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‘Biz Hollanda’yı 
Srebrenitsa 

katliamından tanırız’

Назначен новый аким
 Мангистауской области

‘Batsın senin 
özgürlüğün’

İSTİKLAL MARŞI 
VE MEHMET AKİF 

ERSOY PANELİУКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО
Родник на краю дороги г. Аспиндза Грузин-

ской ССР славился своей вкусной природной 
водой. Каждое утро к роднику подбегала де-
вочка лет восьми, набирала воду и убегала 
домой. Ее детство тогда было спокойным, 
обычным детством, которого заслуживает 
каждый ребенок на свете. С 1944 года ее ли-
шили этого детства, когда ее семью, ее народ 
депортировали с родной земли. Вкус роднико-
вой воды до сих пор помнится людям, что до 
1944 года жили на территории Грузии. 

Президент 
Н. Назарбаев: 
Следует создать 
идеальный климат 
для инвестиций

ГОЛОСА ВРЕМЕН МИНУВШИХ

Kazakistan, BM’ye bölgesel koordine 
merkezi kurmayı önerdi
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Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu, «Sen benim 
vatandaşıma seyahat 
özgürlüğü vermiyorsun, 
Teröristlere, PKK’lılara, 
DHKP/C’lilere, 
FETÖ’cülere özgürlük 
veriyorsun. Batsın senin 
özgürlüğün”.
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Активу региона нового 
главу представил Премьер-
министр.

Президент РК назначил нового руково-
дителя Мангистауской области. Им стал 
Ералы Тугжанов, передает Kazprava.kz 
со ссылкой на сайт primeminister.kz.

Сегодня Премьер-министр РК Бакыт-
жан Сагинтаев и первый заместитель ру-
ководителя Администрации Президента 
РК Марат Тажин в ходе поездки в Манги-
стаускую область встретились с активом 
области, где представили нового акима 
региона.

«Указом Главы государства Ералы 
Тугжанов назначен акимом Мангистау-
ской области. Ералы Тугжанов имеет 
большой опыт работы на руководящих 
должностях. Долгие годы он работал в 
Администрации Президента РК, был за-
местителем председателя – заведую-
щим секретариатом Ассамблеи народа 
Казахстана. Уверен, Ералы Лукпанович 
оправдает высокое доверие Главы го-
сударства и успешно реализует постав-
ленные перед регионом задачи, отметил 
Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев», 
– сообщил Бакытжан Сагинтаев.

 В то же время Глава государства сво-
им распоряжением освободил Тугжанова 
от должности заместителя председателя 
Ассамблеи народа Казахстана, заведую-
щего Секретариатом Ассамблеи народа 
Казахстана Администрации Президента 
Республики Казахстан.

Премьер-министр поблагодарил экс-
акима области Алика Айдарбаева за со-
вместную работу и пожелал дальнейших 
успехов. Айдарбаев указом Президента 
освобожден с этого поста в связи с пере-
ходом на другую работу.

Новому руководству Сагинтаев обо-
значил ряд конкретных задач по реали-
зации поручений Главы государства, по-
ставленных в Послании народу «Третья 
модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность» и проведению 
масштабных реформ.

«В первую очередь следует обратить 
внимание на новые индустрии с примене-
нием цифровых технологий. Необходимо 
обеспечить качественную и своевре-
менную реализацию программы «Нур-
лы Жол», направленную на развитие 
транспортно-логистической инфраструк-
туры. Обеспечить развитие индустриа-
лизации с упором на модернизацию 
традиционных отраслей экономики, 
особенно нефтегазового комплекса 
страны. Промышленная политика – 
важное звено Третьей модерниза-
ции страны. В зоне особого внимания 
должна стать реализация Програм-
мы продуктивной занятости и разви-
тия массового предпринимательства. 
Большого внимания требует развитие 
минерально-сырьевой базы, увеличе-
ние объема производства промышлен-
ной продукции в области. Кроме того, 
необходимо активизировать работу по 
привлечению инвестиций», – отметил 
Премьер-министр Б.Сагинтаев.

Анкара приостановила 
дипотношения 
с Амстердамом  

Турция приостанавливает дипло-
матические отношения с Нидерлан-
дами на высоком уровне, после того 
как Амстердам запретил въехать 
на территорию страны нескольким 
турецким официальным лицам. Об 
этом сообщает Reuters со ссылкой 
на заявление вице-премьера Нума-
на Куртулмуша, пишет РБК.

По словам Куртулмуша, нидер-
ландским дипломатам и послам за-
прещается посещать территорию 
Турции. Таким образом, находящий-
ся в отпуске посол Нидерландов не 
сможет вернуться в Анкару. Турция 
также отказывается от встреч с Ни-
дерландскими официальными лица-
ми в должности министров и выше. 

«Мы делаем ровно то, что они 
делают для нас. Мы не разрешаем 
самолетам с нидерландскими ди-
пломатами или послами совершать 
посадку в Турции или использовать 
наше воздушное пространство», — 
заявил Куртулмуш. «Те, кто создали 
этот кризис, несут ответственность 
за его разрешение», — добавил Кур-
тулмуш.

Ранее, 12 марта, премьер-министр 
Нидерландов Марк Рютте отказался 
извиняться перед Турцией за отказ 
впускать в страну двух турецких ми-
нистров.

«Я собираюсь поспособствовать 

деэскалации напряженности, но не 
извиняться», — сказал тогда Рютте.

Реджеп Эрдоган назвал Нидер-
ланды «банановой республикой» 

Извинений от Нидерландов тре-
бовал глава МИД Турции Мевлют 
Чавушоглу. 11 марта правительство 
Нидерландов отказалось пустить его 
в Роттердам, где Чавушоглу соби-
рался участвовать в митинге турец-
коязычных жителей города в пред-
дверии референдума о расширении 
полномочий президента Турции. В 
Роттердаме мероприятие отменили, 
объяснив это решение «соображе-
ниями безопасности».

Несмотря на запрет для Чавуш-
голу, Роттердам намеревалась по-
сетить турецкий министр по делам 
семьи и социальной политики Фатма 
Бетюль Саяйн Кайя. Ее голландские 
власти объявили «нежелательным 
иностранцем» и в сопровождении 
полиции выдворили из страны.

Премьер Бинали Йылдырым за-
являл, что ответные меры Анкары 
будут предельно жесткими, отмечая, 
что «давление на Турцию и министра, 
обладающего дипломатической не-
прикосновенностью, недопустимо».

Kazakistan, BM’ye bölgesel 
koordine merkezi kurmayı önerdi
Kazakistan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi top-

lantısında, Afganistan’a ve diğer Orta Asya ülkelerine sağlanan 
insani ve ekonomik yardımı koordine edecek bölgesel merkez 
kurmayı teklif etti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, geçtiğimiz 
haft a BM’nin New York’taki ofisinde gerçekleştirilen Afganistan konulu toplantı-
ya BM Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri ve BMGK’nın 2017-2018 dönemi daimi 
olmayan üyesi olarak Kazakistan’ın  katıldığını duyurdu.

Toplantı, Kabil’de meydana gelen terör saldırısında can verenlerin anısına bir 
dakikalık saygı duruşu ile başladı. Saldırıyı kınayan konsey üyeleri, terör tehdidine 
karşı mücadelede güçlerin birleştirilmesi konusunda uluslararası topluma çağrıda 
bulundu. Üyeler ayrıca, Afganistan’da sivil kayıpların sayısının arttığını endişeyle 
ifade ederek, ülkedeki terör yanlısı grupların faaliyetleri ve örgütlenmesinin tüm 
bölgenin istikrarına doğrudan tehdit ettiğini bildirdi.

-Kazakistan’ın Afganistan’a desteği devam edecek.
Kazakistan heyetine başkanlık eden ülkenin BM Daimi Temsilcisi Kayrat 

Umarov,  Afganistan’ın istikrarlı, güvenli ve müreff eh bir ülke olması konusunda 
Kazakistan’ın kararlılığını sürdürdüğünü vurguladı.

Afganistan’daki durumun çözülmesi için Afgan halkının gözetimi ve aktif katı-
lımıyla siyasi sürecin başlatılması gerektiğini söyleyen Umarov, bu konuda ulusla-
rarası toplumun ve bölge devletlerinin destek çıkması gerektiğini kaydetti.

İstikrarsızlık ve terör gibi faktörlerin Afganistan’ın huzura kavuşmasına engel 
olduğu, ülkede son zamanlarda uyuşturucu maddelerin yasadışı üretimi ve kaçak-
çılığında artış görüldüğü belirten Umarov, Almatı’da bulunan BM’e bağlı Orta 
Asya Bölgesel Bilgi ve Koordinasyon Merkezi’nin (CARICC) bu konuda; uyuştu-
rucu ve psikotrop maddelerin yasadışı ticaretiyle mücadelede, yürüttüğü çalışma-
ları takdirle karşıladılarını ifade etti.

-Almatı’da Afganistan’a yardımı koordine edecek bölgesel merkez kurulmalı.
Kazak heyeti, öte yandan, güvenlik ve kalkınma arasındaki ayrılmaz bağlantıyı vur-

gulayarak, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Afganistan’a yardım, 
bölgesel ve küresel güvenlik mimarisini güçlendirme konusundaki inisiyatifl erine dik-
kat çekti. Nazarbayev’in inisiyatifl eriyle Kazakistan’ın geçtiğimiz sene BM Kalkınma 
Programı (UNDP) ve Japonya Kalkınma Ajansı’nın (JICA) katkılarıyla, Afgan kadın-
larının ekonomik bağımsızlıklarını kazandırmayı hedefl eyen, aynı zamanda kadınla-
rın toplumun hertürlü kademelerinde yeralmasını amaçlayan projeyi başlattığı ve bine 
yakın Afgan gencinin Kazak ünüversitelerinde burslu eğitim aldığı belirtildi.

Kazak diplomatlar ayrıca, Almatı’da, BM ve diğer uluslararası kuruluşların ba-
zında, Afganistan’a ve diğer Orta Asya ülkelerine sağlanan insani ve ekonomik 
yardımı koordine edecek bölgesel merkez kurma teklifini de dile getirdi.

Назначен новый аким
 Мангистауской области

Нидерландским диплома-
там и послам запрещается 
посещать территорию Тур-
ции
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Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, ''Sen benim va-
tandaşıma seyahat özgürlü-
ğü vermiyorsun, köpeklerine 
ısırtıp atlarının altında ezme-
ye çalışıyorsun. Teröristlere, 
PKK’lılara, DHKP/C’lilere, 
FETÖ’cülere özgürlük veriyor-
sun. Batsın senin özgürlüğün, 
anlayışın, lanet olsun senin de-
mokrasi, özgürlük anlayışına 
ve iki yüzlülüğüne.'' dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Edirne-
'nin Uzunköprü ilçesinde bir 
otelde, sivil toplum kuruluşla-
rı, iş adamları ve muhtarlarla 
bir araya geldiği toplantıda, 
Edirne’de olmaktan büyük bir 
mutluluk duyduğunu belirtti.

 Edirne'de çeşitli ziyaret ve 
toplantılar yaptıklarını ifade 
eden Çavuşoğlu, katılımların-
dan dolayı toplantıya gelen 
tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Dışişleri Baka-
nı olarak ay yıldızlı şanlı Türk 
Bayrağını dünyanın her yerin-
de dalgalandırmak için gece 
gündüz çalıştıklarını vurgula-
dı.

 Türkiye’nin çok önemli bir 
halk oylamasına gittiğini, bu-
radan çıkacak sonucun ülkenin 
hedefl erini gerçekleştirebilme-
si için çok önemli olduğunu 
dile getiren Çavuşoğlu, ''Bu 
referandum sürecinin inşal-
lah kalan 30 gün içinde, gayet 
medeni bir şekilde ve herkesin 
özgürce düşüncelerini payla-
şabildiği bir platform içinde 
gerçekleşmesini arzu ediyoruz. 
Herkesin farklı görüşleri olabi-
lir. Başkanlık sistemini savu-
nanlar veya karşı çıkanlar da 
olabilir ama vatandaşlarımıza 
da doğru bilgiler aktarmamız 
lazım. Yine de ‘hayır’ diyecek-
sek ‘hayır’, 'evet' diyeceksek 
'evet' ama doğru doğru bilgileri 
öğrenip karar verelim.'' değer-
lendirmesinde bulundu.

«İki kişide aynı yetki 
olamaz»

 Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi'ne değinen 
Çavuşoğlu, mevcut sistemde 
Başbakan ve Cumhurbaşkanı 
arasında yetki karmaşası oldu-
ğunu, gelecek sistemle bu çift  
başlılığın sona ereceğini aktar-
dı.

Türkiye’nin, mevcut kar-
maşık sistemle ilerlemesinin 
mümkün olmadığını anla-
tan Çavuşoğlu, ''Biz öyle veya 
böyle bu karmaşık sistemle 
gidemeyiz. Eğer böyle giderse, 
yarın Türkiye’de Recep Tayyip 
Erdoğan gibi güçlü bir lider 
olmazsa, ülkemizde karmaşa, 
kavgalar ve krizler olur. Çünkü 
iki kişide aynı yetki olamaz.'' 
dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Cum-
hurbaşkanlığı Hükümet 

Sistemi'nin yargının bağım-
sızlığını ve tarafsızlığını sağ-
layacağını kaydederek, ''İşte 
FETÖ’nün eline geçti yargı ne 
oldu ? Zulümler oldu, kanun-
lara ve anayasaya bağlı olma-
yıp da Pensilvanya’daki sapığa 
bağlı olursa bir hakim, savcı 
burada adaletten bahsedebilir 
miyiz ? Bir ideolojiye de bağlı 
olmayacak. Yargı, bağımsız ve 
tarafsız olmalı. O nedenle bu 
sistemi getiriyoruz.'' ifadelerini 
kullandı.

«Batsın senin 
özgürlüğün''

 Çavuşoğlu, Türkiye’nin 
bugüne kadar DEAŞ’a karşı 
en etkin mücadeleyi sürdüren 
ülke olduğunu vurgulayarak, 
şöyle devam etti:

''Müslümanlara zarar ver-
diği için, Müslümanlıkla bir 
alakası olmadığı için bugüne 
kadar içeride ve dışarıda mü-
cadelemizi sürdürdük. Yaban-
cı terörist savaşçılara, DEAŞ’a 
katılmak için gelen 4 bin ta-
nesini yakaladık. O ülkelere 
iade ettik. Baktık bazıları daha 
sonra havaalanlarına geri geldi. 
Kim bıraktıysa? Paris ve Brük-
sel saldırılarına kadar, DEAŞ’lı 
teröristlerin hepsini, Avrupa 
serbest bırakıyordu. Biz gön-
deriyoruz resmi olarak, bir 
bakıyorsun aynı terörist geri 
gelmiş. Soruyoruz ne oluyor? 
İfade özgürlüğü, seyahat özgür-
lüğü… Sen benim vatandaşıma 
seyahat özgürlüğü vermiyor-
sun, köpeklerine ısırtıp atları-
nın altında ezmeye çalışıyor-
sun. Teröristlere, PKK’lılara, 
DHKP/C’lilere, FETÖ’cülere 
özgürlük veriyorsun. Batsın 
senin özgürlüğün, anlayışın, 
lanet olsun senin demokrasi, 
özgürlük anlayışına ve iki yüz-
lülüğüne.''

''Şimdi size soruyorum, 
benim vatan sevgimden kuş-
ku duyan var mı?'' diyen Ba-
kan Çavuşoğlu, ''Peki sayın 
Kılıçdaroğlu'nun da vatan 
sevgisinden ben şüphe etmi-
yorum. Devlet Bahçeli'nin va-
tan sevgisinden şüphesi olan 
var mı burada? Yok. Şimdi AK 
Parti, MHP, keşke CHP de ol-
saydı. HDP için aynı soruyu 
soramam. Çünkü onların va-
tan sevgisinin olmadığını, on-
ların PKK'ya bağlı olduğunu 
biliyoruz hepimiz. Keşke CHP 
de olsaydı, beraber yapsaydık. 
Vatan sevgisinden hiç kimse-
nin şüphesi olmadığı iki parti 
bir araya gelip de bir anayasayı 
enine, boyuna müzakere edip 
Meclise getiriyorsa, bu vatanın, 
milletin aleyhine olacak birşey 
değildir arkadaşlar.'' şeklinde 
konuştu.  

AA

Erdoğan: Savaşta bile 
sağlık ekiplerine ateş 
açılmaz. Ha, Hollandalı 
gibi olursa açar, onu da 
söyleyeyim. Çünkü biz 
Hollanda'yı ve Hollanda-
lıları Srebrenitsa katlia-
mından tanırız.

 Savaşta bile sağlık ekiple-
rine ateş açılmadığına işaret 
eden Erdoğan, şöyle konuştu:

 «Ha, Hollandalı gibi olur-
sa açar, onu da söyleyeyim. 
Çünkü biz Hollanda'yı ve Hol-
landalıları Srebrenitsa katlia-
mından tanırız. Onların cibil-
liyetinin, karakterinin ne kadar 
bozuk olduğunu 8 bin Boşnağı 
orada nasıl katlettiklerinden 
tanırız. Bunları iyi biliriz. Kim-
se bize medeniyet, medenilik 
dersi vermesin, bu milletin alnı 
aktır ama onların alnı kapkara-
dır.» dedi.

Erdoğan, «Türkiye'nin bü-
yümesi birileri için nasıl umut 
olmuşsa, emin olun bazı çevre-
lerin de kabusu oldu, Hollanda, 
Almanya gibi.» diye konuştu.

'Aklını zimmetlemiş birinin 
ne ahlakı kalır ne de namusu'

 Erdoğan, FETÖ mensupla-
rıyla ilgili, «Vatanını 1 dolara 
satacak kadar alçalan birinde 
namus, onur, haysiyet kalır mı? 
Allah aşkına, kendi silah arka-
daşlarını dahi kalleşçe, alçak-
ça katleden bir caniden artık 
ne bekleyebilirsiniz? Tabii ki 
hiçbir şey. Hainin ne insanlığı 
olur ne de arkadaşlığı. Aklını 
hoca kılıklı şarlatana zimmet-
lemiş birinin ne ahlakı kalır ne 
de namusu.» dedi.

'Her şeyi kırıp dökme-
ye başladılar'

Erdoğan, «Eski Türkiye'ye 
alışanlar, bugünkü Türkiye'nin 
duruşunu kabullenemedikleri 
için aynen züccaciye dükkanı-
na girmiş fil gibi kendi değer-
lerini, insan haklarını, ulusla-
rarası hukuku çiğnemeye, her 
şeyi kırıp dökmeye başladılar.» 
diye konuştu.

«Saygısızlık uluslara-
rası hukuka yapılmıştır»

 Avrupa ülkelerine, meydanı 
faşistlere, yabancı düşmanları-

na bırakmamaları gerektiğini, 
çok ciddi zararlar göreceklerini 
defaatle söylediklerini vurgula-
yan Erdoğan, şunları kaydetti:

«Son bir haft adır yaşadıkla-
rımız maalesef endişelerimizin 
haklılığını ortaya çıkarmıştır. İşte 
cumartesi gecesi Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanımıza sergile-
nen saygısızlık, sadece Türkiye'ye, 
Türk milletine, bu milletin bir 
ferdine değil, uluslararası hukuka 
ve diplomasiye yapılmıştır.»

«Kararlı duruş»
 çağrısı

 Dünyaya, Avrupa'da yaşa-
nan gelişmelere karşı kararlı 
duruş çağrısında bulunan Erdo-
ğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

 «Artık Avrupa Birliği, ken-
disiyle işbirliği yapmak isteyen-
ler için hukukun, insan hakla-
rının, özgürlüklerin sembolü 
olmaktan da çıkmıştır. Avrupa, 
haydut devletlerin insafına terk 
edilemeyecek kadar önemli bir 
kıtadır. Bunun için tüm dün-
yayı, Avrupa'daki endişe verici 
gelişmeler karşısında daha du-
yarlı olmaya, kararlı bir duruş 
sergilemeye davet ediyorum.»

«Tüm itibarlarını 
yitirmişlerdir»

Hollanda'nın, devletler arası 
ilişkileri düzenleyen tüm teamül-
leri ayaklar altına aldığını bildiren 
Erdoğan, şöyle konuştu:

«Devletler arası münasebet-
leri düzenleyen tüm teamüller, 
Viyana Sözleşmesi, Avrupa Bir-
liği kriterleri, Hollanda yönetimi 
tarafından ayaklar altına alın-
mıştır. Avrupa'nın savunduğu-
nu iddia ettiği demokrasi, ifade 
özgürlüğü, toplanma hürriyeti, 
kadına ve insana saygı gibi de-
ğerlerin milyarlarca insanın gö-
zünde artık hükmü kalmamıştır. 
Hollanda'nın bu haydutluğuna 
sahip çıkan ülkeler de tüm iti-
barlarını yitirmişlerdir. Çıkmış 
Almanya'nın Şansölyesi, 'Ben 
Hollanda'nın yanındayım' diyor. 
Senin ondan zaten farkının ol-
madığını biliyoruz.»

«Türk halkı oyunları-
nı başlarına 
geçirecektir»

Türk halkının, halk oyla-

masında en güzel cevabı ve-
receğini ifade eden Erdoğan, 
«Ne kadar çırpınırlarsa çır-
pınsınlar, milletimizin basireti 
onların oyunlarını başlarına 
geçirecektir. Türkiye'deki halk 
oylaması konusunda açıkça 
taraf olan, kampanya yürü-
ten ülkelere hak ettikleri dersi 
milletimiz 16 Nisan'da sandık 
başında en güzel şekilde vere-
cektir.» dedi.

«O tuzağa düşmeyin»

Hollanda'da seçim yapı-
lacağını hatırlatan Erdoğan, 
şunları kaydetti:

 «Yarın orada seçim varmış, 
işte bir tane ırkçı başa güreşi-
yormuş, bir tane de şu andaki 
yönetimde bulunan parti, ikisi 
yarışıyormuş. Ben de buradan 
Hollanda'ya, Almanya'ya ses-
leniyorum. Türkiye'ye düş-
manlık güdenlere; oralardaki 
tüm yabancılara, Müslüman 
kardeşlerime, Türklere diyo-
rum ki, 'Gelin oylarınızı ve-
rirken sakın ha bu ikiliye oy 
vermeyin.' Açık net söylüyo-
rum. Her ne kadar buradan 
hayır kampanyası için orala-
ra gidenler varsa da o tuzağa 
düşmeyin. Bu çok başka bir 
şey. Türkiye'ye, Türk milleti-
ne, Türkiye'nin bakanına ora-
da bu şekilde hareket edenler, 
bizim konsolosluğumuz bizim 
toprağımızdır uluslararası hu-
kukta. Oraya o ülke müdahale 
edemez. O zaman Türkiye'deki 
büyükelçiliklerine de, konso-
losluklarına da bizler müteka-
biliyetle giriş çıkışı yasaklamış 
vaziyetteyiz.»

«Bu faşizm tüm ya-
bancıları olumsuz 

etkilemektedir»

 Başta dönem başkanlığını 
yürüttüğümüz İslam İşbirli-
ği Teşkilatı olmak üzere tüm 
platformları kullanarak ya-
bancı düşmanlığı, ırkçılık ve 
İslam karşıtlığı ile mücadeleyi 
daha da yoğunlaştıracaklarına 
dikkati çeken Erdoğan, «Çün-
kü bu mesele artık sadece 
Türkiye'nin meselesi değildir. 
Artık kirli yüzünü gösteren 
bu faşizm, Avrupa'da yaşayan 
tüm Müslümanları, tüm ya-
bancıları olumsuz etkilemek-
tedir.» dedi.

‘Biz Hollanda’yı Srebrenitsa 
katliamından tanırız’

Подписывайтесь на газету «Ахыска»! (Индекс 66477)

СРОК ПОДПИСКИ
 ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

город район/село

1 мес. 281,20 298,40

3 мес. 843,60 895,20

6 мес. 1 687,20 1 790,40

12 мес. 3 374,40 3 580,80

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, «Sen benim vatanda-
şıma seyahat özgürlüğü vermiyorsun, Teröristlere, 
PKK’lılara, DHKP/C’lilere, FETÖ’cülere özgürlük 
veriyorsun. Batsın senin özgürlüğün.

‘Batsın senin özgürlüğün’
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Глава государства 
провел совещание в 
Карагандинской об-
ласти 

14 марта Президент Нур-
султан Назарбаев провел со-
вещание с активом Караган-
динской области по вопросам 
социально-экономического 
развития региона, сообщает 
пресс-служба Акорды. 

На совещании Глава госу-
дарства представил нового 
акима региона Ерлана Коша-
нова, кандидатура которого 
была согласована депутата-
ми областного маслихата.

Выступая перед собрав-
шимися, Нурсултан Назар-
баев отметил экономические 
и социальные показатели 
развития страны в целом и 
Карагандинской области в 
частности.

«С момента обретения 
независимости экономика 
региона выросла в 23 раза, 
в эксплуатацию введено 72 
объекта индустриализации. 
За последние пять лет в об-
ласть вложено 1,7 трлн тенге 
инвестиций. Снята проблема 
аварийных школ, решается 
вопрос с трехсменным обу-
чением. В рамках Дорожной 
карты более 4000 человек 
были трудоустроены», — ска-
зал Президент.

Нурсултан Назарбаев уде-
лил особое внимание про-
цессу политических реформ 
в стране, подчеркнув важ-
ность аспектов сохранения 
президентской вертикали и 
повышения ответственности 
всех ветвей государственной 
власти.

Также он призвал жителей 
области активно принимать 
участие в экономической 
модернизации страны, отме-
тив необходимость решения 
ряда актуальных задач.

«Следует создать иде-
альный климат для при-

влечения инвестиций. В 
рейтинге Всемирного банка 
Казахстан занимает 35-е ме-
сто по критерию легкости ве-
дения бизнеса. Это хороший 
показатель, но нам необхо-
димо продолжить работу, и 
в первую очередь в регионах 
страны. Мы создадим спе-
циальный рейтинг областей 
по легкости ведения бизне-
са и учредим специальную 
ежегодную премию, которая 
будет вручаться в день ин-
дустриализации», — сказал 
Нурсултан Назарбаев.

Наряду с этим Глава го-
сударства акцентировал 
внимание на мерах по рас-
ширению границ предпри-
нимательства, развитию 
государственно-частного 
партнерства, субсидирова-
нию сельского хозяйства, 
реализации программы 
«Нұрлы Жер», повышению 
казахстанского содержания 
в производимой продукции, 
а также инновационному 
развитию промышленного 
сектора путем привлечения 
научно-исследовательских 
институтов.

«Мы должны продолжать 
индустриализацию с ориен-
тиром на конкурентоспособ-
ные экспортные предприятия. 
Нам необходимо встраивать-
ся в глобальную цепочку про-
изводства и сбыта товаров и 
услуг. Достижение этой цели 
возможно путем привлечения 
транснациональных компа-
ний», — отметил Президент 
Казахстана.

Нурсултан Назарбаев по-
ставил задачу перед акима-
ми страны и руководством 
институтов развития акти-
визировать работу с инве-
сторами по дальнейшему 
развитию отечественных 
предприятий.

В завершение совещания 
новый аким Карагандинской 
области дал присягу народу 
и Президенту Казахстана.

«Мы проанализировали 
каждый канал, каждую пло-
тину, каждую дамбу, каждое 
водохранилище, каждый 
метр лотковых каналов, про-
вели поиск дефектов, про-
считали и получили вот такой 
результат. Выяснилось, что 
изначально программа была 
завышена в разы», — сказал 
Ислам Абишев.

Он привел пример. В част-
ности, на одно из направлений 
программы было запланиро-
вано 272,1 млрд тенге. Стои-
мость аккумулирования одно-
го кубического метра воды 
составляла 453,5 тенге. Одна-
ко после проведенного анали-
за удалось построить емкости 
стоимостью 48 млрд тенге, то 
есть стоимость аккумулиро-
вания одного кубометра воды 
оказалась равна 16 тенге.

«Сократив более 800 млрд 
тенге, достигли разных пока-
зателей. В частности, востре-
бованных поливных земель 
регулярного орошения рань-
ше было 60 тыс. гектаров. 
Мы сейчас ставим задачу при 
этом оптимизированном бюд-
жете нарастить эти земли до 
610 тыс. гектаров. Это каждый 
гектар, каждый квадратный 
метр, который оказался про-
считанным. Восстановление 
поливных земель лиманно-
го орошения планировалось 

на уровне 120 тыс. гектаров, 
мы же сейчас планируем 
368 тыс. гектаров лиманного 
орошения. Аккумулирование 
подведомственных водных 
ресурсов планировалось на 
уровне 0,6 кубометра, мы же 
сейчас рассчитываем аккуму-
лировать до 1,9 кубокиломе-
тра. При этом есть возмож-
ность транспортировки этой 
сэкономленной воды», — кон-
статировал Ислам Абишев.

Он напомнил, что прези-
дент поставил задачу к 2020 
году довести количество 
орошаемых земель в респу-
блике до 600 тыс. гектаров. 
По словам Ислама Абише-
ва, лучше всего этого можно 
достичь при помощи бюд-
жетного кредита, который 
обернет средства благода-
ря тарифам. Все остальные 
способы он отверг как до-
рогостоящие и чрезвычайно 
затратные. Особенно он пре-
достерег использовать день-
ги международных финансо-
вых организаций и работать 
с предпринимателями по 
программе государственно-
частного партнерства (ГЧП). 
По его мнению, ГЧП в сфере 
водного хозяйства выглядит 
грабительски для бюджета.

«Достаточно подсчитать, 
что 51 млрд выделяется 
для восстановления 120 

тыс. гектаров орошаемых 
земель, при этом стоимость 
строительно-монтажных ра-
бот составляет 49 млрд. В 
случае же займа МФО стои-
мость возрастает до 79 млрд 
тенге. Почему? Потому что 
увеличивается стоимость за 
счет «мягких компонентов». 
Например, Исламский банк, 
Всемирный банк, Европей-
ский банк — все они заклады-
вают суммы на обучение, се-
минары, тренинги, которые, 
по сути, никому не нужны, 
а это ни много ни мало 5,7 
млрд тенге. Потом процент 
по кредиту как вознаграж-
дение идет в размере 11,7 
млрд тенге. В свою очередь, 
ГЧП в водной отрасли еще 
более пагубен. Стоимость 
проекта с 51 млрд тенге под-
нимается до 218 млрд, по-
тому что предприниматели 
берут кредит, и проценты за 
кредит любой частной ком-
пании будет намного выше, 
чем у государственной. Го-
сударство должно гасить 
этот процент и платить еще 
сверху за управление про-
екта. Разница там огромная 
— 166 млрд тенге. Таким об-
разом, от ГЧП и МФО в во-
дном хозяйстве нужно отка-
зываться, только инструмент 
бюджетного кредита, и все», 
— заключил Ислам Абишев.

Девять лет назад власти 
страны пошли на этот шаг, 
чтобы сохранить экономику 
страны

Исландия отменяет контроль над 
движением капитала, который дей-
ствовал со времен финансового кри-
зиса, такое заявление сделало пра-
вительство страны, передает CNBC. 

Данная мера была введена в 2008 
году, после краха трех крупнейших 
банков страны — Glitnir, Landsbanki 
и Kaupthing. Тогда финансовые ор-
ганизации потеряли контроль над 
капиталом, и их активы превышали 
в разы размер национальной эконо-
мики. Решение вступит в силу с за-
втрашнего дня, и компании смогут 
вернуться на международные фи-
нансовые рынки. Таким образом, 
отмена контроля коснется част-
ных компаний, пенсионных фон-
дов и физических лиц, сообщает 
vestifinance.ru. 

Эксперты отмечают, что реше-
ние стало возможным с приходом 
к власти нового правительства. 
«Отмена нормы позволит стабили-
зировать валюту и экономику стра-
ны во время финансового кризиса. 
Это свидетельствует о возвраще-
нии Исландии на мировые финан-
совые рынки», — говорится в за-
явлении Министерства финансов 
Исландии.

Этот шаг стал первым реаль-

ным действием со стороны нового 
правительства и заложил основу 
стратегическим решениям. «Мы 
можем теперь смотреть вперед 
с более здоровой, сильной и ди-
версифицированной экономикой», 
— сказал министр финансов и эко-
номики Исландии Бенедикт Йо-
ханнессон.

При этом пока национальная ва-
люта Исландии не продемонстри-
ровала роста, а, наоборот, на фоне 
заявлений упала примерно на 3% по 
отношению к евро и доллару в поне-
дельник.

Аналитики отмечают, что так 
трейдеры проявили свои опасения, 
что этот шаг может спровоцировать 
отток инвестиций.

При этом правительство начало 
постепенно отменять контроль капи-
тала еще в прошлом году, сняв огра-
ничения для местных жителей. На 
этот год Исландия делает ставку, что 
ограничения позволять развивать ту-
ризм, и в стране ожидают около 2,4 
млн туристов в этом году.

Президент Н.Назарбаев: 
Следует создать идеальный 

климат для инвестиций

На водное хозяйство 
страны закладывали 
сумму на 880 млрд тенге 
больше

 Прежняя программа 
водообеспечения тер-
ритории Казахстана 
была завышена в разы: 
ее бюджет составлял 
1 трлн 535 млрд тенге. 
После оптимизации в 
программе оставили 654 
млрд тенге, то есть 
чистая экономия соста-
вила 880 млрд тенге. Об 
этом в сенате Парламен-
та заявил председатель 
Комитета по водным 
ресурсам Минсельхоза РК 
Ислам Абишев, передает 
корреспондент центра 
деловой информации 
Kapital.kz.

Программу водообеспечения обсудили сенаторы

Исландия снимет ограничения над движением капитала
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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» 

Ahal Teke atlarının kataloğu hazırlanacak
Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, 

bir kabine toplantısında dünyanın tek safk an atı olan Ahal teke 
atlarının kataloğunun hazırlanması konusunda talimatlar verdi.

Cumhurbaşkanı Basın Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, oluşturulacak ka-
talogda Türkmenistan’ın millî simgelerinden biri olan safk an Ahal teke atlarının 
başarıları, kökeni ve diğer bilgileri dünya toplumuna kazandırılacak.

Atavatan Haber Ajansı’nın haberine göre ise, oluşturulacak katalogla, ilk etapta 
uluslararası örgütlerde tanıtılacak ve Ahal teke atlarının UNESCO (Birleşmiş Mil-
letler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) Dünya Mirası Listesi’ne dâhil edilmesi için 
çalışma başlatılacak.

Ayrıca, bu çok ciltli baskıda, Ahal teke atlarının genetiğinin korunmasında 
Türkmen halkının rolü, at yetiştiriciliğinin ulusal geleneklerin gelişmesi için hü-
kümet tarafından alınan önlemler yansıtılacak.

Ahal teke bir Türkmen atıdır. Bilimci adamları Ahal tekeyi, üç bin yıl önce 
insanlar tarafından ilk evcilleştirilmiş at türü olarak görürler. Orta Asya’da Türk 
halkları arasında özellikle Türkmenistan’da yaygındır. Ahal tekenin adı Manas ve 
Dede Korkut gibi Türk destanlarında geçer ve Türkmenistan’ın Ahal vilayetinde 
yaşayan Teke Türkmenlerinden gelmektedir.

Dik bir duruşu, uzun ince bir boynu, eğimli omzu, uzun bir sırtı, uzun ba-
cakları ve küçük sert bir kalçası vardır. Yelesi yumuşak ve azdır. Kulakları diğer 
atlardan uzun ve hafif orak şeklindedir. Çoğu ahal tekenin gözlerinin etrafı siyah 
olduğu için gözleri badem şeklinde görünür. Vücudu daima hafif metalik parlar. 
Kılları çok ince ve yumuşaktır. Hareketleri çok rahat ve esnektir. Hüner ve eğitim 
gösterilerinde diğer atların zorlandığı bazı zor hünerleri kolayca başarır. Özellik-
le “Pas” ve “Tölt” adlı hareketleri kolay yapar. Cesur, zeki, duygusal ve bazen de 
inatçıdır, sezgileri güçlüdür, sahibine daima çok bağlıdır, hatta tek biniciye alışık 
olurlar ve onun en ufak imalarını bile algılayabilirler.
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Проект будут реа-
лизовывать иранские 
инвесторы 

Иранские инвесторы на-
мерены активно сотрудни-
чать с Южно-Казахстанской 
областью. Один из проектов 
— поставки казахстанско-
го мяса в Иран. Ежегодный 
объем поставок должен со-
ставить 20 тысяч тонн, со-
общает корреспондент цен-
тра деловой информации 
Kapital.kz.

«Данный проект, кото-
рый реализуют в рамках 
двустороннего соглашения, 
должен вызвать интерес у 
местных фермеров, занима-
ющихся откормом скота. Об 
этом сообщил аким Южно-
Казахстанской области 
Жансеит Туймебаев в ходе 
организованного выездно-
го семинара для фермеров. 
Выездной семинар был ор-
ганизован в Казыгуртском 
районе в поселке Шарбулак 
на территории откормочной 
площадки «Қайып ата», — со-
общили в пресс-службе аки-
ма области. 

В семинаре приняли уча-
стие иранские инвесторы, 
акимы районов и городов, 
специалисты управления 
сельского хозяйства, фер-
меры, представители кре-
стьянских хозяйств, научных 
центров, финансовых орга-
низаций.

«В нашей стране со сто-
роны государства на высо-
ком уровне осуществляется 
поддержка фермеров, зани-
мающихся животноводством. 
Необходимо разъяснить на-
селению вопросы создания 

сельскохозяйственных коо-
перативов, кредитования и 
субсидирования. Наша эко-
логически чистая продукция 
во многих странах пользует-
ся большим спросом. Этим 
нужно воспользоваться», — 
сказал Жансеит Туймебаев.

Отметим, что в Казыгурт-
ском районе в товариществе 
«Қайыпата» в основном за-
нимаются откормом скота. 
На сегодняшний день здесь 
насчитывается 3 тыс. голов 
КРС. 

Иран ежегодно потребля-
ет 2 млн 400 тыс тонн мяса. 

С целью обеспечения по-
крытия части потребности 
в данной части сторонами 
подписан контракт о постав-
ке мяса — 3000 голов мелкого 
и 100 голов крупного рогато-
го скота. 

Вместе с тем в бли-
жайшее время в регионе 
планируется создание ас-
социации фермеров, за-
нимающихся разведением 
крупного рогатого скота. 
Так как за последние два 
года в регионе на 35 тыс. 
увеличилось количество 
крупного скота и составило 
865 тыс., количество овец 
увеличилось на 155 тыс. и 
составило 3 млн. 893 тыс., 
количество лошадей на 16 
тыс., составив 230 тыс., и 
верблюдов на 1,7 тыс., со-
ставив 23 тыс.

В 2016 году система здра-
воохранения в РК резко на-
растила обороты — объем 
оказываемых населению 
услуг за год увеличился 
на 21% и превысил 1 трлн  
тенге.

Таким образом, рынок ме-
дицинских услуг возвраща-
ется к размерам 2013 года, 
после падения в 2014 году. 
Напомним, что в 2013 году 
казахстанцам было оказано 
таких услуг на общую сумму 
1,2 трлн тенге.

Резкий прирост прошлого 
года был обусловлен увели-
чением оплаты медуслуг со 
стороны государства — на 
142 млрд тенге. Рост актив-
ности со стороны частного 
сектора (оплата услуг на-
селением и предприятиями) 
также наблюдался, но не в 
таким масштабах, за 2016 
год объем услуг, оплаченных 
не из бюджета, увеличился 
на 36 млрд тенге.

Наибольшую активность 
в получении госсредств че-
рез оплату своих услуг тра-
диционно проявили крупные 
медучреждения. За про-
шлый год объем услуг, опла-
ченных бюджетом в крупных 
предприятиях здравоохране-
ния, составил 610 млрд тен-
ге, или на 105,6 млрд тенге 
(+21%) больше, чем было в 
2015 году.

Малые и средние медор-
ганизации в меньшей степе-
ни пользовались вниманием 
государства, прирост за про-
шлый год объема услуг, ока-
занных за счет бюджета, со-
ставил 36,5 млрд тенге.

Однако, крупные медуч-
реждения, плотно сидящие 
на бюджетных средствах, 
проигрывают малому секто-
ру в умении привлечь кли-
ентов в условиях рынка.

За 2016 год малые 
предприятия оказали ме-
дицинских услуг за счет 
населения и предприятий 
на сумму 83,5 млрд тенге. 
Это самый большой объем 
за последние 5 лет, в 2012 
году малый бизнес в част-
ном секторе проигрывал 
как крупным, так и средним 
предприятиям здравоохра-
нения.

Крупные же медицин-
ские организации в 2016 
году за счет населения и 
предприятий оказали услуг 
на 72,6 млрд тенге, или 
всего на 1,5 млрд тенге 
больше, чем в 2015 году. 
Прирост услуг, оказанных 
малыми предприятиями и 
оплаченных самостоятель-
но розничными клиентами 
и организациями, в 2016 
году составил 23 млрд тен-
ге, или 37%.

Напомним, что с 1 янва-
ря 2018 года в Казахстане 

заработает система обя-
зательного социального 
медицинского страхования 
(ОСМС), через которую ка-
захстанцы будут получать 
медпомощь и осуществлять 
выбор организации здраво-
охранения. Сбор взносов и 
отчислений для отдельных 
категорий плательщиков 
в Фонд социального ме-
дицинского страхования 
начнется уже с июля 2017 
года.

Минздравом РК пред-
лагаются ряд поправок, со-
гласно которым с 1 июля 

2017 года ставка работода-
телей составит 1% от фон-
да оплаты труда с увели-
чением до 3% в 2022 году. 
Взносы самостоятельно за-
нятого населения составят 
5% от двух минимальных 
заработных плат, установ-
ленных на соответствую-
щий финансовый год за-
коном о республиканском 
бюджете.

Также предложено уста-
новить взносы для граж-
дан, выехавших за преде-
лы Республики Казахстан, 
а также иных плательщи-
ков (неактивные лица тру-
доспособного возраста) с 1 
января 2018 года в размере 
5% от одного МЗП.

Государство же начнет 
перечислять взносы за соци-
ально незащищенные слои 
населения с января 2018 года 
по следующим ставкам: с 1 
января 2018 года – 3,75 % от 
объекта исчисления взносов 
государства; с 1 января 2019 
года — 4 % от объекта исчис-
ления взносов государства; с 
1 января 2022 года — не менее 
4, но не более 5 процентов от 
объекта исчисления взносов 
государства.

Взносы наемных работни-
ков остаются без изменений: 
в 2019 году — 1% от заработ-
ной платы, с 2020 года — 2% 
от заработной платы.

На этот раз череда 
закрытий ждет американ-
ские торговые центры 

  
Розничная торговля США 

снова столкнулась с трудно-
стями: на этот раз череда за-
крытий ждет американские 
торговые центры. Причиной 
всему стали затянувшиеся 
проблемы в классической 
розничной торговле, когда ве-
дущие ритейлеры сворачива-
ют свои торговые точки и со-
кращают рабочие места. Это 
приводит к банкротству целые 
торговые комплексы, места в 
которых теперь пустуют, пере-
дает Bloomberg. 

Аналитики отмечают, что 
многие годы торговые ком-
плексы боролись с негатив-
ными явлениями на рынке, но 
последний год обстоятельства 
только ухудшаются. Кризис 
«торговых центров» в Америке 
начался еще в прошлом году 
и сейчас только усиливает-
ся. «Обширное торговое про-
странство, рост электронной 
коммерции, а также другие 
факторы заставляют ритей-
леров пересмотреть страте-
гию локализации магазинов», 
— заявляют аналитики, пишет 
vestifinance.ru.

В прошлом году универ-
маги Sears, Macy и JCPenney 
закрыли ряд нерентабельных 
магазинов, и это также оказало 
разрушительное воздействие 
на торговые центры.

«Недвижимость на вто-
ричном и третичном рынках, 
якорными арендаторами ко-
торой являются такие сети 
универмагов, как Macy’s, Sears 
и JCPenney, особенно вос-
приимчива к драматическому 
падению», — считают анали-
тики. Когда закрывают мага-
зины якорные арендаторы, 
торговые центры теряют не 
только доход, но и трафик по-
купателей. Это способствует 
тому, что остальные арендато-
ры торговых центров спешат 
прекратить договор аренды 
или заключить новый договор, 
как правило, с более низкими 
ставками.

Между тем аналитики 
утверждают, что торговые точ-
ки в США продолжат закры-
ваться, под угрозой закрытия 
окажутся около 200 торговых 
центров. Рынки также реаги-
рют на ситуацию, и акции мно-
гих гигантов теряют в цене. 
«Многие торговые центры бан-
кротятся, и мы видим очень 
ограниченную перспективу 
того, чтобы они станут продук-
тивно работать, отмечая, что 
этот год станет переломным 
для отрасли», — говорит Adler 
Hill.

Как сообщалось ранее, ко-
личество проблемных пред-
приятий розничной торговли 
США сейчас на самом высо-
ком уровне с момента Великой 
рецессии. Аналитики не ску-
пятся на грозные прогнозы и 

предупреждают, что ситуация 
ухудшается от месяца к ме-
сяцу. Так, в Америке уже 14% 
крупных брендов розничного 
сегмента заняли последние 
строчки кредитного рейтинга. 
Поводом для перемен стало 
изменение потребительского 
настроения: в последние годы 
резко подскочили онлайн-
продажи, а также низкие про-
центные ставки просто заду-
шили торговцев розницы. 

Согласно последним дан-
ным Национальной федера-
ции розничной торговли США, 
число покупателей, которые 
совершили покупки в День 
благодарения, упало за по-
следние три года, достигнув 
102 млн в 2015 г. по сравнению 
со 147 млн в 2012 г. Это связа-
но с тем, что основная причи-
на кроется в росте популярно-
сти онлайн-покупок, в первую 
очередь на Amazon. И для 
ритейлеров такая динамика 
становится настоящим испы-
танием. Число потребителей в 
онлайн-магазинах выросло на 
4,2%, в офлайн — сократилось 
на 3,7%. Как отмечает агент-
ство, эта тенденция негативно 
влияет на розничную торгов-
лю. Так, 19 компаний в списке 
агентства имеют 3,7 млрд дол-
ларов долга со сроком погаше-
ния в течение ближайшие пять 
лет, при этом около 30% от 
этой суммы должны пойти на 
погашение долгов уже в сле-
дующем году.

ЮКО планирует поставлять в Иран 
20 тысяч тонн мяса в год

Основными получателями госсредств остаются 
крупные предприятия здравоохранения

Медучреждения в 2016 году резко нарастили объ-
ем оказываемых услуг на фоне массированной гос-
поддержки. Основными бенефициарами госсредств 
остаются крупные предприятия здравоохранения. 
Однако, они проигрывают малым медучреждениям в 
привлечении частных клиентов. Такие данные приво-
дит finprom.kz.

Медучреждения нарастили объем 
оказываемых услуг до 1 трлн тенге

В США наметился новый кризис 
на рынке недвижимости
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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

Над землею бушует, пенится 
весна. Гулкие голубые ливни омыли 
слежавшуюся за долгую зиму землю 
и теперь слышно, как она легко, воль-
готно дышит. Под повеселевшими 
небесами далеким-далеким амфи-
театром поднимаются села с буйно 
вспыхнувшими кострами цветущих 
садов и красными крышами домов, 
петли белых дорог, раздольные 
нивы, ожидающие сева, взбалмош-
ная речка, облизывающая шерша-
вые берега, как потрескавшиеся от 
ветра губы, а там, окрест, опять поля, 
поля...

От черных борозд, еще не провядших 
после пахоты, от трав, деревьев, каждый 
новорожденный листочек которых еще 
жемчужно переливается, – ото всего ис-
ходит густой, здоровый дух.

Какое ослепительное сиянье вокруг, 
какое бесконечно щедрое, почти язы-
ческое упоение счастьем, откровением 
вновь нарождающейся жизнью!

«Стою я под крутым склоном высо-
кого холма и, как подобает исполину, с 
мудрым спокойствием взираю на все 
происходящее вокруг – прошелестел 
своей молодой листвой древний дуб, же-
лая поведать нам легенду. – Э-э-э, дай 
Бог памяти, который год, вернее, какое 
столетие я одолеваю? Представляете! 
– это уже 320-я весна в моей жизни, но 
всегда, каждый раз, ее приход – чудо, 
непостижимое в своей могучей простоте 
и неповторимое в извечно мудром повто-
рении своем. Как заколдованный, созер-
цаю невыразимую прелесть окружающе-
го мира.

Я расправляю занемевшие за зиму 
мышцы своих ветвей и с наслаждением 
чувствую, как в мое древнее тело влива-
ются новые силы и молодая уверенность 
в себе.

Боже мой, что это такое происходит 
на земле?! Каждое дерево и цветок соз-
давали в своем многообразии картину 
истинной жизненной гармонии и ее глав-
ного смысла. Вон там, на обочине дороги 
стоит чета яснооких берез. Невозможно 
было не залюбоваться этими деревьями, 
полными девичьей прелести и радост-
ного приятия жизни. Березки заражают 
желанием вот так же светло и искренне 
улыбнуться небу, облакам. Каждый раз 
я думаю: как, откуда рождается эта кра-
сота?! Кто и почему дает слабому ростку 
травы такую неистовую силу жизни, что 
он, взламывая даже мертвый камень, 
пробивается к свету, солнцу, а деревьям 

– такую мощь, что они способны проти-
воборствовать жестоким морозам и бу-
рям? Наверное, на все сущее нисходит 
власть Всевышнего.

А чего только ни видел я за долгую-
долгую жизнь! Свидетелем каких толь-
ко событий ни был! Сколько жизненных 
бурь мне пришлось пережить! Во мне 
живут голоса минувших времен... Подле 
меня немало случилось происшествий, 
полных лукавства, удальства, волшеб-
ства, мудрости, немало звучало разных 
песен, немало доверено тайн и призна-
ний в любви, горестных и светлых, но 
одинаково прекрасных, ибо они – есть 
Жизнь... Память нет-нет, да извлечет из 
какого-нибудь тайничка историю давнюю, 
но незабываемую.

Я люблю рассказывать 
все, что видал и слыхал. То, 
что однажды мне летний ли-
вень прошумел-пропел, на-
всегда врезалось в душу. По-
слушайте эту легенду-быль и 
вы...

...Когда это было – те-
перь уж никто не помнит и не 
знает. У одной женщины было 
девять сыновей. Рано овдо-
вела она. Одну заботу знала 
женщина – вырастить сво-
их детей трудолюбивыми и 
честными. Богатырями, один 
сильней другого, выросли ее 
сыновья и девять красивых 
невест в отчий дом привели. 
У каждого из них по девять 
детей родились. Пришло вре-
мя – внуки окрепли, поднялись на ноги и 
женились, вскоре женщина благослови-
ла своих новорожденных правнуков.

Глубоко ушли в землю, широко 
разрослись-раскинулись корни потом-
ства этой женщины. Большой и дружной 
стала ее семья. В ней царило полное со-
гласие, никто ни с кем не ссорился, все 
помогали друг другу, мужчины трудом 
своим непрестанным преображали зем-
лю, женщины ткали, пряли, заботились о 
младших. Земля дышала трудом и спо-
койствием. Реки были полны державного 
покоя, пели птицы, наполняя просторы 
радостными голосами. Счастью старой 
женщины не было конца. Но вдруг в по-
следнее время она совсем не узнавала 
свой дом. Сын сыну кричал злобно: «Не 

мой воз, не мне его и тащить! Тащи его 
сам!», «Ты зачем мою прялку взяла? Мне 
самой она нужна. Пряди на своей старой, 
сломанной», – неуступчиво ругалась не-
вестка с невесткой. И правнук правнучку 
обижал: «Уходи из нашего дома, я тебе 
ничего не дам. Ты нам не нужна». Глу-
боко опечалилась старая женщина. При-
звала она детей своих к благоразумию и 
терпению, но никто не прислушался к ее 
словам. Дальше – больше. Рассорились 
друг с другом девять братьев и их домо-
чадцы. Ненависть застила им глаза, по-
мутила рассудок. Раздирали они родной 
край на клочья, боясь друг друга и злобно 
завидуя, если другому доставалось что-
нибудь такое, чего не было у себя. Раз-
горелся между братьями смертельный 

бой. Брат не щадил брата. Брат убивал 
брата. Лютыми врагами стали друг другу 
они. Поля, где некогда шумели янтарные 
волны пшеницы, поросли горькой полы-
нью. Одичали сады, оставшиеся без хо-
зяйского присмотра. Лик земли был обе-
зображен страшными язвами разрухи и 
запустения. Некогда благодатный край 
стал похож на кровоточащую рану. До-
шла до матери эта жуткая весть и печаль 
ее сменилась неистовой волной гнева и 
боли. И пошла старая мать пешком, раз-
дирая в кровь о камни босые ноги. Шла 
и верила, что прекратит эту братоубий-
ственную вражду. В безумной, жесто-
кой схватке погибали один за другом ее 
сыновья. От горя забилась она головой 
о землю и невозможно, душераздираю-

ще закричала на весь белый свет. Ма-
теринское сердце не вместило столько 
страданий враз. И боль, мольба ее ра-
ненного сердца откликнулись в каждом 
холме, каждом дереве и хрупкой бы-
линке. «Сыны мои! Горе мне, горе! Горе 
прожженным рукам моим, что баюкали 
вас, горе залитым слезами глазам моим, 
что любили вас, горе мне, породившей 
вас! Горе земле нашей, растерзанной и 
поруганной вами! Доколе мне невыно-
симую муку терпеть?! Я рожала вас не 
для вражды и разбоя, а для жизни и сча-
стья, для светлых и добрых дел. Взываю 
ко всем вам, в ком осталась хоть искра 
совести и любви ко мне! Остановитесь, 
опомнитесь, сыны мои! Я к вам обраща-
юсь. Об этом просит израненная, оба-

гренная кровью земля. Как стонет 
она, слышите? И деревья просят. 
Кто имеет человеческое сердце, 
непременно услышит меня». Все 
живое на земле отозвалось тою 
же болью, какой болью страдала 
душа старой женщины. От ее над-
рывного плача даже замшелые 
безгласные камни исторгли звуки. 
Горы отозвались и ответили гроз-
ным раскатом. Вот так и родилось 
эхо. Земля содрогнулась от мощ-
ного эха. Материнский крик эхом 
откликнулся в сердцах ее сыновей. 
И потрясенные братья прекратили 
дележ, вражду, и на земле вос-
торжествовали покой и мир. Они 
увидели, как прекрасна родная 
земля и всему находится на ней 
свое место: перелескам, полям, 

ветрам, радугам, любви, правде и добру. 
И оказалось, что всем хватит и места, 
тепла и добра, если только жить в мире, 
согласии и взаимопонимании. А братья и 
их потомки поклялись беречь, защищать 
мир, бороться за него трудом своим, по-
мыслами и деяниями своими. Вот так это 
было...

...Заплутавшись в моей листве, ве-
тер мечется, бормочет. И вот сейчас над 
землей несется протяжный тонкий звук, 
словно далекая, тайная песня. Слыши-
те? Знаете, о чем ветер мне хочет по-
ведать? Но об этом я расскажу потом. 
Потому что это уже будет совсем другая 
история, совсем иной сказ».

Луиза КИПЧАКБАЕВА

ГОЛОСА ВРЕМЕН МИНУВШИХ
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Нарханым Мардановна 
Мамедова родилась в 1936 
году в г. Аспиндза. Отец ее 
умер во время прибытия их 
вагона в Алматы. Так, ее 
мама Гульханым вместе с 
семерыми детьми осталась 
одна, на чужой холодной 
земле, лицом к лицу с неиз-
вестностью, холодом, голо-
дом и разрухой.  

Молодая женщина оста-
лась одна, без поддержки 
мужского плеча. Попала се-
мья в с. Таутургень Енбекши-
казахского района. Увидев, 
какие беды и ноша легли на 
плечи этой семьи, Торгай 
апай приняла их в свой дом. 

«Дом у них был двухкомнат-
ный, в одной комнате жила 
Торгай апай со своей семьей, 
в другой – мы. Благодаря ка-
захскому народу и их мило-
сердию, чужая земля стала 
нам родной, испытания наши 
были пройдены, и мы как два 
братских народа. Помню, как 
соседские мальчики прино-
сили нам холодную воду в 
месяц Рамазан, когда мы по-
стились», – вспоминает ба-
бушка Нарханым. 

После месяца, проведен-
ного в холодных вагонах, по 
приезду в Казахстан, дети 
не могли думать о том, как 
прекрасно бегать по полю 
босиком, ловить бабочек и 
стрекоз, срывать полевые 
цветы и приносить их до-
мой маме. Все, что выпало 
на долю детей, безжалостно 
и коварно украло у них дет-
ство и их беззаботные дни.                                                                     
«Я была еще совсем ребен-
ком, когда мне пришлось пой-
ти работать в колхозе. Выбо-
ра у меня иного не было. Отца 
мы потеряли, мама осталась 
одна, нам нужно было жить 
дальше. С каждым рассве-
том мы поднимались высоко 
в горы, за сеном. Собирали 
стога сена, дрова, спускали 
их и так мы зарабатывали 
на жизнь. Наша территория 
была предгорной, выбора 
большого не было», – вспо-
минает бабушка. Дети тогда 
быстро повзрослели, они не 
ходили в школу. На детских 
изнеженных руках Нарханым 

появились следы от жесткой 
работы, рисуя линии ее судь-
бы. 

Когда Нарханым испол-
нилось 17 лет, она вышла 
замуж за молодого юношу, 
который был старше ее на 
год в село Өрікті (Красный 
Восток). Балкыя Мамедов 
родился в 1935 году, был 
трудолюбив, честен и уважа-
ем среди людей. Нарханым 
и Балкыя многое пережили. 
Все нажитое ими вместе, все 
испытания и радости ложи-
лись построчно на страницы 
их жизни, самыми дорогими 
являются для них их семеро 
детей, пятнадцать внуков и 
пятнадцать правнуков. «Наш 
дедушка был хорошим, – 
смеется бабушка Нарханым, 
– он был спокойным, не оби-
жал. Мы с ними хорошо жили, 
я осталась довольна своим 
супругом и надеюсь, что и он 

остался доволен мной». По-
сле замужества Нарханым 
продолжала работать в колхо-
зе. За ее детьми смотрела ее 
свекровь. Бабушка Нарханым 
была неоднократно награжде-
на медалями и грамотой, сре-
ди которых медали за то, что 
она – Мать-героиня и за чест-
ный и добросовестный труд. 

Дедушка Балкыя – из-
вестный человек в своем 
селе Өрікті (Красный Восток) 
Енбекшиказахского района. 
«Мой отец любил помогать 
всем, и он вместе со свои-
ми друзьями и уважаемы-
ми людьми способствовали 
тому, что здесь появилась 
мечеть. Он не любил выде-

УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВОРодник на краю дороги г. Аспиндза Грузин-
ской ССР славился своей вкусной природной 
водой. Каждое утро к роднику подбегала де-
вочка лет восьми, набирала воду и убегала 
домой. Ее детство тогда было спокойным, 
обычным детством, которого заслуживает 
каждый ребенок на свете. С 1944 года ее ли-
шили этого детства, когда ее семью, ее народ 
депортировали с родной земли. Вкус роднико-
вой воды до сих пор помнится людям, что до 
1944 года жили на территории Грузии. 

ляться, не любил хвалиться 
заслугами, несмотря на то, 
что всю свою жизнь посвя-
тил работе. Когда в 90-х ара-
бы приехали сюда и предло-
жили нам построить мечеть 
в нашем селе, чтобы у нас 
была своя мечеть, мой отец 
указал им на дом, который 
продается, из которого впос-
ледствии люди из всего села 
сделали мечеть. Арабы ку-
пили нам эту территорию, а 
дальше люди сами сделали 
для себя мечеть, куда по сей 
день ходят молиться наши 
односельчане», – рассказы-
вает дочь Насханым. 

Сейчас бабушка живет 
вместе с младшим сыном, 
снохой, дочерью и внуком. Их 
дом совсем близко от той ме-
чети, в которую каждый раз 
ходил давать азан ее супруг 
Балкыя. Во время поста ме-
сяца Рамазан жители села 
ждали, когда же дедушка Бал-
кыя даст азан на вечернюю 
молитву, чтобы люди могли 
разговиться. К сожалению, по 
воле Аллаха, дедушка Бал-
кыя умер в 2011 году. Вместе 
с бабушкой Нарханым они 
прожили 58 лет. 

Дети, внуки и правнуки ча-
сто навещают свою бабушку. 
Особенно в День Матери, 
они все дружной семьей со-
бираются в доме бабушки, 
дарят ей цветы и проводят 
время в доброй семейной 
обстановке. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Дорогие 
читатели! 
Теперь вы можете при-

сылать нам свои объ-
явления для публикации. 
Мы можем помочь вам 
найти работу или ценного 
сотрудника, выгодно про-
дать или купить что-либо. 

Обращайтесь к нам 
по телефонам в Алма-
ты: 

357-24-10,  357-24-15. 

Наш e-mail:   
info@ahiska-gazeta.com
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İstiklal Marşı’nın kabulünün 
96. Yılı ve Mehmet Akif Ersoy’un 
vefat yıldönümü münasebetiyle 
Almatı’da İstiklal Marşı ve Meh-
met Akif Ersoy paneli düzenlendi. 
Türkiye Cumhuriyeti Almatı 
Başkonsolosluğu’nun himayele-
rinde; Hoca Ahmet Yesevi Ulus-
lararası Türk-Kazak Üniversitesi 
Avrasya Araştırma Enstitüsü, 
Yabancı Diller ve Mesleki Kariyer 
Üniversitesi ve Al-Farabi Kazak 
Milli Üniversitesi Şarkiyat Fa-
kültesi Türksoy Bölümü tarafın-
dan düzenlenen panele Türkiye 
Cumhuriyeti Almatı Başkonso-
losu Rıza Kağan Yılmaz, Avrasya 
Araştırma Enstitüsü müdürü 
Nevzat Şimşek, Türk-Kazak İşa-
damları Birliği (TÜKİB) başkanı 
Fırat Develioğlu, Almatı Yabancı 
Diller ve Mesleki  Kariyer Üni-
versitesi rektör yardımcısı Doç. 
Dr. Ercan Kuanışbayev, Al-Farabi 
Kazak Milli Üniversitesi Şarkiyat 
Fakültesi Türksoy Bölümü baş-
kanı Doç. Torali Kıdır ile çeşitli 
okullardan öğretmen ve öğrenci-
ler katıldılar. 

Panelde bir öğrenci davetlile-
re İstiklal Marşı’nın tüm kıtalarını 
okuyarak büyük beğeni kazandı. 
Türkiye Cumhuriyeti Almatı Baş-
konsolosu Rıza Kağan Yılmaz gü-
nün anlam ve önemini belirten bir 

konuşma yaparak şunları söyledi: “ 
Bu haft a bizim için çok önemli bir 
haft adır. 12 Mart 1921 tarihinde 
İstiklal Marşı’mızın Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tarafından kabul edi-
lişi ve Mehmet Akif Ersoy’u anma 
günümüz var. Bu haft a içerisinde 
aynı zamanda 18 Martta da Çanak-
kale Zaferi ve şehitleri anma günü 
var. İstiklal Marşı’mızın hangi ko-
şullarda ve ne gibi zorluklarla yazıl-
dığını hepimiz gayet iyi bilmekte-
yiz. İstiklal Marşı’mızın yaratıldığı 
ortamın arka planına baktığımızda 
neleri görüyoruz. Harplerden yo-
rulmuş bir millet. Trablus’da harp, 
Balkanlar’da harp, peşine 1. Dünya 
Savaşı. Onun peşine de Kurtuluş 
Savaşı’mız, istiklal mücadelemiz. 
Milletimiz işte bu zorlu süreçlerin 
devamında İstiklal mücadelesini 
yaparken, İstiklal şairi, islam şairi 
dediğimiz Mehmet Akif Ersoy ta-
rafından o günlerin ruhuyla İstiklal 
Marşı’mız yazılmıştır. İstiklal Marşı 
binlerce yıllık devlet geleneği olan, 
binlerce yıldır başını dik tutan, ba-
ğımsız yaşayan Türk Milleti’nin 
sayın Cumhurbaşkanımızın da söy-
ledikleri  gibi bir milli mutabakat 
metnidir. İstiklal Marşı’nda biz Al-
parslanları, Kılıçaslanları, Selahat-
tin Eyyübileri, Yavuzları, Kanunile-
ri, Gazi Mustafa Kemalleri, onların 
ruhunu, onların zafere döşediği 
Türk Milleti’nin varoluş mücade-
lesini buluyoruz. Türk Milleti’nin 
istiklal aşkı, bağımsızlık aşkı, vatan 
millet bayrak sevgisi, devlet sevgisi 
kendisini bulmaktadır. Türk Mil-
leti asırlardır bir mücadele içeri-
sindedir. İstiklalini ve hürriyetini 
sürdürme, başı dik olarak var olma 
mücadelesi içerisindedir. İstiklal 
marşımızda bunu anlatan metindir. 
İstiklal Marşı’mızda inancımız ve 
imanımız da mevcuttur, bağımsız-
lık aşkımızda mevcuttur ve bayrağı-
mızın ilelebet dalgalanacağı fikri de 
mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti 
devleti, Türk Milleti, vatanımız, al 
sancağımız son ocak tütene kadar 
dimdik ayakta durmaya devam 
edecektir. Bu vesile ile bu şiiri yazan 
Mehmet Akif Ersoy’un da mane-
vi huzurunda saygıyla eğiliyorum. 
Bu vesile ile Kurtuluş Savaşı’mızın 

şehitlerini, Gazi Mustafa Kemal’i, 
ebediyete uğurladığımız gazilerini, 
Kurtuluş Savaşı’nda büyük hiz-
metlerde bulunan insanlarımızı da 
huzurlarınızda rahmet ve minnetle 
anmak istiyorum. 15 Temmuz 2016 
tarihinde Türkiye’de yaşanan ve 
Fettullahçı terör örgütünün ülke-
mizde yaşattığı darbe girişimini işte 
biz bugün asırlardır süren bu mü-
cadelemizin prizmasından bakarak 
çok daha rahat okuyoruz. Çeşitli 
isyanlarla, çeşitli tahriklerle impa-
ratorluğa çullananlar, Çanakkale’de 
saldıranlar, Kurtuluş Savaşı’nda bu 
millete saldıranlar 15 Temmuzda 
bu sefer farklı bir taktikle yeniden 
bu millete ve devlete saldırmaya 
teşebbüs etmişlerdir. 15 Temmuz-

da bu millet Çanakkale’deki, Kur-
tuluş Savaşı’ndaki ruhla, o imanla 
ve o iradeyle üzerimize saldıranları 
püskürtmüştür. Bağımsızlığımızı, 
istiklalimizi korumuş ve muhafa-
za etmişleridir. Bayrağımızın hür 
dalgalanması için 249 kardeşimiz 
şehadete gitmiş, 2193 kardeşimiz de 
gazilik mertebesine ulaşmıştır. Bu 
milletin asırlardan beri sahip oldu-
ğu işte o güç 15 Temmuz’da yeniden 
kendisini göstermiş, dünyaya doğru 
ve yanlışın ne olduğunu hakkın ne 
olduğunu tekrar göstermiştir. Son 
günlerde yaşanan gelişmeler de bize 
benzer şeyleri gösteriyor. Masum ve 
mazlum insanların üstüne saldıran-

lar, uluslararası hukuku, diploma-
siyi yok sayanlar, kendi koydukları  
kriterlerle sadece elinde bayrağıyla 
gelen mazlum insanlara çullananlar 
yeniden sahneye çıkmışlardır. Bu 
bizim için hiç şaşırtıcı değildir. Biz 
bunları zaten tanıyoruz. Bunların 
böyle yaptıklarını asırlardır biz gö-
rüyoruz. Ama şunu da biliyoruz. Ne 
yaparlarsa yapsınlar muvaff ak ola-
mayacaklar, başarılı olamayacaklar. 
Gelsinler yol yakınken bu sevdadan 
vaz geçsinler. İnsanların haklarını 
hukuklarını korumak bütün insan-
lığın asırlardır olan mücadelesinin 
bir neticesidir. Bütün bu insanlığın 
ortak nüansı olan hakkı, hukuku 
hiçe saymanın nasıl izah edilebile-
ceğini bir soralım kendimize. Ben 

bunun bir izah yolu olduğunu dü-
şünmüyorum. Elindeki bayrakla 
masum bir şekilde duran insana; 
atla, itle, tazyikli suyla saldırmanın 
hukuk açısından ne de diplomasi 
açısından bir izahı olmadığını dü-
şünüyorum. Son dönemde özellikle 
Avrupa’da islam karşıtlığı, ırkçılık 
ve milliyetçiliğin marjinal kesimler 
tarafından abartılması Avrupa’da 
ekmeği için bulunan kardeşlerimi-
zin de maalesef bunlar tarafından 
hedef alınması hadiselerini büyük 
bir üzüntüyle takip ediyoruz. Şunu 
biliyoruz ki Avrupa’da aklı selim sa-
hibi insanlar, gerçek demokrasi de-
ğerlerine inanan insanlar bu aşırıcı 

hareketlere ve tavırlara pirim ver-
meyeceklerdir. Avrupa’daki kardeş-
lerimiz asla ve asla yalnız değildir. 
Onların hak ve hukukunu korumak 
devletimizin birinci vazifesidir. Bu 
aşırıcılıktan, İslam Karşıtlığından, 
insanları ayırmaktan, hor görmek-
ten, aşağılamaktan, vazgeçmelerin-
de büyük bir hayır vardır. Hakkı 
çiğnenenin hakkını teslim etmek, 
özür dilemek, mazluma saldıranı 
hukuk önüne çıkarmak adımları da 
aynı zamanda atılmalıdır ki her 
şey normale dönsün, insanlarımız 
huzur, barış içerisinde yaşasın ve 
biz burada refahtan, gelişmekten, 
kalkınmaktan bahsedelim. Diğer 
milletler bizi tanımak istiyorsa, 
doğru bilmek istiyorsa açsınlar 

İstiklal Marşı’mızın kıtalarını 
okusunlar. Okudukları zaman 
dünyamızı, değerlerimizi ve ka-
bullerimizi anlarlar ve bu kabul-
ler üzerinden bizimle iş birliğini 
arttırırlar ve derinleştirebilirler. 
İstiklal Marşı’mızı kabul eden 
Büyük Millet Meclisi’mizin ebe-
diyete göçmüş bütün azalarına, 
Mehmet Akif Ersoy’a, Kurtuluş 
Savaşı’mızın kumandanı Cum-
huriyetimizin kurucusu Mus-
tafa Kemal Atatürk’e, Kurtuluş 
Savaşı’nın bütün şehitlerine, artık 
ebediyete göçmüş bütün gazileri-
ne huzurlarınızda tekrar ve tekrar 
saygılarımı sunuyorum.” 

İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİF ERSOY PANELİ
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Председатель ТЭКЦ Толе-
бийского района М. А. Таиров 
на 8 Марта из своего бюджета 
выделил деньги 134 женщинам 
из турецкой диаспоры в девяти 
регионах Толебийского райо-
на. 5 марта на общем собра-
нии активисты вручили подарки 
женщинам-матерям, которые 
были депортированы в 1944 году. 
Хочется дарить радость и улыбку 
всем женщинам, пожелать им ве-

сеннего настроения в этот чудесный 
праздник.

Активисты в своих регионах лич-
но доставили подарки женщинам-
матерям преклонного возраста и 
сердечно поздравили их. Пожелали 
им крепкого здоровья, женского сча-
стья. Женщины поблагодарили пред-
седателя за внимание. 

После проведения этого прекрас-
ного праздника ТЭКЦ планирует про-
вести праздник Наурыз.

Председатель и активисты ТЭКЦ 
Толебийского района от всего серд-

ца поздравляют всех казахстанских 
женщин с международным женским 
праздником. Женщины - вы красивы 
как цветы, будьте просто красивыми 
и счастливыми не только 8 Марта, но 
и круглый год.

Фатима МАХАДИН 
Толебийский район, ЮКО

Село Первомайки
Село Красный луч

Село Чапаевка
Село Буденновка

Вот и настала 
долгожданная вес-
на, которую все 
ждали с нетерпени-
ем. Прекрасная сол-
нечная погода, аро-
мат цветов. Пришла 
весна, а весна - это 
сезон праздников. 
Весной цветут цве-
ты, а солнце дарит 
тепло. Уже первого 
марта казахстанцы 
отметили праздник 
«День благодарно-
сти».

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ВЕСНА!

Выбор народа
5 марта т. г. на общем собрании Турец-

кого этнокультурного центра Толебий-
ского района ЮКО Абуталип Валиев был 
назначен ответственным по финансовой 
части. 

Абуталип Абдуллаевич Валиев родился 13 
апреля 1983 года в городе Ленгер Толебий-
ского района. По окончании средней школы 
села Ынтымак в 2000 году поступает в Южно-
Казахстанский педагогический университет, 
который оканчивает в 2005 году. Работает 
учителем в средней школе села Ынтымак с 
2003 года. 

Абуталип Валиев является активным чле-
ном ТЭКЦ Толебийского района. Он пользует-
ся уважением и заслуженным авторитетом в 
своем коллективе и у жителей поселка «Крас-
ный луч». Принимает активное участие в об-
щественной жизни школы, города и района.

Женат, у него трое детей: сын Абдулла и 
дочери Марьям и Ясмина.
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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 

Кудайберген Садыков 
родился в 1947 году в 
Сарыагашском районе 
Южно-Казахстанской 
области. Это был очень 
сложный период в жизни 
всех народов Советского 
Союза, и особенно для 
турков-ахыска.

У него было трудное дет-
ство, и оно прошло под жест-
ким контролем комендатуры, 
который был установлен 
над репрессированными 

турками-ахыска и другими 
народами. И что прискорбно, 
с 1944 – 1956 гг. общение 
между родственниками было 
под запретом. 

История семьи Садыко-
вых – это история народов 

турков-ахыска. Мать Кудай-
бергена была депортирова-
на из села Нияла Аспинд-
зинского района Грузинской 
ССР. Она очень рано поте-
ряла свою семью. Казахская 
семья Шаншаровых приюти-
ла ее, стала ей родной. Из 
этой семьи ее выдали замуж 
за будущего отца Кудайбер-
гена.

В 1952 году семья Са-
дыковых переехала в село 
Сергели. Отец начал рабо-
тать в Московской геолого-

разведочной экспедиции, ко-
торая вела исследования в 
Сарыагашских минеральных 
источниках. Мать была бри-
гадиром у хлопкоробов. Сам 
Кудайберген в 7 лет пошел в 
школу. В школьные годы по-

могал старшим в делах кол-
хоза.

Окончив среднюю школу, 
Кудайберген решил стать 
шофером, и он пошел на кур-
сы водителей. В этот же год 
начал свою трудовую дея-
тельность, став водителем 
на грузовых машинах. За хо-
рошую работу руководством 
колхоза он был награжден 
почетными грамотами. 

В 1966 году Кудайберген 
Садыков и Насия Аббасова 
решили создать семью. У них 
2 сына, 4 дочери и 13 внуков. 
Сыновья Кудайбергена по-
лучили хорошее воспитание, 
работают в сельском хозяй-
стве, занимаются выращи-
ванием овощей и фруктов. 
Семья Садыковых участвует 
в общественной жизни села, 
его дети награждены благо-
дарственной грамотой руко-
водства села Капланбек. 

Сыновья Кудайбергена 
Бохадыр и Сабир активно 
участвуют в общественной 
жизни ТЭКЦ. Награждены 
грамотами ТЭКЦ Сарыагаш-
ского района.

В настоящее время Ку-
дайберген Садыков на заслу-
женном отдыхе. Он активный 
пенсионер и читатель газеты 
Ахыска.

З. З. ЮСУПОВ, предсе-
датель отд. Сергели

И. В. ТАГАЕВ, 
корреспондент

ИСТОРИЯ ЖИТЕЛЯ СЕЛА СЕРГЕЛИ 
КУДАЙБЕРГЕНА САДЫКОВА 

Хадисы Пророка Мухаммада  о женщинах, 
семье, матери, намазе, смерти и жизни 

«Мужу, который мирится с тяжёлым характером своей 
жены, Аллах даст столько же награды, сколько Айюб, мир 
ему, получил за стойкостьв отношении страсти. А жене, кото-
рая мирится с тяжелым характером своего мужа, воздастся 
также, как Асийе, которая присутствовала на бракосочета-
нии Фараона (Фирауна)».

«Если ешь сам, то накорми и её, если покупаешь себе 
одежду, то купи и ей! 

Не бей её по лицу, не обзывай и после ссоры не оставляй 
её одну в доме». 

«Одетые и в то же время голые, качающиеся во время 
ходьбы и этим соблазняющие мужчин женщины не войдут в 
Рай, и не вдохнут даже его благоухания». «

Под милостью Аллаха будет та женщина, которая вста-
вала на молитву ночью, разбудит мужа, и они вместе про-
читают ее, и та женщина, которая когда муж не просыпается, 
брызнет в его лицо водой». 

«Распутство одной женщины развратницы подобно рас-
путству тысячи развратников мужчин. 

Праведность, благочестие одной женщины подобно бла-
гочестию семидесяти праведников». 

«Беременные, рожающие, милосердные к детям женщи-
ны, если будут подчиняться мужу и выполнять молитву, обя-
зательно войдут в Рай». 

«Праведная жена у праведного мужа подобна короне 
украшенной золотом на голове царя. 

Грешная жена у праведного мужа подобна тяжелой ноше 
на спине у старого человека». 

«Благословенная жена - это та, которая просит малое 
приданое и первой рожает дочь».

 «Поистине Всевышний Аллах любит такого отца, который 
терпелив к своим дочерям и знает о награде за это». 

«Кому будет даровано 4 вещи, то это будет лучшим бла-
гом этого мира и мира вечного: благородное сердце; язык 
занятый поминанием Аллахa; терпеливое на бедствие тело; 
жена - не предающая мужа ни телом, ни его имуществом». 

«Рай находится под ногами ваших матерей». 
«Радость родителей – радость Аллаха. Гнев родителей 

– гнев Аллаха!». 
«Аллах запретил вам непослушание, непочтение и чёр-

ствость по отношению к вашим матерям». 
«Та женщина, которая умрет, будучи беременной, будет 

в числе шахидов». 
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Биылғы мереке күні де жылдағы 
дәстүр бойынша таң атысымен уни-
верситет ұжымы бір-бірімен құшақ жая 
амандасып, айдан аман, жылдан есен 
шыққанына қуанып, ақ тілектер айтып,  
ән мен күй тербелген айрықша жағдайда 
атап өтті.  

Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университетінің рек-
торы Динар Нөкетаева мерекенің 
маңыздылығына тоқталып өтіп, барша 
қауымды көктемнің шуақты да, мерейлі 
мерекесімен құттықтады.

– «Бұл мерекеде дәстүр бойын-
ша, ағайын әулеттің бас иесіне, ауыл-
аймақ ауылдың үлкен ақсақалына, 
жасы кішілер үлкендерге арнайы барып, 
хал-жағдайларын, отбасы амандығын 
сұрап, қол беріп көрісіп, «бір жасымен» 
құттықтап, ақ баталарын алған. Қандай 
керемет дәстүр. Алысты жақындататын, 
өкпені кешіретін, татулықты арттыратын 

қандай тамаша мереке. Біз дәстүрімізді 
сақтау, Ұлыстың ұлы күнін қадірлеу 
арқылы ұлттық құндылықтарымызды, 
салт-дәстүрімізді сақтай отырып, 
ұрпақтан-ұрпаққа мирас ете аламыз. 

Амал мерекесімен басталатын Наурыз 
елімізге құт-берекесімен, молшылығымен 
келіп, әрбір шаңыраққа қуаныш пен 
шаттық сыйласын. Баршаңызға 
дендеріңізге саулық, қызметтеріңізге 
мол табыс, отбасыларыңызға қуаныш 
пен шаттық, бақыт пен береке тілеймін!», 
- деді Д.Нөкетаева. 

«Қыздар университеті» медиа 
орталығының хабарлауына қарағанда, 
көрісумен басталған амал мерекесі 
бір емес, Арулар ордасының бірнеше 
ғимараттарында атап өтілді. Өнерпаз 
қыздар әннен шашу шашса, жігіттер 
күмбірлете күй шертті. Қыздар 
университетінің аузы дуалы апа-әжелері 
қасиетті адыраспан шөбімен «Аластау» 
рәсімін жасап, «Басымызға баянды 
бақыт қонсын!», дессе, оқу орнының 
ақсақалдары «Жаңбырмен жер көгерер, 
батамен ел көгерер» дейтін дана 
халқымыздың салтыменен жастарға ақ 
батасын берді. Мерекеде тоқшылықтың 
басы, береке бастауы – жеті түрлі 
дәмнен жасалған Наурыз көже тараты-
лып, мерекелік шашу шашылды. Шара 
«Парасат» мектебі өнерпаздарының 
дайындауындағы мерекелік концерттік 
бағдарламамен жалғасты.

Амал мерекесіне оқу орнының 
оқытушы-профессорлар құрамы, сту-
денттер қатысты.

Наурыз нақыштары
Бүгін Қазақстан Республикасы Мемлекеттік Орталық музейінде 

Наурыз мейрамына арналған «Наурыз нақыштары» атты фестиваль 
басталады. Мәдени іс-шара Иран Ислам Республикасының Алматы 
қаласындағы Бас Консулдығы жанындағы Мәдени Өкілдігімен бірлесіп 
ұйымдастырылып отыр.  

Көктемгі күн мен түннің теңелген уақытын 
тойлау дәстүрі түркі тілдес Шығыс халықтары 
арасында ертеден – ислам діні қабылданғанға 
дейінгі кезеңнен бастау алады.  Шуақты 
көктем мерекесі – Наурыз мейрамы түркі 
халықтарының көпшілігі үшін тіршіліктің бастауы, 
табиғаттың жаңаруы, мейірімнің, махаббаттың, 
молшылықтың және бауырмалдықтың ныша-
ны. «Наурыз мейрамы»  елімізде  2001 жылы  
Мемлектеттік мереке болып жарияланғаны 
белгілі.

Қазақ және парсы халықтарының арасындағы 
терең тамырлы қарым-қатынас бүгінде дәйекті 
жалғасуда. «Наурыз нақыштары» мейрамы баян-
ды достық, мәдени дәстүрлер ортақтастығының 
символы болып табылады. 

Фестиваль аясында ашылған көрмеде Иранның дәстүрлі мәдениетімен, 
өнерімен толығырақ танысуға мүмкіндік беретін, бүгінде сирек ұшырасатын 
көне бұйымдар, яғни кемпірқосақша құбылып, түрлі амал-тәсілде  жасалған 
миниатюра,  шағын мүсін, живопись, бедерлі металл, бояма  қыш (құты, 
құмыра, табақ, қобдиша, тұғыр) сынды қолөнер туындылары байырғы 
қолөнерші,  суретші, каллиграфистердің биік талғамы мен шеберлік деңгейін 
аңғартады. 

Орталық музей мамандарының мәліметіне қарағанда, аталған 
көрмеде Иран қолөнерінің талантты өнерпаздарының, суретшілерінің, 
миниатюршыларының, көркем жазу және ағаш өнері шеберлерінің туынды-
лары көрермен назарына ұсынылады.

Музей мамандары бұл күні Оқушылар сарайы, Республикалық спорт 
колледжі,  «Халықтық- ұлттық спорт түрлері және бұқаралық денешынықтыру-
сауықтыру клубы» атты ЖШС қызметкерлерімен бірлесіп дәстүрлі ұлттық 
спорт, ойын (асық иіру, тоғызқұмалақ, қазақша күрес, арқан тарту) түрлері  
бойынша шеберлік сабақтарын өткізеді.

Көрменің ашылу салтанатына Алматы қаласындағы Иран Ислам 
Республикасының Бас консулдығы жанындағы мәдени өкілдік басшысы Сейд 
Джавад Джалали Киясари мырза, қазақстандық мәдениеттанушы ғалымдар, 
өнертанушылар, ұстаздар мен студенттер қатысады деп жоспарланған.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Арулар 
ордасында 

Амал мерекесі 
атап өтілді

Батыс Қазақстанға тән 
«Көрісу күні» қазіргі таңда  
Қазақстанның барлық 
аймағында да тойлана 
бастады. Ұлттық мереке, 
дәстүр, әдет-ғұрыпқа ерек-
ше мән беретін Қыздар 
университеті де бұл 
мерекені жыл сайын атап 
өтуді дәстүрге айналдырған. 
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Особенно напряженным ста-
нет период с 20 по 25 марта. 
Будьте готовы отстаивать 
свою точку зрения. Главное - 
будьте вежливы и спокойны. 
А вот домочадцам придется 
уступить. Постарайтесь мень-
ше конфликтовать с ними: вам 
понадобится их поддержка.

Козерог
В этот период 

многое будет раз-
дражать вас. Вам 
захочется командовать окру-
жающими, но звезды кате-
горически не рекомендуют 
делать это сейчас. Наоборот, 
станьте тише воды, ниже тра-
вы. Займитесь своей физиче-
ской формой, чтобы к весне 
похвастаться подтянутой фи-
гурой.

Водолей
О б р а т и т е 

внимание на 
знаки, которые 
будет подавать 
вам в ближайшее 
время судьба. В 

частности она может указать 
вам на возможного избранни-
ка, с которым вы построите 
счастливую семью. Для тех, 
кто уже в браке, подойдет дру-
гой совет: меньше обращайте 
внимания на мелочи, чтобы 
не затеять крупных ссор.

Рыбы
Успех будет 

сопутствовать 
вам в любых де-
лах, за которые 
вы возьметесь в первой поло-
вине неделе. Особенно удач-
ным окажется 25 число. В этот 
день можете совершать сдел-
ки, подписывать договоры и 
соглашения, вести перегово-
ры. За что не возьметесь - все 
получится!

Лев
Все ваше внима-

ние сейчас должно 
быть обращено на 

вторую половину. У многих 
Львов в этот период любовные 
отношения будут находиться 
на грани разрыва. Любой ценой 
попытайтесь их спасти - оно 
того стоит! Подходящие дни 
для решительных действий - 20 
или 26 марта.

Дева
Хорошая новость 

- напряженные будни 
закончены, и вы, на-
конец, можете насладиться 
отдыхом. В этот период лучше 
взять отпуск или пару отгулов. 
Единственное, что может вас 
обеспокоить, - здоровье или по-
ведение детей. Будьте начеку, 
чтобы не пропустить тревож-
ные звоночки.

Весы
В заботах и 

хлопотах пролетят 
для вас ближай-
шая неделя. Зато 

вы успеете завершить дела, 
которые долгое время ожидали 
своего часа. На работе можете 
рассчитывать на благосклон-
ность начальства и денежную 
премию. Дома будьте готовы к 
спорам с домочадцами по пово-
ду бытовых вопросов.

Скорпион
Хороший пери-

од для планирова-
ния. Загадывать вы 
можете на далекое 
будущее. Главное, 
постарайтесь сей-
час избегать каких-либо су-
щественных трат. Они будут 
легкомысленными и не прине-
сут пользы. Лучше начните от-
кладывать деньги на крупную 
покупку. 

Стрелец
Разногласия мо-

гут возникнуть с кол-
легами по работе. 

Овен
Ваше терпение 

будет на пределе. 
В этот период вы можете сры-
ваться на близких, ругаться с 
коллегами. Чтобы легче пере-
жить трудный период, берите 
на себя меньше обязанностей 
и больше отдыхайте. Поза-
ботьтесь о здоровье - могут 
проявиться старые болячки. 
Главное - не запускать этот 
процесс!

Телец
Работать в 

ближайшую не-
делю вам точно 
не захочется. А 
придется! Начальство к вам 
предъявит новые требования, 
да и дома нужно не забывать 
про обязанности. Пусть сти-
мулом к действию для вас 
станет тот факт, что к концу 
недели вы получите возна-
граждение за свои труды.

Близнецы
Вас ждет инте-

ресное и насыщен-
ное яркими событи-
ями время. Будьте 
готовы к общению 

и новым знакомствам. Чтобы 
не устать от развлечений, 
один-два вечера в неделю 
оставляйте исключительно 
для себя. Проведите их с 
книжкой в руках или перед 
телевизором. Будьте аккурат-
нее с бытовой техникой - она 
может сломаться!

Рак
Н е с к о л ь -

ко раз за бли-
жайшее время 
судьба будет ис-
пытывать вас на прочность. 
Период ожидается непро-
стой! Более того, помощи вы 
вряд ли дождетесь. Пусть 
вас греет мысль о том, что 
со всеми трудностями вы в 
итоге справитесь. Это время 
благоприятно для избавления 
от хлама.

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Грамматика детямc 20  по 26 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.
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