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AHISKALI ELVİRA'DAN AY-YILDIZLI MAYOYLA
 BALKAN ŞAMPİYONLUĞU

DATÜB BAŞKANI KASSANOV'DAN TÜRKLERE ÇAĞRI

Генпрокурор объяснил «рост» преступности в Казахстане
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Bundan 73 yıl önce, 14 Kasım 
1944 günü Stalin’in emriyle suç-
suz ve mazlum bir halk olan Ahıs-
ka Türkleri, gece yarısı evlerinden 
alınarak, insani olmayan vagonlar 
ile Orta Asya’nın soğuk kış gün-
lerinde yaklaşık 1 ay süren yolcu-
lukla sürgün edilmiştir...

Her Ahıskalı aile mutlaka bu 
yolculukta akrabasını, yakınını 
kaybetmiştir. Hiçbir suçları olma-
yan masum ve günahsız yaşlılar, 
kadınlar, sabiler insanlık dışı bir 
şekilde yurtlarından sökülüp atıl-
dı. Hayvanlar ahırlarda, ekmekler 
sacın üzerinde kalmış... İnsanlar 
bir gece vakti, ne olduğunu bile 
anlamadan, nereye gittiklerini 
dahi bilmeden bir meçhule doğru 
yola çıkarılmışlardır. Aynı aileden 
gelin bir tara� a, anne baba bir ta-
ra� a, çocuklar bir tara� a olmak 
üzere, ayrı vagonlara dağıtılarak 
götürülmüşlerdir.

Bu sürgün esnasında, kaynak-
lara göre 17 bin ile 20 bin kişi ha-
yatını yitirmiştir.

İlk etapta Kazakistan, Kırgı-
zistan ve Özbekistan’a sürülen 
halkımız, daha sonra 1989 yılın-
da Özbekistan’da Fergana olay-
larından sonra Rusya, Ukrayna 
ve Azerbaycan’a göç etmişlerdir. 
Daha sonra, Rusya’dan halkımı-
zın bir kısmı ABD’ye göç ederek, 
bir asır içerisinde üç defa sürgüne 
uğrayan bir halk olmuştur.

Sürgünle   yok edilmeye çalı-
şılan bir millet, toparlanarak, zor-
lukları yenerek Birlik ve Beraber-
liğini sağlayan Ahıska Türkleri, 73 
yıldır örf ve adetlerini, kültürünü, 
dilini ve dinini unutmadan bu 
değerleri ile yaşayan bir halktır. 
Yaşadıkları Ülkelerin halkları ile 
kardeşçe kaynaşan, Ülkelerine 
ekonomik katkı sağlayan ve aynı 
zamanda çalışkan bir millettir...

Ahıska Türkleri dünyanın de-
ğişik bölgelerinde 10 ayrı ülkede 
yaşamaktadır. Zamanla STK’lar 

oluşturarak haklarını aramaya, 
Vatan’a geri dönme mücadelesi-
ni başlatmış olup, bu konuda bazı 
haklar alınmaya başlanmıştır. Bu 
zaman içerisinde halkımızın de-
ğişik ülkelerden Türkiye’ye göç 
etmeleri de devam etmiştir. Mille-
timizin bir kısmı vatandaşlık hak-
kı almış, diğer bir kısmı ise İkamet 
izni ile kalmaktadır.

23 Ağustos 2017 tarihinde, 
Sayın Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 
İstisnai vatandaşlık başvuruları 
başlamış olur, başvurlara devam 
etmektedir. Bu dönemde Ahıska 
Türkleri için İlk defa uzun dönem 
ikamet izni halkımızın almasını 
sağladık. Yine yakın bir tarihte 
Ukrayna’nın sıkıntılı bölgesin-
den Sayın Cumhurbaşkanımızın 
talimatıyla 677 aile Erzincan’ın 
Üzümlü ilçesine ve Bitlis, Ahlat’a 
yerleştirilmiştir...

Bundan sonraki hayatımızda 
BİRLİK ve BERABERLİK içeri-
sinde Dünya Ahıska Türkleri Bir-
liği (DATÜB) olarak çalışmaları 
sürdürmek en önemli prensipleri-
mizden olacaktır. Ne demişti milli 
şairimiz, Mehmet Akif; «Girme-
den tefrika bir millete düşman 
giremez, toplu vurdukça yürekler 
onu top sindiremez» .

Rabbim Birlik ve Beraberliği-
mizi daim eylesin.

Bu duygularla, 73 yıl önce sür-
günde hayatını yitiren Aziz Şehit-
lerimize Allah’tan rahmet diliyo-
rum. 

Allah milletimize bir daha bu 
gibi acılar yaşatmasın. Milletimiz 
bundan sonra mutlu ve huzurlu 
bir hayat içerisinde yaşamlarını 
sürdürmesini diliyorum.

Saygılarımla

Ziyatdin KASSANOV
Dünya Ahıska 

Türkleri Birliği
Genel Başkanı

Н. Назарбаев:
Третья мировая война уже 

идет

Глобальный диалог 
о главном

Özlemdir sürgün, 
Toprağının kokusundan mahrum edilişidir,

 Nesillerin mahküm edilişidir, 
Başka yurtlara bir hasret türküsüdür 

Yürekten haykırırcasına
Söylediğin ama sesinin duyulmadığı....

14 KASIM 1944 ANISINA SAYGIYLA
Gün bu gün, yıl 2017
Acılardan arda kalan buruk-

luğumuza, bir de paramparça 
bölünmüşlüğümüzü eklediler 73 
yılda…

Bizi bizden ayıran eller, biz 
– siz diye ayırdılar önce, ne çok 
kandık kirli oyunlarına…

Kimi kişisel çıkarları uğruna 
girdi aramıza “biz” dedi , kimi ka-
ranlık ellerin ekmeğini yedi, bize 
döndü “can” dedi.

“ inandık ”
“ kandık “ 
“ kandırıldık ”
1944’ ten beri dünyanın her 

bir yanına savrulan kuru yaprak-
lar, düştükleri yerlere can verdi…
kendi yeşerdi ve yeşertti kurak 
toprakları…

Şimdi diyorum ki ; dünyaya 

kök salan kolların sıkı sıkı kenet-
lenme zamanı gelmedi mi ?

Daha ne kadar bizi bölmeleri-
ne, ayrıştırmalarına izin vereceğiz 
karanlık ellerin ve çıkarlarının 
gölgesinde gününü gün edenle-
rin…

Daha ne kadar görmezden 
geleceğiz bu kendini bilmez kem 
gözleri, daha ne kadar sadece 
anmakla yetineceğiz ata babala-
rımızı, çileli analarımızı, mezarı 
bile belli olmayan bacılarımızı, 
kardaşlarımızı…her yıl bir gün 
anmak yeter mi? 

Gelen yılın 14 Kasımında ağıt-
lar ve acılar.....giden koca bir yılın 
boşluğunda iyileştirmiyor yarala-
rımızı, birleştirmiyor bizi…

Birleştirmiyor, Sürgüne uğra-
yanla uğramayanı..

Ahıska’ ya dönenle, dönme-
yeni..

Bundan sonra, acılarımız güç 
katsın, can versin kuruyan kalp-
lere…

Kendi adının ga� etiyle yanan-
lara değil, davaya hizmet edene, 
biz deyip yüreğiyle yola düşene 
el versin, güç versin gören gözler, 
yeter artık desin yanan yürek-
ler…

73 yıldır her nerede “Ahıskam” 
diye diye son nefesini vermiş bü-
yüklerimize Allahtan rahmet di-
ler, kalanların yine Ahıskam diye 
diye kenetlenmelerini BİR olup 
BİZ olmalarını temenni ederim.

Andığımız ve anladığımız ya-
rınlara TÜRK olmanın gururuy-
la….

Saadet ATALAY 
Araştırmacı Yazar

Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасының 
алғашқы кезеңі аяқталды

3 стр.

3 стр.



17 ноября 20172 №  42

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska GazetesiОфициально/Resmi

По завершении заседа-
ния Астанинского клуба 
Глава государства Нур-
султан Назарбаев встре-
тился с экс-президентом 
Чешской Республики 
Вацлавом Клаусом и экс-
президентом Турецкой 
Республики Абдуллой           
Гюлем.

В ходе встречи стороны 
обменялись мнениями отно-
сительно динамики развития 
глобальных экономических 
и политических процессов, 
а также остановились на те-
кущем состоянии экономики 
Казахстана.

Елбасы отметил важность 
обмена опытом в сфере раз-
вития рыночной экономики 
и выразил благодарность 
собеседникам за участие 
в заседании Астанинского 
клуба.

Также Нурсултан Назар-
баев провел встречу с экс-

Продовольственного 
кризиса в ряде регионов не 
удастся избежать, поэтому 
Президент РК Нурсултан 
Назарбаев на заседании 
Astana club рекомендовал 
интенсифицировать сель-
ское хозяйство в странах 
Евразии, и особенно в Ка-
захстане.

«С ростом численности 
населения на планете неми-
нуем и продовольственный 
кризис в отдельных регио-
нах мира. Происходят со-
кращения пахотных земель, 
уменьшается плодородие 
почв. По расчетам экспер-
тов, в ближайшие 40 лет 
необходимо увеличить по-
севные площади под зерно-
вые как минимум в два раза. 
При этом необходима ин-
тенсификация сельского хо-
зяйства евразийских стран, 
в том числе и Казахстана, 
как крупного производителя 
продовольственных това-
ров», – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Помимо этого, он отме-
тил, что глобальные мигра-
ционные процессы требуют 
переосмысления, поскольку 
за всю историю человече-

президентом Республики 
Словения Данило Тюрком.

В ходе встречи Глава го-
сударства выразил призна-
тельность Данило Тюрку за 
участие в заседании Аста-
нинского клуба.

Со своей стороны Тюрк 
поблагодарил Елбасы за 
возможность вновь посетить 
Казахстан и рассказал о про-
дуктивном характере взаи-
модействия в ходе прошлых 
визитов в Астану.

Экс-президент Республи-
ки Словения отметил важ-
ность проведения мирных 
переговоров по Сирии в 
рамках Астанинского про-
цесса, а также обратил вни-
мание на активное участие 
Казахстана в работе между-
народных организаций, в 
том числе Совета Безопас- 
ности ООН.

Текущее состояние экономики Казахстана 
обсудили Назарбаев, Гюль и Клаус

Усилить сельское хозяйство в странах 
Евразии рекомендовал Назарбаев

Идеологический разлом Восток-Запад подпитывает 
терроризм – Назарбаев

Назарбаев: «Алматы надо переводить на электромобили»

Углубляющийся гео-
политический и идеоло-
гический разлом между 
Востоком и Западом яв-
ляется питательной сре-
дой для международного 
терроризма, такое заяв-
ление сделал Президент 
Казахстана Нурсултан 
Назарбаев на заседании 
Astana club.

«Выстраивание новой 
архитектуры глобально-
го развития происходит в 
условиях углубления гео-
политического, геоэконо-
мического и, что особенно 
критично – идеологическо-
го разлома по линии Вос-
ток – Запад. Политические 
репрессии, нищета, низкий 
уровень образования и 
здравоохранения, резкие 
контрасты между уровнями 
развития стран являются 
питательной средой для 
международного террориз-
ма и экстремизма», – ска-
зал Нурсултан Назарбаев. 

Он также отметил, что 
существующая система 
региональной и междуна-
родной безопасности не 
отвечает динамике разви-

Президент Казахста-
на Нурсултан Назарбаев 
высказался по поводу 
электроавтомобилей ка-
захстанской сборки. 

Министр энергетики 
Канат Бозумбаев на заво-
де «СарыаркаАвтоПром» 
в Костанайской области 
провел Президенту пре-
зентацию электроавтомо-
билей казахстанской сбор-
ки. «Этот электромобиль 
полностью заряжается за 
восемь часов. Есть также 
экстренная зарядка – все-
го за 40 минут», – сказал 

ства не наблюдалось столь 
значительного демографи-
ческого дисбаланса. Так, 
если в развитых странах 
численность населения со-
ставляет 1 мрлд человек, 
то в развивающихся – 6,5 
млрд. За последние 25 лет 
количество международ-
ных мигрантов увеличилось 
вдвое и сегодня превышает 
250 млн человек. При этом 
доля мигрантов среди на-
селения в развитых стра-
нах выросла с 5% до 10% 
по данным Международного 
валютного фонда, из них по-
рядка 66 млн – беженцы и 
нелегальные мигранты.

«Люди массово переме-
щаются, в основном спаса-
ясь от нищеты и войн. Это 
влечет за собой рост со-
циальной напряженности, 
преступности и безрабо-
тицы. Потоки мигрантов с 
Ближнего Востока и Африки 
застали врасплох Европу, 
спровоцировав социально-
политические кризисы, 
национально-популистские 
и откровенно ксенофобские 
настроения», – констатиро-
вал Президент РК.

Также, по его мнению, без 
должного внимания миро-
вого сообщества остаются 
проблемы ограниченности 
ресурсов для жизнеобеспе-
чения людей, прежде всего 
– нехватка пресной воды. 

Анастасия Прилепская

тия событий, решению ста-
рых и появляющихся новых 
проблем. 

В то же время, по словам 
Главы государства, Казах-
стан сегодня является меж-
дународной диалоговой 
площадкой практически по 
всем актуальным вопросам 
человечества. Наглядным 
подтверждением является 
состоявшаяся летом этого 
года в Астане международ-
ная специализированная 
выставка ЭКСПО-2017, в 
которой приняли участие 
115 стран и 22 междуна-
родных организаций, а так-
же проведение в Астане 
переговоров по мирному 
урегулированию конфлик-
та в Сирии.

«Мы пытаемся привне-
сти в мир то, чего ему в 
последнее время так не 
хватает – объединения, 
сплоченности, толерантно-
сти для решения глобаль-
ных задач. Казахстанской 
дипломатии присуща фи-
лософия диалога, компро-
мисса и взаимовыгодного 
партнерства», – подчер-
кнул Президент РК. 

Третье заседание Astana 
club проходит в Назарбаев 
центре в Астане. В рабо-
те этой международной 
дискуссионной площадки 
участвуют более 60 пред-
ставителей 27 стран мира. 
Среди них видные поли-
тические деятели, дипло-
маты, политологи, ученые 
и эксперты крупнейших 
«мозговых центров» США, 
России, Китая, Индии, 
стран Европы и Ближнего 
Востока. Основная тема 
встречи – «Большая Евра-
зия – 2027: конфронтация 
или партнерство».

Канат Бозумбаев. «По вре-
мени заряда – это долго. 
Нужно ускорить. Сейчас 
Китай заявил, что к 2040 
году полностью перейдет 
на электрокары, представ-
ляешь? Надо нам тоже не 
отстать. Надо Алматы пе-
реводить на электромоби-
ли», – отметил Нурсултан 
Назарбаев. Президенту 
продемонстрировали не-
сколько цехов сборки ав-
томобилей, которые были 
недавно модернизированы 
предприятием.  По дан-
ным пресс-службы Акорды, 

Президенту представили 
линейку автомобилей ко-
станайского производства 
брендов JAC, Peugeot, 
Ravon, а также модельный 
ряд электромобилей JAC 
и школьный автобус на 
базе Iveco. Также Назарба-
ев был проинформирован 
о процессе развития ин-
фраструктуры для произ-
водства электромобилей.  
Напомним, в 2016 году во 
время визита в Костанай-
скую область Нурсултан 
Назарбаев лично сел за 
руль электромобиля.
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По географическим 
масштабам борьбу с меж-
дународным терроризмом 
можно считать третьей 
мировой войной. Об этом 
заявил Президент Казах-
стана Нурсултан Назар-
баев на заседании Astana 
club.

«С начала третьего тыся-
челетия число терактов, как 
и количество погибших от 
рук террористов, выросло в 
10 раз. В 2016 году теракты 
произошли в 104 странах – 
это более половины мира. 
То есть по географии и мас-
штабам мы находимся фак-
тически в состоянии третьей 
мировой войны против тер-
рора», – сказал Нурсултан 
Назарбаев. 

 Он отметил, что между-
народный терроризм обрел 
катастрофические масшта-
бы, и сегодня любая точка 
земного шара может стать 
объектом разрушительных 
ударов. Причем теракты 
смещаются от развиваю-
щихся стран в развитые. По 
глобальному индексу тер-
роризма 2015 год стал худ-
шим для стран Организации 
экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР), 
где число террористических 
атак достигло 731, при этом 
теракты произошли в 21 из 
34 стран ОЭСР.

«Псевдоисламские тече-
ния расширяют ареал свое-
го влияния, агрессивно про-
никая на территории многих 
государств. Несмотря на 
противоречия, мировым 
региональным державам 
удалось скоординировать 
действия в борьбе с ИГИЛ 
(ДАИШ) на Ближнем Вос-
токе. Однако надо понимать, 
что разгромленные боевики 
начнут возрождать ячейки 
на других территориях. И это 
серьезный вызов для всей 
Евразии», – считает Пре-
зидент. 

Третье заседание Astana 
club проходит в Назарбаев 
центре в Астане. В работе 
этой международной дискус-
сионной площадки участву-
ют более 60 представителей 
27 стран мира. Среди них 
видные политические деяте-
ли, дипломаты, политологи, 
ученые и эксперты крупней-
ших «мозговых центров» 
США, России, Китая, Индии, 
стран Европы и Ближне-
го Востока. Основная тема 
встречи – «Большая Евра-
зия – 2027: конфронтация 
или партнерство».

Официально/Resmi

Третья мировая 
война уже идет – 

Назарбаев

Глобальный диалог о главном
Эксперты из 27 стран 

мира обсуждают в столице 
Казахстана тренды форми-
рования нового мирового 
порядка.

Двухдневное третье за-
седание экспертного клуба 
Astana club собрало более 60 
ведущих ученых, известных 
политиков и исследователей 
из крупнейших «мозговых 
центров» России, Китая, США, 
стран Европы, Ближнего Вос-
тока и Юго-Восточной Азии. 
Основная тема мероприятия 
– «Большая Евразия-2017: 
конфронтация или партнер-
ство».

Встреча уникальна тем, что 
в заседаниях клуба принима-
ют участие политики высшего 
уровня, бывшие главы госу-
дарств: Абдулла Гюль (Тур-
ция), Вацлав Клаус (Чехия) и 
Данило Тюрк (Словения).

Вызовы новой 
реальности

Принявший участие в засе-
дании Президент Казахстана 
Нурсултан 

Назарбаев особо отметил 
в своем выступлении уни-
кальность Астанинского клу-
ба, выступающего в качестве 
региональной площадки для 
обсуждения в широком экс-
пертном формате актуальных 
вопросов будущего всего ев-
разийского континента. 

– Мы пытаемся привнести 
в мир то, чего ему в послед-
нее время так сильно не хва-
тает, – объединение, спло-
ченность и толерантность 
для решения глобальных за-
дач, – подчеркнул Президент 
страны. – Казахстанской 
дипломатии присуща фило-
софия диалога, компромисса 
и взаимовыгодного партнер-
ства. Это видно на примере 
посреднических усилий по во-
просу мирного урегулирова-
ния в Сирии, продвижения ан-
тиядерных инициатив, вклада 
в диалог между культурами и 
цивилизациями.

Говоря об основных вы-
зовах, Нурсултан Назарбаев 
указал на углубление геопо-
литического, геоэкономиче-
ского и геоидеологического 
разлома по линии Восток – 
Запад. 

– Политические репрес-
сии, нищета, низкий уровень 
образования и здравоохра-
нения являются питательной 
средой для международного 
терроризма и экстремизма, – 
сказал Глава государства.

Кроме того, Президент от-
метил наличие ряда проблем 
в существующей системе ре-
гиональной и международной 
безопасности. Это, в частно-
сти, санкционные войны, не-
сущие угрозу фрагментации 
мирового экономического и 
технологического простран-
ства. 

Глава государства также 
указал на рост милитарист-
ских настроений, развитие 
гонки вооружений, возрожде-
ние угрозы применения ядер-
ного оружия, способствующих 
усилению глобальной напря-
женности и неэффективному 
отвлечению экономических 
и человеческих ресурсов от 
реальных потребностей раз-
вития. При этом масштабы 
распространения междуна-
родного терроризма и экстре-
мизма Нурсултан Назарбаев 
назвал катастрофическими. 

– С начала третьего тыся-
челетия количество терактов, 

как и число погибших, возрос-
ло в 10 раз, теракты произош-
ли в 104 странах – это более 
половины мира. По географии 
и масштабам мы находимся, 
условно, в состоянии третьей 
мировой войны – войны про-
тив террора, – подчеркнул 
Глава государства. 

Президент также акцен-
тировал внимание на росте 
влияния псевдоисламских 
учений, которые агрессивно 
проникают на территорию 
разных государств.

– Мировым державам 
удалось скоординировать 
действия в борьбе с ИГИЛ 
(ДАИШ) на Ближнем Вос-
токе. Однако надо понимать, 
что разгромленные боевики 
начнут возрождать ячейки на 
других территориях. И это се-
рьезный вызов для всей Евра-
зии, – предостерег Елбасы.

Не может не вызывать 
беспокойства, отметил Пре-
зидент, и проблема неконтро-
лируемой глобальной мигра-
ции. Процессы перемещения 
огромных масс населения 
требуют концептуального пе-
реосмысления.

– За всю историю челове-
чества не наблюдалось столь 
значительного демографиче-
ского дисбаланса, – подчер-
кнул Нурсултан Назарбаев. 
– Если в развитых странах 
численность населения со-
ставляет один миллиард че-
ловек, то в развивающихся 
– шесть с половиной мил-

лиардов. За последние 25 
лет количество международ-
ных мигрантов увеличилось 
вдвое и сегодня превышает 
250 миллионов человек. При 
этом доля мигрантов среди 
населения в развитых стра-
нах выросла с пяти до десяти 
процентов, по данным Между-
народного валютного фонда. 

Глава государства конста-
тировал, что люди массово 
перемещаются, в основном, 
спасаясь от нищеты и войн. 
Это влечет за собой рост со-
циальной напряженности, 
преступности и безработицы. 

Особую актуальность, от-
метил Президент, приобрета-
ют вопросы ограниченности 
продовольственных ресурсов 
в контексте глобального роста 
численности населения. Пре-
жде всего, это касается не-
хватки пресной воды, борьба 
за которую становится источ-
ником межгосударственных 
противоречий. Также ряд ре-
гионов оказался под угрозой 
продовольственного кризиса.

– Происходит сокращение 
пахотных земель, уменьшает-
ся плодородие почв. По расче-
там экспертов, в ближайшие 
40 лет необходимо увеличить 
посевные площади под зерно-
вые как минимум в два раза, 
– привел данные Нурсултан 

Назарбаев. – При этом важ-
на интенсификация сельского 
хозяйства евразийских стран, 
в том числе и Казахстана как 
крупного производителя про-
довольственных товаров.

Глава государства под-
черкнул, что для решения 
глобальных проблем Евра-
зия способна предложить 
объединяющую повестку в 
области безопасности, эко-
номического роста и диалога. 
И, собственно говоря, такие 
проекты уже реализуются. 
«Один пояс, один путь», Ев-
разийский экономический 
союз, экономическое измере-
ние ШОС, программа «Нұрлы 
жол»... Все это звенья одной 
цепи – реальные программы, 
создающие принципиально 
новую геоэкономическую кон-
фигурацию евразийского кон-
тинента. 

В рамках заседания Гла-
ва государства наградил ге-
нерального директора АО 
«Первый Канал» Константи-
на Эрнста орденом «Достык» 
2-й степени за значительный 
вклад в укрепление дружбы и 
сотрудничества, а также раз-
витие культурных связей меж-
ду Казахстаном и Россией.

Уникальный формат 
диалога

Ряд дискуссий в рамках 
Astana club прошел в закры-
том формате. О некоторых 
подробностях диалога участ-
ники встречи рассказали по-
сле окончания дебатов. При-

чем все они были солидарны 
во мнении: ценность и уни-
кальность этой международ-
ной дискуссионной площадки 
сложно переоценить.  

– Мне доставило боль-
шое удовольствие участие 
в заседании Astana club, на 
котором выступил Прези-
дент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев, – отметил экс-
президент Турции Абдулла 
Гюль. – Казахстанский лидер 
высказал очень дальновид-
ные и глубокие идеи относи-
тельно решения глобальных 
проблем современного мира 
с точки зрения развития ев-
разийского пространства. 
Думаю, не только участники 
Астанинского клуба, но и весь 
мир следил за этим высту-
плением. Казахстан сегодня 
стал центром экономическо-
го развития и процветания в 
Центральной Азии, и реше-
ния Нурсултана Назарбаева, 
инициативы играют большую 
роль не только в жизни вашей 
страны, но и всего региона.

Экс-президент поделился 
также воспоминаниями о том, 
как, будучи главой Турецкой 
Республики, он часто встре-
чался с Президентом Казах-
стана, участвовал в обсужде-
нии вопросов экономического 
и политического развития.

– Сегодня я вижу пло-
ды тех решений. Это и эко-
номический рост, и раз-
витие логистики. При этом 
Казахстан становится очень 
важным экономическим, 
финансовым,транспортным 
хабом, – отметил политик.

В свою очередь, экс-
президент Чехии Вацлав 
Клаус подчеркнул, что на за-
седании вопросы глобаль-
ного значения подвергались 
тщательному рассмотрению и 
изучению.

– Было очень интерес-
но услышать мнение вашего 
Президента, моего хорошего 
друга уже на протяжении двух 
десятилетий Нурсултана На-
зарбаева о процессах и тен-
денциях в глобальной эконо-
мике и политике, – заметил 
он.

Политик выразил восхище-
ние тем, как быстро растет и 
меняется Астана и отметил, 
что развитие главного города 
страны – символ динамично-
го развития всего независи-
мого Казахстана. 

Говоря о происходящих 
процессах в той части света, 
которую принято называть за-
падным миром, экс-президент 
Чехии отметил такие про-
блемные вопросы, как увели-
чение миграционных потоков 
и проведение санкционной 
политики.

Эту точку зрения поддер-
жали и многие казахстанские 
и российские спикеры. Так, 
эксперт Института мировой 
экономики и политики при 
Фонде Первого Президента 
РК – Елбасы Серик Бейсем-
баев отметил, что примене-
ние санкций, вылившееся в 
экономическое противостоя-
ние между Россией и США, не 
может не повлиять на другие 
страны и регионы.

– Казахстан – страна, ко-
торая имеет общую границу 
с Россией. Мы находимся в 
общем экономическом союзе. 
Все эти санкции и ограниче-
ния имеют негативный эф-
фект и для нас, поэтому одна 
из задач сегодняшнего обсуж-
дения – понять, как конфрон-
тацию превратить в партнер-
ство, – сказал он.

В свою очередь известный 
российский эксперт, программ-
ный директор российского со-
вета по международным де-
лам Иван Тимофеев высказал 
мнение, что решения санкци-
онного конфликта, к сожале-
нию, в ближайшем будущем 
ждать не приходится. 

– Это большая проблема 
для стран Евразии, поскольку 
санкции носят экстерритори-
альный характер, тем самым 
представляя риск для гло-
бальной финансовой систе-
мы, – считает эксперт. – По 
мере нарастания противосто-
яние будет заставлять игро-
ков изобретать альтернатив-
ные варианты финансового 
взаимодействия. А это может 
привести к серьезным изме-
нениям в глобальной финан-
совой архитектуре.

Полярность мнений, кото-
рые высказывали участники 
встречи, свидетельствует о 
том, что заседание клуба про-
ходит в обстановке честного 
прямого обмена мнениями, 
как говорится – «без купюр». 

Анастасия Прилепская
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Сегодня в ходе заседа-
ния Правительства РК пер-
вый вице-министр сель-
ского хозяйства Кайрат 
Айтуганов доложил о прини-
маемых мерах по совершен-
ствованию государствен-
ной поддержки сельского                                     
хозяйства.

В целях совершенство-
вания государственной под-
держки агропромышленного 
комплекса, а также в рамках 
реализации Государственной 
программы развития АПК на 
2017–2021 годы, разработа-
ны Карты развития приоритет-
ных направлений сельского 
хозяйства и совершенство-
вания государственной под-
держки АПК.

Приняты десять Карт 
по развитию сельскохозяй-

Министр культуры и 
спорта Арыстанбек Му-
хамедиулы заявил главе 
правительства Казахстана 
Бакытжану Сагинтаеву, что 
сборная страны обречена 
на успех на зимних Олим-
пийских играх-2018 в Юж-
ной Корее.

Арыстанбек Мухамедиулы 
на заседании правительства 
отчитался о подготовке сбор-
ной Казахстана к Олимпиаде-
2018 в южнокорейском Пхенч-
хане.

По данным министра, в 
сезоне 2016 — 2017 сборные 
команды по зимним видам 
спорта в официальных сорев-
нованиях — чемпионатах, куб-
ках мира и других междуна-
родных стартах — завоевали 
129 медалей. Из них 37 золо-
тых, 38 серебряных и 54 брон-
зовых. Сегодня имеется 13 

Министерство сельского 
хозяйства РК разработало 
10 карт агропромышленно-
го комплекса (АПК). Они ка-
саются таких вопросов, как 
кооперация фермеров, аг-
ропереработка, техническое 
переоснащение АПК, увели-
чение пашни, семеновод-
ства, кормопроизводства, 
модернизация аграрной на-
уки и так далее. Об этом на 
заседании правительства 
рассказал первый вице-
министр сельского хозяй-
ства РК Кайрат Айтуганов.

По словам Кайрата Айту-
ганова, одна из самых важных 
— карта агропереработки — по-
зволила сформировать базу 
данных перерабатывающих 
предприятий. С учетом высо-
кой доли импорта, недозагру-
женных мощностей и сырье-
вого потенциала определены 
9 приоритетных видов пере-
работки, которые представле-
ны 435 предприятиями. Кай-
рат Айтуганов признал, что 
из-за низкой эффективности 
переработки сельхозсырья 
по этим 9 направлениям, от-
расль ежегодно недополучает 
продукцию на сумму порядка 
1 трлн тенге. Согласно карте 
435 предприятий будут доза-
гружены, модернизированы 
80 и построено 79 небольших 
новых заводов. 

Финансирование карты бу-
дет осуществляться за счет 
обеспечения доступности 
кредитов через удешевление 
процентной ставки по ним. Об-
щая потребность бюджетных 
средств на 4 года составит 
112,1 млрд тенге. При этом 
сумма налоговых отчислений 
увеличится дополнительно 
на 171 млрд тенге. Реализа-
ция мер, прописанных в карте 
переработки, позволит увели-
чить производство продукции 
с 1,9 трлн до 3 трлн тенге и 
создать 7 тыс. рабочих мест. 

Говоря о карте техническо-
го переоснащения, Кайрат Ай-
туганов отметил, что сегодня 
срок эксплуатации 65% парка 
тракторов и 46% парка ком-
байнов превышает 17 лет. При 
этом 20% тракторов не рабо-
тает, а 26% - подлежит списа-
нию. Аналогичная ситуация и 
по комбайнам. Тем временем 
использование изношенной 
техники приводит к увеличе-
нию затрат на ремонт и ГСМ в 

Бакытжан Сагинтаев 
дал ряд поручений по 

реализации госпро-
граммы развития АПК 

Минсельхоз презентовал карты реформирования АПК

«Обречены на успех»
ственной кооперации, агро-
переработки, интенсивному 
техническому переоснаще-
нию АПК, семеноводству, за-
щите растений, агрохимии, 
кормопроизводству, оптово-
распределительным центрам, 
увеличению пашен, отгонному 
овцеводству.

На стадии разработки 
находятся Карты развития 
аграрной науки, производства 
говядины, повышения эффек-
тивности мер господдержки 
посредством перехода от суб-
сидирования к льготному кре-
дитованию.

В ходе заседания также 
выступили председатель Ко-
митета агропромышленного 
комплекса НПП «Атамекен» 
Иван Сауэр, председатель 
Союза машиностроителей 
Казахстана Мейрам Пшемба-
ев, ректор Казахского агро-
технического университета 
им.          С. Сейфуллина Акыл-
бек Куришбаев, председатель                              
Союза фермеров Карагандин-
ской области Игорь Жабяк, 
акимы Жамбылской области 

лицензий по двум видам спор-
та — биатлон — 10 и фигурное 
катание — 3. Претендентами 
на завоевание лицензий опре-
делены 62 спортсмена по 9 
видам спорта. Формирование 
олимпийской сборной будет 
продолжаться до января 2018 
года.

«Какой прогноз по меда-
лям?» – спросил Сагинтаев у 
Мухамедиулы.

«Бакытжан Абдирович (Са-
гинтаев — прим.), у Вас есть 
такая цитата: «Обречены на 
успех». Будем ждать успехов», 
— ответил Мухамедиулы.

«Хорошо. Тогда Вам пору-
чается качественно провести 
завершающую стадию подго-
товки наших олимпийцев. Бу-
дем ждать с медалями, других 
вариантов у Вас уже не оста-
ется. Обречены», — отметил с 
улыбкой Сагинтаев.

среднем на 20% и, главное, к 
недополучению порядка 14% 
валового сбора, или около 
200 млрд тенге. К тому же 20 
отечественных производите-
лей сельхозтехники загруже-
ны не выше 30%, а импорт 
более чем в 2 раза преобла-
дает над производством. Если 
же заместить импорт мощных 
комбайнов и тракторов, то на 
это потребует время, одна-
ко в таком случае Казахстану 
вполне по силам изменить 
ситуацию по так называемой 
малой механизации — почвоо-
брабатывающей и кормозаго-
товительной технике. Только 
их импорт составляет около 
60 млн долларов в год. 

«Карта технического пере-
оснащения предусматривает 
ввод программы льготного 
кредитования на сельхозтех-
нику отечественного произ-
водства с конечной ставкой 
до 5%. Изменение механизма 
инвестиционного субсидиро-
вания, которое будет выпла-
чиваться не покупателю, а за-
воду, а завод будет отпускать 
технику со скидкой на сумму 
субсидии. А также льготы по 
НДС для отечественных заво-
дов при ввозе машинных ком-
плектов и продаже сельхоз-
техники. В целом до 2021 года 
на льготное кредитование 
потребуется 217 млрд тенге, 
за счет возвратности средств 
планируем обеспечить опти-
мальный уровень обновления 
парка сельхозтехники. К тому 
же принимаемые меры позво-
лят обеспечить увеличение 
темпов обновления машинно-
тракторного парка с 1,5 до 4%, 
а производства отечествен-
ного сельхозмашиностроения 
в 2,5 раза — с 30 млрд до 75 
млрд тенге», — рассказал Кай-
рат Айтуганов. 

Что касается карты семе-
новодства, то в нынешнем 
году, как заверил первый 
вице-министр, удалось выпра-
вить ситуацию в этой отрасли 
и увеличить долю использо-
вания элитных семян с 4,4% в 
2016 году до 6,3%. Но ревизия 
показала, что по основным 
культурам доля используе-
мых сортов со сроком более 
10 лет составляет от 60% до 
85%. От использования таких 
сортов АПК недополучает по-
рядка 3,5 млн тонн продукции. 
Более того, эти сорта еще и 

субсидируются. 
Кроме того, не соблюдает-

ся оптимальное соотношение 
сортов по спелости, из-за ко-
торого недополучено около 
200 тыс. тонн зерна. 

Поэтому предлагается, 
во-первых, отказаться от суб-
сидий на сорта со сроком об-
ращения более 10 лет, что по-
зволит высвободить 3−4 млрд 
тенге ежегодно. Во-вторых, 
обеспечить сельхозтоваро-
производителям равный до-
ступ к импортным сортам в 
случае отсутствия казахстан-
ского аналога. В-третьих, для 
создания необходимой ин-
фраструктуры семеноводче-
ских хозяйств в ближайшие 
два года планируется решить 
проблему их материально-
технического оснащения. 

Так, норматив инвести-
ционных субсидий на семе-
новодческую технику будет 
увеличен с 25% до 50%, а 
перечень субсидируемой тех-
ники — с 8 до 22 видов. 

Еще одна карта АПК была 
посвящена кормоводству или 
созданию кормового баланса. 
Как рассказал Кайрат Айтуга-
нов, дефицит кормов по ре-
спублике составляет 8,7 млн 
тонн кормовых единиц, что 
является причиной недополу-
чения 13% валовой продукции 
животноводства или 211 млрд 
тенге. Поэтому сейчас разра-
ботан кормовой баланс в раз-
резе регионов. По каждому из 
них определены объемы обе-
спеченности кормами с уче-
том минимального рациона и 
потери объемов продукции. 
Определены четкие показате-
ли по площадям, урожайности 
и валовому сбору основных 
кормовых культур для сниже-
ния дефицита к 2021 году. 

«Для создания нужной 
кормовой базы предлагается: 
первое — обновление посевов 
многолетних трав, исключе-
ние старовозрастных посевов 
с низкой урожайностью, пло-
щадь которых составляет 1,3 
млн га. Второе — субсидирова-
ние только урожайных культур 
с увеличением доли многолет-
них трав и других кормовых 
культур. Третье — бюджетное 
кредитование АО „Продкорпо-
рация“ в размере 5 млрд тен-
ге ежегодно для форвардного 
закупа фуража и компонентов 
для производства комбикор-

мов. Это увеличит загрузку 
существующих комбикормо-
вых заводов с 50% до 80%, 
или с 1,2 до 2,1 млн тонн, а 
также покроет потребность в 
кормах для организованных 
хозяйств. Эта карта кормопро-
изводства позволит увеличить 
производство основных видов 
продукции животноводства 
на 15−20%», — констатировал 
Кайрат Айтуганов. 

Следующая карта по уве-
личению пашни была обозна-
чена как приоритетная с точки 
зрения восстановления сель-
скохозяйственных земель. 
Так, он пояснил, что с 1991 
по 2016 год площадь пашни 
сократилась на 10,6 млн га, 
которые переведены в залежь 
и другие угодья. При этом наи-
большая площадь — 7,5 млн 
га, или 70, выбыла в 5 обла-
стях: Павлодарской, Актюбин-
ской, Западно-Казахстанской, 
Восточно-Казахстанской и Ка-
рагандинской.

При работе над картой бу-
дут вовлечены 1,9 млн га паш-
ни в оборот для производства 
кормовых, масличных и бобо-
вых культур. 

В свою очередь, карта от-
гонного овцеводства уже по-
зволила Минсельхозу прове-
сти анализ, который показал, 
что ежегодно производится 
7,8 млн шкур, из них перера-
батывается только 2%. А пять 
заводов по их переработке за-
гружены только на 5,5%, или 
всего на 3 млн шкур. Предпри-
ятия по обработке шерсти в 
среднем загружены на 12,7%. 
При этом только 10% шерсти 
подвергается обработке. 

«Поэтому предусматри-
вается создание 30 новых 

Карим Кокрекбаев, Акмолин-
ской области — Малик Мурза-
лин.

По итогам рассмотрения 
вопроса премьер-министр 
Бакытжан Сагинтаев дал ряд 
конкретных поручений:

— Министерству сельского 
хозяйства совместно с акима-
тами выстроить эффективную 
цепочку от производства сель-
хозпродукции до ее экспорта 
на внешние рынки;

— МСХ совместно с МОН 
РК проработать вопрос уве-
личения количества предо-
ставляемых грантов сельской 
молодежи с условием их обя-
зательного трудоустройства 
на селе;

— МСХ РК совместно с аки-
матами провести детальный 
анализ механизма субсиди-
рования сельхозпродукции, в 
том числе с учетом специали-
зации регионов, а также про-
работать вопрос интеграции 
всех представленных сегодня 
мероприятий в Государствен-
ную программу развития АПК 
до 2021 года.

заготовительных пунктов по 
шерсти и 135 по шкурам при 
убойных пунктах. Также пла-
нируется создание 2 тыс. 531 
отгонного участка на пастби-
щах и 1 тыс. 747 пунктов ис-
кусственного осеменения. К 
тому же должна произойти 
модернизация 2 действующих 
предприятий и строительство 
1 завода, используя современ-
ные технологии, позволяющие 
комплексно перерабатывать 
все виды шерсти, особенно 
грубой, и производить продук-
цию глубокой переработки — 
жиропот, ланолин. Кроме того, 
предусмотрено увеличение 
поголовья овец к 2021 году 
на 2,7 млн голов, а продукции 
овцеводства — в 2 раза, или 
на 123 млрд тенге», — пояснил 
Кайрат Айтуганов.

Наконец, карта модерниза-
ции агронауки, по словам пер-
вого вице-министра МСХ, бу-
дет направлена на повышение 
конкурентоспособности АПК, 
снижение производственных 
расходов, увеличение уро-
жайности культур и продук-
тивности животных. Так, пла-
нируется широкомасштабное 
использование передовых 
инновационных и других эф-
фективных технологий в сфе-
ре АПК на основе тесной инте-
грации производства и науки.

«Финансировать разра-
ботки научных исследований 
только апробированных про-
изводством. Целенаправлен-
но поддерживать трансферт 
зарубежных эффективных 
технологий. Внедрять новые 
требования подготовки и пе-
реподготовки кадров», — зая-
вил Кайрат Айтуганов.
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При создании условий для развития электронной торговли
 не следует забывать о защите прав потребителей

Е. Биртанов: «В рамках цифровизации 
здравоохранения запланировано пилотное 

внедрение искусственного интеллекта» 

Сегодня на заседании Прави-
тельства РК по итогам рассмотре-
ния вопроса развития электрон-
ной торговли премьер-министр 
Бакытжан Сагинтаев поручил 
принять меры по совершенство-
ванию законодательства, пред-
усматривающие защиту прав 
потребителей и подходы по сти-
мулированию бизнеса к онлайн 
торговле.

Первый вице-министр нацио-
нальной экономики Руслан Даленов 
доложил, что в целях эффективного 
развития электронной коммерции 
разработана и утверждена Дорож-
ная карта по развитию электрон-
ной торговли на 2018–2020 годы. 
Разработаны поправки в закон                                   
«О регулировании торговой деятель-
ности», предусматривающие поня-
тие «интернет-магазин», а также 
нормы, регламентирующие вопросы 
создания продавцами и посредника-
ми интернет-магазинов.

Также прорабатываются вопросы 
стимулирования внедрения упро-
щенного механизма мобильных пла-
тежей, предложения по снижению 
комиссии за мобильные платежи, 
обеспечение полного перехода на 
использование электронной счет-
фактуры.

В Дорожной карте также преду-
смотрены мероприятия по повыше-

Сегодня в ходе заседания Прави-
тельства РК под председательством 
премьер-министра Бакытжана Са-
гинтаева министр здравоохранения 
Елжан Биртанов доложил о про-
водимой работе по цифровизации 
здравоохранения.

Как отметил Елжан Биртанов, 
цифровизация здравоохранения реа-
лизуется как отдельная инициатива 
по проекту «Модернизация системы 
здравоохранения» в рамках реали-
зации Послания Президента «Третья 
модернизация Казахстана: глобаль-
ная конкурентоспособность», при этом 
обеспечена полная синхронизация с 
Государственной программой «Циф-
ровой Казахстан».

Разработана Дорожная карта по 
цифровизации здравоохранения на 
2017–2018 годы. До конца года запла-
нировано пилотное внедрение Единой 
интеграционной платформы, в рамках 
которой каждый гражданин Республи-
ки Казахстан будет иметь свою ячейку 
— электронный паспорт здоровья. Так-
же будет автоматизирована деятель-
ность отдельных служб: Фонда меди-
цинского страхования, общественного 
здоровья и в сфере лекарственного 
обеспечения.

«Между Министерством здравоох-
ранения и компанией IBM подписан 
меморандум о сотрудничестве, в рам-
ках которого запланировано пилотное 
внедрение искусственного интеллек-

нию показателей UNCTAD. Как из-
вестно, в прошлом году Казахстан 
занял в 88-е, а в 2017 году — 51-е 
место.

Министр информации и комму-
никаций Даурен Абаев, министр 
финансов Бахыт Султанов, предсе-
датель правления АО «Казпочта» 
Сакен Сарсенов доложили о при-
нимаемых мерах по развитию элек-
тронной коммерции.

По итогам рассмотрения вопро-
са премьер-министр отметил, что 
для развития электронной торговли 
в стране делается немало, даются 
налоговые льготы, разработана со-
ответствующая Дорожная карта, од-
нако не следует при этом забывать о 
защите прав потребителей.

В этой связи, министерству на-
циональной экономики совместно 
с заинтересованными госорганами 
и организациями поручено принять 
меры по совершенствованию зако-
нодательства, предусматривающие 
защиту прав потребителей и под-
ходы по стимулированию бизнеса к 
онлайн торговле.

Министерствам по инвестициям 
и развитию, национальной экономи-
ки дано поручение проработать во-
просы расширения перечня товаров 
собственного производства, работ и 
услуг, направленных на ускоренное 
развитие электронной коммерции.

та в здравоохранении – «Watson for 
oncology». В настоящее время в рам-
ках вышеуказанного меморандума 
разрабатывается дорожная карта по 
проведению пилотного проекта», — 
рассказал министр.

Вместе с тем, сегодня совместно 
с ЮНИСЕФ ведется разработка мо-
бильного приложения «Патронажная 
медсестра и уход за детьми раннего 
возраста». Запуск мобильного прило-
жения запланирован на декабрь 2017 
года.

В 2018 году система безбумажного 
здравоохранения будет запущена в 
пилотном режиме четырех регионах: 
Карагандинской, Костанайской, Акмо-
линской и Западно-Казахстанской об-
ластях, а также в ряде организаций 
республиканского уровня. С 1 января 
2019 года медицинские организаций 
полностью перейдут на безбумажный 
формат работы ведения медицинской 
документации, в том числе: электрон-
ные амбулаторные карты, электрон-
ные истории болезни и выписку элек-
тронных рецептов.

По словам министра, посредством 
цифровизации здравоохранения пла-
нируется увеличение производитель-
ности труда медицинских работников 
и повышение удовлетворенности на-
селения медицинскими услугами.

Кроме того, на заседании по данно-
му вопросу выступил вице-президент 
по цифровым технологиям компании 
General Electric Уилиям Ру.
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Энергетическая ин-
фраструктура – пер-
вейшая составляющая 
отрасли в любой стра-
не, генерирующей кило-
ватты для внутреннего 
потребления и на экс-
порт. Рассмотрим, что 
сделано в нашей стра-
не, чтобы националь-
ные электрические сети 
оптимально выполняли 
свою функцию в Единой 
энергетической системе 
Казахстана, а потреби-
тели из разных социаль-
ных и производствен-
ных страт общества 
имели бесперебойное 
энергоснабжение.

 Начнем с официаль-
ных данных, имеющихся 
в АО «KEGOC»: произ-
водство электрической 
энергии в Казахстане осу-
ществляют 118 электри-
ческих станций различной 
формы собственности. 
По состоянию на 2017 
год общая установленная 
мощность электростанций 
Казахстана составляет 22 
055,5 МВт, располагае-
мая мощность – 18 789,1 
МВт. Ранее существовав-
шие сети модернизиро-
ваны, вдобавок построе-
но более 3 тыс. км линий 

Сеть национальная, большой энергоемкости

электропередачи напря-
жением 550–220 кВ.

Кроме того, казахстан-
ская НЭС надежно встро-
ена в состав энергообъе-
динения стран СНГ, что 
позволяет производить 
перетоки при необходи-
мости внутри страны, а 
также зарабатывать на 
продаже генерации в го-
сударства Содружества. 
Добавим подробность: 
именно НЭС обеспечива-
ет электрические связи 
между регионами респу-
блики и энергосистемами 
сопредельных государств 
(Российской Федерации, 
Кыргызской Республики и 
Республики Узбекистан). 
Она же выдает киловатты 
с электростанций и пере-
дает энергию оптовым по-
требителям.

Компании KEGOC ис-
полнилось 20 лет, ее ра-
бота с национальными 
энергосетями и прочими 
компетенциями не прекра-
щалась все эти годы. Что 
мы видим на данном эта-
пе? Республика получи-
ла прочные энергоемкие 
передающие сети и сопут-
ствующие им структуры 
– подстанции и распре-
делительные устройства. 

Поэтому будет справед-
ливым заключение о том, 
что оператор Единой элек-
троэнергетической систе-
мы KEGOC стал успеш-
ной сис темообразующей 
организацией в электро-
энергетике Казахстана. И 
если годы подряд внима-
ние Правительства, экс-
пертов, финансистов, а 
в итоге – потребителей 
электроэнергии было при-
ковано к тому, как разви-
ваются события на рынке, 
то сейчас мы, как респу-
блика, получили хороший 
результат. 

Сделаем отступление: 
когда-то мудрецы сказали 
– «кому много дано, с того 
много и спросится». Спро-
сить можно по-разному. 
Можно выполнить аудит, 
стребовать отчеты и фи-
нансовую документацию. 
Кстати, согласно действу-
ющим правилам, компа-
нии такого рода обязаны 
раскрывать информацию, 
и каждый неравнодушный 
гражданин, обладающий 
навыками пользования 
подключенным к Интер-
нету компьютером, может 
увидеть публикуемые на 
официальном сайте све-
дения об акционерах, а 
также документы, статьи, 
отчеты и прочее. 

Мы же пройдем по ряду 
пунктов Плана нации «100 
шагов». Согласно 59-му 
шагу, в Казахстане долж-
на действовать энерго-
сервисная контрактация. 
Этого достигли: совместно 
со стратегическим партне-
ром, немецким энергети-
ческим агентством DENA, 
в Казахстане разработана 
и внедрена модель рынка 
ЭКСО (энергосервисных 
контракторов). Уже соз-
дана нормативная база, 
определен национальный 
оператор – Институт раз-
вития электроэнергетики и 
энергосбережения (КИЭЭ) 
при Министерстве по инве-
стициям и развитию РК, а 
также сформирована карта                                               
энергоэффективности.

Ко всему, где речь за-
ходит об энергоэффектив-
ности, там во главу угла 
выносится и вопрос об 
энергосбережении. Этим 
занимается и KEGOC, в 
том числе и уже упомяну-
тый КИЭЭ. Глава государ-
ства ставил задачу: при-
влечь в энергетический 
сектор стратегических 
инвесторов. Помнится, 
зимой из уст руководите-
лей Министерства энер-
гетики и Министерства по 
инвестициям и развитию 
звучало пояснение для 
журналистов: учитывая, 
что мероприятия по энер-
гоэффективности финан-
сово затратны, предва-
рительно надо создать 
рыночные и финансовые 
механизмы для привлече-
ния частных инвестиций в 
этот сектор. Поскольку и 

потенциал энергосбере-
жения у многих казахстан-
ских предприятий доволь-
но высок, сказали тогда 
представители ведомств, 
и срок окупаемости проек-
тов по энергоэффективно-
сти привлекателен, среда 
для формирования рынка 
энергосервисных компа-
ний будет создана.

Она и создана. И есть 
уже три стратегических 
инвестора: Европейский 
инвестиционный банк, 
Всемирный банк и компа-
ния TetraTech. В сотруд-
ничестве с ними будут 
реализованы меры по 
развитию частных энерго-
сервисных компаний. Как 
сообщили в профильном 
министерстве, на сегодня 
уже реализуются 16 про-
ектов, в том числе про-
екты по принципу ЭСКО. 
Любопытно, что механизм 
ГЧП нашел нишу и здесь: 
бюджетный сектор ока-
зался особенно привлека-
тельным для инвестора-
частника. Таких проектов 
13. Можно счесть и так, 
что частник намерен осмо-
треться и набраться опы-
та, а бюджетному сектору 
механизм ГЧП показывает 
свою живучесть и возмож-
ности применения его в 
самых разных сферах.

Что касается тарифи-
кации за киловатт-час 
для пользователей, то 
над этим идет масштаб-
ная работа, это дело не 
одного года. В частности, 
внедрив модель «единого 
закупщика», государство 
намеревается сгладить 
«пики и выступы» в та-
рифах между регионами. 
Если пользоваться нуме-
рацией избранного нами 
за точку отсчета Плана 
нации, то такая реоргани-
зация отрасли расписана 
в шаге 50.

Еще один шаг – 51-й, 
который находится на ис-
полнении, предусматри-
вает укрупнение регио-
нальных электросетевых 
компаний (РЭК). Это от 
них получает электроэ-
нергию розничный потре-
битель. Считается, что 
более крупные РЭК бу-
дут надежнее в энергос-
набжении и не допустят 
роста затрат на переда-
чу электроэнергии в ре-
гионах. В совокупности 
меры призваны снизить 
стоимость электроэнер-
гии для потребителей, что 
особо привлекательно, 
поскольку на производ-
стве уменьшит издержки. 
Добавим, что соответ-
ствующий законопроект, 
«направленный на укруп-
нение энергопередающих 
организаций и решение 
проблемы с бесхозными 
электрическими сетями», 
принят и подписан в июле 
2017 года.

Состоятельность РЭК 

как передающих органи-
заций прямо сказывается 
на тарифах для потреби-
теля, мы начали об этом 
говорить. Продолжим, 
упомянув шаг 52 Плана 
нации. В стране уже вне-
дрена новая тарифная 
политика в электроэнер-
гетике, которая прямо сти-
мулирует инвестиции в 
эту отрасль. Наша газета 
часто писала о принципе 
«тариф в обмен на инве-
стиции», поэтому сейчас 
остановимся на том, что 
исполнено. Результа-
том кропотливой работы 
уполномоченных органов 
стали, сказать проще, два 
компонента тарифа: фик-
сированная часть для фи-
нансирования капиталь-
ных расходов и плата за 
использованные киловатт-
часы, которая покрывает 
переменные издержки ге-
нерации и передачи. Спе-
циалисты считают, что по-
требителям, привыкшим 
к однокомпонентному 
тарифу, двух составляю-
щих в новом виде бояться 
не следует. А напротив, 
надо приветствовать. По 
той простой причине, что 
по итогу тариф становит-
ся прозрачным и покупа-
тель киловатт-часов ви-
дит, за что с него «сняли                
деньги». 

Итог: с 1 января 2019 
года существующий тариф 
на электрическую энергию 
будет разделен на тариф 
на электроэнергию и та-
риф на мощность. Такое 
деление призвано обе-
спечить окупаемость за-
трат на производство по-
требных киловатт-часов, 
а равно дать возможность 
окупать затраты на произ-
водство электроэнергии. 
Не остались без внимания 
возвратность инвестиций 
в строительство новых 
и модернизацию, рекон-
струкцию, расширение 
существующих электриче-
ских мощностей.

Вернемся к разгово-
ру об энергосбережении. 
Вкратце, в пункте Плана 
нации, шаг 59, указано, 
что в эту сферу должны 
быть привлечены страте-
гические инвесторы через 
известный и признанный 
в мире механизм энерго-
сервисных договоров. Для 
чего? Все просто, чтобы 
ландшафт электроэнер-
гетического рынка разноо-
бразили частные энерго-
сервисные компании. Их 
цель – предоставление 
комплекса услуг в сфере 
энергосбережения. С не-
пременным возмещением 
собственных расходов и 
получением финансовой 
прибыли из фактически 
достигаемой экономии 
энергозатрат. Но это – 
возмещение и получение 
– цель конечная. А сам 
процесс должен идти не 
ради соблюдения интере-

Ассамблея Народов Казахстана
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Генеральный проку-
рор РК Жакип Асанов 
прокомментировал кри-
тику Нурсултана Назар-
баева в адрес обвини-
тельного органа.

Во время представ-
ления законопроекта 
по вопросам модерни-
зации процессуальных 
основ правоохранитель-
ной деятельности Аса-
нов отметил, что вся 
парадигма действий про-
куратуры подвергалась                               
изменениям.

«На открытии сессии 
Парламента Глава госу-
дарства подверг жесткой 
критике нас: сказал, что 
дело заводим по одному 
факту, но, ничего не най-
дя, начинаем «копать» 
везде. Оно так и есть. Эта 
практика будет прекраще-
на посредством данного 
законопроекта. Теперь 
следствие будет только 
по тому факту, по которо-
му начато дело», – ска-
зал он. 

Генеральный про-
курор РК Жакип Аса-
нов объяснил, почему 
казахстанцам кажет-
ся, что преступность в 
стране увеличивается. 

Раньше вроде бы все 
было тихо. Сейчас как 
будто увеличилась пре-
ступность, потому что 
все открыто, а раньше 
все было закрыто. Народ 
не знал о многом. Сейчас 
если совершено престу-
пление, то информация 
мигом распространяется 
в интернете, и мы всем 
обществом обсуждаем 
это. Статистика сейчас 
другая. Раньше, если 
скрывали особо тяжкие 
преступления, то огра-
ничивались лишь выго-
ворами, сегодня за это 
судят», – сказал Жакип 
Асанов, представляя 
законопроект «О вне-
сении изменений и до-
полнений в некоторые 
законодательные акты 
Республики Казахстан по 
вопросам модернизации 
процессуальных основ 

Ассамблея Народов Казахстана

сов частника-инвестора. 
Каково в этом тандеме 
(или триумвирате, если 
задействуется механизм 
ГЧП) место потребителя, 
будь то производствен-
ник или рядовой граж-
данин? Первое место, 
скажем так, поскольку до-
кумент, пункты которого 
мы рассматриваем, носит 
название «План нации 
«100 конкретных шагов». 
И принят он в интересах 
граждан республики. 

Тем временем дело 
идет: четыре стратегиче-
ских инвестора выразили 

согласие работать на ка-
захстанском рынке в сфе-
ре энергосбережения. 
Это уже называвшийся 
Европейский инвести-
ционный банк, ПРООН, 
Всемирный банк и USAID. 
Тем временем в РК сфор-
мированы Реестр энерго-
сервисных компаний (171 
компания из 12 стран) и 
Карта энергоэффектив-
ности (на рассмотрении 
120 заявок на сумму бо-
лее 69 млрд тенге). Реа-
лизованы 15 проектов по 
принципу энергосервис-
ных договоров в сферах 
энергетики и ЖКХ более 
чем на 400 млн тенге, до 
ноября уполномоченные 
органы рассчитывают на 
реализацию еще 20 про-
ектов.

Как видим, даже при 
первом приближении 
План нации из документа 
прорастает в реальность, 
добавляя мощи стра-
не. В рассматриваемом 
случае – отдельной от-
расли – электроэнерге-

тике. Ей, кстати, можно 
определить несколько 
направлений, по которым 
предстоит развиваться. 
Согласно Плану нации и 
вне его, поскольку ланд-
шафт отрасли обширен и 
разнообразен. 

Так, представляет-
ся, что в долгосрочной 
перспективе электроэ-
нергетика получит рост 
в трех направлениях. 
Во-первых, это возоб-
новляемая энергетика, 
повышение энергоэф-
фективности производ-
ства киловатт-часов и их 

потребления. Во-вторых, 
и н т е л л е к т у а л и з а ц и я 
электро  энергетики через 
цифровую экономику во-
обще и в частности через 
применение возможно-
стей Интернета и прочих 
ресурсов на производ-
стве. 

В-третьих, когда-то че-
ловечество приступит к 
международной интегра-
ции электроэнергетиче-
ских систем. Возможно, 
на это понадобится куда 
меньше времени, чем 
годы, прошедшие с плана 
ГОЭЛРО и строительства 
мощных ГЭС в бывшей 
советской стране. Благо-
даря интеллектуализации 
процессов производства 
электрической энергии 
и возникновению совер-
шенно новых методов ее 
передачи из одной точки 
земной географии в дру-
гую…

Ирина Нос

Ранее Генпрокурор 
отметил, что предлагае-
мый законопроект можно 
разделить на два блока: 
первый усиливает защиту 
прав человека, второй на-
правлен на экономию про-
цесса. 

«Сейчас без санкции 
суда человека можно за-
держать на 72 часа. Мы 
посмотрели и решили, по-
чему бы не сократить. Так 
написано в Конституции, в 
итоге мы убедились, что 
можем успевать за 48 ча-
сов. А если подозревае-
мый является несовер-
шеннолетним, то и вовсе 
можно ограничиться 24 
часами. Поэтому предла-
гаем сократить с 72 до 48 
часов», – рассказал Ген-
прокурор. 

Еще одна новелла – 
ужесточение требовании 
к расследованиям эконо-
мических преступлений. 
Если сейчас дело могут 
начать с простого рапор-

та, то в новой редакции 
законопроекта предлага-
ется расширить перечень 
документов, теперь будет 
необходим акт ревизии, 
аудита, в которых будут 
указываться причиненный 
ущерб. 

Кроме этого, Генераль-
ной прокуратурой предла-
гается внедрение нового 
института по обмену дан-
ными между сторонами 
обвинения и защиты. 

«Обе стороны должны 
обмениваться всеми до-
кументами, и следствие 
должно быть открытым. 
В противном случае, эти 
доказательства в суде мо-
гут быть признаны недей-
ствительными. Но у сто-
роны защиты есть одно 
преимущество, они могут 
некоторые важные дока-
зательства не раскрывать  
следствию», – уточнил 
Жакип Асанов. 

Добавим, что законо-
проект «О внесении из-
менений и дополнений в 
некоторые законодатель-
ные акты РК по вопросам 
модернизации процессу-
альных основ правоохра-
нительной деятельности» 
предусматривает изме-
нения и дополнения в 
УПК РК, в законы РК «Об 
оперативно-розыскной 
деятельности», «О проку-
ратуре». 

В результате депутаты 
Мажилиса поддержали 
законопроект в первом 
чтении.  

Жания Уранкаева

Критику Президента РК в адрес Генпрокуратуры 
прокомментировал Асанов

правоохранительной 
деятельности» на пле-
нарном заседании Ма-
жилиса Парламента РК. 
Генпрокурор заверил, 
что на самом деле кри-
миногенная ситуация в 
стране постепенно улуч-
шается. «Я хотел этим 
сказать, что жизнь казах-
станцев, особенно по ча-
сти безопасности, из года 
в год, улучшается. Еще 
раз отмечу, что число 
таких тяжких преступле-
ний, как убийство, причи-

Генпрокурор объяснил «рост» преступности в Казахстане

нение вреда здоровью из 
года в год сокращается. 
В целом совершенство-
вание законодательства 
– это непрерывный про-
цесс. Каждое государ-
ство, учитывая внутрен-
нюю ситуацию, раз за 
разом вносит изменения 
в законодательство. Се-
годняшний законопроект 
тоже является одним из 
таких шагов», – добавил 
Жакип Асанов.
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На благоустройство столи-
цы Казахстана на 2018 – 2020 
годы выделено 142 млрд тенге. 
Основные средства будут на-
правлены на размещение гос-
заказа в детсадах, освещение 
улиц, обеспечение санитарии, 
благоустройство и озелене-
ние населенных пунктов, пере-
дает медиацентр столичного                  
акимата.

На заседании постоянной ко-
миссии по вопросам бюджета, 
экономики, промышленности и 
предпринимательства руково-
дитель управления экономики и 
бюджетного планирования Ер-
гали Егемберды озвучил про-
ект бюджета Астаны на 2018 –             
2020 годы.

Всего на благоустройство трех 
районов на ближайшие три года 
выделено 142 млрд тенге, в том 
числе району «Алматы» преду-
смотрено 55,3 млрд тенге (в 2018 
году — 17,9 млрд тенге), району 
«Сарыарка» — 35,6 млрд тенге 
(в 2018 году — 11,4 млрд тенге) и 
району «Есиль» — 51,1 млрд тенге 
(в 2018 году — 15,9 млрд тенге).

«По району «Алматы» на со-
держание аппарата предусмотре-
но 777,7 млн тенге, в том числе 
на следующий год этот объем со-
ставит 250 млн тенге. На обеспе-
чение деятельности организаций 
дошкольного воспитания и обу-
чения предусмотрено 5,1 млрд 
тенге, в том числе на следующий 
год 1,6 млрд тенге на размеще-
ние государственного заказа в 
18 действующих детских садах, 
в 7 мини-центрах. На освещение 
улиц населенных пунктов пред-
усмотрено 2,7 млрд тенге, в том 
числе на следующий год эта сум-
ма составит 848 млн тенге. Эти 
средства будут направлены на 
услуги электроэнергии, текущее 
содержание уличного, паркового 
и внутриквартального освещения 
и содержание декоративной под-
светки», — сказал Ергали Егем-
берды.

Аппарату акима района «Са-
рыарка» предусмотрено 35,6 
млрд тенге, в том числе в 2018 
году — 11,4 млрд тенге. По дан-
ным руководителя управления, 
на содержание аппарата района 
предусмотрено 724,7 млн тенге.

«На обеспечение деятель-
ности организаций дошкольного 
воспитания и обучения предусмо-

Бауыржан Байбек рассказал, 
каким будет легкорельсовый 
транспорт в южной столице и во 
сколько этот проект обойдётся 
бюджету.

Аким Алматы Бауыржан Бай-
бек во время пресс-конференции в 
службе центральных коммуникаций 
рассказал о проекте ЛРТ, работу над 
которым акимат начнёт в следую-
щем году.

Глава мегаполиса отметил, что в 
Алматы раньше было 14 трамваев, 
а ходили всего шесть. Этот способ 
передвижения он считает неподхо-
дящим для южной столицы.

«Ну что такое 6 трамваев? Ни-
кто не ездил, но когда стали закры-
вать, стали задавать вопросы: «Куда 
уходят трамваи?». Вот на эти шесть 
трамваев за год было шесть аварий. 
37 сходов на шесть трамваев. Два 
из них были резонансные. Я сам 
был тогда в командировке в Астане, 
мне прислали видео, когда трамвай 
слетел и снёс машину. Хорошо что 
никто не погиб. Лично я ответствен-
ность за смерть людей нести не хо-
тел. Поэтому трамваи все эти годы 
нужно было модернизировать, вкла-
дываться в рельсы, они все были из-
ношены. Но вопрос не в трамваях. 
Купили бы новые, они бы всё равно 
сходили, потому что ширина ко-
леи другая. Поэтому мы посчитали: 
только чтобы восстановить старую 
линию, по-моему, 16 миллиардов 
надо было. Поэтому мы остановили 
трамваи, сказали спасибо. Большая 
история, 80 лет он ходил», – сказал 
Бауыржан Байбек.

Аким Алматы Бауыржан Бай-
бек рассказал о создании в го-
роде с начала года открытой, 
благоприятной, комфортной сре-
ды. Объём работ, проделанных 
акиматом за это время, по оцен-
кам экспертов, обычно реализу-
ется в течение пяти лет, отметил                                   
градоначальник.

«Но, как говорится, у нас нет 
времени на то, чтобы раскачивать-
ся. Надо проводить ускоренную мо-
дернизацию. Нам уже в 2050 году 
надо войти в 30-ку (развитых стран. 
– Авт.), а так как Алматы – это пя-
тая часть экономики и треть нало-
гов (страны. – Авт.), город должен 
первым зайти в 30-ку. Это крупная 
экономика, поэтому вместо пяти лет, 
мы за один год провели модерниза-
цию центра. На сегодня по западным 
стандартам уже модернизировано 
треть исторического центра – улицы 
Панфилова, Жибек жолы, площадь 
«Астана», – рассказал Бауыржан 
Байбек во время пресс-конференции 
в СЦК в Астане.

За одну неделю в Алматы выса-
дили 843 рослых дерева. Аким от-
метил, что улицы с высаженными 
деревьями теперь соответствуют 
всем высоким международным стан-
дартам. Весной следующего года 
завершается реконструкция новой 
площади также по международным 
стандартам. Завтра, 10 ноября, от-
крываются улицы Байсеитовой и 
Туребаева после реконструкции. 
Бауыржан Байбек подчеркнул, что 
для каждого алматинца это дорогие 
улицы, имеющие сакральное исто-
рическое значение. Аким заверил, 
что с учётом «огромной поддержки 
горожан эта работа нами будет про-
должаться». Глава города пообещал 
модернизировать 170 га историче-
ского центра в границах проспектов 
Райымбек, Достык, Абая, набереж-
ной реки Есентай. Уже разработано 
593 проекта.

«В этом году была сильная кри-
тика, что всё перекопали. Мы объяс-
нили, потерпите три месяца, зато по-
том 5-10 лет будем радоваться этим 
улицам. Так и произошло. На старте 

трено 4,2 млрд тенге, в том числе 
в 2018 году — 1,3 млрд тенге на 
размещение государственного 
заказа в 20 действующих детских 
садах. А на освещение улиц на-
селенных пунктов предусмотре-
но 1,3 млрд тенге», — проинфор-
мировал он.

По району «Есиль» на содер-
жание аппарата предусмотре-
но 596 млн тенге, в том числе 
на следующий год — 194,3 млн             
тенге.

«На обеспечение деятель-
ности организаций дошкольного 
воспитания и обучения преду-
смотрено 796,2 млн тенге, в 2018 
году — 246,7 млн тенге на разме-
щение государственного заказа в 
двух действующих детских садах. 
На освещение улиц населенных 
пунктов предусмотрено 2 млрд 
тенге, в том числе в 2018 году — 
629,5 млн тенге», — сообщил ру-
ководитель управления экономи-
ки и бюджетного планирования.

Также Ергали Егемберды был 
озвучен бюджет других управ-
лений на ближайшие три года. 
Так, управлению экономики и 
бюджетного планирования пред-
усмотрено 1,6 млрд тенге. Дан-
ные расходы будут направлены 
на завершение проектирования 
технико-экономический обосно-
ваний бюджетных инвестицион-
ных проектов, а также на консуль-
тативное сопровождение ГЧП 
проектов в сферах образования, 
здравоохранения, природополь-
зования, пассажирского транс-
порта и автомобильных дорог.

Управлению финансов на 
трехлетний период предусмотре-
но 98,3 млн тенге, средства будут 
направлены на обслуживание и 
погашение долга местных испол-
нительных органов, бюджетные 
изъятия, резерв местного испол-
нительного органа.

Управлению коммунального 
имущества и государственных 
закупок на трехлетний период 
предусмотрено 1,6 млрд тенге, 
средства будут направлены на 
услуги по оценке объектов ком-
мунального имущества, услуги по 
проведению аудита предприятий, 
подлежащих приватизации, со-
держание многофункционального 
ледового дворца «Барыс Арена», 
услуги по изготовлению техниче-
ской документации объектов ком-
мунальной собственности.

На благоустройство Астаны 
выделят 142 млрд тенге

В следующем году, отметил Бау-
ыржан Байбек, акимат начинает 
работу над новым проектом – лег-
корельсовым транспортом – «за-
падными трамваями».

«Бесшумные, экологичные, удоб-
ные, современные. Это дорогостоя-
щий, конечно, проект, но этот трам-
вай пойдёт от «Саяхата» до «Алматы 
Арена». Он будет удобным и краси-
вым по самым высоким западным 
стандартам. Проект по объёму ка-
питальных затрат оценивается как 
один из самых экономичных в мире. 
Вот мы два года потратили, с ЕБРР 
работали, считали, как сэкономить 
деньги, какие инфраструктурные 
решения, валютные», – сообщил 
аким.

По его словам, иностранные 
эксперты проводят уже последние           
расчёты.

«Стоимость строительства вме-
сте с подвижным составом будет 
составлять порядка 125-130 млрд 
тенге. Это самый экономичный про-
ект в мире, если мы его реализуем», 
– сказал Бауыржан Байбек.

Чтобы решить проблему перегру-
женности улиц, в центре мегаполиса 
выделили полосы для общественно-
го транспорта, ведётся строитель-
ство 30 развязок, организованы зоны 
для пешеходов.

Жадра Жулмухаметова  

В 130 млрд тенге 
обойдётся Алматы 

проект ЛРТ

проекта не все горожане однознач-
но восприняли эту работу. Звучала 
критика в соцсетях, отдельных СМИ, 
но, как мы говорим, люди всегда на-
ходят равновесие. Все новое – оно 
всегда мешает. Чтобы двинуться 
вперед, нужно же расчистить место, 
и это всегда болезненно. Сегодня 
все изменилось, эти места стали лю-
бимым местом отдыха алматинцев», 
– отметил Бауыржан Байбек.

Реконструкция города стимулиру-
ет и бизнес, даёт серьёзный импульс 
развитию малых и средних предпри-
ятий, отметил аким.

«Бизнес процветает там, где гу-
ляет много людей. То есть, когда 
человек едет на машине, он не тра-
тит деньги, а просто проскакивает. А 
когда он гуляет с детьми – он тра-
тит деньги. И вот эти улицы сегодня 
генерируют потоки. Выручка кафе и 
ресторанов увеличилась почти на 
40%. Понятно, летом их бизнес по-
страдал, клиенты не приходили, 
было пыльно и шумно, но сейчас 
они все благодарят. Повысилась ин-
вестиционная привлекательность. 
Открываются новые бутики, места 
быстрого питания. Даже стоимость 
квартир, которые там были, вырос-
ла на 30%», – добавил Бауыржан          
Байбек.

Он призвал горожан быть актив-
нее, внимательнее, интересоваться 
жизнью своего города.

«Иногда говорят, что акимат не 
спрашивает мнения горожан. Но ког-
да мы два года назад всё обсуждали, 
многим казалось, что это обсужда-
ют, чтобы просто отвлечь внимание. 
Я всем говорю, читайте программу 
«Алматы-2020», там есть индикато-
ры. Мы просто это исполняем. На-
селение нам дало мандат доверия, 
мы приняли программу и мы будем 
неуклонно по ней двигаться – нра-
вится это кому-то или нет. Потому 
что это всё одобрено программой 
«Алматы-2020», – заключил Бауыр-
жан Байбек.

В ходе брифинга, Байбек также 
рассказал, почему не будет сно-
сить бульдозером дома выше Аль-
Фараби.

По западным стандартам модернизирована уже 
треть исторического центра Алматы



9

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

info@ahiska-gazeta.com

17 ноября 2017№ 42Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

В Астане Государственный секре-
тарь РК Г. Н. Абдыкаликова приняла 
участие в расширенном заседании Со-
вета Ассамблеи народа Казахстана.

В заседании также участвовали депу-
таты Парламента, руководители государ-
ственных органов, члены АНК, предста-
вители республиканских и региональных 
этнокультурных объединений, заведую-
щие секретариатами региональных ас-
самблей и члены Научно-экспертного со-
вета АНК.

Государственный секретарь в своем 
выступлении подчеркнула, что по  пору-
чению Президента страны Нурсултана 
Назарбаева в Казахстане начата мас-
штабная системная модернизация, ко-
торая охватывает экономику, политику и 
общественное сознание.

«Мощный импульс работе Ассамблеи 
придала программа модернизации обще-
ственного сознания «Рухани жаңғыру», 
– сказала Г. Абдыкаликова. Главный 
акцент в реализации мероприятий АНК 
необходимо сделать на участии каждого 
этнокультурного объединения в продви-
жении этой программы, проектов «Туған 
жер», «Сакральная география Казахста-
на», «Современная казахстанская культу-
ра в глобальном мире», переход государ-
ственного языка на латинскую графику.

В Астане, в Евразийском нацио-
нальном университете им. Л. Н. Гу-
милева состоялось 5-ое заседание 
республиканской Ассоциации кафедр 
Ассамблеи народа Казахстана.

В мероприятии приняли участие чле-
ны АНК, представители государственных 
органов, этнокультурных объединений, 
творческая и научная интеллигенция, ма-
гистранты и студенты вузов столицы.

В настоящее время во всех регионах, 
в крупнейших государственных ВУЗах 
работают 33 кафедры, которые объеди-
нились в Ассоциацию кафедр Ассамблеи 
народа Казахстана. Будучи научными ла-
бораториями мира и согласия, кафедры 
являются и эффективной диалоговой 
площадкой, и эффективным инструмен-
том внедрения новых социальных техно-
логий для наращивания человеческого 
капитала Казахстана.

Перед собравшимися выступил за-
меститель Председателя Ассамблеи 
народа Казахстана – заведующий Се-
кретариатом АНК Администрации Пре-
зидента РК Дархан Мынбай. Он отметил, 
что деятельность кафедр стала значи-
мым явлением в научном, экспертном и 
общественном поле Казахстана, важным 

Порой кажется, что мир окутан 
жестокостью и несправедливостью. 
Люди причиняют друг другу боль и 
страдания, сильные притесняют сла-
бых, богатые разворовывают малои-
мущих. В этой, казалось бы, нелепой 
схватке добра со злом, так важно ча-
сто напоминать людям о братстве, о 
любви и милосердии. 

14 ноября 1944 года в жизни турок-
ахыска произошла самая большая траге-
дия. Никому ничего не объяснив, никого 
не помиловав, оторвав от родных земель, 
их погрузили в вагоны. Их лишили Роди-
ны, оторвали от родных, вырвали из дет-
ства. Так же, как в свое время курайшиты 
обошлись с самым лучшим человеком на 
земле, Пророком Мухаммедом (мир ему 
и благословение Аллаха), изгнав его из 
родной и любимой Мекки. Тоска и печаль 
окутало его сердце, а душа теснилась от 
несправедливости людей, тех людей, ря-
дом с которыми он прожил столько лет, 
чье имущество он оберегал и кому все это 
время не желал ничего кроме блага. Что 
спасает людей в такие минуты?! В мину-
ты, когда сердце разбито на клочья и рас-
терзано малодушием людей?! Упование 
(таваккуль) на Аллаха. Так уповали на 
Аллаха первые мусульмане, изгнанные 
и притесненные многобожниками Мек-
ки, и так уповали на Аллаха мусульмане 
турки-ахыска, лишенные права на безза-
ботную спокойную жизнь. Разве ж знали 
наполненные высокомерием курайшиты, 
что Медина ждала Пророка (мир ему и 
благословение Аллаха) с распростерты-
ми объятьями?! Разве ж знали они, ког-
да изгнали от себя Посланника Аллаха и 
отказались стать его доблестными спод-
вижниками, то Он нашел эту опору в лице 
ансаров (жителей Мекки), которые через 

10 лет вместе с Пророком (мир ему и бла-
гословение Аллаху) вернут в Мекку еди-
нобожие и милосердие?! Разве знали те, 
кто подвергнул турецкий народ жестокой 
депортации, что там, на земле Казахста-
на, они лишь воссоединятся со своими 
братьями казахами, будут делить с ними 
хлеб и кров?! Насилием и депортацией 
легко уничтожить дома, намного сложней 
разорвать между людьми узы братства. 

Именно этому братству учил своих 
сподвижников Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха). Прибыв в 
Медину, Он в первую очередь сделал по-
братимами мухаджиров (жители Мекки) с 
ансарами (жители Медины). Ансары при-
няли мухаджиров в свои дома, стали для 
них искренними братьями, делили с ними 
свой кров и имущество.

Братство – одно из самых ценных 
вещей, что есть у мусульман. Аллах в Ко-
ране говорит: «Поистине, все верующие 
– братья» (сура «Комнаты»). Именно эта 
тема, тема братства была главной темой 
конференции, состоявшейся в гостинице 
«Казахстан» 5 октября т. г. На конфе-
ренцию был приглашен главный гость из 
Турции Мухаммедени Йылдырым ходжа. 

«Я воздаю хвалу Аллаху, что Он да-
ровал мне возможность встретиться 
здесь с вами, мои дорогие братья и се-
стры в Исламе! Если бы мы посмотрели 
на изречения нашего любимого Пророка 
(мир ему и благословение Аллаха), то 
мы увидели бы, что Он был переполнен 
милостью и снисходительностью к своим 

Расширенное заседание Совета 
Ассамблеи народа Казахстана

5-ое заседание Республиканской 
ассоциации кафедр АНК

ПОГОВОРИМ О ПРЕКРАСНОМ…

Госсекретарь сообщила, что в стране 
действует 1338 этнокультурных объеди-
нений. Открыт 41 Дом Дружбы, работа-
ют около 3 тыс. Советов общественного 
согласия. Благотворительную помощь 
получили свыше 500 тыс. чел., более 18 
тыс. организаций на сумму свыше 4,1 
млрд. тенге.

Гульшара Абдыкаликова подчеркну-
ла, что в 2018 году страна будет празд-
новать 20-летие столицы. Астана – это 
символ Независимого Казахстана, во-
площение идеи Президента и результат 
труда всего народа. Госсекретарь пред-
ложила разработать соответствующий 
план мероприятий АНК.

В ходе заседания обсуждены проект 
изменений и дополнений в закон «Об 
АНК», ход разработки интерактивной 
исторической карты «Народ Казахстана», 
создания многофункционального муль-
тимедийного портала, опыт Ассамблеи 
Павлодарской области в реализации про-
граммы «Рухани жаңғыру».

Совет рассмотрел оргвопросы, внес 
предложения Президенту РК, Председа-
телю Ассамблеи народа Казахстана по 
кандидатурам для награждения золотой 
медалью «Бiрлiк», нагрудным знаком 
«Жомарт жан», почетной грамотой и бла-
годарностью Председателя АНК.

братьям. Мы увидели бы в Нем неиссяка-
емую мудрость и милосердие по отноше-
нию к слабым, уважение к старшим. Ведь 
Аллах в Коране говорит: «Поистине, в 
Посланнике Аллаха для вас прекрасный 
пример». Сегодня узел братства между 
нами ослаб, мы стали рассеяны. Знаете 
ли вы, что такое «братство»? Мы сможем 
существовать только в братстве, в согла-
сии друг с другом. Помогать друг другу, 
понимать друг друга, раздавать садака, 
навещать больных, уважать старших, ми-
ловать младших – все это узы братства, 
которые мы должны скрепить. 

В Исламе не важно, к какой нацио-
нальности ты относишься, сколько тебе 
лет, из какого ты рода. Братство в Исла-
ме не знает таких критериев. Вспомните, 
мои дорогие братья, историю, которая 
случилась между Абу Зарром и Биля-
лем, сподвижниками Пророка (мир ему 
и благословение Аллаха). Передается 
несколькими риваятами (цепочка пере-

дач), что однажды между Абу Зарром и 
Билялем произошел спор, и Абу Зарр, 
принадлежащий к знатному роду, сказал 
Билялю: «О, ты, сын чернокожей жен-
щины!» Оскорбленный и опечаленный 
этими словами Билял немедленно от-
правился к Пророку (мир ему и благо-
словение Аллаха) и передал ему слова, 
которые сказал Абу Зарр. Посланник Ал-
лаха (мир ему и благословение Аллаха) 
велел позвать к себе Абу Зарра, а затем 
сказал ему: «О, Абу Зарр, в тебе все еще 
остались кусочки джахилии (доисламский 
образ жизни)!» Абу Зарру стало стыдно, и 
он поклялся не поднимать свою голову с 
земли до тех пор, пока Билял не наступит 
на его шею. Вот такому братству учил нас 
Пророк (мир ему и благословение Алла-
ха)», – рассказывал присутствующим 
Мухаммедени Йылдырым ходжа. 

На конференции присутствовал также 
главный имам Центральной мечети г. Ал-
маты Нурбек Есмагамбет, упомянувший 
важность братства в Исламе и важность 
отречения от чуждых Исламу групп и 
идеологий. 

Эта конференция прошла в атмосфе-
ре прекрасного напоминания. Последнее 
наставление Мухаммедени ходжа при-
сутствующим было таковым: «Если у вас 
есть человек, с которым вы не разговари-
ваете, с которым у вас был конфликт, и 
вы обижены, то простите его ради Алла-
ха и простите сами, так вы укрепите узы 
братства в нашем мире». 

Газета «АХЫСКА»

фактором укрепления общественного со-
гласия и единства.  

«Прежде всего, потому что Вы воспи-
тываете элиту будущего Казахстана, не-
посредственно формируете в ней те, каче-
ства, которые обозначены в программной 
статье Главы государства «Взгляд в бу-
дущее: модернизация общественного со-
знания», — сказал Д.Мынбай.

Выступавшие отмечали, что деятель-
ность кафедр АНК обеспечивает гибкое 
реагирование научной мысли на стре-
мительно меняющийся мир и прямое 
внедрение гуманитарных инноваций в 
учебно-воспитательный процесс.

Следует отметить, что именно этот 
вопрос был в центре внимания четыр-
надцатого Форума межрегионального со-
трудничества Казахстана и России, про-
шедшего в городе Челябинск.  

И в данном контексте работа кафедр 
АНК по реализации программы «Рухани 
жаңғыру», по формированию у молодежи 
таких качеств как открытость сознания, 
культ знаний, прагматизм, конкуренто-
способность — по сути, ценностных основ 
общества, является одним из ключевых 
векторов научно-образовательной дея-
тельности Ассамблеи.
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karşılaştım. Hiç puan vermeden 
şampiyon olup altın madalya 
aldım. Kazandığım bu altın ma-
dalyayı Türk milletine armağan 
ediyorum.» diye konuştu.

Güreş antrenörü Habip Ha-
lepli ise «Şampiyonada ilk ra-
kibine puan vermeden teknik 
üstünlük ve tuşla galip geldi. 
İkinci rakibini de tekrar teknik 
üstünlükle yendi. Hiç kimseye 
puan vermeden şampiyon oldu. 
Kendisini tebrik ediyoruz. İnşal-
lah bu, başarılarının başlangıcı 
olur. İleriki dönemlerde Avrupa 
ve dünya şampiyonluklarını da 
kendisinden bekliyoruz.» ifade-
lerini kullandı.

Muhabir: Yakup Bakar

Ziyatdin  Kassanov   
Kazakistan’ın Almatı kentinde ger-
çekleştirilen DATÜB Genel Kong-
resinde 3’cü kez başkan seçildi.

-3’cü kez DATÜB’ün başkanı 
seçildiniz bu başarınızdan sonra 
neler söylemek istersiniz?

Elbette bu milletimizin bize ver-
diği bir sorumluluktu, ona göre her 
bir seçimden sonra daha büyük bir 
sorumluluk üzerine alıyorsun, mil-
letine verdiğin sözleri çalışıp daha 
sonra yerine getiriyorsun.

Siz bizi bilirsiniz haksız yerden 
bizi evimizden yurdumuzdan aldı-
lar bir gece içerisinde Kazakistan’a 
ve Orta Asya’ya sürdüler, hayvan 
vagonlarında ne kadar trajik şey 
yaşadık ne kadar insanlarımız öldü 
ne kadarı yolda kaldılar ne kadarı 
açlıktan öldüler onları bütün tarih 
bilir.

Ama önemlisi buraya gelende 
bizim Kazak kardeşlerimiz Özbek 
Kırgız onlar bize yardım ettiler ve 
biz ata yurdumuza geldik, burada da 
başladık bu güne kadar o örf adetle-
rimizi unutmadık dilimizi dinimiz 
unutmadık her şeyimizi koruduk ve 
yaşamaya devam ediyoruz. Ama bu 
arada elbette ki problemler oluyor.

Bizim amacımız birinci hakla-
rımızı almak doğrudan milletimizi 
Gürcistan’a yol açmak. Gelmek is-
teyen gelsin gelmeyenin canı sağa 
olsun iş onda değil biz Gürcistan’a 
gidip işgal etmek istemiyoruz. Bi-
zim amacımız Gürcistan devleti 
adil davransın bize ve bilsinler ki 
bizi onlar zamanında haksız sürdü-
ler ve bugün haklarımız var ve on-
lar bunları vermelidirler. Bizim bu 
açıdan büyük çalışmalarımız var, 
hem Avrupa konseyinde hem di-
ğer Uluslararası teşkilatlarında hem 
de Türkiye devletimiz bize yardım 
eder bu konularda her yerde hem 
de direk Gürcistan devletine hem 
Cumhurbaşkanına hem bakanla-
rına hem başbakanına biz devamlı 
temaslar halindeyiz.

Ancak maalesef ve maalesef 
Gürcistan devleti bizim oraya dön-

Ukrayna'dan Türkiye'ye 
getirilerek Erzincan'ın Üzüm-
lü ilçesine yerleştirilen Ahıs-
ka Türklerinden 16 yaşındaki 
güreşçi Elvira Kamaloğlu, ilk 
defa giydiği Türk Milli Takı-
mı mayosuyla Yıldızlar Balkan 
Şampiyonası'nda altın madalya 
elde etti.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesin-
de yaşayan Ahıska Türklerin-
den güreşçi Elvira Kamaloğlu, 
ilk kez giydiği Türk Milli Takı-
mı mayosuyla Yıldızlar Balkan 
Şampiyonası'nda altın madal-
yaya uzandı.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın talimatı, 
Başbakanlık koordinasyonuy-
la Ukrayna'dan Türkiye'ye ge-
tirilerek Erzincan'ın Üzümlü 
ilçesine yerleştirilen Ahıska 
Türklerinden 16 yaşındaki El-
vira, Slovenya'da 3-5 Kasım'da 
düzenlenen Yıldızlar Balkan 
Şampiyonası'nda kızlar 46 ki-
loda şampiyonluğa ulaştı.

Yaklaşık iki yıldır bekledi-
ği milli takım mayosunu Türk 
vatandaşlığına geçtikten sonra 
giyebilen Elvira, şampiyona dö-
nüşü Erzincan Havalimanı'nda 
coşkuyla karşılandı.

Ellerinde Türk bayrakları 
bulunan Ahıska Türkleri ve va-

Mustafa Kemal Atatürk’ün 
ölümünün 79. Yıldönümü ne-
deni ile Almatı’da anma prog-
ramı düzenlendi. Türkiye’nin 
Almatı Başkonsolosluğunun 
düzenlediği anma programına; 
Almatı Başkonsolosu Rıza Ka-
ğan Yılmaz, eşi Özge Yılmaz, 
Başkonsolosluk çalışanları, 
Türkiye Kazakistan İş Adam-
ları Birliği (TÜKİB) başkanı 
Fırat Develioğlu, genel sekre-
ter Serkan Gülşen, yönetim 
kurulu üyeleri ile Türkiye’nin 
Almatı’daki çeşitli kurumları-
nın temsilcileri katıldılar.

Mustafa Kemal Atatürk’ü 
anma programında yapılan 
saygı duruşunun ardından 
İstiklal Marşı okundu. Daha 
sonra Almatı Başkonsolosu 
Rıza Kağan Yılmaz kürsüye 
gelerek günün anlam ve önemi 
ile ilgili bir konuşma gerçek-
leştirdi. Başkonsolos Yılmaz 
yapmış olduğu konuşmasında 
şunları söyledi: “ 10 Kasımda 
Atamızı anmak ve aziz hatırası 
önünde saygıyla eğilmek için 
bir araya geldik. Biliyorsunuz 
Atatürk bundan 79 sene ev-
vel ebediyete intikal etmişti. 
Atatürk; Kurtuluş Savaşı’nın 
ve Çanakkale’nin kah- raman 
komutanı, milletimizin yur-
dumuzun kurtarıcısı, Cumhu- 
riyetimizin kurucusu, modern 
Türkiye’nin banisidir. Atatürk 
dünümüzü, bugünümüzü ve 
hatta geleceğimizi borçlu ol-
duğumuz Ulu Önder’imizdir. 
Onun bu aziz hatırası önünde 
saygıyla eğiliyoruz. Aynı za-
manda Ulu Önder Atatürk’ü 
ve onun silah arkadaşlarını 
burada bir kere daha saygı ve 
rahmetle anıyoruz. Tüm şehit-
lerimize gazilerimize bu vesi-

tandaşlar tarafından davul zur-
nayla karşılanan Elvira, bura-
dan ilçeye geçerek Kaymakam 
Fatih Acar'ı ziyaret etti. Acar, 
milli sporcuyu çiçek vererek 
tebrik etti.

Milli güreşçi Elvira: Madal-
yayı Türk milletine armağan 
ediyorum

Milli güreşçi Elvira, AA mu-
habirine yaptığı açıklamada, 
«Türk vatandaşı olup ilk defa 
milli takım forması giyip Bal-
kan Şampiyonası'na katıldım. 
Şampiyonada birinci olduğum 
için çok mutluyum. İlk defa 
yurt dışı maçına katıldığım için 
çok heyecanlıydım. Çok güzel 
geçti şampiyona. İki rakiple 

memize bize her türlü engel koyuyor 
bizim Ahıskalılar oraya dönmesin. 
Mesela 43 tane ev aldık ama oraya 
gelen Ahıskalılarına her türlü onlar 
baskı yapıyorlar yıldırmak bezdir-
mek ve onları oradan göndermek 
dönsünler gitsinler. Diğerleri de 
gelmesin. Bu konuda devamlı bir 
dava var. Bizim onlarla devamlı bu 
konuda çarpışma var. Bu çarpışma 
inşallah devletimizin ve Uluslarara-
sı olan bütün teşkilatların baskısıyla 
biz Ahıskalılara yer açacağız.

Ahıska Türkler Birliğin amacı 
yerinde yaşayan mesela yaşayan 
devletlerde Ahıskalıları güçlü yap-
mak güçlü yapmak için en önemlisi 
onlara eğitim vermek okutmak on-
ları iş adamı yapmak politikacı yap-
mak her türlü onlara yollar açmak 
ve bu ülkelerde büyütmek. Doğru-
dan hem ülkelerine hem ailelerine 
faydalı olsunlar. Onları iyi insanlar 
olarak yetiştirelim. Bu bütün dev-
letlere ait. Yurtdışı Türklerle TİKA 
ile diğer bölgelerin kuruşlarınla 
ciddi ciddi çalışmalarımız var. En 
azından Yurtışı Türklerle 200-350 
çocuk okutuyoruz. Her bölgelerden 
9 ülkeden ondan başka 250-300 ço-
cuk şey en azından diğer özel okul-
larda biz özel anlaşmalarla çok ciddi 
indirimlerle okutuyoruz.

Türkiye’de de yıllarca Ahıska 
Türklerin sorunları vardı vatandaş-
lıkları yoktu, ancak sayın cumhur-
başkanımızın talimatıyla son bir ay 
içerisinde Ahıska Türklerine vatan-
daşlık hakkı verildi ve Ahıskalılar 
kimlik almaya Türkiye Cumhuriye-
ti vatandaşı olarak Türkiye Cumhu-
riyetin kimliğini almaya başladılar.

Bildiğiniz gibi     Cumhurbaşka-
nımız Ukrayna savaş bölgesinde ya-
şayan Ahıska Türklerini  Erzincan’a 
getirdi. Bu tekrarlayayım çünkü biz 
bunu hiçbir zaman unutmuyoruz. 
Neden çünkü bu milletimiz için 
inanılmaz bir iyiliktir. Milletimiz 
için inanılmaz bir açılımdır.

Kanal 7 Dış Haberler  
İsmail Sinbarigov

DATÜB BAŞKANI KASSANOV'DAN 
TÜRKLERE ÇAĞRI

AHISKALI ELVİRA'DAN AY-YILDIZLI MAYOYLA
 BALKAN ŞAMPİYONLUĞU

ALMATI’DA ATATÜRK’Ü ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

le ile minnetlerimizi, şükran 
duygularımızı ifade ediyoruz. 
Onları da rahmetle anıyo-
ruz. 10 Kasımlarda konuşma 
yapılması her zaman zordur. 
Çünkü 10 Kasımlar; bir tür-
lü kabullenmekte zorlandığı-
mız, kabul edemediğimiz ve 
büyük bir sevgiyle sevdiğimiz 
Ata’mızla ayrılma günüdür. 
Bizler Ata’mızı yaşarken gör-
medik ama onun açtığı yolda 
onun bize öğrettiği hede� er 
doğrultusunda Cumhu- riye-
timizin, devletimizin idealleri 
doğrultusunda büyütüldük ve 
yaşıyoruz. Çocuklarımızı ve 
bizden sonraki nesilleri de o 
değerlerle büyütüyoruz. Cum-
huriyetimizi kuran Ulu Önder 
Atatürk’e ve silah arkadaşları-
na huzurlarınızda şükranları-
mı sunuyorum. Hepsinin aziz 
hatıraları önünde saygıyla eği-
liyorum ve hepsine gani gani 
rahmet diliyorum. Atatürk’ün 
Cumhuriyetimizi Türk gençli-
ğine emanet ettiği hepimizin 
malumudur. Bu konuşma da o 
mirası ne kadar bilinçle kabul 
ettiğimizi, ne kadar güzel kabul 

ettiğimizi göstermiştir. Tekrar 
kendisini tebrik ediyorum. 10 
Kasımda bütün işinizi bıraka-
rak, değerli vazifelerinizi, me-
sainizi bıra- karak Ata’mız için 
Ata’mızın aziz hatırası için, 
Ata’mıza olan bağlılığımızı 
vurgulamak için buraya gelmiş 
olduğunuzdan ötürü sizlere de 
ayrıca teşekkür ediyorum. Bu 
günler millet olarak birlikteli-
ğimizi yansıtan önemli günler-
dir. Nasıl Cumhuriyetimizin 
kuruluş yıldönümlerinde bir 
araya geliyorsak, 10 Kasımlar-
da da , 23 Nisanlarda da, 19 
Mayıslarda da aynı duygularla 
bir araya geliyoruz. Bir millet 
olmanın, bir milletin evlatları 
olmanın, hep birlikte Türkiye 
olmanın ne demek olduğunu 
bir kere daha hatırlıyoruz. He-
pinize tekrar teşekkür ediyo-
rum. Ulu Önder Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk’ün aziz hatırası 
önünde tekrar ve tekrar say-
gıyla eğiliyorum. “

Tayfun DURDU 
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«Köy Мuhtarı» в переводе с ту-
рецкого означает «сельский аким» 
или «аким поселка». Человек, о 
котором пойдет наш рассказ, дли-
тельное время работал сельским 
акимом у себя в поселке Капана-
лан, в котором он обосновался 
в 1999 году. Этот поселок носит 
еще название «Чам айласы». Он 
является одним из сорока четы-
рех поселков районного значения 
и находится всего в 10-15 мину-

тах езды от райцентра Бозуюк 
(Bözüyük), входящего в состав об-
ласти с центром города Биледжик 
(Bilecik). Чтобы было ясно, отме-
тим так: Kapanalan köyü, Bözüyük 
ilcesi, Bilecik ilk. 

Недалеко от г. Бозуюк, всего в 
двух часах езды, расположился г. 
Инагёль, недалеко которого нахо-
дится г. Бурса. Очень много наших 
турок-ахыска проживает как в г. 
Бурса, так и в Инагёле. Немало их 
проживает и в городе Бозуюке, так 
как в этих городах легче найти ра-
боту и устроиться на нее. Каждый 
раз, когда мне доводилось бывать в 
Турции, обязательно приезжала в 
этот поселок, чтобы навестить до-
рогих мне людей, обосновавшихся 
здесь еще с середины 90-х годов 
прошлого столетия. Когда в 1993 
году они выехали на ПМЖ на исто-
рическую родину по государствен-
ной программе, их для временного 
проживания поселили недалеко 
от границы – в г. Игдыр. Многие 
наши соотечественники изъяви-
ли желание жить в этом поселке 
рядом со своими родственника-
ми и единомышленниками, иметь 
свою недвижимость, обзавестись 
небольшим земельным участком, 
держать хозяйство. И им в выше-
стоящих инстанциях было пред-
ложено самим объездить сельские 
районы и выбрать те земли, где они 
желали бы жить компактно. Так, 
в 1994 году, объездив немало сел 
и поселков, они сделали свой вы-
бор и остановились в этом посел-
ке «Kapanalan köyü» (он же «Çam 
yaylası»). В селе на тот период про-
живала всего одна семья коренно-
го населения, и то только недавно 
переехавшая сюда. Почему остано-
вили свой выбор на Капаналане? 
Во-первых, здесь очень красивая 
природа, кругом растут хвойные 
деревья. Во-вторых, недалеко фо-
релевое хозяйство, куда можно 
устроиться на работу, ну и самое 
главное – недалеко от райцентра. 
В 1994 году здесь обосновалось 
примерно шесть семей. Вскоре по-
селок, набирая темп, стал быстро 
развиваться и расти. Все, кто был 
из бывшего Союза, начали своими 
силами поднимать поселок, стро-
ить дома, сажать огороды и сады, 
держать свое подсобное хозяйство. 
Общим голосованием они долж-
ны были избрать своего мухтара 
(акима), который будет отвечать 
за весь поселок в целом и прожи-
вающих там людей, следить за по-
рядком и дисциплиной в поселке, а 
также смог бы сплотить всех про-
живающих в одну семью, помогая 
в разрешении различных вопросов. 
Таким человеком оказался Исра-
фил бей Ганиев – прежде всего хо-
роший семьянин, достигший всего 
своим трудом, видавший на своем 
жизненном пути различные труд-

KÖY MUHTARI – İSRAFİL BEY
ности и достойно их преодолев-
ший. Дважды дипломированный 
специалист, человек с ясным умом 
и трезвой головой, мастер на все 
руки, агроном с высшим образова-
нием, строитель и сантехник…

Аким начал свою работу с обхо-
да каждого дома и двора в поселке, 

интересовался их планами на бу-
дущее. А планы у всех были одни 
и те же: построить дом, доказать 
на что способны ахыска-турклери, 
оправдать оказанное им доверие 
со стороны Турецкого государства. 
Над всем этим нужно было немало 
потрудиться. 

Давайте поближе познакомим-
ся с ним – одним из сыновей ахы-
скинского народа, с Исрафил беем, 
и узнаем, откуда он берет свое на-
чало. 

Исрафил бей Ганиев родился 
в 1955 году в г. Есик Алматинской 
области Республики Казахстан. Его 
родители родом из Ахыска. Отец 
– Гулялы Шереф оглы Ганиев из         
с. Ошора, а мать – Азямят Джаббар 
кызы Акипова из с. Камза, депор-
тированные в 1944 году по нацио-
нальным мотивам. 

В семье Шереф эфенди Ганиева 
из Верхнего Ошора было четверо 
детей: два сына и две дочери. Ког-
да Шереф эфенди умер, младшему 
Гулялы было 16 – 17 лет. К началу 
Великой Отечественной войны 
все дети уже были семейными, и 
у старшего Алляза было два сына: 
Алисултан и Биналы, и две доче-
ри: Мушкиназ и Амина. У второго 
сына Гулялы супруга рано ушла из 
жизни, оставив после себя одного 
сына по имени Кирман (1937 г.р.), 
т. е. Гулялы рано овдовел. Двое до-
черей у Шереф эфенди проживали 
отдельно. Одна – в с. Ошора. Дру-
гая – в с. Камза. Когда началась 
война, Алляза сразу мобилизо-
вали, а Гулялы нет, так как у него 
был маленький ребенок. Но через 
год он тоже отправился на фронт. 
Ребенок остался в семье старшего 
брата Алляза с его четырьмя деть-
ми. Вскоре на Алляза пришло изве-
щение, что он пропал без вести (из 
всех мобилизованных на фронт в 
живых остались только 3%). Гуля-
лы во время войны попал в плен к 
немцам. Но потом каким-то чудом 
ему удалось (с одним из бойцов 
Красной Армии, тоже военноплен-
ным) совершить побег. О том, что 
наш народ из Ахыска был выслан, 
ему не было известно, так же, как и 
всем остальным солдатам, находя-
щимся на фронте. Прибыв на ро-
дину в Ахыска, Гулялы увидел то, 
что ему не приснилось бы даже в 
страшном сне. У себя в с. Ошора он 
не нашел ни одной семьи, ни одно-
го турка, кто бы мог ему объяснить, 
где ему искать своих родных и куда 
податься… 

Пошел он как-то к своим 
друзьям-грузинам, с которыми 
дружил еще до войны. И они со-
общили ему о том, что произошло 
с его родными, и посоветовали ис-
кать их в Средней Азии…

Долго, почти год, скитался Гу-
лялы в поисках своих родных и 
близких. О судьбе своего народа ему 

ничего не было известно. «Лишь бы 
они были живы», – думал он, ски-
таясь в одиночестве с одного места 
на другое. Как-то, совсем случайно, 
ему довелось узнать, что все турки 
из Аспиндзского района были де-
портированы в Среднюю Азию и 
Казахстан. После длительных по-
исков, в конце концов, в 1946 году 
Гулялы находит своих родных в        
г. Есик Енбекшиказахского райо-
на Алматинской области. Находит 
также семью старшего брата Алля-
за, без вести пропавшего на войне. 
В его семье находился его сын Кир-
ман. Невестка заменила его сыну 
родную мать, ничем не отделяя его 
от своих родных детей. Алисултан, 
Бинали, Мушкиназ и Амина росли 
как родные. 

Двух своих сестер Гулялы най-
дет немного позже, уже после смер-
ти Сталина. Одна была в Шымкен-
те, другая – в Узбекистане.

Мама Исрафил бея, Азямят 
Джаббар кызы, вместе с родите-
лями попала в с. Азат Енбекшика-
захского района. В семье Джаббар 
эфенди и Идаят ханым было пяте-
ро детей. Четыре дочери: Кабира, 
Азямят, Ганима и Гульетер, один 
сын Бинали. 

Джаббар эфенди был очень ве-
рующим человеком. Посвятил себя 
служению Всевышнему. Свою лю-
бовь к Всевышнему он также пере-
дал своим детям. Среди турецкой 
диаспоры того времени он считался 
одним из лучших ходжей. Его так 
и называли Джаббар ходжа. Люди 
шли к нему за советом и за помо-
щью. И, не отказывая никому, он 
помогал всем (с помощью Аллаха) 
по мере возможности молитвами и 
сурами из священного Корана.

Вторая дочь у Джаббар ход-
жа Азямят была вдовой. Ее супруг 
погиб в 1943 году. Детей у них не 
было. Село Азат и г. Есик находятся 
не так далеко друг от друга, в одном 
районе. Когда в 1946 году Гулялы, 
будучи вдовцом, нашел родных в г. 
Есик, радостная весть быстро раз-
неслась среди депортированных 
турок. Вскоре почтенные и уважае-
мые представители из народа ре-
шили воссоединить две родствен-
ные души (он вдовец, она вдова). 
Тем более, они были близки еще и 
по духу. 

С благословения родных и 
близких была создана новая семья. 
Гулялы и Азямят поженились. Мо-
лодая семья стала помогать вдове 
Алляза с ее четырьмя детьми, как 
она в свое время не оставила ма-
ленького Кирмана, заменив ему 
мать. У них родились четверо со-
вместных детей: два сына и две до-
чери. Мейрибан (1949 г.р.), Исмаил 
(1951 г.р.), Исрафил (1955 г.р.) и 
младшая Мойбет. 

Супруги работали в колхозе, 
трудились на его полях. Помогала 
матери и в доме, и в поле старшая 
дочь Мейрибан. Казалось бы, все 
идет нормально – полная семья, 
желанные дети. Но недолго длилась 
их счастливая семейная жизнь. Се-
рьезно заболел и слег глава семей-
ства Гулялы бей. Пребывание в 
немецком плену во время войны, 
откуда ему чудом удалось спастись, 
и где он подвергался жесточайшим 
избиениям и пыткам, дало о себе 
знать. Последние три года он поч-
ти не вставал с постели. Двенад-

цатилетней Мейрибан пришлось 
оставить учебу в школе, чтобы по-
могать матери по дому, ухаживать 
за больным отцом, присматривать 
за младшими братьями и сестрой, 
а также ей приходилось помогать 
матери и в поле. 

Гулялы Шереф оглы ушел из 
жизни в 1963 году, когда младшей 
дочери Мойбет едва ли исполни-
лось шесть лет. За главного муж-
чину в доме остался двенадцати-
летний Исмаил. Несмотря на свой 
детский возраст, он рано повзрос-
лел, вел себя подобающе и тем са-
мым показывал пример младшему 
брату Исрафилу. В семье дети росли 
дружными сплоченными, ничем не 
огорчая свою мать, и она гордилась 
ими. Дети никогда ее не подводи-
ли, а наоборот, радовали. Окон-
чив среднюю школу с отличием, 
Исмаил поступил в Алматинский 
медицинский институт, так как ви-
дел боли и страдания своего отца, 
бывшего военнопленного, видел 
боли и страдания других, с кем его 
сводила жизнь. Ему хотелось всем 
помочь. Получив диплом об окон-
чании института, он стал хорошим 
врачом-хирургом. По направлению 
после окончания вуза он некоторое 

время работал в Аркалыке. Рос по 
карьерной лестнице, постепенно 
завоевывая авторитет. Он стал од-
ним из уважаемых врачей. Вернул-
ся в свой родной Есик, где с нетер-
пением его ждали мама и родные. 

С него брал пример и младший 
брат Исрафил. После окончания 
средней школы он был призван в 
ряды Советской Армии. Прохо-
дил службу во внутренних войсках 
МВД СССР. В 1975 году после де-
мобилизации из рядов Советской 
Армии он поступил в Талгарский 
сельскохозтехникум, который 
окончил с отличием, получив крас-
ный диплом. В том же году Исра-
фил без экзаменов был зачислен в 
Алматинский сельхозинститут, ко-
торый также успешно окончил, по-
лучив диплом агронома сельского 
хозяйства. 

Как было сказано выше, стар-
шая дочь Гулялы бея и Азямят 
ханым – Мейрибан, рано бросила 
учебу в связи со сложившимися 
обстоятельствами и была надеж-
ной опорой и поддержкой матери 
в ведении домашнего хозяйства и 
в воспитании младших братьев и 
сестренки. 

За работой и повседневными за-
ботами Азямят ханым не заметила, 
как быстро пролетело время. Дети 
друг за другом обзавелись семьями, 
подарили ей желанных внуков. К 
двум своим дочерям у нее приба-
вились еще две невестки, которых 
она уже сама «слепила» на свой лад, 
подарив им свою материнскую лю-
бовь. Любовь и уважение, взаимо-
понимание и поддержку друг другу 
в любую минуту привила им она, 
их свекровь, заменившая когда-то 
мать. Она была для них еще и под-
ругой и советчицей. Это ее заслуга, 
что в доме всегда царил мир и по-
кой, за что всегда она так ратовала. 

Покинула этот мир Азямят 
ханым в возрасте 100 лет на руках 
своих детей, внуков и правнуков. 
Похоронена на земле своих пред-
ков, в Турции, о чем она мечтала, 
куда десятилетиями мечтали по-
пасть лишенные Родины турки из 

Ахыска. Оставили после себя Гуля-
лы бей и Азямят ханым четверых 
детей, 12 внуков и 17 правнуков, 
которые будут достойно продол-
жать их род. 

Всю жизнь надежной опорой и 
поддержкой в семье братьев были 
их жены, которые вот уже более 
сорока лет идут бок о бок, деля 
с ними все поровну и к успехам 
своих мужей, конечно же, имеют 
прямое отношение, так как все на-
чинается с семьи. Беречь семейный 
очаг, создавать в семье уют и по-
кой, воспитание детей и внуков – 
их главная цель. 

В этом году Исрафил бей и его 
супруга Зойре ханым отметили со-
рокалетний юбилей совместной 
жизни. Они поженились в 1977 
году, будучи студентами. Она – сту-
дентка педколледжа, он – студент 
Алматинского СХИ. 

В Иссыке у них родился сын 
Микаил, дочери Халида и Лейли. В 
1993 году после развала СССР они 
сменили местожительство, выехав 
по госпрограмме в Турцию. Но ни-
когда, ни на одно мгновение они не 
забывали свой родной Казахстан, 
когда-то ставший для многих по-
страдавших от репрессий и де-
портаций народов Родиной. Они 
благодарят судьбу, что являются 
частицей Казахстана, что родились 
здесь. Исрафил бей говорит, что в 
Казахстане у него много друзей и 
коллег, с кем приходилось учить-
ся и работать. Поддерживает со 
многими из них связь, в курсе всех 
событий, происходящих в мире и 
Казахстане. Гордится тем, что су-
веренитет Казахстана первой при-
знала Турция.

В этом сказочно красивом доме, 
который построил он сам, бывает 
много гостей, и не только из Казах-
стана. И живут тут люди с добрыми 
и отзывчивыми сердцами. Господь 
послал им и родственников под 
стать им. Дети, внуки, невестка-
красавица, зятья, они достойны их. 
Что еще нужно? Сваты стали им 
как родные. Ни одно мероприятие 
не проходит без них. А главное – 
соседи… Нужно всего лишь здоро-
вье и мир, мирные добрососедские 
отношения между нашими страна-
ми – Турцией и Казахстаном. 

Исрафил является внуком ход-
жа Джаббара Акипова, из с. Камза, 
который передал своим потомкам 
любовь и преданность  Всевыш-
нему. Исрафил бей ежедневно 
делает пятикратный намаз, где 
просит Аллаха о мире и благопо-
лучии, просит, чтобы не повтори-
лось то страшное событие, которое 
пришлось пережить и испытать 
нашему народу. Просит у Все-
вышнего мира и благополучия Ка-
захстану, народу, проживающему в 
двух братских республиках. В этом 
году он вместе со своей семьей от-
правился в священную Мекку для 
совершения малого хаджа (Умра). 
И, безусловно, молитвы, сделан-
ные во время намаза, всегда будут 
услышаны и приняты Всевышним. 
Они всегда были уверены в том, 
что Всевышний не оставит их, что 
Он милостив и услышит их мо-
литвы. Иначе оказались бы люди 
в годы репрессий на предначер-
танной самим Всевышним земле 
Казахстана?! Очень жаль, что мно-
гие не дожили до этих прекрасных 
дней, когда границы между двумя 
государствами стали открытыми, 
и мы имеем две Родины. Живи, где 
хочешь, но не забывай, каким об-
разом мы этого достигли. Многие 
покинули этот мир в разное время, 
ушли из жизни с двумя словами: 
«Ахыска, Туркия». Пусть Аллах 
благословит их и сделает местом их 
пребывания Рай. 

В Турции все следят за работой 
ТЭКЦ, за жизнью и бытом наших 
людей. Желают DATÜB`u успехов 
и процветания. И все, чего достигли 
DATÜB и ТЭКЦ – это плоды труда 
истинных патриотов и достойных 
сыновей нашего народа, во главе с 
его лидером З. И. Касановым. По-
желаем ему здоровья и удачи!

Гуняш ТУРСУНОВА
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Ассамблея народов Казахстана

«Молодость по своей природе – состояние кратковременное, 
приходящее, но, вместе с тем, это – самая прекрасная, 

романтичная, созидательная и незабываемая пора 
человеческой жизни. У нее много сил, энергии и позитива». 

Толебийским филиалом Турецкого этнокультурного центра «Ахы-
ска» ЮКО под руководством председателя Мухтазима Абдуллаевича 
Таирова было проведено праздничное мероприятие, посвященное 
Дню языка и культуры турецкого народа.

На этот праздник было решено пригласить актеров из комедийного те-
атра «Мико-шоу». После чего подготовка к этому празднику стала вестись 
интенсивно. М. А. Таиров лично сам вел переговоры с Ильхамом Усмано-
вым. Он заранее привез подготовленные афиши, и наши активисты стали 
их расклеивать в девяти населенных пунктах нашего района. В поселках 
активистами была проведена разъяснительная работа по поводу пред-
стоящего праздничного мероприятия, и что вход для всех – бесплатный, 
от них лишь требуется прийти на праздник вовремя. 

На площади в день проведения праздника собралось много народа.        

У всех праздничное, приподнятое настроение и настоящее живое обще-
ние. И самое главное, на что я обратил внимание, это то, что почти 90% 
зрителей составляла молодежь, наше будущее, и это было отрадно. 

Звучала музыка. Зал Дворца горняков заполнился. Народ с интере-
сом ожидал начала концерта. Наконец на сцену вышла ведущая в нацио-
нальном костюме, наша любимица – Фатима Махадин. Она пригласила 
к микрофону Мухтазима Абдуллаевича Таирова, который в своей речи 
сказал следующее: «Наш коллектив с актерами «Мико-шоу» связывает 
давняя дружба. Вот и сегодня они перед вами будут выступать в третий 
раз, и с новой программой. Я хотел бы выразить благодарность нашим 
активистам, которые поработали на славу, и в результате этого более 350 
человек присутствуют на нашем празднике. Думаю, выступления наших 
актеров и их номера понравятся вам, дорогие наши ахыскинцы!» 

Также в мероприятии приняла участие танцевальная группа «Ахыска» 
из школы № 16 им. Ч. Валиханова под руководством Алтынай Татаевой. 
Ведущая Фатима Махадин пригласила на сцену эту танцевальную группу, 
которая и открыла концертную программу танцем «Халай» под чарующие 
звуки давула и зурны. Зрителям очень понравился этот темпераментный 
танец участниц в национальных костюмах. 

Далее был выход актеров «Мико-шоу», которые также выступали в на-
циональных костюмах. Это было живое общение со зрителями из зала 
на красивом  турецком языке. Молодые зрители ловили каждое слово, 
внимательно слушая и проявляя неподдельный интерес ко всему проис-
ходящему. Особенно понравились им комедийные сценки. А когда испол-
нялись вокальные номера, они танцевали в проходах между рядами, а 
также и на сцене вместе с актерами. 

Два часа, проведенные на этом концерте, пролетели незаметно. Празд-
ник удался на славу. Народ получил нравственное и эстетическое воспита-
ние благодаря красивому музыкальному оформлению и содержательным 
юмористическим сценкам, взятым из жизни, таким как «Диалог доктора и 
двух больных в больнице», «О семейных проблемах между родителями и 
детьми». Особенно порадовала актерская игра Ильхама Усманова в роли 
жены, Микаила Сулейманова в роли мужа, молодого талантливого актера 
и вокалиста Афраза Микаилоглы в роли сына, также всем очень понрави-
лось выступление Ильяза Донмеза. 

Лирическое стихотворение о матери, которое было прочитано актером 
Микаилом Сулеймановым под грустные звуки мея, тронуло до глубины 
души всех присутствующих в зале зрителей. 

Коллектив Турецкого этнокультурного центра Толебийского района до-
стиг поставленной перед собой цели. Все гости получили духовное эсте-
тическое наслаждение и эмоциональный заряд.

Темирхан ИСАЕВ,
председатель СМИ ТЭКЦ 

Толебийского района

ДЕНЬ ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
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Тәуелсіз Еліміздің табыс 
тарихының жаңа парақтары 
ашылатындығы туралы да 
жазба қалдырған. 

Жобаға ұсынылған 
азаматтардың ұлтына, 
туып-өскен өңіріне, 
қызмет саласына шектеу 
қойылмағандығын айта кет-
кен жөн.  Жоба Тәуелсіздік 

алған жылдары биік белесті 
бағындырған, елге еңбегі 
сіңген, қандай да бір са-
лада белгілі бір жетістікке 
жеткен, сондай-ақ ел да-
муына зор үлес қосқан жан-
дарды елеусіз қалдырмай, 
халыққа таныту, жастарға 
үлгі ету мақсатын көздейді. 
Ұсынылған жандардың 
арасынан үздіктерін 
таңдауға танымал қоғам 
қайраткерлері, ғалымдар 
мен шығармашылық 
өкілдері, мемлекеттік, қоғам 
қайраткерлері, ғалымдар 
мен шығармашылық 
өкілдері, мемлекеттік, биз-
нес құрылымдардағы белгілі 
адамдардан құрылған 
жұмыс тобы қатысуда. 

Естеріңізге сала кетсек, 
Елбасы Н. Ә. Назарбаев 
«Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» атты  мақала-
сында «Қазақстандағы 100 
жаңа есім» жобасын жүзеге 
асыруды ұсынған болатын. 
«Ұлт мақтанышы біздің 
бұрынғы өткен батыр баба-
ларымыз, данагөй билеріміз 
бен жырауларымыз ғана 
болмауға тиіс. Мен бүгінгі 

Ассамблея народов Казахстана

80-летие проживания ко-
рейцев в Казахстане отме-
тили в городе Тараз. В честь 
этой знаменательной даты 
КГУ «Қоғамдық келісім» ап-
парата акима Жамбылской 
области совместно с Ассо-
циацией корейцев Жамбыл-
ской области «КОРЁ» орга-
низовали День корейского 
этноса, который состоялся 
в Доме дружбы.

На торжественном меро-
приятии присутствовали Чрез-
вычайный и Полномочный По-
сол Кореи в Казахстане Ким 
Дэ Сик и гости из Республики 
Корея,  помощник по дипло-
матическим вопросам Джи 
Юджин, консул посольства 
Республики Корея Тэ Кён Гон, 
депутат Мажилиса Парламен-
та Республики Казахстан Ким 
Роман Ухенович, Президент 
Ассоциации корейцев Казах-
стана  Огай Сергей Геннадье-
вич, Президент «Ассоциации 
корейцев «КОРЁ» Жамбыл-
ской области Кан Лаврентий 
Анатольевич, а также старей-
шины и молодежь корейского 
этноса Жамбылской области.

Приветственной речью ме-
роприятие открыл посол Ким 
Дэ Сик. «В вашем городе сто-
ит теплая погода. И приняли 
нас здесь тепло и приветливо, 
с традиционным для казахов 
гостеприимством. В Жамбыл-
ской области проживает много 
корейцев. Я хотел бы поблаго-
дарить ваш народ: в трудные 
времена казахстанцы тепло 
приняли этнических корейцев, 
помогали им», – отметил он.

В своем выступлении Пре-
зидент «Ассоциации корейцев 
«КОРЁ» Жамбылской области 
Кан Лаврентий Анатольевич 
отметил, что корейцы попали 

14 ноября 2017 года в 
Казахском агротехниче-
ском университете имени 
С. Сейфуллина состоялась 
студенческая конференция 
на тему: «Потенциал моло-
дежи в развитии деятель-
ности Ассамблеи народа 
Казахстана».

В конференции приня-
ли участие члены Научно-
экспертной группы Ассам-
блеи народа Казахстана 
города Астаны, представите-
ли государственных органов, 
этнокультурных объедине-
ний и молодежных крыльев 
столицы, преподаватели ву-
зов и студенты.

Конференция проводится 
в целях дальнейшей реали-
зации четвертой институцио-
нальной реформы «Иден-
тичность и единство» Плана 
нации «100 конкретных ша-

Үстіміздегі жылдың мау-
сым айының басында «El.
kz» интернет-порталы ая-
сында 100esim.el.kz жоба-
сы басталған болатын. ҚР 
Ақпарат және  коммуника-
циялар министрі Дәурен 
Абаев «Қазақстандағы 100 
жаңа есім» жобасының 
іріктеу кезеңінің нәтижесі 
жайлы Фейсбуктегі 
парақшасына жазды.

Министр жобаның 
алғашқы кезеңінің 
аяқталғандығын және 
жалпыхалықтық онлайн-
дауыс беру арқылы 
жобаның іріктеу кезеңінен 
өткен 102 жеңімпаздың 
анықталғандығын айтқан. 
Ол сондай-ақ, не себепті 
екі  жеңімпаздың артық 
таңдалғандығына түсінік 
беріпті. «Әділдік үшін дау-
ыс саны бойынша алғашқы 
жүздіктен сәл ғана төмен 
тұрған екі үміткерді де тізімге 
қосуды жөн санадық», 
делінген жазбада. 

Министрдің айтуынша, 
жобаға 340 мыңнан астам 
адам қызығушылық таны-
тып, олар өздері таңдаған 
тұлғаларға 1 миллион 376 
мың рет дауыс берген. 
«Осының өзі жобаның қоғам 
үшін маңызды болғанын 
көрсетеді. Ендігі жерде 
үлкен жұмыстар басталмақ. 
Қазіргі уақытта Ақпарат 
және коммуникациялар 
министрлігі Қазақстан халқы 
Ассамблеясымен бірлесіп, 
іс-шаралар жоспарын 
әзірлеуде», - деген Дәурен 
Абаев. Ол сонымен қоса, 
жобаға ат салысқан бар-
ша жұртшылыққа, еліміздің 
жаңа есімдері туралы 
жан-жақты ақпарат бер-
ген журналистерге, қолдау 
көрсеткен еріктілер мен 
қоғамдық ұйым мүшелеріне 
алғыс білдірген. Соны-
мен қоса, өтінімдерді жи-
нау барысында елімізде 
мақтан етуге де, өскелең 
ұрпаққа үлгі етуге де 
лайықты мыңдаған бірегей 
жандардың бар екендігіне 
куә болғандықтарын, осы 
жаңа есімдер арқылы тұтас 

80-летие проживания корейцев в 
Казахстане отметили в Таразе

Ассамблеей народа Казахстана города Астаны 
проведена студенческая конференция

в Казахстан в 1937 году во-
лей судьбы, и 2017 год очень 
символичный,  потому что они 
празднуют 80-летие прожива-
ния корейцев в Казахстане.

«Мы провели целый ком-
плекс культурных и спортив-
ных мероприятий, которые 
были посвящены этой знат-
ной дате. Я считаю, что таким 
образом мы выражаем благо-
дарность казахской земле и 
народу. 80 лет, в течение ко-
торых корейцы живут на бла-
годатной казахской земле, это 
не просто череда событий, 
дат – это совместно прожи-
тая жизнь, общая история, это 
духовное, культурное едине-
ние наших народов. Сегодня, 
являясь гражданами много-
национального Казахстана, 
живя в мире и согласии, этно-
сы крепко стоят на ногах, вно-
ся свой вклад в социально-
экономическое развитие 
страны, ставшей им Родиной 
– Республики Казахстан!» — 
заключил он.

Встреча Посла и предста-
вителей корейского этноса 
продолжилась церемонией 
награждения старейшин и по-
четных граждан юбилейными 
медалями и благодарствен-
ными письмами за большой 
вклад в укрепление мира и со-
гласия в регионе.

На этом День корейско-
го этноса не был закончен. 
Кульминацией стало театра-
лизованное представление 
«Жерұйық» Государственного 
республиканского академиче-
ского корейского театра му-
зыкальной комедии, который 
состоялся в Центральном кон-
цертном зале «Баласагун». 
Актерское мастерство арти-
стов, яркие декорации и музы-
кальное сопровождение оста-
вили положительные эмоции 
у всех зрителей.

гов», Послания Президента 
Республики Казахстан «Тре-
тья модернизация Казахста-
на: глобальная конкуренто-
способность» и программной 
статьи Главы государства 
«Взгляд в будущее: модер-
низация общественного со-
знания».

Основной лейтмотив кон-
ференции – позиционирова-
ние духовной модернизации 
казахстанского общества. 
Участники конференции об-
судили актуальные вопро-
сы, связанные с участием 
молодежи в формировании 
позитивных межэтнических и 
межрелигиозных отношений 
в Республике Казахстан.

Участники встречи были 
единогласны в определе-
нии  значения статьи Главы 
государства как важнейше-
го политического докумен-

та, призванного обеспечить 
дальнейшую консолидацию 
казахстанского общества.

«Президент в своей ста-
тье, обращаясь к молодёжи, 
говорит прежде всего о том, 
что нужно сохранить свои 
генетический код. Говоря 
буквально, мы призываем 
Вас помнить свою нацио-
нальную культуру, родной 
язык и исторические корни», 
– отметила Л. С. Кусаино-
ва, модератор конференции, 
заведующая секретариатом 
АНК города Астаны. Она так-
же добавила, что одним из 
направлений деятельности 
Ассамблеи народа Казахста-
на города Астаны является 
работа с молодежными кры-
льями столичных этнокуль-
турных        центров.

Выступающими, среди 
которых были студенты Ка-

з а м а н д а с т а р ы м ы з д ы ң 
жетістіктерінің тарихына да 
назар аударуды ұсынамын», 
дей келе,  жаңа жобаны іске 
асыру қажеттігін айтқан бо-
латын. 

«Қазақстандағы 100 
жаңа есім» жобасы  – 
Тәуелсіздік жылдарында 
табысқа жеткен, еліміздің 
әр өңірінде тұратын түрлі 
жастағы, сан алуан этнос 
өкілдерінің тарихы. Жо-
бада нақты адамдардың 
нақты тағдырлары 
мен өмірбаяндары 
арқылы бүгінгі, замана-
уи Қазақстанның келбеті 
көрініс табады. 

Біз «Жаныңда жүр жақсы 
адам» деген сөздің байы-
бына бара бермейміз. 
Шын мәнінде, Тәуелсіздік 
дәуірінде өзінің еңбегімен, 
білімімен, өнерімен озып 
шыққан қаншама заманда-
старымыз бар. Олардың 
жүріп өткен жолдары– кез-
келген статистикадан артық 
көрсеткіш. Сондықтан, олар-
ды телевизиялық деректі 
туындылардың кейіпкеріне 
айналдыруымыз керек. Жа-
стар өмірге шынайы көзбен 
қарап, өз тағдырларына 
өздері иелік ете алатын аза-
маттар болуы үшін оларға 
үлгі ұсынуымыз керек», - 
деген болатын. 

Бүгінде Еl.kz сайтындағы 
жобаға дауыс  беру  
аяқталды. Қазіргі таңда 
дауыстар саны есепте-
лу үстінде. Олай бол-
са, «Жүзден жүйрік, 
мыңнан тұлпар» шығар 
дүлділдерге сәттілік тілеп, 
ел игілігі жолында атқарып 
жүрген еңбектерінің еле-
не берулеріне  тілектестік 
білдірмекпіз.  

Айна Төлеутаева

Қазақстандағы 100 жаңа есім жобасының 
алғашқы кезеңі аяқталды

захского агротехнического 
университета и Евразийско-
го национального универси-
тета им. Л. Гумилева, было 
акцентировано внимание на 
основных   аспектах статьи, 
вместе с тем, была отмече-
на особая важность развития   
национальной идентичности, 
согласия, а также роль Ас-
самблеи народа Казахстана 
в формировании межэтниче-
ского диалога.

Молодежный клуб не-
мецкой молодежи «Диа-
мант» Общества немцев 
«Возрождение» рассказал о 
летних языковых лагерях, о 
благотворительной помощи 
для одиноких членов обще-

ства немцев, о спектаклях 
социального молодежного 
театра. Своей презентаци-
ей клуба А. Сушина призва-
ла студенческую молодежь 
присоединяться к активной 
общественной жизни, чтобы 
осознать себя настоящей 
личностью.

По итогам студенческой 
конференции «Потенциал 
молодежи в развитии дея-
тельности Ассамблеи на-
рода Казахстана» принята 
резолюция, в которой отме-
чено, что достижение постав-
ленных Главой государства 
целей возможно только при 
консолидации нации вокруг 
его инициатив.
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Проект «100 новых лиц Казах-
стана» был тепло воспринят жам-
былцами. Об этом свидетельству-
ет их активное участие в данной 
акции. Всего 253 заявки поступило 
в областное управление внутрен-
ней политики от жителей региона, 
которые хотели бы включить того 
или иного кандидата на попадание 
в проект.

Рабочая группа и специальная 
комиссия по поступившим предложе-
ниям и экспертной оценке с учетом 
общественного мнения выберут са-
мых достойных людей в проект «100 
новых лиц Жамбылской области». 
Что же касается республиканского 
уровня, то здесь отобраны шесть кан-
дидатов, которые уже ждут голосов 
своих почитателей.

Среди них – известные всей 
стране спортсмены. Это победитель 
XV летних Паралимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро Зульфия Габидул-
лина, бронзовый призер ХХХ летних 
Олимпийских игр в Лондоне Акжурек 
Танатаров, а также капитан нацио-
нальной сборной страны по футболу, 
воспитанник местного футбольного 
клуба «Тараз» Бауыржан Исламхан. 
Безусловно, все они заслуживают 
пристального внимания со стороны 
казахстанцев, поскольку являются 
весьма достойными кандидатами.

Женщина с характером
Жамбылская спортсменка Зуль-

фия Габидуллина считает, что сегод-
ня в Казахстане созданы все условия 
для развития паралимпийских видов 
спорта.

Зульфия Раухатовна – мастер 
спорта международного класса РК по 
плаванию, член сборной националь-
ной команды Республики Казахстан. 
С 2007 года профессионально за-
нимается плаванием. Тренирует ее 

директор спортивного клуба для лю-
дей с ограниченными физическими 
возможностями, заслуженный тренер 
РК Саттар Бейсембаев. В перечне 
достижений жамбылской спортсмен-
ки – серебряный и трехкратный 
бронзовый призер чемпионатов мира 
2013–2015 годов, победитель Па-
раазиатских игр 2014 года, неодно-
кратный победитель Всемирных игр, 
15-кратная рекордсменка мира.

– Проект «100 новых лиц Казах-
стана» инициирован Президентом в 
его программной статье «Взгляд в бу-
дущее: модернизация общественного 
сознания». И для меня большая честь 
стать участницей такой широкомас-
штабной акции. Надеюсь, казахстан-
цы поддержат меня, – говорит она.

Зульфия – первая казахстанка, 
которая стала победителем Пара-
лимпийских игр. В бразильском горо-
де Рио-де-Жанейро участвовали 4350 
спортсменов с ограниченными физи-
ческими возможностями из 176 стран 
мира. Были разыграны 528 комплек-
тов медалей по 22 видам спорта.

Габидуллина завоевала золотую 
медаль на дистанции 100 метров по 
плаванию в вольном стиле, установив 
при этом новый мировой рекорд.

Зульфия – женщина с характе-
ром. Несмотря на свой возраст, она 
не снижала физических нагрузок, 
ежедневно проделывая комплекс не-
легких упражнений. Ее судьбе не по-
завидуешь. В шесть лет она попала в 
автомобильную аварию, вследствие 
чего оказалась на долгое время при-
кованной к постели. Но, будучи еще 
девчонкой, она не сдавалась. Энергия 
бушевала в детском организме, ей хо-
телось двигаться, бегать, и в скором 
времени она села на коляску. Как вы-
яснилось, на всю жизнь.

Вся ее жизнь, по сути, была борь-

Они связали свою жизнь со спортом 
бой. Прежде всего с самой собой, по-
том с обстоятельствами и, наконец, 
с соперниками. Рождение и воспи-
тание дочери стало для нее личным 
подвигом, после которого она поняла 
– способна достичь своих целей где 
угодно.

Как-то раз она приняла участие в 
соревнованиях колясочников, тогда 
даже не думала, что это будет на-
чало ее пути в большой спорт. Она 
выиграла первое место, а затем к ней 
подошли специалисты и предложили 
серьезно заняться тренировками. Она 
стала участвовать в соревнованиях, 
а вскоре пришли успехи. Чуть позже 
перешла в плавание, которое и при-
несло ей славу.

В предолимпийском турнире – от-
крытом чемпионате Германии – она 
выиграла три золотые медали и одну 
серебряную. Так что на Паралимпий-
ске игры в Бразилию отправилась бу-
дучи полностью уверенной в себе.

– Мы с Зульфией прекрасно пони-
мали, что нужно побеждать в самом 
начале, ведь потом может не хватить 
сил, – рассказывает ее тренер Сат-
тар Бейсембаев. – Ну уж очень се-
рьезные у нее соперницы. Здорово, 
что Зульфия сумела выиграть в пер-
вом же своем финале на стометров-
ке. Как показало время, мы выбрали 
правильную тактику, сделав ставку на 
эту дисциплину.

В одном ряду с чемпионами
Много слов заслуживает и Акжу-

рек Танатаров, борец вольного стиля. 
Родился он в селе Луговое, вольной 
борьбой начал увлекаться благо- 
даря отцу.

– Тогда я был маленьким и, смо-
тря на своего отца, крепкого и силь-
ного мужчину, тоже мечтал вырасти 

таким же. В 1996 году мы всей семьей 
переехали в Джамбул и отец запи-
сал меня на тренировки. И вот с того 
времени я серьезно стал заниматься 
борьбой, – рассказывает Акжурек.

Он – герой ХХХ Олимпийских игр, 
в буквальном смысле кровью и потом 
завоевавший драгоценнейшую для 
всего жамбылского спорта медаль, 
железный человек, за которого мы 
болели у экранов телевизоров, и, без 
сомнения, уже живая легенда! Он по-
лучил травму прямо на Олимпиаде, 
но не спасовал перед именитыми ма-
стерами мирового уровня и выступил 
так, как умеют жамбылцы, – смело, 
напористо, мужественно, вписав свое 
имя в один ряд с именами чемпионов 
и призеров Олимпийских игр Серика 
Конакбаева, Жаксылыка Ушкемпиро-
ва, Бахтияра Артаева, Болата Жума-
дилова, Ислама Байрамукова и дру-
гих прославленных спортсменов. Его 
награда – на вес золота!

Акжурек Танатаров оказался един-
ственным казахским вольником, за-
воевавшим медаль в Лондоне. В 
поединке за «бронзу» он победил 
олимпийского чемпиона Пекина, даге-
станского легионера сборной Турции 
Рамазана Шахина-Ирбайханова.

Кроме того, он является четы-
рехкратным чемпионом Республики 
Казахстан, обладателем Кубка Ре-
спублики Казахстан, призером между-
народных турниров.

По словам Акжурека, в Жамбыл-
ской области множество талантли-
вых ребят, которых можно назвать 
будущими звездами по вольной борь-
бе. Такие ребята, как Мейржан Аши-
ров и Еркебулан Тулеу, настоящие 
вольники, и они в будущем себя еще                   
проявят...
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 Наталья Дементьева – лич-
ность в Кокшетау знаковая. Она 
одна из первых, кто заговорил 
на казахском языке еще 15 лет 
назад. 

Свою жизнь Наталья связала с 
госязыком, выбрала педагогиче-
ский путь и даже вела телевизи-
онные языковые курсы. Харизма и 
магнетизм – это первое, что чув-
ствуешь в общении с Натальей. 
Образованность, опыт, высокая 
духовность – эти качества рас-
крываются чуть позже, как сред-
ние ноты французского парфюма. 
Еще школьницей благодаря насто-
яниям мамы Наталья Дементьева 
начала глубже изучать казахский 
язык. В первый же год штудиро-
вания государственного языка ее 
ждала первая победа на респу-
бликанской олимпиаде. Владение 
казахским помогает, сегодня уже 
педагогу, в жизни уже более 15 

лет. Наталья Дементьева – член 
акмолинской Ассамблеи народа 
Казахстана, партии «Нұр Отан», 
областной Ассоциации деловых 
женщин — успевает не только руко-
водить учебным заведением, но и 
преподавать любимый казахский. 
Лаура Шукубаева, ученица 11 
класса гуманитарно-технического 
лицея-школы: 

– Сама я не разговариваю, как 
Наталья Григорьевна, на казах-
ском. Даже мои родители, когда 
впервые пошли разговаривать с 
Натальей Григорьевной, очень 

От Акмолинской области в проекте «100 новых лиц 
Казахстана» участвуют представители разных сфер

Самый красивый
Капитан национальной сборной 

страны по футболу Бауыржан Ислам-
хан родился в Таразе. Сначала зани-
мался таэквондо, но получил травму 
и перешел в футбол. В 2011 году на-
чал карьеру в родном клубе «Тараз», 
а уже в 2012 году несколько раз вы-
ходил на поле в качестве капитана 
команды.

В феврале 2013 года отправился 
на просмотр в команду российской 
премьер-лиги «Кубань» из Краснода-
ра, а в итоге был подписан контракт. 

Однако вскоре он вернулся в Казах-
стан и в феврале 2014 года «Кайрат» 
заключил с «Кубанью» трансферное 
соглашение. Вскоре алматинский клуб 
завоевал бронзовые медали чемпио-
ната страны, а также стал обладате-
лем Кубка страны. Исламхан признан 
лучшим футболистом казахстанской 
премьер-лиги 2014 года.

Далее «Кайрат» завоевал сере-
бряные медали и повторно выиграл 
Кубок Казахстана. В 2016 году Ислам-
хан забил 17 голов в 31 матче чемпи-

сильно удивились. Учитель казах-
ского языка и литературы стала 
участницей проекта «100 новых 
лиц Казахстана». Почти за каждого 
земляка акмолинцы держат кулач-
ки. Наталья Дементьева, учитель 
казахского языка и литературы: 

– Часто вспоминаю слова ве-
ликого человека, исторической 
личности Чингисхана: «Боишься — 
не делай, делаешь – не бойся». Я 
больше чем уверена, что у участ-
ников проекта «100 новых лиц Ка-
захстана»  жизненные принципы 
такие же. Мы их вроде не знаем, 
а они делают по-своему великое 
дело, вносят вклад в развитие на-
шей страны, и я буду счастлива 
узнать таких замечательных лю-
дей. Жазира Сейтмаганбетова, 
пресс-секретарь КГУ «Қоғамдық 
келісім»: 

– Изначально из Акмолинской 
области было выдвинуто 179 че-
ловек, по второму кругу, по за-

ключению экспертов прошли 19 
кандидатов. В настоящее время 
мы ведем активную пропаганду их 
деятельности, их вклада в разви-
тие независимого Казахстана. От 
Акмолинской области в проекте 
«100 новых лиц Казахстана» уча-
ствуют представители медицины, 
образования, науки, госслужбы, 
спорта. Мониторинг хода голосо-
вания ведется ежедневно.  

Мадина Смагулова, 
Анатолий Полянный 

Акмолинская область

оната и вошел в тройку лучших бом-
бардиров. Интересно, что в 2016 году 
британский телеканал «ВТ Спорт» 
назвал гол Бауыржана Исламхана са-
мым красивым в Лиге Европы УЕФА 
по итогам завершившегося сезона. 
Его гол набрал 86% голосов на офи-
циальном сайте телеканала.

Весной этого года его команда ста-
ла обладателем суперкубка страны.

Но больше всего казахстанцы по-
любили Исламхана по выступлениям 
за сборную Казахстана. Он и здесь 
часто выходит на поле с капитанской 
повязкой, организует атаки команды и 
вдохновляет партнеров на подвиги.

Ждут поддержки
Кроме спортсменов, кандидатами 

на включение в проект стали заслу-
женный деятель спорта Казахстана 
Руслан Исмазов, руководитель обще-
ственного объединения «ДосТараз» 
Эльмира Ибраева, а также почетный 
гражданин Жамбылской области Сем-
бек Сейдазимов. Их вклад в развитие 

региона также неоценим, и каждый 
заслуживает немало добрых слов.

К примеру, Руслан Исмазов, ру-
ководитель Ассоциации дунганских 
культурных центров «Вынхуа», также 
связывает свою жизнь со спортом. 
Он придумал новую командную игру 
«Ордабасы» – что-то вроде футбола 
и кикбоксинга. Такая игра понрави-
лась многим жамбылцам, которые с 
удовольствием отдают детей в новые 
секции. А сам изобретатель уже за-
патентовал новую игру и представил 
ее в нескольких странах мира, в том 
числе России и США. В этих и других 
странах уже работают федерации 
данного вида спорта.

Будем надеяться, что все назван-
ные кандидаты будут включены в про-
ект, инициированный Главой государ-
ства.

Шухрат ХАШИМОВ
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«Популяризация семейных ценностей и
 профилактика сиротства»

Ассамблея народа Казахста-
на Мангистауской области и ком-
мунальным государственным 
учреждением «Қоғамдық келісім» 
прошел круглый стол на тему: «По-
пуляризация семейных ценностей 
и профилактика сиротства».

В мероприятии приняли участие 
студенты Актауского транспортного 
колледжа КазАТК им. М. Тынышпае-
ва, социальные педагоги и сотруд-
ники департамента внутренних дел 
города Актау.

Финно-угорский этнокультур-
ный центр Павлодарской области 
15 февраля 2018 года отметит свое 
3-х летие. За этот период огромным 
достоянием центра стало создание 
творческих коллективов, где особое 
место занимает хореографический 
ансамбль «Самрук». 

Почему «Самрук»? Ну, во-первых, 
в народе говорят: «Как корабль назо-
вешь - так он и поплывет». Во-вторых, 
сегодня в нашем центре занимаются 
представители 9 национальностей, 
и если назвать ансамбль на каком-
нибудь одном языке, то кто-то может 
непременно  обидеться. А так как наш 
хореографический ансамбль танцует 
танцы всех представителей  финно-
угорских народов и живем мы все под 
единым шаныраком в большой много-
национальной семье Казахстана, то об-
лик золотокрылой птицы Самрук сразу 
пришелся всем по сердцу.

За  неполные три года наша Птица 
парила только в пределах области, на-
биралась опыта, много работала над 

изучением народной танцевальной 
стилистики, украшала «свое оперенье» 
(шила костюмы).

И, наконец представилась возмож-
ность стать участником в XVI-м респу-
бликанском конкурсе  детского  твор-
чества «Ақ қөгершін» 1-3 ноября 2017 
года в г. Алматы, где наш «Самрук»  
был представлен в средней и стар-
шей возрастных группах в номинации 
«народный танец». В конкурсе при-
няли участие коллективы из Астаны, 
Алматы, Атырау, Мангыстау, Западно-
Казахстанской и Павлодарской обла-
стей, большая часть из которых  была 
заявлена именно в номинации «народ-
ный танец».                                 

Открыла конкурс президент Дет-
ского фонда «Ақ қөгершін»  Тамара 
Ескенова. Она поприветствовала всех 
участников, представила высококва-
лифицированное жюри, в состав кото-
рого вошли Т. В. Терехова – доцент 
кафедры «Педагогика хореографии» 
Казахской Национальной Академии 
им. Т. Жургенова; Алила Турсумбаев-
на Алишева – заслуженный деятель 
Казахстана, профессор кафедры «Пе-
дагогика хореографии» Казахской на-
циональной академии им. Т. Жургено-
ва; Дамир Дуйсенович Уразымбетов 
– режиссер-балетмейстер, магистр 
Алматинского хореографического учи-
лища им.Селезнева. В своем высту-
плении Т. Ескенова рассказала, что за 
12 лет конкурс стал стартовой площад-
кой для множества юных талантов.

Нам тоже очень хотелось, чтобы «Ақ 
қөгершін» дал возможность посмотреть 
на творчество коллективов из других 
регионов, подружиться с коллегами по 
«танцевальному цеху», и самое глав-

В рамках празднования 90-
летия Мангистауского района 
и 10-летия открытия историко-
культурного комплекса «От-
пан», 28 октября текущего года 
состоялось открытие мону-
ментального комплекса «Үш 
жүздің төбе билері», а также 
прошли Научно-практическая 
конференция, Республиканская 
выставка-ярмарка мастеров ру-
коделия и состязания по нацио-
нальным играм.

В мероприятии приняли уча-
стие представители Ассамблеи 
народа Казахстана Мангистауской 
области, коммунального государ-
ственного учреждения «Қоғамдық 
келісім», а также председатели и 
члены этнокультурных объедине-
ний области.

На торжественном собрании 
было отмечено, что жители Ман-
гистау чтят память предков и тре-
петно относятся к тому достоя-
нию, что они оставили. Можно 
поменять место жительство, жиз-

«ЕРЛІКТІҢ АСҚАРЫ, БІРЛІКТІҢ 
БАСТАУЫ – ОТПАН»

Финно-угорские танцы покорили Алматы
ное, положил начало успешным высту-
плениям ансамбля «Самрук», став и 
для него стартовой площадкой.

Поэтому в конкурсную программу 
средняя группа включила мордовский 
и финский танец. Пошив костюмов к 
финскому танцу был завершен  в день 
отъезда на конкурс, и они этого стои-
ли. Замечательная постановка танца, 
виртуозное его исполнение, «упако-
ванные» в потрясающие костюмы, 
дали свой долгожданный результат –                  
1 место!!!

Старшая группа была представлена 
венгерским и хантыйским танцем.

Сложные техника исполнения каж-
дого танца, его эмоциональная состав-
ляющая и опять же колоритные костю-
мы – в итоге очень неожиданное, но 
такое желанное – Гран при!

Эмоции и чувства, которые мы все 
пережили, описать в нескольких сло-
вах просто невозможно. Мы кричали, 
плакали, смеялись…. Буря эмоций. Мы 
ликовали!

Такие моменты в жизни нам по-
зволяют очень четко осознать, то что 

как все-таки здорово когда рядом есть 
единомышленники. Люди, которые 
понимают тебя с полуслова, так же 
горячо  болеющие за свое дело и от-
дающие ему всю себя без остатка. Се-
годняшняя победа – это первый итог 
большой кропотливой работы нашего 
хореографа, вернее сказать талантли-
вого создателя тех шедевров, которые 
покорили Алматы, Зубковой Светланы 
Алексеевны.

Во время пребывания в Алматы на 
базе Дома дружбы состоялась рабо-
чая встреча с председателем карело-
финского центра «Суоми» А. Б. Смирно-
вым, в рамках которой были намечены 
ряд совместных мероприятий.

Завершая свой рассказ хочется ска-
зать о тех, кто оказал нам поддержку, 
кто всей душой переживал за нас и 
всем сердцем желал нам удачи. Это 
Ассамблея народа Казахстана Пав-
лодарской области, КГУ «Қоғамдық 
келісім», администрация СОШ № 40, 
карело-финский центр «Суоми» г. Ал-
маты.  Огромное вам спасибо! Отдель-
ное спасибо коллективу ателье «Просто 
Мария». И бесконечная благодарность  
родителям, которые  приложили боль-
шие усилия, чтобы сегодня о их детях 
узнал весь танцующий Казахстан.  

Находясь в поезде по дороге домой, 
одержав свои первые успехи участники 
хореографического ансамбля «Сам-
рук» уже мечтают о новых победах в 
международном конкурсе.

Пусть все наши мечты 
сбываются!!!

Ольга Николашина,
председатель ОО 
«Финно-угорский

этнокультурный центр 
Павлодарской области»

Во время мероприятия студентам, 
организаторы посторались проявить 
понятие семьи и ее важность в жизни 
каждого человека.

«У нас в области есть разные 
консультативные советы, но они на 
бумагах. Нам необходимо рассмо-
треть методологический анализ во-
просов работы как воспитать умное 
поколение. Необходимо с детство 
прививать что семья – это ячейка 
общество», – говорит руководитель 
общественного фонда «Мать и дитя» 
Даметкен Шакенова.

ненные принципы, но изменить 
то, кем ты родился и где вырос 
невозможно, отмечали на собра-
нии.

В торжественном мероприятии 
принял участие аким Мангистау-
ской области Ералы Тугжанов, он 
выступил с поздравительной ре-
чью:

«Отпан тау – священное ме-
сто, которое посещают люди не 
только со всего Казахстана, но и 
соседних государств. Открывший-
ся сегодня монумент «Үш жүздің 
төбе билері» должен стать нача-
лом значительных идеологиче-
ских вершин».

Глава региона также отметил, 
что «Отпан тау» играет огромную 
роль по внедрению национально-
го генетического кода в сознании 
подрастающего поколения, а так-
же в воспитании молодого поколе-
ния на основе стратегии «Мәңгілік 
Ел». Важно чтобы каждый житель 
страны чтил своих предков и знал 
историю своего родного края.

Ассамблея народов Казахстана
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В Доме культуры «Жалын» села 
Аккистау Исатайского района состоя-
лось расширенное заседание Совета 
матерей «Алтын шанырак» при Ас-
самблее народа Казахстана Атырау-
ской области на темы «Ұлы даланың 
– ұлы тұлғалары» и «Әйелдердің 
радикалдануының алдын алу».

В рамках мероприятия была ор-
ганизована выставка «Аналар кеңесі  
Мәңгілік ел тірегі» и театрализованное 
выступление народного театра Аккистау 
«Мақтанышым Мақтым ана».

Модератор: Аман-Турлина Тама-
ра Утегенкызы – руководитель КГУ 
«Қоғамдық келісім» аппарата акима Аты-
рауской области, председатель Совета 
матерей при Ассамблее народа Казах-
стана области.

В  работе  расширенного заседания 
приняли участие председатели  и члены 
областного и районных, сельских Сове-
тов матерей, члены и председатели Со-
вета матерей этнокультурных объедине-
ний, представители управления по делам 
религии и СМИ.

На заседании с приветственным сло-
вам выступил аким района М. Б. Мурзи-
ев. Он разъяснил задачи, поставленные 

Традиционный фестиваль 
«Қазақ дастарханы» с участием эт-
нокультурных объединений обла-
сти состоялся в здании «Ассамблеи 
народа Казахстана» 10 ноября  2017 
года. 

Представители этносов, демон-
стрировавшие на прошлых фестива-
лях свое кулинарное мастерство по 
приготовлению казахского националь-
ного блюда «Ет асу», на этот раз в 
соответствии с программой «Рухани 
жаңғыру» будут состязаться в мастер-
стве по приготовлению давно забытых 
казахских национальных блюд.

Цель мероприятия – обеспечение 
взаимопроникновения культур этно-
сов, проживающих в регионе путем 
их сплочения в реализации обще-
ственных инициатив, в демонстрации 
традиций казахского гостеприимства, 
в пропаганде народных духовных цен-
ностей.

Искусство поваров, членов област-
ной Ассамблеи, приготовивших казах-
ские национальные блюда, оценивало 
взыскательное жюри в составе извест-
ного писателя, секретаря обществен-

Во дворце общественного со-
гласия «Қоғамдық келесім» прошла 
диалоговая площадка на тему «Пу-
тешествие в сакральные места Ка-
захстана», организованная Советом 
матерей при Акмолинской АНК.

Модератор Зере Киикова отметила, 
что лейтмотивом  ее стали  слова Нур-
султана Назарбаева из статьи «Взгляд 
в будущее: модернизация обществен-

ного сознания»: «Особое отношение к 
родной земле, ее культуре, обычаям, 
традициям – это важнейшая черта па-
триотизма. Это основа того культурно-
генетического кода, который любую 
нацию делает нацией, а не собранием 
индивидов». Участники встречи-члены 
Совета матерей, учащиеся и учителя 
общеобразовательных учреждений 
города.

Директор центра по охране и ис-
пользованию историко-культурного 
наследия Куаныш Шакшаков в  сво-
ем выступлении рассказал, что из 
имеющихся в Акмолинской области 
более 1000 памятников историко-
культурного наследия отобраны 10 
наиболее значимых – это археолого-
этнографический комплекс Кумай, по-
ляна Абылай хана, пещера Кенесары, 
мавзолей Батыгай, гора Окжетпес, 
мавзолей-некрополь Кабанбай баты-
ра, мазары «Беспакыр», Баубек ба-
тыра, захоронение Олжабай батыра, 
Науан Хазрета, которые в результате 
вошли в Республиканский реестр.

В столичной школе-гимназии       
№ 31 состоялся Урок дружбы «Мы 
ветви одного дерева!» среди уча-
щихся воскресных школ.

Мероприятие инициировано с це-
лью воспитания у подрастающего по-
коления казахстанского патриотизма 
путем консолидации этносов Казах-
стана, формирования гражданской и 
духовно-культурной общности.

Урок Дружбы ежегодно проводится 
Ассамблеей народа Казахстана го-
рода Астаны. При 24 этнокультурных 
объединениях столицы работает 12 
этнолингистических центров, которые 
созданы для изучения родного языка 
и национальной культуры. Воскрес-
ные школы столицы посещают ребя-
та в возрасте от 6 до 14 лет. Каждое 
воскресенье в первой половине дня 
преподаватели ждут своих воспитан-
ников, чтобы помочь им в обогащении 
их интеллектуального, творческого и 
культурного потенциала, привить им 
чувство казахстанского патриотизма.

Праздник сопровождался рядом 
выступлений  учащихся корейской, ар-

ФЕСТИВАЛЬ «ҚАЗАҚ  ДАСТАРХАНЫ»

Состоялось расширенное заседание 
Совета матерей

Н. А. Назарбаевым в своей программной 
статье «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания».

В ходе совещания были заслушаны 
доклады члена районного Совета мате-
рей, заместителя директора начальных 
классов Аккистауской средней школы 
Лизы Тулегенкызы Мутьяновой на тему 
«Ұлы даланың – ұлы тұлғалары» и пси-
холога центра помощи пострадавшим 
от деструктивных религиозных тече-
ний «Шапагат» Салтанат Темиргали-
кызы Нурбековой на тему «Әйелдердің 
радикалдануының алдын алу».

Также с краткой информацей о прове-
денной работе Совета матерей Исатай-
ского района выступила председатель 
Совета матерей района Сагираш Мухат-
кызы Бериккалиева.

В конце мероприятия предпринима-
тели района оказали материальную под-
держку 7 малообеспеченым семьям.

По окончании  благотворительной  ак-
ции  предпринимателям были вручены  
благодарственные письма от  имени АНК 
Атырауской области и акима района.

Торжественная часть заседания за-
вершилась концертной программой.

ного форума при акиме области «Ырыс 
алды – ынтымақ» Мархабата Байгута, 
председетеля научно-экспертной груп-
пы при АНК ЮКО д. п. н., профессора 
Асмы Калыбековой, мастера высшей 
категории колледжа № 6 Фариды Тур-
ганбайкызы и др. После оценки жюри, 
за праздничный дастархан были при-
глашены гости фестиваля, где каждый 
желающий сможет отведать свеже-
приготовленные блюда этнокультур-
ных объединений области.

В фестивале приняли участие де-
путаты Маслихата, члены депутатской 
группы «Ел бірлігі», представители 
научной и творческой интеллигенции, 
члены совета ветеранов, руководи-
тели структурных подразделений об-
ластной Ассамблеи, делегации рай-
онов и городов области, активисты 
этнокультурных объединений региона 
и  СМИ.

В рамках фестиваля члены этно-
культурных объединений области 
приняли участие в конкурсах по зна-
нию пословиц и поговорок и в состя-
заниях в казахской национальной игре 
«Асық ату». Фестиваль продолжился 
концертной программой творческих 
коллективов этнокультурных объеди-
нений региона.

Совет матерей провел диалоговую площадку
Член Совета матерей, руководи-

тель клуба «Путешествие в мир Абая» 
Зауре Какабаева поделилась впечат-
лениями о прошедшей на днях поезд-
ке в Южно-Казахстанскую область, ее 
рассказ дополнили участники поездки 
по сакральным местам  Дамир Амир-
жанов, Кирилл Ким, Надежда Колес-
ник, Екатерина Глазырина, Камила 
Галымтаева, Виктория Павлова, Кари-
на Гемпель. Ребята увлеченно расска-

зывали о поездке, посещении древних 
городов Туркестан и Шымкент. 

Заведующая учебно-методическим 
отделом управления образования Ак-
молинской области Шолпан Кажигали-
ева рассказала о реализации подпро-
граммы «Тәрбие және білім», отметив, 
что воспитание начинается с малой 
родины. Программа «Туған жер» при-
зывает знать молодежи свою историю, 
культуру и традиции, а деятельность 
клубов Совета матерей всецело на-
правлена на плодотворнуюю ее реа-
лизацию.

Заместитель председателя объе-
динения поляков Акмолинской обла-
сти Людмила Суховецкая также рас-
скзала о мероприятиях, проводиимых 
с молодежью в рамках реализации 
программы «Рухани жаңғыру», отме-
тив деятельность волонтерского клуба 
объединения поляков.

Завершила свою работу диалого-
вая площадка приятным моментом – 
награждением участников поездки – 
членов клубов Совета матерей.

мянской, азербайджанской и казачьей 
воскресных школ. Дети рассказывали 
стихи и пословицы  о любви к родине 
и уважении к народу, пели песни на 
родном и казахском языках.  

Маленькие мастера танца и вока-
ла подарили присутствующим неза-
бываемый  праздник и самый настоя-
щий хоровод дружбы.  Зрители тепло 
встретили яркие, музыкальные и тан-
цевальные номера детей.

Целями проведения мероприятия 
является: воспитание казахстанско-
го патриотизма путем консолидации 
этносов Казахстана, формирование 
гражданской и духовно-культурной 
общности, демонстрация вклада эт-
нокультурных объединений города 
Астаны в развитие и укрепление ме-
жэтнического согласия и единства, 
развитие интереса у подрастающего 
поколения к народному творчеству, 
организация детского творческого до-
суга, воспитание патриотического са-
мосознания у молодого поколения.

«Мы ветви одного дерева!»

Ассамблея народов Казахстана
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В целях реализации Госу-
дарственной программы раз-
вития здравоохранения Респу-
блики Казахстан «Денcаулық» 
на 2016 – 2019 годы, Алматин-
ским городским центром фор-
мирования здорового обра-
за жизни, в Доме школьников                                     
№ 1 Алатауского района был 
проведен городской конкурс 
среди учащихся Домов школь-
ников 7-ми районов Алматы на 
лучший флешмоб под девизом: 
«Стоп наркотикам – спортом                  
увлекайся!». 

Цель данного конкурса – это 
формирования здорового образа 
жизни по профилактике поведен-
ческих факторов риска: позволяет 
привлечь внимание обществен-
ности к проблеме наркомании на-
селения и мобилизовать усилия 
всех заинтересованных ведомств 
и известных лиц, направленные 
на противостояние развитию нар-
комании и поведенческих факто-
ров риска. 

Потребление наркотиков по-
прежнему влечет за собой зна-

В Астане 37 государствен-
ных служащих по решению 
суда оштрафованы за корруп-
ционные преступления на сум-
му более 112 млн тенге. Об этом 
сообщил начальник управле-
ния Комитета по правовой ста-
тистике и специальным учетам 
Генеральной прокуратуры РК 
Руслан Алькенев. 

По Астане отмечается рост осо-
бо тяжких преступлений на 11% и 
основная масса — это коррупци-
онные уголовные преступления, 
в особенности, дача и получение 
взяток. 

«По коррупционным престу-
плениям по Астане привлечены 
к административным штрафам 
37 должностных лиц на сумму 
112 708 560 тенге, из них оплатили 
штраф 9 лиц на сумму 29 399 871 
тенге. Процент взыскания штра-
фов составил 24,3%, по сумме 
26%», — отметил Руслан Альке-
нев. 

Из указанного количества 
оплативших штраф: 1 — техник по 
учету ГУ «Аппарата акима района 
Сарыарка» г. Астана, 1 — главный 
специалист УГД р-на Алматы ДГД 
по г. Астаны, 5 — сотрудников ор-
ганов внутренних дел, 1 — глав-
ный специалист РГУ «Инспекция 
транспортного контроля», 1 — ди-
ректор филиала КТЖ. 

На данный момент сотруд-
никами ДВД Бостандыкско-
го района ведется работа по 
установлению цели визита за-
держанных в Алматы, а также 
цель транспортировки и неза-
конного хранения оружия. 

Как отметила официальный 
представитель ДВД г. Алматы 
Салтанат Азирбек, транспортное 
средство, в котором находились 
задержанные, принадлежало 
одному из них.

«На данный момент в качестве 
вещдока автомобиль приобщен к 
материалам уголовного дела и 
находится на территории одного 
из подразделений полицейского 
участка», – сообщила Салтанат 
Азирбек.

Кроме того, в ДВД повтори-
ли, что ранее распространенная 

Правопорядок и пресечение 
фактов назойливого приста-
вания таксистов к гражданам 
в международном аэропорту 
Алматы ежедневно обеспечи-
вают участковые инспектора 
полиции, сообщили в местной 
полицейской службе ДВД горо-
да Алматы.

С начала 2017 года полицей-
скими составлен 151 администра-
тивный протокол за приставание 
в общественных местах. Общая 
сумма наложенных штрафов со-
ставила 1 713 095 тенге.

Как рассказал начальник 
местной полицейской службы 
УВД Турксибского района Фар-
хат Сбанбаев, возле шлагбау-
мов, регулирующих въезд и вы-
езд автомашин, выставлены 
дополнительные наряды из чис-
ла дорожно-патрульной полиции 
и участковых инспекторов. Кроме 
того, с руководством аэропорта 
согласован вопрос об установ-

В Алматы прошел город-
ской конкурс «Стоп нар-

котикам — увлекайся 
               спортом!» 

В Астане 37 чиновников оштрафованы 
на 112 млн тенге

чительные потери, лишая многих 
людей самого ценного – жизни, 
или укорачивая их продуктивную 
жизнь. В ежегодном Всемирном 
докладе о наркотиках Междуна-
родного комитета ООН по контро-
лю над наркотиками отмечено, 
что общая численность наркопо-
требителей в мире увеличивается 
пропорционально росту мирового 
населения.

Одной из серьезных проблем, 
как с точки зрения общественно-
го здравоохранения, так и с точки 
зрения наркоконтроля, остает-
ся полинаркомания, под которой 
обычно понимают одновременное 
или последовательное потребле-
ние двух или более веществ. 

Наркомания на сегодняшний 
день – одна из главных проблем 
всего мирового сообщества. Про-
филактика потребления наркоти-
ков и противодействие незаконно-
му обороту наркотиков является 
одной из важных составляющих 
государственной политики Ре-
спублики Казахстан. Победители 
занявшие I-II-III места городско-
го конкурса на лучший флешмоб 
награждены ценными призами: 
телевизором, многофункциональ-
ным принтером, фотоаппаратом, 
кубками, медалями, грамотами и 
благодарственными письмами. 

Спецоперация в Алматы: полиция выясняет цели 
пребывания задержанных в городе

Навязчивые таксисты-нелегалы в аэропорту
Алматы оштрафованы почти на 2 млн тенге

информация о стрельбе не яв-
ляется действительностью. Со-
трудники УБОП действовали без 
применений каких-либо спец-
средств и оружия.

На данный момент факт заре-
гистрирован в едином реесстре 
по статье 287 УК РК «Незакон-
ное ношение, хранение и пере-
возка оружия».

Напомним, накануне в Алма-
ты очевидцы сообщили о пере-
стрелке на пересечении улиц 
Сатпаева-Фурманова. Позже 
полиция опровергла сведения 
о стрельбе. Сегодня стало из-
вестно, что в результате спецо-
перации были задержаны двое 
жителей ЮКО 1994 и 1969 годов 
рождения. При досмотре салона 
автомобиля были обнаружены и 
изъяты светозвуковой автомат, 
магазин к нему с 30 холостыми 
светозвуковыми патронами ка-
либра 7,62 мм, охотничий нож, а 
также бронежилет.

Также установлено, что ранее 
оба подозреваемых привлека-
лись к уголовной ответственно-
сти за хранение оружия, нарко-
преступление и мошенничество.

По информации комитета, 
больше всего коррупционных пре-
ступлений совершено должност-
ными лицами полиции — 34 фак-
та или 54%, в прошлом году этот 
показатель составлял 22 факта. 
На втором месте находится ми-
нистерство по инвестициям и раз-
витию РК — 6 преступлений или 
9,5%, в прошлом году выявлено 2 
факта коррупции. 

По пять коррупционных престу-
плений совершено в органах госу-
дарственных доходов и акимате. 

«Увеличение числа этих пре-
ступлений не говорит о том, что у 
нас повсеместно процветает кор-
рупция, это результат активной 
работы уполномоченных органов 
по противодействию коррупции», 
— уточнил Руслан Алькенев.

лении переносного дорожного 
знака, запрещающего въезд ав-
тотранспорта при заполнении 
парковочных мест на территории 
аэропорта с перенаправлением 
движения транспорта в крытый 
паркинг.

Администрацией аэропорта 
закреплены сотрудники из чис-
ла службы внутренней безопас-
ности для оказания содействия 
сотрудникам полиции в обеспе-
чении общественного порядка на 
прилегающей к терминалу терри-
тории.

«Работа по выявлению адми-
нистративных правонарушений, 
а также недопущению преступле-
ний на территории международ-
ного аэропорта Алматы находит-
ся на контроле у руководства ДВД 
и районного УВД. Параллельно 
среди населения активизирована 
праворазъяснительная работа», 
– сообщил начальник МПС.
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175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожаные  изделия
– Косметика
– Парфюмерия
– Часы и сувениры
– Сотовые аксессуары
– Военные товары

Для аренды офисов и бутиков звоните по тел: 277 54 81, 277 54 82

+7 727 277 54 81
ул.Абая, 140 (уг. ул. Гагарина)

www.tdarena.kz


