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Срок подписки Подписная цена
город

1687,20 1790,40

3374,40 3580,80

район/село

6 месяцев

12 месяцев
На 95 миллионов тенге выписала штрафы 

транспортная полиция в 2017 году

Не замыкаться на интересах собственных этносов, стремиться к 
более тесному сотрудничеству и освещать материалы, интересные 
для большинства казахстанцев, порекомендовал Зиятдин Исимха-
нович Касанов, президент Турецкого этнокультурного  объедине-
ния «Ахыска», выступая в рамках круглого стола в Доме дружбы г. 
Алматы с участием  руководителя секретариата Ассамблеи народа 
Казахстана Назара Албановича Балгинбаева и главных редакторов 
Республиканских этнических СМИ.
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Это все суета – Назарбаев о 
памятниках и улицах в свою 

честь

Не важно, что говорят о нас 
за бугром и за океаном – 

Назарбаев

Кириллица продолжит 
работать, как работала – 

Назарбаев YENİ YILINIZ  KUTLU OLSUN!

ЖАҢА ЖЫЛЫҢЫЗБЕН!

С НОВЫМ ГОДОМ!

TOPÇU: “AHISKA TÜRKLERİYLE ALAKALI 
YAPILAN ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK”

Следовать политике мира и 
межнационального согласия…

Құрметті отандастар!
Қазақстан халқы Ассамблеясы сіздерді келе жатқан Жаңа 2018 

жылмен құттықтайды!
Өткен жыл еліміздің шежіресіндегі маңызды белес, жетістіктер 

мен тарихи реформалар жылы болды.
Ұлттық бірлік пен келісімнің арқасында болашақ энергиясына 
арналған халықаралық мамандандырылған ЭКСПО-2017 көрмесі 

мен  Универсиада сәтті әрі жоғары деңгейде өткізілді.
Әлемнің  ең бәсекеге қабілетті отыз елінің ішінде Қазақстанның 
лайықты орын алуын қамтамасыз етуге бағытталған 
конституциялық  реформа, Қазақстанды үшінші жаңғырту және 

«Рухани жаңғыру» бағдарламалары іске асырылуда.  
2017 жыл елге жаңа есімдерді танытқан жыл болды.  Ди-
маш Құдайберген,  Динара Сәдуақасова,  Денис Тен,   Данэлия 
Төлешованың ерекше таланттары жерлестерімізді халықаралық 
деңгейде танымал етті, ал «Қазақстанның 100 жаңа есімі» 
жобасының іске асырылуы өскелең ұрпақ үшін Тәуелсіздік 
жылдарындағы ерен еңбектің арқасында қол жеткізілген бірегей  

табыстар мысалын ашып көрсетті. 

Қымбатты бауырлар!
2018 жыл идеялар мен жетістіктерге толы жыл болсын, 
экономикалық және әлеуметтік өсуіміздің, әрқайсымыздың 
үйлесімді дамуымыздың жаңа перспективалары тағы да ашыла 

берсін.  
Сіздердің осы жылға арналған жоспарларыңыз жүзеге асып, әрбір 

бастамаңызда сәттілік серік болсын.  
Сіздерге зор денсаулық пен мол игілік тілеп, барша 
үміттеріңіздің ақталуына тілек қосамыз. Отбасындағы  шуақ 
пен жақындарымыздың сүйіспеншілігі мен қамқорлығы баршаның 

жанын жылытсын.  
Жаңа жылдарыңызбен!

Қазақстан халқы  Ассамблеясының Кеңесі

8. Sayfa
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Со всего Казахстана 
приходят прошения о раз-
решении присвоить тому 
или иному объекту имя 
Первого Президента Нур-
султана Назарбаева, но 
сам Глава государства 

не приветствует это. Об 
этом он заявил в интер-
вью казахстанским СМИ, 
передает корреспондент 
Kazpravda.kz.

«Кто-то мне написал 
письмо недавно, не знаю от-
куда, что Назарбаеву камен-
ные памятники не нужны, 
раз он построил столицу. Я 
с ним полностью согласен. 
Это все суета. Я приводил 
высказывания одного вели-
кого римского императора 
по этому поводу – это Марк 
Аврелий, который увели-
чил территорию Римской 
империи и завоевал много 
земель. Он говорил: «Пусть 
после меня спросят – «А по-
чему ему памятника нет?». 
Я с этим согласен и высту-
паю против этого (возведе-
ния памятников – прим. ав-
тора)», – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Глава государства Нур-
султан Назарбаев провел 
встречу с Президентом 
Кыргызской Республики 
Сооронбаем Жээнбековым, 
сообщает Kazpravda.kz со 
ссылкой на пресс-службу 
Президента РК.

После официальной цере-
монии встречи между главами 
государств состоялись пере-
говоры в узком составе. 

Каноны одной страны 
нельзя, как шаблон, пере-
нести в другую страну. У 
Казахстана свой путь, и не 
важно, что об этом говорят 
за океаном. Такое заявление 
сделал Президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев в 
интервью казахстанским 
СМИ.

«У каждой страны, у каждо-
го народа своя история, свои 
традиции, своя жизнь. Поэто-
му мы идем, как мы считаем 
нужным для нашего народа. 
Не важно, что там о нас го-
ворят за бугром, за океаном. 
Уже давным-давно доказано 
и проверено: каноны одной 
страны нельзя перенести ша-
блоном в другую страну. Что 
в этих случаях получается, 
мы по мировому опыту знаем 
и видим», – сказал Глава го-
сударства.  

После подписания указа 
о переходе казахской гра-
фики на латиницу, кирил-
лица в стране продолжает 
работать, как работала. Об 
этом Президент Нурсул-
тан Назарбаев рассказал 
в интервью казахстанским 
СМИ.

«Я уже сказал, кирилли-
ца продолжает работать, как 
работала. А потом дальше 
видно будет. У нас с первого 
класса в школах обучаются 
на трех языках – казахском, 
русском и английском. Они 
давно уже начали. Как я го-
ворил, к 2025 году выпускни-
ки все будут знать три языка 
на уровне разговорном и не-
обходимом, чтобы работать. 

Kazakistan ve Kırgızistan 
arasında bağımsılıktan bu yana 
geçen zaman zarfında çözüm 
bekleyen sınır anlaşması bugün 
iki cumhurbaşkanı tarafından 
Akorda Sarayı’nda imzalandı.

Kazakistan Cumhurbaşka-
nı Nursultan Nazarbayev’in 
davetlisi olarak Astana’ya res-
mi ziyaretle gelen Kırgızistan 
Cumhurbaşkanı Sooronbay 
Ceenbekov için Akorda’da 
resmi karşılama töreni düzen-
lendi. Başbaşa ve heyetlerara-
sı görüşmelerin ardından iki 
cumhurbaşkanı ortak basın 
toplantısı düzenledi.

-İlişkilerde yeni bir sayfa 
açıyoruz

Cumhurbaşkanları basın 
toplantısının öncesinde iki 
ülke arasında sınırların işaret-

Продолжая, Президент 
отметил, что единственное, 
на что он дал согласие – 
это назвать университет 
своим именем.

«Я хотел, чтобы его все 
поддержали – Правитель-
ство и страна. Смотрите, 
у нас не было такого. Это 
самое продвинутое учеб-
ное заведение, которое 
служит примером всем 
другим университетам!» –                           
продолжил он.

Также, по его мнению, 
все остальные инициативы, 
включая переименование 
алматинской улицы име-
ни Фурманова в проспект 
имени Нурсултана Назар-
баева, – решения местных         
властей. 

«Конечно, я своим указом 
могу запретить это делать. 
Я сейчас публично всем ка-
захстанцам говорю: не надо 
это делать. Не в этом дело. 
Вообще-то, нужно остаться 
в истории своими делами. 
Не длительной жизнью, не 
памятниками, а делами, и я 
стараюсь это делать. А что 
бывает с памятниками через 
прохождение времен, мы все 
это знаем. Ну назвали ули-
цу, хорошо хоть Фурманова, 
а не кого-нибудь комиссара. 
Алматы – все-же родной 
город, надо согласиться с 
этим. Вы думаете только эта 
улица? Нет, со всех обла-
стей все время пишут, мол, 
разрешите то, разрешите 
это, школы и так далее. Спа-
сибо, конечно, за все спаси-
бо, но не надо это делать», 
– заключил Елбасы.  

Это все суета – Назарбаев о памятниках и 
улицах в свою честь

Между Казахстаном и Кыргызстаном налажен довери-
тельный диалог во всех сферах – Назарбаев

Нурсултан Назарбаев вы-
разил признательность Соо-
ронбаю Жээнбекову за при-
нятие приглашения посетить 
Казахстан с официальным 
визитом и отметил, что пер-
вый визит Президента Кыр-
гызской Республики проходит 
в год 25-летия установления 
дипломатических отношений 
между двумя странами.

 Елбасы подчеркнул исто-
рически сложившийся друже-
ский характер казахстанско-
кыргызстанских отношений. 

«Казахстан и Кыргызстан 
– это братские и союзниче-
ские государства. Между нами 
налажен конструктивный и до-
верительный диалог во всех 
сферах», – сказал Президент 
Казахстана.

В свою очередь Сооронбай 
Жээнбеков поблагодарил Нур-
султана Назарбаева за возмож-
ность посетить с официальным 
визитом Казахстан и за поздрав-
ление с победой на прошедших 
выборах.

«Мой первый визит в Казах-
стан проходит в год двойного 
юбилея – 25-летия установле-
ния дипломатических отноше-
ний между нашими странами и 

20-летия подписания Договора 
о вечной дружбе. У наших стран 
одна история, один язык, одна 
вера, одна культура», – сказал 
Президент Кыргызстана.

В завершение встречи главы 
государств выразили уверен-
ность в том, что проведенные 
сегодня переговоры и подпи-
санные по их результатам до-
кументы будут способствовать 
дальнейшему укреплению дву-
сторонних отношений.

Говоря о проведенной в 
Казахстане конституционной 
реформе, Президент обратил 
внимание на то, что внесение 
изменений в Основной закон 
страны – веление времени. 

«Конституция принята в 
1995 году, 22 года прошло. В 
быстро меняющемся мире это 
– целая эпоха. Наши законы, 
в том числе Основной закон, 
не могут оставаться констан-
той. Вместе со временем он 
должен меняться», – подчер-
кнул Президент. 

 Нурсултан Назарбаев так-
же отметил, что повышение 
роли и ответственности Пра-
вительства и Парламента – 
очень своевременный шаг. 

«Хорошо, когда есть Пре-
зидент, на которого можно 
все «свалить». Если что-то 
не получается – пойти, по-
лучить разрешение, сказать, 

lenmesi ve sınır rejimi anlaş-
malarına imza attı.

İkili ilişkilerde yeni bir say-
fa açıldığına dikkat çeken Na-
zarbayev, dili, tarihi, dini ve 
kültürlerinin bir olduğunu ve 
bunun tarihe de böyle yansı-
dığını ifade etti. Kazakistan ile 
Kırgızistan arasında tüm alan-
larda yapıcı ve güvenilir diya-
loğun kurulduğuna işaret eden 
Nazarbayev, Avrasya Ekono-
mik Birliği’nde ortak olan iki 
ülke arasında çözüm buluna-
mayacak sorunun olmadığına 
dikkat çekti. İkili ticarette gös-
tergelerin iyi olduğuna vurgu 
yapan Nazarbayev, 2020 yılı 
hedefi olarak ticaret hacminin 
1 milyar dolara çıkarmayı he-
de� ediklerini söyledi.

-Kırgızistan ve Kazakistan 
dost,kardeş iki komşu ülke

что это Президент такое ука-
зание дал. Нет, чтобы пред-
ложить самому. А так всегда 
легче. Так было при Совет-
ском Союзе. В Москве тоже 
можно было, если чего не 
хватает – пойти, выпросить, 
договориться, согласовать, а 
дальше – с меня, как с гуся 
вода, за все там, в Москве от-
вечают», – рассказал Глава 
государства.

 По поводу того, что к ре-
шению о перераспределении 
полномочий многие относи-
лись с сомнениями, Прези-
дент заметил, что сомнения 
бывают всегда. И именно 
благодаря сомнениям при-
нимаются правильные, выве-
ренные решения.

Анастасия Прилепская

Kazakistan’a indikten sonra 
gördüğü sıcak ilgiye teşekkür 
eden Kırgızistan Cumhurbaş-
kanı Ceenbekov, ikili ilişkileri 
dostluk ve stratejik ortaklık 
çerçevesinde karşılıklı içişle-
rine karışmadan geliştirecek-
lerini ifade etti. Devlet sınırla-
rının işaretlenmesiyle ve sınır 
rejimiyle ilgili tarihi anlaşmayı 
imzaladıklarının altını çizen 
Ceenbekov, bu anlaşmanın 
dostluk ve karşılıklı çıkar sağ-
layacak işbirliği kapısı olaca-
ğından duyduğu ümidi dile 
getirdi.

Temasları sırasında Kırgız 
lider Başbakanı Bahıtcan Sa-
gintayev ve iş dünyası temsilci-
leri ile görüşecek.

Не важно, что говорят о нас за бугром 
и за океаном – Назарбаев

Kazakistan ve Kırgızistan arasında tarihi imzalar atıldı

Кириллица продолжит работать, 
как работала – Назарбаев

И тогда вообще не будет 
проблем», –  сказал Назар-
баев, отметив, что во всех 
школах с первого класса из-
учают английский на латини-
це, а значит у детей в этом 
плане проблем не будет. 

Кроме того, Президент 
отметил и свой опыт в изу-
чении языков, в частности 
казахского. После прожива-
ния на Украине, по словам 
Елбасы, говорить снова 
на казахском языке было       
сложно. 

 «Я в 17 лет, закончив 
казахскую школу, уехал. Ра-
ботал на Украине, потом ра-
ботал на металлургическом 
комбинате в Темиртау. Я 
полностью в русскоязычной 
среде находился 20 лет и 
начисто забыл родной язык. 
Из Караганды приехал в Ал-
маты секретарем ЦК в 1980 
году, а мне надо говорить 
на казахском. И мне посове-
товали читать на казахском 
языке газету «Социалистiк 
Қазақстан». Читал-читал-
читал, трудно было, но язык 
повернулся, встал на ме-
сто», – рассказал Назарба-
ев, добавив, что все зависит 
от того, как человек себя на-
строит, и от его стимула.

Инга Селезнева



3

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

info@ahiska-gazeta.com

29 декабря 2017№ 48Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Официально/Resmi

Правительство Казах-
стана одобрило законо-
проект «О совершенство-
вании законодательства о 
валютном регулировании 
и валютном контроле». До-
кумент на заседании пред-
ставил председатель На-

ционального банка Данияр 
Акишев. Как отметил глава 
финрегулятора, основная 
цель законопроекта — пла-
новые изменения валют-
ного законодательства в 
условиях вступления Ка-
захстана во Всемирную 
торговую организацию и 
создания Международно-
го центра приграничного 
сотрудничества «Хоргос» 
и Международного финан-
сового центра «Астана».

«Основной задачей зако-
нопроекта является расши-
рение охвата статистическо-
го мониторинга валютных 
операций и сокращение ис-
пользования иностранной 
валюты в расчетах на тер-
ритории Казахстана. Реа-
лизация указанных норм 
позволит расширить охват 
информации о валютных 
операциях, повысить эф-
фективность валютного 
контроля, в том числе для 
противодействия выводу 
денег из страны», — отметил 
Данияр Акишев. 

Так, в законопроекте 
определен перечень валют-
ных операций, имеющих 
признаки вывода денег из 
страны. 

«Первое, это предостав-
ление резидентом финан-
сового займа нерезиденту, 
не предусматривающего по-
гашения путем зачисления 
денег на счета в Казахста-
не. Второе, предоставление 
нерезидентом финансового 
займа резиденту, не пред-
усматривающего перевод 
денег на счета в Казахста-
не. Третье, предоставление 
резидентом беспроцентного 
финансового займа неаф-
филированному нерезиден-
ту на срок свыше 720 дней. 
Четвертое, операции по 
оплате экспорта или импор-
та со сроком репатриации 
свыше 720 дней», — уточнил 
глава Нацбанка. 

По словам Данияра Аки-
шева, такие операции будут 
осуществляться банками 
только при представлении 
резидентом разрешения на 
передачу информации ор-
ганам валютного контроля. 
Кроме того, законопроект 
предусматривает право на 

Не замыкаться на инте-
ресах собственных этно-
сов, стремиться к более 
тесному сотрудничеству 
и освещать материалы, 
интересные для большин-
ства казахстанцев, пореко-
мендовал Зиятдин Исимха-
нович Касанов, президент 
Турецкого этнокультурно-
го  объединения «Ахыска», 
выступая в рамках кругло-
го стола в Доме дружбы 
г. Алматы с участием  ру-
ководителя секретариата 
Ассамблеи народа Казах-
стана Назара Албановича 
Балгинбаева и главных ре-
дакторов республиканских 
этнических СМИ. «Наша га-
зета «Ахыска» сегодня не 
публикует материалы ис-
ключительно о турецком 
этносе. Наша основная 
задача — следовать поли-
тике Главы государства 
Нурсултана Назарбаева, 
которая заключается в со-
хранении мира, единства  
и согласия в нашей много-
национальной стране». 

Сегодня многие этнокуль-
турные объединения Респуб-
лики Казахстан имеют свои 
средства массовой инфор-
мации, многие из которых 
обладают давней историей. 
К примеру, корейская газета 
«Коре ильбо» в 2018 году бу-
дет отмечать свой 95-летний 
юбилей. На протяжении де-
сятилетий она следовала 
по стопам своего народа, 
выполняя важную миссию 
— сохраняла национальную 
идентичность  и родной 
язык корейцев. Немецкая 
газета «Deutsche Allgemeine 
Zeitung» в 60-х годах стала 
отдушиной для миллиона 
немцев. Депортированный в 
степи Казахской ССР в нача-
ле Великой Отечественной 
войны, лишенный родины 
и языка, многострадальный 
немецкий народ лишь бла-
годаря газете смог при-
коснуться к своей истории 
и культурному наследию, 
узнать забытые имена пред-
ков. Подобные истории и у 
других этнических СМИ, как 
и у их народов, прошедших 
молох репрессий, но не рас-
терявших свои лучшие ка-
чества и обретших родину 
в Казахстане.  Сегодня мы — 
единый народ, и девиз, про-

передачу информации по 
валютным операциям, со-
держащей банковскую тай-
ну, Комитету государствен-
ных доходов.

«По действующему в на-
стоящее время валютному 
законодательству филиалы 

иностранных организаций 
являются нерезидентами, 
и, соответственно, вправе с 
резидентами осуществлять 
валютные операции. Напри-
мер, за 2016 год объем опе-
раций филиалов иностран-
ных компаний с резидентами 
Казахстана, которые были 
совершены в иностранной 
валюте, составил 2,5 млрд 
долларов. После вступления 
в ВТО ожидается увеличе-
ние количества филиалов и 
представительств, что при-
ведет к увеличению плате-
жей в иностранной валюте 
внутри страны, что не соот-
ветствует национальным ин-
тересам. В этой связи пред-
лагается перевести расчеты 
филиалов иностранных ор-
ганизаций с казахстанскими 
контрагентами на тенге», — 
пояснил глава Нацбанка. 

По данным Данияра 
Акишева, изменения не за-
тронут компании, которым 
гарантирован статус не-
резидента соглашениями, 
заключенными от имени го-
сударства с иностранными 
организациями. При этом 
не предусматривается ухуд-
шение условий в отношении 
договоров, заключенных до 
введения в действие насто-
ящего             закона.

В части расширения 
охвата валютных операций 
трансграничного характера 
законопроект предусматри-
вает более полный охват 
валютных операций стати-
стическим мониторингом с 
одновременным упрощени-
ем процедур сбора инфор-
мации о валютных операци-
ях. 

«Так, сложно классифици-
руемые режимы валютного 
регулирования регистрации 
и уведомления будут отме-
нены. Вместо них вводится 
единая учетная регистра-
ция валютных договоров. По 
экспортно-импортным до-
говорам сохраняется суще-
ствующая процедура учет-
ной регистрации. Новацией 
является распространение 
данной процедуры также 
на валютные договоры по 
экспорту и импорту работ и 
услуг», — подытожил Данияр 
Акишев.

возглашенный Президентом 
Нурсултаном Назарбаевым, 
«Одна страна — одна судь-
ба», стал назидательным, а 
казахстанская модель меж-
национального единства и 
согласия вызывает интерес 
во всем мире. Немаловаж-
ную роль в этом процессе 
сыграли этнические СМИ, 
ставшие рупором государ-
ственной национальной по-
литики.

В ноябре  текущего года 
была возобновлена работа 
Клуба журналистов при Ас-
самблее народа Казахстана 
г. Алматы, куда вошли 19 
главных редакторов ведущих 
этнокультурных изданий.  Их 
первой инициативной стала 
идея выпуска журнала, где 
были бы представлены все 
этносы республики. Подоб-
ный совместный проект мо-
жет стать не только визитной 
карточкой всех этноСМИ, но 
и поспособствует  популяри-
зации идей Ассамблеи наро-
да Казахстана за рубежом. 
Так как налаженные связи с 
историческими родинами по-
зволяют этническими изда-
ниям выступать связующим 
мостом между странами.

Выступая на круглом 
столе, руководитель секре-
тариата Ассамблеи народа 
Казахстана Назар Албано-
вич Балгинбаев, отметил о 
релевантности молодежных 
тем в журнале: «Поддержи-
ваю идею издания журна-
ла, есть масса тем, которые 
могли бы найти в нем свое 
отражение. В первую оче-
редь, проект «100 новых лиц 
Казахстана», это истории 
судеб людей, внесших зна-
чительный вклад в станов-
ление нашего государства. 
Их достижения, скромный и 
каждодневный труд должны 
стать примером для подрас-
тающего поколения.  Важно 
уделить внимание молодеж-
ным темам, их патриотиче-
скому воспитанию. Интерес-
ны станут читателю проекты 
«Рухани жаңғыру», «Туған 
жер» и многие другие». 

Поддержал идею издания 
журнала и Зиятдин Исимха-
нович Касанов, президент 
Турецкого этнокультурно-
го  объединения «Ахыска»: 
«Молодежь и дети, те, кто 
воспитан в духе казахстан-
ского патриотизма и идей 

нашего Президента, долж-
ны стать героями этого жур-
нала. Также необходимо 
осветить значение  госу-
дарственного языка. Наша 
молодежь должна знать о 
тех перспективах, которые 
откроют перед ней знания 
казахского языка.   Сегодня, 
на примере нашего моло-
дежного крыла, могу с уве-
ренностью сказать, что под-
растающее поколение очень 
идейное и креативное. У них 
масса инициатив в плане  
патриотического воспита-
ния, и это должно стать при-
мером для каждого».

Также по мнению Зият-
дина Касанова, важно сде-
лать бОльший акцент на 
Ассамблею народа Казах-
стана и на людей, которые 
реализовали себя именно в 
Казахстане. В свою очередь 
Турецкий этнокультурный 
центр готов оказать всяче-
скую поддержку изданию 
журнала.

Выступая о новых сфе-
рах сотрудничества, Ров-
шан Мамедоглы, главный 
редактор турецкой газеты 
«Ахыска»,  отметил не-
обходимость повышения 
имиджа этнических СМИ 
и потребность регулярных 
встреч главных редакторов 
с представителями органов 
власти и управления. Это, 
по мнению главы редакции 
турецкой газеты, окажет по-
зитивное влияние как для 
развития этнической жур-
налистики в стране, так и 
более успешной реализа-
ции государственной нацио-
нальной политики. 

В целом круглый стол 
стал отличной диалоговой 
площадкой, предоставив 
возможность для конструк-
тивного диалога. Будем на-
деяться, что возобновив-
шаяся деятельность Клуба 
журналистов этнических 
СМИ придаст новый им-
пульс отечественной этно-
журналистике в их главной 
миссии — укрепления един-
ства, сохранения мира и 
межнационального согласия 
в Республике Казахстан.

В этножурналистике в их 
главной миссии — в укрепле-
нии единства и сохранения 
мира и межнационального 
согласия в Республике Ка-
захстан.

Следовать политике мира и 
межнационального согласия…

Вывод денег из Казахстана 
возьмут под контроль
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Сегодня в Мажилисе после 
обсуждения проекта закона, за-
щищающего детей от вредной 
информации, заместитель ми-
нистра внутренних дел РК Ра-
шид Жакупов сообщил, что ко 
второму чтению будет внесена 
норма, предусматривающая 
уголовную ответственность 
за склонение к самоубийству 
путем уговоров, предложений, 
обмана и подкупа.

Как он отметил, в данное вре-
мя в уголовном законодательстве 
действует статья, предусматри-

Аким Алматы провел за-
седание Делового Совета, в 
ходе которого были обсужде-
ны вопросы развития туриз-
ма в мегаполисе. Бауыржан 
Байбек поручил учесть все 
собранные предложения при 
разработке Комплексной про-
граммы развития туризма в 
Алматы до 2020 года.

В ходе встречи аким Алма-
ты отметил, что сегодня туризм 
формирует 10% мирового ВВП 
и этот тренд продолжает расти, 
поэтому в программе развития 
«Алматы-2020» туризм опреде-
лен новым драйвером роста и 
приоритетной отраслью эконо-
мики города.

«Уже сегодня каждый второй 
иностранный гость Казахстана 
посещает Алматы, однако доля 
туризма в ВРП города все еще 
незначительна и составляет 
всего 1,5%. Проведенный ана-
лиз развития туризма в 10 кон-
курирующих и других странах 
определил ряд преимуществ 
Алматы, которые могут стать 
драйверами роста данной от-
расли. Среди них тысячелетняя 
история города на Великом Шел-
ковом пути, наличие памятников 
Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО, развитая инфраструктура 
города и близость практически 
первозданной природы. Алматы 
способна стать туристической 
столицей Центральной Азии», — 
отметил Бауыржан Байбек.

К слову, анализ конкуренто-
способности алматинского тур-
продукта по 25 страновым и го-

Более 53 000 правонаруше-
ний выявили транспортные 
полицейские Казахстана за 
2017 год. Около трети из них 
– по принципу «Нулевой тер-
пимости». Сумма штрафов со-
ставила около 95 млн тенге.

«За совершение мелкого ху-
лиганства привлечены к адми-
нистративной ответственности 
1489 граждан. Из них за загряз-
нение мест общего пользования 
– 810, за распитие алкоголь-
ных напитков или появление в 
общественных местах в пьяном 
виде – 5989, за нарушение за-
прета курения – 3810 лиц и т. 
д. Также за торговлю в неуста-
новленных местах к ответствен-
ности привлечены 3772 челове-
ка, за проход железнодорожных 
путей в неустановленном месте 
– 27 222 правонарушителя», – 
рассказал заместитель началь-
ника ДВД на транспорте МВД 

В Казахстане технически пока 
невозможно ввести тотально 
так называемый «белый», очи-
щенный Интернет, но операторы 
могут отключить вредные сайты 
по просьбе родителей. Об этом 
на пленарном заседании в Ма-
жилисе в ходе обсуждения про-
екта закона, защищающего детей 
от вредной информации, сооб-
щил вице-министр информации 
и коммуникаций Алан Ажибаев, 
отвечая на вопрос депутата Ке-
неса Абсатирова.

«В апреле 2016 года отече-
ственные и зарубежные СМИ со-
общили, что Европарламент наме-
рен ввести с 2018 года запрет на 
регистрацию в соцсетях для лиц 
младше 16 лет без согласия ро-
дителей. Актуальность такой ини-
циативы высока и у нас. Случаи 
насилия нередко совершаются че-
рез знакомство в соцсетях. В этой 
связи депутатами было предложе-
но применить аналогичную норму 
и в Казахстане. Техническую воз-
можность такой меры подтвердили 
представители IT-компаний, вклю-
чая лабораторию Касперского», – 
сказал депутат. 

По его словам, 1 июля 2016 года 
на запрос депутатов Мажилиса по-
ступил официальный ответ Пра-
вительства о том, что инициатива 
Европарламента представляет ин-
терес для Казахстана и МИК пору-
чено проработать данный вопрос. 

«Прошло уже 1,5 года. Можно 
ли с учетом высокой социальной 
цены, которую платят дети, вовле-
каемые на сайты самоубийц, наси-
луются «знакомыми» из соцсетей 
и так далее, наконец, ввести кон-
троль за регистрацией в соцсетях 
детей до 16 лет в рассматривае-
мом законопроекте?» – спросил 
Кенес Абсатиров. 

По словам вице-министра ин-
формации и коммуникаций Алана 

Ажибаева, технически введение 
всеобъемлющего «белого» Интер-
нета пока невозможно. 

«Если честно, технически, я не 
знаю, как лаборатория Касперско-
го, но технически это невозможно. 
В силу того, что дети сейчас знают 
гаджеты лучше, чем взрослые», – 
сказал он. 

Однако, сообщил вице-министр, 
родители имеют возможность об-
ратиться к операторам связи и от-
ключить нежелательные сайты на 
компьютерах и гаджетах их детей. 
Соответствующее соглашение 
было заключено с операторами 
связи. 

«Каждый родитель может прий-
ти к любому оператору связи и по-
просить подключить к гаджету «бе-
лый» Интернет. Там будет доступ 
к определенным сайтам. Этим са-
мым, если каждый родитель про-
явит социальную ответственность 
по отношению к своему ребенку, 
он может сразу изначально огра-
ничить его к Интернету и, в част-
ности, доступ к социальным сетям. 
Пока выход таков, и мы в этом на-
правлении работаем», – сказал 
Алан Ажибаев.

Спикер Мажилиса Нурлан Ниг-
матулин отметил, что МИК должно 
провести широкую информацион-
ную работу в данном направле-
нии.

«Ответственность взаимная 
должна быть. И родители долж-
ны быть ответственны, а не про-
сто отпустить детей в общество 
с полными карманами, набитыми 
телефонами, айпадами. Нужно до-
вести эту информацию до всего 
общества. Чтобы родители знали, 
чтобы общественность знала, как 
оградить детей с помощью тех воз-
можностей, которые у нас есть», – 
сказал спикер Мажилиса.

Лаура Тусупбекова

На 95 миллионов тенге выписала штрафы 
транспортная полиция в 2017 году

Привлекать к уголовной ответственности за 
склонение к суициду намерены в Казахстане

вающая наказание за доведение 
до самоубийства.

«У нас есть вопросы по дис-
позиции, какие действия долж-
ны образовывать данный состав 
преступления. Я думаю, что до 
второго чтения мы с депутатами 
этот вопрос отработаем», – ска-
зал Рашид Жакупов. 

 По его словам, распростра-
нение побудительной информа-
ции к совершению самоубийств, 
в том числе «Синий Кит», или 
российские игры «Беги или умри» 
должны преследоваться по зако-
ну однозначно. 

«Другой вопрос, какой долж-
на быть уголовная ответствен-
ность? Я думаю, что эти вопросы 
во время рассмотрения законо-
проекта будут отработаны», –                     
добавил он.

Лаура Тусупбекова

Операторы могут 
закрыть вредные 

сайты для 
детей по просьбе 

родителей – МИК РК

РК полковник полиции Талгат             
Утетлеуов.

Кроме того, сотрудники Де-
партамента и его линейных 
подразделений особое вни-
мание обращают на факты 
назойливого приставания к 
гражданам с предложениями 
услуг частного извоза, аренды 
квартир, продажи билетов и                                              
попрошайничества.

«За истекший период с объ-
ектов железнодорожного и воз-
душного транспорта доставлено 
2457 несовершеннолетних, из 
них за нахождение без сопрово-
ждения взрослых в ночное вре-
мя суток выявлено и привлечено 
к административной ответствен-
ности 434 правонарушителя, за 
безнадзорность в Центры адап-
тации несовершеннолетних по-
мещено 200 подростков», – до-
бавил полковник Утетлеуов.

В Алматы разрабатывают программу развития 
туризма до 2020 года

родским рейтингам показал, что 
Казахстан и Алматы занимают 
уверенные позиции в 22-х рей-
тингах.

Так, в рейтинге узнаваемости 
бренда страны согласно Bloom 
Consulting страна находится на 
98 месте из 193 стран. В рейтин-
ге Doing Business на 36 месте из 
190, по стоимости и качеству 
жизни Mercer — 178 место из 400 
стран. Это означает, что наряду 
с доступной стоимостью жиз-
ни, существуют благоприятные 
нормативная среда и условия 
для ведения бизнеса.

По словам участников Дело-
вого совета, на развитие туриз-
ма в Алматы также положитель-
но влияет работа по созданию 
комфортной городской среды и 
продвижение города, как при-
влекательной туристской де-
стинации через спортивный, 
этно-культурный, медицинский 
и событийный туризм.

Вместе с тем, есть ряд вопро-
сов, требующих решения, в том 
числе на центральном уровне. 
Среди них необходимость усо-
вершенствования системы ста-
тистики туризма, повышения до-
ступности цен на авиаперелеты 
и расширения прямых маршру-
тов, оптимизации процедуры по-
лучения виз и др. Был озвучен 
и ряд других вопросов. К при-
меру, несмотря на то, что места 
бюджетного размещения стано-
вятся все более популярными, 
в законодательстве нет такого 
понятия как хостел, что мешает 
дальнейшему развитию данного 
направления. Сегодня же коли-
чество хостелов за последний 
год в Алматы увеличилось в два 
раза, с 60 до 120.

По итогам заседания Делово-
го Совета аким мегаполиса по-
ручил соответствующим управ-
лениям учесть все поднятые 
вопросы и предложения при 
разработке Комплексной про-
граммы развития туризма в Ал-
маты до 2020 года.
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Yeni yılın gelmesine az bir zaman 
kaldı. tatil, bayram ve ha� a sonları sa-
yarsak 2017 yılında 119 gün tatil yapan 
Kazakistan’ın çalışan kesiminin, 2018 yı-
lında 118 gün tatil yapacağı ortaya çıktı.

Çalışma ve Sosyal Koruma 
Bakanlığı’nın çalışan kesim için yayımla-
dığı çalışma süresi dengesine göre, 2018 
yılında Kazakistanlıların  toplam 118 gün 
tatil yapacağı öğrenildi.

2018 Resmi tatil günleri şöyle:
Yılbaşı tatili – 1-2 Ocak;
Ortodoks Noel Bayramı (Rojdestvo) 

– 7 Ocak;
Dünya Kadınlar Günü – 8 Mart;
Nevruz Bayramı – 21-23 Mart;
Kazakistan Halkları Birliği Günü – 

1 Mayıs;
Silahlı Kuvvetler Günü – 7 Mayıs;

Kazakistan’da faaliyet gösteren yaban-
cı uyruklu şirketler, işletmeler, finansal 
kurumlar ve onların ülkedeki şubeleri için 
Tenge ile ödeme zorunluluğu getirileceği 
bildirildi.

Kazakistan başkenti Astana’da, hükü-
metin genel kurul toplantısında kurumu 
ile ilgili yıllık raporunu sunan Merkez 
Bankası Başkanı Daniyar Akişev, ülkede 
faaliyet gösteren yabancı uyruklu şirketle-
rin şubeleri için Tenge ile ödeme zorunlu-
luğu getirme konusunda önlemler alına-
cağını açıkladı.

Dünya Tücaret Örgütü’ne (DTÖ) üye 
olmasının ardından ülkede yabancı uy-
ruklu şirketlerin şubelerinin daha da ço-
ğalacağına dikkat çeken Akişev, faturala-
rın yabancı para biriminde düzenlenmesi 
ya da ödemelerin tenge ile gerçekleştiril-

Kazakistan’da 2018 yılının 
resmi tatil takvimi belli oldu

Zafer Bayramı – 9 Mayıs;
Astana Günü – 6 Temmuz;
Kurban Bayramı – 21 Ağustos;
Anayasa Günü – 30 Ağustos;
Kurucu Devlet Başkanı Günü –            

1 Aralık;
Bağımsızlık Günü 16-17 Aralık.
Kazakistan Cumhuriyeti İş Kanunu 

hükümleri uyarınca ha� asonu tatilleri-
ne denk gelen resmi tatil günleri sonraki 
günlere kayıyor. Bu nedenle 1 Aralık ve 
16 Aralık tatillerinin Pazar gününe denk 
gelmesi durumunda 3 ve 18 Aralık günleri 
tatil günleri ilan ediliyor.

Ayrıca, Kazakistan Cumhuriyeti İş 
Kanunu’nun 84. Maddesi gereğince dini 
bayram olarak kabul edilmeyen Kurban 
Bayramı ve Ortodoks Noel’inde resmi 
bayram sayıldığı için 1 gün resmi tatil ve-
riliyor.

memesi Kazakistan’ın ulusal menfaatle-
riyle ters düştüğünü ifade etti.

Merkez Bankası Başkanı, bu nedenle 
ödemelerin yerel para birimi cinsinden 
yapılması gerektiğini belirtti.

Bu konuda ilgili kanun projesinin 
hazırlandığını öne süren Akişev, yaban-
cı şirketlerle Kazakistan hükümeti adına 
yapılan anlaşmaların bu zorunluluğun 
kapsamı dışında tutulmasının uygun gö-
rüldüğüne de vurgu yaptı.

Akişev ayrıca, 2016 yılında yabancı 
uyruklu şirketlerin farklı şekillerle Ka-
zakistan vatandaşlarına 2.6 milyar dolar 
tutarında ödemeler gerçekleştirdiğine 
dikkat çekti.

DTÖ’ye 30 Kasım 2015’te kabul edilen 
Kazakistan, aynı yılın 15 Aralık günü ör-
gütün tam üyesi olmuştu.

Yabancı şirketler için Tenge ile ödeme 
zorunluluğu geliyor
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По итогам 11 месяцев добы-
ча газа составила в денежном 
выражении 174,8 млрд тенге 
(+10% за год), в натуральном — 
48,4 млрд куб м (+15% к анало-
гичному периоду годом ранее). 
Примечательно, что объемы 
добычи за 11 месяцев обогнали 
итоговые показатели 2016 года 
(за весь прошлый год было до-
быто 46,7 млрд куб м газа — на 
2,6% больше, чем в 2015).

Лидирует по объемам в на-
туральном выражении Атырау-
ская область — 18,9 млрд куб. 
м газа, сразу +33,7% за год. В 
области работают такие гиган-
ты, как, например, Тенгизшев-
ройл, North Caspian Operating                       
Company и т. д.

Лишь немногим уступила по 
объемам ранее лидировавшая 
в секторе ЗКО: 18,6 млрд куб м, 
+7,4% за год. Среди крупней-
ших предприятий в регионе — 
например, гигант Karachaganak 
Petroleum Operating.

Помимо форсирования добы-
чи, Казахстан активно наращива-
ет экспорт газа. Так, националь-
ный оператор АО «КазТрансГаз» 
подписало договор о поставках с 
PetroChina International Company 
Limited. Экспорт газа начался 15 
октября 2017 года. До октября 
2018 года Казахстан экспорти-
рует в Китай 5 млрд кубометров 
газа. Ресурсной базой стали ме-
сторождения на западе Казахста-
на, а также имеющиеся запасы 
газа из подземных газохранилищ 
АО «КазТрансГаз». Местом при-
ема газа китайской стороной был 
определен пограничный пункт 
«Хоргос».

При этом, по мнению запад-
ных экспертов, ежегодно китай-
ский газовый рынок будет рас-
ширяться на 20%, что составляет 
инвестиционную привлекатель-
ность для Казахстана. КазМунай-
Газ уже проводит работу по уве-
личению мощности газопровода 
«Бейнеу — Бозой — Шымкент» с 
10 до 15 млрд кубометров — это 
позволит увеличить экспорт в Ки-
тай с текущих 5 до 10 млрд куб. 
м в год.

Согласно заявлению вице-
министра энергетики Магзума 
Мирзагалиева, Казахстан так-
же рассматривает возможность 
экспорта природного газа через 
строящийся газопровод ТАПИ 
(Туркменистан — Афганистан — 
Пакистан — Индия) в направле-
нии Южной Азии. Пока этот га-
зопровод не построен: началось 
строительство ТАПИ в декабре 
2015 года, завершение — запла-
нировано на декабрь 2019 года.

Что касается обеспечения га-
зом населения РК — по итогам 
2016 года газом, включая сжижен-

Детские игрушки в Казахстан 
будут ввозить под режимом 
условного выпуска. Что это 
значит и для чего принимаются 
такие меры, на брифинге в СЦК 
рассказал председатель Комите-
та охраны общественного здоро-
вья Минздрава — главный госу-
дарственный санитарный врач 
Казахстана Жандарбек  Бекшин.

На брифинге отметили, что 
основная доля игрушек — импорт-
ная. По статистическим данным, 
основная часть завозится из Китая 
(65%), России, Беларуси, Узбе-
кистана, Кыргызстана, Украины 
(23%). Причиной поступления на 
рынок некачественных детских 
игрушек является бесконтрольный 
ввоз в страну игрушек мелкими 

партиями, ручной кладью. Таким 
образом, с реализации снято бо-
лее 1,5 тонны детских игрушек.

«Внедрение камерального кон-
троля за ввозом игрушек позво-
лило выявить 43 участника внеш-
неэкономической деятельности, 
которыми ввезено более 28 тысяч 
наименований детских игрушек, из 
них зарегистрировано сертифи-
катов соответствия только на 146 
наименований. В суд направлены 
иски в отношении 7 участников 
ВЭД, по решению суда наложено 

ный, было оборудовано 87,8% 
жилфонда (против 88,7% в 2015). 
Лучшие показатели (99,9−99,9%) — 
в Кызылординской, Жамбылской 
и Мангистауской областях, по 
ходу МГ «Бейнеу — Бозой — Шым-
кент» / «Казахстан — Китай».

В то же время в северо-
восточных регионах страны по-
казатели газификации все еще 
далеки от удовлетворительных: 
например, в Павлодарской об-
ласти — всего 45,1%, в Астане —  
всего 35,7%.

Кроме того, стоит учесть, что, 
по расчетам КС МНЭ РК, жилое 
помещение считается оборудо-
ванным газом, как сетевым, так 
и сжиженным, при наличии уста-
новленной напольной газовой 
плиты — газовое отопление в по-
казатели газификации не вклю-
чается. Тем временем именно 
вопрос газового отопления стоит 
в северных регионах особенно 
остро. Так, например, проблема 
смога из-за угольного отопле-
ния назрела в быстрорастущей  
Астане.

Впрочем, руководитель Управ-
ления энергетики Астаны Бак-
тыбек Жапаев пообещал, что 
часть Астаны будет подключена 
к газопроводу уже в 2019 году. 
Была установлена станция рега-
зификации на проспекте Туран, 
к газу подключены Назарбаев 
Университет, космический центр 
и общежитие Минобороны. Да-
лее планируется перевести на 
газ еще к 7 объектов, в том чис-
ле — две автономные котель-
ные и медицинский кластер. В 
целом ТОО «Global Gas Group» 
планирует поставить в столице 
шесть станций регазификации. 
Вторая, КРСПГ «Тельмана», 
ожидается в 2018 году в районе 
аэропорта. В 2018—2019 годы 
начнется строительство станции                                  
«Индустриальная».

Кроме того, заместитель 
генерального директора АО 
«KazТrаnsGas» Канат Курмана-
лиев сообщил, что со следующе-
го года в стране стартует проект 
«Строительство магистрального 
газопровода «Сары-Арка», це-
лью которого является газоснаб-
жение центральных и северных 
регионов РК.

Магистральный газопровод 
будет проложен по схеме «Кызы-
лорда — Астана», «Астана — Кок-
шетау» и «Кокшетау — Петропав-
ловск» в период с 2018 по 2030 
год. Например, на территорию 
Акмолинской области природ-
ный газ придет ориентировочно в 
2023—2024 годы.

Что касается тарифов — по 
итогам ноября 2017 природный 
газ, транспортируемый по рас-
пределительным сетям, подо-
рожал за год на 11,1%, до 18,14 
тенге за    1 кубометр.

Сжиженных газ, поставляемый 
по сетям, подскочил в цене еще 
заметнее — на 12,9% год-к-году, 
до 148,75 тенге за кг.

Сжиженный газ в баллонах 
также ощутимо вырос в цене — на 
10,8% за год, до 2560 тенге за 50 
литров.

штрафов на сумму более 2,5 млн 
тенге, временно приостановлена 
деятельность 5 участников внеш-
неэкономической деятельности», 
— сказал Жандарбек Бекшин.

Чтобы решить этот вопрос, при-
нимаются меры на законодатель-
ном уровне. 

«В целях усиления контроля за 
ввозом продукции, предназначен-
ной для детей, Комитетом иниции-
рована и принята законодательная 
основа по запрету ввоза детских 
игрушек под режимом условного 
выпуска, это значит, что впредь 
игрушки на таможенных постах бу-
дут пропускать только при наличии 
сертификатов соответствия, а не 
на стадии таможенной очистки», — 
отметил Жандарбек Бекшин.

Прорабатывается вопрос реа-
лизации товаров для детей только 
в специализированных магазинах, 
павильонах, объектах при магази-
нах, исключающих загрязнение и 
порчу игрушек. Наряду с этим пла-
нируется применение зарубежного 
опыта, когда при завозе игрушек на 
территорию РК поставщик забла-
говременно направляет в соответ-
ствующие органы список планиру-
емой к завозу продукции (игрушек) 
и ДПС на нее и заранее согласовы-
вает разрешение на ввоз.

Казахстан ужесточает контроль 
за ввозом игрушек

Газодобыча 
бьет рекорды
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этом мне помогают тренер и мой отец, 
я чувствую себя уверенней благода-
ря их поддержке. Японцы очень силь-
ны в этом виде спорта, так как это их 
вид спорта. И они большое внимание 
уделяют тренировкам. Но и Казахстан 
тоже хорошо показал себя на мировой 
арене». 

Отец Румисы, Акиф, всегда рядом 
с ней, сопровождает ее на соревнова-
ниях. Он всегда волнуется за нее. Ког-
да его дочь на ринге, он «болеет» за 
нее, и каждый раз переживает сильный 
эмоциональный стресс, который зача-
стую заканчивается радостью победы 
и гордостью за дочь. 

Румиса на тренировках изучает и 
применяет новые приемы в технике 
боя. Она считает, что для победы не-
достаточно одной силы, нужна также 
голова, дабы суметь правильно оце-
нить соперника, рассчитать свои уда-
ры, изучить технику и провести анализ. 
К ушибам, синякам Румиса уже привык-
ла, и они ее совсем не пугают. Наобо-
рот, они мотивируют и укрепляют дух. 
Каратэ стал ее стилем жизни. 

У Румисы в копилке наград 35 зо-
лотых медалей, 4 – серебряных, 6 – 
бронзовых. Комнату Румисы украшают 
золотые кубки. Наград у Румисы столь-
ко, что родные уже привыкли к этому. 
«Раньше родные поздравляли, дарили 
подарки, собирались, чтобы отметить 
победу. А сейчас они даже не удивля-
ются», – смеется Румиса. 

Сейчас Румиса в 9 классе, и спорт 
не мешает ей ходить на дополнитель-
ные курсы по английскому языку, уча-
ствовать в олимпиадах и принимать 
участие в общественной жизни школы. 

Теорию по каратэ Шинкиокушинкай 
Румиса сдавала на японском языке. У 
этого вида спорта есть своя термино-
логия на японском языке, которую важ-
но знать каждому каратисту. Поэтому 
одной практики для хорошего спорт-
смена тоже недостаточно. 

В будущем Румиса планирует по-
ступить в Академию спорта и, конечно 
же, стать чемпионкой Казахстана. Ру-
миса также задумывается о тренерской 
деятельности, хочет стать тренером по 
восточным единоборствам. «Хочу вы-
разить благодарность своему тренеру, 
который меня ведет, отцу за поддерж-
ку и доверие, а также всем родным и 
близким, которые в меня верят!»

Газета «АХЫСКА»

Радость поминания
Мавлид – это мусульман-

ский праздник, который про-
водится ежегодно для вы-
ражения радости нашему 
любимому Пророку Мухамма-
ду (да благословит его Аллах и                           
приветствует). 

Во время празднования Мав-
лида (месяц в котором родился 
наш Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) рассказы-
вается о Его жизни, восхваляются 
Его деяния. Накрывают дастар-
хан для всех мусульман. Воисти-
ну чтение, слушание, изложение 
чудесных событий, связанных с 
жизнью Посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и при-
ветствует) и с Его пророческой 
миссией являются благочестивы-
ми деяниями. Пророк Мухаммад 
(мир Ему и благословение) и сам 
приветствовал такие благостные 
деяния. 

Проведение праздника Мав-
лид – это величайший способ 
призыва к Аллаху, более того, 

Развитие футбола не оста-
навливается в Казахстане, не-
смотря на зиму и отсутствие 
зеленого поля. 

Юные футболисты города Ал-
маты не забрасывают тренировки 
и не дают расслабляться своим 
мышцам во время зимнего сезо-

на. Зимнее первенство г. Алма-
ты по футболу среди спортивных 
школ, которое прошло на днях, 
дало свои результаты и плоды. 
В этих играх многие молодые 
футболисты показали хороший 

Наша газета продолжает периоди-
чески знакомить вас, дорогие чита-
тели, с успехами юной спортсменки 
по каратэ – Румисой Меджлисовой, 
которая, несмотря на свой возраст, 
уже достигла больших высот. Мы 
следим за спортивной карьерой от-
важной спортсменки, периодически 
получая известия о соревнованиях 
и победах на больших республикан-
ских и международных турнирах. 
Она не единожды возвысила флаг 
нашей страны на международной 
арене, не единожды напомнила все-
му миру о Казахстане и не единожды 
принесла стране победу. Чемпионка 
Азии и Казахстана, призер междуна-
родных соревнований по каратэ и, 
наконец, Мастер спорта – все эти 
звания принадлежат пятнадцатилет-
ней Румисе Меджлисовой.

Румиса занимается каратэ Шинкио-
кушинкай уже девятый год. Это япон-
ский вид каратэ, полно-контактный 
вид спорта, относящийся к одному из 
ярких видов восточных единоборств. 
История ее спортивного пути началась 
довольно-таки неожиданно. Однажды 
после уроков она решила задержаться 
в спортзале своей школы, там и нача-
лась первая в ее жизни тренировка... 

С последнего нашего интервью с 
Румисой прошло достаточно много 
времени. И Румисе есть о чем рас-
сказать на страницах нашей газеты. 
Новые победы и соревнования, но-
вые эмоции, новые звания. Румиса 
признается, что 2017 год для нее был 
очень трудным и в то же время плодот-
ворным. Она заняла первое место на 
первом объединенном чемпионате Ка-
захстана по каратэ Шинкиокушинкай, 
первое место – на чемпионате Азии, 
первое место – на соревнованиях в 
Астане, третье место – в Болгарии на 
чемпионате мира, первое место – на 
Республиканском турнире среди мо-
лодежи в Астане, выполнив норматив 
Мастера спорта. «Это новая ступень 
в моей спортивной карьере. Первая 
моя цель выполнена. Я не собираюсь 
останавливаться на достигнутом, хочу 
стать заслуженным Мастером спор-
та, Мастером спорта международного 
класса», – признается Румиса. 

Она готовится к февральским со-
ревнованиям в рамках объединенного 
чемпионата и к спартакиаде. «К мое-
му стилю жизни каждый относится по-
разному. Кто-то удивляется и восхи-
щается. А некоторые говорят: «Зачем 
тебе это? Ты же девочка»…

Тренирует Румису Алексей Никола-
евич Леонов. Он – тренер-инструктор, 
обладатель черного пояса (III дан), Ма-
стер спорта международного класса, 
абсолютный чемпион РК, чемпион Рос-
сии, чемпион Европы, серебряный при-
зер чемпионата в Японии, двукратный 
чемпион Азии, двукратный серебряный 
призер Кубка мира, неоднократный 
чемпион и призер различных междуна-
родных турниров. «Алексей Николае-
вич всегда конструктивен. Даже если я 
победила, он всегда проводит анализ 
прошедшего боя, обращает мое вни-
мание на тактику и ошибки». 

Клуб, в котором она тренируется, 
называется «Леонов додже». Трени-
ровки у нее три раза в неделю в Алма-
ты. Во время соревнований – шесть 
раз в неделю. 

Звание Мастера спорта Румиса за-
служила на последнем соревновании в 
Астане. «Всего было два боя. Первый 
бой был с астанчанкой, второй – с ал-
матинкой. Я победила и заняла первое 
место. Выполнила норматив Мастера 
спорта», – рассказывает она. 

Румиса рискнула участвовать в 
абсолютной категории. Вес ее сопер-
ницы из Астаны составлял 85 кг, а это 
на 17 кг больше, чем у Румисы. Но это 
не стало помехой для победы юной 
каратистки. «В таких случаях очень 
важна психологическая нагрузка. В 

нам всем необходимо встать на 
праведный путь, всегда помнить 
о делах Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует). 

По традиции организатором 
этого мероприятия был Яйла 
Аскеров, и оно было проведено 
в его тойхане «Нариман». На ме-
роприятии присутствовали пред-
ставители местного духовенства, 
а также жители Сарыагашского 
района. Мероприятие прошло в 
традиционном порядке: сначала 
прозвучала проповедь о жизни и 
миссии Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и привет-
ствует), затем были прочитаны 
суры и аяты из священного Ко-
рана. Были также произнесены 
молитвы Всевышнему с пожела-
ниями мира и согласия, счастья 
и здоровья, успехов и благопо-
лучия, милости и благоденствия 
всем живущим на земле. 

Алосман КАРАЕВ  
Сарыагашский филиал ТЭКЦ

И НАКОНЕЦ – МАСТЕР СПОРТА!

результат и забили решающие 
голы. Один из таких футболистов 
Арсан Мустафаев 2002 года рож-
дения. 

Арсан – юный футболист, 
влюбленный в спорт. В ФШМ 
(футбольной школе молодежи) 
он занимается уже четыре года. 
Тренером Арсана является В. В. 
Малыгин. В зимнем первенстве по 
футболу среди спортивных школ 
команда, в которой играет Арсан, 
выиграла и заняла первое место. 
Футболистов наградили золоты-
ми медалями и дипломами. 

Примечательно то, что в фи-
нальном матче Арсан забил ре-
шающий гол, благодаря которому 
они стали чемпионами. Искусная 
и легкая игра спортсменов сулит 
им хорошее перспективное буду-
щее в мире футбола. Ведь любой 
большой футбол начинается с са-
мых маленьких, но самой главной 
является победа в жизни каждого 
футболиста.

ЗИМНЕЕ ПЕРВЕНСТВО – НАШЕ!
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Cumhurbaşkanı Başdanış-
manı Yalçın Topçu, “Ahıska 
Türkleri, bulundukları her 
ülkenin hem ekonomisine 
hem barışına ve hem de gü-
venliğine katkıda bulunuyor-
lar.” dedi.

“3. Türk Filmleri Ha� ası–
Almatı” etkinliği kapsamında 
Kazakistan Almatı’da bulu-
nan Cumhurbaşkanı Başda-
nışmanı Yalçın Topçu, Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği tara-
fından verilen bir davete katıl-
dı. Kazakistan Otel’de verilen 
davette Topçu’nun yanı sıra, 
AK Parti Ordu Milletvekili ve 
Yerli Düşünce Derneği Genel 
Başkanı Metin Gündoğdu, 

Türkiye Cumhuriyeti Alma-
tı Başkonsolusu Rıza Kağan 
Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı 
Uzmanı Kadir Başar, Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği Genel 
Başkanı (DATÜB) Ziyatdin 
Kassanov ve yönetim kurulu 
üyeleri yer aldı.

Yalçın Topçu, burada 

yaptığı açıklamada: “Ahıs-
ka Türkleri, dünyanın dört 
bir tarafında nüfus olarak 
varlar ancak Kazakistan’da, 
Aksakal’ın memleketinde 
250 bini aşkın Ahıska Türk’ü 
yaşıyor. Ahıska Türkleri, bu-

lundukları her ülkenin hem 
ekonomisine hem barışına 
ve hem de güvenliğine kat-
kıda bulunuyorlar. Buradaki 
ziyaretimizde Ahıska Türkle-
rinin geneldeki meselelerini, 
Dünya Ahıska Türkleri Bir-
liği Genel Başkanı (DATÜB) 
Ziyatdin Kassanov ve yöne-
tim kurulu üyeleri tarafından 
öğrenme imkânımız oldu. 
Cumhuriyet hükümetleri 

Ahıska Türkleri için bugüne 
kadar mutlaka çok şey yaptı-
lar ama DATÜB Başkanımı-
zın da ifade ettiği gibi Recep 
Tayyip Erdoğan’ın, Başba-
kanlığı ve Cumhurbaşkanlığı 
döneminde Ahıska Türkle-
ri, anavatanları Türkiye’den 
çok ciddi hizmetler aldılar ve 

TOPÇU: “AHISKA TÜRKLERİYLE ALAKALI YAPILAN ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK”
almaya da devam edecekler. 
DATÜB Başkanımız, önü-
müzdeki günlerde inşallah 
Ahıska Türklerinin tekrar 
iskânıyla ilgili bir çalışma ola-
cağını bizlere ifade etti. İnşal-
lah Türkiye Cumhuriyeti’nin, 

Ahıska Türkleriyle alakalı 
yapmış olduğu çalışmaların 
daha da ötesine geçeceğine 
inanıyorum.” dedi.

Yapılan çalışmaları ya-
kından takip ediyorum 
DATÜB’ün faaliyetlerine dik-
kat çeken Topçu, “DATÜB 
başkanımızın da ifadesiyle çe-
şitli başkentlerde DATÜB’ün 
temsilcilikleri var. Nerede 
bir Ahıskalının başı ağrısa 
saygı değer başkan orada. 
DATÜB’ün Türkiye’deki ve 
diğer ülkelerdeki çalışmaları-
nı çok yakından takip ediyo-
rum. DATÜB Başkanı, sadece 
Ahıskalıları bir araya topla-
makla kalmıyor, Ahıskalıla-
rın yaşadığı ülkede; o ülkenin 
milletiyle, devletiyle beraber 
olma noktasında da çok ciddi 
faaliyetler gösteriyor. Ahıska 
Türkleri nerelerde yaşıyorsa 
DATÜB oralarda faaliyet ya-
pıyor ve o ülkenin dirliğine 
birliğine katkıda bulunuyor. 
O açıdan kendisine ve yöne-
timine teşekkür ediyorum.” 
ifadelerine yer verdi. 

Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği Genel Başkanı Ziyat-
din Kassanov, Cumhurbaş-
kanı Başdanışmanı Yalçın 
Topçu’yla yaptıkları görüş-
menin ardından yaptığı açık-
lamada, Kazakistan’da yaşa-
yan Ahıskalıların Türkiye ile 
Kazakistan arasında bir köp-
rü olduğunu belirterek, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yaptığı çalışmala-
rın dünyadaki Ahıskalılara da 
yansıdığını dile getirdi.

Milletimiz Adına 
Türkiye’ye Teşekkür Ediyo-
rum

Dünya çapında Ahıska 

Türklerine yardım konusunda 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
büyük emeği olduğuna dik-
kati çeken Ziyatdin Kassanov, 
şunları kaydetti:

“Son 10 yılda Ahıskalı-
ların kaderi değişti. 23 bin 
Ahıskalı’ya Türk vatandaşı 
olma hakkı verildi. Bu mille-
timiz için büyük sevinç. Çün-
kü insanlar vatandaşlığı sene-
lerce beklediler.

Çalışma izni, sağlık sigor-
tası konularında sıkıntılar 
vardı. Vatandaş olmakla bu 

sorunlar ortadan kalktı. Mil-
letimiz adına Türkiye’ye te-
şekkür ediyorum.”

Kassanov, Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın dünyanın her 
yerinde Ahıskalıların sorun-
larıyla yakında ilgilendiğini 
vurgulayarak, “Allah Türk 
bayrağını daha yüksek dalga-
landırsın. Türkiye devletimi-
zi daha güçlü kılsın. Çünkü 
Türkiye, tüm Türk dünyasına 
bakıyor.” dedi. 

Konuşmaların ardından 
“Ka� as Kartalı” oyun grubu, 
bir dans gösterisi sergiledi.       
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Қазақстан халқы 
Ассамблеясы Astana 
Music Hall кешенінде 
Қ а й ы р ы м д ы л ы қ 
ұйымдары өкілдері 
мен донорлардың 
республикалық форумын 
өткізді. 

Іс-шараға ҚХА 
Төрағасының орын-
басары – Хатшылық 
меңгерушісі Д.Мыңбай, 
ҚР Парламенті Мәжілісі 
Төрағасының орынбасары  
В.Божко, ҚР Кәсіпордақтар 
ф е д е р а ц и я с ы н ы ң 
төрағасы Б.Әбдірайым, 
ҚР Парламенті Мәжілісінің 
депутаттары, әлеуметтік 
бағыттағы орталық 
мемлекеттік органдардың 
басшылары, ҚХА мүшелері, 
өңірлік делегациялар 
- қайырымгерлер, ме-
ценаттар, демеушілер, 
қайырымдылық ұйымдары 
мен қорлардың, этномәдени 
бірлестіктер мен үкіметтік 
емес ұйымдардың өкілдері, 
ҚХА-ның қайырымдылық 
жобаларының қатысу-
шылары, БАҚ қатысты. 

«Мен Қазақстандағы 
барлық қайырымгерлердің 
атын атағым келеді. Бірақ 
бұл мүмкін емес. Себебі 
олардың саны көп, жылдан-
жылға ұлғайып келеді. 
Біз бүгін ең үздіктерін  жи-
нап отырмыз. Барлық 
қайырымды жандарға 
алғыс айтқым келеді. Біздің 
қайырымгерлер өздері 
жасап жатқан игі істерін 
жариялағанды жақсы 
көрмейді. Олар 950-ден 
астам адам қатысқан бір 
жарым мың іс-шара өткізді. 
Қайырымдылық арқылы 
біз барша адамды біріктіре 
аламыз», - деді өз сөзінде 
Дархан Мыңбай. 

Форумда Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 
«Қайырымдылық керуені» 
республикалық акциясының  
қорытындысы шығарылып, 
қ а й ы р ы м д ы л ы қ т ы 
дамытудың және «Туған 
жер» бағдарламасын іске 
асырудың өзекті мәселелері 
талқыланды.   

Одан басқа, іс-шара  
аясында биылғы жылы 
Мемлекет басшысы 

В  Astana Music Hall 
Ассамблея народа Казах-
стана провела  республи-
канский Съезд представи-

телей благотворительных 
организаций и доноров.

В мероприятии приня-
ли участие заместитель 
Председателя – заведую-
щий Секретариатом АНК 
Д. Мынбай, заместитель 
Председателя Мажилиса 
Парламента РК В. Бож-
ко, председатель Феде-

азаматтардың меценаттық 
және қайырымгерлік 
қызметті дамытудағы 
еңбегін көпке таныту 
және ынталандыру үшін 
тағайындаған Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 
«Жомарт жан» төсбелгісі 
тұңғыш рет салтанатты 
түрде тапсырылды. 

***
ҚХА-ның XXII сессия-

сында Мемлекет басшы-
сы мүдделі органдармен 
бірлесіп, елдегі барлық 
қайырымдылық акцияла-
рын ҚХА қамқорлығы ая-
сында жүргізу мәселесін 
пысықтауға тапсырма 
берді.  

2015 жылғы 16 
қарашада қабылданған 
«Қайырымдылық тура-
лы» № 402-V ҚРЗ сәйкес,  
Ассамблея осы салада 
үйлестірушілік және өзге де 
қолдауды көрсете отырып, 
елде қайырымдылықтың 
дамуына жәрдемдесуі ке-
рек.  

« Қ а й ы р ы м д ы л ы қ 
керуені» акциясы – 
қоғамда мейірімділікті, гу-
манизм мен өзара риясыз 

көмек жасауды орнықтыру 
мен қазақстандықтардың 
өмір жағдайлары 
мен денсаулығына 
қамқорлықты күшейтуге 
бағытталған жоба. Ол 
Ассамблеяның әлеуметтік 
жобаларының қисынды 
жалғасы болып табылады.  

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ ҰЙЫМДАРЫ 
МЕН ДОНОРЛАРДЫҢ 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ФОРУМЫ

рации Профсоюзов РК                           
Б. Әбдірайым, депутаты 
Мажилиса Парламента РК, 
руководители центральных 
государственных органов 
социального направления, 
члены АНК, региональные 
делегации – благотвори-
тели, меценаты, спонсоры, 
благотворительные орга-
низации и фонды, пред-
ставители этнокультурных 
объединений и неправи-
тельственных организаций, 
участники благотворитель-
ных проектов АНК, а   также 
СМИ.

«Мне бы хотелось на-
звать имена всех благотво-
рителей Казахстана. Но это 
невозможно. Их очень мно-
го. Мы пригласили сегодня 
самых лучших. Но я хочу 
выразить благодарность 
всем. Наши благотворите-
ли и  меценаты не желают 
афишировать свои добрые 
поступки. Они провели пол-
торы тысячи мероприятий. 
В них принимали участие 
950 тысяч людей. Через 
благотворительность мы 
можем объединить людей 
независимо от религий», 
– сказал Дархан Мынбай в 

своем выступлении. 
На форуме были под-

ведены итоги республикан-
ской акции Ассамблеи на-
рода Казахстана «Караван 
милосердия», обсуждены 
актуальные вопросы раз-
вития благотворительности 
и реализации программы 
«Туған жер». 

Кроме того, в рам-
ках данного мероприятия 
впервые состоялась тор-
жественная церемония 
вручения учрежденного в 
текущем году Главой госу-
дарства нагрудного знака 
«Жомарт жан» Ассамблеи 
народа Казахстана в честь 
общественного признания 
и поощрения граждан за за-
слуги в развитии меценат-
ской и благотворительной 
деятельности и благодара-
ственных писем Ассамблеи 
народа Казахстана. 

***
На XXII сессии Ассам-

блеи народа Казахстана 
Глава государства поручил 
Ассамблее совместно с за-
интересованными органами 
проработать вопрос коор-
динации всех благотвори-
тельных акций в стране под 
эгидой АНК.

В соответствии с За-
коном РК «О благотвори-
тельности» № 402-V ЗРК 
от 16 ноября 2015 года, 
Ассамблея призвана со-
действовать развитию бла-
готворительности в стране, 
оказывая координирующую 
и иную поддержку в этой 
сфере.

Акция «Караван ми-
лосердия» – проект, на-
правленный на утвержде-
ние в обществе ценностей 
милосердия, гуманизма и 
бескорыстной взаимопо-
мощи, усиление заботы об 
условиях жизни и здоровье 
казахстанцев, как важных 
факторов стабильности, 
общественного согласия и 
общенационального един-
ства. Она является логиче-
ским продолжением соци-
альных проектов  АНК.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ДОНОРОВ
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село провести с ними время. Без 
труда, как говорится, и рыбку не 
поймать, поэтому придется при-
ложить немного усилий всем чле-
нам семьи. Желательно заранее 
обдумать меню, распределить 
обязанности по дому, расплани-
ровать день 31 декабря так, что-
бы всем вместе успеть погулять, 
сходить в театр, на концерт, на 
площадь, где проходят народ-
ные гулянья, на горку, поиграть 
в снежки и осуществить тому по-
добные мероприятия.

Дабы не превращать празд-
ничный день в унылое обыден-
ное сидение за столом, в процесс 
поглощения пищи и спиртного, 
есть смысл заблаговременно 
придумать интересные занятия, 
в которых будет участвовать вся 
семья. Настольные игры, про-
смотр позитивного фильма на 
новогоднюю тему (желательно, 
без участия телевизора – луч-
ше приготовить диск на свой 
выбор), воздушные шары, об-
мен подарками, караоке (у кого 
есть все необходимое) – вкупе 
с другими увлекательными ва-

риантами эти развлечения сде-
лают пребывание дома, рядом с 
родными людьми, комфортным 
и положительно насыщенным.

Проявив фантазию, подклю-
чив к подготовке праздника все 
семейство, каждый получит 
шанс подарить себе самый луч-
ший новогодний подарок, спло-
тив воедино то, что поддержива-
ет в человеке гармонию с миром, 
спокойствие, и уверенность в 
завтрашнем дне, невзирая на 
предрассудки.

К Новому году все начинают 
готовиться заранее, как мини-
мум, за месяц. Холодными ве-
черами все вместе обдумывают 
наряды, меню.

Семейные традиции сплачи-
вают, объединяют семью, вселя-
ют уверенность и дарят радость 
совместного времяпровожде-
ния. Именно благодаря семей-
ным традициям мы знаем, что 
такое уют родного дома, радости 
праздников и семейного отдыха. 
Семейные традиции есть в каж-
дой семье. В одних семьях им 
уделяется больше внимания, в 
других – меньше.

www.zugohome.com

Семейные традиции – это 
определенные правила, кото-
рые все члены семьи соблю-
дают в повседневной жизни в 
одной и той же ситуации. При-
чем, они, как правило, настоль-
ко устоялись, что человек вы-
полняет все эти действия как 
само собой разумеющееся. 
Например, к таким семейным 
традициям можно отнести чте-
ние сказок детям перед сном, 
выезд на природу с друзьями 
по выходным.

Как правило, семейные тра-
диции возникают постепенно, в 
процессе совместного прожива-
ния. Но нередки случаи, когда 
семейные традиции в молодую 

семью переносятся из роди-
тельских семей. Какие-то сразу 
же принимают и соблюдаются, 
каким-то, увы, не суждено при-
житься, и на их место приходят 
новые, характерные каждой от-
дельной семье.

Новый год – это всегда шум-
ное торжество. Предпразднич-
ная суета в виде выбора и покуп-
ки подарков, нарядов, елочных 
украшений, продуктов для приго-
товления званого ужина многим 
приносит только нервные срывы 
и усталость. По обыкновению 
этот праздник каждый год прохо-
дит по одному и тому же сцена-
рию. И каждый раз мы стараем-
ся встретить наступающий год 
вне дома, вне семьи, подальше 
от близких. В статье представле-
ны размышления на следующие 
темы: чем нас пугает перспекти-
ва встречи нового года в кругу 
семьи; почему важно сделать 
этот праздник действительно 
семейным и что для этого   не-
обходимо.

Нет ничего сложного в том, 
чтобы в новогоднюю ночь 
остаться рядом с близкими и ве-

Новый год – семейный праздник
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Лесную экономику Восточно-
Казахстанской области продолжает 
штормить. Министерство сельского 
хозяйства уже традиционно под Но-
вый год заявило о планах провести 
очередную реформу – ликвидиро-
вать долгосрочную аренду лесни-
честв как форму лесопользования. У 
специалистов и бизнеса идея вызва-
ла неоднозначную реакцию. 

Ни налогов, ни развития
В ноябре «Казахстанская правда» 

сообщила о заседании Правительства, 
в ходе которого был рассмотрен вопрос 
биоресурсов («Задействовать весь по-
тенциал», 22 ноября 2017 г.). Напомним: 
в ходе работы над среднесрочной Кон-
цепцией развития лесного хозяйства и 
деревообрабатывающей промышленно-
сти в Минсельхозе заявили о тревожном 
состоянии лесхозов и низкой эффектив-
ности долгосрочного лесопользования. 
По словам вице-министра МСХ Ерлана 
Нысанбаева, назрела необходимость в 
запрете долгосрочки и передачи всей 
лесозаготовки в ведение государствен-
ных лесоучреждений.

В декабре руководство КЛХЖМ (Ко-
митет лесного хозяйства и животного 
мира) Минсельхоза на встрече с лесни-
ками и предпринимателями Восточного 
Казахстана изложило свои доводы. По 
словам главы управления леса и особо 
охраняемых территорий комитета Мак-
сата Елемесова, ситуация – хуже неку-
да. За полтора десятка лет с появления 
долгосрочной аренды лесничеств (на 49 
лет) в Восточном Казахстане остались 
12 предпринимателей, которые пользу-
ются этим правом. За ними закреплено 
около 800 тыс. га гослесфонда, разре-
шенный объем рубок – 496 тыс. кубо-
метров. 

– Долгосрочники осваивают всего 
15% объема, у них техника еще 1980-х 
годов, они не вкладываются в перера-
ботку, в производственные мощности, 
– с возмущением рассказал Максат 
Елемесов. – За последние 5 лет ими 
заготовлено 342 тысячи кубометров, это 
минимум на 1 миллиард тенге. Однако 
обязательства по лесовосстановлению 
выполнены всего на 3%, лесное хозяй-
ство ведется на низком уровне, не со-
блюдаются правила пожарной безопас-
ности, не все выплачивают налоги в 
виде попенной платы.

Еще глава управления рассказал о 
фактах незаконных рубок, выявленных 
при сравнении данных космической 
съемки. По его словам, возбуждено 7 
уголовных дел в Риддере и Глубоков-
ском районе. По остальным учреждени-
ям лесного хозяйства в горных массивах 
комитет запросил съемку от 2012 года, 
чтобы самым взыскательным образом 
провести анализ. 

– Рубки главного пользования по 
хвойным породам составляют 172 ты-
сячи кубометров, по лиственным – 815 
тысяч кубометров, рубить могут только 
долгосрочники, но они осваивают всего 
10–15%, – подкинул негативных фак-
тов главный инженер Казахского лесоу-
строительного предприятия Владимир 
Мандзюк. – Долгосрочники предпочи-
тают санитарные рубки, когда выбира-
ется лучшая древесина и при этом по-
пенная плата ниже. Выращивание леса 
– длительный процесс, а арендаторы 
стремятся быстрее получить доход. Ин-
ститут долгосрочного лесопользования 
себя изжил, хотелось бы в корне запре-
тить этот вид деятельности. 

В итоге представители комитета вы-
несли свой вердикт: долгосрочку запре-
тить как нецелесо образную, все виды 
рубок передать гослесхозам, предпри-
нимателям оставить лишь право приоб-
ретать древесину у лесхозов.

Как посмотреть
Любопытней всего, что инициатива 

КЛХЖМ больше всего огорошила ди-

В лес или по дрова?
ректоров восточноказахстанских госу-
дарственных лесхозов. Специалисты 
буквально хором заявили: желание ко-
митета забрать лесхозы под единонача-
лие и реальная возможность для этого 
– как говорят в Одессе, две большие 
разницы. У лесхозов сегодня нет ни тех-
ники, ни материальных и трудовых ре-
сурсов для ведения заготовок. Нет обо-
рудования для лесокультурных работ и 
противопожарных мероприятий. 

– Сотрудников не хватает, зарплаты 
низкие, технику приобрести не можем и 
содержать ее не на что, – рассказал 
заместитель директора Зыряновского 
гослесоучреждения Николай Недорост-
ков. – У нас нет денег на бензин, зап-
части, даже гвозди и рубероид купить не          
на что. 

Создание нормальной материальной 
базы лесхозов потребует колоссальных 
затрат не в один десяток миллиардов 
тенге. Сможет Минсельхоз в одночасье 
найти такие деньги в республиканском 
бюджете? Как заметил представитель 
Восточно-Казахстанской региональной 
ассоциации лесной, мебельной и дере-
вообрабатывающей промышленности 

Владимир Резанов, все указывает на 
желание вернуться к схеме конца 90-х 
– начала нулевых, когда велись так на-
зываемые продажи «у пня». 

– Лесхоз в одном лице совмещал 
функции заготовителя и защитника леса, 
– заметил эксперт. – Одной рукой ему 
полагалось организовать рубки, другой 
– проконтролировать самого себя и за 
нарушения себя же наказать. Абсурд и 
стопроцентно коррупционная схема.

Явное ущемление своих прав увиде-
ли в инициативе по запрету долгосрочки 
восточноказахстанские предпринима-
тели. По словам Сергея Огнева, главы 
ТОО «Фаворит», занимающегося выпу-
ском фанеры, предприниматели, взяв-
шие лесничества в аренду на 49 лет, 
давно спланировали бизнес, взяли кре-
диты, закупили технику, оборудование. 
Кто им возместит эти затраты? 

– В нашей плите очень высокая до-
бавленная стоимость, средняя цена за 
куб – 80 тысяч тенге, – сделал эконо-
мический расклад директор завода по 
выпуску плит OSB ТОО «Мелисса» Алек-
сандр Воробьев. – На один кубометр 
плиты уходит три куба круглого леса. В 
себестоимость еще входят затраты на 
смолу, электроэнергию, амортизацион-
ные расходы, зарплату… За год мы вы-
платили 140 миллионов тенге кредита. 
Сейчас у нас себестоимость заготовки 
одного куба около 5,5 тысячи тенге, мы 
покупаем у своих участков по 7 тысяч 
тенге, чтобы дать им возможность раз-
виться. Если цена на лес хоть немного 
поднимется, наша продукция потеряет 
конкурентоспособность по сравнению с 
российской. А она поднимется! Все пом-
нят систему продаж «у пня». На самом 
деле лес готовили мы, дороги делали 
мы. Но считалось, что приобретаем у 
лесхоза. Это чистый обман. Представь-

те: лесхоз сам рубит, сам контролирует, 
сам продает… Неужели в комитете за-
были, сколько уголовных дел было воз-
буждено против директоров лесхозов? В 
России в приграничных областях осину 
реализуют по одной тысяче рублей. В 
случае возврата старой системы нам 
поневоле придется перейти на россий-
ский лес. «Мелисса» – единственное 
предприятие с современной технологи-
ей переработки осины, мощность – 100 
тысяч кубометров в год. У нас в долго-
срочке два лесничества, мы рассчиты-
вали взять еще два и закрыть на 80% по-
требности в сырье. Сейчас налаженную 
систему хотят разрушить. Зачем? 

Удивительная арифметика
В числе основных претензий комите-

та к восточноказахстанским долгосроч-
никам – многочисленные случаи неу-
платы попенной платы. У региональной 
лесной ассоциации прямо противопо-
ложные данные: в прошлом году выпла-
ты по этой статье составили от 1,5 млн 
тенге до 15 млн. В целом предприятия-
долгосрочники выплатили в 2016 году 
в бюджет 141,6 млн тенге, в том числе 
51,5 млн «попенки». 

– Попробуй не заплатить – сразу 
арестуют счет, а лесхоз не даст лесо-
рубочный билет, – пояснил эксперт 
ассоциации. – Долг по попенной пла-
те висит всего на одном предприятии. 
Оно попало в трудную ситуацию и сей-
час по решению суда находится на                         
реабилитации.

Также региональная ассоциация не 
согласна с обвинением в срыве обяза-
тельств по лесовосстановлению. По ее 
данным, в целом при плане в 1 600 га 
фактически посажено и посеяно почти 1 
900 га, или 116%. 

– Если бить тревогу, то по репрес-
сивному характеру Лесного кодекса, – 
выразил убеждение Владимир Резанов. 
– Норма «вырубил гектар – посади 
два» – это экономическая бомба. По 
материалам лесоустройства в листвен-
ных насаждениях 30% деловой древе-
сины, остальное – дрова. На самом 
деле делового леса еще меньше, всего 
13–15%. Остальное – гнилье, которое 
нигде не утилизируется. Оно непригодно 
на шпон для выпуска фанеры, не идет 
на плиты OSB. Представьте: вырубил 
гектар гнилушек, ты и так в убытке, не 
можешь продать осину по цене дров, по-
тому что гнилье не берут даже на дрова. 
А обязан еще посадить хвойные породы 
в двойном размере. Я посчитал: лесо-
восстановление ложится дополнитель-
но по пять тысяч тенге на каждый кубо-
метр заготовки. А не проведешь его – с 
тобой расторгнут договор. Какой бизнес 
это выдержит?

По мнению главы региональной лес-
ной ассоциации Виталия Чернецкого, 
за предложением комитета по запрету 
долгосрочки стоит лобби антирыночной 
модели увеличения доли государства в 
лесной экономике. Как отметил обще-
ственник, за последние 10 лет в лесном 

хозяйстве республики произошли поло-
жительные изменения. Площадь лесов 
увеличилась больше, чем на 1,6 млн га 
(6%), в том числе в Восточном Казахста-
не на 211 тыс. га. Расчетная лесосека 
(ежегодный разрешенный объем рубки) 
в регионе составила около 1 млн кубо-
метров. Даже не специалисту ясно: при 
хорошем подходе такой потенциал мо-
жет стать точкой роста экономики, обе-
спечить занятость населения. Однако, 
по словам Виталия Чернецкого, вместо 
эффективной помощи в комитете сосре-
доточились на негативе. 

– Во всем мире лесопользование – 
это компромисс между экономикой, эко-
логией и социальной сферой. Но в на-
шем Лесном кодексе у заготовителей 25 
пунктов обязанностей и всего 5 пунктов 
прав, – пояснил эксперт. – За любое 
нарушение – расторжение договора. За 
переруб одного кубометра – уголовная 
ответственность, за недоруб – админи-
стративная. Зато для лесоустройства 
допустимая погрешность в расчетах – 
10–20%. Мы не раз предлагали порабо-
тать над нормативной базой, привести 
ее в соответствие с рыночной экономи-
кой. Отказаться от абсурдных и мелоч-
ных требований. И что в ответ? Новое 
ужесточение. 

Как лучше и как всегда
Это уже вторая за последний год се-

рьезная запретительная мера. Прошлой 
зимой по инициативе КЛХЖМ был вве-
ден мораторий на санитарные рубки. В 
ведомстве, помнится, уверяли: ограни-
чение не скажется на экономике отрасли. 
Не прошло и полугода, как в управлении 
предпринимательства и индустриально-
инновационного развития Восточного 
Казахстана констатировали: падение 
в лесной отрасли края достигло 20%. 
По данным региональной ассоциации, 
по итогам года цифра будет еще боль-
ше. Более того, если минувшей зимой 
в ассоциации говорили примерно о 100 
предприятиях, где вместе с сезонными 
рабочими заняты около 1,5 тыс. чело-
век, сегодня речь идет о 70 предприяти-
ях с числом занятых 1 тыс. человек. 

– Мы предупреждали: запрет на 
санрубки, введенный методом шоковой 
терапии, принесет ощутимые убытки 
предприятиям, – отметил Владимир Ре-
занов. – В комитете нас не услышали. 
Сегодня потери подсчитывает не только 
бизнес, но и бюджет, потерявший часть 
налогов. Теперь новая реформа. Такие 
законодательные сюрпризы выбивают у 
предпринимателей почву из-под ног. Не-
возможно угадать, что будет завтра. В 
комитете говорят: стройте производства, 
утилизируйте низкосортную древесину. 
Завод ДВП стоит 50 миллионов долла-
ров. Такой кредит невозможно получить 
под одно-два лесничества, и тем более 
не получить, если нет долгосрочки. Но 
главное, ни один инвестор не рискнет 
взяться за серьезный проект при такой 
нестабильности и таких рисках. 

Понятно, что лесные богатства стра-
ны требуют бережного отношения. Од-
нако бережно – не значит «без рубок». 
Во всем мире лесная промышленность 
– непростая, но престижная отрасль. 
В США о профессии лесорубов сни-
мают героические сериалы. Из древе-
сины в мире выпускают 45 тыс. видов 
продукции. Как заключила заместитель 
директора Палаты предпринимателей 
Восточно-Казахстанской области Окса-
на Желякова, только благодаря долго-
срочникам идет обновление технической 
базы лесной промышленности, ведется 
борьба с лесными пожарами.

– Предприниматели-долгосрочники 
поддерживают школы, дороги, созда-
ют рабочие места, – подытожила спе-
циалист. – Если мы хотим потерять 
отрасль, тогда действительно нужно за-
претить долгосрочку.

Галина Вологодская, 
Усть-Каменогорск
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Жаңа жылды барша жұрттың 
асыға күтетіні жасырын 
емес. Әсіресе, бұл мерекені 
балақайлардың тағатсыздана 
күтетіні белгілі. Аяз Атаға өзінің 
арман-тілектері жазылған хатты 
жолдап, Жаңа жыл кешінде жыл 
бойы күткен сыйлығын алып, 
асқақ армандарының орында-
латын сәті келеді деп есептейді. 
Сол себепті ақ сақалды Аяз 
Ата мен сұлу Ақшақарды, 
түрлі-түсті ойыншықтармен 
безендірілген жасыл шырша-
ны, ертегі кітаптардан оқыған, 
анимациялық фильмдерден 
көрген кейіпкерлерін көруге 
асыға жететіні сөзсіз.   

Осындай ертегі кейіп-
керлерінің қатысуымен өткен 
театрландырылған көрініс, анима-

торлардың мерекелік қойылым-
дары, ән-күйге толы қызықты 
бағдарламаға толы Президенттік 
шырша Алматыда болып өтті. 
Жыл сайын дәстүрлі түрде өткізіліп 
жүрген жаңа жылдық қойылым 
елордасы Астанаға арналған. 
Биыл елорданың Астана қаласына 
көшірілгеніне тура 20 жыл толды. 
Осы айтулы датаға орай еліміздің 
әр өңірінде мерекелік шаралар өтіп, 
түрлі жобалар ұйымдастырылуда. 
Сондықтан осы жылғы Президенттік 
шыршаның өзі Астана тақырыбын 
қамтып отыр.

«Мақтанышым менің - Аста-
на» атты Президенттік шыршаға 
биыл Алматы қаласы бойын-
ша балалар үйлерінің 200-ден 
астам тәрбиеленушілері мен ата-
ана қарауынсыз қалған балалар 
қатысты. Жаңа жылдық шыршаға 
қатысушыларға ең алдымен Ел-
басы Н.Ә.Назарбаев бейнеүндеу 
арқылы өз құттықтауын жеткізді. 

«Қымбатты балалар! Барша-
мыз асыға күтетін жарқын мере-
ке - жаңа жылға санаулы күндер 
қалды. Мен сендерді келе жатқан 
жаңа жылмен шын жүректен 
құттықтаймын! Бұл сендердің 
мерекелерің - қызықты сәттердің, 
ертегілер мен сыйлықтардың кезі. 
Барлығың жақсы оқып, спорттық 
жетістіктерге жетіп, қайырымды 
істер жасап, жаңа жылдық мерекеге 
еңбек сіңірдіңдер деп ойлаймын...
Сендердің барлық армандарың 
орындалсын, Келе жатқан Жаңа 
жылмен құттықтаймын! Ол тек қана 
жақсылық әкелсін», - деді Мемле-
кет басшысы. 

Биылғы мерекелік шараға ертегі 
кейіпкерлерінен өзге балалардың 
асыға күткен Аяз Атасы мен Ақшақар 
келіп балақайларға ұмытылмас 
әсер қалдырды. Сондай-ақ, те-
ледидардан ғана көріп жүрген 
Қазақстан эстрада жұлдыздары да 
әсем әндерін шырқап, балалардың 

Әскери ант қабылдау - 
Отаныңа, халқыңа ақтық демің 
шыққанша адал болу, ел басына 
сын сағат түссе, мойымай көтеру, 
қажет болса, жан қию деген сөз. 
Ант – адалдық рухы. 

Осының айғағы ретінде, 
Қазақстан Республикасы 
Ұлттық ұланы «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығына қарасты Бауыр-
жан Момышұлы атындағы 28237 
әскери бөліміне әскери борышын 
өтеуге келген 200-ден астам сарбаз 
бабаларымыздан аманат ретінде 
мұра боп қалған Қазақстанның ұлан-
байтақ жері мен елін ақтық демі 
қалғанша қорғауға салтанатты түрде 
ант берді. Қазақстанның түкпір-
түкпірінен жиылған сарбаздардың 
ата-ана, ағайын-туыстары Ұлттық 
ұлан қатарына қабылданып жатқан 
ұлдарын көріп көзайым болды, 
кейбірі тіпті көздеріне еріксіз жас та 
алды. 

Жиын басында сөз алған 28237 
әскери бөлімінің командирі под-
полковник Баянғали Есжанов: 
«Жас сарбаздар, сіздер бүгін ел 
алдында әскери ант қабылдап, 
Отан қорғаушысының қатарына 
қосылғалы тұрсыздар. Осы 
уақыттан бастап сіздерге жүктелген 
міндет те зор болмақ. Өйткені, 
әскери ант – әскери өмірдің 
өзгермейтін заңы. Онда Отанды 
қорғаудың, оның ішінде халыққа 

және заңды сайланған Президентке 
адал қызмет етудің айқын белгілері 
бар. Әскери өмір қаншалықты қиын 
болғанымен, жарғымен белгіленген 
талаптарды орындау - парыз 
және қасиетті міндет. Сіздердің 
міндеттеріңіз - өздеріңізге жүктелген 

Алматылық балалар жаңа жылдық 
шыршаға қатысты

Ұлттық ұлан сарбаздары ант 
қабылдады

көңілдерін көтерді. Олардың 
қатарында «Bibi» триосы, «Жігіттер», 
«Айналайын» топтары, «Еркеназ», 
«Непоседы» би ұжымдары бар, 
сонымен қатар сүйікті әншілері 
Мәдина Сәдуақасова, Алуа Бейне-
шева, Дәрия Болсанбек, сондай-
ақ цирк әртістері мен басқа өнер 
тарландарының ән-күйіне қанығып, 
көңілді шараның куәсі болды.  

Дәстүр бойынша мерекелік 
шара соңында балаларға Мемле-
кет басшысының атынан планшет-
тер, ойыншықтар, кеңсе тауарлары 
және басқа да бағалы сыйлықтар 
салынған сөмкелер  сыйға тартыл-
ды. 

Осындай Жаңа жылдық қызықты 
шара Алматы қаласы әкімінің 
атынан да ұйымдастырылды. 
Алматы қаласы әкімі баспасөз 
қызметінің хабарлауынша, Оған 

1700-ден астам оқу озаттары, ба-
лалар үйлерінің тәрбиеленушілері, 
тұрмысы төмен отбасылардың 
балалары, мүмкіндігі шектеулі ба-
лалар қатысты. Жеткіншектерді 
Жаңа жылмен құттықтаған қала 
әкімі Бауыржан Байбек жас 
алматылықтардың бір жыл ішінде 
жеткен жетістіктеріне тоқталып, 
халықаралық олимпиадаларда, 
ғылыми жобаларда көзге түсіп 
жүрген білімді, алғыр оқушылардың 
бар екендігіне мақтанатынын айтты. 
Және мемлекетіміздің балалардың 
ақылды, білімді болып, жан-жақты 
жетілулері үшін жағдай жасап 
жатқанын айта келіп, мерекелік кон-
цертке қатысқан барлық кішкентай 
артистерге алғысын білдірді.  

Сондай-ақ қала басшысы жаңа 
жылдық шараға арнайы келіп 
қатысқан Данэлия Тулешованы 
құттықтап, бағалы сыйлық табы-
стады. Ол таяуда Украинада өткен 
«Голос. Діти» байқауынан бас 
жүлдемен оралған болатын. 

Цирк артистерінің дайындаған 
«Жаңа жылдық ғажайыптар» атты 
қызыққа толы шоу бағдарламасы 
балаларды зор қуанышқа бөледі. 
Шараға қатыстақ барлық бала қала 
әкімінің атынан сыйлықтарға ие 
болды.  

Тауық жылы қазақ халқы үшін 
табысқа толы, ырысы мол жыл бол-
ды. Ең бастысы Елордамыз Аста-
нада «Экспо-2017» Халықаралық 
көрмесі жоғары дәрежеде 
ұйымдастырылып, Қазақстанның 
ел алдындағы беделі асқақтаса, 
Алматыда 28 Дүниежүзілік қысқы 
универсиада өтіп, қазақ елінің 
мәртебесін биіктете түсті. Осын-
дай іргелі істерді атқарып, үлкен 
тәжірибе жинақтаған Қазақстанның 
есіктен аттағалы отырған ит жылы 
да зор табыстарға ие болары сөзсіз. 
Олай болса Жаңа жыл табысты, 
берекелі, ынтымағы мен ырысы 
мол жыл болғай!  

тапсырмаларды жауапкершілікпен 
орындау. Туған жерімізге тер 
төгіп, антқа адал болу» деп жас 
сарбаздарға жалынды сөздерін ар-
нап, жігерлерін жаныды. 

Ұлттық ұлан қатарына 
қосылып Отан алдында ант 
қабылдауларымен сарбаздарды 
бөлім қолбасшылығынан бөлек 
Ұлттық ұлан ардагерлері мен өзара 
әрекеттегі байланыс органдарының 
өкілдері де құттықтап, игі тілектерін 
арнады. 

Ата-аналардың атынан құттықтау 
сөз сөйлеген жас сарбаз қатардағы 
Серіковтің әкесі Өмірбек Ермағұлов 
аға сарбаздарға, осы қабылдаған 
әскери анттарына адал болуларын, 
әскери қызметтің қиындықтарына 
мойымай табандылықпен төтеп 
беруге шақырып, борыштарын 
ойдағыдай өткеріп болып үйлеріне, 
ата-аналарына аман-есен оралу-
ларын тіледі және ұлының Ұлттық 
ұлан қатарында әскери борышын 
өткеріп жатқандығын мақтаныш 
тұтатынын айтты, - деп хабарлады 
28237 әскери бөлімінің офицері Ай-
дос Байшағыров.

Кеңес Одағының батыры Бау-
ыржан Момышұлының есімін 
иеленетін әскери бөлім жеке 
құрамы республика көлеміндегі 
азаматтық қорғаныс саласында 
төтенше жағдайлардың салдарын 
жою және апат болған жерлерде 

құтқару жұмыстарын жүргізу бой-
ынша түрлі тапсырмаларды орын-
дайды. Осы жылдың күз мезгілінде 
әскери бөлімге шақырылған 200-
ден астам бозбала жас жауынгер 
курсын аяқтап, Отанын қорғаушы 
Ұлттық ұландық сарбазға айналды.
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МУФТИЮ РАВИЛЮ-ХАЗРАТ ПАНЧЕЕВУ
ПРИСУЖДЕНА МЕЖДУНАРОДНАЯ УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ
5 декабря т. г. решением пре-

зидиума Межправительственного 
высшего ученого совета (МВУС) 
при Международном университе-
те фундаментального обучения 
(МУФО), Оксфордской образова-
тельной сети, Международного 
парламента безопасности и мира 
Равилю-Хазрату Панчееву был 
вручен диплом почетного доктора 
философии в области мусульман-
ской теологии «За заслуги в раз-
витии мусульманской теологии и 
активную деятельность, направ-
ленную на укрепление мира и вза-
имопонимания между народами».

Диплом почетного доктора фило-
софии вручали: президент МВУС при 
МУФО, ректор МУФО, гранд-доктор 
философии, профессор, академик, 
Махатма Шанти Пушпа Кумара Джа-
ясекара, гранд-доктор философии, 
профессор, академик, почетный 
гражданин города Кентау Шерхан 
Абдиевич Абилов и гранд-доктор 
философии, профессор, журналист 
Джаясекара Мудиянселаге Джаянта 
Сисира Кумара (Шри-Ланка). Также 
вручили Диплом почетного доктора 
философии в области филантропии 
президенту Ассоциации мусульман 
Шри-Ланки Махаммеду Рашиду.

Хотелось бы немного рассказать 
моим землякам о муфтие Равиле-
Хазрате Панчееве. 

Равиль Джафярович Панчеев 
родился 2 ноября 1964 года в селе 
Средняя Елюзань Городищенского 
района Пензенской области в семье 
служащих. После окончания средней 
школы в 1982 году поступил на фа-
культет востоковедения Ленинград-
ского госуниверситета им. Жданова. 
Будучи студентом II курса окончил 
спецкурсы гидов-переводчиков араб-
ского языка при ВАО «Интурист», с 
1984 г. работал гидом-переводчиком 
арабского и английского языков 
вплоть до окончания университета. 

В 1987–1988 годы был военным 
переводчиком в аппарате Главно-
го военного советника в Народно-
Демократической Республике Йемен 
(стажировка по линии МО СССР).

В 1988 году после окончания ЛГУ 
стал дипломированным филологом-
востоковедом. Работал переводчи-
ком в Торгпредстве СССР в Ливии. 

В 1994–1995 гг. окончил курсы 
изучения Корана в Стамбуле.

В 1992–1996 г.– менеджер АОЗТ 
«ТРИ-Е», представитель Фонда «Воз-
рождение Ислама, исламской культу-
ры и мусульманских традиций в СПб» 
в Москве. 

В 1996–2000 гг.– заместитель 
генерального директора ЗАО ЗАО 
«ТСК Восток». 

В 1998 году окончил Исламский ин-
ститут им. Ризаэтдина бин Фахретди-

В здании областной прокуратуры, 
в рамках исполнения поручения Гла-
вы государства для совершенство-
вания правовой грамотности насе-
ления был подписан  Меморандум о 
сотрудничестве между Секретариа-
том Ассамблеи народа Казахстана 
аппарата акима Карагандинской об-
ласти и  прокуратурой  Карагандин-
ской области.

Данное мероприятие проводилось 
в преддверии открытия 28 декабря те-
кущего года центра правоохранитель-
ных услуг, цель которого — исполнение 
плана нации «100 конкретных шагов», 
где оговорено об интеграции правовых 
услуг (в одном месте). На сегодняшний 
день эта интеграция произошла, и если 
до сегодняшнего дня граждане были 
вынуждены обходить все государствен-
ные органы и простаивать в очередях, 

«Мысль о том, откуда идут 
наши корни, не давала мне покоя 
с давней поры. Хотелось собрать 
информацию о своих предках, об 
истории татар в Казахстане, о тех, 
кто вносит свой посильный вклад 
в сохранение и укрепление нацио-
нальной культуры и традиций сре-
ди татарской диаспоры Кокшетау», 
— сказала Лариса Аитова.

В книге четыре главы: «Татарский 
народ и его предки», «Татары в Ка-
захстане», «Моя родословная», «Кок-
шетауские татары». Издание подго-
товлено на документальной основе. 
Как подчеркивает сама Аитова, в нем 
нет вымысла или полета творческой 
фантазии автора.

«Родительский дом — начало на-
чал… Это место, где мы родились, 
где делали первые шаги. А по боль-
шому счету — это та земля, что взра-
стила каждого из нас. Это тот Дом, 
имя которому Родина, наша Респу-
блика Казахстан. И татары в этом 
доме — как частица одного единого 
целого, всего многонационального 
народа», — подчеркнула в предисло-
вии к книге Л. Аитова.

В ходе презентации, прошедшей в 
Акмолинской областной библиотеке 
имени М. Жумабаева в рамках реали-
зации программы «Рухани жаңғыру», 
состоялось знакомство с автором, 
ее биографией и творчеством. Лари-
са Аитова рассказала о работе над 
своими произведениями, прочла от-
рывки из книг, ответила на многочис-
ленные вопросы аудитории.

на при Центральном духовном управ-
лении мусульман России в   г. Уфе 
(ныне Российский исламский универ-
ситет) по специальности: имам-хатыб 
(проповедник), преподаватель шари-
атских наук и арабского языка. 

В 2000–2012 гг. – управляющий 
делами в религиозной организации 
«Региональное объединение мусуль-
ман Санкт-Петербурга» (Соборная 
мечеть); первый заместитель муф-
тия в Централизованной религиоз-
ной организации «Духовное управле-
ние мусульман Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона России»; 
главный редактор газеты «НУР» – 
печатного органа «Духовного управ-
ления мусульман Санкт-Петербурга 
и Северо-Западного региона России              
(ДУМ СПб СЗР)».

С 2009 года – главный имам-
хатыб (проповедник) мемориальной 
мечети им. муфтия Жафяра-Хазрат 
Пончаева при ДУМ СПб СЗР.

С 2013 года – председатель, 
муфтий Централизованной религи-
озной организации «Духовное управ-
ление мусульман Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона России», 
настоятель Санкт-Петербургской Со-
борной мечети.

Муфтий Равиль-Хазрат Панчеев 
владеет арабским, турецким, англий-
ским, азербайджанским, узбекским, 
казахским и киргизским языками.

Награжден государственными на-
градами: медалью «В память 300-
летия Санкт-Петербурга» (2003), ме-
далью «В память 1000-летия Казани» 
(2005), также отмечен многими По-
четными грамотами и Благодарствен-
ными письмами.

Семейное положение: женат, име-
ет сына 1996 г. р. 

Муфтий Равиль-Хазрат уделяет 
большое внимание общественной и 
педагогической деятельности, ведет 
просветительскую и благотворитель-
ную работу, поддерживает одарен-
ную молодежь. Принимает участие в 
работе молодежного форума «Санкт-
Петербург – территория националь-
ного согласия». Недавно состоялось 
открытие Татарского культурного 
центра «Мирас». 

«Пусть этот год будет годом ис-
полнения добрых надежд, богоугод-
ных дел и начинаний, полон щедро-
стей и благостей Всемилостивого 
Творца», – пожелал всем Муфтий 
Равиль-Хазрат Панчеев. 

Хочу пожелать муфтию Равилю-
Хазрату Панчееву здоровья, долгих 
лет жизни, бодрости духа и неисся-
каемого вдохновения! 

Успехов вам всем, дорогие казах-
станцы!

Шерхан АБИЛОВ
г. Санкт-Петербург

чтобы получить нужную консультацию, 
то с открытием данного центра  решат-
ся эти проблемы.

В центре, который будет работать 
по принципу «единого окна», прини-
мают сотрудники департамента вну-
тренних дел, службы экономических 
преступлений, службы пробации, де-
партамента по исполнению судебных 
актов. Здесь же можно будет получить 

консультации адвокатов, медиаторов, 
прокуроров. Все консультации прово-
дятся бесплатно.

На мероприятии приняли участие 
прокурор Карагандинской области            
М. И. Сексембаев, руководитель Секре-
тариата Ассамблеи народа Казахстана 
Карагандинской области Е. Б. Кусайын, 
руководители правоохранительных и 
государственных органов, а также ме-
диаторы.

МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

К слову, пришедшие не толь-
ко спрашивали, но и благодарили.  
Вклад Аитовой в пропаганды языка 
и культуры татарского народа отме-
тили председатель общественного 
объединения татар и башкир Акмо-
линской области Рафаил Сулькар-
наев, представитель КГУ  «Қоғамдық 
келісім» Найля Сейдалина,  писатель,  
историк Виктор Терещук, специаль-
но приехавший на встречу житель 
села Имантау Нургали Кузахметов и        
другие.

Важность сохранения наследия 
прошлого подчеркнули солистка ан-
самбля «Галиябану» Сарвар Муба-
ракшина и Почетный гражданин Кок-
шетау Фарук Богапов.

Участникам встречи был пред-
ставлен виртуальный фотоальбом, 
созданный на основе снимков авто-
ра и фотографий татар Кокшетау. 
Звучали песни в исполнении татар-
ского фольклорного ансамбля «Га-
лиябану». Презентация завершилась 
автограф-сессией.

Лариса Аитова является автором 
книг «Костер моей памяти» и «Забве-
нию не подлежит», многочисленных 
публикаций, статей, зарисовок, ин-
тервью, репортажей о родном крае, 
акмолинских земляках, дипломант 
многих областных творческих кон-
курсов. За книгу и документальный 
фильм об известном писателе, авто-
ре романа «Черная Колыма» Ибраги-
ме Салахове,  награждена  медалью 
«В память о 110-летии со дня рожде-
ния Мусы Джалиля».

В Кокшетау прошла презентация очередной книги ветерана 
казахстанской журналистики Ларисы Аитовой. Новое 

издание «Родительский дом» посвящено истории татар.
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отказывайтесь от вариантов, ко-
торые предложит вам этот пери-
од. Эта неделя может оказаться 
очень продуктивной для тех, кто 
увлечен творчеством, исследо-
ваниями, философией. Домаш-
ние дела в это время могут при-
нести огорчения. Не исключены 
аварийные обстоятельства или 
семейные конфликты. Некоторым 
представителям этого знака в 
этот период будет сложно найти 
баланс между работой и домом. 

  Козерог
Благоприятное время для 

творческой работы, 
особенно для лите-
ратурной и журна-
листской. Неплохо 
может пойти торгов-
ля, возможны частые 

разъезды по делам. Материаль-
ные трудности могут быть связа-
ны с недвижимостью и домашним 
хозяйством. Оригинальные идеи 
относительно заработка должны 
появиться в конце недели. 

 Водолей
В это время у вас наиболее 

уязвимы спина, позвоночник, тон-
кий кишечник. Не следует перегру-
жать сердечно-
с о с у д и с т у ю 
систему. Вол-
нения плохо 
сказываются на 
самочувствии. 
Необходимо так-
же правильно пи-
таться. Если есть необходимость 
в диете, то надо ей следовать. 
Укрепить организм в целом по-
может дыхательная и обычная 
гимнастика. Следует избегать 
вредных для здоровья условий и 
привычек. 

Рыбы
В этот период многим пред-

ставителям этого знака захочется 
развлечений, некоторые могут 

по чувство ва ть 
приступ азарта. 
Неоправданный 
риск в это время 
может принести 
м а т е р и а л ь н ы е 
потери. Сейчас 

важно следить за бюджетом. Вы 
можете сделать неоправданно 
дорогую покупку, потратить день-
ги на развлечения, а потом по-
жалеть об этом. Время благопри-
ятно для знакомств, налаживания 
новых связей, в том числе и ро-
мантических. Правда, есть риск, 
что новая влюбленность закон-
чится слишком быстро. Многое 
сейчас будет зависеть от вашего 
благоразумия. 

Лев
Уровень энергетики 

невысок, энергия часто 
рассеивается, трудно 
бывает приступить к 
делу и довести его до 
конца. Может проявиться 

склонность к заболеваниям дыха-
тельной системы. Травмам больше 
подвержены руки и плечи. Те, кто 
потребляет много углеводов, могут 
набрать вес. В конце месяца эмо-
циональные разочарования, стра-
хи могут ослабить вас. Но в ваших 
силах настроить себя на лучшее и 
избавиться от негатива. 

  Дева
В это время многие 

представители этого зна-
ка почувствуют прилив 
физической энергии и со-
зидательной активности. 
Период хорош для биз-
неса, инвестиций, особенно если 
деньги вы решили вложить в не-
движимость. В интеллектуальной 
сфере возможны суета и хаос. Во-
первых, сейчас вам нужно избегать 
иллюзий, фантазий и нежизнеспо-
собных проектов. Во-вторых, тща-
тельно проверяйте информацию. 
Есть риск стать жертвой обмана 
или самообмана. Не исключены и 
ошибки по рассеянности, невнима-

тельности. 

  Весы
В вас присутству-

ет большая жажда 
материальных благ. 

Возрастет тяга к общению и лю-
бознательность, но это не всегда 
должно приносить доходы. Обще-
ние и поездки могут потребовать 
денежных трат. Деньги могут тра-
титься на покупку красивых, но не 
очень ненужных вещей. Излишняя 
расточительность может быть свя-
зана с желанием показать себя 
другим в выгодном свете. 

Скорпион
Тем, у кого в целом хорошее 

здоровье, не о чем беспокоить-
ся, но в этот период 
могут проявиться 
наследственные за-
болевания. Уязвима 
лимфатическая систе-
ма и желудок. Больше 
всего энергии тратит-
ся в доме, в семье, повышен быто-
вой травматизм, уязвима нервная 
система, разрушительно влияние 
толпы, возможны опасные ситуа-
ции. Конец недели хорош для заня-
тий физкультурой, спортом. 

  Стрелец
Для тех, кто желает 

расширить свои финан-
совые возможности, на-
ступает хорошее время. 
Мыслите широко и не 

  Овен
Возрастает уве-

ренность в себе, 
энергичность и пред-
приимчивость. Мысли 
постоянно заняты де-

ловыми и финансовыми вопроса-
ми. Концентрация усилий может 
привести к успеху и укреплению 
материального положения, ка-
рьерного роста, достижения по-
пулярности. Но следует эконом-
но расходовать силы и избегать 
больших трат. 

  Телец
Период накопления энергии. 

Из всех уязвимо-
стей организма на 
первый план вы-
ходят проблемы 
обмена веществ. 
Склонность к пси-
хическим пере-
грузкам, ненужным волнениям 
может вызывать повышенный 
аппетит, пристрастие к сладкому 
или курению, что наносит допол-
нительный вред здоровью. Важ-
нее всего сейчас сбалансиро-
вать эмоционально-психическое 
состояние и правильно питаться. 

  Близнецы
В этот период ваше внима-

ние будет направлено на реше-
ние материальных 
вопросов. Работа по 
найму в это время 
может быть выгод-
ной, но для бизнеса 
и инвестиций время, 
неподходящее. Не 

исключены внезапные потери, в 
том числе из-за аварийных об-
стоятельств или утраты источни-
ка дохода. Старайтесь избегать 
чрезмерного азарта и нерацио-
нальных финансовых решений. 
Период благоприятен для на-
лаживания связей. Некоторые 
представители этого знака сей-
час имеют шанс обрести роман-
тическое знакомство в компании, 
поездке или по переписке. 

  Рак
Материаль-

ная сфера будет 
наиболее зна-
чимой для вас. 
Могут появиться 
новые идеи и проекты, которые 
другим покажутся странными и 
неисполнимыми. Но вы можете 
победить и добиться в дальней-
шем материального вознаграж-
дения своих усилий. Деньги мо-
жет принести творческая работа 
и любой вид деятельности, в ко-
тором вы проявите смелость. 

  

с 1 января по 7 января 2018 года

Всем удачи!

Строительство 
многоквартирных жилых домов 

с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.
(Жалғасы келесі сонда)

Грамматика детям
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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 08 36
Самал - 1, Рамстор офис 47
Моб.: +7 707 555 08 33
Моб.: +7 700 555 08 33 

г. АСТАНА,
ул. Жумабека Ташенова, 19  
Тел.: +7 (7172) 91 94 94

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

ОБЩИЙ ТИРАЖ В МЕСЯЦ  10 000 ЭКЗ. 
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175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожаные  изделия
– 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


