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Стр. 2

9 Мамыр – 
Жеңіс 
күні құтты 
болсын!

ZAFER 
BAYRAMI 
KUTLU
OLSUN!

Накануне празднования Дня Победы –            
9 Мая депутат Маслихата Илийского района Ал-
матинской области Хусейн Касанов встретился 
с ветераном Великой Отечественной войны 
Тасимом Алиевым. В ходе встречи депутат 
сердечно поздравил ветерана с Днем Победы 
и пожелал ему творческих успехов. Хусейн 
Касанов помог перевести сборник стихов с 
турецкого на казахский язык. В скором вре-
мени эта книга выйдет в свет.

Посещение областного здания
 «Ассамблеи народа Казахстана» 

Глава государства осмотрел монумент «Қазақ еліне мың алғыс!», воз-
веденный перед областным зданием «Ассамблеи народа Казахстана». 
Монумент построен по инициативе 20 этнокультурных объединений ре-
гиона и является символом чистоты помыслов и благодарности разных 
этносов казахскому народу.

Депутат Маслихата 
З. Касанов подарил жителям 

Алатауского района 
500 билетов на ЭКСПО

Депутат Маслихата Алатауского района города 
Алматы Зиятдин Исмиханович Касанов в преддве-
рии майских праздников сделал подарок для своих 
избирателей: жителям Алатауского района он вру-
чил 500 билетов на ЭКСПО-2017. Посетить выставку 
смогут 60 ветеранов и 40 активистов района, еще 
400 билетов будут распределены между учителями 
8 школ района. Напомним, что для начала истори-
ческого события остались считанные дни. В своем 
обращении к своим избирателя  З. И. Касанов под-
черкнул, что таких городов, уникальных, удобных, 
уютных, очень мало в мире... 
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Стр. 3

Стр. 8

Қазақстан халқының бірлігі 
күні тойланды

«Не забывайте нас!»

Светлая память героям!

Стр. 9

ҚҚааззақстан хааллқыныыңң бірлігі
ккүүүніі тттооойландддддддды

12-бет

Встреча с ветераном
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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

Биіктігі 7,5 метр болатын 
монумент өңірдегі өзге 
ұлт өкілдерінің бастама-

сымен қолға алынған. Мәрмар та-
стан тұрғызылған ескерткіштің ең 
биік нүктесінде шаңырақ бейнелен-
ген. Сондай-ақ, іргеміздің беріктігін 
айғақтайтын кереге, таға бейнелері 
көрініс тапқан. Ал ортадағы шеңберге 
«Тағдыр тәлкегімен қазақ жеріне 
қоныстанған барлық этностар атынан 
Қазақ еліне мың алғыс!» деген жазу 
бедерленіпті. Монументтің ашылу 
салтанатына жиналған көпшілік ал-
дында мемлекет басшысы еліміздегі 
ұлттар мен ұлыстардың татулығы, 
бірлігі, ынтымағы Қазақстанның ба-
сты байлықтарының бірі екендігін 
тілге тиек етті. 

Шара барысында облыстық 
түрік этномәдени бірлестігінің 
төрағасы Латипша Қаймаханұлы 
Асанов осынау еңселі 
ескерткіштің қазақ халқына де-
ген ыстық ықыластың белгісі 
ретінде ашылып отырғандығын 
айтты: 

- Бұл монумент қаламызға сән 
беретін жай ғана сәулеттік белгі ғана 
емес, бұл -елімізді мекендеген сан 
түрлі этнос өкілдерінің Қазақстанға 
деген ыстық махаббатының сим-
волы. Бүгін жазықсыз жапа 
шеккендердің ұрпағы түледі, қазақ 
топырағынан нәр алып, көбейді, 
жайқалған бауға айналды, бақ-
берекеге кенелді, көсегесі көгерді. 
Қағажу көрмей, келісті келешектің 
іргесін мықтап қадады. Осы үшін біз 
қазақ халқына, жаны жомарт осы 
халыққа жетекшілік етіп отырған 
сізге Оңтүстіктің жүзден астам эт-

нос өкілдерінің атынан, Нұрсұлтан 
Әбішұлы, шексіз ризашылығымызды 
білдіреміз. Сіздің көшбасшылығы-
ңызбен бүгінгі қазақстандық қоғам 
ұлттық  тұрақтылық пен бірлікті 
ел дамуының басты бағдары етіп 
таңдады. Қазақ халқы қашан да 
болмысына сай байтақ өлкені ме-
кендеген сан түрлі этнос өкілдеріне 
қамқоршы болып, қарағаштай пана, 
бәйтеректей сая болып келеді. Осыған 
дәлел ретінде бүгін бізге сыйға тар-
тылып отырған әсем ғимаратты атап 
айтуға болады. Құрметті Нұрсұлтан 
Әбішұлы, біздің қуанышымызды 
бөлісіп, арамыздан табылғаныңызға 
шексіз ризашылығымызды білдіре 
отырып, өзіңізге бар жақсылықты 
тілейтін оңтүстік қазақстандық 
ағайынның сағынышты сәлемін 
қабыл алаңыз.  Ел бақыты үшін аман 
болыңыз, Нұраға! 

Бұдан кейін Елбасы қайта 
құрылымдаудан өткен «Қазақстан 
халқы Ассамблеясының» ғимаратын 
аралап көрді. 3 қабатты нысан облыстық 
бюджет есебінен қайта қалпына 
келтірілген екен. Мұнда өңірдегі 
этномәдени бірлестіктердің кеңселері, 
800 орынға арналған көрермен залы 
орналасқан. Және түрлі үйірмелер мен 
жексенбілік мектептердің жұмыс жасау-
ына да қолайлы жағдай туғызылған. 

Бірлік пен ынтымақты, елдегі 
тұрақтылықты паш етіп тұрған 
ескерткіш өзге ұлт өкілдерінің қазақ 
халқына деген зор құрметінің белгісі 
болса, есігін айқара ашқан ғимарат – 
оңтүстік өңірде тұрып жатқан ұлттар 
мен ұлыстардың келелі әңгіме құрып, 
бас қосатын киелі қара шаңырағына 
айналары сөзсіз! 

Посещение областного здания 
«Ассамблеи народа Казахстана» 
Глава государства осмотрел монумент «Қазақ еліне 

мың алғыс!», возведенный перед областным зданием 
«Ассамблеи народа Казахстана». Монумент построен по 
инициативе 20 этнокультурных объединений региона и 
является символом чистоты помыслов и благодарности 
разных этносов казахскому народу.

Нурсултан Назарбаев отметил, что главным богатством независимого 
Казахстана является дружба между различными этносами.

Президент Казахстана осмотрел здание «Ассамблеи народа Казахста-
на», в котором размещены также учреждение «Қоғамдық келісім» и этно-
культурные центры региона.

В ходе посещения Главе государства был продемонстрирован музы-
кальный номер «Бірлігіміз жарасқан» в исполнении представителей этно-
культурных объединений.

Южно-Казахстанская область,
 г.Шымкент

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев өткен аптада 
жұмыс сапарымен Оңтүстік Қазақстан облысында болды. 
Қазақстан халқының бірлігі күні қарсаңында Елбасы түрлі 
ұлт өкілдерімен кездесіп, қайта құрылымдаудан өткен 
«Қазақстан халқы ассамблеясының» ғимаратын аралап 
көрді. Сондай-ақ,  ғимарат алдында бой көтерген «Қазақ 
еліне мың алғыс!» монументінің ашылу салтанатына 
қатысты.

Елбасы жұмыс сапарымен Оңтүстік 
Қазақстан облысында болды
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Omur yolum 
Bemim adim Aliev Tasim Gulali 

ogli  1921- ciy ili haziran ainda 
Aspinza  rayonun Ahasen koyunde 
dynyaya gelmisim. Ahishaliyam( 
turkum) ahasemliyam memisgilin, 
Molla Kerimin toruniyam adim 
asim Gulali ogliyam, annam 
Gulsahi. Taniyan bilsin 1929-33 

ci yill ahasende 4 yilluh mektebi beterdim 1933-34 yili 
Aspinza do 7 yilluh mektebgi  ohudum 1937-ci yill 7 
sinifi bitirdim.Kolhozda calistim 1940-41 yillae koyde 
du kenci. Isledim 1941 aralih ayinde eskere dindim  bir 
nece yerde Savastimi 1944-ci yili benicki yilluh herbiya 
mektibina yoladiler 1-yil 7 ay ohudum, bizim milleti 
surgu edibi icin beni ohumuha kosmadi senin sovet 
eskeyime komutan olmaya hunukun yoh dediler beni 
yene geldugum hisseme yoladiler. Surgunum birinci 
acisini onda bildim.

1946-ci yili ocah ayinde eskerden burahtiler gekdim 
Kazahstana Kaskelen rayonuna. Ekpendi koyune 
anna, babam buldum, surgun vahtindi 3-kardaslarim 
yolda hestelenmis 3-de 1945-ci yili dunyadan getmisler 
ayile kurdum evlendim hale bu guna keder yasiyerim 
11- cocugum, 7-oglum, 4-kizim oldi, 34-torunum, 61-
turunlarinim cocuhlari var. 1-oglum,1-kizim dunyadan 
gettiler. 

Allaha coh-coh sukurler olsun!!! 

Aliev Tasim Gulali ogli
АЛИЕВ ТАСИМ ГУЛАЛИ ОҒЛЫ

Өмір баян
Менің атым Алиев Тасим Гулалиұлы 1921 жылы  

маусым айында  Аспенза ауданына қарасты Ахесан 
ауылында дүниеге келгенмін. Ахысқа түрік ұлтының 
перзентімін.  Арғы атам Молла Керімнің немересімін. 
Гулалиұлымын, анам Гүлсахи. 

1921-1933 ші жылы Ахасинде 4 жылдық орта 
мектепті бітірдім. 1933-1934 ші жылы Аспинзада 7 
жылдық мектепте білім алдым. 1937- жылы 7- сы-
ныпты тәмамдадым. Дәл осы арлықта колхозда 
қызмет атқардым. 1940-1941  жылар аралығында 
ауылымдағы магазинде жұмыс істедім.  1941 жылдың 
қаңтар айында әскерге алындым біргеше жерде 
жауға қарсы соғыстым.  1944- жылы әскери сауат алу 
мақсатында мені әскери әдіс тәсіл үйрететін арнау-
лы мектепке жіберді ол жерде 7- ай оқыдым. Біздің 
ұлт қуғын сүргінде жүргендіктен көбі оқу тоқу дегенді 
біле бермейтін. Осыған орай менің Совет армиясы-
на командир бола алмайтындығым анықталды. Осы-
лайша мені келген жеріме қайтадан кері қайтарды. 
Қуғынның қандай ащы екендігін, жан ауыртар ауыр 
екендігін, мен сол кезде қатты сезіндім. 

1946-жылы қаңтар айында әскерден оралдым. 
Қазақстанның Қаскелең ауданына қарасты Екпінде 
ауылына. Осы кезде қуғында жүрген әке шешемді 
таптым.  3-бауырым қуғын сүргін уақытында ауыр 
науқастанып 1945- жылы  жан тапсырған екен. Өзім 
отбасын құрдым  әлі осы кезге дейін өмір сүріп 
келемін 11-перзентім бар олардың, 7-ұл, 4-қыз, 
осылардан  34- немере сүйдім, қазіргі таңда 61-
шөберенің арасында бақытты күндерім өтіп жатыр. 
Әрине өмірдің маған берген тағыда ауыр қайғысы 
болды ол 1-ер азаматым мен 1-қызымды жоғалту. 
Алла өзі берген перзенттерін өзі алды. Дегенменде 
мен Аллаға мың рет шүкіршілік етемін.
Аллаға мың рет шүкіршілік етуден жалықпаймын!  

9 Mayis Zafer gunu 
Tarih bin dokuz uz 41-ci yili 
22- Haziran Pazar gunu 
Fasit Hitler Alman in biri 
Bizli kanli savas baslsdi 
Yihti Seher, koyleri yandirdi 
Esir gemedi nerseni vurup sindirdi 
Moldova, Ukraina, Rasya, Belarusiya
Latviye Estoniyani tamam aldi
Oldi de zan etti dusmeni meglup 
On bes Respublika el-ele Verdi 
Korkmadi polad kibi Sinesin gerdi 
Tenetti kendeni karsida durdu
Sarsilmaz idi sovet yenilmez kola 
Emir  olundi sovet halkina 
Kahrimacasinzi girdi dusmen cengine 
Dagitti olaylari pera-parca kildi 
Volgada baglandi dusmenin yoli 
Bilmedi ne yapsin hitlerin kendi 
Jukova verildi komanda emri 
Stalingratta kayib ettiler kuvvetini
Dusmenin kanli gozunden akti yaslar 
Sasirdi husini karisti basi 
Duzuldi  Berline deyin dusmenin lesi 
Mazerleri belisiz yitti de kaldi 
Stalingrad anmanlara mezelik oldu 
Dagildi ordulari para-parca oldu 
330 bin asker esir elindi 
Marsel Pavlus de teslim oldu.
Dongu dusmen kacmaya geri 
Bulmadi  firsat baglandi yolu 
Koymayin kacsin  dusmenin biri
Bizimkiler de almisti bele emeri
Kurskide hele neler olmustu 
Toz- dumana karismis   kalmisti
Yuzlerce tanklar biri-birin vurmustu 
Fasizmin omru tamama yerdi 
Bizimkiler kimi atli kimi piyada gettiler 
Doglar asib kanli seller gectiler 
Tez-tez Avropaya  ulastilar 
Milyonlarca halki azat etti
Berlinin ustune 45 bin top kuruldu
Nec bin tank, ucarlar siraya durdu
Ates acmaya hep hazir oldu
Yagdirdi kursunlar, dombalar  atti.
Yikildi Hitler icti zeheri oldu
Dost ordulari karsi-karsiya geldi
Sovetin bayragi Registagin ustune kondu
Almaniye diz coktu teslim oldu
Biz kaziler kojalip kaldik
Sekseni astik bu gune yettik
Vetenimiz genis Kazakistana
Gelen nesile amanat ettik
Acilsin gulleri esla solmasin
Cekilsin bulutlar ustumuze durmasin
Biz goren agir gunleri halkimiz gormesin
Bahtever olsun gelen neslimiz
Kayib ettik cok cevanlari
Olmezdir halkin Kahramanlari
Kebirlerin ustune halkim koyur gulleri
Unutulmaz olsun onlarin isimleri
Halkimiz yeniden yuzleri guldi 
Bahceleri gullendi barini verdi
Zefer yili 65-yila doldu
9 Mayis onun icin toy bayram jldu
     

Soyle gonul
Soyle gonul bende yazem
Sen havaya kalkmadin mi
Sahidinem bil ki ozum 
Hem kaldlanip ucmadin mi
Gece gunduz gittin yollar
Derin-derin gectin caylar
Asdin getting uca daglar
Kana dalip ucmadin mi
Deyirdin ki benem-benem
Hem sultanam hemde hanam
Dedin else kocalmayam
Desen gonul kocaldin mi
Gecdi gunler ele gitti 
Out zaman bele gitti 
Tasim omur zaya gitti
Bunu gonul anladin mi

9 МАМЫР ЖЕҢІС КҮНІ

Тарих мың тоғыз жүз  41- ші жыл
22- Маусым күн жексенбі
Фашист Гитлер Немістердің бірі
Бізде қанды соғыс басталды
Жер жаһанды қиратып, қаланың ауылдың сәні кетті
Жаулап алып әлемді
Молдаво, Украйна, Ресей, Бельарусия
Литвия, Эстонияны толығымен жаулады.
Бас көтерер өліп, дұшпанға берді 
Он бес Республиканы жаудың қолында қалды
Қорықпады Полат секілді қарсы тұра білді
Өзін құрбан етті өарсы тұрды
Совет үкіметі жеңілмес еді
Бұйрық берілді совет еліне
Һақармандарымыз, таптап кірді дұшпандарға
Тас талқанғып дұшпандарды құлатты
Волга бару бұйр берілді
Гитлердің өзі састы
Станлинграт түбінде ойсырап жығылды
Дұшпанның көз жастары қанға айналды
Жауының осал еместігін көріп есі шықты
Берлинге дейін дұшпанның жаны шүберекке түйілді
Молалары қайда қалғанын білмеді
Сталинграт немістерге арман болды
Әскерінің берекесі кетіп шашырады
330-мың әскер қолға түсті
Маршыл Павлуста қолға түсті
Дұшпан кері қайтуға бел буды
Жол тауып шыға алмады дұшпандар
Тұтқындық дұшпанға ауыр тиді
Біздікілердің де бұйрық алды жоғарыдан
Курискиде әлі не болғанын
Тоз  думан болды айнала
Жүздеген танктар соғысты бір бірімен
Фашитсің өмірі толығымен бітті
Толқындай толқып жатты дұшпан қаны
Жылдам Европаға жетуді мақсатт етті
Мыңдаған елді азат етті
Берлиннің түбінде 45 мың топ құрылған
Қанша мыңдаған халық кезекке тұрды
Жалындаған жаудың оғы әдемді сарсыды
Қарша боратты жау оқтарын
Құлады Гитлер өзгін у өртеді
Дос әскерлері бетпе бет келді
Совет одағының туы Регистрахтың үстінде 
желбіреді
Германиға жеңілді бізге бас иді
Біз бәрін меншіктеп алдық
Сексеннен асып осы күнге жеттік
Отанымыз байтақ Қазақстан
Келер ұрпаққа аманат еттік
Жайнасын әлем солмасын гүлдер
Көк аспанда бұлттар торламасын
Біз көрген қасіретті көрмесін жас ұрпақ
Бақытты болсын жас ұрпақ
Жоғалттық мыңдаған асылдарымызды
Өлмейді олар әрдайым халық жадында
Өшпес оттың жалыны мәңгілік қалсын
Есімдері мәңгілік сақталады
Халықтың қауышты бақытты күнге
Бау бақша сәнге оралды
Жеңіс жылына 65-жыл толды
9-мамыр әрқашан ұлы той!

 МҰҢ ШАҒАДЫ КӨҢІЛ

Айтшы көңілім жазайын менде
Сен мұңаймадың ба?
Өзім куәмін білесің
Алаулап жанды жай тапқызбадың
Күндіз түні өтті жылдар
Тұп тұнық мөлдір сезімдер
Қалықтап шұтың аққудай
Әр кез өзімшілсің көңілім
Әрі ханзада әрі ханшайымсың
Мұңға толы сезімдер
Әр күнің мұлы өтті
Өтті күндер қаншама мұңлы
Отыз жылым саған бердім сезімім
Тасимнің өмірі босқа кетті
Осыны сездің бе соқыр сезімім
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Фестиваль «Большая стра-
на – Большая семья», кото-
рый прошел в Доме Дружбы 
города Алматы, был посвящен 
1 Мая – Дню единства народа 
Казахстана. Фестиваль про-
водился в рамках реализации 
общенационального проек-
та Ассамблеи народа Казах-
стана с целью воспитания 
нравственно-эстетических, 
гражданско-патриотических и 
духовных ценностей, укрепле-
ния межнациональных куль-
турных взаимоотношений, 
расширения этнокультурного 
пространства, создания среды 
творческого общения между 
молодежью и развития твор-
ческого потенциала, направ-
ленного на формирование 
любви к Родине, гордости за 
его духовное, культурное на-
следие. 

Фестиваль состоял из двух 
частей: торжественной – с 
выступлениями и концертной 
программой. В мероприятии 
приняли участие заместитель 
председателя АНК Абиль-
фас Муслимович Хамедов, 
члены Ассамблеи народа 
Казахстана, представители 
республиканских и городских 
этнокультурных объединений, 
образования, культуры и ис-

кусства, представители моло-
дежных организаций, предста-
вители СМИ и другие гости.

С приветственным сло-
вом выступил замести-
тель председателя АНК 
Абильфас Муслимович Ха-
медов:

– Благодаря нашему 
единству мы являемся мирной 
страной. Нашим бесценным 
достоянием является межна-
циональное согласие и поли-
тическая стабильность. День 
единства народа Казахстана 

– это всеми любимый празд-
ник, олицетворяющий наши 
крепкие исторические связи. 
Мы сегодня делаем все для 
межнационального согласия в 
нашей стране. Мы присутство-
вали 26 апреля на 25 сессии 
Ассамблеи народа Казахста-
на, которая прошла на выс-
шем уровне. Наш Казахстан 
является общим домом для 
более 130 национальностей, 
проживающих тут. И те, кто 
когда-то покинул эти земли, 
сейчас очень сожалеют об 
этом. Конечно же, были време-
на тяжелые, но те, кто поверил 
в Казахстан, те, кто поверил в 
нашего Президента Нурсул-
тана Абишевича Назарбаева, 
сплотившись, вместе преодо-
лели все трудности. И сегод-
ня наша страна процветает и 
является примером для все-
го мира. Мы гордимся нашей 
страной, мы гордимся нашим 
Президентом. Поздравляю 
всех с Днем Единства Народа 
Казахстана! Мира и благопо-
лучия на века!

Далее с поздравитель-
ной речью выступила Асыл 
Алиевна Осман – член Ас-
самблеи народа Казахстана, 
известный общественный 
деятель, ученый-филолог:

– Достық үйінде іс-
шаралар өте көп өткізіліп 
жатады. Бірақ бүгінгі 
жиынның, басқосуымыздың, 
жүздесуіміздің орны бөлек. 
Өйткені, қанша ұлттың өкілінің 
өнерлерін көруге жиналып от-
ырмыз. 

Елбасымыздың биылғы 
хатында рухани даму, ру-
хани жаңару жайы айтыл-
ды. Біле білсеңіздер, әрбір 
ұлттың өзінің жанына дәл 
бүгінгі таңдағы рухты бойына 
ұялататын дүниені елбасымыз 
бастап отыр. 

Қазақ деген халық бол-
мысынан ерекше халық. Сол 

халықтың бойында қазақтай 
дархандық та, далалық та 
бар. 

Кең болсын елімнің 
керегесі,

Кемімесін бірлігі менен 
берекесі.

Ел көшбасшысы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың 
баршамызға сыйға тартқан 
бірлік мерекесі құтты бол-
сын! Біздің бірлігіміздің, 
татулығымыздың, туысты-
ғымыздың арқасында 
Қазақстан әлемге танылып 
отыр. Қазақстан дегенде 
– Нұрсұлтан Әбішұлы На-

зарбаев дейді, Назарбаев 
дегенде – Қазақстан дейді. 
Қазір бүкіл әлем Қазақстанды 
Назарбаев арқылы танып-
біліп отыр. Ендігі танытаты-
нымыз – қазақтың рухани 
дүниесі, соны ел болып, жұрт 
болып асқақтатайық. Осын-
шама ұлттың өкілін бауырына 
басқан қазағымның мәртебесін 
асқақтатып, қазақты, өзіміздің 
мемлекетқұрушы ұлтымызды 
сыйлайық. Елбасымыздың 
саясатын жүзеге асыра-
тынын сіздер мен біздер. 
Баршаңызды шын жүрекпен, 
адал ниетпен құттықтай от-
ырып, мықты денсаулық, 
ұзық ғұмыр, достық, туыстық, 
ымырагершілік, тыныштық 
тілеймін! Отбасыларыңызға 
амандық тілеймін, бірлігіміз 
бекем, ынтымағымыз ырысты 
болсын деп тілеймін!

Председатель Союза не-
мецкой молодежи Казахста-
на Артур Бартель, поздравив 
всех с Днем единства народа 
Казахстана, пожелал всем здо-
ровья и благополучия. В своем 
выступлении он отметил, что 
молодёжь Казахстана сегодня 
наравне со старшим поколе-
нием идёт рука об руку и де-
лает историю нашей страны, 
такой, чтобы не было стыдно 
передать ее подрастающему 
поколению. «Для людей, живу-
щих под одним шаныраком, не 
будет сложным в дальнейшем 
укрепить наши позиции на ми-
ровой арене», – подчеркнул 
Артур Бартель. 

Разнообразная концертная 
программа от культурных цен-
тров украсила праздник танца-
ми и выступлениями певцов. 

Объединив на своей зем-
ле представителей более 130 
этносов, наша страна стала 
примером построения много-
национального государства. И 
каждый год, 1 мая, мы в этом 
убеждаемся собственными 
глазами. В этот день в каждом 

уголке нашей страны звучат 
национальные песни всех эт-
носов, всюду можно увидеть 
народные танцы, спортивные 
соревнования, люди семья-
ми прогуливаются по площа-
ди, поздравляют друг друга, 
наслаждаются музыкой и 
фотографируются, в общем, 
встречают весенний праздник 
с улыбками и отличным на-
строением.

Праздничное мероприятие, 
посвященное 1 Мая – Дню 
единства народа Казахстана, 
завершилось коллективным 
фото на память.

«Ахыска»

Гуманитарная 
помощь 
пострадавшим 
от наводнения

В Казахстане продолжа-
ется акция «Кайырымды 
Ел» Ассамблеи народа Ка-
захстана по сбору помощи 
пострадавшим от весен-
них паводков в Северо-
Казахстанской области. 

Как мы все знаем, уже некоторое время продолжается эта 
акция, и казахстанцы помогают жителям, пострадавшим 
от паводков. Представительство нашей диаспоры тоже 
не осталось в стороне. В минувшие дни материальная 
помощь в виде одежды в количестве 55 шт. – женской и 
мужской для взрослых, 32 шт. подростковой и 38 шт. дет-
ской одежды на общую сумму 580 тыс. тенге была направ-
лена пострадавшим от весенних паводков председателем 
Турецкого этнокультурного центра Сарыагашского района 
ЮКО Яйлы Аскерова. 

Мы знаем, что подобная благотворительность для Яйлы 
Аскерова не первая, он много раз помогал людям. От имени 
Турецкого этнокультурного центра ЮКО хотим выразить огром-
ную благодарность ему за эту помощь.

Акция в очередной раз показала, что взаимопомощь, взаи-
мопонимание – это черты характера казахстанского народа. 
Мы и в трудное время, и в радости всегда вместе. Когда есть 
такое единство народа в стране, то она всегда будет развивать-
ся успешно в социально-экономическом плане. И еще раз хочу 
поблагодарить всех жителей нашей страны, кто не остался в 
стороне и принял участие в акции. Подобные акции – это по-
ложительный пример того, что всегда надо подставлять плечо 
помощи друг другу и чтобы люди, оказавшиеся в беде, почув-
ствовали, что они не одиноки. 

Алосман КАРАЕВ, 
Сарыагашский филиал ТЭКЦ ЮКО

В Сарыагашском районе отметили 
День единства народа Казахстана

Сегодня Казахстан отме-
чает один из самых добрых и 
светлых праздников – День 
единства народа Казахста-
на. Это – праздник дружбы, 
понимания и согласия, ко-
торые так необходимы для 
мирной жизни в стране, где 
проживают более 130 наций 
и народностей. В стране это 
один из главных праздников. 
Цель праздника – укрепление 
стабильности и межэтниче-
ского согласия, демонстрация 
достижений казахстанской 

модели межкультурного диалога. Этот яркий весенний 
праздник проходит в каждом городе Казахстана  дружным 
шествием по центральным улицам городов, а также прове-
дением множества увеселительных, культурно-массовых, 
общественно-политических и торжественных мероприятий.

У нас в этот прекрасный праздник на площади Сарыагашско-
го района прошли культурно-массовые мероприятия с участием 
акима области Ж. Туймебаева, администрации Сарыагашского 
района, представителей СМИ и жителей города, ветеранов вой-
ны и труда, работников учреждений культуры и образования, а 
также представителей этнокультурных объединений района, в 
том числе и нашего филиала ТЭКЦ. 

С самого утра на площади Сарыагаша, словно радужные 
цветы, – красочные костюмы всех народов, живущих в нашем 
районе. 

Праздник был насыщен концертной программой. Песни, по-
священные семье, дружбе и любви спели на своих родных язы-
ках представители всех этнокультурных объединений района. 
На сцене танцевальные коллективы сменяли друг друга, осле-
пительно яркие национальные костюмы восхищали взор. И в том 
числе наши девушки своими национальными танцами также по-
корили публику. 

В праздничном мероприятии аким области в своей привет-
ственной речи поздравил сарыагашцев с одним из самых важных 
праздников в нашей стране и наградил Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами ряд известных людей района, в 
том числе Яйлу Аскерова, нашего председателя, с чем его мы 
все поздравляем. 

Были показаны быт, кухня, прикладное творчество этносов, 
организованы выставки, показывающие всё многообразие и са-
мобытность национальных культур.

Именно на этой позитивной ноте и завершилось столь мас-
штабное событие в этом году. 

Дружба, труд, мир… На всём Земном шаре, на всех языках 
мира звучат эти заветные слова. Мир – чтобы трудиться, труд 
– чтобы приносить людям радость и счастье. Народ Казахстана 
делает всё для того, чтобы с каждым днём крепнул мир на зем-
ле. Ведь будущее Казахстана – в единстве народа!

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, удачи, мира и 
процветания нашей Родине!

Алосман КАРАЕВ,
Сарыагашский филиал ТЭКЦ ЮКО

НАШЕ БЕСЦЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ
1 мая – один из самых добрых, светлых и любимых дней в нашей 

стране. Это – День единства народа Казахстана, праздник дружбы, по-
нимания и согласия.
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Турецкий этнокультурный центр «Ахыска» города 
Талгар выражает глубокую скорбь и приносит свои ис-
кренние соболезнования родным и близким АНАХА-
НЫМ БАЛАКИШЕВОЙ, в связи с ее кончиной. 

Allah rahmet eylesin!

Жизнь, отданная детям
Турецкий этнокультурный центр Толебийско-

го района выражает глубокое соболезнование 
родным и близким АЙМАН АБДУКАРИМОВНЫ 
БЕЙСЕМБАЕВОЙ, безвременно ушедшей на 57 
году жизни. 

Трудовая деятельность Айман Абдукаримов-
ны началась сразу же после окончания средней 
школы № 3. В 1977 году она стала работать пио-
нервожатой в средней школе № 16 им. Ш. Вали-
ханова. 

Получив высшее образование, она долгое 
время проработала в школе завучем. А в 2013 
году ее назначили директором в этой же школе. 

За это время она показала себя только с по-
ложительной стороны. Знающий и любящий 
свое дело педагог, она пользовалась заслужен-
ным авторитетом и большим уважением в педагогическом коллективе, 
среди учащихся и их родителей. Она была очень требовательным и 
справедливым руководителем. 

Учебно-воспитательная работа под ее руководством занимала по 
рейтингу одно из первых мест в Толебийском районе. 

Айман Абдукаримовна за свои заслуги неоднократно награждалась 
грамотами, благодарственными письмами района и области. 

Благодаря инициативе Айман Абдукаримовны осуществилась дав-
няя мечта односельчан – была построена новая школа в селе До-
стык. 

Когда ее не стало, весь поселок был в трауре. На ее похоронах 27 
апреля 2017 года более тысячи человек вышли проводить в последний 
путь. 

40 лет жизни, отданные школе, не прошли даром. Ее будут помнить 
родные и близкие, ученики, коллектив учителей и наш Турецкий этно-
культурный центр, с которым она всегда тесно сотрудничала. 

Спи спокойно, дорогой наш человек! Пусть земля будет тебе пухом!

Japonya, Kazakistan için vize 
prosedürünü kolaylaştıracak

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi’nden yapılan yazılı açıklama-
ya göre, Türkmenistan’da düzenlenen Orta Asya+Japonya Diyaloğu Dışişleri 
Bakanları toplantısına katılmak üzere Aşkabat’a giden Kazakistan Dışişleri 
Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Japonya Dışişleri Bakanı Fumio Kişida ile gö-
rüşme gerçekleştirdi.

Orta Asya+Japonya Diyaloğu Dışişleri Bakanları toplantısından sonra bir araya 
gelen diplomatlar, ikili işbirliğinin perspektifl erinin yanı sıra Kazakistan Cumhur-
başkanı Nursultan Nazarbayev’in Kasım 2016’da Japonya’ya  yaptığı temaslarında 
varılan anlaşmaların uygulanma sürecini geniş yelpazede ele aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi çerçevesinde çalışmaların koordi-
nasyonu da dahil olmak üzere birçok konuda çok tarafl ı etkileşim prensiplerinin 
ele alındığı toplantıda Abdrahmanov, Japon mevkidaşına Kazakistan’ın ticaret ve 
ekonomik, yatırım, transit taşımacılık alanlarındaki politik öncelikleri hakkında 
bilgi verdi.

İkili formattaki işbirliği konusuna değinen Kişida ise, Kazakistan’ın “Nurlı Jol” 
devlet programının aktüel olduğunu, ülkenin büyük bir ulaşım ve transit potan-
siyeline sahip olduğunu bildirdi ve Astana’da düzenlenecek EXPO 2017 fuarında 
Japonya’da üretilen son teknolojilerin sergileneceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, Japon tarafının Kazakistan vatandaşları için vize prosedür-
lerinin kolaylaştıracağı ve Kazakistanlılar için vizesiz seyahat süresinin uzatılacağı 
açıklandı. Yalnız, vize prosedürlerinde hangi kolaylıklar sağlanacağı ve seyahet sü-
resinin kaç güne çıkarılacağı hakkında bilgi verilmiyor.

Kazakistan, 01 Ocak 2017 tarihi itibariyle Japonya dahil olmak üzere ekonomik 
olarak gelişmiş ve yüksek yatırım potansiyeline sahip 48 ülke için 30 günlük vizesiz 
rejim sağlıyor.
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kapital.kz

«Город в городе» 
рассчитан на 70 тысяч 
жителей

В рамках проекта 
«Шымкент-сити», кото-
рый реализуется в Южно-
Казахстанской области, 
планируется построить 
более 316 многоэтажных 
жилых домов. Об этом 
центру деловой инфор-
мации Kapital.kz рассказа-
ли в пресс-службе акима 
Шымкента.

Отметим, что общая 
площадь объекта, который 
должен стать «городом в 
городе» — 420 га. Рассчитан 
«Шымкент-сити» на 70 тыс. 
жителей. 

«Планируется строитель-
ство домов разной этажно-
сти — 9, 16 этажных. В самом 
центре расположится парко-
вая зона, которая составит 
49 га (…) Мы планируем по-
строить киноконцертный зал 
на 3500 человек. Кроме того, 
будет построен спортивный 
комплекс, который мы пока 
называем «Шымкент-арена», 
возможно, наименование бу-
дет изменено. Но это не глав-
ное. Гораздо важнее, что лю-
дям здесь будет комфортно. 
Запланировано и строитель-
ство бизнес-центра, который 
расположится на площади в 
24 га», — рассказал замести-
тель акима Шымкента Ну-
ралхан Кушеров.

Как пояснил замакима, 

сейчас в «Шымкент-сити» 
ведется строительство до-
рог, инженерных коммуника-
ций и 10 домов, в каждом из 
которых 54 квартиры: «Дома 
будут возводиться из сбор-
ных железобетонных кон-
струкций с высоким классом 
прочности. Это — коммуналь-
ное жилье. В этом году мы 
планируем завершить стро-
ительство пяти домов. Но 

ввод в эксплуатацию запла-
нирован на 2018 год, после 
ввода всех коммуникаций. 
Если же говорить о суммах, 
то на строительство 10 до-
мов у нас запланировано         
4 млрд 300 млн тенге. В этом 
году планируем освоить 2,5 
млрд тенге».

Рассказал заместитель 
акима и о работе по проклад-
ке коммуникаций. «Эта рабо-
та ведется в рамках програм-

мы «Нурлы жер». Отмечу, на 
строительство дорог и про-
кладку инженерных сетей в 
этом году выделено 5 млрд 
тенге. Коммуникации мы 
планируем завершить уже в 
этом году, но в эксплуатацию 
они будут вводиться только 
в следующем. Что касается 
дорог, то основное полотно 
будет проложено уже в этом 
году».

«Шымкент-сити» будет 
расположен в северной части 
города. Район будет отли-
чаться современной инфра-
структурой, комфортными 
условиями для проживания 
и ведения бизнеса, соот-
ветствовать самым высоким 
стандартам градостроитель-
ства и архитектуры. Про-
ект реализуется в рамках 
Концепции развития города 
Шымкент до 2020 года.

5% акций Saudi Aramco продадут 
в следующем году

Решение о размещении акций известной нефтя-
ной компании принадлежит наследному принцу Сау-
довской Аравии

Саудовская Аравия разместит на внешних рынках 5% 
акций государственной нефтяной компании Aramco в 
2018 году, сообщил в интервью саудовскому телеканалу 
MBC во вторник вечером заместитель наследного прин-
ца Саудовской Аравии министр обороны Мухаммед бен 
Салман.

«План по продаже 5% Saudi Aramco будет реализован 
в 2018 году», — отметил заместитель саудовского крон-
принца.

По его словам, доходы от продажи части акций нефтя-
ной компании помогут создать другие инвестиционные 
возможности. «Продажа части акций пойдет на развитие 
экономики и создание дополнительных рабочих мест», — 
добавил бен Салман.

В то же время он указал, что правительство Саудов-
ской Аравии будет определять объем добычи нефти ком-
панией даже после продажи части ее акций в частные 
руки.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Сау-
довской Аравии, основана в 1933 году. Штаб-квартира 
расположена в Дахране. Компания контролирует практи-
чески все нефтедобывающие мощности страны.

Москва и Анкара договорились 
о снятии торговых ограничений

Запрет на поставки турецкой сельхозпродукции 
был введен РФ в 2015 году

Президент России Владимир Путин и его турецкий 
коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи в Москве 
договорились о снятии ограничений, введенных в эконо-
мических отношениях двух стран, сообщает lenta.ru со 
ссылкой на «Интерфакс». При этом ограничения в отно-
шении поставок в Россию помидоров пока сохранятся.

«Мы договорились о комплексном решении всех этих 
проблем, связанных с ограничениями. Исходим из того, 
что любые ограничения разрушают экономику, вредят в 
конечном итоге нашим производителям», — заявил Пу-
тин.

Он, однако, добавил, что в момент введения эмбарго 
российские сельхозпроизводители «взяли значительные 
объемы кредитов и кредитных ресурсов». «Это достаточ-
но длительный цикл производства, связанный в наших 
климатических условиях со строительством тепличных 
сооружений. По этому виду товаров ограничения пока бу-
дут оставаться», — резюмировал российский президент.

Вице-премьер России Аркадий Дворкович уточнил, что 
хотя санкции в отношении томатов не сняты полностью, 
они могут стать более гибкими.

Ограничения на поставки сельскохозяйственной про-
дукции из Турции на российский рынок были введены Мо-
сквой в 2015 году, а заработали с 1 января 2016-го. Это 
стало ответом на инцидент в небе Сирии, когда турецкий 
истребитель сбил российский бомбардировщик.

21 апреля Дворкович заявил, что РФ не снимет огра-
ничения в отношении Турции, если та не отменит пошли-
ны на российское зерно.

Более 300 многоэтажных домов 
построят в Шымкент-сити

BM Genel Sekreteri, 
Astana’da ŞİÖ Zirvesine 

katılacak

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sek-
reteri António Guterres, 8-9 Haziran’da 
Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzen-
lenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 
Zirvesi’ne katılacak.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapı-
lan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı 
Kayrat Abdrahmanov, BM’nin New York’taki 
karargah binasında Genel Sekreter António 
Guterres’in kabulûnde oldu.

Uluslararası güvenlik alanındaki son geliş-
melerin değerlendirildiği toplantıda Abdrah-
manov, Guterres’e Astana’da düzenlenecek 
Suriye barış müzakerelerinin hazırlıkları hak-
kında bilgi verdi.

Guterres ise, süreci desteklediğini ifade 
ederek, Cenevre ve Astana müzakerelerinin 
birbirini tamamladığını belirtti. BM Genel 
Sekreteri ayrıca, 8-9 Haziran’da Kazakistan 
başkenti Astana’da düzenlenecek Şanghay İş-
birliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’ne katılacağını ve 
EXPO 2017 fuarını ziyaret edeceğini bildirdi.

Kayrat Abdrahmanov, daha önce ABD 
Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile de bir araya 
geldi.

António Guterres, Kasım 2016’da resmi zi-
yaret ile Astana’ya gelmiş, Nursultan Nazarba-
yev ile görüşmüştü.

Rusya'dan Antalya'ya Gelen 
Turist Sayısında Patlama

ANTALYA'ya geçen yılın nisan ayına göre bu 
yıl aynı dönemde gelen turist sayısı yüzde 37 ar-
tışla 526 bin olarak gerçekleşti. Antalya'ya en faz-
la turist ise Rusya'dan geldi.

Antalya Valiliği'nden yapılan yazılı açıkla-
maya göre, nisan ayı itibariyle kente gelen turist 
sayısında önemli artış olduğu belirtildi. Geçen 
yıl nisan ayında Antalya'ya gelen turist sayısı 384 
bin 72 iken, bu yıl 142 bin 277'lik artışla 526 bine 
yükseldi. Yılın ilk dört ayına göre Antalya'ya ge-
len turist sayısı da yüzde 12.5'lik artışla 864 bin 
28'e ulaştı.

ANTALYA'YA RUS AKINI
2017'nin ilk dört ayı verilerine göre, Rus turist 

sayısında rekor düzeyde artış gözlendi. 2016 Nisan 
ayında Rusya Federasyonu'ndan Antalya'ya gelen 
turist sayısı 12 bin 144 iken bu yıl aynı dönemde 
15,5 kat artarak 188 bin 914'e çıktı. Artış aynı za-
manda Rus turistlerin en çok geldiği 2014 yılın-
daki 210 bin 657 rakamına da yaklaştı. Antalya'ya 
gelen turist sayısında en fazla artış gözlenen ül-
keler sıralamasında yüzde 57'lik artışla Polonya, 
yüzde 36.41'lik artışla Ukrayna ve yüzde 33.33'lük 
artışla İsrail oldu.

ORTA ASYA VE ORTADOĞU 
DA ANTALYA DİYOR

İlk dört aylık istatistiklerde Orta Asya ve Orta-
doğu ülkelerinden Antalya'ya gelen turist sayısın-
daki artış da dikkati çekti. Kazakistan, Kırgızistan, 
Güney Kore, Katar, Mısır, Ürdün gibi Ortadoğu 
ve Orta Asya ülkelerinden Antalya'ya gelen turist 
sayısında yüzde 320'lere kadar yükselen artış ya-
şandı. Bir önceki yıla göre Katar'dan yüzde 320, 
Kırgızistan'dan yüzde 223, Güney Kore'den de 
yüzde 145 daha fazla turist geldi.

 - Antalya
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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

Депутат Маслихата Алатауско-
го района города Алматы Зиятдин 
Исмиханович Касанов в преддве-
рии майских праздников сделал 
подарок для своих избирателей: 
жителям Алатауского района он 
вручил 500 билетов на ЭКСПО-
2017. Посетить выставку смогут 
60 ветеранов и 40 активистов 
района, еще 400 билетов будут 
распределены между учителями 8 
школ района. Напомним, что для 
начала исторического события 
остались считанные дни. В своем 
обращении к своим избирателя      
З. И. Касанов подчеркнул, что 
таких городов, уникальных, удоб-
ных, уютных, очень мало в мире. 
Поэтому он хотел, чтобы его 
избиратели, увидев его, почув-
ствовали это и гордились нашей 
страной, ее достижениями. Для 
этого он организовал праздник 
для своих избирателей, встретив-
шись с ними:

– Уважаемые избиратели, я 
очень рад встрече с вами. Сегодня у 
нас в республике происходят очень 
хорошие и значимые события. Не-
сколько дней назад в Астане прошла 
25 сессия Ассамблеи народа Казах-
стана, где прошел очень теплый ди-
алог народа с нашим Президентом 
Нурсултаном Абишевичем Назар-
баевым. Наш Президент был в очень 
бодром настроении, шутил, смеялся, 
в то же время рассказал о том, как 

будет развиваться Казахстан в бли-
жайшие 20-30 лет. Вы знаете, у нас 
впереди майские праздники, впере-
ди у нас ЭКСПО. Во время ЭКСПО 
будет встреча Шанхайской организа-
ции сотрудничества, куда входят та-
кие государства, как Китай, Россия, 
Казахстан, Таджикистан, Киргизия и 
Узбекистан. Также предполагается 
приезд многих президентов именно 
на открытие ЭКСПО. Это говорит 
о двух вещах: насколько Казахстан 
стал для всего мира значимым госу-
дарством, насколько высоко сегодня 
приветствуют нашего Президента. 
ЭКСПО для нашей страны – это 
новый стимул. На ЭКСПО будут по-
казаны все новшества, которые се-
годня производятся в мире. Главное 
направление в ЭКСПО – это найти 
замену существующим материалам 
для производства энергии. До сегод-
няшнего дня это были вода, уголь, 
газ. Теперь весь мир переходит на 
зеленую энергию, энергию солнца, 
ветра. Поэтому на ЭКСПО в Казах-
стане всё это будет представлено. 
Как сказал наш Президент: «Мы 
должны переходить на ту энергию, 
которая не загрязняет атмосферу». 
Он выдвинул Третью программу мо-
дернизации нашей страны, где глав-
ное внимание уделил экономике, по-
литике и общественному сознанию. 
По этому вопросу организована ко-
миссия, в состав которого вхожу и 
я. 26 апреля в Акорде было первое 
заседание, 26 мая будет второе за-
седание данной комиссии. Насколь-
ко это важно для нашей страны, мы 
увидим уже в ближайшее время. 

Я приехал на встречу с вами с 
огромным удовольствием. Многие 
из вас еще не видели нашу столицу 
Астану. Хочется, чтобы вы все уви-
дели ее, узнали, как за такой корот-

кий промежуток времени мы сумели 
построить прекрасный город, и побы-
вали на ЭКСПО. Мы с руководством 
партии «Нур Отан» нашего района, 
руководством акимата района, посо-
ветовавшись, решили сделать для 
вас подарок, чтобы вы смогли присут-
ствовать на ЭКСПО и почувствовать 
его значимость для нашей страны. Я 
хочу, чтобы вы всё увидели, хорошо 
отдохнули и с хорошим настроением 
вернулись домой.

Уважаемые казахстанцы, мы 
должны беречь то, что имеем, всем, 
кто пытается сеять раздор в нашей 
стране, надо давать жесткий отпор. 
Мы любим свой народ, свою стра-
ну. Мы – патриоты своего государ-
ства. У нас есть свой Лидер нации, 
наш Президент Нурсултан Абишевич 
Назарбаев. Поздравляю всех казах-
станцев с наступающими праздника-
ми, желаю всем здоровья, благопо-
лучия и мира.

Зейнаб АЛИЕВА

Депутат Маслихата З. Касанов подарил жителям 
Алатауского района 500 билетов на ЭКСПО

Поздравляем с Днем Победы  
Оруча Альяровича Турсунова, 1924 
г.р., уроженца села Лебис, Аспиндз-
ского района Грузинской ССР. Жела-
ем ему крепкого здоровья, счастья 
и всех земных благ! Он – ветеран 
Великой Отечественной войны, ин-
валид второй группы. На фронт был 
мобилизован в сентябре 1942 года. 
Воевал в составе 77-ой Азербайд-
жанской стрелковой дивизии за г. 
Моздок, в составе этой же дивизии 
участвовал в боях за оборону Кавка-
за. Воевал в составе 714-го стрелко-
вого полка 395 стрелковой дивизии, 
18-й армии под Новороссийском, на 
Малой земле, где начальником поли-
тотдела был Л.И. Брежнев. Трижды 
ранен, дважды контужен. Лечение 
проходил в ГТР (госпиталь для тя-
желораненых) № 999, который дис-
лоцировался в г. Ереван. Награжден 
орденами и медалями, среди кото-
рых: орден Жукова, ордена Отече-
ственной войны 1-ой  и 2-ой степени, 
орден Славы 2-ой степени, орден 
Красной Звезды, памятная медаль 
СКВВ (Советский Комитет ветеранов 
войны), медаль «За оборону Кав-
каза» и многие другие. Проживает 
г. Талгар Алматинской области.

Поздравляем
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Воевал на различных фронтах, 
сначала в Краснодаре, потом 
был Ленинградский фронт. И в 

Эстонии тоже… Был трижды ранен. 
Дедушка рассказывает: «Тяжелое 

ранение получил в Ленинграде. Под 
бомбежками вражеских самолетов 
меня раненого доставили в госпиталь в 
Эстонии, так как в Ленинграде не было 
возможности попасть в госпиталь из-за 
бомбежек. В Эстонии тоже была во-
инская часть. Там сделали мне опера-
цию, на следующий день после опера-
ции отправили в Ленинград. И уже из 
Ленинграда меня раненого отправили 
в Кировскую область, ст. Орычино, где 
проходил дальнейшее лечение. Через 
шесть месяцев меня уже как инвалида 
в конце лета 1944 года отправили до-
мой на двух костылях. Дома я пробыл 
два месяца. Началась высылка нашего 
народа. Нас всех загрузили в товарные 
вагоны и отправили в неизвестном на-
правлении. В один вагон загрузили 11 
семей. Не знаю, как мы туда вместились. 
Все было переполнено. И семья наша 
состояла из 11 душ: родители, два бра-
та, одна сестра с двумя детьми, другая 
сестра с одним ребенком и еще две не-
замужние сестренки. Ехали долго, было 
нелегко. Попали в Казахстан, здесь нас 
в Жетыгене высадили. Так и живем с тех 
пор здесь безвыездно с 1944 года. По-
селили в одну русскую семью. Там жила 
бабушка с дочкой. Проживаю здесь с 
ноября 1944 года», – повторяет Васип 
Тамиевич. 

– Где работали, и как сложилась 
дальнейшая судьба?

– Работал я всю жизнь на одном 
месте. Раньше Жетыген назывался кол-
хозом, а потом уже стал совхозом. Вот 
всю жизнь и работал то в колхозе, то в 
совхозе, который назывался «Рассвет».  
В 1945 году женился. Жена моя тоже 
родом из с. Гесунда. Мы с ней познако-
мились в вагоне во время депортации. 
Она ехала с нами в одном вагоне. Ее 

звали Хейранса (Аллах рахмет етсин). 
Ее уже нет. Жили по-разному, и хорошо 
было, и сложно. Трудно было, что гово-
рить, все об этом знают. Времена были 
такие. Работал я в колхозе, как только 
мог, так же, как и все остальные. Нужно 
было выжить. Было у меня 4 лошади, 
которые нам дали в колхозе, к нам хо-
рошо относились. Сеял, поливал, косил. 
Раньше комбайнов не было, не было и 
тракторов. Вот они-то, эти лошади, нас 
и спасали. На них и пахали, и сажали. 
Когда урожай всходил, я сам его поли-
вал, – рассказывает ветеран о процес-
се сельской работы от вспашки земель 
до уборки урожая, до помолки зерна. – 
Тяжело было, очень тяжело, – повторя-
ет он. – Колхоз «Рассвет» назывался, а 
потом переименовали в совхоз. Как при-
ехали, так и живем, никуда не уезжали. 
Тут родилось у нас шестеро детей, вну-
ки, правнуки пошли. Живем вдвоем со 
снохой Гульнарой. Қызымнан ей хабәр, 
бишүриер, дөшүриер, ерими сайыер. 
Когда ее муж, мой сын Айваз умер, ему 
было 56 лет. У них было три дочери. 
Гульнара осталась одна, ей было 48 
лет. Они с мужем, моим сыном, про-
жили 30 лет. Вот так и живем вдвоем, 
так как дочери все вышли замуж. Она 
хорошо меня понимает и в лекарствах 
хорошо разбирается…

Опрятно одетый и ухоженный ве-
теран доволен своей невесткой. Он 
не обмолвился ни словом о своих до-
стижениях. И я прошу Гульнару помочь 
мне в этом. Она все время находится 
рядом. По образованию Гульнара мед-
работник. Работает в аптеке. Говорит, 
что сама она из Узынагаша Жамбыл-
ского района. О своем свекре, ветеране 
ВОВ, ветеране труда отзывается хоро-
шо, с особой теплотой. Она достает из 
шкафа пиджак, увешанный высокими 
наградами как боевыми, так и трудовы-
ми. Она просит свекра надеть пиджак, 
чтобы сделать снимок. К каждой имею-
щейся награде она предъявляет удо-

стоверяющий документ. Она говорит, 
что ее свекор, ветеран ВОВ, является 
также ветераном труда и Почетным 
гражданином Илийского района. Дваж-
ды был ударником коммунистического 
труда. Он очень скромный, поэтому он 
не будет говорить ничего о себе. «Да-
вайте я лучше сама вам помогу, – го-
ворит сноха Гульнара и вытаскивает 
небольшой чемоданчик с орденами, 
медалями, похвальными грамотами и 
другими ценными документами. – Вот 
орден Отечественной войны, а вот ор-
ден Жукова, которым он очень гордит-
ся, вот «Ветерану ВОВ (1941–1945 
гг.)». И еще очень много других юби-
лейных медалей».

Ветеран ВОВ хорошо владеет рус-
ским языком. В совершенстве также 
владеет казахским, который он считает 
вторым родным. Неплохо разбирается 
в политике. Говорит, что жизнью своей 
доволен. «Пусть Аллах благословит Ка-

захстан и тех, кто у руля власти. Казах-
станымыза Аллах сағлух, сәләмәтлух 
версин. Гәлдух, бурада ящиерух, бир 
әвли кими, нә едах. Орада бурада олы-
ер елә бир ишләр, анчах бу өмүрдүр. 
Бөүюкләримизиде Аллаһ узун өмүр 
версин. Назарбаевыда Аллаһ сахла-
сын. Онун орхасыйла милләт раһат 
ящиер. Самый многонациональный 
наш Казахстан. Мир и спокойствие у 
него в руках», – говорит он. 

Я, сделав несколько снимков на те-
лефон, собралась уходить, но тут мой 
герой попросил меня задержаться на 
минутку. Вдруг из нагрудного кармана 
он вытащил старый маленький кален-
дарик, где на одной стороне кален-
дарь, а на другой фотография нашего 
Зиятдина Исмихановича Касанова. Ка-
лендарь уже старый, но он его носит с 
собой. Обращаясь ко мне, он говорит: 
«Дочка, ты видишь этого человека?» 
«Да», – говорю. «Он этот календарь 
подарил мне в 2000 году. Я тогда про-
давал мясо на Зеленом базаре. Там 
мы с ним и познакомились. Если уви-
дишь этого человека, поблагодари 
его от меня и передай ему визитку от 
меня, я молюсь за него с 2000 года. 
Пусть Аллах оберегает его и будет до-
волен им!» 

Я не знала, что сказать. Лишь, по-
целовав его в щечку, сказала: «Хоро-
шо, дядя Васип. Я ему обязательно это 
передам». Дай Аллах здоровья всем 
ветеранам и участникам ВОВ, остав-
шимся в живых, депортированных из 
родных очагов. «С Днем Победы Вас, 
дядя Васип!» 

Дядя Васип поздравил всех ветера-
нов ВОВ с предстоящим праздником. 

На этом мы расстались. Я только 
заметила, как ветеран вытирал глаза и 
сказал: «Хвала Аллаху, что нас не за-
бываете. Спасибо!»

Гюнеш ТУРСУНОВА

«Не забывайте нас!»
Ветеран ВОВ Васип Тамиоглы Бадалов родился в 1924 году в с. Гесунда Аспиндзского 

района Грузинской ССР. В семье Тами эфенди и Гюлляр ханым было 8 детей: 4 сына и 4 
дочери. Васип был по счету пятым ребенком. «Двое старших братьев Керим и Али, затем 
две сестры Азиза и Шуша, потом я, Васип Тамиевич, и дальше Билор, Фатима и младший 
брат Мустафа. Двое старших братьев Керим и Али ушли на фронт в самом начале войны. 
Али воевал в Крыму, он пропал без вести. Меня мобилизовали на фронт по достижению 
18 лет в 1942 году. Сначала меня отправили на военную подготовку в Боржоми, где в те-
чение трех месяцев прошел учебный курс и в звании командира отделения был направ-
лен на передовую», – говорит он.
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Интеллигенция того времени... 
Красивая пара двух педагогов 
была кумиром многих. Он – ту-

рок, она – узбечка, и с ними рядом бегал 
ребёночек лет трех или четырех. Образ 
этих людей запомнился на всю оставшу-
юся жизнь. Тогда еще я была юной дев-
чушкой. Дружба между нашими семьями 
брала начало еще с Кавказа, так как отец 
нашего героя Мизраб эфенди был кир-
ва моему отцу, которому в настоящее 
время 93 года. После депортации 1944 
года судьба раскидала их по разным 
республикам бывшего Союза. Законы 
того времени писались по воле и явле-
нию определённых лиц, известных всему 
миру… Потом через длительное время, 
когда они встретились, то дружеские от-
ношения продолжились. Правда, не так 
часто. Каждый был занят своим делом. 
Судьба каждого сложилась по-разному. 
Но никто из них на сложившуюся жизнь 
не жаловался. Они просто говорили и до 
сих пор говорят: «На все воля Аллаха». 
И сейчас мой 93-летний отец, ветеран 
ВОВ и 90-летняя вдова нашего героя го-
ворят: «Спасибо Аллаху за отпущенное 
нам время. На все Его воля».

Предварительно договорившись, я 
встретилась с младшим сыном моих ге-
роев Ровшаном. Рожденный в любви и 
воспитанный в семье двух прекрасных 
педагогов Ровшан оказался не только 
хорошим сыном, но и хорошим собесед-
ником. Он охотно отвечал на интересу-
ющие меня вопросы. Сказал, что папы 
уже нет. Он ушел из жизни в 1994 году в 
возрасте 77 лет. А маме скоро будет 90 
лет (Ровшан смеется, когда я говорю, что 
она еще молода, ведь ей нет еще и 90). 
«Разница между родителями, – говорит 
он, – десять лет. Папа – 1917 г.р., а 
мама – 1927 г.р.». 

За разговором быстро пролетело 
время, и мы прибыли к маме Ровшана, к 
Бостан ханым. Она, будучи в прекрасном 
возрасте, чувствует себя не так бодро. 
Однако, благодаря Всевышнему, кото-
рый устроил нам эту встречу, Бостан ха-
ным вступает в разговор, расспрашивает 
об отце и других его родственниках. Эта 
милая женщина прекрасно помнит со-
бытия полувековой давности и поименно 
называет тех, кого уже нет среди нас. А 
затем говорит: «Бән хастулух гөрмәдим, 
саадәчә аппетитим олмиер, ищте бу ка-
дар» (Я никогда не болела, всего лишь 
теряла аппетит. Вот и все). Некогда было 
болеть. А затем продолжает: «Нас у ро-
дителей было пятеро детей. Я – вто-
рая. Старшая сестра Местен и младший 
брат Джамалдин покинули этот мир. В 
Шымкенте много моих родственников. В 
основном это дети моего брата Джамал-
дина. Младшая сестра Ихпал живет в 
Нукусе. Мы все родились в Узбекистане. 
Отец не вернулся с войны. Я начала ра-
ботать с 12-ти лет. В колхозе работала. 
Так как я физически не могла работать, 
меня поставили отмечать номера при-
бывших машин, которые привозили кар-
тофель и их разгружали в глубокие ямы. 
Я записывала только номера машин», – 
говорит Бостан ханым. «Работай, дочка, 
работай, – говорил бригадир. – Не бу-
дешь работать, умрете с голоду». Тяжело 
было… «Потом я окончила школу и по-
ступила в педагогический техникум. По-
лучила диплом учителя русского языка и 
литературы. Работала в школе им. Тель-
мана в Шымкенте. В 1947 году в нашу 
школу прибыл по направлению работать 
их отец, – говорит Бостан ханым, пока-
зывая на Фариде и Ровшана. – Там мы с 

ним познакомились, а потом в 1948 году 
поженились. Мне тогда было двадцать 
лет. У меня есть свидетельство ЗАГСа с 
их отцом. У нас родилось пятеро детей: 
две дочери и три сына. Две старшие до-
чери: Аслы ханым – 1952 г.р. и Фариде 
ханым 1954 г.р., родились в Шымкенте». 

В разговор вступает Ровшан и гово-
рит, что в 1954 году нашлись родствен-
ники отца. Они жили в селе Джандосово 
(ранее колхоз им. Ворошилова) Карасай-
ского (Каскеленского) района. В 1954 году 
папа с мамой и двумя дочерьми Аслы и 
Фариде переехали поближе к своим род-
ственникам. 

«Тут родились трое наших сыновей, 
– продолжает Бостан ханым. – Джа-
вид – 1956 г.р., Ящин 1959 г.р. и Ровшан 
1962 г.р. Слава Аллаху, дети хорошие! 
Скоро будет свадьба внука, сын Ящина 
женится!» Переживает: «Пусть все прой-
дет хорошо, пока я жива и здорова. А там 
видно будет. Дүгүн сәләмәт өтсүн…»

Все пятеро детей получили достой-
ное образование, и каждый из них нашел 
свое место в жизни. Спрашиваю, сколько 
внуков и правнуков. Она, эта милая жен-
щина, начинает перечислять их поимен-
но:

– У Аслы ханым, старшей дочери, 3 
детей и 6 внуков. У Фариде, второй моей 
дочери, 4 детей и 7 внуков. Она окончи-

ла физико-математический факультет 
одного из институтов Алматы. Она, как 
и мы, педагог. К сожалению, рано овдо-
вела. Ее муж – Байрам Алиев ушел из 
жизни в возрасте 56 лет. 

– Построил дом, пожил в доме три 
года, а потом оставил нас навсегда, – 
говорит присутствующая рядом Фариде 
ханым. 

– У Джавида 4 детей и 5 внуков. У 
Ящина 3 детей и 6 внуков. Мы с мужем 
всегда любили детей. Каждый раз, когда 
мы ждали нашего очередного ребенка, 
мой муж всегда говорил: «Аллах мубарәк 
вә хейирли әвләд версин!» И Аллах дал 
нам прекрасных, желанных детей, кото-
рыми мы всегда гордились. Наши дети – 
это не только родные наши, рожденные 
нами. Мы учителя военного и послево-
енного времени. Нам пришлось учитель-
ствовать в тяжелые послевоенные годы, 
где были дети с разными судьбами, мно-
го сирот. Всех своих учеников мы счита-
ли родными, – говорит Бостан ханым. – 
Потом, когда нам стало немного легче, я 
ушла со школы, чтобы как-то побольше 
уделять внимание семье и детям. 

– Расскажите о своем муже, об отце 
своих детей. 

Бостан ханым скромничает и говорит: 
«Он был хорошим человеком, трудолю-
бивым. Всю жизнь трудился...» 

В разговор вступает Ровшан и гово-
рит: «Папа был не только фронтовик, 
имеющий боевые награды, он еще был 
Заслуженным учителем КазССР, а также 
имел звание «Отличник просвещения». 
Он работал в школе-интернате им. Абая 
учителем. Там же учился в 1955–56 гг. 
наш будущий Президент Нурсултан Аби-
шевич Назарбаев. Нурсултан Абишевич 
учился у моего отца. Сейчас эта школа 
называется Музей Назарбаева. Потом, 
работая в школе-интернате им. Абая, 
папа построил тут дом, и мы из с. Джан-
досово переехали сюда. Мама тоже там 
работала учительницей. Папа родился 
в с. Хертвизи (Хыртызлы) Аспиндзско-
го района, Грузинской ССР. В семье у 
родителей папы было шестеро детей. 
Мой папа был старший. Остальные 
дяди: Юсуф, Васип, Яша, Ахмед и тетя 
Разия... В возрасте 15 лет в 1932 году он 
поступает учиться в педагогический тех-
никум, который оканчивает в 1936 году, 
получив диплом учителя. В том же году 
он призывается в ряды Красной Армии 
для действительной срочной воинской 
службы. Но к концу его демобилизации 
в 1939 году начинается война с бело-
финнами и его мобилизуют на фронт. 
Оказавшись на передовой, Дженкли по-
лучает тяжелые ранения. Его отправля-
ют на лечение. После излечения от бое-
вых ран, не успев оправиться и прийти в 
себя, как начинается другая война, ко-
торую открывает фашистская Германия 
своим вероломным нападением. В этой 
страшной войне, которая называлась 
Великой Отечественной, Дженкли опять 
на передовой. Воевал на разных фрон-
тах. Получает несколько тяжелых ране-
ний. Самое тяжелое ранение он получил 
в Бессарабии, и уже после этого его как 
негодного для несения дальнейшей во-
инской службы в рядах Красной Армии 
комиссуют по инвалидности (2 группа). 
По возвращении с фронта в 1943 году 
26-летнего инвалида в Аспиндзском рай-
онном отделе образования назначают 
директором Хертвизской средней школы 
Аспиндзского района, где он проработал 
до ноября 1944 года. А потом депорта-
ция, сценарий один и тот же...»

Вместе с остальными семьями Хе-
лаевых оказывается в Шымкенте. Нахо-
дясь под комендантским надзором, не 
имея права на свободное передвижение 
Дженкли Мизрабович часто меняет ме-
сто работы. Его переводят с одной шко-
лы в другую. Он достойно переносит все 
тяготы судьбы, выпавшие на долю их по-
коления. В 1954 году находит растеряв-
шихся во время высылки своих близких 
родственников в Каскеленском районе 
Алматинской области, и с разрешения 
спецкомендатуры переезжает в Каске-
лен, где происходит воссоединение род-

ных и близких. В 1955 году его назначают 
учителем в школе-семилетке им. Абая. В 
1956 году после снятия ограничения он 
поступает на заочное отделение КазПИ 
им. Абая, которую оканчивает в 1961 
году без отрыва от основной работы. 
Помимо преподавательской работы 
Дженкли Мизрабович занимается сель-
ским хозяйством. За достигнутые успехи 
в сельском хозяйстве становится участ-
ником выставки в Москве. Его труд от-
мечен высокой наградой, медалью ВСХВ 
(Всесоюзная Сельскохозяйственная Вы-
ставка). Более 20 лет своей жизни отдал 
Дженкли Мизрабович преподаватель-
ской работе в Карасайском районе. По-
следние 14 лет работал воспитателем в 
школе-интернате им. Абая. Из стен этой 
же школы его отправили на заслуженный 
отдых в 1976 году. 

Ветеран войны и труда, достойный 
самых высоких слов и похвал, он будет 
жить в сердцах своих воспитанников, 
потомков, в сердцах тех, кто его знал и 
узнавал со слов старшего поколения, с 
которыми приходилось делить и горе и 
радость...

Среди боевых наград Дженкли Миз-
рабовича особое место занимают на-
грады: орден Красного Знамени, орден  
Отечественной войны 1 степени, медаль 
«За отвагу» и множество других юбилей-
ных медалей. 

Ветерану войны и труда за достиг-
нутые успехи в деле воспитания под-
растающего поколения были присвоены 
высокое звание «Заслуженный учитель 
КазССР» и «Отличник просвещения». 
Честный, справедливый, самоотвержен-
ный, преданный однажды и навсегда 
выбранному делу Дженкли Мизрабович 
оставил после себя яркий неугасаемый 
свет, который будет освещать путь его 
потомкам и всем, кто его знал. Он воспи-
тал достойных детей, о которых когда-то 
мечтал. Возможно, всех этих достижений 
и не было бы, не будь рядом любимого 
человека, соратника, единомышленника, 
делившего радость и горе с ним пополам, 
подарившей и вместе воспитывавшей 
пятерых детей, которыми она и сейчас, 
будучи в преклонном возрасте, не пере-
стает гордиться. 

Я не могу найти слов, которыми мож-
но было бы выразить переполнившие 
меня чувства. Чувство благодарности 
судьбе, что она свела меня с такими лю-
дими, как Бостан ханым. Таких людей, 
как она, нужно еще искать среди нашего 
народа. И так как она учитель по профес-
сии, остается только сказать: «Учитель, 
имя твое позволь восславить! Я Вас 
люблю!» Очень жаль, что этих слов не 
услышит Дженкли Мизрабович, светлую 
память которого мы чтим. Аллаһ рахмәт 
етсин, яттуғы ер джәннәт олсун!

Гюнеш ТУРСУНОВА

Светлая память героям!
Идея написания статьи об этой супружеской паре у меня 

возникла сразу после того, как я увидела фамилию Хелае-
вых в социальных сетях. Моя первая и последняя встреча 
с ними была в начале 60-х годов прошлого века, когда их 
супружеская семья приехала к нам в Талгар по приглаше-
нию моего отца.
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В международном сообществе 
Казахстан признан как страна, 
ведущая последовательную внут-
реннюю политику, направленную 
на обеспечение толерантности, 
межконфессионального и меж-
культурного согласия предста-
вителей всех национальностей, 
проживающих в Казахстане и 
представляющих единый на-
род Казахстана, народ, который 
активно строит современное и 
конкурентоспособное светское 
государство.

Казахстан стал первой страной 
среди стран-участниц СНГ, в которой  
был создан уникальный институт – 
Ассамблея народа Казахстана. 1 мар-
та 1995 года вышел Указ Президента 
РК об образовании Ассамблеи народа 
Казахстана, определивший его статус 
как консультативно-совещательного 
органа при Президенте РК. За свою 
историю Ассамблея трансфор-
мировалась  из консультативно-
совещательного органа при Прези-
денте республики в  Конституционный 
орган, имеющий прочную правовую 
основу и общественно-политический 
статус .

Целью Ассамблеи является обес-
печение межэтнического согласия 
в республики в процессе формиро-
вания казахстанской гражданской 
идентичности и конкурентоспособной 
нации на основе казахстанского пат-
риотизма, гражданской и духовно-
культурной общности народа Казах-
стана при консолидирующей роли 
казахского народа.

Основными задачами Ассамблеи 
являются обеспечение эффективно-
го взаимодействия государственных 
органов и институтов гражданского 
общества в сфере межэтнических 
отношений, создание благоприятных 
условий для дальнейшего укреп-
ления межэтнического согласия и 
толерантности в обществе, укрепле-

ние единства народа, поддержка и 
развитие общественного консенсуса 
по основополагающим ценностям ка-
захстанского общества. Кроме того, 
Ассамблея оказывает содействие 
государственным органам в противо-
действии проявлениям экстремизма 
и радикализма в обществе, форми-
ровании политико-правовой культуры 
граждан, опирающейся на демокра-
тические нормы. Она обеспечивает  
интеграцию усилий этнокультурных 
объединений, помогает возрожде-
нию, сохранению и развитию нацио-
нальных культур, языков и традиций 
народа Казахстана. 

За годы своего существования Ас-
самблея народа Казахстана прошла 
длительный путь развития, накопив 
большой консолидирующий и интел-
лектуальный потенциал и трансфор-
мировавшись в институт народной  
дипломатии. Этот уникальный инсти-
тут, объединяющий более 130 этно-
сов нашей страны, сыграл огромную  
роль в сохранении стабильности и по-
ступательном развитии республики.

Ассамблея демонстрирует всему 

миру успешность политики, проводи-
мой Казахстаном в области межэтни-
ческих отношений. За годы   работы 
Ассамблеи народа Казахстана на ее 
сессиях были рассмотрены  важные 
вопросы государственного развития, 
среди которых референдум по при-
нятию новой Конституции, стратегия 
становления и развития Казахстана, 
как суверенного  государства, Док-
трина национального единства Ка-
захстана.

Во многом благодаря работе Ас-
самблеи, в нашей стране сформи-
ровалась уникальная модель меж-
этнического и конфессионального  

согласия, особая атмосфера доверия, 
солидарности и взаимопонимания, 
когда каждый гражданин, независимо 
от этнической или религиозной при-
надлежности, обладает и пользуется 
всей полнотой гражданских прав и 
свобод, гарантируемых Конституци-
ей. В республике созданы все необ-
ходимые условия для развития куль-
туры, языка, традиций всех этносов 
Казахстана. Деятельность Ассамблеи 
способствует росту международного 

авторитета Республики Казахстан, 
как страны, эффективно решающей 
вопросы межэтнических отношений. 

Несмотря на этническое, культур-
ное и религиозное многообразие, мы 
сохранили в стране мир и политиче-
скую стабильность. Казахстан стал 
родным домом для представителей 
более 130 этносов и 17 конфессий. 
Отмечая гражданский мир и межна-
циональное согласие как наши глав-
ные ценности, мы должны признать, 
что диалог культур и религий в нашей 
многонациональной стране справед-
ливо признаны мировым  эталоном, 
а Ассамблея народа Казахстана ста-
ла уникальной евразийской моделью   
диалога культур.

Обращаясь к народу Казахстана, 
Президент постоянно подчеркивает, 
что все наши успехи в экономике, по-
литике, социальной сфере, культуре 
зависят от единства народа. В сво-
ем Послании народу «Нұрлы Жол – 
путь в будущее» Нурсултан Назарба-
ев подчеркивал: «Впереди большая 
и ответственная работа. Чтобы прой-
ти глобальный экзамен на зрелость, 
мы должны крепить доверие между 
всеми казахстанцами!»

Ассамблея народа Казахстана 
– это результат уникального  поли-
тического новаторства Казахстана. 
Опыт ее работы становится  при-
влекательным и полезным для мно-
гих стран мира. Доверие, традиции, 
транспарентность, толерантность 
– это именно те принципы, которые 
легли в основу нашего многонацио-
нального процветающего государ-
ства. 

Бинали ТАГИРОВ
Жамбылская область, 

Шуский район

Модель диалога культур
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С 1620 года существовал в Рос-
сии специальный Аптекарский при-
каз. Он ведал не только заготовкой, 
но и выращиванием лечебных трав. 
Петр Первый велел устроить Апте-
карский огород и в Сибири. Лишь в 
1763 году появился за Камнем свой 
Аптекарский огород. Как и желал 
Петр Первый – в Тобольске. В 1798 
году подобные огороды созданы в 
Омске, затем в Томске и других го-
родах.

Одновременно с аптекарскими 
огородами появились в Сибири сады, 
по сути дела, тоже аптекарские. Они 
исцеляли чистым воздухом, тиши-
ной, покоем.

Изначально, как и многие другие 
русские города, Томск был деревян-
ным городом.

Сегодня в Томске в большом ко-
личестве сохранились деревянные 
дома XVIII–XIX веков. Это и дома 
в стиле классицизм, и ампирные 
особняки, и богато декорированные 
доходные дома конца XIX – на-
чала XX веков. В Томске, как ни в 
одном другом городе России, можно 
встретить великолепные по своим 
художественным достоинствам де-
ревянные здания, выполненные в 
стиле модерн. Терема с каменным 
низом, деревянным верхом. Первый 
этаж, основательный, с фигурной 
кладкой в простенках между окна-
ми, со ступенчатыми выступами или 
радужными обкладами над ними, с 
завалинками и кружевными пояса-
ми, несет на себе щедро изукрашен-

ное деревянное строение второго, а 
то и третьего этажа с просторными 
верандами, глубокими навесами и 
огромными светличными окнами. 
Нередко при теремной усадьбе мож-
но увидеть полужилье – теремок, 
мезонин, флигель, каретник, амба-
ры и конюшни. Просто ошеломляет 
богатство узорной фантазии, откуда 
эта вдохновенная песня запала в 
душу немудреного резчика.

На южном мысе Воскресенской 
горы, на том самом месте, где в 1604 
году появилась Томская крепость, 
стоит музей истории Томска. Сим-
волом и логотипом музея истории 
Томска является мифическое суще-
ство Динотерий, что в переводе с ла-
тинского означает «дивный зверь». 
Это уникальное существо с телом, 
головой и гривой коня, ногами в виде 
птичьих лап и львиным хвостом, спо-
собное извергать пламя, было при-
думано сибиряками, поэтому о нем 
почти не существует легенд. 

Впервые изображение динотерия 
ученые обнаружили во время архео-
логических раскопок на Воскресен-

ТЕМНЫЕ ВОДЫ
(Имена героев по этическим соображениям изменены)

Продолжение следует
Луиза КИПЧАКБАЕВА

Продолжение. Начало в № 15

И столько восторга и ликования 
было в произношении имени 
«Яхьяааа!!!». Яхья вставал, 

и тогда было видно, что он сильно хро-
мает. И так они перекрикивались, спра-
шивая друг друга о здоровье, о детях, о 
жизни. И когда Гульсара наконец-то до-
ходила до него, они уже говорили друг 
другу слова пожелания и прощались. 
Яхья садился на свое место, а Гульсара 
продолжала свой путь.

В 1943 по 1948 годы Гульсара рабо-
тала в Меркенском районном исполни-
тельном комитете заведующей отделом 
культуры. В 1944 году пересеклись пути 
больного, истощенного ребенка из много-
детной семьи депортированных турков-
ахыска и молодой комсомолки Гульсары, 
ответственной за помощь многодетным 
матерям. Список нуждающихся был 
единым. В шароварах, заправленных 
в сапоги, в платье со скромным пиджа-
ком, Гульсара на лошади объезжала все 
аулы района. Раздавала продукты пита-
ния, отрезы тканей, лекарства.

Нурсултан Назарбаев «Взгляд в бу-
дущее: модернизация общественного 
сознания»… «Изменить общественное 
сознание, чтобы стать единой Нацией 
сильных и ответственных людей. Модер-
низированные общества содержат в себе 
коды культуры, истоки которых уходят в 
прошлое». Эта статья Главы государства 
навеяла на мысль обратиться к истокам 
появления в Казахстане турков-ахыска.

Турки-ахыска дважды за свою исто-
рию были лишены Родины. Первый раз 
в 20-е годы XIX века, когда после победы 
Российской империи в русско-турецкой 
войне к ее территории была присоедине-
на область Османской империи Ахыскан-
ский пашалык. Тогда ее районы стали 
частью исторических областей Грузии - 
Месхетии и Джавахетии.

В самые первые дни войны 1941 года 
ушли на фронт 40 000 человек, все взрос-
лое население турков-ахыска. Погибло 
на фронтах 27 000 человек. По мнению 
историков, инициатором большинства 
депортаций был народный комиссар 
внутренних дел СССР Лаврентий Берия, 
именно он подавал главнокомандующе-
му докладные с рекомендациями. Пись-
мо Берии от 24 июля 1944 года к Сталину: 
«На протяжении ряда лет значительная 
часть этого населения, связанная с жи-
телями приграничных районов Турции 
родственными связями, отношениями, 
проявляет эмиграционные настроения, 
занимается контрабандой и служит для 
турецких разведывательных органов ис-
точником вербовки шпионских элементов 
и насаждения бандитских групп».

14 ноября 1944 года турков-ахыска 
второй раз депортировали с террито-
рии, где они проживали на протяжении 
более трехсот лет. 115,5 тысяч турок 
были насильно переселены в Казахстан, 
Киргизию и Узбекистан. Длительный 
двухмесячный путь начался холодной 
ноябрьской ночью с посадки в перепол-
ненные товарные вагоны. Роженицы, 
старики, больные, дети, а также все, кто 
не выдержал голода или подхватил в 
пути какую-либо болезнь, не выживали. 
Тела погибших выбрасывали из вагонов. 

В пути умерли 17 000 человек, за первые 
шесть месяцев в ссылке умерли 37 000 
человек.

До 1956 года они не имели права 
на смену места жительства, до тех пор, 
пока их не признали жертвами репрессий 
и реабилитировали. Но после его полу-
чения большинство предпочло остать-
ся в республике. Более того, Казахстан 
оставался миграционно привлекатель-
ной для турок страной и в годы массовой 
эмиграции начала 1990-х. Впоследствии 
в Казахстан переселилось значительное 
количество турок из Узбекистана и Кир-
гизии, хотя основную массу прироста 
данного этноса обеспечивает высокий 
естественный прирост и традиции много-
детности.

Из воспоминаний: «Постепенно обу-
страивались на новой земле. Местные 
нас приняли хорошо. Мы все очень бла-
годарны казахам! Дома разделяли на 
две части и в одном углу хозяева, а в 
другом - мы. В буквальном смысле вме-
сте делились куском хлеба. Я устроился 
шофером в колхоз. Поначалу за работу 
деньги не платили, просто давали по два 
килограмма пшеницы в день. Потом го-
сударство выделило нам заем в размере 
9000 рублей на покупку хозяйства и стро-
ительство дома, также была выделена 
земля с большим приусадебным участ-
ком. Постепенно погашали этот долг из 
зарплаты, а в 1961-м все непогашенные 
долги списали. На своей земле выра-
щивали картошку, овощи, клубнику. Все 
излишки продавали на базаре. Многие 
старики хотели уехать, но тогда у них не 
было такой возможности. Молодежь ро-
дилась здесь, выросла в этой стране и не 
хочет покидать ее. У нас здесь все дру-
зья и родственники. Казахстанская зем-
ля и народ гостеприимно приняли турок. 
Вы спасли нас в самое тяжелое время, и 
поэтому нам хочется продолжать жить и 
работать на благо этой страны, сохраняя 
свою самобытную культуру».

Гордый, трудолюбивый народ дал 
миру немало прославленных личностей. 
В их числе восемь героев Советского 
Союза, два Героя Социалистического 
Труда, один лауреат Ленинской премии. 
Также среди них много известных спорт-
сменов, в частности борцов и футболи-
стов, именитых ученых, артистов и жур-
налистов.

В детстве многонациональность на-
шего общества никак не воспринима-
лась. Она была для нас также привычна, 
как горы, солнце, небо. А дивные имена: 
Сурия, Земфира, Басти, Ясын, Айваз, Ко-
шали напоминали сказочные персонажи.

Проезжая мимо той же остановки, 
которая расположена на том же месте, 
я вспоминаю Яхью и маму Гульсару Ту-
рекуловну. И сердце вновь, как в детстве 
захлебывается от вселенской радости от 
восхитительного имени «Яхьяааа!!!»

Раиса РЫСКУЛБЕКОВА, 
исполнительный директор 

«ОЮЛ «Гражданский 
Альянс Казахстана 

Жамбылской области»
г. Тараз

ской горе. Искусный рисунок необыч-
ного зверя был найден на печных 
изразцах. 

Существует старинное предание 
о том, как дивный зверь спас жите-
лей Томской крепости от набега со-
седних народов – калмыков и кир-
гизов. По легенде, волшебная птица 
явилась во сне маленькому мальчи-
ку Нечайке, который вместе со своей 
семьей жил в крепости. Ему присни-
лось, что сказочный зверек прилетел 
на помощь местным жителям во вре-
мя осады крепости врагами. Недруги 
испугались огнедышащего дракона, 
отчего разбежались в разные сторо-
ны. 

Родители восприняли сон Нечай-
ки как детскую фантазию. Но следу-
ющей ночью на город действительно 
напали враги. Происходящее точь-
в-точь повторяло сон мальчика. Ког-
да силы горожан стали ослабевать, 
Нечайка увидел в небе того самого 
дивного зверя. Стоило дракону опу-
ститься на землю, как враги начали 
отступать. Чудесное спасение оста-
лось для горожан загадкой, потому 
что никто, кроме мальчика, не заме-
тил огнедышащего зверя. Когда Не-
чайка вернулся домой, то нарисовал 
того самого дракона. Родителям так 
понравился рисунок, что они решили 
изобразить его на печи.

Вскоре поселилось изображение 
огнедышащего зверя почти в каждом 
доме – жители верили, что оно за-
щищает город Томск от злых сил.

Изображение летящего коня с 
львиным хвостом стало появляться 
на томских домах и снаружи, и вну-

три. Существует поверье, что див-
ный зверь и по сей день охраняет 
людей и их жилища.

Под стать резьбе по дереву ме-
таллические узоры томских тере-
мов. Они дополняют ее, оттеняют, 
углубляют. Большинство этих узо-
ров отлили или выковали местные 
умельцы – решетки крылец и во-
рот, балюстрады, фигурные шпили, 
ставни, двери, детали запоров. На 
славу потрудились и жестянщики. 
Изготовив водосточные трубы, они 
украсили их декоративными наго-
ловниками, создали «лампадки» на 
дымовых трубах, обтянули цветны-
ми листами крыши веранд, навесов, 
сшили, в одиннадцать слоев прома-
зали, а затем позолотили кресты. Де-
ревянная застройка Томска призна-
ется специалистами как уникальный 
в мировом масштабе культурный и 
исторический феномен. 200 зданий 
официально отнесены к памятникам 
деревянного зодчества. 

«ЯХЬЯААА!!!»
Посвящается землякам, 
туркам-ахыска, живущим 

в Казахстане в седьмом поколении

«Яхьяаа!!!» - кричала 
Гульсара, завидев издали 
маленького тщедушного 
турка, непонятного воз-
раста, в пиджачке и кепке. 
Яхья сидел обычно на обо-
чине автобусной остановки 
«Школа», напротив школы 
им. Калинина села Мерке. 
Сидя на земле, продавал 
семечки. У него и мешочек 
был маленький с заверну-
тыми краями. 
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Аталған мереке елбасының 
Жарлығымен 1995 жылы 
жарияланған болатын. Содан 

бері Қазақстанда 1 мамыр мерекесі 
дәстүрлі түрде атап өтіліп жүр. Алматы 
халқы бұл күні бір атаның баласындай 
Республика сарайы алдындағы алаңға 
жиналып, мерекелік бағдарламаны 
тамашалады. Шара барысында қала 
басшысы ел тәуелсіздігі жылдары қол 
жеткен табыстардың халқымыздың 
бірлігі мен ауызбіршілігінің арқасы 

екендігіне тоқталып, шаһар 
тұрғындары мен қонақтарын айтулы 
мерекемен құттықтады. Сондай-ақ 
шара барысында алаңға жиналған 
көпшілік қазақ эстрада жұлдыздары 
мен этномәдени бірлестіктердің 
өнерін тамашалады. Парвиз Наза-
ров, Қайрат Нұртас, «Сарын», «На-
мсон» топтары, «Райс» шоу-балеті өз 
өнерлерін ортаға салды. Әсіресе, та-
нымал «Турецкий хорының»  арнайы 
бағдарламасы алматылықтар мен 

Отан қорғаушылар күніне орай 
гала-концерт ұйымдастырылды
Республика сарайында Қазақстан Республикасы Ұлттық 

ұланы Ән-би ансамблі мен бірлескен оркестрінің Ұлттық 
ұлан әскерінің 25 жылдығы мен Отан қорғаушылар 
күніне орай «Ұлы Дала ұландары» атты Гала-концерті 
ұйымдастырылды. Аталған шара Ұлттық ұлан Бас 
қолбасшылығы және Республика сарайының әкімшілігінің 
бірлескен жобасымен, сондай-ақ Алматы қаласы 
әкімдігінің қолдауымен ұйымдастырылған.  

Шараның концерттік бағдарламасында еліміздің еңбек сіңірген 
қайраткерлері Эльмира Баққали, Мұрат Нұрғазиев, Естай Мұқашев, 
Еділ Құсайынов, сондай-ақ Ғайни Жұмашева, Асхат Таушев, Бауыржан 
Тұрғымбаев сынды көптеген байқаулардың лауреаттары өнер көрсетті. Кон-
цертке Ұлттық ұлан Ән және би ансамблінің бастығы Дархан Рахымғалиев 
көркемдік жетекшілік жасады.

Сонымен қатар мерекелік концертте «Азия дауысы» және «Славян-
ский базар» халықаралық байқауларының лауреаты Маржан Арапбае-
ва, ансамбльдің фольклорлық тобы, вокальдық тобы және тағы басқа да 
өнерпаздар ұжымы өз өнерлерін ортаға салды.

Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы баспасөз қызметінің мәліметінше, 
концерт басында кеш қонақтары Ұлттық ұланның фототілшісі Вячеслав 
Гельблингтің Ұлттық ұланның қызметтік-жауынгерлік тыныс-тіршілігі жайлы 
фотокөрмесімен танысты. Осы орайда атап өтерлігі, егемен еліміздің Отан 
қорғаушыларының фотошежіресін жасауда В.Гельблингтің сіңірген еңбегі 
атап өтерлік. Оның көпшілік фотосуреттері көпшілік көңілінен шықты. Қазіргі 
таңда майталман маманның жеке мұрағатында әскери салаға қатысты бір 
миллионнан аса фотосурет жиналған.

Мәдени шараның Қазақстан Республикасы Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» атты еліміздің руха-
ни жаңғыруының бірегей бағдарламасы аясында ұйымдастырылғанын атап 
өткен жөн.

2017 жылдың 10 қаңтарында, мемлекетіміз тәу ертер Тәуелсіздігімізге 
қол жеткізген тұста Елбасы Жарлығымен жасақталған Ішкі әскердің, бүгінгі 
таңдағы Ұлттық ұланның құрылғанына 25 жыл толды.

Құқықтық тәртіп әскері ішкі істер органдарының біртұтас жүйесіне кіреді 
және еліміздің ішкі тыныштығын қас қақпай күзетіп, жеке адамды, қоғам мен 
мемлекетті қылмыс пен заңға қайшы әрекеттерден қорғауды сенімді жүзеге 
асырып келеді.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

қала қонақтарына мерекелік көңіл-күй 
сыйлады. Сонымен қоса, этномәдени 
бірлестіктердің ұлттық мәдениетімен, 
салт-дәстүрімен, өнерімен таны-
су мүмкіндігі туды. Қазақстанда 
тұрып жатқан халықтардың 
ұлттық тағамдарының фестивалі 
келушілердің қызығушылығын арт-
тыра түскен сөзсіз. Мұндай шара 
қаланың әр ауданында тойланды.

Сондай-ақ мерекелік шара 
Қапшағай қаласында да кеңінен 
атап өтілді. Алаңға ақшаңқан үйлер 
тігіліп, ұлттық киімдерін киген әр 
этнос өкілдерінің жастар құрамы 
«Қаражорға» биінен флешмоб 
ұйымдастырды. Жиналған қауым ал-
дында қала әкімі құттықтау сөз сөйлеп, 

көпшілік Сүйінбай Аронұлы атындағы 
филормония әншілерінің қатысуымен 
өткен концерттік бағдарламаны 
тамашалады. Қаладағы «Бала-
лар шығармашылық орталығы» 
мен «Меруерт» өнер мектебінің 
тәрбиеленушілері, этно мәдени 
бірлестіктер де өз бағдарламаларын 
ұсынып, өнерлерімен келушілерді таң-
тамаша қалдырды. Алаңда халықтық 
серуен ұйымдастырылып, әр ұлт 
өкілдерінің қатысуымен өткен ұлттық 
тағамдар көрмесі  мерекенің көркін 
қыздырды. Алаңғы жиналған кішкентай 
балалар «Бейбіт болсын болашақ» 
атты спорттық ойындарға қатысып, 
думан соңы кешкілік жастардың би 
кешіне ұласты.  

Қазақстан халқының бірлігі күні тойланды

Елімізде Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесі жыл 
сайын атап өтіліп келеді. Биыл да республиканың әр 
өңірінде айтулы мейрам бар сән-салтанатымен тойланды.
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план действий, и распрощаться 
с ленью – побездельничать 
можно и в выходные. 

Стрелец
Стрельцы, на этой 

неделе то и дело будут 
возникать удачные мо-
менты – старайтесь 
воспользоваться поддержкой 
Фортуны, и не забывайте при-
слушиваться к советам внутрен-
него голоса. Приветствуется 
коллективная деятельность, но 
если Вам захочется уединиться, 
то сослуживцы не обидятся, и не 
перестанут с Вами общаться. 

Козерог
Козероги, эта 

майская неделя не 
сулит особых пере-

мен и потрясений. Дела служеб-
ные порадуют представителей 
Вашего знака стабильностью, 
если и будут какие-то сложно-
сти, то Вы мигом с ними раз-
берётесь. В этот период весны 
можно обсудить с компаньонами 
условия совместной деятель-
ности, но старайтесь не скром-
ничать, и высказывать своё 
мнение – деловые партнёры, 
конечно, ребята умные, но даже 
они могут ошибаться. 

Водолей
Водолеи, рас-

положение планет 
в эти семь дней 
будет довольно 
благоприятным . 
Вы испытаете 
н е о б ы ч а й н ы й 
подъём, и будете 
способны на подвиги. Но быть 
«Гераклом» совсем не обяза-
тельно – таланты можно при-
менить в творчестве, ведь в эту 
майскую неделю вдохновение 
не оставит Вас ни на одну ми-
нуту. 

Рыбы
Рыбы, на 

этой неделе по-
лезно чаще вспо-
минать о том, где 

обычно бывает бесплатный сы-
рок. Ну, конечно, в мышеловке 
– не покупайтесь на красивые 
обещания и не верьте тем, кто 
сулит золотые горы за красивые 
глаза. Дела и так складываются 
неплохо, особенно в профес-
сиональной сфере – босс готов 
носить Вас на руках. 

ные знакомства пригодятся в бу-
дущем, а пока стройте планы, и 
не забывайте заботиться о близ-
ких и родных людях. Домочадцы 
в эти майские денёчки нуждаются 
в Вашем внимании – капризы се-
мейства не что иное, как попытка 
до Вас достучаться. 

Лев
Львы, на этой неде-

ле Вы сможете добить-
ся неплохих результа-

тов, если не будете жаловаться 
на судьбу, и приметесь за дело с 
присущим Вам энтузиазмом. Ини-
циатива пригодится Вам и при ре-
шении служебных вопросов, и при 
заключении сделок с деловыми 
партнёрами – перед Вашим на-
пором не устоят даже конкуренты. 
Старайтесь не демонстрировать 
свои преимущества – двигайтесь 
к цели спокойно, и уверенно. 

Дева
Девы, Фортуна бу-

дет на Вашей стороне 
все семь дней – не те-
ряйтесь, и пользуйтесь 
шансами, которые Вам предо-
ставят. Звёзды сулят интересные 
подработки, не исключены зна-
комства с влиятельными людьми. 
Старайтесь вести себя естествен-
но, и не пытайтесь казаться луч-
ше – искренность помогает и в 
деловых отношениях, и в личной 
жизни. 

Весы
Весы, неделька 

ожидается стабиль-
ная, и относительно 

спокойная. Правда, Ваш босс не 
доверяет звёздным прогнозам, и 
решит загрузить Вас по полной 
программе. Сверхурочные, как 
известно, оплачиваются – на-
помните об этом боссу, и возмож-
но, часть работы шеф возьмёт 
на себя. В эти майские денёчки 
желательно находить время для 
учёбы – можете начать осваи-
вать английский, или почитать 
умные книжки по квантовой меха-
нике (да хоть на курсы кошачьего 
языка запишитесь, лишь бы Вам 
нравилось). 

Скорпион
Скорпионы, эта 

майская неделя под-
ходит для творческих 
дел, и для решения 
насущных задач. Но 
для начала непло-
хо составить чёткий 

Овен
Овны, Вы хо-

рошо умеете при-
нимать решения, и 
не отступаете перед 

трудностями – эти качества 
Вам пригодятся, и неделя прой-
дёт со знаком плюс. В делах 
служебных всё будет склады-
ваться неплохо, но желательно 
чаще находить компромисс, 
особенно в общении с деловы-
ми партнёрами (они ребята ка-
призные, и часто сами не знают, 
чего хотят). 

Телец
Тельцы, на этой 

неделе Вас никто 
не сможет сбить с 
толку – Вы упорно 
будете двигаться к 
цели, и ни разу не свернёте. Что 
ж, это похвально, но иногда по-
лезно остановиться, и подумать. 
Можно и помечтать – даже тру-
долюбивый и серьёзный босс 
иногда посиживает на облач-
ке, и болтает ногами, а Вы чем 
хуже?! Обратите внимание на 
своих коллег – среди них на-
верняка найдутся ребята, кото-
рые, как и Вы любят вышивать, 
или бегать по утрам. 

Близнецы
Близнецы, эта 

весенняя неделя 
будет неплохой, но 
хлопотной. Босс не-
ожиданно вспомнит 
о том, что Вы необы-

чайно трудолюбивы, и завалит 
Вас важными заданиями. Не 
отчаивайтесь – Вы всё успее-
те, в крайнем случае, зовите на 
помощь своих верных коллег, 
ведь и Вы частенько их выру-
чали. Звёзды предсказывают 
море встреч, сделок и деловых 
переговоров – придётся ста-
вить будильник на телефоне, и 
не расставаться с ежедневни-
ком, чтобы ничего не забыть, и 
не пропустить. 

Рак
Раки, на этой 

неделе Вы легко 
сходитесь с людь-
ми, и способны очаровать всех 
– от технички до босса. Вос-
пользуйтесь своим обаянием, 
и обзаведитесь полезными свя-
зями – деловые партнёры тоже 
любят поболтать по душам, и 
отвлечься от работы. Влиятель-

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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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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