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Срок подписки Подписная цена
город

1687,20 1790,40

3374,40 3580,80

район/село

6 месяцев

12 месяцев

С каждым годом число орденоносцев и медаленосцев среди 
нашего народа увеличивается. За большие достижения и благо-
деяния многие из турок-ахыска были удостоены почетных орде-
нов и медалей. Этот год не отличился от предыдущих, и в этот 
раз орденом почета «Құрмет» был награжден Шахисмаил Асиев 
за образцовую службу и активную общественную деятельность 
во благо нашей страны. Шахисмаил Асиев никогда не остается в 
стороне от общественной жизни казахстанского народа, и за эти 
годы он приложил много усилий ради укрепления согласия между 
людьми, проживающими на территории нашей страны. 

Высокой чести в виде медали «Единства народа Казахстана» 
(«Бірлік»)  были удостоены Расим Кушалиев и Исмаил Тамазов за 
укрепление сотрудничества между народами, сближение и взаи-
мообогащение национальных культур, за сохранение и развитие 
культурного многообразия этносов Казахстана как важного пре-
имущества и основы межкультурного диалога.  Медаль «Единства 
народа Казахстана» («Бірлік») – это государственная награда Ре-
спублики Казахстан. Она является высшим знаком общественно-
го признания и поощрения достойных граждан нашей республики, 
которые посвятили свою жизнь на благо общества. 

Орден и медали были вручены лично акимом Алматинской об-
ласти Амандыком Габбасовичем Баталовым. Газета «Ахыска» со-
вместно с республиканским ТЭКЦ поздравляет Шахисмаила Асие-
ва, Расима Кушалиева, Исмаила Тамазова с высокими наградами 
и желает дальнейших успехов, перспектив и творческих идей!

Члену совета старейшин Асанпаше Агададиеву исполня-
ется 80 лет. Газета «Ахыска» совместно с ТЭКЦ поздравля-
ет Асанпашу Агададиева с юбилеем и желает ему долгих лет 
жизни, крепкого здоровья, уважения, почета и гармонии во-
круг. В связи с этим, мы хотим предоставить читателю исто-
рию его жизни из отрывка книги «ЛЮДИ И СУДЬБЫ», которую 
вы сможете прочитать на стр. 8-9. 

6. Sayfa

5. Sayfa

11. Sayfa

стр. 2-4

ВЫСОКАЯ НАГРАДА

Послание Главы государства 
Нурсултана Назарбаева 

народу Казахстана

2018 Türk Dünyası 
Kültür Başkenti: 

Kastamonu

Antalya'ya Gelen Turist Sayısı, 2017'de
 Ruslar'la 10 Milyonu Aştı

Saraybosna’da 481 yıllık 
Osmanlı mirası



12 января 20182 №  2

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska GazetesiОфициально/Resmi

Глава государства Нур-
султан Назарбаев обратился 
к народу Казахстана с еже-
годным Посланием. Ниже 
приведен полный текст до-
кумента, опубликованного 
на официальном сайте Пре-
зидента РК. 

Уважаемые казахстанцы!
Сегодня мир вступает в 

эпоху Четвертой промышлен-
ной революции, эру глубоких 
и стремительных изменений: 
технологических, экономиче-
ских и социальных.

Новый технологический 
уклад кардинально меняет то, 
как мы работаем, реализуем 
свои гражданские права, вос-
питываем детей.

Необходимость быть гото-
выми к глобальным измене-
ниям и вызовам побудила нас 
принять Стратегию развития 
«Казахстан-2050».

Мы поставили целью войти 
в тридцатку самых развитых 
стран мира.

Реализуется План нации 
– 100 конкретных шагов, из 
которых 60 уже исполнены. 
Остальные носят в основном 
долгосрочный характер и осу-
ществляются планомерно.

В прошлом году запущена 
Третья модернизация Казах-
стана.

Успешно реализуется Про-
грамма индустриализации.

Принята комплексная про-
грамма «Цифровой Казах-
стан».

Разработан комплексный 
Стратегический план разви-
тия Республики Казахстан до 
2025 года.

Наши долгосрочные цели 
остаются неизменными.

Все необходимые програм-
мы у нас есть.

Данное Послание опреде-
ляет, что нам предстоит сде-
лать для успешной навигации 
и адаптации в новом мире – 
мире Четвертой промышлен-
ной революции.
Дорогие соотечественники!

Мы создали независимый 
Казахстан, который стал брен-
дом, вызывающим доверие и 
уважение в мире.

В 2017 году наша страна 
стала непостоянным членом 
Совета Безопасности ООН.

В январе 2018 года мы 
председательствуем в нем.

Мы стали первым госу-
дарством среди стран СНГ и 
Восточной Европы, которое 
мировое сообщество избрало 
для проведения Всемирной 
специализированной выстав-
ки «ЭКСПО».

В Казахстане выстроена 
успешно функционирующая 
модель рыночной экономики.

В 2017 году страна, преодо-
лев негативные последствия 
мирового кризиса, вернулась 
на траекторию уверенного ро-
ста.

По итогам года рост вало-
вого внутреннего продукта со-
ставил 4%, а промышленного 
производства – более 7%.

При этом в общем объеме 
промышленности обраба-
тывающий сектор превысил 
40%.

Благополучное развитие 
Казахстана позволило сфор-
мироваться среднему классу.

Бедность сократилась в 
13 раз, уровень безработицы 
снизился до 4,9%.

«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»
В основе социально-

экономических успехов 
страны – гражданский мир, 
межнациональное и межкон-
фессиональное согласие, ко-
торые продолжают оставаться 
нашей главной ценностью.

Тем не менее мы должны 
четко осознавать, что дости-
жения Казахстана – надеж-
ная база, но не гарантия за-
втрашних успехов.

Эпоха «нефтяного изоби-
лия» практически подходит к 
концу. Стране требуется но-
вое качество развития.

Глобальные тренды пока-
зывают, что оно должно осно-
вываться в первую очередь на 
широком внедрении элемен-
тов Четвертой промышленной 
революции.

Это несет в себе как вызо-
вы, так и возможности.

Уверен, у Казахстана есть 

все необходимое для вхожде-
ния в число лидеров нового 
мира.

Для этого нужно сконцен-
трироваться на решении сле-
дующих задач.

ПЕРВОЕ. Индустриализа-
ция должна стать флагманом 
внедрения новых технологий.

Именно ее результаты ста-
ли одним из основных стаби-
лизирующих факторов в кри-
зисных 2014-2015 годах, когда 
цены на нефть резко снизи-
лись.

Поэтому ориентир на обра-
батывающий сектор с высокой 
производительностью труда 
неизменен.

В то же время индустриа-
лизация должна стать более 
инновационной, используя 
все преимущества нового тех-
нологического уклада 4.0.

Необходимо разработать и 
апробировать новые инстру-
менты, направленные на мо-
дернизацию и цифровизацию 
наших предприятий с ориен-
тацией на экспорт продукции.

Они должны в первую оче-
редь стимулировать транс-
ферт технологий.

Следует реализовать пи-
лотный проект по оцифров-
ке нескольких казахстанских 
промышленных предприятий, 
а затем этот опыт широко рас-
пространить.

Важнейшим вопросом ста-
новится развитие собственной 
экосистемы разработчиков 
цифровых и других инноваци-
онных решений.

Она должна выкристалли-
зовываться вокруг инноваци-

онных центров, таких как На-
зарбаев Университет, МФЦА 
и Международный технопарк 
IT-стартапов.

Серьезного пересмотра 
требует организация деятель-
ности Парка инновационных 
технологий «Алатау».

Основными факторами 
успеха инновационной экоси-
стемы являются стимулиро-
вание спроса на новые техно-
логии со стороны реального 
сектора и функционирование 
частного рынка венчурного 
финансирования.

Для этого необходимо со-
ответствующее законодатель-
ство.

Кроме того, особое значе-
ние приобретает развитие IT- 
и инжиниринговых услуг.

Цифровизация экономики, 

помимо дивидендов, несет и 
риски масштабного высвобож-
дения рабочей силы.

Нужно заранее выработать 
согласованную политику по 
трудоустройству высвобож-
даемой рабочей силы.

Предстоит адаптировать 
систему образования, комму-
никации и сферу стандарти-
зации под потребности новой 
индустриализации.

В 2018 году необходимо 
начать разработку третьей 
пятилетки индустриализации, 
посвященной становлению 
промышленности «цифровой 
эпохи».

ВТОРОЕ. Дальнейшее раз-
витие ресурсного потенциала.

Мир XXI века продолжает 
нуждаться в природных ресур-
сах, которые и в будущем бу-
дут иметь особое место в раз-
витии глобальной экономики и 
экономики нашей страны.

Однако следует критически 
переосмыслить организацию 
сырьевых индустрий, подхо-
ды к управлению природными 
ресурсами.

Необходимо актив-
но внедрять комплекс-
ные информационно-
технологические платформы.

Важно повысить требова-
ния к энергоэффективности и 
энергосбережению предприя-
тий, а также экологичности и 
эффективности работы самих 
производителей энергии.

Состоявшаяся в Астане 
выставка «ЭКСПО-2017» по-

казала, как стремительно 
движется прогресс в сфере 
альтернативной, «чистой» 
энергии.

Сегодня на возобновляе-
мые источники энергии (ВИЭ) 
приходится четверть мирово-
го производства электроэнер-
гии.

По прогнозам, к 2050 году 
этот показатель достигнет 
80%.

Мы поставили задачу до-
вести долю альтернативной 
энергии в Казахстане до 30% 
к 2030 году.

Сегодня у нас уже действу-
ет 55 объектов ВИЭ общей 
мощностью 336 МВт, которы-
ми в 2017 году выработано 
порядка 1,1 миллиарда кВт·ч 
«зеленой» энергии.

Важно стимулировать биз-
нес, инвестировать в «зеле-

ные» технологии.
Акимам регионов необ-

ходимо принять меры по со-
временной утилизации и 
переработке твердо-бытовых 
отходов с широким вовле-
чением субъектов малого и 
среднего бизнеса.

Эти и другие меры потре-
буют актуализации законода-
тельства, в том числе Эколо-
гического кодекса.

ТРЕТЬЕ. «Умные техно-
логии» – шанс для рывка в 
развитии агропромышленного 
комплекса.

Аграрная политика должна 
быть направлена на карди-
нальное увеличение произ-
водительности труда и рост 
экспорта переработанной 
сельскохозяйственной про-
дукции.

Мы научились выращивать 
различные сельхозкультуры, 
производить зерно.

Гордимся этим.
Но этого уже недос- таточ-

но.
Нужно обеспечить пере-

работку сырья и выходить на 
мировые рынки с высококаче-
ственной готовой продукцией.

Важно кардинально пере-
ориентировать весь агропро-
мышленный комплекс на ре-
шение этой задачи.

Приоритетного внимания 
требует развитие аграрной 
науки.

Она должна заниматься в 
первую очередь трансфертом 
новых технологий и их адапта-
цией к отечественным услови-
ям.

При этом необходимо пе-
ресмотреть роль аграрных 
университетов.

Они должны не просто вы-
давать дипломы, а готовить 
специалистов, которые реаль-
но будут работать в АПК или 
заниматься научной деятель-
ностью. 

Этим вузам требуется об-
новить программы обучения и 
стать центрами распростране-
ния самых передовых знаний 
и лучшей практики в АПК.

Например, многократного 
повышения производительно-
сти можно достичь благодаря 
технологиям прогнозирования 
оптимального времени для 
посевной и уборки урожая, 
«умного полива», интеллек-
туальным системам внесения 
минеральных удобрений и 
борьбы с вредителями и сор-
няками.

Беспилотная техника позво-
ляет значительно сократить 
себестоимость земледелия, 
минимизируя человеческий 
фактор.

Внедрение новых техно-
логий и бизнес-моделей, по-
вышение наукоемкости АПК 
усиливают необходимость 
кооперации хозяйств.

Необходимо оказывать 
всестороннюю поддержку 
сельхозкооперативам.

Государство совместно с 
бизнесом должно находить 
стратегические ниши на меж-
дународных рынках и продви-
гать отечественную продук-
цию.

Интенсификация сельско-
го хозяйства должна происхо-
дить с сохранением качества 
и экологичности продукции.

Это позволит создать и 
продвигать бренд натураль-
ных продуктов питания «Сде-
лано в Казахстане», который 
должен стать узнаваемым в 
мире.

Кроме того, необходимо 
стимулировать тех, кто ис-
пользует землю с наилучшей 
отдачей, и принимать меры к 
неэффективным пользовате-
лям.

Нужно переориентировать 
неэффективные субсидии на 
удешевление банковских кре-
дитов для субъектов АПК.

Поручаю увеличить в тече-
ние 5 лет производительность 
труда в АПК и экспорт перера-
ботанной сельхозпродукции 
как минимум в 2,5 раза.

ЧЕТВЕРТОЕ. Повышение 
эффективности транспортно-
логистической инфраструкту-
ры.

Сегодня через Казахстан 
проходит несколько транскон-
тинентальных коридоров.

Об этом немало сказано.
В целом транзит грузов че-

рез Казахстан в 2017 году вы-
рос на 17% и составил почти 
17 миллионов тонн.

Стоит задача довести еже-
годные доходы от транзита в 
2020 году до 5 миллиардов 
долларов.

Это позволит в кратчайшие 
сроки вернуть затраченные 
государством средства на ин-
фраструктуру.

Необходимо обеспечить 
масштабное внедрение циф-
ровых технологий, таких как 

Послание Главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана

продолжение на стр 3.
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блокчейн, для отслеживания 
движения грузов в онлайн-
режиме и беспрепятственного 
их транзита, а также упроще-
ния таможенных операций.

Современные решения по-
зволяют организовать взаи-
модействие всех звеньев ло-
гистики.

Использование «больших 
данных» (Big data) позволит 
обеспечить качественной 
аналитикой, выявить резервы 
роста и снизить избыточные 
затраты.

Для этих целей необходи-
мо внедрить Интеллектуаль-
ную транспортную систему.

Она позволит эффективно 
управлять транспортными по-
токами и определять потреб-
ности дальнейшего развития 
инфраструктуры.

Для улучшения внутрире-
гиональной мобильности важ-
но увеличить финансирова-
ние ремонта и реконструкции 
местной сети автодорог.

Общий объем ежегодно 
выделяемых на это бюджет-
ных средств следует довести 
в среднесрочной перспективе 
до 150 миллиардов тенге.

Нужно обеспечить актив-
ное участие в этой работе 
всех акиматов регионов.

ПЯТОЕ. Внедрение совре-
менных технологий в строи-
тельстве и коммунальном сек-
торе.

Благодаря реализуемым 
программам объемы ввода 
жилья в Казахстане превыси-
ли 10 миллионов квадратных 
метров в год.

Эффективно работает си-
стема жилищных сбережений, 
сделавшая жилье доступным 
для широких слоев населе-
ния.

Обеспеченность жильем 
на одного жителя выросла в 
последние 10 лет на 30% и 
составляет сегодня 21,6 ква-
дратных метра.

Необходимо довести этот 
показатель в 2030 году до 30 
квадратных метров.

При выполнении этой за-
дачи важно применять новые 
методы строительства, со-
временные материалы, прин-
ципиально иные подходы в 
проектировании зданий и пла-
нировании городской застрой-
ки.

Нужно установить повы-
шенные требования к каче-
ству, экологичности и энерго-
эффективности зданий.

Строящиеся и уже имею-
щиеся дома и объекты ин-
фраструктуры необходимо 
оснащать системами интел-
лектуального управления.

Это повысит комфортность 
для населения, сократит по-
требление электроэнергии, 
тепла, воды, будет стимули-
ровать естественных моно-
полистов к повышению своей 
эффективности.

Важно внести соответству-
ющие изменения в законода-
тельство, в том числе регули-
рующее сферу естественных 
монополий.

Акимам нужно более актив-
но решать вопросы модерни-
зации жилищно-коммунальной 
инфраструктуры на основе 
государственно-частного пар-
тнерства.

Для решения вопроса обе-
спечения сельских населен-
ных пунктов качественной пи-
тьевой водой Правительству 
необходимо ежегодно преду-

сматривать на данную рабо-
ту не менее 100 миллиардов 
тенге из всех источников.

ШЕСТОЕ. «Перезагрузка» 
финансового сектора.

Необходимо завершить 
очистку банковского портфеля 
от «плохих» кредитов.

При этом собственники 
банков должны нести эконо-
мическую ответственность, 
признавая убытки.

Вывод средств из банков 
акционерами в угоду аффи-
лированных компаний и лиц 
должен являться тяжким пре-
ступлением.

Национальный банк не 
должен быть созерцателем 
таких деяний.

Иначе зачем нужен такой 
госорган?

Надзор за деятельностью 
финансовых институтов со 
стороны Нацбанка должен 
быть жестким, своевремен-
ным и действенным.

Государство будет и далее 
гарантировать соблюдение 
интересов простых граждан.

Нужно ускорить принятие 
закона о банкротстве физиче-
ских лиц.

Кроме того, поручаю На-
циональному банку оконча-
тельно решить вопрос по ва-
лютным ипотечным займам 
населения, которые были пре-
доставлены до 1 января 2016 
года, когда законодательно 
был введен запрет на их вы-
дачу физическим лицам.

Нацбанку и Правительству 
следует совместно решить во-
прос обеспечения долгосроч-
ным кредитованием бизнеса 
по ставкам, учитывающим ре-
альную рентабельность в от-
раслях экономики.

Важным являются даль-
нейшее улучшение инвести-
ционного климата и развитие 
фондового рынка.

Это одна из основных за-
дач Международного финан-
сового центра «Астана», кото-
рый начал свою работу.

Используя лучший между-
народный опыт, он должен 
стать региональным хабом, 
применяющим английское 
право и современные финан-
совые технологии.

Развитию фондового рын-
ка также будет способство-
вать успешный вывод акций 
нацкомпаний ФНБ «Самрук-
Казына» на IPO.

СЕДЬМОЕ. Человеческий 
капитал – основа модерниза-
ции.

Новое качество обра-
зования.

Нужно ускорить создание 
собственной передовой систе-
мы образования, охватываю-
щей граждан всех возрастов.

Ключевым приоритетом 
образовательных программ 
должно стать развитие спо-
собности к постоянной адап-
тации к изменениям и усвое-
нию новых знаний.

В дошкольном образова-
нии к 1 сентября 2019 года 
необходимо внедрить единые 
стандарты программ для ран-
него развития детей, разви-
вающие социальные навыки и 
навыки самообучения.

В среднем образовании на-
чат переход на обновленное 
содержание, который будет 
завершен в 2021 году.

Это абсолютно новые про-
граммы, учебники, стандарты 
и кадры.

Потребуется пересмотреть 
подходы к обучению и росту 
квалификации педагогов.

При университетах страны 
нужно развивать педагогиче-
ские кафедры и факультеты.

Необходимо усилить каче-
ство преподавания математи-
ческих и естественных наук на 
всех уровнях образования.

Это важное условие для 
подготовки молодежи к ново-
му технологическому укладу.

Для повышения конкурен-
ции между образовательными 
учреждениями и привлечения 
частного капитала будет вне-
дрено подушевое финансиро-
вание в городских школах.

Учитывая, что нагрузка на 
учеников у нас самая высокая 
среди стран СНГ и в среднем 
более чем на треть выше, чем 
в странах ОЭСР, нужно ее 
снизить.

Во всех регионах на базе 
дворцов школьников нужно 
создать сеть детских техно-
парков и бизнес-инкубаторов 
со всей необходимой инфра-
структурой, включая ком-
пьютеры, лаборатории, 3D-
принтеры.

Это поможет успешно инте-
грировать молодое поколение 
в научно-исследовательскую 
и промышленно-
технологическую среду.

Будущее казахстанцев 
– за свободным владением 
казахским, русским и англий-
ским языками.

Разработана и внедряется 
новая методика изучения ка-
захского языка для русскоя-
зычных школ.

Если мы хотим, чтобы ка-
захский язык жил в веках, 
нужно его осовременить, не 
утяжеляя избыточной терми-
нологией.

Однако за последние годы 
на казахский язык было пере-
ведено 7 тысяч устоявшихся и 
общепринятых в мире терми-
нов.

Такие «нововведения» 
иногда доходят до смешного.

Например, «ғаламтор» 
(«Интернет»), «қолтырауын» 
(«крокодил»), «күй сандық» 
(«фортепиано») и таких при-
меров полно.

Необходимо пересмотреть 
подходы к обоснованности та-
ких переводов и терминологи-
чески приблизить наш язык к 
международному уровню.

Переход на латинский ал-
фавит способствует решению 
этого вопроса.

Следует определить чет-
кий график перехода на ла-
тинский алфавит до 2025 года 
на всех уровнях образования.

Знание русского языка 
остается важным.

С 2016 года в обновленных 
программах русский язык пре-
подается в казахских школах 
уже с 1-го класса.

С 2019 года будет начат 
переход к преподаванию на 
английском языке отдельных 
естественнонаучных дисци-
плин в 10-м и 11-м классах.

В результате все наши вы-
пускники будут владеть тремя 
языками на уровне, необхо-
димом для жизни и работы в 
стране и в глобальном мире.

Тогда и возникнет настоя-
щее гражданское общество.

Человек любой этнической 
группы сможет выбрать лю-
бую работу вплоть до избра-
ния Президентом страны.

Казахстанцы станут еди-
ной нацией.

Содержательность обуче-
ния должна гармонично до-
полняться современным тех-
ническим сопровождением.

Важно продолжить работу 
по развитию цифровых обра-
зовательных ресурсов, под-
ключению к широкополосному 
Интернету и оснащению виде-
ооборудованием наших школ.

Необходимо обновить про-
граммы обучения в техниче-
ском и профессиональном 
образовании с привлечени-
ем работодателей и учетом 
международных требований и 
цифровых навыков.

Нужно продолжить реа-
лизацию проекта «Бес-
платное профессионально-
техническое образование для 
всех».

Государство дает молодо-
му человеку первую профес-
сию.

Правительство должно вы-
полнить эту задачу.

В Интернете необходимо 
размещать видеоуроки и ви-
деолекции от лучших препо-
давателей средних школ, кол-
леджей и вузов.

Это позволит всем казах-
станцам, в том числе в отда-
ленных населенных пунктах, 
получить доступ к лучшим 
знаниям и компетенциям.

В высшем образовании 
нужно увеличить число вы-
пускников, обученных ин-
формационным технологиям, 
работе с искусственным ин-
теллектом и «большими дан-
ными».

При этом следует разви-
вать вузовскую науку с приори-
тетом на исследования в ме-
таллургии, нефтегазохимии, 
АПК, био- и IT-технологиях.

Требуется осуществить 
поэтапный переход на англий-
ский язык прикладных науч-
ных исследований.

Вузам необходимо активно 
реализовывать совместные 
проекты с ведущими зарубеж-
ными университетами и ис-
следовательскими центрами, 
крупными предприятиями и 
ТНК.

Софинансирование со сто-
роны частного сектора долж-
но стать обязательным требо-
ванием для всех прикладных 
научно-исследовательских 
разработок.

Нужно выстроить систем-
ную политику по поддержке 
наших молодых ученых с вы-
делением им квот в рамках 
научных грантов.

К сфере образования пора 
относиться как к отдельной 
отрасли экономики со своими 
инвестиционными проектами 
и экспортным потенциалом.

Необходимо законодатель-
но закрепить академическую 
свободу вузов, предоставив 
им больше прав создавать об-
разовательные программы.

Требуется усилить пере-
подготовку преподавателей, 
привлекать зарубежных ме-
неджеров в вузы, открывать 
кампусы мировых универси-
тетов.

Наращивание потенциала 
нации требует дальнейшего 
развития нашей культуры и 
идеологии.

Смысл «Рухани жаңғыру» 
именно в этом.

Идеалом нашего общества 
должен стать казахстанец, 
знающий свои историю, язык, 
культуру, при этом современ-
ный, владеющий иностранны-
ми языками, имеющий пере-
довые и глобальные взгляды.

Первоклассное здравоох-
ранение и здоровая нация.

С ростом продолжительно-
сти жизни населения и разви-
тием медицинских технологий 
объем потребления медицин-
ских услуг будет расти.

Современное здравоохра-
нение должно больше ориен-
тироваться на профилактику 
заболеваний, а не на дорого-
стоящее стационарное лече-
ние.

Нужно усилить управление 
общественным здоровьем, 
пропагандируя здоровый об-
раз жизни.

Особое внимание следует 
уделить охране и укреплению 
репродуктивного здоровья мо-
лодежи.

Следует переходить от 
малоэффективной и затрат-
ной для государства дис-
пансеризации к управлению 
основными хроническими за-
болеваниями с применением 
дистанционной диагностики, 
а также амбулаторного лече-
ния.

Этот опыт давно есть в 
мире.

Нужно смело и активно его 
внедрять.

Необходимо принять ком-
плексный план по борьбе с 
онкологическими заболева-
ниями, создать научный онко-
центр.

Должны быть обеспечены 
высокоэффективные ранняя 
диагностика и лечение рака 
на основе передового между-
народного опыта.

Необходимо провести та-
кую же работу, которую мы 
провели в кардиологии, борь-
бе с туберкулезом и родовспо-
можении.

Здравоохранение будет 
поэтапно переходить на си-
стему обязательного социаль-
ного медицинского страхова-
ния (ОСМС), основанную на 
солидарной ответственности 
населения, государства и ра-
ботодателей.

Необходимость ее внедре-
ния не вызывает сомнений.

Однако требуется более 
тщательно провести подгото-
вительную работу, которая не 
была выполнена Минздравом 
и Минтрудсоцзащиты.

Нужно разработать новую 
модель гарантированного 
объема бесплатной медицин-
ской помощи (ГОБМП), опре-
делив четкие границы обяза-
тельств государства.

Услуги, не гарантирован-
ные государством, население 
сможет получать, став участ-
ником ОСМС или через добро-
вольное медицинское страхо-
вание, а также сооплату.

Необходимо повысить до-
ступность и эффективность 
медицинской помощи через 
интеграцию информационных 
систем, использование мо-
бильных цифровых приложе-
ний, внедрение электронных 
паспортов здоровья, переход 
на «безбумажные» больницы.

Требуется приступить к 
внедрению в медицине техно-
логий генетического анализа, 
искусственного интеллекта, 
которые на порядок повыша-
ют эффективность диагности-
ки и лечения заболеваний.

Важным вопросом являют-
ся обеспеченность и качество 
подготовки медицинских ка-
дров.

Сегодня мы имеем уни-
кальную Школу медицины На-
зарбаев Университета, при 

продолжение на стр 4.

начало на стр 2.
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которой функционирует интегрирован-
ная университетская клиника.

Этот опыт должен транслироваться 
на все медицинские вузы.

Для реализации этих и других мер 
следует разработать новую редакцию 
Кодекса «О здоровье народа и систе-
ме здравоохранения».

Качественная занятость и справед-
ливая система социального обеспече-
ния.

Важно обеспечить эффективность 
рынка труда, создать условия, чтобы 
каждый мог реализовать свой потен-
циал.

Необходимо разработать совре-
менные стандарты по всем основным 
профессиям.

В этих стандартах работодатели 
и бизнесмены четко закрепят, какие 
знания, навыки и компетенции должны 
быть у работников.

Нужно, исходя из требований проф-
стандартов, разработать новые или 
обновить действующие образователь-
ные программы.

Резервом экономического роста яв-
ляются самозанятые и безработные.

Я не раз требовал разобраться по 
вопросу самозанятых.

Министерство труда и социальной 
защиты населения проявило безот-
ветственность и поверхностность в 
этом деле.

Необходимо предоставить больше 
возможностей для вовлечения людей 
в продуктивную занятость – открыть 
собственное дело или получить новую 
профессию и устроиться на работу.

Заслуживает поддержки работа 
НПП «Атамекен» по обучению бизне-
су.

Важно расширить охват этих кате-
горий населения Программой разви-
тия продуктивной занятости и массо-
вого предпринимательства, усилив ее 
инструменты.

Процесс регистрации самозанятых 
нужно максимально упростить, соз-
дать условия, при которых будет вы-
годно добросовестно исполнять свои 
обязательства перед государством.

Казахстанцы должны иметь воз-
можность сравнительно быстро найти 
новую работу, в том числе и в других 
населенных пунктах страны.

Требуется полномасштабное вне-
дрение единой электронной биржи 
труда, где должна консолидироваться 
вся информация о вакансиях и лицах, 
ищущих работу.

Не выходя из дома человек сможет 
пройти тесты профориентации, узнать 
про учебные курсы, меры господдерж-
ки и найти интересную работу.

Трудовые книжки тоже следует пе-
ревести в электронный формат.

Закон по электронной бирже труда 
необходимо принять до 1 апреля 2018 
года.

Социальная политика будет осу-
ществляться через вовлечение граж-
дан в полноценную экономическую 
жизнь.

Пенсионная система теперь полно-
стью привязана к трудовому стажу.

Кто больше работал, тот будет по-
лучать большую пенсию.

В связи с этим всем казахстанцам 
нужно серьезно подойти к легализа-
ции своей трудовой деятельности.

В системе социального страхова-
ния также будет усилена взаимосвязь 
между трудовым стажем и размерами 
выплат.

С 2018 года мы перешли на новый 
порядок оказания адресной социаль-
ной помощи малообеспеченным сло-
ям населения.

Повышен порог ее оказания с 40 до 
50% от прожиточного минимума.

Для трудоспособных малообеспе-
ченных граждан денежная помощь бу-
дет доступна при условии их участия в 
мерах содействия занятости.

Для нетрудоспособных граждан 
меры господдержки будут усилены.

Дорогие казахстанцы!
Все свои социальные обязатель-

ства государство исполнит в полном 
объеме.

Хочу напомнить, в 2016-2017 годах 
были трижды повышены пенсии и по-
собия.

Базовая пенсия выросла в общей 
сложности на 29%, солидарная – на 
32%, пособия на рождение ребенка – 
на 37%, а по инвалидности и потере 
кормильца – каждое на 43%.

Заработная плата работников здра-
воохранения увеличилась до 28%, об-
разования – до 29%, социальной за-
щиты – до 40%, госслужащих корпуса 
«Б» – на 30%, стипендии – на 25%.

Время кризисное. И не многие стра-
ны в мире смогли также повысить со-
циальные расходы.

Расходы республиканского бюдже-
та на социальную сферу в 2018 году 
увеличены на 12% и превысили 4,1 
триллиона тенге.

Повышение социальных выплат, в 
том числе пенсий, увеличит доходы 
более 3 миллионов казахстанцев.

С 1 января 2018 года солидарные 
пенсии выросли на 8%.

Повышение пособий для инвали-
дов, семьям, потерявшим кормильца, 
воспитывающим детей-инвалидов, со-
ставило до 16%.

С 1 июля 2018 года базовая пенсия 
увеличится в среднем в 1,8 раза в за-
висимости от трудового стажа.

Кроме того, поручаю с 1 июля 2018 
года дополнительно ввести госпосо-
бия для родителей, осуществляющих 
уход за совершеннолетними инвали-
дами I группы с детства.

Ежемесячно такие пособия в раз-
мере не ниже одного прожиточного 
минимума получат порядка 14 тысяч 
семей.

На эти цели потребуется до 3 мил-
лиардов тенге в 2018 году.

Для повышения престижа профес-
сии учителя поручаю с 1 января 2018 
года должностной оклад учителей, ко-
торые переходят на обновленное со-
держание учебного материала, увели-
чить на 30%.

Обновленное содержание – это 
современные учебные программы, со-
ответствующие международным стан-
дартам и прошедшие адаптацию в На-
зарбаев Интеллектуальных школах.

Они дают нашим детям необходи-
мые функциональную грамотность и 
критическое мышление.

Кроме того, поручаю ввести в 2018 
году новую сетку категорий для учите-
лей, учитывающую уровень квалифи-
кации с увеличением разрывов между 
категориями.

Категории необходимо присваи-
вать через национальный квалифи-
кационный тест, как это делается во 
всем мире.

Это будет стимулировать педагогов 
к постоянному совершенствованию.

В результате в зависимости от под-
твержденной квалификации в целом 
заработная плата учителей вырастет 
от 30 до 50%.

Для этого в текущем году необ-
ходимо дополнительно выделить 67 
миллиардов тенге.

ВОСЬМОЕ. Эффективное государ-
ственное управление.

Нужно продолжить работу по сокра-
щению издержек для предпринимате-
лей и населения при государственном 
администрировании.

В связи с этим важно ускорить при-
нятие закона, направленного на даль-
нейшее дерегулирование бизнеса.

Необходимо обеспечить цифрови-
зацию процессов получения бизнесом 
господдержки с ее оказанием по прин-
ципу «одного окна».

Интеграция информационных си-
стем госорганов позволит перейти от 
оказания отдельных госуслуг к ком-
плексным по принципу «одного заяв-
ления».

Также следует продолжить работу 

по повышению качества услуг субъек-
тов естественных монополий.

Важно устанавливать обоснован-
ные тарифы им и энергопроизводи-
телям с учетом инвестиционных про-
грамм.

Требуются решительные действия 
по улучшению бизнес-климата, осо-
бенно на региональном уровне.

Правительство должно подготовить 
новый пакет системных мер по под-
держке бизнеса, вывода его из тени.

Следует ускорить реализацию пла-
на приватизации, расширив его за счет 
сокращения числа подведомственных 
организаций госорганов.

Те подведомственные организа-
ции, которые реально необходимы, 
следует по возможности консолидиро-
вать для снижения административных 
расходов.

Высвобожденные средства нужно 
направить на внедрение новой си-
стемы оплаты труда госслужащих на 
основе факторно-балльной шкалы.

Она сократит диспропорции в окла-
дах госслужащих регионов и центра, а 
также будет учитывать характер рабо-
ты и ее эффективность.

Поручаю Правительству совместно 
с Агентством по делам госслужбы реа-
лизовать в 2018 году пилотные проек-
ты в центральных и местных госорга-
нах по внедрению этой системы.

Необходимо более полно раскрыть 
потенциал эффективности государ-
ственной службы в регионах через по-
вышение их экономической самостоя-
тельности и ответственности.

В целом фокус региональной поли-
тики следует перенести с выравнива-
ния расходов на стимулирование ро-
ста собственных доходов регионов.

В частности, одним из перспектив-
ных источников для любого региона 
является развитие въездного и вну-
треннего туризма, создающего сегод-
ня каждое десятое рабочее место в 
мире.

Правительству в свою очередь 
надо принять комплекс мер, включая 
упрощение визовых процедур, разви-
тие инфраструктуры и снятие барье-
ров в отрасли туризма.

В рамках фискальной децентра-
лизации необходимо решить вопрос 
передачи в региональные бюджеты 
корпоративного подоходного налога 
от малого и среднего бизнеса.

С 1 января 2018 года в городах 
районного значения, селах и сельских 
округах с численностью населения 
свыше 2 тысяч человек законодатель-
но предусмотрено внедрение самосто-
ятельного бюджета и коммунальной 
собственности местного самоуправле-
ния.

С 2020 года эти нормы будут дей-
ствовать во всех населенных пунктах.

В бюджет села передано 7 видов 
налоговых и других неналоговых по-
ступлений, а также 19 направлений 
расходов.

Это позволит вовлечь население в 
решение вопросов местного значения.

Кроме того, государственные орга-
ны должны применять современные 
цифровые технологии для учета заме-
чаний и предложений граждан в режи-
ме реального времени и оперативного 
реагирования.

Внедряя новые технологии, госу-
дарству и компаниям следует обеспе-
чивать надежную защиту своих инфор-
мационных систем и устройств.

Сегодня понятие кибербезопасно-
сти включает в себя защиту не просто 
информации, но и доступа к управ-
лению производственными и инфра-
структурными объектами.

Эти и иные меры должны найти от-
ражение в Стратегии национальной 
безопасности Казахстана.

ДЕВЯТОЕ. Борьба с коррупцией и 
верховенство закона.

Будет продолжена превентивная 
борьба с коррупцией.

Проводится большая работа.
Только за 3 последних года осуж-

дено за коррупцию более 2,5 тысячи 
лиц, включая топ-чиновников и руко-
водителей госкомпаний.

За этот период возмещено порядка 
17 миллиардов тенге нанесенного ими 
ущерба.

Важной является цифровизация 
процессов в госорганах, включая их 
взаимодействие с населением и биз-
несом.

В частности, граждане должны ви-
деть, как рассматриваются их обраще-
ния, и вовремя получать качественные 
ответы.

Осуществляются институциональ-
ные преобразования судебной и пра-
воохранительной систем.

В законодательство внесены нор-
мы, предусматривающие усиление за-
щиты прав граждан в уголовном про-
цессе, снижение его репрессивности.

Расширены права адвокатов, а так-
же судебный контроль на досудебной 
стадии.

Разграничены полномочия и зоны 
ответственности правоохранительных 
органов.

Работу по укреплению гарантий 
конституционных прав граждан, обе-
спечению верховенства права, гума-
низации правоохранительной дея-
тельности необходимо продолжить.

В сфере охраны общественного 
порядка и обеспечения безопасности 
нужно активно внедрять интеллекту-
альные системы видеонаблюдения и 
распознавания на улицах и в местах 
массового пребывания граждан, кон-
троля за дорожным движением.

ДЕСЯТОЕ. «Умные города» для 
«умной нации».

2018 год – год 20-летнего юбилея 
нашей столицы – Астаны.

Ее становление и вхождение в 
число важнейших центров развития 
Евразии – предмет нашей общей гор-
дости.

Современные технологии дают эф-
фективные решения проблем быстро-
растущего мегаполиса.

Нужно комплексно внедрять управ-
ление городской средой на основе 
концепции «Смарт Сити» и развития 
компетенций людей, переселяющихся 
в город.

В мире пришли к пониманию, что 
именно города конкурируют за инве-
сторов.

Они выбирают не страну, а город, в 
котором комфортно жить и работать.

Поэтому на основе опыта Астаны 
необходимо сформировать «эталон-
ный» стандарт «Смарт Сити» и начать 
распространение лучших практик и 
обмен опытом между городами Казах-
стана.

«Умные города» станут локомоти-
вами регионального развития, распро-
странения инноваций и повышения 
качества жизни на всей территории 
страны.

Вот 10 задач. Они понятны и ясны.
Дорогие казахстанцы!

Благодаря политической стабиль-
ности и общественному консенсусу 
мы приступили к модернизации эконо-
мики, политики и сознания.

Дан импульс новому этапу техно-
логического и инфраструктурного раз-
вития.

Конституционная реформа уста-
новила более точный баланс ветвей 
власти.

Мы развернули процесс обновле-
ния национального сознания.

По сути, эти три базовых направ-
ления являются системной триадой 
казахстанской модернизации.

Чтобы соответствовать новому 
времени, нам предстоит сплотиться в 
единую нацию – нацию, стоящую на 
пороге исторического восхождения в 
условиях Четвертой промышленной 
революции.

начало на стр 2-3.
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2017 yılında Antalya ve Gazipaşa ha-
valimanları ile İstanbul'dan transit olmak 
üzere kente havayoluyla 184 ülkeden turist 
geldi. 

2017 İLAÇ OLDU
2017 yılının, 2016 gibi sıkıntılı bir yıldan 

sonra gerçekten ilaç gibi olduğunu belirten 
Vali Münir Karaloğlu, «2016 yılını çok iyi 
rakamlarla kapatamamıştık. Hain darbe 

girişimi, bölgede yaşanan sıkıntılar, sa-
vaşlar, 2016 sıkıntılıydı. Dünyada başka bir 
destinasyonda var mıdır iki yıl arasında bu 
kadar sıçrama? 2016 yılını 6 milyon 400 bin 
turistle kapamıştık, 2017 yılını ise 10 mil-
yon 486 bin turistle kapadık» dedi.

YÜZDE 57'LİK ARTIŞ
İki yıl arasındaki artışın yüzde 57 gibi 

büyük bir oran olduğuna işaret eden Vali 
Karaloğlu, şöyle dedi: 

«Bunu bu şehir başardı, bu şehrin po-
tansiyeli vardı. Bu başarıda şehirdeki kamu 
yönetimi, yerel yönetimler, özel sektör, sek-
törün sivil toplumu, kentteki basın-yayın 
organları olmak üzere herkes üzerine dü-
şeni yaptı. Sektörde çalışan arkadaşlar çok 
büyük fedakarlıklar gösterdi ve biz 2017'yi 
iyi bir sonuçla kapadık. Şimdi bu moral ve 
motivasyonla 2018'e girdik.»

2018 HEDEFİ 14 MİLYON TURİST
Bu yılın 2017'den çok daha iyi olacağını 

öngördüklerine işaret eden Vali Karaloğlu, 
şöyle konuştu: 

«Sektörle bir toplantı yaptık. Hem 
2017'yi tartıştık hem de 2018 projeksiyon-
larımıza baktık. Ortak kanaatimiz, 2017'ye 
göre Antalya için en az yüzde 35- 40 bir ar-
tışı öngörüyoruz. Bu, ön rezervasyonlara, 
uçak slotlarına ve hedef pazarlarımızdaki 
hareketliliğe bakarak çıkardığımız sonuç. 
İnşallah herhangi bir sorun, sıkıntı yaşa-
mazsak 2018'in sonunda 14 milyonları ko-
nuşuruz diye temenni ediyoruz.»

RUSLAR BÜTÜN ZAMANLARIN RE-
KORUNU KIRDI

Bu yıl Rusya ve Ukrayna başta olmak 
üzere Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 

ülkelerinde yaşanan rekor artışları da 
değerlendiren Vali Karaloğlu, Rusya paza-
rında 2017'de bütün zamanların rekorunun 
kırıldığını kaydetti. 3 milyon 800 bine ya-
kın sadece Rusya'dan misafir geldiğine de-
ğinen Vali Münir Karaloğlu, «Toplantıda 
bu pazarın 2018'de daha da büyüyeceğini 
öngördük. Tabi Rusya'nın etkili olduğu 
hinterlandı var. BDT bölgesi ve o bölgede 
de geçen sene ciddi bir sıçramamız oldu. 
Şu anda Antalya'ya en çok turist gönderen 
ülke Rusya oldu. Antalya'ya gelen toplam 
turist sayımızın yüzde 40'ını Ruslar oluş-
turdu, Rusya'dan geldi» dedi.

YENİ PAZAR HEDEFLERİ
Vali Karaloğlu, Rusya-BDT pazarında-

ki büyümenin iyi olduğunu ama tek pazara 
bağlı olmayı da çok arzu etmediklerini be-
lirtti. Pazar çeşitliliği konusunda çok ciddi 
çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Karaloğ-
lu, «Ortadoğu pazarı çok büyüyor. Rakam-
lar Avrupa ve Rusya kadar büyük olmasa 
da oransal olarak 2016 ile 2017 rakamlarına 
bakıldığında çok büyüyor. Bugün hedef ül-
keler belirledik. Irak, Ürdün, Lübnan, Suu-
di Arabistan gibi. 2018'de ve devamındaki 
yıllarda pazarı 

çeşitlendirme ve Antalya'daki tek pa-
zarın ağırlığını azaltma noktasında bir 

Antalya'ya Gelen Turist Sayısı, 2017'de
 Ruslar'la 10 Milyonu Aştı

gayretimiz olacak. Bunu yaparken rakamı 
büyüteceğiz. Farklı ve yeni pazarlardan tu-
rist getirerek bu sağlamaya çalışacağız» diye 
konuştu.

DENİZ-KUM-GÜNEŞ ANTALYA'NIN 
EN BÜYÜK AVANTAJI

Antalya'da birincisi pazar, ikincisi ürü-
nün çeşitlendirilmesi gerektiğini hep söyle-
diklerini de anlatan Vali Karaloğlu, sözleri-
ni şöyle sürdürdü: 

«Antalya bugüne kadar en büyük avan-
tajı olan sahil turizmiyle buralara geldi. Bun-
dan sonra da sahil turizmine Antalya de-
vam edecek. Sahil turizmindeki deniz, kum 
ve güneşi kullanarak bu başarıyı elde ettik. 
Buna Antalya devam etmeli. Antalya'nın en 
büyük avantajıdır bu. Ama Antalya'yı sade-
ce deniz, kum ve güneşten ibaret sanmak 
da kente yapılacak en büyük haksızlık olur. 
Bunu baştan beri söylüyorum. Antalya'da 
mutlaka turizmi çeşitlendirmemiz, tüm im-
kanlarını turizme seferber etmemiz lazım.»

RUSLAR REKORLARI ALT ÜST ETTİ
Antalya'ya, Antalya ve Gazipaşa havali-

manları başta olmak üzere İstanbul ile diğer 
havalimanlarından transfer şeklinde 2017 
yılında ağırladığı 10 milyon 486 bin turis-
tin milliyetlerine göre dağılımında Ruslar 

ilk sırayı aldı. 2016'ya göre yüzde 671 ar-
tışla 3 milyon 796 bin 374 turist sayısıyla 
Ruslar tüm zamanların rekorunu kırdı. Bu 
sayı toplam turistin de yüzde 40'ını oluştur-
du. Turizmin altın yılı olarak kabul edilen 
2014 yılında Antalya'ya 3 milyon 489 bin 
Rus turist gelirken, bu ülkeden 2015 yılında 
2 milyon 838 bin, 2016'da ise 492 bin 349 
tatilci geldi. İkinci sırada ise Almanya geldi. 
Almanya pazarında yüzde 15 azalma ile 1 
milyon 694 bin 956 turist geldi. Üçüncü sı-
rayı alan Ukrayna'dan yüzde 24 artışla 715 
bin kişi geldi. Dördüncü İngiltere'den yüz-
de 8.5 artışla 375 bin, beşinci Hollanda'dan 
yüzde 21 düşüşle 275 bin turist geldi.

184 ÜLKEDEN TURİST
Antalya'ya en çok turist gönderen ilk 

5'teki bu ülkelerin dışında toplam 184 ülke-
den turistin geldiği kente, diğer ülkelerden 
gelen turist sayıları ise şöyle gerçekleşti: 

«Kazakistan yüzde 88 artış, 237 bin kişi, 
İsrail yüzde 3 artış, 174 bin kişi, Polonya 
yüzde 67 artış, 169 bin kişi, Beyaz Rusya 
yüzde 132 artış, 165 bin kişi, Danimarka 
yüzde 24 düşüş, 140 bin kişi, Belçika yüz-
de 6 düşüş, 137 bin kişi, Romanya yüzde 28 
artış 116 bin kişi, İran yüzde 18 artış, 103 
bin kişi, İsveç yüzde 33 düşüş, 98 bin kişi, 
Litvanya yüzde 33 artış, 98 bin kişi, Çekya 
yüzde 77 artış, 83 bin kişi, Slovakya yüzde 
83 artış, 77 bin kişi, İsviçre yüzde 8 düşüş, 
72 bin kişi, Moldova yüzde 46 artış, 67 bin 
kişi, Fransa yüzde 16 artış, 63 bin kişi, Fin-
landiya yüzde 23 düşüş, 57 bin kişi, Norveç 
yüzde 43 düşüş, 57 bin kişi, Azerbaycan 
yüzde 13 artış, 51 bin kişi, Avusturya yüzde 
37 düşüş, 50 bin kişi, Ürdün yüzde 30 artış, 
50 bin kişi.»

Antalya'ya 50 bin ile 10 bin kişi arasında 
turist gelen ülkeler ise sırasıyla şöyle: 

«Kosova ve Irak 47'şer bin, Macaristan 
40 bin, Estonya 32 bin, Arnavutluk 30 bin, 
Lübnan 29 bin, Sırbistan 28 bin, Letonya 28 
bin, Makedonya 25 bin, Bosna Hersek 25 
bin, KKTC 21 bin, Bulgaristan 16 bin, Gür-
cistan 15 bin, Özbekistan 14 bin, İtalya 12 
bin, Haymatlos 11 bin.»
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TÜRKSOY tarafından 2018 Türk 
Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen ve 
Anadolu'nun en eski yerleşim merkezleri 
arasında bulunan Kastamonu, pek çok tari-
hi, kültürel ve doğal güzelliği barındırıyor-
Vali Karadeniz: «Kastamonu'yu tanıtmak 
adına büyük bir fırsat olacağını düşünüyo-
rum. Öncelikle Kastamonululara neler ya-
pacağımızı anlatacağız»

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALAN-
TOR - BİLAL KAHYAOĞLU 

- Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 
(TÜRKSOY) tarafından 2018 Türk Dünya-
sı Kültür Başkenti ilan edilen Kastamonu'da 
yıl boyunca sürecek etkinlikler için hazır-
lıklar devam ediyor.

Kazakistan'ın Türkistan kentinde 
gerçekleştirilen TÜRKSOY Daimi Kon-
seyi 35'inci dönem toplantısında, «Türk 
Dünyası Kültür Başkenti» ilan edilen 
Kastamonu'nun bir sonraki toplantıya ev 
sahipliği yapmasına karar verildi. 

Tarihi ve kültürel değerleri ile ön plana 
çıkan kentte yıl boyunca sanattan kültüre 
pek çok etkinlik düzenlenecek. 

Anadolu'nun eski yerleşim merkezle-
ri arasında bulunan, 7 bin yıllık tarihiyle 
kesintisiz bir kronolojiye sahip medeniyet 
şehri Kastamonu, 1084 yılında Emir Ka-
ratekin Paşa tarafından alınarak Türklerin 
eline geçti.

Osmanlı topraklarına Fatih Sultan 
Mehmet döneminde katılan kent, doğuda 
Samsun, batıda İzmit, güneyde Kalecik, ku-
zeydeki doğal sınırı olan Karadeniz sahili 
ile imparatorluğun geniş bir eyaleti olarak 
cumhuriyete kadar idari merkez konumu-
nu sürdürdü.

Fatih Sultan Mehmet'in kardeşi Cem 
Sultan'ın yaklaşık 4 yıl valilik yaptığı kent, 
Osmanlı bilim dünyasına yön veren pek 
çok alimin çıktığı merkezlerden biri oldu. 

- Kurtuluş Savaşı'nda önemli görev 
Kurtuluş Savaşı sırasında gemilerle 

Kastamonu'nun İnebolu ilçesindeki liman 
açıklarına getirilen silah ve malzemeler, 
daha sonra yörede «denk kayığı» adıyla bi-
linen teknelerle karaya taşınmıştı. Cepha-
ne, «İstiklal Yolu» tabir edilen, Kastamonu, 
Çankırı ve Ankara güzergahından cepheye 
ulaştırılmıştı.

Özellikle kadınların önemli görevler 
üstlendiği bu yolda teçhizat taşırken şehit 
olan Şerife Bacı'nın heykeli kentin merke-
zinde sergileniyor.

Cumhuriyetin ilanından sonra Büyük 
Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 23-31 
Ağustos 1925'te Kastamonu'da yaptığı Kı-
yafet ve Şapka İnkılabı, Cumhuriyet döne-
minin önemli olaylarından biri olarak tarih 
sayfalarına geçti. 

- Önemli edebiyatçılar 
Türk sinemasının unutulmazları ara-

sında yer alan Hababam Sınıfı kitabının ya-
zarı Rıfat Ilgaz, Kastamonu'nun yetiştirdiği 
önemli edebiyatçılardan biri olarak gösteri-
liyor. Kentin öne çıkan diğer yazarları ara-
sında Behçet Necatigil, Orhan Şaik Gökyay 
ve Oğuz Atay bulunuyor.

- İnanç turizmi 
Kastamonu, Selçuklu, Candaroğulları 

ve Osmanlı dönemlerinden kalan pek çok 
cami, türbe, medrese ve dergah bulunması 
dolayısıyla inanç turizmi açısından yerli ve 
yabancı turistlerin dikkatini çekiyor. 

Kırgızistan Kadınlar Kongresi Başka-
nı Akbagışeva, «TİKA sayesinde 3 bin ka-
dınımız mesleki eğitim kurslarına katıldı. 
Kırgızistan'da kadınların kaderinde belirle-
yici rol oynayan TİKA ve Türk hükümetine 
minnettarız» dedi

Kırgızistan Kadınlar Kongresi Başkanı 
Zamira Akbagışeva, Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) saye-
sinde Kırgızistan'da 3 bin kadının mesleki 
eğitim kurslarına katıldığını bildirdi.

Kırgızistan'da kadınların mesleki bece-
rilerini artırma projelerini yürüten sivil top-
lum örgütlerinden Kadınlar Kongresinin 
Başkanı Akbagışeva, AA muhabirine yaptı-
ğı açıklamada, geçen yıl Bişkek'te TİKA ile 
bilgisayar eğitimi, dikiş, iş kurma, Kırgızca 
ve konuşma becerileri alanlarında mesleki 
eğitim kursları düzenlediklerini belirtti.

Kadınlar Kongresinin kurulduğu 
1993'ten bu yana 15 bin kadının mesleki 
becerilerini artırdıklarını anımsatan Ak-
bagışeva, en kapsamlı iş birliği projesine 
imza attıkları TİKA ile kısa zamanda ülke 
genelinden 3 bin kadının katıldığı mesleki 
kurslar düzenlediklerini ve bu kursların çok 
verimli geçtiğini kaydetti.

Mesleki eğitim kurslarına ev hanımları-
nın yanı sıra iş kadınları, devlet memurları 

2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti: Kastamonu
Özellikle Anadolu'nun 4 velisinden biri 

gösterilen Şeyh Şaban-ı Veli adına yaptırı-
lan cami ve türbe, en çok ziyaret edilen me-
kanların başında yer alıyor.

Hepkebirler Camisi ve Türbesi, İsma-
il Bey Camisi, Mahmut Bey Camisi, Aşıklı 
Sultan, Hatun Sultan, Benli Sultan, Saca-
yaklı Sultan, Karanlık Evliya, Abdülfettah-ı 
Veli türbeleri, şehrin önemli mekanları ara-
sında bulunuyor.

Nasrullah Kadı tarafından II. Beyazıd 
döneminde 1506 yılında yaptırılan Nas-
rullah Camisi de kentin simgelerinden bi-
risi durumunda. Milli Mücadele yıllarında 
Anadolu'yu dolaşarak Kurtuluş Savaşı'na 
destek toplayan milli şair Mehmet Akif 
Ersoy, Nasrullah Camisi'nde vaaz vermiş 
ve halkı Milli Mücadele için cesaretlendir-
mişti.

- Doğal güzellikleri
Kastamonu'nun Karadeniz'e 170 kilo-

metrelik sahil şeridi bulunuyor. Sahil şe-
ridinde Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, 
Bozkurt ve Çatalzeytin olmak üzere 6 ilçesi 
yer alıyor. 

Kastamonu kıyıları, Karadeniz'in genel 
yapısı yanında barındırdığı doğal koy ve 
barınaklarla da farklılık gösteriyor. Kent, 
kanyonları, yaylaları, ormanları, şelaleleri 
ve akarsuları ile doğaseverlerin sık sık zi-
yaret ettiği mekanlardan biri konumunda 
bulunuyor.

Batı Karadeniz'in en yüksek dağların-
dan Ilgaz, kış turizminin vazgeçilmezleri 
arasında yer alıyor.Kastamonu merkeze 40, 
Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 
kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kasta-
monu Havalimanı'nın yapılmasının ardın-
dan kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği 
bir yer haline geldi.

- «Kastamonululara neler yapacağımızı 
anlatacağız»

Vali Yaşar Karadeniz, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, kentteki Türk Dünyası 
Kültür Başkenti hazırlıklarının birkaç baş-
lık altında sürdürüleceğini söyledi.

Diğer Türk cumhuriyetleri ve bağımsız 
olmayan federal Türk cumhuriyetlerinden 
temsilcilerin katılımı ile kültürel ve sanatsal 
etkinlikler yapılacağını anlatan Karadeniz, 
«Özellikle Kastamonu kültür ve tarihini ta-
nıtan yayınlar hazırlanacak. Çeşitli eğitim 
çalışmaları yapılacak. Turizm sektöründe 
hem doğrudan hem dolaylı hizmet sunan 
kesimlere eğitim verilecek. Bilimsel top-
lantılar ve sempozyumlar düzenlenecek.» 
dedi.

Kastamonu'nun çok zengin yemek kül-
türü bulunduğunu, bu tür değerleri öne 
çıkarmaları gerektiğini dile getiren Karade-
niz, şunları kaydetti:

«Kastamonu'nun evliyalar şehri ve 
inanç turizmi açısından ciddi potansiyeli 
var. Bunu öne çıkaracağız. Bunların başın-
da Şeyh Şaban-ı Veli geliyor. Kastamonu'yu 
tanıtmak adına büyük bir fırsat olacağını 
düşünüyorum. Öncelikle Kastamonululara 
neler yapacağımızı anlatacağız. Kültür ve 
Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş bey, 
eğer bu mümkün olmazsa bakan yardımcısı 
düzeyinde bir katılımla tanıtıma başlayaca-
ğız. Nisan ayında da resmi açılış töreni ya-
pılacak.»

Etkinliklerin yıl sonuna kadar devam 
edeceğine işaret eden Karadeniz, birçok ül-
keden kültür bakanı düzeyinde katılım ola-
cağını ifade etti.

ve kız öğrencilerin katıldığını aktaran Ak-
bagışeva, «TİKA, gelecek nesillere desteğini 
esirgemedi. TİKA, kadınlarımızın kaderin-
de belirleyici rol oynadı. TİKA ve Türk hü-
kümetine minnettarız.» dedi.

Akbagışeva, mesleki eğitim kurslara 
katılan kadınların duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, projenin arkasındaki TİKA 
Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er ve 
TİKA Orta Asya ve Ka� aslar Dairesi Baş-
kanı Dr. Ali Özgün Öztürk'e teşekkürlerini 
iletti.

TİKA'nın desteğiyle Bişkek'te düzenle-
nen kurslara katılan tekstil fabrikası sahibi 
Gülnura Narmanbetova da kurslar sayesin-
de iş alanında karşılaştığı sorunları giderdi-
ğini anlattı.

Narmanbetova, şöyle konuştu:
«2013'te konfeksiyon atölyesi kurdum. 

Bu sektörde gelişmek için sürekli yeni 
trendleri takip etmek lazım. Mesleki eği-
tim becerilerimizi artırmamız lazım. Öyle 
bir dönem oldu ki işlerimiz durdu. Devlet 
organlarıyla sorunlar yaşamaya başladık. 
Mali sorunlarımız oldu. TİKA'nın desteği 
ile kursların düzenleneceğini öğrendim. 
Başvurarak kursları tamamladım. Kurslar 
çok verimli oldu. Kurslara katılmasaydım 
bugün hala sorunlarımız olurdu. Kurslarda 
ilgili devlet organlarıyla çıkan sorunların 
giderilmesi öğretildi.»

TİKA'dan Kırgızistan'daki işsizlik sorununun 
çözümüne destek
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«БЕРЕКЕ БІРЛІКТЕН БАСТАЛАДЫ!»
Казахстан – многонаци-

ональная и дружная стра-
на, в которой живут раз-
ные этносы и народности, 
населяющие ее. 

Всем известно, что ключе-
вую роль в развитии любого 
общества играет патриотиче-
ское воспитание молодежи. 
В этом плане Лидер нации 

предложил такие программы, 
как «Туған жер» и «Взгляд 
в будущее: модернизация 
общественного сознания». 
Традиции и обычаи, язык, ис-
кусство, литература, свадеб-
ные обряды – всё это, по 
словам Президента, должно 
вечно оставаться с народом: 
никакая модернизация не 
возможна без сохранения 
национальной культуры. 

В рамках этих программ 
в школе им. Ы. Алтынсари-
на Байзакского района было 
проведено масштабное вос-
питательное мероприятие 
«Береке бірліктен бастала-
ды!», на которое были при-
глашены представители 
турецкой диаспоры. Оно про-
шло при поддержке Турецко-
го этнокультурного объеди-
нения «Ахыска» Жамбылской 
области. В нем приняли уча-
стие более ста человек.

Учащиеся были ознаком-
лены с главной целью про-
граммы «Рухани жаңғыру», 
в основе которой  лежит вос-
питание у подрастающего 
поколения казахстанцев чув-
ства истинного патриотизма, 
которое выражается в люб-
ви, гордости и преданности 
своей Родине, её истории, 
культуре, традициям и обы-
чаям.

Ведущие торжества под-
черкнули, что Ассамблея 
народа Казахстана была соз-
дана с целью формирования 
и распространения идей ду-
ховного единства, укрепле-
ния и сохранения дружбы 
народов и межнационально-
го согласия, а также ей при-
надлежит ключевая роль в 
возрождении национальных 
духовных ценностей, сохра-
нении и развитии культур, 
языков и традиций народа 
Казахстана.

Учащихся, принимавших 
участие в данном мероприя-
тии, переполняло чувство 
патриотизма, гордости за 
свою прекрасную Родину, 
что является примером взаи-
модействия и дружбы всех 
этносов Казахстана. 

Почетными гостями на 
этом торжественном меро-
приятии были представители 
турецкой диаспоры «Ахыска» 
Жамбылской области: Ибра-
гим Зуфаров, Зульфия Фар-
манова и Уммат Башатов, 
выступившие с пламенной 

речью, в которой призывали 
молодежь беречь Родину, 
а самое дорогое – дружбу 
всех народов, проживающих 
на территории Казахстана, 
и что именно от молодого 
поколения зависит прекрас-
ное, светлое будущее нашей 
страны, и её духовное воз-
рождение.

На торжество также были 
приглашены аким Бурылского 
сельского округа Ерик Алику-
лов, председатель родитель-
ского комитета школы Яшар 
Мамуч-оглы, который со сле-
зами на глазах рассказал 
историю семьи своего деда, 
о депортации турок-ахыска и 

турок-хемшил в Казахстан. В 
своей речи он напомнил, что 
14 ноября 2017 года исполни-
лось 73 года со дня обрете-
ния турецким народом новой 
Родины в Казахстане. Эта 
дата и печальна, и радостна. 
Представители турецкого эт-
носа с благодарностью вспо-
минают, как казахский народ 
принял их с открытым серд-
цем, поделившись хлебом, 
кровом и землей... Сегодня 
эти два народа стали одним, 
единым казахстанским на-
родом, крепко дружащим и 
уважающим традиции и обы-
чаи друг друга. Они с удо-
вольствием разговаривают и 
на казахском, и на турецком 
языках. 

В школе им. Ы. Алтын-
сарина коллектив учителей 
во главе с директором Ка-

«Соберу осколки своей памяти
В единую картину прошлого.

Просмотрю свои воспоминания,
Окунусь в забытое и брошенное.
И не сшить уже былое нитками,
И не выбросить его из памяти.
Посмотрю на солнце с бликами,

Окунусь опять в воспоминания…»

В прошлом номере, до-
рогие читатели, мы вас 
познакомили с печальной 
историей Кабиры Аббас 
кызы, которая провела 
свои молодые годы в ла-
гере, в котором пробыла 
10 долгих лет. Потеряла 
супруга и детей… Она про-
шла свой путь, пропуская 
через себя все новые и 
новые испытания. Об этом 
поведала нам Тамаша Ша-
диманова – дочь Кабиры, 
родившаяся в Хабаров-
ском крае (Россия). Сейчас 
она живет в селе Орикти Енбекшиказахского района.

Бабушку Тамашу в поселке все хорошо знают и очень ува-
жают. Ее окружают дети, внуки и правнуки, которые ежеднев-
но дарят ей свою любовь и уважение. Но, несмотря на это, 
порой тихим зимним вечером, наблюдая, как тихо падает 
снег на землю, она вспоминает свою маму, которая прошла 
тернистый жизненный путь. 

Бабушка Тамаша часто видит во сне свою маму, кото-
рая до конца своих дней испытывала тревогу в своей жизни. 
Историю ее мамы знают все в семье Шадимановых, от сыно-
вей до внуков… 

Будучи свекровью, в своем доме привечая своих снох, ба-
бушка Тамаша от случая к случаю рассказывала им о жизни 
и трудной судьбе своей мамы. Примечательно и то, что исто-
рию Кабиры Аббас кызы помогали своей свекрови рассказы-
вать ее родные снохи, ведь они хорошо знали о тяжелой ее 
судьбе.

Бабушка Тамаша сейчас на пенсии. Как и все она всю 
свою жизнь трудилась в колхозе. Старалась дать своим де-
тям все самое лучшее, воспитала их, растила. Бабушка Та-
маша часто дает назидания своим сыновьям и внукам. 

«Все испытания, что выпадают на нашу долю, мы долж-
ны пройти так, чтобы не потерять человечность». Эти слова 
стали основой ее жизненного пути. С самого детства она не 
видела отца. У нее от него остался лишь старый портрет, в 
осколках ее памяти сохранились его едва уловимые черты. 
Оставшись без отца, она воспитывалась отчимом. «Мой от-
чим Юришан заменил мне отца. Он был хорошим и забот-
ливым человеком. Он был очень уравновешенным и спо-
койным, никогда не скандалил. Самое главное – он хорошо 
относился к моей матери, понимал ее и жалел. В трудные 
минуты жизни, когда она осталась одна с маленьким ребен-
ком на чужой земле, не зная языка, он подставил ей свое 

плечо. Вырастил меня, воспитал, выдал замуж. Я очень бла-
годарна ему за это, да помилует его Аллах!» – вспоминает 
бабушка Тамаша. 

Бабушка Тамаша вышла замуж за Османа Качиева, ко-
торый тоже остался сиротой. Так по жизни, бок о бок, сквозь 
трудности шли по тропинке судьбы Тамаша и Осман. Супру-
га бабушка Тамаша потеряла давно, он покинул этот мир в 
1993 году. 

Сейчас бабушка Тамаша мечтает увидеть своих род-
ственников в Турции. Своих двоюродных сестер и братьев, 
их внуков и правнуков. Удивительно, но частичка ее души 
живет там. Спустя долгие годы бабушка нашла своих родных 
в Турции. Внуки бабушки Тамаши, когда бывают в Турции, 
периодически заезжают к своим родственникам, которых они 
сами нашли. 

Бабушка Тамаша – лучезарный человек, несмотря на то, 
что у нее нелегкая судьба, она, как осколки, глубоко проник-
шие в ее сердце… Она не смогла заставить его очерстветь. 
Даже посторонние люди отмечают мягкость характера и че-
ловеческую теплоту, царящие в ее сердце. 

У бабушки Тамаши четверо детей: два сына, две дочери. 
Девять внуков, восемь правнуков. Сейчас бабушка живет с 
младшим сыном, дочерью, со снохой и тремя внуками.

Тахмина ДЫГАЕВА

натбеком Азимбаевичем 
Байтеном и заведующей по 
воспитательной части Маей 
Едигеевной Заурбековой 
ведут большую работу по 
воспитанию у учащихся чув-
ства патриотизма, гордости 
за национальную культуру 
и историю нашей Родины, 
чувства толерантности уча-
щихся к представителям 
всех этносов, населяющих 
нашу процветающую, много-
национальную страну – Ка-
захстан.

Хотелось бы отметить 
весомый вклад в данное 
мероприятие учительницы 
русского языка и литерату-
ры Манамши Сабриевны 
Мурсаловой, которая, окон-
чив ТарГУ им. М. Х. Дулати 
и овладев специальностью 
«Учитель русского языка и 
литературы», в 2001 году 
начала свою трудовую дея-
тельность в средней школе 
им. Ы. Алтынсарина Байзак-
ского района. 

За время работы она 
показала себя яркой пред-
ставительницей многона-
циональной страны, слу-
жащей своему народу и 
Родине. Приняв участие в 
районном фестивале «Өзге 
ұлт өкілдері», она заняла 1 
место и была награждена 
Почетным дипломом. Также 

участвовала в районном кон-
курсе «Абай оқулары», заняв 
2 место. В проведенном 1 де-
кабря 2017 года в районном 
интеллектуальном соревно-
вании среди представителей 
этносов Казахстана «Елбасы 
– кемеңгер көшбасшы» учи-
тельница средней школы им. 
Ы. Алтынсарина Манамша 
Сабриевна была награждена 
Почетной грамотой за отлич-
ные успехи.

В ее дружной семье вос-
питываются три прекрасные 
дочери, которые посещают 
школу с казахским языком 
обучения, имеют отличные 
успехи в учебе и являются 
прекрасными представитель-
ницами молодого поколения, 
вносящего посильный вклад 
в программу Лидера нации 
«Рухани жаңғыру».

ОСКОЛКИ ПАМЯТИ
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все равно хорошее время, пусть 
у Асанпаши оно не было безмя-
тежным, однако происходило и 
много хорошего в этом селе.

В 1946 году мальчик пошел 
в школу, окончил ее в 1956 году. 
Учился старательно, хотя и не 
было у него дома стульев, стола, 

и приходилось работать. После 
школы юный Асанпаша пошел 
работать в колхоз. Трудовая 
деятельность шла без сорин-
ки и задоринки. Поначалу был 
учетчиком, потом секретарем 
комитета комсомола, затем заве-
дующим складом, далее заведую-

щим молочно-товарной фермой. 
Когда настал момент получить 
образование, выучился на эко-
номиста, потому как эта работа 
всегда востребована, а значит, с 
ней не пропадешь. После окон-
чания вуза работал экономистом 
в колхозе, был снабженцем. По-
том опять получил направление 
на молочно-товарную ферму. 
Тогда была партия и правление, 
куда направляли, туда люди и 
шли. Ведь тогда каждый по-
особенному воспринимал та-
кие понятия, как честь, совесть, 
гордость, старались ничем не 
очернить себя, дорожили репу-
тацией. Таким образом, Асан-
паша просто трудился изо всех 
сил, дабы никого не подвести, 
но в первую очередь себя. Рано 
повзрослев, еще будучи ребен-
ком, ощущал на своих детских, 
но мужественных плечах ответ-
ственность. Потому, повзрослев, 
по-настоящему в работе про-
являл свои лучшие качества. Он 
заведовал птицефермой. Оттуда 
его направили на винный завод 
колхоза, заведующим производ-
ством. Там он проработал три 
года. Его направляли в отстаю-
щие коллективы, и результат не 

ДЕТСТВО КАК В ТУМАНЕМногие называют этот 
день трагичным. Трудно не со-
гласиться и подобрать другой 
эпитет. Прежде всего, это была 
трагедия. Для многих семей 
эта тема болезненна. Слишком 
больно она ударила по семьям, 
судьбам людей, исковеркала 
самое святое – семью, детство, 
обычное человеческое счастье. 
Что может быть ужаснее поте-
ри близких? Когда это просто 
происходит и ничего нельзя 
изменить, остается лишь по-
кориться судьбе. Когда человек 
просыпается утром, не подо-
зревая, что у него уже нет свое-
го дома, он будет выгнан без 
шанса вернуться в родное село. 
Когда солдат, защищавший Ро-
дину, вернувшись в свой дом, 
не найдет там никого. Когда 
впереди лишь неизвестность и 
ничего, кроме веры, не остает-
ся? Турки-ахыска пережили то, 
что не приснится и в страшном 
сне, что может стать сюжетом 
холодящего кровь фильма. Од-
нако, несмотря на горести, на-
род сохранил доброе сердце и 
порядочность помыслов. Ни-
кто не сломался, не опустился 
на колени, каждый гордо дер-
жал голову и со всем огнем, пы-
лающим в груди, жил, старался, 
не унывал. Не стал злым и же-
стоким, не проклинал судьбу, 
каждый остался человеком. Та 
же культура воспитания, то же 
стремление к знаниям, то же 
терпимое отношение к окру-
жающим.

В прошлом году один из пе-
реселенцев – турок-ахыска Асан-

паша Агададиев ездил в Грузию. 
Хотел повидать Родину, считал 
своим долгом туда попасть и по-
читать Коран дедам (он сам чи-
тает Коран). Как же волновалось 
его сердце, подскакивало в гру-
ди, кружилась голова от нахлы-
нувших эмоций, когда машина 
подъезжала к селу! Как глубоко 
вдыхал он воздух, которым было 
пропитано детство! Пальцы ка-
сались травы, земли, веток дере-
вьев, а он все не мог поверить в 
то, что вернулся в прошлое. Не 
сразу нашел свой дом, а когда на-
шел то, что осталось, ахнул. Все 
разрушено, ничего не сохрани-
лось. Только фундамент когда-то 
бывшего дома, в котором мама 
готовила вкусные пирожки. Папа 
приходил с работы, и вся семья 
садилась пить самый вкусный 
мамин чай. В дверь этого дома 
стучалась соседская детвора, бы-
стро натянув штанишки, кроха 
бежал играть вместе с друзьями. 
Кажется, Асанпаша бей на мгно-
вение даже услышал этот смех. 
Эхом из прошлого он отклик-
нулся в голове. Мысленно пред-
ставил коровник, которого тоже 
не было. Уже тогда мальчик знал, 
что такое труд. Оглядевшись по 

сторонам, Асанпаша бей начал 
вспоминать место, где десять лет 
кормил коров солью, оставалось 
найти огромный камень, возле 
которого он собирал их и насы-
пал соль. Камень был очень мас-
сивный, его не сдвинешь с места, 
никак не уберешь. Пошел по во-
ображаемой тропинке, ее уже 
нет давно, но она должна была 
быть недалеко от дома, немного 
наискосок. Увидел покорежен-
ное дерево... Странно, раньше 
оно казалось могучим, а сейчас 
совсем накренилось от времени. 
Собирая по крупицам в памяти 
детали, сидя под деревом, вспом-
нил Асанпаша бей гору, по лож-
бине которой стекала дождевая 
вода. Эта вода затопила дом деда. 
Вначале он вспомнил то место, и 
потом уже нашел камень. Его не 
убрали, а просто чуть отодвину-
ли.

Дед был каменщиком, чека-
нил. На камне сохранился рису-
нок сердца, высеченный дедом. 
А сам валун нисколько не изме-
нился, как будто время его со-
всем не тронуло. Возле этого не-
рушимого свидетеля прошлого, 
спустя семьдесят лет оказавшись 
на Родине, вспоминал он все – 
свое детство, друзей, беззабот-
ные дни. 

Шли часы, вечерело. Асанпа-
ша бей все сидел и думал о том, 
как время меняет все вокруг и 
что прошлое уже кажется на-
столько далеким, что в него даже 
и не верится. Потом сходил на 

могилы. Все на прежнем месте, 
но могилу отца не успел найти. 
Опять подошел к дому, вернее, 
к его основанию, ведь ничего не 
осталось, все вывезли под строй-
материалы. Один фундамент 
остался на земле. А неподале-
ку – пристройка. Дед Асанпаши 
держал пчел. То помещение, в 
котором он делал мед, осталось. 
Чистенькая, почти как рань-
ше, cвepxу накрытая шифером 
маленькая комнатушка. Снова 
войдя туда, он ощутил знакомый 
запах, и сразу ему вспомнилось, 
как любил он его. Как интерес-
но было заходить в комнатушку 
с пчелами и наблюдать за дедом, 
задавать вопросы… 

Асанпаша бей охватил взо-
ром помещение и подумал: «Как 
она такая чистенькая могла 
остаться?», отошел в сторону и 
вспомнил: «Это же наш дед зи-
мой пчел сюда заводил», а летом 
они находились в поле. Видать 
местные жители до сих пор поль-
зуются комнаткой, потому что 
ощущение прибранности и ухо-
женности присутствует, только 
двери нет, вход тоже шифером 
прикрыли. Вспомнил Асанпаша 
бей, как дед своим медом их, де-

тей, угощал, после меда остава-
лись липкими, сладкими паль-
цы... Время все унесло куда-то, 
остались лишь воспоминания. 
Вышел он комнаты в раздумьях, 
прошелся немного, дошел до до-
роги и отметил про себя, что до-
роги хорошие сделали, правда, 
некоторые нужно еще заасфаль-
тировать, привести в порядок.

Сам Асанпаша бей 1938 года 
рождения. Была у него младшая 
сестренка, она умерла в 1990 году, 
заболела. Сейчас от семьи в жи-
вых осталось две сестры и он. Но 
Асанпаша не жалуется, не в его 
это характере. Наоборот: «Была 
одна семья, сейчас у меня шесть 
семей», – говорит он. Шесть сы-
новей, пять дочерей, у всех семьи. 
Позади все трудности. Так и жи-
вут в селе Туздыбастау. Семья по 
приезде в Казахстан стала жить 
у одной казашки – Сахып Арал-
баевой, у которой был сын Се-
рик. Они с сыном жили в одной 
комнате, а семья переселенцев в 
другой. И ничего, что сами жили 
худо, главное не в обиде. Обеим 
комнатам требовался ремонт, но 
ни в одной семье деньги тогда не 
водились. Еле держались рамы 
в окнах, дом покосился на одну 
сторону, вдоль стены, служив-
шей перегородкой между комна-
тами, вырисовывалась трещина. 
Чтобы не было сильного сквоз-
няка, щели закладывали стары-
ми тряпками. Женщина отдала 
им комнату на зимовку. Асан-
паша очень благодарен ей. По-

началу было особенно трудно, и 
жилье, даже самое ветхое, было 
одной из первых жизненных не-
обходимостей. Перезимовав, се-
мья заселилась в однокомнатный 
дом к другой женщине – Сапар-
кан апа. Так время потихоньку 
шло, люди жили, как могли, но 
помнили одно: нужно трудиться 
не покладая рук, и верили в свет-
лое будущее. Так прошло семь 
лет. Тогда за аренду и комму-
нальные услуги ничего не брали, 
а сама хозяйка жила со своими 
родными. Она была одинокой 
женщиной, ее муж не вернулся с 
войны. В этом доме семья Асан-
паши прожила вплоть до 1953 
года. Вся жизнь его проходила 
в этом спокойном месте, со спо-
койным течением времени, с лег-
ким свежим ветром, качающим 
макушки деревьев. Здесь воздух 
пленит чистотой и прохладой, 
а птицы звонко поют по утрам. 
У него появилось много новых 
друзей, он стал привыкать к но-
вому месту жительства. В полю-
бившемся селе прошло детство 
– относительно счастливая пора. 
Относительно потому, что семье 
было тяжело вставать на ноги с 
самого начала, однако детство – 

заставлял себя долго ждать. Ра-
бочие подтягивались на глазах 
под мудрым руководством. Так 
как молодой человек обладал не-
заурядными коммуникативны-
ми способностями, то мог вести 
организационную работу, хоть и 
не имел никогда привычки хва-
литься этим. Однако такое каче-
ство все равно было оценено по 
достоинству.

Асанпаша бей работал и са-
доводом в овощеводческой и са-
доводческой бригаде. Чуть поз-
же его назначили заместителем 
председателя колхоза, до этого 
одно время был управляющим 
отделением участка Кызыл-Ту. 
После развала Советского Сою-
за все изменилось. Ни колхоза 
не было, ни председателя. При-
шлось организовать кооператив 
из людей, работавших в бригаде, 
на заводе, на молочной ферме. 
Асанпаша бей объединил тогда 
всех, кого знал. Собрали более 
300 человек, начали осваивать 
400 гектаров земли. Первый год 
работать было очень трудно, 
второй год тоже не легче, ма-
стерских не было, техника была, 
но денег не было, запчасти по со-
вхозам искали. В то время ведь 
не было фирм и магазинов, тор-
гующих запчастями, это сейчас 
все что угодно можно найти. Но 
люди не отчаивались, стреми-
лись к лучшей жизни. Как цветы 
тянутся к солнцу, так и пересе-
ленцы старались улучшить свой 
быт и делали для этого все воз-
можное. Начали лучше работать, 
сеять, пахать. Два года было тя-
жело, потому что колхоз ничего 
не давал, люди собрались, сами 
все организовывали, собирали 
по крупицам что имели. Техника 
была, но машины во дворе стоя-
ли разобранные. Не было воз-
можности в хозяйстве работать. 
Асанпаше выделили восемь ма-
шин, одна у того шофера, вторая 
у другого. У одного баллона нет, 
у второго мотора. Пришлось со-
бирать недостающие детали по 
всем дворам. Потом несколько 
лет работа шла складно, занима-
лись сахарной свеклой, соей, они 
давали хороший доход. Но, от-
куда ни возьмись, вдруг началась 
повальная продажа земельных 
участков, народ стал разбирать 
и продавать их. Так земля ушла, 
и кооперативу стало нечего де-
лать. Негде сеять и нечего па-
хать. Призадумался Асанпаша 
бей, как быть дальше, и снова 
нашел решение. В 1997 году он 
собрал вокруг себя активных лю-
дей, которые сообща принялись 
работать на себя и сами по себе. 
Председатель колхоза всем рабо-
ту дал, а денег нет. Скосили сено, 
председатель командует: «Везите 
на ферму». А колхозники отве-
чают: «Зачем на ферму?» То, что 
распоряжение вызвало недоуме-
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Recep Tayyip Erdo an 
Kazakistan’i Ziyaret Edecek

Dışişleri Bakanı Erlan İdrisov Astana’da düzenlenen brifingde yaptığı açıkla-
mada, önümüzdeki günlerde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Kazakistan’a ziyaret gerçekleştireceğini bildirerek, “Önümüzdeki gün-
lerde Kazakistan, arkadaşımız Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayacak.” 
ifadesini kullandı.

Açıklamaya göre, yakında Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Türkiye 
Cumhurbaşkanı’nın ülkemize yapacak ziyaret konusunu görüşmek üzere 
Türkiye'yi ziyaret edecek. 

(Kazinform.kz)

Hükümet ve Merkez Bankası tara-
fından belirlenen 2015 yılına ait eko-
nomi politikasının ana alanları şöyle-
dir: 2015-2019 yılları için “Nurlı Yol” 
altyapı gelişiminin devlet programının 
uygulanması yoluyla ekonomi politika-
sının yürütülmesi, Kazakistan ekono-
misinin rekabet gücünün artırılması ve 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin des-
teklenmesi; makroekonomik istikrarın 
sağlanması;

finansal sistemin güçlendirilmesi ve 
bankacılık sektörünün kurtarılması yo-
luyla finansal istikrarın sağlanmasıdır.

Açıklamada, Hükümet ve Merkez 
Bankası ekonomideki reel büyüme-
yi %4-5 oranda arttırmaya çalışacağı, 
KOBİ'lere indirimli kredi ve bankacı-
lık sektörünün rehabilitasyonuna 500 
milyar tengenin tahsis edileceği, İş Yol 
Haritası-2020 programı çerçevesinde 
yol yapımı ve konut ve kamu hizmet-
lerinin modernleşme programının de-
vam edileceği bildirildi.

Enfl asyonun %6-8 koridoru arasın-
da olacağı bekleniyor. Merkez Bankası 
spekülatörlere karşı harekete geçmeye 
ve döviz bürolarının faaliyeti için ta-
leplerin artırılmasına ilişkin mevzuata 
değişiklik yapmaya söz verdi.

Buna ek olarak, ekonomide ulusal 
para birimi rolünün artırılması da plan-
lanmaktadır.

Bunun için, tenge mevduatındaki 
faiz hacminin “Kazakistan Mevduat 
Garantisi Fonu” A.Ş’nin kapitalizasyo-
nunun artışı ile 5 milyon tengeden 10 
milyon tengeye kadar arttırılacağı, nü-
fusun dolar mevduatı üzerinde önerilen 
yıllık faiz oranının maksimum miktarı 
%4’ten %3’e kadar düşecek olup, mal fi-
yatlarının artık şartlı birimde (dolarla) 
gösterilmeyeceği belirtildi.

Ayrıca, açıklamada olumlu dış tica-
ret dengesini desteklemek amacıyla Ka-
zakistan ihracatının desteklenmesinin 
sağlanacağı bildirildi. Buna ilgili, Av-
rasya Birliği’nin ihracatçıları için kul-
lanılan (yabancı para cinsinden %2-3 
ile) fiyatlarla ticaret ve ihracat finans-
manının mekanizmaları geliştirileceği 
belirtildi.

Belgede, ülkedeki iş faaliyetlerinin 
daha da desteklenmesi üzerine Ulusal 
Fon’dan 2015 ve 2016 dönemi için her 
yıl 100 milyar tenge tahsis edilecek olan 
söz konusu fonlar, “DAMU Girişimci-
liği Destekleme Fonu” ve “Kazakistan 
Kalkınma Bankası”nın mevcut banka-
lar arası kredi programlarını kullanarak 
küçük, orta ve büyük işletmelerin kre-
dilerine yönlendirileceği vurgulanmak-
tadır. 

(Kazakhstan Today), 
(today.kz)

2015 Ylna 
Ait Ekonomi 

Politikasnn Ana 
Alanlar Belirlendi

Başbakan Karim Masimov, 
“2015 yılına ait ekonomi poli-
tikasının ana alanları hakkında 
Hükümet ve Merkez Bankası-
nın Açıklamalarına dair” Ka-
rarnameyi imzaladı.

“Parz” Ödülleri 
Verildi

Başbakan Karim Masimov, 
“Parız” Yarışmasını kazananla-
ra altın heykelcikler verdi.

“En iyi sosyal sorumluluk şirketi” 
ödülüne “Varvarinskoe” A.Ş. (Kosta-
nay bölgesi) layık görüldü. “Iş güvenliği 
alanında en iyi işletme” ödülünü “Asya 
Avto” A.Ş. (Doğu Kazakistan bölgesi) 
kazandı. “Çevreye yaptığı katkılardan 
dolayı” ödülü “Sokolov-Sarbayskoe 
maden üretim birliği” A.Ş’ne verildi.

İlgili yarışma, yedinci kez düzenlen-
mektedir. Bu dönem içinde katılımcılar 
sayısı artıyor olup, 2014 yılında 584 iş-
letme katıldı. 

(Kazinform.kz)

Devlet Başkanları tarafından 2015 
yılında AEK’de uygulanacak olan pratik 
konular ile onun yabancı ortaklar ile et-
kileşimleri ele alındığı toplantı sırasında, 
2 Ocak 2015’ten itibaren Ermenistan’ın 
AEK’nin tam üyesi olacağı belirtildi.

Açıklamaya göre, toplantı sonucunda 
birçok belgeye imza atıldı. Onlar:

Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomi 
Birliği'ne üye olmasına ilişkin anlaşma, 
Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi top-
lantılarının organizasyonları, Avrasya 
Ekonomi Birliği organlarının başkanlı-
ğı, AEB çalışmalarının sağlanması, AEB 
ile uluslararası işbirliğinin uygulanması 
düzenlemeleri, AEB Mahkemesi İçtüzü-
ğünün onayı, AEB Mahkemesi uzmanlar 
grubunun hizmetlerinin ödenme düze-
ni, AEB Mahkemesinin toplam personel 
sayısı ve yapısına değişiklik yapılması, 
AEB Mahkemesine hâkimlerin atan-
ması, AEB Mahkemesi Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Başkanı Yardımcısı görevle-
rinin onaylanması, AEB Mahkemesine 
Ermenistan tarafından hâkimin tayın 

edilmesi, Ermenistan Cumhuriyetinden 
Avrasya Ekonomik Komisyonu Konseyi 
üyeliğine adaylık, AEK Yönetim Kurulu 
üyesi görevinin erken sonlandırılması, 
AEK Yönetim Kurulu üyesinin atanması, 
AEB oluşturulması için yapılan katkıdan 
dolayı verilen madalya durumu, AEB 
çerçevesinde ilaçların ortak prensip ve 
kurallarına dair anlaşma, AEB çerçeve-
sinde tıbbi ürünlerinin (tıbbi ürünler ve 
tıbbi malzemeler) ortak prensip ve kural-
larına dair anlaşma, Avrasya Ekonomik 
Birliği kapsamında tek pazar hizmetlerini 
işleyen sektörler (alt sektörler) hizmetle-
ri listesinin onaylanması, Tek pazar hiz-
metlerinin oluşumu Avrasya Ekonomik 
Birliği çerçevesinde liberalleşme planları 
doğrultusunda gerçekleştirilecek olan 
sektörler (alt sektörler) listesi, Belarus, 
Kazakistan Cumhuriyetleri ve Rusya Fe-
derasyonu için Avrasya Ekonomik Birliği 
çerçevesinde kısıtlamalar, muafiyetler, ek 
gereksinimler ve koşulların bireysel ulu-
sal listesine ilişkin belgeler oldu.

(bnews.kz)

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 23 Aralık 2014 tarihin-
de Moskova Kremlin’de Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi oturumu (AEK) 
düzenlendi. Toplantıya Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 
Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Vladimir Putin, Belarus Cumhurbaşkanı 
Aleksandr Lukaşenko, ayrıca Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sargsiyan ve 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev katıldı.

Avrasya Ekonomik Konseyi 
Oturumu Düzenlendi
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Açılış ve selamlama konuşma-
sını Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB)’nin Genel Başkan Vekili 
Prof. Dr. İlyas Doğan yaptı. Doğan ko-
nuşmada, ’’Bizim iki temel stratejimiz 
var. Birincisi Ahıska Türklerinin bilir-
liğinin ve tanınmışlığının artırılması, 
ikincisi Ahıska Türklerinin Vatanlarına 
geri döndürülmesi için çalışmalar yap-
mak’’ dedi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DA-
TÜB) Genel Başkanı Ziyaeddin İsmi-
hanoğlu Kassanov Kurultayda yaptığı 
konuşmada 2008 yılında (DATÜB)’ü 
kurmak için yola çıktıklarında bugün-
leri hayal bile edemediklerini açıklaya-
rak ’’Birliğe her dernek imza atarken 
gözlerimiz dolarak Allaha şükrettik. 
(DATÜB) 562 bin Sürgüne Uğramış, 
Ahıskalıların yanı sıra Türkiye ve dün-
yanın birçok ülkesinde yaşayan Ahıska 
Türklerine ait bir birliktir. Birbirimizi 
tanımak lazımdı. 2010 yılında resmi 
olarak kurulduk ve bugünlere geldik. 
Kolay olmadı, çok şükür zoru başardık. 
Bugün bizim mutlu günümüzdür. Se-
çilsem de seçilmesem de bu çileli halkı-
mıza hizmet etmeye devam edeceğim. 
Kongremizin milletimize hayırlı uğurlu 

olmasını temenni ediyorum’’ dedi.
Kassanov ayrıca Türkiye’deki so-

runlara değinirken 7 bin Ahıska Türkü-
nün 4 senedir vatandaş olmak için bek-
lediğini belirterek “Biz Sovyetler Birliği 
Rejiminde kimliğimizde tek Türk adını 
saklamayı başarmış bir milletiz. Sovyet-
ler dağıldıktan sonra kapılar açıldı ül-
kemize geldik, bizi geldiğimiz ülkenin 
vatandaşı olarak kabul ediyor ve yaban-
cı olarak görülmeye başlandık. Anava-
tanımız kucak açtığında bize Ahıska 
Türkü diye adlandırıp ikamet verilirken 
şimdi olduk yabancı. Bu bizim ağrımıza 
gidiyor” dedi.

Çorum Milletvekili ve TBMM İda-
re Amiri Saim Uslu ise konuşmasında 
“Karşınızda sizinle aynı sıkıntıları çe-
ken bir kardeşiniz olarak bulunuyo-
rum. Mazlum halkların mücadelesinde 
siyasi tarihlerinde sembol isimler var-
dır. Ahıska Türkleri böyle bir lider çı-
karamadı. Ama Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği (DATÜB) bu boşluğu giderecek-
tir. (DATÜB) kurumsallaşarak Ahıska 
Türklerine öncülük etmektedir. Tür-
kiye Cumhuriyeti 2 milyon Suriyeliye, 
Irak’tan gelen Kürtlere, Kobani’den 
gelenlere, Bulgaristan’dan göç edenlere 
kucak açmıştır. 7 bin Ahıska Türküne 
vatandaşlık verilmemesinde sorulması 
gereken sorular vardır” dedi. Uslu ay-
rıca Ahıska’ya dönüş için Türkiye’nin 
orada başta tarım olmak üzere iş sa-
hası oluşturacak yatırımlar yapması 
gerektiğini ve bu iş alanlarında Ahıska 
Türkleri’nin istihdam edilmesi gerekti-
ğini açıkladı.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslara-
rası Gazeteciler Derneği Genel Başkanı 
Güngör Yavuzaslan’da genel kurulu se-
lamlayarak vatan mücadelesinde mutla-
ka güçlü bir medya alanı olması gerekti-
ğini dernek olarak, Ahıska Türkleri’nin 
mücadelesine destek vererek Ahıska 
Türkü gazetecilerle çalışmak istedikle-
rini açıkladı.

Efk an Ala “Türkiye Ahıska Türkle-
rinin öz vatanıdır”

DATÜB II. Olağan Kongresinin ak-
şam oturumuna katılan İçişleri Bakanı 
Efk an Ala, «Türkiye olarak, toprakla-
rından koparılan Ahıskalı Türklerin 
topraklarına dönmeleri için elimizden 
geleni yapıyoruz. Türkiye Ahıska Türk-
lerinin öz vatanıdır» dedi.

İçişleri Bakanı Efk an Ala, «Türkiye 
olarak, topraklarından koparılan Ahıs-
kalı Türklerin topraklarına dönmeleri 
için elimizden geleni yapıyoruz. Konu-
yu uluslararası gündemde tutmak için 
özel çaba harcıyoruz» dedi.

Ala, Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği'nin 2. Olağan Kongresi dolayı-
sıyla Ceylan Intercontinental'de düzen-
lenen toplantıya katıldı.

Buradaki konuşmasına, İstiklal Mar-
şı şairi Mehmet Akif  Ersoy'u anarak 
başlayan Ala, Türkiye'nin Ahıska Türk-
lerinin öz vatanı olduğunu söyledi.

Ala, Ahıska denince; ölüm trenlerin-
de şehadetin, -40 derecelerde vagonlar-
da imanın ve zulme direnişin vatanının 
akla geldiğini dile getirerek, «Sürgünde 
bir soykırım yaşadık. İnsanlığın tüken-
diği bir dönemi yaşadık. Ekmekleri, 
bizim oranın tabiriyle sacın üzerinde 
bıraktırılarak, nereye gittiklerinden ha-
bersiz ölüm vagonlarına bindirilerek 
sürülen, soğuktan çocuğu dizinin üze-
rinde ölen anneleri biliriz. Onlar bizim 
çocuklarımızdı, bizim dedelerimizdi» 
diye konuştu.

Bu yaşanan dramın aynısını Suri-
ye ve Irak'taki kardeşlerinin yaşadığı-
nı anlatan Ala, bir zamanlar bu acıları 
Bulgaristan'daki kardeşlerinin de yaşa-
dığını hatırlattı.

«Biz hep zulmün mağduru olduk 
ama hiçbir zaman zalim olmadık» di-
yen Ala, şöyle devam etti:

«Haklarımız gasbedildi, sürgünler 
yedik ama kimseyi haklarından mah-
rum etmedik, kimseye zulmetmedik, 

DATÜB II. Ola an  Kongresini Gerçekle tirdi
Dünya Ahıska Türkleri Bir-

liği (DATÜB) II. Olağan Kong-
resini 27 Aralık 2014 tarihinde 
İstanbul’da gerçekleştirdi.

Dünyanın 10 ayrı ülkesinde 
yaşayan Ahıskalıların seçtikleri 
delegelerin katılımıyla “İntercon-
tinantal İstanbul” otelde gerçek-
leşen kongreye İçişleri Bakanı 
Efk an Ala, Çorum Milletvekili ve 
TBMM İdare Amiri Salim Uslu, 
İstanbul Milletvekili Tülay Kay-
narca, Çorum Hitit Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Reha Metin 
Alkan, İstanbul Beykent Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. M. Emin 
Karahan, T.C. Almatı Başkonso-
losu Suphi Atan, Türkçe Konuşan 
Ülkeler Uluslarası Gazeteciler 
Derneği Genel Başkanı Güngör 
Yavuzaslan, Dünya Ahıska Türk-
leri Birliği’nin 10 ülkeden 70 dele-
gesi ve çok sayıda misafir katıldı. 
Kongreye ayrıca Dışişleri Bakanlı-
ğı Kafk asya Dairesi Başkanı Yavuz 
Kül, Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB) 
Ahıska Masası Uzmanı Gürkan 
Polat, YTB Uzmanı Suat Beylur, 
TİKA Temsilcisi Ömer Kocaman 
katıldı.

kimsenin hakkını yemedik. Bizim in-
sanlıktan öğreneceğimiz çok az şey var 
ama insanlığın bizden öğreneceği çok 
şey var. Bugün 1 milyon 600 binden 
fazla Suriyeli kardeşimizi Türkiye'de 
misafir ediyoruz. Misafirperverliğimiz-
le onları bağrımıza basıp misafir edi-
yoruz, ekmeğimizi paylaşıyoruz, dert-
leriyle hemdert oluyoruz ama gelişmiş 
dünyadan sadece nasihat alıyoruz.»

Halkı sürüldüğünde Ahıska'nın sa-
dece bir bölge ismi olduğunu anlatan 
Ala, ancak Ahıska'nın şimdi dünyanın 
dört bir köşesinin adı haline geldiğini 
söyledi.

Ala, çünkü Ahıskalı Türklerin git-
tikleri yerlerde oranın şatafatına uyma-
yarak, kendi kimlikleriyle, kişilikleriyle 
varlıklarını koruyarak bulunduklarını 
aktardı.

Ahıskalılar için «topraksız yaşayan 
millet» denildiğini hatırlatan Ala, şun-
ları kaydetti:

«Türkiye olarak biz de sizin öz ve öz 
vatanınız olarak, kardeşleriniz olarak 
her görüşmemizde biliniz ki bu mesele 
bizim birinci konumuz oluyor. Gürcis-
tan ile yaptığımız değerlendirmede çok 
önemli mesafeler aldık. Türkiye ola-
rak, topraklarından koparılan Ahıskalı 
Türklerin topraklarına dönmeleri için 
elimizden geleni yapıyoruz. Konuyu 
uluslararası gündemde tutmak için özel 
çaba harcıyoruz. Bu konu Gürcistan ile 
Türkiye arasında yapılan tüm üst düzey 
toplantılarda ele alınmaya devam ede-
cektir. Bu görüşmelerde, Gürcistan'ın 
Avrupa Konseyi nezdindeki yükümlü-
lüğünü de hatırlatarak, Ahıska Türk-
lerinin dönüşlerini kolaylaştıracak 
sürecin önündeki tüm yasal ve idari 
engellerin kaldırılmasını tekrar günde-
me getirdik ve talep ettik. Bu çerçevede 
tüm yapılacaklara destek olduğumuzu, 
Türkiye olarak bölgede toplu konutlar 
inşa edilmesi ve istihdam olanaklarının 
artırılması hususlarını ifade ettik.»

Стамбул 2014 год II съезд DATÜB
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ние, понятно, люди сами вспаха-
ли, вырастили, скосили, солярка, 
бензин и запчасти были куплены 
на собственные деньги. А у за-
ведующего фермой тоже не было 
возможности везти сено. Неделю 
оно пролежало в поле, тут и две 
проходят, а потом им говорят: 
«Каждая бригада пусть завозит 
себе на ферму». Вот так и стали 
завозить, пайщикам они давали 
долю за пользование их землей. 
Народ был доволен, как началась 
продажа земельных участков в 
2005–2007 годах, цены возросли 
до небес. У всех землю забрали, 
семья Агададиевых тоже оста-
лась без земли.

А сейчас у него свое кре-
стьянское хозяйство. Три чело-
века вместе работают: Асанпаша 
Агададаевич ведет основную ра-
боту, ему помогают двое. Зимой 
меньше занятости, летом боль-
ше. Выращивают сою, кукуру-
зу, сено, выводят скот – чисто-
кровных лошадей, коров. Все 
это стало возможным благодаря 
стержню, который имеется внут-
ри человека. Не растеряться в 
сложный момент, взять себя в 
руки, а ситуацию под контроль 
может только сильный духом 
человек. В конце концов, каж-
дый может увидеть свет в конце 
тоннеля, если не будет опускать 
руки перед препятствиями, если 
будет подниматься после паде-
ния и идти вновь, если отгонит 
все страхи прочь и продолжит 
свое движение.

Важные слова
Село Левис, что находится 

в Грузии, Асанпаша бей помнит 
хорошо. Излюбленные места так 
живо возникают перед глазами, 
стоит ему их только закрыть. В 
высоких камышовых зарослях 
детьми играли в прятки, раз-
жигали костры, пекли в них 
картошку, бегали около речки, 
состязались в умении ловить 
рыбу. Зеленая трава, полевые 
цветы, которые ребятня срывала 
своим матерям, речка, тропин-
ка, по которой ходили за водой. 
Вечером, когда луна потихоньку 
появлялась на вечереющем небе 
и птицы замолкали, спускался 
приятной прохладой вечерний 
бриз, слышалось вдалеке уханье 
сов. А когда небо становилось 
совсем темным, на нем появля-
лись большие и яркие, цвета се-
ребра, прекрасные звезды. Дети 
любили смотреть на них подолгу 
и загадывать желание, если виде-
ли падающую звезду.

На речку Димела двоюрод-
ные братья, что постарше, брали 
с собой на рыбалку крохотного 
Асанпашу. По хитроумной за-
думке ловила малышня рыбу. Те, 
кто постарше, ее гоняли, а млад-
шие ждали на подхвате и лови-
ли. Брали с собой специальную 
вязаную корзину, покрывали ее 
марлей и складывали туда добы-
чу. Пойманную общими усилия-
ми рыбу потом делили пополам. 
Вкус ухи того времени Асанпаша 
бей помнит и сейчас.

Левис был центром ашугов. 
Народные сказители великолеп-
но исполняли дастаны не толь-
ко благодаря тонкой душевной 
организации, но и высокому 
мастерству, оттачивавшемуся 
годами, потому они были так 
любимы публикой, без ашугов 
невозможно было представить 
какое-либо торжество, будь то 
свадьба, юбилей или рождение 
ребенка. Такое искусство ста-
рались развивать в человеке с 
детства, ашуг был человеком, 
пользовавшимся народной лю-
бовью и особым почтением, а в 
селе Асанпаши любой ребенок 
мог спеть песню, как и взрослый, 
с тем же накалом и воодушевле-
нием. Каждый был талантлив, 

каждый вдохновлен. Так время 
летело, пока сидели за беседой 
и песней, незаметно подкрады-
валась ночь, глазом моргнуть не 
успеешь, смотришь, уже 2-3 часа 
и темень кругом.

Отец Асанпаши, пока не 
ушел на фронт, работал брига-
диром. После войны он вернул-
ся больным, но не жалел себя. 
Не вылечившись, снова вышел 
на работу бригадиром. Он умер 
рано. Мама Асанпаши бея скон-
чалась в 2001 году, ей было девя-
носто два года. «Благодаря маме 
я стал тем, кем являюсь», – с 
чувством благодарности произ-
носит Асанпаша бей. Его мама, 
можно сказать, обладала муж-
ским, стальным характером. Она 
много работала, благодаря этому 
выкормила и выучила всех своих 
детей. Асанпаша бей называет ее 
мощнейшей женщиной, трудя-
гой, обладавшей неимоверным 
мужеством. Она ему сказала од-
нажды: «Сынок, ты будешь хоро-
шим человеком, потому что твои 
деды и твой отец были хорошие, 
они были достойными людьми. 
Ты тоже должен соответство-
вать своим предкам, не должен 
пить и курить». Это наставле-
ние Асанпаша запомнил на всю 
жизнь и всегда им руководство-
вался. Слово матери было для 
него законом, она была главным 
авторитетом для сына, не еди-
ножды он убеждался в том, что 
мать очень сильная женщина, 
она была и главным кормильцем 
семьи, и родителем, и учителем. 
Она никогда не показывала сво-
их слез, не жаловалась, не позво-
ляла себе такой слабости. Быва-
ло, рассказывала о предках, эти 
рассказы Асанпаша с упоением 
слушал и каждый свой поступок 
совершал с тем намерением, что-
бы не очернить их доброе имя. 
Тогда маленький мальчик с непо-
колебимой уверенностью решил 
для себя, что непременно будет 
таким же достойным челове-
ком, какими были его отец и дед. 
Старался сам себя воспитывать, 
контролировать свою жизнь и 
подходил к важным вопросам 
со всей ответственностью. Мама 
не баловала его, да и не было на 
то возможности. Все-таки семья 
осталась без главного кормиль-
ца, без опоры. Поэтому Асан-
паша быстро повзрослел. Уже с 
шести лет в Чилике маленький 
мальчик пас коров. Через какое-
то время после высылки семье 
частично восстановили имуще-
ство, дали одну телку, которую 
они пасли. Девчонки не идут на 
такую работу, поэтому этим за-
нимался Асанпаша. Благодаря 
полученной корове и его матери, 
они выжили, хотя были момен-
ты, когда приходилось есть тра-
ву, чтобы выжить.

После школы, как только по-
шел работать, Асанпаша сделал 
портреты из фотографий отца и 
матери, поместив их в рамочки. 
Сразу же по окончании школы 
женился, так как очень сильно 
влюбился в одноклассницу. Де-
вушка жила в том же селе, чув-
ства были взаимны, и желание 
связать себя узами брака тоже. 
Но Асанпаша бей рано похоро-
нил свою первую жену. Она за-
болела неизлечимой болезнью 
и умерла в 1984 году. Звали ее 
Наргиз. В честь нее назвали име-
нем Наргиз внучку, а еще одну 
решили назвать именем матери. 
Теперь уже дедушка, Асанпаша 
Агададаевич наказал детям не 
менять фамилию, хочет, что-
бы поколение осталось Агада-
диевыми. Байрамовы получили 
несколько фамилий. Когда их 
высылали с Кавказа, маму Асан-
паши записали на фамилию 
Ахметова, по имени отца, дети 

могли бы тоже Ахметовыми ока-
заться. Когда Асанпаша первый 
раз пришел в школу, то не знал 
своей фамилии, у него спраши-
вают, а он не может ответить. 
Людям некогда было заниматься 
такими вопросами. Тогда у ма-
лыша спросили имя отца, и он 
ответил. Так и появилась у него 
фамилия Агададиев. Хотя дол-
жен был быть Байрамовым.

Тихая гавань любви
На протяжении четырнадца-

ти лет после смерти жены безу-
тешный Асанпаша жил только 
для детей. Весной 1984 года он 
похоронил супругу, а летом же-
нил старшего сына. На свадьбе 
сына музыку не играли, а женить 
надо было. В 1986-ом женил вто-
рого сына Мурата, в тот момент 
помогала старшая дочь. О соб-
ственной женитьбе он не думал, 
слишком глубока была рана, не-
выносима мысль о невозможно-
сти вернуть человека, которого 
любил. Душевная травма долго 
держала его, жить помогало 
осознание важности для своих 
детей. Они тогда были малень-
кими, и он решил не жениться 
до тех пор, пока не поднимет их 
на ноги, воспитывать детей по-
могала его мать. Он должен был 
быть сильным и, как и наставля-
ла мама, старался держаться изо 
всех сил, не показывая душевной 
боли близким. Однако время ле-
чит, постепенно рана затянулась, 
и жизнь вошла в свою колею. Од-
нажды, увидев на свадьбе одну 
женщину, понял, что это его че-
ловек. Такие встречи не случай-
ны, в одном месте, в одно время 
нашли друг друга два одиноких 
сердца, их познакомила общая 
знакомая. Судьба свела его с ны-
нешней женой через столько лет 
для того, чтобы он снова смог 
обрести личное счастье. Это слу-
чилось в 1996 году. Мерибан ха-
ным жила в том же поселке, что 
и он. На тот момент Асанпаше 
бею было сорок пять, она на два 
года младше. Живут они душа 
в душу, гармония в доме, благо-
даря заботливой женской руке и 
крепкому мужскому плечу, по-
служила хорошим фундаментом 
для всей семьи. Все дети хорошо 
приняли Мерибан ханым, каж-
дый желал счастья отцу.

Жена Мерибан после свадьбы 
стала держать оразу, три месяца 
в год. Плюс к этому месяц оразы 
вместе со всеми. Всего – четыре 
месяца в год. Муж, увидев набож-
ность жены, решил поддержать 
ее в этом, забить быка и сделать 
той в доме. Все село пришло по 
приглашению. Дружно плясали 
и стар, и млад, а какую музыку 
играли! Чуть позже Асанпаша 
Агададиев преподнес жене еще 
один сюрприз, сказав: «Раз ты 
столько сделала, я тебя в хадж 
отправлю». Сказал – сделал, и 
сам поехал вместе с ней. Первый 
раз поехали за себя, как положе-
но, второй раз – за мать, потому 
что это первый человек для каж-
дого. Хадж также прошел за отца 
и за деда. 

Асанпаша Агададиев очень 
любит свой народ и почитает его 
творчество. Зачитывается миро-
вой поэзией, особенно нравятся 
ему песни на стихи Расула Гам-
затова, каждая из которых отли-
чается душевностью, глубоким 
философским смыслом, серьез-
ным содержанием. Каждая пес-
ня, созданная с любовью, может 
достучаться до сердца. Одна за-
помнилась ему на всю жизнь. В 
ней говорится о крепких нитях 
кровного родства, которые не 
порвутся, несмотря ни на что, не 
будут препятствием им ни вре-
мя, ни расстояния. Потому что 
кровное родство самое близкое, 
оно неприкосновенно, неруши-

мо и навсегда. Асанпаша Ага-
дадиев очень гордится своим 
народом. О своем прадеде он 
слышал только хорошие слова, 
восхищался им, ставил себе в 
пример. Сейчас он наставля-
ет сыновей и внуков: «Будьте 
такими же, как он, чтобы ни-
кто не мог сказать, что в этом 
поколении есть кто-то плохой, 
нужно стараться не очернять 
свой род, а наоборот, возвы-
сить его».

Асанпаша Агададаевич – 
общительный человек, никогда 
не отделяется от других, хочет, 
чтобы соседи были сплоченны-
ми между собой. В общении с 
людьми он всегда открыт и до-
брожелателен, в каждом чело-
веке видит что-то хорошее, осо-
бенное, присущее ему качество. 
Если видит, что у кого-то плохое 
настроение, пытается помочь, 
разобраться в ситуации и дать 
дельный совет. Равнодушным 
быть нельзя, не зря ведь равно-
душие называют подлостью 
души. Асанпаше Агададаевичу 
важно, чтобы окружающие его 
люди знали, что к нему всегда 
можно обратиться. Соседи у 
них самых разных националь-
ностей: и казахи, и уйгуры, и 
русские, и со всеми он в пре-
красных отношениях. Со своим 
другом-казахом он дружит еще 
с 1976 года, сейчас между собой 
общаются их дети. Асанпаша 
Агададаевич позаботился, что-
бы они сдружились. Так близ-
кие друзья постоянно нахо-
дятся на связи, взрослые бегут 
друг к другу, как и их дети, если 
нужна какая-то помощь. И ра-
достные, и грустные события 
жизни они проживают вместе, 
ходят в гости и с удовольстви-
ем встречаются на торжествах. 
Благодаря его открытости, доб-
рожелательности к людям на 
Асанпашу Агададиева обратил 
внимание председатель колхо-
за, Герой соцтруда. Он сказал 
ему однажды: «Я вижу, ты чело-
век хороший и думаю, ты дол-
жен возглавить колхоз. Я по-
стараюсь, чтобы тебя избрали 
председателем. Только смотри, 
не подведи меня». Конечно же, 
Асанпаша Агададиев никого не 
подвел. С этой семьей они тоже 
дружат, таких товарищей, с ко-
торыми общаются семьями, у 
них много.

Век живи – век учись
Своим детям Асанпаша 

Агададаевич старается приви-
вать лучшее, прежде всего, ка-
чества, нужные для того, чтобы 
не терять связь с традициями 
предков. Сам всю жизнь хра-
нил в сердце память об отце. 
По словам матери, отец обла-
дал сильной волей, честностью, 
благородной и доброй душой. 
Прадед Байрам был хозяином 
одного поселка, пользовался 
уважением у каждого жителя. 
В духе предков воспитаны дети 
семьи Агададиевых. Все внуки 

и дети слушаются деда, сказанное 
им слово для них закон. Строгое 
воспитание касалось всех детей 
одинаково, без разделения на 
девочек и мальчиков. Если была 
команда всем собраться, бес-
прекословно все собирались, в 
воспитательных целях велась бе-
седа. Один из детей что-то натво-
рил, отец всех собирал и выяснял 
причины поведения ребенка, по-
том обсуждал ее со всеми и объ-
яснял, как нужно себя вести. Из 
таких домашних собраний каж-
дый выносил урок для себя. На 
Новый год дети собираются в 
отцовском доме, тогда дедушка 
тоже говорит свои напутствия 
молодому поколению. Ведь это 
не шутка – при Советском Союзе 
одиннадцать детей вырастить, 
выучить, притом, что последние 
четырнадцать лет они росли без 
матери. Несмотря на то, что в 
турецких семьях большинство 
девушек не получают высшего 
образования, отец решил дать 
дочерям возможность учиться. 
Не все его тогда поняли. Когда 
хотел младшую дочь отправить 
покорять торговый техникум, 
старший сын спросил: «Отец, 
что ты мучаешься? Зачем день-
ги тратишь? Вот завтра какой-
нибудь парень возьмет и украдет 
ее, а твои деньги пропадут зря». 
Но мудрый Асанпаша бей смо-
трел далеко вперед, хоть тогда с 
деньгами было не так легко, все 
же настоял на своем. Он ответил: 
«Сынок, пока я буду учить, а там 
жизнь покажет». Дочка выучи-
лась, вышла замуж, сейчас име-
ет свой магазин, она сама делает 
отчеты, никого ни о чем не про-
сит. Старший Агададиев уверен, 
что все должны получать об-
разование. Даже если у челове-
ка нет возможности, он должен 
стремиться выучиться любыми 
путями. Знание – свет, а незна-
ние – тьма. Сейчас все стараются 
получить образование. В то вре-
мя тракторист был самым бога-
тым человеком. Говорили: «О, 
сын тракториста едет», потому 
как ценилась работа. Сейчас все 
иначе, каждый хочет работать 
на себя. В любом случае, знания 
облегчают жизненный путь, они 
помогают взбираться по карьер-
ной лестнице, добиваться в ра-
боте лучших показателей. Когда 
человек обладает знаниями, он 
сильнее, у него больше сил и 
шансов противостоять жизнен-
ным обстоятельствам. И жизнь 
потихоньку меняется к лучшему. 
Асанпаша Агададиев всегда го-
ворит народу: «С каждым годом 
мы будем жить лучше, сразу ни-
чего не происходит, все прихо-
дит постепенно». Турки-ахыска, 
проживающие в Казахстане, яв-
ляются таким же патриотичным 
народом, как и его коренные жи-
тели, вносят вклад в развитие и 
процветание республики своим 
трудом, отношением к жизни, 
миролюбием, обогащают и укра-
шают нашу общую страну еще 
больше.

Он возглавляет совет ста-
рейшин ТЭКЦ РК и очень до-
волен этой работой тоже. Для 
него нет ничего лучше, чем быть 
полезным своему народу, быть 
среди народа и находиться среди 
людей. Он открыт для людских 
нужд, кому-то что-то посовето-
вать, самому чему-то научиться. 
Это – жизнь. Сохранить народ-
ность, язык, обычаи – это боль-
шое дело. Он из того числа лю-
дей, которые считают, что труд 
облагораживает человека...

Ровшан МАМЕДОГЛЫ
(отрывок из книги 

«ЛЮДИ И СУДЬБЫ»)
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Елбасы Н. Ә. Назарбаев айтқандай: отбасы–отанымыздың 
ошағы. Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай 
көрініп, қалыптасады. Отанға-деген ыстық сезім жақындарына, 
туған – туыстарына деген сүйіспеншіліктен басталады. 

Әке асқар тау, отбасының тірегі ретінде қалыптасып қалады.
Ана! Ана! Ана! «Ана» дегенде толқымайтын жүрек, толғанбайтын жан 

жоқ. Ана- әрбір адам баласы үшін ең ыстық, жанға жақын, мағыналы 
да қастерлі сөз.  Адамзат баласы алғаш дүние есігін ашқанда ананың 
ақ сүтімен бойына нәр алады. Ана отбасындағы негізгі тәрбиеші болып 
есептеледі.

Еңбек адамының еңсесі әрқашанда биік екені адамзатқа ежелден 
белгілі. Бабалардың салт дәстүрлерін санасына сіңіріп, ата –ананың 
өсиеттерін берік ұстанып жүрген азаматтардың  бірі Ахмедов Жахангир 
Ашооглының отбасы,  ауданымыздың өнегелі отбасылардың қатарында  
саналады.  

Жахангирдің  ата-анасы және туыстары Сталиннің солақай 
саясатының құрбаны ретінде 1941 жылы Кавказдан Қазақстанға, оның 
табиғаты сұлу, жер жәннаты Түлкібас елді мекеніне көшіп келген. 
Сұрапыл жылдары мал бағып, егін егіп еңбек еткен ата-ана 2 ұл, 3 қыз 
өсірді.

Ахмедов Жахангир Ашооглы  1967 жылы   24 желтоқсанда Оңтүстік 
Қазақстан облысы, Түлкібас ауданы,  Тастұмсық ауылдық округіне 
қарасты Қарабастау ауылында  туылған.         

Жахангир Ашоұлы мектепті бітірген соң,  мұғалім  мамандығын таңдап, 
осы мамандық  бойынша  жоғары оқу орнын бітіріп, аудан мектептерінің 
бірінде  жұмысқа орналасады. Спорт саласында 29 жылдан астам еңбек 
етіп, жастарды спортқа, салауатты өмір салтына бейімдеуде сүбелі 
үлес қосып келеді. Қазіргі таңда Жыланды елді мекеніндегі О. Коше-
вой атындағы шағын жинақты жалпы орта мектебінде дене тәрбиесі 
пәнінің мұғалімі қызметін атқарып жүр. Шәкірттері аудандық, облыстық 
спорттық жарыстарда жүлделі орындардан көрінеді.

Ол,  жұбайы Дөна Үмітқызы екеуі 1 ұл, 3 қыз тәрбиеледі. Ұл-қыздары 
жоғары білімді маман иелері. Ахмедовтар отбасы  қазіргі таңда Түлкібас 
ауданының Тастұмсық және Жыланды  елді мекенінде, бүкіл ауыл 
ішіндегі іс-шараларға  белсене қатысып, жастарға үлгі өнегесімен та-
нылып отырған салиқалы отбасы. Ұл-қыздарын инабаттылыққа, 
кішіпейілдікке үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетуді тәрбиелеген ата-ана 
бүгінгі таңда жастарға білім мен тәрбие берумен қатар, Түрік ұлттық 
мәдени орталығының барлық жұмыстарына өзінің білімін, күш жігерін 
жұпсап, белсенді азамат ретінде көрсетіп келеді. Елбасының салиқалы 
саясатын, біздің ортақ мақсатымыз елдегі татулықты, тыныштықты 
сақтауға  еңбек етуден жалықпайтын азамат ретінде елдің құрметіне ие 
болып отыр. Жахангир түрік ұлттық мәдени орталығының халықаралық 
«Ахыска» газетінің жанашыры, Тастұмсық елді мекенінің белсенді 
көшбасшысы. 

Жұбайы  Дөна Үмітқызы Жыланды ауылында дәрігер қызметін абы-
роймен атқарып жүрген маман иесі. 

Түлкібас аудандық түрік ұлттық мәдени орталығының атынан,қашан 
көрсеңде өзіне жүктелген тапсырманы шын жүрегімен орындап, ел 
сенімінен шығу жолында және ұрпақ тәрбиесінде тер төгіп жүрген 
әріптесімізді, үзенгелес досымызды ердің жасы 50-жасқа толуымен 
құтықтаймыз.      

Отбасына амандық, жұмысына сәттілік және өсіріп отырған 
перзенттерінің қызығын көре беруіне тілектеспіз.

Аман болсын ұл –қыздарың,
Сезімге бай, сыр бермесін жүрегіңіз.
Қол жеткізіп көңілдегі көп арманға,

Орындалсын мақсат-арман тілегіңіз.

Түлкібас ауданы 
түрік ұлттық мәдени 

орталығының төрағасы                                            
Ж. АБИЛОВ

Рухани  жаңғыру бағдарламасы аясында
Үлгілі отбасы – мәңгілік елдің тірегі.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Байзакский районный филиал ТЭКЦ от всего сердца 
поздравляет Мурадова Закира и Мурадову Наргуль с 25-
летием совместной жизни. У супружеской пары четверо 
детей и пять внуков.  Желаем им взаимопонимания, гар-
монии в семье, уважения и главное – здоровья. Желаем, 
чтобы с каждым последующим годом совместная жизнь 
становилась еще лучше и краше. Пусть ваши общие жела-
ния и мечты непременно сбываются. Живите легко, кра-
сиво, душевно и мирно. Счастья в ваш дом и огромной 
любви в глазах!

С годовщиной поздравляем.
Понимания желаем,

Много лет еще прожить,
Дружно жить и не тужить.

Никогда не унывать
И друг другу помогать,
В мире и согласии жить
И любовью дорожить.

Газета «Ахыска» поздравляет с 
Днем рождения Шерхана Абдиевича 
Абилова, члена Санкт-Петербургского 
Союза журналистов, Международной 
федерации журналистов, члена Гиль-
дии актеров кино России, доктора 
философии в области театра и кино-
искусства Международного универ-
ситета фундаментального обучения 
(МУФО), Оксфордской образователь-
ной сети. Желаем Шерхану Абдиеви-
чу дальнейших творческих успехов, 
стремительной карьеры, уважения и 
почитания среди коллег. 

Ваш талант — большая сила,
Гениальный Вы актер.

В день рождения желаем —
В сердце пусть горит костер.

Пусть любовь и вдохновение
Помогают первым быть,

И потенциал глубокий
В силу полную раскрыть.
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Bosna Hersek’in en eski eğitim kuru-
mu olan tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi, 
kentteki en önemli Osmanlı miraslarından 
biri olarak kabul ediliyor.

Bosna Hersek’in başkenti Saray-
bosna’daki en önemli Osmanlı mirasla-
rından biri olarak kabul edilen tarihi Gazi 
Hüsrev Bey Medresesi’nin 481. kuruluş yıl 
dönümü törenle kutlandı.

Ülkedeki en eski eğitim kurumu olan ve 
aynı zamanda dünyada da yaklaşık 5 asırdır 
eğitimin aralıksız sürdüğü ender okullar-
dan biri olarak gösterilen medresedeki tö-
rene, Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet 
İşleri) Başkanı Husein Kavazovic’in yanı 
sıra okulun eski mezunları, öğretmenler ve 
öğrenciler katıldı.

Medrese Müdürü Mensur Malkic, yak-
laşık 5 asırdır aralıksız eğitim veren Gazi 
Hüsrev Bey Medresesi’nin, ülke genelinde 
de aynı düzeyde birçok eğitim kurumunun 
açılmasına ön ayak olduğunu söyledi.

Malkic, medresenin sadece dini eğitim 
verilen bir okul değil, aynı zamanda ülke-
deki diğer liselerle de omuz omuza ilerleyen 
bir eğitim kurumu olduğunu vurgulayarak, 
“Burada hem Kuran-ı Kerim, din ve hadis 

Saraybosna’da 481 yıllık Osmanlı mirası Темпы роста мировой 
экономики в 2018 

году повысятся 
до 3,1 процента - 
Всемирный банк

dersleri hem de matematik, biyoloji gibi di-
ğer dersler de veriliyor.” dedi.

Gazi Hüsrev Bey Medresesi
Osmanlı padişahlarından Sultan 2. 

Bayezid’in torunu Gazi Hüsrev Bey, Bosna 
Sancak Beyliği döneminde, başta Saraybos-
na olmak üzere bölgede çok sayıda cami, 
hamam, aşevi ve eğitim kurumu inşa ettir-
di.

Gazi Hüsrev Bey, 8 Ocak 1537’de 
Saraybosna’da kendi adıyla anılan medre-
seyi açtı. Gazi Hüsrev Bey Medresesi’nde 
eğitim, Osmanlı’nın bölgeden çekilmesinin 
ardından da aralıksız devam etti. Komünist 
Yugoslavya döneminde de eğitime devam 
eden medrese, 1992-1995 yılları arasındaki 
Saraybosna kuşatması sırasında da kapıla-
rını kapatmadı.

Ülkenin en eski eğitim kurumu olan 
medresede verilen eğitimin kalitesi, İngiliz-
ce, Arapça ve Türkçe öğretilmesi nedeniyle 
Boşnak aileler çocuklarını burada okutma-
ya büyük önem veriyor. Diplomaları diğer 
liselerin diplomasına denk olan mezunlar, 
medreseyi bitirdikten sonra istedikleri fa-
kültelerde eğitime devam edebiliyor.

Kaynak: AA

С 2018 года налоговым законода-
тельством Казахстана предусмотрена 
возможность упрощенной процеду-
ры ликвидации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
прекращающих деятельность при на-
личии заключения, составленного ау-
диторской организацией.

«Налогоплательщики, имеющие обо-
рот за последние пять лет менее 150 000 

По состоянию на первое декабря 
прошлого года кредитный портфель 
банков вырос на 1,8% по сравнению 
с началом года. Об этом сообщил 
министр национальной экономи-
ки Тимур Сулейменов на заседании 
Правительства, посвященном ито-
гам социально-экономического раз-
вития 2017 года. 

«В результате принятых мероприя-
тий по оздоровлению финансового 
сектора постепенно увеличивался со-
вокупный кредитный портфель бан-
ков. На 1 декабря 2017 года кредиты 
возросли на 1,8 процента по сравне-
нию с началом года в основном за 
счет роста долгосрочных кредитов на 
5,4 процента до 11,1 триллиона тенге. 
Объем краткосрочного кредитования 

Окончание эры ископаемого то-
плива предопределено. Весьма веро-
ятно, что она закончится быстрее, чем 
предсказывалось ранее. Стоимость чи-
стой (солнечной и ветряной) энергии 
уменьшается с каждым годом, а ее про-
изводство увеличивается в разы. Рост 
спроса на нефть остановится к 2020 
году, а если прав стэнфордский иссле-
дователь Тони Себа, переход на возоб-
новляемые источники может произой-
ти уже к 2030 году.

 Такие данные приведены в юбилей-
ном докладе Римского клуба «Come On! 
Капитализм, близорукость, население и 
разрушение планеты». 

Докладчики отмечают, что огромные 
залежи нефти и газа так и останутся в 
земле. Упущенная прибыль оцениваются 
в диапазоне от шести до двадцати трил-
лионов долларов. Нефтегазовый сектор 
становится огромным пузырем, кото-
рый может полностью обесцениться за 
несколько лет. Некоторые аналитики и 
банковские структуры уже предупре-
ждают клиентов о неприемлемых рисках 
вложения в подобные предприятия.

Также эксперты клуба утверждают, 
что удивительные изменения проис-
ходят в Китае – крупнейшем потребите-
ле ресурсов. Компартия провозгласила 
курс на строительство «экологической 
цивилизации», что было зафиксировано 
в конституции и уже нашло отражение 
в планах тринадцатой (2016-2020 годы) 
пятилетки. Китай на глазах становится 
лидером в области альтернативной энер-
гетики: за четыре года производство сол-
нечной энергии увеличилось в двадцать 
раз, к середине века страна намерена по-

 Согласно докладу Всемирного бан-
ка «Перспективы мировой экономи-
ки» за январь 2018 года, темпы роста 
мировой экономики в 2018 году могут 
достичь 3,1 процента. 

«По прогнозам Всемирного банка, 
после гораздо более успешного, чем ожи-
далось, 2017 года темпы роста мировой 
экономики в 2018 году могут достичь 3,1 
процента. Вместе с тем, это улучшение 
экономической конъюнктуры может 
оказаться кратковременным. В выпуске 
своего доклада «Перспективы мировой 
экономики» за январь 2018 года Всемир-
ный банк предупреждает, что в долго-
срочной перспективе снижение потен-
циала роста – показателя, отражающего 
возможные темпы роста экономики при 
полном использовании трудовых ресур-
сов и капитала, – ставит под угрозу до-
стигнутые в мировом масштабе успехи 
в улучшении условий жизни и борьбе с 
бедностью», — сообщает служба по свя-
зям с общественностью офиса Всемир-
ного банка в Казахстане.

Согласно предоставленной инфор-
мации, ожидается, что в развитых стра-
нах темпы экономического роста в 2018 
году немного снизятся – до 2,2 процента 
– в условиях постепенного свертывания 

центральными банками посткризисных 
программ финансового стимулирова-
ния и смены роста объемов инвестиций 
их стабилизацией. Прогнозируется, что 
в странах с формирующейся рыночной 
экономикой и развивающихся странах 
темпы экономического роста, в целом, 
повысятся в 2018 году до 4,5 процента на 
фоне продолжающегося восстановления 
деловой активности в странах – экспор-
терах сырья.

В Казахстане упрощена процедура 
ликвидации бизнеса

Конец эры нефти уже совсем 
близок – эксперты

МРП, не осуществлявшие «отдельные 
виды деятельности» (реализация бен-
зина, ГСМ, алкогольной продукции и 
так далее), в целях ликвидации вправе 
предоставить заявление о прекращении 
деятельности, ликвидационную налого-
вую отчетность, заявление о снятии с 
учета контрольно-кассовой машины и 
заключение аудита», – говорится в сооб-
щении департамента государственных 
доходов по городу Алматы.

Также отмечается, что заключение 
аудита по налогам должно быть состав-
лено не более чем за двадцать дней до 
даты представления заявления о пре-
кращении деятельности. Данная норма 
позволит сократить количество прово-
димых налоговых проверок органами 
государственных доходов и увеличить 
рынок аудиторских услуг.

лучать восемьдесят процентов энергии 
из возобновляемых источников.

Стоит отметить, что Римский клуб 
– это международная общественная 
организация (аналитический центр), 
созданная итальянским промышленни-
ком Аурелио Печчеи (который стал его 
первым президентом) и генеральным 
директором по вопросам науки ОЭСР 
Александром Кингом 6-7 апреля 1968 
года, объединяющая представителей ми-
ровой политической, финансовой, куль-
турной и научной элиты. Организация 
внесла значительный вклад в изучение 
перспектив развития биосферы и про-
паганду идеи гармонизации отношений 
человека и природы.

 Одной из главных своих задач Рим-
ский клуб изначально считал привлече-
ние внимания мировой общественности 
к глобальным проблемам посредством 
своих докладов. Заказ клуба на доклады 
определяет только тему и гарантирует 
финансирование научных исследова-
ний, но ни в коем случае не влияет ни 
на ход работы, ни на ее результаты и 
выводы; авторы докладов, в том числе 
и те из них, кто входит в число членов 
клуба, пользуются полной свободой и 
независимостью. Получив готовый до-
клад, клуб рассматривает и утвержда-
ет его, как правило, в ходе ежегодной 
конференции, нередко в присутствии 
широкой публики – представителей 
общественности, науки, политических 
деятелей, прессы, – а затем занимается 
распространением результатов иссле-
дования, публикуя доклады и проводя 
их обсуждение в разных аудиториях и 
странах мира.

снизился на 15,2 процента до 1,9 трил-
лиона тенге», – сказал Сулейменов.

Также он отметил, что объем вновь 
выданных кредитов за январь-ноябрь 
по сравнению с аналогичным перио-
дом 2016 года вырос на 8,4% до 9,6 
трлн тенге.

«Новые кредиты в основном на-
правлялись в непроизводственные 
сектора экономики, такие как торговля 
(рост на 5,8%) и транспорт (на 24,1%), 
тогда как в производственные секто-
ра экономики, как промышленность 
(-21,2%) и сельское хозяйство (-34,8%) 
выдача новых кредитов снизилась по-
рядка на треть», – сообщил министр.

Инга Селезнева

Казахстанцы стали больше брать кредиты
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Осы аптада Мемлекет бас-
шысы Н. Ә. Назарбаевтың жыл 
сайынғы халыққа Жолдауы 
Ақорданың ресми сайтында және 
республикалық басылымдар-
да жарияланды. Қаңтардың 9-ы 
күні Елбасы Қазақстан халқына 
Жолдауына қатысты мәлімдеме 
жасаған еді. «Қазақстан әлемдегі 
түрлі сынақтарға төтеп беріп, 
қарқынды экономикалық даму жо-
лына бет алды», - деді Президент 
өз мәлімдемесінде. Елбасының 
бұл жолғы халыққа Жолдауы 
төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктеріне арналған. 

«Бүгінде әлем Төртінші өнеркәсіптік 
революция дәуіріне, технологиялық, 
экономикалық және әлеуметтік 
салалардағы терең және қарқынды 
өзгерістер кезеңіне қадам басып 
келеді. ... Бұл Жолдау жаңа әлемге, 
яғни Төртінші өнеркәсіптік революция 
әлеміне бейімделу мен жетістікке жету 
жолын табу үшін не істеу қажеттігін 
айқындайды», - дей келе Елбасы 
жүзеге асырылуы тиісті он негізгі 
бағытты айқындап берген. Ең алды-

мен, индустрияландыру жаңа техно-
логияларды енгізудің көшбасшысына 
айналуы тиіс екендігіне тоқталған. 
Ол үшін кәсіпорындарды жаңғыртуға 
және цифрлардыруға бағытталған, 
өнімнің экспортқа шығуын көздейтін 
жаңа құралдарды әзірлеп, сыннан 
өткізу қажеттігі айтылды. Білім беру 
жүйесін, коммуникация мен стан-
дарттау салаларын жаңа индустри-
яландыру талаптарына бейімдей 
отырып, биылғы жылы «цифрлық 
дәуір» өнеркәсібін қалыптастыруға 
арналған индустрияландырудың 
үшінші бесжылдығын әзірлеуге кірісу 
қажеттігі міндеттілді.  

ХХІ ғасырда әлемнің табиғи 
русурстарға деген мұқтаждығының 
артып отырғанын алға тарта оты-
рып, ресурстық әлеуетті одан әрі 
дамыту қажеттігі айтылған. Сондай-
ақ, агроөнеркәсіп кешенін жаңа 
технологиялық деңгейге көтеру 
қажеттігіне басымдық берілді. Ақылды 
технологиялар – агроөнеркәсіп 
кешенін қарқынды дамытудың 
мүмкіндігі дей отырып, бес жылдың 
ішінде агроөнеркәсіп кешеніндегі 
еңбек өнімділігін және өңделген 
ауылшаруашылығы өнімінің экспор-
тын, тиісінше, кем дегенде 2,5 есеге 
арттыруды тапсырды. 

Бүгінде еліміз арқылы бір-
н е ш е т р а н с к о н т и н е н т а л ь д ы 
коридордың өтетіндігі белгілі. 
Осыған орай көлік-логистикалық 

Міне, тағы бір жылды тарих 
қойнауына жіберіп, жаңа жылдың 
табалдырығын аттадық. 31 
желтоқсан күні барша жұрт тауық 
жылымен қош айтысып, ит жы-
лын қарсы алды. Дей тұрғанмен 
де кей жерлерде ескі Жаңа жыл-
ды тойлау дәстүрі қалыптасқан. 
Бұл қаңтардың 13-нен 14-не 
қараған түнге сәйкес келеді.  

1700 жылы қаңтардың 1-інде  I 
Петр Жаңа жыл мерекесін той-
лауды бұйырып, юлиан күнтізбесі 
бекітілген болатын. Алайда, бұл 
Еуропа елдері ұстанып келген гри-
гориан күнтізбесінен 13 күнге арт-
та қалған екен. Сол себепті жаңа 
жыл және ескі жаңа жылды тойлау 
дәстүрі әлі күнге дейін сақталып 
қалған.  Қазірдің өзінде әдет бой-
ынша жаңа жылдық мерекеге орай 
арнайы әзірленген безендірулер, 
әсемделіп, түрлі ойыншықтар ілінген 
жасыл шырша қаңтардың 14-не 
дейін тұрады. Яғни, үй ішіндегі, сау-
да орындарындағы, көшелердегі, 
түрлі мекемелердегі безендірулер 
ескі жаңа жылды қарсы алғаннан 
кейін алынып тасталады. 

Елімізде соңғы жылдары ең 
әдемі жаңа жылдық безендірулер 

Игілікті істердің бастауы

Оқырмандар кітап шыршасын тамашалады

инфрақұрылымының тиімділігін 
арттыру мәселесі де назардан тыс 
қалмады. 

Қазіргі таңда тұрғын үй мәселесін 
ретке келтіру де күн тәртібінде тұрған 
аса маңызды шаруалардың бірі. 
Бұл тұрғыда Елбасы құрылыс сала-
сында Заманауи материалдар мен 
технологияларды пайдаланудың 
да маңыздылығына тоқталған. 
Ғимараттардың сапасына, 
экологиялық тазалығына, энергиялық 
тиімділігіне жоғары мән беру керектігін 
ескерткен Мемлекет басшысы ау-
ылды жерлерді сапалы ауызсумен 
қамтамасыз етудің маңыздылығын 
да алға тартты.          Жолдауда 
көтерілген тағы бір ауқымды мәселе – 
қаржы секторын қайта жаңғыртудың 
қажеттілігі.  Бұл тұрғыда Ұлттық банк 
тарапынан қаржы институттарының 
қызметін қадағалауға басымдық 
берілуі керектігіне, сондай-ақ жеке 
тұлғалардың банкроттығы туралы заң 
қабылдауды тездету қажет екендігіне 
назар аударылған. 

«Білімді ұрпақ – ұлт болашағы» 
дейтін болсақ, білім беру сапасын 
арттыру жайына да нақты тоқталған. 

«Қазақстандықтардың болашағы – 
қазақ, орыс, ағылшын білдерін еркін 
меңгеруінде», -деді Жолдауда Елба-
сы. Сондай-ақ, 2025 жылға дейін білім 
берудің барлық деңгейінде латын 
әліпбиіне көшудің кестесін жасаудың 
маңыздылығына тоқталды. Және ада-
ми капиталдың сапасын арттыру ба-
рысында ұлт денсаулығын жақсарту 
да сөз етілді. Тиімді мемлекеттік 
басқару, жемқорлықпен күрес және 
заңның үстемдігі, өңірлік дамудың, 
инновациялық таратудың және 
еліміздің барлық аумағында тұрмыс 
сапасын арттырудың локомотивтеріне 
айналатын – «ақылды қалаларды» 
дамыту – Жолдаудағы негізгі 
басымдықтарға жатады. Осы он 
міндетті айқындап берген Мемлекет 
басшысы «Біз жаңа заманға сай болу 
үшін Төртінші өнеркәсіптік революция 
жағдайындағы тарихи өрлеу бастау-
ында тұрған біртұтас ұлт болуымыз 
керек», - деді. 

Халықтың әл-ауқатын жақсартуға, 
ел экономикасын арттыруға 
бағытталған Жолдау Төртінші 
өнеркәсіптік революция жағдайындағы 
дамудың жаңа мүмкіндіктерін 
айқындап берген игілікті істердің ба-
стауы болғай. «Бірлік бар жерде – 
тірлік бар» демекші, Жолдау жүктеген 
бұл міндеттер мен мақсаттарға 
бір жағадан бас, бір жеңнен қол 
шығарып, бірлікте өмір сүргенде ғана 
қол жеткізе алатындығымыз айқын.

байқауы, креативті шыршалар 
фестивалі сынды сайыстар өткізіліп 
жүр. Әр мекеме өзінің өндірісіне, 
жұмыс істеу бағытына қарай жасыл 
шыршаны өз қиялдары бойынша 
жасаған. Мысалы, Қарағандыда 
өткен фестиваль барысында  шойн 
жолдан, бағандардан, пластик 

бөтелкелерден ұзынды-қысқалы 
шыршалар тұрғызылған. Тіпті, кен 
өндіру мекемелері көмірден шыр-
ша қалапты. Осындай ерекше 
шыршалардың бірі - Алматыдағы Әл-
Фараби атындағы кітапхананың кіре 
беріс фойесіне орналастырылған. 
Бір қызығы, мұндағы шыр-
ша кітаптан құрастырылыпты. 
Кітапхана қызметкерлері ұзындығы 
2 метрге жуық шыршаны құру үшін 
бір мыңға жуық есептен шығарылған 
кітаптарды пайдаланған. Кітапхана 
қызметкері Құндыз Көбегенованың 
мәліметінше, ерекше шырша осы-
мен екінші рет құрылып отыр. Кітап 
шыршасы кітапхана оқырмандары 
мен қонақтарға мерекелік жақсы 
көңіл-күй сыйлайды деген сеніммен 
құрылған.

Айна Төлеутаева
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31 декабря 2017 года из-за долгой и продолжительной 
болезни ушел из жизни Мажит Шавкатович Эюбов. Он 
был одним из самых уважаемых людей, пользовавшим-
ся большим авторитетом среди жителей города Ленгер 
Толебийского района. 

Мажит Шавкатович Эюбов родился в 1959 году в селе 
Чапаевка Толебийского района. После окончания средней 
школы в 1975-1978 годах служил на Тихоокеанском флоте. 
В 1979 году, поступив в Технологический институт, окончил 
его в 1984-ом, получив специальность инженера-строителя. 
Затем по направлению уехал в город Усть-Каменогорск, где 
проработал 17 лет по своей специальности. После с семьей 
переехал в город Шымкент, где стал директором турецкой 
строительной компании «Ditako». Через некоторое время 
перевелся в компанию «Yukselinshaat» на должность заме-
стителя директора. В 2008-2015 годах работал инженером-
строителем в компании «Рус-строй». 

С супругой Ласибой Адбуллаевной Эюбовой воспитал 
двоих сыновей и одну дочь, которые повзрослев обзавелись 
своими семьями. 

Эюбов Мажит был любящим и заботливым дедушкой для 
своих шестерых внуков. Он был достойным отцом и хорошим 
супругом. Был великодушен, добр, пользовался уважением 
среди людей. Был активным участником во всех акциях бла-
готворительности, которые проводил Турецкий этнокультур-
ный центр «Ахыска». В этом году он был в числе спонсоров 
новогоднего утренника для детей-сирот и детей из неполных 
и малоимущих семей. 

От имени Турецкого этнокультурного центра «Ахыска» То-
лебийского района выражаем глубокое соболезнование род-
ным и близким Мажита Шавкатовича Эюбова. Светлая па-
мять будет жить в сердцах каждого, кто его любил и уважал. 
Аллаһ рəхмəт элəсин!

Фатима МАХАДИН
Толебийский район

Министерство юстиции 
распространило сообще-
ние касательно заморозки 
средств Республики Ка-
захстан за рубежом. В ве-
домстве отметили, что для 
защиты интересов Казах-
стана в иностранных су-
дах привлечены лучшие и 
международно признанные 
юристы.

«На сегодняшний день 
министерство юстиции 
предоставило для СМИ всю 
возможную информацию 
об интересующем вас деле. 
Дополнительные коммен-
тарии могут повлечь за со-
бой негативные для страны 
последствия. Поэтому ми-
нистерство не будет ком-
ментировать перспекти-

По мнению инвестора, 
попытки разбогатеть с их 
помощью — пустая трата 
времени.

Один из самых влиятель-
ных инвесторов планеты, 
Уоррен Баффетт, пополнил 
список знаменитостей, ко-
торые в последнее время 
соревнуются друг с другом 
в критике криптовалют. По 
словам 87-летнего милли-
ардера, биткоин — это «на-
стоящий пузырь».

Такое заявление Баффетт 
сделал в ходе недавней тра-
диционной встречи со сту-
дентами в Омахе, Небраска, 
где отвечал на вопросы. В 
ходе беседы речь зашла и о 
биткоине. И внушительный 
рост цены и капитализации 
первой криптовалюты мил-
лиардера, судя по всему, не 
впечатляют.

«Невозможно оценить 
биткоин, потому что он не 
является активом, произво-
дящим ценность», — сказал 
Уоррен Баффетт.

Также он добавил, что 
предсказать, как высоко мо-

Парковка на бульваре 
«Нуржол» заработает с 15 
января, но доход инвестор 
получит лишь через год. 

Представители ТОО 
«Парковочное пространство 
Астаны» на брифинге в СЦК 
рассказали, сколько инве-
стировано средств в плат-
ные парковки на территории 
бульвара «Нуржол», а также 
кто и когда получит доход, 
передает Елорда Инфо. 

«Стоимость 100 тенге в 
час. Изменять ее никто не 
собирается. 2018 год для 
нас стартовый. Куда именно 
идут 100 тенге. 12 тенге — 
налоги, 5 тенге — выплачи-
вается госпартнеру, 12 тенге 
на организацию новых рабо-
чих мест, около 150 рабочих, 
44 тенге — эксплуатацион-
ные расходы, сопровожде-

Основатель и глава 
Amazon Джефф Безос побил 
исторический рекорд осно-
вателя Microso�  Билла Гейтса 
по размеру состояния, пишет 
Bloomberg. Он возглавил топ 
миллиардеров, его состоя-
ние оценивается в 105,1 млрд 
долларов. Bloomberg оце-
нил состояние Гейтса в 93,3 
млрд долларов (данные на 9               
января).

Гейтс уступил пальму пер-
венства Безосу в конце июля 
2017 года, тогда разрыв со-
ставлял всего около 500 млн 
долларов. В конце ноября глава 
онлайн-магазина вновь обошел 
основателя ИТ-гиганта — 92 
млрд против 90 млрд долларов, 
но тогда он не поставил абсо-
лютный рекорд.

Деловое агентство отмечает, 
что за начало 2018 года акции 
Amazon выросли на 6,6% после 
публикации данных о том, что 
за пятинедельный период со 
Дня благодарения (22 ноября в 
США) 89% расходов клиентов 
крупнейших торговых площа-

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ БУДЕТ ЖИТЬ В 
СЕРДЦАХ

Минюст: Арест активов РК за рубежом 
— временная мера

Уоррен Баффетт прогнозирует крах криптовалют

вы разморозки или других 
аспектов дела. Это может 
использоваться другой сто-
роной против интересов Ре-
спублики Казахстан и рас-
цениваться как давление на 
суд.

Необходимо отметить, 
что истец по делу А. Ста-
ти выбрал в качестве своей 
тактики создание ажиотажа 
и скандального информа-
ционного фона внутри на-
шей страны. Информацион-

ные вбросы являются лишь 
агрессивной пропагандой, а 
не объективной информаци-
ей», — говорится в сообще-
нии Минюста Казахстана.

Также подчеркивается, что 
арест счетов является времен-
ной мерой и не ограничивает 
права на получение дивиден-
дов и вознаграждений. 

«Республика имеет право 
и будет использовать все воз-
можности для возмещения 
ущерба, нанесенного неза-
конным арестом активов. В 
любом случае, риски респу-
блики ограничиваются сум-
мой арбитражного решения. 
В настоящее время никаких 
денежных истцам выплачено 
не было», — заключили в ми-
нистерстве юстиции.

жет подняться цена биткои-
на, невозможно, поскольку 
«это в своем роде настоящий 
пузырь».

Неудивительно, что Уор-
рен Баффетт также оказался 
скептически настроен по от-
ношение к так называемым 
первичным предложениям 
монет (ICO).

«Людей охватывает ажио-
таж от больших движений 

цен, и Уолл-стрит к этому 
приспосабливается», — сказал 
он, добавив, что все это закон-
чится плохо.

Напомним, ранее сегодня 
американский миллиардер и ин-
вестор Питер Тиль заявил, что, 
хотя он и настроен скептически 
по отношению к большинству 
криптовалют, люди недооцени-
вают биткоин, потенциал кото-
рого может быть огромен.

Сколько средств вложено в платные парковки Астаны?

Джефф Безос признан самым 
богатым бизнесменом в истории

ние системы, 5 тенге — ко-
миссия платежного агента, 
22 тенге — организация пар-
ковочного места. Стоимость 
часа регулируется городом», 
— рассказал заместитель ди-
ректора ТОО «Парковочное 
пространство Астаны» Нур-
лан Куанышев.

По его словам, это полно-
стью проект частного инве-
стора и средства из бюджета 
не выделялись. Первый год 
работы для компании будет 
убыточным, так как доход 
предполагается получить 
лишь в 2019 году. 

«Мы пока вкладываем и 
не возвращаем инвестиции. 
Как вы видите, прибыль 
частного партнера — нуль, 
возврат инвестиций — нуль. 
В 2019 году выплаты госпар-
тнера растут, эксплуатаци-

онное расходы будут уже не 
44 тенге, а 21. 23 тенге идут 
на возврат инвестиций», — 
сообщил Нурлан Куанышев. 

По словам финансового 
директора ТОО «Парковоч-
ное пространство Астаны», 
в проект инвестировано 300 
млн тенге и вложения пока 
не будут прекращаться, так 
как оборудованы парковоч-
ные места только на буль-
варе «Нуржол», а в планах 
оборудование еще 9 тыс. ма-
шиномест по всей Астане. 

Ранее руководитель 
управления пассажирского 
транспорта города Астаны 
Бекмырза Игенбердинов на 
брифинге в СЦК озвучил 
для автовладельцев, которые 
работают в офисах на буль-
варе «Нуржол», несколько 
альтернативных вариан-
тов, чтобы не оплачивать           
парковку. 

док в Соединенных Штатах 
пришлось на Amazon.

Издание также пишет, что 
Гейтс мог бы располагать состо-
янием в 150 млрд долларов, если 
бы не избавился от части своих 
активов с 1996 года, включая 
700 млн акций Microso¤ .

CNN пишет, что большая 
часть состояния Безоса скла-
дывается из 78,9 млн акций 
Amazon, которыми он владеет. 
В понедельник, 8 января, бу-
маги компании подорожали 
на 1,4%, соответственно увели-
чив состояние ее основателя на 
1,4%. В 2017 году акции приба-
вили в цене 56%.

Впервые рубеж в 100 млрд 
долларов глава Amazon преодо-
лел в ноябре. Помимо торговой 
площадки Безос владеет ком-
панией Blue Origin (занимается 
космическим туризмом) и газе-
той Washington Post.

Третье место среди богачей 
занимает Уоррен Баффетт с со-
стоянием 87,2 млрд долларов, 
по оценке Bloomberg.
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предмету вашей сегодняшней 
деятельности должного внима-
ния, что же, это может быть и 
так, но у вас никто пока не от-
нимал права применять в делах 
имеющиеся у вас все возможные 
ресурсы и дарования. Просто ис-
пользуя оптимистичный подход, 
Стрельцы вполне могут превра-
тить то, чем они занимаются на 
данный момент в самое, что ни 
на есть, полезное и функциональ-
ное предприятие.

Козерог
Искусство убеждения Козеро-

гов получит очередное подтверж-
дение, стоит вам увлечься, и вы 
даже способны совершить сделку 
по продаже кремлевских куран-
тов, по крайней мере, такое мне-

ние сложится о вас 
внутри вашего близ-
кого круга общения. 
Как бы там ни было, 
в первые дни насту-
пающей недели вам 

представится множество удач-
ных возможностей применить 
свои способности по прямому на-
значению.

Водолей
В начале недели Водолеям 

стоит занять позицию, гаранти-
рующую выполнение планов рас-
считанных на перспективу. Нель-
зя сказать, что первые дни для 
Водолеев будут легкими, скорее 
всего, этот период будет непро-
стым, наполненным заботами и 
решением разно-
го рода сложных 
задач. Однако 
ваши ощущения 
будут напрямую 
зависеть от ва-
шего отношения 
к жизни. Культи-
вируя позитивный 
жизнеутверждающий взгляд на 
жизнь, несмотря на возникающие 
перед вами трудности, вы без 
особых проблем будете способны 
выбраться из любых тупиковых 
ситуаций. В конце концов, удача 
не за горами, уже в середине неде-
ли прогнозируется улучшение си-
туации с началом нового этапа.

Рыбы
Судя по неоднозначному 

расположению планет в начале 
недели, для Рыб этот период 
хотя и имеет позитивную на-
правленность, но будет наполнен 
подчас странными обстоятель-

ствами. Рыбам 
все же стоит 
оставлять свои 
позиции до луч-
ших времен, и 
выжидать пока 
оппоненты пол-
ностью выложат 

на стол припасенные козыри. 
Ваши противники вот-вот гото-
вы предложить уступки или об-
щие правила игры. Скорее всего, 
вы давно уже ждали такого разви-
тия ситуации, тем не менее, вам 
необходимо не прерывать этот 
процесс и дожидаться момента 
пока они получат всю информа-
цию целиком, в противном случае, 
противоположная сторона может 
отложить данное предложение на 
более поздний срок.

с 15 января по 21 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

Лев
В начале недели 

Львам нежелательно 
прибегать к силовым 
действиям, или давле-
нию на окружающих, 
с целью достичь соб-
ственных корыстных 

интересов. Оптимальным решени-
ем на этот раз станет политика 
невмешательства в происходящую 
ситуацию. Воспользуйтесь момен-
том, проанализируйте полученную 
информацию, составьте дальней-
ший план действий.

Дева
Постарайтесь обратить 

внимание на кажущуюся, на пер-
вый взгляд, не от мира сего идею. 
По всей вероятности, 
такая инновация будет 
относиться к сфере де-
ловых вопросов, однако, 
те Девы, чьи интересы 
сосредоточены в сфе-
ре науки или получения 
знаний также могут найти некий 
нетрадиционный путь в достиже-
нии своих целей. Конечный вывод 
один — применение нового, подчас 
иррационального, подхода может 
оказаться не таким уж случайным 
и неадекватным способом, весьма 
полезным и помогающим экономить 
огромное количество трудозатрат 
в перспективе на будущее.

 Весы
Если в начале недели, вас по 

прежнему будет за-
нимать вопрос о 
том, почему некая 
персона проявляет 
к вам чрезмерное 
внимание, то, скорее 
всего в ближайшее 

время вы получите ответ, однако, 
правда окажется гораздо менее ро-
мантичной, чем хотелось бы вам. В 
общем случае, нынешнее положение 
планет подсказывает, что многое 
происходящее в вашей жизни по-
меняет полярность, а скрытые до 
этих пор ответы обнажатся. Как 
морское дно во время отлива, так 
и скрытые до сего дня тайны ока-
жутся на поверхности. 

Скорпион
В самом начале недели, Скор-

пионы получат окончательное 
подтверждение правильности вы-
бранного ими курса, в 
расставленные вами 
сети зайдет именно 
та добыча, на кото-
рую рассчитывали. 
Остальное за малым, 
однако Скорпионам 
стоит помнить, что они получили 
благословение небес, не за краси-
вые глазки, а за свою предусмотри-
тельность и расторопность. Не 
стоит останавливаться на полпу-
ти и ждать удачного исхода проис-
ходящего, действуйте — завтраш-
ний успех, как никогда зависит от 
ваших активных действий.

  Стрелец
Вероятно, вы не 

слишком довольны свои-
ми способностями и 
жалеете о том, что в 
свое время не уделили 

Овен
Видимо за все 

трудности предыду-
щих периодов, на 
этой неделе, Овны 
будут награждены 
шестым чувством, 

позволяющим видеть выгоду даже 
там, где другие видят только из-
лишние проблемы. Любые крат-
косрочные начинания Овнов будут 
иметь положительную окраску и, 
так или иначе, обречены на успех. 
Воспользоваться таким положе-
нием стоит обязательно, тем 
более что у вас накопился солид-
ный багаж нерешенных задач.

Телец
Обычная прагматичность 

Тельцов в деловой сфере на этой 
неделе может под-
вергнуться провер-
ке на прочность, 
благодаря беспоря-
дочным действиям 
и попыткам успеть 
выполнить месяч-
ный объем работ 
за одну неделю. Тельцы могут 
подставить свое безоблачное со-
стояние под угрозу. Вам не сто-
ит делать поспешных выводов и 
принимать необдуманных и ско-
ропалительных решений. Лучшее, 
что Тельцы могут сделать — это 
воспользоваться преимущества-
ми распределения обязанностей и 
без сомнения принять помощь со 
стороны единомышленников.

Близнецы
Если вы думаете, что ваш 

ангел-хранитель 
оставил вас, то 
это не так. Насту-
пающая неделя на-
столько благопри-
ятна для Близнецов, 
что вас не будет 
покидать ощуще-

ние, что происходящие события 
проистекают с кем-то другим, 
но ни как не с вами. Тем или иным 
путем, у Близнецов появится вся 
необходимая информация для 
того, чтобы сделать наиболее 
правильный и обдуманный выбор. 
Вне зависимости, за какой круг 
вопросов вы возьметесь в этот 
период, звезды настоятельно ре-
комендуют Близнецам не стоять 
на месте, а пользуясь случаем, 
действовать в своих интересах.

Рак
Наступающая неделя нач-

нется для Раков 
новым воодушев-
ляющим настро-
ем на лучшее 
будущее и успех в 
делах. Вам стоит 
ожидать момен-
тов озарения — незабываемые 
мгновения, когда вы неожиданно 
для себя, понимаете суть про-
исходящих процессов и находите 
изящное решение на давно, каза-
лось бы, неразрешимую проблему. 
Одиноких Раков в конце недели 
ожидает приятное знакомство, 
эта связь может прерваться не 
некоторое время но лишь для 
того, чтобы вновь вспыхнуть яр-
ким чувством.
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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

Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

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

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

24
154


