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EkoAvrasya'dan Ziyatdin Kassanov’a 
Avrasya Hizmet Nişanı

Merkezi Ankara’da bulunan Avrasya Ekonomik 
İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) tarafından, Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı ve 
Kazakistan Türk Milli Merkezi Başkanı Ziyatdin 
Kassanov’a yapmış olduğu başarılı çalışmalardan 
dolayı, ’’Avrasya Hizmet Nişanı’’ takdim edildi.

Ziyatdin Kassanov’un Kazakistan ile Türkiye 
arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin 
güçlenmesine büyük katkılar sağladığını ifade eden 
Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) 
Başkanı Hikmet Eren, ’’Ömrünü Türk Dünyası’na 
adayan ve bu uğurda sayısız hizmetlere imza 
atan Ziyatdin Kassanov’un, Ahıska Türklerinin 
haklı davasını Türkiye’de ve dünyada gündeme 
getirmesinde büyük başarıları söz konusudur. Bu 
başarılı çalışmalara teşekkür adına EkoAvrasya 
olarak kendilerine ’Avrasya Hizmet Nişanı’nı takdim 
etmekten büyük onur ve mutluluk duyuyoruz’’ dedi. 

EkoAvrasya’nın Avrasya Hizmet Nişanı’na layık 
görülen Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
Genel Başkanı ve Kazakistan Türk Milli Merkezi 
Başkanı Ziyatdin Kassanov da şunları söyledi: 
’’EkoAvrasya, Sayın Hikmet Eren’in Başkanlığında, 
uluslararası ilişkiler ve kamu diplomasisi alanında çok 
önemli hizmetlere imza atmaktadır. Bu çalışmaları 
önemsiyor ve destekliyoruz. Genelde Türk dünyası, 
özelde ise Ahıska Türkleri ile alakalı bugüne kadar 
yapmış olduğumuz çalışmaları yakından takip eden 
ve bizleri de bu hususta ödüle layık gören EkoAvrasya 
yönetimine şükranlarımı sunuyorum’’

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ «АХЫСКА» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ПРОГРАММЫ

«СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ»  с 5 февраля по 5 марта 2018 года 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ  В ВУЗЫ РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ.

Об этом читайте на стр. 7

стр. 10

стр. 7

РУБРИКА ТУРИСТА
Полезные советы от турфирмы «BOSFOR KAZAKHSTAN»

Индустрия туризма в Рес-
публике Казахстан на госу-
дарственном уровне призна-
на одной из приоритетных 
отраслей экономики.

Предстоит ответственно 
подойти к выбору как тур-
оператора, так и турагент-
ства. Полагайтесь на отзывы 
в Интернете, советы родных, 
друзей.

Kazakistan Cumhurbaşkanlık Sarayı Akorda’nın Basın Servisi, Türkiye 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kazakistan Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev arasında bir telefon görüşmesinin 
gerçekleştiğini bildirdi.

Görüşmede liderlerin iki ülke arasındaki işbirliği konularını, bölgesel gündemi 
ve Suriye’nin şuanki durumunu değerlendirdikleri beliritildi.

Bunun yanısıra, görüşmede Türkçe Konuşan Devletler Zirvesi gündemi 
hakkında � kir alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Akorda tarafından yapılan bildiride, R.T.Erdoğan’ın mevkidaşı N.Nazarbayev’i, 
“Türkiye ile Kazakistan Arasındaki Yüksek Stratejik Ortak” zirvesine katılması 
için Ankara’ya davet ettiği açıklandı.

Формирование межнационального 
согласия среди учащейся молодежи

Türkiye ve Kazakistan’dan yeni askeri işbirliği planı

На пути духовного возрождения

Елбасының «Тәуелсіздік дәуірі» 
кітабы талқыланды

5. Sayfa
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Депутатская группа Ассам-
блеи народа Казахстана в Ма-
жилисе провела заседание, по-
священное обсуждению новой 
книги Нурсултана Назарбаева 
«Эра независимости».

Участие в заседании приняли 
замес титель Председателя — за-
ведующий Секретариатом АНК 
Администрации Президента Дар-
хан Мынбай, заместитель пред-
седателя Мажилиса Парламента 
РК Владимир Божко, руководи-
тель депутатской группы АНК Са-
уытбек Абдрахманов.

Книга Главы государства ста-
ла вдохновляющей возможно-
стью взглянуть на пройденный 
нашей страной уникальный путь, 
оценить роль личнос ти Первого 
Президента в новейшей истории 
республики, вспомнить, как за-
кладывался фундамент казах-
станской независимости, всех 
нынешних успехов и достиже-
ний.

Ключ к пониманию

«Эра независимости» вышла 
в свет около месяца назад, и ин-
терес к ней только возрастает. 
Ведь этот труд стал не только де-
тальной летописью Казахстана, 
раскрывающей во всех аспектах 
казахстанскую модель государ-
ственного строительства и раз-
вития, но и, по словам Дархана 
Мынбая, поистине знаковым и 
глубоко символичным событием. 
И тому есть ряд причин.

В первую очередь замести-
тель Председателя АНК под-
черкнул исключительную сво-
евременность выхода нового 
труда Главы государства. Для 
нашей страны начался важный 
период развития — масштаб-
ные пре образования одновре-
менно ведутся в со циально-
экономической, политической, 
духовной сферах.

— Иначе говоря, реформирует-
ся, по выражению Главы государ-
ства, «базовая матрица», кото-
рая формирует государственный 
организм, «обеспечивает полно-
ценное развитие каждого его 
элемента в соответствии с четко 
заданными параметрами и гаран-
тирует его надежное функциони-
рование». Итогом грандиозной 
работы должно стать вхождение 
Казахстана в первую тридцатку 
глобальных экономик, — сказал 
Дархан Мынбай.

Выход книги также совпал с 
драматическим периодом в исто-
рии всего мирового сообщества, 
когда обостряется геополити-
ческое противостояние, форми-
руются новые мировые центры 
силы, возрастает межэтническая 
и межконфессиональная напря-
женность, потоки беженцев. Воз-
никающие новые угрозы и вызо-
вы могут затронуть и Казахстан. 
Как подчеркнул зампред АНК, 
в этих условиях важно, чтобы 
каждый гражданин четко и ясно 
понимал роль и место своей 
страны в мировом процессе, осо-
знавал что такое «государствен-
ная идентичность» Казахстана 
в современном мире. Ключ к 
этому пониманию, по мнению 
Дархана Мынбая, и дает «Эра                                            
независимости».

— Об этом Нурсултан Назарба-
ев говорит так: «Наша общая за-
дача — научиться не только анали-
зировать факты и давать общую 
оценку событиям, но и понимать 
исторические процессы в их пер-
спективе, видеть прошлое сквозь 
призму настоящего, и в мыслях о 
будущем — помнить о прошлом». 
Сегодня эти идеи получили новое 
звучание в Послании Президента 
«Новые возможности развития 
в условиях четвертой промыш-
ленной революции». Глава госу-
дарства особо подчеркнул, что 
социально-экономические успехи 
достигнуты благодаря тому, что 
мы сохранили «гражданский мир, 
межнациональное и межконфес-

Летопись нашего времени
сиональное согласие, которые 
продолжают оставаться нашей 
главной ценностью», — отметил 
Дархан Мынбай.

Он также добавил, что новая 
книга Главы государства станет 
глубокой методической основой 
для модернизации общественно-
го сознания и программы «Руха-
ни жаңғыру». Заложенные в этот 

труд месседжи как раз продвига-
ют основные идеи духовной мо-
дернизации – культ знаний, кон-
курентоспособность, открытость 
сознания, самоотверженный 
труд, постоянное самосовершен-
ствование.

Особой ценностью книги яв-
ляется и то, что Елбасы раскры-
вает принципы формирования 
казахстанской модели развития, 
которых республика неукосни-
тельно придерживается на про-
тяжении всей новейшей истории. 
В их числе «эволюция, а не рево-
люция», «сначала — экономика, 
потом — политика», «ставка на 
человеческий капитал», страте-
гическое государственное пла-
нирование, межнациональные 
мир и согласие, казахстанская 
идентичность и казахстанский 
патриотизм, «использование кри-
зиса для рывка». Эти подходы, 
как подчеркнул Дархан Мынбай, 
аргументированы конкретными 
примерами и всей историей пре-
образований и реформ.

— Безусловно, для нас, чле-
нов Ассамблеи народа Казах-
стана, особенный интерес вы-
звали главы книги, посвященные 
обеспечению общественного 
согласия и общенационально-
го единства. Глава государства 
последовательно раскрыл, как 
политика мира и согласия, АНК 
стали факторами консолидации, 
как укреплялась стабильность на 
всех трех этапах модернизации, 
как формировалась современная 
казахстанская идентичность на 
принципе гражданства, — акцен-
тировал заместитель Председа-
теля АНК.

Спикер напомнил, что уже 
на этапе первой модернизации 
Ассамблея сыграла стабилизи-
рующую роль, инициировала ре-
ферендумы по принятию новой 
Конституции и продлению полно-
мочий Президента до 1 декабря 
2000 года.

В ходе второй модернизации 
под руководством Главы госу-
дарства проходило формирова-
ние эксклюзивной казахстанской 
модели единства и согласия, 
ее принципов и базовых основ 
идентичности — в этот период 
были полностью сняты опасения 
граждан по поводу обострения 
межэтнических отношений. В 
основу единства были положе-
ны общие ценности, консоли-
дирующее общенациональное 

историческое сознание, интегри-
рующая роль казахского народа. 
Как подчеркнул Дархан Мынбай, 
этот этап сплочения народа Гла-
ва государства охарактеризовал 
как «Единство целей и действий, 
разума и сердца».

На новом этапе государ-
ственного строительства, Тре-
тьей модернизации, Президент 

раскрывает сущность нового ка-
захстанского патриотизма – это 
равенство возможностей и об-
щая ответственность за судьбу 
страны, которые стали приорите-
том Стратегии «Казахстан-2050». 
Нурсултан Абишевич выдвигает 
современную формулу единства 
«один народ — одна страна — 
одна судьба», которая вобрала в 
себя ценности Независимости и 
консолидирующее историческое 
сознание.

— Самый главный вывод, ко-
торый мы должны сделать, про-
читав книгу Президента, заклю-
чается в том, что мир не стоит 
на месте, а идентичность и един-
ство требуют постоянной работы 
и развития, конкретики реальных 
дел. Поэтому программа «Ру-
хани жаңғыру» является новым 
этапом политики мира и согла-
сия, который обогатит казахстан-
скую идентичность содержанием, 
определяющим конкурентоспо-
собность единой Нации сильных 
и ответственных людей, — отме-
тил Дархан Мынбай.

В новом Послании Глава госу-
дарства говорит о том, что дости-
жения Казахстана в экономике и 
социальной сфере – надежная 
база, но не гарантия завтрашних 
успехов. Подчеркивая важность 
человеческого фактора, Прези-
дент делает акцент на том, что 
идеалом нашего общества дол-
жен стать казахстанец, знающий 
свои историю, язык, культуру, при 
этом современный, владеющий 
иностранными языками, имею-
щий передовые и глобальные 
взгляды. Чтобы соответствовать 
новому времени, казахстанцам 
предстоит сплотиться в единую 
нацию, стоящую на пороге исто-
рического восхождения в усло-
виях Четвертой промышленной 
революции. А самым надежным 
фундаментом для будущих успе-
хов должны стать единство и ста-
бильность в обществе.

— Именно эта мысль красной 
нитью проходит через всю книгу 
«Эра независимости». Она как 
летопись исторического опыта 
укрепления общественного со-
гласия и общенационального 
единства, станет импульсом для 
обновления менталитета буду-
щих поколений, спокойствия и 
мира на земле Казахстана, — за-
ключил Дархан Мынбай.

Искренность и точность

Сауытбек Абдрахманов в сво-
ем выступлении подчеркнул, что 
в своей книге Нурсултан Назар-
баев показывает, какой сложный 
путь прошел Казахстан за 26 лет 
независимости, и что преодолеть 
его мог только отважный народ, 
народ-созидатель.

— В те непростые годы, когда 
после развала Союза оборвались 
многие прежние связи, делалось 
все возможное и невозможное 
для преодоления трудностей, 
для восстановления экономики, 
которая на протяжении многих 
десятилетий служила сырьевым 
придатком центра. Государство 
бросило все силы на экономику и 
выиграло эту историческую бит-
ву, пишет автор. Действительно, 
в те незабываемые дни и ночи, в 
те мучительные и, в то же время, 
удивительные первые месяцы и 
годы независимости шла поис-
тине историческая битва за нашу 
страну, наш народ, нашу госу-
дарственность. В это время ре-
шалась наша судьба, — подчер-
кнул руководитель депутатской 
группы АНК.

Говоря о книге, Сауытбек 
Абдрахманов особо подчеркнул 
хронологическую точность тек-
ста, его фактологическое богат-
ство, композиционную целост-
ность и стилистическую чистоту, 
что делает ее уникальным ис-
точником информации. В «Эре 
независимости», по его словам, 
деловым языком, но при этом 
максимально понятно и с пре-
дельной точностью изложены 
крупные достижения и инициати-
вы независимости. Это выход из 
социально-экономического тупи-
ка, становление рыночной эконо-
мики, возвращение на историче-
скую родину соотечественников 
и возрождение языка, достиже-
ние политической стабильности, 
сплочение всех наций и этно-
сов ради общей великой цели, 
формирование многовекторной 
внешней политики, демаркация 
государственной границы, пере-
нос столицы и многое другое.

Как подчеркнул депутат, мно-
гие из высказываний Елбасы в 
данной книге заставляют читате-
ля задуматься о действительно 
важных вещах. Президент пишет: 
«Я считаю, что День Независимо-
сти должен быть не только офи-
циально утвержденной празднич-
ной датой. Этот день несет в себе 
гораздо большую смысловую на-
грузку. Он стал точкой и в то же 
время новым началом в нашей 
борьбе за свою независимость».

—  Что означают эти слова? 
Несколько веков наши предки бо-
ролись за независимость на род-
ной земле, которую защищали 
кровью и потом, и мы добились 

заветной цели в 1991 году. Так 
почему же началась новая борьба 
за независимость? Что этим хо-
тел сказать автор книги? По мое-
му мнению, Елбасы дает понять, 
что 16 декабря 1991 года была 
поставлена точка для перехода 
в новую эпоху. С этого дня нача-
лась Эра независимости. Теперь 
же нам необходимо работать не 
покладая рук над дальнейшим ее 
укреплением, — поделился мыс-
лями руководитель депутатской 
группы АНК в Мажилисе.

Энциклопедия суверенного 
Казахстана

Как отмечали участники 
встречи, выход книги Нурсулта-
на Назарбаева «Эра независи-
мости» стал знаковым событием 
в общественно-политической 
жизни страны. Эту работу не зря 
называют летописью и даже эн-
циклопедией суверенного Казах-
стана. За каждым абзацем этого 
емкого текста стоит живая исто-
рия страны, годы и годы слож-
нейшей работы.

Так, депутат Мажилиса Куа-
ныш Султанов, обратил внима-
ние на эпизод книги, в котором 
говорится о работе по опреде-
лению государственных границ 
Казахстана, в частности — о том, 
как шло урегулирование этого 
вопроса с Китайской Народной 
Республикой. Он подробно оста-
новился на каждом этапе этого 
непростого переговорного про-
цесса, подчеркнув, какую важную 
роль сыграл в его благоприятном 
для обеих сторон завершении 
Нурсултан Назарбаев. В резуль-
тате, наша страна стала первой 
из государств Центральной Азии, 
кто полностью решил с КНР все 
погранично-территориальные  
вопросы.

Депутат Мажилиса Альберт 
Рау обратил внимание на то, 
что в «Эре независимости», как 
в подлинной энциклопедии, на-
шлось достойное место каждой 
сфере, каждому направлению, 
каждой стороне жизни молодого 
государства.

—  Конечно, без эмоций читать 
эту книгу невозможно. Когда Пре-
зидент пишет, что только на 130 
казахстанских предприятиях 114 
тысяч человек оказались без ра-
боты, за этими сухими цифрами 
мы видим настоящую трагедию, 
ведь это же 114 тысяч судеб, се-
мей, — поделился Альберт Рау.

Депутат Мажилиса Абай Тас-
булатов остановился на том, 
как происходило становление 
вооруженных сил Республики 
Казахстан, как создавался фун-
дамент национальной безопас-
ности страны, какой огромный 
вклад внес в эти процессы Глава 
государства, постоянно держа 
эти вопросы на личном контро-
ле. Он также подчеркнул, что в 
своей новой книге Нурсултан На-
зарбаев четко — и по фактам, и по 
хронологии — расписал все, что 
касалось развития этой сферы, 
что делает «Эру независимости» 
уникальным источником инфор-
мации.

Депутат Мажилиса Магеррам 
Магеррамов подчеркнул, что кни-
га, написанная первостроителем 
независимого Казахстана, не 
могла не вызвать живой интерес 
у казахстанцев. Ведь она, в том 
числе, посвящает читателя в про-
цесс принятия государственных 
решений и личных переживаний 
автора по каждому из них.

— Без преувеличения, «Эру 
независимости» можно назвать 
книгой-учителем, которая каж-
дому доступно объясняет, каким 
образом Казахстан прошел путь 
быстрого экономического и со-
циального роста, став островом 
стабильности и экономическо-
го процветания в Центрально-
Азиатском регионе, — отметил 
мажилисмен, поддержав идею о 
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включении книги «Эра независи-
мости» в учебный процесс.

Он также подчеркнул, что 
Первый Президент, наделенный 
мудростью, смелостью, умением 
дальновидно мыслить и брать 
ответственность на себя, нашел 
правильный путь, позволивший 
не допустить хаоса, сохранить 
гражданский мир и создать 
прочные основы стабильного и 
динамично процветающего го-
сударства. В сложный период 
Нурсултану Назарбаеву удалось 
сохранить территориальную 
целостность Казахстана и обе-
зопасить его независимость, по-
строить толерантное общество, 
которое обеспечивает равные 
возможности и пространство для 
разных этнических групп.

Сегодня Казахстан — лидер 
развития в своем регионе, ав-
торитетный субъект междуна-
родной политики. Основа этих 
успехов, по мнению Магеррама 
Магеррамова, важные решения 
и программы, инициированные 
Главой государства и последо-
вательно продвигаемые, в том 
числе через послания народу 
Казахстана. В них из года в год 
определялись четкие ориентиры 
и ставились конкретные задачи. 
При этом послания не только 
решали текущие вопросы и ста-
вили задачу на перспективу, но 
и показывали гражданам стра-
ны их роль в процессе создания 
успешного и независимого госу-
дарства.

Потомкам в назидание

О роли книги Президента, по-
священной новейшей истории 
страны, в казахстанской системе 
науки и образования говорила 
на заседании депутат Мажилиса 
Наталья Жумадильдаева. По ее 
словам, «Эра независимости» 
будет интересна студентам бла-
годаря не только фактам и опи-
санию событий от первого лица, 
но и динамичному изложению. 
В книге отражен огромный труд 
всего казахстанского народа, 
направленный на достижение 
современных экономических вы-
сот.

— Это взгляд автора на но-
вейшую историю страны и ее 
будущее, — подчеркнула Наталья 
Жумадильдаева. — Серьезное 
внимание Нурсултан Назарбаев 
уделил становлению системы об-
разования на всех этапах модер-
низации. В современном мире 
значение этой сферы, как важ-
нейшего фактора формирова-
ния нового качества экономики и 
общества, увеличивается вместе 
с ростом влияния человеческого 
капитала. А это – одна из ключе-
вых ценностей государства.

Учитывая мощный прорыв в 
экономике, интеграцию в миро-
вое сообщество и использование 
новых прогрессивных техноло-
гий, совершенные Казахстаном 
за очень короткий период, перед 
современной системой образова-
ния ставятся совершенно другие 
задачи. Параметры ее эффектив-
ности, как заметила депутат, ста-
ли индикаторами уровня обще-
ственного развития и составляют 
основу нового качества жизни. 
Образование сегодня является 
важнейшим фактором и базой 
экономической мощи и нацио-
нальной безопасности страны, 
определяя ее место в мировом 
сообществе.

— Авторский анализ состоя-
ния сферы образования в книге 
«Эра независимости» свидетель-
ствует, что в 90-е годы сложился 
ряд характерных отрицательных 
факторов для ее развития. Поли-
тика оптимизации привела прак-
тически к полному разрушению 
системы дошкольного воспита-
ния, к массовой ликвидации дет-
ских дошкольных учреждений. В 

критической ситуации оказались 
средние общеобразовательные 
школы, особенно сельские. Мно-
гие из них, в том числе малоком-
плектные, закрылись. В условиях 
остаточного финансирования 
была деформирована система 
профессионального образования 
и подготовки кадров. В высшей 
школе стали также нарастать не-
гативные тенденции, — констати-
ровала Наталья Жумадильдае-
ва.

Мажилисмен Шаймардан Ну-
румов, поделившись впечатле-
ниями о книге, которую «прочел 
на одном дыхании», отметил, что 
необходимо расширять не толь-
ко студенческую читательскую 
аудиторию, книгу «Эра независи-
мости» нужно сделать доступной 
для всех этнических групп.

— Я являюсь председателем 
Республиканского уйгурского эт-
нокультурного центра и многих 
моих собратьев очень заинте-
ресовал этот публицистический 
труд. Однако книга издана пока 

только на казахском и русском 
языках, а на уйгурском, к при-
меру, нет. Вопрос был поднят. 
В данный момент я занимаюсь 
работой по переводу «Эры неза-
висимости» на уйгурский язык, — 
рассказал депутат.

Он также подчеркнул, что в 
книге описаны события эпохаль-
ного значения, представлены 
главные ценности, на которых 
основываются стратегии разви-
тия Казахстана. В ней подробно и 
ясно изложены все этапы новей-
шей истории независимого госу-
дарства и, что не менее важно, 
представлены идеи Президента, 
его видение будущего развития 
Казахстана.

Обратил внимание мажилис-
мен и на то, как много внимания в 
книге уделяется роли и деятель-
ности Ассамблеи народа Казах-
стана, которая стала основным 
ядром межнационального един-
ства и стабильности в стране. 
Эту точку зрения поддержал и 
депутат Мажилиса Ахмет Мура-
дов, заявивший, что упоминание 
АНК есть в каждом из разделов 
книги. Значение Ассамблеи под-
черкивается неоднократно на 
всех этапах политической, эко-
номической и общественной мо-
дернизации.

— «Сквозная тема» книги - ме-
жэтническое единство, нацио-
нальная идентичность, межкон-
фессиональное согласие, мир и 
стабильность, — обратил внима-
ние депутат. — Идет ли речь о ре-
форме Конституции или о модер-
низации экономики, единство и 
стабильность в обществе всегда 
являются надежной основой, и 

здесь АНК играет определяющую 
роль.

Мажилисмен напомнил о том, 
что в переломный период в Ка-
захстане удалось избежать про-
тивостояния по национальным, 
религиозным мотивам, тех вспы-
шек, из-за которых многие новые 
самостоятельные государства 
погрузились во мрак вооружен-
ных конфликтов, а некоторые не 
выбрались из этого состояния и 
сегодня.

Еще одно важное замечание, 
которое сделал спикер — «Эра 
независимости» написана с ува-
жением к соседям и оппонентам, 
на высоком уровне политической 
культуры.

— Я убежден: любой, кто про-
читает эту книгу за пределами 
страны, станет другом Казахста-
на, — заявил депутат.

Уникальный документ

Книга «Эра независимости» 
предоставляет прекрасную воз-

можность увидеть историю своей 
страны, узнать, какая подоплека 
стояла за каждым политическим 
решением, событием и докумен-
том, убежден депутат Мажилиса 
Шакир Хахазов.

— Книга Нурсултана Назарба-
ева — это уникальный историче-
ский документ, в котором отраже-
на судьба целого государства и 
народа. Книга не только деталь-
но описывает историю становле-
ния суверенного Казахстана, но и 
дает четкие ориентиры на буду-
щее, так, чтобы каждый гражда-
нин знал, в каком направлении 
движется наша страна, и мог 
принимать непосредственное 
участие в ее развитии, — отметил 
выступающий.

Ценность изложенных в кни-
ге фактов, по его мнению, в том, 
что они представлены челове-
ком, который сам стал не просто 
участником событий, а основате-
лем независимого Казахстана. В 
«Эре независимости» обобщен 
личный опыт Главы государства 
через призму новейшей истории 
Казахстана. Большое внимание в 
ней уделено характеристике эта-
пов государственного строитель-
ства, анализу внутренней логики 
принятия решений в ответ на 
сложнейшие внутренние и внеш-
ние вызовы первых десятилетий 
независимости.

— Каждая строка этой кни-
ги — это история нашей жизни, 
поэтому, читая ее, словно заново 
переживаешь события тех лет, — 
поделился впечатлениями депу-
тат. — «Эра независимости» дает 
возможность понять, насколько 
ценна наша независимость, ка-

ким трудным был путь к ней. Чи-
тая книгу, мы с вами становимся 
свидетелями исторических свер-
шений, модернизаций, которые 
позволили Казахстану стать тем, 
чем он является сегодня — до-
стойным, уважаемым во всем 
мире государством.

Шакир Хахазов вспоминает, 
как и ему довелось поучаство-
вать в строительстве нового Ка-
захстана, причем в буквальном 
смысле. Вместе с партнерами он 
запустил завод по производству 
строительных материалов. Про-
изведенные на этом заводе бал-
ки стали основой зданий, мостов 
и эстакад, в том числе и в новой 
столице — Астане.

— Людей, которые своим тру-
дом, новаторскими идеями и до-
стижениями помогали строить 
независимое государство, на 
самом деле очень много, — под-
черкнул депутат. — Недавно были 
названы победители уникального 
проекта «100 новых лиц Казах-
стана», в котором отражены под-

линные истории людей, достиг-
ших успеха благодаря упорному 
труду, знаниям и таланту.

Инициирование такого рода 
проектов, по мнению мажилисме-
на, отражает уникальную казах-
станскую модель гармоничного 
полиэтнического общества.

— Благодаря этому мы осозна-
ем, что живем в общем доме, где 
все равны. В Казахстане сегодня 
мирно соседствуют 130 нацио-
нальностей и 17 конфессий. Нет 
дискриминации или каких-либо 
притеснений по национальному 
признаку. Здесь все мы можем 
смело мечтать, планировать и 
претворять намеченное в реаль-
ность.

Ценность книги «Эра незави-
симости», как уникального исто-
рического документа, отметил 
в своем выступлении и депутат 
Геннадий Шиповских.

— В этом труде Президента из-
ложены 33 главных достижения с 
момента обретения Независимо-
сти. Также дан глубокий анализ 
казахстанской модели развития, 
ее эволюция, фундаментальные 
позиции и движущие силы. Четко 
показаны три волны казахстан-
ской модернизации, - подчеркнул 
он.

Живая нить истории

— При чтении этой книги не 
удалось избежать эмоций, — по-
делился заместитель председа-
теля Мажилиса Владимир Бож-
ко. — Очень много воспоминаний. 
По прошествии четверти века 
развития нашего суверенного 
Казахстана острее чувствуется, 

через какие опасности социально-
политического характера провел 
Лидер Нации народ Казахстана, 
не допустил развития опасных 
процессов, которые захлестнули 
другие бывшие республики раз-
валившегося Советского Союза. 
А примеров того времени было 
достаточно.

По его словам, в этой книге 
отражены важные шаги становле-
ния государства. В это непростое 
время Президент решительно 
продемонстрировал привержен-
ность к ответственным подходам 
в решении межнациональных 
проблем, проведению твердой 
политики в этом вопросе. Четкая, 
ясно выраженная в многочислен-
ных выступлениях и обращениях 
к народу позиция Главы госу-
дарства, его установки государ-
ственному аппарату, средствам 
массовой информации, силовым 
структурам помогли уберечь 
нашу независимую страну от тра-
гических испытаний.

— В этой книге меня поразило, 
что Президент откровенно пи-
шет, что он все это время учился, 
— подчеркнул Владимир Божко. 
— Сила и мудрость Елбасы за-
ключалась и заключается в его 
умении при принятии решений 
глубоко оценивать всю слож-
ность процессов в обществе.

В завершение вице-спикер 
обратил внимание аудитории на 
слова Нурсултана Назарбаева, 
ставшие эпиграфом к «Эре неза-
висимости»: «Эта книга посвяще-
на моему народу, который меня 
всегда поддерживал. Народу, ко-
торый уверенно идет в будущее 
своим собственным казахстан-
ским путем».

По итогам заседания участ-
ники встречи приняли ряд ре-
комендаций. Одна из них была 
напрямую посвящена новому по-
колению казахстанцев. Первым 
ее высказал заместитель пред-
седателя Мажилиса.

— Я хотел бы обратиться к на-
шим этнокультурным объедине-
ниям, чтобы они провели моло-
дежные слушания по этой книге, 
— сказал Владимир Божко.

Идею проведения молодеж-
ных встреч поддержал и замести-
тель Председателя Ассамблеи 
народа Казахстана — заведую-
щий Секретариатом АНК Адми-
нистрации Президента РК Дар-
хан Мынбай.

— Мы жили и работали в 
сложное и ответственное вре-
мя, — подчеркнул он. — И чтобы 
новое поколение знало историю 
своей страны, мы планируем в 
марте собрать молодежь Ассам-
блеи народа Казахстана и часть 
этих встреч посвятить книге Пре-
зидента, пригласить людей, кото-
рые были свидетелями истори-
ческих событий.

Полный список рекомендаций 
по итогам заседания озвучил ру-
ководитель депутатской группы 
АНК в Мажилисе Сауытбек Абд-
рахманов. Этнокультурным объ-
единениям было рекомендовано 
провести конференции, «круглые 
столы» и встречи с молодежью 
по обсуждению книги «Эра не-
зависимости». Министерству 
информации и коммуникаций 
— обеспечить информационное 
продвижение книги через СМИ и 
интернет-ресурсы. Организовать 
публикацию откликов о книге чле-
нов АНК и депутатского корпуса. 
Министерству образования и на-
уки — организовать проведение 
тематических лекций, факуль-
тативов и научно-практических 
конференций по «Эре независи-
мости». А МИД по рекомендации 
депутатской группы будет прово-
дить встречи и другие мероприя-
тия для ознакомления между-
народного сообщества с книгой 
Нурсултана Назарбаева «Эра 
независимости».

«Казахстанская правда»

начало на 2 стр.
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Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev'in 16-18 Ocak tarih-
leri arasında ses getiren ABD’ye 
resmi ziyareti, Kazak siyasetinin 
küresel mücadeledeki artan stra-
tejik önemini bir kez daha ortaya 
koydu.

İran’ın P5+1 ülkeleri ile ger-
çekleştirdiği nükleer müzakere-
lere ev sahipliği yapan, Rusya ve 
Türkiye arasında yaşanan uçak 
düşürme hadisesinin ardından 
oluşan siyasi krizde arabulucu 
olan Kazakistan, Suriye savaşının 
çözümüne dair yürütülen Astana 
görüşmelerinde ise yine ev sahip-
liği rolünü üstlendi.

Bağımsızlıktan itibaren 
Cumhurbaşkanlığı görevini yü-
rüten Nursultan Nazarbayev, 
Kazakistan’ı Asya’nın diplomasi 
merkezi haline getirdi. Vladi-
mir Putin Rusya’sı ve Xi Jinping 
yönetimi altındaki Çin ile yakın 
ilişkilere sahip olan Nazarbayev, 
son olarak 16-18 Ocak tarihleri 
arasında ABD’ye resmi bir ziya-
ret gerçekleştirdi. Nazarbayev’in 
bu ses getiren ziyareti ve Donald 
Trump ile gerçekleşen basın top-
lantısı, Kazak siyasetinin küresel 
mücadeledeki artan stratejik öne-
mini bir kez daha ortaya koydu.

Petrol ve doğalgaz zengini olan 

Kazakistan’ın uluslararası ilişkiler 
içerisinde son zamanlarda artan 
etkisi, bağımsızlık sonrası ülkenin 
karşı karşıya kaldığı temel sorun-
ların belli oranlarda çözülmesiyle 
gerçekleşebilmiştir.

Sovyetler Birliği’nin dağıl-
masıyla bağımsızlığını elde eden 
Kazakistan, üç temel problem-
le karşılaşmıştır. Bunlardan ilki 
Kazakistan’ın etnik/demografik 
yapısı olarak görülmüştür. 1989 
verilerine göre 16,5 milyon olan 
ülke nüfusu içinde Kazakların 
oranı yüzde 39,7 iken Rus oranı 
yüzde 37,8’e karşılık gelmekteydi. 
Geri kalan nüfusun büyük kısmı 
ise Belarus, Alman ve Ukraynalı-
lardan oluştuğu için Avrupalılar 
Kazakistan’ın yarısını oluştur-
maktaydılar. Özellikle ülkenin ku-
zey bölgelerinde yoğunlaşan Rus 
nüfusun etnik siyasal bir tutum 
içerisine girmeleri halinde bölge-
nin Rusya’ya bağlanması gibi bir 
süreci başlatma potansiyelinin 
yanında Azerbaycan’da Ermeni 
azınlığın yaptığı gibi bir iç savaş 
atmosferi de oluşturabilirdi.

İkinci sorun ise Kazakistan 
ekonomisinin finansal ve sektörel 
açıdan Rusya’ya oldukça bağımlı 
olmasıydı. 1991 yılında dahi ülke 
sanayisinin yüzde 43’ü doğrudan 
Moskova’nın kontrolünde bu-
lunmaktaydı. Ülkenin kuzeyinde 
bulunan üretim tesisleri Rus pa-

Astana’daki Türk Kütüphane-
si, bünyesinde bulundurduğu 50 
binden fazla nadir kitap ve el yazı-
larıyla Türkologların araştırmala-
rına kaynak desteği veriyor.

Kazakistan’ın başkenti 
Astana’daki Türk Kütüphanesi, 
Türk dünyasından tanınmış  Tür-
kologların nadir çalışmalarının 
içinde bulunduğu 50 bine yakın 
kitap ve el yazmalarıyla yerli ve 
yabancı Türkoloji uzmanlarının 
ve öğrencilerin ilgisini çekiyor.

Barış ve Uyum Sarayı’nda yer 
alan ve Uluslararası Türk Akade-
misine (UTA) ait Türk Kütüpha-
nesinde, Iştvan Kongur Mandoki, 
Abduveli Kaydar, Abjan Kurışja-
nulı, Zeki Velidi Togan ve diğer 
bilinen Türkologların çalışma-
larının da aralarında bulunduğu 
binlerce kitap ve el yazmalarının 
kopyaları bulunuyor.

Lev Gumilev Avrasya Milli 
Üniversitesi Türkoloji Bölümü 
öğrencisi Saltanat Joldanova, ayda 
birkaç kere kütüphaneye geliyor 
ve Türkoloji alanında terminoloji 
çalışmaları yapıyor.

Joldanova, yaptığı açıklamada, 
tez çalışmaları için başka kütüp-
hanede bulunmayan kaynakları 
burada bulduğuna işaret ederek, 
“Türk-Kazak terminolojisi üzeri-
ne tez çalışması yapıyorum. Ge-
rekli bilgileri buradan bulabiliyo-
rum.” dedi.

Gelecekte bu tez üzerine bir 
terminoloji kitabı hazırlamayı 
hede� ediğini dile getiren Joldano-
va, “Kitabın sadece Kazakistan ve 
Türkiye’de değil tüm Türk cum-
huriyetlerinde kullanılmasını isti-
yorum.” ifadesini kullandı.

Avrasya Üniversitesi Ulusla-
rarası İlişkiler Fakültesi Yabancı 
Filoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencisi 
Feruza Serikova da Türk Kütüp-
hanesini arkadaşlarından duyarak 
geldiğini belirterek, “Dede Korkut 
destanındaki Türk halklarının 
gelenek ve görenekleri” konulu 
bitirme tezi üzerinde çalışıyorum. 
Kütüphanedeki kitaplar çok yar-
dımcı oluyor.” şeklinde konuştu.
“AMACIMIZ TÜRKOLOJİ’NİN 
UZMANLAŞTIRLMIŞ KÜTÜP-
HANESİNİ OLUŞTURMAKTI”

Kütüphane sorumlusu Akedil 
Toyşanulı, kütüphanenin 2010 yı-
lında Kazakistan Bilimsel Kütüp-
hanesinden verilen bin 421 kitap 
ve Türkiye’nin verdiği 843 kitapla 
açıldığına dikkati çekerek, şu an 
kitap sayısının 50 bine yaklaştığı-
nı aktardı.

“Kütüphaneyi açma amacımız 
Türkoloji’nin uzmanlaştırılmış 
kütüphanesini oluşturmaktı.” di-
yen Toyşanulı, kitapları toplamak 
için Türkoloji alanında araştırma 
yapan bilim adamlarıyla doğru-
dan ilişki kurduklarını anlattı.

“MANDOKİ’NİN YA-
ZILARI GÖRMEK İÇİN 

MACARİSTAN’DAN BİLİM 
ADAMLARI GELİYOR”
Toyşanulı, kütüphane imkan-

larından Astana’daki üniversite-
lerden Türkoloji fakülteleri öğ-
rencilerinin yararlandığına işaret 
ederek, “Türkoloji uzmanları da 
geliyor. Ayrıca kütüphanemize 
Macaristan’dan bilim adamları 
Mandoki’nin kitaplarını ve el yazı-
larını görmek için geliyorlar. Çün-
kü onlar, kitapları Mandoki’nin 
evindeyken görme fırsatı bulama-
mışlar.” ifadelerini kullandı.

Toyşanulı, kütüphanenin 
gençlerin Türk dünyası tarihini 
öğrenmesi için büyük katkı sağla-
dığına dikkati çekerek, “Gençleri-
mizin yazıları öğrenerek, onlarla 
tanışarak Türkoloji alanında yeni 
açılışlar yapacağını umut ediyo-
rum.” dedi.

Küresel denklemde Kazakistan'ın artan rolü
zarı ile sıkı sıkıya bağımlıydı. Bu 
durum bağımsızlık sonrası Rus 
ekonomisine bağımlı bir dış tica-
ret yapısı oluşturmuştur.

Üçüncü temel sorun ise Rusya 
tarafından kontrol edilen askeri/
nükleer tesisler olarak görülmüş-
tür. Semipalatinsk’te bulunan 
nükleer deneme alanı, nükleer 
başlık taşıyan binden fazla füze ve 
Baykonur uzay üssü Kazakistan’da 
kaldığı için Kazak yönetimi Rus 
baskısını sonuna kadar hissetmiş-
tir.

Bu üç temel sorun 
Kazakistan’ın sosyo-ekonomik 
olarak Rusya’dan bağımsız hareket 
etmesini oldukça zorlaştırmıştır. 
Kuzey Kazakistan’da yoğunlaşan 
Rus nüfus ve Moskova’ya ekono-
mik bağımlılık Nazarbayev’in po-
litikalarında realist davranmasını 
zorunlu hale getirmiştir. Bundan 
dolayı Nazarbayev ilk olarak hem 
Rus yerleşimcilerle hem de Rusya 
ile önemli anlaşmazlıklar yaşama-
maya çalışarak bağımsız bir devlet 
yapılanması oluşturmak için uğ-
raşmıştır. Ancak bu sorunları aş-
madan dış politikada bağımsız ha-
reket etmesi mümkün olmamıştır. 
Nitekim Kazakistan, Rusya’nın 
organize ettiği bütün bölgesel iş-
birliği girişimlerine katılmıştır.

Kazakistan’ın demografik 
yapısındaki durum zaman içeri-
sinde belli politikalarla değişime 
uğradı. Bağımsızlıkla birlikte Mo-
ğolistan başta olmak üzere diğer 
ülkelerde bulunan pek çok Kazak 
ülkesine dönmüş ve bu gelenler 
Kuzey Kazakistan’a yerleştirildi. 
Kazakistan’da bulunan Ruslar ise 
büyük kitleler halinde Rusya’ya 
göçtü. Ayrıca ülkedeki Kazakların 
Ruslara göre doğum oranlarının 
oldukça yüksek olması demogra-
fideki değişimi etkiledi. Bugün 18 
milyon nüfusu olan Kazakistan’ın 
yüzde 65’ini Kazaklar oluşturur-
ken, yüzde 21’ini ise Ruslar oluş-
turmaktadır. Kazakların ülkedeki 
çoğunluğu oluşturmaları ve Rus-
ların nüfus içindeki oranlarının 
1990’lara göre yarı yarıya düşmesi 
Kazak hükümetinin elini güçlen-
dirmiştir.

Ülkede bulunan nükleer te-
sis ve füzelerin durumunu kendi 
politikalarından ziyade Rusya ve 
ABD’nin kararıyla belirleneceği-
nin farkında olan Kazakistan, 1993 
senesinde sahip olduğu nükleer 
füze başlıklarını Rusya’ya devret-
meyi kabul etmiş ve devir süreci 
de 1995 yılında tamamlanmıştır. 
Kazakistan’ın birçok bölgesine 
dağılmış olan Rus askeri üsleri ise 
farklı tarihlerde imzalanan anlaş-
malarla belirli süreler için Rusya’ya 
kiralanmıştır. Sonraki süreçte ya-

pılan anlaşmalarla Kazakistan’da 
bulunan tesisler Rus yapımı si-
lahların deneme merkezi haline 
getirildi. Rusya’nın Kazakistan’ın 
farklı bölgelerinde toplam 11 mil-
yon hektar civarında bir bölgeye 
karşılık gelen 7 farklı askeri tesisi 
bulunduğu bilinmektedir.

Ekonomi ise Nazarbayev’in 
ilk dönemden itibaren en fazla 
öncelik verdiği alan oldu. Zengin 
maden ve enerji kaynaklarından 
dolayı sanayide bu alanlar geliş-
tirilmeye çalışıldı. Ancak mev-
cut petrol ve doğalgazın Rusya 
üzerinden Batı’ya ulaştırılması 
uzun süre Moskova’ya karşı ayrı 
bir bağımlılık yarattı. 1990’ların 
başında başta ABD olmak üzere 
Batılı ülkelerin bölgedeki ekono-
mik hamlelerine Moskova farklı 
yöntemlerle tepki gösterse de za-
manla hem Batılı şirketler hem 
de Çin, Kazak ekonomisinde çok 
daha güçlü bir yer edindi.

Özellikle Çin, 1997’den itiba-
ren Kazakistan’ın petrol ve doğal-
gaz sektöründe yer almaya başla-
dı. Kazak enerji kaynaklarının Çin 
pazarlarına taşınması amacıyla 
boru hatları inşa edildi. Bugün 
Çin şirketlerinin Kazakistan’ın 
enerji piyasasındaki toplam payı-
nın yüzde 25 olduğu tahmin edi-

lirken, bu oranın zamanla daha da 
artacağı düşünülmektedir.

Bunlara ilaveten Xi Jinping’in 
2013 yılında Kazakistan’da yaptığı 
konuşmayla dünyaya duyurduğu 
yeni İpek Yolu projesi geçen süre 
içerinde önemli aşamalar kay-
detti. 2014 yılında Kazakistan ve 
Çin arasında imzalanan 30 milyar 
dolarlık anlaşma Kazakistan’ın 
projedeki önemini göstermiştir. 
Çin’in yanında İtalya, Hollanda 
ve İsviçre gibi Batılı ülkelerle ge-
liştirdiği güçlü ticari ilişkiler de 
Kazak ekonomisinin Rusya’ya 
olan bağımlılığını önemli ölçüde 
kırmıştır.

Nazarbayev, Rusya ile ilişki-
leri her zaman üst seviyede tutsa 
da çok yönlü bir dış politika izle-
meye çalıştı. Kazakistan, ülkedeki 
Rus etkisini dengeleyebilmek adı-
na Batı ve Çin ile ilişkileri doğru 
bir şekilde yürütürken, Türkiye 
ve İran gibi bölgesel güçlerle de 
ilişkilerini geliştirdi. Özellikle ba-
ğımsızlıkla birlikte belirginleşen 
temel sorunların belli ölçülerde 
çözülmesi hem iç hem de dış po-
litikada önemli adımlar atılmasını 
sağlamıştır.

2010 yılında Nobel Barış 
Ödülü’ne de aday gösterilen Na-
zarbayev, uluslararası alandaki 
çok yönlü politikasından dolayı 
‘uzlaştırıcı lider’ olarak görül-
müştür. Kazakistan, 2013 yılında 

İran’la P5+1 ülkelerinin nükleer 
görüşmelerine Almatı’da ev sa-
hipliği yaptı. Suriye savaşının gi-
dişatını değiştiren Türkiye, İran 
ve Rusya arasındaki görüşmelerde 
Astana’da yapıldı. Ayrıca yine Su-
riye savaşı ile ilgili olan 24 Kasım 
2015 tarihindeki uçak krizinin ar-
dından gerginleşen Türk-Rus iliş-
kileri için de Nazarbayev devreye 
girmiş ve iki ülke arasında arabu-
lucu rol oynadı.

Nazarbayev’in bu önemli 
diplomatik çabalarının yanında 
son dönemde iç politikada attığı 
adımlar da dikkat çekiyor.  Na-
zarbayev, 12 Nisan 2017’de res-
mi internet sitesinde yayınlanan 
“Oryantasyon: Geleceğin Manevi 
Canlanması”isimli makalesinde 
Kazakistan hükümetine 2017 yı-
lının sonuna kadar Kazak Kiril 
alfabesinden Latin alfabesine ge-
çiş için hazırlanma talimatı verdi. 
1990’ların başında Azerbaycan, 
Özbekistan ve Türkmenistan Kiril 
alfabesinden Latin alfabesine geç-
me kararı alırken Kazakistan, hem 
kendi içindeki Rus nüfustan hem 
de Rusya’nın vereceği reaksiyon-
dan çekindiği için alfabe ile ilgili 
bir karar almadı. Çünkü Kiril alfa-
besinden Latin alfabesine geçiş bu 
yeni kurulan cumhuriyetlerde Rus 
etkisinin sınırlandırılması anlamı 
taşıdığından Rusya’yı rahatsız 
eden bir hamle niteliği taşımak-
taydı. 2017 yılının sonu itibarıyla 
Latin alfabesi esasında bir Kazak 
alfabesi hazırlayan Kazakistan, 
2018’de tüm ortaokul kitaplarının 
Latin alfabesi ile yayınlanmasını 
amaçlamaktadır. 2025 yılına ka-
dar da tüm kitap, dergi ve resmi 
belgelerin Latin alfabesi esası ile 
yayınlanması için çalışmalar baş-
latılmıştır.

Ocak 2017’de istikrarlı ve mo-
dern bir devlet yönetimi için yet-
kilerinin bir kısmını parlamentoya 
devretmeyi düşündüğünü belirten 
Nazarbayev, Batı kamuoyu içinde 
olumlu bir imaj oluşturmaya ça-
lıştı. Nitekim Mart 2017 yılında 
Anayasa değişikliği ile görevleri-
nin bir kısmını hükümete ve par-
lamentoya devretti.

16-18 Ocak 2018 tarihleri 
arasında ABD’ye resmi bir zi-
yaret düzenleyen Nazarbayev, 
ABD Başkanı Donald Trump ile 
görüştü. İki ülke arasında yirmi 
ticari anlaşma imzalanırken, an-
laşmaların değerinin 7,5 milyar 
dolar olduğu belirtildi. Trump, 
düzenlenen basın toplantısın-
da İran nükleer görüşmelerinde 
aracı rol oynayan Kazakistan’ın 
Kuzey Kore’nin nükleer progra-
mı ile ilgili de önemli bir mütte-
fik olacağını belirtti. Ancak hep-
sinden daha önemlisi Trump’ın 
2019 yılına kadar BM Güvenlik 
Konseyi’nin geçici üyesi de olan 
Kazakistan’ı ‘stratejik ortak’ ola-
rak ilan etmesi oldu. ABD’nin 
Kazakistan’ın bağımsızlığını, top-
rak bütünlüğünü ve egemenliğini 
destekleyeceğini belirten Trump, 
Kazakistan’ı ABD’nin en önemli 
müttefiklerinden biri olarak gör-
düğünü açıkladı.

Nazarbayev’in gerçekçi ve 
başarılı siyaseti ile sorunlu bir 
ülkenin bugün geldiği konum ol-
dukça dikkat çekicidir. Rusya, Çin 
ve ABD ile aynı anda iyi ilişkilere 
sahip olan Kazakistan, Türkiye ve 
İran için de çok önemli bir ortak-
tır. Kimilerine göre yeni ‘Büyük 
Oyun’ olarak adlandırılan çok 
aktörlü küresel mücadelede Orta 
Asya ön plana çıkmaya başlarken, 
Kazakistan bölgede çok önemli 
bir rol oynayacaktır.

Astana’daki Türk 
Kütüphanesi 

Türkologların 
gözdesi
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Kazakistan Meclisi’nde, radikal dini akımların belirtisi haline gelen dar ve kısa 
paçalı pantolonun giyilmesi ile uzun sakalın bırakılmasının yasaklanmasına ilişkin 
kanun tasarısı üzerinde çalışma yapıldığı bildirildi.

Kazakistan Diyanet İşleri ve Sivil Toplum Bakanı Nurlan Yermekbayev’e göre, 
kanun ile radikal akımlara ait dış işaretlerin gösterilmesi yasaklanacak. Paçaların 
kısalığı ve sakalın uzunluğunun radikal dini akımların belirtisi olup olmadığı ile 
ilgili sonuç, özel bir komisyon tarafından çıkarılacak.

“Doğru” sakallılar ile “yanlış” sakallıların nasıl ayırt edileceğine ilişkin soruya 
Yermekbayev, bu meselenin ilgili kanunda açıklığa kavuşturulacağını kaydederek, 
“(Taslakta) belirtiler, belki de eskiz taslaklarla verilecek. Orada, gerekirse sakalın 
boyu gösterilmiş olacak” dedi.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Akorda Sarayı’nda Kazakistan Müslümanları Dini 
İdaresi (Mü� ülüğü) yetkililerini kabul eden Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarba-
yev, adikal dini akımlarla mücadelede devletin mü� ülüğe destek vereceğini belirt-
mişti. Nazarbayev’e göre, genç kuşakta din konusunda cehalet tezahürlenin sıkça 
görülüyor, gençlerin uzun sakal bırakması ve pantolonların paçalarını kısaltması, 
kızların ise baştan aşağı siyah elbise giymesinin doğru dini bilgi edinmeme nede-
niyle kaynaklanıyor.

Kazakistan ile Türkiye arasında 2018 yılı için askeri işbirliği planı imzalandığı 
bildirildi.

Kazak Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 29 Ocak’ta Tür-
kiye ve Kazakistan savunma bakanlıkları arasında 2018 askeri işbirliği planı imza-
landığı duyuruldu.

Tara� arın, askeri alanda işbirliği ve ilişkilerin geliştirilmesi konularında da gö-
rüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Askeri eğitim konusunun da ele alındığı görüşmelerde, Türkiye’deki askeri 
harp okullarında Kazakistanlı öğrencilerin öğrenim ve savaş eğitimi görmesi me-
selesinin de müzakere edildiği belirtildi.

‘KISA PAÇA VE UZUN SAKAL’ TARTIŞMASI

Türkiye ve Kazakistan’dan yeni askeri işbirliği planı
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К 2020 году объем контей-
нерных перевозок в транзит-
ном сообщении через Казахстан 
планируется увеличить в 10 
раз до 2 миллионов ДФЭ (двад-
цатифутовый эквивалент). Об 
этом сообщил министр по инве-
стициям и развитию РК Женис 
Касымбек в ходе Республикан-
ского совещания по вопросам 
повышения  эффективности 
транспортно-логистической                                        
инфраструктуры. 

«В результате создания конку-
рентоспособных тарифных ставок 
и скоординированных действий со 
странами-партнерами к 2020 году 
объем контейнерных перевозок в 
транзитном сообщении планиру-
ется увеличить в 10 раз до 2 мили-
онов ДФЭ», – сообщил министр.

Кроме того, по словам главы 
МИР РК, в 2017 году транзитом по 
территории Казахстана на авто-
транспорте перевезен рекордный 
за последние пять лет объем гру-

зов – 2,1 млн тонн. В 2013 году 
этот объем составил 1,56 млн, 
в 2014 – 1,49 млн, в 2015 – 1,2 
млн, в 2016 году – 1,4 миллиона 
тонн. 

«На системной основе ведется 
работа по увеличению доли казах-
станских перевозчиков на рынке 
экспортных, импортных и транзит-
ных авиаперевозок по территории 
Казахстана. Уже по итогам 2017 
года отечественные перевозчики 
вышли на доминирующую пози-
цию с долей в 52 процента объе-
ма данных перевозок», – отметил 
Касымбек.

Также он отметил, что в теку-
щем году в рамках 23 проектов 
«Нурлы жол» строительством и 
реконструкцией будет охвачено 
4,2 тысячи километров дорог во 
всех регионах. Казахстан впер-
вые приступил к таким объемам             
работ. 

Инга Селезнева

К 2020 году в 10 раз увеличится объем 
контейнерных перевозок через Казахстан 

Борьба с коррупцией и верховенство 
закона — основное направление Послания 

Главы государства народу Казахстан
26 января 2018 года в Доме 

дружбы состоялся организо-
ванный коммунальным госу-
дарственным учреждением 
«Қоғамдық келісім» круглый стол 
на тему «Борьба с коррупцией и 
верховенство закона — основное 
направление Послания Главы 
государства народу Казахста-
на», в котором приняли участие 
сотрудники вышеуказанной 
организации и представители 
этнокультурных объединений 
области и средств массовой ин-
формации.

Практически в любом страте-
гическом документе Президента 
страны Нурсултана Назарбаева 
красной нитью проходит мысль о 
бескомпромиссной борьбе с кор-
рупцией, которая подобно язве 
может разъесть общество изнутри. 
Не стало исключением и Послание 
Елбасы «Новые возможности раз-
вития в условиях четвертой про-
мышленной революции», девятое 
направление которого посвящено 
именно борьбе с коррупцией и вер-
ховенству закона.

Лидер нации в своем Послании 
дал четко понять, что борьба с кор-
рупцией как социальным злом бу-
дет продолжена на всех уровнях 
казахстанского общества. В част-
ности, он отметил, что «только за 
три последних года осуждено за 
коррупцию более 2,5 тысячи лиц, 
включая топ-чиновников и руково-
дителей госкомпаний, возмещено 
порядка 17 миллиардов тенге на-
несенного ими ущерба. Важной 
является цифровизация процессов 
в госорганах, включая их взаимо-
действие с населением и бизне-
сом. Граждане должны видеть, как 
рассматриваются их обращения, 
и вовремя получать качественные 
ответы».

Коррупция может оказать свое 
негативное влияние и на такую 
сферу, как мир и согласие в обще-
стве, которыми казахстанцы так 
гордятся, — отметила руководитель 
КГУ «Қоғамдық келісім» Рано Убай-
дуллаева.

Выступивший на мероприятии 
председатель Узбекского этнокуль-
турного центра города Тараз Абду-

рахман Зайнутдинов подчеркнул, 
что с таким масштабным злом, как 
коррупция, необходимо бороться 
всем обществом.

— Послание Президента страны 
Нурсултана Назарбаева являет-
ся важным стимулом дальнейшей 
модернизации страны и требует 
активного участия всех граждан 
в работе по ее реализации. До-
биться эффективного противодей-
ствия коррупции возможно только 
объединив усилия всех институтов 
гражданского общества, — акценти-
ровал Абдурахман Юлдашевич.

Юрист КГУ «Қоғамдық келісім» 
Шоиля Шаюнусова доложила о не-
которых аспектах применения ани-
коррупционного законодательства, 
рассказала о деятельности госу-
дарственных структур, призванных 
осуществлять борьбу с коррупци-
ей,  а также затронула вопрос фор-
мирования антикоррупционного 
иммунитета среди молодежи.

— Способность общества не 
только выявлять и пресекать кор-
рупционную деятельность государ-
ственных чиновников, но и воспи-
тывать подрастающее поколение 
в духе нетерпимости к коррупцион-
ным проявлениям есть обязатель-
ное условие, которое поможет нам 
установить новые стандарты взаи-
моотношений между государством 
и гражданами. Для борьбы с кор-
рупцией необходимы системные 
усилия всех слоев общества, — ре-
зюмировала Ш. Шаюнусова.

В рамках мероприятия присут-
ствующим были продемонстриро-
ваны соответствующие тематике 
заседания видеоролики, которые 
были подготовлены Агентством 
Республики Казахстан по делам го-
сударственной службы и противо-
действию коррупции.

500 км автодорог станут платными в 
Казахстане

В 2018 году 500 километров 
автодорог республиканского 
значения станут платными. Об 
этом сегодня на заседании Пра-
вительства сообщил министр 
национальной экономики РК Ти-
мур Сулейменов.

«Дальнейшему развитию 
транспортно-логистической инфра-
структуры будет способствовать 
продолжение реализации госпро-
граммы «Нұрлы жол». В целях ка-
чественного содержания новых до-
рог и обеспечения комфортного и 
безопасного движения в 2018 году 
планируется дальнейшее поэтап-
ное внедрение системы платных 
автодорог республиканского зна-
чения общей протяженностью по-
рядка 500 километров», – сказал 
Сулейменов.

Напомним, ранее в нацкомпа-
нии «ҚазАвтоЖол» сообщали, что 
автодороги Астана – Темиртау, 
Алматы – Капшагай и Алматы – 

Хоргос станут платными в середи-
не 2018 года. 

В свою очередь тестирование 
платных дорог Астана – Темир-
тау и Алматы – Капшагай должно 
было начаться в начале года. Так, 
должны быть установлены терми-
налы, видеокамеры, системы по 
взиманию платы, и в течение трех 
месяцев будет проводиться на-
стройка всей системы.

Инга Селезнева
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Отзыв 23 Ocak Milletvekiller ile goruşme

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

депутата Маслихата горо-
да Алматы от партии «Нұр 
Отан» З. И. Касанова на 
Послание Президента РК                            
Н. А.   Назарбаева народу 
Казахстана «Новые воз-
можности развития в усло-
виях четвертой промыш-
ленной революции».

В своем Послании народу 
Казахстана Глава государ-
ства, Лидер нации Н. А. На-
зарбаев четко изложил план 
навигации и адаптации в но-
вом мире. Как он отметил, 
это мир Четвертой промыш-
ленной революции. Данное 
Послание является поистине 
уникальной стратегией раз-
вития страны на ближайшие 
годы, которая включает в 
себя программу конкретных 
практических дел, призван-
ная шаг за шагом улучшать 
жизнь казахстанцев.

Я, как депутат Маслихата 
города Алматы, как член пар-
тии «Нұр Отан» и Ассамблеи 
народа Казахстана, всесто-
ронне поддерживаю ини-
циативу Главы государства 
о том, что нам необходимо 
принять новый вызов в усло-
виях Четвертой промышлен-
ной революции и вступить в 
эру глубоких и стремитель-
ных изменений – техноло-
гических, экономических и 
социальных.

В данном обращении Ли-
дер нации ясно и доступно 
обозначил векторы, которые 
должны стать приоритет-
ными в ближайшее время и 
которые связаны с важней-
шими аспектами человече-
ской жизни. 

Для дальнейшего раз-
вития нации были постав-
лены конкретные задачи по 
ряду направлений: внедре-
ние новых, современных 
технологий в транспортно-
логистический, агропро-
мышленный, строительный 
сектор экономики, новые под-
ходы в развитии природных, 
энергоресурсов, перезапуск 
финансового сектора путем 
внедрения международного 
опыта и современных фи-
нансовых технологий.

Также, в данном страте-
гическом документе особое  
место отведено человеческо-
му капиталу, являющемуся 
основой любой модерниза-
ции. Будущее страны за мо-
лодым поколением, и имен-
но им предстоит дальнейшее 
развитие и претворение в 
жизнь сегодняшних благих 
начинаний Главы государ-
ства. Поэтому сегодня стоит 
задача провести работу по 
интегрированию молодежи в 
научно-исследовательскую 
и промышленно-технологи-
ческую среду.

Большое внимание уде-
лено на дальнейшее дере-
гулирование бизнеса. Дей-
ствительно, необходимо 
обеспечить цифровизацию 
процессов госорганов с биз-
несом и населением. Это 
послужит одним из методов 
борьбы с коррупцией и вер-
ховенства закона.  

В целом, реализация всех 
поставленных целей и задач 
Лидером нации в данном По-
слании, даст нам мощный 
толчок на пути вхождения 
Казахстана в тридцатку раз-
витых государств.

Безусловно, что путь, вы-
бранный Главой государ-
ства, правильный и целена-
правленный, и очередное 
Послание является призы-
вом к действию для каждого 
из нас.

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ «АХЫСКА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ПРОГРАММЫ

«СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ» 
с 5 февраля по 5 марта 2018 года

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ  В ВУЗЫ 
РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ
1. Документальное фото 4\6 –  1
2. Паспорт
3. Аттестат + приложение к нему
4. Диплом + приложение к нему
5. Характеристика с места учебы  или работы
6. Все имеющие награды, грамоты и сертификаты за последние 3 года
Краткий, лаконичный и смысловой ответ на  следующие вопросы (250 символов на 

каждый ответ):
1. Пожалуйста, укажите  над какой темой Вы собираетесь работать во время уче-

бы по программе послевузовского образования в Турции?
2. Опишите свои знания по данной теме, почему она важна, и какой вклад Вы со-

бираетесь внести в развитие этой темы?
3. Пожалуйста, укажите подробную информацию об известных университетах и 

ученых, занимающихся этой темой в Турции.
4. Пожалуйста, укажите Ваши планы на будущее после завершения постдиплом-

ного образования.
5. Пожалуйста, укажите, почему Вы выбрали именно этот факультет, и что Вы о 

нем знаете?
РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРОХОДИТ В РЕЖИМЕ ONLINE.
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТСКАНИРОВАНЫ В JREG ФОРМАТЕ, И КАЖ-

ДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 2 Мб.
ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.
НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.
Комитет образования ТЭКЦ «Ахыска» оказывает помощь при регистрации                               

документов.
Мы находимся по адресу: г. Алматы, ул. Татибекова 61;
тел:  +7(727)2-34-58-30, 8 702 909 80 99
Председатель комитета образования ТЭКЦ «Ахыска» Д. Н. Бадалова

Я поздравляю моего лю-
бимого братишку Аслана 
Абилова с Днем рождения! 
Я желаю ему счастья, здоро-
вья, благополучия и долгих 
лет жизни. Чтобы этому пре-
красному мальчику всегда 
везло. Чтобы всего мечты и 
желания сбылись!

С любовью, Бэлла.

Поздравляю с Днем рождения!
Ты мальчишка хоть куда!
Пусть тебе по жизни светит
Лишь счастливая звезда!

Будь здоров, 
расти послушным,
Силой крепни и умом,
Чтоб учеба удавалась,
Чтоб друзей был полон дом!

ARTFİN  HAREKATINA  DESTEK
Dünya Ahıska Türkle-

ri Birliği (DATÜB) Rusya 
Temsilciliği, Türkiye’nin Af-
rine yönelik başlattığı ‘Zey-
tin Dalı Harekatına’ destek 
verdiklerini bildirdi.  

 DATÜB Rusya Temsil-
ciliği Başkanı Mansur Al-
lazov Ahıska Türklerinin 
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’a her zaman 
destek verdiklerini bildirdi. 
Kardeşlik, milli birlik adına 
Türkiye’nin yanında olduk-
larını belirtti. Vatan uğruna, 
bayrak uğruna şehit olmak 
bizim için onurdur dedi. Ül-
kemizin güvenliğini tehdit 
eden, insanları öldüren terör 
gruplarına sessiz kalınama-
yacağını belirtti. Ahıskalı 
Türkler olarak Afrin ope-
rasyonu kararlığını gösteren 
Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a minnet 
borçluyuz dedi. Allazov, 
dualarımızla devletimizin 
ve milletimizin yanındayız 
dedi.  

23 Ocak  2018   TBMM Milli 
Savunma komisyonu Başkanı 
Yusuf  Beyazıt  ve  üyeleri 
AK Parti Bursa Milletvekili 
Hüseyin Şahin, AK Parti 
Manisa Milletvekili Murat 
Baybatur, AK Parti Tekirdağ 
Milletvekili  Metin Akgün, 
AK Parti Mersin Milletvekli  
Ali Cumbur Taşkın, CHP 
Hatay Milletvekili Birol 
Ertem, MHP Erzurum 
Milletvekili Kamil Aydın  ile 
Dünya Ahiska Türkleri Birligi 
(DATÜB) Ukrayna Temsilcisi 
Marat Rasulov , İsmail 
Kerimov ve Yusuf Kurbanov   

Turkiye Cumhuriyeti Kiev 
Büyükelçiliginde bir araya 
geldiler. Bu goruşme de   
DATÜB Ukrayna Temsilcisi 
Marat Rasulov Erzincan'a 
yapılan göçü , Ukrayna'da 
yaşamakta olan Ahıska 
Türkeri'nin sorunlarını  ve 
Türküye Cumhuriyetin'den 
olan beklentilerini dile getirdi. 
TBMM Millervekillerimiz 
ise  Türkiye Cumhuriyeti her 
zaman Ahıskalı Türkleri'nin  
arkasında olduğunu ve  her 
konuda  yardımcı olacağını 
belirttiler.
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Георгий Васильевич Кан – замести-
тель Председателя Aлматинского 
Корейского национального центра, 
Шохмурод Анарханович Молайханов 
– председатель молодежного крыла 
Узбекского этнокультурного объеди-
нения, Нурторе Байтилесулы Жусип 
– главный редактор республикан-
ской газеты «Айкын», Всеволод Ана-
тольевич Лукашев – председатель 
ОО «Казахстанский русский культур-
ный центр», Олеся Сергеевна Кли-
менко – главный редактор респу-
бликанской  немецкой газеты «DAZ», 
председатель Клуба журналистов эт-
нических СМИ г. Алматы, Александр 
Иосифович Барон – председатель 
Ассоциации еврейских националь-
ных организаций Казахстана «Миц-
ва», Серикбол Кусайнович Сызды-
ков – преподаватель КазНПУ имени 
Абая, член Казахстанского общества 
дунган.

«У нас есть возможности и ресур-
сы для реализации задач, постав-
ленных Президентом страны. Мы 
недавно провели актив, заседание, 
где обсудили Послание Президента, 
обсудили вопросы успешной реали-

зации задач во благо нашей страны. 
Мы все 10 задач условно сгруппи-
ровали в 3 вопроса: экономическое 
развитие и рост благосостояния 
граждан, развитие человеческого 
капитала и третий вопрос: повыше-
ние эффективности государствен-
ного правления и в целом развитие 
общество посредством внедрения 
новых технологий. Также мы соста-
вили 50 крупных проектов г. Алматы, 
которые полностью соответствуют 
целям и задачам в Послании Прези-
дента Казахстана», — отметил в сво-
ем выступлении заместитель акима 
города Алматы Арман Оразбаевич               
Кырыкбаев. 

Все участники были единогласны 
в решении активно подключаться к 
реализации поставленных задач и 
продолжить разъяснительную рабо-
ту с населением на местах.

Также в этот день в Доме дружбы 
города Алматы состоялась презен-
тация пресс-зала, в рамках которой            
Д. К. Мынбай встретился с журнали-
стами этнических СМИ. Об это мы 
расскажем в следующем номере.

Казахстан — на пороге новых 
восхождений. С каждым годом 
наша страна развивается в сфере 
экономики, политики, промыш-
ленности. Н. А. Назарбаев — как 
Лидер Нации, ежегодно обращает-
ся к гражданам, к своему народу с 
Посланиями, в которых он разъяс-
няет шаги и пути развития нашей 
страны. За столь короткое время 
своей Независимости Казахстан 
сумел уже показать всему миру 
свое место и свой голос на ми-
ровой арене. А народ, как единое 
целое, поддерживает своего Лиде-
ра и шаг за шагом выполняет план 
действий. 

Ассамблея народа Казахстана 
(АНК) одна из первых, кто садится за 
круглый стол для обсуждения Посла-
ний Президента. Основные методы 
реализаций и пути развития, основ-
ные задачи, возложенные на народ, 
– все это обсуждается на повестке 

дня при заседаниях и конференциях, 
организованных АНК. Главным прин-
ципом заседаний при АНК является: 
«Стабильность, единство, согласие 
были, есть и будут основой развития 
Казахстана». Таким образом, АНК 
ежедневно вносит свой вклад и свою 
лепту в развитие, стабильность и мо-
дернизацию нашей страны. 

30 января 2018 года в Доме друж-
бы города Алматы с участием за-
местителя Председателя – заве-
дующего Секретариатом Ассамблеи 
народа Казахстан Администрации 
Президента Республики Казахстан 
Дархана Камзабековича Мынбая 
состоялось республиканское сове-
щание с руководителями республи-
канских и городских этнокультурных 
объединений в г. Алматы. Меропри-
ятие было посвящено обсуждению 
Послания Президента Республики 

Казахстан Н. А. Назарбаева наро-
ду Казахстана «Новые возможно-
сти развития в условиях четвертой 
промышленной революции» от 10 
января 2018 года. С основным до-
кладом выступил заведующий Се-
кретариатом АНК Администрации 
Президента Республики Казахстан 
Дархан Камзабекулы Мынбай. «Все 
10 задач Послания нацелены на то, 
чтобы каждый человек обрел навы-
ки «успешной навигации и адапта-
ции в новом мире — мире Четвертой 

промышленной революции. Одним 
из главных векторов нашей рабо-
ты будет работа с молодежью. Все 
рес-публиканские этнокультурные 
центры имеют молодежные струк-
туры. Задача – объединить их всех 
для реализации поручений, постав-
ленных Президентом. Будет создан 
штат движения молодежи, намечены 
его стратегии и план действий. Как 
сказал наш Лидер: «Идеалом наше-

го общества должен стать казахста-
нец, знающий  свою историю, язык, 
культуру, при этом современный, 
владеющий иностранными языка-
ми, имеющий передовые и глобаль-
ные взгляды». Будут проводиться 
акции по озеленению населенных 
пунктов, конкурсы школьных сочине-
ний по тематике краеведения, акции 
благотворительности для одиноких 
и престарелых людей. Этнокуль-
турные центры должны выступить 
главными инициаторами и показать 

хороший пример в проведении этих 
акций», — отметил он. Далее он озву-
чил задачи, которые Ассамблеей на-
рода Казахстана будут  решаться в 
предстоящий период. В том числе                
Д. Мынбаем было озвучено о прове-
дении учредительной конференции 
Республиканского молодежного дви-
жения Ассамблеи народа Казахстана 
«Жаңғыру жолы». В 2018 году запла-
нирована реализация 11-ти спецпро-
ектов Ассамблеи по общественно-
политическому продвижению «100 
новых лиц Казахстана», которые 
будут переориентированы на моло-
дежь. «Ведется большая информа-
ционная работа, работа с реализаци-
ей норм закона, но главное событие, 
это 27 сессия АНК, которая пройдет 
в апреле этого года с участием Ли-
дера Нации. Послание Президента 
дало нам новый импульс в развитии 
и модернизации страны. Наш Прези-
дент отметил, что наша страна идет 
в ногу с развитием благодаря тому, 
что мы смогли сохранить граждан-
ский мир», — сказал Дархан Камзабе-
кович Мынбай. 

Так же в рамках совещания высту-
пили: Арман Оразбаевич Кырыкбаев 
– заместитель акима города Алма-
ты, Ахметжан Бакримович Шардинов 
– почетный председатель Республи-
канского культурного центра уйгуров, 

На пути духовного возрождения



9

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

info@ahiska-gazeta.com

02 февраля 2018№ 5Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Вопросы повышения эффек-
тивности деятельности этниче-
ских СМИ, а также Клуба этножур-
налистов обсудили в Доме дружбы 
г. Алматы в рамках презентации 
модернизированного пресс-зала. 
Своим видением с журналистами 
поделились Дархан Мынбай, за-
меститель Председателя Ассам-
блеи народа Казахстана, а также 
руководители республиканских 
изданий. 

По словам заведующего Секре-
тариатом АНК, сегодня этническим 
СМИ важно выходить за рамки своих 
этносов, расширяя круг тем, способ-
ствующих укреплению казахстанско-
го единства и гражданской идентич-
ности: «Для того чтобы работа была 
эффективной, наши этнические СМИ 
должны изменить формат, методы 
и подход к подаче и распростране-
нию информации. Во-первых, этно-
журналистика должна стать одним 
из эффективных каналов, которые 
формируют общественное мнение 
по важным общенациональным те-
мам. Во-вторых, не стоит замыкать-
ся в рамках своих газет, редакции 
и аудитории. Мы должны активней 
работать с центральными СМИ. 
В-третьих, нужно придерживаться 
баланса в освещении внутриэтниче-
ских, а также общегосударственных 
тем. Считаю, что перекоса в сторону 
внутриэтнической тематики не долж-
но быть». 

Также для укрепления сотруд-
ничества журналистам этнических 
СМИ было предложено делиться 
материалами друг с другом, что 
предоставит отличную возможность 
сближения культур. К примеру, пред-
ставителям немецкого этноса будет 

интересно прочитать о жизни корей-
цев, и наоборот. Кроме того, особого 
внимания заслуживают общенацио-
нальные проекты, направленные на 
модернизацию общественного со-
знания, такие как «Туған жер», «Ду-
ховные святыни Казахстана» и «100 

новых лиц Казахстана». В рамках 
заседания заведующий Секрета-
риатом АНК отметил перспективы 
многофункционального мультиме-
дийного портала Ассамблеи народа 
Казахстана, который в настоящий 

момент дорабатывается и вскоре 
будет презентован общественности. 
Это — уникальная информационная 
площадка, где каждое этнокультур-
ное объединение республики найдет 
свое отражение. Кроме того, портал 
предоставит возможность создания 
электронных СМИ, так как сегодня 
далеко не каждый этнокультурный 
центр имеет свой медиа-ресурс. 

В условиях Программы цифрови-
зации Казахстана традиционным СМИ 
самое время расширять свое при-
сутствие в Интернет-пространстве. 
«Важно иметь не только Интернет-
страницы своих изданий, но и акка-
унты в социальных сетях, развивать 
блоггинг», — отметил в выступлении 
Дархан Мынбай.

Инициативы Клуба этножурна-
листов, созданного при содействии 
Секретариата Ассамблеи народа 
Казахстана г. Алматы и Дома друж-
бы, представили руководители рес-
публиканских национальных изданий 
— Константин Ким, главный редактор 
газеты «Коре ильбо», Ровшан Ма-
медоглы, главный редактор газеты 
«Ахыска», Ершат Асметов, глав-
ный редактор газеты «Уйгур авази». 
Одной из первых инициатив Клуба 
этножурналистов стало намерение 
об издании совместного журнала, 
где будут отражены становление 
Ассамблеи народа Казахстана, объ-
единяющая роль казахского народа 
и государственного языка, вклад в 
молодое независимое государство 
каждого из этносов на примере из-
вестных личностей, а также обычаи и 
традиции народа Казахстана. Турец-

кий этнокультурный центр «Ахыска» 
в лице его руководителя Зиятдина 
Исмихановича Касанова выразил 
готовность финансово поддержать 
первое издание журнала. Это отлич-
ный пример сотрудничества и соли-
дарной ответственности. Возможно, 
в будущем эстафету поддержат и 
другие этнокультурные объединения 
республики.

«Мы целиком и полностью под-
держиваем идею, что на страницах 
наших национальных СМИ должна 
найти отражение жизнь всех этносов 
Казахстана. Я лично познакомился 
с деятельностью Клуба этножурна-
листов, это хорошая команда еди-
номышленников и профессионалов, 
поэтому мы, без сомнения, решили 
поддержать их и первое издание со-
вместного журнала», — резюмировал 
руководитель Турецкого этнокуль-
турного центра Зиятдин Касанов.

В целом дискуссионная площад-
ка прошла продуктивно. По мнению 
участников, подобные встречи долж-
ны стать регулярными. Это поможет 
повысить роль, имидж и узнавае-
мость этнических СМИ в казахстан-
ском обществе, что в свою очередь 
лишь позитивно скажется на их дея-
тельности и главной миссии – укреп-
лении мира и единства в нашей мно-
гонациональной республике.

Благодаря Узбекскому этнокуль-
турному объединению города Алма-
ты в Доме дружбы модернизирован 
и оснащен современными техниче-
скими устройствами пресс-зал. По 
словам Дархана Мынбая, пресс-зал 
должен стать коммуникационным 
центром Ассамблеи народа Казах-
стана, где будут генерироваться 
информационный контент и новые 
идеи, направленные на укрепление 
согласия в обществе. Локомотивом 
этой работы должен стать Клуб жур-
налистов этнических СМИ при рес-
публиканском Доме дружбы. Необ-
ходимо подключить все этнические 
СМИ, ежемесячно встречаться, об-
суждать планы и направления дея-
тельности, вырабатывать совмест-
ные стратегии.

Тем более, что сегодня на повест-
ке дня стоит важная задача — модер-
низация общественного сознания в 
условиях Четвертой промышленной 
революции. В этом процессе важна 
роль СМИ этнокультурных объеди-
нений, являющихся проводником и 
непосредственным инструментом 
реализации этой идеи.

Олеся Клименко

Этнические СМИ республики – проводники единства и согласия
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Международный туризм в на-
стоящее время является одной 
из наиболее динамично разви-
вающихся отраслей внешнеэко-
номической деятельности. Неу-
клонный рост влияния туризма 
как на мировую экономику, так и 
на экономику отдельных стран и 
регионов является одной из наи-
более значительных, постоянных 
и долгосрочных тенденций, кото-
рая сопутствует формированию 
и развитию мирового хозяйства. 
Становится очевидным превра-
щение туризма в крупную само-
стоятельную отрасль националь-
ной экономики, деятельность 
которой направлена на удовлет-
ворение специфических потреб-
ностей населения. 

Туризм является одним из фак-
торов мировых интеграционных 
процессов, а туристский бизнес ста-
новится сейчас значимым сектором 
экономики. На развитие туризма в 
мире оказывают влияние научно-
технический прогресс, повышение 
качества жизни населения, увеличе-
ние продолжительности свободного 
времени, отпусков, экономическая 
и политическая стабильность и ряд 
других факторов. 

Казахстан, обладая уникальны-
ми природными ресурсами и само-
бытной культурой кочевого народа, 
имеет огромный нереализованный 
потенциал для развития туризма 
на международном и региональном 
рынках. Это обеспечит устойчивый 
рост занятости и доходов населения, 
стимулирование развития смежных 
с туризмом отраслей и увеличение 
притока инвестиций в национальную 
экономику.

 Индустрия туризма в Республике 
Казахстан на государственном уров-
не признана одной из приоритетных 
отраслей экономики.

Предстоит ответственно подойти 
к выбору как туроператора, так и ту-
рагентства. Полагайтесь на отзывы в 
Интернете, советы родных, друзей.

Выбирайте фирмы с репутацией, 
которые давно работают на этом 
рынке и имеют приличного вида 
офисы, а не комнату в подворотне: 
стол, два стула и компьютер.

Покупая тур, обязательно заклю-
чите подробнейший договор. Долж-
но быть прописано буквально всё: 
далеко ли отель от моря, куда выхо-
дят окна, какая в номере мебель, пи-
тание, экскурсии и так далее. Иначе 
невозможно будет предъявить пре-
тензии, мол, что-то не так.

На чём не стоит экономить, так 
это на медицинской страховке. На-
оборот, имеет смысл доплатить и 
довести возможные выплаты до 50-
ти тысяч долларов или евро.

Если в поездке Вы получили со-
всем не то, за что заплатили, то со-
бирайте этому любые доказатель-
ства: фотографии, чеки, квитанции, 
даже показания свидетелей. Тури-
сты должны быть внимательны и 
проверять документы при  вылете в 
другую страну. 

— Паспорт. Тщательно сверьте 
правильность записи всех основных 
сведений (Ф.И.О., дата рождения, 
пол, срок действия паспорта), осо-
бенно, если паспорт новый. По зако-
нодательству целого ряда стран срок 
действия паспорта должен заканчи-

ваться не ранее чем через шесть ме-
сяцев после въезда в страну. Если 
в общегражданский заграничный па-
спорт (ОЗП) вписаны дети, необходи-
мо проверить верность указанных о 
них сведений и наличие фотографий 
для детей старше 6 лет. Паспорт не 
должен иметь повреждений, пятен 
и посторонних записей. Находясь 
за границей, паспорт держите при 
себе, не отдавайте его никому на 
хранение или в качестве залога.

— Наличие виз в страны, с кото-
рыми установлен визовой порядок 
въезда. Следует иметь в виду, что 
по «Шенгенской визе» Вам необхо-
димо сначала въехать в страну, ко-
торая оформила визу, и только по-
сле этого можно передвигаться по 
«шенгенскому пространству». 

— Проездные документы на все 
виды транспорта должны быть вы-
писаны на ту же фамилию, кото-
рая указана в паспорте. Проверьте, 
чтобы Ваш маршрут следования и 
даты въезда-выезда полностью со-
ответствовали тому, что записано в 
билетах.

— Не забудьте взять с собой в по-
ездку оригиналы туристических вау-
черов, официальных приглашений.

— Особое внимание уделите 
оформлению медицинской страхов-
ки. Выбирайте проверенные агент-
ства, четко выяснив при получении 
страхового полиса, какие медуслуги 
Вам по страховке обязаны предо-
ставить в стране пребывания, и как 
они оплачиваются. Небрежное отно-
шение к оформлению медицинской 
страховки может обернуться круп-
ными расходами в случае болезни, 
несчастного случая. 

— Рекомендуется сделать ксеро-
копию билетов, страниц паспорта 
(как заграничного, так и внутренне-
го) с биографическими данными, ви-
зами, штампом о регистрационном 
учете, водительского удостоверения 
(если имеется), кредитных карт, тур-
ваучера, приглашений. Обязательно 
возьмите с собой запасные паспорт-
ные фото, в том числе на детей. Они 
пригодятся в случае утери ОЗП, а 
также в иных ситуациях, которые мо-
гут возникнуть в стране пребывания. 
Хранить копии следует отдельно от 
оригиналов.

При заключении договора с тур-
фирмой, рекомендуем выяснить у 
ее сотрудников все нюансы пребы-
вания в иностранном государстве. 
Запишите телефоны и адрес пред-
ставительства турагентства в стране 
назначения. Оно обязано оказывать 
Вам содействие во время отдыха, 

особенно в том, что касается вопро-
сов размещения, условий пребыва-
ния, уровня услуг и питания. В функ-
ции консульской службы данные 
вопросы не входят.

Советуем, по возможности, изу-
чить информацию о государстве 
пребывания: политическую обста-
новку, климатические условия, за-
коны и обычаи, особенности поведе-
ния в общественных и иных местах. 
Все эти сведения можно почерпнуть 
в Интернете.

Если Вы собрались в страны 
Южной, Юго-Восточной Азии или 
Африки, от Вас потребуется стро-
гое соблюдение дисциплины, норм 
адекватного общественного поведе-
ния и правил гигиены.

Следует иметь в виду, что во мно-
гих мусульманских странах нормы 
поведения определяются законами 
шариата, которые строго регламен-
тируют взаимоотношения мужчин и 
женщин, запрещают употребление 
алкоголя и т. п. Если Вы оказались 
в мусульманской стране во время 
Рамазана (месяц поста), воздержи-
вайтесь от приема пищи и курения 
в светлое время суток в обществен-
ных местах.

В целях недопущения возникно-
вения нежелательных инцидентов 
гражданам рекомендуется:

— проявлять дружелюбие к мест-
ному населению, считаться с обра-
зом его жизни;

— быть терпеливым, не грубить, 
не повышать голоса, не унижать до-
стоинства местного населения;

— уважать местные обычаи и тра-
диции, не проявлять высокомерия и 
пренебрежения к местной культуре, 

а также не допускать оскорбитель-
ных высказываний по отношению к 
руководителям страны пребывания;

— не появляться в общественных 
местах или на улице в нетрезвом 
виде, равно как употреблять алко-
гольные напитки в местах, не отве-
денных для этих целей.

При планировании путешествия 
следует иметь в виду, что в ряде 
стран существуют районы, въезд в 
которые для иностранцев ограничен 
или запрещен. Поэтому не лишним 
будет детально обсудить с тури-
стической фирмой предполагаемые  
места посещения.

Чтобы сохранить в памяти толь-
ко приятные воспоминания после 
поездки в экзотические страны, 
следует самым серьезным образом 
позаботиться о своем здоровье. В 
условиях жаркого климата в ряде 
азиатских, африканских и латино-
американских стран необходимо со-
блюдать санитарно-гигиенические 
меры предосторожности. Настоя-
тельно рекомендуется мыть фрукты 
и овощи мылом-антисептиком, упот-
реблять воду, молоко и сок из фаб-
рично закупоренных бутылок.

Туристкая  фирма «BOSFOR 
KAZAKHSTAN» на рынке туристской 
деятельности  10 лет. Наша ком-
пания предлагает широкий спектр 
услуг по всем направлениям:

• Туры по всему миру 
• Морские круизы на ком-

фортабельном лайнере 
• Лечение за рубежом
• Обучение за рубежом 
• Продажа авиа и железно-

дорожных билетов
• Визы по всем направле-

ниям (Шенген визы, визы в США, 
визы в Англию визы в Китай, ОАЭ, 
Индию, Вьентам и т. д.)

• Медицинское страхование

На данный момент  открыт сезон 
туров в Египет, ОАЭ, Шри-Ланка, 
Тайланд, Мальдивы, Бали, Вьетнам, 
Индия, Сингапур, Хайнань, Сей-
шельские острова, а также предла-
гаем классические туры в Грузию, 
Азербайджан, Узбекистан.

 С января месяца открыто раннее 
бронирование туров со скидкой 30% 
в Турцию, Грецию.

Коллектив  турфирмы «BOSFOR 
KAZAKHSTAN» желает своим ту-

ристам попутного ветра, приятных 
впечатлений от путешествий!
Приглашаем к сотрудничеству 

корпоративных клиентов, мы от-
крыты и рады сотрудничеству.

ОТКРЫВАЙТЕ МИР С НАМИ!!!

Наши контакты:8-727-3121198,
                               8-727-3121259

e-meil: bosfortourizm@mail.ru
                                                

Директор турфирмы 
«BOSFOR KAZAKHSTAN»                                                                                                                     

C. K. Мамишева

Туры в Испанию от 267 000 тенге

Туры в Индию от 180 000 тенге

Туры в Турцию от 195 000 тенге

Туры в ОАЭ от 100 000 тенге

РУБРИКА ТУРИСТА
Полезные советы от турфирмы «BOSFOR KAZAKHSTAN»
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Birtanov, projenin ekonomik açıdan 
kârlı olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı, ilaç dağıtımının 
postayla gerçekleştirilmesi öncelikle 
ağır hastaların işini kolaylaştıracağını 
vurguladı.

Birtanov ayrıca, hali hazırda hasta-
ların gerekli ilaçları eczaneler vasıta-
sıyla edebileceğini alabileceğini ve tıb-
bi ürünlerin teslimatı için eczanelerle 
sözleşmelerin yapıldığını hatırlattı. Ec-
zanelerin veritabanlarına sahip olma-
ları sayesinde hastalara gerekli ilaçları 
verdiği vurgulandı. Birtanov’a göre bu 
veritabanların sayesinde ileride kağıt 
bazlı reçetelere gerek kalmayacak.

taşımacılığını önemli ölçüde arttıraca-
ğını söyledi.

Kasımbek, Azerbaycan dahil ol-
mak üzere bugüne kadar 41 ülke ile 
karayolu taşımacılık anlaşmaları im-
zalandığını da ifade etti.

Anlaşma ile iki ülke arasındaki ka-
rayolu taşımacılığının ve  ticari - eko-
nomik işbirliğinin daha da gelişmesi 
bekleniyor. 

Kazakstan mahkemelerinin, diji-
talleştirme sürecinde bilişim tekno-
lojilerini (IT) aktif olarak kullanacaği 
bildirildi.

Zakon.kz sitesi, geçtiğimiz cuma 
Yüksek Mahkeme’de yapılan yargıç-
ların genişletilmiş toplantısında Baş-
kan Jakıp Asanov’un, önümüzdeki  
2-3 yıl içinde ülkede sanal mahkeme-
lerin kurulması için görev verdiğini 
açıkladı.

Yüksek Mahkeme Başkanı Jakıp 
Asanov’a göre, sanal mahkemeler 
sayesinde  vatandaşlar, bulunduğu 
konuma bakılmaksızın duruşmalara 
katılabilecek ve böylece mahkemede 
vakit kaybetmeyecek.

Asanov, “Şimdi bunu yapmalıyız 

Kazakistan Sağlık Bakanı Yerjan 
Birtanov, bu yıl itibariyle Karaganda 
Eyaleti’nde ilk defa posta ile ilaç dağı-
tımını gerçekleştirecek pilot projenin 
hayata geçirileceğini söyledi.

Zakon.kz sitesine göre, 29 Ocak’ta 
Meclis’te yapılan ‘Hükümet saati’ top-
lantısında konuşma yapan Birtanov, 
doktor tarafından imzalan reçetenin 
bulunması durumunda KazPost çalı-
şanlarının ilaçları -kırsal da dahil ol-
mak üzere her yere- hastanın evinin 
kapısına teslim edeceğini açıkladı.

İlaç dağıtımı özel bir altyapı oluş-
turmanın gerekmediğini ifade eden 

Kazakistan ile Azerbaycan hükü-
metleri arasında karayolu taşımacı-
lığının geliştirilmesine yönelik geçen 
aylarda imzalanan anlaşma, Kazakis-
tan Parlamentosu’nun üst kanadı olan 
Senato’da kabul edildi. 

Konuyla ilgili açıklamada bulu-
nan Kazakistan Cumhuriyeti Yatırım 
ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek; 
Kabul edilen anlaşmanın, Azerbaycan 
istikametine karayolu ile yapılan yük 

Sanal mahkemelerin 
kurulması planlanıyor

Reel ücretler 
düşmeye devam ediyor

ki her yargıç, IT teknolojilerini etkili 
bir şekilde kullanabilmelidir. Önü-
müzdeki iki-üç yıl için görev belir-
ledik: sanal mahkemeler kurulacak, 
böylece mahkeme salonundaki süreci 
takip edenlerin hepsinin toplanması-
na gerek kalmayacak.” dedi.

Buna ek olarak, Yüksek Mahkeme 
Başkanı, tüm memurlara hakim ve 
profesyonel olarak değil, vatandaş-
lara “insani açıdan” hizmet sunmak 
için sıradan bir kişi olarak çalışmala-
rını analiz etmelerini emretti. 

Medyada yenilikçi ve öncü olarak 
bilinen Jakıp Asanov, geçtiğimiz yıl 
Aralık ayında Kazakistan Başsavcısı 
görevinden alınarak Yüksek Mahke-
me Başkanı olarak atanmıştı.

Kazakistan’da 2017 yılının ilk üç 
çeyreğinde ücretlerin ortalama dü-
şüşü yaklaşık yüzde 2 oranında ger-
çekleşti.

Kazakistan’da çalışanların reel üc-
ret durumu ekonominin yavaş ama 
olumlu bir şekilde büyümesine rağ-
men, üçüncü yılda hala düşüş göz-
lemleniyor. 

Ekonomideki bu durum Halykfi-
nance tarafından yayınlanan işgücü 
piyasasının analizinde belirtildi.

2017 yılının ilk üç çeyreğinde 
ücretlerin ortalama düşüşü yaklaşık 
yüzde 2 oranında gerçekleşti. Banka 

analistlerine göre, 2018’de reel üc-
retlerdeki düşüş yüzde 0.5 oranında 
meydana gelecek.

Raporda, “Düşük ücretlerin ne-
deni para piyasasındaki sıkı koşul-
lar, devletin ekonomiye zayıf katkıda 
bulunması ve özel sektörün genel 
depresif durumudur” denildi. 

Uzmanlara göre ekonomik bü-
yümedeki yavaşlama petrol ve diğer 
hammaddelerin fiyatlarındaki dü-
şüşün yanında ekonomide istihdam 
edilenlerin sayısının azalmasıyla da 
ilgili.

Рosta ile ilaç dağıtımına geçiliyor

Kazakistan-Azerbaycan İlişkileri
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Желтоқсан айында ҚР 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
«Тәуелсіздік дәуірі» атты 
кітабы жарық көрген болатын. 
Бүгінде құнды еңбек еліміздің 
әр өңірінде талқыланып, 
ғалымдар, қоғам қайраткерлері, 
әлеуметтанушылар өз ойлары-
мен бөлісуде. 

Осыған орай Әл-Фараби атын-
дағы Қазақ ұлттық университе-
тінде «Адами капиталдың жаңа 
сапасы» атты дөңгелек үстел 
өтті. Қазақстан Республикасы 
Президенті жанындағы Қазақстан 
стратегиялық зерттеулер институ-
ты, Қазақстан әлеуметтанушылар 
қауымдастығы және әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-нің 
ұйымдастыруымен өткен шараға 
ҚР Парламенті Мәжілісінің де-
путаттары, көрнекті ғалымдар, 
ғылыми қауымдастық және БАҚ 
өкілдері, ҚазҰУ оқытушылары 
мен студенттері қатысты.

Дөңгелек үстелде сөз 
алған ҚазҰУ ректоры Ғалым 
Мұтанов Мемлекет басшы-
сы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Тәуелсіздік дәуірі» кітабы 
Қазақстан Республикасының үш 
модернизациясының контекстінде 
қазақстандық дамудың үлгісі 
мен әлемдік көзқарастың мәнін 
көрсететін бағалы тарихи құжат 
екенін атап өтті.

«...Біз стратегиялық мақсаттар 
мен міндеттердің жаһандық 
көзқарасын көрсететін, өзара 
бірін-бірі толықтыратын және 
елдің одан әрі дамуының векторын 
анықтайтын екі маңызды құжаттың 
негізгі ұстанымдарын талқылауға 
мүмкіндік алдық. Елбасының 
басшылығымен көптеген ішкі 
және сыртқы мәселелерге жау-
ап бере отырып, біз өзіміздің 
даму жолымызды айқындадық. 
Осы Тәуелсіздік жылдарында 
қол жеткізген жетістіктер мен 
қарқынды үдерістердің барлық 
кезеңдері «Тәуелсіздік дәуірі» 
кітабында толық сипатталған. 
Онда қазақстандық даму үлгісінің 

Елбасының «Тәуелсіздік дәуірі» кітабы талқыланды
эволюциясы, негізгі қағидаттары 
мен механизмдері айқын 
көрсетілген. Қазақстанның үш 
тұғырлы жаңғыруын талқылау 
үлкен маңызға ие. Бірінші және 
екінші жаңғыртудың арқасында 
еліміз біртіндеп тоталитарлық 
жүйеден өтіп, жоспарлы экономи-
кадан нарықтық экономикаға көшті 

және әлемнің бәсекеге қабілетті 
50 ел тізіміне енді. Шетелдік 
сарапшылар Қазақстандағы 
саяси дамудың үлгісі туралы 
«Қазақстанның феномені» деп 
атайтыны кездейсоқ емес. Бұл 
посткеңестік кеңістіктегі ең табы-
сты мемлекеттіліктің айқын үлгісі 
болды. Жинақталған тәжірибе 
Қазақстанға жаһандық шындықта 
әлемнің ең дамыған отыз еліне 
оны жан-жақты жаңартуға және 
алға жылжытуға бағытталған 
үшінші модернизацияны енгізу 
құқығын берді.  

Президент Қазақстанда бәсе-
кеге қабілетті адами капитал-
ды қалыптастыруда ерекше мән 
беретінін атап өткен жөн. Бұл ада-
ми капиталды құраушы барлық 
компоненттер: интеллектуал-
ды, әлеуметтік, биофизикалық, 
мәдени-құндылықтар және сала-
ны дамытудың соңғы үрдістеріне 
сәйкес киберфизикалық - ұлттың 
табысының басты факторы болып 
табылады. Осыған байланысты, 
университеттер адам капиталын 
қалыптастыруда маңызды рөл 
атқаратындығын айту қажет.

Бүгін біз университет 4.0 жаңа 
тренді заманауи университеттер 
дамуының келешек үлгісі жайлы 
сөз етеміз. Осыған байланысты 
біз «Университет 4.0» жаңа ұрпақ 
университетінің үлгісін - біздің 
университеттің атын иеленген 
ұлы ойшыл әл-Фарабидің идеясы 
негізінде жасадық. Аталған үлгі 
«Al-Farabi University smart city» жо-
басы аясында жүзеге асырылады. 
Ол адами капиталдың жаңа сапа-
сын қамтамасыз етуге бағытталған 
инновациялық-технологиялық 
және рухани-адамгершілік 

платформаларды біріктіруге 
негізделген» - деді ҚазҰУ ректо-
ры.

        Шараға қатысқан спикер-
лер Президент Н.Назарбаевтың 
жаңа кітабы - ел тәуелсіздігінің 
26 жылдық даму жолындағы 
авторлық көзқарасы болып та-
былады. Оқырмандар тара-

пынан жоғары бағаға иеленіп 
үлгерген кітаптың тарихи жанрда 
жазылғандығы айтылды.

«1996 жылдан бастап 
Президенттің жыл сайынғы 
халыққа Жолдауы тұтастай 
қоғамды ынталандыруды 
қалыптастыру мен жоспарлар-
ды түзетудегі негізгі даму фак-
торы болып табылады. Мемле-
кет басшысының жаңа еңбегінде 
ұсынылған мемлекет дамуының 
тиянақты талдауы мен бағалауы 
- бұл тек қорытындылардың 
қысқаша сипаттамасы ғана 
емес, еліміз еңсерген жылдарды 
егжей-тегжейлі талдап, бастысы 
болашақ көрінісі анық байқалады», 
- деді Қазақстан Республика-
сы Президентінің жанындағы 
Қазақстан стратегиялық зерттеу-

лер институтының директоры, ҚР 
ҰҒА корреспондент-мүшесі Заре-
ма Шаукенова.

        Дөңгелек үстел барысында 
ҚР БҒМ Ғылыми комитетінен Ахан 
Бижанов, М.Әуезов атындағы 
әдебиет және өнер институтының 
директоры Уәлихан Қалижан, 
Жүргенов атындағы Қазақ ұлтық 
өнер академиясының ректоры 
Бибігүл Нүсіпжанова, филосо-
фия, саясаттану және дінтану 
институттарының директорлары, 
саясаттану кафедрасының доктор-
анты Әйкерім Камалдинова және 
басқа да ұйымдар өкілдерінің ба-
яндамалары тыңдалды. Сондай-
ақ шараға қатысушылар қазіргі 
заманғы тәуелсіз Қазақстанның 
сан алуан сара жолынан өткен 
тарихын білетін өскелең ұрпаққа 
арналған кітаптың маңызды рөлін 
ерекше атап айтты, - деп хабар-
лады университеттің баспасөз 
қызметі.

     Осы шарадан соң іле-шала 
кітап Л.Н.Гумилев атындағы Еу-
разия ұлттық университетінде 
де талқыланды. V Қазақстан 
тарихшыларының ұлттық конгрессі 
барысында ғалымдар Елбасының 
еңбегіне қатысты тұщымды ойла-
рын ортаға салды. 

      Тәуелсіздік алған сәттен ба-
стап бүгінгі күнге дейінгі кезеңді 
баяндайтын еңбек Парламент 
қабырғасында да талқыланды. 
Шара барысында Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 
өкілдері, шетелдік сарапшылар, 
этномәдени бірлестік өкілдері мен 
қоғам қайраткерлері құнды еңбек 
жайлы өз ойларымен бөлісті. 

       Естеріңізге сала кетсек, 
желтоқсан айында Астанада 
мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» 
атты жаңа кітабының тұсаукесері 
болып өткен еді. Кітап негізгі 4 
бөлімді қамтиды. Бірінші, 1991-

1995 жылдар аралығын қамтитын 
«Мемлекетіміздің дүниеге келуі. 
Қазақстанның бірінші жаңғыруы» 
деп аталады. «Ұлы бетбұрыс. 
Қазақстанның екінші жаңғы-
руының басталуы» атты екінші 
бөлім 1996-1999 жылдар кезеңіне 
арналған. Үшінші, 2000-2010 жыл-
дары орын алған оқиғалар, «Қияға 
құлаш сермеу. Қазақстанның екін-
ші жаңғыруы» тақырыбын қам-
тыса, төртінші бөлім 2010 жылдан 
бергі тарихи бетбұрыс кезеңіне 
арналыпты, «Қалыптасқан мем-
лекет. Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы» деп аталады.  

Айна Төлеутаева
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Сегодня на молодежь государ-
ство делает особый акцент. Для 
этого есть объективные причины, 
ведь молодежь – самая активная 
часть населения, охватывающая 
как систему образования, так и 
места работы, а также молодеж-
ные общественные организации.

В рамках информационно-
пропагандистской работы инструк-
тор по работе с молодежью КГУ 
«Молодежный ресурсный центр 
отдела внутренней политики го-
рода Петропавловска» Эльмира 
Танакулова, депутат областного 
Маслихата Екатерина Старостина, 
председатель общественного объ-
единения «Северо-Казахстанский 
областной белорусский культурный 
центр «Радзіма» Мария Татарен-
ко провели встречу со студентами 
«Пет-ропавловского колледжа же-
лезнодорожного транспорта» на 
тему «Формирование межнацио-
нального согласия среди учащейся                     
молодежи».

С приветственным словом вы-
ступил директор колледжа Михаил 
Леонидович Шатковский, поблаго-
дарив выступающих за актуальную 
тему и важность проведенияданных 
информационно-разъяснительных 
мероприятий.

Эльмира Танакулова рассказала 
студентам о деструктивных религи-
озных течениях и их отрицательном 
влиянии на ситуацию в обществе.

Екатерина Старостина в своем 
выступлении отразила основные 
направления деятельности «Мо-

В целях реализации Посла-
ния Президента Н. Назарбаева 
народу Казахстана «Новые воз-
можности развития в условиях 
четвертой промышленной рево-
люции» 30 января текущего года в 
ЖГУ         им. И. Жансугурова со-
стоялось заседание круглого сто-
ла научно-экспертной группы при 
АНК Алматинской области на тему 
«Председательство Казахста-
на в Совете Безопасности ООН: 
экономические и политические                                                         
перспективы». 

Казахстан избран непостоянным 
членом Совета безопасности Орга-
низации Объединенных Наций (СБ 
ООН) от Азиатско-Тихоокеанской 
группы государств на 2017-2018 
годы. Об этом стало известно по ре-
зультатам голосования, состоявше-
гося в Генеральной Ассамблее ООН 
в Нью-Йорке 28 июня 2016 года.  
Кандидатуру Казахстана поддержа-
ли 138 государств из 193 государств-
членов ООН, принявших участие 
в голосовании. Наша страна стала 
первым государством Центральной 
Азии, избранным в состав наибо-
лее важного политического органа 
ООН, на который Уставом Органи-
зации возложены полномочия по 
поддержанию глобального мира и                                  
безопасности.

Модератором выступил директор 
департамента по молодежной поли-
тике и социальным вопросам Болат 
Абдулдаевич Сериев.

Мероприятие прошло с участием 
членов областной Ассамблеи наро-
да Казахстана, научно-экспертной 
группы, сотрудников «Дома дружбы 
— Центра общественного согласия», 
преподавательского и студенческо-
го состава ЖГУ им. И. Жансугурова  
и представителей СМИ.

30 января 2018 году в аэропор-
ту города Атырау в торжествен-
ной обстановке встречали чемпи-
она мира по карате-киокушинкай, 
председателя молодежного кры-
ла областной АНК Андрея Котова.

На встречу с чемпионом приехали 
представители молодежного крыла 
АНК, КГУ «Қоғамдық келісім», трене-
ры, спортсмены, родственники, дру-
зья, представители общественности 
и СМИ.

В ходе встречи спортсмен выра-
зил слова искренней благодарности 
главе региона Нурлану Ногаеву за 
поддержку и помощь, которые он 
оказывает нашим спортсменам.

На сегодня у Андрея Котова в ко-
пилке 24 золотых, 3 серебряных и 3 
бронзовых медалей, 19 кубков. Он  
— шестикратный чемпион Казахста-
на, чемпион Европы, чемпион СНГ, 
чемпион кубка Каспия, чемпион раз-
личных международных и республи-
канских турниров.

В Центре дружбы Зерендинско-
го района прошло заседание Со-
вета матерей района. На встречу 
были приглашены члены Совета 
матерей сельских округов и пред-
седатель Совета матерей при Ак-
молинской областной Ассамблее 
народа Казахстана Зере Киикова.

В своем выступлении руково-
дитель отдела внутренней поли-
тики Клара Сагиндыкова подробно 
остановилась на основных пунктах 
Послания Президента Республики 
Казахстан Н. Назарбаева народу 
Казахстана, отметив, что Посла-
ние определяет для всех нас и для 
страны в целом новые пути и воз-
можности преодоления глобальных 
вызовов. Нет никаких сомнений в 
том, что под руководством нашего 
Елбасы будут успешно реализованы 
все приоритетные задачи развития 
страны.

лодежного ресурсного центра», 
отметив активность и перспектив-
ность современной молодежи, их 
стремление к саморазвитию и со-
вершенствованию. Председатель 
Белорусского центра Мария Тата-
ренко, помимо деятельности этно-
культурного объединения, рассказа-
ла о работе Северо-Казахстанской 
областной Ассамблеи народа Ка-
захстана и коммунального государ-
ственного учреждения «Қоғамдық 
келісім». Раскрывая все направле-
ния деятельности, Мария Петровна 
особо акцентировала внимание на 
популяризации благотворительной 
культуры в регионе. Действительно, 
АНК области одной из важнейших 
своих задач видит всевозможное 
содействие развитию благотвори-
тельности и меценатства путем про-
ведения крупномасштабных и уни-
кальных в своем роде мероприятий, 
не имеющих аналогов. Одним из 
таких является Благотворительный 
бал, благодаря проведению которо-
го осуществляется сбор финансовых 
средств для оплаты дорогостоящего 
лечения тяжелобольным детям. По-
мимо этого, молодежью ежегодно 
реализуются социальные проекты 
в рамках конкурса «Общественная 
инициатива».

Учитывая высокую значимость 
данных мероприятий, их высокую 
целевую направленность, молодежь 
с каждым годом более активно при-
нимает участие в их реализации, 
становясь главными стейкхолдера-
ми всех социально-важных проектов 
и общественных инициатив.

Формирование межнационального 
согласия среди учащейся молодежи

«Председательство Казахстана в Совете 
Безопасности ООН: экономические и 

политические перспективы»
В ходе заседания, главный спе-

циалист секретариата областной 
Ассамблеи народа Казахстана 
Абилькаир Абенулы Оралов высту-
пил с основным докладом на тему 
«Елбасы жолдауы — болашақтың  
бағдары». Кандидат филологических 
наук, ассоциированный профессор 
кафедры социально-гуманитарных 
дисциплин Сайра Касымовна Рахи-
пова сделала доклад на тему «Пред-
седательство Казахстана в Совете 
Безопасности ООН». Заместитель 
председателя Русского этнокультур-
ного центра Алматинской области 
Лариса Леонидовна Котельникова 
в своем докладе на тему «Пред-
седательство Казахстана в Совете 
Безопасности ООН: экономические 
и политические перспективы» сказа-
ла следующее: «Наша страна имеет 
четкую позицию в вопросе реформи-
рования Совета Безопасности. Ка-
захстан разделяет мнение большин-
ства стран-членов ООН о том, что в 
своем нынешнем виде СБ больше не 
отражает реалии нашего мира, пото-
му что нет учета новых, возникших в 
последние два десятилетия, центров 
силы. Поэтому, по официальной по-
зиции страны, состав Совета должен 
расшириться, чтобы более адекват-
но представлять интересы всех ре-
гионов мира, а число его постоянных 
членов должно пополниться госу-
дарствами, обладающими достаточ-
ным экономическим потенциалом и 
политическим влиянием». Своими 
мнениями по Посланию Президен-
та Н. Назарбаева народу Казахста-
на «Новые возможности развития в 
условиях четвертой промышленной 
революции» поделились и студенты 
Александр Сон, Алина Ан и Айзада 
Оразалы.

А мы в свою очередь поздравили 
чемпиона с яркой победой и поже-
лали ему достичь новых спортивных 
высот.

На завершившемся в Украи-
не  чемпионате мира по карате-
киокушинкай казахстанские спор-
тсмены завоевали 17 медалей 
разного достоинства, из них 12 зо-
лотых, 4 серебряных и 1 бронзовая 
медаль.

В Атырау встретили чемпиона мираДан хороший старт

Ассамблея Народа Казахстана

Председатель Совета матерей 
при Акмолинской АНК Зере Киикова 
рассказала о деятельности област-
ного совета за 2017 год. Сделано 
немало: проведены круглые столы, 
мастер-классы, экскурсии по са-
кральным местам, благотворитель-
ные акции, лекции и беседы в рамках 
реализации проекта Совета матерей 
«Қыз тәрбиесі — ұлт тәрбиесі».  Со-
ставлен и последовательно реали-
зуется план деятельности областно-
го Совета на 2018 год.

Куляш Рахимжанова — член об-
щества «Қазақ тілі мен мәдениеті», 
активный член Совета матерей Зе-
рендинского района, подвела итоги 
встречи и выразила увернность, что 
подобные встречи очень нужны и 
важны. Все участники круглого сто-
ла сошлись на том, что их нужно 
проводить как можно чаще. Опреде-
лены вектора движения и развития 
деятельности Совета матерей, дан 
хороший старт.
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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 5 февраля по 11 февраля 2018 года

  Козерог
Сложный пери-

од, когда самостоя-
тельные действия, 
предпринимаемые с 
цепью обогащения, 

могут привести скорее к поте-
рям, чем к доходам. И наоборот, 
кажущиеся невосполнимыми 
потери могут быть хорошо ком-
пенсированы. Люди и судьба 
сильнее вашей воли и предпри-
имчивости, но чтобы победить и 
преуспеть, вам придется разви-
вать и то и другое. 

  Водолей
Неделя благоприятна для 

вас, важно только избегать из-
лишеств в еде и питье, ограни-
чить жирную пищу и алкоголь, 
поскольку наи-
более уязвимым 
органом будет 
печень. От травм 
и простуд стоит 
беречь область 
бедер. Если по-
добные проблемы 
были ранее, реко-
мендуются профилактические 
меры. Чаще бывайте на свежем 
воздухе и меньше находитесь в 
шумной толпе. Поездки и даль-
ние походы могут вести к боль-
шим психическим или физиче-
ским нагрузкам, рассчитывайте 
свои силы. 

  Рыбы
В этот пери-

од многие пред-
ставители этого 
знака могут рас-
считывать на вы-
годную работу. 
Не отказывайтесь 
от партнерства и 

сотрудничества — они могут при-
нести материальную пользу. Не 
исключены приятные и неожи-
данные финансовые сюрпризы. 
Некоторые представители это-
го знака сейчас могут получить 
продвижение по служебной 
лестнице. На этой неделе вам, 
возможно, придется отправить-
ся в вынужденную поездку или 
командировку. Наиболее важно 
сейчас избегать суеты, иллюзий 
и пустых фантазий. Попытка 
объять необъятное не приведет 
к хорошим результатам. 

тов или ягод. Самыми уязвимыми 
органами и частями тела в этот 
период будут почки, область по-
ясницы и бедер. 

 Дева
В этот период вам 

следует избегать слиш-
ком властного поведе-
ния, поскольку велик 
риск конфликтов. Во-
первых, есть вероят-
ность испортить отношения с 
возлюбленным или родственни-
ками. Во-вторых, период может 
быть сложным с точки зрения 
взаимодействия с начальством, 
высокопоставленными лицами, 
работниками государственных 
учреждений. 

  Весы
Неделя, бла-

гоприятная для 
сотрудничества , 
организации со-
вместной деятель-
ности и заключения 

соглашений. Все это может при-
нести материальную выгоду. На 
этой неделе лучше не брать от-
ветственность целиком на себя, 
а разделить ее с другими. Еще в 
данный период хорошо решать 
юридические вопросы, консульти-
роваться по правовым вопросам, 
лучше делать это во второй поло-
вине недели. 

 Скорпион
Неделя неспо-

койная, но возрас-
тет выносливость 
и стрессоустойчи-
вость. Растраченные 
силы будут быстрее 
восстанавливаться. Уязвима 
сейчас мочеполовая система, об-
ласть лица и головы. Нервная 
система может страдать в начале 
недели. Травмоопасность сохра-
няется в течение всего периода. 
При осмотрительности и соблю-
дении правил безопасности неде-
ля хороша для оздоровительных 
занятий водными видами спорта. 

  Стрелец
Хорошее время для 

укрепления своего ав-
торитета и отношений 
с вышестоящими, до-
стижения целей. Сей-
час вам будет проще 
достичь компромисса 

с другими людьми, что можно 
использовать как в делах, так и 
в личной сфере. В финансовых 
вопросах сейчас не исключены 
трудности — возможны потери 
из-за неоправданного риска или 
азарта. С особым вниманием от-
неситесь к своему здоровью и 
личной безопасности. Возможно 
ослабление иммунитета и обще-
го тонуса организма. Будьте ак-
куратны за рулем — присутствует 
риск аварий. 

Овен
Стремление к 

комфорту, красоте 
и роскоши могут 
оказаться неодоли-

мыми и вызывать повышенные 
расходы на дорогие покупки и 
развлечения. Наряду с этим 
может ярко проявиться стрем-
ление творить. При наличии ху-
дожественных и артистических 
способностей вы легко можете 
восстановить пошатнувшееся 
материальное положение и 
даже преумножить ваше со-
стояние. Правда, на этой не-
деле очень многое зависит от 
везения. 

 Телец
Энергичность и 

сопротивляемость 
несколько снижена, 
могут обостриться хрониче-
ские болезни, активизировать-
ся воспалительные процессы. 
Уязвимыми частями организма 
являются глаза, пищеваритель-
ная система, могут участиться 
головные боли и травмы во 
время работы. Все это требует 
повышенной внимательности к 
своему здоровью, все мелкие 
травмы и недомогания требу-
ется немедленно лечить, чтобы 
не допустить более серьезных 
проблем. 

Близнецы
Сейчас у вас 

есть силы и возмож-
ности для того, чтобы 
завоевать авторитет 
и добиться успеха, 
но будет лучше, если 
вы заручитесь тайной 

поддержкой. Чрезмерная напо-
ристость и грубость могут при-
нести проблемы. Конец недели 
— идеальное время для начала 
отпуска.

  Рак
Это время потребует 

большого трудолюбия и ответ-
ственного отношения к своим 
рабочим обязанностям, ваши 
доходы почти целиком зависят 
от профессио-
нального мастер-
ства и старания. 
Вам придется 
быть вниматель-
нее к потребностям и запро-
сам публики, потенциальных 
клиентов или покупателей. Это 
касается не только тех, кто ра-
ботает в торговле или сфере 
услуг, но и людей творческих 
профессий. 

  Лев
Причиной недомоганий 

может быть переедание, осо-
бенно увлечение сладостями 
или длительное переутомле-
ние. Могут быть проблемы от 

невнимательности и 
несоблюдения правил 
гигиены, например 
после употребления 
плохо помытых фрук-
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175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожаные  изделия
– Косметика
– Парфюмерия
– Часы и сувениры
– Сотовые аксессуары
– Военные товары

Для аренды офисов и бутиков звоните по тел: 277 54 81, 277 54 82

+7 727 277 54 81
ул.Абая, 140 (уг. ул. Гагарина)

www.tdarena.kz

Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

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

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

24
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