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Дорогие друзья!
Спешим вам сообщить, что в свет вышел 

первый выпуск журнала «Türk Birliği»! В на-
шем красочном выпуске вы найдете много 
интересного и нового: интервью с пред-
седателем Всемирной ассоциации турок-
ахыска Зиятдином Касановым, с популяр-
ными артистами из Турции, информацию о 
тюркском мире, о турках-ахыска мира, кули-
нарные рецепты и многое другое. 

Желающих приобрести журнал «Türk 
Birliği» просим обращаться в редакцию газе-
ты «Ахыска» по адресу: г.Алматы, ул. Жан-
гельдина, 31, оф. 405.

Тел.: +7 (727) 3572410, +7 (727) 3572415

Hazar denizindeki Gü-
neşli yatağında mey-

dana gelen yangın bizleri de-
rinden sarsmıştır. Azerbaycan 
bütün Türklerin memleketi 
sayılır. Biz Ahıska Türkleri 
olarakta hiç bir zaman Azeri 
Türkleriyle kendimizi ayırma-
dık. 1989 yılında Fergana olay-
larında Azerbaycan halkının 
bizlere kucak açması, halkımı-
zın hafızalarından hiç çıkma-
mıştır. Bugün Ahıska Türkleri 

Saatli, Sabirabad, İmişli, Guba, 
Gusar ve diğer bölgelerde ika-
met edip Azeri kardeşlerimiz-
le omuz omuza yaşamaktadır. 
Ulu önder Haydar Aliyev’in 
halkımıza münasebeti ve bugün 
ki Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’in tüm Türk Dün-
yasına desteği dünyaya açıktır. 
Bu durumdan gurur duyuyoruz. 
Güneşli yatağındaki vahim olayı 
derin üzüntüyle karşılamakta-
yız. İster dünyanın 10 devletinde 

yaşayan, isterse Kazakistan’da 
yaşayan Ahıskalılar olarak bu 
yangında ölen ve yaralananların 
ailelerinin yanındadır. Her türlü 
desteğe hazırız ve bütün Azer-
baycan halkına, Türk Dünyasına 
derin üzüntüyle baş sağlığı dili-
yoruz. Ölenlerimize Allah’tan 
rahmet, ailelerine sabır dileriz.

 Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği ve Kazakistan Türk 

Milli Merkezi Başkanı 
 Ziyaeddin KASSANOV

AHISKA TÜRKÜ İMAMLARI, DÜNYA 
AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

DATÜB tarafından or-
ganize edilerek Kazakistan, 
Kırgızistan, Azerbaycan 
ve Rusya’da yaşayan hal-
kımıza Din hizmet veren 
26 Ahıskalı Din görevlile-
rimiz iki aydır Ankara’da 
Diyanet İşler Başkanlığına 
bağlı Rıfat Börekçi Eğitim 
Merkezinde kurslarını 
tamamlayan imamlarımız, 
İstanbul’daki beş günlük 
kültür programını ise 
İstanbul Müft ülüğümüzün 
organizasyonunda mükem-
mel bir finalle sona erdi.

Солдатский труд, отмеченный Сталиным

Профилактический медицинский осмотр

8. Sayfa

Строители всегда 
востребованы 

Стр. 13

Стр. 10

Шоқан асулары

12-бет

T.C KAZAKİSTAN 
BÜYÜKELÇİSİ 
ALMATI’DA 
ZİYARETLERDE 
BULUNDU

2. Sayfa

T.C. ALMATI 
BAŞKONSOLOSU 
RIZA KAĞAN 
YILMAZ 
KAZAKİSTAN 
AHISKA TÜRK 
MİLLİ MERKEZİ’Nİ 
ZİYARET ETTİ

2. Sayfa

AZERBAYCAN HALKINA
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Başkonsolos Rıza 
Kağan Yılmaz ve Ticaret 
Ataşesi Osman Elgün, 
Dünya Ahıska Türkleri 
Birliği Genel Başkanı 
Ziyaeddin Kassanov ve 
Kazakistan Ahıska Türk 
Milli Merkezi’ne bir zi-
yarette bulundular. Gö-
rüşmede DATÜB Genel 
Başkanı Sayın Ziyaeddin 
Kassanov merkezde 
görev yapanları ve katı-
lan misafirleri tanıştırdı. 
Ziyaeddin İsmihanoğlu 
Kassanov Ahıska Türk 

Derneği faaliyetlerinden 
kısa bilgiler verdi. Daha 
sonra sözlerine devam 
ederek şunları belirledi: 

- Kimliğimiziyle gurur 
duyan bir toplumuz. Bugün 
adımız dünyanın her yerinde 
söyleniyor. Bu bizim özelli-
ğimizdir ve biz her zaman bu 
özelliği koruyacağız. Bizim en 
büyük tarihimiz Türk adımız-
dır. Türklüğümüzü her yerde 
koruyoruz. Ona göre Türkiye 
Devleti bu hareketlerimizi gör-
dükçe bize çok destek veriyor-
lar. Arkamızda Türkiye Devleti 
var. Türkiye her zaman özel bir 
şekilde bizleri her yerde anlatı-

yor. Almatı’ya gelen Başkonso-
loslar bizlere her zaman destek 
gösterdiler. Türkiye Devletini 
her zaman arkamızda hisse-
diyoruz. Bizim derneğimizi 
ziyaret etmeniz bize şeref ver-
di. Türkiye Devletimize bizim 
millet çok bağlıdır, çok düş-
kündür, onun için her zaman 
her konuda Türkiye Cumhu-
riyetinde destek beklerler ve 
Türkiye’mizde bizlere o desteği 
her zaman gösterir. Öğretmen-
lirimiz olsun, imamlarımız ol-
sun her türlü programlar, kurs-
lar yapılıyor onlar için. Çok 
sayıda çocuklarımız Türkiye 
üniversitelerinde okuyorlar. 
Türkiye Devletimiz için biz bir 

yük olmak istemiyoruz, onun 
için elimizden gelen işleri ve 
çalışmaları bizlerde yapıyoruz. 
Dünyanın 10 ülkesinde yaşayan 
Ahıska gençlerine eğitim ver-
mekte yardımda bulunuyoruz. 
Ondan sonra DATÜB olarak 
biz her sene 45-50 kişiyi Haca 
gönderiyoruz. İstanbul’da yeni 
DATÜB ofisimiz açıldı. Mille-
timizin hızmetine ofisimiz 24 
saat çalışıyor. 

T.C. Almatı Başkonsolosu 
Sayın Rıza Kağan Yılmaz Ahıs-
kalı  kardeşlerimizin problem-
leri bizim problemimiz, kardeş-
lerimize ne yapılması gerekse 
onu yapacağız dedi. “En içten 
herkese selamlarımı sunmak 

istiyorum. Sizin huzurunuzda, 
şahninizde Ahıska Türklerini 
burda bu güzel toplantıyı tertip 
ettğiğiniz için, bu şekilde bir 
ara geldiğiniz, için bizi sıcak 
karşıladığınız için Ana Vatan-
dan gelen bizleri Ata Yurtta 
böyle bağrınıza bastığınız için 
sizlere teşekkür ederim” diye-
rek sözlerini bitirdi. 

Güzel ve faydalı geçen gö-
rüşme Ziyaeddin Kassanov Be-
yin Sayın Başkonsolomuza yo-
ğun mesaisi içerisinde bizlere 
vakit ayırıp kabulünden dolayı 
teşekkür etti . Sayın Başkonso-
losa hediye takdiminin ardın-
dan görüşme sona erdi.

Zeynep ALİ

T.C. ALMATI BAŞKONSOLOSU RIZA 
KAĞAN YILMAZ KAZAKİSTAN AHISKA 
TÜRK MİLLİ MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİ

T.C KAZAKİSTAN 
BÜYÜKELÇİSİ ALMATI’DA 
ZİYARETLERDE BULUNDU

Türkiye Cumhuriyeti Kazakistan Büyükelçisi 
Nevzat Uyanık Almatı’da bir dizi ziyaretlerde 
bulundu. Öncelikle Almatı şehri valisi Baur-
can Baybek ile görüşen Büyükelçi Nevzat Uya-
nık, sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Almatı 
Başkonsolosluğu’nu ziyaret ederek Başkonsolos 
Rıza Kağan Yılmaz ve konsolosluk çalışanları ile 
bir araya geldi. T.C Kazakistan Büyükelçisi Nev-
zat Uyanık daha sonra ziyaret kapsamında düzen-
lenen bir toplantıda Almatı’daki Türk işadamları 
ve vatandaşlarla bir araya geldi. 

Büyükelçi Nevzat Uyanık Türk işadamları ve vatandaşlara 
hitaben yapmış olduğu konuşmada, öncelikle toplantıya teş-
rifl eri için kendilerine teşekkür ederek sözlerine şöyle devam 

etti: “ Bizler sizlere hizmet için buradayız. Ülkemizin gerçek 
temsilcileri ve elçileri sizlersiniz. Biz her noktada her konuda 
sizlerin yanınızdayız. Kapımız her birinize açıktır. Başkonso-
losluğumuz olsun Büyükelçiliğimiz olsun bizler sizlere hizmet 
için buradayız. Bizim göremediğimiz, düşünemediğimiz, fark 
edemediğimiz şeyleri lütfen bizim dikkatimize getiriniz. Biz 
her bir vatandaşımızın en ufak hassasiyetini, kendi hassa-
siyetimiz olarak görmeyi görev olarak görüyoruz”.  Türkiye 
Cumhuriyeti Kazakistan Büyükelçisi Nevzat Uyanık, yapmış 
olduğu konuşmanın ardından Türk işadamları ve vatandaş-
ların sorularını cevaplayarak kendileri ile bilgi alışverişinde 
bulundu.

                                                                       Tayfun DURDU



3

3

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

info@ahiska-gazeta.com

11 декабря  2015 № 46Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Официально/Resmi

1944 жылы мамырда 50 эшелонға 
тиелген татар ұлт өкілдері түгелдей 
Қырым АКСР-інен қуылды. Депор-
тация барысында Қазақстанға 4501 
татар, 7 мың болгар мен гректер 
әкелінді. Депортацияға ілінген ахы-
ска түріктер Грузияның оңтүстік-
батыс аудандарынан 1944 жылы 
қарашада Қазақстанға әкелінді. 
Жалпы, 1943—1944 жылдары Қазақ 
КСР-іне 109,3 мың отбасы арнайы 
қоныстандырылды. Социалистік за-
манда Кеңес Одағын мекендеген 
халықтардың қай-қайсысы болсын 
сталиндік зорлық-зомбылықтан, 
геноцид пен этноцидтен, саяси 
қуғын-сүргіннен аман қалған жоқ. 
Қазақстанда тағдырдың түрлі жолда-
рымен келген жүз жиырмадан аса ұлт 
тұрады. Әр ұлттың өзіне тән тұрмыс 
тіршілігі, мәдениеті, тілі мен діні бар. 
«Өзге ұлтсың» деп бөліп тастамай, 
қашанда қонақжай атанған қазақ 
ұлты мен кең байтақ қазақ жері олар-
ды өз құшағына алды. Түріктердің көп 
шоғырланған жері Алматы, Тараз, 
Шымкент қалаларында түрік тілін 
үйрететін бірнеше оқу орны жұмыс 
істейді. Түрік диаспорасы өз арала-
рында өкіл кеңесін сайлап отырады.

Республикалық, облыстық, 
аудандық, ауылдық шараларға 
белсенді түрде қатысып, атсалы-
сып тұрады. Сондай-ақ, Түркістан 
қаласында мәдениет сарайын-
да биыл ахыска түріктердің қоныс 
аударылғанына 71 жыл толуына 
орай «Тағдыр қосқан туыстық» 
атты үлкен іс – шара өтті. Іс – 
шараның жүргізушісі Тарихи-мәдени-
этнографиялық орталықтың экскур-
соводы И. Омаралиев Қ.А.Ясcауи 
атындағы халықаралық қазақ – түрік 
университеті, 1-ші вице–президенті 
М.Куталмыш және қалалық түрік 
мәдениет орталығының директоры 
Я.Идрисов қатысты. Алғашқы сөз 
кезегі М. Куталмышқа берілді. «Ұлы 
Отан соғысы жылдарының алды-
артында қоныс жаңалаған ұлттар көп 
болды. Негізінде бұл қоныс жаңалау 
емес, керісінше, зорлықты күшпен 
жер аудару болатын. ХХ ғасырдың 30 
жылдары мен 50 жылдарының басы 
КСРО-да көптеген адамдарды, тіпті 
тұтастай халықтарды күштеп жер ау-
дару орын алды. Ахыска түріктердің 
қоныс аударылғанына биыл 71 жыл 
толды» дей келе, кезекті Я.Идрисовқа 
ұсынды. Қазақстан жерін мекен ет-
кен түрік диаспорасына, міне 71 
жыл толып отыр. Яшаның өзі де 
Қазақстанда туылып, білім алып, 
жұмыс істеп жатыр қазіргі таңда. 
Қазақ мектебінде балаларының оқып 
жатқанын, қазақтармен бауырлас ел 
екенін, бүгінде тату – тәтті өмір сүріп 
жатқандығын айта келе қазақ халқына 
бас иіп, үлкен алғысын білдірді. 
Ары қарай университет студенттері 
театрландырылған көрініс көрсетіп, 
әнші Е.Ертуш түрік халқының мұңлы 
әнін орындап шықты. Артынан 

№8 Н.Төреқұлов атындағы жалпы 
орта мектебінің оқушылары мен 
М.Ауезов атындағы және №22 жал-
пы орта мектебінің оқушылары да 
өз арнауын оқып, өлеңдерін айтты. 
Қазақстан жайлы әндерін шырқап, 
қонақтарды тәнті етті. Тағдыр 
тауқыметін бастан кешіріп, ұлтының 
тілін, өзінің дінін, жүрегінің ұлттық 
үнін естен шығармаған жандар аз 
ба? Сондай жайсаң жандардың 
бірі абзал жанды Медедов Паша 
атаны ортаға шақырды. Ақсақал 
өзінің көзімен көріп, басынан кеш-
кен қиыншылықтарын еске түсірді. 
Ол кездегі жас бала екенін, шешесі 
мен әпкесін басқа да халықтармен 
бірге вагонға салып жібергенін, жол-
да көп қиыншылық көргендерін ай-
тып шықты. Қазақстанға келіп қазақ 
бауырлар бізді өзге ұлтсың демей 
өздерінің жағдайлары болмаса 
да, бізді өздерінің балаларындай 
қабылдағанын және Жамал апаның 
бағып өсіргенін, быламық қайнатып 
беретінін еске алып, әлі күнге дейін 
есінен шықпағанын айтып өтті. 
Түркістан жерінде жұмыс істеп, 
бүгінде бала шағалы болғанын, қазақ 
пен түріктердің туысқан екендігін 
айтып, жастарға қиыншылық 
көрмеңдер деп тілегін білдіріп, қазақ 
ағайындарға рахметін айтты. Ша-
раны қорытындылау үшін тарих 
ғылымдарының докторы, доцент 
П.Айхан, Халықаралық қатынастар 
кафедрасының меңгерушісі, PҺD 
доктор Е.Шукру Батмазға берілді. 
Сөз барысында Қазақстанның 
тәуелсіздік алуымен Ахыска түріктері 
ұлттық кемсітушіліктен біржола 
арылғанын айтты. 1991 жылдың 
ақпан айында Алматыда «Түркия» 
түріктер қоғамы республикалық 
ұйымы құрылды. Қоғамның негізгі 
мақсаты елдегі ұлтаралық келісімді 
нығайту. Қазақстан халқының ұлттық 
мәдениеттерін өзара жан-жақты 
байыту, түріктердің дәстүрлері, 
салттары және тілдерін сақтау және 
дамыту, жастарды отансүйгіштікке 
тәрбиелеу болды. Биыл - зайырлы 
Қазақстан үшін ерекше жыл. Себебі 
130-дан астам этнос өкілдерін бір 
шаңырақтың астына жиып отырған 
Қазақстан халқы Ассамблеясы-
на 20 жыл толды. Татулықтың, 
ынтымақтың символына айналған 
Ассамблеяның құрметіне биылғы 
жылды Елбасының өзі «Қазақстан 
Халқы Ассамблеясының жылы» 
деп бекіткен болатын. Осыған 
орай еліміздегі түрлі этномәдени 
орталықтар белсенділік танытып, 
көптеген іс-шаралар ұйымдастыруда. 
Оңтүстік Қазақстан облысындағы 
«Ахыска» түрік мәдени орталығы да 
жиырма жылдық белеске қуанып, 
болашаққа көптеген жоспарлар 
түзуде. 

 Тарихи-мәдени-
этнографиялық орталықтың 

ғылыми қызметкері Ғ.БИТАСОВ

Тағдыр қосқан туыстық
Қоғам филиалдары салауатты өмip салтын 

ұстануға, келер ұрпақты төзімділік, адамгершілік 
рухында тәрбиелеуге ерекше көңіл бөледі.

«Ахыска» этно-мәдени орталығы Қазақстан 
халықтарының ұлттық мәдениетін өзара байытуға, 
Қазақстан мен Түркия арасындағы жан-жақты 
мәдени байланыстарды дамытуға себебін тигізуде. 
Осы ұлт өкілдерінің ішінен түрік халкының тари-
хын зерттеумен, тілін, мәдениетін, салт–дәстүрін 
сақтаумен және дамытумен мәдени ағарту 
қызметімен айналысатын патриот азаматтар 
шыққан. Грузия аудандарындағы халықтарды 
тарихи Отандарынан көшіру туралы болып отыр. 
1921 жылы құрылған Қырым АКСР-інде орыстар, 
украиндар, қырым татарлары, гректер, болгар-
лар, армяндар мекендеді. 1944 жылы Берияның 

бұйрығымен Қырымды «кеңестерге қарсы элементтерден» тазартуға 2000 
жүк машинасы әзірленді.

 Baba ailenin direği, anne yüreğidir. 
Düşünsenize bir insan ayakta dik du-
rabilmesi için ona direk kemikler ise, 
yürek onun hayata devam etmesidir. 
İnsan direksiz ve yüreksiz hayatta kala-
bilir mi hiç?

Size bir kız çocuğu olarak şunu de-
mek isterim, baba  sevgisi özeldir, hiç 
bir sevgiye  benzemez. Baba duygusunu 
belli etmez, içten sever. Oysa ki biz hep 
ifade etmesini bekleriz.

Ne demişler:
Baba çinar ağacı gibidir
Meyvesi olmasa bile
Onun gölgesi yeter.

Bana anne  kimdir derseler. Hayatın 
anlamı, cennetin mekanı, evsizin yuva-
sı, ömrümün ressamı derdim. İnsan kaç  
yaşında  olsa da hep annesinin yanında 
olmasını  ister. Neden her zaman  yolda 
yürürken  aniden  düşsek bile  vay an-
nem deriz düşünsenize. 

Burda size şu  atasözu tekrarlamak 
geldi içimden

En yüksek sevgi Allah sevgisidir
En iyi sevgi anne sevgisidir
Dünyada eşi benzeri olmayan 
sevgi……………..

Çocuk melektir  dünyaya  gelmeden 
bile  aileye, yeni duygu ve neşe getirir. 
Hani derler ya çocuk evin bayramıdır, 
isterim ki  o bayram cümlemizin  evine  
gelsin. Büyüklerimiz derdi ki  en mutlu 
aile nasıl bir ailedir diye sorarsanız,  ço-
cuk sesi gelen derim.

Çocuk deyip geçmeyin,
Onun da dünyası var.
Güzel çirkinseçmeyin,
Her çocuk şefk at arar.

Bir kez düşün kendini,
Çocuktun daha önce.
Eksik etme sevgini,
Bir küçüğü görünce.
O yuvada bir çiçek,
 Sonra meyve verecek
Toplum doğacak ondan,
Ülkemiz yükselecek.

 İbrahim Şimşek.

Bir çocuk dünyaya gelince onun için 
yeni bir hayat deft eri açılır,  içinde hiç 
boya  ve çizgisi olmayan, oldukça temiz 
sayfalar. Bu sayfaların olduğu gibi temiz 
kalmasını sağlayan , anne ve babalar. 
Herkes huzurlu bir ailede  mutlu yaşa-

mayı hak ediyor. Çocuk  anne-babayı  
ideal insan olarak gorür. Onlar gibi ol-
mak, ve onlar gibi hareket etmek ister.  
O yüzden değerli anne ve babalar ço-
cugunuzun  akıllı, başarılı olup hayatta 
kendi yolunu bulmasına sizin katkınız 
bir gülün suya ihtiyacı kadar önemlidir. 
Çocugunuzun gözünde tek kurallarla, 
yasaklarla, sınırlı  biri olarak kalmama-
yın. Onlarla sırdaş olmayı başarın.

 Ona ders vermek için en basit olanı 
yapmanız yeterli, yeter ki onlara kendi-
nizi örnek gösterin. Öyle bir  aile olma-
yı başarın ki, görenler şaşırsın. 

Kendiniz diken ağacın meyvesini  
beklemek, ve pişince  tadını tatmak ne 
kadar hoş ve zevkli ise   çocuk terbiyesi 
de okadar olmalı.  Çocuk eğitimi ailede 
başlar, okul ve çevreyle birlikte hayat 
boyu devam eder.  

Değerli anne ve babalar, anne baba 
olmak  büyük emek, çaba, gayret de-
mektir. Çocuğun bu günü, yarını ve 
obürgünü olabilmektir. Çocuklarımızın 
kusursuz olmasını istiyorsak, kusursuz 
anne-baba olmaya gayret etmeliyiz.

Sofiye AZİZOVA

ÇİNAR AĞACI AİLE

Çocuk,  anne ve  baba deyince  elbette  aklımıza «Aile» geliyor. 
Aile aynı soydan,  aralarında akrabalık ilişki var,  insanlardan olu-
şan bir toplumdur. Bir ailenin huzur  ve mutluluk içinde yaşama 
devam etmesinde en sorumlu vazife  anne- babaya yüklenmiştir. 
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Министерства и 
Нацбанк выработали 
алгоритм дальнейших 
действий.

  На очередном 
открытом заседании 
правительства в Аста-
не главы министерств 
и ведомств отчиты-
вались о том, как они 
намерены исполнять 
поручения Главы 
государства, данные 
им в ходе ежегодного 
Послания народу Ка-
захстана. В частности, 
Минфин и Нацбанк 
проинформировали о 
том, как они пошаго-
во начнут исполнять 
указания из прези-
дентского послания, 
реализация которого 
намечена на ближай-
шие годы, передает 
корреспондент центра 
деловой информации 
Kapital.kz.

Так, по словам главы На-
ционального банка РК Дания-
ра Акишева, на текущем этапе 
Нацбанк работает над стаби-
лизацией денежного рынка и 
устранением возможности спе-
куляции между его сегментами. 
Тогда как следующим этапом 
станет расширение инструмен-
тов по предоставлению ликвид-
ности банкам второго уровня 
для кредитования экономики.

«Нацбанком  будет продол-
жена работа по обеспечению фи-
нансовой стабильности. Будет 
проведено стресс-тестирование 
финансового сектора и оптими-
зация регуляторных требований 
за счет внедрения международ-
ных стандартов. Реализация 
мер Национального банка долж-
на быть дополнена мерами на-
логовой поддержки, в частности, 
это связано с налогообложением 
операций списания, прощения 
или переуступки неработаю-
щих кредитов. Важной задачей, 
поставленной Главой государ-
ства, также является продолже-
ние работы по снижению уровня 
долларизации экономики. Нац-
банком и правительством уже 
начата работа в этом направле-
нии», – заявил Данияр Акишев.

По его словам, для совер-
шенствования институциональ-
ной структуры Нацбанк готовит 
предложения по выводу из-под 
контроля главного финансового 
регулятора Единого накопитель-
ного пенсионного фонда. То есть 
делает все так, как поручил Пре-
зидент Нурсултан Назарбаев. К 
выводу из-под юрисдикции Нац-
банка, помимо ЕНПФ, готовится 
и Фонд проблемных кредитов. 
Для реализации этой задачи, по 
словам Данияра Акишева, Нац-
банку и правительству необхо-
димо создать надежную основу 
для эффективного функциони-
рования этих институтов.

«Внесение изменений в за-
конодательный блок соответ-
ствующих изменений будет 
тщательно проработан. И в бли-
жайшее время мы предложим 
пакет необходимых инициатив», 
– подытожил председатель На-
ционального банка.

Доклад Данияра Акишева 
дополнил министр финансов РК 
Бахыт Султанов. Он заметил, 

обращаясь к премьер-министру 
Кариму Масимову, что внедре-
нию частной инициативы, о 
которой много в своем Посла-
нии говорил Президент, будет 
способствовать активная пере-
дача в доверительное управ-
ление ряда государственных 
объектов. Помимо экономии, 
это также повысит эффектив-
ность управления. На примере 
уже принятых мер о переводе 
информационных систем госу-
дарства на сервисную модель 
Минфин совместно с Мини-
стерством по инвестициям и 
развитию РК (МИР) и Миннацэ-
кономики разработает типовой 
контракт.

Кроме того, начнется приме-
нение нового Закона «О госу-
дарственном аудите», делаю-
щего упор на предупреждение 
финансовых нарушений, широ-
кое применение камерального 
контроля и электронного ауди-
та.

По разделу антикризисного 
плана – приватизации, разгосу-
дарствления и легализации иму-
щества - правительству поруче-
но усилить разъяснительную 
работу по условиям легализа-
ции и обеспечения гарантий ее 
участникам. В то же время новая 
форма декларации имущества и 
доходов граждан, которая будет 
введена с 2017 года, находится 
на стадии согласования в орга-
нах юстиции.

«Начиная с октября, то есть 
в период обсуждения этого за-
конопроекта в Парламенте, мы 
уже начали активную работу 
по разъяснению новых норм. 
Сейчас мы модернизировали 
наш медиаплан по пропаганде 
и разъяснению акций, прораба-
тываем вопрос его совместной 
реализации с акиматами и Нац-
банком, с Генпрокуратурой и 
банками второго уровня. И мы 
уже начали распространение в 
центрах приема налоговой от-
четности обновленных агита-
ционных буклетов, в которых в 
том числе разъясняются новые 
нормы законодательства», – 
сказал министр финансов Ба-
хыт Султанов.

Такая же работа проводит-
ся и в рамках нового Закона «О 
реабилитации и банкротстве». 
Минфин разъясняет механиз-
мы взаимодействия с судебной 
системой, а чтобы они правиль-
но заработали, отслеживается 
обратная реакция.

«На прошлом заседании 
правительства мы уже отме-
чали, что в стране идет рост 
неплатежей: за два последних 
года неплатежи выросли на 
40%. Нами предложено пору-
чить акиматам создать на ме-
стах комиссии, которые смогут 
детально вникнуть в региональ-
ные проблемы роста кредитор-
ской задолженности в разрезе 
хозяйствующих субъектов, для 
того чтобы определить необхо-
димые меры для решения про-
блем на ранней стадии. Органы 
госдоходов примут активное 
участие в работе этих комис-

сий», – сказал Бахыт Султа-
нов.

Более того, на заседании 
правительства было более де-
тально рассказано о банкрот-
стве физических лиц. Так, за-
дачу по внедрению банкротства 
физических лиц планируется 
реализовать через законопроект 
«О восстановлении платежеспо-
собности граждан РК». Закон 
«О всеобщем декларировании 
доходов» создаст условия для 
эффективного внедрения персо-
нального банкротства и поможет 
объективно оценивать степень 
финансового положения казах-
станцев. То есть два этих закона 
будут идти рука об руку.

«Поскольку это два синхрон-
ных процесса и для них дано 
время для внедрения с 2017 
года, то уже начата разработка 
законопроекта «О восстановле-
нии платежеспособности граж-
дан РК», и в марте 2016 года мы 
внесем его концепцию в парла-
мент и проведем все необхо-
димые процедуры», – уточнил 
Бахыт Султанов.

Между тем, как прозвучало в 
правительстве, процесс прива-
тизации и разгосударствления 
будет активизирован, так как 
уже приняты новые законода-
тельные поправки, снимающие 
все технические преграды и 
проблемы. К тому же с помощью 
международных консультантов 
будет проведена предпродаж-
ная подготовка.

«Где надо, реструктурируем, 
выберем лучший метод продаж 
и найдем инвесторов», – пояс-
нил глава финансового ведом-
ства.

Вдобавок правительство 
намерено применить новые ин-
струменты прозрачности и ме-
дийное сопровождение процес-
са разгосударствления. Ко всем 
объектам, особенно к топ-65, 
будет применен новый Закон «О 
доступе к информации», чтобы 
каждый шаг был подотчетен на-
селению – будут формировать 
информацию как для инвесто-
ров, так и для средств массовой 
информации и населения.

«Налоговые вопросы вклю-
чают замену НДС налогом с 
продаж, отмену неэффективных 
льгот, сокращение налогово-
го режима до трех. У Минфина 
есть видение и расчеты по всем 
этим вопросам. Мы внесем 
предложения в рабочую группу 
по новому налоговому и тамо-
женному законодательству», – 
поделился планом работы Ба-
хыт Султанов.

Как заявили в правитель-
стве, для обеспечения прозрач-
ности налоговой сферы будут 
внедрены лучшие междуна-
родные практики налогового 
администрирования, такие как 
горизонтальный мониторинг 
крупных налогоплательщиков, 
электронный аудит, а также си-
стема сквозного контроля обо-
рота товаров от момента их им-
порта до конечной реализации 
с применением электронных 
счетов-фактур.

В правительстве решили, как пошагово 
реализовать Послание Президента

Будет подго-
товлен план на 
случай падения 
цены на нефть 

до $30

Соответствующее поручение дал Карим 
Масимов.

Правительство Казахстана и Национальный банк ре-
спублики актуализируют прогнозы развития казахстанской 
экономики при снижении цены на нефть до 30 долларов за 
баррель, сообщил премьер-министр страны Карим Маси-
мов, передает ИА Новости-Казахстан.

У нас было заседание бюджетной комиссии, где мы 
приняли решение актуализировать наш план, макроэконо-
мическую ситуацию, в случае если цена за баррель (неф-
ти) сорта Brent уйдет в другую ценовую категорию — 30 
долларов за баррель: какой будет реакция на валютном 
рынке, реакция на российском рынке и как в целом сло-
жится макроэкономическая ситуация», — сказал Карим Ма-
симов на заседании правительства.

По его словам, было дано поручение министерству фи-
нансов, министерству национальной экономики совместно 
с Национальным банком подготовить план в случае даль-
нейшего снижения цены на нефть и рассмотреть, каким 
образом это скажется на бюджете Казахстана.

Напомним, ранее министр национальной экономики 
Ерболат Досаев сообщал, что прогнозная цена нефти в 
2016 году составит 40 долларов за баррель. 

«Бюджет на нынешние годы был сформирован на базе 
50 долларов (за баррель. - Ред.), и этот прогноз оправды-
вается для Казахстана. Прогноз следующего года, который 
мы формируем, будет сформирован, по нашему мнению, 
на уровне 40 долларов за баррель. Дефицит бюджета в 
соответствии с поручением Президента Казахстана будет 
снижен до 1% к 2018 году и обеспечен строго только за 
счет объемов внутреннего финансирования», – сказал в 
августе текущего года министр национальной экономики.

Литва вводит санкции против 
российских автоперевозчиков

Литва в ответ 
на введение 
Россией платы 
с большегрузов, 
затронувшее 
и литовских 
автоперевозчи-
ков, с 15 де-
кабря вводит 
для российских 
перевозчиков 
дорожную плату. 

Как отмечается в сообщении министерства комму-
никаций и транспорта Литвы, в среду правитель-
ство страны одобрило предложение комиссии по 
вопросам транспорта и транзита ввести плату за 
пользование дорогами для зарегистрированных в 
России грузовых транспортных средств. 

«Россия ввела федеральную дорожную плату для ли-
товских перевозчиков, хотя по двухсторонним соглаше-
ниям перевозчики двух стран были освобождены от таких 
сборов. Для перевозчиков должны быть созданы равные 
условия, поэтому аналогичная плата будет взиматься и 
в Литве», — цитируется в сообщении замминистра ком-
муникаций и транспорта Саулюс Гирдаускас. МИД Литвы 
ранее отмечал, что, по мнению ведомства, введение в 
России с 15 ноября платы с 12-тонников противоречит 
условиям соглашения между Литвой и Россией о двусто-
роннем сотрудничестве в транспортной сфере от 1992 
года, а также двустороннего соглашения от 1993 года о 
международном автомобильном сообщении. Эти согла-
шения предусматривают освобождение перевозчиков 
обеих стран от уплаты дорожного сбора. Иностранные 
перевозчики других стран платят дорожный сбор в Литве 
с 2005 года. С середины ноября в России заработала си-
стема взимания платы в счет возмещения вреда, причи-
няемого автомобильным дорогам общего пользования 
федерального значения транспортными средствами, 
имеющими разрешенную максимальную массу свыше 
12 тонн. Тариф за проезд грузовиков по федеральным 
трассам до 29 февраля 2016 года установлен на уровне 
1,53 рубля за километр пройденного пути. С 1 марта 2016 
года до 31 декабря 2018 года он составит 3,06 рубля.
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“BAİTEREK” ULUSAL HOLDİNG 
A.Ş’NİN FAALİYETLERİ HAKKINDA 

RAPOR VERİLDİ
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev “Baiterek” Ulusal 

Holding” A.Ş. başkanı Kuandık Bişimbayev ile bir araya geldi. 
Akorda basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Bişimbayev 
Devlet Başkanına 2015 yılındaki Holding faaliyetlerinin sonuç-
ları ve önümüzdeki dönem planları hakkında rapor verdi.

Devlet Başkanı yabancı yatırımların çekilmesi, kamu-özel sektör or-
taklıklarını gelişmesi, bütçe fonlarının kullanım verimliliğini artırılması 
gerektiğini vurguladı.

Bişimbayev, cari yılında “Nurlı Yol” programı çerçevesinde vergi 
gelirlerini 40 milyar tengeye ulaştıran Holding ağında 29 bin kişiye is-
tihdam sağlandığını ve 10 bini aşkın KOBİ’lerin desteklendiğini belirtti. 
Ayrıca, bugüne kadar, sosyal kiralık konut programı çerçevesinde 5.5 
bin dairenin devreye sokulduğunu ve yılın sonuna kadar onların sayısı 
7 bini artacağını bildirdi.

Holding yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda kimya, petrol arttır-
ma ve petrol üretimi, metalürji ve gıda sanayi alanlarında 13 yeni büyük 
sanayi projesinin uygulamaya yönelik yatırımlar şeklinde 320 milyar 
tengenin sağlanması hakkında açıkladı.

Ayrıca, Almanya, Singapur, ABD, Malezya ve diğer ülkelerin benzer 
programları örnek olan en iyi uluslararası uygulamalar dikkate alına-
rak geliştirilen “Rekabet gücü liderleri - Ulusal şampiyonlar” programı-
nın sonuçları hakkında bilgi veren Bişimbayev, bugüne kadar, birçok 
katılımcı şirketlerin holding’in kalkınma kurumlarından mali desteği 
aldıklarını ve geliştirilmiş girişimleri uygulama üzerinde çalıştıklarını 
bildirdi.

Toplantının ardından, Devlet Başkan tarafından birçok somut tali-
matlar verildi. 

(bnews.kz)

KAZAKİSTAN YATIRIM 
OMBUDSMANI İKİ YIL 
İÇİNDE 100'DEN FAZLA 
BAŞVURU KABUL ETTİ

Ombudsman faaliyetle-
ri hakkında konuşan Kairat 
Karmanov’a göre, bu yıl 140 ya-
tırımcı ile toplantılar organize 
edildi. Kazakistan’ın tüm böl-
geleri ziyaret edildi. Yatırım-
cılar arasında anketler yapıldı. 
Yaklaşık 50 anket toplandı ve 
yatırım sorunları hakkında 
yaklaşık 40 belirli başvuru ve 
profesyonel danışmanlarla 13 
görüş alındı.

“Genel olarak, iki yıl için-
de, 100’den fazla başvuru al-
dık ve başvuran yatırımcıların 
%50’den fazlasına destek ver-
dik. Düzenli olarak Yatırımlar 
ve Kalkınma Bakanı başkan-
lığında Yatırım Ombudsmanı 
toplantısı gerçekleşiyor.

Bu yılın son toplantısında, 
yedi şirketin sorunu çözül-
dü. Temel başvurular: vergi ve 
gümrük soruları, vize, istih-
dam, göç mevzuatı, arazi so-
runlarıdır. Kazakistan’da yatı-
rımcılara yardım ederek sadece 
belirli yatırımcılara yardımcı 
olmuyoruz, aynı zamanda tüm 
yatırımcılara tüm yasal alanı-
nı değiştirmeye yardım etmek 
için mevzuatı değiştirmeye ça-
lışıyoruz” diye konuştu Kairat 
Karmanov. 

(bnews.kz)

“KAZNEX INVEST” 
İhracat ve Yatırımlar Ulusal 
Ajansı’nın raporlama basın 
toplantısında “KAZNEX IN-
VEST” A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Kairat 
Karmanov, Kazakistan’ın 
Yatırım Ombudsmanı iki yıl 
içerisinde sorunlu konular ve 
mevzuatın iyileştirilmesine 
ilişkin öneriler dahil olmak 
üzere yüzü aşkın başvuru 
kabul ettiğini ve halihazırda 
başvuruların yarısından faz-
lası başarıyla çözüme kavuş-
turulduğunu bildirdi.

“İCARA” İSLAMİ FİNANSMANI 
GELİŞTİRECEK

Kazakistan Kalkınma Bankası 
(KKB) Al Hilal İslami bankasıyla 
ortaklaşa Kazakistan’da İcara İslami 
finansmanın gelişmesini teşvik edecek. 
KKB’dan yapılan açıklamada, “İcara” 
finans ürünü KKB’sına bağlı KKB-
Leasing şirketi aracılığıyla uygulanaca-
ğı bildirildi. İlgili memorandumu, üç 
finansal kurumun başkanları:

KKB tarafından Bolat Jamişev, Al Hilal İslami bankası tarafından Pra-
sad Abraham ve KKB-Leasing tarafından Aleksei Boev imzaladı.

“Icara” sonraki satın alma olasılığı ile mülkü kiraya verme ve elde edin-
meden ibaret olan finansal üründür. Al Hilal İslam Bankası, bu tür proje-
lere KKB-Leasing tarafından yapılan finansmanlarda metodolojik yardım 
sağlayacaktır.

“Kazakistan Kalkınma Bankası” A.Ş. 2001 yılında kurulan Kazakistan 
ekonomisinin altyapı ve hammadde olmayan sektörlerinin modernizas-
yonu ve gelişimi üzerindeki Ulusal Kalkınma Enstitüsüdür. Bankanın ana 
faaliyetleri, sanayi endüstrisi ve üretim altyapısını geliştirmeye, ülke eko-
nomisine yerli ve yabancı yatırımları çekmeye ve teşvik etmeye yöneliktir. 
KKB endüstriyel yenilikçi Devlet programının en büyük yatırım operatör-
lerinden biridir. KKB, “Baiterek” Ulusal Holding A.Ş’ne aittir.

Al Hilal Bank, BAE’nin hızlı büyüyen bankalarından biridir ve tama-
men Abu Dabi hükümetine aittir. Banka'nın ürün hattı oldukça geniştir. 
BAE ve Kazakistan'da kişisel, kurumsal, yatırım bankacılığı ürünleri ve ha-
zine ürünleri ile temsil edilmektedir. 

(kapital.kz)

100 MİLYON DOLARLIK SEKİZ YATIRIM 
PROJESİ UYGULANACAK

“KAZNEX INVEST” A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Kairat Karmanov’un basın toplantıda yaptığı açıklamasına göre, 
2016 yılında maliyeti 100 milyon doları aşkın sekiz projenin baş-
latılacağını bildirdi. 360 yeni istihdam yaratacak bu yeni projeler 
alkolsüz içecekler, sıhhi hijyenik ürünler ve kuru çimento üretecek.

2015 yılında 260 yeni iş yerin yaratan 40 milyon değerinde beş yeni 
yatırım projesinin hayata geçirildiğini dile getiren Karmanov, Kazakis-
tan Ulusal Bankasına göre, 2005 yılından 2015 yılın ilk yarısı arasında 
ülkede doğrudan yabancı yatırımların brüt girişi 215 milyar doları oluş-
turduğunu belirtti.

Ayrıca, Karmanov, geçen yıl 1.5 bin yabancı şirketi kapsayan 16’sı 
Kazakistan’da ve altısı yurtdışında gerçekleşmiş olan 22 iş forumu dahil 
olmak üzere, 26 uluslararası yatırım etkinliğinin düzenlendiğini bildir-
di. Bunun yanı sıra, 340 yabancı şirketin katılımıyla, Singapur, Güney 
Kore, Çek Cumhuriyeti ve Hindistan'da dört tanıtım amaçlı ziyaretler 
düzenlenmiş olup, çalışmalar sayesinde toplam tutarı 6.3 milyar doları 
oluşturan 124 potansiyel yatırım belgesi imzalandı. 

(Kazakhstan Today)

BDT ÜLKELERİ ARASINDA EN 
BÜYÜK İLAÇ FABRİKASI ATIRAU 

BÖLGESİNDE AÇILACAK
Cumhurbaşkanı Merkezi İletişim Hizmeti basın toplantısında 

bulunduğumuz yılında Atırau bölgesinde yapılan çalışmaların sonuç-
ları hakkında konuşan Atırau Eyaleti Valisi Bakıtkoja İzmuhambetov 
gelecek yılda Atırau bölgesinde BDT ülkeleri arasında en büyük ilaç 
fabrikasının açılacağını ve ilk aşamada elliden fazla ilaç türlerinin 
üretileceğini bildirdi. 

Bölgenin sanayi ve yenilikçi kalkınma programının uygulanmasından 
bu yana yaklaşık 100 milyar tenge değerinde 41 projenin devreye alındığını 
belirten Vali, “Bölgede üç binden fazla istihdam Sağlandı. Son iki yıl içeri-
sinde Amerikan, İtalyan ve Rusya ekipmanlarıyla çalışan iki konut yapım 
fabrikası hizmete açıldı. Ayrıca, Kazakistan'da ilk kez 7 kilometrelik derinlik 
ile kuyu açmak için ağır delici tesisi inşa edildi” dedi. Valiye göre, bölgede 
küçük ve orta ölçekli işletmelerde 100 bin kişi çalışıyor. Ülke genelinde kişi 
başına düşen gayri safi bölgesel ürün üzerinde Atırau bölgesi önde geliyor 
olup, onun 3 milyon 247 bin tengeyi oluşturduğunu bildiren İzmuhambe-
tov, “10 ay içinde, sanayi üretim hacmi geçen yılki rakamın üzerinde 2.7 
trilyon tenge olarak gerçekleşti. Petrol ve gaz fiyatlarındaki düşüşe rağmen, 
bölgedeki petrol ve gaz üretim hacimleri azalmadı. 10 ay içinde geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla bir artış ile 24.15 milyon ton petrol ve 12.4 trilyon 
metre küp gaz üretildi” şeklinde konuştu. 

(Kazpravda.kz)
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В Казахстане 
начнут выпуск 

инфракрасных линз 

Производство пла-
нируется запустить с 
применением нанотех-
нологий.

На совместном казахстанско-турецком предприятии «Ка-
захстан Aselsan Инжиниринг» в следующем году планирует-
ся запустить производство инфракрасных линз для теплови-
зоров с применением нанотехнологий. В настоящее время 
линия по их выпуску, включающая в себя полный тестовый 
цикл, находится на стадии пусконаладочных работ, об этом 
сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

Так, на предприятии уже установлено специальное обо-
рудование для механической обработки и измерения инфра-
красных линз, функционирующее на уровне нанометра. 

Кроме того, на заводе введена линия по компоновке элек-
тронных плат. В ней задействовано такое оборудование, как 
автоматическая станция - наводитель паятельной пасты, 
роботизированные машины, которые используются для раз-
мещения поверхностного монтажа устройств на печатной 
плате.

Производимые электронные платы специалисты тестиру-
ют, начиная от автоматического визуального осмотра и за-
канчивая тестами на функциональность конечного продукта. 

Отметим, что с 2011 года на совместном предприятии с 
момента его основания налажено производство приборов 
ночного видения, тепловизионных приборов и лазерных при-
боров разведки. 

На сегодняшний день продукция предприятия поставля-
ется на внутренний рынок, в перспективе – ее реализация в 
ряд стран СНГ, Центрально-Азиатского региона и Турцию.

Учредителями «Казахстан Aselsan Инжиниринг» являются 
АО «НК «Казахстан инжиниринг», турецкая компания Aselsan 
и Комитет оборонной промышленности Турции.

Национальный управляю-
щий холдинг «Байтерек» вы-
ставит на приватизацию че-
тыре актива, в числе которых 
Жилстройсбербанк, АО «Каз-
ЭкспортГарант», АО «Инве-
стиционный фонд Казахста-
на» и АО «Национальное 
агентство технологического 
развития». Об этом в ходе 
заседания правительства РК 
заявил председатель прав-
ления холдинга «Байтерек» 
Куандык Бишимбаев, пере-
дает корреспондент центра 
деловой информации Kapital.
kz.

«В рамках антикризисно-
го плана холдинг «Байтерек» 
участвует в нескольких пун-
ктах. Первое - это привати-
зация, четыре организации 
планируется выставить на 
продажу в 2016 году. Это 

Жилстройсбербанк, КазЭк-
спортГарант, Инвестици-
онный фонд Казахстана, а 
также НАТР», – проинфор-
мировал Куандык Бишимба-
ев.

Он уточнил, что по пер-
вым трем активам необхо-
димо найти стратегических 
инвесторов на первом этапе, 
которые бы сохранили про-
филь деятельности и имели 
необходимые специализа-
цию и навыки.

«Ключевой момент, на 
который мы бы хотели еще 
раз обратить внимание для 
успешной продажи этих акти-
вов, - это сохранение госза-
каза, в частности для НАТР», 
– пояснил глава холдинга.

При этом для АО «Жил-
стройсбербанк» будет найден 
инвестор, который сохранит 
весь профиль организации.

«Мы планируем найти 
специализированного фи-
нансового инвестора, вла-
деющего необходимыми 
навыками в этой сфере, в 
случае, если такой инве-
стор не будет найден, мы 
отдельно предложим пра-
вительству дальнейшие 
шаги по реализации этого 
актива, либо выход на IPO, 
либо какой- то другой меха-
низм», – пояснил он.

Куандык Бишимбаев 
также добавил, что рамках 
антикризисного плана на 
2016-2018 годы уже в 2016 
году планируется ввести 
326 тысяч квадратных ме-
тров арендного жилья. Вме-
сте с тем, по его данным, в 
настоящее время ведется 
строительство 240 тысяч 
квадратных метров жилья с 
вводом в 2016 году.

Четыре актива холдинга 
«Байтерек» будут 
приватизированы

По трем из них инвесторы должны сохра-
нить профиль организаций.

Сотрудничество 
будет развиваться в 
рамках программы по 
переносу производ-
ственных мощностей из 
КНР в РК.

 Казахстаном и Китаем бу-
дут реализованы 52 инвести-
ционных проекта на сумму 
22 млрд долларов в рамках 
совместной инвестпрограм-
мы по переносу производ-
ственных мощностей из КНР 
в РК, об этом в ходе заседа-
ния правительства Казахста-
на под председательством 
Карима Масимова сообщил 
министр по инвестициям и 
развитию Асет Исекешев, 
передает корреспондент 
центра деловой информации 
Kapital.kz.

«Важное направление со-
трудничества в рамках со-
вместной инвестпрограммы 
по переносу производствен-
ных мощностей из КНР в Ка-
захстан: рабочей группой, ко-
торая координируется с МИР 
РК и Госкомитетом реформ 
развития Китая, проведено 
7 заседаний, сформирован 
перечень 52 проектов на об-
щую сумму инвестиций 22 
млрд долларов», - рассказал 
Асет Исекешев. 

Кроме того, министр сооб-
щил, что по итогам 2015 года 
будут завершены работы в 
рамках программы «Нурлы 
жол» по автодорогам. Так, 
будет открыто движение 
между Шымкентом и Тара-
зом по проекту «Западная 
Европа - Западный Китай». 

«В 2016 году предусмо-
трено выделение 240 млрд 
тенге на реализацию 9 про-
ектов. По итогам 2016 года 
планируется полное завер-
шение таких проектов как: 

«Западная Европа - Запад-
ный Китай», «Бейнеу - Ак-
тау», «Астана - Темиртау», 
«Алматы - Капшагай - Тал-
дыкорган», «Астана - Петро-
павловск», - сообщил Асет 
Исекешев. 

Также он добавил, что 
в рамках  инвестиционной 
политики приоритетное 
внимание будет уделено 6 
отраслям. Во-первых, об-
рабатывающей промыш-

ленности, сектору про-
дуктивных услуг, который 
включает инжиниринг, персо-
нальным услугам. Во-вторых, 
транспортно-логистической 
сфере, геологоразведке, а 
также развитию здравоохра-
нения и образования. 

«В-третьих, это АПК. 
Развитие инфраструктуры. 
В-четвертых, государст-
венно-частному партнерству 
(ГЧП). И пятое - привлече-
нию инвестиций в сферу 
высокоэффективных секто-
ров экономики, таких как ин-
формационные технологии. 
Также будут разработаны в 
следующем году инвестпро-
граммы развития макрореги-
онов с учетом конкурентных 
преимуществ», - пояснил ми-
нистр.

Асет Исекешев отметил, 
что в сентябре 2015 года со-
вместно с экспертами ОЭСР 
начат второй обзор инвест-
политики Казахстана, по ито-
гам которого республика ста-
нет участником Комитета по 
инвестициям ОЭСР.

Казахстан и Китай реализуют 52 
инвестпроекта на $22 млрд 

Аэропорт Алматы ста-
нет основной базой ав-
торалли Silk Way-2016

В течение трёх дней на 
территории аэропорта плани-
руется размещение более трёх 
тысяч участников междуна-
родного ралли,19 воздушных 
судов и 400 автомобилей.

«Высокий статус аэропорта 
подтверждается и тем, что орга-
низаторы международного авто-
ралли Silk Way-2016 по маршру-
ту Москва-Пекин, аналог ралли 
Париж-Дакар, выбрали именно 
аэропорт Алматы как основную 
базу по маршруту следования. В 
июле 2016 года, в течение трёх 
дней на территории аэропорта 
планируется размещение более 
трёх тысяч участников,19 воздуш-
ных судов и 400 автомобилей», 
- рассказал президент междуна-
родного аэропорта Алматы Айбол 
Бекмуханбетов.

Участники авторалли разо-
бьют палаточный городок на тер-
ритории аэропорта. Для этого им 
выделили 2-4 гектара земли.

В программе ралли Silk Way-
2016 отмечено, что 16 июля - день 
отдыха участников международ-
ного заезда в Казахстане. 

В 2016 году гонка состоит-
ся по маршруту Москва-Пекин. 
Старт шестого издания ралли Silk 
Way-2016 будет дан на Красной 
площади в Москве 9 июля 2016 
года, а после двухнедельных со-
ревнований протяженностью око-
ло 9000 км, победителей будет 
ждать финишный подиум в цен-
тре китайской столицы Пекине 24 
июля 2016 года.

Молодые предприниматели 
стран СНГ собрались на конгрессе 

в Кабардино-Балкарии
В рамках конгресса пройдут деловые экс-

курсии участников на успешные инновационные 
предприятия республики. Планируется провести 
отбор наиболее актуальных сфер деятельности 
для развития международных бизнес-проектов и 
заключить договоры о сотрудничестве.

Более 100 предпринимателей и студентов эконо-
мического профиля, а также успешных стартаперов 
принимают участие в конгрессе молодых предпри-
нимателей государств-участников СНГ, сообщила 
пресс-служба Кабардино-Балкарского госуниверси-
тета (КБГУ).

«Организаторы мероприятия предполагают соз-
дать площадку для коммуникации молодых пред-
принимателей и обмена опытом по развитию моло-
дежного предпринимательства, а также презентации 
государственной поддержки малого бизнеса в стра-
нах СНГ», — говорится в сообщении.

В рамках конгресса пройдут деловые экскурсии 
участников на успешные инновационные предпри-
ятия республики, также будет представлен отчет 
по аналитическому исследованию практик развития 
международного молодежного предпринимательства 
в государствах-участниках СНГ.

По итогам конгресса, который продлится до 13 
декабря, планируется провести отбор наиболее ак-
туальных сфер деятельности для развития между-
народных бизнес-проектов и заключить договоры о 
сотрудничестве.

Конгресс организован КБГУ, Российским центром 
содействия молодежному предпринимательству, 
международной общественной организацией «Евра-
зийское сотрудничество» и Ассоциацией студентов 
вузов Северного Кавказа при финансовой поддержке 
министерства образования и науки России.
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В Доме дружбы г. Ал-
маты состоялась 
встреча по обсуж-

дению Послания Президен-
та РК Н.А. Назарбаева на-
роду Казахстана «Казахстан 
в новой глобальной реаль-
ности: рост, реформы, раз-
витие».

В мероприятии приняли 
участие заместитель Пред-
седателя, заведующий Се-
кретариатом Ассамблеи 
народа Казахстана Ера-
лы Тугжанов, заместитель 
Председателя АНК Любовь 
Ни, депутат Мажилиса Пар-
ламента РК  Жуматай Алиев, 
члены АНК, представители  
государственных органов, 
этнокультурных объедине-
ний, СМИ, члены РМО «Жа-
расым», деятели науки и ис-
кусства. 

В своем выступлении 
Е.Тугжанов отметил, что По-
слание Главы государства 
стало своевременным от-
ветом на вызовы времени. 
Общество получило четкие 
ответы на актуальные вопро-
сы, обозначена целостная 
стратегия действий, которая 
позволит успешно противо-

стоять вызовам времени. 
Заместитель Председате-
ля подчеркнул, что залогом 
успеха Казахстана является 
наше единство и согласие. 
Поэтому в реализации всех 
задач, обозначенных в По-
слании, Ассамблея народа 
Казахстана должна принять 
самое непосредственное и 
активное участие. Прежде 
всего – это проведение 
широкой разъяснительной 
работы среди населения, 
мобилизация всех на выпол-
нение поставленных Главой 
государства задач.

В ходе мероприятия с до-
кладами выступили: обще-
ственный деятель Мурат 
Ауэзов, заместитель предсе-
дателя Научно-экспертного 
совета АНК, д.и.н., про-
фессор Георгий Кан, пред-
седатель Алматинского 
городского осетинского эт-
нокультурного объединения 
«Ирныхас» Казбек Мамсу-
ров, председатель польского 
этнокультурного объедине-
ния Олег Червинский, дирек-
тор №153 школы-гимназии г. 
Алматы Шавкат Умаров, со-
ветник генерального дирек-

тора телеканала «Алматы» 
Давид Сукиасян, член ре-
спубликанской молодежной 
организации «Жарасым» Ва-
киль Набиев.

В завершение встречи 
состоялась торжественная 
церемония вручения юби-
лейных медалей «Қазақстан 
халқы Ассамблеясына 20 
жыл» и памятных знаков к 
550-летию Казахского хан-
ства. Памятных знаков, 
посвященных 550-летию 
Казахского ханства, были 
удостоены: общественный 
деятель, культуролог Мурат 
Мухтарович Ауэзов, а также 
академик, профессор, член 
Ассамблеи народа Казахста-
на Казахбай Таштемирович 
Касимов.

В ДОМЕ ДРУЖБЫ 
г. АЛМАТЫ ЧЛЕНЫ АНК 
ОБСУДИЛИ ПОСЛАНИЕ 

ПРЕЗИДЕНТА РК
В Университете иностранных 

языков и деловой карьеры прошло 
торжественное мероприятие, по-
свящённое Дню Первого Президента 
Республики Казахстан. Мероприятие 
было организовано факультетом 
экономических и управленческих 
наук под руководством декана фа-
культета, к.э.н. Несипбаева Р.Р. и 
зав. кафедрой экономики и туризма, 
доцента Мамоева Б.Ш.

Как отметили организаторы, «Это дань уважения 
Президенту страны за его неутомимый труд на благо 
родины – Республики Казахстан». 

Открыл мероприятие приветственным словом ректор 
университета, доктор, профессор Сабри Хизметли. В 
своем выступлении он высоко оценил вклад Президента 
Н.А.Назарбаева в развитие Республики Казахстан.

На уровне с докторами наук в мероприятии приняли 
активное участие студенты университета. В своем вы-
ступлении студент 3 курса специальности «Междуна-
родные отношения» Ислам Кураев отметил: «Успехи 
страны всегда связаны с деятельностью ее Президента, 
иногда они практически целиком являются его заслугой. 
Н.А.Назарбаев завоевал симпатии не только казахстан-
цев, но и лидеров государств и простых людей самых 
разных стран современного мира. Его каждодневная 
работа по руководству страной удивительно плодот-
ворно сочетается с разработкой стратегических идей, 
концепций и программ развития Казахстана. Как показа-
ла история, государственная стратегия, предложенная 
Президентом 24 года назад, оправдала себя. Сегодня 
не только международные эксперты, но и лидеры веду-
щих государств мира признают успешным опыт казах-
станских реформ. Лидерство Казахстана основывается 
на удачно выбранной политико-экономической модели 
переходного периода: сильная президентская власть 
плюс быстрые и энергичные экономические реформы. 
Наша модель заключалась в синтезе радикальных, но 
не «шоковых» реформ, ориентированных на построе-
ние основ рыночной экономики и демократизацию, но 
не ослабление государственной власти».

Также организаторы мероприятия широкому кругу 
зрителей продемонстрировали архивные материалы, 
фотографии и видео с участием Президента страны. 

После официальной части в актовом зале универси-
тета была проведена концертная программа, подготов-
ленная Эльшадом Мурадовым и Наилей Касымовой – 
студентами кафедры экономики и туризма. 

Б.Ш.МАМОЕВ, доцент, 
зав. кафедрой экономики и туризма; 

И.Б.Кураев, студент 3 курса специальности
«Международные отношения» 

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ, 
ПЕРВЫЙ ЛИДЕР НАЦИИ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые читатели! Уведомляем вас о том, что с 
2016 года изменился подписной индекс газеты: 66477. 
Новый индекс и новые подписные цены вы можете 
узнать из Приложения №3 к каталогу АО «Казпочта» на 
2016 год во всех почтовых отделениях. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»! 

Рады вам сообщить, что началась подписная кампания 
на ваше любимое издание  на 2016 год. 

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

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

 (индекс 66477) до 10.12.2015 г.

Bu kültür programına, Yuşa Hz. Türbesiyle başlayan imamlarımız, Yere-
batan sarmıcı, Topkapı Sarayı, Süleymaniye Camii, Miniatürk Müzesi, Eyüp 
Sultan Camii, Boğaz Turu Gezisi, Ortaköy Camii, Haseki Dini Yüksek İhti-
sas Merkezi, Çamlıca Tepesi, Üsküdar Camileri, Panorama 1453 Fetih Mü-
zesi gibi, İstanbul’un önemli yerlerini ve çeşitli yerlerde mahalli yemekleri 
tatma fırsatını buldular. Bu programlar aynı zamanda kurs gören imamla-
rımız için Türkiye’yi tanıma fırsatını da vermiştir. Son olarak Dünya Ahıska 
Türkleri Birliğini ziyaret eden imamlarımıza DATÜB Genel Sekreteri Fuat 
Uçar çalışmalar hakkında genel bilgiler verdi. İmamlarımız adına konuşan 
Zhammışar Gulakhmedov, ‘‘Bu program vesilesiyle yakından DATÜB’ü ta-
nıma fırsatı bulduklarını bizlere bu hizmet içi eğitim kursu imkanını sağlayan 
Dünya Ahıska Türkleri Birliğine çok teşekkür ederiz. Bizler için çok önemli 
bilgiler alarak ülkelerimize gidiyoruz, bundan sonra halkımıza daha iyi hiz-
met edeceğimize inanıyoruz, DATÜB olarak bu programları tekrar yapma-
sını arzu ediyoruz, çünkü bizim halkımıza hizmet verecek olan imamların 
bu programlara hava, su gibi ihtiyacı vardır. Türkiye’den ayrılırken içimizde 
bir burukluk ve duygu dolu bir yürekle ülkelerimize gidiyoruz. Emeği ge-
çenlere imam arkadaşlarım adından şükranlarımızı bildiriyoruz’’. Son olarak 
Fuat Uçar ise ‘‘Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak böyle ulvi bir hizmete 
yardımcı olduğumuz için kendimizi mutlu hissediyoruz, bu projeye emeği 
geçen başta Diyanet İşleri Başkanlığına, Dışilişkiler Dairesi Genel Müdürlü-
ğüne, Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Müdürü ve değerli öğretmenlerine, İstan-
bul Müft ülüğüne ve organize ekibine DATÜB olarak sonsuz şükranlarımızı 
sunarız. Değerli imamlarımıza, halkımıza verecekleri hizmetlerde başarılar 
dileriz yolları açık olsun’’. 

AHISKA TÜRKÜ İMAMLARI, DÜNYA 
AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

DATÜB tarafından organize 
edilerek Kazakistan, Kırgızis-
tan, Azerbaycan ve Rusya’da 
yaşayan halkımıza Din hizmet 
veren 26 Ahıskalı Din görev-
lilerimiz iki aydır Ankara’da 
Diyanet İşler Başkanlığına 
bağlı Rıfat Börekçi Eğitim Mer-
kezinde kurslarını tamamlayan 
imamlarımız, İstanbul’daki 
beş günlük kültür programını 
ise İstanbul Müft ülüğümüzün 
organizasyonunda mükemmel 
bir finalle sona erdi.
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Гордость села               
В 1932 году в селе Цхорза 

Аспиндзского района Грузинской 
ССР родился маленький мальчик 
Иса Мехрали-оглы. В 1941 году 
его отец ушел на фронт защищать 
родину и не вернулся. В 1944 году, 
по воле судьбы, Иса был выселен 
из родных мест вместе с мате-
рью и младшим братом в Узбеки-
стан. Там он пошел в 1-й класс, в 
узбекскую школу. Одновременно 
мальчику мгновенно пришлось по-
взрослеть и устроиться на работу 
в колхоз, он так и не успел познать 
радость детства, так как надо 
было содержать семью. До обе-
да посещал школу, после обеда 
ходил на работу, и так до 1956-го 
года. После отмены комендантско-
го режима семья в поисках родных 
переехала в Казахстан. Здесь Иса 
встретил спутницу жизни – Лива-
зу,  которая впоследствии родила 
ему восьмерых детей.

Сегодня Иса Мехрали-оглы из-
вестен в своем селе как мулла,  
его приглашают в каждый дом, где 
нуждаются в чтении сур из свя-
щенного Корана. Это ему придает 
дополнительные силы и помогает 
крепко держаться на ногах.

Везде, где бы он ни трудился, 
награждался почётными грамота-
ми и всегда был и является пре-
красным примером для подрас-
тающего поколения.

Хейрадин АЛЛАДИНОВ, 
Узынагаш

Героев было много среди 
нас, но мы их ценим либо после 
смерти, либо никогда. Печально, 
конечно, но правда. Можно при-
вести очень много примеров 
таких героев. Есть и исключе-
ния. Их мало, но все же есть. 
Этого счастливчика оценил сам 
Верховный Главнокомандующий 
Вооруженными Силами СССР Ге-
нералиссимус Советского Союза 
товарищ И.В. Сталин.

Сегодняшний мой рассказ посвя-
щается ветерану, герою Великой 
Отечественной войны Ахмеду Гула-
новичу Сулиеву. Родился он в 1918 
году в Грузии. Рос обычным парнем 
в обычном селе. Так, жил и работал, 
не отставая от других, пока ему не 
исполнилось 23 года: наступило зна-
менитое лето 1941 года. Парень, как 
и все тогда, отправился защищать 
свою Родину. 

Бои были тяжелыми, но надежда 
и мечта победить коварного врага за-
ставляли Ахмеда идти дальше и не 
сдаваться. Именно поэтому 8 июля 
1944 года младшему сержанту гвар-
дии А.Сулиеву за отличные боевые 
действия, за овладение областным 
центром Белоруссии, важным желез-
нодорожным узлом и мощным оборо-
няемым немцами районом приказом 
И.В.Сталина была объявлена благо-
дарность.

Это награда вдохновила наше-
го героя еще больше. Он честно и 
самоотверженно сражался в Вели-
кой Отечественной войне против 
немецко-фашистских захватчиков в 
войсках под командованием марша-
ла Рокоссовского, прошел славный 
боевой путь от стен героического 
Сталинграда до немецкого побере-
жья Балтики. Его солдатский труд не-
однократно отмечали, уж он доказал 
свою преданность и горячую любовь 

к Родине и все свои знания и опыт 
отдал делу победы над врагом.

После войны он оказался в Жам-
былском районе по известным уже 
нам причинам. Ахмед женился и стал 
хорошим семьянином. 

9 мая 1946 года, когда все жители 
района праздновали День Победы, 
семья Сулиевых получила письмо из 
Москвы. Текст был следующим: «По 
указу Президиума Верховного Сове-
та СССР «О демобилизации третьей 
очереди личного состава сухопутных 
войск и военно-воздушных сил Вы 
уходите из рядов Красной Армии и 
отныне посвящаете себя мирному, 
созидательному труду. Благодарим 
Вас за верную и отважную боевую 
службу Советскому Союзу и желаем 
Вам сил, здоровья, личного счастья 
и новых трудовых успехов на благо 
советского народа».

Сулиевы были обрадованы, что 
Ахмеда после войны не забыли. Да 
и жители района с каждым годом все 
больше уважали уже всеми любимо-
го Ахмеда за его добродушие, уме-
ние найти общий язык со всеми и за 
неустанный труд.

Наш герой и на фронте мирного 
труда проявил дисциплину, организо-
ванность, доблесть и геройство для 
дальнейшего роста и процветания 
своей второй родины. 28 сентября 
1992 года Сулиев Ахмед Гуланович 
покинул наш мир с незапятнанной 
репутацией. Остались после него 
его дети, внуки и правнуки. Все они 
гордятся своим дедушкой. Его фото-
графия висит на самом почетном ме-
сте их уютного дома. А потрепанные 
временем и слегка порванные благо-
дарственные письма и медали как 
зеницу ока хранят его потомки. Ведь 
это были самые дорогие и тяжелые 
воспоминания их дедушки.

Жансая БОРАНБАЕВА,
Узынагаш

 

Солдатский труд, 
отмеченный Сталиным
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При этом часто забывает-
ся, что наши органы – важ-
ная составляющая организ-
ма, и качественное, долгое 
функционирование тела че-
ловека зависит от состояния 
его частей. Так же, как мы 
проверяем узлы автомашин, 
нам необходимо заботиться 
о своем организме, прово-
дить профилактическую диа-
гностику, при необходимости 
корректировать питание или 
образ жизни, чтобы избе-
жать в дальнейшем проблем 
со здоровьем, заблаговре-
менно приняв меры, когда 
болезнь имеет еще поверх-
ностный характер.

Обнаружение ранних при-
знаков дает возможность из-
лечить даже самые серьез-
ные болезни. Чем раньше 
врач заметит первые при-
знаки опасного заболевания, 
тем легче, безопаснее и де-
шевле пройдет процесс ле-
чения. Современная меди-
цина и технологии способны 
выявлять малейшие измене-
ния в организме до их кли-
нических проявлений, на той 
стадии заболевания, когда 
у пациента еще нет никаких 
симптомов и жалоб на само-
чувствие. Именно поэтому 
так важно регулярно прохо-
дить обследование.

Международно признан-
ный термин «check-up» озна-
чает комплексный медицин-
ский осмотр. В странах СНГ 
это обследование называет-
ся «диспансеризация» или 
«профосмотр». Ранняя диа-
гностика серьезных заболе-
ваний позволяет врачу не 
допустить развитие болезни 
у пациента. Таким образом, 
успехи советской медици-
ны базировались именно на 
всеобщей диспансеризации 
населения.

Как правило, причиной 
болезней современных лю-
дей становится стресс. Го-
родской житель постоянно 
находится в нервном напря-
жении: на дорогах раздра-
жающие пробки, времени на 
сон не хватает, некогда по-
есть, даже просто пройти по 
парку не всегда есть возмож-
ность. Тут бы самое время 
поехать отдохнуть, но неког-
да – горят сроки на работе. 
В итоге обед заменяется 
перекуром, без алкоголя 
вечером не расслабиться и 
не уснуть, а выходные про-
ходят у экрана монитора. 
В этой гонке за внешней 
успешностью и материаль-
ными благами в первую оче-
редь страдает здоровье. В 
наши дни совсем молодые 
люди жалуются на повыше-
ние артериального давле-
ния, регулярные головные 
боли, нарушения в пище-
варительной системе. Но в 
30-40 лет мало кто придает 
этим тревожным симптомам 
значение. Тем временем, с 
годами они приводят к се-

рьезным, подчас неизлечи-
мым заболеваниям.

Для предупреждения не-
гативного развития событий 
эффективны программы 
ранней диагностики. По мне-
нию Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), для 
хорошей диагностики необ-
ходимы: специалисты высо-
кого класса, новейшее обо-
рудование и регулярность 
проведения осмотра. Все 
вместе позволяет предупре-
дить заболевание, не допу-
стить его развитие, а значит, 
сохраняет здоровье на дол-
гие годы.

Благодаря непрерывному 
совершенствованию техно-
логий и современной меди-
цины, в настоящее время 
намного проще, чем раньше, 
заботиться о своем здоро-
вье, инвестиции в свое здо-
ровье, как и в свою пенсию, 
позволяют нам увеличить 
свои шансы на здоровую и 
продуктивную жизнь в кругу 
своих близких.

Основная часть медицин-
ского осмотра «check-up» 
производится согласно со-
временным высоким стан-
дартам в новом диагностиче-
ском центре нашего города 
«Орхун Медикал», филиала 
медицинского центра «Орхун 
Саглык» (Турция), впервые 
открытого в Казахстане и 
представляющего 25-летний 
опыт в диагностике различ-
ных заболеваний. Основная 
концепция центра – обе-
спечение высокого качества 
услуг для пациентов наибо-
лее передовыми технология-
ми. Центр имеет соглаше-
ние об аффилированности 
с Medical Park Hospital Group 
(Турция), крупнейшей сети из 
25 больниц в Турции, это по-
зволяет проводить консуль-
тации с турецкими врачами и 
подтверждать поставленный 
сложный диагноз. 

В своих программах ме-
дицинского осмотра диа-
гностический центр при-
меняет первый в Алматы 

16-канальный магнитно-
резонансный томограф 
«Signa Hdxt» мощностью 
в 1,5 тесла;

64-слойный компью-
терный томограф 
«Lightspeed VCT» с воз-
можностью кардиоскри-
нинга сосудов в динамике 
на одну минуту;

Для женщин стар-
ше 40 лет, входящих 
в группу риска, центр 
предлагает рентген-
денситометрию, позво-
ляющую выявить остео-
пороз на ранних стадиях. 

К услугам пациентов 
предлагается также 
первый в Алматы УЗИ-
аппарат высокого раз-
решения «Voluson E-8 

Expert», позволяющий 
делать 4D УЗИ HD Live 
снимки.  

Профилактический медицинский осмотр
Как всем известно, автолюбители, для дол-

гой эксплуатации своих машин, всегда делают 
периодические проверки состояния автомо-
билей, а с приближением зимы меняют масло, 
фильтры и шины, чтобы в зимние месяцы 
благополучно и безотказно ездить на дорогах.

цифровой рентген 
«Jumong E»;

цифровой маммограф 
«Senograph Crystal» с 
меньшими на 70% дозами 
облучения, чем обычные 
аналоговые аппараты 
устаревших моделей. 

В дополнение к вы-
шеуказанному, в диагно-
стический центр были 
вложены инвестиции для 
создания полностью циф-
ровой кардиологической 
клиники в Алматы, кото-
рая включает эхокардио-
граф, 12-канальный ЭКГ, 
стресс-тесты, станцию 
холтеровского монито-
рирования и анализа. 

Данное оборудование 
позволяет врачам цен-

Все оборудование цен-
тра поставлено от одного из 
лидеров медицинского при-
боростроения – компании 
«General Electric Healthcare» 
(США). 

В честь своего 
открытия Диагно-
стический центр 

«Орхун Медикал» 
предлагает жи-
телям и гостям 
Алматы специ-
альные скидки 
на профилакти-
ческие медицин-
ские осмотры до 

31 декабря 
2015 г.

тра определить состоя-
ние сердца и сосудистой 
системы, возможные ри-
ски для здоровья сердца, 
отслеживать изменения 
артериального давле-
ния пациента в дневное 
время для анализа и вы-
явления ранних признаков 
проблем с давлением. 

США). 

В честь своего
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Н.А.Назарбаев: 
«Наше главное дости-
жение – мы создали 
независимый Казах-
стан. Мы юридически 
оформили наши гра-
ницы. Сформирова-
ли интегрированное 
экономическое про-
странство страны. 
Заново наладили и 
укрепили в стране 
производственные 
связи. Сегодня все 
регионы работают в 
неразрывной связке 
друг с другом».

Казахстан провел исто-
рически важные конститу-
ционные и политические 
реформы, которые создали 
современную систему госу-
дарственного управления, 
основанную на разделении 
ветвей власти.

Построили новую столицу 
страны – Астану. Это со-
временный город, который 
стал нашим символом и гор-
достью. Мы смогли исполь-
зовать потенциал столицы 
для того, чтобы показать 
миру возможности нашей 
страны. Именно поэтому 
международное сообщество 
выбрало Казахстан местом 
проведения Всемирной вы-
ставки «EXPO-2017». Этого 
бы не было, если бы не было 
Астаны. Такой чести удоста-
иваются далеко не все. До-
статочно сказать, что наша 
страна стала первой на всем 
постсоветском простран-
стве, кто председательство-
вал в ОБСЕ, провел саммит 
этой организации и проведет 
у себя EXPO-2017 – меро-
приятие планетарного мас-
штаба.

В начале этого пути в 
стране был детально про-
анализирован опыт полити-
ческих преобразований за 
рубежом – как на Востоке, 
так и на Западе. Конечный 
продукт творческого поиска 
укладывается в слова Н. На-
зарбаева: «Мы идем своим 
собственным, казахстанским 
путем развития, который вы-
брали однажды и с тех пор 
ему следуем. Изучая и ана-
лизируя мировую практику, 
мы выбрали эволюционный 
путь. Мы против форсирован-
ного внедрения демократии, 
тем более извне. Мы никого 
не пытаемся копировать, а 
делаем то, что нужно нашей 
стране и нашему народу. И у 
нас это получается».

За годы независимости 
молодое государство в са-
мом сердце Евразии реши-
тельно выбралось из исто-
рического небытия.  24 года 
для молодого государства – 
это пора совершеннолетия, 

время подведения главных 
итогов своего национального 
государственного проекта. И 
накануне 24-летия Незави-
симости республики уместно 
напомнить о тех решениях 
Лидера Нации, которые в 
полной мере можно назвать 
судьбоносными. Что бы 
было, если в свое время Ка-
захстан не избавился бы от 
ядерного оружия? Какой бы 
стала страна, прими она дру-
гую Конституцию? Каким бы 
был сегодня мир вокруг нас, 
если бы Президент РК не вы-
двинул стратегическую идею 
о необходимости создания 
Евразийского экономическо-
го сообщества и единого эко-
номического пространства?

И, наконец, давайте спро-
сим самих себя – состоялся 
бы единый и независимый 
Казахстан, если бы у его 
руля не стоял такой харизма-
тичный и успешный политик 
мирового масштаба, как Нур-
султан Абишевич Назарба-
ев? Сегодня можно сказать 
прямо: во главе растущего 
государства на самом судь-
боносном этапе оказался 
уверенный национальный 
Лидер, тонко чувствующий и 
верно решающий возникаю-
щие проблемы. Президент 
Казахстана удивительно со-
четает в себе высокий мо-
ральный авторитет и исто-
рическую ответственность 
с жизненной мудростью и 
реформаторским прагматиз-
мом.

Бывает и так, что судьбо-
носные решения далеко не 
для всех очевидны сразу.

Наверное, так думали 
оппоненты Нурсултана На-
зарбаева, когда Глава казах-
станского государства пред-
ложил перенести столицу 
страны из обжитой Алматы 
в степную неустроенную Ак-
молу. Зато сейчас, спустя 
немного лет, разве найдется 
хоть кто-либо, кто посчита-
ет это решение неправиль-
ным. Красавица-Астана 
стала визитной карточкой 
страны, зримым символом 
будущего индустриального 
Казахстана. 

Достижения Казахстана 
показывают, что прошедшие 
24 года были годами упорно-
го труда, превратившимися 
в общий успех казахстанско-
го народа. Определяющим 
моментом для достижения 
государственного успеха мо-
лодой независимой страны 
явилось глубокое понимание 
Первым Президентом Н.А. 
Назарбаевым своей уникаль-
ной исторической роли.

«Восток есть Восток, а За-
пад есть Запад. И им никогда 
не сойтись», - говорил в кон-

це XIX века британский поэт и 
писатель Редьярд Киплинг. И 
современный Казахстан слу-
жит живым опровержением 
этого мрачного пророчества. 
Отчуждение, которое веками 
сохранялось между Восто-
ком и Западом, к сожалению, 
и сегодня остается одной из 
важнейших проблем XXI сто-
летия. Недопонимание, не-
приятие социокультурных и 
религиозных особенностей 
двух великих цивилизаций 
человечества зачастую вело 
к затяжному противостоянию 
и даже к вражде.

На этом фоне Республика 
Казахстан, в которой бескон-
фликтно проживают пред-
ставители 130 этносов и 46 
конфессий, является знако-
вым исключением из общего 
правила. И все годы Неза-
висимости Казахстана слу-
жат зримым подтверждени-
ем этого уникального опыта 
общественного миролюбия 
и взаимопонимания. За эти 
годы Казахстан, расположен-
ный в сердцевине континен-
та Евразии, по воле своего 
Президента, неоднократно 
выступал инициатором раз-
личных форм диалога между 
Востоком и Западом. Имен-
но в Астане состоялись уже 
четыре съезда лидеров ми-
ровых и традиционных рели-
гий.

Казахстан был организа-
тором Совещания по взаи-
модействию и мерам дове-
рия в Азии. Немалый опыт 
по наведению мостов между 
Западом и Востоком был на-
коплен в период руководства 
Республикой Казахстан ис-
полнительными структурами 
таких крупных организаций, 
как ЕврАзЭС, Шанхайская 
организация сотрудничества, 
ТЮРКСОЙ. Этот уникальный 
опыт во многом предопре-
делил выдвижение и успех 
Казахстана на посту предсе-
дателя в Диалоге по сотруд-
ничеству в Азии в 2008-2009 
годах, а в 2010 году – в та-
кой представительной меж-
дународной организации, как 
ОБСЕ.

Сейчас эксперты назы-
вают Казахстан «машиной 
времени» для СНГ и даже 
действующей моделью для 
осуществления политиче-
ских и социальных преобра-
зований в других странах.

Модернизация полити-
ческой и государственной 
системы Республики Казах-
стан, проводимая планомер-
но «сверху» на десятилетия 
вперед, дает перспективный 
позитивный пример для гря-
дущих безболезненных пре-
образований во многих госу-
дарствах Евразии.

Определяющую роль в 
этом становлении молодого 
евразийского государства, 
сочетающего в себе черты 
Востока и Запада, сыграл ин-
ститут президентства и лич-
но Первый Президент Респу-
блики Казахстан Нурсултан 
Назарбаев.

Как показала история, 
государственная стратегия, 
предложенная Президентом 
24 года назад, оправдала 
себя. Сегодня не только меж-
дународные эксперты, но и 
лидеры ведущих государств 
мира признают успешным 
опыт казахстанских реформ. 
Лидерство Казахстана осно-
вывается на удачно выбран-
ной политико-экономической 
модели переходного перио-
да: сильная президентская 
власть плюс быстрые и 
энергичные экономические 
реформы. Наша модель за-
ключалась в синтезе ради-
кальных, но не «шоковых» 
реформ, ориентированных 
на построение основ рыноч-
ной экономики и демократи-
зацию, но не ослабление го-
сударственной власти.

2012 год завершился 
крупнейшим политическим 
событием в жизни страны: 
14 декабря Президент Ре-
спублики Казахстан – Лидер 
нации обратился с Послани-
ем к народу Казахстана. В 
Стратегии «Казахстан-2050» 
отмечено: «Перед нами 
стояла гигантская задача – 
переломить ход событий, по-
строить новую страну».

В основу предвыборной 
платформы Лидера Нации 
Н.А. Назарбаева 2015 года 
легло предложение о прове-
дении пяти институциональ-
ных реформ и 100 конкрет-
ных шагов по их реализации, 
призванных не допустить не-
гативного сценария воздей-
ствия глобального кризиса 
на государственное строи-
тельство, сохранить набран-
ные темпы развития, подго-
товить условия для нового 
рывка и продолжить продви-
жение в число 30 развитых 
государств мира.

Эти реформы направлены 
на построение государства с 
современным, профессио-
нальным и автономным го-
сударственным аппаратом, 
обеспечение верховенства 
закона и защиты прав соб-
ственности, проведение 
экономических реформ и 
ускоренного формирования 
среднего класса.

Эти документы дали нам 
видение стратегических це-
лей и задач, стали важней-
шим мировоззренческим 
прорывом.

Ислам КУРАЕВ

КАЗАХСТАНСКИЙ ПУТЬ

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

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

ГАЗЕТА «АХЫСКА» ПРИГЛАШАЕТ ЭРУДИРОВАННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РУБРИКИ «УСТАМИ ДЕТЕЙ». Оправить заявку на участие вы можете на e-mail: 

Ahiska.2020@bk.ru; Zharasym14@mail.ru.
Тел.: +77022322299

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

ТЯНИТЕСЬ К СВЕТУ!

Я сейчас не про то, что 
если вы начнете говорить 
строками из пушкинских сти-
хов, ваша жизнь вмиг ста-
нет богаче в материальном 
плане. Нет, в этом случае 
будет чувствоваться некий 
перебор. Я о том, что, читая 
книги, мы невольно учимся 
говорить ясно и четко. А эти 
качества во время «кнопоч-
ного века», когда основная 
масса населения умеет толь-
ко набирать сообщения, из-
давая странные, не совсем 
внятные звуки, приобретают 
еще большую ценность! Так 
не пренебрегайте же ими. Не 
зря ведь издавна существует 
выражение: «Ученье – свет, 
а неученье – тьма»! Так да-
вайте же тянуться к свету 
всем поколением! Да, мы при-
выкли, что именно наше поко-
ление ругают потому, что мы 
неприспособленные к жизни и 
что ждать от нас больших дел 
не стоит. А я возражу, и вы не 
миритесь с этой установкой, 
которая стала чуть ли не «зо-
лотым правилом» большин-
ства моих сверстников. Что 
в нас не так?! Да, возможно, 
у нас есть некие промахи в 
общих вопросах, быть может, 
мы чаще подвержены апатии 
и дурному настроению, но 
это же не значит, что на нас 
стоит ставить крест. Хотя бы 
потому, что у нас есть масса 
положительных и вселяющих 
надежду качеств! Да, да, да! 
Именно в нас присутству-
ет огромная любознатель-
ность, именно мы стараемся 
быть немножечко лучше, чем 
вчера. Именно мы пытаем-
ся оправдать оказанное нам 
высокое доверие, именно мы 
хотим изменить жизнь свою и 
окружающих нас людей к луч-
шему. Не верю в то, что нет 
больше в людях добра, еще 
как есть! И его предостаточно 
для того, чтобы сделать буд-
ни на несколько тонов ярче. И 
лично мне очень уж приятно 
побеседовать с людьми, ко-
торые могут правильно и не-
навязчиво донести до людей 
свои мысли и рассуждения. 
К сожалению, таких людей 
не так уж и много, а значит, 
нужно беречь их как зеницу 
ока! К чему моя статья – все 
просто, читайте больше, го-
ворите грамотно, тянитесь к 
свету! И поверьте,  вы вполне 
способны совершить великие 
дела!

Назлы ИСКАНДЕРОВА

Для того, кто ищет в 
жизни свет, есть много 
путей. Самая разумная и 
интересная дорога к све-
ту, на мой взгляд, идет 
через познание. А посред-
ством чего мы можем с 
вами познать как можно 
больше? Верно, посред-
ством книг и чтения. Чем 
больше мы читаем, тем 
полезнее это сказывает-
ся на нашей речи, грам-
матике, широте мысли, 
а значит, на качестве 
жизни. 
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Таяуда Латвияның 
Рига және Юрмала 
қалаларында жастар ара-
сында халықаралық ән 
байқауы өткен болатын. 
Оған әлемнің 20 елінен 
өнерпаздар қатысып, 
бақ сынады. Сайысқа 
қатысушылар арасын-
да қазақстандық та-
лантты балалар да бар. 
Біздің елімізден қатысқан 
бүлдіршіндер екі бірдей 
Гран-приді жеңіп алды. 

Риганың білім, мәдениет және 
спорт департаментінің қолдауымен 
өткен халықаралық «Riga Symphony 
– 2015» ән байқауы 3-7 желтоқсан 
аралығында ұйымдастырылды. 
Оның басты мақсаты - жастар 
шығармашылығын насихаттау, 
достық байланысты нығайту, әр ұлт 
өкілдерінің өз ұлттық мәдениетінің 
ерекшеліктерін көрсетуге мүмкіндік 
беру болып табылады. 

Халықаралық байқауға 
Қазақстанның атынан Алматы, Та-
раз, Қызылорда және Талдықорған 
өңірінен талантты өнерпаздар 
қатысып, үлкен жетістіктерге қол 
жеткізді. Юрмалада өткен сайы-
ста вокал номинациясы бойынша 
Балгазин Әсет, ал Ригадағы кон-
курста Марат Думан Гран-приді 
қанжығаларына байлады. Сондай-
ақ, Қызылордалық Әбди Айсұлу, 
Омар Диас, Тамирис Жанғазинова 
мен Ақниет Сүйіндік жоғары нәтижеге 
қол жеткізді. «Талантты жастар бұл 
жеңістерін Қазақстанның Тәуелсіздік 
күніне арнап отыр», деп хабарлай-
ды «Бозторғай» Халықаралық кон-
курсы қоғамдық қоры.  «Бозторғай» 
Халықаралық конкурсының ди-
ректоры, халықаралық қазылар 
алқасының мүшесі әрі деле-
гация жетекшісі Қарлығаш 
Әбдікәрімова. Қатарластарынан 
оза шапқан жерлестерімізге 
шығармашылықтарың шыңдалып, 
өнерлерің өрге жүзсін демекпіз.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Қазақстандық балалар 
халықаралық ән байқауынан 

жеңіспен оралды

«Шоқан асулары» атты көрмеге Ал-
маты облысы, Кербұлақ ауданындағы 
Ш.Уәлихановтың «Алтынемел» 
мемориалдық музейі қорынан, 
мұрағат қорынан алынған экспонат-
тар қойылыпты. Олардың барлығы 
ғалымның өмірі мен қызметіне тікелей 
қатысты құнды жәдігерлер. Олардың 
қатарында Шоқанның өзі тұтынған 
жеке заттары, қолжазбалары мен 
шығармалары, өзі туралы жарық 
көрген кітаптар мен басылымдарға 
деген қызығушылық жоғары болды. 
Айта кетерлігі, көрмеге энциклопедист 
ғалымның киген бөрігі мен мылтығының 
дүмі, Қашқар сапарынан әкелген қытай 
құмырасы, сапар барысында өзімен 
бірге алып жүрген жолторсығы, сондай-
ақ мыс тостағаны, күміс қасығы, парша 
белбеуі келушілерге паш етілді. Бұл 
заттардың қайсыбірі «Алтынемел» 
мемориалдық кешенінен жеткізіліпті. 
Сонымен қоса, Шоқан Уәлихановтың 
IV дәрежелі әулие Владимир ордені, 
Орыс географиялық қоғамының толық 
мүшесіне сайланғандығы туралы ди-
пломы, экспедициядан әкелген бағалы 
тастары да көрерменнің ықыласын 
арттырды.  

Көрменің бір бөлігіне ғалымның 
туған-туысқандарына қатысты экс-
понаттар қойылыпты. Қарындасы 
Тәжібайдың аққу терісінен тігілген 
бірегей ішігі, әпкесі Әпияның киген 
көйлегі, қарындастары Бәдіғұлдың 
бешпенті, Нұриланың орамалы, 
нағашысы Иса Шормановтың шекпенін 
көрген жан таңданыстарын жасырма-
ды. 

Орталық музей мамандарының 
хабарлауына қарағанда көрменің 
мазмұнын аша түсуге ҚР МОМ 
қорындағы Н.Я.Третьяков, Н.Г.Хлудов, 
П.И.Дьяков, А.М.Мартова сын-
ды суретшілер салған ғалымның 
портреттері мен сол заманның көрінісін 
бейнелейтін картиналар да қойылыпты. 
Сонымен қатар, келушілерге көрме 
залында ҚР Орталық Мемлекеттік 
мұрағаты мен ҚР Кинофотоқұжаттар 
және дыбысжазбаларының 
мұрағатында сақталған Шоқанның 
қолжазбалары, құжаттарының 
көшірмелерімен бірге деректі филь-
мдер тамашалауға мүмкіндік туды. 
Және Орталық Ғылыми кітапхананың 
қорынан алынған ғалымның өмір жолы 
мен шығармашылығына арналған 
еңбектер де ерекше әсерге бөледі.  

Шара барысында кітап көрмесі, 
«Шоқанның ғылыми өнегесі» атты 
дөңгелек үстел ұйымдастырылды. 
Оған тарихшы, этнограф, философ 
ғалымдар, көптеген зерттеушілер 
қатысып, баяндама жасады. 

Шоқан Уәлиханов 1835 жылдың 
қараша айында дүниеге келген еді. 
Жеке мектепте білім алған ол араб, 
парсы, шағатай тілдерін үйренеді. 
Зеректігінің арқасында 1847-1853 жыл-
дар аралығында Омбы қаласындағы 

Сібір кадет корпусында мектепте алған 
білімін жалғастырады. Кадет корпу-
сын үздік бітіргеннен кейін әскери-
ғылыми экспедициялардың құрамында 
болып, қазақ және қырғыз жерінің 
көптеген бөлігін аралап шығады. Ол 
Әлімбай деген лақап атпен Шығыс 
Түркістанға, Қошқарға саяхат жасап, 
сол жердің тарихы, жағрафиясы, эт-
нографиясына қатысты аса құнды 
зерттеу еңбектер жазып шығады. Осы 
сапар кезінде жинақталған материал-
дары негізінде «Алты шаһардың, яғни, 
Қытайдың Нан-Лу провинциясының 
шығыстағы алты қаласының жай-
күйі» деген еңбегін жазып қалдырған. 
Еуропалықтар үшін беймәлім болып 
келген Қытай аймағындағы Шоқанның 
ашқан жаңалықтары ғалымдардың 
жоғары бағасына ие болады.

Шоқан Уәлихановты дүйім 
жұрт қазақтың ғұлама ғалымы, 
шығыстанушы, тарихшы, этнограф 
ретінде таниды. Оның қазақ мәдениеті 
мен әдебиетінің тарихындағы алар 
орны ерекше. Қамшының сабын-
дай қысқа ғана өмірінде ғылым 
саласындағы ашқан жаңалықтары 
мен мол табыстары кейінгі ұрпақ үшін 
баға жетпес қазына болып қалары 
сөзсіз. Әсіресе, Қашқарияға сапа-
ры оны саяхатшы әрі көрнекті ғалым 
ретінде танытты. Өзі барып, көзімен 
көрген елдердің табиғатын, халықтың 
айналысатын кәсібін, тұрмысын, 
тұтынатын әдет-ғұрпы, салт-санасын 
бүге-шігесіне дейін зерттеп, көптеген 
ғылыми материалдарға арқау ете 
білді. 

1860 жылы ол осындай еңбектерінің 
арқасында әскери министрліктің 
шақыруымен Петерборға келіп, Орта 
Азия мен Қазақстан халықтарының 
өмірін зерттеуші ғалым, саяхатшы 
ретінде қызметке қабылданады. Ара-
да бір жыл өткен соң денсаулығына 
байланысты елге оралады. Ол өмірінің 
соңғы күндерін Верный, қазіргі Алма-
ты қаласында өткізген. 1864 жылы 
Алтынемел жотасының Көшен-Тоған 
шатқалында тұратын Алатау округінің 
аға сұлтаны Тезек Нұралыұлының 
ауылына қоныс аударып, келесі жылы 
дүние салады. 

Оның философия, тарих, эконо-
мика, құқық, әдебиет теориясы тура-
лы ғылыми зерттеу еңбектері, жан-
жақты зерттеушілік қызметі көптеген 
орыс зерттеушілерін, ғалымдарын таң 
қалдырды. Бір сөзінде досы атақты 
саяхатшы, этнограф Г.И.Потанин бы-
лай деген еді: «Бізден жасы кіші бол-
са да, бізбен салыстырғанда ол үлкен 
сияқты көрінетін, ал біз оған қарағанда 
бала тәрізді болатынбыз. Өзінің бізден 
артық білетіндігін немесе бізден білім 
жағынан жоғары екендігін білдіруге 
тырыспаса да, жай әңгіменің өзінде-
ақ оның білімінің бізден артықтығы 
білініп қалатын. Жалпы, жолдаста-
рына, соның ішінде маған ол еріксіз 
«Еуропаға ашқан терезе» сықылды 
болды». Осы сөзден-ақ Шоқанның 
жан-жағындағы адамдарға сыйлы, 
қамқор әрі әлдеқайда биік тұрғанын 
байқауға болады. 

Ғұмыры қысқа болса да артына 
өшпес мол мұра қалдырып кеткен 
ғалымның аты ешқашан өшпек емес. 
Оның өмірдің әр саласына қатысты жа-
зып кеткен құнды еңбектері әлі талай 
ұрпаққа азық болары сөзсіз.  

Осыдан тура 180 жыл бұрын 
қазақтың біртуар ғалымы, энцикло-
педист Шоқан (Мұхаммед Қанафия) 
Уәлиханов дүниеге келген еді. Ол 
1835 жылы Қостанай облысының 
Құсмұрын бекінісінде дүниеге келген. 
Осы айтулы датаға орай еліміздің әр 
өңірінде түрлі шаралар өткізілуде. 
Солардың бірі Мемлекеттік орталық 
музейде де аталып өтті.

Шоқан 
асулары



13

13

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

info@ahiska-gazeta.com

11 декабря  2015 № 46Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Регион/Bölge

Представители турецкой 
диаспоры, работающие в 
коллективе ТОО «Кереге», 
проживают не только в горо-
де Тараз, но и в таких селах, 
как Бурыл, Айша биби, При-
городное, Сарыкемер, Чай-
курук, Гродеково, Красная 
Звезда.

ТОО «Кереге» было создано на 
основе СУ-1 в 1999 г., является строи-
тельной организацией, которая вы-
полняет строительно-монтажные и 
ремонтно-восстановительные работы. Ру-
ководителем организации является Фияз 
Паев. В организации существует 8 отде-
лов: бухгалтерия, отдел главного инжене-
ра, производственно-технический отдел, 
отдел кадров, отдел техники безопасности 
и охраны труда, отдел начальника участ-
ков, отдел снабжения, отдел главного 
механика. Коллектив организации состав-
ляет 96 человек, в том числе: инженеры-
строители, механики, бухгалтеры, техни-
ческие руководители, мастера, сварщики, 
электрики, бетонщики, арматурщики, плот-
ники, слесари, водители, охранники и дру-
гие. В относительном выражении трудо-
вой коллектив состоит на 42 процента из 
турок, 30 процентов казахов, 20 процентов 
русских, 6 процентов дунган, 2 процента – 
других национальностей.

В ТОО «Кереге» стало доброй тради-
цией, когда несколько человек из одной 
семьи работают в данной организации. 
Таким образом, сложились такие славные 
семейные династии как Паевы, Фаевы, Ай-
диновы, Кадимовы, Туфановы, Садыковы, 
Биналиевы, Ибрагимовы, Мухтасовы.

Среди руководителей строительных 
организаций Тараза Фияз Фаиевич Паев в 
течение долгих лет руководит одним и тем 
же подразделением. В середине 90-х го-
дов трест СУ-1 был ликвидирован, право-
преемником стало ТОО «Кереге», к кото-
рому отошли все машины, оборудование, 
административное здание. И основной ко-
стяк коллектива остался, хотя и пришлось 
сократить работников ввиду уменьшения 
объема работ, но зато почти все самые 
опытные рабочие и специалисты оста-
лись, и коллективом по-прежнему руково-
дит опытный строитель Фияз Паев.

В строительстве сейчас особенно 
ценится универсальность. Невыгодно 
специализироваться только на обще-
строительных или только на монтажных 
работах, заниматься либо жилищным, 
либо промышленным строительством. На 
строительном рынке сейчас существует 
высокая конкуренция и успешно выдер-
живать ее могут, в первую очередь, круп-
ные организации с высоким кадровым и 
материально-техническим потенциалом. 
Им, таким маститым, тендеры на произ-
водство строительных работ, проходя-
щие в нашей области, обычно оказыва-
ются по плечу. «Кереге» как раз в числе 
таких ведущих организаций, и это хоро-
шо видно. Кризис в жилищном строи-
тельстве многие недавно преуспевавшие 
коллективы оставил не у дел. А коллек-
тив, ведомый Ф. Паевым, фронтом работ 
обеспечен хорошо, трудится на ремонте 
и строительстве социально-значимых 
объектов Жамбылской области.

Сегодняшний Тараз, уже имеющий и 
строящий более 10 микрорайонов, объек-
тов социально-культурного назначения, 
десятки школ, больниц, – это результат 
созидательного труда тысяч рабочих, 
монтажников, инженерно-технических 
работников. Они в буквальном смысле 
слова строят будущее страны. Особую 
признательность заслуживают ветераны 
строительной индустрии – его основате-
ли и покорители.

Ахмад Гулахмадович Айдинов родил-
ся в 1963 году в Узбекистане. Он окончил 
Ферганский политехнический институт 
по специальности «промышленное и 
гражданское строительство». С 1983 по 
1985 годы он служил в рядах Советской 
армии, а с 1990 по 1999 годы начался 
его профессиональный подъем в систе-
ме треста «Джамбулхимстрой»: мастер, 

Строители всегда востребованы 
старший мастер, прораб. В период ра-
боты в системе этого треста он проявил 
себя как технически грамотный инженер, 
принимал активное участие в решении 
технических и организационных вопро-
сов, во внедрении инновационных техно-
логий и в планировании производства. За 
период работы он внес весомый вклад в 
работу ТОО «Кереге». Свой профессио-
нальный опыт и знания он использует 
при принятии и решении технических, ор-
ганизационных и управленческих вопро-
сов. С 2002 года он занимает должность 
начальника участка.

При непосредственном участии Ахма-
да Айдинова, благодаря его грамотной 
работе, данное товарищество с высоки-
ми показателями сдало следующие объ-
екты: усиление и капитальный ремонт 
средней школы, десять трехквартирных 

жилых домов на станции Луговая, строи-
тельство родильного дома в селе Кулан, 
жилые дома в микрорайоне «Астана», 
элитные дома в районе Верхний Атша-
бар, 70-квартирный жилой дом в микро-
районе «Байтерек», Медицинский центр 
глазной хирургии по улице Абая в городе 
Тараз. В настоящее время вносит свою 
лепту и использует свой опыт в строи-
тельстве «Сернокислотной системы» на 
производственной площадке ТОО «Каз-
фосфат».

За активное участие в реализации 
государственной жилищной программы, 
весомый вклад в ликвидации послед-
ствий землетрясения в районе Турара 
Рыскулова Жамбылской области Ахмад 
Айдинов награжден благодарственным 
письмом Ассоциации строителей Ре-
спублики Казахстан, а почетных грамот 
и благодарностей ТОО «Жамбылхим-
стройинженеринг» и ТОО «Кереге» у него 
немало.

Юнус  Шахзадаевич Биналиев родил-
ся в 1964 году в городе Джамбул. Он в 
1986 году успешно окончил Джамбуль-
ский технологический институт легкой 
и пищевой промышленности и получил 
специальность инженера-механика. Юнус 
Биналиев начал свою трудовую деятель-
ность в качестве строителя в 1986 году, 
а далее с 1989 по 1996 годы работал в 
РСМУ-3. Свою трудовую деятельность 
он продолжил в ТОО «Кереге» в 2002 
году в качестве мастера по строительно-
монтажным работам на объектах завода 
НДФЗ. Он принимал активное участие в 
строительстве 36-квартирного жилого 
дома в районе Верхний Атшабар, капи-
тальном ремонте противотуберкулезного 
диспансера по улице Аскарова. В настоя-
щее время признанный мастер своего 
дела вместе с бригадой рабочих трудит-
ся на ремонте кровель и других конструк-
ций, сооружений на заводе НДФЗ. На 
всех ступенях профессионального роста 
его отличают завидное трудолюбие, от-
ветственность, желание разобраться в 
мелочах в любом порученном деле. Свой 
50-летний юбилей он встретил в крепо-
сти духа и, разумеется, самое лучшее 
еще впереди.

Радихан Азелович Фаев родился в 
1964 году в Джамбуле. После окончания 
средней школы он решил избрать стезю 
строителя и поэтому в 1982 году посту-
пил в Джамбульский технологический 
институт легкой и пищевой промышлен-
ности и в 1986 году успешно окончил 

вуз по специальности инженер-механик. 
Свое трудовое становление он проходил 
в РСМУ-3. В 2005 году он продолжил ко-
вать свое профессиональное мастерство 
в ТОО «Кереге» в качестве мастера по 
строительно-монтажным работам завода 
НДФЗ, участвовал в строительстве 36-
квартирного жилого дома в районе Верх-
ний Атшабар, капитальном ремонте шко-
лы по улице Ленина. В настоящее время 
Радихан Фаев вместе с бригадой рабочих 
трудится на строительстве общежития на 
100 мест для железнодорожного училища 
по улице Абая. Он оказывает большую 
практическую помощь молодым специа-
листам в становлении и обучении.

Отрадно, что одним из его учеников 
является его сын – Руслан Радиханович 
Фаев. Он родился в 1989 году. В 2012 
году Руслан успешно окончил Таразский 

государственный университет имени 
М.Х.Дулати и с головой окунулся в бес-
покойную стихию – строительство. С 
2010 года он трудился на строительстве 
70-квартирного жилого дома в микро-
районе «Байтерек», принимал активное 
участие в работах по строительству сер-
нокислотной системы на заводе «Мине-
ральные удобрения». В данный момент 
мастер-строитель вносит свою лепту 
в постройку школы на 50 ученических 
мест в селе Жанаоткел Жамбылской 
области. Несмотря на свой молодой 
возраст, он проявляет большую ответ-
ственность и профессионализм в вы-
полнении жилищной государственной 
программы.

Луиза КИПЧАКБАЕВА
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Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Год назад в микрорайоне Достык 
(Дружба) на улице Розыбакиева, 33 
из-за проводки сгорел двухэтажный 
дом, принадлежавший семье Ахме-

довых. Дом сгорел дотла вместе с 
мебелью, одеждой, от него ничего 
не осталось. Раиса Османовна Ах-
медова с сыном, снохой и младшей 
дочерью стали жить во времянке, 
которую помогли им обустроить жи-
тели микрорайона Достык, однако 
позже семье, по независящим от 
нее причинам, пришлось покинуть и 
это жилище. 

По итогам решения суда, в ре-
зультате развода с мужем, Раисе 
и ее семье досталась половина 
земли, где семья Ахмедовых пла-
нирует построить дом. 

Однако сейчас им совсем не-
где жить и они ищут хотя бы вре-
менное пристанище, чтобы пере-

жить хотя бы зиму. 
Все неравнодушные люди могут 

перечислять деньги на расчетный 

счет в Народном Банке Казахстана:

KZ656010002004943566
БИК: HSBKKZKX
ИИН 661114401330

обращаться по номеру:
+7 707 218 4285

Не оставайтесь 
равнодушными!

У каждого человека 
должен быть свой очаг, 
свой дом, полный уюта 
и тепла. Однако, к со-
жалению, в нашей жизни 
бывают ситуации, когда 
в результате несчаст-
ного случая люди оста-
ются без собственного 
очага.
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