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Земельные реформы 
обсудили с Президентом 
представители 
общественности

Dünyadaki 650 iş 
merkezinde Türk 
imzası

Милләтә, 
дөвләтә 
һизмәт 

едәнләр 
һәр заман 
јашарлар...

Тағдыры ортақ, 
бірлігі жарасқан 
біртұтас ел!

Бакытжан Сагинтаев: Не просите 
деньги, если не можете осваивать

На шаг от мечты

Ұландық жауынгерлер 
Ауған алауын еске алды

ОБСУЖДАЯ ПОСЛАНИЕ ЛИДЕРА НАЦИИ
                   Н.А.Назарбаев: «Нас ждут высокие рубежи!» 

Стр. 8-9

Туған жерде  тарихымызды,  тілімізді, мәдениетімізді 
оқып үйреніп, салт-дәстүрімізді жандандыруға толық 
мүмкіндік берген Тәуелсіздіктің арқасы.   «Бірлік болмай,  
тірлік болмас» деп аталарымыз бекер айтпаған. Елбасының 
тынбай жасаған еңбегінің және халықтың бірлігінің 
арқасында жүзеге асқан істерге мақтанамыз.   Тәуелсіз 
еліміздің тұғырын биіктету, егемендігіміздің іргетасын 
нығайта түсу барша қазақстандықтардың  парызы бо-
лып қалады. Түлкібас  ауданында мекендейтін 6 мыңнан 
астам түрік халқының өкілдері  еліміздегі бейбітшілік пен 
келісімді сақтауға барынша қолдау көрсетіп, ауданның 
өсіп-өркендеуі жолында қажырлы  еңбек етіп келеді.   1944 
жылы құғын-сүргінге ұшыраған ахыска түріктерінің аға 
буын өкілдерінің қатары жылдан жылға азайып барады. 
Сондықтан,  біз жастар олардың  әңгімелерін тыңдап, тари-
хымыз бен салт –дәстүрімізді біліп, балаларымызға және 
немерелерімізге жеткізуіміз қажет.  

11-бет

БаБакытжан Сагиннтат ев: НеНеН  ппросите 
дед ньгии, , если не можеееееееететт  освсваиаиивавав тьт

ННаа шагг от мееееееечччтыы

12-бет
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Также были подняты вопросы 
общественного контроля за рас-
ходованием бюджетных средств, 
модернизации сельского хозяйства и 
другие.

Президент Казахстана провел встре-
чу с представителями общественности, 
интеллигенции, политическими деятеля-
ми, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 
сайт Акорды.

В ходе встречи был обсужден широ-
кий спектр актуальных для населения 
экономических, социальных, обществен-
ных вопросов, связанных с осуществляе-
мыми конституционными реформами, 
модернизацией сельского хозяйства и 
животноводства, здравоохранения, науки 
и образования, малого и среднего бизне-
са, а также проводимой приватизацией.

Глава государства, отметив сложный 
путь, пройденный Казахстаном за 25 лет 
Независимости, обозначил свое видение 
основных путей дальнейшего развития 
республики.

«Казахстан стал узнаваемым госу-
дарством, экономика имеет положитель-
ную динамику. Теперь необходимо ис-
пользовать имеющиеся достижения для 
реализации целей и задач, изложенных 
в Послании «Третья модернизация Ка-
захстана: глобальная конкурентоспособ-
ность», – сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев акцентировал 
внимание на современных вызовах, сто-
ящих перед казахстанцами.

«Перед нашим обществом, выбрав-
шим путь рыночных отношений, стоят 
кардинально новые задачи от эффектив-
ности решения которых, зависит дальней-
шее развитие страны. В эпоху глобальной 
экономики главным вопросом повестки 
дня стали инновации. Индустриальная 
революция не должна пройти мимо нас. 
Нам необходимо суметь внедрить в нашу 
экономику инновационные технологии», 
– сказал Глава государства.

Также Президент Казахстана под-
черкнул, что реализация данной цели 
потребует соответствующего финанси-
рования.

«Если не выделять средства на раз-
работку инновационных технологий, 
то мы рискуем остаться на задворках 
нового экономического миропорядка. 
Следует увеличить производительность 
труда посредством внедрения новаций 
для развития массового производства. 
В свою очередь это возможно лишь в 
случае создания и соответствующей 
поддержки научно-исследовательских 
институтов, которые будут создавать-
ся при предприятиях, а также ведущих 
учебных заведениях страны. В частно-
сти, такие НИИ могут быть созданы при 
Парке инновационных технологий «Ала-
тау», Назарбаев Университете», – от-
метил Елбасы.

 Со своей стороны присутствую-
щие выразили полную поддержку 
инициированных Главой государ-
ства реформ, направленных на пере-
распределение полномочий между 
ветвями государственной власти. В 
частности, была отмечена своевре-
менность и прогрессивность подхо-
дов, направленных, прежде всего, на 
расширение полномочий Парламен-
та, усиление самостоятельности и 
ответственности.

Наряду с этим участники встречи 
остановились на актуальных вопро-
сах общественного контроля за рас-
ходованием средств республиканско-
го и местного бюджетов, выполнения 
отраслевых программ, земельной 
реформы, формирования антикор-
рупционного сознания и действенной 
реализации политики «нулевой тер-
пимости» к проявлениям коррупции, 
а также поступательного выполнения 
задач, поставленных в Плане нации 
по реализации Пяти институциональ-
ных реформ.

Земельные реформы обсудили 
с Президентом представители общественности

Kazakistan ‘Modernizasyon’ için 
kesenin ağzını açtı

Kazakistan Hü-
kümeti, geçtiğimiz 
ay Cumhurbaş-
kanı Nursultan 
Nazarbayev’in 
‘Ulusa sesleniş’ ko-
nuşmasında belirle-
diği ‘Kazakistan’ın 
üçüncü moderni-
zasyonu’ adlı kal-
kınma programının 
uygulanması için 
önümüzdeki üç yıl içerisinde devlet bütçesinden 2.4 trilyon 
tenge (7.2 milyar dolar) aktaracak.

Kazakistan Meclisi’nde 2017-2019 dönemini kapsayan bütçesi tasarısının 
düzeltilmiş taslağını sunan Maliye Bakanı Bahıt Sultanov, ‘Kazakistan’ın 
üçüncü modernizasyonu’ programının uygulanması için bütçeden 2.4 tril-
yon tenge (7.2 milyar dolar) aktarılacağını açıkladı.

‘Üçüncü Modernizasyon’ programının, bütçenin gider tahminlerinde 
değişiklikler yapılması sürecinde bir öncelik olarak değerlendirildiğini ifa-
de eden Sultanov, aktarılacak fonun nasıl tahsis edileceğini belirtti.

Sultanov’a göre, ekonominin teknolojik modernizasyonu için 231 mil-
yar tenge (0.7 milyar dolar), iş ortamının iyileştirilmesi ve genişlemesi – 0.7 
milyar tenge (2.12 milyon dolar), makroekonomik istikrar – 2 trilyon tenge 
(6.06 milyar dolar), insan sermayesi kalitesinin yükseltilmesi – 86.2 milyar 
tenge (261 milyon dolar) ve güvenlik ve yolsuzlukla mücadelede kurumsal 
reformlar yapılması için 23.9 milyar tenge (72 milyon dolar) tahsis edile-
cek.

Cenevre görüşmeleri 
23 Şubat’a ertelendi

Suriye konulu teknik toplantıya katılmak için Astana’ya ge-
len Rus heyetinin başkanı ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin’in Suriye Özel Temsilcisi olan Aleksandr Lavrentyev, 
Birleşmiş Milletler’in (BM) 20 Şubat’ta düzenlenmesi öngö-
rülen Suriye konulu Cenevre görüşmelerini 23 Şubat’a ertele-
diğini açıkladı.

Lavrentyev, BM Suriye Özel Temsilcisi Staff an de Mistura’nın Astana’daki 
sürece katılmama nedenini açıklarken, Rus heyeti başkanı olarak bu soruyu 
cevaplayamayacağını belirterek de Mistura’nın farklı çalışma programı oldu-
ğunu ve önceden bu görüşmelere gelmeyi planlamadığını bildirdi.

Bununla beraber Lavrentyev, Türkiye adına bu toplantıda bulunması ge-
reken Dışişleri’nin üst düzey yetkililerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın yurtdışı gezilerine katılması nedeniyle Türk heyetinin dışişleri 
seviyesinde değil, “biraz düşük seviyede” temsil edileceğini de açıkladı.

Lavrentyev ayrıca, 20 Şubat’ta İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenmesi 
planlanan görüşmelerin 23 Şubat’a ertelendiğini duyurdu.

Rus heyetinin Astana’ya gelen BM temsilcileriyle birtakım görüşmeler 
düzenlediğini ifade eden Lavrentyev, BM’nin Suriye’de kalıcı ateşkesin sağ-
lanması ve iç savaşa siyasi çözüm bulunması için Cenevre’de düzenlenecek 
müzakerelerden önce Astana platformunda iyi sonuçlar elde etmek istediğini 
dile getirdi ve Rus heyetinin bu konuda işbirliği sağlamaya hazır olduğunu 
belirtti.



3

3

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

info@ahiska-gazeta.com

17 февраля 2017№ 7Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Türk müteahhitlik 
sektörü, yurt dışında bu-
güne kadar 28,5 milyar 
dolar tutarında 650 iş ve  
alışveriş merkezi projesi 
üstlendi. Rusya, en fazla 
iş ve alışveriş merkezi  
projesi üstlenilen ülke 
olurken bunu Kazakis-
tan, Ukrayna, Suudi 
Arabistan ve  Libya izledi

Türk firmaları 1972-2016 
yıllarında 113 ülkede 335 mil-
yar dolar  tutarında 8 bin 830 
proje aldı. Söz konusu projele-
rin yaklaşık 213 milyar  dolar-
lık kısmını konut, toplu konut, 
Hastane, iş merkezi, sosyo-
kültürel tesis,  askeri tesisler, 
turizm tesisleri ve stadyum gibi 
üst yapı projeleri oluşturdu.

Anılan projelerin yaklaşık 
yüzde 8,5'i iş ve alışveriş mer-
kezi  projeleri olarak kayıtlara 
geçti. Türk müteahhitleri ta-
rafından dünyada 28,5  milyar 
dolar tutarında 650 iş ve alışve-
riş merkezi inşa edildi.

Rusya bu dönemde en fazla 
iş ve alışveriş merkezi projesi 
üstlenilen  ülke olurken bunu 
Kazakistan, Ukrayna, Suudi 
arabistan ve Libya izledi.

TMB üyelerinin yurt dışın-
da bugüne dek üstlendiği pro-
jeler arasında  Rönesans'ın üst-
lendiği St. Petersburg-Lakhta 

Center, Ant Yapı tarafından  
üstlenilen Moscow City projesi 
kapsamındaki Capital City ve 
Oko Tower projeleri  ile ENKA 
tarafından yine Moskova'da 
yapılan Metropolis İş Merkezi, 
Eurasia  projeleri öne çıktı.

YENİ PAZAR 
SAHRAALTI Afrika

Türkiye'nin yurt dışı mü-
teahhitlik pazarında yüzde 
35'lik paya sahip  Libya, Irak ve 
Rusya'da son yıllarda yaşanan 
olumsuz gelişmelerin bu ülke-
lerdeki  işleri durma noktasına 
getirmesi, müteahhitleri yeni 
pazar arayışına itti.

Türk firmaları son dönemde, 

gelirleri petrol ve değerli maden  
ihracatına dayalı olan Sahraaltı 
Afrika ülkelerine yöneldi. Eti-
yopya, Nijerya,  Sudan, Ka-
merun, Kongo, Gana, Mali ve 
Senegal Türk müteahhitler için 
hedef ülke  konumuna gel-

di. Bölgede, yol, köprü, baraj, 
konut, okul, kongre merkezi, 
hastane,  turizm ile doğalgaz ve 
enerji yatırımları öne çıkarken, 
uluslararası piyasalarda  emtia 
fiyatlarında yaşanan aşırı dü-
şüşün, bu ülkelerin ekonomi-
lerini de olumsuz  etkilediği ve 
öngörülen yatırım programla-
rının ertelenmesine neden ol-
duğu ifade  ediliyor.

Dünyadaki 650 iş 
merkezinde Türk imzası

Милләтә, дөвләтә һизмәт 
едәнләр  һәр заман 

јашарлар...
2004 ил иди. Алматыја јени кәлмишдим. Таныдыгларым, 

билдикләрим чох аз иди. Ама, Аһыскалылары, өзәлликлә ак-
сакалларымызы таныдыкҹа, милләтимизин күлтүрүнә, өрф-
әдәтинә даһа чок бәләд олмаға башламышдым.

Ҝәздијим Гүнеј Казакистан, Ҹамбул, Алматы вилајәтләри 
мәнә санки дүнјаны јенидән кешф едирмиш кими ҝәлирди. 

Ширин ләһҹә, татлы конушмалар, инсанын руһуну 
охшајаҹаг аксакал сөһбәтләри, мусафирпәрвәрлик Казаки-
стан өзәллијини өнүмә гәдим халча кими сәрирди. Сүркүнүн 
зүлүмләрини һәләдә унутмајан бөјүкләримизин зүлмә, 
зүлүмкәрлара нифрәти көзләриндән охунсада, инсанлыға 
һизмәтләри, кардешлијә, достлуға чағрышлары дилләриндә 
вә әмәлләриндә иди.

Онларла дост олмаға башладым. Онлардан бири дә 
Тәмәз Әми Таһар оғлу Әсҝәров иди...

2004 ил иди... Талгар илчәсинә бир тоја дәвәтлијдим. 
Јанымда Азәрбајҹандан бир ашыг варды. Ашығы көрән кими 
дәдәләримизин санки үзләринә нур ҝәлди. Араларындан 
бир бөјүјүмүз үзүнү ашыға тутуб, нәмәрини вериб, Сәмәд 
Вурғунун «Муғана Ҹејран» ыны риҹа етди.

Ашыг сазы синәсинә басыб:

Јердән ајағыны гуш кими үзүб,  
Јај кими дартыныб ох кими сүзүб,                                                                                      
Јенә өз сүрүнү низамла дүзүб,                                                                                           
Баш алыб ҝедирсән һајана, ҹејран?

Ашыг икинҹи бәндә кечмәк истәјәндә, әмимиз әлини гал-
дырыб 

«Ашыг иҹазә вер, архасыны мән охујаҹам» деди.
Әзәлдән мејлини салыб чөлләрә,                                                                                         
Бәхтини тапшырыб бизим елләрә,                                                                                           
О гара көзләрин дүшдү дилләрә                                                                                                 
Дишләрин охшајыр мәрҹана, ҹејран.

Чох һәлим, ҹанајатан вә јанғылы сәси варды...

Бир мәсәл галмышды ата-бабадан                                                                                    
Учарда тураҹды, гачарда ҹејран                                                                                        
Бир мән дејиләм ки, һүснүнә һејран                                                                          
Шөһрәтин  јајылыб, һәр јана ҹејран!

О ҝун тој сабаһлара гәдәр узанды...
Тәмәз әмијлә даһа јахындан таныш олдум. Кәндиси 

Түрк Милли Мәркәзини јараданлардан биријди. Ачыг сөзлү 
иди. Дурушунда мәрданәлик варды. Нәсиһәтләр дилиндән 
дүшмәзди. ..

О замандан 13 илдән чох вахыт кечди. Дәфәләрлә 
көрүшдүк. Һәр заман милләтин јанындајды, һизмәтиндәјди. 
Аиләликҹә беләјдиләр. Истәр Зулфикар, истәр Меһман, 
истәр гызы Фатима бу һалкын јолуна ишык тутанларданды-
лар. Беләдә олмалы... 

От көкү үстә битәр...
Сон дәфә онунла көрүшәндә (һаггында китаб 

һазырлајырдык) бир аз гоҹалыгдан шикајат етди. Дујғусал 
олмушду...

Инди Тәмәз әмимиз һакка говушду, дүнјасыны дәјишди, 
ҹәннәтин гапыларыны ачты. Нур ичиндә јатсын. Әслиндә 
һајатыны һалка, бағышлајан инсанлар һәр заман јашарлар: 
Үрәкләрдә, гәлбләрдә, дилләрдә... Онларын һајаты 
һејкајәләшәр, дастанлашар, гојдуклары из силинмәз...

New Jersey eyaletinde gün-
lük yayımlanan Record gazete-
si ve 'NorthJersey.com'un ha-
berinde, New Jersey'deki bazı 
charter okulların kurucuları-
nın Fethullah Gülen ile yakın 
ilişkisine ve 2016 yılında ABD 
yönetiminden aldığı finansal 
desteğe dikkat çekildi.

ABD'de vergi mükellefl eri-
nin ödediği paralarla beslenen 
FETÖ'nün New Jersey'de yö-
nettiği 7 okulun geçen yıl 60 
milyon dolardan fazla finansal 
destek aldığı belirtilen haber-
de, bu eğitim kurumlarından 
bazılarının kurucularının ise 
yüz binlerce dolar siyasi bağış-
ta bulunduğu iddia edildi.

Obama'nın seçim  kampan-
yasına bağış

FETÖ'nün New Jersey'de 
yönettiği Paterson Bilim ve 

Teknoloji Sözleşmeli Oku-
lunun eski başkanı ve Türki 
Amerikan Dernekleri Konseyi 
Başkanı'nın, eski ABD Başka-
nı Barack Obama'nın 2012 yı-
lındaki seçim kampanyasına 
500 bin dolardan fazla ba-
ğışta bulunduğu da iddialar 
arasında

Haberde, bazı charter 
okulların kurucularının ise 
Türkiye'ye geziler düzenle-
yerek eyalet yetkililerinden 
destek almaya çalıştığı akta-
rıldı.

Gülen ile bağlantılı özel 
kuruluşların bu sözleşmeli 
eğitim kuruluşlarına hizmet 
de verdiği belirtilen haber-
de, Amsterdam & Partners 
hukuk firmasının yöneti-
cisi Robert Amsterdam'ın, 
«Bu okulların hem Gülen 

için para toplamak hem de 
Gülen'in takipçileri ve öğret-
menlerini istihdam ederek on-
ların gelirlerinin yüzde birini 
Gülen'e bağlamak için kullanıl-
dığı açık» ifadesine yer verildi. 

Ayrıca Amsterdam, FETÖ 
okullarının charter okulu gö-
revi yürütmediğini ve ABD'de 
Gülen'e siyasi destek toplama 
faaliyetleri içinde olduklarını 
kaydetti.

New Jersey'deki Bergen Sa-
nat ve Bilim Sözleşmeli Okulu, 
Paterson Bilim ve Teknoloji 
Sözleşmeli Okulu, Passaic Sanat 
ve Bilim Sözleşmeli Okulu, Th o-
mas Edison EnergySmart Söz-
leşmeli Okulu, Central Jersey 
Koleji Hazırlık Okulu, Paterson 
Sözleşmeli Bilim ve Teknoloji 
Okulunun FETÖ'nün kontrolü 
altında olduğu belirtiliyor.

ABD, FETÖ okulları için 
60 milyon dolar verdi iddiası

ABD’nin New Jersey eyale-
tinde bulunan FETÖ bağlantılı 
sözleşmeli (charter) okulların 
geçen yıl vergi mükellefl erinin 
ödediği paralarla ABD yöneti-
minden 60 milyon doları (220 
milyon TL) aşkın finansal des-
tek aldığı iddia edildi. 
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Премьер-министр 
раскритиковал акимов 
областей за неосвоение 
средств в рамках «Нурлы 
жол»

По итогам 2016 года в ре-
гионах объем неосвоенных 
средств, выделенных на реа-
лизацию программы «Нурлы 
жол», составил около 2 млрд 
тенге. Об этом на заседа-
нии правительства сообщил 
премьер-министр Бакытжан 
Сагинтаев, передает корре-
спондент центра деловой ин-
формации Kapital.kz.

«Уважаемые коллеги, как 
вам известно, ходу реали-
зации государственной про-
граммы „Нурлы жол“ глава 
государства уделяет особое 
внимание, работы выполне-
ны, программа идет очень хо-
рошо. Но у нас неосвоение по 
итогам года порядка 2 млрд 
тенге. Сейчас мы заслушали 
все комментарии. У каждого 
региона есть обоснования, 
объяснения. Но, как слышим, 
они никого не удовлетворяют. 
Как я выше говорил, по итогам 
девяти месяцев мы заслуши-
вали, и тогда все акимы дава-
ли обещания, что все эти во-
просы по освоению бюджета 
будут находиться на жестком 
контроле. Но, как видим, или 
контроля нет, или желания 
нет. Здесь надо решать», — 
отметил Бакытжан Сагинтаев. 

Он попросил своего за-
местителя Аскара Мырзах-
метова держать на контроле 
ход освоения бюджетных 
средств. 

«Еще раз повторяю: во-
прос не в том, что вернете 
или не вернете. Вопрос в том, 
что вы не должны нарушать 
бюджетные правила. У вас 
же есть управление финан-
сов, соответствующие другие 
органы. Действуйте в рамках 
правил, в рамках закона. И 

никаких претензий к вам не 
будет. Другой вопрос, о чем 
говорил сейчас министр фи-
нансов, — это вопрос каче-
ства планирования и сроки 
освоения», — сказал премьер-
министр. 

Министерство финансов 
должно внести в правитель-
ство предложения по пере-
смотру плана освоения.

«По тем мероприятиям, 
где будут риски неосвоения, 
Бахыт Турлыханович (Бахыт 
Султанов, министр финан-
сов. — Ред.), также внесите 
предложение, чтобы мы мог-
ли заранее перераспреде-
лить по другим регионам. Я 
в прошлый раз говорил, что 
начиная с завтрашнего дня 
у вас выезды по регионам, 
будете принимать участие в 
отчетах акимов областей. И 
я бы попросил вас, чтобы вы 
ознакомились с ходом строи-
тельства основных объектов 
программы „Нурлы жол“ в тех 
регионах, где вы будете на-
ходиться. И в своих отчетах 
это отразите», — заявил глава 
правительства. 

Он порекомендовал аки-
мам больше не просить до-
полнительных средств на 
реализацию программы. К 
примеру, в Костанайской об-
ласти не освоено 300 млн 
тенге, в Карагандинской об-
ласти — 138 млн тенге.

«Исходя из двух отчетов 
акимов я понимаю, что я ви-
новат: меня уже об этом ин-
формировали, мне доклады-
вали, что вы сейчас об этом 
говорите, так я это понимаю. 
Ну тогда не просите деньги, 
если не можете осваивать. И 
не надо будет ко мне ходить 
заранее, предварительно 
меня уведомлять о том, что 
деньги не осваиваете, это 
не только к вам относится, 
в целом я говорю», — сказал 
Бакытжан Сагинтаев.

Он будет располагать-
ся в районе Первомайки

Строительство 
первого города — спут-
ника Алматы (Gate City) 
из четырех (G4 City) 
планируется завершить 
до 2030 года. Об этом в 
интервью агентству 
«Интерфакс-Казахстан» 
сообщил вице-министр 
по инвестициям и раз-
витию Казахстана Роман 
Скляр.

«Решением Алматинского 
областного маслихата от 12 
мая 2016 года утверждено 
доработанное ТЭО проекта, 
согласно которому в расчет-
ном периоде до 2030 года 
предусматривается строи-
тельство первого города-
спутника Gate City» — пояс-
нил Роман Скляр.

Строительство Gate City 
планируется с объектами: 
транспортного сервиса по 
регулированию внутренних 
и внешних пассажирских и 
грузовых потоков; индустри-
ального назначения в со-
ставе индустриальных зон 
и кластерных комплексов; 
жилищно-гражданского на-
значения с комплексами 
административно-делового и 
общественного назначения.

«В настоящее вре-
мя территория города-
спутника Gate City прак-
тически обеспечена 
инженерно-коммуникационной 
инфраструктурой. В целом 
по первой очереди заверше-
но строительство объектов 
водо-, газо- и электроснабже-
ния. Ведется строительство 
первого пускового комплек-
са дорожной инфраструк-
туры, выделены работы по 
обустройству транспортно-
коммуникационного коридо-
ра для последующей про-
кладки инженерных сетей, 
завершается строитель-
ство котельной мощностью 
200 Гкал/час. Разработа-
на проектно-сметная до-
кументация по строитель-
ству сетей водоотведения, 
предусматривающая сброс 
сточных вод в объеме 16,8 
тыс. куб. метров на очист-

ные сооружения города 
Алматы», — отметил Роман 
Скляр.

Согласно новому ТЭО 
проекта по первому городу-
спутнику, общий объем ин-
вестиций до 2030 года пла-
нируется в сумме 650 млрд 
тенге, в том числе бюджет-
ных — 206 млрд тенге, част-
ных — 444 млрд тенге.

«По итогам поездки пер-
вого заместителя премьер-
министра Казахстана Аскара 

Мамина отраслевым мини-
стерствам дано поручение 
рассмотреть возможность 
финансирования в текущем 
году проектов по заверше-
нию строительства первой 
очереди сетей теплоснабже-
ния и системы водоотведе-
ния первого города-спутника 
на сумму 5,8 млрд тенге», — 
рассказал Роман Скляр.

По его данным, с 2008 по 
2015 год выделено 31,4 млрд 
тенге, в том числе в 2015 
году — 3,08 млрд тенге.

«Учитывая сложившуюся 
экономическую ситуацию, а 
также в связи с объявлен-
ным мораторием на новые 
проекты финансирование 
проекта из республиканско-
го бюджета в 2016 году не 
осуществлялось», — уточнил 
Роман Скляр.

После 2030 года, по его 
словам, будет рассмотрена 

возможность строительства 
городов спутников Golden 
City, Growing City и Green 
City.

Как сообщалось, реше-
ние о строительстве четырех 
городов-спутников было при-
нято еще в 2006 году. В 2007 
году проект был рассмотрен 
и одобрен президентом Ка-
захстана Нурсултаном На-
зарбаевым. Реализация про-
екта G4 City начата в 2008 
году. Их возведение плани-

руется в северном направ-
лении, вдоль трассы Алматы 
— Капшагай. 

Первый город-спутник Gate 
City (Ворота города) запла-
нирован как международный 
бизнес-центр. Он будет рас-
полагаться в районе Перво-
майки (жилой массив Алматы) 
на пересечении трассы Алма-
ты — Усть-Каменогорск и Боль-
шой объездной алматинской 
дороги. Второй город — Golden 
City (Золотой город) — будет 
построен в районе Дмитриев-
ского моста в качестве жилой 
зоны, третий — Growing City 
(Растущий город) — построят в 
районе Николаевского моста, 
и он станет промышленным 
центром. Четвертый город — 
Green City (Зеленый город) 
— будет возведен на берегу 
Капшагайского водохранили-
ща и должен стать центром 
туризма.

Нацфонд и междуна-
родные банки продолжат 
финансировать проекты 
в секторе

 
На строительство автодо-

рог, железных дорог и улуч-
шение инфраструктуры для 
воздушного и морского транс-
порта из Национального фон-
да в 2017 году выделят 143,5 
млрд тенге. Об этом стало из-
вестно в ходе заседания пра-
вительства в Астане. Министр 
по инвестициям и развитию 
Женис Касымбек и министр 
национальной экономики Ти-
мур Сулейменов рассказали 
о том, как будут осваиваться 
средства, выделенные в рам-
ках госпрограммы «Нурлы 
жол», передает корреспон-

дент центра деловой инфор-
мации Kapital.kz.

В частности, как напомнил 
глава МИР РК, в 2016 году 
было введено в эксплуатацию 
913 км автодорог, в том числе 
в рамках программы «Нурлы 
жол» — 611 км. А в двухлетний 
период с 2017 по 2019 год в 
данном секторе предусмотре-
на реализация еще 23 проек-
тов на сумму 1,7 трлн тенге. 

«За счет выделенных 
средств будут продолжены 
работы на семи переходящих 
проектах — это „Астана — Кара-
ганда“, „Центр — Восток“, „Бей-
неу — Актау“, „Центр — Запад“, 
„Капшагай — Талдыкорган“, 
„Астана — Петропавловск“, 
„Уральск — Каменка“, где по 
итогам года планируется за-

вершить работы на участке 
более 600 км. За счет средств 
из республиканского бюджета 
планируется начать восемь 
новых проектов протяженно-
стью свыше одной тысячи км. 
В то же время финансирова-
ние других восьми проектов 
протяженностью 2 тыс. 184 км 
предусмотрено за счет займов 
международных финансовых 
институтов — Всемирного бан-
ка, Азиатского банка, Евро-
пейского банка, Исламского 
банка и Эксимбанка Китая», — 
рассказал Женис Касымбек. 

В свою очередь, дополняя 
коллегу, глава Миннацэконо-
мики пояснил, что на развитие 
автодорожной отрасли в 2016 
году было выделено 151,3 
млрд тенге. Средства освое-

ны в полном объеме.
«Для продолжения работ в 

этом направлении в текущем 
году предусмотрено выделить 
143,5 млрд тенге из Нацио-
нального фонда. Вместе с тем 
квазигосударственному секто-
ру на развитие логистической 
инфраструктуры выделено 
56,4 млрд тенге, которые уже 
освоены. К примеру, выде-
ленные АО «Международный 
аэропорт «Астана» 10 млрд 
тенге позволили завершить 
строительно-монтажные и 
отделочные работы в новом 
терминале, провести внутрен-
ние инженерные сети, а также 
обеспечить поставку техноло-
гического оборудования. При 
этом на реализацию проектов 
по строительству вторых ж/д 

линий Алматы — Шу и паром-
ной переправы Курык было 
направлено 36,4 млрд тенге. 
Средства были освоены в 
полном объеме», — констати-
ровал Тимур Сулейменов. 

При этом министр нацио-
нальной экономики отметил, 
что с учетом запуска первого 
пускового комплекса пропуск-
ная способность вторых ж/д 
линий Алматы — Шу увеличи-
лась с 17 пар до 43 пар грузо-
вых поездов. А после полного 
завершения проекта пропуск-
ная и провозная способность 
участка увеличится до 68 пар 
в сутки. К тому же для своев-
ременного завершения про-
екта Курык в текущем году до-
полнительно предусмотрено 
выделить 2 млрд тенге.

Бакытжан Сагинтаев: Не просите 
деньги, если не можете осваивать

Первый город — спутник Алматы 
планируют достроить до 2030 года

На развитие автодорожной отрасли выделят 143,5 млрд тенге
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Ушел из жизни уважаемый человек, из-
вестный во всем Казахстане – ДАДАЕВ 
АТИФ ТАМАЛОВИЧ.

Атиф Тамалович родился 23 февраля 
1941 года в селе Аспиндза Аспиндзского 
района Грузинской ССР.

В ноябре 1944 года, волею судьбы, семья 
Атифа Тамаловича Дадаева была выселена 
в Казахстан, в Меркенский район Жамбыл-
ской области.

Дадаев Атиф Тамалович окончил сред-
нюю школу №9 имени В.Саввы. По оконча-
нии средней школы поступил в Жамбылский 
технологический институт легкой и пищевой 
промышленности. После успешного завер-
шения высшего учебного заведения трудил-

ся в районном потребительском союзе. Долгие годы, до выхода на заслужен-
ный отдых, работал директором общественного питания РПС Меркенского 
района.

За годы трудовой деятельности неоднократно поощрялся вышестоящи-
ми организациями. Избирался депутатом сельского и районного советов на-
родных депутатов. Вел активную общественную работу. Член партии «Нур 
Отан». Стоял у истоков образования районного, областного и республикан-
ского Турецкого этнокультурного объединения «Ахыска».

Светлая память о Дадаеве Атифе Тамаловиче навсегда сохранится в на-
ших сердцах. 

С искренними соболезнованиями – родные, близкие, друзья, президиум 
филиала ОО «Совет ветеранов Меркенского района», филиал Турецкого эт-
нокультурного объединения «Ахыска» Меркенского района, ТЭКЦ РК.

Комитет по культуре Турецкого этнокультурного центра ТЭКЦ РК 
совместно с ОО «Женщины Ахыска» в целях возрождения самобыт-
ных культурных традиций и формирования толерантного поведения 
в семье проводит четвертый республиканский конкурс «Ахыска кыз-
лары». Конкурс проводится на турецком, казахском и русском язы-
ках.
Конкурс состоит из двух этапов. Первый этап – областной, и про-

водится в областных центрах. Заявки на участие в республиканском 
конкурсе направляются в офис ОО «Женщины Ахыска» до 1 марта 
2017 года. Второй этап – республиканский, проводится в г. Алматы 
в третьей декаде марта.
К участию в конкурсе приглашаются девушки-ахыска Казахстана в 

возрасте от 16 до 25 лет.

Условия проведения конкурса:

1. Визитная карточка.
2. Художественное чтение наизусть произведений, прозы или поэ-

зии на тему «Женщины Востока» на турецком и казахском языках. 
3. «Я – звезда». Конкурс песни и танца.
4. Какой вы видите образ турецкой девушки.
5. Фольклорный конкурс на знание поговорок и пословиц турецкого 

народа.
6. Показ моды «Жемчужина Востока». Демонстрация 3-х нарядов в 

национальном турецком, казахском и современном стиле. Дефиле с 
историческими костюмами.

Вне конкурса:

Демонстрация знаний, умений, навыков обрядов, традиций, народ-
ного фольклора на тему «Истоки культурного наследия».
Время выступления конкурсанток в каждом туре – 3 минуты.

При оценке мастерства конкурсанток учитывается:

- Мастерство художественного чтения и оригинальность выбора ху-
дожественного текста.

- Сценическое искусство и манера исполнения песни.
- Историческая, национальная, художественная ценность и практи-

ческая направленность избранных произведений и текстов.
Победители конкурса будут награждены дипломами и ценными 

призами комитета по культуре ТЭКЦ РК.

Звоните, приходите, будет очень интересно!

Наш адрес: г. Алматы, улица Кунаева, 38/61,
 уг.ул. Макатаева,  4 этаж, офис 403.

Телефон: 244-13-50, 87018316273.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые читатели! 

Уведомляем вас о том, что с 2016 года 
изменился подписной индекс газеты: 

66477. Новый индекс и новые подписные 
цены вы можете узнать из Приложения к 

каталогу АО «Казпочта» 
во всех почтовых отделениях. 

Стоимость проекта 
составляет 400 млн дол-
ларов

В сельском округе Богда-
нов района Теректи Западно-
Казахстанской области пла-
нируется строительство 
нефтеперерабатывающего 
завода ТОО «АВS-мұнай», 
передает корреспондент 
МИА «Казинформ». 

По словам акима района 
Мурата Мукаева, на этом за-
воде будут производиться 
высококачественный битум, 
дизельное топливо, керосин 
и бензин. Завод планируется 
построить за счет иностран-
ных инвесторов, стоимость 
проекта составляет 400 млн 
долларов США. Строитель-

ство завода рассчитано на 
три года, к работам планиру-
ется привлечение 500 чело-
век. 

Экспортирован первый 
миллион тонн кашаганской 
нефти 

После ввода в эксплуата-
цию на заводе будет рабо-
тать 200 человек, половину 
из которых составят местные 
жители. 

В ходе строительных ра-
бот планируется строитель-
ство дороги до станции Алга-
бас в направлении границы 
Российской Федерации. 

«В целом в районе плани-
руется реализация 7−8 про-
ектов. Этот завод является 
одним из них», — отметил 
Мурат Мукаев.

Интерес к инвестици-
онной визе резко вырос 
после Brexit

Иностранные граждане 
стали проявлять активный 
интерес к инвестиционной 
визе Великобритании после 
Brexit. Число заявлений на 
визу Tier 1 выросло на 80% 
в третьем квартале 2016 
года. Об этом сообщает кор-
респондент центра деловой 
информации Kapital.kz со 
ссылкой на данные между-
народной компании Henley & 
Partners. 

По информации прави-
тельства Великобритании, с 
июля по сентябрь 2016 года 
на визу Tier 1 претендовали 
72 основных заявителя и 133 
членов их семей. В предыду-
щем квартале этого же года 
было всего 40 основных за-

явителей, в том же квартале 
прошлого года — 46 заявите-
лей.

Третья часть всех заявле-
ний приходится на граждан 
Китая, 20% - на граждан Рос-
сии. Также на визу претен-
довали граждане Бразилии 
(4%), Гонконга (4%), Турции 

(4%), Сент-Китса и Невиса 
(4%), Ирака (3%), Японии 
(3%), США (3%) и др.

Повышенный интерес к 
Великобритании связывают 
с результатами референду-
ма о выходе Великобритании 

из Евросоюза.
«Курс фунта стерлингов 

упал в среднем на 20% к 
основным мировым валю-
там, что стало хорошей воз-
можностью для иностранных 
инвесторов вложить капитал 
в Великобританию. Напри-
мер, в третьем квартале 2016 
года фунт упал на 15% к рос-
сийскому рублю», — уточняет 
партнер компании Henley & 
Partners Питер Круммена-
хер. 

Для получения визы Tier 
1 («Инвестор») необходимо 
инвестировать 2 млн фунтов 
на 5 лет в государственные 
облигации, акционерный ка-
питал или заемный капитал 
действующих британских 
компаний (за исключением 
компаний, которые занима-
ются инвестициями в недви-
жимость).

Первые три места в 
списке занимают муни-
ципалитеты США

Американские муни-
ципалитеты Остин, 
Сан-Франциско и Нью-
Йорк занимают первые 
три места в списке 
городов мира, где обе-
спечиваются лучшие 
условия для развития 
бизнеса компаний тех-
нологического секто-
ра. При этом самым 
комфортным для про-
живания специалистов 
технологического про-
филя признан Копенга-
ген, свидетельствуют 
результаты исследо-
вания Tech Cities 2017, 
пишет dom.lenta.ru.

Рейтинг техноградов — 
2017 составили эксперты 
международной компании 
Savills. Первые места в нем 
отданы американским Ости-
ну, Сан-Франциско и Нью-
Йорку. Как отмечают ана-
литики, расположенный в 
Техасе Остин превосходит 
Сан-Франциско, так как стои-
мость недвижимости в нем 
ниже, что делает этот город 

еще более интересным для 
специалистов технологиче-
ского профиля.

В топ-10 передовых тех-
ноградов также вошли Лон-
дон, Амстердам, Торонто, 
Копенгаген, Бостон, Берлин 
и Сингапур.

Инсайдерский гид по Нью-
Йорку от Джесси Буш 

Копенгаген занял первое 
место в отдельно состав-
ленном рейтинге самых ком-

фортных для проживания 
техноградов. Вторую и тре-
тью позиции в нем отдали 
Стокгольму и Мельбурну со-
ответственно.

Лучшими с точки зрения 
обеспеченности развлека-
тельной инфраструктурой 
стали Лондон, Нью-Йорк и 
Токио.

Тройку техноградов с са-
мой низкой стоимостью про-
живания составили Банга-
лор, Кейптаун и Сантьяго.

«Более компактные горо-
да, как правило, являются 
более комфортными и бла-
гоприятными для прожива-
ния. В то же время крупные 
мегаполисы, такие как Лон-
дон, Нью-Йорк и Токио, пред-
лагают богатый выбор мага-
зинов, культурных объектов 
и ночной развлекательной 
инфраструктуры. Однако „зо-
лотой серединой“ стали Ам-
стердам, Торонто и Берлин, 
где оба показателя развиты 
одинаково хорошо», — отме-
чается в материалах Savills.

Осенью 2016 года аме-
риканский журнал для путе-
шественников Conde Nast 
Traveler опубликовал рей-
тинг лучших городов мира. 
Список, состоящий из 40 по-
зиций, возглавил Токио. Вто-
рую и третью позиции заняли 
Киото и Флоренция.

Природные катастрофы, принесшие 
миллиардные убытки

Компания Munich Re опубликовала список ката-
клизмов c максимальным страховым ущербом

Страховая компания Munich Re составила список 
природных катастроф, вызвавших самые масштабные 
финансовые потери и самые крупные страховые убытки 
за последние 35 лет, пишет издание vedomosti.ru.

1. Ураган «Катрина», обрушившийся на США в 2005 
году, практически стер с лица земли Новый Орлеан и 
унес жизни 1720 человек. Финансовые потери оценива-
ются в 125 млрд долларов, сумма страхового ущерба — 
60,5 млрд долларов.

2. Землетрясение и цунами, разрушившие северо-
восточное побережье Японии и вызвавшие аварию на 
АЭС в Фукусиме в 2011 году, унесли жизни 15 880 че-
ловек. Финансовые потери — 210 млрд долларов, сумма 
страхового ущерба — 40 млрд долларов.

3. Жертвами урагана «Сэнди» стали 210 человек. 
Стихия бушевала в октябре 2012 года на Багамских 
островах, Кубе, в Доминикане, Гаити, Ямайке, Пуэрто-
Рико, США и Канаде. Финансовые потери — 68,5 млрд 
долларов, сумма страхового ущерба — 29,5 млрд долла-
ров.

4. В 2008 году ураган «Айк» привел к огромным раз-
рушениям в США, на Кубе, Гаити, в Доминикане и на 
Багамских островах. Тогда жертвами стихии стали 170 
человек. Финансовые потери — 38 млрд долларов, сумма 
страхового ущерба — 18,5 млрд долларов.

В Калифорнии объявили массовую эвакуацию 
5. Ураган «Эндрю», затронувший Флориду, Лос-

Анджелес и бушевавший на Багамах в 1992 году, привел 
к 62 человеческим жертвам. Финансовые потери — 26,5 
млрд долларов, сумма страхового ущерба — 17 млрд 
долларов.

6. Землетрясение в Новой Зеландии 2011 года унесло 
жизни 185 человек. Финансовые потери — 24 млрд дол-
ларов, сумма страхового ущерба — 16,5 млрд долларов.

7. Наводнение в Таиланде в 2011 году стало причи-
ной смерти 813 человек. Финансовые потери — 43 млрд 
долларов, сумма страхового ущерба — 16 млрд долла-
ров.

8. Землетрясение, произошедшее на Тихоокеанском 
побережье США в 1994 году, унесло жизни 61 человека. 
Финансовые потери — 44 млрд долларов, сумма страхо-
вого ущерба — 15,3 млрд долларов.

9. Ураган «Вилма» обрушился на американский штат 
Флорида, а также на карибское побережье Мексики, 
Ямайку, Кубу, Багамские острова и Гаити в октябре 2005 
года. Жертвами урагана стали 44 человека. Общие фи-
нансовые потери оцениваются в 22 млрд долларов, сум-
ма страхового ущерба — 12 млрд долларов.

10. Замыкает десятку засуха в США 2012 года. Общие 
финансовые потери оцениваются в 25 млрд долларов, 
сумма страхового ущерба — 12 млрд долларов.

Новый нефтезавод построят 
в Западном Казахстане

На визу инвестора Великобритании 
чаще претендуют граждане Китая и России

Названы лучшие в мире технологические города
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- продажа авиабилетов по всем направлениям
- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- аренда автотранспорта в Алматы

г. АЛМАТЫ,
ул.Желтоксан, 111 (уг.ул. Толе Би)   
Тел.: +7 (727) 220 22 22
Моб.: +7 701 555 0836

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

АНКАРА: Cinnah Cd.
Тел.: +90 (312) 440 96 25
Факс: +90 (312) 441 79 26

АНТАЛЬЯ: Fener Mah. Tekelioğlu
Cd. ASTUR Manolya Sit. C Blok
Тел.: +90 (242) 324 0878
Факс: +90 (242) 324 0879

Румиса не останавливается 
на достигнутом и каждый раз 
завоевывает новые высоты. 

Румиса параллельно учится, ходит на 
тренировки и ездит вместе с тренером 
и отцом на соревнования, откуда за 
последние годы не возвращалась без 
медалей. 3 и 4 декабря в Болгарии, в 
г. Варна прошло Первенство мира по 
каратэ киокушинкай среди юниоров 

(12-17 лет). На этом турнире Румиса 
заняла третье место в категории 12-
13 лет. А 30 и 31 января в г. Астана 
прошел Объединенный чемпионат 
Казахстана по каратэ киокушинкай и 
шинкиокушинкай, где Румиса заняла 
первое место в категории 14-15 лет.

Румису давно не пугают травмы 
и боль. На ринг она выходит только 
с одной целью – побеждать. Благо-
даря своей технике и контролю она 
ловко наносит удары сопернику. 

Румиса – целеустремленный 
спортсмен. Она уверенно заявляет, 
что хочет в 16 лет завоевать черный 
пояс, в дальнейшем стать мастером 
спорта и чемпионкой мира. Благо-
даря усиленным тренировкам и бой-
цовскому духу Румиса снова и снова 
ловко побеждает своих соперников. 
Она гордость родителей и своей 
школы.

На шаг от мечты
Румиса Акифовна Мед-

жлисова – юный борец, 
и мы уже знакомили с ней 
наших читателей. Мало кто 
сразу скажет, что с виду эта 
хрупкая девочка уже не раз 
побеждала в различных со-
ревнованиях по каратэ. Она 
чемпионка г. Алматы, чем-
пионка Азии по шинкиоку-
шинкай каратэ. За ее спиной 
десятки крупных соревно-
ваний, медалей и кубков. 

ЗЕМФИРУ ГАСАНОВУ с Днем рожде-
ния поздравляют родители, брат, сноха, 
племянницы, все близкие и родные. В 
этом году ей исполняется 29 лет. Все 
желают ей оставаться такой же неж-
ной, заботливой, радовать себя и своих 
близких. 

Хочу поздравить с Днем рождения!
Желаю горести не знать.
Здоровья лишь тебе, веселья
И никогда не унывать!

Пусть неприятности дорогу
Забудут в дом твой навсегда,
А беды, горести, тревоги
Не посещают никогда.

Пусть в жизни будет много света,
Удачи движется поток.
Пусть жизнь твоя цветет, как лето,
Струится счастье, как песок.

Поздравляем!
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Первая – это создание 
совершенно нового 

государства на принципах 
рыночной экономики. Вторая 
модернизация – это реали-
зация Стратегии-2030 и фор-
мирование столицы нашей 
Родины Астаны. «Казахстан 
развивался ускоренными 
темпами и вошел в 50 наибо-
лее успешных стран».

15 февраля 2017 года Ту-
рецким этнокультурным цен-
тром при поддержке Ассам-
блеи народа Казахстана и 
Всемирной ассоциации турок-
ахыска был проведен круглый 
стол с активом ТЭКЦ. Данная 
встреча была посвящена об-
суждению двух важнейших 
документов современности: 
ежегодному Посланию Пре-
зидента РК Н.Назарбаева на-
роду Казахстана. 

Гостями круглого стола 
были не только представите-
ли ТЭКЦ, но и разных этносов 
– члены Ассамблеи народа 
Казахстана. За круглым сто-
лом происходило всесторон-
нее обсуждение текста По-

слания Президента 
РК, а также пред-
ложения о дальней-
шем совершенство-
вании правовых и 
функциональных 
основ организации 
и деятельности 
высших органов 
государственной 
власти, внесение 
дополнений и изме-
нений в Конституцию РК. 

Наиболее важной задачей 
этого мероприятия являлось 
сохранение политической 
стабильности и повышение 
эффективности и ответ-
ственности ветвей власти. 
Подобные собрания позво-
ляют определять реальные 
перспективы дальнейшего 
устойчивого развития казах-
станского общества на базе 
соблюдения принципов то-
лерантности и защите прав 
и интересов полиэтничного 
государства, стремления соз-
дания гражданского обще-
ства. 

Приветственное слово 

было предоставлено Казбеку 
Владимировичу Мансурову – 
заместителю Председателя 
Ассамблеи народа Казахста-
на г.Алматы, который вкратце 
оповестил гостей о сути По-
слания Президента РК. Пре-
зидент Всемирной ассоциа-
ции турок-ахыска, президент 
правления ТЭКЦ «Ахыска», 
депутат Мажилиса г.Алматы 
Зиятдин Исмиханович Каса-
нов отметил в своем высту-
плении важность политиче-
ской стабильности и гарант 
защиты народа Казахстана. 
«У нас в стране действитель-
но происходят интересные, 

уникальные события. Когда 
Казахстан стал на путь своего 
самостоятельного развития, 
ему нужна была сильная пре-
зидентская власть. И сегодня 
эта власть привела к тому, 
что Казахстан за короткие 25 
лет проделал путь в разви-

тии, который другие страны 
проделывают в течение ста 
лет. Казахстан, как отметил 
Лидер нации Н.А.Назарбаев, 
подошел к новому этапу по-
литического роста и своего 
экономического развития. 
Мы можем модернизировать 
экономику Казахстана, мо-
дернизировать общество, 
промышленность, идти в 
ногу с цивилизацией, вне-
дрять новейшие технологии. 
И наш Президент отмечает, 
что молодежь Казахстана и 
весь народ в целом созрел 
в плане того, чтобы брать на 
себя ответственность управ-

лять экономикой РК. Мы так-
же должны уделять большое 
значение трехъязычию, об-
разованию и больше орга-
низовывать подобные меро-
приятия, чтобы разъяснять 
народу цель и суть Послания 
Президента. Все эти страте-

гические реформы, что обо-
значены в Послании, влекут 
за собой улучшение жизни 
простого казахстанца и улуч-
шение жизни наших будущих 
детей. И мы должны пред-
принять максимум усилий 
для реализации этих задач». 

Со своим докладом вы-
ступила директор лицея-
интерната №1 г.Талгар 
Алматинской области, пред-
седатель комитета культуры 
ТЭКЦ РК Зульфия Исламовна 
Раджабова. Она ознакомила 
участников форума с главны-
ми аспектами и краткими те-
зисами Послания Президента 

Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пой-
ти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями. Каждый 
раз народ Казахстана с замиранием сердца ждет очередное послание Президента 
своему народу. И вот, 31 января 2017 года опубликовано новое Послание – «Тре-
тья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», в котором 
изложена стратегия дальнейшего развития страны на новом этапе. За четверть 
века в Казахстане осуществлено две модернизации. 

Поздравляем!

ХАЛИЛОВА МАГАМЕДА, занявшего 
1 место в чемпионате города Алматы  
по JeetKuneDo, с победой поздравляет 
дядя Ровшан.

Перед тобой стоят важные зада-
чи, на тебя смотрят не только родные 
и близкие, твои друзья, ты – надежда 
многих граждан, которые верят в тебя!

Сегодня мы поздравляем тебя с 
праздником и хотим дать тебе неболь-
шое напутствие: будь всегда уверен-
ным в победе, ставь перед собой цели и 
достигай их с упорством, проявляя силу 
духа и мастерства!

Будь всегда в форме и будь всегда 
здоровым, ведь для спортсмена это 
очень важно! Больших тебе взлетов и 
меньше падений!

Удачи тебе, спортсмен!

Культура/Kültür

ОБСУЖДАЯ 
ПОСЛАНИЕ 

ЛИДЕРА НАЦИИ                   
Н.А.Назарбаев:

«Нас ждут высокие рубежи!» 



9

9

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

info@ahiska-gazeta.com

17 февраля 2017№ 7Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Культура/Kültür

РК. «Послание Главы госу-
дарства посвящено Третьей 
модернизации Казахстана, 
- отметила ЗульфияИсламов-
на. - Глава государства отме-
тил, что радикальное измене-
ние технологического уклада 
в современном мире требу-
ет перехода к новой модели 
экономического роста. Наша 
задача – глобальная конку-
рентоспособность страны в 
условиях новой реальности. 
Основа наших действий – 
План Нации по реализации 
Пяти институциональных ре-
форм». 

Послание Президента 
было акцентировано на этих 
пяти институционных рефор-
мах, которые в совокупности 
осуществляют пять главных 
приоритетов, осуществляе-
мых народом Казахстана в 

дальнейшем. Первый прио-
ритет Третьей модернизации 
– ускоренная технологиче-
ская модернизация экономи-
ки. Это означает создание 
новых перспективных отрас-
лей на базе цифровых тех-
нологий. Президент страны 
дал поручение разработать и 

принять отдельную програм-
му «Цифровой Казахстан». 
Вторым приоритетом Посла-
ния является кардинальное 
улучшение и расширение 
бизнес-среды. Третий прио-
ритет – макроэкономическая 
стабильность, ключевой за-
дачей которой является вос-

становление стимулирующей 
роли денежно-кредитной по-
литики, привлечение частного 
капитала и финансирование 
экономики. Четвертый приори-
тет – улучшение качества че-
ловеческого капитала. Пятый 
приоритет – институциональ-
ные преобразования, безопас-
ность и борьба с коррупцией.

Со своими комментариями 
и разъяснениями по поводу 
Послания Главы государства 
выступали: член Научно-
экспертного Совета Ассам-
блеи народа Казахстана и док-
тор политических наук Георгий 
Васильевич Кан, член правле-
ния ТЭКЦ, профессор, доктор 
юридических наук, член комис-

сии по выработке дополнений 
и изменений к Конституции РК 
Алипаша Агаханович Караев, 
председатель Ассоциации 
курдов Казахстана «Барбанк», 
доктор педагогических наук 
Князь Ибрагимович Мирзоев, 
член правления ТЭКЦ, про-
фессор, доктор юридических 

наук Аджимурат Алыбалае-
вич Исаев, председатель РГУ 
«Қоғамдык келісім» г.Алматы 
Жанат Шарапхановна Муры-
нова, председатель Ассоциа-
ции греков Казахстана Георгий 
Константинович Иорданиди. 

Участники форума реко-
мендуют: 

- приветствовать стремле-
ние участников к проведению 
подобных научных форумов;

- продолжить практику про-
ведения в Казахстане респу-
бликанских и региональных 
мероприятий, направленных 
на разъяснение основных по-
ложений Послания Президен-
та РК;

- комиссии по перераспре-

делению властных полномо-
чий рассмотреть вопрос о воз-
можности создания при АНК 
института Уполномоченного 
по межэтническим вопросам;

- Совету общественного со-
гласия, созданному при Пре-
зиденте РК, продолжить дан-
ную работу повсеместно – от 
областного, районного – до 
сельского округа, так как этот 
опыт дает положительные ре-
зультаты. 

Хотелось бы закончить дан-
ную статью словами Президен-
та РК, с которыми он обратил-
ся в своем Послании к народу 
Казахстана: «У нас нет другого 
выбора, кроме как достойно 
принять вызов времени и ре-
шить задачи по дальнейшей 
модернизации страны. Я верю, 
что наш великий народ всеце-
ло воспользуется уникальным 
историческим шансом. Казах-

стан – молодое многонацио-
нальное, уверенное в своем 
будущем, динамично разви-
вающееся государство! Мы 
прошли 25-летний путь ста-
новления. В следующие 25 
лет нас ожидают еще более 
высокие рубежи.

Собрав уникальный бо-
гатый опыт в создании госу-
дарства, мы вступили в но-
вый этап. Уверен, какие бы 
трудности ни встретили нас 
впереди, мы их преодоле-
ем. Наша главная сила – в 
единстве.

Мы превратим Казахстан 
в еще более процветающую 
страну для наших потом-
ков!»
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Где бы человек ни рабо-
тал или ни находился, он 
возвращается в родные 
края, потому что ему дорог 
отчий дом, где проходило 
его детство и где он по-
лучил путевку в жизнь. В 
начале нового года в офисе 
Турецкого этнокультурно-
го центра Тюлькубасского 
района состоялась встреча 
с земляком, ветераном тру-
да, много лет работающим в 
нефтегазовой отрасли Ре-
спублики Казахстан –  Гаса-
новым Шасмаилом Наджи-
бовичем. 

В данное время он находит-
ся на заслуженном отдыхе. 
Члены комитетов Турецкого 

этнокультурного центра Тюлькубас-
ского района единогласно избрали 
Шасмаила Наджибовича почетным 
членом центра. Хочется сказать, что 
этот человек всегда проявляет забо-
ту о молодежи. Постоянно оказывает 
помощь школам района, а также ак-
тивно участвует в развитии родного 

села. Шасмаил Наджипович родил-
ся 3 декабря 1951 года в с.Сартур 
Тюлькубасского района Шымкент-
ской области. Работал в г. Алматы в 
АО «НГСК КазСтройСервис». Женат 
с 1973 года. Жена – Гасанова Назха-
ным Уршановна, родилась 15 ноября 
1954 года в с.Азатлык Тюлькубас-
ского района Шымкентской области. 
Работала операционной медсестрой 
областной больницы г. Тараз. C 2012 
года на пенсии. Сын, Гасанов Мус-
лим Шасмаилович, врач-гинеколог 
областной больницы. Дочь, Гасанова 
Манзура Шасмаиловна – медсестра. 
Сын, Гасанов Мусали Шасмаило-
вич – врач-офтальмолог в клинике 
«Экспресс оптика». Шасмаил Над-
жипович в 1969 году поступил в Ка-
захский химико-технологический ин-
ститут, который окончил в 1974 году, 
получив диплом инженера-механика 
холодильных компрессорных машин 

и установок. С того же года началась 
его трудовая карьера. Он работал 
мастером монтажного управления в 
компаниях «Нефтехиммонтажтрест», 
«Казпромтехмонтаж», «Минимон-
тажспецстрой». Затем, с 2002 по 
2007 год был вице-президентом по 
производству АО «Казстройпромтех-
монтаж». Награжден многими почет-
ными грамотами, знаками «Ударник 
коммунистического труда», «Побе-
дитель социального соревнования» 
и знаками отличия «Минмонтажспец-
строя» КазССР. С 2007 года – заме-
ститель директора, а затем директор 
Департамента по международным 
проектам АО «НГСК КазСтройСер-
вис».

С 2008 года – заместитель ге-
нерального директора по промыш-
ленному строительству АО «НГСК 
КазСтройСервис». С 2009 года – 
первый заместитель генерально-
го директора по промышленному 
строительству – руководитель по 
промышленному строительству АО 
«НГСК КазСтройСервис», где ку-
рировал сектор индустриального и 
гражданского строительства и управ-
лял реализацией крупных междуна-
родных проектов «под ключ». Шас-
маил Наджипович всегда отличается 
своими достижениями, инициативой 

и умением принимать самостоятель-
ные решения, за что многократно 
поощрялся премиями и ценными по-
дарками. За 40 лет работы в этой от-
расли заслужил большое уважение, 
признание коллег и партнеров как 
высококвалифицированный специ-
алист и талантливый руководитель. 
Награжден медалью «Казэнерджи» 
за большой вклад в развитие нефте-
газовой отрасли Республики Казах-
стан. 

Шасмаил Наджипович большой 
сторонник традиций своего народа и 
выписывает газету «Ахыска» с само-
го ее основания, а также он являет-
ся приверженцем развития государ-
ственного языка.

Ж.Абилов, председатель 
Турецкого этнокультурного 

центра Тюлькубасского 
района ЮКО

Наши люди

Подписывайтесь на газету «Ахыска»! (Индекс 66477)

СРОК ПОДПИСКИ
 ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

город район/село

1 мес. 281,20 298,40

3 мес. 843,60 895,20

6 мес. 1 687,20 1 790,40

12 мес. 3 374,40 3 580,80
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Если вы хотите, чтобы ваш ребенок принял участие в 
интервью газете «Ахыска», вам необходимо подать заяв-
ку на участие.

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

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

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

ПИСЬМО ДОЛЖНО 
СОДЕРЖАТЬ:

- Фамилию*
- Имя*
- Возраст*
- Фото ребенка*
- Телефон*
- E-mail адрес*

Еңбек адамының еңсесі 
әрқашанда биік екені 
адамзатқа ежелден белгілі. 

Каримов Жәфәт  
Байзадаоғлы 1940 жылы 
15 мамырда Грузия ССР-ы, 
Ахаркалак ауданы, Еринчә 
ауылында туылған. 
Ата-анасы және туыста-
ры Сталиннің солақай 
саясатының құрбаны 
ретінде 1941 жылы Кав-
каздан Қазақстанға, оның 
ішінде табиғаты сұлу, жер 
жәннаты - Түлкібас елді 
мекеніне көшіп келген. 

Жас Жәфәт мектепте оқып жүріп, 
геология саласына қызығушылық 
білдіреді. Мектепті бітірген соң 1962 
жылдан 1999 жылдар аралығында 
гоофизик мамандығы бойынша 
жұмысқа орналасады. Жастық өмірін 
кең байтақ қазақ жерінің қазба 
байлықтарын  зерттеумен өткізген 
Жәфәт аға, өзінің ерен еңбегінің 
арқасында «Еңбек ардагері» 
төс белгісімен, «Үздік еңбегі 
үшін»  медалімен, «В.И.Лениннің 
100 жылдығы»   медалімен 
марапатталған. 

Жәфәт ата жұбайы Валенти-
на Сергеевна екеуі 1 ұл, 3 қыз 
тәрбиеледі. Перзенттері  жоғары оқу 
орындарын бітіріп, Қазақстанның 
өңірлерінде қызмет атқарады. Олар 
бүгінде өз ұрпақтарынан немере, 
шөбере сүйіп отырған, жапырақтары 
кеңінен жайылған бәйтеректер, -  де-
уге болады.   

Жәфәт ата өзін Елбасымен 

құрдаспын деп, мақтана  айтып 
отырады. Нұрсұлтан Әбішұлының 
ұстанып отырған саясатын қолдап, 
халықтар арасында достықты, 
бірлікті және ынтымақты жырлап 
жүрген азамат.

Жәфәт ата  бүгінгі күні өз туы-
сындай болып кеткен қазақ халқына 
алғыстары шексіз екендігін, ауылда-
старымен бір атаның баласындай  
тату -тәтті  өмір сүріп отырғандығын 
тамсана әңгімелеп берді. 

Ол  мемлекетіміздің табиғи 
байлығын зерттеу саласына көп 
еңбек сіңірген. Қазіргі таңда Түлкібас 
ауданының Түлкібас елді мекенінде, 
бүкіл ауыл ішіндегі іс-шараларға  
белсене қатысып, жастарға үлгі-
өнегесімен танылып отырған 
салиқалы азамат. 

Жәфәт ата Президентіміз 
Н.Назарбаевтың салиқалы 
саясатының арқасында құрылған 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
және оның өңірлердегі этно - мәдени 
орталықтарының жұмысына оң баға 
беретінін айтты.

Бүгінгідей  тамаша өмірге Елба-
сының сарабдал саясатының, асқан 
көрегендігінің арқасында қол жеткіздік. 
Қашанда қазақ елінің мәртебесі биік 
болып, Қазақстан халқының бірлігі, 
ынтымағы арта берсін, Елбасы аман 
болсын, жастар абыройлы болсын, - 
деп тілейді қария.

Ж.АБИЛОВ                                          
Түлкібас ауданы түрік 

этномәдени 
орталығының төрағасы                                                         

Н. БАЙРАМОВ 
Түлкібас ауданы түрік 

этномәдени орталығының 
ақпарат бөлімінің жетекшісі

          

Туған жерде  тарихымыз-
ды,  тілімізді, мәдениетімізді 
оқып үйреніп, салт-дәстүрімізді 
жандандыруға толық мүмкіндік 
берген Тәуелсіздіктің арқасы.   
«Бірлік болмай,  тірлік бол-
мас» деп аталарымыз бекер 
айтпаған. Елбасының тынбай 
жасаған еңбегінің және халықтың 
бірлігінің арқасында жүзеге 
асқан істерге мақтанамыз.   
Тәуелсіз еліміздің тұғырын 
биіктету, егемендігіміздің 
іргетасын нығайта түсу барша 
қазақстандықтардың  парызы 
болып қалады. Түлкібас  ауда-
нында мекендейтін 6 мыңнан 
астам түрік халқының өкілдері  
еліміздегі бейбітшілік пен 
келісімді сақтауға барынша 
қолдау көрсетіп, ауданның өсіп-
өркендеуі жолында қажырлы  
еңбек етіп келеді.   1944 жылы 
құғын-сүргінге ұшыраған ахыска 
түріктерінің аға буын өкілдерінің 
қатары жылдан жылға азайып 
барады. Сондықтан,  біз жастар 
олардың  әңгімелерін тыңдап, та-
рихымыз бен салт –дәстүрімізді 
біліп, балаларымызға және 
немерелерімізге жеткізуіміз 
қажет.  

Кеңес өкіметінің басында 
отырған Сталин мен Берия 1944 
жылы грузияның Ахалцих, Адыген, 
Ахалхалақ және тағы басқа аудан-
дарында ежелден тұрып келген 
түріктерді Орта Азия мен Қазақстанға 
жер аударды.  Сол кезде 115 мың 
адамның 17 мыңы жолда  қаза болды. 
Қазақстанға түскен бөлігін құшағы 
мен мейірімі кең қазақ халқы жатсын-
бай қарсы алып, барымен бөлісті. 
Солардың бірі - Оңтүстік Қазақстан 
облысы, Түлкібас ауданы, Бақыбек 
ауылында тұратын Ахмедовтар отба-
сы болатын. Отағасы, марқұм Ахме-
дов Амрах ата республикадағы бау-
ырлас ұлт өкілдері сияқты ел игілігі 
жолында еңбек етіп, ел дамуына өз 
үлестерін қосқан азамат ретінде та-
нылды.  Атамыз  жұбайы Ахмедо-

ва Нарханым Ағақызы  екеуі 8 ұл 3 
қыз өсіріп тәрбиеледі. Қазіргі таңда 
ұрпақтары өмірлік жарларымен бірге 
Тәуелсіз Қазақстан Республикасының 
түпкір –түпкірінде қызмет жасап жүр.   
Асыл ана жер аударылғанда неба-
ры 4 жаста болатын. Жастайынан 
үлкендермен бірге Калинин, Побе-
да  колхоздарында жұмыс атқарды. 
Еңселі еңбегінің арқасында «Еңбек 
ері», «Алтын алқа», «Батыр ана» төс 
белгісімен марапатталған. Қазіргі 
таңда ардақты ана өз ұрпақтарынан 
30 немере, 31 шөбере сүйіп отырған 
жағдайы бар. 

- Сонау сұрапыл жылдары ата- 
бабаларымыз қоныс аударғанда 
қазақ халқы құшағын жайып қарсы 
алғанын, жеп отырған нанын бөлісіп, 
үйінің төрінен орын бергенін  айтып 
отырамын.   Қазақтардың жасаған 
жақсылықтарына екі дүниеде де 
ризамыз. Ежелден түбі бір туысқан 
болғандықтан қазақ пен түріктің 
тоңның ішкі бауындай сыйластығына, 
аралас-ағайындығына титімдей 
де сызат түспеуін шын жүрекпен 
қалаймын. Қандас бауырлары-
мыздай болып кеткен, жер ауда-
рылып келген түрік халқына шексіз 
қамқорлық көрсеткен, қилы заманда 
пана, қорған болған қазақ халқының 
жасаған жақсылықтарын еш уақытта 
ұмытпаймыз, - дейді ақ жаулықты  
анамыз. 

Аға буын  ретінде  бірлігі жарасқан 
Бақыбек ауылының тұрғындары, 
апамызбен бірге қызметтес болған 
жандар Зерекүл Тастанбекова, Ай-
ман Алиева, Әтіркүл Даулетаева, 
Гүлжамал Мырзабекова, Замира Те-
зекбаева, Тұрғанбек Жанзақов, Ба-
тырбек Алиев жастарды тәрбиелеуге, 
халықтар арасындағы ынтымақ пен 
ел бірлігін насихаттауға өз үлестерін 
қосып келеді. 

Ж. АБИЛОВ 
Түлкібас аудандық түрік 

этномәдени
орталығы  жастар 

комитетінің төрағасы                                                

 Еңбек түбі - береке

Тағдыры ортақ, 
бірлігі жарасқан біртұтас ел!
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Алматыда отбасылық 
көркемөнер көрмесі ашылды

   
15 ақпан күні  Қазақстан Республикасы Мемлекеттік орталық 

музейінде  Данияр және Асылгүл Байдаралиндердің отбасылық 
көркемөнер көрмесі ашылды. 

Данияр мен Асылгүл суретшілік өнерді Қазақстандағы жоғары оқу орын-
дарында оқып-үйренген. Олардың шығармашылығына бірнеше жыл АҚШ-та 
білім алып, жұмыс істеуі зор ықпал етті.

Суретшілер қазақ ұлттық мәдениеті мен тарихына қатысты туындылар жа-
сау үшін үнемі ерекше бейнелік және композициялық шешімдерді іздестіреді. 
Д.Байдаралиннің жұмыстары бабаларымыз қалдырған бай мұраға негізделе 
және суретшінің өз ойларын жүзеге асыруға ұштастыра орындалған. Кар-
тиналар негізінен түрлі-түсті және ақ-қара гаммада салынған. Көрмеге 
қойылатын жұмыстарда халық тұрмыс-тіршілігінің ұлттық нақыштары, жерін, 
елін қорғаған батырлардың қайсарлығы мен патриоттық рухы сипатталады. 
Оның жұмыстарының негізгі тақырыбы – қазақ қару-жарағының тарихы: «Жа-
уынгерлер» сериясы көшпелілер әлемінің ұлы батырларына; «Көшпелілер» 
триптихі, көшпелілердің өмірі, салт-санасына негізделген. Сондай-ақ, «Салт-
аттының қазақи садақ атуы» сериясы садақшылық өнеріне; «Қазақ аттары» 
сериясы ер-жігіттің қанаты – тұлпарға; «Қазақ салт жүрісі» сериясы салт-
аттылар машық-дағдыларына; «Дала келбеттері» сериясы Ұлы даланы ме-
кендеген көшпелілер – жауынгерлер мен олардың жарлары, аналар мен 
балалар, аңшылар мен бүркітшілердің бейнелеріне арналған.

Асылгүл Байдаралинаның жұмыстары кескіндеме және графика техника-
сында орындалған: әйел мен ана тақырыбын табиғат болмысымен үйлестіре 
салынған «Әйелді кейіптеу» фантастикалық портреттер сериясы, «Қыз 
ұзату» триптихі.

Бұл көрме Байдаралиндер отбасының Қазақстанда өткізіліп отырған 
бірінші көрмесі. 2003-2011 жж. суретшілер америкалық жұртшылықты қазақ 
тарихы және мәдениетімен таныстыратын көрмелер өткізді, - деп хабарлан-
ды ҚР Мемлекеттік орталық музейінен.

Көрмеге Байдаралының балалары Күнкей мен Таймастың жұмыстарын 
қоса алғанда 80-нен астам жұмыс қойылды. Көрме 2017 жылдың 28 ақпанына 
дейін жалғасады.

Ауған топырағында болған 
зұлмат соғыста Кеңес әскерлері 
қайталанбас қаһармандық та-
нытты. Тыныштық үшін оқ пен 
от кешкен батырларымыздың 
мыңдағаны жат жерде қаза тапса, 
жүздегені із-түссіз жоғалып кетті.  

Оларға мәңгілік елдік құрмет 
көрсету біздің асыл парызымыз.  Биыл 
Кеңес әскерлерінің ауған жерінен 
шығарылғанына 28 жыл толып отыр. 
Ауған соғысының қанды қырғынынан 
аман-есен оралғанымен, жандары 
жаралы 18 мыңнан аса қазақстандық 
ардагерлер ортамызда жүр. Олардың 
дұшпан оғынан қаза тапқан майдан-
дас достарын соңғы сапарға шығарып 
салып тұрып, көздері жасқа, жүректері 
мұңға толған шақтары көп. Сонда да ата-
бабаларымыздың жауынгерлік жолына 
дақ түсірмей елге абыроймен оралды. 

Жанқиярлық пен қаһармандығы үшін 
он мыңдаған қазақстандық орден-
медальдармен марапатталды.

Жыл сайын ақпан айының 15-інде 
Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы 
«Оңтүстік» өңірлік қолбасшылығына 
қарасты әскери бөлімдерде Кеңес 
әскерлерінің  Ауған жерінен шығарылған 
күні дәстүрлі түрде аталып өтіліп 
келеді. Биыл да аталған іс-шара 5571 
және 28237 әскери бөлімдерінде ерек-
ше аталып өтті. Әсерлі өткен кешке 
Ауған соғысының ардагерлері, әскери 
бөлімнің қолбасшылық құрамы, офи-
церлер, сержанттар және сарбаздар 
қатысты. 5571 әскери  бөліміне  келіп, 
осы кештің арнайы  қонағы болған 
Ауған соғысының ардагері запастағы 
полковник Александр Корольков  жеке 
құрамға ауған соғысының «анығы» мен 
«бұлаң беттері» жайлы сыр шертті. 

Үнемі осындай айтулы іс-

шараларда бастамашылық танытып, 
өскелең ұрпақты патриоттық рухта 
тәрбелеуге қосқан үлесі үшін 5571 
әскери бөлімінің командирі подпол-
ковник Бақдәулет Оспанбеков Ауған 
соғысының ардагерлеріне бүкіл жеке 
құрам атынан алғыс айтып, өз сөзінде:  
«Уақыт өтіп, замана ағымы жылжи-
ды. Бірақ, батырлық мәңгілік. Біз сол 
майданда қаза тапқандардың рухы-
на тағзым жасаймыз, сіздерді үлгі 
тұтамыз. Сіздер өз анттарыңызға берік 
болдыңыздар, елімізді жат жаулар-
дан қорғап ерен еңбек сіңірдіңіздер, 
сол үшін де барлығыңыз зор құрметке 
лайықтысыздар», - деп атап өтті, - 
деп хабарланды «Оңтүстік» өңірлік 
қолбасшылығының Баспасөз 
қызметінен.

Ұзынағаш кентіндегі 28237 әскери 
бөлімінің жеке құрамы бұл күні орталық 
алаңға шығып, аудан әкімдігі және 
өзара әрекеттістік орган өкілдерімен 
бірге Кеңес әскерлерінің Ауған жерінен 
шығарылғанына 28 жыл толған айтулы 
күнге орай опат болған жауынгерлерді 

еске алды. Аудандық ауған соғысы 
ардагерлері кеңесінің төрағасы Әділхан 
Жұмахан бастаған бір топ майдангер-
лер аудан басшылығымен жүздесіп, 
Ұлттық ұланның жауынгерлерімен 
тәлімдік кездесу өткізді. Сондай-ақ 
осы күні әскери бөлімнің бір топ офи-
церлер құрамы аудан орталығындағы 
орта білім беру мектептерінде болып 
ауған жалынының жазылмаған жара-
сы жайлы ашық сабақтар өткізді. 

Жиынға жиналған ауған 
ардагерлері өткен зұлмат жылдар-
дан тарихи сыр шертіп, жастарға, 
оның ішінде сарбаздарға батыр 
бабалардың рухын жерге қаратпай, 
анттарына берік болуға шақырып, 
Отан қорғау жолындағы қызметтеріне 
сәттілік тіледі. 

Артынша жиынға жиналған бар-
ша қауым аудан орталығында 
орнатылған Ауған жерінде қаза болған 
жауынгерлердің құрметіне орнатылған 
ескерткішке гүл шоқтарын қойды.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Ұландық жауынгерлер 
Ауған алауын еске алды
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в не проветриваемых поме-
щениях и курение приносит 
более существенный вред, 
чем обычно. Зато этот период 
очень хорош для расстава-
ния с вредными для здоровья 
привычками, особенно день 
затмения 26 февраля. 

Козерог
Неделя, когда 

материальная сфе-
ра для вас наиболее 
важна. Не исключе-
ны большие траты, значимые 
приобретения, в основном на-
целенные на создание уюта 
и комфорта в доме и ради 
собственного удовольствия. 
Хорошее время для покупки 
украшений, предметов инте-
рьера и техники, за исключе-
нием выходных. 

Водолей
П л а н е т ы 

дают много 
энергии,которую 
можно напра-
вить на решение 
материальных 
вопросов, улуч-

шение благосостояния. По-
может уверенность в себе и 
доброжелательное внимание 
начальства, которого можете 
добиться, демонстрируя свое 
старание и креативность. Не-
плохо пойдет интеллектуаль-
ная деятельность. 

Рыбы
Странный пе-

риод, финансо-
вые достижения 
требуют большо-
го вложения сил, но при этом 
опасно демонстрировать рве-
ние в работе и честолюбивые 
желания. Такое положение 
больше благоприятствует тай-
ной деятельности или работе 
в тайных областях, например 
в магии, в службе безопасно-
сти или закрытых организаци-
ях. В других областях трудно 
работать в полную силу и при-
творяться при этом ленивым, 
чтобы избежать ущерба от 
врагов.

Лев
Неспокойная не-

деля, требующий 
внимательного от-

ношения к своему здоровью и 
контроля над эмоциональным 
состоянием. Сильные волне-
ния импульсивность в поступ-
ках может вести к нарушению 
здоровья, травмам, особенно 
на выходных под влиянием 
солнечного затмения. 

Дева
Очень важно вни-

мательно прислуши-
ваться к сигналам 
своего организма, чтобы не 
упустить начало болезни. Это 
не значит, что болезнь неиз-
бежна, но если вы заболеете в 
это время, выздоравливать бу-
дете дольше. Особенно внима-
тельными должны быть люди 
с хроническими болезнями, не 
исключены обострения. 

Весы
С т а р а й т е с ь 

не перегружать 
в это время поч-
ки и сердечно-

сосудистую систему, соблюдай-
те правила безопасности, не 
вступайте в конфликты. Тогда 
эта неделя, несмотря на свою 
напряженность, будет вполне 
благоприятным для вашего 
здоровья. В начале периода 
стоит поберечься тем, кто скло-
нен к сосудистым и кожным за-
болеваниям.

Скорпион
Уязвимы сер-

дечнососудистая 
и пищеваритель-
ная системы, но 
в основном у тех, 
кому эти уязвимо-
сти передались по наследству. 
Хотя в любом случае сбалан-
сированное, полноценное пита-
ние в это время принесет вам 
большую пользу и отведет мно-
гие проблемы со здоровьем. 

Стрелец
На этой неделе 

может проявиться 
подверженность за-

болеваниям дыхательной си-
стемы, длительное нахождение 

c 20 по 26 февраля 2017 года

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Всем удачи!

Грамматика детям

Овен
Овнам в это 

время рекомен-
дуется проявлять 

спокойствие, чтобы мелкие 
разногласия не привели к бур-
ным конфликтам. Сейчас вы-
сок риск разрыва отношений. 
Не исключен и травматизм, 
в отношении безопасности 
сейчас нужно быть очень ак-
куратными. Время благопри-
ятно для творчества и науки, 
расширения дружеских, дело-
вых связей. 

Телец
Это благопри-

ятное время для 
лечения, постиже-
ния секретов, изучения тай-
ных наук. В вопросах работы 
и самореализации первая 
половина месяца может быть 
довольно удачной, особенно 
если вы заручитесь поддерж-
кой других людей. У некото-
рых амбициозных Тельцов 
появятся возможности для 
профессионального роста. 

Близнецы
Первая поло-

вина месяца мо-
жет принести успех 
Близнецам, кото-
рые занимаются 

публичной деятельностью. В 
это время старайтесь чаще 
посещать интересные меро-
приятия, например выставки, 
концерты. Сейчас у вас есть 
возможность расширить круг 
своих контактов и даже влю-
биться. Время подходящее 
для укрепления отношений 
со второй половинкой. 

Рак
На с т у п а е т 

удачное время 
для того, чтобы 
вложить деньги в 
недвижимость и заняться ре-
шением домашних вопросов, 
например сделать ремонт. В 
профессиональных вопросах 
возможны как успехи, так и 
резкие перемены. Если вы не 
сможете договориться с дру-
гими людьми, то эти переме-
ны будут негативными. Сей-
час очень велика вероятность 
конфликтов и даже вражды. 
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175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

– Женская одежда
– Вечерние платья
– Мужская одежда
– Одежда для детей
– Кожанные товары
– 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

Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.


