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Н.Назарбаев дал старт эстафете 
огня Универсиады-2017 в Астане

Глава государства Нурсултан Назарба-
ев в Астане дал старт эстафете огня 28-й 
Всемирной зимней Универсиады-2017.

«Сейчас мы зажигаем огонь 28-й Всемирной Универ-
сиады, которая пройдет в Алматы и откроется 29 ян-
варя. Победа нашей страны среди стран-претендентов 
на проведение соревнований стала значительной за 
годы нашей Независимости. Такого масштаба мировых 
соревнований Казахстан еще не проводил. Не каждое 
государство может себе это позволить, но выбран был 
Казахстан. Я уверен, мы с честью подготовились и про-
ведем эти соревнования. Самое главное сейчас – этот 
огонь пройдет по всем регионам нашей страны, чтобы 
вы (спортсмены) получили поддержку болельщиков, по-
желания, которые вдохновят вас на большие победы», 
– сказал Президент во время торжественной церемо-
нии, проходившей в Назарбаев Университете. 

«Из 168 членов нашей команды, которые будут при-
нимать участие, каждый достоин наград высшей сте-
пени, я в этом уверен. Весь Казахстан будет болеть 
за вас, весь Казахстан будет желать победы нашим 
спортсменам. То, что мы проводим Универсиаду, бу-
дет направлять нашу молодежь к спорту. Мы создали 
спортивные объекты, которые останутся служить буду-
щим спортсменам. Мы сделаем нашу страну известной 
всему миру! Желаю вам крепкого здоровья, успехов. 
Путь, когда-то проложенный Владимиром Смирновым и 
Людмилой Прокашевой, вами должен быть продолжен! 
Я желаю вам высших достижений! Среди вас появятся 
знаменитые на весь мир спортсмены, которыми будет 
гордиться страна! Желаю вам удачи и побед», – под-
черкнул Елбасы.

Эстафета огня в Астане стартовала от Назарбаев 
Университета и прошла до площади акимата города. 
Факелоносцами стали 60 студентов, а также молодые 
столичные спортсмены. В их числе Василий Левит, Ма-
дияр Ибрайбеков и Молдир Мекенбаева.

С 29 января по 8 февраля в Алматы пройдут меж-
дународные студенческие зимние игры Универсиада-
2017. Прибывшие зарубежные спортсмены разместят-
ся в Атлетической деревне, которая построена впервые 
за все время организации международных зимних сту-
денческих игр, по аналогии с олимпийскими деревнями. 
Честь Казахстана на Универсиаде будет защищать 171 
спортсмен в 12 видах спорта.

Струны души 
ложатся в рифму…

«К тебе мое 
стремление 

не иссякнет…»

ASTANA ZİRVESİ’NDE İRAN, RUSYA 
VE TÜRKİYE TARAFINDAN ORTAK 
AÇIKLAMA

FETÖ'nün para kasası 
Akın İpek'in tüm 
mallarına el konuldu

Қазақстан спортының 
тарихына арналған көрме 
ашылды

Обращение Президента Республики 
Казахстан по вопросам 

перераспределения полномочий 
между ветвями власти
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3. Sayfa

ИТОГИ ОДНОЙ 
СТРОКОЙ

 Итоги работы Турецкого 
этнокультурного центра РК 

«Ахыска» одной строкой

Уважаемые читатели, представ-
ляем вашему вниманию ежегодный 
итоговый отчет о проделанной 
работе ТЭКЦ РК «Ахыска» из уст за-
местителя президента правления 
Шахисмаила Ахметовича Асиева...

Стр. 4

На обочине дороги по пути в Вардзию стояли люди, 
в глазах которых таился страх перед неизвестностью. 
Напуганные женщины, что крепко держали ручки своих 
детей, и старики, которые смотрели куда-то вдаль, два 
часа назад взяли из своих домов все самое ценное и ждали, 
когда их увезут из родного села Гендуса. Всего в этом 
селе жило около 60 семей, все они здесь, на обочине крутой 
дороги в последний раз вдыхали воздух родного края, из-
редка поглядывая на солдат с оружием, которые обещали 
выстрелить в каждого, кто посмеет сопротивляться 
приказу сверху... 

Стр. 8

Стр. 7

татарихына арнр алғағаған н көрме е 
аша ыллды

Во время проведения 
ЭКСПО-2017 шоу в Аста-
не будут проходить еже-
дневно
нене будут пророходидиитьть еже-
днд еввно

5. Sayfa

12-бет
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Уважаемые 
казахстанцы!

Я обращаюсь к вам по 
принципиальному для нашей 
страны вопросу.

Это перераспределение 
полномочий между ветвями 
государственной власти.

Моим распоряжением 
создана специальная Рабо-
чая группа. Они поработали 
неплохо.

Я заслушал отчет о ра-
боте группы.

Предстоящая реформа 
опирается на логику наше-
го развития и логику совре-
менного развития в целом.

Основная суть – Пре-
зидент отдает ряд своих 
полномочий Парламенту и 
Правительству.

Сильная президентская 
вертикаль нужна была нам в 
ходе преодоления огромных 
трудностей становления 
государства.

Она себя в то время 
оправдала. Все наши дости-
жения были реализованы 
именно при этой системе.

Эта реформа нацелена 
на повышение эффективно-
сти системы управления. 

Мы построили новое го-
сударство, новую экономи-
ку, новое общество.

Правильность выстро-
енной нами траектории 
развития подтверждена 
самой историей. Отмечая 
25-летие нашей независи-
мости, мы говорили о на-
ших достижениях, в том 
числе и о работе властных 
структур, президентской 
системе.

Однако мир сегодня ме-
няется на глазах.

Скорость и сложность 
общественных процессов 
нарастает и в Казахстане.

Уже сегодня мы должны 
думать о том, как реагиро-
вать на глобальные и реги-
ональные вызовы, которые 
неизбежно поставит гряду-
щая история перед нами.

Суть предлагаемой ре-
формы состоит в серьез-
ном перераспределении 
властных полномочий, де-
мократизации политиче-
ской системы в целом.

Для Президента в новых 
условиях приоритетами 
станут стратегические 
функции, роль верховно-
го арбитра в отношениях 
между ветвями власти.

Глава государства 
сконцентрируется также 
на внешней политике, на-
циональной безопасности 
и обороноспособности 
страны.

При этом роль Прави-
тельства и Парламента 
значительно усилится.

Данная работа будет 
проводиться по двум клю-
чевым направлениям.

Во-первых, следует 
передать значительную 
часть установленных за-
коном полномочий Прези-
дента по регулированию 
социально-экономических 

процессов Правительству 
и другим исполнительным 
органам.

За данную сферу в пол-
ном объеме должны отве-
чать Правительство, ми-
нистерства и акиматы.

Делегирование полномо-
чий можно  обеспечить за 
счет изменения  соответ-
ствующих законов. Около 40 
полномочий, которые можно 
передать или в Правитель-
ство, или в Парламент.

Эти поправки Прави-
тельство в приоритетном 
порядке внесет в Парла-
мент для принятия до кон-
ца текущей сессии.

Во-вторых, более слож-
ная задача – сбалансиро-
вать отношения между 
ветвями власти на консти-
туционном уровне.

Важно усилить роль Пар-
ламента в формировании 
Правительства, повысить 
ответственность кабине-
та министров перед депу-
татским корпусом.

Победившая на парла-
ментских выборах партия 
будет решающим образом 
влиять на формирование 
Правительства.

Исходя из этого, будет 
закономерным, если Прави-
тельство станет слагать 
полномочия перед вновь из-
бранным Мажилисом, а не 
Президентом, как это было 
раньше.

Следует упростить 
порядок выражения недо-
верия членам Правитель-
ства со стороны Палат 
Парламента.

Это усилит контроль 
законодательной ветви 
власти за исполнительной.

Целесообразно передать 
Правительству утверж-
дение государственных 
программ, за которые оно 
будет нести всю полноту 
ответственности.

Правительству можно 
передать право самому об-
разовывать и упразднять 
центральные исполнитель-
ные органы, не входящие в 
его состав.

Президент может от-
казаться от права от-
менять либо приостанав-
ливать действие актов 
Правительства и Премьер-
Министра. 

 
Все это повысит от-

ветственность исполни-
тельных госорганов и их 
руководителей, наделит 
необходимыми полномо-
чиями.

Утратили актуаль-
ность нормы о возможно-
сти принятия президент-
ских указов, имеющих силу 
закона.

Предлагается усилить 
роль Парламента в отно-
шении местной исполни-
тельной власти.

Кроме того, требуется 
проработать вопрос о со-
вершенствовании деятель-
ности Конституционного 
Совета, судебной системы 
и прокуратуры. 

В то же время, нам не-
обходимы безусловные га-
рантии неизменности на-
шего конституционного 
строя.

Рабочая группа будет 
дальше работать, им не-
обходимо всесторонне из-
учить все эти вопросы и 
подготовить пакет пред-
ложений для последующего 
общественного обсужде-
ния.

Предлагаемая програм-
ма позволит решить три 
задачи.

Во-первых, создать за-
пас устойчивости полити-
ческой системы на многие 
годы вперед.

Во-вторых, повыше-
ние роли Правительства 
и Парламента даст более 
эффективный механизм 
ответа на современные 
вызовы.

Да, это более сложная 
система управления, но 
и общество стало более 
сложным.

Я сознательно иду на де-
легирование значительной 
части полномочий, кото-
рыми обладает президент.

И делаю это с одной 
единственной целью – по-
строить более эффектив-
ную, устойчивую, современ-
ную систему управления 
страной.

В-третьих, в мире нет 
универсальной модели госу-
дарственного устройства. 
Все находятся в поисках.

Мы никогда не занима-
лись копированием чужих 
моделей государственного 
устройства, находя свои, 
подчас уникальные реше-
ния, хотя есть вопросы, в 
которых мы следуем в рам-
ках международного опыта.

Предлагаемая нами ре-
форма опирается, пре-
жде всего, на собственный 
опыт и потребности само-
го Казахстана.

Программа реформ – 
это наш ответ на вопрос, в 
каком направлении пойдет 
Казахстан.

Ответ ясный и последо-
вательный – в сторону де-
мократического развития.

Учитывая важность 
предлагаемых мер, я решил 
вынести на всенародное об-
суждение проект конститу-
ционных реформ, который 
будет опубликован.

Издан соответствую-
щий Указ.

Все это отвечает буду-
щему развитию страны и 
соответствуют Пяти ин-
ституциональным рефор-
мам.

Пятый пункт «Откры-
тое Правительство» как 
раз предполагал серьезное 
перераспределение полно-
мочий.  Для того, чтобы все 
ветви власти работали эф-
фективно и ответственно, 
важно создать между ними 
соответствующие балан-
сы и противовесы.

Обращение Президента Республики Казахстан по вопросам 
перераспределения полномочий между ветвями власти

Құрметті қазақстандықтар!
Сіздердің назарла-рыңызға еліміз үшін аса маңызды, 

тағдырлы мәселені ұсынбақпын.
Бұл – Конституция мен заңдарға өзгерістер енгізу.
Біздің алдымызда билік тармақтарының 

өкілеттіктерін қайта бөлу міндеті тұр.  
Қазір заманның дидары өзгерді.
Біз де өзгеруге тиіспіз.
Сол себепті, мемлекеттің басқару жүйесін де 

жаңғыртатын кез келді.
Мен елдің мүддесі мен заманның талабын, ұрпақтың 

болашағын ойлай отырып осындай байлам жасадым.
Арнайы құрылған жұмыс тобы атқарылған істерді 

баяндады. 
Реформа екі негізгі бағыт бойынша іске асады.
Біріншіден, Президенттің әлеуметтік-экономикалық 

процестерді реттеудегі біршама өкілеттіктерін 
Үкіметке және басқа да атқарушы органдарға берген 
жөн.

Сонда бұл салаға Үкімет, министрліктер және 
әкімдіктер толықтай жауап беретін болады.

Өкілеттіктерді беру тиісті заңдарды өзгерту 
арқылы іске асады.

Бұл өзгерістерді Үкімет қазіргі Парламенттің 
сессияның аяғына дейін Парламентке енгізуі тиіс.

Екіншіден, одан да күрделі міндет – билік тармақтары 
арасындағы қарым-қатынасты конституциялық 
деңгейде теңгерімді ету.

Осы реформаның аясында Үкіметті жасақтаудағы 
Парламенттің рөлін күшейтеміз.

Парламент сайлауында жеңген партия Үкімет 
құрамын анықтауға түбегейлі ықпал ететін болады.

Бұл министрлер кабинетінің өкілетті билік 
алдындағы жауапкершілігін арттырады.

Тиісінше, биліктің заң шығарушы тармағының 
атқарушы билікке бақылауын күшейтеді.

Айтылған екі бағыттың қай-қайсысы да жауапкершілік 
пен кәсібилікті арттыру арқылы мемлекеттік басқару 
тиімділігін күшейтеді.

 Жұмыс тобы барлық сұрақтарды жан-жақты зерт-
теп, қоғамдық талқылауға шығару үшін ұсыныстар 
жиынтығын әзірлеуі қажет.
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Suriye’deki çatışmaların durdu-
rulması ve ateşkesin kalıcı olmasını 
sağlamak maksadıyla Kazakistan 
başkenti Astana’da düzenlenen mü-
zakereler sona erdi. Kazakistan Dı-
şişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov 
ev sahibi olarak, iki gün boyunca 
aralıklarla Rixos President Otel’de 
gecenin geç saatine kadar devam 
eden görüşmelerin sonuçlarıyla 
ilgili resmi açıklamada bulundu.

-Türkiye, Rusya ve İran,  ateşkesin 
sağlanmasını regüle edecek üçlü me-
kanizma kuracak

Abdrahmanov, müzakerelerin 
garantörleri Rusya, Türkiye ve İran 
tarafından bu görüşmelere ilişkin 
hazırlanan ortak bildiriyi okuyarak, 
Türkiye, Rusya ve İran’ın, aralık ayın-
da ilan edilen ateşkesin sağlanması ve 
provakasyonlara yer verilmemesini 
regüle edecek üçlü mekanizma kura-
cağını açıkadı.

-‘Kazakistan, tarafl arın ateşkes 

rejimi ile ilgili taahhüt-
lerine bağlı kalacağını 
umuyor’

Bildiriye göre ga-
rantör 3’lünün, IŞİD 
(Irak Şam İslam Dev-
leti) ile El Nusra terör 
örgütleriyle mücade-
leyi devam edeceğini, 
bu terör gruplarını di-
ğer silahlı muhalefetle 
ilişkilendirmeyeceğini 

belirten Abdrahmanov, yapılan gö-
rüşmelerle ilgili “Kazakistan, Astana 
müzakerelerinde varılan anlaşmaların, 
Cenevre görüşmeleri çerçevesinde Bir-
leşmiş Milletler Güvenlik Kurulu’nun 
(BMGK) 2015 yılında kabul ettiği 2254 
No’lu kararı gereğince Suriye krizinin 
siyasi çözümüne olumlu bir ivme ka-
zandıracağı inancı taşıyor” ifadelerini 
kullandı. Abdrahmanov’a göre Ka-
zakistan, Suriye’de çatışan tarafl arın 
BMGK’nin 2016 yılında kabul ettiği 
2336 No’lu kararı uyarınca daha önce 
sağlanan ateşkes rejimi ile ilgili taah-
hütlerine bağlı kalacağını umuyor.

-İran, Rusya ve Türkiye, Suriye 
egemenliği ve topraklarının bütünlü-
ğünden yana olduklarını doğruladı

Suriye müzakerelerinde Suriye 
hükümetini temsil eden heyetin baş-
kanı, Suriye’nin Birleşmiş Milletler 
(BM) Daimi Temsilcisi Beşşar Cafe-
ri, Astana görüşmelerinin pazar yeri 
veya pazarlık yapılacak yer olmadığı-
nı belirterek; akan kanı durdurmak ve 

krizi barışçıl yolla çözmek için meka-
nizmalar geliştirmek amacında tartış-
malar gerçekleştiğini, bazı sonuçların 
da elde edildiğini açıkladı. İran, Rusya 
ve Türkiye’nin Astana platformunda 
BMGK’nin 2254 No’lu kararı doğrul-
tusunda BM ile işbirliği yapmaya ka-
rar verdiğini söyleyen Caferi, garantör 
3’lünün Suriye egemenliği ve toprak-
larının bütünlüğünden yana oldukla-
rını doğruladığına dikkat çekti.

-‘Suriye hükümeti için muhalefet-
le aynı masada oturmak acı vericiydi’

Caferi ayrıca, bütün katılımcıların 
Astana görüşmelerinde ateşkesin sağ-
lanması ve krizin siyasi yollarla çözül-
mesi için, olumlu sonuca ulaşmak için 
çabaladıklarını belirtti. Caferi, Suriye 
hükümeti’nin de bu amaçla yabancı 
istihbarat ile ilişkili, yabancı güçler 
için çalışan silahlı muhalefetle bir ara-
ya geldiğini dile getirerek, muhalefetle 
aynı masa etrafında oturmanın acı ve-
rici olduğunu, ancak Suriye’yi, Suriye 
halkını kurtarmak için, hem terörü 
durdurmak için onlarla müzakere 
masasına bir daha oturmaya hazır ol-
duklarını açıkladı.

Muhalefet ise, Suriye’deki sava-
şı durdurma mekanizmasının kendi 
versiyonunu hazırladığını, hükümet’e 
intikal edilmesi için BM’ye takdim 
edildiğini açıkladı. Muhalefetin, Suri-
ye Devlet Başkanı Beşşar Esed’in buna 
karşılık yapacak cevabını 1 haft a bek-
leyeceği öngörülüyor.

(Foto: Turar Kazangapov)

İran, Rusya ve Tür-
kiye tarafından Asta-
na Zirvesi’ne ilişkin 
yapılan ortak açık-
lamada, IŞİD/DEAŞ 
ve El Nusra’yla ortak 
mücadele etmek ve 
askeri muhalif grupla-
rı bunlardan ayırmak 
konusunda kararlılık-
ları yinelendi.

İran, Rusya, Türkiye tara-
fından 23-24 Ocak 2017 Tarih-
lerinde Astana'da yapılan Su-
riye konusundaki uluslararası 
toplantı hakkında ortak açık-
lama yapıldı. İran İslam Cum-
huriyeti, Rusya Federasyonu 
ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 
heyetleri, Dışişleri Bakanla-
rının Moskova'da 20 Aralık 
2016 tarihinde yaptıkları or-
tak açıklamaya ve 2336 sayılı 
BM Güvenlik Konseyi kararı-
na uygun olarak, Suriye Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti ile 
silahlı muhalif gruplar arasın-
da görüşmelerin 23-24 Ocak 
2017 tarihlerinde Astana'da 
başlamasını desteklediklerini, 
BM Genel Sekreteri'nin Suriye 
Özel Temsilcisi'nin yukarıda 
bahsekonu görüşmelere ka-
tılımını ve kolaylaştırıcılığı-
nı memnuniyetle karşılandı. 
BM Güvenlik Konseyi'nce te-
yit edildiği şekilde, çok etnili, 
çok dinli, mezhepsel olmayan, 
demokratik bir devlet olarak 
Suriye Arap Cumhuriyeti'nin 
egemenliğine, bağımsızlığına, 
birliğine ve toprak bütünlü-
ğüne taahhütlerini yineledik-
lerini, Suriye ihtilafına askeri 
bir çözüm olmayacağına ve 
ihtilafın sadece 2254 sayılı BM 
Güvenlik Konseyi kararının 
tamamının uygulanması teme-
lindeki bir siyasi süreçle çözü-
lebileceğine dair inançlarını 
belirttikleri bildirildi.

Somut adımlar atmak ve 
tarafl ar üzerindeki nüfuzlarını 
kullanmak suretiyle 29 Ara-
lık 2016'da imzalanan düzen-
lemeleri müteakip tesis edi-
len ve 2336 (2016) sayılı BM 
Güvenlik Konseyi kararıyla 
desteklenen ateşkes rejimini 
güçlendirmeye, ihlallerin as-
gariye indirilmesine katkıda 
bulunmaya, şiddeti azaltmaya, 

güven artırmaya, 2165 (2014) 
sayılı BM Güvenlik Konseyi 
kararına uygun olarak insani 
erişiminin hızlı ve sorunsuz 
şekilde önünün açılmasını ve 
Suriye'de sivillerin korunması 
ve serbest dolaşımı sağlanmaya 
çalışılacak.

Ateşkesin izlenmesi ve ateş-
kese tam riayetin temin edil-
mesi, tahriklerin önlenmesi ve 
ateşkesin tüm modalitelerinin 
belirlenmesi amacıyla üçlü 
bir mekanizma tesis etme ka-
rarlaştırıldı. IŞİD/DEAŞ ve El 
Nusra'yla ortak mücadele et-
mek ve askeri muhalif grupları 
bunlardan ayırmak konusunda 
kararlılıkları yinelendi. Müza-
kere sürecinin 2254 sayılı BM 
Güvenlik Konseyi kararına uy-
gun olarak yeniden başlatılma-
sı için çabaların artırılmasına 
acil ihtiyaç bulunduğuna olan 
inançları bildirildi.

Astana'da yapılan Suri-
ye konusundaki Uluslararası 
Toplantının, hükümet ile mu-
halefet arasında, 2254 sayılı 
BM Güvenlik Konseyi kararı 
uyarınca doğrudan diyalog 
için etkili bir platform teşkil 
ettiği vurgulandı. Hükümet 
ile muhalefet arasında BM'nin 
gözetiminde 8 Şubat 2017 ta-
rihi itibariyle Cenevre'de baş-
latılması öngörülen müteakip 
turuna silahlı muhalif grup-
ların katılma arzusu destek-
lendi. Uluslararası toplumun 
tüm mensuplarına, 2254 sayılı 
BM Güvenlik Konseyi kara-
rında mutabık kalınan tüm 
adımların derhal atılmasını 
teminen siyasi süreci destek-
leme çağrısında bulunuldu. 
2254 sayılı BM Güvenlik Kon-
seyi kararının uygulanması 
yolundaki küresel çabalara 
katkıda bulunmak amacıyla, 
Suriyelilerin öncülüğünde, 
Suriyelilerin sahipliğinde ve 
BM'nin kolaylaştırıcılığındaki 
siyasi sürecin belirli husus-
larına ilişkin olarak Astana 
platformunda aktif işbirliği 
yapılması kararlaştırıldı. Su-
riye konusundaki Uluslararası 
toplantıya Astana'da ev sahip-
liği yaptıkları için Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev'e ve genel olarak 
Kazak tarafına şükranları ifa-
de edildi. 

 ANKARA

Сирийское правительство 
выразило благодарность Ка-
захстану и Президенту Нур-
султану Назарбаеву, пере-
дает Kazpravda.kz. 

«Огромную благодар-
ность выражаю Президенту 
и Правительству Казахста-
на за то, что предоставили 
нам площадку для ведения 
переговоров», – сказал 
глава делегации сирийского 
правительства, постоянный 
представитель Сирийской 
Арабской республики в ООН, 
посол Башар Джафари в 
своем комментарии по ито-
гам межсирийской встречи в 
Астане.

«Мы работали на этой 
встрече в Астане в течение 
двух дней днем и ночью ради 

того, чтобы достичь резуль-
татов этих переговоров. Во 
время этих переговоров мы 
пытались достичь нашу цель 
– закрепить прекращение 
огня и решить кризис полити-
ческим путем. Еще раз хочу 
поблагодарить руководство 
Казахстана за то, что предо-
ставил нам все возможности, 
чтобы мы могли плодотворно 
работать, за те усилия, кото-
рые были приложены очень 
эффективно. Благодарность 
именно казахстанской сто-
роне за предоставленную 
площадку. И от имени прави-
тельства, а также от имени 
представителей моей стра-
ны, которые не присутству-
ют на этой встрече. В нашей 
стране проливается кровь. 

Мы стремимся к тому, что-
бы установить мир для того, 
чтобы восстановить Сирию, 
восстановить нормальную 
жизнь страны. Мы приехали 
из различных стран, чтобы 
остановить кровопролитие, 
и мы благодарны этой благо-
датной земле, на которой мы 
работали», – сказал Джафа-
ри.

Как известно, переговоры 
по Сирии проходили в Астане 
23-24 января. В них приняли 
участие семь делегаций: си-
рийского правительства и 
оппозиции, России, Турции и 
Ирана, а также спецпослан-
ник ООН по Сирии Стаффан 
де Мистура и посол США в 
Казахстане Джордж Крол в 
качестве наблюдателя.

Сирийское правительство выразило 
благодарность Казахстану 
и Президенту Назарбаеву

Переговоры по урегулированию сирийского 
конфликта проходили в Астане 23-24 января.

Астана надеется, что 
стороны сирийского 
конфликта будут придер-
живаться взятых на себя 
обязательств по режиму 
прекращения огня.

Министерство иностран-
ных дел Республики Казахстан 
приветствует итоги междуна-
родной встречи по сирийско-
му урегулированию, состояв-
шиеся 23-24 января, передает 
Kazpravda.kz со ссылкой на 
пресс-службу ведомства. 

В информации отмечает-
ся, что данные переговоры 
стали возможными благода-
ря усилиям стран-гарантов 
России, Турции и Ирана с 
участием ООН и США.

«Казахстан считает, что 
договорённости, достигнутые 
в рамках нынешнего Аста-

нинского процесса, придадут 
позитивный импульс поли-
тическому урегулированию 
сирийского кризиса в рамках 
Женевского процесса в со-
ответствии с Резолюцией 
СБ ООН 2254 (2015)», – го-
ворится в сообщении.

Астана выражает надеж-
ду, что стороны сирийского 
конфликта будут придержи-
ваться взятых на себя обя-
зательств по режиму пре-
кращения огня в Сирии в 

соответствии с Резолюцией 
СБ ООН 2336 (2016).

В качестве непостоянно-
го члена Совета Безопасно-
сти ООН на 2017-2018 годы 
Казахстан будет прилагать 
максимальные усилия по 
решению вопросов, связан-
ных с региональной и гло-
бальной безопасностью, и 
в этой связи готов внести 
свою лепту в процесс урегу-
лирования сирийского кри-
зиса.

Достигнутые в Астане договоренности придадут 
позитивный импульс политическому 
урегулированию сирийского кризиса 

Dünyanın beklediği Astana’daki Suriye görüşmeleri sona erdi

ASTANA ZİRVESİ’NDE 
İRAN, RUSYA VE TÜRKİYE 

TARAFINDAN ORTAK AÇIKLAMA
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7 и 9 февраля в Алма-
ты и Астане Посольство 
Швейцарии в Казахстане 
проведет  информаци-
онные сессии Универ-
ситета менеджмента 
в области гостеприим-
ства Ecole Hôtelière de 
Lausanne, приуроченные к 
«ЭКСПО-2017», передает 
Kazpravda.kz.

На инфосессиях плани-
руется выступление Посла 
Швейцарии в Казахстане. Урс 
Шмид расскажет о швейцар-
ских традициях и индустрии 
гостеприимства, а также воз-
можностях применения нако-
пленного Швейцарией опыта 
и знаний в этой области в Ка-
захстане.

Также посол ценностей 
Ecole Hôtelière de Lausanne, 
старший преподаватель в 
области искусства и куль-
туры гастрономии Кристоф 
Лоран поделится знаниями, 
навыками и опытом в обла-
сти быстроразвивающейся и 
увлекательной индустрии го-
степриимства и роскоши.

Отметим, что в настоящее 
время в университете обуча-
ются несколько студентов из 
Казахстана.

Студент программы ба-
калавра казахстанец Вадим 

Лимарь уверен, что швей-
царский опыт и полученные 
знания пригодятся ему для 
работы на родине. 

«Учитывая, что Казахстан 
стал ареной для проведения 
таких масштабных между-
народных мероприятий, как 
Универсиада в Алматы-2017, 
«ЭКСПО Астана-2017», 
ожидается бурный рост ин-
дустрии гостеприимства и 
туризма в нашей стране. По-
этому для Казахстана очень 
важно, чтобы молодые люди 
уезжали учиться за границу 
в лучших университетах в 
данном направлении и воз-
вращались обратно. У нас 
в стране большие перспек-
тивы в сфере гостеприим-
ства. К нам приходят новые 
международные компании, 
приезжает все больше тури-
стов каждый год, у нас кра-
сивая природа, так что у нас 
очень много потенциала в 
этой сфере. Нужно учиться, 
приезжать обратно и прикла-
дывать полученные знания в 
сфере гостиничного менед-
жмента на благо индустрии 
туризма в Казахстане, стро-
ить бизнес в этой сфере, 
поднимать страну»,  – зая-
вил студент.

Инфосессия в Алматы со-
стоится 7 февраля в отеле 
Ритц Карлтон (с 18.00 до 
22.00). Для участия в меро-
приятии необходима элек-
тронная регистрация на сай-
те. В столице сессия пройдет 
9 февраля в резиденции По-
сла Швейцарии в Казахста-
не. Заявку на участие также 
необходимо заполнить он-
лайн.

Аэропорт Дубая стал лидером 
по числу международных пассажиров

За прошлый год через воздушную гавань прош-
ли рекордные 83,654 млн человек.

Международный аэропорт Дубая (ОАЭ) в 2016 году 
сохранил за собой звание самого загруженного аэропор-
та мира по числу перевезенных за рубеж пассажиров по 
итогам третьего года подряд, второе место продолжает 
занимать лондонский Хитроу.

Как сообщается в пресс-релизе компании-оператора 
Dubai Airports, за прошлый год через аэропорт Дубая 
прошло рекордные 83,654 млн международных пассажи-
ров против 78,015 млн годом ранее, рост составил 7,2%. 
В том числе в декабре их количество выросло на 9,3% и 
превысило 7,706 млн, пишет Интерфакс-Казахстан.

Количество рейсов в дубайской гавани в 2016 году 
составило 418,22 тыс. против 406,705 тыс. годом ранее 
(рост на 14,1%).

Самый большой поток пассажиров среди стран при-
ходится на Индию (свыше 11,44 млн человек, увеличе-
ние на 10,1%). Далее в рейтинге государств следуют 
Саудовская Аравия (6,086 млн человек, повышение на 
11,3%) и Великобритания (6,061 млн человек, рост на 
6,7%).

Среди городов лидерами являются Лондон (3,752 
млн человек), Доха (почти 3 млн человек) и Мумбай 
(2,357 млн человек), отмечается в сообщении.

Наиболее значительный процентный рост путеше-
ственников был зафиксирован на маршрутах в/из Вос-
точной Европы (на 17,5%) и Азии (на 11,4%).

В прошлом году в международный аэропорт Дубая 
стали летать такие авиакомпании, как «Россия» (входит 
в группу «Аэрофлот») и Nepal Airlines, а число точек пе-
релетов увеличилось на 11.

Dubai Airports владеет и управляет обеими дубайски-
ми воздушными гаванями — международным аэропор-
том Дубая (Dubai International) и международным аэро-
портом Аль-Мактум (Dubai World Central, DWC).

Опытом в индустрии гостеприимства 
с Казахстаном поделится Швейцария 

Уважаемые читатели, 
представляем вашему вни-
манию ежегодный итоговый 
отчет о проделанной работе 
ТЭКЦ РК «Ахыска» из уст 
заместителя президента 
правления Шахисмаила Ахме-
товича Асиева:

- Прошел 25-летний юбилей 
Независимости Республики Ка-
захстан. За 25 лет независимости 
Казахстан достиг впечатляющих 
успехов. Самое большое достоя-
ние нашей республики – это мир 
и согласие в нашем общем доме. 
Каждый этнос вносит свою лепту 
в становление Республики Казах-
стан. Казахстан – независимое, 
демократическое, светское госу-
дарство, признанное всем миро-
вым сообществом, являющееся 
членом Организации Объединен-
ных Наций. 

Если говорить о достижени-
ях республики, то они сегодня 
впечатляют не только нас, но и 
все мировое сообщество. Раду-
ют успехами наши спортсмены, 
есть достижения в науке, дости-
жения во вводе в эксплуатацию 
новых заводов, фабрик. Это все 
исходя из новых программных 
документов Главы нашего госу-
дарства. Сегодня можно сказать, 
что Программу-2030 выполнили. 
Перед нами стоит задача выпол-
нения Программы-2050 – стра-
тегической программы, цель ко-
торой состоит в том, чтобы войти 
в число 30 развитых стран мира. 
Для этого в Казахстане создают-
ся все условия. 

Говоря о турецком этносе. 
Сегодня в Казахстане прожива-
ет более двухсот тысяч турок-
ахыска, вносящих большой вклад 
в развитие нашей страны. На-
шими основными документами 
являются: ежегодное Послание 
Президента Нурсултана Абише-
вича Назарбаева народу Казах-
стана, решение сессии Ассам-
блеи народа Казахстана. Исходя 
из этого, мы строим свою работу 
совместно с государственными 
структурами и другими этнокуль-
турными объединениями. Если 
говорить о работе Турецкого 
этнокультурного центра, пред-
седателем которого является 
Зиятдин Исмиханович Касанов, 
то наша первостепенная задача 
– сохранение мира и согласия 
в нашем общем доме, а также 
воспитание подрастающего по-
коления в духе казахстанского 
патриотизма. Для реализации по-
ставленных задач во всех обла-
стях и районах созданы филиалы 
Турецкого этнокультурного цен-
тра, где каждый руководствуется 
разработанным, утвержденным 
планом республиканского ТЭКЦ 
«Ахыска». Подводя итоги, нужно 
отметить, что проведено более 
118 мероприятий различного 
масштаба. Например, в честь 
Дня столицы 6 июля был прове-
ден международный юношеский 
турнир по боксу, в котором при-
нимали участие спортсмены из 
России, Киргизии, Монголии и 
других  близлежащих государств. 
Финансирование данного меро-
приятия полностью взял на себя 
Турецкий этнокультурный центр 
во главе с З.И.Касановым. В ре-
спубликанском ТЭКЦ работают 
11 комитетов. ОО «Женщины 
Ахыска», председателем которо-
го является Гульпери Шавкетов-
на Касанова, ежегодно проводит 
республиканский конкурс «Ахы-
ска кызлары», который стал тра-
диционным. ОО «Женщины Ахы-

ска» проводят большую работу 
по выявлению талантливой мо-
лодежи, они активно занимаются 
возрождением наших традиций и 
культуры, а также организовыва-
ют благотворительные меропри-
ятия и оказывают помощь малои-
мущим и нуждающимся семьям. 

Особо подчеркивается работа 
филиалов Турецкого этнокультур-
ного центра Южно-Казахстанской 
области (председатель Латипша 
Асанов), города Шымкент (пред-
седатель Сейдулла Ибишев), 
а также Толебийского района 
(председатель Мухтазим Таиров). 
В целом по республике филиал 
ЮКО со всеми своими филиа-
лами проводит очень большую 
работу как среди молодежи, так и 
со старшим поколением. 

Отмечается хорошая работа 
филиала ТЭКЦ Жамбылской об-
ласти, возглавляет который Мах-
муджан Давришев. Недавно был 
открыт новый филиал в Кордае, 
руководство которым взяла на 
себя молодая учительница ан-
глийского языка Камила Дурга-
лова. Большую работу проводит 
комитет молодежи ТЭКЦ «Ахы-
ска» РК, председателем которо-
го является Расул Сурмалиевич 
Ахметов. Он неоднократно про-
водил молодежные форумы, на 
которых ставились огромные 
задачи и их решения по сближе-
нию, по выполнению и участию в 
стратегическом плане молодежной 
программы Республики Казахстан, 
а также программы Турецкого эт-
нокультурного центра, где перед 
молодежью ставится задача быть 
образованными и вести здоровый 
образ жизни. В этих мероприятиях 
принимали участие не только мо-
лодые люди турецкого этноса, но 
и других этнокультурных объеди-
нений. 

Хочется отметить работу фи-
лиала ТЭКЦ «Ахыска» Талгарского 
района, в котором недавно произо-
шла смена руководства. Прежний 
председатель Мехман Тамазович 
Аскаров оставил свой пост по се-
мейным обстоятельствам, а но-
вым руководителем стал Аббаса-
лы Пахралыевич Исмаилов. 

Нами создан клуб «Бирлик», 
который будет заниматься не-
посредственно формированием 
бюджета, выявлением одаренных 
детей (не имеющих возможности 
развивать свой талант) и оказани-
ем им всяческой поддержки по раз-
витию таланта. Также в структуру 
вошел новый комитет здравоох-
ранения, председателем которого 
был назначен Магамед Хайроев. 

Хочется отметить работу 
филиала ТЭКЦ города Астаны, 
председателем которого явля-
ется Аскер Пириев, он своим 
трудом вносит достойный вклад 
в сохранение мира, согласия, а 
также в обогащение культуры. 

Положительно отмечает-
ся работа филиалов ТЭКЦ Кы-
зылординской области (пред-
седатель Гульчин Гейдарова), 
Карагандинской области (пред-
седатель Бинали Атаев) и Коста-
найской области (председатель 
Расим Абилов). Работа везде 
идет должным образом. 

Хорошую работу проводит Ко-
митет деловых людей, который 
возглавляет Байрамалы Агабе-
кович Ахмедов. Этим комитетом 
неоднократно были организова-
ны встречи с бизнесменами Ка-
захстана и Турции, где основной 
задачей ставилось привлечение 
инвестиций в экономику нашей 
страны. Отводилась роль и при-
влекательности казахстанского 

рынка, хорошим условиям, кото-
рые дают возможность создания 
совместных предприятий. Оказы-
вается квалифицированная по-
мощь по созданию новых пред-
приятий. 

Большая работа проводит-
ся комитетом образования. Его 
председатель Дильдар Нида-
евна Бадалова помогает абиту-
риентам в поступлении в вузы 
Турции. Говоря о частном лицее-
интернате №1 города Талгар, 
сегодня представители более 
11 национальностей обучаются 
в нашем лицее. Совместно с на-
шими преподавателями в лицее 
работают преподаватели из Ту-
рецкой Республики. Учащиеся 
лицея-интерната принимали уча-
стие в областной олимпиаде в 
городе Талдыкорган, где заняли 
призовые места. Комитет куль-
туры, возглавляемый Зульфией 
Исламовной Раджабовой, про-
водит большую работу по сохра-
нению и возрождению обычаев и 
традиций нашего народа, а также 
совместно с ОО «Женщины Ахы-
ска» проводится большая работа 
по благотворительности. 

Нельзя не отметить работу 
комитета религии и его предсе-
дателя Юсуфа Баталовича Али-
ева. За короткий срок на своей 
должности он провел ряд меро-
приятий областного и республи-
канского масштаба, касающиеся 
правильного толкования религии 
ислам. Проведение данных ме-
роприятий уже дало положитель-
ные результаты. 

Работа комитета спорта под 
председательством Джалалы 
Алшановича Мамедова всегда 
была на хорошем уровне. Орга-
низованные им спортивные ме-
роприятия всегда проходят очень 
интересно, и они стали традици-
онными. 

Особо хочется уделить вни-
мание работе редакции газеты 
«Ахыска», которая стала настоя-
щим рупором турок-ахыска, а 
также Ассамблеи народа Казах-
стана, и занимала первое место в 
конкурсе «Лучшее издание среди 
национальных СМИ Республики 
Казахстан». Главный редактор 
газеты Ровшан Мамедоглы вме-
сте со своим коллективом уже на 
протяжении многих лет делает ее 
интересной и востребованной.

Стратегическая работа Ту-
рецкого этнокультурного центра 
заключается, прежде всего, в со-
хранении мира, межнациональ-
ного согласия и в воспитании 
подрастающего поколения. 

Вся вышеперечисленная ра-
бота, координация всех действий 
проводится под руководством 
президента правления Турецкого 
этнокультурного центра «Ахыска» 
Республики Казахстан Зиятдина 
Исмихановича Касанова. Сегод-
ня, став депутатом маслихата 
по Алатаускому району города 
Алматы, он также выполняет все 
запросы и наказы избирателей 
данного региона и успешно ведет 
работу в этом направлении.

Мы благодарны нашему Ел-
басы за то, что каждый этнос Ка-
захстана смог возродить все свои 
утраченные традиции, культуру 
и язык. Казахстан действительно 
отражает интересы представите-
ля каждого этноса. У нас общее 
прошлое, общее настоящее и 
должно быть общее будущее, так 
гласит «Мәңгілік Ел». 

Зейнаб АЛИЕВА

ИТОГИ ОДНОЙ СТРОКОЙ
 Итоги работы Турецкого этнокультурного 

центра РК «Ахыска» одной строкой
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FETÖ'nün para kasası Akın İpek'in 
tüm mallarına el konuldu

Ankara 6. Sulh Ceza 
Hakimliği tarafından, 
Akın İpek, Cafer İpek, 
Melek İpek, Zenginer, 
Hasırcıoğlu ve Aksöyek 
isimli şüphelilerin mal 
varlıklarına el konuldu.

Koza Altın İşletmeleri, An-
kara 6.Sulh Ceza Hakimliği 
tarafından, Hamdi Akın İpek, 

Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zenginer, Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Şaban 
Aksöyek'in üzerinde kayıtlı bulunan her türlü hak ve alacaklara, kıymetli evraka, 
ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına ve 
diğer mal varlığı değerlerine el konulmasına karar verildiğini bildirdi.

 Koza Altın İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platormunda (KAP) 
yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

 «Ankara 6.Sulh Ceza Hakimliğinin 19 Ocak 2017 tarih ve 2017/517 D. iş sayılı 
kararına göre, Hamdi Akın İpek, Cafer Tekin İpek, Melek İpek, Pelin Zenginer, 
Ali Serdar Hasırcıoğlu ve Şaban Aksöyek isimli şüphelilerin üzerlerine kayıtlı bu-
lunan taşınmazlarına, kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, banka veya diğer 
mali kurumlardaki her türlü hesaba, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü 
hak ve alacaklara, kıymetli evraka, ortağı bulundukları şirketlerdeki ortaklık pay-
larına, kiralık kasa mevcutlarına ve diğer mal varlığı değerlerine el konulmasına 
karar verilmiştir.»

Koza-İpek Holding'in yönetiminde değişiklik
 Koza Altın İşletmeleri, Koza-İpek Holding Anonim Şirketi bünyesinde bulu-

nan şirketlerin yönetim kurulu başkanlıklarına, Müminhan Bilgin'in yerine Dr. 
Ergin Ergül'ün getirilmesine karar verildiğini bildirdi.

 Koza Altın İşletmeleri tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 
yapılan açıklamada, Başbakan Yardımcılığı makamının 18 Ocak 2017 tarihli ve 
2017/7 sayılı kararıyla? Koza-İpek Holding Anonim Şirketi bünyesinde bulunan 
şirketlerin yönetim kurulu başkanlıklarını yürüten Müminhan Bilgin'in göre-
vinin sonlandırılarak, şirketlerin boşalan yönetim kurulu başkanlıklarına Ergin 
Ergül'ün atanmasına ve şirketlerin yönetim kurulu üyeliklerine Hanife Sarp ve 
Fatih Salihpaşaoğlu'nun atanmalarına karar verildiği kaydedildi.

В акимате Астаны прошло совещание по подготовке к мероприятиям во 
время «ЭКСПО-2017», передает Kazpravda.kz.

Как отметил руководитель управления культуры, архивов и документа-
ции города Болат Мажагулов, гостям и жителям столицы не придется ску-
чать.

По его словам, в течение всего времени проведения выставки (10 июня 
- 10 сентября), в штатном режиме будут работать все театры и парки горо-
да. Ежедневно на реке Есиль астанчане и гости смогут увидеть лазерно-
водное шоу. В столицу приглашены зарубежные творческие коллективы. В 
каждой части Астаны будут проходить концерты и представления разных 
форматов.

 Аким города Асет Исекешев поручил ответственным лицам организо-
вать мероприятия так, чтобы каждый смог составить для себя интересную 
летнюю программу. Было отмечено, что акцент надо делать на семейный 
досуг.

Культурно-развлекательные мероприятия в Астане во время выстав-
ки будут проводить АО «НК «Астана ЭКСПО-2017», Министерство куль-
туры и спорта РК, а также акимат Астаны. 

Кроме того, на совещании проинформировали, что аким Астаны при-
мерил на себя роль гостя столицы. Асет Исекешев проделал путь от 
аэропорта до ЭКСПО-городка, чтобы понять, какие нюансы необходи-
мо решить для обеспечения максимального комфорта миллионов го-
стей столицы в период проведения Всемирной выставки. 

Сначала градоначальник проинспектировал транспортную логисти-
ку и объект возведения нового блока воздушной гавани. Он ознакомил-
ся с ходом строительства парковок, проверил план благоустройства и 
озеленения. Оттуда выехал по маршруту, которым обычно пользуются 
гости Астаны. По дороге до города аким дал несколько поручений по 
улучшению состояния дорог, освещению и оформлению улиц.

Во время проведения ЭКСПО-2017 шоу 
в Астане будут проходить ежедневно

Было отмечено, что для 
астанчан и гостей столицы 
подготовлен целый ряд 
интересных и необычных 
мероприятий.
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На внешние рынки 
страны уходит почти 
90% продукции.

За 2016 год выпуск не-
обработанного цинка в Ка-
захстане достиг 325,5 тыс. 
тонн – это на 0,5% больше, 
чем в 2015 году, передает 
Kazpravda.kz. 

Внутренний спрос вырос 
по итогам 11 месяцев поч-
ти на треть – до 38,7 тыс. 
тонн. Экспорт, напротив, со-
кратился на 3,2% – до 259,4 
тыс. тонн.

Наибольший объем про-
изводства пришелся на ВКО 
(325,4 тыс. тонн). Ключевой 
производитель в области – 
гигант отрасли ТОО «Каз-
цинк», а также группа KAZ 
Minerals. Еще 66 тонн выпу-
щено в Карагандинской об-
ласти. В регионе работает 
ТОО «Нова-Цинк» – дочер-
нее предприятие ОАО «Че-
лябинский цинковый завод».

По оценкам Казахстанско-
го института развития инду-
стрии, к 2030 году прогнози-
руется потребление цинка в 
1,4 раза больше, чем в 2015 

году. Драйверами роста по-
требления цинка останутся 
сталелитейная промышлен-
ность (гальваническое по-
крытие цинком), производ-
ство латуни и бронзы.

 Рост производства авто-
транспорта создаст допол-
нительный спрос на цинк в 
объеме 2,4 млн тонн в год 
к 2030 году и 3,6 млн тонн к 
2050 году.

Отметим, что основными 
потребителями казахстан-
ского цинка являются: Китай 
(33,3% в тоннах, 32,5% в 
деньгах), Турция (30,8% в на-
туральном выражении, 30,7% 
в денежном) и Нидерланды 
(15,3% в тоннах, 14,1% в день-
гах). На страны СНГ (Россию 
и Украину) пришлось всего 
11,3% внешних поставок в 
натуральном выражении, и 
13% – в денежном.

В соответствии с Законом 
РК «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые за-
конодательные акты Респу-
блики Казахстан по вопросам 
декларирования доходов и 
имущества физических лиц» 
от 30 ноября 2016 года были 
внесены изменения в нало-
гообложение сделок с недви-
жимостью. 

В частности, с 1 янва-
ря 2020 года при продаже 
имущества физическим ли-
цом или индивидуальным 
предпринимателем доход 
от прироста стоимости как 
имущественный доход будет 
облагаться ИПН в размере 
10%. Здесь речь идет о нало-
гообложении сделок с жилой 
недвижимостью, дачными 
строениями, гаражами, объ-
ектами личного подсобного 
хозяйства. Также это каса-
ется земельных участков и 
(или) земельных долей, це-
левым назначением которых 
с даты возникновения права 
собственности до даты реа-
лизации являются индивиду-
альное жилищное строитель-
ство, дачное строительство, 
ведение личного подсобного 
хозяйства. 

«В настоящее время до-
ход от сделки по продаже 
объекта жилой недвижимо-
сти облагается ИПН, если 
объект находился в соб-
ственности продавца менее 
года. С 2020 года ИПН будет 
облагаться прирост стоимо-
сти по всем сделкам прода-
жи жилой недвижимости не-
зависимо от срока владения. 
По действующей ставке на-
лог составит 10% от разницы 
между ценой покупки (при-
обретения) и ценой продажи 
недвижимости. Если с 2020 
года еще дополнительно бу-
дет введена прогрессивная 
шкала ИПН, то в зависимо-
сти от суммы сделки ставка 
по налогу может быть уве-
личена до 20% или даже до 
30%», — пояснил в интервью 
Kapital.kz директор НИИ фи-
нансового и налогового пра-
ва, д. ю. н. Евгений Порохов. 

Рассмотрим пример. До-
пустим, квартира была при-
обретена в марте 2016 года 
за 10 млн тенге, а продана в 
декабре 2016 года за 13 млн 
тенге. Так как в собственно-
сти она находилась менее 
года, то с прироста ее стои-
мости, который составил 3 
млн тенге, необходимо упла-
тить 10%-ный налог — 300 
тыс. тенге. Если эта кварти-
ра будет продана в апреле 
2017 года, когда с момента 
ее покупки пройдет 1 год, то 
ИПН платить уже не нужно. А 
вот в том случае если владе-
лец захочет продать кварти-
ру в марте 2020 года, то есть 
через 4 года после покупки, 
ИПН уже будет обязателен к 
уплате.

Евгений Порохов по-
ясняет, что при внедрении 
обозначенных изменений в 
законодательство могут воз-
никнуть проблемы. «Боль-
шинство казахстанцев при-
обретали жилье еще в 80-е, 
90-е годы, когда цены на него 
были „смешные“, в рублях. В 
2020 году разница между це-
ной покупки (приобретения) 
недвижимости и ценой ее 
продажи может быть огром-
ной, некорректной», — отме-
чает Евгений Порохов. 

Собеседник рекомендует 
для определения рыночной 
стоимости недвижимости об-
ращаться к услугам оценщи-
ков. «Это можно сделать в 
случаях, если документы на 
квартиру были потеряны или 
недвижимость оказалась у 
собственника ранее по до-

говорам дарения или насле-
дования, доход по которым 
пока, кстати, тоже не облага-
ется ИПН», — уточняет Евге-
ний Порохов.

Юрист также пояснил, 
как необходимо действовать 
собственникам жилья в том 
случае, когда после приобре-
тения квартиры в ней был сде-
лан капитальный или текущий 
ремонт, которые повлияли на 
стоимость и цену квартиры. 

«Законодательством 
предусмотрен учет расходов 
на ремонт при совершении 
сделки купли-продажи. Если 
был произведен ремонт 
квартиры, то при ее прода-
же также желательно обра-
титься к оценщикам. Если же 
владелец квартиры не на-
мерен делать оценку недви-
жимости, то ему необходимо 

иметь на руках все докумен-
ты, подтверждающие стои-
мость ремонта: договоры с 
ремонтными бригадами, фи-
скальные чеки по строитель-
ным материалам, сантехнике 
и т. п.», — поясняет Евгений 
Порохов. 

Несомненно, в реально-
сти продавец и покупатель 
недвижимости могут догово-
риться и не указать реаль-
ную сумму сделки в договоре 
купли-продажи. 

«Такая реакция рынка 
ожидаема. Скорее всего, 
как только закон о налого-
обложении сделок с недви-
жимостью вступит в силу, 
граждане начнут самостоя-
тельно регулировать усло-
вия сделок. Не исключено, 
что появится „черный нал“. 
Но с введением в 2020 году 

всеобщего декларирования 
доходов и расходов граж-
дан при возникновении „се-
рых сделок“ у налоговиков 
к продавцам недвижимости 
могут возникнуть вопросы о 
том, где они взяли несколь-
ко потраченных и ничем не 
подтвержденных в деклара-
ции по источникам доходов 
миллионов тенге, которые 
на деле были образованы от 
продажи недвижимости», — 
сообщил Евгений Порохов. 

Директор ТОО «Центр 
оценки Алматы» Бауыржан 
Бектаев уточняет, что стои-
мость оценки квартиры ва-
рьируется от 5 тыс. до 30 
тыс. тенге. «Оценка жилых 
домов находится в коридоре 
8−50 тыс. тенге, земельного 
участка: 5−25 тыс. тенге», — 
заметил оценщик.

В прошлом году 
сумма инвестицион-
ной поддержки от-
расли достигла ре-
кордного за пять лет 
уровня – 253 млрд 
тенге.

Аграрии Казахстана за-
вершили год на позитиве. 
За 2016 год производство в 
секторе выросло на 5,5% на 
фоне резкого увеличения ин-
вестподдержки (+51%), пи-
шут аналитики Finprom.kz.

Рост активности в агро-
секторе был достигнут, в том 
числе, благодаря массиро-
ванному кредитованию от-
расли.

Привлекательность сель-
ского хозяйства в глазах ин-
весторов увеличивается — в 
2016 году сумма инвестици-
онной поддержки отрасли 
достигла рекордного за по-
следние 5 лет уровня в 253 
млрд тенге.

Инвесторы в 2016 году 
резко нарастили вливания, 
по сравнению с объемом 
2015 года сумма инвестиций 
выросла на 51%. В результа-
те доля сельского хозяйства в 
объеме всех инвествложений 
в экономику РК усилилась до 
3,3% с 2,4% год назад.

Резкий рост инвестиций 
— следствие активных вло-

жений самих аграрирев в 
собственное развитие. За 
2016 год объем собствен-
ных средств в инвестициях 
в основной капитал вырос на 
53 млрд тенге, или на 39%.

При этом в 2016 году уве-
личилась зависимость пред-
приятий сельского хозяйства 
от заемных ресурсов. Доля 
банковских кредитов и дру-
гих займов в сумме инве-
стиций выросла до 25% с 
18% в 2015 году. Всего за 
год объем привлеченных 
аграриями кредитов вырос 
на 33 млрд тенге.

Основным источником 
роста кредитной активности 
в сельском хозяйстве в по-
следние 2 года стал НУХ 
«КазАгро», распределяю-

щий бюджетные 
средства и сред-
ства Нацфонда на 
поддержку агро-
п р омышленно г о 
сектора.

Доля КазАгро в 
совокупном порт-
феле кредитов 
сельскому хозяй-
ству составляет 
порядка 45%. За 
неполный 2016 год 

(январь-сентябрь) объем 
кредитного портфеля хол-
динга вырос на 61 млрд 
тенге, или на 25%.

Увеличение инвести-
ций значительно улучшило 
результаты деятельности 
предприятий отрасли. По 
итогам 2016 году аграриям 
РК удалось увеличить вы-
пуск продукции на 5,5% по 
сравнению с 2015 годом. 
Напомним, что в предыду-
щие 2 года сельское хо-
зяйство показывало низкие 
темпы роста производства 
— в 2014 году выпуск вырос 
всего на 1%, 2015 году на 
3,4%.

В 2016 году выпуск необработанного цинка 
в Казахстане достиг 325,5 тыс. тонн

Привлекательность сельского 
хозяйства в глазах инвесторов растет

С 1 января 2020 года при продаже квартиры, дома, дачного строения 
или гаража разница в цене, которая сложилась между ценой покупки 
и ценой продажи недвижимости, будет облагаться индивидуальным 
подоходным налогом (ИПН) в размере 10%. И будет неважно, сколько 
времени недвижимость находилась в собственности продавца. Об 
этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

Как будут облагаться налогом 
сделки по продаже квартир?

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 к 

каталогу АО «Казпочта» 
во всех почтовых отделениях. 
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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

Брак – это гармония 
двух душ, которые слились 
в одно целое. Это прекрас-
ная любовь, взаимопони-
мание и теплые отноше-
ния. Мне кажется, раньше 
браки были крепче, нежели 
сейчас. Люди тогда не 
спешили разлучаться из-за 
всяких мелочей и жизнен-
ных трудностей, напро-
тив, они поддерживали 
друг друга и становились 
друг для друга опорой. 

Они прожили вместе пол-
века. 15 января этого года их 
союзу исполнилось пятьдесят 
лет. В жизни было все: вме-
сте с радостными событиями 
были и тяжелые времена, кру-
тые повороты судьбы, жизнен-
ные испытания. Менялось все 
– мода, приоритеты, погода, 
экономика, власть, но только 
их брак и их взаимоотношения 
остались неизменны и непоко-
лебимы. 

Он – Ханали Сариевич 
Асланов родился в 1939 г. в 
селе им. Энгельса Грузинской 
ССР, она – Анаханым Муш-
таковна Асланова из с. Гавет 
Аспиндзского района, роди-
лась в 1943 г. Их семьи, как и 
все семьи турок-ахыска, стали 
жертвами бесчеловечной де-
портации. Он рос без отца, ко-
торый не вернулся с фронта. 
Его мать воспитывала своих 
пятерых сыновей и еще двух 
мальчиков, сыновей деверя, 

которые остались сиротами в 
те несчастные годы. Ханали 
Сариевич, видя, какие тяжкие 
испытания легли на плечи его 
матери, в 10 лет взял в руки 
инструменты и стал работать, 
жертвуя своим беззаботным 
детством. «Мы попали после 
Кавказа в с. Ташкенсаз. Там 
я учился в уйгурской школе. 
Когда мы переехали в Чилик-
ский район, там я окончил ка-

захскую школу, а в 1969 г. я 
окончил институт. Несмотря 
на то, что я работал и помогал 
матери, я понимал, что обра-
зование крайне важно», - рас-
сказывает дедушка Ханали. 

Дедушка Ханали всю свою 
жизнь посвятил животновод-
ству. Работал на ферме ис-
кусственного оплодотворения 
мелкого рогатого и крупного 
рогатого скота. «Я и пожарни-
ком был, и вахтером. Но сам 
по профессии животновод, ра-
ботал в колхозе до 1991 г., где 
вытаскивал до 170 голов овец. 
Не единожды был награж-

ден грамотами, был уважаем, 
меня знали в райкоме. Я был 
первым, кому тогда подарили 
электронные часы, а ведь они 
были в дефиците», - смеется 
дедушка. 

Часто бывало так, что мо-
лодой Ханали Сариевич ра-
ботал вдали от своей семьи. 
Десятки километров отделяли 
его от супруги, детей и просто-
го домашнего уюта. 

Его супруга, молодая и му-
драя Анаханым воспитывала 
пятерых детей. Несмотря на 
это, она сорок лет заслужен-
но проработала в колхозе. 
Отца бабушки Анаханым зва-
ли Муштак и он был извест-
ным имамом в с. Туздыбастау 
Талгарского района. Сыновей 
у дедушки Муштака не было, 
только четыре дочери. Он вме-
сте со своим зятем Ханали по-
строил дом в с. Туздыбастау, 
где по сей день живут супруги 
Ханали и Анаханым. 

Самой большой радостью 
супругов были их дети, кото-
рые росли подобно цветам. 
Они воспитали пятерых детей: 
Гарифа, Фатиму, Шахсаням, 
Гульчичак и Мамеда. Обыден-
ной радостью и украшением 
сейчас для них являются их 

двенадцать внуков, которые 
часто посещают дедушку и ба-
бушку. 

Живут дедушка Ханали и 
бабушка Анаханым с млад-
шим сыном Мамедом, снохой 
Джамилей, дочерью Гульчи-
чак и внуками. «Снохи за нами 
хорошо смотрят. У нас теплые 
отношения, а это очень важно 
для каждой семьи. Наши внуки 
– отрада наших очей», - гово-
рит бабушка Анаханым. 

Вот так, наряду с развода-
ми и скандалами известных 
личностей, о которых говорит 
весь мир, протекает жизнь 
обычных людей. Жизнь, на-
полненная гармонией и уютом, 
радостными событиями, кото-
рые кроются совсем в обыден-
ном и повседневном. 

Тахмина ДЫГАЕВА

«К тебе мое 
стремление 

не иссякнет…»
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В с. Гендуса до суровой 
депортации практически не 
осталось мужчин, всех за-
брали на фронт. «За скотом 
смотрели старики и дети, 
всю тяжелую работу по хо-
зяйству выполняли мы, дети, 
которым тогда было по 10-12 
лет. Нам даже не оставили 
лошадей, их забрали для 
солдат на войну. Наши мате-
ри старались терпеливо сно-
сить эти испытания, но мы 
даже и представить не мог-
ли, какая несправедливость 
нас ждала в 1944 г.», - вспо-
минает дедушка Махмуд.

Махмуд Адилович Худаев 
родился в 1932 г. в с. Генду-
са Аспиндзского района. Все, 
что случилось в 1944 г., он 

помнит как грустный фильм, 
перекручивая в своем созна-
нии воспоминания, словно 
киноленту: детство, родные 
места любимого края, как 
сильные мужчины на лоша-
дях увозили овощи и фрук-
ты в Ахалкалакский район, 
смерть отца в 1942 г., собра-
ние в 7 утра, на котором им 
сообщили ужасную новость, 
и депортация… «Когда я 
узнал, что в 7 утра будет со-
брание для жителей нашего 
села, я пошел туда со своей 
мамой. Нам сообщили, что 
нас увезут оттуда и у нас 
есть два часа для подготов-
ки. Но что можно сделать 
за два часа, что собрать?! У 
нас было много скота, но мы 

успели взять лишь немного 
муки, орехов и постель, что-
бы не замёрзнуть в пути», 
- рассказывает Махмуд Ади-
лович. Его мама одна вос-

питывала восьмерых детей. 
Старшего сына забрали на 
фронт. 

Тяжело прощаться с лю-
бимыми краями, до боли 
знакомым ветром, запахом 
родной земли. Жителей 
села Гендуса загрузили в 
машины и увезли в г. Бор-
жоми, там их погрузили в 
товарные вагоны и привез-
ли в Казахстан. «Мы попа-
ли в с. Узынагаш Жамбыл-
ского района Алматинской 
области. Лютый мороз в 40 
градусов усилил наши стра-
дания. Спасибо казахскому 
народу, нашим братьям-
казахам, что не дали нам 
умереть от голода и холо-

Османлы јудундан азмира   
  еттин
Нә сәбәбтән бизим јерә   
  гәлмишин?
Ферғаны ала мәнзиле еттин
Нә сәбәбтән бизим йерә   
  гәлмишин?

Османлы јурдуннан азмира   
  әттим
Нәсиб кысмәт ичин нана   
  гәлмишим
17 јыл олды дөнер шама 
  первана
Сәнин ичин јана јана гәлмишим.

Ашыхлар бүлүрде ашыхларын  
  халындан
Ашыхлар коймады гејри -   
  галындан
Һеч ешитмәдин ми бизим јерит  
         калма калындан
Сәрдән гечип кызыл ғана   
  гәлмишин.

***
Еј ағалар гәлин сизә сөйлијәм
Ахшамдан гөрүлди дүши   
  тәбризин
Гөгдән аташ јағды кырх гүн кырх  
  гежә
Ган сүрди гөтүрди леши 
тәбризин.

Тәбризин ичиндә бир мәтин гала
Јығыла әскәрләр орда джәнг   
  олар
Кими јесир гедә кими көлә гала
О заман бозулур башы тәбризин. 

Тәбризин әтрәфи дағдур   
  мешәдүр 
Ичиндә отуран бәгдүр, пашадур
80 бин мәләкдүр 100 бин   
  көшәдүр
Чаршысы, базары, ханы   
  тәбризин.

Пәливанлар киспәт гијар јағланур
Джүмлә бәзиргәнләр орда   
  сағланур
Гүндә алтмиш алты дәнги   
  бағланур
Әлдән әлә гедәр малы тәбризин.

***
Бу сәһәр уғрадым кабиристана
Дүнјадан әлини чәкмиш јатерләр
Ган ичән божүкләр тарашмиш  
  тәнә
Әзраил белини бүкмиш јатерләр.

Мәс дедим ичмишләр зәһирдән  
  бада
Кисмә мурад алмаз фани дүнјада
Гөзләри аштадур, јүзи кыблада
Гара топрах үзәринә вермиш  
  јатерләр.

Сефиләм сөјләрәм сечилмиш  
  сөзләр
Чәкилди фердалар кор олды   
  гөзләр
Албухах гәлинләр, кочәжәх   
  кызлар
Зилфини тураба вермиш   
  јатерләр!

да», - вспоминает дедушка 
Махмуд.

В с. Узынагаш семья Мах-
муда Адиловича прожила 
двенадцать лет. Они рабо-
тали в колхозе Жанатурмыс. 
Затем переехали в Алматы, 
чтобы у детей была возмож-
ность учиться в университе-
тах. По сей день семья де-
душки Махмуда проживает 
в районе Малой станицы в г. 
Алматы. «Те времена были 
тяжкие. Глава сельсовета в 
Жамбылском районе был на-
шим соседом, поэтому он по-
мог нам переехать в Алматы, 
устроиться работать в колхоз 
«Луч Востока». 

Сам Махмуд Адилович 
работал в колхозе до 1994 г. 
В 50-х годах работал тракто-
ристом, механизатором, шо-
фером. 

Все эти годы его поддер-
живала супруга Салтанат. 
Сама она родилась в Грузии, 
в с. Лебис, работала в колхо-
зе 40 лет, мать-героиня. На 
сегодняшний день у нее с су-
пругом Махмудом три дочери 
и три сына, двадцать шесть 
внуков и десять правнуков. 

Любовь к Родине посто-
янно вдохновляет Махмуда 
Адиловича на поэзию. Он 
пишет о своей искренней 
любви к Родине, о своем на-
роде, о Казахстане. А когда 
он несколько лет назад посе-
тил вместе с Изнулом хаджи 
родные места в Грузии, род-
ное село Гендуса, то это еще 
больше вдохновило его на 
написание новых строк, что 
подобны струнам души…

Тахмина ДЫГАЕВА

Струны души 
ложатся в рифму…
На обочине дороги по пути в Вардзию стояли 

люди, в глазах которых таился страх перед неиз-
вестностью. Напуганные женщины, что крепко дер-
жали ручки своих детей, и старики, которые смотре-
ли куда-то вдаль, два часа назад взяли из своих домов 
все самое ценное и ждали, когда их увезут из родного 
села Гендуса. Всего в этом селе жило около 60 семей, 
все они здесь, на обочине крутой дороги в последний 
раз вдыхали воздух родного края, изредка испуганно 
поглядывая на солдат с оружием, которые обещали 
выстрелить в каждого, кто посмеет сопротивлять-
ся приказу сверху. 
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18.01.17 г. в новом 
зале кафе «Алтын 
Адам» состоялось 
первое собрание 
представителей Тал-
гарского филиала 
Турецкого ЭКЦ под 
руководством но-
вого председателя 
Аббасалы Пахралы-
евича Исмаилова. В 
собрании приняли 
участие представи-
тели и активисты 
ТЭКЦ г.Талгар и 
сельских филиалов. 
В зале собралось 
около ста человек. 

На повестке дня стоя-
ли три главных вопроса: 

1. Дальнейший план ра-
боты Талгарского ТЭКЦ во 
главе с Аббасалы Пахралые-
вичем Исмаиловым.

2. Избрание членов прав-
ления.

3. Подписка жителей Тал-
гарского района на газету 
«Ахыска».

На собрании присутство-
вали заместители председа-

теля республиканского ТЭКЦ 
Шахисмаил Ахметович Асиев 
и Расим Катыбович Кушали-
ев, главный редактор газеты 
«Ахыска» Ровшан Мамедо-
глы и другие. А также ува-
жаемый и всеми любимый 
гость из Енбекшиказахского 
района, стоявший у самых 
истоков создания ТЭКЦ, Ис-
маил Тамазов. Своим при-
сутствием он украсил наше 
мероприятие и принес пози-
тив окружающим его людям. 
Исмаил Тамазов вложил 
много труда и энергии в дело 
ТЭКЦ. Я его знаю с 90-х го-
дов как скромного и немного-
словного. 

Открыл собрание Мех-
ман Тамазович Аскаров, 

который после непродолжи-
тельной речи предоставил 
слово своему преемнику 
А.П.Исмаилову. Как всегда, 
речь Аббасалы Исмаилова 

Работая над будущим

была короткой, но теплой. В 
завершение он сказал, что 
один не справится, но сделает 
все, что в его силах и что ему 
обязательно нужна поддерж-
ка. В теплой дружественной 
обстановке кто-то сказал: «Не 
бойся, мы с тобой!» 

Шахисмаил Ахметович 
Асиев коротко рассказал 
присутствующим о работе 
ТЭКЦ за все время его суще-
ствования. Исмаил Тамазов 
рассказал, что им было не 
особо легко и о том, как Ра-
фик Наргилов не покладая 
рук делал все, что от него 
зависело, чтобы как-то центр 
работал. 

В поддержку выступили 
другие присутствующие и 

обещали помочь в работе 
центра. Пока это только сло-
ва. Время покажет, поживем 
– увидим. А пока нашей 
основной задачей является 
подписка на газету и пере-
пись населения нашего райо-
на, потому что данные давно 
устарели и требуют обновле-
ния. В отношении подписки 
работа уже началась. 

Главный редактор газеты 
Ровшан Мамедоглы также 
выступил на собрании. 

По предстоящей пере-
писи населения ответствен-

ность взял на себя человек, 
отлично знающий эту работу 
и сильно любящий свой на-
род – со всеми его преле-
стями и недостатками. 

В ходе собрания были 
избраны члены правле-
ния:

- район РТС – 
У.М.Исмаилов, М.А.Аббасов, 
М.Ш.Курбанов, Л.И.Юсупов; 

- район Бозторгай – 
М.Т.Аскаров, Ю.Исмаилов, 
К.К.Расилов, М.Ч.Байрамов, 
М.А.Исмаилов, В.А.Сафаров, 
Н.Н.Байрамов, Р.А.Сулиев.

Гунеш ТУРСУНОВА
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Комитет по культуре Турецкого этнокультурного центра 
ТЭКЦ РК совместно с ОО «Женщины Ахыска» в целях воз-
рождения самобытных культурных традиций и формиро-

вания толерантного поведения в семье проводит четвертый республиканский конкурс «Ахыска 
кызлары». Конкурс проводится на турецком, казахском и русском языках

Конкурс состоит из двух этапов. Первый этап – областной, и проводится в областных цен-
трах. Заявки на участие в республиканском конкурсе направляются в офис ОО «Женщины Ахы-
ска» 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 Вос-

тока» 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 турецком, 

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 из-

бранных произведений и текстов.
Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами комитета по культу-

ре 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

Талгарский филиал ТЭКЦ поздравляет 
с Днем рождения жительницу с.Бельбулак 
Арифову Гормели! Желает ей крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, любви род-
ных и близких, исполнения всех желаний!

Пусть Вас обнимет солнца свет,
Теплом согреет Ваше сердце.
Пусть жизнь идет, не зная бед,
Лишь в счастье открывая дверцу.
А ночь подарит звезд сияние
Вам для души, для настроения.
Пусть будет радость, понимание.
Вас поздравляем с Днем рождения!

Турецкий этнокультурный центр Южно-Казахстанской области поздрав-
ляет с Днем рождения уважаемую долгожительницу Колаеву Гульчичак 
Шахпандаркызы! Ей исполнилось 111 лет! 

Гульчичак Колаева (на фото – справа) родилась в 1907 году в селе Кар-
замет Аспиндзского района Грузинской ССР. С мужем Ахметовым Ирза Маза 
оглы вырастили четверых детей – двух сыновей и двух дочерей. На сегод-
няшний день у них 24 внука, 78 правнуков, 34 праправнука. 

Ҝүлчичәк Шаһпандар гызы
Сиз кечән әсрин нишанасысыныз
Тарихдән-тарихә кечән нәнәмсән
Ејлә зәррафсан танылмаз тајын
Гөвһары гызылдан сечән нәнәмсән.

Затын Кололарды көјүн Кәрзамет
Бир јаны Пәнәкетди, бир јаны Варнет
Аразын о тајы Түркү Таталет
Хевинин сујуннан ичән нәнәмсән.

Јүз он бир баһар ҝөрдүн, јүз он бир јазы
Јетирмиш бу ана гүдрәтин өзү
Адын Ҝүлчичәкди, Шаһпәндәр гызы
Ол, Абу һәјәтдән ичән нәнәмсән.

Зүлалшаһ сөјләди јаздым дастаны
Гардашын Мәвлүдүн вар ады саны
Олсун һәр икиси дә дәдә Пираны
Мәләкләр сәтиндә учан нәнәмсән.

Варнетди Мамотам, мәнәм диләкбәр
Ҝөзәл јараданнан бир нијазым вар
Мәвлам чарәм ејләјә, јаза мәләкләр
Ҹәннәтин гапысыны ачан нәнәмсән!

Поздравляем!

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 
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, грамо-

ты и сертификаты за последние 3 года.
Краткий, лаконичный и смысловой от-

вет на следующие вопросы (250 симво-
лов на каждый ответ):

1. Пожалуйста, укажите, над какой 
темой вы собираетесь работать во вре-
мя 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 университе-
тах и ученых, занимающихся этой темой 
в Турции.

4. Пожалуйста, укажите ваши пла-
ны на будущее после завершения пост-
дипломного 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 «Ахы-
ска» 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»

В Доме дружбы 
г.Алматы состоялся 
семинар-практикум 
по теме «Разреше-
ние трудовых спо-
ров и применение 
методов медиации», 
организованный 
республиканским 
методическим каби-
нетом медиации РГУ 
«Қоғамдық келісім» 
при Президенте РК.

В работе семинара 
приняли участие чле-
ны республиканских 
и городских этнокуль-
турных объединений, 
представители обще-
ственного объединения 
«Международный пра-

возащитный центр» и 
члены согласительной 
комиссии  г.Алматы.

Открыла меро-
приятие руководитель 
Службы обеспечения 
деятельности респу-
бликанского Дома друж-
бы г.Алматы Дукенова 
Г.О.

Выступили: руко-
водитель обществен-
ного объединения 

«Международный пра-
возащитный центр», 
профессиональный 
медиатор  Жакупов 
Ж.А., заведующая ме-
тодическим кабинетом 
медиации Дома друж-
бы г.Алматы, профес-

сиональный медиатор 
Альтекова Н.А.

Формат семинара 
предусматривал тео-
ретические знания с 
активным обсуждени-
ем и открытой поле-
микой, рассмотрение 
и обсуждение приме-
ров из реальной жиз-
ни. Практические за-
нятия проводились в 
виде ролевых игр для 

закрепления навыков 
регулирования спо-
ров и конфликтов в 
социально-трудовых 
отношениях путем при-
менения инструментов 
медиации. Обучение 
сопровождалось  ау-

дио- и видеоматериа-
лами.

Участники семинара 
получили методическое 
пособие о медиации, 
образцы документов и 
нормативно-правовых 
актов по медиации. 
Для участников меро-
приятия было органи-
зованно посттренинго-
вое консультирование. 
Кроме того, участникам 

было предложено бес-
платное годовое член-
ство в Центре медиации 
ОО «Международный 
правозащитный центр» 
для осуществления 
практической деятель-
ности медиатора.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ «РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ 
СПОРОВ И ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МЕДИАЦИИ»

В Доме дружбы 
города Петропав-
ловска состоя-
лось заседание 
Совета Северо-
Казахстанской 
Ассамблеи народа 
Казахстана.

В мероприятии приня-
ли участие члены совета 
Северо-Казахстанской 
Ассамблеи народа Ка-
захстана, руководи-
тели департаментов, 
управлений, областно-
го совета ветеранов, 
Северо-Казахстанского 
университета имени 
М.Козыбаева, научно-
экспертной группы, об-
щественности.

Открыл заседание 
аким области, пред-
седатель Северо-
Казахстанской Ассам-
блеи народа Казахстана 
Ерик Султанов:

«Прошлый 2016 
год был ознаменован 

важным историческим 
событием для всей 
страны – 25-летием Не-
зависимости Республи-
ки Казахстан. В рамках 
празднования юбилея 
суверенитета страны, 
в нашем регионе была 
проделана масштабная 
работа. Развивается со-
циальная инфраструк-
тура, возросло количе-
ство образовательных 
учреждений, большое 
внимание уделяется раз-
витию спортивного ин-
тереса. Большой вклад 
в общее дело внесли 
этнокультурные объе-
динения Ассамблеи об-
ласти. Благодарю вас 
всех за проделанную 
большую работу! В этом 
году важно укрепить за-
данный темп деятель-
ности ассамблеи. Так 
как 2017 год ознаме-
нован рядом значимых 
событий и юбилейных 
дат. В первую очередь, 

проведением междуна-
родной выставки  «ЭКС-
ПО: Энергия будущего» 
в Астане,  28-ой Зимней 
Универсиады в Алма-
ты. Кроме того, Казах-
стан начнет исполнять 
свои обязанности члена 
Совета Безопасности 
ООН. Также в этом году 
пройдет юбилейная 25-
ая сессия Ассамблеи 
народа Казахстана, ис-
полнится 25 лет Воору-
женным силам и при-
нятию государственных 
символов, состоится 
5-ый Всемирный курул-
тай казахов», - сказал он 
в своем выступлении.

В ходе заседания о 
приоритетных направ-
лениях работы Северо-
Казахстанской област-
ной Ассамблеи народа 
Казахстана в 2017 году  
рассказал  заведую-
щий Секретариатом 
Ассамблеи народа Ка-
захстана по Северо-

Казахстанской области 
Наиль Салимов.

Также выступили 
представители этно-
культурных объедине-
ний, Совета матерей 
и т.д.

Председатель фили-
ала РОО «Ассоциация 
«Барбанг» курдов, член 
СОС Рашид Надиров 
на заседании поднял 
немаловажный вопрос  
о необходимости соз-
дания СОС на крупных 
предприятиях города и 
области.

С предложением о  
создании молодежной 
организации при АНК 
СКО   выступила Сагы-
ныш Бектемирова, член 
молодежного крыла 
АНК.

Заседание заверши-
лось вручением удосто-
верений председателям 
Северо-Казахстанской 
областной Ассамблеи 
народа Казахстана.  

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ 
АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА
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Олимпиада чемпиондары 
сарбаз атанды

Ұлттық ұланның «Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығына 
қарасты 5571 әскери бөлімінің саптық алаңында Рио 
олимпиадасының чемпиондары Дмитрий Баландин, Нид-
жат Рахимов және бірқатар спортшылар салтанатты түрде 
әскери ант қабылдап, ресми түрде Ұлттық ұлан қатарына 
өтті. 

Қазақстанның көк байрағын әлем додаларында биікке желбіретіп, ел на-
мысына селкеу түсірмеген спортшылар алғаш рет қару асынып, командир-
лер мен жеке құрам алдында Отан алдында ақтық демдері қалғанша адал 
болуға ант берді. 

Әскери бөлімнің Жауынгерлік Туы шығарылған сәтте жеке құраммен 
бір сапта сап түзеген жүзу шебері Дмитрий Баландин мен зілтемірші Нид-
жат Рахимов олимпиада ойындарында алтын медаль алып, Қазақстанның 
мемлекеттік Туы биікке көтерілгенде ерекше толқыныспен  әнұранды 
шырқаса, бүгін де Жауынгерлік Ту шығарылғанда  бейнебір сондай күй кешті 
– деп хабарлады «Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығының Баспасөз қызметінен 
Айдос Байшағыров.  

Қолына қару ұстап әскери ант қабылдаған Дмитрий Баландин: «Ұландық 
жауынгер атанғаныма шын жүректен қуаныштымын. Бұрын-соңды қолыма 
Калаш қаруын ұстап көрмегендіктен және саптық алаңда саптық адыммен 
жүріп көрмегендіктен әскери ант қабылдау сәтінде сәл қобалжу болды. Бірақ 
Отан алдында өзге де сарбаздар секілді әскери киім киіп ант қабылдау сәті 
маған ерекше көңіл-күй сыйлады. Өзіме артылған міндеттерді абыроймен 
орындап, еліміздің, һәм Ұлттық ұланның намысын қашан да биік ұстауға 
тырысамын, антыма адал боламын, Қазақстан Республикасына қызмет 
етемін!» - деп ағынан жарылды. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Бірер күннен кейін Алма-
ты қаласында еліміз үшін 
аса маңызды саналатын ірі 
спорттық шаралардың бірі - 
XXVIII - Дүниежүзілік қысқы Уни-
версиада басталады. Осы айту-
лы күнге орай ҚР Мемлекеттік 
Орталық музейінде «Қазақстан 
спортының тарихы» атты 
көрме ашылды.

Елімізде XXVIII - Дүниежүзілік 
қысқы Универсиаданың өтуі және 
Қазақстанның ТМД елдерінің ішінде 
ең алғашқы болып осы қысқы Уни-
версиаданы өткізуі– бүгінгі Егемен 
Қазақстанның спорттық держа-
валар алдында спорт саласында 
үлкен нәтижелерге жеткенін мой-
ындатып, зор беделге ие болып 
отырғандығының дәлелі.

 «Қазақстан спортының тарихы» 
атты көрменің мақсаты: музейдің 
қор бөлімінде сақталған спорттық 
топтамалар мен  құжаттар негізінде 
Қазақстандағы спорт түрлерінің, 
оның ішінде ұлттық спорттың даму 
тарихын баяндау.

Қазақстан спортшылары Кеңес 
Одағы тұсында да айтарлықтай 
спорттық дәрежеге қол жеткізді. 
Ғосман Қосанов, Евгений Яровен-
ко, Алжан Жармұхамедов, Нелли 
Ким, Жақсылық Үшкемпіров, Шәміл 
Серіков, Анатолий Храпатый секілді 
т.б. спортшылар талай олимпиа-
да медальдарын жеңіп алып, ел 
спортының мақтанышына айналды.

Соңғы жылдары Қазақстан спорт-
шылары 12 Олимпиада ойындарына 
қатысып, 20 алтын, 25 күміс, 31 қола 
жүлдені жеңіп алып, үлкен жетістікке 
жетулерімен қатар, ұлттық және 
халықаралық спорттың дамуына 
үлкен үлес қосты. 

Юрий Мельниченко, Александр 

Парыгин, Василий Жиров, Бекзат 
Саттарханов, Ермахан Ыбрайымов, 
Ольга Шишигина, Бақтияр Артаев, Ба-
хыт Сәрсекбаев, Серік Сәпиевтердің, 

сондай-ақ қысқы спорт түрлерінен 
– шаңғышылар Владимир Смир-
нов, Елена Хрусталева   секілді 
спортшылардың есімдері Қазақстан 
спорты тарихында мәңгі қалды. 

Еліміздің спорт саласында жет-
кен жетістіктерін өскелең ұрпаққа 
таныстыру, жастар арасында сала-
матты өмір салтын кеңінен насихат-
тау – республикадағы барлық спорт 
салаларын және халықаралық олим-
пиада қозғалысын дамытудың негізгі 
бағыты болып табылады. 

Екі бөлімнен тұратын «Қазақстан 
спортының тарихы» атты көрмеге  
музей қорынан алынған Қазақстан 
спорты тарихынан мағлұмат беретін 
құжаттар, фотосуреттер, заттық экс-
понаттар, арнайы спорт киімдері, 
эмблемалары, кәдесый бұйымдары, 
спорттық ақпараттар хронологиялық 
түрде ұсынылған. 

Көрме Егемен Қазақстанның 
олимпиада жеңімпаздарының 

спорттық жетістіктері мысалын-
да, халқымыздың ұлттық спорт 
түрлері тарихынан бастап, бүгінгі 
Қазақстан спортының даму тари-

хын көрсетеді, деп хабарлан-
ды ҚР Мемлекеттік Орталық 
музейінен. 

Қысқы Универсиада 29 
қаңтар мен 8 ақпан аралығында 
өтеді. Бүгінгі таңда жарыстың 
өз дәрежесінде өткізілуі, 
спорт нысандарының әзірлігі 
тексерліп, ұйымдастырушылар 
тарапынан іс-шараға келетін 
қонақтарды қарсы алу 
жұмыстары пысықталуда. 
Шартараптан жиналатын 
үздік спортшылар бұл жолы 
мәнерлеп сырғанау, шорт-
трек, тау шаңғы спорты, сноу-
борд, биатлон, шайбалы хок-
кей, шаңғы қоссайысы сынды 

спорт түрлері бойынша сынға түсетін 
болады. 

Өздеріңізге мәлім, жарыстың 
ашылу, жабылу салтанаты 2017 
Қысқы Универсиаданың ең үлкен 
спорттық нысаны болып есептелетін 
Алматы арена - Мұз сарайында 
өтеді. Ойындар кезінде сарайда 

ашылу және жабылу салтанаттары-
нан бөлек, бас аренада мәнерлеп 
сырғанау, кіші аренада керлинг жа-
рыстары ұйымдастырылады. Ал 
3000 орындық әмбебап мұз аренасы 
және 300 орындық трибунасы бар 
кіші аренадан тұратын «Халық аре-
на» мұз сарайы ерлер арасындағы 
шайбалы хоккейден жарыстарды 
қабылдайды. Нысан әу баста волей-
бол, баскетбол, мини-футбол тағы 

да басқа ойындар алаңына өзгертуге 
келетін болып жобаланған.

Сондай-ақ, ойындар 2010 
жылы бой көтерген «Сұңқар» 
халықаралық трамплиндер 
кешенінде де ұйымдастырылады. 
Халықаралық деңгейдегі жары-
стар және оқу-жаттығу өткізетін 
аймақтан тұратын кешен көлемі 
28163 шаршы метрді құрайды, ал 
мінбесінде 5200 орындығы бар. 
Нысанда трамплин, тұғырдан 
секіру жарыстары өтеді. Сонымен 
қоса, спорттық шаралар «Алатау» 
шаңғы және биатлон кешенінде, 
«Шымбұлақ» тау-шаңғы курортын-
да, «Медеу» мұз айдынында, Балу-
ан Шолақ атындағы спорт сарайын-
да ұйымдастырылады. Қазіргі таңда 
спортшылар мен келетін қонақтарға 
арналып салынған атлетикалық 
қалашық та сақадай-сай. Тұрғын үй 
кешені 14 ғимараттан және қызмет 
көрсететін 3 блоктан тұрады. «Пира-
мидада» Универсиада кезінде FISU 
ұйымдастырушыларының кеңсесі, 
1000 адамға қызмет көрсетуге 
есептелген асхана және демалыс 
орны орналасатын болады. Тұрғын 
үй кешенінің тағы бір ерекшелігі - 

интербелсенді технологияларды 
қолдану арқылы Дәстүрлі музыкалық 
аспаптар мұражайын ұйымдастыру 
мүмкіндігі бар.

Айта кетерлігі, көрменің ашылу 
салтанатына спорт ардагерлерімен 
қатар танымал жас спортшылар 
және Қазақ спорт және туризм 
академиясының өкілдері қатысады. 
Көрме 2017 жылдың 26-наурызына 
дейін жалғасады.

Қазақстан спортының тарихына арналған көрме ашылды
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роприятиях в феврале. Тем 
более что благодаря этому 
они смогут завязать новые 
полезные знакомства. Глав-
ное – быть как можно более 
тактичными и не болтать 
лишнего. Иначе можно по-
терять хорошего друга или 
потенциального партнера по 
бизнесу.

Козерог
Козероги силь-

но ощутят медлен-
ное течение време-
ни на этой неделе. 
Им стоит взять себя в руки 
и терпеть, иначе есть шанс 
попасть в щекотливую си-
туацию, выбираться из ко-
торой придется до самого 
лета. Бесконфликтность Ко-
зерогов сыграет им на руку в 
феврале.

Водолей
П о с л е д -

ние деньки 
января прине-
сут Водолеям 
много радости 
и веселья. В 
первые дни 

февраля также будет не-
сколько приятных поводов. 
Чтобы не потерять голову 
от успехов нужно помнить 
– удача приходит только к 
тем людям, которые ее за-
служивают.

Рыбы
Не д о л г о е 

затишье ждет 
Рыб в начале 
недели. Передышкой можно 
воспользоваться для того, 
чтобы провести ревизию в 
любовных отношениях, а 
также составить планы на 
весь ближайший год. После 
этого можно смело наслаж-
даться плодами планирова-
ния и ждать нового чудесно-
го этапа жизни. В выходные 
дни можно провести еще и 
ревизию в своем гардеробе 
– на пороге новой жизни из-
бавиться от всех ненужных 
вещей.

Лев
В начале фев-

раля Львам будет 
недоставать взаи-

мопонимания с коллегами, а 
вот в личной жизни все будет 
просто отлично. Недостаток 
тепла последнего времени вы 
сполна компенсируете новым 
головокружительным рома-
ном. Ждите конца недели и 
готовьтесь быть в форме.

Дева
Для Дев февраль 

будет напряженным 
месяцем – нужно бу-
дет выполнить много накопив-
шихся дел, которые не терпят 
отлагательства. Но со всем 
вы справитесь легко, при этом 
продемонстрировав началь-
ству, на что вы на самом деле 
способны. В конце недели Дев 
может поджидать сюрприз – 
это награда за терпение и 
труд.

Весы
В феврале Ве-

сам стоит сделать 
упор на любовные 
и дружеские от-

ношения. В течение всей не-
дели вы будете чувствовать 
себя уверенно, и это заметят. 
Возможно, на выходных неко-
торые Весы начнут бороться с 
лишними килограммами, и им 
это удастся.

Скорпион
В феврале 

Скорпионам не 
усидеть на месте 
– их влечет жажда 
приключений. Вне-
запно нагрянувшие 
в гости друзья или родствен-
ники с трудом смогут удер-
жать вас дома. Но за терпе-
ние вы будете вознаграждены 
материально. Причем именно 
родственниками.

Стрелец
Стрельцы будут 

комфортно ощущать 
себя на многочислен-
ных публичных ме-

Овен
Начало фев-

раля будет самым 
непростым перио-

дом в этом году для всех 
Овнов. В начале недели 
остерегайтесь конфликтов 
дома и на работе. Будь-
те как можно менее резки 
в отношениях и говорите 
больше приятных вещей 
окружающим. Тогда ссор 
удастся избежать.

Телец
Начало по-

следнего месяца 
зимы Тельцам за-
помнится массой неожидан-
ных ситуаций, из которых 
придется выпутываться. Од-
нако расстраиваться не сто-
ит, к концу недели появятся 
условия и время, чтобы 
обдумать дальнейшие пла-
ны. Будущее будет зависеть 
лишь от вас!

Близнецы
Сердце не 

будет давать по-
коя Близнецам. 
В феврале они 
будут увлечены 

исключительно приятными 
сердечными хлопотами. 
Главное – держаться в это 
время подальше от интриг 
и козней недоброжелате-
лей. А может, у Близнецов 
появится возможность и во-
все примириться со всеми 
своими недругами.

Рак
Несмотря на 

то, что Раки не 
любят торопить-
ся и суетиться, 
даже им сложно будет вы-
держать неспешность пер-
вой половины февраля. 
Однако не стоит пытаться 
форсировать события, все 
изменится очень скоро – 
вас пригласят на светское 
мероприятие, где будет воз-
можность завязать несколь-
ко приятных и полезных зна-
комств.

c 30 января по 5 февраля 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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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.


