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Началась подписка-2017 на газету «Ахыска»!

СРОК ПОДПИСКИ
 ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

город район/село

1 мес. 281,20 298,40

3 мес. 843,60 895,20

6 мес. 1 687,20 1 790,40

12 мес. 3 374,40 3 580,80

Десятилетие, равное столетию

TÜRK İŞADAMLARI
KIRGIZİSTAN’DA BULUŞTU

DATÜB GENEL SEKRETERİ 
FUAT UÇAR’IN AÇIKLAMASI

ULUSLARARASI AFRO-AVRASYA 
ARAŞTIRMALARI KONGRESİ 

ALMATI’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat 
Uçar, «Ahıska Türklerinin Türk vatandaşlığına geçirilmesi ile ilgili 
yıllardır bir çalışma yapılıyor. Malum darbe girişiminden, ihanet şe-
bekesinin yaptığı olaydan dolayı devletimiz biraz daha kendisine çeki 
düzen vermek üzere bu konuyu biraz bekletmeye aldı.» dedi. 

KIRGIZİSTAN DA BULUŞTUUUUUU

В Алматы с визитом находится министр иностранных 
дел Республики Турция Мевлют Чавушоглу. В консульстве 
состоялась его встреча с турками-ахыска во главе с их ли-
дером Зиятдином Касановым, на которой присутствовали 
Чрезвычайный и полномочный посол Турции в Астане Не-
взат Уянык и Генеральный консул Турции в Алматы Рыза 
Каган Йылмаз. Об этом читайте в следующем номере.А
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Свое место 
под солнцем
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2001 год был объ-
явлен Годом 10-летия 
Независимости и 
прошел под девизом 
«Десять лет мира и 
единства». Любое 
событие, происходив-
шее в стране в тот 
период, рассматрива-
лось через призму до-
стижений десятилетия. 
Эта же дата, совпав-
шая с первым годом 
третьего тысячелетия, 
служила отправной 
точкой для дальнейше-
го развития. 

Время 
оправдавшихся 

надежд

Президент Нурсултан На-
зарбаев на торжестве, посвя-
щенном 10-летию Казахстана, 
отметил: «Вспоминая сегодня 
первые годы казахстанской 
независимости, я иногда не-
вольно удивляюсь тому, как 
много нам удалось сделать, 
какие трудности преодолеть. 
Мы действовали тогда, исходя 
из необходимости решения 
огромного комплекса задач, 
которые редко так переплета-
ются в одной стране в одно и 
то же время. Но нам помогала 
вера в будущее, которая за-
ставляла упорно и напряжен-
но работать».

И страна работала. Кри-
зисные годы 90-х, несмотря 
на все беды, в конечном ито-
ге способствовали оздоров-
лению экономики, а главное 
– мобилизации воли, собран-
ности и организованности лю-
дей. К слову, если говорить 
об экономических аспектах, 
то больше внимания стало 
уделяться казахстанскому со-
держанию: отечественными 
производителями на 2001 год 
было заключено договоров с 
сырьевым сектором экономи-
ки на 220 млн долларов, или 
в 2,2 раза больше, чем годом 
ранее. Это подтолкнуло раз-
витие перерабатывающей 
промышленности – в тек-
стильном и швейном произ-
водстве рост составил 20%, 
в машиностроении – 40%. 
Были восстановлены практи-
чески все крупные и немалая 
часть средних предприятий. 

В контексте диверсифика-
ции транспортных маршрутов 
началось строительство стра-
тегической по своей значимо-
сти железной дороги Донское 
– Краснooктябрьский рудник, 
которая соединила централь-
ные районы страны с запад-
ным регионом и, в частности, 
с портом Актау. В этот же 
период завершилась рекон-
струкция паромного термина-
ла Актауского морского порта, 
который впоследствии стал 
воротами с выходом в бассей-
ны трех океанов. 

Казахстан заявил о себе как 
об активном стороннике идеи 
возрождения Великого Шел-
кового пути, который можно 
успешно и выгодно построить 
на трех столпах – энергетике, 
трансконтинентальной транс-
портной системе и телеком-
муникациях. Стержнем этого 

процесса, естественно, высту-
пали интересы страны по раз-
работке энергоресурсов, их 
транспортировке. 

В этом контексте состоя-
лось событие, которое фак-
тически позволило прорубить 
Казахстану окно в Европу – в 
марте началось движение ка-
захстанской нефти по нефте-
проводу Каспийского трубо-

проводного консорциума. 
В этот же период шло ак-

тивное восстановление об-
ластных и районных центров. 
Строились и ремонтировались 
больницы, школы, объекты 
культуры и спорта. Растущая 
экономика позволяла многое. 
Срeднeдушeвыe номинальные 
денежные доходы населения 
выросли на 30%, реальные — 
более чем на 12%. И что очень 
важно – выплачивались сво-
евременно все социальные 
пособия, пенсии и заработная 
плата в бюджетных организа-
циях. Решались вопросы с без-
работицей. Урoвeнь занятости 
экономически активного насе-
ления достиг 90,2%. Только на 
крупных и средних предприя-
тиях численность работающих 
увеличилась на 6,1%. Активно 
внедрялась такая форма за-
нятости, как общественные 
работы. 

Эти и другие события ста-
ли подтверждением правиль-
ности проводимых реформ. 
Впервые в нашей новейшей 
истории, отмечал Глава го-
сударства, можно говорить 
о стабильной, нормальной и 
предсказуемой жизни не как о 
цели или перспективе, а как о 
свершившемся факте, време-
ни оправдавшихся надежд. 

Государство-
миротворец

 В том году было немало со-
бытий и в контексте внешней 
политики. Казахстан отметил 
10-летие закрытия Семипала-
тинского ядерного полигона. 
Накануне международной кон-
ференции «XXI век: навстречу 
миру, свободному от ядерного 
оружия» состоялась презента-
ция книги Главы государства 
«Эпицeнтр мира». 

В своем выступлении Пре-
зидент особо подчеркнул: 
«...Одна из самых ярких стра-
ниц в биографии нашей Роди-
ны – это борьба за закрытие 
Семипалатинского полигона. 
Это был прямой вызов союз-
ному руководству и военно-
промышленному комплексу, 

но с нами была пробудившая-
ся энергия казахстанцев, за 
нами была справедливость». 

Отвечая на вопросы жур-
налистов, Нурсултан Назар-
баев произнес слова, кото-
рые станут на долгие годы 
его своеобразным девизом в 
деле борьбы за мир: «...Надо 
дать понять людям, всему че-
ловечеству, что нельзя ожи-
дать, когда государства само-

стоятельно начнут сокращать 
ядерные арсеналы. Надо, что-
бы человечество за это боро-
лось». 

На конференции, а в ней 
приняли участие более 300 
политических, обществен-
ных и научных деятелей из 
9 стран мира, казахстанский 
Лидер предупредил о том, 
что мир подошел к той черте, 
за которой ядерная угроза из-
меряется уже не количеством 
ядерного арсенала, а про-
стым фактом его наличия. 
Все это требует активизации 
усилий мирового сообщества 
по предотвращению дальней-
шего «расползания» ядерно-
го оружия, по строительству 
модернизированной системы 
международного контроля его 
распространения.

Любая страна и весь мир в 
целом могут эффективно раз-
виваться лишь при условии 
полной уверенности в своей 
безопасности. Потому важным 
шагом стало создание в июне 
того же года на полях Саммита 
«Шанхайской пятерки» Шан-
хайской организации сотруд-
ничества (ШОС). В этот день 
к организации присоединился 
Узбекистан. 

Подводя итоги 5-летней со-
вместной работы, Нурсултан 
Назарбаев отметил, что «Шан-
хайская пятерка» внесла ре-
альный вклад в обеспечение 
региональной стабильности и 
безопасности, в укрепление 
доверия и взаимопонима-
ния между странами. Причем 
успех во многом обусловлен 
принципами, которые легли в 
основу объединения. Это до-
верие, транспарентность во-
енной деятельности, сокраще-
ние вооруженных сил в районе 
границы, равенство, последо-
вательность, выполнение взя-
тых обязательств, взаимовы-
годность. 

В целом эти базовые прин-
ципы и стали стержнем ШОС. 
По итогам саммита лидеры 
 Казахстана, Китая, Кыргыз-
стана, России и Таджикистана 
подписали ряд важнейших до-
кументов: Декларацию о созда-
нии Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС) и Шан-
хайскую конвенцию о борьбе с 
терроризмом, сепаратизмом и 
экстремизмом, которые зало-
жили международно-правовой 
фундамент новой организа-
ции. 

Наше государство с первых 
дней независимости заявило о 
себе как о стране, привержен-
ной ценностям гуманизма. И в 
подтверждение этому в сен-
тябре состоялся первый госу-
дарственный визит в Казах-
стан Папы Римского Иoанна 
Павла II. 

Сoтрудничeствo Казахста-
на и Святoгo прeстoла успeшнo 
развивалось, чeму в нeмалoй 
стeпeни спoсoбствoвали 
личныe встрeчи Нурсултана 
Назарбаeва и Иoанна Павла II 
вo врeмя визитoв Президента 
в Ватикан. Казахстан пeрвым 
из стран СНГ устанoвил в 
1992 гoду диплoматичeскиe 
oтнoшeния с Ватиканoм, а eщe 
бoльший импульс пoлучили 
oтнoшeния с пoдписаниeм в 
1998-м Дoгoвoра о взаимнoм 
сoтрудничeствe. 

Дни визита высоко-
го гостя были запoлнeны 
прoпoвeдями, встрeчами с 
людьми, на которых Иоанн Па-
вел II вooчию мoг убeдиться, 
чтo мнoгoнациoнальный нарoд 
Казахстана, пoвидавший в 
жизни немало нeвзгoд, oбрeл 
нeзависимoсть и жeлаeт жить 
в мирe, сoгласии, пoнимании 
мeжду рeлигиями, нарoдами 

разных нациoнальнoстeй. 
Слова Его Святейшества, 
прозвучавшие в те дни, стали 
своеобразным наказом: «Ка-
захский народ, тебя ожидает 
ответственная миссия: сози-
дать страну под знаком истин-
ного прогресса, в духе соли-
дарности и мира». Этим путем 
и следует Казахстан.

Для углубления 
регионального 
взаимодействия 

Нельзя не упомянуть и о 
процессе евразийской инте-
грации, который последова-
тельно продвигал Нурсултан 
Назарбаев. В мае Президент 
принял участие в I заседании 
Мeжгoсударствeннoгo сoвeта 
EврАзЭС, состоявшем-
ся в Минске. Главным во-
просом повестки дня сталo 
принятиe главами государств 
сoвмeстнoгo заявлeния o 
вступлeнии в силу Дoгoвoра 
oб учрeждeнии EврАзЭС. Та-
ким образом, был сделан важ-
ный шаг к сoзданию eдинoй 
тамoжeннoй тeрритoрии, 

ввeдeнию oбщeгo тамoжeннoгo 
тарифа, oбeспeчeнию бoлee 
тeснoгo взаимoдeйствия 
нациoнальных валютнo-
финансoвых систeм. 
Дoстигнута дoгoвoрeннoсть o 
взаимнoй кoнвeртируeмoсти 
и стабилизации курсoв 
нациoнальных ва-
лют, устранeнo двoйнoe 
налoгooблoжeниe. Для 
углублeния рeгиoнальнoгo 
взаимoдeйствия приняты 
сoглашeния oб oснoвных 
принципах приграничнoгo 
сoтрудничeства.

В этом же году было отме-
чено 10-летие Содружества 
Независимых Государств. 
На засeдании Сoвeта глав 
гoсударств СНГ, состоявшем-
ся в Москве, Нурсултан Назар-
баев, поздравив участников 
саммита с годовщиной Со-
дружества, акцентировал их 
внимание на необходимости 
пoиска и выбoра направлeний 
дальнeйшeгo развития объе-
динения с целью усиления его 
дееспособности и эффектив-
ности. Одновременно он по-
ставил вопрос о целесообраз-
ности создания внутри другой 
интеграционной структуры 
– ЕврАзЭС – реально рабо-
тающих Таможенного и Транс-
портного союзов. 

Казахстан, отметил Глава 
государства, всегда поддер-
живал и инициировал пред-
ложения, направленные на 
интеграцию постсоветского 

пространства и всемерное 
укрепление СНГ, будь то во-
просы создания системы 
коллективной безопасности, 
единого экономического про-
странства, таможенного объ-
единения или свободного дви-
жения капиталов и рабочей 
силы. 

В целом первое десяти-
летие развития Казахстана, 
которое венчал 2001 год, по 
насыщенности событиями на-
звали десятилетием, равным 
столетию. До нынешнего, 25-
летнего юбилея, пройдено 
еще пятнадцать таких же не-
легких лет, отягощенных не 
одним кризисом. И те слова, 
что произнес Президент в 
2001 году, актуальны и сегод-
ня:

– Полную и точную оцен-
ку прошедшему десятилетию 
дадут время и наши потом-
ки. Но мы должны понимать, 
что празднование 10-летия 
– не привал на очень долгом 
пути. Это только возможность 
осмотреться, чтобы понять: 
основная дорога еще впере-
ди, нужны новые силы и бо-
лее быстрое продвижение.

Десятилетие, равное столетию
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Группа KAZ Minerals за-
вершила строительство и 
начала пусконаладочные 
работы на Бозшакольской 
обогатительной фабрике по 
переработке каолинизиро-
ванной руды. 

 Комментируя это далеко не рядо-
вое событие в ходе своего визита в 
Павлодарскую область, Президент 
Нурсултан Назарбаев сказал:

– Гигантское предприятие вво-
дится на радость всем казахстанцам. 
В степи появились огромное произ-
водство и поселок. Здесь люди будут 
жить и работать. А самое главное, 
когда мощность производства на-
берет силу, мы получим 30 миллио-
нов тонн медной руды! Предприятие 
обеспечило работой две с полови-
ной тысячи человек. Это – большое 
счастье и радость для всех нас. Я 
рад, что присутствую при пуске этого 
завода, в появлении которого при-
нимал непосредственное участие, и 
желаю вам счастья и успехов.

…Эти слова Главы государства 
потонули в бурных овациях обще-
ственности региона. Так люди оце-
нили конкретное воплощение инве-
стиционных программ Нурсултана 
Назарбаева, несмотря на нелегкую 
ситуацию в экономике республики 
из-за мировой нестабильности.

Чтобы еще раз подчеркнуть зна-
чимость Бозшакольского ГОКа, сде-
лаю экскурс в недалекое прошлое. 
Само одноименное месторождение 
детально было открыто еще в 30-х 
годах прошлого века. Но лишь в 1961 
году Государственный комитет запа-
сов СССР утвердил пер-
спективы Бозшакольского 
медно-молибденового ме-
сторождения в количестве 
1 269,5 тыс. тонн меди, 
свыше 51 тонны золота, 
35 тыс. тонн молибдена, 
47 тыс. тонн мышьяка, 1,3 
тыс. тонн серебра. Тогда 
же было намечено строи-
тельство Бозшакольско-
го горно-обогатительного 
комбината, которое нача-
лось в 1978 году. Но затем, 
в начале 90-х годов про-
шлого века, работы были приоста-
новлены. В немалой степени, как 
рассказали специалис ты, в советское 
время разработка месторождения 
Бозшаколь осложнялась большими 
объе мами руды (так называемемой 
каолинизированной) с высоким со-
держанием глины и отсутствием вы-
сокоэффективных технологий, спо-
собных перерабатывать это сырье. 
А оно, точнее, так называемые «хво-
сты» (отходы обогащения полезных 
ископаемых, в которых содержание 
ценного компонента ниже, чем в ис-
ходном сырье), относится к высшему 
сорту материалов. Они, к слову, ис-
пользуются для производства кисло-
тоупорного кирпича, керамики, ша-
мотных изделий высшего класса. 

…В последующие годы с раз-
витием новых технологий освоение 
бозшакольских залежей стало воз-
можным. Медный прорыв сдела-
ло ТОО «KAZ Minerals Bozshakol» 
(оно входит в Группу компаний KAZ 
Minerals PLC), которое считается 
одним из ведущих производителей 
меди в Казахстане. В итоге в про-
ект Карты индустриализации РК, 
рассчитанный на добычу и после-
дующее обогащение медной руды, 
им было инвестировано порядка 2,2 
млрд долларов США. Строительство 

Бозшаколя стартовало в 2012 году. 
По ходу монтажа оборудования на 
обогатительной фабрике были уста-
новлены крупнейшие в мире шаро-
вые мельницы и вторая по величине 
мельница полусамоизмельчения с 
безредукторным приводом. Добыча 
руды на месторождении началась в 
мае 2015 года. А уже в декабре на 
обогатительной фабрике стартовали 
пусконаладочные работы, благодаря 
чему в феврале нынешнего года на 
Бозшаколе произвели первый мед-
ный концентрат. При этом, по новым 
данным, минеральные запасы ме-
сторождения составили около 1,17 
млрд тонн руды, 4,2 млн тонн меди 
плюс 5,26 млн унций золота и 57 тыс. 
тонн молибдена.

Вкупе с уже действующей обога-
тительной фабрикой по переработке 
сульфидной руды Бозшакольский 
комплекс постепенно выйдет на объ-
ем производства 100 тыс. тонн меди 
в катодном эквиваленте в год в пер-
вые десять лет. Но это еще не все. 
К концу текущего года на Бозшаколе 
планируется произвести 45–55 тыс. 
тонн меди в катодном эквиваленте и 
50–60 тыс. унций золота в эквива-
ленте слитков.

Немаловажен и такой факт. Рас-
четное количество работников Боз-
шаколя – 1 500 человек, то есть их 
производительность будет практиче-
ски в 15 раз выше, чем на существую-
щих в Казахстане медедобывающих 
предприятиях.

Комментируя пуск нового произ-
водства, председатель правления 
Группы KAZ Minerals Олег Новачук 
сказал:

– Я рад сообщить о старте но-

вой обогатительной фабрики. Строи-
тельные работы на Бозшакольском 
ГОКе практически завершены, и се-
годня мы сосредоточены на наращи-
вании производства до проектных 
100 тысячах тонн меди в катодном 
эквиваленте в год. Тем самым ком-
пания приближается к своей стра-
тегической цели – стать долгосроч-
ным производителем, который будет 
добывать 80% руды на крупномас-
штабных низкозатратных карьерах-
рудниках открытого типа.

…Подведу черту. В рамках реа-
лизации Государственной програм-
мы индустриально-инновационного 
развития страны на 2015–2019 годы 
на территории области заверше-
но строительство Бозшакольского 
горно-обогатительного комбината. 
Мощность проекта, повторюсь, тако-
ва: добыча 30 млн тонн руды и про-
изводство медного концентрата до 
100 тыс. тонн в катодном эквивален-
те в год. С выходом предприятия на 
полную мощность оно будет выда-
вать ежедневно 20 вагонов медного 
концентрата. 

Готовую продукцию планируется 
экспортировать в другие страны, в 
первую очередь в КНР. То есть пред-
приятие станет одним из ведущих 
участников внешнеэкономической 
деятельности государства.

Медный прорыв

1) Одним из направлений не-
давно созданного Министерства по 
делам религий и гражданского об-
щества Республики Казахстан явля-
ется реализация государственной 
политики в сфере религий, в том 
числе взаимодействие с религиоз-
ными объединениями, обеспечение 
права свободы вероисповедания 
граждан. 

Министерством разрабатывается 
Концепция государственной полити-
ки в сфере религии, при Правитель-
стве Республики Казахстан будет 
создана  Межведомственная комис-
сия по координации государствен-
ной политики в сфере религии.

Министр по делам религий и 
гражданского общества Республи-
ки Казахстан Нурлан Ермекбаев на 
пресс-конференции в Службе цен-
тральных коммуникаций рассказал, 
что будут приниматься меры по пре-
сечению попыток использования ре-
лигии в деструктивных целях. 

Министерство направит усилия 
на совершенствование комплекс-
ных мероприятий по противодей-
ствию экстремизму и терроризму. 
Основной акцент направлен на важ-
ность соблюдения всеми субъекта-
ми религиозных отношений Закона 
Республики Казахстан «О религи-
озной деятельности и религиозных 
объединениях», при этом отмечает-
ся, что все граждане страны  равны 
независимо от отношения к религии 
и от выбора религии. 

В то же время будет активизиро-
вана работа совместно с Духовным 
управлением мусульман Казахста-
на по линии противодействия ради-
кальным религиозным течениям. 
Уже предприняты определенные 
шаги – в Казахстане запрещена 
деятельность 23 террористических 
и экстремистских организаций. 
Зрелое и мудрое казахстанское 
общество без законодательного 
запрета не допустит распростране-
ния салафизма в стране. Для этих 
целей активно привлекается моло-
дежь и неправительственные ор-
ганизации. Важная роль при этом 
отведена средствам массовой ин-
формации.

2)  Одним из направлений не-
давно созданного Министерства по 
делам религий и гражданского об-
щества Республики Казахстан явля-
ется реализация государственной 
политики в сфере религий, при этом 
акцент сделан на необходимость ин-
тегрировать молодежь в социально-
экономические и политические про-
цессы.

В 2015 году успешно завершен 
первый этап Концепции государ-
ственной молодежной политики до 
2020 года, основной целью которо-
го определено институциональное 
укрепление молодежной политики. 
В регионах работают управления 

по вопросам молодежной полити-
ки, функционирует 198 молодежных 
ресурсных центров. Создан научно-
исследовательский центр «Моло-
дежь», особенно важный для рабо-
ты  с неорганизованными молодыми 
людьми - безработными и не обу-
чающимися. 

Акимы областей возглавляют 
консультативно-совещательные ор-
ганы  при акиматах для эффективной 
реализации молодежной политики в 
сфере религий. Для интеграции мо-
лодежи в социально-экономические 
и политические процессы на основе 
широкого взаимодействия с инсти-
тутами гражданского общества. 

Министерством по делам рели-
гий и гражданского общества Респу-
блики Казахстан прорабатывается 
вопрос по усилению состава Совета 
по вопросам молодежной политики 
при Президенте страны, куда бу-
дут включены первые руководители 
центральных госорганов.

Определенные шаги уже пред-
приняты – в ближайшие сроки прой-
дет Первый Республиканский Форум 
молодежи с целью формирования 
общенационального уровня взаимо-
действия между государственными 
органами и молодежью, посвящен-
ный 25-летию Независимости Ре-
спублики Казахстан. В декабре 2016 
года состоится церемония вручения 
Государственной молодежной пре-
мии «Дарын».

3) Одной из задач Министерства 
по делам религий и гражданского 
общества Республики Казахстан яв-
ляется взаимодействие государства 
и гражданского общества в сфере 
религий.  

Уже определено несколько при-
оритетных направлений в развитии 
институтов гражданского обще-
ства. При этом  совершенствуется 
нормативно-правовая база с целью 
развития институтов гражданско-
го общества  на основе лучшего 
зарубежного опыта. Успешно вне-
дряется принцип делегирования 
государственных соцуслуг «третье-
му сектору». Начинают по-новому 
работать механизмы конкуренции 
НПО – это обеспечивает повыше-
ние качества предоставляемых со-
циальных услуг.

Государство держит курс на уве-
личение финансирования НПО – 
грантовое финансирование. Соз-
дан «Центр поддержки гражданских 
инициатив» – оператор грантового 
финансирования. 

Для доступности общественно-
сти и доноров создана База данных 
НПО, где представлена информа-
ция о проектах и достижениях не-
правительственных организаций 
Казахстана. С 2017 года база будет 
переведена в электронный фор-
мат.

Основные моменты, 
озвученные в докладе 
министра по делам 

религий и гражданского 
общества РК 

НУРЛАНА ЕРМЕКБАЕВА
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Ангола 
подписала 
договор 

участия на 
ЭКСПО-2017

Также африканское государство предста-
вило комиссара своего национального пави-
льона. Ангола подписала договор участия в 
Международной специализированной выстав-
ке «ЭКСПО-2017».  

Председатель правления компании «Астана ЭКСПО-
2017» Ахметжан Есимов встретился с комиссаром нацио-
нальной секции Республики Ангола Альбиной Ассис Афри-
кано. 

Глава нацкомпании поздравил комиссара Анголы с не-
давним назначением на эту ответственную должность, отме-
тил ее большой опыт и вклад в то, что Ангола заняла второе 
место в одной из номинаций на ЭКСПО-2015 в Милане. В то 
же время Ахметжан Есимов рассказал о проводимой работе 
по организации выставки на тему «Энергия будущего», ее 
содержательной части и контенту.

«Мне очень приятно подчеркнуть выбранную тему пред-
стоящей выставки, которая является очень своевременной 
и актуальной. Ангола выбрала для себя подтему «Энергия 
для всех», поскольку мы считаем, что реализация этого на-
правления поможет нам в борьбе против бедности и поспо-
собствует установлению своего рода моста к экономическо-
му и социальному развитию страны. Эта тематика является 
основной, так как совпадает со стратегией в области энерге-
тики Республики Ангола», – заявила Африкано.

Напомним, что ЭКСПО-2017 пройдет с 10 июня по 10 сен-
тября 2017 года в Астане. На сегодняшний день свое уча-
стие в выставке подтвердили 104 страны.

Об этом заявил ми-
нистр национальной 
экономики Венгрии 
Михай Варга.

 Венгрия собирает-
ся продемонстриро-
вать на ЭКСПО-2017 
новый, экологически 
чистый автобус марки 
«Икарус», передает 
Kazpravda.kz.

Об этом во время встречи 
с председателем правления 
АО «НК «Астана ЭКСПО-
2017» Ахметжаном Еси-
мовым рассказал министр 
национальной экономики 
Венгрии Михай Варга.

«Мы посмотрели венгер-
ский павильон, где все рабо-
ты продвигаются в срок. Мы 
старались подключить как 
можно больше заинтересо-
ванных предприятий Венгрии 
к этому мероприятию, и сей-
час, во время этого визита, к 

нашей делегации присоеди-
нились 60 бизнесменов. По 
нашим планам, помимо про-
фессионального содержания 
венгерской экспозиции мы 
хотели бы еще предложить 
какие-то экспонаты из обла-
сти культуры и туризма», – 
сказал он.

Для перевозки гостей и 
участников ЭКСПО-2017 вен-
герский министр предложил 
привезти на выставку новые 
современные электроавтобу-
сы марки «Икарус», работаю-
щие бесшумно и не загрязня-
ющие окружающую среду. 

В свою очередь Есимов 
отметил хорошие культурные 
традиции и глубокие истори-
ческие корни, связывающих 
Казахстан и Венгрию. 

На сегодняшний день 
свое участие на выставке 
«Астана ЭКСПО-2017» под-
твердили 104 страны, 98 из 
них  назначили своих комис-
саров, 82 подписали договор 
участия.

Вопросы функциони-
рования транспортной 
инфраструктуры объектов 
ЭКСПО и Астаны в целом 
требуют тщательной про-
работки. 

 Об этом шла речь на со-
вещании, которое провел за-
меститель Премьер-министра 
Имангали Тасмагамбетов при 
участии акима Астаны Асета 
Исекешева, министра культу-
ры и спорта Арыстанбека Му-
хамедиулы и первого замести-
теля председателя правления 
АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» 
Марата Омарова.

Говоря о значимости пред-
стоящей выставки, Имангали 
Тасмагамбетов подчеркнул, 
что организация и проведение  
ЭКСПО-2017 должны проде-
монстрировать все достиже-
ния независимого Казахстана 
и облик его столицы. В связи с 
этим необходимо обеспечить 
готовность инфраструктуры 
города к проведению меро-
приятия и приему гостей, а 
также принять все меры для 
обеспечения их максимально 
комфортного, безопасного и 
интересного пребывания.

– В целях качественного 
исполнения поручения Главы 
государства Министерству 
культуры и спорта совместно 
с акиматом Астаны и АО «НК 
«Астана  ЭКСПО-2017» необ-
ходимо усилить скоордини-
рованную работу по вопросу 
формирования культурной 
программы в период прове-
дения выставки, обеспечить 
решение организационных 
вопросов по пребыванию де-
легаций и гостей, – отметил 
И. Тасмагамбетов.

Напомним, на данный мо-
мент Министерство культуры 
и спорта совместно с акима-

том Астаны, АО «НК «Астана   
ЭКСПО-2017» разработало 
специальную комплексную 
программу. Она предусма-
тривает проведение культур-
ных мероприятий различной 
жанровой направленности. 
Это – демонстрация казахско-
го традиционного искусства, 
театрально-зрелищные меро-
приятия, международные про-
екты, выставки, спортивные и 
образовательно-тематические 
мероприятия.

Как подчеркнул вице-
премьер, перед городскими 
властями стоит вопрос ока-
зания сервиса на высоком 
уровне. Серьезного подхода 
в организационных момен-

тах требует вопрос функ-
ционирования транспортной 
инфраструктуры объектов  
ЭКСПО и Астаны в целом. Осо-
бое внимание следует уделить 
работе по совершенствованию 
транспортно-логистической 
системы, оптимизации марш-
рутной сети общественного 
транспорта, внедрению новых 
систем управления транспорт-
ными потоками.

В связи с этим И. Тасма-
гамбетов дал ряд соответ-

ствующих поручений. Так, 
акиму Астаны совместно с 
рабочим штабом необходимо 
детально изучить инженерно-
транспортную инфраструк-
туру столицы. А именно 
– просчитать приемлемые 
варианты по моделирова-
нию транспортных потоков 
по разгрузке дорог, прорабо-
тать организационные вопро-
сы по пребыванию гостей и 
безопасности их прожива-
ния, обеспечить проведение 
культурно-массовых меро-
приятий на высшем уровне.

Очевидно, что проведение 
мероприятия такого масшта-
ба придаст новый серьезный 
импульс развитию малого и 

среднего бизнеса и освое-
нию новых технологий. Вы-
ставка позволит привлечь 
значительные частные инве-
стиции в строительство вы-
ставочных объектов и инфра-
структуры столицы. Вместе 
с тем ЭКСПО-2017 является 
имиджевым проектом по по-
вышению туристической при-
влекательности страны, кото-
рый позволит ей обеспечить 
долгосрочный социально-
экономический эффект.

Венгрия представит 
на ЭКСПО-2017 

экологические «Икарусы»

Столица без пробок

В Казахстане на законода-
тельном уровне установлены 
обязательства по примене-
нию международных стан-
дартов финансовой отчетно-
сти, передает Kazpravda.kz 
со ссылкой на Министерство 
финансов РК. 

Также в соответствии с 
международными стандар-
тами проводится аудит и 
действует система сертифи-
кации профессиональных 
бухгалтеров. Таким образом 
Минфин рассчитывает под-
нять позиции Казахстана в 
рейтинге Глобального индек-
са конкурентоспособности 
Всемирного экономического 
форума, в том числе по по-
казателю «Совершенство 
стандартов аудита и отчет-
ности».

Однако развитие нацио-
нальных систем регулиро-

вания бухгалтерского учета 
и аудиторской деятельно-
сти невозможно без обмена 
международным опытом и 
информацией. 18-19 октября  
в Минфине РК проходило XIII 
заседание Координационно-
го совета.

В нем приняли участие 
директор по развитию от-
ношений с регуляторными 
органами АССА Шахрух Али 
Кхан (Лондон), а также пред-
ставители Азербайджана, 
Беларуси, Кыргызстана, Мол-
довы, Российской Федерации 
и Узбекистана.

В ходе заседания были 
обсуждены актуальные во-
просы, которые повлияют на 
эффективность регулирова-
ния бухгалтерского учета и 
аудиторской деятельности, 
создание условий для совер-
шенствования функциониро-

вания финансовых рынков и 
обеспечение сопоставимости 
финансовой информации хо-
зяйствующих субъектов госу-
дарств – участников СНГ.

Было отмечено, что, не-
смотря на имеющиеся раз-
личия национальных систем 
регулирования бухгалтер-
ского учета и аудиторской 
деятельности в государ-
ствах – участниках СНГ, 
основные направления их 
развития – гармонизация с 
МСФО и МСА – совпадают. 
Это достигнуто во многом 
благодаря активному и эф-
фективному сотрудничеству 
в рамках Координационного 
совета уполномоченных ор-
ганов, регулирующих вопро-
сы бухгалтерского учета и 
аудиторской деятельности в 
государствах – участниках 
СНГ.

В РК на законодательном уровне установлены обязательства по 
применению международных стандартов финансовой отчетности.

Казахстан намерен 
повысить позиции 

в рейтинге 
Глобального 
индекса 

конкурентоспособно-
сти ВЭФ
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TÜRK İŞADAMLARI 
KIRGIZİSTAN’DA BULUŞTU

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te biraraya gelen Türk işadamla-
rı, Avrasya bölgesinde işbirliğin ve ilişkilerin artırılması çağrısın-
da bulundu. DEİK’ten Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, Türk 
işadamları Bişkek’te Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Avrasya 
Girişimci Toplantısı’nda biraraya geldi. Toplantıda, Ekonomi Ba-
kan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Me-
tin Kılıç, Manas Üniversitesi Rektörü Sebahattin Balcı ve DTİK 
Avrasya Bölge Komitesi Başkanı Ali Galip Savaşır yer aldı. 

DTİK Yönetim Kurulu Başkanı Nail Olpak’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
toplantıya DTİK Avrasya Bölge Komitesi üyeleri de katıldı. Açıklamada şöyle bil-
gi verildi: “Rusya, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Kazakistan gibi Avrasya’nın 
farklı ülkelerinden Bişkek’e gelen 60 DTİK üyesi Türk girişimcinin buluştuğu Av-
rasya Girişimci Toplantısı’nda konuşan Ekonomi Bakan Yardımcısı Metin, açış 
konuşmasında Avrasya’nın gelişmekte olan bir bölge olduğunu, bölgeye önem ve-
rilmesi gerektiğini ifade etti. Metin, “Avrasya yatırım açısından sorunların oldu-
ğu bir bölge; fakat bu toplantıların yapılması çözüm için umut verici oluyor…15 
Temmuz’da milliyetimize ve beraberliğimize bir darbe girişimi düzenlendi; fakat 
milletimiz demokrasiye sahip çıktı. Devletimiz tedbirini aldı ve hükümetimiz ge-
rekli çalışmaları gerçekleştirdi. Tüm bu sıkıntılara rağmen ekonomik istikrarımız 
devam ediyor”dedi. 

OLPAK: DTİK DEVLETİMİZ VE DİASPORAMIZ 
ARASINDA BİR KÖPRÜDÜR 

DTİK Yönetim Kurulu Başkanı Olpak ise toplantıda yaptığı konuşmada, “Tür-
kiye ekonomisi, 2016 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 3,1 büyüyerek ekonomik bü-
yümeyi aralıksız 27 çeyrektir sürdürüyor. Bizler de, hızla değişen küresel düzen 
içinde, Türkiye’nin konumunu güçlendirmek ve etkinliğini artırmak için, devlet 
ve millet olarak çalışıyoruz” dedi. Yazar Cengiz Aytmatov’un ‘İnsan anayurdunu, 
halkını yüreğinde taşır’ sözüne atıft a bulunan DTİK Başkanı Olpak şöyle devam 
etti: “Bugün dünyada, Türkiye’de yaşamayan; fakat Türkiye’yi yüreğinde taşıyan 
6 milyondan fazla insan var. Bu nüfusa, uluslararası ilişkiler literatürüne uyarak, 
Türk diasporası diyoruz. Bu 6 milyon insanın içinde, mesleğinin zirvesinde bir-
çok kişi olduğu gibi, önemli işadamları, büyük girişimciler ve ticaret dehaları da 
var. 2500’den fazla üyesi olan DTİK, devletimiz ve diasporamız arasındaki köp-
rü görevini görüyor. Avrasya bölgesine ait üye sayımız şuan 475; bunların da 31 
tanesi Kırgızistan’dan üyedir. Bu sayıyı zamanla ve doğru stratejiyle ilerleyerek 
arttıracağımıza ve böylece Avrasya coğrafyasında sesimizin daha gür çıkacağına 
inanıyorum.”

SAVAŞIR: AVRASYA BİRLİĞİ DAHA DA GENİŞLEYECEK
DTİK Avrasya Komite Başkanı Savaşır ise, son dönemde Rusya’nın Avrasya 

Ekonomik Birliği’nin geliştirilmesi yolunda yoğun çaba sarf ettiğini söyledi. Rus-
ya, Belarus ve Kazakistan arasında oluşturulan birliğin daha da genişleyeceğini be-
lirten Savaşır, Avrasya pazarının Türkiye için muazzam bir potansiyel barındırdı-
ğını vurguladı. DTİK’in Avrasya Bölgesi’nde çalışmalarını ilişkilerin gelişimine ve 
sorunların çözümüne dayandırdığını belirten Savaşır, “Atalarımız en güzel dersi 
en kısa yoldan bize vermiş: Birlikten kuvvet doğar. Avrasya’da başarılarımızı daha 
da arttırmak için birlik olalım, deneyimlerimizi paylaşalım, hepimize yetecek bu 
büyük pazarda, ülke halklarının mutluluğuna da hizmet edecek hedefl ere yürüye-
lim” ifadesini kullandı.
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Новую технологию по извлечению 
золота внедрят в Казахстане

Националь-
ное агентство по 
технологическому 
развитию вы-
делило 21,5 млн 
тенге на разработ-
ку проекта.

Национальное агент-
ство по технологическому 
развитию (НАТР) выдели-

ло грант в размере 21,5 млн тенге отечественному предприя-
тию на разработку уникальной технологии извлечения золота 
и редкоземельных металлов, об этом центру деловой инфор-
мации Kapital. kz сообщили в пресс-службе агентства.

«ТОО „Лесь“ (Восточно-Казахстанская область) получило 
от дочерней организации холдинга грант в размере 21,5 млн 
тенге на разработку промышленной сверхвысокочастотной 
технологии извлечения упорного золота, редких металлов и 
редкоземельных металлов в высоконасыщенном энергетиче-
ском поле из минерального и техногенного сырья», — сообщил 
управляющий директор АО «Национальное агентство по тех-
нологическому развитию» Олжас Альтаев. 

Он отметил, что классическая технология производства 
концентратов золота, редких и редкоземельных металлов 
включает в себя такие энергозатратные этапы, как многоэтап-
ное измельчение руды и сушка концентрата в конвекционных 
электропечах. В случае извлечения упорного золота дополни-
тельные затраты связаны с необходимостью разупрочнения 
руды. Длительность и затратность такой технологии не позво-
ляет предприятиям значительно увеличивать производствен-
ные мощности. 

«При использовании новой технологии, которую разраба-
тывает „Лесь“, затраты энергии снижаются в несколько раз. 
Значительно увеличивается и процент извлечения золота 
из руды. Новая разработка не предполагает потребления 
топлива, не происходит выбросов в атмосферу», — отметил 
Олжас Альтаев. 

По словам директора ТОО «Лесь» Максима Баранова, 
данной технологией активно интересуются в странах ЕАЭС, 
также в компании планируют наладить сотрудничество с 
партнерами из Франции.

«Мы получили грант, все документы оформлены. Наме-
рены завершить проект досрочно, технологией по макси-
мальному извлечению ценного компонента (редких, редко-
земельных и драгметаллов) из минерального и техногенного 
сырья активно интересуются в странах ЕАЭС, надеемся, что 
удастся наладить сотрудничество с партнерами во Франции. 
Сейчас находимся на первом, очень важном этапе — завер-
шаем подготовительные работы», — сообщил Максим Бара-
нов.

Между тем Олжас Альтаев уверен, что данная уникаль-
ная технология извлечения металлов откроет новые воз-
можности для казахстанской промышленности.

«Реализация проекта позволит существенно сократить 
затраты предприятий на обогащении упорных золотосодер-
жащих руд и концентратов редких и редкоземельных метал-
лов и, как следствие, затраты на производство золота, ред-
ких и редкоземельных металлов», — сообщил управляющий 
директор НАТР.

Отметим, что, согласно заключениям экспертов, данная 
технология является уникальной, а существующие аналоги 
уступают в производительности и являются более дорого-
стоящими и громоздкими.

Нацбанк 
предложит 

казахстанцам 
вкладываться 

в золото
Это может стать альтернативой сбереже-

ниям в долларах. 

Для того чтобы обеспечить диверсификацию инструментов 
инвестирования для сохранения накоплений наших граждан, 
Национальный банк планирует запустить для населения Про-
грамму популяризации аффинированных золотых слитков на-
ряду с имеющимися монетами из золота и серебра. Об этом 
рассказал председатель Национального Банка РК Д. Акишев, 
выступая на расширенном заседании правительства с участием 
Главы государства.

«Мы хотим предложить населению простой и понятный ин-
струмент сбережений в виде физического золота, что может 
стать альтернативой иностранной валюте», - пояснил Данияр 
Акишев.

Национальный банк совместно с банками обеспечит ликвид-
ность для такого рынка, чтобы у населения была возможность в 
любой момент как покупать, так и реализовать золото, подыто-
жил Данияр Акишев.

«На коммерческую добы-
чу выходят, в соответствии с 
условиями соглашения (о раз-
деле продукции — ИФ-К), когда 
управляющий комитет примет 
решение, что осуществляется 
стабильная добыча суточная в 
объеме 75 тыс. баррелей. Это 
делается резолюцией управ-
ляющего комитета», — сказал 
Канат Бозумбаев журналистам 
в Астане.

«Предполагаем, что управ-
ляющий комитет соберется в 
следующем месяце. Там есть 
свои процедуры, объявление о 
созыве и так далее», — отметил 
министр энергетики.

По его словам, о созыве ко-
митета объявят Министерство 
энергетики и компания NCOC.

«Управляющий комитет — это 
все акционеры-представители 

NCOC и PSA. PSA — это полно-
мочный орган от государства», 
— пояснил он, добавив, что PSA 
находится под управлением Ми-
нэнерго.

По его словам, выход на 
уровень коммерческой добычи 
юридически наступает, «когда 
затраты, которые несет под-
рядчик, становятся возмещае-

мыми». «Это означает, что он 
из этой стоимости добываемой 
нефти, если что-то сломалось, 
поставит на возмещение. А сей-
час эти затраты не возмещают-
ся», — сказал Канат Бозумбаев.

Вместе с тем министр энер-
гетики затруднился назвать 
дату официального открытия 
Кашагана.

«Оно (официальное откры-
тие. — ИФ-К) должно пройти на 
высоком уровне. Сейчас пока 
нет даты, но она где-то рядом», 
— отметил он.

Как сообщалось, 28 сентября 
Северо-Каспийский консорциум 
приступил к пусконаладочным 
работам и тестированию обору-
дования на морском и наземном 
комплексе Кашаган. 14 октября 
Казахстан начал экспорт нефти 
с месторождения.

По словам Куанды-
ка Бишимбаева, опыт 
показал эффектив-
ность участия частно-
го капитала.

 
Для решения вопроса водо-

обеспечения в городах пред-
лагается рассмотреть переда-
чу региональных водоканалов 
единому оператору. При этом к 
управлению будет привлекаться 
и технический партнер. Об этом 
в ходе заседания правительства 
сообщил министр национальной 
экономики Куандык Бишимбаев. 

«В ГНП (городских населенных 
пунктах. — Ред.) сохраняется вы-

сокий уровень потерь водных ре-
сурсов, низкий уровень тарифов 
и их собираемости, связанные с 
неэффективным менеджментом 
городских коммунальных водо-
каналов. В этой связи есть не-
обходимость внедрения прин-
ципов государственно-частного 
партнерства для решения про-
блем водоснабжения ГНП. Ана-
лиз международного опыта раз-
вития сектора водоснабжения и 
водоотведения показал эффек-
тивность участия в нем частного 
капитала. В настоящее время 
глобальными игроками на рын-
ке водоснабжения являются 
Veolia, Remondis, Vewin и т. д.», 
— отметил Куандык Бишимбаев.

При этом министр уточнил, 
что затраты оператора будут 
возмещены через механизмы, 
предусмотренные законом о 
ГЧП. 

«В зависимости от особен-

ностей отдельного водоканала 
необходимо разработать опти-
мальный механизм возврата 
инвестиционных затрат, такие 
как возмещение через тариф, 
прямая компенсация инвестици-
онных затрат, субсидий от госу-
дарства и т. д.», — отметил он. 

Как уточнил глава ведомства, 
в рамках управления единым 
оператором будет проводить-
ся подготовительная работа по 
коммерциализации водоканалов 
для дальнейшей приватизации. 

«Также возможно опреде-
лить перечень пилотных проек-
тов ГЧП из числа водоканалов, 
успешно реализующих займы 
МФО, и наиболее подготовлен-
ных к привлечению частного ин-

вестора», — подчеркнул он. 
Кроме того, для решения во-

проса водообеспечения в сель-
ских населенных пунктах, где 
проблемы с водоснабжением 
имеют 50% населения, Куандык 
Бишимбаев предложил пере-
дать управление водоканалами 
в РГП «Казводхоз». 

«В качестве примера можно 
привести эффективность рабо-
ты ОДСП «Арал» в Кызылордин-
ской области, которая позволяет 
управлять всем циклом водо-
обеспечения этих СНП, начиная 
от источника до конечного потре-
бителя.

Во-вторых, в целях оптими-
зации расходов на содержание 
«разрозненных» водоканалов 
целесообразно рассмотреть 
возможность укрупнения опе-
раторов водоснабжения, в том 
числе путем присоединения 
сельских водоканалов к более 

крупным», — проинформировал 
он. 

Кроме того, по мнению ми-
нистра, необходимо возобно-
вить нереализованные принци-
пы системного и комплексного 
подходов, которые предусма-
тривались в программе «Ақ 
бұлақ». 

«Эти подходы содержат 
принципы отбора проектов пи-
тьевого водоснабжения в со-
ответствии с установленными 
критериями, привязанными 
к численности населения в 
СНП. В рамках этой работы 
акиматам следует вновь вни-
мательно проанализировать 
перспективность развития сел 
с населением до 500 человек 
и эффективность обеспече-
ния централизованным водо-
снабжением. Например, Тер-
саканский групповой водовод, 
построенный в Костанайской 
области за 919,5 млн тенге, с 
утвержденным тарифом для 
населения 3992,5 тенге за 1 
куб. м, обслуживающий 3 села 
с охватом населения 641 че-
ловек, в то время как в городе 
Костанае тариф составляет 98 
тенге за 1 куб. м», — пояснил 
он. 

В этой связи министр пред-
ложил пересмотреть критерии 
по отбору проектов водоснаб-
жения на основе анализа от-
даленности сел, численности 
населения и экономической це-
лесообразности.

«Для решения вышеуказан-
ных проблем необходимо про-
работать с заинтересованными 
государственными органами 
вопросы: по передаче „подве-
шенных“ к групповым водово-
дам СНП в единое управление 
РГП „Казводхоз“, по укрупнению 
водоканалов, путем объедине-
ния нескольких водоканалов 
по региональному признаку; 
по пересмотру критериев по 
обеспечению централизован-
ным водоснабжением СНП и 
целесообразности установок 
водоснабжающих колонок, по 
передаче вопросов водообес-
печения ГНП Единому операто-
ру для концентрации вопросов 
водообеспечения в одних руках; 
по дальнейшей коммерциализа-
ции водоканалов на принципах 
ГЧП», — резюмировал он.

Об этом рассказал министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
Дата выхода Кашагана на уровень коммерческой добычи может 

быть объявлена в следующем месяце, сообщил министр энергетики 
Казахстана Канат Бозумбаев, пишет Интерфакс-Казахстан.

Когда Кашаган выйдет на уровень 
коммерческой добычи?

В РК предлагают передать управление 
водоканалами единому оператору
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Бывают молодые люди, 
которые всю свою жизнь 
проводят на перекрестках, 
играя в карты и щелкая 
семечки: без стимула, мо-
тивации и цели. Есть люди, 
которые добиваются успе-
хов и побед, несмотря на 
различные препятствия и 
возраст. И неважно, сколько 
им лет, они усердно реа-
лизуют свои мечты, чтобы 
завоевать свое место под 
солнцем. 

Рашид Алисабриевич Мамедов 
родился в городе Каскелен Ал-
матинской области в 1967 году. 

Всю свою жизнь он занимался спортом. 
Его любовь к спорту течет по жилам 
вместе с кровью. Сначала Рашид Ма-
медов занимался вольной борьбой и 
дошел до кандидата в мастера спор-
та. В 1984 г. он поступил в институт, в 
1986 г. ушел в армию. Так получилось, 
что после его возвращения из армии 
в Казахстане как раз набирали попу-
лярность восточные единоборства, и 
Рашид Мамедов выбрал для себя тхэк-
вондо. «В 1989 г. к нам приехал мастер 
по тхэквондо из Кореи. Это было как 
раз то время, когда появились цветные 
пояса. В Казахстане занимались таким 
видом спорта до ста тысяч человек». 
На мой вопрос о том, почему выбрал 
именно этот вид спорта, он ответил: «В 
свое время восточные единоборства 
были под запретом. Люди тайно посе-
щали разнообразные так называемые 
кружки здоровья, смотрели видеокас-
сеты с соревнованиями. Мне понрави-
лось тхэквондо, потому что этот вид 
спорта обширный, динамичный и кра-
сивый».

В 1992 г. прошел первый националь-
ный чемпионат Казахстана по тхэквон-
до, где Рашид стал чемпионом. В этом 
же году сборная Казахстана впервые 
поехала на чемпионат мира, но, к со-
жалению, Рашид Мамедов не смог в 
нем участвовать из-за травмы, которую 
получил. 

Спустя год, в 1993 г. Рашид Маме-
дов стал серебряным призером чем-
пионата Азии. «Я не люблю сдавать-
ся и не люблю быть у кого-то в долгу. 
Даже если я проигрывал однажды, я 
быстро собирался и вновь шел вперед. 
Так случилось, что в финале чемпиона-
та Азии я проиграл своему сопернику. 
Через год я был приглашен в Шымкент 
на судейство по тхэквондо и увидел 
своего прежнего соперника. Я решил, 
что должен победить его в этот раз и 
отдать ему «должок». Коллеги, конеч-
но, меня отговаривали, так как у меня 
была травма на тот момент, но я все 
равно сразился с ним и выиграл у него. 
Это то, что я называю «твердым ду-
хом», - говорит он

Рашид Мамедов активно участво-
вал в турнирах и завоевывал победы 
на международных турнирах до 1996 г 
Будучи на пике своей славы и побед, 
Рашид Мамедов, женился, а после 
стал отцом. В круговороте бытовых 
ситуаций, семьи, бизнеса, спорт посте-

пенно уходил на второй план. Однако 
не тут-то было…

Случайная встреча с товарищем-
спортсменом, с которым он когда-то 
был в сборной Казахстана и который 
сейчас стал президентом федерации 
ITF в Казахстане, изменила жизнь Ра-
шида Алисабриевича. «Он предло-
жил мне поехать на чемпионат мира в 
Италию. Сказал мне: «Я вижу, что ты 
готов к соревнованиям». Сначала я со-
мневался, а потом понял, что должен 
поехать в Андрию. Или я завоюю побе-
ду, или встряхну свои эмоции и закрою 
двери соревнований навсегда», - гово-
рит он. 

И вот, в сентябре 2016 года в Ита-
лии, в г. Андрия состоялся чемпионат 
мира по тхэквондо, в котором Рашид 
Мамедов принял участие и стал сере-

бряным призером. «Изначально к заня-
тиям спортом меня мотивировали стар-
шие братья. Мои родители поддержали 
меня, а моя покойная мама даже гово-
рила: «Столько лет занимаешься спор-
том, а никак не стал чемпионом мира». 
Теперь эти слова стали для меня стиму-
лом в жизни, и я готовлюсь уже к чем-
пионату 2018 г., который состоится в г. 
Минск», - говорит он.

Три месяца Рашид Мамедов уси-
ленно готовился к соревнованиям, ре-
гулярно посещал тренировки. «Я тре-
нировался с молодыми людьми, так как 
спортсменов моего возраста сложно 
найти. Я был настроен на победу изна-
чально и не собирался сдаваться. Вся 
наша сборная вылетела в Рим из Аста-
ны, а я один – из Алматы», - говорит 
Рашид Алисабриевич. «Чувство было 
двоякое. После стольких лет я приехал 
на серьезный чемпионат, где было око-
ло 800 спортсменов, готовых биться за 
победу до конца. Меня с одной сторо-
ны окутала приятная ностальгия, но с 
другой стороны зашкаливал адреналин, 
своеобразный драйв. Я был самый воз-
растной участник. Многие мои товари-
щи, прибывшие на соревнование, стали 
тренерами, директорами спортивных 
организаций, и они удивились, увидев 
меня в списке соревнующихся», - рас-
сказывает Рашид Алисабриевич. На со-
ревновании в Италии у него было четы-
ре боя. Два из них он выиграл досрочно. 
«В полуфинале у меня был мощный со-
перник из Аргентины. Он очень жестко 
сработал по отношению ко мне, и мне 
пришлось также ответить ему. А вот в 
финале меня встретил четырехкратный 
чемпион мира из Чехии. Было непросто. 
В итоге, он победил меня по очкам».

Федерация тхэквондо ITF – солид-
ная федерация, главный штаб которой 
находится в г. Вена. Она образовалась 
в 1989 г. Основателем Федерации в 
Казахстане был Юлий Миронович Нам. 
Сейчас президентом Федерации тхэк-
вондо Казахстана является товарищ 
Рашида Мамедова, который предло-
жил ему поехать на чемпионат – Дау-
рен Кайпжанович Нургалиев. «Наша Фе-
дерация отличается от других тем, что 
в ней нет практически никакой защиты: 
только перчатки и капа. Поэтому часто 
происходят нокауты и жесткие бои». 

Целью поездки, как утверждает сам 
спортсмен, было показать молодежи, 
что в любом возрасте можно стать чем-
пионом, добиться своей цели. Главное 
– желание и упорство. 

На мой вопрос о том, желает ли Ра-
шид Алисабриевич заняться тренерской 
деятельностью, он ответил: «Не всякий 
хороший спортсмен – хороший тренер. 
Быть тренером – это призвание, осо-
бенно если речь идет о работе с деть-

ми. Это талант, я считаю. Я знаю моло-
дых людей, которые как спортсмены не 
проявили себя, но они очень хорошие 
тренеры». 

Рашид Мамедов старался с самого 
начала воспитывать в своих детях силь-
ный дух. Он всегда отмечает, что спорт 
– это в первую очередь дисциплина. 
«Мой сын желал заниматься фигурным 
катанием. Даже сложился такой анек-
дот: «У Рашида сын фигурист», - смеет-
ся он. - Но у нас нет школы фигурного 
катания. Мой сын любит спорт, как и я. 
Он умеет кататься профессионально на 
горных лыжах, плавать и раньше зани-
мался вольной борьбой. Однако сейчас 
он остановился на футболе и регулярно 
посещает тренировки». 

Сам Рашид Мамедов выступает за 
здоровый образ жизни. Он часто вме-
сте с семьей и знакомыми выходит на 
свежий воздух на пикники, они много 
ходят пешком, поднимаются в горы. 
«Спорт – это ведь не просто здоро-
вье. Это в первую очередь дисципли-
на. Человек, который является призе-
ром, чемпионом, не пойдет драться в 
темных переулках с хулиганами, и тем 
более не станет бить слабых, так как 
он уверен в себе. Такими делами зани-
маются только неуверенные в себе, за-
комплексованные люди. Помимо этого, 
спорт воспитывает дух у человека. Это 
самое главное. Много людей было и 
есть, которые упорно тренируются, но 
на соревнованиях не могут победить 
психологический барьер. Нужен твер-
дый дух и уверенность в себе», - гово-
рит Рашид Мамедов.

Тахмина ДЫГАЕВА

Свое место под солнцем
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- 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 0836

г. АСТАНА,
пр. Республики, 5   
Тел.: 439558/439559

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

Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, 
«Ahıska Türklerinin Türk vatandaşlığına 
geçirilmesi ile ilgili yıllardır bir çalışma 
yapılıyor. Malum darbe girişiminden, 
ihanet şebekesinin yaptığı olaydan dolayı 
devletimiz biraz daha kendisine çeki 
düzen vermek üzere bu konuyu biraz 
bekletmeye aldı.» dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Binali 
Yıldırım'ın  koordinasyonunda Ukrayna'dan 
Türkiye'ye getirilerek Erzincan'ın Üzümlü 
ilçesine yerleştirilecek Ahıska Türkü 108 
aile ve 485 kişiden oluşan dördüncü kafi-
le için hazırlanan evlerde inceleme yapan 
Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
yaptıkları gezide, yeni gelecek kafile için ev-
lerin eksiksiz olarak hazırlandığını gördük-
lerini söyledi. 

Ukrayna'dan Erzincan'a göçün 25 Ara-
lık 2015'te başladığını anımsatan Uçar, 
şöyle konuştu: 

 «Evlerin içerisi her şeyiyle döşenmiş 
donanımlı halde hazır. Ukrayna'dan gele-
cek olan kardeşlerimizi bekliyor. İnşallah 
umut ediyorum ki bu Ekim ayı içerisinde 
göç gerçekleşecek. Bir önceki konuşma-
larımızda 'Türkiye'deki kardeşleriyle bu-
luşması' diyorduk, Ukrayna'dan gelecek 
insanlarımızın. Şimdi artık buradaki 'bir 
önce gelen akrabalarının buluşması gerçek-
leşecek' diyoruz. Çünkü akrabaları burada 
dört gözle gelecek olan insanları, kardeşle-

rini, amcalarını, dayılarını bekliyorlar. Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğümüz Ekim ayı içe-
risinde bu göçü gerçekleştirecek.» 

Her türlü destek verildi 

Uçar, Ahıska Türklerinin öz vatanları-
na geldikten sonra buradaki halkla kardeşçe 
yaşadığını belirtti. 

Ahıska Türklerinin vatansızlığın, baş-
ka ülkelerde yaşamanın, değişik ülkelerde 
kendi akrabalarını bırakmanın acısını 72 
yıldır çektiğini dile getiren Uçar, sözlerini 
şöyle sürdürdü: 

 «Türkiye ile birlikte 9 ülkede yaşayan 
Ahıska Türkleri için kendi vatanlarında 
yaşamanın mutluluğu başka bir şeydir. Bu 
nedenle Üzümlü'ye gelen halkımız, bu-
radaki halk ile anında kardeşçe yaşamaya 
başladı. Çünkü örf ve adetleri, kültürleri, 
yaşam tarzları birbirlerine aynı denk bir 
halde. Bundan dolayı herhangi bir sıkıntı 
çekmediler. Bunun yanında valilik, kayma-
kamlık, belediyenin çalışmaları neticesinde 
gerek sosyal kültürel çalışmalar, gerekse 
ekonomik yönden iş imkanı sağlama nok-
tasında çalışmalar yapılıyor. Devletimi-
zin bu noktada çok büyük yardımları var. 
Cumhurbaşkanımızdan tutun da Başbaka-
nımız ve ilgili bakanlarımız ve kurumlar bu 
konunun birebir içerisindeler. Yapılacak ne 
varsa hepsi yapılmakta. En ufak bir eksik-
lik görülmemektedir. Tabi ki bazı konular 
vardır ki bunlar zamanla çözülmesi gereken 
konular.» 

 Ahıska Türkleri için başlatılan 
«vatandaşlık» çalışmaları 

 Uçar, Ahıska Türklerinin, Türk vatan-
daşlığına geçmesini yakın bir zamanda bek-
lediklerini anlattı. 

 Ahıska Türklerinin, Türk vatandaşlığı-
na geçirilmesi ile ilgili yıllardır çalışma ya-
pıldığını ifade eden Uçar, şunları kaydetti: 

 «En son 27 Haziran'da bakanlar kuru-
lundan Ahıska Türkleri ile ilgili 20 bin 600 
kişilik bir karar çıktı. Bundan sonra kararın 
uygulanması Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 
Genel Müdürlüğüne aitti. Malum darbe 
girişiminden, hıyanet şebekesinin yaptığı 
olaydan dolayı devletimiz biraz daha ken-

disine çeki düzen vermek üzere bu konuyu 
biraz bekletmeye aldı. Çünkü bu konunun 
devletin o kadar çalışması içerisinde anın-
da işleme konulması tabi ki beklenemez-
di. Bundan dolayı devletimizin şu andaki 
çalışmasını hızlı bir şekilde bitirip yakın 
bir zamanda inanıyoruz ki bu vatandaşlık 
çalışmasına başlayacaktır. Çünkü kendi va-
tanında yabancı bir insan muamelesi bizim 
insanlarımıza yakışmayan bir olay. Kendi 
vatanında öz vatandaş gibi oturarak vatanı-
na sahip çıkma, vatanını düşünen, bayrağı-
nın altında yaşayan bir millet olarak burada 
yaşaması en büyük istekleridir.»

 YAKUP BAKAR

DATÜB GENEL SEKRETERİ FUAT UÇAR’IN AÇIKLAMASI

DATÜB GÜRCİSTAN'DA YAŞAYAN 
AHISKALILAR İÇİN III ETAP 

OLARAK DİKİŞ MAKİNESİ DAĞITTI

DATÜB Gürcistan Temsilciliği Ofisinde Dünya Ahıska Türkle-
ri Birliği ve TİKA tarafından Ahıskalılar ile toplantı gerçekleşti. 

Toplantıya Gürcistan'ın Samtredia, Gori ve Tifl is’te yaşayan Ahıskalılar katıldılar. Top-
lantının amacı ise dikiş makine almayan Ahıskalılara dikiş makinelerin dağıtılmasıydı. 

 DATÜB ve TİKA 25.12-2015 yılında I.  etap olarak Ahıskalılara 40 adet dikiş makine 
dağıttı. II. ise 13.01-2016 y. dağıtıldı. III. etap olarak 30.09.2016 y. 40 adet Dikiş makine 
Ahıskalı aileler için dağıtıldı. 

DATÜB Gürcistan Temsilcisi Sayın İsmail Bey Ahıskalılara şu sözleri söyledi: ‘‘İlk önce 
dikiş makineniz hayırlı olsun. Biz sizlere verdiğimiz sözleri yavaş yavaş, adım adım olarak 
yerine getiriyoruz. İnşallah sizlerde bugün alacağınız dikiş makinelerle hepiniz bir iş ku-
rarsınız, yada bir kurumla anlaşarak evinizde sipariş alarak, hediye aldığınız dikiş maki-
nelerle gelir kazanabilirsiniz. Mükemmel olanı ise bir atölye kurup, kendi işinizi kendiniz 
yapabilirsiniz’’. dedi.

İsmail beyden sonra TİKA Başkanı Sayın Hüseyin ŞANLI Ahıskalıları selamlayarak, 
ardından dikiş makinaların hayırlı olmasını diledi ve söze başladı: ‘‘İsmail beyin dediği 
gibi, bu dikiş makinelerle kendi işinizi kurabilirsiniz yada evinizde siparişler alarak gelir 
elde edebilirsiniz, bu proje uzun ömürlü olması için sizlerin bir kooperatif kurmanız daha 
iyi olacaktır ve bunun için bizde elimizden gelen yardımı esirgemeyiz. Yeter ki sizler aldı-
ğınız dikiş makineleri kullanarak gelir kazanabilesiniz’’ diye konuştu. 

Toplantıya katılan Ahıskalıların çoğu köylerde yaşadığı için ve gelirlerini topraktan ve 
hayvancılıktan kazandıkları için, yaşadığı köylerinde sere ve ferma yapılmasına rica etti-
ler. 

TİKA Başkanı sayın Hüseyin bey bu konuyu değerlendireceklerinin sözünü verdi. 
Son olarak Sayın İsmail bey TİKA Başkanına yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürleri-

ni bildirdi ve Ahıskalı halkımıza yeni dikiş makinelerin hayırlı olmasını diledi. 

 DATÜB Gürcistan Temsilciliği
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ULUSLARARASI AFRO-AVRASYA ARAŞTIRMALARI 
KONGRESİ ALMATI’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ahmet Yesevi Üniversitesi 
Avrasya Araştırma Enstitüsü, 
Dumlupınar Üniversitesi ile 
birlikte 12-15 Ekim 2016 ta-
rihleri arasında düzenlediği 
1. Uluslararası Afro - Avrasya 
Araştırmaları Kongresi Almatı 
Kazakistan Otel’de yoğun bir 
katılımla gerçekleştirildi. 

Kongreye Kazakistan, Türkiye, 
Azerbaycan, Rusya başta olmak üzere 15 
farklı ülkeden 150’e yakın bilim adamları 
katıldı. Kongrenin amacı, akademisyenlerin 
çalışmalarını, bölge meseleleri ve sorunlarına 
dair yeni bulgularını ve görüşlerini ve bu 
konulara yönelik yöntem ve yaklaşımlarını 
paylaşmaları için her yıl düzenlenerek 
ortak bir merkez haline gelmektir. Kongre 
Afro-Avrasya şehirlerinin akademik ve 
entelektüel çevrelerde var olan eğilimlerinin 
keşfedilmesine de hizmet etmektedir. 
Kongrenin, her yıl farklı bir Afro-Avrasya 
ülkesinde düzenlenmesi planlanmaktadır.

Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi 
sosyal bilimler alanında yapılacak 
çalışmalarda farkındalık oluşturmaya ve 
çeşitli kültürel süreçleri karşılaştırmaya 
katkı sağlayacaktır. Böylelikle, Afro-Avrasya 
şehirlerinden sosyal bilimciler akademik 
faaliyetlerini ve çalışmalarını kolaylıkla 
sunabilecek, sosyal bilimler alanındaki 
çalışmalara genel ve bölgesel anlamda katkı 
sağlayabileceklerdir.

2016 yılı UNESCO tarafından Hoca 
Ahmet Yesevi yılı olarak ilan edilmesi 
kapsamında Kongre’nin bir başka amacı da 
Hoca Ahmet Yesevi ve ondan ilham alan 
öğrencilerinin takip ettiği yoldan giderek 
Afro-Avrasya coğrafyasındaki şehirlere 
Kongre’yi taşımak olacaktır.

Bu yılın teması «Afro-Avrasya 
Ülkelerinde Devlet, Toplum, Bilgi ve 
Bilgi Teknolojisi»dir. Bu kapsamda Afro-
Avrasya ülkelerinde bilgi teknolojilerinin 
toplum ve politika üzerinde etkileri 
değerlendirilmeye çalışılacak ayrıca Afro-
Avrasya’yı ilgilendiren farklı konulara da 
yer verilecektir. 

Kongre ilk günü açılış konuşmaları 
yapılmış olup Türkiye’den gelen sanatçılar 
tarafından da bir sergi düzenlenmiştir. 
Açılış konuşmalarını Türkiye Cumhuriyeti 
Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, 
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-
Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı 
Prof. Dr. Musa Yıldız, Hoca Ahmet Yesevi 
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 
Mütevelli Heyet üyesi Prof. Dr. Muhittin 
Şimşek, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Valihan Abdibekov, Yabancı Diller ve 
Mesleki Kariyer Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Sabri Hizmetli, Dumlupınar Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. 
Dr. Niyazi Kurnaz ve Avrasya Araştırma 
Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nevzat Şimşek 
yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Almatı 
Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz 
konuşmasına Avrasya Araştırma 

Enstitüsüne, Hoca Ahmet Yesevi 
Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesine ve 
Dumlupınar Üniversitesine teşekkür ederek 
başladı. Afro-Avrasya bölgesinin insan 
medeniyetinin ekonomisinin ve kültürünün 
kadim tarihinin merkezi olduğunu ifade 
etti. Afro-Avrasya bölgesinin kalbinde 
yer alan Türkiye’nin 2023 ve 2071 vizyonu 
ile sürdürülmekte olan projeler hakkında 
kısaca bilgiler verdi. Türkiye’nin Afrika’daki 
yardım faaliyetlerine değinerek Türkiye’nin 
Avrasya ve Afrika’da insanların hak ettiği 
gibi yaşaması ve herkesin kazanmasını 
amaçlayan politikalar yürüttüğünü 
ifade etti. 15 Temmuz darbe girişiminin 
Türkiye’yi bu vizyonundan ayıramayacağını 
sözlerine ekledi. İnsani kalkınma konusuna 
vurgu yaparak bu politikaların yaratılanı 
yaratandan ötürü severiz felsefesine 
dayandığının altını çizdi. Konuşmasının 
sonunda katılımcılara başarılar diledi.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız konuşmasına 
Avrasya Araştırma Enstitüsü ve Kongreyi 
destekleyen kurumlara teşekkür ederek 
başladı. Hoca Ahmet Yesevi’nin vefatının 
850. Yıldönümünde Ahmet Yesevi 
Üniversitesi olarak UNESCO nezdinde 
yapılan girişimler ile bu yılı Hoca Ahmet 
Yesevi yılı ilan ettirdiklerini ifade etti. Bu 
yıl içerisinde Kazakistan, Türkiye ve Türk 
Dünyasının değişik ülkelerinde 25 başlık 
altında 250 faaliyetin düzenlenmekte 
olduğunu ve bu Kongre’nin de bu faaliyetler 
içinde yapıldığını belirtti. Avrasya Araştırma 
Enstitüsü ile Avrasya bölgesi üzerine 
başarılı çalışmaların yapıldığını ifade ederek 
Dumlupınar Üniversitesi ile birlikte daha 
geniş Afrika açılımının önemine değindi ve 
katılımcılara başarılar dileyerek verimli bir 
Kongre olmasını dileğini ifade etti.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-
Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi 
Prof. Dr. Muhittin Şimşek konuşmasına 
Kongreyi düzenleyen ve destekleyen 
kurumlara teşekkür ederek başladı. 
Türkiye’de 9 milyon öğrenci, 350 bin yüksek 
lisans ve 78 bin doktora öğrencisi olduğuna 
dikkat çekerek Türkiye’nin çok değerli 
bir yer üstü kaynağına sahip olduğunu 
vurguladı. Yer altı kaynaklarının insan gücü 
ile işlenerek katkı değeri yüksek ürünlere 
dönüştürmenin önemli olduğunu ifade 
ederek Kongre’nin alt başlıklarının iyi 
seçildiğini ve önemli hususları kapsadığını 
sözlerine ekledi. Konuşmasının devamında 
günümüz dünyasında bilgiye ulaşmanın 
sorun olmadığını, önemli olanın bilgi 
ve teknolojileri amacımıza uygun olarak 
kullanmak olduğunu belirtti.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Valihan Abdibekov da konuşmasına 
Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen 
tüm kurumlara teşekkür ederek başladı. 
Kongrenin bilim adamlarının Afro-Avrasya 
ülkelerini ilgilendiren ekonomik, sosyal ve 
politik konularda yeni fi kirleri ve değişik 
sorunları tartışmasına olanak sağlayacak 
önemli bir platforma dönüşmesini temenni 
ettiğini ifade etti. Kongreye katılan bilim 
adamlarına başarılar dileyerek bahsi geçen 

konular üzerinde yararlı fi kirlerin ortaya 
çıkmasını dilediğini belirtti.

Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri 
Hizmetli konuşmasında kökü Türk olan 
Türki halklarının İpek Yolundan bilim 
adamları, şairler ve yazarlar aracılığı ile 
Doğudan Batıya insanlığa medeniyet 
götürdüklerini belirterek bir ilim nehrini 
taşıdıklarını ifade etti. Bu tür ilmi ve kültürel 
etkinlikler ile de aynı hizmeti ve misyonun 
gerçekleştirildiğini vurgulayarak Kongreyi 
düzenleyen kuruluşlara teşekkür etti.

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. 
Niyazi Kurnaz konuşmasına Kongre’nin 
düzenlenmesine olanak sağlayan 
Dumlupınar Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Remzi Gören’e ve destekleyen 
kuruluşlara teşekkür ederek başladı. 
Afro-Avrasya ülkeleri arasında ekonomik 
ilişkilerin geliştiğini ifade ederek aynısını 
akademik alandaki işbirlikleri için 
söylenemeyeceğini belirtti. Uluslararası 
Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi 
bu açığın kapatılmasına yardımcı 
olması için düzenlenmekte olduğunu 
ifade etti. Kongre’de entelektüel bilgi ve 
deneyimlerin paylaşılması ile akademik 

çalışmalarda farkındalık oluşturarak Afro 
– Avrasya bölgesi üzerine yapılan sosyal 
bilimler alanındaki çalışmalara genel 
ve bölgesel anlamda katkı sağlayabilme 
amacını taşıdığını belirtti.

Avrasya Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Doç. Dr. Nevzat Şimşek konuşmasında 
bu sene Hoca Ahmet Yesevi’nin vefatının 
850. Yıldönümü anısına birçok etkinlik 
düzenlediklerini ifade etti ve yaptıkları 
faaliyetler hakkında bilgi verdi. Bunlara 
şimdi çok geniş kapsamlı I. Uluslararası 
Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresinin 
katıldığını belirtti. Afro-Avrasya 
kavramının Türkiye’nin Afrika ve Avrasya 
vizyonunu yansıtması açısından önemli 
olduğunu belirten Şimşek, gelişmiş 
ekonomisiyle Türkiye’nin Afrika ve 
Avrasya bölgelerinin üretim ve teknoloji 
merkezi olmaya aday olduğunu sözlerine 
ekledi. Ayrıca kongre ile, Afrikanın pazar 
çeşitlemesi anlamında Avrasya ülkelerine 
sayısız imkanlar sunduğuna da dikkat 
çekerek; nüfusuyla, doğal kaynaklarıyla 
ve gelişme potansiyeli ile Afrika’nın 
gelecek on yıllarda çokça gündemimizde 
kalacağına vurgu yaptı.

Tayfun DURDU
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Дорогие читатели! 
Теперь вы можете присылать нам свои 

объявления для публикации. Мы можем 
помочь вам найти работу или ценного со-
трудника, выгодно продать или купить что-
либо. 

Обращайтесь к нам по телефонам в Алматы: 

357-24-10,  357-24-15. 

Наш e-mail: 

info@ahiska-gazeta.com

 Семья, любовь и 
верность – это цен-
ности, которые при-
дают жизни человека 
особый смысл, будят 
в наших сердцах чув-
ство заботы и добра. 
Именно в семье мы 
делаем свои первые 
шаги, познаем мир, 
находим поддержку и 
понимание. Сильная 
семья – это основа 
сильной страны. Ведь 
только в семье растут 
счастливые дети, за-
кладываются основы 
гуманизма. В семье 
формируются самые 
благородные чувства 
человека. Высокие 
чувства к Родине на-
чинаются с чувства 
любви к своим род-
ным, близким. 

Семья, о которой я хочу 
сегодня рассказать – су-
пруги Бахтияр и Мехрибан 
Ридвановы, прекрасная 
пара. Создав семью в 90-е 
годы прошлого столетия, 
живя счастливо в браке, они 
родили и воспитали двоих 
детей. Сами воспитанные и 
трудолюбивые, они и детям 
дали прекрасное воспита-
ние, привили любовь к труду, 

уважение к старшим. В этой 
семье очень трепетно отно-
сятся к нашим национальным 
традициям, обрядам. Мечта 
каждого родителя – выбрать 
для сына невесту и сыграть 
свадьбу. Эта мечта Ридва-
новых сбылась в нынешнем, 
2016 году. Женили они своего 
сына Ридвана (назван в честь 
деда) на прекрасной девушке 
– Латиповой Юлдуз. Невеста 
тоже из уважаемой семьи. Ее 
дед по матери Султанмурат 
Ридванов всю жизнь прорабо-
тал бригадиром свекловичной 
бригады в совхозе им. Лени-
на.

На невесте (на фото-
графии) наш национальный 
наряд «Катха лячяг». Этот 

наряд украшает и без того 
красивое лицо девушки. Она 
этот наряд носит и дома. 
Пусть счастье длится у се-
мьи всю жизнь. Да сбудутся 
слова напутствия и добрых 
пожеланий гостей вашей 
свадьбы, Ридван и Юлдуз.

Вы построили новую се-
мью, и пусть союз двух сер-
дец создаст уют, тепло и 
взаимопонимание в вашем 
доме на всю оставшуюся 
жизнь. Да благословит вас 
Аллах! На фотографии све-
кровь, невестка и мама. Этот 
снимок сделан через месяц 
после свадьбы. 

Бинали ТАГИРОВ,
Шуский район

Счастье, о котором 
хочется петь
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Если вы хотите, чтобы ваш ребенок принял участие в 
интервью газете «Ахыска», вам необходимо подать заяв-
ку на участие.

Заявки принимаются и рассматриваются руководством 
газеты. При положительном ответе, сотрудники газеты 
свяжутся с контактным лицом, указанным в заявке, и про-
информируют о формах и сроках (подачи необходимого 
материала), либо пригласят для включения вашего ре-
бенка в рубрику «Устами детей».

Оправить заявку на участие вы можете на e-mail: 
Ahiska.2020@bk.ru; Zharasym14@mail.ru.

ГАЗЕТА «АХЫСКА» ПРИГЛАШАЕТ ЭРУДИРОВАННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РУБРИКИ «УСТАМИ ДЕТЕЙ». Тел.: +77022322299

ПИСЬМО ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ:
- Фамилию*
- Имя*
- Возраст*
- Фото ребенка*
- Телефон*
- E-mail адрес*

Novak, Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci'nin de katıldığı Türk-Rus 18. 
Dönem İş Konseyi Toplantısının açılı-
şındaki konuşmasında, böyle bir etkin-
liğin gerçekleştirilmesinden çok mem-
nun olduklarını dile getirdi.   Özellikle 
Türk tarafına gayretinden dolayı teşek-
kür eden Novak, konseyin çok iyi bir 
çalışmalar yaptığını belirterek, «Bundan 
sonraki ticari ve ekonomik ilişkilerimi-
zin geliştirilmesinde pozitif bir gündem 
oluşturulması faydalı olacaktır. Yakın 
bir zamana kadar ülkelerimiz arasın-
daki ticaret hacmi artıyordu ve böyle 
bir eğilim devam ediyordu. Ticaretimi-
ze yeni teknolojik ürünler katılıyordu. 
Ancak trajik olaylar bu dinamiğin bo-
zulmasına sebep oldu. Aşamalı olarak 
ilişkilerimiz tekrar yapılanıyor. En başta 
Devlet Başkanımız Putin’in buraya ge-
lerek Dünya Enerji Zirvesine katılması, 
özellikle ticari ve ekonomik ilişkileri-
mizin geliştirilmesine önem verdiğini 
gösteriyor.” diye konuştu.   Türkiye ve 
Rusya arasındaki yıllık ticaret hacmini 
100 milyar dolara çıkarmayı hedefl edik-
lerini kaydeden Novak, «Önümüzdeki 
görev çok büyük. Bunun için çeşitli me-
kanizmaları kullanacağız. Uluslararası 
iş birliği, komisyon çalışmaları olacak. 
Ekonomi, kültür, bilim alanlarında iş 
birliği konusunda bir anlaşma sağlandı. 
Ulaştırma, enerji alanında yeni proje-
lerde anlaşma yapıldı,Türk Akımında 
anlaşma sağlandı.İlişkilerimiz tekrar 
eski hale gelecek ve daha da artacaktır.“ 
değerlendirmesinde bulundu.   Novak, 
hükümet komisyonları arasında mev-
cut sınırlamalarla ilgili görüşmeler yap-
tıklarını belirterek, «Karşılıklı ticarette 
bazı bariyerler oluştu. Aşamalı olarak 
yakın zamanda ekonomik iş birliğimizi 
geliştireceğiz. Özellikle nakliye, ulaştır-
ma alanında vize sınırlamaları ve araç 
sürücüleri konusunda adım atılacak.” 
dedi.   Türkiye ve Rusya arasındaki uçak 
seferleri, feribot sayılarını artırma ko-
nusunu görüştüklerini dile getiren No-
vak, «Her iki taraf için gelecek vadeden 
konularda anlaşma sağlanacağını düşü-
nüyorum. Alt yapı, telekomünikasyon 
alanında iş birliği öngörüyoruz.” ifa-
desini kullandı.   Türkiye ve Rusya'nın 
kuracağı ortak yatırım fonunun iş çev-
releri için önemine vurgu yapan Novak 
şunları kaydetti:   «Karşılıklı ödemlerde 

ulusal para birimlerinin kullanılması 
da görüşüldü. Bu iş birliğimizin geliş-
mesiyle birlikte kurumlar olarak bizler 
destek vereceğiz, şirketler de üretimin 
yerlileşmesi konusunda yatırım ya-
pacaklar. Özellikle teknoloji ağırlıklı 
ürünlerin geliştirilmesine önem veri-
yoruz. Petrol, gaz alanında iş birliği söz 
konusu. Özellikle bilim ve teknoloji, in-
şaat, eğitim, turizm alanında potansiye-
limiz mevcut. Karşılıklı ilişkilerimizin 
iyileştirilmesine başladık. İşbirliğimizin 
istikrarlı ve karşılıklı yarar sağlayacak 
şekilde devam edeceğini umut ediyo-
rum. Yatırım ve ticari alanda iş birliği 
yapmamız önemli. Politik ve ekonomik 
alanda da istikrar çok önemlidir. Bura-
da büyük kurumların temsilcileri top-
landı. İş konseyleri, yapıcı bir diyaloğun 
oluşturulmasında çok önemli rol üst-
lenmektedir. Türk ve Rus şirketlerinin 
bugünkü çalışmayla da ilave bir ivme 
kazanacağını düşünüyorum.»   «Türki-
ye ve Rusya, bölgenin huzur ve istikrarı 
için iki önemli ülkedir”   Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ömer Cihad Vardan da 
DEİK çatısı altındaki 133 iş konseyi 
arasındaki Türkiye-Rusya İş Konse-
yinin, açılan ilk konseylerden biri ol-
duğunu vurgulayarak, «O günden bu 
yana bu konsey önemli görevler ifa 
etmektedir. İstanbul’da Dünya Enerji 
Zirvesi gerçekleştiriliyor. Önemli çık-
tılar oldu. Türkiye ve Rusya arasındaki 
ilişkiler, bugünkü toplantının önemi-
ni artırıyor. Türkiye ve Rusya sadece 
kendi aralarındaki ilişkiler için değil 
ama bölgenin huzur ve istikrarı için iki 
önemli ülkedir. Bu toplantının ardın-
dan çıkan kararları çok önemsiyoruz. 
Bugün biz turizmi, tarımı ve inşaatı 
konuşacağız. Toplantının her iki ülke 
başta olmak üzere bütün bölgeye fay-
dalı olmasını temenni ediyorum.» ifa-
delerini kullandı.   Rusya-Türkiye İş 
Konseyi Başkanı Ahmet Palankoyev 
ise Moskova ve civarında Türk şirket-
lerinin büyük yatırımları olduğunu be-
lirterek, «Türk inşaat şirketleri, 1990’lı 
yıllardan itibaren 50 milyar dolardan 
fazla yatırım sözleşmeleri imzalamış-
lardır. Ümit ediyoruz ki gelecekte daha 
iyi zamanlar bizleri beklemektedir.” 
dedi.  

 TRT Haber

Türkiye-Rusya arasında 100 milyar 
dolarlık ticaret hedefi

Rusya Enerji Bakanı 
Aleksandr Novak, Tür-
kiye ve Rusya arasındaki 
yıllık ticaret hacmini 
100 milyar dolara çıkar-
mayı hedefl ediklerini 
ifade etti.

Карачаево-Черкесская 
региональная общественная 
организация турок-ахыска 
«Ахыска турклери» офици-
ально зарегистрирована в 
августе 2015 года, несмо-
тря на то, что в Карачаево-
Черкесии ахыскинцы 
проживают около 30 лет. 
Основателем организации 
является Аллазов Мансур 
Анварович 10.10.1984 г.р. 

С  2000 по 2006 годы Аллазов 
М.А. обучался в Московской государ-
ственной академии приборострое-
ния и информатики в г.Ставрополе 
Российской Федерации, на факуль-
тете юриспруденции. С октября 2008 

года по настоящее время работает 
адвокатом в Коллегии адвокатов 
Карачаево-Черкесской Республики. 
В августе 2005 года избран руково-
дителем Карачаево-Черкесской ре-
гиональной общественной организа-
ции «Ахыска турклери». 

Целью организации является со-
хранение национальной культуры, 

традиций, обычаев и законных инте-
ресов турок-ахыска, проживающих на 
территории Карачаево-Черкесской 
Республики. В настоящее время чис-
ленность ахыскинцев, проживающих 
в Карачаево-Черкесии, составляет 

около шестисот человек – в пяти на-
селенных  пунктах.

Уже второй год организация про-
водит благотворительные акции по 
обеспечению овощной продукцией 
специализированных учреждений, 
таких как: «Республиканский соци-

ально реабилитацион-
ный центр «Надежда» 
для несовершенно-
летних, Республикан-
ское государственное 
казенное учреждение 
для детей-инвалидов 
«Республиканский 
детский дом-интернат 
для умственно отста-
лых детей «Забота»,  
Медресе-интернат по 
обучению молодежи 
религии ислам, нахо-

дящихся на территории КЧР.
 В ноябре 2016 года органи-

зация планирует провести организа-
ционное мероприятие, посвященное 
дню депортации турок-ахыска в годы 
Великой Отечественной войны.  

Мансур Анварович АЛЛАЗОВ, 
руководитель организации 

«Ахыска турклери» КЧР

Объединение 
турок-ахыска 
в Карачаево-
Черкесии 
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Тәуелсіздікпен құрдас мекеме
     
Биыл ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығы атап өтілетіні белгілі. 25 

жылда еліміздің элеуметтік, экономикалық, саяси тұрғыда жеткен 
жетістіктері аз емес. Сондай-ақ, денсаулықсақтау саласында да үлкен 
белестерге көтерілдік деп айтуға болады. Соның бір айғағы ретінде 
осыдан тура 25 жыл бұрын, яғни тәуелсіздік алған жылдары №7 
қалалық клиникалық аурухана құрылған еді. 

Осы айтулы мерейтойға орай 14 қазан күні салтанатты шара болып өтті. 
Іс-шараға қаламыздағы Наурызбай ауданы әкімдігінің, Денсаулықсақтау 
департаментінің өкілдері, республикалық медициналық ұйымдардың, 
ғылыми-зерттеу институттарының басшылары, қоғамдық ұйымдардың 
өкілдері, сондай-ақ клиниканы әр жылдары басқарған бас дәрігерлер жина-
лып, өздерінің құттықтау тілектерін жеткізді.  Клиника мамандары бұл күні өз 
аттарына жылы лебіздер мен құттықтаулар қабылдап қана қоймай халықтың 
денсаулығын нығайтып, аурудың алдын-алу бағытында жеткен жетістіктерін 
де паш етті. 

Мекеме  халыққа диагностикалық және стационарлық көмек көрсететін 
Қазақстандағы ең ірі көпсалалы клиникалардың бірі болып есептеледі. За-
манауи талаптарға сай, жоғары технологиялық медициналық бұйымдармен 
жабдықталған. 1000 орындық, 1,5 мыңға тарта қызметкері бар мекемеде 
бірнеше емдеу орталығы жұмыс жасайды. Медицина мамандары кәсіби 
біліктілігін арттыру және кәсіптік қайта даярлаудан өту мақсатында Корея, 
Франция, АҚШ, Ресей, Израиль сынды мемлекеттердің ірі медициналық 
орталықтарында тәжірибе алмасудан өтіп тұрады екен. Мамандардың білімі 
мен алған тәжірибелері зая кетіп жатқан жоқ. Өйткені, дерті асқынған, ауыр 
науқастар дәл осы жерге келіп, дәрігерлердің көмегіне жүгінеді. Білікті ма-
мандар дертіне шипа іздеген әрбір жанға кез-келген уақытта көмек көрсетуге 
даяр.  Жиырма бес жыл тұрғындарға қалтқысыз қызмет көрсетіп келе жатқан 
мекеме мамандары алдағы уақытта да халықтың игілігі үшін еңбек ете берері 
сөзсіз. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік орталық музейі 
«Жанашыр» Халықаралық 
қайырымдылық қоғамдық 
қорымен бірлесіп, Ал-
маты қаласы Ішкі сая-
сат басқармасының 
мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырысы бойынша 
«ШАҒЫН ЭКСПО-2016»  
атты инновациялық жоба-
лар байқауының көрмесін  
ашты. 

Байқау мақсаты - Алматы 
қаласының тұрғындарын «Экспо-2017» 
көрмесіне шығармашылықпен белсе-
не қатысуға шақыру, азаматтардың 
инновациялық идеяларын қолдау және 
ынталандыру. Сондай-ақ, «ЭКСПО-
2017» көрмесіне жергілікті өңірлерді 
насихаттау және аймақ тұрғындары 
есебінен қатысушылар санын арттыру 
болып табылады.

2012 жылдың 22 қарашасында 
Париж қаласында өткен  EXPO 
Халықаралық көрме бюросы Бас 
ассамблеясының 152-нші сессия-
сы шешімімен кезекті «Экспо-2017» 
халықаралық көрмесі Астана қаласында 
өткізілетіндігі жарияланғандығы мәлім. 
Мамандандырылған көрмені еліміздің 
астанасында өткізу туралы өтінішке 
жүзден астам ел қолдау білдірген 
болатын. Үш ай бойы жалғасатын 
шараға жүздеген мемлекеттерден, 
халықаралық ұйымдардан өкілдер 
келеді деп күтілуде. Атап айтар 
болсақ, өткен айдың көрсеткіші бойын-
ша 103 мемлекет пен 17 халықаралық 
ұйымдар көрмеге қатысатындықтарын 
ресми түрде мәлімдеген. Мемлекеттер 
мен халықаралық ұйымдарды қоса 

есептегенде 82 қатысу келісімшартына 
қол қойылып үлгерген. Қазіргі таңда 
көрме құрылысы кестеге сай жүргізіліп 
жатыр. Көрменің барлық павильонда-
ры дайындалып, қажетті коммуника-
циялары әзірлену үстінде.

Астанада өтетін жоба бүгінгі таңда 
бүкіл әлемді алаңдатып отырған өзекті 

тақырыптардың бірі - «Болашақтың 
энергиясы» ұранымен өткізілетіні 
белгілі.  Көрмеге қатысушы мемле-
кеттер өздерінің энергия саласындағы 
мүмкіндіктерін паш етіп, жетістіктерімен 
бөліспек.

Күн сәулесі, жел, жер асты су-
лары арқылы қуат көзін тартып, 
болашақта сұранысты қамтамасыз 
етуге болады. Осы мәселені қозғай 
отырып экономикалық, әлеуметтік, 
мәдени дамудың жаңа үрдістерін 
қалыптастыруға зор мүмкіндік тумақ. 

Ірі деңгейдегі халықаралық 

көрме ТМД елдерінде алғаш болып 
Қазақстанда өткелі отырғандығын айта 
кеткен жөн. 

Еліміздің бас қаласында 
ұйымдастырылатын көрме маусым-
қыркүйек аралығында өтеді деп жо-
спарланып отыр. Жаһандық шараға 
әлемнің түкпір-түкпірінен 5 миллион-

нан астам адам келеді деп күтілуде. 
Осы арқылы  Қазақстанға тартылатын 
инвестиция көлемін арттырып, елімізді 
туристік бағытта дамыта түсуге жол 
ашылмақ. Соның негізінде елдің 
экономикалық, мәдени жетістіктерін 
насихаттап қана қоймай, туристік 

әлеуетін де жарнамалауға мүмкіндік 
мол. 

Қазақстанда алғаш рет өткізіліп 
отырған EXPO бүкіләлемдік көрмесі 
– маңызы жағынан дүниежүзілік 
экономикалық форумдармен, ал 
туристік тартымдылығы бойынша ең 
танымал әлемдік деңгейдегі спорттық 
жарыстармен салыстыруға тұрарлық 
ауқымды оқиға. Осыған сәйкес, 
халықты жұмылдыру, бір кісідей ат са-
лысу мақсатында музей қабырғасында 
ұйымдастырылып отырған «ШАҒЫН 
ЭКСПО-2016»  көрмесі  Елордамыз 
Астанада өтетін бүкіләлемдік шараға 
өз үлесін қоспақ, - деп хабарланды ҚР 
Орталық музейінен.      

«ЭКСПО-2017» көрмесінің негізгі 
идеясы жаңа энергия көздерін іздестіру,  
қолдану болғандықтан, аталмыш 
«ШАҒЫН ЭКСПО-2016» инновациялық 
идеялар көрме-байқауының 
негізгі тақырыбы да үздік жас 
өнертапқыштардың өнертабыстары, 
жаңа технологиялар жетістіктерінің 
байқауы болып табылады.

Көрмеге Алматы қаласындағы 40-
тан астам өнертапқыштың жобалары 
қойылды.    

Аталған байқау қатысушылары 
«Ең үздік өнер¬табыс», «Ең үздік 
өнертапқыш әйел», «Ең жас 
өнертапқыш», «Жас дарын», «Ең 
белсенді өнертап¬қыш» деген  аталым-
дар бойынша бағалы сыйлықтармен 
және дипломдармен марапатталады.

Үздік шыққан идеялар мен өнімдер 
Астанада өтетін «Экспо-2017» 
көрмесіне жолдама алады.

«Шағын экспо -  2016» көрмесі ашылды
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ALMATI’DA 
KAYITLI YA-

BANCI SAYISI 
300.000’NE ULAŞTI, 
POLİS ÖNLEMLERİ 

SIKLAŞTIRIYOR

Almatı Göç Polisi Baş-
kanı Aşkat Butunçinov şe-

hirdeki yabancıların sayısının 288.000’ne ulaştığını açıkladı. 
Yasadışı işçi göçünü durdurmak için özel önlemler ala-

caklarını, sadece bu sene başından beri 33.445 kişiye mev-
cut göç kanunlarına muhalefetten işlem yapıldığını, 13.998 
tanesine ceza verildiği, 1.947’sinin ülke dışına çıkartıldığını, 
4.358 yabancı uyruklunun ise usulsüz kimlik dökümanları 
nedeniyle çeşitli zamanlarda göz altına alındığını duyurdu. 
Alınacak önlemlerle kamu düzeninin sağlanıp yasadışı göç 
ve çalışmanın azaltılacağı duyuruldu.

Kış erken geliyor. Kar ve 
fırtına etkili olacak

Kazakistan Meteoroloji 
Kurumu’nun ön tahminlere göre 
Kazakistan’da bu yıl kış erken geliyor. 
Yarından(19 Ekim) itibaren Astana ve 
Akmola Bölgesi’nde 20 metre/saniye 
hızında fırtınanın etkili olması bekleniyor.

Astana’da gündüz -1,-3, gece -5 ve -7 arasında havanın 
değişeceği; Almatı’da -1 ila -6 arası, civarda bazı yerlerde gece 
-9'a kadar düşecek ve ülkede birçok yerde keskin sıcaklık 
düşüşleri görülecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Meteoroloji 
Kurumu Başkanı Marina Şmidt, “Kasım ayındaki hava sıcaklığı 
istikrarsız olacak. Yağışların yoğun olması bekleniyor. Havanın 
sık sık sisli olması da bekleniyor.  Ülke genelinde hava sıcaklığı 
mevsim normları dahilinde olacak, anacak yağışların normların 
üstende olması bekleniyor. Kıs erken gelecek ve çok yoğun kar 
yağışlı olacak.” dedi. Yetkilinin belirtiklerine göre, Kazakistan’ın 
kuzey kesiminde kasım ayının ilk yarısında yağacak kar kalıcı 
olup erimeyecek, güney kesiminde ise kar yağışı kasım ayının 
ikinci yarısında bekleniyor.

KAZAKİSTAN’DA URANYUM 
BANKASI AÇILIYOR

Kazakistan’ın Uluslararası Atom 
Enerjisi Kurumu (MAGATE) ile imzaladığı 

Kazakistan’da düşük oranda zenginleştirilmiş uranyum 
bankasının kurulmasını öngören anlaşma uyarınca anlaşma 
tarafl arı olan ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Arap Emirlikler, 
Kuveyt ve Norveç gibi ülkeler ilk ödemeleri yaptı. Nükleer 
enerji tehdidine karşı geliştirilen düşük oranda zenginleştirilmiş 
uranyum bankasının kurulmasını öngören projesinin hayata 
geçirilmek üzere ABD’nin 49 milyon,  Avrupa Birliği’nin 25 
milyon, Birleşmiş Arap Emirliklerinin 10 milyon, Kuveyt’in 
10 milyon, Norveç’in 5 milyon ve Kazakistan’ın 400 bin dolar 
MAGATE’ye gönderdikleri bildirildi. Hatırlanacağı üzere, 
Kazakistan, kendi topraklarında uluslararası düşük oranda 
zenginleştirilmiş uranyum bankasının kurulması için 2010 yılında 
teklift e bulunmuştu. Belirtilen kurallar uyarınca her ülkenin 
kullanabileceği söz konusu bankanın kurulması için Kazakistan’ın 
kuzeyindeki Ulbinsk Metalürji Fabrikası düşünüldü. Fabrika, 
ülkenin nükleer enerji ve nadir madenlerin ihracatını yapan 
ulusal operatörü konumunda. Kazakistan, uranyum üretiminde 
dünyada lider konumda, uranyum rezervleri bakımından ise 
ikinci sırada  bulunuyor. Bankanın açılması için gerekli mali 
kaynakların toplanmakta olduğu, ne zaman faaliyet gireceğinin 
ise henüz tam olarak belli olmadığı belirtiliyor.

Kazakistan'da Eylül sonunda 
devreye giren Kaşagan petrol sa-
hasından ilk ticari petrolün alın-
maya başladığı bildirildi.

Kazakistan Enerji Bakanı Ka-
nat Bozumbayev, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, eylül ayı so-
nunda çalıştırılan Kaşagan pet-
rol sahasından ilk ticari petrolün 
alınmaya başladığını söyledi.

Bozumbayev, «Kaşagan'da 

işler yolunda. Petrol üretimi baş-
ladı ve bugün baktığımda kuyuda 
etkin çalışmalar devam ediyor. 
Günlük yaklaşık 90 bin varil üre-
tim yapılıyor.» dedi.

Kaşagan madenindeki Bolaşak 
petrol rafinerisinin de çalışmaya 
başladığını ifade eden Bozum-
bayev, üretilen ticari petrolün 
KazTransOil petrol şirketinin 
deposuna gelmeye başladığını 

bildirdi.
Bozumbayev, petrolün ka-

demeli olarak depoda birikmeye 
devam edeceğini ve belli bir süre 
sonra ilk ihracat anlaşmalarının 
duyurulacağını kaydetti.

Enerji Bakanlığı, Kaşagan'ın 
bu yılın sonunda devreye girece-
ğini ve aralık ayında üretimin 35 
bin ton civarında olacağını açık-
lamıştı.

KAŞAGAN SAHASINDAN 

İLK PETROL ALINDI

Kazakistan’da Eylül sonunda devreye giren 
Kaşagan petrol sahasından ilk ticari petrolün 
alınmaya başladığı bildirildi.

Doğalgaz 
üretiminde azalma

 
Kazakistan’da doğalgaz üretimi %1,9 

oranında azaldı. Energyprom Analitik 
Ajansı, 2016 yılının Ocak-Ağustos 
döneminde Kazakistan’da faaliyet 
gösteren doğal gaz üretim tesislerinin 
üretimini azalttığını bildirdi. 

Belirtilen dönemde doğalgaz 
üretiminin %1,9 oranında azalarak 
petrol ile birlikte çıkan ilişkili gaz 
üretiminin 30,07 milyar metreküp 
olarak gerçekleştiği bildirildi. Bununla 
birlikte doğrudan nihai tüketiciye 
satılabilecek doğal gaz üretimi 8,18 
milyar metre küp olarak hesaplandı, 
bu ise önceki yılın aynı döneme göre 
52 artış  anlamına geliyor.
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вас, например, с детьми. Удачна 
неделя и в финансовом плане. 
Неожиданные сюрпризы, по-
дарки, возвращение долгов или 
новые идеи относительно зара-
ботка. Вообще, неделя обещает 
хорошие новости, возможности 
профессионального роста, ин-
тересные поездки. 

КОЗЕРОГ
Большую часть 

недели вы будете 
очень чувствитель-
ны. И если в от-

ношениях с близкими и люби-
мыми это пойдет во благо, то 
в общении с деловыми партне-
рами может принести немало 
переживаний и проблем. После 
27 октября - хороший период, 
чтобы пересмотреть свой об-
раз жизни и побороться с вред-
ными привычками. Вы будете 
энергичны и немного склонны к 
авантюрам: это пойдет на поль-
зу любым делам. 

ВОДОЛЕЙ
Октябрь по-

зволит вам по-
править свое 
ф и н а н с о в о е 
положение, при-
чем довольно 
неожиданным путем. Главное 
- приложить максимум усилий 
в этом направлении. Вы буде-
те блистать остроумием. Но 
если в общении с друзьями это 
только приветствуется, старшие 
родственники могут не понять 
шуток. 

РЫБЫ
Вы будете как 

никогда серьезны 
и решительны. 
Будете готовы за-
ключать важные 

соглашения и связывать себя 
какими-то обязательствами. Не 
факт, что к тому же готовы ваши 
партнеры и близкие. Будьте пре-
дельно внимательны к словам и 
поступкам. Неделя не обещает 
особых трудностей - вы будете 
ясно видеть и свои цели, и пути 
их достижения. Лишь 29 октября 
следует избегать необдуман-
ных трат, спонтанных решений. 
Конец месяца особенно благо-
приятен для заключения сделок 
и укрепления финансовых по-
зиций.

потратить время на оттачивание 
своих аргументов. 

ЛЕВ
Последняя неделя 

октября - самый подхо-
дящий момент занять-
ся семьей и бытом. Но 

поищите для этого хорошие воз-
можности: сходите куда-нибудь 
с детьми, подремонтируйте дом, 
уделите внимание самым люби-
мым. К тому же, 30 октября Хел-
лоуин и вы без проблем станете 
звездой любой вечеринки. После 
25 октября можно преуспеть в 
переговорах, в рекламе и сфере 
продаж. 

ДЕВА
В конце октября вы 

будете придавать боль-
шое значение мелочам. 
Период может оказать-
ся удачнее, чем вы думали, если 
на эти дни запланировано что-то 
важное. В середине недели не 
переусердствуйте в стремлении 
быть честным и расставлять все 
точки над «и». Вы также можете 
попасть под обаяние новых зна-
комых - людей интеллектуально 
развитых и независимо мысля-
щих. 

ВЕСЫ
Первая полови-

на недели принесет 
приятные сюрпризы 
в сфере личных от-

ношений. Правда, после 26 октя-
бря в этой же сфере возможны и 
конфликты - скорее всего, с кем-то 
из ваших старших родственников. 
Проявите терпение. В это время 
возрастет стремление расширить 
границы собственной жизни. Сей-
час вы с удовольствием попробо-
вали бы очутиться в «чужой шку-
ре» и взглянуть на мир глазами 
другого человека. 

СКОРПИОН
Неделя с само-

го начала окажется 
загруженной и су-
етливой. Придется 
все время чем-то заниматься, 
выкладываясь по полной про-
грамме. Обязательно записы-
вайте все, что должны успеть, 
иначе упустите что-то важное. И 
не бойтесь спрашивать и уточ-
нять! Рабочие будни хороши для 
прогресса в делах и карьере: вы 
сможете проявить себя более от-
ветственно и зрело. 

СТРЕЛЕЦ
Начало недели 

прекрасно для обще-
ния с теми, кто моложе 

ОВЕН
Первая полови-

на недели больше 
годится для творче-
ства и философских 

раздумий, чем для принятия 
каких-то важных решений. Лишь 
с 25 октября вы будете готовы 
к делам. Но сосредоточиться 
на них снова не сможете, по-
скольку ожидаются приятные 
и бурные события на личном 
фронте. Вы можете проявить 
себя отличным исполнителем и 
снискать в этом качестве похва-
лу начальства. 

ТЕЛЕЦ
В праздники 

может не покидать 
ощущение, что вы 
гораздо больше вни-
мания уделяете друзьям, чем 
самым близким людям. Если 
так, то в октябре будет немало 
поводов восстановить баланс. 
Только не ждите, пока домаш-
ние сами предложат что-то ин-
тересное. Инициатива должна 
исходить от вас. Много возмож-
ностей может открыться на ра-
боте сразу после праздников. И 
важно правильно понять, какие 
из них действительно стоит во-
площать в жизнь. 

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя словно 

соткана из домашне-
го уюта, тепла, дру-
жеских бесед и при-
ятной ностальгии. 

Впору завернуться в нее, как в 
пушистый плед. С трудовыми 
свершениями не торопитесь, 
всему свое время. Если ваши 
мечты носят романтический ха-
рактер, то после 25 октября воз-
можны встречи, которым следу-
ет уделить большее внимание. 
Вторая часть недели благопри-
ятна для общения с руковод-
ством и устранения конфликтов 
в личных отношениях. 

РАК
Б о л ь ш у ю 

часть недели вы 
будете занимать-
ся чужими дела-
ми: очень уж многим в вашем 
окружении может сейчас по-
требоваться помощь. Но не за-
бывайте и о своих планах: вы 
собирались попробовать себя 
в чем-то новом. И это хороший 
период получить поддержку со 
стороны. К привычным делам 
стоит отнестись серьезнее. А уж 
если предстоит важная встреча 
или выступление перед кол-
лективом, то накануне следует 

c 24 по 30 октября 2016 года

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Всем удачи!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые читатели! Уведомляем вас о том, что с 

2016 года изменился подписной индекс газеты: 66477. 
Новый индекс и новые подписные цены вы можете 
узнать из Приложения №3 к каталогу АО «Казпочта» 
на 2016 год во всех почтовых отделениях. 

Здесь может быть 
ваша реклама!


