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5. Sayfa

Как мы говорили ранее, нашей газете в этом году исполнилось 15 лет. Много дорог 
и препятствий было пройдено. Наша газета «Ахыска» является официальной газетой 
нашего народа. 

Уже в течение пяти лет село Туздыбастау поддерживает нашу газету. Благодаря активной дея-
тельности Абамуслима Омаровича Рафатова и Айдамира Камаловича Исмаилова жители поселка 
Туздыбастау еженедельно узнают новости о нашем народе прямо из газеты. «У нас в Туздыбастау 
120 домов турок-ахыска и в основном все с удовольствием подписываются на нашу газету. Уже 
который год мы организовываем 100-процентную подписку». 

Абамуслим Омарович Рафатов уже пять лет ведет активную общественную работу со своими 
односельчанами, организует различные собрания, советуется с людьми из своего поселка и помо-
гает им. Все это время рядом с ним, его помощником был Айдамир Камалович Исмаилов и в этом 
году Абамуслим Омарович передал все дела ему. 

«Народ у нас дружный, в основном. Есть активисты, которые помогают малоимущим семьям 
и решают возникшие проблемы. Особую благодарность хотим выразить нашим активистам – Ки-
разу Ильясовичу Насипову и Мурату Асанпашаевичу Агададиеву. Это уважаемые в нашем селе 
люди, они всегда отзываются на просьбы о помощи», - говорит Айдамир Камалович. 

Интересно отметить тот факт, что 90% жителей села Туздыбастау из числа турок-ахыска – вы-
ходцы из кавказского села Гавет (гаветли). У жителей поселка есть свой фонд, благодаря которому 
они вместе помогают нуждающимся из малоимущих семей. «Очень важно работать с обществом, 
быть в обществе, помогать народу. Наша газета – это лицо нашего народа и каждый турок-ахыска 
обязан знать, что происходит с его народом. Нельзя быть отшельником и жить вне социума. Это 
также нужно воспитывать в своих детях, чтобы подрастающее поколение знало о своем народе», 
- говорит Айдамир Камалович. 

Сын Айдамира Камаловича – Салман в данный момент учится в частном лицее-интернате 
г.Талгар. Айдамир считает, что самая главная обязанность родителей – это дать своим детям 
хорошее воспитание и образование.

Тахмина ДЫГАЕВА

Послание Президента 
народу Казахстана

В работе съезда приняли участие более 1200 человек. В их числе благотво-
рители, меценаты, члены АНК, представители неправительственных, этнокультур-
ных, религиозных объединений, фондов, государственных органов, национальных 
компаний, дипломатические миссии иностранных государств, научная и творческая 
интеллигенция, молодежь, делегации регионов и СМИ. Цель съезда – придать но-
вый импульс развитию благотворительности в стране, способствовать объедине-
нию всех организаций и граждан, занимающихся благотворительностью.

С приветственным словом к делегатам съезда обратилась Государственный се-
кретарь РК Гульшара Абдыкаликова.

«В этом году наша Ассамблея провела ряд общенациональных, благотвори-
тельных акций, которые дошли до каждого. В рамках главной социальной акции 
Года Ассамблеи «20 добрых дел» более 90 тыс. человек получили поддержку на 
5,6 млрд. тенге. Охват участников составил более 2 млн. человек. Я хочу выразить 
благодарность всем, кто принял участие в этой акции», - сказала она.

Госсекретарь также подчеркнула, что сегодня обществу нужно поддержать реа-
лизацию Закона «О благотворительности». Съезд, отметила она, призван положить 
начало широкому социальному диалогу по этому вопросу.

Организаторы же надеются, что с проведением форума будет дан импульс раз-
витию благотворительности в стране. По их словам, необходимо способствовать 
объединению всех организаций и граждан, занимающихся благотворительностью.

В ходе съезда были подведены итоги конкурсов и проектов АНК в области бла-
готворительности.

На съезде особо была отмечена работа Турецкого этнокультурного центра РК 
«Ахыска». От Турецкого этнокультурного объединения награды получили: Зиятдин 
Касанов – президент правления ТЭКЦ РК, председатель Всемирной ассоциации 
турок-ахыска, Хусейн Касанов – председатель ТЭКЦ г.Алматы и Аскер Пириев – 
председатель ТЭКЦ г.Астана. Не остались без внимания и активисты Турецкого 
этнообъединения г.Астана, занимающиеся благотворительностью.

 Стр. 2-4

Турецкий ЭКЦ - №1!

В столичном Дворце мира и согласия под 
эгидой Ассамблеи народа Казахстана прошел 
первый республиканский Съезд благотвори-
тельных организаций, меценатов и доноров.

Подарок 
газете 

на пятнад-
цатилетие

5 TURİST KÜMELEŞME OLUŞACAK

KAZAKİSTAN, İSLAM İŞBİRLİĞİ 
TEŞKİLATI ÜLKELERİ ARASINDAKİ 
TİCARET VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 

ANLAŞMASINA KATILDI

TÜRKİYE'DEN MAL GETİREN ULUSAL 
TAŞIYICILARA YÜKLERİNİ AKTAU 

LİMANINDAN TAŞIMALARI ÖNERİLDİ

TEŞKİLATTI I ÜLÜÜ KELEERİR  ARASINDAKKİ İ
TİCACAC RER T VE EEEKONOMİİK K İŞBİRLR İĞİ 
ŞŞ

ANANAANANLALAL ŞMMASAAAAAAAA INA KAKKKKKKKK TILDII

TÜRKİYE DEDEN MAL GEGETİREN ULUSALL 
TAŞIYICILARA YÜKLERİRİNİN  AKTAUU 

LİMAAMANINININDNDN ANA  TTAŞAAAAAAAAAA IMALARI ÖNERE İLDİİ
Ş

Игілікті істердің бастауыИггііллліііккті істттердің ббастаауы
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Через несколько дней история начнет отсчет 25-го года Неза-
висимости страны. Всего за четверть века Казахстан состоялся и 
как суверенная национальная экономика, включенная в глобаль-
ные хозяйственные связи, и как государство, ставшее полноцен-
ным участником мировой семьи наций. Мы вместе выдержали 
немало испытаний, закалились и окрепли. 

В Астане прошел первый форум меценатов Казахстана
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Қымбатты 
қазақстандықтар!
Құрметті Парламент 
депутаттары мен 
Үкімет мүшелері!

Ханымдар мен мырзалар!

Санаулы күндерден 
кейін біз азаттық туын 
желбіретіп, Тәуелсіз Мемлекет 
атанғанымыздың 25 жылдығына 
аяқ басамыз. Бұл – тәуелсіздікті 
нығайту жолындағы өлшеусіз 
еңбегіміздің ширек ғасырлық 
белесін қорытындылайтын 
мерейлі сәт. Тәуелсіздікті баян-
ды ету – оған қол жеткізуден 
де қиын. Мемлекеттігіміздің 
тұғырын мызғымастай нығайта 
түсу үшін бізге әлі талай өткелі 
күрделі, өкпегі көп бұралаң 
жолдардан өтуге тура келеді.

Заманның беталысын 
өздеріңіз көріп отырсыздар. 
Аса күрделі, қиын кезеңге 
аяқ бастық. Жаңа қатерлері 
мен тың мүмкіндіктері қатар 
өрбіген жаһандық ахуал біздің 
көз алдымызда өзгеруде. Ал-
пауыт елдердің текетіресі 
мен өзара санкциялар алмасу 
дүниені тұйыққа қарай бастау-
да. Біздің басты экспорттық 
өнімдеріміздің дүниежүзілік 
нарықтағы бағасы еселеп 
құлдырады. Бүгінгі ахуал – 
біздің жетістіктерімізді сынға 
салып, елдігімізді шыңдай 
түсетін уақыт тезі. Жауап-
ты сәтте бірлігімізді сақтап, 
еліміздің игілігі үшін аянбай 
тер төгуіміз керек. Біріміз – 
бәріміз үшін, бәріміз – біріміз 
үшін деген қағиданы ұстанып, 
еңбек етуге тиіспіз. 

Сәт сайын құбылған аласа-
пыран заманға сай амал болуы 
керек. Ең жақсы жоспар – уақыт 
талабына бейімделе алатын 
жоспар. Біз де заманның бе-
талысына қарай межелерімізді 
белгілеп, жоспарларымыз-
ды жөндеп отырамыз. Біздің 
мақсатымыз – елі бақытты, 
жері гүлденген қасиетті Ота-
нымыз Қазақстанды «Мәңгілік 
Ел» ету! 

Әлемдегі ең дамыған 
30 мемлекеттің қатарына 
қосылып, бай да қуатты ел-
дермен иық түйістіру. Біз 
бұл мақсатымызға міндетті 
түрде жетеміз. Мен бүгін жаңа 
қатерлері мен тың мүмкіндіктері 
қатар өрбіген жаңа жаһандық 
нақты ахуалда дамудың ба-
сты бағыттарын айқындайтын 
Қазақстан халқына Жолдауым-
ды жария етпекпін.

Дорогие казахстанцы!
Уважаемые депутаты 
Парламента, члены 
Правительства!
Дамы и господа!

Через несколько дней исто-
рия начнет отсчет 25-го года 
Независимости страны. Всего 
за четверть века Казахстан со-
стоялся и как суверенная нацио-
нальная экономика, включенная 
в глобальные хозяйственные 
связи, и как государство, став-
шее полноценным участником 
мировой семьи наций. Мы вме-
сте выдержали немало испыта-
ний, закалились и окрепли. Мы 
добились невиданных во всей 
нашей истории темпов успешно-
го экономического развития. Ни-
когда прежде наш народ не жил 
так хорошо, как живет сейчас. 
Мы достигли немалого. Сейчас 
мир меняется быстрыми темпа-
ми. Наступает другая эпоха. На 
наших глазах возникает новая 
глобальная реальность с иными 
возможностями и рисками. Се-
годня на экономику Казахстана 
негативно влияет ряд внешних 
факторов, вызванных обвалом 
на мировых рынках. Происхо-
ждение глобальных кризисов не 
зависит от нас. Никто не застра-
хован от влияния глобальных 
кризисов.

I. Вызовы новой глобаль-
ной реальности

Сейчас нам также важно 
видеть все вызовы развития 
мира.

Во-первых, нынешний гло-
бальный кризис имеет всеохва-
тывающий характер. Нестабиль-
ны практически все мировые 
рынки: финансовый, углеводо-
родный, металлов, продоволь-
ствия и другие. Это основная 
причина снижения спроса на 
нашу экспортную продукцию.

Во-вторых, замедление эко-
номического роста происходит 
во всех экономиках мира. Уже 
никого не удивляет постоянное 
снижение прогнозов по росту 
глобального ВВП. С осени 2011 
года Международный валютный 
фонд уже 6 раз пересматривал 
прогнозные показатели, снизив 
их с 5 до 3 процентов. И, по всей 
видимости, это не предел.

В-третьих, нефтяных супер-
доходов сегодня нет.

В-четвертых, глобальная 
экономика испытывает давле-
ние политических факторов. 
Мир стал нестабильным. Ве-

дущие державы ввели санкции 
друг против друга. Между ними 
резко снизилось доверие. Не-
стабильность и конфликты в 
регионе Ближнего и Среднего 
Востока, Северной и Централь-
ной Африки привели к масштаб-
ным потокам беженцев. Каждый 
день приносит сообщения о 
террористических актах и ги-
бели десятков людей. Серьез-
ную угрозу миру представляет 
сейчас международный терро-
ризм. Это результат разруше-
ния государственности путем 
вмешательства внешних сил во 
внутренние дела суверенных 
государств.

Развитие мира будет проис-
ходить на фоне жесткой конку-
ренции мировых и региональ-
ных центров силы. Вызовам 
новой глобальной реальности 
мы должны противопоставить 
целостную стратегию действий 
на основе наших реальных воз-
можностей.

II. Антикризисные возмож-
ности Казахстана

Глобальный кризис – это 
не только опасность, но и но-
вые возможности. Большинство 
компаний мирового масштаба 
стали удачными в кризисные 
периоды развития. Практически 
все страны, добившиеся успеха 
за последние полстолетия, на-
чинали буквально с нуля. Да и 
наш Казахстан родился в кри-
зисную эпоху. Первое десяти-
летие – самый трудный период 
становления Независимости – 
мы жили в основном «без неф-
ти». Независимый Казахстан 
всегда развивался наперекор 
внешним экономическим стихи-
ям. Разве была благоприятной 
для нас первая половина 90-х 
годов прошлого века, когда мы 
провозгласили свою Независи-
мость? В то время останови-
лось производство, люди ока-
зались без работы и средств к 
существованию. Мы достойно, 
шаг за шагом преодолели этот 
кризис. Едва наша страна нача-
ла ощущать первые результаты 
перемен, грянул финансовый 
кризис в Юго-Восточной Азии 
1997–1998 годов.

Важное позитивное значе-
ние имели принятые в то вре-
мя стратегические решения и 
действия. Это широкомасштаб-
ная приватизация и приход в 
нашу экономику большинства 
транснациональных компаний. 
В тот период мы взялись за 

строительство новой столицы 
– Астаны, начал работать Ка-
спийский трубопроводный кон-
сорциум, стартовала Стратегия 
«Казахстан-2030». Важность 
решения о создании Нацио-
нального фонда стала абсо-
лютно ясной, когда разразился 
всемирный финансовый кризис 
2007–2009 годов. Почти 20 
миллиардов долларов, 14 про-
центов ВВП Казахстана, было 
выделено на поддержание за-
нятости, ремонт и строитель-
ство дорог, благоустройство го-
родов и сел. Помощь получили 
банковский сектор, фермерские 
хозяйства, малый и средний 
бизнес. Тысячи обманутых не-
добросовестными застройщика-
ми участников долевого строи-
тельства смогли благодаря 
доброй воле государства полу-
чить новое жилье.

Мы разработали и после-
довательно реализовали два 
антикризисных плана. Это наш 
огромный и успешный опыт пре-
одоления экономических труд-
ностей. Нынешний глобальный 
кризис не свалился неожиданно 
нам на голову. Я неоднократно 
говорил, что новая волна прак-
тически неизбежна. В этот раз 
Казахстан впервые применяет 
упреждающую антикризисную 
стратегию.

Во-первых, мы нача-
ли уже вторую пятилетку 
индустриально-инновационного 
развития, то есть создаем эко-
номику, не зависимую от сырье-
вых ресурсов.

Во-вторых, мы приняли Госу-
дарственную программу инфра-
структурного развития «Нұрлы 
Жол». Важный аспект антикри-
зисных мер связан с переходом 
национальной валюты тенге к 
плавающему курсу.

В-третьих, мы реализуем 
«План нации. Сто конкретных 
шагов по реализации 5 инсти-
туциональных реформ». Пар-
ламент работает над законот-
ворческим обеспечением Плана 
нации. Это более 80 законов. 
Они начнут работать с 1 января 
2016 года, как мы и планирова-
ли. Устраняются администра-
тивные барьеры для малого и 
среднего предпринимательства, 
совершенствуются государ-
ственное управление, образо-
вание и здравоохранение. Все 
эти меры также придадут запас 
прочности государству, обще-
ству, нашей экономике.

В-четвертых, мы накопили 
необходимый государственный 
фонд и золото-валютные резер-
вы.

В-пятых, по моему поруче-
нию разработаны продуманные 
варианты действий, как я гово-
рил раньше, на случай сниже-
ния цен на нефть и до 30, и до 
20 долларов за баррель.

В-шестых, драйверами эко-
номического роста в Казахстане 
становятся новые сектора эко-
номики, создаваемые в рамках 
инновационной индустриализа-
ции. Многие обрабатывающие 
отрасли демонстрируют рост. 
За пять лет обрабатывающая 
промышленность выросла в 1,3 
раза, химическая промышлен-
ность и производство строи-
тельных материалов – в 1,7 
раза. Выпуск продукции ма-
шиностроения увеличился в 
2,2 раза, а экспорт – в 3 раза. 
Реализовано более 800 инду-
стриальных проектов. В этом 
году металлургическая про-
мышленность выросла сразу на 
15 процентов, химическая – на 
3,2 процента. Производство ми-
неральной продукции – на 3,2 
процента, одежды – на 4 про-
цента. Всемирный Банк и Ази-

атский банк развития прогно-
зируют для Казахстана более 
высокие темпы экономического 
роста в 2016 году.

В-седьмых, меняется эконо-
мическое поведение казахстан-
цев. Отмечается рост произво-
дительности труда более чем 
на 60 процентов.

***
Біздің халқымыз ешқашан 

бүгінгідей бақуатты тұрмыс 
кешіп көрген жоқ. Тәуелсіздік 
алғаннан бері 1300-ден астам 
денсаулық сақтау нысаны мен 
1700-ден астам білім беру 
ошағын салдық. Олардың 
барлығын ең соңғы үлгідегі 
құралдармен жабдықтадық. 
Аса күрделі операцияларды өз 
елімізде, өз дәрігерлеріміз жа-
сайтын жағдайға жеттік. Жал-
пы халықтың тұрмысының, 
денсаулығының түзелуі, 
санының өсуінің нәтижесінде 
қазақстандықтардың орта-
ша өмір ұзақтығы 72 жасқа 
жуықтады. 

Мемлекет қандай жағдайда 
да әлеуметтік міндеттемелерін 
шашау шығармай орындап 
келеді. Тарихымызды түгендеп, 
мәдениетімізді өркендетуге қол 
жеткіздік. Жаңа жылдан бюджет 
қызметкерлерінің жалақысы, 
әлеуметтік жәрдемақылар мен 
шәкіртақы орташа алғанда 
30 процентке дейін көбейеді. 
Осының барлығы халықтың 
болашаққа сеніммен қарап, 
алаңсыз өмір сүруіне толық 
негіз болады.

Уважаемые казахстанцы!

Два года назад я обнаро-
довал Стратегию «Казахстан-
2050». За это время мы уже 
добились выдающихся резуль-
татов по ее реализации, даже 
несмотря на негативное влия-
ние глобального кризиса.

Во-первых, по показателю 
Индекса глобальной конкурен-
тоспособности Давоского эко-
номического форума Казахстан 
занял 42-е место в мире.

Во-вторых, в мировом рей-
тинге стран, создающих самые 
благоприятные условия для 
бизнеса, Казахстан занял 41-ю 
позицию.

В-третьих, сегодня, 30 ноя-
бря, Казахстан де-юре стано-
вится полноправным членом 
Всемирной торговой организа-
ции. Об этом официально бу-
дет объявлено на заседании 
Генерального совета ВТО. Это 
событие является важной ве-
хой в истории независимого 
Казахстана. Оно свидетель-
ствует о признании нашей стра-
ны как равноправного торгово-
экономического партнера. 
Вступление Казахстана в ВТО 
открывает новые возможности 
как для наших экспортеров, так 
и для иностранных инвесторов, 
которые придут в ключевые сек-
тора нашей экономики.

III. Наша главная 
антикризисная стратагема

Сегодня многое зависит 
от нас, начавших наш Вели-
кий Казахстанский путь и идею 
Мәңгілік Ел. У нас есть страте-
гии действий на долгосрочную, 
среднесрочную и ближайшую 
перспективу.

Сейчас и в любое другое вре-
мя наша главная антикризисная 
стратагема тождественна трем 
простым, но важным понятиям: 
рост, реформы, развитие.

Послание Президента народу Казахстана
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Первое – это рост. Речь, 
прежде всего, идет об экономи-
ческом росте. Применительно к 
текущим задачам нам необхо-
димо восстановить такие темпы 
роста экономики, которые обе-
спечат вхождение Казахстана 
в тридцатку наиболее развитых 
стран мира. Мы должны найти 
новые внутренние источники 
роста через раскрытие частной 
инициативы.

Второе – это реформы. Они 
обеспечивают стабильность 
экономики, общества и госу-
дарства. Сейчас мы реализуем 
«План Нации. Сто конкретных 
шагов». Они сопоставимы по 
своему масштабу с теми мас-
штабными реформами, которые 
мы проводили в 90-х годах. Нам 
жизненно необходимо более 
глубокое реформирование госу-
дарственного и корпоративного 
менеджмента, финансового и 
фискального секторов.

Третье – это развитие. В 
ХХI веке главным фактором 
развития становится непрерыв-
ная модернизация всех сфер 
общества. Мы ведем работу по 
масштабному преобразованию 
всех государственных, обще-
ственных и частных институтов 
на принципах Общества Всеоб-
щего Труда, высокой социаль-
ной ответственности, адресной 
помощи наиболее уязвимым 
слоям населения.

IV. Пять направлений 
антикризисных и структур-

ных преобразований

В ближайшее время нам 
необходимо осуществить ком-
плексные антикризисные и 
структурные преобразования 
по следующим пяти направле-
ниям.

ПЕРВОЕ. Стабилизация фи-
нансового сектора

Наша важнейшая задача – 
быстро стабилизировать фи-
нансовую систему, привести ее 
в соответствие с новой глобаль-
ной реальностью.

Во-первых, надо обеспе-
чить эффективное функциони-
рование финансового сектора 
в условиях плавающего курса 
тенге. Принципиальный момент 
заключается в том, что возвра-
та к практике бесконечного под-
держания курса национальной 
валюты за счет средств Нацио-
нального фонда не будет. На-
циональному банку необходимо 
провести стресс-тестирование 
всех субъектов банковского сек-
тора на предмет неработающих 
кредитов. По его результатам 
надо принять меры по их при-
знанию и списанию. Банки, не 
сумевшие решить проблему 
капитализации, должны «ухо-
дить» из финансовой системы. 
Казахстанские банки должны 
соответствовать всем междуна-
родным стандартам, в том чис-
ле Базельского комитета и Меж-
дународного валютного фонда. 
Важно добиться укрепления до-
верия к национальной валюте 
через расширение инструмен-
тов «дедолларизации».

Во-вторых, в рамках инфля-
ционного таргетирования Наци-
ональный банк должен снизить 
уровень инфляции до 4 процен-
тов в среднесрочной перспекти-
ве. Для этого должен полноцен-
но использоваться механизм 
гибкого изменения процентных 
ставок.

В-третьих, надо устранить 
имеющиеся у Национально-
го банка институциональные 
дефекты. Из-под его контроля 
надо вывести Единый пенсион-
ный фонд, Фонд проблемных 
кредитов и другие финансовые 
институты.

В-четвертых, в 2016 году 
пенсионные активы должны 
быть переданы под управле-
ние частных казахстанских или 

иностранных компаний. В целях 
повышения доходности пенси-
онных накоплений надо пере-
смотреть подходы к инвести-
рованию пенсионных средств. 
Надо относиться и управлять 
пенсионным фондом так же, как 
и Национальным фондом.

Нацбанку следует регуляр-
но предоставлять обществу и 
финансовым учреждениям ис-
черпывающую информацию по 
вопросам своей деятельности. 
Важно наладить нормальный 
рабочий диалог со всеми участ-
никами финансового сектора. 
Только после принятия всех 
указанных неотложных мер 
можно приступить к стимулиро-
ванию экономики, в том числе 
и монетарными методами. Я 
верю, что новое руководство 
будет грамотно управлять На-
циональным банком. Нам всем 
надо поверить в национальную 
валюту – тенге. Вклады в тенге 
– сейчас это лучшее средство 
для хранения накоплений граж-
дан.

ВТОРОЕ. Оптимизация бюд-
жетной политики

«Жить по средствам» – это 
наш проверенный принцип и 
правильная модель бюджетной 
политики, особенно в условиях 
влияния глобального кризиса.

Сейчас мы констатируем 
снижение налоговых поступле-
ний в бюджет почти на 20 про-
центов. Объемы уплаты НДС 
упали четверть, а по корпора-
тивному налогу на доходы – 
на 13 процентов. Повышение 
налогов – не выход из сло-
жившейся ситуации. Это будет 
означать лишь дополнительное 
давление на бизнес. Покрывать 
бюджетные расходы за счет На-
ционального фонда – недаль-
новидно. Мы не знаем, какой 
еще стороной обернутся к нам 
следующие годы. Поэтому моя 
позиция принципиальна – ис-
пользование средств Нацио-
нального Фонда на текущие рас-
ходы должно быть прекращено. 
Единственным механизмом 
должен остаться ежегодный га-
рантированный, фиксированный 
трансферт из Национального 
фонда в республиканский бюд-
жет. Поручаю Правительству 
разработать новую концепцию 
формирования и использования 
средств Национального Фонда 
в условиях новой глобальной 
реальности.

Нам необходимо пересмо-
треть всю систему государ-
ственных доходов и расходов. 
Прежде всего, следует расши-
рить доходную базу бюджета. 
В 2017 году надо ввести вместо 
нынешнего НДС налог с продаж. 
Следует отменить все неэф-
фективные налоговые льготы. 
Налоговые режимы надо опти-
мизировать – оставить только 
три уровня. Это – общий па-
тент для индивидуальных пред-
принимателей и специальный 
налоговый режим для малого 
и среднего бизнеса, а также 
аграрного сектора. Такой меха-
низм будет выводить «теневую 
экономику» на свет.

Главной задачей Правитель-
ства должно стать повышение 
прозрачности налоговой сфе-
ры. Только так каждый субъект 
экономики будет заинтересован 
в том, чтобы платить налоги в 
полном объеме. Правительство 
должно обеспечить эффектив-
ность налогового администри-
рования. Сейчас сроки легали-
зации имущества продлены до 
31 декабря 2016 года. Приняты 
дополнительные стимулы для 
возврата имущества и денег в 
легальный оборот. Гарантиру-
ются конфиденциальность и 
защита от судебного пресле-
дования. Поручаю Правитель-
ству еще раз проанализировать 
условия легализации и при не-
обходимости усилить гарантии 

ее участникам. Я призываю 
всех, кто еще раздумывает об 
участии в легализации имуще-
ства, воспользоваться этой воз-
можностью.

С 1 января 2017 года всту-
пит в силу всеобщее деклариро-
вание доходов и расходов. По-
сле этого будут приняты меры 
по раскрытию счетов и активов, 
где бы они ни находились, для 
выяснения их происхождения и 
налогообложения, в том числе и 
с помощью ОЭСР.

Теперь о мерах по оптими-
зации бюджетных расходов. 
Поручаю Правительству прове-
сти полную ревизию всех бюд-
жетных программ. В условиях 
кризиса важен каждый тенге. 
Неэффективные расходы или 
те расходы, которые могут быть 
покрыты за счет частного сек-
тора, должны исключаться из 
бюджета. Нужно пересмотреть 
расходы на программы регио-
нального и индустриального 
развития.

Следует пересмотреть си-
стему государственных расхо-
дов и субсидий. Сейчас целый 
ряд отраслей живет за счет госу-
дарства. В то же время, напри-
мер, инструменты господдерж-
ки через корпорацию «КазАгро» 
недоступны для половины всех 
сельскохозяйственных произ-
водителей. Для «разгрузки» 
бюджетных расходов надо ак-
тивнее применять механизмы 
государственно-частного пар-
тнерства. Нужно проработать 
дополнительные меры по по-
ощрению частных инвестиций 
в приоритетные сферы эконо-
мики. Важно шире привлекать 
частных инвесторов не только 
к строительству дорог, газопро-
водов, больниц, школ и других 
объектов, но и к их реконструк-
ции и техобслуживанию. Все 
высвобождаемые при оптими-
зации бюджетных расходов 
средства надо направлять, в 
первую очередь, на проекты, 
которые принесут реальные ре-
зультаты для населения.

ТРЕТЬЕ. Приватизация и 
стимулирование экономической 
конкуренции

Сегодня важно максимально 
высвободить внутренние ресур-
сы для обеспечения стабильно-
го экономического роста. Для 
этого мы должны использовать 
два эффективных инструмента 
– масштабную приватизацию 
и расширение конкуренции. Что 
сегодня сдерживает рост и кон-
куренцию?

Прежде всего, большой го-
сударственный сектор –более 
7 тысяч предприятий. Холдинги 
«Самрук-Казына» и «КазАгро» 
неэффективно контролируют 
огромные активы промыш-
ленности и сельского хозяй-
ства. Активы фонда «Самрук-
Казына» составляют более 
40 процентов ВВП, включают 
более 500 «внучек» и «прав-
нучек». Холдинги «КазАгро» 
и «Байтерек» превратились в 
неэффективных посредников 
между бюджетом и банками. 
Все это сопровождается разду-
тыми штатами и потреблением 
огромных бюджетных ресурсов 
и в то же время приводит к вы-
теснению частных инвестиций 
и инициативы.

Сейчас важно снять огра-
ничения на приватизацию объ-
ектов госсектора. Необходимо 
пересмотреть ряд положений 
Закона «О государственном 
имуществе» и Гражданского ко-
декса, сократить перечень стра-
тегических объектов, не подле-
жащих приватизации. Поручаю 
Правительству разработать но-
вую Программу приватизации, 
включив в нее все организации, 
находящиеся в государствен-
ной собственности. В том числе 
входящие в «Самрук-Казына», 
«Байтерек» и «КазАгро». После 

приватизации все три управ-
ляющих холдинга должны быть 
преобразованы в компактные 
организации.

Приватизация должна осу-
ществляться по справедливой 
рыночной стоимости, открыто и 
конкурентно. Ключевыми меха-
низмами должны стать разме-
щение акций на фондовом рынке 
и открытые аукционы. Надо соз-
дать условия для максимально-
го участия в ней казахстанских 
и иностранных инвесторов. По-
ручаю Правительству отменить 
преимущественные права всех 
акционеров на приобретение 
отчуждаемых активов.

Далее, Правительство долж-
но создать условия для свобод-
ной и здоровой конкуренции.

Во-первых, поручаю Прави-
тельству выработать конкрет-
ные предложения по усилению 
антимонопольной деятельно-
сти. Нам нужен отдельный за-
кон об антимонопольном ведом-
стве, с четкой регламентацией 
его статуса и порядка работы.

Во-вторых, необходимо 
устранить искажение рыночных 
стимулов в виде искусственно-
го регулирования цен. Поручаю 
Правительству продолжить 
дальнейший переход на рыноч-
ное ценообразование во всех 
секторах экономики.

В-третьих, политика в обла-
сти конкуренции должна идти 
рука об руку с эффективным 
регулированием процессов 
банкротства и реабилитации 
неэффективных компаний. Ры-
ночная экономика – это конку-
ренция сильных. Проигравшие 
должны иметь возможность 
уйти с рынка или начать зано-
во. У нас такого нет. Неэффек-
тивные компании выстраивают-
ся в очередь за разного рода 
субсидиями и льготами от госу-
дарства. Ни в одной развитой 
стране банкротство компании 
не приводит к развалу отрас-
ли или остановке предприятия 
с увольнениями работников. 
На место неэффективных ме-
неджеров приходят новые соб-
ственники, которые приносят с 
собой инвестиции. Мы не долж-
ны «тянуть» неконкурентные 
компании за счет государства. 
Поручаю Правительству раз-
работать четкие и понятные 
процедуры банкротства для 
физических и юридических лиц. 
Она должна быть максимально 
облегчена.

***

Кәсіпкерлер,
 іскер азаматтар!

Мемлекет сіздердің 
бизнестеріңізді дамытып, аяққа 
нық тұруларыңызға барлық 
жағдайды жасады. Бүгінгідей 
сын сағаттарда сіздерге 
үлкен жауапкершілік артыла-
ды. Жекешелендірудің жаңа 
легіне белсенді қатысыңыздар, 
қаржыны заңдастырып, ашық 
жұмыс істеңіздер. Қуатты ел 
болу – бәсекеге қабілетті 
болу деген сөз. «Қазақстанда 
жасалған» әрбір бұйымда төрт 
қасиет – сапалы, ыңғайлы, 
әдемі және арзан болуы керек. 
Сонда ғана ісіміз өнімді, за-
тымыз өтімді болады. Өзімізді 
өзіміз қамшылауымыз ке-
рек, бізді сырттан келіп ешкім 
жарылқамайды.

***
Я хочу обратиться к пред-

принимательскому классу, всем 
состоятельным казахстанцам, 
всем бизнесменам и деловым 
людям. Государство идет на 
беспрецедентные в нашей исто-
рии меры по приватизации и 
экономической либерализации. 
Страна уже дала многим из вас 
возможность зарабатывать и 
быть на первых страницах де-

ловых журналов. Я призываю 
вас активно участвовать в ле-
гализации капиталов, привати-
зационных тендерах. Этим вы 
поможете себе и Казахстану, 
всему нашему народу.

ЧЕТВЕРТОЕ. Основы новой 
инвестиционной политики

В ближайшее десятилетие 
Казахстану необходимо:

- обеспечить ежегодный 
рост экономики на уровне 5 про-
центов;

- увеличить экспорт обрабо-
танных товаров не менее чем в 
2 раза по сравнению с 2015 го-
дом и довести его до 30 милли-
ардов долларов в год;

- увеличить ежегодный объ-
ем инвестиций в экономику бо-
лее чем на 10 миллиардов дол-
ларов, а в целом за 10 лет – не 
менее чем на 100 миллиардов 
долларов;

- создать более 660 тысяч 
новых рабочих мест, увеличить 
производительность труда в 2 
раза.

Такие темпы экономическо-
го роста могут быть обеспечены 
только за счет формирования 
новых драйверов, обеспечи-
вающих приток экспортных до-
ходов.

Аксиома новой глобальной 
реальности состоит в том, что 
только диверсифицированная 
экономика может эффективно 
противостоять последствиям 
глобального кризиса. Поэтому 
мы реализуем программу инду-
стриализации. Нам нужна новая 
инвестиционная политика.

Во-первых, важно привле-
кать частные инвестиции с 
акцентом на транснациональ-
ные корпорации. Мы должны 
формировать благоприятную 
среду для привлечения «слож-
ных инвестиций». В этом году 
принято решение о создании 
Международного финансово-
го центра «Астана». Он станет 
региональным хабом в сфере 
исламского финансирования, 
приват-банкинга и перестрахо-
вания. Казахстан должен стать 
страной – лидером региона с 
сильными институтами, компе-
тентным, эффективным и пред-
сказуемым Правительством. У 
нас должны быть лучшие техни-
ческие кадры, инфраструктура 
мирового уровня, обеспечены 
общественный порядок и лич-
ная безопасность людей.

Дальнейшее проведение ре-
форм, направленных на совер-
шенствование инвестиционного 
климата, должно проводиться 
совместно с ОЭСР и другими 
международными финансовыми 
институтами. Поручаю Прави-
тельству в трехмесячный срок 
представить детальный план 
по улучшению инвестклимата. 
Кроме того, для активизации 
работы с инвесторами поручаю 
создать Правительственный со-
вет, ориентированный на при-
влечение инвесторов и улучше-
ние инвестиционного климата. 
В регионах надо создать анало-
гичные советы по привлечению 
инвестиций для реализации 
проектов местного значения.

Во-вторых, важно сформи-
ровать региональные драйверы 
экономического роста. Все инве-
стиционные проекты реализуют-
ся непосредственно в регионах. 
Поэтому необходимо разрабо-
тать отдельные программы для 6 
макрорегионов: Южного, Север-
ного, Центрально-Восточного, 
Западного, Алматы и Астаны. 
Вокруг крупных региональных 
проектов необходимо развивать 
малый и средний бизнес. Поэто-
му программа поддержки пред-
принимательства «Дорожная 
карта бизнеса-2020» должна 
стать частью инвестиционных 
программ макрорегионов. 
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Необходимо предусмотреть 
меры по повышению мобиль-
ности трудовых ресурсов, в пер-
вую очередь, направленных на 
стимулирование миграции из 
трудоизбыточных в трудодефи-
цитные регионы.

Макрорегионы должны объе-
диняться единой транспортной, 
логистической и коммуникацион-
ной архитектурой, создаваемой 
в рамках Программы «Нұрлы 
Жол». В настоящее время реа-
лизуются 11 проектов по клю-
чевым направлениям «Центр – 
Юг», «Центр – Восток», «Центр 
– Запад». Ведется строитель-
ство железнодорожных линий 
«Боржакты – Ерсай», «Алматы 
– Шу» и паромной переправы 
в порту Курык. Эти проекты уже 
сегодня обеспечили рабочими 
местами 72 тысячи человек. По-
ручаю Правительству активизи-
ровать реализацию данной про-
граммы.

В то же время, учитывая эко-
номическую конъюнктуру, не-
обходимо диверсифицировать 
источники финансирования. В 
ходе моего визита в КНР были 
достигнуты договоренности с 
ЭксимБанком о привлечении 
займов на сумму 2,6 миллиарда 
долларов. Сейчас за счет госу-
дарственного бюджета строится 
много дорог. Но надо привле-
кать к этим проектам иностран-
ных и местных инвесторов. В 
ближайшей перспективе про-
екты программы «Нұрлы Жол» 
необходимо привести к модели 
финансирования с привлечени-
ем частного капитала.

В-третьих, сейчас следует 
активнее осваивать экспортные 
ниши на мировом и региональ-
ном рынках. Мы должны эффек-
тивно использовать экономиче-
ский потенциал близлежащих 
стран. В первую очередь, это 
Китай, Россия, Иран, Монголия, 
Индия, Пакистан, страны Цен-
тральной Азии и Кавказа. Дан-
ные страны ежегодно импор-
тируют товаров и услуг более 
чем на 3,5 триллиона долларов. 
Необходимо заключить согла-
шения о свободной торговле 
Евразийского экономического 
союза с ключевыми региональ-
ными рынками. Правительство 
должно проработать эти во-
просы с нашими партнерами и 
решать их с выгодой для всех. 
МИДу необходимо подключить 
все ресурсы казахстанских за-
гранучреждений к выполнению 
этой задачи.

В-четвертых, нам необходи-
мо максимально развивать си-
стему подготовки технических 
кадров. Техническое и профес-
сиональное образование долж-
но стать одним из основных 
направлений инвестиционной 
политики. Для этого необходимо 
создать центры по подготовке 
кадров совместно с Германией, 
Канадой, Австралией и Синга-
пуром. Они станут моделью си-
стемы технического и профес-
сионального образования для 
всей страны.

В-пятых, следует повысить 
инновационный потенциал ка-
захстанской экономики. Важно 
заложить основы для построе-
ния экономики будущего. Не-
обходимо развивать компетен-
ции в сфере смарт-технологий, 
искусственного интеллекта, 
интеграции киберфизических 
систем, энергетики будущего, 
проектирования и инжинирин-
га. Это можно сделать только 
через построение эффективной 
научно-инновационной систе-
мы. Ее основой будут мощные 
исследовательские университе-
ты и инновационные кластеры, 
формируемые на базе хайтек-
парка «Астана бизнес кампус» 
Назарбаев Университета и тех-
нопарка «Алатау» в Алматы. 
Проведение в Астане Между-
народной специализированной 

выставки «ЭКСПО-2017» даем 
нам хорошую возможность ак-
тивно развивать новую энерге-
тику, основанную на «зеленых 
технологиях».

ПЯТОЕ. Новая социальная 
политика

Многие годы динамичный 
экономический рост позволял 
нам проводить активную соци-
альную политику, в несколько 
раз повысить качество жизни 
людей. Несмотря на все труд-
ности, которые наша экономика 
испытывала из-за негативного 
влияния всех глобальных кри-
зисов, мы всегда повышали 
благосостояние казахстанцев. 
За десять лет государственные 
расходы на социальную сферу 
выросли в реальном выраже-
нии почти в 3 раза. Численность 
занятых в социальной сфере и 
в государственном управлении 
превышает 1,2 миллиона чело-
век. Государство обеспечивает 
большой объем пособий и вы-
плат. Их получают свыше 1,5 
миллиона граждан.

На фоне экономических ри-
сков, несмотря ни на что, мы 
продолжим реализацию мер 
социальной поддержки населе-
ния. Я объявляю, что с 1 янва-
ря 2016 года будут повышены 
зарплаты работникам здраво-

охранения – в среднем до 28 
процентов, образования – до 
29 процентов, социальной за-
щиты – до 40 процентов. При 
этом целесообразно применить 
дифференцированный подход 
к различным категориям бюд-
жетников. В будущем году бу-
дет обеспечено 25-процентное 
повышение размеров социаль-
ных пособий по инвалидности 
и утере кормильца, а также сти-
пендий. С 1 января 2016 года 
мы индексируем солидарную 
пенсию с опережением уровня 
инфляции на 2 процента. В 2016 
году будет повышена зарплата 
государственным служащим 
корпуса «Б» на 30 процентов. 
Средства на эти цели мы сэ-
кономим после оптимизации 
бюджетных расходов. Таким 
образом, мы находим средства 
для роста зарплат и выполняем 
свои социальные обязательства 
перед народом!

Я обращаюсь ко всем со-
циально уязвимым слоям на-
селения. Мы всегда помогали 
нуждающимся. Но в то же вре-
мя социальная справедливость 
не должна искажаться. Ведь 
каждая социальная выплата – 
это дополнительная нагрузка не 
просто на бюджет, а на каждо-
го работающего казахстанца. 
Надо четко понимать, что идея 
социальной справедливости не 
должна превращаться в соци-
альную несправедливость по 
отношению к работающим ка-
захстанцам. Это их деньги!

Сегодня только Общество 
Всеобщего Труда способно 

стать реальной основой эффек-
тивной экономики, устойчивой к 
внешним потрясениям. В целях 
расширения социальной под-
держки граждан поручаю Пра-
вительству до конца первого 
квартала 2016 года разработать 
новую Дорожную карту занято-
сти. Объем финансирования 
программы должен быть увели-
чен по сравнению с аналогич-
ной Дорожной картой, реализо-
ванной в 2009–2010 годы. Это 
обеспечит стабильность рынка 
труда за счет проектов по раз-
витию местной инфраструктуры 
и благоустройству населенных 
пунктов. Будут снова организо-
ваны масштабная краткосроч-
ная переподготовка кадров и 
повышение квалификации. Рас-
ширится микрокредитование 
для развития предприниматель-
ства.

Сегодня я ставлю задачу 
разработать новую социаль-
ную политику. Роль государства 
в социальной сфере должна 
быть ограничена поддержкой 
социально уязвимых граждан 
и обеспечением инвестиций в 
человеческий капитал. Государ-
ственная адресная поддержка 
будет оказываться только нуж-
дающимся гражданам, на осно-
ве оценки их реальных доходов 

и условий жизни. Все остальные 
должны зарабатывать сами, 
своим трудом. Учитывая осо-
бые потребности отдельных 
категорий наших граждан, не-
обходимо установить разные 
величины прожиточного мини-
мума с пересмотром его струк-
туры. Поручаю Правительству 
в течение трех месяцев внести 
предложения по оптимизации 
системы социального обеспе-
чения.

Государственная поддержка 
тем, кто может трудиться, долж-
на предоставляться только на 
основе их участия в переобуче-
нии или программах занятости. 
Поручаю Правительству вне-
дрить такие виды социальной 
помощи, начиная с 2017 года. 
Приоритетом государства в 
социальной политике должны 
быть масштабные инвестиции в 
развитие человеческого капита-
ла. Мы должны продолжать мо-
дернизацию сфер образования 
и здравоохранения, согласно 
ранее принятым программам. 
Я объявляю, что с 2017 года бу-
дет дан старт новому проекту – 
«Бесплатное профессионально-
техническое образование для 
всех». Правительству поручаю 
приступить к его разработке.

Қазақстанның 
жас азаматтары!

Білімді, еңбекқор, бастама-
шыл, белсенді болуға қазірден 
бастап дағдыланыңдар. Жұмыс 
пен сұраныс бар өңірге батыл 
барыңдар. Шеберліктің шыңына 

жете білсеңдер мамандықтың 
бәрі жақсы. Қазір техникалық 
мамандықтардың, ғылым мен 
инновацияның күні туған за-
ман. Ерінбей еңбек еткен, тал-
май ғылым іздеген, жалықпай 
техника меңгерген адам оза-
ды. Тұрмысы жақсы, абыройы 
асқақ болады. Біз жүзеге асы-
рып жатқан түбегейлі реформа-
лар мен атқарып жатқан қыруар 
істердің бәрі сендер үшін, 
болашақ үшін жасалуда.

***
Я призываю нашу молодежь 

активно осваивать рабочие спе-
циальности. Надо осваивать ра-
бочие профессии. В свое время 
я тоже начинал с рабочей спец-
овки, стоял у горнила доменной 
печи. Берите пример! Пройдут 
годы, но этот жизненный опыт 
обязательно вам пригодится, 
какую бы судьбу вы не избере-
те.

В целом, все выдвигаемые 
в Послании меры носят реаль-
ный характер и, как всегда, обе-
спечены надежным финанси-
рованием. В 2014–2015 годах 
на развитие малого и среднего 
бизнеса уже выделен 1 трилли-
он тенге. На проекты программы 
«Нұрлы жол» – 2,7 триллиона 
тенге. 2,7 триллиона тенге вы-

делены Казахстану междуна-
родными финансовыми органи-
зациями. Китайская народная 
республика предоставила кре-
дит в размере 2,7 миллиарда 
долларов. В целом на реализа-
цию проектов этого Послания 
привлекается более 7,2 трилли-
она тенге. Эффективно исполь-
зовать эти средства – главная 
задача и ответственность Пра-
вительства.

В преодолении трудностей 
мы не одни. Своей взвешенной 
внешнеполитической деятель-
ностью мы приобрели много 
друзей по всему миру. Они под-
держивают нас. Вы были сви-
детелями моих визитов и пере-
говоров с лидерами ведущих 
стран мира. С КНР достигнута 
договоренность о сотрудниче-
стве в несырьевом секторе на 
23 миллиарда долларов. Это 
строительство более 40 новых 
предприятий. Визиты в Лондон 
и Париж также были успешны в 
плане экономического сотруд-
ничества. Общая сумма заклю-
ченных контрактов составляет 
11,5 миллиарда долларов. Ви-
зит в нашу страну Президента 
России показал стабильность 
и прочность наших традицион-
ных добрососедских отноше-
ний и развития экономической 
интеграции. Визит премьер-
министра Японии расширяет 
перспективы инвестиционного 
и технологического сотрудниче-
ства. Впервые к нам приходит 
концерн «Тойота», который бу-
дет производить автомобили в 
Казахстане.

Одним из главных результа-
тов является высокое доверие 
к нам международных финан-
совых институтов. В это непро-
стое время, поддерживая наши 
реформы, они открыли нам до-
ступ к финансовым ресурсам в 
объеме 9 миллиардов долла-
ров. Мы подписали договор с 
Европейским союзом об углу-
бленном партнерстве и сотруд-
ничестве. Мы едины с мировым 
сообществом в борьбе за безъя-
дерный мир, против терроризма 
и экстремизма. Мы выступаем 
за решение любых конфликтов 
мирным путем и делаем для 
этого все, что зависит от нас.

В мире хорошо знают о на-
чатых нами реформах, о «100 
шагах», и поддерживают их. Мы 
не должны разочаровать наших 
друзей. Эти реформы, а также 
выполнение взаимосвязанных 
с ними задач, которые я поста-
вил в данном Послании, будут 
непростыми и, возможно, даже 
болезненными. Но им нет аль-
тернативы. Если мы не будем 
делать всего этого, мы безна-
дежно отстанем от мирового 
развития. Но мы, как всегда, 
сделаем то, что наметили.

Уважаемые 
соотечественники!

С начала нового 2016 года 
заработают новые законы, при-
нятые в рамках Плана нации. 
Сегодня я объявил о новых ме-
рах, которые призваны укрепить 
нашу экономику, государство и 
общество. На всех нас сегодня 
лежит огромная ответствен-
ность за будущее страны. Впе-
реди нас ждет трудная работа. 
В реализации всех задач моего 
Послания народу Казахстана 
особую роль я отвожу партии 
«Нұр Отан». Послание должно 
стать основой действий всех 
членов партии и программой на 
ближайшие годы. Надо прове-
сти широкую разъяснительную 
работу, мобилизовать людей, 
сплотить на выполнение всех 
поставленных задач. Депутаты 
от партии должны законодатель-
но обеспечить антикризисных и 
структурных преобразований. 
Я призываю все политические 
партии, общественные объеди-
нения, всех граждан проник-
нуться общей заботой о благо-
получии нашей Родины, принять 
активное участие в реализации 
данного Послания.

Сложный этап, который на-
ступает, будет для нас временем 
преодоления. Мы обязатель-
но победим новый глобальный 
кризис. Для этого у нас есть 
единая воля, прочные традиции 
единства народа. Мы выведем 
наш Казахстан на новые рубежи 
развития!

Қымбатты 
қазақстандықтар!

Дағдарыстардың бәрі өткінші, 
өтеді де, кетеді. Ел тәуелсіздігі, ұлт 
мұраты, ұрпақ болашағы сияқты 
ұлы құндылықтар ғана мәңгі. 
Мен айтып өткеннің барлығы 
жеңуге болатын, біз жеңе алатын 
бөгеттер. Біз көлденең шыққан 
кедергілерге кідірмей, дамыған 
30 елдің қатарына қосылу 
мақсатына қадам басамыз.

Рухы биік, еңбегі ерен, бірлігі 
мығым Мәңгілік Ел болу үшін 
бізде бәрі бар. Тәуелсіздіктің 
туын желбіретіп, тұғырын 
нығайтқан біздің тарих алдында 
жүзіміз жарқын! Біздің тірегіміз 
– тәуелсіздік, тілегіміз – 
тұрақтылық, білегіміз – бірлік!

Мен халқыма сенемін. Көк 
байрағымыздағы алтын қырандай 
еліміз қанатын кеңге жайып, 
асқар биіктерден көрінсін! Барды 
бағалап, жоқты жасай білген жа-
сампаз жұртымыздың көк байрағы 
әрдайым биікте желбіресін! Алға 
Қазақстан!
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DAMU 10 AY İÇİNDE KOBİ’LERE 1 
MİLYAR TENGELİK FİNANS DESTEĞİ 

SAĞLADI
Devlet Sekreteri Gulşara 

Abdıkalikova Astana’da 
geçen IV. Avrasya Kadınlar 
Zirvesi’nde yaptığı konuş-
mada, “Damu” Girişimciliği 
Destekleme Fonu tarafından 

son 10 ay içerisinde KOBİ’ler için 1 milyar tenge tutarında 
mali desteğinin sağlandığını belirtti.

“Yaklaşık 6 bin özel kadın girişimci finanse edildi. 2010 yılın-
dan bu yana, mikro kredi programı üzerinde 12 milyar tutarın-
da 1,5 bin kadın kredi aldı” diyen Abdıkalikova, Asya Kalkınma 
Bankası tarafından 2011 yılından beri kadın girişimcilerin 412 
projesi finanse edildiğini ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
tarafından ise 41 milyon tenge tutarında kredi hatlarının tahsis 
edildiğini bildirdi.

Abdıkalikova, aynı zamanda rekabetçi ürünler imalatı ve ve-
rilen hizmetlerin düzeyini arttırmaya, yenilikçi startup ve yüksek 
teknoloji iş projelerinin uygulanmasına, özellikle kırsallarda ka-
dın girişimciliğini destekleme projeleri uygulanmakta olan böl-
gelerde sosyal yardımın güncellenmesine ilişkin zorlukları karşı-
lamak gerektiğini söyledi. 

(Kazinform.kz)

KAZAKİSTAN, 
İSLAM İŞBİRLİĞİ 

TEŞKİLATI ÜLKELERİ 
ARASINDAKİ 
TİCARET VE 

EKONOMİK İŞBİRLİĞİ 
ANLAŞMASINA 

KATILDI
Ulusal Ekonomi Bakanı Yerbolat Dosayev İstanbul'da Tür-

kiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İslam İşbirliği 
Teşkilatı’nın Genel Sekreteri İyad Madani başkanlığında gerçekleş-
mekte olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği 
Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 31. toplantısına iştirak etti.

İSEDAK Bakanlar oturumu sonucunda, Ulusal Ekonomi Bakanı 
Yerbolat Dosayev İslam Konferansı Örgütü üye ülkeleri arasındaki eko-
nomik, ticaret ve teknik işbirliğine ilişkin genel Anlaşmaya imza attı. 
Genel Anlaşma İİT üye ülkelerinin ekonomik işbirliğini düzenleyen te-
mel belgelerden biridir.

Dosayev’a göre, Kazakistan’ın anlaşmaya katılması, İİT ülkeleri ile 
yakın ortaklıklar geliştirmeye ivme kazandıracak.

İslami finans ve ekonomi kuruluşları ile işbirliğini yoğunlaştıracak. 
Kazakistan’a yatırımlar çekmeye katkıda bulunacaktır.

Öte yandan, toplantı katılımcıları gıda güvenliği ve tarım konusun-
da İİT Bakanlar Konferansının 7. oturumu ile birlikte gıda güvenliği İs-
lam Teşkilatı 1. Genel Kurulu oturumuna hazırlıklarını görüştü. Ön ve-
rilere göre, ilgili oturumun düzenlenmesi Nisan 2016 yılında Astana’da 
planlanıyor. 

(Kazinform.kz)SANAYİ SEKTÖRÜNDE ÜRETİM HACMİ 
1.32 TRİLYON TENGEYİ OLUŞTURDU
Karagandı bölgesi sanayi üre-

timi üzerinden önde geliyor. Ülke 
genelindeki kriz çerçevede bölge 14 
milyar tengelik artış gösterdi.

Ekim ayında, Kazakistan'ın sanayi 
sektöründeki üretim (mal ve hizmet) 
hacmi 1.32 trilyon. tenge olarak ger-
çekleşti. Bu rakam, geçen yıla göre 194 milyar tengeye azalmıştır. 
Bu hususta önde gelen Karaganda bölgesidir (artı 14 milyar ten-
geden 127.7 milyar tengeye kadar). İkinci sırayı Akmola bölgesi 
(artı 4.1 milyar tengeden 31 milyar tengeye kadar) ve Almatı böl-
gesi (artı 4.1 milyar tengeden 50.3 milyar tengeye kadar) paylaştı. 
Üçüncü olarak Almatı (artı 3.3 milyar tengeden 57.0 milyar ten-
geye kadar) yer aldı.

Genel olarak, ülke genelinde sanayi üretim hacmindeki dü-
şüş (önceleri istikrarlı bir büyüme yaşanıyordu) iki yıldır devam 
ediyor. 

(kapital.kz)

5 TURİST 
KÜMELEŞME 
OLUŞACAK

Almatı bölgesi turizm 
bölümü başkanı Janar 
Alçimbayeva’nın bil-
dirdiğine göre, Almatı 
bölgesinde beş turist kü-
meleşmenin geliştirilme-
si planlanıyor. Onların 
Talgar-İssık, Kapşagay, 
Karadalinskiy, Rayım-
bekskiy, Alakol -Jeti-
suskiy ve Doğu-Balkaş 
kümeleşmeleri olduğunu 
belirten Alçimbayeva, 
“Yerli turizmi geliştir-
mek amacıyla, bölgede 
turistler ve seyahat 
severler için elverişli ko-
şullar yaratılacaktır. 

Şu anda, çalışma, bölge-
sel turizm ürününün reka-
bet gücünü arttırmaya, iş ve 
turizm altyapısının aktif ge-
lişimi için elverişli koşulları 
oluşturmaya yönelik master 
planın uygulanması üzerin-
deki eylem planına göre yü-
rütülmektedir.

Almatı Valiliği basın ser-
visinden yapılan açıklama-
da ise “2020 yılında bölgede 
farklı yönlerde hizmet sağ-
lanan ziyaretçi sayısına göre 
turizm gelişiminin temel 
göstergelerinin büyümesi 
bekleniyor: iş turizmi %20; 
giriş turizmi %18; 2020 yı-
lında bir günlük yatak sayısı 
bir önceki yıla göre %9 ola-
cağı beklenmektedir” denil-
di.

(Kazakhstan Today)

KAZAKİSTAN VE RUSYA ARASINDA TREN 
BİLETLERİNDE İNDİRİM YAPILACAK

“Passajirskie perevozki” A.Ş’nin basın servisi, 2016 yılında Kaza-
kistan ve Rusya arasındaki trenlerin yol ücretinde indirim yapılaca-
ğını ilan etti. “Federalnaya passajirskaya kompaniya” A.Ş. ile varılan 
anlaşma uyarınca, yeni yıldan itibaren Kazakistan ve Rusya arasın-
daki uluslararası trenlerde bilet fiyatı düşecektir.

Satış zamanına (derinliği) bağlı indirimler 11 Kasım-23 Aralık 2016 
döneminde uygulanacaktır. Açıklamada, “Kompartıman ve yatak va-
gonları için indirimler bilet satışı tren ayrılmadan önce 45-31 gün içe-
risinde yapılırsa % 45, 30 güne kadar satın alınırsa %35 oranda indirim 
yapılacak. Yerleri numaralı vagonlardaki indirimler ise tren ayrılmadan 
önce 45-31 günler içerisinde satın alınırsa %35, 30 güne kadar satın alı-
nırsa ise %25 oranda indirim sağlanacaktır. Örneğin, ilgili indirimler 
ayarlanmamış durumda, Astana-Moskova güzergahında yerleri numa-
ralı vagonların bilet fiyatı 48 601 tenge olurdu. Artık, yeni indirimler sa-
yesinde 45-31 gün arasında satın alınan bilet fiyatı 31.678 tenge olacak” 
denildi. Ayrıca, halihazırda Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan’ın 
ulusal taşıyıcılarıyla benzer indirim sağlanması üzerinde müzakereler 
yapılmaktadır. 

(Kazakhstan Today)
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Китайцы инвестировали 
в «Манчестер Сити» $400 млн

Консорциум китайских инвесторов при-
обрел 13% акций английского футбольного 
клуба «Манчестер Сити», сообщается на сайте 
City Football Group (CFG), которая является 
управляющей компанией клуба.

Стоимость сделки составила $400 млн, акции клуба при-
обрели китайские China Media Capital (CMC) Holdings and 
CITIC Capital. Стоимость всей CFG оценивается в $3 млрд. 

 City Football Group также управляет американским клу-
бом «Нью-Йорк Сити», австралийским «Мельбурн Сити» и 
японским «Иокогама Ф. Маринос». CFG – дочерняя структу-
ра Abu Dhabi United Group, которой владеет член правящей 
королевской семьи эмирата Абу-Даби Мансур ибн Зайд Аль 
Нахайян.

Как напоминает Reuters, Мансур стал владельцем «Ман-
честер Сити» в 2008 году. После этого клуб дважды стано-
вился чемпионом Англии – в 2012 и 2014 году.

Американцы установили 
исторический рекорд по покупкам 
в течение «киберпонедельника»

Объем онлайн-продаж в США в течение «ки-
берпонедельника» 30 ноября оказался самым 
большим в истории. Об этом свидетельствуют 
данные Adobe Digital Index, отслеживающего 
интернет-сделки ритейлеров.

По подсчетам Adobe, за сутки американцы потратили в 
интернете на приобретение товаров с рождественскими и 
новогодними скидками $2,98 млрд – на 12% больше, чем в 
прошлом году. В 2014 году рост продаж за «киберпонедель-
ник» составил 16%.

Что касается совокупных онлайн-продаж между Днем 
благодарения и «киберпонедельником», они увеличились на 
15% в годовом выражении до $11 млрд. В Adobe отметили, 
что 28% продаж пришлось на смартфоны и планшеты.

По данным ShopperTrak, в обычных магазинах объем 
продаж за «черную пятницу» составил $10,4 млрд. Согласно 
оценке National Retail Federation, за День благодарения, «чер-
ную пятницу» и последующий уикенд в онлайн-распродажах 
приняли участие более 103 млн американцев, а в обычных ма-
газинах совершили покупки почти 102 млн человек.

«Черную пятницу», с которой в США стартует сезон празд-
ничных распродаж, часто сравнивают с «Днем холостяка», или 
«антивалентиновым днем» в Китае (11 ноября), когда массо-
вую распродажу устраивает онлайн-гигант Alibaba. В 2015 году 
за 11 ноября объем продаж Alibaba превысил $14 млрд.

Борьба с оттоком капитала в Китае при-
вела к падению выручки казино в Макао

Усилия властей Китая по сокращению неле-
гальных денежных потоков из континенталь-
ной части страны привели к продолжительно-
му падению выручки казино в Макао, пишет 
Bloomberg. 

Выручка игорных заведений падает в течение полутора 
лет, чистая прибыль крупнейшего в мире игорного центра в 
ноябре упала на 32% до $2,1 млрд. Доходы в 2015 году со-
кратились на 35%, ссылается агентство на данные Бюро по 
координации игорного бизнеса в Макао.

Экономика Макао, которая на две трети зависит от ка-
зино, за третий квартал 2015 года сократилась на 24%. Как 
указывает Bloomberg, к снижению доходов казино, которое 
началось в середине 2014 года, привело как замедление 
экономического роста в КНР, так и кампания по борьбе с кор-
рупцией. 

 Игорный бизнес в Макао, указывает агентство, во многом 
завязан на подпольную банковскую систему, через которую 
игровые агенты переводят крупные суммы за границу. Со-
ответственно, кампания по борьбе с выводом средств нега-
тивно сказалась на притоке финансов в город и отпугнула 
крупных игроков, отмечает издание.

В ноябре власти Китая сообщили о взломе крупнейшего 
подпольного банка страны, в котором находилось 410 млрд 
юаней ($64 млрд) от незаконных транзакций с иностранной 
валютой. 

Макао – единственная территория в КНР, где разрешены 
азартные игры, казино и туризм обеспечивали рост эконо-
мики города. По итогам 2013 года автономная территория 
по размеру ВВП на душу населения обогнала Швейцарию. 
Доходы Макао от игорного бизнеса в 2013 году в семь раз 
превысили доходы Лас-Вегаса и составили $45 млрд. 

В Комитете по регулиро-
ванию естественных моно-
полий и защите конкуренции 
МНЭ РК на запрос Kapital.kz 
предоставили такую инфор-
мацию. По состоянию на 20 
ноября в отношении игроков 
рынка птицеводческой про-
дукции назначены рассле-
дования: 10 – в отношении 
36 субъектов по мясу птицы 
и 13 – в отношении 51 субъ-
екта по яйцу. Основание – 
признаки антиконкурентных 
согласованных действий в 
части установления и под-
держания цен. 

Сумма предполагаемо-
го штрафа с конфискацией 
необоснованно полученной 
прибыли превышает 20,5 
млн тенге. Как пояснили в 
КРЕМиЗК, размер штрафа, 
если речь не идет об уголов-
но наказуемых деяниях, со-
ставляет для МСБ и неком-
мерческих организаций 3%, 
для крупных предприятий 
– 5% от дохода от монопо-
листической деятельности с 
конфискацией дохода, полу-
ченного от такой деятельно-
сти, не более чем за 1 год.

Кто устанавливает 
ценники?

«Оптимальное решение в 
вопросах ценообразования 
для птицеводческих хозяйств 
Казахстана – цены должен 
диктовать рынок. Тогда пти-
цефабрики смогли бы прода-
вать продукцию не в убыток 
себе», – продолжает Рус-
лан Шарипов. Он указывает 
на то, что ценники на прилав-
ках магазинов и супермарке-
тов определяют посредники 
и перекупщики – звенья, 
которые в цепочке от произ-
водителя до потребителя не 
несут никаких затрат, кроме 
доставки. Основные расходы 
лежат на плечах птицеводов. 
Причем траты выражаются в 
иностранном эквиваленте, 
так как производители вы-
нуждены покупать за рубе-
жом практически все – от 
племенного материала, вет-
препаратов, комбикормовых 
добавок и до оборудования.

При этом отечественным 
производителям сложно кон-
курировать с зарубежными. 
В отношении мяса птицы в 
Союзе птицеводов Казахста-
на приводят такие цифры: 
например, окорочка одного 
из российских производи-
телей, куриная продукция 
которого часто встречается 
в продаже в Казахстане, и 
окорочка американского про-
изводства стоят 375 тенге. В 
то время как себестоимость 
мяса птицы на местных фа-
бриках в 2013 году составила 

378,5 тенге, в 2014-м – 356,6 
тенге, в 2015 (9 месяцев) – 
393,1 тенге.

Что касается яйца, то 
доля импорта незначительна 
– менее 1%, или немногим 
более 43 млн штук. Себесто-
имость этого продукта не за-
висит от сезонности, в 2013 
году она составила 13,3 тен-
ге, в 2014 году – 13,2 тенге, 
в 2015 году (за 9 месяцев) – 
13,7 тенге. Отпускная цена 
летом всегда ниже (7-8 тенге 
летом 2015 года), в осенне-
зимний период – выше, 18-
25 тенге в зависимости от 
категории яйца, за счет чего 
ситуация на птицефабриках 
выравнивается. Исключе-
ние составил 2014 год: из-за 
санкций в России выросло 
внутреннее потребление, 
что сократило поставки в РК 
и, соответственно, не было 
демпинга, что позволило 
поднять отпускную цену до 
15-17 тенге.

Показатели 
отрасли растут

Ежегодно объемы произ-
водства мяса птицы на ка-
захстанских птицефабриках 
увеличиваются: в 2000 году 
предприятия произвели 16,7 
тыс. тонн, в 2005 году – 
45,7 тыс. тонн, в 2014 году 
– 134,2 тыс. тонн. Потреб-
ность внутреннего рынка в 
мясе птицы составляет 250-
300 тыс. тонн, местные про-
изводители закрывают ее 
примерно на 50%, при том 
что, как отмечают в Союзе 
птицеводов Казахстана, про-
изводство мяса курицы нахо-
дится на втором месте после 
производства говядины в 
стране. В натуральном вы-
ражении импорт мяса птицы 
в 2014 году составил около 
159,5 тыс. тонн (53,4%).

Руслан Шарипов ожида-
ет, что 100-процентное обе-
спечение внутреннего рынка 
мясом птицы отечественного 
производства будет возмож-
но через 3-4 года.

В отношении яиц: казах-
станские фабрики покрыва-
ют внутреннюю потребность 
на 95%, в 2014 году произ-
водство составило 4,2 млрд 
штук.

Вместе с ростом произ-
водства увеличивается и по-

требление. По мясу птицы: в 
2000 году оно составляло 3,6 
кг на душу населения, в 2013 
году – 18,3 кг. Это выше на-
циональных норм, которые 
определяют потребление 
мяса птицы в объеме 6,1 кг 
(мяса в целом – 48 кг; по 
стандартам ВОЗ – 75-80 кг 
в год).

По яйцу: в 2000 году по-
требление на душу населе-
ния составило 102 штуки, в 
2013 – 236 штук. Таким об-
разом, показатель превысил 
уровень 1990 года – 225 
штук. Национальная норма 
потребления куриного яйца 
– 139 штук, норма ВОЗ – 
243 штуки в год. В целом в 
2000 году потребление в ре-
спублике составило 1,5 млрд 
штук, в 2005 – 2,4 млрд штук, 
в 2013 – 4,1 млрд штук.

По прогнозу на 2016 год, 
общее поголовье составит 
35,4 млн, общее производ-
ство мяса птицы увеличится 
до 190,0 тыс. тонн, яйца – до 
4,6 млрд штук, в том числе на 
птицефабриках – 180,5 тыс. 
тонн мяса птицы, яйца – 3,6 
млрд яиц.

Ждут движения 
навстречу

Говоря о том, в какой под-
держке нуждается птицевод-
ческая отрасль Казахстана, 
Руслан Шарипов указывает 
на то, что не все банки вто-
рого уровня предоставля-
ют кредиты субъектам АПК, 
соответственно, участники 
рынка ждут от БВУ движения 
навстречу, снижения про-
центных ставок.

Кроме того, Союз птице-
водов Казахстана предлагает 
ввести временное ограниче-
ние на ввоз птицеводческой 
продукции из России, Украи-
ны и Беларуси, ввести за-
щитную пошлину на импорт 
мяса птицы, импортную про-
дукцию реализовывать толь-
ко после проверки в ветери-
нарной лаборатории.

Также профильная ассо-
циация предлагает запре-
тить посредникам, которые 
имеют отношение к произ-
водству птицеводческой про-
дукции, перепродавать ее 
или же ввести ограничение 
на розничную надбавку – не 
более 15% от оптовой цены 
производителя. Еще одна 
необходимая, по мнению Со-
юза птицеводов Казахстана, 
мера – допускать к госза-
купкам только казахстанские 
предприятия.

Как отмечают в организа-
ции, ни одно из этих предло-
жений, направленных на рас-
смотрение правительству, 
пока поддержки не нашло.

Цену на мясо птицы и 
яйцо должен диктовать рынок

Птицефабрики РК могут быть оштрафованы на 20,5 млн тенге из-за цен.
В нынешних экономических условиях птицефабрикам приходится нелегко, так как 

они вынуждены практически выживать. Ценовую политику диктует сезонность, летом 
отпускная цена на яйцо не превышает 7-8 тенге. Себестоимость 1 яйца – больше 13 
тенге. «При этом минимальное повышение стоимости карается большими штрафами. 
На сегодняшний день практически все птицеводческие хозяйства получили письма от 
антимонопольного комитета, что в отношении них проводится расследование по по-
вышению цен. На несколько птицефабрик были наложены штрафные санкции – свы-
ше 30 млн тенге», – сообщил корреспонденту центра деловой информации kapital.kz 
Руслан Шарипов, президент Союза птицеводов Казахстана.
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В составе делегации было 
тридцать человек, в делегацию 
вошли уважаемые, заслужен-
ные люди региона, многодет-
ные матери, ветераны труда, а 
также активные общественники, 
члены Сарыагашского отделе-
ния Турецкого этнокультурного 
центра.

Идея поездки в Туркестан в 
год 20-летия Ассамблеи и 550-
летия Казахского ханства  изна-
чально принадлежала руково-
дителю ТЭКЦ Сарыагашского 
района Яйле Аскерову. С этой 
своей инициативой он обратился 
к акиму Сарыагашского  района 
Бухарбаю Парманову. Он сразу 
поддержал его, подчеркнув, что 
такое духовное начинание ни 
в коем случае нельзя оставить 

без внимания, оно должно быть 
непременно реализовано. 

Нашим сопровождающим 
по старейшим памятникам и по 
святым местам выступил млад-
ший научный сотрудник государ-
ственного историко-культурного 
музея «Әзірет Сұлтан» Данияр 
Садвакасов. Он интересно и 
проникновенно рассказал о свя-
тых местах Туркестана. Это на-
стоящий знаток истории своего 
края. Мы слушали его рассказы 
как завороженные.  Началось 
посещение святых мест с мав-
золея Арыстанбаб, который 
находится недалеко от села 
Шаульдер и городища Отрар. 
Арыстанбаб – это духовный 
учитель и настоятель Ходжи Ах-
меда Ясави. Он один из святых 

суфиев. Мавзолей Арыстанбаб 
находится под охраной государ-
ства.

Следующим местом посеще-
ния был мавзолей Гаухар ана, 
дочери Ходжи Ахмеда Ясави. 
У нее был дар целительницы. 
Ширакшы прочитал молитвы из 
Корана и благословил наш путь. 
Земля здесь красивая, природа 
замечательная. Вода из артези-
анской скважины чистая, вкус-
ная, обладает лечебными свой-
ствами. Могила святой Гаухар 
ана находится под надзором 
государства. Мы попробовали 
целебной воды из колодца и все 
набрали ее с собой домой.

Мавзолей Ходжи Ахмеда 
Ясави поразил нас своим раз-
махом. Это крупное сооружение 
включает в себя более 30 поме-
щений. Мавзолей представляет 
собой двухкамерную усыпаль-
ницу и поминальную мечеть.

Величественный силуэт зда-
ния виден за десятки киломе-
тров от города.  Главная входная 
дверь  покрыта трехуровневой 
резьбой со следами инкруста-

ции из кости, с прикрепленны-
ми ажурными бронзовыми пет-
лями с надчеканкою серебра и 
золота.

Здесь мы посетили подзем-
ную мечеть, восточные бани, 
государственный историко-
краеведческий музей «Әзірет 
Сұлтан». Жемчужиной мавзо-
лея является Тайказан, который 
находится в центральном зале. 
Он был изготовлен в 1399 году 
Абдулазизом ибн Шарафутдин 
Тебризи. Высота котла 158,3 
см. Собственный вес Тайказа-
на около двух тонн, он мог вме-
стить 3000 литров воды. Специ-
ально изготовлен для мавзолея 
Ходжи Ахмеда Ясави. Тайказан 
– это самая большая по всему 
восточному мусульманскому 

миру чаша для воды, 
сделанная из сплава 
семи металлов.

Все  здесь нас 
впечатлило, мы 
были поражены уви-
денным. Здесь, в 
Туркестане мы от-
дали дань уважения 
нашим предкам, по-
клонились святым 
местам.

Туркестану уже 
более 1500 лет, город 
является столицей 
Казахского ханства. 
Туркестан – это ду-
ховная столица для 
народов Казахстана 
и Средней Азии. 

Со в р ем е н ны й 
Туркестан меняется 
на глазах. Строятся 
парки и новые объ-
екты. А главным до-
стижением города 
является  Междуна-
родный Казахско-
турецкий универси-
тет. В ближайших 
проектах отмечена 
постройка новых му-
зеев и выставочных 
центров, библиотека 
и малая мечеть, в 
которой будут хра-
ниться записи после-
дователей суфизма 
со всей Центральной 

Азии. «Оглядываясь на про-
шлое, необходимо воплощать 
в жизнь настоящее», - говорит 
поэт Олжас Сулейменов. Турке-
стан – один из самых древних 
городов Казахстана. У него 
особенные черты, особенная 
судьба. Из недр веков был 
воздвигнут он как воплоще-
ние истинной древности, тем 
не менее, актуален и по сей 
день. Сегодня мы возрожда-
ем духовные ценности, так как 
без них не построим светлого 
будущего.

Наша поездка в славный 
город Туркестан завершилась.  
Она надолго запомнится нам. 
Ведь в наших сердцах оста-
лись только теплые воспоми-
нания и огромные впечатле-
ния от увиденного.  Чуть-чуть 
было грустно расставаться. 
Но мы не прощаемся, мы гово-
рим: «До свидания, город Тур-
кестан, до новых встреч!»

Яйла АСКЕРОВ, 
Агапаша ХИНИЗОВ

Поездка в древний 
город Туркестан

Замечательным подарком для группы сельчан из Сарыагашского 
района стала туристическая поездка на святую землю Туркестана. 
Мероприятие организовано и спонсировано при поддержке руководи-
теля Турецкого этнокультурного центра Яйлы Аскерова и проходило 
под эгидой года Ассамблеи народа Казахстана и 550-летия Казахского 
ханства.

Первый международный 
симпозиум туризма 
тюркского мира

19-21 ноября 2015 года в Республике Турция Выс-
шая школа туризма и гостиничного менеджмента Уни-
верситета Кастамону провела первый Международный 
симпозиум туризма тюркского мира. В организационный 
совет симпозиума вошли ректор Университета Каста-
мону (Турция) профессор, доктор Сейит Айдын; ректор 
Университета иностранных языков и деловой карьеры 
(Казахстан, Алматы) профессор, доктор Сабри Хизмет-
ли; ректор Университета Манас (Киргизия) профессор, 
доктор Себахаттин Балджы. 

В симпозиуме приняли участие ученые, эксперты, 
представители государственных и частных секторов из 
разных регионов тюркского мира: Турции, Казахстана, 
Киргизии, Азербайджана, Узбекистана. Предметом об-
суждения стало многоплановое и эффективное разви-
тие туризма в тюркском мире.

От Университета иностранных языков и деловой ка-
рьеры (Казахстан, Алматы) активное участие приняли 
проректор профессор, доктор Хасан Курт и заведующий 
кафедрой экономики и туризма доцент Бинали Мамоев. 

Данное мероприятие будет способствовать еще бо-
лее тесным интеграционным связям в Азии. Второй 
международный симпозиум туризма тюркского мира 
пройдет в городе Алматы на базе Университета ино-
странных языков и деловой карьеры.

Бинали МАМОЕВ, доцент,
завкафедрой экономики и туризма

В современном мире динамично и повсе-
местно возрастает роль туризма в экономи-
ческой и социально-культурной сферах, на-
ряду со стремительным ростом тюркского 
мира развитие туризма приобретает важное 
значение. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые читатели! Уведомляем вас о том, что с 
2016 года изменился подписной индекс газеты: 66477. 
Новый индекс и новые подписные цены вы можете 
узнать из Приложения №3 к каталогу АО «Казпочта» на 
2016 год во всех почтовых отделениях. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»! 

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

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

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

 (индекс 66477) до 10.12.2015 г.

В рамках мероприятия была пред-
ставлена «Ярмарка реализованных до-
брых дел» в рамках акции «АНК – 20 
добрых дел», посвященная 20-летию 
Ассамблеи народа Казахстана. 

Модератором научно-практической 
конференции был доктор исторических 
наук, профессор Саттар Фазылович 
Мажитов. С приветственным словом 
выступили: заместитель Председателя 
Ассамблеи народа Казахстана Любовь 
Августовна Ни и руководитель Секре-

тариата Ассамблеи народа Казахстана 
Маргарита Абубакировна Абдалиева. 

Свои доклады представили: И.О. 
руководителя Управления внутренней 
политики г. Алматы Нурбек Саясат – 
«Успешные преобразования в г. Ал-
маты как фактор позитивного влияния 
«Плана нации» на укрепление устой-
чивости и поступательного развития 
Казахстана»; председатель республи-
канского ОО «Ассоциация «Барбанг» 
курдов Казахстана» Князь Ибрагимо-
вич Мирзоев – «100 конкретных ша-
гов – целенаправленные и системные 
меры для достижения обозначенных 

ориентиров развития страны»; за-
ведующая отделом внешних связей 
Института литературы и искусства 
имени М.О. Ауэзова КН МОН РК, кан-
дидат филологических наук, доцент, 
член Союза писателей Казахстана, 
заместитель председателя НЭГ АНК 
г. Алматы Светлана Викторовна Ана-
ньева – «Казахстан и мир: междуна-
родные связи в гуманитарной жизни». 
«Формирование профессионального 
государственного аппарата как одно 
из условий успеха реализации «Плана 
нации» – с таким докладом выступил 
руководитель отдела департамента 
Агентства Республики Казахстан по 
делам государственной службы и про-
тиводействию коррупции по городу Ал-
маты Максатхан Анапияевич Анапин. 
Темой доклада Сеита Умерсеновича 
Бабалиева – кандидата биологиче-
ских наук, доцента, члена экспертной 
группы Ассамблеи народа Казахстана 
г. Алматы, председателя Алматинско-
го ОО «Культурный центр крымских 
татар «Ватандаш» была «Подготовка 
профессиональных кадров как непре-
менное условие успеха экономической 
составляющей «Плана нации 100 ша-
гов». Председатель республиканской 
молодежной организации «Жарасым» 
Расул Сурмалиевич Ахметов выступил 
с докладом «100 нақты қадам – жа-
стар үшін ұтымды жоспар». 

После завершения выступлений до-
кладчиков состоялось свободное об-
суждение темы научно-практической 
конференции и обмен мнениями. 

В завершение конференции было на-
граждение победителей республикан-
ского  конкурса «Жүректен-жүрекке», а 
также лучших благотворителей, меце-
натов из числа этнокультурных объе-
динений, советов матерей, националь-
ных компаний, финансовых институтов 
и НПО – в рамках общенациональной 
акции Ассамблеи народа Казахстана 
«Караван милосердия». 

Среди получивших награды был и 
председатель ТЭКЦ «Ахыска» города 
Алматы Хусейн Исмиханович Касанов, 
а также председатель Азербайджан-
ского ЭКО г. Алматы Эйваз Мамедга-
санов.

Зейнаб АЛИЕВА

«ПЛАН НАЦИИ «100 КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ КАК РЕШАЮЩИЙ
ФАКТОР ДИНАМИЧНОГО РАЗВИТИЯ КАЗАХСТАНА»

В круглом зале Дома дружбы Алматы состоялась научно-
практическая конференция на тему: «План нации 100 конкрет-
ных шагов как решающий фактор динамичного развития Ка-
захстана», которая была посвящена Дню Первого Президента 
Республики Казахстан. В мероприятии приняли участие пред-
седатели всех этнокультурных объединений города Алматы, 
члены Ассамблеи народа Казахстана, представители городско-
го акимата, доктора наук, профессора, неправительственные 
организации и СМИ.
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Одним из отличившихся спор-
тсменов из Казахстана стал Елдос 
Саркулов из села Ушконыр. Он, 
член алматинского спортивного клу-
ба ЦСКА, не первый раз участвует в 
данном чемпионате. В прошлый раз 
он занял третье место в весе 64 кг, 
однако теперь пришел за победой и 
достойно ее завоевал. 

Победив четверых спортсменов 
из Уругвая, России, Алжира и Южной 
Кореи, он гордо встал на пьедестал 
первого места, целуя от радости 
свою золотую медаль. «Все четыре 
сражения были нелегкими. Южноко-
рейский соперник был весьма хоро-
шо подготовлен, однако я поставил 
себе цель, что второй раз домой я 
без золотой медали не вернусь», - 
признается Елдос. 

Гордость и неописуемая радость 
охватывают Елдоса в тот момент, 
когда под гимн и реяние флага РК 
его страну награждают медалями, 
выражая ей почет. 

Поддерживают Елдоса на его пути 
его родители Талгат и Сара, жена 
Анель с дочурками Айлин и Аминой, 
а также, конечно, его тренеры: стар-
ший тренер ЦСКА Жолдас Дауренов, 
начальник спортклуба Айталап Кур-
ганбаев и его первый спортивный 
учитель, заслуженный тренер РК 
Сададин Усейнов. Именно Сададин 
Усейнов впервые заметил в юноше 

потенциал, талант и любовь к спор-
ту. Поддерживая его на спортивном 
пути, Сададин Усейнов делил вме-
сте с Елдосом радость от его побед 
и морально поддерживал его. 

Любовь к спорту Елдос открыл 
в себе случайно. Однажды они за-
глянули со своим другом Андреем в 
спортивную секцию, и Елдос понял, 
что спорт – это его жизнь. На пути 
у Елдоса много побед и достойных 
наград – первые места в между-
народных турнирах по боксу, кубок 
Президента Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева и это только 
в его двадцать лет. 

Окончив спортивную школу для 
одаренных детей в Астане, он посту-
пил в Академию спорта и туризма в 
г. Алматы. Окончив вуз, Е.Саркулов 
был приглашен в Центральный спор-
тивный клуб армии при Миноборо-
ны РК, где сейчас служит Родине и 
одновременно приносит ей золотые 
медали. Следующая главная цель 
Елдоса Саркулова – участие в 
Олимпийских играх. 

Хотим также отметить и молодо-
го спортсмена из микрорайона «До-
стык» (Дружба) Анвара Музафарова, 
который в этом году также участво-
вал в чемпионате мира по боксу. 
Анвару совсем немного осталось до 
победы, но, к сожалению, он уступил 
в поединке боксеру из Китая. Однако 
Анвар не намерен останавливаться, 
и убежден, что он завоюет победы в 
следующий раз. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Сколько у человека может быть 
талантов? Сколько талантов чело-
век может сам открыть в себе, раз-
вивать и совершенствовать?! Кадыр 
Шакир оглы Салманов – юноша, у 
которого не только есть хобби, как у 
многих его сверстников, но он еще и 
талантливый молодой начинающий 
футболист. Он живет в Бостандык-
ском районе города Алматы. Един-
ственный ребенок в семье Рафики и 
Шакира. 

Ему 14 лет, а он уже чемпион Ка-
захстана по тхэквондо. Занимаясь с 
6 лет тхэквондо ВТФ, он стал канди-
датом в мастера спорта. Кадыр – 
обладатель черного пояса, неодно-
кратный чемпион Алматы, участник 
республиканских и международных 
турниров. «Я с раннего детства по-
сещал секции в своей школе № 145. 
Мои родители меня поддерживали, 
помогали. Бывало, чувствуя себя 
ребёнком, я хотел сдаться и бросить 
все из-за травм и боли, но мои роди-
тели верили в меня и я счастлив, что 
я их не разочаровал», - признается 
Кадыр. С самого начала своего пути 
он стал завоевывать первые места, 
участвовать в кубках Легиона, меж-
дународных турнирах и соревнова-
ниях. 

Кадыр – скромный молодой спор-
тсмен, считает, что в том, что он стал 
чемпионом Казахстана по тхэквондо, 
есть немалая заслуга его главного 
тренера Александра Владимировича 
Кана. Александр Владимирович не 
только тренировал Кадыра, но и вос-

питывал его как сына, уделяя огром-
ное внимание дисциплине и мораль-
ной выдержке.   

Однако тхэквондо не является 
единственным талантом Кадыра 
Салманова. У него очень много ди-
пломов и грамот по учебе, он краси-
во рисует, занимает первые места 
в турнирах по шахматам, владеет в 
совершенстве казахским и турецким 
языками, сейчас учит английский, лю-
бит географию и самое главное, он 
уже 2,5 года занимается футболом в 
одном из филиалов клуба «Кайрат». 
Его тренером по футболу является 
Еркын Джаксылыкович Еркебаев. «Я 
люблю футбол. Я всегда выбираю 
сложное. В будущем хочу поступить 
в академию спортшколы и стать про-
фессиональным футболистом. При-
знаюсь, что сначала я никак не мог 
решиться оставить тхэквондо, но 
я такой человек, я хочу пробовать 
всегда что-то новое», - говорит Ка-
дыр. Сейчас тренировки у Кадыра 
проходят 3 – 4 раза в неделю. Его 
любимый клуб – «Реал Мадрид». 

Его достижения занесены в книгу 
«Надежда Казахстана», а сам Кадыр 
признан юношей, с которого долж-
ны брать пример его сверстники. «У 
меня было много побед, но самой 
главной победой я считаю то, что 
мои родители мною гордятся. Это и 
есть победа, которую не измерить ни 
в каких золотых медалях и кубках», - 
признается Кадыр.

Тахмина ДЫГАЕВА

«Победа в наших руках!»
Казахстан все больше и боль-

ше завоевывает призовые ме-
ста в различных чемпионатах, 
позиционируя тем самым себя 
как страна, в которой спорт за-
нимает особое место. На этот 
раз казахстанские спортсмены 
завоевали две золотые, одну 
серебряную и две бронзовые 
медали на чемпионате по боксу в 
южнокорейском городе Миньенг 
на Всемирных армейских играх. 

Я придерживаюсь мнения, что 
если что-то достается человеку 
через упорный труд и усердие, в 
конце концов, занимает в сердце 
человека важное место. Согласи-
тесь, ведь то, что дается нам 
легко, становится вскоре скучным 
и неинтересным занятием. 

«Я всегда 
выбираю сложное!»
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Но наша поездка в город 
Шымкент на мероприятия 
«Казахстан – святая колы-
бель дружбы» и «День языка, 
традиций, обычаев и культуры 
турок-ахыска» немного изме-
нила мое мнение. Так как там 
я увидела, обряды, обычаи и 
традиции турецкой культуры, 
о которых мне когда-то расска-
зывала моя бабушка. Думаю, 
многие согласятся с мнением 
президента правления ТЭКЦ 
РК, председателя Всемирной 
ассоциации турок-ахыска Зи-
ятдина Касанова, который на-
звал филиал ТЭКЦ «Ахыска» 
ЮКО номером один среди 
других филиалов по уровню 
выполнения задач, которые 
ставит перед собой наше эт-
нокультурное объединение. 

Повторяясь, хочу сказать, 
что данное мероприятие было 
четко организовано и проведе-
но на высоком уровне. Писать 
вновь об этом мероприятии я, 
конечно же, не буду, я немно-
го добавила сюда воспоми-
нания о том дне потому, что 
именно на данном празднике 
нам был представлен новый 
председатель Турецкого этно-
культурного центра «Ахыска» 
Сайрамского района. 

Хусейн Мамедович Пазаев 
родился в 1980 году в Южно-
Казахстанской области, Сай-
рамском районе в простой 
рабочей семье. Отец работал 
в школе заместителем дирек-
тора по воспитательной ра-
боте. Мама – домохозяйка. 
Хусейн Мамедович учился в 
Казахско-турецком лицее. По 
окончании лицея он поступил 
в Инженерно-гуманитарный 
университет города Шымкент, 
на специальность «экология 
природопользования». Окон-
чив университет с отличием, 
Хусейн Пазаев был рекомен-
дован ректором вуза на кафе-
дру биологии ассистентом. 

Затем в 2004 году стал за-
ведующим данной кафедрой. 
В 2006 году стал председате-
лем профсоюзного комитета 
вуза. Затем при универси-
тете открылся Аксукентский 
многопрофильный колледж 
и Хусейн Мамедович на дан-
ный момент является заведу-
ющим кафедрой естествен-

ных дисциплин. Женат, имеет 
троих детей. 

В октябре 2015 года в 
Сайрамском районе состоя-
лись выборы председателей 
филиалов Турецкого этно-
культурного центра ЮКО, где 
Хусейн Пазаев стал новым 
председателем ТЭКЦ «Ахы-
ска» Сайрамского района. 

Хусейн Пазаев и раньше 
занимался общественной 
деятельностью, он был пред-
седателем молодежного ко-
митета ТЭКЦ «Ахыска» Сай-
рамского района, принимал 
непосредственное участие во 
всех районных и областных 
мероприятиях, проводимых 
акиматом. 

Хусейн Мамедович ста-
вит перед собой цель – под-
нять уровень образования 
народа-ахыска, патриоти-
ческое воспитание подрас-
тающего поколения. Он уже 
составил годовой план ра-
боты, который утвердили 
Ассамблея народа ЮКО и 
районный акимат. Также со-
вместно с филиалом партии 
«Нур Отан» составлен план 
работы по программе Пре-
зидента РК Нурсултана Аби-
шевича Назарбаева «Нурлы 
жол». «Наша молодежь ведет 
пропаганду этой программы», 
- говорит Хусейн Мамедович. 
«В этом году Президент объ-
явил Казахстан Мәңгілік Ел. 
Мәңгілік Ел – это наше глав-
ное богатство, которое мы 
должны беречь и защищать».

 
Зейнаб АЛИЕВА

МӘҢГІЛІК ЕЛ –
 НАШЕ ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО

Основной задачей всех этнокультурных 
объединений Казахстана является сохранение 
и приумножение своих культурных ценностей. 
Но сегодня, с быстрым развитием цивилиза-
ции, многие традиции стали забываться или 
изменяться: изменилось содержание многих 
обрядов, изменилось отношение людей к обы-
чаям своего народа. 

Участнику ВОВ Алосману 
Махмуд оглы в ноябре 2015 
года исполнилось 94 года. По-
здравляя его с Днем рождения, 
мы попросили рассказать о 
пройденном им пути. 

- Я родился в конце ноя-
бря 1921 года в селе Варнет 
Аспиндзского района Грузин-
ской ССР. С 1930 по 1937 годы 
учился в семилетней школе того 
же села. В 1942 году был при-
зван в ряды Красной Армии. Со-
гласно приказу командования 
армии, нас направили в военное 
училище города Красноводск, 
для подготовки и обучения сер-
жантского состава. Там мы в те-
чение 8 месяцев прошли курсы 
военной подготовки, после чего 
были направлены в распоряже-
ние 65-го стрелкового батальо-
на, где я был назначен команди-
ром отделения.

После этого нас переброси-
ли в Смоленск, где шли оже-
сточенные бои. Наш батальон 
вместе с другими подразделе-
ниями разгромил и освободил 
город Смоленск. После этого 
мы двинулись в Украину, осво-
бождая по пути города Тулу, 
Орел, Курск и дошли до Льво-
ва. В 1945 году в январе меся-
це наша армия перешла в на-
ступление по всему фронту по 
направлению к Польше.

Наша 65-я стрелковая ди-
визия совместно с другими 
частями Красной Армии вела 
ожесточенные наступления, в 
результате чего войска фаши-
стов начали медленно отсту-
пать. Наша дивизия одна из 
первой вышла к западной гра-
нице СССР и вступила на тер-
риторию Польши.

После освобождения Поль-
ши вся армия, в том числе и наш 
батальон, продолжали вести по-
бедоносные наступления, я был 
ранен, находился на лечении в 
санбате, после чего вновь вер-
нулся в свою часть. 

Фашистская пуля не сломила 
меня. Войну я закончил, будучи 
кавалером ордена Отечествен-
ной войны и множества меда-
лей, в том числе «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие 
Вены», «За отвагу», «За победу 
над Германией» и других.

Больше всего мне запомни-
лась кровопролитная битва на 
Курской Дуге. После артподго-
товки немецкие войска первы-
ми в атаку направили тяжелые 
танки «Тигр» и средние танки, 
а затем следом шла пехота, не-
сколько десятков боевых само-
летов стали наносить удары с 
воздуха. Так началась битва на 
Курской Дуге. Взрыв бомб, мин, 
огонь орудий, гул танковых мо-

торов сотрясали землю. Но мы 
выстояли и вели войну до по-
бедного конца.

После демобилизации 
вернулся я домой на родную 
Аспиндзскую землю, но семью 
свою не нашел. Увидев свою 
опустошенную родную землю, 
до глубины души был расстро-
ен. Ничего не оставалось, как 
начать поиски. В военной комен-
датуре Ахыски мне сообщили, 
что все родные и близкие де-
портированы в Среднюю Азию и 
Казахстан.

Своих родных я отправился 
искать в Ташкент. По приезде 
туда я сразу обратился в воен-
ную комендатуру, где встал на 
учет. Жил я в городе Янгиюль, 
женился и в течение семи лет 
искал своих родственников. В 
1956 году военный комендант 
вызвал меня к себе и сообщил 
радостную новость, что на-
шлись мои родные в Казахста-
не. Я нашел семью, после чего 
переехал жить в отделение 
Тельмана совхоза 21 партсъез-
да ЮКО, где и продолжаю жить 
и трудиться.

Несмотря на преклонный возраст, наш 
многоуважаемый участник ВОВ еще в строю, 
он активно участвует во всех мероприятиях, 
организованных Турецким этнокультурным 
центром, а также мероприятиях других этно-
культурных центров Южно-Казахстанской об-
ласти, где он является частым гостем. 

Боевой путь солдата ВОВ 
Алосмана Махмуд оглы

В селах обсуждаются и 
решаются многие вопросы: 
от проведения свадебных 
мероприятий до наведения 
чистоты и порядка на терри-
ториях проживания до прово-
дов молодых ребят в армию, 
от упорядочения возможных 
семейных споров до оказания 
помощи в трудоустройстве 
людей, особенно молодежи. 
Словом, село – это целый 
институт местного самоуправ-
ления, куда входят аксакалы, 
советники и другие избранные 
в его состав лица. 

Сегодня  я хочу познако-

мить читателей с председа-
телем ТЭКЦ села Дербисек 
Назиром Сейфатоглы Мада-
довым. Назир Сейфатоглы 
Мададов родился 12 июня 
1948 года, начал трудовую 
деятельность с ноября 1967, 
работал в газовой промыш-
ленности, в АО «Интергаз 
Центральная Азия» в с.Жибек 
Жолы, Полторацкое ЛПУМГ 
в должности монтажника. В 
1974 году переведен на долж-
ность механизатора в колхоз 
им.Ленина. Общий стаж 26 
лет. 

За все время работы про-

явил себя грамотным, дис-
циплинированным, честным, 
внимательным работником. 
Не раз был награжден раз-
личными почетными грамота-
ми, похвальными письмами. 
Вместе с женой воспитали пя-
терых детей, 18 внуков. Сей-
час находится на пенсии. Но 
отдых на пенсии – не для 
него, он любит обществен-
ную жизнь. Поэтому народом 
села он был избран председа-
телем ТЭКЦ. С первых дней 
работы в должности Назир 
Сейфатович активно участву-
ет в различных мероприятиях, 
проводимых Сарыагашским 
филиалом ТЭКЦ.

Особое место в его дея-
тельности в селе занимают 
вопросы национальной по-
литики, мира, стабильности и 
межнационального согласия 
в обществе, добрососедства 
и взаимопонимания, укрепле-
ния братских отношений меж-
ду этносами.

- Мы – многонациональ-
ное общество и единый на-
род. Это делает нашу страну 
сильной. Дает огромные воз-
можности для развития, – го-
ворит Назир Сейфатович. 

Алосман Караев, 
Сарыагашский 
филиал ТЭКЦ 

Поселковый председатель
Село – это важный элемент демократического обустройства, где 

права и свободы граждан, их труд и одновременно их ответственность 
перед обществом напрямую связаны с великими традициями и обы-
чаями народа, а также моралью, нравственностью и этикой поведения. 
Как говорят в народе, человек рождается в семье, а воспитывает его 
село, окружающая среда, старейшины. 
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• 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*

NURSULTAN NAZARBAYEV’İN 
HALKA SESLENİŞİ “YENİ KÜRESEL 

GERÇEKTEKİ KAZAKİSTAN: 
BÜYÜME, REFORMLAR, GELİŞME”

Cumhurbaşkanı Nursul-
tan Nazarbayev 30 Kasım 
2015 tarihinde Kazak halkına 
sesleniş yaptı. Yaptığı konuş-
masında, iki yıl önce “Ka-
zakstan – 2050” Stratejisini 
yayınladığını, o tarihten bu 
yana, küresel krizin olumsuz 
etkilerine rağmen Stratejinin 
uygulanması üzerinde çarpıcı 
sonuçlar elde ettiğinin altını 
çizdi. Öncelikle, Davos Eko-
nomik Forumu Küresel Re-
kabet Endeksinin verilerine 
göre Kazakistan’ın dünyada 
42. sırada yer aldığını, iş dün-
yası için en uygun koşullar 
yaratan ülkeler reytingin-
de 41.sıraya yerleştiğini ve 
ülkenin DTÖ’nün tam üyesi 
olduğunu dile getirdi.

Devlet Başkanı, Kazakistan’ın 
önemli krize karşı kurnaz planı hak-
kında konuştu: “Ana krize karşı kur-
naz planı, büyüme, reformlar ve geliş-
me kavramlarına yöneliktir. Birincisi, 
büyümedir. Ülkenin dünyanın en ge-
lişmiş otuz ülkesi arasından yer alma-
sını sağlayacak ekonomik büyümeyi 
arttırmamız gerek. Özel inisiyatifin 
açıklanması yoluyla büyümenin yeni 
yerli kaynaklarını bulmalıyız.

İkinci olarak, reformlardır. Bunlar 
ekonomi, toplum ve devletin istikrarı-
nı sağlıyor. Şu anda, “Yüz net adım.

Ulusal Planı” uygulamaktayız. 
Bize devlet ve kurumsal yönetimin, fi-
nansal ve mali sektörlerin daha derin 
bir reformundan ihtiyacımız var.

Üçüncüsü, gelişmedir. Yirmi bi-
rinci yüzyılda gelişmenin temel fak-
törü, toplumun bütün alanlarındaki 
sürekli modernizasyondur. Biz, Ev-
rensel Emek Derneği ilkeleriyle tüm 
devlet, kamu ve özel kurumların bü-
yük ölçekli dönüşümü üzerinde çalı-
şıyoruz” dedi.

Yakın zamanda, aşağıdaki beş 
alanda krize karşı kapsamlı yapısal 
değişikliklerin yapılması gerektiğini 
vurgulayan Nazarbayev konuşması-
nı şu şekilde devam etti:

Birincisi: Finans sektörünün sta-
bilizasyonudur “Bizim en önemli 
hedefimiz, finansal sistemini hızla is-
tikrara kavuşturmak, onu yeni küresel 
gerçeklik ile uyumlu hale getirmektir. 
İlk olarak, dalgalı kur koşullarında 
finans sektörünün etkin çalışmasını 
sağlamak gerek.

Finans sektöründe istikrarın sağ-
lanması için Merkez Bankası'nın sek-
törde dayanıklılık testi yapmasını ve 
bu testi geçemeyen bankaların finans 
sektöründen çıkması gerek.

İkinci olarak, enfl asyon hedefl e-
mesi çerçevesinde Merkez Bankası 
orta vadede enfl asyon oranını yüz-
de 4'e indirmelidir. Bunun için, faiz 
oranlarındaki esnek değişimlerinin 
mekanizması tamamen kullanılmalı-
dır.

Üçüncü olarak, Merkez 
Bankası'ndaki mevcut kurumsal ku-
surları ortadan kaldırmak gerek. 
Onun kontrolü altından Birleşik 
Emeklik Fonu, problemli krediler 
Fonu ve diğer finansal kurumları çı-
karmak gerek.

Dördüncü olarak, 2016 yılında 
emeklilik varlıkları özel Kazakistanlı 
ve yabancı şirketlerin kontrolü altına 
aktarılacak.

Emeklilik tasarrufl arının verimi-
ni artırmak amacıyla emeklilik fonla-
rının yatırım yaklaşımlarını gözden 
geçirmek gerekir.

Merkez Bankası kamu ve finans 
kurumlarını, düzenli faaliyetleri hak-
kında kapsamlı bilgiyle sağlamalıdır. 
Finansal sektörün tüm katılımcıları 

ile normal çalışma diyalogunun ku-
rulması önemlidir. Ancak bahsedilen 
acil önlemlerin kabul edilmesinden 
sonra parasal yöntemler dahil olmak 
üzere, ekonomiyi canlandırmaya 
başlayabilir.

Yeni yönetici Merkez Bankası’nı 
vukufl a yöneteceğine inanıyorum. 
Hepimiz ulusal para tengeye inan-
mamız gerek. Tenge ile yatırım, şim-
diki vatandaşların saklama tasarrufu 
için en iyi araçtır.

İkincisi: Maliye politikasının 
optimizasyonudur Kazakistan’da 
şuan uygulanmakta olan vergi tür-
leri 2016 sonuna doğru kaldırılacak 
ve 2017’den itibaren sadece üç vergi 
olacak. 2017’de şu anki değer vergisi-
nin yerine, satıştan elde edilen vergi 
türünü etkin hale getirmemiz gerek. 
Etkisiz verginin tüm kolaylıkların-
dan kaçınmamız gerek. Vergi sistemi 
kolaylaştırılmalıdır. Verginin sadece 
üç türünü etkin tutmamız gerekecek.

Birincisi, hepimize malum olan 
üç ortak vergidir. İkincisi, özel işlet-
meciler için uygulanan vergi türü-
dür.

Üçüncü olarak, küçük ve orta öl-
çekli işletmeci ve tarım sektörü için 
uygulanacak olan özel vergi rejimi-
ni oluşturmamız gerekmektedir. Bu 
vergi türlerinin yolsuzlukla müca-
delede etkin rol oynuyor. Hükümet 
başlıca görevi vergi sisteminin şeff a-
fığını sağlamaktır.

Üçüncüsü: Özelleştirme ve eko-
nomik rekabetinin teşviki Haliha-
zırda, ülkede devlet sektörünün 
özelleştirilmesindeki sınırlamaların 
kaldırılması önemlidir. Pazar fiyatına 
uygun şeff af ve rekabetçi özelleştiril-
menin sağlanması gerek. Hükümet’e 
sağlıklı ve serbest rekabet koşulların 
oluşturmaya ilişkin talimat veriyo-
rum..

Dördüncüsü: 
Yeni bir yatırım politikasının 

temelleri Önümüzdeki on yıl içinde, 
Kazakistan şunları yapmak gerekir:

- yıllık ekonomik büyüme oranı-
nı %5 düzeyde sağlamak;

- işlenmiş malların ihracatını 
2015 yıl kıyasıyla en az 2 kat arttıra-
rak yıllık miktarını 30 milyar dolara 
ulaştırmak;

- ekonomide yıllık yatırım hac-
mini 10 milyar dolardan fazla artır-
mak ve genel olarak 10 yıl içinde en 
az 100

milyar dolara ulaştırmak;
- 660 bin yeni istihdam yaratmak 

ve verimliliği 2 kat arttırmak;
Böyle bir büyüme, ihracat gelirle-

rinin akışını sağlayan yeni sürücüle-
rin oluşumu ile elde edilebilir.

Beşincisi: Yeni sosyal politika
Bugün yeni bir sosyal politika ge-

liştirmeyi hedefl iyorum. Hükümet’e 
üç ay içinde sosyal güvenlik sistemi-
nin optimizasyonu üzerinde öneriler 
geliştirmeye, ayrıca, 2017 yılından 
itibaren sosyal yardım uygulama-
ya ilişkin talimat veriyorum. Geçen 
günlerde kabul edilen programlar 
çerçevesinde, eğitim ve sağlık mo-
dernizasyonuna devam etmeliyiz. 
2017 yılından itibaren yeni “Herkes 
için ücretsiz mesleki teknik eğitimi” 
projesine start verilecek.

Hükümet’e ilgili projeni geliştir-
meye ilişkin talimat veriyorum.”

Konuşması ardından Cumhur-
başkanı, “Ben tüm siyasi partileri, 
kamu kurumları ve tüm vatandaşları 
Vatanımızın refahı için ilgili Sesleni-
şin uygulanmasında aktif rol almaya 
çağırıyorum. Gelen zor dönem bizim 
için üstesinden gelme zamanı ola-
cak. Biz yeni küresel krizi başaraca-
ğız. Bunun için, bizde tek irade, halk 
birliğinin güçlü gelenekleri var. Ül-
kemiz Kazakistan’ı yeni bir gelişme 
seviyesine ulaştıracağız!” ifadesiyle 
sözlerini tamamladı.

(Akorda.kz)

KAZAKİSTAN 
VE HOLLANDA 

ARASINDA 
EKONOMİ İŞBİRLİĞİ 

GÖRÜŞÜLDÜ
Bugün, Başbakan Karim Masimov Kazakistan’da 

resmi ziyarette bulunan Hollanda Krallığı Başba-
kanı Mark Rutte ile görüştü. Görüşmede, tarafl ar 
petrol, gaz ve inovasyon alanlarındaki ekonomik 
işbirliği konularını ele aldı. Masimov, iki ülkenin 
tarım alanında da işbirliği fırsatına sahip olduğunu 
dile getirdi.

Kazakistan'da petrol ve gaz sektörü, tarım makineleri ve ekip-
manları, ilaç ve tıp temini üzerinde aktif şekilde çalışan yaklaşık 
bin ortak işletme bulunuyor.

Kazakistan'da petrol ve gaz sektörü, tarım makineleri ve ekip-
manları, ilaç ve tıp temini üzerinde aktif şekilde çalışan yaklaşık 
bin ortak işletme bulunuyor.

Toplantı sırasında, Mark Rutte şöyle dedi: “Hollanda Krallığı, 
şu anda Kazakistan'da yapılmakta olan modernizasyon progra-
mına tam destek vermektedir. Program, hukuk, insan hakları ve 
devlet kurumlarının hesap üstünlüğü gibi alanlarına odaklanı-
yor. Bu sürdürülebilir ekonominin büyümesi için temel olacak-
tır. Hollanda Krallığı EXPO-2017 fuarına katılacak. Bu etkinliğin 
çok başarılı olacağına eminim.”

(Kazakhstan Today)

TÜRKİYE'DEN MAL GETİREN ULUSAL 
TAŞIYICILARA YÜKLERİNİ AKTAU 

LİMANINDAN TAŞIMALARI ÖNERİLDİ
“Atameken” Ulusal Girişimciler 

Odası, Türkiye'den mal getiren Ka-
zak taşıyıcılarına yüklerini Aktau 
limanından taşımalarını önerdi.

Oda’dan yapılan açıklamada, “Bugüne kadar sadece yakla-
şık 78 Kazak yük araçı Gümrük Birliği sınırında bulunuyor ve 
Kazakistan'a Rusya Federasyonu toprakları üzerinde transit ge-
çişleri sınırlıdır (gümrük kontrol noktaları: Üst Lars, Troebort-
noye ve Krupets). Bu bağlamda, Rusya üzerinden Türkiye’den 
transit yapan yerli taşıyıcıların dikkatine, rotayı çeşitlendirmek 
amacıyla, alternatif güzergahların geçici kullanım olasılığını çe-
kiyoruz” denildi.

Açıklamada belirtildiği gibi, halihazırda Aktau limanı düzenli 
olarak feribot işleme fırsatına sahiptir.

(Kazakhstan Today)
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Қазақстан Республикасы Мәдениет 
және спорт министрлігі Тілдерді да-
мыту және қоғамдық-саяси жұмыс 
комитетінің қолдауымен «Мемлекеттiк 
тiлдi үйрету элиталық курсы» мәдени 
мекемесі «Қазақстан Республикасында 
Тілдерді дамыту  мен қолданудың 2011-
2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы»  аясында Алматы 
қаласында Достық үйінде «Тілдерді же-
делдете оқытуға арналған интерактивті 
әдістерді қолдану» ғылыми-әдістемелік 
семинарын өткізді.

Семинарға Тілдерді дамы-
ту және қоғамдық-саяси жұмыс 
комитетінің, Қазақстан Республикасы 
Президенті Әкімшілігі Қазақстан халқы 
Ассамблеясының  өкілдері, белгілі фило-
логия, әлеуметтану, лингвомәдениет са-
ласын зерттеуші ғалымдар, жексенбілік 
мектептердің оқытушылары және БАҚ 
өкілдері қатысты.

Семинардың мақсаты - мемлекеттік 
және ана тілдерін оқытуда заманауи 
білім берудің өзекті бағыттарын дамы-
ту және оқытудың жаңа инновациялық 
технологияларын пайдалану тиімділігін 
көрсету болды.

Республикалық ұлттық-мәдени 
бірлестіктердің жексенбілік мектептерінде 
ұлттық (ана) тілдерді және мемлекеттік тілді 
оқытудың даму бағыттары мен технология-
сы және көптілді білім беруді ендіру бойынша 
тілдік құзіреттілік  мәселелер - cеминардың 
негізгі бағыттары болып табылды.

Семинар жұмысы екі күнге созыл-
ды. Бірінші күні пленарлық мәжілісте 
ғалымдардың баяндамалары тыңдалып, 
дөңгелек үстелде тілдерді жедел-
дете оқытуға арналған интерактивті 
әдістердің өзекті мәселелері бойын-
ша пікірталас жүргізілсе, ал екінші күні 
әдіскер, оқытушылардың панорамалық 
сабақтары көрсетілді.

Елбасы өз сөзін қазақ елінің 
тәуелсіз ел атануына аз уақыттан соң 
25 жыл толатындығынан бастады. «Са-
наулы күндерден кейін біз азаттық 
туын желбіретіп, Тәуелсіз мемлекет 
атанғанымыздың 25 жылдығына аяқ 
басамыз. Бұл - тәуелсіздікті нығайту 
жолындағы өлшеусіз еңбегіміздің ширек 
ғасырлық белесін қорытындылайтын 
мерейлі сәт. Тәуелсіздікті баян-
ды ету оған қол жеткізуден де қиын. 
Мемлекеттігіміздің тұғырын мызғымастай 
нығайта түсу үшін бізге әлі талай өткелі 
күрделі, өкпегі көп бұралаң жолдардан 
өтуге тура келеді. 

Заманның беталасын өздеріңіз 
көріп отырсыздар. Аса күрделі, қиын 
кезеңге аяқ бастық. Жаңа қатерлері 
мен тың мүмкіндіктері қатар өрбіген 
жаһандық ахуал біздің көз алдымызда 
өзгеруде. Алпауыт елдердің текетіресі 
мен өзара санкциялар алмасу дүниені 
тұйыққа қарай бастауда. Біздің басты 
экспорттық өнімдеріміздің дүниежүзілік 
нарықтағы бағасы еселеп 
құлдырады. Бүгінгі аху-
ал - біздің жетістіктерімізді 
сынға салып, елдігімізді 
шыңдай түсетін уақыт тезі. 
Жауапты сәтте бірлігімізді 
сақтап, еліміздің игілігі үшін 
аянбай тер төгуіміз керек. 
Біріміз - бәріміз үшін, бәріміз 
- біріміз үшін деген қағиданы 
ұстанып, еңбек етуге тиіспіз» 
- деді.

Сондай-ақ,  Мемлекет  бас-
шысы өз бағдарламасында 
бүгінгі таңда бүкіл әлем 
халқын алаңдатып отырған 
экономикалық дағдарыстың 
салдарына тоқталып, 
жаңа жаһандық нақты 
ахалдың сын-қатерлерін 
жіпке тізгендей етіп атап 
өтті. «Біріншіден, қазіргі 
жаһандық дағдарыс жаппай 
қамту сипатына ие. Іс жүзінде 
барлық әлемдік рыноктар 
- қаржы, көмірсутегі, метал-
дар, азық-түлік және басқа 
да рыноктар тұрақсыз. Біздің экспорттық 
өнімдерімізге сұраныстың төмендеуінің 
негізгі себебі де осында.

Екіншіден, әлемнің барлық эко-
номикаларында да экономикалық 
өсімнің баяулауы байқалуда. Бүгінде 
жаһандық ІЖӨ өсімінің үнемі төмендеуі 
жөніндегі болжамдар ешкімді де таң 
қалдырмайды. 2011 жылдың күзінен ба-
стап Халықаралық валюта қоры оларды 
5-тен 3 пайызға дейін төмендете отырып, 
болжамдық көрсеткіштерді 6 рет қайта 
қарады. Және, шамасы, бұл да шек емес 
сияқты.

Үшіншіден, бүгінде мұнайдан түсетін 
супертабыстар жоқ.

Төртіншіден, жаһандық экономи-
ка саяси факторлардың қысымын 
сезінуде. Әлем тұрақсыз бола түсті. 
Жетекші державалар бір-біріне қарсы 
санкция енгізді. Олардың арасындағы 
сенім күрт төмендеп кетті. Таяу және 
Орта Шығыс, Солтүстік және Орталық 
Африка өңіріндегі тұрақсыздық пен дау-
жанжалдар кең ауқымды босқындар 
ағынына апарып соқтырды. Әрбір 
күн террорлық актілер мен ондаған 
адамдардың қаза тапқандары туралы ха-
барлар жеткізуде. Бүгінде халықаралық 
терроризм әлемге елеулі қатер төндіріп 
тұр. Бұл тәуелсіз мемлекеттердің ішкі 
істеріне сыртқы күштердің араласуы 
жолымен мемлекеттіліктің күйреуінің 
нәтижесі» дегенді баса айтты. Соны-
мен қоса, жаһандық өзгерістің әлемдік 
ахуалға тигізіп отырған әсеріне 
тоқтала келіп, дағдарысқа қарсы 
және құрылымдық жаңарулардың бес 
бағытына тоқталды. Олардың біріншісі, 
қаржы секторын тұрақтандыру болса, 
екіншісі, бюджет саясатын оңтайландыру, 
ал үшіншісі, жекешелендіру және 
экономикалық бәсекелестікті ынтылан-

дыру, төртіншісі, жаңа инвестициялық 
саясаттың негіздеріне, ал бесіншісі, жаңа 
әлеуметтік саясатқа арналды. «Еңбек 
ете алатындарға мемлекеттік қолдау тек 
олардың қайта оқуға немесе еңбекпен 
қамту бағдарламаларына қатысулары 
негізінде ұсынылатын болуы тиіс. 
Үкіметке әлеуметтік көмектің мұндай 
түрлерін 2017 жылдан бастап енгізуді 
тапсырамын. Әлеуметтік саясаттағы 
мемлекеттің басымдығы адам капиталын 
дамытуға кең ауқымды инвестициялар 
болуы тиіс. Біз бұған дейін қабылданған 
бағдарламаларға сәйкес, білім беру және 
денсаулықсақтау салаларын жаңғыртуды 
жалғастыруымыз керек. Мен 2017 жыл-
дан бастап жаңа жоба - «Баршаға 
арналған тегін кәсіби-техникалық білім» 
бағдарламасы басталатынын жариялай-
мын. Үкіметке оны жасауға кірісуді тап-
сырамын» - деді.  

       Тағы   бір   жағымды  жаңалық - бюд-
жеттік сала мамандарының жалақысының 
жоғарылайтындығы. 2016 жылдың 1 

қаңтарынан бастап денсаулықсақтау 
саласы қызметкерлерінің еңбекақысы 
28 пайызға, білім беру саласы 
мамандарының жалақысы 29 пайызға, 
әлеуметтік қорғаудағы қызметкерлердің 
еңбекақысы 40 пайызға дейін артатыны 
айтылды. «Бүгін мен жаңа әлеуметтік са-
ясат жасау міндетін қоямын. Мемлекеттің 
әлеуметтік саладағы рөлі әлсіз қорғалған 
азаматтарды қолдаумен және адам ка-
питалына инвестицияларды қамтамасыз 
етумен шектелетін болуы тиіс. Атаулы 
әлеуметтік қолдау тек мұқтаж адамдарға, 
олардың нақты табыстары мен өмір 
сүру жағдайын бағамдау негізінде 
көрсетілетін болады. Басқалар ақшаны 
өздері, өздерінің еңбектерімен табула-
ры тиіс. Азаматтырымыздың жекеле-
ген топтарының ерекше сұраныстарын 
ескере отырып, өмір сүрудің ең төменгі 
деңгейінің құрылымдарын қайта қарау 
және оның түрлі деңгейлерін белгілеу 
қажет. Үкіметке үш ай ішінде әлеуметтік 
қамсыздандыру жүйесін оңтайландыру 
бойынша ұсыныс енгізуді тапсырамын.» 

Ел Үкіметіне бірнеше маңызды 
міндетер мен тапсырмалар жүктей от-
ырып  мемлекет басшысы «Рухы биік, 
еңбегі ерен, бірлігі мығым Мәңгілік Ел болу 
үшін бізде бәрі бар», дей келе, тірегіміз 
- тәуелсіздік, тілегіміз - тұрақтылық, 
білегіміз - бірлік екендігін шегелеп айт-
ты. Бірлік бар жерде - тірлік бар демекші, 
қазақстанның өсіп-өркендеуі жолында 
еңбек ету, еліміздің көк байрағын көкте 
желбіретіп, ел абыройын асқақтату 
мақсатында күш біріктіру әр азаматтың 
асыл борышы болып қала бермек. 
Жолдау жүктеген бұл міндеттер мен 
мақсаттарға бір жағадан бас, бір жеңнен 
қол шығарып, бірлікте өмір сүргенде ғана 
қол жеткізе алатындығымыз айқын.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Игілікті істердің бастауы
Қарашаның 30 күні Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

Қазақстан халқына кезекті Жолдауын арнады. Елбасының 
биылғы бағдарламасы «Қазақстан жаңа жаһандық нақты 
ахуалда: өсу, реформалар, даму» деп аталады. Мемле-
кет басшысының бұл жолғы жолдауы көптеген игілікті 
істердің бастауына айналды. 

«Тілдерді жеделдете оқытуға арналған интерактивті 
әдістерді қолдану» ғылыми-әдістемелік семинарының

БАСПАСӨЗ ПАРАҒЫ
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Селимхан Сабалиевич Мамедов родился в 1958 году в ЮКО, Ленгер-
ском районе, селе им. Карла Маркса. В 1975 году окончил 10 классов 
школы. Поступил в Чимкентское медучилище на специальность зубного 
техника. Свою рабочую деятельность начал в Кентау, в городской поли-
клинике, работал там с 1977 по 1980 годы. С 1980 по 1983 годы работал 
в Ленгерском районе в городской центральной клинике, в зубопротез-
ном кабинете. С 1983 по 1986 годы – зубным техником в Тогусе. А по-
том уехал в Азербайджан и 19 лет работал там по специальности. 

Вернулся в Казахстан в 2003 году, начал работать в поликлинике 
«Денсаулык алеми», где трудится и по сей день. В 2016 году он пла-
нирует открыть собственную стоматологическую клинику в Ленгерском 
районе. 

«Я рад, что получил именно эту профессию и работаю в дружном 
коллективе. Хочу посоветовать молодежи, чтобы получали образова-
ние и занимались своим любимым делом». 

В 1981 году он создал семью с Кызетар Мамедовой (Исмаилова),1960 
года рождения. Вместе они воспитали трех дочерей и одного сына. Сей-
час их радуют четверо  внуков. Все его дети пошли по стопам отца.

Селимхан Мамедов пожелал нашему Турецком центру процветания, 
высоких достижений, а также мира и согласия нашему независимому 
Казахстану. 

Фатима МАХАДИН

Дорогие читатели, сегодня я 
хочу рассказать вам о челове-
ке, который многие годы рабо-
тает  дантистом – это Селим-
хан Сабалиевич Мамедов. Он 
относится к своей работе се-
резьно, ответственно. Профес-
сионал он с большой буквы, 
имеющий многолетний стаж. 

Дантист со стажем

Турецкий этнокультурный центр 
«Ахыска» РК, филиал ТЭКЦ ЮКО вы-
ражают глубокие соболезнования 
родным и близким Мусаева Исрафила 
Мурадовича в связи с его кончиной.

МУСАЕВ ИСРАФИЛ 
МУРАДОВИЧ

Родился 4 марта 1922 года в селе Индуча 
Аспиндзского района Грузинской ССР. До при-
зыва в армию был рабочим. В августе 1942 года 
Аспиндзским райвоенкоматом был призван в 
ряды Советской Армии.

Службу проходил в 805-ом стрелковом полку 
командиром минометного расчета. С октября 1942 года находился на фрон-
те. В декабре 1942 года в боях за освобождение Северного Кавказа получил 
пулевое ранение в левую руку. Воинское звание – сержант.

Участвовал в боях за освобождение городов Ростов, Белгород, Харьков. 
25 февраля 1945 года уволен в запас по ранению. Награжден медалью “За 
оборону Кавказа”, орденом “Отечественной войны” I степени, медалью “За 
победу над Германией” и восемью юбилейными медалями. 

После возвращения из рядов Вооруженных Сил работал бригадиром 
хлопковой бригады колхоза “Победа”.

За трудовые подвиги он был награжден медалью “За доблестный труд”.
В сентябре 1981 года он ушел на пенсию.

Аллах рәһмәт ейлесин!

Eldar Ryazanov’u kaybettik
Kırk yıldır her yılbaşının vazgeçilmez filmi “Kaderin 

Cilvesi”  gibi Sovyet sinemasının en unutulmaz melodram-
larının yönetmeni, hayatın gerçeklerini her filminde hem 
güldürüp hem de ağlatarak bize anlatan usta yönetmen 
Eldar Ryazanov 88 yaşında vefat etti. 1956’da kendisi-
ni şöhrete taşıyan filmi “Karnaval Gecesi”yla başlayan 
uzun sanat yolculuğunda, ömrümüz oldukça aynı keyifl e 
seyredeceğimiz pek çok film bıraktı… Sovyet hayatının 
gündelik dertlerini ve trajikomik yanlarını onun filmleriyle 
öğrendik, kavradık…

1966 yapımı “Dikkat Otomobil” filmi ile vicdan sahibi 
olmanın manasını daha iyi kavradık…

1975 yapımı “Kaderin Cilvesi ya da Sıhhatler Olsun” fil-
mi, her yılbaşı arifesinde izlemezsek bir şeylerin eksik gidece-
ğini düşündüğümüz bir “gelenek” halini aldı…

“Güzel insanların güzel atlara binip gittiği” günlerde, 
Ryazanov’u da sonunda kaybettik…

İnsanları insan yapan pasaportları, milliyetleri, dinle-
ri, derilerinin renkleri değil; insanlık için ortaya koydukları 
eserler…

Ryazanov usta, eserleriyle hem Sovyet coğrafyasının, hem de bizim gibi onu sonradan tanıma 
şansına ulaşanların ortak paydası oldu, yüreğimizde ince bir sızı, yüzümüzde hafif bir tebessüm bıra-
karak göçüp gitti.. Toprağı bol olsun… Eğer onun adını bu gün ilk kez, ölümü vesilesi ile duyduysa-
nız yine de çok şey kaçırmış sayılmazsınız. Filmleri kolayca ulaşabileceğiniz yerlerde duruyor.

 Интересные факты
1. Чтобы музыка в телефоне звучала громче, положите его в ми-

ску.

2. При сонливости задержите дыхание настолько, насколько сможете, за-
тем медленно выдохните. Этот прием поможет увеличить частоту сердце-
биения.

3. Если вы захотели испечь печенье, а у вас под рукой нет яиц, 
знайте, что их с успехом могут заменить бананы (по полбанана за 
яйцо).

4. Чтобы при беге не болело в боку, выдыхайте каждый раз, когда левая 
нога касается земли.

5. Если вас укусил комар, нагрейте ложку и приложите к месту уку-
са. Реакция прекратится и зуд утихнет.

6. Пейте на ночь яблочный сок - в нем содержатся вещества, от которых 
сны становятся ярче.

7. Если чувствуете, что вот-вот чихнете, прижмите язык к небу 
и все пройдет.

8. Вмятину на мячике для пинг-понга легко исправить, подержав его над 
горящей зажигалкой (только не слишком близко). Газ внутри мячика под дей-
ствием тепла расширится, и он станет как новенький.

9. Если вы обожгли язык, сахар поможет облегчить боль.

10. Чтобы не смотреть рекламу на YouTube, замените «youtube» в URL 
любого видео на «youtubeskip».
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внимания появившиеся у 
вас идеи. Воплощение их 
вполне реально и принесет 
вам хорошие плоды.

Козерог
Отдых, ко-

торого вы так 
ждали, придет-
ся отложить. На 
работе дел бу-
дет невпроворот, да и до-
мочадцы загрузят своими 
проблемами. Придется по-
заботиться о детях и стар-
ших родственниках. Они 
нуждаются в вашем совете. 
Расслабьтесь в выходные, 
отправившись в гости к дру-
зьям.

Водолей
Велик со-

блазн именно 
сейчас совер-
шить крупную 
покупку, о ко-
торой вы меч-
тали. Сейчас 

не лучшее время. Распре-
делите бюджет так, чтобы 
хватило на все. Особое вни-
мание уделите своему здо-
ровью. Могут напомнить о 
себе болезни, про которые 
вы давно и думать забыли. 
Совершите профилактиче-
ский визит к врачу.

Рыбы
П л ы в и т е 

по течению, но 
позаботьтесь о 
своей безопас-
ности на случай 
непогоды. Она возможна в 
делах сердечных. Имейте 
в виду, ваше спасение - в 
собственных руках. Не де-
литесь с подружками свои-
ми переживаниями, не рас-
сказывайте подробностей 
личной жизни.

недель могут вас озадачить 
и даже выбить из привычной 
колеи. Не пытайтесь понять 
умом происходящее и не 
ищите логики, ни в поступках 
других людей, ни в собствен-
ной реакции на них. Старай-
тесь как можно меньше кон-
фликтовать: победа в споре 
сейчас не на вашей стороне.

Дева
Все идет в пра-

вильном направле-
нии. Заучите это как 
мантру. Иначе риску-
ете сбиться с пути. В большей 
степени это касается любов-
ных вопросов и отношений с 
деловыми партнерами. А еще 
поверьте в то, что весь мир 
хочет вам добра и только до-
бра. Не ищите подвоха там, 
где его нет и быть не может.

Весы
Звезды вам 

советуют на эту 
неделю взять от-
пуск. А если такой 

возможности не представит-
ся, находите хотя бы несколь-
ко минут в день для полного 
уединения и сосредоточения 
на своих мыслях. Забудьте на 
некоторое время о заплани-
рованных крупных покупках. 
Сейчас самое время начать 
экономить.

Скорпион
Все просто 

замечательно ! 
Внимание окру-
жающих, ком-
плименты, по-
здравления и подарки. И все 
же именинное настроение не 
должно мешать делу. Перед 
вами будут поставлены ответ-
ственные задачи, от быстрого 
и правильного решения кото-
рых во многом зависит ваша 
профессиональная судьба.

Стрелец
Жизненный то-

нус несколько сни-
жен, физическое 

самочувствие неважное, но 
это не станет препятствием 
для большой творческой ра-
боты и высокого духовного 
подъема. Не оставляйте без 

Овен
Настраивай -

тесь на большую 
работу. Нужно 

успеть доделать все, что 
было начато летом и в на-
чале осени. Причем это 
касается практически всех 
сфер жизни. Важно именно 
сейчас расставить все точки 
над «и», потому что потом 
появятся новые жизненные 
обстоятельства, которые 
переключат все внимание 
на себя.

Телец
Любовь и 

дети - главные 
темы этой неде-
ли. Может быть, придется на 
время забыть о себе и сво-
их желаниях. Не упускайте 
детали в семейных и пар-
тнерских отношениях, будь-
те внимательны к просьбам 
вторых половинок. Есть риск 
подхватить простуду - будь-
те осторожны!

Близнецы
Хорошее вре-

мя, чтобы заняться 
своим здоровьем 
и распроститься 
с вредными при-

вычками. Проведите профи-
лактические мероприятия 
по укреплению иммуните-
та, примите упреждающие 
меры против возможного 
обострения хронических за-
болеваний. А чтобы не было 
скучно, делайте это за ком-
панию с кем-нибудь.

Рак
Все склады-

вается благо-
получно и даже 
счастливо. Жизнь подарит 
вам немало поводов для 
радости и прекрасного на-
строения. Ожидаются новые 
знакомства, которые ока-
жутся одинаково полезными 
как в личной жизни, так и в 
профессиональной. Только 
не спрашивайте, за что вам 
такое счастье. Заслужили!

Лев
Многие события 

предстоящих двух 
Всем удачи!

c 7 по 13 декабря 2015 года
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