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ЗИЯТДИН КАСАНОВ: 
Послание Президента должны 

не только обсуждать, но и претворять его в жизнь 

В Турецком этнокультурном центре «Ахыска» 
прошло внеочередное заседание исполкома. На 
повестке дня стоял вопрос о специальном со-
общении президента правления ТЭКЦ «Ахыска» 
Республики Казахстан Зиятдина Исмихановича         
Касанова. 

Конституционная 
реформа 
в Казахстане: 
состояние, 
проблемы и 
поиск 
компромисса

Стр. 3

Стр. 8

Президент 
подписал 
поправки 
в бюджет РК на 
2017-2019 годы

Мехрибан Алиева 
стала 
первым вице-
президентом 
Азербайджана

Стр. 2 Стр. 2

Турецкий этнокультурный центр и газета «Ахыска» от 
всего сердца поздравляют председателя ТЭКЦ Толебийско-
го района ЮКО МУХТАЗИМА ТАИРОВА с 60-летним юби-
леем! Уважаемый Мухтазим Абдуллаевич! Ваше чуткое и 
добросовестное отношение к делу, высокая работоспособ-
ность создали Вам репутацию компетентного работника, 
а редкие личностные качества – отзывчивость, душевная 
теплота и вместе с тем требовательность и принципиаль-
ность в решении проблем и поставленных задач снискали 
Вам уважение со стороны руководства и всего коллектива 
нашего центра, Ваших коллег и всех тех, кому довелось тру-
диться и общаться с Вами.

В этот замечательный юбилей желаем Вам крепкого здо-
ровья, счастья, понимания близких, тепла семейного очага! 
Пусть удача сопутствует каждому дню Вашей жизни, а душа 
остается молодой долгие годы!

Поздравляем!
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Мехрибан Алиева стала 
первым вице-президентом 

Азербайджана
До этого она возглавляла Фонд Гейдара 

Алиева и являлась депутатом парламента.

Жена президента Азербайджана Мехрибан 
Алиева стала первым вице-президентом страны. 
Соответствующее распоряжение опубликовано на 

сайте главы государства, пишет РБК.
До своего назначения она возглавляла Фонд Гейдара Алиева и явля-

лась депутатом парламента Азербайджана.
«Назначить Мехрибан Ариф гызы Алиеву Первым вице-президентом 

Азербайджанской Республики», — говорится в документе.
Первой леди Азербайджана 52 года, за Ильхама Алиева она вышла 

замуж в 1983 году.
До своего назначения вице-президентом супруга Алиева возглавляла 

Фонд Гейдара Алиева и Фонд культуры Азербайджана. В 2005-м, 2010-м 
и 2015-м годах она побеждала на выборах в парламент страны от пра-
вящей партии «Ени Азербайджан» («Новый Азербайджан»). С 2004 года 
она является членом Политического совета партии, а с 2013-го — заме-
стителем председателя, пост которого занимает сам Ильхам Алиев.

На реализацию Послания Главы 
государства предусмотрено в об-
щем 2 435 млрд тенге.

Президент подписал Закон Респу-
блики Казахстан «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон Респу-
блики Казахстан «О республиканском 
бюджете на 2017-2019 годы», на-
правленный на уточнение макроэко-
номических показателей социально-
экономического развития страны, 
передает Kazpravda.kz.

Уточненный прогноз доходов ре-
спубликанского бюджета (без по-
ступления трансфертов) на 2017 год 
определен в сумме 4 891,9 млрд тенге 
с общим увеличением на 553,7 млрд 
тенге. Расходы республиканского 
бюджета на 2017 год уточнены в сум-
ме 11 176,4 млрд тенге, с ростом по 
сравнению с утвержденным планом 
на 2 615,1 млрд тенге.

Вместе с тем основное увеличение 
поступлений в бюджет ожидается от 
корпоративного подоходного налога 
(на 136,3 млрд тенге), налога на до-
бавленную стоимость (на 132,5 млрд 
тенге) за счет улучшения макроэко-
номических показателей и экспортной 

таможенной пошлины на нефть (на 
185,3 млрд тенге) за счет повышения 
ставки экспортной таможенной пошли-
ны на нефть с 35 до 50 долларов за 
тонну при более высоких ценах на 
нефть.

Предусматривается увеличение 
целевого трансферта из Нацфон-
да на 1 трлн 092,9 млрд тенге до 1 
трлн 534,6 млрд тенге. Увеличение 
дефицита бюджета на 969,8 млрд 
тенге до 1 трлн 547,9 млрд тенге. 
Гарантированный трансферт из На-
ционального фонда сохранен в ра-
нее утвержденном размере 2 трлн 
880 млрд тенге. С учетом этого про-
гноз по расходам республиканского 
бюджета в 2017 году определен в 
объеме 11 трлн 176,4 млрд тенге, 
что на 2 трлн 615,1 млрд тенге выше 
утвержденного объема.

В 2017 году ВВП прогнозируется в 
объеме 49,7 трлн тенге, что больше 
относительно утвержденного пока-
зателя на 1,35 трлн тенге. Целевой 
коридор инфляции сохранен на ра-
нее утвержденном уровне 6−8%.

Сам закон был подписан Прези-
дентом 29 ноября 2016 года.

Президент Казахстана выразил соболезнования 
семьям погибших под лавиной военных

Глава государства отметил, что будут приняты все необхо-
димые меры для неповторения подобных случаев.

Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично 
выразил соболезнования родным и близким семи военнослужащих, по-
гибших при сходе лавины во время учений в Жамбылской области.

«Я с глубоким прискорбием воспринял печальную весть о трагиче-
ском событии в Жамбылской области, произошедшем в результате схода 
снежной лавины. Каждый из них до конца исполнил свой воинский долг, 
являясь истинным патриотом своей страны. Поручаю Министерству обо-
роны оказать всестороннюю помощь и поддержку всем семьям погибших 
солдат. Государственная комиссия занимается выяснением причин слу-
чившегося. Мы примем все необходимые меры с тем, чтобы подобные 
трагедии не повторялись в будущем», – сказал Президент Казахстана.

Трагедия произошла днем 17 февраля во время учений по боевой 
подготовке военнослужащих войсковой части 91678. Всего в горах на-
ходились 23 военнослужащих.

Лавина унесла жизни младших сержантов Кыдырбаева М.Т. (1991), 
Ерисбаева А.К. (1992) и Аралбаева А.Ж. (1988), рядовых к/с Кенесова 
Т.К. (1993) и Шакена Н.К. (1995), ефрейтора Турысмаганбетова М.Б. 
(1991) и старшего лейтенанта Мошабаева А.К. (1991).

Спасатели вызволили из-под снега 16 человек, которые в 22.30 17 
февраля были доставлены в военный госпиталь Тараза. Половина из 
них госпитализирована. 

По поручению Премьер-министра создана специальная комиссия по 
расследованию обстоятельств трагедии. Принимаются меры по оказа-
нию материальной помощи семьям погибших.

Министр обороны навестил семьи погибших военнослужащих и по-
страдавших в госпитале Таразского гарнизона.

Loscertales, Expo-2017 
hazırlıklarınından övgüyle bahsetti

Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Sekreteri (BIE) Vicente Loscertales, 
Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenecek EXPO-2017 fuar hazırlıklarından 
övgüyle bahsetti.

Temaslarda bulunmak üzere başkent Astana’ya gelen BIE Genel Sekreteri 
Loscertales,Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov ile bakanlıkta bir 
görüşme gerçekleştirdi.

İkili işbirliğin geliştirilmesi ve fuar hazırlıklarının ele alındığı görüşmede 
Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrahmanov, fuar çerçevesinde planlanan uluslararası 
toplantılar ve kültürel etkinlikler hakkında bilgi verdi.  Şanghay İşbirliği Örgütü 
(ŞİÖ)Devlet Başkanları Zirvesi başta olmak üzere İslam İşbirliği Teşkilatı Bilim ve 
Teknoloji Zirvesi gibi etkinliklerin fuar bünyesinde organize edileceğini vurgulayan 
bakan, bunun yanında fuar süresince 3 bine yakın faaliyetin organize edildiğini 
hatırlattı.

Uluslararası Astana Finans Merkezi’nin desteğiyle düzenlenecek ‘Uluslararası 
IT Start-Up Teknoparkı,  Yeşil Teknolojiler ve Yatırım Projeleri’nin fuarın etkili 
olmasında büyük rol oynayacağını belirten Loscertales, Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’in sergiden sonra serginin altyapısının kullanıma verilmesiyle 
alakalı girişimlerini önmesediklerini ve desteklediklerini açıkladı.

OECD ülkeleri,  Avrupa Birliği, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve Malezya 
gibi ülkeleri için vizenin kaldırılmasının önemine vurguda bulunan Loscertales, fuar 
hazırlıklarının vaktinde ve olumlu bir şekilde ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.

Loscertales ve beraberinde ki heyet Astana’da iki gün sürecek  EXPO-2017 
katılımcılar toplantısı’nakatılacak.

Президент подписал поправки 
в бюджет РК на 2017-2019 годы
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Караев Алипаша 
к.ю.н.,  профессор 
Высшей Школы Права 
«Адилет»
Каспийского 
университета 

Названные  законы зало-
жили политико-правовую 

основу нового этапа конституци-
онного развития казахстанской 
государственности, отразили 
качественные изменения в кон-
ституционном строительстве, 
закрепили институт сильной 
президентуры,  двухпалатную 
структуру Парламента, модер-
низировали процедуру образо-
вания составов Правительства 
и Конституционного Совета, за-
ложили основы инновационных 
технологий в политической сфе-
ре.

За счет внесения поправок 
были обеспечены политическая  
стабильность и управляемость 
конституционно-правовыми 
процессами. Президент как га-
рант Конституции стал полно-
правным субъектом законода-
тельной инициативы, а также 
наделен правом инициировать 
пересмотр итоговых решений 
Конституционного Совета, об-
суждается необходимость при-
нятия ряда новых законов. 
Сегодня при помощи Конститу-
ции происходит регулирование 
широкого круга общественных 
отношений, обеспечивается 
непрерывность конституцион-
ного процесса, поддержива-
ется бережное отношение в 
языковой сфере, к межнацио-
нальным ценностям и тради-
циям различных этносов.  

Конституция вносит опре-
деленную упорядоченность и 
в систему политико-властных 
отношений, определяет взаи-
моотношения между государ-
ством и личностью, создает 
необходимую правовую среду 
для становления идей консти-
туционализма.   Конституция 
обладает также огромной со-
циальной ценностью, посколь-
ку регулирует взаимосвязи 
между различными социальны-
ми группами, закрепляет осно-
вы социально-экономического 
строя, правовое положение 
личности, принципы равенства 
и толерантности, справед-
ливости и недискриминации. 
Названные начала являются 
не просто фундаментальной 
основой конституционализма, 
но и важнейшими конституци-
онными ценностями.

За годы независимо-
сти существенно обогати-
лась и практика конститу-
ционного контроля. Акты 
официального толкования 
стали затрагивать различ-
ные аспекты политической и 
социально-экономической жиз-

ни общества, находить от-
ражение в нормах зако-
нов. Актуальными стали 
вопросы формирования 
консти¬туционного правосо-
знания, проблемы конституци-
онной ответственности и мно-
гопартийности.

На основе Конституции  
приняты ряд важнейших кон-
ституционных актов, регули-
рующих статус и полномочия 
высших органов государствен-
ной власти, созданы правовые 
основы проведения выборов и 
референдума.  Принято  мно-
жество законодательных актов, 
способствующих поступатель-
ному развитию общественных 
институтов, направленных 
на  устойчивое социально-
экономическое развитие Ка-
захстана.

Вместе с тем, обозначен-
ные Президентом РК амбици-
озные  задачи по вхождению 
Казахстана в состав тридца-
ти наиболее развитых стран 
мира обязывают государство 
принимать необходимые меры 
по совершенствованию дей-
ствующего законодательства, 
отвечающие современным 
потребностям динамично раз-
вивающегося казахстанского 
общества. 

В области защиты прав лич-
ности проявляется потребность 
в  совершенствовании  право-
вых гарантий обеспечения 
прав и свобод личности. Уча-
стие гражданского общества 
в жизни государства (местный 
референдум, праймериз, пра-
во на мирный протест, местное 
самоуправление), обеспечение 
безопасности  предпринима-
тельской деятельности, соци-
альной справедливости и ра-
венства форм собственности  
жизненно необходимы для со-
временного конституционного 
государства.

В области поддержания 
конституционной стабиль-
ности и легитимности кон-
ституционного процесса не-
обходимо совершенствовать  
правовые  механизмы обе-
спечения конституционной  
безопасности, гарантировать 
принцип разделения власти 
и систему сдержек и противо-
весов, ответственность орга-
нов государственной власти, 
законодательно решить во-
просы реализации принципов 
политического плюрализма, 
идеологического многообразия 
и многопартийности, обеспе-
чить гарантии оппозиционной 
деятельности. 

Вместе с тем, для того, что-
бы быть реальной,  Конститу-
ция должна соответствовать 
существующим в обществе 
реалиям, быть более под-
вижной и гибкой,  «уметь при-
спосабливаться» к постоянно 
меняющимся общественным 
отношениям. Иными словами, 
Конституция должна быть не 
только стабильной, но и вос-
приимчивой.  

Говоря о причинах консти-
туционных изменений необхо-
димо отметить, что чаще всего 
среди причин, выступают по-
литические интересы, связан-
ные с наличием в государстве 

острых конституционных кон-
фликтов (Россия 1993 г., Ка-
захстан 1995 г,  Украина 2007, 
2014 гг., Кыргызстан  2005, 
2010 гг., Турция 2017 г.). 

 В Казахстане среди причин 
конституционных преобразова-
ний 2017 года выделяют  необ-
ходимость перераспределения 
власти в рамках действующей 
формы правления и совершен-
ствование  механизмов взаи-
моотношений отдельных ее 
институтов. 

Между тем, несмотря на на-
личие различных оснований, 
лежащих в основе реформ, 
в качестве основных ученые 
называют «деформации кон-
ституционного способа рас-
пределения  государственных, 
материальных и духовных 
благ», которые и приводят к 
необходимости менять Основ-
ной закон. 

Несоблюдение принципа 
«золотого сечения» при рас-
пределении власти, приводит 
к нарушению той «разумной 
пропорции», которая призвана 
гарантировать стабильность 
политической системы, сме-
няемость власти и эволюци-
онность конституционных про-
цессов. Отсутствие разумного 
сочетания демократических 
начал и процедур в управле-
нии и необходимого баланса 
полномочий, (игнорирование  
правила  «золотого сечения») 
на практике приводит к нару-
шению принципа разделения 
власти и снижению эффек-
тивности в государственном 
управлении. 

Исходя из сказанного, мож-
но предположить, что основой 
и главной идеей современной 
конституционной модерниза-
ции в Казахстане должен стать 
поиск разумного компромисса 
между Президентом и ветвями 
власти, или того «равномерно 
правильного»,  что влечет, по 
Аристотелю, «выгоду для все-
го государства и общее благо 
для всех».

Анализируя предложенный 
для обсуждения Проект Закона 
и принимая во внимание, что в 
результате его принятия прои-
зойдет отказ Президента от за-
конодательных функций, уси-
лятся контрольные функции и 
роль Парламента в системе 
разделения власти, самостоя-
тельность и ответственность 
Правительства в социально-
экономической и финансовой 
сфере, повысятся гарантии 
права частной собственности, 
вместе с тем, считаем необхо-
димым обратить внимание на 
следующие моменты.     

Важнейшим условием эф-
фективности конституционной 
реформы является процесс 
формирования конституцион-
ного правосознания и право-
вого просвещения общества. 
Такая политика должна быть 
направлена на формирование 
положительного имиджа Кон-
ституции,  позитивное отноше-
ние к Праву и Закону, право-
вым явлениям и преодолению 
правового нигилизма. Особую 
роль в этом процессе должны 
сыграть профессиональные 
знания юристов, деятельность 

судебных органов, работников 
прокуратуры, адвокатов, нота-
риусов, специализированных 
правозащитных институтов и 
органов юстиции.

Практика показывает, что 
конституционные положе-
ния, закрепляющие  права и 
свободы граждан, нередко 
нарушаются, не достаточно 
эффективны механизмы в за-
конотворчестве, формы право-
вой коммуникации между вет-
вями  властями.

Одним из важнейших прио-
ритетов с момента суверенного 
развития  нашего государства 
является развитие многопар-
тийности. Несмотря на приня-
тие законодательных  основ 
организации и деятельности 
политических партий в сфе-
ре партийного строительства 
существуют проблемы. Отсут-
ствие доступных для партий и 
общественных объединений 
равных форм политической 
коммуникации отражается и на 
реализации Конституции.  

В законотворческой сфере 
необходимо обеспечить вы-
сокий уровень планирования 
юридического процесса, под-
готовку большинства проек-
тов законодательных актов с 
участием политических партий 
и представителей гражданско-
го общества. Недостаточно 
эффективны меры по орга-
низации и проведению мони-
торинга действующего законо-
дательств. 

Несмотря на внедрение в 
последнее время в законотвор-
ческий процесс независимой 
научной экспертизы, вместе с 
тем, качество законов не стано-
вится лучше, о чем свидетель-
ствует практика частого внесе-
ния поправок в действующие 
нормативные правовые акты. 
Косвенно о низком уровне за-
конотворческой деятельности 
свидетельствует и практика 
Конституционного Совета. 

Поэтому, необходимо укре-
плять экспертные службы Се-
ната и Мажилиса Парламента, 
аппарата Правительства, бо-
лее активно  внедрять филоло-
гическую, криминологическую и 
иные ее виды, привлекать к это-
му процессу ведущих зарубеж-
ных экспертов, представителей 
общественности, политические 
партии, различные НПО, пред-
ставляющие интересы бизнеса 
и предпринимательства.

Конституционное развитие 
современных государств пока-
зывает, что одним из главных 
составных частей конституцио-
нализма  является реализация 
конституционной ответствен-
ности. По своему назначению 
данный институт является 
специфическим видом соци-
альной ответственности, име-
ет сложную политико-правовую 
природу и негативные послед-
ствия для субъекта консти-
туционного правонарушения.  
Данный институт является, по 
сути, определяющим звеном  
конституционного государства. 
Однако действующее законо-
дательство Республики Казах-
стан не выделяет его в каче-
стве самостоятельного вида 
ответственности. 

Важнейшей задачей консти-
туционной реформы является 
повышение статуса законода-
тельной ветви власти. Для по-
вышения роли Парламента в 
механизме государственной 
власти, а также с учетом от-
каза Президента РК от законо-
дательных полномочий,  необ-
ходимо чтобы Парламент стал 
единственным законодатель-
ным и высшим представитель-
ным органом страны. Придание 
Парламенту РК нового статуса 
будет способствовать повыше-
нию его конституционного и по-
литического статуса, обеспечит 
принцип разделения власти,  
заложит правовые основы ста-
новления парламентаризма в 
Казахстане.

Сохраняя двухпалатную 
структуру Парламента, как важ-
ный элемент системы сдержек и 
противовесов, целесообразным 
было бы перейти к выборности 
Сената на основе прямого изби-
рательного права, привязав их 
количественный состав, а также 
представительство от каждой 
области к численности избира-
телей: (например, 1 сенатор на 
200 тыс. избирателей). В отно-
шении Мажилиса целесообраз-
нее использовать смешанную 
избирательную систему, при ко-
торой одну часть депутатов из-
бирать по партийным спискам, 
а другую – по мажоритарным 
округам. 

Целесообразно также поду-
мать о необходимости создания 
Конституционного Суда. Дей-
ствующая модель конституцион-
ного контроля, из-за ограничен-
ности полномочий и субъектов 
обращения, не позволяет в пол-
ной мере обеспечить верховен-
ство Конституции и защитить 
права казахстанских граждан и 
юридических организаций.     

Эффективное решение 
обозначенных в настоящей 
статье задач тесно связано с 
проблемой дальнейшего со-
вершенствования конституци-
онного законодательства, под-
держания  устойчивости  всего 
государственного механизма, 
усилением роли правовых на-
чал в деятельности высших и 
местных органов власти, повы-
шением качества принимаемых 
решений.  

Разумное перераспределение 
полномочий между Президентом, 
Парламентом и Правительством 
и учреждение новых институтов 
власти позволит минимизировать 
как политические, так и правовые  
риски конституционного разви-
тия, позитивно повлияет на вну-
триполитический климат в стране 
и снизит обеспокоенность казах-
станцев относительно будущего 
транзита власти.             

Конституционная реформа в Казахстане: 
состояние, проблемы и поиск компромисса

Важной вехой в конституционно-правовом развитии суверенного 
Казахстана стало принятие 30 августа 1995 года Конституции Республики 
Казахстан, а также законов «О внесении изменений и дополнений в Кон-
ституцию РК»  от 7 октября 1998, от 21 мая 2007 и 11 февраля 2011 годов.  

«Конституция есть 
вещь, предшествующая 
государству,  а государ-
ство – это всего лишь 
детище Конституции»

(Томас Пейн)

4

24 февраля 20174 №  8

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska GazetesiЭкономика

Законопроект пред-
ставил министр здра-
воохранения Елжан 
Биртанов.

  
Члены кабинета министров 

единогласно поддержали по-
правки в законопроект «Об 
обязательном социальном 
медицинском страховании» 
(ОСМС). Изменения касают-
ся размера ставок и объектов 
отчисления взносов, а также 
вводятся новые категории 
лиц, за которых будет платить 
государство, передает корре-
спондент центра деловой ин-
формации Kapital.kz. 

«Как вам известно, в связи 
с макроэкономической ситуа-
цией в стране, а также с целью 
снижения нагрузки на работо-
дателей было внесено пред-
ложение снизить размеры 
ставок взносов государства, 
размер ставки отчислений ра-
ботодателей, зафиксировать 
ставку взносов ИП и изменить 
объекты исчисления для ин-
дивидуальных предпринима-
телей. Данное предложение 
было поддержано правитель-
ством и согласовано главой 
государства», — отметил ми-
нистр здравоохранения Елжан 
Биртанов, представляя зако-
нопроект.

Таким образом, взносы го-
сударства на ОСМС, подлежа-
щие уплате в фонд, предлага-
ются установить в размере:

— с 1 января 2018 года — 
3,75% с постепенным увели-
чением до 5% к 2022 году от 
объектов исчисления взносов 
государства. 

— отчисления работода-
телей на ОСМС предлагает-
ся установить в размере с 1 
июля 2017 года 1%, с 1 янва-
ря 2018 года — 1,5% и далее 
до 3% от объекта отчисления 
к 2022 году. 

— взносы самостоятельно 
занятого населения с 1 ян-
варя 2017 года составят 5%, 
объектами отчисления взно-
сов индивидуальных пред-
принимателей законопроек-
том предлагается определить 
в размере 2 минимальных за-
работных плат. 

Предложено расширить 
категории лиц, за которые 
взносы в фонд медстрахо-
вания будут поступать от 
государства. К примеру, в 
их число войдут люди, кото-
рые ухаживают за ребенком-
инвалидом в возрасте до 
18 лет; выпускники очных 
отделений вузов (за них бу-

дут платить в течение трех 
месяцев после завершения 
обучения); неработающие 
оралманы (в течение 1 года с 
момента регистрации); дети; 
пенсионеры; инвалиды; сту-
денты и т. д.

Перечень плательщиков 
взносов в фонд предлагается 
дополнить следующими ли-
цами.

«Первое, неактивное на-
селение, то есть, лица, уста-
новленные законом РК о за-
нятости населения, а также 
граждане РК, выехавшие за 
пределы республики, за ис-
ключением выехавших на 
постоянное место житель-
ства. Ставку взносов этих 
категории лиц предлагаю 
установить в размере 5% от 
минимальной заработной 
платы. В связи с внедрением 
системы ОСМС требует уре-
гулирования вопросы предо-
ставления медпомощи во-
еннослужащим, сотрудникам 
специальных государствен-
ных и правоохранительных 
органов, а также получате-
лям пенсионных выплат дан-
ной категории лиц, членам их 
семей и отдельным категори-
ям госслужащих. Предлага-
ется сохранить действующий 
механизм, в соответствии с 
которым медпомощь воен-

нослужащим, сотрудникам 
правоохранительных орга-
нов, спецгосорганов в военно-
медицинских подразделени-
ях будут осуществляться за 
счет государства», — пояснил 
министр.

В январе 2017 года Казах-
стан нарастил экспортные 
поставки автомобилей — на 
их долю пришлось 11% от-
раслевого сбыта. Об этом 
центру деловой информации 
Kapital.kz сообщили в пресс-
службе Союза предприятий 
автомобильной отрасли «Ка-
зАвтоПром».

Так, по данным союза по 
итогам января 2017 года на 
территории Казахстана было 
произведено 586 единиц 
автотранспортных средств 
(включая грузовой транспорт 
и автобусную технику) общей 
стоимостью 2,1 млрд тенге. 
Этот показатель превзошел 
результаты аналогичного 
периода прошлого года на 
31,7%. Объем выпуска легко-
вых автомобилей вырос на 
67,9%, достигнув показателя 
549 единиц. 

Сбыт отечественных авто-
заводов в январе 2017 года 
составил 754 единицы, что 
на 52,6% выше прошлогодне-

го значения. Рыночная доля 
предприятий казавтопрома 
по итогам отчётного периода 
достигла 30,6% против 13,6% 
в аналогичный период минув-
шего года. 12% продукции (88 
ед.) было реализовано в рам-
ках госпрограммы льготных 
автокредитов. 11% автомо-
билей отечественной сборки 
(82 ед.) были реализованы 
на зарубежных рынках.

«Несмотря на сезонное 
сокращение рынка, первый 
месяц года сопровождался 
разворотом ключевых пока-
зателей в автопроме к росту. 
Выпуск вырос на 32%, прода-
жи — более чем наполовину. В 
значительной мере эти циф-
ры объясняются эффектом 
низкой базы января прошло-
го года. Тем не менее, сегод-
ня почти треть казахстанских 
покупателей предпочитает 
автомобили локальной сбор-
ки. При этом лишь 12% про-
дукции реализовано в рамках 
госпрограммы льготных авто-
кредитов. Наиболее приме-
чательным событием месяца 
стало наращивание экспорт-
ных поставок — на их долю 
пришлось 11% отраслевого 
сбыта. Вместе с тем, стоит 
отметить, что все перечис-
ленные результаты, включая 
поставки на внешние рынки, 
обеспечены главным образом 
работой усть-каменогорского 
конвейера: в январе на его 
долю пришлось 94% произ-
водственного выпуска и три 
четверти сбыта отечествен-
ных автозаводов. Учитывая 
планы предприятий отрасли 
на первое полугодие, мы мо-
жем рассчитывать на более 
уверенную восстановитель-
ную динамику уже в ближай-
шие месяцы», — сообщил 
председатель правления 
«КазАвтоПрома» Олег Алфе-
ров.

Между тем, лидирующую 
позицию в сегменте автомо-
билей локальной сборки за-
нимает АО «АЗИЯ АВТО» — 
555 проданных автомобилей, 
или 74% суммарного сбыта 
отечественной техники. ТОО 
«СарыаркаАвтоПром» было 
отгружено 138 единиц (доля 
в сегменте -18%). Далее в 
рейтинге сбыта продукции 
отечественных автопроизво-
дителей расположились АО 
«КАМАЗ-Инжиниринг» (26 ед.; 
3%), АО «АгромашХолдинг» 
(23 ед.; 3%), ТОО «СемАЗ» 
(7 ед.;1%) и ТОО «Hyundai 
TransAuto» (5 ед.;1%).

Пятёрку наиболее востре-
бованных брендов легковых 
авто казахстанской сборки 
по итогам января 2017 г. со-
ставили Lada (384 ед.), KIA 
(98 ед.), JAC (69 ед.), Hyundai 
(61 ед.) и Chevrolet (57 ед.). В 
список марок, предлагаемых 
отечественными предприя-
тиями, вошли также KAMAZ 
(26 ед.), Skoda (16 ед.), 
SsangYong (10 ед.), Peugeot 
(9 ед.) и Geely (8 ед.).

Рейтинг продаж легковых 
моделей локального произ-
водства возглавили Lada 4x4 
(194 ед.), Lada Granta (119 
ед.), Lada Kalina (58 ед.), 
JACS3 (50 ед.), Chevrolet 
Cruze (35 ед.), Hyundai 
Elantra (28 ед.), KIA Sportage 
(19 ед.), KIA Sorento (19 ед.), 
JAC S5 (19 ед.) и KIA Optima 
(16 ед.).

Россия вновь начала 
скупать золото

В январе Банк России купил свыше 1 
млн унций золота, или 37 тонн золота. В 
декабре Россия не закупила ни одной ун-
ции, что может быть связано с различны-
ми факторами, но некоторые здесь уви-
дели «сигнал одобрения» вступающему 
в должность президента США Дональду 
Трампу, пишет vestifinance.ru.

При этом в последние месяцы президентства Оба-
мы Россия увеличила объемы закупок золота. В октя-
бре 2016 года российские золотовалютные резервы 
выросли на 1,3 млн унций, или 48 тонн золота, что 
стало крупнейшим увеличением российских золото-
валютных резервов с 1998 года. В ноябре 2016 года 
было отмечено увеличение на 1 млн унций. 

Некоторые аналитики посчитали увеличение объ-
емов российских закупок золота «прощальным по-
дарком» и предупредительным выстрелом Путина 
и России своим соперникам: уходящему президенту 
США Бараку Обаме и финансовым элитам США, пи-
шет goldcore.com.

Только в 2016 году российские запасы золота вы-
росли на 199,1 тонны золота. 

Опасения по поводу системного риска, валютных 
войн и обесценивания доллара, евро и других основ-
ных валют привели к диверсификации покупок золо-
та в слитках центробанками России и Китая. 

В 2013—2015 гг. некоторые западные экономисты 
выдвигали предположения, которые заключались в 
том, что финансовые проблемы, стоящие перед Рос-
сией из-за санкций и падения цен на нефть, а также 
снижение курса рубля могут заставить РФ распро-
дать свои крупные запасы золота. 

Кроме того, Россия стабильно покупает золото: и 
до начала мирового финансового кризиса, и в насто-
ящее время остается шестым по величине держа-
телем золотовалютных резервов на международном 
уровне — после США, Германии, Италии, Франции и 
МВФ.

Денежная диверсификация ускоряется в условиях 
мирового финансового кризиса и в последние годы. 
С 2005 года золотые резервы выросли почти втрое, 
показывают данные МВФ. 

Хотя стоит отметить, что такие страны, как Ливан, 
Египет, Лаос, Пакистан, Казахстан и Турция, владе-
ют гораздо большей долей золота в золотовалют-
ных резервах, чем Россия — об этом явно говорят 
последние тенденции, которые, вероятно, продол-
жатся. 

Особенно если политическая ситуация будет это-
му способствовать, а отношения между Россией, 
Трампом в США, ЕС и НАТО вновь ухудшатся в бли-
жайшие месяцы.

Россия придает большое стратегическое значе-
ние своим золотовалютным резервам. В мае 2015 
года ЦБ РФ назвал золотые слитки «100%-ной га-
рантией от юридических и политических рисков».

Правительство поддержало поправки 
в законопроект об обязательном медстраховании

Подписывайтесь на газету «Ахыска»! (Индекс 66477)

СРОК ПОДПИСКИ
 ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

город район/село

1 мес. 281,20 298,40

3 мес. 843,60 895,20

6 мес. 1 687,20 1 790,40

12 мес. 3 374,40 3 580,80
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Türk Dünyası Bursa'da Buluştu
Büyükşehir Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültürü Teşki-

latı (TÜRKSOY) iş birliğiyle ‘Kazakistan’ın Türkistan şehrinin 
2017 Türk dünyası kültür başkenti ilan edilmesi münasebetiyle 
Bursa’da ‘Türksoy ve Türk Dünyası’ konulu panel düzenlendi.

 
Bursa Göç Tarihi Müzesindeki program, TÜRKSOY'u tanıtan video gösterimiyle 

başladı. Programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, nüfusu 
400 milyonu bulan Türk dünyasının geleceği için düzenlenen programın hayırlı olmasını 
diledi. Birlikteliklerin artmasıyla üretimin çoğalacağını ve güzelliklere imza atacaklarını 
söyleyen Başkan Recep Altepe, Bursa'nın Anadolu'nun kültür ve medeniyet yataklarından 
olduğunu belirtti. Tarih başkenti Bursa'da kültürel zenginliklerin tekrar canlandırılması 
için çalıştıklarını ifade eden, tüm medeniyetlerin izlerinin bu dönemde birer birer ayağa 
kaldırıldığını anlatan Başkan Altepe, «Yer altında kalan değerler gün yüzüne çıkarıldı. 
Bursa, Türk dünyasının da önemli bir başkentidir. Bu başkent 6 tane padişaha ev sahipliği 
yapmaktadır. Bursa yaşayan canlı bir tarih ve kültür şehridir. Kültürümüzün olduğu 
bütün bölgelerde de çalışmalarımız sürüyor. Bursa, Türk dünyası kültür başkentliğine 
de aday şehirlerimizden birisidir. Türk dünyasının UNESCO'su denilen TÜRKSOY'un 
çalışmalarında Bursa'nın da yerini alacağına inanıyorum. Türk kültürünün tekrar 
canlandırılması noktasında 10'dan fazla ülkede faaliyet gösteriyoruz. Dünyaya ilim 
öğreten isimler hep bizim coğrafyamızdan çıktı. Bunu dünyaya anlatıyoruz» dedi.

Başta Türkiye olmak üzere Türk dünyasının hızla tekrar güçlendiğini dile getiren 
Başkan Altepe, 400 milyonluk potansiyel topluluğun arasındaki dayanışma ve kaynaşmanın 
önemine dikkat çekti. TÜRKSOY'un attığı adımlara destek olmaya hazır olduklarını 
söyleyen Altepe, «Türk kültürünü yaşatan önemli şehirlerden birisiyiz. Bursa'da müze 
sayısını 16'ya çıkarttık. 13 müzenin de çalışmaları sürüyor. Bu adımları atarak, ülkemize 
ve dünyaya örnek olan Bursa'nın kültür başkenti ilan edilmesini de bekliyoruz» diye 
konuştu.

TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov ise, Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve TÜRKSOY'un Türk dünyasının gönül bağlarının güçlendirilmesi, kültürel 
mirasın yaşatılması konusunda birlikte çalışan iki ortak kuruluş olduğunu hatırlattı. 
Türk dünyasında müzecilik denildiğinde akla ilk gelen şehrin Bursa olduğunu belirten 
Kaseinov, Türk Dünyası Müzeler Birliği'nin temelinin da Bursa'da atıldığını aktardı. 
TÜRKSOY'un maksat ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Kaseinov, Türk dünyasının 
UNESCO'su olarak adlandırılan TÜRKSOY'un önümüzdeki sene kuruluşunun 25. 
yıldönümünü kutlayacağını ifade etti. Edebiyattan güzel sanatlara kadar her alanda 
hizmet vererek insanlığa katkı sunduklarını söyleyen Kaseinov, dünyada yaşanan acıların 
yerine sevginin, saygının ve adalet duygusunun yer alması için rol alacaklarını belirtti. 
Kaseinov, bu sene TÜRKSOY Daimi Konseyi'nin kararıyla 'Türk dünyası kültür başkenti' 
olarak Kazakistan'ın Türkistan şehrinin ilan edildiğini hatırlattı.

Program panel bölümüyle devam etti. TÜRKSOY tarafından Azerbaycan, Kazakistan 
ve Kırgızistan'ın bağımsızlıklarının 25. yılı münasebetiyle basılan kitaplar tanıtıldı. Elçin 
Gafarlı 'Türksoy Azerbaycan', Askar Turganbayev 'Türksoy Kazakistan', Hocageldi 
Kuluyev 'Türksoy Kırgızistan', Sancar Mülazımoğlu ise 'Türksoy Balkanlar' kitabı 
hakkında bilgi verdi.

Programın sonunda davetlilere Dağıstan pilavı ikram edildi. 
 BURSA
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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. 

Доля импорта в ре-
сурсах сократилась в 
35 товарных позициях.

Импортозамещение в 
продуктовом потреблении 
в Казахстане идет гораздо 
успешнее, чем в непродо-
вольственном. В течение 
2016 года из 47 основных 
наименований пищевых 
продуктов доля импорта в 
ресурсах сократилась в 35 
товарных позициях. Соот-
ветственно, доля импорта в 
ресурсах и потреблении вы-

росла по 12 наименованиям 
продовольственных товаров, 
сообщает аналитическая 
служба Finprom.kz.

Также резко активизиро-
вался процесс импортозаме-
щения в производстве саха-
ра, доля импорта составляет 
21%. В 2015 году импорт со-
ставлял 41% всех ресурсов 
сахара в РК.

В 2016 году наиболее за-
метно уменьшилась доля 
импорта в ресурсах мяса и 
мясных субпродуктов (ис-
ключая свинину, мясо круп-
ного рогатого скота) — если 
в 2015 году уровень импор-
та оценивался в 63%, то в 
январе-декабре 2016 года он 
упал до 37%.

Сокращение доли импор-
та в ресурсах продоволь-
ственных товаров варьиро-
вало от 0,2 до 36 процентных 
пункта за год.

С другой стороны, по ряду 
пищевых товаров было заме-
чено увеличение импортных 
продуктов в ресурсах, одна-
ко рост доли импорта шел 
гораздо менее интенсивно. 
Наибольший прирост уров-
ня импорта был замечен в 
ресурсах и потреблении ко-
ньяков и коньячных напит-
ков — доля выросла с 10% 
до 20% в 2016 году.

Также резко увеличи-
лось потребление завоз-
ного сыра и творога, доля 
импорта выросла на 5 про-
центных пунктов. Уровень 
импорта в ресурсах данного 

товара достаточно высок — 
46%. Отметим, что в соб-
ственно ресурсах и потре-
блении молочных товаров 
(без учета свежего молока), 
на импорт приходится всего 
17%.

Напомним, что в начале 
2016 года Национальная 
палата предпринимателей 
анонсировала старт про-
граммы импортозамещения. 
Экспертиза палаты выяви-
ла в 10 отраслях экономи-
ки РК около 150 товарных 
позиций, которые пока им-
портируются, но их можно 

заменить, если наладить в 
стране собственное произ-
водство. В денежном экви-
валенте импортозамещение 
позволило бы сэкономить 
больше 150 миллиардов 
тенге, считают авторы про-
граммы.

Пищевая промышлен-
ность в РК в 2016 году на-
растила обороты, несмо-
тря на повышение цен на 
импортное оборудование 
и сырье. По итогам года, в 
целом, отрасли удалось на-
растить производство почти 
на 4%.

Однако, в ряде сегмен-
тов пищепрома также на-
блюдалось и замедление 
оборотов. Значительнее 
всего сократился выпуск в 
переработке и консервиро-
вании фруктов и овощей — 
на 16%. Также уменьшение 
выпуска было зафиксирова-
но в производстве напитков 
— на 5,5% и в производство 
хлебобулочных и мучных 
изделий — на 3%.

За год численность про-
дуктивно действующих про-
изводств и предприятий в пи-
щепроме сократилось на 30 
единиц, или на 11%. Основ-
ной удар пришелся на про-
изводителей напитков, число 
которых за год уменьшилось 
на 26 предприятий, или на 
39%. В остальных сегментах 
пищепрома количество участ-
ников рынка уменьшалось в 
среднем на 3 предприятия.

Повышение производи-
тельности труда в обраба-
тывающей промышленности 
— одно из приоритетных на-
правлений Государственной 
программы индустриально-
инновационного развития РК. 

Производительность 
становится отражением 
конкурентоспособности 
и сопряжена с развитием 
технологий и инноваций, 
отражением человеческих 
ресурсов и навыков пред-
принимательства. Таргети-
руемое значение — достичь 
уровня ОЭСР по производи-
тельности труда, или 105,3 
тыс. долларов на человека 
к 2035 году.

В среднем с 2011 по 
2015 производительность в 
РК оценивалась на уровне 
51% от целевого показате-
ля ОЭСР. К 2025 году пла-
нируется достичь 68%.

По сравнению с про-
шлым годом индекс про-
изводительности труда в 
обрабатывающей промыш-
ленности повысился на 6%, 
а с 2014 года — на 55%.

Объем производства 
продукции в отрасли соста-
вил на конец сентября 7,7 
трлн тенге — на 34% больше 
данного периода прошлого 
года.

В 2016 году лидирующи-
ми секторами экономики в 
обрабатывающей промыш-
ленности по улучшению 
производительности труда 
стали: производство про-
дуктов питания, фармацев-
тических продуктов, продук-
тов легкой промышленности 
и металлургии.

Производительность тру-
да в производстве продук-
тов питания на конец 2016 
года составила 9,1 млн тен-
ге на человека, увеличив-
шись на 71%. В долларовом 
выражении также было по-
казано увеличение на 14% 
- с $24 тыс. до $27,4 тыс. на 
конец 2016.

Объем производства в 
секторе увеличился на 19% 
и составил 1,3 трлн тенге. 
Основную долю в произ-
водстве продуктов питания 
занимают производство 
продуктов мукомольной про-
мышленности, крахмалов 
и крахмальных продуктов 
(285,4 млрд тенге, +14%), 
молочных продуктов (211,6 
млрд тенге, +13%) и хлебо-
булочных и мучных изделий 
(181 млрд тенге, +7%).

В производстве фар-
мацевтической продукции 
производительность повы-
силась на 64% и составила 
12,6 млн тенге на человека. 
С 2014 года увеличилась 
почти в 3 раза. При этом в 
долларах США рост соста-
вил 9% с 2015 и 49% с 2014 
(2016 год: $37,9 тыс. на че-
ловека). 

Объем производства 
продукции в фармсекторе 
увеличился на 14% - с 37 
млрд до 42 млрд тенге.

В металлургии рост про-
изводительности составил 
41% с 2015 года, увеличив-
шись с 21 млн до 30 млн 
тенге на человека, и 98% 
с 2014 года. В долларовом 
эквиваленте показатель 
снизился на 6% - с 95,4 тыс. 
до 90 тыс. долларов на че-
ловека.

Объем продукции со-
ставил 3,4 трлн тенге, что 
на 57% больше, чем годом 
ранее. Черная металлургия 
составила 1,1 трлн тенге 
(+46%), цветная — 2,2 трлн 
(+64%).

Производительность в 
легкой промышленности со-
ставила 3,1 млн тенге на 
человека, увеличившись на 
47% с 2015 года и на 88% с 
2014. В долларовом выраже-
нии упала на 2% с 2015 года, 
составив $9,2 тыс. на чело-
века.

Объем производства в 
секторе повысился на 11% 
и составил 79 млрд тенге. 
Производство текстильных 
изделий — 39,2 млрд тенге 
(+33%), производство одеж-
ды — 32,1 млрд тенге (-11%).

Самая высокая произ-
водительность труда на-
блюдается в Карагандин-
ской области (21,6 млн тг/
чел.), Южно-Казахстанской 
области (17 млн тг/чел.) и 
Восточно -Казахстанской 
области (15,7 млн тг/чел.), 
что связано с сильной кон-
центрацией промышлен-
ных мощностей в регио-
нах.

Лидерами по улучшению 
показателя производитель-
ности в 2016 году стали Ак-
молинская, Мангистауская, 
Костанайская области.

Акмолинская область 
улучшила показатель на 
56%. При этом в 6 раз увели-
чилась производительность 
в химпроме и металлургии 
региона. Тем временем на 
75,4% повысилась произво-
дительность в легкой про-
мышленности, на 26% в ма-
шиностроении.

На втором месте — Ман-
гистауская область, произ-
водительность которой уве-
личилась на 41,4%. В АПК 
производительность увели-
чилась в 2 раза, в легкой на 
32%, в машиностроении на 
10% и в химпроме на 9%. В 
металлургии показатель по-
низился на 41%.

На третьем месте — Ко-
станайская область, где 
производительность труда 
увеличилась на 40%. В ре-
гионе почти в 7 раз увели-
чилась производительность 
в легкой промышленности, 
в 2 раза в машиностроении 
и на 68% в АПК. При этом на 
44% снизился показатель в 
области металлургии.

Производители продуктов 
активизировали 

импортозамещение

Лидерами стали 
Акмолинская, Манги-
стауская, Костанайская 
области.

Производительность 
труда в обрабатываю-
щей промышленности 
в 2016 году возросла 
на 18% и составила 13 
млн тенге, или 39 тыс. 
долларов на человека, по 
сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года. С 2014 года произ-
водительность увели-
чилась на 64%, однако в 
связи с девальвацией в 
долларовом выражении 
показатель уменьшился 
на 12%. Об этом сооб-
щает аналитическая 
служба Ranking.kz.

Производительность труда в 
обрабатывающей промышленности 

увеличилась на 18%
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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

В 2015 году была создана 
стратегия развития футбольного 
клуба – улучшение тренировоч-
ного процесса, обучение тренер-
ского штаба базовым знаниям 
детского футбола, открытие фи-
лиалов клуба в Енбекшиказахском 
районе, создание лучших условий 
для детей. Основной целью яв-
ляется привлечение спонсорской 
поддержки и строительство базы, 
включающей в себя: мини- и 
стандартные футбольные поля, 
спортивный зал, бассейн и т.д. На 
данный момент в двух филиалах 
занимается порядка 105 детей.

В клубе работают четыре 
тренера и администратор. Ейдар 
Орынбасарович Айдаров – ди-
ректор и главный тренер клуба 
(окончил РКС – Республиканский 
колледж спорта, КазАСТ – Казах-
скую академию спорта и туризма, 
имеет категорию С – развитие 
массового футбола, также мно-
гие международные сертификаты 
FIFA). Карьеру спортсмена начи-
нал в г. Есик в возрасте 10-ти лет, 
в футбольном клубе «Альтаир». В 
2004 году, в 14 лет играл в ФШМ 
(Футбольная школа молодежи). В 
2007 году выступал в составе ФК 
«Кайрат» (дублирующий состав). 
В 2008 году во время обучения 
в РКС выступал за одноименную 
команду. В 2010 году играл в со-
ставе ЦСКА (чемпионат РК). В 
2012 году играл за ФК «Ак-Булак» 
(чемпионат РК). С 2013 года за-
нялся тренерской деятельностью 
в Детско-юношеском футбольном 
клубе «Енбек», параллельно ра-
ботал тренером вратарей в РКС. 

С 2014 года по настоящее время 
является тренером филиала ФК 
«Кайрат».

Старший тренер Сергей Ержа-
нович Медетов (имеет категорию 
С – развитие массового футбола 

и медицинское образование) вы-
ступал в составе ЦСКА.

Старший тренер филиала 
с.Ташкенсаз Нурмахамед Теипо-
вич Ниязов.

Тренер вратарей Александр 
Сергеевич Тхелидзе (окончил кур-
сы FIFA – тренер вратарей) вы-
ступал в составе ЦСКА.

Администратор клуба Елена 
Тамазовна Тхелидзе (имеет ка-
тегорию С – развитие массового 
футбола), с 2016 года является 
старшим администратором ФК 
«Кайрат».

В 2013 году был создан проект 
по проведению ежегодного тур-
нира памяти Калижана Ибраева 
(первый тренер Айдарова Е.О.) 
В 2013 году участвовало четыре 

команды (FC «ISSYK», «Енбек», 
СДЮШОР, «Енбек-2») было за-
действовано 60 детей. В 2014 
году участвовало 6 команд, где 
было задействовано уже 86 де-
тей. В 2015 году участвовало 18 
команд из г.Алматы, где было за-
действовано порядка 270 детей. 
В 2016 году участие приняли 22 
команды, было задействовано бо-
лее 350 детей. 

ДЮФК «ISSYK» становился 
призером в таких турнирах, как:

2013 год: ежегодный турнир 
памяти Калижана Ибраева – 3 
место; ежегодный турнир «Весен-
ние каникулы», г.Алматы – 4 ме-
сто; ежегодный турнир «Осенние 
каникулы», г.Алматы – 3 место; 

детский турнир в Енбекшиказах-
ском районе, посвященный 100-
летию футбола Казахстана – 1 
место.

2014 год: ежегодный турнир 
им.Калижана Ибраева – 4 место; 
турнир на призы ФК «Енбек» – 5 
место; международный фести-
валь турнира г.Алматы – 4 место; 
ежегодный турнир «Осенние кани-
кулы» – 4 место.

2015 год: Ежегодный турнир 
памяти им.Калижана Ибраева – 
2007-2008 г.р. – 3 место; 2005-
2006 г.р. – 3 место; 2003-2004 г.р. 
– 3 место; чемпионат «Кайрат-
Лига» среди команд академии и 
филиалов ФК «Кайрат» – 2007 
г.р. – 3 место; 2006 г.р. – 1 ме-
сто; 2004 г.р. – 3 место; ежегод-

ный турнир «Осенние каникулы» 
– 2007 г.р. – 3 место; 2006 г.р. – 
1 место; 2005 г.р. – 3 место; тур-
нир на призы СДЮШОР-2, 2006 
г.р. – 2 место; и многие другие 
турниры, в которых клуб занимал 
призовые места.

2016 год: ежегодный тур-
нир им.Калижана Ибраева, 2007 
г.р. – 3 место, 2006 г.р. – 1 ме-
сто, 2004-2005 г.р. – 3 место; 
международный турнир «Море 
футбола», Киргизия, г.Чолпон-
Ата, 2007 г.р. – 3 место, 2006 
г.р. – 2 место; чемпионат об-
ласти, г.Талдыкорган, 2005-2006 
г.р. – 3 место; ЛДЮФА (Лига 
детско-юношеского футбола Ал-
маты), чемпионат города Алма-

ты, в котором участвовало более 
100 детских команд, 2007 г.р. – 4 
место, 2006 г.р. – 1 место; Кубок 
г.Алматы, 2006 г.р. – 2 место, 
2004-2005 г.р. – 6 место; турнир 
«Galatasaray Family», посвящен-
ный Дню Конституции Республики 
Казахстан, 2006 г.р. – 2 место. 
Также в этом году клуб участво-
вал во многих турнирах города 
Алматы.

Планы на 2017 год: проведе-
ние ежегодного турнира памяти 
Калижана Ибраева, в котором 
планируется задействовать 30 ко-
манд (540 детей); участие в ЛДЮ-
ФА по 5-ти возрастам; участие в 
международном турнире «Море 
футбола», Киргизия, г.Чолпон-Ата 
по двум возрастам; международ-

ный турнир «Фестиваль футбо-
ла», Грузия, г.Тбилиси – участие 
по одному возрасту, а также уча-
стие в областных и республикан-
ских турнирах.

Основные проблемы клуба: 
Привлечение спонсоров для реа-
лизации планов, нехватка инвен-
таря для полноценных трениро-
вок. Также в зимний период мы 
сталкиваемся с тем, что нам не-
где тренироваться, изначально 
первые два года существования 
клуба мы занимались в школе 
имени Райымбека и в спортзале 
при организации ЭПСа, на дан-
ный момент мы занимаемся в 
средней школе им. Терешковой. 
Из-за переполненности графика 

занятий в школе и не соответ-
ствующих размеров спортивного 
зала систематически срывается 
тренировочный процесс занятий 
клуба. В 2015 году в г.Есик был 
построен ФОК (Физкультурно-
оздоровительный комплекс). На 
данный момент нам выделили 
три часа в неделю для занятий в 
этом комплексе. Для полноцен-
ных тренировок нам необходимо 
три раза в неделю заниматься 
в ФОК в общей сложности нуж-
но 9 часов, что даст большой 
толчок в динамичном росте и 
развитии детей в футболе. Все 
планы на будущее напрямую за-
висят от чиновников, меценатов 
которые неравнодушны к детско-
юношескому футболу.

ДЮФК «ISSYK»
Краткая информация:
В 2013 году казахстанский футбол отмечал свое сто-

летие. И именно в этот год 10 июля в Енбекшиказахском 
районе г. Есик образовался Детско-юношеский футбольный 
клуб «ISSYK». Основателем клуба является Айдаров Ейдар 
Орынбасарович. Деятельность клуба направлена на содей-
ствие развитию, на пропаганду и популяризацию футбола, 
совершенствование физической и волевой подготовки 
спортсменов, формирование среди них здорового образа 
жизни, профилактику правонарушений, участие во мно-
гих турнирах, таких как: чемпионат области, чемпионат 
города Алматы, международные турниры и многие другие 
турниры города Алматы и Алматинской области, а также 
развитие детского и женского футбола. Открытие клуба 
вызвало большой интерес среди детей, ведь ранее у них не 
было возможности заниматься любимым видом спорта в 
родном городе. 
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Поприветствовав всех 
присутствующих, Зият-
дин Касанов начал свою 
речь со следующих слов:

- Несмотря на то, что мне 
не слишком часто удается 
присутствовать на заседа-
ниях и собраниях, работа 
нашего центра ведется на 
должном уровне. И это бла-
годаря нашим общим уси-
лиям и профессионализму. 
Сегодня наш центр лидирует 
среди других этнокультурных 
объединений. Наше послед-
нее мероприятие по обсуж-
дению Послания Президента 
Домом дружбы, Ассамблеей 
народа Казахстана было от-
мечено как самое лучшее и 
эффективное по сравнению 
с другими этнокультурны-

ми объединениями. Высту-
пление наших профессоров 
– Аджимурата Исаева и 
Алипаши Караева было впе-
чатляющим. До сих пор нам 
поступают звонки с просьбой 
об участии наших профессо-
ров в подобного рода меро-
приятиях. Хочу подчеркнуть 
то, что это все благодаря 
нашему единству и общему 
делу во благо нашего народа 
и нашей страны. 

Раньше о нас никто не 
хотел слышать. Дальше ко-
ридора нас не пускали нику-
да. Сегодня для нас откры-
ты все двери, все дороги. С 
нами хотят встречаться, с 
нами хотят говорить. Прези-
дент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган всегда встречает 
нас в своей резиденции. И 

не только Президент Турции, 
но и Грузии, и Азербайджа-
на. Опять же это благодаря 
нашему единству, благодаря 
тому, что наш народ поверил 
и верит в нас. 

Целью сегодняшнего на-
шего заседания является 
Послание нашего Президен-
та Н.А.Назарбаева народу 
Казахстана. Мы его уже обсу-
дили, но есть моменты, кото-
рые нужно не просто обсуж-
дать, а претворять в жизнь. 
Вы знаете, наша страна сде-
лала новый шаг. Из Посла-
ния Президента мы видим, 
что большая роль уделяется 
сельскому хозяйству. В этом 
направлении разработан ряд 
государственных программ, 
помогающих фермерам в раз-
витии сельского хозяйства.

Наш народ в основном 
живет в сельской местности 
и занимается земледели-
ем и скотоводством. Госу-
дарственные программы, 
выдвинутые Президентом, 
правительством, мы должны 
воплотить в жизнь. Сегодня 
мы с вами должны обсудить 
все льготы и кредиты, кото-
рые дает нам государство 
на развитие сельского хо-
зяйства. Президент ставит 
задачу – вернуть коопера-
тивы. Задача нашего этноса 
состоит в том, чтобы собрать 
наш народ, который живет 
в селах, и создать там коо-
перативы. Начнем мы с Ал-
матинской области, затем 
такую же работу проведем в 
Южно-Казахстанской и дру-
гих областях, где компактно 
проживает наш народ. 

Озвучив данное сообще-
ние присутствующим, Зият-
дин Касанов объявил о том, 
что буквально через пару 
минут он свяжется по теле-
фону с казахстанским поли-
тиком Сергеем Александро-
вичем Терещенко, который 
изъявил желание обратить-
ся с речью к нашему этно-
су. По словам З.И.Касанова, 
Сергей Александрович воз-
лагает большие надежды на 
наш этнос, так как считает, 
что в вопросе земледелия с 
турками-ахыска не сравнится 
никто. Сергей Александро-
вич Терещенко поставил две 
задачи: первая – развитие 
пчеловодства, вторая – вы-
ращивание ягод. Попривет-
ствовав всех присутствую-
щих, Сергей Александрович 
сказал:

- Наш Президент пред-
ложил обществу третью мо-

дернизацию экономики. Мы 
в этой экономике можем ска-
зать свое слово. Я написал 
Нурсултану Абишевичу пись-
мо, в котором предложил к 
2050-му году разработать 
три программы: «Бал-2050», 
«Жаңғақ-2050» и «Жидек-
2050». То есть к 50-му году 
производительность меда 
будет приносить прибыль в 
10 миллиардов долларов, 
производительность грецких 
орехов, фундука, миндаля и 
т.д. будет приносить прибыль 
в 30 миллиардов долларов, 
и ягод: малины, клубники, 
ежевики, голубики и других. 
Сегодня у нас хорошая об-
становка для объединения 
кооперативов. Для каждого 
члена кооператива государ-
ством выделяется по 4 мил-
лиона тенге. Здесь можно 
сказать и о молочном и мяс-
ном производстве. Это также 
поощряется государством. 
Таким образом, я предло-
жил Зиятдину Исмихановичу 
заняться в первую очередь 
производством ягод. Эконо-
мическая составляющая за 
Зиятдином, организация коо-
перативов за ним, за нами 
поставка саженцев, обуче-
ние технологиям и реализа-
ция товара. 

После Сергей Александро-
вич передал слово Алексан-
дру Драгуну, который более 
раскрыто нарисовал картину 
того, как это все будет рабо-
тать: какие виды ягод, какие 
затраты, какие цены. 

Послушав Сергея Тере-
щенко и Александра Драгу-
на, присутствующие выска-
зали свои мнения и внесли 
предложения. Такие люди 
как Агали Хайроев, Асан-
паша Агададиев, Исмаил 
Тамазов – люди, которые 
на протяжении всей своей 
жизни занимаются фермер-
ством, подчеркнули, что 
это большие возможности, 
которые дает нам государ-
ство, и их обязательно нуж-
но использовать. Пришли к 
общему мнению о том, что 
должны выработать из всего 
этого свою программу, кото-
рая принесет пользу нашей 
стране и нашему народу. 

В заключение председа-
тель Всемирной ассоциации 
турок-ахыска, президент 
правления Турецкого этно-
культурного центра «Ахы-
ска» озвучил дату следую-
щего заседания, которое 
должно быть более мас-
штабным, с присутствием 
крупных фермеров, пред-
ставителей банков, финан-
систов и так далее, и кото-
рое состоится 4 марта 2017 
года, где будут озвучены 
уже конкретные предложе-
ния и план работы. 

Зейнаб АЛИЕВА
 

ЗИЯТДИН КАСАНОВ: 
Послание Президента должны 

не только обсуждать, но и претворять его в жизнь 

В Турецком этнокультурном центре «Ахыска» прошло 
внеочередное заседание исполкома. На повестке дня 
стоял вопрос о специальном сообщении президента 
правления ТЭКЦ «Ахыска» Республики Казахстан Зият-
дина Исмихановича Касанова. 
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Тамаз Тахароглы Аскаров 
стоял у истоков создания 
Турецкого этнокультурного 
центра. Он сделал много до-
брого и полезного для ста-
новления ТЭКЦ в Казахстане. 
Тамаз бей был человеком 
сдержанным, всегда высту-
пал грамотно и логично.  
Вся его семья – это семья 
общественных деятелей, с 
первых дней создания центра 
они с головой погружены в 
работу. Они помогли и помо-
гают многим людям. Понима-
ние чужой боли – в их крови, 
они часть своего народа и 
ощущают связь с народом 
настолько остро, что не 
разделяют своего и чужого, 
если беда, значит, она общая, 
если радость – тоже. 

Его сын Зильфикар был председателем филиала Турецкого этно-
культурного центра Талгарского района, затем районный ТЭКЦ возгла-
вил его младший сын Мехман… 

Отдать дань и почтить память Тамаза Аскарова собралось большое 
количество людей. ТЭКЦ «Ахыска» во главе с президентом правления 
Зиятдином Исмихановичем Касановым также почтил память Тамаза 
Аскарова. Поминки состоялись в городе Талгар в кафе «Алтын Адам». 

После окончания всех необходимых ритуалов состоялось заседание 
активистов ТЭКЦ «Ахыска» Талгарского района с присутствием руковод-
ства республиканского Турецкого этнокультурного центра. Выступая на 
данном заседании, Зиятдин Касанов высказал соболезнования родным 
и близким Тамаза Аскарова:

«Тамаз бей был общественным деятелем всегда. Люди постоянно об-
ращались к нему за советом, за помощью, и этот человек бескорыстно 
помогал. Он стоял у самых истоков создания Турецкого центра, а это 
были тяжелые времена. Он  очень много сделал для нашего народа. Он 
участвовал в важных мероприятиях, где решались такие вопросы, в воз-
можность решения которых поверить было сложно. Этот человек  рабо-
тал от души, понимая, что все это делается для его народа, переживал 
за результаты труда». 

Далее Зиятдин Касанов выразил благодарность Мехману Аскарову за 
усердный и добросовестный труд на занимаемой должности председа-
теля филиала ТЭКЦ «Ахыска» Талгарского района, и поздравил Аббаса-
лы Исмаилова с назначением на эту должность, пожелав ему успехов в 
работе. 

Также З.И.Касанов подчеркнул, что такого рода изменения, обновле-
ния и перемены в скором времени должны произвести в филиале ТЭКЦ 
«Ахыска» села Бельбулак Талгарского района, а также села Енбекши 
Енбекшиказахского района. Данное предложение президента правления 
ТЭКЦ «Ахыска» Зиятдина Касанова председателями, аксакалами и акти-
вистами  было встречено одобрительно. 

Чингиз Амирхан оглы Гулиев 
родился 22 декабря 1993 г. 
в Ташкенте. Проживал он 

там до 2005 г., а после переехал 
вместе с семьей в г. Шымкент Южно-
Казахстанской области. «Я военный, 
на данный момент работаю началь-
ником службы горючих и смазочных 
материалов, в воинском звании лей-
тенант, в городе Аягуз ВКО в воин-
ской части 10181», - говорит Чингиз. 
Больше всех близких и родных в него 
верила его мама Лильпар Ясыновна 
Гулиева. Она на протяжении всех 
этих лет поддерживала его и уважа-
ла его выбор. 

С 5 по 11 классы Чингиз учился 
в средней школе №50 им. А. Бай-
турсынова. В 2012 г., сдав соот-
ветствующие нормативы, поступил 
в ВИСВ МО РК (военный институт 
сухопутных войск). Первый год он 
обучался по специальному перево-
ду и  аналитической деятельности 
английского языка и фарси, затем 
был переведён на специальность 
командно-тактического тылового 
обеспечения. В  2016 году с успехом 

окончил данное учеб-
ное заведение. Для того 
чтобы найти себя в жиз-
ни, человеку стоит заду-
маться и поразмыслить 
о том, кто он есть, чего 
хочет добиться в жизни. 
В становлении Чингиза 
как личности большую 
роль сыграли приклю-
ченческие и военные 
фильмы времен СССР. 
«Меня всегда привлека-
ли выправка и статность 
военных, погоны и все в 
этом роде. Каждый раз, 
когда я смотрел об этом 
фильмы или читал, я 
представлял себя на 

месте военных и все больше убеж-
дался, что это – мое», - признается 
молодой военный Чингиз. 

В свободное время Чингиз лю-
бит заниматься спортом,  особенно 
армрестлингом, пауэрлифтингом и 
футболом. Он также любит изучать 
языки и читать новости, чтобы быть 
в курсе мировых событий. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Служить Родине
Еще с самого раннего детства он мечтал 

стать военным. Просматривая в кругу семьи 
старые советские фильмы, он представлял 
себя взрослым, в военной форме, служащим 
Родине и защищающим своей народ. Казалось 
бы, детская мечта: ведь все мы мечтали 
когда-то стать космонавтами и супергероя-
ми, но этот мальчик, взрослея, не отказывал-
ся от своей мечты. 

У самых истоков
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- Добрый день, Жанали, расска-
жите коротко о себе.

- Здравствуйте. Меня зовут Хаса-
нов Жанали Ханайвазович. Родился 
я в мае 1986 года в Ордабасинском 
районе, в селе Бадам. Там же окончил 
школу-интернат им. Саттарханова со 
спортивным уклоном, где профес-
сионально занимался боксом. После 
окончания поступил в медицинскую 
академию. В данный момент явля-
юсь председателем комитета спорта 
ТЭКО «Ахыска» Южно-Казахстанской 
области.

- Сколько лет вы уже в спор-
те?

- В спорте я с семи лет. Как уже го-
ворил, в интернате начал заниматься 
боксом. Моим тренером был Шамиль 
Сафюлин, который привел меня в 
большой спорт. После бокса высту-
пал в боях без правил. Я провел 11 
боев без поражения. А по окончании 
вуза я решил перейти на армрест-
линг. В общем, получается, я уже 20 
лет в профессиональном спорте.

- Какие у вас самые значимые 
достижения?

- Для спортсмена значимо любое, 
даже небольшое, достижение. А если 
говорить о своих – то это, конечно 
же, чемпионаты мира, где я побеждал 
дважды. Также я чемпион кубка мира 
«Golden arm». Выигрывал народные 
игры Президента Республики Казах-
стан Н.Назарбаева. А в 2014 году стал 
абсолютным чемпионом Казахстана.

- Какие цели на будущее?
- На сегодняшний день я смело могу 

сказать, что основные цели достигну-
ты. И достигнуты они благодаря мое-
му тренеру Сергею Рашидову. Теперь 
я сам уже тренер. Большинство моих 
подопечных достигли и достигают 
больших успехов. К слову будет отме-
тить отборочный чемпионат в нашей 
области, где очень хорошо проявили 
себя наши ребята. Это Аскаров За-
бит Абдуллаевич – 1 место, Турсунов 
Асаналы Сабирович – 1 место, Алиев 
Сейфат Салихович – 1 место, Байра-

мов Магамед Абдубекович – 1 место, 
Камилов Амирхан Шамистанович – 1 
место и Исмаилов Мамед – 2 место. 
Эти юные спортсмены – наше буду-
щее поколение и гордость. Целью, ко-
нечно, является воспитание вот таких 
ребят, которые будут поднимать имя 
как нашей страны, так и нашего на-
рода. Готовимся к отборам на респу-
бликанский чемпионат, где уже будут 
отбираться спортсмены на Азиатские 
игры, а дальше – на чемпионат мира. 
Хотелось бы участвовать во всех этих 
отборах и, конечно же, побеждать.

- Видно, что по-спортивному 
поставлена задача. Расскажите, 
чем занимаетесь, помимо спорта.

- Вообще, спортом я занимаюсь 
профессионально, но еще – для души 
и тела, как говорится. А работаю, ко-
нечно же, по специальности. Я участ-
ковый врач-фтизиатр Ордабасинского 
района. Уже 4 года на этой должности 
и очень люблю свою профессию.

- Одним словом, вы не только при-
зываете к здоровому образу жизни, 
но еще и возвращаете его тем, кто не 
углядел.

- (Улыбается.) Да, так и полу-
чается.

- В завершение нашего общения 
хотелось бы услышать ваши по-
желания подрастающему поколе-
нию.

- Ну что может пожелать врач-
спортсмен? Конечно же, в первую оче-
редь, здоровья и занятий спортом.

- Спасибо, Жанали, за интересное 
общение. Мы в свою очередь тоже 
желаем вам еще больших высот в 
спортивной жизни и меньше больных 
в профессиональной. Удачи вам!

Вот такой интересный и разносто-
ронний гость был сегодня в нашей 
рубрике. Хотелось бы больше видеть 
среди нашей молодежи таких ребят, 
которые четко выстраивают цели и за-
дачи, а потом решительно идут к ним.

Диалог вел
 Илхам ИБРАГИМОВ

  

«Для спортсмена значимо любое, 
даже небольшое, достижение»

Спорт всегда был неотъемле-
мой частью образа жизни нашего 
народа. Среди турок-ахыска есть 
огромное множество спортсменов, 
достигших больших высот в раз-
личных видах спорта. И в нашем 
интервью мы бы хотели познако-
мить вас с неоднократным чемпио-
ном мира, жителем Ордабасинского 
района ЮКО – Жанали Хасановым, 
который, помимо врачебной дея-
тельности и профессионального 
спорта, еще и активно участву-
ет в жизни ТЭКО «Ахыска» Южно-
Казахстанской области. 
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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*

Türk Akımı projesini inşa edecek firma belli oldu
Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye’ye aktarılması planlanan 

doğal gaz boru hattı projesinin sahibi Gazprom, projenin ikinci kolunun inşası için 
İsviçreli Allseas şirketi ile anlaşma imzaladı. Anlaşma kapsamında Karadeniz’e 900 
kilometre uzunluğunda boru hattı döşenecek. İnşa için dünyanın en büyük boru gemisi 
‘Pioneering Spirit’ kullanılacak.

Gazprom, Türk Akımı projesinin birinci kolu için de aynı şirket ile 8 Aralık 2016’da 
anlaşma imzalamıştı. İkinci hat için de tercihini değiştirmeyen Gazprom, Türk Akımı’nı 
inşa etmek için kurduğu ‘South Stream Transport B.V.’ şirketi ile Allseas arasında 
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da ikinci anlaşmayı imzaladı.

Türk Akımı projesi nedir?
Türk Akımı boru hattı projesi sayesinde, Rusya’da çıkan doğalgazın Karadeniz 

üzerinden Türkiye’ye, daha sonra da Yunanistan sınırına kadar getirilmesi planlanıyor.
910 kilometre deniz altından, 180 kilometre ise karadan boru döşenmesi planlanıyor.
İki hat şeklinde inşa edilecek sistemde ilk hat Türkiye, ikinci hat ise Avrupa’nın 

doğalgaz ihtiyacı için düşünülüyor.
Her bir hattın yıllık 15,75 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesi bulunuyor.
Projenin toplam maaliyetinin 11,4 milyar euro olduğu söylenmişti.

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 
(BAKA) ile Başbakanlık Türkiye 
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 
(TYDTA) tarafından bölgenin tarım 
ve turizm potansiyelini tanıtma 
çalışmaları kapsamında Antalya'ya 
davet edilen Kazakistan ile Suudi 
Arabistan, Kuveyt, Yemen, Umman 
ve Bahreyn'den heyetler...

 
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 

ile Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek 
ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) tarafından 
bölgenin tarım ve turizm potansiyelini 
tanıtma çalışmaları kapsamında Antalya'ya 
davet edilen Kazakistan ile Suudi Arabistan, 
Kuveyt, Yemen, Umman ve Bahreyn'den 
heyetler bölgede incelemelerde bulundu.

BAKA'dan yapılan yazılı açıklamaya 
göre, BAKA ve TYDTA organizasyonunda, 
Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), 
Antalya Büyükşehir Belediyesi, ANFAŞ 
Antalya Expo Center işbirliği ve Rixos 
Beldibi Otel'in destekleriyle gerçekleştirilen 
ziyarete, Kazakistan'dan 11, Suudi 
Arabistan, Kuveyt, Yemen, Umman ve 
Bahreyn'den ise 38 kişilik heyetler katıldı.

24. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas 
Fuarı ile Antalya Toptancı Hali'ni gezen 
heyetler, fi rma ve seraları ziyaret itti.

Heyetler, gezilerinin ardından Antalya, 
Isparta ve Burdur'dan sektör temsilcileriyle 
bir araya geldi.

Toplantıda yeni işbirliği ve iş bağlantıları 
ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 
BAİB Başkan Yardımcısı Hakkı Bahar, Arap 
pazarına Antalya'dan yapılan ihracatın 
1,5 milyon dolar seviyesine yükseldiğini 
belirtti.

Körfez ülkelerinin toplam 8 milyar 
dolar gıda ithalatı yaptığını kaydeden 
Bahar, «Yolun çok başındayız. İvedilikle 
coğrafya üzerine yoğunlaşıp bilhassa lojistik 
problemini çözmemiz gerek. Türkiye'deki 
ihracatçının hedefi nin bu olması lazım. Biz 
ne zaman ki onların ithalatının 2-2,5 milyar 
dolarlık kısmını karşılarız işte o zaman 
yaptığımız işler hedefi ni bulmuş olur. O 
zamana kadar durmak yok.» ifadesini 
kullandı.

BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah 
Madenci, ziyaretin faydalı sonuçlar 
vermesini diledi.

TYDTA Başkan Yardımcısı Mustafa 
Rumeli ise işbirliği, tanıtım, yatırım 
gibi organizasyonlara her zaman destek 
verdiklerini anımsatarak, «İnşallah bu 
tarz etkinlikler bölgemizdeki etkileşimi 
artırıp karşılıklı ticaret, yatırım ve turizmi 
güçlendirir, çoğaltır.» dileğinde bulundu.

Комитет по культуре Турецкого этнокультурного центра ТЭКЦ РК 
совместно с ОО «Женщины Ахыска» в целях возрождения самобыт-
ных культурных традиций и формирования толерантного поведения 
в семье проводит четвертый республиканский конкурс «Ахыска кыз-
лары». Конкурс проводится на турецком, казахском и русском язы-
ках.
Конкурс состоит из двух этапов. Первый этап – областной, и про-

водится в областных центрах. Заявки на участие в республиканском 
конкурсе направляются в офис ОО «Женщины Ахыска» до 1 марта 
2017 года. Второй этап – республиканский, проводится в г. Алматы 
в третьей декаде марта.
К участию в конкурсе приглашаются девушки-ахыска Казахстана в 

возрасте от 16 до 25 лет.

Условия проведения конкурса:

1. Визитная карточка.
2. Художественное чтение наизусть произведений, прозы или поэ-

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

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

национальном турецком, казахском и современном стиле. Дефиле с 
историческими костюмами.

Вне конкурса:

Демонстрация знаний, умений, навыков обрядов, традиций, народ-
ного 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 ху-
дожественного текста.

- Сценическое искусство и манера исполнения песни.
- Историческая, национальная, художественная ценность и практи-

ческая 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

Kazakistan, 
Yemen ve 
Körfez Ülkeleri 
Heyetlerinden 
Antalya 
Ziyareti

Хадисы Пророка Мухаммеда
«Бойтесь Всемогущего и Великого Аллаха. Поистине, тот из вас, кто про-

живет (достаточно долго), увидит множество разнотолков, а посему вам 
(следует придерживаться) моей сунны и сунны праведных халифов, ведо-
мых правильным путем, – вцепитесь в нее зубами и остерегайтесь новше-
ства вещей, ведь, поистине, каждое новшество есть нововведение, и каждое 
нововведение есть заблуждение, а каждое заблуждение – в огне!» 

// хадис от Абу Наджиха // Абу Дауд и Тирмизи
«Кто даст отсрочку пребывающему в трудном положении или простит ему 

(долг), того укроет Аллах под Своей сенью». 
// хадис от Абу Аль-Ясра // Муслим

«Пост соблюдается только ради Аллаха, и только Аллах назначает на-
граду. Пост подобен щиту. Тот, кто постится, испытывает два наслаждения: 
первое - когда он прерывает пост и второе - когда он идет на встречу со сво-
им Господом (в День Суда)».

«Поистине, вы будете желать власти, но в День Воскрешения это обер-
нется сожалением». 

// хадис от Абу Хурайры // Бухари

12

24 февраля 201712 №  8

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік тілі – қазақ тілі. Бұл 
Қазақстан Республикасының Ата 
заңы - Конституциямен белгіленген 
ана тіліміздің мәртебесі. Қазақ елі 
өзінің ана тілін ең биік дәрежеде көргісі 
келетіні айқын. Осы ретте Қазақстан 
Республикасының аумағында 
мемлекеттік тілдің мәртебесін 
лайықты деңгейге көтеру, мемлекеттік 
тіл саясатын насихаттау және әскери 
қызметшілер арасында түсіндіру 
жұмыстарын жүргізу қажеттілігі туын-
дайды.  

Осыған орай 2017 жылдың 21 ақпан 
күні  Ұлттық ұланның «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығына қарасты 5547 әскери 
бөлімінде офицерлер мен келісімшарт 
бойынша әскери қызметшілерге 
мемлекеттік тілді деңгейлік оқытудың 
басым бағыттарын түсіндіру 
мақсатында «21 ақпан – Халықаралық 
Ана тілі күні» қарсаңында Қызылорда 
облыстық Ішкі саясат басқармасы 
Қызылорда облысының тілдерді 
оқыту орталығының оқытушысы 
Ә.Бахытованың, Ә. Ахметованың 
қатысуымен «Ана тілім - айбыным» 
тақырыбында ашық сабақ өткізілді. 

Ашық сабақ екі топқа бөлінген әскери 
қызметшілердің қатысуымен сайыс 

түрінде өткізілді. Сайыс барысында 
топтарға бөлінген әскери қызметшілер 
қазақ тілінің грамматикасын білу бой-
ынша жарысқа түсті. Сондай-ақ ашық 
сабақ барысында тыңдалым бөлігі 
бойынша аудиомәтінге сәйкес тест 
тапсырмалары орындалды. 

Сайыс соңында топтарға 
«Құнанбай» атты қысқаша фильм 
көрсетіліп, сайыскерлерге ондағы 
бейнеленген қазақ елінің салт-
дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары ту-
ралы  қысқаша шығармалар жазу 
міндеттелді.   

Ашық  сабақты  өткізуге 5547 
әскери бөлімінің мемлекеттік тіл 
сыныбы  арнайы көрнекіліктермен 
жабдықталып, электронды экран 
арқылы әскери қызметшілерге слайд-
тар көрсетілді. 

«Ашық  сабақтан әскери 
қызметшілер, яғни сайыскерлер 
өте жақсы әсер алды. Сабақтың 
қызықты өткені сонша, тіпті сайыс-
керлер оқушылар секілді тапсырма-
ларды бұлжытпай орындап, қазақ 
тілін биік деңгейде білетіндіктерін 
дәлелдеп жатты. Мен бұған дән 
риза болдым! Бұндай іс-шаралар 
алдағы уақытта әлі де жалғасын 
табатын болады. Мемлекеттік тіл 

– бұл елдігіміздің айбары. Тіл бар 
жерде ғана ел, ұлт, мемлекет бола-
ды. Елбасымыз Н. Назарбаевтың 
да үнемі мемлекеттік тілге зор көңіл 
бөліп жүргені осының айғағы!» - деді 
ашық сабақты ұйымдастырушы, осы 
бөлімнің мемлекеттік тілді енгізу 
жөніндегі маманы  қатардағы Рәзия 
Мұхамеджанова. 

«Оңтүстік» өңірлік қолбас-
шылығының қоғаммен байла-
ныс жөніндегі офицері Айдос 
Байшағыровтың хабарлауына 
қарағанда, қызықты да әсерлі өткен 
ашық сабақ қорытындысы бойынша 
озық шыққан  жеңімпаздар грамота-

лармен және бағалы сыйлықтармен 
марапатталды.

Көрнекті қоғам қайраткері, жазу-
шы Жүсіпбек Аймауытұлы: «Ана тілі 
– халық болып жасағаннан бергі жан 
дүниесінің айнасы, өсіп-өніп, түрлене 
беретін мәңгі құламайтын бәйтерегі. 
Жүректің терең сырларын, басынан 
кешкен дәуірлерін, дүниеге көзқарасын, 
қайғысын, қуанышын, қысқасы 
жанының барлық толқындарын 
ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп, сақтап оты-
ратын – сол халқының тілі», - деген бо-
латын. Олай болса, ана тілді ардақтап, 
ел абыройын асқақтату әр адамның 
қасиетті борышы болып қала бермек.  

Қазақстан Республи-
касы Президентінің 
қорымен құрылған «Ары-
стан» мамандандырылған 
лицейінде «Жауынгерлік 
жанұядай ұйысқан – Ұлттық 
ұлан елі мен халқына 
қорған!» атты лицей 
оқушыларымен патриоттық-
танымдық кеш болып өтті.

 
Кеш барысында Ұлттық ұланның 

«Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығына 
қарасты 5571 әскери бөлімінің 
тәрбиеші офицерлері капитан Сала-
мат Әмірханов пен лейтенант Максим 
Борцов лицей оқушыларына Ұлттық 
ұланның жауынгерлік тарихы тура-
лы сыр шертіп, ұлттық патриоттық 
тәрбиемен қоса ерлік жайлы өсиеттерді 
баяндады. Сондай-ақ кешегі Ішкі 
әскер, бүгінгі Ұлттық ұланның тари-
хына тоқталып, еліміздегі қоғамдық 
тәртіпті қамтамасыз ету мен аса қауіпті 
қылмыскерлерді құрықтау секілді 
ұландықтардың бүгінгі міндеттерін тілге тиек етті. Өз сөзінде Саламат 
Әмірханов: «Ұлттық ұлан қашан да мәртебесі биік әскер. Біздің қатардағы 
сарбаздан бастап командирлерге дейінгі әскери қызметшілеріміз ұдайы 
жауынгерлік даярлық пен кәсіптік дайындықтың, соның ішінде табан-
ды іс-әрекеттерінің арқасында үнемі ел алғысына бөленіп жатыр. Күні 
кеше ғана болған Ақтөбедегі қанды қырғында Ұлттық ұлан сарбазда-
ры нағыз ерліктің үлгісін көрсетсе, өз кеудесін тосу арқылы сарбазын 
граната жарылысынан аман алып қалған полковник Қайрат Үмбетов 
нағыз командирге тән қырағылығын танытты. Бұдан бөлек қоғамдық 
тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен ел тыныштығын сақтау жо-
лында күнделікті жауынгерлік қызметтер атқарып, біршама жауынгер-
лер қырағылықтарымен көзге түсті» - деп, батыр бабалардан мирас 
болып жалғасып келе жатқан ерлік үлгісін баяндап, лицей оқушыларын 
болашақта Ұлттық ұланның қатарына қызмет етуге шақырды. 

Тәрбиеші офицерлердің ерлік жайлы әңгімелері оқушыларға ерекше 
әсер беріп, олар кеш қонақтарын ұйып тыңдады. Кеш соңында көкейде 
жүрген сұрақтарына жауап алып,  дирижер Елена Евстратенконың 
жетекшілігімен «Генерал» атты қаламыздың үрмелі аспаптар оркестрінің 
концерттік бағдарламасын тамашалады.  

Мемлекеттік тілді оқытудың 
жаңа бағыттары 

1999 жылдың қараша айында ЮНЕСКО Бас 
Конференциясының 30-сессиясының шешімімен 21 ақпан 
Халықаралық ана тілі күні болып бекітіліп, 2000 жылдан 
бастап атап өтіліп келеді. Бұл күн тілдік және мәдени әр 
алуандықты қорғау мақсатында атап өтілуде. Елімізде 
осы айтулы дата қарсаңында жер-жерде түрлі іс-шаралар 
өткізіліп, мемлекеттік тілдің мәртебесін арттыру, ана 
тілін насихаттау мақсатында конференциялар, жиындар, 
дөңгелек үстелдер өткізіліп жүр. 

Патриоттық-танымдық кеш өтті
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кто работает с людьми: 
преподает, консультирует, 
занимается торговлей или 
посреднической деятель-
ностью. Любознательность, 
коммуникабельность, инте-
рес к новому принесет поль-
зу представителям почти 
любой профессии. 

Козерог
В этот период 

ваш организм на-
строен на накопле-
ние энергии, поэтому очень 
желательно сбалансирован-
ное, насыщенное витами-
нами питание и позитивные 
эмоции. При отсутствии 
душевного комфорта и не-
правильном рационе вместо 
энергии ваше тело может на-
бирать лишние объемы. Воз-
можны проблемы с обменом 
веществ. 

Водолей
Увеличива-

ется физическая 
сила, активность 
и выносливость, 
сопротивляе -
мость заболева-
ниям и способ-

ность к восстановлению сил. 
Но у каждого хорошего явле-
ния есть негативная сторо-
на. В данном случае повы-
шенной активности может 
сопутствовать повышенная 
неосторожность, самоуве-
ренность и пренебрежение 
мерами безопасности.

Рыбы
Не очень 

благоприятный 
для вашего 
здоровья пери-
од, энергетика 
ослабевает, увеличивается 
подверженность негативным 
влияниям, обостряется вну-
тренний разлад, психологи-
ческие проблемы. Но это не 
лучший период для обраще-
ния к психологам, тем более 
к магам и экстрасенсам. 

возможности наладить личную 
жизнь. Чаще бывайте на пу-
блике. Сейчас вы можете суще-
ственно расширить свои контак-
ты, обрести новые знакомства, 
влюбиться. Старайтесь держать 
свои дела в порядке, избегая 
неорганизованности и суеты. 
Этот период может принести 
вам беспокойство, хаотичные 
обстоятельства, связанные с 
работой, делами. 

Дева
Работа по найму 

на этой неделе может 
принести хорошую 
выгоду, но в бизнесе 
сейчас возможны убытки. На-
чало марта подходит для ре-
шения жилищных вопросов. В 
это время будет проще снять 
или сдать квартиру в аренду. 
Впрочем, важные дела лучше 
планировать на первую часть 
недели, поскольку в конце не-
дели обстановка будет напря-
женной для представителей 
всех знаков. 

Весы
Это благопри-

ятное время для 
интеллектуальной 

активности, обучения. Сейчас 
вы можете легко усвоить тот 
материал, который раньше 
казался вам сложным. Время 
подходит для установления 
новых контактов, многие дела 
будут успешно решены благо-
даря приятелям, знакомым. 
Старайтесь чаще бывать в 
центре внимания, не пренебре-
гайте разумными и полезными 
развлечениями. 

Скорпион
С к о р п и о н а м 

неделя может при-
нести хорошую при-
быль. Полученные 
деньги можно по-
тратить на домаш-
ние и семейные нужды. Некото-
рые представители этого знака 
в данный период могут не очень 
хорошо себя чувствовать. Бе-
регите здоровье и избегайте 
перенапряжения, особенно ум-
ственного. 

Стрелец
Неделя несет 

больше прибыли тем, 

Овен
Неделя энер-

гичная, планеты 
дают активность 

и увеличивают физические 
силы. Энергию надо тратить, 
но избегать сверхактивности, 
как и малоподвижного обра-
за жизни. В этот период вы 
можете слишком быстро и 
необдуманно реагировать на 
любые внешние обстоятель-
ства. 

Телец
Ваша устой-

чивость перед не-
благоприятными 
для здоровья фак-
торами зависит от самодис-
циплины. Особенно в первую 
половину недели вероятна 
повышенная нервозность, 
желание что-нибудь нару-
шить: диету, распорядок дня 
или правила поведения. Это 
может привести к проблемам 
со здоровьем и травмам. 

Близнецы
В целом не-

плохой период, не 
несущий серьезных 
проблем со здо-
ровьем. Уязвимой 

может быть печень, но риск 
можно уменьшить, придержи-
ваясь правильного питания, 
отказываясь от излишеств в 
еде и питье. Травмам больше 
подвержена область бедер и 
таза. Вредно волноваться и 
забывать об осторожности на 
выходных. 

Рак
Эмоциональ-

но сложный и 
травмоопасный 
период. Жизненная сила вы-
сока, но может сильно растра-
чиваться, так как повышена 
восприимчивость к внешнему 
негативу. Наиболее уязви-
мой является воспроизводя-
щая сфера и прямая кишка 
нервная система склонна к 
перенапряжению, а легкие 
чувствительны к недостатку 
кислорода и простуде. 

Лев
Львам неделя 

принесет большие 

c 27 февраля  по 5 марта 2017 года

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Всем удачи!

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

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


