачах, которые швейцарскому 
регулятору предстоит решить в средне- и долгосрочной пер-
спективе. Презентация вызвала живой интерес со стороны ка-
захстанских коллег, сообщили в пресс-службе банка.

«Совершенствование денежно-кредитной политики в Казах-
стане осуществляется на постоянной основе. Национальный 
банк РК планирует переход к режиму инфляционного тарге-
тирования, и потому для нас ценен опыт Национального бан-
ка Швейцарии по вопросам совершенствования инструментов 
денежно-кредитной политики, системы моделирования и про-
гнозирования», – сказал Кайрат Келимбетов.

Он выразил высокую заинтересованность Национального 
банка Казахстана в тесном сотрудничестве с Национальным 
банком Швейцарии по всем актуальным вопросам денежно-
кредитной политики. Стороны договорились и далее укреплять 
взаимное сотрудничество.
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Исмаил Гулалиевич 
Исмаилов родился 
в 1932 г. в селе Ния-

ла в Грузии. Пережив депор-
тацию, он вместе с семьей 
прибыл на территорию Ка-
захстана, жил в Сарыагаше, 
а затем в 1960 г. переехал в 
м-н Алмерек. Всю свою жизнь 
он работал в колхозе во бла-
го народа. В м-не Алмерек 
Исмаил Гулалиевич был все 
эти годы имамом, которого 
все знают, уважают и к кото-
рому люди обращаются с во-
просами и советами. Более 
того, он является одним из 
тех, кто помогал строить ме-
четь в м-не Алмерек. 

Несмотря на то, что вре-
мя было тяжелое, и люди 
боялись открыто придер-
живаться религии, Исмаил 
Гулалиевич вместе с детиш-
ками от 12 лет возглавлял 
праздничную молитву (бай-
рам намаз). «Меня никто ни-
когда не порицал за мою ре-
лигию открыто. Мы учились 
в школе и одновременно по-
стились, совершали пятнич-
ную молитву. Конечно, были 
случаи, когда приходилось 
тяжко. Например, однажды, 
будучи школьником, я по-
стился в месяц Рамазан, а 
одноклассники хотели за-
лить насильно мне воду в 
рот. Я сопротивлялся так, 
что оттолкнул их, и больше 

они ко мне не приставали», 
- рассказывает Исмаил Гула-
лиевич. Он обучался Корану 
у местных афганцев, затем у 
имамов из Ташкента и Тур-
ции. Он убежден в том, что 
все всегда в большей степе-
ни зависит от самого челове-
ка, хотя многие люди ищут 
вину не в себе. «Если чело-
век не хочет совершать мо-
литву, его никто не заставит. 
А если хочет – ему никто не 
запретит. В наше время, в 
1960 г. на молитву таравих 
ходило более 40 человек. А 
что сегодня? Если придет 20 
человек, это будет уже хоро-
шо!» - размышляет он. 

Совсем недавно Исмаил 
Гулалиевич передал пост 
имама в руки молодого юно-
ши из м-на Алмерек и все 
свое время проводит дома, 
с женой, детьми и внуками. 
Его жена Паллы Раимовна 
родилась в 1937 г., работала 
на плодоконсервном заводе, 
а затем, как и супруг, в кол-
хозе. Вместе с Исмаилом Гу-
лалиевичем у них 10 детей, 
3 из которых умерли, да по-
милует их Аллах, а также 20 
внуков и 10 правнуков. Все 
они часто навещают дедуш-
ку с бабушкой, слушая их 
интересные и поучительные 
истории из жизни. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Мягкость – 
от силы и мудрости

Некоторые люди утверждают, что мягкость 
и доброта постепенно отходят на второй план, 
уступая место жестокости и злу в наше время. 
Я не знаю, насколько верна эта теория, но я 
верю в то, что одно мягкое слово способно 
растопить ледяное сердце и смягчить его. 
Я не просто так начала свое повествование 
именно с этих строк, дело в том, что я хочу 
рассказать вам о добродушном дедушке из 
микрорайона Алмерек, чьи слова вливались в 
мое сердце потоком тепла.

Какие же разные люди 
нас окружают. Я не хочу 
верить первому впечат-
лению, которое произво-
дит человек. Его истинное 
лицо долгое время скры-
вается под различными 
масками. К сожаленью, в 
силу своей молодости, 
или излишней простоты 
своей, я часто ошибаюсь в 
искренности и бескорыст-
ности человеческой души. 
Как же горько признавать 
этот факт. Но, как гласит 
многовековая людская 
мудрость «лучше горь-
кая правда, чем красивая 
ложь!» Чем больше прояв-
ляешь уважения к некото-
рым людям, тем сильнее 
они наглеют. Принимая 
твое воспитание и нежела-
ние опускаться до уровня 
«сапожника» за неумение 
возразить, или за неуве-
ренность.

Как сильно некоторые 
люди любят грубость и невос-
питанность, слава Аллаху, что 
не все. Почему-то, наблюдая 
за происходящим вокруг, не-
вольно приходишь к такому 
выводу. Потому что, чем ты 

наглее и грубее, тем ты круче, 
ты автоматически превраща-
ешься в глазах большинства в 
неприкосновенную личность, 
которой палец в рот не клади. 
Таково  мнение большинства, 
основной части населения, ко-
торая не примет во внимание 
вежливую форму просьбы, в 
то время как жаргонная взбуч-
ка, в большинстве случаев, 
заканчивается выполнением 
того, что было надо. Это ли 
не чудеса?!  Чем можно объ-
яснить эту парадоксальную 
ситуацию, я не пойму. И сама 
собой напрашивается кры-
латая фраза Цицерона «О 
времена! О нравы!» неужели 
настолько исказилось подлин-
ное воспитание в глазах обще-
ства, что его теперь принято 
считать неуверенностью, или 
слабостью характера?! Что за 
бред?! Неужели искренность 
человека, который открыл вам 
свою душу – это глупая наи-
вность, над которой многие 
тешатся. Неужели мы и вправ-
ду потеряем человечность, 
променяем свое исконное вос-
питание и порядочность, ко-
торое нам завещали предки, 
на мишуру показушную, или 
непонятно на что?! Почему 

нормы поведения и примеры 
для подражания сменились на 
отрицательных персонажей?! 
Сейчас нет такого представи-
теля молодежи, который бы 
не знал Тимати, пропаганди-
рующего неизвестно что! А 
сам при этом морщит в недо-
вольстве лицо при упомина-
нии Муслима Магомаева как 
прекрасного певца, еще и вас 
пристыдит, указав на то, что у 
вас нет вкуса. Ну, да ладно, о 
вкусах не спорят, но надо за-
думываться о своем поведе-
нии. Я не против новизны или 
прогресса, я против амораль-
ного поведения, против по-
тери нравственности, против 
душевной пустоты! Иной раз 
хочется заплакать от бессилия 
перед миром, который сам не 
мыслит, что творит. От того, 
что редко можно встретить 
человека настоящего, без па-
фоса, лицемерия или зависти, 
настоящего во всех отноше-
ниях! Искренне надеюсь, что 
эта статья многих подтолкнет 
к мысли о возвышенном, и в то 
же время таком элементарном 
украшении человека, как до-
стойное поведение.

Назлы ИСКАНДЕРОВА

О времена! О нравы!
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DATÜB

Туркестан – свя-
щенный город, му-
зей под открытым 
небом, это родина 
наших отцов. Солнце 
освещает этот свя-
той город круглый 
год, даря свои лучи 
всем его жителям 
и гостям. Мусуль-
мане, три раза по-
сетившие главные 
святыни Туркестана, 
вправе считаться 
совершившими ма-
лый хадж, так как для 
приверженцев ислама 
это вторая Мекка. 
Над городом незримо 
витает дух великого 
Яссауи, притягивая 
людей и призывая их 
к очищению душ. 

Священный город Турке-
стан неизменно приковывал 
внимание жителей тюркского 
мира, а президенты мусуль-
манских стран высоко ценят 
его. Недавний приезд Прези-
дента Турции Реджепа Тайи-
па Эрдогана в нашу страну 
не обошелся без посещения 
нашего достояния, он с удо-
вольствием принял участие 
в открытии мечети, посе-
тил главную туркестанскую 
святыню – мавзолей Ход-
жи Ахмеда Яссауи, а также 
Международный казахско-
турецкий университет имени 
Яссауи. В культурную про-
грамму пребывания Прези-
дента Турции в Казахстане 
были включены и мы, турки-
ахыска. Это, несомненно, 
стало для нас честью. Для 
меня это была уже четвер-
тая по счету встреча с этим 

великим, по моему мнению, 
человеком. И каждый раз я 
все более убеждаюсь в том, 
что это настоящий лидер и 
человек слова. 

Мероприятие в Тур-
кестане открыл министр 
иностранных дел Турции 
Мевлюд Чавушоглу, после 
короткой вступительной 
речи предоставив слово 
Президенту Реджепу Тайи-
пу Эрдогану. Президент в 

свою очередь начал с исто-
рии турок-ахыска, с которой 
он прекрасно знаком, с де-
портации 1944 года. Он от-
метил, что во время войны 
и депортации турки-ахыска 
понесли значительные по-
тери, сопровождая свой рас-
сказ конкретными цифрами. 
«Турки-ахыска у меня ас-
социируются с честью, до-
стоинством, чистотой и до-
бротой. Турки-ахыска – это 
труд, сила, правда и стрем-

ление бороться за свои пра-
ва. 

Около двух недель назад 
мы встречались в Украине 
с моим братом – лидером 
турок-ахыска мира Зиятди-
ном Касановым. Тогда он 
показал мне фотографии 
разгромленных домов ахы-
скинцев после неоднократ-
ной бомбардировки и по-
просил помощи для народа, 
находящегося в бедствен-

ном положении. Я сразу же 
распорядился принять все 
возможные меры, и нашими 
общими стараниями приня-
то решение о переселении 
трехсот семей в город Карс 
в Турции. Впереди у нас 
еще второй этап операции 
по спасению ахыскинских 
семей Украины: оставшиеся 
300 семей будут переселены 
из Украины в турецкий город 
Игдыр. 

Я слышал, что Зиятдин 

Касанов оказывает помощь 
38-ми семьям, желающим 
переехать в Ахыску из Азер-
байджана. И я очень хотел бы 
встретиться с этими людьми 
после их переезда на родину 
их отцов. Надеюсь получить 
от вас приглашение. 

Также мы имеем большие 
планы в направлении образо-
вания молодежи турок-ахыска. 
Сейчас мы усиленно работа-
ем над этими проектами». 

Затем, поприветствовав 
высокого гостя, речь произ-
нес председатель Всемир-
ной ассоциации турок-ахыска 
(DATÜB), президент правле-
ния Турецкого этнокультур-
ного объединения РК Зият-
дин Касанов. Он дал краткую 
информацию о деятельно-
сти ТЭКЦ, рассказав о стро-
ительстве турками-ахыска 
мечетей, спортзалов и ста-
дионов, о привлечении детей 
к спорту и об образователь-

Реджеп Эрдоган: «Турки-ахыска ассоциируются 
с честью, достоинством, трудом…»

ных проектах, осуществляе-
мых совместно с Турецкой 
Республикой, а также само-
стоятельно. От имени всего 
народа З.Касанов поблаго-
дарил господина Эрдогана 
за лицей в Талгаре, который 
он преподнес в качестве по-
дарка туркам-ахыска, будучи 
премьер-министром Турции. 
Зиятдин Касанов отметил, 
что турки-ахыска имеют рав-
ные права и возможности со 
всеми другими этносами Ка-
захстана благодаря мудрой 
и дальновидной политике 
Президента нашей страны 
Нурсултана Абишевича На-
зарбаева. Завершая свое 
выступление, Зиятдин Ка-
санов сообщил, что неделю 
назад в Анталье прошло со-
брание DATÜB, на котором 
присутствовали 1200 чело-
век, и все они в один голос 
заявили, что на предстоя-
щих выборах в парламент 
всенепременно проголосуют 
за Партию справедливости и 
развития «AK Parti». 

Следующим выступил ав-
тор этих строк Ровшан Ма-
медоглы, ознакомив присут-
ствующих и высокого гостя с 
информацией о газете «Ахы-
ска». Он сказал: «Мы всегда 
поддерживали Вас, господин 
Президент, Вашу политику 
и турецкое правительство. 
Скажу вам откровенно, ког-
да начались события 17 де-
кабря 2013 года, мы тут же 
откликнулись, потому что не 
могли остаться равнодушны-
ми, когда в стране устроили 
произвол и саботаж, хотели 
утопить Турцию в крови, раз-
жигали вражду друг между 
другом. Мы призвали весь 
народ поддерживать Вашу 
политику и быть солидар-
ными с правительством Тур-
ции. Нами было опубликова-
но множество материалов 
о так называемом «парал-
лельном» государстве. По 
сегодняшний день в нашей 
газете печатаются материа-
лы о Республике Турция, 
мы предоставляем своим 
читателям верную инфор-
мацию и впредь обещаем 
продолжать свою работу в 
правильном русле. Своей 
работой мы стараемся вно-
сить большой вклад в дву-
сторонние отношения между 
нашими братскими странами 
и стать мостом дружбы меж-
ду ними». 

После этого, поблагода-
рив Президента Турции за 
встречу, лидер турок-ахыска 
З.Касанов сказал: «Господин 
Эрдоган, еще раз добро по-
жаловать на землю наших 
отцов, мы всегда несказанно 
рады видеть Вас в Казахста-
не, и каждая встреча с Вами 
дает надежду, импульс и 
спокойствие нашему наро-
ду, проживающему в десяти 
странах мира».

В завершение встречи 
стороны обменялись памят-
ными подарками и сделали 
фотографию на память. 

Ровшан МАМЕДОГЛЫ
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Türkistan,  kutsal bir şehir 
ve adeta açık hava  müzedir. 

Türkistan atalarımızın 
yurdudur. 

Türkistan yıl boyunca pırıl 
pırıl parlayan güneş şehridir. 

Türkistan’a gitmek, küçük 
bir hac yapmak demektir.  
Şehrin havasında  her zaman, 
sanki Yassaui’nin  ruhu dolan-
maktadır. Yassaui, insanların 
ruhlarını arındırmak için bir 

çağrı demektir. Kazakistan ve 
Türkiye Cumhurbaşkanları 
bu şehri her zaman takdir 
ederler.  Türkiye Cumhuriyeti, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayip 
Erdoğan’ın  Kazakistan’a 
gelişinde Türkistan’ı ziyaret 
etmeden geçmedi.  

Camilerin, kütüphanelerin,  
Ahmet Yesevi Üniversitesi’ 
nin açılışları bir kez daha iki 
kardeş ülke Cumhurbaşkan-
larının bu kutsal topraklara 
nasıl önem verdiklerini kanıt-
ladı. Türkistan programına 
bizde Ahıska Türkleri olarak 
katıldık.  Bizim  Türkiye Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’la ayrı bir 
görüşme imkanımız  oldu. Sa-
yın Erdoğan ile üçüncü ya da 
dördüncü görüşmem oluyor. 
Onun  gerçek bir lider ve sö-
zünde duran  bir devlet adamı  
olduğundan yine emin oldum. 
Toplantı,  Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu tarafından 
açıldı, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan   konuşmasında; “İnsan-
lar  İkinci Dünya Savaşında  ve 
maruz kaldıkları sürgünde çok 
büyük kayıplar yaşadı. Ahıska 
Türkleri derken, ben onur ve 
şefk at nitelikleriyle ilişkilendi-
riyorum.  Ahıska Türkleri der-
ken  onların nasıl çalıştıklarını 
kendi güç ve  hakları için nasıl 
mücadele arzusu içinde olduk-
larını  görüyorum. 

Kardeşim, Dünya Ahıs-
ka Türkleri Genel Başkanı 
Ziyaeddin Kassanov bana 
Ukrayna'daki  Ahıska Türkle-
rinin durumunu anlatıp   re-
simlerini gösterdi.   Bu bom-
bardumanın, savaşın ortasında 
kalanlara yardım etmemi iste-
di. Gerçekten çok acı bir du-
rumda olduklarını gördüm.  
Bu konuyu biz yaklaşık iki 

haft a önce  Ukrayna’da yapı-
lan toplantıda konuşmuştuk. 
O görüşmelerden sonra ben 
hemen 300 Ahıska Türklerin 
ailelerini Türkiye’ de Kars şeh-
rine taşımak için talimat ver-
dim.  Bu birinci aşama.  İkinci 
aşamada ise, geride kalan 300 
aile   Iğdır şehrine taşınacaktır. 
Ayrıca bizim Ahıska Türklerin 
eğitim yönünde büyük planla-
rımız var.

Kardeşim Ziyaeddin İs-
mihanoğlu Kassanov’un  
Azerbaycan’da yaşayan Ahıska 
Türklerin 38 ailesini  Ahıska’ya 
taşınmalarında yardımcı ol-
duğunu da biliyorum. Bu adı-
mına çok destek veriyorum ve 
taşıdıktan sonra bu insanları 
ziyaret etmek  istiyorum. Uma-
rım beni davet edersiniz’’. 

Daha sonra, DATÜB Genel 
Başkanı Z. Kassanov Kazakis-
tan Ahıska Milli Merkezi’nin 
faaliyetleri hakkında bilgi ver-
miştir.

Ziyaeddin İsmihanoğlu, 
halkı adına Talgar şehrinde ya-
pılan liseyi Ahıska Türklerine 
hediye verdiği için Erdoğan’a 
teşekkür etti.

 Ziyaeddin İsmihanoğlu 
KASSANOV, bir haft a önce 
Antalya'da yapılan toplan-
tı hakkında bilgi verdi. Top-
lantıya 1.200 kişinin katıl-
dığını kayıt ederek, gelecek 
seçimlerde  onların hepsi «Ak 
Parti’ne» oy vereceklerini söy-
ledi.  “Türkiye’de yaşayan  ve 
Türkiye’nin vatandaşı olan  
Ahıska Türklerin hepsi  kendi 
oylarını «Ak Parti’ye» verecek-
tir”  dedi. 

Daha sonra “Ahıska” 
Gazetesi’nin baş editorü Röv-
şen İsmailov gazetemiz hak-
kında bilgi verdi. 

 “ Sayın Cumhurbaşka-
nım biz her zaman size, si-
zin politikanıza ve Türkiye 
Hükümeti’ne  destek verdik, 
açıkçası size biz 17 Aralık 
2013 olaylarına kayıtsız kal-
mayarak, bize düşen gerekli 
çalışmaları yaptık.

17 Aralık 2013 yılın olay-
larında bizler de katkıda 
bulunduk.   Çünkü uzakta 
kayıtsız kalamazdık.   Politi-
kanızı desteklemek ve Türki-

Ahıska Türkleri derken, ben onur ve 
şefkat nitelikleriyle ilişkilendiriyorum

Biz Ahıska Türkleri ola-
rak, asılsız soykırım iddiasıyla 
Dünya kamuoyunu meşgul 
eden Ermeni lobilerinin bu 
asılsız iddialarını kabul et-
miyor ve şiddetle kınıyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti-
nin yanında yer alarak, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın söyledi-
ği gibi hakikatlerin gün ışığına 
çıkması için, tarihi arşivlerinin 
açılması konusunda, kendileri-
ni dürüst olmaya ve akliselim 
davranmaya davet ediyoruz. 
Yüz yıl önce Anadolu’daki 
Ermeni haklarını, asırlardır 
farklı kültürleri içinde barın-
dıran bugünün Türkiye'sini 
görmemek vicdansızlık ve 
insafsızlıktır. Diğer taraft an 
Gerçek soykırım emperyalist 
devletlerce yüz yıl öncesine 
gitmeden, günümüzde uygu-
lanmıştır. Fransa, Cezayir’de, 
Çin, Doğu Türkistan’da, 
Amerika, Kızılderililer üze-
rinde, Sırplar, Bosna’da ve 
20. yüzyılın sonlarında Er-
meniler Hocalı ve Karabağ’da 
soykırımlarını işlemişlerdir. 
Ermeniler için tüm dünyayı 

ayağa kaldıran Batı, 1944’te 
Ahıska Türklerinin vatanla-
rından sökülmelerini, yollar-
da hayatlarını kaybetmelerini 
nasıl anlatacak? İnsanlık suçu 
olarak tarihe geçen bu olaylar; 
siyasi çıkar, ekonomik denge 
ve askeri güçlerinden dolayı 
büyük devletlerin yaptıkları 
gerçek soykırımlar gündeme 
gelmemektedir. Ahıska Türk-
leri, Ermeni Diasporasının ve 
Ermenistan’ın gerçeklere ta-
mamen aykırı iddialarını ve 
ift iralarını asla kabul etme-
mektedir.

Acaba asıl sorgulanması 
gerekenler kimdir? Sorusunu 
kendilerine bir sormaları ge-
rekmez mi? 

Tekrar Türkiye Devleti’nin 
şanlı bayrağını selamlayarak, 
ona karşı kin güdenleri bu sev-
dalarından vazgeçmeye davet 
ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla 
duyurulur.

Ziyaeddin İsmihanoğlu  
KASSANOV 

Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği Genel Başkanı

24 Nisan Cuma günü dünyanın 10 ayrı  ülkede yaşayan Akhıska-
Türkleri ve bütün Azeri halkı  Ermeni Soykırımını protesto etmek 
amacıyla ellerine pankartları alıp “Ermeni Soykırımı – Büyük 
Yalan” deyip sokaklara döküldüler. Sabahtan akşama kadar  Ermeni 
soykırımına protesto edildi. Son olarak Almatı şehrinde Kazakistan 
Ahıska Milli Merkezi’nde yapılan toplantıda,  Dünya Ahıska Türk-
leri Birliği Başkanı Ziyaeddin İsmihanoğlu Kassanov bu konuda 
açıklama yaptı...

DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ 
GENEL BAŞKANI ZİYAEDDİN KASSANOV 

BEY’İN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI 
YALANLARINA 

KARŞI BASIN BİLDİRİSİ...

ye Hükümeti'ne yakın olmak 
bütün halkımıza  çağrı yaptık. 
Gazetemizde, basılı malze-
melerde, biz insanlara doğru 
bilgileri veriyoruz ve böyle 
devam etmeye söz veriyoruz’’ 
dedi.

Toplantının sonucunda 
Ziyaeddin İsmihanoğlu KAS-
SANOV tekrar teşekkür ede-
rek “Atalarımızın topraklarına 
tekrar hoş geldiniz, sizinle her 

karşılaşmamız, dünyada 10 ül-
kede yaşayan halkımıza  umut, 
ivme ve huzur veriyor” dedi.

Her iki taraf  birbirlerine 
hediye verdiler ve hatıra olarak  
fotoğraf çektirdiler. 

Rus dilinden tercüme 
yapan Zeynep ALİYEVA
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Общественный фонд «Фонд помощи 
пострадавшим от наводнения 
в Карагандинской области»

г.Караганда, ул.Алиханова, дом 5
БИН 150 440 018 938
Кбе 18
ИИК  KZ098210139812154223
БИК  KINCKZKA
Филиал АО «Bank RBK» в г.Караганда
КНП (код назначения платежа) – 119 (бла-

готворительная помощь пострадавшим от 
наводнения в Карагандинской области)

Директор – 
Торегожин Оралды Турсунович

В этом мероприятии при-
няли участие 10 тысяч человек 
– представителей всех сфер 
деятельности, всех слоев на-
селения: рабочего класса и 
крестьянства, науки и культуры, 
студенчества и молодежи из 
всех районов нашей области. 
Непосредственное участие в 
мероприятии принял и наш Тал-

гарский район во главе с аки-
мом – Райхан Нурмурзаевной 
Садыковой: заместитель акима 
района Дарменияр Кыдырбеков, 
начальник отдела внутренней 
политики акимата Мейрамгуль 
Сагинжановна Ермагамбетова, 
ее заместитель Гаухар Аменов-
на Салимбаева, секретарь отде-
ла внутренней политики акима-

та Аяулым Имадиева и другие. 
Ответственные лица акимата 
Талгарского района приложили 
все усилия к тому, чтобы район 
выглядел на соответствующем 
уровне. В состав делегации 
Талгарского района вошли бо-
лее ста человек: актив района, 
почетные граждане, представи-
тели этнокультурных центров – 

Турецкого ЭКЦ, Уйгурского ЭКЦ, 
Греческого ЭКЦ. Делегацию 
Турецкого ЭКЦ в составе 14-ти 
человек возглавила Фатима Та-
мазовна Аскарова, помогали ей 
в этом Г.О.Турсунова и Зухра 
Мусаева. Делегацию в основ-
ном составляла молодежь: 
наша гордость – 8 учащихся 
частного лицея-интерната №1  
(Идрис Джульфаев, Рустам 
Таиров, Дамир Амур, Ильхан 
Ширинов, Эльхан Гамзаев, Эс-
мина Тетроева, Наргиз Азизова, 
Фатима Ломанова), два студен-
та 2 курса Талгарского коллед-
жа агробизнеса и менеджмента 
им.М.Бейсебаева (Айдын Бак-
тыяров и Элхан Сулиев) и одна 
ученица СШ №3 города Талгар 
(Зильфина Турсунова). Айдын 
Бактыяров недавно вернулся с 
международных соревнований 
в дальнем зарубежье, где пред-
ставлял нашу республику, и за-
нял второе место. 

На мероприятии в Каскелене 
все было настолько трогатель-
но, что невозможно передать 
словами. Нас всех в тот момент 
переполняло чувство гордости 
за нашу великую державу, за 
нашего великого лидера вели-
кого государства. От имени де-
сяти тысяч присутствующих вы-
ступающие пообещали в день 
выборов отдать свои голоса 
первому Президенту, нашему 

дорогому Елбасы Нурсултану 
Абишевичу Назарбаеву, бла-
годаря которому наше госу-
дарство занимает высокую по-
зицию на мировой арене. Под 
гордо реющими флагами на-
шей страны прозвучала песня 
«Менің Елбасым!»:

Менің Елбасым, 
менің Елбасым!
Ел бақыты, 
Нұр ағаны тәңір қолдасын!
Нұр ағам салған 
Нұрлы жолымен,
Қазақстан көкке самғасын!

Этот исторический момент 
встречи с Президентом нашей 
республики навсегда останется 
в памяти нашей молодежи и че-
рез многие годы они расскажут 
об этом своим потомкам. 

Гунеш ТУРСУНОВА

Под таким лозунгом 
прошло грандиозное 
мероприятие на роди-
не нашего Президента 
– Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева в 
Карасайском районе 
Алматинской области. 
Мероприятие в Каске-
лене было организо-
вано и проведено на 
самом высоком уров-
не. Все переживали за 
погоду, отличающую-
ся своим непосто-
янством, но она нас 
порадовала. 
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по стопам своего брата – 
тоже выучиться в лицее, и 
нисколько об этом не жалеет. 
Именно серьезный настрой 
привел ее к тому, что она 
начала готовиться к лицею 
с 5 класса. «Поначалу было 
трудно, так как я девушка и 
мне нелегко было находить-
ся вдали от родителей. Но 
потом я быстро адаптиро-
валась. Лицей научил меня 
быть самостоятельной, дис-
циплинированной, решать 
самой свои проблемы», 
- говорит Руфина. Она при-
знается, что любит точные 
науки, такие как математика, 
химия, физика. Хочет в буду-
щем поступить в вуз в Турции 
и выучиться либо на марке-
толога, либо на инженера-
технолога. Она отмечает, что 
за годы ее учебы в лицее она 
не сталкивалась с крупными 
проблемами. Отношения с 
одноклассницами у нее как с 
близкими сестрами. В конце 
нашей беседы она дала со-
вет всем девушкам уделять 
внимание образованию и 
учиться в подобных лицеях. 

Еще одна примерная уче-
ница из Каскелена ДИЛЯРА 
ЭМИНОВА, которая учится 
в  10 «С» классе сразу же со-
гласилась на предложение 
мамы поступить в этот лицей, 
так как ранее она уже ознако-
милась с системой обучения 
в нем. «Нужно сильное упор-
ство с самого начала для 
того, чтобы продемонстри-

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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Ученик 9 «В» класса ЕЛ-
ЖАН ЖАКЫПЖАНОВ уже с 
7 класса завоевывает призо-
вые места в олимпиадах по 
английскому языку. Преуспел 
он в этом именно благодаря 
лицею, поступить в который 
посоветовала ему мама. По-
мимо английского языка, Ел-
жан любит химию, биологию, 
математику и физику. Свое 
усердие в учебе он объяс-
няет своим желанием стать 
дипломатом. «Мои родители 
полностью поддерживают 
меня в моем решении, - при-
знается он, - в лицее я стал 
лучше учиться и понимать 
тот или иной предмет, осо-
бенно математику. Для меня 
это большой прогресс. Это 
все благодаря хорошей си-
стеме лицея, хорошим педа-
гогам и дружному коллекти-
ву». На досуге Елжан играет 
в футбол и читает книги. 

А вот ТЕМИРЛАН ТЛЕК-
ТЕСОВ, ученик 8 «А», пона-
чалу имел тягу к химии, од-
нако в этом году он вместе со 
своим другом Акжолом занял 
1 место в проекте по англий-
скому языку в республике. 
Темой проекта было «Самые 
опасные животные мира и 

Казахстана». Он тоже хочет 
стать дипломатом и в этом 
его поддерживает его мама. 
«Отличная методика обуче-
ния в лицее позволяет нам 
занимать призовые места в 
олимпиадах, несмотря на то, 
что лицею всего несколько 

лет», - говорит Темирлан. 
Темирлан в обычной школе 
был ударником, однако сей-
час, будучи учеником част-
ного лицея-интерната №1 
г.Талгар, он является отлич-
ником. Результат налицо!

Его соучастник в проекте 
по английскому языку, уче-
ник 8 «С» класса, АКЖОЛ 
КЕНЖЕГАЛЫМ, сразу же от-

ветил согласием 
на предложение 
бабушки сдать 
документы в этот 
лицей. Поэто-
му его бабушка 
больше всех 
радуется его 
победе в олим-
пиаде, испыты-
вая гордость за 
своего внука. «Я 
был отличником 
в своей школе, 
поэтому меня не 
мучили сомнения 
в том, смогу ли 
я здесь учиться. 
Напротив, это 
общество: дру-
зья, воспитатели, учителя 
– дали мне возможность 
совершенствоваться как в 
области образования, так и 
в воспитании», - признается 
Акжол. Он живет в Талгаре, 
поэтому заранее был наслы-
шан о большом авторитете 
частного лицея-интерната 
№1 г.Талгар. Его любимыми 
предметами являются ан-
глийский, география, исто-
рия, химия и физика. 

Прекрасная половина на-
шего человечества также не 
отстает от мальчиков и про-
являет хорошие результаты 
в учебе. Примером тому яв-

ляется ученица 9 «Е» класса 
РУФИНА НУРИЕВА из Ка-
скелена. Она решила пойти 

«Лицей – наш второй дом»
Продолжаем знакомить вас с молодыми и 

перспективными учениками частного лицея-
интерната №1 г.Талгар, которые с удоволь-
ствием поделились с нами своими мнениями 
об учебе. 

ровать себя как хорошего 
ученика, с хорошей стороны 
и тогда у тебя будут хорошие 
оценки», - говорит Диляра. 

Она очень любит алгебру и в 
будущем хочет стать педаго-
гом по математике. Она при-
знается, что в лицее учителя 
становятся ближе к ученикам 
и это является плюсом во 
многих вещах. Диляра отме-
тила, что в общежитии тоже 
созданы хорошие условия 
для проживания. А также, 
несмотря на то, что в лицее 
учатся представители раз-
ных национальностей, отно-
шения там подобны семей-
ным, и никаких конфликтов 
не возникает. Отношение к 
старшим в лицее играет не-
маловажную роль. 

 Тахмина ДЫГАЕВА
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 - Қазақстан халқы Ассамблеясы 
– еліміздегі барлық ұлт пен ұлыстың 
мүдделерін бір арнаға тоғыстырушы, 
барлық азаматтардың этностық, діни 
ерекшеліктеріне қарамастан құқығы 
мен бостандығын сақтаушы, барлық 
этностардың өзара тең құқықты 
қатынасын қамтамасыз етуші жетекші 
ұйымның рөлін атқаруда. Мемлекет-
те қоғамдық-саяси тұрақтылық бол-
май, экономикалық салада жетістік 
болмайды деген қағиданы тарих 
әлдеқашан дәлелдеген. Сондықтан, 
Қазақстан халқының бірлігін бұдан 
әрі жетілдіру міндеті мемлекеттік 
саясаттың басым бағытына айна-
лып отыр, - деді. Келесі сөз кезегі 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
мүшесі, «Достық үйі – қоғамдық 
келісім орталығы» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің директоры 
Жанат Сәденовке берілді. Ол облыс 
деңгейінде «20 игі іс» акциясы ая-
сында игілікті іс-шаралардың жүзеге 
асырылып отырғанын, сонымен 
қатар, этномәдени бірлестіктердің 
ел бірлігін нығайтуға, әр ұлттың 
мәдениетін, салт-дәстүрі мен әдет-
ғұрпын, тарихын, тілін сақтауға, 
дамытуға бағытталған келелі істердің 
атқарылып жатқанын жеткізді. 

Кезекпе-кезек мінберге көтерілген 
славян этномәдени бірлестігінің 
жетекшісі Жанна Третьяк, Талғар 
аудандық Түрік этномәдени 
орталығы филиалының төрағасы 

Мехман Асқаров, Грек этномәдени 
орталығының төрағасы Констан-
тин Муратиди, ұйғыр этномәдени 
орталығының жетекшісі Розахун 
Дугашев, аудандық ұйғыр әйелдері 
кеңесінің төрайымы Арзыгүл 
Ахметқызы өрелі ойларын ортаға 
салып, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
сындарлы саясатының жемісі 
болған ұлтаралық татулық пен 
ынтымақтастықты одан әрі дамытуға 
шақырды. Сахна төрінен әуелете ән 
есіп, өнерпаздар қазақ, түрік, сла-
вян, ұйғыр, грек халқының ұлттық 
билері мен салт-дәстүрлерінен та-
маша көріністер ұсынды. Әсіресе, 
омыраулары орден, медальдарға 
толы соғыс және еңбек ардагерлері 
хорының тамылжыта салған әндерін 
жиналғандар ыстық ықыласпен 
қабылдады. 

Ассамблеяның 20 жылдығына 
орай ұйымдастырылған іс-шараның 
қорытынды бөлімінде береке-
бірліктің символына айналған 
«Тайқазанды» Еңбекшіқазақ 
аудандық мәслихатының хатшысы 
Әділбай Талқанбаев пен ішкі сая-
сат бөлімінің басшысы Момынжан 
Исламовқа салтанатты түрде табыс 
етіп, жиналған дүйім жұрт тік тұрып, 
«Атамекен» әнін шырқады. Осылай-
ша, көпұлтты халқымызды татулық 
пен тірлікке ұйытқан ауқымды іс-
шара өз мәресіне жетті. 

Райхан АЗИМОВА

Халық бірлігі – 
мемлекет негізі

Биыл Қазақстан халқы Ассамблея-
сына 20 жыл толып отыр. Осыған орай 
республика деңгейінде «Қазақстан 
халқы Ассамблеясы – 20 игі іс» атты 
республикалық акциясы жарияланып, 
еліміздің барлық аймақтарында үлкен 
ұйымшылдықпен өткізіліп келеді. Акция 
символы болған «Тайқазанды» Талғар 
ауданының көршілес Еңбекшіқазақ 
ауданына салтанатты түрде табыстау 
іс-шарасы «Береке басы-бірлікте» 
тақырыбында Талғар қаласында 
өткізілді. Жиынға соғыс және еңбек 
ардагерлері, ауданымыздың Құрметті 

азаматтары, мәслихат депутаттары қатысты. Жиында 
алғашқы болып сөз алған аудан әкімінің орынбасары Дар-
менияр Қыдырбекұлы жиналған көпшілікті Ассамблеяның 
20 жылдық мерейлі мерекесімен құттықтап, ұйымның 
тарихына тоқталып өтті. 

орталығы филиалаллыныын ң төрағасы
р р

РайРайРаРР хан АЗИМОВА

Поздравляем!
С Днем бракосочетания             

АЙДЫНА и ЭСМИНУ ИБИШЕВЫХ 
поздравляют дядя Сейдулла, 
родители Маликбек и Шахсанам, 
а также все родственники. 

От всей души,
молодожены, поздравляем
С чудесным, самым лучшим 

в жизни днем!
Благополучия сердечно вам желаем,
Здоровья крепкого и радости во всем!
Семью надежную и крепкую создайте,
В ладу, согласии живите много лет!

Вдвоем союз священный 
свой оберегайте

И будьте счастливы! 
Любовь вам да совет!
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Герой моего рассказа 
– Исмаил Сейдулла-
евич Бадалов, широ-

та души которого безгранич-
на. Он родился в 1929 г. на 
Кавказе, в грузинском селе 
Аспиндза. Заботливый отец 

девятерых детей: Санджаха, 
Сейфуллы, Фариза, Магаме-
да, Нуширы, Кифаят, Фиру-
зы, Наримана и Фархата, а 
также любимый дедушка 21 
внука, трех правнуков, к тому 
же еще – справедливый и 
мягкосердечный свекор, он 
всю свою жизнь дарил тепло 
тем, кто рядом с ним. 

Он с раннего возраста по-
терял мать и воспитывался 
мачехой, которая заменила 
ему и отца, не вернувшегося 
с фронта, и маму. После де-
портации он вместе с ней и 
четырьмя старшими сестра-
ми попали в Шымкент, в се-
мью узбеков, которая стала 
для них как родная семья, 
там он и выучил узбекский 

язык. Однако, спустя неко-
торое время, Бадаловы ре-
шили перебраться в с. Толе 
би (Коктобе) Енбекшиказах-
ского района Алматинской 
области, где по сей день и 
проживают. 

Всю свою жизнь Исма-
ил Сейдуллаевич работал 
во благо народа, с 1955 г. в 
сельской бригаде, и сегодня 
он также занимается земле-
делием вместе со своими 
двумя младшими сыновьями 
и дочерью. 7 лет назад он 
потерял свою жену Шатарат, 
и на его плечи легла двойная 
ответственность за семью. 
Каждому сыну он построил 
дом, а дочерей выдал замуж, 
как и полагается хорошему и 
заботливому отцу. Живя с се-
мьями двух младших сыно-
вей, он, смеясь, признается: 
«Это не они мне помогают во 
всем, это я им помогаю». Он 
часто рассказывает своим 
внукам интересные истории, 

ходит в мечеть и недавно по-
сетил конференцию имамов, 
которую ежегодно организо-
вывает Турецкий этнокуль-
турный центр. «Подобные 
конференции, несомненно, 
должны идти на пользу на-

шим молодым людям. Обра-
зование и духовное воспита-
ние молодежи очень важно, 
чтобы обеспечить им и себе 
светлое будущее», - считает 
Исмаил Сейдуллаевич. Сво-
их сыновей он обучил много-
му и дал им хорошее образо-
вание и воспитание. 

Исмаил Сейдуллаевич 
– светлый и позитивный че-
ловек, которому не известно 
такое чувство, как отчаяние. 
«Мы все знаем, что пережил 
наш народ. Однако нужно 
жить дальше, по милости Ал-
лаха, все мы живы и за это 
нужно быть благодарными», 
- говорит он. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Богатая душа
Богатство души, именуемое духовным богатством, является важ-

нейшим атрибутом достойного человека. Духовно богатый человек 
подарит своим потомкам наилучшее наследие – духовное воспита-
ние. Это то, о чем сказал наш Пророк (мир ему и благословение Алла-
ха), что самое лучшее наследство – это воспитание.

А Л И -
С У Л Т А Н 
АХМЕДОВ 
родился 10 
ноября 1928 
года в селе 
Т е з е к о й 
Ува н с к о г о 
сельсовета 
Аспиндзско-
го района 
Грузинской 

ССР в семье крестьянина. Был де-
портирован в 1944 году в Южный 
Казахстан 15-летним юношей. По-
сле приезда в Казахстан начал ра-
ботать в колхозе Кызыл Октябрь 
Сайрамского района учеником куз-
неца. В дальнейшем сам стал куз-
нецом. Потом работал мастером-
плотником. За период работы был 
награжден медалями и грамотами. 

Али-Султан Ахмедов покинул 
этот мир навсегда. Но память о нем 
всегда будет храниться в сердцах 
его друзей и близких.

Аллаһ рәһмәт етсин!

«Талгарский 
частный лицей-интернат №1» 

принимает учащихся
на 2015-2016 у.г.!

Производится набор учащихся 
(мальчиков) на базе 6-х классов 
путем тестирования.

Время регистрации: с 06.04.15 
г. по 15.05.15 г.

Тестирование 1 тура: 16.05.15 г. 
в 10.00

Необходимые документы: 
• Фото 3х4 – 2 шт.
• Справка из школы.
• Копия свидетельства о рожде-

нии.

Наш адрес: 
г. Талгар, ул.И.Тайманулы, 4.

Контактный 
телефон: 

8 (727) 305-71-24

«Талғар 
аудандық №1 

жеке лицей-интернаты» 
2015-2016 оқу жылына                                  

оқушыларды қабылдайды!

Лицейге 6-сыныпты бітірген 
(ұл балалар) емтихан арқылы 

қабылданады.
Тіркелу уақыты: 

06.04.15 ж. – 15.05.15 ж. аралығы.

1 кезең емтиханының уақыты: 
16.05.15 ж. Сағат: 10.00.

Қажетті құжаттар: 
• Сурет 3х4 – 2 дана;
• Мектептен анықтама;
• Туу туралы куәлік 
көшірмесі.

Мекен-жайы: И.Тайманұлы к.4.

Байланыс 
телефоны: 

8 (727) 305-71-24
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(Жалғасы келесі сонда)

Ќазаќ тілі
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Лев 
На этой неделе 

для Вас может сло-
житься неоднозначная 

ситуация. В начале недели Вы 
будете совершать правильные 
и благородные поступки, за-
ботясь о других людях и даже 
не будете никому перечить. Но 
затем Вами вдруг овладеет хо-
лодный расчет и желание доби-
ваться собственных целей без 
учета интересов других людей. 

Дева 
У Вас опять проя-

вится склонность да-
вать людям советы, 
выносить вердикты, 
решать кто прав, а кто виноват, 
даже не разобравшись полно-
стью в деле. И такой Ваш под-
ход никто не оценит, возникнет 
непонимание, у Вас будут кон-
фликты и серьезная борьба. 
Поэтому эта неделя будет не 
самым подходящим временем 
для решения деловых проблем 
и личных вопросов. 

Весы 
События этой 

недели станут 
упорно стучаться 
к Вашему разуму 

и умению взвешивать все за 
и против. Вам необходимо бу-
дет принимать правильные 
решения и не идти на поводу у 
своих эмоций, а также потреб-
ностей других людей, которые 
полностью отличаются от Ва-
ших нужд. Перед Вами может 
возникнуть сложный выбор в 
различных заманчивых пред-
ложениях, и Вам будет трудно 
определить, что же действи-
тельно сейчас нужно. 

Скорпион 
Вашу жизнь на 

этой неделе будут 
наполнять эмоции 
и станут влиять на 
Ваши взгляды,  потребности. 
Вы захотите стабильности в 
отношениях, проснется яркое 
желание романтики, хотя ранее 
Вы к этому могли относиться 
равнодушно или даже скепти-
чески. 

Стрелец 
На этой неделе 

все Ваше внимание 
займут текущие дела, 
вопросы заработка 

и улучшения своего матери-
ального положения. Романти-

Овен 
На этой неделе 

у Вас будет стран-
ное чувство неопре-

деленности. Будет неясно, что 
Вам ожидать в будущем и как 
сделать правильный выбор. 
Хотя такая неопределенность 
будет пугать Вас, но с другой 
стороны, она открывает для 
Вас новые шансы. В середине 
недели возможны события, 
которые могут Вас расстроить 
и заставят закрыться в себе от 
всего мира. 

Телец 
Хотя Вы ду-

маете, что по от-
ношению к другим 
Вы себя всегда ве-
дете правильно и справедли-
во, на самом деле это не так. 
Часто Вы не думаете о других 
людях, а действуете только в 
угоду своим желаниям. И как 
раз на этой неделе Вам это 
придется испытать на себе. 
Вокруг Вас развернутся не-
гативные события и их можно 
назвать кармой, а Ваша зада-
ча - постичь ее и научиться ис-
правлять свои ошибки. 

Близнецы 
Эта неделя бу-

дет весьма удачной 
для Вас, особенно 

в тех сферах, где необходимо 
проявлять активность, упор-
ство и настойчивость. Будут 
хорошо идти дела, связанные 
с материальными ценностями 
и финансами, замечатель-
но сейчас что-то создавать 
своими руками. У Вас будет 
предостаточно энергии и она 
не потратится впустую, а при-
обретет реальную форму и 
значительно улучшит Ваше 
положение. 

Рак 
Если Вы хотите 

выводить на новый, 
более прочный и 
серьезный  уровень имеющи-
еся отношения, то эта неделя 
- самый подходящий период 
для такого решения. Дела 
спорятся, наступает спокой-
ствие, материальное состоя-
ние благоприятное. В конце 
недели Вы получите способ-
ность достаточно сильно вли-
ять на происходящие события 
и получать для себя максимум 
пользы, при этом не затрачи-
вая слишком много сил. 

Всем удачи!
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Yönetim Kurulu Başkanı

ческое же настроение Вас 
совсем не будет посещать. 
Поэтому не стоит на это вре-
мя планировать романтиче-
ские встречи, так как от них не 
будет никакого толка. Это са-
мый подходящий период для 
собеседований, общения с 
начальством по предложению 
своих идей или о повышении 

зарплаты. 

Козерог 
На этой не-

деле события 
будут неблаго-

приятны для Вас, особенно со 
своим любимым человеком. 
Возможно, что отношения у 
Вас не будут ладиться, ухуд-
шится взаимопонимание и Вы 
станете отдаляться друг от 
друга. Если же Вы одиноки, 
то Вас посетит чувство безыс-
ходности, ощущение отчаяния 
и полного одиночества, хотя 
на самом деле это не так. Это 
период меланхолии и депрес-
сии, погружения в свой вну-
тренний мир. 

Водолей 
В Вашей 

жизни должны 
быть переме-
ны и они могут 
сильно повлиять на все сфе-
ры Вашей жизни. Эти пере-
мены могут быть для Вас по-
ложительными, а могут и не 
очень - все зависит от того, 
чего Вы заслужили на самом 
деле. Этот период можно на-
звать вознаграждением за за-
слуги или воздаянием за гре-
хи, смотря чего у Вас больше 
на самом деле. 

Рыбы 
Если у Вас 

все хорошо и 
жизнь проходит 
в удовольстви-

ях и радости, то можно ли 
еще чего-то желать? Конечно, 
можно и Вы этому подтверж-
дение. Эта неделя будет 
очень благоприятна для Вас, 
но Вам этого будет мало и Вы 
начнете искать новые при-
ключения, радости и удоволь-
ствия, проявляя удивитель-
ную активность. Другие же 
люди на Вашем месте просто 
бы наслаждались.  
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Дидье Дрогба 

Вождь провел откровенно слабый 
матч, то лениво передвигаясь по полю, 
то откровенно опаздывая за действиями 
быстрых партнеров по атаке – Азара, 
Рамиреса, Виллиана и Фабрегаса. Одна-
ко он вовсе не стоял в стороне без дела. 
Дрогба постоянно опекали один или 
два защитника, что освобождало зоны 
для партнеров ивуарийца. Ключевым 
моментом всей игры стал гол Дидье на 
48-й минуте. Откликнувшись на прострел 
Бранислава Ивановича, Дрогба умело 
подставил ногу и сравнял счет. Да этот 
парень и в 60 лет сможет забивать та-
кие мячи – пронеслось в голове у всего 
стадиона. А форвард, весь первый тайм 
остававшийся в тени, за одну минуту пе-
ревернул игру. Гол «Челси» назревал, но 
«Лестер» как мог, оттягивал его, понимая 
– чем позже они пропустят, тем больше 
шансов на ничью. Дрогба свел эти шансы 
к минимуму. 

Джон Терри 
 Когда «Челси» теряет хватку, нуж-

дается в результате и ничего не может 
поделать с крепким соперником, из тени 
выходит Терри. Капитан уже забил боль-
ше всех защитников в АПЛ и в этот раз 
принес команде победу. Классический 
расклад: угловой, скидка от Кэйхилла 
вкупе с рикошетом от руки Шмейхеля и 
точный удар Терри по пустым воротам. 
В свободное от угловых время, капитан 
надежно прикрывал тылы, совершив 6 

отборов и 10 удачных выносов мяча. Как 
бы ни пытались Варди и Уллоа, все их 
выпады натыкались на плотный прес-
синг и уверенную игру в воздухе. Пусть 
по скорости Терри и Кэйхилл проигрыва-
ли своим визави, но, так или иначе, они 
успевали накрывать их выпады. 

Сеск Фабрегас 
 Парень в маске давно чувствует себя 

своим в команде. Оно и понятно, ведь в 
Англии испанец провел большую часть 
карьеры. Весь матч Сеск не только кон-
струировал атаки, но и держал под кон-
тролем центр поля. Раздавая передачи с 
точностью 87% (60% вперед) он переме-

щался по всей половине поля соперника, 
а по необходимости отходил ближе к сво-
им воротам. 6 прострелов в штрафную и 
4 потенциально опасных передачи (одна 
из них голевая) – результат атакующих 
действий Фабрегаса. Но это цифры. На 
деле Сеск без устали метался по всему 
полю, успевал помогать в отборах, при-
нимал грязные мячи, прессинговал и от-
кликался едва ли не на все острые пасы 
Азара и Виллиана. Фабрегас, Фабрегас, 
Фабрегас – кричали картинка и коммен-
татор. Причем эта игра была далека от 
полотен Мане, что рисовал испанец в 
«Барселоне». Нет, Сеск напоминал бро-
кера, мечущегося от одного клиента к 
другому, но в конце дня подсчитывающе-
го свои личные, честно заработанные из 
воздуха миллионы.

Старая гвардия. 3 человека, 
еще на шаг приблизивших 

«Челси» к чемпионству
Когда враг у ворот, победа висит на волоске и ново-

бранцы пасуют, опытные бойцы одной харизмой перево-
рачивают исход схватки в свою пользу.


