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КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ 
«АХЫСКА» ОБЪЯВЛЯЕТ 

ОБ ОТКРЫТИИ ПРОГРАММЫ 
«СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ»

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА БАКАЛАВ-
РИАТ И НА МАГИСТРАТУРУ 

В ВУЗЫ  РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ.

Стр. 11

Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın, DATÜB Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov'u kabul etti

 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Büyükelçi İbrahim Kalın, 
DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ve Genel Sek-
reter Fuat Uçar'ı kabul etti.

Görüşme ile ilgili açıklama yapan DATÜB Genel Sekrete-
ri Fuat Uçar, Türkiye'de ikamet eden doktorların denklik du-
rumu, Ukrayna'dan savaş bölgesinden çıkarılarak Türkiye'ye  
getirilen Ahıskalıların yerleştirildiği Üzümlü ve Ahlatta uy-
gulanması öngörülen projeler, Ek listeden kalan 53 ailenin 
getirilmesi, Uzun Dönem İkamet İzni, Genel Sağlık Sigorta-
sı, Emeklilik haklarının aktarılması, Kars, Ağrı, Ardahan ve 
Ahlat bölgesine İskanlı Göçün tekrar başlatılması ve başka 
konuların görüşüldüğünü aktardı. 

Genel Sekreter Uçar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim 
Kalın'ın tüm bu görüşülen konular ile ilgili olarak olumlu ve 
hızlı bir çözüm yolları aranacağını ifade ettiğini bildirdi.

DATÜB Genel 
Başkanı Ziyatdin 

Kassanov Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürü Hüseyin 
Engin SARIİBRAHİM'i 

ziyaret etti

Түрік 
халқының 
жауһары 

Türk halkının yigit oğlu

Жизнь дается Богом, 
кому-то отпущено 100, 
кому 70, а кто-то прожива-
ет всего лишь  40 лет. Но 
есть люди, имя которых 
живет вечно, они оставля-
ют на земле неугасимый 
след. Ребенок рождается 
в одной семье, но совер-
шает такие поступки, по-
сле которых он становит-
ся сыном всего народа, 
полностью отдавая себя 
служению Родине. 

Реализация 
важных реформ

Самое главное – 
качество жизни и рост 
доходов населения

Обзор событий АНК

Kazakistan’dan 
Azerbaycan’a elektrikli 

lokomotifler teslim ediliyor

Türk Dünyası’nın Genç Gönülleri 
TÜRKSOY çatısı altında bir araya geldi

Энергию солнца во благо туркестанцам

Формула счастья
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DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin 

Engin SARIİBRAHİM'i ziyaret etti
Dünya Ahıska Türkleri Birliği 

(DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov 4 şubat 2019 tarihinde Nü-
fus ve Vatandaşlık İşleri Genel Mü-
dürü Hüseyin Engin SARIİBRAHİM 
ile Ankara'da biraraya gelerek Genel 
Müdür Yardımcılığı görevinden Ge-
nel Müdür olarak atanmasından do-
layı tebrik etti.

Görüşmede istisnai vatandaşlıkta gelinen 
son durum, vatandaşlığa alınmadaki gecik-
meler, listede ismi çıkmayanların durumu ve 
Türkiye'de doğan çocukların doğruca Türk 

vatandaşlığına alınması gibi çözülmesi  gereken öncelikli konular ele alındı.
En kısa sürede yeni isim listesinin açıklanacağını söyleyen SARIİBRAHİM, vatandaşlıkta 

hazır olan iki listeyi onay için Cumhurbaşkanlığına sunduklarını ifade ederek bu yönde çalış-
maların hızlı bir sekilde devam ettiğini bildirdi.

Oldukça samimi geçen görüşme sonrası DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Hüseyin Engin SARIİBRAHİM'e ziyaret anısına Kazak 
Milli Giysisi «Çapan» giydirdi.

Türk Dünyası’nın Genç Gönülleri 
TÜRKSOY çatısı altında bir araya geldi
4 Şubat Pazartesi günü TÜRKSOY’da 

gerçekleştirilen ve gönüllü gençlerin Türk 
dünyası üzerine geliştirdiği proje fikirle-
rini paylaştığı buluşmada DATÜB Genç-
lik Kollarını Ankara Hacı Bayram Veli 
Üniversitesi, İletişim Fakültesi Doktora 
öğrencisi ve Türk Birliği Dergisi Azerbay-
can ve Gürcistan temsilcisi  Mevlüt İşık 
temsil etti.

Konuk konuşmacı olarak Ankara Hacı Bayram 
Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin'in 
katıldığı buluşmada konuşan Mevlüt Işık, DATÜB 
Gençlik Kollarının faaliyetleri ve DATÜB tarafından Kazakistan'da çıkarılan Türk Birliği 
Dergisi'nin Türk dünyasına yönelik yaptığı çalışmalardan bahsetti. 

Türk dünyası adına faydalı faaliyetler yapabilmek için öncelikle biri birimizi tanımamızın 
önemine değinen Mevlüt Işık, TÜRKSOY'da gönüllü gençlerin izleyici olarak katılacağı «Ahıs-
ka» konulu bir tanıtım programı düzenlene bileceğini söyledi. 

TÜRKSOY tarafından oldukça olumlu karşılanan teklife destek veren Prof. Dr. Yusuf Te-
kin, Ahıska'yı tüm öğrencilere tanıtmak amacıyla bu tanıtım programının Ankara Hacı Bay-
ram Veli Üniversitesi'nde de düzenlenmesinin faydalı olacağını belirtti. 

Etkinlik kapsamında TÜRKSOY ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi arasında bir iş-
birliği protokolü de imzalandı.

Реализация 
важных реформ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 
принял верительные грамоты новых послов 
ряда государств.    

Как сообщает пресс-служба Президента РК, в ходе це-
ремонии верительные грамоты Главе государства вручили 
Чрезвычайные и Полномочные послы: Республики Таджи-
кистан – Хайрулло Ибодзода, Японии – Тацухико Касаи, 
Чешской Республики – Рудольф Гикл, Республики Хорва-
тия – Рефик Шабанович и Социалистической Республики 
Вьетнам – Нгуен Тхи Хонг Оань.

Нурсултан Назарбаев поздравил всех послов с офици-
альным началом дипломатической миссии в Казахстане и 
подчеркнул, что их служба начинается в период реализации 
важных реформ в нашей стране.

«Наша цель – это вхождение в 30-ку развитых стран 
мира. Будущее Казахстана в руках подрастающего поколе-
ния, в совершенстве владеющего современными техноло-
гиями. Поэтому нынешний год объявлен мной Годом моло-
дежи», – сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев отметил, что государством пред-
принимаются меры по обеспечению молодежи качествен-
ным образованием, работой и жильем.

Кроме того, Глава государства рассказал о реализации 
программ по улучшению бизнес-климата, привлечению ино-
странных инвестиций и расширению направлений казахстан-
ского экспорта.

Нурсултан Назарбаев также остановился на современных 
вызовах международной повестки дня.

«Противостояние между ведущими ядерными державами 
беспокоит весь мир. В этой связи хочу особо отметить риск 
нарушения условий Договора о ликвидации ракет средней и 
меньшей дальности. Государства, желающие мира, должны 
противостоять новому глобальному бедствию и принять меры 
по недопущению этого», – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев особо отметил результаты миро-
творческой деятельности Казахстана и указал на важность 
предпринимаемых шагов по нераспространению ядерного 
оружия в мире.

Обращаясь к послам, Президент Казахстана подчеркнул 
необходимость укрепления и развития дружественных меж-
государственных отношений.

«Мы придаем особое значение развитию традиционно 
взаимовыгодного и стратегического партнерства с Таджи-
кистаном. Мы активно укрепляем сотрудничество Астаны и 
Душанбе в рамках таких организаций, как СНГ, ОДКБ, ШОС 
и другие. Пользуясь случаем, хочу пожелать Таджикистану 
успешного председательства в СВМДА и выражаю готов-
ность к совместной работе в данном направлении», – ска-
зал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев также остановился на результатах 
и дальнейших перспективах развития отношений между Ка-
захстаном и Японией.    

«В прошлом году на полях саммита АСЕМ я встречался с 
Премьер-министром Синдзо Абэ. Мы договорились о даль-
нейшем укреплении отношений между двумя странами. В 
2018 году взаимный товарооборот вырос на 30 процентов. 
Мы заинтересованы в выходе японских компаний на казах-
станский рынок и готовы создать необходимые условия», – 
сказал Президент Казахстана.

Глава государства отметил, что визит президента Чехии 
Милоша Земана в рамках проведения международной вы-
ставки «ЭКСПО-2017» придал импульс развитию двусторон-
них связей.

«Установление взаимовыгодных экономических связей 
является важным для обеих стран. Полагаю, что нам необ-
ходимо задействовать потенциал межправительственной 
комиссии», – сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также остановился на результатах со-
трудничества между Казахстаном и Хорватией.

«За последние годы значительно укрепились наши свя-
зи с Республикой Хорватия. Мои отношения с президентами 
этой страны всегда были близкими. В прошлом году в Аста-
не впервые было открыто посольство Хорватии», – сказал 
Нурсултан Назарбаев.

В ходе церемонии Глава государства также отметил эф-
фективность отношений между Казахстаном и Вьетнамом.

«Сегодня Вьетнам является одним из ключевых пар-
тнеров Казахстана в Юго-Восточной Азии. Мы намерены и 
дальше продолжать работу по построению экономических 
и политических отношений на высоком уровне», – сказал 
Нурсултан Назарбаев.

В завершение Президент Казахстана еще раз поздравил 
всех послов с началом ответственной миссии и пожелал им 
успехов в дипломатической деятельности.

Подписывайтесь на газету «Ахыска»! 
(Индекс 65477) 
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На заседании Правительства были 
заслушаны ответственные государ-
ственные органы о предлагаемых мерах 
по исполнению поручений Президента                                         
Н. Назарбаева, поставленных на рас-
ширенном заседании 30 января. В целом 
работа Правительства признана удо-
влетворительной. Вместе с тем, премьер-
министр Б. Сагинтаев отметил, что 
высокая оценка Елбасы свидетельствует 
о том, что потребуется приложить еще 
больше сил для решения поставленных 
задач на текущий год и реализацию дан-
ных поручений.

Перед Правительством поставлена за-
дача — быть готовыми к различным сцена-
риям развития экономики, чтобы обеспечить 
устойчивые темпы экономического роста и 
обратить особое внимание двум показате-
лям — доходам населения и качеству жизни. 
Также Главой государства были отмечены 
такие показатели как повышение доли мало-
го и среднего бизнеса, обеспечение роста 
объема не сырьевых товаров и услуг, повы-
шение производительности труда. Работа 
каждого министра и акима будет оценивать-
ся по всем этим параметрам. О подходах 
по обеспечению выполнения поставленных 
задач доложили заместитель премьер-
министра — министр сельского хозяйства                                                             
У. Шукеев, председатель Национального 
банка Д. Акишев, министры иностранных дел 
Б. Атамкулов, национальной экономики Т. Су-
лейменов, финансов А. Смаилов, индустрии 
и инфраструктурного развития Ж. Касымбек, 
образования и науки РК Е. Сагадиев, а также 
вице-министры труда и социальной защиты 
населения С. Жакупова и здравоохранения 
А. Цой. Министр национальной экономики                      
Т. Сулейменов сообщил, что во исполнение 
задач Президента будет продолжена систем-
ная работа по увеличению доли МСБ в эко-
номике, будут приняты меры по дальнейшей 
приватизации и разгосударствлению эконо-
мики, борьбе с теневым оборотом, корректи-
ровке Программ развития территорий, а так-
же в рамках переданных МНЭ РК полномочий 
будет выстроена работа по формированию 
эффективной государственной политики по 
привлечению инвестиций.

Системная работа по увеличению доли 
МСБ в экономике: 1) снижение барьеров 
для бизнеса через реализацию на местном 
уровне принятых на законодательном уровне 
реформ прошлого года; 2) по выделенным 
600 млрд. тенге (не менее 100 млрд тг будет 
направлено на проекты МСБ) — практическая 
работа по кредитованию приоритетных про-
ектов субъектов частного предприниматель-
ства в обрабатывающей промышленности, 
переработке и производстве в агропромыш-
ленном комплексе, а также сфере услуг; кон-
троль за целевым использованием средств. 
В целях удешевления кредитов, выдаваемых 
из данных средств в рамках «ДКБ-2020» в 
3-летнем бюджете предусмотрено субсиди-
рование части ставки вознаграждения. 3) в 
рамках продления «ДКБ-2020» до 2025 года 
будет проведена работа по совершенствова-
нию инструментов финансовой поддержки. 
Критерии отбора будут ориентированы на 
производительность и конкурентоспособ-
ность проектов с отказом от поддержки низ-
коэффективных предприятий, что позволит 
достичь максимальной экономической эф-
фективности выделяемых средств из бюд-
жета; 4) наряду с этим будут совершенство-
ваться меры нефинансовой поддержки. В 
частности, в обучающих программах будут 
предусмотрены специализированные курсы 
по применению ИТ-сервисов и новых цифро-
вых решений для бизнеса.

В части дальнейшей приватизации и раз-
государствления экономики в текущем году 
МНЭ РК планируется реализовать 139 объ-
ектов. Кроме того, на 2019 год в программу 
приватизации дополнительно включено 48 
объектов. Будет рассмотрено реформиро-
вание структуры госсобственности путем 
четкого законодательного разделения их на 
коммерческие и некоммерческие согласно 
стандартам стран ОЭСР. Наряду с этим, про-
должится работа по приведению антимоно-
польного регулирования в соответствие со 
стандартами стран ОЭСР, а также следова-
нию принятым принципам Yellow Pages.

По инвестиционному направлению в рам-
ках переданных МНЭ РК полномочий работа 
будет направлена на формирование эффек-
тивной государственной политики по привле-
чению инвестиций. При министерстве создан 
постоянно действующий Инвестиционный 
штаб, задачами которого будет являться 
выработка практических предложений по 
улучшению инвестиционного законодатель-
ства, институциональной среды и климата в 
целом.

В целях выработки конкретных мер, на-
правленных на повышение потенциала раз-
вития регионов и доходов населения, до                    

1 июля 2019 года Миннацэкономики планиру-
ется изменить формат Программы развития 
территории с синхронизацией его со Страте-
гическим планом-2025. До конца т. г. акимы 
совместно с НПП «Атамекен» проведут ана-
лиз и скрининг регионов. В 2020 году с учетом 
нового формата и проведенного анализа все 
регионы скорректируют свои Программы раз-
вития территории, где более четко распишут 
планы и меры по развитию перспективных 
отраслей, привлечению инвестиций и созда-
нию новых рабочих мест

«Итоги проведенного анализа будут 
синхронизированы с Прогнозной схемой 
территориально-пространственного развития 
страны до 2030 года и новой Государственной 
программой развития регионов до 2025 года. 
На основе карты проблемных вопросов ре-
гионов будет проведена работа по решению 
системных инфраструктурных проблемных 
вопросов (состояние дорог, больниц, школ, 
сельского водоснабжения, ЖКХ и других 
социально-значимых вопросов). Эти вопросы 
МНЭ РК планирует решать, как при уточнении 
на 2019 год, так и при формировании бюдже-
та на 2020 год», — доложил Т. Сулейменов.

Для сокращения уровня ненаблюдаемой 
(теневой) экономики министерством нацио-
нальной экономики совместно с министер-
ством финансов будет проработан вопрос по 
мерам налоговой, торговой политики, отрас-
левого регулирования, направленным на уве-
личение безналичного денежного оборота в 
экономике. Будут рассмотрены вопросы уста-
новления лимита по наличным расчетам при 
покупке товаров, работ и услуг, и обязатель-
ной безналичной реализации недвижимости 
и транспорта.

Председатель Национального банка Ка-
захстана Данияр Акишев, в свою очередь, 
сообщил, что в рамках исполнения поруче-
ний Главы государства будет продолжена 
политика оздоровления финансового сек-
тора, внедрение лучшей международной 
практики по надзору, в том числе на риск-
ориентированной основе. Одним из важных 
шагов в данном направлении являются за-
конодательные поправки по абсолютному 
приоритету залоговых кредиторов, которые 
позволят повысить заинтересованность кре-
диторов в банкротстве предприятий, оздоро-
вить реальный сектор, вовлечь в экономиче-
ский оборот залоговое имущество.

В 2019 году Национальный банк начнет 
подготовительную работу по проведению все-
сторонней оценки качества банковских акти-
вов, финрегулятор уже начал обсуждать эти 
вопросы с банками. По примеру Программы 
«7-20-25» НБ РК готов детально отработать 
программу кредитования на приобретение 
гражданами Казахстана автомобилей отече-
ственного производства с заинтересованны-
ми госорганами и банками в I полугодии 2019 
года и запустить программу во II полугодии.

О планируемых мерах по исполнению по-
ручений Главы государства по развитию агро-
промышленного комплекса сообщил замести-
тель премьер-министра — министр сельского 
хозяйства У. Шукеев. В частности, о планах по 
увеличению экспорта мяса, обеспечению им-
портозамещения продукции АПК, развитию 
птицеводства и молочного производства, а 
также диверсификации посевных площадей.

Для увеличения экспорта мяса крупного 
рогатого скота будет продолжена реализация 
отраслевой программы по развитию мясного 
животноводства, в которой заложено финан-
сирование и определены конкретные инди-
кативы: по породному преобразованию — 1,2 
млн голов КРС; по поставке бычков на от-
кормочные площадки – 353,6 тыс. голов; по 
закупу маточного поголовья КРС — 100 тыс. 
голов по закупу маточного МРС — 415,75 тыс. 
голов. В 2019 году планируется экспортиро-
вать 30 тыс. тонн говядины.

В целях развития отгонного животновод-
ства в 2018 году построено 1873 колодцев 
(259% к плану), из них на 1369 единиц выда-
но 6082 млн тг субсидий. В результате 2244,4 
тыс. га пастбищных угодий обеспечены водо-
источниками на 186,5 тыс. голов КРС, 531,6 
тыс. голов МРС, 57,4 тыс. голов лошадей, 
34,3 тыс. голов верблюдов.

Молочная программа предусматривает 
прирост объемов производства молока за 10 
лет на 1 млн тонн. Определены индикативные 
показатели достижения цели. Планируется 
до 2027 года открыть 527 новых семейных 
молочно-товарных ферм мощностью до 400 
голов, 139 промышленных молочно-товарных 
ферм мощностью от 400 голов. В рамках от-
раслевой программы по развитию птицевод-
ства планируется нарастить уровень произ-
водства мяса птицы в 3 раза за предстоящие 
10 лет (с 200 тыс. тонн до 700 тыс. тонн) и 
тем самым обеспечить импортозамещение. В 
рамках Госпрограммы АПК предусматривает-
ся вовлечь 610 тыс. га орошаемых земель до 
2021 года: в прошлом году введено 65 тыс. га, 
в этом году планируется вовлечь 124 тыс. га.

В целях сдерживания цен на социально 

значимые продовольственные товары плани-
руется создание оптово-распределительных 
центров. Уже в текущем году вводится в дей-
ствие первый ОРЦ в Караганде. В рамках 
программы цифровизации АПК в І квартале                    
т. г. будет реализована полная автоматиза-
ция по 15 направлениям субсидирования, 
80% из 106 госуслуг будут автоматизированы. 
В настоящее время идет отбор 500 хозяйств, 
по всем регионам, которые с 2019 года начнут 
системные внедрения.

Министр финансов А. Смаилов доложил, 
что в целях снижения доли государства в эко-
номике в текущем году по Комплексному пла-
ну приватизации предстоит реализовать 123 
объекта республиканской, коммунальной соб-
ственности и квазигосударственного сектора. 
В рамках исполнения поручения Президента 
по налоговой амнистии для физических лиц, 
разработана Дорожная карта. Планируемый 
срок внесения поправок в Парламент — март 
2019 года, принятие закона в июне, и до конца 
года завершение амнистии.

По состоянию на 1 февраля 2019 года 27 
868 налогоплательщиков или 30% от подпа-
дающих под налоговую амнистию, погасили 
сумму недоимки, которая у них числилась по 
состоянию на 1 октября 2018 года, на общую 
сумму 5,9 млрд тг. Им будут списаны пени на 
общую сумму 1,1 млрд тг и штрафы на сумму 
0,1 млрд тг.

В рамках исполнения поручений по кар-
динальному улучшению таможенного адми-
нистрирования и в целях снижения расхожде-
ний таможенной статистики между РК и КНР 
будут внесены изменения в части расшире-
ния состава обмениваемой информации. 
Планируется интеграция ИС «Астана-1» с ин-
формационной системой Главного таможен-
ного управления. Это, по словам министра 
финансов, обеспечит достоверность декла-
рирования товаров импортерами. И, самое 
главное, значительно снизит коррупционные 
проявления на таможенной границе.

По противодействию теневой экономи-
ке предусматривается реализация Плана 
мероприятий на 2019-2021 гг. Мероприятия 
направлены на улучшение таможенного 
администрирования, а также на стимулиро-
вание бизнеса и усиление работы по выво-
ду субъектов малого и среднего бизнеса из 
«тени» и увеличению доли безналичных обо-
ротов. В части исполнения поручений Главы 
государства по пересмотру действующего 
законодательства в сфере банкротства и 
реабилитации, то, по словам А. Смаилова, 
соответствующий законопроект в настоящее 
время находится на рассмотрении в Пар-
ламенте. Проект Закона будет доработан 
в кратчайшие сроки. Планируется, что по-
правки заработают с начала II полугодия, в 
результате чего банки второго уровня смо-
гут начать процедуры очистки кредитного                  
портфеля.

Министр индустрии и инфраструктурного 
развития Ж. Касымбек сообщил, что в рамках 
активизации работы по доведению местной 
сети автомобильных дорог в хорошем состо-
янии до уровня 90% министерство переходит 
с текущего года от дорогих капитальных про-
ектов в основном к экономичному среднему 
методу холодного ресайклинга. На 2019 год 
на паритетной основе предусмотрено выде-
ление средств из республиканского и мест-
ного бюджета в сумме 150 млрд тг. Таким 
образом к 2025 году состояние местной сети 
будет улучшена до 90%. Также в текущем 
году будут приняты меры по открытию пря-
мых авиарейсов в США, Японию, Шанхай и 
другие крупные города мира. Для обеспече-
ния доступности программы для работников 
бюджетных организаций проводится работа 
по внесению поправок в жилищное законо-
дательство по вопросам выдачи жилищных 
сертификатов. В программу «7-20-25» были 
внесены поправки в программу «Нұрлы жер», 
снижен размер первоначального взноса с 
30% до 20% по займам Жилстройсбербанка. 
В рамках программы «Нұрлы жер» предусмот-
рено строительство жилых домов с размеще-
нием на первых этажах социальных объек-
тов. Начнется строительство не менее 1 тыс. 
арендных квартир для работающей молоде-
жи в городах Астана, Алматы и Шымкенте.

По итогам 2018 года, доля казахстанско-
го содержания в проектах жилищного строи-
тельства составила 86%. В течение трех 
лет уровень местного содержания в жилищ-
ном строительстве будет доведен до 90%. 
В свою очередь, министр иностранных дел                  
Б. Атамкулов сообщил, что ведомство при-
ступило к работе по улучшению инвестици-
онного климата в стране и выработке новых 
мер по продвижению казахстанского экспор-
та. «Без снижения значимости политических 
задач государства на внешнем контуре, МИД 
перенастроен на обеспечение националь-
ных интересов Казахстана в международно-
экономической плоскости. По итогам рас-
ширенного заседания Правительства в МИД 
начата работа по реализации поручения 

Главы государства «создать комплексную 
экосистему привлечения инвестиций»: опре-
делены 40 приоритетных стран-инвесторов, 
разработаны показатели эффективности», 
— сказал Б. Атамкулов. Каждому посольству 
поставлены конкретные задачи назначены 
ответственные лица и выработаны новые 
подходы в работе. Б. Атамкулов также доло-
жил о стратегических вопросах для измене-
ния инвестиционного климата, принимаемых 
мерах по развитию экспорта и созданию но-
вой модели продвижения экспорта. Министр 
образования и науки РК Е. Сагадиев в своем 
докладе отметил, что программа «Жас ма-
ман», которая станет частью национального 
проекта «Жастар – Ел тірегі» будет реализо-
вана по принципу «100/200»: будет оснащено 
новым оборудованием 200 учебных заведе-
ний, это 20 вузов и 180 колледжей в течение                                                                                      
3 лет по 100 наиболее востребованным 
специальностям. Таким образом, будет под-
готовлено свыше 210 тысяч квалифициро-
ванных кадров. Данные учебные заведения, 
наряду с предоставлением образования, ста-
нут центрами компетенций для других учеб-
ных заведений. Это предусматривает новое 
оборудование по 1-2 специальностям, коо-
перацию с зарубежными партнерами, новые 
учебные программы.

Между тем, Министерством труда и соци-
альной защиты населения совместно с НПП 
«Атамекен» будет определено 100 наиболее 
востребованных рынком профессий, которые 
станут основой для выбора оборудования, 
приобретаемого для организаций образо-
вания. Вице-министр труда и социальной 
защиты населения С. Жакупова доложила, 
что во исполнение поручения Главы государ-
ства по повышению размеров социальных 
выплат из Государственного фонда соци-
ального страхования проводится работа по 
пересмотру параметров социальных выплат. 
В настоящее время в системе социального 
страхования предлагается пересмотреть па-
раметры по трем видам социальных рисков: 
это социальные выплаты на случаи утраты 
трудоспособности, потери кормильца и поте-
ри работы. Размер социальных выплат будет 
установлен в зависимости от стажа участия 
в системе обязательного социального стра-
хования.

«Это позволит повысить уровень социаль-
ной защищенности граждан при наступлении 
социальных рисков, а также обеспечит сти-
мулирование граждан к участию в системе 
обязательного социального страхования, со-
ответственно, к формализации трудовых от-
ношений. Соответствующие поправки будут 
внесены в законодательство по социальному 
страхованию», — сказала С. Жакупова.

Вместе с тем, проводится работа по 
пересмотру параметров по разработке На-
ционального плана по обеспечению прав и 
улучшению качества жизни лиц с инвалидно-
стью в Республике Казахстан до 2025 года. 
Национальный план должен обеспечить 
комплексный и межведомственный подход к 
созданию условий для полноценной интегра-
ции лиц с инвалидностью в общество. Также, 
на особом контроле министерства находятся 
вопросы соблюдения трудовых прав работ-
ников, погашения задолженности по заработ-
ной плате. В регионах действуют специаль-
ные штабы, с участием органов прокуратуры, 
государственных доходов и юстиции.

В настоящее время МТСЗН РК приступи-
ло к разработке Комплексной дорожной кар-
ты по снижению травматизма и рабочих мест 
с вредными условиями труда на 2019-2021 
годы. Будут реализованы системные меры, 
включая внедрение национальной системы 
охраны труда, основанной на управлении 
профессиональными рисками; совершен-
ствование механизмов государственного, 
внутреннего и общественного контроля за 
соблюдением требований охраны труда.

Вице-министр здравоохранения А. Цой 
сообщил, что Главой государства на рас-
ширенном совещании Правительства было 
поручено продолжить работу по улучшению 
качества и доступности медицинской помо-
щи, особенно в регионах. Так, планируется 
закупить 800 автомобилей скорой помощи 
и реанимобилей. Для оснащения регионов 
передвижными медицинскими комплексами 
для проведения медицинских осмотров в 
селах запланировано приобретение 18 пере-
движных медицинских комплексов.

Вместе с тем, в рамках повышения до-
ступности лекарственных средств проведе-
на централизация лекарственного обеспе-
чения, обеспечена прозрачность системы 
закупок через электронные закупки, также 
налажен электронный учет выдачи бесплат-
ных лекарств. Наряду с этим, запущен про-
цесс оповещения о получении лекарствен-
ных средств гражданами посредством SMS. 
Кроме того, в апреле текущего года будут 
утверждены предельные цены на лекар-
ственные средства.
Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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СОЦИО-
КУЛЬТУРНОЕ 
РАЗВИТИЕ
 РЕГИОНОВ

Ценности Ассам-
блеи народа Казах-
стана можно попу-
ляризировать среди 
жителей сел и моно-

городов с пользой для бюджета. Серьез-
ный потенциал для такой работы заложен в 
идее социокультурного развития регионов. 
Сегодня государство уделяет много внима-
ния социальному и культурному развитию 
казахстанцев, особенно жителей неболь-
ших населенных пунктов. Одна из сильных 
площадок создается на платформе програм-
мы «Рухани жаңғыру», предложенной Гла-
вой государства. При этом реальный успех 
проектов зависит от комплекса факторов: 
во-первых, интерес потребителя вызывают 
лишь проекты, где бизнес заинтересован 
в привлечении аудитории; во-вторых, у 
проекта должна быть некая «изюминка», 
которую способны предложить члены АНК; 
в-третьих, нужна поддержка со стороны го-
сударства, причем в данном случае даже не 
финансовая, а мотивационная.

Простые и понятные примеры мы видим в России, 
где большой популярностью пользуются частные музеи 
татарской или русской национальных кухонь. Например, 
музей чак-чака или музей тульского пряника – бренда, 
известного далеко за пределами Федерации. Такие му-
зеи знакомят своих посетителей с национальной культу-
рой и традициями. Семьи с детьми приходят сюда, чтобы 
окунуться в культуру другого народа, научиться готовить 
новые национальные блюда и провести время в теплой 
душевной обстановке. Также активно развиваются со-
циальные частные проекты, в которых работают люди с 
ограниченными возможностями. Здесь физически здоро-
вые гости имеют возможность лучше понять мир с пре-
пятствиями и, таким образом, повышается социальная 
ответственность общества в целом. Такие современные 
исторические семейно-досуговые центры едва ли можно 
назвать развлекательными. В них повышается культурный 
уровень и распространяются идеи духовного единства. В 
Казахстане центрами притяжения современных идей и 
высоких духовных ценностей могут стать социокультур-
ные хабы. Это открытые общественные пространства, 
где люди будут встречаться, чтобы узнать что-то новое, 
наладить общение, а также приятно и с пользой провести 
досуг. Жизнеспособна идея создания социокультурных 
хабов на базе районных и сельских библиотек. Это помо-
жет вернуть читателей в опустевшие залы, но уже в новом 
формате. Главной «фишкой» могут стать именно проекты 
Ассамблеи народа Казахстана: школы национальных тан-
цев, кулинарные курсы или вечера поэзии. Такие классы 
можно открыть в свободных помещениях здания. Если на 
этой же территории будет действовать недорогая кофей-
ня, там можно уединиться с интересной книгой за чашкой 
ароматного напитка. Другой вариант – открытие магази-
нов развивающих игрушек, книг, канцелярских товаров. 
Словом, дать бизнесу возможность зарабатывать на уже 
существующей платформе путем передачи в доверитель-
ное управление в рамках ГЧП.

В итоге, государство сокращает расходы на содержа-
ние таких библиотек и получает новые налоги в местную 
казну от предпринимателей. При этом культурное разви-
тие местных жителей и гостей будет только обогащать-
ся за счет получения новых знаний о других этносах и за 
счет возрождения интереса к самим книгам. При создании 
таких проектов важен подход, исходящий из философии 
People-first – люди в первую очередь. То есть проект дол-
жен быть в первую очередь полезен и интересен местным 
жителям. Спрос со стороны населения и будет гарантиро-
вать окупаемость при условии комплексной организации 
и правильного построения бизнес-процессов.

Обзор событий АНК

Основные цели и задачи 
этого коллектива также были 
определены, как «улучше-
ние возможностей развития 
и сохранения культурного 
наследия граждан немецкой 
национальности, живущих в 
республике». Между тем, Ре-
спубликанский немецкий дра-
матический театр, располо-
женный в Алматы, является 
уникальным творческим кол-
лективом с 37-летней истори-
ей. Аудитория Немецкого те-
атра — это люди самых разных 
национальностей, возрастов 
и социальных групп. 
Опираясь на культур-
ное наследие и выра-
зительные средства 
европейской и миро-
вой драматургии, со-
четая в своем твор-
честве академизм и 
современные теа-
тральные практики, 
органично вплетая в 
ткань своих спекта-
клей элементы и тра-
диции народов, на-
селяющих Казахстан, 
Немецкий театр стремится 
быть площадкой межкультур-
ного и межнационального диа-
лога, современным театром, 
актуальным и интересным для 
любого зрителя. «Первый» 
Немецкий театр был основан 
еще до Второй мировой войны 
в городе Энгельсе, но в связи с 
трагическими событиями в ав-
густе 1941 года он был закрыт. 
Официальной датой возрожде-
ния Немецкого театра считает-
ся 6 февраля 1975 года.

Однако, свой первый те-
атральный сезон «возрож-
денный театр» открыл 26 
декабря 1980 года в городе 
Темиртау. В состав труппы в 
1980 – 1990 годах входило 
52 немецкоговорящих актера, 

20 из которых были выпускни-
ки театрального училища им.                                        
Б. Щукина. Труппа театра ста-
ла своеобразным флагманом 
движения «Возрождение». В 
1989 году РНДТ переводят в 
Алма-Ату. В середине 90-х в 
театре сложилась критическая 
ситуация, созданная «эми-
грационным настроением». 
Массовая эмиграция немцев 
в Германию изменила зри-
тельскую аудиторию, которая 
стала мультинациональной, 
расширив художественные и 
социальные границы театра.

В 1994 году в состав Не-
мецкого театра новым пото-
ком влились молодые актеры, 
первые выпускники Немецкой 
Театральной Академии (НТА), 
открытой в 1991 году при под-
держке правительства Герма-
нии на базе Казахского госу-
дарственного института театра 
и кино им. Т. Жургенова. Это 
были молодые люди, уже жив-
шие в другом государстве, в 
других культурных и социаль-
ных условиях. Театр вдохнул 
глоток нового воздуха. Сейчас 
в труппе театра выпускники 
шести актерских курсов Казах-
ской национальной академии 
искусств им. Т. Жургенова. 
Театр прошел долгий непро-
стой путь становления, пре-

одолел немало трудностей: 
массовую миграцию немцев 
на историческую родину; вре-
мя, полное отчаяния, тревог 
и внутренних конфликтов; по-
терю собственной сцены. Ко-
чевая жизнь в течение 12 лет 
не стала препятствием для ак-
тивной творческой деятельно-
сти. В репертуаре Немецкого 
театра — спектакли по пьесам 
классиков и современников 
немецкой драматургии, пьесы 
зарубежных и казахстанских 
драматургов. 

В художественном направ-
лении театр следует 
принятому еще в конце 
90-х годов курсу экспе-
риментального европей-
ского театра, постоянно 
расширяя сеть междуна-
родных контактов, при-
глашая к совместной 
работе режиссеров из 
Европы, Азии, стран 
СНГ. Сегодня у Немецко-
го есть Дом, собственная 
сцена и даже небольшой 
красивый парк. Творче-
ский коллектив полон 

надежд, планов и стремления 
стать активной творческой 
платформой с большим инте-
ресом к инновациям, а также 
свободной площадкой для со-
вместных проектов с режиссе-
рами Европы, России и Азии, 
живым местом для дискуссий 
и эксперимента. Имея специ-
фику национального театра, 
Немецкий несет ярко выра-
женную интернациональную 
идею: в театре собрана труппа 
из людей разных националь-
ностей, объединенных теа-
тром и духовными ценностями 
народов, живущих в Казахста-
не. Это – пример согласия, 
содружества и толерантности; 
это – объединение людей че-
рез искусство.

ДОРОГУ МОЛОДЕЖИ
На встрече руководителя депутатской группы АНК Сауытбека 

Абдрахманова с главами этнокультурных объединений и молодыми 
лидерами, которая состоялась в Доме дружбы, председатель шта-
ба республиканского молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы» 
города Астаны Наталья Карагеур рассказала о проделанной за время 
существования молодежным движением работе, также поделилась 
планами на текущий год. 

Глава государства в Послании народу Казахстана объявил 2019 год Годом молодежи. Как 
подчеркнула председатель столичного штаба «Жаңғыру жолы», работа молодежи АНК этом 
году является логическим продолжением деятельности, основа которой заложена в 2018 
году. «Мы готовы продвигать политику Президента на благо нашей Родины», — заявила Ната-
лья Карагеур. 15 марта 2018 года в ходе молодежной конференции «Стань лидером!» была 
поддержана идея создания республиканского молодежного движения АНК «Жаңғыру жолы». 
На сегодня во всех регионах созданы штабы движения, в том числе в Астане. Как отметила 
глава Астанинского штаба, АНК и молодежное крыло принимают активное участие в реали-
зации проекта «Рухани жаңғыру». Реализуется крупномасштабная историко-экологическая 
акция «Сакральное наследие — Ұлы дала елі» и другие. «Встречи молодежи проходили не 
только на республиканском уровне, но и на международном. Проведены встречи с молодеж-
ной общественной организацией «Содружество» города Москвы, встреча с экспедиционной 
группой «Миссия Сибирь» Литовской Республики», — напомнила Наталья Карагеур. Приори-
тетные проекты Ассамблеи будут продолжены и в этом году. Это проекты: «Proдвигай себя», 
стартап форум «Новая волна», мотивационные встречи «Жастардың алтын бесігі», форум 
«Синергия». «Разрабатываются дополнительно мероприятия по привлечению молодежи из 
социально уязвимых слоев населения, проекты духовно-нравственного развития», — отмети-
ла председатель астанинского штаба «Жаңғыру жолы».  На открытии Года молодежи Елбасы 
определил четыре главных направления работы с молодежью: образование, работа, жилье 
и семья. Молодежное крыло Ассамблеи выбирает их приоритетными в своей работе. «Ас-
самблея – это та уникальная структура, где преемственность поколений и опыт являются 
приоритетными в работе с молодежью. Мы бы хотели призвать старших поддержать свои 
молодежные крылья. Глава государства сказал, что молодежный возраст повышается до 44 
лет, поэтому приглашаем к сотрудничеству заинтересованных лиц. Мы уверены, что в этот 
год мы реализуем проекты, которые выведут нашу молодежь, Ассамблею и нашу страну на 
новый уровень», — подытожила глава столичного штаба молодежного движения АНК.

Как гласят архивные данные, в 1975 году был подписан приказ Ми-
нистерства культуры КазССР под № 34, который явился официальным 
свидетельством о рождении первого немецкого театрального коллек-
тива в Казахстане. 

НЕМЕЦКИЙ ТЕАТР НА КАЗАХСКОЙ ЗЕМЛЕ
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ЗОЛОТАЯ КНИГА МОЛОДЕЖИ АТЫРАУ
В Атырау состоялась церемония награждения активной молодежи региона, 

занесенной в «Золотую книгу молодежи Атырау». В Год молодежи за большой 
вклад в развитие молодежной политики региона в «Золотую книгу» вошли ряд 
активных молодежных лидеров – всего 12 человек. 

В их числе Арман Азаматов, Бақытгүл Бабаш, Ринат Гилажев, Ербол Рыспаев, Асхат 
Калауов, Әмина Жәрдемқызы, Ернар Сакупов, Надежда Шильман, Даурен Сейткалиев, 
Ержан Салимгереев, Ұлықбек Тналиев, Бибігүл Шайхиева. Также, в числе новых имен 
– председатель этнокультурного объединения депортированных болгар «Возрожде-
ние» Юрий Кустадинчев. Юрий является лидером молодежного крыла и членом респуб-
ликанской Ассамблеи народа Казахстана, постоянным участником сессий Ассамблеи 
народа Казахстана (с 2008); также он – депутат Атырауского областного маслихата VI 
созыва. Награжден юбилейными медалями: «20 лет Ассамблеи народа Казахстана» 
(2014), золотая медаль общественного согласия «Бірлік» (2016). В области очень много 
талантливых и выдающихся молодых людей, профессиональных и целеустремленных. 
Организаторы преследуют цель не только рассказать об этих людях, но проект несет и 
воспитательную нагрузку. Самое главное, все участники проекта являются прекрасным 
примером для нового поколения.  Данная Книга будет храниться в музее, куда каждый 
год будут вписываться новые имена.

ФИЛЬМ  «ПУТЬ ЛИДЕРА. 
АСТАНА» В УРАЛЬСКЕ

В Доме дружбы Ассамблеи народа Ка-
захстана в городе Уральск прошел показ 
художественного фильма «Путь Лидера. 
Астана». 

В основу фильма легла история строительства столи-
цы Казахстана – Астаны. События берут свое начало в 
июле 1994 года, когда в те нелегкие времена экономиче-
ского кризиса и политической нестабильности Лидер на-
ции Нурсултан Назарбаев выдвигает предложение пере-
нести столицу из Алматы в Акмолу. Но несмотря на все 
риски и противоречивые мнения, преодолевая сомнения, 
критику скептиков и финансовые трудности, было приня-
то решение о переносе столицы. И 10 июня 1998 года со-
стоялась международная презентация новой столицы Ка-
захстана – Астаны. «Благодаря мудрой политике нашего 
Первого Президента-Лидера Нации Нурсултана Назарба-
ева мы сумели создать современное, открытое общество 
на принципах демократии. Когда Президент предложил 
перенести столицу в Акмолу, было много тех, кто сомне-
вался в правильности этого шага. Время доказало, что 
историческое решение Главы государства оказалось пра-
вильным. Наша страна знает и чтит созидательный труд и 
добрые инициативы Президента, направленные на благо 
нашей независимости», – сказал заместитель председа-
теля АНК ЗКО Гайса Капаков. «Мы, наше поколение, как 
раз были участниками тех событий. В 90-е годы было тя-
жело, одолевали разные проблемы. Некоторые сомнева-
лись в том, что перенос возможен в такие короткие сроки. 
Жизнь показала, что решение было принято правильное. 
И сегодня Астана – уникальная и красивейшая столи-
ца, современный, динамично развивающийся город. Ее 
история и судьбы казахстанцев неотделимы друг от дру-
га», – рассказывает заместитель председателя Совета 
старейшин Батес Исмагулова. «Мало кто верил, что из 
идеи одного человека, может получиться такой результат 
–  практически в голой степи вырос огромный город, ко-
торый спустя десятилетие стал одной из известнейших и 
современных столиц мира», – отметил член молодежно-
го движения «Жаңғыру жолы» АНК ЗКО Раниль Сагитов. 

В Доме дружбы 
города Астаны состо-
ялся диалог руково-
дителя депутатской 
группы Ассамблеи на-
рода Казахстана Сауыт-
бека Абдрахманова 
с председателями и 
членами этнокуль-
турных объединений, 
молодежными лиде-
рами АНК.

В начале встречи 
имам мечети имени 
Шейха Кунта Кажы 
хаджи Яхияхожа Ис-
маилов прочитал 
молитву по погибшим 
в результате пожара в 
Астане детям, а де-
путат Мажилиса Пар-
ламента РК Сауытбек 
Абдрахманов выра-
зил соболезнование 
родителям и близким. 
На встрече с руково-
дителями этнокуль-
турных объединений 
города Астаны С. Абд-
рахманов рассказал 
об одном из важных 
пунктов программ-
ной статьи Главы 
государства «Семь 
граней Великой сте-
пи» — Всаднической 
культуре.

Президент в своей ста-
тье сказал, что «впервые 
одомашнивание лошади 
человеком произошло на 
территории современного 
Казахстана, о чем свидетель-
ствуют раскопки поселения 
«Ботай» на севере страны». 
В свете этого, мажилисмен 
отметил, что во Франции – 
в центре Парижа есть обще-
мировое признание этого 
факта. «Это означает целую 
революцию истории чело-
вечества. Как сказал д.и.н., 
профессор археологии, ав-
тор одного из сенсационных 
археологических открытий 
ХХ века — Ботайской культу-
ры Виктор Зайберт: «Ботай-
ская культура – матрица 
степной цивилизации. Это 
начало культуры генеза ка-
захов, начало степной циви-
лизации, это начало новой 
эры конно-транспортной 
коммуникации», — проци-
тировал Сауытбек Абдрах-
манов. В ходе встречи он 
также рассказал о деятель-
ности депутатской группы 
АНК, о роли конституционно-
совещательного органа в 
жизни каждого казахстанца 
и в работе депутатов Пар-
ламента РК. «Все депутаты 
Парламента из разных фрак-
ций понимают — без мира и 
согласия, без взаимопони-
мания никаких реформ нам 
не осуществить в полном 
объеме», — сказал он.

В свою очередь  заведу-
ющая Секретариатом АНК 
города Астаны Ляззат Куса-
инова представила отчет о 
проделанной работе столич-
ной Ассамблеи, также по-
делившись планами на Год 
молодежи. По ее словам, не 
менее важна в работе орга-
на координация благотво-
рительной деятельности в 
стране, развития института 
медиации. «Как вы знаете, 
в прошлом году мы утвер-
дили Программу развития 
столичной ассамблеи как 
образцового стандарта для 
региональных ассамблей. 
Это поручение было дано 
Главой государства на XXVI 
Сессии Ассамблеи народа 
Казахстана. Данная про-
грамма задает стратегию и 
механизмы нашей с вами 
работы по укреплению мира 
и согласия. Она предполага-
ет участие в ее реализации 
всех категорий населения, 
всех возрастов и рода дея-
тельности», — сообщила гла-
ва САНК г. Астаны.

Отдельный раздел про-
граммы, как подчеркнула 
Ляззат Кусаинова, посвящен 
организации деятельности 
Дома дружбы. «Нам пред-
стоит большая организаци-
онная работа по система-
тизации деятельности Дома 
дружбы. Он должен стать 
центром творчества, креати-
ва, местом генерации новых 
идей, и не только в сфере 
ассамблеи. Здесь будет ра-
ботать полноценный пресс-
центр, не просто оперативно 
освещающий деятельность 
столичной Ассамблеи, а 
объединяющий блогеров из 
числа представителей этно-
культурных объединений и 
молодежи в один клуб», — со-
общила заведующая САНК 
г. Астаны. Начата работа по 
организации Центра благо-
творительности «Парасат», 
куда будет стекаться инфор-
мация обо всех городских 
благотворительных акциях 
и откуда должна идти их ко-
ординация.  Большой вклад 
в общую работу по развитию 
и укреплению национально-
го единства вносят моло-
дежные крылья этнокуль-
турных объединений. Так, 
планируется организовать 
в Доме дружбы коворкинг-
центр с использованием 
всех современных техноло-
гий, который станет настоя-
щим центром реализации 
позитивной энергии моло-
дежи. Будут организованы и 
Центр по изучению государ-
ственного языка для этно-
культурных объединений, а 
также Центр ремесленного 
творчества. Постоянно бу-
дут проводиться различные 
тематические выставки, яр-
марки, демонстрироваться 
историко-археологические 
экспозиции. «Все это ста-
нет ярким примером реали-
зации программы «Рухани 
жаңғыру» и статьи Главы 
государства «Семь граней 

Великой степи», — заве-
рила спикер. Касательно 
процедуры общественной 
аккредитации этнокультур-
ных объединений, которая 
будет проводиться впервые 
в рамках реализации нового 
Закона «О внесении изме-
нений и дополнений в Закон 
Республики Казахстан «Об 
Ассамблее народа Казах-
стана», заведующая столич-
ного Секретариата поясни-
ла, что эта мера позволит 
поднять статус этнокультур-
ных объединений, повысить 
качество их деятельности в 
целом. Членство в рядах Ас-
самблеи народа Казахстана 
должно стать почетной мис-
сией каждого из членов эт-
нокультурных объединений. 
«Именно в сфере межэтни-
ческого согласия как никог-
да актуально звучит народ-
ная поговорка: «Легка ноша, 
поднятая сообща». Только 
совместным трудом и до-
бросовестным отношением 
к своему делу мы можем до-
биться успеха», — сказала 
Ляззат Кусаинова. В связи с 
этим, почетную миссию вру-
чения официального под-
тверждения членства пред-
седателям этнокультурных 
объединений столицы воз-
ложили на мажилисмена. 
Также, в ряды уникального 
института страны впервые 
приняты и другие активисты 
АНК. 

В завершение встречи 
участникам заседания про-
вели экскурсию по зданию 
Дома дружбы, в частности, 
были продемонстрированы 
кабинеты этнокультурных 
объединений столицы.

Обзор событий АНК

Встреча депутата
 с представителями АНК
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Главная цель – реализация  задач 
поставленных Главой государства

Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев дал ряд конкретных пору-
чений по дальнейшему обеспечению реализации поставленных Главой 
государства задач, озвученных 30 января т.г. на расширенном заседа-
нии Правительства. Министерству национальной экономики совместно 
с министерствами финансов, образования и науки и акимам поручено 
проработать вопрос по передаче функций строительства и ремонта 
школ с их финансированием на уровень регионов. 

Это позволит упростить бюджетный процесс и, соответственно, ускорит 
строительство или ремонт этих школ. Для усиления практической подготовки 
медицинских работников министерству здравоохранения необходимо внести 
предложения по переходу на современные программы обучения по междуна-
родным стандартам с акцентом на практические навыки, а также совместно 
с акимами — по передаче в текущем году медицинским вузам государствен-
ные больницы в качестве собственных клинических баз. Министерству труда 
и социальной защиты населения совместно с министерствами национальной 
экономики, финансов, образования и науки: обеспечить запуск комплексной 
системы непрерывного обучения (life-long learning) действующих работников; 
изучить возможность применения налоговых вычетов на расходы по обуче-
нию персонала предприятий в партнерстве с работодателями; рассмотреть 
механизмы оплаты образовательных курсов по переподготовке и повышению 
квалификации на ваучерной основе; обеспечить на базе электронной Биржи 
труда запуск Общенационального онлайн-портала обучения с большим пе-
речнем учебных курсов как по профессиональным, так и «мягким» навыкам и 
сертификацию по полученным навыкам, признаваемую работодателями.

Министерству информации и коммуникаций совместно с заинтересованны-
ми госорганами разработать меры по кардинальному пересмотру существую-
щих бизнес-процессов в госорганах, и, в первую очередь, с полным отказом 
от бумажного и переходом на электронный документооборот с 2020 года; обе-
спечить регулярное информирование населения о проводимых реформах и 
обратную связь. Министерству национальной экономики совместно с мини-
стерством финансов необходимо принять меры по упрощению порядка исчис-
ления и уплаты в виде единого платежа социальных платежей с фонда оплаты 
труда; объединению налогов для физических лиц на землю и строения в еди-
ный налог на недвижимость и рассмотреть вопрос отмены земельного налога 
по многоквартирным жилым домам. Министерству индустрии и инфраструк-
турного развития совместно с министерствами здравоохранения, сельского 
хозяйства и НПП «Атамекен» до середины 2019 года разработать и принять 
Комплексный план «Сапалы Казахстан» с учетом внедрения казахстанских 
стандартов, технических регламентов и норм, соответствующих международ-
ному уровню в течение трех лет, а также развития современной лабораторной 
базы; совместно с Министерством информации и коммуникаций и Назарбаев 
Университетом проработать привлечение ведущих научно-технологических 
компаний в качестве стратегических партнеров для дальнейшего развития 
созданной инновационной экосистемы, в том числе Astana Business Campus и 
международного технопарка ИТ-стартапов Astana Hub.

При этом, премьер-министр отметил, что все поставленные Главой госу-
дарства задачи должны быть четко исполнены. С учетом сегодняшнего обсуж-
дения руководителям госорганов поручено в трехдневный срок внести свои 
предложения по реализации поручений Главы государства в министерство 
национальной экономики для включения в План работы Правительства на те-
кущий год.

AEB Başbakanları Kazakistan'da toplandı

Avrasya Ekonomik Birliği, Hükümetlerarası Konsey Toplantısı 
Kazakistan'ın Almatı kentinde yapıldı.

Kazakistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Bakıt-
can Sagintayev'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Rusya Başbakanı Dmitriy 
Medvedev, Kırgızistan Başbakanı Muhammetkalıy Abılgaziyev, Belarus Başbakanı 
Sergey Rumas, Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan ve Avrasya Eko-
nomik Komisyon Kurulu Başkanı Tigran Sarkisyan katıldı.

Toplantıda AEB üyesi ülkeler arasında ticari ve ekonomik iş birliği, karşılıklı 
ticareti artırma ve ekonominin diğer alanlarında entegrasyon potansiyelini geliştir-
me konuları ele alınırken, gelecek 2 yıllık dönem için yol haritasının kabul edilmesi 
gerektiğine işaret edildi.

Singapur ve Sırbistan ile serbest ticaret bölgeleri oluşturmaya yönelik müzakere 
sürecini başlatmak gerektiği vurgulanan toplantıda, gümrük, denizcilik ve Kazak 
kömür ihracatçılarının Rusya'nın liman hizmetlerine erişimi konularına ilişkin bir-
takım belgeler de kabul edildi.

AEB Toplantısında ayrıca, bir sonraki toplantının mayıs ayında Ermenistan'da 
yapılması kararlaştırıldı.

Kaynak:A.A
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әлем чемпионатының жүл-
делерін де қанжығасына 
байлайды. Спорт пен білімді 
қатар ұстаған ол ҚарМУ-дың 
заң факультетіне оқуға түсіп, 
қосымша жұмысқа орналаса-
ды.

Бинәлі 2007 жылы Қара-
ғанды қаласындағы ТЭМО-
ның төрағасы болып сайлан-
ды. Бұл қызметте ол өзінің 
барлық әлеуетін, кәсіби 
шеберлігін көрсете білді. Ол 
қайырымдылық шаралары-

нан бастап, ұжымымен бірге 
түрлі облыстық, республика-
лық іс-шараларға белсе-
не қатысты. Оның жетек-
шілігімен Достық үйінің 
мұражайында көрме ашыл-
ды. Көрме ахыска түріктерінің 
тарихы мен тұрмысына 
және мәдениетіне арналған 
экспонаттарды қамтиды, 
бұл мұражайдың ең үздік 
витриналарының біріне 
айналды. Бинәлі бірнеше 
мәрте медальдармен ма-
рапатталды ,  Қарағанды 
қаласында Нұр Отан пар-
тиясы коалициясының 
мүшесі болды. Ол ба-
лалар үйіне, мүмкіндігі 
шектеулі балаларға арнал-
ған мектеп интернатта-
рында  қайырымдылық 
кездесулерін өткізді, көп 
балалы отбасыларға көмек-
тесіп, жетім балаларға экс-
курсиялар ұйымдастырды.

Достары, әріптестері 
және сыртынан танитын 
адамдардың баршасы оны 
өте жақсы көрді, өйткені ол 
күн сияқты шуақ шашып 
тұратын. 

Бинәлінің артында жұбайы, 
үш ұлы қалды. Үлкенінің 
есімін өзімен аттас – Бинәлі, 
екінші ұлын әкесінің құрметіне 
Байрам атады, ал үшіншісінің 
есімін жақын досының 
құрметіне Ислам деп қойған. 
Оның балалары әке жолын 
қуып, спортпен шұғылданады, 
жақсы оқиды және әке-лерінің 
берген тәлімін жалғастыруда. 

Ровшан МӘМЕДОҒЛЫ

Түрік халқының «Ду-
ния бир пәнжәрәдір, 
һәр геләр, бахар, 

горуп гетәр» деген мақалы 
бар. Өмір – айна секілді, 
әркім келіп бір қарайды 
да, қайтып кетеді, деген 
мағынаны береді.  Адамның 
өмірі қысқа болса да, 
мағыналы болуы керек. Ұлы 
Төле би айтқандай, нағыз 
адам жеміс беретін ағашқа 
ұқсас болуы керек. Мұндай 
ағаштан құстар жемісін теріп 
жеп, қуаттанса, жанынан 
өткен жолаушылар саясына 
көлеңкелеп, ұзақ жолдан дем 
алады. Мұндай ағаштың пай-
дасы ұшан-теңіз. Сол сияқты, 
адам да ешкімнен  ақы талап 
етпестен, шын жүрегімен 
Алланың разылығы үшін пай-
да келтіруге ұмтылуы керек.

Небары 30-40 жаста ел 
ағасы болып, құрметке ие 
болып отырған адамдар 
баршылық. Керісінше, жасы 
80-ге келсе де сый-құрметке 
бөлене алмай отырғандар 
қаншама. Бірақ ол адамның 
өмір сүрген жасына емес, 
жасаған іс-әрекетіне байла-
нысты бағаланады. 

Қамшының сабындай 
қысқа осынау жалған өмірде 
адам өзінің жасаған іс-әрекеті 
арқылы не мәңгілікке есте 
қалады, не ұмытылады. 

«Ахыска» ТЭМО Қара-
ғанды облыстық филиалын 
басқарған біздің Бинәлі бауы-
рымыз небары 42 жаста еді. 
Ол бала күнінен спортпен 
шұғылданды, біздің халқымыз  
үшін дәстүрлі болып санала-
тын еркін күреспен айналыс-
ты. Облыстық филиалға 
жатекшілік етуге келгенде 
оның жасы небары 30-да 
болатын. Ол өз жұмысын 
аса зор құлшыныспен және 
адал ниетпен орындады. 
Жастарды қоғамға пайдасын 
тигізетін, адал, жігерлі етіп 
тәрбиелеуге тырысты, олар-
ды парасаттылыққа, іскерлік 
шеберлікке үйретіп, спортқа 
баулыды. Ол табиғатынан 

салмақты, сабырлы жан 
еді, өзін-өзі жарнамалаудан 
қашқақтайтын. 

Жиналыстарда көзге 
түскісі келмей, үнемі артқы 
қатарға отыратын. Біздің 
редакциямызға бірнеше рет 
келіп, өз есебінен 30-40 от-
басын мерзімді басылымға 
жаздыратын. Мен Қарағанды 
өте баяу нәтиже көрсетіп жа-
тыр деген оймен өңірден га-
зетке жаңа материалдардың 
жіберілмей жатқандығын ай-
тып, ескерту жасағанымда,  
ол смартфонындағы гале-
реядан өздері өткізіп жүрген 
көптеген іс-шаралардың 
фотосуреттерін көрсетті. 

Және этномәдени орта-
лықтың атқарып жатқан 
жұмыстарын газетке жария-
лап, жарнамалауды жөн са-
намайтынын айтты. «Қара-
ғандыда барлық ұлттық 
этномәдени орталықтар бір 
отбасы сияқты тату-тәтті өмір 
сүруде. Олардың кез келгені: 
шешен, поляк, неміс, укра-
ин болсын барлығы өзара 
бір-біріне көмек көрсетуге 
әзір.  Әкімдікпен, жергілікті 
халықпен бірлесе отырып, 
мәдени орталықтар спортты, 
мәдениетті, білімді, әдебиетті 
дамыту бойынша маңызды 
жұмыстар атқаруда», - деген 
еді маған Бинәлі. Қоғамдық 
қызметтен басқа Бинәлі 
қайырымдылықпен де айналы-
сты, бірақ оны айтып, ешқашан 
мақтанған емес. Сөздің емес, 
істің адамы екендігін осыдан-
ақ аңғаруға болады.

Мен өзім бірнеше рет 
Қарағандыға барған са-
парымда біздің облыстық 
филиалдың кеңсесін көрдім. 
Қала орталығындағы үлкен 
кеңседе, әрқашан өмір 
қайнап жататын: жобалар 
талқыланып, жоспарлар 
жасалып, біреулерге көмек 
көрсетіліп жатады... Өте 
белсенді еңбек етіп, қоғамдық 
жұмыспен айналысып жүр-
геніне қарамастан Бинәлі 
әрқашан қарапайым еді, 
артық сөз айтпайтын, өзін-

өзі мақтаудан қашқақтайтын. 
Оның шынайы бет-бейнесі 
қарапайымдылығынан және 
адамдармен сыпайы қарым-
қатынасынан-ақ аңғарылып 
тұратын. Кенеттен оның 
қайтыс болғаны туралы 
естіген кезде, ешкім сене 
қоймаған болар. Мүмкін, әлі 
де сенбей жүрген шығар...

Өкінішке орай, оның 
ғұмыры өте қысқа болды. 
Бұл жағдай оның отбасына, 
әсіресе мектеп жасындағы 
ұлдарына өте қиын соқты. 
Әкенің жоқтығы жанға ба-
тады. Алайда олар сана-
лы ғұмырын Отанымыздың 
гүлденуіне, халқына қызмет 

етуге жұмсаған сыйлы, 
абыройлы азаматтың ба-
лалары екендіктерін мақ-
тан тұтулары қажет. Ол 
тек бір отбасының ғана 
баласы немесе ұлдарының 
әкесі ғана емес, ол бүкіл 
халықтың мақтанышы 
және оның есімі мәңгі есте 
қалары сөзсіз! 

Бинәлі Байрам 
оғлы жайлы

1976 жылдың 18 жел-
тоқсанында Ташкент қа-
ласында Байрам және 
Гүлханым Атаевтардың от-
басында шашы алтын түстес 
бала дүниеге келді. Баланы 
атасының құрметіне Бинәлі 
атады. Ол мектепте өте жақсы 
оқыды. Қатарластарынан 
белсенділігімен, батылды-
ғымен ерекшеленді, бастау-
ыш сыныптардың өзінде  
бойынан көшбасшылық 
қасиеттер байқалатын. Ол 
үнемі білім іздеумен ты-
ным таппайтын. Осылайша 
Ленгер қаласындағы спорт 
мектебіне барып, ешкімге 
айтпастан еркін күрестен 
жаттыға бастайды.

Отбасының қарсылығына 
қарамастан спорт залына 
жасырын барып, жаттығуын 
жалғастыра береді. Бір күні 
оның жаттықтырушысы ата-
анасынан Бинәліні Қарағанды 
қаласындағы спорт мектебіне 
жіберуін сұрап, оның әрі 
қарай жаттығуына кедергі жа-
сау қателік болатынын айта-
ды. Сөйтіп, ата-анасының ақ 
батасын алған Бинәлі 13 жа-
сында қарағандылық спорт 

мектебіне қабылданады. 
Бірнеше  жылдың ішінде жо-
ғары нәтижеге қол жеткізіп, 
спорт шеберлігіне канди-
дат, кейіннен спорт шебері 
атағына ие болады. Сондай-
ақ Қазақстан мен ТМД-ның 
бірнеше дүркін чемпио-
ны атанып, жасөспірімдер 
құрамасына өткеннен кейін 

Түрік халқының жауһары 
Кімнің қанша өмір 

сүретіні бір Аллаға ғана 
аян. Біреулердің жасын 
100-ге жеткізсе, біреуі 
70 жасайды, енді бірі 
тек 40 жыл өмір сүреді. 
Алайда, «Өлді деуге 
бола ма, айтыңдаршы? 
Өлмейтұғын артыны сөз 
қалдырған!», - деп хәкім 
Абай айтпақшы, арты-
на өшпес із қалдырып 
кететін адамдардың 
өмірі мәңгілік.
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У турецкого наро-
да есть такая по-
словица: «Дуния 

бир пәнжәрәдир, һәр геләр, 
бахар, горуп гетәр», что в 
переводе означает: «Мир, 
как окно, каждый приходит, 
посмотрит и уходит». Какой 
бы короткой ни была жизнь 
человека, она должна содер-
жать смысл. Как говорил ве-
ликий Толе би: «Настоящий 
человек должен быть схож 
с плодоносящим деревом. 
Тем изобильным деревом, 
прилетая к которому, птицы 
утоляют голод, а путники под 
его сенью находят спасение 
от жаркого солнца и отдыха-
ют от долгого пути. Польза 
от такого дерева бесценна 
и безвозмездна». Так же и 
человек должен стремиться 
приносить пользу окружаю-
щим, не требуя взамен ни 
благодарности, ни оплаты, 
делать от чистого сердца, 
твердо зная, что довольство 
Бога превыше всего. 

Есть люди, которые в 30 
либо 40 лет уже становятся 
уважаемыми аксакалами. Но 
иногда встречаются и такие 
люди, которые даже в свои 
80 лет не удостаиваются та-
кого уважительного отноше-
ния. Дело в том, что каждый 
человек ценится по своим 
поступкам, а не по количе-
ству прожитых лет. В брен-

ном мире жизнь человека – 
временное явление, но лишь 
поступки делают человека 
либо вечным, либо он ухо-
дит в забвенье, когда его не 
вспоминают даже родные… 
Согласно легендам, ведь 
они создаются неспроста, в 
истории остаются два вида 
людей: хороших или пло-
хих. Плохие люди попадают 
в черные строки истории, а 
хорошие пишутся золотыми 
буквами. О хороших людях 
в летописях пишут золоты-
ми буквами, и они остаются 

золотой страницей в истории 
человечества. Нашему бра-
ту Бинали, который возглав-
лял Карагандинский област-
ной филиал ТЭКЦ «Ахыска» 
было всего  42 года. 

Он с детства занимался 
спортом, выбрал вольную 
борьбу, традиционный для 
нашего народа вид спорта. 
Ему было всего 30 лет, ког-
да он начал возглавлять об-
ластной филиал. Свою ра-
боту он выполнял с рвением 

и добросовестно. Старался 
воспитать молодежь таким 
образом, чтобы каждый из 
них был полезным обществу: 
учил  добропорядочности, 
деловой хватке и привлекал к 
спорту. По своему характеру 
Бинали был тихим, спокой-
ным, скромным, всячески из-
бегал самопиара и не любил 
афишировать собственную 
персону. На любых собрани-
ях присаживался на задний 
ряд, не желая быть заме-
ченным. Он несколько раз 
приходил в нашу редакцию, 

подписывал на периодиче-
ское издание 30-40 семей 
за свой счет. Когда я делал 
замечание, что с Караганды 
не поступают свежие мате-
риалы, думая это результат 
пассивности региона, он с га-
лереи смартфона показывал 
фотографии, с множеством 
проведенных мероприятий. 
Но о них из скромности не 
сообщал в газету, так как 
считал, что работа этно-
культурного центра должна 
выполняться на совесть, не 
требуя рекламы и широко-
го освещения. «В Караганде 
все национальные этнокуль-
турные центры живут очень 
дружно, словно одна семья. 
Любой из них: чеченский, 
польский, немецкий, украин-
ский может рассчитывать на 
взаимопомощь и выручку со 
стороны всех остальных. Со-
вместно с акиматом, с мест-
ным населением культурные 
центры выполняют важную 
работу по развитию спорта, 
культуры, образования, ли-
тературы», – рассказывал 
мне Бинали. Кроме обще-
ственной, Бинали занимался 
также и благотворительной 
деятельностью, но ему даже 

в голову не приходило, что 
можно хвалиться ею.

Когда я несколько раз 
ездил в Караганду, сам лич-
но видел офис областного 
филиала. В большом офи-
се в центре города всегда 
кипела жизнь: обсуждались 
проекты, строились планы, 
оказывалась помощь… Как 
бы активно он ни работал и 

Жизнь дается Богом, 
кому-то отпущено 100, 
кому 70, а кто-то прожи-
вает всего лишь  40 лет. 
Но есть люди, имя ко-
торых живет вечно, они 
оставляют на земле не-
угасимый след. Ребенок 
рождается в одной се-
мье, но совершает такие 
поступки, после которых 
он становится сыном 
всего народа, полностью 
отдавая себя служению 
Родине. 

Türk halkının yigit oğlu

какую бы общественную де-
ятельность ни вел, Бинали 
оставался всегда скромным 
и избегал пафосных речей 
и самовосхваления. Его ис-
тинным украшением были 
его скромность и простота в 
отношениях с людьми. Его 
поступки говорили громче 
любых слов. Когда неожи-
данно стало известно об его 
кончине, наверное, каждый, 
кто был знаком с ним, не мог 
поверить, что его нет в жи-
вых. Возможно, до сих пор 
не верит… 

Увы, его жизненный путь 
оказался слишком коротким. 
Его семье, особенно сыно-
вьям, еще юным школьни-
кам, сейчас очень тяжело. 
Потеря отца угнетает их 
душу, все время напоминая 
о себе, принося им боль, 
словно незаживающая рана. 
Но они ходят с высоко под-
нятой головой, ведь их отец 
был достойным, уважаемым 



9

9

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

ahiska60@mail.ru

8 февраля 2019№ 6Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

тились от счастья, получили 
массу ярких эмоций, подарки 
от Деда Мороза. Очень жаль, 
что хорошие люди уходят так 
быстро… Но они не забыва-
ются!!!

Мугульсум ШИБАЕВА, 
Почётный гражданин
Бухар-Жырауского 

района Карагандинской 
области, 

ветеран культуры:

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ТЕБЕ, БИНАЛИ!

В конце 2016 года я 
была принята на работу в 
Дом дружбы специалистом 
музея, который надо было 
создавать, опираясь на по-
мощь этнокультурных объе-
динений. Одним из первых, 
кто откликнулся на мой зво-

зимой и летом.
И рассказать, 
как сильно я люблю.
Прости меня, 
что вспоминая 
со слезами,
Я в вечность 
каждый раз с собой беру,
Наши счастливые 
воспоминания.
Раз ты уходишь навсегда,
Скажи, как жить 
мне без тебя?
Как жить 
без поцелуев нежных,
Без глаз твоих 
как солнце, вечных,
Без слов ласковых твоих,
Как мне прожить 
в кругу других?
Закрыв глаза, 
я представляю, 
Что ты со мною навсегда.
Все это ложь, я понимаю,
Но рядом чувствую тебя.

человеком, который посвя-
тил всю свою сознательную 
жизнь служению народу, 
процветанию Родины. Он не 
только отец либо сын одной 
семьи, он гордость всего на-
рода, и память о нем будет 
жить вечно! 

Кем он был
18 декабря 1976 года 

холодным зимним днем в 
семье Атаевых Байрама и 
Гульханум в городе Таш-
кенте родился мальчик с 
золотистыми как солнышко 
волосами. Ребенка назвали 
Бинали, именем младшего 
дедушки. В школе Бинали 
отличался от сверстников 
активностью и смелостью. 
Его лидерские качества по-
являлись уже в младших 
классах. Он самостоятельно, 
без ведома взрослых, решил 
ходить на секцию вольной 
борьбы, которая велась в 
спортивной школе г. Ленгер. 
Тренер сразу обратил вни-
мание на способного маль-
чика. Бинали жил в поселке 
Александровка г. Ленгер. 
Хотя семья была против его 
спортивного пыла, но Бинали 
продолжал заниматься спор-
том, скрывая свою деятель-
ность от близких. Однажды 
к его родителям пришел 
тренер и настоятельно ре-
комендовал талантливого 
сына отправить на обуче-
ние в спортивную школу в г. 
Караганду. С родительского 
благословения 13-летний 
Бинали поступил в Караган-
динскую спортивную школу. 
За два года он сделал голо-
вокружительную карьеру: 
кандидат в мастера спорта, 
мастер спорта, многократ-
ный чемпион Казахстана и 
СНГ. Уже попав в юноше-
скую сборную, Бинали стал 
призером чемпионата мира. 
После школе поступил 

на юридический факуль-
тет КарГУ, параллельно                      
работал.  

В 2007 году он был из-
бран председателем ТЭКЦ 
«Ахыска» г. Караганды. На 
этой должности он показал 
весь свой потенциал и про-
фессионализм. В центре 
Бинали проводил огромную 
работу, начиная с благотво-
рительных мероприятий, за-
канчивая активным участием 
его команды в различных 
мероприятиях. Бинали с осо-
бой гордостью знакомил эт-
нокультурные центры других 
национальностей с культурой 
своего народа. Под его руко-
водством была создана ви-
трина турок-ахыска в музее 
Дома дружбы. Витрина содер-
жала экспонаты, посвящен-
ные истории, культуре и тра-
дициям турок-ахыска. Бинали 
Атаев награждался тремя ме-
далями, являлся членом коа-
лиции партии «Нур Отан». 

Он проводил благотво-
рительные акции в детских 
домах, школах-интернатах 
для детей с ограниченны-
ми возможностями, помогал 
многодетным семьям, устра-
ивал экскурсии, походы для 
детей-сирот. Бинали был 
жизнерадостным, открытым 
человеком с широкой душой. 
Его очень любили родные, 
друзья, коллеги и обычные 
люди, знавшие его, потому 
что он как солнце дарил всем 
тепло. У Бинали осталось 
три сына: Бинали-младший, 
Байрам и Ислам. Его дети 
также идут по стопам папы, 
занимаются спортом, учатся 
на «отлично» и помнят на-
путствия отца.

Стихи супруги, 
посвященные 

Бинали

Ты знаешь, 
я, разговаривая с небом,
Сегодня говорила о тебе.
Я попросила беречь тебя, 
Весной и осенью, 

И крылья 
обнимают мою душу. 
Жизнь без тебя лишь 
дождь и тьма.
В ней нету 
солнечного света.
Это всего 
лишь крик души,
Это всего лишь 
капля в море... 
Моя душа кричит: прости! 
А ты как прежде
все спокоен.
Вся наша жизнь 
остановилась. 
Откуда вдруг 
подкралась к нам беда 
Проклятая, 
что с тобою разлучила.
Ты в каждой 
секунде моей.
Я живу тобой, 
я дышу тобой.
Ты любимый мой… 

Ирина ДЕНИСОВСКАЯ, 
заместитель директора 

по воспитательной работе
общеобразовательной 

школы № 1:

ЭТО ВСЕ О НЕМ…

Почему уходят люди?
Почему уходят вдаль?.. 
С нами их уже не будет, 
Нам остались грусть, 
печаль...
Слезы комом вдруг 
подходят, 
Сердце сдавит 
вмиг тоска... 
Почему уходят люди
В небеса, в небеса?..

С Бинали Атаевым мое 
знакомство было коротким, 
но запоминающимся. В этом 
учебном году он привел сво-
его сына учиться ко мне в 
класс. С первого взгляда мне 
стало ясно, что он – человек 

серьезный, от-
ветственный и 
порядочный. 

Моя интуи-
ция меня не об-
манула, Бинали 
Байрам оглы 
сразу проникся 
делами клас-
са. Сразу же в 
сентябре ока-
зал благотво-
рительную по-
мощь десяткам 
семей, которые 
находятся в 
трудной жиз-
ненной ситуа-
ции. Вместе со 
своей семьей 

они собрали канцтовары, 
школьную одежду и обувь. 
Оказывая помощь в течение 
учебного года, он всегда был 
сторонником культурного 
развития детей. Организо-
вывал посещение театров, 
музеев, культурных центров. 
Дети нашего класса всегда 
отзывались о мероприятиях, 
организованных им, радост-
но, по-доброму, с интересом. 
Очень отрадно, что от своих 
поступков он не ждал благо-
дарности. Главной целью Би-
нали Байрам оглы было при-
витие моральных ценностей 
у детей. Одним из ярких мо-
ментов нашего класса было 
празднование Нового года 
в культурном центре. Бина-
ли Байрам оглы пригласил 
ребят в Дом дружбы на но-
вогоднюю елку. Ребята све-
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Хочется позна-
комить наших 
дорогих читате-

лей с семьей участника 
Великой Отечественной 
войны Аллахяра Ата-
ева. Эта семья, как и 
многие другие семьи 
турок-ахыска, подвер-
глась депортации из 
села Ота Аспиндзинско-
го района Грузинской 
ССР. 

В то время, когда все муж-
чины с оружием в руках за-
щищали Родину, их женщин, 
детей и стариков в 1944 году 
изгнали из родных мест. Тогда 
все воины, которые призыва-
лись в ряды Советской Армии 
из пяти южных районов Грузии, 
не знали о том, как обошлись с 
их семьями в тылу. После вой-
ны оставшиеся в живых долго 
искали своих родных и близких 

в республиках Средней Азии и 
в Казахстане. 

В годы ВОВ солдат Алла-
хяр Атаев попал в плен. Он 
трижды пытался бежать, но 
фашисты каждый раз его ло-
вили и возвращали в концла-
герь, жестоко избивая его. 
Особенно с болью он вспоми-
нал свой третий побег, когда 
немцы травили его с помо-
щью овчарок, которые оста-
вили много шрамов на его 
теле. Но он был оптимистом 
и верил, что Победа будет за 
нами. Наши солдаты освобо-
дили узников, и он воевал до 
Победы. Был награжден мно-
гими орденами и медалями, 
но он их не носил из-за своей 
излишней скромности. 

После войны он нашел 
свою семью в Южном Казах-
стане, в колхозе «Победа», 
где он стал работать и под-
нимать народное хозяйство. 
Его старшие сыновья: Амир, 
Аслан, Рустам родились на 

Кавказе, а Байрам и дочь 
Гандаф – здесь, в Казахста-
не. Амир и Аслан работали 
таксистами. Рустам работал 
в сфере торговли. 

Младший сын дяди Алла-
хяра – Байрам Атаев, был 
здоровым, смелым молодым 
человеком. В молодости за-
нимался боксом и вольной 
борьбой, достиг хороших ре-
зультатов в тяжелой весовой 
категории. Интересы у него 
были самые разнообразные, 
он играл в шахматы, нарды, 
бильярд, был также азарт-
ным рыбаком. Он рано ушел 
из жизни. Байрам со своей суп-
ругой Гульханум воспитали и 
вырастили троих детей. 

Я выражаю благодар-
ность Ильясу Мамедову, ко-
торый открыл в родном селе 
спортивный зал, и в течение 
10 лет было выпестовано 16 
Мастеров спорта, и в их чис-
ле Бинали Атаев. Потом он 
продолжил свою спортивную 
карьеру в Караганде. Бинали 
Атаев как патриот своего на-
рода был избран председа-
телем ТЭКЦ г. Караганды. Я 
очень много слышал о нем 
хорошего, как он помогал 
тем ребятам, которые при-

СЛЕД ЧЕЛОВЕКА
«Сущность всякой веры состоит в том, 
что она придает жизни такой смысл, 
который не уничтожается смертью». 

Л. Толстой

нок о помощи, был Бинали                
Атаев. 

При первом же знакомстве 
я поняла, что это искренний, 
широкой души человек. Ког-
да я показала ему место, где 
будет стоять витрина ТЭКЦ 
«Ахыска», он спокойным то-
ном, со скромной улыбкой на 
лице сказал: «Я понял, все 
сделаем». И уже через пару 
дней отправил ко мне своего 
заместителя Зарину, чтобы 
узнать подробнее, что нужно 
делать.

За короткое время вит-
рина пополнилась яркими 
турецкими национальными 
экспонатами и стала одной 
из лучших среди 23 этно-
культурных объединений. 
Я с большим уважением от-
носилась к Бинали, высоко 
ценила его организаторские 

способности, ответствен-
ность, оперативность, добро-
ту и человечность. 

А как он организовывал 
посещение музея саранских 
школьников! Заказывал удоб-

ный автобус, предо-
ставлял обед для 
всех учеников за свой 
счет, т. е. создавал 
идеальные условия! 
Столько радости да-
рил детям своей ще-
дростью! Вот такое 
теплое отношение к 
детям, к своей работе, 
конечно, заслуживало 
большого уважения! 
Представители ТЭКЦ 
принимали активное 
участие во всех ме-
роприятиях музея. В 
2018 юбилейном году 
Бухара жырау Калка-
манулы его несколько 

стихов были переведены на 
турецкий язык. На област-
ном конкурсе в Доме дружбы 
представители ТЭКЦ декла-
мировали их наизусть и заня-
ли почетные призовые места. 
Так может настроить свой 
коллектив только ответствен-
ный, добрейшей души чело-
век, желающий и умеющий 
делать все хорошее. Очень 
жаль, что жизнь такого заме-

чательного человека оборва-
лась в расцвете сил…

Я верю, что то зерно доб-
рого отношения, уважения 
к казахской земле, к своим 
землякам, которое посеял 
Бинали Байрам оглы в Ка-
рагандинском турецком эт-
нокультурным центре «Ахы-
ска», взрастит таких же, как 
он, полезных обществу мо-
лодых людей! 

Вечная память тебе, 
Бинали! А твоим родным 
пусть Аллах дарует дол-
гую счастливую жизнь! 
Аминь!

Ровшан МАМЕД ОГЛЫ

езжали в Караганду искать 
свое счастье. Я горжусь тем, 
что у турок-ахыска был такой                 
человек. 

У Бинали было очень мно-
го друзей не только среди ту-
рок, но и среди других диас-
пор. Прожив всего 42 года, он 
оставил глубокий след, что 
другому за 100 лет не сужде-
но. Только хорошему челове-
ку на похороны могут прийти 
более тысячи человек. Наш 
народ в лице Бинали Атаева 
понес невосполнимую утра-
ту. Он очень любил и уважал 
своего отца и после смерти 
был похоронен рядом с ним. 

От имени председателя 
ТЭКЦ РК Зиятдина Касанова, 
главного редактора газеты 
«Ахыска» Ровшана Мамедо-
глы, директора ТЭКЦ Турке-
станской области Сарман-
бая Сафарова, советника 
руководителя республикан-
ского ТЭКЦ Яши Чилинга-
рова, руководителей ТЭКЦ                              

г. Шымкент Латипши Асанова 
и Сейдуллы Ибишева, руко-
водителя ТЭКЦ Толебийского 
района Мухтазима Таирова 
мы приносим глубокие со-
болезнования семье Бинали 
Атаева и скорбим вместе с 
его близкими и родными. 

Темирхан ИСАЕВ 
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Қазақ тілі сабағы 
арқылы 

оқушыларды 
шығармашылыққа 

баулу 
          

Бала дамуының ең шарықтау шегі –  бұл тіл мен ойдың шығармашылығы.
                                                  Л.С. Выготский

“Сабақ беру үйреншікті жай шеберлік емес, ол үнемі жетілдіруді қажет ететін, үнемі жаңаны табатын 
өнер”,- деп Ж. Аймауытов айтқандай, сабақ беруді өнер деп бағалау тегін емес.

«Қыран – түлегіне қайтпас қанат сыйлайды, ұстаз – шәкіртіне талмайтын талап сыйлайды»- 
демекші, ұстаз – қай кезде де мектептің жүрегі, қоғамның тірегі. Қоғам тұлғаны қаншалықты жетілдірсе, 
жетілген тұлға қоғамды соншалықты дәрежеде дамытады. Ал жеке тұлғаға білім беріп, тәрбиелейтін, 
дамытатын, әрине – ұстаз. 

«Келер ұрпақ алдында зор жауапкершілік жүгін арқалап келеміз» деген Елбасы Н.Ә. Назарбаев. 
Еліміздің болашағы көркейіп, өркениетті елдер қатарына қосылуы бүгінгі ұрпақ бейнесінен көрінеді. 
Осыдан барып жас ұрпақтың бойындағы іскерлік қабілетін ашу және оларды шығармашылыққа баулу 
туындайды.

Әрбір мемлекеттің өсіп-өркендеуінің, бәсекеге қабілетті болуының ең басты ошағы – ұстаз берген 
білімде. Сондықтан да дамудың ең биік көкжиегінен көрінгісі келетін кез-келген мемлекет, ең алды-
мен, білім беру саласын дұрыс жолға қойып, сапасын көтеруді мақсат етеді. Ендеше осындай бәсекеге 
қабілетті, рухы биік ұрпақ тәрбиелеу жаңа кезең мұғалімінің еншісіне тиері анық.

Мұғалімнің қоғамдағы орнын, адамдықтың таразысы - ұстаздықты, белгілі ақын, алғашқы 
педагогикалық еңбектің авторы Мағжан Жұмабаев «Алты алаштың баласы бас қосса, ең қадірлі орын 
мұғалімдікі», деп жоғары бағалады.

Әрбір тұлға өмірінде үлкен тәрбие мен таусылмас білім ошағын санасына ұялатқан ұстазын мәңгілік 
есінде сақтайды. Сондықтан, қоғам талабына сай шебер мұғалім болу заман талабы болып тұрғаны 
анық.

ХХІ ғасыр жан-жақты дамыған, білімді, өз ісіне де, өзгенің ісіне де әділ баға бере алатын, өзіне 
сенімді, тәуелсіз Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағынан дамуына зор үлес қоса алатын тұлға 
тәрбиелеуді талап етіп отыр. Осыған байланысты бүгінгі күннің басты мәселесі - жас ұрпаққа нәтижеге 
бағытталған білім беру.

Жалпы оқытудың негізгі мақсаты – оқушыны дамыту. Баланы дамыту, кең мағынада алғанда, 
оның организміндегі психикалық және физиологиялық өзгерістері және кез-келген қасиетіндегі 
қарапайымнан күрделіге, төменгі сатыдан жоғары сатыға көшу деп түсіндіріледі. 1930 жылдардағы 
педагогикада осы мәселелерді орыс психологі Л.С. Выготский тең жүретін процесс деп түсіндіреді 
және «оқыту дамудан бұрын жүреді, балаға неғұрлым білім берсек, ол баланы соншалықты дамы-
тады» дегенді айтады.

Дамыта оқыту технологиясы арқылы қазақ тілі  сабағының мазмұны мен сапасын арттыра оты-
рып, оқушылардың ізденушілік, танымдық, өзіндік жұмыс істеу белсенділігінің шеберлігін шыңдауды 
мақсат етіп, мұғаліммен оқушы арасындағы ынтымақтастықты жетілдіріп, үлкен жетістіктерге қол 
жеткізуді міндет етемін.

Танымдық қабілет әркімге тән. Қабілетсіз адам болмайды. Адам бәріне де қабілетті бола 
біледі, тек өз бойындағы қабілеттің алғы шарты болатын нышандары оята білген жөн. Ал таным 
дегеніміздің өзі «тану» сөзінен алынған. Танымдық құзыреттілікті дамыту- қоғам талаптарына сай 
жеке тұлғаны дамыту. Жеке тұлғаның оқу - танымдық құзіреттілігі яғни, өзінің білімділік қабілетін 
ұйымдастыра білуі, материалды жоспарлай білуі, ізденушілік - зерттеушілік әрекет дағдыларын 
игеріп, шығарманы толық сатылай кешенді талдауы, негізгі түйін-қорытынды жасай білуін да-
мыту – негізгі қызметім. Сондықтан, дайын материалды оқытып, түсіндірумен ғана шектелмей, 
оқушыларды өз бетінше іздендіретін, алған білімдерін тұжырымдай алатын жұмыстар жүргізу қажет 
деп білемін.Сонымен бірге мұғалім мен оқушының арасында ұжымдық қарым-қатынас, бір-біріне 
деген сыйластық болған жағдайда ғана оқыту өз нәтижесін береді деп ойлаймын. 

«Талғар аудандық жеке  лицей-интернаты №1» жеке мекемесінің қазақ тілі  мен 
әдебиеті пәні мұғалімі Қыдырәлі Дайырбеков 

118 февраля 2019№ 6

Постоянными авторами страницы 
являются учителя и ученики являются учителя и ученики 

Талгарского частного лицея-интерната №1№1№1
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      KİM  DAHA  HAKİKİ  DOST
Zamanlar evvel bir köylü ve bir  yılan dost olmuş.Her şey de böyle başlamış . Köylü yılana her gün süt götürüyor, 

yılanda köylü icin , değerli taşların yerini bulup ona gösteriyordu.Yıllar geçiyordu, ve yılanın bulduğu değerli taşlar-
la  köylü günden güne zengin olan köylü, kötü bir insana dönüşmeye başlamıştı. Ve  artık eskisi gibi küçücük  bir evde 
yaşayan yoksul bir adam değildi. Kocaman  bir sarayı, hizmetçileri, askerleri  vardı. Köylü artık köylü değil, sanki 
zengin ve kudretli bir Padişah olmuştu ve fakirlikte yaşadığı her seyi, fakir insanların halini unuttu .Yılan tabi bunu 
farketti , bundan sorumlu olan , suçlu olan kendisi olduğunu düşünmeye başladı, kendini suçlayıp durdu.

Sonunda yılan, eski dostuyla konuşup,ona eskiden nasıl iyi kalpli bir adam olduğunu, yoksul komşularına yardım et-
tiğini  hatırlatmak istemiş. Böyle düşünen yılan, eski dostunun sarayına gidip, korumalara  “Benim dostumla konuşmam 
gerek” diyor 

 Korumalar: “Padişahımızın senin gibi yılanla ne işi olur?”
 Ve yılanı padişahın yanına koymadılar. Yılan ağlaya ağlaya çekip gitti. Yılan artık ona sut getiren bir ınsan olmadığını 

anladı, ve umudunu kesip, yollara düştü.
 Yollarda aç ve susuz kalan yılan yorgunluktan ve açlıktan hareket edemez haldeydi ve bir taşı görüp onun arkasına 

kıvrılıp yattı. Nece zaman sonra bu taşın üstüne bir ihtiyar oturunca, yılan kafayı kaldırıp bu ihtiyarı sokmak istedi. Tam 
ısıracakken bir anda vazgeçmiş. Durumu farkeden ihtiyar çok şaşırmış ve yılana sormuş: “tam ısıracakken neden vazgeç-
tin, yılan?” 

Yılan, ona, kendisini çok eski bir dostuna benzettiğini söylemiş ve tüm hikayeyi anlatmış. İhtiyar, yılanı dikkatle din-
lemiş ve: “Bir insanın içinde iyilik varsa, o kişinin zengin ya da fakir oluşuna bakmaz, iyiler her zaman iyi kalır. O yüzden 
kendini suçlama, sen kendi hayatına bak. Kötüler cezasını bulacaktır.” demiş.

İhtiyar adam, heybesindeki yiyeceklerden vererek yılanın karnını doyurdu ve artık ikisi dost olmuşlardı. Artık bü-
tün zamanları birlikte geçiyordu. Acıkınca ağaçlardan meyve toplayarak, göllerden balık tutarak, susayınca  derelerden, 
göllerden su içerek cömert tabiat ananın koynunda dostça yaşayıp gidiyorlardı. Birbirlerine dostluğun değeri üstüne 
hikayeler anlatarak olgunlaşıyor ve yaşlanıyorlardı. 

 Yıllar sonra bir gün, yılanın eski dostunun memleketine uğramışlar. Bir söğüt ağacının altında dinlenirken, yılan 
yoldan geçen zavallı fakir bir adam görmüş. Dikkatli bakınca bu ihtiyarın eski köylü dostu olduğunu anlamış. O zengin, 
kudretli padişah gibi adam, acınacak haldeymiş. 

Yılan üzüntüyle iç çekmiş. İhtiyar, “ne oldu?” diye sormuş.
Yılan da bu yoksul adamın, eski dostu olduğunu söylemiş. Ve ihtiyardan aldığı bir parça ekmeği götürüp eski dostuna 

uzatmış. “yıllar önce benim sayemde zengin oldun ve beni unuttun, ama ben, bana ekmek veren insanı asla unutmadım, 
gönlümden silemedim. Nankör olursan, hep kendini düşünürsen, o zenginliği sana bırakmazlar.” Dedi.

Köylü yılanın verdiği ekmeği yerken, gözlerinden pişmanlık yaşları dökülüyordu. İki eski dost bir süre ağladılar. 
Sonra yılan ve ihtiyar yeni hikayeler yaşamak üzere yola koyuldular.

Riana Koşieva  11/B

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ «АХЫСКА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ

ПРОГРАММЫ
«СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ»
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА

МАГИСТРАТУРУ В ВУЗЫ РЕСПУБЛИКИ ТУРЦИЯ

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ДОКУМЕНТЫ:

1. Документальное фото 4\6 – 1
2. Паспорт
3. Аттестат + приложение к нему
4. Диплом + приложение к нему
5. Характеристика с места учебы  или работы
6. Все имеющие награды, грамоты и сертификаты за 

последние 3 года
7. Все имеющиеся печатные материалы
Краткий, лаконичный и смысловой ответ на  следующие 

вопросы (1000 слов на каждый ответ):
1. Пожалуйста, укажите над какой темой Вы соби-

раетесь работать во время учебы по программе послеву-
зовского образования в Турции.

2. Опишите свои знания по данной теме, почему она 
важна и какой вклад Вы собираетесь внести в развитие 
этой темы.

3. Пожалуйста, укажите подробную информацию об 
известных университетах и ученых, занимающихся этой 
темой в Турции.

4. Пожалуйста, укажите Ваши планы на будущее по-
сле завершения постдипломного образования.

5. Пожалуйста, укажите, почему Вы выбрали именно 
этот факультет и что Вы о нем знаете.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРОХОДИТ В РЕЖИМЕ 
ONLINE.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТСКАНИРОВАНЫ 
В JPEG ФОРМАТЕ, И КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ДОЛЖЕН 
ПРЕВЫШАТЬ 2 Мб.

ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ В ЭЛЕК-
ТРОННОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРО-
ВЬЕМ.

Комитет образования ТЭКЦ «Ахыска» оказывает помощь 
при регистрации документов.

Мы находимся по адресу: г. Талгар, ул. Тайманулы, 4.
Тел: +7 702 909 80 99. 

Председатель 
комитета образования ТЭКЦ «Ахыска» 

Д. Н. БАДАЛОВА 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ «АХЫСКА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ

ПРОГРАММЫ
«СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ»

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ ТУРЦИИ

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
ПОСТУПАЮЩИХ НА БАКАЛАВРИАТ:

1. Документальное фото 4/6 в кол-ве – 1
2. Паспорт 
3. Свидетельство о 9-ти классном образовании + при-

ложение 
4. Табеля за 10,11 классы 
5. Характеристика из школы
6. Грамоты, награды, сертификаты за последние                       

3 года
Краткий, лаконичный и смысловой ответ на следующие 

вопросы (300 слов на каждый ответ):
1. Пожалуйста, расскажите о том, чего Вы ожидаете 

от высшего образования в Турции и о Ваших планах после 
окончания учебы. 

2. Пожалуйста, укажите, почему Вы предпочитаете по-
лучение высшего образования в Турции. 

3. Пожалуйста, укажите, почему Вы выбрали именно 
эти кафедры и что Вы о них знаете. 

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В РЕ-
ЖИМЕ ONLINE.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТСКАНИРОВАНЫ 
В JREG ФОРМАТЕ, И КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ДОЛЖЕН 
ПРЕВЫШАТЬ 2 Мб.

ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ В ЭЛЕКТРОН-
НОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРО-
ВЬЕМ.

Комитет образования ТЭКЦ «Ахыска» оказывает помощь 
при регистрации документов.

Мы находимся по адресу: 
г. Алматы, ул. Татибекова, 61.

Тел: +7 (727) 234 58 30; +7 702 909 80 99.

Председатель 
комитета образования ТЭКЦ «Ахыска»

Д. Н. БАДАЛОВА 
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Солнечная электростанция в Кентау
  
Аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев 

встретился с директором российского ТОО «HEVEL 
KAZAKHSTAN» Павлом Агафоновым. 

Во время встречи стороны обсудили вопросы стро-
ительства в Кентау солнечной электростанции мощ-
ностью 50 МВт. Стоимость проекта составляет 50 млн 
долларов США. Солнечную электростанцию намерены 
возвести вблизи населенного пункта Котырбулак, для 
этого акимат выделит земельный участок площадью 200 
га. Также был затронут вопрос возможности строитель-
ства в ближайшем будущем подобной станции и в Орда-
басинском районе.

Группа компаний «Хевел» была основана в 2009 году. 
Это крупнейшая в России интегрированная компания в 
области солнечной энергетики. Основная деятельность 
компании - высокотехнологичное производство солнеч-
ных модулей, строительство и эксплуатация солнечных 
электростанций, а также научно-исследовательской де-
ятельности в области солнечной энергетики. Завод ГК 
«Хевел» ежегодно выпускает 160 МВт солнечных моду-
лей с эффективностью ячейки выше 22%. Объем проек-
тов под управлением группы составляет 907,5 МВт.

Энергию 
солнца во благо 
туркестанцам 
Российская ГК «Хе-

вел» по итогам аукциона 
получила право на строи-
тельство 70 МВт солнеч-
ной генерации в южных 
регионах Казахстана. 

Реализация проектов за-
планирована на 2019-2020 
годы. Напомним, в декабре 
в рамках инвестиционного 
форума, прошедшего в Мо-
скве был подписан мемо-
рандум между филиалом 
СПК «Туркестан», Turkistan 
Invest и ГК «Хевел» о стро-
ительстве солнечной элек-
тростанции в Туркестанской 
области.

В завершение встре-
чи глава региона поручил 
руководителям соответ-
ствующих структур уско-
рить начало строительства 
солнечной электростанции. 
Аким области подчеркнул, 
что после завершения 
строительства солнечной 
электростанции, стоимость 
«зеленой» энергии должна 
быть конкурентоспособной 
и, самое главное, выгодной 
для населения.

Фестиваль 
свежих идей

В «U:HACK» принимает 
участие молодежь из Рос-
сии, Узбекистана, Кыргыз-
стана и шести городов Ка-
захстана. Всего поступило 
свыше 1500 заявок. Самому 
юному участнику фести-
валя – семь лет, самому 
взрослому – 54 года.

Открыл фестиваль первый заместитель акима города 
Кайрат Нуртай. Он отметил, что в Год молодежи у предста-
вителей поколения Z есть все возможности раскрыть свой 
потенциал и реализовать свои проекты. Два дня участники 
фестиваля «U:HACK» будут разрабатывать проекты от идеи 
до прототипа. Задания им будут давать организаторы и пар-
тнеры фестиваля. Работа ведется по секциям «Информаци-
онные технологии», «Кино и видео», «Контент и медиа» и 
«Предпринимательство». 

Генеральный партнер – СПК «Shymkent» при поддержке 
Auezov University. В рамках фестиваля выступили С. Нурбек, 
руководитель образовательного центра «BTS DIGITAL»,                  
К. Тулеушин, выпускник программы «Болашак», А. Кашкин-
беков, генеральный директор Ассоциации возобновляемой 
энергетики Казахстана, Р. Мухоряпов, основатель Chocolife и 
Chocotravel, З. Розмат, основатель TheSteppe, А. Еликбаев, 
блогер, PR-специалист, В. Бужан, известный видеоколорист, 
К. Талапбек, режиссер. Гостем стал и Дархан Жуз, популяр-
ный музыкальный исполнитель. Как отметили эксперты, по 
результатам фестиваля талантливая молодежь может полу-
чить реальную помощь в реализации своих проектов и идей.

Дорожная реконструкция
Аким г. Шымкент Габидулла 

Абдрахимов ознакомился с про-
ектами по расширению улицы 
Адырбекова и трассы А 2, а также 
реконструкции моста через Бадам 
в жилом массиве «Карабастау», 
среднему ремонту улицы Байтур-
сынова и продолжению проспек-
та Кунаева.

– Строительство улицы Адырбекова разделено на 
пять этапов, – доложил руководитель управления ПТи-
АД К. Жуматаев. – Подрядчик – компания Жол «Kaz 
Construction». На двусторонней улице будут также органи-
зованы тротуары. Сегодня по этой улице в день проезжают 
13450 автомашин, нередко возникают дорожные пробки. 
После реконструкции дорога станет четырехполосной, и 
это разрешит проблему. Для расширения улицы потребу-
ется изъять 65 земельных участков. Строительные работы 
будут вестись в две смены. Как подчеркнул Г. Абдрахимов, 
главное, чтобы строительство объекта было качественным 
и жители получили комфортную дорогу. Он также поручил 
предусмотреть здесь велодорожки. Глава мегаполиса по-
сетил и улицу Байтурсынова и даже подобрал здесь ва-
риант тротуаров. При ремонте улицы будут использованы 
отечественные стройматериалы. Аким попросил жителей 
отнестись к работам с пониманием, ведь речь идет об их 
удобстве и безопасности.

Развитие регионов

Kazakistan’dan Azerbaycan'a elektrikli 
lokomotifler teslim ediliyor

Sorokovaya istasyonundan Azerbaycan demiryolları için 
Kazakistanlı elektrikli lokomotifl er gönderildi.

“Kazakistan Demiryolları-Yük taşımacılığı A.Ş”nin bildirdiğine göre, elektrikli lokomotifl er 
yaklaşık 2.5 bin kilometre uzunluğundaki demiryolu ile Kurık limanına geçti. Ardından Hazar 
Denizi'nden “Merkür” feribotıyla» Alyat limanına  gönderildi. AZ8A serisinin yük lokomotifl eri, 
Azerbaycan demiryollarına uyarlanan Kazakistanlı elektrikli lokomotif KZ8A'ya benziyor. Loko-
motif montajı, Astana'daki “elektrikli lokomotifl er toplama” hattına üretildi. Azerbaycan demiryol-
larına yaklaşık 40 adet çekiş vagonunun gönderilmesi planlanmaktadır.

Makpal Sabanshiyeva / Kazakistan Haber

Kazakistan Bilgi ve İletişim Bakanından Türk 
Keneşi ülkelerindeki meslektaşlara çağrı

Kazakistan Bilgi ve İletişim Bakanı Dauren Abaev, Türk 
Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi üye ülkelerindeki 
meslektaşlarını bilgi iletişim alanındaki entegrasyonu derin-
leştirmeye çağırdı.

Almatı'da Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Bilgi 
ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Bakanlar’ın Üçüncü Top-
lantısı  yapıldı. Toplantıya, Kazakistan Cumhuriyeti Enformas-
yon ve Haberleşme Bakanı Dauren Abaev, Türkiye Ulaştırma 
ve Haberleşme Bakanı Mehmet Turhan, Kırgızistan Bilgi Tek-
nolojileri ve İletişim Bakanı Bakıt Şerşembiev, Azerbaycan Bilgi 
ve İletişim Devlet Komitesi Başkanı Elmir Velizade, Macaristan 
Bilgi Teknolojileri, İnovasyon ve Teknolojileri Bakanlığı Sekreter 
Yardımcısı Karol Solimarl katıldı.

Siber güvenlik, e-devlet, uzay iş birliği, uydu hizmetleri ve 
TASIM (Trans Sibirya Süper Bilgi Ağı) konularının yanısıra fiber 
optik altyapı projesinde mevcut işbirliğini ve bilgi iletişim tek-
nolojileri gibi konuları genişletme yolları ele alınan toplantıda, 
ilk konuşmayapan ev sahibi Bakan Dauren Abaev, Türk dünyası 
entegrasyonunun ve ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin güçlen-
mesinin Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in dış politikası-
nın önceliklerinden biri olduğu dile getirerek, şu anda bu etkile-
şimin, ekonomi, politika, kültür, eğitim ve diğer alanlarda aktif 
olarak geliştiğini ifade etti. Ayıca, Bakan, meslektaşlarına geçen 
yıldan beri, yüksek teknolojilerin getirilmesiyle derin bir sosyo-
ekonomik dönüşüme yönelik uygulanan “Dijital Kazakistan” 
devlet programı hakkında, aktif olarak gelişen e-devlet sistemi, 
ülkede alt yapısı oluşturulmaya çalışılan 5G mobil internet te-
konolojisi hakkında bilgi verdi. Bunun yanı sıra, 2018'de, EXPO 
uluslararası fuarı çerçevesinde oluşan IT startup’ların “Astana 
Hub” adlı uluslararası teknoloji parkı kurulduğunu belirterek, 
“Yarın, Avrasya Ekonomik Birliği üye ülkelerinin teknoparkları 
entegrasyon konusunda bir beyanname imzalanacak. Bu bağlam-
da, Türk Dili Konuşan Ülkelerdeki ortaklarımı teknolojik ittifak-
ta yer almaya çağırıyorum.” şeklinde konuştu.

Makpal Sabanshiyeva/Kazakistan Haber
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Подписывайтесь на ваше любимое издание на 2019 год.

Дорогие друзья, искренне верим, что вы, как и прежде, будете с нами.

Подписаться  на газету вы можете в любом отделении АО «Казпочта».

Ситуация

Любимица или «заложница»
Говорят, что папы всегда мечтают о по-

явлении наследников, но, оказывается, 
больше любят они всё-таки дочерей.

33-летняя Альбина Бар-
сукова (имена и фамилии 
изменены по этическим 
причинам) с самого рожде-
ния была папиной дочкой 
и его особой гордостью. До 
сих пор Геннадий Петрович 
называет её не иначе, как 
«Моя принцесса»…

Примечательно, но 
именно папа возился с Аль-

бинкой, когда она капризничала или болела. Он сам отводил 
её в детский сад, наряжал в красивые платьица, заплетал ко-
сички. В школу на родительские собрания тоже ходил именно 
отец. Он знал, какую музыку она слушает и что читает. Бла-
годаря ему, она научилась плавать и нырять, пользоваться 
маской и дыхательной трубкой, знала приёмы самозащиты, 
умела ориентироваться в лесу и разводить костёр. 

И всё было просто здорово, пока… в жизни Альбины не 
появился мужчина. Вот тогда-то она поняла, что проблема 
«папиных дочек», так же, как и проблема «маменькиных сын-
ков», существует, и людям, попавшим в эту категорию, доста-
точно трудно строить отношения со своими избранниками.

Несмотря на то, что Геннадий Петрович не одобрил её 
выбора, Альбина всё-таки вышла замуж. Но суровый роди-
тель никак не хотел принимать Дениса за «своего». И не по-
тому, что нехорош был, а потому, что не его выбор…

О достоинствах мужа дочери папа и слушать не хотел. А 
вот любой промах зятя «воспевался» им как трагедия. Поти-
хоньку он стал добиваться желаемого: семейная жизнь раз-
рушалась. Из весёлой и дружелюбной пары Альбина и Денис 
превратились в постоянно выясняющих отношения супругов. 
Она нападала – он защищался. Она предъявляла претен-
зии – он оправдывался. Понятно, что нашлась причина рас-
статься. Двухлетняя Катя осталась жить с мамой.

Сегодня, спустя время, Альбина очень стремится обрести 
финансовую независимость от чрезмерно заботливого и опе-
кающего её отца. Она уехала из маленького городка в Алма-
ты и стала жить отдельно от папы. Потихоньку продвигается 
по карьерной лестнице (работает в гостиничном бизнесе) и 
уже в состоянии содержать себя и ребёнка. 

А, самое главное, мужа она собирается выбирать без его 
участия. По мнению Геннадия Петровича, за всё это время 
так и не нашлось «достойного» мужчины, чтобы составить 
пару его дочери. Он сам пытается написать сценарий её жиз-
ни и видит рядом с ней только «коронованную» особу: боль-
ше – можно, меньше – никак. 

Совсем недавно Альбина встретила Тимура. И отец об 
этом пока не знает. Жуткий страх, что избранник придётся 
«не ко двору», не будет принятым, или попросту не понравит-
ся Геннадию Петровичу, продолжает преследовать «папину 
дочку» даже в зрелом возрасте…

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Училась Карина с удо-
вольствием, а из всех пред-
метов предпочтение отда-
вала литературе. Школу она 
закончила с золотой меда-
лью и без труда поступила 
в пединститут. Красный дип-
лом тоже не стал неожидан-
ностью для её родителей и 
знакомых. Пока Карина учи-
лась, родители купили ей 
квартиру в Алматы, так что, 
ещё будучи студенткой, де-
вушка начала самостоятель-
ную жизнь.

Карина всегда считала 
себя везучим человеком, а 
главное – счастливым. По-
сле института знакомые отца 
посодействовали и её взяли 
на работу в одну из престиж-
ных частных гимназий… 

Уже через три года мо-
лодой преподавательнице 
русского языка и литературы 
предложили должность ди-
ректора гимназии. Ну, разве 
это не везение?..

Карина была на седьмом 
небе от счастья. У неё была 
квартира в престижном рай-
оне Алматы, машина. Она 
строила удачную карьеру на 
работе. Её всегда окружали 
поклонники, несколько раз 
она даже влюблялась, но по-
том незаметно и как-то без-
болезненно расставалась с 
предметом своей страсти. 

У неё всё было, её всё 
устраивало. Обременять 
себя супружескими «око-
вами», стряпнёй, стиркой, 
кричащим младенцем, бес-
сонными ночами и пелёнка-
ми Карина не торопилась. 

Она наслаждалась жизнью 
и была счастлива… Так, по 
крайней мере, ей тогда каза-
лось.

Шли годы, а жизнь Ка-
рины не менялась: работа, 
дом, друзья. И всё бы ничего, 
только неожиданно девушка 
стала ощущать своё одино-
чество. Подруги всё чаще 
стали избегать «девични-
ков», ссылаясь на семейные 

хлопоты и заботы о детях. 
Любимая работа перестала 
радовать, а пустая квартира 
«пугала» своей зловещей ти-
шиной. 

В свои 34 Карина вдруг 
поняла, что ей не хватает 
простого «бабьего счастья», 
а ведь ещё совсем недавно 
она с иронией относилась к 
женщинам, которые доволь-

ствовались в жизни лишь: 
«Был бы милый рядом...» 
С тех пор прошло четыре 
года…

Сегодня Карина с радо-
стью может поделиться сво-
ей формулой счастья, хотя 
и считает, что ничего нового 
она не открыла. Четыре года 
назад она встретила люби-
мого человека, вышла за-
муж, родила двоих детей. Ей 

пришлось забыть о карьере, 
но оказалось, что роль домо-
хозяйки ей нравится намного 
больше. 

Когда вечерами её семья 
собирается за столом, она на 
мгновение закрывает глаза и 
тихо шепчет: «Только бы это 
не кончалось». 

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Реальные истории из жизни

Для того чтобы вывести свою формулу счастья, Карине Избаса-
ровой (имена и фамилии изменены по этическим причинам) понадо-
билось несколько лет. За это время счастье для неё было разным, 
но только теперь она может с уверенностью сказать, что абсолютно 
счастлива...

Формула счастья
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и в покупках. Повремените с 
крупными и дорогостоящими 
приобретениями одежды и 
обуви.

Козерог
В целом все скла-

дывается удачно. Но 
повышенные рассе-
янность и забывчивость мо-
гут стать причиной маленьких 
недоразумений. Поэтому не 
надейтесь на память – за-
писывайте дату и время всех 
важных встреч, заранее со-
ставляйте список необходи-
мых покупок. Не вторгайтесь 
в чужие дела без спросу.

Водолей
Эмоционально-

психическое и фи-
зическое состоя-
ние не на высшем 

уровне. Грандиозных планов 
строить не стоит. Потихонь-
ку заканчивайте начатые 
дела. Информация, пришед-
шая в конце недели, может 
оказаться ложной. С недо-
верием отнеситесь также к 
предложениям финансового 
характера.

Рыбы
В эту неделю 

февраля ожидают-
ся яркие события 
в личной жизни, которые в 
один миг перевернут с ног 
на голову и дела служебные. 
Если услышите неприятные 
слухи о себе или о своих 
близких людях, не выясняйте 
отношений и ничего не прини-
майте близко к сердцу. Ваша 
репутация безупречна.

практически все ваши друзья, 
близкие и коллеги держат за 
пазухой увесистый камень пре-
тензий к вам. А все потому, что 
вы сгущаете краски и слишком 
строго судите других людей. 
Попридержите свое мнение 
по вопросам морали при себе. 
Мало шансов, что вас поймут 
правильно.

Дева
Хорошо хотя бы на 

неделю взять отпуск. 
Если это невозможно, 
сократите рабочую нагрузку до 
минимума. Сознательно уходи-
те от непродуктивного и непри-
ятного вам общения. Окружайте 
себя позитивно настроенными 
людьми, культивируйте в себе 
оптимизм и ни о чем плохом не 
думайте.

Весы
Пре д с т о я т 

непростые день-
ки во всем, что 
касается отноше-
ний и различных 

договоренностей. Больше всего 
достанется от деловых партне-
ров и близких людей. Не исклю-
чено, что все шишки за ошибки 
и просчеты посыплются именно 
на вашу голову. Звезды реко-
мендуют запастись терпением.

Скорпион
Не отрывайтесь 

от коллектива и его 
насущных нужд. На 
ближайшее время 
вам выпадает роль 
миротворца. Одним, 
но точно подобранным словом, 
вам удастся разрешить заста-
релый конфликт сотрудников и 
нормализовать рабочую атмос-
феру. В конце недели ожидает-
ся денежная прибыль.

Стрелец
Вам может отка-

зать чувство меры, 
особенно в еде. 
Следите за своим 

питанием. Высок риск съесть 
что-нибудь не то с неприятны-
ми последствиями. Такие же 
тенденции могут наблюдаться 

Овен
На все дни 

устанавливается 
именинное на-

строение. Пропускайте мимо 
ушей любые неприятные сло-
ва и колкости, не заостряйте 
внимание на своих и чужих 
ошибках, прощайте малень-
кие слабости и себе, и другим 
людям. В ночь с 13 на 14 фев-
раля загадывайте желания. 
Они обязательно сбудутся.

Телец
Перед вами 

стоит непростая, 
но выполнимая за-
дача. И для домаш-
них, и для коллег, и даже для 
незнакомых людей вы должны 
стать непререкаемым автори-
тетом с репутацией практично-
го и рационального человека. 
Это поможет вам существенно 
продвинуться по служебной и 
социальной лестнице.

Близнецы
Вам может по-

казаться, что все и 
везде идет идеаль-
но – как задумано, 
в нужном направ-

лении и абсолютно без вашего 
участия. На самом деле так оно 
и есть – звезды постарались 
для вас. Но не расслабляйтесь 
и не теряйте контроль, особенно 
в местах большого скопления 
людей и на дорогах.

Рак
Под любым 

предлогом пере-
несите на не-
определенное время деловые 
встречи, назначенные на конец 
этой недели. С оценкой своих 
возможностей и чужих по-
требностей могут возникнуть 
сложности. Лучше отказаться 
от принятия на себя каких-
либо серьезных обязательств. 
Не ввязывайтесь в уличные               
споры.

 

Лев
Звездная си-

туация такова, что 

(Жалғасы келесі сонда)

c 11 по 17 февраля 2019 года

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.

Всем удачи!
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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
154

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


