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Киелі істердің жалғасы
Үстіміздегі жылдың 20 наурызы күні елімізде Мәжіліс 

пен мәслихат депутаттарының сайлауы өткендігі белгілі. 
Осы жолғы сайлауда  халықтың белсендігін өте жоғары 
болды. Еліміз бойынша саяси науқанға қатысу көрсеткіші 
77 пайызды құрады. Мұндай көрсеткішке Елбасының сын-
дарлы саясаты, елдегі демократиялық құндылықтар, 
сөз бостандығына деген сенімнің арқасында қол жеткізіп 
отырғанымыз сөзсіз.
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Светлое сотрудничество

Президент Турции: 
ТЮРКСОЙ 

продвигает священную 
идею Наурыза

Стр. 3

Президент Турецкой Республики Реджеп 
Тайип Эрдоган во дворце Бестобе принял 
делегацию Международной организации 
тюркской культуры ТЮРКСОЙ.
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Алматы қаласы Алатау 
ауданының №26 округі бойын-
ша Мәслихат депутаттығына 
үміткер ретінде мен де 
тіркелген болатынмын. Мен 
сайлаушыларымның 88 
пайыз дауысына ие бол-
дым. Бұл мен үшін өте 
жоғары көрсеткіш. Бұны 
сайлаушылардың маған де-
ген зор сенімі деп білемін. 
Халықтың сеніміне ие болу, 
мен үшін зор жетістік әрі 
маған үлкен жауапкершілік 
жүктейтіні сөзсіз.  

Мен Қазақстан халқы 
Ассамблеясының аты-
нан үш рет ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаттығына 
ұсынылған едім. Алайда, мен 
одан бас тартып, өзімнің бар 
қажыр-қайратымды Алатау 
ауданының өсіп-өркендеуіне 
жұмсауды жөн деп таптым. 
Және қаланың 2020 жылға 
дейінгі даму бағдарламасына  
ат салыссам деймін. 

Менің ойымша, әр 
сайланған азамат өзіне 
жүктелген сенімді ақтауға 
тиісті және сайлау алдын-
да халыққа берген уәде 
сөз күйінде қалмауы керек. 
Мен өзіме сенім білдіріп, 
дауыс берген азаматтардың 
барлығына шексіз ризашы-
лығымды білдіре отырып, өз 

тарапымнан қолымнан 
келгеннің барлығын жасауға 
тырысатындығымды айтқым 
келеді.

Алатау ауданында шеші-
мін күтіп тұрған мәселелер 
жетерлік. Оның барлығы 
тұрғындармен кездескен 

кезде айтылды, ұсыныс-
тілектер ескерілді. Алдағы 
уақытта түйткілді жайттар-
ды біртіндеп шешуге уәде 
беремін. 

Менің депутат болуыма 
себепкер болған, сайлау 
науқанында қасымда бо-

лып, көмектерін аямаған, 
маған үлкен сенім артқан 
барша азаматтарға рах-
мет айтқым келеді. Әсіресе, 
қоғам қайраткері Осман Асы-
лы Әлиқызы, Қазақстанның 
еңбек сіңірген артисі Сұлушаш 
Нұрмағамбетова, еліміздің 

еңбек сіңірген қайраткері 
Мун Гон-Де, «Қазақстан-
Корея» қоғамының басшысы 
Хан Клара Александровнаға, 
менің орынбасарларым Аси-
ев Шахисмаил және Куша-
лиев Расимға бас иіп, алғыс 
айтамын. Сайлауға түсер 

алдында ауыл ақсақалдары 
Төлеген Абсатов, Абай-
бек Мүсірбаев, Мысырғазы 
Нұрсапановтардан алған 
бата мен үшін үлкен ама-
нат. Менің сенімді өкілдерім 
Батырханова Несіпхан және 
Нұрахметова Мирагүл 
апайларға алғысым ерекше. 
Сайлау штабымды нәтижелі 
және сапалы басқарып, 
халықтың қайнаған орта-
сында жұмыс істеп, игілікті 
істер атқарған азамат Ғабит 
Нұрәділге ықыласым өте зор. 
Мен осы кездесулерден кейін 
әрқашан да халықпен бірге 
болып, өзекті мәселелерді 
шешуге көмектесуім 
қажеттігін  түсіндім. 

Мені аудан тұрғындарының 
ерекше ықыласы, шынайы 
көңілдері таң қалдырды. Мені 
өз балаларындай қарсы алып 
жатты, жатсынбады. Әр кез-
десуге барған сайын алдыма 
ыстық бауырсақтарын тосып, 
дәмнен ауыз тигізді. Әсіресе, 
Наурыз мерекесіне шақырып, 
Ұлыстың ұлы күнін халықпен 
бірге тойлағанымды әсте 
ұмытпаймын. Халықтың 
көңілінің таза, пейілінің кең 
екендігін осыдан-ақ аңғаруға 
болады. 

Елдегі сайлау ашық 
және әділ өтті деп айта ала-
мын. Бұны отандық және 
халықаралық байқаушылар 
да растап отыр. Саяси науқан 
аяқталғаннан кейін халықтың 
зор сеніміне ие болған депу-
таттар Мемлекет басшысы 
Н.Ә.Назарбаевпен кездестік.  
Әр сайланған азамат 
Елбасының айтқан кеңесіне 
құлақ түріп, алдымызға 
қойған міндеттері мен тап-

сырмаларын бұлжытпай 
орындауға тиістіміз деп 
есептеймін. 

Бүгінде саяси ұстанымы 
айқын, экономикасы серпінді 
дамып келе жатқан қазақ елі 
әлемге әйгілі. Әлемдік аре-
нада Қазақстанның беделі 
жоғары. 130-дан астам ұлт 
пен ұлыстың басын біріктіріп, 
бір шаңырақтың астын-
да тату-тәтті өмір сүруге 
мүмкіндік беріп отырған 
Қазақстанның тәжірибесі 
көпшілікті қызықтырып 
отырғаны жасырын емес. 
Еліміздегі тұрақтылық 
пен татулық, достық пен 
бірлік Елбасының сараб-
дал саясатының арқасы. 
Біз бұған қуанамыз. Бұл 
қуанышымыз ұзаққа созы-
лу үшін бір орында тұрмай, 
тынбай еңбектенуіміз керек. 
Мен халықтың қуанышы 
үшін, еліміздің жарқын 
болашағы үшін аянбай тер 
төгуге әзірмін. Маған қолдау 
көрсетіп, сенім білдерген әр 
азаматқа, әр сайлаушыма 
айтар алғысым шексіз. Біздің 
кездесуіміз мұнымен бітпейді 
деген ойдамын. «Бірлесіп 
пішкен тон - келте болмас» 
демекші, алдағы уақытта да 
кездесіп, өзекті мәселелерді 
талқыға салып, ақылдасып 
тұратындығымызға сенім 
мол. Ал мен ауданымыздың 
дамып, өсіп-өркендеуі үшін 
қолдан келген көмегімді ая-
май, күш жұмсауға дайын 
екендігімді айтқым келеді. 

Құрметпен, Алматы 
қаласы мәслихатының 

депутаты
ҚАСАНОВ Зиятдин 

Исмиханұлы

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ! 

В мае намечается 
поездка молодежи 

турок-ахыска  
в Грузию –
в Ахыску.

 Желающим присо-
единиться к группе 

и посетить 
родину отцов 

и дедов 
(за собственные 

средства) 

обращаться 
по телефонам:  

+7 (727) 
357 24 10/15, 

+7 701 745 47 49.

Киелі істердің жалғасы
Үстіміздегі жылдың 20 науры-

зы күні елімізде Мәжіліс пен мәслихат 
депутаттарының сайлауы өткендігі белгілі. 
Осы жолғы сайлауда  халықтың белсендігін 
өте жоғары болды. Еліміз бойынша сая-
си науқанға қатысу көрсеткіші 77 пайызды 
құрады. Мұндай көрсеткішке Елбасының 
сындарлы саясаты, елдегі демократиялық 
құндылықтар, сөз бостандығына деген 
сенімнің арқасында қол жеткізіп отырғанымыз 
сөзсіз.
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Беседа с гостями была 
довольно дружеской, прохо-
дила она в теплой атмосфе-
ре. На повестке дня стояли 
вопросы о развитии турецко-
го фольклора, о спонсорской 
помощи молодым ребятам, 
которые выступают на раз-
личных мероприятиях, пред-
ставляя турецкий народ. 

Присутствующие взяли 
во внимание и мероприятия, 
которые они в дальнейшем 
будут проводить, а именно: 

День матери, Ахыска кызла-
ры, День защиты детей. ОО 
«Женщины Ахыска» расска-
зали гостям о праздниках и 
общественных мероприяти-
ях, которые они проводят уже 
несколько лет подряд: фе-
стиваль «Ахыска кызлары», 
День матери, День защиты 
детей, акции «Школьный 
портфель» и «Выпускной». 
Подобного рода мероприятия 
повышают уровень культуры 
среди турецкой молодежи, 
помогают детям-сиротам и 
детям из малоимущих семей 
подготовиться к школе, от-
дохнуть на природе, а также 
помогают девушкам приоб-
рести красивые платья на вы-
пускной. Представители ОО 
«Женщины Ахыска» активно 
обсуждали вопросы пред-
стоящего ежегодного меро-
приятия «Ахыска кызлары». 
То, какие новшества можно 
ввести, какие ошибки и недо-
четы нужно убрать и как сде-
лать этот конкурс еще более 
ярким и интересным – все 
эти вопросы разбирались на 
повестке дня в теплой и дру-
жеской обстановке.

«В дальнейшем нам бы 

хотелось открыть свой боль-
шой музей или театр, где мы 
сможем еще широко пред-
ставлять свою культуру, 
историю и быт», - сказала 
Зарина Аббасова. 

Жена консула Озге Йыл-
маз, в свою очередь, также 
поделилась со своими колле-
гами дальнейшими планами 
и подготовленными меропри-
ятиями: «У нас очень много 
работы и поэтому нам нужно 
помогать друг другу, чтобы 

преодолеть некие трудности 
к достижению общих целей», 
- подчеркнула она. 

Отметим, что ОО «Жен-
щины Ахыска» уже не пер-
вый год проводят различного 

рода культурные мероприя-
тия, способствующие куль-
турному и интеллектуаль-
ному развитию турецкого 
народа. Особое внимание они 
уделяют молодым девушкам-
ахыска, привлекая их на 
общественные и культурные 
мероприятия, где они смогут 
раскрыться, подобно цветкам, 
и показать всем, что они – 
символ женственности и гра-
циозности. Все присутствую-
щие обменялись номерами 

телефонов и приняли реше-
ние проводить круглые столы, 
обсуждая различные вопросы 
и сотрудничая друг с другом.

Тахмина ДЫГАЕВА

24 марта про-
шла встреча жены 
Генерального кон-
сула Турции в Ал-
маты Озге Йылмаз 
(Özge Yılmaz) и ее 
коллег из Турецко-
казахского обще-
ственного объе-
динения «Послы 

доброй воли» Гокчен Огуз (Gökçen Oğuz) и Бурджу Савджи 
(Burcu Savcı) с представительницами ОО «Женщины Ахы-
ска». За круглым столом и чашкой чая в офисе ОО «Женщи-
ны Ахыска» они вместе обсуждали дальнейшее сотрудниче-
ство и улучшение отношений. 

Светлое сотрудничество

ORAL’DA ELEKTRİK EKİPMANLARINI 
ÜRETECEK KAZAKİSTAN-TÜRKİYE 

İŞLETMESİ OLUŞACAK
Oral şehrinde “Uralelectro” Ltd. Kazakistan-Türkiye 

ortak işletmesinin kurulacağı belirtildi. Fabrikanın gelişti-
rilmesi için yatırımcılar 1 milyar tenge yatırım yaptılar. 

Türk yatırımcılarının yaptığı açıklamalarına göre, yıllık 
kapasitesi 10 bin adet transformatörü oluşturan ilgili işletme 
Oral transformatör fabrikası temellinde çalışacak olup, fabri-
ka elektrik ekipmanları, düşük ve orta gerilim hücreleri, beton 
alt istasyonları, elektrik panoları ekipmanları, transformatör-
ler üretecektir. Ayrıca, üretim kapasitesi 40 kV kadar olacağı 
planlanmaktadır.

Şirket kurucularından biri olan Eldeniz Memmedov şu 
şekilde açıklama yaptı: “Şu anda gerekli belgelerin kaydı üze-
rinde çalışmaktayız. Bulunduğumuz yılın Ağustos ayında ilk 
ürünümüzü çıkarmayı ve onu teste göndermeyi planlıyoruz. 
İlgili projeye “Uralelectro” şirketi tarafından yapılan yatırım 1 
milyar tengeyi oluşturdu.

Şirketin amacı, %60-70 ürün ihracat etmektir. Şimdi, ekip-
manların Türkmenistan ve İran'a ihracat edilmesi konusu gö-
rüşülüyor. Biz Kazak piyasasını araştırmayı ve yerli üretime 
yatırım yapmaya devam etmek istiyoruz.

Fabrikada 154 yeni iş yerini oluşturmayı planlanmaktayız.” 
Ural transformatör tesisi tamamen en modern ekipmanlar ile 
donatılmıştır ve Türk yatırımcıları ile işbirliğinin yapılması 
şirketin tam kapasiteye ulaşmasını sağlayacaktır.

Batı-Kazakistan Eyaleti Valiliği, söz konusu yeni fabri-
kanın oluşturulması bölge ekonomisine ivme kazandıracağı 
umudunu ifade ettiler. 

(bnews.kz)

Президент Турции: 
ТЮРКСОЙ продвигает 

священную идею  Наурыза 
Президент Турец-

кой Республики Ред-
жеп Тайип Эрдоган 
во дворце Бестобе 
принял делегацию 
Международной ор-
ганизации тюркской 
культуры ТЮРКСОЙ.

Во встрече приня-
ли участие генераль-
ный секретарь ТЮРК-
СОЙ Дюсен Касеинов 
и известные деятели 
искусства из Азер-
байджана, Гагаузии 
(Молдова), Казахста-
на, Кыргызстана, Ма-

кедонии, Монголии, Туркменистана. Кроме того, при-
сутствовали заместитель премьер-министра Турции 
Тугрул Тюркеш, министр культуры Турции Махир Унал, 
сообщили в пресс-службе организации.

Президент Турции поздравил  собравшихся с празд-
ником Наурыз. «Международная организация ТЮРК-
СОЙ со дня своего образования внесла огромный вклад 
в развитие искусства и культуры тюркоязычных народов. 
Она заняла значительное место  в формировании общей 
культуры тюркского мира. Эта организация приобрела 
хорошую репутацию в мире. Поэтому мы поддерживаем 
ТЮРКСОЙ. В этом году мероприятия по празднованию 
Наурыз мейрамы прошли на высоком уровне. Наурыз - 
предвестник весны. В Турции этот день -  объединяю-
щий праздник. Он призывает все человечество жить в 
мире. Организованные ТЮРКСОЙ мероприятия продви-
гают священную идею Наурыза -  мир. С их помощью 
возводятся мосты дружественных отношений. Надеюсь, 
что мероприятие, запланированное 1 апреля  в Вашинг-
тоне, пройдет с успехом. Я безгранично благодарен ге-
неральному секретарю ТЮРКСОЙ Дюсену Касеинову и 
всем братьям за их работу», - отметил Президент Тур-
ции.

Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюсен Касеинов 
поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана и подарил ему 
чапан.

Напомним, в праздновании Наурыза в более чем в 
20 городах Турции от Казахстана принимают участие 
фольклорно-этнографический ансамбль «Сазген сазы», 
трио «Тараз», ансамбль народного танца «Томирис» и 
группа танцоров «Самрук».

Погода в Алматы с 4 по 10 апреля 2016 года
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Подготовка проекта 
строительства Стам-
бульского междуна-
родного финансово-
го центра вошла в 
финальную стадию. 
Строительство пла-
нируется начать уже 
в текущем месяце, по-
сле получения необ-
ходимой лицензии. 

Согласно проекту, Стам-
бул станет одним из 25 
крупнейших финансовых 
центров в мире. Президент 
Администрации жилищного 
строительства Турции (TOKİ) 
Эргюн Туран сообщил, что 
благодаря строительству 
финансового цента, Стамбул 
сможет конкурировать с Лон-
доном, Пекином и Дубаем. 

«Когда Стамбульский 
международный финансо-
вый центр будет построен, 
город в течение 10 лет пре-
вратится в региональный 
финансовый центр, а в тече-
ние 30 лет – в глобальный 
финансовый центр. Таким 
образом, будет сделан вну-
шительный вклад в разви-
тие как самого Стамбула, 
так и Турции в целом», — со-
общил г-н Туран.

Подготовка проекта 
строительства Стамбуль-
ского международного фи-
нансового центра вошла в 
финальную стадию. Строи-
тельство планируется на-
чать уже в текущем месяце, 
после получения необходи-
мой лицензии.

Сам центр будет много-
функциональным. Здесь 
можно будет выставить 
бизнес на продажу, продать 
или купить акции, направить 
в понравившийся проект 

инвестиции. Словом, здесь 
будет создан полноценный 
рынок капиталов. 

Начиная с апреля, инве-
стиции в проект составят 2 
миллиарда долларов. По-
мимо самого финансового 
центра, запланировано так-
же строительство государ-
ственных учреждений, та-
ких как Центральный банк, 
Ziraat Bankası, Halkbank, 
VakıfBank, Агентство по 
банковскому регулирова-
нию и надзору (BDDK) и Со-

вет по рынкам и капиталам 
(SPK). 

Здесь же расположатся 
конференц-зал и культур-
ный центр вместимостью   
3 000 человек, библиотека, 
отель, школа, детский сад, 
мечеть, медицинский центр, 
отделение пожарной охра-
ны и полицейский участок. 

Внешний вид центра на-
веян архитектурными осо-
бенностями Дворца Топ-
капы и Великого базара, а 
его архитектура будет соче-
тать черты сельджукской и 
османской традиций. 

Место строительства 
– между шоссе E5 и TEM, 
на анатолийской стороне 
Стамбула. Земля под строи-
тельство была передана 9 
февраля 2016 года. Компания-
подрядчик была выбрана на 
конкурсных условиях. 

В Стамбуле начинается строительство 
Международного финансового центра 

Основное сниже-
ние пришлось на 1- и 
4-комнатные квар-
тиры в домах новой 
постройки.

 Снижение цен на 
вторичное жилье в 
Алматы продолжает-
ся, об этом сообщает 
аналитическая служба 
kn.kz. Эксперты про-
анализировали пред-
ложения на рынке 
недвижимости с 21 по 
27 марта 2016 года.

Так, по данным анали-
тиков, средняя цена одного 
квадратного метра в целом 
по городу составила 451 200 
тенге, или 1305 долларов. 
Основное снижение при-
шлось на 1- и 4-комнатные 
квартиры в домах новой по-
стройки. Купить квартиру в 
Алматы в сегменте дорого-
го жилья в целом по городу 
можно за 799 000 тенге/кв. м, 
а дешевого — 224 000 тенге.

Ранее Комитет по стати-
стике Министерства нацио-
нальной экономики РК со-
общил о том, что в феврале 
2016 года по сравнению с 
предыдущим месяцем цены 
продажи нового жилья сни-

зились на 0,2%, перепрода-
жи благоустроенного – на 
0,4%, а неблагоустроенного 
– повысились на 1%. 

Между тем казахстанские 
банки, приостановившие 
ипотечное кредитование, 
могут повысить ставки по жи-
лищным займам. 

«Некоторые банки прио-
становили выдачу ипотечных 
кредитов из-за того, что Нац-

банк, как считают банкиры, 
установил слишком высокую 
базовую ставку – 17% (+/- 2 
процентных пункта). Сейчас 
у банков дефицит тенговой 
ликвидности. Нужно учиты-
вать, что многие вкладчики 

все еще держат свои 
депозиты в долларах, 
и даже если они станут 
конвертировать свои на-
копления в тенге, то бан-
кам придется повышать 
стоимость своих креди-
тов для заемщиков. Так, 
эффективная ставка по 
тенговым вкладам до-
ходит до 15%, и ипотеку 
придется выдавать еще 
дороже. Ставки по кре-

дитам на покупку жилья, ско-
рее всего, будут повышены», 
- поделился своим мнением 
начальник управления ана-
литики BCC Invest Нурлан 
Ашинов.

По мнению собеседни-
ка, ситуация со ставками по 
ипотеке может стать более 
определенной, после того 
как стабилизируется курс 
доллара.

Снижение цен на вторичное жилье 
в Алматы продолжается

 По ряду направлений кап-
вложения в сектор увеличились 
в 2-3 раза. В целом инвестиции 
в основной капитал казахстан-
ских предприятий по итогам 
февраля составили 602 млрд 
тенге, сохранив темпы годового 
роста на уровне 7%. Такие дан-
ные приводит ranking.kz.

По итогам февраля инве-
стиции в основной капитал в 
РК составили 601,9 млрд тен-
ге. Темпы роста капвложений 
сохранились на прошлогоднем 
уровне - 7% (в 2014 году было 
всего 4%). При этом стоит 
учесть, что 40% инвестиций с 
начала года было привлечено 
из-за рубежа, поэтому значи-
тельное влияние на статистику 
оказало повышение курса ино-
странных валют к тенге. 

Иностранные инвестиции в 
тенговом эквиваленте за пер-
вые два месяца 2016 составили 
243,2 млрд тенге (+3,3% к ана-
логичному периоду прошлого 
года). В то же время внутрен-
ние инвестиции показали более 

высокие темпы роста: на 10,2%, 
до 358,7 млрд тенге. 

Структура капвложений по 
источникам за год практически 
не изменилась. По-прежнему 
69% всех инвестиций в основ-
ной капитал финансируются 
за счет собственных средств 
предприятий. 21% занимают 
небанковские заемные сред-
ства. Доля банковских кредитов 
немного выросла: с 5% в 2015 
до 6% в 2016 году. А совмест-
ная доля республиканского и 
местного бюджетов, напро-
тив, сократилась с 5% до 4%. 

Среди отраслей наиболее 
яркую положительную дина-
мику демонстрируют сектора, 
не связанные с производ-
ством и занимающие незна-
чительные доли в общем объ-
еме капвложений в РК. Так, 
в сфере административных 
услуг инвестиции в основной 
капитал выросли в 3 раза, в 
здравоохранении и секторе 
«прочих услуг» - в 2,5 раза, 
в научно-технической дея-
тельности - на 81%. Высокие 

темпы годового роста также 
зафиксированы в торговле: 
+47%, и сельском хозяйстве: 
+45,2%. 

Из промышленных секто-
ров наилучший результат по 
итогам февраля показала от-
расль электро-, паро-, газос-
набжения: +39% к аналогич-
ному периоду прошлого года. 

Горнодобывающая про-
мышленность, на долю кото-
рой традиционно приходится 
свыше 40% в общем объеме 
капвложений в РК, прибавила 
только 4,9%. Обрабатываю-
щий сектор и водоснабжение 
сохранили объем инвестиций 
на прошлогоднем уровне. 

В нескольких отраслях в 
начале 2016 года соблюдал-
ся режим экономии. В сфере 
госуправления, обороны и со-
цобеспечения капвложения 
сократились на 30,6%, в сек-
торе информации и связи - на 
23% (несмотря на активное 
развитие инфраструктуры 
4G), транспорта и складиро-
вания - на 13,2%.

ЕЭК снижает пошлины на некоторые продукты
Будут снижены ставки на капусту, финики, сушеный виноград и фисташки

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решение снизить ставки ввозных 
таможенных пошлин на брюссельскую и цветную капусту, брокколи, сушеный виноград, финики и 
фисташки. Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе ЕЭК.

«Эти овощи, фрукты и орехи в странах Евразийского союза выращиваются в недостаточном 
количестве, чтобы удовлетворить внутренний спрос, или не произрастают в нашем климате 
вовсе, поэтому Коллегия ЕЭК приняла решение снизить пошлины, чтобы сократить издержки 
переработчиков и снизить цены для конечного потребителя», – приводятся в пресс-релизе 
слова министра по торговле ЕЭК Вероники Никишиной. 

Пошлины на фисташки, финики и сушеный виноград обнуляются до конца мая 2019 года. 
Пошлины на брокколи и цветную капусту снижаются с 11% до 5% от таможенной стоимости 
до конца мая 2017 года, а на брюссельскую капусту – с 13% до 5% от таможенной стоимости 
до конца мая 2019 года.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального 
опубликования.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий наднациональный 
регулирующий орган Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Комиссия начала работу 2 
февраля 2012 года. В настоящее время в ЕЭК входят представители пяти стран: Армении, 
Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. Решения Комиссии обязательны для исполне-
ния на территории стран ЕАЭС.

Сфера услуг привлекла 
внимание инвесторов

40% средств с начала года было привлече-
но из-за рубежа.

Аэропорт Астаны оштрафован 
на 16 млн тенге

Выявлено нарушение антимонопольно-
го законодательства.

Антимонопольщики выявили нарушение в деятель-
ности Международного аэропорта Астаны, сообщает 
корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.

В числе нарушений указывается ограничение досту-
па к привокзальной площади аэропорта для услуг ока-
зания деятельности такси, в частности к первой линии, 
применение разных условий к потребителям – отдель-
ным потребителям предоставлялись площади в зонах 
прилета для размещения диспетчерской службы такси, 
отдельного въезда, размещения информации на сайте 
аэропорта. Расследование проводили сотрудники Де-
партамента комитета по регулированию естественных 
монополий.

Постановлением Специализированного межрай-
онного административного суда города Астаны на АО 
«Международный аэропорт Астаны» наложен штраф в 
размере 5% от дохода, полученного в результате осу-
ществления монополистической деятельности на сум-
му более 16 млн тенге.
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BM tarafından somut ol-
mayan kültür mirası olarak 
kabul edilen Nevruz, çok sayı-
da diplomat ve misafirin katı-
lımıyla BM Genel Merkezi'nde 
düzenlenen törenle kutlandı. 
Bu yılki kutlamalar Azerbay-
can, Kazakistan, Kırgızistan 
ve Türkmenistan'ın bağım-
sızlıklarının 25. yılına ithaf 
edildi. Törende konuşan BM 
Genel Sekreter Vekili Jan 
Eliasson, Nevruz'un BM için 
kültür mirası kapsamında ol-
duğunu kaydederek, BM'de 5 
yıl aradan sonra TÜRKSOY 
konserini izlemenin çok ke-
yifli olduğunu söyledi.

Nevruz kutlayan ülkelerin 
büyük bir bölümünün çok 
acımasız saldırıların gölge-
sinde kaldığını dile getiren 
Eliasson, «Şiddet içeren ra-
dikal saldırılar, tehditlere 
boyun eğmeyerek, güç bir-
liği yaparak aşılır. Radikal 
güçler, ayrışma ve kutuplaş-
ma ister. Buna verilecek en 
iyi cevap bir araya gelmek-
tir» dedi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri 
Düsen Kaseinov da yaptığı ko-
nuşmada, Nevruz'un insanları 
bir araya getiren yakınlaştıran 
ve onlara doğanın bir parçası 

olduklarını hatırlatan bir bay-
ram olduğunu söyledi. Yüz-
yıllardır Avrasya ülkelerinin 
insanları, farklı ulusal kimlikle 
Nevruz kutlamalarını zengin-
leştirdiğini anlatan Kaseinov, 
şöyle konuştu: «Nevruz; ye-
nilenmek, nezaket, ışık, sami-
miyet, hoşgörü ve aff etmek 

demektir. Bu yıl Nevruz kutla-
maları ayrıca özel bir anlam arz 
ediyor. Çünkü kurucu üye olan 
Azerbaycan, Özbekistan, Türk-
menistan, Kazakistan ve Kırgı-

zistan bağımsızlıklarının 25. 
yılını kutluyor. Binlerce yıldır 
kutlanmakta olan Nevruz'da 
yaşanacak bu birlikteliği 25 
yıl önce hayal etmiştik. Sa-
yın Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterine organizasyonu-
muzun gerçekleştirilmesine 
verdiği destek için teşekkür 

ediyor, Nevruz bayramını-
zı kutluyor, varlığıyla bizleri 
onurlandıran tüm değerli mi-
safirlere teşekkür ediyorum. 
Konuşmamı doğumunun 

1000. Yılı kutlanan Türk İs-
lam tarihinin büyük düşü-
nürü ve bilim adamı Kutad-
gu Bilig' in yazarı Yusuf Has 
Hacib'in bir sözü ile bitirmek 
istiyorum. 'Ey insan nazik ol, 
çünkü nezaket eskimez ve ev-
renseldir.»

Coşkulu kutlama 
ayakta alkışlandı

Konuşmaların ardından 
15 ülkeden gelen yaklaşık 200 
sanatçı, nevruzun temsil ettiği 
bahar ile yeniden canlanma-
ya başlayan doğanın insanla-
ra sunduğu bolluğu, bereketi, 
sevgiyi, kardeşliği, paylaşma-
yı ve barışı anlatan gösteriler 
sundu. İzleyicilerin yoğun ilgi 
gösterdiği gösteri, uzun süre 
ayakta alkışlandı.

TÜRKSOY, 
Baharın Renklerini 
ABD'ye Taşıyor

TÜRKSOY'un yaptığı ça-
lışmalarla daha önce pek çok 
farklı ülkede düzenlenen Nev-
ruz bayramı, her geçen yıl bü-
yüyerek daha geniş kitlelere 
ulaşıyor. Nevruz kutlamaları 
BM Genel Merkezi'nin ardın-
dan 1 Nisan'da Washington 
DC'nin ünlü gösteri merkezi 
Warner Th eatre'da devam ede-
cek.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’DE NEVRUZ COŞKUSU
TÜRKSOY’un organizasyonuyla bir araya gelen 

yaklaşık 200 sanatçı, BM Genel Kurul Salonunda 
gerçekleşen nevruz konserinde sahne aldı.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 
(TÜRKSOY)’nın organizasyonuyla bir araya gelen 
200 sanatçı, BM Genel Kurul Salonunda Nevruz 
coşkusu yaşattı. 
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Национальный 
банк РК планирует 
в ближайшее время 
предложить ряд кон-
цептуальных направ-
лений по развитию 
рынка ценных бумаг, 
об этом заявил в ходе 
национального фору-
ма «Корпоративное 
управление: новый 
взгляд на инвестици-
онную привлекатель-
ность Казахстана» 
председатель Нацбан-
ка Данияр Акишев.

«Мы планируем предло-
жить вариант перезагрузки 
рынка ценных бумаг в сто-
рону максимальной либе-
рализации со стороны регу-
лирования путем создания 
альтернативного организо-
ванного рынка акций и обли-
гаций», - заявил Акишев. При 
этом, по его словам, преиму-
ществами альтернативного 
рынка станут свободный до-
ступ к нему для всех катего-
рий инвесторов и эмитентов, 
отсутствие ограничений в со-
вершении операций, а также 
свободное ценообразование 
и возможность получения 
спекулятивного дохода.

«Потенциал розничных 
инвесторов чрезвычайно 
большой и имеет огромные 
возможности для расшире-
ния. Опыт первых программ 

«Народного IPO» должен 
быть использован в рамках 
предстоящей приватизации 
государственных пакетов ак-
ций и организаций, то есть 
посредством организованно-
го рынка. Синергетический 
эффект будет обеспечен в 
случае вовлечения в реа-

лизацию государственных 
антикризисных программ и 
крупных общенациональ-
ных имиджевых проектов 
компаний, отвечающих всем 
основным принципам корпо-
ративного управления», - по-
яснил глава Нацбанка. 

Также Акишев добавил, 
что взаимоотношения госу-
дарства и бизнеса должны 
быть отформатированы под 
корпоративные принципы, 
усиление корпоративной 
культуры. Для этого необхо-
дима консолидация частного 
бизнеса, разумная мотива-
ция к переходу компаний в 
формат корпораций и поиск 
компромиссных подходов по 
либерализации антимоно-
польного законодательства, 
уверен он. 

«Меры также должны 
включать формирование 

дополнительных экономи-
ческих выгод при инвести-
ровании в акции за счет вы-
равнивания налоговых льгот 
как по инструментам доле-
вого финансирования, так 
и по банковским вкладам, 
- продолжил Акишев. - Для 
обеспечения системности 
предлагаемых мер целе-
сообразно создание новых 
способов высокорискового 
инвестирования - институтов 
инвестиционного банкинга. 
По сравнению с традици-
онными банками они будут 
иметь более расширенную 
инвестиционную стратегию, 
но при этом проводить по-
литику адекватной оценки 
рисков при вложении в доле-
вой и долгосрочный заемный 
капитал организаций реаль-
ного сектора».

Ранее, говоря о регу-
лировании рынка ценных 
бумаг и страхового рынка, 
глава Нацбанка отметил, 
что оно будет направлено 
на либерализацию условий 
для участников рынка, со-
кращение административ-
ных барьеров и устранение 
неактуальных требований. 
«В целом дальнейшее ре-
гулирование финансового 
рынка будет направлено на 
обеспечение стабильности 
и конкурентоспособности 
казахстанских финансовых 
организаций с учетом при-
нятых обязательств в рамках 
ВТО и ЕАЭС», - резюмиро-
вал Акишев.

Глава Нацбанка предложил создать 
альтернативный рынок ценных бумаг

В Москве состоялась 
трехсторонняя встреча 
президента ОАО «РЖД» 
Олега Белозерова, прези-
дента АО «НК» Казахстан 
темир жолы» Аскара Ма-
мина и начальника ГО «Бе-
лорусская железная доро-
га» Владимира Морозова, 
предметом которой стало 
обсуждение совместной 
работы в рамках АО «Объ-
единенная транспортно-
логистическая компания» 
(АО «ОТЛК»).

Стороны рассмотрели 
итоги работы компании в 
2015 году, промежуточные 
результаты деятельности с 
начала текущего года и обсу-
дили дальнейшие перспекти-
вы развития АО «ОТЛК».

Главы компаний согла-
совали ключевые принципы 
операционной модели АО 
«ОТЛК», среди которых осу-
ществление работы в гра-
ницах железных дорог Рос-
сии, Республики Казахстан 
и Республики Беларусь с ее 
возможным расширением. 
Базовым маршрутом контей-
нерного сервиса АО «ОТЛК» 
является Достык/Алтын-
коль – Брест и в обратном 
направлении. При этом до-
полнительные маршруты 
утверждаются сторонами по 
мере развития проекта.

Стороны пришли к выво-

ду о необходимости едино-
го подхода к формированию 
тарифной политики как для 
своих дочерних и зависимых 
обществ, так и для сторонних 
участников рынка евразий-
ских перевозок. Обновлен-
ная операционная модель 
АО «ОТЛК» допускает также 
возможность привлечения 
сторонних операторов под-
вижного состава и логистиче-
ских компаний на рыночных 
условиях для оптимизации 
стоимости услуг и повыше-
ния их качества.

«Проект «ОТЛК» являет-
ся для нас интеграционной 
платформой. Именно такая 
модель дает нам возмож-
ность реализации первона-
чальных планов по паритет-
ному участию в компании. В 
2015 году объемы перевозок 
АО «ОТЛК» увеличились, на 
этот год планы еще более 
амбициозные», – сказал 
президент ОАО «РЖД».

Он сообщил участникам 
встречи, что правительство 
РФ проинформировано о 
ведущейся работе в рамках 
АО «ОТЛК». Компании ОАО 
«РЖД» было дано поручение 
обеспечить дальнейшую ра-
боту по актуализации стра-
тегии развития проекта.

«Новая модель будет 
способствовать развитию 
контейнерных перевозок, 
что даст возможность полу-

чать дополнительные дохо-
ды от транзитных перевозок 
в текущей экономической 
ситуации, когда наблюда-
ется снижение объемов 
товарооборота в регионе 
и как следствие снижение 
экспортно-импортных пере-
возок», - отметил президент 

АО «НК «Казахстан темир 
жолы» Аскар Мамин.

В свою очередь начальник 
ГО «Белорусская железная 
дорога» Владимир Морозов 
подчеркнул: «На сегодняш-
ний день контейнерные опе-
рации – единственный сег-
мент, который даёт рост. 
Проект ОТЛК чрезвычайно 
важен для нас. Он позволит 
нашим администрациям на-
ращивать объем транзит-
ных перевозок и привлекать 

дополнительную грузовую 
базу».

Руководители железно-
дорожных компаний трех 
стран также договорились 
о сотрудничестве при раз-
работке бизнес-плана раз-
вития АО «ОТЛК» на период 
до 2025 года и акционерного 

соглашения в отношении АО 
«ОТЛК»».

Сегодня также состоялось 
общее собрание акционеров 
АО «ОТЛК», на котором но-
вым президентом компании 
был единогласно избран 
Алексей Гром, ранее зани-
мавший должность первого 
вице-президента АО. Кроме 
того были сформированы но-
вые составы совета директо-
ров и правления компании.

АО «Объединенная 

транспортно-логистическая 
компания» создана 13 ноя-
бря 2014 года железнодо-
рожными администрациями 
стран-участниц Евразийского 
Экономического Союза - Бе-
ларуси, России и Казахстана 
в соответствии с договорен-
ностями, закрепленными 
Меморандумом о развитии 
транспортно-логистической 
системы Единого экономи-
ческого пространства (ЕЭП) 
от 31 мая 2012 г. и решением 
Высшего Евразийского эко-
номического совета от 29 
мая 2013 года по развитию 
транспортно-логистической 
системы и реализации 
транзитного потенциала 
стран-участниц.

Уставный капитал АО 
«ОТЛК» составляет 39,7 
миллиада рублей. Учре-
дителями компании явля-
ются ОАО «Российские 
железные дороги» (99,84 
процента), ГО «Белорус-
ская железная дорога» 
(0,08 процента) и АО «На-
циональная компания «Ка-
захстан темир жолы» (0,08 
процента).

Объем перевозок АО 
«ОТЛК» в 2015 составил 
48,3 тысяч TEU. План на 
2016 год предусмотрен 
рост данного показателя 
почти на 70 процентов - до 
80 тысяч TEU.

Главы железных дорог Казахстана, России и Беларуси 
договорились об актуализации модели развития ОТЛК

С апреля Нацбанк РК 
будет ежемесячно 
отчитываться об 
интервенциях

В марте 2016 года на денежном рынке Казахстана 
наблюдался избыток тенговой ликвидности. 

С 1 апреля Нацбанк будет ежемесячно отчитываться 
об интервенциях на официальном сайте. Об этом сооб-
щил председатель Национального банка Казахстана Да-
нияр Акишев в рамках Национального форума «Корпо-
ративное управление: новый взгляд на инвестиционную 
привлекательность Казахстана», передает Kazpravda.kz.

«В марте 2016 года на денежном рынке Казахстана 
наблюдался избыток тенговой ликвидности. В этих усло-
виях изъятие избыточной ликвидности было направлено 
на обеспечение баланса денежного рынка», – сказал 
глава Нацбанка. 

Данияр Акишев напомнил, что со 2 февраля 2016 года 
Национальный банк возобновил установление базовой 
ставки, с учетом которой изъятие ликвидности прово-
дится по ставке, равной нижней границе коридора базовой 
ставки (15%), операции по предоставлению ликвидности – 
по ставке, равной верхней границе коридора ставок (19%), 
другие операции денежно-кредитной политики – по став-
кам внутри процентного коридора.

«По нашему мнению, пока еще не сложились необхо-
димые условия для снижения базовой ставки. Признаки 
стабилизации на мировом рынке нефти пока носят не-
устойчивый характер. Уровень годовой инфляции в Ка-
захстане остается высоким», – добавил председатель 
НБ РК, пояснив, что «в рамках успешной реализации 
денежно-кредитной политики Национальный банк стре-
мится к транспарентности проводимых операций», – от-
метил он.

В частности, НБ РК начал на ежемесячной основе уст-
но объявлять объем интервенций на валютном рынке, а 
с 1 апреля приступит к их публикации на официальном 
сайте.

«С 1 февраля Нацбанк публикует остатки на корре-
спондентских счетах в тенге в Национальном банке для 
информирования банков об объемах ликвидности, а с 1 
апреля Национальный банк приступает к публикации на 
ежемесячной основе на официальном сайте информа-
ции о проведенных операциях на денежном рынке», – 
уточнил Акишев.
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Наурыз – поистине 
международный день, 
который является не 
только праздником 
обновления, но и 
единения. Для турок, 
как и для всех тюр-
коязычных народов 
он имеет сакральный 
смысл. Подготовка к 
празднованию вели-
кого дня начинается 
за неделю, а то и 
раньше. В домах на-
стежь открываются 
окна, впуская поток 
свежего весеннего 
воздуха, предвещаю-
щего обновление и 
пробуждение жизни. 

Казахстан – многонацио-
нальная страна, где под од-
ним шаныраком в единстве и 
гармонии проживают свыше 
130 этносов и представите-
ли 17 религиозных конфес-
сий. И Казахстан является 
их родиной. 

На встрече, посвященной 
празднику Наурыз, пред-
ставители различных этно-
сов продемонстрировали 
свои навыки, полученные в 
центре. Читали стихи, пели 
песни, отвечали на вопросы, 
связанные с обычаями и тра-
дициями казахского народа. 
По словам организаторов, 
подобные мероприятия спо-
собствуют развитию куль-
туры и традиций, а также 
укреплению дружбы между 
людьми разных националь-
ностей. В этот праздничный 
день Узынагашский филиал 
ТЭКЦ устроил небольшой 
концерт на площади Карасай 
батыра. Накрыли шикарный 
дастархан. Ученики из числа 
турок-ахыска школы им. С. 
Бердыкулова проявили свои 
таланты, танцевали «Бар», 
«Лезгинку», «Шалахо», по-
казывали свои обычаи и тра-
диции. На празднике присут-
ствовала группа «Гуняш». 
Руководитель группы Ра-
миль Гуняшев исполнил пес-
ни на родном языке, публика 
влюбилась в голос нашего 
талантливого певца. Народ 
остался доволен. У нас было 
все красиво и интересно ор-
ганизовано. 

Особую благодарность 
хотим выразить коллективу 
филиала Турецкого центра, 
родительскому комитету во 
главе с Гульнарой Эюбовой 
и Соной Мамедовой! Также 
всем родителям, принявшим 
участие в подготовке празд-
ника Наурыз! Поблагодарить 
теплыми словами директора 
школы имени Бердыкулова 

Гульфайруз Советовну, кото-
рая тесно сотрудничает с Ту-
рецким ЭКЦ, и весь коллек-
тив школы. Мы, как единая 
семья, показали всю красоту 
обычаев и обрядов турецко-
го народа. И самое главное, 
поблагодарить детей, они в 
этот день сыграли очень важ-
ную роль, показав всю красоту 
турецкого танца.

- Для нас Наурыз – один из 
главных дней в году. Согласно 
нашим древним поверьям, 
как его проведешь и насколь-
ко богато встретишь гостей, 
так и продолжится для твоей 
семьи весь следующий год. 
В этот день праздничный да-
стархан должен быть богатым, 
щедрым и ломиться от яств, - 
говорит руководитель филиа-
ла Турецкого этнокультурного 
центра «Ахыска» Жамбылско-
го района  Рафик Гуняшев. 
- Поэтому к приготовлению 
блюд относятся очень внима-
тельно и щепетильно.

Главное украшение ту-
рецкого праздничного стола 
– ашура. Сытный, богатый 
витаминами и питательными 
веществами десерт готовит-
ся в основном из сыпучих ба-
калейных продуктов, орехов, 
например. Ашура готовится и 
в другие дни, но особый, не-
забываемый вкус, по мнению 
моего собеседника, она при-
обретает именно в Наурыз.

Ингредиентами многих 
блюд праздничного турецко-
го стола являются продукты, 
оставшиеся с прошлого года, 
ашура – не исключение.

- В старину, мы знаем, 
не было ни холодильников, 
ни электричества, поэтому 
мясо сушили, а затем хра-
нили в подсоленном виде. 
Люди намеренно оставля-
ли кусочки от каждого сорта 
в запасе, чтобы именно в 
Наурыз – праздник обнов-
ления – использовать все 
остатки. Смысл заключается 
в том, чтобы с прошлого года 
не оставлять ничего старого, 
а начинать все с нуля. Эта 

традиция сохранилась и по 
сей день, - рассказывает ру-
ководитель филиала Турец-
кого этнокультурного центра 
«Ахыска» Жамбылского рай-
она  Рафик Гуняшев. 

Среди блюд богатого ту-
рецкого дастархана – пахла-

ва с сочной начинкой, чтобы 
весь год был таким же слад-
ким, древний суп кочевников 
яйла, в который входят 7 ви-
дов бакалейных продуктов, 
айран и обязательно только 
проросшая зелень, напри-
мер, мята.

Ну и какой же Наурыз без 
традиционных игр, турецких 
конных состязаний, например.

В центре «Ахыска», яв-
ляющимся хранителем 
древних турецких тради-

ций, Наурыз отмечается 
с большим размахом. За 
праздничным столом в этот 
день они собирают не только 
друзей, коллег, соседей, но 
и представителей всех этно-
сов, в мире и дружбе прожи-
вающих в нашей стране.

Фактор единства народа
- Каждый, кто садится за 

наш праздничный стол, обя-
зательно должен отведать 
все блюда, чтобы весь год в 
доме был достаток, такая у 
нас традиция. За одним сто-
лом мы собираемся не пер-
вый год. Каждый этнос при-
ходит не с пустыми руками, 
приносит свои традицион-
ные блюда, танцы, песни. 
Это ли не пример дружбы 
и сплоченности нашего на-
рода?! - говорит председа-

тель филиала Рафик Гу-
няшев. - Казахстан – наш 
общий дом, а Наурыз – 
наш общий праздник, фак-
тор единства народа, а это 
дорого стоит!

Замира АСЛАНОВА
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Агапаша Асретов живет 
в селе Кызыл-Кайрат с 1960 г. 
11 марта ему исполнилось 
80 лет. Он родился в 1936 г. 
в с.Чобарет на Кавказе, рос 
там и учился, пока его семья 
не стала жертвой суровой 
депортации. Восьмилетний 
мальчик прекрасно пони-
мал, что в семье их произо-
шла трагедия, когда забрали 
отца на фронт, а жителей их 
села беспощадно посадили 
в товарные вагоны, депор-
тировали в далекие края. 
Декабрьская вьюга нагоняла 
страх на людей, что ехали в 
этих вагонах, но неизвест-
ность пугала их больше. 

В семье Агапаши Асрето-
ва, помимо него, было еще 
пятеро детей, он до сих пор 
помнит ласку и заботу своей 
матери, которая оберегала 
их в декабрьский холод. По-
пали они в Джамбульский 
район, в с. Чиен, но позже 
переехали в с. Кызыл-Кайрат 
Талгарского района. В 1963 г. 
он женился на Соне Метти-
хановне Асретовой. 

Сона Меттихановна ро-
дилась в 1942 г. в с. Верх-

няя Ошора на Кавказе. По-
сле  депортации 1944 г. они 
с семьей жили в г. Есик Ен-
бекшиказахского района. К 
счастью, те ужасные собы-
тия 1944 г. она не помнит, 
как и не помнит отца, которо-
го потеряла на войне. «Нам 
пришла лишь похоронка на 
моего отца. А я ждала его, я 
хотела его увидеть», - при-
знается Сона Меттихановна. 

Дедушка Агапаша и ба-
бушка Сона живут вместе 
уже 53 года. У них большой 
вместе нажитый дом, семей-
ный уют, пройденные труд-
ности, но самое главное в 
их жизни – это цветы. Цве-
ты, которые они вырастили, 
– три их дочки: Гульнара, 
Гульдаста и Гульбатон. Всех 
трех дочерей они назвали 
именами цветов. «Старшая 
моя дочь, Гульнара, главный 
бухгалтер. Гульдаста окон-
чила кооперативный техни-
кум, у нее две дочери – Ла-
мара и Чинара, а младшая 
Гульбатон – домохозяйка, 
весь дом держится на ней. 
Совсем недавно у Гульдасты 
родился самый первый внук 

– Хамза», - говорит де-
душка Агапаша. 

У дедушки есть много 
медалей: «100-летие Лени-
на», «Победитель соцсорев-
нования», «Ветеран труда». 
В свое время он окончил 
курсы водителей и у него 60 

лет водительского стажа. Он 
работал в колхозе 32 года, а 
бабушка Сона работала 28 
лет. «Времена были тяже-
лые в то время, нам очень 
помог казахский народ. Они 
относились к нам как к род-
ной семье. Мы работали в 
колхозе с утра до вечера, по-
строили двухэтажный дом, 
вырастили свой сад, дети 

наши ни в чем не нуждались. 
Так и жили ради детей, ради 
того, чтобы выжить», - гово-
рит бабушка Сона. 

Дедушка Агапаша – ува-
жаемый человек не только 
в своем селе, но и в Енбек-
шиказахском и Талгарском 

районах. Он свободно гово-
рит на казахском, русском, 
уйгурском, немецком и гру-
зинском языках. Его часто 
приглашают на различные 
мероприятия, просят его 
быть тамадой, где всегда его 
просят дать благословение 
(бата). 

«Недавно мой отец уча-
ствовал в одной из программ 

Взращивая цветы 

телеканала «Хабар», он 
играл в ней роль старейши-
ны, родственника со стороны 
жениха. Они с командой по-
казывали обычаи и традиции 
турецкого народа», - расска-
зывает его дочь Гульбатон.

«Все детство мы жили в 
достатке. Родители рабо-
тали ради нашего светлого 
будущего, за нами смотрела 
бабушка, которая умерла, 
когда ей было 109 лет. Мы 
очень любили бабушку Зин-
нат», - говорит дочь Гульда-
ста. 

Дедушка Агапаша любит 
все прекрасное. Он любит 
побыть в тишине, размыш-
лять под щебетанье птиц, он 
любит сады, природу. Имен-
но так он наслаждался кра-
сотой г. Батуми, когда гостил 
у своего брата. 

Молодость дедушки Ага-
паши и его супруги Соны 
была полна романтики. За 
честный и добросовестный 
труд им однажды выдали 
от имени колхоза путевку в 
г. Рига, где они отдыхали, 
встречая рассветы и прово-
жая закаты. 

   
Тахмина ДЫГАЕВА

Он стоял и наблюдал за своим садом, который сам взрастил. 
Вдыхая теплый воздух весны, он смотрел, как распустились цве-
точки на почках деревьев. Еще давно, будучи юношей, он своими 
руками посадил этот сад, ухаживал за ним и оберегал его. 

Культура/Kültür
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 Наурыз издревле 
считается началом года. 
Народ Казахстана всегда 
встречает этот день 
с большой радостью, 
уделяя ему огромное вни-
мание. Наурыз – это не 
только начало года, вме-
сте с этим, это праздник 
душевной теплоты и от-
зывчивости, гостепри-
имства и доброты. 

Он призывает людей к ду-
ховной чистоте, уважению 
друг друга, любви, а также 
милосердию к окружающим. 
Этот весенний праздник из 
года в год торжественно от-
мечается и в нашем районе. 
Праздничные мероприятия, 
посвященные празднова-
нию Наурыза, с каждым го-

дом становятся все более 
масштабными и разносто-
ронними. Этот праздник ве-
сеннего равноденствия яв-
ляется общим для каждого 
жителя нашей многонацио-
нальной республики. Празд-
нование Наурыза в нашем 
Кордайском райцентре на-
чалось с раннего утра. День 
был по-весеннему теплым. 
На центральном стадионе, 
где развернулась красочная 
картина с белоснежными 
юртами, шатрами, щедро 
накрытыми дастарханами и 
людьми в национальных на-
рядах, собрались жители из 

всех округов, которые тепло 
приветствовали и поздрав-
ляли друг друга с праздни-
ком. 

 Были накрыты празднич-
ные столы, а также органи-
зованы выставки этнокуль-
турных объединений района. 
Представители каждой на-
циональности предлагали 

угощения своего народа, 
демонстрировали песни и 
танцы. Так, в первый раз 
прекрасно показал себя не-
давно образованный в Кор-
дайском районе филиал 
Турецкого этнокультурного 
центра «Ахыска». Танце-
вальный коллектив девушек 
в турецких национальных 
костюмах продемонстриро-
вал танец «Халай», вызвав 
своим мастерством бурю 
аплодисментов. На столах 
заняли свое коронное ме-
сто национальные блюда, 
такие как хинкал,  катмярь, 
хангяль, пахлава и т.д. Весь 

народ собрался в большой 
круг, и национальные танцы 
продолжались еще долго. 
Это был первый выход ТЭКЦ 
«Ахыска» в районе и своим 
выступлением он изумил 
зрителей, сорвав шквал ова-
ций.

Камила ДУРГАЛОВА

В новый год – 
в новый путь!

Нет роднее человека, ко-
торый в тяжелую минуту 
протянул руку помощи, по-
делился последней лепеш-
кой, научил говорить слово 
«Родина» на своем языке. 
Казахстан принял все на-
роды, которые нуждались 
в его помощи, принял, как 
своих сыновей и дочерей. 

Третье поколение турок 
строит на земле Казахстана 
дома, создает семьи и считает 
эти степи своей Родиной. И не 
только мой народ обрел здесь 
приют, тепло и уверенность 
в завтрашнем дне. Русские, 
корейцы, украинцы, чеченцы, 
дунгане и уйгуры, карачаевцы, 
татары и узбеки стали казах-
станцами и живут дружной се-
мьей!

Новая казахстанская иден-
тичность основана на ра-
венстве возможностей для 
каждого. И именно это будет 
способствовать еще большему 
укреплению нации и продвиже-
нию идей и инициатив Главы 
государства как внутри страны, 
так и за ее пределами. 

«Впереди – большая и от-
ветственная работа. Чтобы 

пройти глобальный экзамен 
на зрелость, мы должны быть 
сплоченными. Мы должны 
укреплять доверие между все-
ми казахстанцами, быть то-
лерантными друг к другу! Это 
ключи к будущему Казахстана. 
Межэтническое согласие – это 
живительный кислород. Мы не 
замечаем его, когда дышим, 
делаем это автоматически – 
мы просто живем. Мы должны 
сами беречь наше единство и 
межэтническое согласие. Из-
вне никто и никогда ни придет 
это делать за нас», - сказал Гла-
ва государства Н.А.Назарбаев.

22 декабря 2015 г. был об-
разован Кордайский районный 
филиал Турецкого этнокуль-
турного центра. Объединенные 
одной целью – сохранить един-
ство нашего народа, укрепить 
дружбу и согласие, мы, кордай-
цы, прикладываем все силы для 
того, чтобы наш народ жил мир-
но, проявлял толерантность, 
а главное, сохранял единство, 
которое отражает целостность 

существования этнических 
общностей в составе нации. И 
единство – это главная цель 
нашей работы. Это тот фунда-
мент, на котором мы строим 
наше будущее и то, к чему всег-
да должны стремиться. Наша 
страна многонациональная, 
здесь мирно проживают более 
130 наций и народностей. Мы 
мирно живем под одним небом, 
сохраняя родной язык, культуру 
и традиции и с большим ува-
жением относимся к культуре и 
традициям других народов. Мы, 
кордайцы, собрались в одно 
объединение при этнокультур-
ном центре «Ахыска», чтобы 
внести свой вклад в укрепление 
дружбы народа Казахстана. 
Мы поддерживаем политику 
нашего Президента и считаем, 
что созданная им Ассамблея 
народа Казахстана – это до-
стойный и уникальный пример 
всему миру!

22 декабря 2015 года в сте-
нах Гуманитарно-технического 
колледжа «Береке» при под-
держке директора колледжа 
Дамиры Маратовны Сугирбай 
был открыт филиал ОО ТЭКЦ 
«Ахыска». Его директором ста-
ла Камила Махамбетовна Дур-

галова. По этому случаю в рай-
оне побывали члены Турецкого 
этнокультурного центра респу-
блики во главе с заместителем 
президента ТЭКЦ «Ахыска» 
Расимом Катыбовичем Куша-
лиевым. Они ознакомились 
с работой центра, посетили 
выставку изделий народного 
творчества, а также проинфор-
мировали об основных направ-
лениях объединения: укрепле-
нии межэтнического согласия 
в стране, всестороннем вза-
имном обогащении культур на-
рода Казахстана, сохранении 
и развитии традиций, обычаев 
турок-ахыска и патриотическом 
воспитании молодежи. 

Казахстанцев объединяет 
дружба и любовь к своей стра-
не. Большое спасибо нашему 
Президенту Н.А. Назарбаеву, 
правительству, что для всех 
этносов созданы все условия 
для учебы, работы, достойной 
жизни. И, самое главное, мы 
живем под мирным небом.

Камила ДУРГАЛОВА

ЕДИНСТВО НАРОДА – 
ВЫСШАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ

Как правило, весной 
все оживает, именно 
поэтому многие тюр-
коязычные народы особо 
любили встречать весну 
праздником Наурыз.

22 марта 2016 года в цен-
тральном парке жилого мас-
сива «Сайрам» (Каратауский 
р-н, г. Шымкент) ТЭКЦ во 
главе с председателем Бег-
зотом Кучалиевичем Сафа-
ровым провел праздничное 
мероприятие, посвященное 
Наурызу. Все жители приня-

ли активное участие в этом 
мероприятии, встречая друг 
друга светлыми улыбками и 
угощая различными вкусны-
ми блюдами. 

ТЭКЦ во главе с предсе-
дателем Бегзотом Кучалие-
вичем поставили свою юрту, 
традиционно украсив ее в ту-
рецком стиле, выставили на-
циональные угощения, встре-
чали гостей в национальных 
костюмах. Среди почетных 
гостей были ветераны ВОВ, 
ветераны труда, аким Кара-
тауского района г. Шымкент 

Галым Ибраевич Исмаилов, 
депутат областного масли-
хата Руслан Абдурашитович 
Омаров, депутат городского 
маслихата Хусанхан Ахмад-
ханович Ахмадханов и мно-
гие другие гости, которые 
отведали национальных ту-
рецких угощений. 

Молодежь г. Шымкент 
была ответственна за кон-
цертную программу, в их 
исполнении прозвучали ка-
захские, турецкие, русские и 
многие другие национальные 
песни, а также танцы.

Пришла весна и ожила земля!
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»! 

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

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

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

 (индекс 66477) до 10.12.2016 г.

Большая семья поздравляет с Днем рождения АРДАМ                  
КУЛАЕВУ! Вы самая замечательная супруга, милая мама, люби-
мая бабушка. Желаем Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, 
женского счастья. Миллион роз к вашим ногам, мама!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

В этом году зима в южных кра-
ях была теплая. В феврале тем-
пература воздуха доходила до 24 
градусов тепла. Начали цвести 
плодовые деревья: урюк,  вишня, 
груша и айва. Честно говоря, на-
род стал беспокоиться, что будет 
засуха ввиду отсутствия снега.  

У казахов Наурыз – это нау-
рыз коже, баурсаки, алтыбакан, 
конные игры, празднично накры-
тый стол, народ в национальных 
костюмах и, наконец, благослов-
ление Кыдыр Ата. Все тюркоязыч-
ные народы встречают праздник 
Наурыз почти одинаково. 

21 марта в двух регионах То-
лебийского района одновремен-
но отмечали праздник Наурыз. Я 
был с визитом в селе Ынтымак 
вместе с председателем ТЭКЦ 

Мухтазимом Абдуллаевичем 
Таировым и членами совета ста-
рейшин: Ансаром Дапшановым, 
Шахмаром Таировым, Курба-
ном Эюбовым. Нашу делегацию 
встретил Айваз Таиров и другие 
организаторы, которые хлопо-
тали, встречая гостей. Органи-
заторами и спонсорами данного 
праздника выступили Паша Иса-
ев, Яша Таиров, Ильяз Исаев. 
Еще 30 человек молодежи села 
Ынтымак были активными участ-
никами этого праздника, среди 

них: Анвар Исаев, Аслан Таиров, 
Арзыман Ахмедов, Мехти Хайра-
нов, Зикрулла Бахчачиев, Таги 
Исаев, Гая Мамедов и другие. 

Ведущий дал слово имаму 
села Тасиму Алиеву, который 
прочитал суры из Корана и от-
крыл наш праздник. Коллектив 
художественной самодеятельно-
сти под руководством Александра 
Валиева подготовил интересную 
концертную программу. 

Ведущий Мамед Исаев пре-
доставлял слова для поздравле-
ния гостям праздника: Мухтази-

му Таирову, Искандеру Озиеву, 
Ансару Дапшанову и директору 
школы – уважаемому Азимхану 
Аширбаеву. Все выступившие от 
чистого сердца пожелали всем 
присутствующим, чтоб весенний 
праздник Наурыз принес людям 
только добро, счастье, здоровье, 
дружбу и согласие между этноса-
ми и достаток. 

Потом наш путь лежал в на-
правлении села Достык Толе-
бийского района. Здесь праздник 
был уже в разгаре. Нас встретили 

Мамед Эюбов, Ильяз Мамедов. 
Ведущий предоставил слово Мух-
тазиму Таирову и каждый из нас 
коротко поздравил народ с этим 
замечательным праздником. В 
этом году в селе Достык праздник 
Наурыз провели молодые люди 
1981-1985 годов рождения под ру-
ководством Ахмеда Алиева. 

Ведущий Нияз Асланов и му-
зыкальная группа не давали ску-
чать гостям. Всем было весело. 
Женщины и дети танцевали. Да-
старханы в обоих поселках были 
щедро накрыты. 

Я от души желаю Ахмеду Али-
еву и его друзьям, подарившим 
народу такой организованный ве-
селый праздник Наурыз, здоро-
вья, счастья и процветания. Мы 
все получили хороший эмоцио-
нальный заряд и разъехались по 
домам. 22 марта Наурыз провели 
во всех других селах Толебийско-
го района, а также в городе Лен-
гер, где перед Домом культуры 
были установлены юрты. Этно-
культурные объединения органи-
зовали свои выставки и накрыли 
столы национальными блюдами. 
А яркая концертная программа 
порадовала всех зрителей.

Пусть праздник Наурыз вой-
дет в ваши дома хорошим ве-
сенним настроением, щедрым 
дастарханом и радостью! 

Желаем добра и согласия, до-
статка и изобилия, спокойствия и 
доброго будущего.

Темирхан Халаевич 
ИСАЕВ, председатель 

комитета СМИ 
Толебийского района ЮКО

Наурыз – это День ве-
сеннего равноденствия, день 
начала обновления приро-
ды, день торжества любви, 
плодородия и дружбы. Этот 
праздник – гимн просыпаю-
щейся после зимней спячки 
матушке-природе. 

Гимн просыпающейся природе

Наурыз – один из самых 
древних праздников весны, 
олицетворяющий весеннее 
обновление, дружбу любовь и 
плодородие. День весеннего 
равноденствия символизи-
рует возрождение природы, 
единение и в этот день, 22 
марта на центральной пло-
щади нашего Сарыагашского 
района собрались сотни 
жителей и гостей города. 
Прошли культурно-массовые 
мероприятия в честь праздни-
ка Наурыз.

Праздничное мероприятие 
началось с театрализованного 
шоу. Гостей встречали музы-
кальные коллективы и воспитан-
ники детских художественных 
школ, которые представили своё 
искусство. Фольклорные коллек-
тивы и исполнители народных 
песен, хореографический кол-
лектив. Яркие, талантливые и ха-
ризматичные артисты исполнили 
национальные танцы и песни. На 
площадке администрации райо-
на было праздничное убранство, 
установлено много больших бе-

лых юрт, куда хозяева приглаша-
ли гостей отведать наурыз коже 
и другие лакомства. Присутство-
вали представители этнокуль-
турных объединений района, в 
том числе и наш филиал ТЭКЦ. 
Конечно же, представители всех 
этнокультурных центров райо-
на выступили на сцене. Хорошо 

представила себя наша танце-
вальная группа «Арзу» из села 
Акжар, исполнила национальный 
танец «Бар». 

В завершение праздника все 
совместно со зрителями испол-
нили песню дружбы, ставшую на 
этом празднике символом толе-
рантности и единения этносов. 
Именно на этой позитивной ноте 
и завершилось столь масштаб-

ное мероприятие в этом году. 
От себя хочу сердечно поздра-
вить всех с праздником Наурыз, 
желаю всем здоровья, счастья и 
весеннего настроения. Праздник 
весны, являющийся символом 
национальной самобытности и 
духовности, – это бесценный 
дар наших мудрых предков ны-

нешнему поколению. Этот на-
родный праздник, связанный с 
неизменной гармонией и вечны-
ми законами Вселенной, явля-
ется ярким воплощением нашей 
выдержавшей испытания време-
нем многовековой культуры. 

Алосман КАРАЕВ, 
Сарыагашский филиал 

ТЭКЦ

В Сарыагашском районе  отметили праздник весны

Поздравляем!

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

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

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

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

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

ALMATI 
GİRİŞİMCİLERİNİN 

DEVLET BÜTÇESİNE 
950 MİLYARI AŞKIN 

BORÇU VAR

Almatı Devlet Gelir 
Departmanı Kazakistan 
iş dünyasının rehabili-
tasyonu ve ifl as alanın-
daki yenilikler hakkında 
açıklama yaptı.

Önceleri iflas edilmiş şirketler rehabilite edilemedi-
lerse, bundan böyle devlet tarafından işlerini geri alma-
ya ve “iflas” statüsünden uzak durmaya fırsat sağlandı. 
Konuyla ilgili bilgi veren Mali Bakanlığı Devlet Geliriler 
Komitesi Borçlar ile Çalışma Bölümü başkan yardımcısı 
Yelena Motovilova şöyle konuştu: “Şimdi girişimci birçok 
yollarla “rehabilite edilmiş örgütü” statüsüne sahip ola-
bilir. Birinci olarak, iflas olan girişimciye 3-4 yıl içerisin-
de rehabilitasyon planını göstermek gerek, ondan sonra 
alacaklılar planı inceleyecektir. Mahkeme kendi takdirine 
bağlı olarak borçlunun rehabilitasyonunu reddedebilir.

Böylece girişimci bu talepte istinaf mercisine kadar 
yargı kararlarının sınırlı temyizleri sayesinde ancak bir yıl 
sonra bulunabilir. İkinci yolu ise, herhangi bir aşamada 
alacaklılar ile yapılabilir dostane bir anlaşmasıdır. Ancak, 
her şeyden önce maaş, çocuk desteği gibi borçları ödemek 
gerek.”

Yenilik gereğince, anlaşma süresince devlet tarafından 
destek olarak her türlü borçlar üzerinde cayma tazminatı 
ve mükafat hesaplamaları durdurulacak.

2016 yılında Almatı’daki girişimcilerin toplam borcu 
950 milyar 658 milyon tengeyi oluşturuyor, onlardan sa-
dece 29 milyar 158 milyon tenge ödendi. 2015 yılında ise 
965 milyar 124 milyon tenge olmuştu. Ödenmiş olanı ise 
30 milyar 396 milyon tengeyi oluşturdu.

(bnews.kz)

“MODERN İPEK 
YOLU” ORTAK TUR 

PAKETİ HAYATA 
GEÇİRİLİYOR

Güney Kazakistan Eyaleti 
Valiliğinden yapılan açıklamaya 
göre,  Şımkent’te Türk Konseyi 
ülkelerinin turizm sektöründe 
faaliyet gösteren şirketlerinin 
katılımlarıyla turizm çalışma 
grubunun 7. nihai toplantısı 
düzenlendi.

Konsey, Türkiye, Azerbaycan, 
Kırgızistan ve Kazakistan ülke-
lerinden oluşmaktadır. Toplan-
tıda, ilgili ülkelerin temsilcileri 
“Modern İpek Yolu” ortak bir 
tur paketinin kurulması ve onun 
uluslararası turizm pazarındaki 
gelişmesi konusunda görüştüler.

Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İşbirliği Konseyi Sekreteryası ta-
rafından, birleşik tur paketinin 
pazarlama stratejisinin yol hari-
tası tanıtıldı. Katılımcılar, aynı 
zamanda 2016 yılında Türk Kon-
seyi ülkelerinde hizmet kalitesini 
artırmak amacıyla Türkiye Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından 
geliştirilen program hakkında bil-
gi aldılar.

Oturum ardından, “Modern 
İpek Yolu” ortak tur paketin teş-
vik etmeyi amaçlayan Türk Kon-
seyi ülkelerinin tur operatörleri 
konsorsiyumunun kurulmasına 
dair bir Mutabakat imzalandı. 

(Kazakhstan Today)

PİLOT, ÖN UÇUŞ TAKIMI AÇILMAYAN 
UÇAĞI İNDİRMEYI BAŞARDI

Kızılorda-Astana seferini yapan BekAir’a ait 
uçak, ön uçuş takımının açılmaması sebebiyle Asta-
na Uluslararası Havalanı’na acil iniş yaptı.

 
Kazakistan'da Kızılorda-Astana seferini yapan BekAir’a ait uçak, ön 

uçuş takımının açılmaması sebebiyle Astana Uluslararası Havalanı’na 
acil iniş yaptı. Pilotun ön uçuş takımı açılmayan uçağı başarılı bir şekil-
de indirmesi, amatör kamera tarafından an be an kaydedildi.

Kazakistan'ın Astana Uluslararası Havalanı'na 09.45’te iniş yapması 
planlanan Fokker-100 uçağı, ön uçuş takımının açılmaması nedeniyle 
başkent Astana üzerinde 50 dakika uçuş yaptı. Havalanında gerekli ön-
lemlerin alınmasından sonra kaptan pilot Dmitry Rodin ve yardımcı pi-
lot Vadim Smerechansky’inin çabaları ve havaalanında alınan tedbirler 
sonucu hiçbir yolcunun burnu kanamadan uçak saat 10.36’da başarılı 
bir şekilde piste iniş yaptı.

Uçağın piste inişi sırasında yaklaşık 30 metre uzunluğundaki iniş 
pisti köpükle kaplandı. Ambulans ve itfaiye ile birlikte acil durum ekip-
lerinin hazır bekletildiği havalanında uçuşlar, yerel saat ile 15.00 kadar 
ertelendi.

Kaza anını anlatan yolcular, hosteslerin uyarıları sonrasında kabin-
de bir sessizlik olduğunu ve herkesin dua ettiğini; ancak uçakta bulunan 
bir yaş altı on bebeğin çığlıklarla ağladığını söyledi.

Toplam 116 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu uçakla ilgili Kal-
kınma ve Yatırım Bakanlığı yaptığı açıklamada, kazayı araştırmak üzere 
bir komisyonun kurulduğunu duyurdu. Bakanlık, havalanında gerekli 
temizlikler yapıldıktan sonra seferlerin tekrar başlayacağını açıkladı.

Acil iniş yapma durumunda mürettebatını savunan BekAir Havayo-
lu Başkanı Nurlan Jumasultanov, pilotların çok büyük bir işi başardıkla-
rını ve aldıkları kararın doğru olduğunu söyledi.

Bilecik Belediyesi ve 
TÜRKSOY tarafından ger-
çekleştirilen ’Türk Dünyası 
Nevruz Etkinlikleri’ kapsamın-
da Türk Dünya’sından birçok 
ülke, Bilecik’te bir araya geldi.

Kazakistan, Kırgızistan, Öz-
bekistan, Sincan, Uygur Halk 
Dansları ekipleri ve şanlı mehter 
ekibinin katılımları ile gerçek-
leştirilen etkinliğe, Bilecik Vali-
si Ahmet Hamdi Nayir, Bilecik 
Belediye Başkanı Selim Yağcı, 
2. Jandarma Eğitim Tugay ve 
Garnizon Komutanı Tuğgene-
ral Halis Zafer Koç, TÜRKSOY 
Temsilcisi Sancar Mülazımoğlu, 
Bilecik İl Genel Meclis Başkanı 
Serkan Yıldırım, Vezirhan Bele-
diye Başkanı Mehmet Duymuş, 
kurum müdürleri, sivil toplum 
kuruluşu temsilcileri, belediye 
meclis üyeleri ve vatandaşlar ka-
tıldı.

Şehitler için bir dakikalık 
saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı'nın okunmasıyla 
başlayan etkinlikte Vali Ahmet 
Hamdi Nayir, 2. Jandarma Eği-
tim Tugay Komutanı Tuğge-

neral Halis Zafer Koç, Belediye 
Başkanı Yağcı ve TÜRKSOY 
Temsilcisi Sancar Mülazımoğ-
lu, sembolik olarak örs üzerinde 
demir dövdü ve yumurta tokuş-
turdu.

Açılış konuşması yapan 
TÜRKSOY Temsilcisi Sancar 
Mülazımoğlu, güzel kutlamaya 
gölge düşüren terör saldırıları-
nı şiddetle kınadıklarını belirtti. 
Mülazımoğlu, «Şu an yüzlerce 
ailenin yüreklerinin sevdikleri-
ni kaybetmiş olmanın acısıyla 
yandığının böyle bir zamanda 
eğlenmenin mümkün olmadığı 
bir gece. Nitekim bu etkinliğin 
amacı da eğlenmek değildir. 
Tüm dünyaya karşılıklı hoş-
görünün barışın ve kardeşliğin 
önemini bir kez daha hatırlat-
maktır. Nevruz, insanın doğayla 
ilişkini ortaya koyan birleştirici 
ve yakınlaştırıcı bir bayramdır. 
TÜRKSOY olarak 5 yıl aradan 
sonra 28 Mart'ta yeniden Birleş-
miş Milletler Genel Kurulu'nda 

Nevruz kutlamalarını gerçekleş-
tireceğiz. Zira bu yıl ki Nevruz 
kutlamalarının özel bir anlamı 
da var. TÜRKSOY kurucu üye-
leri olarak Azerbaycan, Kaza-
kistan, Özbekistan, Kırgızistan, 
Türkmenistan bağımsızlıkları-
nın 25'inci yılını kutluyor. Bu 
ülkelerde köklü bir geçmişe 
sahip olan nevruz geleneği, ba-
ğımsızlıktan sonra yeniden can-
lanmıştır. 25 yıl önce hayal dahi 
edemediğimiz bugünkü nevruz 
kucaklaşması da yine Türk cum-
huriyetlerinin bağımsızlıkları 
sayesinde gerçekleşmektedir. 
Devletlerimizin bağımsızlığının 
ve Türk halklarının kardeşli-
ğinin temenni olmasını diliyo-
rum» dedi.

Bilecik Belediye Başkanı Se-
lim Yağcı ise Bilecik Belediyesi 
ile TÜRKSOY işbirliğinde dü-
zenlenen etkinlik ile tek milletin 
birden fazla devleti kurmayı ba-
şardığı ulu bir ırkın temsilcileri 
olduklarını anlattı. Yağcı, «Yüz-

yıllar sonra bu milletin temsil-
cileri olarak değişik devletler 
adı altında bir araya gelmeyi ve 
birlik oluşturmayı, en azından 
böyle geleneklerimizle birbiri-
mizle kucaklaşarak başarabiliyo-
ruz, aradaki bütün fitne ve fesat 
tohumlarına rağmen. İnşallah 
önümüzdeki asrın Türklerin ve 
Müslümanların asrı olması nok-
tasında da el ele, gönül, gönülle 
vererek bu dünyada iyiliğin, in-
sanlığın, hak ve adaletin hüküm-
ran ve daim olması için milleti-
mizin el birliğiyle çalışacağından 
eminiz» diye konuştu.

Nevruzun, baharın müjdele-
yicisi, bereketin habercisi, aynı 
zamanda birliğin ve beraberliğin 
de teminatı olduğunun altını çi-
zen Belediye Başkanı Selim Yağ-
cı, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

«Türkiye olarak ve tüm dün-
ya insanlığının da aynı duyguları 
yaşaması lazım, yüreğimiz yanı-
yor. Birçok masum kardeşimiz 
hiç hak etmediği halde terör 

olaylarına maruz kalıyor ve can-
larını kaybediyorlar. Biz bu yüre-
ğimizin yangınını derinliklerde 
hissediyoruz. Onlara Allah'tan 
rahmet diliyoruz. Bunların yap-
mak istedikleri bizi normal ha-
yatımızdan uzaklaştırarak bir 
köşeye sindirmektir. Biz sinme-
dik, sinmeyeceğiz ve bu milletin 
yüreğinin o yangınlıyı, bizim 
birliğimizin, beraberliğimizin, 
kardeşliğimizin, heyecanımızın 
ve gelecek umudumuzun çimen-
tosu olacak ve dünden daha hızlı 
bir şekilde yarına el ele, gönül 
gönüle devam edeceğiz. Bu gele-
neği bir eğlence anlayışıyla değil, 
geleneğimizi gelecek nesillere 
aktarma düşüncesiyle gerçekleş-
tiriyoruz.»

Program, Bilecik Belediye-
si Mehter Takımı'nın verdiği 
konser ile devam etti. Program, 
TÜRKSOY'a bağlı üye ülkelerin 
halk dansları topluluğu göste-
rileri ve sanatçıların konseriyle 
sona erdi. 

TÜRK DÜNYASI NEVRUZ ETKİNLİKLERİ
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Күншығыс елімен 1992 жылдың 
қаңтар айынан бастап дипломатиялық 
қатынастар орнаған. Араға бірнеше 
жыл салып Токиода Қазақстан 
Республикасының Елшілігі, сондай-
ақ, Алматыда Жапонияның Елшілігі 
ашылып, бүгінгі таңда қарқынды түрде 
жұмыс істеп келеді. Қазіргі кезде екі 
ел арасындағы саяси-экономикалық, 
гуманитарлық байланыстармен 
қатар, мәдени-ынтымақтастық та 
айтарлықтай дамып келеді. Сондай 
мәдени шаралардың бірі Алматыдағы 
ҚР Мемлекеттік орталық музейінде 
ұйымдастырылды. ҚР-дағы Жапо-
ния елшілігі мен Қазақстан-жапон 
адам қорларын дамыту орталығы 
27 наурыз күні «Жапон мәдениетінің 
фестивалін» өткізді.   

Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік орталық музейі он жыл-
дан астам уақыттан бері  Қазақстан 
Республикасындағы Жапония Ел-
шілігімен тығыз қарым-қатынаста 
жұмыс істеп келеді. Бүгінгі күнге дейін 
«Жапония қуыршақтары», «Кимоно 
шебері Итику Кубота көзқарасындағы 

әлем», «Хиросима және Нагаса-
ки туралы естелік», «Исекатагами» 
өнері шеберлері картиналарының 
көрмесі өткізіліп, ғылыми және 
мәдени қауымдастықтың асқан 
қызығушылығын тудырып келген 
еді. Биыл да сондай шаралардың 
бірі ретінде Жапон мәдениетінің 
фестивалі ұйымдастырылды. Жоба 
музейде дәстүрлі түрде өткізіліп 
келеді. Елімізде Күншығыс елінің 
мәдениетіне деген қызығушылық 
жылдан-жылға артып келеді. 
Фестивальға жиналған халықтың 
қарасы осыған дәлел бола алады. 
Мәдени шараға әртүрлі жастағы 
адамдар көп жиналған, олардың 
қатарында мектеп оқушылары да, 
студенттер де, түрлі салада еңбек 
ететін мамандар, зейнеткерлер де 
бар. Музейге келушілер жапондық 
жауынгерлік өнер көрсетілімін, «тай-
ко» деп аталатын жапондық дабыл-
дарда ойнайтын «Ооэдодайко» да-
былшылар тобының бағдарламасын 
тамашалап, Күншығыс елінің салт-
дәстүрімен тереңірек таныса алды. 

Алматыда 2017 жылы 28-
ші қысқы Универсиада өтетіні 
белгілі. Қазіргі таңда осы айтулы 
шараға арнайы салынып жатқан 
нысандардың құрылысы 70-
80 пайызға аяқталған. Қала 
әкімдігінің сайтында жарияланған 
мәліметке қарағанда, бұл нысан-
дар универсиада аяқтала сала 
шаһар тұрғындарына пайдалануға 
берілетін болады. 

Атап айтар болсақ, үш мың 
орындық мұз аренасы, он 
екі мың орындық мұз са-

райы, бес мың орындық атлеттер 
ауылының құрылысы аяқталуға 
жақын. Таяуда осы нысандардың 
құрылыс жұмысын аралап көрген 
қала басшысы оны болашақта 
қалай пайдалану керектігін ойла-
стыру қажеттігін айтты. Қазіргі таңда 
бұл құрылыс нысандарындағы 
жұмыстар белгіленген кестеге сай 
жүргізілуде. Оларды осы жылдың 
тамыз айында пайдалануға беру 
жоспарланған екен. Бүгінде 
жұмыстың 70-80 пайызы аяқталған. 
Жаңа спорт нысандары Олимпиа-
да аяқталған соң бірден халық 
игілігіне жаратылатын көрінеді. 
Мысалға, Атлеттер ауылының 
«пирамидасына» аудандық 
халыққа қызмет көрсету орталығы 
орналаспақ. Ал қалған нысан-

дар түгелдей көпшіліктің пайда-
лануына беріледі. Мұнда алдағы 
уақытта спорт, мәдени және басқа 
да қалалық, республикалық ша-
ралар өткізіліп тұрмақ. Атап ай-
тар болсақ, 12000 орындық ста-
дионда «Қайрат» мини-футбол 
командасы спортшыларының, 
волейбол командаларының, 
Қазақстан кубогінің жеңімпаздары-
баскетболистердің ойын 
өткізетіндері белгілі болды. Ала-
тау ауданында салынып жатқан 
Олимпиада ауылындағы тұрғын 
кешендер болашақта «Қолжетімді 
баспана» бағдарламасы аясында 
1,2,3 бөлмелі пәтерлер ретінде ке-
зекте тұрған азаматтарға берілетін 
болады. Осылайша, салынған 
нысандардың барлығы дерлік 
пайдаға жаратылмақ. 

Тағы бір айта кетерлігі, Алатау 
ауданында мұнымен қоса жаңа фут-
бол алаңы мен жеңіл атлетикалық 
стадион салынбақ. Осылайша, 
қаланың осы бөлігінде жаңа спорт 
орталығы пайда болмақ. Бұның 
салауатты өмір салтын ұстанып 
отырған халқымыз үшін пайдасы зор 
болары сөзсіз. Әсіресе, спортқа ден 
қойған жас өрендердің жаттығуына 
таптырмас орын болмақ. Қала бас-
шысы бұл орындардың халыққа 
қол жетімді болуын да қадағалау 
қажеттігін ескерткен еді. 

Жаңа спорт нысандары халық 
игілігіне жаратылады

Бүгінде Қазақстан экономикасы қарқынды дамып 
келе жатқан, саяси ұстанымы қалыптасқан мемлекет. 
Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына қадам басқан қазақ елі 
әлемнің көптеген мемлекеттерімен дипломатиялық қарым-
қатынас орнатып, ынтымақтастық байланыста жұмыс 
жасап келеді. Солардың бірі - Жапония. 

Алматы тұрғындары Жапон 
мәдениетімен танысты

Сондай-ақ, фестивальге келуші-
лер мәдени дәстүрлер және өнердің 
заманауи түрлері, музыка, би, 
жапондық асхана және жаңаша тех-
нологиялармен танысу мүмкіндігін 
алды. Фестиваль қонақтары 
шеберлік сабақтарында оригами, 
исекатагами (текстильді бояуға 
арналған қағаз трафареттерді дайын-
дайтын жапондық қолданбалы өнер 
түрлері), кирие, фурошики және тағы 
да басқа өнер түрлерімен танысып, 

иероглифтерді жазу мен дәстүрлі 
жапондық тағам дайындауды, шәй 
құю рәсімінде дұрыс шәй құюды және 
«кендама» атты  жапондық дәстүрлі 
ойынын үйреніп қайтты. Әсіресе, 
қағаз бетіне түсірілген иероглифтер 
көпшіліктің қызығушылығын тудыр-
ды. 

Музей мамандарының айтуынша, 
осындай шараларды ұйымдастыру 
арқылы екі ел арасындағы мәдени 
ынтымақтастық байланыстарды 
нығайтып, қала халқы мен қонақтарды 
күншығыс елінің бай мәдениетімен 

таныстыруға мүмкіндік туады, фести-
вальды ұйымдастырудағы мақсат та 
осы. Фестиваль шығыс елі дәстүрлерінің 
байлығы мен көптүрлілігін паш етіп, 
мемлекеттер арасындағы өзара 
түсіністік пен достықтың қалыптасуына 
ықпал етеді.  

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА БАКАЛАВРИАТ

1. Документальное фото 4х6 (1 шт.).
2. Паспорт и удостоверение личности. 
3. Справка из школы (или аттестат об 11-летнем 

образовании).
4. Табеля за 9, 10, 11 классы (свидетельство за 

9 класс).
5. Характеристика из школы.
6. Грамоты, награды, сертификаты за последние 

3 года.

Краткий, лаконичный и смысловой ответ 
на следующие вопросы:

1. Почему хотите получить образование именно 
в Турции?

2. Какими сведениями владеете по выбранному 
вами факультету?

3. Ваши планы после окончания вуза.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ 
ПРОИЗВОДИТСЯ 

В РЕЖИМЕ ONLİNE

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ОТСКАНИРОВАНЫ В ФОРМАТЕ JREG, И 
КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕ-
ВЫШАТЬ 2 Мб. 

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕДО-
СТАВИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ ПРО-
БЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.

Комитет образования ТЭКЦ «Ахыска» оказывает 
помощь при регистрации документов.

Мы находимся по адресу: 
г. Алматы, ул. Татибекова, 61.

 тел: +7 (727) 234-58-30,
 8 702 909-80-99

 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ

1. Документальное фото 4х6 (1 шт.).
2. Паспорт.
3. Диплом + приложение к нему.
4. Характеристика с места учебы или 

работы.
5. Все имеющиеся награды, грамоты и 

сертификаты за последние 3 года.

Краткий, лаконичный и смысловой 
ответ на следующие вопросы:

1. Почему хотите получить образова-
ние именно в Турции?

2. Какими сведениями владеете по вы-
бранному вами факультету?

3. Тема вашей дипломной работы по 
окончании бакалавриата.

4. Тема вашей дипломной работы по 
окончании магистратуры.

5. Ваши планы после окончания маги-
стратуры.

РЕГИСТРАЦИЯ ДОКУМЕНТОВ  
ПРОИЗВОДИТСЯ 

В РЕЖИМЕ ONLİNE
ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ 

БЫТЬ ОТСКАНИРОВАНЫ В ФОРМА-
ТЕ JREG, И КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ 
ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 2 Мб. 

ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМО ПРЕ-
ДОСТАВИТЬ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ 
ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.

Комитет образования 
ТЭКЦ «Ахыска» оказывает помощь 
при регистрации документов.

Мы находимся по адресу: 
г. Алматы, ул. Татибекова, 61.

 тел: +7 (727) 234-58-30,
 8 702 909-80-99

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ «АХЫСКА»  ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ 
ПРОГРАММЫ  «СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ» ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗЫ 

ЧЕРЕП 
«РЕБЕНКА 
ТАУНГА»  

В 1924 году во 
время раскопок близ 
поселка Таунг на 
северо-западе Юж-
ной Африки обнару-
жен странный череп. 

Находка вызвала раскол 
в среде ученых. Одни увере-
ны, что это останки обезьяно-
подобного существа. Другие 
считают, что это череп ребен-
ка древнего человека. Ли Бер-
гер и Рон Кларк из универси-
тета Витватерсоранд (ЮАР), 
изучавшие странный череп в 
течение нескольких лет, вы-
двинули гипотезу, что останки 
принадлежат гуманоиду не-
земного происхождения. При 
этом он не умер своей смер-
тью, а погиб - на черепе име-
ются характерные повреж-
дения. По мнению Бергера и 
Кларка череп «ребенка Таун-
га», погибшего 2,5 миллиона 
лет назад, свидетельствует 
о том, что инопланетяне по-
сещали нашу планету еще в 
допотопные времена.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

В марте перестало бить-
ся сердце Гульпаши  Наси-
бовой (родилась 01.01.1938) 
– человека, умеющего жить 
для родных и окружающих 
ее людей. Жизненный путь, 
пройденный Гульпашой На-
сибовой, является ярким 
примером беззаветного 
служения семье, добру и 
справедливости. Она  была 
внимательной бабушкой, за-
ботливой мамой. Она дарила 
свое душевное тепло всем, 
кто ее знал, помогала и де-
лом, и советом. Она воспита-
ла 14 детей. У нее 40 внуков 
и 42 правнука. 

Светлая память о Гульпа-
ше Насибовой навсегда со-
хранится в наших сердцах.                                                                                                               

Сарыагашский 
филиал ТЭКО

Көңіл айту
    
Түлкібас ауданы түрік этно-мәдени 

орталығы ауыл молдасы, халық емшісі 
Касимов Көроглы Одурұлының жұбайы, 
19.04.1952 жылы Түлкібас ауданы, Ба-
кыбек ауылында туылған, көпбалалы 
ана, Касимова Гаймах Астанқызының 
қайтыс болуына байланысты ағайын 
– туыстарының және балаларының 
қайғыларына ортақтасып, көңіл айтады.

Түлкібас ауданы 
Түрік этно-мәдени орталығы

Чему бы ты ни учился, 
ты учишься для себя.

Петроний

 11 класс… Будущим вы-
пускникам предстоит первый 
серьезный выбор, от кото-
рого во многом будет зави-
сеть их будущая жизнь, 
– где учиться. Рано или 
поздно детство заканчи-
вается, и вчерашнему 
школьнику приходится 
покидать стены родной 
и понятной школы. И 
практически сразу же 
ему приходится преодо-
левать первую ступень-
ку на пути к безоблачной 
и обеспеченной жизни 
– удачно поступить в 
вуз. Те, кто предусмо-
трительнее, уже давно 
занимаются с репетито-
рами вечерами и выход-
ными напролет, готовясь 
к ЕНТ для поступления в 
выбранный вуз. Кто-то 
учит усиленно английский и 
математику, мечтая посту-
пить в зарубежный вуз. 

«На французской сторо-
не, на чужой планете пред-
стоит учиться мне в универ-
ситете!» Учеба за границей, 
которая так пугала героя 
известной песенки, сегодня 
для многих тинейджеров яв-
ляется заветной мечтой. Как 
поступить в зарубежный вуз? 
Куда, когда и какие докумен-
ты надо подавать? Можно ли 

учиться в Турции бесплатно? 
Какие программы существу-
ют для выпускников школ и 
студентов? Обо всем этом 
мы узнали от председате-
ля комитета образования 
Турецкого этнокультурного 
центра РК Д.Н.Бадаловой. 

«Если и у вас есть мечта – 
занять место на студскамье 
под ало-красным стягом 
– не откладывайте дело в 
долгий ящик, а начинайте 
собирать багаж. Для начала 
– багаж полезных знаний», 
- рекомендует госпожа Бада-
лова. Несмотря на то, что до 
Турции путь неблизкий, раз-
мах паломничества казах-
станских абитуриентов рас-
тет. Сейчас в университете 
Турции грызет гранит науки 

выпускница нашей школы 
Марина Муса. В этом году 
поступающих в вузы Тур-
ции из нашего района было 
большое количество. Ребята 
с интересом слушали реко-
мендации и советы предста-
вителей образовательного 

комитета ТЭКЦ. Отве-
ты на все интересую-
щие вопросы по по-
ступлению в вуз можно 
узнать в редакции га-
зеты «Ахыска».

Высшее образова-
ние в Турции – это, 
минимум, 5 лет обу-
чения. Обучение в 
области медицины, 
права – значительно 
дольше. Университеты 
Турции на сегодняш-
ний день лидируют в 
сфере качественного 
образования в мире. 
Учащиеся ОСШ № 14 
им. М. Сапарбаева 
села Карасу Сайрам-

ского района хотят воплотить 
мечту в реальность, получив 
образование в Турции. Стать 
достойными гражданами 
своей страны, работать во 
благо своего независимого 
государства Казахстан. И 
приложить все усилия для 
процветания, образования, 
развития духовности и нрав-
ственности своего народа. 

Чучуладзе Р.А., 
учитель истории 

и права

Успех – дело времени 
и смелости ума…
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Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

КОНКУРС

ОО «Женщины Ахыска» совместно с  комитетом культуры  ТЭКЦ РК 
объявляет третий республиканский конкурс «Ахыска кызлары», посвя-
щенный 25-летию Независимости Республики Казахстан и 25-летию Ту-
рецкого этнокультурного центра.

Условия третьего республиканского конкурса 
«Ахыска кызлары»

1. Комитет культуры Турецкого этнокультурного центра РК совместно 
с ОО «Женщины Ахыска» в целях возрождения самобытных культурных 
традиций и формирования толерантного поведения в семье проводит 
третий республиканский конкурс «Ахыска кызлары». Конкурс проводится 
на турецком, казахском  и русском языках.

2. Конкурс состоит из двух этапов: 
Первый этап – областной, и проводится в областных филиалах ТЭКЦ.  

Заявки на участие в республиканском конкурсе направляются в офис ОО 
«Женщины Ахыска» до 15 апреля 2016 года. Второй этап – республи-
канский, проводится в г. Алматы (дата будет опубликована позже).

3. К участию в конкурсе приглашаются девушки-ахыска Казахстана в 
возрасте от 15 до 25 лет.

4. Условия проведения конкурса:
1) визитная карточка;
2) художественное чтение наизусть произведений прозы или поэзии 

на тему «Женщины Востока»;
3) «Я – звезда» (конкурс песни и танца);
4) интеллектуальный турнир;
5) фольклорный конкурс на знание поговорок и пословиц турок-

ахыска;
6) показ моды «Жемчужина Востока». Демонстрация трех нарядов в 

турецком национальном, казахском и современном стиле.
Вне конкурса:
Демонстрация знаний, умений, навыков, обрядов, традиций, народ-

ного фольклора на тему «Истоки культурного наследия».
Время выступления конкурсанток в каждом туре – 3 минуты.
5. При оценке мастерства конкурсанток учитываются:
- мастерство художественного чтения и оригинальность выбора худо-

жественного текста;
- сценическое искусство и манера исполнения песни;
- национальная, худо-жественная, историческая ценность и практиче-

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

призами комитета культуры ТЭКЦ Республики Казахстан.

ЗВОНИТЕ, ПРИХОДИТЕ,
 БУДЕТ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО!

Наш адрес:  г. Алматы, 
улица Кунаева, 38/61, 

уг.ул. Макатаева, 4 этаж, офис 403.

Телефоны: 
+7 (727) 244-13-50, 87018316273
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

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


