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Поздравляем!

Bu dünyada güzellikler kalır, izler 
kalır... halkımız nasıl demiş: 

“Bu qala bizim qala
Hemişe bizim qala
Tikmedim özüm qalam
Tikdim ki, izim qala!”
 
Sen yaşça çok gençsin İsmihan! 

Ama senin kalbin o kadar büyük ki, o 
kadar duygulu ki, o kadar ince ki, o ka-
dar mert ki, o kadar yiğit ki, sazla, sözle 
yoğrulmuş yürek ancak böyle olur. 

Atatürk nasıl demiş: “Millete efendi-
lik etmek olmaz, ama bu millete hizmet 
edersin onun efendisi olursun!” 

Baban hizmetiyle milletimizin efen-
disi…

Sen de bu yoldasın… efendiliğe gi-
den bu yolun mübarek! 

Bu bakışın mübarek! 
Bu samimiyetin ve sadeliğin müba-

rek! 
Bu mertliğin mübarek! 
Seni doğuran ANA ve BABAN ne 

mübarek insanlar! 
Seni bu dünyaya getiren ALLAH ne 

mübarek ALLAH! 
Sana göz açtığından beri, laylalarıyla 

(ninnileriyle) büyüten NİNEN ne mü-
barek KADIN! 

Ad günün mübarek aziz kardeşim! 
Yolun açık olsun! Yüce Allah’ımız her 
zaman seni korusun!

«Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı» kapsamında Türkiye Milli 
Günü etkinliği düzenlendi. Fuar alanında gerçekleşen etkinliğe Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci, Kazakistan Milli Ekonomi Bakanı Timur Suleymenov ve çok 
sayıda ziyaretçi katıldı. 

Всемирная ассоциация турок-ахыска (DATÜB), Республиканский турец-
кий этнокультурный центр «Ахыска» и редакция газеты «Ахыска» поздрав-
ляет Исмихана Зиятдиновича Касанова с днем рождения! 

Быть хорошим начальником дано не каждому, но нашему коллективу с 
Вами очень повезло! Это настоящий талант — быть таким профессионалом 
своего дела. Мы всем коллективом поздравляем Вас с днем рождения! Же-
лаем всегда оставаться таким же внимательным, жизнерадостным, креатив-
ным, тактичным, целеустремленным, умеющим предугадывать все ситуации 
на два шага вперед. Мы желаем Вам не только творческих успехов и карьер-
ного роста, но и семейного благополучия и обычного человеческого счастья. 
Чтобы Ваша личная жизнь только вдохновляла Вас к новым подвигам в ра-
боте, а работа стимулировала к благосостоянию и комфорту в Вашем доме. 
Поздравляем!

БЛИЖЕ К НАРОДУ
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Мәдени ынтымақтастықты 
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EXPO 2017 ASTANA’DA TÜRKİYE MİLLİ 
GÜNÜ KUTLANDI   
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В АЛМАТЫ ПОСТРОИЛИ НОВЫЙ ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР С ФЕРМЕРСКИМ РЫНКОМ ВНУТРИ

KAHRAMANLAR UNUTULMAZ

12 бет

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ            
ГЕРОЯМ!

Идея написания статьи об этой супружеской 
паре у меня возникла сразу после того, как я 
увидела их фамилию в социальных сетях. Моя 
первая и последняя встреча с ними была в нача-
ле 60-х годов прошлого века, когда их супружеская 
семья приехала к нам в Талгар по приглашению 
моего отца.

стр 7

РЕМОНТ ДОРОГ НА ВСЕХ МАГИСТРАЛЬНЫХ 
УЛИЦАХ ЗАВЕРШЁН – АКИМАТ АЛМАТЫ

ЗАДАЧА ВЗРОСЛЫХ ПОМОГАТЬ ДЕТЯМ
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Самой главной миссией каж-
дого депутата является строение 
моста между ним и народом. Дея-
тельность депутатов не должна 
быть заморожена, а предвыбор-
ные обещания не должны оста-
ваться на бумаге. Самое главное 
– быть ближе к народу, на по-
стоянном диалоге, периодически 
интересуясь их делами, дабы не 
разочаровать надежды жителей. 

Ярким примером активной поли-
тической жизни выступает на сегод-
ня пример депутата Маслихата г. Ал-
маты в Алатауском районе Зиятдина 
Исмихановича Касанова.  Полити-
ческая жизнь депутата Маслихата и 
президента Всемирной Ассоциации 
турок-ахыска Зиятдина Исмихано-
вича Касанова не стоит на месте. 
Уже в этом месяце он побывал на 
трех встречах в различных регионах, 
беседовал с их жителями о суще-
ствующих проблемах и предприни-
мал соответствующие меры. Каждый 

раз, встречаясь с жителями района, 
он беседует в теплой атмосфере о 
будущих планах, перспективах, ко-
торые смогут улучшить социальные 
условия жителей, обсуждает с ними 
главные проблемы и методы их ре-
шения. 

БЛИЖЕ К НАРОДУ

Очередная встреча состоялась 
в микрорайоне Ожет в Алатауском 
районе, где Зиятдин Касанов вместе 
Бернеш Анырбековной, председате-
лем комитета местного самоуправ-
ления мкр. Ожет, встретились с жите-
лями, в теплой и уютной атмосфере 
обсудили социальные проблемы и 
дальнейшие планы в реализации 
улучшения жилищных и социальных 
условий. Это уже третья встреча де-
путата с народом за месяц. До этого 
депутат Маслихата Зиятдин Исми-
ханович Касанов встретился с жите-
лями в офисе «Нур Отан» в Алатау-
ском районе, где также обсуждались 
социальные проблемы народа и их 
дальнейшее решение. На той встре-
че депутат Маслихата Зиятдин Каса-
нов выделил материальную помощь 
Ферузе Ботабаевой, Ильясу Рахим-
жан с супругой, Индире Тажиддино-
вой, Гульнаре Цикановой. Ботабае-
ва Феруза Ералиевна, житель мкр. 
«Шанырак-1», Алатауского района, 

пришла с просьбой оказать помощь 
ее младшему брат Ботабаеву Габиту 
Ералиевичу, больному раком крови. 
Депутат Маслихата г. Алматы  З. И. 
Касанов лично поспособствовал и 
направил их в обл. больницу г. Ис-
сык на обследование и дальнейшее 
лечение.

Ильясов Рахымжан, житель мкр. 
«Заря Востока» Алатауского района 
пришел с жалобой на гос.органы. У 
него имеется участок в мкр. «Заря 
Востока» (ул. Жансугурова, 30), ко-
торый не может узаконить в течение 
нескольких лет в связи с бюрокра-
тическими проволочками. Депутат 
маслихата г. Алматы З. И. Касанов 
обещал разобраться в сложившейся 
ситуации и оказать содействие.

Тажиддинова Индира, житель мкр. 
«Заря Востока» Алатауского района 
пришла с просьбой оказать помощь 
ее больному ребенку – дочке, кото-
рая страдает редкой формой генети-
ческой болезни под названием «Их-
тиоз». Дочке 3 года, из-за болезни до 
сих пор не может ходить, и ее кожа 
покрыта «синяками». Депутат мас-
лихата г. Алматы З. И. Касанов на-
правил мать с ребенком в турецкую 
клинику «Орхун Медикал» в Алматы 
на полное медицинское обследова-
ние и дальнейшее лечение.

Циканова Гульнара Султанбеков-

на, житель Алатауского района при-
шла с просьбой помочь в решении 
вопроса арендной платы за торго-
вую площадь в ТД «Атриум». У нее 
накопились долги за аренду. Депутат 
маслихата г. Алматы З. И. Касанов 
лично позвонил ген. директору тор-
гового дома и попросил оказать со-
действие, а именно – разрешить 
арендатору погашать долг по частям 
и дальше занимать торговую пло-
щадь.  

Важно отметить, что подобные 
собрания с депутатом Алатауского 
района жители посещают охотно, 
активно принимая участие в обще-
ственной жизни и признаются, что 
Зиятдин Касанов может выслушать 
каждого и зачастую он реализует 
свои обещания. На этом собрании 
присутствовали ветераны, старей-
шины, интеллигенция, молодежь и 
все те, кому не безразлична даль-
нейшая судьба своего региона. В 
первую очередь жители оповестили 
депутата об участившихся массовых 
кражах в домах и квартирах, кото-
рые стали в последнее время острой 
проблемой для местных жителей. От 
этого преступления, а также от нане-
сения вреда имуществу пострадали 
многие жители Алатауского района. 
«Не спасают даже решетки на окнах, 
страшно за детей и за себя», – при-
знаются жители. 

Председатель комитета местного 
самоуправления мкр. Ожет Бернеш 
Анырбековна в своем выступлении 
отметила, что одной из проблем, 
способствующих появлению подоб-
ного бесчестия – малочисленность 
участковых. «На 19 тыс. человек 
предназначены только 5 участковых, 
которые обычно заняты другими про-
блемами, поэтому нет ни защиты, ни 
контроля, ни внутреннего патруля со 
стороны действующих лиц. Немало-
важно и то, что в микрорайоне 48 
улиц, близко находятся пять больших 
базаров, это криминогенный район и 
по кражам мы занимаем второе ме-

сто. Посёлок старый, ему около 100 
лет. Он многонациональный, друж-
ный. Охотно посещаем собрания, 

так как нам не безразлична судьба 
нашего региона», – отметила она.

Отметим, что массовые кражи 
происходят и в других поселках, на-
пример, в пос. Карасу Алатауского 
района, и фактически многие районы 
на территории страны стали крими-
ногенной зоной. Эта острая пробле-
ма стала причиной того, что жители 
микрорайона Ожет обратились к 
депутату Зиятдину Исмихановичу 
помочь написать письмо генералу с 
просьбой обратить внимание на эту 
проблему, и в первую очередь устра-
нить участковых от оперативных ра-
бот, чтобы они смогли полноценно 
работать и проводить профилактику 
у себя на участках. Жители говорят, 
что преступники воруют практически 
все: от большой суммы денег до про-
стых электрических чайников. 

В ходе беседы активисты микро-
района отметили и другие пробле-
мы, связанные с водой, со светом, с 
газом. «Всё ждём, когда решат про-
блему с канализацией, с газом, с 
оголенными старыми проводами, из-
за которых периодически не бывает 
света», – говорят они. 

В своем выступлении Зиятдин 
Исмиханович отметил, что опирать-
ся нужно в первую очередь на ту 
проблему, решение которой сулит 
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 «Astana EXPO 2017 Uluslararası 
Enerji Fuarı» kapsamında Türkiye 
Milli Günü etkinliği düzenlendi. Fuar 
alanında gerçekleşen etkinliğe Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekci, Kazakistan Milli 
Ekonomi Bakanı Timur Suleymenov ve 
çok sayıda ziyaretçi katıldı. 

Türkiye Milli Günü etkinliğinde 
ziyaretçilere Anadolu Ateşi, Mehteran 
ve Ankara Seymenleri tarafından 
gösteriler sunuldu. Etkinlik kapsamında 
“Diriliş Ertuğrul” dizisi oyuncuları 
Kazak sinemaseverler ile buluştular. 
Türkiye standını ziyaret edenlere 
baklava, dondurma, fındık, zeytin, 
kayısı ve Türk yemekleri ikram edildi. 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, EXPO 
Astana'daki Türk Milli Günü etkinliğinin 
açılışında yaptığı konuşmada, büyük 
bir gayret ve titizlikle, böyle başarılı 
bir organizasyonu gerçekleştirdikleri 
için Türkiye adına Kazakistan Devlet 
Başkanı Nursultan Nazarbayev 
nezdinde bütün Kazaklara şükranlarını 
sundu. Türkiye'nin kendisine yakışan 
nitelikte bir ülke pavyonu ile EXPO 
2017 Astana’da yer almış olmaktan 
gurur duyduğunu ifade eden Bakan 
Zeybekci, açılışının gerçekleştirildiği 10 
Haziran'dan bu yana birçok görkemli 
etkinlikle devam eden EXPO 2017 
Astana'nın ikinci ayını tamamladığına 
işaret etti.  Milli gün olarak belirlenen 

bugünü, bu etkinlik için unutulmaz bir 
gün yapabilmek adına var güçleriyle 
çalıştıklarını dile getiren Bakan 
Zeybekci, EXPO organizasyonlarının 
insanlığın ilerlemesini teşvik eden, tema 
olarak belirlenen konulardaki iş birliğini 
artıran, bilginin paylaşımına vesile 
olan etkinlikler olduğuna dikkati çekti. 
Bu felsefeyle de bu organizasyonlara 
büyük önem verdiklerini vurgulayan 
Bakan Zeybekci, şöyle konuştu: «Daha 
iyi bir dünya ve sürdürülebilir bir 
gelecek, artık bütün insanlığın ortak 
hede� eri haline geldi. Uluslararası 
iş birliği çabasının temelinde de bu 
hede� er yatıyor. Expo'lar, dünyanın 
dört bir yanından enerji konusunda 
çalışan uzmanları bir araya getiriyor. 
İşte bu bakımdan Expo'ların 
uluslararası iş birliği için en elverişli 
platformlar olduğuna, tüm insanlığa 
hizmet etme potansiyeli taşıdığına 
inanıyoruz. Expo'lar yıllar geçtikçe çok 
daha görkemli, estetik ve teknolojik 
açıdan daha gelişmiş organizasyonlar 
haline geliyor. Bizim de Türkiye 
olarak Expo'lara iştirakimiz uzun bir 
geçmişe dayanıyor. 1851'den itibaren 
düzenlenmekte olan Expo'lara, 17’si 
Osmanlı İmparatorluğu döneminde; 
17’si ise Cumhuriyet döneminde olmak 
üzere tam 34 kez katılım sağladık. 
2016 yılında ise ilk kez bir Expo'ya 

EXPO 2017 ASTANA’DA TÜRKİYE MİLLİ GÜNÜ KUTLANDI
Antalya’da ev sahipliği yaparak bu 
alandaki deneyimimizi geliştirdik.» 
Bakan Zeybekci, Türkiye'nin özellikle 
de son 15 yılda sağladığı gelişim 
sayesinde, dünyanın önde gelen ticaret 
ve yatırım üslerinden biri olma kimliğini 
haklı bir gururla taşıdığını belirtti. 
«Ülkemizin küresel ekonomideki 
belirleyici rolü giderek artacaktır, buna 
emin olun.» diyen Bakan Zeybekci, 
bu organizasyonlarda yer almanın 
da Türkiye’nin siyasi ve ekonomik 
başarılarını güçlü bir şekilde sergilemesi 
açısından etkili olduğunu söyledi. 
Türkiye pavyonunda Türkiye'nin 
tanıtıldığını ifade eden Bakan Zeybekci, 
şunları kaydetti:  «Misa� rlerimizi 
müziğimiz, el sanatlarımız ve yöresel 
halk danslarımız vasıtasıyla Anadolu’ya 
doğru bir yolculuğa çıkarmak 
istiyoruz. Hem geleneksel danslarımızı 
çağdaş bir çizgiyle yorumlayan dans 
topluluklarımız, hem de popüler 
müziğimizin nitelikli temsilcileri 
bugün bizlerle olacaklar. Bununla 
da yetinmedik, sınırlarımızı aşarak, 
dünyanın dört bir yanında izlenen 
Türk televizyon yapımlarından önemli 
isimleri de bugün aramıza kattık. Ayrıca 
ülkemizin önde gelen iş adamlarının 
da EXPO Astana’daki milli günümüze 
iştirak etmek üzere bizimle Astana’ya 
geldiğini söylemekten mutluluk 
duyuyorum. Türk ve Kazak iş çevreleri 
bugün düzenleyeceğimiz iş forumu 
ve ikili iş görüşmelerinde bir araya 
gelecekler. Ve eminim ki uzun soluklu 
iş ortaklıkları kurma adına son derece 
verimli görüşmelere tanıklık edeceğiz.» 
Türkiye'nin EXPO 2017 Astana’ya 
“Sürdürülebilir Enerji İçin Küresel 
Sinerji” alt temasıyla iştirak ettiğini 
bildiren Bakan Zeybekci, bu sinerji 
mesajının altında paylaşım, eşitlik, huzur 
ve barış gibi � kirlerin yattığına işaret 
etti. Türkiye standının oluşumuna şekil 
veren felsefeyi anlatan Bakan Zeybekci, 
«Evrenin merkezinde insan, dünyanın 
enerji merkezinde ise Türkiye yer 
almaktadır. Çünkü Türkiye dediğimiz 
zaman, yalnızca enerjinin dünyaya 
dağıtıldığı bir güzergah kafanızda 
canlanmasın. Bölgesel enerji ticaretinin 
merkezi olmuş, enerji güvenliğinin 
tesisinde kritik bir rol üstlenen 
bir bölgesel güçten bahsediyoruz. 
Biz, enerjinin ancak kazan-kazan 
stratejisiyle sürdürülebilir olduğuna 
inanıyoruz. Türkiye pavyonunu da bu 
bakış açısıyla inşa ettik. Pavyonumuzu 
ziyaret eden misa� rlerimizin 'geleceğin 
enerjisi' konusundaki projelerimizi, 
hede� erimizi ve vizyonumuzu 
anlamasını bekliyoruz.» dedi. Türk 
Milli Günü etkinlikleri kapsamında 
Veysel Çelikdemir kum sanatı gösterisi, 
Anadolu Ateşi ise dans gösterisi sundu. 
Etkinlikte Türkiye'nin resmi geçit 
töreni, Mehter Takımı ile Anadolu 
Ateşi eşliğinde gerçekleştirildi. Türk 
pavyonunda incelemelerde bulunan 
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, daha 
sonra Kazakistan pavyonunu ziyaret 
etti. 

                                  Tayfun DURDU

безопасность граждан. «Граждане 
должны жить спокойно. Я объехал 
за полтора месяца практически все 
поселки. Сейчас новый аким, и дол-
жен вам сказать, что он работает 
над новыми проектами. Очень много 
планов с новой трамвайной линией, 
и на развитие города идут немалые 
деньги. И на первом же заседании с 
участием акима я озвучил главные 
проблемы, акцентировав внимание 
на свет, газ, воду, школы, детсады и 
дороги. Совместная с вами работа, 
сплоченность шаг за шагом решат 
общие проблемы», – сказал он. 

На этой встрече жители проявили 
активность. Они не только говорили 
о проблемах района, но и выступали 
со своими предложениями. В ожив-
ленной беседе жители по очереди 
озвучивали самые острые проблемы 
микрорайона Ожет, затем вместе с 
депутатом составляли письмо, дабы 
решение этих проблем имело пись-
менное начало и подтверждение. 

Зиятдин Касанов выслушивал 
каждого выступающего, прислуши-
вался к их предложениям и озвучи-
вал степень сложности той или иной 
проблемы совместно с методом ее 
решения. Периодические посещения 
депутата Маслихата разных регио-
нов, встречи с жителями свидетель-
ствуют о том, что Зиятдин  Касанов 
неравнодушно относится к пробле-
мам народа. Самое главное, считает 
он, - сплоченность и диалог с наро-
дом. Если между депутатом и наро-
дом не будет диалога, то пробле-
мы лишь увеличатся и приобретут 
острый характер, а этого допускать 
нельзя. Именно поэтому, Зиятдин 
Исмиханович старается быть ближе 
к людям, которые нуждаются в его 
помощи и совете. 

Суммируя вышесказанное, мож-
но сказать, что на встрече депутата 
Маслихата Алатауского района г. Ал-
маты Зиятдина Исмихановича Каса-
нова с жителями микрорайона Ожет 
обсуждались следующие вопросы:

– самый главный вопрос – это 
решение проблемы со всеобщей 
преступностью в виде краж в домах 
и квартирах;

– проблемы с газопроводом, 
электричеством и водой;

– проблемы с транспортом: за-
мена старого автобуса 69 маршру-
та, продление маршрутов №№ 115, 
125, 133. «Нет остановок для наше-
го микрорайона. Чтобы доехать до 
больницы, нужно три километра идти 
пешком. Автобусы ждём по 2 часа», 
– жалуются жители;

– вопросы с затоплением некото-
рых улиц, что приводило к разруше-
нию некоторых домов и подтоплению 
подвалов;

– проблема с уличным освеще-
нием: в микрорайоне Ожет около 36 
неосвещенных улиц;

– затрагивались и вопросы эко-
логии: построить сквер, вывезти му-
сор с городской свалки. 

Зиятдин Исмиханович обещал 
подать запрос по вышеупомянутым 
проблемам жителей и отметил, что 
подобные проблемы существуют 
и в других поселках Алатауского 
района. На встрече чувствовалось 
теплое доверие граждан к депутату 
Маслихата, дружеская атмосфера, 
яркие диалоги и беседы в совокуп-
ности свидетельствовали о том, что 
Зиятдин Касанов смог приблизиться 
к народу, построить между собой и 
ними дружеский мост, оправдать их 
надежды и реализовать их просьбы. 
На первой же встрече с акимом Зи-
ятдин Исмиханович Касанов обсудил 
с ним существующие проблемы для 
дальнейшего принятия меры в их ре-
шении. 

               Газета «АХЫСКА»
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В Астане в текущем году 
откроют 60 новых детских 
садов, которые смогут по-
сещать еще 15 000 сто-
личных детей. Об этом на 
традиционном августовском 
совещании педагогических 
работников Астаны сообщил 
аким города Асет Исекешев, 
передает корреспондент 
Kazpravda.kz.

«В этом году откроют еще 60 частных учреждений дошкольного об-
разования, таким образом 15 000 детей будут обеспечены местами в 
частных детских садах. В целом охват с учетом новых мест составит 
порядка 80%. Безусловно, мы понимаем, что количество детей рас-
тет, и будем увеличивать госзаказ до 2020 года, за счет которого мы 
планируем открыть еще 200 частных детских садов на 20 тысяч мест. 
Таким образом, общее количество детских садов в городе превысит 
350 и будет осуществлен 100%-ный охват детей дошкольным обуче-
нием», – сказал Асет Исекешев.

Также, по его словам, в этом году будут введены два государствен-
ных детских сада, три детсада, построенных национальными компа-
ниями на 1 200 мест, и 6 детских садов – по ГЧП, но основной упор 
акимат делает на строительство частных детских садов.

Кроме того, градоначальник отметил, что прошлом году сумма гос-
заказа для частных садов была увеличена на 45% – с 15 900 тенге 
до 23 000 тенге, а родительская плата снижена с 23 000 тенге до 20 
800 тенге. 

«За счет этого было открыто 44 частных детских сада, что дало до-
полнительно 4 000 мест. На текущий момент мы добились превали-
рования частных детских садов над государственными и этот процесс 
продолжается быстрыми темпами. Сейчас в городе, если не считать 
мини-центры, работает 116 частных и 96 государственных садиков», 
– сказал Исекешев.

                                                                     
                                                                                    Инга Селезнева

Министр энергетики Канат 
Бозумбаев назвал стоимость 
проекта газификации Астаны.

На пресс-конференции в Пра-
вительстве министр энергетики 
Канат Бозумбаев назвал стои-
мость газопровода, который пла-
нируют протянуть из Кызылор-
динской области в Астану.

«Национальная компания                
«КазТрансГаз»    подгото-
вила технико-экономическое               
обоснование проекта. Оно про-
шло государственную эксперти-
зу. Маршрут проекта начинает-
ся в Кызылординской области, 
оттуда планируется провести 
газопровод протяжённостью в 
1800 км через Карагандинскую 
область в Астану. Мощность га-
зопровода составит 3 млрд куб в 
год, а цена превышает 260 млрд 
тенге», – сообщил министр, от-
вечая на вопросы журналистов.

По его словам, возникали во-
просы по финансированию про-
екта газификации Астаны, а 
также была проведена соответ-
ствующая работа с инвестора-
ми.

«Мы всесторонне рассмотре-
ли и обсудили этот вопрос и на-
правили его в Правительство. 
Первый вице-премьер (Аскар 
Мамин. – Авт.) рассматривает 
этот вопрос. У «Казмунайгаза» 
нет возможности для привлече-
ния кредитных ресурсов, так как 

Асет Исекешев выступил на 
ежегодном августовском совеща-
нии учителей и рассказал, какие 
нововведения ждут столичные 
школы.

Фонтанчики и шкафчики
Пребывание детей в школе пла-

нируют сделать более комфортным. 
Для этого в 42 столичных школах 
установят питьевые фонтаны, а в 13 
– индивидуальные шкафчики для 
начальных классов. В течение всего 
года фонтанами обеспечат все дей-
ствующие школы столицы, а до кон-
ца 2019 во всех школах у учащихся 
начальных классов будут индивиду-
альные шкафчики.

Ремонт
Увеличат и выделение средств 

на ремонт школ. Если в этом году 
по сравнению с прошлым затраты 
бюджета на ремонт школ выросли с 
246 до 500 млн тенге, то в следую-
щем году планируют выделить уже 
700 млн тенге. Акимат обещает, что 
всем необходимым школы оснастят 
за счёт местного бюджета.

Школы для всех детей
Одной из важнейших задач аким 

столицы считает создание условий 
для детей с особыми образователь-
ными потребностями. На сегод-
няшний день 90% столичных школ 
адаптированы для инклюзивного об-
разования. Сеть специальных орга-
низаций за 2 года выросла в 2 раза 
– с 5 до 10 учреждений, до конца 
года будет открыто ещё три кабине-
та коррекции.

Зачисление онлайн
Родители столичных школьников 

уже в следующем году смогут пода-
вать документы в школы онлайн, по 
крайней мере, это обещает акимат. 
До 1 июня 2018 года будет автомати-
зирована услуга по зачислению уча-
щихся в школы.

Облачная бухгалтерия
Уже в сентябре этот проект за-

работает во всех школах города. По 
мнению разработчиков, это поможет 
директорам школ не отвлекаться на 
финансово-хозяйственные вопросы, 
не проводить госзакупки, а занимать-
ся непосредственно учебным процес-
сом. По предварительным подсчё-
там, единая облачная бухгалтерия 
поможет за год сэкономить порядка 
200 млн тенге только за счёт центра-
лизации закупок. Все сэкономленные 
средства планируют распределить 
на премии педагогам. Пока облачная 
бухгалтерия будет работать только 
в столице. Однако если проект по-
кажет положительные результаты, 
то такое новшество в будущем ждёт 
все казахстанские школы.

15 тысяч детей смогут посещать 
детские сады в этом году в Астане

Что изменится в столичных школах?
Повышение кадрового потен-

циала
В ближайшие три года в столич-

ные школы необходимы будут по-
рядка трёх тысяч учителей. Около 
тысячи специалистов подготовят в 
колледжах через размещение госза-
каза. Если Министерство образова-
ния и науки станет готовить педаго-
гов начальных классов в столичных 
вузах, то акимат готов обеспечить 
ежегодное размещение грантов 
на 200 студентов за счёт местного 
бюджета. По подсчётам Асета Исе-
кешева, эти меры позволят снизить 
дефицит кадров почти на 50% через 
5 лет.

Повышение качества 
образования

По результатам проведённого 
внешнего тестирования в школах 
качество знаний в различных учеб-
ных заведениях варьируется от 7 до 
73%. Эту разницу планируют вырав-
нять. Успешный опыт ведущих школ 
применят к тем, у кого низкие пока-
затели, чтобы тем самым выравнять 
качество образования.

Новые технологии и новые 
предметы

Школы Астаны будут идти в ногу 
со временем. В этом году 47 сто-
личных школ оснастили кабинетами 
робототехники. Остальные 37 школ 
будут оснащены такими кабинетами 
до конца 2018 года. Также акимат 
пообещал, что в рамках реализации 
проекта “Смарт школа” к концу 2018 
года все средние учебные заведения 
будут обеспечены доступом к ско-
ростному интернету через WI-FI.

Для успешного внедрения трех-
ъязычного обучения выделили 273 
млн тенге на приобретение дополни-
тельной литературы на английском 
языке. В этом году преподавать на 
английском школьные предметы бу-
дут в пилотном режиме в избранных 
школах, а в 2019 году уже трёхъязыч-
ное обучение внедрят во все школы 
страны.

Попечительские советы
Во всех школах города были 

созданы попечительские советы. В 
состав советов 10 школ вошли за-
местители акима города и руково-
дители столичных управлений, в 4 
школах – депутаты Мажилиса, в 7 
школах – депутаты маслихата. Асет 
Исекешев заявил, что лично вошёл 
в состав одного из советов, правда, 
какой именно школы, не уточнил. 
Именно попечительские советы бу-
дут решать, сколько нужно собрать 
денег на нужды школы с родителей 
и как их потратить.

у них очень большая кредитная 
нагрузка. Поэтому вопрос реша-
ется через «КазТрансГаз». Через 
«Казмунайгаз» по финансирова-
нию настоящее время возникают 
проблемы. А мы стараемся для 
этого привлечь инвесторов со 
стороны», – пояснил он.

Руководство АО «КазТрансГаз» 
ранее заявило, что готово в те-
чение года проложить трубу из 
Кызылорды до Астаны и в после-
дующем сделать ответвления на 
Кокшетау и Петропавловск.

Правительство Казахстана 
уже не первый год обсуждает 
вопрос газификации Астаны. В 
конце декабря 2015 года стало 
известно, что члены кабмина 
работают над новым проектом 
по обеспечению столицы газом. 
В июне 2017 года, комментируя 
вопрос газификации Астаны на 
отчётной встрече с населени-
ем, министр энергетики Канат             
Бозумбаев сказал, что «только 
Бог знает, когда это случится».

Газификация Астаны 
обойдётся в 260 млрд тенге
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Kazakistan Merkez Bankası 
büyüme tahminlerini yükselt

Kazakistan ekonomiden bu yıl 
umutlu. Kazakistan’ın Merkez 
Bankası, daha önce yüzde 2.8 
olarak açıklanan 2017 GSYİH 
(Gayrisa�  yurt içi hasıla) büyüme 
tahmininin yukarı yönlü revizede 
yüzde 3.1’e yükseltti. 2018 yılı için 
ise tam tersi büyüme tahminleri 
aşağı yönlü revize edildi. Yüzde 
3.6 olacağı söylenen büyüme 
tahmi gelecek yıl için yüzde 3.0 
olarak belirlendi.

Merkez Bankası’ndan yapılan 
yazılı açıklamada, büyüme 
oranlarının gözden geçirilmesi 
2017 yılının ilk yarısında 
ekonominin reel sektöründeki 

Kazakistan Merkez Bankası, baz faiz oranını çeyrek puan düşürdü. 
Faizleri 10.5’ten 10.25’e çeyrek puan düşüren Merkez Bankası, 
Haziran ayında daha önce 11 puan olan baz faiz oranını yarım puan 
düşürmüştü.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, çeyrek puanlık faiz indirim 
kararının düşük en� asyon ve istikrarlı en� asyon beklentisi ile emtia 
piyasalarında durumun dengelenmesi nedenleriyle alındığı belirtildi. 
Açıklamada ayrıca, kısa vadeli faiz oranlarının daha da düşürülmesi 
ihtimalinin düşük olduğu da kaydedildi.

Merkez Bankası’nın bu konudaki bir sonraki toplantısının 9 Ekim 
tarihinde düzenleneceği bekleniyor.

Faizlerin ekonomik toparlanma işaretleri ile düştüğünü ifade eden 
ekonomi uzmanları, baz faiz oranının yüzde 10’a düşme ihtimalinin çok 
yüksek olduğunu iddia ediyor.

Diğer Orta Asya cumhuriyetlerinde baz faiz oranı şu şekilde uygulanıyor; 
Kırgızistan yüzde 6 ile bölgede en düşük faiz oranına sahipken, Tacikistan’da 
yüzde 16, Özbekistan’da 14 sınırında seyrediyor. Türkmenistan ile ilgili ise 
bilgi yok.

Astana EXPO 2017’de en çok ilgi 
çeken pavilyonlar açıklandı

Faiz oranları düşürüldü

toparlanma süreçlerinin ivme 
kazanmasıyla bağlantılı olduğu 
belirtiliyor.

Bununla beraber, mineral ve 
maden endüstrisinde, özellikle 
ham petrol ve doğalgaz üretiminde 
artış kaydedildiği ifade ediliyor.

Ayrıca, 2017 yılının ilk 
yarısında ülke ekonomisinin 
geçen yılın aynı dönemine göre 
yüzde 4.2 oranında büyüdüğü 
bildiriliyor. 2016 yılındaki büyüme 
göstergeleri yüzde 0.1 seviyesinde 
seyrediyordu.

2016 yılı 12 aylık bazda ülkenin 
ekonomik büyümesi, düşük petrol 
ve metal � yatları nedeniyle bir 
önceki yılın aynı donemiyle kıyasla 
yüzde 1.2’den 1.0’a gerilemişti.
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Ремонт дорог на всех маги-
стральных улицах завершён – 

акимат Алматы

РОЛЬ МЕДИАЦИИ И ПУТИ ЕЕ РАЗВИТИЯ

В Алматы построили новый торговый 
центр с фермерским рынком внутри 

Аким города Бауыржан Байбек 
лично проехался по новому до-
рожному полотну и остался дово-
лен. 

В Алматы завершён ремонт до-
рожного полотна на всех магистраль-
ных улицах, сообщает пресс-службы 
акима Алматы. Аким города Бауыр-
жан Байбек лично принял работу у 
дорожников.

Средний ремонт дорожного по-
лотна 151 км дорог на магистральных 
улицах уже завершён. На 85 улицах 
районного значения ремонтные ра-
боты завершатся к октябрю. Произ-
ведены устройство и ремонт 26 км 
тротуаров из 32 запланированных.

«В текущем году выделены сред-
ства на строительство и реконструк-
цию 317 км городских сетей водо-
провода и 265 км канализации. Ввод 
в эксплуатацию 284 км новых водо-
проводных сетей даст возможность 
к осени текущего года подключить к 
централизованному водоснабжению 
35 тысяч жилых домов, где прожива-
ет более 175 тысяч человек», – по-
считали в акимате.

Уже открыто движение на улицах 
Шевченко и Кунаева, где был произ-
ведён демонтаж рельсов. Ведётся 
обустройство тротуаров, арычных 
лотков и велодорожек, являющихся 
частью велокоридора от микрорай- 
она «Орбита» до Зелёного базара. 
Открыто движение после капиталь-
ного ремонта на участке улицы Бай-
турсынова от улицы Тимирязева до 
проспекта Абая, ведётся обустрой-
ство тротуаров и велодорожек.

Завершаются работы по капи-
тальному ремонту улицы Жандосова 
на участке протяжённостью 2,8 км, 
на сегодня ведётся работа по благо-
устройству проезжей части, тротуа-
ров и велодорожек.

По улице Аскарова западней про-
спекта Аль-Фараби проводится ре-
конструкция водопроводных сетей 
протяжённостью 3,5 км, которая уже 
в сентябре позволит обеспечить по-
рядка 200 тысяч жителей питьевой 
водой.

В городе массово меняют старые 
трубы.

Как доложили акиму города, ре-
конструкция участка с укладкой чер-

19 августа 2017 г. в Доме дружбы г. Алматы прошел круглый стол на 
тему «Особенности развития института медиации среди этнокультур-
ных объединений».

На круглом столе обсуждались особенности медиации среди этнокуль-
турных объединений, ее роль и пути развития института медиации с уча-
стием ЭКО. Также обсуждались способы повышения интереса населения в 
решении юридических и других проблем альтернативным способом, т. е. ме-
диацией. Кроме того, в текущем году общественное объединение «Между-
народный правозащитный центр» в лице руководителя Жандильды Ажига-
лиевича Жакупова отмечает свой 20-летний юбилей.

В мероприятии приняли участие: заместитель председателя Ассамблеи 
народа Казахстана Абилфас Муслимович Хамедов, судья апелляционной 
судебной коллегии по гражданским делам, координатор примирительных 
процедур Гульнара Сейфуллаевна Кожаханова, заместитель руководителя 
Управления внутренней политики г. Алматы Нурлан Ерболатович Сыдыков, 
руководители и члены этнокультурных объединений, судьи, представители 
Алматинского городского суда, прокуратуры г. Алматы, руководители НПО, 
руководители центров медиации, профессиональные и непрофессиональ-
ные медиаторы, РМО «Жарасым».

Организаторами выступили: Служба обеспечения деятельности Дома 
дружбы г. Алматы РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК; КГУ «Қоғамдық 
келісім» аппарата акима г. Алматы; ОО «Международный правозащитный 
центр»; Республиканский методический кабинет медиации РГУ «Қоғамдық 
келісім» при Президенте РК.

Газета «АХЫСКА»

В Алматы построили торгово-фермерский центр «МART Village», 
центральное помещение в котором занимает фермерский рынок – 
Fresh market.

На фермерском рынке обещают устроить сервис как в хороших супер-
маркетах: большие тележки, оплата картой, удобные прилавки, холодиль-
ные витрины специального назначения для всех видов продукции. Для всех 
продавцов предусмотрена единая форма одежды.

Товары распределены по секторам, в каждом сегменте есть не менее 
трёх аналогичных позиций, конкурирующих между собой.

Время работы рынка устанавливается в часы работы самого торгового 
центра – с 10 утра до 22 часов.

Директор ТРЦ «Март» и ТФЦ «Март Village» Руслан Ерекешев рассказал 
Informburo.kz, что многие фермеры готовы даже стоять до 11 часов вечера, 
лишь бы продать свою продукцию. Есть договорённость с крупными агрохо-
зяйствами о прямых поставках.

 По словам Руслана Ерекешева, в здании нового комплекса расположена 
ветеринарно-санитарная лаборатория, через которую проходит весь товар 
до его реализации. Мясо, рыба и грибы проходят проверку в первую оче-
редь. Для овощей делают проверки на уровень содержания нитратов и пе-
стицидов.

«На любом рынке должна быть лаборатория. Потому что любой товар 
растительного или животного происхождения должен проверяться. Должно 
быть соответствующее оборудование, камера хранения. Такую лаборато-
рию мы открыли, которая обошлась нам очень дорого. Мы пошли на это, это 
наши стандарты, чтобы в дальнейшем никаких проблем не было. Потому что 
мы сами покупаем здесь продукты, сами питаемся и относим домой», – ска-
зал директор ТФЦ «Март Village».

В лаборатории пояснили, что мясо сначала проверяют на органолепти-
ческие показатели, затем отбирают специальные пробы. Неподходящие об-
разцы из партий отвозят на скотомогильник и утилизируют.

Продавцы нового рынка заявляют, что довольны условиями для работы.
«Я торговала на рынке на Шолохова два года. Овощи свои, а фрукты мы 

перепродаём. Там все дополнительные расходы мы делали сами: покупали 
зонты, охрану нанимали. Мы там платили за каждую мелочь! Просто ещё не 
все узнали об этом месте. Там у нас не было даже полутора метров витрины, 
а здесь почти 5 метров и аренда ниже», – рассказала арендатор Дильназ 
Токтиева.

В ТЦ отметили, что самые активные продажи идут после 8 вечера. Для 

посетителей на машинах действуют около 900 парковочных мест на терри-
тории ТРЦ «Март» и торгово-фермерского центра «МART Village».

Учредители фермерского рынка – группа компаний ARCADA – считают, 
что cоздают «антимонопольную среду» для предпринимателей, что должно 
привести к снижению цен на рынке в целом.

«Чем больше будет арендаторов, тем ниже будет цена и лучше качество. 
Мы проводим таким образом жёсткую политику, чтобы не было у нас монопо-
листов. Приходили к нам потенциальные партнёры, которые говорили «Мы 
возьмём весь рынок или возьмём весь мясной ряд». Но мы не заключали с 
ними договор», – отметил Руслан Ерекешев.

Официальное открытие ТФЦ «Март Village» состоится 26 августа. В но-
вом торговом центре будут работать около 2000 человек. Залы уже заполни-
лись арендаторами на 90%.

«Когда мы открыли торговый центр «Март», мы поняли, что недооценили 
покупательский спрос Турксибского района, к которому ещё присоединились 
северные части Алматинской области. Поэтому у нас появилась идея от-
крыть ещё один торговый центр. Но он отличается от классического торгово-
го центра тем, что площадь магазинов не 100 квадратных метров, а 30. Это 
значит, что мы можем передавать торговые площади местным производите-
лям», – сказал Руслан Ерекешев.

По прогнозам учредителей, ожидаемое количество посетителей торгово-
фермерского центра превысит 20 000 человек в день. За месяц работы за-
фиксировано около 8000 посетителей в день. Соседний ТРЦ «Март» посе-
щают 15 000 человек в день.

«Чтобы доехать до Зелёного базара, надо потратить 30-40 минут. Зачем 
нам ехать туда, где есть проблема с парковкой, отсутствует конкуренция. 
Должен быть в каждой части города свой рынок. Барахолка известна соче-
танием уникального ассортимента и разных цен», – сказал Руслан Ереке-
шев.

Территория торгового центра занимает 40 000 квадратных метров. Фер-
мерский рынок расположен на 6000 квадратных метрах торгового зала.

О своей идее необычного торгового центра акционеры заявили в октябре 
2016 года, когда здание ещё строилось.

нового слоя асфальта и открытием 
движения будет произведена 30 ав-
густа. Аким Алматы поручил управ-
лению энергетики и коммунального 
хозяйства усилить контроль каче-
ства, уделив также внимание после-
дующему благоустройству террито-
рии.

В ходе рабочего объезда глава 
города проинспектировал ход ра-
бот по реконструкции теплосетей на 
участках улиц Жубанова, Толе би, 
Маметовой и Казыбек би.

«На участке улицы Толе би про-
тяжённостью 1,6 км работы ведут-
ся в усиленном режиме, при этом 
полностью соблюдается технологи-
ческий процесс. Работы планируем 
завершить 25 сентября. По Толе би 
с поворотом на Масанчи до Карасай 
батыра сдадим в конце августа. Так-
же по Маметовой и Казыбек би», – 
доложил генеральный директор ТОО 
«Алматинские тепловые сети» Ербо-
лат Амангалиев.

В городе ведутся работы по про-
бивке улиц Фурманова, Абая, Хмель-
ницкого и строительству нескольких 
транспортных развязок. Продолжа-
ются работы по капитальному ре-
монту моста через реку Есентай по 
проспекту Абая, движение с север-
ной стороны будет открыто 1 сентя-
бря, с южной – 1 октября.

В Алматы будут ремонтировать 
водопровод, не разрывая землю. 
В городе намерены использовать 
технологию реконструкции водопро-
вода, исключающую разрытие го-
родских территорий. Первые пробы 
начнутся в сентябре этого года на 
определённых участках сетей водо-
снабжения.
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Идея написания статьи об 
этой супружеской паре у меня 
возникла сразу после того, 
как я увидела их фамилию 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 приглашению 
моего отца.

Интеллигенция того време-
ни... Красивая пара двух педаго-
гов была кумиром многих. Он – 
турок, она – узбечка, и с ними 
рядом бегал ребёночек лет трех 
или четырех. Образ этих людей 
запомнился на всю оставшуюся 
жизнь. Тогда еще я была юной 
девчушкой. Дружба между на-
шими семьями брала начало 
еще с Кавказа, так как отец на-
шего героя Мизраб эфенди был 
кирва моему отцу, которому в 
настоящее время 93 года. После 
депортации 1944 года судьба 
раскидала их по разным респу-
бликам бывшего Союза. Законы 
того времени писались по воле-
изъявлению определённых лиц, 
известных всему миру… Потом 
через длительное время, ког-
да они встретились, то друже-
ские отношения продолжились. 
Правда, не так часто. Каждый 
был занят своим делом. Судьба 
каждого сложилась по-разному. 
Но никто из них на сложившую-
ся 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 говорят: «Спасибо 
Аллаху за отпущенное нам вре-
мя. На все Его воля».

Предварительно договорив-
шись, я встретилась с младшим 
сыном моих героев Ровшаном. 
Рожденный в любви и воспи-
танный в семье двух прекрас-
ных педагогов Ровшан оказался 
не только хорошим сыном, но 
и хорошим собеседником. Он 
охотно отвечал на интересую-
щие меня вопросы. Сказал, что 
папы уже нет. Он ушел из жизни 
в 1994 году в возрасте 77 лет. А 
маме скоро будет 90 лет (Ров-
шан 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 про-
летело время, и мы прибыли к 
маме Ровшана, к Бостан ханым. 
Она, будучи в прекрасном воз-
расте, чувствует себя не так 
бодро. Однако, благодаря Все-
вышнему, который устроил нам 
эту встречу, Бостан ханым всту-
пает в разговор, расспрашивает 
об отце и других его родствен-
никах. Эта милая женщина пре-
красно помнит события полу-
вековой давности и поименно 
называет тех, кого уже нет сре-
ди нас. А затем говорит: «Бән 
хастулух гөрмәдим, саадәчә 
аппетитим олмиер, ищте бу 
кадар» (Я никогда не болела, 
всего лишь теряла аппетит. Вот 
и все). Некогда было болеть. А 
затем продолжает: «Нас у роди-
телей было пятеро детей. Я – 
вторая. Старшая сестра Местен 
и младший брат Джамалдин по-

кинули этот мир. В Шымкенте 
много моих родственников. В 
основном это дети моего брата 
Джамалдина. Младшая сестра 
Ихпал живет в Нукусе. Мы все 
родились в Узбекистане. Отец 
не вернулся с войны. Я начала 
работать с 12-ти лет. В колхозе 
работала. Так как я физически 
не могла работать, меня поста-
вили отмечать номера прибыв-
ших машин, которые привозили 
картофель и их разгружали в 
глубокие ямы. Я записывала 
только номера машин», – го-
ворит Бостан ханым. «Рабо-
тай, дочка, работай, – говорил 
бригадир. – Не будешь рабо-
тать, умрете с голоду». Тяжело 
было… «Потом я окончила шко-
лу и поступила в педагогический 
техникум. Получила диплом 
учителя русского языка и лите-
ратуры. Работала в школе им. 
Тельмана в Шымкенте. В 1947 
году в нашу школу прибыл по 
направлению работать их отец, 
– говорит Бостан ханым, по-
казывая на Фариде и Ровшана. 
– Там мы с ним познакомились, 
а потом в 1948 году пожени-
лись. Мне тогда было двадцать 
лет. У меня есть свидетельство 
ЗАГСа с их отцом. У нас роди-
лось пятеро детей: две дочери и 
три сына. Две старшие дочери: 
Аслы ханым – 1952 г.р. и Фари-
де ханым 1954 г.р., родились в 
Шымкенте». 

В разговор вступает Ровшан 
и говорит, что в 1954 году на-
шлись родственники отца. Они 
жили в селе Джандосово (ранее 
колхоз им. Ворошилова) Кара-
сайского (Каскеленского) рай- 
она. В 1954 году папа с мамой 
и двумя дочерьми Аслы и Фари-
де переехали поближе к своим 
родственникам. 

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

Все пятеро детей получили 
достойное образование, и каж-
дый из них нашел свое место в 
жизни. Спрашиваю, сколько вну-
ков и правнуков. Она, эта милая 
женщина, начинает перечислять 
их поименно:

– У Аслы ханым, старшей 
дочери, 3 детей и 6 внуков. У 
Фариде, второй моей дочери, 
4 детей и 7 внуков. Она окон-
чила физико-математический 
факультет одного из институтов 
Алматы. Она, как и мы, педагог. 
К сожалению, рано овдовела. 
Ее муж – Байрам Алиев ушел 
из жизни в возрасте 56 лет. 

– Построил дом, пожил в 
доме три года, а потом оставил 
нас навсегда, – говорит при-
сутствующая рядом Фариде ха-
ным. 

– У Джавида 4 детей и 5 
внуков. У Ящина 3 детей и 6 
внуков. Мы с мужем всегда лю-
били детей. Каждый раз, когда 
мы ждали нашего очередного 
ребенка, мой муж всегда гово-
рил: «Аллах мубарәк вә хей-

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ! ирли әвләд версин!» И Аллах 
дал нам прекрасных, желанных 
детей, которыми мы всегда гор-
дились. Наши дети – это не 
только родные наши, рожден-
ные нами. Мы учителя военного 
и послевоенного времени. Нам 
пришлось учительствовать в тя-
желые послевоенные годы, где 
были дети с разными судьбами, 
много сирот. Всех своих учени-
ков мы считали родными, – го-
ворит Бостан ханым. – Потом, 
когда нам стало немного легче, 
я ушла со школы, чтобы как-то 
побольше уделять внимание се-
мье и детям. 

– Расскажите о своем муже, 
об отце своих детей. 

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

В разговор вступает Ровшан 
и говорит: «Папа был не только 
фронтовик, имеющий боевые 
награды, он еще был Заслужен-
ным учителем КазССР, а также 
имел звание «Отличник просве-
щения». Он работал в школе-
интернате им. Абая учителем. 
Там же учился в 1955–56 гг. наш 
будущий Президент Нурсултан 
Абишевич Назарбаев. Нурсул-
тан Абишевич учился у моего 
отца. Сейчас эта школа называ-
ется Музей Назарбаева. Потом, 
работая в школе-интернате им. 
Абая, папа построил тут дом, и 
мы из с. Джандосово переехали 
сюда. Мама тоже там работа-
ла учительницей. Папа родил-
ся в с. Хертвизи (Хыртызлы) 
Аспиндзского района, Грузин-
ской ССР. В семье у родителей 
папы было шестеро детей. Мой 
папа был старший. Остальные 
дяди: Юсуф, Васип, Яша, Ах-
мед и тетя Разия... В возрасте 
15 лет в 1932 году он поступает 
учиться в педагогический техни-
кум, который оканчивает в 1936 
году, получив диплом учителя. 
В том же году он призывается 
в ряды Красной Армии для дей-
ствительной срочной воинской 
службы. Но к концу его демоби-
лизации в 1939 году начинает-
ся война с белофиннами и его 
мобилизуют на фронт. Оказав-
шись на передовой, Дженкли 
получает тяжелые ранения. Его 
отправляют на лечение. По-
сле излечения от боевых ран, 
не успев оправиться и прийти 
в себя, как начинается другая 
война, которую открывает фа-
шистская Германия своим ве-
роломным нападением. В этой 
страшной войне, которая назы-
валась Великой Отечественной, 
Дженкли опять на передовой. 

Воевал на разных фронтах. По-
лучает несколько тяжелых ране-
ний. Самое тяжелое ранение он 
получил в Бессарабии, и уже по-
сле этого его как негодного для 
несения дальнейшей воинской 
службы в рядах Красной Армии 
комиссуют по инвалидности 
(2 группа). По возвращении с 
фронта в 1943 году 26-летнего 
инвалида в Аспиндзском район-
ном отделе образования назна-
чают директором Хертвизской 
средней школы Аспиндзского 
района, где он проработал до 
ноября 1944 года. А потом де-
портация, сценарий один и тот 
же...»

Вместе с остальными се-
мьями Хелаевых оказывает-
ся в Шымкенте. Находясь под 
комендантским надзором, не 
имея права на свободное пере-
движение Дженкли Мизрабович 
часто меняет место работы. 
Его переводят с одной школы в 
другую. Он достойно переносит 
все тяготы судьбы, выпавшие 
на долю их поколения. В 1954 
году находит растерявшихся во 
время высылки своих близких 
родственников в Каскеленском 
районе Алматинской области, 
и с разрешения спецкомендату-
ры переезжает в Каскелен, где 
проходит 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 окан-
чивает в 1961 году без отрыва 
от основной работы. Помимо 
преподавательской работы 
Дженкли Мизрабович занима-
ется сельским хозяйством. За 
достигнутые успехи в сельском 
хозяйстве становится участ-
ником выставки в Москве. Его 
труд отмечен высокой наградой, 
медалью ВСХВ (Всесоюзная 
Сельскохозяйственная Выстав-

ка). Более 20 лет своей жизни 
отдал Дженкли Мизрабович 
преподавательской работе в Ка-
расайском районе. Последние 
14 лет работал воспитателем в 
школе-интернате им. Абая. Из 
стен этой же школы его отпра-
вили на заслуженный отдых в 
1976 году. 

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

Среди боевых наград Дженк-
ли Мизрабовича особое место 
занимают награды: орден Бое-
вого Красного Знамени, орден 
Великой Отечественной войны 
1 степени, медаль «За отвагу» 
и множество других юбилейных 
медалей. 

Ветерану войны и труда 
за достигнутые успехи в деле 
воспитания подрастающего по-
коления были присвоены вы-
сокое звание «Заслуженный 
учитель КазССР» и «Отличник 
просвещения». Честный, спра-
ведливый, самоотверженный, 
преданный однажды и навсег-
да выбранному делу Дженкли 
Мизрабович оставил после себя 
яркий неугасаемый свет, кото-
рый будет освещать путь его 
потомкам и всем, кто его знал. 
Он воспитал достойных детей, 
о которых когда-то мечтал. Воз-
можно, всех этих достижений 
и не было бы, не будь рядом 
любимого человека, соратника, 
единомышленника, делившего 
радость и горе с ним пополам, 
подарившей и вместе воспиты-
вавшей пятерых детей, которы-
ми она и сейчас, будучи в пре-
клонном возрасте, не перестает 
гордиться. 

Я не могу найти слов, кото-
рыми можно было бы выразить 
переполнившие меня чувства. 
Чувство благодарности судьбе, 
что она свела меня с такими 
людьми, как Бостан ханым. Та-
ких людей, как она, нужно еще 
искать среди нашего народа. И 
так как она учитель по профес-
сии, остается только сказать: 
«Учитель, имя твое позволь вос-
славить! 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
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Ассамблея народа Казахстана

KAHRAMANLAR UNUTULMAZ

Поздравляем!

Topçu Üsteğmen İskender Aznaurov 16 Ağustos 1956 
yılında Özbekistan'ın Buhara şehrinde Ahıska Türkü bir 
ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. 

Eğitimini 1973 yılında tamamladıktan sonra asker-
lik hizmeti için Ukrayna'ya gitti ve ardından 1978 yılında 
Taşkent'te Üniversite eğitimine başladı. Üniversite eğitimi-
ni 1983 yılında bitirdi ve Taşkent'te iş hayatına atıldı.

Fergana olaylarının ardından 1990 yılında ailesi ile bir-
likte Azerbaycan'a bağlı Şemkir’in Kür kasabasına göç etti.

1992 yılında, Ermenistan’ın Azerbaycan'a işgal düzen-
lemesi üzerine askerlik için gönüllü olarak başvuru yaptı. 
Bu başvurusu kabul edildi ve sınır kentlerinden Gedebey’e 
bağlı Şınıh kasabasında görevlendirildi. Bu dönemde bir 
çok işgalciyi etkisiz hale getiren Topçu Üsteğmen İskender 
Aznaurov, 18 Nisan 1993 yılında Gedebey’e bağlı Örüktaş 
kasabasında yaşanan çatışmada şehit edildi.

Kahraman Şehidimizin Naaşı Bakü'de bulunan Şehitler 
Anıtın'da yer almakta olup, Şınıh kasabasında adına «İs-
kender Kulesi» yaptırılmıştır. Kür kasabasında 1 sayılı orta 
okula ismi verilerek, okulun girişinde İskender Aznaurov'un 
hatırasına büst dikilmiştir.

Şehit Topçu Üsteğmen İskender Aznaurov’u doğum gü-
nünde saygı ve minnet ile anıyor, Allah'tan gani gani rah-
met diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun!

                                                 DATÜB Gençlik Kolları

Дилару Алиеву поздравляют с 50-летним юбилеем 
ее родные и близкие. Желают ей оставаться всегда 
такой же лучезарной, сияющей, а также крепкого здо-
ровья, успехов, долгих лет жизни, всеобъемлющей 
любви и счастья! 

              В юбилей ты свой прекрасна
              И, как прежде, молода.
              Не трудись считать, не надо,
              Пролетевшие года!

              Только паспорт знает точно,
              Что всего лишь 50,
              Ну а внешне, словно в двадцать,
              Радостно глаза горят.

              Поздравляем с юбилеем!
              Пусть поет твоя душа.
              Стала ты еще мудрее,
              Но, как прежде, хороша.

ÖNEMLİ HATIRLATMA!
PROJELERİNİZİ BEKLİYORUZ!

DATÜB Gençlik Kol-
ları olarak kurulduğumuz 
günden itibaren, Ahıskalı 
gençlerimizin yanında olma 
hedefi ile yola çıktık, çalış-
malar gerçekleştirdik. Bu-
günde, Dünyanın neresinde 
olursa olsun sizlerle birlikte 
olmak, projeler geliştirmek 
ve hayata geçirmek için bir 
çalışma başlatıyoruz.

Aklınızda ki tüm proje-
leri, hayata geçirmeyi plan-
ladığınız tüm fikirleri biz-
lere gönderebilir, DATÜB 
Gençlik Kolları ile birlikte, 
gençlik için siz de bir adım 
atabilirsiniz.

Oluşturduğunuz, geliştir-
mek istediğiniz projelerinizi, 
fikirlerinizi aşağıda bulunan 
mail adresine gönderip bi-
zimle paylaşabilirsiniz.

Mail: info@gencdatub.
org

Telefon: 0530 569 68 84
Unutma; İstikbale yön 

vermek senin elinde!! 
GELECEK İÇİN GÜÇ-

LÜ GENÇLİK.

Kıymetli Ahıskalı dostumuz Orhan Faik ile, gelecekte yapıl-
ması planlanan projeleri konuşmak üzere bir araya geldik. Umu-
yoruz ki ilerleyen dönemlerde Ahıskalı gençlerimiz için güzel 
projelere hep birlikte imza atacağız. Sizler de, projeleriniz için 
bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Orhan Faik’e bu güzel buluşma için teşekkür ediyor, Bursa’da 
“Uzun Dönem İkamet Başvurusu” randevu alımlarında göster-
miş olduğu çaba ve özveriden dolayı kendisini tebrik ediyoruz.

DATÜB Gençlik Kolları
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Ассамблея народа Казахстана

Велопробег от Алматы до Туркестана

В здоровом теле – здо-
ровый дух, способный поко-
рять поставленные цели. 

Непрерывное саморазви-
тие, занятие спортом, покоре-
ние новых вершин, изучение 
новых для глаз мест – вот 
что люди чаще имеют в виду 
под словами «здоровый дух». 
Председатель комитета спор-
та республиканского ТЭКЦ 
Джалалы Алишанович Маме-
дов решил посвятить 25-летию 
Независимости Республики 
Казахстан, грандиозному со-
бытию EXPO 2017 свой вело-
пробег под эгидой АНК от Ал-
маты до Туркестана. 

Джалалы Алишанович 
всем сердцем связан со спор-
том. Несмотря на свой воз-
раст – 67 лет, он не остав-
ляет спортивных занятий и 
периодически занимается 
велосипедным марафоном. 
«В течение нескольких лет я 
болел. Когда мне пришла в го-
лову идея устроить марафон 
в виде велопробега, я решил 
себя проверить. Конечно, это 
было весьма рискованно, да и 

супруга пыталась меня отгово-
рить, но желание сделать ве-
лопробег от Алматы до Турке-
стана было слишком большим. 
Этот марафон я связал с яркой 
датой в истории нашей страны 
– с 25-летием Независимости 
Республики Казахстан. Мой 
близкий друг – Сахаддин Ки-
баров, привез мне подарок из 
Германии – крепкий, хороше-
го качества велосипед», – го-
ворит Джалалы бей. 

У Джалалы Алишанови-
ча много друзей и коллег из 
разных регионов, поэтому со-
ставляя свой маршрут для ве-
лопробега, он всех их обзвани-
вал, сообщая им о своей идее 
и скором прибытии. Зиятдин 
Исмиханович Касанов и пред-
ставители ТЭКЦ поддержали 
его идею. Друзья и коллеги 
также оказали ему поддержку 
и радушно встречали его. Да-
лее со слов самого Джалалы 
Алишановича о его интерес-
ном путешествии:

«23 июня я выехал из Ал-
маты на своем велосипеде. 
Первую ночь провел в кафеш-

ке близ г. Отар. На рассвете, 
в пять утра, двинулся в путь с 
новыми силами, в сторону Кор-
дая, где намеревался остано-
виться, так как там находится 
филиал ТЭКЦ. Я обещал сво-
им коллегам приехать к ним, и 
они встретили меня вместе с 
председателем Кордайского 
ТЭКЦ Камилой Дургаловой. 
Мы немного побеседовали, я 
рассказал им о своих планах. 
Отдохнул немного и отправил-
ся в г. Чу, где меня ждал мой 
приятель Бинали Кошалиев. 
Я был вынужден там остано-
виться, так как уже надвига-
лась ночь. 

Далее мой путь пролегал в 
Мерке, где меня должен был 
встретить председатель фи-
лиала ТЭКЦ Айваз Османов со 
своими коллегами. Они ждали 
меня около акимата вместе 
с заместителем акима. День 
был ясным, солнечным. Мы 
провели его в дружеской об-
становке. Я хорошо отдохнул 
у них, а на рассвете выехал в 
г. Тараз. 

К пяти часам вечера при-
был в Тараз, где меня ждали 
мои друзья около здания Дома 
дружбы. Так как мой мара-
фон проходил под эгидой Ас-
самблеи народа Казахстана, 
меня ждали также и предста-
вители других этносов. Я дал 
интервью местному телеви-
дению, журналистам из газет, 
рассказал им о значимости 
своего велопробега. Мой друг 
– председатель комитета 
спорта ТЭКЦ Жамбылской 
области Рустам Сулейманов, 
пригласил меня на ужин, по-
сле которого я, отдохнувший и 
набравшийся сил, двинулся по 
своему маршруту.

Следующей остановкой 
был Тюлькубас, куда прибыл 
уже к вечеру. Меня ждал в аки-
мате заместитель председате-
ля филиала ТЭКЦ Надиршах 
Байрамов. Я прилег отдохнуть 
и перед сном стал обдумывать 
свой маршрут еще раз. 

На рассвете выехал в сто-
рону г. Шымкент, куда прибыл 
в два часа дня, так как рас-
стояние было всего лишь 70 
км. Меня радушно встретили, 
были также гости и представи-
тели других этносов в новом 
Доме дружбы. Я посетил их 
новый офис и рассказал им о 
своем марафоне.

Остановку решил сделать в 
Шымкенте, будучи уже в пред-
вкушении последнего маршру-
та в г. Туркестан, до которого 
оставалось 160 км. 

В местечке Темирлановка 
у меня спустились колеса, а 
как же без приключений (сме-
ется), а вблизи не было вулка-
низации. Пока искал вулкани-
зацию, жара усилилась, а там 
повсюду степь, меня спасали 
мои запасы воды. К вечеру, 
наконец, прибыл в Туркестан. 
В гостях в Туркестане нахо-
дился два дня. Отдыхал, рас-
сказывал друзьям о том, как я 
достиг своей цели. Я был рад 
понять в тот момент, что, не-
смотря на свой возраст и со-
стояние здоровья, я смог за-
вершить свое дело до конца».

На вопрос о том, сложно ли 
ему было в пути, Джалалы бей 

отвечает, что он чаще думал о 
своей цели, даже если и были 
трудности на его пути, жела-
ние завершить начатое всегда 
было выше. «Все удивлялись 
мне, моему возрасту, отме-
чали мой крепкий дух. Скажу, 
что не принуждал себя делать 
что-либо насильно и не то-
ропился никуда. Если нужно 
было отдохнуть, отдыхал. До-
роги в нашей стране хорошие 
благодаря Президенту, про-
блем с движением не было. 
Благодаря этим дорогам мож-
но не только до Туркестана, 
но и объехать весь Казахстан. 
Единственный минус – куль-
тура водителей транспорта. 
Многие не считаются с вело-
сипедным транспортом. Де-
лал им замечания и не раз. 
Но в целом я добрался бла-
гополучно. Потерял 8 кг веса 
(смеется). Это был не простой 
марафон, он длился 8 дней, но 
он принес мне удовольствие», 
– говорит он. 

До этого марафона Джала-
лы бей тренировался в вело-
пробеге. Периодически ездил 
в г. Капшагай, Каскелен, дабы 
проверить свои возможности. 
В своем интервью газете он 
отмечал теплый прием сво-
их друзей и коллег. В планах 
Джалалы бея есть пеший по-

ход через Кольсай в сторону 
Иссык-Куля, однако возникли 
проблемы с разрешением со 
стороны Республики Кыргыз-
стан. «Это только начало», – 
говорит он. 

«Спортом можно занимать-
ся в любом возрасте», – го-
ворит Джалалы Алишанович, 
обращаясь к молодежи. Сво-
им примером он доказал под-
растающему поколению, что 
спорт – это не только здоро-
вье, но и увлекательное пу-
тешествие и открытие чего-то 
нового. «Этот марафон мне 
многое дал. Я узнал челове-
ческие возможности, получил 
удовольствие, увиделся с дру-
зьями и близкими», – говорит 
Джалалы бей. 

Джалалы Алишанович вы-
ражает огромную благодар-
ность своему другу Сахаддину 
Кибарову, своим двум племян-
никам Равилю Таштамирову и 
Радику Мамедову, которые 
спонсировали и контролиро-
вали его маршрут, были посто-
янно на связи, а также пред-
ставителям филиалов ТЭКЦ, 
друзьям и родным за теплые 
встречи и поддержку. 

Тахмина ДЫГАЕВА
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ЗАДАЧА ВЗРОСЛЫХ 
ПОМОГАТЬ ДЕТЯМ

«Тот, кто делает добро другому, 
делает больше добра самому себе 
– не в том смысле, что ему будет за 
это награда, а тем, что сознание сде-
ланного добра дает уже большую 
радость», – писал в своей книге Се-
нека.

В Южно-Казахстанской области с 
1 августа по 30 сентября стартовала 
акция благотворительности по ока-
занию материальной помощи детям-
сиротам, полусиротам и детям из ма-
лоимущих семей. 

Турецкий этнокультурный центр 
Толебийского района во главе с пред-
седателем начал подготовку этой 
акции еще с 9 июля. На собрании 
коллектива были решены все органи-
зационные вопросы, и каждый стал 
заниматься своим делом.

6 августа к 11 часам стали подъез-
жать приглашенные гости в следую-
щем составе:

1. Из г. Ленгер и с. Новостроевки – 
6 человек.

2. Из с. Достык – 12 человек.
3. Из с. Киелитас – 6 человек.
4. Из с. Первомаевка – 3 человека.
5. Из с. Ынтымак – 3 человека.
6. Из с. Коксайек – 7 человек.
7. Из сел Алатау и Кайнар – 4 че-

ловека.
8. Из с. Зертас – 3 человека.

Были очень признательны гостям 
из Шымкента, которые приняли самое 
активное участие. Это: Заман Валиев, 
Малик Кураев и Ситнияз Медедов (из 
Новостроевки).

Для проведения акции «Дорога в 
школу» была назначена рабочая груп-
па, куда вошли Абуталип Валиев и 
Фатима Махадин. 

Ведущий дал микрофон Мухтази-
му Абдуллаевичу Таирову. Он в своей 
речи сказал: «По традиции, эту акцию 
мы проводим в нашем районе уже в 
седьмой раз. Я очень благодарен вам, 
что пришли поддержать нашу акцию 
«Дорога в школу». Мы обратились к 
работающей молодежи города Аста-
ны и Усть-Каменогорска. Огромное 

им спасибо, что они дружно нас под-
держали. Например, из Астаны 32 че-
ловека прислали свои взносы. Я хочу 
особо отметить Алибея Адайулы из 
Астаны, который добровольно при-
нял участие. Из города Астаны были 
главными организаторами: Тарель 
Валиев, Бисабир Мурадов и Алик 
Алиев. В итоге мы собрали 386 тыс. 
тенге, а из Усть-Каменогорска восемь 
человек прислали 105 тыс. тенге. Ор-
ганизатором этой акции был Абизар 
Сулейменов».

Хочется особо отметить тех, кто 
передал по 15 тыс. тенге и более. Это 
Айдамир Таиров 50 тыс. тенге, Эюбов 
Руслан, Мамедов Дуниямалы, Маме-
дов Айваз по 20 тыс. тенге, Валиев 
Тарель, Бисабир Мурадов, Ибрагим 
Варзилов, Замир Асланов, Тимур 
Валиев, Князь Таиров, Ринат Вали-
ев, Садо Османов, Осман Мурадов, 
Аслан Мурадов, Сабир Мададов, Ка-
миль Касанов, Руслан Эюбов, Аслан 
Эюбов, Руслан Таиров и Яша Таиров. 

В акции «Дорога в школу» матери-
альную помощь получат дети из дру-
гих диаспор, нуждающиеся в помощи. 
Это проявление духа солидарности и 
сплоченной дружбы, единства и со-
гласия, которые ведут светлой доро-
гой в будущее. Были выражены слова 
признательности каждому участнику 
в отдельности за участие в этой акции 
благотворительности.

Столы на 110 человек были накры-
ты из бюджета Мухтазима Таирова.

Судьба обездоленных детей и ока-
зание им материальной помощи для 
подготовки их в школу волнуют нас, 
неравнодушных людей, принявших 
участие в акции «Дорога в школу». 
В итоге из 13-ти школ 65 учеников 
Толебийского района получили ма-
териальную помощь. Главный имам 
ТЭКЦ Толебийского района Т. Алиев 
прочитал суры из священной книги 
Коран.

Вторым этапом акции благотво-
рительности было оказание матери-

альной помощи малоимущим семьям 
Толебийского района. Для этого ак-
тивисты из девяти регионов, обхо-
дя дома, выявляли нуждающихся в 
материальной помощи, и ими был в 
составлен общий список, в который 
вошли 27 семей. И этим семьям была 
оказана помощь продуктами на об-
щую сумму 160 тыс. тенге.

Наш Турецкий этнокультурный 
центр Толебийского района поздрав-
ляет всех казахстанцев с наступаю-
щим праздникам «Курбан байрам» 
и желает мира и согласия на нашей 
земле!

Темирхан ИСАЕВ
Толебийский район, ЮКО

www.zugohome.com

г.Алматы, Головной офис Тел: 8 727 253 01 14
г.Алматы, пр. Достык Тел: 8 727 225 88 81
г. Алматы, ул Фурманова Тел: 8 7272 670 419
г. Алматы, пр-т Сейфуллина Тел: 8 7272 795 724
г. Алматы, пр-т Алтынсарина Тел: 8 727 303 55 69
г. Алматы, Мик-р. Орбита Тел: 8 727 380 98 87
г. Алматы, ул Ауэзова Тел: 8 7273 75 46 66
г. Алматы, Тц Mart  Тел: 8 727 343 51 35
г. Алматы, Трц «Азия Парк»,. Тел: 8 727 343 59 91
г. Астана, Ул. Достык 13, ЖК Нурсая 2 Тел: 8 7172- 629499
г. Шымкент, пр. Тауке хана, б/н, Тел: +7 (7252) 54-83-71 
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 В рамках программы 
«Рухани жаңғыру» мецена-
тами города ведется рабо-
та по оказанию благотво-
рительной помощи.

Так, детям из числа ма-
лообеспеченных и многодет-
ных семей, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей Ауэзовско-
го района, спонсорами была 
оказана помощь при покупке 
350 школьных форм и 1150 
сумок с необходимыми учеб-
ными принадлежностями на 
общую сумму 10 млн. тенге.

«Это ежегодная акция 
«Дорога в школу» в рамках 
республиканского масштаба. 
В первую очередь мы стара-
емся охватить тех, кто ре-
ально нуждается в помощи. 
Наша работа заключается 
не только в оказании матери-
альной помощи, но и в про-
ведении культурно-массовых 
мероприятий», — отметил за-
меститель акима Ауэзовско-
го района Оразалин Еркебу-
лан.

По его словам, основной 
посыл подобных мероприя-
тий заключается в том, что 
дети не одни, у них есть 
старшее поколение, которое 
всегда «подставит плечо». 

О пользе и необходимо-
сти совершения благих дел, 
добрых поступков говорят 
на протяжении многих веков 
и тысячелетий, на протяже-
нии всего человеческого су-
ществования.

Сегодня в мире много нуж-
дающихся в помощи людей, 
которым мы совместными уси-
лиями можем помочь, посо-
действовать.

Северо-Казахстанская об-
ластная ассамблея народа 
Казахстана одним из главных 
направлений своей деятель-
ности видит оказание благо-
творительной помощи, фор-
мирование в регионе развитой 
системы меценатства и до-
норства.

Так, 20 августа 2017 года 
под сводами Дома дружбы 
города Петропавловска со-
стоялся благотворительный 
концерт «Дорога в школу!», 
организованный обществен-
ным объединением «Татаро-
башкирский центр «Дуслык». 
Мероприятие направлено на 
оказание помощи детям из ма-
лообеспеченных и многодет-
ных семей для сбора в школу.

Программа благотвори-
тельного концерта разверну-
лась более чем на два часа и 
включила выступления арти-
стов, творческих коллективов 
татаро-башкирского центра. 

В городском парке куль-
туры и отдыха города Пав-
лодар 20 августа традици-
онно состоялся фестиваль 
«Живем в семье единой», 
на этот раз свою культуру, 
традиции и обычаи пока-
зал чувашский националь-
но- культурный центр. 

Праздник собрал мно-
жество гостей и зрителей 
города. Зрители могли уви-
деть и услышать не только 
чувашские песни и танцы в 
исполнении вокального кол-
лектива «Сеспель», но и от-
ведать угощения националь-
ной кухни.

 «Сегодня в горсаде мы 
отмечаем день чувашской 
культуры. В программе у нас 
не только чувашские, но и 
русские, казахские песни, 
потому что мы живем в Ка-
захстане и должны знать не 
только свой язык, но и госу-
дарственный язык. Соблю-
дая традиции чувашского 
народа, сегодня мы угостим 
зрителей и гостей праздни-
ка национальным пирогом и 
пирожками с различными на-
чинками, которые готовятся 
исключительно для празд-
ника», – отметила предсе-
датель чувашского этнокуль-
турного объединения Елена 
Ивановна Сафронова. Также 
со словами поздравления 
выступил организатор цен-
тра, гость из Чувашии, член 
Чувашского национального 
конгресса, профессор, док-
тор философских наук Фе-
дотов Василий Артемьевич. 
Он отметил важность этого 
события и рассказал о пер-
вых начинаниях центра, о 
том, как более 20-ти лет на-
зад образовывался центр 
и творческие коллективы, а 

Замакима также напом-
нил, что на территории Ау- 
эзовского района располо-
жено 32 школы. Четыре раза 
в год за счет бюджета выде-
ляется 6 миллионов тенге. 
Часть этих средств направ-
ляется на поддержку мало-
обеспеченных семей. Поми-
мо бюджета акимат ведет 
активное сотрудничество со 
спонсорами, которые также 
участвуют в поддержке уче-
ников.

Компанией «Bi Group» 
были розданы школьные 
формы в количестве 100 ком-
плектов и 500 школьных су-
мок. Депутаты Маслихата и 
швейная фабрика Angelcher 
обеспечили школьников 170 
школьными формами и 260 
сумками с учебными при-
надлежностями, районный 
филиал партии «Нұр Отан» 
совместно со спонсорами 
обеспечили 80 детей школь-
ными формами и 290 детей 
сумками с канцтоварами.

«Наша компания очень 
социально ответственная. 
Мы всегда готовы помогать, 
сотрудничать и поддержи-
вать социальные мероприя-
тия, которые планируются 
администрацией города», 

Малообеспеченным первоклассникам 
Алматы раздали школьные принадлежности»

Праздник чувашской культуры

«Благотворительность – признак        
благородства души»

— сообщил генеральный ди-
ректор BI Group в Алматы 
Мукатаев Айдос. 

В продолжение этой ра-
боты 23 августа в кинотеа-
тре «Сарыарқа» для 500 
первоклассников состоялся 
показ мультфильма «Эмод-
жи».

С раннего утра у входа 
собрались будущие перво-
классники с родителями и 
учителями. Расположив-
шись в зрительном зале, 
школьники послушали на-
ставление заместителя аки-
ма Еркебулана Оразалина 
и генерального директора 
BI Group Айдоса Мукатаева. 
Они пожелали детям успеш-
ного старта в учебе, и взяли 
с них обещание – учиться 
только на «четверки» и «пя-
терки». 

После вступительных 
слов начался показ муль-
тфильма. Помимо этого 
первоклашек ожидал еще 
один сюрприз – по оконча-
нию сеанса им раздали бес-
платное мороженое. 

Заместитель акима за-
верил, что это не единора-
зовая акция, и подобные 
мероприятия будут про-
водиться в течение всего 
учебного года.

Гостей праздника встретили 
песни на татарском, казахском 
и русском языках, хореографи-
ческие и музыкальные компо-
зиции, танцы, стихотворения и 
многое другое. Зал встречал и 
провожал каждого выступаю-
щего бурными овациями, вы-
ражая тем самым своё почте-
ние и восторг от увиденного 
номера. Всем петропавловцам 
несомненно знакомы имена 
творческой семьи Сисанбае-
вых, Малика Шигабутдинова, 
Рината Шамшутдинова, Мни-
ры Куспановой, Динары На-
сыровой, вокальной группы 
«Лайсан» и т.д.

Но главным акцентом, ко-
нечно, стала благотворитель-
ная миссия. В результате кон-
церта собрано 112 200 тенге, 
которые пойдут на покупку 
канцелярских принадлежно-
стей для детей, не имеющих 
возможности их приобрести.

В завершение мероприя-
тия выступил председатель 
общественного объединения 
«Татаро-башкирский центр 
«Дуслык» Наиль Абраев. Он 
отметил, что проведённое 
мероприятие успешно реа-
лизовало свою главную цель 
и собранные средства будут 
направлены непосредственно 
детям, нуждающимся в мате-
риальной помощи в виде по-
купки канцелярских товаров.

Кроме того, Наиль Кады-
рович поздравил всех собрав-
шихся с наступающим празд-
ником – Днём Конституции 
Республики Казахстан, поже-
лал здоровья, процветания, 
мирного неба над головой. 
Также он выразил огромную 
благодарность всем участни-
кам концертной программы, 
гостям и людям, кто оказал по-
мощь в организации и прове-
дении данного мероприятия.

также пожелал членам эт-
нокультурного объединения 
успехов и процветания.

В 1995 году, на момент 
образования Ассамблеи на-
рода Казахстана, в области 
проживало около 2000 чу-
вашей. Ассамблея народа 
Казахстана помогла объеди-
нить проживающих на терри-
тории Павлодарского При-
иртышья чувашей, в одну 
большую семью и теперь 
помогает им возрождать и 
сохранять культуру, язык и 
лучшие традиции чувашско-
го народа.

У каждого народа есть 
свои традиции и обычаи, ко-
торые выражаются в нацио-
нальной одежде, националь-
ной кухне. Чувашская кухня 
насчитывает не одну сотню 
лет. Если остановиться на 
кухне чувашского народа, то 
обязательно стоит отметить 
чувашский суп с мясным или 
рыбным бульоном с припра-
вами (на чувашском языке – 
яшка), похлебку с клецками 
(шурпе). Весьма широко были 
распространены различные 

каши: гороховая, гречне-
вая, овсяная. А пшеничная 
каша была в давние време-
на чувашским ритуальным 
блюдом. Также с особым по-
чтением чуваши относились 
и к хлебу. Обычно он был 
ржаным. Без хлеба нельзя 
представить себе чувашскую 
трапезу. Неважно – обыч-
ную или праздничную. Хлеб 
считался священной пищей, 
его мог резать только глава 
семьи или самый старший ее 
представитель.

А для тех, кто пришел не 
только посмотреть, но и по-
участвовать в праздничном 
мероприятии, была органи-
зована викторина на знание 
истории, государственной 
символики, национальной 
одежды и кухни чувашско-
го народа. Самые активные 
участники были награждены 
призами.

Завершился праздник за-
жигательным танцем под 
национальную чувашскую 
музыку.

         Диана НУРСАРИНА

С 16 по 18 августа текущего года «Караван мило-
сердия», организованная структурой Ассамблеи наро-
да Казахстана Жамбылской области и КГУ «Қоғамдық 
келісім» посетил ряд отдаленных поселков, в числе 
которых село Жанажол в Шуском, село Мерке в Мер-
кенском и село Луговое в Рыскуловском районах. Во 
всех этих населенных пунктах жители с распростерты-
ми объятьями встречали благотворителей.

Согласно программе «Каравана милосердия», организа-
торы во главе с исполняющим обязанности руководителя 
КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата акима Жамбылской об-
ласти Камалом Нарбатыровым собрали активистов этно-
культурных объединений, медиаторов и жителей населен-
ных пунктов. Во время встречи участников были затронуты 
актуальные темы начиная с программной статьи Лидера 
Нации Нурсултана Абишевича Назарбаева «Взгляд в бу-
дущее: модернизация сознания» и заканчивая способами 
применения медиации в решении споров.

Самым главным событием в указанных населенных пун-
ктах было вручение сотрудников КГУ «Қоғамдық келісім» 
продуктов питания  нуждающимся, в числе которых много-
детные и малообеспеченные семьи. Благодарные жители с 
радостью приняли подарки.

Все эти активности завершились концертной программой 
творческих колективов этнокультурных объединений об-
ласти. Заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келісім» 
Кама Нарбатыров подвел итоги:

– Протягивать руку помощи нуждающимся – благое 
дело. Благотворительность объединяет народ и служит 
примером для молодого поколения. Подобные поступки 
не делятся на национальности, религию и возраст. Благо-
творительность это не только материальная помощь, даже 
если вы скажете кому-то теплые слова  – это уже считает-
ся добрым делом. Я очень надеюсь, что сегодня мы смогли 
подарить жителям этого села хорошее настроение.

На самом деле, благие дела в рамках «Каравана ми-
лосердия» вносят свою лепту в укрепление доброты и че-
ловечности в нашем обществе. Организаторы планируют 
провести подобные мероприятия еще в нескольких отда-
ленных районах.

АКЦИЯ «КАРАВАН МИЛОСЕРДИЯ» ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Үстіміздегі жылдың тамыз айында 
Алматы қаласы Наурызбай ауданы 
Қарғалы өзенінің аумағында «Сел - 
2017»  бірлескен көлемді командалық-
штабтық жаттығулары өткізілді.

Командалық-штабтық жаттығуларды 
Алматы қаласы Төтенше жағдайлар 
Департаментінің бастығы, өртке қарсы 
қызметінің генерал-майоры Серік 
Әубәкіров ашып, аталған оқу-жаттығулар 
кешені аумақта төтенше жағдайлар қаупі 
туындаған кезде сел жүру апатының ал-
дын алу мақсатында құтқару жұмыстарын 
ұйымдастырып жүргізу үшін, сондай-ақ 
төтенше жағдай туындауы мүмкін елді-
мекендердің ғимараттары мен халқын 
апаттан қорғау мақсатында өткізіліп 
жатқандығын атап өтті.

Генерал-майор Серік Әубәкіровтің 
командалық-оқу жаттығуды бастау ту-
ралы пәрмені қабылданысымен, әр сала 
қызметкерлері өз бағыттары бойынша 
құтқару жұмыстарын жүргізуді бастады. 

Оқу-жаттығу жұмыстары кезінде 
Алматы қаласы Наурызбай ауданы 
Қарғалы өзеніндегі су деңгейінің шама-
дан тыс көтерілуіне байланысты су жинау 
тоғанының апатқа әкеп соқтыруы мүмкін 
жағдай бойынша іс-шаралар орындалды. 
Кешенді іс-қимылға 24 бірлік техника мен 
159 адам тартылды.

Алматы облысы Ұзынағаш ауылында 
орналасқан Қазақстан Республикасының 
Ұлттық ұланы азаматтық қорғаныс 
жөніндегі 28237 әскери бөлімінің әскери 
қызметшілері бұл оқу-жаттығуларға ерек-
ше әзірлікпен келді. Бөлім командирінің 

бұйрығымен «Апат» дабылымен 
көтерілген жеке құрам дереу бес қаруын 
сайлап сапқа тұрғызылып, болуы мүмкін 
төтенше жағдай орнына уақтылы келіп 
жетті.

Төтенше жағдайлар Департаменті 
басшысының бұйрығымен ұландық 
жауынгерлердің құтқарушылар тобы 
Қарғалы өзені бойындағы сел жүріп өткен 
елді-мекендердегі қирап қалған тұрғын 
үйлер мен ғимараттар орнында апаттың 
зардаптарын жою және тұрғындарды 
құтқару мен оларға көмек көрсету бойын-
ша жұмыстарды білектерін сыбана жүріп 
белсене атқарды. Олардың іс-әрекеттерін 
Төтенше жағдайлар Департаментінің 
басшылығы ерекше атап өтті деп хабар-
лады Қазақстан Республикасы Ұлттық 
ұланының баспасөз қызметі. 

       Жалпы «Сел - 2017» бірлескен 
командалық-штабтық оқу-жаттығулар 
қорытындысы бойынша ұландық 
құтқарушы жауынгерлер өздеріне 
тапсырылған міндеттерді мінсіз атқарып, 
төтенше жағдай салдарымен ойдағыдай 
күресе білді. Оқу-жаттығу кезінде өздеріне 
жүктелген міндеттерді табандылықпен 
орындап, Әскери анттарына адал болғаны 
үшін 28237 әскери бөлімінің командирі 
подполковник Баянғали Есжанов жеке 
құрамға алғыс жариялады.   

 Шараға Қазақстан Республикасы 
Төтенше жағдайлар Департаменті, На-
урызбай аудандық әкімдігі, Наурызбай 
аудандық Төтенше жағдайлар бөлімі, Ал-
маты қаласы Ішкі істер Департаментінің 
Жергілікті полиция қызметі, Қазақстан 
Республикасы ІІМ Төтенше жағдайлар 
комитетінің республикалық жедел-құтқару 
отряды, «Қазселқорғау» және «Апат-
тар медицинасы орталағы» мемлекеттік 
мекемесінің филиалы, Алматы қаласы 
әкімінің аппараты «Алматы қаласының 
құтқару қызметі - 109» қызметкерлері, 
сонымен қатар Ұлттық ұланның 28237 
әскери бөлімінің әскери қызметшілері мен 
сарбаздары қатысты. 

     
Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік орталық музейінде Сауд 
Арабиясының королі Фейсал ибн Аб-
дулл Әзиз әл Саудтың (1906-1975 жж.) 
жеке коллекциясы негізіндегі «Әл 
Фейсал: куәгер және шейіт» көрмесі 
өтуде. 

Фейсал ибн Абдул-Әзиз әл Сауд өз 
елінде бірқатар ауқымды саяси және 
экономикалық реформаларды табысты 
жүзеге асырып, елдің әлеуетін артты-
руда үлкен іс тындырған кемел басшы, 
ұлы мәртебелі король болды. Осындай 
дарынды басшы, дара тұлғаның елі 
үшін тындырған әрбір ісі халықаралық 
деңгейде терең танып білуге, зерт-
теп зерделеуге әбден лайық. Король 
Фейсалдың билігі жүрген дәуірдің 
(1964-1975жж.) мұрасы ұланғайыр: 
жаһандануға бағытталған ауқымды ре-
формаларды жүргізудің нәтижесінде 
Сауд Арабиясының қоғамы түбегейлі 
өзгерді. Елде жоспарлау жүйесі бекітілді, 
сол кезде қабылданған салмақты 
заңдарға Сауд үкіметі бүгінгі таңда да 
жаңа заң жобаларын дайындауда иек 
артады. 

Көрмені Король Фейсал атындағы 
Исламдық зерттеулер орталығы мен 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
орталық музейі ұйымдастырды. Шараны 
ресми түрде Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік орталық музейінің дирек-
торы Нұрсан Әлімбай ашып, «әл Фей-
сал: куәгер және шейіт» көрмесі жайлы 
қысқаша айтып өтті. Көрменің ашылу 
салтанатында ҚР Мәдениет және спорт 
министрілгінің жауапты хатшысы – 
Қуатжан Уәлиев, Алматы қаласы әкімінің 
міндетін атқарушы Арман Қырықбаев, 
Сауд Арабиясы Корольдігінің хан-
задасы, Король Фейсал атындағы 
Исламдық зерттеулер орталығының 

төрағасы Турки  ибн Фейсал әл Сауд 
құттықтау сөзін сөйледі. Сөз алушы-
лар екі ел арасындағы мәдениет пен 
білім салаларындағы қарым-қатынас 
жайлы айтып, халықаралық дәрежедегі 
көрменің Қазақстан өміріндегі елеулі 
оқиға екенін, мемлекетаралық 
ықпалдастықты нығайтудағы көрменің 
орнына тоқталды. 

Бүгінгі таңда Нұрсұлтан Назарбаев 
пен Сауд Арабиясының королі Фахданың 
ресми кездесуі нәтижесінде экономика, 
құрылыс, медицина, көлік қатынастары, 
энергетика, металлургия, денсаулық 
сақтау, ауыл шаруашылығы мен ту-
ризм салаларындағы ынтымақтастыққа 
қол жеткізілгендігі белгілі. Бірқатар жо-
балар бойынша жерасты коммуника-
циялары мен қала шаруашылығын да-
мыту қарастырылуда. Оған қоса, «әл 
Фейсал: куәгер және шейіт» көрмесінің 
еларалық қатынасты нығайтудағы орны 
ерекше екенін атап өту қажет. Көрме 
екі ел арасындағы саяси-экономикалық 
ықпалдастықты нығайтуға, мәдени 
ынтымақтастықты қалыптастыруға 
бағытталған. 

ҚР МОМ хабарлауына қарағанда,  
«Әл Фейсал: куәгер және шейіт» 
көрмесінің экспозициясы 60-қа жуық 
сирек, бірегей, тарихи заттар мен 
мұрағаттық құжаттардан тұрады. 
Олардың ішінде ерекше көз тартарлық 
заттардың қатарына - Құран, құрмет 
белгілері, наградалары, медальдар, төс 
белгілері, фотосуреттер мен басқа да 
құнды дүниелерді жатқызуға болады. 
Алтынмен апталып, күміспен қапталған 
мерелік қару-жарақтар көрмеден 
айрықша орын алды. Көрмені Сауд Ара-
биясы жайлы хабар беретін интерактивті 
визуалды қондырғылар толықтырып тұр.   
Көрме жұмысы осы жылдың 27 тамызы-
на дейін жалғасады. 

Мәдени ынтымақтастықты қалыптастыруға 
бағытталған шара

Алматыда «Сел-2017» командалық-штабтық 
оқу-жаттығулары өтті
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 Козерог
Будьте вни-

мательны при со-
ставлении важных 
документов — воз-
можны ошибки, ис-
править которые в 

дальнейшем будет непросто. 
Домочадцы порадуют хорошими 
новостями, так что отличное на-
строение вам будет обеспече-
но. В свободное время начните 
борьбу с лишним весом — вас 
ждет спортзал!

 

Водолей
П р о я в и т е 

осторожность в 
финансовых во-
просах. Внима-
тельно изучайте 
бумаги, которые 
подписываете. 
Вряд ли пораду-
ют взаимоотношения с люби-
мым человеком. Пока он не мо-
жет уделять вам много времени 
— проявите терпение. Коварные 
простудные заболевания, на-
конец, доберутся и до вас. Ле-
читесь!

 

Рыбы
П р и я т н ы е 

события напол-
нят вашу жизнь 
в ближайший 
период. Вам 
удастся показать 
качественные 

результаты на рабочем месте, 
что даст возможность рассчи-
тывать на денежную премию. В 
свободное время постарайтесь 
дать отдых своим глазам — ис-
ключите из расписания телеви-
зор и компьютер.

Лев
В н у ш и т е л ь н а я 

сумма может неожи-
данно появиться в 
вашем кошельке. Не 
спускайте ее на спон-

танные покупки, лучше отложите 
для важных целей в будущем. 
Сложности ожидают в отноше-
ниях с родственниками — будьте 
терпеливы и сдержанны. Высока 
вероятность травм, соблюдайте 
осторожность.

 

Дева
Хватит мечтать, пора дей-

ствовать! Тем более 
звезды настроены по 
отношению к вам благо-
склонно. Признайтесь в 
своих чувствах любимо-
му человеку и попросите проще-
ния у тех, кого обидели. В такой 
период домашними делами зани-
маться не хочется, но придется — 
слишком много их накопилось.

 

Весы
В решении вопросов, кото-

рые могут возникать в ближай-
шую неделю, не стоит полагаться 

на интуицию. Лучше 
посоветуйтесь с 
друзьями или колле-
гами. Своей второй 
половине вы можете 
дать повод для рев-

ности, который выведет вашего 
возлюбленного из равновесия. 
Шаг к примирению за вами!

 

Скорпион
В ближайшую 

неделю вас ожидают 
приключения на лю-
бовном фронте. Они 
принесут положи-
тельные эмоции.

 

Стрелец
Осенний сезон 

располагает к депрес-
сии. Не обойдет она 
стороной и вас. Прав-
да, времени грустить 
особо не будет. Ваша 

помощь понадобится детям, у 
которых возникнут проблемы с 
учебой. Помогите им, а заодно 
отвлекитесь сами. Будьте увере-
ны: меланхолическое настроение 
скоро отступит.

Овен
В плане про-

фессиональной дея-
тельности эта неде-
ля может оказаться 
весьма благопри-

ятным периодом. Этим нужно 
воспользоваться и не упустить 
предоставленных вам возмож-
ностей. Направьте сейчас свои 
силы на те области деятельно-
сти, где вы имеете наибольший 
успех.

 

Телец
Когда перед 

Телицами встает 
проблема выбо-
ра, вы теряетесь. 
Не хочется ничего 
упустить и никого 
обидеть. На этот раз вопрос 
серьезный: карьера или семья. 
Подбрасывать монетку — это 
не выход. Вспомнив прошлый 
опыт, вы гораздо проще приме-
те правильное решение.

 

Близнецы
Самые интересные собы-

тия на этой неделе 
будут разворачи-
ваться вокруг Вас. 
У Вас есть отлич-
ный шанс для при-
обретения новых 

контактов — не упустите его. 
Друзья могут обидеться из-за 
того, что в последнее время вы 
не баловали их своим внимани-
ем. Пригласите их в гости!

 

Рак
В ближайшее время во-

просов станет 
з н а ч и т е л ь н о 
больше, чем от-
ветов Может по-
явиться чувство 
неуверенноси, и 
беспокойство частенько будет 
одолевать вас. Если в начале 
недели вы будете сталкиваться 
с трудностями, то смело проси-
те помощи у коллег, партнеров 
или близких людей. Вторая по-
ловина недели должна сложить-
ся более удачным образом.

 

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Грамматика детямc 28 августа по 03 сентября 2017 года

Всем удачи!



15

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

info@ahiska-gazeta.com

18 августа 2017№ 29Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Kazakistan Cumhuriyeti`ndeki 
Ahıskalı  Türklerin Gazetesi
Çıkaran şirket:
ТОО «Газета «АХЫСКА - AHISKA», 
Almatı. Yayın Ruhsatını veren makam:  
Kazakistan Kültür  ve iletişim 
Bakanlığı. Ruhsat tarihi ve sayısı: 9528-Г 
09.10.2008
Gazetenin kurucusu: Ziyaeddin İsmihan 
oğlu Kassanov - AHISKA TÜRKLERİ MİLLİ 
MERKEZİ BAŞKANI

МУРАТ КАСАНОВ - 
председатель редакци-
онного совета

Адрес редакции: 050002, 
г.Алматы,  ул. Джангильдина, 
31.
Тел.: +7 (727) 3572415, 
тел./факс: +7 (727) 3572410
E-mail: info@ahiska-gazeta.com
Электронная версия газеты: 
www.ahiska-gazeta.com
Газета  отпечатана в 
типографии  
ТОО РПИК «Дәуір»
г.Алматы, ул. Калдаякова, 17.  
тел.: 273-12-54, 242-45-20.

ЗАКАЗ № 2773

Ровшан Мамедоглы  - 
главный редактор
Оксана Белобаб - 
дизайн и верстка
Зейнаб Алиева - 
корреспондент
Тахмина Дыгаева - 
корреспондент
Айна Толеутаева - 
корреспондент
Низами Аллазов - 
фотокорреспондент 

Rövşen Memmedoğlu - 
Baş Redaktör
Oksana Belobab - Dizayn
Zeynep Aliyeva - Muhabir
Tahmina Dıgaeva - Muhabir
Ayna Toleutayeva - Muhabir
Nizami Allazov - fotomuhabir

Газета Турецкого этнокультурного 
центра РК Собственник - 
Товарищество с ограниченной 
ответственностью «Газета «AHISKA 
- АХЫСКА» (г.Алматы)
Газета поставлена на учет 
Министерством культуры и 
информации Республики Казахстан 
за №9528-Г от  9 октября 2008 года.
Выходит еженедельно. 
Учредитель: Зиятдин Касанов, 
президент правления Турецкого 
этнокультурного центра Республики 
Казахстан 

ОБЩИЙ ТИРАЖ В МЕСЯЦ  10 000 ЭКЗ. 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Хусейн Касанов
Аджимурат Исаев
Алибек Каримов
Васип Исмаилов
Алипаша Караев
Тофик Ахмедов
Ибрагим Турки

YÖNETİM KURULU:

Hüsseyn Kassanov
Hacımurat İsayev
Alibek Karimov
Vasip İsmayılov
Alipaşa Karayev
Tofik Ahmedov
İbrahim Türki

MURAT KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

«Zodiak» 1.kat,  No:39
Aktau/Kazakistan, 130000

Telefon: +7(7292) 20-49-33
Fax: +7(7292) 20-49-34

24
154

Реклама



18 августа 201716 №  29

www.ahiska-gazeta.com
Қазақстан Республикасы Түрік этномәдени орталығының халықаралық басылымы

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

175   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 
многоквартирных жилых домов 

с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.

Реклама


