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 SÜRÜYOR

EXPO’ya doğru Astana’da 
23 otel açılacak

10.12.2016 tarihinde Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği Genel Baş-
kanı Sayın Ziyaeddin KASSANOV 
ve Genel Sekreter Fuat UÇAR ile 
birlikte İETT Genel Müdürü Sayın 
Arif EMECEN'i makamında ziyaret-
te bulundular. 

 Ziyarette yeni göreve atanan Arif 
EMECEN'e hayırlı olsun dileklerin-
de bulunan KASSANOV, DATÜB 
olarak Erzincan ve Bitlis göçteki son 
durum hakkında bilgi vererek, Erzin-
can/Üzümlü’ye yerleştirilen Ahıskalı 
Türkler için ihtiyaç duyulan servis 
aracı olarak 2 adet otobüs talebinde 
bulundu. 

 Sıcak bir ortamda geçen görüşme-
de Genel Müdür Arif EMECEN talep 
edilen yardım konusunda, gerekeni 
yapacağını ifade etti. 

Daha sonra görüşmenin ardından, 
DATÜB Genel Başkanı Ziyaeddin 
KASSANOV günün hatırasına Genel 
Müdüre plaket takdim edilmesiyle 
son bulmuştur.

DATÜB GENEL BAŞKANI ZİYAEDDİN KASSANOV 
İETT GENEL MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞTÜ

Astana Valiliği, EXPO-2017 fuarına doğru şehir-
de 2 bin 829 kişilik kapasiteye sahip yeni 23 otel açı-
lacağını duyurdu.
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Проблемы развития 
пчеловодства в Казахстане

Отрасль пчеловодства, 
после процесса распада 
и последующего восста-
новления, не выдержала 
проверки рыночной эконо-
микой и стала претерпе-
вать глобальные негатив-
ные изменения. Высокая 
себестоимость продукции 
пчеловодства, складываю-
щаяся в Казахстане при 
существующем уровне 
продуктивности пчели-
ных семей, не мотивиру-
ет предпринимателей-
пчеловодов к возрождению 
отрасли в целом... 
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Концептуальное видение 
Казахстана упрочения гло-
бального партнерства для 
построения безопасного, 
справедливого и процве-
тающего мира.

С 1 января 2017 года Республика Казах-
стан приступила к работе в Совете Безопас-
ности Организации Объединенных Наций 
(ООН) в качестве непостоянного члена на 
предстоящий двухлетний период. Казахстан 
благодарен всем государствам – членам 
ООН, поддержавшим его кандидатуру. Из-
брание нашего государства в Совет Безо-
пасности мы рассматриваем как свою вы-
сокую ответственность и доверие мирового 
сообщества к нашей стране и ее миролюби-
вой политике, к казахстанским инициативам 
и предложениям по укреплению роли ООН 
в обеспечении мира и безопасности на пла-
нете. 

Приветствуем начало работы с 1 января 
2017 года нового Генерального секретаря 
ООН господина Антониу Гутерриша. Казах-
стан всецело разделяет и поддерживает его 
видение, приоритеты и благородные усилия, 
полностью соотносящиеся с теми идеалами 
и принципами, которые Казахстан будет от-
стаивать в Совете. 

2 марта 2017 гoдa исполнится 25 лет 
членству Республики Казахстан в ООН.

В течение четверти века наша страна 
демонстрировала полную приверженность 
целям и задачам Устава ООН, нормам и 
принципам международного права. 

Казахстан в Совете будет работать по 
всей его повестке объективно и непредвзя-
то, исходя из первоочередной важности со-
хранения и укрепления мира и безопасности. 
Мы намерены сотрудничать со всеми члена-
ми Совета Безопасности на равноправной 
основе, способствовать достижению ком-

промисса и формированию консенсуса в 
целях укрепления международного мира и 
безопасности. 

Будем всемерно содействовать восста-
новлению и развитию взаимодействия, укре-
плению доверия между всеми государства-
ми – членами ООН и прежде всего между 
постоянными членами Совета.

Наша страна будет конструктивно взаи-
модействовать с Советом Безопасности и 
его вспомогательными органами, а также с 
Секретариатом ООН и его соответствующи-
ми подразделениями по всем вопросам по-
вестки дня Совета. 

Будем стремиться укрепить среди госу-
дарств – членов Совета Безопасности по-
нимание важности создания обновленной, 
соответствующей XXI веку модели взаимо-
отношений государств, при кото-
рой формируется коллективная 
ответственность за решение гло-
бальных и региональных вызовов. 

Исходя из таких принципов 
своей миссии во время работы в 
Совете, Казахстан ставит перед 
собой следующие приоритеты.

ПЕРВОЕ. Для Казахстана, пер-
вого в мире закрывшего четверть 
века назад Семипалатинский ис-
пытательный ядерный полигон и 
ликвидировавшего мощнейший 
ядерный арсенал, важнейшим во-
просом выживания человечества 
является достижение мира, сво-
бодного от ядерного оружия.

Мы намерены продолжить кон-
солидацию усилий мирового сооб-
щества по избавлению планеты от 
ядерного оружия через последовательное 
упрочение и расширение режима нерас-
пространения, а также неукоснительное вы-
полнение резолюции Совета Безопасности 
1540.

Приветствуя достижение соглашений 
по иранской ядерной программе и их реа-
лизацию, Казахстан будет выступать за их 

модельное применение во всех аналогич-
ных ситуациях и кризисах. В этом плане мы 
готовы к активной работе с координатором 
Совета по его резолюции 2231.

Важной задачей в этом контексте Ре-
спублика Казахстан также видит скорейшее 
и конструктивное решение проблемы ядер-
ного оружия на Корейском полуострове, вы-
ступая за безотлагательное возобновление 
многостороннего переговорного процесса по 
данному вопросу.

В идеале Казахстан призывает все госу-
дарства – члены ООН, особенно постоян-
ных членов Совета Безопасности, избавить 
мир от ядерного оружия к 100-летию ООН в 
2045 году.

ВТОРОЕ. Усилия Казахстана в Совете 
Безопасности будут направлены на всемер-

ное создание условий для предотвращения 
и полного устранения угрозы глобальной 
войны через снижение степени военного 
противостояния на глобальном и региональ-
ном уровнях. 

Убеждены, что достижение мира и от-
каз от войн как от средства урегулирования 
межгосударственных проблем является 
центральным вопросом выживания челове-
чества в XXI веке. В этом плане Казахстан 
намерен продвигать реализацию моего Ма-
нифеста «Мир. XXI век», который содержит 
алгоритм совместных действий по прекра-
щению конфликтов и насилия.

Казахстан выступает за дальнейшее со-
вершенствование системы миротворчества 
ООН и намерен увеличить число своих воен-
ных наблюдателей и миротворцев в миссиях 
ООН по поддержанию мира.

Во время работы в Совете мы намерены 
внести посильный вклад в мирное урегулиро-
вание палестино-израильского противостоя-
ния, конфликтов на Ближнем Востоке, Афга-
нистане, на пространстве СНГ, деэскалацию 
напряженности на Корейском полуострове, 
разрешение кризисов в Африке и Азии. 

ТРЕТЬЕ. Казахстан является первым го-
сударством Центральной Азии, избранным в 
Совет Безопасности ООН. 

 Мы намерены активно работать по про-
движению интересов всех государств наше-
го региона по обеспечению его стабильности 
и безопасности, эффективному противодей-
ствию региональным вызовам и угрозам, 
укреплению сотрудничества и содействию 
его росту и развитию. 

Мы убеждены, что в Центральной Азии 
может быть сформирована и апробирована 
модель региональной зоны мира, безопас-
ности, сотрудничества и развития на основе 
гармоничного сочетания интересов всех за-
интересованных стран. 

Намерены во время своего председа-
тельства в Совете инициировать широкие, 
сбалансированные, содержательные и ре-
зультативные дискуссии по ситуации в Аф-
ганистане и мерам по укреплению мира, без-
опасности и развития в Центральной Азии, а 
также принятие по их итогам специального 
документа.

Выступаем за скорейшее возвращение к 
мирной жизни Афганистана, оказание этой 
стране разносторонней помощи в экономи-
ческом и социальном развитии, в противо-
действии угрозам миру и безопасности, 
укреплении потенциала страны. Мы готовы к 
целенаправленной работе в качестве пред-
седателя Комитета 1988 по Афганистану/
Талибану. 

ЧЕТВЕРТОЕ. Международный терро-
ризм и насильственный экстремизм явля-
ются сегодня одними из самых главных и 
острых вызовов глобальному миру и безопас-
ности. Кризис во многих регионах мира обу-
словлен в первую очередь деятельностью 
международных террористических группи-

ровок. Только совместными усилиями всех 
государств, международных и региональных 
организаций и других ключевых партнеров 
мы можем переломить развивающийся кри-
зис и покончить с этим злом. В этом плане 
Казахстан также призывает активизировать 
диалог политических и религиозных лидеров 
прежде всего в контексте насильственного 
экстремизма и радикализма.

С этим убеждением Казахстан будет 
председательствовать в Комитете 1267 Со-
вета Безопасности по ИГИЛ (Даиш) и Аль-
Каеде. 

Планируем в этом свете предложить 
государствам – членам ООН и Совета Без-
опасности ООН разработку Астанинского 
кодекса поведения при проведении между-
народных антитеррористических операций, 

который может стать основой 
для формирования Глобальной 
антитеррористической коалиции 
(сети) под эгидой ООН, которую 
я предложил создать в своем 
выступлении на 70-й сессии ГА 
ООН.

ПЯТОЕ. Достижение устой-
чивого глобального мира невоз-
можно без достижения полного 
мира и безопасности в Африке.

В качестве государства – на-
блюдателя Африканского союза 
и председателя Комитета Совета 
Безопасности по Сомали/Эри-
трее Казахстан будет вносить 
вклад в международные усилия 
по национальному примирению 
и восстановлению мира как в ре-
гионе Африканского рога, так и 

на всем континенте. 
ШЕСТОЕ. Убеждены, что, только обеспе-

чив неразрывность связи между миром, безо-
пасностью и развитием (security-development 
nexus), мы сможем согласованно осущест-
влять комплексные действия по достижению 
долгосрочной стабильности и устойчивого 
мира. В основе такой связи должны лежать 
совместные меры по предотвращению войн 
и конфликтов, защите прав человека, реали-
зации Целей устойчивого развития, борьбе 
с изменением климата, в том числе через 
выполнение всеми странами-членами своих 
обязательств в рамках Парижского соглаше-
ния по изменению климата. 

Казахстан продолжит вносить свой прак-
тический вклад в достижение устойчивого 
развития. Одним из таких шагов является 
проведение летом 2017 года в Астане спе-
циализированной международной выставки 
«ЭКСПО-2017» на тему «Энергия будуще-
го», направленной на развитие устойчивой 
энергии и минимизацию последствий от из-
менения климата – этих важных компонен-
тов превентивной дипломатии.

СЕДЬМОЕ. В ходе работы в Совете 
Безопасности ООН Казахстан будет под-
держивать разработку и принятие решений, 
направленных на адаптацию Совета и всей 
системы ООН к угрозам и вызовам челове-
честву в XXI веке и повышение роли Всемир-
ной Организации в мировых делах.

ООН, как и другие глобальные структуры 
послевоенного времени, должны быть при-
ведены в соответствие высоким требовани-
ям XXI века.

Казахстан будет прилагать усилия для 
расширения сотрудничества между всеми 
региональными организациями коллектив-
ной безопасности Европы и Америки, Азии 
и Африки.

 В целях консолидации усилий и форми-
рования коллективной политической воли 
по укреплению глобальной и региональной 
безопасности и стабильности, обеспечения 
истинного доверия между государствами 
предлагаем проводить один раз в год или 
два года заседания Совета Безопасности 
на уровне глав государств и правительств 
стран – членов Совета. 

Цели и задачи, изложенные в данном 
Политическом обращении, являются поли-
тическими приоритетами и практическими 
компонентами работы Казахстана на посту 
непостоянного члена Совета Безопасности 
ООН в 2017–2018 годах.

Казахстан настроен работать в Совете 
со всеми странами-членами по указанным 
приоритетным направлениям открыто, объ-
ективно и без политической конъюнктуры, 
ответственно, взвешенно и конструктивно.

Казахстан рассчитывает на поддержку 
со стороны партнеров своих инициатив по 
достижению важной цели – сделать мир в 
ХХI веке безопасным, справедливым и про-
цветающим.

Политическое Обращение Президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций
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Açıklamada, Kazakistan başkenti 
Astana’da halihazırda 12 bin 482 ya-
tak kapasiteli 164 otelin bulunduğu 
belirtildi. EXPO’ya doğru ise 2 bin 829 
yatak kapasiteli yeni 23 otel açılacak. 
Bununla beraber, 664 yatak kapasiteli 
25 pansiyon mevcut. Valilik böylece, 
Astana’daki otel ve pansiyonların ma-
yıs ayında 15 bin 975 kişiyi misafir ede-
ceğini belirtti.

Yüksek eğitim kurumları ve kolej-
lerin yurtlarının da kullanılacağını du-
yuran valilik fuar döneminde 40 bin 
öğrenciyi misafir etmesi için 1710 yatak 
kapasiteli 10 yurtta çalışmaların devam 
ettiğini açıkladı.

Ayrıca, şehir genelinde 3 bin günlük 
kiralık daire dahil olmak üzere, 18 bin 
kiralık daire bulunuyor. 1 dairede orta-
lama 3-4 yatak bulunduğu varsayılırsa, 
kiralık dairelerde en az 10 bin kişi misa-
fir edilmesi bekleniyor.

Valilik diğer yandan, EXPO çerçe-
vesinde gerçekleşecek etkinliklerin tak-
viminin hazır olduğunu kaydetti. Şehir 
misafirlerinin rahatlığı için dil engelini 
azaltmak amacıyla Friendly Taxi projesi 
geliştirildi. Geliştirilmiş sistem sayesin-
de taksi sürücüleri yabancı konuklarla 
iletişim kurabilecek. Proje hayata geçi-
rildiği günden bu yana 300 taksi aracı 
Friendly Taxi sistemiyle donatıldı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Su-
riye halkına kuru gıda malzelerinden 
oluşan insani yardım gönderdiğini du-
yurdu.

Bakanlık yaptığı açıklamada, buğ-
day, un, et konservesi, makarna ve 
çaydan oluşan ve toplam 500 ton olan 
yardımın Rusya Federasyonu yetkili-
lerinin yardımı ile Tartus Limanı’nda 
Suriyeli yetkililere teslim edildiği belir-
tildi. Kazakistan’ın Ürdün Büyükelçisi 
Azamat Berdıbay ve Tartus İl Genel 
Meclisi Bakanı Yasser Dibb’ın katılı-
mıyla düzelenen törende Kazakistan’ın 
gönderdiği gıda yardımı Suriye tarafına 
teslim edildi. Kazakistan Cumhurbaş-

kanı Nursultan Nazarbayev’in aldığı 
karar ile gönderilen yardımlar, Suri-
ye Arap Cumhuriyeti Yüksek İrtifam 
Komisyonu’nun gözetiminde dağıtıla-
cak.

-Kazakistan’ın Suriye’ye yardımları 
sürüyor

Kazakistan’ın Ürdün Büyükelçisi 
Berdıbay, Kazakistan’ın sorunların çö-
zümünde herzaman diyalogtan yana 
olduğunu ve Suriye’de ki sorunun çö-
zümü adına atılan adımları herzaman 
destekleyeceklerini söyledi.

Kazakistan 2012 yılında, İslam İş-
birliği Teşkilatı üzerinden Ürdün ve 
Lübnan’da mülteci kamplarında bulu-
nan Suriyelilere 400 bin dolar tutarın-
da insanı yardım yaptı. Bunun yanında 
2015 yılında Astana’ın ev sahipliğinde 
yapılan Suriye muhalefet temsilcile-
ri toplantıları sıarasında imzalanan 
memorandum üzerine Kazakistan, 
Türkiye-Suriye sınırında bulunan mül-
teci kamplarında ki Suriyelilere 300 bin 
avrı tutarında ilaç ve gıda yardımında 
bulundu.

Suikaste kurban giden Rus 
elçinin adı yaşatılacak

 
Ankara’da Rusya Büyükelçiliği’nin bulunduğu Karyağdı sokağına, uğra-

dığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya’nın Ankara Büyükelçi Andrey 
Karlov’un adı verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu daha önce yaptığı açıklamada, “Rusya 
Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa Büyükelçi Karlov’un ismini vereceğiz, 
adını hem Ankara’da hem kalbimizde yaşatacağız.” demişti.

Karlov, 19 Aralık tarihinde Ankara’da katıldığı bir resim sergisinde, 22 
yaşındaki çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş tarafından suikaste uğra-
mış ve olay yerinde hayatını kaybetmişti. 

(Haberrus)

Suriye'de Beşşar Esed rejimi 
güçleri ve muhalifl er arasında 
uzlaşma sağlamak amacıyla, 
Türkiye ve Rusya'nın Astana'da 
düzenlemeyi planladığı toplan-
tının ön hazırlıkları sürüyor.

Rusya ve Suriyeli muhalif gruplarla 
temaslarda bulunan Türk yetkililerden 
alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin 
yaptığı ateşkes ihlallerinin nispeten 
azalmasıyla Astana toplantısı hazırlık-
larına hız verildi.

23 Ocak'ta Kazakistan'ın başken-
ti Astana'da yapılacak toplantı için, 
Rusya'dan gelen teknik heyet dün 
Ankara'da temaslarda bulunarak 
Moskova'ya döndü.

Rus yetkililerle görüşmelerde, Asta-
na toplantısının en verimli şekilde ge-
çebilmesi için Türkiye'nin muhalifl erle 
çalışmalara devam ettiği ancak rejim 
güçlerinin ateşkes ihlallerinin süreci 

zorlaştırdığı mesajı verildi.
Türk yetkililer, özellikle İran destek-

li grupların ateşkes ihallerinin muhalif-
lerin tepkisini artırdığına dikkati çekti.

AA'nın muhalif kaynaklardan edin-
diği bilgilere göre Suriyeli siyasi ve as-
keri muhalefetin temsilcileri Ankara'da 
Türk yetkililerle Astana müzakerelerine 
hazırlıkları görüşüyor.

Görüşmelerde, muhalifl er, Astana 
toplantısında masaya koymak istedik-
leri talep ve beklentileri formüle edi-
yor.

Astana'daki toplantıda rejim temsil-
cileri ile muhalifl erin müzakereleri doğ-
rudan yapıp yapmayacakları ise henüz 
belirsiz. Müzakerelerin dolaylı gerçek-
leşmesi halinde arabuluculuğu Birleş-
miş Milletler yetkilileri yerine Türkiye 
ve Rusya'nın yapması da gündemde.

Teknik müzakerelere ABD ve İran'ın 
da katılması beklenirken, Türkiye katı-
lımcı ülke sayısının yüksek tutulması-
nın süreci sulandıracağı görüşünde.

 Глава государства Нурсултан Назар-
баев поделился мыслями о полувековом 
юбилее Независимости Казахстана на 
торжественном собрании в Астане, пере-
дает Kazpravda.kz.

«Во-первых, не объединив весь на-
род, не поведя его за собой, нельзя до-
стигнуть таких вершин. Я благодарен 
народу, который, прежде всего, сделал 
такое 25-летие, такой праздник. Во-
вторых, благодарю моих соратников, тех, 
кто все эти годы работал вместе с нами, 
со мной на госслужбе, депутатов Парла-
мента, членов Правительства. Много их 
было, которые перешли с другой систе-
мы, были недопонимания, но мы все не 
знали, куда идти, как поступать, в какую 
сторону двигаться. Я всех, с кем при-
шлось работать, благодарю, желаю им 
успеха и крепкого здоровья», – сказал 
Елбасы, подводя итоги собрания.

Он отметил, что мир во всем мире 
должен стать главной целью следующих 
25 лет жизни человечества и казахстан-
цев, в частности. В этой связи он выска-
зал мнение о будущем республики, отме-
тив, что «с завтрашнего дня, 16 декабря, 
мы приступаем ко второму 25-летию на-
шей страны». 

«Через 25 лет казахстанцы будут от-
мечать 50 лет Независимости РК. Я хочу, 

чтобы это время было временем мира, 
прежде всего, не только у нас, но и в на-
шем окружении: в России, в Китае, у на-
ших соседей по Центральной Азии и во 
всем мире. Без этого планировать и ду-
мать, что все будет хорошо в отдельно 
взятой стране, невозможно. Поэтому я 
уделяю внимание международным во-
просам, так должен делать каждый поли-
тик, так он и делает. Не потому что мне 
это сильно нравится, а потому что мир 
по периметру границ, мир в мире очень 
важны для развития всех. Думаю, что че-
ловечество не сойдет с ума настолько, 
чтобы само себя уничтожить ядерным 
оружием. Я думаю, наши (антиядерные) 
начинания будут подхвачены. В конце 
концов, человечество решит и эту про-
блему, которая грозит уничтожить нашу 
планету. Думаю, что такой сценарий ни-
когда не сбудется», – выразил надежду 
Глава государства.

При этом Назарбаев напомнил о бы-
стротечности времени и отметил, что го-
сударство делает все для будущей хоро-
шей жизни сегодняшних детей.  

«Сейчас в Казахстане проживает 5 
миллионов 575 тысяч детей. Через 50 
лет им будет только 50. Время настолько 
быстротечно, так быстро проходит,и мы 
все делаем для того, чтобы они – сегод-
няшние дети, завтрашние взрослые, ко-
торые поведут Казахстан, – были более 
образованными, более здоровыми, бо-
лее осмысленными, становились деть-
ми планеты, любили свою страну, свой 
народ, другие народы тоже. Вот таких 
людей мы воспитываем в школах, в уни-
верситетах. Такое общество мы строим», 
– заключил Нурсултан Назарбаев.

EXPO’ya doğru Astana’da 
23 otel açılacak

Astana Valiliği, EXPO-2017 fu-
arına doğru şehirde 2 bin 829 kişilik 
kapasiteye sahip yeni 23 otel açılaca-
ğını duyurdu.

Kazakistan, Suriye’ye insani yardım gönderdi

Н.Назарбаев высказался 
о следующем 25-летнем 
периоде в Казахстане

Глава государства напомнил, что 
в Казахстане в настоящее время               
5 млн 575 тысяч детей, которые бу-
дут строить будущее.

SURİYE İÇİN ASTANA TOPLANTISI 
HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
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Всемирный банк 
опубликовал доклад 
по прогнозу на 2017 
год. 

Рост экономики 
Европы и Централь-
ной Азии в 2017 году 
ускорится до 3,5% 
благодаря оживлению 
роста в странах — экс-
портерах биржевых 
товаров и в Турции. 
Такой прогноз опу-
бликовал Всемирный 
банк, сообщает кор-
респондент центра 
деловой информации 
Kapital.kz.

«Прогноз зависит от вос-
становления цен на бирже-
вые товары и снижения поли-
тической неопределенности», 
— говорят аналитики. 

Темпы роста в России, как 
ожидается, составят 1,5% за 
год в связи с завершением 
адаптации к более низкому 
уровню цен на нефть. В Азер-
байджане ожидается экономи-
ческий рост на уровне 1,2%. В 
Казахстане, как ожидается, 
рост составит 2,2% в услови-
ях стабилизации цен на бир-
жевые товары и сокращения 
экономических дисбалансов. 
В Украине прогнозируется 
ускорение роста до 2%.

В целом рост мировой эко-
номики ожидается на уровне 
2,7%. 

В 2017 году ожидается не-
значительное повышение ро-
ста в странах с развитой эко-
номикой — до 1,8 процента, 
— указывается в январском 
выпуске доклада Всемир-
ного банка «Перспективы 
мировой экономики». Фи-
скальное стимулирование в 
ведущих странах, особенно 
в Соединенных Штатах, мо-
жет повысить темпы эконо-
мического роста сверх про-
гнозируемых на страновом 
и глобальном уровнях, хотя 
этому может препятствовать 
усиление протекционизма 
в торговле. Рост в странах 
с формирующимся рынком 
и развивающихся странах в 
целом должен повыситься 
с 3,4 процента в 2016 году 
до 4,2 процента в текущем 
году в условиях умеренного 
роста цен на биржевые то-
вары.

Однако данный прогноз 
омрачается наличием нео-
пределенности в отношении 

направленности политики в 
ведущих странах. В условиях 
длительной неопределенно-
сти может затянуться период 
медленного роста инвести-
ций, сдерживающий эконо-
мический рост в странах с 
низким, средним и высоким 
уровнями дохода.

«После наблюдавшего-
ся на протяжении ряда лет 
разочаровывающего роста 
мировой экономики радует 
появление признаков улуч-
шения экономических пер-
спектив. Сейчас нужно вос-
пользоваться этой динамикой 
и нарастить объемы инве-
стиций в инфраструктуру и 
человеческий капитал. Это 
крайне важно для ускорения 
устойчивого и инклюзивного 
экономического роста, необ-
ходимого для искоренения 
крайней бедности», — заявил 
президент Всемирного банка 
Джим Ён Ким. 

В докладе анализирует-
ся недавнее замедление 
роста инвестиций в странах 
с формирующимся рынком 
и развивающихся странах, 
на долю которых приходит-
ся треть мирового ВВП и 
около трех четвертей миро-
вого населения и бедного 
населения мира. Рост инве-
стиций снизился в среднем 
с 10% в 2010 году до 3,4% в 
2015 году и, вероятно, сни-
зился еще на половину про-
центного пункта в прошлом 
году.

Замедление роста инве-
стиций отчасти связано с 
их коррекцией в сравнении 
с высокими докризисными 
уровнями, но оно вызвано 
также препятствующими ро-
сту факторами, с которыми 
столкнулись страны с форми-
рующимся рынком и разви-
вающиеся страны, включая 
низкие цены на нефть (для 
стран — экспортеров нефти), 
замедление притока прямых 
иностранных инвестиций 
(для стран — импортеров бир-
жевых товаров), а также в бо-
лее широком плане — бремя 
частной задолженности и по-
литические риски.

«Мы можем помочь пра-
вительствам в создании 
для частного сектора более 
широких возможностей для 
осуществления инвестиций, 
гарантирующих возможность 
подсоединения создавае-
мого нового капитала к ин-
фраструктуре глобальных 
взаимосвязей. Если не бу-
дут построены новые улицы, 
то частный сектор не будет 
мотивирован инвестировать 
средства в физический ка-
питал новых зданий. А при 
отсутствии новых рабочих 
помещений, связанных с но-
выми жилыми площадями, 
миллиарды людей, желаю-
щих присоединиться к совре-
менной экономике, потеряют 
возможность инвестировать 
средства в развитие чело-
веческого капитала, которое 
становится возможным бла-
годаря обучению на рабочем 
месте», — заявил главный 
экономист Всемирного банка 
Пол Роумер.

Краткосрочный 
экономический инди-
катор в ноябре вырос 
на 2,7% в годовом вы-
ражении.

Продолжается тенденция 
постепенного восстанов-
ления экономики. Краткос-
рочный экономический ин-
дикатор, характеризующий 
тенденции развития базовых 
отраслей, в ноябре 2016 года 
вырос на 2,7% в годовом вы-
ражении. При этом за 11 ме-
сяцев 2016 года рост этого 
показателя с накопленным 
итогом составил 0,5% в го-
довом выражении, что под-
тверждает выход из зоны 
падения, наблюдавшегося с 
начала года. Об этом сооб-
щает пресс-служба регуля-
тора.

В ходе брифинга пред-
седатель Национального 
банка Данияр Акишев также 

отметил, что «на рынке со-
храняется избыточная тенго-
вая ликвидность. Для пред-
упреждения наступления 
кризисных явлений, а также 
недопущения усиления ин-
фляционного давления На-
циональный Банк изымает 
ее, выпуская краткосрочные 
ноты».

«Кроме 7 и 28 дневных 
нот, Национальный Банк 
выпускает более длинные 
ноты, которые пользуются 
высоким спросом со сторо-
ны банков. Выпуск нот стал 
эффективным инструмен-
том, дающим возможность 
формировать краткосрочную 
часть кривой доходности. 9 
декабря был проведен уже 
третий аукцион по размеще-
нию годичных нот, при этом 
спрос на них уже более чем 
в 3 раза превышал предло-
жение», — уточнил глава На-
ционального банка.

Помимо этого Данияр Аки-
шев сообщил, что «в дека-
бре Национальный банк за-
вершил на вторичном рынке 

продажу ранее объявленно-
го объема государственных 
ценных бумаг Министерства 
финансов со сроком обраще-
ния от 2 до 5 лет. Это позво-
лило удлинить формируемую 
кривую доходности и вы-
строить ее среднесрочный 
сектор. Доходность послед-
него аукциона по размеще-
нию 5-летних казначейских 
облигаций Министерства 
финансов, который состо-
ялся 20 декабря 2016 года, 
составила 9,3%».

В результате, на конец 
декабря чистое изъятие 
ликвидности Национальным 
банком на денежном рынке 
составило 1964 млрд тенге. 
Объем открытой позиции 
НБРК по операциям прямое 
РЕПО составил 35,05 млрд 
тенге, по операциям обрат-
ное РЕПО — 389,39 млрд 
тенге, банковских депози-
тов в Национальном банке 
— 323,46 млрд тенге. Крат-
косрочные ноты в обраще-
нии достигли 2 518,7 млрд 
тенге.

Инвестиции будут направлены в поиск 
медно-порфировых месторождений.

Иранские инвестиционные компании намерены инве-
стировать порядка 30 млн долларов в поиск и разведку 
медно-порфировых месторождений в Казахстане, сооб-
щили агентству Интерфакс-Казахстан в АО «Националь-
ная геолого-разведочная компания «Казгелогогия».

Подписаны соглашения о сотрудничестве по поиску и 
разведке месторождений с такими иранскими компания-
ми, как Ghadir Industry & Mine Development International 
Co, Sadr Tamin Investment Co (входит в группу SHASTA) и 
SUNIR (Iran Power & Water Equipment and Services Export 
Company).

К настоящему времени отобрано 6 перспективных 
участков недр на обнаружение медно-порфирового ору-
денения в Карагандинской области Казахстана, отмети-
ли в «Казгеологии».

Холдинг SUNIR является ведущей иранской компани-
ей в сфере энергетики, воды, нефти, газа, нефтехимии 
и строительства. 

Компания Sadr Tamin Investment Co (входит в груп-
пу компаний SHASTA) создана в 1999 году и является 
первым холдингом керамических и минеральных про-
дуктов в стране. Компания владеет 11 компаниями с 
непосредственным управлением и 8 компаниями с 
косвенным управлением в добывающей промышлен-
ности. 

Инвестиционный холдинг Ghadir Industry & Mine 
Development International Co имеет подразделения по 8 
основным направлениям, в том числе горнорудная про-
мышленность, строительство, нефть, производство.

За год 
алматинское метро 
заработало более 

800 млн тенге

За прошлый год метро-
политен Алматы зарабо-
тал около 873 млн тенге. 
Об этом корреспонденту 
МИА «Казинформ» со-
общила пресс-секретарь 
учреждения Ажар Хабие-
ва. 

По ее данным, услуга-
ми метро в прошлом году 
воспользовались 12,4 млн 
пассажиров, из них 348 
— маломобильные граж-
дане. Повышение пасса-
жиропотока выпадает на 
сентябрь и октябрь, когда 
начинается учебный пери-
од. 

«Ежедневно услугами 
метрополитена пользуют-
ся от 40 до 45 тыс. чело-
век. В выходные и празд-
ничные дни эта цифра 
падает, в этот период в 
среднем 17−18 тыс. чело-
век пользуются подземкой. 
В 2015 году мы перевезли 
10,6 млн человек», — сооб-
щила Ажар Хабиева. 

Стоит отметить, что уве-
личение пассажиропотока 
связано с открытием двух 
новых станций — «Сайран» 
и «Москва». Алматинский 
метрополитен был открыт 
в 2011 году, когда была 
сдана в эксплуатацию пер-
вая очередь, в нее вошли 
семь станций: «Райым-
бек батыр», «Байконыр», 
«Алатау», «Жибек жолы», 
«Алмалы», «Абай», «Драм-
театр им. Ауэзова». В 2015 
году открылись станции 
«Москва» и «Сайран».

Прогноз: рост экономики 
Казахстана составит 2,2%

Данияр Акишев рассказал 
о постепенном 

восстановлении экономики

Иранцы вложат $30 млн
 в геологоразведку в Казахстане

Услугами метрополи-
тена в 2016 году вос-
пользовались 12,4 млн 
пассажиров.
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Issık 
Göl’ün, ilk 

ziyaretçileri 
geldi

Dünyanın ve Orta Asya’nın en tanınmış doğa turizim alanla-
rından olan Issık Göl’ün kışın ilk ziyaretçileri geldi.

Kırgızistan’dan bulunan ve doğası ve tertemiz gölüyle bölgenin turizm 
merkezi kabul edilen Issık Göl’e kış sezonun ilk kuğuları geldi. Arça Girişim 
Kamu Fonu Başkanı Dmitry Vetoşkin, gölün ilk ziyaretçilerinin fotoğrafl arını 
yayınladı. Göle gelen ilk kafile arasında kırmızı ve sarı ötücü kuğuların oldu-
ğunu kaydeden Vetoşkin, çok yakında Kırmızı Kitap’ta yeralan kuş türlerini 
Issık Göl’de toplanacaklarını ifade etti.

Kuğuların çok nazik ve çekingen hayvanlar olduklarına dikkat çeken 
Vetoşkin,ziyaretçilerden nazik olmalarını, mümkünse korkutmadan uzaktan 
izlemelerini istedi.

Dünyada tropik bölgeler dışında hemen hemen her yerde yaşayan kuğular, 
mutedil ve soğuk bölgeleri severler. Sessiz kuğular, parklarda en çok rastlanan 
süs kuşlarıdır. Boynundaki kıvrım ve portakal renkli gagasının dibindeki siyah 
kabarcık ile diğerlerinden kolayca ayrılır. Kuzey Avrupa, Doğu Sibirya, Balkan 
Yarımadası, Güney Rusya ve Türkistan’da yabani olarak bulunurlar. Soğuk 
yerlerde yaşadıklarından bulundukları suyun donmaması için küçük bir alan-
da devamlı hareket ederler veya kıyıdaki tuzlu sulara göç ederler. Soğuk mem-
leketlerde ve kışın suları donan yerlerde kuğu beslemek çok güçtür.

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ «АХЫСКА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ПРОГРАММЫ

«СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ» С 16 ЯНВАРЯ ПО 17 ФЕВРАЛЯ
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В

МАГИСТРАТУРУ В ВУЗы РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОКУМЕНТЫ:
1. Документальное фото 4х6 – 1 шт.
2. Паспорт.
3. Аттестат + приложение к нему.
4. Диплом + приложение к нему.
5. Характеристика с места учебы или работы.
6. Все имеющиеся награды, грамоты и сертификаты за последние 3 

года.
Краткий, лаконичный и смысловой ответ на следующие вопросы (250 сим-

волов на каждый ответ):
1. Пожалуйста, укажите, над какой темой вы собираетесь работать во 

время учебы по программе послевузовского образования в Турции?
2. Опишите свои знания по данной теме, почему она важна и какой вклад 

вы собираетесь внести в развитие этой темы.
3. Пожалуйста, укажите подробную информацию об известных универ-

ситетах и ученых, занимающихся этой темой в Турции.
4. Пожалуйста, укажите ваши планы на будущее после завершения 

постдипломного образования.
5. Пожалуйста, укажите, почему вы выбрали именно этот факультет и 

что вы о нем знаете.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ONLINE.
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТСКАНИРОВАНЫ В JREG          

ФОРМАТЕ И КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 2 Мб.
ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.

Комитет образования ТЭКЦ «Ахыска» оказывает помощь при регистрации 
документов.

Мы находимся по адресу: 
г. Алматы, ул. Татибекова, 61.

Тел.: +7(727)234-58-30, 8 702 909 80 99.

Бадалова Д.Н., 
Председатель комитета образования ТЭКЦ «Ахыска»

Турецкий этнокультурный центр, газета 
«Ахыска» выражают искренние соболезнования 
родным и близким Сулиевой Кызханум Муштах-
кызы в связи с ее кончиной. 

Она была светлым и добрым человеком, к 
которому тянулись люди. Окружающие всегда 
нуждались в ее советах, ждали ее напутствий. 
Она прожила счастливую жизнь в окружении 
близких. Она всегда будет жить в сердцах сво-
их близких.

Аллаһ рәһмәт етсин!

6

13 января 20176 №  2

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

С новым 2017 годом!!

Премьер-министр 
поручил 

контролировать 
цены на продукты
Госорганы должны усилить 

надзор за соблюдением антимоно-
польного законодательства.

 
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов 

в ходе встречи с премьер-министром Бакытжаном Сагин-
таевым отчитался по вопросам недопущения роста цен на 
социально значимые продукты питания. Об этом сообщает 
primeminister.kz. 

«Обсуждены вопросы работы Межведомственной рабо-
чей группы по недопущению роста цен на социально значи-
мые продукты питания, а также деятельности региональных 
стабилизационных фондов и насыщению рынка отечествен-
ным продовольствием», — говорится в сообщении на сайте 
премьер-министра. 

Глава правительства Бакытжан Сагинтаев поручил упол-
номоченным государственным органам принять соответ-
ствующие меры для недопущения необоснованного роста 
цен и усилить контроль за исполнением антимонопольного 
законодательства.

Германия

Уже два года Германия 
славится как страна бес-
платного образования для 
всех студентов, независимо 
от гражданства. Правда, со 
следующего учебного года в 
некоторых вузах государства 
решением правительства 
вводится плата для приез-
жих из-за границ ЕС — 1500 
евро за семестр.

В Германии можно подо-
брать себе образовательную 
программу, даже не зная не-
мецкого языка: в некоторых 
вузах есть обучение на ан-
глийском.

Согласно престижно-
му британскому рейтингу 
Quacquarelli Symonds (QS 
Rankings), котируются Тех-
нический университет в 
Мюнхене, Университет им. 
Людвига -Максимилиана , 
Гейдельбергский универси-
тет им. Рупрехта и Карла.

Франция

Обучение во Франции для 
иностранцев не бесплатно, 
но стоит сравнительно недо-
рого — в среднем 150 евро в 
год. Выше могут быть цены 
на специализированные нау-
коемкие программы. Правда, 
трудность в том, что обу-
чение на английском языке 
есть далеко не везде.

QS Rankings выделяет 
Университет Пьера и Мари 
Кюри, Политехническую шко-
лу в Париже, университет 
CentraleSup�lec.

Австрия

Средняя стоимость обу-
чения в австрийских вузах 
для иностранцев — 730 евро 
за семестр. Бесплатных про-
грамм для них нет. Язык — 
немецкий и его австрийский 
вариант, но есть магистрату-
ра и на английском.

QS советует Венский уни-
верситет, Венский техниче-
ский университет, Универси-
тет Инсбрука.

Бельгия

Бельгия притягательна не 
только своими легендарны-
ми сладостями и красотами, 
но и высшим образованием. 
Но стоит оно здесь недеше-
во — в среднем 4175 евро в 
год. При этом в немецкоя-
зычных, французских регио-
нах и Фламандии цены силь-
но различаются. К счастью, 

на английском языке препо-
дают и на бакалаврских, и на 
магистерских программах.

Р е к о м е н д а ц и и 
Quacquarelli Symonds: Ле-
венский университет, Гент-
ский университет, Универси-
тет Католик-де-Лувен.

Чехия

В Чехии иностранных сту-
дентов учат бесплатно — но 
только тех, кто знает мест-
ный язык. Для понимающих 
только английский образова-
ние стоит около 4000 евро в 
год. Однако в стране дешев-
ле жить, чем во многих за-
падноевропейских государ-
ствах.

Британский рейтинг выде-
ляет Карлов университет в 
Праге, Чешский технический 
университет, Масариков уни-
верситет.

Греция

Греция — одна из самых 
привлекательных стран с 
точки зрения цен и на жизнь, 
и на обучение. Оно обойдет-
ся примерно в 1500 евро в 
год. Программы на англий-
ском есть, и не только в ма-
гистратуре.

QS Rankings рекоменду-
ет Национальный техниче-
ский университет в Афинах, 
Университет Аристотеля в 
Салониках, Афинский нацио-
нальный университет имени 
Каподистрии.

Италия

Итальянское образова-
ние для нерезидентов бес-
платным не бывает, оно 
стоит 840−1000 евро в год, 
но это касается государ-
ственных вузов. Частные об-
разовательные организации 
выставляют гораздо более 
высокие цены, и чем пре-

стижнее заведение, тем до-
роже обучение. Иностранные 
студенты на равных правах с 
гражданами Италии и ЕС мо-
гут претендовать на получе-
ние стипендий и грантов.

Присмотреться стоит к 
Политехническому универ-
ситету Милана, Болонскому 
университету, университету 
Ла Сапиенца в Риме.

Испания

Годовое обучение для 
иностранцев-бакалавров в 
государственных вузах Ис-
пании обходится в 680−1400 
евро. Частные университе-
ты, которых в стране боль-
шинство, берут до 18 тысяч 
евро за год. Некоторые вузы 
предлагают обучение на ан-
глийском языке. По данным 
QS, в 2015 году Барселона 
и Мадрид получили звания 

двух лучших городов мира 
для студентов.

Рейтинг выделяет Уни-
верситет Барселоны, Не-
зависимый университет 
Барселоны, Независимый 
университет Мадрида.

Аргентина, Индия, 
Тайвань

В стране серебра и Лионе-
ля Месси иностранные граж-
дане платят за обучение при-
мерно 600−1200 евро в год. 
В Индии — 2200−4000 евро. 
В Тайбэе — пятом студенче-
ском городе QS — 1500−2000 
евро. В Аргентине англоя-
зычное обучение не предла-
гают совсем, зато в двух дру-
гих странах оно есть, и это 
привлекает студентов.

Рекомендации QS 
Rankings: Университет 
Буэнос-Айреса, Индийский 
научный институт в Бангало-
ре, Национальный универси-
тет Тайваня.

Гонконгская биржа стала 
мировым лидером на рынке IPO
Площадка удерживает мировое первенство 

по объему первичных размещений второй год 
подряд.

  
В 2016 году первичное публичное 

размещение (IPO) акций на Гонконгской 
фондовой бирже провели 126 компа-
ний, привлекших от инвесторов 194,796 
млрд гонконгских долларов (25,1 млрд 
долларов США). В сообщении биржи 
отмечается, что такой результат по-

зволил ей второй год удержать статус лидера на рынке IPO, 
пишет РБК.

Второе место в «рейтинге» лидеров IPO заняла Шан-
хайская фондовая биржа (16,292 млрд долларов США), 
третье — Нью-Йоркская фондовая биржа (14,693 млрд дол-
ларов США). Кроме того, в десятку лидеров вошли Nasdaq 
(10,892 млрд долларов США), Японская биржевая группа 
(10,663 млрд долларов США), Лондонская фондовая биржа 
(7,856 млрд долларов США), Шэньчжэньская фондовая бир-
жа (7,775 млрд долларов США), Копенгагенская фондовая 
биржа, известная также как Nasdaq — Copenhagen (5,89 млрд 
долларов США), группа Deutsche Boerse (5,787 млрд долла-
ров США) и Корейская биржа (5,593 млрд долларов США).

По сравнению с предыдущим годом число проведенных 
в Гонконге IPO сократилось в 2016 году на 8,7% (было 138), 
а объем привлеченных средств — на 25,96% (было 263,089 
млрд гонконгских долларов).

Общее число компаний, имеющих листинг на Гонконгской 
фондовой бирже, за год выросло на 5,73% (с 1866 до 1973), а 
их суммарная рыночная капитализация — на 0,31% (до 24,761 
трлн гонконгских долларов, или 3,193 трлн долларов США).

Значение основного индекса Гонконгской фондовой бир-
жи Hang Seng к закрытию торгов 30 декабря 2016 года со-
ставляло 22 000,56 пункта, что на 0,39% выше уровня закры-
тия торгов 2015 года.

Ведущие мировые 
вузы, где обучение стоит 
недорого или вовсе бес-
платно.

Cколько стоит об-
разование за границей в 
самых престижных уни-
верситетах? Посмотрев 
на ценник, мы понимаем, 
что стоимость обучения 
является неподъемной и 
хочется найти варианты 
демократичней. И такие 
есть: встречайте список 
стран, где можно полу-
чить приличное образо-
вание почти даром.

Сколько стоит образование за рубежом

Платная дорога Астана — Щучинск 
за год собрала 1 млрд 251 млн тенге
В среднем за сутки по автобану проезжает 7-8 ты-

сяч автомобилей.
 
В 2016 году на автодороге Астана — Щучинск собрано 1 

млрд 251 млн тенге при плане 1 млрд 144 млн тенге. Пере-
выполнение плана составило 107 млн тенге. Об этом центру 
деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе 
компании «ҚазАвтоЖол».

Все собранные средства были направлены на содержание 
участка дороги и модернизацию систем взимания платы.

Общая интенсивность движения транспортных средств за 
2016 год составила 2 млн 697 тыс. автомобилей. По срав-
нению с 2015 годом интенсивность потока транспортных 
средств увеличилась на 4,3%.

Основными статьями расходов Дирекции платных авто-
мобильных дорог являются закуп материалов, выплата зар-
платы сотрудникам, покупка запчастей и ГСМ, амортизация, 
оплата работ и услуг, ремонт машин и оборудования.

Среднесуточная интенсивность автомобилей составляет 
7−8 тысяч, в выходные дни пиковая интенсивность доходит 
до 12 тысяч.
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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

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. 

ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ…
Думаю, мои чи-

татели согласятся, 
что читать статьи 
о ком-либо гораздо 
интереснее, нежели 
о событиях, проис-
ходящих вокруг нас 
и в мире в общем. 
Признаться, слушать, 
а потом и писать о 
ком-либо, о жизнен-
ных историях тоже 
намного интереснее. 
Мы, сотрудники на-
шей газеты, стараем-
ся, ищем, находим и 
даем в каждом номе-
ре живые материа-
лы о нашем народе. 
Пусть даже это не 
сильно яркие лично-

сти, пусть даже истории их жизней могут показать-
ся кому-то обычными, пусть даже их достижения в 
жизни кому-то могут показаться совсем маленькими 
и незначительными, но для самих этих людей все 
это имеет очень большое значение. И наша газета 
отличается от других тем, что на ее страницах бок о 
бок может быть интервью с такой звездой как, на-
пример, Иосиф Кобзон и история простого человека 
из народа. 

Позволь мне, мой дорогой читатель, рассказать тебе, быть 
может, обычную историю самого обычного человека, с ко-
торым мне посчастливилось познакомиться в командиров-

ке в город Тараз…
Родители Закарии Мурадова, как и большинство турок-ахыска, 

были депортированы в 1944 году из Грузии в Казахстан. Его отец 
воевал на фронте, когда его семью высылали с родных земель. Уже 
потом, после войны он нашел их в Казахстане, в Жамбылской об-
ласти, Шуйском районе.  Вместе с семьей они переехали в город 
Тараз и с тех самых пор стали жить в этом городе. Но наш рассказ 
не о родителях Закарии Мурадова, а о нем самом (его родителей 
уже давно нет в живых). 

Закария Мурадов родился в 1947 году в городе Тараз. Всего в 
семье было четверо детей: три брата и одна сестра. Еще учась в 
школе, Закария отличался сильными физическими данными. Он мог 
без труда поднимать тяжелые предметы. Когда Закария Мурадов 
учился в восьмом классе, в школе проходил набор молодых ребят 
на вольную борьбу, куда сразу же был включен и Закария. Уже в 
первый год он стал чемпионом области, а спустя год стал чемпио-
ном республики по вольной борьбе среди юношей. После, три года 
подряд он бессменно завоевывал звание чемпиона Казахстана по 
вольной борьбе среди юношей. 

По окончании школы Закария поступил в Жамбылский технологи-
ческий университет. В период учебы в университете он продолжал 
бороться, и в течение 5 лет был чемпионом Казахстана по вольной 
борьбе среди студентов ВУЗов. После его взяли в сборную Казах-
стана. В течение семи лет он состоял в сборной Казахстана. Сбор-
ную Казахстана он представлял в Нальчике, затем в Ереване. Оба 
раза становился бронзовым призером Советского Союза. Так, вой-
дя в тройку победителей, Закария получил звание мастера спорта 
Советского Союза по вольной борьбе. Ему не пришлось работать 
тренером, так как после окончания университета его направили на 
Жамбылский пивоваренный завод мастером цеха по розливу. Че-
рез полгода Закария стал начальником цеха по розливу. Семь лет 
проработал на этой должности, имеет много грамот за усердный и 
добросовестный труд. 

По словам нашего героя, эта работа была тяжелой, должность 
отнимала почти все время и по истечении семи лет на этой должно-
сти Закария ставит в известность свое начальство о том, что  хочет 
оставить работу. Начальство же в свою очередь естественно не хо-
чет терять такого ценного работника и отправляет его в отпуск, даря 
путевку в Египет. Отдохнув в Каире, Закарие по возвращении не 
позволила совесть сразу уволиться, и он остался работать еще на 
год.  Затем, обучив и поставив на свое место другого специалиста, 
Закария уходит работать на спиртзавод. Там он также проработал 
семь лет, всегда был в почете за свой добросовестный труд. Все 
это время он не мог уделять должного времени спорту, поэтому ему 
пришлось уйти из большого спорта. Он просто продолжал занимать-
ся борьбой для себя, как любитель.  

Вместе с женой Тамарой Закария вырастил четверых детей: двух 
сыновей и двух дочерей. В данный момент находится на пенсии и 
воспитывает внуков. 

Зейнаб АЛИЕВА  
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СОФИЮ 
ОМАРОВНУ                      
АБИЛОВУ 
с 50-летием 

поздравляют сы-
новья и невестки! 
Вы вырастили пя-
терых сыновей, а 
сейчас воспиты-
ваете шестерых 
внуков, спасибо 
Вам!

Мамочка, милая, 
пусть для тебя 
Птицы слагают 
сонеты и оды, 
Раннего чистого утра заря 
Дарит покой благодатной 
природы. 
Солнца лучи согревают 
теплом, 
Звёзды и небо в полёт 
приглашают, 
Ангел добра укрывает 
крылом, 
Мимо печали пускай 
пролетают!

На сегодняшний день 
сахарный диабет принима-
ет масштабы глобальной 
катастрофы. Очень часто 
его называют цунами 21 
века. По данным государ-
ственного регистра за 
период с 2004 года по 2014 
год распространенность 
сахарного диабета в Респу-
блике Казахстан выросла с 
114 355 до 244 541 человек, 
что составило 130 186 
человек. Учитывая такой 
темп роста, к 2024 году 
количество пациентов вы-
растет до 525 763 человек.

Однако, по данным Между-
народной Диабетической Фе-
дерации, распространенность 
сахарного диабета в РК прирав-
нена к 526 010 человек, то есть 
более 280 000 людей с диабе-
том не знают о своем заболева-
нии и более 1 млн составляют 
лица с нарушенной толерантно-
стью к глюкозе (так называемый 
преддиабет). В миллиарды тен-
ге обходятся Казахстану сред-
ства, необходимые для лече-
ния осложнений, возникающих 
вследствие вовремя не выяв-
ленного сахарного диабета или 
его неэффективного лечения 
(слепота, почечная недостаточ-
ность, ампутации конечностей, 
нервные и сердечнососудистые 
заболевания). Самую большую 
группу больных составляют па-
циенты зрелого, наиболее тру-
доспособного возраста.

В 2014 году 94% от общей за-
болеваемости диабетом состав-
ляет диабет 2-го типа. В 80% по 
данным МДФ развитие диабета 
2-го типа можно предотвратить 
за счет изменения структуры пи-
тания, увеличения физической 
активности, повышения уровня 
знаний о диабете.

В данной статье я хотела бы 
расширить кругозор населения 
нашей страны о диабете. Ведь как 
гласит народная мудрость: «Пред-
упрежден – значит вооружен!»

Для пациентов созданы спе-
циальные «Школы диабета», 
обучение в которых могут прой-
ти все желающие, получающие 
стационарное или амбулатор-
ное лечение в больницах Респу-
блики Казахстан. 

Итак, что же такое 
сахарный диабет?

Всемирная Организация 
Здравоохранения дает нам та-
кое определение: диабет – это 
хроническая болезнь, которая 
возникает в тех случаях, когда 
поджелудочная железа не вы-
рабатывает достаточно инсули-
на или когда организм не может 
эффективно использовать вы-
рабатываемый им инсулин. Это 
приводит к повышению сахара в 
крови. При норме сахара в кро-
ви, натощак – 3,3-6,0 ммоль/л. 
Получается, что в нашем ор-
ганизме инсулин исполняет 
роль ключа от замка, который 
открывает дверь в клетке для 
глюкозы, в дальнейшем глюкоза 
поступает в клетку и организм 
обеспечивается энергией. Что 
же получается при диабете? 
Дело в том, что диабет делится 
на два основных вида: диабет 
первого типа и диабет второго 
типа. Для диабета первого типа 
характерно отсутствие выра-
ботки инсулина. Диабет второго 
типа развивается в результате 
неэффективного использования 
организмом инсулина. Часто он 
является результатом избыточ-
ного веса и отсутствия физиче-
ской активности. 

Основные симптомы диа-
бета:

1. слабость; 
2. сухость во рту;
3. жажда;
4. учащенное мочеиспу-

скание (возможно, даже ночью);
5. похудание (резкое – 

если это диабет 1 типа, посте-
пенное – если это диабет 2 
типа);

6. снижение зрения.
Если вы наблюдаете у себя 

подобные симптомы, если у вас 
отягощена наследственность 
по диабету, если вы имеете из-
быточную массу тела, если вам 
за 45 лет – обследуйте кровь 
на сахар! Своевременная диа-
гностика и адекватное лечение 
продлит жизнь и избавит от 
грозных осложнений диабета! 

Рекомендации для тех, 
кто уже страдает сахарным 
диабетом:

Воспринимайте диабет не 
как заболевание, а как особый 
образ жизни! 

Соблюдайте белково-
овощную диету с ограничением 
продуктов, содержащих легкоу-
свояемые углеводы (конфеты, 
печенья, лимонады, соки, хле-
бобулочные изделия, все крупы 
белого цвета, мучное, жирные 
сорта мяса, картофель, бананы, 
финики, хурма и т.д.).

Контролируйте сахар в кро-
ви ежедневно: натощак, через 
2 часа после еды, перед сном, 
по возможности, в 3 часа ночи. 
У молодых пациентов уровень 
сахара натощак не должен пре-
вышать 6,5 и через 2 часа по-
сле еды – не более 8 ммоль/л. 
У пациентов среднего возраста 
натощак – не более 7,0-7,5 и 
через 2 часа после еды – 8-9 
ммоль/л. У пожилых пациентов 
с тяжелыми осложнениями диа-
бета уровень глюкозы натощак 

не должен превышать 8 и через 
2 часа после еды – не более 11 
ммоль/л. Для удобства заведи-
те дневник и записывайте пока-
затели.

1 раз в 3 месяца сдавайте 
кровь на определение уровня 
гликированного гемоглобина, 
который отражает среднюю 
концентрацию глюкозы в крови 
за 3 месяца и является наибо-
лее достоверным показателем 
компенсации диабета. Цель для 
молодых пациентов, страдаю-
щих диабетом, – 6,5-7%, для 
пациентов среднего возраста – 
7-7,5%, для пожилых – 7,5-8%.

Дозированные физические 
нагрузки по 30-60 минут в день. 
До начала физической нагруз-
ки уровень сахара в крови дол-

жен быть в пределах 5,5-14,5 
ммоль/л. Если пациент находит-
ся на инсулинотерапии, то время 
физических нагрузок должно кор-
релировать с уколом инсулина: 
проведение физических нагрузок 
рекомендуется при использова-
нии коротких препаратов инсули-
на (Актрапид) – сразу после еды, 
ультракоротких (Хумалог, Ново-
Рапид, Апидра) – через 3,5-4 
часа после инъекции инсулина.

Рассчитывайте количество 
вводимого короткого инсули-
на на каждый прием пищи по 
хлебным единицам. 1 хлебная 
единица (ХЕ)=1,4 ЕД инсули-
на. Например: 2 столовые лож-
ки (50 г) гречневой каши – 1 
ХЕ, 1 небольшое яблоко – 1 
ХЕ. В сутки человеку необхо-
димо около 18-25 ХЕ, которые 
должны быть распределены на 

5-6 приемов пищи: на завтрак, 
обед, ужин должно приходить-
ся по 3-5 хлебных единиц, на 
полдники – по 1-2 хлебных 
единиц. За один прием пищи не 
рекомендуется съедать более 
7 хлебных единиц. Большую 
часть углеводсодержащих про-
дуктов необходимо употребить 
в первой половине дня. Если вы 
съели количество продуктов на 
5 хлебных единиц, умножаете 5 
на 1,4 = 7 ЕД короткого инсули-
на вводите.

Носите с собой кусочек са-
хара – для предупреждения 
гипогликемии. Гипогликемия не 
является отдельным заболе-
ванием. Приступ гипогликемии 
возникает при снижении уровня 
глюкозы в крови у больных диа-

бетом первого и второго типа. 
Приступ гипогликемии является 
опасным состоянием, посколь-
ку остаются минуты (от одной 
до пяти) до нанесения главного 
удара – по мозгу. Глюкоза по-
могает нейронам работать без 
сбоев и без нее окислительно-
восстановительные процессы 
клеток резко нарушаются. При-
нято считать низким уровнем 
сахара для пациента с диабе-
том – 3,8 ммоль/л. К признакам 
гипогликемии или опасного по-
нижения уровня сахара в крови 
у больного с диагнозом диабет 
относятся: сильное и резкое 
чувство голода; появление хо-
лодного пота; резкая усталость 
и слабость; мышечная дрожь, 
учащение пульса; онемение 
губ и языка. Иногда приступ ги-
погликемии начинается сразу с 
потери сознания. Нужно знать о 
причинах, вызывающих ее: про-
пущенный прием пищи (обычно 
сразу после приема таблеток 
или инъекции инсулина); боль-
шой интервал между приемами 
пищи (3-4 часа); большая физи-
ческая нагрузка; прием алкоголя 
на пустой желудок; завышение 
дозы препаратов.

Обязательно проходите 
контроль у окулиста 

1 раз в год! 

Диабет – огромная и посто-
янно ухудшающаяся проблема, 
общество уже платит непомер-
ную цену, и цена продолжает 
расти. Только совместный кро-
потливый труд врача и пациента 
приведет к компенсации диабе-
та и отсрочке тяжелых ослож-
нений! Не относитесь халатно 
к своему здоровью! Проверьте 
себя на диабет!

Список использованной 
литературы: 

1. Руководство по эндо-
кринологии детского и подрост-
кового возраста. Базарбекова 
Р.Б., 2014 г. 

2. Диабетический атлас 
МДФ, 6-й выпуск, 2013 г.

3. Справочник врача-
эндокринолога. Зельцер М.Е., 
2014 г.

4. Консенсус по диагно-
стике и лечению сахарного диа-
бета. Алматы, 2016 г.

Сахарный диабет как особый образ жизни

Поздравляем!
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На последнем собрании 
перед праздником активисты 
отчитались о проделанной 
работе. 

В нашем новогоднем празд-
нике приняли участие 116 че-
ловек. За сервировку столов 
ответственными были наши 
активисты: Исаев Иса, Маме-
дов Мурат и Эюбов Мамед. 
Они купили все необходимые 
продукты и передали нашим 
поварам: Кулаевой Ардам, 
Османовой Шуше и Дурсуно-
вой Чичак, которые прекрасно 
справились со своей работой. 

ТЭКЦ нашего района еже-
годно разыгрывает ценные 
призы на новогоднем вечере. 
За этот участок работы отве-
чали активисты Мамед Сулаев 
и Кошкар Тастанов. Они купи-
ли 27 различных призов и один 
именной приз лично от пред-

седателя ТЭКЦ Толебийского 
района Мухтазима Абдуллае-
вича Таирова. Эти призы ра-
зыгрывались в пять этапов по 
ходу новогоднего праздника. 
Кому повезло со счастливыми 
билетами, домой вернулись с 
ценными призами. Именной 
приз достался представитель-
нице села Первомаевка Наргиз 
Хуршидовой – это большой 
плазменный телевизор. Кроме 
этого, каждый входящий в зал 
тойханы «Шанырак» получал 
по пригласительному билету 
пакеты с подарками, которые 
приготовили наши уважаемые 
активисты Асанбек Дурсунов и 
Ясынбек Билалов при помощи 
Айдамира Таирова. 

Тамада – профессионал 
своего дела Нияз Асланов 
вел вечер, а за розыгрыш 
призов отвечали Яша Осма-

Прощай, старый год! 
Новый год – самый сказочный, самый веселый праздник. И он 

должен быть у каждого ребенка. Турецкий этнокультурный центр 
Толебийского района ЮКО 30 декабря, по традиции, днем провел 
праздник для детей, а вечером – для взрослого населения в рай-
онном масштабе. На самом деле, каждый взрослый в душе ребенок. 
Поэтому к этому празднику мы готовились целый месяц, распреде-
лив между собой все обязанности. 

нов и Фатима Махадин. 
Тамада пригласил к микро-
фону Мухтазима Абдуллае-

вича Таирова для 
открытия вечера. 
М.А.Таиров поздра-
вил всех присутству-
ющих с наступаю-
щим новым годом и 
произнес наилучшие 
пожелания. 

Ансамбль «АБО» 
в составе Бачата 
Алиева (руководи-
тель), Мамеда Али-
ева и Бексултана 
Алиева не давал ску-
чать нашим гостям. 
Сольные номера они 
исполняли, играя на 
национальных ин-
струментах. Все слу-
шатели аплодирова-
ли от души. Кроме 
этого, мы пригласили 
группы, исполнившие 
на высоком уровне 

узбекский, арабский и испан-
ский танцы. 

Новогодний праздник про-
шел очень весело и дружно. Го-
сти наши танцевали от души и 
веселились. Я думаю, это один 
из самых лучших, веселых но-
вогодних вечеров, которые мы 
когда-либо проводили. 

От имени коллектива 
ТЭКЦ Толебийского райо-
на ЮКО поздравляем всех 
граждан Казахстана с Новым 
годом! Желаем благополу-
чия в семьях, мира и согла-
сия в нашем общем доме! 

Темирхан Халаевич 
ИСАЕВ, председатель ко-
митета СМИ ТЭКЦ Толе-

бийского района ЮКО
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Сегодня я хочу познакомить 
читателей с Шакировым 
Смаилом, с которым я зна-

ком давно. Общаясь с дядей Смаи-
лом, у которого я недавно был в 
гостях, вспоминаю непреложную ис-
тину о том, что важно быть не просто 
хорошим профессионалом, но и хо-
рошим человеком. Это как раз о нём 
– о хорошем профессионале своего 
дела. Дядя Смаил водитель по про-
фессии. Этот человек всю жизнь не-
изменно следовал одной цели и до-

бился в своем профессионализме 
значительных высот. Все в селе его 
искренне уважают и любят как опыт-
ного водителя и хорошего друга. Не 
припомню ни одного случая, чтобы 
дядя Смаил на кого-то обиделся или 
сам кого-нибудь огорчил. Доброжела-
тельный и простой в общении, ничем 
особым не выделялся, но нам всегда 
хотелось быть с ним рядом, ведь все 
редкие неформальные встречи он 
превращал в праздник радости и до-
броты. С его оптимизмом и юмором 
все неприятности воспринимались 
как переменчивая погода. Он каждый 
раз встречал меня со свойственным 
ему радушием, внимательно выслу-
шивал, детально разбирался в про-
блеме, а затем принимал единствен-
но правильное решение. Профессия 
водителя предполагает огромную 
ответственность и концентрацию 
внимания. Обычных людей, которые 
ежедневно водят личный автомобиль 
– множество, но тех, кто посвятил 
этому делу свою профессиональную 
карьеру, как дядя Смаил – единицы. 
И они заслуживают почтения. На их 
плечи ложится огромная ответствен-
ность, ведь ошибка в работе води-
теля, в отличие от ошибок других 
сотрудников, может стать просто по-
следней. По этим причинам требова-
ния к профессионализму водителей 
весьма и весьма высоки.

Родился Смаил Шакиров в селе 
Сиргели Сарыагашского района 
Южно-Казахстанской области 30 
января 1955 года. И вся его жизнь 

неразрывно связана с нашим кра-
ем. После школы поступил в Сарыа-
гашское СПТУ-30 на специальность 
водителя-механика, которое окончил 
в 1975 году. По распределению он 
был направлен водителем в орга-
низацию «Южводстрой». Затем два 
года служил в армии. После демоби-
лизации он вернулся в родные края и 
к прежнему месту работы. Шакиров 
Смаил воспринял это с радостью, 
ведь возвращался он к привычному 
делу и знакомому коллективу. Ша-

киров Смаил – превосходный се-
мьянин:  любящий муж, заботливый 
отец, вместе с женой Насханым они 
воспитали двоих детей: дочь Соню 
и сына Ислама. У них 4 внука: Азиз, 
Гунель, Исмет и Иззет. Его сын Ис-
лам – уважаемый ЛОР-врач в ЦРБ 
нашего района, о нем и о его добром 
деле написал бы подробнее, но это-
му нужно посвящать отдельную ста-
тью, что и собираюсь сделать в ско-
ром будущем. В общественной жизни 
Шакиров Смаил принимает активное 
участие. С первых дней создания в 
нашем районе филиала ТЭКЦ актив-
но участвует в различных мероприя-
тиях, праздниках, проводимых Сары-
агашским филиалом ТЭКЦ. Еще наш 
герой владеет несколькими языками. 
В коллективе пользуется уважением 
и авторитетом, готов оказать помощь 
коллегам, поддержать их в любой 
ситуации. За отличную работу не-
однократно награждался почетными 
грамотами и похвальными листами. 
Особое место в его деятельности в 
селе занимают вопросы националь-
ной политики, мира, стабильности и 
межнационального согласия в обще-
стве, добрососедства и взаимопони-
мания, укрепления братских отноше-
ний между народами. В заключение 
я хочу выразить глубокую благодар-
ность дяде Смаилу за его человече-
скую доброту, за его гражданскую по-
зицию пословицей: «У доброй славы 
большие крылья».

Алосман Караев,
 Сарыагашский филиал ТЭКЦ 

Человек слова и дела
Принято считать, что для написания статьи нужен осо-

бый повод. В какой-то мере это действительно так, хотя, 
по сути, рассказать о хорошем человеке уместно всегда, в 
любое время и без особого повода. Тем более, если чело-
век действительно хороший, и рассказать о нем есть что.

Подписывайтесь 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

Филиал Турецкого этнокультурного центра Толебийского района 
ЮКО поздравляет с Днем рождения активиста ТЭКЦ ХАДЖИМУРАТА 
МАМЕДОВА! Здоровья Вам, успехов и процветания!

Пусть за окном пурга и стужа,
Кружится снег, метет метель,
Январский день с утра простужен,
Но на душе у Вас апрель.
У Вас сегодня праздник важный,
Веселье в дом бежит-шумит,
Поздравить Вас с рожденьем каждый,
Идет, торопится, спешит.
Среди январской непогоды
Ваш праздник светел, весел, чист,
Пускай текут, проходят годы,
Ваш взор назло всему лучист!

Поздравляем!
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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*

Комитет по культуре Турецко-
го этнокультурного центра ТЭКЦ 
РК совместно с ОО «Женщины 
Ахыска» в целях возрождения 
самобытных культурных тради-
ций и формирования толерант-
ного поведения в семье прово-
дит четвертый республиканский 
конкурс «Ахыска кызлары». Кон-
курс проводится на турецком, ка-
захском и русском языках

Конкурс состоит из двух эта-
пов. Первый этап – областной, 
и проводится в областных цен-
трах. Заявки на участие в ре-
спубликанском конкурсе направ-
ляются в офис ОО «Женщины 
Ахыска» до 1 марта 2017 года. 
Второй этап – республикан-
ский, проводится в г. Алматы в 
третьей декаде марта.

К участию в конкурсе при-
глашаются девушки-ахыска Ка-
захстана в возрасте от 16 до 25 
лет.

Условия проведения кон-
курса:

1. Визитная карточка.
2. Художественное чтение 

наизусть произведений прозы 
или поэзии на тему «Женщины 
Востока» на турецком и казах-
ском языках. 

3. «Я – звезда». Конкурс пес-
ни и танца.

4. Какой вы видите образ ту-
рецкой девушки.

5. Фольклорный конкурс на 
знание поговорок и пословиц ту-
рецкого народа.

6. Показ моды «Жемчужина 
Востока». Демонстрация 3-х на-
рядов в национальном турец-
ком, казахском и современном 
стиле. Дефиле с историческими 
костюмами.

Вне конкурса:

Демонстрация знаний, уме-
ний, навыков обрядов, традиций, 
народного фольклора на тему 
«Истоки культурного наследия».

Время выступления конкур-
санток в каждом туре – 3 мину-
ты.

При оценке мастерства кон-
курсанток учитывается:

- Мастерство художественно-
го чтения и оригинальность вы-
бора художественного текста.

- Сценическое искусство и ма-
нера исполнения песни.

- Историческая, националь-
ная, художественная ценность 
и практическая направленность 
избранных произведений и тек-
стов.

Победители конкурса будут 
награждены дипломами и цен-
ными 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

Сегодня сельскохозяй-
ственные предприятия не 
получают безвозмездной фи-
нансовой поддержки государ-
ства даже при воздействии 
неблагоприятных факторов 
окружающей среды, отрица-
тельно влияющих на валовый 
объем производимой про-
дукции продуктов пчеловод-
ства. К сожалению, отрасль 
пчеловодства, как и многие 
другие отрасли сельского хо-
зяйства, напрямую зависит 
от природно-климатических 
факторов и подвержена 
влиянию ухудшения экологи-
ческого состояния окружаю-
щей среды. Часто возникает 
парадоксальная ситуация, 
когда пчеловод, обладающий 
огромным опытом работы 
и необходимыми знаниями, 
делает все необходимое 
для подготовки пасеки к ме-
досбору, а неблагоприятные 
погодные условия (засуха, 
затяжные дожди, резкое по-
холодание и т.д.) сводят к 
нулю результаты многоме-
сячного труда. В итоге полу-
чаемая выручка от получен-
ного минимального объема 
пчеловодческой продукции 
едва покрывает материаль-
ные затраты, а чаще пче-
ловод остается с долгами и 
непокрытыми финансовыми 
затратами.  В таких условиях 
руководитель пчеловодческо-
го хозяйства лишается фон-
да оплаты труда, не говоря 
уже о прибыли, без которой 

невозможно развитие любой 
отрасли сельскохозяйствен-
ного производства.

В реалиях рыночной эко-
номики материальные затра-
ты в расчете на одну пчело-
семью существенно возросли 
из-за общего роста цен на 
промышленные товары, ис-

пользуемые в отрасли, а так-
же на горюче-смазочные ма-
териалы и электроэнергию. В 
то же время продуктивность 
пчелиных семей сегодня не 
задействована полностью. 
Доставка пчелопавильона к 
цветущим медоносам зна-
чительно повышает продук-
тивность пчелиных семей и, 

учитывая историю казахстан-
ского пчеловодства, до 75% 
пасек является в Казахстане 
кочевыми. Однако масштабы 
кочевок на данный момент не 
так развиты. Это связано с 
отсутствием знаний у участ-
ников аграрного сектора о 
важности и необходимости 
опыления для повышения 
урожайности опыляемых 
сельскохозяйственных куль-
тур, а также резким удорожа-
нием стоимости перевозок, 
несовершенством законо-
дательства, отсутствием ка-
чественного ветеринарного 
обслуживания кочевых пасек 
и недостаточно развитой ин-
формационной сетью на ме-
стах о запланированных об-

работках полей пестицидами 
и т.д.

На рост продуктивности 
пчелиных семей также отри-
цательно влияют  и другие 
факторы: наличие опасных 
зоонозных заболеваний (вар-
роатоз, аскосфероз), недо-
статочность необходимых 
медикаментов по доступ-

Проблемы развития пчеловодства в Казахстане

ным ценам, низкий уровень 
санитарно-ветеринарных зна-
ний у самих пчеловодов. При 
этом требования экологиче-
ской безопасности к продук-
там пчеловодства сдержива-
ют использование широкого 
спектра лекарственных пре-
паратов, что ведет к осла-
блению семей, а в некоторых 
случаях и к гибели пчел.

Негативно складывается 
ситуация на рынке продаж, 
разрозненность знаний и от-
сутствие навыков продаж 
у пчеловодов, недостаточ-
ность линий по фасовке и их 
дороговизна обусловливают 
высокие затраты на реали-
зацию продуктов пчеловод-
ства, что ведет к общему 
снижению доходности от-
расли. При продуманной на-
логовой и кредитной поли-
тики государства развитие 
отрасли пчеловодства смо-
жет обеспечить сеть про-
мышленных и племенных 
пчеловодческих хозяйств. 
В экономически развитых 
странах пчеловодческие 
хозяйства получают более 
65% прибыли не от валовых 
продаж продуктов пчеловод-
ства, а от опыления сель-
скохозяйственных культур. 
Пчеловодство рассматри-
вается не только как важное 
звено улучшения биологи-
ческого разнообразия, но и 
как фактор стабильного по-
вышения полученного уро-
жая сельскохозяйственных 
пчелоопыляемых культур. 
Государственная политика 
развития отрасли пчеловод-
ства должна быть связана 
не только с субсидировани-
ем самой отрасли, но также 
и с обучением всех агентов 
аграрного сектора. Понима-
ние важности развития пче-
ловодства аграриями дало 
бы новый толчок к развитию 
отрасли.   

Отрасль пчеловодства, после процесса 
распада и последующего восстановления, 
не выдержала проверки рыночной экономи-
кой и стала претерпевать глобальные нега-
тивные изменения. Высокая себестоимость 
продукции пчеловодства, складывающаяся 
в Казахстане при существующем уровне про-
дуктивности пчелиных семей, не мотивирует 
предпринимателей-пчеловодов к возрожде-
нию отрасли в целом. Проблема усугубляется 
и тем, что в современных рыночных услови-
ях обозначилась тенденция роста издержек 
производства при сдерживающих факторах 
увеличения продуктивности пчелиных семей. 
Наемная работа на пасеке не привлекательная 
для квалифицированных пчеловодов из-за 
низкого уровня оплаты труда, характерного в 
целом для аграрного сектора страны. Раннее 
в реалиях плановой экономики в племенных 
совхозах и пчеловодческих хозяйствах работ-
никам выплачивалась фиксированная зара-
ботная плата, гарантированная государством 
даже при убыточном ведении хозяйства, но в 
существующих условиях рынка ситуация из-
менилась коренным образом.
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Айтулы шараға орай 
Қазақстан Республикасы 
Ұлттық ұланы «Оңтүстік» 
өңірлік қолбасшылығында сал-
танатты іс-шара өтті. Ел 
Тәуелсіздігімен  бірге Күштік 
құрылымдар ішінде алғаш 
құрылған бұрынғы Ішкі әскер, 
қазіргі Ұлттық ұланның төл 
мерекесін «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығының жеке құрамы 
ерекше атап өтті. 

Салтанатты жиынға өңірлік 
қолбасшылық әскери бөлімдерінің 
жеке құрамы, сондай-ақ,  бірлесе 
әрекет етуші және жергілікті басқару 
органдарының өкілдерімен қатар, 
Ұлттық ұлан ардагерлері де қатысты. 

Салтанатты жиын ашық деп жа-
рияланысымен, «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығы қолбасшысының 
тәрбие және әлеуметтік-құқықтық 
жұмыстар жөніндегі орынбасары пол-
ковник Сабыржан Сүлейменов баян-
дама жасады. Ол өз баяндамасында 
Ұлттық ұлан әскерінің қалыптасу, 
даму тарихы, қызметтік-жауынгерлік 
жұмысына кеңінен тоқталды. Әскер 
тарихындағы маңызды оқиғаларды, 
Отан алдындағы борышын адал 

атқарған қызмет үздіктерін атап өтті. 
Іс-шара барысында жауынгерлік 

қызмет атқаруда қырағылығымен 
көзге түсіп ерекшеленген әскери 
қызметшілер, өзара әрекеттестіктегі 
орган қызметкерлері және Ұлттық 
ұлан ардагерлері Ұлттық ұлан 
Бас қолбасшысының және өңірлік 
қолбасшылық қолбасшысының грамо-
таларымен, «Құқық қорғау әскеріне 25 
жыл» кеуде белгілермен және бағалы 
сыйлықтармен марапатталды. 

Ұландықтарды төл мерекелерімен 
құттықтауға Ұлттық ұлан Бас 

қолбасшысының орынбасары 
генерал-майор Альберт Маткаримов, 
Алматы гарнизонының прокуроры 
Тілекжан Сәткен, бұрын Қорғаныс 
министрінің орынбасары қызметін 
атқарған  отставкадағы генерал-майор 
Әмірбек Тогусов және басқа да ел аза-
маттары арнайы келді. Құқық қорғау 
әскерінің әскери қызметшілеріне жа-
лынды тілектері мен жылы лебіздерін 
арнаған олар, Отан қорғау жолындағы 
жас жауынгерлердің жігерлі жолы-
на сәттіліктер тілеп, мерекелерімен 
құттықтады. 

Еліміз Тәуелсіздігін жариялағаннан 
кейін Қазақстан Қарулы Күштерінің 
ішінде алғаш болып Қазақстан  

Ішкі  әскері құрылғаны белгілі. 1992 
жылдың 10 қаңтарында Қазақстан 
Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбаев ҚР Ішкі әскерлерін 
құру туралы Жарлыққа қол қойды. 
1992 жылдың маусым айында 
«Қазақстан Республикасының Ішкі 
әскерлері туралы» Заң қабылданды. 
Әскерлер құрамына маңызды 
мемлекеттік нысандарды күзететін 
арнайы бөлімдер енді. 2014 жылғы 21 
сәуірде Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Назарбаевтың 
Жарлығымен Қазақстан Республика-
сы ІІМ Ішкі әскерлері Ұлттық ұлан бо-
лып қайта құрылды. 

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық ұланы «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығының құрамына Ал-
маты, Шымкент, Қызылорда, Тараз 
және Талдықорған қалаларында 
орналасқан, түзеу мекемелерін 
күзету, сотталғандарды және 
қамауға алынғандарды айдауылдау, 
мемлекеттік ерекше маңызды ны-
сандарды күзету, қоғамдық тәртіп 
пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету, 
сонымен қатар табиғи, техногенді 
және әлеуметтік сипаттағы төтенше 
жағдайлардың салдарын жою бой-
ынша  қызметтік-жауынгерлік тапсыр-
малар орындайтын 11 әскери бөлімі 
кіреді.  

25 жыл бойы бұрынғы Ішкі әскер, 
қазіргі Ұлттық ұланның әскери 
қызметшілері Отан алдындағы 
міндеттерін атқаруда сенімге сел-
кеу түсірген емес. Ұлттық ұланның 

«Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығында 
өздерінің ерліктерімен көзге түскен 
бейбіт күннің батырлары баршылық. 
Олар – 3 дәрежелі «Айбын» 
орденінің иегерлері  лейтенант Жан-
дос Баянбаев, пен  лейтенант Ер-
бол Отарбаев, өздерінің қырағы 
іс-әрекеттерінің арқасында Жетіген 
кентінде жоғалған Айзада Авлата-
рованы тауып, отбасына аман-есен 
жеткізген 5571 әскери бөлімі әскери 
қызметшісі аға лейтенант Рустам 
Сердалинов, Алматы қаласы Жетісу 
ауданында қарақшыны қолға түсірген 
қолбасшылық офицерлері, майор Ис-
майыл Қадыров пен капитан Павел 
Фещенко, Тараз қаласында төтенше 
жағдайда адамдардың жанын ара-
шалап қалған 5513 әскери бөлімінің 
жауынгерлері Аман Әженов, Юрий 
Бажин, Юрий Дылюк, 9 жасар бала-
ны ажалдан арашалап қалған әскери 
жасақ құрамы - қатардағы жауынгер 
Аманжол Абзамов, Досбол Аяпберге-
нов, Ізбасар Сатыбалдиев және күні 
кеше ғана Шымкент қаласындағы 
төтенше жағдай салдарынан бір от-
басын опырылып құлаған үйіндінің 
ішінен аман-есен алып шыққан стар-
шина Руслан Бахрамов. Барлығы да 
өз ерліктерімен Отанға қалтқысыз 
қызметтің үлгісін көрсетуде.

Шара соңы Ұлттық ұланның 25 
жылдығына орай запастағы майор 
Елена Евстратенконың көркемдік 
жетекшілігімен «Генерал» тобының 
арнайы әзірлеген  концерттік 
бағдарламасына ұласты.

Сарбаздар жаңа оқу жылын бастады
Ұлттық ұланның «Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығына 

қарасты әскери бөлімдерде 2017 жылғы жаңа оқу кезеңі 
басталды. 

Қазақстан халқының бірлігі мен мемлекет тұтастығын нығайту жолындағы 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Қарулы Күштердің 
Жоғарғы Бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың атқарған рөлі жаңа оқу 
жылында әскери қызметшілермен өткізілген алғашқы мемлекеттік-құқықтық 
дайындық сабағының басты тақырыбына айналды. 

Қолбасшылық басқармасының офицерлерімен, сондай-ақ қолбасшылыққа 
бағынышты әскери бөлімдердің әскери қызметшілерімен және сарбаздар-
мен алғашқы тәрбиелік сабақты Ұлттық ұлан Бас қолбасшысының техника 
және қару-жарақ жөніндегі орынбасары генерал-майор Сағатбек Нұрахметов 
жүргізді. Сабақ барысында ол Елбасының бастамасымен елімізде іске 
асып жатқан ауқымды жобалармен қатар, мемлекетіміздің өткен 2016 
жылғы жеткен жетістіктерін, оның ішінде ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығының 
маңыздылығына ерекше тоқталып өтті.

Мемлекеттік-құқықтық дайындық сабағы аяқталысымен әскери 
қызметшілерге «25 kz  жаңа тарих» атты мемлекетіміздің қалыптасуы мен 
дамуы туралы деректі фильм көрсетілді. 

Алғашқы тәрбиелік сағаттан кейін саптық алаңда сап түзеген ұландықтар 
қару-жарақ пен әскери техниканы, сондай-ақ әскери мүліктерді дұрыс 
қолдану, кез келген міндеттерді атқару кезінде қауіпсіздік шараларын қатаң 
сақтау бойынша тәжірибелік сабақтарға тарасты. 

Жаңа оқу жылында қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету бой-
ынша ұландықтардың алдында көптеген атқарылар жауапты міндеттер тұр.  
Соның бірегейі жақында басталатын 28-ші қысқы Универсиада-2017. Атап 
өтерлігі, осы көлемді іс-шарада қоғамдық тыныштықты қамтамасыз ететін 
жас жауынгерлер жауынгерлік қызмет атқаруға салтанатты түрде кірісіп 
кетті. 

Ұлттық ұланның құрылғанына 25 жыл
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Стрелец
Надо быть осто-

рожнее при вложе-
нии средств, при-

обретении дорогих вещей и 
взятии кредитов. Могут быть 
ошибки или намеренный об-
ман. Возможны разногласия 
с близкими из-за денег. Де-
нежные хлопоты могут быть 
связаны с дорожными при-
ключениями. Это поездки, 
требующие трат, или ради 
денег. 

Козерог
На вашу финан-

совую сферу ока-
жут влияние другие 
люди. Важно ваше умение 
вести переговоры, находить 
сторонников и обезврежи-
вать противников. Важно 
придерживаться справедли-
вости в деловых отношени-
ях и соблюдать законность. 
Ошибки и погрешности мо-
гут привести к ущербу. 

Водолей
Н е д е л я 

напряженной 
работы, это 
единственная 
возможность 
ли к в и д и р о -

вать бреши в бюджете и 
рассчитаться с долгами. 
Многое зависит от профес-
сионального мастерства, но 
больше от старательности 
и последовательности в 
работе, внимания ко всем 
мелочам. 

Рыбы
Вы больше 

настроены на 
развлечения , 
интересные для вас вещи, 
вам приелись скучные буд-
ни и хочется праздника. Но 
денежный вопрос все же 
актуален, а потому придет-
ся много думать, как сохра-
нить и приумножить свои 
средства и как их правильно 
потратить. 

Лев
Не очень благо-

получный период 
для людей со сла-

бым здоровьем. Уязвимы эн-
докринная и лимфатическая 
системы. Эмоциональное со-
стояние далеко от позитива, 
в это время все психологи-
ческие проблемы и дурные 
склонности могут выйти на 
первый план. 

Дева
Неплохой пери-

од, энергия активная, 
эмоциональный на-
строй в основном позитив-
ный. Но есть склонность к не-
осторожности, повышенной 
импульсивности, что нередко 
приводит к несчастным слу-
чаям, травмам и внезапным 
заболеваниям. Поэтому пе-
риодически необходимо сни-
жать темп жизни и отдыхать в 
тихой спокойной обстановке. 

Весы
Период не-

однозначный, все 
зависит от общей 
закалки организ-

ма, его устойчивости к холоду 
и стрессам. Важно также пра-
вильное питание, ваш орга-
низм может сильно нуждаться 
в витаминах и минеральных 
веществах, например в каль-
ции. В это время наиболее 
уязвимы зубы, кости, колен-
ные суставы, кроветворная 
система. Травмам больше 
подвержены ноги. 

Скорпион
Вы можете 

получить при-
быль благодаря 
помощи друзей, 
покровительству, 
а также благода-
ря собственной интуиции и 
творческому подходу к ре-
шению рабочих задач. Успех 
возможен в юриспруденции, 
преподавании, организации 
путешествий, технических 
специальностях. В середине 
недели можно удачно сме-
нить работу. 

Овен
Многим Овнам 

в это время бу-
дет сопутствовать 

удача. Возможно, вы по-
чувствуете прилив активно-
сти или окажетесь в центре 
внимания других людей. 
Это благоприятное время 
для того, чтобы привлечь 
внимание к своей персоне, 
а также завоевать симпатии 
аудитории, если ваша дея-
тельность имеет отношение 
к публичным профессиям. 

Телец
В этот пери-

од Тельцы имеют 
шанс получить 
тайное покрови-
тельство, поддержку, кото-
рая может помочь в реали-
зации профессиональных 
целей. Хорошее время 
для тех, чья деятельность 
связана с творчеством. Не 
исключено, что вы отпра-
витесь в поездку, которая 
может быть связана как с 
отдыхом, так и с работой. 

Близнецы
В это время 

и без того интуи-
тивные Близнецы 
станут особенно 
п р о н и ц а т е л ь -

ными. Благодаря изобре-
тательности, интуиции и 
нестандартному подходу к 
решению проблем вы може-
те ловко разобраться с теку-
щими делами. Этот период 
благоприятствует установ-
лению дружеских связей, за-
граничных контактов. 

Рак
В данный 

период работа 
обещает быть 
выгодной. Для амбициоз-
ных представителей этого 
знака наступает хорошее 
время, способное принести 
достижения в профессио-
нальной деятельности, а в 
лучшем случае и повыше-
ние. 

c 16 по 22 января 2017 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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Ровшан Мамедоглы  - 
главный редактор
Жанна Ажмухамедова - 
ответственный секретарь
Оксана Белобаб - 
дизайн и верстка
Зейнаб Алиева - 
корреспондент
Тахмина Дыгаева - 
корреспондент
Айна Толеутаева - 
корреспондент
Низами Аллазов - 
фотокорреспондент 

Rövşen Memmedoğlu - 
Baş Redaktör
Janna Ajmuhamedova - 
Sorumlu sekreter
Oksana Belobab - Dizayn
Zeynep Aliyeva - Muhabir
Tahmina Dıgaeva - Muhabir
Ayna Toleutayeva - Muhabir
Nizami Allazov - fotomuhabir
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Товарищество с ограниченной 
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ОБЩИЙ ТИРАЖ В МЕСЯЦ  10 000 ЭКЗ. 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Хусейн Касанов
Аджимурат Исаев
Алибек Каримов
Васип Исмаилов
Алипаша Караев
Тофик Ахмедов
Ибрагим Турки

YÖNETİM KURULU:

Hüsseyn Kassanov
Hacımurat İsayev
Alibek Karimov
Vasip İsmayılov
Alipaşa Karayev
Tofik Ahmedov
İbrahim Türki

MURAT KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

«Zodiak» 1.kat,  No:39
Aktau/Kazakistan, 130000

Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34

23
153

16

13 января 201716 №  2

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

info@ahiska-gazeta.com
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С новым 2017 годом!!

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

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.


