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26 марта в Казахской государственной филармонии имени Жам-
была ОО «Женщины Ахыска»  при поддержке Ассамблеи народа 
Казахстана и Турецкого этнокультурного центра «Ахыска» провели 
4-ый Республиканский конкурс «Ахыска Кызлары». Конкурс прошел 
в наилучших традициях, в сопровождении новых креативных идей. 
Об участницах конкурса, о победительнице, о самых ярких момен-
тах и пикантных подробностях читайте в нашем следующем номере.   

Görüş var bir ömrü versen de azdır,
Görüş var getmeğe adam can çeker!
Görüş var şadlığı sığır illere
Görüş var ferahı, birce can çeker!

DATÜB Genel Başkanı Ziyaeddin Kassanov'un Ze-
limhan Yakub ailesine ziyareti yazısını gazetemizin bir 
sonraki sayısında okuyabilirsiniz.

Kazakistan’da yaşayan 
Türkler nerde ve ne 

zaman oy kullanacak

Kazakistan’ın nüfusu Nisan 
ayında 18 milyon’a ulaşacak

SAYİT YUSUF 
AHISKA 

GAZETESİ’Nİ 
ZİYARET ETTİ

Пасьянс по имени Жизнь

Встречая с улыбкой весну

Жања к‰нніњ бастауы

В правильном направлении, 
на устойчивой платформе

Türkiye Cumhuriyeti Başba-
kanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar başkan yardımcısı Sayit 
Yusuf, beraberinde YTB Kazakistan 
koordinatörü Fatih Küçük ile birlikte 
Almatı’da Ahıska Gazetesi’ni ziyaret 
etti. Türkiye Cumhuriyeti Almatı Baş-
konsolosu Rıza Kaan Yılmaz ile Ahıska 
Gazetesi’ne gelen Sayit Yusuf’u; Dünya 
Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
genel başkanı Ziyaeddin Kassanov, 
Ahıska Türk Milli Merkezi yöneticile-
ri, Ahıska Gazetesi baş editorü Rövşan 
Memmedoğlu ve gazete çalışanları 
karşıladı. 

2. Sayfa

На этой неделе в Гуманитарно-техническом колледже «Береке», в котором на-
ходится офис филиала ОО ТЭКЦ «Ахыска», прошел семинар на тему «Патриотизм. 
Гражданская идентичность», приуроченный к годовщине со дня образования филиа-
ла ОО ТЭКЦ «Ахыска» Кордайского района Жамбылской области. 
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Ziyarette öncelikle Kazakistan Türk 
Milli Merkezi’nin faaliyetleri ile ilgili 
bilgi veren Ziyaeddin Kassanov daha 
sonra Talgar Lisesine, Gürcistan’da ya-
şayan 70.000’den fazla Azeri Türklerinin 
kopuk halde yaşamalarına, Ahıska’da 
yaşayan 3.000’den fazla Ahıskalının du-
rumlarına, onlara yapılan yardımlara ve 
DATÜB’ ün diğer ülkelerdeki faaliyet-
lerine değindi. Bu faaliyetlerde YTB’nin 
her zaman yanlarında olduğunu belir-
ten Kassanov teşekkürlerini iletti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talima-
tıyla Ukrayna’dan Erzincan ve Bitlis 
Ahlat’a göç edip yerleşen 500 ailenin 
mutlu olduklarını ve son kafile olarak 
daha 177 ailenin geleceğini açıklayan 
Kassanov sözlerine şöyle devam etti: 
“Türk Birliği’’ Dergisi’nin yayın ha-
yatına başlamasının sebebi tek Ahıs-
kalılar değil, Türk dünyasına ve onun 
birliğine hizmet etmektir. Dergimi-
zin yayın hayatına devam ettiği bu bir 
yılda Türkiye’den, Kazakistan’dan, 
Azerbaycan’dan, Kırgızistan’dan, 

Özbekistan’dan, Rusya’da yaşayan Türk 
soylu halklardan ve diğer Türki Cum-
huriyetlerden haber ve röportajlar yap-
maktayız. İster ‘‘Ahıska’’ Gazetesi olarak 
isterse de ‘‘Türk Birliği’’ Dergisi olarak 
Fetö ve diğer terör örgütlerine karşı mü-
cadele etmekteyiz. Örneği ‘‘Türk Birliği’’ 
Dergisi’nin 15 Temmuz’la ilgili özel sayı-
sında Rus dilinde yayınlanmıştır. Haft a-
lık yayınlanan gazetemizin her sayısında 
Türkiye-Kazakistan arasındaki ilişkilere 
bağlı haberler yapmakta ve bu ilişki-
lerde köprü rolünü oynamaktayız. Bu 
konularda Türkiye’nin Kazakistan’daki 
büyükelçiliği ve başkonsolosluğu daima 
yanımızdadır’’. Bundan dolayı da baş-
konsolos Rıza Kağan Yılmaz’a teşekkür-
lerini ileten Kassanov, Sayit Yusuf beye 
de ziyaretlerinden dolayı mutlu oldukla-
rını dile getirdi. 

Sayit Yusuf da, Kazakistan’a yapmış 
oldukları bu ziyaretten çok memnun 
olduklarını, Ahıskalıların Kazakistan’da 
takdir edilen faaliyetlerini bildiklerini, 
Halklar Asamblesi’nde önemli yer tut-
tuklarını ve birinciler sırasında olmaları-

nı, Kazakistan’da yaşayan tüm halklarla 
kardeşlik ve dostluk içerisinde oldukla-
rını, barış ve huzur için ellerinden gele-
nin daha fazlasını yaptıklarını bildiğini 
söyledi. Ahıskalıların birliğine ulaşan              
DATÜB faaliyetlerini takdir etti. 

‘‘Ahıska’’ Gazetesi ve ‘‘Türk Birliği’’ 

Dergisi için düşünce ve fikirlerini söyle-
yen YTB başkan yardımcısı Sayit Yusuf, 
YTB olarak her zaman Ahıskalıların 
yanlarında olduklarını ve bundan sonra 
da yanlarında olacaklarını belirtti. Sait 
Yusuf ayrıca 1 gün sonra düzenlenen 
‘‘Ahıska Kızları’’ Festivali’ne katıldı. 

SAYİT YUSUF AHISKA 
GAZETESİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve 
Akraba Topluluklar başkan yardımcısı Sayit Yusuf, be-
raberinde YTB Kazakistan koordinatörü Fatih Küçük ile 
birlikte Almatı’da Ahıska Gazetesi’ni ziyaret etti. Türkiye 
Cumhuriyeti Almatı Başkonsolosu Rıza Kaan Yılmaz ile 
Ahıska Gazetesi’ne gelen Sayit Yusuf’u; Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği (DATÜB) genel başkanı Ziyaeddin Kas-
sanov, Ahıska Türk Milli Merkezi yöneticileri, Ahıska 
Gazetesi baş redaktörü Rövşan Memmedoğlu ve gazete 
çalışanları karşıladı. 

В беседе президент Всемирной 
ассоциации турок-ахыска (DATÜB) 
Зиятдин Касанов дал краткую ин-
формацию о работе Турецкого 
этнокультурного центра, о лицее-
интернате № 1 города Талгар, 
далее речь пошла о положении 
70 тысяч азербайджанских турок, 
проживающих в Грузии, о 3000 
турках-ахыска, живущих в Ахыска, 
о роли Всемирной ассоциации 
турок-ахыска (DATÜB) в этих и дру-
гих странах, где проживают турки-
ахыска. Также Зиятдин Касанов 
подчеркнул, что Сообщество турок 
за границей всегда находится ря-
дом с турками-ахыска и выразил за 
это свою признательность и благо-
дарность.

По указу Президента Турции 
Реджепа Тайипа Эрдогана, более 
500 семей турок-ахыска были пе-
ревезены из Украины в турецкие 
города Эрзинджан и Ахлат. Опи-
сывая счастье этих людей, также 
говоря о том, что будут перевезе-
ны последним конвоем еще 177 се-
мей, Зиятдин Касанов продолжил 
свою речь так:

«Целью работы нашего жур-
нала «Тюркское единство» явля-
ется служение не только туркам-
ахыска, но и всему тюркскому 
миру, его единству. В течение 
года, что выпускается наш журнал, 
в нем публиковались интервью с 
известными личностями тюркского 
происхождения из разных стран, 
таких как Турция, Азербайджан, 
Кыргызстан, Узбекистан, Россия. 
На страницах газеты «Ахыска» и 
журнала «Тюркское единство» мы 
осуждаем террористическую орга-

низацию ФЕТО и все другие тер-
рористические организации. Об 
этом свидетельствует спецвыпуск 
журнала «Тюркское единство», 
посвящённый событиям 15 июля и 
напечатанный на русском языке. В 
каждом номере нашей еженедель-
ной газеты публикуются новости 
о турецко-казахстанских отноше-
ниях, и мы в этом играем роль 
связующего моста. Посольство и 
Консульство Турции в Казахстане 
в этих вопросах всегда оказывает 
нам поддержку». Таким образом, 
поблагодарив Генерального кон-
сула Турции в Алматы Рыза Кага-
на Йылмаза, Зиятдин Касанов так-
же выразил свою признательность 
Саиту Юсуфу за теплый визит. 

Саит Юсуф, в свою очередь, 
также выразил свою признатель-
ность. Он подчеркнул, что высоко 
ценит деятельность турок-ахыска 
в Казахстане, большую роль 
турок-ахыска в Ассамблеи наро-
да Казахстана, братство и дружбу 
турок-ахыска с другими этносами, 
проживающими в Казахстане, а 
также их вклад в дело сохранения 
мира, согласия и спокойствия в 
стране. Высоко оценил деятель-
ность Всемирной ассоциации 
турок-ахыска (DATÜB) и результат 
ее работы. Высказывая свои мыс-
ли и идеи для газеты и журнала,  
Саит Юсуф отметил, что явля-
ясь Сообществом турок за грани-
цей, всегда были и будем рядом 
с турками-ахыска.  Саит Юсуф 
также в качестве почетного го-
стя был приглашен и посетил Ре-
спубликанский конкурс «Ахыска           
Кызлары».

САИТ ЮСУФ ПОСЕТИЛ 
РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»
Вице-президент Сообщества турок за границей Саит 

Юсуф вместе с координатором  Сообщества турок за гра-
ницей в Казахстане Фатихом Кючюком посетили редакцию 
газеты «Ахыска». Гостей встретили и поприветствовали 
Генеральный консул Турецкой Республики в Алматы Рыза 
Каган Йылмаз, президент Всемирной ассоциации турок-
ахыска Зиятдин Исмиханович Касанов, руководство Рес-
публиканского турецкого этнокультурного центра «Ахы-
ска», редактор газеты «Ахыска» Ровшан Мамедоглы, а 
также сотрудники газеты. 
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Пасьянс по имени Жизнь

Алие два дня пришлось 
ночевать на вокзале. Она 
просто не знала, куда подать-
ся и к кому обратиться. Алия 
пила горячий чай с ливерны-
ми пирожками, читала газе-
ты и никак не могла заснуть 
– круговорот беспокойных 
мыслей не давал покоя. На 
третий день небо, наконец, 
прояснилось, и Алия реши-
тельно поехала в студенче-
ское общежитие пединсти-
тута, где она жила несколько 
лет тому назад. Все вокруг 
было такое же привычное, 
знакомое, но все уже чужое, 
другое. Незнакомые юноши 
и девушки, с книгами и кон-
спектами в руках, оживлен-
но переговариваясь, шли по 
коридору – их Алия видела 
впервые. В общежитии было 
у нее любимое место – ком-
ната коменданта Полины 
Николаевны, а попросту тети 
Поли. Это была сердоболь-
ная женщина, которая по-
рой по-матерински и ругала, 
и жалела, и советовала, а 
иногда давала денег в долг. 
Сколько раз Алия чаевнича-
ла с тетей Полей, доверяя ей 
свои сердечные тайны. 

– Ой, теть Поля, здрав-
ствуйте! – радостно вос-
кликнула Алия, увидев до 
боли знакомое лицо. – Вы 
все такая же, ничуть не из-
менились.

– О, Боже милостивый! 
– изумленная, всплеснула 
пухлыми руками тетя Поля. 
– Неужели это ты, Алька?! 
Как же ты исхудала! Каким 
ветром тебя занесло в наши 
края? А я-то думала, что ты 
там, в Эфиопии, живешь, как 
королева. 

– Вот, вернулась до-
мой насовсем… – печально 
вздохнула Алия и отверну-
лась. Слезы выступили у нее 
на глазах. 

– Подлецы – они и в Аф-
рике подлецы, – понимающе 
сказала женщина, порывисто 
обняла Алию и долго не от-
пускала ее от себя, ласково 
гладя по голове.

Силы оставили Алию, и 
она заревела в три ручья. Ей 
сейчас так необходимо было 
выплакаться, выговориться 
и найти точку опоры в этом 
большом беспокойном мире.

– Эх, девки, девки! Ну, 
куда вас, к черту, понесло ис-
кать счастье где-то на чужби-
не, – укоризненно покачала 
головой тетя Поля. – Ведь 
где родишься – там и при-
годишься. Но ничего, ничего, 
поплачь, доченька, облегчи 
душу. Все образуется, вот 
увидишь, – говорила она ти-
хим, ободряющим шепотом.

– Я очень ошиблась 
и сожалею, что уехала из 
страны… Слава Богу, я вы-
рвалась из этого кокосового 
рая… Страшно там было, 
– рассказывала Алия. – 
Женщины унижены и бес-
правны, как рабыни. Ужас-
но… Ах, если бы вы видели 
моего сына, такой славный, 
чудный мальчик! Туоней его 

зовут. Каждый день за него 
молюсь.

– Как, как зовут? – не-
доуменно спросила тетя 
Поля. – Сразу-то и не выго-
воришь.

– Я его называла Тимо-
хой, Тимкой по-нашему, – 
немного успокоившись, от-
вечала Алия. – Все время 
думаю о нем, что с ним?

– Да разве можно так 
убиваться? Заберешь обяза-
тельно Тимку. Пошли, пока у 
меня поживешь, а там видно 
будет, – сказала неунываю-
щая тетя Поля. – Хватит 
разводить сырость, давай 
поедем ко мне, а то гляжу, ты 
иззябла, оладушек напеку. 

Она жила одна в двухком-
натной квартире. Ее един-
ственная дочь, выйдя замуж 
за пограничника, уехала на 
Сахалин.

Алия уезжала из одной 
благодушной страны, а вер-
нулась в другую, пока не со-
всем понятную. В кризисные 
90-е годы люди на митингах 
и забастовках истошно кри-
чали о перестройке, демо-
кратии, рынке. Одни ниспро-
вергали прежние устаревшие 
идеи и незыблемые автори-
теты, другие чрезмерно чер-
нили историческое прошлое 
и выдвигали прожектерские 
и заведомо невыполнимые 
планы. На фоне экономи-
ческого коллапса полыха-
ли межнациональные кон-
фликты. «Союз нерушимый 
республик свободных», как 
корабль, оставшийся без 
отважного капитана и спло-
ченной команды, медленно и 
необратимо тонул в штормо-
вом океане.

Алия начала искать ра-
боту, но преподаватели ис-
панского языка были никому 
не нужны. И ей просто при-
шлось пойти работать при-
емщицей стеклотары. С утра 
пораньше, нарядившись в 
шубу «а-ля ночной сторож» и 
натянув рукавицы, она ехала 
в огромный универсам. Там 
Алию уже ожидали «собра-
тья по оружию». Забив фур-
гон ЗИЛа пустыми ящиками, 
приемщики кое-как втиски-
вались, и машина выезжала 
на «стратегический объект». 
Алие приходилось работать 
на морозе, а по ночам во 
сне виделись стройные ряды 
полных ящиков, и слышался 
стеклянный перезвон. Спустя 
месяц, получив свою первую 
зарплату, Алия купила тете 
Полине в подарок блузку. 

– Сходила бы ты в кино, 
Алия, – говорила тетя По-
лина. – Глянь, какая жизнь 
бурлит! Все дома сидишь, 
ой, засохнешь, как старый 
веник. – Искренняя забота 
звучала в ее голосе. 

– Устаю я так сильно, что 
ничего не хочется, – отво-
дя взгляд, отвечала Алия. 
– А сердце свое я заперла 
и ключ потеряла… Как бы 
я хотела сейчас прижать к 
себе Тимку, ужас, как соску-
чилась. Вот письмо получила 
из посольства: «В настоящее 
время мы не располагаем 
какими-либо сведениями о 
вашем сыне».

– Все равно, человек 
– не иголка в стоге сена, 
найдется. Я видела по теле-
визору, как их президент 
приезжал в Москву, только 
не помню его имени. Напиши 
ему, он поможет… – говори-
ла тетя Поля с убежденно-
стью простой честной жен-
щины. 

– Его зовут Менгисту 
Хайле Мариам, но его уже 
свергли… в стране хаос, но я 
думаю, что сын найдется, – 
с надеждой в голосе сказала 
молодая мать.

Алия неоднократно пи-
сала письма в свой родной 
город, бабушке, но никаких 
ответов не получала. Эко-
номила и, накопив денег 
на дорогу, в мае поехала в 
Казахстан. Снедаемая бес-
покойством, она постучалась 
в зеленую калитку на улице 
Садовой. На ее громкий стук 
вышел незнакомый мужчина 
в тюбетейке.

– Здравствуйте! Я к ба-
бушке Джамал Ашимовне, я 
из Петербурга, – срываю-
щимся от волнения голосом, 
быстро сказала Алия. 

– А ее здесь нет, – от-
ветил незнакомец.

– Как нет? Умерла?! – 
упавшим голосом прошепта-
ла она, и слезы вдруг высту-
пили на глазах. – Когда? 

– Да, она с дочкой здесь 
жила, а мы два года назад у 
них этот дом купили, – объ-
яснил мужчина.

– Успокойтесь, девушка. 
Я Мерей знаю, она на веще-
вом рынке кожаными куртка-
ми торгует. 

– Ой, спасибо. Я к ней 
побежала.

Алия воспрянула духом. 
Базар гудел, колобродил, 
как сотни горных потоков. 
Вовсю кипела торговля ки-
тайским ширпотребом. Алия 
медленно шла между ряда-
ми, не обращая внимания 
на шум и гам, искала мать. А 
вот и ряды курток. «Девуш-
ка, подходите, выбирайте! 
– настойчиво зазывали тор-
говцы. – Такой симпатичной 
девушке уступим».

– Я хотела бы спросить, 
– обратилась к дюжему муж-
чине Алия, – может быть, 
вы знаете Мерей Кожамку-
лову, я ее дочь, приехала из 
Ленинграда. 

– Знаю, как не знать, – 
и на лице у него появилась 
сладострастная улыбка. – 
Вместе тут… работаем.

– А где она сейчас? – 
настойчиво спросила Алия. 
– Я прямо с вокзала, ищу 
маму и бабушку.

– Может, устала и не вы-
шла на работу, мы ведь вче-
ра приехали из Алматы, ез-
дили за товаром, – мужчина 
оказался словоохотливым.

– А вы поезжайте к ней 
домой, – торговец назвал 
адрес. – Передайте ей при-
вет от Мурада.

Продолжение следует

Луиза КИПЧАКБАЕВА, 
г.Тараз

Продолжение. 
Начало в № 12

Вольный Дух
Среди нашей молодежи все больше и 

больше молодых людей увлекаются спор-
том. Это увлечение со временем перехо-
дит в стимул жизни, в стиль жизни, и наши 
молодые ребята становятся чемпионами 
многих турниров и олимпиад, тем самым 
являясь гордостью и достоянием народа.

Один из таких ярких представителей, добившихся 
многого в спорте – Халил Халисович Мамиев, у которого 
на счету много заслуг и побед. Он – чемпион Алматы по 
ММА (смешанные боевые единоборства). Чемпион Алма-
ты по грэпплингу. Чемпион Казахстана и мастер спорта 
по боевому джиу-джитсу. Призёр международного турни-
ра по кикбоксу. Мастер спорта по рукопашному бою. Об-
ладатель чёрного пояса второй дан по рукопашному бою 
(Ойдене). Он – обладатель КМС по ушу-саньда Основа-
тель и главный тренер бойцовского клуба «Тамерлан». 
Тренер по ММА спортклуба «Классис». Президент феде-
рации «Араши карате» города Алматы. Старший тренер 
молодёжной сборной г. Алматы по ММА. Официальный 
представитель федерации ММА Казахстана. Судья и ре-
фери международной категории.

Халил Мамиев занимается единоборствами уже более 
20 лет. Уже десять лет он является профессиональным 
тренером. Среди его воспитанников много заслуженных 
мастеров спорта и КМС по различным видам боевых 
единоборств. Благодаря его учению, воспитанию и тре-
нировкам многие из них стали чемпионами и призерами 
международных и республиканских турниров.

 Тахмина ДЫГАЕВА
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Абонементы планируют ввести для 
посещения мероприятий в рамках 

EXPO 2017

Пока этот во-
прос находится на 
стадии рассмотре-
ния.
АО «НК «Астана 
ЭКСПО-2017» рас-
сматривает воз-
можность введе-
ния абонемента 
для посещения 

выставки EXPO 2017. Об этом сообщил 
директор департамента коммерциализации 
нацкомпании Даулет Еркимбаев, передает 
Kazpravda.kz.

 «Мы будем специально выпускать абонементы. Но 
пока это еще находится в проекте. Это (выпуск абоне-
ментов) будет зависеть от количества мероприятий, кото-
рые планируется провести. Мы ждем подтверждения от 
ряда определенных компаний-организаторов. В рамках 
выставки планируется проведение арт-образовательных 
площадок, на которые люди будут приходить не один 
день, не два, а возможно и в течение 5 дней. Сейчас у 
нас нет четкого конкретного понимания, сколько будут 
длиться такие образовательные программы. По мере 
подтверждения таких мероприятий мы сможем решить 
вопрос абонемента», – рассказал он.

Другой причиной введения абонементов является 
масштаб EXPO 2017. Еркимбаев считает, что невозмож-
но увидеть все павильоны выставки за один день. 

«Если ты хочешь обойти выставку качественно, для 
этого, по моему мнению, два-три дня потребуется. Если 
человек приезжает из региона, ему нужно остаться на не-
сколько дней. Контент выставки очень разнообразный и 
большой. Насчет абонементов, этот вопрос еще открыт, 
мы это решение скоро примем, я думаю, если они поя-
вятся в продаже, мы будем анонсировать», – сообщил 
Еркимбаев.

Что же касается реализации билетов на выставку 
EXPO 2017, то, по словам представителя нацкомпании, 
на сегодня по всей стране действуют официальные кас-
сы продаж: в областных центрах действует по одной би-
летной кассе, в Алматы – 2, в Астане – 2 билетные кас-
сы и два тикет-офиса. 

Также приобрести билеты можно в отделениях Каз-
почты, 15 магазинах сетей «Марвел» и «Меломан». На 
этой неделе начнется продажа билетов на EXPO, их нач-
нут реализовывать вместе с ж/д билетами во всех 220 
железнодорожных кассах РК.

Кроме того, активная работа по продаже билетов на 
выставку ведется и в России.

«18 марта мы открыли продажи наших официальных 
билетных касс в семи городах России: Москве, Санкт-
Петербурге, Сочи, Казани, Новосибирск, Нижнем Новго-
роде и Екатеринбурге. Также в России присутствуют точ-
ки продажи билетов – их 38. Таким образом, в 45 местах 
семи городов Российской Федерации можно приобрести 
билеты. На этом мы не останавливаемся, точки в России 
мы будем увеличивать и дальше», – сообщил Еркимба-
ев.

На сегодня уже реализовано свыше 670 тысяч биле-
тов.

Напомним, что Международная специализированная 
выставка пройдет в  Астане с 10 июня по 10 сентября 
2017 года. Организаторы ожидают порядка 5 миллионов 
посетителей.

«Усиление экономической 
дипломатии – первостепен-
ная задача всей системы 
МИД и наших заграничных 
учреждений. Важным прак-
тическим шагом в данном на-
правлении стало подписание 
с Министерством по инвести-
циям и развитию совместно-
го плана по продвижению 
экспорта казахстанской про-
дукции. В этом документе за-
креплены целевые страны, 
перечень товарных позиций 
и так далее», – сказал Абд-
рахманов на коллегии мини-
стерства. 

Как отметил министр, 
аналогичный план МИД уже 
реализуют с Министерством 
сельского хозяйства.

«По итогам 2016 года 

при непосредственном уча-
стии нашего министерства 
и посольств Казахстана 
были проведены более 300 
мероприятий по торгово-
экономической и инвести-
ционной тематике. Кроме 
того, мы организовали око-
ло 600 визитов иностран-
ных делегаций в Казахстан 
и наших делегаций в зару-
бежные страны. В резуль-
тате наблюдается значи-
тельный прирост темпов 
привлечения инвестиций. 
Так, по итогам девяти меся-
цев 2016 года, валовой при-
ток прямых иностранных 
инвестиций вырос на 27,3 
процента и составил 14,5 
миллиарда долларов», – 
отчитался министр.

По словам Кайрата Абд-
рахманова, МИД намерен 
«значительно расширить ге-
ографию экспорта казахстан-
ских товаров и обеспечить 
устойчивый приток прямых 
иностранных инвестиций в 
страну». 

«Значительные возможно-
сти в этом отношении откры-
ваются в связи с проведени-
ем в Астане международной 
выставки EXPO 2017», – за-
ключил глава МИД.

Напомним, сегодня в ходе 
правительственного часа в 
Мажилисе депутат Влади-
мир Божко высказал критику 
в адрес МИДа в части их но-
вой функции – продвижение 
экспорта казахстанских това-
ров.

Лондон 
сохранил 

лидерство среди 
крупнейших 

финцентров мира

Консалтинговая 
компания Z/Yen рас-
смотрела свыше 100 
городов

  
Лондон остался на первом 

месте в списке крупнейших 
финансовых центров мира, 
получив 782 пункта, гово-
рится в обзоре финансовой 
консалтинговой компании    
Z/Yen Group Ltd., которая 
раз в полгода рассчитывает 
Global Financial Centres Index 
(GFCI).

Более того, за последние 
полгода не наблюдалось из-
менений топ-5 списка. На 
втором месте находится 
Нью-Йорк (780 пунктов), на 
третьем — Сингапур (760 пун-
ктов), на четвертом — Гонконг 
(755 пунктов), на пятом — То-
кио (740 пунктов). Отмечает-
ся, что Сингапур стремитель-
но сокращает отставание от 
Нью-Йорка — шесть месяцев 
назад оно составляло 42 
пункта, пишет Интерфакс-
Казахстан.

Сидней вошел в десятку 
лидеров, поднявшись с 11-го 
места на 8-е, Цюрих, наобо-
рот, покинул ее, опустив-
шись с 9-го на 11-е место.

Также составители ин-
декса подчеркивают высо-
кую волатильность в фин-
секторе Западной Европы 
— из 29 европейских фи-

нансовых центров, пред-
ставленных в индексе, 16 
опустились в списке и 12 
поднялись, при этом зна-
чительное падении проде-
монстрировали Амстердам, 
Вена и Гибралтар.

Пекин вырос сразу на 10 
позиций и занял 16-е место, 
Люксембург опустился на 6 
строчек и оказался 18-м.

Дубай сохраняет первую 
строчку в списке крупнейших 
финцентров Ближнего Вос-
тока, на втором месте — Абу-
Даби, причем если Дубай в 
общемировом списке упал 
на 7 мест и занимает 25-ю 
строчку, Абу-Даби вырос на 
4 и стал 28-м.

В Африке лидером явля-
ется Касабланка (30-е место 
в мире), в Латинской Амери-
ке — Сан-Паулу (62-е) и Рио-
де-Жанейро (73-е), причем 
два бразильских города по-
теряли 11 и 19 строчек соот-
ветственно.

Варшава признана лиди-

рующим финансовым цен-
тром в Восточной Европе 
(41-е место в мире, плюс 4 
позиции в рейтинге). Тал-
лин и Рига также поднялись 
в рейтинге и заняли 42-е и 
45-е места соответственно. 

Между тем Москва и 
Санкт-Петербург опустились 
на 1 строчку, до 85-го и 86-го 
мест соответственно. В рей-
тинге они опережают только 
Рейкьявик и Афины.

Индекс мировых финан-
совых центров был впервые 
опубликован в 2007 году и 
обновляется каждые полго-
да (нынешний выпуск стал 
21-м по счету) на основе 
опроса более 3 тыс. профес-
сионалов. Он учитывает пять 
групп показателей (всего 105 
индивидуальных факторов): 
бизнес-обстановка, финан-
сы, инфраструктура, челове-
ческий капитал и репутация. 
В общей сложности Z/Yen 
рассмотрела свыше 100 го-
родов.

При непосред-
ственном участии 
ведомства в 2016 году 
провели более 300 
инвест-мероприятий. 

Министр иностран-
ных дел Казахстана 
Кайрат Абдрахманов 
заявил, что его ведом-
ство усилит деятель-
ность во внешнеэко-
номической сфере и 
в привлечении ин-
вестиций, передает 
Kazpravda.kz.

Казахстан усилит свою экономическую 
дипломатию – МИД

Подписывайтесь на газету «Ахыска»! (Индекс 66477)

СРОК ПОДПИСКИ
 ПОДПИСНАЯ ЦЕНА

город район/село

1 мес. 281,20 298,40

3 мес. 843,60 895,20

6 мес. 1 687,20 1 790,40

12 мес. 3 374,40 3 580,80
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Kazakistan’da 
yaşayan Türkler 

nerde ve ne zaman oy 
kullanacak

T.C Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurtdışında yaşayan seçmen-
lerin 27 Mart – 9 Nisan 2017 tarihleri arasında sandık kurulan 
herhangi bir temsilcilikte veya 27 Mart – 16 Nisan 2017 tarihleri 
arasında sandık kurulan gümrük kapılarında oy kullanabilecekle-
rini duyurdu.

16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Anayasa Değişikliği Halk oylamasında, 
oy kullanacak vatandaşların öncelikle www.ysk.gov.tr adresinden ‘Yurt dışı seç-
men sorgulama’ bölümünden oyunu nerde kullanacağını öğrenmesi gerekiyor. 
Yurt dışında sandık kurulacak temsilcilikler, oy verme tarihleri ile oy verme yerle-
rinin adreslerini öğrenmek için lütfen buraya tıklayınız.

-Kazakistan 8-9 Nisan’da oy kullanacak
Kazakistan’da yaşayan seçmenlerin Aktau ve Almatı başkonsolosluklarının ya-

nında Astana’da büyükelçilik binasında yerel saat ile 09:00-21:00 saatleri arasında 
oylarını kullanabilecek. Seçmenlerin oy verme işlemleri sırasında pasaport veya 
T.C Kimlik Belegesi’ni beraberine bulundurması gerekiyor.

Kazakistan’ın nüfusu Nisan ayında 
18 milyon’a ulaşacak

Kazakistan Millî Ekonomi Bakanlığı 
Basın Servisinden yapılan açıklamada, 
ülke nüfusunun Nisan ayında ilk kez 18 
milyonu geçeceği bildirildi.

1 Şubat itibariyle ülke nüfusunun 17 milyon 
945 bin olduğu açıklanırken, hali hazırdaki artış hızından hareketle Nisan ayında 
18 milyon sınırının aşılacağı belirtildi.

Bakanlığın İstatistik Komitesine dayandırdığı açıklamada, 10 milyon 305 bin 
700 kişinin (yüzde 57.4) şehirlerde, 7 milyon 639 bin 600 kişinin (yüzde 42.6) ise 
köy ve beldelerde yaşadığı kaydedildi. Bu arada 1 Şubat itibariyle Kazakistan’ın 
erkek nüfusu 8 milyon 685 bin 380, kadın nüfusu 9 milyon 259 bin 620 kişi olarak 
hesaplandığı da ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 1 Şubat 2016 dönemine göre ülke nüfusunun yüzde 1.3’lük 
oranla 231.5 bin kişiye arttığı kaydedildi.

BM’ye (Birleşmiş Milletler) bağlı Worldometers.info sitesinin gerçek zaman-
lı istatistiklerine göre ise, Kazakistan’ın hali hazırdaki nüfusu 18.008 milyon kişi 
oluşturuyor.

Kazak sanatçı, Çin’de 
Asya’nın en popüler 
şarkıcısı seçildi

Kazakistanlı sanatçı Din Muhammed (Di-
maş) Kudaybergenov, Çin’de “Asya’nın en po-
püler şarkıcısı” ünvanına layık görüldü.

Çin’in müzik dalındaki en saygın ödülü olan ve bu 
sene 24’üncüsü yapılan “Chinese Top Ten Music Awards” 
ödül törenine davet edilen Dimaş, “Asya’nın en popüler 
şarkıcısı” dalında birinci oldu.

Çin’in Grammy’i olarak adlandırılan ödüle layık gö-
rülen Dimaş, yaptığı teşekkür konuşmasından sonra 

Fransız şarkıcısı Lara Fabian’ın, kendisini müzik dünyasında tanınan ismi haline 
getiren “SOS d’un terrien en détresse” şarkısını seslendirdi.

“Chinese Top Ten Music Awards”, Çin müzik endüstrisinde büyük bir öneme 
sahip ödül. Çin’in Grammy’i olarak adlandırılan ödül töreni, her sene ülkenin en 
popüler kanallarından Dragon TV’de canlı yayında veriliyor.

Dimaş, Nisan ayında Çin’in reytingleri en yüksek kanalı Hunan TV’de devam 
eden “I Am a Singer” (“Th e Singer”) adlı müzik yarışmasının finaline katılacak.

‘I Am a Singer’ müzik yarışması, ünlü Kore reality show’unun Çin versiyonu. 
THE VOICE show’undan  farkı ise, ‘I Am a Singer’ show’una sadece uluslararası 
yarışmaları kazanan profesyonel şarkıcılar katılıyor. Yarışma şartlarına göre, 14 
haft a sürecek müzik müsabakasını her haft a bir sanatçi terkedecek ve yerine yeni 
bir katılımcı girecek. En çok seyirci oyunu toplayan ise yarışmayı kazanan olacak.

Birçok yerel yarışmaların birincisi olan Dimaş, 2015 yılında Belarus’un Vitebsk 
kentinde düzenlenen ‘Slavyanski Bazaar’ Grand Prix yarışmasını kazandı. 2016 yı-
lında ise kültür dalında Kazakistan’ın Kurucu Devlet Başkanı ödülü ile Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’İn özel bursuna layık görüldü.

Dimaş, başta Kazakça, Rusça, İngilizce, Fransızca, İspanyolca olmak üzere bir-
çok dilde çeşitli müzik türlerinde vokal eserleri seslendiriyor.
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За 2016 год рынок жилья 
пополнился 89 тысячами 
новых квартир

Жилищное строительство в 
РК выходит на новый уровень. 
В 2016 году впервые удалось 
превысить уровень 1991 года 
по количеству введенных в 
эксплуатацию квартир — за год 
их число превысило 89 тыс. 
квартир. Предыдущий рекорд 
был зафиксирован на отметке 
в 84,5 тыс. квартир и пришел-
ся на начало независимости 
РК. Такие данные приводит 
finprom.kz.

Сектор жилищного строи-
тельства особенно активно раз-
вивается в последние два года. 
В 90-е и начало 2000-х годов 
отрасль существовала на гра-
ни банкротства, новых жилых 
объектов практически не строи-
лось, среднегодовой темп вво-
да в эксплуатацию квартир не 
превышал 16 тыс. единиц.

Новое дыхание жилстрою 
придал ипотечный рынок, бан-
ки активно раздавали казах-
станцам кредиты на улучшение 
жилищных условий, с одной 
стороны, и также кредитовали 
самих застройщиков, с другой. 
С 2005 по 2008 год на рынок 
поступало в среднем по 54 тыс. 
новых квартир в год.

С началом кризиса состоя-
ние стройотрасли заметно 
ухудшилось, однако широко-
масштабная господдержка 
отрасли позволила удержать 
уровень строительства новых 
жилых объектов в привыч-
ном темпе. В 2015 году сектор 
вновь демонстрирует резкие 
темпы роста при поддержке 
новых программ жилищного 
строительства.

С текущего года в РК начи-
нается реализация жилищной 

программы «Нұрлы жер». Ее 
цель — обеспечить жильем 1,5 
млн семей в предстоящие 15 
лет.

Для достижения указанной 
цели предполагается комплекс 
мер: удешевление кредитов для 
застройщиков за счет предо-
ставления государством субси-
дий через Фонд «Даму»; субси-
дирование ипотечных кредитов 
для населения, выдаваемых 
банками, через АО «Казахстан-
ская Ипотечная Компания»; 
строительство кредитного жи-
лья акиматами для вкладчиков 
Жилстройсбербанка.

Кроме того, для социально 
уязвимых слоев населения за-
планировано дальнейшее раз-
витие института арендного жи-
лья без права выкупа.

За январь-февраль теку-
щего года в стране уже было 
введено в эксплуатацию поч-
ти 18 тыс. квартир, это на 23% 
больше уровня за аналогичный 
период 2016 года.

Финансирование по госпро-
грамме на 2017 год запланиро-
вано в размере 169 млрд тенге 
из общей суммы в 1,5 трлн тен-
ге на 2017−2021 годы.

Вливания госсредств в под-
держку отрасли потенциально 
позитивно скажутся на деятель-
ности строительных компаний, 
испытывающих в настоящий 
момент недостаток кредитова-
ния со стороны банков. Креди-
тование отрасли начало резко 
сокращаться со второй поло-
вины 2014 года, в 2015 году это 
падение остановилось, однако 
и увеличения объемов займов, 
предоставленных стройкомпа-
ниям, зафиксировано не было.

В настоящее время порт-
фель ссуд стройотрасли со-
ставляет 929 млрд тенге, 
минимум за последние 15 ме-
сяцев.

Основной причиной 
снижения показателей 
стало падение цен на 
мировых рынках 

  
Основным трендом про-

мышленного развития Казах-
стана в 2016 году стал рост 
производимой продукции на 
фоне общего падения валют-
ной выручки от ее экспорта. 
Об этом на заседании пра-
вительства в Астане заявил 
министр по инвестициям и 
развитию Женис Касымбек, 
передает корреспондент 
центра деловой информации 
Kapital.kz.

Глава ведомства сооб-
щил, что в 2016 году объем 
экспорта обрабатывающей 
промышленности в валют-
ном эквиваленте составил 
12 млрд 700 млн долларов. 
Снижение произошло в та-
ких отраслях, как: металлур-
гия — на 549 млн долларов, 
химия — на 198 млн долла-
ров, нефтепереработка — на 
755 млн долларов. При этом 
основной причиной сниже-
ния показателей, по мнению 
министра, стало падение цен 
на мировых рынках. 

«В то же время мы мо-
жем констатировать, что в 
физическом объеме экспорт 
казахстанской продукции 
вырос. Например, катодную 
медь мы экспортировали 
больше на 40 тыс. тонн по 

сравнению с 2015 годом, рост 
составил 14% в натуральном 
выражении, однако в день-
гах экспортная выручка сни-
зилась на 53 млн долларов. 
Или экспорт минеральных 
удобрений в физическом 
объеме вырос на 22 тыс. 
тонн, однако в стоимостном 
выражении снизился на 660 
тыс. долларов», — рассказал 
Женис Касымбек.

Министр отметил, что 
объем инвестиций в основ-
ной капитал обрабатываю-
щего сектора составил 834,1 
млрд тенге при плане в 750 
млрд тенге. По сравнению с 
2015 годом объем вложений 
в номинальном выражении 
вырос на 8,8 млрд тенге. 

«За 9 месяцев 2016 года 
валовый приток прямых 
иностранных инвестиций в 
обрабатывающую промыш-
ленность составил 2,6 млрд 
долларов, что в 1,3 раза 
больше, чем за аналогичный 
период 2015 года. Реали-
зовано 10 проектов по мо-
дернизации и расширению 
действующих производств 
на сумму 68 млрд 700 млн 
тенге в семи регионах стра-
ны. В рамках создания новых 
точек индустриального роста 
через реализацию крупных 
отраслеобразующих про-
ектов создано шесть круп-
ных производств в четырех 
секторах обрабатывающей 
промышленности — метал-

лургия, нефтепереработка, 
машиностроение, строитель-
ная индустрия на общую 
сумму 154,9 млрд тенге. При-
влечено семь инвесторов из 
списка компаний Global-2000 
для реализации крупных про-
ектов», — рассказал Женис 
Касымбек. 

Что касается данных по 
регионам, то реальный рост 
производства обрабатываю-
щей промышленности в 2016 
к 2015 году отмечен в 12 об-
ластях. Лидерами являются 
Актюбинская, Кызылордин-
ская и Мангистауская об-
ласти. Производительность 
труда в обрабатывающей 
промышленности наиболь-
ший рост показала в Акмо-
линской, Мангистауской и 
Актюбинской областях. Объ-
ем инвестиций в основной 
капитал вырос в 10 областях, 
а наибольший рост зафикси-
рован в СКО, Жамбылской и 
Алматинской областях.

Аким Алматы Бауыржан 
Байбек на третьей ежегод-
ной конференции предпри-
нимателей, организованной 
НПП «Атамекен» предло-
жил передать в управление 
иностранных компаний меди-
цинские учреждения города, 
передает корреспондент МИА 
«Казинформ». 

«Алматинцы тратят 500 
миллионов долларов на ле-
чение за границей. Большая 
часть едет в Южную Корею, Из-

раиль и Германию. По-моему, 
наши медицинские учрежде-
ния не нужно давать своим, 
а нужно давать тем брендам. 
Тем брендам, к которым мы 
ездим лечиться. Нужно дого-
вориться, чтобы они приехали 
и оказывали услуги. Тогда ста-
нет больше пациентов. Пото-
му, что на визы, дорогу, само-
лет, проживание расходуются 
деньги. Кроме того, на лече-
ние не ездят в одиночку. Мы, 
сохраняя открытость, хотим 
создать условия, чтобы сюда 
пришли компании, которым 

доверяют алматинцы», — ска-
зал глава города.

Бауыржан Байбек: Мы 
наведем здесь порядок 

Напомним, в Алматы со-
стоялась ежегодная конфе-
ренция предпринимателей, 
в ходе которой обсуждаются 
приоритеты развития пред-
принимательства в городе, 
в том числе государственно-
частное партнерство, при-
ватизация, развитие туриз-
ма. Также рассматриваются 
предложения по формирова-
нию бизнес-среды.

Каждая четвертая игровая приставка 
в мире является подделкой

Об этом говорится в исследовании Организации экономического со-
трудничества и развития

  
Почти четверть всех игровых приставок, продаваемых в мире, являются подделкой. Каж-

дый пятый сотовый телефон — также подделка. Об этом пишет FINMARKET со ссылкой на ре-
зультаты исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). 

Анализ организации показывает, что на глобальном рынке компьютеров и электроники 
доля контрафактной продукции составляет 6,5%. В целом в мировой торговле показатель 
не превышает 2,5%.

Карты памяти и флэш-карты, а также кардридеры подделывают почти в 15% случаев, 
устройства для проигрывания видео и музыки — в 8%, пульты управления — в 6%, как и план-
шеты и ноутбуки, тогда как доля поддельных батареек на рынке оценивается менее чем в 
5%.

Отмечается, что почти 43% поддельных товаров нарушают интеллектуальные и патент-
ные права американских компаний, 25% – финских, 12% – японских.

Рекордный 
год для 
жилстроя

Казахстан недосчитался экспортной
 валютной выручки

Медучреждения Алматы 
предложили передать 

иностранным компаниям
С такой инициативой выступил аким Бауыр-

жан Байбек
В Венесуэле введут новую 
систему обмена валюты

Власти надеются, что она позволит сделать боли-
вар конвертируемым

Со следующей недели в Венесуэле будет введена новая 
система обмена валюты. Об этом заявил президент респу-
блики Николас Мадуро, сообщает телеканал Telesur. Власти 
надеются, что она позволит сделать национальную валюту 
конвертируемой, сообщает lenta.ru.

По правилам новой системы, еженедельно будут прово-
диться два аукциона, где будут торговать иностранной ва-
лютой государственные предприятия, а также частный сек-
тор, включая банки, которые должны координировать свои 
действия с Национальным советом по экономике и вице-
президентом по вопросам экономики.

По словам Николаса Мадуро, доступ к новой системе бу-
дут иметь все предприятия и слои населения страны. Прези-
дент призвал защитить новую валютную систему от влияния 
так называемого параллельного доллара, известного также 
как Dolar Today, с помощью которого навязывается ставка 
конвертации национальной валюты.

В Венесуэле объявили гуманитарный кризис 
В Венесуэле действуют сразу несколько курсов болива-

ра: официальный фиксированный курс DIPRO — 10 боли-
варов за доллар, курс в дополнительной системе обмена 
DICOM — 706 боливаров. На черном рынке цена доллара 
поднимается выше 3 тыс. боливаров.

Напомним, из-за падения цен на нефть в 2014 году Вене-
суэла переживает затяжной экономический кризис. По про-
гнозам МВФ, инфляция в стране в нынешнем году составит 
1640%. В ноябре 2016-го газета The Independent сообщила, 
что в Венесуэле из-за гиперинфляции магазины вынужде-
ны принимать купюры на вес. Местные жители ходят за по-
купками с рюкзаками и сумками, наполненными наличными. 
Тогда же власти запретили государственным и частным бан-
кам выдавать через отделения и банкоматы более 10 тыс. 
боливаров (около пяти долларов) в день.
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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

Культура

22 марта т. г. народ всего Казахстана встречал весну в праздник 
Наурыз. Были поставлены юрты, накрыты дастарханы. Люди играли 
в различные спортивные игры и слушали казахские песни. 

Поселок Туздыбастау Талгарского района не стал исключением. 22 мар-
та возле акимата с. Туздыбастау жители села встретили праздник Наурыз. 
Мероприятие прошло с 10 утра до часу дня. Организатором праздника вы-
ступил филиал ТЭКЦ в с. Туздыбастау во главе с Асанпашой Агададиевым, 
Киразом Насибовым и Айдамиром Исмаиловым. В честь праздника были 
накрыты столы, поставлены юрты, приглашены гости из различных рай-
онов. Почетными гостями были депутат Кайрат Елюбаев, гости из акимата, 
имам мечети, казахские и уйгурские гости. В этот день жители с. Туздыба-
стау дружно встретили праздник, поздравляли друг друга с наступлением 
весны и желали дальнейшего процветания Казахстану. 

Жители поселка Туздыбастау – пример сплоченности и дружелюбия. 
Одним из активистов, который принимает самое непосредственное уча-
стие в общественной жизни поселка и народа в целом уже не первый год, 
является Айдамир Исмаилов. Он один из тех, кто помогает своему народу, 
знакомит наших читателей с интересными людьми и является активистом 
и организатором многих мероприятий. Помимо его общественной деятель-
ности, Айдамир Исмаилов – прекрасный семьянин. В этом году исполня-
ется 25 лет его совместной жизни с супругой Нарын Исмаиловой, которой 
исполняется 45 лет. Мы поздравляем супругов Исмаиловых с серебряной 
свадьбой и желаем им всех земных благ, благополучия, семейного уюта, 
душевного равновесия, взаимопонимания и здоровья им и близким. Суп-
ругу Айдамира Исмаилова – Нарын – поздравляем с юбилеем, желаем 
море улыбок, здоровья, счастья и исполнения мечты.

Газета АХЫСКА 

Встречая с улыбкой весну
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Культурный центр внимательно 
отслеживает все важнейшие до-

кументы, определяющие основные при-
оритеты и задачи развития нашего го-
сударства. Идет поиск новых подходов 
к системе патриотического воспитания 
молодежи с учетом современных усло-
вий нашего общества, когда наша моло-
дежь увлечена западным образом жизни, 
скептически относится к национальной 
культуре, к традициям своего народа. 
В столь опасной ситуации необходимо 
постепенное формирование нового, ка-
захстанского патриотизма, в котором 
должны гармонично сочетаться тради-
ции героического прошлого и сегодняш-
ние реалии жизни. В многонациональном 
государстве национальное и гражданско-
патриотическое воспитание не разъеди-
няет и не обособляет нации, а сближает 
их. В казахстанском патриотизме чувство 
гражданина сочетается с чувством малой 
родины, родной республики.

Фундаментом патриотического воспи-
тания является национально-культурная 
идентификация личности, осознание 
своей принадлежности к определенной 
культуре и сохранения ее ценностей.

И поэтому, год назад, мы с особой 
гордостью приветствовали открытие в 
нашем районе филиала общественного 
объединения Турецкого этнокультурного 
центра «Ахыска» под непосредственным 
руководством нашей уважаемой Камилы 
Махамбетовны Дургаловой. Она – до-
стойная дочь своего народа, успешная 
женщина, динамичный и перспективный 
преподаватель, создавшая в нашем райо-
не все условия для развития культурных и 
национальных традиций своего народа. 

Сегодня в Казахстане в мире и согла-
сии живут представители разных этносов. 
Все они являются потомками тех, кому 
в годы депортации пришлось уехать из 
родных мест на чужбину, в незнакомый 
Казахстан. Несмотря ни на что, новая 
земля и местный народ приняли их как 
братьев. И сегодня Казахстан – единая 
Родина детей и внуков депортированных 
в разные годы представителей более чем 
100 этносов. Среди них и представители 
Турецкого этнокультурного объединения 
«Ахыска» Кордайского района Жамбыл-
ской области. 

«Турецкий этнокультурный центр в 
Кордае образован не так давно, и сегод-

ня мы отмечаем свою первую годовщи-
ну, процесс демократизации и открыто-
сти казахстанского общества позволил 
общественному объединению турок под-
нять этнокультурное развитие на каче-
ственно новый уровень. За эти 25 лет не-
зависимости страны, которая является 
нашей Родиной, мы достигли своих на-
меченных целей, то есть смогли сохра-
нить язык, культуру, традиции и обычаи. 
Мы живем в мире и согласии с братскими 
этносами. Все это и многое другое пре-
красное, происходящее у нас в стране, 
претворяется в жизнь благодаря Гла-
ве государства. В офисе филиала ОО 
ТЭКЦ «Ахыска» ежемесячно проводятся 
встречи совета старейшин, молодежного 
крыла, женсовета. Организован целый 
ряд круглых столов, дискуссий на акту-
альные темы, такие как: «Сохранение 
традиций и обычаев турецкого народа», 
«Патриотизм молодого поколения», Идея 
«Мәңгілік Ел», «Ежегодные Послания 
Президента страны Нурсултана Назар-
баева», «Здоровый образ жизни». Также 
филиал ОО ТЭКЦ «Ахыска» Кордайского 
района Жамбылской области выражает 
огромную благодарность за поддержку и 
помощь акиму района Кайрату Досаеву, 

зам. акима Бейкуту Жамангозову, перво-
му заместителю Кордайского районного 
филиала партии «Нұр Отан» Дамире Су-
гирбай, руководителю отдела внутрен-
ней политики Канату Жупбаеву, всему 
коллективу ГТК «Береке», в лице ди-
ректора Е. Сулейманкула, Кайнарскому 
сельскому округу, в лице акима Руслана 
Варшакидзе, Карасайскому сельскому 
округу, в лице акима Жандоса Станбеко-
вича и, конечно же, гостям, прибывшим с 
Алматинской области, с города Алматы: 
заместителю председателя Республи-
канского ОО ТЭКЦ «Ахыска» Шахсмаил 
бею, Расим бею, председателю филиа-
ла Жамбылского областного ОО ТЭКЦ 
«Ахыска» Махмуджан бею Давришеву, 
председателю филиала Меркенского 
районного ОО ТЭКЦ «Ахыска» Айваз 
бею Османову, председателю филиала 
Шуйского районного ОО ТЭКЦ «Ахыска» 
Бинали бею Тагирову, всем этнокультур-
ным объединениям Кордайского района, 
а это: Казахское этнокультурное объе-
динение «Шаңырақ», Азербайджанское 
этнокультурное объединение «Азери», 
Курдское этнокультурное объединение 
«Саладин», Славянское этнокультур-
ное объединение «Отечество», Сор-
тобинское дунганское этнокультурное 
объединение, Чечено-Ингушское этно-
культурное объединение «Вайнах», Та-
тарское этнокультурное объединение, а 
также всем гостям которые присутству-
ют сегодня на нашем мероприятии. Для 
меня большая честь видеть вас сегодня 
здесь. Желаю каждому дому и каждой 
семье здоровья и благополучия, до-
статка, спокойствия! А нашей молодой 
Республике Казахстан – стабильности, 
развития процветания и мира!» – с при-
ветственной речью выступила директор 
Турецкого этнокультурного центра Ка-
мила Дургалова. 

Также с теплыми словами и по-
здравлениями выступили руководитель 
отдела внутренней политики акима-
та Кордайского района Канат Жупба-
ев, руководитель Казахского центра 
«Шаңырақ» Шынар Саурукова и при-
глашенные гости. Далее последовала 
концертная программа с выступления-
ми других этнокультурных центров и 
певцов Кордайского района, которые 
зажгли зал своими феерическими вы-
ступлениями и сорвали шквал бурных 
аплодисментов. 

Раида ЧАЗЫМОВА, 
председатель комитета 

молодежи филиала ОО ТЭКЦ 
«Ахыска» Кордайского района 

Жамбылской области

На этой неделе в Гуманитарно-техническом колледже 
«Береке», в котором находится офис филиала ОО ТЭКЦ 
«Ахыска», прошел семинар на тему «Патриотизм. Граждан-
ская идентичность», приуроченный к годовщине со дня 
образования филиала ОО ТЭКЦ «Ахыска» Кордайского 
района Жамбылской области. 

В правильном направлении, на устойчивой платформе
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K
azakistan Otel’de gerçek-
leştirilen ve katılımın çok 
yoğun olduğu programa; 

Türkiye’nin Almatı Başkonsolosu Rıza 
Kağan Yılmaz, Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar başkan yardımcısı Sa-
yit Yusuf, Avrasya Araştırma Enstitüsü 
müdürü Nevzat Şimşek, Türk-Kazak 

İşadamları Derneği (TÜKİB) yönetim 
kurulu üyeleri ve Türkiye’deki üniver-
sitelerden mezun olan Kazakistan va-
tandaşları katıldı. 

Türkiye Cumhuriyeti Almatı Baş-
konsolosu Rıza Kağan Yılmaz yapmış 
olduğu konuşmada, Almatı’da bu yıl 
ilki düzenlenen buluşmanın gelecek 

yıllarda da yapılmasını arzu ettiğini be-
lirtti. Yurtdışı Türkler ve Akraba Top-
luluklar başkan yardımcısı Sayit Yusuf 
da, Türk cumhuriyetlerinin nitelikli 
insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için 
başlatılan öğrenci projesinin zaman 
içinde geliştirilerek “Türkiye Bursları” 
adı altında kurumsallaştığını söyledi. 
Türkiye’nin Kazakistan’a yönelik fa-
aliyetlerinde çıkar gözetmediğini dile 
getiren Yusuf, bu faaliyetlerde karşılıklı 
kalkınmanın amaçlandığını kaydet-
ti. İki ülkenin çok sayıda uluslararası 

öğrenciye ev sahipliği yaptığına işaret 
eden Yusuf, “ Türkiye’den mezun olan 
Kazaklar ile Kazakistan’dan mezun 
olan Türkler iki ülke arasında daya-
nışma köprüsü olacak “ dedi. Türkiye 
mezunlarından Marat Şirinbayev de “ 
Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsız-
lığını kazandığı zor döneminde, Kaza-
kistanlı gençlere kendi üniversitelerin-
de kaliteli eğitim alma imkanı sağlayan 
Türkiye’nin bu yardımı ve desteği Ka-
zakistan ile olan kardeşliğinin delilidir. 
“ diye konuştu. 

TÜRKİYE MEZUNLARI 
ALMATI BULUŞMASI
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yurtdışı Türk-

ler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından 
Almatı’da “Türkiye Mezunları Buluşması” düzen-
lendi. İlki geçen yıl Astana’da düzenlenen mezunlar 
buluşmasında, önceki yıllarda Türkiye’deki çeşitli 
üniversitelerden mezun olan Kazakistan vatandaşları 
bir araya geldiler.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, НАУРЫЗ!
24 марта т. г. представители Турецкого этнокультурного центра 

Толебийского района во главе с Мухтазимом Таировым и членами со-
вета старейшин Ансаром Дапшановым, Шахмаром Таировым и Бала-
беком Алиевым побывали в селе Ынтымак Первомайского сельского 
округа. Там их встретили член совета старейшин Айваз Таиров и 
активист села Абуталип Валиев. 

На празднике присутствовали представители акимата Первомайского сель-
ского округа: заместитель акима Жандар Шынгизбаев и куратор села Канат 
Баядилов, а также директор школы Азимхан Аширбаев, которые поздравили 
жителей села с праздником Наурыз и пожелали им здоровья, благополучия и 
процветания. У всех жителей села было праздничное, приподнятое настрое-
ние. Особенно радовались дети, они весело смеялись, прыгая и кувыркаясь 
на батутах, которые специально были установлены для них.

Ведущий Мамед Исаев дал слово Мухтазиму Таирову. Он поздравил всех 
присутствующих с наступившим праздником Наурыз и пожелал всем успехов 
в личной жизни и благополучия во всех начинаниях. 

Праздник Наурыз в селе Ынтымак организовали Сейфат Хайранов, Азиз-
хан Османов, Аслан Ахмедов, Агабек Бадалов, Намаз Исаев, Хусеин Чиргизов, 
Балабек Бадалов, Исмихан Дапшанов, Ислам Хуршидов и Кайрат Бейсибаев. 
Руководил ими староста села Анвар Исаев.

Организаторами было продумано все до мелочей. Это было видно по 
праздничному дастархану. Главным поваром был Акбарали Алиев, которого 
пригласили из соседнего поселка Алишера Навои. Он действительно мастер 
своего дела, приготовивший отменный, вкусный плов высшего качества.

Праздничным дастарханом занимались Гульмира Ахмедова, Сияра Хайра-
нова, Зарина Хайранова, Зина Чиргизова, Асиба Исаева, Наргиз Хуршидова, 
Нармина Раманова и Айна Хайранова. Девушки-красавицы, золотые руки, они 
потрудились на славу. 

Мне очень понравился порядок и дисциплина на празднике. Я убедился, 
что название села Ынтымак, которое на русском языке означает «дружба», со-
ответствует своему названию. Здесь царит настоящая дружба между людьми 
разных национальностей. Вот, где мир и согласие!

Завуч школы по воспитательной работе Осмаг Озиев, учитель Александр 
Валиев дали с учениками концерт, где были танцевальные и сольные но-
мера. Дети в полной мере показали 
свои таланты, успешно и красиво вы-
ступив на сцене. Получив духовно-
эмоциональный заряд, мы покинули 
гостеприимное село Ынтымак. 

Хочу выразить свою благодарность 
всем жителям села Ынтымак, пожелать 
им всех благ и процветания. Будьте 
живы-здоровы, дорогие земляки!

Темирхан Халаевич ИСАЕВ, 
председатель СМИ ТЭКЦ 

Толебийского района ЮКО

В этом году толебий-
цы встретили Наурыз 
с весенним настроени-
ем. Наконец-то, после 
долгой зимы, пришла к 
нам долгожданная вес-
на. Это самая прекрас-
ная пора – солнце греет 
своим теплом, вокруг 
ощущается аромат ве-
сенних цветов и душа 
наполняется радостью. 

20 марта т. г. толебийцы праздновали Наурыз на центральной площади. 
В честь этого праздника там были поставлены 25 юрт, где были накрыты 
богатые столы с национальной едой. Народ угощали сладостями и вкусными 
блюдами. 

С приветственным словом выступил перед народом аким Толебийского 
района Парман Бухарбаев. Он поздравил всех толебийцев с праздником 
Наурыз, пожелал всем благополучия и процветания. 

В празднике принимали участие представители разных этнокультурных 
центров, находящихся в Толебийском районе: казахи, турки, курды, русские, 
немцы, узбеки. 

Были показаны танцы в национальных костюмах, звучала праздничная 
музыка. Концертная программа была интересной, веселой. Также были ор-
ганизованы спортивные игры, где местные спортсмены показывали свое мас-
терство. 

В честь праздника Наурыз было проведено состязание на приз акима То-
лебийского района. По условиям конкурса участники должны были несколь-
ко раз поднять барана, весившего примерно 25-30 кг, и тот, кто сможет это 
сделать, тот и станет его счастливым обладателем. В игре приняли участие 
восемь мужчин, а победителем стал житель села Каскасу, поднявший бара-
на пятьдесят раз. 

Народ еще долго не расходился, продолжал оставаться на площади по-
сле окончания праздничной программы. Жители продолжили праздник в 
своих поселках.

В этот светлый праздник хочется пожелать всем казахстанцам здоровья, 
семейного счастья, благополучия и весеннего тепла.

Фатима МАХАДИН
Толебийский район ЮКО

ПОД ОДНИМ ШАНЫРАКОМ
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Дорогие читатели! 
Теперь вы можете присылать нам свои объ-

явления для публикации. Мы можем помочь вам 
найти работу или ценного сотрудника, выгодно 
продать или купить что-либо. 
Обращайтесь к нам по телефонам в Алматы: 

357-24-10,  357-24-15. 
Наш e-mail:  info@ahiska-gazeta.com, 

ahiska60@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 

Что происходит накануне На-
урыза? Все заняты уборкой 
своего двора. Приводят в 

порядок свои участки, а некоторые 
сажают фруктовые деревья. По тра-
диции, дерево, посаженное в Нау-
рыз, является символом будущего 
благополучия. 

Итак, прекрасный весенний празд-
ник в самом разгаре. В каждой семье 
с большой радостью и с хорошим на-
строением накрывается стол с раз-
личными яствами для празднично-
го дастархана. По установившейся 
традиции, во время Наурыза надо 
посетить семь домов и отведать уго-
щение. 

Еще одним мудрым благим де-
лом является выражение своей бла-
годарности. Самой значимой ночью 

перед Наурызом считается ночь 
святого Кыдыр ата. Главное – не 
проспать утро нового года. Нужно 
встретить рассвет с улыбкой, с бла-
годарностью за то, что благополучно 
перезимовали, что Аллах продлил 
наши дни и за мирное небо над на-
шей страной. 

В этом году в Толебийском районе 
ЮКО праздник Наурыз в селе Достык 
организовала молодежь в возрасте 
25-30 лет. Главным организатором 
праздника был Расул Алиев. У него 
была дружная команда, принявшая 
самое активное участие в проведе-
нии различных мероприятий. Это Ан-
вар Искандаров, Анзор Асланов, Ка-
мал Исаев, Катиф Усманов, Алимхан 
Эюбов, Ислам Исаев, Аладдин Ма-
медов, Разихан Нуриев, Тимур Вали-
ев, Омар Алиев, Осман Алиев, Зико 
Османов, Хейро Османов, Васип 
Алиев, Юнус Исаев, Зурап Османов, 

Мансур Хайранов, Садык Асланов, 
Таир Асланов, Ясын Исаев, Валибек 
Камалов, Аслан Османов, Руслан Ка-
зиев, Руслан Османов, Умид Алиев, 
Ансар Асланов, Алиосман Асланов, 
Мамед Бадалов и Тимур Кулаев. Эти 
джигиты прекрасно справились со 
своими обязанностями.

Музыкальное сопровождение ве-
лось Абизаром Валиевым. Повара 
Насия и Шушу Османовы приготови-
ли праздничный плов, который очень 
понравился всем гостям и пришелся 
им по вкусу. 

Праздник удался, особенно ему 
были рады дети и молодежь. Они 
веселились, танцевали, устраивали 
соревнования. Исмаил Асланов и 
Амирхан Асланов, несмотря на свой 
возраст, зажгли публику, они станце-

вали настоящую «лезгинку». 
На празднике Наурыз присутство-

вали также представители акимата 
села Киелитас во главе с Азимханом 
Оспановым и Жанибеком Мамено-
вым.

Ведущий Иса Исаев приглашал к 
микрофону гостей, они поздравляли 
всех сельчан с праздником Наурыз 
и пожелали им здоровья и процве-
тания. От имени Турецкого этно-
культурного центра перед народом 
выступил председатель Мухтазим 
Абдуллаевич Таиров. Он выразил 
свою благодарность организаторам 
праздника Наурыз и пожелал всем 
жителям села благополучия и до-
статка, а также мира и согласия на-
шему общему дому – Казахстану.

Темирхан Халаевич ИСАЕВ, 
председатель СМИ ТЭКЦ 

Толебийского района ЮКО

ПРАЗДНИК
В СЕЛЕ ДОСТЫК

В северных регионах Казахстана зима в этом году выда-
лась на редкость снежной. А у нас на юге снег уже сошел, 
и пахнет весной. По традиции, Наурыз – праздник добра и 
обновления, встречают 22 марта. Как и у любого праздни-
ка, у него есть много символичного, обрядового. 
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Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық 
университетінде қазіргі 
басқару жүйесін жаңғыртуға 
бастайтын маңызды қадам 
болып табылатын Заң жо-
басына арналған «Билік 
тармақтары арасында 
саяси тиімділікті арттыру 
мақсатында өкілеттіктерді 
қайта бөлу мәселелері» 
атты семинар өтті. 

«Семинар мақсаты – универ-
ситеттің заңгер-құқықтанушылары, 
профессор-оқытушылар құрамы 
және  студенттер арасында заң 
шығарушы билік пен Үкіметтің 
мемлекеттік басқару жүйесіндегі 
өкілеттіктерді қайта бөлу арқылы 
жаңа рөлдерін айқындау», дейді 
шара ұйымдастырушылары. 

Семинар жұмысына оқу орнының 
заңгерлері, құқықтанушылар, 
профессор-оқытушылар құрамы 
мен студенттер қауымы қатысты. 
Басқосудың негізгі әңгіме арқауы 
билік тармақтары арасында сая-
си тиімділікті арттыру мақсатында 
өкілеттіктерді қайта бөлу мәселелері 
мен конституциялық реформа 
қорытындысына арналды.

Семинарды Жастар саясатын 
дамыту бөлімінің басшысы Нұргүл 
Қайдаулова ашып, жүргізіп отыр-
ды. Ол алғы сөзінде: «Бүгінде жа-

старды білім мен ғылымға баулып,  
тәрбие берудің үздік орталығына 
айналған оқу ордасы елімізде 
жүргізіліп жатқан әрбір игі істің басы-
қасында болуға атсалысып отырады. 
Мемлекеттік басқару тармақтары 
арасында өкілеттікті қайта бөлу 
мәселесі бүгінгі күн талабына сай ту-
ындап отырғаны ақиқат. Ең бастысы, 
мемлекеттік басқару тармақтарының 
өкілеттіктерін қайта бөлу еліміздің 
әрбір басқарушы тармағының 
жауапкершілігін бұрынғыдан да арт-
тыра түседі. Ол өз кезегінде ЖОО 
және онда білім алушылардың 
білім беру ісіне жауапты қарауын 
міндеттейді», - деді. 

Семинардың алғашқы баяндама-
сын Құқық және басқару негіздері 
кафедрасының доценті Ақмарал 
Қожабекова жасады.

– «Президент Қазақстан 
халқына Жолдауын арнау арқылы, 
халықаралық бәсекелестікке 
қабілеттілікті арттыру жолында тиісті 
тапсырмалар берді. Осы жаңғырудың 
бірден-бір кепілі  Конституцияның 
дұрыс әрі тиімді жұмыс істеуі бола-
тын. Жалпы, президенттік институт 
әлемде мойындалған институттардың 
бірі. Тиісті реформалардан кейін де 
Президент еліміздің қауіп¬сіздігін 
қамтамасыз етеді. Ең бастысы, Прези-
дент адам және оның құқықтарының 
конституциялық кепілі болады. Ел-
басымыз бұл функцияны толығымен 
атқарып келеді», - деп атап өтті 
А.Қожабекова. 

Семинар жұмысына жастар да 
белсене қатысты, - деп хабарлан-
ды «Қыздар университеті» медиа 
орталығынан. 

Жиын соңында арнайы Қарар 
қабылданып, қатысушылар семинар 
барысында талқыланған мәселелер 
мен ұсыныстарды  қарастыра 
келе Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың 
«Билік тармақтары арасында сая-
си тиімділікті арттыру мақсатында 
өкілеттіктерді қайта бөлу» идеясын 
бір ауыздан қолдады. 

Естеріңізге сала кетейік, жуырда 
елімізде билік тармақтары арасын-

Жања к‰нніњ бастауы

Қыстың ызғары қайтып, жер арқасы кеңіп, жер бетінде жаңа 
тіршіліктің басталуын халық асыға күтетіні белгілі. Биыл да 21 на-
урыз күні басталған Ұлыстың ұлы күнін мерекелеу үрдісі еліміздің 
әр өңірінде әлі де жалғасын тауып келеді. Сондай мерекелік думан 
Алматы қаласынан 70 шақырымдай жерде орналасқан Қапшағай 
қаласында да атап өтілді. 

Қапшағай өңірі Алматы облысының оңтүстік-орталық бөлігінде, Қапшағай 
су қоймасының жағасында 1970 жылдары бой көтерген әсем қала. Осындай 
сән-салтанаты келіскен мекенде жыл сайын Наурыз мерекесін тойлау дәстүрі 
қалыптасқан. Биыл көктемнің кеш келгеніне қарамастан 22 наурыз күні күн 
шуағы шашылып, алаңға жиналған халықтың көңіл-күйіне ерекше әсер етті. 

«Қош келдің, әз-Наурыз!» атты мерекелік композиция қаланың қақ орта-
сында ұйымдастырылды. Қала әкімшілігінің ұйытқы болуымен қалалық 
алаңға 13 киіз үй орнатылған. Әр мекеме қаз-қатар тізілген ақшаңқан 
үйлердің жанында қазақтың салт-дәстүрінен көріністер көрсетіп, ән-күйден 
шашу шашты. Осындай дәстүрдің бірі – қыз ұзату, келін түсіру.  Қазақтың 
ежелгі дәстүрі бойынша басына сәукеле киіп, екі жағынан жақын жеңгелері 
демеп, ұлтымыздың бар әдет-ғұрпына сай шығарып салған көріністі жиналған 
жұртшылық ыстық ықыласпен қабылдады. Қала әкімі Талғат Қайнарбековтің 
жас келінге ақ батасын беріп, келіннің бетін ашу дәстүріне қатысу сәті көңілді 
шараның көркін қыздыра түсті.  Сондай-ақ, шаһар басшысы алаңға тігілген 
киіз үйлерді, ұлттық-мәдени орталықтардың ұйымдастырған көрмесін ара-
лап, шығармашылық ұжымдардың қойған концертін тамашалады. Талғат 
Қанатұлының қала басшылығына келгеніне көп бола қоймаса да аймақтың 
көркеюіне біршама үлес қосып үлгерген. Шаһардың экономикасы, әлеуметтік 
мәселелері, ауылшаруашылық, мәдениет салаларының жандануы, алда 
атқарылар шаралар жайлы мерекелік іс-шара барысында халық алдында ба-
яндап, адалдық пен тазалық, мейірім мен жылылық, достық пен сүйіспеншілік 
мерекесі - әз-Наурызбен қала тұрғындары мен қонақтарын құттықтады: 

-Наурыз - елдік пен бірліктің, еңбек пен ырыстың, татулық пен түсіністіктің 
бастау алатын берекелі мейрамы.   

Елбасы - Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев атап өткендей, 
«Ұлыстың ұлы күні – көңілде кірбің қалмай қауышатын, түсіністікпен табыса-
тын күн. Көктің тынысын тыңдап, жердің тамырын басқан, тұрмыс-тіршілігін 
Табиғат-анамен тығыз байланыстырған халқымыз Наурызды жаңару мен 
жасампаздықтың бастауы, ырыс пен берекенің арқауы деп бағалаған». 

 Қастерлі мерекеде барша Қапшағай жұртына амандық, еңбектеріне 
жеміс, отбасыларына бақ-береке тілеймін. Наурыз құтты болсын, ағайын! – 
деп ізгі тілегін білдірді.

Жиналған қауым наурыз мерекесіне арналған театрландырылған 
көріністі, өнер ұжымдары дайындаған концерттік бағдарламаны, алаңның бір 
шетіне тізілген ретро авто көліктердің көрмесін   тамашалады. Сонымен қоса, 
қазақтың ұлттық ойындары – арқан тарту, теңге алу, тоғызқұмалақ сынды 
ойындарға қатысып, қаланың кішкентай тұрғындары асфальтқа сурет салу 
сынды ойын-сауық бағдарламасына қатысты. 

Мейрамда дайындалатын басты тағам – Наурыз көже екендігі белгілі. Бұл 
күні алаңға жиналған көпшіліктің наурыз көжеден дәм татпағаны кем де кем 
шығар. Ұйымдастырушылар киіз үйлерде шақырылған арнайы қонақтармен 
қатар, тұрғындарға және еңбек ұжымдарына арнап мерекелік ас берді.  

Жан-жануар төлдеп, өсімдік әлеміне жан кірген жаңа күннің бастауы – 
Наурыз құтты болсын! Ұлыс оң болып, әр күніміз шуақты болсын! 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Конституциялық реформа 
қорытындысына арналған семинар өтті

да өкілеттіліктерді бөлу мәселелері 
бойынша конституцияға енгізуге 
ұсынылған өзгерістер жөніндегі заң 
жобасы жарияланып, Н.Ә.Назарбаев 
«Қазақстан Республикасының 
Конституциясына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заңға 
жариялы түрде қол қойған еді. 
Парламенттің бірлескен отырысын-
да екі рет қаралып, қабылданған 
бұл заң билік тармақтары ара-
сында өкілеттіктерді қайта бөледі. 
Сол арқылы заң шығарушы билік 
пен Үкіметтің мемлекеттік басқару 
жүйесіндегі жаңа рөлі айқындалады. 
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способны негативно отразиться 
на вашем самочувствии и на-
строении. Не стоит отправлять-
ся в путешествие и дальние 
поездки. 

Дева
Девам стоит уде-

лять довольно много 
времени отношениям 
с партнерами (и по бизнесу, 
и по браку). С одной стороны, 
ваши коллеги и супруги могут 
натолкнуть вас на интересные 
идеи, поделиться важными зна-
ниями. Но с другой — способны 
доставить немало беспокойств. 
Впрочем, до середины недели 
необходимость вникать в чужие 
дела врядли окажется для вас 
обременительной, скорее даже 
внесет в жизнь некоторое раз-
нообразие. 

Весы
У Весов сейчас 

масса неотложных 
дел, которые отни-

мают слишком много времени 
и сил. Пожалуйста, берегите 
себя: планируйте свое время 
и старайтесь адекватно оцени-
вать собственные ресурсы. Пе-
реутомление в первую очередь 
отразится на состоянии нерв-
ной системы. Ситуация ослож-
няется тем, что рассчитывать 
вы можете исключительно на 
себя: и коллеги, и близкие за-
няты своими делами и не горят 
желанием вникать в ваши труд-
ности, так что не стоит просить 
их о помощи. 

Скорпион
Для Скорпио-

нов неделя сложит-
ся вполне благопо-
лучно, поскольку вы 
сейчас энергичны, 
твердо настроены 
на победу и способны получать 
удовольствие практически от 
любой деятельности. У вас от-
личные шансы найти интерес-
ную и перспективную работу, 
обрести финансовую стабиль-
ность, реализовать творческий 
потенциал. 

Стрелец
Стрельцам при-

дется отстаивать соб-
ственные убеждения, 

защищать заеоеваные позиции. 

Овен
Овнам сто-

ит позаботиться 
о здоровье, по-
скольку иммунитет 

практически на нуле. Зато 
уже в начале недели вас по-
сетит вдохновение, захочется 
творить, пробовать свои силы 
в новых проектах. У многих 
представителей знака разо-
вьется интуиция, у некоторых 
даже откроется дар предви-
дения.

Телец
Тельцам пред-

стоит встреча с 
призраками про-
шлого. Нерешенные пробле-
мы, отравляющие жизнь уже 
много месяцев или даже лет, 
невыполненные обязатель-
ства, давние отношения, в 
которых так и не поставлена 
точка. Что ж, пришло время 
разобрать долгий ящик, ина-
че вы не сможете двигаться 
вперед.

Близнецы
Многие Близ-

нецы ощутят силь-
ную усталость, 
однако расслаб-
ляться некогда: с 

первых дней недели вас ждут 
интересные встречи, актив-
ное общение, увлекательные 
поездки, которые могут изме-
нить ваше мировоззрение и 
подтолкнуть к принятию жиз-
ненно важных решений.

Рак
Раки почув-

ствуют прилив 
сил, творческо-
го энтузиазма, 
станут, открытыми, воспри-
имчивыми и познакомятся с 
людьми, близкими по духу. 
Кроме того, вам хорошо бы 
совершить интересное путе-
шествие, чтобы получить яр-
кие позитивные впечатления. 

Лев
Львы сейчас не в 

лучшей форме, энер-
гетика весьма не-
стойчива, поэтому не 

только сезонные инфекции, 
но даже бестактные слова 

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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Всем удачи!

И поддержка близких людей 
сейчас особенно необходима. 
Отношения в семье, связь с 
родиной, со своими корнями 
станет для вас крайне актуаль-
на. С удовольствием вы буде-
те помогать родственникам, 
тратить деньги на тех, кого вы 
больше всего любите. 

Козерог
Козерогам пред-

стоит много общать-
ся, завязывать новые 
деловые и дружеские 
контакты. Вас ждут успешные 
деловые поездки и небольшие 
путешествия, которые подарят 
незабываемые впечатления. 
Вы постоянно находитесь в 
центре событий - и вам это 
нравится. 

Водолей
В о д о л е я м 

стоит включить 
энергосберегаю-
щий режим и по-
беречь здоровье. 
Но в остальном 
большая часть 

недели для Водолеев сложит-
ся удачно. Благодаря интуи-
ции вы сумеете находить са-
мые перспективные проекты, 
успешно заниматься продажа-
ми, инвестициями, а также де-
лать выгодные приобретения. 

Рыбы
Для Рыб на-

чинается новый 
цикл, так что 
впереди у вас 
множество интересных собы-
тий. Особенно удачно сложит-
ся первая половина недели: 
благодаря развитой интуиции 
и тонкому пониманию челове-
ческой природы вы сможете 
находить оптимальные реше-
ния и самые короткие пути к 
цели. Кроме того, вы сумеете 
удачно вложить деньги, найти 
дополнительные источники до-
хода, принять участие в наибо-
лее перспективных проектах. 
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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


