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73 yıldır sürgünlerde yaşayan Ahıska Türkleri, vatan 
ve bayrak özleminin ne olduğunu çok iyi bilir. Bunun 
içindir ki; dünyanın neresinde olursak olalım, milli ruh, 
milli birlik ve kardeşlik adına, anavatanımız, sevdamız 
Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ın sonuna kadar yanındayız.

Herkes şunu bilmelidir ki, bu cennet vatan uğruna 
şehit olmak, bayrağımız için mücadele etmek biz, Ahıs-
kalı Türklerin vazifesidir, çok büyük bir onurdur. Bu 
sebeple, insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de 
açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız 
beklenemez, beklenmemelidir.

Dün İstiklal mücadelesi günlerinde olduğu gibi, 
bugün de milletimizin kendi izzet ve haysiyetine sa-
hip çıkması, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne, milleti-
mizin hürriyet, irade ve bekasına yönelik girişilen 15 
Temmuz ihanet kalkışmasına karşı, silahlara meydan 
okuyan, bedenlerini bu vatan için siper eden, istiklal ve 
istikbalimiz için canlarını feda eden, şehadet mertebe-
sine ulaşan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.

Bizler, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Ahıs-
kalı Türkler olarak Afrin’de  ülkemizin huzur ve 
güvenliğine kastedenlerin, terör yuvalarını başla-
rına yıkmadaki kararlığından dolayı sayın Cum-
hurbaşkanımıza ve Ordumuza minnet borçluyuz.
Aynı medeniyetin, kültürün, inancın mensupları olan 
bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu 
kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat soka-
maz, bizi birbirimize düşman edemez. Dualarımızla ve 
bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerle-
rimizin yanındayız. 

Dün şehit verdiğimiz askerimize ve tüm şehitlerimize 
rahmet diliyoruz. Allah, Mehmetçiğimizi korusun, or-
dumuzu muza� er kılsın. Allah yar ve yardımcıları olsun.

Ziyatdin KASSANOV 
DATÜB Yönetim Kurulu Başkanı

Dünya Ahıska Türkleri Birliği’inden  
Afrin Harekatına Destek

8. Sayfa

стр. 2

стр. 3

12-бет

Итоги деятельности «DATÜB» и задачи, 
настоятельно требующие своего решения 

вновь избранным составом.
...И еще один вопрос, который   хотелось бы затронуть и 

который нельзя оставить без внимания – это вопрос рели-
гиозного воспитания молодежи. Данная проблема волнует 
все политическое руководство страны, так как несвоевре-
менное реагирование на ситуацию, когда основная масса 
населения страны, в том числе и молодежь, обратила свои 
взоры в сторону религии, может привести к нежелатель-
ным крайностям — вовлечению населения и молодежи в 
экстремистские и террористические организации. Поэтому 
необходимо объяснять суть и содержание веры и религии, 
показывать различие между верой и религией... 

Аджимурат ИСАЕВ 
доктор юридических наук, 

профессор

Выступление Президента РК на 
заседании Совбеза ООН

Защита прав граждан 
– в приоритете

В ногу со временем

КОГДА УХОДЯТ РОДИТЕЛИ…

Жұмат Шанинның 125 жылдығына 
арналған іс-шара өтті 
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Глава Нацбанка объяснил резкое 
укрепление курса тенге на 

валютном рынке
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Полный текст выступле-
ния Президента Республи-
ки Казахстан Нурсултана 
Назарбаева на заседании 
Совета Безопасности ООН 
«Нераспространение ОМУ: 
меры доверия».

Уважаемый господин 
Генеральный секретарь!

Уважаемые члены Совета!
Дамы и господа!

Рад приветствовать вас 
на нашем тематическом бри-
финге. Избрание Казахстана 
в непостоянные члены Совета 
Безопасности ООН и сегод-
няшнее наше председатель-
ство мы рассматриваем как 
доверие мирового сообщества 
к нашей стране и ее миролю-
бивой политике.

Являясь первым государ-
ством Центральной Азии на 
этом посту, мы стали «голо-
сом» народов нашего региона 
в этом важном органе Всемир-
ной организации. 

Прошел первый год рабо-
ты Казахстана в Совбезе. Мы 
старались быть максимально 
активными, конструктивными 
и беспристрастными в своем 
участии в решении злобод-
невных вопросов повестки          
дня СБ. 

Возглавляя Комитеты по 
Афганистану/ «Талибану», 
ИГИЛ/ДАИШ и «Аль-Каиде», 
Сомали/Эритрее, мы вносим 
свой посильный вклад в их 
плодотворную деятельность. 

Выражаю признательность 
всем государствам-членам 
Совета за тесное сотруд-
ничество. 

Уважаемые дамы и господа!

Сегодняшнее мероприятие 
является центральным в ходе 
председательства Казахстана 
в Совете Безопасности ООН и 
специально посвящено одной 
из наиболее актуальных тем 
современной глобальной по-
вестки.

Меры доверия, направ-
ленные на достижение целей 
мира и безопасности, играют 
ключевую роль в предотвра-
щении конфликтов и решении 
насущных глобальных про-
блем.

С трибуны 47-й сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН 
мною было выдвинуто предло-
жение о создании региональ-
ной структуры по безопасно-
сти и мерам доверия в Азии. 

В результате кропотливой 
дипломатической работы этот 
механизм создан. В настоя-
щее время СВМДА успешно 
действует, объединяя 26 госу-
дарств региона.

Спустя четверть века я 
вновь выступаю в стенах ООН 
от лица Казахстана в качестве 
уже непостоянного члена Со-
вета Безопасности.

Но я вынужден констатиро-
вать, что вопрос повышения 
взаимного доверия как между 
некоторыми странами, так и 
на глобальном уровне оста-
ется острым и становится все 
более актуальным.

Меры доверия должны 
оставаться в повестке дня, как 
важнейший элемент поддер-
жания глобальной архитекту-
ры безопасности, укрепления 
мира в масштабах всей пла-
неты.

Почему?
Во-первых, меры доверия 

Выступление Президента РК на заседании Совбеза ООН
оправдали себя в процессе 
предотвращения угрозы то-
тального уничтожения во вто-
рой половине XX века, когда 
человечество находилось 
на грани новой масштабной       
войны.

В Уставе ООН записано, 
что наша главная задача – 
«спасти последующие поколе-
ния от бедствия войны». 

За четверть века в системе 
ООН моя страна проделала 
стремительный путь – от об-
ладателя четвертого в мире 
ядерного арсенала до страны-
лидера глобального нераспро-
странения, закрыв крупней-
ший в мире ядерный полигон 
в Семипалатинске.

Отказ от ядерного оружия и 
статуса ядерной державы был 
нашим осознанным, искрен-
ним выбором, добровольным 
актом, поддержанным всем 
народом Казахстана и по до-
стоинству оцененным миро-
вым сообществом.

Сегодня наша страна явля-
ется участником всех фунда-
ментальных международных 
договоров в сфере ядерной 
безопасности и юридически 
закрепила свой безъядерный 
статус.

Во-вторых, атмосфера 
взаимодоверия сможет спо-
собствовать формированию 
новой модели международно-
го сотрудничества.

Ярким примером и практи-
ческим воплощением такого 
сотрудничества является от-
крытие Банка низкообогащен-
ного урана МАГАТЭ. Этим Ка-
захстан внес свой очередной 
вклад в укрепление режима 
нераспространения и безопас-
ного использования урана в 
мирных целях. 

В-третьих, безъядерный 
путь Казахстана может стать 
примером и послужить практи-
ческим руководством для дру-
гих стран. 

Мы создали и укрепили 
нашу независимую страну, 
добились ее высокого между-
народного авторитета, отка-
завшись от ядерного оружия 
и получив гарантии ненапа-
дения от ядерных держав. Мы 
призываем последовать на-
шему примеру руководство 
Северной Кореи.

В-четвертых, теку-
щие возможности научно-
технологического прогресса и 
реалии глобализации делают 
задачу нераспространения 
ОМУ вопросом выживания че-
ловечества. 

Увеличение числа стран-

обладателей ОМУ создает 
риск попадания ядерного, хи-
мического, биологического и 
радиологического оружия в 
руки деструктивных сил.

Имеющаяся сегодня право-
вая база по обеспечению ядер-
ной безопасности не смогла 
предотвратить расширение 
«ядерного клуба держав» в 
конце 20-го века.

Полагаю, что столь необ-
ходимое укрепление режима 
нераспространения, основан-
ного на Договоре о нераспро-
странении ядерного оружия 
(ДНЯО), требует глубоких 
ментальных изменений, новых 
многосторонних политических 
решений. 

В качестве укрепления до-
верия в сфере нераспростра-
нения предлагаю следующие 
меры.

Первое. Считаю необхо-
димым усложнить выход из 
ДНЯО.

Пример КНДР может под-
толкнуть на подобный шаг дру-
гие страны, имеющие амбиции 
обладать ядерным оружием. 

Не подвергая сомнению 
ДНЯО, предлагаю рассмо-
треть возможность разработки 
специальной резолюции СБ 
ООН, определяющей четкие 
последствия для тех стран, 
которые нарушают Договор, 
включая санкционные меры и 
меры принуждения.

Второе. Необходимо выра-
ботать реально работающий 
механизм применения жест-
ких мер против приобретения 
и распространения ОМУ. 

Такие многосторонние со-
глашения следует утверждать 
отдельными резолюциями Со-
вета Безопасности ООН.

В качестве главной меры по 
устранению стимулов для об-
ладания ОМУ, считаю необхо-
димым развивать юридически 
обязывающую систему гаран-
тий ядерных держав государ-
ствам, добровольно отказав-
шимся от обладания атомным 
оружием, а также имеющим 
безъядерный статус. 

Третье. Успех или неудача 
процесса модернизации систе-
мы глобальной безопасности 
напрямую зависит от способ-
ности мирового сообщества 
преодолеть милитаристские 
анахронизмы. 

Надо оставить в прошлом 
деление стран на военные 
блоки, существование которых 
становится провоцирующим и 
бессмысленным.

Именно здесь нужно дове-
рие между государствами.

Свое видение общемиро-
вых антивоенных мер я из-
ложил в Манифесте «Мир. 
XXI век», который предлагает 
действия, способствующие к 
100-летнему юбилею ООН по-
строить мир без ядерного ору-
жия. Если мировое сообще-
ство поддержит, то эта цель           
достижима.

Четвертое. Надо обяза-
тельно вернуть в международ-
ную жизнь политическое дове-
рие и системный диалог.

Хорошим примером это-
го может служить Совмест-
ный всеобъемлющий план 
действий (СВПД). Сделка по 
ядерной программе Ирана 
продемонстрировала собой 

возможность успешной много-
сторонней дипломатии в сфе-
ре нераспространения. 

Она стала практическим 
примером решения слож-
нейших вопросов путем                    
переговоров. 

Данное соглашение стало 
возможным благодаря атмос-
фере доверия, в создание ко-
торой внес свой вклад и Казах-
стан.

Выражаю надежду на даль-
нейшее успешное осущест-
вление СВПД, несмотря на то, 
что в настоящее время возник-
ли определенные сложности 
с реализацией своих обяза-
тельств со стороны некоторых 
участников этого Соглашения. 
Данный вопрос мы обсудили с 
Президентом США. 

Схожий конструктивный 
подход, на наш взгляд, можно 
применить и в вопросе урегу-
лирования ядерной проблемы 
Северной Кореи. 

Как известно, текущие со-
бытия на Корейском полуо-
строве демонстрируют глубин-
ные противоречия. 

В этой связи мы призываем 
вовлеченные стороны к ско-
рейшему и конструктивному 
решению северокорейского 
вопроса. 

Мы выступаем за предо-
ставление «ядерной пятер-
кой» гарантий безопасности 
КНДР как важного условия для 
создания атмосферы доверия 
и возвращения Пхеньяна за 
стол переговоров.

Казахстан готов предоста-
вить площадку для перегово-
ров в случае такой необходи-
мости у вовлеченных сторон.

Меры доверия как никог-
да актуальны и для Ближнего 
Востока, где сегодня происхо-
дят драматические события. 

Конфликт в Сирии влечет 
негативные последствия да-
леко за пределами региона. 

Здесь важно отметить, что 
именно взаимодоверие стало 
основой для диалога на Аста-
нинской площадке, которая 
вносит свой посильный вклад 
в процесс сирийского мирного 
урегулирования, дополняя Же-
невские переговоры. В Астане 
прошло 7 таких переговоров.

Пятое. Одним из самых 
эффективных средств в борь-
бе с расползанием ОМУ счи-
таю создание зон, свободных 
от ядерного оружия. 

Это также представляет 
собой форму проявления кол-
лективного доверия.

Считаю важным продол-
жать усилия по созданию без-
ъядерной зоны на Ближнем 
Востоке. 

Призываю заинтересо-
ванные стороны возобновить 
работу и надеюсь, что остав-
шиеся между некоторыми 
странами разногласия вскоре 
будут преодолены.

Шестое. Сегодня суще-
ствует риск новой волны гонки 
вооружений с использованием 
научных достижений. 

В этой связи международ-
ному сообществу следует уси-
лить контроль над созданием 
и распространением новых 
военных и информационных 
технологий.

Считаю, что меры доверия 
необходимы также при фор-
мировании общих подходов к 
предотвращению милитари-
зации космического простран-
ства. Эти вопросы достойны 
отдельного заседания ООН.

Уважаемые дамы и господа!

Реалии сегодняшнего дня 
таковы, что многие конфликты 
можно предупредить и эффек-
тивно урегулировать только 
при условии наличия взаимо-
понимания и взаимного дове-
рия между мировыми ядерны-
ми державами. 

На них лежит высочайшая 
ответственность перед чело-
вечеством по предотвращению 
ядерной катастрофы. Именно 
крупнейшие ядерные державы 
должны быть во главе борьбы 
за безъядерный мир, показать 
пример сокращения ОМУ.

Но это не означает, что 
остальные страны должны 
оставаться в стороне, что от 
них мало что зависит. 

Мировое сообщество – 
это единый организм, который 
силен в своем многообразии и 
многоукладстве, который мо-
жет выживать и развиваться 
при наличии баланса и гармо-
нии между населяющими нашу 
планету нациями и народами. 

Именно поэтому мы долж-
ны совместно добиваться бо-
лее безопасного мира и более 
справедливого мирового по-
рядка, основанного на вер-
ховенстве международного        
права.

 Безусловно и то, что в этом 
деле особая роль и историче-
ская миссия принадлежит Со-
вету Безопасности ООН.

Убежден, что в XXI сто-
летии человечество в силах 
пройти достойный путь к миру, 
свободному от угрозы ОМУ.

Верю, что доверие, воля и 
разум мирового сообщества, 
помноженные на энергию кол-
лективных действий, не дадут 
нашей планете шагнуть в про-
пасть глобальной катастро-
фы.

Благодарю за внимание.
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Вчера в связи с постав-
ленными Главой государ-
ства в Послании задачами 
Генеральный прокурор РК 
Кайрат Кожамжаров об-
ратился к сотрудникам и 
работникам органов про-
куратуры. 

В числе озвученных клю-
чевых направлений даль-
нейшего стратегического 
развития республики Кайрат 
Кожамжаров особо оста-
новился на необходимости 
решения задачи по обеспе-
чению верховенства закона, 
борьбы с коррупцией. При 
этом Генеральный прокурор 
отметил: данный аспект яв-
ляется главным ориентиром 
в деятельности всех право-
охранительных органов в 
современных условиях.

По его словам, в Посла-
нии Президент подчеркнул 
важность проведенных на 
сегодня институциональных 
преобразований судебной и 
правоохранительной систем 
в плане укрепления законно-
сти. Так, по инициативе Гла-
вы государства в прошлом 
году был разработан и при-
нят закон, в котором суще-
ственно модернизированы 
основы правоохранитель-
ной деятельности. Усилен 
судебный контроль за до-
судебным производством. 
Завершена поэтапная пере-
дача суду полномочий по 
санкционированию всех 
следственных действий, 
ограничивающих права и 
свободы человека.

Значительно сокра-
щены сроки задержания 
несовершеннолетних, а 
также подозреваемых по 
преступлениям небольшой 
и средней тяжести. Инсти-
тут уведомления граждан 
о проведенных негласных 
следственных действиях с 
предоставлением права на 
возмещение причиненного 
ущерба станет еще одной 
гарантией соблюдения 
прав, закрепленных Консти-
туцией.

Расширены права сторо-
ны защиты, что повысит со-
стязательность уголовного 
процесса. Четко ограничены 
случаи, когда подозревае-
мые в совершении экономи-
ческих преступлений могут 
содержаться под стражей. 
В отношении предпринима-
телей досудебное рассле-

Централизованные за-
купочные органы пред-
лагается создать на базе 
действующих единых 
организаторов государ-
ственных закупок. 

Об этом сообщил вице-
министр финансов Руслан 
Бекетаев, презентуя соот-
ветствующие поправки по 
вопросам государствен-

В Послании народу Пре-
зидент Нурсултан Назарба-
ев обозначил приоритет-
ным повышение качества 
образования, в том числе 
подготовку сильных спе-
циалистов, внедрение со-
временных методов и 
технологий, подчеркнул 
необходимость создания 
лабораторий для исследо-
ваний, также отметил вклад 
педагогов, которые работа-
ют по программе обновлен-
ного содержания образова-
ния. Становится понятным, 
что наибольший спрос в 
ближайшем будущем будет 
наблюдаться на специали-
стов в сфере IT, связанной с 
анализом большого объема 
данных, кибербезопасно-
стью, BIM-технологиями в 
строительстве и проектиро-
вании, Интернетом вещей и 
другими сферами.

Управлением образова-
ния города Астаны в текущем 
учебном году уже проводится 
определенная работа в на-
званных направлениях. К при-
меру, запущена сетевая ака-
демия CISCO в 4 колледжах 
и 8 школах, которая даст воз-
можность готовить специали-
стов для наиболее актуальных 
сфер, связанных с IT, с воз-
можностью получения между-
народных сертификатов. 

С целью повышения конку-
рентоспособности в области 
развития науки и технологий 
открываются виртуальные и 
STEM-лаборатории, оснащен-
ные 3D-принтерами и инже-
нерным оборудованием. В 70 
школах работают кабинеты 
робототехники. Большой по-
пулярностью пользуется Ин-
терактивный парк в новом 
Дворце школьников. Таким об-
разом, с помощью практиче-
ских занятий дети учатся при-
менять научно-технические 
знания в реальной жизни, раз-
вивают навыки критического 
мышления, у них повышается 
интерес к естественнонаучным 
и техническим дисциплинам.

Защита прав граждан – в приоритете
дование не регистрируется 
без наличия ущерба, под-
твержденного актами про-
верок, ревизий и аудита.

Перечисленные положе-
ния нацелены на повыше-
ние защищенности граждан, 
вовлеченных в орбиту уго-
ловного судопроизводства. 
Поэтому все правоохрани-
тельные органы будут со-
средоточены на реализации 
поручения Президента об 
усилении конституционных 
гарантий. Для этого доста-
точно сил, полномочий и 
средств.

Органы прокуратуры в 
реализации своих полно-
мочий по осуществлению 
высшего надзора обеспечат 
координацию деятельности 
органов правопорядка по 
профилактике правонару-
шений и борьбе с преступ-
ностью.

Генеральным прокуро-
ром также обращено вни-
мание на то, что в период 
Четвертой промышленной 
революции дальнейшее 
развитие правоохранитель-
ной системы невозможно 
без внедрения цифровых 
технологий. В связи с этим 
уголовное судопроизвод-
ство будет по этапно пере-
водиться в электронный 
формат. Цифровизация кос-
нется и взаимодействия с 
населением. Это устранит 
имеющиеся излишние ад-
министративные барьеры.

Во исполнение поруче-
ния Главы государства сво-
евременное и качественное 
разрешение обращений 
физических и юридических 
лиц должно стать эффек-
тивным инструментом за-
щиты их прав. Дальнейшее 
развитие в связи с этим 
получат недавно открытые 
при прокуратурах центры 
правоохранительных услуг. 
В интересах граждан вместе 
с прокурорами в них работа-
ют адвокаты, медиаторы, 
нотариусы, специалисты в 
области ювенальной юсти-
ции, пробации и психологи. 

В заключение Генераль-
ный прокурор отметил, что 
главным критерием оценки 
работы правоохранитель-
ной системы по-прежнему 
остается повышение дове-
рия населения.

 Руслан Исаков

Школьники и студенты кол-
леджей активно участвуют 
в республиканских и между-
народных конкурсах науч-
ных проектов, в том числе по 
робототехнике, чемпионате 
WorldSkills, соревнованиях по 
стартап-проектам. На уроках 
активно применяются цифро-
вые образовательные ресур-
сы в рамках сотрудничества 
с Bilim Media Group. Продол-
жается изучение предметов 
на английском языке, в том 
числе ведется сотрудничество 
в рамках международного про-
екта Global Scholars, ориенти-
рованного на бесплатное обу-
чение английскому языку для 
школьников среднего звена. В 
столичных колледжах открыто 
6 новых специальностей, охва-
тывающих сферу обслужива-
ния транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры, а также 
энергоменеджмент. Работает 
лаборатория мехатроники и 
робототехники.

В рамках проекта «Умный 
город» все школы подключе-
ны к Интернету, внедрена сис-
тема электронных журналов и 
дневников, что позволит пол-
ностью перейти на безбумаж-
ную отчетность. С сентября 
в школах внедрена облачная 
бухгалтерия, которая помога-
ет приводить все процессы и 
стоимость закупаемых товаров 
и услуг к единому формату. 
Столичные объекты образо-
вания подключены к системе 
видеонаблюдения. Активно 
продолжается переход к ока-
занию государственных услуг 
в электронном режиме.

Важным аспектом для нас 
остается подготовка кадров. 
Для новой индустрии, вне-
дрения новых технологий и 
методик требуется модерни-
зация существующих образо-
вательных программ, поэтому 
вопрос по обновленному со-
держанию образования стал 
приоритетным. Школы поэтап-
но переходят на обновлен-
ное содержание. Отдельное 

внимание уделяется стар-
шим классам, где постепен-
но внедряется преподавание 
предметов на трех языках 
с уклоном на дисциплины 
естественно-математического                               
направления. 

Подготовка и переподготов-
ка наших специалистов осу-
ществляется на базе Назар-
баев Интеллектуальных школ 
и центра «Өрлеу», а также на 
базе Центра модернизации 
образования, который создан 
нами 3 января текущего года с 
целью повышения профессио-
нальной компетенции педаго-
гов, оказания им методической 
помощи в процессе внедрения 
обновленного содержания об-
разования. 

В целом можно говорить о 
том, что часть поставленных 
задач уже успешно реализу-
ется, и Послание Президента 
дает нам новый толчок для 
работы над действующими и 
новыми проектами, которые 
обозначены в плане развития 
столичного образования. Мы 
четко понимаем, что основная 
нагрузка ложится на плечи на-
ших педагогов, и очень радует, 
что государство в лице нашего 
Президента готово поддер-
жать нас в данной работе.

 Ануар Жангозин, 
руководитель управле-

ния образования Астаны

В ногу со временем

ных закупок и закупок 
субъектов квазигосудар-
ственного сектора в Мажи-
лисе РК.

«На республиканском 
уровне – это Комитет по 
госзакупкам Министерства 
финансов, на областном 
уровне – это действую-
щие управления госзаку-
пок при акиматах обла-

Централизованные закупочные органы предлагают 
создать в Казахстане

стей, на районном уровне 
– это будут вновь создан-
ные отделы госзакупок при 
акиматах районов, либо 
эти функции будут возло-
жены на существующие 
отделы районных акима-
тов», – пояснил Руслан 
Бекетаев. 

При этом, по его сло-
вам, перечни товаров, ра-

бот и услуг для 
всех уровней бу-
дут определять-
ся Минфином на 
основе результа-
тов анализа за-
купок. 

«Тем самым 
будут четко раз-
граничены пол-
номочия между 
уровнями цен-
трализованных 
служб», – сказал 
в и ц е - м и н и с т р 
финансов.
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В Казахстане с каж-
дым годом увеличивается 
доля безналичных плате-
жей в общем финансовом                 
обороте.

«В ноябре 2017 года объ-
ем безналичных платежей 
составил уже 300,8 миллиар-
да тенге, что на 4,6 процента 
больше, чем месяцем ранее, 
и сразу в 2,4 раза больше, 
чем год назад. Число тран-
закций увеличилось на 6,5% 
за месяц, и в 2,4 раза за год. 
Безналичные платежи достиг-
ли уже 23,4 процента от обо-
рота в деньгах и 53,2 процен-
та по количеству операций. 
Для сравнения годом ранее 
этот показатель составлял 
14,3 процента от оборота в 
денежном выражении и 35,9 
процента в транзакциях», – 
говорится в обзоре портала. 

Также сообщается, что 
почти 47% безналичных пла-
тежей (против 27,5% годом 
ранее) совершено в ноябре 
через интернет – 141,2 млрд 
тенге, сразу втрое больше, 
чем в аналогичном периоде 
прошлого года.

«Цифровизация и развитие 
инновационных технологий 

Региональный диагно-
стический центр в Алматы, 
который ранее принадлежал 
Управлению здравоохране-
ния города Алматы, продан 
через gosreestr.kz за более 
чем 2,4 млрд тенге.

Стартовая цена, с которой 
были начаты торги, — 1,1 млрд 
тенге. Оценщики оценили 
100%-ную долю государства 
в Региональном диагности-
ческом центре в сумму более 
4,5 млрд тенге. Для того что-
бы принять участие в торгах, 
нужно было внести гарантий-
ный взнос — свыше 68 млн 
тенге.

Отметим, Региональный 
диагностический центр был 
построен в 1988 году. Здание 
центра имеет четыре этажа с 
подвалом и техническим эта-
жом. Техническое состояние 
здания оценщики оценили как 
«хорошее». Общая площадь 
здания — 7,2 тыс. кв. метра, 

Голландский суд отме-
нил решение о наложении 
ареста на активы Нацио-
нального фонда РК в раз-
мере 22 млрд долларов 
США. 

«23 января 2018 года 
Окружной суд Амстердама 
удовлетворил ходатайство 
Национального банка Рес-
публики Казахстан о снятии 
ареста с активов Националь-
ного фонда, находящихся на 
кастодиальном хранении в 
Bank of NewYork Mellon», — 
указывается в информации 
ведомства.

Суд согласился с пози-
цией Нацбанка и Министер-
ства юстиции Казахстана, 
участвовавшей в процессе в 
качестве третьей стороны, и 
постановил, что активы На-
ционального фонда непри-
косновенны.

Как отметили в мини-
стерстве, судебные органы 
Нидерландов ранее уже от-
казывали Анатолию Стати в 
наложении ареста на эти же 
активы. 

«Стати скрыл эти факты, 
тем самым ввел в заблужде-

Союз предприятий ав-
томобильной отрасли РК         
«КазАвтоПром» подвел 
итоги 2017 года и назвал са-
мые продаваемые машины 
казахстанской сборки. 

Топ традиционно возгла-
вила российская марка LADA. 
Сразу четыре первых позиции 
занимают модели этой мар-
ки. Абсолютный лидер про-
даж — старая добрая «Нива» 
(в 2017 году продали 4 238 
штук). На втором месте седан 
LADA Granta, его купили 1 
766 казахстанцев. С неболь-
шим отрывом идет минивэн 
LADA Largus — 1 637 продан-
ных экземпляров. Замыкает 
«ладпарад» еще один седан 
— Lada Vesta — 931 штука. 
На пятом месте идет корей-
ский седан среднего класса 
Hyundai Elantra с 876 продан-
ными экземплярами.

На шестом месте — Hyundai 
Tucson (842 проданных ма-
шины), на седьмом — Ravon 
Nexia (643), на восьмом - сно-
ва LADA, кроссовер XRAY 
(504), девятое место за китай-
ским JAC S3 (474), а на 10-м — 
Chevrolet Tracker (441).

В разрезе брендов легко-
вых моделей локального про-
изводства:

1. LADA — 9 470 единиц;

2. Hyundai — 1 958 единиц;

3. KIA — 1 895 единиц;

4. Chevrolet — 1 364 единицы;

5. JAC — 693 единицы;

6. Ravon — 643 единицы;

7. Skoda — 331 единица;

способствовало активному 
переходу банковского сектора 
на дистанционное обслужива-
ние. Так, Национальный банк 
РК отмечает, что за первые 
три квартала 2017 года по-
средством интернет/мобиль-
ного банкинга с использова-
нием платежных карточек 
было совершено 58,9 мил-
лиона операций на 715,7 мил-
лиарда тенге. По сравнению с 
годовыми показателями 2016 
года, количество и сумма опе-
раций увеличились на 51,9 
процента и 78,9 процента, со-
ответственно», – отмечается 
в исследовании.

Согласно предоставленной 
информации, с использова-
нием интернет и мобильного 
банкинга проводится практи-
чески каждый 2-3 платеж. По-
давляющий объем приходит-
ся на переводы денег с одного 
банковского счета на другой 
– 35,5% от общего объема 
интернет платежей или 254,2 
млрд тенге. При этом наибо-
лее популярна оплата услуг 
операторов сотовой связи – 
36,8% от общего количества 
интернет платежей, или 21,7 
млн операций.

Количество безналичных платежей 
стремительно растет в Казахстане

Топ-5 самых продаваемых в 2017 году 
авто казахстанской сборки

8. SsangYong — 289 единиц;

9. Peugeot — 207 единиц;

10. Geely — 27 единиц.

Всего же в 2017 году в Ка-
захстане произвели 19 547 
машин, включая легковую, 
грузовую, автобусную техни-
ку, спецмашины и прицепы 
общей стоимостью 149,8 мил-
лиарда тенге. 

Объемы выпуска в нату-
ральном выражении превзош-
ли прошлогодний показатель 
в 2,5 раза.

Производство легковых 
автомобилей выросло в 3,2 
раза, достигнув значения 16 
789 единиц. Из них 68 про-
центов приходится на долю 
АО «АЗИЯ АВТО», 32 про-
цента было выпущено ТОО           
«СарыаркаАвтоПром».

Еще 1 484 автомобиля (7,8 
процента отраслевого сбыта) 
было отправлено на экспорт 
в Китай, Россию, Беларусь и 
Таджикистан. Основная часть 
зарубежных продаж (81,5 про-
цента) пришлась на машины 
LADA, поставляемые заво-
дом «АЗИЯ АВТО» на рынок 
КНР. Также за рубеж были 
поставлены 203 единицы гру-
зовой коммерческой техники 
Hyundai, 66 легковых автомо-
билей JAC, четыре автомоби-
ля SsangYong и два автобуса 
марки Daewoo.

Вклад предприятий отрас-
ли в структуру ВВП РК по ито-
гам 2017 года составил 149,8 
миллиарда тенге (плюс 39 
процентов к показателю годич-
ной давности), что значитель-
но превосходит аналогичные 
цифры фармацевтической и 

легкой промышленности. Ин-
вестиции предприятий авто-
прома в основной капитал по 
итогам 2017 года достигли 5,4 
миллиарда тенге против 2,1 
миллиарда тенге годом ра-
нее.

Казахстанские предпри-
ятия, занятые продажами и 
производством автомобиль-
ной техники, обеспечили на-
логовые поступления в бюд-
жет республики в размере 
44,5 миллиарда тенге, что в 
2,4 раза выше значения 2016 
года.

Председатель правления 
«КазАвтоПром» Олег Алфе-
ров считает 2017-й годом вы-
хода из длительного застоя.

«В 2017 году двухлетний 
спад казахстанского автопро-
изводства сменился устой-
чивым восстановительным 
ростом. На фоне показателей 
годичной давности объемы 
выпуска выросли в 2,5 раза и 
превзошли уровень 2015 года 
на 29 процентов. При этом 
декабрь 2017-го стал самым 
результативным месяцем на 
трехлетнем отрезке. Сбыт 
автомобилей локальной сбор-
ки в 2017 году рос в девять 
раз быстрее рынка в целом, 
а доля «КазАвтоПрома» в 
продажах легковой техники 
достигла исторического мак-
симума в 37 процентов», —ска-
зал Алферов. 

В 2018 году «КазАвто-
Пром» ожидает роста про-
изводственных объемов не 
менее чем на четверть. Его 
причиной должны стать рас-
ширение продуктовой линей-
ки, второй этап программы 
утилизации старых авто и 
третий транш льготного авто-
кредитования.

Голландский суд отменил решение об аресте 
$22 млрд Нацфонда

ние суд. Суд также предпи-
сал Стати возместить судеб-
ные издержки казахстанской 
стороне», — сообщили в     
Минюсте.

Аналогичный предвари-
тельный арест был наложен 
бельгийскими судебными 
органами. Работа по его об-
жалованию продолжается в 
установленном порядке. 

Напомним, на протяже-
нии нескольких лет Респуб-
лика Казахстан вовлечена 
в серию иностранных су-
дебных процессов в связи с 
арбитражным разбиратель-
ством, инициированным 
Анатолием Стати, его сыном 
Габриелем Стати, а также 
их компаниями Ascom Group 
S.A. и Terra Raf Trans Trading 
Ltd. с исковым требованием 
на сумму более 4 млрд дол-
ларов. Кредиторы пытаются 
взыскать с Казахстана 500 
млн долларов, исполняя ре-
шение арбитража.

19 марта 2014 года Рес-
публика Казахстан обжало-
вала это решение в Апелля-
ционном суде в Стокгольме 
и потребовала его отмены. В 

то время как в Швеции про-
должалось данное судебное 
разбирательство об отмене 
арбитражного решения, Рес-
публика Казахстан посред-
ством процедур раскрытия 
доказательств в США по-
лучила информацию и до-
кументы, которые показали, 
что Стати в течение многих 
лет разворачивал в Казах-
стане масштабную мошен-
ническую схему.

«Суть мошеннической 
схемы заключалась в том, 
что через серию сделок с 
нераскрытыми аффилиро-
ванными лицами и сфальси-
фицированные финансовые 
отчеты Стати, заключив фик-
тивные договоры, мошен-
ническим образом завысил 
стоимость строительства  
газоперерабатывающего за-
вода в Казахстане. Более 
того, лжесвидетельствовал 
перед международным ар-
битражным трибуналом», — 
отметили в Минюсте.

Региональный диагностический центр 
продан за 2,4 млрд тенге

земельного участка — 49,9 
сотки. 

По данным финотчет-
ности, последние два года 
деятельность Центра была в 
плюсе. В 2015 году им была 
получена прибыль в размере 
254 тыс. тенге, в 2016 году — 
1,8 млн тенге, в январе-июне 
2017 года — 52 тыс. тенге. Ин-
тересно, что ранее Центр был 
в минусе. В 2013 году он по-
лучил убыток в размере 47,9 
млн тенге, в 2014 году — 79,7 
млн тенге.

Оценщики подчеркивают, 
что незначительная прибыль 
в 2015, 2016 годах и в первом 
полугодии 2017 года была по-
лучена за счет «прочих дохо-
дов», обычно состоящих из 
госсубсидий и финансовой 
помощи. «Доходы от основ-
ной деятельности у Центра 
отсутствуют», — отметили 
оценщики.
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 Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, ABD gezisi sonrası dü-
zenlediği basın toplantısında, 1992-2017 yılları aralığında Kazakistan ekonomi-
sine doğrudan yatırılan yabancı sermayenin yaklaşık 300 milyar dolar olduğunu 
söyledi.

19 Ocak’ta Akorda’da yapılan basın toplantısında Kazakistan Cumhurbaşkanı, 
Suriye ve Ukrayna krizleri, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki 
ilişkilerin düzeltilmesine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, kendi iradesiyle nükleer silahtan vazgeçmesi ve 
barışçıl politika izlemesi sayesinde Kazakistan’ın yatırım çeken ülke olabildiğini 
ifade etti.

Nazarbayev’e göre, 1992-2017 yılları aralığında yabancı sermaye tarafından 
Kazakistan ekonomisine 300 milyar dolar  doğrudan yatırım yapıldı. Bu rakamOr-
ta Asya bölgesine yapılan toplam yatırımın yüzde 80’ini oluşturuyor.

Amerikan şirketi Chevron’un Tengiz petrol sahasına 45 milyar dolar yatırdı-
ğını söyleyen Nazarbayev, Kaşagan’a 55 milyar dolar yabancı sermaye çekildiğine 
dikkat çekerek, General Electric başta olmak üzere birçok sınır ötesi şirketin Kaza-
kistan ekonomisi için çalıştığını öne sürdü.

Kazakistan’ın nükleer silahlardan vazgeçmekle yatırımcıların ilgi duyduğu bir 
ülke konumunu elde ettiğini belirten Nazarbayev, “Eğer biz nükleer güç olsaydık, 
hali hazırda Kuzey Kore’ye benzeyen bir ülke olurduk.” diye konuştu.

Resmi ziyarette bulunmak üzere ABD’ye giden Nursultan Nazarbayev, Salı 
günü (16 Ocak) Beyaz Saray’da Donald Trump ile görüşmüştü.

Donald Trump, Kazakistan’ın ABD’nin Orta Asya’daki değerli bir stratejik or-
tağı olduğunu söylemişti.

Nursultan Nazarbayev, Astana’nın Moskova ile Washington arasında sıfıra 
inen politik ilişkilerden endişe duyduğunu ifade etmişti.

Nazarbayev-Trump görüşmesinden sonra ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan ya-
pılan yazılı açıklamada ise, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 
resmi ziyareti kapsamında Kazak ve Amerikan şirketleri arasında toplam 2.5 mil-
yar dolarlık ticari anlaşmaların imzalandığı bildirilmişti.

Kazakistan’da 2021 yılından itibaren pasaportlar Latin alfabesinde verilecek
Kazakistan’da 2025 yılına kadar Latin alfabesine aşamalı geçiş eylem planına 

göre, 2021 yılından başlayarak pasaportlar, kimlik kartları ve diğer belgelerinin 
Latin alfabesinde dağıtılması öngörülüyor. 

Astana hükümeti tarafından yayınlanan belgede “Pasaportlar, kimlik kartları 
ve diğer belgeler devlet dili olan Kazak dilinde Latin har� eri ile yazılı halde verile-
cektir” denildi.

Belgede ayrıca yabancı ülkeler, dünyanın başkentleri, okyanuslar ve dünya si-
yasi haritasındaki diğer isimlerin de Latin alfabesinde yazılacağı belirtildi.

Yabancı sermaye, Kazakistan’a 
25 yılda 300 milyar dolar yatırdı

Kazakistan pasaportlarında Latin harf dönemi
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На северо-западном по-
бережье Египта завершается 
первый этап строительства 
нового экогорода стоимостью 
сотни миллионов долларов. 
Создание проекта такого мас-
штаба обусловлено различно-
го рода рисками, связанными 
со строительством объектов 
на всех его этапах, и не мо-
жет обойтись без крупнейших 
страховщиков, которые могут 
возместить ущерб. Одной из 
первых компаний, участвую-
щих в перестраховании объ-
ектов нового города, стала ка-
захстанская СК «Евразия». Об 
этом сообщает пресс-служба 
компании. 

Крупнейшая главная дорога 
в Аламейне может быть застра-
хована на сумму почти 4,2 млрд 
тенге (около 230 млн египетских 
фунтов). По договору перестра-
хования страховка может по-
крыть все расходы нанесенного 
сотрудникам ущерба (подрядчи-
ки, субподрядчики, консультанты, 
супервайзеры, инженеры, архи-

текторы, работники, поставщи-
ки) и всем другим лицам каждого 
уровня, связанным с этим проек-
том.

Территория города Аламейн 
включает в себя гостиницы, жи-
лые резиденции, зоны для сель-
скохозяйственного производства 
и фабрики, на которых эти про-
дукты будут производиться для 
экспорта в другие страны. Созда-
тели проекта планируют внедрить 
последние технические разработ-
ки, используя солнечную энергию 
— другими словами, проект пре-
восходит даже самые радужные 
мечты арабских шейхов.

По словам авторов и создате-
лей проекта, новый город Ала-
мейн даст мощный толчок египет-
ской экономике. 

После череды произошедших 
терактов с разницей в неделю от-
ток основных туристов из Казах-
стана и России увеличился в не-
сколько раз. Новый город должен 
помочь Египту вернуть звание са-
мого популярного курорта.

Новый город Египта может быть перестрахован 
в Казахстане на 4,2 млрд тенге

Итоги деятельности «DATÜB» и задачи, настоятельно 
требующие своего решения вновь избранным составом

Необходимо отметить, что созда-
ние «DATÜB» было объективно про-
диктовано сложившимися обстоятель-
ствами. Это, прежде всего, нахождение 
турок-ахыска в 9-ти государствах, име-
ющих различные подходы в проведе-
нии национальной политики, в силу 
чего возникла реальная угроза потери 
этнической идентичности турецкой 
части населения и ее ассимиляции. 
На настоящий момент существование 
«DATÜB»  оправдало себя в реальных 
мероприятиях, направленных на со-
хранение языка, культуры и обычаев, 
на отстаивание права на свою этни-
ческую идентичность, что позволило 
в свою очередь обеспечить изучение 
в школах на уровне среднего образо-
вания своего родного языка, созда-
ние своих этнокультурных центров, 
получить определенный политиче-
ский статус, например, в Казахстане в 
рамках Ассамблеи народа Казахстана, 
получить доступ к образовательным 
грантам для молодежи и т. д.

Необходимо отметить важную акцию, 
проведенную усилиями «DATÜB», по пе-
реселению из районов боевых действий в 
Украине турок-ахыска в Эрзинджан (Тур-
ция) в статусе беженцев. В этом же ряду 
как результат успешной деятельности 
следует констатировать факт междуна-
родного признания «DATÜB»  и отметить 
реальный выход «DATÜB»  непосред-
ственно на политическое руководство 
стран, где проживают национальные ди-
аспоры турок-ахыска и признание данны-
ми странами «DATÜB»  как организации, 
представляющей интересы турок-ахыска. 
Результатом усилий «DATÜB» также до-
стигнуто фактическое признание Грузин-
ской Республикой «права на территории 
исторического проживания» турок-ахыска 
без предоставления возможности пере-
селения на них, но с предоставлением 
возможности их посещения в рамках ту-
ристических поездок.

Говоря о предстоящих направлениях 
деятельности, следует признать на на-
стоящий момент необходимость напра-
вить усилия «DATÜB»  на то, чтобы диа-
споры турок-ахыска в статусе граждан 
9-ти стран осуществляли свою деятель-
ность для оказания содействия в выпол-
нении в странах проживания принятых 
ими стратегических программ полити-
ческого, экономического и социального 
развития. Необходимо вносить достой-
ный вклад в укрепление их суверенитета, 
диаспорам следует активизировать свою 
деятельность, чтобы становиться более 
узнаваемыми в общественной жизни 
данных государств, обеспечивать воспи-
тание у турок-ахыска патриотизма и пре-
данности идеалам страны-проживания. 
В частности, в Казахстане в Стратегии 
«Казахстан-2050» говорится о необхо-
димости воспитания нового казахстан-
ского патриотизма как основы успеха 
казахстанского многонационального и 
многоконфессионального общества. В 
Стратегическом плане развития РК до 
2020 года в качестве приоритетного на-
правления деятельности государства 
указано укрепление межнационального 
согласия. В Государственной программе 
развития и функционирования языков 
в РК на период 2011-2020 гг. обозначе-
на цель — осуществление гармоничной 
языковой политики, обеспечивающей 
полномасштабное функционирование 
государственного языка как важнейше-
го фактора укрепления национального 
единства при сохранении языков всех 
этносов, живущих в Казахстане. Данные 
документы создают реальную основу 
для равноправия этносов, проживающих 
в РК, для их гармоничного развития, за-
кладывают гарантии для сохранения их 
языка и культуры.

Еще одним направлением деятельно-
сти «DATÜB»  должна быть реализация 
молодежной политики. В частности, в РК 
Закон Республики Казахстан от 09.02.2015 
г. «О государственной молодежной по-
литике» задачами государственной мо-
лодежной политики определяет защиту 
прав и законных интересов молодежи, во-
влечение ее в социально-экономическую 
и общественно-политическую жизнь 
страны, а также воспитание у молодежи 
гражданственности и укрепление чувства 
казахстанского патриотизма. Организаци-
онную основу реализации государствен-

ной молодежной политики в настоящее 
время должна составить деятельность 
молодежного крыла «DATÜB»   в тесном 
контакте с «Конгрессом молодежи Ка-
захстана». Только таким образом можно 
выполнить наказ Президента Республики 
Казахстан — Лидера нации Н. А. Назар-
баева, который обозначен в его книге 
«Казахстанский путь»: «Новое поколение 
должно уметь справляться с решением 
крупных проблем, уметь как адаптиро-
ваться к изменившимся экономическим и 
технологическим обстоятельствам, так и 
использовать эти условия в свою пользу, 
предчувствуя глобальные тренды на два 
шага вперед».

Важным направлением работы 
«DATÜB»   с молодежью должна стать 
задача формирования у молодежи по-
требности в труде. Труд, ставший первой 
потребностью в жизни, должен в конеч-
ном счете стать потребностью каждого 
молодого человека. Последнее пред-
ставляется очень важным, так как отно-
шение к труду у молодежи меняется под 
давлением преобладающей в современ-
ном обществе массовой культуры потре-
бления.

Необходимо иметь в виду, что потреб-
ность в труде порождает потребность в 
учении и неразрывно с ней связана. Труд 
также порождает потребность в обще-
нии, которая выражает общественную 
природу человека. Общение в молодеж-
ной среде обогащает их интеллектуаль-
но и эмоционально, стимулирует обмен 
знаниями, опытом, мнениями.

И еще один вопрос, который   хоте-
лось бы затронуть и который нельзя 
оставить без внимания – это вопрос ре-
лигиозного воспитания молодежи. Дан-
ная проблема волнует все политическое 
руководство страны, так как несвоевре-
менное реагирование на ситуацию, когда 
основная масса населения страны, в том 
числе и молодежь, обратила свои взоры 
в сторону религии, может привести к не-
желательным крайностям — вовлечению 
населения и молодежи в экстремистские 
и террористические организации. Поэто-
му необходимо объяснять суть и содер-
жание веры и религии, показывать раз-
личие между верой и религией. 

Религия представляет собой иде-
ологию и используется определенными 
группами, в том числе и зарубежны-
ми, в своих целях. Данные цели могут 
быть связаны даже с дестабилизацией 
обстановки в стране и давлением на 
политическое руководство страны. Со-
временный религиозный экстремизм 
неотделим от терроризма, который яв-
ляется одним из крайних выражений экс-
тремистской деятельности. В последние 
десятилетия религиозный экстремизм 
все чаще обращается к организованно-
му и религиозно-обоснованному исполь-
зованию террористических актов как к 
средству достижения своих целей. Как 
показывает историческая практика, ре-
лигия может стать и зачастую становится 
идеологической оболочкой национально-
политических движений, идейным зна-
менем политических сил, вступающих в 
острый межнациональный или военно-
политический конфликт. Более того, ре-
лигия может служить мощным катали-
затором такого конфликта, углубляя его 
остроту, ограничивая возможности при-
мирения сторон, расширяя его масшта-
бы, переводя в затяжной, втягивающий в 
межнациональную бойню многие народы 
и многие поколения этих народов. Зада-
ча «DATÜB» — оградить молодежь турок-
ахыска от возможного их вовлечения в 
разного рода организации экстремист-
ского и террористического толка. Опас-
ность заключается в том, что огромная 
масса молодежи теряет социальные ори-
ентиры, не всегда правильно восприни-
мает происходящие события, не понима-
ет значения исторических событий жизни 
своего народа. Поэтому настоятельно 
необходимо объяснять молодежи, что 
они являются частью тех великих свер-
шений, которые имели место в прошлом. 
Необходимо, чтобы они прониклись со-
знанием того, что в основе прошлых до-
стижений советского народа, настоящих 
свершений казахстанского народа лежит 
и труд их родителей, что и они сами при-
званы продолжить и умножить усилия 
своих родителей по формированию обе-
спеченного, счастливого и успешного бу-
дущего.  

Аджимурат ИСАЕВ, 
доктор юридических наук, 

профессор
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КОГДА УХОДЯТ РОДИТЕЛИ…
Они порой приходят к нам во сне – 
Красивые, весёлые, живые…
Мы, как когда-то – на одной волне, 
Общаемся, смеёмся… И в такие

Моменты знаем мы, 
что смерти – нет.
Они ушли до времени, до срока,
Не навсегда… В один конец билет
Купив… И ждут нас там… 
Нам одиноко…

Когда родители покидают этот 
мир, уходят в мир Вечный, то все 
вокруг приобретает серую окраску. 
Ноющая боль щемит в груди, раз-

рывая сердце от тоски по родным 
рукам, по родному взгляду. Тяже-
ло прощаться с теми, кто вырас-
тил тебя, дал возможность жить 
в достатке, посвятил свою жизнь 
тому, чтобы ты никогда не постиг 
разочарований. Родители, когда 
уходят, они забирают с собой ча-
стичку нас. Хоть мы и пониманием, 

что жизнь уже не станет прежней, 
продолжаем жить, бережно храня 
самые теплые воспоминания о 
наших любимых родителях. Мыс-
ленно уносимся в то беззаботное 
детство, когда мама звала нас на 
ужин, в отрочество, когда отец 
был для нас опорой и защитой, в 
юность, когда наши родители учи-
ли нас мудрости, а мы внимали их 
советам, складывали их бережно 
в шкатулку нашей памяти. 

Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) всегда призывал к любви, 
снисходительности, уважению и тер-

пимости по отношению к родителям. 
Даже если они ошиблись или оказа-
лись не правы, нужно быть смирен-
ным перед ними. Именно поэтому 
лучшее, что может оставить после 
себя любой родитель – это пра-

ведное потомство, которое после 
его смерти будет молиться за него, 
вспоминать о нем по-доброму, и всю 
жизнь будет благодарен ему за все, 
что он сделал. 

Год назад этот мир покинул Та-
маз Таирович Аскаров, отец Мехма-
на Тамазовича. Тамаз Таирович был 
уважаемым человеком, его знали и 
почитали многие. Мы побывали на 
годовщине покойного Тамаза Таиро-
вича Аскарова.

Тамаза Таировича хорошо знали 
все, все знали о его заслугах. Он был 
активистом среди нашего народа. 
Его особенно знали в ТЭКЦ. Все они 
знали Тамаза Таировича как чест-
ного, трудолюбивого гражданина 
страны, принесшего благо обществу. 
Эти качества достались и его сыну, 
Мехману Тамазовичу. «Мы не долж-
ны забывать таких людей, как Тамаз 
даи. Ведь его труд, его добросовест-
ность принесли благо не только на-
шему народу, не только Талгарскому 

району, но и всему Казахстану. Такие 
люди указывают нам путь, воспиты-
вают нас, являются для нас образ-
цом. Его семья, его вдова, его дети 
и внуки – все гордятся им и его про-
житым путем. Пусть Аллах помилует 
Тамаза Таировича!» – говорит о нем 
Зиятдин Исмиханович. 

Нам удалось поговорить и с вдо-
вой Тамаза Таировича – Салтанат 
Аскаровой. Ее взгляд иногда засты-
вает на одной точке, особенно в тот 
момент, когда говорят о ее супруге, 
каким он был, что в нем было пре-
красного. Она знала его как никто 

другой, прожив с ним бок о бок, 
сквозь радости и печали. «Он был 
очень грамотным, хорошим чело-
веком. Никогда меня не обижал, мы 
вырастили с ним наших детей. Мне 
нравилась его степенность. Я за 
ним чувствовала себя как за камен-
ной стеной. Я довольна им как су-
пругом», – говорит она с печалью. 

Судьба Салтанат Аскаровой не 
была легкой. Она родилась в 1939 
году в с. Левис (Грузинская ССР). 
Осталась сиротой. Она, как и мно-
гие другие, была депортирована с 
семьей из Грузии. С чистого листа, 
они вместе с супругом стали стро-

ить свою судьбу. Работать, помо-
гать и поддерживать друг друга. 

Племянница Тамаза Таировича 
– Джамиля Расиловна, отзывается 
о своем дяде очень великодушно. 
Подчеркивает, что он был честным 
и трудолюбивым человеком. Бабуш-
ке Джамиле было 7 лет, когда де-
портация постучалась к ним в дом. 
«Мы не знали языка, неизвестность 
пугала нас очень, но, несмотря на 
это, мы сегодня живем под чистым 
небом», – говорит она. 

Да, тяжело прощаться с родны-
ми. Мне кажется, эта боль никогда 
не угаснет и не перестанет напо-
минать о себе. С каждым годом, к 
сожалению, мы теряем достойных 
представителей из нашего народа, 
которые являются для нас всех об-
разцом. Одним из таких образцов 
был Тамаз Таирович Аскаров, до-
стойный сын своего народа, про-
живший всю свою жизнь ради блага 
общества, народа и страны. Да по-
милует Аллах Тамаза даи. 

Но главная мысль нашей статьи 
– уважать и ценить наших старших 
сейчас, пока они с нами, пока они 
рядом. Наши бабушки и дедушки, 
наши родители прошли школу жиз-
ни. Несправедливость терзала их 
судьбы, бесчестие стучалось в каж-
дый дом, но они смогли выстоять. 
Подарили нам счастливое детство. 

Просто посмотрите в их глаза, 
наполненные мудростью. Их песни, 
стихи, рассказы очень интересны. 
Они повествуют нам о жизни. 

Обычно на крупных мероприя-
тиях, в гостях я часто знакомлюсь с 
нашими бабушками. Многие из них 
интересуются делами ТЭКЦ и на-
шего народа в целом, посещают ме-
роприятия. Одна из них Дона няня, 
ее знают все в Талгарском районе. 
На мероприятиях она часто раду-
ет гостей старинными народными 
песнями и стихами. Родилась она в 
1943 году в с. Левис. Самым боль-
шим богатством она считает своих 
27 внуков. 

Время забирает у нас наших лю-
бимых бабушек и дедушек. Поэтому 
не теряйте возможности быть рядом 
с ними, говорить с ними, поддержи-
вать их. 

Газета «АХЫСКА»
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatı, Başbakan Bi-
nali Yıldırım’ın koordinasyonuyla 
Ukrayna’dan  Erzincan’ın Üzümlü 
ilçesine yerleştirilen Ahıska Tür-
kü aileler için 29.12.2017 tarihin-

de Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB)  Genel Başkanı Ziyatdin 
KASSANOV tarafından Türk Kı-
zılay Genel Müdürlüğü ile yaptığı 
görüşme ve buna istinaden yazdı-
ğımız resmi yazı ile 595 aile için 
gıda yardımı talebinde bulunduk.  
Görüşmeleriz neticesinde Türk 
Kızılayınca, Üzümlü ilçe merkezi, 
ilçeye bağlı Bayırbağ ve Geyikli 
köylerindeki TOKİ konutlarında 
iskan ettirilen toplam 595 Ahıska 
Türkü aileye dağıtılması amacıyla 
bir aylık gıda ihtiyacını karşılaya-
cak içerisinde 20 çeşit kuru gıda bu-
lunan yardım paketleri hazırlandı.
Yardımlar 3 gün içerisinde hazır-
lanan paketler,10 kişilik ekip tara-
fından  , 3 gün içerisinde belirlenen 

tüm Ahıska Türkü ailelere dağıtıldı.
İlçenin Fatih Mahallesi’ndeki gıda 
yardımı dağıtımına katılan Türk 
Kızılayı Erzincan Şube Başkanı 
Ferit Bayata, gazetecilere yaptı-
ğı açıklamada Türk Kızılayı ola-

rak Ahıska Türkü evlerinde hazır 
bulunan 570 aileye 20 çeşitten 
oluşan gıda paketi hazırlayıp da-
ğıtmaya başladıklarını ifade etti.
Bayata, bu yardımların kısa sü-
rede Ahıska Türklerine dağıtıla-
cağını aktararak ihtiyaç olması 
halinde daha sonra da benzer yar-
dımlarda bulunacaklarını anlattı.
“Bize çok iyi bakıyorlar”
Ahıska Türkü Alim Şahbaz da 
“Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile 
yardımlarda emeği geçenlerden 
Allah razı olsun. Bize çok iyi ba-
kıyorlar, her eksiğimizi tamamlı-
yorlar.” değerlendirmesini yaptı.
Dünya Ahıska Türkleri Birliği ola-
rak, bizlere böyle  büyük bir çalış-
ma yapan Türk Kızılayına sonsuz 
şükranlarımızı sunarız.

Türk Kızılayından Erzincan’da  yaşayan  
Ahıskalı Türklere gıda yardımı yapıldı

Н. Ә. Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» кітабын 
талқылауға арналған Қазақстан халқы 

Ассамблеясы кафедралары республикалық 
қауымдастығының кеңейтілген отырысы

Бүгін Астана қаласы, Л.Н.Гу-
милев атындағы Еуразия ұлттық 
Университетінде мемлекет 
басшысы Н.Ә.Назарбаевтың 
«Тәуелсіздік дәуірі» кітабын 
талқылауға арналған Қазақстан 
халқы Ассамблеясы кафедра-
лары республикалық қауым-
дастығының кеңейтілген отыры-
сы өтті. 

Іс-шараға ҚХА Төрағасының орын-
басары – Хатшылық меңгерушісі 
Дархан Мыңбай, Қазақстан халқы 

Ассамблеясы Кеңесінің мүшелері, 
шетелдік сарапшылар, ҚХА Ғылыми-
сарапшылық кеңесінің, мемлекеттік 
органдардың және  этномәдени 
бірлестіктердің өкілдері, ғалымдар, 
қоғам қайраткерлері, оқытушылар, 

студенттер және БАҚ өкілдері 
қатысты. 

Ассоциация төрағасы, Қазақстан 
халқы Ассамблеясы Кеңесінің 
мүшесі, э. ғ. д., профессор А. Башма-
ков отырыс модераторы болды.

Іс-шара барысында ҚР Тұңғыш 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың елі-
міздің жаңа тарихындағы және 
болашағындағы рөлі, егемен мемле-
кет құрудың негізгі кезеңдері, жаңғыр-
ту мәселелері талқыланып, қоғамдық 
келісім мен жалпы халықтық бірліктің 

«қазақстандық моделінің» мәні, 
сондай-ақ «Тәуелсіздік дәуірі» кітабы 
мен Президенттің Қазақстан халқына 
Жолдауының мәнмәтінінде ҚХА 
кафедраларының алдында тұрған 
негізгі міндеттер қарастырылды.
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8 июля 2010 года было создано 
и зарегистрировано Обществен-
ное Объединение «Женщины 
Ахыска». Целью создания Обще-
ственного Объединения явилось 
повышение статуса турецких 
женщин и их роли в обществе, за-
щита их интересов, содействие, 
пропаганда, развитие их интел-
лектуального уровня. 

Основными задачами деятель-
ности Общественного Объединения 
являются: возрождение националь-
ных традиций, культуры и языка, 
воспитание любви и уважения к 
другим нациям, интерес к истории 
своего народа, воспитание уваже-
ния к старшему поколению на осно-
ве народных традиций и обычаев, 
пропаганда здорового образа жиз-
ни, содействие укреплению дружбы 
и взаимопомощи между женщина-
ми турецкой диаспоры ближнего и 
дальнего зарубежья, оказание под-
держки нуждающимся семьям турок 
в Казахстане, проведение различ-
ных конференций, праздничных ме-
роприятий, концертов, фестивалей 
и т. д.

С  этого номера газеты «АХЫС-
КА» Общественное Объединение 
«Женщины Ахыска» будет публико-
вать статьи о жизни, обычаях и куль-
туре турок-ахыска; знакомить своих 
читателей с яркими личностями – 
женщинами, которые неравнодуш-
ны к судьбе своего народа, к вос-
питанию подрастающего поколения 
турок, с женщинами, о  которых сла-
гают легенды и которые проживают 
во всех уголках мира. Также будут 
публиковаться статьи тематическо-
го плана, рассказывающие о на-
циональной одежде, национальной 
кухне турок-ахыска, об образовании 
и методах воспитания, о туризме, о 
моде, будет также колонка юриста 
и т. д. В частности, я буду отвечать 
на все юридические вопросы, инте-
ресующие читателей. Через газету 
они могут задать вопросы юристу и 
через газету получить квалифици-
рованную юридическую помощь. Бу-
дут приветствоваться те читатели, 
которые выписывают нашу газету и 
ведут агитацию по подписке на нашу 
единственную газету «Ахыска». 

Сегодня я хочу рассказать чита-
телям о Договоре дарения недви-
жимого имущества.

На сегодняшний день немало 
сделок с недвижимостью осущест-
вляется по договору дарения. Юри-
дическая процедура дарения имеет 
свои особенности, которые необхо-
димо знать и учитывать, прежде чем 
дарить недвижимость (земельный 
участок, домовладение, квартира). 

Для начала обратимся к поня-
тию договора дарения. Согласно 
ст. 506 Гражданского кодекса Рес-
публики Казахстан, по договору 
дарения одна сторона (даритель) 
безвозмездно передает или обязу-
ется передать другой стороне (ода-
ряемому) недвижимое имущество в 
собственность. 

На практике это выглядит так: 
договор дарения заключается в 
письменной форме, заверяется 
нотариально и подлежит регистра-
ции в регистрирующем органе по 
месту нахождения недвижимого                   
имущества. 

Если имущество находится в 
общей совместной или долевой 
собственности (имеет не одного, а 
нескольких собственников), к нота-
риусу нужно идти вместе всем соб-
ственникам недвижимости (то есть 
тем, кто вписан в правоустанавли-
вающий документ и имеет право 
собственности на недвижимое иму-
щество). 

В случае если даритель на момент 

приобретения недвижимого имуще-
ства состоял в зарегистрированном 
браке, для заключения договора 
дарения необходимо нотариально 

удостоверенное согласие супруга 
(супруги) на дарение имущества. К 
примеру, если муж хочет подарить 
квартиру, которая была приобрете-
на в браке, то супруга обязательно 
должна дать на это свое согласие в 
письменной нотариальной форме. 
Если один сособственник недвижи-
мого имущества подарил без согла-
сия другого, то такую сделку можно 
оспорить в судебном порядке. 

В сознании людей часто проис-
ходит путаница понятий – совладе-
лец недвижимости (квартиры, дома) 
и прописанный в ней человек. Так 
вот: факт прописки не влечет пра-
ва собственности на недвижимое 
имущество, и владелец может про-
писать у себя в квартире, в доме и 
выписать из нее любого человека. 
Поэтому согласия на заключение 
договора дарения людей, которые 
просто прописаны в квартире, не 
требуется. 

На практике встречаются случаи, 
когда люди преклонного возрас-
та дарят свое единственное жилье 
своим детям или любому лицу, ко-
торое якобы за ним присматривает, 
содержит, потом они сами зачастую 
остаются без крыши над головой. 
Поэтому прежде чем подарить кому-
то недвижимость, хорошенько поду-
майте, не пожалеете ли вы об этом 
впоследствии. Дело в том, что оспо-
рить сделку дарения очень тяжело. 

Статьей 512 Гражданского кодек-
са Республики Казахстан установле-
но, в каких случаях даритель вправе 
отменить дарение – в частности, 
если одаряемый совершил покуше-
ние на его жизнь, жизнь кого-либо 
из членов его семьи или близких 
родственников, либо умышленно 
причинил дарителю телесные по-
вреждения. В случае умышленного 
лишения жизни дарителя одаряе-
мым, право требовать в суде отме-
ны дарения принадлежит наследни-
кам дарителя.

В договоре дарения может быть 
оговорено право дарителя отменить 
дарение в случае, если он пережи-
вет одаряемого. 

Гражданским кодексом установ-
лены основания недействитель-
ности сделки, в том числе и то об-

стоятельство, если сделка была 
заключена под влиянием обмана, 
насилия, угрозы (п. 9 ст. 159 Граж-
данского кодекса Республики Казах-

стан). Однако, доказать в суде эти 
факты так же непросто. Для этого 
нужно собрать доказательства, на-
пример, обращения дарителя в пра-
воохранительные органы по факту 
угроз, свидетельские показания и      
т. п. Кроме того, законом четко уста-
новлено, в течение какого периода 
можно обратиться в суд для при-
знания сделки недействительной по 
вышеуказанному основанию, – он 
составляет один год со дня прекра-
щения угрозы, под влиянием которой 
была заключена сделка (п. 2 ст. 162 
Гражданского кодекса Республики 
Казахстан). Если даритель решит 
оспорить сделку в суде по истече-
нии срока исковой давности, суд, ко-
нечно, примет иск к рассмотрению. 
Но в случае если ответчик заявит в 
суде о пропуске срока исковой дав-
ности, то это послужит основанием 
для отказа в удовлетворении ис-
ковых требований, согласно ст. 179 
Гражданского кодекса Республики 
Казахстан. 

Согласно Кодексу Республики 
Казахстан «О браке (супружестве) 
и семье» (ст. 33, 37), имущество, 
приобретенное в период брака, яв-
ляется общей совместной собствен-
ностью супругов и при расторжении 
брака делится между ними поровну. 
Однако имущество, приобретенное 
одним из супругов до брака, полу-
ченное им в дар, либо в порядке на-
следования, разделу не подлежит. 

Бывают случаи, когда некоторые 
граждане при приобретении недви-
жимого имущества, дабы в случае 
развода избежать раздела и сохра-
нить его за собой, оформляют сдел-
ку договором дарения. Однако это 
чревато последствиями: в случае 
расторжения по какой-либо причи-
не договора дарения в суде будет 
сложно доказать факт передачи 
денег. Следовательно, покупатель, 
если договор дарения будет при-
знан недействительным, не сможет 
истребовать деньги у продавца. 
Поэтому не стоит рисковать таким 
образом. 

Документы, необходимые для 
заключения договора дарения: пра-
воустанавливающие документы на 
недвижимое имущество, т. е. доку-

менты, подтверждающие право соб-
ственности на имущество (договор 
купли-продажи, приватизации, даре-
ния, мены, регистрационное удосто-
верение, свидетельство о праве на 
наследство и т. д.); документы, удо-
стоверяющие личности дарителя и 

одаряемого; в случае если даритель 
состоит в браке, необходимо нота-
риально удостоверенное согласие 
супруга, для удостоверения которо-
го нотариус потребует предоставить 
свидетельство о заключении брака 
и удостоверение личности. Если в 
договоре необходимо указать род-
ственные отношения, нотариус ис-
требует документы, подтверждаю-
щие родственные отношения. Это: 
для родителей и детей – свиде-
тельство о рождении, для братьев 
и сестер – свидетельства о рожде-
нии сторон, для дедушки, бабушки и 
внука – свидетельства о рождении 
внука и его родителя.

С каждым годом совершенству-
ются Законы Республики Казахстан, 
касающиеся порядка регистрации 
на имя одаряемого недвижимого 
имущества. Если раньше для совер-
шения сделок необходимую справку 
о зарегистрированных правах (об-
ременениях) на недвижимое иму-
щество и его технических характе-
ристиках предоставлял даритель и 
одаряемому самому приходилось 
регистрировать недвижимое иму-
щество, по действующему ныне за-
конодательству нотариус получает 
данную справку через систему ЕНИС 
(Единая Нотариальная Информа-
ционная Система), также через эту 
систему отправляет договор на ре-
гистрацию в электронном формате 
на имя одаряемого. 

В дальнейшем через газету бу-
дут освещаться вопросы о видах  
составления завещания, о сроках и 
способах принятия наследства, от-
каза от наследства, о наследствен-
ной трансмиссии, об очереди при-
нятия наследства, о приобретении 
права собственности, распоряжении 
совместной и долевой собственно-
стью и т. д.

Читатели смогут получить отве-
ты на все интересующие их вопросы 
через газету, задавая их по телефо-
ну 8-701-717-43-02 или через элек-
тронную почту ismailova_111@mail.
ru. Единственным условием являет-
ся приложение к вопросу квитанции 
на подписку газеты «Ахыска».

Зейтун ИСМАИЛОВА

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ: ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
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Китайцы построили железнодорожную 
развязку за девять часов

Поздравляем с 72-летием старейшину Турецкого этнокультур-
ного центра Толебийского района Ансара Дапшанова. Желаем 
ему крепкого здоровья, долгих лет жизни и семейного счастья.

Хочу поздравить с днем рож-
денья!

Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья.

Невзгод же – вовсе не видать.

Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал твой путь успех,

Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь 

смех.

Раджанали Шахманиевича Асланова поздравляет с Днем рож-
дения лично его племянник Ахмед, а также родные и близкие. 
Они желают ему крепкого, как сталь, здоровья, творческих успе-
хов, лучезарных дней, взаимоуважения и любви. 

Желаю чаще улыбаться,
А в сердце — больше доброты,
О трудности не спотыкаться,

Не знать печали и беды.

Желаю быть в здоровом теле,
Семье защитой быть, опорой,

Больших успехов в каждом 
деле,

Не знать совсем вражды и 
споров.

Пусть будет дом твоим при-
чалом

И тихой гаванью души.
А этот день будет началом

В жизнь воплощения мечты!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

А этот день будет началом
В жизнь воплощения мечты!

Rekabetin dolu olduğu ve hızla ilerlediği zamanımızda, doğru üniversite seçi-
mi herhangi bir insan için en önemli kararlarındandır. Liseyi bitirecek olan birçok 
öğrenci bu seçimi yapmak zorunda kalacak. Üniversitemiz olan Al-Farabi Ka-
zakistan Milli Üniversitesi’ni tercih edenler kesinlikle hata yapmış olmayacak. 
Ülkemizin en büyük eğitim ve bilim merkezi olan üniversitemiz, Doğu’nun en 
büyük alim ve fi lozofu olan Al-Farabi ismini taşımaktadır. 

1934 yılında kurulan üniversitemiz tarihi boyunca birçok başarılara imza at-
mıştır. Uluslararası eğitim kurumlarından geri kalmamakta ve onlar ile aynı se-
viyede eğitim vermektedir. Bu yıl en iyi 250 üniversite listesine girme başarısı 
göstermiş ve 236’ncı olmuştur. Teknolojik olan üniversiteler arasında ise 31-ci 
sıradadır. 

Üniversitemizde yüksek dereceli uzmanlar hazırlamak, teorik ve pratik bilgiler 
elde etmek ve bu bilgileri Dünya’daki eğitim sektöründe entegre etmek için ideal 
şartlar bulunmaktadır. Al-Farabi Üniversitesi’nde 14 fakülte ve 8 bilim-araştırma 
enstitüsü bulunmaktadır. Milli üniversitemiz Dünya’da 400’den fazla üniversite 
ile işbirliği yapmaktadır. Böylece öğrencilerin uluslararası bilim ve eğitim tecrü-
besi kazanma fırsatı sunulmuştur.

Ayrıca sadece bilim ve eğitim adına değil, öğrenci hayatı için de uygun şartlar 
sunulmuştur. 

Üniversitemizin 80. Yılı şerefi ne kurulan “Keremet” Öğrenci Hizmet Merkezi 
(ÖHM) faaliyette bulunmaktadır. Merkezde evrak bölümü, sosyal yardım odaları, 
sinema ve öğrencilerin diğer ihtiyaçlarını karşılamak adına faaliyet gösteren diğer 
kurumlar mevcuttur. 

Sonuç olarak, yüksek kalitede eğitim vererek Al-Farabi adında Kazakistan 
Milli Üniversitesi öğrencilerine bilgilerini geliştirmek ve uluslararası seviyede 
araştırma yapabilmek için güzel fırsatları ve uygun şartları sunmaktadır. 

Juldız UMBETBAYEVA, Aizat Begzhan
Kazakistan Cumhüriyeti, Almatı şehri.

Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi
Uluslararası Hukuk bölümü 

Uluslararası İlişkiler fakültesi öğretim üyeleri

ZAMANA AYAK UYDURAN KAZAKİSTAN 
AL-FARABİ MİLLİ ÜNİVERSİTESİ

Китайские рабочие вновь про-
демонстрировали свою неверо-
ятную эффективность. Портал 
Pearvideo опубликовал видео, на 
котором около 1,5 тысячи рабо-
чих за девять часов проложили 
железнодорожную развязку. 

За одну ночь (с 19 по 20 января) 
новую линию соединили с тремя 
крупными железнодорожными вет-
ками в городе Лунъянь (провинция 
Фуцзянь). В процессе строительства 
были задействованы семь строи-

тельных поездов и 23 экскаватора. 
Строители не только проложили 
железную дорогу, но и подготовили 
ее для использования. Как отмеча-
ют китайские СМИ, была проведе-
на установка светофоров и средств 
мониторинга движения. По словам 
главного инженера, проект был за-
вершен в рекордные сроки из-за 
правильной организации — рабочих 
разбили на семь подразделений, 
которые одновременно решали раз-
личные строительные задачи.
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olayları protesto edenlerin içinden 
140 kişi hayatını kaybetti, 700’den faz-
la kişi yaralandı, 800 civarında vatan-
daş da gözaltına alındı.” dedi.

Mamadov, kanlı olaylarda Azerbay-
canlıların, askerleri halkına karşı silah 
açan bir ülkede yaşamanın imkansız 
olduğunu anladıklarını vurgulayarak, 
“20 Ocak Azerbaycan’ın bağımsızlığı-
na giden yolun başlangıcıdır. Bu olay-
lar Azerbaycan halkının ruhunu kır-
madı. Tam tersine halka güven verdi 
ve belli bir süre sonra 18 Ocak 1991’de 
Azerbaycan Meclisi ülkenin bağımsız-
lığını ilan etti.” diye konuştu.

Aliia Raimbekova

Kazakistan’ın başkenti Astana’da, 
Türkiye’den üniversitelerin de katıl-
dığı Uluslararası Eğitim Fuarı açıldı.

Kazakistan Eğitim ve Bilim Ba-
kanlığı tarafından düzenlenen fua-
rın açılış törenine Türkiye, İngiltere, 
ABD’nin yanı sıra Asya ülkelerinin de 
aralarında bulunduğu 100’den fazla 
üniversiteden temsilci ve öğrenci ka-
tıldı.

Fuarda Türkiye’yi, 4’ü devlet, 3’ü 
özel olmak üzere 7 üniversite temsil 
etti.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Gelişli, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
Türki Cumhuriyetlere özel ilgi gös-
terdiklerini belirterek, “Amacımız 
hem ülkeleri birbirlerine yakınlaştır-
mak hem de ortak kültürü tekrar pay-
laşmak.” ifadelerini kullandı.

Kazakistanlı öğrencilerin yüksek 
lisans veya doktora için Türkiye’yi 
tercih etmesinin daha avantajlı oldu-
ğuna işaret eden Gelişli, şöyle konuş-
tu: 

“Türki cumhuriyetlerin, yurtdışı-
na öğrenci gönderecekse Türkiye’ye 
göndermesi hem ekonomik hem de 
nitelik açısından büyük avantaj. Çün-
kü Batı ülkelerinde dolar üzerinden 
hesap edersek, bir öğrencinin yakla-
şık yıllık maliyeti 25 bin dolar civarın-
da. Türkiye’de ise 5 bin dolara okur. 
Kalite açısından Türkiye’de, Batı’daki 
üniversitelerle çok rahat rekabet ede-
bilecek üniversiteler var. Türkiye’ye 
gelmelerini tavsiye ederim ve mutlu 
olacaklarını düşünüyorum.”

 Gelişli, kültür ve dil yakınlığının 
da bir avantaj olduğuna dikkati çe-
kerek, “Türk toplumu kültürü, Türki 
halkları yabancı olarak görmez. Türki 

Azerbaycan’da 20 Ocak 1990’da 
yaşanan katliam kurbanlarının anısı-
na Kazakistan’ın başkenti Astana’da 
“Kara Ocak” temalı fotoğraf sergisi 
açıldı.

Azerbaycan’ın Astana Büyükelçi-
si Raşad Mamadov’un ev sahipliğin-
de elçilik binasında düzenlenen ser-
ginin açılış törenine, Kazakistan’da 
yaşayan Azerbaycanlılar ve çok sa-
yıda davetli katıldı. 

Büyükelçi Mamadov, yaptığı 
konuşmada, 28 yıl önce 20 Ocak’ta 
Azerbaycan’a Sovyetler Birliği as-
kerlerinin girdiğini anımsatarak, 
“Askerlerin girmesi sonucu bir ge-
cede Dağlık Karabağ bölgesindeki 

Kazakistan’da Uluslararası Eğitim Fuarı

Еlektrikli otomobillere teşvik

devletlerden gelen biri Ankara sokak-
larını gezerken, kendini yabancı his-
setmez.” dedi.

Ankara Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Selahaddin Öğülmüş 
de Türkiye’ye daha çok yabancı öğ-
rencinin gelmesini, Türkiye’den de 
yurtdışına öğrenci gitmesini destekle-
diklerini, böylece karşılıklı etkileşimi 
sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

 “Kazakistan’dan lisans ve lisansüs-
tü düzeyde öğrenciler, üniversitemize 
gelirlerse memnun oluruz.” diyen 
Öğülmüş, üniversitenin öğrencilere 
kütüphane, yurt ve başka imkanlar 
sunduğunu aktardı.

 Öğülmüş, yaptıkları birçok iş 
birliği protokolleri çerçevesinde, Ka-
zak devlet üniversitelerinden Ankara 
Üniversitesine öğrencilerin geldiğini 
belirterek, daha çok lisansüstü öğren-
cilerin Türkiye’yi tercih ettiğini dile 
getirdi.

Giresun Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Enver Sarı ise fuar 
çerçevesinde sabah saatlerinden iti-
baren 20-30 öğrenciyle konuştuğunu 
ve gelenlerin çoğunun Yunus Emre 
Enstitüsünde Türkçe öğrendiklerini 
söyleyerek, “Türkiye’ye inanılmaz bir 
ilgi var.” ifadelerini kullandı.

 Türkiye’de eğitim fiyatlarının 
diğer ülkelere göre ucuz olması ko-
nusunda Kazak öğrencilerin yeterli 
bilgisi olmadığını vurgulayan Sarı, 
“Yeterli tanıtımı yapmadığımızı fark 
ettim. Bunu yaparsak, Kazakistan’dan 
çok sayıda öğrenci çekebileceğiz.” 
diye konuştu.

 Sarı, Giresin Üniversitesinde eği-
tim gören bine yakın yabancı öğren-
cinin yaklaşık 200’ünün Kazak oldu-
ğunu ve onlarla özel ilgilendiklerini 
sözlerine ekledi. NATD İnovasyon Çalışmaları 

Teşvik Merkezi Müdürü Akhatov, 
“İki elektrikli arabayı 6 aydır kulla-
nıyoruz. Bu arabaların artı ve eksile-
rini halka anlatıyoruz.” dedi. 

Kazakistan Ulusal Teknolojik Ge-
liştirme Ajansı (NATD), elektrikli 
otomobillerin avantajlarını sosyal 
medya ve basın aracılığıyla paylaşa-
rak halkı elektrikli otomobillere geç-
meye teşvik ediyor.

NATD, ekim ayında başlattığı 
“yerli elektrikli araba” projesi çerçe-
vesinde üretilen elektrikli otomobil-
leri kullanıyor ve avantajlarını sosyal 
medya ve televizyon aracılığıyla hal-
ka anlatıyor.

NATD İnovasyon Çalışmaları 
Teşvik Merkezi Müdürü Arsen Ak-
hatov, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, “Fabrikadan aldığımız iki 
elektrikli arabayı 6 aydır kullanıyo-
ruz. Bu arabaların artı ve eksilerini 
halka anlatıyoruz.” ifadelerini kul-
landı.

Akhatov, elektrikli araba kullanı-
mının önemli ölçüde tasarruf sağla-
dığını vurgulayarak “Benzinli araba-
ya yakıt için ayda yaklaşık 200 dolar 
harcarken elektrikli arabaya sadece 
30 dolar veriyoruz. Bu rakamı bir yıl 
için hesaplarsak büyük bir fark orta-
ya çıkıyor.” diye konuştu. 

“Amacımız çevre dostu ulaşım 
araçlarının yayılmasını sağlamak. 
Halkı elektrikli arabalara geçmeye 
teşvik etmek.” diyen Akhatov, halka 
elektrikli araba kullanmanın müm-
kün olduğunu göstermeye çalıştıkla-
rını söyledi.

10 saatte şarj oluyor ve 100 ki-
lometre kadar gidebiliyor Akhatov, 
“Hem sabit, hem de taşınabilir şarj 
istasyonu arabayı 10 saatte yüzde 

100 şarj ediyor. Araba bu şarjla 100 
kilometre kadar gidilebiliyor.” diye 
konuştu.

Elektrikli otomobillerin daha çok 
şehir içinde kullanıldığını söyleyen 
Akhatov, “Bize şehir içinde 100 kilo-
metre yeterli.” dedi.

“Elektrikli araba kullananlar çok 
az” Akhatov, Kazakistan’da 120 civa-
rında elektrikli otomobil kullanıldı-
ğına dikkati çekerek şöyle konuştu:

“Elektrikli araba kullananlar çok 
az. Bunun nedeni de elektrikli ara-
baların, benzinli arabalara oranla 
ortalama yüzde 40 pahalı olması. 
Ayrıca elektrikli arabaların kullanıl-
ması için altyapı yetersiz. Elektrikli 
arabaların kullanılması için şarj is-
tasyonları, servis olmalı. Ancak bu 
zaman meselesi. Çünkü teknoloji 
gelişiyor. Elektrikli arabaların fiyatı 
düşüyor.”

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev’in gelecekte As-
tana ve Almatı’da sadece elektrik 
arabaların kullanılması gerektiğine 
yönelik açıklamasını anımsatan Ak-
hatov, “Hükümet, elektrikli arabalara 
geçişte büyük hede� er belirliyor. 10-
15 yıl içinde elektrikli araba kulla-
nanların sayısının önemli bir ölçüde 
artacağını düşünüyorum.” ifadesini 
kullandı.

Kazakistan’da ‘Kara Ocak’ kurbanları anıldı
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Қазақстан Республикалық 
Орталық Мемлекеттік Музейінде 
«Творим вместе» білім беру 
көркем жоба мүшелерінің «Әлем 
жауынгерлері» атты көрмесі 
ашылды.

Қазақстан Республикасы Мем-
лекеттік Орталық Музейі 2013 жыл-
дан бері «Творим вместе» студия-
сымен бірлесе отырып:   «Музей 
түні», «Наурыз бояулары», «Отба-
сымен Музейге!» және басқа да жо-
баларды іске асырып келеді.

Жоба жетекшісі, суретші Дина 
Мертенова шет тілдері институ-
тын тәмамдағаннан кейін бірден 
іскерлікпен айналысты. Дегенмен 
ол өзінің суретші екенін жан-тәнімен 
әрдайым сезінетін және сурет 
училищесінде оқыған жылдарын 
ыстық сезіммен жиі еске алатын. 
Біршама жыл өткенде кенеттен от-
басы оған – мольберт, қылқалам 

Алматыда М.Әуезов атындағы 
Қазақ Мемлекеттік академиялық 
драма театрында кәсіби қазақ теа-
трын алғашқы құрушылардың бірі, 
режиссер, драматург, актер, Қазақ 
ССР xалық артисі Жұмат Шанинның 
125 жылдығына орай дөңгелек үстел 
ұйымдастырылды.

Дөңгелек үстелге театрымыздың 
көркемдік жетекшісі, Қазақстанның 
Еңбек Ері, КСРО және Қазақстанның 
xалық артисі Асанәлі Әшімов, те-
атр директорының кеңесшісі, 
Қазақстанның халық артисі Есмұxан 
Обаев, «Әдебиет» бөлімінің 
меңгерушісі, ҚР еңбек сіңірген 
қайраткері Әлия Бөпежанова және 
З.Асабаев, Ә.Көпіш, Б.Қойшыбаев, 
К.Панзабеков сынды әдебиет және 
өнер қайраткерлері қатысып, Жұмат 
Шанин туралы құнды деректерді 
ортаға салды. Жиынға арнайы кел-
ген Жұмат Тұрғынбайұлының ізін 
жалғастырушы ұрпақтары Болат 
Шанин, Жанат Шаниналар қайта 
басылып шыққан «Арқалық батыр» 
кітабын таныстырды.

Жұмат Шанин өткен ғасырдың жи-
ырмасыншы жылдары Семейде «Ес-
аймақ» атты труппаны басқарған бо-
латын. Актердың режиссерлық қыры 
осы тұстан бастау алады. Жоғарыда 
сөз болған өзінің «Арқалық батыры» 
мен Сәкен Сейфуллиннің «Қызыл 
сұңқарларын» сахналады. Өзі сол 
қойылымдарда Арқалық батыр мен 
Еркебұланның рөлін сомдаған екен. 
Еліміздегі тұңғыш ұлт театрының 
негізін салған Ж.Шанин алғашқы 
музыка театр өнерінің қалыптасып, 
дамуына да зор үлесін қосады. Осы 
бағытта «Қазақстан мемлекеттік 
театры», «Мемлекет театрының 
артистері», «Театр тарихынан» 
сынды әр жылдары жарық көрген 
баспасөз беттерінде көптеген 
мақалалар жазып, ұлт театрын 
шығармашылық биік белестер-

 Алматылықтар «Әлем жауынгерлерінің» туындыларымен танысты 

Жұмат Шанинның 125 жылдығына арналған іс-шара өтті 

мен бояулар ұсынып тосын сый жа-
сады. Содан бері кескіндеме өнері 
оның өмірлік ісіне айналған, сөйтіп 
«Творим вместе» атты көркемсурет 
студиясын ашқан.

Украиналық суретші М. Скоблин-
скиймен кездескеннен кейін жоба 
иесі Д.Мертенова кескіндемеде 
тың әрі бірегей, адамға шабыт 
беретін, бастысы – кенепке бояу-
ды саусақпен жағу, масхитинмен 
және қылқаламдарды араластыра 
отырып сурет салу сияқты нәтижелі 
тәсіл арқылы адам сезімінің сан 
алуандығын көрсетуге болатынын 
байқаған екен.

«Алла прима» әдісі 2-3 сағат 
арасында толыққанды сурет салуға 
мүмкіндік беретін импрессионист 
суретшілердің шығармашылығында 
тұрақты орнын тапты. Бұл - май-
лы бояумен әп-сәтте сурет салып 
шығуға мүмкіндік беретін танымал 

ге көтере білген қоғам және театр 
қайраткері. 

Жиыннан соң жиналған қауым  те-
атр репертуарындағы «Қыз Жібек» 
музыкалық шығармасын тамаша-
лады.  Қойылым басталмас бұрын 
театр директорының кеңесшісі, 
Қазақстанның халық артисі, профес-
сор Есмұхан Обаев сөз сөйледі.

«Қыз Жібек» -қазақ классикасына 
айналған жауһар туынды. 2017 жылы 
премьерасы өткен қойылымның 
қоюшы-режиссері Елік Нұрсұлтан. 
«Қыз Жібек» драма театрда алғаш 
рет сахналанып, көрерменнің 

ыстық ықыласына бөленген еді. 
Бұл туындыға да Қыз Жібек пен 
Төлегеннің жүрек тербірентер 
қайғылы махаббаты арқау болған. 
Спектакльде Болат Әбділманов, 
Жалғас Толғанбай, Шынар Жаныс-
бекова, Күнсұлу Шаяхметова, Алмас 
Шаяхметов, Жанат Тинбаев, Мей-
рамбек Тағанов, Гүлмира Хасанова, 
Асан Қырғабақов, Зарина Кармен, 
Динара Үсенова, Дәуір Анарбайлар 
негізгі рольдерден көрінді.

Осы күні жиналған қауым театр-
дың «Музей» бөлімі ұйымдастырған 
көрмені де тамашалады.  

 Театр ұжымы мен өнер 
қайраткерлері Жұмат Шанинды 
осылай еске алды, - деп хабар-
лады театрдың баспасөз қызметі. 
Қазақ театрының негізін қалап, ар-
тында өшпес із қалдырған Жұмат 
Шанинның есімі тарих қойнауында 
мәңгі сақталады. Театрда өткен 
іс-шара бұл сөзіміздің дәлелі бо-
лып, ұлыларымызды ұлықтау мен 
олардың еңбегін насихаттау жо-
лында жасалған игі шаралардың 
қатарын толықтырды.

тәсіл. Бұндай әдісті қолданатын 
суретші бояу толық кеуіп болғанша 
суретін салып бітіреді.

Қазіргі кезде «Бірге жасаймыз» 
студиясы өнерге немқұрайлы 
қарамайтын, өз дарындарының 
түрлі қырларын шыңдағысы келетін 
түрлі жастағы адамдарды біріктіре 
алды. Себебі шығармашылық 
ұшқынын әрбір адам бойынан табуға 
болады. Кенеп бетінде сенімді 
сырғыған қылқалам қимылынан 
түрлі жолақтар, бояулар мен бей-
нелер пайда болып, соңында тама-
ша бір картинаның дүниеге келуін 
бақылау да бір ғанибет. Күні кеше 
өнерден алшақ жүргеніңмен бүгін 
өзіңді кескіндеме өнерінде байқап 
көрген тіпті де ғанибет.

Жобаның мақсаты – майлы 
бояумен сурет салудың қыр-сырын 
үйрете отырып адамның өзіне де-
ген сенімін ояту.

Көрмеге түрлі жанрдағы — пей-
заж, натюрморт, портрет және 
батик әдісінде салынған 50 
шығарма қойылды, - делінген 
Орталық музей  мамандарының 
мәлімдемесінде. Көрмеде  Жа-
нар   Нүкетаева,   Наталия Нұр, 
Надежда Васильева, Артур Васи-
льев,  Венера Әміреева, Қонаева 
Қаншайым, Ли Санчер, Жарна Най-
ля, Жұманиязов Арман,  Татьяна 
Кайдаш, Венера Рахымғалиева 
сынды студия шәкірттерінің кар-
тиналары ұсынылды. Бұлар су-
рет салуда академиялық білімдері 
болмағанымен, суретті жүрегімен 
және көңілінің сиқырлы сәулесі 
– дарын, шабыт және зор 
сүйіспеншілікпен салатын жан-
дар.  Өнерге деген сүйіспеншілік 
біріктірген бұл топ өздерін «Әлем 
жауынгерлері» сезінеді. Көрме 
қаңтардың 31-не дейін жалғасады. 
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В январе Казахстан предсе-
дательствует в Совете Безопас-
ности ООН. Однако повестка дня, 
которую наша страна предложила 
в этом статусе мировому сообще-
ству, была сформирована еще 
задолго до того, как республика 
получила статус непостоянного 
члена СБ: термин «глобальная 
безопасность» лег в основу одно-
го из приоритетов Стратегии-2050, 
принятой в 2012 году.

Намерения Казахстана в качестве 
непостоянного члена Совбеза ООН 
включают в себя продвижение миро-
творческих инициатив в сфере ядер-
ного нераспространения, борьбу с 
терроризмом и экстремизмом. Свою 
позицию по этому поводу в контексте 
внешней политики наша страна вы-
разила еще на заре независимости, 
поступательно придерживалась ее в 
рамках глобального международного 
диалога в течение последних деся-
тилетий.

В частности, соответствующие 
программы Казахстан успешно про-
двигал, председательствуя в ОБСЕ 
и СВМДА, участвуя в форумах вы-
сокого уровня. Однако приоритеты 
глобальной безо пасности нашли от-
ражение не только в доктринах внеш-
ней политики, но и в стратегических 
внутренних программах развития. 

«Наша страна должна и дальше 
поддерживать все прогрессивные 
международные инициативы и вно-
сить свой вклад в глобальную безо-
пасность, – отмечал Глава государ-
ства Нурсултан 

Назарбаев в Стратегии-2050. – 
Вместе со всеми заинтересованными 
партнерами и нашими соседями Ка-
захстан будет добиваться скорейше-
го политического урегулирования и 
восстановления Афганистана. Наша 
страна искренне заинтересована в 
мирном характере процесса ближ-
невосточного урегулирования. Важ-
но, чтобы высвободившаяся энергия 
народных масс в арабо-исламском 
мире была направлена в созида-
тельное русло и служила решению 
социально-экономических проблем 
региона. Мы должны опережающими 
темпами экономически сближаться со 
странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона». 

На Астанинском экономическом 
форуме 2012 года Президент пред-
ложил новый формат диалога – 
G-Global. Суть этой инициативы 
– объединить усилия всех в деле 
создания справедливого и безопас-
ного миропорядка. Почему же Ли-
дер нации придавал всегда столь 
большое значение реализации гло-
бальных миротворческих инициатив, 
сделав этот курс основой не только 
внешней, но и внутренней политики? 

Если обратиться к истории, тер-
мин «глобальная безопасность» 
появился не так давно. В Соединен-
ных Штатах в конце 1940-х – начале 
1950-х годов это словосочетание ста-
ли применять в контексте создания 
военно-гражданских стратегий и тех-
нологий в период активного развития 
нового тогда ядерного измерения 
международного противостояния. 
Курсы по глобальной безопасности 
стали неотъемлемой частью универ-
ситетских программ, а сама тематика 
превратилась в центральный пред-
мет исследований быстро растуще-
го числа научно-исследовательских 
центров. 

Вскоре понятие «безопасность» 
было взято на «вооружение» в струк-
турах НАТО и превратилось в пред-
мет «высокой политики» – главный 
объект исследований международ-
ных отношений в Европе и других 
частях мира. 

Стоимость нефти марки Brent 
на торгах достигала 71,04 доллара 
за баррель. 

На текущий момент, по состоянию 
на 10.39 по времени Астаны, цена на 
нефть составляла 70,99 доллара. 
Как сообщалось ранее, ОПЕК в    де-

кабре 2017 года перевыполнила пла-
ны по сокращению нефтедобычи, до-
бившись показателя 129 процентов. 
ОПЕК и ряд не входящих в организа-
цию стран (ОПЕК+) договорились в 
конце 2016 года в Вене о сокращении 
своей добычи нефти суммарно на 1,8 
миллиона баррелей в сутки с уровня 
октября 2016 года, из которых 300 
тысяч приходятся на Россию. 

Соглашение было заключено на 
первое полугодие 2017 года, а за-
тем продлено до конца марта 2018 
года. В ноябре страны ОПЕК+ вновь 
приняли решение продлить венскую 
сделку до конца 2018 года.

За последние несколько недель 
тенге продолжает активно укре-
плять свои позиции на валютном 
рынке, несмотря на прогнозы не-
которых экспертов. Глава Нацио-
нального банка РК Данияр Акишев 
объяснил, с чем связан необычай-
но продуктивный подъём казах-
станской валюты.

При всех успехах нацвалюты 
Акишев отмечает, что высчитать 
идеальную формулу развития курса 
практически невозможно: слишком 
много факторов в переменных. То, 
что сейчас происходит с валютой, 
– это лишь последствия позитив-
ных трендов на мировом товарном       
рынке.

За последние несколько недель 
тенге продолжает активно укреплять 
свои позиции на валютном рынке, 
несмотря на прогнозы некоторых экс-
пертов. Глава Национального банка 
РК Данияр Акишев объяснил, с чем 
связан необычайно продуктивный 
подъём казахстанской валюты.

При всех успехах нацвалюты 
Акишев отмечает, что высчитать 
идеальную формулу развития курса 
практически невозможно: слишком 
много факторов в переменных. То, 
что сейчас происходит с валютой, 
– это лишь последствия позитив-
ных трендов на мировом товарном      
рынке.

«У нас общество пытается при-
думать формулу идеального разви-
тия курса. Наверное, такую формулу 
сложно вывести. Это не только зави-
сит от цены на нефть. Курс зависит от 
спроса на валютном рынке. Нацбанк 
не препятствует развитию валютно-
го курса. Цена на нефть играет свою 
роль, но это не происходит в один 
день. Например, сегодня установле-
на определённая цена. По этой цене 
нефть же не будет поставлена в этот 
же день. И не в этот же день будет 
произведена валютная операция. 
Сейчас идут большие продажи со 
стороны экспортёров. Предложение 
по нефти превышает спрос, поэтому 
тенге укрепляется», – пояснил он.

По данным финрегулятора, в 2017 
году курс тенге находился в диапазо-
не от 310,340 до 345 тенге.

24 января мировой курс доллара 
достиг минимума за последние три 
года. Индекс доллара DXY измеря-
ет доллар против корзины с шестью 
конкурирующими валютами. Впер-
вые с декабря 2014 года он опустил-
ся до 89,465. Все эти годы индекс 
американской валюты не опускался 
ниже 90.

Выводы специалистов практи-
чески идентичны – в мире, где су-
ществует ядерное оружие, ни одна 
государственная система не может 
чувствовать себя в безопасности. А 
значит, этот факт требует осознан-
ного подхода к разрешению глобаль-
ных конфликтов не только со сторо-
ны первых лиц государств, экспертов 
и исследователей, но и самого широ-
кого круга граждан. Именно по этим 
причинам проблемы национальной и 
международной безопасности стано-
вятся частью госпрограмм. И Казах-
стан в данном отношении занимает 
весьма активную позицию. 

За прошедшие 70 лет список гло-
бальных угроз, начинавшийся с ядер-
ного оружия, значительно расширил-
ся. Дополнили его международный 

терроризм, распространение оружия 
массового уничтожения и средств его 
доставки, а также внутренние воору-
женные конфликты. 

Что касается терроризма, то из 
локального явления, известного и 
ранее в отдельных странах, он пре-
вратился в не признающее государ-
ственных границ транснациональное 
движение. Глобальный характер 
угрозы поставил задачу международ-
ного объединения усилий по борьбе 
с ним, которое должно стать системо-
образующим фактором в построении 
нового мирового порядка, основанно-
го только на партнерских отношени-
ях и никак иначе. К этому Президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев 
последовательно призывает между-
народное сообщество, обращаясь к 
мировым лидерам с высоких трибун. 

«В мировой политике наша стра-
на – ответственный и надежный 
партнер, пользующийся бесспор-
ным международным авторитетом, 
– отметил Глава государства в 
Стратегии-2050, подтверждая зна-
чимость реализации нашей между-
народной миротворческой миссии. 
– Мы играем важную роль в деле 
укрепления глобальной безопасно-
сти, поддерживаем мировое сооб-
щество в борьбе с международным 
терроризмом, экстремизмом и неза-
конным оборотом наркотиков… Мы 
вносим достойный вклад в обеспе-
чение глобальной энергетической и 
продовольственной безопасности». 

Эта же мысль легла в основу зна-
кового обращения Лидера нации и 
к международному сообществу, и к 
соотечественникам. В апреле 2016 
года в штаб-квартире Фонда Карнеги 
в США Нурсултан Назарбаев огла-
сил содержание Манифеста «Мир. 
XXI век». В документе подводится 
промежуточный итог того, что сделал 
Казахстан на пути реализации высо-
кой цели глобальной безопасности. 

Благодаря вкладу нашей страны в 
международное миротворческое дви-
жение выросли авторитет Казахстана 
и доверие к его Лидеру как активно-
му стороннику антиядерного движе-
ния. Президент стал лауреатом Пре-
мии мира и согласия Американского 
фонда превентивной дипломатии. 

ООН поддержала инициативу РК об 
объявлении 29 августа Всемирным 
днем действий против ядерных ис-
пытаний. В декабре 2015 года Гене-
ральная Ассамблея ООН приняла 
по инициативе нашей страны Всеоб-
щую декларацию о построении мира, 
свободного от ядерного оружия. Все 
это – крупнейшие достижения госу-
дарства, чей политический курс на-
правлен на сохранение и укрепление 
общечеловеческих ценностей.

В том же Манифесте подчеркива-
ется: «На XXI век все человечество 
возлагало надежду как на новую эру 
глобального сотрудничества. Но се-
годня это может оказаться призрач-
ным миражом. Миру вновь угрожает 
опасность, и недооценивать ее мас-
штабы нельзя. И эта угроза – гло-

бальная война!.. В международных 
отношениях усилились риски кон-
фликтности… Договор о нераспро-
странении ядерного оружия не вы-
полняет своего предназначения… 
Планета уже начала балансировать 
на заново отточенном острие «хо-
лодной войны» с губительными по-
следствиями для всего человече-
ства… Искоренить войну – самая 
сложная цивилизационная задача 
человечества».

Для того чтобы достичь этой 
цели, понадобится добровольная и 
сознательная самодемилитариза-
ция каждого человека, живущего в 
современном обществе. И любые 
аргументы, опровергающие эту по-
зицию, бессмысленны. Первое – в 
третьей мировой войне проиграют 
все, ведь в ней несомненно будет 
применено оружие массового пора-
жения – ядерное, химическое, био-
логическое, что неизбежно приведет 
к гибели всего человечества. Вто-
рое – только диалог и переговоры 
на основе принципов равной ответ-
ственности за мир и безопасность, 
взаимоуважения и невмешательства 
во внутренние дела могут быть осно-
вой для урегулирования всех споров 
между государствами. 

Символично, что Манифест «Мир. 
XXI век» стал предвестником нашего 
избрания непостоянным членом Со-
вета Безопасности ООН на 2017–
2018 годы. Приняв эти полномочия 
первым из стран Центральной Азии, 
Казахстан возглавил три наиболее 
ответственных санкционных коми-
тета – по борьбе с ДАИШ и «Аль-
Каидой», по движению «Талибан» 
и Афганистану, а также по Сомали 
и Эритрее, где активно действует 
террористическая группировка «Аш-
Шабаб». 

В течение года наша страна эф-
фективно работает в диалоге с меж-
дународными партнерами по всем 
этим направлениям. Цель остается 
прежней – продвижение нацио-
нальных стратегических интересов, 
заключающихся прежде всего в 
укреплении стабильности и безопас-
ности. 

 Юлия Полонская

Нефть торгуется у 
отметки 71 доллар

С позиций миротворца

Глава Нацбанка 
объяснил резкое 

укрепление курса тенге 
на валютном рынке
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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 детямс 29 января по 4 февраля 2018 года

Вам придется выбирать 
между семьей и работой. 
Близкие начнут тянуть одея-
ло на себя, а начальство 
будет считать, что вы нужны 
в офисе. Расставьте приори-
теты грамотно. Порадуют 
дети — обязательно обратите 
внимание на их достижения. 
А вот муж расстроит своими 
неудачами и нежеланием 
решать проблемы.

Козерог
Период повы-

шенной активности, 
особенно для Козе-
рогов на руководящих долж-
ностях. Забудьте о покое и 
сне на некоторое время. С 1 
по 3 февраля ждите неожи-
данного известия. Сначала 
оно покажется вам неприят-
ным, но скоро вы измените 
свое мнение. И старайтесь 
не переедать в этот период.

Водолей
П р и ш л о 

время что-то 
поменять в 
жизни: уйти 
с нелюбимой 
работы, разо-
рвать связь с 

нелюбимым мужчиной/жен-
щиной. Поддержку ищите у 
близких друзей, они помогут. 
Эффективными в этот пери-
од окажутся занятия фитне-
сом и любые процедуры по 
уходу за собой. Порадуйте 
себя! А спонсором вашего 
отдыха пусть станет муж.

Рыбы
В ближай-

шие дни велик 
соблазн купить 
что-нибудь доро-
гостоящее. Но делать этого 
категорически нельзя! Луч-
ше заведите себе копилку и 
начните откладывать деньги. 
В выходные постарайтесь 
отдохнуть, отправившись на 
вечеринку или встречу с дру-
зьями. Вот только алкоголем 
лучше не увлекаться.

Лев
В этот период вам 

категорически нельзя 
переутомляться и на-

гружать себя работой. Резуль-
татом могут стать слабость и 
ухудшение здоровья. Лучше 
сделайте акцент на том, что 
вам приятно. Займитесь твор-
чеством, самореализацией, 
любимым хобби. Встречай-
тесь с друзьями, они очень по 
вам скучают.

Дева
В начале февра-

ля вас может ожидать 
разочарование — в 
друзьях или родственниках. 
Не зацикливайтесь на про-
блемах, лучше постарайтесь 
отвлечься. Такой шанс пред-
ставится — на работе будет 
достаточно дел и заданий. 
Проявите себя, показав тру-
долюбие и результативность. 
Похвала не заставит себя 
ждать.

Весы
Для вас насту-

пает благоприят-
ный период, когда 

жизнь будет буквально бить 
ключом. Энергии окажется 
слишком много. Лучше всего, 
если вы направите ее в се-
мью. Подарите свою любовь 
близким. Свободное время 
посвятите прогулкам на при-
роде или поездкам за город. 
Это то, что сейчас нужно!

Скорпи-
он

Повышение на 
работе, неожидан-
ная поездка или 
встреча с будущим возлю-
бленным - одно из этих собы-
тий непременно произойдет 
в вашей жизни в ближайшее 
время. В конце января старай-
тесь меньше конфликтовать. 
Поссорившись с кем-либо, 
вам будет трудно восстано-
вить отношения.

Стрелец

Овен
Не отказы-

вайтесь от пред-
ложений, которые 

будут поступать вам в этот 
период. Среди них может 
оказаться стоящее! А вот от 
дальних поездок пока лучше 
отказаться. В это время вы 
будете нужны дома. У близ-
ких могут возникнуть непри-
ятности, разрешить которые 
сможете только вы. У вас 
получится!

Телец
Период бла-

гоприятен для 
сделок купли-
продажи. Но лучше совер-
шать их не самостоятельно, 
а с помощью агентов. В этот 
период можно начинать ре-
монт, но только в том слу-
чае, если у вас есть на него 
деньги. Средств не хватает? 
Тогда лучше пока не тра-
титься зря, финансы еще 
понадобятся.

Близнецы
С т а р а й т е с ь 

поддерживать свя-
зи — как старые, так 
и новые. Благода-
ря им вы сможете 

найти интересную сферу 
деятельности для себя. Не-
которым Близнецам в этот 
период придется искать вто-
рую работу, чтобы попол-
нить материальные запасы. 
В вашей жизни грядут боль-
шие перемены! Готовьтесь к 
ним морально.

Рак
Звезды не 

советуют вам 
доверять окру-
жающим, даже хорошо зна-
комым, в ближайшие две 
недели. Велик риск, что 
вас обманут, воспользо-
вавшись доверчивостью и 
наивностью. В любовных 
отношениях, наконец, уста-
новится мир. Используйте 
этот шанс, чтобы укрепить 
духовную связь с любимым 
человеком. Всем удачи!
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Самал - 1, Рамстор офис 47
Моб.: +7 707 555 08 33
Моб.: +7 700 555 08 33 

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

АНКАРА: Cinnah Cd.
Тел.: +90 (312) 440 96 25
Факс: +90 (312) 441 79 26

АНТАЛЬЯ: Fener Mah. 
Tekelioğlu
Cd. ASTUR Manolya Sit. C Blok
Тел.: +90 (242) 324 0878
Факс: +90 (242) 324 0879ТИРАЖ  2 000 ЭКЗ. 

www.zugohome.com
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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
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