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Kazakistan'da 
Türk 
seçmenlerin 
oy kullanma 
süreci 
sona erdi 

Колыбель тюркского мира

Дан торжественный старт 
научно-просветительскому 
проекту АНК «Қазақтану»

Türkiye'de eğitim aldı, Astana'da 
kızlara İslam'ı öğretiyor

Астананың 20 жылдығына 
арналған іс-шаралар 

жалғасуда

Публичное подписание 
Указа «О некоторых во-
просах административно-
территориального устройства 
Республики Казахстан» 

Стр. 2

Büyük Bursa  İftarında DATÜB 
Genel Başkanı Sn. Ziyatdin 
Kassanov Sn.Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile bir araya geldi

8.Sayfa
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Стр. 10

12-бет

7.Sayfa

РЕСПУБЛИКАСКАЯ ИСТОРИКО-
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ АНК 

«САКРАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ 
Ұлы Дала Елі»
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Публичное подписание Указа 
«О некоторых вопросах 

административно-территориального 
устройства Республики Казахстан» 
Глава государства, выступая на церемонии 

публичного подписания Указа отметил, что Шым-
кент, наряду с Астаной и Алматы, вошел в число  
казахстанских городов с населением свыше одного 
миллиона человек.

– В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона «Об 
административно-территориальном устройстве Респу-
блики Казахстан», подписываемый сегодня мной Указ  
закрепляет за Шымкентом статус города республикан-
ского значения. Эта административная единица будет 
семнадцатым регионом нашей страны.  Областным цен-
тром становится город Туркестан, который на протяже-
нии веков  был сердцем политической и духовной жизни 
Казахского ханства и всего тюркского мира, – сказал 
Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что вновь образо-
ванная Туркестанская область располагает всеми воз-
можностями для качественной реализации новых адми-
нистративных функций, и отметил  важное историческое 
значение принимаемого решения.  

– Шымкент станет новым центром притяжения ин-
вестиций, технологий и интеллектуальных ресурсов не 
только нашей страны, но и всего центральноазиатского 
региона. Для этого есть все условия и необходимый по-
тенциал, – сказал Глава государства.

Президент Казахстана выразил уверенность, что об-
ретение Шымкентом республиканского статуса будет 
способствовать его дальнейшему успешному продви-
жению и откроет перед городом новые уникальные пер-
спективы.

– Этот шаг придаст устойчивый импульс сбаланси-
рованному социально-экономическому развитию города 
и последовательному повышению качества жизни жите-
лей  всего региона, – заявил Нурсултан Назарбаев.

В завершение церемонии подписания Глава государ-
ства дал конкретные поручения Администрации Прези-
дента, Правительству и акимату области по качественной 
и оперативной реализации Указа, а также обеспечению 
бесперебойной и эффективной деятельности местных 
государственных органов и организаций.

Приветствие Президен-
та Нурсултана Назарбаева 
на открытии XIII форума 
научной и творческой ин-
теллигенции СНГ в Астане 
озвучила Государствен-
ный секретарь РК Гульша-
ра Абдыкаликова.

Глава государства в сво-
ем обращении напомнил, 
что в столице Казахстана 
данный форум проходит уже 
третий раз. 

«Особенно символично, 
что сегодняшняя встреча 
проходит в год 20-летнего 
юбилея Астаны, ставшей 
признанной международной 
площадкой для обсуждения 
самых актуальных вопросов 
социального, экономическо-
го и культурного развития», 
– отметил Президент.

В приветственном об-
ращении Нурсултана На-
зарбаева отмечается, что 
Повестка нынешнего фору-
ма, проходящего под эгидой 
Года культуры в СНГ, тесно 
перекликается с глобальны-
ми вызовами и общемировы-
ми тенденциями, озвученны-
ми в рамках XI Астанинского 
экономического форума, и 
задачами модернизации об-
щественного сознания. 

«Выступая главными про-
водниками высших ценно-
стей человечества, именно 
представители науки и ис-
кусства своим трудом, твор-
чеством укрепляют взаимо-
понимание между народами 
и культурами. Наша общая 
задача состоит в том, что-
бы на основе накопленного 
опыта посредством диалога 

Kazakistan Cumhurbaş-
kanı Nursultan Nazarbayev, 
Bağımsız Devletler Toplulu-
ğu (BDT) Ülkeleri Aydınları 
Forumu ile ilgili olarak, 
«Ortak hedefimiz birikmiş 
deneyimlerimizin temelinde 
diyalog aracılığıyla ülkeleri-
miz arasındaki uzun vadeli 
insani iş birliği alanlarını 
belirlemek.

 
Kazakistan Cumhurbaşkanı 

Nursultan Nazarbayev, Bağımsız 
Devletler Topluluğu (BDT) Ülke-
leri Aydınları Forumu ile ilgili ola-
rak, «Ortak hedefimiz birikmiş de-
neyimlerimizin temelinde diyalog 
aracılığıyla ülkelerimiz arasındaki 

выработать долгосрочные 
ориентиры гуманитарного 
сотрудничества между на-
шими странами. Уверен, что 
форум внесет свой вклад в 
дальнейшее продвижение 
ценностей мира и добро-
соседства на пространстве 
СНГ, позволит наладить но-
вые каналы взаимодействия 
и сотрудничества», – гово-
рится в обращении Прези-
дента. 

XIII форум научной и 
творческой интеллигенции 
государств-участников Со-
дружества «Диалог в СНГ – 
перспективы гуманитарного 
сотрудничества в XXI веке» 
проходит в Астане 19-20 
июня. Участие в нем прини-
мают около 200 делегатов из 
всех стран, входящих в СНГ.

Юлия Магер

Kazakistan'da Türk seçmenlerin oy 
kullanma süreci sona erdi 

Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel 
Seçimi için Kazakistan'da yaşayan Türk vatandaşlarının dün başlayan oy verme işlemleri sona 
erdi.

 
Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 

için Kazakistan'da yaşayan Türk vatandaşlarının dün başlayan oy verme işlemleri sona erdi.
Türkiye'nin Astana Büyükelçiliğinden edinilen bilgiye göre, Kazakistan'da yurt dışı seçmen 

kütüğüne kayıtlı 4 bin 567 seçmenden, Astana'da 482, Almatı'da 848 ve Aktau kentinde 38 kişi 
olmak üzere toplam bin 368'i 
oyunu kullandı.

Seçmenler, 16-17 
Haziran'da yerel saatle 09.00-
21.00 arasında Türkiye'nin 
Astana Büyükelçiliği, Almatı 
ve Aktau başkonsoloslukla-
rında kurulan sandıklara oy-
larını verdi.

Президент РК 
поприветствовал 
участников XIII 
форума научной 
и творческой
интеллигенции 
СНГ

Kazakistan’da 13. Bdt Ülkeleri Aydınlar Forumu
uzun vadeli insani iş birliği alanlarını 
belirlemek.» ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da 
«BDT'de Diyalog, 21. Yüzyılda İnsani 
İş Birliği 

Perspektifl eri» konulu 13. BDT Ül-
keleri Aydınlar Forumu başladı.

Kazakistan Milli Müzesinde düzen-
lenen forumun açılış törenine, Kazakis-
tan Devlet Sekreteri Gülşara Abdıkali-
kova, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı 
Arıstanbek Muhamediulı'nın yanı sıra 
BDT üyesi ülkelerden 200'e yakın çeşitli 
alanlarda bilim adamı katıldı.

Abdıkalikova, Kazakistan Cumhur-
başkanı Nursultan Nazarbayev'in kut-
lama mesajını okudu.

Nazarbayev mesajında, bilim ve sa-
nat adamlarının, çalışmaları ve yaratı-
cılığıyla halklar ve kültürler arasındaki 

karşılıklı anlayışı güçlendirdiğine işaret 
ederek, «Ortak hedefimiz birikmiş de-
neyimlerimizin temelinde diyalog ara-
cılığıyla ülkelerimiz arasındaki uzun 
vadeli insani iş birliği alanlarını belirle-
mek.» dedi.

Nazarbayev ayrıca, forumun BDT 
ülkelerinde komşuluk değerlerinin 
daha da ilerlemesine, yeni etkileşim ve 
iş birliği kanallarının kurulmasına kat-
kı sağlayacağından emin olduğunu dile 
getirdi.

Bakan Muhamediulı de forumun yapı-
lacağı 2 gün boyunca deneyimlerini payla-
şacaklarını ve insani iş birliğinin perspek-
tifl i yönlerini belirleyeceklerini söyleyerek, 
«Forumun temasında belirtildiği gibi an-
cak diyalog aracılığıyla etkin iş birliği me-
kanizmalarını bulmak ve yenilerini belirle-
mek mümkün.» diye konuştu.

Forum çerçevesinde, BDT 
«Topluluk Yıldızları» ödülü, bilim, 
eğitim, spor, sanat ve diğer alanlar-
daki başarıları dolayısıyla Azerbay-
can, Belarus, Ermenistan, Kazakis-
tan, Kırgızistan, Moldova, Rusya ve 
Tacikistan'dan gelen 8 isme verildi.

Ortak hareket planı, eğitim, bi-
lim, kültür, enformasyon, turizm ve 
spor alanlarındaki güncel konulara 
ilişkin önerilerin oluşturulması ve 
diğer konuların ele alınacağı forum 
yarın sona erecek.

Sovyetler Birliğinin dağılmasın-
dan sonra 8 Aralık 1991'de kurulan 
BDT'nin üyeleri arasında Rusya, 
Belarus, Ukrayna, Azerbaycan, Er-
menistan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Moldova, Tacikistan, Türkmenis-
tan ve Özbekistan yer alıyor.
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Участие Государственного секретаря РК                 
Г. Абдыкаликовой в церемонии открытия XIII 
Форума творческой и научной интеллигенции 
стран Содружества Независимых Государств 

г.Астана, Национальный музей

Выступая на торжественной церемонии, Гульшара 
Абдыкаликова зачитала приветственное слово Прези-
дента Казахстана Нурсултана Назарбаева к участникам 
Форума.

– Повестка нынешнего Форума, проходящего под эгидой 
Года культуры в СНГ, тесно перекликается с глобальными 
вызовами и общемировыми тенденциями, озвученными в 
рамках XI Астанинского экономического форума и зада-
чами программы модернизации общественного сознания. 
Запуская программу «Рухани жаңғыру», мы определили в 
качестве ключевых приоритетов развития казахстанской 
нации конкурентоспособность, прагматизм, сохранение 
национальной идентичности, культ знания, эволюционное 
развитие и открытость сознания.  В условиях глобального 
мира эти универсальные ценности близки и понятны каждо-
му народу, – сказано в обращении Главы государства.

В рамках дискуссионных площадок участники Форума 
обменялись мнениями по различным аспектам профессио-
нального взаимодействия,  формирования межкультурного 
диалога, гуманизации образования, преемственности и ин-
новации в работе с молодежью.

В торжественном мероприятии также приняли участие 
председатель Правления Международного фонда гумани-
тарного сотрудничества, Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Азербайджанской Республики в РФ П. Бюльбюль оглы; 
сопредседатель Правления МФГС, специальный предста-
витель Президента РФ по международному культурному 
сотрудничеству М. Швыдкой; Министр культуры и спорта РК 
А. Мухамедиулы; представители госорганов, а также свыше 
200 делегатов из стран Содружества: общественные деяте-
ли, представители науки, культуры, образования и др.

В завершении мероприятия Государственный секретарь 
посетила выставку, посвященную совместной работе стран 
СНГ в гуманитарной сфере.

Участие Государственного секретаря 
Республики Казахстан Гульшары 

Абдыкаликовой в работе III 
Международного форума гуманитарных наук 

«Ұлы Дала» г. Астана, отель «Хилтон»

В мероприятии также участвовали советник Пре-
зидента Турции А. Аттар, советник Президента Кыр-
гызстана С. Раев, президент Академии наук Монголии                
Р. Дүгэриин, руководители международных организа-
ций, представители дипломатического корпуса, госорга-
нов, общественные деятели, видные ученые.

Гульшара Абдыкаликова в своем приветствии подчеркну-
ла слова Главы государства: «Нашу священную землю из-
древле называли Великой степью, а наших предков – деть-
ми Великой степи. Мы их продолжение, наследники Великой 
степи».

– «Ұлы Дала» – это сакральное понятие, имеющее глу-
бокое содержание и объединяющее весь тюркский мир. Оно 
охватывает судьбы всех народов, проживающих на большом 
Евразийском пространстве, – сказала Госсекретарь.

Сегодня в Казахстане реализуется программа духовной 
модернизации «Рухани жаңғыру». В ее рамках начата ра-
бота по переводу алфавита казахского языка с кириллицы 
на латинскую графику. В целях выполнения  проекта «Но-
вое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском 
языке» переведены первые 18 учебников на казахский язык. 
Разработана «Виртуальная карта сакральных объектов с 3D 
турами».  

2018 год является особым в календаре тюркского мира. 
В этом году празднуется 20-летие Астаны – символа Неза-
висимого Казахстана. Также отмечается 100-летие первого 
светского государства в мусульманском мире – Азербай-
джанской Демократической Республики, 125-летие выдаю-
щегося казахского поэта Магжана Жумабаева, 90-летие зна-
менитого кыргызского писателя Чингиза Айтматова.

Государственный секретарь подчеркнула, что Междуна-
родный форум гуманитарных наук «Ұлы Дала» состоялся как 
интеллектуальная площадка, на которой  обсуждаются роль 
тюркского мира в развитии человечества, его культурно-
духовные ценности, актуальные глобальные и региональные 
вопросы.

В рамках Форума будут проведены 6 секций с участием 
более 250 казахстанских ученых и их коллег из Азербайджа-
на, Германии, Китая, Кыргызстана, Монголии, Узбекистана, 
России, Таджикистана, Турции и др.; выставка книг, издан-
ных Международной Тюркской академией. 

На полях Форума Государственный секретарь РК Г. Н. Аб-
дыкаликова также встретилась с руководителями делегаций 
ряда стран-участниц.

Целью акции «Сакраль-
ное наследие Ұлы Дала 
Елі» являются сохранение 
и популяризация памятни-
ков сакрального наследия, 
укрепление казахстанской 
идентичности и патриотизма 
на основе общекультурных и 

духовных ценностей, способ-
ствующих участию молодежи 
в реализации общественно 
значимых социальных про-
ектов.

В мероприятии приняли 
участие заместитель Пред-
седателя – заведующий 
Секретариатом Ассамблеи 
народа Казахстана Леонид 
Прокопенко, представите-
ли государственных орга-
нов, этнокультурных объ-
единений, молодежь РМД 

АНК «Жаңғыру жолы», СМИ 
и т. д.

Л. Прокопенко выступил 
с приветственным словом: 
«АНК и молодежь РМД АНК 
«Жаңғыру жолы» начина-
ет ІІІ этап республиканской 
историко-экологической ак-

ции «Сакральное наследие 
Ұлы Дала Елі». Акция наце-
лена на то, чтобы сформи-
ровать у молодежи общена-
циональное историческое 
сознание. Мы надеемся на 
то, что этот проект станет по-
стоянным. В этом году акция 
продлится до осени».

В  свою очередь, Максим 
Споткай, лидер РМД АНК 
«Жаңғыру жолы» сказал: 
«Акцию начали именно с ме-
мориального комплекса Ка-

банбай батыра. Это человек-
легенда, который в свое 
время совершал героиче-
ские подвиги. Теперь, после 
обретения независимости 
мы должны помнить какой 
ценой она нам досталась. 
И мы, предки героев, долж-

ны отдать дань воинам. В 
целом, в акции принимают 
участие 40 тысяч молодых 
людей».

В ходе акции проведена 
работа по облагоражива-
нию территории комплекса, 
посадка цветов.

Акция одновременно 
стартует в четырех ре-
гионах страны: в городах 
Астана и Алматы, Караган-
динской и Мангистауской 
областях.

РЕСПУБЛИКАСКАЯ 
ИСТОРИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ АНК «САКРАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДИЕ Ұлы Дала Елі»

14 июня в мемориальном комплексе Ка-
банбай батыра дан старт III этапу респу-
бликанской историко-экологической акции 
Ассамблеи народа Казахстана «Сакральное 
наследие Ұлы Дала Елі».

Главой государства 
подписан Закон Республи-
ки Казахстан «О внесении 
изменений и дополнений в 
некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан 
по вопросам совершенство-
вания законодательства в 
сфере интеллектуальной 
собственности», направлен-
ный на совершенствование 
законодательства в сфере 
интеллектуальной собствен-
ности. Об этом сообщает 
пресс-служба Президента РК. 

Целью законопроекта явля-
ется совершенствование зако-
нодательства в сфере интел-
лектуальной собственности, в 
том числе путем устранения 
правовых пробелов, противо-
речий, направленных на раз-

витие научно-технического 
прогресса и свободной конку-
ренции, а также исключения 
норм, создающих администра-
тивные барьеры. 

Документ предусматривает 
совершенствование процес-
сов предоставления охраны 
и защиты прав на объекты 
интеллектуальной собствен-
ности в Казахстане, гармони-
зацию патентного законода-
тельства Казахстана и стран 
ОЭСР, повышение прозрачно-
сти деятельности экспертной 
организации и организаций по 
коллективному управлению ав-
торскими правами. 

Проектом вводится опреде-
ление понятия «контрафакт-
ный товар» для отличия его от 
оригинального товара. Уточ-
няется, что конфискации под-

лежат только контрафактные 
товары.

Создается апелляционный 
совет в формате коллегиаль-
ного органа при уполномочен-
ном органе по досудебному 
рассмотрению споров в целях 
исключения присоединен-
ности, конфликта интересов, 
обеспечения всесторонности 
и объективности при разреше-
нии споров, с привлечением 
специалистов из других мини-
стерств и ведомств, деятель-
ность которых пересекается 
или связана со сферой регу-
лирования рассматриваемых 
правоотношений. 

В качестве альтернативы 
выплате понесенных убыт-
ков за нарушение прав на 
товарный знак вводится ком-
пенсация.

Президент подписал поправки в законодательство 
об интеллектуальной собственности
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Казахстан намерен увеличить 
уровень добычи нефти 
до 104 млн. тонн в год

 
Казахстан планирует к 2025 году до-

вести уровень добычи нефти до 104 млн. 
тонн в год. Об этом на отчетной встрече 
в Астане сообщил министр энергетики РК 
Канат Бозумбаев.

«Объем добычи нефти 
будет расти и к 2025 году 
выйдет на уровень в 104 
миллиона тонн в год. Для 
этого на всех трех крупных 
проектах – это Тенгиз, Ка-
рачаганак и Кашаган – про-
ходит дальнейшее расши-
рение и продление добычи. 
На Кашагане к 2024 году по 
проекту дальнейшего рас-
ширения ожидается увели-

чение добычи от 13 до 16 миллионов тонн в год. Пла-
ном будущего освоения Карачаганака предусмотрена 
реализация проектов по поддержанию текущего уровня 
добычи – это модернизация газовых мощностей, стро-
ительство четвертого компрессора и пятого внутрипро-
мыслового трубопровода. Срок реализации – 2020 год, 
объем инвестиций составляет более 342 миллионов 
долларов США», – сказал Бозумбаев.

 Кроме того, по его словам, на Тенгизе в рамках про-
екта будущего расширения в настоящее время работа-
ет более 30 тысяч казахстанцев. 

«Инвестиции по проекту составляют порядка 38 мил-
лиардов долларов США, фактическое освоение за два 
года свыше 11 миллиардов долларов США, а в 2018 году 
план свыше 7 миллиардов долларов США. После 2022 
года добыча нефти на Тенгизе возрастет с текущих 27 
до 39 миллионов тонн в год», – заключил министр. 

Стоит отметить, что Казахстан в 2018 году планиру-
ет добыть 87 млн. тонн нефти. Основной прирост ожи-
дается за счет месторождения Кашаган: план добычи 
составляет около 11 млн. тонн. 

При этом ожидается снижение добычи на месторож-
дениях Кызылординской и Актюбинской областей, свя-
занное с поздней стадией разработки и естественным 
истощением данных месторождений.

Жанат Тукпиев

Сагинтаев взял 
расследование 
крушения поезда 
в Жамбылской
области под
личный контроль

 
Расследование круше-

ния пассажирского поезда 
в Жамбылской области, в 
результате которого погиб 
подросток, будет нахо-
диться на личном контро-
ле Премьер-министра РК 
Бакытжана Сагинтаева. 
Об этом стало известно 
в ходе заседания Прави-
тельства РК.    

«Компании «Қазақстан 
темір жолы» совместно с 
акиматом Карагандинской 
области оказать необходи-
мую помощь и содействие 
семье погибшего. Министер-
ству здравоохранения взять 
на контроль и обеспечить 
качественное лечение по-
страдавших. Министерству 
внутренних дел совмест-
но с Министерством по ин-
вестициям и развитию РК, 
компанией «Қазақстан темір 
жолы» и другими заинтере-
сованными госорганами про-
вести тщательное расследо-
вание причин схода вагонов. 

Ход расследования я беру на 
свой личный контроль», – 
сказал Бакытжан Сагинтаев.

Отметим, в настоящее 
время на месте происше-
ствия работает специальная 
комиссия. Ведется досудеб-
ное расследование, которое 
планируется завершить до 
конца этого месяца. Контроль 
безопасности на всех желез-
нодорожных участках страны 
был усилен.

Напомним, 17 июня в 13:25 
на участке Сары-Шаган – 
Шу произошел сход 8 пасса-
жирских вагонов поезда, сле-
довавшего по направлению 
Астана – Алматы (2 вагона 
опрокинулось). В результате 
происшествия погиб подрос-
ток, уроженец Карагандин-
ской области. 

Рустам Мухаметкалиев

Сегодня Алматы является 
флагманом по внедрению циф-
ровизации и производит поло-
вину всех IT-продуктов страны. 
В рамках разработанной кон-
цепции «Умного города» реа-
лизуются системные цифровые 
проекты в сферах безопасно-
сти, общественного транспор-
та, образования и здравоохра-
нения. Это крупнейший рынок 
для креативных предпринима-
телей и стартаперов.

Аким мегаполиса отметил, 
что внедрение новых техноло-
гий позволяет обеспечить про-
зрачность процессов и сокра-
щает операционные расходы, 
что ведет к более эффектив-
ному администрированию как 
в государственном аппарате, 
так и в бизнесе.

«Задача государства – 
минимизировать бюрокра-
тические барьеры, создать 

необходимую инфраструкту-
ру, стимулировать бизнес на-
чинания. Для этого в городе 
реализуются различные меры 
поддержки, в том числе через 
специальные экономические 
зоны и механизмы повышения 
доступа предпринимателей к 
финансовым ресурсам. Безус-
ловно, существуют опреде-
ленные препятствия, для ре-
шения которых мы будем на 
постоянной основе собираться 
не только с представителями 
действующих компаний, но и 
начинающими стартаперами», 
– сказал Бауыржан Байбек.

В ходе встречи алматин-
скими стартаперами были 
презентованы проекты, среди 
которых сервис по предостав-
лению информации о грантах 
и стипендиях в учебных за-
ведениях мира NeUpusti.net, 
кассовый аппарат в виде об-
лачного решения Web-касса, 
онлайн-бухгалтерия Бухта, 
система распознавания до-
кументов и лиц Verigram, 
онлайн-платформа финансо-
вого учета Torgai, сервис по 
проверке и оплате штрафов 
OKauto.

О новых медиа-проектах 
портала Nur.kz рассказал его 
генеральный директор Куат 
Бахридинов. Уже в ближайшее 
время компания планирует за-
пустить в Казахстане новый 
музыкальный стриминговый 
сервис и онлайн-платформу 
с видеоконтентом «video on 

demand» с акцентом на отече-
ственный контент.

В ходе встречи Бауыржан 
Байбек подчеркнул, что аки-
мат Алматы готов проводить 
такие встречи регулярно для 
получения обратной связи и 
решения практических задач. 
В свою очередь основатель 
компании Relog, предоставля-
ющей сервис по оптимизации 
транспортной логистики, под-
нял вопрос сложности сотруд-
ничества с АО «Тартып».

«Наш продукт позволяет 
сократить расходы на логи-
стику спецтранспорта, что 

очень актуально для компа-
нии, занимающейся вывозом 
твердых бытовых отходов. 
Оптимизация осуществля-
ется благодаря выгодному 
планированию маршрутов 
транспорта, мониторингу и 
правильному управлению за 
счет функции аналитики в сис-
теме», – рассказал Бауржан 
Рустемов.

Глава мегаполиса поручил 
соответствующим управлени-
ям рассмотреть возможность 
применения IT-продуктов 
компании в коммунальных 
службах города в целях по-
вышения эффективности их 
деятельности.

«Для нас умный город – 
это трансформация подходов 
и культуры взаимодействия на-
селения и власти. Технологии 
— это только инструмент улуч-
шения эффективности всех 

управленческих процессов. Мы 
ждем от вас новых полезных 
продуктов, креативных идей и 
готовы к изменениям, предла-
гая вместе идти по этому пути», 
– отметил глава города.

Проект SmArt.Point – это 
технологическое простран-
ство, своего рода IT-хаб, в 
котором базируется около 
40 компаний, действующих в 
сфере высоких технологий и 
креативного бизнеса. Центр 
открыт 24 часа в сутки, семь 
дней в неделю. Здесь есть пе-
реговорные комнаты, игровые 
зоны, спортивный зал.

 

В рамках Дня цифровизации аким Алматы Бауыржан Байбек встре-
тился с представителями стартап-компаний города. На площадке тех-
нологического пространства Smart.Point в неформальной обстановке 
были обсуждены наиболее актуальные вопросы развития стартап-
среды.  

Бауыржан Байбек встретился 
с представителями стартап-компаний Алматы
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80'lik nineler korosu
80'li yaşlardaki ninelerden oluşan «Nineler Şanırağı» adlı 

koro Kazakistan halk müziğini yaşatıyor. Kazakistan'ın başkenti 
Astana'da emekli Kulyaş Kasparmakova, 80'li yaşlardaki nineler-
le kurduğu «Nineler Şanırağı» adlı korosuyla ülkesinin halk mü-
ziğini yaşatmaya çalışıyor.

Kasparmakova, 2009'da Kazakistan Milli Kütüphanesi'nde çalışırken kurdu-
ğu korosuyla yaklaşık 10 yıldır çeşitli kültürel etkinliklere katılıyor.

Korodaki 14 nine, geleneksel kıyafetlerini giyip çadır şeklindeki sahnede bir 
yandan halk şarkılarını söylüyor bir yandan da keçe, yün eğirme gibi el sanatla-
rıyla «duşak kesme» ve «şaşu» gibi gelenekleri sergiliyor.

Kasparmakova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Kütüphane'de ça-
lıştığı 2009'da nevruz için düzenledikleri etkinliğe Astana'daki çeşitli etnik grup-
ların korolarını davet ettiklerini ancak Kazak halk müziği söyleyen koro bulama-
dıklarını belirtti.

O sırada bir grup ninenin zaman zaman toplanıp çay içtiklerini bir yandan da 
halk şarkıları söylediklerini duyduğunu söyleyen Kasparmakova, «Akşam işten 
sonra o ninelerle görüşmek için toplandıkları kliniğe gittim. Doktor, ninelerin 
dışarıda değil, kapalı bir yerde toplanıp zaman geçirmeleri için kliniğin bir oda-
sını onlara vermiş.» dedi.

Kasparmakova, klinikte tanıştığı 6 nineyi nevruz bayramı etkinliğinde şarkı 
söylemeleri için kütüphaneye davet ettiğini, daha sonra onlara bir koro oluş-
turma teklifinde bulunduğunu kaydederek, «Nineler beni destekledi. Kuruldu-

ğumuzdan bu güne kadar çeşitli kültürel etkinliklere katılıyor, geleneksel halk 
şarkılarını söylüyoruz.» diye konuştu.

Koronun 14 nineden oluştuğunu ve en yaşlı üyenin 82 yaşında olduğunu 
kaydeden Kasparmakova, «Ninelerimiz çok enerjik. Bazıları oruçlu olmalarına 
rağmen konserlerimize katılıyor. Konser vereceğiz dediğimizde nineler, işleri bı-
rakıp geliyor.» dedi.

Kasparmakova, «şanırak» adlı geleneksel çadırı andıran bir sahnede konser 
verdiklerini, bu nedenle koronun adının «Nineler Şanırağı» olduğunu aktardı.

«Gençlerde vatanseverlik duygusunu uyandırıyoruz»

İlkokullar, liseler, üniversiteler ve çeşitli kurumlarda davet üzerine de kon-
serler verdiklerini anlatan Kasparmakova, «Gençlerde vatanseverlik duygusunu 
uyandırmaya çalışıyoruz.» diye konuştu.

Kasparmakova, geçen yıl Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı'nda 3 
ay boyunca konser verdiklerini dile getirerek turistlerden büyük ilgi gördüklerini 
vurguladı.

Kendisinin de 4 yıl önce emekli olduğunu anımsatan 62 yaşındaki Kasparma-
kova, şarkı ve müziğin ninelere enerji, pozitif duygu ve moral verdiğini söyledi.

Kasparmakova, diğer şehirler ve yurt dışından davetler aldıklarını ancak ni-
nelerin sağlık durumu nedeniyle şehir dışına çıkamadıklarını sözlerine ekledi.

 A.A

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция газеты «Ахыска» доводит 
до сведения всех авторов: 

 тексты необходимо присылать  в Word. 

Сканированные материалы 
приниматься 
не будут.
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Принцип «одного 
окна» для инве-
сторов планиру-
ют ввести в 
рамках СЭЗ

Состоялась совместная встреча с потенциальными 
инвесторами по новой специальной экономической 
зоне «Астана – Технополис», передает официальный 
сайт столичного акимата.

Председатель правления АО «УК СЭЗ «Астана – Техно-
полис» Ардак Досанов рассказал о приоритетах в работе. Он 
отметил, что реализация проектов по видам деятельности 
будет преимущественно осуществляться с использованием 
проектов по научным разработкам парка «Astana Business 
Campus» автономной организации образования Назарбаев 
университет.

В ходе заседания было озвучено про нововведения для 
действующих участников специальной экономической зоны 
«Астана – новый город». Проекты законов предусматрива-
ют оптимизацию процесса получения земельных участков 
путем их передачи управляющим компаниям для самостоя-
тельной сегментации и выдачи участникам СЭЗ/ИЗ; расши-
рение функционала и усиление статуса управляющих ком-
паний СЭЗ/ИЗ; управление СЭЗ «Астана – новый город» и 
СЭЗ «Астана – Технополис» единой управляющей компа-
нией АО «УК СЭЗ «Астана – Технополис». На сегодняшний 
день данные проекты законов находятся на рассмотрении в 
Парламенте РК.

Отдельно А. Досанов остановился на внедрении принци-
па «одного окна» для инвесторов. Проект предполагает при-
ем и консультирование инвесторов по различным вопросам 
касательно СЭЗ; помощь в подготовке и оформлении до-
кументов, необходимых для регистрации в качестве участ-
ника СЭЗ; прием заявлений и выдача результатов рассмо-
трения заявлений инвесторов; сопровождение инвестора в 
центральных и местных исполнительных органах при полу-
чении государственных услуг; предоставление временных 
и постоянных пропусков на территорию СЭЗ; предостав-
ление земельных участков для участников, осуществляю-
щих вспомогательные виды деятельности; предоставления 
подъездных путей участникам, осуществляющим перевозки 
в/из СЭЗ.

Услуги управляющей компанией для участников СЭЗ бу-
дут предоставляться на безвозмездной основе.

Общая сумма 
фондирования бан-
ков в Казахстане в 
ближайшие два года 
увеличится на 3,5 
триллиона тенге. Об 
этом на заседании 
Правительства РК со-
общил председатель 
Нацбанка РК Данияр 
Акишев.

«С учетом новых зай-
мов в рамках программы 
оздоровления, программы 
«7-20-25», облигационной 
программы ЕНПФ общая 
сумма длинного фондиро-
вания банков увеличится на 
3,5 триллиона тенге в бли-
жайшие полтора-два года. 
Эти показатели обеспечат, с 
одной стороны, достаточное 
предложение длинных кре-
дитных ресурсов, а с другой 
– не приведут к усилению 
инфляционного давления 
в экономике», – сообщил 
Акишев.

Он напомнил, что в рам-
ках реализации инициатив 
Главы государства Нацбанк 
работает над обеспечением 
долгосрочного кредитования 
экономики и над повышени-
ем доступности жилья путем 

развития ипотечного креди-
тования. 

«На законодательном 
уровне предполагается вне-
дрение инструментов, удли-
няющих сроки фондирования 
банков. Например, введение 
сберегательных депозитов 
позволит иметь банкам бо-
лее длинное и предсказуе-
мое фондирование. В целях 
развития долгосрочного кре-
дитования будет реализован 
также ряд следующих мер. 

200 миллиардов тенге банки 
получат в рамках программы 
«7-20-25» уже в ближайший 
год, которые направят на 
ипотечное кредитование. В 
перспективе сумма достиг-
нет 1 триллион тенге, что 
позволит удвоить текущий 
объем ипотечного портфе-
ля банков до 2 триллионов 
тенге», – подчеркнул глава 
Нацбанка. 

Также, по его словам, 200 
миллиардов тенге банки по-

лучат на 5 лет в рамках за-
пускаемой программы ин-
вестиций средств ЕНПФ в 
облигации банков. 

«Поскольку размещение 
облигаций предполагает 
обязательное паритетное 
участие рыночных игроков, 
банки удвоят сумму привле-
чения. 1,2 триллиона тенге – 
это сумма кредитов, которые 
выдадут банки – участники 
программы оздоровления», 
– отметил Акишев.

 Кроме того, Акишев до-
бавил, что на сегодняшний 
день рефинансировано 865 
миллиардов тенге, из кото-
рых выдано новых кредитов 
на сумму 170 миллиардов 
тенге. 

«В рамках программы 
оздоровления банки полу-
чили субординированные 
займы в размере 654 мил-
лиардов тенге на 15 лет, 
которые могут быть направ-
лены на кредитование в бли-
жайшее время. 1 триллион 
тенге – сумма, на которую 
Казкоммерцбанк приобрел 
ГЦБ Минфина. Потенциаль-
но эти средства будут вы-
свобождаться банком для 
кредитования», – заключил 
Акишев.

Жанат Тукпиев

На заседании Пра-
вительства РК пер-
вый вице-министр 
сельского хозяйства 
Арман Евниев рас-
сказал об основных 
направлениях новой 
долгосрочной от-
раслевой программы 
по развитию АПК, 
в рамках которой                
предусмотрен и но-
вый механизм субси-
дирования.

 «В текущем году будет 
введен новый механизм 
субсидирования семеновод-
ства, предусматривающий 
стопроцентное возмещение 
расходов фермеров на при-
обретение семян по установ-
ленным нормам. При этом 
государство возмещает се-
меноводческим хозяйствам 
полную стоимость элитных 
семян или семян I репродук-
ции, отпущенных фермеру. 
Вместе с тем теперь фер-
мерам не нужно собирать 
множество документов для 
получения субсидий», – 
сказал Арман Евниев.

По словам вице-министра, 
в проекте госпрограммы так-
же предусмотрен комплекс 
мер по развитию сельских 
территорий, который будет 
реализован посредством 
разработки смежных с АПК 
программ. По его мнению, 

проектный подход позво-
лит решить проблему бюро-
кратических барьеров при 
разработке и согласовании 
программных документов, а 
также обеспечить гибкость 
принятия решений.

В рамках госпрограммы 
предусматривается доведе-
ние общей площади ороша-
емых земель до 2 млн. га. 
Также будет проведена ра-
бота по реформированию 
аграрной науки. По пору-
чению Главы государства 
аграрным высшим учебным 
заведениям планируется 
присвоить статус исследова-
тельских. Финансирование 
аграрной науки планируется 
довести до 1% от объема ва-
ловой продукции сельского 
хозяйства в 2030 году, в том 
числе до 0,5% в 2021 году.

Как сообщил спикер, 
основу программы развития 
мясного животноводства со-
ставят небольшие хозяйства 
в виде семейных ферм в 
форме якорной кооперации, 
состоящих из фермерских 
хозяйств по выращиванию 
КРС, промышленных откор-
мочных площадок и совре-
менных мясоперерабатыва-
ющих комплексов. 

Таким образом, преду-
сматривается создание бо-
лее 80 тыс. семейных ферм, 
занятых скотоводством, 
овцеводством и коневод-
ством, расширение площади 
используемых пастбищ с 58 
млн. га до 100 млн. га, увели-

чение поголовья КРС до 15 
млн. голов, овец до 30 млн. 
голов. Как отметил вице-
министр, в достижении этих 
показателей должны помочь 
меры государственной под-
держки.

«Для участников про-
граммы развития мясного 
животноводства будут пред-
ложены отдельные условия 
поддержки: приоритетное 
выделение земельных участ-
ков, льготное кредитование 
фермерских хозяйств на за-
куп поголовья, приобретение 
техники и оборудования, соз-
дание инфраструктуры паст-
бищ», – подчеркнул он.

Программа молочно-
го животноводства будет 
также выстроена по прин-
ципу якорной кооперации, 
состоящей из семейных 
ферм по производству 
молока, промышленных 
молочно-товарных ферм 
и современных молзаво-
дов. Планируется увели-
чить количество семейных 
ферм с 380 до 930, крупных 
молочно-товарных ферм со 
108 до 170 и молзаводов со 
163 до 174. В результате 
ставится задача увеличить 
объем производства моло-
ка на 1 млн. т.

Рустам Мухаметкалиев

Банки Казахстана получат 3,5 триллиона 
тенге до 2020 года – Нацбанк

Новый механизм субсиди-
рования фермеров будет 
введен в Казахстане Жители Байконыра получат доступ 

к отечественному здравоохранению
Жители города Байконыр и поселков Торетам и 

Акай получат доступ к отечественному здравоохране-
нию. Соответствующий проект закона о ратификации 
соглашения между Россией и Казахстаном о порядке 
медицинского облуживания сегодня обсудили депута-
ты Мажилиса.

Выступая на пленарном заседании, министр здравоох-
ранения РК Елжан Биртанов отметил, что раньше граждане 
Казахстана, проживающие в этом регионе, обслуживались 
в российских клиниках, где тарифы намного выше, чем в ка-
захстанских больницах. К тому же в Байконыре сейчас ра-
ботают сразу несколько отечественных медицинских учреж-
дений: областной медцентр и новая поликлиника.

Для обеспечения ее работы только в этом году из респуб-
ликанского бюджета выделено свыше 189 млн. тенге. Еще 
64 млн. тенге выделит местный бюджет на дооснащение. 
Кроме этого, на амбулаторно-лекарственное обеспечение в 
2018 году предусмотрено 96,5 млн. тенге.

Зауреш Аманжолова, депутат Мажилиса Парла-
мента РК: 

— Очевидно, что ратификация указанного соглашения 
позволит обеспечить население гарантированной меди-
цинской помощью в полном объеме. Рассматриваемое со-
глашение своевременно решит вопросы относительно ме-
дицинского облуживания персонала космодрома,  жителей 
города Байконыр и поселков Торетам и Акай отечествен-
ными специалистами, а также закрепит правовые аспекты 
работы казахстанских медучреждений. И создаст благопри-
ятные условия для наших граждан, проживающих в Байко-
ныре.

Елжан Биртанов, министр здравоохранения РК: 
— Базовое соглашение между нашими правительства-

ми регламентировало, что гражданам РК и РФ оказывают 
медпомощь только российские медорганизации по законо-
дательству РФ. Там есть две категории казахстанских граж-
дан. Те, которые работают на российских предприятиях, 
соответственно, они страхуются в российском фонде и за 
них оплачивает российский фонд. И наши граждане, кото-
рые там не работают. Живут, но не работают. Мы за них 
сами платили всегда по достаточно высоким тарифам. Если 
работоспособные граждане, не работающие на российских 
предприятиях, им было сложно получать амбулаторную по-
мощь, диагностическую помощь, это было очень дорого.



7

7

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

ahiska60@mail.ru

22 июня  2018№ 25Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Главная цель проекта 
— укрепление един-
ства народа на осно-

ве общего культурного кода, 
единых ценностей и общена-
ционального исторического 
сознания всех казахстанцев, 
независимо от их этнической 
принадлежности.

В мероприятии приняли 
участие заместитель Пред-
седателя – заведующий 
Секретариатом АНК Л. Про-
копенко, заместитель акима 
Акмолинской области А. Мус-
ралимова, а также ученые 
ведущих институтов страны, 
общественные деятели, чле-
ны Научно-экспертного со-
вета АНК, этнокультурных 
объединений, представите-
ли государственных органов, 

республиканских молодеж-
ных объединений, вузов, 
Советов общественного со-
гласия, Советов матерей, ка-
федр АНК и др.

С приветственным 
словом выступил Леонид 
Прокопенко: 

«Сегодня мы собрались в 
сакральном и священном ме-
сте летней ставки Абылай-
хана, первого казахского 
хана, который объединил 
три жуза под одним знаме-
нем,  чтобы дать старт 
научно-просветительскому 
проекту Ассамблеи народа 
Казахстана «Қазақтану».

Это глубоко символично, 
потому что мы тоже объ-
единяем наши усилия для 
укрепления наших общих 
ценностей в рамках про-
граммы «Рухани жаңғыру».

Наше единство стро-
ится на консолидирующей 
роли казахского народа, 
который, как сказал Глава 

государства, всегда был 
интегратором. Он и в бу-
дущем должен оставаться 
ядром, консолидирующим 
наше общество.

А это значит, что каж-
дый гражданин Казахстана 
должен воспитать в себе 
лучшие черты казахского 
народа — гостеприимство, 
широту взглядов, умение 
впитывать все новое, дове-
рие и дружбу.

Это и есть наш общена-
циональный код, с которым 
мы встречаем вызовы 21 
века.

Проект Ассамблеи 
«Қазақтану» направлен 
на формирование таких 
качеств в каждом казах-
станце, как культ знания, 

открытость сознания, 
прагматизм, конкуренто-
способность, привержен-
ность эффективному эво-
люционному  развитию».

В свою очередь Тимур 
Джумурбаев, замести-
тель председателя РМД 
АНК «Жаңғыру жолы», 
председатель РМО «Жара-
сым» при АНК сказал:

«Сейчас мы запуска-
ем масштабный проект 
Ассамблеи народа Казах-
стана «Қазақтану». Это 
стало вкладом Ассамблеи 
в программу модернизации 
общественного сознания 
«Рухани жаңғыру». В этом 
процессе особое внимание 
отводится молодому по-
колению. Так что же такое 
«Қазақтану» для нас, моло-
дежи?

Это возможность оку-
нуться в богатство казах-
ской культуры, истории и 
традиций, понять многове-

ковую философию кочевого 
народа.

«Қазақтану» — это но-
вый импульс для консолида-
ции молодежи Казахстана 
в рамках Республиканского 
движения «Жаңғыру жолы» 
через духовное восприятие 
ценностей казахского на-
рода.

Уверен, что проект ста-
нет интересным и полез-
ным для каждого казахстан-
ца. Мы должны сохранять 
и приумножать богатство 
нашей культуры. Особая 
философия казахского на-
рода — «круг без острых 
углов», повторяющий стро-
ение юрты, должна стать 
хорошим уроком для нас, 
молодых. Именно в этих 
тонкостях кроется секрет 
единства и согласия народа 
Казахстана».

Далее, в актовом зале 
санатория «Бурабай» 

прошла презентация проек-
та «Қазақтану». Прозвучали 
выступления по тематикам 
«Сакральная география Ка-
захстана», «Звездная степь 
Жидебая», «Духовный ка-
раван Востока», «Нацио-
нальный корпус казахского 
языка», «Историческая то-
понимика Акмолинской об-
ласти», «Вопрос Қазақтану 
в рамках Рухани жаңғыру», 
«Казахстановедение и ка-
заховедение: соотношение 
понятий», «Духовная и инте-
грирующая сила QazanNan».

Проект «Қазақтану» — это 
механизм передачи накоп-
ленной веками философии 
жизни казахов — философии 
толерантности и взаимовы-
ручки.

В ходе проекта все насе-
ление страны будет знако-
миться с историей, культу-
рой, философией казахского 
народа.

Türkiye'de eğitim aldı, 
Astana'da kızlara İslam'ı 

öğretiyor
Türkiye'de din eğitimi alan Amangül Ab-

diramanova, çocukluk hayalini gerçekleşti-
rerek 9 yıldır Kazakistan'da kızlara İslami 
eğitim veriyor.

Türkiye'de 2 yıl din eğitimi aldıktan sonra Astana'ya dö-
nen Amangül Abdiramanova, 9 yıldır genç kızlara din eği-
timi veriyor.

Çocukluğunda okumayı hayal ettiği Türkiye'de 2 yıl din 
eğitimi aldıktan sonra ülkesine dönen 36 yaşındaki Abdira-
manova, Astana'da Hazreti Sultan camisindeki eğitim mer-
kezinde öğreticilik yapıyor.

Abdiramanova, yaklaşık 150 kız öğrencinin eğitim aldığı 
merkezde Kur'an-ı Kerim, ibadet, akide, edep ve diğer ders-
leri veriyor.

Abdiramanova, 10. sınıf lise öğrencisiyken köyüne 4 saat 
uzaklıktaki Çimkent'te kızlar medresesinin açılmasına iliş-
kin afişi gördüğünü ve bir gün okula sabah erken gelerek o 
afişi söküp çantasına koyduğu söyledi.

Liseyi bitirdikten sonra o medresede okumak istediğini, 
ancak anne babasının uzak olduğu için kendisini Çimkent'e 
göndermediğini dile getiren Abdiramanova, böylece köyü-
ne yakın ilçedeki bir hukuk fakültesine başvurduğunu ve 4 
yıl orada okuduğunu anlattı.

 «Türkiye'de okumayı hayal ettim»

Çimkent kızlar medresesinin Türkiye Diyanet Başkan-
lığınca desteklendiğini ve Türk öğretmenlerin de çalıştığı-
nı ifade eden Abdiramanova, «Mülakat sırasında bir Türk 
hoca Türkiye’de okumak isteyip istemediğimi sorduğunda 
Türkiye'de okumayı hayal ettiğimi söyledim.» dedi.

Abdiramanova, medresede 4 yıl okuduktan sonra sonra 
2 yıllık din kursları için Türkiye'ye gittiğini, Kuran'ın yanı 
sıra psikoloji, tarih, çeşitli halkların gelenek ve görenekle-
riyle ilgili dersler aldığını belirtti.

Türkiye'de insanların Kuran'a ve İslam’a olan sevgisinin 
daha fazla olduğuna işaret eden Abdiramanova, «Türkiye'de 
7'den 70'e insanların kitap dükkanları ve kütüphaneleri zi-
yaret ederek kitap okuduklarını gördüm. Bu benim kitaba, 
ilme olan sevgimi daha da güçlendirdi.» dedi.

«Türkiye'de gördüklerimi ve öğrendiklerimi 
ülkemde uygulamaya çalışıyorum»

2009'da Türkiye'den döndüğünü ve mezun olduğu Çim-
kent kız medresesinde işe başladığını aktaran Abdiramano-
va, orada çalıştığı 4 yıl içinde öğrencilerin ilme, dine olan 
sevgisini güçlendirmeye çalıştığını dile getirdi.

Abdiramanova, Oral ve Saragaş kentlerindeki camiler-
de de öğretmenlik yaptığını, yüzlerce öğrenciye ders ver-
diğini, çıraklar yetiştirdiğini ifade ederek «Türkiye’deki 
kütüphaneleri ve oradaki kalabalığı arıyorum, özlüyorum. 
Orada öğrendiklerimi ülkemde uygulamaya çalışıyorum. 
Türkiye'dekilerin kitaba olan sevgisini anlattığımda öğren-
cilerim büyük merakla dinliyor.» diye konuştu.

«Kızlar, ülkemizin geleceği»

Astana'daki Hazreti Sultan camisinde bir yıldır öğret-
menlik yaptığına işaret eden Abdiramanova, camide 80 
yaşındaki ninelerin de aralarında bulunduğu 150 civarında 
öğrenciye dersler verdiğini, ayrıca yaz tatillerinde 7-15 yaş 
yaşlarında kız öğrencilere Kuran'ı öğrettiğini aktardı.

Abdiramanova, camideki Kuran kurslarında fıkıh, iba-
det, akide, tarih ve edep derslerinin verildiğini ifade ederek 
«Kızlar, ülkemizin geleceği. En iyi aile kurmak için insana 
çocukluğundan edep öğretilmeli.» dedi.

TRT AVAZ

Дан торжественный старт 
научно-просветительскому 
проекту АНК «Қазақтану»
Сегодня в курортном поселке Боровое 

(поляна Абылай хана) в рамках республикан-
ского лектория по укреплению общественно-
го согласия и общенационального единства 
состоялся торжественный старт научно-
просветительского проекта Ассамблеи народа 
Казахстана «Қазақтану», инициированного на 
XXVI сессии АНК.
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В боксе обязательно 
не только наличие 

соперника, но желание 
вступить с ним в непосред-
ственный контакт, в борьбу 
за победу. 

Анвар Запаров – мо-
лодой, но уже успешный 
боксер. Он родился в 1992 
году в Алматы. Спортом за-
нимается с раннего детства.  
Чемпион Казахстана, чем-
пион мира среди студентов, 

чемпион Азии. Последним 
его достижением стала по-
беда на Кубке Президента, 
где он принимал участие в 
отборочном туре азиатских 
игр и занял там первое мес-
то. Соревнования проходи-
ли в Астане, куда приехали 
боксеры со всего мира. 

Когда ему было десять 
лет, он вместе с братом 
записался на бокс. Так на-
чалась карьера молодого 
спортсмена, который видит 
перед собой ясные перспек-
тивы и не собирается оста-
навливаться на достигну-
том. Его молодому тренеру 
– Награду Дараеву – тогда 
было всего 18 лет, вместе 
со своим учеником он уже 
шестнадцать лет достигает 
спортивные высоты. «Мой 
тренер воспитал во мне дух 
соперничества. С самого 
начала моего пути он был 
рядом и поддерживал меня. 
Я помню свой первый бой, 
который был в Талдыкорга-
не, мне было одиннадцать 
лет, но я сумел занять пер-
вое место на этом соревно-
вании», – говорит Анвар. 

Он признается, что лю-
бовь к спорту он перенял 
от своего старшего брата. 
В свое время он отслужил 
в спортроте. Последним его 
соперником был филиппи-
нец, чемпион мира и олим-
пийских игр. «Соперник 
был серьезным, достигшим 
многого в своей карьере. 

Победа была нелегкой, но 
я смог победить его и стать 
чемпионом», – вспоминает 
Анвар. 

В его глазах –  стремле-
ние и воля к победе, дости-
жению высоких результатов, 
а также чувствуется мобили-
зация физических, психиче-

Генеральный директор «DATÜB»  Фуат Учар вместе с 
нашим народом и почетными гостями обсудил все самые 
актуальные вопросы, с кото-
рыми сталкивается народ, и 
пути их решения. Напомним, 
что в г. Эрзинджан прожива-
ет около 600 семей турок-
ахыска. 

Одной из важных ново-
стей было развитие сель-
ского хозяйства в поселке 
Узюмлю, которое способ-
ствует решению проблемы 
с безработицей. Строитель-
ство около 130 тыс. гектаров 
парников подходит к завер-
шению. Гости вместе с жи-
телями обсудили дальней-
шие перспективы, которые 
приведут не просто к благо-
устройству турецких семей, 
но и поднятию сельского хо-
зяйства в Турции в целом. 

ВСТРЕЧА  ПОД ЯСНЫМ 
НЕБОСВОДОМ

Наши турки-ахыска, которые обрели 
мирную спокойную жизнь в г. Эрзинджан в 
Турции, на днях приняли у себя почетных 
гостей. На праздник Ураза Байрам (Празд-
ник разговения, «Ид аль-Фитр») их посетили 
председатель «Ак парти» г. Эрзинджан, депу-
таты и кандидаты в депутаты, глава муници-
палитета г. Эрзинджан с губернатором и др.

Büyük Bursa  İftarında 
DATÜB Genel 
Başkanı Sn. 

Ziyatdin Kassanov 
Sn.Cumhurbaşkanı 

Erdoğan ile bir 
araya geldi

11 Haziran 2018 tarihinde Sn. Cumhurbaşkanımızın katılımları ile ger-
çekleşen Bursa Büyük İft ar programına, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Ge-
nel Başkanı Ziyatdin Kassanov davet edilmiştir. Sn. Cumhurbaşkanıyla aynı 
masada yer alan Kassanov, ift ar sonrası Cumhurbaşkanımıza aşağıdaki konu 
başlıklarını dile getirmiştir;

1.Türkiye’ye gerek iskânlı gerekse serbest göç ile gelen Ahıska Türkü Soydaşlarımızın dok-
tor ve diğer meslek grupları kendi branşlarında çalışabilmeleri için diploma denkliklerinin ve-
rilmesi,

2. Türkiye’ye iskânlı göç ile gerekse serbest göç ile gelen Ahıska Türklerinin çalıştığı ülkeler-
deki Sosyal Güvenlik ve Emeklilik haklarının Türkiye’ye aktarılması,

3. İskânlı Göçün devam ettirilmesi,
4. 01.01.2018 tarihinden sonra Ana Vatanımıza göç eden Ahıska Türkleri ailelerinde ve De-

ğişik Ülkelerde yaşayan halkımıza Uzun Dönem İkamet verilmesine devam edilmesi.
İstisnai Vatandaşlıkta gelinen son durum ve yukarıdaki konular ile alakalı taleplerimizi bir 

dosya halinde Sn. Cumhurbaşkanımıza sunulmuş olup, görüşmenin bir kısmına Başbakan 
Yardımcısı Sn. Hakan Çavuşoğlu da iştirak etmiştir.

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov Ahıska Türkler adından Sn. Cumhurbaşkanımı-
za yapılan çalışmalardan dolayı teşekkürlerini bildirmiş olup, Sn. Cumhurbaşkanı ise; “Ahıska 
Türklerine Selamlarımı iletilmesini” ifade etmiştir.

Победа давно является его вторым 
именем. Выходя на ринг, он ставит сво-
ей целью во что бы то ни стало побе-
дить своего соперника. Любовь к боксу 
у него в крови. Для него важны не толь-
ко физические данные, но и моральный 
дух. Для каждого спортсмена, несо-
мненно, важна физическая выносли-
вость, но самое главное его качество – 
это стремление превзойти самого себя 
и свои возможности. Честолюбие – его 
неотъемлемая черта. Желание поста-
вить рекорд или победить руководит 
любым спортсменом.

ПОД ТЕНЬЮ
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Невозможно любить со-
седа, если ты не ценишь и не 
уважаешь свой собственный 
дом. А Туркестан – это и есть 
наше самое сокровенное «я», 
наш общий «тюркский дом», в 
котором всегда были рады гос-
тям и близким. Как здесь не 
вспомнить известные строки 
великого Магжана: «Турке-
стан – это ключ во все миры, 
Туркестан – это прародина 
героических тюрков, поэтому 
родиться и жить в Туркестане 
– счастливый удел, дарован-
ный Богом...»

Мы все в некотором смыс-
ле живем в Туркестане, по-
тому что слово «Туркестан» 
является историческим си-
нонимом географическому 
названию Казахстан. Ведь 
именно наша земля являет-
ся святым местом, где похо-

ронены великие предки всех 
тюркских народов современ-
ности – Коркыт-ата, Ходжа 
Ахмед Ясави, здесь родился 
Абу Насыр аль-Фараби.

Тюркская солидарность 
в системе ценностей Нур-
султана Назарбаева никоим 
образом не противоречит, а, 
наоборот, стимулирует раз-

витие инициатив в рамках 
Евразийского экономическо-
го и Таможенного союзов, 
трансконтинентальных про-
ектов Великого Шелкового 
пути, идеи Большой Евразии, 
сближения с ЕС и другими 
начинаниями, способствую-
щими Казахстану, как точно 
отметил сам Президент, «воз-
родить свою историческую 
роль и стать крупнейшим 
деловым транзитным хабом 
Центрально-Азиатского ре-
гиона, своеобразным мостом 
между Европой и Азией».

И создание новой Турке-
станской области в респуб-
лике – логическое звено на 
этом пути. Как тут не вспом-
нить слова директора Инсти-
тута азиатских исследований 
Кембриджского университета 
профессора Джефри Хана, 

сказанные им после посе-
щения Нурсултаном Назар-
баевым этого университета в 
2012 году: «Неоспоримо, что 
тюркские народы и их куль-
тура обладают грандиозным 
всемирным потенциалом и 
занимают центральное место 
на мировой арене на стыке 
Европы и Азии. Непозволи-
тельно, что до сих пор ни 
один британский университет 
не имеет тюркологических 
подразделений. Мы готовы 
приложить усилия для изуче-
ния и преподавания казахско-
го языка в стенах Кембридж-
ского университета...»

Знаете ли вы о том, что, 
например, до революции в 
Туркестанской республике, в 
состав которой, кстати, входи-
ли почти все нынешние сред-
неазиатские государства, был 
довольно высокий уровень 
жизни, развитое сельское хо-
зяйство и промышленность, 
активно инвес тируемые за-
падными странами, была 
действующая сеть железных 
дорог, телеграф, электрофи-
кация, мощный пласт местной 
интеллигенции? Помним ли 
мы, что за несколько месяцев 
до штурма Зимнего дворца 
и выстрела «Авроры» совет-
ская власть была установле-
на в Туркестане раньше, чем 

в России? Именно поэтому в 
первые годы советской влас-
ти в Москве исправно функ-
ционировали центральные 
исполнительные органы Тур-
кестана – головные мини-
стерства и ведомства. 

Не случайно в прошлом, 
2017 году город Туркестан 
был объявлен ТЮРКСОЙ 
духовной столицей тюрк-
ского мира. Многие видные 
государственные деятели 
казахской нации прошлого – 
правители, старейшины, пол-
ководцы – покоятся именно 
в Туркестане. Более того, 
именно отсюда тянутся нити 
распространения окаймлен-
ных в высокий слог мораль-
ных и нравственных ценно-
стей – «Хикметов» Ходжи 
Ахмеда Ясави. Например, 
турецкий профессор, один из 

основателей исторической 
тюркологии, Фуад Копрулю 
сказал: «Если бы не было 
Ходжи Ахмеда Ясави – не 
было бы Турции как государ-
ства».

Вот оно – глубокое по-
нимание истории и благо-
родной миссии казахского 
народа по сохранению и 
развитию общенациональ-
ных духовных святынь. Вот 
так стыкуются Запад и Вос-
ток, тюркский мир и Европа 
– жизнь сама расставляет 
свои коррективы и генериру-
ет новые посылы взаимной 
заинтересованности.

В этом гениальность Нур-
султана Назарбаева – для 
вхождения в тридцатку высо-
коразвитых государств мира 
мы должны обратить внима-
ние на духовное возрождение 
своих национальных корней, 
для развития собственной 
самобытной культуры. Нам 
следует обратиться к обще-
человеческим, европейским 
демократическим ценностям. 
Центробежные и центростре-
мительные линии стыкуют-
ся в рамках единой высокой 
цели, устремленной в буду-
щее, – Рухани жаңғыру.

Ерден КАЖЫБЕК,
 доктор филологиче-
ских наук, профессор

ских и нравственных качеств 
человека. В его характере 
выработаны все важные для 
спортсмена качества: пси-
хологическая готовность к 
соревновательной деятель-
ности, психическая устой-
чивость, мобилизационно-
бойцовские качества, 
самоконтроль, дисциплина 
и любовь к спорту. Несмо-
тря на желание победы, он 
не нарушает этические нор-
мы, присущие спортсменам. 
Он в полной мере обладает 
такими спортивными каче-
ствами, как целеустремлен-
ность, дисциплинирован-
ность, уверенность в себе, 
инициативность, само-
стоятельность, смелость, 
настойчивость, решитель-
ность, хладнокровность и 
стойкость. 

Анвар с каждым боем от-
тачивает свой профессиона-
лизм. Он поднимается вверх 
по спортивной карьере как 
полагается расти перспек-
тивному спортсмену, и его 
не страшат серьезные бои и 
серьезные соперники. 

Помимо спорта Анвар 
очень любит групповые по-
ходы, спортивные лагер-
ные сборы. Недавно вместе 
с группой он покорил пик                                      
Бауыржана Момышулы в 
Алма-Арасане. 

Семья Анвара малень-
кая, но дружная. Их трое 
детей: два брата и млад-
шая сестренка. Маму зовут 
Мадина, она плакала, видя 
ссадины и травмы своего 
сына после боев; отца – 
Магомед, в лице которого 
молодой спортсмен нашел 
огромную поддержку. Тре-
нировки по боксу проходят 
два раза в день: утром и 
вечером на спортивной 
базе. 

Анвар поделился свои-
ми перспективами с газе-
той: «Сейчас очень важно 
начать подготовку к Азиат-
ским играм, которые прой-
дут в Индонезии в конце 
августа. Это моя перво-
степенная задача. А после 
надо начать готовиться к 
отбору на чемпионат мира 
и на Олимпийские игры». 

ПОБЕД
Новый Указ Главы государства о создании Туркестанской области 

– важная веха в истории суверенного Казахстана. Президент Нурсул-
тан Назарбаев последовательно и неуклонно реализует свою общена-
родную программу духовного возрождения общества.

Колыбель тюркского мира
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- Кинотеатр
- Центр семейного  отдыха

Наурызбай батыра 7Б (уг.ул. Райымбек)
www.atrium-almaty.kz

Наурызбайй баббббббббббббббббббббб тыра 7Б (уг.ул. Райымбек)

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

ДЦ «Orhun 
Medical» при-
глашает Вас на 
прием ведущего 
врача-терапевта 
Айдоса Жексен-
баевича Сыйким-
баева.

Специалист широ-
кого профиля – те-
рапевт, гастроэнте-
ролог, эндокринолог, 
гематолог. Клиниче-
ский опыт – более 
14 лет. 

Окончил меди-
цинский факультет 
Джеррахпаша Стамбульского Университета, про-
шел специализацию (докторантура 2003-2009 гг.) 
в известном университете – Мармара Универси-
тет (Турция).

На сегодняшний день ДЦ «Orhun Medical» – 
один из лучших диагностических центров, имею-
щий филиалы в городах Караганда, Актау и Та-
раз.

Основными видами деятельности нашего цен-
тра в Алматы являются обширные обследования 
в области радиологии и кардиологии, оказание 
услуг по заботе о женском здоровье с применени-
ем последних достижений медицины и современ-
ных технологий диагностического оборудования.

Уютное кафеУютное кафе
 «Магнит» «Магнит» 

А так же вы 
можете 
насладиться 
прямой прямой 
трансляцией 
футбола

приглашает вас к себе в гости 
и предлагает вам ассортимент вкусных блюд: 

– кавказской кухни
– европейской кухни
– русской кухни 
–  восточной кухни

– Шашлыки 2020    видов

Наш адрес: ул. Рыскулова, уг. ул. Станиславского Тел.: 8 775 272 22 20

Месяц Рамазан – 
месяц милосердия, и 
люди проявляющие 
друг к другу милость 
и прощение, получат 
вознаграждение. Это 
месяц блага и добра. 
И за каждое благое 
дело в священный 
месяц человек будет 
вознагражден много-
кратно.  

11 июня председатель 
ТЭКЦ «Ахыска» ЮКО Латиф-
ша Каймаханович Асанов 
провел Ифтар в честь Свя-
того месяца Рамазан. Меро-
приятие прошло в тойхане 
«Нур-777» в г. Шымкент. К 
вечернему достархану были 
приглашены более 700 чело-
век из области и города. 

На мероприятии при-
сутствовали представи-
тели ТЭКЦ со всей Южно-
Казахстанской области, 
руководители ЭКЦ других 
национальностей, руко-
водители и сотрудники 
«Қоғамдық келісім». Также 

на вечер были приглашены 
аким Енбекшиказахского 
района, коллектив отдела 
образования по ЮКО, кол-
лектив отдела культуры и 
представители СМИ.

Присутствующим гостям 
в этот вечер было сказа-

но много хороших слов и 
пожеланий о мире, любви 
и достатке в семьях. И по 
традиции в конце вечера 
читали дуа (молитву), в 
которой просили у Аллаха 
милости и прощения гре-
хов.

Вечер разговения

С днем рождения!
Поздравляют советника председателя 

ТЭКЦ ЮКО Талипбая Халиловича Касымова,                  
Заслуженного ветерана Национальной гвар-
дии Республики Казахстан.

Желаем Вам всего того, что необходимо человеку для 
счастья, а также успехов в работе, верных друзей, домашне-
го уюта и крепкого здоровья!

Ваша мудрость и доброта являются для всех нас приме-
ром. Спасибо Вам за отцовскую заботу и мудрые советы, за 
помощь и Вашу любовь. 

Долгих лет жизни Вам!

Семья Касымовых:
супруга, сыновья, дочери, снохи, внуки и правнуки
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Аким мегаполиса Бауыржан 
Байбек отметил, что запуск 
высокотехнологичного заво-
да является реализацией по-
ручения Президента страны 
Нурсултана Назарбаева по 
привлечению иностранных 
инвестиций и созданию ин-
новационных производств на 
территории республики.

На новом предприятии 
установлено уникальное по 
техническим параметрам 
оборудование, предназна-
ченное для выпуска бурос-
вайных анкеров, высокопроч-
ных металлических тросов, 
стальных оцинкованных се-
ток для горных и карьерных 
работ. Мощность завода – 
более 17 тыс. тонн стальной 
продукции в год.

Председатель совета 
директоров «Tokyo Rope 
Manufacturing» Шигето Та-
нака отметил, что Алматы 
стал отправной точкой для 
распространения передовых 
японских технологий по все-
му региону.

В ходе ежегодного 
школьного фестиваля 
«Жас тулек-2018» аким 
Алматы Бауыржан Байбек 
поздравил выпускников с 
получением аттестата об 
окончании средней школы 
и знаком «Алтын белгі». В 
текущем году в мегаполи-
се среднюю школу завер-
шили 9030 выпускников, 
из них со знаком «Алтын 
белгі» – 518 учеников. 

«Пусть этот день останется 
для вас ярким воспоминанием, 
станет добрым напутствием 
во взрослую жизнь! Помните, 
Вы будете успешными, толь-
ко если стремление к знаниям 
будет вашей путеводной звез-
дой. Желаю вам получить ту 
специальность, которая станет 
любимым делом на всю жизнь. 
Будьте патриотами Казахста-
на! Никогда не останавливай-
тесь на достигнутом. Как ска-
зал наш Елбасы, «ваш личный 
успех – это успех ваших роди-
телей, успех ваших родных и 
близких, успех всех ваших со-
отечественников, успех нашей 
Родины», – обратился к вы-
пускникам Бауыржан Байбек.

Глава мегаполиса отметил, 
что в этом году все школы го-
рода оснастили кабинетами 

«После запуска первой 
фазы проекта в 2016 году 
продукция завода «Tokyo 
Rope Almaty» уже использу-
ется в странах СНГ и Персид-
ского залива, в том числе для 
реализации крупного проекта 
в Саудовской Аравии. Про-
дукция локализированного в 
Алматы завода была приме-
нена и для укрепления русла 
реки Есентай, автодороги до 
Большого Алматинского озе-
ра, канатной дороги Медеу – 
Шымбулак и плотины «Мың 
жылқы». Я уверен, что про-
водимая сегодня совмест-
ная работа придаст импульс 
для притока новых японских 
инвестиций в Казахстан», – 
сказал Шигето Танака.

Японская компания осно-
вана более 130 лет назад и 
является мировым лидером 
в производстве стальных ка-
натов. В «Tokyo Rope» также 
специализируются на проек-
тировании, производстве и 
монтаже защитных сооруже-
ний против селей, лавин, об-

валов, камнепадов. Канаты 
японской фирмы использова-
ны в строительстве 12 из 20 
крупнейших в мире мостов. В 
каждой четвертой автошине, 
произведенной в Японии, ис-
пользована продукция «Tokyo 
Rope». Наряду с этим, ком-
пания известна высококаче-
ственными канатами для ско-
ростных лифтов и продукцией 
для инженерной защиты.

«В целом, в Индустри-
альной зоне Алматы се-
годня реализуются более 
40 крупных отечественных 
и иностранных проектов в 
сферах строительной, фар-
мацевтической, химической, 
пищевой и лёгкой промыш-
ленности. В текущем году 
планируется ввести 9 новых 
проектов, в том числе завод 
по производству кабельно-
проводниковой продукции 
российской компании «КМК 
Investment», казахстанско-
китайское предприятие «Asia 
Steel Pipe Corporation» по 
производству стальных свар-
ных труб большого диаметра 
для транспортировки нефти, 
газа, воды и нефтепродук-
тов», – добавили в пресс-
службе акимата Алматы.

физики, химии, биологии и 
лингафонно-мультимедийными 
комплексами. 100% школ под-
ключены к широкополосному 
интернету. В настоящее время 
во все учебные кабинеты школ 
города приобретаются муль-
тимедийные тройки. В целях 
реализации Государственной 
программы «Цифровой Казах-
стан» в предстоящем учебном 
году планируется открытие спе-
циализированного IT лицея и IT 
классов в 80-ти школах города.

На протяжении 13 лет 
школьники Алматы занима-
ют первое командное место 
на республиканской олим-
пиаде. В 16 раз побеждают 
на республиканских научных 
соревнованиях и в пятый раз 
на Президентской олимпиаде 
среди учащихся 11 классов по 
математике, физике, химии и 
биологии. На первой Респуб-
ликанской юниорской олим-
пиаде 2018 года по предметам 
естественно-математического 
направления команда города 
также заняла первое место.

В своеобразной «копилке» 
мегаполиса только в этом году 
45 золотых, 68 серебряных и 
93 бронзовых медалей, завое-
ванных на международных ин-
теллектуальных олимпиадах и 
научных соревнованиях.

Пищевые отходы в Астане
 будут превращать в компост
В акимате состоялось заседание рабочей группы по 

совершенствованию системы управления отходами с 
участием представителей государственных органов, 
«Оператор РОП», Ассоциации экологических организа-
ций Казахстана, передает официальный сайт акимата 
Астаны со ссылкой на управление охраны окружаю-
щей среды и природопользования.

В работе также приняли уча-
стие представители француз-
ского агентства по управлению 
отходами «Syctom». Компания 
«Syctom» являлась участником 
международной специализиро-
ванной выставки ЭКСПО-2017 и 

представила наилучшие инновационные технологии по пере-
работке отходов.

В ходе заседания представители агентства «Syctom» 
презентовали проект для города Астаны «Оказание содей-
ствия в области развития проекта мастер-плана по пере-
работке твердых бытовых отходов». ТОО «Оператор РОП» 
представлена презентация о проделанной работе по поис-
ку оптимальной технологии по переработке органической 
фракции ТБО.

С учетом климатических условий столицы, состава ТБО, 
изученного международного опыта членами рабочей группы 
одобрен метод переработки отходов путем компостирова-
ния органической (пищевой) фракции ТБО с производством 
технического компоста. Иными словами, все «мокрые» от-
ходы – пища, и то, что источает неприятный запах – будет 
с помощью специальных технологий перерабатываться в 
органические удобрения (компост). Впоследствии компост 
может быть использован для земли: при рекультивации ка-
рьеров, полигонов и нарушенных ландшафтов.

Напомним, что в столице приступают к реализации пи-
лотного проекта по внедрению системы раздельного сбора 
мусора. Раздельный сбор ТБО будет осуществляться по 
двум фракциям: «сухая» (пластик, бумага, стекло, металл) 
и «мокрая» (органическая). Для сбора «сухой» фракции в 
этом году будут установлены 6276 желтых евроконтейне-
ров, которые будут обслуживаться 25 новыми мусоровоза-
ми марки «Iveco».

В Алматы построили новый
 высокотехнологичный японский завод, 

не имеющий аналогов в СНГ

В рамках реализации инициативы «50 проектов-
драйверов развития Алматы» в Индустриальной зоне 
мегаполиса состоялось техническое открытие ново-
го завода по производству инженерных систем за-
щиты транснациональной корпорации «Tokyo Rope 
Manufacturing». Предприятие не имеет аналогов в СНГ и 
введено за счет японских инвестиций. 

В Алматы прошел ежегодный фести-
валь выпускников «Жас тулек-2018»

Самые интересные 
творческие идеи и проекты 
могут быть реализованы 
при поддержке акимата.

Заместитель акима Аста-
ны Ермек Аманшаев прибыл в 
творческую арт-галерею TSE 
для того, чтобы выслушать идеи 
дизайнеров и художников по 
улучшению жизни и облика сто-
лицы, передает официальный 
сайт акимата.

«Ежегодно сюда приезжают 
около 50 тысяч человек, одна 
из причин этого – высокий уро-
вень жизни и возможности, кото-
рые дает столица. Это и новые 
рабочие места, образователь-
ные услуги, медицина и другое. 
Нам бы хотелось, чтобы на со-

ответствующем уровне была 
культурная и творческая среда. 
Мы готовы рассмотреть все 
ваши проекты, предложения, ко-
торые, возможно, не были услы-
шаны, и которые молодые люди 
хотят реализовать в городе», – 
сказал Е. Аманшаев

Во встрече приняли уча-
стие несколько десятков твор-
ческих людей. Предложения не 
заставили себя долго ждать. 
Так, участники озвучили идею 
ввести специальное приложе-
ние по архитектурному облику 
города. Также молодежь хочет 
реализовать проект, благода-
ря которому незнакомые друг 
с другом астанчане смогут об-
щаться без барьеров.

«Все представители кре-

ативного класса познако-
мились с представителями 
акимата, рассказали о своих 
проектах, своих идеях, про то, 
как они видят развитие город-
ского пространства. Я считаю 
такие встречи продуктивны-
ми, у художников есть стимул, 
ведь лучшие идеи будут ото-
браны и могут быть реализо-
ваны в Астане», – сказала 
галерист Дина Байтасова.

Отметим, что подобные 
встречи проходят ежемесяч-
но. Они являются одним из 
шагов по развитию креатив-
ной экономики. В мире, благо-
даря творческому потенциалу 
людей, креативная индустрия 
стимулирует мировую эконо-
мику и составляет 3% ВВП.

Столица ищет таланты: акимат приглашает 
к сотрудничеству креативную молодежь

Зеленые скульптуры 
слона, медведя, черепахи и 
других животных увидели 
посетители Центрального 
парка, верблюдов и ло-
шадей – гости и жители 
шахтерской столицы, про-
езжающие по проспекту 
Республики.

Перечисленные компози-
ции на языке ландшафтного 
дизайна называются «топиар-
ные фигуры». Обычно они ис-
пользуются для декорирования 
ландшафта садово-парковой 
местности. Установленные в 
Караганде топиарные фигуры 
выполнены из композитных 
материалов, которые легко пе-
реносят большие температур-
ные перепады, максимально 
устойчивы к вандализму и не 
требуют особого ухода. Сна-

ружи подобные конструкции 
покрываются искусственной 
травой, внешне практически 
не отличающейся от настоя-
щей.

Заполненные камнями сет-
чатые ящики, или габионы, 
можно наблюдать на аллеях 
Центрального парка. Как и то-
пиарные фигуры, они также 
применяются в ландшафтном 
дизайне, однако в несколько 
ином направлении – в основ-
ном, они служат цветочными 
подставками.

— Всего для оформления 
Караганды были закуплены 24 

топиарные фигуры. Большая их 
часть уже украсила облик го-
рода. Кроме проспекта Респу-
блики и Центрального парка, 
они появились на каскадной 
площади и в сквере за мону-
ментом «Шахтерская слава». 
Также мы планируем соору-
дить такие композиции и в но-
вом сквере на улице Гапеева. 
В отличие от топиарных фи-
гур, габионы устанавливаются 
только в Центральном парке. 
На аллее, обходящей боль-
шое парковое озеро со сторо-
ны улицы Чкалова, возведено 
12 декоративных тумб высотой 
80 сантиметров. Шесть тумб 
в форме клумб появятся на 
аллее, ведущей к ресторану 
«Чао Ян». Помимо этого, бу-
дут установлены габионы в 
виде скамеек, — рассказала 
дизайнер Марина Зворыгина.

В Караганде появились новые декоративные элементы 
оформления – топиарные фигуры и габионы. 

Многие уже успели заметить их в разных частях города
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 Сондай шараның бірі Қазақ 
мемлекеттік қыздар педагогикалық 
университетінде ұйымдастырылды. 
«Арт Дара» өнер галереясында 
«Астана – Ұлы Дала елордасы» 
атты көрме ашылды. Елорданың 
20 жылдығына арналған жобаның 
ашылу рәсіміне Қазақстан Респуб-
ликасының Мемлекеттік хатшысы 
Гүлшара Әбдіқалықова мен өнер 
қайраткерлері қатысты.

Көрмеде Қыздар Университетінің 
оқытушылары мен студенттерінің   

30-дан астам картинасы мен қолөнер 
бұйымдары көпшілік назарына 
ұсынылған. Өнер туындыларын-
да авторлардың жүрек жылуы мен 
өнерге деген махаббаты, егемендік 
жылдарындағы Қазақстанның жет-
кен жетістіктері кеңінен орын алған.

– Іс-шараның мақсаты – 
Елорданың қалыптасу тарихын 
қылқалам шеберлерінің көзқарасы 
тұрғысынан дәріптеу, көпшіліктің 
бейнелеу өнеріне көркем құндылық 
тұрғысындағы көзқарасын қалып-
тастыру және жергілікті суретшілер 
арасында тәжірибе алмасу. Сонымен 
қатар, Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында бабадан балаға 
мұра болып келе жатқан мәдени 
мұраларымызды өскелең ұрпаққа 
жеткізу һәм таныстыру, – деді оқу 
орнының Баспасөз және қоғаммен 
байланыс бөлімінің басшысы Жандар 
Асан.

Баспасөз және қоғаммен бай-
ланыс бөлімінің мәліметінше, 
көрмеге қойылған өнер туындыла-
ры екі ай бойы Алматы қаласының 
тұрғындары мен қонақтарының наза-
рына ұсынылмақ.

Сондай-ақ, астананың 20 

жылдығына арналған шара «Ала-
тау» дәстүрлі өнер театрында да 
ұйымдастырылды. Театрдың  кон-
церт залында «Үшқоңыр» триосының 
«Үшқоңырға кел!» атты есеп беру 
концерті өтті.

Сценарий бойынша кеш 
шымылдығы «Үшқоңырдың» басына 
жиналған бір топ жастардың ойын-
сауығымен ашылып, жастар Біржан 
салдың «Сырғақты», Ақан серінің 
«Құлагер», Мұхит Мералыұлының 
«Мұхит сал», Ғарифолла 

Құрманғалиевтың «Асыл жан», Естай 
Беркімбайұлының «Құсни-Қорлан», 
Үкілі Ыбырайдың «Гәкку» әндерін ке-
зектесе шырқады.

«Үшқоңыр» триосы халық әндері 
«Құрбым-ай», «Жекен жар», «Ағажан 
порым», Асхат Сүйіндіктің «Ауы-
лым», Иса Байзақовтың «Желдірме», 
Халық Ризабектің «Сен қазақсың», 
«Үшқоңыр» триосының бойтұмарына 
айналған Бағлан Омаровтың 
«Үшқоңырға кел», Махаббат 
Бигелдиевтің «Жан аға» әндерімен 
қоса, дәстүрлі әнші, сахнадағы 
әріптестері Алма Аманжолова-
мен бірге Есенқұл Жақыпбековтың 
«Ардағым» әнін қосыла шырқады.

Концертте бірнеше әнді «Үшқо-
ңыр» фольклорлық-этнографиялық 
ән-би ансамблі сүйемелдеді, - деп 
хабарланды театрдың баспасөз 
қызметінен.

Кеш қонақтары Қазақстанның 
халық артисі, әнші, композитор Ал-
тынбек Қоразбаев Серік Тұрсынбектің 
сөзіне жазылған «Менің дағы бір 
аққуым бар шығар», Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген артисі 
Рамазан Стамғазиев Ақан серінің әні 
«Шәмші Қамар» әндерін орындап, 
өнерде ізбасары болып келе жатқан 
жас өнерпаздарға ақ баталарын берді.

Қазақстандық жоғары оқу орны БҰҰ штаб-
пәтерінде халықаралық конференция өткізді
Нью-Йоркте Біріккен Ұлттар Ұйымының штаб-пәтерінде 

жаһандық азаматтық мәселелеріне арналған халықаралық 
конференция өткізілді. «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 
шеңберінде БҰҰ алаңындағы бұндай жоғары деңгейдегі іс-шараға 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ бастамашы болды. Конференцияны 
ұйымдастырушылар қатарына сондай-ақ БҰҰ Өркениеттер Альян-
сы мен ҚР-ның БҰҰ жанындағы өкілдігі кіреді.

     
Іс-шараны аша отырып, БҰҰ Өркениеттер Альянсының Жоғарғы өкілі 

Нассир Абдулазиз әл-Насер әсіресе жас ұрпақтың арасында ғаламдық 
азаматтықты қалыптастыруға арналған конференцияның маңыздылығын 
атап өтіп, бұл процесте университеттердің атқарар рөлі үлкен екендігін 
және осы бағытта жаңа тәсілдерді табу қажеттігін алға тартты.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің ректоры, академик Ғалым Мұтановтың 
Шығыстың ұлы философы әл-Фарабидің ізгілікті қоғам туралы идеялары-
на негізделген университет 4.0 атты жоғары оқу орындарын дамытудың 
жаңа үлгісін ұсынған баяндамасы конференция қатысушыларының 
үлкен қызығушылығын тудырды. Аталған модель төрт құрамдас бөлікті 
біріктіреді: білім беру, зерттеу, инновациялық-кәсіпкерлік және рухани-
адамгершілік. Бұл модельді жүзеге асыруда «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мемлекеттік бағдарлама нақты нұсқау болып табылады.

Жаңа буын университетінің миссиясы жастарды рухани және 
адамгершілік қасиеттері жоғары және белсенді азаматтық ұстанымы 
бар әлемнің ізгілікті азаматтары ретінде қалыптастыруға бағытталған. 
Жаңа тренд - университет 4.0 жаһандану және жаңа технологиялардың 
қарқынды дамуы жағдайында айрықша маңызды. БҰҰ Өркениеттер 
Альянсының қарамағында әлемнің жоғары оқу орындарын гуманитарлау 
үшін модельдік жоспар әзірлеу жөніндегі ҚазҰУ-дың ұсынысы конферен-
ция қатысушылары тарапынан мақұлданып, қолдау тапты.

«Біз модельдік жоспар туралы ұсынысты уақтылы деп санаймыз. Әлем 
университеттері жастарды гуманистік құндылықтар рухында тәрбиелеу 
үшін нақты қадамдар жасауға бірігуі керек. Бұл БҰҰ-ның «Жаһандық 
азаматтық» бағдарламасының мақсаттарына сәйкес келеді. Бұл тұрғыда 
БҰҰ-ның «Академиялық ықпал» бағдарламасының ғаламдық хабы - 
ҚазҰУ-нің тәжірибесі мен бастамалары өзекті әрі сұранысқа ие. Ал әл-
Фарабидің мұрасы күні бүгінге дейін ақыл мен жүректі біріктіріп байыта-
тын түбегейлі өңдеу күшіне ие білімнің үлгісі болып табылады» - деп атап 
өтті Альянстың Жоғарғы өкілі Нассир Абдулазиз әл-Насер.

Айта кетерлік жайт, ҚазҰУ БҰҰ Өркениеттер Альянсымен бірлесіп 
«Ізгілікті қоғамның азаматтарын қалыптастыру. Қазіргі заманғы 
университеттердің миссиясы» атты халықаралық жобаны жүзеге асыру-
да.

Сондай-ақ БҰҰ Бас Ассамблеясының 66-сессиясында Қазақстан 
Президенті ұсынған «Жасыл көпір» бастамасын іске асыруға бағытталған 
«РИО +20» БҰҰ конференциясында алға тартылған «Жасыл көпір 
ұрпақтан - ұрпаққа» жобасы жүзеге асырылуда, - деп хабарланды ҚазҰУ-
нің баспасөз қызметінен.

Халықаралық конференцияға БҰҰ-ның жанындағы ҚР-ның Тұрақты 
өкілі Қайрат Омаров, ҚР Мәдениет және спорт министрлігі, әр түрлі 
елдердің дипломатиялық миссиялары, үкіметтік емес ұйымдардың 
өкілдері және АҚШ пен әлемнің алдыңғы қатарлы университеттерінің 
ғылыми элитасы қатысты.

 

Астананың 20 жылдығына 
арналған іс-шаралар жалғасуда
  Елордасы Астананың 20 жылдығын мерекелеу шара-

сы еліміздің әр өңірінде ұйымдастырылуда. Алматыда 
өткен жылы басталған жобалар легі жыл соңына дейін 
жалғаспақ. 
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Добрые люди!
Мы просим вас о помощи! Просим по-

мочь молодой маме, нашей сестре, Наврие 
Сабитовой. В апреле 2018 года ей испол-
нилось всего 22 года. У нее обнаружено 
редчайшее заболевание – «гемангиоэндоте-
лиома печени с метастазами в легких». 

Сейчас Наврия вместе с супругом находит-
ся в Израиле. После долгих и мучительных об-
следований в Казахстане, затем в Турции, мы 
с новыми надеждами отправили ее бороться с 
этой болезнью в Израиль. Врачи всеми силами 
ищут способы вылечить нашу Наврию. Ей пред-
стоит очень дорогое лечение. Если лечение не даст результатов, сроч-
но нужно будет сделать пересадку печени во Франции. Мы, ее близкие 
и родные люди, не осиливаем такую большую сумму денег. Поэтому 
просим вас, помогите нам! Пусть эта юная девушка скорее вернется об-
ратно в свой дом, к своему маленькому сыночку, который долгое время 
не видел свою маму. Пусть наша мольба будет услышана, пусть крик о 
помощи донесется до каждого из вас. Каждая ваша маленькая помощь 
– это большая надежда для нас!

Реквизиты: Kaspi Gold
ИИН: 601101401715
номер карты: 5169 4931 9905 8317 
на имя Инаят Батталовны.
По всем вопросам обращаться

по тел.: +7 771 487 43 83

Для зарубежных переводов:
Мамедова Инаят Батталовна

АО «КАЗКОММЕРЦБАНК»
ИИН: 601101401715

IBAN: KZ54926011PN03750523
Банк получателя: 

Kazkommertsbank, Almaty, 
Kazakhstan

БИК KZKOKZKX

Министр энергетики РК Канат 
Бозумбаев на отчетной встрече с 
населением ответил на вопросы 
о проводимой работе по восста-
новлению защитных покрытий на 
заброшенных урановых руд-
никах в Северо-Казахстанской 
области.

Защитные сооружения на бывших 
урановых родниках в СКО 

планируют построить в 2019 году
В частности, депутат маслихата СКО Серик Ахметбе-

ков поинтересовался у Каната Бозумбаева, какие меры 
предпринимаются по ограждению и охране пяти отрабо-
танных урановых рудников, имеющих радиоактивное из-
лучение.

«Ввиду отсутствия охраны и ограждений имеется сво-
бодный доступ для въезда на территорию месторожде-
ний, обнаружены открытые надшахтные бетонные колод-
цы. Местным населением производится самовольный 
разбор зданий и сооружений, имеющих радиационные 
загрязнения. Эти материалы используются в хозяйствах, 
это влияет на рост числа заболевших онкологическими  
заболеваниями», – сказал Серик Ахметбеков.

Отвечая депутату, Канат Бозумбаев сообщил, что рабо-
та по этому вопросу будет активизирована в 2019 году.

«Все мы знаем, что в северных областях Казахстана, 
хотя связь точно не доказана, заболеваемость онкологией 
одна из самых высоких. Конечно, о том, что была активная 
добыча урана, мы тоже знаем. Законсервированные быв-
шие месторождения существуют. Еще в 2017 году взяли 
этот вопрос в проработку, подготовили бюджетную заявку 
для разработки ПСД. К сожалению, на 2018 год нас РБК не 
поддержали, но мы планируем в 2019 году разработать ПСД 
и к концу года, если все успеем – приступить к работам по 
восстановлению защитных покрытий, сооружений и ограж-
дений на этих рудниках», – сказал Канат Бозумбаев.

Министра спросили также о недавнем задержании его 
заместителя по подозрению в коррупции.

«Не могу не спросить, раз представилась такая воз-
можность. Как мы знаем, было задержание вашего заме-
стителя, и в связи с этим хочется узнать, не  говорит ли 
это о том, что у министерства нет механизма по предот-
вращению коррупции? Были ли вы в курсе дела? Если вы 
не были в курсе дела, то не говорит ли это о том, что вы 
как бы отстранены и не открыты для общественности?» 
– задала вопрос Лаура Маликова.

Бозумбаев ответил, что не может комментировать 
следствие и посоветовал за подробностями обратиться к 
адвокатам и следователям.

«Я не могу комментировать, потому что идет следствие 
и любое мое какое-то мнение – естественно, я болею за 
своих товарищей – может быть интерпретировано как 
вмешательство в дела следствия и давление. Поэтому я 
лично комментировать не могу. Если у вас есть желание 
что-то узнать, то лучше спрашивать адвокатов и следо-
вателя, – вот две стороны, процессуальные», – сказал 
Канат Бозумбаев.

Данная процедура 
предусматривает со-

бой таможенную очистку 
товаров без представления 
декларации на товары при 
перемещении через тамо-
женную границу и необхо-

димостью такого деклари-
рования, включая уплату 
таможенных пошлин и нало-
гов, после введения во вну-
треннее потребление.

В реализацию постав-
ленной задачи Республи-
кой Казахстан в пакете 
концептуальных поправок 
направлены предложения 
по внесению изменений и 
дополнений в положения Та-
моженного кодекса ЕАЭС.

Данными поправками 
предлагается предусмотреть 
расширение перечня това-
ров, а также перечня катего-
рий участников ВЭД в части 
возможности выпуска товара 
до подачи таможенной де-
кларации в следующих слу-
чаях:

1) в отношении товаров, 
помещенных под таможен-
ные процедуры переработки 
на таможенной территории, 

Введение режима таможенной 
очистки «Постфактум»

В рамках програм-
мы «План нации – 
100 конкретных шагов 
по реализации пяти 
институциональных 
реформ» Комитетом 
государственных до-
ходов Министерства 
финансов Республики 
Казахстан проводится 
работа по реализации 
40 шага «Введение 
режима таможенной 
очистки «Постфак-
тум». Предоставление 
отдельным категори-
ям участников внеш-
неэкономической 
деятельности возмож-
ности выпуска товара 
до подачи таможен-
ной декларации».

Продолжение на стр. 14
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Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.

свободного склада, свобод-
ной таможенной зоны; – 
так как данные процедуры 
предусматривают производ-
ственные операции;

2) для товаров, в отноше-
нии которых предусмотрены 
инвестиционные преферен-
ции;

3) расширение перечня 
участников ВЭД в статусе 
Уполномоченных экономи-
ческих операторов.

Таким образом, по ито-
гам заседаний переговорно-
го процесса со Сторонами 
государств-членов ЕАЭС 
по разработке проекта Та-
моженного кодекса ЕАЭС 
доработана редакция по-
ложений проекта ТК ЕАЭС, 
предусматривающая совер-

шение таможенной очистки 
в режиме «Постфактум».

По результатам обсуж-
дения всеми Сторонами 
государств-членов ЕАЭС 
поддержана доработанная 
редакция положений про-
екта ТК ЕАЭС в части пред-
ставления возможности 
выпуска товаров до подачи 
таможенной декларации для 
товаров, ввозимых в рамках 
реализации инвестицион-
ных проектов.

Далее, определена ком-
петенция национальному 
законодательству по уста-
новлению возможности за-
явления товаров в режиме 
таможенная очистка «Пост-
фактум» в соответствии со 
следующими таможенными 

процедурами: переработ-
ки на таможенной террито-
рии, свободной таможенной 
зоны, свободного склада, 
временного ввоза (допуска) 
с полным условным осво-
бождение от уплаты тамо-
женных пошлин и налогов.

При этом в случае не-
обходимости определения 
иных таможенных проце-
дур Сторонами поддержана 
компетенция Евразийской 
экономической комиссии на 
их установление.

Кроме того, доработана 
редакция положений проек-
та ТК ЕАЭС, в части расши-
рения перечня участников 
ВЭД в статусе Уполномо-
ченных экономических опе-
раторов.

Продолжение. Начало на стр. 13

В мероприятии приняли участие заместитель Пред-
седателя – заведующий Секретариатом АНК Л. Проко-
пенко, директор КИСИ при Президенте РК З. Шаукенова, 
вице-министры культуры и спорта РК А. Раимкулова, 
национальной экономики РК М. Жунусбекова, по де-
лам религий и гражданского общества Б. Арын, члены 
Научно-экспертного совета АНК, руководители научно-
экспертных групп и кафедр Ассамблеи, представители 
государственных органов и вузов.

В ходе заседания были обсуждены задачи научно-
экспертного сообщества, связанные с выполнением 
поручений XXVI сессии АНК, реализацией изменений и 
дополнений в Закон РК «Об Ассамблее народа Казахста-
на», координацией и консолидацией научных исследо-
ваний в социально-демографической и межэтнической 
сферах на 2018–2020 годы.

Леонид Прокопенко подчеркнул, что в целом, научно-
экспертная поддержка деятельности Ассамблеи долж-
на выйти на новый уровень для решения поставленных 
Главой государства задач на XXVI сессии АНК, также не-
обходимо повысить эффективность работы НЭС АНК.

Актоты Раимкулова выступила с докладом о задачах 
реализации и экспертного сопровождения изменений и 
дополнений в Закон «Об Ассамблее народа Казахста-
на»:  

«В течение III квартала т. г. министерством совместно 
с заинтересованными государственными и местными ис-
полнительными органами будет разработан план меро-
приятий по реализации новых норм закона РК по АНК.

В рамках нового закона уже в этом году такие уполно-
моченные государственные органы, как Министерство 
культуры и спорта, Министерство по делам религий и 
гражданского общества, Министерство образования и 
науки приступят к формированию бюджетных средств 
именно для этнокультурных объединений».

По итогам заседания состоялась презентация книги 
члена НЭС АНК, д.ф.н., профессора А. Ахметова «Ғасыр 
ғибраты».

В Национальной академической библио-
теке РК состоялось расширенное заседа-
ние Научно-экспертного совета Ассамблеи 
народа Казахстана на тему «О научно-
экспертном сопровождении деятельности 
Ассамблеи народа Казахстана по исполне-
нию поручений XXVI сессии АНК».

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОГО 

СОВЕТА АССАМБЛЕИ НАРОДА
 КАЗАХСТАНА
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Aktau/Kazakistan, 130000

Telefon: +7(7292) 20-49-33
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Реклама

175175   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

Şimkent Şubesi 
Adresi: Kunaeva cad.59

Şimkent/Kazakistan
Telefon: +7(7252) 99-99-00

Fax: +7(7252) 99-99-02
E-maıl:shymkent@kzibank.kz


