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Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования 
в связи с терактом в Турции

Президент от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезно-
вания семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления 
пострадавшим.

 Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Пре-
зиденту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с террористическим ак-
том в Стамбуле.

В телеграмме сообщается, что Елбасы с глубоким прискорбием воспринял известие о 
произошедшем террористическом акте.

«В условиях нарастающих испытаний непростого времени мы вместе с Турцией гото-
вы приложить все усилия для обеспечения международной стабильности и безопасно-
сти», – говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил собо-
лезнования семьям и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления 
пострадавшим.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
İstanbul'daki terör saldırısı-
na ilişkin yazılı açıklama yaptı. 
Bu gece, Beşiktaş'ta, güvenlik 
güçlerine ve vatandaşlara yö-
nelik bir terör saldırısı gerçek-
leştirildiğini belirten Erdoğan, 
Beşiktaş-Bursaspor karşılaşma-
sının hemen arkasından yaşanan 
patlamaların, mümkün olan en 
büyük can kaybını verdirmeyi 
hedeflediğinin anlaşıldığını ak-
tardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
açıklamasında şunları kaydetti:

«Bu eylemler neticesinde, 
maalesef, şehitlerimiz ve yara-
lılarımız vardır. Şehitlerimize 
Allah'tan rahmet, yaralılarımıza 
Rabbimden acil şifalar diliyorum. 
Terörün, her türlü değeri ve ah-
lakı çiğneyen yüzünün en çirkin 
haline, bu gece İstanbul'da, bir 
kez daha şahit olduk. Türkiye ne 
zaman, geleceğe yönelik olumlu 
bir adım atsa, cevabı hemen, te-
rör örgütleri eliyle kan, can, vah-
şet, kaos olarak önümüze gel-
mektedir. Son yıllarda defalarca 
yaşadığımız bu alçak saldırıyı 
yapan terör örgütünün adının ve 
yönteminin herhangi bir önemi 
yoktur. PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla, 
FETÖ'süyle tüm terör örgütleri 
aynı amaç için ülkemize ve mil-
letimize saldırmaktadır.

Türkiye'nin, bu ahlaksız terör 
saldırısından sonra da yaraları-
nı kendisinin saracağını, yasını 
hakiki dostlarıyla birlikte kendi 
başına tutacağını, yasak savma 
kabilinden açıklamalar dışında 
yanında kimseyi bulamayacağı-

nı biliyoruz. Terörle mücadele 
eden Türkiye'nin ve Türk mille-
tinin yanında yer almak yerine, 
terör örgütlerini ve teröristleri 
desteklemeyi tercih eden ülke-
lerin, bu olaydan sonra farklı 
davranmalarını beklemek için 
sebebimiz kalmamıştır. Allah'ın 
yardımıyla, ülke ve millet olarak, 
terörün, terör örgütlerinin, te-
röristlerin ve elbette onların ar-
kalarındaki güçlerin üstesinden 
geleceğimizden kimsenin şüp-
hesi olmasın. Bu saldırılar, bi-
zim şevkimizi ve kararlılığımızı 
törpülemek yerine, tam tersine 
daha da keskinleştiriyor. Müca-
delesini, 'ölürsem şehit, kalırsam 
gazi' anlayışıyla veren bir milleti 
yolundan döndürecek bir silah 
daha icat edilmemiştir.

Biz, meselelerimizin üzerin-
den gelecek dirayete ve cesarete 
sahibiz. Tıpkı bölücü terörle mü-
cadelede, tıpkı 15 Temmuz'da 
verdiğimiz şehitlerimiz gibi, bu 
gece Beşiktaş'taki kayıplarımızı da 
yüreğimize gömecek, onların ha-
tıralarını ilanihaye yaşatacak, ama 
aynı zamanda hedefl erimiz doğ-
rultusunda kararlı bir şekilde yü-
rümeye devam edeceğiz. Bin yıldır 
bu toprakları vatan yapmak için 
döktüğümüz kanlara yenilerinin 
eklendiğini, ekleneceğini bilerek, 
mücadelemizi durmadan, durak-
samadan sürdüreceğiz. Devlet ve 
millet olarak bu olayın ve müseb-
bibi canilerin peşini asla bırakma-
yacağız. Bir kez daha şehitlerimize 
Allah'tan rahmet, yaralılarımıza 
acil şifalar diliyorum.»

Türkiye'mize 
Geçmiş Olsun!

İstanbul /Beşiktaş'ta Çevik Kuvvetimize yapılan hain 
saldırıyı nefretle kınıyoruz. Ülkemizin huzur ve güvenliğine 
kastedenler asla başaramayacaksınız! Bu ülkeye diz çöktü-
remeyeceksiniz, bu halka boyunduruk vuramayacaksınız... 
Hayatını yitiren şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara 
acil şifalar diliyoruz. 

 Türkiye'mize büyük geçmiş olsun! 

Ziyaeddin KASSANOV 
DATÜB Genel Başkanı

Обратить перемены в достижения

Тәуелсіздіктің 25 жылдығыТәуелсіздіктің 25 жылдығы
 құтты болсын! құтты болсын!

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’dan İstanbul’daki hain saldırıya iliş-
kin açıklama geldi. Erdoğan açıklamasında, 
«maalesef şehit ve yaralılarımız var» dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
«Hepsinin üstesinden geleceğiz»

Стр. 3

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Ge-
nel Başkanı Ziyaeddin KASSANOV 
halkımızla beraber İstanbul Beşiktaş’ta 
terör saldırısının gerçekleştiği Şehitler 
Tepesi'nde karanfil bırakarak, aziz şe-
hitlerimizin ruhuna dualar okundu.

Olay yerinde duygularını dile ge-
tiren KASSANOV şu ifadelerde bu-
lundu:

“Türkiye'mize büyük geçmiş olsun! 
Başımız sağolsun! Allah memleketimi-
zi her türlü terör belasından korusun. 
Bu alçakça yapılan bombalı saldırı, 
milli birlik ve bütünlüğümüzü bozmak 
isteyenler, halkımıza korku iklimi oluş-
turmaya çalışıyorlar, ama Türk milleti-
nin birlik ve beraberliğini hiç kimse 
tarafından bozulamayacağı bilinme-
lidir. Bu sinsi plânların farkındayız ve 
kardeşliğimizi bozacak her türlü nifak 
hareketine, milletimizle beraber karşı 
koyacağız.

Bizler dünyanın çeşitli ülkelerinde 
yaşayan Ahıskalı Türkler olarak İstan-
bul /Beşiktaş'ta Çevik Kuvvetimize ya-
pılan hain saldırıyı nefretle kınıyoruz. 
Ülkemizin huzur ve güvenliğine kas-
tedenler asla başaramayacaktır, ülke-
mize diz çöktüremeyecektir. Bu halka 
boyunduruk vurmak isteyenler bilsin-
ler ki, Çanakkale’de yedi düvele karşı 
savaşan Türk Milletine diz çöktüreme-
yenler, bu günde başarılı olamayacak-
lardır...

Gücümüzü, kardeşliğimizi muha-
faza ederek bir kez daha oyunları boşa 
çıkarabilmeliyiz. DATÜB ailesi olarak 
bir kez daha milletimizi sağduyuya da-
vet ediyoruz. Milletimize düşen görev 
sağduyulu olmak, terör örgütlerinin ve 
onları kurgulayan oyun kurucuların 
tuzağına düşmemektir.

Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Ya-
ralılara acil şifalar diliyoruz

Terörü ve teröre destek verenleri 
nefretle telîn ediyoruz!”

DATÜB Genel Başkanı Ziyaeddin KASSANOV İstanbul 
Beşiktaş’ta terör saldırısının gerçekleştiği yeri ziyaret etti
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С присягой Глава 
государства подписал 
закон о переимено-
вании Казахской ССР 
в Республику Казах-
стан.

Пресс-служба 
Президента Казах-
стана опубликовала 
на своей странице 
в социальной сети 
видео, на котором 
Нурсултан Назарбаев 
10 декабря 1991 года 
приносит присягу в 
качестве Главы го-
сударства, передает 
Kazpravda.kz.

Торжественная присяга 
Президента Республики Ка-
захстан проходила в Алма-
Ате (ныне Алматы).

Напомним, 1 декабря 
1991 года, после разва-
ла СССР в Казахской ССР 
прошли первые всенарод-
ные выборы Президента 
страны, на которых един-

ственным кандидатом был 
Нурсултан Назарбаев.

10 декабря 1991 года 
Нурсултан Назарбаев при-
нял присягу и подписал за-
кон о переименовании Ка-
захской ССР в Республику 
Казахстан. 16 декабря 1991 
года Верховный Совет про-
возгласил государственную 
независимость Казахстана.

Прошло чуть более года, 
и 28 января 1993 года Вер-
ховный Совет Казахстана 
принял новую Конституцию, 
заменившую прежнюю, дей-
ствовавшую еще с советско-
го времени, в которой еще 
оставалось наименование 
«Казахская ССР». 

Эта дата запомнилась 
и другим событием. 10 де-
кабря, но уже 1997 года 
Акмола официально была 
объявлена столицей Ка-
захстана. 6 мая 1998 года 
столицу переименовали в 
Астану. Международное 
представление Астаны в 
качестве новой столицы 
состоялось 10 июня 1998 
года.

Опубликовано историческое 
видео присяги Президента 
Казахстана в 1991 году

Azerbaycan'ın ulu-
sal lideri Haydar Aliyev, 
Kazakistan'da yapılan 
«Haydar Aliyev, Azerbay-
can Halkının Lideri, Azer-
baycan Cumhuriyeti'nin 
Bağımsızlığının 25. Yılı» 
başlıklı konferansla anıldı.

Azerbaycan'ın ulusal lideri 
Haydar Aliyev, Kazakistan'da ya-
pılan «Haydar Aliyev, Azerbay-
can Halkının Lideri, Azerbaycan 
Cumhuriyeti'nin Bağımsızlığı-
nın 25. Yılı» başlıklı konferansla 
anıldı.

Azerbaycan'ın Astana Büyü-
kelçiliği ve Türk Akademisi (TWE 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Hepsi-
nin üstesinden geleceğiz”

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’dan İstanbul’daki hain 
saldırıya ilişkin açıklama geldi. Er-
doğan açıklamasında, “malesef şe-
hit ve yaralılarımız var” dedi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan hain saldırılar sonrası 
yaptığı açıklamada, “Beşiktaş-
Bursaspor karşılaşmasının hemen 
arkasından yaşanan patlamaların, 
mümkün olan en büyük can kay-
bını verdirmeyi hedefl ediği anlaşıl-
maktadır” dedi. Erdoğan, “Terörle 
mücadele eden Türkiye’nin ve Türk 
milletinin yanında yer almak yeri-
ne, terör örgütlerini ve teröristleri 
desteklemeyi tercih eden ülkelerin, 
bu olaydan sonra farklı davran-
malarını beklemek için sebebimiz 
kalmamıştır. Allah’ın yardımıyla, 
ülke ve millet olarak, terörün, terör 
örgütlerinin, teröristlerin ve elbette 
onların arkalarındaki güçlerin üs-
tesinden geleceğimizden kimsenin 
şüphesi olmasın” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Beşiktaş’ta, güvenlik 

güçlerine ve vatandaşlara yönelik 
bir terör saldırısı gerçekleştirildiği-
ni belirterek, “Beşiktaş-Bursaspor 
karşılaşmasının hemen arkasından 
yaşanan patlamaların, mümkün 
olan en büyük can kaybını verdir-
meyi hedefl ediği anlaşılmaktadır. 
Bu eylemler neticesinde, maalesef, 
şehitlerimiz ve yaralılarımız var-
dır” ifadelerini kullandı.

SCO tarafından düzenlenen 
konferansa Azerbaycan'ın Astana 
Büyükelçisi Raşad Mammadov, 
TWESCO Başkanı Darhan Kıdıralı 
ve Türk Dünyası Aksakallar Kene-
şi üyesi Adil Ahmetov'un yanı sıra 
çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bü-
yükelçi Mammadov, İstanbul'da 
yaşanan terör saldırısını kınayarak, 
hayatını kaybedenlerin yakınları 
başta olmak üzere tüm Türk halkı-
na başsağlığı dileklerini iletti.

Aliyev'in, bölünme aşamasın-

daki Azerbaycan'ın başına geçe-
rek, ülkeyi kurtardığına işaret eden 
Mammadov, «O, komşu ülkeler-
le ilişkilerimizi düzeltti, savaşları 
durdurdu. Aliyev'in petrol strate-
jisi çağdaş Azerbaycan'ı kurdu.» 
ifadelerini kullandı.

Türk Akademisi Başkanı Kı-
dıralı da İstanbul'da yaşanan terör 
saldırısını kınayarak başladığı ko-
nuşmasında, Aliyev'in geleceği gö-
rebilen idareciliğiyle ülkedeki hak 
birliğini güçlendirdiğini ve Türk 
dünyasının, özellikle de Kazakistan 
ve Azerbaycan halkları arasındaki 
dostluğun gelişmesinde önemli rol 
oynadığını belirtti.

Türk Dünyası Aksakallar Kene-
şi üyesi Ahmetov da Aliyev'in yeni 
Azerbaycan'ın temellerini attığını 
dile getirerek, «Aliyev olmasaydı, 
ülkedeki ayrılıkçılık eğilimi dur-
durulamazdı. Aliyev, ülke halkını 
birleştirdi» diye konuştu.

KAZAKİSTAN’DA 

HAYDAR 

ALİYEV’İ ANMA 

KONFERANSI

Началась подписка-2017 на газету «Ахыска»!

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
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ПРОЕКТ «ЛЕТОПИСЬ НЕЗАВИСИМОСТИ»

Все планы и идеи 
по преодолению кри-
зисов в Казахстане в 
2014 году прошли про-
верку на прочность и 
актуальность. Страна 
выдержала четвертую 
волну нестабильно-
сти на рынках, в этот 
раз вызванную уси-
ливающимися эконо-
мическими дисбалан-
сами в глобальном 
масштабе и геополи-
тическими конфлик-
тами. 

Новые цели

 Несмотря на давление гло-
бального кризиса, 2014 год стал 
для Казахстана временем ве-
сомых достижений как внутри 
страны, так и на международной 
арене. Начался он со знакового 
для истории Казахстана собы-
тия – перехода к реализации 
новой долговременной страте-
гической программы. 17 января 
2014 года Президент выступил 
с Посланием «Казахстанский 
путь-2050: единая цель, единые 
интересы, единое будущее».

«Мы приняли Стратегию-
2050, чтобы казахстанцы крепко 
держали в своих руках штурвал 
будущего страны, – заявил 
Президент. – Стратегическое 
планирование в ХХI веке яв-
ляется правилом номер один. 
Ибо никакой ветер не будет по-
путным, если страна не знает 
маршрута и гавани прибытия. 
Стратегия-2050 как путеводный 
маяк позволяет нам решать во-
просы ежедневной жизни лю-
дей, не теряя из виду нашей 
главной цели».

В рамках нового плана была 
разработана стратегия по вхож-
дению Казахстана в число 30 
передовых стран мира. Ближай-
шие 15–17 лет, по оценкам экс-
пертов, могут стать «окном воз-
можностей», и наша республика 
может воспользоваться ими для 
мощного рывка вперед. Но при 
этом Президент предупредил, 
что к цели 2050 года придется 
идти в условиях непростой гло-
бальной конкуренции. 

– Предстоящие десятиле-
тия таят немало вызовов, о ко-
торых мы уже знаем, и много не-
предвиденных ситуаций, новые 
кризисы на глобальных рынках 
и в мировой политике. «Легкой 
прогулки» по ХХI веку не будет, 
– сказал Нурсултан Назарбаев, 
выступая с Посланием.

Что немаловажно, Прези-
дент, планируя новые цели, 
установил четкие индикаторы. 
В данном случае за ориентир 
были взяты показатели разви-
тости государств – участников 
Организации экономическо-
го сотрудничества и развития 
(ОЭСР). В частности, постав-
лена задача достигнуть еже-
годного роста ВВП не ниже 4% 
и увеличить объем инвестиций 
до 30% от всего объема ВВП, 
внедрять наукоемкую модель 
экономики и увеличить до 70% 
долю несырьевой продукции в 
казахстанском экспортном по-
тенциале. Объем ВВП на душу 
населения должен быть увели-
чен с 13 до 60 тыс. долларов. 

Как отмечалось, движение 
Казахстана в «первую тридцат-
ку» должно идти в два этапа. 
Первый – до 2030 года – пред-

ставляет собой модернизаци-
онный рывок, включающий ди-
намичный рост традиционных 
отраслей экономики и создание 
сильного обрабатывающего ин-
дустриального сектора. На вто-
ром этапе – в период с 2030-го 
по 2050 год – необходимо обе-
спечить устойчивое развитие 
страны на принципах наукоем-
кой экономики.

В этом же Послании Гла-
ва государства дал поручение 
Администрации Президента, 
Правительству и Ассамблее на-
рода Казахстана совместно с 
Общенациональным движением 
«Казахстан-2050» организовать 
разработку и принятие Патрио-
тического акта «Мәңгілік Ел». 

Четвертая волна

 В 2014 году Казахстан стол-
кнулся с четвертым глобальным 
кризисом, начало которому было 
положено еще в 2008–2009 го-
дах. 

Президент Нурсултан На-
зарбаев уже после периода 

турбулентности 2007–2008 го-
дов сформулировал свое пред-
ставление о причинах глобаль-
ных кризисов и путях выхода из 
них. Свое видение он изложил 
в статье «Ключи от кризиса», 
вышедшей в 2009 году и вы-
звавшей большой резонанс в 
международных политических и 
бизнес-кругах. Преодоление но-
вой волны кризиса в 2014 году 
подтвердило верность выбран-
ного Нурсултаном Назарбаевым 
пути. В частности, полностью 
оправдало себя решение Пре-
зидента о создании Националь-
ного фонда. Ресурсы, накоплен-
ные в нем, оказались надежным 
подспорьем для стабилизации 
экономики.

Главной чертой антикри-
зисной политики Президента 
Нурсултана Назарбаева стало 
принятие упреждающих мер. 
Решено было действовать на 
опережение. Начался поиск но-
вых точек развития.

Нурсултан Назарбаев в 
этом контексте дал поручения 
Правительству по корректиров-
ке программы индустриально-
инновационного развития. 

– В целом по традиционным 
отраслям мы должны иметь от-
дельные планы их развития, 
– отметил Глава государства. 
– Конкретным результатом 
каждой пятилетки должно быть 
создание новых отраслей эко-
номики. В рамках первой пяти-

летки созданы автомобиле- и 
авиастроение, производство 
тепловозов, пассажирских и 
грузовых вагонов. Их надо рас-
ширять, выводить на внешние 
рынки. Оставшиеся до 2050 
годы делятся на семь пятиле-
ток, каждая из которых решает 
вопрос достижения единой цели 
– войти в число 30 развитых 
стран.

В рамках второй и после-
дующих пятилеток Президент 
поручил основать отрасли мо-
бильных и мультимедийных, 
нано- и космических технологий, 
робототехники, генной инжене-
рии, поиска и открытия энергии 
будущего. Также поручено обе-
спечить перевод на инноваци-
онные рельсы агропромыш-
ленного комплекса, создать 
эффективный земельный рынок, 
устранить все барьеры, препят-
ствующие развитию бизнеса 
в сельском хозяйстве, разви-
вать аграрную науку, создавать 
экспериментальные аграрно-
инновационные кластеры. 

Помимо этого, ключевыми 
приоритетами стали создание 

наукоемкой экономики, разви-
тие инфраструктурной триады 
– агломераций, транспорта, 
энергетики. 

Таким образом, политика 
индустриализации экономики 
вышла в 2014 году на новый 
уровень. Приняв отчет Прави-
тельства об итогах первой пя-
тилетки ГП ФИИР, Президент 
отметил достижения и указал на 
основные упущения. С учетом 
замечаний и поручений Главы 
государства была принята про-
грамма второй пятилетки, рас-
считанной на 2015–2019 годы.

Воплощенная идея 

Важнейшим событием во 
внешней политике Казахстана 
стало подписание в 2014 году в 
Астане Договора о Евразийском 
экономическом союзе. Этот 
исторический документ 29 мая 
подписали Казахстан, Россия 
и Беларусь. Эксперты оценили 
договор как взвешенный доку-
мент, учитывающий интересы 
всех трех государств.

– Мы завершили колос-
сальную работу по подготовке 
Договора о Евразийском эко-
номическом союзе, – отмечал 
Президент Казахстана, говоря 
об итогах исторической встре-
чи в Астане. – Его подписание 
ознаменует качественно новый 

этап развития интеграции на ев-
разийском пространстве. В до-
кументе отражены все базовые 
аспекты, присущие междуна-
родным организациям, зафикси-
рованы принципы суверенного 
равенства государств, террито-
риальной целостности, а также 
уважения особенностей полити-
ческого устройства государств 
– членов союза. Важным мо-
ментом является то, что при-
нятие решений на всех уровнях 
организации осуществляется на 
основе принципа консенсуса. 
Таким образом, голос каждой 
стороны будет определяющим.

Именно по настоянию казах-
станской стороны из Договора о 
ЕАЭС были удалены все неэко-
номические категории интегра-
ции. Документ был построен по 
принципу «ничего, кроме эконо-
мики», который отстаивал Нур-
султан Назарбаев.

Путь к созданию ЕАЭС начал-
ся более 20 лет назад. Впервые 
эта идея была озвучена в 1994 
году, когда в ходе визита в Рос-
сию Нурсултан Назарбаев высту-
пил на встрече с профессорско-

преподавательским составом 
и студентами Московского го-
сударственного университета. 
Тогда это предложение было 
встречено с большой долей 
скептицизма. Однако Лидер Ка-
захстана последовательно про-
должал развивать и отстаивать 
идею объединения, концепция 
ЕАЭС прошла несколько транс-
формаций, превратившись в 
интеграционное объединение, 
основанное на чисто экономиче-
ских принципах и решениях.

С 1 января 2015 года ЕАЭС 
начал работать в составе трех 
стран, со 2 января в союз всту-
пила Армения, а в августе 2015 
года – Кыргызстан. Так, спустя 
20 лет мир стал свидетелем 
блестящего воплощения в жизнь 
идеи Нурсултана Назарбаева. 

Год перемен 
и перестановок

 Противодействие кризисным 
явлениям и работа на опереже-
ние потребовали быстрых ре-
шений. Необходимость приме-
нения нестандартных подходов 
привела к ряду преобразований 
в структуре казахстанского Пра-
вительства. В начале апреля 
Президентом был отправлен в 
отставку Кабмин и сформирован 
новый состав Правительства во 
главе с Каримом Масимовым.

В то же время состоялась 

реорганизация, в результате 
которой из действовавших на 
тот момент 17 министерств, 9 
агентств и 54 комитетов было 
образовано 12 министерств и 30 
комитетов. Все агентства РК и 
ряд министерств были упразд-
нены, образованы другие ве-
домства.

По поручению Главы госу-
дарства новой командой раз-
работана «дорожная карта» 
первоочередных мер социально-
экономической политики. Пра-
вительство также выполняло 
поручения Президента по не-
допущению роста цен на основ-
ные виды продовольственных и 
социально значимых товаров, 
ГСМ, лекарственные средства, 
а также на тарифы на комму-
нальные услуги.

Значимым явлением в эко-
номике страны стало принятое 
Национальным банком решения 
отказаться с 11 февраля 2014 
года от поддержания обменного 
курса тенге на прежнем уровне, 
снизить объемы валютных ин-
тервенций и сократить вмеша-
тельство в процесс формирова-
ния обменного курса тенге. Это 
решение позволило сберечь ре-
зервы республиканского бюдже-
та и сделать казахстанскую эко-
номику более привлекательной 
для инвесторов.

Можно констатировать, что 
четвертая волна кризиса была 
ожидаемой. Президент выдви-
нул сразу несколько инициатив. 
Так, 11 ноября в рамках второ-
го за год Послания Глава госу-
дарства предложил новую эко-
номическую политику «Нұрлы 
жол», основанную на крупных 
инфраструктурных проектах. В 
ней антикризисная стратегия 
обрела свои окончательные 
контуры. 

В числе семи приорите-
тов новой экономической по-
литики Президент обозначил 
транспортно-логистическую ин-
фраструктуру, индустриально-
инновационную, энер-
гетическую, жилищную, 
жилищно-коммунальную, соци-
альную инфраструктуру, а так-
же поддержку малого и средне-
го бизнеса.

– Новая экономическая 
политика «Нұрлы жол» – наш 
глобальный шаг на пути в чис-
ло 30 самых развитых стран 
мира, – подчеркнул Глава го-
сударства. – Сегодня созданы 
все необходимые условия для 
успешной работы. Надо толь-
ко засучить рукава и взяться за 
дело.

В рамках реализации про-
граммы, а также для обеспече-
ния социальных обязательств 
государства было принято ре-
шение вновь использовать ре-
сурсы Национального фонда. 
На эти цели выделено 9 млрд 
долларов на три года.

– Исходя из своего опыта, 
предчувствую, что ближайшие 
годы станут временем глобаль-
ных испытаний, – отметил Пре-
зидент в ноябрьском Послании. 
– Будет меняться вся архи-
тектура мира. Достойно пройти 
через этот сложный этап смогут 
далеко не все страны. Этот ру-
беж перейдут только сильные 
государства, сплоченные на-
роды.

Провожая уходящий 2014 
год, Президент в своем ново-
годнем обращении к казахстан-
цам отметил, что Казахстан 
встречает наступающий год с 
четким созидательным планом 
действий, который позволит 
обратить перемены в новые до-
стижения.

Обратить перемены в достижения
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Гражданам, со-
стоящим в очереди на 
земельный участок, 
будут предлагать не 
просто землю под 
ИЖС, а конкретный 
дом площадью 100–
150, 200–250 квадра-
тов, в зависимости от 
финансовых возмож-
ностей гражданина и 
необходимых жилищ-
ных потребностей. 

Новый проект по развитию 
ИЖС предлагает в рамках кон-
цепции программы «Нұрлы 
жер» Министерство нацио-
нальной экономики, передает 
Kazpravda.kz. 

Проект на стадии пилота бу-
дет реализовываться в регионах 
страны.

По замыслу разработчиков, 
такие микрорайоны с индиви-
дуальным жильем будут по-
строены в едином архитектур-
ном стиле.  

«Это новые направления, ко-
торые мы хотим в пилотном ре-
жиме апробировать в регионах, 
чтобы привести архитектурный 
стиль в соответствие с единой 
концепцией, выдержать плани-
ровки, чтобы новые микрорайо-
ны с ИЖС соответствовали со-
временному формату развития 
городов. Вы сами знаете, что в 
этой сфере есть большие во-
просы. Даже внутри Астаны 
есть районы, которые индиви-
дуально застроены, и имеются 
вопросы к их архитектурному 
стилю», – пояснил министр Ку-
андык Бишимбаев в ходе пресс-
конференции после заседания 
Правительства РК.

К основным задачам пилот-
ного проекта также относятся: 
строительство индивидуаль-
ного жилья через единого за-
стройщика; обеспечение до-
ступности стоимости жилья 
путем применения технологии 
домостроительных комбина-
тов (ДКС); финансирование 
ИЖС для очередников по-
средством предоставления 
им льготных займов от Жил-
стройсбербанка.

Применение технологии ДСК, 
а также использование местных 
стройматериалов позволят су-
щественно снизить стоимость 
строительства 1 кв. м жилья, 
она будет не дороже 100 тыс. 
тенге, а также увеличить долю 
казсодержания в строительной 
отрасли до 90% и обеспечить 
рост производства строитель-
ных материалов в обрабатыва-
ющей промышленности.

«То есть  застройщик по-
строит по сути дома уже на кон-

кретных участках. Отклонения в 
стоимости строительства могут 
быть в зависимости от региона. 
Но в основном мы видим, что 
в этом могут участвовать до-
мостроительные комбинаты, 
которые могут быстро возво-
дить панельные конструкции. 
Себестоимость там получается 
90–85 тысяч тенге. Гражда-
нам, состоящим в очереди на 
земельный участок, будет пред-
лагаться не просто земельный 
участок, но и в зависимости от 
его желания конкретный дом – 
100–150, 200–250 квадратов, 
в зависимости от его финансо-
вых возможностей и необходи-
мых жилищных потребностей», 
– пояснил Бишимбаев.

Чтобы поддержать граждан, 
ЖССБ разработал новый кре-
дитный продукт. 

«Банк будет выдавать кре-
диты под такую комплексную за-
стройку гражданам, состоящим 

в очередях на получение земли, 
под 5%. Среднемесячный пла-
теж получится 70 тысяч тенге в 
течение первых 5 лет, а потом 
заем переквалифицируют в жи-
лищный, ставка упадет до 4% 
и объем платежей снизится до 
50 тысяч тенге. Но если у граж-
данина есть возможность сразу 
выкупить – никакого кредитного 
ресурса не надо», – разъяснил 
министр.

Пилотные проекты предлага-
ется реализовывать на первом 
этапе только в областных цен-
трах, для сельской местности 
ничего не меняется.

«Если у местных исполни-
тельных органов есть потреб-
ность – могут обращаться. 
Соответственно, сохранится и 
прежняя схема предоставления 
земельных участков. Но мы хо-
тим, если получится и если эта 
программа получит успешную 
реализацию в 2017/18 годах, 
ее реплицировать (воспроизве-
сти заново) и распространить 
на села, моногорода, города 
областного значения. Но об-
ластные центры предлагаем в 
первую очередь апробировать», 
– заключил министр.

Напомним, что разработать 
новую программу жилищного 
строительства «Нұрлы жер» по-
ручил Президент РК Нурсултан 
Назарбаев на расширенном за-
седании Правительства в сен-
тябре. Программа призвана 
решить в том числе вопрос о 
выделении 10 соток земли под 
строительство индивидуально-
го жилья.

Премьер-министр Бакытжан 
Сагинтаев поручил своему за-
местителю Аскару Мамину до-
работать и внести на утвержде-
ние Правительства Концепцию 
Единой программы жилищного 
строительства до конца года.

С десятью сотками земли 
казахстанцам будут 
предлагать дома

Министр нацио-
нальной экономики 
Республики Казахстан 
Куандык Бишимбаев 
представил концеп-
цию разработанной по 
поручению Главы го-
сударства программы 
«Нурлы жер», переда-
ет Kazpravda.kz.

Ее целью является концен-
трация в рамках одной про-
граммы всех ресурсов в сфе-
ре жилищного строительства.

Согласно данным мини-
стра, с 2009 по 2015 год объ-
емы строительства жилья по 
республике увеличились с 6,4 
млн кв. м до 8,9 млн кв. м. В 
2015 году значительная доля 
введенного в эксплуатацию 
жилья приходится на ИЖС и 
коммерческое жилье – 7,5 
млн кв. м. По итогам 2016 года, 
по прогнозным данным, объ-
ем ввода жилья составит 9,6 
млн кв. метров. Также обеспе-
ченность населения жильем, 
по сравнению с 2009 годом, 
возросла на 14,8% и состави-
ла 21 квадратный метр в 2015 
году. 

Приоритетными направ-
лениями концепции являются 
поддержка ипотечного кре-
дитования через субсиди-
рование ипотечных займов, 
стимулирование частных за-
стройщиков путем покрытия 
части вознаграждения займов 
для строительных компаний, 
увеличение объемов строи-
тельства кредитного жилья по 
принципу «револьверности» 
для вкладчиков Жилстройс-
бербанка и очередников аки-
матов, создание региональ-
ного фонда арендного жилья 
без выкупа для наиболее со-
циально уязвимых слоев на-
селения, а также развитие 
индивидуального жилищного 
строительства путем подве-
дения необходимой инфра-
структуры.

«В целях оживления рын-
ка ипотечного кредитования 
предусматривается стимули-
рование спроса у населения 
через субсидирование госу-
дарством части процентной 
ставки ипотеки, выдаваемой 
гражданам банками второго 
уровня на покупку первичного 
жилья. Предполагается суб-
сидировать ставки вознаграж-
дения банков не выше 17% 
годовых в течение 7 лет. Суб-
сидия будет предоставляться 
в этот период. Для снижения 
конечному заемщику ипотеки 
до 10% государством будет 
обеспечено покрытие до 7% 
стоимости вознаграждения», 
– уточнил Бишимбаев.

Министр напомнил, что на 
сегодняшний день в республи-
канском бюджете на 2017 год 
предусмотрено 10 млрд тенге, 
что позволит выдать льготные 
ипотечные займы на сумму до 
120 млрд тенге. Это, в свою 
очередь, должно обеспечить 
выдачу порядка 8 тыс. ипо-
течных займов с низкими про-
центными ставками. 

«Если оценивать с точ-
ки зрения первичного жилья, 
программа охватит порядка 
560 тысяч квадратных метров 
нового жилья. Данная мера 
позволит увеличить объем 
ипотеки на 18% по сравнению 
с прогнозным объемом теку-
щего года, который составля-
ет 38 миллиардов тенге», – 
уточнил глава МНЭ РК.

Докладчик указал, что для 
эффективного использования 
средств по субсидиям будет 
установлена пороговая сум-
ма кредитования населения в 
Астане и Алматы – до 20 млн 
и в регионах – до 15 млн тен-
ге, сроком до 15 лет. То есть 
все ипотечные кредиты на эти 
сроки и со ставкой не выше 
17% могут участвовать в про-
грамме.

«На этих условиях сред-
ний ежемесячный платеж по 
кредиту составит в Астане и 
Алматы – 158 тысяч и регио-

нах – 116 тысяч тенге, то есть 
снижение составит 30%», – 
отметил министр.

Для стимулирования част-
ных застройщиков предла-
гается внедрить доступные 
кредитные ресурсы – госу-
дарством будет субсидирова-
на часть процентной ставки 
по кредитам, выдаваемым 
банками второго уровня для 
строительства нового жилья.

«Учитывая рыночную конъ-
юнктуру, считаем целесоо-
бразным определить конеч-
ную ставку для застройщика 
плавающей и установить 
ставку по субсидиям, фикси-
рованной в пределах 7% по 
кредитам БВУ, не превышаю-
щим 17% годовых. При таких 
подходах стоимость кредит-
ных ресурсов для застройщи-
ков составят порядка 10% го-
довых», – уточнил он.

В республиканском бюд-
жете на 2017 год предусмо-
трено 11 млрд тенге, которые 
позволят субсидировать бан-
ковские кредиты застройщи-
кам на сумму 157 млрд тенге. 
По оценкам Минэкономики, 
это дополнительно позволит 
профинансировать строи-
тельство порядка 600 тыс. 
кв. метров жилья. Половина 
из которых будет предостав-
лена вкладчикам Жилстройс-
бербанка.

Напомним, что разработать 
новую программу жилищного 
строительства «Нурлы жер» 
поручил Президент РК Нур-
султан Назарбаев на расши-
ренном заседании Правитель-
ства в сентябре. Программа 
призвана решить в том числе 
вопрос о выделении 10 соток 
земли под строительство ин-
дивидуального жилья.

Премьер-Министр Бакыт-
жан Сагинтаев поручил свое-
му заместителю Аскару Ма-
мину доработать и внести на 
утверждение Правительства 
Концепцию Единой програм-
мы жилищного строительства 
до конца года.

Сколько Дональд Трамп потратил на президентскую гонку

Избранный президент США Дональд Трамп 
потратил на свою избирательную кампанию 
66 млн долларов из собственных средств. Та-
кие данные, как передает Reuters, приводит 
Федеральная избирательная комиссия США, 
пишет lenta.ru.

В целом же кампания стоила Дональду Трампу 322 млн 
долларов, в то время как его сопернице Хиллари Клинтон — 
565 млн долларов.

Как отмечается в сообщении агентства, в ходе праймериз миллиардер отказался фи-
нансировать опросы общественного мнения как «бесполезные». По данным компании 
mediaQuant, в начале 2016 года Трамп обошел 16 соперников внутри республиканской пар-
тии, активно используя бесплатные ресурсы в интернете и соцсетях, которые позволяли 
передавать каждое слово кандидата и обращаться напрямую к избирателям.

Выборы президента США прошли 8 ноября. Инаугурация нового главы государства со-
стоится 20 января 2017 года.

 Целью концепции 
является концентра-
ция в рамках одной 
программы всех ре-
сурсов в сфере жи-
лищного строитель-
ства.

Новые условия ипотеки предлагает жилищная 
программа «Нурлы жер» казахстанцам
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Kazakistan'da Halklar 
Asamblesi Festivali

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan 
Haklar Asamblesi'nin farklı etnikler ile dinleri yakınlaştırdığını, 
ülkedeki barış ve uyumun da bağımsızlığın en önemli hazinesi ol-
duğunu bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Kazakistan Haklar 
Asamblesi'nin farklı etnikler ile dinleri yakınlaştırdığını, ülkedeki barış ve uyu-
mun da bağımsızlığın en önemli hazinesi olduğunu bildirdi.

Kazakistan'ın bağımsızlığının 25. yılı kutlamaları kapsamında, başkent 
Astana'daki Sarıarka Bisiklet Merkezi'nde, Kazakistan Halklar Asamblesi «25 yıl 
barış ve uyum içinde» festivali gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in yanı sıra milletvekilleri ve hükümet üyelerinin 
de katıldığı festivalde, Kazakistan'da yaşayan etnik azınlıklar konser ve dans gös-
terileri düzenledi.

Nazarbayev, burada yaptığı konuşmada, ülkenin kalkınmasında asamblenin 
önemli katkı sağladığını belirterek, «Bağımsızlık sürecinde Asamble farklı etnikle-
ri ve dinleri yakınlaştırdı, her kültür ve geleneklerde olan en iyileri gösterdi. Barış 
ve uyum 25 yıllık bağımsızlığımızın en önemli hazinesidir.» dedi.

Ülkedeki tüm etnik birliklerin devlet tarafından desteklenmesinin modern 
dünyadaki benzersiz uygulama olduğuna dikkati çeken Nazarbayev, etnik azınlık-
ların kendi kültürünü devam ettirmede destek sağlamaya devam ettiğini kaydetti.

Bağımsızlık etnik azınlıklar arasında eşitliği getirdi
Çeçen ve İnguş Kültür Derneği Başkanı Salman Geroyev, AA muhabirine yap-

tığı açıklamada, Kazakistan'ın bağımsızlık sürecinin ülkede yaşayan etnik azınlık-
lar ile Kazaklar arasında hem sosyal hem de siyasi hak eşitliğini getirdiğini belirtti.

Bağımsızlıklarını kazanmadan önce cenazelerini İslami kurallara uygun olarak 
toprağa veremediklerini anımsatan Geroyev, bağımsızlık sonrası bu tür haksızlıklara 
son verildiğini anlattı.

Geroyev, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra çok uluslu Kazakistan'da et-
nik çatışmaların yaşanabileceği tartışmaları yapıldığını ancak Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev'in halkı birleştirici politikasının ülke bütünlüğünü koruduğunu kaydetti.

«Büyük Kazak halkının oğlu olan Nazarbayev'i 
kimse unutmayacaktır»

Hazar Kültür Derneği Başkanı Vivadi Agayev da Kazakistan'daki etnik gruplara 
yönelik eşitliğin sağlanmasında Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in rolünü vurgulaya-
rak, «Cumhurbaşkanımızla gurur duyuyorum. Nerede olursak olalım kalbimizde 
büyük Kazak halkının oğlu olan Nazarbayev'i unutmayacağız.» dedi.

- Kazakistan Halklar Asamblesi
Nüfusu 17 milyondan fazla olan Kazakistan'da 100'den fazla millet yaşıyor. Nü-

fusun yaklaşık 12 milyonunu Kazakların oluşturduğu ülkede, 4 milyon Rus ve 600 
bin de Özbek yaşıyor.

Kazakistan'daki farklı milletlerin birlik ve beraberliğini temsil eden asamble ayrı-
ca siyasi statüye sahip olmasıyla, etnik azınlıklara milletvekili seçilerek, temel hakla-
rını savunma ve yasama faaliyetlerine aktif bir şekilde katılma imkanı sağlıyor.

Kazakistan, 9 milyon 
ton ek petrol üretecek

Kazakistan, gelecek yıl Kaşagan petrol sahasında 8-9 milyon ton 
petrol üretmeyi hedefl iyor.

Kazakistan Enerji Bakan Yardımcısı Magzum Mirzagaliyev, Kazmedia merke-
zinde düzenlediği basın toplantısında, bu yılın Ekim ayında devreye giren Kaşagan 
petrol madeninde bugüne kadar 600 ton petrol ve 400 metreküp doğal gaz üretil-
diğini ifade ederek, üretimin yıl sonuna kadar petrolde 1 milyon tona, doğal gazda 
da 680 milyon metreküpe çıkacağını bildirdi.

Mirzagaliyev, gelecek yıl Kaşagan petrol sahasında 8-9 milyon ton petrol ve 5 
milyar metreküp doğal gaz üretileceğini belirterek, 2041 yılına kadar 308 milyon 
ton petrol ve 211 milyar metreküp doğal gaz üretimi yapmayı planladıklarını kay-
detti.

Ülke bütçesinin Kaşagan sahasından 2017'de 135 milyon dolar kazanacağını 
ifade eden Mirzagaliyev, «Petrol fiyatları ne kadar olursa olsun, Kaşagan sahası 
ülke bütçesi için kar getirecek. 2017 yılında petrolün varil fiyatını 50 dolar olarak 
hesapladığımızda ülke bütçesi 135 milyon dolar kazanacak.» diye konuştu.

Kaşagan sahasında kazılabilir petrol rezervinin 2 milyar ton, doğal gaz rezervi-
nin de 1,4 trilyon metreküp olduğu biliniyor. Kaşagan’da Kazakistan’ın yanı sıra 
İtalya, Hollanda, İngiltere, ABD, Fransa, Çin ve Japonya’dan büyük petrol ve doğal 
gaz şirketlerinden oluşan konsorsiyum da çalışıyor.

Kaşagan petrol sahası Kazakistan’ın Hazar denizi kıyısında yer alan Kaşagan'da, 
yapılan jeolojik araştırmalar sonucu 2000 yılında petrol bulundu. 2003-2012 dö-
neminde denizde altyapı işleri yapılarak 2013 yılında maden devreye girdi. Maden, 
birkaç gün çalıştıktan sonra petrol borularındaki hidrokarbon sızıntısı nedeniyle 
durduruldu. Petrol borularının 3 yılda değiştirilmesinden sonra Kaşagan petrol 
sahası, bu yılın Ekim ayında tekrar devreye alındı.

Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, Kaşagan petrol sahasında ilk petrolün Eylül 
ayının sonunda alınmaya başladığını duyurmuştu.
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Комитет по культуре Турецкого этнокультурного центра ТЭКЦ РК совместно с ОО «Жен-
щины Ахыска» в целях возрождения самобытных культурных традиций и формирования то-
лерантного поведения в семье проводит четвертый республиканский конкурс «Ахыска кызла-
ры». Конкурс проводится на турецком, казахском и русском языках

Конкурс состоит из двух этапов. Первый этап – областной, и проводится в областных 
центрах. Заявки на участие в республиканском конкурсе направляются в офис ОО «Женщины 
Ахыска» до 1 марта 2017 года. Второй этап – республиканский, проводится в г. Алматы в 
третьей декаде марта.

К участию в конкурсе приглашаются девушки-ахыска Казахстана в возрасте от 16 до 25 
лет.

Условия проведения конкурса:
1. Визитная карточка.
2. Художественное чтение наизусть произведений прозы или поэзии на тему «Женщины 

Востока» на турецком и казахском языках. 
3. «Я – звезда». Конкурс песни и танца.
4. Какой вы видите образ турецкой девушки.
5. Фольклорный конкурс на знание поговорок и пословиц турецкого народа.
6. Показ моды «Жемчужина Востока». Демонстрация 3-х нарядов в национальном турец-

ком, казахском и современном стиле. Дефиле с историческими костюмами.
Вне конкурса:
Демонстрация знаний, умений, навыков обрядов, традиций, народного фольклора на тему 

«Истоки культурного наследия».
Время выступления конкурсанток в каждом туре – 3 минуты.
При оценке мастерства конкурсанток учитывается:
- Мастерство художественного чтения и оригинальность выбора художественного текста.
- Сценическое искусство и манера исполнения песни.
- Историческая, национальная, художественная ценность и практическая направленность 

избранных произведений и текстов.
Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами комитета по куль-

туре ТЭКЦ РК.
Звоните, приходите, будет очень интересно!

Наш адрес: г. Алматы, улица Кунаева, 38/61, уг.ул. Макатаева, 4 этаж, офис 403.

Телефон: 244-13-50, 87018316273.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Для каждой компа-
нии будет составлен 
свой график по добы-
че нефти. 

Казахстан не будет 
сокращать нефте-
добычу на крупных 
месторождениях. Об 
этом в кулуарах прави-
тельства заявил ми-
нистр энергетики Канат 
Бозумбаев, передает 
корреспондент центра 
деловой информации 
Kapital.kz.

«Баланс и графики (по не-
фтедобыче. — Ред.) мы где-
то во второй декаде декабря 
полностью разработаем и 
для каждой нефтедобыва-
ющей компании доведем. 
Каких-либо ограничений для 
крупных проектов, которые у 
нас осуществляют деятель-
ность — Карачаганак, Кашаган 
или ТШО, не предвидится. 
В связи с вводом Кашагана 
все, что мы могли для них 
сделать, — 20 тыс. баррелей 
ежесуточно снижать», — по-
яснил Канат Бозумбаев. 

Казахстан сократит
 добычу нефти 

Кроме того, он рассказал, 
за счет чего будет проис-
ходить снижение нефтедо-
бычи. 

«Для нас 10 тыс. баррелей 
(снижение уровня добычи. — 
Ред.) — эта математическая 
погрешность будет ежеме-
сячно. Кроме того, у нас есть 
ряд месторождений в Актю-
бинской и Кызылординской 
областях, где естественное 
падение добычи. Кроме 
того, два месторождения в 
Западно-Казахстанской об-
ласти — там должна была 
быть увеличена добыча в 
начале года, но переносит-
ся увеличение добычи на 
второе полугодие», — отме-
тил министр. 

Как сообщалось, 10 де-
кабря текущего года со-
стоялось министерское за-
седание 14 стран-участниц 
ОПЕК и 11 стран, не входя-
щих в картель. Страны не-
ОПЕК: Казахстан, Россия, 
Азербайджан, Бахрейн, 
Боливия, Экваториальная 
Гвинея, Малайзия, Мексика, 
Оман, Судан и Южный Су-
дан. Делегацию Казахстана 
возглавил министр энерге-
тики РК Канат Бозумбаев.

По итогам, страны подпи-
сали соглашение о согласо-
ванном снижении объемов 

добычи нефти. Сокращение 
добычи для стран ОПЕК 
составит порядка 1,2 млн. 
барр. в сутки, что приведет 
к уровню добычи в 32,5 млн. 
барр. в сутки. Страны, не 
входящие в ОПЕК, снизят 
объемы добычи нефти на 
558 тыс. барр. в сутки.

Соглашение вступит в 
силу 1 января 2017 года и 
будет действовать до конца 
первого полугодия, с воз-
можностью последующего 
продления еще на шесть 
месяцев, говорится в сооб-
щении Министерства энер-
гетики Казахстана. 

По данным аналитиков 
ОПЕК, на сегодняшний день 
мировое предложение пре-
вышает мировой спрос на 
1,6 — 1,7 млн. барр. сутки. 
Также, существуют значи-
тельные накопленные запа-
сы нефти в странах ОЭСР. 
При снижении предложения 
на 1,7 млн. баррелей в сут-
ки, ожидается что баланс 
спроса и предложения бу-
дет нормализован во 2−3 
квартале 2017 года.

Согласно принятому ре-
шению, сокращение добычи 
нефти будет рассчитывать-
ся от объемов добычи в 
октябре 2016 года. 

При этом для Казахста-
на, в связи с возобновле-
нием коммерческой добычи 
нефти на месторождении 
Кашаган, будет рассчиты-
ваться снижение от уровня 
ноября 2016 года. Добыча 
в ноябре составила 1,7 млн 
барр. сутки. Республика 
подтвердила снижение на 
20 тыс. баррелей в сутки. В 
последующие полгода Ре-
спублике Казахстан наме-
рен держать среднемесяч-
ную добычу на уровне 1,68 
млн. барр. в сутки. 

Также Россия взяла на 
себя обязательства по со-
кращению производства на 
300 тыс. барр. в сутки, Мек-
сика — 100 тыс. барр. в сут-
ки, Азербайджан — 30 тыс. 
барр. в сутки, Малайзия — 
20 тыс. барр. в сутки, Эква-
ториальная Гвинея 12 тыс. 
барр. в сутки, Бахрейн 10 
тыс. барр. в сутки, Южный 
Судан 8 тыс. барр. в сутки, 
Бруней и Судан по 4 тыс. 
барр. в сутки.

Для контроля достигну-
тых договоренностей будет 
создан Мониторинговый Ко-
митет в составе трех стран 
ОПЕК (Алжир, Венесуэла 
и Кувейт) и двух стран, не 
входящих в картель (Оман 
и Россия). Дата его первого 
заседания будет объявлена 
в ближайшее время.

Как отмечают мировые 
эксперты, достигнутая дого-
воренность является исто-
рической, так как впервые 
страны ОПЕК и не ОПЕК 
смогли прийти к консенсусу и 
договориться о сокращении 
добычи нефти.

Ожидается, что данное 
решение приведет к средне-
срочному росту цен на рынке 
и их стабилизации на более 
высоких уровнях в диапазоне 
55−60 долларов за баррель.

В фининституте 
обозначили направ-
ления, которые будут 
интересны банку в 
следующем году

По ожиданиям Европей-
ского банка реконструкции и 
развития (ЕББР) в 2017 году 
объем инвестиций ЕБРР в 
Казахстан составит от 800 
млн до 1 млрд евро. По объе-
му вложений Казахстан стал 
второй крупнейшей страной 
для ЕБРР среди тех стран, 
где присутствует ЕБРР. РК 
опережает только Турция. Об 
этом на пресс-конференции 
в Алматы заявила директор 
ЕБРР по Казахстану Джа-
нет Хекман, передает кор-
респондент центра деловой 
информации Kapital.kz. 

«В следующем году мы 
продолжим работу над до-
ступностью финансирования. 
Мы намерены продолжить 
сотрудничество с банками в 
трех основных сферах: МСБ, 
женщины в бизнесе, экопро-
екты», — отметила Джанет 
Хекман. 

В 2017 году ЕБРР наме-
рен заявить о двух проектах 

по солнечной энергетике. К 
тому же банк продолжит раз-
вивать гидроэнергетику, ве-
троэнергетику и стимулиро-
вать газификацию регионов. 
Также фининститут планиру-
ет построить ирригационный 
трубопровод в трех областях 
на юге Казахстана. 

«В 2016 году наши инве-
стиции втрое превышают тот 
уровень вложений, который 
был в 2014 году. Текущий 
год — это рекордный год по 
объему вложений ЕБРР в Ка-
захстан. На данный момент 
наш банк подписал более 30 
проектов на 815 млн евро. 
К концу 2016 года ожидаем, 
что портфель наших про-
ектов составит 850−900 млн 
евро. Мы реализуем проекты 
в сельском хозяйстве, рабо-
таем по инфраструктурным 
проектам, по проектам ком-
мунальной сферы, МСБ, со-
трудничаем с фининститута-
ми», — подчеркнула Джанет 
Хекман. 

До конца года ЕБРР на-
мерен начать работу еще по 
двум-трем проектам. Джанет 
Хекман упомянула об одном 
и последних проектов. На 
прошлой неделе банк под-

писал договор с «Самрук-
Энерго». «Мы предоставляем 
«Самрук-Энерго» финанси-
рование в сумме 100 млн 
евро, в тенговом эквивален-
те. Кредит будет предостав-
лен на оптимизацию балан-
совой стоимости компании. 
Напомню, «Самрук-Энерго» 
намерена подготовиться к 
международному публично-
му листингу на мировых бир-
жах. Финансирование будет 
выделяться траншами в те-
чение 2017 года, вопрос по 
ставке решиться в течение 
ближайших нескольких не-
дель», — заметила Джанет 
Хекман. 

В банке уточнили, какие 
проекты реализует ЕБРР. 
«Мы активно занимается 
проектом БАКАД, на данный 
момент мы находимся на 
стадии переговоров по этому 
проекту. Это будет реальный 
крупный проект ГЧП в Казах-
стане. Надеемся, что в даль-
нейшем будут и другие про-
екты по ГЧП. В этом году мы 
особенно активно работаем 
над газификацией регионов, 
банк предоставил около 300 
млн евро КазТрансГаз», — 
сообщила Джанет Хекман.

Казахстан не сократит добычу 
на крупных месторождениях

ЕБРР 
намерен 
вложить 
в Казахстан 
в 2017 году 
до 1 млрд евро
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175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожанные товары
– Косметика
– Парфюмерия
– Часы и сувениры
– Сотовые аксессуары
– Военные товары

Для аренды офисов и бутиков звоните по тел: 277 54 81, 277 54 82

+7 727 277 54 81
ул.Абая 140 (уг. ул. Гагарина)

www.tdarena.kz

В ходе собрания так-
же обсуждались 
проведенные меро-

приятия и с участием ТЭКЦ 
ЮКО. Одним из них стал 2-й 
Форум благотворителей, по 
результатам которого пред-
седатель филиала Турец-
кого этноцентра ЮКО ока-
зался в десятке лучших. Он 
получил благодарственное 
письмо от Ассамблеи наро-
да Казахстана за подписью 
Е.Л.Тугжанова за высокое 
служение гуманистическим 
идеалам духовного согласия, 
укрепление дружбы и межэт-
нического единства. Также 
упоминалось о проведении в 
Шымкенте Дня Первого Пре-
зидента РК Н.А.Назарбаева. 
На днях готовится проведе-
ние праздника – 25-летия 
Независимости нашей стра-

ны. По всей стране ожида-
ются грандиозные, яркие 
мероприятия, потому как Ка-
захстан прошел за этот не-
легкий срок большой и тер-
нистый путь. А 17 декабря 
в г.Шымкент в ресторане 
«Нур-777» пройдет большой 
мусульманский праздник 
Мавлид, на котором собе-
рутся жители города, окрест-
ностей и регионов.

В итоге собрания предсе-
дателем ТЭКЦ Ордабасин-
ского района был избран Та-
забек Умбетович Ахметов. 
Руководителем комитета 
спорта – Жаналы Ханайва-
сович Хасанов. Представля-
ем вам этих людей. 

ТАЗАБЕК УМБЕТОВИЧ 
АХМЕТОВ родился в Южно-
Казахстанской области РК 
23 августа 1963 года. В 

1980 году окончил среднюю 
школу им. Амангельды. В 
1982 – бухгалтерскую шко-
лу имени Зотова, по специ-
альности «Бухгалтерия и 
учет». В 1986 – Шымкент-
ский автомеханический 
техникум по специально-
сти «Техника и эксплуата-
ция». В 1994 году окончил 
Южно-казахстанский педа-
гогический институт имени 

Ауэзова, по специальности 
«Физкультура и спорт». В 
1987 году был принят на ра-
боту в школу им.Амангельды 
заместителем директора по 
хозяйственной части и про-
работал на этой должности 
до 2012 года. С тех пор ра-
ботает там же преподавате-
лем физической культуры. 
Имеет множественные на-
грады, в том числе респу-

бликанского значения. 
Женат, воспитывает чет-
верых детей. 

ЖАНАЛЫ ХАНАЙ-
ВАСОВИЧ ХАСАНОВ 
родился в селе Бадам 
Ордабасинского района 
ЮКО 21 мая 1986 года. 
С 1992 по 2000 гг. учил-
ся в бадамской средней 
школе. С 2000 по 2003 
гг. – в спортинтернате 
им.Б.Саттарханова. С 
2003 по 2009 гг. учился 
в Медицинской акаде-
мии на педиатрическом 
факультете. На сегод-
няшний день работает 
врачом-ординатором в 
Ордабасинском райо-
не. Женат, воспитывает 
трех дочерей. Дости-
жения в спорте: много-

кратный чемпион Казах-
стана по армрестлингу; 
победитель конкурса «Ак-
бидай» на Кубок Президен-
та Н.А.Назарбаева; много-
кратный призер Азиатских 
игр; двукратный серебряный 
призер первенства мира; 
двукратный призер Кубка 
мира; мастер спорта между-
народного класса.

Новые председатели в канун 25-летия
В городе Шымкент прошло отчетно-выборное собрание филиала Турец-

кого этнокультурного центра Южно-Казахстанской области. На повестке дня 
собрания стояло три вопроса: 1) выборы председателя ТЭКЦ Ордабасин-
ского района и председателя комитета спорта ТЭКЦ ЮКО; 2) подписка на 
газету «Ахыска»; 3) отчеты всех руководителей филиалов ТЭКЦ регионов и 
проведение ими мероприятий к 2017 году. 
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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

Каждая семья есть малое го-
сударство, в котором царят свои 
каноны и правила. В то же время 
любое государство есть большая 
дружная семья. Будучи малой 
ячейкой общества, структурой 
любого социума, каждая семья 
косвенно воспитывает государ-
ство. Ведь здоровье любой стра-
ны зависит от того, как воспитаны 
граждане внутри каждой семьи. 

В Казахстане проживают более 
130 национальностей. Каждый народ 
уникален и имеет свой национальный 
колорит, но это не мешает казахстан-
скому народу быть одной большой 
дружной семьей, проживающей под 
одним шаныраком и греющейся под 
одним солнцем. 

Именно эту идею хотели нам пере-
дать организаторы мероприятия в 

От сердца к сердцу… 
Из поколения в поколение…

с.Туздыбастау Талгарского района. 
Праздник состоялся в средней школе 
№ 31. Смысл мероприятия заключал-
ся в том, что народ Казахстана живет 
большой дружной семьей, несмотря на 
языковые различия, разные традиции 
и обычаи. Гостями мероприятия были 
гости из акимата, из благотворитель-
ного фонда, старейшины и уважаемые 
люди из всего Талгарского района. 

Участниками праздника были три 
семьи: казахская семья Заманбековых, 
уйгурская семья Кадыровых, турецкая 
семья Махарадзе и Агададиевых. Все 
три семьи участвовали в трех основ-
ных конкурсах: презентация «Мы – 
семья», сценка «Обычаи и традиции» 
и последний конкурс – «Националь-
ный танец или песня». У каждой семьи 
была своя эмблема, своя история, ко-
торую они рассказывали гостям. 

Казахская семья показала мини-
фильм по теме заключения брака меж-
ду двумя молодыми людьми в рамках 
исламского шариата и казахских обы-
чаев. В фильме было показано, как мо-
лодая казахская девушка, смущаясь и 
не поднимая глаз, дает согласие на за-
ключение союза. О том, как молодоже-
ны искренне смотрят друг другу в глаза 
и начинают новую жизнь. 

Уйгурская семья показала сценку 
«Уйгурская семья за столом», тем са-
мым продемонстрировав уйгурское го-
степриимство. В сценке приняли уча-
стие и гости мероприятия, аксакалы, 
в том числе и уважаемый Асанпаша 
Агададиев, показав гостям мусульман-
ский обычай «чтение азана в ухо ново-
рожденного ребенка». 

Турецкая семья рассказала гостям 
о самом ярком событии в жизни каждой 

турецкой невесты. Это момент, когда 
молодой невесте на свадьбе образно 
«режут язык», чтобы в дальнейшем 
невеста не позволяла себе злосло-
вить и повышать свой голос на супру-
га и родителей. 

Третий этап был завершающим. 
Казахская семья Заманбековых ис-
полняла песни, самой яркой из кото-
рых была песня в исполнении двух 
маленьких девочек «Я – казахская 
девушка» на казахском языке. 

Уйгурская семья Кадыровых реши-
ла соединить уйгурский и казахский 
танец «Қара жорға». А турецкая се-
мья Махарадзе и Агададиевых рас-
сказала гостям известные пословицы 
и поговорки турецкого народа, затем 
продемонстрировала гостям танцы 
«Лезгинка» и «Бар». 

Одним из важных гостей меро-
приятия был Асанпаша Агададаевич 
Агададиев, который выступил с по-
здравительной речью, поблагодарив 
организаторов мероприятия и гостей 
за такой яркий день в его жизни. 

Мы должны отметить, что от имени 
турецкого народа выступали не толь-
ко семьи Махарадзе и Агададиевых, 
но были и женщины, которые участво-
вали и помогали участникам праздни-
ка в подготовке: Назуля Исмаилова, 
Наргиз Махарадзе, Гульнара Алиева, 
Язгуль Османова, Зульфия Алиева, 
Шахсанам Аскарова. 

Важную роль в представле-
нии турецкой семьи сыграла Бахар 
Асанпашаевна Махарадзе, которая 
является уважаемым человеком в 
с.Туздыбастау и во всем Талгарском 
районе. «Я часто участвую в подоб-
ных мероприятиях, всю свою жизнь я 
была членом родительского комитета 
в этой школе. Поэтому меня и мою се-
мью Махардзе и Агададиевых знают 
здесь хорошо, любят и уважают», - го-
ворит Бахар Асанпашаевна. 

Отметим, что помимо выступления 
каждая семья накрыла свой дастар-
хан с блюдами национальной кухни, 
украсила свой уголок различными 
предметами, которые отмечали их на-
циональный колорит и уникальность. 

В конце мероприятия были вру-
чены грамоты от лица акимата орга-
низаторам мероприятия, учителям, 
администрации школы, директору 
за организацию такого мероприятия. 
Благотворительный фонд «Шапағат» 
вручил призы и подарки участвую-
щим семьям, активистам и уважае-
мым гостям праздника. Гости меро-
приятия отметили огромную роль 
Раушан Кабылжановой в организа-
ции праздника. 

Праздник семьи, как в узком смыс-
ле этого слова, так и в контексте всего 
народа, проходил в уютной и друже-
любной атмосфере. Гости и участники 
мероприятия остались довольны и ис-
пытали море эмоций.

Тахмина ДЫГАЕВА
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Вот и эта статья по-
священа ветера-
ну ВОВ, человеку, 

пережившему депортацию 
1944 года, но, к сожалению 
уже покинувшему этот мир. 
О своем отце Мерали Ага-
лиеве рассказывает нам его 
дочь, Гульбатон Агалиева…

Отец родился в 1925 году 
в селе Сухлис Ахалцихско-
го района Грузии. В 1943 
году его забрали на фронт. 
Уходя на войну, он уже был 
помолвлен с мамой. После 
ранения его демобилизова-
ли, и он вернулся домой как 
раз перед выселением. Ра-
неный, на костылях он ехал 
в товарном вагоне вместе 
с остальными. По дороге, в 
поезде они с мамой решили 
пожениться, и мулла провел 
обряд. Каждый раз, когда 
мама вспоминала и расска-
зывала об этом, она не мог-
ла сдерживать своих слез. 
Жутко было слушать расска-
зы о том злосчастном «путе-
шествии», как от голода и хо-
лода гибли дети, женщины и 
старики. От сильного мороза 
они прижимались друг к дру-
гу, чтобы согреться. Некото-
рые так засыпали и, не про-
сыпаясь, замерзали во сне.

В Казахстане семья папы 
– его родители, он сам и че-
тыре сестры попали в село 
Красная Звезда Байзакского 
района Жамбылской обла-
сти. У отца был еще стар-
ший брат Мардали, но он не 
вернулся с фронта. У трех 
сестер мужья также не вер-
нулись с войны, их детей 
растил и помогал мой отец. 
Папа после ранения хромал 
на одну ногу, здоровье было 
слабым. Он работал бригади-
ром полеводческой бригады. 
Он был очень мужественным 
человеком, справедливым, 
всегда всех защищал. Он, 
хоть и был героем, ему не 
дали никаких наград по на-
циональному признаку. В 
60-е годы ему вручили орден 
Трудового Красного Знаме-
ни, орден Славы, медаль 
«За отвагу». Мама же имела 
орден Ленина. 

Я и моя сестра Ханум ро-
дились в этом же поселке. 
Всю свою жизнь мы прожили 
здесь. Я была первой тур-
чанкой в поселке, которая 

получила высшее образова-
ние. Мой отец всегда мечтал, 
чтобы его дети были образо-
ванными. Всю свою жизнь я 
проработала в сельском аки-
мате, в данный момент нахо-
жусь на пенсии. 

Мы с сестрой – дети от 
первого брака отца. Папа 
очень сильно хотел иметь 
сына, мечтал об этом днем и 
ночью, но мама не могла ро-
дить по состоянию здоровья. 
Тогда она сказала отцу: «Что-
бы ты никогда не винил меня 
в том, что у тебя нет сына, 
женись на другой девушке, 
которая родит тебе сына». 
Он нам построил большой 
дом, в который мы с мамой и 
сестрой переехали жить. Он 
женился. От второго брака у 
него четверо детей: три де-
вочки и мальчик. Мы всегда 
дружили и до сих пор у нас 
теплые отношения. Его дети 
от второго брака были еще 
совсем маленькими, когда 
умер папа. Разлука с мамой 
повлияла, он очень сильно 
переживал за нее и его сла-
бое здоровье не выдержало. 
В 1976 году его не стало. 
Отца знали все, вся область, 
весь район. О его доброте, 
отзывчивости, гостеприим-
стве, готовности прийти на 
помощь в любую минуту до 
сих пор говорят все. Он очень 
любил людей, любил обще-
ство. На поселковом совете 
старейшин, вместе с несколь-
кими другими кандидатами 
была выдвинута кандидатура 
и моего отца. Решением аки-
мата было принято назвать 
одну из улиц нашего села 
именем моего отца. 

Таким был рассказ моей 
собеседницы. Знаете, что 
меня поразило больше все-
го в этой истории? Поступок 
жены дедушки Мерали. Жен-
щина пожертвовала своим 
счастьем ради того, чтобы 
любимый мог иметь сына, 
пусть даже от другой жен-
щины. Разве это не жертва?! 
Когда я слушала об этом в 
первый раз, я расценила этот 
поступок как очень безрассу-
дный. Но потом, немного по-
размыслив, я пришла к мыс-
ли о том, что, быть может, это 
и есть настоящая любовь… 

Зейнаб АЛИЕВА

ВОСПОМИНАНИЯ  
ДОЧЕРИ

С каждым годом все 
меньше и меньше остает-
ся среди нас ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, наших стариков, 
переживших депортацию. 
Это те люди, которые ценой 
своего здоровья подарили 
беззаботную, безоблачную 
жизнь, которую мы с вами 
сейчас проживаем. И мы 
должны помнить об этом 
всегда, и рассказывать сво-
им детям. Потому что они 
должны знать это непре-
менно, знать о том, какими 
благородными людьми 
были их деды и стараться 
быть похожими на них. 

Он родился в 2001 году. 
Учился в средней шко-
ле имени Намазбая 

Акшабаева села Красная звезда 
Жамбылской области. Рамазану 
было 10 лет, когда отец отдал его 
в спортивную секцию по каратэ. 
Болатжан Нарметов, тренер по 
каратэ, также являющийся другом 
отца Рамазана, Баадыра, посове-
товал своему другу отдать сына 
на каратэ. Сам же Рамазан при-
шел в этот спорт нехотя, у него не 
было никакого желания, он просто 
исполнял волю своего папы. Быть 
может, именно поэтому вначале 
у него не было никаких результа-
тов, никаких успехов… И только 
потом, спустя некоторое время, 
если быть точнее, через 3 года у 
Рамазана появился большой ин-
терес и желание. Он стал усердно 
тренироваться и завоевывать на 
соревнованиях призовые места. 
Его первая большая победа была 
в Карабалте (Кыргызстан) на 
международном чемпионате по 
каратэ. Рамазан провел три боя, 
первые два с киргизами и третий 
бой, в финале он вышел на ринг 
с казахстанцем и одержал побе-
ду. «Это была моя первая победа! 
Именно тогда я почувствовал вкус 
настоящей победы, что возродило 
внутри меня огромное желание 
продолжить заниматься каратэ», - 
говорит Рамазан. «Именно тогда я 
решил для себя, что отныне буду 
полностью отдавать себя каратэ, 
для достижения еще больших по-
бед и высот». 

«Перед боем всегда испыты-
ваешь страх, но когда я выхожу 
на ринг, мой страх, мои сомнения 
улетучиваются мгновенно, и оста-
ется только воля к победе». 

В марте месяце этого года 
Рамазан узнал о том, что он дол-
жен через месяц принять участие 
в чемпионате мира по шотокан-
каратэ в Польше. Эту новость он 
воспринял с большой радостью. 

Мысль о том, что он поедет за 
границу, где будет представлять 
свою страну, радовала и немно-
го пугала одновременно. Ведь 
на него возлагалась большая от-
ветственность, и он обязательно, 
однозначно должен будет вер-
нуться оттуда с победой. Он стал 
усиленно тренироваться, в день у 
него было по две, иногда даже по 
три тренировки. Времени до чем-
пионата мира оставалось совсем 
мало, и Рамазан должен был быть 
полностью готовым к нему. 

Все усилия, многочисленные 
тренировки не были напрасны. Ра-
мазан Азизов занял первое место 
и стал чемпионом мира по шотока-
ну в юношеской весовой категории 
до 70 кг. На первый бой он вышел с 
поляком, на второй – с бойцом из 
Узбекистана, на третий – со спор-
тсменом из Турции и финальный 
бой, самый тяжелый, по словам на-
шего героя, он провел с украинцем, 
в котором победил со счетом 3-1. 

К сожалению, каратэ вошел в 
олимпийские виды спорта только 
летом текущего года, то есть полу-
чается, что когда в апреле месяце 
Рамазан стал чемпионом мира по 
каратэ в своей весовой категории, 
каратэ еще не входило в число 
олимпийских видов спорта.

Теперь перед Рамазаном сто-
ит еще более сложная задача 
– усиленные тренировки, вхож-
дение в состав сборной Казах-
стана и в 2020 году – участие в 
Олимпийских играх в Токио. «Моя 
цель – стать олимпийским чем-
пионом. Стать первым, кто при-
несет золотую медаль в этом 
виде спорта. Уже сейчас я уси-
ленно тренируюсь каждый день, 
готовлюсь к Олимпийским играм 
2020 года, которые будут прохо-
дить в Токио. Каждая моя трени-
ровка приближает меня к этим 
играм и дает уверенность в сво-
ей победе, - говорит Рамазан. - Я 
хочу поблагодарить своего отца, 

сказать ему спасибо за то, что он 
когда-то настоял на моих заняти-
ях именно каратэ, спасибо ему за 
то, что он поверил в меня, несмо-
тря на мое нежелание заниматься 
этим видом спорта. Также хочу ска-
зать спасибо своему тренеру за его 
терпеливое отношение, доверие и 
поддержку. Очень важно верить в 
свою мечту, очень важно ставить 
определенную цель в своей жизни 
и, конечно, делать все необходи-
мое, чтобы прийти к своей цели». 

Министерство культуры и 
спорта Республики Казахстан, 
комитет по делам спорта и фи-
зической культуры в сентябре 
текущего года присвоил Рамаза-
ну звание мастера спорта меж-
дународного класса Республики 
Казахстан по каратэ-до. Мы по-
здравляем Рамазана с такой зна-
чимой наградой и с его победа-
ми. Желаем крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии и вперед, 
к новым победам!

Зейнаб АЛИЕВА

С чего начинается каратэ? Каратэ начинается с уважения. Японцы гово-
рят: каратэ начинается и заканчивается поклоном. Каждый человек, который 
занимается каратэ, должен с уважением относиться к учителям, партнерам, 
искусству каратэ. Те, кто этого не понимают, никогда не станут мастерами 
в полном смысле слова. Они всегда будут развиваться однобоко, только 
физически, но не духовно. Молодой человек, которому посвящается наша 
статья – многократный чемпион Жамбылской области, четырехкратный 
чемпион Казахстана, пятикратный чемпион международных соревнований 
и чемпион мира – Рамазан Азизов понял всю сущность каратэ и уверенно 
идет к победам…

КАЖДАЯ ТРЕНИРОВКА – 
ЭТО ЕЩЕ ОДИН ШАГ К ПОБЕДЕ!
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Организатором знаменательного 
события стал районный ТЭКЦ «Ахы-
ска» под руководством Пазаева Х.М. 
Чилингаров Я.З. – один из тех лю-
дей старшего поколения, кто стоял 
у истоков обретения и становления 
Независимого Казахстана. Как оче-
видец событий 25-летней давности, 
он рассказал о чувстве гордости за 
свою страну. «Мы смогли сохранить 
свою государственность, на единой 
земле проживает единый народ Ка-
захстана. По истине «Большая стра-
на – большая семья», - говорит Яша 
Зульфикарович. В преддверии празд-
нования 25-летия Независимости 
ТЭКЦ «Ахыска» организовал празд-
ничный дастархан для всех жителей 
села Карасу Сайрамского района. 

В единстве 
наша сила
Реализация проекта АНК 

«Большая страна – боль-
шая семья».

Имам мечети прочитал суры из Ко-
рана и дал напутственное слово для 
достижения поставленных идей и за-
дач Президентом страны. Ну, и куль-
минацией праздника было вручение 
грамот и похвальных листов активи-
стам и сельчанам, кто проводит по-
литику, воплощает идеи Ассамблеи 
народа Казахстана. Ламаевым Р.И. 
были награждены памятными подар-
ками и денежной премией люди пре-
клонного возраста. По всей стране 
проходят праздничные мероприятия 
ко дню Независимости. С праздни-
ком тебя, страна!

Р.А. Чучуладзе, 
учитель истории ОСШ №14 

им.М.Сапарбаева    

Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.



11

11

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

info@ahiska-gazeta.com

16 декабря 2016 № 46Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Культура/Kültür

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*

Уважаемые мусульмане!
Дорогие братья 

и сестры!

Поздравляю вас с 
рождением Господина 
всего человечества, 
любимого Пророка 
Мухаммеда (алейхи 
саляту уа салям). Аль-
хамдулиЛлях. Бес-
конечная хвала Ал-
лаху за этот великий 
дар то, что Он сделал 
нас из уммы Пророка 
Мухаммеда (алейхи 
саляту уа салям).

В этом месяце есть вели-
кий день, которого столетиями 
ожидала Вселенная, рождение, 
которого ждал весь мир, рожде-
ние Света и Милости обоих ми-
ров, Света пророков, вершины 
человеческого совершенства, 
последнего в цепи пророчества, 
рождение того, о ком молился 
Ибрахим (алейхи салям), возве-
щал Иса (алейхи салям), виде-
ла вещий сон Амина, рождение 
предводителя, примера и проро-
ка всего человечества – Мухам-
мада (алейхи саляту уа салям).

Всевышний Аллах ниспос-
лал всему человечеству мно-
го полезных вещей. В судный 
день Аллах, смилостивившись 
над верующими, идущими в Ад, 
может простить их и отправить 
в Рай. 

Он является защитником от 
страха, ужаса и создателем все-
го живого, существующего. Хва-
ла Всевышнему Аллаху! Мир и 
благословение Аллаха самому 
совершенному и высшему из 
людей – Пророку Мухамме-
ду (алейхи саляту уа салям), а 
также членам его семьи, всем 
Сподвижникам (Асхабам), и 
всем, кто следует по их пути! 
Мухаммед (алейхи саляту уа са-
лям), является Посланником и 
любимцем Аллаха. 

Он – лучший из людей все-
го человечества и господин. 
Поэтому верующие в него и сле-
дующие за ним будут членами 
самой лучшей из всех общин. 
Аллах предначертал нам ис-
пытать счастье быть общиной 
Пророка Мухаммеда (алейхи 
саляту уа салям), и велел нам 
следовать его дорогой. Наши 
бесконечные благодарения и 
восхваления Аллаха за эту Его 
милость будут бесконечно недо-
статочны. 

Ученые Ахли Сунна сказали: 
«Каждый Посланник Аллаха со 
всех сторон является самым со-
вершенным из своей общины и 
народа своего времени. А Про-
рок Мухаммед (алейхи саляту 
уа салям) – совершеннейший 
и наилучший со всех сторон из 
всех народов, времен и общин 
от создания мира сего до Суд-
ного Дня.

Никто и ничто не превзой-
дет его, с какой бы то ни было 
стороны. Это – естественное 
явление, так как Создатель, ко-
торому под силу сотворить что 
угодно, в какой угодно форме, 
создал его таким. Никто не смо-
жет восхвалить его должным 
образом, и никто не сможет его 
опровергнуть». До сотворения 
Вселенной, в первую очередь 
Всевышний Аллах создал луч 
нашего Пророка. 

В Коране сказано Пророку: 
«Mы пocлaли тeбя тoлькo кaк 
милocть для миpoв» (21: 107). 
В священном хадисе говорится: 
«Если бы не ты, Мы не создали 
бы Вселенную». Главное усло-
вие веры: «Любить сторонников 
Аллаха и не любить врагов Ал-
лаха». При отсутствии данного 
условия все молитвы и деяния 
не будут приняты и обернутся 
ударом. Поэтому, нам велено 
«Любить господина мира, при-
нять его чистую любовь и стре-
миться быть похожим на него». 

С давних времен было на-
писано, и пишется по сей день, 
множество книг о благословен-
ной жизни нашего любимого 
Пророка (алейхи саляту уа са-
лям), чтобы передать любовь к 
нему из поколения в поколение. 
Авторы и читатели получают 
бесконечные блага от написа-
ния и чтения этих книг. 

Наша цель – разбудить в 
сердцах наших читателей ис-
креннюю любовь к Посланнику 
Аллаха (алейхи саляту уа са-
лям), такую же любовь, какой 
переполнены наши сердца к 
господину Вселенной. Любить 
его ради Аллаха и следовать 
его путем, является целью всей 
нашей жизни. 

Да наполнит Всевышний Ал-
лах сердца всех мусульман лю-
бовью к Пророку (алейхи саляту 
уа салям) и наставит всех на ис-
тинный путь! 

В ночь рождения
До и во время рождения бла-

гословенного Мухаммеда (алей-
хи саляту уа салям) произошли 
необыкновенные события. Зна-
менитые в те времена люди ви-
дели необычные сны. По словам 
предсказателей, это означало: 
появится последний Пророк. 
Однажды благословенный Аб-
дульмутталиб тоже увидел нео-
быкновенный сон. Придя к пред-
сказателю, рассказал о своем 
сне: «Во сне я увидел огромное 
дерево, конец которого тянулся 
к небу, а ветви протянулись на 
запад и восток. Это дерево так 
сияло, что даже солнечные лучи 
были перед ним слабы. Оно то 
появлялось, то исчезало. И все 
люди следовали за ним. С каж-
дым разом это сияние усилива-
лось. Некоторые из племени Ку-
рейшитов пытались держаться 
за него, а некоторые пытались 
разрушить это дерево. И какой-
то молодой человек старается 
не допустить разрушения этого 
дерева. Его лицо было такое 
сияющее, какое я никогда не 

видел, а его тело распростра-
няло ароматный запах. Я хотел 
удержаться за ветвь дерева, но 
не смог». Прорицатель предска-
зал, что ему (т.е. Абдульмутта-
либу) не посчастливится удер-
жаться за ветви этого огромного 
и сияющего дерева, но один из 
его потомков будет Пророком, 
т.е. будет Посланником Аллаха, 
а сын Абу Талиб, который сидит 
рядом с ним, придется этому 
Пророку, скорее всего, дядей. 
Абу Талиб об этом случае рас-
сказал своему племяннику (т.е. 
нашему Пророку) после того, 
как стало известно о его про-
рочестве. И этим деревом был 
наш любимый Пророк Мухам-
мед (алейхи саляту уа салям). В 
ночь рождения благословенно-
го Пророка на небе появилась 
звезда, и увидевшие эту звез-
ду ученые иудеи поняли, что 
появился на свет Последний 
Пророк. Они говорили, что в эту 
ночь родилась звезда Ахмеда 
(мир ему и благословение Алла-
ха). В день рождения Мухамме-
да благословенного произошли 
необычные явления. В эту ночь 
все идолы, находящиеся в Каа-
бе, попадали лицом вниз. У ку-
рейшитов был самый большой и 
уважаемый ими идол. Все при-
ходили, посещали каждый год, и 
в этот день они увидели идола 
упавшим. Пытались поднимать, 
но он опять падал. Это повто-
рилось три раза, как вдруг по-
слышался голос: «Появился на 
свет необычный человек, весь 
мир словно оживился во второй 
раз. Поэтому все идолы падают. 
Сердца королей, властителей и 
других (притеснителей) дрожат 
от страха». Обрушились четыр-
надцать башен персидского пра-
вителя в городе Медаин. Жите-
ли города и правитель пришли 
в ужас, увидев такое, и поняли, 
что это означает что-то важное. 
И именно в эту ночь погас тыся-
челетний огонь меджусидов (ог-
непоклонников), который горел 
около тысячи лет. И озеро Сова, 
которое считалось священным, 
и которому поклонялись, в ту 
благословенную ночь внезапно 
высохло. И еще в Дамаске была 
долина Самава, которая была 
мертвой около тысячи лет и в 
день рождения благословенно-
го Пророка Мухаммеда (алейхи 
саляту уа салям) наполнилась 
водой, и даже текли реки, вы-
ступая из берегов. И с этого дня 
курейшитские предсказатели не 
могли устанавливать контакты 
с дьяволом (сатаной) и демо-
нами. С этого дня они не могли 
предсказать какие-либо собы-
тия. Предсказанию и прорица-
нию пришел конец… События, 
произошедшие в эту благосло-
венную ночь, а также и другие 
чудесные события, происходив-
шие до этого дня, означали: 
на свет появился последний и 
любимый Пророк всего чело-
вечества – Мухаммед благо-
словенный (алейхи саляту уа 
салям). Грехи радующихся про-

щаются… Эта благословенная 
ночь, т.е. день рождения нашего 
Пророка, называется «Ночью 
Маулид». «Маулид» переводит-
ся с арабского, как «рождение», 
«рождаться», «время рожде-
ния». Самая бесценная ночь по-
сле «Ночи Кадир». А некоторые 
ученые говорят, что эта ночь 
бесценнее «Ночи Кадир», по-
скольку в эту ночь появился на 
свет наш любимый Пророк (мир 
ему и благословение Аллаха). 
Люди, радующиеся рождению 
Пророка, будут прощены за гре-
хи. В эту ночь считается благи-
ми делами: читать и слушать 
читающих или рассказывающих 
о событиях, происшествиях и 
о многих чудесах, произошед-
ших в ночь рождения нашего 
любимого Пророка. В этом есть 
много благого. Пророк и сам 
рассказывал об этих историях, 
и его друзья собирались в эту 
ночь, читали, учили, рассказы-
вали друг другу о нем. И сейчас 
все мусульмане мира, любящие 
Пророка Мухаммеда (алейхи 
саляту уа салям), собираются 
в эту «Ночь Маулид» и вспоми-
нают о чудесных явлениях его 
жизни. 

Рождение 
И на земле, и на небе, во 

всем мире с нетерпением и с 
большой радостью ожидали 
появления на свет последнего 
Пророка Мухаммеда (алейхи 
саляту уа салям). Все существа 
были готовы сказать: «Добро по-
жаловать. О, Посланник Алла-
ха!». За 53 года до Хиджры (пе-
реселения из Мекки в Медину), 
спустя два месяца после случая 
со слоном, в понедельник ночью 
под утро двенадцатого числа 
арабского месяца Раби-уль-
авваль, в городе Мекке в семье 
хашимов, вблизи холма Сафа, 
наконец-то, появился на свет 
Луч Всевышнего Аллаха - «Му-
хаммед Мустафа» (алейхи са-
ляту уа салям). Благодаря ему, 
мир приобрел новую жизнь. Все 
вокруг засияло от его луча. 

В книге «Медариж ун-
Нубувве» приведен рассказ 
Амины благословенной. Самая 
счастливая на свете из матерей 
рассказывала о своей беремен-
ности так: «Во время беремен-
ности я не чувствовала никакой 
боли. Только на шестом месяце 
в один день неизвестный кто-то 
спросил меня: «Знаешь ли, что 
твой будущий ребенок – по-
следний Пророк?». Когда при-
ближалось рождение ребенка, 
тот самый неизвестный человек 
вновь появился и сказал: «О, 
Амина, назови своего будущего 
ребенка Мухаммедом». 

В других же преданиях гово-
рится: «О, Амина, назови ребен-
ка Ахмедом». При рождении, я 
услышала внушающий уваже-
ние голос и испугалась. После 
я увидела прилетевшую белую 
птицу, она приласкала меня 
своими крыльями и от страха 
ничего не осталось. В это вре-
мя сильно испытывала жажду и 

увидела рядом кувшин шербета 
– белого, как молоко. Этот шер-
бет дали мне выпить. Выпила, 
он был сладким, как мед, и хо-
лодным. Этим я утолила жажду. 

После этого я увидела Луч, 
который осветил мой дом, и 
кроме него я ничего не видела. 
В это время меня окружили жен-
щины, которые помогали мне. 
Они были высокие, их лица сия-
ли, как солнце, и были похожи 
они на дочерей племени Абду-
манаф. Я была удивлена их по-
явлением. Одна из них сказала, 
что она жена фараона – Асия, 
другая назвала себя Марией, 
дочерью Имрана. А остальные 
были девушками из Рая. 

Также в это время я увидела 
белую шелковую ткань, которая 
расстилалась с неба до земли. 
Эта ткань отделила меня от 
людей. И появилась тогда стая 
птиц, у них были изумрудные 
клювы и рубиновые крылья. От 
испуга я встала, а мои капли 
пота распространяли аромат-
ный запах. И в это время мне 
дано было увидеть весь земной 
шар от востока до запада. Меня 
окружали ангелы. Не успев, ро-
диться, Мухаммед (алейхи са-
ляту уа салям) сделал поклон 
своей благословенной головой 
и свидетельствовал указатель-
ным пальцем о единстве Все-
вышнего Аллаха. 

С неба опустилось облако и 
окутало его. И послышался го-
лос, который приказал показать 
ему все места от запада до вос-
тока. Пусть его увидит мир. Ког-
да исчезло облако, я увидела 
Мухаммеда (алейхи саляту уа 
салям), окутанного в шерстяную 
ткань. Появились три человека 
со святыми лицами. У одного 
из них в руках был серебряный 
кувшин, у другого – изумруд-
ный поднос, у третьего в руках 
был шелк. Из кувшина пахло 
ароматом. Моего благословен-
ного ребенка положили на под-
нос и вымыли его голову и ноги, 
потом окутали его шелками. Его 
благословенную голову надуши-
ли прекрасным пахучим сред-
ством, глаза обвели сурьмой и 
потом они исчезли». 

Все, кто находились рядом с 
Аминой во время рождения на-
шего любимого Пророка Мухам-
мада (алейхи саляту уа салям), 
были свидетелями всего про-
изошедшего. Одна очевидица 
рассказывает, что родившийся 
ребенок сразу же поклонился и 
слабо прошептал что-то, когда 
она прислушалась, то услыша-
ла слова: «Моя община! Моя об-
щина!» В честь рождения своего 
необыкновенного внука Абдуль-
мутталиб в течение трех дней 
угощал жителей Мекки. И он от-
вечал всем спрашивающим, что 
назвал своего внука Мухамме-
дом для того, чтобы его любили 
и почитали. В других преданиях 
говорится, что Амина сама дала 
имя сыну.

Расул КАРИПОВ
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1991 жылдың 16 желтоқсаны 
- халқымыз үшін үлкен маңызға 
ие, тарихи күн болмақ. Дәл 
осы күні ҚР Жоғарғы Кеңесі 
«ҚР Мемлекеттік егемендігі 
және тәуелсіздігі туралы» 
Конституциялық Заңын 
қабылдаған болатын. 
Газетіміздің бүгінгі санында 
ҚР Ұлттық ұланы «Оңтүстік» 
өңірлік қолбасшылығының 
қолбасшысы, генерал-майор 
Әлібек Серәлиевтің Тәуелсіздік 
жайлы толғауын ұсынбақпыз.

Ғасырлар бойы елдікті аңсап 
еркіндікті сүйіп өткен, бүгінде азат 
ел  - Қазақстан Республикасы 
атанған ұлан-ғайыр мемлекетіміздің 
Тәуелсіздік алып, өзінің көк байрағын 
желбіреткеніне де, міне 25 жылдың 
жүзі болды. Тарихи өлшем тұрғысынан 
алғанда бұл аса ұзақ уақыт 

болмағанымен, осы кезең ішінде  
еліміз әлем танырлық тұшымды 
істер атқара білді. Қазақстанның 
геосаяси жағдайын, алып империя 
құлағаннан кейінгі елдегі әлеуметтік-
экономикалық ахуалды еске түсірсек, 
тәуелсіз азат елді қалыптастыру, 
оны тұрақты даму даңғыл жолына 
салу – ерлікке пара-пар іс еді. Бұл 
ретте Еліміздің Тұңғыш Президенті, 
Ұлт көшбасшысы, Қазақстан Қарулы 
Күштерінің Жоғарғы Бас қолбасшысы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың кемел 
саясаты мен көрегендігін атап 
өтпеске, ерен еңбегін ескерусіз 
қалдыруға болмас. Елбасымыздың 
салиқалы стратегиялары негізінде 
мемлекетімізде демократия орнады. 
Елімізде социалистік жүйе жойылып, 
шынайы демократия қағидаларына 
негізделген жаңа жүйе пайда болды. 
Соның арқасында экономикамыздың 
дамуы жаңа формацияға көшті. 
Өзіміздің ұлттық төл теңгеміз, 
Елтаңбамыз, Туымыз, әнұранымыз 
және Ата заңымыз – Конститу-
ция қабылданды. Есіл бойындағы 
еңселі қала – көркіне көз тоймас 
Астанамыз бой көтерді. Қазақстан 
тұтастай әлемдегі экономикалық, 
саяси процестерге белсене қатысты, 
сол арқылы БҰҰ, ЕҚЫҰ, ИКҰ сынды 
іргелі халықаралық құрылымдардың 
сыйлы мүшесіне айналды. 

Тәуелсіздік алған алғашқы 
кезеңнен бастап елдің қоғамдық 
қауіпсіздігімен ішкі тәртібін күзету, 
түзеу мекемелері мен аса маңызды 
нысандарды қорғау мақсаты 
мемлекетіміздің алдындағы маңызды 
мақсаттардың бірі болып тұрды. Осы 
мақсатта 1992 жылдың 10 каңтарында 
Елбасымыздың Жарлығымен 

Қазақстан Республикасында Қарулы 
Күштерден алғаш болып Ішкі 
істер Министрлігінің Ішкі әскерлері 
құрылды. Өйткені еліміздің қауіпсіздігі 
мен тыныштығын қамтамасыз 
етуге қатысты мәселелерді ел 
Президенті әрдайым басты назар-
да ұстады. Тіпті, еліміздің осы күнгі 
жемісті жолының бастауы болып 
саналатын «Қазақстан – 2030» 
стратегиялық бағдарламасында 
Мемлекет басшысы: «Бостандық пен 
тәуелсіздікті жеңіп алу жеткіліксіз, 
оны табанды түрде қорғап, нығайтып, 
ұрпақтарға қалдыру қажет. Егер 
біз өз мемлекеттілігімізден айыры-
лып, егемендігіміздің негіздерін, өз 
жерлеріміз бен ресурстарымызды 
қолымыздан шығарып алсақ, бізге 
кешірім жоқ»,- деп атап өткен бо-
латын. Осы орайда айрықша назар 
аударарлығы Елбасы Н.Назарбаев 
тәуелсіздік алғаннан кейінгі құқықтық 
тәртіпті қамтамасыз етуге жіті көңіл 
бөле отырып, егемендік декларация-
сын жарияланғаннан кейін небәрі 26 
күннен кейін мемлекетімізде алғашқы 
күш-қуат органы ретінде Ішкі әскерді 
құрғаны біз үшін мақтаныш және 
мемлекет тарапынан көрсетілген 
айрықша сенім. Сол 1992 жылдың 
10 қаңтарынан бастап Ішкі әскердің 
жеке құрамы алға қойылған тап-
сырмаларды лайықты түрде орын-
дап, жеке адам мен азаматтың 
конституциялық  құқығын, қауіпсіздігін, 
қоғам құндылықтарын, мемлекет 
тұрақтылығы мен тыныштығын 
қауіп-қатерлерден жан-жақты қорғау 
жолындағы жауапты қызметіміз тек 
қана құқықтық шеңберде іске асып 
келеді. 

Әскеріміздің әлеуетін көтеру 

мақсатында Елбасы Жарлығымен 
2015 жылдың 21 сәуірінде «Қазақстан 
Республикасының Ұлттық ұланы 
туралы» Заң қабылданып, Ішкі 
әскерге Ұлттық ұлан мәртебесі 
берілді. Сол арқылы тыныштықтың 
тұғырында тұрған күш-қуат 
құрылымына заң аясында жаңа ар-
найы міндеттер жүктелді, қызметтің 
нақты тармақтары мен мақсаттары 
айқындалды, әскери құрылымның 
мәртебесі жоғарылатылды. Өздерінің 
даярлығын, кәсіби біліктіліктерін 
жоғарылату, тәжірибелік білімдерін  
арттыру арқылы ұландықтар күш-
құрылым органдары арасында 
лайықты орнын алды.  

Ел Тәуелсіздігімен қатар, 
тыныштық пен тәртіп тірегі - Ұлттық 
ұланның құрылғанына да 25 жыл 
толды. Бүгінгі таңда ұландықтар 
халқымыздың сенімді қорғанына ай-
налды. Тәуелсіздік алған жылдан бері 
қарай Қазақстан Республикасының 
аумағында ішкі тұрақтылықтың берік 
сақталуын – Отанын анасындай 
сүйген әрбір ұландық жауынгердің 
антына адал болып, атқарған 
қызметінің нәтижесі деп білемін. 

Халқымызда «Ер – елінің 
қорғаны» деген  аталы сөз бар. Осы-
нау 25 жыл бойы құқықтық тәртіп пен 
қауіпсіздікті, еліміздің тұрақтылығы 
мен жеріміздің тұтастығын және 
Еліміздің басты құндылығы – 
Тәуелсіздікті Ұлттық ұлан әскері 
Елбасымыз айтқандай «Көздің 
қарашығындай қорғауға» қашан да  
әзір. 

Жақыны мен жатқа бейбітсүйгіш, 
меймандос ниетімен танылған асыл 
халқымыздың асқақ мұраты – ел 
Тәуелсіздігі мәңгілік баянды болғай! 

Ұлттық ұлан сардары жастар 
форумына қатысты

Қазақстан Тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясында Астана 
қаласында республикалық Жастар форумы өткен бола-
тын. Форумға мыңнан аса түрлі салада қызмет атқаратын 
өкілдер қатысты. Оның ішінде Ұлттық ұлан әскери 
қызметшілері де бар. 

Ұлттық ұланның «Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығының 5547 әскери 
бөлімінің білікті жас сардары капитан Жандос Алдабеков ағымдағы 
жылдың маусым айында Қызылорда қаласында тынысы тарылып, құлап 
қалған тұрғынға алғашқы медициналық көмек көрсетіп, сол кісінің өмірін 
сақтап қалған еді. Астанада өткен форумға қатысып қайтқан жас сардар 
өзінің алған әсерімен бөлісті:

«Бұл менің Елбасының қатысуымен өткен республикалық Жастар 
форумына алғаш рет қатысуым және Ел Президентін жүзбе-жүз алғаш 
көруім. Тұла бойы парасатқа тұнған Елбасымыздың жүзінен жарқын 
болашақтың нұрын көрдім, ал сөздерінен мақсаткерлік тың идеяларын 
байқадым. Әсіресе, Ұлт көшбасшысының жастарға елеулі көңіл бөлуін 
- көрегендігі деп білемін. Өйткені, мемлекетіміздің кемел келешегі де, 
жарқын болашағы да – жастар. Мен де сол жастардың бірімін және Елба-
сымыз сеніп тапсырған еліміздің өркендеуі жолындағы өз міндетімді адал 
атқаруға әзірмін». 

Тәуелсіздік тұғырында!
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мини-отпуск каждый день. По-
сле работы отправляйтесь на 
прогулку в парк, на премьеру 
фильма или встречайтесь с 
друзьями. Будет весело!

Козерог
Не удивляйтесь, 

если в ближайшие 
дни вы решите карди-
нально изменить при-
вычный образ жизни: перейти 
на новую работу, переехать в 
другой район или купить авто. 
Возникнет такое желание 
спонтанно. За осуществление 
задуманного вы приметесь, 
даже не успев составить чет-
кий план.

Водолей
В эту неде-

лю усталость и 
раздражитель-
ность станут 
вашими спут-
никами дома 
и на работе. 

Вывести из себя может каж-
дая мелочь. Старайтесь не 
срываться на близких людях. 
Порадует и добавит оптимизма 
встреча со старинным другом в 
непринужденной обстановке.

Рыбы
В ближай-

шее время на 
рабочем месте 
у вас может за-
вязаться служебный роман. 
Постарайтесь оставить это в 
тайне от коллег, иначе спле-
тен вам не избежать. Не стоит 
тратить много денег на мел-
кие покупки. Если вы начнете 
копить их сейчас, в будущем 
сможете сделать важное при-
обретение.

Но не принимайте поспешных 
решений: вам обоим нужно не-
много остыть. На нервной по-
чве может начать пошаливать 
сердце. Не злоупотребляйте 
лекарствами, просто вам нужно 
успокоиться.

Дева
Вн уши т е л ь н а я 

сумма может неожи-
данно появиться в ва-
шем кошельке. Не спускайте ее 
на спонтанные покупки, лучше 
отложите для важных целей в 
будущем. Сложности ожидают 
в отношениях с родственниками 
- будьте терпеливы и сдержан-
ны. Высока вероятность травм, 
соблюдайте осторожность.

Весы
Рожденные под 

созвездием Девы 
будут ощущать на 

этой неделе в себе немалые 
силы и огромный творческий 
потенциал, который исполь-
зуется не в полную силу. Вам 
захочется новых свершений, 
головокружительных взлетов и 
восхищенных взглядов. И все 
это вы сможете получить, если 
будете действовать целеу-
стремленно и расчетливо. Не 
разменивайтесь по мелочам.

Скорпион
На этой неделе 

гороскоп рекомен-
дует уделить макси-
мум внимания отно-
шениям с любимым 
человеком. Задумайтесь, не 
пора ли внести в них немного 
романтики. В данном случае 
будет лучше, если первый шаг 
сделаете именно вы. И не за-
бывайте о своем здоровье - из-
бегайте стрессов, почаще бы-
вайте на свежем воздухе.

Стрелец
Если на предстоя-

щие дни вы заплани-
ровали путешествие, 

правильно сделали — сейчас 
для этого самое благоприятное 
время. Если нет, не расстраи-
вайтесь! Устраивайте себе 

Овен
В ближайшее 

время вам придется 
крутиться как белка 

в колесе: будет много неот-
ложных дел. Но беспокоиться 
не стоит, вы со всем отлично 
справитесь. У одиноких пред-
ставителей знака в данный пе-
риод появится шанс встретить 
настоящую любовь. У осталь-
ных - укрепить уже имеющие-
ся отношения.

Телец
Ваше душев-

ное состояние 
будет зависеть от 
физического самочувствия. 
Так что если испытываете не-
домогание, не откладывайте 
визит к врачу. В этот период 
не стоит отказывать себе в от-
дыхе и зарываться в бумаги. 
Лучше возьмите небольшой 
отпуск и смело отправляйтесь 
отдыхать на море.

Близнецы
Отличный мо-

мент, чтобы проя-
вить инициативу. 
Если удастся побо-
роть лень, получит-

ся претворить в жизнь даже 
самые смелые планы. Причем 
затратив на это минимум уси-
лий. Больше позитива, и удача 
вам улыбнется!

Рак
В начале не-

дели возможно 
появление новых 
источников заработка. Глав-
ное, не упустите свой шанс! 
Больше обычного потребуют 
внимания дети. Вам придет-
ся помогать им разрешать 
непростые ситуации. Будьте 
внимательны к самочувствию: 
возможно обострение хрони-
ческих заболеваний.

Лев
На работе дадут 

ответственное пору-
чение - придется мо-

билизоваться. В отношениях с 
партнером наметится разлад. 

c 19 по 25 декабря 2016 года

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Всем удачи!
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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. 

Здесь может быть 
ваша реклама!


