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Стратегия 
Тюркского 
мира

Для стабилизации 
рынка Нацбанк РК 

провел
 интервенцию 
на $144 млн

Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni 
Almatı Başkonsolosu Rıza Ka-
ğan Yılmaz mesaj yayınladı. 

- Saygıdeğer Vatandaşla-
rımız, Kazak Dostlarımız ve 
Değerli Ziyaretçilerimiz, Baş-
konsolosluğumuza Hoş Geldiniz, 
Görev bölgemiz, Almatı, Kızılor-
da, Güney Kazakistan ve Jam-
bıl eyaletleri ile Almatı şehrini 
kapsamaktadır. Burada vazife 
yapacak olmaktan dolayı büyük 
bir mutluluk duyduğumu sizler-
le paylaşmak isterim.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ALMATI 
BAŞKONSOLOSU MESAJ YAYINLADI

Мне снятся 
мамины глаза…

Она только что покормила своего 
самого маленького ребенка. Удиви-
тельно, но у нее их десять. Она не 
только мать-героиня, но и всем из-
вестная в ту пору доярка – Гульназ 
Бадриевна Нуриева. Она родилась 
в 1941 г. в с. Блорза Грузинской 
ССР. В результате депортации ее 
семья попала в Узбекистан, там она 
и выросла. 

Человек, утверждающий, что фит-
нес – это скучно и банально, ни разу 
не пробовал посетить тренировку. А 
между тем занятия фитнесом помогут 
получить гармонично сложенное тело, 
отличную осанку и правильные, краси-
вые движения.

Доверяй 
профессионалам

Расходы республи-
канского бюджета 
на 2016 год планиру-
ются в объеме 
свыше 7 трлн тенге 

Летопись 
по страницам 
фронтовых газет

Rusya terör örgütü PKK'yı kınadı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK’nın 

Türkiye’deki saldırılarını kınadı.

DÜNYA BANKASI 
KAZAKİSTAN’A 21.7 
MİLYONLUK YARDIM 
PAKETİNİ SUNDU

Ярмарка ArtInternational в Стамбу-
ле побила рекорды продаж

Кітап - білім 
қазынасы
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В Астане прошел V 
Саммит Совета со-
трудничества тюркоя-
зычных государств с 
участием Президента 
Нурсултана Назарбае-
ва. 

Нынешний юбилейный сам-
мит Тюркского совета открывает 
председательство Казахстана в 
этой организации. Встреча на 
высшем уровне в Астане была 
посвящена теме развития со-
трудничества тюркоязычных 
государств в информационной 
сфере. Но вместе с тем участни-
ки встречи, президенты Казах-
стана – Нурсултан Назарбаев, 
Азербайджана – Ильхам Али-
ев и Кыргызстана – Алмазбек 
Атамбаев, спикер Великого на-
ционального собрания Турции 
Исмет Йылмаз, вице-премьер 
Правительства Туркменистана 
Сапардурды Тойлыев, а также 
генеральный секретарь Совета 
сотрудничества тюркоязычных 
государств Рамиль Гасанов об-
судили практически весь спектр 
взаимодействия государств – 
членов ССТГ. 

В своем выступлении Пре-
зидент Казахстана назвал про-
ходящий в Астане юбилейный V 
Саммит важным этапом сотруд-
ничества, указал на необходи-
мость скорейшего принятия кон-
цепции интеграции Тюркского 
мира, подготовленной Тюркской 
академией, и отметил, что полу-
чение в перспективе Тюркским 
советом статуса наблюдателя 
при ООН и ОИС соответству-
ет общим интересам стран – 
участниц организации. 

Нурсултан Назарбаев под-
черкнул, что сегодня на тюрк-
ский мир оказывают влияние 
различные геополитические и 
геоэкономические изменения 
в мире. И наша страна заинте-
ресована в скором установле-
нии мира и стабильности в Си-
рии, Ливии и Ираке, выступает 
за урегулирование ситуации 
между Палестиной и Израилем, 
поддерживает исключительно 
мирное восстановление Афга-
нистана. В связи с этим Глава 
государства обратил внимание 
на важность совместных усилий 
по нейтрализации террористи-
ческих, экстремистских и сепа-
ратистских угроз.

Касаясь вопроса разви-
тия сотрудничества в торгово-
экономической сфере, Нур-
султан Абишевич отметил, что 
государства – члены Тюркского 
совета имеют все шансы стать 
межконтинентальным тран-
зитным мостом, соединяющим 
экономические и коммуникаци-
онные сети Китая, России, Ев-
ропы, Ближнего Востока, Кавка-
за и Центральной Азии.

– Следует увеличивать тран-
зитный потенциал и пропускную 
способность Каспийского моря. 
Актуальным является вопрос 
создания мультимодального 
Евразийского трансконтинен-
тального транспортного кори-
дора. Вместе с тем, уверен, что 
завершающаяся автотранспорт-
ная магистраль Западная Евро-
па – Западный Китай станет 
основным транзитным каналом 
на евразийском пространстве. 
Это – один из главных приори-
тетов новой экономической по-
литики «Нұрлы жол», – сказал 
Глава государства. 

Нурсултан Назарбаев под-
черкнул, что совершенство-
вание транспортной инфра-
структуры дает тюркоязычным 
странам возможность развивать 
сферу туризма. 

– Призываю поддержать 
совместную туристскую про-
дукцию «Тюркский совет – Со-
временный Шелковый путь». 
Необходимо, чтобы государства 

– члены Совета внесли данный 
продукт в свои национальные 
стратегии в сфере туризма, – 
сказал Президент Казахстана.

Глава государства обратил 
внимание на важность пред-
стоящей в Астане выставки 
«ЭКСПО-2017», выразив уве-
ренность, что в ней примут ак-
тивное участие все тюркоязыч-
ные государства. Необходимо 
использовать ее для создания 
центра по изучению и внедре-
нию ведущего мирового опыта 
в сфере «Энергии будущего». В 
предстоящее время в мире воз-
растет спрос на дешевую энер-
гию. 

– В этом контексте следует 
не забывать и о развитии ядер-
ной энергетики, – добавил Нур-
султан Назарбаев.

Кроме того, Президент Ка-
захстана отметил, что в це-
лях ускорения формирования 
общего образовательного про-
странства, необходимо превра-
тить Международный казахско-
турецкий университет им. А. 
Ясави в Туркестане в учебное 

заведение для всего тюркского 
мира.

Глава государства назвал 
заслуживающим внимания под-
готовленный Тюркской академи-
ей учебник об истории тюркских 
народов до XV века, предложив 
рассмотреть возможность вне-
дрения этого труда в школь-
ные программы тюркоязычных 
стран. Обращалось внимание 
и на значительный вклад, вне-
сенный тюркскими народами в 
культуру человечества. В этой 
связи предложено опубликовать 
информацию о богатом культур-
ном наследии в виде научного 
труда – «Наследие предков».

Президент Казахстана под-
черкнул, что Тюркская акаде-
мия, получившая в прошлом 
году статус международной ор-
ганизации, за короткое время 
стала известна в качестве вы-
сокоэффективного института. 
Академия наладила связи с та-
кими организациями, как ЮНЕ-
СКО, ИСЕСКО, стала членом 
Международного союза акаде-
мий. В штаб-квартире ЮНЕСКО 
организован международный 
форум, посвященный наследию 
Коркыта. Академией проведена 
специальная дискуссия на тему 
«Каспийский транзитный кори-
дор» в рамках Астанинского эко-
номического форума. 

Нурсултан Назарбаев от-
метил, что Фонд культуры и на-
следия тюркского мира в Азер-
байджане и инициированный 
кыргызской стороной Центр 
кочевой цивилизации являют-
ся свидетельством стремления 
тюркоязычных стран к разви-
тию взаимодействия. В этом 
контексте казахстанский Лидер 
предложил рассмотреть воз-

можность создания Общего 
фонда тюркской интеграции, 
подключив к нему деловые кру-
ги и спонсоров из государств – 
членов Совета.

Глава государства подчер-
кнул необходимость формиро-
вания общего информационно-
го пространства для тюркского 
мира.

 – Принятие концепции соз-
дания общего тюркского теле-
канала стало важным шагом в 
этом направлении. Следующая 
задача – совместно обеспечить 
реализацию проекта на долж-
ном уровне. Вместе с тем, пред-
лагаю рассмотреть возможность 
создания авторитетного центра, 
который будет реализовывать 
культурно-информационную 
стратегию развития тюркского 
мира.

В завершение Нурсултан 
Назарбаев поблагодарил при-
сутствующих за поддержку ини-
циатив в рамках совета и выра-
зил уверенность, что решения, 
принятые на саммите, окажут 
максимальное влияние на дина-

мичное развитие тюркоязычных 
государств. 

Участники встречи в своих 
выступлениях поздравили Ка-
захстан и его народ с важной 
исторической датой – 550-
летием Казахского ханства, день 
празднования которого совпал 
с датой проведения саммита 
Тюркского совета. Отмечалась 
ими особенная актуальность 
предложенной нашей страной 
тематики нынешней высокой 
встречи в формате ССТГ.

Исмет Йылмаз, как предста-
витель Турции, которая выпол-
няла обязанности председате-
ля Тюркского совета в период 
между четвертым и пятым сам-
митами, подчеркнул, что меро-
приятие в Астане, в столице Ка-
захстана – это свидетельство 
того, что сотрудничество стран 
– членов ССТГ опирается на 
стабильную и прочную основу. 
По его словам, наблюдается 
значительный прогресс в плане 
укрепления институциональной 
структуры совета, реализуются 
большие конкретные проекты. 

Спикер Великого нацио-
нального собрания Турции ак-
центировал внимание на том, 
насколько важной является для 
совета тема нынешней встречи. 
Он подчеркнул, что сегодня мы 
живем в эпоху стратегической 
коммуникации и общественной 
дипломатии, а эффективность 
страны или организации увели-
чивается по мере того, насколь-
ко результативно и оперативно 
информируется внутренняя 
и внешняя общественность. 
Революционное развитие со-
бытий, происходящее в мире 
коммуникационных технологий, 
поддерживает и облегчает этот 

процесс. 
– Чтобы правильно пере-

дать нашу точку зрения, нашу 
позицию в отношении глобаль-
ных и региональных проблем 
нашим собеседникам, тюркский 
мир должен тесно сотрудничать 
в информационной области. Нам 
необходимо эффективно рас-
крыть наши политические цели, 
используя новые инструменты 
средств массовой информации. 
В этой связи мы придаем боль-
шое значение предложению о 
создании совместного телеви-
зионного канала, озвученному 
Президентом Нурсултаном На-
зарбаевым, и рассматриваем 
это в качестве серьезного про-
екта, – сказал Исмет Йылмаз, 
добавив, что опыт Турции в этой 
сфере будет полезен при осу-
ществлении данной задачи. 

Президент Азербайджа-
на начал свое выступление 
с поздравлений по случаю 
празднования 550-летия Ка-
захского ханства: «Ваша нация 
имеет глубочайшую историю, 
традиции, культуру. Общие кор-

ни, ценности, общее этническое 
измерение являются мощной 
объединяющей основой для со-
трудничества стран тюркского 
мира». 

Глава Азербайджана в своем 
выступлении затронул и вопросы 
укрепления позиций Тюркского 
совета на международной аре-
не, взаимодействия стран ССТГ 
в экономической, транзитно-
транспортной, энергетической 
сферах. Отдельно становился 
на культурно-гуманитарном и 
информационном измерениях 
сотрудничества. 

– Создание общего теле-
визионного канала является во-
площением наших намерений и 
реализацией нашей политики. 
Для наших народов и для все-
го мира этот канал также будет 
играть очень важную роль с 
точки зрения информирования 
о нашей современной жизни, 
укрепления наших ценностей и 
традиций. Не сомневаюсь, что 
в кратчайшее время этот канал 
добьется обширной аудитории и 
вызовет огромный интерес. Се-
годня очень важна информаци-
онная безопасность, мы долж-
ны обеспечивать ее для наших 
стран, и в то же время предо-
ставлять реальную и объектив-
ную информацию, – высказал 
мнение И. Алиев. 

Алмазбек Атамбаев также в 
первую очередь поздравил ка-
захстанский народ с 550-летием 
Казахского ханства. 

– Тюркский мир состоит 
из древних народов с богатой 
неповторимой духовной куль-
турой, – отметил Президент 
Кыргызстана, добавив, что у 
тюркоязычных стран есть об-
щие страницы истории, общие 

корни и в дальнейшем необхо-
димо крепить это единение уже 
на новых уровнях. В частности, 
в формате Тюркского совета, 
который, по словам А. Атамбае-
ва, стал ярким свидетельством 
единства и сотрудничества 
братских народов.

Глава Кыргызстана выра-
зил уверенность, что принятые 
в рамках V Саммита Тюркского 
совета решения послужат углу-
блению взаимопонимания, раз-
витию культурных и гуманитар-
ных связей. Он подчеркнул, что 
мы живем в непростое время, 
характеризующееся глобаль-
ной нестабильностью, и такие 
условия ставят перед странами 
и народами задачу по укрепле-
нию дружеских связей. А такие 
инициативы, как предложен-
ный Президентом Казахста-
на международный тюркский 
телевизионный канал, это не 
только возможность обогатить 
национальные информацион-
ные пространства и внести свой 
вклад в формирование мирово-
го информационного поля, но и 
новый инструмент объединения 
народов.

А. Атамбаев отметил, что 
фундамент Тюркского совета 
укрепляется с каждым годом, и 
с каждым саммитом ССТГ об-
новляется и углубляется содер-
жание сотрудничества. Нынеш-
ний Астанинский саммит дал 
толчок развитию взаимодей-
ствия в информационном поле. 
Следующий саммит проведет 
в 2016 году Кыргызстан, и его 
лидер поделился с участниками 
нынешней встречи планами по 
его поводу. Так было предло-
жено (и по окончании заседания 
принято) провести VI встречу 
глав государств Тюркского со-
вета в городе Чолпон-Ата на 
берегу озера Иссык-Куль и по-
святить ее вопросам развития 
национальных видов спорта. 
Также Президент Кыргызстана 
пообещал приурочить к этому 
событию проведение Вторых 
Всемирных игр кочевников.

Вице-премьер Правитель-
ства Туркменистана от имени 
президента страны Гурбангу-
лы Бердымухамедова передал 
поздравления по случаю про-
ведения V Саммита и пожела-
ния успехов в работе важного 
форума. Он подчеркнул, что 
Туркменистан уделяет особое 
внимание развитию диалога и 
сотрудничества с тюркоязычны-
ми странами. 

– 550-летие Казахского 
ханства – это важный повод 
для серьезных размышлений 
о прошлом, для осознания на-
ших возможностей, целей и 
устремлений, направленных в 
будущее, – также отметил С. 
Тойлиев. – Уверен, что данный 
саммит станет важной вехой и 
послужит углублению много-
вековых дружеских отношений 
стран тюркского мира.

Также в ходе заседания V 
Саммита Совета сотрудниче-
ства тюркоязычных государств 
выступил генеральный секре-
тарь организации Рамиль Гаса-
нов, который представил участ-
никам встречи обстоятельный 
отчет об итогах деятельности 
ССТГ. Он также выразил ли-
дерам стран Тюркского совета 
благодарность за поддержку и 
поздравил с 550-летием Казах-
ского ханства.

По итогам мероприятия были 
подписаны Декларация Пято-
го саммита, а также решение о 
назначении заместителя гене-
рального секретаря Тюркско-
го совета и президента Фонда 
тюркской культуры и наследия. 

Юлия МАГЕР

Стратегия Тюркского мира
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«Никто не забыт, 
ничто не забыто» 
– лучшие слова, 
которые можно по-
святить фронтовикам, 
ветеранам, которые 
стояли грудью за на-
род, не дав фашистам 
взять верх над ним. 
Помнить храбрость 
и отвагу ветеранов, 
отдавать им уважение 
и почет, благодарить 
их – вот что долж-
ны делать молодые 
люди, которые сегод-
ня живут под мирным 
небом. 

«Фонд Ассамблеи народа 
Казахстана» при поддержке 
Ассамблеи народа Казахста-

на, Министерства культуры и 
спорта РК и Республиканско-
го государственного учреж-
дения «Қоғамдық келісім» 
при Президенте РК совмест-
но провели презентацию 
проекта «Дружба народа 
– летопись по страницам 
фронтовых газет». Целью 
данного собрания было рас-
сказать людям о героях Ве-
ликой Отечественной войны 
и тыла, об их жизни на фрон-
те и о подвигах, которые они 
совершили. На презентации 
были представлены редкие 
материалы, найденные уче-
ными в результате поисково-
исследовательской деятель-
ности в музеях и архивах. 

В ходе презентации про-
екта доктор исторических 
наук, профессор, руково-
дитель научно-эскпертной 
группы в г. Алматы Георгий 
Васильевич Кан рассказал 
гостям об идее проекта, о 
целях, которые он пресле-
дует, и какими способами он 
будет реализован. Будучи 
руководителем поисково-
исследовательской группы, 
Георгий Васильевич со сво-
ей командой изучил около 

500 материалов о героях 
войны и тыла, которые были 
найдены в редких фондах га-
зетных статей. Все материа-

лы повествуют нам о героях 
ВОВ РК и об их подвигах в те 
страшные военные годы.

Результатом данного 
мероприятия будет офици-
ально изданный сборник ма-
териалов, который сможет 
передать атмосферу време-
ни войны, рассказывая нам 
о жизни героев. Этот сбор-
ник материалов будет про-
иллюстрирован фронтовыми 
газетами и освещен газетой 
«Казахстанская правда» для 
того, чтобы люди знали сво-
их героев и не забывали их 
никогда. 

Гостями общественно-
го собрания были ветераны 
ВОВ и труженики тыла, также 
руководители республикан-
ских и городских этнокультур-
ных объединений, ученые, 
историки, представители 
государственных органов, 
Национальной библиотеки 
РК, молодежь, СМИ и сами 
члены АНК. На мероприятии 
состоялось чествование ве-
теранов войны и тружеников 
тыла с вручением им цветов 
и подарков.  

Тахмина ДЫГАЕВА

Летопись 
по страницам 

фронтовых газет

В ходе встречи Президент 
Казахстана поблагодарил 
Владимира Путина за теплый 
прием и отметил успешное 
проведение переговоров в 
Таджикистане в рамках Сес-
сии Совета коллективной 
безопасности ОДКБ.

Нурсултан Назарбаев 
также подчеркнул, что Форум 
межрегионального сотрудни-
чества имеет большое зна-
чение для двух государств, 
особенно в условиях турбу-
лентности в мировой эконо-
мике.

«Наблюдается спад во 
взаимной торговле, вызван-
ный снижением цен на экс-

портные товары и нестабиль-
ностью валютных рынков. 
Считаю, что при этом наши 
правительства оперативно 
работают над решением те-
кущих вопросов. И сегодня 
в рамках форума у нас есть 
возможность обсудить важ-
нейшие из них», – сказал На-
зарбаев. 

В свою очередь Путин от-
метил значимость формата 
встреч руководителей регио-
нов Казахстана и России.

«Это – уже двенадцатый 
по счету форум. В этом году 
мы собрались, чтобы обсу-
дить вопросы сотрудничества 
и взаимодействия в сельско-

хозяйственной сфере, обе-
спечения продовольственной 
безопасности. Надеюсь, что 
многим нашим казахстанским 
партнерам будет интересно 
понаблюдать за преображени-
ем Сочи после Олимпиады», 
– сказал Президент России.

Напомним, Нурсултан На-
зарбаев примет участие в XII 
Форуме межрегионального 
сотрудничества Казахстана и 
России, основной темой ко-
торого станет сотрудничество 
в сфере агропромышленно-
го комплекса и обеспечение 
продовольственной безопас-
ности.

Жания УРАНКАЕВА

Национальный банк РК 
для стабилизации на вну-
треннем валютном рын-
ке провел интервенцию в  
объеме $144 млн, передает 
Kazpravda.kz.

«В связи с возросшей 
волатильностью обменно-
го курса тенге, которая обу-
словлена спекулятивными 
операциями участников ва-
лютного рынка, в условиях 
отсутствия объективных и 
существенных изменений 
фундаментальных макроэко-
номических факторов, Наци-
ональный банк Республики 
Казахстан принял решение 
провести с 16 сентября 2015 
года валютные интервенции 
с целью стабилизации ситуа-
ции на внутреннем валют-
ном рынке. Объем валютных 
интервенций Национально-
го Банка 16 сентября 2015 
года составил 144 млн дол-
ларов США», - указывается 
в распространенном пресс-
релизе.

Нацбанк напомнил, что 
обменный курс тенге форми-
руется на основе фундамен-
тальных внутренних и внеш-
них макроэкономических 
факторов. При этом Нацио-

нальный банк не вмешива-
ется в формирование рыноч-
ного уровня обменного курса 
тенге, но оставляет за собой 
возможность участия на вну-
треннем валютном рынке 
путем проведения валютных 
интервенций в случае не-
обходимости обеспечения 
стабильности финансовой 
системы страны.

Средневзвешенный курс 
тенге в среду на утренней 
сессии составил 283,98 за 
$1, на вечерней сессии ми-
нимальный курс сложился 
на уровне 282 тенге за $1, 
а максимальный курс – 300 
тенге за $1. При этом на за-
крытии торгов курс составил 
285,50 тенге за $1.

 В среду в торгах приняли 
участие 23 банка.

В целях обеспечения 
реализации новой денежно-
кредитной политики, осно-
ванной на режиме инфля-
ционного таргетирования 
Национальный банк Респу-
блики Казахстан принял 
решение с 20 августа 2015 
года отменить валютный 
коридор и перейти к свобод-
но плавающему обменному 
курсу.

Н. Назарбаев провел 
встречу с Путиным в Сочи

Главы двух госу-
дарств затронули тему 
интеграционного взаи-
модействия в рамках 
Евразийского эконо-
мического союза. 

Перед началом сес-
сии XII Форума межре-
гионального сотруд-
ничества Казахстана и 
России Нурсултан На-
зарбаев и Владимир 
Путин обсудили ряд 
вопросов сотрудниче-
ства двух стран, сооб-
щает Kazpravda.kz со 
ссылкой на akorda.kz.

Для стабилизации рынка 
Нацбанк РК провел

 интервенцию на $144 млн

Казахстан предлага-
ет России отказаться 
от квотирования им-
портной говядины

 Министр сельского 
хозяйства РК Асылжан 
Мамытбеков предложил 
установить сплошную та-
моженную пошлину на мясо 
КРС в рамках  ЕАЭС. Свое 
предложение он озвучил 
на прошедшем в Сочи XII 
Форуме межрегионального 
сотрудничества Казахстана 
и России в сфере агропро-
мышленного комплекса и 
обеспечения продоволь-
ственной безопасности с 
участием глав государств, 
передает Kazpravda.kz со 
ссылкой на пресс-службу 
МСХ.

«Внутриквотная ставка не 
защищает рынок. Можно на до-
бровольной основе отказаться 
от квотного режима и перейти 
на единую сплошную таможен-
ную пошлину, которая составит 
27,5%. Это бы помогло защи-
тить фермеров РФ и добавило 
конкурентоспособности казах-
станским фермерам против 
производителей из Бразилии 
и других стран Латинской Аме-
рики», – цитирует Интерфакс 
Мамытбеков.

Присутствующий на фору-
ме президент РФ Владимир 
Путин согласился с предложе-
нием, но заметил, что его нуж-
но обсудить и рассмотреть со 
всех сторон.

«Постановка вопроса – 
правильная. Нужно сесть, по-
думать и сделать предложения 
для правительства», – заявил 
он, заметив, что есть и пробле-
мы: «двусторонние вопросы 
с теми, кто имеет квоты и кто 
нет».

 В настоящее время в со-
ответствии с обязательствами 
Российской Федерации в ВТО 
внутриквотная ставка таможен-
ной пошлины на ввоз говядины 
составляет 15%, внеквотная 
ставка составляет 55%. 

 16 сентября 
на валютных 
торгах был 
зафиксирован 
максимальный 
курс на уровне 
300 тенге за $1.  
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 Из-за растущего числа 
нелицензионных копий циф-
рового контента в конечном 
итоге теряются миллионы 
долларов как результат не-
дополученных налогов с ли-
цензионных поступлений.

В дополнение к потере 
доходов от лицензионных 
поступлений, использова-
ние неавторизованного про-
граммного обеспечения не 
дает множеству инженеров 
в Турции разрабатывать 
компьютерные программы с 
высокой добавленной стои-
мостью.

Использование неавто-
ризованного программного 
обеспечения на персональ-
ных компьютерах и в огром-
ных дата-центрах, которые 
предоставляют различные 
коммерческие услуги как 
частным лицам, так госу-

дарственным организациям, 
может привести к тому, что 
пользователи в итоге станут 
основными пострадавшими 
от хакерских атак. 

Основной вид хакерского 
воздействия распространя-
ется через ряд вредоносных 
компьютерных программ. В 
основном их внедряют в не-
легальные копии цифрового 
контента путем взлома DRM-
кодов (от слов «Digital Rights 
Management» — управление 
цифровыми правами), который 
осуществляется обходом про-
цедуры проверки подлинности 
программного продукта. По-
добные атаки могут привести к 
безвозвратной потере данных 
в огромных масштабах.

Доля использования пират-
ских компьютерных программ 
в Турции составляет почти 
60%.

Турцию опережают Китай, 
в котором использование не-
законного программного обе-
спечения составляет 74%, и 
Пакистан, где этот показа-
тель равен 85%.

По всему миру стоимость 
взломанных компьютерных 
программ оценивается в 62,7 
млрд. долларов, и в Турции 
средний уровень использо-
вания незаконных программ 
равен почти 60%, по срав-
нению с показателями США 
(18%), Франции (36%) и Ис-
пании (45%).

Количество пиратских 
и поддельных продуктов в 
Турции оценивается почти в 
10,6 млрд. долларов. Факти-
чески, доля нелицензионных 
копий цифрового контента в 
их общем объеме колеблет-
ся между 400 млн. и 1 млрд. 
долларов.

Нелицензионное ПО 
дорого обходится 
турецкой экономике
Использование нелицензионных 

компьютерных программ в Турции под-
рывает экономику страны и приносит 
ущерб на сумму до 506 млн долларов в 
год.

Низкая урожай-
ность отмечается 
в Актюбинской и 
Западно-Казахстанской 
областях

Общая емкость зернох-
ранилищ СХТП увеличилась 
на 12,4% по сравнению с 
прошлым годом и составила 
12,6 млн тонн, информирует 
пресс-служба МСХ РК.

В текущем году посевные 
площади всех сельхозкуль-
тур составили 21,2 млн га, из 
них зерновых – 14,9 млн га, 
в том числе пшеницы – 11,7 
млн га. Масличные культуры 
размещены на площади 2 
млн га, кормовые культуры 
– на 3,7 млн га, картофель 
и овоще-бахчевые культуры 
- на 425 тыс. га.

При этом по сравнению 
с 2014 годом площади зер-
нофуражных, крупяных, бо-
бовых культур возросли на 
316 тыс. га, овоще-бахчевых 
культур и картофеля – на 
12,5 тыс. га, кормовых куль-
тур – на 400 тыс. га, сахар-
ной свеклы – на 7,4 тыс. га. 

По данным областных 
управлений сельского хо-
зяйства, повсеместно ведут-
ся уборочные работы. По 
состоянию на 14 сентября 
2015 года убрано более 6,3 
млн га зерновых культур, что 
больше уровня 2014 года 
на 25,9 тыс. га, намолочено 
около 6,9 млн тонн зерна (в 
2014 году – около 6,7 млн 
тонн) при средней урожай-
ности 10,9 ц/га, что на 0,2 
ц/га выше уровня прошло-
го года. В областях южного 
региона уборка зерновых 
завершена, ведутся работы 

по уборке кукурузы и риса. 
Низкая урожайность отмеча-
ется в Актюбинской (5,6 ц/г) и 
Западно-Казахстанской (5,3 
ц/га) областях по причине за-
сушливых погодных условий 
в период вегетации яровых 
культур.

Для организованного про-
ведения весенне-полевых и 
уборочных работ текущего 
года Холдингом «КазАгро» 
направлено 68 млрд тенге. 

Сельхозтоваропроизво-
дителям выделено 421 тыс. 
тонн горюче-смазочных ма-
териалов по льготной цене, 
не превышающей в среднем 
81 тенге/литр для конечно-
го потребителя (СХТП), что 
на 18% ниже рыночных цен 
(99 тенге/литр на АЗС). Для 
сравнения, в прошлом году 
ГСМ выделялся по цене 108 
тенге/литр. По состоянию на 
11 сентября отгружено для 
СХТП около 276,5 тыс. тонн 
удешевленного дизельного 
топлива.

Готовность парка сельхоз-

техники находится на уров-
не 98-99%. В уборке нового 
урожая будет задействова-
но более 14 тыс. единиц 
высокопроизводительных 
зерноуборочных комбайнов. 
По состоянию на 1 сентября 
подготовлено 99% зерноу-
борочных комбайнов, 99% 
жаток и зерносушилок, 98% 
мехтоков.

В настоящее время в ре-
спублике действует 204 ли-
цензированных ХПП с общей 
емкостью хранилищ около 
13,7 млн тонн. При этом за 
год общая емкость зернох-
ранилищ, принадлежащих 
СХТП, увеличилась на 12,4% 
и составила 12,6 млн тонн. 
Таким образом, общий объ-
ем имеющихся емкостей для 
хранения зерна составляет 
26,3 млн тонн, что больше 
уровня прошлого года на 1,1 
млн тонн. Указанных емко-
стей достаточно для хране-
ния зерна с учетом нового 
урожая и остатка прошлых 
лет.

В Казахстане намолочено 
около 6,9 млн тонн зерна

Расходы республиканского бюджета 
на 2016 год планируются в объеме

 свыше 7 трлн тенге 

 Расходы республиканского бюджета на 
2016 год составят 7 трлн 318, 9 млрд тенге с 
незначительным ростом к уровню текущего 
года, заявил министр финансов Казахста-
на Бахыт Султанов, сообщается на сайте 
премьер-министра.

«Расходы республиканского бюджета на 2016 год плани-
руются в объеме 7 трлн 318, 9 млрд тенге с ростом к уровню 
текущего года на 74, 4 млрд тенге. На 2017 год с ростом к 
уровню предыдущего года на 5,6% -7 трлн 731,1 млрд тен-
ге, на 2018 год со снижением 3,5% - 7 трлн 457 млрд тенге. 
Дефицит прогнозируется на уровне 723,4 млрд тенге в 2016 
году, 600,8 млрд тенге в 2017 году и 552,3 млрд тенге в 2018 
году», — сказал глава Минфина на презентации проекта За-
кона «О республиканском бюджете на 2016-2018 годы» в ма-
жилисе парламента РК.

 По его словам, планирование бюджета осуществлялось 
с учетом жестких ограничений и с учетом поручений Главы 
государства в ходе проведенных совещаний по системным 
мерам экономической политики.

 «Одним из таких поручений Правительству является 
установление до конца 2018 года моратория на расширение 
штатной численности, а также на выделение средств из гос-
бюджета на новые инициативы за исключением продолжаю-
щихся проектов с высоким уровнем исполнения», — инфор-
мировал Б.Султанов.
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Rusya terör örgütü PKK'yı kınadı

Rusya Dışişleri Bakan-
lığı, terör örgütü PKK'nın 
Türkiye'deki saldırılarını 
kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Terör ve 
şiddetin şu ya da bu politik amaca ulaşmak için araç olarak kulla-
nılmasını kararlı bir şekilde kınıyoruz” denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Anadolu Ajansı'na yapılan ya-
zılı açıklamada, «Komşu ve dost Türkiye'deki gelişmeleri dikkat 
ve endişeyle takip ediyoruz. Terör ve şiddetin şu ya da bu politik 
amaca ulaşmak için araç olarak kullanılmasını kararlı bir şekilde 
kınıyoruz» denildi.

Rusya'nın, her türlü sorunun barışçıl yollarla ve müzakere 
mekanizmasının mümkün olduğunca kullanılarak çözülmesin-
den yana olduğu belirtilen açıklamada, «Bazı Türk şehirlerinde 
güvenlik koşullarının kötüleşmesinin, (Türkiye ve Rusya arasın-
daki) ortak ekonomik projelere etki etmemesini umut ediyoruz» 
ifadesine yer verildi.

DÜNYA BANKASI KAZAKİSTAN’A 21.7 
MİLYONLUK YARDIM PAKETİNİ SUNDU

Dünya Bankası 
“Kazakistan’da Eenerji 
Verimliliği Arttırma” 
projesi kapsamında 
Kazakistan’ın Yatırım ve 
Kalkınma Bakanlığına 
21.7 Milyon ABD Doları 
hacminde yardım paketini sundu.

Bakanlık Basın Servisi tarafından yapılan açıklamda:
“Projenin gerçekleşmesi için sunulan 21.7 Milyon ABD Doları 

hacmindeki yardım paketi Dünya Bankası’na bağlı Trust Fondu 
aracılığıyla İsviçre ajansı tarafından sağlandı”denilmektedir.

Söz konusu proje kapsamında, devlet ve sosyal kurumların 
enerji verimliliğini arttırma, enerji kullanımı ve tüketimi alanın-
da geliştirilen projelerin destekleneceği kaydedildi.

“Proje uygulaması çerçevesinde enerji tasarrufu ve ek gelir 
sağlama amacıyla devlet kurumları ile kreş, okul, hastane gibi 
sosyal tesislerde enerji kullanımının tasarrufu yapılacaktır” de-
nildi ilgili açıklmada.

Proje uygulamasının ilk etabında 2016 inşaat sezonunda Atı-
rau, Kızılorda, Mangıstau, Karagandı, Pavlodar ve Doğu Kaza-
kistan Eyaletinde bulunan 19 sosyal tesisler proje kapsamına alı-
nacaktır.

Yapılan açıklamada:
“Tamirat çalışmaları sırasında belirlenen kurum binalarında 

ısınma ve aydınlatma sistemi, kapı ve pencereler değiştirilecek” 
denilmektedir.

Proje sorumlusu Elektrik Enerjisi ve Enerji Depolama Ensti-
tüsüdür.

ÇİN BANKASI KAZAKİSTAN’DA 
45 PROJEYE DESTEKLEYECEK

Kazakistan’nın 
“Bayterek” Holdingi 
ile Çin Bankası’nın 45 
ortak projelere mali 
yardım sağlamayı 
amaçlayan yeni gur-
bun oluşturacağını 
duyurdu.

Holding Yönetim Kurlu Başkanı Kuandık Bişimbayev, des-
teklenecek projelerin büyük ve orta kapasiteye sahip olduğunu 
belirtti.

Rüzgar enerjisi ve metolurji sektörü gibi büyük projelere 600 
milyon ABD Dolarından 1 Miyar ABD Dolarına kadar mali yar-
dım sağlanacağını açıklandı.

Söz konusu gurubun Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan 
Nazarbayev’in Çin’e yaptığı ziyareti sonucunda varılan sözleşme 
kapsamında yapıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in ziyareti sırasında Çin Bankası 
Kazakistan’nın endüstri ve inavasyon sektöründe yapılan kalkın-
ma projeleri için 5 milyar ABD Dolarına kadar destek yapabile-
ceğini açıkladı.

“Oymaşa” poligonunda ya-
pılan eğitim tatbikatı açılışına 
KC Silahlı Kuvvetleri Başkan-
lığı Başkan Yardımcısı gene-
ral Muslim Altınbayev, Deniz 
ve Hava Kuvvetleri komutan 
yardımcısı yüzbaşı Saken Bek-

canov, Milli Ordu ve Güvenlik 
Komitesinin Hudut birimleri 
katıldı.

Etkin açılışında “Doğu” 
ordu birlikleri tam hazırlıklı 
alarm rejimine getirildiği kay-
dedildi.

KAZAKİSTAN’DA 
“CENTER-2015” 

STRATEJİK ORDU 
TATBİKATINA 

START VERİLDİ

Kazakistan ordusunun “Center-2015” stratejik 
eğitim tatbikatına start verdiğini ve uygulamaların 
Kazakistan’nın Batısında bulunan “Oymaşa” ve Do-
ğusunda bulunan “Şığıs” polionlarında yapılacağını 
duyurdu.

Bunun yanısıra KC Savun-
ma Bakanlığının Basın Servisi 
şu açıklamayı yaptı:

“Ordu birimleri ve bölük-
leri tatbikat alanına getirilerek, 
yetkili personele talimatlar ve-
rildi ve yönetim birimleri oluş-
turuldu. Senaryo gereği, Kazak 
Ordusunun bölükleri şartlı ola-
rak belirlenen düşmen birim-
lerinin atağını püskürtecektir. 
Tatbikat genelinde erlere bir-
kaç taktik amaç belirlenecek ve 
birlikler yüksek alarm durmu-
nu alarak, ordu guruplaşması-
nı yapmak suretiyle, özel askeri 
operasyonları gerçekleştirecek 
ve kombine lokasyon manev-
rasını gerçekleştirecektir”

KAZAKİSTAN VE TACİKİSTAN CUMHURBAŞKANLARI 
BİRÇOK BELGEYE İMZA ATTILAR

Tacikistan Duşanbe’de 
resmi ziyarette bulunan 
Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev Tacikistan 
Devlet Başkanı Emomali 
Rahmon ile baş başa gö-
rüştü.

Cumhurbaşkanlığı basın ser-
visine göre, görüşme sırasında 
Emomali Rahmon’a daveti ve 
misafi rperverliği için teşekkür 
eden Nazarbayev, Tacik halkını iki 
önemli bayram Bağımsızlık Günü 
ve Gissar’ın 3000 yıldönümü ile 
kutladı.

Konuşmasında, “Kazakistan 
ve Tacikistan karşılıklı saygı ve 
güvene dayalı geleneksel dostluk 
ilişkilerini paylaşıyorlar.

İki ülke arasında siyasi ve 
ekonomik alanlarda hiçbir 
ayrılık yok. Bizim için Tacikistan 
kardeş ülke, bu yüzden istikrarlı 
kalkınmasına ilgi çekiyoruz. 

Şimdiki küresel ekonomideki zor 
durumlara rağmen ortak işbirliği 
için büyüme noktamız var” 
şeklinde konuştu.

Buna karşılık, ikili ilişkilerin 
gelişmesine çektiği dikkati 
için Nursultan Nazarbayev’a 
minnettarlığını ifade eden 
Tacikistan Cumhurbaşkanı, 
bugüne kadar iki ülke 
arasındaki ortaklığın ticaret ve 
ekonomi dahil, çeşitli alanlarda 
güçlendirilmekte olduğunu dile 
getirerek, “Bugünkü yaptığınız 
ziyaret iki ülke arasındaki iyi 
komşuluk ilişkilerin gelişmesine 
yeni bir ivme verecektir” dedi.

Devlet  Başkanları  müzakereleri 
çerçevesinde aşağıdaki belgeler 
imzalandı:

- Kazakistan ve Tacikistan 
Cumhuriyetleri arasında stratejik 
ortaklık Anlaşması;

- Kazakistan Cumhuriyeti 
ve Tacikistan Cumhuriyeti 
Hükümetleri arasında bilgi teknik 

koruma alanında işbirliği
Anlaşması;
- Kazakistan ve Tacikistan 

Cumhuriyetleri Dışişleri Bakan-
lıkları arasında işbirliği programı;

- 4 Mayıs 2006 yılından 
beri iki ülkede geçici olarak 
çalışan Kazakistan ve Tacikistan 
vatandaşlarının emek faaliyeti 
ve haklarının korunmasına 
ilişkin Kazakistan ve Tacikistan 
Hükümetleri arasındaki Anlaş-
maya değişiklik ve ilavelerin 
yapılmasına dair Protokol;

-13 Haziran 2000 tarihli 
Kazakistan ve Tacikistan Hükü-
metleri arasında eğitim alanındaki 
Anlaşmaya değişiklik ve eklemeler 
yapılmasına dair Protokol;

- Kazakistan Kültür ve Spor 
Bakanlığı ve Tacikistan Hükümeti 
Gençlik, Spor ve Turizm Komitesi 
arasında Anlaşma;

(Kazakhstan Today)
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Компания  AhiskaliEliteGroup 
рада предложить вам замечательные недорогие апар-

таменты в городе Бурса напрямую от застройщиков. Име-
ются варианты с рассрочкой!
Представительство в г. Алматы по адресу: 
пр. Достык, уг. ул. Курмангазы, в здании гостиницы 

«Казахстан», офис № 617, или вы можете связаться с 
нами по телефону круглосуточно:

8 707 72 70 766,  8 701 337 44 87,  8 702 76 208 23

Компания  AhiskaliEliteGroup поможет вам решить все 
вопросы, связанные с ознакомительным туром в Бурсу!

Ярмарка ArtInternational 
в Стамбуле побила 
рекорды продаж

Ярмарка совре-
менного искусства 
ArtInternational, ко-
торая стартовала 4 
сентября в конгресс-
центре Халич (Haliç 

Congress Center), завершилась 6 сентября 
после регистрации рекордного объема про-
даж. За три дня ярмарку посетили более 30000 
человек. 

В числе посетителей были 2000 коллекционеров и тор-
говцев предметами искусства, в результате чего общий объ-
ем продаж побил все рекорды, достигнув суммы в 30,2 млн. 
долларов. 

Помимо ведущих мировых галерей, в числе которых были 
Paul Kasmin Gallery, Pearl Lam Galleries, Gallery Lelong, Deweer 
Gallery, Robert Miller Gallery, Leila Heller Gallery, Victoria Miro, 
Sakshi Gallery и Galerie Du Monde, на ярмарке были выстав-
лены произведения таких мастеров современного искусства, 
как Жоан Миро, Ян Фабр, Марина Абрамович, Бэнкси, Яёи 
Кусама, Жауме Пленса и Ай Вэйвэй. 

Paul Kasmin Gallery объявила, что работа “Golden Age” 
из недавнего цикла «Satry II» турецкого художника Тане-
ра Джейлана нашла покупателя, который приобрел ее за 
150000 долларов. 

За самую высокую цену на ярмарке была продана карти-
на Яёи Кусама “Blue Sky in the Midnight”.

Работа, выставленная галереей Victoria Miro, которая в 
первый раз присутствовала на ярмарке, была продана за 
912000 долларов и побила как свой собственный рекорд, так 
и рекорд ярмарки.

Члены Ассоциации застройщиков Казахстана (АЗК) ре-
шили отказаться от доллара как от средства платежа или 
эквивалента при строительстве и реализации недвижимо-
сти, сообщается в пресс-релизе ассоциации.

Решение о дедолларизации жилищного строительства 
было принято по итогам заседания совета ассоциации, пе-
редает Интерфакс-Казахстан.

«То есть теперь цены на новое жилье членами АЗК бу-
дут устанавливаться только в национальной валюте, чего 
также будут требовать от других участников рынка», - при-
водятся в сообщении слова председателя Совета ассоциа-
ции Айдына Рахимбаева.

По его словам, ассоциация намеревается пересмотреть 
отношения с поставщиками строительных материалов и 
услуг с целью стимулировать последних на повышение 

приоритета национальной валюты. Как следствие, это бу-
дет способствовать инфляционному таргетированию, сдер-
живанию роста себестоимости и цены за квадратный метр.

«При выборе поставщиков приоритет будет отдаваться 
тем из них, в отношениях с которыми исключено ценообра-
зование, построенное на долларовом эквиваленте и имею-
щем максимальное казахстанское содержание», - проком-
ментировал А. Рахимбаев.

Также он отметил, что переход Казахстана к новой 
кредитно-денежной политике, построенной на свободном, 
плавающем курсе тенге, основанном на инфляционном 
таргетировании, неизбежно увеличил цену на новое жи-
лье, которая в августе текущего года по сравнению с ию-
лем выросла на 4,2%.

«Этот процесс удешевления национальной валюты не-
пременно сказывается и будет сказываться на цене жилья, 
которая будет расти. Ассоциация призывает риелторов, 
профессиональные объединения и другие заинтересован-
ные организации на рынке недвижимости отойти от долла-
рового ценообразования, отдав приоритет национальной 
валюте», - добавил исполнительный директор АЗК Аслан 
Тукиев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

С аналогичным обращением АЗК, члены которой за-
нимают в коммерческом жилищном строительстве более 
60% рынка в Казахстане и 80% рынка в Астане, намерена 
обратиться к правительству Казахстана с целью оказания 
содействия в пересмотре политики поставщиков строи-
тельных материалов и других заинтересованных субъектов 
рынка недвижимости.

АЗК - объединение участников рынка недвижимости, 
образованное в мае 2004 года. В ассоциацию входят 14 
крупных инвестиционно-строительных и холдинговых ком-
паний.

Мера будет способствовать сдержи-
ванию роста себестоимости и цены за 
квадратный метр.

Застройщики РК будут 
устанавливать цены на 
новое жилье в тенге

В Казахстане уже можно 
получить мобильную подпись

 Электронную цифровую подпись (ЭЦП) 
возможно записать на SIM-карту. Такие карты 
можно приобрести в отделах продаж АО «Ал-
тел» в городах Астане, Алматы. До конца года 
SIM-карты с мобильной ЭЦП будут доступны 
в любом регионе Казахстана, поэтапно у всех 
операторов сотовой связи. Об этом сообщили 
в пресс-службе Министерства по инвестициям 
и развитию РК. 

В скором времени мобильные ЭЦП будут реализовываться 
и через ЦОНы. 

«Преимущество мобильной подписи в том, что получать не-
которые государственные услуги можно будет даже с самого про-
стого мобильного телефона, на котором нет Интернета и не уста-
навливаются приложения», – отметил руководитель управления 
контроля электронных услуг КСИИ МИР РК Даулет Бекманов. 

Мобильной подписью уже сегодня можно воспользоваться в 
мобильном приложении еgov.kz. В дальнейшем подписывать до-
кументы с помощью мобильной ЭЦП можно будет на портале 
«электронного правительства», а также через отправку СМС-
сообщений. 

К примеру, для получения услуг на простых кнопочных теле-
фонах пользователю достаточно будет отправить SMS с корот-
ким текстом услуги и подписать ЭЦП, записанной на SIM-карту. 
В ответ ему придет сообщение с результатом услуги и уникаль-
ным кодом справки. Сама же справка поступит в личный каби-
нет на портале электронного правительства.

С помощью SIM-карты, содержащей ЭЦП, можно получить 
ряд услуг, таких как адресная справка, справка об отсутствии 
(наличии) недвижимого имущества, справку о состоянии пенси-
онных отчислений, о рождении, заключении брака и т. д.

Стоимость SIM-карты с криптоаплетом составляет 200 тенге, 
при этом указанная сумма будет зачислена на баланс абонен-
та. 

При утере телефона или SIM-карты абонент может обра-
титься в call-центр, и оператор заблокирует SIM-карту, а вместе 
с ней будет недоступно использование ЭЦП на SIM-карте. 

SIM-карта восстанавливается так же просто, как и обычная, 
при личном обращении в Центр продаж и обслуживания сото-
вого оператора и последующем обращении в ЦОН для записи 
ЭЦП на нее. 

Напомним, мобильная подпись реализована в рамках про-
екта «Мобильное правительство» Казахстана, предусматри-
вающего предоставление государственных услуг в мобильном 
формате. На сегодняшний день гражданам РК в мобильном 
формате доступно более 50 услуг и сервисов, к системе под-
ключилось почти 1 300 тыс. человек.

В столице легализова-
но порядка 3 тыс объ-
ектов недвижимости
С начала старта акции в 

Астане было легализовано по-
рядка 3 тыс объектов недвижи-
мости, передает BNews.kz. Из 
них почти половина – в Сары-
аркинском районе столицы.

Такие данные были озвучены 
на очередном заседании Обще-
ственного совета при Департаменте 
Агентства РК по делам госслужбы 
и противодействию коррупции по 
г.Астане.

 Как отметил первый замести-
тель председателя городского фи-
лиала «Нұр Отан» Сапар Ахметов, 
сегодня в стране подходит к концу 
третья волна легализации, по кото-
рой прием документов закончится 
30 ноября текущего года.

 По данным районных комис-
сий акимата, за весь период акции 
в столице легализовано порядка 3 
тысяч объектов недвижимого иму-
щества. 

 «Из них практически половина 
(46%) или 1,3 тысячи объектов лега-
лизовано в районе Сарыарка, 32 % 
или 939 объектов в районе Алматы, 
и 22% или 640 объектов в районе 
Есиль. Всего в районные комиссии 
поступило более 3 тысяч заявлений 
на легализацию порядка 9 тысяч 
объектов недвижимого имущества», 
- сообщили в пресс-службе антикор-
рупционной службы по г.Астана

 Кроме того, в ходе заседания 
были озвучены проблемные вопро-
сы и причины отказов заявлений на 
легализацию.

 Как сообщили, в настоящее 
время наиболее проблемным во-
просом является незаконное строи-
тельство гражданами двух и более 
жилых домов на одном земельном 
участке, что противоречит законо-
дательству Республики Казахстан, 
в связи с чем районными комиссия-
ми выносятся решения об отказе в 
легализации такого имущества.

 По итогам заседания были вы-
несены предложения и рекомен-
дации по соблюдению требований 
норм законодательства в сфере 
легализации и земельных отноше-
ний.
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Жребий и соревнования 
– непредсказуемая штука! 

Тогда, когда, казалось бы, 
что победитель заведомо 
известен (не всегда у сопер-
ников совпадали весовые ка-
тегории), в игру вступал тот 
самый «Господин случай». 
Поэтому интрига: «Кто же 
окажется обладателем того 
или иного призового места?» 
сохранялась до самого кон-
ца. Напряжение нарастало. 
Зрители наблюдали за раз-
витием событий с замирани-
ем сердца.

Были и взлеты, и паде-
ния! 

А самой яркой по нака-
лу страстей и эмоций стала 
борьба за золото. 

В финале сошлись коман-
ды Узбекского и Турецкого 
этнокультурных объедине-
ний. Борьба длилась более 
трех минут! (для сравнения: 

среднее время перетягива-
ния каната в турах составля-
ло 30-40 секунд).

Хочется поблагодарить 

все этнокультурные объеди-
нения, принявшие участие в 
этих соревнованиях, а имен-
но: Турецкое ЭКО; Узбекское 
ЭКО; Карачаево-балкарское 
ЭКО; Казахское ЭКО; Рус-
ское ЭКО; Немецкое ЭКО; 
Уйгурское ЭКО; Дунганское 
ЭКО; Татарское ЭКО; Еврей-
ское ЭКО; Таджикское ЭКО 

и болельщиков, которые ак-
тивно поддерживали участ-
ников на протяжении всего 
времени соревнований. 

Поздравляем с заслу-
женной победой команды:

1 место – Турецкое ЭКО.
2 место – Узбекское 

ЭКО.
3 место – Карачаево-

балкарское ЭКО.
Ребята, так держать и не 

сдаваться!

В спортивном комплексе 
«Тараз-арена» прошел ре-
спубликанский фестиваль 
спортивных игр, в котором 
приняли активное участие 
команды различных этно-
культурных объединений, 
в количестве 5 человек каж-
дая: по 3 парня и 2 девушки, 
в возрасте от 18 до 30 лет. 
Состязание по перетягива-
нию каната проходило по 
олимпийскому принципу: 
команда, выигравшая этап, 
проходит в следующий тур. 

Республиканский фестиваль спортивных игр

Türkiye’de yaşayan 
Ahıska Türkleri’nin çoğu 
sağlık güvencesinden 
mahrum oldukları için 
gittikleri devlet hastane-
lerinde “Sağlık Turizmi” 
kapsamında değerlendiri-
lerek turistlerle aynı mu-
amele ve fiyatlandırmaya 
tabi tutulmaktadırlar. 
Maddi olarak zor durum-
da olan halkımıza faydalı 
çeşitli girişimlerde bulu-
nan AHISKAFED (Ahıska 
Dernekler Federasyonu) 
üyesi) TASİYAD (Tüm 
Ahıskalılar Sosyal İktisadi 
İşbirliği ve Yardımlaşma 
Derneği) önemli geliş-
melere imza atmaktadır. 
Bursa’da bulunan Özel 
Hastaneler (Özel Bahar 
Hastanesi, Özel Doruk 
Hastanesi ve Özel Hayat 
Hastanesi) ile sağlık gü-
vencesi olmayan halkımı-
zın tedavisinde her türlü 
kolaylık gösterme proto-
kolu imzalamışlardır. 

Çevremizden ve yakınları-
mızdan gelen olumlu tepkiler-
den anlaşılıyor ki imzalanan 
protokol halkımızın yarasına 
ciddi bir şekilde merhem ol-
maya devam ediyor. TASİ-
YAD halkımıza hizmet etmek 
için çeşitli girişimlerde bu-
lunmaktadır. Yukarıda ifade 
ettiğimiz hastanelerle yapılan 
anlaşmaların bir benzeri 21 
Ağustos 2015 tarihinde ÖZEL 
MAVİ DÜNYA DİŞ (Ağız ve 
Diş Sağlığı Polikliniği) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Dr. Fa-
tih ERKAN ile AHISKAFED 
Yönetim Kurulu Başkanı Ha-

bibullah MÜRSEL arasında 
Ahıskalılar için %40 varan iyi 
niyet indirimi protokolü im-
zalanmıştır. İmzalanan pro-
tokol halkımızın diş tedavi 
konusundaki sıkıntılarının gi-
derilmesinde merhem olacağı-
nı düşünüyorum. Bulunduğu-
muz toplantı ve platformlarda 

sürekli tarihten bahsederken 
onun yanında halkımızın 
günlük sıkıntılarına bu şekil-
de alternatif çözüm bulmaya 
çalışmamız gerekmektedir. 
TASİYAD yurt içindeki der-
nekler ile işbirliği yaptığı gibi 
yurt dışında bulunan diğer 
Ahıska derneklerimizle de iş-
birliği içindedir. TASİYAD 
gibi Sivil Toplum Kuruluşla-
rımızın güzel faaliyetlerine şa-
hit olmak bizlere büyük sevinç 
yaşatmaktadır. Bilindiği üzere 
Kutsal kitabımız da “mümin-
ler kardeşdir” diyor. Buradan 
yola çıkarak Muhacir-Ensar 
Kardeşliğine örnek teşkil 
eden bu işbirliği ve 70 yıldır 
sürgün hayatı yaşayan Ahıs-
ka Türkleri’ne Ensar’lık kar-
deşliğini gösterdiklerinden 
dolayı başta Dünya Diş Baş-
hekimi Sn. Dr. Fatih ERKAN 
beyefendi olmak üzere bütün 
poliklinik personeline Ahıska 
halkı adına teşekkürlerimi su-
nuyorum. 

İslam HALİDOV

TASİYAD DÜNYA DİŞ  
SAĞLIK POLİKLİNİĞİ İLE 
PROTOKOL İMZALADI
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Soçi’de Kazakistan Cumhur-
başkanı Nursultan Nazarbayev 
ve Rusya Federasyonu Cum-
hurbaşkanı Vladimir Putin’in 
katılımlarıyla başlayan XII. 
Rusya ve Kazakistan Bölgelera-
rası İşbirliği Forumu esnasında, 
“Tarım alanındaki Rus-Kazak 
işbirliğinin beklentileri” konulu 
sergi düzenleniyor. 

Sergiye, Kazakistan’ın 10 bölge-
sinden 60 tarım işletmesi (Atırau 
Eyaletinden 5, Kostanay 3, Pavlodar 
4, Batı Kazakistan 5, Güney Kazakis-
tan 15, Doğu Kazakistan 4, Almatı 6, 
Aktobe 2, Kuzey Kazakistan 13, Al-
maty şehrinden 3) katılmakta olup, 
Kızılorda bölgesi ise Rusya ile ortak 
stand yapmaktadır.

Sergide katılımcılar tarafından süt 
ürünleri, et ve sosis ürünleri, meyve 
ve sebzeler, şekerleme, alkollü ve al-
kolsüz içecekler, yağ ve yağ ürünleri, 
un, makarna, bal ve arı ürünleri, taze 
meyve, balık ürünleri ve hindi eti su-
nuluyor.

Katılımcılar arasında Kazakis-
tan Bakanlıkları yetkilileri, Rusya ve 
Kazakistan bölgeleri devlet kurum-
larının yetkilileri, büyük şirketlerin 
temsilcileri bulunuyor. 

(Kazinform.kz)

SOÇİ’DE
 KAZAKİSTAN’IN TARIM 
ÜRÜNLERİ SUNULDU

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
yeni Almatı Başkonsolosu 
Rıza Kağan Yılmaz mesaj 
yayınladı. 

– Saygıdeğer Vatandaş-
larımız, Kazak Dostlarımız 
ve Değerli Ziyaretçilerimiz, 
Başkonsolosluğumuza Hoş 
Geldiniz, Görev bölgemiz, 
Almatı, Kızılorda, Güney Ka-
zakistan ve Jambıl eyaletleri 
ile Almatı şehrini kapsamak-
tadır. Burada vazife yapacak 
olmaktan dolayı büyük bir 
mutluluk duyduğumu sizler-
le paylaşmak isterim.

T
ürkiye ve Kazakistan, bin-
lerce yıl öteye dayanan or-
tak tarihi geçmişi, kültür ve 

gelenekleriyle dost ve kardeş ülkeler-
dir. Kazakistan her Türk vatandaşı-
nın kalbinde Ata Yurt olarak özel bir 
yere sahiptir. Başkonsolosluk olarak 
en önemli vazifemiz de bu tarih bilin-
ciyle ilişkilerimizi her geçen gün daha 
yüksek bir düzeye çıkarmak ve iki ülke 
arasındaki sarsılmaz bağları daha da 
güçlendirmektir.

Almatı gerek Kazakistan’ın gerek 
bölgedeki ekonomik ve ticari hayatın 

kalbi konumundadır. Şehrin ekono-
mik varlığına en önemli katkı veren 
gruplardan birini ise vatandaşlarımız 
ve işadamlarımız oluşturmaktadır. 
Türk firmaları inşaattan, ilaç sektörü-
ne, tekstilden hizmet sektörlerine böl-
gedeki önemli iktisadi sahalarda mü-
him projeler üstlenmektedir. Ülkemiz 
ayrıca Kazakistan’ın en önemli ticari 
ortaklarından biri konumundadır.

Kazakistan’la ilişkilerimizin diğer 
önemli bir ayağını ise turizm teşkil 
etmektedir. Türkiye Kazak kardeşleri-
mizin tercih ettiği bir turizm odağı ko-
numundadır. Her yıl 450.000’e yakın 
Kazakistan vatandaşı tatillerini ve özel 
günlerini geçirmek üzere ülkemizdeki 
tatil beldelerini tercih etmektedir. Ata 
toprağımız olan Kazakistan ise, vatan-
daşlarımızın kültür turizmi için gide-
rek daha fazla tercih ettikleri bir ülke 
olmaktadır.

Kazak gençlerinin ülkemizde eği-
tim görmek için yoğun bir talebi bu-
lunmaktadır. Türkiye Bursları projesi 
ve diğer devlet kurumlarımızın deste-
ği ile her yıl bine yakın Kazak öğrenci 
ülkemize lisans ve yüksek lisans eği-
timi almak maksadıyla gelmektedir. 
Türkiye’de eğitim gören bu gençle-
rimiz ilişkilerimizin geleceğinin en 
önemli teminatıdır.

Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştı-
ğım bu bağları güçlendirmek amacıyla, 
görev sürem boyunca, Başkonsoloslu-
ğumuzun öncelikli hedefl eri; vatan-

daşlarımıza ve Kazak kardeşlerimize 
kaliteli ve süratli konsolosluk hizmet-
leri sunmak, yerel yönetim birimleriy-
le yakın ilişkilerimizi devam ettirmek, 
iktisadi çevrelerle işbirliğimizi üst se-
viyeye çıkartmak ve ülkemizi en iyi şe-
kilde tanıtmak olacaktır.

Bu hedefl erimizin gerçekleştiril-
mesinde, görev bölgemizde yaşayan 
vatandaşlarımızın kıymetli desteği ve 
katkıları büyük önem taşıyacaktır.

Bu bağlamda, Başkonsolosluğu-
muzun kapılarının her zaman açık 
olduğunu, her türlü öneri ve düşün-
celeri beklediğimizi belirtir, tüm Baş-
konsolosluk personeli ve şahsım adı-
na en iyi dileklerimi ve saygılarımı 
sunarım.

Rıza Kağan YILMAZ
Başkonsolos
Başkonsolosun Özgeçmişi
1971 yılında Zonguldak’ta doğdu. 

1994 yılında Marmara Üniversite-
si Uluslararası İlişkiler bölümünden 
mezun oldu. 1997 yılında yine aynı 
üniversitede Yüksek Lisans Eğitimini 
tamamladı.

2000 yılında Dışişleri Bakanlığı’na 
intisap etti.

Dışişleri Bakanlığında, Enerji So-
runları Dairesi Başkanlığında Üçüncü 
Katip (2000-2002), Hartum Büyükel-
çiliğinde Üçüncü Katip (2002-2004), 
Melburn Başkonsolosluğunda Mua-
vin Konsolos (2004-2007), Konsolos-
luk, Vize ve Dış İrtibatlar Daire Baş-
kanlığında İkinci Katip ve Başkatip 
(2007-2009), Çok Taraflı Ekonomik 
İlişkiler Dairesi’nde Başkatip (2009), 
Bakü Büyükelçiliğinde Müsteşar 
(2009-2013) ve Çok Taraflı Ekono-
mik İlişkiler Dairesinde Daire Başka-
nı (2013-2015) olarak görev yaptı

Evli ve iki çocuk babasıdır.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ALMATI 
BAŞKONSOLOSU MESAJ YAYINLADI
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Учащиеся были озна-
комлены с историей 
образования Ассам-

блеи народа Казахстана, её 
целями и задачами. Ведущие 
напомнили всем и каждому, 
что Ассамблея народа Казах-
стана была создана с целью 
формирования стремления 
вносить вклад в процветание 
Республики, основанного на 
любви к Родине и граждан-
ственности, способствования 
возрождению, сохранению 
и развитию национальных 
культур, языков и традиций 
народа Казахстана. Фести-
валь имел не только раз-
влекательный характер, но и 
призывал к патриотизму, гор-
дости за нашу прекрасную 
Родину, являлся наглядным 

Народ Казахстана – огромная сила
Казахстан – необъятная многонациональная страна. Как известно, 2015 год Указом 

Президента Республики Казахстан объявлен годом Ассамблеи народа Казахстана. В свя-
зи с 20-летием Ассамблеи народа Казахстана и 550-летием Казахского ханства в школе 
имени Ы.Алтынсарина Байзакского района было проведено масштабное мероприятие 
при поддержке Турецкого этнокультурного объединения «Ахыска» Жамбылской области. 
В фестивале приняли участие более восьмидесяти человек. 

примером взаимодействия и 
дружбы всех этносов Казах-
стана. Почетным гостем дан-
ного мероприятия стал актив 
Турецкого этнокультурного 
объединения «Ахыска» Жам-
былской области, который 
оказал посильную помощь в 
организации и проведении 
этого мероприятия. Зульфия 
Фарманова и Уммат Баша-
тов выступили с пламенной 
речью, призвав учащихся 
ценить и беречь нашу Роди-
ну, ведь именно от молодого 
поколения зависит светлое 
будущее Казахстана. 

Администрация школы 
им. Ы.Алтынсарина Байзак-
ского района во главе с Ма-
масериковой Т.А. уделяет 
большое внимание воспита-

нию толерантности учащих-
ся, представителей этносов, 
населяющих село Кумжота.

Хотелось бы отметить 
весомый вклад в данное 
мероприятие учительницы 
русского языка и литературы 
Мурсаловой М.С., которая, 
окончив Таразский государ-
ственный университет имени 
М.Х.Дулати по специально-

сти учитель русского языка 
и литературы, в 2001 году 
свою трудовую деятельность 
начала в средней школе 
имени Ы.Алтынсарина Бай-
закского района. За время 
работы она показала себя 
яркой представительницей 
многонациональной стра-
ны, служащей своему на-
роду и Родине. Приняв уча-

стие в районном фестивале 
«Өзге ұлт өкілдері», заняла 
I место, была награждена 
почётным дипломом. Так-
же участвовала в районном 
конкурсе «Абай оқулары», 
заняв II место. В её друж-
ной семье растут три пре-
красных дочери, которые 
посещают среднюю школу 
имени Ы.Алтынсарина с ка-
захским языком обучения, 
имеют отличные успехи в 
учебе.

Восточная мудрость 
гласит: «Если объединяют-
ся хотя бы двое для благо-
го дела, оно свершится». 
Народ Казахстана пред-
ставляет огромную силу. 
Проявив волю, мы сооб-
ща сможем решить любую 
проблему, чтобы в нашем 
общем доме всегда царили 
мир,  взаимопонимание и 
согласие.
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Жаркое лето тогда обогре-
вало сухие земли г. Ташкент. 
Дети играли на улице, Гульназ 
Бадриевна уходила на работу, 
ее муж – Бекпаша Фаратович 
тоже работал, чтобы прокор-
мить своих детей. 

В один из жарких летних 
дней Гульназ Бадриевна услы-
шала детский плач. Оглянув-
шись, на пороге она увидела 
свою старшую дочь Салтанат, 
которая держала в руках кро-
шечного ребенка. 

- Мам, давай возьмем эту 
девочку к себе! - просила Сал-
танат. Будучи пятнадцатилет-
ней девушкой, Салтанат мно-
гое уже понимала в жизни. 

- Где ты взяла этого ребен-
ка? Ты его украла? Где его 
родители? Ты зачем его сюда 
принесла? Отвечай, Салтанат! 

Салтанат рассказала маме 
о том, что в поле она часто 
слышала этот детский плач. 
Ребенок из неблагополучной 

Мне снятся мамины глаза…
Она только что покормила своего самого маленького ребенка. Удивительно, но у нее 

их десять. Она не только мать-героиня, но и всем известная в ту пору доярка – Гульназ 
Бадриевна Нуриева. Она родилась в 1941 г. в с. Блорза Грузинской ССР. В результате 
депортации ее семья попала в Узбекистан, там она и выросла. 

В Толебийском районном ТЭКЦ 
прошло отчетное собрание. Перед 
собравшимися выступил с докла-
дом председатель ТЭКЦ Толе-
бийского района ЮКО Мухтазим 
Таиров. В своей речи он ознако-
мил народ со структурой нашего 
центра. 

Головной офис ТЭКЦ района: Мух-
тазим Таиров – председатель, Темир-
хан Исаев – заместитель, Фатима Ма-
хадин – секретарь. 

Комитет образования: Софья Мага-
рамовна Османова – председатель, 
Аскар Валиев, Исмихан Османов, Тах-
мина Валиева, Кызханым Мамедова, 
Исахан Валиев. 

Комитет спорта: Кошкар Тастанов, 
Ясин Билалов. 

Комитет старейшин: Ансар Дапша-
нов, Шахмар Таиров, Эльбайи Бада-
лов, Ильяз Мамедов, Исмаил Эюбов, 
Курбан Эюбов, Иззат Османов.

Комитет религии: Тасим Алиев, 
Егер Нуриев, Анвар Алиев.

Культмассовый сектор: Нияз Ас-
ланов, Абизар Валиев, Саша Валиев, 
Мустафа Байрамов, Латиф Мазманов, 
Лейла Мазманова, Ардам Мамедова.

Казначейский комитет: Яйла Байра-
мов, Исмаил Валиев.

Комитет СМИ: Темирхан Исаев, Фа-
тима Махадин.

Комитет молодежи: Илимхан Нури-
ев – председатель, Айдамир Таиров, 
Кямран Таиров, Саша Валиев, Сейфат 
Османов, Айваз Мададов.

Женсовет: Ардам Кулаева, Било-
ра Османова, Гульчичак Дурсунова, 
Шуша Османова, Ардам Мамедова, 
Зейнеп Таирова, Хурият Мамедова.

Активисты по регионам: 
1. Село Коксайек: Хейрулла Ко-

риков, Махаммед Сулаев, Яйла Байра-
мов, Юсуф Мазманов.

2. Село Зертас: Мурат Мамедов, 
Кошкар Тастанов.

3. Город Ленгер: Азимхан Осма-
нов.

4. Село Достык: Ильяз Мамедов, 
Иса Исаев, Яша Османов, Рамиль Ас-
ланов, Илимдар Мамедов.

5. Село Киелитас: Ясин Билалов, 
Хасан Дурсунов.

6. Село Первое мая: Алимжан 
Мамедов. 

7. Село Ынтымак: Абуталип Ва-
лиев. 

8. Село Алатау: Исмаил Валиев. 
9. Село Кайнар: Абизар Сулей-

манов.
После перечисления всех активи-

стов Мухтазим Таиров объявил, что 
именно благодаря этим всем людям 
Турецкий этнокультурный центр Толе-
бийского района и проводит плодот-
ворную работу. Далее последовал от-
чет о проделанной работе: 

- 30 декабря мы организовали ново-
годний праздник с обедом и концертной 
программой для детей-сирот и детей из 
неполных семей в тойхане «Шанырак» 

в городе Ленгер. В этом мероприятии 
приняли участие 55 детей с сопрово-
ждающими их лицами. Все расходы 
по проведению мероприятия взяли на 
себя 13 бизнесменов нашего района. В 
этот же день в той же тойхане «Шаны-
рак» новогодний вечер был проведен и 
для взрослого населения.

5 января 2015 года мы провели со-
брание по обсуждению Послания Пре-
зидента народу Казахстана «Нурлы 
жол».

Ежегодно в феврале месяце мы 
проводим мавлид в районном масшта-
бе. Это поручение выполняет комитет 
религии во главе с Тасимом Алиевым. 

8 марта мы поздравили женщин, 
подвергшихся депортации 1944 года, 
с праздником. В этот праздник около 
двухсот женщин нашего района полу-
чили подарки от центра. 

Праздник Наурыз в текущем году 
мы решили провести по регионам. 

Здесь отличились активисты села Кок-
саек: Хейрулла Кориков, Мамед Сула-
ев, Юсуф Мазманов и Яйла Байрамов. 
За прекрасно организованную выстав-
ку, концерт и накрытые национальны-
ми блюдами столы ТЭКЦ был награж-
ден грамотой за первое место среди 
19 организаций. Это был настоящий 
праздник интернациональной дружбы 
и единства народа. Здесь еще хочу от-
метить активиста из села Зертас Му-
рата Мамедова и его помощников, ко-
торые совместно с другими этносами 
провели праздник на высшем уровне. 

26 марта Яша Таиров самостоя-
тельно организовал и провел чемпио-
нат по нардам в память о своем отце и 
дал поминальный обед. В турнире при-
няли участие 64 человека. 

В апреле наш коллектив начал тща-
тельную подготовку ко Дню единства 
народа Казахстана. 1 Мая аким райо-
на наградил наш коллектив благодар-
ственным письмом за нашу выставку 
ручных изделий, выставку националь-
ных блюд, музыкальные номера и кра-
сочные обряды. 

Текущий год знаменателен тем, что 
мы отмечаем множество круглых дат: 
70-летие Победы в Великой Отечест-
венной войне, 20-летие Ассамблеи на-
рода Казахстана, 20 лет Конституции и 
550-летие Казахского ханства. Все эти 
даты отмечались нашим ТЭКЦ Толе-
бийского района. 

25 мая наш коллектив принял уча-
стие в открытии новой школы в селе 

Достык. 
13 июня в городе Шымкент прове-

ден фестиваль «Мы – казахстанцы». 
После тщательной подготовки наш 
ТЭКЦ занял первое место. 

С 15 июня нами осуществлялась 
подготовка к ежегодной акции «Доро-
га в школу». Мы очень организованно 
провели эту акцию в два этапа. В ре-
зультате 61 ученик и 22 малоимущие 
семьи получили от нашего центра ма-
териальную помощь. 

С начала года к нам 12 раз обраща-
лись жители нашего района по спорно-
бытовым вопросам. Все эти вопросы 
решились в основном положительно на 
уровне руководства района благодаря 
Мухтазиму Аббдуллаевичу Таирову. 

За восемь месяцев на страницах 
газеты «Ахыска» напечатаны 24 наших 
материала. 

В отчетном собрании приняли уча-
стие наши гости из Шымкента: дирек-
тор ТЭКЦ ЮКО уважаемый Латипша 
Асанов; член Союза писателей Казах-
стана Ибрагим Турки; председатель 
ТЭКЦ г.Шымкент и советник председа-
теля ТЭКЦ РК Сейдулла Ибишев; член 
совета старейшин ТЭКЦ РК, предпри-
ниматель и меценат из Сайрамского 
района Яша Чилингаров; председатель 
ТЭКЦ с.Кайтпас Торунбай Османов. 
Все они выступили и дали отличную 
оценку проделанной работе нашим 
ТЭКЦ за восемь месяцев. 

Председатель ТЭКЦ ЮКО Латипша 
Асанов, подводя итоги собрания, в 
своей речи сказал, что Толебийский 
районный филиал ТЭКЦ во главе 
с председателем Мухтазимом Таи-
ровым занимает почетное 1 место 
среди всех ТЭКЦ в Республике Ка-
захстан и широко известен своими 
благими делами. Он отлично оценил 
нашу коллективную работу центра и 
вручил памятную медаль Мухтазиму 
Таирову. 

До конца 2015 года нами по плану 
намечено еще несколько мероприя-
тий, и мы очень надеемся на успеш-
ное завершение этого года. 

Темирхан Халаевич Исаев,
 председатель комитета СМИ 

ТЭКЦ Толебийского района ЮКО

семьи. Мамы нет, а отец не мо-
жет за ним присматривать. 

- Мам, ты вырастила деся-
терых детей, вырасти еще и 
этого, прошу тебя! Посмотри 
на ее глаза, как они прекрасны! 
- заплакала Салтанат.

Посмотрев в глаза крошеч-
ной малютке, Гульназ Бадри-
евна вдруг почувствовала, как 
вновь проснулись ее материн-
ские чувства. Она поняла, что 
это ее ребенок – родной, лю-
бимый, и она его никому не от-
даст.

Казахской девочке Гульсаре 
было 6 месяцев, когда ее ма-
мой стала Гульназ Бадриевна. 
Мать – это не та, которая ро-
дила, а та, что воспитала. Она 
никогда не чувствовала себя 
одинокой и чужой в этой семье. 
«Моего отца зовут Бекпаша, а 
маму Гульназ», - вторила она 
всем без капли сомнения, с 
удивительной гордостью и ра-
достью.  

Ее биологический отец пе-
риодически появлялся и, видя, 

как его маленькая 
дочь хорошо живет 
в этой семье, как 
за ней ухаживают 
и любят, признался 
сам себе в том, что 
девочке будет хо-
рошо в семье Нури-
евых, оставил дочь 
Гульназ Бадриевне,  
раз он сам не в си-
лах ее вырастить. 

Сейчас Гульса-
ра живет в России 
вместе с мужем и 
детьми, но она ни-
когда не забывает 
своих родителей, 
братьев и сестер, 
которые живут в с. 
Тургень Енбекшика-
захского района Алматинской 
области и звонит им. Старшая 
сестра Салтанат также живет в 
России. 

Гульназ Бадриевна сей-
час живет с двумя сыновья-
ми, снохами и внуками. Ввиду 
старости, ноги ее уже плохо 

двигаются, печаль все больше 
окутывает сердце, но радуют 
внуки, которые часто навеща-
ют ее. Как же не радоваться 
внукам, чья численность дости-
гает двадцати четырех чело-
век, когда она – мать-героиня, 
посвятившая всю свою жизнь 
детям?!

Иногда бывает так, что 
жизнь преподносит нам сюр-
призы. И, прожив свою жизнь, 
оглядываясь назад, ты понима-
ешь, насколько ты счастливый 
и богатый человек. Ведь самое 
лучшее богатство женщины – 
это ее дети…

 
Тахмина ДЫГАЕВА

 

Отчет за восемь месяцев
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Меня не перестает возмущать 
общество, которое безразлично 
к проблемам тех, кто рядом. К 
сожалению, если перед современ-
ным человеком поставить выбор 
о том, что он сделает – поможет 
той девушке, которую украли 
перед его глазами, или снимет это 
на видео, чтоб выложить в соци-
альные сети, то 90% выберут вто-
рое. Как так можно?! Неужели вы 
считаете, что если оставить все 
как есть, если не вмешиваться, 
а плюс еще и восхищаться этим 
диким поступком, то вы остае-
тесь человеком?! Неужели вы не 
задумываетесь о том, что завтра 
точно так же пострадает ваша 
дочь или сестра, а кто-то рядом 
находящийся с таким же восхище-
нием будет аплодировать вслед 
уезжающей машине. Вы будете 
этому рады? Рады тому, что на 
ваших глазах кардинально изме-
нилась судьба человека, при-
чем изменения эти не в лучшую 
сторону. 

Признаюсь, когда-то мне это каза-
лось даже очень смелым и романтич-
ным поступком, в те годы мне было 
лет восемнадцать, я считала, что 
девушек воруют красивые, образо-
ванные парни с большим будущим, 
которые потом мгновенно превраща-
ются в любящих и заботливых мужей. 
Как бы не так! И все мои сверстники 
тоже считали это крутым поступком. 
Потому что нам в те годы и в голову 
не приходило то, что украсть может 
и совершенно незавидный жених с 
большим количеством изъянов в по-
ведении и в воспитании. А в реаль-
ной жизни чаще всего встречаются 
именно такие. Сейчас я нахожу это 
ужасным, несправедливым и не по-
добающим человеку поступком. 
Одно дело, если это все по взаимной 
любви и по обоюдному согласию, ког-

да одна из сторон или обе стороны, 
в силу некоторых обстоятельств, не 
могут сделать все по обычаю. В этом 
случае могу понять кражу невест и 
не берусь обсуждать это. Но если 
кража невесты – это глупая прихоть 
самонадеянного жениха, который 
не уверен в своих силах, в том, что 
он сможет влюбить понравившуюся 
девушку в себя, и поэтому вынужден 
ее украсть, применив силу – то это 
самое жалкое преступление, в пер-
вую очередь по отношению к себе. 
Ведь, украв девушку, которая тебя 
не любила и не любит, ты обрекаешь 
обоих на жалкое существование, в 
то время как вы оба могли бы жить 
счастливо, только врозь. Удивитель-
но то, что понимание этой простой 
истины приходит слишком поздно, 

когда уже никакие действия не ока-
зывают должного эффекта. Я часто 
слышу дискуссии по этому вопросу, 
и постоянно находится горстка тех, 
кто «якобы» держится за традиции 
и с пеной у рта доказывает вам, что 
иначе невозможно будет создавать 
семьи, что у турецких девушек такая 
судьба, и тому подобную ересь. Вы 
правда считаете, что такова судьба 
наших девушек?! У девушек, кото-
рых вы воспитали и вы породили на 
этот свет, девушек, за которых вы в 
ответе, девушек, которые всем вам 
дороги, девушек, которые будут вос-
питывать нацию… У них настолько 
жалкая судьба, что они не могут при-
нять участие в выборе спутника жиз-
ни?! Настолько жалкая судьба, что их 
даже не посчитали нужным привести 
в дом должным образом, кроме как 
насильно?! И после этого вы кричите 
о том, что желаете счастья своим до-
черям и сестрам по вере?! И скажи-
те мне, пожалуйста, как несчастная 
мать может воспитать счастливого 
ребенка, счастливую нацию?! 

Все начинается с мыслей, и если 
в мыслях вы допускаете, что воров-
ство девушек – это нормальное яв-
ление, то мне вас жаль. Да, горько 
признавать, но очень часто среди 
турок-ахыска можно встретить слу-
чаи кражи невест. Это превратилось 
в своего рода соревнование среди 
народа, каждый хочет рассказать 
историю кражи невесты, причем, 
чем больше спецэффектов и риска в 
этой краже, тем популярнее история. 
А кому-нибудь интересно, что чув-
ствует при этом девушка, которую 
украли? Как вещь! Вы когда-нибудь 
чувствовали себя вещью?! Это еще 
мягко подобранное мною сравнение. 
А вы задумывались о том, какие были 
у нее мечты, думали о том, какие на-
дежды возлагали на нее родители, 
семья, школа? Вы думали о том, что 
этой девушке могли просто-напросто 

сломать жизнь? Неужели 
всем этим мукам и стра-
даниям девушек, которых 
воруют, решили дать такое 
простое и всеобъемлющее 
название как судьба?! Где 
справедливость?! Где гу-
манность?! Где уважение 
к родителям, чью дочь вы 
воруете?! 

Да, это не единствен-
ная проблема, с которой 
следует бороться. Но вы 
должны понять, что это 
одна из основных проблем. 
Понять и принять соответ-
ствующие меры, которые 
будут учитывать и, по воз-
можности, защищать права 
представительниц слабого 
пола. Мы привыкли, что, 
если после кражи привести 

дочь в дом, то она навсегда обречена 
на несчастье. Это просто наши страхи, 
страх того, что о нас подумают люди, 
что скажет сосед или родственник. Ка-
кая разница, что он скажет, если ваш 
ребенок несчастлив?! Неужели чье-то 
слово или чьи-то нормы порядочно-
сти, какие-то ничем не обоснованные 
доводы и прочая болтовня должны ло-
мать судьбу вашего ребенка?! Будьте 
добры, позаботьтесь об образовании 
своего ребенка, остальное он сам пой-
мет. Да, мы живем в обществе, в ко-
тором для того, чтобы создать счастье 
своему ребенку нужно быть смелым 
человеком, ведь многие будут вас 
осуждать, кто-то в лицо, а те, кто мал 
душой – за спиной. Но и это пройдет, 
поверьте.

Назлы ИСКАНДЕРОВА

Желаете ли вы счастья 
своим дочерям?

Ритмичная музыка, грамотный тре-
нер и хорошее настроение – вот и все, 
что нужно для эффективной трени-
ровки, так говорит наш герой, фитнес-
инструктор Закир Каримов. Он родил-
ся в простой турецкой семье. Как все 
турки, бабушка и дедушка Закира были 
депортированы из Грузии. В семье у 
родителей Закира - Абизара и Латфии 
Каримовых четверо детей: три брата 
и одна сестра. Закир является самым 
старшим в семье. Родился и вырос он 
в городе Есик Енбекшиказахского райо-
на Алматинской области. Школу Закир 
окончил также в Есике. Уже тогда он 
посещал спортивные секции, выступал 
на соревнованиях. После окончания 11 
класса, точнее в 1998 году Закир по-

ступил в Центрально-азиатский универ-
ситет на факультет правоведения. Он 
окончил два курса, когда здоровье отца 
сильно ухудшилось, и так как Закир был 
старшим, ему пришлось идти работать, 
чтобы кормить семью. Он взял акаде-
мический отпуск и уехал на заработки в 
Турцию. В тот момент для него самым 
главным было заработать больше де-
нег для лечения своего отца. В одном из 
престижных отелей Антальи Закир стал 
работать аниматором. Работа отнимала 
все время – почти 22 часа в сутки. За-
киру нравилась его работа, поэтому он 
почти не чувствовал усталости. В про-
цессе работы он знакомился с множе-
ством людей из разных стран, которые 
приезжали туда в отпуск, так Закир на-
чал изучать немецкий язык, потому что 
основной массой туристов были немцы. 
Тут он знакомится с немецким туристом 
Хельмутом, хозяином спортивного клуба 
в Мюнхене, который, увидев его способ-
ности, пригласил его работать в свой 
клуб. Денег, которые Закир зарабаты-
вал, не хватало, на лечение отца требо-
валось намного больше. Тогда он решил 
принять предложение Хельмута и уехать 
работать в Германию. Закир проработал 
в Германии ровно год по контракту, за-
работав достаточно денег. Купив себе 
новую машину, он вернулся в Казахстан. 

По словам Закира, все это было сде-
лано по воле Аллаха и молитвами роди-
телей. Он благодарит судьбу, столкнув-
шую его с трудностями в жизни. Ведь 
именно благодаря им он смог укрепиться 
в жизни. Обращаясь к нынешней моло-
дежи, Закир подчеркнул, что жизнь пре-
красна, но в то же время она сложная. В 
жизни нужно думать не только о себе, но 
и о своих родителях, которые дали тебе 
жизнь и вырастили. Чтобы ни происходи-
ло в жизни, нужно всегда быть добрым и 
отзывчивым. 

Когда у Пророка Мухаммеда (с.а.с.) 

спросили, что человек должен делать, 
чтобы долго прожить, он сказал: «Дви-
гаться». И Закир, обращаясь к молоде-
жи, призывает всех заниматься спортом 
и жить в движении. 

Он в своей жизни сумел доказать то, 
что любой самый обычный человек, по-
ставив перед собой цель, может достиг-
нуть своей мечты. Для этого, безусловно, 
потребуется приложить немало усилий, 
труда и упорства. Нужно научиться лю-
бить себя, понять о необходимости вло-
жить в себя то, что даст впоследствии 
здоровье, силу, красоту, только тогда 
можно ощутить все краски жизни и стать 
счастливым.

По его словам, занимаясь фитнесом, 
человек укрепляет дыхательную, нерв-
ную, сердечнососудистую и мышечную 
системы. Стабилизируется артериаль-
ное давление, фитнес комплексно воз-
действует на тело, при этом качествен-
но корректируется форма ног и талия. 
Сбросить лишний вес и улучшить фигуру 
можно за короткий срок, а еще снимает-
ся стресс и улучшается настроение.

У него своя методика. Тут многое за-
висит от питания. Вообще, человеческое 
здоровье полностью зависит от питания. 
И в спорте, и в жизни человек должен 
знать свою меру. Люди, которые имеют 
лишний вес, должны отказаться от все-
го мучного и жареного, по крайней мере, 
пока не скинут вес, и потом уже можно 
начать есть, но уже в меньших количе-
ствах и, конечно же, употреблять больше 
фруктов и овощей. 

«У человека должно быть стремле-
ние и желание к тому, чтобы выглядеть 
хорошо, - говорит Закир. - Когда человек, 
смотря на себя в зеркало, нравится себе, 
то и настроение у него всегда будет бо-
дрым. Он каждый день будет стремить-
ся к новым вершинам, всегда будет по-
зитивным и окружающая его аура тоже 
становится позитивной. Сегодня суще-
ствует много возможностей борьбы с 
лишним весом, так почему бы не попро-
бовать один из методов и не изменить 
свою жизнь к лучшему. Я в тренировках 
проявляю немного жесткости, чтобы че-
ловек не расслаблялся после первых 
результатов тренировки. Все это дела-
ется только для блага клиентов, человек 
должен помнить, для чего он пришел в 
фитнес-зал. Это очень важно, в первую 
очередь для него самого. Перед тем, как 
прийти в фитнес-зал, он обязательно 
должен пройти медицинский осмотр, где 
в заключении должно указываться, что 
он абсолютно здоров и может занимать-
ся спортом. Опираясь на данную справ-
ку, я уже подготавливаю определенную 
программу тренировок для этого челове-
ка. Не все упражнения подходят каждо-
му. Даже если вам кажется, что другим 
они даются легко, вам они могут причи-
нить вред. В таком случае для каждого 
выбираются подходящие занятия и ком-
бинации упражнений, которые вы сможе-
те безопасно выполнять для достижения 
желаемых результатов. Именно тренер 
обратит ваше внимание на уже достигну-
тые результаты, подберет нужные слова, 
ободрит и поддержит вас, даст полезные 
советы на протяжении всего тренировоч-
ного процесса». 

Закир постоянно повышает свою 
квалификацию. Он имеет большой опыт 
тренерской работы, а также многолет-
ний личный опыт занятий спортом, что 
позволяет ему осуществлять персо-
нальное тренерское руководство кли-
ентами самых разных возрастов и фи-
зических кондиций по достижению ими                  
разнообразных тренировочных целей. 

Зейнаб АЛИЕВА

Человек, утверждающий, что фитнес – это 
скучно и банально, ни разу не пробовал посе-
тить тренировку. А между тем занятия фитне-
сом помогут получить гармонично сложенное 
тело, отличную осанку и правильные, краси-
вые движения.

Доверяй 
профессионалам
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Естеріңізге сала кететін 
болсақ, Астанадағы ұлттық 
академиялық кітапханада 

үстіміздегі жылдың шілде айын-
да ASEAN (Оңтүстік-шығыс Азия 
елдерінің қауымдастығы) бұрышы 
ашылған болатын. Бұл - Оңтүстік-
шығыс Азияның 10 елі кіретін өңірлік 
саяси, мәдени әрі экономикалық 
ұйымы болып есептеледі. Оңтүстік 
шығыс Азия мемлекеттері 
қауымдастығы 250 шетелдік 
әдебиетті сыйға тартқан. Мұндағы 
кітаптардың негізгі дені ағылшын 
және орыс тілдерінде басылған. 
Онда Тайланд, Индонезия, Ма-
лайзия және Вьетнам елдерінің 
экономикасы, саясаты, мәдениеті 
мен әдебиеті туралы баяндала-
ды. Мұнда әдеби шығармалармен 
қатар, публицистикалық, ғылыми 
еңбертер де оқырманның сұранысын 
қанағаттандыра алады. Сонымен 
қатар, аталған мемлекеттердің тари-
хы, мәдениеті, экономикасы жайлы 
аудио, бейне материалдардың да 
жинақтары топтастырылыпты.  

         - Мен осы жерде ашылған 

4 мемлекеттің (Тайланд, Малай-
зия, Вьетнам және Индонезия) 
елшіліктерінің   атынан сөйлегім келеді. 
Біз жаз айында ұлттық академиялық 
кітапханада  ASEAN бұрышын аштық. 
Ол жерге өз мемлекетімізге қатысты 
кітаптарды қойдық. Жалпы, кітаптың 
қаншалықты құнды екендігін жақсы 
түсінеміз. 

Мен Индонезия мемлекетінің өкілі 
ретінде айтар едім, бізде әртүрлі 
тақырыптарда жазатын кітап автор-
лары, жазушылар, түрлі бағыттағы 
басылымдар өте көп және үнемі 
жаңарып, шығып тұрады. Қазіргі таңда 
Индонезияның ауылдық жерлерінің 
өзінде балаларды 3 жасынан бастап 
оқыту қолға алынды. Бұл бағытта түрлі 
көрмелер, шаралар ұйымдастырылып 
тұрады. Индонезия халқы кітаптың 
құндылығын жақсы түсінеді. Сондай-
ақ, мемлекет кітаптың қолжетімді бо-
луы қажеттігін жақсы біледі. Сондықтан 
бізде кітап құны өте төмен және оның 
бағасы көтерілмейді. Қазіргі таңда 
қалалық жерлерде көбіне ғаламтор 
арқылы жалпы кітапхана қорына 
кіріп, қалаған кітапбын оқу мүмкіндігі 
қарастырылған. Ал ғаламторға кіру 
мүмкіндігі жоқ ауылдық жерлерде 
қоғамдық кітапханалар жұмыс істейді. 

- Кітапханалардан Қазақстан 
ақын-жазушыларының 
кітаптарын кездестіруге 
бола ма? Аударма жұмысы 
қаншалықты жолға қойылған? 

- Өкінішке қарай, Қазақстан 
жазушыларының жекелеген кітаптары 
жоқ. Алайда, біздің саясатымызға, 
экономикамыз бен мәдениетімізге 
қатысты еңбектер болуы мүмкін. 

-Индонезия халқы Қазақстан 
туралы не біледі? Бүгінгі таңда 
ынтымақтастық байланысты 
жандандыруда қандай жұмыстар 
атқарылып жатыр?

- Индонезия мен Қазақстан 
мемлекеттерінің тарапынан әр елдің 
елшіліктері ашылып, жұмыс істей ба-
стады. Мен Индонезия елінің өкілі 
ретінде өз тарапымнан Қазақстан 
халқына Индонезия туралы ақпаратты 
таратып, саясаты, мәдениеті, эко-
номикасы, білім саласындағы 

жаңалықтары туралы мәліметтерді 
жеткізіп жүрмін. Сол сияқты Жакар-
тада орналасқан Индонезиядағы 
Қазақстан Республикасының 
төтенше және өкілетті елшісі дәл 
осындай жұмысты атқарып отыр, 
яғни Қазақстан туралы ақпаратты 
Индонезия халқына таратуда. 
Және осы бағытта Қазақстанның 
Индонезиядағы, керісінше 
Индонезияның Қазақстандағы 
мәдени күндері, мәдени апталығы 
екі елде кезек ұйымдастырылуда. 
Осындай өз елімізді насихаттауға 
бағытталған көптеген шаралар 
өткізіліп тұрады.   

- Әңгімеңізге рахмет!
- Рахмет!

Елімізде «Парыз» 
атты пікірталас клубы өз 
жұмысын бастады. Ұлттық 
интеллигенция өкілдерінен 
құрылған топ Мәдениет 
және спорт министрлігі 
Тілдерді дамыту және 
қоғамдық-саяси жұмыс 
комитетінің мұрындық бо-
луымен ашылды. 

 
Пікірталас клубы шығармашылық 

интеллигенция, жазушылар 
қоғамдастығының интеллектуал-
ды әлеуетін пайдалана отырып, 
Қазақстандық бірегейлікті нығайту 
саласында нақты бастамаларды 
жауапты органдарға жеткізуді мақсат 
етіп отыр. Мұндай жоба бұрын-соңды 
елімізде болмаған еді. Бұдан бы-
лай инттеллигенция өкілдері жиі бас 
қосып, қоғамды алаңдатып отырған 
түйткілді жайттарға үкіметтің наза-
рын аударып, келелі мәселелердің 
шешімін табуына ықпал ететін бола-
ды. 

«Мәңгілік Ел - асыл мұрамыз» 
тақырыбы аясында өткен алғашқы 
жиын барысында  мемлекеттілік, 
ұлттық құндылық, ел мүддесі, 
ана тіліміздің, ата дініміздің, 

асыл діліміздің келелі мәселелері 
талқыланды. Белгілі қоғам 
қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері 
күн тәртібіндегі тақырыпты талқылап 
қана қоймай оны шешудің ұзақ және 
қысқа мерзімді жолдарын ұсынып, өз 
ой-пікірлерін ортаға салды. 

  «Қазақстан - 2050» Стратегиясы, 
«Нұрлы Жол» Жаңа Экономикалық 
Саясаты, «100 нақты қадам» Ұлт жос-
пары, озық 30 елдің қатарына кіру 
міндеті - осының барлығы Мәңгілік 
ел болу жолындағы өзара сабақтас 
жүйелі қадамдар. Мемлекет пен 
қоғамға берері, келешекке әсері, 
әрбір жеке адамның өміріне жасай-
тын ықпалы тұрғысынан бұл - шын 
мәнінде тарихи қадам. Сол тарихи 
мүмкіндікті тиімді пайдалануға жол 
ашатын басты қоғамдық капитал - 
халықтың Елбасына деген сенімі, 
елдің бірлігі мен отаншыл ынтымағы. 
Сондықтан «Мәңгілік Ел» - қазіргі 
ұрпақтың тарихи миссиясы, оның 
келешек алдындағы жауапкершілігі 
болмақ, деп хабарланды ҚР Ұлттық 
кітапханасынан. Мұндай пікірталас 
клубтарының көшпелі отырыстары 
алдағы уақытта Ақтөбе, Қызылорда, 
Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан 
және Шығыс Қазақстан облыстарын-
да жалғасатын болады.                                                                                                                                         

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Кітап - білім қазынасы
«Артық ғылым кітапта, ерінбей оқып көруге», деп қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев айтқандай, 

білім нәрімен сусындатып, ақыл-ойды арттырар кітапқа деген құштарлық артып келеді. Таяуда 
Астанадағы академиялық ұлттық кітапхана оқырмандар үшін фестиваль ұйымдастырып, шараға 
астанадағы елшіліктерден де өкілдер шақырған еді. Шара аясында ҚР Индонезия Республикасының 
төтенше және өкілетті елшісі Фостер Гултом мырзадан қысқаша сұхбат алудың сәті түскен бо-
латын. Елші мырза өз еліндегі азаматтардың кітапқа деген құмарлығы, екі ел арасындағы мәдени, 
ынтымақтастық байланыстар төңірегінде ой бөлісті. 

Пікірталас клубы жұмыс 
істей бастады
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Прогноз погоды в Алматы  с 21 по 27 сентября 2015  

Регион/Bölge

Кто из родителей не мечтает видеть своего 
ребенка в будущем успешным и счастливым? 
Каждый родитель в мечтах о будущем пред-
ставляет своих детей в хороших школах, затем 
вузах, а потом и на престижной должности. Од-
нако никто и никогда не предполагает, что его 
дитя может родиться больным или заболеть 
впоследствии… И заболеть очень серьезно. 

Мустафе Хейраеву этим летом исполнилось 
13 лет, а он уже прошел несколько сеансов хи-
миотерапии. В прошлом году врачи поставили 
ему диагноз «острый лимфобластный лейкоз». 
Мустафа нуждается в пересадке костного моз-
га, но его родители не располагают необходи-
мой суммой на эту дорогостоящую и непростую 
операцию. Поэтому мы призываем каждого из 
вас задуматься о здоровье подростка и помочь 
собрать эти немалые средства. Ведь если мы 
все вместе соберем нужное количество денег, 
то с нашей помощью Мустафа может выздоро-
веть. Давайте подумаем, на что мы расходуем 

свои собственные средства? Порой покупаем ту или иную вещь, не задумы-
ваясь о ее надобности, лишь потому, что у друга есть такая же. А ведь вме-
сто этого мы можем продлить жизнь и избавить от тяжелой болезни только 
недавно рожденное создание. Чувств, что испытывают родители Мустафы, 
нельзя передать словами. Так давайте вместе внимем молитвам родных 
мальчика и поможем этой семье обрести счастье!

Все неравнодушные люди могут перечислять деньги на 
расчетный счет в Народном Банке Казахстана:

KZ566014983100108496

В 2015 году в рамках 
программы «Дорожная 
карта бизнеса» выделено 
688 грантов по Казахстану 
на сумму 1,8 млрд тенге, 
сообщил директор ре-
гионального филиала АО 
«Фонд развития предпри-
нимательства «Даму» по г. 
Астана Исламбек Каирбе-
ков в ходе пресс-тура для 
журналистов по предпри-
ятиям, получившим под-
держку госпрограмм.

 
«С 2010 года Фонд развития 

предпринимательства «Даму» ак-
тивно реализует программу «Дорож-
ная карта бизнеса-2020», в рамках 
которой можно получить не только 
льготные кредиты, но и безвозмезд-
ные гранты», - сказал И. Каирбеков.

По его словам, в рамках грантов 
по республике было выдано 688 
грантов на сумму 1,8 млрд тенге, в 
том числе в Астане было получено 
19 грантов на общую сумму 56 млн 
тенге.

«Основные получатели гран-
тов - предприниматели малого и 
среднего предпринимательства, в 
том числе начинающие, молодежь, 
женщины, инвалиды, лица старше 
50 лет, предприниматели, которые 
хотят реализовать новые бизнес-
идеи в приоритетных отраслях эко-
номики, а также в обрабатывающей 
промышленности. Если эти про-
екты будут реализованы в сель-
ских населенных пунктах, малых 
либо моногородах, то поддержка 
осуществляется безотраслевая», - 
проинформировал директор регио-
нального фонда.

strategy2050.kz

В рамках ДКБ-2020 выделено 
около 700 грантов по Казахстану 

на 1,8 млрд тенге
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но если вы не занимаетесь 
бизнесом, или ваша работа 
не предполагает подобного 
рода связей, то возможны 
контакты и романтического 
содержания. 

КОЗЕРОГ
Чтобы жизнь 

была спокойной 
и уравновешен-
ной, был уют в 
доме, вам, пре-
жде всего, необходим поря-
док в делах и стабильность в 
материальном плане. Этим 
и предстоит заняться на 
этой неделе. Стабильность  
вовсе не означает активную 
работу, заработки и тому по-
добное. 

ВОДОЛЕЙ
Несмотря 

на общие тен-
денции, для 
вас эта неде-
ля приобрета-
ет негативную 

окраску, хотя вы сможете 
избежать неблагоприятных 
событий, так как, в первую 
очередь, они возникнут по 
вашей вине. В начале неде-
ли вы будете импульсивны, 
в некоторой степени даже 
агрессивны, что привнесёт в 
отношения с окружающими 
разлад, а с самыми близки-
ми и вовсе может привести к 
разрыву. 

РЫБЫ
Вы снова 

попытаетесь из-
вернуться так, 
чтобы выйти 
сухими из воды, 
напакостить другим и приоб-
рести от этого личную выго-
ду. И в этот раз вам это даже 
удастся. Но не стоит столь 
сильно радоваться своему 
успеху в не самых благо-
видных делах, так как та-
кой успех носит временный 
характер и, в конце концов, 
может обернуться для вас 
не самым благоприятным 
образом. 

ЛЕВ
Проявите благо-

склонность к другим 
людям: даже если 
они ниже вас по ста-

тусу, это не отменяет их зна-
чимости и ценности, если не 
для вас, то для окружающего 
мира, в целом. Займитесь из-
учением окружающих или же 
самого себя – это позволит 
вам лучше разбираться в лю-
дях и не ошибиться в выборе 
партнёра, а также в выборе 
стратегии при общении с ним.  

ДЕВА
Неделя не слиш-

ком благоприятная 
для вас. Вас окружа-
ют мелочные и суетные люди, 
и этот импульс передаётся 
вам. В итоге большую часть 
своих сил вы потратите на 
ненужную и абсолютно бес-
полезную возню, результата 
от которой не получите. Это 
может сказаться и на вашем 
финансовом состоянии, а так-
же на потребности привести 
себя в норму. 

ВЕСЫ
Обратите осо-

бое внимание на 
события этой не-
дели: они могут 

заложить основу для вашего 
будущего. Если вы желаете 
привнести в свою жизнь но-
вое чувство и познакомиться 
с человеком, который скрасит 
ваше одиночество, то вам, 
возможно, потребуется изме-
нить свою стратегию. 

СКОРПИОН
В начале не-

дели позвольте 
себе отдохнуть, 
не загружайте го-
лову никакими планами, важ-
ными решениями и прочей 
мирской суетой. Проведите 
время с друзьями, устройте 
небольшую вечеринку или по-
сиделки. В середине недели 
и вовсе откажитесь от какой-
либо активной деятельности, 
даже от отдыха – займите 
максимально возможную по-
зицию покоя. 

СТРЕЛЕЦ
Начало новой 

деятельности, новые 
партнёры, союзни-
ки. Прежде всего, 

это касается рабочей сферы, 

ОВЕН
Для того, чтобы 

достигнуть постав-
ленных перед собой 
целей, вам нужна 

недюжая сила. Вы привыкли 
много и активно работать, 
но в этот раз придётся сна-
чала поработать головой: 
всё просчитать, спланиро-
вать, хорошенько обдумать. 
Важно взвесить все «за» и 
«против»: возможно, стоит 
отказаться от затеи, пока не 
поздно. 

ТЕЛЕЦ
Проявите му-

дрость: не стоит 
сразу лезть на рожон, воз-
можно, предварительно 
стоит подумать или хотя 
бы проконсультироваться с 
кем-нибудь, кто наставит вас 
на путь истинный. Вас будут 
разрывать сомнения, раз-
личные цели и идеи, доводы 
«за» и «против», которые не 
позволят вам действовать 
так, как того требует ситуа-
ция. 

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя 

благоприятная для 
вас. Вы сможете 

развернуться в полную силу 
и начать раздавать коман-
ды «налево» и «направо» 
и, самое главное, вас будут 
слушаться. При должном 
старании вы сможете надол-
го создать вокруг себя ореол 
важной особы, которая зна-
ет, что и как нужно делать, и 
спорить с которой абсолют-
но бессмысленно. 

РАК
Вы снова и 

снова погружае-
тесь в глубины 
своего внутреннего мира, 
созерцая себя и своё под-
сознание, своё внутреннее 
«я», взращивая в себе но-
вые чувства и эмоции. Это 
хорошая практика, когда 
есть, куда её применить. В 
вашем же случае не пред-
видится никаких неблаго-
приятных аспектов в личной 
жизни, тем не менее вам всё 
же стоит от спокойного со-
зерцания переключиться на 
активную деятельность по 
защите того, что принадле-
жит вам. 

Досуг/Eğlence

Всем удачи!

c 21 по 27 сентября 2015 года

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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Не забывай, что ты не одинок: 
в самые тяжкие минуты рядом 
с тобой Бог. 

Омар Хайям
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Несмотря на неудачное начало 
сезона в чемпионате Испании, фут-
болисты «бланкос» сейчас в ударе, 
считает форвард.

«Реал» на своем поле в первом 
матче группового этапа Лиги чем-
пионов разгромил «Шахтер» со сче-
том 4:0. Роналду сделал хет-трик. 
Несколькими днями ранее клуб из 
Мадрида в игре третьего тура ис-
панской Примеры крупно обыграл 
«Эспаньол» – 6:0, а португалец за-
бил сопернику пять голов. 

«Мы не очень хорошо начали чем-
пионат Испании, но с тех пор привели 
игру в порядок, сейчас мы находимся 
в ударе», – сказал Роналду. 

Португалец довел количество 
голов в Лиге чемпионов до 80 и 
оторвался от ближайшего пресле-
дователя Лионеля Месси, на счету 
которого 77 мячей. 

«Конечно, это хорошо, я не буду 
врать, я очень горд и счастлив, но 
это не моя цель. Моя цель – играть 
хорошо весь сезон, помочь команде 
победить и выиграть новые трофеи», 
– отметил форвард.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду: 
«Конечно, я горд и счастлив, что обогнал Месси»

Головкин играл 
эпизодическую роль 
в мюзикле «Рокки» 
на Бродвее, а теперь 
обошёл главного ге-
роя.

Казахстанец Геннадий 
Головкин лидирует по про-
межуточным итогам голосо-
вания на Eurosport с более 
чем двукратным отрывом от 
занимающего вторую строч-
ку Мохаммеда Али.

Шансы Геннадия Голов-
кина по итогам голосования 
на Eurosport стать величай-

шим боксёром за всю историю резко увеличились. Очень быстро с третьей 
строчки он выбился в лидеры с 20 000 голосов, на втором месте Мохаммед 
Али - 8 300 голосов, тройку лидеров замыкает Майк Тайсон - 6 800 голо-
сов.

В комментариях на странице голосования - скандал двух непримири-
мых сторон. Фанаты GGG безоговорочно полагают, что выход Головкина 
на первое место - закономерная реальность. Все остальные не видят в нём 
заслуг, за которые GGG в списке обгоняет Али, Тайсона, Джонса-младшего, 
Мейвезера-младшего, бой Головкина с которым никогда не состоится, и 
даже вымышленного боксёра Рокки в исполнении Сильвестра Сталлоне.

Геннадий Головкин опередил Али и Тайсона 
в голосовании за величайшего боксёра в истории


