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ОБРАЩЕНИЕ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА В ПОДДЕРЖКУ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Н.А. НАЗАРБАЕВА
 

Уважаемые соотечественники!

25 января 2017 года Президент Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев выступил с 
обращением к народу Казахстана по вопросу перераспределения полномочий между ветвя-
ми государственной власти.

Ассамблея народа Казахстана выражает полную поддержку инициативе Главы госу-
дарства по повышению полномочий и ответственности всех ветвей власти перед народом 
страны.

25-летие нашей Независимости, реализация Пяти институциональных реформ, укрепле-
ние казахстанской идентичности и единства, принятие Патриотического Акта «Мәңгілік Ел» 
под руководством Елбасы убедительно доказали, что государство и общество Казахстана 
полностью готовы к историческому решению Президента о передаче части своих полномочий 
Парламенту, Правительству и системе исполнительной власти.

Усиление подотчетности Правительства и исполнительной власти перед Парламентом и 
местными представительными органами – это новый шаг  по дальнейшему уверенному и 
неуклонному продвижению Казахстана по пути демократии.

Это налагает особую ответственность и на Правительство, и на Парламент страны перед 
народом Казахстана.

Безусловно, инициатива Лидера Нации станет новым импульсом поступательного разви-
тия Казахстана.

Задачи по вхождению Казахстана в мировую тридцатку лидеров, созданию Нации единого 
будущего настоятельно требуют сильных и выверенных  решений.

Принятые Президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым  решения – это мощная 
политическая инновация и ответ на усложнение общественных и социальных процессов, на 
новые тенденции мирового политического процесса.

Передача полномочий станет яркой демонстрацией знаменитого политического почерка 
Президента, новой авторской страницей всемирно признанного «казахстанского пути».

Этот шаг полностью лежит в стратегическом русле казахстанской политики мира и согла-
сия, политики доверия и расширения участия общества  в управлении государством.

Именно политическая воля Президента Нурсултана Назарбаева дала новую точку отсчета 
демократических процессов в Казахстане, призванных укрепить единство и согласие нашего 
народа через усиление роли законодательной власти.

Ассамблея народа Казахстана в этой связи возлагает большую ответственность на депу-
татов Мажилиса Парламента РК, избранных от Ассамблеи, на членов депутатских групп АНК 
в маслихатах страны, на советы общественного согласия, членов этнокультурных объедине-
ний и все структуры АНК, и обращается с призывом проявить чувство высокого гражданского 
долга и оказать поддержку процессу разработки и реализации политических реформ.

Мы, члены Совета Ассамблеи народа Казахстана, призываем всех участников обсужде-
ния новой президентской реформы  – политиков, экспертов, представителей научной и твор-
ческой интеллигенции, молодежи,  гражданского общества, масс-медиа подойти к этому во-
просу с огромной гражданской ответственностью.

Мы глубоко уверены в успехе  новой инициативы Президента, которая реализуется во имя 
благополучия и процветания народа Казахстана!

 
Совет Ассамблеи народа Казахстана

'Avrupa'da 
geçen yıl 356 
cami saldırıya 
uğradı'

В Казахстане 
к осени разработают 
инвестиционную 

стратегию
Такое поручение 
правительству дал 

Нурсултан Назарбаев 

«Дай мне свою руку, мама…»

С НОВЫМИ 
СИЛАМИ 
ЗА СТАРУЮ 
РАБОТУ

Үндеу қызу талқылануда

Казахстанцы выиграли 
5 золотых медалей 
на Универсиаде

 
Члены сборной РК завоевали еще 

2 награды высшего достоинства на 
Универсиаде-2017 в Алматы.

Вначале отличилась Юлия Галыше-
ва, которая выиграла «золото» в могуле. 

В финале соревнований Галышева набрала 73,80 бал-
ла. «Серебро» досталось россиянке Анастасии Первуши-
ной (62,13), а «бронза» – австрийке Катарине Рамзауэр 
(52,05).

Галышева квалифицировалась в финал соревнований 
с первого места. По итогам отборочных заездов казахстан-
ка набрала 67,06 балла.

Далее вкус победы познал фристайлист Дмитрий Рей-
херд.

Он в финале соревнований в могуле набрал за свое вы-
ступление 79.94 балла. Другой казахстанский спортсмен 
Павел Колмаков с результатом 76.95 балла стал бронзо-
вым призером. «Серебро» на счету российского спортсме-
на Сергея Шимбуева ( 79.11 балла). 

Теперь в активе сборной Казахстана 12 медалей: 5 зо-
лотых, 2 серебряных и 5 бронзовых. Благодаря этому Ка-
захстан занимает второе место в общекомандном медаль-
ном зачете.

Напомним, что ранее «золото» Игр сборной Казахста-
на принесли биатлонистки Алина Райкова и Галина Виш-
невская, фристайлисты Жанбота Алдабергенова и Баглан 
Инкарбек. 

Грузия. Село Гесунда Аспиндзского района. Два молодых 
солдата в военных формах рубят дерево для того, чтобы 
сделать мост над рекой. Летом под тенью этого дерева 
любили отдыхать взрослые и дети. Увидев солдат, к ним 
вышел хозяин участка.

Алипаша Свайлов стоял у само-
го истока формирования этнокуль-
турного объединения. Официально 
он возглавил филиал Турецкого 
этнокультурного центра «Ахыска» 
Илийского района в 1999 году...
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Kazakistan’dan 
gönderilen insani yardım 

Suriye’ye ulaştı
Kazakistan’ın Suriye halkına gönderdiği kuru 

gıda malzemelerinden oluşan insani yardım 
Suriye’nin Tartus Limanı’na ulaştı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 
aldığı karar ile Ocak ayının ilk haft asında gönderilen yar-
dımlar, Rus yetkililerinin yardımı ile Suriyeli yetkililere tes-
lim edildi.

Buğday, un, et konservesi, makarna ve çaydan oluşan, 
toplam 500 ton olan yardım, Suriye’nin Halep, Lazkiye ve 
Tartus illeri halkına dağıtılacak. İnsani yardım dağıtımı, Su-
riye Arap Kızılayı kontrol altında gerçekleşecek.

Kazakistan ve Rusya’nın yanısıra, Rusya Federasyonu 
yetkililerinin yardımı ile son birkaç ayda Azerbaycan, Be-
larus, Ermenistan ve Sırbistan’dan Suriye Arap Kızılayı’na 
insani yardım teslim edildi.

-Suriyeli yetkileden Nazarbayev’e teşekkür
Tartus İl Vali Yardımcısı Muhammed Jari, Halep’te 3 sene 

boyunca durmadan çatışma devam ettiğini ifade ederek bu 
bölgedeki halkın insani yardıma muhtaç olduğunu bildirdi. 
Gönderilen yardımların Suriye halkı için çok önemli oldu-
ğunu belirten Jari, Kazakistan halkına ve Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev’e tüm Suriye halkı adına teşekkürlerini iletti.

Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, Bakü-
Tifl is-Kars demiryolu 
hattı inşaatıyla ilgili 
«Yaklaşık 2 aylık bir 
işimiz kaldı. Şu anda 
yoğun bir şekilde çalışı-
yoruz ama kış şartlarının 
zorluklarını da hesaba 
katarak Mart, Nisan gibi 
inşaatı bitirmeyi planlı-
yoruz.» dedi.

Arslan, Çankaya Köşkü'nde, 
basın kuruluşlarının Ankara 
temsilcilerine verilen akşam 
yemeğinde değerlendirmelerde 
bulundu. Türkiye İnşaat Sana-
yicileri İşveren Sendikasının 
(İNTES) geçtiğimiz günlerde 
katıldığı bir programında, kamu 
ihale süreçlerine ilişkin kullan-
dığı bir ifadenin eleştirildiğini 
dile getiren Arslan, Bakü-Tifl is-
Kars projesinin yapımında ya-
şanan sıkıntılardan bahsetti.

Söz konusu projenin ikmal 
ihalesinin yapılmasının ardın-
dan ihale süreçlerinin, itirazlar-
dan dolayı 1 yıl sürdüğünü dile 
getiren Arslan, «Bu süre sonun-
da işe başlandı. İşin yüzde 70'i 
yapılmışken, İdare Mahkemesi 
itiraz edeni haklı buldu. 1 sene 
değerlendirme süreci ile geçti. 
İnşaat başlayana kadar yaklaşık 
2-2,5 sene kayboldu, 2,5 sene-
nin sonunda İdare Mahkemesi 
'İşi ilk firmaya vereceksiniz.' 
dedi. İdare 1 yıldır iş yapan fir-
manın işini tasfiye etti, tasfiye 
de yine 5-6 ay sürdü. Daha son-
ra da Danıştay, İdare Mahke-
mesinin kararını bozdu. Tekrar 
üçüncü firmayla olan sözleşme 
feshedildi, Tekrar birinci firma-
ya dönüldü. Bütün bu işlem-
lerden ne elde ettik? Projenin 3 
yılı aşkın bir süre gecikmesine 
neden oldu. Son 8 aydır ihaleyi 
kazanan firma olağanüstü bir 
gayretle çalışıyor. Başlangıçtaki 
hedef 2012 idi. Ama ihale sü-
reçlerinden dolayı proje gecikti. 
Şimdi yaklaşık 2 aylık bir işimiz 
kaldı. Şu anda yoğun bir şekilde 
çalışıyoruz ama kış şartlarının 
zorluklarını da hesaba katarak 
mart, nisan gibi inşaatı bitirme-
yi planlıyoruz.» diye konuştu.

ÇİN'E GİDEBİLECEK ŞE-
KİLDE İKİYE AYIRACAK

Arslan, Bakü-Tifl is-Kars 
demiryolu hattının «orta 
koridor»un önemli bir halkası 
olduğuna dikkati çekerek, proje-
nin Kars-Tifl is-Bakü üzerinden 
daha da ileri gideceğini bildirdi.  
Projenin detayları hakkında bil-
gi veren Arslan, «Kars'tan sonra 
Bakü'ye kadar tek hat, Bakü'den 
sonra hem Kazakistan hem de 
Türkmenistan üzerinden Orta 
Asya'nın devamına, Çin'e gide-
bilecek şekilde ikiye ayıracaklar. 
Ciddi bir yük hareketi olacak, 
demiryollarında yaklaşık 26,5 

milyon ton yük taşıyoruz. Sa-
dece Kazakistan'ın 'Bu hatta 
vereceğim' dediği yük yılda 10 
milyon ton. Çin'in deniz aşırı 
ülkelere gönderdiği, Amerika'yı 
saymıyorum, AB'ye gönderdi-
ği yükün yüzde 10'unu alsak ki 
240 milyon ton konteyner gön-
deriyor. Bunun yüzde 10'unu 
alsak 24 milyon ton konteyner 
yük demektir. Diğer ülkeler de 
buna göre pozisyon alıyor zaten 
hatlarını yeniliyorlar, yeni hat-
lar yapıyorlar. Herkes buna göre 
hareket ediyor çünkü güney 
koridorda ve kuzey koridorda 
denizi de dahil ettiğiniz zaman 
yol yaklaşık 50 gün sürüyor, 
Çin'den bir yükü İngiltere'ye, 
Almanya'ya, Fransa'ya gönder-
mek yaklaşık 45-62 gün sürüyor. 
Orta koridordan gönderirseniz 
12-15 gün sürüyor. Yaklaşık 
dörtte biri kadar bir zamanda 
yük istenilen adrese ulaştırılmış 
olacak.» ifadesini kullandı.

«DÜNYADAKİ TAŞIMA 
KORİDORLARININ BİR 

PARÇASI»

Bakan Arslan, ABD Başkanı 
Donald Trump'ın seçmenleri-
ne köprü ve otoyol yapma gibi 
vaatlerde bulunmasına ilişkin 
değerlendirmelerinin sorul-
ması üzerine şöyle konuştu:  
«Trump'ın söylediği Amerikalı-
lar açısından önemli. Bizim açı-
mızdan Amerika'daki yollardan 
ziyade, bu coğrafyada ve dünya-
da izleyeceği politika ve strateji 
çok daha önemli, asıl bizi bağla-
yan odur. Ancak yollar, köprüler 
kısmına gelince biz ulaştırmacı-
lar olarak hep şunun sıkıntısını 
yaşardık, herkes doğruyu bilir 
ama uygulamaya sıra gelince, bu 
coğrafyanın köprü olması için 
gerekeni yapmaya sıra gelince 
istediğimiz desteği bulamazdık. 
Son 14 yıldır ulaştırmaya sağla-
nan destek gerçekten kimsenin 
aklından hayalinden geçmeyen 
destekler ve rakamlar olduğunu 
söyleyebilirim. O yüzden ülke-
miz ulaşım ve erişim imkanları 
bakımından iyi bir noktaya gel-
di. Ulaştırmanın her türünde, 
Orta koridorda olduğu gibi, bü-
tün koridorlarımızı dünyadaki 
taşıma koridorlarının bir par-
çası olarak düşünüp yapıyoruz. 
Memnuniyetimiz odur ki biz 
çoğunu yaptık, azı kaldı ve azını 
da yaptıkça birbirini tamam-

lıyor. Ulaşım yolları, ulaşım 
koridorlarına entegre edildikçe 
çok daha ekonomik, çok daha 
kullanışlı oluyor. Kullanıcıların 
hayatı çok daha konforlu hale 
geliyor. Burada herkes biliyor, 
neden üçüncü havalimanına 
karşı çıkılıyordu, neden köp-
rülere karşı çıkılıyordu, neden 
tünellere karşı çıkılıyordu? 
Çünkü bunlar büyük koridor-
ların tamamlayıcısı. Ulaştırma 
koridorları aynı zamanda eko-
nominin, kalkınmanın, ticare-
tin ve endüstrinin olmazsa ol-
mazı. Ulaştırmacılar olarak biz 
14 yıldır bunun iyi bir şekilde 
farkındayız.»

«GECİKTİĞİMİZ BİR 
VAKA ANCAK...»

Arslan, bu sene ulaştırmaya 
37 milyar lira bütçe ayrıldığını 
belirterek, bunların daha önce 
hayal edilemeyen rakamlar ol-

duğunu söyledi. 
Türkiye'deki ulaştırma ya-

tırımlarının son teknoloji ile 
yapıldığına dikkati çeken Ars-
lan, şunları kaydetti:  «Amerika 
bunu yeni gördüyse bir şey di-
yemem. Ama çok yeni görme-
miştir. Daha hakikatli bir nok-
taya gelelim, belki onlar bizden 
çok önce yaptılar bunu, belli bir 
doyum noktasına geldiler ve 'ye-
ter' dediler. Halbuki hiçbir za-
man yetmiyor. Belki Trump'ın 
demek istediği odur; 'Yetmez 
üstüne yeni ilaveler yapmamız 
lazım.' Çünkü ben görüyorum. 
Avrupa'yı gıpta ile izliyoruz, 
100 yıllık 80 yıllık metrolar var 
ama aynı zamanda 100 yıllık 
eski metrolar... Geliyorlar bizim 
metroları, yolları gezdiklerinde 
diyorlar ki 'Olağanüstü kalite-
li yüksek standartlı yapılmış'. 
Geciktiğimiz bir vaka ancak bu-
günkü teknoloji ile yaptığımız 
için de onlara göre çok daha 
üst standartta çok daha kaliteli?. 
Kalkınmada geç kalmanın de-
zavantajını avantaja çevirip son 
teknoloji ile yapmamız lazım. 
Son 14 yılda biz bunu yapıyoruz. 
Parti olarak, Hükümet olarak 
Bakanlığa bu kadar destek veril-
diği sürece inşallah çok daha gü-
zellerini yapacağız. Birçok etüt 
proje yaptığımız çalışma var. 
Hepsi de bir bütünün parçaları. 
Tek tek baktığımızda küçük gibi 
gözüküyor ama büyük legonun 
birer tamamlayıcıları.»

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu 
hattı 2 ay sonra açılıyor
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Diyanet İşleri Başkanı 
Görmez, Avrupa'da geçen 
yıl 356 caminin saldırıya 
uğradığını belirtti.

 Diyanet İşleri Başkanı Meh-
met Görmez, Kanada'da camiye 
yönelik saldırıyla ilgili bu tür 
saldırıların sadece Kanada'da 
gerçekleşmediğini, Avrupa'da 
geçen yıl 356 caminin saldırıya 
uğradığını belirtti.

Görmez, Kanada'nın Ankara 
Büyükelçisi Chris Cooter'ı ma-
kamında kabul etti.

Başkan Görmez, kabulde 
yaptığı konuşmada, bütün in-
sanlığın farklı inançları, farklı 
kültürleri birlikte yaşatma konu-
sunda zorlanmaya başladığı bir 
dönemden geçildiğini söyledi.

Ayrılıkçı düşüncelerin, öfk e 
ve nefret söylemlerinin dünyayı 
ve insanlığı sardığı bir zaman 
diliminde bulunulduğunu ifade 
eden Görmez, «Böyle bir za-
manda Kanada Başbakanı Jus-
tin Trudeau'nun açıklamaları, 
milyonların düşüncelerine ter-
cüman olmuştur. Sağduyunun 
sesi olarak dünyadaki pek çok 
mazlum insanın yüreğine su 
serpmiştir.» diye konuştu.

Görmez, Trudeau'nun açık-
lamalarının dünya ile doğu ve 
batı ile ilgili değerlendirmelerde 
bulunurken genelleme yapıl-
maması gerektiğini ortaya koy-
duğunu ifade ederek, bu açıkla-
maların arkasından bir camide 
ibadet halindeki insanlara saldırı 
gerçekleştirilmesinin üzüntü ve-
rici olduğunu bildirdi.

Mehmet Görmez, «Önce-
likle insanlık ailesinin bir ferdi 
olarak bu tür meşum eylemleri 
kınamak ve telin etmek gerekir 
ancak kınamak ve telin etmek 
yetmez, aynı zamanda insanlı-
ğın, farklı mabetleri barış içinde 
yaşatmak konusunda bile neden 
acziyete düştüğü konusunda 
kafa yorması lazım.» değerlen-
dirmesinde bulundu.

Cami saldırısının sadece 
Kanada'da yaşanmadığını ifade 
eden Görmez, şunları söyledi:

«Aynı şekilde bizim coğraf-
yamızda da tarih boyunca fark-
lı mabetleri yan yana yaşatmış 
bir coğrafyada, başka dinlerin 
mabetlerine de nice saldılar ol-
duğuna hep birlikte şahit olduk. 
Mabet masuniyeti, mabetlerin 
korunması, bütün ilahi dinle-
rin, bütün hukuk sistemlerinin 
üzerinde durduğu en önemli 
ilkelerinden bir tanesidir. Ben, 

hasseten Kanada'da bu üzücü 
cami saldırısından sonra da Ka-
nadalı yöneticilerin hem yerel 
yöneticilerin hem Sayın Başba-
kanın halkın gösterdiği tepkiden 
dolayı memnuniyetimi ifade et-
mek isterim. En önemlisi, ortaya 
konulan tavır politik bir strateji 
değil, son derece insani bir tavır 
olarak ortaya çıkmıştır. Daha 
güzel bir dünyayı insanlık olarak 
birlikte kurmayı Allah bize nasip 
etsin. Sayın Başbakan'ın da ifade 
ettiği gibi insanların farklılıkları 
insanlık için zenginlik olur, bir 
düşmanlık vesilesi olmaz.»

«Kanada polisi herkesi 
korumakla yükümlü»

Büyükelçi Cooter da 
Kanada'daki olayın failinin ya-
kalandığını, bu saldırının sadece 
o anda camideki Müslümanlara 
değil, Kanada'da yaşayan bütün 
Müslümanlara yapılan bir saldı-
rı olduğunu dile getirdi.

Başbakan Trudeau'nun farklı 
dini inançların bir arada yaşa-
masının da temel Kanada ilkesi 
olduğunu söylediğini belirten 
Cooter, «Kanada polis teşkilatı, 
dini inançları ne olursa olsun 
Kanada'da yaşayan herkesi ko-
rumakla yükümlüdür.» diye ko-
nuştu.

Cooter, Kanadalıların inanç-
ları fark etmeksizin camilere 
akın ettiğini ve saldırıda hayatını 
kaybedenlere karşı yakınlıklarını 
sunduklarını söyledi.

Büyükelçi Cooter, «Sayın 
Başbakanımızın belirttiği gibi, 
geçmişleri ne olursa olsun, dini 
inançları ne olursa olsun Ka-
nada bütün gelen herkesi ka-
bul etmeye devam edecektir.» 
dedi.

Başkan Görmez, açıkla-
maların ardından bir gazete-
cinin ABD Başkanı Donald 
Trump'ın yedi Müslüman ülke 
vatandaşlarının ülkeye girişine 
kısıtlama koymasıyla ilgili de-
ğerlendirmesini sorması üzeri-
ne, şu yanıtı verdi:

 «Bazı iyilikler ve güzellik-
ler görüyoruz ki genellemeler 
yapmaktan bizi men ediyor. 
Hasseten bazı insanların kitle-
ler halinde havaalanlarına akın 
ederek, oraya sığınan insanlara 
sahip çıkması son derece önem-
lidir. Dolayısıyla bu tür ayrım-
cı düşünce ve politikaların 
toplumlarda makes bulmaya-
cağına dair bize umut veriyor. 
Bence bu umutları yükseltmek 
ve çoğaltmak gerekir.»

15 Temmuz darbe girişimi-
nin hemen ardından Batı'dan 
Türkiye'ye bakan düzeyinde-
ki ilk ziyareti gerçekleştiren 
Duncan, İngiliz Parlamentosu 
Dış İlişkiler Komisyonu'nun 
Birleşik Krallık'ın Türkiye ile 
ilişkilerini değerlendirdiği ve 
yayınlayacağı raporu çerçeve-
sinde komisyon üyelerinin so-
rularını yanıtladı.

«Birçok ülke parmağını sal-
larken, İngiltere'nin Türkiye'de 
15 Temmuz'da neler olduğunu 
anlamaya çalıştığını» kaydeden 
Duncan, Türkiye'nin tarihi bo-
yunca darbe riskiyle yaşadığını 
ve 15 Temmuz darbe girişimi 
sonrası travmayı henüz atla-
tamadığını, bunun yanı sıra 
Türkiye'nin PKK ve DEAŞ teh-
didiyle de karşı karşıya olduğu-
nu belirtti.

Darbe girişiminin boyu-
tunun yıkıcı olduğunu dile 

getiren Duncan, «Türkiye'nin 
yaşadıklarını anlamak zorun-
dayız. Özellikle Avrupa Birliği 
(AB) ülkeleri Türkiye'nin yaşa-
dıklarını ve hala yaşıyor olduk-
larını doğru anlamadı.» dedi.

«Demokratik yapıyı devir-
meye çalıştılar»

 Komisyonun İşçi Partili 
üyesi Mike Gapes'in «Gülenci 
örgütün 15 Temmuz darbe gi-
rişiminden sorumlu olduğuna 
inanıyor musunuz?» sorusuna 
Duncan, «Evet. 15 Temmuz 
darbe girişiminden Gülenci ör-
gütün sorumlu olduğuna ina-
nıyorum. Devletin içine yer-
leşen bu örgüt 15 Temmuz'da 
Türkiye'deki demokratik yapı-
yı devirmeye çalıştı» yanıtını 
verdi.

İngiliz Parlamentosu Dış 
İlişkiler Komisyonu üyeleri 

önceki haft a Türkiye'de temas-
larda bulunmuştu. İktidardaki 
Muhafazakar Parti'nin millet-
vekili Crispin Blunt başkan-
lığındaki komisyon üyeleri, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Binali Yıl-
dırım ve Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu tarafından kabul 
edilmişti.

Altısı Muhafaza-
kar Parti'den, dördü İşçi 
Partisi'nden ve biri İskoç Ulu-
sal Parti'den olmak üzere top-
lam 11 milletvekilinden oluşan 
komisyonun Türkiye ile ilgili 
raporunu ilkbahar aylarında 
yayınlaması bekleniyor.

İngiltere'nin Türkiye ile iliş-
kilerinin masaya yatırılacağı ve 
İngiliz hükümetine Türkiye ile 
ilişkilerinde tavsiyelerde bulu-
nulacak rapor için çalışmalara 
geçen yıl temmuz ayında baş-
lanmıştı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve 
ABD’den Sorumlu Devlet Bakanı Duncan, 15 
Temmuz darbe girişiminden FETÖ’nün sorumlu 
olduğuna inandığını söyledi.

 İngiltere Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve 
ABD’den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, 
15 Temmuz darbe girişiminden Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün (FETÖ) sorumlu olduğuna inandı-
ğını belirterek, «Devletin içine yerleşen bu örgüt 
15 Temmuz’da Türkiye’deki demokratik yapıyı 
devirmeye çalıştı» dedi.

İngiliz bakandan Türkiye’ye 
15 Temmuz desteği

Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev,  ‘Ulusa 
sesleniş ‘konuşmasında ülkenin 
yeni kalkınma hedefl erini anlat-
tı. Önceki senelerden daha farklı 
olan ve çok izlenen TV kanalları 
üzerinden kısa bir açıklama ya-
pan Nazarbayev, konuşmasının 
‘Kazakistan’ın üçüncü moderni-
zasyonu’ başlığı altında yazılı ola-
rak yayınlanacağını açıkladı.

Nazarbayev, konuşmasında 
dünya’nın 4. sanayi devrime gir-
diğini söyleyerek, ekonominin 
dijitalleşmesiyle bazı sektörlerin 
kaybolacağını ve yerine daha mo-
dern, daha farklı alanların gelece-
ğini ifade etti.

Kazakistan’ın yeni dünya ku-
rallarına uygun bir kalkınma stra-
tejisi geliştirmesi gerektiğini belir-
ten Nazarbayev, ekonomik ve mali 
sektörde, teknoloji, eğitim ve sağlık 
alanlarında ekonomik büyümenin 
yeni bir modeli oluşturulması için 
Kazakistan’ın bağımsız tarihinde 
üçüncü modernizasyon sürecine 
girdiğini duyurdu.

Nazarbayev’in ‘Kazakistan’ın 
üçüncü modernizasyonu’ baş-
lıklı sesleniş konuşmasında, 
Kazakistan’ın dünyanın önde ge-
len 30 ülkeleri arasında yer alması 
için, dünya ortalamasının üzerinde 
bir ekonomik büyüme ve istikrar-
lı bir kalkınma sağlamak için yeni 
modelde; ekonominin teknolojik 
modernizasyonu sürecini hızlan-
dırmak, iş ortamını genişletmek 

ve geliştirmek, makroekonomik 
istikrarın sağlanması, beşeri ser-
mayenin kalitesinin artırılması, 
kurumsal değişim, güvenlik ve 
yolsuzlukla mücadele gibi beş ana 
öncelik olduğunu bildirdi.

Nazarbayev’in ‘Halka Sesle-
niş’ konuşmasını değerlendiren 
uzmanlar, Hükümet’e ‘Dijital 
Kazakistan’ projesini geliştirme 
talimatı veren Nazarbayev’in, yük-
sek teknoloji alanında yabancı 

girişimciler ve yatırımcıları çek-
mek amacıyla EXPO-2107 fuar 
kompleksi bazında vergi indirimi, 
basitleştirilmiş vize rejimleri gibi 
uygun altyapı ve bir ortama sa-
hip IT startup’lar için teknopark 
(platform) kurmaya karar verdi-
ğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar ayrıca, geçtiğimiz 
sene Çin ile varılan anlaşmalar 
çerçevesinde Kazakistan’ın Çin’le 
olan işbirliğinin daha da gelişe-
ceğini, bu bağlamda Kazak-Çin 

ortak yatırım programlarının uy-
gulanması için Kazakistan toprak-
larında yeni üretim tesisleri kuru-
lacağını vurguluyor.

Nazarbayev’in bu seneki ko-
nuşmasının diğer bir farkı ise Ka-
zakistan, ilk defa terörle mücadele 
konusunun yanısıra bu sene itiba-
riyle bilişim (siber) suçlarına karşı 
alınabilecek önlemleri artırıyor. 
Bu amaçla Nazarbayev, Hükü-
met ve Milli Güvenlik Komitesine 

(KNB) ‘Kazakistan’ın Siber Kal-
kanı’ adlı sistem geliştirme talima-
tı verdi.

Diğer yandan, Rus basınında 
yer alan haberlerde Nazarbayev’in, 
tarım sektörünün ekonominin 
yeni lokomtifi olması gerektiğini 
belirttiği, bu amaçla Kazakistan’ın 
tüm Avrasya bölgesinin tahıl 
ürünleri ihtiyacını karşılayan ‘Ek-
mek Sepeti’ haline gelmeyi hedef-
lediğine dair ifadelerine genişçe 
yer verildi.

‘Avrupa’da geçen yıl 356 
cami saldırıya uğradı’

Kazakistan, üçüncü 
modernizasyon sürecine giriyor
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Такое поручение прави-
тельству дал Нурсултан На-
зарбаев. 

Казахстану нужно сохранить 
лидерство по привлечению ино-
странных инвестиций, необхо-
димо привлекать транснацио-
нальные компании, разработать 
инвестиционную стратегию. Об 
этом Глава государства Нурсул-
тан Назарбаев написал в еже-
годном Послании народу Казах-
стана, передает корреспондент 
центра деловой информации 
Kapital.kz. 

Президент отметил, что важ-
ную роль в привлечении фи-
нансовых ресурсов в экономику 
страны должен играть Между-
народный финансовый центр 
«Астана».

«Нам следует встраиваться 
в глобальные цепочки произ-
водства и сбыта товаров и услуг. 
Это нужно делать прежде всего 
за счет привлечения трансна-
циональных компаний. Необхо-
димо эффективно реализовать 
совместную с Китаем инвести-
ционную программу по созда-
нию производств в Казахстане. 
Договоренности с китайской 
стороной достигнуты. Объекты 
обозначены. Нужно конкретно 
работать», — сказал Президент.

Глава государства уточнил, 
что это будут современные про-
изводства с созданием порядка 
20 тысяч новых рабочих мест 
для казахстанцев. На сегодня 
начата реализация шести про-
ектов, а два проекта уже запу-
щены. Один из них — завод по 
крупноузловой сборке гибрид-
ных и полностью электрических 
автомобилей JAC.

Нурсултан Назарбаев пору-
чил проработать вопрос даль-
нейшего развития производства 
электромобилей с экспортной 
ориентацией и предусмотреть 
создание необходимой инфра-
структуры.

«В целом у Казахстана долж-
на быть своя инвестиционная 
стратегия. Правительству нуж-
но подготовить ее до 1 сентября 
текущего года», — отметил Пре-
зидент. 

Кроме того, он отметил, что 
горно-металлургический и не-
фтегазовый комплексы должны 
сохранить свое стратегическое 

значение для устойчивости эко-
номического роста.

«В условиях замедления ми-
рового спроса нужно выходить 
на новые рынки и расширять 
географию поставок. Большое 
внимание должно быть уделе-
но расширению минерально-
сырьевой базы. Необходимо 
активное проведение геолого-
разведки. Дальнейшее развитие 
этих отраслей должно быть 
жестко увязано с углублени-
ем комплексной переработки 
сырья. Поручаю до конца года 
обеспечить принятие нового Ко-
декса о недрах и внесение необ-
ходимых поправок в налоговое 
законодательство», — говорится 
в Послании.

Аналитики Лондонской 
ассоциации рынка драгме-
таллов опубликовали свой 
прогноз.

  
Средняя цена золота 

в 2017 году составит 1244 
доллара за унцию, считают 
аналитики и трейдеры, опро-
шенные Лондонской ассо-
циацией рынка драгметал-
лов (London Bullion Market 
Association, LBMA). Разброс 
прогнозов — от 1110 до 1350 
долларов за унцию.

В 2016 году мировые 
цены на золото в среднем 
выросли на 8% по сравне-
нию с 2015 годом и соста-

вили 1251 доллар за унцию, 
посчитала LBMA. Консенсус-
прогноз на 2017 год подразу-
мевает незначительное (на 
0,6%) их снижение, сообща-
ет Интерфакс-Казахстан.

Текущий год будет насы-
щенный и непредсказуемый, 
учитывая высокий уровень 
геополитической неопреде-
ленности: новый президент 
в США, возможность «жест-
кого» варианта Brexit, а так-
же выборы во Франции и 
Германии и возможный рост 
напряженности между США 
и Китаем, поясняет LBMA. 
Чем больше неопределен-
ность, а также чем выше 
инфляция, тем лучше для 
золота. С другой стороны, 
понижательное давление 
на цены могут оказать ожи-
даемый рост ставок в США, 

укрепление доллара, расту-
щий фондовый рынок и сла-
бый спрос на золото со сто-
роны Китая и Индии. Цена 
золота в течение года может 
колебаться от 1101 до 1379 
долларов, полагают анали-
тики, опрошенные LBMA.

Свой прогноз цен на зо-
лото в 2017 году опублико-
вала аналитическая компа-
ния Thomson Reuters GFMS 
— 1259 долларов за унцию, 
что также незначительно 
(на 0,6%), но все-таки выше 
цены 2016 года.

Средняя цена на сере-
бро в 2017 году ожидается 
на уровне 17,77 доллара за 
унцию, считают аналитики 
и трейдеры, опрошенные 
LBMA. Это на 4% выше сред-
ней цены 2016 года (17,14 
доллара за унцию).

По прогнозам, ежегодно 
рынок будет расти почти 
на 16%. 

В 2016 году мировые ин-
вестиции в интернет вещей 
(ИВ) составили 737 млрд 
долларов, включая затраты 
на необходимое оборудова-
ние, программное обеспече-
ние, услуги и связь. Согласно 
очередному исследованию 
IDC, в 2015—2020 годах еже-
годно рынок будет прибав-
лять 15,6%, и к концу прогно-
зируемого периода объем 
инвестиций достигнет 1,29 
трлн, сообщает CNews.ru.

В прошлом году круп-
нейшие объемы мировых 
инвестиций были вложены 
в интернет вещей в сфере 
производства (178 млрд дол-
ларов), грузоперевозок (78 
млрд долларов) и энерго-
систем (69 млрд долларов). 
По прогнозам, четвертый по 
величине сегмент рынка в 
2016 году — потребительские 

расходы на ИВ — к 2020 году 
станет третьим. 

Также увеличатся и кросс-
отраслевые внедрения, реа-
лизующие одинаковые для 
всех отраслей сценарии ис-
пользования ИВ. Например, 
транспортные средства с 
выходом в интернет и интел-
лектуальные здания будут 
топовыми сегментами рынка 
на протяжении пятилетнего 
прогнозного периода. Наибо-
лее стремительный рост ин-
вестиций в интернет вещей 
будет заметен в страховой 
отрасли, секторе потребле-
ния, здравоохранении и роз-
ничной торговле.

На протяжении всего про-
гнозного периода основная 
доля рынка интернета вещей 
будет приходиться на обо-
рудование. Несмотря на то, 
что в течение пяти лет объ-
ем инвестиций в оборудова-
ние увеличится почти вдвое, 
данный сегмент рынка по-
кажет самые низкие темпы 

роста, полагают эксперты. 
Сферы программного обе-
спечения и услуг в области 
ИВ будут расти гораздо бы-
стрее, чем оборудование и 

связь. К 2020 году расходы 
на оборудование для интер-
нета вещей достигнут 400 
млрд долларов.

Самые крупные фи-
нансовые вложения будут 
поступать из Азиатско-
Тихоокеанского региона 
(кроме Японии), а также из 
США, стран Западной Евро-
пы и Японии.

Устоявшееся вос-
приятие КНР как 
мировой фабрики 
потеряло свою акту-
альность.

Устоявшееся восприятие 
Китая как мировой фабрики 
потеряло свою актуальность, 
показали результаты еже-
годного исследования ком-
пании IHS Markit, сообщает 
vestifinance.ru.

«Доля респондентов, 
которые согласны, что Ки-
тай является местом при-
влечения дешевых ресур-
сов, впервые сократилась 
до менее 50% в 2016 году, 
— сообщил экономист IHS 
Markit Пол Робинсон. — Это 
заметное снижение с 70% 
в опросе 2012 года».

В течение многих лет 
компании по всему миру 

переводили производ-
ственные операции в Ки-
тай, чтобы воспользо-
ваться выгодами дешевой 
рабочей силы. В послед-
ние годы, однако, зарпла-
ты в частном секторе Ки-
тая выросли, что снизило 
привлекательность страны 
для фирм, стремящихся к 
экономии.

По данным Междуна-
родной организации труда, 
с 2006 года средний размер 
заработной платы в Китае 
увеличился более чем в два 
раза. К 2014 году среднеме-
сячная номинальная зара-
ботная плата на материко-
вом Китае составляла 685 
долларов по сравнению с 
212 долларами во Вьетнаме, 
216 долларами на Филиппи-
нах и 408 долларами в Таи-
ланде, отмечается в докладе 
организации за 2016 год.

Но вместо того чтобы 
избежать роста издержек в 
Шанхае и близлежащих про-
винциях, переводя произ-
водство в более «дешевые» 
регионы, профессионалы 
предпочитают сконцентри-
ровать внимание на знако-
мой территории, показал 
опрос IHS.

«Результаты опроса ука-
зывают на превращение 
Китая в хаб, где сосредото-
чены глобальные цепочки 
поставок, а не просто ис-
точник дешевых ресурсов», 
— сказал Робинсон.

Китай, Индия и Мекси-
ка оказались наиболее по-
пулярными регионами для 
поиска ресурсов. В то же 
время результаты США и 
Европы оказались самыми 
низкими за пять лет, в те-
чение которых проводилось 
исследование.

В Казахстане к осени 
разработают 

инвестиционную стратегию

Экспорт Казахстана за пределы 
ЕАЭС составил $32,9 млрд

Из них 21,2 млрд долларов пришлись на европейские 
страны, 8,2 млрд - на азиатские.

За 2016 год Казахстан экспортировал в страны вне ЕАЭС про-
дукцию на 32,9 млрд долларов. Импортные поставки сократились 
до 15,5 млрд долларов. Такие данные приводит energyprom.kz.

Экспортные объемы РК в страны, не входящие в Таможенный 
союз, составили по итогам 2016 года 32,9 миллиарда долларов 
— на 20,3% меньше, чем в 2015. В приросте — только продукты 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли (рост 
за год — в 18 раз, до 229,9 млн долларов), кожевенное сырье, 
пушнина и изделия из них (+38,8%, до 32,6 млн долларов), тек-
стиль и текстильные изделия (+19,6%, до 78,8 млн долларов) и 
машины, транспортные средства и оборудование (+7,2%, до 497 
млн долларов).

На страны СНГ пришлось всего 7% экспорта (2,4 млрд долла-
ров). Ключевые партнеры — Узбекистан (922,5 млн долларов) и 
Украина (911,2 млн долларов). Оставшиеся 93% (30,5 млрд дол-
ларов) были поставлены на внешние рынки прочих стран мира.

Из них подавляющее большинство (70%, 21,2 млрд долларов) 
пришлось на европейские страны, и еще 27% (8,2 млрд долла-
ров) — на азиатские. Среди стран ЕС главные партнеры — Италия 
(7,5 млрд долларов) и Нидерланды (3,3 млрд долларов), среди 
европейских стран вне ЕС — Швейцария (2,7 млрд долларов). 
Ключевые экспортные партнеры азиатского региона — Китай (4,2 
млрд долларов) и Турция (851,1 млн долларов).

Импорт сократился в сравнении с 2015 годом на 20,5%, до 
15,5 млрд долларов, причем снижение отмечается по всем то-
варным группам.

Наиболее востребованные к ввозу товары, как и прежде — 
машины, аппараты, приборы и оборудование (7 млрд долларов, 
-22% за год), продукция химпрома, включая каучуки и пластмас-
сы (2,5 млрд долларов, -18,1%) и металлопродукция (1,9 млрд 
долларов, -21,7%).

На страны СНГ приходится 10% всех импортных поставок (1,5 
млрд долларов). Главные страны-партнеры по импорту — те же, 
что и по экспорту: Узбекистан (587,8 млн долларов) и Украина 
(435,5 млн долларов).

Еще 90% импортируется из стран вне СНГ (14 млрд долла-
ров). Из них 44% (6,2 млрд долларов) занимают страны Азии, 
еще 42% - Европа (5,9 млрд долларов) и 12% - Америка (1,7 млрд 
долларов).

Ключевой импортер из ЕС — Германия (1,4 млрд долларов). 
Из Азии наибольшие объемы поставок на рынок Казахстана осу-
ществляют Китай (3,7 млрд долларов) и Турция (618,1 млн тен-
ге), из Америки — США (1,3 млрд долларов).

Что ждет цены на золото 
в 2017 году?

Мировые инвестиции в интернет 
вещей составили $737 млрд

Мир больше не считает Китай «дешевым»



5

5

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

info@ahiska-gazeta.com

3 февраля 2017№ 5Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

ASİMDER'DEN 1915 
OLAYLARI AÇIKLAMASI: 

«TÜRKİYE KAYBEDERSE, TÜRK 
CUMHURİYETLERİ KAYBEDER»
Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derne-

ği Genel Başkanı Göksel Gülbey, 1915 olaylarına karşı mü-
cadele eden Türkiye’nin yalnız bırakılmaması gerektiğini 
savundu.

 
 Gülbey, «Türkiye mağlup olursa diğer Türk cumhuriyetlerini yutmak çok 

kolay» dedi.
Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) 

İstanbul'daki ilk toplantısını yaptı. Küçükçekmece Sefaköy Kültür ve Sanat 
Merkezi'ndeki toplantıda ayrıca «20 Yanvar ve Hocalı şehitleri» için anma tö-
reni de düzenlendi. Törene, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele 
Derneği Genel Başkanı Göksel Gülbey, ASİMDER Marmara Bölgesi Başka-
nı Ali Gülbey, ASİMDER İstanbul İl Başkanı Ramazan Polat, siyasi partilerin 
temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Anma töreninde, Karabağ Savaşı sırasında 
26 Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Dağlık Karabağ bölge-
sindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azeri sivillerin Ermenistan'a bağlı kuv-
vetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi sonucu «Hocalı Katliamı» olarak 
anılan olay için hazırlanan sinevizyon gösterisi yapıldı.

Anma töreninin ardından ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, 1915 
olayları ve Türkiye'nin bu konuda vermiş olduğunu mücadeleyi değerlendir-
di. Türkiye'nin, diğer Türk cumhuriyetlerine yıllardır öncülük ettiğini ifade 
eden Gülbey, 1915 olaylarında Türkiye'nin yalnız bırakılmaması gerektiğini 
söyledi. Gülbey, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: 

«Türk cumhuriyetleri ekonomi 
ve söz birliği yapmalı»

 «Türkiye 1915 olaylarında Ermeni lobisinin karşısında eğer Türk cumhuri-
yetlerinin desteği olmadan yalnızlaşırsa ve bu konuda Ermeni lobileri, Avrupa, 
haçlı zihniyetini arkasına alıp bir mağlubiyet yaşarsa inanın Azerbaycan'ın Kara-
bağ meselesinde veya Hocalı katliamı konusunda, Özbekistan'ın, Kazakistan'ın 
başka konularda yapacakları mücadelelerde başarılı olamazlar. Çünkü Türkiye 
bu cumhuriyetlere yıllardan beri ağabeylik yapmaktadır. Eğer evin büyüğü ve 
bu konuda güçlü olan bir ülke bu konuda mağlubiyet yaşarsa diğerlerini yut-
mak çok kolay. İçimize kadar girmiş bir Ermeni lobisinin karşısında Türkiye'yi 
yalnız bırakmamak lazım. Türkiye 1915 yalanını üstesinden gelirse emin olun 
Azerbaycan, Karabağ toprağını alır diğer Türk cumhuriyetleri bütün belaların, 
husumetlerin üstesinden gelir. Bu Türk cumhuriyetlerinde ekonomi birliği, 
söz birliği ile birlikte hareket etmemiz lazım. Diğer türlü bayrağımız sınırı-
mız bir falan önemli değil. Önemli olan ekonomi ve dünyaya karşı söz birliği. 
Türkiye'nin bu konuda yalnız bırakılmaması lazım.»

Gülbey ayrıca İstanbul'da yaşayan ve 1915 olaylarını destekleyen Ermeni 
sempatizanlarına da seslendi. Gülbey, «Dün bir şehirdeydik şimdi 8 şehir ve 4 
bölge ve Avrupa'dayız. Bugün de İstanbul'da ilk toplantımızı yaptık. Bundan 
sonra İstanbul'da Ermeni lobisi ve Ermeni sempatizanları bilsinler ki, ASİM-
DER bundan sonra İstanbul'da var» dedi.

 – İSTANBUL
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые читатели! 

Уведомляем вас о том, что с 2016 года 
изменился подписной индекс газеты: 

66477. Новый индекс и новые подписные 
цены вы можете узнать из Приложения к 

каталогу АО «Казпочта» 
во всех почтовых отделениях. 

В Миннацэкономики рас-
сказали, за счет чего будут 
выполнять Послание Пре-
зидента и как развивать 
механизм ГЧП.

  
Глава правительства Ба-

кытжан Сагинтаев на засе-
дании кабинета министров 
ретранслировал ряд поруче-
ний Главы государства, вы-
сказанные им в ежегодном 
Послании. По итогам заседа-
ния министр национальной 
экономики Тимур Сулейменов 
провел пресс-конференцию, в 
ходе которой разъяснил, как 
будет действовать экономиче-
ское ведомство, выполняя по-
ручения Президента и премье-
ра, передает корреспондент 
центра деловой информации 
Kapital.kz.

Как напомнил на заседании 
кабмина Бакытжан Сагинтаев, 
Глава государства поручил 
пересмотреть функционирова-
ние госхолдингов.

«Поручено пересмотреть 
их структуру, сделать их ком-
пактными и эффективными, а 
также исключить те функции, 
которые можно передать в 
конкурентную среду. Руководи-
телям вышеуказанных наших 
холдингов «Самрук-Казына», 
«Байтерек и «КазАгро» необ-
ходимо внести предложения в 
правительство», — сказал Ба-
кытжан Сагинтаев.

Министр национальной эко-
номики Тимур Сулейменов рас-
сказал, что некоторые объекты 
передадут бизнесу, некоторые  
могут быть ликвидированы. 

«Неликвидные, ненужные 
государству объекты могут 
быть просто ликвидированы. 
Понятно, что это сохранение 
имущественного комплекса, 
то есть государство ничего 
не потеряет, тем не менее, 
юридическая сущность будет 
ликвидирована, а часть акти-
вов передана в конкурентную 
среду», — прокомментировал 
Тимур Сулейменов.

Министерство националь-
ной экономики разработает 
Стратегический план развития 
Казахстана до 2025 года по 
третьей модернизации страны 
«Национальная технологиче-

ская инициатива Казахстана». 
Документ подготовят к августу 
2017 года.

«Этот Стратегический план 
необходим нам для того, что-
бы определить в среднесроч-
ной перспективе, в правиль-
ном ли направлении движется 
наша экономика. Он будет при-
ниматься при содействии ши-
рокого круга экономистов и 
экспертов, с общественным 
обсуждением и согласовани-
ем», — пояснил министр. 

В стране до сих пор недо-
статочно используют меха-
низм государственно-частного 
партнерства. При этом имеет-
ся вся нормативно-правовая 
база, упрощены процедуры. 
Регионам поручена самостоя-
тельность по подготовке про-

ектов. Доведены лимиты при-
нятия обязательств ГЧП на 
трехлетний период. Однако 
ожидаемого эффекта до сих 
пор нет.

«И это притом, что ГЧП су-
щественно позволяет снизить 
нагрузку на госбюджет. Как 
отметил Глава государства, 
ГЧП должны стать эффектив-
ным инструментом развития 
инфраструктуры, в том числе 
и социальной. В этой связи 
Министерству нацэкономики 
совместно с акимами поруче-
но пересмотреть подходы раз-
вития ГЧП», — отметил глава 
Миннацэкономики.

Он также добавил, что под 
новыми индустриями раз-
вития, которые определил 
Президент, мы должны пони-
мать — 3D-принтинг и онлайн-
торговлю.

«Чтобы полноценно реали-
зовать четвертую промышлен-
ную революцию, необходимо 
изменить технологический 
уклад в Казахстане, чтобы мы 
не остались на обочине совре-

менного мира, а двигались па-
раллельно со всеми развитыми 
странами. Поэтому наша зада-
ча в настоящее время состоит 
в определении тех отраслей и 
видов услуг, которые мы смо-
жем нормально, конкурентно 
реализовать в Казахстане», — 
рассказал Тимур Сулейменов.

Он также рассказал, за счет 
чего будут реализовывать но-
вую стратегию развития Казах-
стана.

«Необходимо внести изме-
нения в Бюджетный кодекс Ка-
захстана для упрощения про-
цедур по получению денежных 
средств подрядчиками. В на-
стоящее время участие госу-
дарства в экономике достаточ-
но велико. Мы очень большие 
ресурсы вкладываем в эконо-
мику. Но по вине того, что про-
цедуры бюджетного законода-
тельства, законодательства о 
госзакупках у нас достаточно 
забюрократизированы, деньги 
до реальной экономики, до ре-
ального бизнесмена, который 
строит школы, детские сады, 
дороги, больницы, предприя-
тия, доходят слишком поздно. 
Это влияет и на качество, и на 
объем освоения, объем факти-
чески оказанных услуг эконо-
мике», — заявил министр.

Необходимо поощрять 
частную инициативу, что в том 
числе это станет залогом успе-
ха проекта ГЧП.

В то же время государство 
займется сокращением размера 
ежегодных трансфертов из Нац-
фонда. Сокращение произойдет 
с 2,8 трлн тенге в год, которые 
поступают в экономику сегодня 
до 2 трлн тенге к 2020 году.

«Дополнительная экономи-
ческая активность, которую го-
сударство стимулирует через 
большое количество государ-
ственных программ, за счет 
оптимизации налоговых льгот, 
которые используются неэф-
фективно, исчерпали свою по-
лезность с точки зрения обще-
ственной пользы, они начнут 
постепенно сокращаться. Бла-
годаря всем этим мерам госу-
дарство, как и прежде, сможет 
отвечать по своим социальным 
обязательствам», — разъяснил 
Тимур Сулейменов.

Рост объемов премий по 
страховому рынку на 2017 
год прогнозируется на уров-
не 15−20%. Об этом в ходе 
пресс-конференции рас-
сказал председатель прав-
ления АО «СК «Коммеск-
Өмір» Олег Ханин. 

«Мы надеемся, что про-
должится рост, нам удаст-
ся собрать 15−20%. Ожида-
ются хорошие изменения и 
в Ассоциации страховщи-
ков Казахстана, потому мы 
усиливаем ее роль, хотим, 
чтобы эта организация пе-
реходила больше к само-
регулированию страхового 
рынка, уже надо уходить 
от роли регулятора на са-
морегулирование. Рынок 
должен сам себя организо-
вывать, защищать, вводить 
стандарты, и мы надеемся, 
что ассоциация успешно 
поработает в этом направ-
лении», — отметил глава 
«Коммеск-Өмір». 

По его словам, также не 
исключено, что продолжит-
ся сокращение числа игро-
ков. Он напомнил, что в 
2016 году сразу два игрока 
добровольно ликвидиро-
вались: «Алтын Полис» и 
«Чартис Казахстан Страхо-
вая Компания».

Это будет зависеть как 
от внешних факторов, так и 
от решения собственников 
бизнеса. «Как вы знаете, 
идут переговоры одного 
банка с другим, у них есть 
четыре страховые компа-
нии», — отметил Олег Ханин, 
подчеркнув, что, вероятно, 
будет сокращение числа 
этих компаний. По его сло-
вам, на оптимизацию рын-
ка также могут повлиять 
требования по повышению 
капитализации страховых 
компаний со стороны регу-
лятора. «Требования будут 
постепенно повышаться 
в 2018, 2019, 2020 годах, 
уже прописаны лимиты, ко-
торые необходимо будет 
иметь страховым компа-
ниям для расчета маржи 
платежеспособности. И эти 
цифры возрастают суще-
ственно, соответственно 
акционерам придется либо 

повышать капитал либо за-
рабатывать», — подчеркнул 
Олег Ханин.

Кроме того, по его мне-
нию, в рамках развития 
онлайн-страхования поя-
вятся новые коробочные 
продукты с заранее опреде-
ленными стоимостью, ри-
сками и лимитами. Как пра-
вило, коробочные продукты 
включают в себя сразу не-
сколько программ страхо-
вания в зависимости от по-
требностей и возможностей 
клиентов. Преимущество 
для клиентов — легкость в 
оформлении, минимальные 
временные затраты, прием-
лемая цена.

«Мы ожидаем вмененное 
страхование — это новое по-
нятие на страховом рынке, 
это страхование, которое 
обязательно для наших 
клиентов в силу их отрас-
левых законов. Обязатель-
но для страхования, но не 
для страховщика. Понятно, 
что страховщики будут ве-
сти конкурентную борьбу за 
этих клиентов, будут разра-
батывать тарифы», — уве-
рен глава СК. При этом в 
компании считают, что бу-
дут оптимизированы обяза-
тельные классы страхова-
ния. 

В 2017 году топ-
менеджмент компании так-
же ожидает технологиче-
скую перезагрузку рынка. 
По словам председателя 
правления СК, введение 
e-полиса в 2017 году ста-
нет двигателем страховой 
отрасли в части развития 
цифровых технологий и IT-
инфраструктуры. Усилия 
страховщиков будут на-
правлены на модерниза-
цию существующих систем 
и автоматизацию бизнес-
процессов, развитие сайтов 
с онлайн-обслуживанием, 
создание веб-сервисов, мо-
бильных приложений, инте-
грации с другими отраслями. 
Параллельно с подготовкой 
к внедрению электронного 
полиса будут решаться во-
просы и по обеспечению 
информационной безопас-
ности онлайн-сервисов.

Исключение составят 
только компании, которые 
будут выставлены на IPO.

Премьер-министр Казах-
стана Бакытжан Сагинтаев 
заявил, что к концу 2018 года 
не должно остаться ни одного 
неприватизированного объек-
та, за исключением тех, кото-
рые будут выведены на IPO. 
Об этом Бакытжан Сагинтаев 
сказал на заседании прави-
тельства.

«Мы определили перечень 
предприятий для приватиза-
ции до 2020 года. Президент 
поручил завершить привати-
зацию предприятий из этого 
перечня до конца 2018 года. 
Прежде всего это касается 
акимов регионов, на долю ко-
торых приходится более 60% 
всех приватизированных объ-
ектов. Поэтому поручаю Мини-
стерству финансов установить 
жесткий контроль процесса 
реализации объектов», — от-
метил Бакытжан Сагинтаев.

Необходимо провести 
подготовительную работу, 
чтобы Международный фи-
нансовый центр Астана стал 
основной площадкой для 
размещения акций компаний, 
сказал премьер-министр.

В ежегодном Послании 
Президент также поручил 
ускорить подготовку и вы-

ход крупнейших компаний на 
IPO. 

«Внедрение принципов 
Yellow Pages позволило со-
кратить виды деятельности 
для государства в экономике 
на 47% (с 652 до 346). Следу-
ющим этапом необходимо до 
2020 года передать в частный 
сектор либо ликвидировать 
все предприятия и организа-
ции госсобственности, не от-
вечающие этим принципам. 
А это несколько тысяч пред-
приятий. Практика, когда мы 
создавали юридические лица 
под каждую программу или 
поручение, должна быть пре-
кращена. Нужно обеспечить 
прозрачность и эффектив-
ность приватизации. Также 
надо пересмотреть роль го-
сударственных холдингов», 
— говорится в Послании Пре-
зидента.

Ненужные государству объекты 
будут ликвидированы

К концу 2018 года план по приватизации 
должен быть выполнен

Топ-менеджмент 
«Коммеск-Өмір» дал 
прогнозы по раз-
витию страхового 
рынка. 

Страховые премии в 2017 году 
вырастут на 15−20%
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Грузия. 
Село Гесунда 
Аспиндзско-
го района. 
Два молодых 
солдата в во-
енных формах 
рубят дере-
во для того, 
чтобы сде-
лать мост над 

рекой. Летом под тенью этого 
дерева любили отдыхать взрос-
лые и дети. Увидев солдат, к 
ним вышел хозяин участка.

- Что вы делаете? Зачем вы руби-
те это дерево? Это моя территория, - 
обратился в недоумении к солдатам 
мужчина.

- Уже не твоя территория, совсем 
скоро вы отсюда уедете, - насмеха-
ясь, ответил солдат.

Тогда слова солдата звучали не-
много абсурдно. Жители села Гесун-
да счастливо жили около горы Пия. У 
них был свой скот, сады, рукоделие. 
Они и догадаться не могли о том, 
какая участь постигнет их в ближай-
шем будущем. 

Около недели жители с.Гесунда 
наблюдали за тем, как незнакомые 
большие машины постоянно проез-
жают мимо их села. Задавали друг 
другу вопросы о том, почему солдаты 
зачастили в их селение, почему они 
раскалывают часть горы и строят до-
рогу. Все это для того, чтобы лишить 
их сна, покоя и родной земли.

Асие Мардановне Сулеймановой 
в это время было десять лет. В ее 
памяти остались отрывки из ужасаю-
щего прошлого: о том, как забрали 
мужчин на войну и остались одни 
женщины, старики и дети в селе. 
Она помнит, как матери оплакивали 
своих сыновей, жены своих супругов, 
провожая их на кровавую войну. Она 
помнит, как ее дядя ушел на собра-
ние и пришел оттуда с горькой ве-
стью: депортация в неизвестность. 

«Людей просили собраться в тече-
ние нескольких часов. Нам говорили, 
что мы вернемся и просили оставить 
все в своих домах, мы не поверили. 
Около двух дней мы ждали приказа 
возле старого большого камня. Тогда 
мой дядя зарезал барана, чтобы мы 
поели. Невозможно словами описать 
тот ужас и страх, который был в гла-
зах людей: больных бабушек, безза-
щитных женщин и детей. Нас увезли 
в Боржоми, оттуда, как ненужный 
скот, загрузили в товарные вагоны и 
привезли в Казахстан», - вспоминает 
бабушка Асия. 

Прощаясь с родной землей, люди 
не успевали вытирать слезы с лиц. 
Отъезжая на больших машинах от 
села Гесунда, люди слышали, как за-
выл весь скот, будто бы понимал и 
чувствовал всю беду. 

«Многие люди умирали в пути. 
Поговаривали даже, что нас хотят 

«Дай мне свою руку, мама…»

утопить в реке. Каждый раз солда-
ты заходили к нам и спрашивали, 
есть ли умершие. Тела погибших вы-
брасывали в пути. Некоторые из-за 

страха заворачива-
ли своих покойных и 
прятали, чтобы по-
хоронить их согласно 
мусульманским кано-
нам, по-человечески, 
придать земле и 
помолиться за род-
ных», - рассказывает 
бабушка Асия. 

Асия Марданов-
на родилась в 1935 г. 
Она многое помнит 
из того, что ей при-
шлось пережить. 
Несмотря на то, что 
была ребенком, она 

все понимала. «Нас лишили детства. 
Мы слишком рано повзрослели. И 
как тут не понимать беду, когда ты за 
эти годы не видела улыбок на лицах 
родных, а видела лишь боль, слезы 
и тоску», - говорит она. 

Их семья попала в г. Капшагай 
Алматинской области. В 17 лет она 
вышла замуж и переехала в Малую 
станицу, где проживает сейчас вме-
сте с сыном и снохой. «Мой супруг 
Зия был хорошим, спокойным че-
ловеком. Он работал бригадиром 
в колхозе. Я с ним прожила 65 лет. 
Вместе с ним мы вырастили восьме-
рых детей», - рассказывает бабушка 
Асия. 

Бабушка Асия, как и многие ее 
ровесники, рассказала о том, как ка-
захский народ помогал депортиро-
ванным туркам-ахыска. Они давали 
нашему народу молоко, мясо, дели-
лись последним куском хлеба. Бла-
годаря поддержке братского народа 
турки-ахыска смогли встать на ноги, 
собраться с силами и жить дальше. 
«Я работала в колхозе «Луч восто-
ка». Помню, как пришла к бухгалте-
ру и изъявила желание работать, а 
она ответила мне: «Тетенька, у вас 
восемь детей, как же вы собираетесь 
работать?» Но я работала. За деть-
ми смотрела моя свекровь Айнишан, 
она была удивительным челове-
ком».

У свекрови Асии Мардановны своя 
печальная история. Будучи матерью 
16 детей, она часто оплакивала сы-
новей, шестерых взрослых парней, ко-
торые не вернулись с войны. Каждый 
день она выходила в сад, смотрела на 
горы и плакала без устали в надежде, 
что увидит скоро своих сыновей, об-
нимет их, прижмет к груди и никогда 
не отпустит. «Сколько я помню свою 
свекровь, она постоянно плакала. 
И умерла она, похоронив 15 детей, 
оплакивая каждого ребенка, особенно 
своих сыновей и зятя, что не 
вернулись с войны», - гово-
рит бабушка Асия. 

В памяти Асии Марда-
новны осталось много пе-
чальных историй, причиной 
которым является война и 
депортация. «Ничего, кроме 
боли, не принесла нам вой-
на и депортация. Отец моей 
снохи, Ансар, пропал в ре-
зультате депортации в воз-
расте десяти лет. Искали 
его очень долго, оплакива-
ли, не оставалось сил, сту-
чались в любые двери. Но, 
слава Аллаху, его нашли в с.Мерке 
Жамбылской области. Сколько раз-
битых сердец, рухнувших надежд 
доставили нам война и депортация!» 
- вздыхает с грустью бабушка Асия. 

Можно говорить: «Сколько еще 

болеть из-за прошлого?! Вспоминать 
о депортации и о войне?! Пора за-
быть!» Нам легко говорить об этом, 
так как мы не пережили весь этот 
ужас, однако наши бабушки и дедуш-
ки, что пока живы, да продлит Аллах 
их жизнь, живут с этой болью столь-
ко лет. Они смогли встать на ноги, 
вырастили детей и внуков, но есть 
раны, которые до сих пор кровото-
чат. Раны, от которых щемит в груди. 
И если вместо того, чтобы отмахи-
ваться и говорить: «Сто раз об этом 

слышали уже!», вы сядете с родны-
ми, возьмете их морщинистые руки 
и просто послушаете, возможно, вы 
хоть немного поможете им приглу-
шить эту боль. 

Тахмина ДЫГАЕВА
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Филиал ТЭКЦ «Ахыска» 
Илийского района работал 
должным образом. Работа 
шла хорошо, решались про-
блемы народа, проживающе-
го в этом районе. Филиал сла-
вился своими спортсменами, 
танцевальными ансамблями 
и хорошими врачами (в рай-
оне около 10 хороших вра-
чей из числа турок-ахыска). 
Спортсмены из Илийского 
района на различных между-
народных турнирах и сорев-
нованиях всегда занимали 
призовые места. 

Но в последние три года 
работа данного филиала 

оставляет желать лучшего. 
В последнее время Алипа-
ша Свайлов по состоянию 
здоровья не мог уделять 
должного внимания своей 
работе, что и стало причи-
ной приостановки работы в 
районе.

И вот, 29 января 2017 
года в этом районе прошло 
отчетно-выборное собрание 
исполкома. На заседании 
присутствовали предста-
вители республиканского 
этнокультурного центра: за-
местители президента прав-
ления ТЭКЦ РК «Ахыска» 
Шахисмаил Ахметович 

С НОВЫМИ СИЛАМИ ЗА СТАРУЮ РАБОТУ
Алипаша Свайлов стоял у самого ис-

тока формирования этнокультурного 
объединения. Официально он возгла-
вил филиал Турецкого этнокультурно-
го центра «Ахыска» Илийского района 
в 1999 году. В 1986 году он был одним 
из членов делегации, которая ездила 
в Москву с обращением к Генерально-
му секретарю ЦК КПСС о возвращении 
турок-ахыска на родину. 
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уровень, который был три 
года назад.   

Свои мнения по этому 
поводу высказали: Гусейнов 
Н., Гусейнов С., Шауев Р., 
которые полностью согла-
сились с Алипашой Свай-
ловым. Также прозвучали 
вопросы в адрес предста-
вителей республиканского 
ТЭКЦ «Ахыска». На вопросы 
отвечали заместители пре-
зидента правления ТЭКЦ 
«Ахыска» РК Шахисмаил 
Асиев и Расим Кушалиев.

На заседании прошли 
выборы нового председате-
ля филиала ТЭКЦ «Ахыска» 
Илийского района. На долж-
ность были выдвинуты 4 
кандидатуры, 3 из них взяли 

Культура/Kültür

Асиев и Расим Катыбович 
Кушалиев, председатель 
комитета по делам рели-
гии Юсуф Баталович Али-
ев, председатель комитета 
спорта Джалалы Алшано-
вич Мамедов, а также пред-
ставители газеты «Ахыска». 
На собрании также присут-
ствовали представители 
акимата сельского округа: 
Жумекенов К., Иманбеков 
Б. и директор школы №2 
Сембаев Б. 

Первым выступил заме-
ститель президента правле-
ния ТЭКЦ «Ахыска» РК Ша-
хисмаил Ахметович Асиев, 
который кратко ознакомил 
присутствующих с рабо-
той, проводимой Турецким 
этнокультурным центром 
РК, с работой Всемирной 
ассоциации турок-ахыска 
(DATÜB), с совместной ра-
ботой с Ассамблеей наро-
да Казахстана. Также были 
обсуждены Обращение 
Президента РК Нурсултана 
Назарбаева к народу и про-
ходящая 28-я Всемирная 
зимняя универсиада, про-
ходящая в эти дни в Алма-
ты, в которой принимают 
участие и спортсмены из 
числа турок-ахыска. 

С докладом выступил 
Алипаша Свайлов, в своем 
выступлении он признал, 
что в последние годы по со-
стоянию своего здоровья не 
мог должным образом вы-
полнять свои обязанности 
председателя ТЭКЦ «Ахы-
ска» Илийского района. Он 
отметил, что нужно собрать 
силы и подняться на тот 

С начала нового года во всех филиалах 
Турецкого этнокультурного центра «Ахы-
ска» проводятся расширенные заседания 
исполкома с участием руководства  респу-
бликанского ТЭКЦ «Ахыска».

Очередное расширенное заседание исполкома в ми-
нувшую пятницу прошло в селе Бельбулак Талгарского 
района. Несмотря на то, что в селе Бельбулак большая 
часть жителей является турками-ахыска, работа там 
проходит пассивно. На проводимом собрании обсужда-
лись причины и методы решения данной проблемы. Сто-
ит отметить, что на собрании присутствовало большое 
количество людей. Руководство республиканского ТЭКЦ 
«Ахыска» выслушало каждого выступающего, выступи-
ли председатель ТЭКЦ с.Бельбулак Сулейман Бахалов, 
председатель совета старейшин ТЭКЦ Агали Хайроев, 
председатель Талгарского филиала ТЭКЦ «Ахыска» Аб-
басалы Исмаилов, а также жители села. 

В итоге было принято решение о переизбрании но-
вого состава работников филиала ТЭКЦ «Ахыска» села 
Бельбулак, а также выборы нового председателя. В за-
ключение было озвучено, что в селе будут проводиться 
многочисленные собрания, на которых будут избирать-
ся председатели комитетов, активисты и работники в 
новый филиал Турецкого этнокультурного центра «Ахы-
ска» села Бельбулак. 

«Ахыска»

Новые лица – 
новые идеи

самоотвод, тем самым еди-
ногласно председателем 
филиала ТЭКЦ  Илийского 
района вновь был избран 
Алипаша Маликшаевич 
Свайлов. Также было при-
нято решение в ближайшее 
время провести расширен-
ное заседание и избрать 
новых председателей коми-
тетов ТЭКЦ «Ахыска» Илий-
ского района, вместе с тем 
создать рабочую группу  по 
подписке на газету «Ахы-
ска». 

Мы поздравляем Алипа-
шу Маликшаевича Свайло-
ва, желаем ему крепкого здо-
ровья и успехов в работе.

«Ахыска»

10

3 февраля 201710 №  5

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

- 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

Сегодня хочу познакомить читателей газеты «Ахыска» 
с двумя прекрасными людьми, профессионалами своего 
дела, медиками по образованию.

Сальвар Мухтарович Набиев оказывает помощь 
людям не только на работе в скорой помощи, но и 
любому, кто постучит в его дверь.

Сальвар Мухтарович Набиев родился в селе Ала-
тау Ленгерского района ЮКО 12 июня 1957 года. 
Школу окончил в 1973 году в родном селе Алатау. 
В этом же году поступил в Ленгерское медицинское 
училище, окончил учебу в 1977 году. В мае 1977 года 
его призвали в ряды Советской армии, через два 
года, в 1979 году демобилизовался. 

В 1980 году он начал рабочую деятельность в са-
натории «Бургулюк», проработал там 7 лет. В 1993 
году Сальвар Набиев устроился на работу в скорую 

помощь и на протяжении 24 лет работает фельдшером. 
Он создал семью с супругой Наджифой, вместе они воспитали четверых 

детей – двух дочерей и двух сыновей. Все дети имеют свои семьи. Саль-
вар Мухтарович –уважаемый человек среди народа. Он хорошо воспитал 
своих детей и сегодня гордится ими.

Также хочу познакомить читателей с Эль-
брусом Сайраповичем Мурадовым, который 
родился 24 апреля 1993 года в селе Алатау 
Ленгерского района ЮКО. В родном селе Ала-
тау прошло беззаботное детство, там же окон-
чил 9 классов, а затем в 2008 году поступил в 
Южно-Казахстанский медицинский колледж на 
фельдшера. В 2012 году окончил учебу и начал 
работать в скорой помощи в городе Ленгер, а 
затем в селе Алатау во врачебной амбулато-
рии. Сейчас работает в аптеке села Алатау 
фармацевтом и в процедурном кабинете. Он 
любит свою работу и прекрасно справляется 
со своими обязанностями. Эльбрус Сайрапо-
вич ведет здоровый образ жизни.

От имени ТЭКЦ Толебийского района юно-
му медику желаем здоровья,  благополучия и 
процветания.

Фатима МАХАДИН

АСЛАНА АБИЛОВА с Днем рождения                           
поздравляют дедушка и бабушка!

Поздравляю с Днем рождения
Тебя, внук любимый мой,
Небеса тебя одарят
Пусть счастливою судьбой.

Я желаю, чтобы сильным
И здоровым ты, внук, рос,
Чтобы в жизни дотянуться
Мог до самых ярких звезд.

На успех и на удачу
Чтоб судьба была щедра,
И любовь моя по жизни,
Тебя за руку вела!

Поздравляем!

й.

ся

Жители нашего района
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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»

Комитет по культуре Турецкого этнокультурного центра ТЭКЦ РК со-
вместно с ОО «Женщины Ахыска» в целях возрождения самобытных 
культурных традиций и формирования 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 проводит-
ся в областных центрах. Заявки на участие в республиканском конкурсе на-
правляются в офис ОО «Женщины Ахыска» до 1 марта 2017 года. Второй 
этап – республиканский, проводится в г. Алматы в третьей декаде марта.

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

Условия проведения конкурса:

1. Визитная карточка.
2. Художественное чтение наизусть произведений прозы или поэзии на 

тему «Женщины Востока» на турецком и казахском языках. 
3. «Я – звезда». Конкурс песни и танца.
4. Какой вы видите образ турецкой девушки.
5. Фольклорный конкурс на знание поговорок и пословиц турецкого на-

рода.
6. Показ моды «Жемчужина Востока». Демонстрация 3-х нарядов в на-

циональном турецком, казахском и современном стиле. Дефиле с истори-
ческими 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 худо-

жественного текста.
- Сценическое искусство и манера исполнения песни.
- Историческая, национальная, художественная ценность и практиче-

ская направленность избранных произведений и текстов.
Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными призами 

комитета по культуре 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 Турецкого 
этнокультурного 
центра выражает 
глубокие соболез-
нования Асланову 
Сары Мухтаровичу 
по поводу кончины 
жены – Аслановой 
(Сулиевой) Нарха-
ным Ханалы кызы.

Әзизим, јарам олду
Ган вердим, јарам олду
Фәләк алды ҹанымы
Гара топраг чарам олду.

Әзизим, ҝүлүм ағлар
Бағчада, ҝүлүм ағлар
Ҝетдим фани дүнјадан
Тарлада сүнбүлүм ағлар!

Аллаһ рәһмәт етсин!

Турецкий этно-
культурный центр, 
газета «Ахыска» 
выражают искрен-
ние соболезнования 
родным и близким 
Гасановой Билор 
Зейнула кызы в свя-
зи с ее кончиной.

Әзизим, анам ағлар
Ҝөлләрдә сонам ағлар
Говушдун кара топраға
Ҝөзү јашлы балам ағлар!

Әзизим, улу дағлар
Чешмәли, сулу дағлар
Фәләк чәкди гылынҹын
Ҝөг кишнәр, булуд ағлар!

Аллаһ рәһмәт етсин!

Суды работают в условиях трёхзвенной системы
 
 О работе судов в условиях трёхзвенной системы рассказала в ходе пресс-конференции в Службе 

Центральных коммуникаций председатель специализированной коллегии ВС РК Айгуль КЫДЫРБА-
ЕВА. «Всего в 2016 году в суды поступило 51 234 уголовных дела. Районными судами рассмотрено 
более 840 тысяч гражданских дел. В два раза увеличилось число дел, рассмотренных в упрощен-
ном производстве. Более 90% гражданских дел рассмотрены в одном и двух судебных заседани-
ях. Общий срок прохождения гражданских дел в судах сокращен вдвое. Практически на четверть 
уменьшилось число дел, рассмотренных с участием прокурора. На 68% увеличилось количество 
дел, оконченных с применением альтернативных способов разрешения спора, почти в 3 раза – с 
применением медиации», - рассказала Айгуль Кыдырбаева, председатель специализированной су-
дебной коллегии Верховного Суда.

Айгуль Кыдырбаева заострила внимание на функционировании первого в республике отдельного судо-
производства по инвестиционным спорам. 

По словам А. Кыдырбаевой, всего в 2016 году в Верховный Суд и суд города Астаны для рассмотрения по 
правилам суда первой инстанции поступило 95 исковых заявлений по инвестиционным спорам, в том числе 
в Верховный Суд – 22. С вынесением решения рассмотрено 31 дело, из которых 10 – в пользу инвесторов, 
в том числе 2 – в пользу крупного инвестора.

В республике действуют 7 электронных сервисов: система «Судебный кабинет», форум «Талдау», систе-
ма «Төрелік», система «Зандылык», сервисы «Судебная повестка», «Ознакомление с судебными докумен-
тами», «Просмотр документов к извещению». 

Свыше 80% исков поступают в электронном виде через сервис «Судебный кабинет». За 2016 год подано 
756 435 документов, в том числе 644 137 исковых заявлений. 

В текущем году будет запущен Ситуационный центр судебных органов, который обеспечит возможность 
постоянного централизованного  контроля процессуальных действий по любому делу, начиная с этапа ре-
гистрации заявления до отправки исполнительного листа. Ведется разработка модели электронного зала 
судебного заседания, с автоматизированными рабочими местами судьи, прокурора и защитника. 

Действует Call-центр 1401, который ежедневно принимает около 200 звонков. За 2016 год принято и 
проанализировано более 600 000 звонков.
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Елбасының Мемлекеттік 
билік тармақтары 
арасындағы өкілеттіктерді 
қайта бөлу мәселесі жай-
лы үндеуі еліміздің әр 
өңірінде қызу талқылану 
үстінде. 30 қаңтар күні 
Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық 
университетінің ұжымы 
да Президент үндеуін 
талқылады. 

Нақтырақ айтсақ, мемлекетіміздегі 
бұл айтулы саяси реформаның заңды-
конституциялық бөліміне ғылыми-
педагогикалық қызметкерлер өз 
ұсыныстарын айту үшін пікірлерімен 
бөлісті.

Университет ректоры 
Д.Жүсіпәліқызы: «Дәл қазіргі уақытта 
жаһандану жүйесі әлем мемлекеттері 
алдына түрлі сынақтарды кесе көлденең 
қойып отыр. Осы орайда, Қазақстан 
да дүниежүзілік өзгерістен қалмай, 
оған сәйкес ілесу қажет. Оған бірден-
бір жауап Елбасы айтқан еліміздегі 
ірі реформалық қадамдар екені дау-
сыз. Өйткені, Президент айтқандай, 
«заманның дидары өзгерді, біз де 
өзгеруіміз керекпіз», – деп мазмұнды 
баяндама жасады. Сондай-ақ, универси-
тет басшысы Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
саяси өзгерістер арқылы экономикалық 
құндылықтарды дамытып, халықтың 
әл-ауқатын арттыру үшін жұмыс істеу 
керектігін, Қазақстан халқына билік 
тармақтарын бөлу жөніндегі орынды 
ұсыныстарды түсіндіріп өтті.

Ал, заңгер С.Айнақұлов биліктің 
тармақтары арасында өкілеттіктерді 
қайта бөлу – Қазақстанның саяси-
құқықтық ой пікірі тарихында өз ойын 
кеңінен жеткізді: «Бүгінгі талқылауға 
түсіп отырған мәселеміз өміріміздегі 

ең басты мәселелердің бірі десем 
қателеспейтін шығармын. Себебі билікті 
бөлу теориясы ежелден-ақ қоғамда 
қызу талқыға түсіп келеді. Мемлекеттік 
билікті жекелеген тармақтарға бөлу ту-
ралы негізгі пікірлер бұдан көп ғасыр 
бұрын пайда болған еді. Мемлекеттік 
биліктің бөлінуі туралы шешім әрмен 
қарай алғаш дамытқандардың бірі 
Аристотель болды. Оның пікірінше, 
кез келген мемлекеттің үш бөлігі ту-
ралы сөз қозғалуы тиіс еді. Кейін осы 
ой билікті бөлудің теориялық және 
практикалық негізіне айналды», – деп 
сонау ғасырлардағы билік жүйесінің бу-
ынымен салыстыра отырып, ой-пікірін 
ортаға салды.

Жалпы, осы Үндеуге үн қосып, 
өз талап-тілегін, ұсыныс-пікірлерін 
ұсыну үшін ҚР Президентінің 
«Ақорда» ресми сайтында арнайы 
ұсыныстарға парақша ашылған әрі 
оған әр Қазақстан азаматы өзінің 
азаматтық ой-пікірін қалдыруына бо-
лады. Сонымен қатар, оқу ордасының 
Л.Әділбекова, Ш.Заманбеков, 
Г.Нұржанова, Т.Әбіш, Б.Жақашбаев 
сынды педагог-ғалымдары Үндеу бой-
ынша өз ойларын еркін айтты, саяси 
тұрғыда талдады. Ал, PhD докторант 
М.Ахтаева: «Мемлекеттік басқару 
тармақтары арасында өкілеттікті 
қайта бөлу мәселесі бүгінгі күн тала-
бына сай туындап отырғаны ақиқат. 
Ең бастысы, мемлекеттік басқару 
тармақтарының өкілеттіктерін қайта 
бөлу еліміздің әрбір басқарушы 
тармағының жауапкершілігін 
бұрынғыдан да арттыра түседі», – 
деді. Өз кезегінде белсенді жастар 
өкілі М.Бақытқызы жастардың Үндеуді 
қолдайтындығын тілге тиек етті, - деп 
хабарлады «Қыздар университеті» 
медиа орталығы.

Жалпы, Елбасы Үндеуі бір ай уақыт 
бойы сарапқа салынып, толықтай 
талқыланып барып, жүзеге асатын бо-
лады. Оған еліміздің әр азаматы атса-
лысуы маңызды.

Алматыда еліміз үшін 
маңызды саналатын іс-шара 
– XXVIII –Дүниежүзілік қысқы 
Универсиада өтіп жатқаны 
білгілі. Осы айтулы шара ая-
сында Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік орталық музейінде 
Орталық-Азиялық қолөнер   
көрме-жәрмеңкесі ашылды.

Жәрмеңке – халықтың қолөнер 
бұйымдарын сатып алу үшін емес, 
сол қолөнер бұйымдары арқылы 
ел тарихын тануға мүмкіндік береді. 
Мұндағы халық шеберлерінің 
бұйымдары өнерді бағалайтын кез 
келген жанды бейтарап қалдырмасы 
анық. Бұл көрме-жәрмеңке - Ал-
маты қаласының тұрғындары мен 
қонақтары үшін нағыз мереке, 
жарқын мәдени оқиға.

Орталық Азиядағы ауқымды бұл 
көрме-жәрмеңкеге Қазақстанның 
барлық аймағынан, сондай-ақ 
Қырғызстан, Тәжікстан, Түркіменстан, 
Өзбекстан және Ресейден 100-ден 
астам халық шеберлері қатысуда. 
Олар бір данадан ғана тұратын 
қайталанбас жұмыстары – сыйлық 
және сувенирлік өнімдер, киізден 
және жібектен жасалған бұйымдар, 
кілемдер, зергерлік әшекейлер, ке-
рамика, бейнелеу өнері туындылары 
және көптеген таңқаларлық тауар-
ларын көпшілік назарына ұсынады, 
деп хабарланды ҚР Мемлекеттік 
Орталық музейінен. 

Қолөнершілер Универсиадаға 
арнап спорт тақырыбында – 
киізден жасалған панно, қыштан 
және ағаштан жасалған бұйымдар, 
сондай-ақ кәдесый өнімдерін (Күлән 
Жаңғұтты-киіз, Оңғаров Мадияр-
ағаш, Львович Александр-қыш) 

дайындаған екен.   Көрме-жәрмеңке 
ақпанның бесіне дейін жалғасады. 

Естеріңізге сала кетсек, аталған 
мәдени нысанда таяуда Қазақстан 
спортының тарихына арналған көрме 
ашылған болатын. Екі бөлімнен 
тұратын көрмеге  музей қорынан 
алынған Қазақстан спорты тари-
хынан мағлұмат беретін құжаттар, 
фотосуреттер, заттық экспонаттар, 
арнайы спорт киімдері, эмблемала-
ры, кәдесый бұйымдары, спорттық 
ақпараттар хронологиялық түрде 
ұсынылған. Келушілер қазіргі таңда 
өтіп жатқан Унверсиада аясында та-
маша өнер туындыларын қызықтап 
қана қоймай, өздеріне ұнаған зат-
ты сатып алып, еліміздің спорттағы 
жетістіктері туралы толыққанды 
мәлімет ала алады.  

Биылғы XXVIII Универсиада-
дан Қазақстан жалпы командалық 
есепте жүлделі орыннан көрінуді 
жоспарлаған еді. Қазірдің өзінде ел 
спортшылары намысты қолдан бер-
мей, бірнеше медальды қанжығаға 
салып үлгерді. Нәтижені алдағы 
уақытта көретін боламыз. Ал, 
статистикаға үңілер болсақ, Қазақстан 
Тәуелсіздік жылдары 12 дүниежүзілік 
универсиадаға қатысып, жалпы саны 
44 медальды иеленген екен. Оның 
18-і алтын. Осы 12 додалы жарыстың 
қатарында ел командасының Слова-
кия мен Испанияда көрсеткен ойын-
дары үздік жетістік ретінде тіркелген. 
Ел құрамасы 11 медальмен үшінші 
орынға ие болған еді. Елімізде өтіп 
жатқан сайыс барысында спортшыла-
рымыз бұл жолы да үздік көрсеткішке 
ие болып, жоғары нәтижеге жетеді 
деген сенім мол.  

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Үндеу қызу талқылануда

Универсиада аясында ашылды
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скажут о чем-то, что станет 
вашим хобби.

Стрелец
Отличный мо-

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

ся претворить в жизнь даже 
самые смелые планы. При-
чем затратив на это минимум 
усилий. Больше позитива, и 
удача вам улыбнется!

Козерог
Неожиданное 

повышение по служ-
бе застанет вас вра-
сплох. Новые обязанности 
окажутся непростыми, а по-
тому придется потратить не-
мало времени, прежде чем 
вы разберетесь, что к чему. 
Напряженную пятидневку за-
вершите на даче. 

 Водолей
Ситуация, 

которая будет 
складываться 
на этой не-
деле, может 
весьма поло-
жительно ска-

заться на вашей профессио-
нальной деятельности. Это 
время удачно для ведения 
переговоров, заключения 
сделок и подписания догово-
ров, нацеленных на будущий 
успех и финансовое процве-
тание. В любовной сфере 
пока затишье.

Рыбы
Мелкие не-

приятности и 
возможные пре-
пятствия только 
раззадорят вас. 
Еще с большим упорством 
захочется приблизиться к 
намеченной цели. И если 
не сбавлять темп, все заду-
манное воплотится в жизнь в 
пятницу.

но получится. Не забывайте 
следить за поведением детей. 
Возможно, настала пора про-
вести с ними воспитательную 
беседу.

Лев
В предстоящую 

неделю у Львов 
ожидается много 

перемен. Но происходить они 
будут преимущественно не у 
вас, а в жизни ваших родных 
людей. Скорее всего, эти из-
менения будут иметь хорошие 
последствия и для вас тоже. 
На дачном участке вас ждет 
хороший урожай. Может, сто-
ит угостить и соседей?

Дева
Вам предстоит 

разбираться в личных 
проблемах и провести 
массу времени, выяс-
няя, кто прав, а кто виноват. 
Мало кому удастся избежать 
яростных ссор и трогательных 
примирений. Многие Девы 
прекрасно проведут время в 
компаниях друзей, коллег по 
работе или давних знакомых. 

Весы
Удача будет 

сопутствовать вам 
как на работе, так 
и в личной жизни. 

Если поступит предложение 
отправиться в интересную 
поездку, ни в коем случае не 
отказывайтесь: смена обста-
новки пойдет вам на пользу. 
Будьте осторожны со стихия-
ми - огнем и водой, - чтобы 
избежать мелких неприятно-
стей.

Скорпион
Тяга к приклю-

чениям и нестан-
дартным поступ-
кам приведет вас 
в новую компанию. 
Возможно, сначала 
будет немного сложно в ней 
освоиться. Но через некото-
рое время вы поймете, что 
с этими людьми вам легко и 
приятно общаться. Вам рас-

Овен
Р о ж д е н н ым 

под знаком Овна 
чтобы воплотить в 

жизнь все свои грандиозные 
планы, сначала нужно закон-
чить все ранее начатые дела 
и подвести некую черту под 
уже выполненной работой. 
Постарайтесь четко опреде-
литься с целями, которые вы 
перед собой ставите, и вы-
работать необходимый план 
действий. Вторая половина 
недели обещает быть более 
насыщенной и по событиям, 
и по общению. 

Телец
Ваши доброта 

и отзывчивость не 
только порадуют 
друзей и близких, 
но и «притянут» новых зна-
комых, которые захотят про-
должить общение с вами. В 
выходные отдохните от бес-
конечных дел, наберитесь 
сил для будущих свершений. 
Постарайтесь не переохлаж-
даться: сейчас ваш иммуни-
тет ослаблен.

Близнецы
Во вторую не-

делю февраля не 
тратьте время на 
то, чтобы кого-то 
в чем-то убедить. 
Свою правоту 

доказывайте не словом, а 
делом. А вот изобретатель-
ность может сослужить вам 
неплохую службу, только 
не ввязывайтесь ни в какие 
авантюрные мероприятия. 
Июль - благоприятный пе-
риод для новых знакомств 
и улучшения отношений в 
семье.

Рак
Гора про-

блем и забот, 
навалившихся 
на работе в последнее вре-
мя, не сможет пошатнуть 
ваше душевное равновесие. 
За новые дела беритесь без 
страха, и у вас все непремен-

c 6 по 12 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.


