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Объявление
Самая большая радость для редакции, когда ее чита-

тели активны и любознательны, когда они пишут и звонят, 
ведь это говорит о том, что они читают, и их волнует про-
читанное. Последней темой, вызвавшей интерес у наших 
читателей, стал вопрос перевыборных собраний филиалов 
Турецких национальных центров на местах. Как мы не раз 
говорили, самым активном в этом плане, является филиал 
Южно-Казахстанской области, в настоящее время руково-
дителем которого является Латипша Каймаханович Асанов.  
На вопрос читателей, когда же должны состояться очеред-
ные выборы, аргументируя ответ приказом Президента 
правления ОО «Турецкий национальный центр «Ахыска» 
Зиятдина Исмихановича Касанова от 17 мая 2014 года, мы 
любезно отвечаем. В приказе говорится:

1. Продлить срок полномочий директора Южно-
Казахстанского филиала Общественного объединения «Ту-
рецкий этнокультурный центра «Ахыска» Латипшы Кайма-
хановича Асанова сроком на пять лет, с 2014 по 2019 год. 

2. Заместителю президента правления Турецкого эт-
нокультурного центра «Ахыска» довести настоящий при-
каз до актива Южно-Казахстанского областного филиала 
Турецкого этнокультурного центра «Ахыска» и руководству 
Ассамблеи народа Казахстана по Южно-Казахстанской об-
ласти и местных государственных органов. 

Надеемся, настоящий ответ будет принят, и читатели 
останутся довольны. Благодарим их за проявленный инте-
рес!

ТАМАРА 
ГУСЕЙНОВА:  

Я ВСЕГДА 
МЕЧТАЛА, ЧТОБЫ 
О МОЕМ НАРОДЕ 
ЗНАЛИ, ГОВОРИЛИ 
И СЛЫШАЛИ

Стр. 2-3

ТЭКЦ «АХЫСКА» ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА!

Стр. 8-9

Благодарите и отблагодарены вы будете!
С 2016 года в Казахстане 

появился новый празд-
ник – День благодарности, 
введенный указом Президен-
та Республики №173 от 14 
января 2016 года. Этим же до-
кументом утверждена и дата 
его официального ежегодно-
го празднования – 1 марта. 
Инициатива введения празд-
ника принадлежит Президен-
ту Нурсултану Назарбаеву. 

Стр. 3

Листая страницы судьбы
Страшный тиф распространился в 50-х годах. Болезнь 

вошла практически в каждый дом. Некоторые люди не вы-
держивали этого и умирали. Очередь за водой была сильно 
велика. Вода в то время была дороже золота. Каждый че-
ловек в очереди спешил побыстрее принести воду домой, 
чтобы помочь близким, которых поразила болезнь. Вдруг в 
очередь прорвалась молодая девушка. Она быстро продвига-
лась к колодцу. «Куда ты лезешь без очереди?», – крикнул ей 
мужчина. Девушка схватила большой камень обеими руками 
и стала на него кричать. Люди отдернули мужчину и сказали: 
«Пропустите ее, пусть набирает и уходит, она сумасшедшая, 
не трогайте ее». 

Стр. 10-11
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Тамара ханым родилась в 
Южно-Казахстанской обла-
сти в селе Тельман. В боль-

шой семье было семеро детей, шесть 
мальчиков и одна девочка Тамара. 
Отца звали Садир, он был известным 
ашугом. Не только отец, но и вся се-
мья и их предки были музыкантами. 
Отец Тамары ханым не раз расска-
зывал о том, как принимал участие в 
различных музыкальных соревнова-
ниях, где был лучшим. Его и братьев 
приглашали играть и выступать на 
различных мероприятиях. Тамара ха-
ным – девочка, которая выросла в 
музыкальной семье. Она каждый день 
слушала песни и музыку народного 
фольклора. Поэтому она очень тонко 
знает его, он очень близок ее душе. 
Все что слышит и видит ребенок на 
протяжении своего детства остается 
с ним навсегда. «Мне нравится со-
временная музыка и песни, которые 
поет наша молодежь. Но наши старые 
песни, наши национальные танцы, ко-
торые исполняли наши отцы, которые 
танцевали наши матери, им нет цены. 
Они настолько близки душе, что при 
виде этих танцев, при слушании этих 
песен, душа и поет и плачет одно-
временно», говорит Тамара ханым. У 
Тамары ханым трое взрослых детей, 
сыновья Низам, Расим, дочка Назиля 
и четверо внуков. Ни один из них не 
заканчивал музыкальной школы или 

каких-либо курсов, но все они играют 
на нескольких музыкальных инстру-
ментах. Вот насколько сильна генети-
ческая наследственность.

В 1996 году турецкий этнокуль-
турный центр «Ахыска» Республики 
Казахстан  во Дворце Республики 
проводил грандиозный концерт с вы-
ставкой национальных блюд и утвари 
турецкого народа. Тогда за кулиса-
ми происходил ажиотаж, потому что 
музыканты, которые должны были 
играть не приехали. Времени остава-
лось совсем мало, нужно было что-то 
предпринимать, как-то выходить из 
положения… И вот тогда семья Тама-
ры ханым сама вышла на сцену и вме-
сте с остальными артистами провели 
грандиозный концерт, о котором еще 
долго говорили. 

Тогда дочери Тамары ханым Нази-
ле было всего 6 лет, она только начи-
нала заниматься народными танцами 
и выступать на различных мероприя-
тиях. А учила национальным танцам 
Назилю ее бабушка, мама Тамары 
ханым. Оказалось, что мама Тамары 
ханым в свое время тоже занималась 
народными танцами на Кавказе, вы-
ступала на различных музыкальных 
соревнованиях. Назиля пошла по 
стопам своей бабушки и затем ста-
ла руководителем знаменитого тогда 
танцевального ансамбля «Çiçekler», 
равных которому не было. 

ТАМАРА ГУСЕЙНОВА:  Я ВСЕГДА МЕЧТАЛА, ЧТОБЫ 
О МОЕМ НАРОДЕ ЗНАЛИ, ГОВОРИЛИ И СЛЫШАЛИ

Есть люди, от одного присутствия которых тепло и ра-
достно. Человек, точнее женщина, которой будет посвящена 
это статья не является исключением. Её энергии хватает на 
все, путешествия и десятки общественных инициатив. Она не 
готова ни минуты тратить впустую. Она отдает всю себя на 
благо семьи, своего народа и своей страны. Представляем вам 
большую активистку, человека, посвятившего всю свою жизнь 
общественной деятельности. У нее два дома, две семьи: первая 
– это ее дети и муж, вторая – это турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска». Тамара Садировна Гусейнова стояла у самых 
истоков создания турецкого этнокультурного центра «Ахы-
ска» Республики Казахстан. 
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Музыкальные инструмен-
ты, на которых играли отец, и 
дедушка Тамары ханым до сих 
пор хранятся очень бережно. 
Во время мероприятий, где 
проходят также и выставки, 
Тамара ханым с гордостью 
выставляет их, ведь это явля-
ется антиквариатом. 

Тамара ханым вспомина-
ет, как они впервые высту-
пили на телевидении в честь 
праздника Наурыз. «Это был 
первый праздник Наурыз, 
после принятия независимо-
сти», говорит Тамара ханым. 
«Мы выступали от турецкого 
этнокультурного центра. На-
зиля и наша группа предста-
вили танец «Хонча», танец с 
фруктами. Это был настоя-
щий фурор. Нам стали по-
ступать множество звонков с 
поздравлениями и приглаше-
ниями. Наш ансамбль помо-
гал и другим этнокультурным 
объединениям. Мы выступали 
и от грузинского центра, и от 
азербайджанского, и от узбек-
ского. Ведь тогда не все могли 
позволить себе иметь свой 
собственный ансамбль».

Эта женщина всегда всей 
душой, всем сердцем болеет 
за свой народ. Она никогда 
не ждала и не просила помо-
щи, всегда все делала сама, 
вместе со своими детьми. У 
нее была одна цель – все во 
благо своего народа. «Я всег-
да хотела, мечтала, чтобы о 
моем народе знали, чтобы о 
нем говорили, чтобы его слы-
шали. И когда сегодня турок-
ахыска знают, когда о нас 
говорит весь мир и когда нас 
слышат, я говорю себе, что 
ничто не напрасно. Сегодня 
мы все пожинаем, наслажда-
емся результатами нашего 
общего многолетнего труда.»

Тамара ханым не могла не 
вспомнить и не сказать о То-
фике Ашимовиче Курдаеве, 
о Гунеш Турсуновой, о Соны 
Ульфановой, о Мерибан Али-
евой. Именно они, все вместе 
рука об руку создавали то, чем 
мы сегодня с вами наслажда-
емся. Она также вспоминала 
и тех, кого сегодня уже нет. 
«Я очень скучаю по тем вре-
менам, по людям, которых се-
годня с нами уже нет. Ведь мы 
вместе прошли через многое. 
Пусть Всевышний Аллах по-
милует и дарует им рай в веч-
ном мире».

Она не только заслуженный 
общественный деятель, но и 
хорошая мать, домохозяйка, 
у которой свои семейные тра-
диции. Например у нее есть 
кулинарные традиции. Тама-
ра ханым очень любит печь 
турецкое национальное блю-
до «Лухум». А печет она его 
каждую неделю, вспоминая о 
своих покойных родителях и 
делая им дуа. В новогоднюю 
ночь она традиционно гото-
вит блюдо «Хашил» из мяса 
сушенного гуся. Приготовле-
ние данного блюда означает, 
что в новом году в доме бу-
дет счастье и прибыль. Двери 
ее дома всегда открыты для 
всех, как и ее сердце.

Так как наше интервью со-
стоялось накануне праздника 
Международного женского дня 
8 марта, Тамара ханым поде-
лилась своими пожеланиями 
нашим дорогим женщинам: 
«Милые, нежные, прекрас-
ные женщины! Пусть восьмое 

марта станет далеко не един-
ственным днем в году, когда 
нам, женщинам уделяют вни-
мание. Пусть звон кастрюль 
не глушит вам песни весны и 
жизни. Мои замечательные, 
чудесные и прекрасные дамы, 
от чистого сердца поздрав-
ляю вас с 8 Марта и хочу по-
желать всегда наполнять этот 
мир своей красотой и обаяни-
ем, никогда не оставлять без 
своего внимания и заботы 
любимых людей, постоянно 
ощущать любовь и счастье, 
непременно добиваться вы-
соких успехов в деятельности 
и в обязательном порядке 
оставаться великолепными 
женщинами, богинями чудес, 
доброты и неотразимости. 
Ведь мы и есть весна.

P.S.
Со словами любви и по-

здравлений к Тамаре ханым 
обратились ее дети:

Низами:
 Для меня самое главное 

–  чтобы у моей мамы всё 
было хорошо, чтобы она была 
счастлива. Так, как любит 
нас мать, никто другой лю-
бить не может. Любимая моя 
мамочка, поздравляю тебя с 
женским днем! Пусть с насту-
плением весны в твоей жизни 
будет еще больше радости и 
позитива. Хочу, чтобы ты по-
стоянно улыбалась, согретая 
любовью семьи и друзей, ува-
жением коллег и знакомых. С 
8 марта, дорогая моя мама!

Расим:
 Конечно, главная женщи-

на в жизни любого челове-
ка – это мама! Мне в этом 
плане повезло: у меня такая 
великая мама. Мы и суще-
ствуем для того, чтобы снача-
ла оправдать доверие наших 
мам, потом доверие наших 
жён, а потом надежды наших 
дочерей. Любимая мамулеч-
ка, спешу поздравить тебя с 
праздником весны и красоты 
— с восьмым марта. Я смотрю 
на тебя, мамочка, и понимаю 
— я уже очень взрослый ре-
бенок, а ты еще такая моло-
дая, красивая, непоседливая. 
Смотрю и вижу, что в доме у 
тебя всегда полный порядок, 
что вся наша большая семья 
окружена заботой и уютом. И 
при этом у тебя еще остается 
время, силы и желания на кучу 
других дел. Мамочка, я восхи-
щаюсь тобой и люблю тебя. И 
восьмого марта я хочу поже-
лать тебе больше здоровья, 
отличных эмоций, бодрости 
духа и оптимизма — оставайся 
такой же классной!

Назиля:
Моя мама – это целый 

мир. Столько в ней мудрости, 
теплоты. Она моя радость 
и отрада, самая важная и 
безумно любимая, женщина! 
Мамочка, поздравляю тебя с 
8 Марта. Милая моя, желаю 
тебе вечной весны в сердце, 
искренней радости души, по-
стоянного благополучия в 
жизни и грандиозных побед. 
Мама, пусть всё хорошее, сде-
ланное тобой, возвращается 
в твою жизнь бумерангом, 
пусть для чудесных историй 
и счастливых рассказов будет 
много чистых страниц в книге 
твоей жизни.

Зейнаб АЛИЕВА

В апреле 2015 года на 
22-й сессии Ассамблеи на-
рода Казахстана (АНК), в 
рамках празднования 20-
летия, Глава государства 
предложил отмечать в стра-
не День благодарности. 1 
марта – день образования 
АНК назван Днем благодар-
ности, в этот день народ Ка-
захстана может благодарить 
друг друга, благодарить ка-
захский народ за терпимость 
и гостеприимство, оказанное 
в годы массовых депорта-
ций переселенным народам 
в Казахстан. «Этот день мо-
жет стать ярким праздником 
милосердия, дружбы и люб-
ви всех казахстанцев друг к 
другу», – сказал тогда Глава 
государства. 

Филиал Жамбылского 
ТЭКЦ «Ахыска « во главе 
с председателем Рафиком 
Яшаоглы  Гюняшевым и ак-
тивом центра принял уча-

стие в праздновании меро-
приятия, посвященного Дню 
благодарности, где были 
озвучены слова благодар-
ности уважаемым предста-
вителям района. В числе 
которых, почётный гражда-
нин района, почётный пред-
седатель районного филиа-
ла Национального центра 
Ансар Гаджиевич Эюбов. А 
так же, почетный гражданин, 
уважаемый учитель района 
Аласман Сариевич Чалабов. 
Поэт и писатель Асанпалы 
Зияевич Чалабов. Акимат 
района наградил почётными 
грамотами представителей 
национального центра: Мус-
лима Исаевича Мехралиева, 
представителя села Май-
булак (Фабричный), обще-
ственного деятеля Аласман 
Сариевича Чалабова. Грамо-
той был также отмечен Ма-
лякша Латифшаевич Эюбов 
– уважаемый человек, дол-

гие годы служащий на благо 
нашего народа, инициатор и 
создатель сельского добро-
вольного фонда, средства 
из которого распределяются 
нуждающимся сельчанам. 
Об этом человеке можно 
говорить бесконечно, он до-
бропорядочный гражданин и 
уважаемый всеми человек. 

В этот уникальный день 
мы благодарили руководство 
страны, за предоставленные 
права и возможности, за мир 
на казахстанской земле, бла-
годарили родственные нам 
народы, бок о бок с которыми 
мы трудимся на этой щедрой 
земле, благодарили акса-
калов за мудрость и заботу, 
благодарили друг друга за 
понимание и помощь, ведь 
благодарный человек значит 
свободный и благородный 
человек!

ТЭКЦ - Филиал 
Жамбылского 
Района Ахыска

Благодарите 
и отблагодарены вы будете!
С 2016 года в Казахстане появился новый праздник – День бла-

годарности, введенный указом Президента Республики №173 от 14 
января 2016 года. Этим же документом утверждена и дата его офици-
ального ежегодного празднования – 1 марта. Инициатива введения 
праздника принадлежит Президенту Нурсултану Назарбаеву. 

В Сарыагашском 
районе отметили День 
благодарности.                                                                                                                               

И в честь этого праздника 
- Дня благодарности в доме 
культуры Сарыагашского 
района прошли культурно-
массовые мероприятия с 
участием администрации Са-
рыагашского района, пред-
ставителей СМИ, жителей 
города, ветеранов войны и 
труда, работников учрежде-
ний культуры и образования, 
а также представителей эт-
нокультурных объединений 
района, в том числе и наше-
го филиала ТЭКЦ «Ахыска» 
во главе с председателем 
Яйла Аскеровым.

Мероприятие началось с 
приветственными словами 
администрации Сарыагаш-

ского района. Продолжилось 
мероприятие рассказами 
уважаемых гостей о депор-
тации и о казахском госте-
приимстве и сострадание, 
которое помогло выжить в то 
лютое время и обрести но-
вую Родину. 

 Далее слово было предо-
ставлено руководителям эт-
нокультурных объединений 
района, которые поблаго-
дарили  друг друга  за тер-
пимость и рассказали, как 
разные народы оказались в 
Казахстане,  как местное на-
селение помогло им выжить. 
Они высказывали свои слова 
благодарности казахскому 
народу за теплоту, уважение 
и гостеприимство. 

Праздник продолжился 
насыщенной  концертной  
программой, представлен-

В САРЫАГАШСКОМ РАЙОНЕ 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ БЛАГОДАРНОСТИ

ной этнокультурными объе-
динениями. Наши активист-
ки девушки (танцевальная  
группа Мехрибан, из села 
Сиргели) своими националь-
ными танцами тоже покори-
ли публику. 

Были показаны быт, кухня, 
прикладное искусство этно-
сов, организованы выставки, 
многообразие и самобыт-
ность национальных культур.                                                                                                 
На этой позитивной ноте 
и завершилось столь мас-
штабное событие, посвя-
щенное Дню благодарности. 
Все гости, организаторы  и 
участники   в дружелюбной 
атмосфере благодарили 
друг друга.  

Алосман    КАРАЕВ
Сарыагашский филиал  

ТЭКЦ «Ахыска»
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Инвестиции в жилищное 
строительство растут

В январе вложения составили 59 млрд тенге 
Жилстрой ставит новые рекорды: за январь 

застройщики ввели в эксплуатацию 1,37 млн ква-
дратных метров — сразу на 80% больше, чем годом 
ранее. Рост инвествливаний указывает на дальней-
шее развитие в секторе: так, в январе капвложения 
составили 59 млрд тенге (+63% за год). Такие дан-
ные приводит energyprom.kz.

В январе 2017 в эксплуатацию ввели 1,37 млн кв м, 
против 759,5 тыс. кв м в январе 2016 (+80%). Наиболь-
ший объем нового жилья пришелся на Алматы — 34,8% 
(475,4 тыс. кв м, сразу в 3,6 раза больше, чем годом ра-
нее). На втором месте Астана -22,2% (302,9 тыс. кв м, 
+71,5% за год).

47,9% жилья ввели строительные компании, еще 
44,5% - население, и 7,6% - государство (доля государ-
ства за год снизилась, в январе 2016 было 12,6%).

В 2017 году, в рамках реализации программы «Нұрлы 
жер», планируется ввод свыше 10 млн кв м жилья, из них 
за счет государственных инвестиций — 1,6 млн кв. м (28 
тыс. квартир), а также выдача порядка 8 тыс. ипотечных 
займов на приобретение первичного жилья, и субсиди-
рование кредитов застройщиков на строительство свы-
ше 600 тыс. кв м жилья.

Всего за 15 лет планируется построить жилье для 1,5 
млн семей. Основным курсом программы является под-
держка строительства индивидуального жилья. Гражда-
нам будут выделяться земельные участки под индиви-
дуальное жилищное строительство с подготовленной 
инженерной инфраструктурой. Государство обеспечит 
подведение инфраструктуры.

В многолетней динамике жилстрой поднимает планку 
с каждым годом. Так, за прошедший 2016 год был по-
ставлен новый рекорд — в эксплуатацию ввели 10,51 млн 
кв м жилья, на 17,6% больше, чем годом ранее. Более 
того, 2015 год, несмотря на пик мирового экономическо-
го кризиса, также показал значительный прирост по пло-
щади сданного жилья — сразу на 18,9% к 2014-му.

Рост инвествливаний подтверждает и дальнейшую 
оптимистичную динамику в секторе. Так, за январь те-
кущего года в развитие жилстроя проинвестировали 59 
млрд тенге — это на 63% больше, чем в январе 2016. 
Более половины (57,3%) инвестиций в основной капитал 
в секторе пришлись на ключевые мегаполисы — Алматы 
и Астану.

За последние годы жилстрой поддерживался ста-
бильно растущим объемом инвествливаний: так, за 2016 
год объем капвложений достиг рекордных 829,6 млрд 
тг, +12,1% за год. Ранее темпы роста инвестподдержки 
были еще выше — 21−23% в 2014—2015 годах, 16,3% - в 
2013-м.

После прошлогоднего спада в рост пошла и ипотека: 
по итогам 2016 года портфель ипотечных займов БВУ 
РК вырос год-к-году сразу на 9,2% (для сравнения, 2015 
уступал 2014 на 1,2%).

Государство через АО «ИО «КИК» будет предостав-
лять субсидии для снижения стоимости ипотеки для на-
селения при приобретении квартиры в новостройках до 
10%, и индивидуального жилья — до 5%. В свою очередь, 
для стимулирования строительства жилья застройщика-
ми будут предоставляться субсидии в размере 7% по 
кредитам через АО «Даму».

Также в рамках «Нұрлы жер» предусматривается 
дальнейшее строительство акиматами кредитного жи-
лья для участников системы жилстройсбережений и 
арендного жилья без выкупа для наиболее социально 
уязвимых слоев населения.

По итогам января цена за квадрат в новостройках 
снизилась год-к-году на 4,4%, до 249,2 тыс. тг.

Значительный рост (более 10%) среди крупных 
городов и мегаполисов РК отмечен только в Усть-
Каменогорске (+17,7% за год, до 231 тыс. тенге за кв. м) 
и Петропавловске (+16,6% за год, до 185 тыс. тенге за 
кв м).

Команда отличается вы-
соким профессионализмом, 
мы решаем проблемы, ис-
пользуя самые современные 
технологии в косметологии, 
за нашими плечами 20 лет 
добросовестной работы. 

Наши филиалы работают 
в разных районах Пекина. 
Штат сотрудников составля-
ет около 1000 человек. Мы 
признаны в Китае, России, 
Украине, Белоруссии, Поль-
ше, Казахстане и других 
уголках мира. 

Цель нашей работы – со-
хранение здоровья и красоты 
современных женщин, каче-
ственный и индивидуальный 
подход. 

Этот результат наши 
клиенты видят во всем: в 
методах, в оборудовании, 
в качестве обслуживания, в 
атмосфере салонов, где все 
продумано до мелочей, слов-
но для принцессы, которая 
входит во дворец. Каждая 
дама, входящая в наш мир 
красоты,ставшего эталоном 
прекрасного образа жизни, 
безупречна и неотразима. 

Ультразвуковой нож

Применяется энергия 
первичных звуковых волн, 
которая проникается в самых 
глубокие слои кожи, вплоть 
до глубины слоя SMAS, про-
буждая около 10 000 точек 
и принуждая сокращенный 
коллаген заново восстанав-
ливаться и регенерировать-
ся. Таким образом, строится 
сеть новых коллагеновых 

волокон, нижний слой кожи 
укрепляется, повышая упру-
гость верхнего слоя кожи. 
Ослабленная морщинами 
кожа, мгновенно становится 
более упругой. Вы сразу за-
метите эффект, более живой 
блеск и по ощущениям кожа 
станет более эластичной. 

Косметологические 
услуги:

- чистка лица
- маска
- массаж для лица
- лазерное удаление пиг-

ментации
- подтяжка лица
- кислород для лица
- фотоэпиляция
Мокса – терапия (мето-

дика прогревания акупун-
ктурных точек миниатюрны-

Beautyfactory
Китайско – южнокорей-

ский микропластический 
косметологический центр в 
настоящее время находится в 
Алматы, а возник в Пекине. 

Занимается комплексным 
восстановлением здоровья 
и красоты, укреплением здо-
ровья, экзотическим SPA, 
натуральным похудением, 
медицинской косметологией, 
традиционной китайской ме-
дициной, тренингами и кон-
сультацией по косметологии 
– все вышеперечисленные 
услуги представлены в дан-
ном заведении на профессио-
нальном уровне. 

ми полынными сигаретами 
– моксами) для поддержа-
ния здоровья. Это один из 
самых древних методов ле-
чения в Китае. 

А также натуральное по-
худение, китайский лечеб-
ный массаж. 

Принципы инъекций для 
гидролифтинга

В инъекциях для гидро-
лифтинга применяется гиа-
лоурановая кислота, которая 
вводится прямо под кожный 

слой, обеспечивая достаточ-
ное питание для кожи лица, 
придавая естественный 
блеск. В результате, кожа 
вашего лица будет не хуже, 
чем у кинозвезд. Данная 
методика успешно справля-
ется с мелкими дефектами, 
устраняет недостатки влаги, 
разглаживает морщины. Эф-
фект очевиден!

г. Алматы, 
уг.ул. Гоголя, 

ул. Абдуллиных дом 28/1, 
офис 1

+7 775 885 62 80 Ирина
+7 775 907 38 87 Андрей

Инст. beautyfactory.almaty
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Karlov cinayetinde bir 
Rus kadın tutuklandı

Türk basınında yer alan haberlere 
göre Rus Büyükelçi Andrey Karlov’u 
öldüren polis memuru Mevlüt Mert 
Altıntaş’la, suikasttan kısa süre önce 
telefon trafiği saptanan Rus kadın tu-
tuklandı.

Haberlere göre Karlov’un öldürülmesiyle il-
gili soruşturmada Mevlüt Mert Altıntaş’ın Eka-
terina B. isimli Rus uyruklu bir kadınla kasım 

ayı içinde telefon irtibatı tespit edilmiş.
Polise verdiği ifadede, Mevlüt Mert Altıntaş ile görüşmediğini ileri süren an-

cak WhatsApp üzerinden mesajlaştığını kabul eden Rus şüpheli, 2 internet sitesi 
üzerinden fuhuş yaptırdığı iddialarını da doğruladı. Ekaterina B.’nin internet si-
tesi üzerinden anlaştığı erkekler ile Rus hayat kadınlarını Ankara’daki 5 yıldızlı 
otellerde buluşturduğu ve fuhuşa aracılık ettiği tespit edildi. Şüpheli bu işler için 
Ankara Çankaya’da bulunan bir kuaförün de kendisine yardım ettiğini kaydetti.

Emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa çıkarılan Ekaterina B., tutuklama 
talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi. Sevk yazısında, şüpheliden 
elde edilen dijital materyaller üzerindeki incelemenin bitmediği, Mevlüt Mert Al-
tıntaş ile arasındaki irtibatın tüm yönleriyle ortaya çıkarılamadığı belirtildi. An-
kara 4. Sulh Ceza Hâkimliği’nce sorgulanan şüpheli kadın tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. 

(Haberrus)

Kazakistan’da büyüme 
tahminleri yükseltildi

Kazakistan, enerji fiyatlarındaki risk ve 
belirsizliklere rağmen 2017 yılı GSYH (Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla) büyüme tahminini yük-
seltti.

Kazakistan Millî Ekonomi Bakanı Timur Suleymenov, Reuters’e verdiği ropör-
tajda, ülke için 2017 GSYH büyüme tahminini yüzde 1.9’dan 2.5’e çıkardı.

Ropörtajda petrolün ortalama varil fiyatları 55 dolar olarak baz alındığında bü-
yüme oranı yüzde 2.8’ yükselebileceği öngörüldü. En kötü senaryoda sie, petrol 
fiyatları varil başına 35 dolar olarak hesaplandığında, büyüme oranı yüzde 1.9 se-
viyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi.

-‘Günlük petrol üretimi 1.68 milyon varil seviyesinde tutulacak’
Suleymenov, bütçe gelirlerinin büyük çoğunluğunun enerji ihracatından elde 

edildiğine dikkat çekerek, petrol üretiminin Enerji Bakanlığı’nın belirlediği yıllık 
planına göre 81 milyon ton olarak gerçekleşeceğini bildirdi. Günlük üretimin ise 
1.68 milyon varil seviyesinde tutulacağını söyleyen Suleymenov, bu üretim hacmi-
nin OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) taahhütlerine tam olarak uyduğunu 
ifade etti.

-‘Bankacılık sektörü iyileşmeden ekonomik büyüme düşünülemez’  
Suleymenov, ekonominin iyileşmesinin bankacılık sektörünün toparlanmasıy-

la mümkün olacağını söyledi ve bu amaçla Kazakistan hükümeti tarafından zor 
durumda olan yerel bankaların rehabilitasyonu için 1 trilyondan aşkın tengenin 
(yaklaşık 3.4 milyar dolar)  aktarıldığını belirtti.

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ «АХЫСКА»
ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ОТКРЫТИИ ПРОГРАММЫ «СТИПЕНДИИ ТУРЦИИ»

для поступления в вузы Турции.

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 (250 
символов на каждый ответ):

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 ONLINE.

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТСКАНИРОВАНЫ В JРEG ФОРМАТЕ И 
КАЖДЫЙ ДОКУМЕНТ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 2 Мб. ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ 
ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

НЕОБХОДИМО ОТСУТСТВИЕ ПРОБЛЕМ СО ЗДОРОВЬЕМ.

Комитет образования ТЭКЦ «Ахыска» оказывает помощь при реги-
страции документов.

Мы находимся по адресу: г. Алматы, ул. Татибекова, 61.
Тел.: +7 (727) 234 58 30, +7 702 909 80 99

Бадалова Д.Н., председатель комитета образования ТЭКЦ «Ахыска» 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

66477. Новый индекс и новые подписные цены вы можете узнать из Приложе-
ния к каталогу АО «Казпочта»  во всех почтовых отделениях. 

После девальваци-
онного шока 2014−2015 
годов, в 2016-м ситуа-
ция на рынке PR немно-
го стабилизировалась. 
Однако всем интерес-
но, каким будет 2017 
год? И интерес этот 
не только «шкурный», 
так как игроки рын-
ка за прошлые годы 
полностью ощутили 
на себе всю прелесть 
девальвации, интерес 
актуален и в связи с 
изменением медийного 
ландшафта, и с усиле-
нием роли социальных 
сетей, с доминирова-
нием онлайн-СМИ над 
печатными, ростом 
конкуренции среди 
PR-компаний, а также 
с появлением новых 
агентств. 

В феврале этого года фи-
лиал компании Action Global 
Communications на террито-
рии РК при поддержке На-
циональной ассоциации по 
связям с общественностью 
Казахстана провел опрос 
среди PR-агентств с целью 
понять и обобщить прогнозы 
игроков PR-рынка на 2017 
год. 

Так, главным результатом 
исследования стало мнение 
о том, что объем рынка PR 
сократится (47%), 35% счита-
ют, что сокращения не будет, 
а 18% предположили, что он 
увеличится. 

В условиях, когда эконо-
мика страны медленными 
темпами восстанавливается 
и идет подготовка к ЭКСПО, 
в которой примут участие 
множество стран (страны-
участницы будут продвигать 
свои экспозиции, что также 
должно позитивно повлиять 
на рынок), не совсем понят-
но, почему у PR-агентств 
есть некоторого рода пес-
симизм по поводу объема 
рынка на 2017 год. Связано 
это, как показывают наши 
наблюдения, с несколькими 
тенденциями.

Во-первых, сокращение 
бюджетов в корпоративном 
секторе. После трудных 
2014−2016 годов, корпора-
тивный сектор по возмож-
ности отказывается от услуг 
внешних подрядчиков. К 
примеру, отказываются от 
услуг диджитал-агентств и 
нанимают внутреннего СММ-
специалиста, отказываются 
от услуг PR-агентств, увели-
чивают свой PR-департамент, 
оптимизируют расходы и т. д. 
Если обобщить, то ситуация 
2014−2016 годов заставила 
корпоративный сектор очень 
тщательно относиться к сво-
им финансовым ресурсам и 

пересмотреть свою работу и 
затраты. 

Во-вторых, не секрет, что 
наряду с телекоммуника-
ционным и FMCG-сектором 
финансовый сектор являет-
ся одним из самых важных 
сегментов экономики. Воз-
можное слияние банков, но-
вости о проблемах у некото-
рых крупных БВУ негативно 
влияют на ожидания игроков 
PR-рынка, так как финансо-
вый сектор — один из веду-
щих заказчиков данных услуг 
в Казахстане. 

В-третьих, сокращение 
объема государственных 
закупок — не всегда объек-
тивный тендерный процесс, 
что тоже является одним из 
драйверов пессимистиче-
ских ожиданий среди игроков 
рынка. 

В-четвертых, на уровне 
экономики определенное 
оживление пока наблюда-
ется у малого и среднего 
бизнеса (МСБ), который в 
большинстве случаев про-
двигается на рынке свои-
ми усилиями. МСБ никогда 
не был основным клиентом 
PR-индустрии. В экономике 
страны структурные измене-
ния идут очень медленно.

В-пятых, несмотря на 
большие ожидания от ЭКС-
ПО, лишь немногие из стран-
участниц начали активную 
PR-деятельность. Большин-
ство участников, видимо, 
просто ограничатся участием 
и представлением своих па-
вильонов либо будут реали-
зовывать коммуникационные 
активности только во время 
выставки. 

В-шестых, PR во многих 
казахстанских компаниях все 
еще рассматривается как 
вспомогательная функция, а 
не как часть стратегического 
менеджмента, что также па-
губно влияет на его роль. 

Таким образом, несмо-
тря на некоторые позитив-
ные экономические сдвиги и 
международные мероприя-
тия, проводимые в стране, 
PR-рынок пока это не сильно 

чувствует. Кризис, вернее 
страх кризиса, все еще в го-
ловах, как у корпоративного 
сектора, так и у представите-
лей PR-индустрии. И, види-
мо, этот страх будет иметь 
место еще и в течение 2017 
года.

Если анализировать 
ожидания PR-рынка с точки 
зрения профессионального 
развития и трендов, то чет-
ко видно, что будущее за 
диджитал-коммуникациями и 
организацией мероприятий, 
с помощью которых пиарщи-
ки пытаются интегрировать 
офлайн- и онлайн-среду. 
Пиарщики четко понима-
ют, что такие инструменты, 
как пресс-релизы и пресс-
материалы, медленно выми-
рают. Линейный и массовый 
подход к коммуникациям ме-
няется на более точечный. 
Диджитал-среда становится 
сердцевиной маркетинговых 
и PR-активностей. И СМИ, 
не имеющие сильного при-
сутствия в цифровом мар-
кетинге, будут проигрывать 
конкурентам. А цифровиза-
ция коммуникаций соответ-
ственно позволит пиарщикам 
более точно подсчитывать 
как охват, так и ценность 

PR-активности, делая ее 
более узко таргетирован-
ной. Цифровизация комму-
никаций также позволит PR 
специалистам генерировать 
информационные волны, 
не прибегая даже к тради-
ционным инструментам PR. 
В Казахстане уже было не-
мало кейсов, когда компа-
нии генерировали новостной 
повод в социальных сетях 
и через соцсети создавали 
паблисити в традиционных 
СМИ. Однако пока пиарщики 
не совсем ясно понимают, 
каким образом будет ме-
няться диджитал-среда, в 
какой форме это все будет 
происходить, так как задают 
тон в развитии диджитал-
технологий в основном за-
падные страны. 

В целом увеличение роли 
социальных сетей положи-
тельно скажется на востре-
бованности PR-услуг. Время 
покажет, насколько оптими-
стичны либо пессимистичны 
игроки рынка в своих прогно-
зах на 2017 год.

Руководитель филиа-
ла компании Action Global 
Communications на террито-
рии РК Тариель Джалаллы.

Ожидания рынка PR на 2017 год

Автомобили-беспилотники 
появятся в Казахстане

Об этом на автофоруме сказал представитель 
Iveco Лоренцо Бернардели 

Возможно, на казахстанском рынке появятся автомобили-
беспилотники. Об этом в ходе второго международного ав-
тофорума в Астане сказал представитель бренда Iveco Ло-
ренцо Бернардели, сообщили центру деловой информации 
Kapital.kz в пресс-службе AllurGroup.

На форуме Лоренцо Бернардели презентовал футури-
стичные концепты транспорта с инновационными решениями. 
Iveco, входящая в корпорацию CNH Industrial, демонстрирует 
активное внедрение передовых технологий в коммерческой 
технике. Так, в своем выступлении спикер отметил, что про-
изводитель придерживается тенденции перехода от управ-
ляемых водителями машин к автомобилям-беспилотникам, 
а также выразил надежду, что казахстанские коллеги смогут 
последовать опыту мирового концерна.

«Модельный ряд Iveco, выпускаемых в Костанае, был 
адаптирован для РК, чтобы отвечать всем потребностям 
клиентов на этом рынке: к местному климату и дорожным 
условиям южных и центральных регионов РК. Мы, наблюдая 
стремительное развитие производства в Казахстане, и же-
лание нашего партнера-новатора AllurGroup апробировать и 
внедрять инновации и технологии, думаем, что модели фу-
туристичных автомобилей в перспективе будут доступны и 
казахстанскому рынку», — сказал Лоренцо Бернардели.

Легкая и тяжелая коммерческая техника Iveco, выпускае-
мая на мощностях завода AllurGroup в городе Костанай, до-
ступна в различных специализированных комплектациях: 
спасательные автомобили для служб ЧС, органов МВД, авто-
мобили для служб здравоохранения, бензовозы и пожарные 
машины.

Производство тяжелых грузовиков осуществляется по 
технологии CKD 3A, по стандарту корпорации, которая пред-
полагает сборку до 3 000 тыс. деталей. Производственная 
площадка работает над локализацией процессов и на сегод-
ня осуществляет помимо сборки, сварочные и окрасочные 
работы деталей в некоторых моделях коммерческого транс-
порта. Доля локализации техники достигает 33%, в специали-
зированных комплектациях — 50%.

PSA Group покупает Opel и 
Vauxhall за 2,2 млрд евро

Компания станет вторым по величине автопро-
изводителем в Европе

Французская PSA Group договорилась с General Motors о 
покупке европейского подразделения GM, в которое входят 
Opel и Vauxhall. Стоимость активов оценивается в 1,3 млрд 
евро и 0,9 млрд евро соответственно, говорится в совмест-
ном заявлении компаний, пишет издание vedomosti.ru.

После приобретения компаний, общая выручка которых 
составила 17,7 млрд евро в 2016 году, PSA станет вторым 
по величине автопроизводителем в Европе с долей рынка 
в 17%. Продажи Opel/Vauxhall в регионе составляют около 
1,2 млн автомобилей. Объемы продаж в насыщенном мас-
совом сегменте рынка Европы имеют решающее значение 
для автопроизводителей, и присоединение такой крупной 
марки, как Opel, поможет PSA распределить затраты на 
разработку новых автомобилей и силовых агрегатов под 
большее количество транспортных средств. 

Гендиректор PSA Карлос Таварес заявил, что Opel/
Vauxhall — правильный партнер для французской компании. 
Ранее он отмечал, что Opel имеет потенциал для расшире-
ния операций за пределы Европы и может стать главным 
источником роста бизнеса, тогда как во владении GM такие 
возможности бренда ограничены. 

Мэри Барра, возглавляющая GM, отметила, что Opel и 
Vauxhall по итогам сделки окажутся в еще более выгодном 
положении в долгосрочной перспективе. Объем синергети-
ческого эффекта в годовом выражении составит 1,7 млрд 
евро к 2026 году. PSA ожидает, что к 2020 году Opel/Vauxhall 
достигнет положительного операционного свободного де-
нежного потока. 

Сделка PSA и GM включает в себя приобретение брен-
дов Opel и Vauxhall, шести заводов по сборке и пяти — по 
производству компонентов, а также одного инженерного 
центра — Russelsheim.
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- продажа авиабилетов по всем направлениям
- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- аренда автотранспорта в Алматы

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

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

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

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

Вот уже второй год, с на-
ступлением весны, на-

род Казахстана празднует День 
благодарности. 23 апреля 2015 
года на 22 сессии Ассамблеи 
народа Казахстана Глава стра-
ны Нурсултан Назарбаев отме-
тил: « Было бы справедливым 
1 марта  – день образования 
Ассамблеи народа Казахстана 
отмечать как День благодарно-
сти всех этносов друг к другу и 
казахскому народу, проявивше-
му милосердие и принявшему 
переселенцев как родных. Это 
еще больше сблизило бы нас. 
Этот день может стать ярким 
праздником милосердия, друж-
бы и любви всех казахстанцев 
друг к другу». 

За годы Великой отечествен-
ной войны Казахстан принял 
миллионы представителей раз-
личных национальностей, стал 
им Родиной, дал возможность 
благополучно жить и трудиться. 
Благодарность – прекрасное 
чувство. Говорят, получивший 
добро, должен помнить о нем, 
сделавшему же – лучше о нем 
забыть. 

Приуроченное к замечатель-
ному празднику событие, стало 
для сельчан большим сюрпри-
зом. Второго марта в Перво-
майском сельском округе, в 
Толебийском районе, в селе 
Ынтымак при школе открыли 

спортивный зал для борцов. В 
мероприятии приняли участие 
руководители и активисты фи-
лиала, в числе которых Мух-
тазим Таиров и член комитета 
старейшин Шахмар Таиров. 

     Активист села Абуталип 
Валиев встречал радушно го-
стей у входа, сопровождал в ка-
бинет директора школы Азим-
хана Аширбаева, дружелюбно 
приветствующего и беседовав-
шего с нами. На мероприятие 
были приглашены следующие 
гости: Аким Первомайского 
сельского округа Нургали Коса-

лиев, председатель комитета 
по спорту Толебийского района 
Мусат Тлеубердиев, районный 
методист по спорту Кошкар Та-
станов, староста села Анвар 
Исаев, учителя, жители села и 
имам Тасим Алиев. 

Ведущий праздника – учи-
тель казахского языка и лите-
ратуры Нурлыбай Куттыбай, 
поприветствовав гостей, предо-
ставил слово председателю ко-

митета по спорту Толебийского 
района Мусату Тлеубердиеву. 
Тот в свою очередь отметил: 
« Ваша деятельность требу-
ет особой похвалы, вы своими 
силами организовали борцов-
ский зал для молодежи, где они 
могли бы заниматься спортом. 
Позвольте поблагодарить ор-
ганизатора – Фейзуллу Сай-
раповича Гаджиева и всех 27-и 
спонсоров, которые поддержа-
ли инициативу в финансовом 
плане». 

Были и другие выступаю-
щие: Искендер Озиев, Нургали 

Косалиев и Азимхан Аширбаев. 
От ТЭКЦ выступил председа-
тель Толебийского района Мух-
тазим Абдуллаевич Таиров: 
«Надеемся, что этот спортив-
ный зал воспитает достойных 
спортсменов, которые будут за-
щищать честь района, области 
и республики. Самое главное, 
ребята будут вести здоровый 
образ жизни. Уверен это даст 
им стимул к победам, убережет 

от вредных привычек. Хотелось 
бы выразить благодарность 
Фейзулле Гаджиеву и всем тем 
джигитам, приложившим руку 
помощи к этому благородному 
делу». 

По завершению привет-
ственных выступлений про-
звучал гимн Казахстана, далее 
группа детей исполнила песню 
на казахском языке. Директор 
школы вручил благодарствен-
ные письма Фейзулле Гаджие-
ву и грамоты двум спортсменам 
– Осману Валиеву и Рустаму 
Мамедову. 

Торжественное открытие 
зала поручили почетным го-
стям, разрезавшим красную 
ленту у входа. Вошедшим 
представилась живая картина 
тренирующихся ребят на ковре, 
демонстрирующих показатель-
ное выступление. 

В заключении программы 
имам Тасим Алиев дал благо-
словение и напутствие юным 
спортсменам. 

На этом мероприятие завер-
шилось, но для мальчишек и 
тренеров начался новый этап, 
где им предстоит много и упор-
но работать, чтобы выйти по-
бедителями в этом непростом 
мире. Даже маленькие победы 
закаляют и укрепляют веру и 
терпение человека. Радость, 
которую подарили детям мест-
ные меценаты, бесценна. 6 
миллионов тенге было потраче-
но на открытие зала, но сколько 
положительного и доброго даст 
он юным спортсменам, сколько 
ярких и незабываемых момен-
тов оставит в памяти каждого 
ребенка. Только 2 миллиона 
тенге внес сам организатор 
Фейзулла Гаджиев, но дороже 
всего идея и сопроводительная 
работа, воплощение мечты в 
реальность.   

Такими добрыми делами 
хотелось бы поделиться, что-
бы наш пример стал образцо-
вым для других. Работа нашего 
районного филиала очень ак-
тивна. К примеру, к 8 марта со-
вместно с активистами района 
мы запланировали особенную 
программу. Составили список 
женщин, переживших депорта-
цию 1944 года. Из 9 регионов 
134 женщинам мы подготовили 
подарки, которые были купле-
ны на средства Мухтазима Та-
ирова. Дальше так же дружно 
будем готовиться к Наурызу, 
где до 30 марта каждый регион 
на местах проведет свою про-
грамму. 

В заключение позвольте 
от имени ТЭКЦ Толебийского 
района поздравить всех казах-
станских женщин с Междуна-
родным женским днем.

Темирхан Халаевич Исаев
Председатель СМИ 

Толебийского района. 

Благие дела
«Единство, межнациональное согласие и 

политическая стабильность – это главное, 
чего хочет наш народ»

                                          Н.А.Назарбаев
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ҚХА ОҚО бойынша 
хатшысы Қалмұратов 
Мұратәлі Оразалыұлы:

 -      Қадірменді қауым, 
құрметті аналар, құрметті 
қарындастар! Бүгін Шым-
кент қаласында Абай 
аудандық әкімдігінің және 
облыстық түрік этномәдени 
орталығының басшы-
сы Латипша Асановтың 
ұйымдастыруымен осын-
да керемет жиын болып 
жатыр. Бұның барлығы 
еліміздің, көктемнің алғашқы 
мерекесі – Халықаралық 
әйелдер күні қарсаңында 
ұйымдастырылып отыр. 

Аналар туралы көп 
нәрсе айтуға болады. 
Біз барлығымыз анадан 
жаралдық. Батыр да, хакім 
де, ғалым да анадан жарала-
ды. Біз аналарымызға қанша 
құрмет көрсетсек те,  көптік 
етпейді. Пайғамбарымыздың 
аналар туралы айтқанын еске 
түсіріп жатырмыз ғой: «Ана-
дан сұра, анадан сұра, ана-
дан сұра, содан кейін барып 
әкеден сұра». Біз аналардың 
алдында басымызды иеміз. 
Өйткені, бір қолымен бесікті 
тербететін аналар бір 
қолымен әлемді тербететінін 
біз білеміз. Сондықтан аналар 
үшін мың тағзым жасасақ та 
көптік етпейді. Сіздердің осы 
мерекелеріңіз құтты болсын, 
аналар! Менің аналарымызға, 
апайларымызға, қарындас-
тарымызға тілерім – 
денсаулықтарыңыз мықты 
болсын, аңсаған арман-
мақсаттарыңыз орындал-
сын, отбасында сіздер жақсы 
болсаңыздар, жанұяда 
барлығы жақсы болатынын 
біздер білеміз. 

Мына ҚХА-ның жанынан 
біз «Аналар кеңесін» құрып, 
осы кеңестің облыстағы, 
еліміздегі тәрбиеге байла-
нысты істердің барлығын 
қолға алатындығына сенген 
болатынбыз. Осы тірлікті де 

аналар кеңесі айтарлықтай 
орындап жатқанын айтқым 
келеді. Өйткені, балалардың, 
жасөспірімдердің тәлім-
тәрбиесіне аналардың 
қосатын үлесі көп. Президент 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарба-
ев та мемлекеттік қызметтің 
өзінде 30-40 пайызға 
дейін қызметкерлерді қыз-
келіншектерден қалыпта-
стырып отырғанын өздеріңіз 
жақсы білесіздер. Сондықтан 
біздің мемлекетіміздің 
қалыптасуына, еліміздің 
өсіп-өркендеуіне сіздердің 
қосып отырған үлестеріңіз 
жоғары екендігін айтқым 
келеді. Мереке құтты болсын. 
Жақсылықта, амандықта 
жолығайық!

Шымкент қаласы, Абай 
ауданының әкімі Татыба-
ев Ахмет Өтегенұлы:

       - Құрметті аналар, апа-
лар, әпкелер, қарындастар! 
Менің білетінім, Анада ұлт 
болмайды. Ана деген біреу 
ғана болады. Менің анам 
дүниеден өтіп кеткен. Бірақ, 
осы уақытқа шейін анамызды 

аңсаймыз, іздейміз. Ананың 
орны әрқашан да бөлек бо-
лады. Анаң қай жерің ау-
ырса, сол жеріңді қолымен 
ұстаса жазылып кетеді. 

Біздің еліміз – көп 
ұлтты. Біздің мелекетіміз 
барлық ұлтты бірдей қолдап 
отыр. Cондықтан, мере-
ке барша аналарға ортақ. 
Халықаралық әйелдер 
мерекесі тек жақсылығын 
әкелсін дегім келеді. 
Барлықтарыңызға мол бақыт, 
зор денсаулық тілеймін, 
балаларыңыздың рахатын 
көріңіздер. Мейрам құтты 
болсын!

Корей этномәдени 
орталығының төрайымы 
Роза Пак: 

- Құрметті қауым, 
құрметті Латипша 
Қаймаханұлы. Біріншіден, 

сізге көп рахмет. Осында бүкіл 
Абай ауданының әйелдерін 
жинап, қамқорлық көрсетіп 
жатырсыз. Алладан қайтсын. 
Екіншіден, көктем, ана, деген 
тек әйелдерге қатысты ай-
тылатын сөздерге айналған. 
Сондықтан, барлықтарыңызға 
жақсылық тілеймін, 
отбасыларыңыз аман болсын, 
елімізде тыныштық болсын, 
елбасы аман болсын. Тек 
қана алға, Қазақстан! 

 Председатель татар-
ского этнокультурного 
центра Ася Мухамедова 
в своей речи поздравила 
всех женщин с праздником 
и поблагодарила организа-
торов за устроенный ими 
праздник:

- Хочу поблагодарить 
областной турецкий этно-
культурный центр «Ахыска» 
за такой праздник, который 
устроили для многих женщин. 
Спасибо вам большое,  до-
рогие мужчины областного 
ТЭКЦ «Ахыска». Сегодня не 
каждый может организовать 
такое мероприятие. Также 
хочется поблагодарить Ас-
самблею народа Казахстана в 
лице Калмуратова Муратали 
Оразалыулы, акима Абайско-
го района Татыбаева Ахмет 
Отегенулы, спасибо что вы 
сегодня здесь с нами с жен-
щинами. Дорогие женщины, 
поздравляю вас с праздником 
8 марта! Хочу пожелать нам 

всем любви, ведь нам жен-
щинам так важно, чтобы нас 
любили. Здоровья и счастья 
вашим семьям.

Сонымен қоса, Шым-
кент қаласы бойынша түрік 
этно-мәдени орталығының 
төрағасы Сейдулла Ибишев 
те құттықтау сөзін жеткізді.

-  Құрметті қонақтар, 
бүгін шырайлы Шым 
қаламыздың төрінде тамаша 
жиын болып отыр. Қыстың сеңі 
қайтып, көктемнің лебі келетін 
кезде аналарымыздың, 
аруларымыздың, қыз-
келіншектеріміздің мерекесі 
қатар келеді. Жалпы, көктем 
өте тамаша мезгіл. Сол 

мезгілге аналарымыздың, ару 
қыздарымыздың мерекесін 
қатар қойған. Ол да аналарға 
деген құрметтің белгісі. 
Өйткені, жұмақтың кілті – 
ананың табанының астын-
да  дейді. Сондықтан, қадірлі 
аналар, қыз-келіншектер 
мерекелеріңіз құтты бол-
сын. Осындай іс-шараны 
ұйымдастырып отырған 
ОҚО Түрік этномәдени 
орталығының төрағасы Ла-
типша бауырымызға айтар 
алғысымыз шексіз. 

Аналарға, қыздарға қанша 
мақтау айтсаң да жараса-
ды. Қыз-келіншектердің 
қоғамдағы рөлі өте жоғары. 
Қазақтың небір ақындары осы 
аруларымыз туралы тамаша 
жыр жолдарын жазған. 

Сенікі ме, менікі ме анау гүл,
Арман үшін жүрміз жазып 
                         алау жыр.
Жат біреудің бақыты боп  
                       қонатын,
Әйелдерді еркелеткен 
                      жөн-ау бір. 

Әйелдерді еркелеткен 
                        ер оңар,
Әйелдерсіз тірлігіміз 
                       не болар.
«Қой» дейтұғын әйел 
                      егер болмаса,
Еркек байғұс азып-тозып 
жоғалар, дейді. Сондықтан, 
құрметті аналар, сіздердің 
алдарыңызда басымызды 

иеміз. Мерекелеріңіз құтты 
болсын! 

На празднование было 
приглашено более 300 чело-
век. Все районные и поселко-
вые филиалы присутствовали 
в полном составе. Для гостей 
была организована концерт-
ная программа. Танцеваль-
ные и вокальные номера 
принимались с восторгом и 
аплодисментами со стороны 
гостей. 

Председатель Област-
ного ТЭКЦ «Ахыска» Ла-
тифша Асанов в своей 
речи, поблагодарил при-
сутствующих и поздравил 
женщин с наступающим 

ТЭКЦ «АХЫСКА» ЮЖНО-
КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОЗДРАВИЛ ЖЕНЩИН С 8 МАРТА!
4 марта текущего года состоялось обширное мероприятие посвященное 

празднованию международного женского дня 8 Марта, в котором приняли участие 
все районные и поселковые филиала ТЭКЦ «Ахыска» Южно-Казахстанской обла-
сти, а так же администрация Абайского района города Шымкент. Подобное общее 
мероприятие еще раз показывает дружеское отношение народа Казахстана друг 
к другу.  Среди уважаемых гостей были руководитель Ассамблеи ЮКО Калмура-
тов Муратали Оразалыулы, аким Абайского района г.Шымкент Татыбаев Ахмет 
Отегенулы, председатель корейского этнокультурного центра Пак Роза, предсе-
датель Татарского этнокультурного центра Мухамедова Ася и многие другие.
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весенним праздником – 8 
марта:

- Құрметті аналар, 
қарындастар! Сіздерді 
көктемнің алғашқы наурыз 
күнімен, кешегі өткен «Алғыс 
айту» күнімен, 8 наурыз-
Халықаралық әйелдер күнімен 
шын жүректен құттықтауға 
рұқсат етіңіздер!

Жаңа асаба «Тілі бөлек 
болса да тілегі бір» деген 
сөзді айтып кетті. Бірақ біздің 
тіліміз де бір, дініміз де бір, 
қала берсе мазарымыз да 
бір. Сондықтан, біздің бөлетін 
ештеңеміз жоқ бүгінгі күнде. 

Отбасы, бала-шағасы 
бақытты, аман болса, ана-
да арман бола ма?!  Анада 
ешқандай арман болмай-
ды. Сондықтан, сіздерді 
қанша құрметтесек те, 
қанша сыйласақ да бізге 
сіздердің қарыздарыңыздан 
құтылу өте қиын шығар 
деп ойлаймын. Мен 
аналарымызға шын жүректен 
денсаулық тілеймін, 
отбасыларыңызға амандық 
тілеймін, балаларыңыздың 
жақсылығын көріңіздер, 
әрдайым күліп-ойнап жүрі-
ңіздер. Елбасы саясатының 
өзінде де аналарды, 
қарындастарды есінен 
шығарған емес. Жасалып 
жатқан саясаттың барлығы 
сіздер үшін, қазақстандықтар 
үшін жасалып жатыр. 
Әрдайым аман болыңыздар, 
жүздеріңізден күлкі кетпесін! 

4 марта текуще-
го года в ЮКО про-
шло Общее собрание 
членов областного, 
районных и поселко-
вых филиалов ТЭКЦ 
«Ахыска» ЮКО с уча-
стием председате-
лей, заместителей 
и активистов всех 
центров.

Председателем собрания 
был избран Ибишев Сейдулла 
Абдуллаевич. В своем высту-
плении он коротко ознакомил с 
повесткой дня и дал оценку ра-
боты прошедшего 2016 года.

По повестке дня с отчетом 
о проделанной работе за 2016 
год выступил Председатель 
Областного ТЭКЦ «Ахыска» Ла-
тифша Асанов:

- Прошлый год был для на-
шего центра достаточно плодот-
ворным. Мы не просто выполни-
ли план, предоставленный для 
нас администрацией области, 
но и с уверенностью можем ска-
зать, что даже перевыполнили. 
Изучая проведенные нами ме-
роприятия в большей степени 
благотворительные, выяснил, 

что общая сумма затраченных 
средств составило более 18 
млн. тенге. В том числе:

- В рамазан и курбан айт мы 
дали худаи на 600 человек;

- На празднование Наурыза 
был накрыт стол на более 500 
человек

- Оказали помощь 11 инва-
лидам

- 10 школьников с нашей по-
мощью были одеты в школу

- 2 раза были почтены и по-
здравлены ветераны ВОВ в об-
щем количестве 80 человек

- На монумент «Қазақ 
халқына мың алғыс» было вы-
делено 1 100 000 тенге

- В благотворительной акции 
в детском доме, одели 86 детей 
и накрыли стол на 150 человек

- Оказали финансовую по-
мощь 21 малоимущей семье

- 300 людям раздали по 10 кг 
продуктов питания

- Многократное финансиро-
вание выделялось на развитие 
спорта

После отчета Латифша 
Каймаханович ознакомил при-
сутствующих с планом работы 
ТЭКЦ «Ахыска» ЮКО на 2017 
год, в котором четко указаны 
действия и мероприятия связан-
ные как с работой центра в част-
ности, так и согласованные с 

областной администрацией дей-
ства, в  числе которых участие в 
праздновании государственных,  
религиозных  праздников, и со-
действие в проведении меро-
приятий Ассамблеи народа Ка-
захстана.

В прериях по отчету за 2016 
и плану на 2017 год выступили: 
активист Шымкентского филиа-
ла ТЭКЦ «Ахыска» Талипбай 
Касымов, председатель филиа-
ла Тулькубасского районного 
ТЭКЦ «Ахыска» Жумабек Аби-
лов, председатель филиала 
Толебийского районного ТЭКЦ 
«Ахыска» Мухтазим Таиров и 
сторожил Турецкого центра, 
житель поселка Кайтпас, Алиев 
Бечет. В своих выступлениях, 
они выразили глубокую благо-
дарность Латифше Асанову и 
полностью поддержали полити-
ку, проводимую им. 

Председатель собрания 
Ибишев Сейдулла объявил о 
том, что в апреле 2019 года со-
стоятся выборы председателей 
всех уровней ТЭКЦ «Ахыска» 
ЮКО.

По окончанию собрания 
членам ТЭКЦ «Ахыска», были 
вручены удостоверения нового 
образца.

АХЫСКА

Түрік этномәдени 
орталығы төрағасының 
орынбасары Рамазан Ла-
маев:

- Құрметті қауым, 
құрметті аналарымыз! Сіздердің 
жолдарыңыз үлкен, мемле-
кет алдындағы рөлдеріңіз 
жоғары. Сондықтан барша ер 
азаматтардың атынан, өзіміздің 
этномәдени орталықтың аты-
нан сіздердің алдарыңызда 
бас иеміз. Дендеріңіз сау 
болсын, мерекелеріңіз құтты 
болсын, ешқашан бірлігіміз 
жоғалмасын!

200 Женщин получили 
ценные подарки от ТЭКЦ 
«Ахыска» ЮКО и администра-
ции Абайского района города 
Шымкент. 

Ахыска

СОБРАНИЕ ТЭКЦ «АХЫСКА» 
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Страшный тиф распро-
странился в 50-х годах. 
Болезнь вошла практически 
в каждый дом. Некоторые 
люди не выдерживали это-
го и умирали. Очередь за 
водой была сильно велика. 
Вода в то время была доро-
же золота. Каждый человек 
в очереди спешил побы-
стрее принести воду домой, 
чтобы помочь близким, 
которых поразила болезнь. 
Вдруг в очередь прорва-
лась молодая девушка. 
Она быстро продвигалась 
к колодцу. «Куда ты лезешь 
без очереди?», – крикнул 
ей мужчина. Девушка схва-
тила большой камень обеи-
ми руками и стала на него 
кричать. Люди отдернули 
мужчину и сказали: «Про-
пустите ее, пусть набирает 
и уходит, она сумасшедшая, 
не трогайте ее». 

С тех пор эту молодую девуш-
ку называли «джинны кыз» 
– сумасшедшая. Для того, 

чтобы принести воды и дров в три 
дома, она должна была притворять-
ся сумасшедшею, чтобы сжалить, а 
может и испугать людей. Ею на тот 
момент была Амрия Дыгаева, моло-
дая, красивая, юная девушка. У моей 
бабушки много историй из жизни, ко-
торые можно слушать с удивлением. 

Поэтому эти истории я оставила для 
своих читателей на то время, когда 
придет весна. Весна пришла, и мне 
хотелось бы поделиться с вами рас-
сказами из жизни моей бабушки Ам-
рии. 

Амрия Дыгаева родилась в 1930г 
в г. Аспиндза. В раннем возрасте она 
потеряла своего отца. В семье их 
было пять сестер и два младших бра-
та, которых воспитывала и растила 
их мама. «В моей памяти до сих пор 
перед глазами каждый камень, сад, 
речка, лошади, которые у нас были 
на Кавказе. Я помню даже шиповник, 

который я часто чистила, чтобы 
дети не растоптали его. 

За день до депортации мама 
Амрии с ее сестрой Саадет 
ушли на рынок. Они часто хо-
дили на рынок и там продавали 
или обменивали товары: муку, 

зерно, овощи. Остальные дети оста-
лись дома. Когда солдаты с оружием 
вошли в дом, они приказали собирать 
вещи и готовиться к отъезду, на сло-
ва детей, что их матери нет дома, 
никто не обращал внимания. «Пока 
моя старшая сестра, заливаясь сле-
зами, собирала вещи, я взяла за руки 
по обеим сторонам своих маленьких 
братьев Бинали и Кошали. Мы вышли 
на улицу и ждали маму. Но мамы не 
было. Мы сидели на холодном кам-
не, пока люди в спешке собирались в 
путь, где-то вдали был слышен плачь, 
но для нас будто время остановилось. 
Нам было все равно, куда нас увезут, 
в какие дали, мы лишь хотели видеть 
нашу маму», – рассказывает бабуш-
ка Амрия. «Собирайтесь! Завтра вас 
здесь не будет! Ваша мама не вер-
нется!», – крикнул кто-то детям. 

В это время маму бабушки Амрии 
вместе с сестрой солдаты схватили 
на рынке. Маму посадили в тюрь-
му. Ее дочь Саадет стояла у входа в 
тюрьму и просила выпустить ее маму, 
но никто не слушал ее. В этот самый 
момент их сосед – грузин, которого 
они называли «Аналы таи», увидел 
знакомую девочку. «Саадет? Что ты 
тут делаешь? Почему плачешь?». 
Саадет рассказала ему как все было 
и тогда Аналы таи позаботился о том, 
чтобы беззащитную женщину отпу-
стили и она могла воссоединиться со 
своей семьей. 

На рассвете жителей местности 
собрали и приказали собираться в 
путь. Но Амрия до сих пор не мог-
ла смириться с тем, что их мама не 
вернется. Тогда, от отчаянья и тоски 
она готова была бросить все и убе-
жать искать маму, но солдаты с ору-

жием в руках свидетельствовали о 
неизбежности. Ни детские слезы, ни 
просьбы о помиловании не трогали 
сердца взрослых людей в камуфля-
жах. Но нет силы и мощи ни у кого, 
кроме Аллаха. Аллах смилостивился 
над детьми и услышал их молитвы. 
Вдруг вдали показались знакомые си-
луэты. Это были они: мама и Саадет. 
Дети бросились к ним навстречу, что-
бы обнять их, до боли родных маму и 
сестру. Обнявшись крепко, они стали 

Мурадову Айсу с юбилейной датой, с первым годом жизни позд-
равляют бабушка Манамша, дядя Руслан, тетя Пакиза, любящие и 
счастливые родители!!!

Милой девочке, маленькой,
Исполнился целый год!
С Днем Рождения, Сладенькая!
Пусть все вокруг тебя цветет,
Живет, играет, веселится!
Увидишь, время незаметно так промчится,
Что станешь ты красавицей такой.
Что заглядится на тебя любой.
Пока расти здоровой и прилежной,
Послушной, любящей и нежной.
Не плачь по пустякам и сладко спи,
Ешь хорошо, с детишками дружи,
И дорожи: и мамочкой, и папой,
И, будь и сердцем и душой богатой.
Всегда будь первой среди всех,
Чтоб слышали мы твой задорный смех.
И с удовольствием сказали,
От той весны такой подарок ждали.
И пусть же каждый новый день
Лишь в сказку открывает дверь!

Листая страницы 
судьбы

Поздравляем!
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ХАБАРЛАНДЫРУ
Құрметті ханымдар мен мырзалар!

«Талғар аудандық жеке лицей-интернаты №1» жеке мекемесі 6,7,8,9 -сыныпты 
бітірген ұлдар мен қыздардың лицейге түсуі үшін құжаттарын қабылдайтынын хабар-
лайды.

Құжаттарды қабылдау уақыты:
01.03.2017 ж. - 01.04.2017 ж. аралығы. 
Қажетті құжаттар:
1. Өтініш.
2. Туу туралы куәліктің көшірмесі.
3. Оқу орнынан анықтама.
4. 6-9 сынып табелінің көшірмесі.
5. 3х4 сурет 2 дана.

Лицей-интернат туралы қосымша деректер:
 9-11 сыныптарда оқу төрт тілде жүргізіледі:
- физика, математика, химия, биология, информатика – ағылшын тілінде
- география,  тарих: орыс сыныбында – қазақ тілінде,  қазақ сыныбында – орыс 

тілінде.
 Қосымша түрік тілі, тереңдетілген ағылшын тілі жүргізіледі.
Қазіргі заман талабына сай жалпы білім беру барысында мамандық таңдау бағыты 

бойынша:
- экономика
- құқықтану
- ІТ-технология мамандықтарын оқыту жүргізіледі.
Лицей жоғарғы білікті мұғалімдермен қамтылған және Туркия мемлекетінен келісім 

шартпен келген ұстаздар сабақ береді.
Спорт секциялары, әртүрлі үйірмелер (оқушының қызығушылығына  байланысты) 

жұмыс істейді.
Интернаттың жеке тәрбиешілері оқушылардың тәлім-тәрбиесін қадағалайды.
Ыстық тамақпен күніне 5 рет қамтылған.
Бауырлас елдер арасындағы өзара қарым – қатынас келісімі бойынша біздің 

лицей мен Анталия қаласындағы Antalya Muhıttın Mustafa Böcek Anadolu Lisesi-мен 
оқу және демалу саласы бойынша тәжірибе алмасу мақсатымен жазғы демалыс 
уақытында біздің лицейдің оқушылары 10 күнге Анталия қаласына, ал олардың 
оқушылары біздің лицейге келеді.

Өтініштерді қабылдау жексенбі күнінен басқа күндері сағ. 9:00-17:00 аралығында 
Талғар қаласы, Тайманұлы көшесі №4, 2 қабат, қабылдау бөлмесі, хатшы 
А.Ә.Бекдайыр.

Жұмыс орнының телефоны: 8 (727) 305 71 24       
Электронды почта: talgarlitsey@mail.ru

Объявление 
Частное учреждение «Талгарский частный лицей-интернат №1» объявляет при-

ём документов мальчиков и девочек, окончивших 6, 7, 8, 9 классы, для поступления 
в лицей.

Срок приема документов: 
С 1 марта по 1 апреля 2017 года. Необходимо предоставить следующие до-

кументы:
1. Заявление.
2. Копия свидетельства о рождении.
3. Справка с места учёбы.
4. Копия табелей за 6-9 классы.
5. 2 фотографии 3х4.

Дополнительная информация о лицее:
В 9-11 классах обучение ведется на четырех языках:
- физика, математика, химия, биология, информатика – на английском языке;
- география, история в русских классах – на казахском языке, в казахских клас-

сах – на русском языке.
Дополнительно изучается турецкий язык и углубленно английский язык.
В соответствии с современными требованиями в общеобразовательной про-

грамме, по выбору специальностей в лицее дополнительно производится обуче-
ние по специальностям:

- экономика;
- право;
- ІТ-технологии.
Лицей в полном объеме обеспечен педагогическими кадрами с высшей кате-

горией, а также по трудовому договору работают преподаватели из Республики 
Турция.

В лицее работают спортивные секции, кружки по интересам.
В интернате регулярно с учениками проводится воспитательная работа.
Ученики обеспечиваются 5-разовым питанием.
 Между лицеем «Талгарский частный лицей-интернат №1» и лицеем «Мухиттин 

Мустафа Божек Анадолу» (г.Анталья Республики Турция) установлены братские 
связи по обмену учащихся для учебы и отдыха.

Приём документов производится с 9:00 до 17:00 ежедневно, кроме воскресе-
нья, по адресу: г.Талгар, ул. И.Тайманулы, №4, 2-й этаж, приемная, секретарь – 
А.А.Бекдайыр.

 Служебный тел.: 8 (727) 305 71 24 
 Е-mail: talgarlitsey@mail.ru 

единым целым, вытирая друг другу 
слезы, они не могли подобрать нуж-
ных слов, чтобы описать, что твори-
лось у них в душе. «Слава Аллаху! 
Как же я боялась вас потерять, как же 
я боялась не застать своих детей!», 
– говорила мама.  

Семью погрузили в холодные ваго-
ны и отправили в путь. Амрия уснула 
на полу товарного вагона, и от холо-
да ее голова примерзла к полу. Рана 
на голове у бабушки осталась на всю 
жизнь как память о тех страшных со-
бытиях. Попали они в г. Шымкент, где 
прожили 10 лет. Мама одна воспиты-
вала детей, они дружно работали на 
полях, в колхозе, на хлопке. Чтобы 
прокормить свою семью, они вынуж-
дены были ходить десятки киломе-
тров на работу. 

Бабушка Амрия была самой бое-
вой девочкой в семье. Несмотря на 
свое хрупкое телосложение, она та-
щила на своей спине дрова и муку. 
Однажды, в суровую холодную пору 
в доме не осталось дров. Амрия при-
вязала веревку на пояс, взяла топор 
и отправилась за дровами. Увидев 
ближайшие деревья, она принялась 
за дело. Дрова она складывала акку-
ратно, чтобы затем удобно привязать 
веревкой и потащить на себе. Звук 
топора раздавался до ближайшей 
конторы. Спустя некоторое время 
прискакал мужчина на лошади: «Эй! 
Это не ваши дрова! Кому говорю? Эй! 
Убирайся!» На просьбы мужчины Ам-
рия не обращала внимания. «А, это ты 
джинны кыз! Сколько раз тебе говорю, 
не приходи сюда!» Мужчина направил 
свою лошадь на юную девушку, а она 
пытаясь защититься, отмахивалась 
от него, делая периодически шаги на-
зад, чтобы не попасть под лошадь. 
«Еще раз увижу тебя здесь, тебе не 
поздоровится»,– сказал он и уска-

кал. Собрав все дрова обратно в кучу, 
завязав веревкой, она возвращалась 
обратно домой. Ее ноги замерзли, рук 
она уже не чувствовала. 

Вдали показался трактор, в ко-
тором сидели двое мужчин. Увидев 
хрупкую девушку, которая несет на 
себе дрова, они решили ей помочь. 
Они срубили большое дерево и ска-
зали ей: «Показывай дорогу! Этих 
дров тебе хватит надолго». 

«Эй, Саадет! Погляди-ка сколько 
дров! Кто-то на тракторе оставил и 
уехал. Должно быть это Амрия! Ма-
шаллах, этих дров на долго хватит!», 
– крикнул кто-то в доме. 

Когда они жили в Шымкенте, ба-
бушка Амрия часто ходила с сестрой 
Саадет на рынок. Они там продавали 
табак, муку и другие вещи. Однако в 
то время не каждый мог продавать на 
рынке, нужна была официальная кар-
точка. А тех, кто торговал нелегально, 
часто забирали в участок. В один из 
таких дней Амрия надела узбекское 
платье, пошла на рынок продавать 
табак и муку. Таких как она на рын-
ке было много. В основном это были 
турки – ахыска, которые пытались 
прокормить свои семьи с помощью 
этой торговли. Однако в этот день 
их настигла полиция. Саадет успела 
убежать, однако Амрию и еще 10-12 
человек забрали в контору. 

«Таакс! Нелегальная торговля», – 
говорил главный милицейский. «Ка-
рачаевцы есть? Шаг вперед!». Никто 
не вышел. «А чеченцы?». Никто опять 
не вышел. «Турки шаг вперед!». Все 
шагнули вперед, кроме Амрии. «Ну, 
а ты что не шагнула!» «Я из-за этого 
вот случайно попала сюда. Я узбечка, 
не видите что-ли?! Из-за вас я потеря-
ла свою карточку!» Амрие пришлось 
обмануть, чтобы вернуться домой. 
«Хорошо, иди в другой кабинет, тебе 
дадут новую карточку». «Байматова 
Аймат. Мое имя – Байматова Аймат», 

– сказала Амрия. Таким образом Ам-
рия получила официальный талон на 
торговлю для себя и своей соседки 
Аймат, которая на самом деле жила 
рядом и была узбечкой. 

Среди соседей Амрии было много 
узбеков. Она однажды помогала им в 
колхозе. Они сказали: «Вай Мано, ты 
оказывается не джинны кыз, а шинни 
(умная)! Притворялась, значит!», – 
смеялись они. 

Бабушка Амрия работала в кол-
хозе им. Ленина. Тем, кто соберет 
больше урожая, обещали премию и 
красный флажок. Амрия с Саадет ре-
шили встать пораньше, до рассвета, 
чтобы больше всех собрать. В широ-
ком поле никого, кроме них не было. 
Вдруг из ниоткуда послышался бы-
стрый топот, совсем не похожий на 
топот коней. «Саадет была трусиш-
кой, я сказала ей: «Не бойся, это 
всего лишь кони», но сама понима-
ла, что это либо дикие собаки, либо 
волки. Мы легли и спрятались, дожи-
даясь рассвета. Мимо нас периоди-
чески кто-то пробегал с неописуемой 
скоростью. Наутро мы узнали, что 
это спустились к нам волки. Люди 
видели четырех больших волков, от 
страха заводили домой даже собак, 
чтобы с ними ничего не случилось. 
А я сказала Саадет: «Видишь, это 
были волки!». 

В 1960г. они переехали в с. Орикти 
Енбекшиказахского района. Бабушка 
Амрия вышла замуж в Таутургень. 
Она постеснялась рассказать мне о 
том, как она вышла замуж за своего 
супруга Эиба. Менталитет и воспи-
тание наших бабушек не позволяет 
им открыто рассказывать о личной 
жизни. Но мое женское любопытство 
не позволило мне оставить это про-
сто так, поэтому я спросила у других 
людей, которые знакомы с этой исто-
рией. Конечно, дорогих лимузинов, 
шикарного платья и профессиональ-

ных фотографов на свадьбе Амрии и 
Эиба не было. Но их свадьба тоже в 
какой-то степени была необычной. 

Свёкор Осман подарил ей туфли 
большого размера. Невесте пришлось 
поставить в них вату, чтобы они были 
ей как раз. Ее с закрытым лицом вы-
вели на остановку и посадили в ав-
тобус вместе с тетей. В автобусе на-
ряженной невесте уступили место. «А 
где жених?», – спросила одна рус-
ская женщина. «Жених там!», – от-
ветила тетя. «А дайте-ка поглядеть 
на невесту! Если я ее не увижу, я же 
умру от любопытства!». Женщина на-
правилась к невесте, но тетя ее оста-
новила: «Нет, нельзя! У нас по закону 
нельзя!». «Ну нетушки!», – ответила 
ей любопытная женщина и открыла 
лицо: «Вай, какая красивая девуш-
ка!», – воскликнула женщина, сое-
динив ладошки. 

После остановки молодую не-
весту посадили в большие сани и 
привезли домой. Сани может быть 
и довольно романтично, не находи-
те? 

У Эиба и Амрии пятеро детей: 
Пакиз, Насия, Абаят, Яша и Сияра, 
15 внуков и 9 правнуков. Дедушка 
Эиб (да смилуется над ним Аллах) 
ушел из жизни несколько лет на-
зад. Бабушка Амрия сейчас живет 
с сыном Яшой, снохой Тамарой, 
внуками Умматом и Марьям. Свои 
истории бабушка рассказывала 
так, словно заново переживала их. 
Будто она испытывает тот страх, 
что испытывала в истории с вол-
ком, радость в истории о том, как 
ей удалось избежать заключения. 
Это истории из ее жизни, которые 
опечатаны на страницах ее судь-
бы, которую рассказывают ее дети 
своим детям, и которые долго еще 
останутся в памяти. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Окончание. Начало на стр. 10
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Күні кеше ғана түлек қып 
қанат қақтырып ұшырған алтын 
ұя мектебіне омырауына медаль 
тағып, батыр боп оралған Ақжолды 
ұстаздары салтанатты түрде қарсы 
алды. Кездесу барысында шәкіртіне 
деген ыстық ықыластарын жауды-
рып, сын сағатта мойымай, Отан ал-
дында берген антына берік болғаны 
үшін алғыстарын айтып жатты. 

Мектеп директорының тәрбие 
ісі жөніндегі орынбасары Гүлжанар 
Негиметова оқушылар қауымына 
Ақжолдың оқушы кезіндегі оқу 
үлгерімі, үлгілі тәрбиесі және 
жолдастықты бағалайтын қасиеті ту-
ралы естеліктер айтып, шәкіртімен 
мақтанатынын жеткізді. 

Өз кезегінде қаһарман ұл, бүгінгі 
күні Ұлттық ұланның «Оңтүстік» 
өңірлік қолбасшылығына қарасты 
7552 әскери бөлімінде келісімшарт 
бойынша қызмет ететін ефрей-
тор Ақжол Ерсұлтанұлы мектеп 

оқушыларымен патриоттық 
тақырыпта әңгіме өрбітті. «Отан» 
деген сөздің отбасынан, мектеп 
партасынан бастау алатынын 
пайымдап, үйдегі ата-анасы мен 
мектептегі ұстаздарының бер-
ген тәлім-тәрбиесінің арқасында 
осындай дәрежеге жеткендігін 
айтты. Кеш барысында оқушылар 
да сұрақтарын қойып жатты. 
Олардың басым бөлігі Ақтөбеде 
болған қанды оқиға жайлы, 
сарбаздардың өлім мен өмір 
ортасында қорықпай көрсеткен 
табандылығы аясында болды. 
Оқушылар тырп етпестен ұйып 
тыңдады. Өз сөзінде Ақжол: 
«Мен өмірімде бұндай оқиғамен 
алғаш рет соқтығыстым. Сұстары 
суық, қарулы лаңкестер тобы 
ешкімді аямайтыны белгілі. 
Олардың бізге қару кезенгенінде аз-
дап қорқыныш та болғаны рас. Бірақ 
біз жігерімізді сындырмадық, аяғына 
дейін күрестік, жеңдік те! Өйткені 
олар діттеген мақсаттарына жете ал-
мады. Бұл жерде Досбол Сапардың 
ерлігін ерекше айта кеткен жөн. Ол - 
нағыз ер. Ол өз антына адал болды. 
Өз өмірін Отанының тыныштығы үшін 
жан пида етті. Азат елдің ұлдары, 
міне осындай болса керек. Мен сол 
күнгі оқиғаны, қанды күресте опат 
болған қарулас досым Досболды 
ешқашан ұмытпаймын, өйткені ерлік 

ешқашан да ұмытылмауы тиіс!» - 
деп, ағынан жарылды. Оқушылар та-
рапынан «Жарайсың Ақжол!», «Сен 
нағыз батырсың!» деген дауыстар да 
естіліп жатты. 

ҚР Ұлттық ұланы «Оңтүстік» 
өңірлік қолбасшылығының Баспасөз 
қызметінің хабарлауына қарағанда, 
іс-шара барысында мектеп 
директорының оқу ісі жөніндегі орын-
басары Айсара Распекова оқытқан 
ұстаздарын жерге қаратпай, мектеп 
абыройын өсірген Ақжолға мектеп 
директоры Айгүл Уалибаеваның аты-
нан Алғыс хатын ұсынды. 

Алтынсарин олимпиадасы 
тұңғыш рет халықаралық 

деңгейде өткізілуде
Наурыз айының 3 күні Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университетінің ұйымдастырумен еліміздің 
мектеп бітіруші оқушылары арасында «Ы.Алтынсарин-
2017» республикалық пәндік олимпиадасы басталды. 
Мектеп түлектеріне грант ұтып алуға мүмкіндік беретін, 
сонымен қатар  қабілетті де дарынды оқушыларды қолдау 
мақсатындағы байқау биылғы жылы осымен алтыншы 
рет ұйымдастырылып отыр. 

Атап өте кетейік, Қыздар университетінің басшысы  Динар Нөкетаеваның 
бастамасымен дәстүрлі түрде өткізіліп келе жатқан байқау биыл тұңғыш рет 
республика бойынша ғана емес, халықаралық деңгейде өткізілуде. Осыған 
орай биылғы байқау екі кезең бойынша өтеді. 

Республика бойынша өтетін олимпиада облыстық білім Басқармаларымен, 
аудандық білім бөлімдерімен бірлесе отырып Алматы облысы бойынша 
Алматы, Талдықорған, Жаркент қалалары, Кеген ауылдық округі, Жамбыл 
облысы бойынша Тараз қаласы мен Қордай ауданы, Оңтүстік Қазақстан 
облысының Шымкент, Түркістан, Жетісай қалаларында, Қызылорда облысы 
бойынша Қызылорда қаласы, Қазалы, Жаңақорған, Қармақшы аудандарын-
да, Шығыс Қазақстан облысы бойынша Семей қаласында, Қарағанды об-
лысы бойынша Қарағанды қаласында, Батыс Қазақстан облысы бойынша 
Атырау, Орал қалаларында жоспарланған. 

Ал, халықаралық деңгейде өтетін Ы. Алтынсарин олимпиадасы 2017 
жылдың 17 наурызында 5 мемлекетте өткізіледі: Өзбекстан, Қырғызстан, 
Монғолия, Қытай және Ресей елдерінде. 

Биылғы олимпиадаға математика пәні қосылып отыр. Жеңімпаздар мен 
жүлдегерлерді сәуір айында анықтап, марапаттау жоспарланып отыр. Олим-
пиададан жоғары нәтижеге қол жеткізген қыз балаларға Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық университетіне түсуге жол ашылады. Олимпиаданың 
бірегей ерекшелігі  – оған тек қана қыз балалар қатысады.

Олимпиаданың салтанатты жабылу рәсімінде, жеңімпаз атанған 11 сы-
нып оқушыларымен қатар, оларға сапалы білім берген пән мұғалімдері, 
сондай-ақ, аймақтарда олимпиаданың өтуіне жағдай жасаған аудандық білім 
бөлімдері мен облыстық білім басқармалары қызметкерлері Ректордың 
алғыс хатымен марапатталады, деп хабарланды «Қыздар университеті» ме-
диа орталығынан.

Естеріңізге сала кетейік, былтырғы өткен «Ы.Алтынсарин-2016» олимпиа-
дасына 3500-ден аса мектеп бітіруші оқушылар қатысқан болатын. Оның 24-і  
Ректор грантына ие болса, 10 пайыздық жеңілдікке 548 оқушы ілікті. 

Осы өңірдегі өскелең жастарға 
үнемі патриоттық-танымдық 
өсиеттерін дәріптеп жүретін ауған 
соғысының ардагері Абылай Хизме-
тов айтулы іс-шараға арнайы келіп, 
сол күнгі сарбаздардың көрсеткен 
қайсарлықтарын нағыз ерлікке ба-
лады. Осындай отаншыл ұрпақтың 
өсіп келе жатқанын мақтанышпен 
айтып, Ауған соғысы ардагерлері 
қауымдастығының атынан «Армия 
генералы Сағадат Нұрмағамбетов» 
атындағы медалді Ақжолдың омы-
рауына тақты. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Ерлік – елге мұра, ұрпаққа ұран!
Өткен жылдың маусым айында Ақтөбеде болған террористермен бетпе-бет келген 

қарулы шабуылға табандылықпен төтеп берген жігерлі сарбаз  Ақжол Шайсұлтанға, 
ол өзі оқып, білім алған Алматы облысы, Іле ауданы, Қараой ауылындағы Ыдырыс 
Ноғайбаев атындағы №18 орта мектебінің ұстаздар ұжымы мен оқушылары құрмет 
көрсетті. 
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Стрелец
Для вас середи-

на марта — время ин-
тенсивного общения. 

Правда, в начале периода бу-
дет нелегко найти общий язык с 
коллегами и близкими. Но после 
15 числа все наладится и перед 
вами откроются нужные двери. 
Вы сейчас весьма убедитель-
ны, пользуетесь уважением и 
популярностью, так что важные 
встречи и переговоры планируй-
те на период с 16 по 18 марта. 

Козерог
Козероги не в луч-

шей форме, но, по-
скольку намечаются 
неплохие перспективы 
в карьере, а также поя-
вится шанс увеличить доход, вы 
сумеете преодолеть усталость 
и на 100% используете воз-
можности, которые предостав-
ляет судьба. Кстати, приятные 
перемены ожидаются и дома. 
Не исключено, что вы сможете 
позволить себе крупные приоб-
ретения (вплоть до покупки не-
движимости). 

Водолей
Для вас эта 

неделя  — вре-
мя радужных 
надежд, неожи-
данных встреч, 
позитивных пере-
мен, возможности 
проявить себя. 

Особенно благоприятным бу-
дет период с 15 по 18 марта вас 
ждут увлекательные поездки, 
которые могут кардинально из-
менить вашу жизнь к лучшему. 

Рыбы
В середине 

марта вам нельзя 
расслабляться, ве-
роятны ситуации, 
требующие полной 
самоотдачи, так что возьмите 
себя в руки. После 15 марта 
станет легче. Не исключено, что 
вам предложат поучаствовать 
в интересном и перспективном 
проекте. С 14 по 17 число лучше 
не связываться с обществен-
ными деньгами или финансами 
партнера. 

ется большая отдача. Кроме того, 
возможно, придется защищать 
свои имущественные права. 

Лев
Львы на этой неде-

ле довольно уязвимы и 
нуждаются в поддержке 
близких. Впрочем, им 
многое удается, напри-

мер, заводить полезные связи, 
находить самые короткие пути к 
успеху. Однако лучше немного 
умерить амбиции и сосредото-
читься на собственном здоровье. 
Не исключено, что в конце неделе 
вам придется возвращать долги, 
платить штрафы. Но если вас 
поддерживает любимый человек, 
волноваться не о чем, вместе вы 
справитесь с любыми задачами. 

Дева
Девы ощущают уста-

лость, упадок сил, но, как 
нарочно, именно сейчас 
на них обрушивается мас-
са неотложных дел. Что ж, придется 
запастись терпением — и действо-
вать. Зато появится возможность 
увеличить доходы. Только не свя-
зывайтесь с чужими деньгами и кре-
дитами и сами не давайте в долг. 

Весы
Для Весов сере-

дина март — период 
творческого вдох-
новения, любовных 
приключений, стрем-
ления к признанию. 

Что ж, сейчас у вас неплохие 
шансы на успех: многие ситуа-
ции будут складываться в вашу 
пользу. Кроме того, большинство 
представителей знака способны 
кардинально изменить свои убеж-
дения, особенно касающиеся пар-
тнерских отношений. 

Скорпион
В начале недели 

вероятны поломки, 
требующие срочного 
ремонта и немалых 
финансовых трат. Но 
после 15 марта ситу-
ация стабилизируется. Теперь вы 
ощущаете поддержку партнера 
(и эмоциональную, и материаль-
ную), так что все проблемы реша-
ются гораздо легче. Некоторые из 
вас займутся благотворительно-
стью, возможно, это подтолкнет 
вас к мысли о том, чтобы создать 
фонд помощи нуждающимся или 
стать волонтером. 

Овен
В середине мар-

та перед Овнами 
откроются новые горизонты в 
карьере, бизнесе, творчестве. 
Некоторые представители зна-
ка смогут достичь невероятных 
высот! Кто-то станет звездой: 
попадет на телевидение, бу-
дет успешно выступать перед 
большой аудиторией, станет 
проводником новых неорди-
нарных идей или же совершит 
открытие. Кроме того, это вре-
мя романтических встреч, влю-
бленности, а также благопри-
ятный период для вступления 
в брак.

Телец
Тельцам пред-

стоит привыкать к 
новым обязанно-
стям, штурмовать карьерные 
высоты. Во второй декаде мар-
та будет нелегко избавиться от 
стереотипов, но только так вы 
сможете сдвинуться с мертвой 
точки и добиться успеха. Вы по-
стоянно заняты, что не лучшим 
образом отразится на отноше-
ниях с друзьями и коллегами. 
Не исключено, что придется 
отстаивать репутацию или же 
поступиться своими убежде-
ниями. Кто-то из ваших едино-
мышленников может перейти в 
стан врагов.

Близнецы
Вас ждут ин-

тересные поездки, 
творческие команди-
ровки и неожидан-
ные встречи. Люди, 
с которыми в марте 

вас сведет судьба, способна 
изменить ваше мировоззре-
ние. Самые большие шансы 
на успех у Близнецов, которые 
работают в сфере туризма или 
образования. 

Рак
Многие Раки 

в марте испыты-
вают финансовые 
трудности, другие 
вынуждены ре-
шать кармические проблемы, 
кто-то постоянно сталкивается 
с необходимостью отстаивать 
свои моральные принципы. 
Зато в карьере наметятся по-
зитивные перемены: появится 
шанс занять более высокое 
положение, но от вас потребу-

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Грамматика детямc 13  по 19 марта 2017 года

Всем удачи!
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175175   Бутиков Европейского товара

Скидки от 20% до 70%

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

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

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

www.tdarena.kz

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.

Реклама


