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СРОК ПОДПИСКИ
 ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

город район/село

1 мес. 281,20 298,40

3 мес. 843,60 895,20

6 мес. 1 687,20 1 790,40

12 мес. 3 374,40 3 580,80

День 
Первого 
Президента — 
дань уважения 
Лидеру нации 
Нурсултану 
Назарбаеву

В Талдыкоргане открыли 
памятник Президенту РК 

Н.Назарбаеву 

В Талдыкоргане в честь Дня Пер-
вого Президента открыли памятник 
Главе государства Нурсултану На-
зарбаеву высотой 4,5 метра. 

Автором монумента является Казбек 
Жарылгапов, скульптором – Мирлан 
Азмагамбетов. По обеим сторонам па-
мятника установлены монументальные 
стены, на которых написаны цитаты Пре-
зидента на казахском и русском языках. 

В открытии сквера и монумента Пер-
вого Президента РК приняли участие 
представители руководства области и 
общественные деятели региона. В каче-
стве почетного гостя мероприятие посе-
тил брат Главы государства Болат На-
зарбаев.

Ahıska Türklerinin Dördüncü 
Kafilesi Türkiye'de

Kazakistan ile FETÖ'ye Karşı 
Ortak Mücadele

Тарихи мәні зор құжат

Стр. 2

8-9. Sayfa

5. Sayfa

Стр. 12
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Проект Закона был 
внесен группой депута-
тов Парламента, один из 
которых, сенатор Ана-
толий Башмаков сказал в 
ходе того исторического 
заседания Сената:

«Именно в этот день был 
избран Первый Президент, 
был установлен институт 
президентства Республики 
Казахстан, оказав неоспо-
римое влияние на весь ход 
и развитие нашей государ-
ственности. Отдадим долж-
ное этому», — сказал депутат 
сената Анатолий Башмаков 
на заседании палаты.

Дата 1 декабря является 
одной из важнейших в но-
вейшей истории Казахстана, 
ведь именно в этот день в 
1991 году впервые на всена-
родных выборах был избран 
Президент Казахской ССР — 
Нурсултан Абишевич Назар-
баев, за которого отдали свои 
голоса 98,7 процента избира-
телей. До этого Н.Назарбаев 
был избран на этот пост Вер-
ховным Советом Казахской 
ССР 24 апреля 1990 года. 
Первые всенародные прези-
дентские выборы стали исто-
рическим актом общеказах-
станского единства.

Можно сказать, что 1 де-
кабря 1991 года народ нашей 
страны сделал решительный 
и однозначный выбор в пользу 
президентской формы прав-
ления. Избрание на этот пост 
такого сильного и авторитет-
ного политика, который про-
шел все ступени карьерной 
лестницы в непростых усло-
виях советского тоталитар-
ного строя — Нурсултана На-
зарбаева, оказалось важным 
стабилизирующим фактором 
для развития страны. Всему 
казахстанскому обществу в 
тот сложный период требова-
лась консолидирующая сила. 
И этой силой стала мудрая и 
взвешенная политика Первого 
Президента, реализация кото-
рой привела к формированию 
уникальной казахстанской мо-
дели развития.

В тех условиях введение 
института президентской вла-

сти в Казахстане было необхо-
димым, чтобы сделать поли-
тическую систему республики 
более устойчивой и управля-
емой. Во время инаугурации 
10 декабря Н.Назарбаев дал 
клятву Президента Республи-
ки Казахстан — верно служить 
народу многонациональной 
республики, строго следо-
вать Конституции Республи-
ки Казахстан, гарантировать 
права и свободы граждан, до-
бросовестно выполнять воз-
ложенные на него обязанно-
сти Президента Республики 
Казахстан.

Достижения страны за 
25 лет суверенного разви-
тия убедительно показыва-
ют, что выбор народа был 
правильным — Президент 
Н.Назарбаев полностью вы-
полнил свою клятву, он отдал 
и отдает все силы строитель-
ству нового, сильного и неза-
висимого Казахстана.

День Первого Прези-
дента отмечается как при-
знание выдающихся заслуг 
Н.Назарбаева перед народом 
Казахстана. В первые же дни 
после избрания Н.Назарбаев 
подписал закон о переимено-
вании Казахской ССР в Респу-
блику Казахстан. А через две 
недели после выборов — 16 
декабря 1991 года, — Верхов-
ный Совет республики про-
возгласил государственную 
независимость Казахстана, 
что означало провозглаше-
ние Казахстана суверенным 
государством.

Первый Президент – Ли-
дер нации Н.Назарбаев всег-
да уделял первоочередное 
внимание поддержанию мира 
и согласия в казахстанском 
обществе. Казахстанская мо-
дель национального единства 
и межэтнической толерант-
ности сегодня стала образ-
цом для многих других стран 
— и она сложилась благодаря 
Первому Президенту. Поэто-
му День Первого Президента 
можно назвать и Днем един-
ства и толерантности всех ка-
захстанцев.

Проводимая в Казахста-
не взвешенная внутренняя 

и внешняя политика обе-
спечила создание совре-
менного, динамично раз-
вивающегося государства с 
социально-ориентированной 
экономикой. В нашей стра-
не созданы правовые и 
социально-экономические 
условия для гармоничного 
и всестороннего развития 
граждан, соблюдения их прав 
и свобод, сохранения меж-
национального согласия и 
формирования гражданского 
общества.

Президент Н.Назарбаев 
всегда подчеркивал, что эт-
нокультурное многообразие 
Казахстана — это большое 
преимущество, в котором за-
ложен потенциал развития.

Формула общественно-
го единства, казахстанской 
идентичности разработана на 
принципах дружбы, толерант-
ности и совместного достиже-
ния стратегических целей.

В 2010 году Парламент 
Казахстана законодатель-
но наделил Президента 
Н.Назарбаева статусом Пер-
вого Президента – Лидера 
нации. Первый Президент 
до конца жизни сохраняет 
властные полномочия, не-
зависимо от статуса прези-
дента — согласование раз-
рабатываемых инициатив по 
основным направлениям вну-
тренней и внешней политики 
государства.

Пакет законопроектов, 
наделяющих Первого Пре-
зидента статусом Лидера на-
ции, предусматривает, что он 
и члены его семьи полностью 
освобождаются от уголов-
ной ответственности. Также 
предусматривается уголов-
ная ответственность за порчу 
изображений первого пре-
зидента Казахстана, публич-
ные оскорбления и искаже-
ния фактов его биографии. 
Первый Президент – Лидер 
нации по своему статусу об-
ладает званием «Халық 
қаһарманы» (Народный ге-
рой) с вручением знака особо-
го отличия — Золотой звезды 
и ордена «Отан». В Уголов-
ный кодекс введена статья, 

предусматривающая смерт-
ную казнь за посягательство 
на жизнь президента страны, 
даже если эти действия не 
приводят к смертельному ис-
ходу. Для Первого Президен-
та Республики Казахстан был 
изготовлен индивидуальный 
нагрудный знак. В данном 
знаке в центральном меда-
льоне изображена витая мо-
нограмма «НН».

В статье «Первый день но-
вой эпохи Казахстана», опу-
бликованной в «Казахстан-
ской правде» 1 декабря 2012 
года, Н.Назарбаев писал:

«В моей памяти неизгла-
димы воспоминания о тех 
сложных событиях, которые 
шаг за шагом приближали 
наш народ к долгожданной 
свободе.

И все же, в хронологии на-
шего пути к Независимости 
особо важными и значимыми 
я считаю три ключевых исто-
рических рубежа, пройден-
ных народом Казахстана в 
тот судьбоносный период.

Первый — подписание 
Указа о закрытии Семипала-
тинского полигона — первого 
абсолютно суверенного го-
сударственного акта нашей 
страны.

Он означал, что на всей 
территории Казахстана с того 
момента действовала толь-
ко одна юрисдикция — воля 
самих казахстанцев и зарож-
дающегося суверенного ка-
захстанского государства.

Причем закрытие Семи-
палатинского испытательно-
го полигона имеет не только 
общенациональное, но и гло-
бальное значение.

День 29 августа сейчас 
по решению ООН ежегодно 
отмечается как Международ-
ный день борьбы за прекра-
щение ядерных испытаний.

Для казахстанцев этот 
день — аналог первой стро-
ки Пролога Великой Хроники 
Независимости.

Второй рубеж — это состо-
явшиеся 1 декабря 1991 года 
первые за всю историю наше-
го народа всеобщие выборы 
Президента Казахстана.

Историческая значимость 
и патриотическая ценность 
этого события очевидны и 
бесспорны.

В этот день народ Казах-
стана впервые реализовал 
свое суверенное право быть 
реальным источником вла-
сти, формировать власть и 
определять ее политику».

Третьим рубежом Пре-
зидент назвал принятие 
Конституционного закона 
«О Государственной неза-
висимости Республики Ка-
захстан». Это стало главным 
историческим, незабывае-
мым событием народа Казах-
стана, который осуществил 
мечту всех наших предков. 
Общим трудом всех казах-
станцев предстояло создать 
новую великую страну, кото-
рой прежде не было на карте 
мира.

«Это была задача не двух-
трех лет, не одного-двух деся-
тилетий. Перед нами стояла 
сверхзадача нынешнего и буду-
щих поколений казахстанцев.

Могу однозначно сказать, 
что результаты экономиче-
ского и социального обвала, 
скорее всего, были бы еще 
ощутимее и опаснее, если 
бы народ не проявил вы-
держки и не сплотился в еди-
ное целое. Если бы наше го-
сударство не встало на путь 
реформ, цель которых бла-
госостояние каждой семьи и 
страны в целом.

Именно поэтому в осен-
ние месяцы 1991 года прак-
тически в ежедневном ре-
жиме принимались новые 
законы и указы, юридически 
оформлявшие суверенитет 
Казахстана над отраслями 
экономики, предприятиями, 
инфраструктурой, внешне-
экономической деятельно-
стью. Таким образом, мы 
создавали Независимость в 
условиях катастрофы», — от-
метил Глава государства.

Отмечая День Первого 
Президента, казахстанцы 
ежегодно оценивают прой-
денный страной нелегкий 
путь и отдают дань уважения 
Лидеру нации.

День Первого Президента — дань уважения 
Лидеру нации Нурсултану Назарбаеву

Начиная с 2012 года, в Казахстане от-
мечается важный праздник — День Пер-
вого Президента. Праздник был учреж-
ден Законом «О внесении дополнения 
в закон РК «О праздниках в Республи-
ке Казахстан», принятым Сенатом 14 
декабря 2011 года. Текст закона был 
очень краток: «Статья 1. Внести в За-
кон Республики Казахстан от 13 декабря 
2001 года «О праздниках в Республике 
Казахстан» следующее дополнение: 
статью 3 дополнить абзацем девятым 
следующего содержания: «День Перво-
го Президента Республики Казахстан — 1 
декабря». Статья 2. Настоящий Закон 
вводится в действие со дня его подпи-
сания», передает МИА «Казинформ».
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2010 год стал для 
Казахстана символом 
общенационального 
успеха страны. 

От океана до океана 

 В Летописи Независимо-
сти этот год занимает особое 
место. С одной стороны, улуч-
шилось социальное самочув-
ствие граждан. Стране удалось 
успешно и практически безбо-
лезненно преодолеть мировой 
кризис. С другой – Казахстан 
громко заявил о себе на меж-
дународном уровне. Успеш-
ное председательство в ОБСЕ 
обеспечило большой интерес 
к республике как влиятельно-
му игроку и квалифицирован-
ному медиатору в урегулиро-
вании конфликтов. 

Начнем с того, что Пре-
зидент Нурсултан Назарбаев 
внес свежую струю в рабо-
ту закостеневшей в догмах 
структуры. Именно Казахста-
ну удалось поднять на новый 
уровень работу ОБСЕ и акти-
визировать дискуссии о проти-
воречиях, назревших внутри 
организации. 

Глава государства как ни-
кто другой понимал пагуб-
ность разделительных линий 
на пространстве Евразии, 
недопустимость деления на 
страны к Востоку и Западу от 
Вены. А потому с первых дней 
председательства приорите-
ты республики на этом ответ-
ственном посту нашли емкое 
выражение в девизе четырех 
«T»: Trust (доверие), Tradition 
(традиция), Transparency (про-
зрачность) и Tolerance (толе-
рантность). 

В частности, нашей стране 
удалось в некоторой степени 
снять конфронтационный тон 
в работе ОБСЕ, которая стро-
илась на взаимных обвинени-
ях. Запад критиковал страны 
постсоветского пространства 
за недостаточно активное вне-
дрение европейских право-
вых ценностей. Государства 
СНГ просили учитывать сло-
жившийся образ жизни, тра-
диции, культуру и историю 
государств, только недавно 
вставших на путь демократи-
ческого развития. 

Раздавались замечания и 
о том, что некоторые страны-
участницы пытаются пре-
вратить ОБСЕ в инструмент 
продвижения своих внешнепо-
литических интересов.

Нурсултану Назарбаеву в 
этом контексте удалось сде-
лать главное – наладить диа-
лог противоборствующих сто-
рон. И если до этого времени 
главный механизм принятия 
решений – метод консенсуса 
был заблокирован, то именно 
с приходом Казахстана сторо-
ны наконец научились догова-
риваться. 

К слову, с 2003 года в рам-
ках структуры не принима-
лись политические деклара-
ции, не говоря уже о том, что 
уровень представительства 
измельчал, ограничиваясь 
максимум переговорами ми-
нистров иностранных дел. По-
следняя встреча в верхах, как 
отмечали тогда, состоялась в 

1999 году в Стамбуле, хотя по 
регламенту, саммиты ОБСЕ 
должны проводиться один раз 
в два–три года. 

В этом контексте казах-
станское председательство 
следует рассматривать как 
переломный момент. По ини-
циативе Главы государства 
было принято решение о про-
ведении Саммита в Астане. 
Этот факт уже сам по себе 
следует расценивать как побе-
ду отечественной дипломатии. 
Казахстан не только возглавил 
авторитетнейшую структуру, 
кстати, первым из государств, 
вышедших из «советской ши-
нели», но и стал важным по-
средником в урегулировании 
существующих проблем, ко-
торому доверяли все стороны 
диалога. 

В поле зрения действую-
щего председателя был Афга-
нистан и его постконфликтное 
развитие. Наша страна прини-
мала активное участие в пере-
говорах по урегулированию 
Нагорно-Карабахского, При-
днестровского конфликтов, в 
стабилизации ситуации в Кыр-
гызстане.

Шаг за шагом Глава госу-
дарства продвигал взаимо-
действие в рамках различных 
международных структур, 
которые в долгосрочном пла-

не должны сформировать 
трансевроазиатскую систему 
безопасности. Важным собы-
тием стал прошедший в рам-
ках третьего Саммита СВМДА 
в Стамбуле первый институ-
циональный форум СВМДА и 
ОБСЕ. 

Не оставлял Казахстан без 
внимания экологические про-
блемы, рассматриваемые че-
рез призму Аральского моря 
и Семипалатинского поли-
гона, развитие транспортно-
коммуникационного потенциа-
ла Центральной Азии и другие 
инициативы, призванные на-
вести мосты между Востоком и 
Западом. 

Апофеозом этой работы 
стал саммит ОБСЕ, состояв-
шийся в Астане 1–2 декабря и 
собравший около 2,5 тыс. деле-
гатов от 56 государств-членов и 
12 государств-партнеров орга-
низации, включая ООН, НАТО, 
СНГ, СВМДА, ШОС и другие. 
Освещать его прибыли свыше 
1,5 тыс. представителей миро-
вых СМИ.

По итогам сложнейших 
переговоров была принята 
Астанинская декларация, под-
твердившая намерение стран-
участниц последовательно, со-
блюдая принципы и стандарты 

ОБСЕ, двигаться навстречу 
сообществу неделимой безо-
пасности. Казахстану удалось 
достичь главной цели предсе-
дательства – придать новый 
импульс развитию организа-
ции. 

– Первоначально Хель-
синкский процесс развивался, 
опираясь на концепцию обще-
европейского дома «От Атлан-
тики до Урала». С созданием 
ОБСЕ принципы европейской 
безопасности утвердились на 
пространстве «от Ванкувера 
до Владивостока». Сейчас на-
чинается третий этап. Мы пе-
реходим к новому уровню без-
опасности и сотрудничества 
в более широких координатах 
– «От Океана до Океана», – 
выразил общую суть дискуссий 
Нурсултан Назарбаев. 

Безопасность плюс 
интеграция 

 В целом внешнеполити-
ческий аспект деятельности 
в 2010 году был очень насы-
щенным и многосторонним, 
а многие события проходили 
под знаком «впервые». В чис-
ле эпохальных встреч можно 
упомянуть первый Саммит по 
ядерной безопасности, про-
шедший в Вашингтоне 13 
апреля. Нурсултан Назарбаев 

выдвинул ряд важных инициа-
тив, в числе которых разра-
ботка Всеобщей декларации 
безъядерного мира, создание 
безъядерной зоны на Ближнем 
Востоке, учреждение Между-
народного банка ядерного то-
плива под эгидой МАГАТЭ в 
Казахстане. Также на полях 
саммита Главе государства 
была вручена Премия мира и 
превентивной дипломатии Ин-
ститута «Восток – Запад», ко-
торая является одной из самых 
престижных наград в США.

Значимым год стал в контек-
сте продвижения евразийской 
идеи. С 1 января 2010 года за-
работал Таможенный союз, а с 
1 июля была создана Единая 
таможенная территория. Тем 
самым удалось сформировать 
огромный 170-миллионный 
единый рынок, в рамках кото-
рого устранялись таможенные 
барьеры. Это дало дополни-
тельные возможности для биз-
неса и привлекло инвесторов. 
Многие страны впоследствии 
проявили интерес к созданию 
зоны свободной торговли в 
рамках интеграционного про-
цесса. 

В этом же году на декабрь-
ском заседании Высшего ор-

гана ТС была подписана Де-
кларация о формировании 
Единого экономического про-
странства, а также одобрены 
соглашения, формирующие 
правовую базу ЕЭП. 

Другим важным направ-
лением сотрудничества со 
странами постсоветского про-
странства стали проблемы 
безопасности, прежде всего 
в связи с дестабилизацией 
внутриполитической обста-
новки в Кыргызстане. Именно 
эти вопросы составили глав-
ную повестку дня трех самми-
тов Организации Договора о 
коллективной безопасности 
(ОДКБ), прошедших в течение 
года.

Значительные результа-
ты были достигнуты в ходе III 
Саммита прикаспийских госу-
дарств, состоявшегося в ноя-
бре в Баку, где по инициативе 
казахстанского Лидера было 
принято решение о введении 
моратория на вылов осетро-
вых сроком на 5 лет, а также 
подписано Соглашение о со-
трудничестве в сфере безопас-
ности на Каспии. Кроме того, 
стороны выразили согласие 
на скорейшую проработку во-
проса об определении ширины 
нацио нальной зоны, исходя из 
24–25 морских миль. Это важ-
ная тема, которая многие годы 
была камнем преткновения и 
на первых порах ставила под 
вопрос разработку нефтяных 
месторождений на шельфе Ка-
спия. 

Всего в этом году с уча-
стием Главы государства про-
шло 180 встреч и мероприятий 
международного характера, 
включая 7 визитов за рубеж в 
рамках двусторонних отноше-
ний, а также 16 многосторон-
них саммитов и 5 международ-
ных форумов.

Социально-
индустриальный 

аспект

 Если говорить о ситуации 
внутри страны, то и здесь Ка-
захстан оказался на высоте. В 
то время, как многие государ-
ства, столкнувшиеся с миро-
вым кризисом, сворачивали 
свои социальные программы, 
Президент делал все, чтобы их 
сохранить. 

– Нам удалось не только 
сдержать безработицу, но и 
снизить ее, реанимировать фи-
нансовую систему и строитель-
ный сектор. Более того, мы 
смогли в полном объеме вы-
полнить все свои социальные 
обязательства, несмотря на то, 
что в мире идут обратные про-
цессы. С 1 января этого года 
пенсии наших граждан увели-
чены на 25%, с 1 апреля зара-
ботная плата всех работников 
бюджетной сферы увеличена 
также на 25%. Казахстан в 
период бурного развития не 
терял голову и откладывал 
часть нефтяных доходов в на-
циональный фонд, который 
сыграл решающую роль в ста-
билизации экономики, – от-
метил Нурсултан Назарбаев, 
выступая на III Астанинском 
экономическом форуме. 

Как отмечал Глава госу-
дарства, в кризисный период 

мы работали на опережение 
и приступили к реализации 
масштабной Программы фор-
сированного индустриально-
инновационного развития. И, 
кстати, стартовый год стал 
успешным: до конца 2010-го 
были введены в строй 152 объ-
екта, которые отвечали таким 
критериям, как высокая произ-
водительность, инновацион-
ность, ориентация на произ-
водство продукции с высокой 
добавленной стоимостью. 

Не меньшее внимание 
уделялось качеству трудовых 
ресурсов и развитию чело-
веческого капитала. Этот во-
прос обсуждался в том числе 
на XXIII пленарном заседании 
Совета иностранных инвесто-
ров при Президенте РК. 

– Нужно в увязке с реа-
лиями экономики создавать и 
строить передовые межрегио-
нальные центры по подготов-
ке и переподготовке кадров. 
Следует внедрить отраслевые 
системы сертификации квали-
фикаций специалистов. Пред-
стоит также расширить пере-
чень грантовых стипендий на 
освоение дефицитных специ-
альностей во всех отраслях, – 
отмечал Глава государства.

Речь также зашла о не-
обходимости изменения 
учебных программ подготов-
ки специалистов на уровнях 
высшего и профессионально-
технического обучения. Ста-
вилась задача наладить эф-
фективную переподготовку 
и повышение квалификации 
научных кадров и инженерно-
технического персонала всех 
отраслей в рамках Программы 
ФИИР.

«Индустриальное разви-
тие – это наш шанс в новом 
десятилетии, новые возмож-
ности для развития страны. 
Казахстан будет успешной ин-
дустриальной державой – я в 
это абсолютно верю», – от-
метил Нурсултан Назарбаев в 
Послании народу. 

Новой экономике нужны 
были новые кадры. И если 
говорить в общем о систе-
ме образования, этот аспект 
учитывался особо. Обучались 
специалисты по программе 
«Болашак». Приступили к ра-
боте созданные по инициати-
ве Главы государства интел-
лектуальные школы и новый 
международный Назарбаев 
Университет. Первые 500 сту-
дентов начали в нем свое обу-
чение уже осенью 2010 года, 7 
декабря с лекциями в вузе вы-
ступили Нурсултан Назарбаев 
и ряд видных мировых полити-
ков, а спустя всего несколько 
лет университет стал подлин-
ным флагманом отечествен-
ного образования и науки.

Таким образом, страна 
начала переход к очеред-
ной фазе государственного 
строительства, где внешнепо-
литические инициативы орга-
нично дополняли внутренние 
процессы. Создавая сферу 
безопасности по периметру 
границ Казахстана, Президент 
привлекал инвесторов и тех-
нологии, модернизировал эко-
номику и воспитывал новую 
креативную команду управ-
ленцев, инженеров и высоко-
квалифицированных рабочих.

Интеграционные мосты Евразии
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Проект победил в 
конкурсе стартапов.

 
Проектная компания 

Российско-Казахстанского 
фонда нанотехнологий 
(РКФН) (создана дочерней 
компанией АО «НУХ «Байте-
рек» – АО «Казына Капитал 
Менеджмент» совместно с 

Роснано) Primus Power вы-
брана для демонстрации 
энергоаккумулирующих си-
стем на ЭКСПО-2017, пере-
дает Kazpravda.kz со ссыл-
кой на пресс-службу ККМ. 

Названная компания 
была выбрана для демон-
страции своих решений по 
накоплению электроэнергии 
на Международной специа-
лизированной выставке.

 Сообщается, что эксперт-
ная комиссия, рассмотрев 
заявки от 600 кандидатов, 
выбрала 100 компаний. Они 
представили новейшие ми-

ровые разработки в области 
альтернативной и возобнов-
ляемой энергии, «умных го-
родов» и устойчивой инфра-
структуры, рационального и 
эффективного использова-
ния водных ресурсов, а так-
же новых технологий и мето-
дов производства. 

Primus Power выбрана как 

один из «30 лучших старта-
пов» и представит свои энер-
гоэффективные проточные 
батареи, которые помогают 
накапливать электроэнергию 
в промышленных масшта-
бах для энергоснабжающих 
и коммунальных компаний, 
электростанций от возобнов-
ляемых источников энергии, 
а также для глобальных кор-
поративных клиентов.

 АО «Казына Капитал Ме-
неджмент» (ККМ) входит в 
структуру АО «Националь-
ный управляющий холдинг 
«Байтерек».

Поколение 
независимости

Молодежное крыло «Жас 
Отан» при поддержке управ-
ления по вопросам молодеж-
ной политики города Астаны 
в рамках проекта «25 звезд-
ных дней» провело чество-
вание 25 молодых людей, 
которые в свои 25 лет до-
стигли значительных успе-
хов в выбранных ими сферах 
деятельности. Как обратил 
внимание председатель МК 
«Жас Отан» при партии «Нур 
Отан» Шахмардан Байманов, 
приглашенные на церемонию 
ровесники независимости – 
это не «звезды», чьи имена 
знакомы всем казахстанцам, 
но это подлинные герои сво-
его времени. Образованные, 

целеустремленные, успеш-
ные молодые граждане, чьи-
ми руками строится сильный 
и независимый Казахстан. 

 – Мы пригласили пред-
ставителей самых разных 
сфер: государственной 
службы и частного сектора, 
культуры и науки, препода-
вателей, сотрудников нац-
компаний. Каждый из них на 
своем месте, просто хорошо 
делая свою работу, вносит 
важный вклад в развитие 
страны, – подчеркнул Ш. 
Байманов.

 Лучшие представители 
«поколения независимости», 
живущие и работающие в 
Астане, получили возмож-

ность увидеть, что их страна 
и столица гордятся их успе-
хами и достижениями – на 
церемонии ребятам были 
вручены ценные подарки и 
благодарственные письма. 

– Думаю, что одно из 
главных достижений незави-
симого Казахстана – это та 
свобода выбора, которую мы 
получили. Перед нами откры-
ты все двери, море возмож-
ностей реализовать себя. Не 
нужно иметь каких-то связей 
или родственников, чтобы 
чего-то добиться – обуче-
ния за рубежом, хорошего 

рабочего места. Все, что 
для этого нужно – желание, 
силы и способности, – счи-
тает Маралбек Зейнуллин, 
выпускник «Болашака», ныне 
работающий менеджером по 
материально-техническому 
обеспечению в Назарбаев 
Университете.

 Такого же мнения при-
держивается и Мадина Аб-
драхманова, также выпуск-
ница «Болашака» и также 
работающая в Назарбаев 
Университете помощником 
преподавателя. «Несмотря 
на то, что на начало 90-х при-
шлось мое раннее детство, я 
хорошо помню, какой слож-
ной была тогда жизнь. Сей-
час мне 25 лет и 25 лет моей 

стране, и когда я вижу, чего 
добилась наша республика 
за это время, – я горжусь 
тем, что являюсь гражданкой 
Казахстана», – подчеркнула 
девушка. 

 – Это большая честь 
относиться к поколению не-
зависимости. Мы видели 
впечатляющий переход от 
жесточайшего кризиса к жиз-
ни, полной возможностей. 
Мы растем и развиваемся 
вместе со своей страной, на 
наших глазах пишется исто-
рия суверенного Казахстана. 
Мы сами вносим вклад в раз-

витие нашего государства, 
– говорит Руслан Юсупов, 
инженер по программному 
обеспечению в компании 
EPAM Kazakhstan.

 Помимо ровесников неза-
висимости гостями встречи 
также стали общественный 
деятель Мурат Абенов, и. о. 
руководителя управления по 
вопросам молодежной поли-
тики Астаны Ербол Рыспаев, 
активная молодежь столицы. 
Субботнее утро они провели 
за беседой о том, как начи-
нался суверенный Казах-
стан, каких успехов успел до-
биться за это время и о том, 
какие перспективы открыва-
ются у страны и ее граждан 
на новом этапе развития. 

Определена компания для 
демонстрации энергоаккумулирующих 

систем на ЭКСПО 

Успехи молодых 
казахстанцев – ро-
весников независимо-
сти – ярчайший по-
казатель успешности 
развития страны. 

Инвестиции 
в мясоперерабатывающий комплекс
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тыс. тонн баранины в год проектирует компания «Рифа Холдинг» со-
вместно с казахстанской компаний ТОО «Евразия Агро Холдинг», сказал 
директор Департамента производства и переработки животноводческой 
продукции МСХ РК Еркебулан Ахметов, выступая на пресс-конференции 
в Службе центральных коммуникаций.

 
«В 61 шаге Плана нации «100 конкретных шагов» определена задача развития сы-

рьевой базы и экспорт переработанной продукции. Так, группа компаний «Кремонини» 
начала проектирование строительства мясоперерабатывающего комплекса в Алматин-
ской области. Также компания «аль Рамиз Интернейшнл» подписала контракт по строи-
тельству птицефабрики бройлерного направления. Казахстанским партнером выступа-
ет ТОО «Ak Kazyna Group».

Инвестпроекты в агропромышленном 
комплексе реализуются успешно
О реализации инвестпроектов в агропромышленном 

комплексе страны, о привлечении транснациональных 
корпораций и развитии нового производства в отрас-
ли сельского хозяйства в рамках реализации «Плана 
нации - 100 конкретных шагов» на пресс-конференции 
в Службе центральных коммуникаций рассказали 
директор Департамента производства и переработ-
ки животноводческой продукции МСХ РК Еркебулан 
Ахметов, руководитель Управления государственного 
земельного кадастра Комитета по управлению земель-
ными ресурсами МСХ РК Назира Усенова, руководитель 
управления инвестиций Департамента инвестиционной 
политики и финансовых инструментов МСХ РК Рахат 
Нургалиев.

На 8 ноября т.г. в республике зарегистрировано 564 
сельскохозяйственных кооперативов, в т.ч. 81 кооператива, 
ориентированного на заготовку и реализацию молока. «Это 
позволяет заготовить 40 тыс. тонн молока в год с вовлечени-
ем более чем 8 тыс. личных подсобных хозяйств», - отметил 
директор Департамента производства и переработки живот-
новодческой продукции МСХ РК Еркебулан Ахметов.

Подготовлен инвестиционный контракт по строительству 
молокоперерабатывающего завода компанией Лакталис 
(Франция). 

Компания «Голден Кэмэл групп» начала строительство 
завода по переработке верблюжьего и кобыльего молока.

Группа компаний «Кремонини» начала проектирование 
строительства мясоперерабатывающего комплекса в Алма-
тинской области. 

Компания «Рифа Холдинг» совместно с казахстанской 
компаний ТОО «Евразия Агро Холдинг» проектирует мясо-
перерабатывающий комплекс производственной мощностью 
17 тыс. тонн баранины в год. 

Компания «аль Рамиз Интернейшнл» подписала контракт 
по строительству птицефабрики бройлерного направле-
ния. Казахстанским партнером выступает ТОО «Ak Kazyna 
Group».

Начаты переговоры с компанией «Вилмар» (Cингапур) по 
созданию завода по переработке масла и сои и производству 
комбайнов на производственной площадке Агромашхолдинг 
с «СиЭнЭйч» индастриал» (Нидерланды).

Реализуется проект ТНК «Кофко» (КНР) совместно с ТОО 
«Eurazia Agro Holding» по строительству завода по произ-
водству томатной пасты. В 2016 году успешно реализован 
эксперимент по выращиванию 12 сортов томатов в Махам-
бетском районе Атырауской и Жана-Корганском районе Кы-
зылординской областей. 
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Kazakistan ile FETÖ'ye 
Karşı Ortak Mücadele

 TBMM Başkanvekili Mehmet Akif 
Hamzaçebi, Kazakistan'ın Fetullahçı 
Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede 
Türkiye'nin yanında bulunmasının mem-
nuniyet verici olduğunu ve bu tehlikeye 
karşı ortak mücadelenin devam edeceğini 
belirtti.

 
 TBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, 

Kazakistan'ın Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile 
mücadelede Türkiye'nin yanında bulunmasının memnuniyet verici olduğunu ve 
bu tehlikeye karşı ortak mücadelenin devam edeceğini belirtti.

Hamzaçebi, Kazakistan'ın bağımsızlığının 25. yıl dönümü münasebetiyle baş-
kent Astana'da düzenlenen «Sonuçlar, Başarılar, Geleceğe Bakış» konferansına ka-
tıldı.

TBMM Başkanvekili Hamzaçebi, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 
Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu ifade ederek «2012 yılında 
kurduğumuz Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi iki kardeş ülke arasındaki 
ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine erişmiş olduğuna işaret etmektedir.» dedi.

Kazakistan'ın bölgesel ve uluslararası konularda izlediği yapıcı politikaların yanı 
sıra nükleer silahsızlanma ve arabuluculuk alanlarındaki başarılarının tüm dünya 
tarafından izlediğini kaydeden Hamzaçebi, ülkenin 2017-2018 döneminde Birleş-
miş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesini bu başarıların somut 
örneklerinden biri olarak nitelendirdi.

Hamzaçebi, Kazakistan'ın uluslararası terör, şiddet, hoşgörüsüzlükle mücade-
lede, diyalog ve uzlaşının teşvik edilmesine yönelik aktif politikasının takdirle kar-
şılandığını ifade ederek Türkiye'nin bu gelişim ve çabalara destek vermeye devam 
edeceğinin altını çizdi.

FETÖ ile ortak mücadele

Türkiye'nin anayasal ve demokratik düzenine, milletin birlik ve beraberliğine 
karşı haince gerçekleştirilmek istenen 15 Temmuz darbe girişiminin halkın cansi-
perane duruşuyla engellendiğini vurgulayan Hamzaçebi, şöyle devam etti: 

«Dost ve kardeş Kazakistan'ın, Türkiye'nin en büyük düşmanlarından biri olan 
ve birçok ülkeye yayılmış uzantıları bulunan bu hain terör örgütüne karşı mücade-
lemizde yanımızda olduğunu bilmek bizim için memnuniyet vericidir. Bu tehlikeli 
örgütün kökünü kazmak amacıyla Kazakistan ile ortak mücadelemize devam edi-
yoruz.»

Hamzaçebi, Türkiye'nin, gelecek yıl Astana'da yapılacak EXPO 2017 fuarına ka-
tılarak başarılı bir etkinlik olmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Kazakistan'ın, Türkiye gibi Doğu ve Batı'yı, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağla-
mayı amaçladığını belirten Hamzaçebi, iki ülkenin bu alanda ortak hareket etme 
imkanı bulduğunu söyledi.

Hamzaçebi, Türkiye ve Kazakistan'ın ortaklaşa kurduğu Türk Konseyinin, böl-
genin refah ve istikrarını sağlamaya yönelik ortak anlayış ve iradeyi yansıttığını 
belirterek «Kazakistan'da Türk Konseyine bağlı olarak faaliyet gösteren Uluslara-
rası Türk Akademisi ortak kültür ve mirasımızın araştırılmasında, gelecek nesillere 
aktarılmasında önemli rol oynamaktadır.» ifadesini kullandı.

Kazakistan'ın bağımsızlık sonrası başarıları ve geleceğe yönelik planlarının ele 
alındığı konferansa, Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, Rusya Parlamentosunun 
alt kanadı Duma Başkan Yardımcısı Vladimir Vasilyev, Finlandiya Parlamentosu 
Başkan Yardımcısı Mauri Pekkarinen, Avrupa Birliği Orta Asya Özel Temsilcisi 
Peter Burian'ın yanı sıra çok sayıda bakan ve milletvekili katıldı.

Kazakistan'daki Terör Saldırıları
Kazakistan'ın Aktöbe 

kentinde, haziran ayında 
bir silah dükkanı ile askeri 
birime terör saldırısı dü-
zenleyen 7 kişi ömür boyu 
hapis cezasına çarptırıldı.

Kazakistan'ın Aktöbe kentin-
de, haziran ayında bir silah dük-
kanı ile askeri birime terör saldı-
rısı düzenleyen 7 kişi ömür boyu 
hapis cezasına çarptırıldı.

Aktöbe kenti Bölgelerarası Ceza Davaları Mahkemesinin açıkladığı kararda, 
Aktöbe'deki silah dükkanı ve asker birime silahlı saldırı düzenleme suçlamasıyla 
tutuklanan 7 kişi hakkında müebbet hapis kararı verildiği belirtildi.

Ayrıca, teröristlerle ilgili bilgiyi gizlemekle suçlanan 20 kişi hakkında da 2 yıl-
dan 22 yıla kadar hapis cezası kararı alındığı kaydedildi.

Aktöbe'de, 5 Haziran'da bir silah dükkanına ve askeri birime düzenlenen saldı-
rıda 3'ü asker 8 kişi hayatını kaybetmiş, 37 kişi de yaralanmıştı. Saldırının ardın-
dan başlatılan operasyonlarda 18 terörist öldürülmüş, olayla ilgili 27 kişi tutuk-
lanmıştı.
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Такую инициативу вы-
двинул Мухтар Тайжан.

Экономист Мухтар 
Тайжан предложил весь-
ма эффективный, на его 
взгляд, способ привлече-
ния инвестиций в сель-
ское хозяйство. В беседе 
с корреспондентом центра 
деловой информации 
Kapital.kz Мухтар Тай-
жан озвучил инициативу 
введения прогрессивного 
налога на простаивающие, 
незасеянные и никаким 
образом не приспосо-
бленные под фермерство 
земли. Это, по мнению 
Мухтара Тайжана, заставит 
владельцев таких наделов 
либо продавать гектары 
в более предприимчивые 
руки, либо самим обеспе-
чивать высокую произво-
дительность на земель-
ных участках.

«Сейчас, особенно на севе-
ре страны очень много залого-
вых земель, которые находят-
ся на балансе у банков, потому 
что тот, кто брал кредит, обыч-
но это крупные хозяйства, не 
выполнил обязательства. Там 
сотнями, тысячами гектары 
стоят в залоге. Банк не знает, 
что с ними делать. И простаи-
вает земля. Я бы предложил 
сделать прогрессивный налог 
на земли, которые не рабо-
тают. Тогда у того же банка 
была бы мотивация, он будет 
вынужден избавиться от этой 
земли и вернуть ее опять в ры-
ночный оборот», — предлагает 
Мухтар Тайжан.

Еще одна рекомендация 
от экономиста: по части ра-
боты со стороны государства 
сделать акцент на обеспече-
нии инфраструктуры на тер-
ритории земельных наделов. 
Подведенные свет, вода и газ 
на любом участке не только 
повысят привлекательность 
самого сельского хозяйства, 
как отрасли, выгодной и ком-
фортной для вложений, но и 
позволит отечественным кре-
стьянам быть более обяза-
тельными в выплате взятых на 
развитие сельскохозяйствен-
ного бизнеса кредитов.

«Ни один бизнесмен, ни 
один банк не сможет, напри-

мер, сделать то, что в свое 
время сделал Динмухамед 
Кунаев, когда построил БАК 
(Большой Алматинский канал 
— прим. ред.). Это под силу 
только государству. „Универ-
сиада“, „Экспо“ — это, конечно, 
все хорошо. Но в то же вре-
мя нужно решать вопросы с 
инфраструктурой. Это вода, 

газ, освещение, и так далее. 
Хорошая тенденция уже есть 
— совсем недавно был пре-
зентован финальный закон „О 
пастбищах“. Это „давнишний“ 
закон, который четыре года 
обсуждался. Согласно нему, 
государство обязуется не про-
сто предоставить землю для 
пастбищ, с которыми у нас 
итак проблемы, но и создать 
инфраструктуру — колодцы, 
воду, все, что нужно. Бизнес 
в сельском хозяйстве нужно 
делать в более комфортных 
условиях, тогда будут выпол-
няться и обязательства перед 
кредитными организациями», 
— считает Мухтар Тайжан.

Отметим, ранее эксперты 
также высказались за допол-
нительное налогообложение 
пустующих земель, подчер-
кнув, что размер налога дол-
жен быть солидным. Поскольку 
для тех владельцев, которые 
смогли себе позволить купить 
участки в несколько гектаров, 
сумма будет незначительной.

В Алматы готовится к запу-
ску новый тепличный комплекс 
«КазАгро», который станет са-
мым крупным по Казахстану. 
Объект будет введен в начале 
декабря, к празднованию деся-
тилетнего юбилея нацхолдинга, 
а также в преддверии Дня Неза-
висимости. Об этом сообщает 
корреспондент центра деловой 
информации Kapital.kz со ссыл-
кой на пресс-службу КазАгро.

Теплица на 12 га ТОО 
«BRBAPK», общей стоимостью 
6,6 млрд тенге, профинанси-
рована АО «КазАгроФинанс», 
компанией в структуре КазАгро. 
Расположен объект в Алатау-
ском районе южной столицы и 
ориентирован на годовое про-
изводство 3200 тонн томатов и 
4000 тонн огурцов. На производ-
стве используется технология 
голландской компании Dalsem. 
Трудоустроить предполагается 
порядка 150 человек.

На сегодня в целях под-
держки отечественных ферме-
ров и обеспечения потребности 
овощной продукцией в период 
межсезонья нацхолдингом «Ка-
зАгро» одобрен к финансирова-
нию 41 проект по строительству 
тепличных комплексов промыш-
ленного типа на площади 147 
га. Их совокупная стоимость 
составляет 46,5 млрд тенге, а 
производственная мощность — 
63 тыс. тонн плодово-овощной 
продукции в год. К данному вре-
мени из одобренных ранее про-
ектов 33 уже запущены в произ-
водство. Наиболее известные 
из действующих — теплицы ТОО 
«Green Land Alatau» (Алматин-
ская обл.), КХ «Аделя» (ЮКО), 

ТОО «Тепличные Техноло-
гии Казахстана» (Акмолинская 
обл.). 

«В рамках поддержки про-
изводства плодово-овощной 
продукции группой компаний 
„КазАгро“ одобрено 66 проектов 
по производству продукции с 
применением систем орошения, 
стоимостью 19 млрд тенге и со-
вокупной мощностью 239 тыс. 
тонн в год. На сегодня 63 про-
екта введены в эксплуатацию. 
Из числа действующих объек-
тов можно отметить проекты КХ 
„Аргын“ (Карагандинская обл.), 
КХ „Айдарбаев“ (Алматинская 
обл.)», — говорится в сообще-
нии.

По созданию и развитию са-
дов холдингом одобрено 14 про-
ектов стоимостью 6 млрд тенге 
с совокупной мощностью произ-
водства плодово-овощной про-
дукции 31 тыс. тонн в год. Все 
14 проектов введены в эксплуа-
тацию. Наиболее крупные из 
них — ТОО «Аманкелдi» (ЮКО), 
ТОО «Alma Green Fields» (Алма-
тинская обл.).

По данным Министерства 
сельского хозяйства РК, объем 
производства ранних овощей в 
республике в 2015 году составил 
147,7 тыс. тонн, что в соответ-
ствии с национальной нормой 
потребления только на 83% обе-
спечивает внутреннюю потреб-
ность страны. Это влечет увели-
чение объема импорта овощной 
продукции в период межсезонья, 
рост импортозависимости. В на-
стоящее время потребность на-
селения республики в овощах 
закрытого грунта составляет по-
рядка 175 тыс. тонн.

Номинальная зара-
ботная плата в секторе 
составляет порядка 103 
тысяч тенге.

Численность персонала 
в организациях здраво-
охранения расширяется, 
несмотря на падение 
реальных зарплат. За год 
число работников в отрас-
ли выросло больше чем 
на 8 тыс. человек. Число 
медработников увеличива-
ется на фоне реализации 
госпрограммы «Денсаулық 
- 2020». Такие данные при-
водит finprom.kz.

Численность работников 
в здравоохранении увеличи-
вается, несмотря на падение 
покупательной способности 
заработных плат в секторе. 
В течение января-сентября 
текущего года фактическая 
численность работников в от-
расли насчитывала 391 тыс. 
человек. Это на 8,2 тыс. чело-
век больше, чем было годом 
ранее.

Однако уровень реаль-
ных заработных плат в здра-
воохранении не успевает за 
инфляцией — по сравнению 
с уровнем год назад покупа-
тельная способность зарплат 
медработников снизилась на 
2,3%.

Реальные зарплаты в от-
расли фактически не уве-
личиваются на протяжении 

последних 4 лет. Учитывая 
эффект двойной девальвации 
в 2014—2015 годах и усилен-
ный рост инфляции, конкурен-
тоспособность оплаты труда 
в здравоохранении снизилась 
довольно существенно.

В настоящий момент но-
минальная заработная плата 
в секторе составляет порядка 
103 тыс. тенге.

Больше всего увеличи-
лась численность персонала 
в секторе деятельности в об-
ласти здравоохранения, т. е. в 
больницах широкого профиля, 
диагностических центрах, са-
наториях и пр. За год их число 

выросло почти на 8 тыс. чело-
век, до 360 тыс. человек.

Почти на 6 тыс. человек 
вырос штат парамедицинского 
персонала (медсестер, сиде-
лок, физиотерапевтов и пр.) — 
сейчас их численность состав-
ляет 55 тыс. человек.

В остальных секторах 
здравоохранения, увеличение 
персонала было не столь за-
метным.

Увеличение численности 
работников в здравоохранении 
происходит на фоне реализа-
ции отраслевой государствен-
ной программы «Денсаулық» 
на 2016−2020 годы. Основной 
целью госпрограммы является 
укрепление здоровья населе-
ния, для планомерного дости-
жения показателей здоровья 
уровня 30 наиболее развитых 
стран мира путем модерниза-
ции национального здравоох-
ранения.

Стратегическое 
управление челове-
ческими ресурсами 
является одним из 
путей достижения 
данной цели: мо-
дернизируются ка-
дровые службы ор-
ганов и организаций 
здравоохранения на 
всех уровнях с вне-
дрением современ-
ных HR-технологий 
управления персо-
налом, поэтапно 
внедряется прин-

цип поиска и отбора кадров на 
конкурсной и коллегиальной 
основе. В рамках реализации 
программы будет введено 
обязательное лицензирование 
врачей для допуска к осущест-
влению медицинской деятель-
ности.

iPhone с изогнутым OLED-дисплеем 
может появиться в 2017 году

Поставщики получили от Apple задание увеличить про-
изводство дисплеев на органических светодиодах.

iPhone с изогнутым дисплеем может появиться в продаже 
уже в следующем году, пишет газета The Wall Street Journal.

Поставщики американской компании сообщили, что полу-
чили от Apple задание увеличить производство более тонких 
дисплеев на органических светодиодах (OLED), а также пред-
ставить прототипы дисплеев с более высоким разрешением 
по сравнению с моделями устройств южнокорейской Samsung 
Electronics, пишет Интерфакс-Казахстан.

По данным источников WSJ, iPhone с изогнутым OLED-
дисплеем может стать одной из нескольких моделей iPhone, 
которые Apple представит в следующем году. Стоимость такой 
модели, вероятно, будет выше других, поскольку производство 
OLED-дисплеев является более дорогостоящим.

Источники отмечают также, что Apple может принять реше-
ние не выпускать такую модель в следующем году, посколь-
ку она является лишь одной из более 10 прототипов новых 
iPhone, обсуждаемых компанией.

Конкуренты Apple — от Samsung до Xiaomi и Google — уже 
переключились с использования традиционных жидкокристал-
лических (LCD) дисплеев на OLED-дисплеи, которые являются 
более тонкими, более яркими и дают больше возможностей в 
плане дизайна устройств.

Тем не менее, производство OLED-дисплеев может быть 
на 50 долларов дороже по сравнению с LCD, отмечают ана-
литики.

Долгосрочные контракты с Apple создадут устойчивые ис-
точники дохода для поставщиков компании, многие из которых 
в настоящее время находятся в сложном положении. Соглас-
но оценкам исследовательской компании IHS Markit, объем 
рынка OLED-дисплеев для смартфонов в 2018 году достигнет 
18,6 млрд долларов и превысит объем рынка LCD-дисплеев. В 
2015 году совокупная выручка мировых компаний от продажи 
LCD-дисплеев для смартфонов составила 20,8 млрд, OLED-
дисплеев — 10,6 млрд долларов.

Источники WSJ отмечают, что Apple, вероятно, в первое 
время будет использовать OLED-дисплеи, выпускаемые 
Samsung. Однако американская компания ждет от других сво-
их поставщиков — LG Display, Japan Display и Sharp готовности 
выпускать OLED-дисплеи в необходимом объеме к 2018 году.

В РК предложено ввести прогрессивный 
налог на «неработающие» земли

Работников здравоохранения 
стало на 8 тысяч больше

Тепличный ком-
плекс «КазАгро» ори-
ентирован на выпуск 
более 3 тысяч тонн 
томатов.

Самая большая в РК теплица 
готовится к запуску в Алматы
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ЖК «Alatau City» - это 
новый жилой комплекс, рас-
положенный в перспектив-
ном строящемся районе 
Алматы. Рядом с проектом 
находятся объекты зимней 
Универсиады-2017. Объ-
ект позиционируется как со-
временный жилой комплекс 
эконом-класса. Комплекс 
включает в себя детские 
игровые площадки с надзем-
ными стояночными места-
ми. Концепция Жилого ком-
плекса – «Близкая дорога к 
дому!» Цель – это обеспече-
ние жителей пригорода, ра-
ботающих в городе Алматы, 
доступным по цене жильем в 
черте города недалеко от ра-
боты. Ввиду того, что основ-
ной сегмент покупателей 
– это люди, которые живут 
за городом, тратят огромное 
время на дорогу от дома до 
работы. Проект представля-
ет собой 11 двенадцатиэтаж-
ных 96- квартирных двухсек-
ционных жилых домов.

Инициатором проекта яв-
ляется ТОО «Alatau City».

Основными видами дея-
тельности предприятия яв-
ляются другие финансовые 
услуги, финансирование в 
различных отраслях эконо-
мики, инвестиционная дея-
тельность. 

В качестве генерального 
подрядчика выступает ТОО 
«Exclusive Group» с опытом 
строительства 7 лет. Общая 
площадь введенных площа-
дей составляет 73 969,14 
кв.м.

ТОО «Exclusive Group» - 
это многопрофильная струк-
тура республиканского уров-
ня, масштаб бизнеса которой 
выходит за рамки исключи-
тельно девелоперской дея-
тельности. 

Объекты, построен-
ные и сданные в эксплуа-
тацию ТОО «Exclusive 
Group»:

• МЖК «Exclusive 
Residence», г.Алматы –            
35 000 кв.м.

• МЖК «Панорама», 
г.Алматы – площадь 32 000 
кв.м.

• Головной фили-
ал Bank RBK, г.Алматы –               
20 000 кв.м.

• БЦ «Москва», г.Астана 
– 70 000 кв.м. (внутренние 
отделочные работы);

• БЦ «Сарканд», 
г.Алматы – 16 000 кв.м.

• ТРЦ «Манго», 
г.Алматы – 20 000 кв.м.

• БЦ «Каратал», 
г.Алматы – 14 000 кв.м.

• ЖК «Шанырак», 
г.Алматы – 19 000 кв.м.

• МЖК «Royal 
Residence&Hotel», г.Алматы 
– 55 000 кв.м.

Возведение будущих мно-
гоквартирных зданий ведет-
ся по Государственной про-
грамме инфраструктурного 
развития «Нұрлы жол». Но-
вая строительная площад-

ка появилась в Алатауском 
районе южной столицы. Жи-
лой комплекс «Alatau City» 
гармонично расположится 
возле уникальных спортив-
ных объектов Алматы.

Торжественная церемо-
ния по символичной закладке 
фундамента будущего мно-
гоквартирного дома прошла 
в Алатауском районе. Здесь, 
напротив Ледового дворца, 
будет реализован проект по 
строительству 11 двенадца-
тиэтажных многоквартирных 
домов эконом-класса.  Ме-
гакомплекс «Alatau City» на 
1056 квартир общей площа-
дью 60 тысяч кв.м. располо-
жится на территории в 15 га. 
При проектировании этого 
объекта были использованы 
современные архитектурные 
решения. В этом ЖК созда-
ются все условия для ком-
фортного проживания горо-
жан. В современный дизайн 
дворовой части органично 
будет вписана аллея, кото-
рую разобьют в середине 
двора. К тому же в четвертой 
очереди строительства ин-
фраструктуры предусмотре-
но возведение детского сада 
на 450 мест. Архитекторы 
постарались максимально 
улучшить жизнь будущих 
жильцов этого комплекса. В 
«Alatau City» предусмотрено 
строительство подземного и 
наземного паркинга на 2800 
машиномест. 

В торжественной цере-
монии старта строительства 
объекта приняли участие 
заместитель акима г. Алма-
ты Султанбек Макежанов, 
Председатель Правления 
АО «Фонд недвижимости 
«Самрук-Қазына» Бауржан 
Мамыталиев.

- Общая сумма инвести-
ций по проекту «Alatau City» 
(первая очередь) составляет 
14,7 млрд. тенге, при этом 
80% от стоимости строитель-
ства инвестирует АО «Фонд 
недвижимости «Самрук-
Қазына», а 20% -  компания 
«Alatau City», - отметил в 
своем приветственном сло-
ве Председатель Правления 
Фонда недвижимости «Сам-
рук - Қазына» Бауржан Ма-
мыталиев. 

Выступающий отме-
тил, что при строительстве 
объектов будут использо-
ваны энергоэффективные 
материалы, обладающие 
множеством преимуществ: 
минимальный вес, сейсмоу-
стойчивость, вибро- и ударо-
прочность. ЖК «Alatau City» 
в г. Алматы планируется вве-
сти в эксплуатацию в 2018 
году. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ОБЪЕКТА

• тихий район;
• активно развивающаяся 

черта города;
• удобная пешеходная и 

транспортная доступность;
• наличие развитой соци-

альной и культурной инфра-
структуры в районе и приле-
гающих кварталах;

• единая социальная сре-
да жильцов дома;

• автостояночные места;
• современное техниче-

ское оснащение объекта.

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ 

ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА

• принудительная венти-
ляция мест общего пользо-
вания, санузлов и кухонь;

• диспетчеризация и 
управление системами ото-
пления, водоснабжения и                               
электросетями;

• система фильтрации 
воды;

• современный бесшу-
мный лифт;

• телефонная линия; 
• домофоны;
• охранная система;
• оптоволоконная линия 

интернета;

ПЛАНИРОВКИ 
КВАРТИР

В соответствии с между-
народными стандартами 
квартиры в ЖК «Alatau City» 
реализуются в чистовой от-
делке:

– Окна и балконные две-
ри квартир – металлопла-
стиковые;

– Витражи – металло-
пластиковые;

– Входные двери – ме-
таллические, утепленные;

– Стены и потолки: за-
тирка, левкас и покраска во-
доэмульсионной краской;

– Внутренние перегород-
ки квартиры выполнены из 
гипсокартона с последующей 
затиркой, левкасом и покра-
ской водоэмульсионной кра-
ской;

– Полы в квартирах: 
ламинат и керамическая 
плитка;

– Полы технических 
помещений – цементно-
песчаное покрытие.

ХОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА

  

«Alatau City»
Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслу-

живания и подземными паркингами. Улица 3, участок 33/1, микрорайон 
«Акбулак», Алатауский район, г.Алматы.

Реклама
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- продажа авиабилетов по всем направлениям
- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- аренда автотранспорта в Алматы

г. АЛМАТЫ,
ул.Желтоксан, 111 (уг.ул. Толе Би)   
Тел.: +7 (727) 220 22 22
Моб.: +7 701 555 0836

г. АСТАНА,
пр. Республики, 5   
Тел.: 439558/439559

АНКАРА: Cinnah Cd.
Тел.: +90 (312) 440 96 25
Факс: +90 (312) 441 79 26

АНТАЛЬЯ: Fener Mah. Tekelioğlu
Cd. ASTUR Manolya Sit. C Blok
Тел.: +90 (242) 324 0878
Факс: +90 (242) 324 0879

SAVAŞ BÖLGESİNDE
 YAŞAYANLAR

 TAŞINIYOR

Vali Yardımcısı Ahmet Türköz, ga-
zetecilere yaptığı açıklamada, Cumhur-
başkanı Erdoğan'ın geçen yıl Ukrayna'yı 
ziyaretinde bu ülkedeki savaş bölgesinde 
yaşayan Ahıska Türklerinin Türkiye'ye 
taşınması yönünde alınan karar doğrul-
tusunda ailelerin geldiğini hatırlattı.

TOPLAM 595 AİLE 
GETİRİLECEK

Bu kapsamda Erzincan'a toplam 595 
ailenin getirilmesinin planlandığını anım-
satan Türköz, «Kalacakları, konaklaya-

cakları bütün imkanları sağladık. Üzüm-
lü ilçemizde kalacağı konutları hazırladık. 
Yakacaklarından beyaz eşyalarına kadar 
bütün imkanlar sağlandı.» dedi.

«72 SENE BEKLEYİP 
ANAVATANLARINA 

KAVUŞTULAR»

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel 
Başkan Yardımcısı Sadır Eibov da Ahıska 

Türkleri olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 
teşekkür ettiklerini dile getirdi.

Ukrayna'da zor durumda kalan Ahıs-
ka Türkü ailelerin kabul edilmesinden do-
layı mutlu olduklarını vurgulayan Eibov, 
«Kasım ayı, Ahıska Türkleri için önemli 
bir ay; 1944'te yani 72 yıl önce Ahıska 
bölgesinden Orta Asya ve Kazakistan'a 
sürgün olmuşlardır. O gün de bugüne 
denk geldi, 72 sene bekleyip bugün ana 
vatanlarına Ahıska Türkleri kavuştular.» 
diye konuştu.

«TOPRAĞIMIZ DA BUDUR 
VATANIMIZ DA BUDUR»

Kafiledeki Ahıska Türklerinden Azal-
han Abbasov ise bir kere değil yüz kere 
mutlu olduğunu belirtti.

Abbasov, 78 yaşında olduğunu anlata-
rak, «72 yıl sürgünlerde gezdik. Kazakis-
tan, Özbekistan, Kırgızistan, Ukrayna ve 
sonunda vatanımıza geldik. Toprağımız 
da budur vatanımız da budur.» ifadeleri-
ni kullandı.

Ahıska Türklerinin Dördüncü Kafilesi Türkiye'de
Cumhurbaşkanı’nın tali-

matı ve Başbakan’ın koor-
dinasyonu doğrultusunda 
Türkiye’de iskan ettirilecek 
Ahıska Türklerinin 341 
kişilik dördüncü kafilesi 
Erzincan’a getirildi.

Ukrayna’dan Üzümlü ilçe-
sine üç kafilede getirilen bin 
206 Ahıska Türkü’nün ardın-
dan 341 kişinin bulunduğu 
dördüncü kafile de Erzincan 
Havalimanı’nda yetkililer 
tarafından karşılandı.



9

9

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

info@ahiska-gazeta.com

2 декабря 2016 № 44Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Культура/Kültür

Üzümlü Fatih Mahallesi’nde 
TOKİ tarafından yaptırılan konutla-
ra yerleştirilen Ahıska Türkleri, yeni 
yaşamlarındaki ilk cuma namazın-
da Fatih Camisi’nde buluştu. Dün-
ya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
Genel Sekreteri Fuat Uçar, namaz-
dan önce, Ahıska sürgününe ilişkin 
bir konuşma yaptı. Cuma namazına 
yoğun ilgi gösteren Ahıska Türkleri, 
sohbetin ardından cuma namazını 
kıldı, dua etti.

Uçar, yaptığı açıklamada, mutlu 

günler yaşadıklarını belirterek şöyle 
konuştu:

«Hem ilk cuma namazını kıldı 
insanlarımız, hem de 72 yıldır ezan-
dan, bayraktan, dini bilgilerden uzak 
yaşayan halkımız artık kendi öz va-
tanlarında hür bir şekilde ezan se-
siyle uyandı. Bu büyük bir mutluluk. 
Bunun yanı sıra Kasım ayı içerisin-
deyiz. Kasım ayı halkımız için çok 
anlam ifade eden bir ay çünkü sür-
günün yaşandığı bir ay. Bundan tam 
72 yıl önce Stalin’in emri ile bir gece-

Öz Vatanlarında Ilk Cuma 
Namazını Kıldılar

de Ahıska’dan aldırılıp Orta Asya’ya 
sürdürülen halkın en son 72 yıl sonra 
yine Kasım ayına kendi öz vatanlarına 
gelmesi ile sonlandırılan bir gün. Bu 
sebeple halkımız çok memnun. Ne-
den? Çünkü artık kendi vatanlarında 
özgürce yaşayacakları, sabah kalk-
tıklarında ezan sesiyle uyanacakları, 
çocuklarının kendi vatanlarında do-
nanımlı şekilde eğitimlerini sürdürüp 
yaşayacakları bir ülkede yaşayacaklar. 
İnşallah bu kafileden sonra diğer ge-
lecek kafilelerde de halkımız yine Er-
zincan Üzümlü halkı ile buluşacak. 
Kardeşlerin buluşması devam edecek. 
Bu mutlu sonlar artık burada ebedi 
olarak, kıyamete kadar buradaki halk 
ile güzel bir ömür sürecekler. Bu da 
bizi son derece mutlu etmektedir.»

Üzümlü’ye yeni yerleşen Ahıs-
ka Türklerinden Yusuf Muradov, öz 
vatanında ilk cuma namazını kılma-
nın mutluluğunu yaşadıklarını ifade 
ederek «Memleketimiz Türkiye’de ilk 
defa cuma namazını kıldım. Önce-
den Ukrayna’da kılıyorduk ama böyle 
cami, cemaat yoktu. Evde kılıyorduk. 
Cumhurbaşkanımızdan Allah razı ol-
sun. Bizi burada çok güzel kabul et-
tiler. Allah razı olsun Türk milletin-
den.» dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Baş-
bakan Binali Yıldırım’ın koordinasyonuyla Ukrayna’dan 
getirilerek Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska 
Türklerinin dördüncü kafilesi, öz vatanlarında ilk cuma 
namazını kıldı.
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Сейфат Османов – один из до-
стойных и уважаемых людей из чис-
ла турок-ахыска села Первомаевка 
Толебийского района ЮКО. Сегодня 
он пожинает плоды своего усердия 
в течение многих лет как в рабочей 
деятельности, так и в правильном 
воспитании своих детей. 

Родился Сейфат Абдурахмано-
вич Османов в 1963 году, 24 апреля 
в селе Красный луч. В этом селе про-
шло его детство. Пришло время, и он 
пошел в первый класс в 1970 году, 
учился в своем селе до 5 класса. В 
1975-1980 гг. он продолжил учиться 
в школе села Первомаевка. После 

окончания школы, в 1980 году посту-
пил в Кооперативный техникум горо-
да Чимкент, который окончил в 1984 
году. Сразу начал работать снабжен-
цем в Ленгерском райпотребсоюзе. 
С 1988 до 1992 года работал заго-
товителем в Общепите Ленгерского 
райпо. В 1992-1998 годах работал в 
заготовителем в районном РЗКА. А 
с 1998 по 2012 годы работал на Чим-
кентском спиртзаводе заместителем 
директора. Сейчас он контролирует 
агрофирму в Кустанае, где директо-
ром является его сын Камал Осма-
нов.

В 1985 году Сейфат Абдурахмано-

Наши сельчанеНа своей странице мы про-
должаем рассказывать вам о 
жителях Южно-Казахстанской 
области. Сегодня речь пойдет 
об известном в Толебийском 
районе человеке и активисте 
Турецкого этнокультурного цен-
тра Сейфате Османове.

вич создал семью с девушкой по име-
ни Лейла. В 1986 году у них родился 
первенец, сын Камал, в 1990 году ро-
дился еще один сын Камиль, а в 1992 
году родилась дочка Севиля. Сейфат 
Абдурахманович хороший супруг, 
отец и любящий дедушка четырех 
внуков. Сейфат Османов активный 
участник всех благотворительных 
акций и мероприятий, которые про-
водятся в Турецком центре Толе-
бийского района. Сыновья Сейфата 
Османова тоже принимают активное 
участие в проводимых акциях. 

Фатима Махадин, Толебийский 
район ЮКО
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Если вы хотите, чтобы ваш ребенок принял участие в 
интервью газете «Ахыска», вам необходимо подать заяв-
ку на участие.

Заявки принимаются и рассматриваются руководством 
газеты. При положительном ответе, сотрудники газеты 
свяжутся с контактным лицом, указанным в заявке, и про-
информируют о формах и сроках (подачи необходимого 
материала), либо пригласят для включения вашего ре-
бенка в рубрику «Устами детей».

Оправить заявку на участие вы можете на e-mail: 
Ahiska.2020@bk.ru; Zharasym14@mail.ru.

ГАЗЕТА «АХЫСКА» ПРИГЛАШАЕТ ЭРУДИРОВАННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РУБРИКИ «УСТАМИ ДЕТЕЙ». Тел.: +77022322299

ПИСЬМО ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ:
- Фамилию*
- Имя*
- Возраст*
- Фото ребенка*
- Телефон*
- E-mail адрес*

Ех Истанбул, Истанбул!
Хаинләр зәрбә вурур калх ојан Истанбул
Синә дәфдәрини ач ејлә бајан Истанбул
Дүнја гери дөнмүш ҹәмиси сәни гөзлијар
Калдыр башын гаметли дајан Истанбул.

Хәләдә сән биз үчүн тәзә гәлинсән
Дағ булагы тәки бејлә сәринсән
Сәнә гөз гојар там хаинләр ону бил
Гәл дөшү бој јетмез су тәки дәринсән  
   Истанбул.

Тарихин сәнин көк олмыш чох дәринләрә
Гүч јетмез тахт-тачын вар    
  бајанды әләмләрә
Өз ипләринә өзү долашан һөрметсиз  
   хаинләрә
«Јел кајадан нә апарар»    
   мәлумду биләнләрә Истанбул

Ех Истанбул, Истанбул!
Истәкли јемек кими сәннән дојмах олармы
Тарихини охумаздан гери дә   
  којмах олармы
Гүзарын тамам јајылыф дөрд  
   ҹаһанын әлине
Де гөрек илк кадашын кимиди билмәк 
   олармы Истанбул.

Бир тарафин Карадәниз бир тарафин Ағ
Јер алыф сәндә әләмдә талылмаз   
   булбүлү бағ
Чоху әл узатды хеч бири нүктәнә   
   чата билмәди
Ҹәннәтик әләмсән јасдығын олубдур  
     гүл чичәкләри Истанбул дағ.

Үсдүнә нур сәпилиб дағларын   
   башында кар. 
Гәзән Илһам алыбдыр гәзмијән   
   чәкин интизар
Ики дүнјаја тәк јерләшдин буда   
   бир бахдијар
Сәндә тапылар дүнјада тапылмајан  
      нәки вар Истанбул.

Биткиләрин олубду һамыдәдләрә дүз чара
Сәрт баханларын өнүрләри өтдү   
   дөндү хара
Јашыннан нечә бир ил, әсир өтдү һәр  
   кәс билмәз
Мәләкләрми гәтирди којду сәни бу   
       дијара Истанбул.

Кәмәнд ашыфсан Мармаранын отәрәф 
    бу тәрәфинә
Һими дәрин төкнәк јарашер сәнин ҹәддине
Бајазид, Топкапы, Ајасофија,   

  Јерәбашак сарај јанашы
Чарчи базарларын јајылыб   
        јетибдир һәддине Истанбул.

Тарихи мүзејлерин гәргәләниф дурар  
   баш-баша
Јашына јаш кош нәчә минләрчә   
    генәдә јаша
Сәни танымајан ҹанлы инсан   
   вармы әләмдә
Һеч кәсә јохду еһдиварын, өзүн бәг  
  өзүн паша Истанбул.

Дијарбадијар гәзәнләр баш әгәр   
   кечәр гедәр
Замзамин јеринә союх суюнна ичәр гедәр
Әзән сәсини динлијән бахтиәр   
           севгилли ҹанлар
Кәһләнләрдә дајана билмәз налыны төкәр  
          гедәр Истанбул.

Аиләндә нечә ҹан јашер    
  сајысыны билерсәнми
Рабби варидареји сәнә вериб шадланыб  
   гүләрсәнми
Һајатыны һәләдә тәзәлә гөзәлләнсин  
   артсын
Турган дијер сөјлә вер дејиб генә   
              диләрсәнми Истанбул.

Дунјадан ким нә гөтүрди
Һајат нә тез өтәр. Биз адамлар еј гүнләр 
гәлсә тез өтмәсин чох дајансын диләрик, 
көтү гүнләр тез өтсә десәкдә, өз һөкмүнү 
сүрдүрөр, бир гүн беш гүннән артых олор, о 
гүнләрдә өтөр гедер. Бизә нә калдырер, нә 
гөтүрөр бизә бејмәлим олор. Бизләр бүтүн 
ҹанлар кими ушахларымыза јахшы хајат 
олсун дијин гечә гүндүз тәр төкөрүк. Вахты 
гәләндә нә уддух, нәја удумудух хаварсыз 
олурух.  Она гөрәндә тәбиатин һөкүмүнүн 
өгүндә биз кимик. Сән әлә алим ол, бүтүн 
дүньја мүлкүнә һөкүмдәр ол, кылычынын 
ардыда кессин өгү дә кессин. Өзүнә нә 
алерсән унутма. Етдигин ибадәт барабар-
ды дијән сөз вар. Ода кимә вар кимә јох 
бејмәлүм. Һајатда бејкән авара гәзмәги 
Аллах һәр кәсә буюрмаюб әмәгсиз лухма 
јемәгдә һарам илә бир ҹәргәдә гәзер. Биз 
һарамыда һалалыда бир биринә катерик, 
јыгерик, төкөрүк, сәперик. Кәнәһәтдә еде-
рик. Кәнәһәт елмәдигимиз чох. Узах јерләрә 
әл узадерик. Һәмәки һајат һәр вахты бизә 
һеч јолдаш олмор, өгүмүзүдә кәмсәр. Ады-
мы һәр вахыт кән ашмаға әкәһд едерик. 
Гәнә олсун дијјан сөзү унутморух уҹалмаға 
дарванерик. Ардымызда касыб адамлар  ва-
рыны јаддан чығардәрик. Һәлбәтдә онлары 
дүшүнән дәрдиндән канан адамларды вар. 
Һәмәки онлары аз олмағы нә јазых. 

Дүнјадан ким нә аларды
Јенә де јад едем өтән о заманы
Ҹаһана севгилли јаранан о ҹанлар һаны
Һөкүмдары вар, алими вар јазем   
   ел танысын
Һамысы баштачы, әләми тутмушду  шаны.

Дүнја јаранды она Нуһда гәлди
Дуз јола чағырды, Минә гәрди
Икинчи Адам ата дијән ады калды
Елә ҹанлардан бир нишан һаны.

Һәзрәт иди Сулејман еләдә калды
Сөјкәнди асасына бир ил дурду
Тамам олду Аксај ачарын алды
Нә гөтүрдү барабар бир шаны калды.

Асысан-асы ај кара топрах
Тик калдыр башыны Әләмә бах
Ударсан Ҹаһаны дојмарсан һеч вах
Гөрүнмыр сәндә гоҹалых нашаны.

Һәзрәти Өмәр ады әләми тутду
Тамам калдырды ардында өзү гетди
Аллахын асланы Алы нә диләгә јетди
Дин ичин төкүлдү дөнә-дөнә каны.

Зулкернејн 2000 ил өмүр сүрдү
Нечә пејғамбәрләрин үзүнү гөрдү

Юнус балыгы икинчи ана билди
4 гүн өтдү тәзәдән дүзәлди ҹаны.

Һәзрәти Юсуфу атын сән куюја
Орадан сатылды учуз бир баһыја
Һәзрәти Муса әмәги учду һавыја
Тәвраты бәрк тутду кәсмәди гуманы.

Лоғманда 1000 ил һајат гөрдү
Игнә учу илә өзүнә илим дәрди
Идрис узун өмүр мәвләверди
Бәллидир һәләдә сахланмыш әканы.

Еюбун дәрдинә дөзмәзди адам ананы
Шүкүрдә булунду Итирмәди шөһрәти ҹаны
Ибраһим салих пејғәнбәр иди инди һаны
Кара топырах нејләди белә каһраманы.

Севгилли расыл Мухаммәд Мустафа
Һајатында чәкди гөрүнмәз ҹафа
Һасан Усөјүнәдә гәлмәдин инсафа
Кербалада наһак төкүлдү каны.

Генәдә хәбәр верем Осман бәјдән
Һөрмәт казанды ҹаһанда һәр шејдән 
Османлы дәвләтин тәмәлин курду
Инди нашаны јох ким она инаны.

Рүстәми зал иди дүнјәдә тәк
Һүмәри Сәпиләтән иди еј фәләк
Искәндәр Зулфугар ода бир пәләнк 
24 јашы чох гөрдү сүрмәди дәвраны.

Де гөрөм нејләдин бөлә бир ханы
Низами Гәнчәви тәки инсаны
Гәз әләмдә гөр тапа биләрсјанми
Фирдовси тәки бәни Султаны.

Мәдҹнун сәһралар гәзди нә фајда
Лејлији ахдарды Орманда  Сајда
Кәрәмдә Асли үчүн Одлара Јанды
Күлүнү гөрдү кешиш онда инанды.

Вургунун хәјалын тездән дујдун
Белә ҹанлара Илаһи сән нечә кијдын
Әләскәридә кара топраға буюрдун
Нечә ҹанлар өтдү она ҹанмы дајаны.

Суммани тәки түрк елиндә дәрјаји   
   умман һаны
Ҹаваһир харчлајан әләми тутмушду шаны
Олду Шеннигә сыга кардаш   
  Османлы мәканы
Билмәди нә алды сатды өзү гетди   
   калды дүнјада.

Хәбәр верем кәс еләдиләр   
     Шеннигин ҹанына
Кулах вәрмәдин фани дүнја онун һалына
Лајыхдырмы мухәннәтлик Чылдыр   
   Султанына
Әлдән алдын вары төкдү өзү гетди   
   калды дүнјада.

Хасда һасан олмушду дилләрдә дасдан
Ағ гүн кара гүн пеш-пешә олмушду мәскан
Мөһкәм төкдү һим дашыны олмады  
   перишан
Бахалмады төкдү өзү гетди калды дүнјада.

Еј фани бу арада өзүмү кошом
Хәбәрсиз сәксәннән ашырды јашым
Бәзән ағыз јандырер союмүш ашым
Шикат ејләмәјә башда олан ҹан   
   адам һаны.

Шаир Камал дијән кими мән кимәм
Фәләктән јарвалыф артык өмүр исдәмәм
Диләрәм сон һәјат даимә олсун гүл чәмән
Елә султанлар тапылмаз гәзсәндә   
  ҹаһаны дүнјаны.

Турган дијер һәјата дојан ким вар
Ахшам јағыш јағар сәһәр тездән кар
Бош јерә еләмә һәјатда интизар
Бир гүн тәрк едәрик биздә ҹаһаны.

Караев Турган Хамза оғлу, 
Корам көјү

В Службе 
центральных 
коммуникаций 
прошла пресс-
конференция, 
посвященная 
перспективам 

реализации различ-
ных инвестпроектов 
в АПК и ходе реали-
зации Плана нации 

«100 конкретных 
шагов».

«По 55 шагу всего 30 
проектов: введены в 
эксплуатацию – 2, на-
чато строительство 
– 3, прорабатывают-
ся 25 проектов (в т.ч. 3 
по АПК и пищевой про-
мышленности, 1 – по 
с/х машиностроению)»,-
сообщает директор 
Департамента произ-
водства и переработки 
животноводческой про-
дукции МСХ РК Еркебулан 
Ахметов.

«По 55 шагу Плана нации 
планируется привлечение ми-
нимум десяти ТНК в перераба-
тывающий сектор для создания 
экспортных товаров и выхода 
Казахстана на мировые рын-
ки. Наша основная задача это 
привлечение минимум десяти 
транснациональных компаний 
(далее – ТНК) в перерабаты-
вающий сектор для создания 
экспортных товаров и выхода 
Казахстана на мировые рынки. 
Информирование междуна-
родного бизнеса о новых воз-
можностях на международных 
экономических форумах», – 
поясняет спикер. 

«По определению Конферен-
ции ООН по торговле и разви-
тию (ЮНКТАД ООН), ТНК — это 
компания, имеющая отделения 
более чем в одной стране, с го-
довым оборотом не менее 500 
млн. долларов США, на зару-
бежные активы которой прихо-
дится не менее 20% от общего 
объема активов. По определе-
нию АО «KAZNEX INVEST», ТНК 
- международная компания, об-
ладающая общим совокупным 
доходом свыше 1 млрд. долл. 
США, ведущая операционную 
деятельность в двух и более 
странах, а также имеющая до 
30% собственных активов не в 
стране резидентства. В случае, 
если компания не соответству-
ет хотя бы одному критерию, 
то она считается мультинацио-
нальной», – говорит Еркебу-
лан Ахметов.

Ушел из жизни 
наш постоянный 
читатель из села 
Корам Енбек-
шиказахского 
района Алма-
тинской области 
КАРАЕВ ТУРГАН                   
ХАМЗАОГЛЫ, 
07.01.1933 года 
рождения. Совсем 

недавно, месяц назад он принес 
к нам в редакцию для публикации 
свои, как оказалось, последние 
стихотворения.

Турецкий этнокультурный 
центр РК, коллектив газеты 
«Ахыска» выражают глубокие со-
болезнования родным и близким 
Тургана Караева.
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Тәуелсіздіктің 25 жылдық 
мерейтойы - өз тарихында 
тұңғыш рет заманауи мем-

лекет құрған Қазақстан халқының 
ауқымды тарихи жетістіктерінің 
жарқын көрінісі. Қазақстан үшін 
Тәуелсіздіктің жиырма бес жылы 
ілгерілеу мен орнықты дамудың 
кезеңі болды. Тәуелсіз Қазақстан 
өзінің жаңа тарихымен табысты 
мемлекет және бүкіл Орталық Азия 
өңірінің көшбасшысы атануға құқығы 
бар екендігін дәлелдеді, - деп ба-
сталатын құжатта егемен ел болған 
уақыт ішінде Қазақстанның жеткен 
жетістіктері, қарқынды дамып келе 
жатқан экономикасы, саяси және 
әлеуметтік салалардағы табысы, әлем 
алдындағы беделі айқын көрсетілген. 
Сондай-ақ, Тәуелсіз еліміздің 
барлық жетістіктері мен жеңістері 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті - Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың тегеурінді 
және дана басшылығымен әрбір 
қазақстандықтың табанды да ты-
нымсыз еңбегінің арқасында мүмкін 
болғандығы айтылады. 

«Қазақстан-2050» Стратегия-
сын жүзеге асыра отырып, әлемнің 
озық 30 елінің қатарына қосылуға 
қарышты қадам басып отырған қазақ 
елінің сонау 1991 жылдан бастап 
бүгінгі күнге дейінгі жеткен табыста-
ры сатылап баяндалған. «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік 

тәуелсіздігі туралы» Конституциялық 
заңының қабылданғанынан бастап, 
қазіргі таңда бүкіл әлемді алаңдатып 
отырған ядролық қауіпсіздік 
мәселесі, яғни Елбасының бастама-
сымен Семей ядролық полигонының 
жабылғандығы, бүгінгі таңда 
ядролық қауіпсіздік рейтингінде 
Қазақстанның ең қауіпсіз елдердің 
қатарына кіретіндігі, еліміздің ЕҚЫҰ, 
ИЫҰ, ЕАЭО, ШЫҰ, ТМД, ҰҚШҰ, 
АӨСШК және Түркі кеңесі сияқты 
ірі халықаралық ұйымдарда табы-
сты төрағалық еткені, Орталық Азия 
елдерінің арасында алғашқы болып 
2017-2018 жылдарға БҰҰ Қауіпсіздік 
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі бо-
лып сайланғандығы, экономикалық, 
әлеуметтік бағыттағағы мемлекеттік 
бағдарламалардың қабылданып, 
жүзеге асып жатқаны тілге тиік 
етілген. Білім беру жүйесі мен 
ғылымды жетілдіру, сондай-ақ, 
денсаулықсақтау, спорт саласындағы 
қол жеткен табыстары,  осы уақыт 
аралығында бала туу көрсеткішінің 
өскендігі, қазақстандықтардың өмір 
сүру жасын ұзартуға қол жеткізгеніміз 
де назардан тыс қалмаған. 

Жиырма бес жылдың ішінде 
еліміздің жеткен жарқын жетістіктері 
айқын баяндалған Декларация 
тәуелсіз елімізде тұрып жатқан 
азаматтардың ортақ мақсат-мүддесін 
пайымдайтын тарихи құжатқан айна-
лары һақ.

5571 әскери бөлімінің 2015 жылғы 
күзгі шақырылымының 400-ден астам 
жауынгерлері бір жыл бойы Алматы 
қаласындағы республикалық және 
облыстық көлемдегі көптеген іс-
шаралар кезінде, сонымен қатар қала 
көшелеріндегі қоғамдық тәртіп пен 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойын-
ша жауынгерлік қызметтер атқарып, 
мемлекетіміздің Ата заңында ерек-

ше белгіленген өз Конституциялық 
борыштарын орындады. 

Отан алдында қабылдаған ант-
тарына адал болған сарбаздар-
ды құттықтауға «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығының офицерлері, 
Ұлттық ұлан ардагерлері және Ішкі 
істер органдарының өкілдері де ар-
найы келді. 

- Бүгін біз, бізбен бірге сапта 
тұрып әскери қызметтің суығы мен 
ыстығын бөліскен жауынгерлерді 
запасқа шығару бойынша оларға 
құрмет көрсетудеміз. Бүгінгі әскери 
қызметін өткеріп, Отан алдындағы өз 
борыштарын өтеген сарбаздардың 
ертеңгі күні ел басына күн туғанда 
туған жерінің тіреуішіне айналаты-
нына мен кәміл сенімдімін. Ұлттық 
ұлан қатарында қызмет ете жүріп 
сіздер әскери мектептің бар-қыр-

сырын меңгердіңіздер. Бұл жолда 
сіздер батылдық пен қайсарлық, 
патриоттық пен Отанын сүю де-
ген қастерлі сөздердің мағынасын 
терең ұғындыңыздар. Қызметте 
үйренген дағдыларыңыз өмірлік 
жолдарыңызда ұстанымға айналар 
деген ниеттемін. Сәттілік сіздерге, 
ақ жол! – деп 5571 әскери бөлімінің 
командирі, подполковник Бақдәулет 

Оспанбеков сарбаздарға сәт-сапар 
тіледі.

«Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығының Баспасөз 
қызметінен Айдос Байшағыровтың 
айтуынша, іс-шара барысында 
жауынгерлік қызмет атқаруда үздік 
шыққан сарбаздар грамоталар-
мен, алғыс хаттармен, «Қайсар», 
«Қоғамдық тәртіпті сақтағаны үшін» 

кеуде белгілерімен және бағалы 
сыйлықтармен марапатталды. 
Бірқатар жауынгерлерге «ефрейтор» 
әскери шені тапсырылды.

-  Ұлттық ұлан қатарында әскери 
міндетімді өткеру мен үшін үлкен 
мәртебе. Отан алдындағы борышым-
ды өтегенім және қызметімді сәтті 
аяқтағаным – маған мақтаныш, әрі 
абырой! Өзімнің қатарластарыма 
айтарым, әскерден қорықпай 
мен сияқты Отан алдындағы 
борыштарыңды адал атқарыңдар! 
– деп көкірегін қуаныш сезімі кер-
неген жауынгерлік қызмет үздігі 
ефрейтор Манас Қоянбаев ағынан 
жарылды және бір жыл бойы әкесі 
мен анасындай болып тәлім-тәрбие 
берген командирлеріне, сарбаздарға 
деген ерекше қамқорлығы үшін зор 
алғысын білдірді. 

Айта кетерлігі, 2015 жылғы 
күзгі шақырылым сарбаздарын 
запасқа шығару бойынша салтанат-
ты іс-шаралар «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығының барлық әскери 
бөлімдерінде өтуде және жақын 
күндері өз борыштарын өтеген сар-
баздар туған жерлеріне қайтатын 
болады. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Тарихи мәні зор құжат
Өткен аптада ҚР Парламенті палаталарының 

бірлескен отырысында «ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы 
декларациясының» қабылданғаны белгілі. Қазақстан 
халқы үшін тарихи мәні зор құжатта еліміздің тәуелсіздік 
алған жылдардан бері қол жеткізген табыстары мен 
жетістіктері егжей-тегжейлі баяндалған. 

Сәт - сапар, 
сарбаз!

Ұлттық ұланның 
«Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығына қарасты 
5571 әскери бөлімінде 
мерзімді қызметін өткерген 
сарбаздардың запасқа 
шығарылуына байланысты 
оларға салтанатты түрде 
құрмет көрсету іс-шарасы 
болып өтті. 
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Говорят, что птицы более 
преданны своим близким, 
нежели люди. Особенно 
сегодня, когда искренних 
так мало, и многие рядом с 
тобой по причине личной 
выгоды. Мой рассказ будет 
немного грустным, но со 
смыслом. 

Знаете, почему я так на-
звала свою статью? Потому 
что рядом с нами должны 
быть люди-зимородки. Когда 
зимородок летит над морем 
и выбивается из сил, другой 
зимородок подлетает к нему 
снизу, подхватывает и несёт 
его на своих крепких кры-
льях. Нам нужны люди, кото-
рые будут верить нам, когда 
весь мир отвернется. Люди, 
которые будут поддерживать 
нас в трудную минуту, когда 
мы готовы будем в одноча-
сье рухнуть, подобно огромной мно-
гоэтажке. 

Ты стоишь у пропасти, готовая 
разбиться о голые скалы – отчаян-
но, сильно, трафаретно. Но вспоми-
наешь, что рядом с тобою есть люди, 
которые могут этого не пережить. 
Люди, для которых ты – целый мир. 
Эти люди настолько тебя любят и 
доверяют, что готовы босиком идти 
с тобой на север, не спрашивать 
зачем, держать твою руку и верить 
тебе. 

Это люди, с которыми ты можешь 
пережить все. Люди, с которыми мож-

но научиться летать, не имея кры-
льев, смеяться под скучный фильм и 
делиться чипсами и попкорном. 

Это люди, которые любят тебя 
не за твой прекрасный вид, яркую 
губную помаду, статус или кошелек. 
Люди, которые любят тебя за твое 
дурачество, ямочки на щеках, звон-
кий смех и простую душу. 

Когда рядом такой человек, люди 

подобны зимородкам. Они схваты-
вают друг друга, когда кто-нибудь из 
них обессилен и готов разбиться. У 
близких людей должны быть такие 
отношения. Быть человеком, кото-
рый не поглощает свет, а дарит его 
своим близким, безудержно и без-
возмездно. 

В цветном разноголосом хороводе,
В мелькании различий и примет
Есть люди, от которых свет исходит,
И люди, поглощающие свет…

Тахмина ДЫГАЕВА

«Жить словно зимородки…»

Моя мама – пример 
для подражания

Наша семья Исмаиловых понесла большую 
утрату. Мы потеряли нашу любимую мамочку. 
Так тяжело писать, но, собирая себя в кулак, 
хочу сказать, что наша мама – Есьма Гамзи-
евна Исмаилова (Мамоева) родилась 5 марта 
1833 г. в с. Нияла Аспиндзского района Грузин-
ской ССР, попала  на гостеприимную казахскую 
землю в 1944 г., в 11 лет – по программе бес-
человечного акта депортации «отца народов». 
На ее хрупкие детские плечи легли все тяготы 
военных и послевоенных лет. В 1952 г. моло-
денькой девушкой вышла замуж за Намаза Ис-
маилова в с. Анатольевка Чиликского района. 
Она стала невесткой в большой турецкой се-
мье и прожила в ней долгую и счастливую жизнь. В 1957 г. родители пе-
реехали в г. Алматы. Моя мама – первая женщина-турчанка, окончив-
шая, уже будучи замужем, школу-семилетку и курсы продавцов. Рука об 
руку проработала с папой в овощном магазине. Наша мама была очень 
смелым человеком, родила и воспитала пятерых детей, которым дала 
образование и воспитание. Моя мама была очень талантливым и об-
разованным человеком, с тонким умом и легким чувством юмора. Она, 
как великий дипломат, могла сгладить любые углы, любые неровности. 
Она была настолько жизнелюбивой, настолько общительной, что была 
душой в любой компании. С ней было так легко! Для каждого своего 
ребенка, для друзей, для близких людей она могла найти теплое слово, 
любой совет во многих жизненных ситуациях. Ее главное кредо – это 
честность и добросовестность, терпение, выносливость и дружелюбие. 
Ее желание все время учиться является примером для подражания. В 
60 лет она научилась читать Коран на арабском языке в совершенстве. 
В течение многих лет она постилась в месяц Рамазан три месяца, со-
блюдала все мусульманские каноны и обряды. Она обучала детей и 
внуков сурам из Корана. Она была мастерица на все руки.  Для нас она 
была огромным солнцем, опорой и крепостью. И этого солнца нам бу-
дет долго не хватать. Пусть помилует ее Аллах и введет в свои райские 
сады! 
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счастья. Будьте бдительны! 
Не оставляйте без внимания 
детей. Если у вас самих сей-
час нет времени на общение 
с ними, пусть этим займутся 
другие домочадцы.

Козерог
Козерогам, нахо-

дящимся в стабиль-
ных отношениях, 
придется проверить 
свои чувства на прочность. 
Ситуации, которые будут 
возникать в на этой неделе, 
или разрушат союз, или еще 
больше его укрепят. Звезды 
не советуют сейчас одалжи-
вать деньги, особенно у род-
ственников.

Водолей
В вашей 

жизни в бли-
жайшие дни 
произойдет со-
бытие, которое 
п е р е в е р н е т 
все с ног на го-

лову. В любых решениях ру-
ководствуйтесь разумом, а 
не сердцем. Сейчас он смо-
жет подсказать вам больше. 
Тем, у кого есть проблемы 
с сердцем, в первой декаде 
декабря не стоит волновать-
ся.

Рыбы
Если вы за-

думывались о 
смене места 
работы, пора 
о с уще с т в и т ь 
свои мечты. Все сложится 
наилучшим образом! У тех, 
кто занимается спортом, 
появится соблазн бросить 
тренировки. Не поддавай-
тесь ему! Спорт - это то, что 
вам сейчас нужно для под-
держания не только формы, 
но и здоровья.

нуждается. Проводите с до-
мочадцами больше време-
ни, отложив на время все 
остальные дела. Не помеша-
ет заняться здоровьем: могут 
одолеть зимняя простуда и 
грипп. Лучше сразу пойти на 
больничный - так болезнь от-
ступит гораздо быстрее.

Дева
Не время отды-

хать! Так считают 
звезды и советуют 
вам в указанный пе-
риод трудиться не покладая 
рук. Но это в будни, а в вы-
ходные дни можете забыть 
про рабочие вопросы. На-
стоятельно не рекомендуется 
сейчас брать в долг - слиш-
ком велика вероятность, что 
его не вернут.

Весы
Благоприят -

ный период для 
совершения поку-
пок - как мелких, 

так и крупных. Вещи будут 
служить вам долго. Неко-
торым Весам звезды сулят 
знаменательную встречу. 
Но прежде чем подпускать к 
себе нового знакомого, убе-
дитесь в его порядочности. 
И только потом бросайтесь в 
омут с головой!

Скорпион
Начало де-

кабря окажется 
для большинства 
Скорпионов очень 
непростым. Наи-
более тяжелыми будут 5 и 6 
декабря. Если почувствуете, 
что не можете справиться с 
проблемами самостоятель-
но, призывайте на помощь 
близкий круг друзей. К концу 
недели ситуация стабилизи-
руется.

Стрелец
Ближайшая не-

деля станет успеш-
ной для вас, однако 

не все этому успеху будут 
рады. Могут появиться за-
вистники, не желающие вам 

c 5 по 11 декабря 2016 года

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Всем удачи!

Овен
Как бы вас 

не провоцирова-
ли в этот период, 

постарайтесь оставаться 
вежливой и сдержанной. 
Не станете контролировать 
собственные эмоции - по-
явятся проблемы. Начало 
декабря будет удачным для 
тех, кто собрался в деловую 
поездку или в отпуск. Все 
пройдет отлично!

Телец
Сейчас вы 

можете строить 
планы на обо-
зримое будущее, 
они имеют все шансы осу-
ществиться. А вот важные 
решения в эти дни лучше 
не принимать, особенно 
если они касаются финан-
сов. Будьте внимательны 
к просьбам окружающих. 
Если можете, окажите по-
мощь, и вам зачтется.

Близнецы
Пришло вре-

мя, наконец, по-
баловать себя! 
Серьезные дела 
сейчас можно 

отложить, занявшись соб-
ственным внешним видом. 
Это, кстати, поможет бороть-
ся с наступившей осенней 
хандрой. Еще одним спаси-
телем станут новые отноше-
ния, которые могут начаться 
у некоторых Близнецов.

Рак
Ближайшая 

неделя для вас 
будет разгрузоч-
ной во всех смыслах этого 
слова. Прежде всего, упо-
требляйте легкую пищу. На 
время забудьте про свое 
окружение и останьтесь 
наедине с самим собой. Не 
нагружайте себя работой по 
дому - она подождет. И во-
обще, больше отдыхайте!

Лев
Ваша семья 

сейчас очень в вас 
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Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

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. 

Здесь может быть 
ваша реклама!


