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Ziyafet Steakhouse Restoran görkemli bir törenle 
hizmete açıldı. Kalabalık bir davetli topluluğunun 
katıldığı açılış merasiminde açılış kurdelesini, Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) genel başkanı Ziyat-
din Kassanov keserek hayırlı ve uğurlu olsun temenni-
sinde bulundu. 

ZİYAFET RESTORAN 
ALMATI’DA GÖRKEMLİ 
BİR TÖRENLE AÇILDI

Проблемы 
формирования 
личностных 
качеств 

Проблемы фор-
мирования моло-
дежной политики в 
Казахстане всегда 
были и остаются в 
центре внимания 
государства и обще-
ства. Приоритетные 
направления в об-
ласти государствен-
ной молодежной 
политики в той или 
иной степени регу-
лировали различные 
государственные 
и отраслевые про-
граммы: Программа 
молодежной полити-
ки на 2005-2007 годы, 
Государственная 
программа патриоти-
ческого воспитания 
граждан Республики 
Казахстан на 2006-
2008 годы, Концеп-
ция государственной 
молодежной полити-
ки Республики Ка-
захстан до 2020 года 
«Казахстан 2020: 
путь в будущее», 
одобренная поста-
новлением Прави-
тельства Республи-
ки Казахстан от 27 
февраля 2013 года 
№ 191, и другие. 

ALMATI’DA ÇANAKKALE 
ZAFERİ’NİN 100. 
YILDÖNÜMÜ İÇİN 

ETKİNLİKLER 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

РАИМ БЕКИР: 
«Я ВО ВСЕМ ИЩУ 

ЛЮБОВЬ И 
ИСКРЕННОСТЬ»

Уважаемые чита-
тели нашей газеты, 
предлагаем вашему 
вниманию интервью 
с ярким, веселым, 
искренним, добрым, 
светлым, не похожим 
на других певцом с 
необычным, непо-
вторимым вокалом 
от природы, Раимом 
Бекиром. 

Раим Бекир явля-
ет собой яркий при-
мер того, как можно 
добиться успеха на 
одном чистом энтузи-
азме, харизме и потря-
сающем таланте… Стр. 2-3

Стр. 8

Çanakkale Zaferi’nin 100.yıldönümü münasebetiyle Tür-
kiye Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosluğu’nun düzenlediği 
etkinlikler; Ahmet Yesevi Üniversitesi Avrasya Araştırma Ens-
titüsü, Yunus Emre Enstitüsü, MÜSİAD,  Benim Yarim Türk 
Platformu ve Kazakistan Otel’in katkılarıyla resim sergisi ile 
başladı. T.C Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz’ın açılış 
kurdelesini kesmesinin ardından Çanakkale Zaferi fotoğrafl a-
rından oluşan sergi büyük bir ilgiyle gezildi. 

Беспокойная душа

7. Sayfa

7. Sayfa

Стр. 4

Стр. 6

АСЕЛЬ КАРАУЛОВА: 
2015 год был сложным и насыщенным

Проведение ЭКСПО 
в Астане своевременно

Жизнь дана на добрые дела 

Стр. 10

Стр. 13

Келе жатқан жаңа 
жыл құтты болсын!

С наступающим 
Новым годом!

YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN!
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Правовую основу моло-
дежной политики изначально 
составлял Закон «О государ-
ственной молодежной политике 
в Республике Казахстан» № 581 
от 7 июля 2004 года, а в настоя-
щее время Закон Республики Ка-
захстан от 09.02.2015 г. №285-V 
ЗРК «О государственной моло-
дежной политике», в котором в 
качестве цели государственной 
молодежной политики опреде-
лено «создание условий для 
полноценного духовного, куль-
турного, образовательного, про-
фессионального и физического 
развития молодежи, участия в 
процессе принятия решений, 
успешной социализации и на-
правления ее потенциала на 
дальнейшее развитие страны». 
Задачами государственной мо-
лодежной политики данный За-
кон определяет защиту прав и 
законных интересов молодежи, 
вовлечение ее в социально-
экономическую и общественно-
политическую жизнь страны, а 
также воспитание у молодежи 
гражданственности и укрепле-
ние чувства казахстанского па-
триотизма. В качестве основных 
направлений государственной 
молодежной политики в нем ука-
заны: 1) обеспечение доступно-
го и качественного образования, 
развитие научно-технического 
потенциала; 2) сохранение и 
укрепление здоровья, формиро-
вание здорового образа жизни; 
3) создание условий для трудоу-
стройства и занятости; 4) созда-
ние условий для развития пред-
принимательской деятельности 
среди молодежи; 5) развитие 
системы доступного жилья для 
молодых семей; 6) повышение 
уровня правовой культуры, вос-
питание нетерпимости к прояв-
лениям коррупции; 7) формиро-
вание экологической культуры; 
8) содействие развитию талант-
ливой молодежи; 9) обеспечение 
условий для культурного досуга 
и отдыха. Реализация данных 
направлений, в конечном счете, 
должна обеспечить достижение 
такого уровня развития молоде-
жи, который позволит выполнить 
наказ Президента Республики 
Казахстан – Лидера нации На-
зарбаева Н.А., который обозна-
чен в его книге «Казахстанский 
путь»: «Новое поколение долж-
но уметь справляться с реше-
нием крупных проблем, уметь 
как адаптироваться к изменив-
шимся экономическим и техно-
логическим обстоятельствам, 
так и использовать эти условия 
в свою пользу, предчувствуя 
глобальные тренды на два шага 
вперед».

Организационную основу ре-
ализации государственной мо-
лодежной политики в настоящее 
время составляет «Конгресс 
молодежи Казахстана». Идея 
создания «Конгресса молодежи 
Казахстана» принадлежит Гла-
ве государства Н.А.Назарбаеву. 
В 2001 году в г. Актау Нурсултан 
Абишевич на форуме предста-
вителей армейской, творческой, 
рабочей и студенческой моло-
дежи, государственных органов, 

курирующих работу с молоде-
жью, а также лидеров республи-
канских, региональных детских 
и молодежных организаций 
предложил создать общека-
захстанскую молодежную орга-
низацию. Год спустя, на II Кон-
грессе молодежи Казахстана в 
г. Астана, лидеры молодежных 
организаций страны приняли ре-
шение о создании Объединения 
юридических лиц в форме Ас-
социации «Конгресс молодежи 
Казахстана». Практически сра-
зу в Конгресс на добровольных 
началах вступило свыше 100 
молодежных организаций стра-
ны, благодаря чему «Конгресс 
молодежи Казахстана» стал са-
мым крупным молодежным объ-
единением страны. В его состав 
вошли ассоциации детских и 
молодежных организаций обла-
стей, Астаны и Алматы, а также 
республиканские молодежные 
организации.

Как видно из вышеизло-
женного, на протяжении всего 
периода становления и раз-
вития Республики Казахстан 
создавались идеологические, 
правовые и организационные 

основы государственной моло-
дежной политики. Теперь хоте-
лось бы обозначить и раскрыть 
роль образования, в том числе 
и университетского, в формиро-
вании у молодежи гражданской 
позиции, личностных качеств у 
студента, направленных на реа-
лизацию государственной мо-
лодежной политики. Последнее 
представляется актуальным в 
контексте положений Концепции 
государственной молодежной 
политики Республики Казахстан, 
где отмечено, что для реализа-
ции новых масштабных задач 
по социальной модернизации, 
форсированной инновационной 
индустриализации и экономи-
ческой интеграции Республики 
Казахстан «огромная надежда и 
ответственность возлагаются на 
молодежь, которой предстоит 
продолжить эстафету созида-
тельных дел старшего поколе-
ния, поднять планку националь-
ной конкурентоспособности еще 
выше, обеспечить Казахстану в 
XXI веке процветание и миро-
вое признание».

В Концепции также указано, 
что такая миссия «под силу толь-
ко профессионально образован-

ной, физически и нравственно 
здоровой, конкурентоспособ-
ной, патриотичной и социально 
ответственной молодежи». 

Молодежь, после выпуска 
из стен университета, поступая 
на работу в те или иные учреж-
дения, коммерческие предпри-
ятия, государственные органы 
и стремясь реализовать себя, 
сталкивается с реальными труд-
ностями, которые существуют в 
профессии, не все их выдержи-
вают и зачастую выпадают из 
обоймы. Специалистами стано-
вятся только те выпускники, ко-
торые в процессе обучения не 
просто набирают определенный 
багаж знаний, но и вырабатыва-
ют в себе установки, связанные 
с действием норм общежития в 
обществе в целом. А если моло-
дежь не сформирует в себе эти 
установки, являющиеся предпо-
сылками его успешной профес-
сиональной деятельности, он 
не сможет работать в избран-
ной им сфере. Поэтому перед 
университетским образованием 
стоят не только задачи созда-
ния у студентов определенного 
багажа знаний, в том числе, ко-
нечно же, и профессиональных, 
но и знаний, и социальных на-
выков, позволяющих адаптиро-
ваться в обществе, осознанно 
определить молодежи позиции 
в жизни, то есть формировать 
свой социальный статус в окру-
жающей его среде.

Как видим, воспитательная 
сторона в деятельности учреж-
дений образования не менее 
сложная, чем образовательная. 
Формирование личности требу-
ет подведения под данный про-
цесс научной основы. Прежде 
всего, необходимо исходить из 

того, что личность и человек 
не являются тождественными 
понятиями. Личность – катего-
рия общественно-историческая. 
Человек, вышедший благода-
ря труду из животного мира и 
развивающийся в обществе, 
вступающий в общение с дру-
гими людьми с помощью языка, 
становится личностью, то есть 
субъектом познания и активного 
преобразования действительно-
сти. Личность – это человек как 
член общества, находящийся в 
сфере влияния различных отно-
шений, прежде всего, отноше-
ний, складывающихся в процес-
се производства и потребления. 
Появляясь на свет как индивид, 
человек становится личностью, 
и этот процесс носит историче-
ский характер. С самого ранне-
го детства индивид включается 
в определенно сложившуюся 
систему отношений, которая в 
процессе его развития форми-
рует человека как личность. 
Школа и университет играют в 
этом очень важную роль, так как 
именно здесь идет наработка 
знаний, которые позволяют ему 
осознать свое место в обще-
стве, занять ту или иную жиз-

ненную позицию. Сама же жиз-
ненная позиция – это опять же 
система отношений, из которых 
существенными являются отно-
шения к материальным услови-
ям жизни, к обществу, к людям, 
к различным обязанностям. Эти 
отношения характеризуют нрав-
ственный облик личности, ее 
социальные установки. Своео-
бразное сочетание свойств кон-
кретного человека и дает нам тот 
колорит личности, который мы 
называем психическим складом 
и который остается в известной 
мере постоянным, характеризуя 
личность конкретнее, детальнее 
и тем самым полнее. Именно на 
формирование этих сторон лич-
ности должно быть направлено 

воспитательное воздействие на 
студенческую молодежь со сто-
роны университетской среды. 

Формирование личностных 
качеств у молодежи затрагивает 
политические интересы обще-
ства. Особенно это выражено в 
отношении юристов, так как они 
составляют идеологическую 
основу общества и профессио-
нальную базу государственной 
власти. Данное обстоятельство 
и наличие бюрократических 
функций в государственных 
органах и государственном 
аппарате обуславливают при-
влекательность юридического 
образования, необходимость 
компетентности, а она связана 
с реальными способностями 
человека. Молодежь, приходя 
работать в государственные 
органы и стремясь реализовать 
себя, сталкивается с реальны-
ми трудностями, которые су-
ществуют в профессии, не все 
их выдерживают и, зачастую, 
выпадают из обоймы. Юристом 
становится тот, кто не просто 
набирает определенный багаж 
знаний о жизни общества, но и 
вырабатывает в себе установки, 
связанные с действием права в 

обществе в целом. Поэтому в 
рамках университетского обра-
зования необходимо вырабо-
тать у студенческой молодежи 
такие качества личности, как 
направленность личности, мо-
тивы и побуждения активности 
личности. При этом направлен-
ность личности – это система, 
побуждающая, определяющая 
избирательность отношений 
активности студента. Мотивы 
– это осознанные побуждения 
к деятельности или поведению 
в целом. В качестве мотивов 
выступают различные побуж-
дения: осознанные потребно-
сти и интересы человека, его 
морально-политические уста-
новки и идеалы как компоненты 

мировоззрения и убеждений, 
чувства и помыслы. Все эти 
характеристики представляют 
различные уровни социального 
развития разных личностей, и 
задача университетского обра-
зования и воспитания – дать 
им положительную динамику.

В основе направленности 
личности лежат потребности. 
Потребности – это испыты-
ваемая человеком необходи-
мость в определенных услови-
ях жизни и развития. Картину 
возникновения и проявления 
потребности можно проследить 
на следующем примере. С на-
ступлением экзаменационной 
сессии студент обязан позабо-
титься о соответствующей под-
готовке к экзаменам: привести в 
порядок конспекты, приобрести 
соответствующую литературу, 
получить необходимую консуль-
тацию. Это означает, что рамки, 
в которых он находится, стано-
вятся для него источником, по-
буждающим совершать ряд ак-
тивных действий. В эти рамки, 
естественно, надо включить его 
обязанность учиться, желание 
получать стипендию и другие 
обстоятельства.

Проблемы формирования личностных качеств 
Проблемы формирования молодежной политики в 

Казахстане всегда были и остаются в центре внимания 
государства и общества. Приоритетные направления в 
области государственной молодежной политики в той 
или иной степени регулировали различные государ-
ственные и отраслевые программы: Программа моло-
дежной политики на 2005-2007 годы, Государственная 
программа патриотического воспитания граждан Респу-
блики Казахстан на 2006-2008 годы, Концепция государ-
ственной молодежной политики Республики Казахстан 
до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее», одо-
бренная постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 27 февраля 2013 года № 191, и другие. 
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Таким образом, потребности 
побуждают человека к активно-
сти. Но сами потребности фор-
мируются в процессе его вос-
питания. Человек сознательно 
регулирует свои потребности, 
чем и отличается от животного. 
Потребности – основная побу-
дительная сила мыслительной 
деятельности человека. Чтобы 
удовлетворить свои потребно-
сти, индивид должен изыски-
вать те или иные средства, 
решать определенные теорети-
ческие и практические задачи. 
Мышление – это одна из форм 
психической деятельности, ко-
торая обеспечивает изыскание 
средств для удовлетворения 
потребностей. Университет-
ское образование и воспитание 
должны научить и обеспечить 
этот процесс мышления соот-
ветствующим инструментарием, 
а самое главное – правильным, 
то есть не противостоящим ко-
ренным интересам общества 
целеполаганием. Основу этому 
должна составить правильная 
структура потребностей, преоб-
ладающими в которых должны 
быть духовные потребности – 
потребности в познании и эсте-
тическом наслаждении. Именно 
потребность в эстетическом 
наслаждении является в жизни 
студента одним из важных со-
ставляющих, так как благодаря 
им он воспринимает эстетиче-
ские ценности и воспроизводит 
их.

Заметное место в деятель-
ности студенческой молодежи 
должна занять потребность в 
труде. Труд, ставший первой по-
требностью в жизни, должен в 
конечном счете стать потребно-
стью каждого. Последнее пред-
ставляется очень важным, так 
как отношение к труду у моло-
дежи меняется под давлением 
массовой культуры потребле-
ния.

Необходимо иметь в виду, 
что потребность в труде порож-
дает потребность в учении и 
неразрывно с ней связана. По-
требность в учении зависит от 
уровня притязаний студента. 
Труд также порождает потреб-
ность в общении, которая вы-
ражает общественную природу 
человека. Общение в студен-
ческой среде обогащает их ин-
теллектуально и эмоционально, 
стимулирует обмен знаниями, 
опытом, мнениями.

На основе потребностей 
возникают интересы, представ-
ляющие собой эмоциональные 
проявления познавательных 
потребностей человека. Роль 
интересов в процессе деятель-
ности исключительно важна, так 
как интересы выражают побуди-
тельную силу значимых объек-
тов деятельности, отвечающей 
познавательной потребности и 
тем заставляет личность актив-
но искать пути и способы удо-
влетворения возникшей жажды 
знания и понимания. Интересы 
зависят от образованности и 
воспитанности, своеобразия 
духовного склада личности, то 
есть они служат базой творче-
ского начала личности, творче-
ского подхода к решению задач 
деятельности. Последнее ука-
зывает на необходимость стиму-
лирования интереса молодежи к 
обучению, к проблемам науки, 
привлечения их к выполнению 
научно-исследовательских ра-
бот. В связи с этим правильным 
представляется следующее по-
ложение, отмеченное в Концеп-
ции: «Повышение престижности 
науки среди молодежи и привле-
чение их к разработке инноваци-
онных проектов должны стать 
одним из основных ориентиров 

молодежной политики».
Еще одним аспектом воспи-

тательной работы и универси-
тетского образования является 
формирование мировоззрения 
студенческой молодежи. Миро-
воззрение – это система взгля-
дов, представлений и понятий о 
мире, его закономерностях, об 
окружающих человека явлениях, 
природе и обществе. Мировоз-
зрение личности прежде всего 
отражает общественное бытие, 
и формируется в связи с усло-
виями общественного бытия. 
Мировоззрение служит высшим 
результатом поведения и дей-
ствий личности, сказывается на 
всем облике человека,  его по-
ступках, действиях, привычках 
и наклонностях. Для наиболее 
полного понимания личности 
всегда необходимо анализи-
ровать качественные особен-
ности мировоззрения. В рамках 
университетского образования 
сформировать в полном объеме 
мировоззрение невозможно, но 
заложить основы его возможно 
и нужно, так как теоретические 
знания в области экономических 
и политических наук создают 
определенную направленность 
личности не только на правиль-
ное восприятие происходящих 
жизненных явлений, но и порож-
дает желание активного содей-
ствия либо противодействия им в 
зависимости опять же от особен-
ностей мировоззрения. Для того 
чтобы дать правильные направ-
ления формированию мировоз-
зрения студенческой молодежи, 
необходимо разъяснять значе-
ние государственных программ 
экономического, политического, 
социального и культурного раз-
вития казахстанского государ-
ства и общества. Последнее 
очень важно для формирования 
убеждений студентов. Убежден-
ность – глубокая и обоснован-
ная вера человека в принципы 
и идеалы, которыми он следует 
в жизни. С содержательной сто-
роны в убежденности проступа-
ют черты мировоззрения лич-
ности. Мысли, идеи, принципы, 
которые высказывает человек, 
приобретают для него устой-
чивую значимость, поэтому он 
испытывает настоятельную по-
требность утвердить эти мысли 
и принципы в жизни, защитить 
их, добиться того, чтобы их раз-
деляли другие. Как видим, про-
блема формирования убежден-
ности студентов тесно связана 
с их патриотическим воспита-
нием. То есть убежденный мо-
лодой человек – это цельный, 
целеустремленный, стойкий, 
страстный человек, способный 
отстаивать свои взгляды и свои 
дела, готовый на жертвы ради 
исполнения долга.

Давая характеристику лично-
сти, ее направленности, опреде-
ляя пути воспитательной работы 
со студенческой молодежью, мы 
должны отметить, что целостная 
психическая организация чело-
века определяется стилем жиз-
ни и поведения. Наиболее ярко 
характеризуют личность при 
этом следующие свойства: идей-
ность, целеустремленность, мо-
ральная воспитанность, полнота 
и богатство личности, цельность, 
активность и оригинальность. 
Конечно же, университетское 
образование не может в полном 
объеме претендовать на фор-
мирование этих синтетических 
свойств личности студента, так 
как само их название говорит о 
том, что они представляют со-
бой суммарную составляющую 
характеристики личности. Отме-
ченные свойства личности, как 
правило, присутствуют у воспи-
танного человека при доминиро-

вании идейной направленности 
и цельности личности. Напри-
мер, идейность личности – это 
главное и определяющее свой-
ство направленности личности, 
которое сказывается во всем об-
лике поведения и деятельности 
человека. Полнота и богатство 
личности – это качества, кото-
рые характеризуют разносто-
ронность в развитии человека и 
благодаря которым он положи-
тельно влияет на окружающих, 
обогащая их духовный мир. 
Оригинальность личности – это 
то, что резко выделяет человека 
из окружающих и вместе с тем 
представляет определенную 
ценность. Наиболее полно ори-
гинальность воплощается в лю-
дях творческого труда.

Суммируя вышеизложенное, 
необходимо сделать вывод о 
том, что университетское обра-
зование и воспитание имеет пе-
ред собой важные задачи, не все 
из которых могут быть реализо-
ваны в рамках срока программы 

обучения студентов. Но самой 
главной проблемой, на наш 
взгляд, является социализации 
студента, то есть мы должны 
создать необходимые условия 
для того, чтобы он влился в об-
щество, адаптировался с этим 
обществом. Человек должен 
адаптироваться не только как 
профессионал к определенной 
работе, но и воспринять «прави-
ла игры» в социальной сфере. 
По нашему мнению, образова-
ние мы даем студентам именно 
с этой целью. Не обязательно, 
получив высшее образование, 
держать курс на поиск работы 
по специальности. Ценность об-
разования заключается имен-
но в том, что оно дает каждому 
возможность в конкретных со-
циальных условиях найти себе 
работу, применить свои знания 
и, естественно, зарабатывать 
деньги для того, чтобы себя со-
держать. Когда люди считают, 
что не обязательно давать мо-
лодежи высшее образование, 
потому что и так много людей с 
высшим образованием, сидящих 
без работы, - это неправильное 
суждение. Образование – это 
форма адаптации человека к 
социальным условиям жизни, 
оно будет способствовать моло-
дежи найти себя в социальной 
сфере. Например, возьмем без-
грамотного человека, который 
совершенно не ориентируется в 
происходящем вокруг него жиз-
ненном водовороте, или возь-
мем такого человека, который 
не только ориентируется, но и 
может сознательно принимать 
какие-то решения, исходя из 
своей образованности. Это же 
две совсем разные ситуации, по-
этому надо отдавать предпочте-
ние образованию, в том числе и 
высшему, не следует создавать 
искусственно преграды для мо-

лодежи, стремящейся к образо-
ванию. Необходимо всегда учи-
тывать, что процесс обучения 
тесно связан с процессом воспи-
тания, с процессом становления 
сознательной, ориентирующей-
ся в жизни личности. Получать 
образование – это право моло-
дежи. У молодых людей должны 
быть возможности выбора не 
только своей профессии, но и 
той ячейки, в которой он будет 
жить, тех или иных социальных 
условий, той или иной социаль-
ной группы. Данный выбор мо-
лодежь может сделать только 
при наличии у нее образования 
и образованности. Поэтому лю-
бое реформирование образова-
ния должно быть направлено на 
получение реального образова-
ния студентом в нашей стране, а 
не на возможность восполнения 
этого образования за рубежом. 
Данное положение представля-
ется очень важным в контексте 
положения, указанного в Концеп-
ции: «Сегодня во всем мире на-

циональные государства заинте-
ресованы предложить молодому 
поколению убедительную систе-
му ценностей, позволяющую 
сохранить преемственность в 
развитии общества в условиях 
открытого мира».

И еще один вопрос, который 
хотелось бы затронуть и кото-
рый нельзя оставить без внима-
ния – это вопрос религиозного 
воспитания молодежи. Этот во-
прос не остался без внимания 
и в Концепции, где отмечено: 
«Уникальная модель межэтни-
ческого и межконфессионально-
го согласия Главы нашего госу-
дарства должна стать основой 
формирования толерантности 
молодого поколения, спокойно-
го понимания и уважительного 
восприятия ею этнических и ре-
лигиозных отличий. Молодежь 
страны, которая является ме-
стом диалога культур, религий 
и цивилизации, мостом между 
Востоком и Западом более, чем 
кто-либо должна быть заинтере-
сована в распространении куль-
туры мира и согласия». Данная 
проблема волнует все полити-
ческое руководство страны, так 
как несвоевременное реагиро-
вание на ситуацию, когда основ-
ная масса населения страны, в 
том числе и молодежь, обратила 
свои взоры в сторону религии, 
может привести к нежелатель-
ным крайностям - вовлечению 
населения и молодежи в экстре-
мистские и террористические 
организации. Поэтому необхо-
димо объяснять суть и содержа-
ние веры и религии, показывать 
различие между верой и рели-
гией. Религия представляет со-
бой идеологию и используется 
определенными группами, в том 
числе и зарубежными, в своих 
целях. Данные цели могут быть 
даже связаны с дестабилизаци-

ей обстановки в стране и давле-
нием на политическое руковод-
ство страны. 

У тюрков было распростра-
нено тенгрианство, каноны ко-
торого также были связаны с 
верой в единого бога небес. Ре-
лигиозную часть тенгрианства 
составляли обычаи и традиции 
тюрков. Наши предки согласи-
лись принять ислам при усло-
вии, что данные обычаи и тра-
диции войдут в ислам. Арабы, 
продвигавшие в то время идеи 
ислама с помощью военной 
силы, вынуждены были согла-
ситься с этим условием, так как 
по своей военной мощи тюрки 
превосходили их. Поэтому-то 
наш ислам называется Тради-
ционным Исламом и отличается 
от ислама арабского тем, что он 
является более мягким, принят 
тюрками на основе договора с 
арабами. То есть ислам стал 
частью наших обычаев. Всякого 
рода экстремистские течения и 
течения террористического тол-
ка чужды нашему исламу. 

В последнее время раздают-
ся и предложения, направлен-
ные к возврату к тенгрианству, 
что также может создать кон-
фликтную ситуацию в обществе, 
расслоить его по религиозным 
убеждениям и ослабить един-
ство народа. Поэтому и в этой 
части необходимо разъяснять 
студенческой молодежи, что 
Традиционный Ислам не отка-
зался от канонов тенгрианства, 
а только включил их в ислам.

Наряду с изложенным необ-
ходимо разъяснять молодежи, 
что ислам всегда был лоялен 
в отношении других мировых 
религий. Ислам признает всех 
пророков, которые позициониру-
ются другими мировыми религи-
ями. Более того, в Коране, свя-
щенной книге мусульман, прямо 
сказано, что Библия и Талмуд 
в части описания жизни проро-
ков являются составляющими 
частями Корана. Ислам только 
призывает всех людей верить 
в Аллаха, а не в пророков. Все 
мировые религии так или иначе 
отошли от веры в единого бога 
и стали обожествлять пророков. 
Именно в объяснении ошибоч-
ности такой позиции и видит ис-
лам миссию пророка Мухамме-
да, которого не признают другие 
религии. Но, к сожалению, эти 
факты в политических целях 
умалчиваются перед верующи-
ми. Более того, имеющие место 
теракты в разных странах под 
знаменем ислама используют-
ся западными странами и США 
для информационного шельмо-
вания ислама как мировой ре-
лигии и дискредитации ислама 
в глазах мировой обществен-
ности, противопоставляя ценно-
сти исламской цивилизации как 
антагонизм ценностям западной 
христианской цивилизации.

Суммируя вышеизложенные 
положения и предложения, хо-
телось бы отметить, что они 
адресованы, прежде всего, мо-
лодежи, чтобы она правильно 
могла определить свое место в 
обществе, правильно выстраи-
вать свои отношения с окружа-
ющими их людьми. Как отметил 
Глава государства Н.А Назар-
баев в своем труде «Казахстан-
ский путь»: «Успех будет со-
путствовать молодым, если они 
выберут гуманизм, знание, от-
ветственность, справедливость 
и не будут эгоистичны».

ИСАЕВ А.А., доктор 
юридических наук, 

профессор, 
Новый экономический 

университет им. 
Т. РЫСКУЛОВА

гражданской позиции у молодого поколения
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Соглашение об углубленном 
партнерстве 

подписали Казахстан и ЕС
В документе обозначены 

29 сфер взаимодействия. Ка-
захстан и Европейский союз 
заключили новое соглашение 
об углубленном партнерстве 
и сотрудничестве. Документ в 
понедельник в Астане под-
писали министр иностранных 
дел Казахстана Ерлан Идри-
сов и Верховный предста-
витель ЕС по иностранным 
делам и политике безопасно-
сти Федерика Могерини, пере-
дал корреспондент агентства 
«Интерфакс-Казахстан».

«Это историческое событие. Мы удостоены чести подписать это 
соглашение с госпожой Могерини в присутствии премьер-министра 
Казахстана (Карима Масимова - ИФ-К) и в присутствии послов 
стран-членов ЕС. Этому особому событию предшествовала кропот-
ливая работа на протяжении трех лет», - сказал Ерлан Идрисов. 

В соглашении обозначены 29 сфер взаимодействия, доба-
вил он.

Как сообщалось, переговоры между Казахстаном и ЕС по ново-
му соглашению велись в течение трех лет и завершились в ходе 
визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Брюссель 
9 октября 2014 года. 20 января текущего года в Брюсселе стороны 
провели парафирование текста соглашения.

Евросоюз является главным торговым и инвестиционным пар-
тнером Казахстана. По информации казахстанской стороны, объем 
внешней торговли с ЕС за 11 месяцев 2014 года достиг почти 50 
млрд долларов.

Казахстан, в свою очередь, является третьим крупнейшим по-
ставщиком энергоносителей в Европу из стран, не являющихся 
членами ОПЕК (после России и Норвегии). Примерно 70% экспорта 
казахстанских нефтепродуктов направляется в страны ЕС.

Автор - Акбар Тукаев, за-
меститель генерального ди-
ректора Казахского инсти-
тута нефти и газа. 

Одним из самых важных со-
бытий 2015 года, на его взгляд, 
стало 20-процентное сокраще-
ние инвестиций в разведку и 
добычу нефти в мире. Такое 
мощное снижение вложений в 
мировой нефтегазовой отрас-
ли не случалось уже несколько 
десятилетий. Даже в 2008-2009 
годах – в период финансового 
кризиса – сокращение инвести-
ций в нефтянку составило толь-
ко 15%. 

Следующий момент – ко-
личество буровых установок в 
мире впервые упало до уровня 
конца 1990-х годов. То есть от-
кат по этому показателю произо-
шел практически на двадцати-
летие назад. По итогам ноября 
насчитывается приблизительно 
2050 буровых установок, к кон-
цу года, скорее всего, останется 
около 2000.

Третье – срабатывание 
«нефтяных подушек безопасно-
сти». Практически все нефтедо-
бывающие страны, Казахстан в 
их числе, имеют национальные 
или нефтяные фонды – копи-
ли по нескольку десятилетий. 
В 2015 году все фонды поте-
ряли в своих объемах. Самый 
малый уровень потерь – по 
осторожным оценкам, на 10%, и 
это только благодаря тому, что 
средства вложены, например, 
в акции высокотехнологичных 
компаний, как у Норвегии.

Ключевым фактором сниже-
ния цен на нефть стал Индекс 
доллара США. С 1970-х годов 
он влияет на цены на нефть, 
а в этом году достиг отметки в 
100 пунктов. Такое в последний 
раз происходило в 2002 году. 
Известно, что если Индекс дол-
лара США растет, то, что бы 
ни происходило на рынке, цена 
на нефть падает. Для полного 
«счастья» еще не хватало повы-
шения ставки ФРС США (ставку 
повысили 16 декабря на 25 б.п., 
до 0,25-0,5%).

Я считаю, что в этом году 
произошел масштабный инфор-
мационный бум негативного 
освещения нефтяного рынка. 
Причем это касается крупных 
зарубежных изданий, таких 

как Financial Times, Wall Street 
Journal и др. Эти СМИ читают 
лица, которые участвуют в дея-
тельности нефтяных рынков, 
и пессимизм передается и им. 
Если говорить о странах, то хочу 
отметить, что продолжается по-
теря Саудовской Аравией рынка 
Северной Америки, в частности 
рынка США. В 2014 году сауди-
ты заявили, что будут бороться 
за долю на рынке Соединенных 
Штатов, объявили войну слан-
цевой нефти. А что получается? 
В 2013 году королевство постав-
ляло в США 1,4 млн барр./сут., 
в 2014 году, начав бороться за 
долю, достигло 1,2 млн барр./
сут., по итогам 2015 года по-
ставки идут на уровне 1,1 млн 
барр./сут. Эффективность дей-
ствий зашкаливает!

Кроме того, по его мнению, 
особый вопрос составляют Ки-
тай и Индия. Сейчас мы гово-
рим: «Китай – вторая страна 

мира по потреблению нефти». 
Однако несколько в тени оста-
ется Индия. Недавно эта страна 
стала четвертой по потребле-
нию нефти, в следующем году, 
по моим расчетам, скорее всего, 
обгонит Японию и займет тре-
тью позицию. Надо учитывать, 
что в Китае в течение примерно 
25 лет экономический рост со-
ставлял по 7% и выше. В Индии 
же несколько лет назад была 
проведена реформа государ-
ственной статистики и осущест-
влен переход на международ-
ные стандарты. И выяснилось, 
что на самом деле показатели 
экономического роста этой стра-
ны существенно выше, чем она 
считала сама для себя. Теперь 
получается, что Индия как никто 
другой близка к Китаю в части 

агрессивного экономического 
продвижения. Я думаю, уже в 
следующем году она, скорее 
всего, станет третьей в топе по-
требителей нефти, а лет через 
10 сможет и с Китаем побороть-
ся за то, кто больше нефти по-
требляет.

По Казахстану хотел бы 
отметить два момента. Во-
первых, интереснейшая новость 
пришла в середине декабря из 
Управления энергетической ин-
формации США. «Пока мы лет 
пять только рассуждаем о том, 
есть ли у нас сланцевые ре-
сурсы, американцы добавили 
Казахстан к четырем десяткам 
государств мира со значимым 
сланцевым потенциалом. По их 
оценке, наше государство обла-
дает запасами в 27,5 трлн куби-
ческих футов сланцевого газа и 
11 млрд баррелей нефти в низ-
копроницаемых коллекторах. 
В результате по «сланцевой» 
нефти Казахстан обладает 3% 
мировых запасов, а наши запа-
сы газа потенциально увеличи-
ваются на треть.

Во-вторых, о печальном. Я 
хотел бы отметить отсутствие 
изменений в структуре экспор-
та нашей страны. В течение 
последнего десятилетия доля 
нефти в ней составляла около 
70%. Сейчас цены упали более 
чем в два раза, а доля в экспор-
те осталась почти такой же. Это 
говорит о том, что не происходит 
существенного развития других 
секторов экономики, которые 
могли бы подхватить «знамя 
нефтянки». Но в то же время 
надо смотреть на эту ситуацию 
позитивно: это урок нам за от-
сутствие должного внимания к 
диверсификации экономики. Мы 
должны уже не абстрактно рабо-
тать без нефтяных доходов, а в 
реальном режиме. Сложившая-
ся ситуация, я думаю, послужит 
импульсом к развитию казах-
станской экономики. Что каса-
ется прогнозов. В начале этого 
года я говорил о том, что пери-
од низких цен на черное золото 
продлится максимум 1,5-2 года. 
Остаюсь при этом мнении. Мой 
прогноз: к концу 2016 года цена 
на Brent вырастет до 70 долла-
ров за баррель, но среднегодо-
вая цена останется на уровне 
50 долларов за баррель.

Проведение ЭКСПО в Астане своевременно
Выставка пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Отвечая на вопросы 

журналистов в телеэфире, Глава государства Н. Назарбаев заявил, что не жалеет о реше-
нии провести в 2017 году в Астане Международную выставку «ЭКСПО»; несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию в мире, выставка послужит научно-техническому прогрессу 
(НТП), передает Kazpravda.kz.

«Нет, не жалел. Сейчас в Париже весь мир обсуждает вопрос изменения климата, и ставит-
ся задача уменьшения выбросов. Выбросы дает то, чем мы живем, – уголь, сжигание нефти. И 
нельзя допустить до конца века нагревания планеты до 2%, иначе будет катастрофа», – сказал 
Президент.

Назарбаев подчеркнул, что альтернативные источники и «зеленые» технологии – «это не про-
сто замена углеводорода – это научно-технический прогресс, совсем другие технологии, оборудо-
вание, другие специальности».

«Ученые говорят, что даже солнечная энергия может обеспечить человечество необходимой 
энергией, а также ветряная, гидроэнергетика, водородная. Сейчас целые заводы работают на ав-
томобили, которые работают на «батарейках». Есть в Калифорнии такой завод, Япония и Китай 
создают огромные производства, поэтому если мы хотим иметь научно-технический прогресс, мы 
должны идти туда. Я считаю, что мы очень вовремя и правильно делаем», – сказал Президент.

ЭКСПО послужит толчком для НТП самого Казахстана, добавил Глава государства.
«Во-первых, все принесут весь свой опыт, мы увидим, что делается в мире. Мы постараемся 

свой опыт показать, сделать, что мы можем в наших широких степях, полях, где и ветер гуляет и 
солнца много. Мы еще чуть-чуть только начинаем работать, успехи  у нас тоже есть, поэтому это – 
один из пунктов научно-технического прогресса», – заключил Назарбаев.

Выставка пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. Планируется, что в ней примут 
участие 100 стран, не менее 10 международных организаций, 10 компаний – лидеров инноваци-
онных технологий. В целом ожидается более 2 миллионов посетителей и порядка 5 миллионов 
посещений.

ConocoPhillips после 
25-летнего присутствия ушла из России
Решение связано с проблемами, с которыми 

сталкиваются иностранные инвесторы в энер-
гетическом секторе страны. 

А м е р и к а н с к а я 
ConocoPhillips после 25-
летнего присутствия в 
России продала свои 50% 
в СП «Полярное сияние», 
окончательно выйдя из 
всех проектов на терри-
тории РФ.

Как пишет Financial 
Times, представитель 
Conoco подтвердил факт 
продажи доли в СП, из ко-
торого ранее вышел пар-

тнер американской НК - «Роснефть».
Решение о выходе из российского проекта, в частности, связано 

с теми проблемами, с которыми сталкиваются иностранные инве-
сторы в энергетическом секторе страны в связи с политической на-
пряженностью и падением цен на нефть, отмечает издание.

На прошлой неделе «Роснефть» сообщила, что закрыла сдел-
ку реализации 50% долей в ООО «Компания Полярное сияние». В 
пресс-службе «Роснефти» не уточнили, кому продана доля в СП. 
«Роснефть» в СП «Полярное сияние» участвовала с американской 
ConocoPhillips на паритетных началах.

«Полярное сияние» создано в 1992 году. СП принадлежит 
пять нефтяных месторождений Ардалинской группы в Ненецком 
АО (Ардалинское, Восточно-Колвинское, Ошкотынское, Западно-
Ошкотынское и Центрально-Хорейверское, последнее открыто и 
введено в разработку в 2008 году). В начале разработки извлекае-
мые запасы оценивались в 16 млн тонн, нефть с месторождений 
поставляется по трубопроводу Усинск-Ярославль для продажи на 
рынках Европы. Но в последние годы добыча падала: в 2010 году 
она, по данным «Роснефти», составляла около 700 тыс. тонн, в 2012 
году - около 520 тыс. тонн, а в 2014 году упала до 410 тыс. тонн.

В начале ноября газета «Коммерсант» сообщили, что ООО 
«Татнефтегаз-Север» и семья бизнесменов Юрия и Алексея Хоти-
ных интересуются долей «Роснефти» в «Полярном сиянии». Актив 
с выработанными запасами и падающей добычей неофициально 
оценивается в $200 млн, но эксперты уверены, что реальная цена 
не выше $50 млн, отмечало издание.

Информация о возможном уходе Conoco из СП «Полярное сия-
ние» появилась еще летом прошлого года, после того, как США и 
ЕС ввели ряд санкций в отношении России, которые, однако, не за-
прещают иностранным компаниям работать на территории РФ.

Ранее ConocoPhillips также работала в России в альянсе с «ЛУ-
КОЙЛом» - в 2004 году американская компания приобрела у россий-
ского правительства 7,6% акций «ЛУКОЙЛа» (в 2006 году довела 
долю до 20%) и стала участником 30% СП «Нарьянмарнефтегаз» (у 
«ЛУКОЙЛа» - 70%, управление СП осуществлялось на паритетных 
началах). Но в 2010 году Conoco продала 18% акций «ЛУКОЙЛа» 
(частично на рынке, частично самому «ЛУКОЙЛу»), в 2011 году за-
вершила процесс выхода из состава акционеров российской компа-
нии. Позже «ЛУКОЙЛ» объявил о приобретении у ConocoPhillips 30-
процентной доли косвенного участия в ООО «Нарьянмарнефтегаз» 
(НМНГ), а также некоторых других связанных с НМНГ активов.

О «победах» Саудовской Аравии, силе Индии и сланцевых запасах 
Казахстана.  Акбар Тукаев, заместитель генерального директора Ка-
захского института нефти и газа, перечислил наиболее важные, на его 
взгляд, события и тенденции нефтегазовой отрасли за 2015 год.

Запуганный нефтяной рынок
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NURSULTAN NAZARBAYEV, ONLİNE ŞEKİLDE 
18 YENİ İŞLETMEYE START VERDİ

11 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in katılımıy-
la gerçekleşen “Kazakistan'ın yeni sanayileşmesi. 2015 sonuçları” 
adlı ulusal telekonferans sırasında 18 sanayi projesi başlatıldı.

Özellikle, dört gıda endüstrisine ait işletmeye start verildi. Onlar: 
Akmola bölgesinde “Aktep” et işleme fabrikası, Kuzey Kazakistan Eya-
letinde hızlı gıda ürünlerini üreten “Raduga” ltd., başkenti %100 kümes 
hayvan etiyle sağlayacak Kostanay bölgesinde “Jas Kanat 2006” ve Ak-
mola bölgesinde “Capital Project LTD” iki tavuk çift liğidir.

Primeminister.kz web sitesine göre, aynı zamanda Devlet Başkanı, 
Pavlodar bölgesinde “UPNK-PV” ltd. kok işlemi üzerinde petrokimya 
fabrikası, Almatı bölgesinde “Abdi İbrahim Global Farm” ltd. ilaç fab-
rikasını başlattı.

Bu yeni işletme toplam ya-
tırım hacmi 3.7 milyon tengeyi 
oluşturan yabancı yatırımlar 
katılımıyla kuruldu.

Bunun yanı sıra, Jambıl böl-
gesinde “EvroHim-Karatau” 
yeni madencilik ve işleme te-
sisine start veren Nazarbayev, 
toplam maliyeti 1 milyar doları oluşturan bu işletmenin önemli bir stra-
tejik proje olduğunu ve Kazakistan’da mineral gübreyi arttırarak tarım 
ürünlerinin hacmini artırmaya fırsat sağlayacağının altını çizdi.

Ayrıca, online şekilde Devlet Başkanı tarafından üç hafif sanayi fab-
rikası çalışmaya başlatıldı. Onlar: Atırau bölgesinde yün ürünlerini üre-
ten “Caspiy Lana Atyrau” şirketi, Güney Kazakistan Eyaletinde hazır 
tekstil üretimi üzerinde “Alem BT” şirketi, Astana’da “Astana Yutariya 
Ltd” yenilikçi üretim şirketinin “KazTexExpo” dikiş makinelerini üre-
ten otomatik kompleksidir. “Aktau deniz kuzey terminali” şirketinin 
kuzey yönünde Aktau deniz uluslararası ticaret limanını genişletme 
projesine ve “Astana Dizel Service” şirketinin GEVO dizel motorlarını 
üreten fabrikasına start verildi. 

(Kazakhstan Today)

KAZAKİSTAN’DA YENİ BAKANLIK OLUŞTURULDU

Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Kararnamesiyle 
Devlet Memurluğu Bakanlığı kuruldu. Yeni Bakanlık Başkanı 
görevine Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Talgat 
Donakov tayın edildi. Akorda basın servisinden yapılan açık-
lamada, Bakanlık Kazakistan Cumhuriyeti Anayasasının 44. 
Paragrafının 3), 5) alt maddelerine uygun olarak devlet memur-
luğu ve yolsuzlukla mücadelenin yeni bir modelini uygulamak 
amacıyla oluşturulduğu bildirildi.

Resmi bilgilere göre, Devlet Memurluğu Bakanlığı, kaldırılmakta olan Devlet Memurluğu ve 
yolsuzlukla mücadele Ajansı’nın üstlendiği fonksiyonları ve görevleri kendisine devrederek devlet 
memurluğu ve yolsuzlukla mücadele alanında yetkili bir organ olarak kuruldu.

Kararname imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmektedir.
Ayrıca, Devlet başkanı talimatı üzerine, Yeni Bakanlığa ait Yolsuzlukla Mücadele Ulusal Bürosu 

Başkanı olarak Kairat Kojamjarov atandı. 
(total.kz)

KAZAKİSTAN İLE ÇİN 10 
MİLYAR DOLARLIK 

ANLAŞMALAR İMZALADI

Kazakistan Başbakanı Karim 
Masimov Pekin’de Kazakistan Çin 

İş Konseyi’nin 13. oturumuna iştirak etti. Başbakanlıktan 
yapılan açıklamada, İş Konseyi’nin ardından toplam değeri 
10 milyar doları aşkın birçok ikili belgelere imza atıldığı 
bildirildi.

Özellikle, “Kazaktelecom” ve China Telecom Global Limi-
ted arasında işbirliği anlaşması, “KazMunayGaz” ve “Sinopec” 
şirketi arasında mutabakat zaptı, “Kazakhstan Petrochemical 
Industries, Inc” şirketi ve China National Chemical Enginee-
ring Co. Ltd arasında “Atırau bölgesinde entegre gaz kimyasal 
kompleksinin inşaatı” projesi üzerinde EPC anlaşma, “Central 
Asia Gold corporation” ve Shenyang Lianli Copper arasında 
demir dışı metaller (bakır üretimi) endüstri parkı projesi üze-
rinde mutabakat zaptı imzalandı.

Konuşmasında, Kazakistan ve Çin Devlet Başkanları inisi-
yatifl eri üzerine oluşturulan ilgili İş Konseyi iki ülkenin iş çev-
releri için etkin diyalog alanı haline geldiğini ifade eden Karim 
Masimov, “Ülkelerimizi daha da yakınlaştıran birçok önemli 
programlarımız var. Birincisi, 2013 yılında Çin Devlet Baş-
kanı Xi Jinping’in Kazakistan’a yaptığı ziyareti sırasında ilan 
ettiği “Bir kemer - tek yol” adlı programıdır. İkincisi, Nursul-
tan Nazarbayev’in “Nurlu Yol” programıdır. Bu iki program 
birbirini tamamlıyor. İş Konseyi ve işadamlarımızın başarılı 
faaliyetleri söz konusu iki program üzerinden bağlıdır” dedi.

Konuşmasının sonunda, Masimov, iki ülke arasında tica-
ret ve ekonomik işbirliği ve iyi komşuluk ilişkilerin kurulması 
ve güçlendirilmesinde ulaşılmış önemli sonuçları vurguladı. 

(Kazpravda.kz)

KAZAKİSTAN VE KÜBA KISA SÜRELİ VİZESİZ 
REJİM İLE İLGİLİ ANLAŞMA İMZALADI

Kazakistan’ın Küba Büyükelçisi 
Konstantin Jigalov ile Küba Dışişle-
ri Bakanı Rohelio Siyerra Kazakis-
tan ve Küba vatandaşlarının kısa 
süreli vizesiz rejimine ilişkin hükü-
metlerarası anlaşmaya imza attılar.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Tarafl arın 
genel görüşüne göre, vize rejiminin kaldırılması insanlar 
arasındaki temasları, turistik akımların artması ve iki ülke 
arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağ-
layacak” denildi. 

(Kazakhstan Today)

KAZAKİSTAN’DA AB VE 
ORTA ASYA’NIN AVRASYA 

EKONOMİ MERKEZİ 
OLUŞTURULACAK

“Altın Orda” uluslararası 
iş kulübü Başkanı Marhabbat 
Balgabay’ın bildirdiğine göre, 
2016 yılında K.C. Senatosu tara-
fından 180 işletmeyi kapsayacak 
AB ve Orta Asya’nın Avrasya 
Ekonomi Merkezi oluşturulacak. 
strategy2050.kz web potalın-
da yer alan haberde ise, ilgili 
işletmelerin Avrasya işletmele-
rini yerli ürünlerle sağlayacağı 
bildirilmekte.

Söz konusu merkez hakkın-
da Marhabbat Balgabay şöyle 
konuştu: “İlgili Merkez çerçeve-
sinde Kazakistan’a yaklaşık 20 
yer tahsis edildi. Her sektörden 
üç şirket dahil edilecek. Avrasya 
yönü Kazakistan ücretlicileri için 
kendi gücünü deneyebilir yeni fır-
satlar, yeni pazarlar açacak. Tabii 
ki, şimdi karamsarlığın belli bir 
yüzdesi yaşanıyor, ancak her baş-
langıcın her zaman zor olacağını 
aklımızda tutmalıyız. Hammadde 
bağımlılığından uzaklaşma zama-
nı geldi. Biz imalat sanayi oranını 
artırmamız gerek. Bu tür kurum-
sal ortakların desteği sayesinde, 
Avrupa'da ciddi bir lobiye sahip 
olacağız” dedi.

 (Kazakhstan Today)
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«Бочка» позитива 
на будущее

Несмотря на снижение 
стоимости нефти на ми-
ровом рынке, сокращение 
объемов добычи черного 
золота внутри страны и 
другие негативные явления, 
в нефтегазовой отрасли Ка-
захстана все же происходят 
позитивные события. Про-
екты реализуются, рефор-
мы готовятся – это задел 
на будущее. Таким мнением 
поделилась Камилла Манако-
ва, нефтегазовый аналитик.

Нефтегазовая отрасль Ка-
захстана в уходящем 2015 году 
отмечена событиями, оказавши-
ми значительное – как позитив-
ное, так и негативное – влияние 
на отрасль в целом.

На мой взгляд, к числу по-
зитивных событий можно отне-
сти существенные достижения 
в реализации международных 
проектов, инициацию систе-
матизированного пересмотра 
налоговой базы. К негативным 
– снижение объемов добычи 
нефти.

Upstream. В сфере разведки 
значимым является достижение 

договоренности о совместной 
разработке Центральной. Из-
влекаемые ресурсы этой не-
фтеносной структуры состав-
ляют 101,4 млн тонн нефти, 
7,5 млн тонн газоконденсата и 
162,1 млрд куб. м газа. Также 
– бурение первой разведочной 
скважины на шельфовом блоке 
Сатпаев (запасы оцениваются в 
250 млн тонн нефти). В перспек-
тиве эти каспийские проекты 
могут увеличить ресурсную базу 
Казахстана.

Если говорить о нетради-
ционных источниках углеводо-
родов, то стоит отметить полу-
чение первого притока метана 
угольных пластов в Караган-
динском угольном бассейне. 
Согласно разным оценкам, в 
Карагандинском бассейне со-
держится 1-4 трлн куб. м газа.

Негативным событием в сек-
торе Upstream является сниже-
ние добычи, связанное с паде-
нием мировых цен на нефть. В 
феврале прогноз производства 
нефти был снижен на 1,6% по 
сравнению с ранее озвученным 
– до 80,5 млн тонн нефти, в 
ноябре – еще на 1,5 млн тонн. 
Таким образом, ожидаемая до-
быча нефти в Казахстане в 2015 
году составляет 79 млн тонн, 
что на 1,8 млн тонн меньше по-
казателя 2014 года. В результа-
те, согласно оценкам Министер-
ства энергетики, ожидается, что 
совокупный доход недропользо-
вателей в 2015 году снизится в 
два раза по отношению к 2014 
году.

Midstream. В сфере транс-
портировки важное событие 
2015 года – введение в экс-
плуатацию третьей нитки газо-
провода Казахстан – Китай. 
Основная функция газопровода 
– увеличение транзитного по-
тенциала Казахстана, что озна-
чает дополнительные доходы 
для казахстанского бюджета. 
Кроме того, в текущем году за-

вершено строительство линей-
ной части газопровода на участ-
ке Бейнеу – Бозой. Благодаря 
газопроводу Бейнеу – Бозой 
– Шымкент газификацию юж-
ных густонаселенных областей 
Казахстана возможно будет осу-
ществлять за счет газа с запад-
ных месторождений страны, что 
снизит зависимость от поставок 
узбекского газа. В результате 
реализации проекта будут га-
зифицированы 600 населенных 
пунктов и обеспечены газом 
около 2 млн жителей южных ре-
гионов.

Downstream. Из событий 
сектора переработки и сбыта в 
2015 году следует отметить по-
вышение более чем в два раза 
цен на тонну переработанного 
нефтепродукта (кроме ПКОП) и 
акцизов на бензин, а также отказ 
от госрегулирования бензина 
АИ-92/93. В результате цены на 
АИ-92/93 будут регулироваться 
рынком, в будущем это может 
привести к повышению стои-
мости бензина на 4-5 тенге за 
литр. Кроме того, не исключен 
рост теневого рынка нефтепро-
дуктов: чем выше акциз, тем 
выгоднее нелегальный оборот 
нефтепродуктов – за счет эко-
номии на уплате налогов.

Налоговая сфера. В 2015 
году произошел пересмотр ЭТП 
на нефть. В марте ставка по-
шлины была снижена с 80 дол-
ларов до 60 долларов за тонну. 
Также была создана рабочая 
группа для определения про-
грессивной шкалы ставок с при-
вязкой к мировой цене на нефть. 
Этот пересмотр налоговой базы 
направлен одновременно на со-
хранение доходов республикан-
ского бюджета и на поддержку 
нефтедобывающей отрасли. 
В случае снижения налоговой 
нагрузки в краткосрочном пе-
риоде геологоразведка получит 
возможность дополнительного 
стимулирования. В результате 

в перспективе запасы нефти 
будут увеличены и, соответ-
ственно, увеличится будущая 
база налогообложения.

Торговля. В 2015 году был 
продлен срок действия до-
говора о купле-продаже ка-
рачаганакского газа между 
КазРосГазом и компаниями 
Карачаганакского проекта до 
января 2038 года. Для партне-
ров по проекту это означает 
дополнительную поставку 120-
135 млрд куб. м газа на Орен-
бургский ГПЗ, гарантию рынка 
сбыта для сырого карачага-
накского газа, а также возмож-
ность обеспечения долгосроч-
ных поставок газа (в том числе 
свопа) на внутренний рынок 
Казахстана.

Что касается группы КМГ, 
на мой взгляд, важнейшим 
событием уходящего года яв-
ляется сообщение о глобаль-
ной трансформации структуры 
группы. Большинство компа-
ний группы будет выставлено 
на приватизацию – из 206 ком-
паний планируется оставить 
75. Так, 51% «КазМунайГаз – 
переработка и маркетинг» бу-
дет приватизировано, включая 
все НПЗ и розничную сеть. Это 
позволит повысить качество 
производственного процесса, 
исключить дискриминацию не-
зависимых АЗС и дефицит то-
плива. Запланирована также 
оптимизация трубопроводной 
инфраструктуры путем слия-
ния КазТрансОйла и КазТран-
сГаза.

В целом процесс оптими-
зации группы КМГ улучшит 
управляемость группы, ис-
ключит дублирующие функции 
в производственном и корпо-
ративном секторе, будет спо-
собствовать росту внутренней 
интеграции. Это позитивно 
скажется на консолидирован-
ных экономических показате-
лях группы КМГ.

Автор – Асель 
Караулова, президент 
Казахстанского пресс-
клуба, председатель 
Совета НАСО РК.

Уходящий год был одним из 
самых насыщенных с точки зре-
ния коммуникаций и процессов 
на медийном рынке. Практи-
чески весь год наша компания 
плотно работала с госструкту-
рами и нацкомпаниями. Броса-
ется в глаза и мешает работать 
то, что многими PR до сих пор 
трактуется неправильно, зача-
стую имеет негативный оттенок. 
Поэтому, извините, но начну 
с дефиниции. PR, или связи с 
общественностью, – это все 
действия, которые производит 
организация или компания по 
выстраиванию отношений со 
своими целевыми группами и 
управлению свой репутацией. 
Работа с журналистами, клиен-
тами, блогерами, обществен-
ными организациями, инвесто-
рами и многое другие – все 
это подпадает под понятие PR-
деятельности. Поэтому выска-
зывание «перестаньте PRиться» 
равносильно тому, если бы вы 
сказали «перестаньте информи-
ровать свою общественность», 
а выражение «мы не PRимся, а 
информируем» является в кор-
не неверным. Очень хочется, 
чтобы эти базовые вещи были 
ясны и не вызывали разночте-
ний.

В сегменте государственных 
коммуникаций безусловными 
лидерами на информацион-
ном поле стали Национальный 
банк и тема девальвации, про-
должающая доминировать над 
остальными. К новой команде 
во главе с Акишевым приковано 
пристальное внимание, а СМИ 
ожидают продолжения многолет-
ней традиции Нацбанка давать 
регулярные пресс-конференции 
и брифинги. Первая половина 
года прошла под эгидой репу-
тационного скандала ЭКСПО в 
связи с арестом господина Ер-
мегияева, о котором написали 
и международные СМИ. В связи 
с этим и рядом других проектов 
вновь встает вопрос о систем-
ности внешних коммуникаций, 
их синергии с внутренними, а 
также наличии единого страно-
вого бренда, который Казахстан 
мог бы продвигать во всех своих 
проектах.

Усиление влияния социаль-
ных сетей уже не первый год 
остается устойчивой тенденци-
ей. Информационные поводы 
формируются в соцсетях и ми-
грируют в традиционные СМИ. 
Отсутствие реальных дискусси-
онных площадок и плюрализма 
мнений на ТВ и в печатных СМИ 
дает еще больший расцвет 
этому каналу, горячим темам, 
формированию обществен-
ных групп, которые как никогда 
были активны в этом году. Кок-
Жайлау, борьба с вырубщиками 
деревьев, экология Алматы и 
другие различные кампании сни-

зу, которые на Западе называют 
grassroots campaigns, достав-
ляют головные боли не только 
государству, но и бизнесу. Ведь 
этот канал коммуникаций ста-
новится основным и требует от 
компаний дополнительных ре-
сурсов для digital-направления.

Активным трендом стало 
усиление присутствия госчинов-
ников и депутатов в социаль-
ных сетях. Наверное, наиболее 
активные – Даулет Ергожин и 
Асет Исекешев – демонстриру-
ют завидную открытость, само-
стоятельно отвечают на запро-
сы и регулярно комментируют 
новости. Команда нового акима 
Алматы Байбека сделала став-
ку на Инстаграм как наиболее 
визуальный, популярный среди 
молодежи и наименее «риско-
ванный» ресурс, который уже 
показал огромную востребован-
ность двусторонней коммуника-
ции власть – общество. Хоро-
шим примером краудсорсинга 
можно назвать инициативу соз-
дания общественных советов. 
Однако, чтобы быть действи-
тельно эффективным, этот про-
цесс должен стать полностью 
прозрачным, демократичным, 
без предварительной «филь-
трации» тем и самих обще-
ственников.

Обилие внешнеполитических 
скандалов, трагических тем, те-
рактов, военных действий – од-
ним словом, постоянного потока 
негатива с разных каналов еще 
раз глубоко обнажило пробле-
му качества контента и влияния 

отечественных медиаресурсов. 
Как сказал Досым Сатпаев, мы 
проиграли свои информацион-
ные войны. Общественное мне-
ние в стране формируют чужие 
медиаресурсы, огромная часть 
жителей страны продолжает 
жить в российском информаци-
онном поле.

Экономический кризис ме-
диа уже ощутили на себе через 
снижение рекламных бюджетов 
со стороны коммерческих ком-
паний. В связи с этим ряд СМИ 
подписали обращение к Парла-
менту о возврате рекламы пива, 
которая стала бы существенной 
поддержкой в сложных эконо-
мических условиях. Снижается 
и государственный заказ, что 
с точки зрения развития кон-
курентного медиа рынка - не-
сомненный плюс. Однако при-
выкшие долгие годы сидеть на 
«игле» дотаций многие отече-
ственные СМИ, особенно в ре-
гионах, могут просто закрыться.

2015-й был сложным и на-
сыщенным, 2016-й обещает 
быть еще сложнее с точки зре-
ния ухудшения экономической 
ситуации, которая окажет влия-
ние на рынок коммуникаций и 
медиа. Никаких универсальных 
рецептов нет. Кроме одного – 
засучить рукава и работать про-
дуктивнее, эффективнее, креа-
тивнее.

С 2016 года 
солидарные 

пенсионные выплаты 
повысят на 9%

В Казахстане на-
считывается около 
1,9 млн пенсионеров

С января 2016 года казах-
станцы будут получать повы-
шенные пенсии и пособия, об 
этом центру деловой инфор-
мации Kapital.kz сообщили в 
пресс-службе Министерства 
здравоохранения и социально-
го развития РК.

«С 1 января 2016 года 
размер солидарных пенсион-
ных выплат повысится на 9%, 
размеры государственных 
социальных пособий по инва-
лидности, по случаю потери 
кормильца и по возрасту будут 
увеличены на 7%. Концепци-
ей дальнейшей модернизации 
пенсионной системы РК до 
2030 года предусмотрено, что 
размеры солидарных пенсий 
будут ежегодно индексиро-
ваться с опережением уровня 
инфляции на 2%», - указывает-
ся в сообщении ведомства. 

Как пояснили в министер-
стве, в соответствии с прогно-
зом социально-экономического 
развития, одобренным 29 авгу-
ста т.г. на заседании Республи-
канской бюджетной комиссии, 
индекс роста потребительских 
цен составил 6-8%. В этой свя-
зи, с января следующего года 
размеры солидарных пенсион-
ных выплат и будут повышены 
на 9% (7% - средний уровень 
инфляции и 2% - опережение). 

Кроме того, законом РК «О 
республиканском бюджете на 
2016-2018 годы» базовая пен-
сионная выплата установлена 
в размере 11 965 тенге, мини-
мальная пенсия - на уровне 25 
824 тенге. Исходя из этого, в 
2016 году минимальные пенси-
онные выплаты (минимальная 
пенсия плюс базовая пенсия) 
составят 37 789 тенге. Кро-
ме того, с 1 января 2016 года 
размеры государственных со-
циальных пособий по инва-
лидности, по случаю потери 
кормильца и по возрасту будут 
повышены на 7% в связи с из-
менением величины прожиточ-
ного минимума.

Также во исполнение По-
слания президента Нурсултана 
Назарбаева народу Казахстана 
от 17 января 2014 года разме-
ры государственных социаль-
ных пособий по инвалидности 
и по случаю потери кормильца 
с 1 января 2016 года будут по-
вышены еще на 25%. Размеры 
соцвыплат по утрате трудоспо-
собности и потере кормильца 
из Государственного фонда 
социального страхования так-
же увеличатся на 7%. Размеры 
государственных специаль-
ных пособий по спискам №1 и 
№2 будут повышены в связи с 
увеличением размера месяч-
ного расчетного показателя. 
На 2016 год МРП установлен 
в размере 2121 тенге (в 2015 
г. – 1982 тенге). 

Напомним, на 1 декабря 
2015 года в Казахстане насчи-
тывается около 1,9 млн пен-
сионеров и порядка 664,6 тыс. 
граждан получают пособия.

Нефтянка Казахстана держит удар

АСЕЛЬ КАРАУЛОВА: 
2015 год был сложным и насыщенным
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Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetlilere canlı 
müzik eşliğinde et ziyafeti sunuldu. Çok renkli görüntülere 
sahne olan açılış merasiminin ardından işletmenin ortakla-
rından Gökhan Savaş Aksoy ve Musa Okumuş birlikte yapmış 
oldukları açıklamada; “ Almatı’ya kalite ve hizmet olarak böy-
le bir mekan kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşı-

yoruz. Hedefimiz Kazakistan’da markalaşıp, ikinci şubemizi 
inşallah Astana’da açmak ve sonrasında Kazakistan’ın diğer 
bölgelerinde hizmet vermek istiyoruz. Şu anda Astana’da ha-
zırlıklarımız devam ediyor. İnşallah yakın zamanda öncelikle 
Astana’ya ikinci şubemizi açmak istiyoruz.” şeklinde konuş-
tular. Ziyafet Restoran Steakhouse işletme müdürü Gök-
han Kanmaz da bir açıklama yaparak şunları söyledi: “ Biz 
Türkiye’den profesyonel bir ekiple sizlere hizmet vermek için 
buraya geldik. Buradaki arkadaşlarımıza da Steakhouse ile il-
gili ciddi eğitimler verdik. Bu eğitimlerimizin sonucunda in-
şallah hedefimize tüm kadromuzla birlikte ulaşacağımıza ina-
nıyoruz. Almatı çok güzel bir şehir ve böyle güzel bir şehirde 
hizmet vermek bizim için çok güzel. Türkiye’den buraya pro-
fesyonel bir ekiple geldik ve buraya yenilikler getirdik. Burada 
çok başarılı işlere imza atacağımıza inanıyoruz. Bizler Ziyafet 
Steakhouse Restoran olarak Almatı sakinlerine kapılarımızı 
açtık ve misafirlerimizi büyük bir coşkuyla bekliyoruz.” 

Tayfun DURDU

Çanakkale Zaferi’nin 100.
yıldönümü münasebetiyle 
Türkiye Cumhuriyeti Almatı 
Başkonsolosluğu’nun düzenle-
diği etkinlikler; Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Avrasya Araştırma 
Enstitüsü, Yunus Emre Ensti-
tüsü, MÜSİAD,  Benim Yarim 
Türk Platformu ve Kazakistan 
Otel’in katkılarıyla resim sergisi 
ile başladı. T.C Almatı Başkon-
solosu Rıza Kağan Yılmaz’ın 
açılış kurdelesini kesmesinin 
ardından Çanakkale Zaferi 
fotoğrafl arından oluşan sergi 
büyük bir ilgiyle gezildi. 

Fotoğraf sergisinden sonra 
Çanakkale Zaferi belgeseli izle-
nerek, belgeselin ardından de-
ğerlendirme oturumu yapıldı. Et-
kinlikler çerçevesinde Çanakkale 
Zaferi’ni konu alan “Son Mektup” 
adlı film de gösterime sunuldu. 
Programın ardından T.C Almatı 
Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz 
gazetemize bir açıklama yaparak 
şunları söyledi: “ Ça-
nakkale Zaferi’nin 100. 
yıldönümüdür. Sözleri-
me Çanakkale’de bu va-
tan ve millet için canını 
vermiş, en büyük feda-
karlığı yapmış şehitleri-
mize rahmet dileyerek, 
onların manevi huzu-
runda saygıyla eğilerek 
başlamak istiyorum. 
Çanakkale Zaferi mille-
timiz için çok büyük ve 
önemli bir zaferdir. Bu 
zaferin kazanılmasında, 
Türk ordularının sevk 
ve idaresinde bir deha 
olarak kendisini göste-
ren Cumhuriyet’imizin 
kurucusu Ulu Önder Atatürk’e 
saygılarımı sunmak ve onun ma-
nevi huzurunda saygıyla eğilerek 
rahmet dilemek isterim. Bu yıl Ça-
nakkale Zaferi’nin 100. yılı oldu. 
Bu çerçevede bizler de Almatı’da 
Başkonsolosluk olarak; Avrasya 
Araştırma Enstitüsü, Yunus Emre 
Enstitüsü, MÜSİAD, Benim Ya-
rim Türk Platformu ve bize bu et-
kinlikleri gerçekleştirmemizde yer 
sağlayan Kazakistan Otel ile el ele 
verdik. Bu çerçevede bir fotoğraf 
sergisi açtık. Bu fotoğraf sergisinde 

Mehmetçiğin Çanakkale’de yazdı-
ğı destanın bir kısmını yeniden 
hatırlamak istedik. Bugün aynı za-
manda bir belgesel film de izledik. 
Türk ve Kazak akademisyenleri-
mizle söyleşi ve bir değerlendirme 
oturumu yaptık. Akabinde de iki 
sinema filmimizle birlikte etkin-
liklerimizi tamamladık. Çanakka-
le Savaşı Türk milleti için dönüm 

noktasıdır. Sarsılmaz iradesini 
gücünü azmini gösteren bir harp-
tir. Aynı zamanda bu harbe katı-
lan bazı milletler için de;  mesela 
Avusturya Anzaklar için Hintliler 
için kendi milli kimliklerini oluş-
turmada Çanakkale Savaşı önemli 
bir adımdır. Bu savaş son centil-
menler savaşı olarak adını tarihe 
yazdırmıştır. Yaralı Anzak askeri-
ni kucağında taşıyan Mehmetçik; 
centilmenliğin civanmertliğin, 
vatanperverliğin, kahramanlığın 
ne olduğunu tüm dünyaya göster-

miştir. Söylemek isterim ki; Ça-
nakkale ruhu bizim milletimizin 
mayasında, kültüründe, özünde 
çok önemli bir yer taşımaktadır. 
Çanakkale Harbi, ondan sonra 
gelen Kurtuluş Savaşı’nda  mil-
letimize yol gösterici olmuştur. 
Milletimiz Çanakkale’den sonra 
da Kurtuluş Harbi’nde, Ulu Ön-
der Mustafa Kemal Atatürk’ün 
liderliğinde önemli harpler ka-
zanmıştır ve tam bağımsız Tür-
kiye Cumhuriyeti kurulmuştur. 
Ben bu vesile ile bize bu günleri 
sunan, bizim bu günlere varma-
mızı sağlayan tüm şehitlerimi-
zin ve gazilerimizin huzurunda 
saygıyla eğilmek istiyorum. On-
ların bize emanetinin bilincin-
deyiz, o emaneti taşıyacağız ve 
alnımızın akıyla başımız dik, 
evlatlarımıza devredeceğiz. On-
lar da onların evlatlarına devre-
deceklerdir. “

Tayfun DURDU

ALMATI’DA ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN 
100. YILDÖNÜMÜ İÇİN ETKİNLİKLER 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ziyafet Steakhou-
se Restoran görkemli 
bir törenle hizmete 
açıldı. Kalabalık bir 
davetli topluluğu-
nun katıldığı açılış 
merasiminde açılış 
kurdelesini, Dünya 
Ahıska Türkleri Bir-
liği (DATÜB) genel 
başkanı Ziyatdin 
Kassanov keserek 
hayırlı ve uğurlu 
olsun temennisinde 
bulundu. 

ZİYAFET RESTORAN 
ALMATI’DA GÖRKEMLİ 
BİR TÖRENLE AÇILDI
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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.

- Здравствуйте, Раим. Начнем с 
самого начала: расскажите о себе. 
С детства мечтали петь на сце-
не, или же были другие планы? 

- Здравствуйте! В первую очередь, 
хочу поблагодарить вас за проявлен-
ный ко мне интерес. Я – Раим Бекир, 
«парень, у которого есть мечта» (улы-
бается). Петь и выступать на сцене 
хотел с 4 лет, после того, как увидел 
по телевизору выступление Таркана. 

- С чего начинался ваш творче-
ский путь? 

- С любви. Все просто (смеет-
ся). В 1-ом же классе я сразу по уши 
влюбился и начал писать любовные 
письма, вдохновляя тем самым себя 
на музыку. С 5-го класса стал играть 
в КВН. Об этом тоже хочу сказать. Мы 
вместе со школьной сборной езди-
ли по городам Казахстана, где я вы-
ступал, шутил на казахском языке. Я 
в шоке: как это у меня получалось?! 
(Смеется.) Честно признаюсь, за-
нимался КВН, чтобы приучить себя 
к большой публике, скрывая от всех 
свою промузыкальную ориентацию. В 
подростковом возрасте уже раскрыл-
ся как певец и выступал на школьных 
мероприятиях. 

- Вы сами пишете музыку и 
стихи? 

- Я для себя написал несколько пе-
сен, которые пока еще никто не слы-
шал. Думаю, в ближайшем будущем 
они выйдут в свет. На данном этапе я 
заручаюсь поддержкой великолепных 
музыкантов из Стамбула – Ахмета 
Шекера и Догу Кылыча, моих хороших 
друзей, которые сегодня пользуются 
немалой популярностью в турецком 
шоу-бизнесе. 

- У вас есть музыкальное обра-
зование? 

- Нет. Но музыка для меня многое 
значит. Это и является основопола-
гающим фактором того, что я артист! 
А по образованию я специалист в об-
ласти международных отношений.

- У вас своеобразный реперту-
ар. С чем это связано?

- С моим эго. С тем, под каким ра-

курсом я смотрю на окружающий нас 
с вами мир. Я во всем ищу любовь и 
искренность. Естественно, моя наци-
ональная принадлежность и любовь к 
Востоку вносит во все это свою леп-
ту. 

- Что вас вдохновляет на твор-
чество? 

- Любоооооооооооовь (улыбает-
ся).

- Вы с кем-то сотрудничаете в 
плане организации гастрольных 
туров, с какой-то компанией, или 
у вас есть своя команда? 

- Почти около полутора лет я со-
трудничал с одной очень известной 
продюсерской компанией в Казахста-
не, выступая на концертах в Алматы и 
Астане. Однако в начале ноября теку-
щего года наши дороги с этой компа-
нией разошлись. Теперь я в свобод-
ном плавании. Все, что ни делается, 
делается к лучшему!

- Как вас встречает публика? 
- Слава Аллаху, всегда с овация-

ми и улыбками. Зрители, наверное, 
чувствуют мою любовь к ним! Я очень 
люблю своих слушателей! Они у меня 
самые лучшие!

- Не вспомните самую боль-
шую аудиторию, перед которой 
выступали? 

- Да. Дворец Республики. Там всег-
да бывают большие концерты.

- Для любого артиста важная 
роль в его творческой деятель-
ности отводится его имиджу. 
Кто подбирает вам гардероб для 
концертов и для повседневной 
жизни? Или вы занимаетесь этим 
самостоятельно? 

- Я все привык делать сам. У меня 
непростой характер, поэтому никто не 
решается что-то мне навязать. Я на-
зываю вещи своими именами. 

- Есть ли какой-нибудь люби-
мый жанр? Может, есть кумир? 

- Так как я представитель восточ-
ной нации, я глубоко погружен в вос-
точное направление музыки. По по-
воду кумира, несомненно, это Таркан. 
Все мое творчество связано с ним. 

Его песни, его громкое имя – все это 
является моим идейным вдохновени-
ем в музыке. 

- Кому вы посвящаете свои 
песни? 

- Любви. Я без нее не могу! (Сме-
ется.)

- Самый ценный совет, кото-
рый вы получили в жизни. 

- Это высказывание американской 
певицы Мадонны, которая когда-то 
сказала: «Никогда не забывайте меч-
тать!» Эта фраза буквально перевер-
нула мою жизнь. Это мне помогает. 

- Вы верующий человек? Ведь 
иногда люди из-за проблем в жиз-
ни теряют веру во Всевышне-
го… 

- Спасибо за такой вопрос! Я лю-
блю Аллаха! Всем сердцем! Все, 
что со мной произошло, происходит 
и должно произойти – по Его воле. 
Но я никогда не терял в Него веру! Я 
благодарен Ему за свои тяжелые и 
счастливые дни! Я благодарен Ему за 
все испытания, которые Он мне пре-
поднес и преподносит! Он так хочет. 
Мое мнение не обсуждается! Я все 
спокойно воспринимаю и опять же – 
верю в Него. Он творит чудеса! Вы 
даже не представляете, через что я 
прошел и прохожу! Какие жизненные 
боли на себе я испытал и испытываю! 
Разочарования… Страдания… Слё-
зы… Вопреки всему этому, я живу с 
надеждой на успешное будущее! И 
знаете что? У меня все будет хорошо! 
(Улыбается.) 

- Расскажите, пожалуйста, о 
главных женщинах в вашей жизни. 
Согласны ли вы с общепризнан-
ным утверждением о том, что за 
каждым успешным мужчиной сто-
ит мудрая женщина? 

- Я не состою в браке. И я не стал-
кивался лично с этим известным 
утверждением. Скажу одно: женщина 
движет всем происходящим на Зем-

ле! И мы, мужчины, сходим от этого с 
ума! (Смеется.)

- Что вы не приемлете в де-
вушке? 

- Наверное, острый язык. По мне, 
девушка должна быть очень спокой-
ной, уравновешенной. Она должна 
говорить вполголоса, а взгляд ее дол-
жен быть устремлен к своим ногам.

- Идеальная жена, какая она, в 
вашем понимании? 

- Идеальная жена в моем пони-
мании – это мать двоих детей, кото-
рая в декабре 1991 года, прилетев из 
Грузии, вышла замуж за моего отца 
(улыбается). Это моя мама. Ее зовут 
Лале. Она великая женщина! Моему 
папе крупно повезло (смеется). На-
деюсь, что и мне достанется очень 
хорошая девочка со скромным харак-
тером и добрым сердцем! 

- Что вы посоветуете нашим 
молодым талантам, которые 
мечтают о признании и славе? 

- Нужно верить в себя и у них все 
обязательно получится!

- В преддверии такого значи-
мого праздника как Новый год, по-
желайте что-нибудь жителям Ал-
маты и скажите, для вас Алматы 
– это…? 

- Для меня Алматы – это потря-
сающий город, у него красивое буду-
щее! А всем алматинцам и читателям 
газеты я желаю добра и счастья в но-
вом 2016 году!

Беседовала 
Зейнаб АЛИЕВА

РАИМ БЕКИР: «Я ВО ВСЕМ ИЩУ 
ЛЮБОВЬ И ИСКРЕННОСТЬ»

Уважаемые читатели нашей газеты, предлагаем вашему вниманию интервью с ярким, 
веселым, искренним, добрым, светлым, не похожим на других певцом с необычным, не-
повторимым вокалом от природы, Раимом Бекиром. 

Раим Бекир являет собой яркий пример того, как можно добиться успеха на одном чи-
стом энтузиазме, харизме и потрясающем таланте… 



9

9

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

info@ahiska-gazeta.com

25 декабря  2015 № 48Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Культура/Kültür

В один из декабрьских снежных 
дней, сидя за столом, я смотрю в 
окно. И вижу поистине заворажи-
вающую картину – белый мир! Все, 
что буквально пару недель назад 
было серым и темным, за считан-
ные часы превратилось в сказочный 
мир, который захватывает своим 
таинством, красотой, и неизве-
данностью. Только представьте, 
сколько тайн несет в себе этот 
свет! То, что многое так и остает-
ся для нас загадкой, придает нашему 
настоящему особый шарм, и это – 
здорово! Что может быть лучше, 
чем сидеть в тепле и наблюдать за 
окном танец снежинок, ведущих хао-
тичный хоровод, но делают они это 
как-то синхронно. Как бы парадок-
сально это ни звучало, выглядит 
это прекрасно! И вправду, у природы 
нет плохой погоды. В такие момен-
ты так и хочется волшебства или 
сказки! Возможно, такие ожидания 
навеяны из-за приближения Нового 
года. А может, просто потому, что 
такова природа нашей души – хо-
теть нового, прекрасного, волшеб-
ного…

Грустно оттого, что у многих из нас 
с годами атрофировалась способность 
верить в чудеса, в то, что лучшее еще 
впереди, что мечты сбываются, что сча-
стье в нас самих, и в прочую, мало кому 
нужную философию. Знаете, а я верю 
– искренне и всем сердцем, я во все 
это верю! В моей голове просто не укла-
дывается то, что наш Создатель может 
быть к нам жесток, Он нас любит, всех 

и каждого! Да, все мы разные, у одних 
из нас за плечами много добрых дел, в 
душе много света, в сердце много любви. 
У других ситуация обстоит чуть иначе (я 
уверена, что таковые, при желании, мо-
гут все изменить). Но это не повод при-
писывать себя к нелюбимым, это повод 
задуматься о том, что вы хотите от этой 
жизни и что вы получаете от нее, а глав-
ное, почему так происходит. 

В преддверии Нового года я хочу, 
если не заставить, то хотя бы попросить 
вас вновь поверить в чудеса! Чудо – это 
не обязательно что-то сверхъестествен-
ное, в наше время я принимаю за чудо 
способность видеть хорошее, способ-
ность быть благодарным и довольным. 
Не зря говорят, что все гениальное – 
просто! Но можно и чего-то сверхъесте-
ственного, я, как и многие из вас, не про-
тив приятных изменений.

Новый год, как таковой, для меня 
остался в детстве, в том времени, когда 
я ждала от Деда Мороза на школьной 
елке своего мешочка со сладостями, на 
который деньги брали с моих родителей, 
а передача этих денег шла через меня – 
странноватый процесс, не правда ли?! 
До сих пор меня возмущает этот факт, ну 
да ладно, это в прошлом. Но все же, луч-
ше так не делать. Когда знаешь о том, 
что этот подарок купил папа, а подарил 
незнакомый человек с ватной бородой – 
праздник не совсем удался. Другое дело, 
если бы все это было организовано бо-
лее правдоподобно, или пусть тогда 
папа и дарил бы мне его (ох уж эти ро-

дители!) Но сейчас не об этом. Сейчас я 
хочу в очередной раз напомнить вам, что 
все возможно и неважно, Новый Год это 
или обычный день. Да, праздник остался 
в детстве, но это не значит, что я не могу 
не радоваться ему. Да, это не совсем наш 
праздник, в исламе на него смотрят чуть 
иначе, и на то есть свои доводы. Но надо 
учесть и то, что очень долгое время мы 
жили и живем с менталитетом, который 
следует только самым основным кано-
нам ислама. Поэтому я не берусь никого 
осуждать, это очень многогранная тема, 
которая требует отдельного толкования. 
Однако я считаю, что нет ничего плохого 
в том, чтобы по очередному поводу со-
браться с семьями, с родными и близки-
ми за одним столом, дабы пожелать друг 
другу света, любви и счастья! Нет ничего 
плохого в лишнем напоминании своим 
любимым о том, что они много значат 
для вас. Считаю, что таких праздников 
должно быть больше. Больше всего мне 
нравится подход моих родителей к Ново-
му году, то, как они его отмечают. Про-
исходит это так: все мы собираемся за 
накрытым столом, папа с мамой читают 
Коран, желают всем всего самого наи-
лучшего, делают дуа за счастье, мир и 
довольство Аллаха, все обнимают и це-

луют друг друга, а потом (моя любимая 
часть) – момент трапезы!

2015 год каждому из нас запомнил-
ся чем-то особенным, кому и чем он за-
помнился – это вопрос личный. Но я 
искренне верю, что в списке запоминаю-
щихся событий вашего 2015 года есть 
много приятных, согревающих сердце и 
душу, моментов! Лично мне этот год по 
душе, как и все предыдущие, как и все 
последующие! Но стоит отметить, что в 
этом году я решилась на ответственное и 
приятное для меня решение, иншаллах, 
еженедельно буду радовать вас и себя 
новыми, интересными статьями. Место 
встречи – газета «Ахыска»! Хочу сказать 
отдельное спасибо главному редактору 
Ровшану Мамедоглы, который всегда за 
новые идеи, который направляет и под-
держивает! И особенное, теплое спасибо 
ответственному секретарю и прекрасно-
му журналисту – Жанне Ажмухамедо-
вой за ее натуру, умеющую вдохновлять! 
Спасибо всем! 

Надеюсь, что 2016 год сделает нас с 
вами намного лучше, добрее и счастли-
вее! В Новом году желаю вам и вашим 
семьям здоровья, благополучия, взаимо-
понимания, поддержки, успехов, будьте 
счастливы! Пусть наши родители будут 
довольны нами, пусть каждый родитель, 
в том числе и мои, посмотрев на плоды 
своей любви, расцветет душой! Я хочу, 
чтоб вы были счастливы! С наступаю-
щим, мои дорогие!

Назлы ИСКАНДЕРОВА

С наступающим!
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Послание главы 
государства – в жизнь

В конференц-зале Южно-казахстанского об-
ластного акимата состоялась встреча по 
разъяснению и пропаганде Послания Главы го-
сударства Н.Назарбаева народу Казахстана «Ка-
захстан в новой глобальной реальности: рост, 
реформы, развитие» от 30 ноября 2015 года.

С докладом выступил заместитель Председателя Ассам-
блеи народа Казахстана Е.Тугжанов. Также речи произнесли 
руководитель государственного коммунального учреждения 
«Қоғамдық келісім» Е.Байганов, член правления областного 
славянского этнокультурного объединения Шолгина А., пред-
седатель узбекского этнокультурного объединения Сайрам-
ского района Ф.Исламов.

Во встрече приняли участие члены Ассамблеи наро-
да Казахстана, руководители управления области, члены 
научно-экспертной группы, совета матерей, работники КГУ 
«Қоғамдық келісім».

Ибрагим ТУРКИ

Народные традиции 
в народной кулинарии

АНК ЮКО, этнокультурные объединения ЮКО 
и КГУ«Қоғамдық келісім» организовали масштаб-
ный фестиваль казахского национального блю-
да. Бесбармак был главным на всех столах. А 
готовили его представители этнокультурных 
объединений области, соревнуясь в знании всех 
тонкостей его приготовления и подачи.

Участникам фестиваля нужно было не только правильно 
приготовить поистине самое любимое блюдо всех казах-
станцев, но и правильно его оформить, подать, учитывая все 
традиции. Участники расстарались на славу, накрыв свои 
столы с истинно южным размахом. Соответственно, каждый 
из них украсил стол также и блюдами своей национальной 
кухни. «Согласие и единство казахстанцы демонстрируют во 
всем», - отметил заместитель акима области Е.Айтаханов, 
поздравляя собравшихся.

В итоге Гран-при и сертификат на 100 тысяч тенге при-
судили областному корейскому этнокультурному объедине-
нию, первое место и 80 тысяч тенге – уйгурскому, на втором 
месте – армянское и таджикское объединения с 50 тысяча-
ми тенге, а третье – у славянского, татаро-башкирского и 
немецкого центров.

12 декабря мы провели 
собрание с повесткой дня:

1) обсуждение Послания 
Президента Республики Ка-
захстан  Н.Назарбаева наро-
ду Казахстана; 

2) подведение итогов по 
подписке на газету «Ахыска» 
по регионам района; 

3) подготовка и проведе-
ние Нового года для детей-
сирот и детей из малоиму-
щих семей по Толебийскому 
району. 

По первому вопросу вы-
ступил Т.Х.Исаев. Он в сво-
ей речи сказал: «Несмотря 
на глобальный кризис, Ка-
захстан с 1 января 2016 года 
увеличивает зарплату меди-
кам, учителям, спортивным 
работникам и др. Пенсио-
нерам будет добавлено 9%. 
Во всех сферах народного 
хозяйства экономику долж-
ны поднять на 5%. Большое 
внимание уделяется обуче-
нию молодежи ремеслу. Я 
думаю, все государственные 

программы с честью будут 
выполнены».    Мухтазим 
Таиров четко распределил 
обязанности между активи-
стами, кто за что отвечает в 
проведения праздника Ново-
го года 30 декабря в тойхане 
«Шанырак». В этот же день 
вечером организуется празд-
ник Нового года для взрос-
лого населения по району. В 
этом мероприятии могут уча-
ствовать все желающие.    

15 декабря в городе Шым-
кент состоялось торжествен-
ное собрание в честь 24-ой 
годовщины Независимости 
Республики Казахстан, где 
присутствовал председатель 
ТЭКЦ Толебийского района 
Мухтазим Абдуллаевич Таи-
ров. Было отрадно, что лишь 
ему одному из всех пред-
ставителей этнокультурных 
объединений была вручена 
медаль в честь Независимо-
сти Республики Казахстан, за 
то, что под его руководством 
проведено очень много ме-

роприятий, способствующих 
сохранению мира и согла-
сия, дружбы и единства меж-
ду этносами Толебийского 
района. Особенно при вруче-
нии награды была отмечена 
ежегодная благотворитель-
ная акция «Дорога в школу», 
которая проводится широ-
комасштабно под руковод-
ством Мухтазима Таирова.   

От имени шеститысячного 
населения турецкой диаспо-
ры Толебийского района от 
души поздравляем нашего 
лидера Мухтазима Абдулла-
евича Таирова с этой заслу-
женной наградой. Пользуясь 
случаем, хочу поздравить 
весь народ Казахстана с на-
ступающим Новым годом и 
желаю каждому очагу в но-
вом году мира и согласия, 
достатка, счастья и благопо-
лучия в семьях!

Темирхан Халаевич 
ИСАЕВ, председатель 
комитета СМИ ТЭКЦ 
Толебийского района

Беспокойная душа
Подводя итоги работы за год под ру-

ководством Мухтазима Абдуллаевича 
Таирова, можно сказать о том, что те-
кущий год был очень плодотворным и 
насыщенным. 

Kazakistan ve Türkiye iş 
adamları, işbirliği alanın-
da yeni bir dengeye ulaştı. 
Rixos Khadisha Shymkent 
Oteli’nin salonunda ya-
pılan iş toplantısında bir 
kaç yeni iş projelerine imza 
atıldı. Onların arasında 
kauçuk, lastik ve plastik 
üretimi konusu ilk sıralar-
da oldu.

Sanailer Kazak-Türk in-
düstrial alanlarda yer alacağı 
belirtilmiştir.

Güney Kazakistan vilayeti 
“AHISKA” Türkleri Etnome-
deni Derneğinin Başkanı La-
tifşa Asanov konuşmasında, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin iş 
adamlarının Kazakistan’a olan 
ilgisini ayrıca belirtti ve bir 
uyum olarak her sahada onlar-
la işbirliği yapmağa hazır oldu-
ğunu söyledi.

“Ontustık” firmasının yö-
netici müdürü B. Ali.   

“Bu toplantıda 11 firma-
yı temsil ederek 23 Türkiye’li 
işadamı bulundu. Bu firmalar 
kendi ürünlerini uzun zaman-
dır Kazakistan piyasasında sat-
maktadır. Ama üretimini ilk 
olarak Güney Kazakistan’da 
başlayacaklar”dedi. 

Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyetleri arasındaki 
istikbal yolundaki işbirliği yıldan yıla üst gelişmelere 
yol almaktadır. Kısa zaman içinde yatırımlar gerçek-
leşti ve binlerce vatandaş iş yerlerine sahib oldu. 

Yine de bugünkü iktisadiyatın sınavlı günlerinde her iki 
kardeş devletin ekonomik gelişmelerinde de önemli imkan-
lar yaratılmaktadır. Bu açıdan Güney Kazakistan vilayetinin 
iş düzeni yükseklerde yer almıştır. Yakında Güney Kazakis-
tan Valisi Beybit Atamkulov ve Güney Kazakistan vilayeti 
«AHISKA» Türkleri Etnomedeni Derneğinin Başkanı La-
tifşa Asanov rehberliğinde bir gurup uzman ve iş adamları 
Türkiye Cumhuriyeti’nin İstambul, Kebze, İzmir ve Bursa 
şehirlerine olup ordaki iş adamları uzmanları ve iş yerleriyle 
görüştü. 

12 Aralık’ta Türkiye Cumhuriyeti’nin Kazakistan’daki 
büyükelçisi Nevzat Uyanık ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz yine de bir gurup 
Türkiye’li uzman ve işadamları da Güney Kazakistan vila-
yetinde olup bir sıra iş yerleriyle tanış oldu. Vilayet Valisi 
Beybit Atamkulov ve Çimkent şehri valiliğine bağlı olan iş 
yerleriyle tanış oldular. Akşam saatlerinde vilayette yaşayan 
Ahıska Türkleri ziyalılarıyla buluştular. 

KAZAK-TÜRK İŞBİRLİĞİNDE YENİ BİR DENGE

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

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

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*

Второй после Мухтара Ауэзова
Начнем по порядку:

«21 апреля 1965 года по Всесоюзному радио прозвучало 
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о присуж-
дении Ленинской премии в области науки и техники. Каково же 
было мое изумление и радость, когда в числе награжденных 
горняков из комбината «Ачполиметалл» было названо и мое 
имя. Трудился я в то время начальником участка», - вспомина-
ет Абсен Кульманов. 

Родился наш герой в Кызылкумском районе Чимкентской об-
ласти в ноябре 1925 года. До начала Великой Отечественной 
войны успел поработать в родном колхозе, а затем был призван 
в Красную Армию, участвовал в боевых действиях на Дальнем 
Востоке в войне с Японией. Когда закончилась война, бойцу из 
Южного Казахстана не было и двадцати лет, но на его груди уже 
красовались орден Отечественной войны и медаль «За победу 
над Японией». Абсен продолжал служить в Забайкальском во-
енном округе до января 1948 года. 

После демобилизации молодой фронтовик решил про-
должить свое образование и поступил в Чимкентский горно-
металлургический техникум. После его окончания, в 1952 году, 
новоиспеченного специалиста направляют на рудник «Мирга-
лимсай». 

Смена Кульманова не только выполняет, но и перевыполня-
ет плановое задание. Следующая ступенька на его служебной 
лестнице – помощник начальника участка, но и в этой долж-
ности он долго не задерживается… Еще шаг наверх, и возглав-
ляемый им горный участок становится победителем социали-
стического соревнования комбината. 

Рекорды в подземных забоях не валяются… Если альпини-
сты, продвигаясь шаг за шагом, покоряют горные вершины, то 
горняки глубоко под землей, наращивая погонный метр за ме-
тром, добираются до залежей полезных ископаемых. И теперь в 
любом горном справочнике, на любом континенте планеты мож-
но прочитать: рудник Миргалимсай, комбинат «Ачполиметалл», 
город Кентау, Казахская ССР, СССР, 1964 год. Пройдено 1237,6 
погонных метров горных выработок. О мировых рекордах на-
ших горняков написано и в учебниках горных факультетов ВУ-
Зов. Разве не достоин высокой награды тот руководитель, на 
вверенном участке которого достигаются самые высокие по-
казатели в мире? И страна по высшей пробе оценивает труд 
А.Кульманова, присуждая ему звание лауреата Ленинской пре-
мии. «Если Героем Социалистического труда можно было стать 
не единожды, то лауреатом Ленинской премии – только один 
раз», - подчеркивает Абсен ага. 

С тех пор утекло много воды. Пройдено немало погонных 
метров, на-гора выдано миллионы тонн руды. Иных уж нет, а 
те далече. Другими словами, не только в Кентау, но и во всем 
ЮКО остался единственный лауреат.

Судьба раз и навсегда связала ветерана войны и труда с 
поселком Миргалимсай, ставшим впоследствии городом. Здесь 
он нашел свою судьбу, свою вторую половину. У А.Кульманова 
крепкий семейный тыл, примерные дети, понимающая его с по-
луслова жена. Абсен ага с супругой Кулбалой свыше полувека 
шагают по жизни рука об руку, кроме этого, они еще и коллеги 
по работе, вместе трудились на руднике Миргалимсай. У них 
пятеро взрослых детей, 12 внуков и четыре правнука. В свое 
время А.Кульманова неоднократно избирали депутатом Кен-
тауского городского совета, он в течение ряда лет возглавлял 
Совет ветеранов комбината «Ачполиметалл». Ветеран войны и 
труда принимает активное участие в общественной жизни горо-
да, часто выступает перед школьниками и студентами коллед-
жей города, рассказывая не только о войне, но и об истории за-
рождения мировых рекордов на флагмане цветной металлургии 
СССР. И в мирной жизни есть место подвигу, пример тому – он 
сам. В дни празднования 60-летия Кентау гости и сами ветераны 
«Ачполиметалла» в своих выступлениях на торжественном за-
седании отмечали, что почетный горняк А.Кульманов – второй 
казах после Мухтара Ауэзова, получивший эту высокую награду 
(Ленинская премия). Награды не обходят стороной участника 
войны и лауреата престижной премии. В день 90-летия знат-
ного лауреата пришли поздравить не только многочисленные 
родственники. Представитель горакимата Б.Алимбетов и пред-
седатель Совета ветеранов войны и труда И.Жумабаев торже-
ственно надели на юбиляра чапан, вручив ему две юбилейные 
медали: «70 лет Победы», привезенную из Санкт-Петербурга 
нашим известным земляком Ш.Абиловым, и местную – «Кен-
тау 60 лет». От всей души поздравляем нашего именитого зем-
ляка с заслуженной наградой!

Магауя ХОЖАМУРАТОВ, 
г. Кентау

Сразу три памятные даты отметил аксакал, почетный 
гражданин города Кентау – Абсен Кульманов в нынеш-
нем году.

Наверняка многие 
из нас часто испы-
тывают ощущение 
внутренней пусто-
ты, духовного дис-
комфорта, когда 
хочется изменить 
свою жизнь к луч-
шему. Возможно, 
многим из нас часто 
надоедают одина-
ковые серые будни, 
которые, словно 
черно-белый фильм, 
не приносят нам ни 
жизненных красок, ни 
новых эмоций и ощу-
щений.

Работа, институт с курсо-
выми и сессиями, дом – все 
это так изматывает порой, 
что ты устаешь не столько 
физически, сколько мораль-
но. Я сама прошла через 
это, поэтому знаю, что та-
кое недосып, постоянные 
переживания, бесконечные 
задания и, в конце концов, 
ты падаешь глубокой ночью 
лицом в подушку от бесси-
лия и усталости, понима-
ния, что у тебя никакой лич-
ной жизни.

Проблема не в учебе и 
в работе, проблема в том, 
что мы перестали замечать 
вещи, которые окружают 
нас, людей, которые любят 
нас. Мы перестали радо-
ваться зиме, играть в снеж-
ки, как в детстве, спускать 
друг друга с горки. Мы пере-
стали выезжать на приро-
ду с родными, любоваться 
прекрасными просторами. 
А ведь мы – поколение, у 
которого было лучшее дет-
ство. Детство без Интерне-
та, детство, которое прошло 
в играх в классики, скакалки, 
казаки-разбойники и многое 
другое. Как быстро мы пре-
вратились в роботов, забы-
вающих, что мы – просто 
люди и нам не хватает все 

таких же прекрасных эмо-
ций и новых ощущений. Ну 
и что многим из нас пере-
валило за двадцать, где же 
это написано, что взрослым 
нельзя кататься на санях?! 

Как сделать свою жизнь 
яркой? Как радоваться каж-
дому мгновению? Как нау-
читься снова общаться в жи-
вую, без социальных сетей, 
улыбаться по-настоящему, 
без смайликов?

Нам всем нужна цель. И 
это не просто цель – окон-
чить институт на «отлично» 
или, в крайнем случае, по-
стараться сделать так, что-
бы тебя не отчислили. Нет! 
Нам нужна цель, которая 
будет зависеть напрямую 
от наших поступков. Напри-

мер, прочитать интересную 
книгу, посмотреть интерес-
ный фильм. Мелочь? Но 
начните именно с этих ме-
лочей. Расскажите о том, 
что вы узнали за ужином 
своим родным, поделитесь 
впечатлениями от прочи-
танной книги или фильма. 

Чаще навещайте род-
ных, особенно бабушек и 
дедушек. Знаете, а ведь им 
тоже не хватает эмоций, а 
ведь они тоже нуждаются 
в познании чего-то нового, 
но их старость постучалась 
к ним в двери и они уже не 
могут работать или учиться. 

Все, что они могут – спо-
койно наблюдать за сменой 
пейзажей за окном, смиря-
ясь с тем, что у их детей и 
внуков своя личная жизнь, в 
которой они занимают, увы, 
не первые места. Расскажи-
те им о чем-то новом, поде-
литесь своими эмоциями с 
людьми, которые всю свою 
жизнь посвятили тому, чтобы 
вы улыбались. И чтобы они 
ни говорили, чтобы они вам 
ни рассказывали, даже если 
это старые сказки, которые 
вам неинтересны, послушай-
те их, не убегайте от разго-
вора, пусть они почувствуют 
себя нужными, любимыми, 
интересными вам. Да одарит 
Аллах своей милостью на-
ших бабушек и дедушек! 

И еще один из главных со-
ветов: общайтесь с людьми, 
которые заряжают всех во-
круг себя своей энергетикой. 
Позитивные люди, которые 
стремятся чего-то достигнуть 
в своей жизни – лучшие со-
ветчики. Избегайте людей-
пессимистов и вампиров, что 
питаются чужой энергетикой 
и хорошим настроением. По-
лезные собеседники помогут 
вам достичь своих целей, 
подбадривают вас и поддер-
живают. Избегайте собраний, 
где бытуют одни сплетни, по-
верьте, вам сейчас нужно за-
ботиться о своей жизни, а не 
обсуждать чужую.

И суммируя все выше 
сказанное, можно сказать 
смело, что главная цель че-
ловека – быть полезным 
для общества, для родных, 
близких. Стать человеком, с 
которым другие определенно 
получают пользу. Нести лю-

бовь и добро своим близким, 
друзьям. Без этой цели, без 
этих эмоций ваша жизнь так 
и будет задыхаться. Кисти с 
красками в ваших руках, так 
раскрасьте свою жизнь!

    

Тахмина ДЫГАЕВА
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Бабаларымыздың 
пайымдауынша, қой 
жылы халыққа жайлы, 
елдің жағдайы көтеріліп, 
молшылыққа кенелетін 
жыл. Өтіп бара жатқан 
2015 жыл солай болды да. 
Яғни, саяси науқандарға 
толы, еліміздің абыройын 
асқақтатқан, берекесі мен 
ырысы мол жыл ретінде 
есте қалмақ.  

Ең алдымен, Мемлекет 
басшысының тағы бір мәрте 
қазақстандықтардың зор сеніміне 
ие болғандығын айта кеткен жөн. 
Үстіміздегі жылдың 26 сәуірі күні 
кезектен тыс президент сайлауы 
өтіп, елбасы 97,7 пайыз дауысқа ие 
болған еді. 

Сөйтіп, елбасын халқымыз тағы 
бір мәрте ұлықтап, көшбасшысына 
сенім артты. 

Бүгінгі таңда Мемлекет 
басшысының сындарлы саясатының 
арқасында елімізді төрткүл дүние 
мойындап, абыройымыз асқақтап 
келеді.  Бұл тұрғыда Қазақстанның 
Дүниежүзілік Сауда ұйымына мүше 
болып қабылдануы зор мақтаныш. 
Сауда ұйымы 1995 жылы құрылған 
болатын. Оған алғашқы кезде 77 мем-
лекет кірген, ал қазіргі таңда 160-тан 
асты. Солардың бірі – Қазақстан. 
Ел Үкіметі бұл ұйымға мүше болу ту-
ралы өтінішін 1996 жылы берген бо-
латын. Содан бері 20 жыл уақыт өтті. 
Нәтижелі келіссөздердің арқасында 
еліміз биыл Дүниежүзілік сауда 
ұйымының 162-ші мүшесі болып 
тіркелді. Мұндай шешім үстіміздегі 
жылдың  шілде айында Женева 
қаласында елбасының қатысуымен 
өткен конференция барысында 

қабылданған еді. Бұл – Қазақстан 
үшін үлкен тарихи оқиға болып 
есептеледі. 

Ұйым – әлем бойынша сауда ба-
рысын реттеп, тауар айналымының 
көрсеткішін бақылап отырады. 
Бұл - ұйымға мүше елдерге үлкен 
мүмкіндік беретіні сөзсіз. Мүше 
елдер арасында кедендік салық 
деңгейі төмендеп, сауда-саттықта 
жеңілдіктер қарастырылған. Соның 
салдарынан баға да арзан, қаржы 
тартуға да мүмкіндік мол.  Бүгінде 
әлемдегі сауда айналымының 98 
пайызы аталған ұйымға мүше 160-
тан астам елдерге тиесілі. 

Тағы бір маңызды оқиғалардың 
бірі – Еуразиялық экономикалық 
одақ туралы шарттың күшіне енуі. 
2015 жылдың қаңтар айының 1-нен 
бастап осы шарттың негізінде 

одақтың құрылуы бекітілді. Соның 
аясында тауар, қызмет, капитал 
мен жұмыс күшінің еркін қатынауы, 
қолданыстағы нақты құжаттармен, 
сондай-ақ халықаралық 
келісімдермен анықталған эконо-
мика салаларындағы үйлестірілген, 
келісілген және бірыңғай саясат 
жүргізілетіні көзделген.  

Айта кетсек, ЕАЭО туралы 
келісімге Беларусь Республикасы, 
Қазақстан Республикасы және Ре-
сей Федерациясының Президенттері 
2014 жылдың 29 мамыры күні Аста-
на қаласында қол қойған болатын. 
Аталған мемлекеттерден өзге Ар-
мения Республикасы да одақтың 
мүшесі атанды. Ол құжатқа 2014 
жылдың 10 қазанында қол қойылған 
еді. Ал Қырғыз Республикасы 
2014 жылдың 23 желтоқсанында 
құжатқа қол қойған. Одақ мүше-
мемлекеттерде тұратын халықтың 
өмір сүру деңгейін арттыру мақсатын 
көздейді. Осы тұрғыда экономикалық 
тұрақтылықты қалыптастыруға, 
ұлттық экономиканың бәсекеге 
қабілеттілігін жоғарылатуға 
бағытталған. 2016 жылдың 1 
қаңтарынан бастап Еуразиялық 
экономикалық одақ органдарына 
Қазақстан төрағалық ететін болады. 

Сондай-ақ, еліміз үшін аса 
маңызды жаңалықтардың бірі – 
Қазақ Хандығының 550 жылдығы. 
Еліміздің мемлекеттілігін нығайтып, 
азаматтардың патриоттық 
сезімдерін арттыруға бағытталған 
кең ауқымды іс-шара еліміздің әр 
өңірінде ұйымдастырылып, биылғы 
жылдың тарихи оқиғасы ретінде 
есте қалды. Осы айтулы мерекемен 
қоса Конституцияның 20 жылдығы, 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
20 жылдығы және Ұлы Жеңістің 
70 жылдығы да еліміздің түкпір-
түкпірінде тойланды. Мұндай 
мерекелік шаралардың еліміз үшін, 
халқымыз үшін берері мол.  Бұл 
туралы Елбасы «Нұрлы жол – 
болашаққа бастар жол» атты өткен 
жолғы халыққа Жолдауында аталған 
даталардың маңыздылығына 
айрықша тоқталған еді. «...Осынау 
тарихи белестер Жаңа Қазақстандық 
Патриотизмді ұрпақ жадына сіңіруде 
айрықша рөлге ие. Біз 2015 жылды 
Қазақстан халқы Ассамблеясы жылы 
деп жарияладық. Елдің тұтастығы 
мен бірлігі, татулығы мен тыныштығы 
ең басты назарда», - деген болатын.

Ал биылғы «Қазақстан жаңа 
жаһандық нақты ахуалда: өсім, ре-
формалар, даму» атты Жолдауын-
да Қазақстанның дағдарысқа қарсы 
мүмкіндіктеріне, экономикалық 
қиындықтарға қарсы еліміздің ба-
сты стратегиясына тоқтала келе, 
дағдарысқа қарсы және құрылымдық 
жаңарулардың бес бағытын атап 

айтқан болатын.  «Дағдарыстың 
бәрі өткінші, өтеді де кетеді. Ел 
тәуелсіздігі, ұлт мұраты, ұрпақ 
болашағы сияқты ұлы құндылықтар 
ғана мәңгі. Мен айтып өткеннің 
барлығы жеңуге болатын, біз жеңе 
алатын бөгеттер. Біз көлденең 
шыққан кедергілерге кідірмей, 
дамыған 30 елдің қатарына қосылу 
мақсатына қадам басамыз. Рухы 
биік, еңбегі ерен, бірлігі мығым 
Мәңгілік Ел болу үшін бізде бәрі 
бар. Тәуелсіздіктің туын желбіретіп, 
тұғырын нығайтқан біздің тарих 
алдында жүзіміз жарқын! Біздің 
тірегіміз – тәуелсіздік, тілегіміз – 
тұрақтылық, білегіміз - бірлік». 

          Еліміздің айбынын 
асқақтатып, Тәуелсіздік туын 
желбіретіп жүрген қырандарымыз 
қаншама. Ғарышты бағындырып 
қайтқан қазақ ғарышкері – Айдын 
Айымбетовтың ерлігі қазақ үшін 
мәртебе. Қазақ ғарышкері мінген 
«Союз ТМА - 18 М» ғарыш кемесі 2 
қыркүйек күні Астана уақыты бой-
ынша 10 сағат 37 минутта көкке 
көтерілді. Бұл – қазақ елі үшін та-
рихи күн болып қалары сөзсіз.  

«Мәдениет – адамзат 
баласының айнасы» демекші 
еліміздің төл өнерін насихаттап, 
мәдениетін биік шыңдарға жете-

леп жүрген өнерпаздардың өнері 
де тамсантары һақ. Бойындағы та-
лантымен, асқан өнерлерімен көзге 
түсіп жүрген тарландардың жеткен 
жетістігі ел үшін аса маңызды.  

«VII қысқы Азиада ойын-
дары» сынды халықаралық 
деңгейдегі мәртебелі жарыстарды 
ұйымдастырып жүрген Қазақстан 
бокс және ауыр атлетикадан Әлем 
Чемпионаттарын өткізіп үлкерген 
еді. Биыл шаңғы жарысы түрлерінен 
Әлем Чемпионаттарын өткізіп, 
үлкен абыройға ие болды. Бұл 
– Универсиада -2017 жарысы 
алдындағы дайындық болғандай. 
Ал көкбайрағымызды көкте 
қалықтатып, еліміздің әнұранын 
асқақтатып жүрген спортшылардың 
жеңісі өз алдына. Биылғы жылы 
Таиландта өткен велоспорт, Синга-
пурде дзюдо, Непалда ауыр атлети-
кадан ұйымдастырылған Азия чем-
пиона қатысқан спортшыларымыз 
елге құр алақан қайтқан жоқ. Күрес, 
бокс, волейбол, жеңіл атлетикадан 
өткен Азия, әлем чемпионаттарын-
да сайыпқырандарымыз ел намы-
сын абыроймен қорғап шықты.  Та-
лантты, өнерлі жастары, білімді де 
білікті азаматтары бар қазақ елінің 
абыройы қашан да асқақтап, биік 
белестерден көріне бермек! Келер 
жылғы мешін жылы да халыққа жай-
лы болып, еліміз молшылық пен 
тоқшылықта өмір сүре бергей! 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА 

Берекесі артқан жыл
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Природа – это и 
залитые солнцем 
луговые поляны, 
усыпанные нежны-
ми колокольчиками, 
ландышами, и не-
проходимые заросли 
ягодников, прохлада 
синеоких озер и зве-
нящие на перекатах 
полноводные реки, и 
величественные су-
ровые горы, покры-
тые вечными снега-
ми, и необозримые 
степные просторы, 
от которых дух за-
хватывает.

И, конечно же, яблоневые, 
сады… Сады – это националь-
ная гордость Казахстана, наше 
неоценимое богатство.

И наш рассказ о замеча-
тельном человеке Нафисе 
Латиф-оглы, который вырас-
тил на радость людям большой 
яблоневый сад.

Село Абли Ахалцихского 
района – это его голубая колы-
бель, его невозвратимое дет-
ство затерялось где-то на изви-
листых тропинках, там некогда 
мать качала его в колыбели, 
баюкала и ласково напевала: 
«Спи, моя радость, ненагляд-
ное солнышко мое…»

Отец Латиф ушел воевать 
в 1942 году, а мать Асли оста-
лась терпеливо ждать мужа-
кормильца с пятью галдящи-
ми, как грачи, детьми на руках. 
Вместе с другими женщина-
ми она работала в колхозе за 
трудодни, а ночами при свете 
зыбкой лучины вязала теплые 
шерстяные носки для солдат, 
воюющих на фронте, и тихо мо-
лилась Творцу, чтобы ее муж 
вернулся живым домой.

Что осталось в зыбкой памя-
ти пятилетнего мальчишки На-
фиса? Какие-то черные обрыв-
ки тех страшных ноябрьских и 
декабрьских дней и ночей 1944 
года. Но навсегда он запомнил 
вкус лепешки и запах тепло-
го молока, которыми накорми-
ла заплаканная милосердная 
женщина-казашка: «Ешь, сы-
ночек, не бойся, - коркпа, айна-
лайын».

До 1955 года их семья про-
живала в селе Ынтымак Сверд-
ловского района. Здесь зимой 
1945 года их разыскал отец 
Латиф, вернувшийся домой 

после тяжелого ранения. Гру-
зины сказали ему, что всех ту-
рок выслали в Среднюю Азию 
и Казахстан. Тогда Латиф утер 
рукавом слезы и, взяв с собой 
котомку, поехал на поезде в эти 
неизвестные чужие края. Он хо-
дил повсюду: по базарам, шко-
лам, вокзалу и расспрашивал 
людей: «А где живут турки?» И 
его долгие поиски увенчались 
успехом. В 1953 году у Латифа 
и Асли родился шестой ребе-
нок – сын Тейфук.

Материальные трудности 
тяготили столь большую се-
мью, но, несмотря ни на что, 
родители вывели в люди всех 
детей.

В 1956 году, после сня-
тия комендантского режима, 
эта большая и дружная семья 
переехала в плодово-ягодный 
совхоз «Ильич» Жамбылско-

го района. Нафис Латиф-оглы 
окончил семилетнюю школу в 
1954 году, учиться далее ему 
не удалось, ведь надо было по-
скорее стать самостоятельным, 
помогать родителям, дабы по-
ставить на ноги младших бра-
тьев и сестер. 

С 1958 по 1961 годы парень 
проходил солдатскую службу в 
строительных войсках в Под-
московье. После демобилиза-
ции он окончил курсы водите-
лей. Непрерывный трудовой 
стаж Нафиса Латиф-оглы со-
ставляет 56 лет. За эти дол-
гие и нелегкие годы он стал 
профессионалом, водителем-
асом. По каким только доро-
гам: осенним – ухабистым, 
раскисшим от грязи, зимним 
– морозным, заледенелым, 
летним – пропыленным, он не 
ездил с различными грузами!

В работе Нафис Латиф-
оглы видел главный смысл 
жизни, живо откликался на все 
новое и передовое, смело вы-
двигал какие-то интересные 
идеи и инициативы. В семей-
ном архиве бережно хранится 
немало почетных грамот, бла-
годарственных писем за до-
бросовестный труд, нагрудные 
знаки передовика пятилеток и 
неоднократного победителя 
социалистических соревнова-
ний.

В советские времена 
плодово-ягодный совхоз 
«Ильич» славился своими пре-
красными яблоневыми садами 
и обширными виноградниками, 
элитными ягодными плантаци-
ями, которые давали богатые, 
щедрые урожаи. Но нагрянули 
тяжелые кризисные 90-е годы 
и стали разваливаться неког-

да крепкие колхозы и совхозы, 
приходило в упадок сельское 
хозяйство, вырубались сады 
и виноградники. В нашу жизнь 
вторглись такие неслыханные 
ранее понятия, как рыночная 
экономика, трезвый холодный 
расчет, безжалостная конку-
ренция, дивиденды, прагма-
тизм.

В 1999 году он организовал 
крестьянское хозяйство «Ма-
физ». Непрофессионалам вы-
ращивание саженцев плодовых 
деревьев представляется срав-
нительно легкой работой, но 
это далеко не так. Происходит 
все не за один и даже не за два 
года.

Для выращивания сада с 
момента закладки необходи-
мо шесть-семь лет, при этом 
важен тонкий агротехнический 
подход: вовремя должны про-

изводиться операции по уходу 
за черенковыми деревьями, 
необходима особая обрезка, 
неустанная борьба с вредите-
лями. В крестьянском хозяй-
стве имеются трактор, грузо-
вые и легковые автомашины. 
На семи гектарах земли рас-
кинулся великолепный сад. Он 
хорош в любое время года, но, 
наверное, особенно прекрасен 
осенью, когда ветви яблонь 
сгибаются под тяжестью золо-
тистых, румяно-красных яблок. 
Эти плоды имеют отличный 
товарный вид и легкость, при 
соблюдении всех необходимых 
условий могут хорошо сохра-
няться почти всю зиму. Продук-
ция эта реализуется в городах 
Северного Казахстана.

Рядом с Нафисом трудятся 
два его сына – Мизам и Рыз-
ман. Как человек очень бес-
покойный, инициативный и от-
зывчивый, он находит время 
и для общественной работы. 
Нафис – председатель совета 
старейшин в селе Акбулым и 
заслужил уважение односель-
чан не словами, а добрыми и кон-
кретными делами. 

«У меня есть еще свой сад 
– это семеро детей: Мизам, Рыз-
ман, Калима, Алима, Халиса, Фа-
рида, Салима, 14 внуков и один 
правнук», - сказал почтенный ак-
сакал.

И глядя с искренним восхище-
нием на этого человека, вспоми-
наешь такие слова А.П.Чехова: 
«Если каждый человек на куске 
своей земли сделал бы все, что 
он может, как прекрасна была бы 
земля наша!»

Луиза КИПЧАКБАЕВА

Жизнь дана на добрые дела 

Независимость – 
сплоченность народа

«Народ, не знающий своего прошлого, не 
имеет будущего»

16 декабря 1986 года – это исторически важное событие для 
нашей страны. Этот день – начало становления нашей незави-
симости. День памяти тех, кто погиб за нашу свободу и за нашу 
независимость. Молодое, и в то же время древнее государство на-
чало свой путь к независимости. В 1991 году был старт, и уже в 
1992 был подписан указ Н.Назарбаева о том, что 16 декабря объ-
явлен национальным праздником – Днем Независимости. За 20 с 
лишним лет мы проявили себя как политически, так и экономически 
сильным государством, страной, где в мире и согласии проживают 
разные этносы с разными судьбами. Изучая историю своей страны 
и своего народа, мы убеждаемся в том, что турецкий и казахский 
народ очень близки, и эта близость уходит корнями глубоко в исто-
рию появления тюркских народов. Казахстан и Турция имеют очень 
близкие братские отношения. Турция была первой страной в мире, 
которая через пятнадцать минут официально поздравила нас с не-
зависимостью, этот шаг турецкого народа сплотил нас еще ближе. 
Ежегодно Казахстан отмечает праздник яркими торжествами. 

В этом году этнокультурный центр «Ахыска» Сайрамского райо-
на ЮКО провел религиозный обряд с чтением аятов и сур из Ко-
рана, и все это было приурочено ко Дню Независимости. Имамы 
посёлка Карасу, аксакалы и почетные жители села были гостями, 
старшее поколение, пережившее репрессии и годы сталинских му-
чений, рассказывали и давали наставления молодому поколению. 

Аким села выразил свою благодарность туркам-ахыска за раз-
витие отношений, сплоченность двух народов, за поддержку наро-
да в трудные для Казахстана времена. 

«Мы вместе прошли все этапы становления государства, вместе 
строим нашу страну, рука об руку идем к счастливому будущему, 
благодаря мудрой политике нашего Президента все народы живут 
в мире и согласии на казахской земле», - сказал в своем выступле-
нии почетный гражданин Сайрамского района и один из основате-
лей общества «Ахыска» Я.Чилингаров. 

Старейшины села и односельчане призвали народ честно и бес-
пристрастно отдавать свои силы и знания во благо нашего общего 
дома Казахстан. В стороне не остались и матери, несущие на своих 
хрупких плечах все тяготы жизни, матери, которые пережили траге-
дию ни в чем не повинного народа, видевшие гибель своих родных, 
детей в страшные годы репрессий. 

Мероприятие, которое прошло под руководством Х.Пазаева, по-
казало наглядный пример сплоченности и общности нашего наро-
да, его успехов в развитии и воспитании подрастающего поколения, 
сохранения религиозности, обычаев и традиций турецкого народа. 

Руководство ТЭКЦ «Ахыска» Сайрамского района выражает 
огромную благодарность всем жителям села Карасу и гостям, кто 
принял активное участие в проведении мероприятия.

Единство народов – верный залог успешной страны и незави-
симости государства. С первых дней своего становления и на всем 
протяжении последующих лет Казахстан неустанно призывает к 
миру и дружбе между народами, это укрепляет его позиции на меж-
дународной арене, что показывает нашу независимость. 

Р.А.Чучуладзе, учитель истории и права
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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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