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Назарбаев поздравил Эрдогана с победой
 на выборах на пост Президента Турции 

Глава государства Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично по-
здравил Реджепа Эрдогана с уверенной победой на прошедших выборах Президента Турец-
кой Республики.

«Результаты выборов продемонстрировали высокую оценку турецкого народа Вашей 
деятельности на посту руководителя страны и искреннюю поддержку проводимых Вами по-
литических и экономических реформ, а также обозначенных стратегических направлений 
развития. Уверен, что традиционно дружественные отношения между Казахстаном и Турци-
ей, основанные на взаимном уважении и братстве, будут служить на благо двух народов и 
в будущем наше стратегическое партнерство поднимется на качественно новый уровень», 
– говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Президента РК.

В завершение Глава государства пожелал Реджепу Эрдогану здоровья и успехов на от-
ветственном посту, а всему братскому турецкому народу – благополучия и процветания.

Tebrik Mesajı
Dünya Ahıska Türkleri Birli-

ği (DATÜB) Genel Başkanı Sayın 
Ziyatdin Kassanov, Cumhurbaş-
kanı ve 27. Dönem Milletvekili 
Genel Seçimindeki Başarısı do-
layısıyla Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan'a Tebrik 
Mesajı Yayımladı. 

Mesajında, Halkımız bir kez 
daha “İSTİKRAR ve GÜVEN” den 
yana oyunu kullanmış, ülkemizin 
geleceği ile Huzur ve Barışı temi-
nat altına almıştır. 

24 Haziran 2018 tarihinde 
Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem 
Milletvekilliği Genel Seçim so-
nuçlarından “ İSTİKRAR ” çık-
ması bizleri son derece memnun 
etmiştir. Dünyanın 10 ayrı Ülke-
sinde yaşayan Ahıskalı Türkler 
her zaman sizlerin yanında olmuş 
ve bundan sonrada sizinle beraber 
olacaktır. 

Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB) kurulduğu günden beri 
Zatıalinizden ve Hükümetimizden 
her zaman yakın ilgi görmüştür. 
Bu sebeple, dünyanın değişik böl-
gelerinde 10 ülkede yaşayan Ahıs-
kalı halkımızın gönlünde varsınız. 
Her zaman halkımızın hayır duala-
rı sizinle beraber olmuştur. 

Ülkemiz sizin iktidara gelme-
nizden sonra yeni bir Türkiye ha-
line gelmiş, ekonomisi şahlanmış, 
ülkemizin çehresi değişmiş, dün-
ya siyasetinde ülkemiz söz sahibi 
olmuştur. Bu seçim sonuçları ile 
Türkiye Kazanmıştır, Demok-
rasi kazanmıştır, Türk Dünyası 
kazanmıştır, Dünya Mazlumları 
kazanmıştır, İslam coğrafyası ka-
zanmıştır, hülasa Aziz Milletimiz 
kazanmıştır. Türkiye’yi bölmek 
isteyen iç ve dış mihraklar hainler 
kaybetmiştir. Türkiye'nin dünyada 
söz sahibi olmasını istemeyenler 
kaybetmiştir. Türkiye'nin ekono-
misinin güçlü olmasından korkan-
lar kaybetmiştir. Bu önemli seçimi 
kazanmanızdan dolayı, Türkiye’de 
ve dünyanın değişik ülkelerinde 
yaşayan Ahıskalı Türklerde sizinle 
her zaman gurur duymuştur.

 Değerli Cumhurbaşkanım!
Şahsım ve Ahıskalı Türk Hal-

kım adından seçim zaferinizi Teb-
rik eder, güçlü Türkiye'nin daha 
da güçlenmeye doğru girdiği yeni 
bir dönemde başarılarınızın deva-
mını dilerim. Uluslararası arenada 
birlik içinde sayısız zaferleri kutla-
yacak, ülkemizin geleceği için hep 
beraber çalışacağız. 

Yeni Cumhurbaşkanlığı hü-
kümet sisteminin Ülkemize hayır-
lı olmasını dilerim. Durmak yok 
yola devam diyoruz. 

Allah yar ve yardımcınız olsun. 

 Saygılarımla,
 Ziyatdin KASSANOV

 Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği Genel Başkanı

: 26 (705)

Алматыда алѓаш рет 
халыќаралыќ 

«Almaty Film Festival» 
кинофестивалі µтеді

SİYASETİ YENİDEN YAZDI
Ekonomik krizin eşiğindeki Türkiye’de 

2002 seçimlerini  kazanan Erdoğan, siya-
setin akışını değiştirdi.   2004’teki yerel se-
çimler öncesi ‘’darbe’’ iddialan haft alarca 
gündemi meşgul etti. 2007’de ‘e-muhtıra’ 
ve Cumhuriyet mitinglerine rağmen kaza-
nan yine Erdoğan’dı. 

NE TERÖR, NE KALKIŞMA
Kapatma davası sırasında gidilen 

2009 yerel seçimlerde halkın tercihi 
yine AK Parti’ydi. Süriye kriziyle kaset 
komplolarının gölgesindeki 2011 genel 
seçimlerinden zaferle çıkan Erdoğan, 
2014’ü de Gezi kalkışması ve 17-25 Ara-
lık komplolarına rağmen kazandı. 

KİMSE RAKİP OLAMADI
Aynı yıl paralel yapının tezgahlarına 

rağmen Cumhurbaşkanlığı’nı kazanan 
Erdoğan, terörün azdığı 2015’teki  iki 
seçimin galibiydi. FETÖ’nün 15 Tem-
muz ihanet girişimi ve Fırak Kalkanı 
sürecindeki 16 Nisan referandumu ise, 
Erdoğan’ı yenilmez armada yaptı’’. 

15-19 қыркүйек аралығында алғаш рет ұйымдасты-
рылғалы отырған  халықаралық «Almaty Film Festival» 
кинофестивалі Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен 
өтеді. «Мәдениетті жақындату» айдарымен өтетін 
кинофестивальдің президенті -отандық режиссер Ақан 
Сатаев.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Сообщаем вам, 
что редакция га-
зеты «Ахыска» 
со 2.07. по 30. 07. 
2018 года будет 
находиться в оче-
редном трудовом 
отпуске. В связи с 
этим, наша газета 
приостановит свое 
издание на месяц.

РАСШИРЕННОЕ 
ЗАСЕДАНИЕ

 КЛУБА 
ЖУРНАЛИСТОВ 
АССАМБЛЕИ 
НАРОДА 

КАЗАХСТАНА

НАШЕ 
«ЗОЛОТО»
С 17 по 20 мая в 

столице Филиппин 
– Маниле, прошел IV 
чемпионат Азии по 
батутной гимнасти-
ке. В нем принимали 
участие спортсмены 
из десяти стран. Нашу 
страну представляли 
семь спортсменов. 
«Золото» на чемпиона-
те завоевал гимнаст из 
Шымкента Пирмаммад 
Алиев.

12-бет
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В Астане состоялся 
V съезд Националь-
ной палаты предпри-
нимателей «Атаме-
кен» РК с участием 
Премьер-министра РК 
Бакытжана Сагинтае-
ва, который зачитал 
обращение Прези-
дента РК Нурсултана 
Назарбаева к участ-
никам.

В своем обращении Пре-
зидент РК отметил, что в 
этом году исполняется 5 лет 
со дня создания Националь-
ной палаты предпринимате-
лей «Атамекен».

«Палата работала как 
посредник между госу-
дарственными органами и 
предпринимателями. Пред-
принимательство является 
настоящим локомотивом и 
движущей силой экономики. 
Развитие деловой активно-
сти имеет исключительно 
важное значение для Казах-
стана. Вместе мы достигли 

значимых успехов в данном 
направлении», – говорится 
в обращении Президента.

Глава государства отме-
тил, что Казахстан в рей-
тинге Doing Business под-
нялся за последние 10 лет 
с 64 на 36 место. Рост ВВП 
составляет 4%, что выше 
среднемирового показате-
ля. Осуществляются струк-
турные и институциональ-
ные реформы.

«Проводится систем-
ная работа по улучшению 
инвестиционного климата. 
Вступили в действие новые 
налоговый и таможенный 
кодексы, принят пакет за-
конодательных поправок 
по вопросам регулирова-
ния предпринимательства. 
В нем максимально учтены 
предложения и рекомен-
дации бизнес-сообщества. 
Данная работа будет про-
должена и расширена. Оте-
чественные бизнесмены и 
НПП РК «Атамекен» должны 
активно участвовать в этом 
важном процессе, – под-
черкнул в обращении Глава 
государства. – Стратегиче-
ской целью на сегодня явля-
ется вхождение Казахстана 
в тридцатку развитых стран. 
Это предполагает увеличе-
ние доли малого и среднего 

бизнеса в ВВП страны до 
50 процентов. Кроме того, в 
условиях 4-й промышленной 
революции мы взяли курс на 
ускоренную модернизацию 
экономики, внедрение новых 
технологий и инноваций. В 
контексте социальных ини-
циатив увеличивается микро-
кредитование и реализуются 
такие важные начинания, как 
проект «Бастау». Только в 
этом году азам предприни-
мательства предусмотрено 
обучить 30 тысяч сельских 
жителей с охватом 160 сель-
ских районов и 40 малых го-
родов. Для реализации всех 
поставленных целей и задач 
требуются последователь-
ные усилия Правительства 
и «Атамекена».

«Сегодня Национальная 
палата предпринимателей 
зарекомендовала себя в ка-
честве базовой основы кон-
солидации казахстанского 
бизнес-сообщества. Орга-
низация является эффек-
тивным механизмом в про-
движении стратегических 
реформ развития страны. 
Это единственная в СНГ 

структура, которая объеди-
няет всех отечественных 
предпринимателей и име-
ет законодательно закре-
пленные широкие функции 
и полномочия. Уверен, что 
данный Съезд станет знако-
вым событием для подведе-
ния итогов 5-летней работы 
«Атамекена», – резюмиро-
вал в обращении Нурсултан 
Назарбаев.

Поприветствовал всех 
делегатов и объявил за-
седание V Съезда Нацио-
нальной палаты открытым 
председатель Президиума 
НПП РК «Атамекен» Тимур 
Кулибаев.

«Впервые в 2012 году в 
своем Послании народу Ка-
захстана Глава государства 
озвучил необходимость 
создания площадки, позво-
ляющей выстроить фун-
даментально партнерские 
отношения государства с 
бизнесом. И сегодня такой 
площадкой является Нацио-
нальная палата предпри-
нимателей, которая состоя-
лась как важный институт 
гражданского общества, кон-
солидирующий отечествен-
ный бизнес, представляю-
щий и защищающий права 
и законные интересы субъ-
ектов предпринимательства 

на республиканском и ре-
гиональном уровнях», – от-
метил Тимур Кулибаев.

 По его словам, за пять 
лет работы Нацпалата рас-
смотрела свыше 23 573 об-
ращений по линии защиты 
бизнеса, более 40% из них 
решены положительно. Об-
щая сумма защищенных 
прав составила более 111,3 
млрд тенге: отменены штра-
фы и пени, исполнены до-
говорные обязательства 
контрагентов, возвращены 
имущества, отменено уве-
домлений. Система защиты 
в 2016 году была значитель-
но усилена введением ин-
ститута Бизнес-омбудсмена 
Казахстана. Аппаратом 
Уполномоченного рассмо-
трено более 12 400 обра-
щений.

Тимур Кулибаев подчер-
кнул, что системно постав-
лена работа с Генеральной 
прокуратурой, Агентством 
по делам госслужбы и про-
тиводействию коррупции, 
а также Верховным Судом. 
В результате существенно 
снизилось давление пра-
воохранительных органов 
на предпринимателей. В 5 
раз сократилась регистра-
ция уголовных дел в сфере 
экономики (с 8170 до 1618 
уголовных дел). Проведе-
на гуманизация уголовного 
законодательства,  декри-
минализировано «лжепред-
п р и н и м а т е л ь с т в о » . 
Исключен арест предприни-
мателей, введено освобож-
дение от ответственности 
лиц, впервые совершивших 
экономическое преступле-
ние и добровольно возме-
стивших ущерб (в 6 статей 
включены примечания). 
Благодаря проведенной в 
2016-2017 годах амнистии 
стало возможным возвра-
щение более 400 предпри-
нимателей в экономиче-
скую деятельность.

По инициативе НПП вве-
ден механизм досудебного 
урегулирования споров – 
апелляционная комиссия по 
налоговым и таможенным 
спорам при Министерстве 
финансов РК. Уже рассмот-
рено 157 жалоб на налого-
вые и таможенные проверки, 
по которым в пользу бизнеса 
решено порядка 40%.

Мониторинг админи-
стративных барьеров по-
зволил выявить 584 про-
блемных вопроса, из 
которых на сегодня 394 
уже разрешены (67%).

Одним из результативных 
и эффективных проектов 
Национальной палаты пред-
принимателей  стал проект 
«Бастау» по обучению без-
работных и самозанятых 
основам предприниматель-
ства. Он был запущен в пи-
лотном режиме в 2016 году, 
а в последующем вошел в 
Программу развития продук-
тивной занятости и массово-
го предпринимательства на 
2017-2021 годы.

Рустам Мухаметкалиев

30 тысяч сельчан обучат азам 
предпринимательства – Н. Назарбаев

Посещение Центра роботизированной 
хирургии КГП «Усть-Каменогорская

 городская больница № 1»
г. Усть-Каменогорск, 

Восточно-Казахстанская область

Нурсултан Назарбаев ознакомился с 
деятельностью Центра роботизированной 
хирургии, созданного на базе коммуналь-
ного государственного предприятия «Усть-
Каменогорская городская больница № 1». 
В ходе посещения Президент Казахстана 
был проинформирован о работе и дальней-
ших перспективах развития современного 
операционно-цифрового комплекса. 

Кроме того, в режиме телемоста Глава государства по-
беседовал с коллективами инсультных центров Аягузского и 
Зырьяновского районов области.

Президент Казахстана отметил результаты проводимой 
государством работы по строительству медицинских цен-
тров в отдаленных населенных пунктах. 

Нурсултан Назарбаев также акцентировал внимание на 
важность повышения качества лечения сердечно-сосудистых 
заболеваний и предотвращения детской и материнской 
смертности.

– С целью снижения смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний в Казахстане в каждой области были построены 
медицинские центры, где проводятся операции на сердце. 
К настоящему времени нам удалось сократить показатели 
смертности, – сказал Глава государства.

Вместе с тем, Нурсултан Назарбаев указал на необходи-
мость профилактики различных заболеваний путем пропа-
ганды здорового образа жизни. 

– Всего 10-15 процентов нашего здоровья зависит от вра-
чей и медицины. Остальное – от нашего образа жизни. Не-
обходимо объяснять, что здоровье будущего ребенка зависит 
от здоровья матери, – отметил Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул эффективность роботизи-
рованных хирургических систем в сфере здравоохранения.

Нурсултан Назарбаев также указал на необходимость 
обеспечения качественной подготовки медицинских кадров.

В завершение Президент Казахстана пожелал сотрудни-
кам и пациентам Центра  успехов и крепкого здоровья.
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Сегодня в Доме Дружбы 
города Алматы состоялось 
расширенное заседание 
Клуба журналистов и экс-
пертов Ассамблеи народа 
Казахстана.

В заседании клуба при-
няли участие заместитель 
Председателя – заведую-
щий Секретариатом АНК              
Л. Прокопенко, председатель 
Комитета информации и ком-
муникаций РК Е. Нукежанов, 
члены Ассамблеи, руководи-
тели республиканских СМИ 
и этнокультурных объедине-
ний, представители обще-
ственных организаций, бло-
геры и др.

Важный вопрос заседания 
— обсуждение актуальных за-
дач, стоящих перед журнали-
стами, особенно в процессе 
реализации программы «Ру-
хани жаңғыру».

Традиционно, перед на-
чалом заседания прошли 
выборы председателя Клуба 
журналистов. Единодушно 
Кымбат Хангельдина была 
избрана председателем Клу-
ба журналистов АНК.

Модератор мероприятия 
Кымбат Досжан поздравила 
представителей журналист-
ского цеха с профессиональ-
ным праздником и отметила 
актуальность задач, стоящих 
перед современными СМИ.

Леонид Прокопенко от-
метил важность сегод-
няшней встречи:

«На повестке дня — мо-
дернизация общественного 
сознания и укрепление соци-
ального единства общества. 
Глава государства предло-
жил 5 социальных инициатив, 
над которыми работает вся 
страна. Идея «Қазақтану», 
выдвинутая на XXVI сессии 
Ассамблеи народа Казах-
стана, нашла поддержку у 
Президента Нурсултана На-
зарбаева. 19 июня в Бурабае 
на поляне Абылай хана, в са-
кральном месте дан старт но-
вому проекту. В нем заложен 
механизм передачи традиций 
дружбы и единства народа 
Казахстана от поколения к по-
колению. Для его реализации 
необходимо решение следу-
ющих задач: расширение ка-
налов коммуникации этносов 
Казахстана с казахским этно-
сом; вовлечение молодежи 
в процесс распространения 
ценностей казахского наро-
да; органическое включение 
ценностей казахского народа 
в систему ценностей всех ка-
захстанских этносов.

Для этого мы сделали 

много работы, были развер-
нуты лектории, подключили 
к этому все Дома Дружбы. В 
рамках акции «Ұлы Дала Елі» 
молодёжь посещает сакраль-
ные места».

СМИ — мощный социаль-
ный клей общества, важ-
нейший фактор социаль-
ной идентичности. Поэтому                  
Л. Прокопенко попросил 
журналистов подключиться 
к проекту, базирующемуся 
на традиционных принципах 
казахской культуры: толе-
рантность, уважение, госте-
преимство.

«В каждом информаци-
онном блоке надо писать об 
этом, давать статьи в каж-
дом номере газеты», — от-
метил заведующий Секрета-
риатом АНК.

Завершая выступление,  
Л. Прокопенко сказал, что 
лучшие работы журналистов 
будут отмечены специаль-
ными призами Ассамблеи в 
рамках конкурса в области 
журналистики «Шанырақ».

Председатель Комитета 
информации и коммуника-
ций РК Ержан Нукежанов 
напомнил, что на XVI сес-
сии АНК Глава государства 
подчеркнул высокую роль 
Ассамблеи в укреплении 
межэтнического согласия. В 
государственных СМИ посто-
янно размещаются передачи 
по данной теме. Освещение 
вопросов деятельности АНК 
включёно в перечень тем.

«Если у вас будут поже-
лания по развитию данной 
темы, двери Комитета всегда 
открыты», — сказал Предсе-
датель Комитета.

Выступление директо-
ра телеканала «Хабар» Ер-
лана Игисинова касалось 
важной темы доверия к 
СМИ:

«Современные СМИ фор-
мируют общественное мне-
ние. Легко писать про оче-
редное ЧП, а я уважаю своих 
коллег за то, что они ежеднев-
но дают позитивную 100%-ую 
информацию. Современному 
зрителю сложно вычленить 
объективную информацию, от-
делить мух от котлет.

«Қазақтану» — это важно и 
своевременно! Но каждому из 
нас надо взяться за эту тему 
и разложить все по полочкам, 
чтобы было интересно и понят-
но простому читателю: что та-
кое «тұсаукесер», «тілашар». 
Каждый может стать прово-
дником «Рухани жаңғыру», 
рассказать про «Қазақтану».

Е. Игисинов призвал всех 
внести свой вклад в общее 

дело: «Ради своих детей 
давайте реализуем проект 
«Қазақтану!».

«Нағыз қазақ қазақ емес, 
нағыз қазақ — домбыра! — на-
чал свое выступление Пред-
седатель Правления АО 
«Казконтент» Евгений Коче-
тов. — В этом и заключается 
«Қазақтану!»

Евгений Кочетов вы-
делил 4 вещи, по которым 
демонизируют социаль-
ные сети:

1. Социальные сети из-
менили скорость информа-
ции. Это заблуждение. То, 
что социальные сети дела-
ют с информацией, держит 
журналиста в тонусе.

2. Социальные сети про-
изводят фейковые новости. 
В настоящее время суще-
ствует множество порталов, 
СМИ, публикующих фейки 
из социальных сетей, кото-
рые нежизнеспособны, не-
ликвидны, неинтересны рек-
ламодателям.

3. Социальные сети унич-
тожают профессиональную 
журналистику. Это не про-
блема. Да, есть блогеры, но 
журналистика тоже не сто-
ит на месте, она становится 
конвергентной. Современный 
журналист не только пишет, 
но и снимает, делает монтаж, 
выкладывает посты.

4. В социальных сетях фор-
мируется негатив. Есть такая 
категория людей, которая всем 
недовольна, хочет уехать из 
страны, но не уезжает. Это на 
совести журналистов. Мы та-
кими методами не пользуемся. 
Это издержки процесса.

Таким образом, Е. Коче-
тов делает вывод, что роль 
социальных сетей больше 
положительная, чем отрица-
тельная.

В заключение он рас-
крыл один секрет:

«Мы будем распростра-
нять то, что нам интересно. 
Я люблю играть на домбре, 
но в интернете мало инфор-
мации, материалов о казах-
ском фольклоре. Мы будем 
давать небольшие видео-
уроки для желающих овла-
деть навыками исполнения 
популярных казахских произ-
ведений». 

В рамках заседания про-
звучало много интересных 
выступлений, а затем наибо-
лее активные работники пера 
были награждены грамотами.

Во время награждения Ле-
онид Прокопенко обещал сде-
лать подарок каждому первому 
ребёнку, родившемуся 1 июля, 
— домбру с логотипом АНК.

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА 
ЖУРНАЛИСТОВ АССАМБЛЕИ 

НАРОДА КАЗАХСТАНА

В ходе торжественной 
церемонии Государствен-
ный секретарь поздравила 
лауреатов премий, обла-
дателей грантов, творче-
ские коллективы, получив-
шие Благодарность Главы 
государства, а также всех 
журналистов Казахстана с 
предстоящим профессио-
нальным праздником – 
Днем работников связи и 
информации.

– Отечественные журна-
листы, издатели, работники 
телевидения и радио, являясь 
проводниками информации, 
выступают неизменными по-
средниками между государ-
ством и обществом. Именно 
эти люди творческого склада,  
зачастую находясь на перед-
нем крае событий, первыми 
узнают и рассказывают нам 
о важных событиях, проис-
ходящих в стране и в мире, - 
сказала Г. Абдыкаликова.

Она также подчеркнула, 
что в последние годы в стра-
не значительно возросли 
конкуренция и творческая 
инициатива в сфере СМИ, 
что от представителей этой 
профессии сегодня требует-
ся высокий уровень профес-

сионализма, поскольку от их 
качественной работы зави-
сит объективное восприятие 
государственной политики и 
курса реформ в стране.

– С целью стимулирова-
ния деятельности казахстан-
ских СМИ были учреждены 
специальные награды Прези-
дента Казахстана. Сегодня, 
по сложившейся традиции, 
мы награждаем особо отли-
чившихся журналистов и луч-
шие творческие коллективы, 
– указала Государственный 
секретарь Г.Абдыкаликова.

***
Распоряжением Главы 

государства премии присуж-
дены Дорофееву Михаилу 
Викторовичу – главному 
редактору интернет-портала 
«informburo.kz»; Танысбай 
Ляззат Муратовне – гене-
ральному директору респуб-
ликанского телеканала 
«Астана»;

гранты вручены Адиловой 
Айгуль Нурхановне – корре-
спонденту отдела аналитиче-
ских программ республикан-
ского телеканала «Хабар»; 
Жиенали Мейржану Алибек-
улы – заместителю директо-
ра дирекции информационно-
аналитических программ 
национального телеканала 
«Қазақстан»;

Благодарность Прези-
дента РК объявлена твор-
ческим коллективам: теле-
канала «Алматы»; газеты 
«Астана ақшамы»; журнала 
«Балдырған»; «Националь-
ной телерадиокомпании 
Узбекистана».

Участие Государственного секретаря 
РК Гульшары Абдыкаликовой 

в церемонии присуждения премий, 
вручения грантов и объявления

 Благодарности Президента Республики 
Казахстан в области средств 

массовой информации
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Аким Алматы Бауыр-
жан Байбек встретился 
с выпускницей школы-
гимназии №123 Шиарой 
Кудайбергеновой, набрав-
шей самый высокий балл 
по итогам единого нацио-
нального тестирования. 
В этом году школьники 
Алматы заняли первое ме-
сто по стране со средним 
показателем 101,2 балла. 
Количество обладателей 
знака «Алтын белгі» по 
сравнению с прошлым 
годом увеличилось более 
чем на 100 выпускников. 

По словам Шиары Кудай-
бергеновой, она уже опреде-
лилась с будущей профес-
сией и планирует поступить 
в один из казахстанских уни-
верситетов на экономический 
факультет по специальности 
«Логистика».

«Спасибо большое наше-
му Главе государства за то, 
что уделяет такое внимание 
образованию и молодежи 

страны. От себя лично и сво-
их родителей хочу выразить 
признательность всем учите-
лям, которые на протяжении 
11 лет делились своими зна-
ниями», – сказала она.

В ходе встречи глава горо-
да подарил ей книгу извест-
ного экономиста, основателя 
Всемирного экономическо-
го форума в Давосе Клауса 
Шваба «Четвертая промыш-
ленная революция», издан-
ную в рамках инициирован-
ного Президентом страны 
проекта «Новое гуманитар-
ное знание. 100 новых учеб-
ников на казахском языке».

«В программе «Рухани 
жаңғыру» Глава государ-
ства отметил, что «если в 
системе ценностей обра-
зованность станет главной 
ценностью, то нацию ждет 
успех». Сегодня Алматы в 
очередной раз подтвердил, 
что является крупнейшим об-
разовательным, культурным 
и научным центром стра-
ны. Благодаря полученным 
знаниям и высоким баллам 
по итогам тестирования, на-
много больше наших ребят 
смогут поступить на грант в 
высшие учебные заведения 
страны. В этом году в рамках 
«Пяти социальных инициатив 
Президента» предусмотрено 
беспрецедентное выделение 
дополнительных 20 тысяч 
стипендий, начато строи-

тельство новых студенческих 
общежитий более чем на 75 
тысяч мест», – отметил Бау-
ыржан Байбек.

В 2018 году в едином на-
циональном тестировании 
приняли участие 6735 вы-
пускников, из них 3999 на ка-
захском, 2731 на русском и 5 
человек на английском язы-
ке. Количество участников по 
сравнению с прошлым годом 
выросло на 802 человека. 
Творческий экзамен выбра-
ли 379 выпускников.

Средний балл по городу 
составил – 101,2, что на 3,7 
балла выше прошлогоднего 
показателя. 55% выпускни-
ков набрали от 100 и выше 
баллов, что на 7% больше по 
сравнению с прошлым годом. 
130-140 баллов набрали 314 
алматинских выпускников.

Максимальные 140 бал-
лов набрала выпускница 
школы-гимназии №123 Шиа-
ра Кудайбергенова. По 139 
баллов получили Даулет 
Хамзин из школы-гимназии 

№162 и Айгерим Ибагали-
ева из общеобразователь-
ной школы №104. 137 и 138 
баллов набрали еще 14 че-
ловек.

Отметим, что на про-
тяжении 13 лет школьники 
Алматы занимают первое 
командное место на респуб-
ликанской олимпиаде. В 16 
раз побеждают на респуб-
ликанских научных сорев-
нованиях и в пятый раз на 
Президентской олимпиаде 
среди учащихся 11 классов 
по математике, физике, хи-
мии и биологии. На первой 
Республиканской юниор-
ской олимпиаде 2018 года 
по предметам естественно-
математического направле-
ния команда города также 
заняла первое место.

В этом году все шко-
лы оснащены кабине-
тами физики, химии, 
биологии и лингафонно-
мультимедийными комплек-
сами. 100% школ подключены 
к широкополосному интер-
нету. В целях реализации 
Государственной програм-
мы «Цифровой Казахстан» в 
предстоящем учебном году 
планируется открытие спе-
циализированного IT лицея и 
IT классов в 80-ти школах го-
рода. В настоящее время во 
все учебные кабинеты школ 
города приобретаются муль-
тимедийные тройки.

В целях обеспечения об-
щественной безопасности 
по периметру парковой зоны 
за счет частных средств 
депутата маслихата горо-
да Кайрата Кудайбергена 
установлены четыре кру-
глосуточных поста поли-
ции. Рассматривается воз-
можность введения конного 
патрулирования террито-
рии рощи. Установлены 
навигационные таблички в 
экостиле и 20 скамеек, вы-
полненных из ранее пова-
ленных деревьев.

В ходе проведенного мо-
ниторинга выявлены факты 
самозахвата земель рощи 
площадью 2,5 га частными 
лицами и владельцами ав-
тосалона для организации 
стоянки. Глава мегаполиса 
поручил в соответствии с 
законодательством вернуть 

з а х в а ч е н н ы е 
земли рощи и 
провести их озе-
ленение.

« Н е о б х о -
димо создать 
к о м ф о р т н ы е 
условия для до-
суга горожан 
без капиталь-

ных затрат и минимальным 
воздействием на экологию. 
Основной упор должен быть 
сделан на сохранение и рас-
ширение зеленых насажде-
ний с привлечением ученых, 
которые с учетом специфи-
ки климатического и поч-
венного зонирования будут 
обеспечивать качественный 
уход за деревьями. Для 
освещения аллей надо ис-
пользовать возобновляемые 
источники энергии, посколь-
ку данная природная зона 
является особо охраняемой 
и прокладывать здесь инже-
нерные сети нельзя», – от-
метил Бауыржан Байбек.

В Роще Баума запланиро-
вана посадка дубовых, каш-
тановых и березовых аллей. 
Уже в июле начнется биоло-
гическая обработка зеленых 
насаждений с применением 

современных препаратов по 
повышению иммунитета де-
ревьев и защите от вреди-
телей. Ставится задача по 
расширению флоры и фауны 
природной зоны.

Кроме того, продолжается 
санитарная очистка террито-
рии рощи. Только в ходе по-
следнего субботника отсюда 
было вывезено 43 самосва-
ла мусора. На территории 
рощи будет выделена зона 
для выгула собак и органи-
зован детский деревянный 
городок. Будет обновлена 
система освещения с наруж-
ной стороны рощи, появит-
ся детская площадка вдоль 
променада у Большого Ал-
матинского канала.

Следует отметить, что в 
текущем году в Алматы про-
водится ремонт 157 улиц, 
благоустройство порядка 
600 дворов, капитальный 
ремонт надземных и подзем-
ных переходов. Полностью 
обновят ряд проспектов 
мегаполиса помимо ранее 
модернизированных улиц 
Панфилова, Жибек Жолы, 
Гоголя, Кабанбай батыра, 
Байсеитовой, Толебаева и 
площади «Астана».

Школьники Алматы заняли 
первое место по итогам ЕНТ

Аким Алматы Бауыржан Байбек ознакомился с ходом работ по 
благоустройству Рощи Баума, переданной в коммунальную собствен-
ность города. Площадь памятника природы составляет 139,5 га, где 
насчитывается более 100 тыс. зеленых насаждений. 

В Алматы начали благоустройство 
Рощи Баума

100 гектар земли 
Кок-Жайлау 

вернут 
Иле-Алатаускому 
природному парку
В ходе выездного 

совещания по вопросам 
развития круглогодич-

ного горного курорта «Кок-Жайлау» 
аким Алматы Бауыржан Байбек по-
ручил вернуть в фонд земель Иле-
Алатауского природного парка по-
рядка 100 гектар земли. 

Как доложил директор ТОО «Almaty 
Mountain Resorts» Наиль Нуров, сегодня 
проект курорта оптимизирован практиче-
ски в два раза по сравнению с первона-
чальным вариантом.

«Площадь застройки сокращена в 10 
раз, с 300 до 30 тыс. квадратных метров. 
Количество лыжных трасс с 77 до 18, боль-
шинство из которых ориентировано на на-
чинающих лыжников. Количество мест 
в гостинице уменьшено с 6,5 тыс. до 250 
мест. Вместо двух озер для искусствен-
ного оснежения трасс будет только одно. 
В связи с этим мы высвободили большое 
количество земли – это не менее 100 
гектаров из выделенных ранее 1002 га. 
Возможно, что в дальнейшем площадь 
высвобождаемых земель увеличится», – 
сообщил Наиль Нуров.

Аким мегаполиса поручил немедлен-
но проработать вопрос по возвращению 
вышеуказанных земель в состав Иле-
Алатауского государственного националь-
ного природного парка.

Следует отметить, что обновленное 
технико-экономическое обоснование про-
екта будет завершено в текущем году. По-
сле чего планируется его широкое обсуж-
дение с общественностью.

Презентация книги 
«Это трудное счастье быть 
самим собой» Эллы Цой
В рамках заседания Клуба журнали-

стов и экспертов АНК состоялась пре-
зентация книги «Это трудное счастье 
быть самим собой» продюсера про-
граммы «Менің Қазақстаным» Эллы Цой. 
Презентация совпала с 40-летием трудо-
вой деятельности Э. Цой.

На мероприятие 
пришли коллеги, 
друзья, родствен-
ники, представите-
ли общественных 
организаций, СМИ.

Для всех людей 
Элла Цой — боль-
шой профессионал. 
В 2008 году она 
предложила объ-
единить все про-
граммы в одну под 
названием «Менің 
Қазақстаным». Ре-

дакторы ее идею поддержали. Позже эта 
программа стала победителем конкурса 
«Выбор года» и других. За всеми победа-
ми стоял ежедневный кропотливый труд                     
Э. Цой. АНК выразила ей глубокую призна-
тельность в деле укрепления межэтниче-
ского согласия.

Свои поздравления прислали аким Ман-
гистауской области Ералы Тогжанов, руко-
водство Атырауской области, Генеральное 
консульство Южной Кореи в Алматы.

Гостям был представлен документаль-
ный фильм о творческом пути Эллы Андре-
евны.

В ответном слове Э. Цой поблагодарила 
всех за поддержку:

«Большую благодарность хочу выразить 
своей альма-матер ТРК «Казахстан». Отту-
да вышли все профессиональные кадры».
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ANKA KUŞUNUN KAZAK ELİ 
YOLCULUĞU

Dünya edebiyat tarihinde Beyaz Zambaklar Ülkesi, Simyacı gibi 
eserler sizi tadına doyum olmayan bir yolculuğa götürür. Ben sizi 
asrımızın bilge sultanı Nazarbayev’in ülkesine Kazak Eline bir Anka 
Kuş’unun üzerinde masalımsı bir yolculuğa götüreceğim. O çocuk-
luğumuzdan kulağımızda ninnilerden kalan fısıltılarla.

Beyaz ışıklar ülkesi olan KAZAKİSTAN bu ışığı temiz yürekli insanlarının gözlerine 
yansıyan sevgisinden alır. Anka kuşu ile derin gökyüzündeki yolculuğumuzda zirveleri kar-
la kaplı uzun ve engin dağlar, geniş ve uzayıp giden ovalar, derin ve tertemiz nehirler, kav-
rulmuş ve hala bir kervan geçecek gibi hissettiren çöller, çiçeklerle bezenmiş ve insanı saran 
kokularla göz alabildiğine uzanan düzlükler ve el değmemiş yeşil deniz misali ormanlar. 
Anka kuşunun kanadında üzerinde süzülüp dururuz. Bu masal ülkesi sizi her gün başka bir 
maceraya alıp götürür.

Hazarın maviliklerinden Altay dağlarına doğru süzülürlerken yılın her zamanı tepele-
rinde kar ve buzul bulunan Tyan-Shan, Tarbagatay sizleri selamlar. Sary bozkırına doğru 
Anka kuşu ile alçalırken yarısı tuzlu yarısı tatlı su  Balkaş Gölünün büyüsüne kapılırız.

Kazak Elinin rüzgarları bizi alır eşsiz çam ağaçları ile çevrelenmiş buzul gölleri ile Kok-
şetau ulaştırır. Rüya ile gerçek arasında o ince çizgide Bayan Aul Ulusal parkında kaya re-
simleri arasında bilinmeyen zamanlara esir oluruz. Başımızda duran devası heykeller des-
tanların gölgesini bize getirir. Kazak Elindeki yolculuğumuzda Kurgaldçino da doğanın en 
güzel yüzlerce bitkisinin içinde cennetten bir köşedir. Anka kuşu ile yolculuğumuzda uzun 
yollardan gelen fl amingolar kanatlarımıza takılır. Tarihin derin sayfalarından gelen yeni 
umutlar ülkesinde gök yüzene doğru süzülen güneşi bir kartal kanatlarına almış giderken 
bilge  Nazarbayev  yeni destanlar yazmak için gözlüklerini takmış geleceğin Kazak elini 
hayal ediyor.

Asya’nın kalbinin attığı topraklarda eski çağlardan koşup gelen atlılar adeta zamanın 
rehberidir. Rüzgâr yeleli yağız atların üzerinde Nogaylar, Kazak Hanları tuğlarını Asya’nın 

dört bir yanına dikerler. Dombıra müziğinin çılgın nağmelerinde destansı zaferler kadar 
sürgünlerin, acıların ve kayıp ailelerinde izleri de vardır. Kulaklarımızı sürgünlerden kalan 
bir ağıt sarar. Kısık gözlü, nasırlı elleriyle bir Kazak ninesi dağlarda, taşlarda, ovalarda saklı 
derin acıları anlatır bize.’’Ve biliyorduk hep Kartal’ın bize güneşi getireceğini’’ diyerek ba-
şını mavi Kazakistan bayrağına çevirir.

Sonra ilahi bir çağrı sarar semaları ezan sesleri ile Yesevi Ocağına gideriz. Şehri 
Türkistan’a giderken dört biryanımızda tarihin her devrinden yapıtlar bizi sarar. Bu ülkede 
tarih adeta geçit törenindedir. Ahmet Yesevi’nin ebedi İstirahatgahına  giderken uzaklardan 
bir deve kervanına takılırız. Bu yorgun kervanın üzerinden tarihin tozları bizi sararken ken-
dimizi Hoca Ahmet Yesevi’nin makamında buluruz. Biz de kapına geldik asırlar sonrası, 
bizde müridiniz ey Pir-i Türkistan.

Kuş uçmaz kervan geçmez gibi yemyeşil ovalarda sizi aniden göçerler selamlar ya da bir  
çadır köy karşınıza  çıkar. Kazak Eli bir sular ülkesidir. Ne kadar Aral eski günlerine ağlasa 
da etraft a alüvyon taşıyan, kimi kez çılgınca taşan, ya da kışın bembeyaz donan ırmaklar 
sizi götürdüğü engin dağ yamaçlarında sarı lâleler, mavi unutmabeni çiçekleri, kıpkımızı 
gelincik tarlaları içinde kaybolabilirsiniz. Anka kuşu ile yolculuğumuzda, çayırdan ormana, 
ormandan çöllere geçiyoruz. Gökyüzünün rengi zaman zaman griden maviye, pembeden 
turuncuya dönüşür. Kazak Elinde ressam doğanın tüm renklerini dört bir yana savurmuş.

Anka kuşu ile yolculuğumuz yaban elmalarının sıralandığı yollardan geçerek Almaata’ya 
varır. Kanatlarımızın altında karlı dağları aşarken beyazlıklar içinde süzülen bir gelin gibi 
bu şehir bizi karşıladı. Önümüzden gelip geçen teleferiklerle şehir ayaklarımızın altında. 
Kazakistan’ın rüzgarları alıp bizi Astana’ya götürür ‘Ömür Ağacı’nın etrafında uçarken 
Han Çadırı bizi selamlar. Rüzgarların şehrinde kanatlarımızı rüzgara emanet ederek Nur 
camiinin bembeyaz minarelerini geçiyoruz. Barışın ince ince işlendiği Piramidi arkamız-
da bırakarak bu geleceğin şehrinin esiri oluyoruz. Bayterek kulesinin etrafında süzülürken 
yeniden doğmanın, küllerinden yeniden doğuşun o inanılmaz üstü gücünü her yerimizde 
hissederiz. Bu şehir efsanelerden var edilmiş gibidir.

Anka kuşunun bu masalımsı yolcuğunda derin çekik bakışları ile karşımızı bilge adam 
Nazarbayev çıkar. Kollarının altına tüm Kazakistan halklarını saran bu ak saçlı adam bize 
yarının Kazak elini anlatıyor. Bir eli ile uzaya merdivenler yapıyor, diğer ile ile toprağın 
altından cevherleri çıkarıyor. Tozlu kitaplardan o derin zamanların tarihini okuyor bize. 
Nogaylardan, Altın Ordaya, Kazak Hanlarından Asya’nın çılgın süvarilerine dünyanın dört 
bir yanına savrulan Türkleri anlatıyor bilge adam bize. Anka kuşunun yolculuğunda bizi 
derin bir tarih sarıyor. Bilge adam bize ‘’tarihini bil ve unutma” diyor.

Anka kuşu güneşe doğru uzanan kartalın peşine takılarak o sonsuzluk yurduna doğru 
giderken milyonlarca Kazak Eli çocuğu 7’den 77’ye bir başka masal tadında hikayede bizi 
bekliyor. Gökten 3 üç elma düştü. Biri Almaata oldu, biri Astana üçüncüsünü siz bilin.

GÜNGÖR YAVUZASLAN
Gazeteci –Yazar
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До конца сентября в 
Астане будет установлено 
более 6 тысяч контейне-
ров желтого цвета. Туда 
жители города смогут от-
правлять использованные 
предметы из пластика, 
металла, стекла, макулату-
ры, а также мелкогабарит-
ную электронную технику, 
передает официальный 
сайт акимата Астаны.

Сегодня 19 желтых кон-
тейнеров для так называе-
мого «сухого» мусора уста-
новили в четырех жилых 
комплексах района Есиль. 
В июле планируется разме-
стить еще 200 новых емко-
стей, которые установят по 
45 адресам. Всего в городе 
появятся 6 276 контейнеров 
желтого цвета.

«Мы выбрали самую 
упрощенную систему раз-
дельного сбора. То есть вто-
ричное сырье, после того как 
попадет в желтый контейнер, 
направляется на мусоро-
перерабатывающей завод 
на переработку. Данный 
пилотный проект позволит 
увеличить глубину перера-
ботки до 25%», – сообщила 
руководитель отдела управ-
ления отходами управления 
охраны окружающей среды и 

природопользования Айнур 
Султангулова.

Проект позволит снизить 
количество выбросов в ат-
мосферу, сократить количе-
ство территорий, которые 
отводятся под полигоны, а 
также сохранить и сэконо-
мить природные ресурсы. 
Пилотный проект организо-
ван городским акиматом со-
вместно с ТОО «Оператор 

РОП». Обслуживать 
желтые контейне-
ры будут 25 новых 
единиц специали-
зированной техники 
отечественного про-
изводства.

«Из бумаги можно 
повторно изготавли-
вать картонные ко-

робки, из некоторых видов – 
санитарные гигиенические 
изделия. Из стекла сделают 
бутылки, из металла – вто-
ричный металл, из пластика 
– вторичный пластик, ко-
торый впоследствии может 
быть применен для произ-
водства неконтактирующих 
с пищевой продукцией това-
ров – ведра, тазики, мешки 
для мусора, упаковочные 
элементы и так далее», – 
пояснил управляющий ди-
ректор компании «Оператор 
РОП» Сергей Юрча.

По его словам, ежегодно 
в Астане образуется более 
300 тысяч тонн твердых бы-
товых отходов, это почти 
1000 тонн в сутки. Из дан-
ного объема отходов 45% 
является вторичным сы-
рьем, пригодным для пере-
работки.

Акимат Астаны разме-
щает государственный об-
разовательный заказ в ор-
ганизациях технического и 
профессионального образо-
вания на 3 493 мест. Это де-
лается в рамках реализации 
Послания Главы государства 
«Новые возможности раз-
вития в условиях Четвертой 
промышленной революции» 
и пяти социальных инициа-
тив, а также в соответствии 
с государственной програм-
мой «Цифровой Казахстан».

В колледжи принимаются 
граждане Республики Казах-
стан, иностранные гражда-
не и лица без гражданства, 
имеющие основное среднее 
(основное общее), общее 
среднее (среднее общее), 
техническое и профессио-
нальное образование (на-
чальное профессиональное 
и среднее профессиональ-
ное). То есть выпускники 
9-11 классов, колледжей.

Помимо этого, по про-
грамме продуктивной заня-
тости и массового предпри-
нимательства на 2017-2021 
годы доступны 1 050 мест 
для получения бесплатного 
образования по рабочим ква-
лификациям. В данной про-
грамме могут принимать уча-
стие следующие категории 
лиц: выпускники 9-11 клас-
сов: лица, не поступившие в 
учебные заведения, ищущие 
работу, а также иные катего-
рии граждан.

Перечень специально-
стей, по которым будет раз-
мещаться государственный 
образовательный заказ, 
можно посмотреть на сайте 
управления образования го-
рода Астаны.

Все перечисленные спе-
циальности являются вос-
требованными на рынке 
труда и необходимы для 
социально-экономического 
развития города.

Прием заявлений лиц 
на обучение в организации 
образования осуществля-
ется:

1) по образовательным 
программам технического и 
профессионального образо-
вания, предусматривающим 
подготовку специалистов 
среднего звена, на очную 
форму обучения с 20 июня 
по 20 августа, на вечернюю 
и заочную формы обучения 
с 20 июня по 20 сентября, по 
специальностям искусства 
и культуры с 20 июня по 20 
июля;

2) по образовательным 
программам технического и 
профессионального образо-
вания, предусматривающим 
подготовку кадров по мас-
совым профессиям и более 
сложным (смежным) про-
фессиям, – с 20 июня по 20 
августа, на вечернюю форму 
обучения – с 20 июня по 20 
сентября.

О Комплексном плане по 
борьбе с онкологическими за-
болеваниями доложил руко-
водитель управления здраво-
охранения Талгатбек Бапиев.

По итогам 5 месяцев 
(январь-май) 2018 года, об-
ласть имеет положительную 
динамику по всем показате-
лям  в сравнении с аналогич-
ным периодом  2017 года. Ди-
намика роста выявляемости 
по области в целом составля-
ет 7,8%  в сравнении с анало-
гичным периодом 2017 года 
или с 118,8  на 100 тысяча  на-
селение в 2017 года до 128,0  
в 2018 году. В абсолютном 
выражении рост составляет 
с 319 больных в 2017 году до 
353 больных в 2018 году.  Ди-
намика снижения смертности 
по области составляет 5,5%  
в сравнении с данными за 5 
месяцев 2017 года или с 55,5 
на 100 тысяча  население в 
2017 году до 52,6 в 2018 году 
(индикатор на 2018 год -56,6 
на 100 тысяча население). 
Для решения проблемных во-
просов по итогам 2017 года 

в феврале текущего года  
проведен областной штаб по 
онкологической службе с уча-
стием директора КазНИИОиР 
Д.Р.Кайдаровой, определены 
цели и задачи на 2018 год, 
приняты меры по улучшению 
ситуации. Организована рабо-
чая группа по вопросам онко-
логии для оперативного управ-
ления и решения проблемных 
вопросов, в том числе выпол-
нение скрининговых программ. 
К примеру, если за отчетный 
период 2017 года выявлены 
19 больных, то за 5 месяцев 
2018 года количество выявле-
нии при скрининге составляет 
более 48 случаев ЗНО. 

О мерах по реализации 
Закона Республики Казахстан 
по вопросам совершенство-
вания регулирования пред-
принимательской деятельно-
сти выступила руководитель 
управления предпринима-
тельства и торговли Вене-
ра Мустапаева.  Ключевые 
направления закона это – 
реформа государственного 
контроля и надзора; рефор-

ма информационных инстру-
ментов; регламентирование 
обязательных услуг, оказы-
ваемых СЕМ и квазигоссек-
тором; совершенствование 
анализа регуляторного воз-
действия;

фронтальное сокращение 
издержек бизнеса; ревизия 
законодательства на предмет 
выявления норм, препятству-
ющих конкуренции; улучше-
ние рейтинга Doing Business.  
В  2016 году  было проведено  
101 019 проверок, в 2017 году 
– 81 659. Общее количество 
проверок в отношении субъ-
ектов предпринимательства с 
2016 года сократилось на 19%. 
Общее количество проверок в 
отношении субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства с 2016 года по сравне-
нию 2017 годом сократилось 
на 11%. Количество внепла-
новых проверок в отношении 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 5 ме-
сяцев 2018 года по сравнению 
с аналогичным периодом со-
кратилось на 24% .

Мост из янтаря построят в Астане
Монумент под названием «Золотой мост» ки-

тайского архитектора Шун-ли появится в Астане.                   
Скульптуру стоимостью три миллиона долларов          
построят за счет спонсоров.

Архитектурное сооружение будет построено в течение 
года в продолжение Водно-зеленого бульвара за ТРЦ 
«Хан Шатыр».

Монумент будет янтарно-золотого цвета из более чем 
20 тысяч янтарных кирпичей. Он будет символизировать 
все страны Шелкового пути — около 50 стран. Архитекто-
ром были представлены шелковые цветы, которые сим-
волизируют эти страны. Они будут залиты в янтарь. Зо-
лотой мост из янтаря станет символом дружбы народов 
Шелкового пути. Стоимость сооружения на начальном 
этапе — около трех миллионов долларов. Он будет по-
строен на средства спонсоров.

«На сегодняшний день идея «Золотого моста» — это 
тысячелетний мост. На самом деле этот мост есть. Он 
был построен 1000 лет назад. В 2017 году в Пекине про-
шел форум «Один пояс — один путь». Участниками этого 
форума было принято решение, чтобы символом стран-
участников Шелкового пути был этот золотой мост. И 
сегодня этот архитектор сотрудничает с нами и с акима-
том. Этот проект будет презентован участникам форума 
мэров городов Шелкового пути. Надеемся увидеть его в 
следующем году в это же время», — отметил первый за-
меститель руководителя международного секретариата 
G-Global Мурат Карымсаков.

Напомним, 6 июля в Астане откроется новый пешеход-
ный мост через реку Есиль в районе Сарыарка. 25 июня 
на мосту провели статические и динамические испытания 
— по его полотну прогнали 12 десятитонных грузовиков.

Началась установка желтых 
контейнеров для мусора из 
пластика, бумаги и стекла

Помимо этого, по 
программе продуктив-
ной занятости и мас-
сового предпринима-
тельства на 2017-2021 
годы доступны 1 050 
мест для получения 
бесплатного обра-
зования по рабочим 
квалификациям. 

Госзаказ почти на 3 500 мест выделил 
столичный акимат для колледжей

В Мангистау количество проверок 
в отношении субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
сократилось на 11%

В акимате Мангистауской области прошло очередное аппаратное 
совещание под председательством акима Ералы Тугжанова. В рамках 
заседания было рассмотрено несколько вопросов. 
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26 июня в Ассамблее 
народа Казахстана города 
Шымкент прошел семинар 
на тему «Роль этнокуль-
турных объединений в 
сохранении дружбы на-
родов». Участвовавшие 
в нем руководители ЭКЦ 
области обсуждали такие 
задачи, как укрепление 
межэтнической дружбы 
в стране, изучение языка 
и культуры казахского 
народа, повышение бла-
госостояния населения 
Казахстана и воспитание 
молодежи в духе казах-
станского патриотизма.

С докладом «Воспи-
тание молодежи 
в духе казахстан-

ского патриотизма» высту-
пил представитель ТЭКЦ 
Бегалы Байрам. В его вы-
ступлении говорилось, что 
этнокультурные центры 
не должны ограничивать-
ся традициями и обычаями 
только своего этноса. Ру-
ководители должны взять 
на вооружение Послание 
Президента РК Н. А. Назар-
баева «Болашаққа бағдар», 
а также программу «Рухани 
жанғыру», где говорится о 
консолидации  всех жите-
лей страны в единый народ 
Казахстана. А также при-
менять в программе ЭКЦ 
Казахстана исторические 

трациии и культурное на-
следие казахского народа 
среди молодежи и в учеб-
ных программах. 

Вопросы патриотиче-
ского воспитания молодого 
поколения в духе любви к 
Родине и преданности Оте-
честву законопослушных 
граждан государства всегда 
стояли в центре внимания 
ученых на протяжении всей 
истории развития челове-
чества.

Важным этапом на пути 
возрождения системы пат-
риотического воспитания 
в нашей стране стало По-

слание Лидера нации Н. А. 
Назарбаева народу Казах-
стана, а также инициативы, 
выраженные в Стратегии 
«Казахстан-2050».

«Новый казахстанский па-
триотизм – основа успеха 
нашего многонационального 
и многоконфессионального 
общества, и фундаментом 
казахстанского патриотизма 
должны стать равноправие 
всех граждан Казахстана и 
их общая ответственность 
за честь Родины!» – гово-
рится в Послании Главы 
государства народу Казах-
стана. Эти слова должны 
доходить до сердца каждого 
казахстанца, которому не-
безразлична судьба нашей 
Родины.

И это далеко не все 
заслуги молодого 
спортсмена. К сво-

им 20 годам Пирмаммад – 
Мастер спорта Международ-
ного класса, член сборной 
Республики Казахстан. По-
бедитель и призер чемпио-
ната мира, Азии, Республики 
Казахстан, а также  междуна-
родных турниров.

«Было очень тяжело и фи-
зически, и психологически. 
Очень сильные соперники 
нам попались в этом чемпио-
нате. Но я смог собраться, 
преодолеть трудности и до-
биться победы! Все это бла-
годаря моим тренерам, моим 
родственникам и друзьям, 
которые оказали очень силь-
ную поддержку», – говорит 
Пирмаммад.

Встречали чемпиона в 
аэропорту с транспаранта-

ОБЩАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 

СУДЬБУ РОДИНЫ

МОЛОДЕЖЬ ЗА START-UP
Однажды Лидер нации Н. А. Назарбаев сказал: «Каж-

дому человеку надо привить умение делать, умение 
учиться, умение жить, умение жить вместе в современном 
мире». 

Молодежь Казахстана признана мощным двигателем нашей 
страны. Мы знаем, что государственная молодежная политика 
формируется и реализуется органами государственной власти 
в рамках государственных, отраслевых и региональных про-
грамм при участии молодежных общественных организаций. 
В современном обществе проблема самоопределения и само-
утверждения личности молодого человека является сверхакту-
альной и приоритетной задачей государства. Таким образом, 
молодежи Казахстана необходимо помочь четко обозначить 
пространство для приложения своего интеллектуального и ин-
новационного потенциала. 

21 июля в Доме дружбы г. Алматы состоялся молодеж-
ный FUTURE-форум Ассамблеи народа Казахстана «Новая 
волна+100». Целью мероприятия была мотивация молодежи 
Казахстана к активной социальной жизни посредством продви-
жения START-UP проектов и знакомство с идеями победите-
лей проекта «100 новых лиц Казахстана» в рамках реализации 
программы «Рухани жаңғыру». 

В мероприятии приняли участие заместитель председате-
ля АНК, заведующий секретариатом АНК при Администрации 
Президента РК Л. А. Прокопенко, победители проекта «100 
новых лиц Казахстана», руководители республиканских этно-
культурных центров, предприниматели и меценаты, члены мо-
лодежных объединений и СМИ. 

На мероприятии были проведены мастер-классы «История 
успеха». 

Как оказалось, молодежь в Казахстане очень талантлива 
и перспективна. В ходе форума участники презентовали свои 
идеи и проекты в формате «печа-куча». Это требовало эксперт-
ной оценки и поддержки со стороны бизнесменов-меценатов и 
потенциальных инвесторов, ведь в дальнейшем этот тандем мо-
жет ярко повлиять на будущее нашей страны. Молодежь Казах-
стана отличается большей мобильностью и избирательностью в 
своем отношении к миру ценностей, поиском себя, своей инди-
видуальности. Нет сомнения, что сегодня молодежь Казахстана 
может смело конкурировать в любой сфере со своими совре-
менниками из разных стран, ведь политика нашего государства 
всегда выступает за сверхновые идеи и развитие молодежи. 
Ведь конкурентоспособность государства в значительной сте-
пени определяется его возможностью и способностью по срав-
нению с другими государствами: формировать у молодежи про-
грессивные, общественно значимые ценности и доминирующие 
ценностные ориентации на самоконструирование жизненной 
стратегии, самосовершенствование и самоменеджмент.

ми и цветами. Несмотря на 
поздний час, съехались жур-
налисты с телевизионных 
каналов и корреспонденты 
южноказахстанских газет-
ных издательств. Приехали 
родственники, друзья, а так-
же представители Турецко-
го этнокультурного центра. 
Председатель ТЭКЦ Латип-
ша Асанов, по сложившейся 
веками традиции, надел на 
чемпиона национальный ча-
пан, поздравил его с победой 
от имени всех представите-
лей турок-ахыска и, конеч-
но же, пожелал ему побед в 
дальнейших соревнованиях. 

После по приглашению 
родителей Пирмаммада – 
Садияра и Зоны Алиевых, 
все гости отправились к 
ним домой, где для них был 
накрыт праздничный стол. 
Пока все присутствующие 

угощались за дастарханом, 
Пирмаммад не зная устали, 
позировал перед фотокаме-
рами и давал интервью уже 
в теплой домашней обста-
новке.

В ближайшем будущем 
Пирмаммаду предстоит под-
готовка к этапу Кубка мира в 
Швейцарии, затем в Японии. 
А осенью он выступит за нашу 
страну на Азиатских играх.

Прыжки на батуте можно 
смело отнести к достойному 
виду спорта, который должен 
стать массовым. Интерес к 
прыжкам на батуте у ребят 
начинается с прыжков на них 
в парках и заканчивается за-
нятиями в спортивных шко-
лах. И такие гимнасты, как 
Пирмаммад, подают хороший 
пример детям и подросткам, 
которые собираются связать 
свою жизнь со спортом! 

С 17 по 20 мая в сто-
лице Филиппин – Мани-
ле, прошел IV чемпио-
нат Азии по батутной 
гимнастике. В нем при-
нимали участие спорт-
смены из десяти стран. 
Нашу страну представ-
ляли семь спортсменов. 
«Золото» на чемпионате 
завоевал гимнаст из 
Шымкента Пирмаммад 
Алиев.

НАШЕ «ЗОЛОТО»

БАЧАТА 
МАХАМБЕТОВИЧА 

АЛИЕВА 

поздравляют с семиде-
сятилетием Пирмурат и 
Рамазан Алиевы. 

Дорогой Бачат!                
70 лет – это прекрасная 
дата мудрости, дости-
жений и наслаждения 
трудами прошлых лет. 
Хотим пожелать тебе на 
долгие годы сохранять 
бодрость духа, крепкое 
здоровье, стремление 
узнавать новое и шагать 
в ногу со временем. Будь 
счастлив и любим своей 
семьей и друзьями!

Ey mәni duyanlar, mәni sәvәnlәr,
Ömrüm bağçasında bahar-yazsınız.
Tellәri gümüşdәn, üzü sәdәfdәn,
Siz mәnim qәlbimdә dinәn sazsınız.
Şeytanın zahmәti hәdәrdi – hәdәr,
Dost olan ürәkdәn gen düşәr kәdәr,
Sayınız olsa da, ulduzlar qәdәr,
Mәnimçün azsınız, yenә azsınız.
İsti yuvamınız – uçan quş olsam,
Dәrmanım sizsiniz – dәrdә tuş olsam.
Arаda kimisә unutmuş olsam,
70-yaşdayam, siz mәni qınamazsınız.

АЙШУ 
АЙВАЗОВНУ 
АЛИЕВУ 

поздравляет с 
Днем рождения 
семья Алиевых и 
Ахмедовых: папа и 
мама, бабушки и де-
душки и все родные 
и близкие. 

Желают ей 
счастья, любви, расти крепкой и 
здоровой. Пусть все детские ее 
мечты сбываются как в сказке. 
Пусть в ее жизни происходят 
лишь нежные и яркие события. 
Каждый новый день преподносит 
великолепные подарки!

Сегодня день рождения
У девочки прекрасной
С красивыми глазами,
С такой улыбкой ясной.

Пускай же в твоей жизни
Всё будет получаться.
В учебе и в делах твоих
Всё станет удаваться.

Пусть будет обязательно
Счастливых много дней
И самых-самых верных
И преданных друзей.

Поздравляем!
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Türkiye'nin son 
Başbakanı

 
12 yıl Ulaştırma Bakanlığı görevi 

yaptı, AK Parti'nin 3. Genel Başkanı 
oldu... 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce 
AK Parti Genel Merkezi'nde balkon ko-
nuşmasını Türkiye'nin son başbakanı 
Binali Yıldırım yaptı. 

 Türkiye Cumhuriyeti'nin 27. ve son 
Başbakanı «Görevi bırakırken müsteri-
him» dedi, helallik istedi:

 «Türkiye Cumhuriyeti'nin son Baş-
bakanı olarak bu kutlu yürüyüşü, göre-
vi bırakırken müsterihim. Sağolun var 
olun, şahsıma gösterdiğiniz destekler-
den dolayı teşekkür ediyorum. Hakkı-
nızı helal edin değerli kardeşlerim.»

Bakanlıktan 
Başbakanlığa

 58. Hükümet ile bakanlık görevi-
ne başlayan Yıldırım, görev süresince 
Yüksek Hızlı Tren, bölünmüş yollar 
gibi birçok dev projeye imzasını attı: 
Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul 
Yeni Havalimanı... 

 2014 yılında İzmir'den belediye baş-
kanlığı için yarıştı. Oy oranını yükseltti 
ama seçimi kazanamadı. Yerel seçimle-

rin ardından bakanlığa geri dönmedi. 
Hem başbakanlığı hem de cumhurbaş-
kanlığı döneminde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isim-
lerden biri oldu.

Kasım 2015 seçimlerinin ardından 
19 Mayıs 2016'da AK Parti Genel Baş-
kanlığı için tek başına aday gösterildi 
ve seçildi. 65. Hükümet'te Başbakanlık 
koltğuna Binali Yıldırım oturdu. 

Türkiye yepyeni bir 
sistemle tanışıyor

 Başbakanlığı döneminde ba-
şarılarıyla konuşulduğu kadar 15 
Temmuz'daki hain darbe girişiminde 
halkı rahatlatmasıyla da gündeme gel-
di: 

 
«Bu kalkışmayı yapanlar en ağır şe-

kilde bedelini ödeyecektir.»
16 Nisan referandumuyla halk, 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 
için sandık başına gitti ve EVET çoğun-
luğu sağladı. 

 Türkiye'nin 24 Haziran'ın ardından 
yeni sisteme geçmesiyle birlikte Başba-
kan Binali Yıldırım ülkenin son Başba-
kanı olarak tarihe geçti. 

 Kaynak: TRT Haber

AK Parti, 2002'den
 bu yana iktidarda

14 Ağustos 2001’de Recep Tayyip Erdoğan 
genel başkanlığında kurulan Adalet ve Kalkınma 
Partisi seçimlere ilk defa 3 Kasım 2002’de girdi. O 
günden bu yana 5 genel, 3 yerel, 3 referandum, 1 
cumhurbaşkanlığı seçimi dahil 12 seçim boyunca 
başarı grafiğini korudu.

AK Parti ilk defa girdiği 22. Milletvekili Genel 
Seçim’inden zaferle çıktı. Oyların yüzde 34,28’ini 
alan (10 milyon 808 bin 229) alan AK Parti, 363 
milletvekili çıkararak tek başına iktidar oldu. 
CHP, aynı seçimde oyların yüzde 19,39’unu (6 
milyon 113 bin 352) aldı.

İktidara geldiği günden itibaren yoğun bir 
çalışma içerisine giren AK Parti, aynı başarıyı 
2004’teki yerel seçimlerde de gösterdi. AK Parti 
bu seçimde de oyların yüzde 41,67’sini (13 milyon 
447 bin 287) alarak bu ikinci seçimden de zaferle 
çıktı. AK Parti, en yakın rakibi CHP’nin iki katı 
oy aldı.

Takvimler 22 Temmuz 2007’yi gösterdiğinde 
geldiğinde Türkiye bir kez daha sandıklara gitti. 
Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanlığı se-
çim kararını iptali ve CHP’nin 367 krizi çıkarması 
erken seçim kararının alınmasına neden oldu. AK 
Parti, 23. Milletvekili Genel Seçim’inden yüzde 
46,58 (16 milyon 327 bin 291) oy aldı. AK Parti, 
bu seçimde en yakın rakibi CHP’ye fark atarak iki 
katından fazla oy aldı. Meclise AK Parti 341 mil-
letvekiliyle girdi. Aynı seçimde CHP ise sadece 
112 milletvekiliyle meclise girdi.

Aynı yıl halk bu kez anayasa referandumu 
için sandıklara gitti. Referandumun amacı Cum-
hurbaşkanının halk tarafından seçilmesi için ana-
yasa değişikliğinin yapılmasıydı. 21 Ekim 2007’de 
yapılan referandumda halkın yüzde 68,95’i “evet” 
diyerek anayasa değişikliğini kabul etti.

Türkiye’deki yerel yönetimleri belirleyen 29 
Mart 2009 yerel seçimlerine 19 parti katıldı. Recep 
Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, oyların 
yüzde 38,39’sini (15 milyon 353 bin 553) alarak 
seçimden birinci parti olarak çıktı. Aynı seçimde 
CHP ise oyların yüzde yüzde 23,08’ünü (9 milyon 
229 bin 936 ) alarak ikinci parti oldu.

Türkiye 12 Eylül 2010’da yeniden referandu-
ma gitti. AK Parti bu referandumda zamanında 
yüksek oyla kabul edilen 1982 Anayasası’nda de-
ğişiklikler yapmak istedi. Hazırladıkları 26 mad-
delik bir anayasa paketini hazırlayarak halkın 
oyuna sundu. Seçmenlerin yüzde 57,9’u anayasa 
değişikliğini kabul etti.

12 Haziran 2011 genel seçimlerine 17 parti 
katıldı. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK 
Parti bu seçimden de zaferle çıktı. AK Parti, bu 
seçimde oyların yüzde 49,83’ü (21 milyon 399 bin 
082) gibi yüksek bir oy alarak birinci parti oldu. 

Meclise 327 milletvekili sokarak iktidarı elden 
bırakmadı. Aynı seçimde en yakın rakibi CHP 
ise yüzde 25,98 (11 milyon 155 bin 972) oy aldı. 
CHP’nin milletvekili sayısı bu seçimde 135 oldu.

Gezi olayları ve FETÖ’nün 17-25 Aralık kum-
pası gölgesinde gerçekleştirilen 30 Mart 2014 yerel 
seçimlerinde AK Parti, oyların yüzde 42,87’sini (19 
milyon 469 bin 840) alarak bu seçimde de birinci 
oldu. Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP ise 
bu seçimde oyların yüzde 26,34’ünü (11 milyon 
493 bin 758) alarak ikinci sırada yer aldı. 

 Türkiye 10 Ağustos 2014’te bu kez sadece 
Cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gitti. 
Cumhurbaşkanlığı seçiminin adayları Recep 
Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin Mehmet İhsa-
noğlu ve Selahattin Demirtaş’tı. Recep Tayyip 
Erdoğan bu seçimde ilk turda yüzde 51,79 oy 
aldı. Böylece Türkiye’nin seçimle gelen ilk ve 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Cumhurbaşkanı 
oldu. 

Türkiye 7 Haziran 2015’te genel seçimler 
için sandığa gitti. Bu seçimde ilk defa AK Parti 
Ahmet Davutoğlu başkanlığında seçime gitti. 
AK Parti bu seçimden de birinci parti çıkarak 
oyların yüzde 40,87’sini (18 milyon 867 bin 
411) aldı. Seçimden ilk sırada çıksa da bu oy 
oranı AK Parti’yi tek başına iktidar yapmaya 
yetmedi. CHP’nin yüzde 24,95 (11 milyon 518 
bin 139) oy alarak ikinci parti olduğu seçimde, 
muhalefetin koalisyon arayışlarında uzlaşma 
sağlanamadı. Meclisten seçim kararının çıkma-
ması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, “seçimlerin yenilenmesi” kararını verdi. 
Türkiye 1 Kasım 2015’te tekrar sandık başına 
gitti. Bu kez AK Parti, oyların yüzde 49,50’sini 
(23 milyon 681 bin 926) alarak iktidarın sahibi 
oldu.

Anayasa değişikliği referandumu için Tür-
kiye sandık başına 16 Nisan 2017’de gitti. Yü-
rürlükteki parlamenter sistemin kaldırılarak 
yerine başkanlık sisteminin getirilmesini, baş-
bakanlık makamının ortadan kaldırılmasını 
ve meclisteki vekil sayısını 550’den 600’e çıka-
rılması gibi değişiklikleri içeren referanduma 
halkın yüzde 51,41’i (25 milyon 157 bin 463) 
“evet” diyerek kabul etti.

 Kaynak: TRT Haber

Türkiye’nin son başbakanı olarak tarihe geçen Başbakan Binali 
Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi’ndeki balkon konuşmasında 
helallik istedi. 

 Türkiye’de 56 milyon seçmen Türk siyasi tarihinin en kritik 
seçimlerinden biri için oyunu kullandı. 

 Resmi olmayan sonuçlara göre seçmenin tercihiyle Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan oldu. AK Parti sandıktan bir kez daha zaferle çıktı.

Türkiye kararını verdi. 16 yıldır 
tek başına iktidar olan AK Parti, 24 
Haziran seçimlerinden de başarıyla 
çıktı.

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 27. 
Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
sandık başına gitti. Halk bu seçimde, 
sistem değişikliğinden sonra ilk kez, 
yürütmenin de başı olacak cum-
hurbaşkanını seçmenin heyecanını 
yaşadı. Recep Tayyip Erdoğan, Mu-
harrem İnce, Selahattin Demirtaş, 
Meral Akşener, Temel Karamolla-
oğlu ve Doğu Perinçek Cumhurbaş-
kanlığı için yarıştı. Resmi olmayan 
sonuçlara göre, Recep Tayyip Erdo-
ğan yüzde 52,5 oyla Cumhurbaşkan-
lığı yarışını kazandı. İkinci sırada 
seçimi tamamlayan Muharrem İnce 
ise yüzde 30,6 oy aldı.

27. Dönem Milletvekili Genel 
Seçimi’nin resmi olmayan sonuç-
larına göre, AK Parti ve MHP’nin 
«Cumhur İttifakı» yüzde 53,6 oyla 
seçimin kazanan tarafı oldu. AK Par-
ti, yüzde 42,4 oy aldı. CHP, SP ve İyi 
Parti’nin «Millet İttifakı» ise yüzde 34 
oy topladı.

AK Parti 16 yılda 
13 seçimden zaferle çıktı
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«Birazdan Ankara'da 
balkondayız»

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
konuşmasından öne çıkanlar:

«Ameliyata girinceye 
kadar doktorlarla, aile-

siyle konuştum»

 - Hiç endişeniz olmasın beşer 
planında hiçbir gücün önünde 
eğilmedik. Sadece Allah'ın huzu-
runda ruküda ve secdede eğildik. 
Aslında biraz daha erken saatler-
de sizle birlikte olacaktım ancak 
İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı 
konutunda yaşanan kazada bir 
evladımız kaza geçirdi. Onu ame-
liyata girinceye kadar doktorlar-
la, ailesiyle konuştum. Sonrada 
Ankara'ya geldik. Gereken mü-
dahaleler yapılıyor. Şuanda ame-
liyatta. 

«Vesayete karşı müca-
dele ettik, Türkiye'ye çağ 

atlattık»

 - Sevdanız, desteğiniz, kardeşli-
ğiniz için havalimanında buraya yol 
boyu binlerce kardeşimin karşılama 
töreniyle her birinize ayrı ayrı şük-
ranlarımı sunuyorum. Sizler 3 Kasım 
2002 Kasım seçimlerinde yanımız-
daydınız. Bizi iktidara taşıdınız. 
Durmak yok yola devam dediniz. 
Bu şarkı burada bitmez dediniz. 
Sizler 22 Temmuz 2007 seçimle-
rinde vesayete karşı mücadele et-

tik. 12 Haziran 2011 seçimlerinde 
yanımızdaydınız. Türkiye'ye çağ 
atlattık.

«Türkiye'nin diz 
çökmesini bekleyenlere 

derslerini verdik»

 - Gezi olaylarında 17-25 Ara-
lık olaylarında, Cumhurbaşkanlı-
ğı seçimlerinde yanımızdaydınız. 
Vandallara, ihanet çetelerine karşı 
koyduk. 2015 seçimlerinde yanı-
mızdaydınız. Ellerini ovuşturarak 
Türkiye'nin diz çökmesini bekle-
yenlere derslerini hep birlikte ver-
dik. 15 Temmuz darbe girişiminde 
buradaydınız. Genel Merkezi'mizi 
işgale gelmek isteyenler oldu 
Külliye'nin çevresindeyiniz.

«ABD'deki oylardan 
ana muhalefete baya oy 

gelmiş»

 - Nerede bir darbeci varsa hep-
sinin karşısında oldunuz. FETÖ 
ihanet çetesine ve onlarla birlikte 
hareket edenlere sokakları hep bir-
likte dar ettik. Ülkemizi, ezanımızı, 
bayrağımızı, namusumuzu dar-
becilerin pençesinden kurtardık. 
ABD'ye kaçtılar. ABD'deki oylara 
bakıyorum. Oradaki oylarda ora-
dan ana muhalefete baya oy gelmiş. 
Halep oradaysa arşın sandıkta. Siz-
ler 16 Nisan halkoylamasında san-
dıktaki iradenizle bizim yanımız-
daydınız. 24 Haziran seçimlerinde 
yine yanımızda oldunuz. 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
Amerika'daki oylara bakıyo-

rum, oradan ana muhalefete ba-
yağı oy gelmiş. 

«Türkiye demokrasiye 
ne kadar önem verdiğini 
gösterdi»

 - Bu seçimin galibi demokra-
sidir. Milli iradedir. Milletimizin 
kendisidir. 81 milyon vatandaşı-
mızın her bir ferdidir. Türk siyasi 
tarihinin en yüksek katılımlı seçi-
minde demokrasi şölenine katılan 
vatandaşlarıma teşekkür ediyo-
rum. Tarih yazıyorsunuz. Gelişmiş 
ülkeler başta olmak üzere seçimler 
bizdekinin yarısını bile bulmayan 
katılımlarla yapılıyor. Türk milleti 
sandıkta iradesine sahip çıkarak 
demokrasiye haklarına ve özgür-
lüklerine ne kadar önem verdiğini 
tekrar gösterdi.

«En yakın arkadaşı-
mızla aramızdaki fark 
20 puanın üzerinde»

 - Dün darbecilerin tanklarını 
toplarını silahlarını çıplak elleriy-
le durduran bu millet bugün aynı 
ellerle istiklaline sahip çıkmıştır. 
Türkiye 24 Haziran gecesini bu 
sabah olduğundan çok daha gü-
venle bakarak tamamlayacaktır. 
YSK az önce bu seçimin galibinin 
Erdoğan olduğunu açıkladı. En 
yakın arkadaşımızla aramızdaki 
fark 20 puanın üzerinde. 22 puan. 
Şahsıma iff itakıma ve partime gü-
venen tüm kardeşlerime milletime 
şükranlarımı sunuyorum.

«Bahçeli'ye, 
Yazıcıoğlu'nun 

yadigarı Alperenlere 
teşekkürler»

 - Cumhur İttifakı'nın bir di-
ğer kanadı olan MHP'nin Genel 
Başkanı Bahçeli ve tüm men-
suplarına teşekkür ediyorum. 
Yazıcıoğlu'nun yadigarı alperen-
lere teşekkür ediyorum. Hangi 
partiye oy vermiş olursa olsun 
sandığa giderek demokratik hak-
kını kullanan her vatandaşıma te-
şekkür ediyorum. Türkiye bu se-
çimde partilerin ittifak tecrübesini 
de yaşamıştır.

«Milletimizin 
sandıkta verdiği 
mesajı da aldık»

 - Hem partiler hem ülkemiz 
açısından hayırlıdır. Hem şahsı-
mızın Cumhurbaşkanlığı adaylı-
ğı hem milletvekili adaylığı için 
çalışan AK Parti'nin tüm men-
suplarına teşekkür ediyorum. 
Gece demediniz gündüz deme-
diniz koştunuz koşturdunuz, ça-
baladınız. Milletimizin sandıkta 
partimize verdiği mesajı da al-
dık. Çok çalışacağız. Önümüzde-
ki dönem tüm bu eksikliklerimi-
zi tamamlayacağız. AK Parti'yi 
milletimizle kurduk, getirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
Milletimizin sandıkta partimize 
verdiği mesajı da aldık. Önü-
müzdeki dönem milletimizin 
karşısına tüm bu eksiklerimizi 
tamamlayarak çıkacağımızdan 
emin olunuz.

«Yemin töreninin 
ardından programımızı 

uygulayacağız»

 - Bugünden sonra da gö-
zümüz ve kulağımız yine mil-
letimizde olacaktır. Hemen 
yarından itibaren, milletimize 
verdiğimiz sözleri yerine getir-
mek için koşturmaya başlıyoruz. 
Yeni yönetim sistemimizle ilgili 
hazırlıklarımızı büyük ölçüde 
tamamlamıştık. Meclis toplanıp 
yeminimizi yapana kadar çalış-
maları tekrar gözden geçirecek 
ve kemale erdireceğiz. Yemin 
töreninin hemen ardındanda 
bakanlarımızı bürokratlarımızı 
belirleyip programımızı uygu-
layacağız.

«Milletimizin tercihi 
kavgadan yana değil 
hizmetten yana oldu»

 - Türkiye'nin kaybedecek tek 
bir anı yok. Türkiye bir demokrasi 
imtihanını da tüm dünyaya örnek 
olacak şekilde geride bıraktı. Mil-
letimizin tercihini kavgadan yana 
değil hizmetten yana oldu. Kaza-
nan demokrasimiz, hizmet siyaseti, 
milli iradenin üstünlüğü, Türkiye, 
Türk milleti, bölgemizdeki tüm 
mağdurlar, dünyadaki tüm maz-
lumlar olmuştur. Sizlerin güvenine 
karşılık verebilmek için daha çok 
ter dökeceğiz, mücadele vereceğiz.

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ka-
zanan Türkiye, Türk milleti, böl-
gemizdeki tüm mağdurlar, dün-
yadaki tüm mazlumlar olmuştur.

«Terör örgütlerinin 
üzerine kararlılıkla 

gideceğiz»

 - Sandıkta bize verdiğiniz güçle 
ülkemizi 2023 hedefl erine ulaştıraca-
ğız. Terör örgütlerinin üzerine karar-
lılıkla gideceğiz. Ezanlarımız çok daha 
huşu ile okunacak. Her bir vatandaşı-
mızın huzurunu refahını ileriye taşı-
yacağız. Türkiye tercihini demokra-
sisine sahip çıkmaktan, reformlarını 
devam ettirmekten kullanmıştır. Bü-
yümeden, gelişmeden, kalkınmadan, 
dünyanın itibarlı, onurlu, sözü geçen 
bir ülke olmaktan kullanmıştır.

«Kem gözle bakanlara 
dimdik duracağımızın 

ifadesidir»

 - Türkiye tercihini PKK'dan 
FETÖ'ye kadar tüm terör örgütle-
riyle kararlı bir şekilde mücadele 
etmekten kullanmıştır. Bu sonuç-
lar Suriye topraklarını özgürleştir-
meye, eve dönüş yollarını açmaya 
devam edeceğimizin göstergesidir. 
Türkiye'nin tüm mazlumlarının 
elinden tutmaya devam edeceğinin 
göstergesidir. Ülkemize kem gözle 
bakan terör örgütlerinden küresel 
çıkar çevrelerine kadar herkesin 
karşısında dimdik durulacağının 
ifadesidir. Milletimiz bu seçim so-
nuçlarıyla o kadar farklı mesajlar 
vermiştir ki siyaset bilimciler çalışsa 
bunu zor çözer.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu 
sonuçlar ülkemize kem gözle bakan 
terör örgütlerinden küresel çıkar 
çevrelerine kadar herkesin karşısın-
da dimdik durulacağının ifadesidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
Mesajı aldık, koşturmaya başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geleneği bozmadı. Kazandığı 13. se-
çimin ardından bir kez daha AK Parti Genel Merkezi’nin balkonunda zafer ko-
nuşması yaptı.  Türkiye bir kez daha «Erdoğan» dedi. 13 seçimden zaferle çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplam 64 ilde %52.51 oy oranıyla 
yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu. 

 Kaynak: TRT Haber
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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

 

Здесь 
может быть ваша 

реклама!

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, имеющий 
филиалы в городах Караганды, Актау и Тараз.

Основными видами деятельности нашего 
центра в Алматы являются обширные обсле-
дования в области радиологии и кардиологии, 
оказание услуг по заботе о женском здоровье 
с применением последних достижений медици-
ны и современных технологий диагностического 
оборудования.

Bu haber 207 kere okun-
muş.

Kazakistan Baş Müft üsü 
Serikbay Oraz, Kazakistan'ın 
bağımsızlığını kazanmasın-
dan sonra toplumda, özellikle 
gençler arasında namaz kılan 
ve oruç tutan kişi sayısının her 
geçen yıl arttığını söyledi.

Oraz gazetecilere yaptığı 
açıklamada, ülkede ramazan 
ayının en yoğun biçimde id-
rak edildiğini belirterek, bir 
ay boyunca ülkedeki bütün 
camilerin avlularında kurulan 
çadırlarda ift arların verildiği-
ni, yardım kampanyalarının 
yapıldığını, ihtiyaç sahipleri 

ve hastaların ziyaret edildiğini 
aktardı.

Ramazanda yapılan iyiliğin 
sevabının katlandığını söyle-
yen Oraz, «Türkiye ülkemizde 
her yıl düzenlediği hayır et-
kinlikleri çerçevesinde bu yıl 
Kazakça mealli Kur'an-ı Kerim 
dağıttı. Allah razı olsun.» diye 
konuştu.

Oraz, ramazanın Müslü-
manların ruhunu temizleyen 
ve eğiten büyük ay olduğu-
na işaret ederek, «Kazakistan 
bağımsızlığını kazanmasın-
dan sonra toplumda, özellikle 
gençler arasında namaz kılan 
ve oruç tutan kişi sayısı her ge-

çen yıl artıyor. Bunun imanlı 
bir toplumun yetiştiği anlamı 
verdiğini düşünüyorum.» ifa-
delerini kullandı.

Ramazan Bayramı'nda her 
ailenin sofralar hazırladığını 
söyleyen Oraz, bu ayda Müs-
lümanların, dinine veya ırkına 
bakmaksızın sokakta karşılaş-
tığı insanlara selam vermeleri, 
hastaları ziyaret etmeleri ve in-
sanların birbirlerini af etmeleri 
gerektiğinin altını çizdi.

Oraz, «Ramazan Bayramı 
hepimize kutlu olsun. Dünya-
daki tüm Müslüman kardeşle-
rimi tebrik ederim.» dedi.

A.A

Baş Müft ü Oraz, 
«Kazakistan bağımsız-
lığını kazanmasından 
sonra toplumda özellikle 
gençler arasında na-
maz kılan ve oruç tutan 
kişi sayısı her geçen yıl 
artıyor. Bunun imanlı 
bir toplumun yetiştiği 
anlamı verdiğini düşü-
nüyorum.» dedi.

‘Kazakistan’da ibadet edenlerin 
sayısı her geçen yıl artıyor’

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
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В Мангистау прошло 
праздничное мероприя-
тие, посвященное Дню 
казахстанской полиции. С 
26 годовщиной ветеранов 
полиции и весь личный 
состав Департамента 
внутренних дел поздравил 
аким Мангистауской обла-
сти Ералы Тугжанов.

На сегодняшний день в 
регионе 2200 сотрудников по-
лиции. Как сказал аким Ералы 
Тугжанов в своей поздрави-
тельной речи: «Именно эти 
люди находятся в первом ряду 
в борьбе с преступностью и 
первыми осуществляют за-
щиту прав и свобод наших 
граждан. В последние годы в 
области уменьшается коли-
чество совершаемых престу-
плений. Мы считаем,  что это 
огромный вклад работников 
полиции в сохранении обще-
ственной безопасности и пра-
вопорядка». 

Начальник ДВД Манги-
стауской области полковник 
полиции Канат Таймерденов  
поздравил и поблагодарил 
за службу в органах внутрен-
них дел весь личный состав 

и ветеранов полиции. Он от-
метил, что проведена боль-
шая работа по укреплению 
материально-технической базы 
Департамента внутренних 
дел Мангистауской области. 
Так, при поддержке акимата 
области обновили автопарк 
местной полицейской службы. 
Ключи от 38 служебных авто-
мобилей вручил аким Ералы 
Тугжанов. МПС города Актау 
получила 20 автомобилей 
марки Lada Vesta, 4 – Lada 
Largus, 7 машин марки  Toyota 
Corolla, 5 мотовездеходов и                
2 электромобиля. 

Также  приказом МВД РК 
за высокие успехи в борьбе 
с преступностью и служебно-
оперативной деятельности 
медалью, грамотами награ-
дили лучших сотрудников 
полиции.  Нагрудным зна-
ком «Почетный ветеран Ми-
нистерства внутренних дел»  
награждены Щербак Виктор 
Григорьевич, Саргожаев 
Дуйсенбек и зачитан приказ 
МВД  «присвоить специаль-
ные звания начальствую-
щего состава на ступень 
выше, предусмотренных 
по занимаемым штатным 
должностям» полковник по-
лиции:  подполковнику по-
лиции  М. Дайханбаеву; на-
граждены медалью «Құқық 
тәртібін қамтамасыз етуге 
қосқан үлесі үшін» полков-
ник полиции М. Сералиев;  
нагрудным знаком «Ішкі 
істер органдарының үздігі» 
ІІ степени: майор полиции                              
А. Коренских, капитан полиции 
В. Аванесян, старший лейте-
нант  Аманкосулы Ержан.

Торжественное мероприя-
тие продолжилось празднич-
ным концертом.

Число абонентов 
сотовой связи 
увеличилось 
до 26,6 млн

Это самый высокий по-
казатель роста за послед-
ние 5 лет.

На конец мая число або-
нентов сотовой связи увели-
чилось на 4,6% за год (плюс 
1,2 млн), составив 26,6 млн 
пользователей (годом ранее 
— 25,4 млн). Вместе с этим 
число абонентов сотовой свя-
зи, имеющих доступ к интер-
нету, выросло еще заметнее 
— на 15,9%, с 11,9 до 13,8 млн 
пользователей. Это самый 
высокий показатель роста за 
последние 5 лет.

Помимо роста числа або-
нентов, использующих мо-
бильный интернет, растет и 
их удельный вес от общего 
количества абонентов со-
товой связи — уже 51,9%, 
против 46,9% годом ранее. 
Количество пользователей 
с доступом к мобильному 
интернету за период — май 
2013−2018 годов выросло на 
3 млн, или 28%.

Совокупный объем услуг 
связи, предоставленный ка-
захстанцам за январь-май 
2018 года, составил 298,6 
млрд тенге, что на 6,3% боль-
ше чем за аналогичный пери-
од годом ранее — 280,9 млрд 
тенге. Из них 30,5%, или 91,1 
млрд тенге, приходится на 
услуги мобильной связи (го-
дом ранее — 87,8 млрд тг).

В структуре услуг за 
январь-май 2018 года наи-
больший доход предприятиям 
связи принесла услуга по пре-
доставлению доступа к интер-
нету — 99,5 млрд тенге против 
92,8 млрд тенге годом ранее.

Далее идет мобильная те-
лефонная связь — 91,5 млрд 
тенге (годом ранее — 87,8 
млрд тг) и местная телефон-
ная связь — 16,7 млрд тенге 
(годом ранее — 17,4 млрд тг).

Совокупно перечисленные 
три услуги принесли телеком-
муникационным компаниям 
207,3 млрд тенге, или 69,4% 
от всей выручки.

Применение со стороны 
администрации Дональда 
Трампа пошлин в размере 
25% на автомобили и ком-
плектующие иностранного 
производства приведет 
к заметным негативным 
последствиям для автомо-
бильных компаний во всем 
мире, в том числе в США. 
Об этом в пресс-релизе 
к докладу с оценкой по-
тенциальных последствий 
введения пошлины заяви-
ли в агентстве Moody’s 
Investors Service.

Дональд Трамп пригрозил 
ответить на все торговые ба-
рьеры в мире 

Как отмечается, реали-
зация угроз Дональда Трам-
па будет иметь негативные 
последствия для кредит-
ного рейтинга большин-
ства автопроизводителей. 
В частности, американские 
корпорации GM и Ford по-
страдают из-за пошлин по 
причине своей зависимости 
от импорта собираемых ма-
шин в Мексике и Канаде. По 
оценкам Moody’s, на долю 
иностранного производства 
приходится 30% от общего 
объема продаж автомоби-
лей GM, для Ford доля ино-
странной сборки в продажах 
составляет 20%.

Старший вице-президент 
Moody’s Брюс Кларк отметил, 

что в случае применения им-
портных пошлин под ударом 
окажутся различные звенья 
автомобильного сегмента, 
при этом в итоге автопроиз-
водители, скорее всего, по-
высят цены на машины.

«Пошлины на импорт ав-
томобилей и запасных час-
тей приведут к негативным 
последствиям почти для каж-
дого звена в автоиндустрии: 
автопроизводителей, по-
ставщиков запасных частей, 
дилеров и даже транспорт-
ных компаний. И GM, и Ford 
придется компенсировать 
снижение объемов произ-
водства в Канаде и Мексике 
и возвращение части произ-
водства в США. Скорее всего, 
чтобы минимизировать не-
гативное влияние тарифов, 
компаниям также придется 
субсидировать продажи на 
первоначальном этапе. В 
дальнейшем они переложат 
эти затраты на потребите-
лей, увеличив цену на свою 
продукцию», — считает Брюс 
Кларк.

С 1 июля назначение 
базовой пенсии будет 
индивидуально для каж-
дого пенсионера. О мето-
дике расчетов и разнице 
в сумме для получателей 
пенсионных выплат рас-
сказала сегодня на пресс-
конференции в правитель-
стве вице-министр труда 
и социальной защиты 
населения РК Светлана 
Жакупова.

Напомним, сегодня базо-
вая пенсия выплачивается 
всем в одинаковом размере, 
вне зависимости от трудового 
стажа. Ее размер составля-
ет 15 274 тенге. Но с 1 июля 
назначение базовой пенсии 
будет происходить с учетом 
трудового стажа. Учитывается 
стаж как до 1 января 1998 года 
(солидарная система), так и 
после (накопительная пенси-
онная система).

«Для состоявшихся пен-
сионеров сегодня в авто-
матизированном режиме 
проведен уже перерасчет. 
Он завершен и на портал 
электронного правительства 
мы вывели услугу информи-
рования получателя базовой 
пенсионной выплаты о на-
значенном размере с 1 июля 
текущего года. Этой услугой 
можно воспользоваться с 
помощью электронной циф-
ровой подписи (ЭЦП), либо 
с помощью одноразового 
пароля через смартфон», — 
сказала Жакупова.

Она привела пример: 
если женщина сегодня по-
лучает пенсию и ее соли-
дарный стаж (до 1998 года) 
составил 20 лет, то базовая 
пенсия будет исчисляться 
как с солидарным стажем – 
20 лет. И если эта женщина 
работала и после 1998 года, 
участвовала в накопитель-

ной системе и перечисляла 
пенсионные взносы еще 15 
лет, то ее общий трудовой 
стаж будет — 35 лет. Таким 
образом, она будет иметь 
право на максимальный раз-
мер базовой пенсионной вы-
платы.

«Исчисление базовой на-
чинается с сегодняшнего 
размера. Это 54% прожиточ-
ного минимума, он сегодня 
гарантирован для всех. Если 
у пенсионера стаж менее 10 
лет, то базовая пенсия будет 
оставаться на том же уров-
не – 54% прожиточного ми-
нимум или 15 274 тенге. За 
каждый год, свыше 10 лет 
прибавляется 2%. Если это 
11 лет – 56%, 12 лет – 58%. 
В примере про женщину, ко-
торый я приводила, ее базо-
вая пенсия будет равна 100% 
прожиточного минимум или 
28 284 тенге», — подчеркнула 
вице-министр.

Мангистауские полицейские получили 
новые служебные автомобили

Пошлины США ударят по всему автосектору
Moody’s выпустил доклад с оценкой 

потенциальных последствий

Базовая пенсия для некоторых пенсионеров 
с 1 июля вырастет на 13 000 тг

Мировой офшорный капитал 
составил $8,2 трлн

Крупнейшим центрами названы Швейцария, Гонконг и 
Сингапур 

Объём мирового офшорного благосостояния в 2017 году 
составил около 8,2 трлн долларов. Рост за год составил 6%. 
Об этом говорится в новом отчёте The Boston Consulting Group 
(BCG) «Мировое богатство 2018: аналитика как конкурентное 
преимущество». 

Этот отчёт стал 18-ой ежегодной публикацией BCG в серии, 
посвященной исследованию мировой индустрии управления 
частным капиталом. 

Швейцария осталась крупнейшим офшорным финансовым 
центром с 2,3 трлн долларов частного финансового капитала. 
Второе и третье место заняли Гонконг (1,1 трлн долларов) и 
Сингапур (0,9 трлн долларов), ежегодные темпы роста которых 
составили 11% и 10% соответственно. Это почти втрое боль-
ше показателя Швейцарии, продемонстрировавшей рост на 
уровне 3% за последние пять лет. Чистый приток в офшоры в 
2012—2017 годы превысил 800 млрд долларов, при этом основ-
ными центрами притяжения стали Гонконг и Сингапур. В других 
офшорных центрах, особенно таких как Нормандские острова и 
остров Мэн, наблюдался чистый отток капитала.

Стоит отметить, что Гонконг не является офшорной терри-
торией. Но здесь нет таможенных сборов на импорт и налога 
на добавленную стоимость. А остров Мэн имеет хорошую ре-
путацию на мировой арене, поскольку созданы все условия для 
бизнеса, но не нарушаются международные правила по финан-
совой прозрачности. 

«В связи с ужесточением законодательного климата в по-
следние десять лет мы наблюдаем значительный обратный 
отток капитала из офшорных юрисдикций, особенно в нижнем 
сегменте высокосостоятельных лиц. Однако чистый приток в 
офшорные центры в целом компенсировал этот отток, когда 
финансовые институты, предоставляющие услуги по офшорно-
му размещению капитала, успешно пересмотрели свои предло-
жения для клиентов с развитых рынков», — прокомментировала 
Анна Закржевски, партнёр BCG, руководитель глобального сег-
мента по работе с управляющими частным капиталом и соав-
тор отчёта.
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Правительство
приняло план 

по борьбе с раком
Среди прочего, планом преду-

смотрено создание в Астане На-
ционального научного онкологи-
ческого центра. Об этом сообщает 
пресс-служба премьер-министра, 
передает IaNews.kz.

В центре будут не только лечить 
больных в соответствии с международными стандарта-
ми, но и проводить научные исследования, разрабаты-
вать методы профилактики и диагностики рака. Закупать 
оборудование для центра и других медорганизаций пла-
нируется по механизму ГЧП. Общая стоимость проектов 
ГЧП в рамках плана превышает 40 млрд тенге.

Минздрав работает над внедрением в медицине ис-
кусственного интеллекта IBM Watson for Oncology в ме-
дицине. Данная платформа предоставляет онкологам 
индивидуальные методы лечения на основании доказа-
тельной медицины, доступ к онкологической экспертизе 
и зарубежной медицинской литературе. По завершении 
пилотного проекта в план будут включены дополнитель-
ные мероприятия по внедрению искусственного интел-
лекта.

Кроме того, предусматривается интеграция медицин-
ских информационных систем, развитие кадровых ре-
сурсов, создание центра доклинических исследований и 
лаборатории опухолевых геном. Ожидается, что выпол-
нение плана позволит Казахстану достигнуть следующих 
показателей:

Увеличение выявления предраковых состояний при 
скрининге рака шейки матки до 0,6% и колоректального 
рака до 23% к 2022 году.

Увеличение выявления ранних стадий онкозаболева-
ний до 33,5%. В частности, ожидается повышение уровня 
первых стадий рака шейки матки до 65%, рака молочной 
железы — до 45%, колоректального рака — до 25%.

Снижение запущенных форм рака до 7,2%.
Увеличение пятилетней выживаемости онкологиче-

ских больных до 60%.

15-19 қыркүйек 
аралығында алғаш рет 
ұйымдастырылғалы 
отырған  халықаралық 
«Almaty Film Festival» 
кинофестивалі Алма-
ты қаласы әкімдігінің 
қолдауымен өтеді. 
«Мәдениетті жақындату» 
айдарымен өтетін 
кинофестивальдің 
президенті -отандық ре-
жиссер Ақан Сатаев.

Алматы қаласы әкімдігі 
баспасөз қызметінің мәлі-
метінше, «Almaty Film 
Festival» - киноматогра-
фистердің халықаралық 
ынтымағын дамытатын және 
Алматыға халықаралық жо-
баларды тартатын мәдени 
жоба. Бұл жоба қаланың 
халықаралық аренада 
республикамыздың мәдени 
және туристік орталығы 
имиджін айшықтай түсетін 
үлкен мүмкіндік.

5 күн бойы өтетін 
кинофестивальдың алғашқы 
күні отандық және әлемдік 
киноиндустрия жұлдыздары 
«Қызыл кілем» үстімен жүріп 
өтпек. Сондай-ақ мерекелік 
концерт ұйымдастырылып, 
«Кинематографияның даму-
ына қосқан үлесі үшін» мара-
паттаулары жоспарланған.   
Шара кезінде 2018 жылдың ки-
нокартиналары көрсетілмек, 
олар бірнеше елдің өнімдері 
болып табылады.

Конкурсқа қатысатын 
фильмдер: «Гран-при», «Үз-
дік режиссерлік жұмыс үшін», 
«Үздік еркек рөлі үшін», «Үздік 
әйел рөлі үшін», «Жюридің 
арнайы жүлдесі» атаула-
рымен марапатталмақ. Со-

нымен қатар конкурстан 
тыс «Мәдени және табиғи 
мұра, туризм мен спорт», 
«City in motion», «Бала-
лар және отбасылық кино», 
«Almaty Vine Fest» сынды 
бағдарламаларды көрсету 
жоспарланған. 

Шара аясында «Almaty 
Film Festival» бизнес фору-
мын өткізу де  жоспарда бар. 
Форум барысында дөңгелек 
үстелдер, панелді дискусси-
ялар, шеберлік сыныптары 
және басқа да іс-шаралар 
ұйымдастырылады.

Фестивальға қонақ 
ретінде және қазылар 
алқасының құрамында 
халықаралық және жергі-
лікті ассоциациялардың, 
дистрибьюторлық медиа 
компаниялардың, әлемдік 
кинокомпаниялардың өкіл-
дері, қоғам қайраткерлері, 
қазақстандық артистер мен 
режиссёрлар болады. 

Бүгінде отандық кино 
өндірісі қарқынды даму 
үстінде. «Қазақ хандығы. 
Алтын тақ» атты ауқымды 
жобаның екінші маусымының 
түсірілімдері Оңтүстік 
Қазақстан облысында жү-
ріп жатқанын естеріңізге 
сала кетсек. Бұл тари-
хи жобаның авторы – ҚР 
Президенті Н. Ә. Назарба-
ев. Көп сериялы фильмді 
ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігінің тапсырысы 
бойынша «Centaurus Rustem 
Abdrashev production»  ЖШС-
нің қатысуымен Ш.Айманов 
атындағы «Қазақфильм» ки-
ностудиясы түсіруде.

Тарихи киноның түсі-
рілімдері Алматы об-
лысында мамырдың ба-
сында басталған. Бүгінгі 
таңда түсірілім жұмыстары 
Түркістан қаласындағы 
«Әзірет Сүлтан» мем-
лекеттік тарихи-мәдени 

қорық-музейінде жүріп 
жатыр. Ш.Айманов атын-
дағы «Қазақфильм» ки-
ностудиясы баспасөз 
қызметінің мәліметінше, 
екінші маусымның оқиға 
желісі Жәнібек пен Керей 
хандардың Әбілқайыр Шай-
бани ұрпақтарымен Қазақ 
хандығының Сығанақтағы 
тағы үшін таласы айнала-
сында өрбиді. Бұл қазақ 
хандығындағы ең бір күрделі 
кезеңдердің бірі. 

Екінші маусымдағы оқиға 
желісі 1470 пен 1485 жылдар 
аралығында  өрбіп, Жәнібек 
ханның қайтыс болуымен 
аяқталады. 

Фильмнің бас продюсері 
Арман Асеновтың айтуын-
ша, бүгінгі таңда 10 серия-
лы фильмнің 8 сериясы 
түсірілген. Сонымен қатар, 
түсірілімдер Қазақстанның 
тарихи қалалары – 
Түркістан мен Таразда да 
жүреді. Аталған қалаларда 
маңызды сахналарды 
қоятын болады. Сериалдың 
соңғы түсірілім жұмыстары 

«Қазақфильмнің» павильон-
дарында өтеді.

Түсірілім алаңында рек-
визиторлар, декоратор-
лар, рестовраторлар және 
қару-жарақ жасаушылар-
дан тұратын суретшілер 
департаменті XV ғасырдың 
ауылын тұрғызған. Түсі-
рілімдер үшін отыздан астам 
қырғыздың және жергілікті 
киіз үйлер жалға алынған. 
Көптеген тулар, әскери ша-
тырлар, көп мөлшерде үй мен 

далаға қажетті жабдықтар, 
құрал-саймандар жасалған. 
Ал бас кейіпкерлердің ат са-
уыты Қытайда тігілген. 

Жоба барысында 
200-ден астам отандық 
кинематографтың білікті ма-
мандары жұмыс жасап жатыр. 
Фильмнің сценарийін Смағұл 
Елубай, Тимур Жақсылықов, 
Рүстем Әбдірашев Ілияс 
Есенберлиннің «Алмас 
қылыш» романының негізінде  
жазып шыққан.  

Сериалдың тұсаукесері 
биыл желтоқсан айына 
жоспарланған. 

Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық 
университетінің 
ғалымдары апорт 
алмасының жаңа 
көшеттерін өсіріп, 
таратуды қолға алуды 
көздеп отыр.

Оқу орнының Қап-
шағай қаласының 

маңындағы агробиостанция 
кешені аумағын тиімді пайда-
лану, болашақ мамандардың 
білімін тәжірибемен ұш-
тастыру бағытында қолға 
алынатын бұл жобаның өнімі 
тек диқандар үшін ғана емес, 
сондай-ақ отандық биолог 
ғалымдар мен тұрғындар 
үшін де үлкен маңызға ие. 
Ғалымдардың айтуынша, 
әйгілі апорттың бұл сортының 
тәттілігі бұрынғыдан жоғары, 
жемісті ерте береді. Өнім 
түсімі де мол.

– Ресми дерек-
терге сүйенер болсақ, 
алматылықтар жылына 17 
мың тонна апорт жейді екен. 
Содан да болар, оңтүстік 
астана билігі уақтысында 
даңқы дүркіреген атақты 
апортты қайтадан көбейтуге 
тырысып жатыр. Мемлекет 
басшысы Нұрсұлтан На-
зарбаев Алматыға келген 

сапарында алманың бұл 
түрін қайта жаңғыртуды 
нақты тапсырған болатын. 
Бүгінде осы бағытта бірқатар 
істер жүйеленіп, ауқымды 
жұмыстар жасалуда. Егер 
де қолға алынған жоспарлар 
мен жобалардың барлығы 

жүзеге асса, болашақта 
Алматының атын шығарған 
апорт қайта түлемек. Біздің 
де басты мақсатымыз осыған 
саяды, – дейді Университет 
ғалымдары.

Мамандардың пайымдау-
ынша, апорттың азаюына 
негізгі себеп – экологиялық 
фактор. Сонымен қатар, 
апорт бақтарына арнайы са-
раптама жасалмай, аналық 
ағаштардың жүйесіз көбей-
тілуі де өз әсерін тигізуде, 

деп хабарланды баспасөз 
және қоғаммен байланыс 
бөлімінен.

– Бұрын Іле Алатауының 
табиғаты аталған алма 
сортын өсіруге қолайлы 
болған еді. Апорт теңіз 
деңгейінен 900-1200 метр 

биіктікте жақсы өседі. 
Өйткені, осы шамада 
қажетті жылуға жақсы 
қанығады. Ал соңғы уақытта 
жеміс ағаштарының өсу 
деңгейі тым төмендеп кетті. 
Осының әсерінен жылу 
артықтығы секілді түрлі фак-
торлар алманың бұрынғы 
құнарлылығын жоғалтты. 
Біз апорт көшеттерін өсіру 
барысында осыған баса 
мән береміз, – деп атап 
өтті биолог ғалымдар.

 

Алматыда алѓаш рет халыќаралыќ 
«Almaty Film Festival» кинофестивалі µтеді

Ғалымдар апорттың жаңа сортын 
өсіруді қолға алды
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Задание от Н.А. Назар-
баева министр Калмуханбет 
Касымов получил в рамках 
«Плана нации – 100 шагов 
по реализации пяти инсти-
туциональных реформ Пре-
зидента». Создание МПС 
– это первый из трёх шагов, 
которые были закреплены за 
МВД. Если сравнить, кому 
сколько досталось шагов, то 
Министерство внутренних 
дел сильно не обременили. 
К слову, за Министерством 
по инвестициям и развитию 
РК закрепили 15 шагов.

30-й шаг

Полгода понадобилось 
министру Калмуханбету Ка-
сымову, чтобы создать мест-
ную полицейскую службу. 
МПС начала функциониро-
вать в РК с 1 января 2016 
года. Она позволила орга-
нам внутренних дел перейти 
на новый формат обеспече-
ния общественного порядка 
и безопасности.

«Создание местной поли-
цейской службы, подотчёт-
ной местным исполнитель-
ным органам и местному 
сообществу, было необхо-
димо. Компетенция мест-
ной полицейской службы 
– это вопросы охраны 
общественного порядка, 
противодействия бытовой 
преступности, нулевая тер-
пимость к мелким правона-
рушениям», – сказано в от-
вете МВД РК. 

Все основные правовые 
нормы, регламентирующие 
создание МПС закреплены 
законом «О внесении из-
менений и дополнений 
в некоторые законода-
тельные акты Республи-
ки Казахстан по вопросам 
деятельности местной по-
лицейской службы».

Было утверждено поло-
жение о местной полицей-
ской службе, которым опре-
делены её основные задачи, 
функции, права и обязан-
ности, а также компетенция 
местных исполнительных и 
представительных органов 
в вопросах организации дея-
тельности МПС.

«Пересмотрена и при-
ведена в соответствие 
вся нормативно-правовая 
база, регламентирую-
щая деятельность пере-
данных подразделений. К 
ним относятся участковые 
инспекторы полиции по 
делам несовершеннолет-
них, дорожно-патрульной, 
природоохранной поли-
ции, по защите женщин 
от насилия, приёмников-
распределителей и спе-
циальных приёмников, а 
также порядок назначения 
на должности сотрудников 
МПС. На сегодняшний день 
численность подразделе-
ний, вошедших в местную 

полицейскую службу, со-
ставляет около 25 тысяч 
единиц», – рассказали в 
МВД РК.

Если говорить предметно, то 
в деятельность МПС входит:

– Профилактика право-
нарушений.

– Охрана общественного 
порядка.

– Обеспечение безопас-
ности дорожного движения.

– Предупреждение и пре-
сечение уголовных правона-
рушений.

Производство по делам 
об административных право-
нарушениях и досудебное 
расследование в протоколь-
ной форме по уголовным 
проступкам.

Самое интересное, что по 
принятому закону, местная по-
лицейская служба подотчётна 
местному сообществу. Аки-
мы в свою очередь наделены 
правом ставить задачи перед 
местной полицией и контро-
лировать их исполнение.

«На сегодняшний день 
начальниками МПС обла-
стей проведено 15 отчётов 
перед областными акимами 
и столько же перед депутата-
ми маслихатов. На районном 
уровне перед маслихатами 
отчиталось 199 руководите-
лей МПС районного звена, 
перед акимами – 177. Ито-
ги проведённых отчётов по-
казали, что в целом акимы 
и депутаты маслихатов удо-
влетворены работой мест-
ной полицейской службы. 
В настоящее время перед 
населением отчиталось три 
начальника МПС областно-
го уровня. А именно Аста-
ны, Северо-Казахстанской 
и Восточно-Казахстанской 
областей, остальные отчёты 
руководителей МПС будут 
осуществлены до конца те-
кущего года», – говорят в 
МВД РК.

Помимо отчётов руково-
дителей МПС, в целях повы-
шения уровня доверия на-
селения к сотрудникам ОВД 
проводятся ежеквартальные 
отчёты участковых инспек-
торов полиции.

«С начала текущего года 
ими проведено более 20 ты-
сяч отчётных встреч перед 
населением. В ходе встреч 
гражданами высказано бо-
лее 16 тысяч замечаний и 
предложений. По ним руко-
водством МПС в пределах 
компетенции приняты не-
обходимые меры реагиро-
вания. В остальных случаях 
информация направлена в 
соответствующие государ-
ственные органы. В целом, 
организация таких меро-
приятий способствует про-
зрачности работы местной 
полиции, а сами отчёты яв-
ляются одним из действен-
ных инструментов в руках 
общественности», – поды-
тожили в ведомстве.

33-й шаг

В рамках этого шага Пре-
зидент РК дал министру по-
ручение развивать службу 
пробации. Выстраивание 
эффективной системы со-
циализации граждан, осво-
бодившихся из мест лише-
ния свободы и находящихся 
на учёте службы пробации, 
назвали главной задачей.

В целях практической 
реализации 33-го шага Пла-
на нации внесены поправки 
в законодательство с целью 
введения института проба-
ции в Казахстане. Они на-
правлены на формирование 
и организацию деятельно-
сти службы пробации как 
правового института, наце-
ленного на предупрежде-
ние совершения повторных 
преступлений. 

В настоящее время в за-
конодательство внесены 
значительные изменения в 
деятельности службы про-
бации:

– Расширены функции 
условно-приговорной про-
бации. Теперь пробацион-
ный контроль осуществля-
ется не только в отношении 
осуждённых условно, но и 
в отношении осуждённых к 
ограничению свободы.

– Внедрена постпени-
тенциарная пробация, ко-
торая предусматривает 
установление пробацион-
ного контроля за лицами, 
освобождёнными условно-
досрочно. Также оказывает-
ся содействие в получении 
социально-правовой по-
мощи лицам, в отношении 
которых установлен адми-
нистративный надзор при 
освобождении из мест ли-
шения свободы.

–Уголовно -исполни -
тельные инспекции преоб-
разованы в службу проба-
ции.

В соответствии с новым 
уголовно-исполнительным 
кодексом, служба пробации 
является органом уголовно-
исполнительной системы, 
осуществляющим исполни-
тельные и распорядитель-

ные функции по обеспече-
нию исполнения уголовных 
наказаний без изоляции от 
общества.

Основным отличи-
ем службы пробации от 
уголовно-исполнительной 
инспекции является допол-
нительное возложение функ-
ции по оказанию содействия 
в получении подочётным 
лицом социально-правовой 
помощи, во взаимодействии 
с местными исполнитель-
ными органами, судом, про-
куратурой и неправитель-
ственными организациями. 
В соответствии с уголовно-
исполнительным кодексом 
основной задачей службы 
пробации является коррек-
ция поведения осуждённых 
с целью предупреждения со-
вершения ими новых уголов-
ных правонарушений.

34-й шаг

Одним из 100 конкрет-
ных шагов является мо-

дернизация пенитенци-
арной инфраструктуры в 
рамках государственно-
частного партнёрства. Сегод-
ня в Казахстане практически 
все действующие исправи-
тельные учреждения пред-
ставляют собой сооружения 
барачного типа, построенные 
ещё при Советском Союзе. 
Здания уже не соответству-
ют современным стандартам 
содержания осуждённых.

Сейчас в первую очередь 
решаются вопросы строи-
тельства новых специализи-
рованных исправительных 
учреждений. Оступившихся 
будут содержать покамерно.

Для полного перехода 
в Казахстане на покамер-
ное содержание осуждён-
ных необходимо будет по-
строить 25 исправительных 
учреждений, что потребу-
ет серьёзных финансовых 
вложений. Строительство 
одного такого специализи-
рованного исправительного 
учреждения на 1500 мест, 
которое соответствовало 
бы всем международным 
стандартам, оценивается 

в 18 миллиардов тенге. В 
этой связи, учитывая огром-
ную затратность указанных 
мероприятий, решение этой 
задачи видится в привле-
чении частных инвестиции. 
Это уже реализовано в раз-
витых государствах, к при-
меру, в США, Великобрита-
нии и Франции.

Одним из основных 
способов добыть деньги 
является государственно-
частное партнёрство. В 
МВД РК считают, что это 
взаимовыгодное сотрудни-
чество, в котором все за-
траты, выгода и риски могут 
быть сбалансированы.

Для модернизации пени-
тенциарной инфраструкту-
ры наиболее приемлемой 
формой взаимодействия 
является концессия, ко-
торая позволит не только 
обеспечить строительство 
современных исправитель-
ных учреждений, но и в 
целом повысить эффектив-
ность управления пенитен-

циарной системой. 
Так, за счёт средств 
концессионера пред-
полагается построить 
новые объекты, кото-
рые в последующем 
будут переданы госу-
дарству, как говорит-
ся, под ключ. В свою 
очередь государством 
будет предоставлено 
концессионеру право 
их дальнейшего об-
служивания.

При этом выгоды 
государства, как счи-
тают в МВД РК, оче-
видны:

– Распределение 
бюджетной нагруз-
ки во времени на 30 
лет.

– Приведение условий 
содержания осуждённых в 
соответствие с международ-
ными стандартами.

– Увеличение количе-
ства трудоустроенных осуж-
дённых.

– Формирование дохода 
осуждённого.

– Модернизация произ-
водственного оборудова-
ния.

Внедрение новой сферы 
для использования част-
ного капитала и появление 
новых видов бизнеса.

Частный же сектор, в 
свою очередь, получит 
гарантированный проект 
без финансового риска, 
сможет наладить произ-
водство конкурентной про-
дукции на базе новых ис-
правительных учреждений 
и сможет получить госу-
дарственный заказ на про-
изводимую продукцию.

Как подытожили в МВД 
РК, из трёх представлен-
ных шагов, все пока нахо-
дятся в процессе выполне-
ния.

На страже общественного порядка
Все помнят, что в начале мая 2015 года Нурсултан Назарбаев на 

расширенном заседании Правительства поручил создать местную 
полицейскую службу, подотчётную местному сообществу. Именно эта 
служба МПС должна была отвечать за охрану общественного порядка, 
противодействие бытовой преступности и безопасность на городских 
дорогах.
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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.

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

21 июня в Доме Дружбы 
в городе Алматы со-
стоялась конференция, 
посвященная 100-летию 
основания казахстанской 
уйгурской прессы. Орга-
низаторами конференции 
явились республиканский 
этнокультурный центр уй-
гуров Казахстана и респуб-
ликанская общественно-
политическая газета 
«Уйғур авази» при под-
держке Ассамблеи народа 
Казахстана.

В конференции приняли 
участие заместитель Ассам-
блеи народа Казахстана, за-
ведующий Секретариатом 
АНК Администрации Пре-
зидента РК Л. Прокопенко, 
депутаты Мажилиса Пар-
ламента РК Ш. Нурумов и 
Р. Ким, президент Акаде-
мии журналистики Казах-
стана,  д.и.н., профессор                                                 
С. Козыбаев, представители 
общественных и этнокуль-
турных объединений, уче-
ные, общественные деятели, 
журналисты и молодежь.

Цель мероприятия — воз-
рождение истории нацио-
нальных средств массовой 
информации, определение 
роли национальных СМИ в 
сохранении, развитии на-
циональной культуры, языка, 
традиций, искусства в рамках 
реализации программы «Ру-
хани жаңғыру», обсуждение 
вопросов о значении нацио-
нальной прессы в обществе, 
воспитании молодежи в духе 
казахстанского патриотиз-
ма, пропаганда внутренней 
и внешней политики Прези-
дента, а также вопросы раз-
вития национальных СМИ.

В ходе конференции ис-
следователи истории СМИ, 
ученые-историки предста-
вили новые данные по исто-
рии национальных СМИ, о 
материалах, опубликован-
ных в газетах и журналах 
того времени. Ожидается, 

что все эти данные помогут 
сформировать совершенно 
новый взгляд на историю на-
циональных СМИ, на роль и 
место национальных СМИ в 
общественной жизни Казах-
стана.

Модератором конфе-
ренции выступил главный 
редактор общественно-
политической газеты «Уйғур 
авази» Ершат Асматов.

Леонид Прокопенко от-
метил, что в 20-е годы про-
шлого века уйгурская печать 
испытала сильный эволю-
ционный импульс и получи-
ла развитие в Казахстане и 
странах Центральной Азии.

«Сегодня славные тради-
ции уйгурской печати достой-
но и на высоком уровне про-
должает республиканская 
общественно-политическая 
газета «Уйғур авази», кото-
рая издается с 1957 года.

Несмотря на то, что по-
явилось множество СМИ, 
в т. ч. и на уйгурском язы-
ке, «Уйғур авази» остает-
ся центром общественной 
мысли уйгуров Казахстана.

Она неоднократно за-
служенно была победите-
лем многих республикан-
ских конкурсов», — добавил 
заведующий Секретариа-
том.

И подчеркнул, что вся ра-
бота и деятельность газеты 
«Уйғур авази» направлена 
на сохранение обществен-
ного согласия и общенацио-
нального единства в стране.

Л. Прокопенко вручил не-

которым сотрудникам и вете-
ранам газеты «Уйғур авази» 
благодарственные письма, а 

редакции газеты — памятный 
подарок.

В своем выступлении де-
путат Мажилиса Парламента 
РК, член Совета Ассамблеи 
народа Казахстана, предсе-
датель республиканского эт-
нокультурного центра уйгу-
ров Казахстана Шаймардан 
Нурумов подчеркнул роль 
современных СМИ в нашем 
обществе и остановился на 
некоторых важных моментах 
истории казахстанской уйгур-
ской прессы.

Затем был заслушан до-
клад Ершата Асматова на 
тему «Газета «Садаий та-
ранчи» – первая ласточ-
ка казахстанской уйгурской 
прессы». После доклада 
спикер прочитал поздрави-
тельные телеграммы в связи 
со 100-летием казахстанской 

уйгурской прессы депутатов 
Мажилиса Парламента РК 
Саутбека Абдрахманова, 
Куаныша Султанова, Фахи-
риддина Каратаева, Тургына 
Сыздыкова и Тараса Хиту-
ова. 

Далее  выступили: прези-
дент Академии журналисти-
ки Казахстана, д.и.н., про-
фессор Сагымбай Козыбаев, 
к.и.н. Мунир Ерзин, бывший 
главный редактор респуб-
ликанской общественно-
политической газеты “Уйғур 
авази”, академик Академии 
журналистики Казахстана, 
Заслуженный деятель РК 
Юлдаш  Азаматов, предсе-
датель этнокультурного цен-
тра курдов Казахстана Князь 
Мирзоев и другие.

В мероприятии приняли 
участие более 100 человек.

Конференция посвященная 100-летию 
периодической печати уйгуров Казахстана



15

15

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

ahiska60@mail.ru

29 июня  2018№ 26Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Реклама

ТИРАЖ  2 000 ЭКЗ. 

Kazakistan Cumhuriyeti`ndeki 
Ahıskalı  Türklerin Gazetesi
Çıkaran şirket:
ТОО «Газета «АХЫСКА - AHISKA», 
Almatı. Yayın Ruhsatını veren makam:  
Kazakistan Kültür  ve iletişim 
Bakanlığı. Ruhsat tarihi ve sayısı: 9528-Г 
09.10.2008
Gazetenin kurucusu: Ziyaeddin İsmihan 
oğlu Kassanov - AHISKA TÜRKLERİ MİLLİ 
MERKEZİ BAŞKANI

ЗИЯТДИН КАСАНОВ - 
председатель редакци-
онного совета

Адрес редакции: 050002, 
г.Алматы,  ул. Джангильдина, 
31.
Тел.: +7 (727) 3572415, 
тел./факс: +7 (727) 3572410
E-mail: info@ahiska-gazeta.com
Электронная версия газеты: 
www.ahiska-gazeta.com
Газета  отпечатана в 
типографии  
ТОО РПИК «Дәуір»
г.Алматы, ул. Калдаякова, 17.  
тел.: 273-12-54, 242-45-20.

ЗАКАЗ № 2785

Ровшан Мамедоглы  - 
главный редактор
Оксана Красножонова - 
дизайн и верстка
Зейнаб Алиева - 
корреспондент
Тахмина Дыгаева - 
корреспондент
Айна Толеутаева - 
корреспондент
Тайфун Дурду - 
фотокорреспондент 

Rövşen Memmedoğlu - 
Baş Redaktör
Oksana Krasnojonova - 
Dizayn
Zeynep Aliyeva - Muhabir
Tahmina Dıgaeva - Muhabir
Ayna Toleutayeva - Muhabir
Tayfun Durdu - fotomuhabir

Газета Турецкого этнокультурного 
центра РК Собственник - 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Газета «AHISKA 
- АХЫСКА» (г.Алматы)
Газета поставлена на учет 
Министерством культуры и 
информации Республики Казахстан 
за №9528-Г от  9 октября 2008 года.
Выходит еженедельно. 
Учредитель: Зиятдин Касанов, 
президент правления Турецкого 
этнокультурного центра Республики 
Казахстан 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Хусейн Касанов
Аджимурат Исаев
Алибек Каримов
Васип Исмаилов
Алипаша Караев
Тофик Ахмедов
Ибрагим Турки

YÖNETİM KURULU:

Hüsseyn Kassanov
Hacımurat İsayev
Alibek Karimov
Vasip İsmayılov
Alipaşa Karayev
Tofik Ahmedov
İbrahim Türki

ZIYAEDDIN KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

- продажа авиабилетов по всем направлениям
- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- аренда автотранспорта в Алматы

г. АЛМАТЫ,
ул.Желтоксан, 111 (уг.ул. Толе Би)   
Тел.: +7 (727) 220 22 22
Моб.: +7 701 555 08 36
Самал - 1, Рамстор офис 47
Моб.: +7 707 555 08 33
Моб.: +7 700 555 08 33 

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

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

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

16

29 июня 201816 №  26

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

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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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


