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DATÜB Genel 
Başkanı Ziyatdin 

Kassanov, 
Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim 
Kalın ile görüştü 

Görüşmede 
Türkiye'de ikamet eden 
Ahıskalı doktorların 
diploma denkliği, 
Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan'ın talimatıyla Ukrayana’dan savaş bölgesinden 
iskanlı göç ile getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ve Bitlis'in 
Ahlat ilçelerine yerleştirilen Ahıskalıların İŞKUR aracılığıyla 
her evden bir kişinin istihdam edilmesi, Ukrayna'dan göç 
edeceklerin ek listesinden kalan daha 53 ailenin getirilmesi 
gibi konular yeniden gündeme taşındı.  

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, görüşülen 
konuların ilgili Bakanlık ve Kurumlara iletildiğini, olumlu ve 
hızlı bir çözüm yolları aranacağını ifade etti.

РЕЦЕПТ УСПЕШНОЙ 
ЖИЗНИ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Kazakistan’ın Türkiye’ye tarım 
ürünleri ihracatı yüzde 44,6 arttı

DATÜB Azerbaycan Təmsilçiliyi 
tərkibində  Qadınlar şöbəsi təsis edildi

Стр. 2 

2. Sayfa

ГЕРОЙ 
НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

Алматыда «JASTAR JYLY – 
DANǴYL JOL» жобасы таныстырылды

Алматы ќаласыныњ əкімі Бауыржан Байбектіњ 
т±рѓындармен есептік кездесуі µтті

9-бет

Стр. 8

9-бет

7. Sayfa

СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ 
В ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ 
СЕМЬЯМ

Стр. 5 

Мұқағали – 
мәңгілік мұра

Өзі жайлы осындай пікір қалдырған «Ғасыр ақыны» 
Мұқағали Мақатаев қазіргі Алматы облысы, Райымбек 
ауданындағы Қарасаз ауылында 1931 жылы 9 ақпанда 
дүниеге келді. Әйтсе де, анасы Нағиман апа, ақынның туған 
күнін  8-ақпан деп көрсетеді. Балалық шағы соғыспен 
тұспа-тұс келген Мұқағали өлеңді он-он бір жасынан 
жаза бастайды.

11-бет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Стр. 3

Она будет ждать...
Стр. 13 
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СПОРТ – ДЕЛО МОЛОДЫХ

Юные спортсмены страны были на встрече с Пре-
зидентом Нурсултаном Назарбаевым. Глава государ-
ства особо отметил заслуги и вклад молодых масте-
ров в развитие отечественного спорта и продвижение 
имиджа Казахстана на международной спортивной 
арене. 

Во встрече приняли участие президент Национально-
го Олимпийского комитета Тимур Кулибаев, председа-
тель Комитета по делам спорта и физической культуры 
Серик Сапиев, мастер спорта международного класса по 
прыжкам на лыжах с трамплина Сергей Ткаченко, боксер-
профессионал Садриддин Ахмедов, заслуженный мастер 
спорта по фристайл-могулу Юлия Галышева, мастер спор-
та международного класса по фигурному катанию Элизабет 
Турсынбаева. 

«Я с большим удовольствием встречаюсь с вами. Этот 
год объявлен в нашей стране Годом молодежи. А спорт – 
это в основном дело молодых. Государство уделяет при-
стальное внимание развитию этой сферы. Глядя на вас, 
молодежь приобщается к спорту и здоровому образу жизни. 
Ваши достижения способствуют укреплению престижа госу-
дарства», – сказал Президент Казахстана.

В свою очередь молодые мастера спорта поделились 
своими впечатлениями от выступлений на международных 
состязаниях и рассказали о планах на будущее. «Я всегда 
призываю казахстанскую молодежь заниматься спортом. 
Во всех областях создана современная спортивная инфра-
структура: построены стадионы, возведены крытые ком-
плексы. Ведь спорт – это залог здоровья и долголетия», 
– сказал Нурсултан Назарбаев.

Елбасы указал на перспективы дальнейшего профес-
сионального роста молодых спортсменов. «Я вижу, что все 
у вас еще впереди. Завоевать медаль на всемирном сорев-
новании не так просто. Хочу, чтобы молодежь равнялась на 
вас, росла здоровой и крепкой», – сказал Президент Ка-
захстана. 

В завершение Нурсултан Назарбаев призвал атлетов не 
останавливаться на достигнутом и добиваться новых успе-
хов. В ходе встречи молодым спортсменам были вручены 
памятные подарки от имени Президента Казахстана.

РЕЦЕПТ УСПЕШНОЙ ЖИЗНИ 
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев дал 
молодежи ряд советов о том, как добиться успеха в 
жизни. 

«Жизненные уроки делает человек для себя и из этого 
дает советы молодым. Наша молодежь сейчас общается 
со всем миром. Открыты пути, граница открыта. Учатся, 
где хотят, живут, где хотят. Смотрят. Увидели все – как у 
них там, как у нас. Поэтому, прежде всего, молодежь долж-
на стремиться приобрести капитальное базовое образо-
вание. Не тратить впустую молодость и возможности на 
всякие развлечения, оно придет потом», – сказал Нурсул-
тан Назарбаев. По словам Президента, в первую очередь 
молодые люди должны быть образованными.

«Потому что глобальная конкуренция идет не только 
между странами, а между каждым человеком. В этой кон-
куренции побеждает тот, кто обладает знаниями», – счи-
тает Глава государства. Также, по мнению Президента, 
молодой человек должен на любой работе показать себя 
с лучшей стороны.

«Изучить эту работу и в маленьком своем коллективе 
добиться успеха и признания. В-третьих, чтобы добиться 
успеха в этой жизни, нужно быть здоровым. Блюсти свое 
здоровье, заниматься им, не заниматься всеми теми ве-
щами, которые портят здоровье. И, в-четвертых, я думаю, 
надо любить свою Родину, свой народ, быть патриотом», 
– сказал Глава государства. 

По словам Нурсултана Назарбаева, если воспитать 
такого человека, то страна будет защищена, а молодежь 
будет успешно развиваться.

Kazakistan'ın Türkiye'ye 
tarım ürünleri ihracatı 

yüzde 44,6 arttı
Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Gulmira 

İsayeva, geçen yılın 11 ayında Türkiye'ye yapılan 
tarım ürünleri ihracatının 2017 yılın aynı dönemine 
göre yüzde 44,6 artarak, 109 milyon dolar olduğunu 
söyledi.

İsayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan için öncelikli olan Türkiye, Çin, İran, 
Katar, Kuveyt ve diğer ülkelerin pazarlarına tarım ürünleri ihracatının arttığını belirterek, «Geçen 
yılın ocak-kasım ayında Türkiye'ye yapılan tarım ürünleri ihracatı 2017 yılın aynı dönemine göre 
yüzde 44,6 artarak, 109 milyon dolar oldu.» dedi.

Türkiye'ye ihraç edilen ürünlerin yüzde 26'sının un, dondurulmuş balık eti, bitkisel yağ ve diğer 
işlenmiş tarım ürünlerinden oluştuğunu ifade eden İsayeva, diğerlerinin de buğday, et, yağlı to-
humlar ve diğer tarımsal hammaddeler olduğunu söyledi.

İsayeva, hayvan ve et ürünleri ticaretinde ülkelerin veteriner hizmetleriyle iş birliğinin önemini 
vurgulayarak, «Türkiye'nin de veteriner hizmetleriyle çalışıyoruz ve bu işbirliği bizim Türkiye’ye 
yeterli seviyede et ürünlerini ihraç etmemizi sağlıyor.» diye konuştu.

Kazakistan'ın geçen yılın 11 ayında toplam 2 milyar 660 milyon dolar değerinde 11 milyon 778 
bin ton tarım ürünlerini ihraç ettiğini dile getiren İsayeva, bunun 3 milyon tonunun işlenmiş tarım 
ürünleri olduğunu anlattı.

İsayeva, işlenmiş tarım ürünleri ihracatını yüzde 10 artırmayı hedefl ediklerini ifade ederek, 
«Türkiye’nin et ürünleri ve şeker imalatındaki deneyimlerini öğrenmek istiyoruz.» dedi.

Türkiye'nin seracılıkta modern teknolojilere sahip olduğunu aktaran İsayeva, Türkiye'nin se-
racılık alanındaki tecrübeleriyle de ilgilendiklerini, Türk yatırımcıların Kazakistan'da seracılık ala-
nında projeler uygulayacağından umutlu olduklarını dile getirdi.

A.A

 

НА ГРАНИЦЕ 
ВСЕ СПОКОЙНО

Как сообщал ранее заместитель председателя КНБ – 
директор Пограничной службы Дархан Дильманов, Согла-
шение подписано 25 декабря 2017 года в Астане на уровне 
руководителей пограничных ведомств обеих стран. Глав-
ной целью Соглашения является взаимное установление 
правовой основы и регулирование отношений между дву-
мя странами на государственной границе. «Соглашением 
предусматривается установление режима казахстанско-
кыргызской государственной границы и дальнейшее укреп-
ление национальной безопасности РК. Режим госграни-
цы включает в себя правила, действующие на границе, 
а также порядок содержания госграницы, пропуска лиц, 
транспортных средств, грузов и иного имущества через 
государственную границу. Осуществление полетов над 
госграницей, ведение хозяйственной и иной деятельности 
на госгранице, в приграничных полосах, а также в преде-
лах приграничных вод, в том числе пользование ими, а 
также разрешение пограничных инцидентов», – отметил 
Дархан Дильманов. 

Он также пояснил, что Соглашение является бессроч-
ным и действует до тех пор, пока одна из сторон по дип-
ломатическим каналам в письменной форме не уведомит 
вторую сторону о своем намерении прекратить его дей-
ствие. В этом случае Соглашение прекращает свое дей-
ствие по истечению трех месяцев с даты получения такого 
уведомления.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
В НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ

Между Прези-
дентом Казахстана 
Нурсултаном На-
зарбаевым и Ко-
ролем Саудовской 
Аравии Салманом 
бен Абдель Ази-
зом Аль Саудом 
состоялся теле-
фонный разговор. 
В ходе беседы сто-
роны выразили за-
интересованность 
в дальнейшем 
укреплении и рас-
ширении торгово-
экономического и 
инвестиционного 
сотрудничества. 

В частности, была 
отмечена важность ре-
ализации совместных 
проектов в атомной и 
альтернативной энер-
гетике, а также в сфере 
переработки нефти и 
газа в Казахстане. Кроме 
того, главы государств 
обменялись мнениями о 
текущей ситуации на ми-
ровом рынке энергоре-
сурсов, отметив важную 
роль стран-экспортеров 
нефти. Лидеры двух 
стран также договори-
лись поддерживать прак-
тику взаимных визитов.

Сенат РК на пленарном заседании ратифи-
цировал Соглашение между Казахстаном и 
Кыргызстаном о режиме работы казахстанско-
кыргызской государственной границы.   
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На днях в Доме 
правительства под 
председательством 
заместителя премьер-
министра РК Ерболата 
Досаева состоялось 
очередное заседание 
рабочей группы по 
повышению доходов 
и улучшению каче-
ства жизни граждан 
страны, в том числе 
по усилению мер под-
держки многодетных 
семей.

В рамках рабочего со-
вещания были обсуждены 
вопросы повышения эффек-
тивности принимаемых мер 
по обеспечению социально-
го благополучия и 
разработки дополни-
тельных механизмов 
поддержки наиболее 
уязвимых слоев на-
селения, где осо-
бое внимание будет 
уделено многодет-
ным семьям. Были 
рассмотрены кон-
кретные предложе-
ния, поступившие 
от общественности 
в ходе проведения 
подворовых обходов 
и встреч с многодет-
ными семьями в ре-
гионах страны. 

Е. Досаев отме-
тил, что повышение 
благосостояния и 
улучшение качества 
жизни казахстанцев 
– главный приори-
тет работы Прави-
тельства.

Основными направле-
ниями работы определе-
ны: облегчение доступа к 
получению адресной со-
циальной помощи, в том 
числе через упрощение 
бюрократических проце-
дур; совершенствование 
механизма выплат пособий 
для многодетных семей, 
нуждающихся в поддерж-
ке государства; отдельно 
местными исполнительны-
ми органами будет рассмо-
трен вопрос расширения 
охвата детей из многодет-
ных семей бесплатным го-
рячим питанием в началь-
ной школе, проездом в 
общественном транспорте 

РАЗВИТИЕ ДОРОГ, КОММУНИКАЦИЙ И 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРОСТРУКТУРЫ

Реализация Государственной програм-
мы «Нұрлы жол» в 2016 году позволило 
создать более 100 тысяч рабочих мест. 
Об этом в ходе заседания Правительства 
РК под председательством премьер-
министра РК Бакытжана Сагинтаева, сооб-
щил министр национальной экономики РК 
Тимур Сулейменов.

Министр национальной экономики РК Т. Сулейменов 
доложил, что в своем ежегодном Послании народу Ка-
захстана Глава государства дал положительную оценку 
Госпрограмме «Нұрлы жол». На сегодня она является 
основным локомотивом экономического роста, придав-
шим мощный импульс строительству в автодорожной, 
жилищной, а также в социальной сфере. 

В рамках Госпрограммы «Нұрлы жол» в 2016 году 
создано свыше 105 тыс. рабочих мест. По итогам года 
по целевым трансфертам освоено 469,6 млрд. тенге, или 
99 процентов. Неполное освоение в основном связано 
с экономией по государственным закупкам. На развитие 
автодорожной отрасли в 2016 году было выделено 151,3 
млрд. тенге, которые освоены в полном объеме. За счет 
выделенных средств строительно-дорожные работы за-
вершены на 611 км автодорог. В результате, открыто 
движение по направлениям Астана – Темиртау, Алматы 
– Капшагай и Астана – Петропавловск. В текущем году 
работа в данном направлении будет продолжена. 

На развитие логистической инфраструктуры было 
выделено 56,4 млрд. тенге, которые освоены квазиго-
сударственным сектором в полном объеме. Так, выде-
ленные средства позволили завершить строительно-
монтажные и отделочные работы нового терминала 
аэропорта Астаны, внутренних инженерных сетей, а 
также обеспечили поставку технологического оборудо-
вания.

Также в прошлом году в ходе Дня индустриализации 
Глава государства дал старт запуску самых крупных 
объектов, реализуемых АО «НК «КТЖ». Это строитель-
ство вторых ж/д путей на участке Алматы – Шу и па-
ромной переправы в порту Курык, что положительно по-
влияет на экспортно-транзитный потенциал Казахстана 
и откроет выход в страны Европы и Ближнего Востока. 
Помимо этого, во всех регионах страны подводится 
инженерно-коммуникационная инфраструктура к объ-
ектам жилищного строительства, уже построено 2208 
км инженерных сетей. Также продолжается работа по 
подведению недостающей инфраструктуры к объектам 
предпринимательства в рамках «ДКБ-2020» В 2016 году 
инфраструктура подводилась 77 субъектам МСБ на 
реализацию 35 бюджетных инвестиционных проектов. 
Кроме того, в рамках Госпрограммы особое внимание 
уделено развитию инфраструктуры в сфере образова-
ния, в частности, предусмотрена полная ликвидация к 
2018 году аварийного и трехсменного обучения. На дан-
ный момент уже введено 52 объекта, в том числе 35 
школ и 17 детских садов.

«Очень важно, что 
сегодня актуализиро-
ван вопрос спутни-
кового космического 
мониторинга. Хотел 
бы подчеркнуть, что 
казахстанская система 
дистанционного зонди-
рования земли активно 
функционирует, вы-
полняет ряд задач для 
разных отраслей. 

И мы готовы оказать со-
действие в решении ука-
занных сегодня и озвучен-
ных проблем», – сказал 
вице-министр на круглом 
столе в Мажилисе, посвя-
щенном рациональному 
использованию земельных                 
ресурсов. 

По информации Марата 
Нургужина, министерством 
совместно с Генеральной 
прокуратурой проводилась 
акция «Земля по закону: 

прекратим самозахват!». 
«Было выявлено более 
15 тысяч неиспользуемых 
участков на 4,7 млн. га. 
Это позволило сократить 
сейчас с 2,5 тысяч неза-
конно захваченных земель 
до 400. Также мы работаем 
с Минсельхозом, с МИИР 
РК, с КЧС МВД РК, надо 
использовать максималь-
но потенциал отечествен-
ной космической системы. 
Сегодня прозвучало про 

Airbus – туда входят наши 
два спутника. Они также 
работают и по всему миру», 
– отметил спикер. 

Он также напомнил, ка-
кую важность имеет для 
фермеров доступ к интер-
нету – ведь только при мас-
штабном обеспечении сел 
качественным интернетом 
появляется возможность 
полноценной цифровиза-
ции сельского хозяйства в 
целом. «Кроме того, сейчас 

совместно с МИК мы рабо-
таем по вопросу доступа к 
широкополосному доступу к 
интернету. Более 70 тысяч 
сел сейчас не подключены 
к интернету, надо их под-
ключить. Это очень важно 
для фермеров. Наши спут-
ники Kazsat-2 и Kazsat-3 в 
этом будут задействованы 
и будут оказывать эффек-
тивное содействие реше-
нию данной проблемы», – 
заключил он.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

и др.; в части улучшения 
жилищных условий особо 
нуждающихся многодет-
ных семей будет отдельно 
рассмотрена возможность 
увеличения доступности к 
муниципальному арендно-
му жилью. 

В совещании приняли 
участие представители пар-
тии «Нұр Отан», депутаты 
Мажилиса Парламента РК, 
руководство министерств 
социально-экономического 
блока, инфраструктурного 
развития, внутренних дел, 
а также в режиме селек-
тора – местных исполни-
тельных органов. Кроме 
того, на сегодняшнем за-
седании присутствовали 
представители экспертного 
сообщества и НПО.

Министр труда и социаль-

ной защиты населения Мади-
на Абылкасымова доложила, 
что во всех регионах страны 
созданы оперативные шта-
бы. Проводятся встречи с 
населением и инициативны-
ми группами, а также под-
воровые обходы для обсле-
дования жилищно-бытовых 
условий семей с детьми. 

На сегодняшний день 
собрано свыше 1500 пред-
ложений, касающихся сфер 
социальной защиты, жилищ-
ных отношений, образова-
ния, услуг здравоохранения, 
а также других видов соци-
альных услуг, оказываемых 
на местах. Граждане могут 
внести дополнительные 

предложения, обратившись 
в акиматы. 

О вопросах улучшения 
жилищных условий граж-
дан доложил министр инду-
стрии и инфраструктурного 
развития Ж. Касымбек. Так, 
прорабатываются дополни-
тельные реальные меха-
низмы по повышению до-
ступности жилья. 

Министр образования и 
науки Ерлан Сагадиев со-
общил о строительстве но-
вых школ и проводимой ра-
боте по расширению охвата 
учащихся начальных клас-
сов бесплатным школьным 
питанием, а также повыше-
нию доступности образова-
ния в сельских населенных 
пунктах.

Министр здравоохране-
ния Ержан Биртанов доло-

жил о проводимой работе 
по улучшению качества 
медицинских услуг, по-
вышению их доступности 
и охвату детей системой 
здравоохранения. 

Министр финансов 
Алихан Смаилов, в свою 
очередь, сообщил о со-
циальной направленности 
бюджета. На 2019 год из 
республиканского бюджета 
на социальную сферу будет 
направлено 4,8 трлн. тенге, 
это составляет 45 процен-
тов всех расходов бюджета. 
Вместе с тем, продолжает-
ся работа по дальнейшему 
повышению доли расходов 
на социальные сферы.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ 
ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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Развитие регионов

С 1 марта в Шымкенте 
проезд в общественном 
транспорте для матерей-
героинь, награжденных 
подвесками «Күміс алқа» 
и «Алтын алқа», званием 
«Мать-героиня» и ордена-
ми Материнская Слава I и 
II степени, будет бесплат-
ным. 

Также планируется от-
крыть центр обслуживания 
многодетных матерей, где 
они смогут получать все гос-
услуги. А размер единовре-
менной помощи малообеспе-
ченным многодетным семьям 
увеличится с 25 тысяч до 100 

тысяч тенге. Выдавать ее 
начнут в августе. Также со-
вместно с предпринимателя-
ми запускается проект «Ты 
не один». В его рамках для 
многодетных матерей, ока-
завшихся в сложной жизнен-
ной ситуации, будут строить 
дома. 

1000 семьям начали уста-
навливать газосигнализа-
торы – приборы, позволя-
ющие отключать подачу газа 
в случае малейшей утечки 
или угрозы. Все приборы 
будут приобретены за счет 
средств спонсоров. Устанав-
ливать их будут малообес-
печенным и многодетным 
семьям бесплатно. Отме-
тим, сейчас в третьем ме-
гаполисе проживает 31 008 
многодетных матерей, 2220 
из них – обладатели под-
вески «Алтын алқа», 6056 – 
«Күміс алқа», 511 – ордена 
Материнской Славы I степе-
ни, 796 – Материнской Сла-
вы II степени.

ШЫМКЕНТСКИЕ МНОГОДЕТНЫЕ
 МАТЕРИ ПОЛУЧАТ ПОДДЕРЖКУ

ОТЧЕТНАЯ ВСТРЕЧА АКИМА
Аким г. Шымкент Габидулла Абдрахимов провел отчет-

ную встречу с населением по итогам 2018 года. В ней при-
няли участие министр информации и коммуникаций Дау-
рен Абаев, государственный инспектор Администрации 
Президента РК Ергали Егемберды, депутаты, обществен-
ные деятели, руководители государственных органов.

Как сообщил аким, в Шымкенте зарегистрировано более 58 тысяч субъектов предпри-
нимательства, в сфере МСБ занято около 142 тысяч человек. Суммарная доля бизнеса в 
общем региональном продукте составляет 31 процент. По количеству субъектов предпри-
нимательства наш город занимает одну из ведущих позиций в стране. Кроме этого, в рамках 
программы «7-20-25» в прошлом году было принято 242 заявления на 2,4 миллиарда тенге. 
Кредиты уже выданы 114 жителям.

Всего же объем строительства жилья по сравнению с 2017 годом возрос в два раза. По 
этому показателю наш город на первом месте в республике. Также глава мегаполиса поде-
лился планами по развитию города. В частности, в апреле в Шымкенте начнется реконструк-
ция железнодорожного вокзала. По информации акима города Габидуллы Абдрахимова, его 
пропускная способность будет девять тысяч пассажиров в сутки. Реконструкцию планируют 
завершить в первой половине 2020 года.

Также до конца этого года будет сдана в эксплуатацию долгожданная подстанция 
«Бозарық». Как сообщил на отчетной встрече глава мегаполиса, после ее запуска каче-
ственной электроэнергией будут обеспечены 250 тысяч жителей северной части города.

По словам заместителя 
начальника департамента 
Агентства по регулированию 
естественных монополий по 
Туркестанской области Кым-
бата Бейсенова, тариф на 
транспортировку электро-
энергии с 1 января 2019 года 
снизился на 10,2 процента, 
с 7, 38 до 6,64 тенге. Сниже-
ние конечного тарифа за счет 
снижения тарифов на транс-
портировку составит 6,8 про-
цента. Кроме того, с 1 января 
2019 года снижена плата за 
повторное подключение элек-
троэнергии на 40 процентов.

Наряду с этим, К. Бейсе-
нов отметил, что с 1 января 
текущего года за счет сниже-
ния цен на транспортировку 
природного газа для населе-

ния области тариф на газ сни-
зится на 5,8. Для физических 
лиц тариф за кубометр газа 
составит 32,47 тенге, а для 
юридических лиц, обеспечи-
вающих теплоснабжение, – 
28,27 тенге. Вместе с тем, на 
сегодняшний день в области 
функционируют шесть госу-
дарственных коммунальных 
предприятий, обеспечива-
ющих централизованное теп-
лоснабжение. От 1,4 до 24 
процентов снизили тарифы 
предприятия, производящие 
тепловую энергию с исполь-
зованием угля.

Кроме того, как стало из-

вестно, с октября прошлого 
года АО «Казпочта» взимает с 
потребителей комиссионные 
платежи за обработку блан-
ков платежных квитанций при 
оплате коммунальных услуг 
в размере 150 тенге. В целях 
уменьшения размера указан-
ного комиссионного платежа 
Департаментом проведена 
соответствующая работа. В 
результате, комиссионный 
платеж для физических лиц 
снижен до 50 тенге, а пенси-
онеры, инвалиды, ветераны 
ВОВ и приравненные к ним 
лица не будут оплачивать 
данную комиссию.

С 1 января текущего года в 
Туркестанской области сниже-
ны тарифы на 59 видов услуг. 
В результате, население об-

ласти сэкономит 3,04 млрд. тенге на оплате 
коммунальных услуг. 

ТАРИФЫ 
СНИЖАЮТСЯ

К КАЖДОЙ СЕМЬЕ ОСОБЫЙ ПОДХОД
В Астане под председательством акима города Астаны Бахыта 

Султанова прошло заседание рабочей группы по улучшению каче-
ства жизни горожан. 

Один из ключевых вопросов – доступность жилья, подчеркнул он и поручил найти 
дополнительные ресурсы за счет объединения уже имеющихся институтов, созданных 
для сноса ветхого жилья и оказания помощи дольщикам. «Мы понимаем портрет каждой 
из особо нуждающихся семей, видим конкретные проблемы. На первом этапе оказана 
оперативная помощь продуктами питания, углем, школьными принадлежностями, про-
ведены информационно-разъяснительные консультации. Спонсоры и волонтеры под-
держали инициативу акиматов районов по установке газоанализаторов во времянках и 
частных домостроениях», – отметил Бахыт Султанов.

«Мы должны обеспечить муниципальным жильем малообеспеченные и особо нужда-
ющиеся семьи, в том числе многодетные. Мы понимаем, что остро стоит вопрос доступ-
ности арендного жилья для населения. Часто доходов граждан бывает недостаточно 
для получения ссуды на приобретение квартир. Именно поэтому мы сегодня видим кар-
тину, когда наши горожане живут во времянках, общежитиях или незаконных строениях, 
снимая комнаты по 15-20 тысяч тенге», – сказал аким Астаны. 

Бахыт Султанов поручил для каждой семьи, испытывающей трудности, определить 
инструменты поддержки, используя возможности программ «Дорожная карта занято-
сти», «Дорожная карта бизнеса», а также адресную социальную помощь. При этом он 
сделал акцент на необходимости повышения уровня платежеспособности горожан и 
поручил проработать возможность обеспечения членов многодетных семей работой с 
более высоким доходом. 

«При недостаточной квалификации необходимо обеспечить ее повышение с после-
дующим трудоустройством граждан по приоритетным для города направлениям. Также 
поручаю составить алгоритм мобилизации ресурсов для оказания помощи, включая воз-
можность вручения жилищных сертификатов», – отметил Бахыт Султанов. 

Он подчеркнул, что все просьбы многодетных семей нужно оперативно систематизи-
ровать и направлять на рассмотрение рабочей группы в Правительство. По последним 
данным, в Астане проживает 10095 семей, воспитывающих четырех и более детей.

В 62 населенных пунк-
тах Туркестанской области 
с численностью населения 
до 800 человек установле-
ны модульные медицин-
ские пункты. Все жители 
получили электронные 
паспорта здоровья, а также 
обеспеченность медицин-
ских организаций ком-
пьютерами достигла 100 
процентов. В Кентау, Сай-
рамском и Сарыагашском 
районах открылись ин-
сультные центры. Област-
ную службу скорой помощи 
оснастили 37 санитарными 
автомобилями. Об этом на 
очередном годовом отчете 
перед населением сообщил 
глава региона Жансеит 
Туймебаев.

В ходе выступления аким 
области подробно остано-
вился на работе по циф-
ровизации, оснащению 
материально-технической 
базы организаций здравоох-
ранения региона и повыше-
нию квалификации специали-
стов. Также глава области 
отметил, что Глава государ-
ства уделяет особое внима-
ние развитию и укрепления 
института семьи. В связи с 
этим, в этом году единствен-
ный в регионе детский дом 
перешел на работу в формате 
«Дом семьи». «В Туркестан-
ской области, где сохрани-
лись традиционные семей-
ные ценности, многодетные 
семьи вносят весомый вклад 
в национальную демогра-
фию. На сегодняшний день в 
области проживает более 130 
тысяч многодетных семей. Из 
них 16 500 семей получают 
адресную социальную по-
мощь. В этом году в рамках 
проекта «Қолғабыс» мы наме-
рены реализовать комплекс 
мероприятий, направленных 

на оказание специальной по-
мощи безработным родите-
лям из многодетных семей, 
предоставление детям техни-
ческого и профессионального 
образования. В частности, 
в текущем году в области в 
рамках программы продук-
тивной занятости «Еңбек» 
более 3700 детям, в том чис-
ле из многодетных семей, 
предоставят гранты техниче-
ского и профессионального 
образования на сумму 3,3 
млрд. тенге», – подчеркнул 
Ж.Туймебаев.

Стоит отметить, что рабо-
та по социальной поддержке 
граждан в области на этом 
не ограничится. Напомним, 
в прошлом году в рамках Го-
сударственной программы 
развития продуктивной заня-
тости и массового предпри-
нимательства на 2017–2021 
годы мерами занятости было 
охвачено 69682 человек, го-
довой план перевыполнен 
на 10,1 процента. 1160 чело-
век получили 6,2 млрд. тенге 
льготных микрокредитов, при 
этом трудоустроено 44097 
человек. На краткосрочное 
профессиональное обучение 
направлено 5440 человек, 
трудоустроено 4117 человек. 
Более того, 4529 граждан 
направлены на социальные 
рабочие места, из них 2818 
трудоустроены на постоян-
ную работу. Помимо этого, 
на молодежную практику на-
правлено 4305 человек.

Вместе с тем, в целях 
обучения востребованным 
специальностям в сельской 
местности реализуется про-
ект «Каждому аулу – свой 
мастер». В рамках проекта 
2558 граждан направлены на 
обучение по 24 специально-
стям. Отметим, всего с нача-
ла года создано 31000 новых 
рабочих мест.

ПРОЕКТ 
«ҚОЛҒАБЫС»
ПОДДЕРЖИТ 

МНОГОДЕТНЫХ 
МАТЕРЕЙ

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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Аким Алматы               
Бауыржан Байбек в 
ходе внеочередной 
конференции город-
ского филиала партии 
«Нұр Отан» озвучил 
ряд городских мер по 
комплексной поддерж-
ке малообеспеченных 
многодетных семей, 
которая будет вклю-
чать систему государ-
ственных пособий, 
адресной помощи, 
социальных выплат, 
спонсорской поддерж-
ки и мер по содей-
ствию занятости. 

По словам главы города, 
адресная прямая и косвенная 
социальная поддержка нуж-
дающихся слоев населения 
является одним из главных 
приоритетов работы партии.

«Надо провести в сжатые 
сроки полную повторную ин-
вентаризацию категорий нуж-
дающихся – дойти до каж-
дой семьи, четко определить 
перечень первоочередных 
нужд, разработать отдель-
ную дорожную карту по под-
держке малообеспеченных 
многодетных семей. Это не 
одноразовая акция, этим во-
просом мы будем заниматься 
системно», – сказал Бауыр-
жан Байбек. 

С учетом того, что много-
детные семьи зачастую нуж-
даются в юридической и пси-
хологической консультации, 
реабилитационной помощи, 
аким мегаполиса поручил 
запустить городской проект 
«Бақытты отбасы», создав 
одноименный центр много-
детных матерей. Это будет 
сервисный центр по прин-
ципу одного окна, где могут 
быть трудоустроены сами же 
многодетные матери.

Кроме того, анализ озву-
ченных многодетными мате-
рями вопросов показал, что 
жилищная проблема явля-
ется наиболее острой. Зача-
стую не хватает финансовых 
возможностей для первона-
чального взноса для участия 
даже в льготных жилищных 
программах. В этой связи 
будет рассмотрена возмож-
ность для нуждающихся мно-
годетных семей, имеющих 4-х 
и более несовершеннолетних 
детей, субсидировать оплату 
первоначального взноса.

«Еще одной из острых про-
блем для многодетных семей 
является оплата коммуналь-
ных услуг. Целый ряд из них 
мы дотируем, в целом в горо-
де широкий спектр направле-

ний, по которым оказываются 
различные выплаты. Тем не 
менее, нужно дополнительно 
рассмотреть объемы и пере-
чень адресных компенсаци-
онных выплат многодетным 
семьям по коммунальным 
услугам, включая затраты на 
установку индивидуальных 
приборов учета горячего и 
холодного водоснабжения», 
– сказал Бауыржан Байбек.

Глава мегаполиса также 
поручил рассмотреть меры 
по увеличению адресной со-
циальной помощи на возме-
щение затрат по обучению 
на дому детей-инвалидов, 
единовременную социаль-
ную помощь при наступлении 
трудной жизненной ситуации. 
Вместе с тем, Бауыржан Бай-
бек предложил изучить во-
прос компенсирования затрат 
на детский сад для многодет-
ных, малоимущих семей, на-
чиная со второго ребенка.

«Адресная социальная 
помощь, как известно, оказы-
вается, в том числе в форме 
содействия трудоустройству 
и обучению. Предлагаю рас-
смотреть возможность уве-
личения социальных рабочих 

мест для малообеспеченных 
семей и организации бес-
платных краткосрочных кур-
сов с выплатой стипендий», 
– отметил он. 

Управлениям социально-
го благосостояния, стратегии 
и бюджета, а также другим 
уполномоченным органам 
поручено проработать дан-
ные вопросы и внести кон-
кретные предложения в не-
дельный срок. Вместе с тем, 
Бауыржан Байбек предложил 
отказаться от ряда неприори-
тетных расходов в Алматы. 
По словам главы города, для 
принятия решений социаль-
ного характера акимат Ал-
маты совместно с членами 
фракции партии «Нұр Отан» 
на постоянной основе ведет 
ревизию расходов бюджета, 
проводится оптимизация.

«Вспомним Универсиаду, 
когда оптимизация позволила 
нам сэкономить порядка 18 
млрд. тенге только на опера-
ционных затратах. Так было 
и в прошлом году – в ходе 
реконструкции улиц, парков 
и скверов города, когда до 
40 процентов сэкономили. На 
прошлой неделе при рассмо-
трении проектов по развитию 
города оптимизирован про-
ект реконструкции вдоль реки 
Есентай. Этот проект нужно 

сначала обсудить с населе-
нием, доработать, а потом 
приступать к реализации. Мы 
сейчас уже 3,5 млрд. тенге 
сэкономили. Также нужно 
оптимизировать другой ряд 
неприоритетных расходов. 
Например, строительство 
Легкоатлетического манежа. 
Думаю, что его надо сдвинуть 
и тоже даст существенную 
экономию», – подчеркнул 
аким Алматы.

При этом сэкономленные 
средства, как и раньше, бу-
дут распределены согласно 
социальным приоритетам, 
определяемым на основе об-
ращений граждан. Это, как 
правило, создание новых ра-
бочих мест, расширение спек-
тра поддержки социально-
уязвимых слоев населения, 
прежде всего, многодетных 
матерей, решение других за-
дач социального характера. 

Следует отметить, что 
бюджет Алматы остается 
социально-ориентированным 
– из года в год увеличива-
ется доля расходов на со-
циальное обеспечение насе-
ления. На сегодня более 50 
процентов средств бюджета, 

или свыше 200 млрд. тенге, 
направляются на здравоох-
ранение, образование, под-
держку социально-уязвимых 
слоев, субсидирование ком-
мунальных расходов, выпла-
ту различных пособий и т. д.

При этом фракция партии 
«Нұр Отан» в Маслихате регу-
лярно выходит с различными 
социальными инициативами. 
Практически все предложе-
ния находят свое отражение 
в решениях, принимаемых 
местными исполнительны-
ми органами, и реализуются 
в городе. Например, с 2016 
года по предложению фрак-
ции партии снижена оплата в 
детские сады с 27 до 15 тыс. 
тенге. На эти цели из бюдже-
та ежегодно выделяются бо-
лее трех млрд. тенге с охва-
том порядка 60 тысяч семей. 
За последние четыре года за 
счет госзаказа в частных са-
дах количество мест выросло 
в 3 раза с 4,7 тыс. до 15,5 тыс. 
В целом, на субсидирование 
мест в детсадах ежегодно 
выделяется более 18 млрд. 
тенге. Эта цифра за три года 
увеличилась более чем в                
2 раза. Дети из многодетных, 
малообеспеченных семей до 
11 класса охвачены бесплат-
ным школьным питанием, 
обеспечиваются формой. На Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

эти нужды ежегодно город 
выделяет более 800 млн. тен-
ге. Отдельно на организацию 
бесплатного отдыха порядка 
4 тыс. детей из малообес-
печенных семей ежегодно в 
бюджете предусматривается 
230 млн. тенге.

Кроме того, последние че-
тыре года по предложению 
партии предоставляются 50-
процентные льготы на проезд 
на общественном транспорте 
для членов многодетных се-
мей, учащихся школ, кол-
леджей, студентов вузов и 
пенсионеров на сумму более                                                
5 млрд. тенге ежегодно. 
Охват составляет свыше 350 
тыс. человек. По инициативе 
партии производятся раз-
личные компенсационные 
выплаты. Так, производит-
ся возмещение расходов по 
коммунальным услугам для 
2,3 тыс. семей, включая мно-
годетные. Для этой же катего-
рии компенсируются затраты 
на установку коммунальных 
приборов учета. На сегодня 
более 1000 семей получили 
такую помощь на сумму бо-
лее 50 млн. тенге. В прошлом 
году на Бюро городского фи-

лиала партии были публич-
но рассмотрены материалы 
проверки монополистов горо-
да прокуратурой. В итоге по-
требителям компенсированы 
незаконно начисленные 4,5 
млрд. тенге. В целом за три 
года для сдерживания тари-
фов выделено 6 млрд. тен-
ге, отремонтировано более 
800 км сетей без повышения 
тарифа. Сегодня почти 1,5 
млн. горожан, или 80 про-
центов населения, получают 
коммунальные услуги по це-
нам, которые сдерживаются. 
В целом, если бы акимат не 
предоставлял эти субсидии, 
все три года потребители 
платили бы только за тепло 
на 35 процентов больше. С                
1 января по поручению Главы 
государства в городе сниже-
ны тарифы на коммунальные 
услуги. С учетом того, что по-
ловину жилищных расходов 
составляет оплата за тепло, 
по предложению партии для 
компенсации расходов по-
ставщиков теплоснабжения 
планируется выделить из 
резерва акимата 1,5 млрд. 
тенге. В итоге тариф на теп-
лоснабжение снизился на 18 
процентов. Новые счета с по-
ниженными тарифами алма-
тинцы уже увидели.

 

Развитие регионов

СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ В ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Как подарок 
Абая оказался в 
Кызылорде

В музее Сырда-
рьинского района 
Кызылординской 
области хранится 
бесценный экспонат 
– подарок Абая Кунан-
баева. Раритет музею 
передал житель села 
А.Токмаганбетова Ах-
метбек Искендиров. Его 
бабушка была младшей 
сестрой великого поэта. 
Когда она выходила 
замуж, Абай подарил 
свой шкаф в качестве 
приданого. «Этот шкаф 
у нас был с детства. 
Мы в нем хранили свои 
книги и тетради. Папа 
требовал от нас, чтобы 
мы бережно к нему от-
носились. Сестра Абая 
была нашей прабабуш-
кой», – рассказала 
дочь Ахметбека Искен-
дирова Калдыгуль.

Посетители музея вос-
хищаются уникальностью 
раритета. «Этот шкаф 
был сделан в ХІХ веке. За 
это время его несколько 
раз красили. Теперь мы 
планируем провести ре-
конструкцию, тогда его 
вид будет еще лучше. Мы 
надеемся, что будем бе-
речь раритет еще долгие 
годы», – говорит сотруд-
ница музея Салтанат Ку-
андыкова. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция 
газеты 

«Ахыска» 
доводит до 

сведения всех 
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Сканированные 
материалы 
приниматься 
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Türk firmaları Kazakistan'da ilk 
yap-işlet-devret projesine imza atacak

Türk firmaları, Kazakistan’da üstlen-
dikleri Büyük Almatı Çevre Yolu pro-
jesiyle yap-işlet-devret (YİD) modelini 
ülkede ilk kez hayata geçirecek.

Türk ve Koreli firmaların oluşturduğu konsor-
siyum anlaşması çerçevesinde Almatı kentinden 

30 kilometre uzaklıktaki BAKAD projesini hayata geçirecek. 
Temeli geçen yıl mayıs ayında atılan yolun inşaatının bu yıl mayıs ayında baş-

laması planlanıyor. 
Proje çerçevesinde Almatı kentinin kenarında 66 kilometre uzunluğunda 6 şe-

ritli yol yapılması öngörülüyor. 
Maliyeti 480 milyon dolar olan projenin 4,5 yıl içinde tamamlanarak, hizmete 

sunulması hedefl eniyor. 
Kazakistan’da YİD modeliyle yapılan ilk proje olan BAKAD’ın, Almatı kentin-

de yaşanan trafik sorununu gidermesi bekleniyor. 

TRT AVAZ

Karagandı'da tarım 
ürünlerinin en büyük toptan 
dağıtım merkezi kurulacak

Kazakistan’ın madencilik başkentinde “100 somut adım” ulusal 
planı çerçevesinde alanı 60 hektarı kapsayacak ülke genelinde en 
büyük ve modern toptan dağıtım merkezinin inşa edilmesi bekle-
niyor.

Karagandı Valiliğinden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı'nın talimatı üze-
rine ve devlet desteğiyle, şehirimizde toptan dağıtım merkezi kurma projesi yü-
rütülüyor. Merkezde, depo lojistiğindeki en son teknolojiler ve online işlemleri 
kullanılıyor. Kapalı pavyonlarda aynı anda 164 kamyon sığacak. Tüm odalar hava-
landırılacak ve ısıtılacaktır. Burdada depolama terminalleri, iklim ve kuru depolar, 
farklı sıcaklık rejimlerine sahip odalar inşa edildi. Bununla birlikte, bir gümrük 
bölgesi ve otel kompleksi kurulacak” denildi. Ayrıca, merkezde, çift çilerin ve alıcı-
ların rahatlığı için, online satış sağlayacak bir elektronik ticaret platformunun baş-
latılacağı belirtilen açıklamada, bahsı geçen yatırım projesi sayesinde Karaganda'da 
500 iş yerinin oluşturulacağı ve gelecekte bu rakamın 5 bine yükseleceği bildirildi.

Makpal Sabanshiyeva / Kazakistan Haber

Kazakistan’da devlete ait 96 şirket 
özel sektöre devredildi

Geçen yıl, kapsamlı özelleştirme planı uyarınca, 96 devlete ait 
şirket özel sektöre devredildi.

Başbakan Yardımcısı Yerbolat Dosayev’in bildirdiğine göre, rekabeti daha da 
geliştirmek için, geçen yıl, kapsamlı özelleştirme planına uygun olarak, 292 milyar 
tenge tutarında 96 devlete ait şirket özel sektöre devredildi. Sonucunda 621 kuru-
mun azalacağı devlet organlarının alt kuruluşlarının eksiksiz bir envanteri gerçek-
leştirildi.

Ayrıca, Kasım 2018'de, AIFC («Astana» Uluslararası Finans Merkezi) ve Lond-
ra Menkul Kıymetler Borsası alanlarında Kazatomprom Ulusal Şirketi hisselerinin 
yüzde 15'inin ilk başarılı şekilde IPO (ilk halka arz) yapıldığını da sözlerine ekleyen 
Bakan Yardımcısı, “Halihazırda bir payın değeri yüzde 14 arttı. Halka Seslenişi ye-
tirne yetirmek için 600 milyar tenge değerinde uzun vadeli likiditenin sağlanması 
açısından geçen yılın Aralık ayında, Yol Haritası onaylandı. Şu anda, kredi meka-
nizmaları ve mal listesi belirlendi, ayrıca, programa katılacak dokuz banka seçildi. 
Proje finansmanının Şubat 2019’da başlaması bekleniyor.” dedi.

Makpal Sabanshiyeva / Kazakistan Haber
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DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov, 
İstanbul'da eğitim gören Ahıskalı öğrenciler 

ile biraraya geldi

İstanbul'da farklı üniversitelerde eğitim alan Ahıskalı 
öğrencilerin DATÜB Genel Merkezi'nde biraraya geldiği 
görüşmeye DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kas-
sanov da katıldı. 

Öğrenciler ile gelecekte DATÜB Gençlik Kolları ile bir-
likte yapılacak programalar hakkında fikir alışverişinde 
bulunuldu, onların talepleri, eğitim süreçleri samimi bir or-
tamda görüşüldü.

DATÜB Azerbaycan Təmsilçiliyi tərkibində  
Qadınlar şöbəsi təsis edild

Tədbirdə çıxış edənlər gələcəkdə görüləcək işlərin səmərəliliyi, qadınların birliyi və 
bərabərliyi baxımından şöbənin yaradılmasının vacibliyini vurğuladı. İclas iştirakçıları DA-
TÜB Azərbaycan Təmsilçiliyi nəzdində Qadınlar şöbəsinin təsis edilməsini və Salayeva 
Gülnarə Bəhram qızının sədrliyə namizədliyini təklif etti.

Təklif səsə qoyularaq yekdilliklə qəbul edildi. DATÜB Azerbaycan Təmsilçiliyi Qadınlar 
Şöbəsinin sədri seçilən Gülnarə Salayeva çıxış edərək ona göstərilən etimadı doğrulda-
cağını və başda Axısxalı qadınlar olmaqla millətimizə faydalı olmaq üçün əlindən gələni 
edəcəyini dedi.

Təbrik edir, gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayırıq.

17  fevral 2019-
cu il tarixində DATÜB 
Azərbaycan Təmsilçiliyinin 
növbəti iclası keçirildi.

İclasda əsasən Axısxalı 
Türk qadınlar iştirak etdi. 
İclasın keçirilməsində ən 
böyük məqsəd DATÜB 
Azərbaycan Təmsilçiliyi 
tərkibində Qadınlar 
şöbəsinin yaradılması və 
sədr seçilməsi oldu.

Жиынды ашқан қалалық 
«Қоғамдық келісім» КММ 
басшысы Ербол Байқонақов 
алдымен жобаның маңызына 
тоқталып, бүгінгі таңда 
этномәдени бірлестіктер мә-
дени шаралар өткізумен 
ғана шектелмей, аймақтың 
экономикалық әлеуетін арт-
тыруға лайықты үлес қосып 
отырғанын айтты.

«Фиркан» ЖШС супер-
маркеттер мен кондитерлік 

өнімдер желісінің басын 
біріктіріп отырған танымал 

компания. Онда мыңнан 
аса адам еңбек етеді.  
Компанияның коммерциялық  
директоры  Ідріс АСҚАРОВ  
жиында  алдымен  ком-
панияның  алғашқы құрылған 
күнінен бүгінге дейінгі жүріп 
өткен жолын баяндап берді. 
Қазіргі кезде кәсіппен айна-
лыса жүріп білім жинақтауды 
дағдыға айналдырудың ма-
ңыздылғын да сөз етті.

Ал, қалалық кәсіпкерлік 
және индустриалды даму 
басқармасының бөлім бас-
шысы Үсен ИСАЕВ биз-
нес негіздері бойынша оқу, 
бизнес-жоспар жасап кәсіпті 
ілгерілету, бизнес баста-
маларды қаржыландыру 
бағытындағы мемлекеттік 
қолдауларға тоқталды.

Еркін де ашық сипатта 
өткен басқосуда кішігірім 
кәсіптен бастап үлкен биз-
неспен айналысу жол-
дарына қатысты кеңестер 
берілді. Бастаған істе нақты 
жетістіктерге жетуде білім-
мен қатар, жаңа технологияны 
дұрыс қолданып, инновациялық 
даму жүйесінің болуы қажет 
екендігі сөз болды.

 

Шымкентте «Ахыска» түрік этномәдени 
бірлестігі дөңгелек үстел өткізі

 Қалалық ҚХА-мен бірлесе өткізген 
дөңгелек үстел  «Халықтық бренд» жоба-
сы аясында өтті. Қалалық түрік этномәдени 
бірлестігінің мүшесі болып табылатын табыс-
ты кәсіпкерлер жастар үшін арнайы шеберлік 
сабағын өткізіп, табысқа жетудің құпиясы 
жайлы айтып берді.

СПАСИБО, УЧИТЕЛЬ!
В прошлом году Бельгиза Мустафа-

евна Ахметова, учительница англий-
ского языка средней школы им. Сы-
дыка Абланова с. Байзак Байзакского 
района Жамбылской области в тече-
ние трех месяцев бесплатно обучала 
детей английскому языку по проекту 
«English for Jastar». 

За свой благородный труд Бельгиза 
Мустафаевна награждена Почетной гра-

мотой. Приняв участие в республиканском конкурсе «Самый 
лучший план», она завоевала второе место с вручением диплом 
победителя. 

От всей души поздравляем Бельгизу Ахметову с ее высоки-
ми наградами и желаем ей творческих успехов!

НЕЛЕГКИЙ ПУТЬ 
ПО ШИРОКОЙ СТЕПИ

Сегодня мы хотим рассказать 
об одном замечательном человеке, 
Почетном гражданине Байзакского 
района, председателе районного 
филиала Турецкого этнокультурного 
центра «Ахыска» Мехие Раджамове. 

Мехия Мусаевич Раджамов родился 25 декабря 1942 года в 
Грузии, в селе Шолавер Адыгейского района. В три года остал-
ся круглой сиротой. 

В 1961 году окончил среднюю школу № 108 колхоза «Третий 
интернационал» Кызылординской области. 

С 1962 по 1966 годы служил в рядах Советской Армии, в Ти-
хоокеанском военно-морском флоте. Отслужив, он мечтает по-
ступить в институт. И вскоре его мечте суждено было сбыться, 
он поступил в Саратовский зооветеринарный институт, который 
успешно окончил в 1971 году и получил диплом зоотехника. 

Став дипломированным специалистом, с марта 1971 года на-
чал свою трудовую деятельность зоотехником-селекционером 
в колхозе «Большевик» Жуалинского района. Через два месяца 
его назначают главным зоотехником, на этой должности он про-
работал до июля 1975 года. 

В 1975 году был переведен на должность главного зоотехни-
ка района. Благодаря своему упорству, трудолюбию и сильно-
му характеру был назначен на руководящую должность: в 1982 
году стал заместителем начальника Управления сельского 
хозяйства Жуалинского района. А через несколько лет, в 1986 
году, Мехия Мусаевич был назначен директором совхоза сель-
хозобъединения Свердловского района (нынешний Байзакский 
район, с. Сарыкемер), где проработал до 1992 года. В 1992 году 
– начальник цеха НДФЗ. В 1999 году – директор ТОО «Побе-
да» Байзакского района. 

В 2007 году Мехия Мусаевич вышел на заслуженный отдых, 
стал активно заниматься общественной работой. Более 12-ти 
лет возглавляет он Байзакский филиал ТЭКЦ «Ахыска» Жам-
былской области, применяя свою энергию, энтузиазм, управ-
ленческий дар. 

Мехия Мусаевич Раджамов – отец двух сыновей и двух до-
черей. Все четверо детей имеют высшее образование. 

Мехия Мусаевич Раджамов имеет многочисленные государ-
ственные награды, грамоты и почетные звания.

Байзакский филиал ТЭКЦ «Ахыска»
Жамбылской области
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Полковник в отставке, ве-
теран Второй мировой 
войны, член централь-

ного комитета Совета ветеранов 
РК, член Совета ветеранов г. Ал-
маты, Почетный гражданин Ал-
матинской области, заслуженный 
работник службы чрезвычайных 
ситуаций, поэт, президент Меж-
дународного фронтового клуба 
имени газеты «Казахстанская 
правда», обладатель боевых и 
трудовых наград Леонид Юзе-
фович Гирш родился 10 февраля 
1924 года в украинском городе 
Кировограде. В Казахстане Лео-
нид Юзефович проживает с 1959 
года. 

Оказавшись волею судьбы 
в городе Алматы, в те годы – 
столице КазССР, он не просто 
работал и жил там, но внес свою 
лепту в жизнь мегаполиса, в чис-
ле которой – создание, развитие 
и совершенствование системы 
гражданской обороны и строи-
тельство оборонных объектов на 
территории и в загородной зоне 
Алматы. По праву неоценимого 
вклада, внесенного во время пре-
бывания на различных военных 
должностях, полковнику в отстав-
ке было присвоено звание «По-
четный гражданин Алматинской 
области».

На войну он отправился в 

июле 1941 года. Участвовал в бо-
евых действиях на Юго-Западном 
фронте красноармейцем, в битве 
на Курской дуге, в Белгородско-
Харьковских операциях, в Ста-
линградской битве, в форсиро-
вании Днепра. В составе 24-й 
гвардейской танковой бригады, 
5-го гвардейского Зимовников-
ского механизированного корпу-
са, 5-й гвардейской танковой ар-
мии второго Украинского фронта 
освобождал Украину. Принимал 
участие в освобождении Польши 
и Чехословакии, в Берлинской и 
Пражской наступательных опера-
циях, штурмовал Берлин и осво-
бождал Прагу. 

Вооруженным силам ветеран 
посвятил 43 года своей жизни: 
долгое время возглавлял штаб 
Гражданской обороны г. Ал-
маты. Известны его заслуги на 
этом посту. В 1966 – 1972 годы 
под чутким руководством Леони-
да Юзефовича формирования 
аварийно-технических служб Ал-
маты участвовали в строитель-
стве и возведении селезащитной 
дамбы в урочище Медео. В июле 
1973 года удалось предотвра-
тить прорыв дамбы в связи с об-
рушившимся мощным селевым 
потоком. Все благодаря круглосу-
точной работе по усилению под 
руководством главы штаба ГО.

На сегодняшний день Леонид 
Гирш обладатель пяти орденов и 
35 медалей. Кроме того, в его ар-
сенале имеются: боевой Орден 
Красной Звезды (награжден во 
время войны), государственные 
награды Польши, Чехословакии, 
Румынии, Украины, Монголии. 
Уже в мирное время был награж-
ден почетными грамотами, две 
из них – Почетные грамоты Вер-
ховного Совета Казахской ССР, 
орденом «Достық» II степени, Зо-
лотой медалью Ассамблеи наро-
да Казахстана «Бірлік» и другими 
многочисленными наградами.

Человек мира, настоящий 
патриот. Пожалуй, так можно по 

праву сказать о ветеране Вто-
рой мировой войны, который, не-
смотря на тяготы жизни, потерю 
родных в военные годы, сумел 
сохранить жизнерадостность, лу-
чезарную улыбку и бодрость духа 
в свои 95 лет.

Леонид Юзефович – один из 
бесценных свидетелей историче-
ских событий, а его стихи – жи-
вое тому доказательство. Каждое 
слово пронизано и наполнено 
неподдельными чувствами ав-
тора. В его строках гармонично 
сочетаются легкость чтения и 
тяжесть слов одновременно, ибо 
они пережиты им самим. Они – 
зеркало его жизни, а для подрас-

тающего поколения – реальная 
картина ужасных лет войны на 
бумаге.

«Огнем и кровью, 
смертным стоном 
в три списка я внесен войной,
Один – на выдачу патронов, 
на память вечную – второй,
А в третий – те, 
кто жив остался 
по воле случая,
Под ним, под третьим, 
писарь расписался, 
узнав, что я судьбой храним».

По сей день Леонид Юзефо-
вич делится богатым жизненным 
опытом и профессиональными 
познаниями с алматинцами. Он 
принимает активное участие в 
различных мероприятиях, в том 
числе Ассамблеи народа Казах-
стана. Его часто приглашают 
в школы, где он передает свой 
жизненный опыт посредством 
общения со школьниками, его 
приглашают и в этнокультурные 
объединения города. Он не про-
сто делится своими знаниями, 
но и проявляет интерес ко всему 
происходящему вокруг. «Им мож-
но гордиться, на него равняться 
и у него учиться» – все это о 
нашем юбиляре, заслуженном 
гражданине нашей страны. 

На сегодня выпущено 15 книг 
Леонида Гирша, из них 9 поэтиче-
ских: «Близко к сердцу», «Наеди-
не с памятью», «Во имя жизни», 
«Прохладные травы», «Сквозь 
пламя войны», «Огненный Ста-
линград», автор идеи трехтомни-

ка «Пламя Победы», посвящен-
ного 70-летию Победы «Стихи о 
войне и мире» и другие. 

В начале мероприятия гостям 
был продемонстрирован отрывок 
из документального фильма о 
жизни и деятельности Леонида 
Юзефовича. С поздравительной 
речью выступил заместитель 
Председателя – заведующий 
Секретариатом АНК Леонид Про-
копенко. Он отметил: «Леонид 
Юзефович совершил еще один 
подвиг, дожив до 95-летнего юби-
лея, который сегодня мы отмеча-
ем вместе с вами. Это – муже-
ство настоящего героя. В вашей 
жизни отразилась вся судьба 

нашего народа. Глубокий вам по-
клон от всех нас, граждан Казах-
стана!» 

Следующее слово было пре-
доставлено директору Государ-
ственного музея «Центр сближе-
ния культур», поэту, писателю, 
литературоведу Олжасу Сулей-
менову. «Дорогой наш полковник! 
Дай вам Бог здоровья, живите 
дальше, солдат!» – пожелал                  
Олжас Сулейменов. 

Желающих поздравить юби-
ляра было очень много: ветера-
ны ВОВ Ашимхалы Нурмухан-
бетов, Талгат Бекбулатов, Герой 
Социалистического труда Вера 
Сидорова, представители служ-
бы по чрезвычайным ситуаци-
ям Серик Аубакиров и Амантай 
Молгождаров. Также поздрави-
ли виновника торжества аким            
г. Капшагай Талгат Кайнарбе-
ков, заведующий секретариатом 
АНК Алматинской области Габит 
Турсынбай, представитель Ту-
рецкого этнокультурного центра 
«Ахыска» Шахисмаил Асиев.

Между искренними поздрав-

лениями выступали музыкаль-
ные ансамбли с танцами и пес-
нями военных лет. Заслуженный 
деятель РК Сауле Агибаева ис-
полнила популярную песню «Си-
ний платочек». Песню «Звездочка 
моя ясная» спел молодой студент 
Казахской национальной акаде-
мии искусств им. Т. Жургенова Ар-
ман Токкабулов. Член молодеж-
ной организации «Жарасым» АНК 
г. Алматы Шалкарбай Мухамеда-
ли спел попурри на песни Шамши 
Калдаякова. Ансамбль под руко-
водством Сабиржана Манаше-
ва «Достлук» Республиканского 
этнокультурного центра уйгуров 
Казахстана исполнил народную 
мелодию. Ансамбль «Аракс» Ар-
мянского этнокультурного объе-
динения под руководством худо-
жественного руководителя Артура 
Оганисяна исполнил грузинский 
народный танец. Следующим вы-
ступил танцевальный коллектив 
«Азохен вей» под руководством 
хореографа Анны Ереминой, ис-
полнив еврейский народный та-
нец «Фрейлехс». 

Юные учащиеся лицея «Ары-
стан» Ильяс Келдебеков, Игорь 
Штейн, Арлан Орынгалиев и За-
хар Телельков прочитали стихи 
на военную тематику. 

Перед завершением тор-
жества Леонид Юзефович ис-
кренне поблагодарил всех при-
сутствующих. «Я мысленно 
обращаюсь к тем годам, что 
провел на войне, – сказал вете-
ран. – Горжусь, что принадлежу 
к поколению победителей, сози-
дателей, которые обеспечили 
победу. Сейчас мирное время, 
наша страна активно развива-
ется. Главное, считает наш Пре-
зидент, объявивший нынешний 
год Годом молодежи, чтобы 
идущие нам на смену могли 
определиться в своей стране, 
строить свою судьбу в соответ-
ствии с внешним и внутренним 
курсом казахстанской политики. 
Молодежь должна определить 
свое отношение к нынешнему 
дню и быть настолько активной, 
чтобы стать достойной славного 
поколения победителей.

И пошлю я
возраст свой к черту!
Вознесу павших
в бессмертье,
Поругаю характер у
прямый,
Что возрос 
на жестокой войне.

Кальбинур 
ХОШНАЗАРОВА

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

10 февраля свой юбилейный 95-й 
день рождения отметил член Ассамблеи 
народа Казахстана, писатель-фронтовик 
Леонид Юзефович Гирш. Праздник для 
героя был организован АНК и Турецким 
этнокультурным центром «Ахыска». 



9

9

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

ahiska60@mail.ru

22 февраля 2019№ 8Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Алматыда «JASTAR 
JYLY – DANǴYL JOL» 
жобасы таныстырылды
      
Алматыдағы Достық  үйінде ресми 

түрде ашылған Жастар жылы аясында ҚХА 
«Жаңғыру жолы» республикалық жастар 
қозғалысының «JASTAR JYLY – DANǴYL 
JOL!» атты онлайн-жобасы бастау алды.

Салтанатты іс-шараға Қазақстан халқы Ассамблеясы 
Төрағасының орынбасары – Қазақстан халқы Ассамбле-
ясы Хатшылығының меңгерушісі Леонид ПРОКОПЕНКО, 
Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшелері, этномәдени 
бірлестіктер, «Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасының 
жеңімпаздары, «Жаңғыру жолы» РЖҚ жастары, «Жара-
сым» РЖБ белсенділері, Алматы қаласы университеттері 
мен колледждерінің студенттері қатысты.

Республикалық жастар қозғалысы белсенділері 
таныстырған жаңа жобаның басты мақсаты – қазақстандық 
жастардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған 
әлеуметтік жобалар мен лифтілер платформасын іске асы-
ру үшін жағдайлар жасау. Жоба аясында кез-келген жас 
азамат өзінің идеясын жүзеге асыруына мүмкіндік алады.

Қатысушыларға жобалық менеджмент негіздеріне тегін 
оқуға жол ашылады, ҚХА мүшелері, ҚР Парламентінің 
Мәжіліс депутаттары, көрнекті мемлекет және қоғам 
қайраткерлері қатарынан жетекшілер мен тәлімгерлердің 
көмегі беріледі, ұйымдастырушылар тарапынан онлайн 
көмек және өзінің жергілікті аймағындағы Жаңғыру Жолы 
штабтарында оффлайн кеңес ала алады және ҚХА пор-
талында жеке кабинет ашылып, онда жасалған жұмыс 
нәтижелерімен бөлісу мүмкіндігі тумақ.              

Бағдарлама «Бірлік», «Жомарт жан» және «Шаңырақ» 
атты үш бағытта жұмыс істейді. Бірлік - жастар үшін 
жаңа мүмкіндіктер есігін ашу және әлеуметтік өсу үшін 
жағдайлар жасауды көздейді. Жомарт жан - еріктілік және 
қайырымдылық қызметті дамыту арқылы нақты әлеуметтік 
мәселелерді шешуге бағытталған. Ал шаңырақ - жастар 
қозғалысының бастамалары мен жобаларын әлеуметтік 
желілерде ақпараттық ілгерілетуге бағытталған жоба. Айта 
кетерлігі, жобаға қатысу тегін. Ол үшін ҚХА ресми сайтын-
да өтінім қалдыру қажет. «Бұл жобаның нәтижесі бойын-
ша осы жылдың соңында үлкен 3 сый-сияпат беріледі. 
«Бірлік» бағыты бойынша жеңімпазға Қазақстан халқы 
Ассамблеясының «Бірлік» медалі берілсе, «Жомарт жан» 
бағыты бойынша да үлкен сый-сияпат бар. Барлық бағыт 
бойынша жақсы мүмкіншіліктер қарастырылған», – деді 
Алматы қаласы бойынша «Жарасым» жастар ұйымының 
жетекшісі Дилярам АБДИМИТОВА.

Сонымен қатар, TEDx форматында өткен шара аясында 
«Менің жетістігімнің тарихы – елімнің жетістігінің тарихы» 
тақырыбында шығармашылық кездесу ұйымдастырылды. 
Оған «Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасының 
жеңімпаздары қатысып, жастарға өздерінің жүріп өткен 
еңбек жолдары туралы, табандылықтың арқасында жеткен 
жетістіктері жөнінде сыр шертті. Мысалы, Исамдун ХАРА-
МОВ жоғары санатты балалар ортопед-травматологы. Ол 
27 жылдан бері туа бітті омыртқасы қисайған не болмаса 
түрлі себептермен омыртқасын зақымдаған балалардың 
арқасына,  сколиоздың ауыр формасымен түскен балаларға 
күрделі операциялар жасап жүр. «Жастар келешекте 
көк байрағымызды жоғары көтеріп жүру үшін келешек-
те көптеген жетістікке жетіп, оқып, білім алуы керек. 
Біз де осы уақытқа дейін қаншама жыл мектеп, инсти-
тут табалдырығын тоздырсақ та, әлі оқып жатырмыз. 
Әлі де білікті мамандардан үлгі алғымыз келеді», - деді 
ол. Сондай-ақ, кардиохирург Гүлжан СӘРСЕНБАЕВА, ме-
дицина ғылымдарының кандидаты Алмат ҚОДАСБАЕВ 
және жоғары санатты хирург Әлібек СМАҒҰЛОВТАР да өз 
жетістіктерімен бөлісті.  

Іс-шара соңында Қазақстан халқы Ассамблеясының 
«Қайырымдылық керуені» жобасы аясында «Сыбаға» 
акциясының өткізілуі туралы Алматы қаласындағы 
«Жаңғыру жолы» аймақтық штабының жетекшісі Диас                                         
БУРАБАЙ толыққанды ақпарат берді.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА  

Алматыдағы Респуб-
лика сарайында қала 
әкімі Бауыржан Байбек 
тұрғындармен жыл 
сайынғы дәстүр бой-
ынша есептік кездесу 
өткізді. Жиын бары-
сында шаһар басшысы 
өткен жылға қорытынды 
жасап, алдағы 
уақытқа белгіленген 
қаланың әлеуметтік-
экономикалық даму 
жоспарларына 
қатысты есеп берді 
және  тұрғындарды 
қаланың алдағы даму 
болашығынан хабардар 
етті. 

Биылғы жиынға ҚР 
Премьер-Министрінің 

әлеуметтік мәселелер жөніндегі 
орынбасары Ерболат 
Досаев, Елбасының тап-
сырмасына сәйкес Үкімет 
жанынан әлеуметтік қол-
дау тиімділігін арттыру 
мәселелері бойынша құ-
рылған жұмыс тобының 
мүшелері, Президент 
әкімшілігінің, Премьер-Ми-
нистр кеңсесінің өкілдері, 
бірқатар орталық ор-
гандар басшыларының 
орынбасарлары, мем-
лекет  және  қоғам , 
мәдениет және өнер  
қайраткерлері, әлеуметтік 
сала қызметкерлері мен қала 
тұрғындары қатысты. 

Әкім ең алдымен әлеуметтік 
мәселелерге кеңінен тоқталды. 
Оның ішінде көп балалы 
отбасыларға көрсетілетін әлеу-
меттік көмек жайы сөз болды. 
Қала басшысының айтуын-
ша, соңғы екі аптаның ішінде 
600-ден астам аналармен 
ондаған кездесулер өткізген. 
«Кездесу қорытындысы бой-
ынша жүздеген ұсыныстар мен 
өтініштер сараланды, жергілікті 
жұмыс тобы оларды сараптап, 
мағынасына қарай топтастыр-
ды. Проблемалық мәселелер 
қатарындағы ең маңыздылары 
- тұрғын үй, коммуналдық 

қызметтерді төлеу, жәрдемақы 
төлемін арттыру, оқу және 
жұмысқа орналастуру. Барлық 
ұсыныстар, оның ішінде атау-
лы әлеуметтік көмек методика-
сы мәселесі Үкімет жанындағы 
жұмыс тобына қарауға жол-
данды. Жақын уақытта тиісті 
шешім қабылданбақ. Дей 
тұрғанмен, әкімдердің де 
өз мүмкіндіктері жоқ емес. 
Сондықтан мәселені ысырып 
қоймай біз қалалық деңгейде 
тұрғын үй, жұмысқа орналасты-
ру мен оқыту, балабақша мен 
бір реттік төлемдерді жергілікті 
бюджеттен арттыру бойынша 
айтылған шаралар кешенінде 
қамтыдық», - деді Бауыржан 
Байбек.

 Әкімнің айтуынша, Ал-
матыда «Бақытты отбасы» 
арнайы қалалық кешенді 
бағдарламасы қолға алына-
ды. Бұл бағдарлама аясында 7 
бағыт бойынша 13 нақты шара 
қарастырылған. Оның ішінде ең 
маңыздысы – тұрғын үй. Өткен 
жылы қалада 2 млн шаршы мет-
рден астам тұрғын үй салынып-
ты. Бұл 2017 жылға қарағанда 
100 мыңға артық көрсеткіш. 
Тұрғын үйдің алғашқы жар-
насын төлей алмайтын 1276 
көпбалалы және толық емес  
отбасыларға «Бақытты отба-
сы» арнайы әлеуметтік тұрғын 
үй бағдарламасы аясында 
жергілікті бюджет есебінен 
қаржы қарастырылмақ. 

-Нақты айтсақ, алғашқы 
жарна пәтер құнының 10%-
ын құрайды, несие 2%-бен 18 
жылға берілетін болады. Ал 
алғашқы жарнаны төлеу үшін 1 
млн. теңге сомасында тұрғын үй 
сертификаттарын қала бюджеті 
есебінен қосымша бермекпіз. 
Мұндай қаржыға құны 15 млн. 
теңгеден аспайтын жаңадан 
салынған үйлердің шағын 
көлемді пәтерлерін сатып 
алуға болады.  Биылғы жылы 
осындай 500-ден астам пәтер  
Алатау және Наурызбай аудан-
дарында пайдалануға беріледі. 
Соңғы екі жыл ішінде «Алма-
ты Жастары» бағдарламасын 
ойдағыдай жүзеге асырдық. 

Жас отбасыларға 5%-дық 
мөлшерлемемен құны 10 
миллионға дейінгі 238 пәтер 
берілді. Яғни, бізде нақтылы 
тәжірибе бар», - деді  қала бас-
шысы.

Сондай-ақ жатақханаға 
зәру студенттердің де мәселесі 
оң шешімін табатын бол-
ды. «Осыған байланысты 
Елбасының «5 әлеуметтік 
бастама» бағдарламасы ая-
сында алдағы екі жылда 20 
мың орынға шақталған 42 
жатақхана тұрғызуды жоспар-
лап отырмыз. Бүгіннің өзінде 
4 жатақхана пайдалануға 
берілді», - деді. 

Тұрмысы төмен отбасы-
лардың екінші баласынан 
бастап балабақшаға тегін 
бара алатындығы халықтың 
көкейінен шықты. 

- Өздеріңіз білесіздер, 
ата-аналар балабақшадағы 
балдырғанның тамағы үшін 18 
мың теңге ғана төлейді, қалған 
27 мың теңгені мемлекет суб-
сидиялауда. Тек өткен жылы 
мемлекеттік тапсырыс бой-
ынша балабақшадағы 51 мың 
орынға 16 млрд. теңге бөлінді. 
Биылғы жылы бұл сома 1,8 
миллиардқа артты. Егер 
көпбалалы тұрмысы төмен 
отбасының екі және одан да 
көп баласы бала бақшаға ба-
ратын болса, онда отбасылық 
бюджет жүктемесі де жоғары 
болады. Сондықтан «Бақытты 

отбасы» бағдарламасы 
аясында тұрмысы тө-
мен отбасылардың 
екінші баласынан ба-
стап бала бақша тегін 
болады, - деді шаһар 
басшысы.

Мәлім болғандай, 
қазіргі кезде тұрмысы 
төмен отбасылардағы 
14 мыңнан астам 
балаға мектептерде 
ыстық тағам беріледі. 
3475 бала мектеп фор-
масымен қамтылған, 
2333 балаға қаржылай 

көмек көрсетіледі, 1050 балаға 
жазғы лагерьлерге жолдама 
беріледі. Осы орайда «Бақытты 
отбасы» бағдарламасының ая-
сында тұрмысы төмен отба-
сыларының оқу озаттарына 
стипендия берілетіндігін де 
айта кеткен жөн. 

Сондай-ақ, әкім есеп беру 
баяндамасында қолжетімді 
баспана, жұмыспен қамту, 
білім беру, денсаулықсақтау 
мәселесі, қоғамдық көлік 
жайы, коммуналдық қызмет 
түрлеріне қатысты өзекті 
жайттарды ортаға салды. 
Ал жиналған көпшілік қала 
ішінде қатынайтын қоғамдық 
көліктерге, демалыс орында-
рын көбейтуге, ауыз су, көп 
балалы аналарға берілетін 
жәрдемақы көлемін арттыру, 
ауа тазалығы, тағы да басқа 
мәселелерге қатысты көкейде 
жүрген сұрақтарын қойып 
үлгерді. 

Есеп беру барысында әкім 
тұрғындардың мазалаған 
сұрақтарына жауап беріп, 
құзырлы мекеме басшыларына 
тапсырма берді. Сөз соңында 
сындарлы ұсыныстардың 
қайсысы болсын ескерусіз 
қалмайтындығын айтты. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА 

Алматы ќаласыныњ əкімі Бауыржан 
Байбектіњ т±рѓындармен 
есептік кездесуі µтті
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НАРОД – СИЛА СТРАНЫ!
Ежегодно Президент Н. А. Назарбаев выступает с 

Посланием к народу Казахстана, которое посвяще-
но развитию страны. Поэтому вся работа местных 
исполнительных органов направлена на исполне-
ние целей и задач, решение вопросов, обозначеных 
Главой государства, на развитие экономики нашей 
республики. Не стал исключе-
нием и 2018 год, невзирая на 
все вызовы, обусловленные 
кризисными явлениями в миро-
вой экономике. 

С учетом четкого анализа до-
стигнутых направлений и задач 
определены новые перспективы 
предстоящего плана по развитию 
наших общих целей по сокраще-
нию гражданского мира, межнационального согласия, 
политической и экономической стабильности.

Уже сегодня мы можем уверенно заявить, что за                                                                                              
27 лет независимости Казахстан преодолел стремитель-
ный рывок не только в историческом, но и в социально-
экономическом развитии. В решение важных задач опре-
деленный вклад внесли также и жители г. Сарыагаш. 

На ежегодном отчетном собрании, проводимом аки-
мом К. А. Абдуалиевым, были подведены итоги 2018 
года. В этом собрании участвовали также этнокультур-
ные центры района. Не остался в стороне и Турецкий эт-
нокультурный центр «Ахыска». При его непосредствен-
ном участии была показана концертная программа. 
Художественный руководитель танцевального коллек-
тива Телли Юсупова со своими воспитаниками проде-
монстрировала национальный танец, показав красоту 
и изящество турецкого танцевального искусства. Оруч 
Сулиманов исполнил турецкие песни в соправождении 
ансамбля музыкальных инструментов, также показав 
свой талант. 

ТЭКЦ г.Сарыагаш, Туркестанская область

Имя врача высшей катего-
рии, уролога-сексопатолога 
Н. А. Жакая известно не 
только в нашем городе, но и 
за пределами области. Не-
сколько лет назад в Кентау 
открылась первая в Южно-
Казахстанской области част-
ная  урологическая клиника. 
Это была задумка врача 
Нурмахамата Жакая. 

Он вырос  в многодет-
ной, дружной семье. С дет-
ства мечтал  лечить людей. 
Свою трудовую биографию 
начинал рабочим, а затем 
поступил в Семипалатин-
ский медицинский институт. 
Как молодой специалист, 
он был направлен в Талды-
Курганскую областную кли-
ническую больницу. После 
отработки вернулся в род-
ные пенаты. 

За время работы врачом-
урологом приобрел большой 
практический опыт, овладел 
всеми видами  урологиче-
ских операций как плановых, 
так и экстренных. Его пере-
езд оказался весьма кстати, 
так как в то время в поселке  
Ачисай не хватало врачей-
урологов.

«Нурмахамат Жакай – 
врач от Бога, и это не пре-
увеличение. В любое время 
дня и ночи по первому вы-
зову приезжал в больницу, 
проводил  тяжелейшие опе-
рации. Не отказывал в по-
мощи  никому и никогда, он 
не был корыстным челове-
ком», – вспоминает бывший 
житель поселка Ачисай Ба-
хытжан Дуйсенов. Вот так о 
нем пошла добрая слава, как 
знающего и толкового специ-
алиста. Потом его перевели 
в город Кентау. 

Нынче, чтобы стать класс-
ным специалистом и идти в 
ногу со временем, нужно не 
только лечить, но и необходи-
мо самосовершенствовать-
ся, качественно улучшать 
свои медицинские  знания.  
Нурмахамат           Анарбаевич 
начиная с 1982 года  через 
каждые два года  проходил 
курсы  повышения квали-
фикации не только в нашей 
стране, но и в СНГ. В южной 
столице он неоднократно за-
щищает высшую категорию 
по своей специальности. Он 
– участник международного 
семинара Европейской шко-
лы урологов, неоднократный  
делегат республиканских 
съездов врачей-урологов.  
Им написано свыше 20 науч-
ных статей,  опубликованных 
в специальных медицинских 
изданиях страны.

Несколько лет Н. Жакай 
совмещал врачебную прак-
тику с преподавательской 
деятельностью на медицин-
ском факультете  МКТУ име-
ни Х. А. Ясави. 

 – Чем вызвана надоб-
ность  открытия  специфиче-
ской клиники? – спрашиваю  у  
Нурмахамата  Анарбаевича. 

– Такой у нас ментали-
тет, что проблемы мужского 

здоровья за семью печатя-
ми.  К примеру,  во  многих  
европейских странах мужчи-
ны, не стесняясь, со своими 
«болячками» обращаются к 
докторам,  консультируются 
с ними. А у нас? В регионе 
прогрессирует мужское бес-
плодие, а простата пред-
стальной железы – пред-
вестник этого, но сильный 
пол стесняется  идти на при-
ем к доктору. Наш медицин-
ский центр призван помочь 
населению в решении этого 
пикантного вопроса. Наше 
современное  медицинское  
оборудование  и препараты 
помогут справиться  с этим 
недугом. Ведь не секрет, что 
мужское бесплодие – одна 
из причин распада семьи, – 
подчеркивает Н. Жакай. 

Добрая слава этой клини-
ки и редкий профиль интим-
ного мужского лечения сде-
лали свое дело. Эта весть 
открытия специального ме-
дицинского учреждения рас-
пространилась не только у 
нас в городе, но и по всему 
региону. 

Открываю журнал отзы-
вов и предложений, который 
начинается с добрых слов 
пожеланий бывших аки-
мов города Ж. Турабаева и                                                            
А. Макулбаева. Очень те-
плый отзыв о качестве ле-
чения и внимательности 
лечащего врача Н. Жакая 
оставила в журнале житель-
ница города Талдыкорган                                
К. Дуркенова (кстати, здесь 
могут лечиться представи-
тельницы женского пола). 
Говорят ему «большой рах-
мет за выздоровление» и 
жители Приаралья М. Калта-
ев и У. Кыдырбаев, приехав-
шие сюда специально на ле-
чение. Им вторят и жители 
нового областного центра 
– Туркестана: Т. Аимбетов,              
С. Жалибаев и К. Жуманов. 

В клинике есть дневной 
стационар. И потому паци-
енты спокойно, не торопясь, 
принимают рекомендован-
ное лечение. В журнале 

отзывов и предложений я 
увидел только лишь слова 
благодарности пациентов.

Теперь несколько слов о 
его семье. Его супруга Кым-
бат – тоже медик. Трое сы-
новей: Арман, Абай и Аблай 
и пятеро внуков. Старший 
сын – доктор экономиче-
ских наук, работает и живет 
в Турции. Средний Абай – 
кандидат педагогических 
наук, вместе с младшим 
братом трудится в Атырау 
вахтовым методом. 

У Нурмахамата Анарба-
евича активная гражданская 
позиция, на протяжении 
многих лет избирался пред-
седателем городского обще-
ства «Қазақ тілі», был деле-
гатом Всемирного курултая 
казахов. Кентаусцы избира-
ли его депутатом городского 
Маслихата, народным засе-
дателем городского суда.

Это было в те годы, а 
сейчас? Ветерану покой 
лишь только снится. Он 
член общественного совета 
города, в 2017 году был по-
четным гостем ТЮРКСОЙ 
в городе Туркестане, много 
лет возглавляет городской 
общественный фонд (ОФ) 
«Тама Карабура». Почетный 
гражданин города Кентау. 
За свою активную обще-
ственную деятельность не-
однократно награждался 
Почетными грамотами, бла-
годарственными письмами 
нагрудными знаками и меда-
лями. Имеет также престиж-
ные награды Российской 
Федерации: медали «Гиппо-
крата», «За многолетний труд 
в системе здравоохранения». 
«За многолетний  добро-
совестный труд». «100 лет 
Советской армии и Военно-
Морского Флота», «Осново-
положник хирургии И. П. Пав-
лов». Как видите, его наград 
и престижных званий хватит 
на несколько человек. 

Дальнейших вам успехов, 
Нуреке!

Магауя ХОЖАМУРАТОВ   
 
 

Отрадно, что у нашей газеты есть читатели из г. Кентау. Сегодня мы 
получили письмо, в котором говорится о Почетном гражданине города 
Кентау, профессиональном враче Нурмахамате  Анарбаевиче Жакае. 
Мы решили не оставлять без внимания просьбу нашего читателя и 
публикуем этот материал.

ВЕТЕРАН В БЕЛОМ ХАЛАТЕ
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Өзі жайлы осындай пікір 
қалдырған «Ғасыр ақыны» 
Мұқағали Мақатаев қазіргі 
Алматы облысы, Райымбек 
ауданындағы Қарасаз ауы-
лында 1931 жылы 9 ақпанда 
дүниеге келді. Әйтсе де, анасы 
Нағиман апа, ақынның туған 
күнін  8-ақпан деп көрсетеді. 
Балалық шағы соғыспен 
тұспа-тұс келген Мұқағали 
өлеңді он-он бір жасынан 
жаза бастайды. Алғашқы 
өлеңдері аудандық газет-
те жарық көрген Мұқағали 
шығармалары 1960-1970 
жылдары үздіксіз басыла-
ды. Бұл жылдарды ақынның 
қазақ поэзиясының биік 
шыңына көтерілген уақыты 
деп санауға болады. Ауыл 
орта мектебін 1948 жылы 
бітіріп, өз ауылында комсо-
мол, кеңес қызметтерінде 
болған. Кейін аудандық га-
зетте әдеби қызметкер, 
Қазақ радиосында диктор 
болған, «Қазақ әдебиеті» 
газетінде, «Жұлдыз» жор-
налында поэзия бөлімін 
басқарған. Қазақстан Жа-
зушылар одағында поэзия 
секциясында әдеби кеңесші 
қызметін атқарған.

Тырнақ алды туынды-
лары Нарынқол аудандық 
«Советтік шекара» (қазіргі 
«Хан тәңірісі») газетінде 
1948 жылдары жарияла-
на бастаған. 1954 жылы 
бір топ өлеңі «Әдебиет 
және искусство» (қазіргі 
«Жұлдыз») жорналында, 
одан кейін бір шоғыр жыры 
Әбділдә Тәжібаевтың сәт са-
пар тілеген сөзімен «Қазақ 
әдебиетінде» жарияланған.

Аз ғұмыры ішінде бірнеше 
лирикалық жыр жинағы 
мен дастандарын ұсынған. 
Жыр аудармасы саласын-
да Шекспирдің сонеттерін, 
Дантенің «Құдіретті комедия-

сын» қазақшалады. Ақынның 
«Саржайлау», «Сөнбейді, 
әже, шырағың», «Кел, ер-
кем, Алатауыңа» өлеңдеріне 
сазгер Нұрғиса Тілендиев ән 
шығарған.

Ақын тұрмыс тауқыметін 
тарта жүріп, сынға ұшы-
рағанда да «Ақынның 
ақындығы атақта емес, 
арда ғана» деген байламды 
берік ұстап, шен-шекпенге 
де, лауазым-атаққа да 
қызықпаған.

М .Мақатаев  поэзия-
сы  жұмыр жердің барлық 
мәселесіне араласқан, 
кең, ауқымды тақырыпты 

қамтиды. Оның туған жер, 
адамдар тағдыры, өмір мен 
өлім, ана мен бала, ақын мен 
ақындық, соғыс тауқыметі 
т.б. тақырыптағы лирикасы 
қайталанбас ұлттық сипатта, 
ұлттық зермен кестеленген.

Ақын қай тақырыпты жаз-
са да жалған сезім, жылтырақ 
сөзге әуес болмады, ол тура-
лы: «мен жырламаймын, сыр-
ласамын. Сыры бір замандас-
пен мұңдасамын. Көгендеп 

жыр қосағын, келмейді жыр 
жасағым» немесе «тіпті де 
мен еместі «Мен» дегенім... 
өзгенің жан–сырын ұғу 
үшін, өзімді зерттегенді жөн 
көремін» дейді. Мұқағали 
шығармашылығының негізі 
«өзін – өзі» зерттеуден 
тұрады. «Өмірдастан» атты 
топтамалы талғауында же-
сір жеңге (Дариға) образы 
арқылы тылдағы халық өмірі 
мен адамдық, азаматтық, 
адалдық, ар намыс, рух пен 
нәпсі арасындағы толас-
сыз күрес психологиялық 
шиеленіс арқылы шебер 
жеткізілген.

Ол қазақ өлеңін мазмұн, 
пішін жағынан түрлентті. 
«Қазақтың қара өлеңі 
құдіретім, онда бір сұмдық сыр 
бар естілмеген» дейді ақын. 
Мұқағали дәстүршіл ақын, ол 
өлеңге интонация, инверсия, 
мазмұн тұрғысынан жаңалық 
енгізді .  Мұқағали  поэ-
зиясы ұлттық характерімен, 
мінезімен ерекшеленеді, 
мұны айқындайтын мынан-
дай өлең жолдары бар: «Су 

сұрасам, сүт берген, айран 
берген, Қартайып қалыпсың-
ау, қайран жеңгем». Ақын 
өлеңге ерекше кие деп 
қарап, Музаға табынған: «О, 
Муза, маған алыс сөреңді 
бер, Ғайыптан кел де, мені 
демеп жібер».

Ол Нағыз ақын алдымен 
ойшыл, философ болуы 
қажет. Поэзияда философ 
болу өзін қоршаған әлемді 
ұғыну, әр заттың мәнін 
білу, ақырына дейін «адам 
жанының инженері болып 
қалу» дегенді ұстанды. Мұқа-
ғалидың адамзат ғұмыры 
мен әлем сырын жыр еткен 
лирикасы қазақ әдебиетіне 
қомақты мұра боп енді.

Мұқағали поэзия жанрын-
да ғана емес, проза, драма, 
сын саласында да қалам 
тартты. 

Мінекей, осынша аз уақыт 
ғұмырында ақын соншалық 
биікке шыға білді. Осыған 
орай лицейішілік ақынның 88 
жылдық мерейтойына орай 
өткізілген апталық аясында 
біз оқушыларды Мұқағали 
Мақатаевтың мол мұрасымен 
таныстыруға тырыстық. 

 «Мен өзім жайында мынаны айтам:
мен XXI – ғасыр ұрпақтарының құрдасымын.

Бәлкім, одан әрідегі ұрпақтардың туысымын да ...»
М.Мақатаев

Мұқағали – мәңгілік мұра

Мәнерлеп оқу сайысы, 
шығарма байқауы, ақынның 
өмірі мен шығармашылығын 
қамтыған интеллектуал-
ды ойыны, оқушылардың 
жетекшілерімен бірлесе 
жасаған ғылыми-зерттеу 
жобалары сонымен қатар, 
ақынның музыкалық мұ-
расын да танып білуде 
оқушыларымыз тыс қалған 
жоқ.

Апталық соңында бел-
сенді оқушыларымыз ар-
найы мақтау қағаздарымен 
марапатталды.

Қорыта келе айтарымыз, 
«Ғасыр ақыны» атанған 
Мұқағалидың барлық ең-
бегі тұтастай алғанда, 
өткен ғасырдың екінші 
жартысындағы қазақ елінің 
рухани дүниесін, тұрмыс-
күйін, арман-мүддесін, тарихи 
тұрғыдағы ұлттық портретін 
шыншылдықпен хаттаған 
асыл мұралар қатарына жа-
тады. Өлеңмен де, өмірмен 
де бүкпесіз қауышып, 
қалтарыссыз сүйген ақын 
жүрегі соңғы деміне дейін 
кіршіксіз сезім өртінде өтті. 
«Жүрегінің түбіне кір жасыр-
май» айтып кетті, армансыз 
ақтарылып кетті. Мұқағали 
Мақатаев- қазақтың қара-
пайым тілінің нәрі мен мәнін 
Абай, Қасымдардан кейін 
түсініп жазып, түсіндіріп 
өткен ақын. «Сөз өнерін 
дертпен тең» көрген пара-
сатты қаламгер. Ақынның 
әр өлеңінде, әр шумағында 
бүкпесіз, ақжарқын көңілмен 
сазды сыр төгіп отырғандай. 
Өлеңнің ырғағынан да, 
тербелісінен де ақынның 
қимылын, дауысын, мәнерін 
естіп, мінез-құлқын танимыз. 
Өйткені ол өлеңнен, өнерден 
сыр іріккен емес. Өлеңге өз 
жан дүниесін ашты, өлеңнің 
сырлы құпияларын жария етті. 
Мұқағали шығармашылығын 
әлі де терең зерттеу қажет 
деп ойлаймыз.

Пән бірлестігінің 
жетекшісі 

 Алтынай  УТЕКОВА 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
РОДНОГО ЯЗЫКА: 

В КАЗАХСТАНЕ ИЗУЧАЮТ 
23 НАЦИОНАЛЬНЫХ ЯЗЫКА

В Международный день родного языка, который от-
мечается по решению ЮНЕСКО с 2000 года, все язы-
ки признаются равными, поскольку каждый из них уни-
кальным образом отвечает предназначению человека и 
каждый представляет живое наследие.

«Наше государство признает национальные языки, 
используемые гражданами, частью культурного богат-
ства страны, гарантирует их социальную, материаль-
ную и правовую защиту, обеспечивает реализацию 
прав каждого гражданина на свободный выбор языка 
общения, воспитания и обучения», – отметил   дирек-
тор КГУ «Қоғамдық келісім» при акимате города Астаны 
Нурал Айдашев.

Сегодня наряду с казахским и русским языками в 
Казахстане свободно развиваются и все другие нацио-
нальные языки. В республике работают 178 воскресных 
школ, в которых изучают 23 национальных языка. Изда-
ются газеты и журналы, выходят в эфир теле- и радио-
передачи на 11 национальных языках, в том числе на 
украинском, польском, английском, немецком, корей-
ском, уйгурском, турецком, дунганском, узбекском и др.

«Казахстан – многонациональное государство. У 
нас в стране мирно проживают люди более 130 нацио-
нальностей. При этом каждая из них имеет неповтори-
мую духовную и материальную культуру, свою историю, 
традиции и обычаи. Все народы, населяющие Казах-
стан, равноправны, так как наш Президент Н. Назар-
баев проводит такую национальную политику, которая 
дает полное право развивать свой язык и националь-
ную культуру», – отметил заместитель председателя 
Ассамблеи народа Казахстана по городу Астана Дми-
трий Останькович.

В свою очередь, консул Посольства Беларусь в РК 
Игорь Иванов поздравил участников круглого стола с 
Международным днем родного языка,  и, процитировав 
слова известных личностей, сказанных о родном языке, 
призвал беречь и сохранить культурное наследие. 

 В ходе круглого стола были представлены музы-
кальные программы, где была возможность услышать 
песни, стихи и музыку народов, проживающих в Казах-
стане.

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ, 

РАБОТАЮЩИЕ МЕНЬШЕ ГОДА, 
НЕ МОГУТ БЫТЬ 
АККРЕДИТОВАНЫ

В ходе рабочего семинара в Доме дружбы города Астаны разъ-
яснены правила общественной аккредитации этнокультурных объ-
единений (ЭКО) столичной Ассамблеи народа Казахстана (АНК).

Общественная аккредитация – соответствие уровня деятельности этнокультурных 
объединений, их филиалов и структурных подразделений определенным критериям и 
требованиям Закона Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана».

Как отметила заведующая Секретариатом АНК города Астаны Ляззат Кусаинова, с 
настоящего момента каждые три года будут проводиться процедуры общественной ак-
кредитации ЭКО. «Этнокультурные объединения, прошедшие аттестацию, будут назы-
ваться этнокультурными объединениями Ассамблеи народа Казахстана города Астаны. 
Правила общественной акредитации разработаны с учетом всех предложений и заме-
чаний. В процедуре общественной акредитации не могут участвовать этнокультурные 
объединения, имеющие стаж меньше одного года. Срок проведения аттестации запла-
нирован на май-июнь месяц», – уточнила Л. Кусаинова.

Таким образом, результатом общественной аккредитации является включение этно-
культурного объединения, их филиалов и структурных подразделений в Реестр этно-
культурных объединений АНК.

Онлайн-проект 
республиканского 
молодежного движе-
ния «Жаңғыру жолы» 
Ассамблеи народа 
Казахстана «JASTAR 
JYLY - DAŃǴYL JOL!» 
дает возможность 
молодежи воплотить 
мечту в реальность.

Вынашивая долгое время 
ту или иную идею, многие мо-
лодые люди не знают с чего 
начать путь к ее реализации. 
Причинами тому могут слу-
жить отсутствие финансо-
вой, моральной поддержки и 
опыта в осуществлении по-
добных инициатив.

Новый проект, предло-
женный молодежным крылом 
Ассамблеи народа Казах-
стана, предоставит возмож-
ность воплотить свою мечту 
в реальность. Необходимо 
лишь иметь идею, полезную 
обществу, и острое желание 
ее реализовать, подать за-
явку на участие, пройдя ре-
гистрацию. Участие в проек-
те бесплатное.

В рамках проекта каж-
дый участник пройдет обу-
чение основам проектного 
менеджмента, получит чет-
кий алгоритм действий по 
реализации своего проекта. 
Помогать в достижении цели 
будут наставники и менторы 

из числа членов АНК, депу-
татов Мажилиса Парламента 
РК, видных государственных 
и общественных деятелей.

Вместе с тем, будет оказа-
на онлайн-помощь от органи-
заторов и оффлайн консуль-
тации в штабах «Жаңғыру 
жолы» в каждом регионе.

Результатами проде-
ланной работы участники 
смогут делиться в личном 
кабинете на портале АНК, а 
также знакомить друзей со 
своими успехами и резуль-
татами реализации проекта 
на страницах социальных              
сетей.

Согласно положению 
проекта, на выбор предло-
жены три категории: соци-
альный проект (номинация 
«Birlik»), волонтерский про-
ект (номинация «Jomart jan») 
и информационный проект 
(номинация «Shańyraq»).

Цель проектов – предо-
ставить новые возможности 
для молодежи и создать 
условия для социального 
роста.

Социальный проект на 
любую тематику должен 
быть направлен на улучше-
ние той или иной сферы об-
щества (создание рабочих 
мест для молодежи, оказа-
ние социальной, консуль-
тационной и иной помощи 
молодежи, внедрение инно-
вационных идей и другие).

Волонтерский проект 

направлен на решение 
конкретных социальных 
вопросов через развитие 
волонтерской и благотво-
рительной деятельности 
с наибольшим охватом 
участников и реципиентов, 
кому оказывается помощь 
(проведение акций, охват 
населения, организация в 
оказании помощи, ее си-
стемность, социально зна-
чимые результаты).

В последней категории 
могут быть представлены 
работы, направленные на 
информационное продви-
жение в социальных сетях 
проектов и инициатив мо-
лодежного движения АНК, 
реализованных в Год мо-
лодежи (публикации, со-
держащие информацию о 
проводимых мероприятиях, 
достижениях, интересных 
начинаниях и открытиях, 
отражающие гражданскую 
позицию, заряжающие по-
зитивом и отличающиеся 
оригинальностью).

АНК ПОМОЖЕТ МОЛОДЕЖИ РЕАЛИЗОВАТЬ 
ПОЛЕЗНЫЕ ОБЩЕСТВУ ИДЕИ

В Доме дружбы состоялся круглый 
стол, посвященный Международному дню 
родного языка с участием заместителя 
председателя Ассамблеи народа Казахста-
на по городу Астана Дмитрия Останько-
вича, консула Посольства Беларусь в РК 
Игоря Иванова, председателей этнокуль-
турных объединений, творческой интел-
лигенции, музыкальных коллективов и 
молодежи.

ОЛЬГА АНДРИЕВСКАЯ: ОТ КАЗАХОВ ИСХОДИТ 
ДОБРО И УВАЖЕНИЕ. НАМ НУЖНО УЧИТЬСЯ У НИХ 
ВОСПИТЫВАТЬ ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Председатель Болгарского культурного центра «Злата» г. Астаны Ольга Андриевская представ-
ляет четвертое поколение болгар, проживающих на территории Казахстана. В интервью Ольга 
Олеговна поделилась, как ее предки оказались в Казахстане, а также в чем проявляется схожесть 
казахов с болгарами.

— Расскажите для начала о себе.
— Мои предки являются добровольными переселенцами из Бессарабии. Во время столыпинской ре-

формы два поселения отправились в сторону Казахстана искать свободные земли. В 1861 году они обо-
сновались в 30 км от Павлодарского Прииртышья и основали два села - Андриановка и Разумовка. Под-
ружились с местными жителями, свободно овладели казахским языком. Болгары и казахи обменивались 
своими традициями, обычаями: казахи научили как выращивать скот в их климатических условиях, бол-
гары, в свою очередь, привезли с собой семена, учили как выращивать овощи. С того времени и образо-
валась ветвь болгаров. Я уже представляю четвертое поколение болгар, которое живет на территории 
Казахстана. Казахстан – наша Родина, которую мы любим, ценим и стараемся отдать дань уважения 
наших предков местным жителям, за то, что они приютили нас. 
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– Родные вы мои! Если 
я вас обидела чем-то, если 
было что-то не так, то уж 
простите, – тихо сдерживая 
слезы, говорила Фатима. – 
Спасибо вам за все. – Возь-
мите от нас с дочерью по-
дарки.

– Вставай, хватит уже 
бока отлеживать, такая мо-
лодая! И приезжай поскорей, 
– наперебой весело шутили 
женщины, обнимая и целуя 
напоследок Фатиму. – А за 
домом мы приглядим.

На улице накрапывал 
дождь. И в зыбком свете 
осеннего вечера было что-то 
щемящее и необъяснимое, 
и в душе все понимали, что 
прощаются навсегда. Сосед 
дядя Вася на своем BMW 
вызвался проводить их на 
железнодорожный вокзал. 
В шумной бурлящей толчее 
они заносили сумки, чемо-
даны в плацкартный вагон 
и ставили их на полки, оста-
лось только занести Фатиму 
на носилках, но не успели, 
поезд тронулся. Пришлось 
на такси ехать до станции 
Шу, чтобы догнать поезд и 
люди помогли перенести 
тяжелобольную женщину в 
вагон, чтобы снова они не 
отстали от поезда. Предсто-
ял долгий путь по бесконеч-
ным казахстанским просто-
рам. В Атырау последовала 
пересадка на поезд, едущий 
до Астрахани. А от Астра-
хани ехали на автобусе до                                           
Грозного.

Вечером, наконец, при-
ехали в село, где жили род-
ственники. Нелегкой была 
эта дальняя дорога: за время 
пути Фатима совсем измучи-
лась. Стиснув зубы, сколько 
могла, терпела. Но организм 
не выдержал... Несколько 
дней женщины лежала в 
коме, сознание отключилось, 
не в силах более сопротив-
ляться.

Пасмурным ноябрьским 
утром матери не стало. Зали-
на, как могла, держала себя 
в руках, выдавали девушку 
только глаза – печальные 
и задумчивые. Она осталась 
в чужом краю одна, без ра-
боты и денег, без любимого 
человека. Но Джамал будто 
присутствовал рядом с ней. 
Через города и горы летел 
его голос, такой желанный и 
родной:

«Зайка, не падай духом! 
Ты никогда не будешь одна. 
Я буду с тобой всегда и 
сделаю все, чтобы ты была 
счастливой».

Залина верила каждому 
его слову. А он всегда вы-
полнял то, что обещал.

Прошла промозглая за-
тяжная зима, наступила 

долгожданная вес-
на. От зимнего ле-
таргического сна и 
апатии восстали к 
свету мощные де-
ревья, а вместе с 
ними рождались в 
душе неизъяснимо 
волнующие надеж-

ды и мечты.
Залина жила у дяди, по-

могала по хозяйству – на 
сельском подворье работы 
невпроворот. Они часто зво-
нили друг другу, но потом 
Джамал совсем замолчал. 
Залина звонила на мобиль-
ный, но слышала одно и то 
же: «абонент находится вне 
зоны обслуживания» или 
«телефон отключен». В бес-
покойном ожидании прохо-
дили дни, недели. Иногда За-
лине хотелось побыть одной, 
и она уходила в горы. Никто 
не понимал сложного душев-
ного мира девушки. Жена 
Магомеда – меркантильная 
Айшат, обеспокоенная не-
устроенностью племянницы, 
взялась ее сватать.

– Доченька, кто о тебе 
позаботится, кроме нас? – 
елейным голосом спрашива-
ла она. – Слава Богу, наши 
дочери уже устроены, живут 
в достатке, а сын еще служит 
в армии. Женское счастье – 
быть пристроенной к хоро-
шему мужу и сидеть дома.

– Я учиться хочу. Если 
бы не обстоятельства, сей-
час училась бы на втором 
курсе, – с сожалением отве-
тила Залина.

Но женщина, не слушая 
ее, продолжала: 

– Тебя собирается сва-
тать мужчина из соседнего 
села. Он такой хозяйствен-
ный, обстоятельный, в го-
дах, не чета этим городским 
стилягам, которые только и 
умеют пускать пыль в глаза, 
соря отцовскими деньжа-
тами. А он тебя видел, и ты 
ему понравилась. Мы тебе 
постараемся справить хоро-
шее приданое, тебе не будет 
стыдно перед людьми.

– Я же Вам рассказыва-
ла, что у меня есть парень, и 
я обещала его ждать, – вся, 
зардевшись от волнения, 
сказала Залина.

– Но Магомед очень раз-
гневается, если ты посме-
ешь ослушаться его, – уко-
ризненно покачала головой 
тетка. – Не торопись, по-
думай хорошенько. Ну, за-
чем тебе этот парень чужой 
национальности, с другим 
языком, другими обычаями? 
С годами эта разница будет 
осложнять жизнь. А тут свой, 
чеченец, и все у нас общее. 
Мы не можем ответить отка-
зом на его уважение к нам.

– Но я не хочу, чтобы мою 
судьбу решили без меня. Я 
вам не вещь, – возразила 
Залина, отводя взгляд в сто-
рону.

– Вот ты, оказывается, 
какая неблагодарная! Не 
ожидала я такого от тебя, – 
рассердилась Айшат и загре-
мела посудой на столе. 

– Я благодарю за хлеб, 
за кров, за милость вашу, 

– не сдержавшись, зло вы-
палила и выбежала из дома 
Залина. 

Она и не думала, как даль-
ше осложнится ее жизнь в 
доме дяди. Вокруг нее словно 
выросла стена непонимания.

Но вот однажды голос 
Джамала пробился через 
расстояния, через моря и го-
рода: 

– Залина, я не могу без 
тебя, ты мне нужна, слы-
шишь? Я болел и потому не 
звонил. Возвращайся домой, 
жду тебя. 

Он прислал ей денег на 
дорогу, и Залина поехала. 
Ее не отпускали – пришлось 
солгать, сказав, что вернет-
ся, продав дом. Ей так нужно 
было сейчас выплакаться, 
выговориться, приткнуться к 
его надежному плечу и вновь 
обрести себя в этом беспо-
койном мире. 

Через 113 день разлуки 
произошла долгожданная 
встреча Залины и Джама-
ла. Самыми беззаботными и 
счастливыми будут в их жиз-
ни эти летние дни.

Но хэппи-энда в нашей 
истории пока не будет. Они 
еще не знали, что ждет их 

впереди. Преградой на пути 
молодых к счастью станут 
различия социальные, эт-
нические и иные. Родители 
Джамала, узнав, взбунтова-
лись и не соглашались дать 
благословение на брак. Они 
хотели, чтобы избранницей 
их младшего образованного 
сына стала девушка из их же 
круга – из приличной состоя-
тельной семьи и приумно-
жила их достаток в семье. 
Благопристойность была для 
них превыше всего, а чувства 
молодых их мало интересо-
вали. Мать Джамала, будучи 
женщиной практичной и не-
примиримой, стала искать 
невесту для сына. Она ниче-
го не желала знать о Залине, 
девушке без роду, без племе-
ни, без приданого.

Квартиранты съехали, 
оставив долги за электри-
чество и газ. Весь двор был 
запущен и уныл. Залина тер-
пела нужду, ей помогала дав-
ний друг семьи сердобольная 
Роза.

– Давай уедем в другой 
город, – она упрашивала 
друга. – Я же ради тебя все 
бросила и вернулась! 

– Это невозможно. Я и 

так между двух огней. – У 
матери больное сердце, она 
не перенесет этого. По на-
шим обычаям младший сын 
должен остаться жить с ро-
дителями, заботиться о них... 
Давай подождем, может, что-
нибудь и придумаем.

– Подождем, – соглаша-
лась доверчивая девушка.

Джамал уехал работать 
в Турцию, заверив Залину, 
что заработает деньги на 
свадьбу… Весной, видя при-
летающих из теплых краев 
журавлей, на глаза Залины 
навертывались слезы, щемя-
щие крики отзывались печа-
лью в сердце девушки. Она, 
чтобы забыть все стала про-
водить вечера в веселых ком-
паниях.

Она будет ждать Джамала 
в стареньком обветшавшем 
домике еще очень долго, 
ведь их любовь, вопреки всем 
предрассудкам, благослови-
ла ее покойная мать. 

Такова непростая исто-
рия, в которой любовь Зали-
ны и Джамала звучит лишь 
одной минорной нотой. Но 
не услышать ее нельзя. 

Луиза КИПЧАКБАЕВА

Она будет ждать...

Продолжение. 
Начало в № 7.
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жизнь столь неожиданно, 
что вы даже не успеете 
ничего предпринять. Но 
звезды советуют вам нала-
живать связи. Будьте вни-
мательны к здоровью: велик 
риск заболеть.

Козерог
Вас ждут переме-

ны со знаком плюс! 
Вы давно к ним стре-
мились и теперь со спокой-
ной душой можете пожинать 
плоды. В финансовых во-
просах вы будете чувство-
вать себя асом, однако это 
не убережет вас от непред-
виденных трат. Старайтесь 
сейчас меньше думать о 
себе и больше о других.

Водолей
П р о б л е м ы , 

которые дав-
но вас тяготили, 
наконец-то начнут 

исчезать. Вам даже не по-
надобится ничего делать. О 
личной жизни пока не рас-
пространяйтесь: могут быть 
завистники. А вот своими 
рабочими планами лучше 
поделиться – желательно с 
начальством.

Рыбы
Кон т ролиро -

вать свои эмоции 
вам сейчас не про-
сто нужно, а очень нужно! 
Особенно держите себя в 
руках на рабочем месте. 
Романтические знакомства 
ждут вас в начале марта. 
Однако будьте аккуратны: 
не каждый избранник, ока-
завшийся на вашем пути, 
будет честен с вами.

уделять внимание мелочам, 
зависит ваш успех сейчас. 
Приглядитесь к мужчинам, ко-
торые находятся рядом. Сре-
ди них есть тот, кто неравно-
душен к вам. Родственники 
могут подкинуть проблем со 
стороны. Что поделаешь? 
Придется решать!

Дева
Единственное , 

что будет мешать 
вам на этой неделе 
– ваша неорганизованность. 
Везде будете не успевать, 
а иногда даже опаздывать. 
В выходные дни займитесь 
чем-нибудь для души. К де-
тям сейчас должно быть по-
вышенное внимание: у них 
непростой период.

Весы
Ваша пе-

дан т и ч н о с т ь 
может сыграть 
злую шутку. 
Иногда позво-

ляйте себе быть не идеаль-
ной. Внимательно следите за 
питанием: набрать лишние 
кило сейчас проще простого. 
2 и 3 марта ждите новостей. 
Скорее всего, они будут поло-
жительными и порадуют вас.

Скорпион
Пришло время 

избавиться от все-
го лишнего. Речь 
идет о серьезной 
уборке в кварти-
ре. А вот о рабо-
те пока лучше забыть: все 
равно в офисе перемен не 
ожидается. Сейчас вы може-
те неадекватно относиться к 
критике. Однако к некоторым 
замечаниям все же стоит при-
слушаться.

Стрелец
Вас замучают 

сомнения по пово-
ду ранее принятых 
решений. Ждите 

сигнала от судьбы! Старые 
знакомые ворвутся в вашу 

Овен
Если в бли-

жайшую неде-
лю вы забудете 

о лени и отдыхе, вас ждут 
грандиозные успехи! Ка-
рьера однозначно пойдет 
вверх. Звезды не рекомен-
дуют пока совершать любые 
сделки с недвижимостью: 
могут возникнуть проблемы. 
Зато для шопинга это иде-
альное время!

Телец
Друзья помо-

гут вам раскрыть 
таланты. А вот в 
вопросах денег на знакомых 
лучше не рассчитывать. 
Лучше тратьте меньше, но 
в долг не берите. В конце 
февраля вы можете почув-
ствовать накатившую уста-
лость, но уже в начале мар-
та она сменится позитивным 
настроем.

Близнецы
Проведите ре-

визию своего гар-
дероба. К тому же 
давно пора приоб-
рести что-то, что 

обратит на вас внимание 
окружающих. Этот период 
может показаться скучным 
для вас, но вы сами може-
те его разнообразить. По-
ощряются любые поездки 
и встречи с друзьями. Они 
наполнят энергией.

Рак
Не удив-

ляйтесь: хлопот 
сейчас будет 
много. Звезды не советуют 
авиаперелеты в этот пери-
од. Некоторых Раков ждет 
смена рабочего места на 
более перспективное. Не 
держитесь за старое, попы-
тайтесь открыть для себя 
новые границы.

Лев
От того, на-

сколько вы будете 

c 25 фераля по 3 марта 2019 года

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

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

Всем удачи!

В преддверии 
14 февраля в 
воздухе витает 
любовь. Всем хо-
чется найти пару, 
гулять с люби-
мым за руку…

А вот Альбина Му-
сина (имена и фамилии 
изменены по этическим 
причинам) День святого 
Валентина не любила. 
Так уж сложилась её 
жизнь, что ничего хоро-
шего он никогда ей не 
приносил. И, как прави-
ло, этот романтический 
День влюблённых она 
всегда встречала в оди-
ночестве…

Конечно, грустно, 
когда нет человека, ко-
торому можно посвя-
тить этот праздник. Но 
Альбина всячески пыта-
лась себя приободрить. 
Она твердила себе, что 
14 февраля – это всего 
лишь день между 13-м 
и 15-м. Что любовь не-
возможно привязать 
к определённой дате, 
она, как известно, «не-
чаянно нагрянет»… Но 
то, что в этот день Аль-
бине никогда не дарили 
«валентинок», делало 
её совсем несчастной. 

Пространство вокруг 
буквально наполнялось 
цветами, воздушными 
шарами и «отврати-
тельными» розовыми 
сердечками. И всё это, 
увы, предназначалось 
кому угодно, только не 
ей. 

Поэтому-то и день 14 
февраля для Альбины 
ничего не значил. Она 
не отправляла никому 
надушенных любимы-
ми духами сердечек и 
не ожидала с трепетом 
ответа на своё любов-
ное послание. 

В общем, что и го-
ворить: от Дня всех 
влюблённых Альбина 
бежит, как от огня. Вер-
нее сказать, бежала. До 
прошлого февраля… 

Их роман начался 
бурно. Ночные прогул-
ки, метровые буквы «С 
добрым утром, люби-
мая!» на асфальте под 
её окном, бесконечные 
разговоры по телефону. 

Отношения были 
без клятв любви до 
гроба, но всё, что при 
этом присутствовало, 
говорило об обратном. 
Мажит дарил Альби-
не её любимые белые 
розы, устраивал ужины 
при свечах. Они мог-
ли часами бесцельно 
бродить по городу – и 
всё это только для того, 
чтобы немного побыть 
вдвоём, держаться за 
руки и целоваться до 
умопомрачения во дво-
рах под осуждающими 
взглядами старушек. 

Они были вместе 
уже восемь месяцев, 
как вдруг Альбина об-
наружила, что близится 
самый ненавистный ей 
день в году. Дело шло 
к февралю, и она на-
чала задумываться о 
том, что они с Мажитом 
будут делать дальше. 
Сюрпризы – это, ко-
нечно, хорошо, но что 
будет потом. Вроде как 
оба работают, живут 
отдельно от родите-
лей. Правда, видятся 
катастрофически мало 

– так значит, надо же 
что-то менять! 

И Альбина решила: 
«Была не была, пого-
ворю с Мажитом о на-
шем будущем в День 
святого Валентина. Кто 
знает, может хоть раз в 
жизни этот придуман-
ный праздник к чему-то 
хорошему приведёт».

Впервые за послед-
ние четыре года Аль-
бина сама сделала 
«валентинку». Впер-
вые ей не пришлось 
подкладывать самой 
себе «сердечки», ко-
торые она якобы по-
лучила от неизвестных                                
поклонников.

И, самое главное, 
впервые за последние 
годы она получила на-
стоящее розовое сер-
дечко, так ненавистное 
ей когда-то, а теперь так 
согревшее ей душу. Та-
ким «неоригинальным» 
(как казалось раньше 
Альбине) способом Ма-
жит признался девушке 
в своих чувствах.      

Теперь Альбина зна-
ет, что такое дождать-
ся своего счастья. Это 
когда уже ничто не в 
радость, даже День 
всех влюблённых. И тут 
вдруг… раз – вот оно 
счастье! Только успе-
вай радоваться… 

Всё-таки «валентин-
ки» – они на счастье!          

Айгуль 
ГАБСАТТАРОВА

Реальные истории из жизни

«Валентинка» на счастье
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Fax: +7(7292) 20-49-34
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175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%
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– Мужская одежда
– Одежда для детей
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– Парфюмерия
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– Сотовые аксессуары
– Военные товары

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

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

www.tdarena.kz

Şimkent Şubesi 
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Şimkent/Kazakistan
Telefon: +7(7252) 99-99-00

Fax: +7(7252) 99-99-02
E-maıl:shymkent@kzibank.kz


