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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»! 

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

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

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

 (индекс 65477) до 10.12.2015 г.

Törende T.C Almatı Başkon-
solosu Rıza Kağan Yılmaz, Ticari 
Ateşe Osman Elgün, konsolosluk 
çalışanları, Almatı’daki çeşitli üni-
versitelerden temsilciler, Türk işa-
damları ile Türk vatandaşları hazır 
bulundular. Saatler 09:05’i gös-
terdiğinde konsolosluktaki Türk 
bayrağı yarıya indirilerek saygı 
duruşunda bulunuldu. T.C Almatı 
Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz 
yapılan saygı duruşunun ardın-
dan bir konuşma yaparak şunları 
söyledi: “Kurtuluş Savaşı’mızın 

lideri ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu büyük önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, aramızdan ay-
rılışının 77.yıldönümünde saygı, 
minnet ve rahmetle anmak ve 
onun mirasına olan minnettar-
lığımızı ifade etmek için burada 
bir araya gelmiş bulunmaktayız. 
10 Kasım bir anma günü olduğu 

kadar, Atatürk’ün bizlere bırak-
tığı eseri ebediyete kadar yaşat-
ma kararlılığını dile getirmek, bu 
emaneti ne kadar doğru sahiplen-
diğimizi anlamak ve bu hedefe yö-
nelik kat ettiğimiz mesafeyi gör-
mek için bir vesiledir. Atatürk’ün 
mücadele azmi, bizlere yüklediği 
sorumluluklar ve gösterdiği he-

defl er yalnız 10 Kasım’da değil 
her zaman hatırlanmalıdır. Ülke-
mizin en zor anında bile O’nun 
ortaya koyduğu milli hedef ve 
stratejilerin hatırlanması, bu tür 
çabaların anlam ve değerinin çok 
iyi bilinmesi gerekmektedir. Ata-
türk muasır medeniyet seviyesini 
bizlere hedef gösterirken sürekli 

bir dinamizme sahip olan, her ba-
kımdan güçlü, demokratik, laik, 
çağdaş ve müreff eh bir Türkiye 
ideali ortaya koymuştur. O’nu 
anmanın O’nun tarihi mirasını 
yaşatmanın en güzel yolu, O’nun 
en büyük eseri olan Cumhuriyet’i 
güçlendirmektir. Ulu Önder’in 
bizlere bıraktığı bu emaneti yü-

celtmek de hepimizin vazifesidir. 
Atamızın en büyük emaneti olan 
Türkiye Cumhuriyeti’ne her yönü 
ile sahip çıkacağımıza söz vererek 
onu bu ölüm yıldönümünde bir 
kez daha rahmet ve minnetle anı-
yor, aziz hatırası önünde saygıyla 
eğiliyoruz.”

 Tayfun DURDU

ULU ÖNDER 
ATATÜRK ÖLÜMÜNÜN 

77.YILDÖNÜMÜNDE T.C. ALMATI 
BAŞKONSOLOSLUĞU’NDA 

DÜZENLENEN TÖRENLE ANILDI
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu 

Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi-
yete intikalinin 77.yıldönümü münasebetiy-
le, 10 Kasım’da Türkiye Cumhuriyeti Almatı 
Başkonsolosluğu’nda anma töreni düzenlendi. 

Сериал и 
кинофильм 
«Казахское 
Ханство» 
ожидаются 
на Наурыз

1 ноября 
2015 года в 
Азербайджа-
не прошли 
выборы в 

парламент. В них в каче-
стве независимого наблю-
дателя от СНГ принял уча-
стие советник президента 
правления ТЭКЦ по южно-
му региону Сейдулла Иби-
шев. О выборах и о впечат-
лениях об Азербайджане 
читайте в нашем следую-
щем номере.

Президент РК 
подвел 
итоги визита 
во Францию

KAZAKİSTAN'DAN 
ORTA ASYA BARIŞ 

GÜCÜ ÖNERİSİ

Ұлттық өнеріміздің 
түп тамыры - халық 
шығармашылығында

12-бет

Стр. 3

Визит Генерального 
консула Турции в ЮКО
Рабочий визит в ЮКО нанес Генераль-

ный консул Турции в Алматы Рыза Каган 
Йылмаз. В рамках визита он встретился 
с акимом города Шымкент, с обществен-
ностью, бизнесменами, а также с про-
живающими в данном регионе турками-
ахыска. 

Стр. 7
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Президент РК подвел 
итоги визита во Францию

Заключенные договоренности о совместных проек-
тах в аграрном секторе имеют большое значение для 
Казахстана, отметил Елбасы. 

Глава Казахстана подвел итоги визита во Францию. 
В частности, он отметил гостеприимство, оказанное 
французской стороной. Это, по его словам, свидетель-
ствует о тесном партнерстве между двумя странами, 
сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу 
Акорды.

«Еще с прежним руководством Франции мы договорились о страте-
гическом партнерстве. На сегодня осуществлены 34 крупных проекта, 
24 – находятся на стадии реализации, еще десятки запланированы 
на будущее, согласно заключенным на вчерашнем бизнес-форуме кон-
трактам и соглашениям», – сказал Президент РК.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев обратил внимание на то, что 
Франция – серьезный игрок на европейской арене, занимающий пере-
довые позиции во многих отраслях экономики, особенно в сельском 
хозяйстве. 

«Мы также будем сотрудничать в области машиностроения, хими-
ческой индустрии, энергетики, в сфере образования и медицины. Для 
нас очень важно подключение и Великобритании, и Франции к осущест-
влению индустриальной и инфраструктурной программ. Этот визит и 
состоявшиеся переговоры подняли сотрудничество между странами на 
еще более высокий уровень», – заключил Глава государства.

Напомним, 4 ноября Н.Назарбаев с официальным визитом прибыл 
во Францию, где провел ряд деловых встреч и переговоры на высоком 
уровне с Франсуа Олландом.

«Те или иные фильмы должны 
выходить в свое время. Мы счита-
ем, что фильм о кочевниках идеаль-
но подходит к Наурызу. На сегодня 
отснято уже 70 из 150 сцен. Съемки 
идут без помех – ну, разве что с по-
правкой на погодные условия. Кро-
ме 10-серийного сериала, мы также 
планируем выпустить полнометраж-
ную версию», – рассказал Асенов.

Он также сообщил, что большой 
интерес к праву «первой ночи» (пер-
вого показа) проявляет арабский 
телеканал «аль-Джазира», а также 
россияне, где Наурыз является зна-
чимым праздником – ведутся пере-
говоры с Первым каналом, НТВ и 
другими.

Кроме того, он рассказал о том, 
что благодаря краутсерфингу уда-
лось собрать 150 млн тенге. Любой 
казахстанец может помочь профи-
нансировать проект с помощью кра-
удфандинга. Для этого нужно зайти 
на сайт qazaqeli550.kz.

Также проспонсировать проект 
на 500 млн тенге собирается не-
названная крупная промышленная 
группа.

На сегодня расчетный бюджет 
проекта, претерпев несколько со-
кращений, составил 2 млрд 167 млн 
тенге.

Напомним, что фабула и художе-
ственные детали киноэпопеи прора-
батывались командой писателей и 
драматургов, среди которых Смагул 
Елубаев и Тимур Жаксылыков. 

При написании сценария исполь-
зовалась историческая и художе-
ственная литература, в том числе 
первая часть романа «Кочевники» 
Ильяса Есенберлина. Сюжетная 
линия выстраивается с момента 
основания ханства в 1465 году Жа-
нибеком и Кереем – вплоть до 1512 
года, когда к власти пришел уже хан 
Касым. 

Ксения ВОРОНИНА

Также подписан Закон 
РК «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые 
законодательные акты 
Республики Казахстан по 
вопросам государственно-
частного партнерства». 

Глава государства Нурсул-
тан Назарбаев подписал За-
кон Республики Казахстан «О 
государственно-частном партнер-
стве», передает Kazpravda.kz со 
ссылкой на пресс-службу Акорды.

Закон определяет условия взаи-
модействия государства и частного 
бизнеса, направленного на обе-
спечение устойчивого социально-
экономического развития нашей 
страны. В том числе регламенти-
рует вопросы привлечения инве-
стиций в экономику Казахстана для 
строительства инфраструктуры и 
систем жизнеобеспечения населе-
ния.

Закон является базовым, регла-

ментирующим единую термино-
логию и закрепляющим основные 
подходы к реализации проектов 
государственно-частного партнер-
ства.

Также предполагается: уре-
гулирование круга участников и 
сфер применения ГЧП, расши-
рение контрактных форм ГЧП, 
урегулирование вопросов инсти-
туционального ГЧП, определение 
структуры договоров ГЧП, внедре-
ние частной финансовой инициа-
тивы, определение форм участия 
субъектов квазигосударственного 
сектора в ГЧП проектах.

Также Президент подписал 
Закон «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законо-
дательные акты   Республики Казах-
стан по вопросам государственно-
частного партнерства». Данный 
документ направлен на приведе-
ние действующего законодатель-
ства в соответствие с новым зако-
ном о ГЧП.

Ксения ВОРОНИНА

Президент подписал Закон 
«О государственно-частном 

партнерстве»

Сериал и кинофильм «Казахское 
Ханство» ожидаются на Наурыз
150 млн «народных» тенге собрано на съемки «Казах-

ского Ханства». 
10-серийная киноэпопея «Казахское ханство», а так-

же созданный на ее основе кинофильм могут выйти на 
Наурыз. Об этом в кулуарах после пресс-конференции в 
Службе центральных коммуникаций при Президенте РК 
рассказал Арман Асенов, продюсер проекта «Қазақ елі», 
заслуженный деятель Казахстана.
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KAZAKİSTAN'DAN ORTA 
ASYA BARIŞ GÜCÜ ÖNERISI

Kazakistan'da düzen-
lenen bir forumda bölge 
ülkelerinin tamamının ka-
tılımıyla barış gücü kurul-
ması önerildi Kazakistan'da 
faaliyet gösteren «Tacik-
Afgan Sınırı Operasyonları 
Gazileri Derneği” Başkanı 
Murat Muhamedcanov 
BM gözetiminde Orta Asya 
ülkeleri güvenlik güçlerinin 
katılımıyla bir barış gücü-
nün oluşturulması gerekti-
ğini söyledi.

Muhammedcanov’un teklifine göre bu barış gücüne Orta 
Asya’daki bütün ülkelerin özel kuvvetlerinden birlikler ka-
tılmalı. Dernek Başkanı, Kaizer Askeri-Yurtseverlik Kulü-
bünün «Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in ilk askerleri» şiarı ile 
gerçekleştirdiği forumda yaptığı konuşmada «Afganistan'da 
askeri-siyasi durumun kötüleşmesi ve bunun Orta Asya böl-
gesine yansımasından dolayı biz bir bölgesel güvenlik prog-
ramını geliştirdik» dedi.

Dernek başkanına göre «bölge güvenlik güçlerinin gön-
dereceği iki veya üç tugay, savaş birimleri, muharebe destek 
birimi yanı sıra teknik ve lojistik destek birimlerinden olu-
şan BM himayesindeki Orta Asya ortak barış gücünü oluş-
turmaya ihtiyaç vardır.

Muhammedcanov konuşmasında «Emir verildiğinde bu 
güvenlik birliği askeri çatışma bölgesine hareket edecek ve 
beklenmedik ani saldırıları önleyecektir. Çatışma durumun-
da ise dış ve iç tehditlere karşı koyacak yerel askeri birimlerin 
eylemlerini koordine edecektir” ifadelerini kullandı.

Murat Muhamedjanov Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev’e “Küresel barış elçisi” ünvanı verilmesini 
de önerdi.

UNESCO, 2016-2017 
sezonunu Ahmet Yesevi 
ve Fuad Köprülü yılı ilan 
edecek.

Birleşmiş Milletler 
Eğitim, Bilim ve Kültür 
Teşkilatı (UNESCO), 
2016-2017 sezonunu 
Ahmet Yesevi ve Fuad 
Köprülü yılı ilan edecek. 

UNESCO Türk Milli Ko-
misyonu tarafından sunulan ve 
örgütün idari işler, bütçe, insan 
kaynakları ve dış ilişkiler (APX) 
komisyonunda kabul edilen 
öneriye göre Ahmet Yesevi'nin 
ölümünün 850. yıl dönümü ve 
Fuad Köprülü'nün ölümünün 
50. yıl dönümü dünya çapında 
anılacak. 

UNESCO'nun Ahmet Ye-
sevi ve Fuad Köprülü'yü anma 
takvimine almasının ardından 
AA muhabirine değerlendirme-
lerde bulunan UNESCO Tür-
kiye Milli Komisyonu Başkanı 
Prof. Dr. Öcal Oğuz, Ahmet 
Yesevi'nin «kültürler arası di-
yalog, kültürlerin yakınlaşması, 
barış gibi semboller açısından 
son derece önemli bir şahsiyet» 
olduğuna dikkat çekti.

Ahmet Yesevi'nin öğre-

tisinin en temel özelliğinin 
kadınlar ve erkekleri eşit tut-
ması olduğuna vurgu yapan 
Oğuz, «Ahmet Yesevi bugün 
UNESCO'nun çok değer verdi-
ği cinsiyet eşitliği için çok sem-
bol bir şahsiyettir» dedi. 

«Ahmet Yesevi için özel 
logo oluşturulacak»

Fuad Köprülü'nün de Ah-
met Yesevi'yle beraber bir 
hoşgörü sembolü olarak anıl-
masının önemine vurgu yapan 
Oğuz, Köprülü'nün «Türk Ede-
biyatında İlk Mutasavvıfl ar» 
adlı eseriyle Ahmet Yesevi'yi 
Türk edebiyatına kazandırdı-
ğına dikkat çekti. 

UNESCO'nun Ahmet 
Yesevi'nin anılması kapsamın-
da özel bir logo oluşturacağını 
bildiren Oğuz, 2016 yılı içeri-
sinde yapılacak etkinliklerinin 
bir kısmının UNESCO'nun 
merkezi Paris'te, bir kısmının 
ise Kazakistan, Kırgızistan ve 
Azerbaycan'da ve Rusya'daki 
bazı cumhuriyetlerde düzenle-
nebileceğini belirtti. 

UNESCO'nun Ahmet Ye-
sevi ve Fuad Köprülü'yü anma 
kararını Genel Konferansı ka-
panış tarihi olan 18 Kasım'da 
resmen ilan etmesi bekleniyor.

UNESCO’dan 
Ahmet Yesevi 

ve Fuad 
Köprülü yılı

TÜRKİYE VE KAZAKİSTAN  ARASINDAKİ 
STRATEJİK İŞBİRLİĞİNİN BAŞARI 

ÖRNEĞİ OLAN KAZAKHSTAN 
ASELSAN ENGINEERING LLP (KAE) 

HAKKINDA

Türkiye ve Kazakis-
tan Cumhurbaşkanları 
2010 yılında “İki dost ve 
kardeş ülke arasındaki 
karşılıklı siyasi güven 
ortamına paralel olarak, 
savunma sanayi alanın-
da stratejik işbirliğinin 
geliştirilmesine imkân 
sağlayacak ortak yatırım 
faaliyetlerinin başlatıl-
ması” iradesini ortaya 
koymuşlardır. 

Bu irade doğrultusunda, Ka-
zakistan askeri ve sivil kuruluşları 
ihtiyaçlarının karşılanmasına yö-
nelik olarak Kazakistan savunma 
sanayisinin gelişimi için ortaklık-
lar kurmak suretiyle Kazakistan’ın 
teknolojik gelişimini sağlamakla 
görevli Kazakhstan Engineering 
(KE), ASELSAN ve Türkiye Cum-
huriyeti Milli Savunma Bakanlı-
ğı Savunma Sanayi Müsteşarlığı 
(SSM) ortaklığında 2011 yılında 
KAZAKHSTAN ASELSAN EN-
GINEERING (KAE) LLP adı al-
tında bir Ortak Yatırım Şirketi 
olarak kurulmuştur. Amaç olarak: 
Üretim altyapısının kurulması ve 

üretilmesi, Araştırma ve Geliştir-
me faaliyetlerinin gerçekleştiril-
mesi, Modernizasyon faaliyetleri 
kapsamında Hava, Kara ve Deniz 
Platformlarına entegre edilme-
si, Bakım-Onarım faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesi, ve aynı zaman-
da, KAE personelinin ve müşteri-
lerinin eğitilmesi yönünde faaliyet 
göstermektedir.

KAE LLP’DE HALİHAZIR-
DA ÜRETİLEN ÜRÜNLER:

Yatırım kapsamında kurulan 
üretim tesislerinde:

Gece Görüş Silah Nişangâhları/
Gözlükleri/Dürbünleri, Gündüz 
Görüş Nişangâhları, Termal Ka-
meralar/Silah Nişangâhları, Keşif 
Gözetleme Cihazları (2016 yılında 
üretilmesi planlanmaktadır) Laser 
mesafe Ölçme/Laser Hedef İşaret-
leme Cihazları.

GELECEĞE YÖNELİK 
FAALİYETLER:

Türkiye ve Kazakistan açısın-
dan kritik ve stratejik öneme haiz 
olan bu yatırımın uzun yıllar de-
vamlılığını koruyarak ortak amaç-
lara hizmet edebilmesini temin-
den temel olarak;

Haberleşme cihaz ve sistem-
lerinin üretimini, Tank ve zırhlı 
araçların atış kontrol sistemleri-
nin modernizasyonunu, Silah sis-
temlerinin otomasyonunu,

Aviyonik sistem entegrasyonu-
nu amaçlayan işbirliği anlaşması 
2012 yılında iki ülke Başbakanları 
arasında imzalanmış olup, söz ko-
nusu işbirliği anlaşması kapsamında 
hazırlanan “Perspektif Projeler Yol 

Haritası” Kazakistan Cumhuriyeti 
Savunma Bakanlığına 2014 yılında 
sunulmuş ve onaylanmıştır.

Bu temel konu başlıkları altın-
da birden çok proje yürütülmekte 
olup, projelere ilişkin bilgiler aşa-
ğıda sunulmuştur.

Bu projelerin seçiminde esas 
alınan kriterler şunlardır:

-KAE’nin halihazırda sahip 
olduğu teknoloji alanı (yani ürün 
portföyü) genişletilmeli ve çeşit-
lendirilmelidir.

-KAE ile Kazakhstan 
Engineering’in diğer şirketleri 
arasında işbirliği artırılmalıdır.

-Geliştirilen ürünler başta 
BDT ülkeleri olmak üzere çok 
sayıda ülkeye satılabilir olmalı, 
dikkate değer bir ihraç potansiyeli 
yaratmalıdır.

-Geliştirilen ürünlerin alt sis-
temleri benzer sistemler için de 
kullanılabilir olmalıdır.

-Geliştirilen ürünlere kullanıcı 
ülkelerde ihtiyaç olmalıdır.

-Geliştirilen ürünler Kazakis-
tan Silahlı Kuvvetleri için kuvvet 
çarpanı olmalıdır.

-KAE tarafından Kazakistan 
Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarına 
göre sistem/cihaz tasarlamaya yö-
nelik altyapının temelleri atılmalı 
ve KAE’de güçlü bir tasarım altya-
pısı kurulmalıdır.

KAE BAŞARI YOLUNDA
KAE şirketi genç olmasına rağ-

men yüksek teknoloji yatırımıyla 
ülkedeki stratejik öneme sahip-
tir ve bunun delili olarak Astana 
İnvest-2015 Forumu çerçevesinde 
‘’İnovasyon Lideri’’ Diplomasına 
laik görülmüştür.

KAE LLP genel müdürü – 
Tarık Ziya Kaboğlu
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Об этом сказала 
заместитель премьер-
министра РК Дарига 
Назарбаева.

Задача по при-
влечению в сферу 
отечественного здра-
воохранения частных 
инвестиций на осно-
ве государственно-
частного партнерства 
становится одной из 
приоритетных для 
развития отрасли, 
сказала на встрече в 
столичном акимате 
заместитель премьер-
министра РК Дарига 
Назарбаева, пере-
дает сайт премьер-
министра.

«Самая главная задача - 
максимальное привлечение 
частных инвестиций в здра-
воохранение для поддержа-
ния устойчивого развития 
отрасли», - отметила Дарига 
Назарбаева. 

Вице-премьер отметила 

роль ГЧП в развитии соци-
альной инфраструктуры. 

«Поэтому мы говорим о 
разгосударствлении соци-
альной инфраструктуры, мы 
говорим о механизме госу-
дарственно- частного пар-
тнерства. Сегодня принят 
закон о ГЧП, новый закон, 
который дает огромное ко-
личество инструментов для 
этого. Самые разные формы 
партнерства возможны для 
того, чтобы развивать дан-
ную сферу», - пояснила Да-
рига Назарбаева.

Также она добавила, что 
государственные клиники 
наряду с частными будут на-
ходиться в непростой конку-
рентной борьбе.

Дарига Назарбаева от-
метила и то, что повышение 
качества медицинских услуг и 
удовлетворение запросов на-
селения – это основная зада-
ча здравоохранения страны.

«Государство очень мно-
го средств вложило в меди-
цину и здравоохранение. И 
поэтому ближайшие наши 
регионы, возьмите Россию 
и Китай, тоже для нас есть 
огромные возможности для 

дальнейшего развития, под-
нять сегодня качество ме-
дицинского обслуживания. 
Прежде всего, получить по-

ложительную оценку казах-
станцев - это главная сегод-
ня приоритетная задача для 
каждого из нас», - отметила 
Дарига Назарбаева.

«Мы постоянно сталки-
ваемся с жалобами на каче-
ство медицинской службы, 
на степень доступности ме-

дицинской помощи. В целом 
наблюдается высокий уро-
вень недовольства. Причем 
недовольны обе стороны – 

и врачи, и граждане. В итоге 
граждане голосуют ногами. 
Вы знаете, что всё больше 
количество людей, которые 
предпочитают получать ме-
дицинское обслуживание за 
рубежом. Получают финан-
сирование, стоят в очередях, 
любым путем», - такое мне-

На продажу 
было выставле-
но 395 объектов. 
Министерство 
финансов РК 
опубликовало 
информацию о 
ходе реализации 
Комплексного 

плана приватизации на 2014-2016 годы по 
состоянию на 9 ноября 2015 года, сообщает 
корреспондент центра деловой информа-
ции Kapital.kz.

За период июнь 2014 - ноябрь 2015 года подлежа-
ло приватизации 439 объектов. Фактически по состоя-
нию на 9 ноября 2015 года выставлено на продажу 395 
объектов, из них продано 217 объектов, в том числе по 
республиканской собственности 11 объектов, по комму-
нальной собственности - 100, по СПК - 59 и 47 объектов 
холдингов.

При этом средства от продажи распределились сле-
дующим образом: в республиканский бюджет - 3 328 млн 
тенге, в областные бюджеты - 2 770 млн тенге, холдинги 
- 61 703 млн тенге и СПК - 2 956 млн тенге.

По республиканской собственности: всего по графику 
продаж на 2014-2015 гг. подлежит приватизации 37 объ-
ектов. За период июнь 2014 года - ноябрь 2015 года была 
запланирована продажа 22 объектов. Фактически по со-
стоянию на 9 ноября выставлено на торги 22 объекта, из 
них 11 продано.

По коммунальной собственности: всего по графику 
продаж на 2014-2015 гг. подлежит приватизации 487 объ-
ектов. За период июнь 2014 года - ноябрь 2015 года под-
лежало приватизации 227 объектов. Фактически по со-
стоянию на 9 ноября выставлено на торги 203 объекта, 
из них 100 продано.

По социально-предпринимательским корпорациям: по 
социально-предпринимательским корпорациям на 2014-
2015 гг. графиком продаж была запланирована продажа 
170 объектов. За период июнь 2014 года - ноябрь 2015 
года из 102 объектов, подлежащих приватизации, факти-
чески выставлено 82 объекта, продано 59. 

По национальным компаниям и холдингам: всего по 
графику продаж на 2014-2015 гг. подлежит приватизации 
127 объектов. По состоянию на 9 ноября из запланиро-
ванных на продажу 88 объектов, фактически выставлено 
на торги 88, продано 47.

На эти цели предусмотре-
но 272,6 млрд тенге.

«Мы в системе здравоох-
ранения будем иметь повы-
шение с учетом внедрения 
новой системы оплаты труда 
от 7- 28%, в систем образова-
ния – от 15-29%, в системе 
социальной защиты, культу-
ры спорта и других отраслей 
– от 15-40%. На сегодня в 
проекте бюджета на 2016-
2018 годы предусмотрены 
соответствующие сум-
мы», – заявила Тамара 
Дуйсенова.

 По словам министра, 
на внедрение новой си-
стемы оплаты труда пред-
усмотрено 272,6 млрд тен-
ге бюджетных средств. 

«Из них почти 229 
млрд тенге идут целе-
выми трансфертами 
местными исполнитель-
ными органами для вы-
платы заработной платы. 
Мы бюджетным организаци-
ям финансируем из местного 
бюджета. 43,8 млрд тенге на-
правлены республиканским 
организациям, финансируе-
мым из республиканского 
бюджета», – пояснила она. 

Министр привела пример: 
если учитель с высшей кате-
горией, высшим образовани-
ем по действующей системе 
оплаты труда получает 75 
тыс. 543 тенге, то с учетом 
новой модели он будет полу-
чать 89 тыс. 193 тенге.

«Или воспитатель с выс-
шим образованием первой 
категории, у них рост со-
ставляет 26%. Этот рост за-
работной платы зависит от 
того, к какой категории в дей-
ствующей систем работники 
находились и в зависимости 
от выполняемых функций на 
какой функциональный блок 
он (работник. – Ред.) по-
пал», – рассказала она.

Новая модель системы 

оплаты труда гражданских 
служащих предусматрива-
ет разделение должностей 
на четыре категории в за-
висимости от образования, 
квалификации, сложности и 
степени ответственности вы-
полняемых работ:

1. Блок управленческого 
персонала (блок А), отвечаю-
щего за стратегию развития 
организации и принимающе-
го управленческие решения. 
В этот блок будут входить 
руководители и заместители 
руководителей организаций, 

руководители и заместители 
структурных подразделений 
в зависимости от уровня под-
чинения организаций (или по 
степени управленческой от-
ветственности: республикан-
ской, областной, районной).

2. Блок основного персо-
нала (блок В), обеспечиваю-
щего реализацию основных 
функций организации. Этот 
блок включает в себя врачей, 
учителей, научных сотруд-
ников, социальных работни-
ков, преподавателей вузов 
и других работников, выпол-
няющих основные функции 
организации. Для таких ра-
ботников предлагается вве-
сти дифференцированный 
расчет должностных окладов 
по трем сферам деятельно-
сти: здравоохранение, обра-
зование и прочие отрасли.

3. Блок административно-
го персонала (блок С), выпол-
няющего административно-
правовые и хозяйственные 
функции. Этот блок должно-
стей будет включать в себя 
юристов, бухгалтеров, эко-
номистов, переводчиков, за-
ведующих хозяйственными 
службами и др.

4. Блок вспомогательного 
персонала (блок D), реали-
зующего вспомогательные и 
технические функции. К это-
му блоку должностей будут 
относиться делопроизводи-
тели, архивариусы, кассиры, 
коменданты, секретари.

ние высказала заместитель 
премьер-министра.

При этом, вице-премьер 
уверена, что создаваемый 
Фонд обязательного мед-
страхования будет стиму-
лировать медучреждения и 
врачей бороться за рейтинги, 
добиваться получения меж-
дународной аккредитации и 
в целом повышение качества 
оказываемых услуг. 

Также она акцентировала 
внимание на создании пра-
вильного психологического 
климата в учреждениях здра-
воохранения. 

«Зачастую, несмотря на 
то, что вроде бы и медицин-
ское обслуживание оказано 
профессионально, и приняли 
вроде бы хорошо, но пробле-
мы еще и в психологическом 
климате, который существует 
в медицинских учреждениях. 
Зачастую люди жалуются на 
плохое, хамское отношение 
со стороны медицинского 
персонала. Я думаю, ни для 
кого на секрет, что доброе 
слово, сочувствие врача - 
половина успеха в лечебном 
процессе», - констатировала 
Дарига Назарбаева.

В сферу здравоохранения необходимо привлечь частные инвестиции

В рамках приватизации в 
РК продано 217 объектов 

С 1 января 2016 года ожидается повышение заработных плат раз-
личным категориям работников в размере до 40% в рамах новой си-
стемы оплаты труда. Об этом на совещании в акимате Астаны сообщи-
ла министр здравоохранения и социальной защиты населения Тамара 
Дуйсенова, передает корреспондент центра деловой информации 
Kapital.kz.

Бюджетникам с нового года 
повысят зарплату
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Yaratılmışların 
en şerefl isi olan ve 
cemiyet,toplum ha-
linde yaşayan insan-
ların birbirine karşı 
vazifeleri,görevleri 
vardır. Birinin vazifesi 
olan şey, diğerinin onun 
üzerinde bulunan hakkı 
demektir. Üzerimizdeki 
haklar, ehemmiyet dere-
cesine göre sıralanacak 
olursa Allah ve resulü-
nün haklarından sonra, 
anne ve babamızın hak-
ları gelmektedir.

Anne ve Babanın hakları 
sayılmakla bitecek kadar az de-
ğildir. Bunlardan bir kısmını 
hatırlamak gerekirse denilebilir 
ki ; Anne evladının yetişmesi uğ-
runa gençliğini, sağlığını, güç ve 
kuvvetini, bir kelime ile, hayatı-
nı feda etmiştir. Bin bir zorlukla 
onu rahminde taşımış. Ölümle 
yüz yüze gelerek dünyaya getir-
miş, emzirmiş ve büyütmüştür.

Geceleri evladının istiraha-
tı uğruna kendi istirahatını feda 
etmiş, yavrusu ağlayacak olsa 
büyük bir ızdıraba tutulmuştur. 
Annenin yüzü, evladının çilesi ile 
sararmış, bir evlat iman sahibi, 
ahlak ve fazilet sahisi ise hep anne 
ve babanın telkın ve terbiyesi ile 
olmuştur. 

Anne-babaya yapılan iyilik, 
namazdan, sadaka, hac, umre ve 
Allah yolundaki cihaddan daha 
üstündür, buyuruyor efendimiz 
Hazreti Peygamber (s.a.v.)

Anne-babasını razı ederek 
sabahlayan, kimse için cennette 
iki kapı açılır. Aynı şekilde onla-
rı razı ederek akşamlayan kimse 
için de böylesi vardır. Eğer birini 
razı ederse, bir kapı açılır. Ken-
disine zulmetseler de, zulmet-
seler de, zulmetseler de (onları 
razı etmeye çalışmalıdır). Kim 
de ebeveynini kızdırdığı halde 
sabahlarsa ona da cehennemde 
iki kapı açılır. Onları kızdırarak 
akşamladığı zaman da yine ken-
disi için cehennemde iki kapı açı-
lır. Eğer birini kızdırırsa bir kapı 
açılır. Kendisine zulmetseler de, 
zulmetseler de, zulmetseler de 
(durum değişmez).

Cennetin kokusu beş yüz se-
nelik mesafeden hissedilir. (Fakat 
buna rağmen) anne-babaya karşı  
gelen evlât ile sılayı rahmi (akra-
balık bağları) kesen kimse, onun 
kokusunu alamaz.

Bir kişi Rasûllüllah efendi-
mizin huzuruna gelerek; «Ey 
Allah’ın Rasûlü ! İyi muameleye 
, insanlardan en fazla hak sahibi 
olanı kimdir?»

diye sormuştu. Rasûllüllah 
efendimiz “Anadır, sonra yine 
anadır, daha sonra yine anadır, 
sonra babadır, sonra yakınlık de-
recesine göre diğer hısımlarıdır” 
buyurmuşlardır.

Isra suresinin 23'cü ayetinde 
Cenab-ı Rahman: “Rabbin, sade-
ce kendisine kulluk etmenizi, ana 
babanıza da iyi davranmanızı ke-
sin bir şekilde emretti. Onlardan 
biri veya her ikisi senin yanında 
yaşlanırsa, kendilerine «of!» bile 
deme; onları azarlama; ikisine de 
güzel söz söyle” diye buyurmak-
tadır

Anne ve Babaya of demeye 
bile müsade etmeyen Mevla-i 

zülcelal, onlara karşı, kötü söz 
sarf  etmeye razı olur mu hiç ?

Muhterem Okuyucular!
Bir gün Peygamber efendimiz 

(s.a.v) Selman-ı Farisi hazretleri-
ne, «Ya Selman ! seninle garip-
leri ziyarete gidelim» buyurdu. 
Selman-ı Farisi, «Ya Rasulellah 
garipler kimdir ?» dedi. Peygam-
ber efendimiz; «Garipler o bir 
kimselerdir ki, dünyadan göçüp 
gitmişler ve arkalarından rahmet 
okuyacak kimseleri kalmayan ölü-
lerdir», buyurdu. Sonra beraberce 
Medine kabristanlığına gittiler. 

Peygamber efendimiz bir kabrin 
başına varınca hüngür hüngür 
ağlamaya başladı. Selman-ı Farisi 
hazretleri,  “Bu ağlamanızın se-
bebi nedir ? Ya Rasulellah !” diye 
sualde bulundu.

Rasulüllah efendimiz, «Ya Sel-
man ! Bu kabirde yatan delikanlı-
dır. Ona şiddetle azap olunmak-
tadır onun azabının şiddeti beni 
ağlatmaktadır. Kardeşim Cebrail 
bana geldi. Ben bu delikanlıya 
neden bu kadar azap edildiğini 
sordum. Cebrail, bu gencin dün-
yada iken annesine asi olduğunu 
ve annesinin de hakkını helal et-
mediğini, bu sebeple de kıyamete 
kadar azabının devam edeceğini 
söyledi. Ya Selman ! Sen şimdi 
Medine’ye git, Bilal'e söyle bütün 
Medine halkını buraya çağırsın» 
buyurdu. 

Selman-ı farisi hazretleri gi-
dip hazreti Bilal'e peygamberi-
mizin emrini bildirdi. Hz. Bilal 
peygamber efendimizin emrini 
Medine’ye duyurdu. Herkesin sa-
hibi olduğu kabrin başına varma-
sı emir olundu. Peygamberimiz 
o kabrin başında beklemeye baş-
ladı. Herkes sahip olduğu kabrin 
başına vardı. O kabrin başına 
kimse gelmiyor. Biraz zaman 
geçtikten sonra elindi bastonu ol-
duğu halde yaşlı bir kadın geldi, 
peygamber efendimiz ona ; «Bu-
rada yatan senin neyin oluyor ?» 
diye sordu. Kadın «Oğlum olu-
yor» diye cevap verdi. «Oğluna 
dargın mı idin ?» diye sorunca . 
Kadıncağız dargın olduğunu söy-
ledi ve oğlunun kendisine yaptığı 
eziyeti şöyle anlattı.

«Bir gece eve geç gelmişti. Ka-
pıyı birkaç defa çalmış, bense çal-
dığını duymamıştım. Kapıyı geç 
açtığım için beni eli ile itti, ko-
lumu ve gönlümü incitti. Ondan 
sonrada çok geçmedi dünyadan 
göçüp gitti. Bu sebeple ona hak-
kımı helal etmemiştim,» dedi.

Peygamberimiz kadına analık 
hakkını helal etmesini, oğlunun 
kabir azabı çektiğini söyledi ise 

de, kadın ona karşı kalbinin kırık 
olduğunu ve hakkını helal etmeyi 
gönlünün istemediğini söyledi.

Peygamberimiz, «Eğer sen 
hakkını helal etmezsen oğlun kı-
yamet gününe kadar kabir azabı, 
sonrada cehennem azabı çeke-
cek,» diyerek gözlerinden dünya 
perdesini kaldırdı. Bunun üzerine 
kadın kabrin içinde olanları gör-
meye başladı. Baktı ki oğlu, dört 
yandan hücum eden ateşler içeri-
sinde kıvranıyor ve «Ah ! Anne-
ciğim neredesin, beni kurtar»diye 
feryat ediyordu. Oğlunun bu 
halini gören anne dayanamıyor. 

«Ya Rabbi ! Ben ona analık hak-
kımı helal ettim», diye Allah’a 
yalvardı. Allah da hemen kabir 
azabını kaldırıp, gencin kabri-
ni cennet bahçesine çeviriverdi. 
Bunun üzerine Peygamberimiz 
“Siz kabri ne zannettiniz, kabir, 
ya cennet bahçelerinden bir bah-
çe veya cehennem çukurlarından 
bir çukurdur” buyurdular. 

Ğine Asr-ı- Saadetten bir ör-
nek verecek olursak, Alkame haz-
retlerinden bahsedelim.

Son dakikalarını yaşayan 
bir hastanın (Şehadet) getireme-
mesini kötü manaya yoran bir 
kadın, Rasulüllah Aleyhissalatü 
Vesselam'a müracaat ederek:

«Kocam son anlarını yaşayan 
bir hastadır. Bir müddetten beri 
yanında şehadet getiriyorum, dili 
durduğu için o, bu şehadet keli-
mesini söyleyemiyor. Kelime-i 
Şehadet'i getiremeden ölür diye 
korkuyorum; buna bir çare bul ya 
Resulallah, dilinin tutulması sona 
ersin de Kelime-i Şehadet'i getir-
sin» dedi.

Resülüllah Efendimiz bu has-
tanın sıhhatli zamanındaki hare-
ketlerini, hayatını sordu:

“Kocanın yaşadığı hayat na-
sıldı? Müslümanlığı sadece iddia 
halinde mi idi, yoksa inandığının 
icaplarını yerine getirir, İslam'ı fi-
ilen yaşar mı idi?»  Kadın:

«Ya Resulallah! Kocamın 
Müslümanlığı öyle iddiadan 
ibaret bir Müslümanlık değildi. 
İnandığının icaplarını tamamen 
yerine getirir, İslam'ın emirlerini 
nefsinde eksiksiz olarak tatbik et-
meye gayret ederdi. Dinin haram 
kıldığı fiillerden şiddetle kaçın-
dığı gibi, kötü bir alışkanlığı da 
yoktu» dedi.

Bu sefer Rasulüllah Efendi-
miz:

«O halde sen git annesini ça-
ğır” dedi. Bir müddet sonra huzu-
ru Risalet'e giren yaşlı bir kadın:

«Ben Alkama'nın annesiyim, 

çağırmışsınız geldim, ya Resulal-
lah» dedi.

Efendimiz ona sordu:
«Oğlun Alkama'dan memnun 

musun? Evladlık vazifesini yerine 
getiriyor mu idi, yoksa sana karşı 
itaatsizlikte mi bulunuyordu?»

Kadın evvela biraz durakladı, 
halinden belli idi ki, öz evladına 
karşı bir kırgınlığı, küçük de olsa 
bir dargınlığı vardı.

«Ya Resulallah”, dedi. “Oğ-
lum çok iyi, bana karşı itaat ve 
hürmette kusur etmezdi. Neden-
se bu saygısı onu evlendirinceye 
kadar devam etti. Hele son gün-
lerde ailesinin sözüne bakarak 
bana karşı tutum ve tavrını iyice 
değiştirdi. Bu yüzden kalbimde 
oğlum Alkama'ya karşı bir kırık-
lık vardır.»  

Üzgün ve yaşlı annenin bu 
ifadesinden işin iç yüzünü anla-
yan Resül-i Ekrem Efendimiz, as-
habına odun toplayarak bir ateş 
yakmaları için emir verdi.

Kadın merakla sordu:
«Ateşi ne için yaktırıyorsun 

ya Resulallah?»

Efendimiz cevap verdi:
«Oğlun Alkama'yı yakmak 

için.»
«Neden yakmak istiyorsun ya 

Resulallah?»
«Çünkü, karısının teşvi-

kiyle anasını darıltıp, ailesinin 
haksız vesvesesi ile velinime-
tini küstürenleri Cenab-ı Hak 
Cehennem'in şiddetli ateşinde 
uzun müddet yakacaktır. Sen 
hakkını helal etmezsen Alka-
ma da aynı şiddetteki azaba 
duvar olacağından, ben burada 
onu dünya ateşi ile yakayım da 

Cehennem'in o şiddetli azabın-
dan kurtulsun.»

Bu sözleri ile annesinin mer-
hamet ve şefk atini harekete ge-
tirmeyi düşünen Resulallah, ni-
hayet kırgın ve dargın anneden 
şu sözleri duyar:

«Ya Resulallah, ben hakkımı 
helal ediyorum, ciğer pare yav-
rumun ne dünyada, ne ahirette 
ateşte yanmasına, azab çekmesi-
ne gönlüm razı değil.»

Annenin oğluna hakkını he-
lal etmesi üzerine Resul-i Ek-
rem Efendimiz, ashabdan Bilal-i 
Habeşî ve Selman-ı Farisî ile 
birlikte diğer zevatı Alkama'nın 
yanına göndererek:

«Gidin bakın, Alkama'nın di-
lindeki bağ çözüldü mü?» der.

Ziyaretçiler evin önüne gel-
diklerinde Alkama'nın «EŞHE-
DÜ EN LA İLAHE İLLALLAH» 
diyerek şehadet getirmeye başla-
dığını işitirler...

Kıymetli Dostlar !
Anne ve Babanın yüzüne 

gülmek bile bir nevi ibadet ve 
Yüce Allah’ın rızasını kazan-
maya vesiledir. Onlara isyan 
etmenin aynı zamanda Allah’a 
isyan etmek olduğunu hatırdan 
çıkarmamak lazımdır. Büyük 
günahların başında Allah’a şirk 
koşmak, O’nun peşinde anne ve 
babaya isyan gelmektedir. Artık 
bu büyük bir günahtan nasıl sa-
kınmak gerektiğini her evlat dü-
şünmelidir. Rabbim cümlemizi 
ana - babalarının kendilerinden 
razı olan kullarından eylesin...

Yusuf ALİYEV
“Ahıska” Türk Milli 

Merkezi’nin 
Din Komitesi Başkanı

ISLAMDA ANNE VE BABA HAKKI
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В 2016 году рост экономи-
ки Турции превысит 4%

 Как заявил министр 
финансов Турции Мехмет 
Шимшек, в Турции про-
водятся структурные 
реформы, что создаёт 
условия для дальнейшего 
ускорения экономического 
роста. В 2016 году рост 
экономики Турции, по сло-
вам г-на Шимшека, превы-
сит 4%. 

Эти планы министр финансов Турции озвучил в интервью 
журналистам по окончании Международной финансовой 
конференции «Азимут» в Стамбуле. 

«Снижение политической нестабильности, восстановле-
ние европейской экономики и немного более контролируе-
мая ситуация на Ближнем Востоке легко могут привести к 
росту в следующем году на 4% или выше», – подчеркнул 
г-н Шимшек. 

Министр финансов добавил, что: «Самая важная тема – 
это реформы. Если мы быстро осуществим программу струк-
турных реформ, ожидания быстрее будут осуществляться. 
Это станет положительным отличием Турции от других 
стран». 

 Между тем, опрошенные агентством «Рейтер» мировые 
аналитики ожидают, что экономический рост в Турции не до-
стигнет заявленного уровня и составит не более 2-2,5%.

«В мае текущего года ко-
миссар ЕС по торговле Сеси-
лия Мальстрем провела встре-
чу с министром экономики 
Турции Нихатом Зейбекчи по 
вопросу начала обновления 
соглашения по Европейскому 
таможенному союзу, которое 
подписано на срок 20 лет, с 
целью укрепить двусторонние 
торговые отношения», - ска-
зали в офисе ЕС.

Как отметил официальный 
представитель ЕС, пункты, ко-
торые планируется добавить 
в соглашение, будут касаться 
услуг и правил государствен-
ных закупок.

«Внесение указанных из-
менений потребует подгото-
вительной работы, которая 
проводится в настоящее вре-
мя. Кроме того, для начала 

переговоров необходимо бу-
дет запросить Совет Европы 
о мандате, который опреде-
лит их направление», - сказал 
официальный представитель 
ЕС.

Турция является членом 
Европейского таможенного со-
юза (ЕТС) с 1995 года, и в этой 
связи она обязана снижать та-
моженные пошлины для стран 
ЕС.

Кроме того, в настоящее 
время ЕС и США намерены 
подписать договор о Транс-
атлантическом торгово-
инвестиционном партнерстве 
(TTIP), который в первую оче-
редь нанесет ущерб Турции.

После подписания этого 
договора товары американ-

ского производства будут бес-
пошлинно поставляться на 
турецкий рынок, что означает 
для Анкары потерю миллиар-
дов долларов.

Переговоры о TTIP нача-
лись в июле 2013 года, и уже 
проведены десять раундов 
этих переговоров [последний 
прошел летом]. Ожидается, 
что США и ЕС решат вопрос 
с подписанием договора по 
TTIP.

Не исключено, что в случае, 
если ЕС не обновит условия в 
рамках таможенного союза с 
Анкарой и подпишет договор 
о TTIP, Турция покинет Евро-
пейский таможенный союз, 
о чем ранее предупреждали 
власти этой страны.

Турция и ЕС обновляют 
торговое соглашение 
Турция и Европейский союз (ЕС) намерены 

внести изменения в существующий между сто-
ронами договор о торговом сотрудничестве. 
Об этом сказали в офисе ЕС в Брюсселе.

Компания SOCAR 
(Госнефтекомпания 
Азербайджана) до 
конца текущего года 
завершит все тен-
дерные процедуры 
в рамках проекта 
строительства в Тур-
ции когенерационной 
установки (Petkojen).

Об этом сказал журна-
листам заместитель на-
чальника Управления по 
инвестициям SOCAR Заур 
Гахраманов.

«До конца 2015 года мы 
рассчитываем завершить 
все тендеры в рамках дан-
ного проекта, а в 2016 году 
начать строительство объ-
екта. Строительные работы 
займут около двух лет», - от-
метил Гахраманов.

По его словам, ввод уста-
новки в эксплуатацию позво-
лит обеспечить электроэнерги-
ей не только нефтехимический 
комплекс Petkim и НПЗ STAR, 
но и продавать часть электро-
энергии населению Измира.

«Petkojen - это первый шаг 
SOCAR в сфере электроэ-
нергетики, который позволит 
компании стать не только не-
фтегазовой, но и энергетиче-
ской», - сказал Гахраманов.

По словам замглавы 
управления, вопрос с финан-
сированием данного проекта 
пока не закрыт.

«Мы ведем соответствую-
щие переговоры с турецки-
ми банками, Европейским 
банком реконструкции и раз-
вития, Европейским инве-
стиционным банком. Также 
интерес к проекту проявляет 
китайская сторона», - отме-
тил он.

Как ранее сообщал Trend, 
компания SOCAR Turkey 
Enerji намерена приобрести 
тепловую электростанцию 
(ТЭС), работающую на угле, 
мощностью 300 мегаватт.

Уголь является более де-
шевым видом топлива, и по 
этой причине приобретение 
угольной электростанции 
экономически целесообраз-
но.

У компании Socar Power 
есть 10-летний проект на 
территории Petkim мощно-
стью 1500 мегаватт. В на-
стоящее время получены 
все необходимые разреше-
ния на покупку у государства 
300-мегаваттной угольной 
электростанции, и ведутся 
переговоры с банками для 
обеспечения тендерного 
процесса и финансирования 
проекта. Первый этап строи-
тельства Petkojen будет за-
вершен в 2016 году. Таким 
образом, удастся сэкономить 
до 30 процентов расходуе-
мой энергии.

К 2023 году потребность 
полуострова Petkim в элек-
трической и паровой энергии 
возрастет в четыре раза.

SOCAR построит 
в Турции угольную 
электростанцию

Первый азербайд-
жанский газ попадет 
по «Южному газовому 
коридору» в Турцию в 
июне 2018 года.

Об этом сказал генераль-
ный директор TANAP Салтук 
Дузйол на проходящей в Баку 
Каспийской технической кон-
ференции.

По его словам, работы по 
строительству Трансанатолий-
ского трубопровода (TANAP), 
который входит в состав «Юж-
ного газового коридора», идут 
полным ходом.

«Капитальные затраты на 
проект TANAP составляют 9,5 
миллиарда долларов. Первый 
азербайджанский газ в Турцию 
по TANAP попадет уже в июне 
2018 года, а Европы по «Юж-
ному газовому коридору» он 
достигнет в начале 2020 года», 
- сказал Дузйол.

Первоначальная пропуск-
ная способность трубопровода 
TANAP, как ожидается, соста-
вит 16 миллиардов кубических 
метров газа в год. Около ше-
сти миллиардов кубометров 
будет поставляться в Турцию, 
а остальное - в Европу. В Тур-
цию газ попадет в 2018 году, а 
после завершения строитель-
ства Трансадриатического га-
зопровода (ТАР) газ поступит 
в Европу приблизительно в 
начале 2020 года.

Состав акционеров TANAP 
сейчас выглядит следующим 
образом: SOCAR (Госнефте-
компания Азербайджана) - 58 
процентов, Botas - 30 процен-
тов, BP - 12 процентов.

«Южный газовый коридор» 
является одним из приоритет-

ных для ЕС проектов, который 
предусматривает транспорти-
ровку газа из Каспийского ре-
гиона через Грузию и Турцию 
в европейские страны.

На первоначальном этапе 
газ, который будет добывать-
ся в рамках второй фазы раз-
работки азербайджанского 
газоконденсатного месторож-
дения «Шах Дениз», рассма-
тривается в качестве основ-
ного источника для проектов 
«Южного газового коридора». 
На более позднем этапе к про-
екту могут быть подключены и 
другие источники.

ТАР общей протяженно-
стью около 870 километров 
будет соединен с TANAP на 
турецко-греческой границе 
около города Кипой, прой-
дет через Грецию, Албанию, 
Адриатическое море, а затем 
- на юг Италии.

Первоначальная мощность 
TAP составит 10 миллиардов 
кубических метров в год с воз-
можностью расширения до 20 
миллиардов кубических ме-
тров.

TANAP обеспечит экспорт азербайджанского 
газа в Турцию с середины 2018 года

Акцизы на алкоголь будут расти постепенно
Законопроектом предусмотрено увеличение ставки на 15%.
Сегодня в ходе пленарного заседания мажилиса Парламента РК депутаты одобри-

ли законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные 
акты РК по вопросам налогообложения и таможенного администрирования», передает 
корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. Закон считается принятым и 
направляется на подпись Главе государства.

Как отметил член Комитета по финансам и бюджету Серик Оспанов, данный законопроект 
был одобрен мажилисом 30 сентября 2015 года в первом чтении, 7 октября - во втором чте-
нии и направлен в сенат парламента с 159 принятыми поправками. В законопроект сенатом 
Парламента внесено пять поправок. Из них одна поправка по пересмотру акцизов на алко-
гольную продукции, кроме коньяка, бренди, вин, виноматериалов, пива и пивных напитков. 

«При этом хотелось бы особо отметить, что в ходе рассмотрения проекта закона в мажи-
лисе депутатами было внесено предложение по заморозке ставки акцизов на алкогольную 
продукцию на следующие три года на уровне действующей ставки, как это было сделано в 
Российской Федерации и Республике Беларусь нашими партнерами. Однако на тот момент 
правительство не было готово пойти на такой шаг и не поддержало предложение мажилиса», 
- пояснил Серик Оспанов. 

Между тем в ходе рассмотрения законопроекта в сенате правительство Казахстана пере-
смотрело решение и вместо предложенного сенатом 10%-ного увеличения ставки акцизов на 
алкогольную продукцию от действующей ставки было предложено увеличить ставку акцизов 
на 15% вместо предполагаемых 30%. 

«Таким образом, правительство решило поддержать выдвинутую мажилисом инициативу 
по поддержке данной отрасли Казахстана», - заключил спикер.
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На встрече г-н Гене-
ральный консул от-
метил, что рад про-

грессирующему развитию 
двусторонних отношений 
между нашими двумя брат-
скими государствами.

Приезд весной текущего 
года на открытие мечети в 
г.Туркестан Президента Тур-
ции Реджепа Тайипа Эрдогана 
– еще одно доказательство 
того, что Казахстан и Турция 
в тюркском мире всегда будут 
играть роль соединительного 
моста между всеми братски-
ми государствами. назвав на-
шего уважаемого Президента 
Н.А.Назарбаева «Аксакалом 
тюркского мира», г-н консул 
сказал, что, как дипломат, он 
регулярно следит за происхо-
дящими в Казахстане событи-
ями, за политикой Президента 
страны, благодаря которой 
Казахстан с каждым днем за-
нимает все более уверенные 
позиции на мировой арене. По-
благодарив жителей области, 
Рыза Каган Йылмаз добавил, 
что будет делать все от него 
зависящее для улучшения 
взаимоотношений консуль-
ства с населением. Он сказал, 
что двери консульства всегда 
открыты для всех желающих 
и для интересных проектов. 
В отношении турок-ахыска он 

сказал, что знаком с 
нашим лидером Зи-
ятдином Касановым 
и с руководством 
Турецкого этнокуль-
турного центра. Г-н 
Генеральный консул 
выказал свою осве-
домленность о ра-
боте ТЭКЦ, который 
делает большую 
работу в направле-
нии спорта, образо-
вания, культуры и 
т.д. Также, что ТЭКЦ 

всегда в первых рядах в Ас-
самблее народа Казахстана, 
деятельность которой вызы-
вает в нем неподдельную за-
интересованность и восхище-
ние. В завершение Рыза Каган 
Йылмаз добавил, что Южно-
Казахстанская область понра-
вилась ему своей теплотой и 
гостеприимством ее жителей. 
Он отметил, что ему вдвойне 
приятно встретиться здесь с 
почетным консулом Турции 
в этом регионе, коим являет-
ся директор ТЭКЦ ЮКО Ла-
типша Асанов. Генеральный 
консул выразил уверенность 
в дальнейшей совместной 
деятельности. Искренне по-
благодарив южноказахстан-
цев за приглашение, г-н кон-
сул сказал: «Я уверен, что мы 
теперь будем сотрудничать и 
с местными бизнесменами, и 
со всем турецким этносом и, 
думаю, это не последний мой 
приезд на вашу хлебосольную 
землю».

Поблагодарив г-на Ге-
нерального консула, речь 
произнес аким г.Шымкент 
Габидулла Рахматуллае-
вич Абдрахимов:

- Очень рад встречать та-
кого почетного гостя в нашей 

Южно-Казахстанской обла-
сти. Турки и казахи – один 
народ с общими корнями, со 
схожими обычаями, языком 
и культурой. Сегодняшние 
двусторонние отношения 
между нашими двумя брат-
скими государствами долж-
ны развиваться не только на 
уровне президентов, но и на 
уровне городских и сельских 
структур. Я хорошо помню, 
что покойный Президент Тур-
ции Тургут Озал на заданный 
ему вопрос: «Сколько каза-
хов проживает в Турции?» 
ответил: «Включая меня, 75 
миллионов». Вот такие отно-
шения между нашими двумя 
республиками дают нам уве-
ренность в завтрашнем дне 

и в дальнейшем развитии 
наших связей. 

Турецкий этнокультур-
ный центр, возглавляе-
мый Латипшой Асановым, 
в нашей области всегда 
в первых рядах. Также 
Л.К.Асанов является за-
местителем акима ЮКО 
по Ассамблее народа Ка-
захстана. И мне приятно, 
что за последние пять лет 
очень многие наши братья-
ахыска награждены госу-
дарственными наградами.

Латипша Асанов –         
директор ТЭКЦ ЮКО:

- Нам очень приятно ви-
деть вас, господин Генераль-

Визит Генерального консула Турции в ЮКО
Рабочий визит в ЮКО нанес Генеральный консул Турции в 

Алматы Рыза Каган Йылмаз. В рамках визита он встретился 
с акимом  и города Шымкент, с общественностью, бизнесме-
нами, а также с проживающими в данном регионе турками-
ахыска. 

ный консул, на нашей госте-
приимной земле. Я очень 
благодарен нашему уважае-
мому акиму г.Шымкент Габи-
дулле Рахматуллаевичу за 
теплые слова в наш адрес. 
Приближается знаменатель-
ная для турок-ахыска дата 
– 71 год депортации наше-
го народа из Грузии. Самое 
главное, что я хотел сказать: 
наш народ никогда не за-
будет той теплоты и добро-
ты наших братьев-казахов, 
которые в тяжелое время 
протянули нам руку помощи, 
укрыв от мороза под свои-
ми кровлями, делясь един-
ственным куском хлеба. И 
сегодня мы в нашем неза-
висимом Казахстане все жи-
вем одной дружной семьей. 
Мы всегда поддерживаем 
политику нашего Президен-
та Нурсултана Абишеви-
ча Назарбаева и стараем-
ся воплощать в жизнь все 
его назидания. Все жители 
ЮКО до сих пор с теплотой 
вспоминают приезд в наши 
края бывшего министра ино-
странных дел – нынешнего 
премьер-министра Турции 
Ахмета Давутоглу. Мы здесь 
его очень хорошо встрети-
ли, угощали национальными 
блюдами, особенно ему по-
нравился наш бешбармак. 
Он подолгу слушал упои-
тельные звуки саза. Такие 
моменты никогда не забыва-
ются. И в завершение я хочу 
сказать, что мы всегда тру-
дились и будем трудиться 
во благо народа и страны, 
чтобы на нашей прекрасной 
земле всегда царили мир и 
дружба. 
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Bu sürgün esnasında kaynaklara 
göre 17 bin ile 20 bin kişi hayatını yi-
tirmiştir.

İlk etapta Kazakistan, Kırgızis-
tan ve Özbekistan’a sürülen halkımız, 
daha sonra 1989 Özbekistan Fergana 
olaylarından sonra Rusya, Ukrayna 
ve Azerbaycan’a göç etmişlerdir. 
Rusya’dan da daha sonra ABD’ye 
göç eden Ahıska Türkleri, bir asır 
içerisinde üç defa sürgüne uğrayan 
bir halk olmuştur.

Sürgünle yok edilmeye çalışılan 
bir millet, toparlanarak zorlukları 
yenerek birlik ve beraberlik içinde 
yaşamayı sağlayan Ahıska Türkle-
ri, 71 yıldır öf ve adetlerini, kültü-
rünü, dilini ve dinini unutmadan 
bu değerleri ile yaşayan bir halk ol-
muştur. Yaşadıkları Ülkelerin hal-
kıyla kardeşçe yaşayan, Ülkelerine 
ekonomik katkı sağlayan ve aynı 
zamanda çalışkan bir millettir.

Dünyanın değişik bölgelerinde 
10 ayrı Ülkelerde yaşamaktadır. 
Zamanla STK’lar oluşturarak hak-
larını ayırmaya, Vatan’a geri dönme 
mücadelesini başlatmış olup, bu konu-
da bazı haklar alınmaya başlanmıştır. 
Gerek Avrupa Konseyinde gerek ise 
Gürcistan Makamları ile görüşmeleri-
miz devam etmektedir.

Bu zaman içerisinde halkımızın de-
ğişik ülkelerden Türkiye’ye göç etmele-
ri de devam etmiştir. Bu halkımızın bir 
kısmı vatandaşlık hakkı almış, diğer bir 
kısmı ise İkamet izni ile kalmaktadır. 
İnşallah yeni Hükümetimizin kurulma-
sı ile birlikte vatandaşlık alınması için 
çalışmalar devam etmekte olup, yakın 
bir zamanda sonuçlandırılacaktır. Yine 
yakın bir tarihte Ukrayna’nın sıkıntılı 

bölgesindeki 677 ailemizi Türkiye’ye 
getiriyoruz.

Bundan sonraki hayatımızda birlik 
ve beraberlik içerisinde Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği DATÜB olarak çalış-
maları sürdürmek en önemli prensip-
lerimiz olmalıdır.  Ne demişti milli şai-

rimiz Mehmet Akif; «Girmeden tefrika 
bir millete düşman giremez, toplu vur-
dukça yürekler onu top sindiremez».  
Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim 
eylesin.

Bu duygularla 71 Yıl önce sürgün-
de hayatını yitiren Aziz Şehitlerimize 
Allah’tan rahmet diliyorum ruhları şad 
olsun. Allah milletimizi bir daha bu gibi 
acılardan saklasın. Milletimize bundan 
sonra mutlu ve huzurlu bir hayat içeri-
sinde yaşamalarını diliyorum.

Saygılarımla, 
Ziyaeddin KASSANOV
 Dünya Ahıska Türkleri 

Birliği Genel Başkanı

Мы, казахстанцы – мо-
лодая нация. Почти третья 
часть нашего населения – 
молодежь в возрасте от 14 
до 29 лет.

Поэтому, как основную платформу 
на будущее Турецкий ЭКО «Ахыска» 
выдвинул направление молодежной 
политики за широкую поддержку под-
растающего поколения. И эта линия бу-
дет продолжаться.

Вот почему придается большое зна-
чение укреплению комитета по делам 
молодежи Турецкого ЭКО «Ахыска». 
Он должен превратиться в сильное 
объединение с разветвленной структу-
рой по всей стране, с четкой стратегией 
действий на перспективу. Предстоящий 
первый съезд молодежи турок-ахыска 
Республики Казахстан должен стать на-
чалом большой и ответственной рабо-
ты в данном направлении. 

Сегодня Казахстан находится на 
важнейшем этапе своего политическо-
го, экономического и социального раз-
вития. И, несомненно, главной опорой 
этого процесса является молодежь, 
которой государство оказывает все-
стороннюю поддержку как в матери-
альном, так и в моральном плане. А 
ей, в свою очередь, остается лишь це-
лесообразно использовать созданные 
условия и возможности.

Создание коммуникативной пло-
щадки для объединения активной ини-
циативной молодежи турок-ахыска. 
Основной целью Съезда является сти-
мулирование диалога активных пред-

ставителей турецкой молодежи в раз-
витии Турецкого ЭКО и страны. Съезд 
поспособствует взаимодействию мо-
лодого поколения турок-ахыска в ре-
спублике между собой, а также с авто-
ритетными экспертами бизнеса, науки, 
общественных организаций. 

Одной из стратегий Съезда явля-
ется использование новых инстру-
ментов, проектов путем привлечения 
и консолидации молодежи вокруг КДМ 
для решения задач, стоящих перед 
Турецким ЭКО «Ахыска». Согласно 
стратегии, активистами будут охваты-
ваться все важные направления, каса-
ющиеся молодежи. Это и достижение 
доступности качественного образо-
вания, и проблемы трудоустройства, 
и повышение уровня материальной 
обеспеченности, а также вопросы 
здорового образа жизни, жилищные 
проблемы, состояние социальной ин-
фраструктуры. 

Несомненно, одним из мудрейших 
шагов стало принятие организацион-
ным комитетом решения о проведе-
нии Съезда в  крупнейшем мегаполисе 
страны – в Алматы. Зачастую моло-
дые люди говорят: «Большой город – 
большие возможности, особенно для 
молодого человека!» Об этом забо-
тится в том числе и Турецкий ЭКО, 
который в рамках всевозможных мо-
лодежных программ помогает каждому 
реализовать себя во многих сферах 
деятельности.

Ислам КУРАЕВ,
руководитель комитета 

образования РМО «Жарасым»

СЪЕЗД МОЛОДЕЖИ ТУРОК-
АХЫСКА – УБЕДИТЕЛЬНАЯ 
ПЛАТФОРМА НА БУДУЩЕЕ

Bundan 71 yıl Önce, 14 Kasım, 1944 günü Stalin’in emriyle suç-
suz ve mazlum bir halk olan Ahıska Türkleri, gece yarısı evlerinden 
alınarak insani olmayan vagonlar ile Orta Asya’nın soğuk kış gün-
lerinde yaklaşık 1 ay süren yolculukla sürgün edilmiştir.

SÜRGÜNÜN 71.YILDÖNÜMÜ 
MÜNASEBETİ İLE DATÜB 

BASIN BİLDİRİSİ
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Многие утверждают, чтo самое 
важное в победе – этo победа, одна-
ко иногда бывает так, что главное в 
победе – это то, нaд кем она одержа-
на. Тот, о ком я сегодня вам расска-
жу, является большим человеком, 
большим спортсменом, чемпионом, 
мастером спорта, но, несмотря на 
свое высокое положение, скромным 
и простым человеком.

Его жизненное кредо – ничего не бо-
яться, бороться с самим собой и никогда 
не сдаваться. Халил Халисович Мамиев 
родился в 1986 г. в селе Коктобе (Толе би) 
Енбекшиказахского района, в данное вре-
мя проживает в с. Тургень. 

Халил – тренер по смешанным едино-
борствам ММА, Кандидат в мастера спор-
та по ушу-саньда,  КМС по кик-боксингу, 

мастер спорта и тренер по рукопашную 
бою, судья Всемирной федерации ММА, 
обладатель черного пояса по рукопашно-
му бою Федерации РБ «Ойдене», мастер 
спорта по джиу-джитсу, тренер Бойцовско-
го клуба «Намыс» и официальный пред-
ставитель Бойцовского клуба «Тамерлан» 
г. Алматы. Все эти звания Халил Мамиев 
получил в начале своего пути, совсем не-
давно, остается только догадываться о 
том, какие высоты в мире спорта осталось 
ему покорить. 

Окончив девять классов казахской шко-
лы, владея в совершенстве казахским язы-
ком, Халил решил, что нужно оправдать 
надежды матери, Саадет Пашалиевны, 
которая хотела, чтобы ее сын стал врачом. 
Он поступил в колледж РМК г. Алматы на 
фельдшера. Несмотря на то, что медици-
на ему тоже нравилась, он не мог оставить 
спорт. Еще с самого детства, с первого 
класса Халил посещал различные спортив-
ные секции, потому что спорт у него в кро-
ви. Любовь и преданность спорту Халилу 
передалась от его отца Халиса Исрафило-
вича. «Мой отец занимался греко-римской 
борьбой. Моя любовь к спорту – заслуга 
моего отца, который всегда поддерживал 
меня в моих решениях. Во втором классе 
я стал ходить в секцию по каратэ, затем, 
спустя время, стал заниматься тайским 
боксом», -  рассказывает Халил. 

Во время учебы в медицинском коллед-
же на фельдшера, Халил стал официально 
заниматься спортом в клубе ЦСКА у стар-
шего тренера Алика Асланова. И уже через 
некоторое время он понял, что вынужден 
оставить медицину, так как для того, чтобы 
достигнуть какой-либо вершины в спорте, 
нужно уделять все свое внимание трени-
ровкам. Заметив в Халиле любовь к спор-
ту, мастерство и профессионализм, глав-
ный тренер стал поручать ему тренировки 
младших групп. 

Очень многому научил Халила Мамие-
ва и его тренер Досым Дюсембаев. «Когда 
я открыл свой бойцовский клуб, мой тренер 
часто навещал меня, давал мне советы и 
напутствия, поддерживал меня и исправ-
лял, если я ошибался. Я очень благодарен 
ему за такую дружбу и поддержку», - гово-
рит Халил. 

Бойцовский клуб Халила уже семь лет 
находится под эгидой клуба «Тамерлан», 
что в районе Саяхата. За эти семь лет 
клуб стал довольно известным, в нем тре-
нируются люди разных возрастов и даже 
девушки. Халил тренирует около ста че-
ловек. Он сам составляет программу, 
уделяет большое внимание дисциплине и 

серьезному отношению к тренировкам. «Я 
сам воспитывался в ЦСКА, а в ЦСКА глав-
ным девизом является здоровый образ 
жизни, дисциплина и физическая подго-
товка. Поэтому я уделяю особое внимание 
всем этим трем сторонам, когда тренирую 
своих воспитанников», - признается он. 

Возрастное ограничение клуба – с 6 
лет. В бойцовском клубе «Тамерлан» Ха-
лил тренирует и пятидесятилетних спор-
тсменов. А недавно два воспитанника 
Халила, которым по тридцать шесть лет, 
стали чемпионами. Тренировки в бойцов-
ском клубе «Тамерлан» проходят 3 раза 
в неделю. У клуба есть свой устав и свои 
правила, самое главное – не применять 
силу вне клуба. 

О том, что Халил является прекрас-
ным тренером, свидетельствует то, что 
его воспитанники регулярно занимают 

первые места в соревнованиях по разным 
видам единоборств. Тренируя своих спор-
тсменов, Халил строго придерживается 
официальной программы от Федерации 
ММА. Это касается как тренировочных 
программ, так и предсоревновательных. 
Его клуб занимает первые места в обще-
командных турнирах ММА в Алматы. 

Помимо того, что Халил является тре-
нером, он не оставляет участие в сорев-
нованиях и в данный момент также явля-
ется действующим спортсменом. Среди 
его достижений – кубок за первое место 
на чемпионате Казахстана, первое место 
по джиу-джитсу на мастерском турнире в 
Казахстане, первое место в республикан-
ском турнире ММА. 

«Первый свой бой я помню как вчера. 
Я его проиграл. Однако даже рад этому, 
потому что у меня появилась цель, смысл, 
стимул. Тренер мне сказал, что это пой-
дет мне на пользу и на самом деле, мне 
кажется, я достигал побед только потому, 
что когда-то  почувствовал горечь пораже-
ния», - признается Халил. 

«Моя мама сильно за меня волнова-
лась и говорила мне: «Ты же врач!», но за-
тем она сама поняла, что спорт – это моя 
жизнь. Ну, а чтобы не расстраивать маму, 
я иногда работаю в составе медперсона-
ла во время боев», - смеется Халил. 

Бойцовский клуб «Тамерлан» являет-
ся официальным представителем феде-
рации ММА в г. Алматы и одной из ее баз. 
Среди учеников Халила есть также трене-
ры, которые прошли подготовку в его клу-
бе, получили сертификаты от федерации 
ММА и дипломы, котирующиеся в 25 стра-
нах. Сейчас бойцовский клуб готовится к 
чемпионатам Азии и мира по ММА. 

«Для того чтобы достичь следующей 
цели, нужна хорошая физическая под-
готовка и, конечно же, финансирование. 
Сейчас я, в основном, занят развитием 
зала. Я начинал тренировать в маленькой 
комнате, но сейчас уже площадь спортза-
ла достигает 200 квадратов. Я бы хотел 
в будущем открыть филиал Бойцовского 
клуба «Тамерлан» в Енбекшиказахском 
районе, так как знаю там очень многих мо-
лодых парней, которые хотят занимать-
ся смешанными единоборствами, но нет 
возможности. Поэтому у меня есть такая 
перспектива – в будущем открыть спор-
тивный комплекс в своих краях», - говорит 
Халил. 

     

Тахмина ДЫГАЕВА

Сильные удары судьбы
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Родильному дому № 2 го-
рода Алматы уже больше 60 
лет. За эти годы в его стенах 
на свет родилось множество 
людей. Он расположен в пре-
красном месте – рядом с Цен-
тральной мечетью и Софий-
ским собором города Алматы.

Главным врачом данного 
родильного дома является 
врач высшей категории Гуль-
нар Казтаевна Нурланова. 
Гульнар Казтаевна родилась 
в городе Талдыкорган в мно-
годетной семье. Родители 
воспитали пятерых детей: че-
тырех девочек и одного маль-

чика. Гульнар Казтаевна была 
вторым по счету ребенком в 
семье. Отец, Казтай Нурла-
нов по профессии экономист, 
мать, Мария Эсманбетова 
преподаватель русского языка 
и литературы. 

В семье у Нурлановых ни-
когда не было медиков. Гуль-
нар Казтаевна стала первой, 
кто пошел в медицину. С са-
мого детства ей нравилось 
играть именно во врача и па-
циентов. Поэтому она, окончив 
8 классов, поступила в Тал-
дыкорганский медицинский 
колледж. Получив красный 
диплом, она поступила в Го-
сударственный медицинский 
университет в городе Алматы. 
После окончания университе-
та Гульнар Казтаевна прора-
ботала два года в родильном 
доме № 3 города Алматы. За-
тем в течение 25 лет работала 
в родильном доме № 4. На-
чинала с врача-ординатора, 
затем была заведующей от-
делением и заместителем 
главного врача. Замужем за 
врачом-травматологом, вме-
сте с мужем Жуматом воспи-
тали троих детей: дочерей Фа-
тиму, Медину, сына Ержана. 
Сейчас их радуют пока только 
два внука – Санжар и Самир, 

но счастливая семья знает, 
что в будущем детишек будет 
больше. 

На данный момент Гуль-
нар Казтаевна работает в ро-
дильном доме № 2 в качестве 
главного врача. Всю свою 
жизнь она посвятила работе в 
роддомах. «Другой жизни для 
себя я просто не представляю. 
Я живу заботами родильного 
дома», - говорит она. 

Любой врач в первую оче-
редь психолог. Дни и ночи 
напролет доктора работают 
с людьми, так как к каждому 
из пациентов нужен особый 
подход. И наша уважаемая 
Гульнар Казтаевна работает 
именно так. Она ежедневно 
получает огромный позитив от 
своей работы. Через ее руки 
проходит много новых жизней. 
Она дарит людям радость 
каждый день. «Нет ничего пре-

краснее рождения ребёнка», - 
говорит Гульнар Казтаевна. 

«Самое большое возна-
граждение для меня – это 
видеть, как родился здоровый 
ребенок, как мама со здоровым 
малышом на руках, с положи-
тельными эмоциями уходит из 
родильного дома. Здоровые 
женщины – это здоровое бу-
дущее нашей страны. У нас 
в роддоме роды по желанию 
рожениц проводятся с при-
сутствием и психологической 
поддержкой близкого челове-
ка. Для беременных женщин 
сегодня Управлением здра-
воохранения делается очень 
многое. По гарантированному 
объему наш роддом и все дру-
гие родильные дома города 
Алматы получают все нужное 
оборудование и медикаменты. 
Мы располагаем всем необхо-
димым современным обору-
дованием и оснащением для 
новорожденных. Развиваются 
колл-центры, в каждом стаци-
онаре есть служба поддержки 
пациента», - говорит Гульнар 
Казтаевна. 

Много бывает женщин, ко-
торые никогда не проходили 
медицинское обследование, 
женщины, которым беремен-
ность противопоказана. Но 
она все же принимает таких 

женщин и проводит несколько 
часов за операционным сто-
лом, чтобы спасти жизнь и ма-
тери и ребенку. Она помогает 
тысячам женщин приобрести 
счастье материнства. 

В родильном доме №2 все 
работники высококвалифици-
рованные специалисты. По 
кадровому составу он явля-
ется самым мощным среди 

родильных домов. В этой ор-
ганизации работает около 240 
человек. Весь персонал пре-
красно владеет компьютерной 
техникой. Люди должны знать 
и помнить о том, что врач ни-
когда не сделает ничего во 
вред пациенту. И врач, и паци-
ент должны относиться друг к 
другу с пониманием.

Все больше и больше 
рождается деток в роддоме, 
расположенном рядом с Цен-
тральной мечетью и с Софий-
ским собором. 

Зейнаб АЛИЕВА

ЗДОРОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ – 
ЭТО ЗДОРОВОЕ 

БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ
Рождение ребенка – это самый трогатель-

ный момент в жизни каждой женщины, ведь в 
этот момент она дарит жизнь человеку. 

- Сабина, расскажите о 
вашем пути становления 
радиоведущей, наверное, 
вы мечтали об этом в 
детстве?

- Я приветствую всех чи-
тателей вашей газеты, рада 
разделить сегодня свое вре-
мя с вами. Мне и не думалось 
никогда, что я буду работать 
в масс-медиа.

Расскажу кратко. Однаж-
ды в пятницу я оставила ра-
боту специалиста на рынке 
ценных бумаг в престижной 
брокерской организации, а на 
следующий день поступило 
предложение о стажировке 
на радио, через месяц мой 
голос был утвержден в Мо-
скве, и вот, я уже третий год 
радиоведущая «Ретро ФМ 
Казахстан».

- Думаю, читателям 
будет интересно узнать 
о профессиональных тай-
нах, ведь мы, как слуша-
тели, не знаем, как про-
текает работа. Бытует 
мнение, что у вас легкая 
профессия и вам пишут 
тексты…

- О, да (смеется). Мно-
го раз мне задавали такой 
вопрос. Немного раскрою 
тайны радиоведущих. Есть 
много нюансов: все, что вы 
слышите в эфире – это ра-
бота радиоведущего и саунд-
технической поддержки, эфир 
всегда прямой, спитчи рожда-
ются под песню, никто их не 

пишет для нас, миксуются и 
собираются песни вручную 
на каждый час.

- У вас есть любимая 
ретро-песня?

- Валерий Ободзинский, 
песня «Восточная», очень 
люблю песню Александра 
Буйнова «Падают листья», а 
также Джо Кокера.

К сожалению, плейлист 
менять радиоведущий не мо-
жет, поэтому полет для твор-
чества – несколько часов на 
«Феличите». Мой секрет в 
том, что я говорю со слушате-
лем от сердца к сердцу и ча-
сто напеваю песни в студии 
(улыбается). 

- Хочется знать о ва-
шей семье, о ваших увле-
чениях.

- У нас большая дружная 
семья. Нас три сестры и один 
брат. В целом, в нашей се-
мье «демократия», как гово-
рит мой отец. Но в некоторых 
вопросах мы консерваторы. 
Традиции чтим. О своих увле-
чениях – на самом деле, их 
очень много, мне многое ин-
тересно. Наверное, я творче-
ский человек. Кратко: люблю 
кофе «Американо», творче-
ство Эмира Кустурицы, гу-
лять под дождем.

- Спасибо вам, Сабина, 
за интересную беседу, хо-
чется услышать пожела-
ния нашим читателям.

- Развивайтесь. Открывай-
те ваши сердца. Не забывай-
те свои корни. Берегите себя 
и своих близких. И, как гово-
рила Мать Тереза, «Хотите 
осчастливить весь мир – 
идите домой и любите свою 
семью».

Беседовал 
Ислам КУРАЕВ

Сегодня у нас в гостях 
радиоведущая «Ретро ФМ 

Казахстан» Сабина Бакирова!

Голос, который 
говорит: 

«Здравствуй, 
страна!»
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В свои 32 года мать Гуль-
сун осталась без кормильца 
и добытчика с пятью детьми, 
мал мала меньше, на руках. 
Помощи ждать было неот-
куда, но бедная женщина 
не согнулась под бременем 
невзгод, не отчаялась, а мо-
лилась Аллаху и терпеливо 
тянула семейный воз. Редкие 
письма от отца из холодной 
Сибири были несказанной 
радостью для семьи и не еди-
ножды перечитывались. А там 
грянула война священная, 
народная – горестные слезы 
прощания женщин и детей с 
мобилизованными на фронт 
мужчинами, тревожные свод-
ки Совинформбюро из чер-
ного рупора репродуктора, 
непосильный труд в колхозе, 
лишения, испытания, черные 
похоронки, ожидания и никог-
да не умирающие светлые 
надежды… Ноябрьские дни 
1944 года Султан Алиева 
запомнила до мельчайших 
подробностей.

«В этот день солдаты со-
брали всех людей возле ма-
газина. У нашей бабушки по 
материнской линии не было 
сыновей, только две дочери. 
И она всегда говорила моим 
старшим братьям: «Прошу 
вас, никогда не оставляйте 
меня одну!» И поэтому в тот 
страшный день братья при-
везли бабушку на бричке 
к нам домой. Кругом такие 
ужасные крики стояли над 
землей! Солдаты по спискам 
сажали людей в грузовики и 
вдруг они обнаружили, что 
меня-то нет. Солдаты озло-
бленно кричали на мать и 
бабушку: «Куда вы спрята-
ли девочку? Говорите, мы 
же все равно найдем ее!» А 
нашли меня солдаты в на-
шем доме. Никогда не за-
буду, как в опустевшем селе 
страшно выли собаки и жа-
лобно мычали брошенные 
коровы… Утром мать за-
месила тесто, но не успела 
испечь лепешки-базлама, 
а я сама, не знаю, почему-
то побежала за чашкой с 
тестом, да еще прихватила 
печку-треногу. Родные об-
радовались, увидев меня с 
солдатами. «Нашлась наша 
пропажа!» - улыбнулась 
сквозь слезы бабушка. Пше-
ницу мы не успели взять, 
она вся осталась на мель-
нице. Братья взяли в дорогу 
бочку брынзы, масло, муку и 
нас это спасло. Дорога была 
долгая, тяжелая…» - неторо-
пливо рассказывала Султан-
хала. Некоторое время мы 
молчали, понимая, что пере-

житое до сих пор тревожит 
ее память.

«Старики, несмотря ни 
на что, совершали пятикрат-
ный намаз, молились, уповая 
только на милость Аллаха. 
Женщины разговаривали и 
сетовали, что их дома и жив-
ность остались без присмо-
тра. А мы, дети, не понимали, 
куда и зачем нас так долго 
везут. До сих пор не могу за-
быть душераздирающий крик 
матери Фатимы – нашей со-
седки по вагону, у которой 
солдаты насильно забирали 
тело замерзшего годовалого 
сына: «Не отдам его-о-о!» 

«18 ноября мы прибыли 
в Самаркандскую область. 
Пришли узбеки, посадили 
нас, детей на верблюдов, 
погрузили вещи и повезли 
в колхоз «Илим». Встрети-
ли нас очень тепло, сразу 
повели в баню мыться, мы 
очень удивились, что узбек-
ский язык немножко похож 
на наш. Там мы прожили два 
года, а потом переехали в 
колхоз им. Энгельса. Было 
очень тяжело жить, хлеба 
досыта не ели, мать и бра-
тья работали на хлопке. А в 
1949 году произошло чудо – 
вернулся отец, которого мы 
не видели целых 11 лет. Мы 
уже и не думали, что когда-
нибудь увидимся друг с дру-
гом. А тут!.. Наш отец Алла-
дин каким-то чудом выжил в 
сибирских лагерях и начал 
искать нас повсюду, писал 
во все инстанции: «Почему 
нет от моей семьи никаких 
вестей? Что случилось, мо-
жет, они погибли?» Я впер-
вые увидела родного отца – 
изможденного, но доброго и 
стойкого человека. Мне было 
уже 12 лет, а я еще не учи-
лась, и отец сразу же отвел 
меня в школу. Я очень стес-
нялась, ведь была перерост-
ком. Через несколько лет мы 
переехали в Ташкентскую 
область, я также вместе со 
всеми работала на хлопке, 
была ударницей труда, побе-
дителем социалистических 
соревнований и не раз меня 
награждали почетными гра-
мотами и нагрудными знака-
ми.

В апреле 1959 года мы 
переехали в Джамбульскую 
область. Более 20 лет ра-
ботала в колхозе свекло-
вичницей, также была пере-
довиком. Детей пятерых 
вырастила. Ибрагим, Ахмед, 
Хава, Али, Азиз подарили 
мне 16 внуков, а они – 7 
правнуков. Вот только муж и 
сын Исмаил умерли, до сих 
пор сердце болит о них.

В 1990 году нас отдели-
ли от Байзакского района и 
присоединили к городу как 
Казпоселок. Обидно, что мы 

столько труда вложили в 
сельское хозяйство, а свой 
пай земли почему-то так и 
не получили. Другие получи-
ли по несколько гектаров. В 
нашем поселке нет медпун-
кта и школы и поэтому наши 
дети вынуждены ездить за 
три километра, одни едут в 
село Красная Звезда, а дру-
гие – в сахарный поселок, 
особенно им трудно прихо-
дится зимой. Вот так и живем 
– работаем, внуков растим, 
любим, огорчаемся, радуем-
ся, надеемся и верим. Ведь 
в нашей жизни, конечно же, 
все же больше хорошего – 
получаем пенсии, строим 
красивые дома и дороги, а 
самое главное мы, люди раз-
ных национальностей, живем 
в мире, дружбе и согласии. И 
за это мы очень благодарны 
нашему Президенту Нурсул-
тану Назарбаеву. Пусть Ал-
лах ниспошлет ему здоровья 
и долгих лет жизни!» - в сло-
вах Султан Алиевой звучала 
искренность и радость. 

Султан Алладиновна – 
очень уважаемый человек в 
округе. Люди часто обраща-
ются к ней за советами, ибо 
она – настоящий кладезь 
народной мудрости, знает 
много метких, выразитель-
ных пословиц, поговорок, со-
блюдает и чтит националь-
ные обычаи и традиции. Она 
нам спела песни.

 

Письмо 
сына матери

Джағисман тагиндан 
 сулар акмасын 
Меҹнун олуп    
 јүрекләри јакмасын.
Елләр селам сөјләјин ана,   
 бабама
Оғлумуз гәлијер дијә јола   
 бакмасын.

Бүл-бүл гүл үстүндә   
 төкәр јашини
Алип нерејә гәләјим дәртли   
 башими
Гүрбәт елдә һалыми   
 кимә сөјлием
Геҹә-гүндүз акитиерим   
 гөз јашими.

Дерја кенарында    
 сәрдим постуми
Билемедим душмаными,   
 достуми.
Әҹәл-әҹәл тамам олур бәдан
Дуранда әҹеб килер,   
 өртер бәним үстүми.
 

*** 
Песня 

о депортации
Бу дағлар чешмәли, cулу дағлар
Бу дағлар улу дағлар
Биз бурда карип олсак
Әҹәп, бизә кимлер ағлар?

Бу дағлар - улу дағлар
Чешмәли сулу дағлар
Бунда биз қарип калдух
Гек кишнәр, булут ағлар.

Зейтун јапрагини төкмәз
Мәһәббәт арадан гетмәз
Вәтәндән узағух-әлимиз јетмәз
Гөрүшәрик иншаллаһ.

С уважением к сединам
Когда в 1938 году вооруженные сотрудники НКВД пришли аресто-

вывать Алладина Шакирова, его дочери Султан был всего годик. В 
селе Джагисман Ахалцихского района семья Шакировых считалась 
крепкими, зажиточными середняками, ибо любили добросовестно 
трудиться на земле. Особого богатства у них не водилось, но жили 
справно. И хотя в начале коллективизации Алладин Шакиров, скрепя 
сердце, вступил в колхоз, отдал всю свою живность, но от карающей 
руки НКВД ему не удалось спастись и его, как кулака, репрессировали, 
отправив вскоре этапом в далекий суровый Красноярский край.

• Отправь анкету 
на e-mail: miss_gazeta_
ahiska@mail.ru;

• прикрепи свою 
фотографию (можно не-
сколько);

• расскажи, почему 
именно ты достойна это-
го почётного звания. 

Результаты онлайн-
конкурса будут объявлены 
10 декабря 2015 г. 

В рамках фотоконкурса 
будут отобраны 15 девушек, 
которым предстоит пройти 
онлайн-голосование. 

Брось вызов удаче, прими 
участие и, возможно, имен-
но ты станешь новым лицом 
газеты «Ахыска», получишь 
корону и титул! 

ПОДРОБНОСТИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 
8 702 232 2299 

Мы дарим девушкам уни-
кальный шанс заявить о себе 
и приглашаем принять уча-
стие в фотоконкурсе «Мисс 
«Ахыска» – 2016» 

Заполни небольшую ан-
кету.

Загрузи свои лучшие фо-
тографии. 

Собирай голоса и жди 
итогов конкурса в декабре 
2015 г.  

15 красавиц, чьи снимки 
соберут больше всего лай-
ков, пройдут в следующий 
этап конкурса. 

Продемонстрируй свою 
яркую индивидуальность: 

сразись за корону победи-
тельницы «Мисс «Ахыска» 
– 2016». 

ПЕРВЫЙ ЭТАП 
КОНКУРСА ONLINE 

ПРОХОДИТ С 20 ПО 30 
НОЯБРЯ 2015 Г. 

Второй этап конкурса 
пройдет в рамках Съезда 
молодежи турок-ахыска в 
декабре, дата точно станет 
известна в конце ноября. Во 
второй этап перейдут кон-
курсантки, которые наберут 
больше всего голосов. Всего 
будет отобрано 15 девушек. 

В финал будут 
отобраны 5 девушек.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА» ЗАПУСКАЕТ 
ФОТОКОНКУРС КРАСОТЫ И ТАЛАНТА, 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОТОРОГО СТАНЕТ 
НОВЫМ ЛИЦОМ ГАЗЕТЫ «AHISKA» - 2016

Любая девушка может испытать удачу и по-
пробовать свои силы в фотоконкурсе красоты 
и таланта «Мисс газеты «Ахыска» - 2016». Все-
го несколько простых шагов отделяют тебя от 
борьбы за титул «Лицо «Ахыска» – 2016»:   

Газета «Ахыска» 
приглашает эрудиро-
ванных и талантли-
вых детей и школьни-
ков принять участие в 
интервью для рубрики 

«Устами детей».

Если вы хотите, чтобы 
ваш ребенок принял уча-
стие в интервью газете 
«Ахыска», вам необходи-
мо подать заявку на уча-
стие.

Заявки принимаются 
и рассматриваются руко-
водством газеты. При по-
ложительном ответе, со-
трудники газеты свяжутся 
с контактным лицом, ука-
занным в заявке, и про-
информируют о формах 
и сроках (подачи необхо-
димого материала), либо 
пригласят для включения 
вашего ребенка в рубрику 
«Устами детей».

Оправить заявку на 
участие вы можете на 

e-mail: 
Ahiska.2020@bk.ru; 

Zharasym14@mail.ru.

Тел.: +77022322299

ПИСЬМО ДОЛЖНО 
СОДЕРЖАТЬ:

- Фамилию*
- Имя*
- Возраст*
- Фото ребенка*
- Телефон*
- E-mail адрес*

Луиза КИПЧАКБАЕВА
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- Осыдан бірнеше жыл бұрын 
мәдениетке ешкімнің жаны ашы-
майтын, немқұрайлы қарайтын за-
ман болып тұр деген едіңіз. Қазір 
жағдай түзелді ме? 

- Бірнеше жыл бұрын біздің 
мәдениетіміз «қалдық принципте», 
орысша айтқанда «остаточный прин-
ципте» күй кешкен аянышты жағдайын 
ашынып айтқаным рас. Одан бері 
қаншама уақыт өтті. Енші Алла! Бүгінгі 
таңда тәуелсіздік алып, өз қолымыз 
өз аузымызға жетіп,  Елбасымыздың 
көреген саясатының арқасында 2001 
жыл –«Мәдениет жылы» деп жария-
ланып, ізінше Мемлекеттік «Мәдени 
мұра» бағдарламасы қабылданып 
оның аясында көптеген игі бастамалар 
өмір жүзіне асты. Ұстағанның қолында 
кеткен Эрмитаждан «Тайқазанымыз» 
оралды, Күлтегін бабамыздың 
тасқа жазған аманаты Еуразия 
университетіне қойылды. Осы істердің 
басы-қасында «күндіз күлкі, түнде 

ұйқы көрмей» елбасының сенімді 
серіктері Иманғали Тасмағамбетов, 
Дүйсен Қасейінов, Олжас Сүлейменов,  
Ақселеу  Сейдімбектер жүргенін 
білемін. Әңгімелерін өз ауыздары-
нан естігенмін. Теміртау қаласында 
Иманғали Нұрғалиұлы маған 
шет мемлекеттердің көрмелері 
мен мұражайларында сақталған 
жәдігерлеріміздің тізімін көрсетіп: - 
«Шіркін осылардың ең құрмаса 50% 
қайтара алсақ ғаламат болар еді», 
- деп уайымдаған еді. Ол арманы 
артығымен орындалғанына халық 
куә. Содан бері қаншама Мәдениет 
сарайлары мен кітапханалар мемле-
кетке қайтарылды, жүздеген Мәдениет 
ошақтары бой көтерді. Қазақстанның 
әр облыс орталығында ұлттық қазақ 
театрларының ашылуы да осының 
айғағы. Осындай Ұлт көшбасшысынан 
айналсаң болмай ма! 

Елордамыз Астанада 1988 жылы 
Қазақ ССР Министрлер Кеңесінің 

сол кездегі төрағасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың тікелей Жарлығымен 
ашылған Сәкен Сейфуллиннің ре-
спублика бойынша жалғыз әдеби-
мемориалдық музейі бар.  Тақауда 
штат үнемдеу мақсатында оны Сая-
си қуғын-сүргін және тоталитаризм 
құрбандарының «Алжир» мемориалдық 
мұражай кешеніне қосса қайтеді, депті 
бір пысықай. Айналайындар-ау, бұл 
барып тұрған мәдени сорақылық және 
қылмыс қой.  Қазақ әдебиетінің негізін 
қалаушы, ақын, жазушы, драматург, 
фольклортанушы-ғалым Сәкен Сей-
фуллин Совнарком төрағасы болған 
(1922-1924жж. аралығында).  1 9 2 4 
жылға дейін киргиз-кайсак аталып кел-
ген ұлтымыздың намысын жыртып, 
«қазақты-қазақ дейік, қатені түзетейік» 
деп, ана тілімізге келгенде, «кеңсе тілі 
қазақша болмай, іс оңалмайды» деп, 
фольклорымызды зерттеуде, «қазақ 
ауыз әдебиетінің алтын діңі – ақындар 
айтысы» деп шырылдады. 1925 жылы 
Орынборда жарық көрген бүгінгі «ұлттық 
брендіміз» музыка зерттеуші Александр 
Затаевичке «Қазақ халқының 1000 
әні» музыкалық жинағының шығуына 
Үкімет қазынасынан 2480 рубль (ал-
тындай) қаржы бөлдіріп, осы еңбегі 
үшін А.Затаевичке №1 «Халық артисі» 
атағын алып берді.  Сәкен 1933 жылы 
«Қазақ әдебиетінің тарихы», «Билер 
дәуіріндегі әдебиет» атты оқулықтар 
жазып қалдырды. 1923 жылы 20 ма-
мырда «Архив ісін құру» туралы 
қаулы қабылдап, мемлекетіміздің 
тұңғыш құжаттамалық қор негізін 
қалады және осы жылы тозығы жет-
кен «Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне» 
алғашқы рет реставрация жасатты. 
Оның ашылу рәсіміне Түркиядан ар-
найы дінтанушы-ғалым Саид Нұрсиді 
шақыртты. Осынау бақытты күнге сол 
шаһит бабаларымыздың қанымен 
жеткенімізді бүгінгі ұрпақ шынымен 
ұмытқаны ма?! 

Ал, «АЛЖИР» мемориалдық музейі 
- бұл қазақ даласында жазықсыз азап 
шеккен мыңдаған аналарымыздың 
қанымен жазылған трагедияның 
тарихы. Осы екі түрлі бағыттағы 
музейлерді қалай тоғыстыруға бола-
ды, айтыңдаршы?! 

- Елдегі көп жағдайға 
алаңдаулы сияқтысыз...

-    Менің ең бірінші қауіп қылып 
жүргенім, Қазақтан шыққан тұңғыш 
опера жұлдызы Күләш Байсейітова 
есімі сан құйтырқылыққа салынып 
опера театрынан алынып тасталды, 
бір адам баласы ләм-мим деген жоқ, 
жайшылықта ауыз жаппайтын жур-
налистер қауымы да жұмған аузын 
ашпады. Мұндай өнер тұлғасына де-
ген немқұрайлылық түбінде мәдени 
азғындыққа әкеліп соғады.  Бүгін 
Күләш, ал ертең кім?  

Екіншіден, алаңдап жүргенім, 
қазіргі кезде өтетін үлкен концерттер-
де домбырамен ән орындау деңгейі 
Қазақстандағы төрт ән мектебі 
өкілдерінің бір-бір ауыз поппури орын-
далуымен шектеліп жүр.  Сөйтіп, 
өзіміздің төл өнеріміздің құнын көпе-
көрнеу қорлап жатырмыз. Сұрағыңа 
орай айтарым, атам қазақта «Өзі 
болған қыз төркінін танымас» де-
ген мақал бар. Сөз төркінін түсінген 
шығарсың деймін?! Іс басына тың ба-
стамаларымен келген жас министріміз 
Арыстанбек Мұхамедиұлынан мол үміт 
күтемін. 

- Өзіңіз бір кездері Астана-
да Халық шығармашылығы 

орталығын басқардыңыз. Сол 
орталық қазір жабылып қалды. 
Оны қайта ашуға болмас па екен? 

- Астанада халық шығармашылығы 
орталығы құрылса қуана құптар едім. 
«Өнер көзі -халықта» деп Абай атамыз 
тегін айтпаған ғой. Мен де сол халық 
таланттарының бір өкілі екендігімді 
мақтан етемін. Өнерді сүйетін, өзі 
де өнерден құр алақан емес Ел-
басымыз Нұрсұлтан Әбішұлының 
шынайы ықыласының арқасында,  
«Қазақстанның еңбек сіңірген артисі» 
атанып, Тәуелсіздігіміздің тірегі, 
Отанымның жүрегі болған Астананың 
төрінде қызмет етіп жүрмін. Тәубе! 
Бала күнімнен Қайраттай ағамның әнін 

жаныма тоқып өсіп, «Жаңаарқадай ән 
ордасының» мектебінен өттім. Әркімнің 
өзіне тән дауысы, мәнері болады, та-
лабы мен таланты болады. Ал, әсіресе 
жастар еліктеу арқылы өнерге ғашық 
болады, оны өз басымнан өткергенмін. 
Осындайда оларға бағыт-бағдар беру 
аға буынның парызы. Ол кешегі сал-
серілерден қалған жазылмаған қағида, 
аманат! Сондықтан да бабаларымыз 
«Өнерді үйрен, үйрен де жирен» деп 
кеткен. Кешегі өткен сал-сері, әнші, 
күйші бабаларымызды қозғамай-ақ, 
Дүниежүзілік көркемөнер байқауында 
1925 жылы  Францияны аузына 
қаратқан Әміре атамыз бен 1936 
жылы Қазақ мәдениеті мен өнерінің 
онкүндігінде Ресей ән мамандарына 
таңдай қақтырған (24 жасар СССР 
Халық артисі) Күләш апамыздың 
ізбасарларына толыққанды демеу 
бола алмай жүрміз-ау деген өкініш 
өзегімді өртейді.  

Сөздің қысқасы, «Ұлттық 
өнеріміздің түп тамыры - халық 
шығармашылығында» оны өркендетпей 
мәдениетіміз бен өнеріміздің болашағы 
бұлыңғыр.

- Әңгімеңізге рахмет!
Серік Оспанов төл өнеріміз бен 

мәдениетіміздің дамуына өлшеусіз 
үлес қосып жүрген азаматтардың 
бірегейі.  Қазақстанның еңбек 
сіңірген артисі  бүгінде тек 
әншілікпен ғана айналыспай сал-
сері, өнер саңлақтарының біз 
білмейтін көптеген қырларын 
зерттеп, еңбектеріне арқау етіп 
келеді. Әншінің осы күнге дейін 
саралап, зерттеген дүниелеріне 
қатысты әңгімесін, Елбасымен 
алғашқы таныстығы жайлы 
сұхбатын газетіміздің алдағы сан-
дарынан оқитын боласыздар.   

Әңгімелескен Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Ұлттық өнеріміздің түп тамыры - 
халық шығармашылығында

Газетіміздің өткен санында Қазақстанның еңбек 
сіңірген артисі, өнер жанашыры Серік Оспановпен 
сұхбатты жариялаған едік. Бүгін сол сұхбаттың жалғасын 
назарларыңызға ұсынбақпыз. 
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DÜNYA BANKASI KOBİ'LERİ DESTEKLEMEK İÇİN 
240 MİLYON DOLAR TAHSİS EDECEK

Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Timur Jak-
sılıkov Parlamento kulisinde yaptığı açıklamada, 
Dünya Bankasının Kazakistan’daki KOBİ’leri 
desteklemek üzere 240 milyon dolar tutarında 
kredi sağlamaya hazır olduğunu bildirdi. Onun 
içinde 40 milyon doları girişimcilerin eğitimine, 
200 milyon doları KOBİ’leri kredileri için tahsis 
edilecek.

Bu tedbirler “Kazakistan ve İmar ve Kalkınma Bankası arasında (küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin rekabet gücünün artırılması projesi) kredi Anlaşmasının onay-
lanmasına” ilişkin yasa tasarısı çerçevesinde öngörülmektedir. Bakan Yardımcısı-
na göre, devlet tarafından da 6 milyon dolar değerinde ortak finansman yapılacak 
olup, kullanım süresi 5 yılı içereceği belirtildi. Ayrıca, 200 milyon dolardan finan-
se edilecek girişimciler “Damu” ve ticari bankalar üzerinden geçecek, yani takas, 
banka ücreti, banka işlemlerinin gider ve masrafl arını ödeyecek. Sonuçta %10-12 
koridorunda etkin faiz oranı ile kredi alacaktır.

Eğer onu şu anki piyasadaki faiz oranıyla karşılaştırırsa 2 kat daha düşüktür. 
(kapital.kz)

BİRÇOK DEVLET KURULUŞLARININ 
%25 HİSSELERİ ULUSLARARASI 

YATIRIMCILARA SATILACAK
“Samruk-Kazyna” Devlet Holdingi Yönetim Ku-

rulu başkanı Umirzak Şukeyev, devlete ait değerli 
varlıkların satışını içeren özelleştirme programı 
hakkında açıkladı. Onların arasında, KazMunay-
Gaz, Kazaktelecom, Kazakstan Temir Jolı, Kazatop-
rom ve Samruk-Energo yer alıyor olup, özelleştirme 
programı 60 Kazakistanlı şirketi içerdiğini bildirdi.

Varlıkları 78 milyar doları aşkın Ulusal Refah 
Fonu geleneksel olarak doğal kaynaklar, enerji ve 

altyapı alanındaki şirketlerin tek sahibi olduğunu dile getiren Şukeyev, “Şu anda, 
“Samruk-Kazyna” stratejik ortak olarak çok uluslu büyük şirketler ile yatırımcı 
olmaya hazır. Bizim yatırım politikamız değişiyor, büyük uluslararası şirketler ile 
ortak yatırım yapmak niyetindeyiz, bu nedenle onlara hisselerimizin kontrol pa-
ketini vermeye hazırız.” dedi. 

(Kazakhstan Today)

13 KASIM’DAN İTİBAREN TAYLAND 
MULTİVİZE VERMEYİ BAŞLAYACAK

Tayland’ta 13 Kasım’dan itibaren altı 
ay için multivize verilecek olup, onun ücre-
ti 200 doları oluşturacağı bildirildi. 

Multivisa almak için, resim ile anket, son altı ay-
lık banka hesap tablosu, gidiş-dönüş uçak biletinin 
kopyası, kalacak tüm dönem için otel rezervasyonu-
nu gerektirir. Çocuklar için noter onayı ile doğum 

belgesinin kopyası, okuldan çocuğun eğitimine ilişkin sertifika ve sponsorluk 
mektup lazım. Tayland Turizm ve Spor Bakanı Kobkarn Vattanavrangkul konuya 
ilişkin yaptığı açıklamada, “Hükümetimiz yabancı turist sayısını artırmayı hedef-
lemektedir. Yarı yıllık multvizenin uygulanması Tayland’ın turizm sektörünü ge-
nişletmeye ve ülkemizi sık sık ziyaret eden işadamları için yararlı olacak.” şeklinde 
konuştu. 

(kapital.kz)

KAZAKTELECOM VE TELE2 KAZAKİSTAN'IN MOBİL 
OPERATÖRLERİNİ BİRLEŞTİRECEK

Kazaktelecom A.Ş. ve Tele2 Group bağlı mobil operatörleri ALTEL A.Ş. (AL-
TEL 4G markalı) ve Mobil Telekom Servis (Tele2 markalı) şirketlerinin birleştir-
me kararı aldılar. İlgili haber Kazaktelecom A.Ş. Halkla İlişkiler hizmetli tarafın-
dan ilan edildi. 

Açıklamada “Operatörlerin birleşmesi Kazakistan'ın mobil pazarında iki şirke-
tin konumunu güçlendirecek ve mobil hizmetlerinin tüketicileri için yeni fırsat-
lar sunacak. İki şirket arasındaki ortaklık, Kazakistan pazarında güçlü bir üçüncü 
mobil operatörünü yaratmak için tarafl arın stratejik çıkarlarına uygun olacaktır. 
İşlemin tamamlanması  anında yeni operatörün kayıtlı abone sayısı toplam pa-
zar payının %20’sine ve mobil internet pazarının %80’ine sahip olarak 7 milyon 
aboneyi aşacaktır. Birleşmiş operatör en kısa sürede ülkede 4G / 3G / 2G mul-
ti teknoloji ağının dağıtımını ve son tüketicilere mobil hizmetlerin ve internetin 
kullanılmasını sağlayacak. Bu işlem sonucunda, “ALTEL” ve “Tele2 Kazakistan” 
aboneleri için hizmet yelpazesi artacak olup, 4G/LTE gibi ileri teknolojileri kul-
lanmaya yeni fırsatlar sağlanacak. Şirketlerin yaptığı bu işlemi, Kazakistan’ın te-
lekomünikasyon pazarında lider konumunu korumaya ve rekabetçi pozisyonunu 
arttıramaya yöneliktir.”denildi. 

(Kapital.kz)
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Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Год назад в микрорайоне Достык 
(Дружба) на улице Розыбакиева, 33 
из-за проводки сгорел двухэтажный 
дом, принадлежавший семье Ахме-
довых. Дом сгорел дотла вме-
сте с мебелью, одеждой, от 
него ничего не осталось. Раиса 
Османовна Ахмедова с сыном, 
снохой и младшей дочерью ста-
ли жить во времянке, которую 
помогли им обустроить жители 
микрорайона Достык, однако 
позже семье, по независящим 
от нее причинам, пришлось по-
кинуть и это жилище. 

По итогам решения суда, в 
результате развода с мужем, 
Раисе и ее семье досталась по-
ловина земли, где семья Ахме-
довых планирует построить дом. 

В данный момент Раиса, ее сын, 
сноха и младшая дочь живут в одной 
из комнат офиса, которую предоста-
вил им Риваз Алексеевич Мактава. 
Раиса Османовна Ахмедова работа-
ет в том офисе уборщицей для того, 
чтобы прокормить семью и обрести 
свой собственный дом. 

«Огромную благодарность хочу 
выразить нашему шефу Ривазу 
Алексеевичу за то, что он не остал-
ся равнодушным к нашей трагедии и 
предоставил нам временное жилье. 
Более того, с его помощью около 10 
КамАЗов вывезли мусор от нашего 
сгоревшего дома. Остаться без соб-

ственного дома – это трагедия, 
такого я даже не пожелаю врагу. 
Когда я узнала о том, что сгорел 
дом, тогда я была на работе, я 
потеряла сознание. Мне вызвали 
скорую, а дальше я уже ничего 
не помню», - рассказывает Раиса 
Османовна. 
Также семья Ахмедовых благо-

дарит жителей микрорайона Достык 
за помощь и поддержку. 

Обращаемся ко всем неравно-
душным людям с теплыми сердца-
ми с просьбой о помощи этой семье 
хотя бы в малом, так как настали 
холода, и семья Ахмедовых хочет 
достроить свой дом уже до Нового 
года, но для этого, к сожалению, у  
них не достаточно средств. 

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

KZ656010002004943566
БИК: HSBKKZKX
ИИН 661114401330

Не оставайтесь 
равнодушными!

У каждого человека 
должен быть свой очаг, 
свой дом, полный уюта 
и тепла. Однако, к со-
жалению, в нашей жизни 
бывают ситуации, когда 
в результате несчаст-
ного случая люди оста-
ются без собственного 
очага.
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MURAT KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

АСЛАНА ГАДЖИЕВА с Днем рождения по-
здравляют брат Ислам, мама, дяди и тети!

Стоишь на жизни рубеже:
Как выбрать лучший путь?..
Тебе – четырнадцать уже!
Ты сильным, умным будь,
С трудом, со спортом ты дружи,
Читай побольше книг,
Тогда любые виражи
Преодолеешь вмиг!
А коль случится трудный час
В твоей большой судьбе,
Ты позови, как прежде, нас –
Поможем мы тебе!

Поздравляем!

и,
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«ЛЕВАНДОВСКИ 
ОЗВЕРЕЛ!»

— В прошлом году вы номи-
нировались на «Золотой мяч» и 
в итоге стали третьим. Есть 
шансы на победу в этом году?

 — Да нет, честно говоря. Нет ни 
чемпионата мира, ни Европы. Поэ-
тому вратарей мало среди кандида-
тов.

— Может, у вашего одноклуб-
ника Роберта Левандовски есть 
шанс войти хотя бы в тройку? 
Много забивает.

 — Сложновато ему будет, разве 
что попадет в символическую сбор-
ную года? Ему не повезло со сбор-

ной — польская команда не самая 
сильная в Европе и не так раскру-
чена.

— Что произошло с Левандов-
ски, он просто рвет и мечет!

 — Универсальный игрок. Во вре-
мя тренировок он часто бьет мне и, 
видимо, вошел в такой раж, что и во 
время матчей стал забивать. Озве-
рел просто! (Смеется.)

— Когда вы в прошлом году 
стали третьим после Роналду 
и Месси, огорчились или же ока-
заться в такой компании — боль-
шая честь?

 — Я был счастлив! Для вратаря 
это большое достижение. Честно 
скажу, просто кайфовал на том ве-
чере в Цюрихе.

— Есть какие-то принципы в 
вашей вратарской игре?

 — В современном футболе я обя-
зан не только отбивать мячи. Важно 
участвовать в игре команды, уметь 
подстраиваться под тактические 
схемы. Я должен действовать так, 
чтобы не было разрыва между ли-
ниями, то есть быть как можно бли-
же к защитникам и в нужный момент 
рвануть вперед, принять участие в 
комбинации.

— Говорят, с вас началась ре-
волюция в игре вратарей. Со-
гласны?

 — Не думаю, что я главный за-
чинщик. Одним из первых, кто на-
чал играть по-новому, был Эдвин 
ван дер Сар — он часто играл нога-
ми, поэтому зона его действий была 
больше, чем у других вратарей.

МАНУЭЛЬ НОЙЕР: 
Гвардиола требует, чтобы я играл 

чуть ли не в центре поля
Вратарь сборной Германии и «Баварии» Мануэль Нойер 

снова вошел в список претендентов на «Золотой мяч». В 
интервью France Football он оценил свои шансы получить 
награду как нулевые и раскрыл секреты мастерства. 

Продолжение следует


