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Казахстан впервые будет пред-
седательствовать в Совбезе ООН 

в 2018 году 

Мы создаем 500 видов про-
дукции, которую никогда не 

производили

İSTEK ÜZERİNE 'DOMBRA' 
ÜRETİMİNE BAŞLADI

Kazakistan’dan Kardeş Okul Antalya’daydı
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КНБ РК пресек попытку провоза боеприпасов 
через Казахстанско-Кыргызскую границу

Зарегистрировать автомобиль можно будет 
за 20 минут в РК

Казахстанские ученые определяют 
предрасположенность к раку на уровне ДНК 

ЛАТЫН ӘЛІПБИІН ҚОЛДАЙДЫАЛМАТИНСКОМУ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

УНИВЕРСИТЕТУ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ

Алматинский  технологический 
университет, являющийся одним 
из ведущих высших учебных заве-
дений Казахстана и Центральной 
Азии, отмечает свой 60-летний 
юбилей. За этот период вуз про-
шел непростой путь становления, 
накопил бесценный кадровый и 
научный потенциал, получил меж-
дународное признание.

Kazakistan’ın Karaganda kentinde 
geçen yıl bulunan ve MÖ 3 bin yılına ait 
olduğu sanılan piramit restore edildi. 

Kazak arkeolog Viktor Novojenov, 
sosyal medya aracılığıyla yaptığı 
açıklamada, piramidin restorasyon 
çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

В восьмидесятых годах песня 
«Gençlik» была довольно популяр-
ной среди нашего народа. Ее ис-
полняли на различных конкурсах, 
мероприятиях, фестивалях, свадь-
бах… С этой песней также высту-
пал одноименный молодой коллек-
тив турок-ахыска. Автором слов 
песни «Gençlik» («Молодость») был 
Амрулла Чикаев. 

Он был степенным человеком, 
свои эмоции выражал в стихах. Но-
сил в кармане маленький зеленый 
блокнот, записывал там свои мыс-
ли, которые затем превращались в 
стихотворные строки. В человеке 
может жить творческое начало, по-
рой незаметно даже для него само-
го, а потом в один прекрасный день 
ярко проявиться, как это и было с 
героем этого повествования. 

Kazakistan'daki piramit restore edildi
YAŞASIN GENÇLİK, YAŞASIN!

Подписывайтесь на газету «Ахыска» ! 
(Индекс 66477) 
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 В Астане прошла церемония 
вручения верительных грамот 
Президенту Республики Казах-
стан Нурсултану Назарбаеву. 

В ходе мероприятия веритель-
ные грамоты Президенту вручили 
Чрезвычайные и Полномочные по-
слы 7 стран: Эстонской Республи-
ки – Хэйти Мяемеэс, Исламской 
Республики Афганистан – Кадам 
Шах Шахим, Республики Поль-
ша – Селим Хазбиевич, Канады 
– Николя Бруссо, Финляндской 
Республики – Микко Кивикоски, 
Королевства Бельгия – Алекси Де 
Кромбрюгхе Де Пикендаель, Фран-
ции – Филипп Мартинэ.

Нурсултан Назарбаев поздра-
вил послов с началом диплома-
тической миссии в Казахстане и 
выразил уверенность в плодотвор-
ности их работы в Казахстане.

«Вы станете свидетелями но-
вой эпохи в истории нашей стра-
ны. Казахстан высоко ценит дру-
жественные отношения с вашими 
странами. Уважаемые дипломаты, 
календарь 2017 года Казахстана 
насыщен важными событиями и 
разными международными меро-
приятиями. В их ряду 25-летие дип- 
ломатических отношений между 
Казахстаном и вашими странами. 
Уверен, что наша совместная ра-
бота внесет вклад в укрепление 
взаимной дружбы и доверия для 
увеличения торговли и инвестиций. 
Поздравляю вас с началом почет-
ной и ответственной дипломатиче-
ской миссии в Астане. Пусть дни, 
которые вы проведете в Астане, 
будут благоприятными и счастли-
выми», – обратился к дипломатам 
Глава государства. 

Обращаясь к послам, Прези-
дент рассказал о третьей модер-
низации, проводимой в Казахстане 
и о других важных мероприятиях. 

«Мы реализуем третью модер-
низацию Казахстана. Масштаб-
ная программа «Рухани жаңғыру» 
имеет очень важное значение для 
каждого гражданина нашей стра-
ны. В Астане недавно заверши-
лась Международная специализи-
рованная выставка ЭКСПО-2017. 
В ней приняли участие 115 госу-
дарств и 22 международные орга-
низаций. Так мы достигли рекорда 
среди специализированных выста-
вок. Индия и Пакистан присоеди-
нились к Шанхайской организации 
сотрудничества. Таким образом, 

Глава государства Нурсултан 
Назарбаев провел встречу с мини-
стром по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан Женисом  
Касымбеком.

Во время встречи Елбасы особо 
акцентировал внимание на важности 
реализации государственных и от-
раслевых программ, закрепленных 
за Министерством по инвестициям и 
развитию РК, и отметил промежуточ-
ные итоги их выполнения.

«За годы реализации программы 
индустриализации введено 1 060 про-
ектов на сумму в 5,2 триллиона тен-
ге. Это позволило создать 100 тысяч 
рабочих мест. С начала реализации 
программы введенными проектами 
производится продукция на 8 трил-
лионов тенге. Это важнейшее дости-
жение для страны. Мы создаем 500 
видов продукции, которую никогда не 
производили», – сказал Президент.

Глава государства обратил вни-
мание на результаты осуществления 
программы инфраструктурного разви-
тия «Нурлы жол».

«С 2010 года проведены строи-
тельство и реконструкция 5 тысяч 
километров дорог республиканского 
значения. До 2020 года будет введе-
но еще 4500 километров. Сейчас 85 
процентов республиканских автомо-
бильных дорог находятся в хорошем 
состоянии. Введены в эксплуатацию 
дороги по проекту Западная Европа 
– Западный Китай и направлениям 
Астана – Темиртау, Алматы – Кап-
чагай, Бейнеу – Шетпе, Кокшетау 
– Петропавловск. Кроме этого, был 
построен самый крупный мост в Цен-
тральной Азии через реку Иртыш. Для 
реализации этих проектов было за-
действовано 75 тысяч человек. При 
этом 90 процентов всех строительных 
материалов были произведены в Ка-
захстане», – продолжил Нурсултан 
Назарбаев.

Также Президент подчеркнул эко-
номическую значимость морского пор-
та «Курык» и международного центра 

Глава государства Нурсултан 
Назарбаев провел встречу с мини-
стром энергетики Канатом Бозум-
баевым, в ходе которой Президент 
был проинформирован о текущем 
состоянии на рынке ГСМ и ходе мо-
дернизации нефтеперерабатываю-
щих заводов.

Нурсултан Назарбаев отметил, что 
дефицит топлива в стране является 
результатом несвоевременного при-
нятия мер со стороны Правительства 
Казахстана и Министерства энерге-
тики по обеспечению рынка горюче-
смазочными материалами.

«Министерство энергетики от-
вечает за вопросы топливно-
энергетического комплекса страны. В 
том числе и за обеспечение внутрен-
него рынка горюче-смазочными мате-
риалами. Ситуация с их дефицитом 
в стране показала, что со стороны 
Правительства и Министерства энер-
гетики допущена халатность и без-
ответственность. Еще в мае месяце 
Вы подписали график ремонтов НПЗ. 
И знали, что осенью два из трех за-
водов встанут на ремонт. Каждый год 
происходит подобное. Раз об этом 
знали, то должны были подготовиться 
и завести соответствующее количе-
ство энергоносителей для обеспече-
ния населения ГСМ. Этого сделано 
не было», – сказал Елбасы.

Кроме того, Глава государства ука-
зал на низкую эффективность ранее 
принятых министерством мер по ста-
билизации ситуации на рынке ГСМ.

«Вы вносите немало хороших ини-
циатив, которые поддерживаются 

Казахстан впервые будет председатель-
ствовать в Совбезе ООН в 2018 году 

Мы создаем 500 видов продукции,        
которую никогда не производили

Назарбаев министру энергетики – Мой выго-
вор вам равносилен снятию с должности

началась новая веха в истории 
организации. Мы провели первый 
саммит по науке и технологиям 
Организации исламского сотруд-
ничества. Были высказаны свежие 
идеи, достигнуты важные резуль-
таты. 29 августа в Международный 
день против ядерных испытаний 
осуществили еще одну инициа-
тиву, открыли здание низкообо-
гащенного урана МАГАТЭ. Аста-
нинский процесс заложил основы 
для прекращения насилия в Сирии 
и решении ее судьбы после кон-
фликта. Эти и другие мероприятия 
являются весомым вкладом нашей 
страны в мир, безопасность и раз-
витие во всем мире. В январе 2018 
года наша страна впервые будет 
председательствовать в Совете 
безопасности ООН. В рамках это-
го мы намерены успешно работать 
со всеми нашими партнерами», – 
отметил Н. А. Назарбаев. 

Глава государства также упо-
мянул о заинтересованности Ка-
захстана в укреплении торгово-
экономических отношений с 
зарубежными партнерами. 

«В Казахстане создана инфра-
структура для выхода на рынок Ев-
разийского экономического союза, 
Центральной Азии и Китая. Для 
многих стран ОЭСР, Европейского 
союза ввели безвизовый режим. 
В целях эффективного взаимо-
действия с бизнесом созданы на-
циональные компании Казахин-
вест и Казахэкспорт. Как наследие        
ЭКСПО начали свою работу ряд 
крупных объектов. Это финансо-
вый центр «Астана», международ-
ный центр ООН по развитию «зеле-
ных» технологий, международный 
парк IT-стартапов. Надеюсь, ваши 
страны примут активное участие в 
реализации этих проектов», – ска-
зал Н. А. Назарбаев. 

Айнур Курамысова

приграничного сотрудничества «Хор-
гос».

Кроме этого, Глава государства 
отметил результаты реализации про-
граммы «Нурлы жер», в рамках кото-
рой было построено более 10 млн кв 
м жилья.

«В 9 областях ведется строитель-
ство жилья. Все программы направ-
лены на улучшение жизни наших 
граждан. Все, что было накоплено, 
мы направили на повышение благо-
состояния казахстанцев», – подчер-
кнул Нурсултан Назарбаев.

Вместе с тем Президент отметил 
отдельные вопросы, требующие по-
вышенного внимания со стороны ру-
ководства министерства.

«Государственная программа 
индустриализации все еще не обе-
спечила диверсификацию экономики 
страны. Доля обрабатывающей про-
мышленности в ВВП существенно не 
изменилась. В целом для выполнения 
поставленных задач имеются все не-
обходимые инструменты. Вы несете 
полную ответственность за реали-
зацию экономических и социальных 
приоритетов», – сказал Глава госу-
дарства.

Нурсултан Назарбаев отметил 
важность осуществления всех про-
грамм для дальнейшего развития 
страны и улучшения благосостояния 
граждан Казахстана.

В завершение Елбасы дал ряд кон-
кретных поручений.

мною и Правительством. Было пред-
ложено отменить государственное 
регулирование цен, чтобы избежать 
дефицита топлива. Однако на рынке 
снова нехватка ГСМ. В этой связи, по 
предложению Правительства, я объя-
вил вам выговор. И это равносильно 
освобождению от должности», – за-
метил Нурсултан Назарбаев.

 В свою очередь Канат Бозумбаев 
доложил Президенту о ходе работ по 
модернизации Павлодарского и Аты-
рауского нефтеперерабатывающих 
заводов.

«Модернизация двух НПЗ завер-
шается в этом году. В ноябре плани-
руется запустить Павлодарский за-
вод. Атырауский НПЗ предполагается 
завершить до 16 декабря. Здесь впер-
вые будет использована установка 
каталитического крекинга, тем самым 
планируется увеличить объем нефте-
продуктов и улучшить их качество», 
– сообщил министр энергетики.

Бозумбаев проинформировал 
Главу государства о планах по строи-
тельству установки каталитического 
крекинга и на Шымкентском НПЗ, что 
также позволит выпускать высокоок- 
тановый бензин.

 Министр энергетики заверил Нур-
султана Назарбаева, что в следующем 
году рынок Казахстана будет обеспе-
чен высококачественным топливом, в 
том числе и авиационным.

 В завершение встречи Елбасы 
еще раз напомнил об ответственности 
за обеспечение рынка ГСМ и поручил 
принять все соответствующие меры 
по недопущению дефицита топлива.



3

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

info@ahiska-gazeta.com

20 октября 2017№ 38Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Газетіміздің өткен санында ла-
тын әліпбиінің жаңа нұсқасына 
қатысты пікір білдірген оқырман 
хаттарының бірсыпырасымен 
таныстырған едік. Бүгін латын 
қарпіне көшуді қолдап жазған 
хаттардың жалғасын жариялап от-
ырмыз. 

Латын қарпіне көшу – мемлекеттік 
тілдің дамуына тың серпіліс 

береді

Қазақ елі үшін саяси, әлеуметтік 
маңызға ие мәселенің бірі - латын 
әліпбиіне көшу ісі болатын. Әліпбидің 
алғашқы нұсқасын талқылау елімізде 
бір айға жуық уақытқа созылды. 
Қоғамда әліпбиді ауыстыруға бай-
ланысты түрлі пікірлер айтылуда. 
Біреулер латын әліпбиінің оңтайлы 
тұстарын алға тартса, енді басқалары 
бұл істе асығыстық жасамайық деп 
сақтандырады. Кешегі күні аталған 
мәселе шешімін тапқандай бол-
ды. Елбасы мемлекеттік тілді латын 
қарпіне көшіру жөніндегі жұмыс тобы-
мен кездесіп, тілді реформалаудың 
маңыздылығын атап өтті. Алдағы 
уақытта аталған маңызды мәселенің 
дұрыс шешімін табуы үшін ақпараттық-
түсіндіру жұмыстарын жалғастыру 
қажет екеніне тоқталды. Және де 
Мемлекет басшысы латын қарпіне 
көшу тілімізді дамыту мен оны әлемдік 
ақпараттық кеңістікке шығарудың 
бірден бір жолы деп ерекше атап өтті. 

      Ғалым ретінде менің айта-
рым, латын әліпбиі бізге таңсық емес. 
Ол біздің қоғамға еніп кеткен. Оны 
еліміздегі кез-келген сауатты адам 
белгілі дәрежеде біледі. Ал латынның 
бізге берері дегенде толып жатқан 
тиімді тұстарын көрсетуге болады. Ең 
алдымен, тіл тазалығы мәселесі өз 
шешімін табады. Тіліміздегі қазіргі жат 
дыбыстарды таңбалайтын әріптерді 
қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің 
табиғи таза қалпын сақтауға мүмкіндік 
ұлғаяды. Басы артық емле, ере-
желер қысқарады. Латын қарпіне 
көшу – қазақ тілінің халықаралық, 
әлемдік деңгейде өрістеуіне жол аша-
ды. Шет елдегі қандастарымыз және 
түркі текті бауырларымызбен руха-
ни, мәдени, ғылыми, экономикалық 
қарым-қатынасты, тығыз байланысты 
күшейтуіміздің көкжиегі кеңейе түсері 
сөзсіз. 

М.Көпбаева,
М.Х.Дулати атындағы ТарМУ-дың

«Филология және журналисти-
ка» кафедрасының меңгерушісі,

ф.ғ.д., профессор

Қазақ әліпбиінің жаңа нұсқасы – 
бүкілхалықтық таңдаудың жарқын 

нәтижесі

Елбасының айрықша 
бақылауында болып отырған руха-
ни бағдарламасындағы маңызды 
міндеттердің бірі – қазақ жазуын ла-
тын қарпіне көшірудегі жаңа әліпби 
нұсқасын қабылдау мәселесі қоғамда 
қызу талқылануда. «Әлемде ешбір ел 
өзінің жаңа әліпбиін бүкіл халық болып 
осылайша талқылаған емес. Біз үшін 
әрбір адамның пікірін білу маңызды. 
Латын қарпіне көшуге байланысты 
Президент Әкімшілігіне 300-ден астам 
өтініш келіп түсті. Жастардың бұл 
үдерісті қолдағаны қуантады», - де-
ген Президентіміз Н.Назарбаевтың 
сөзі қазақ тілінің жаңа әліпбиінің жо-
басын талқылауға жетекші қоғамдық 
бірлестіктердің, ғылым мен білім орта-
лары мен жұртшылықтың белсенді 
түрде ат салысқанын көрсетеді. 
Таяуда ұсынылған қазақ тілінің ла-
тын қарпіне негізделген бірыңғай 
стандартының жобасына алғашқы 
жобамен салыстырғанда көптеген 
өзгерістер енгізілгенін байқаймыз. 
«Бір әріп – бір дыбыс» қағидасын 

ескердік, енді «Бір әліпби – бір ел» 
болсақ, нұр үстіне нұр болар еді. Со-
нымен қатар, дауыссыз дыбыстардың 
айтылуын дұрыс көрсеткеніміз жөн. 
Мәселен, «В» - б емес бы ; «Q» - қ 
емес қы т.б.

Әліпбиді таңдау – ұлт болашағын 
таңдау екенін түсінген Елбасы нағыз 
демократиялы саясат ұстанып, 
қарапайым халықпен де санасып, 
түрлі ғалымдардың пікірін ескеріп, 
жаңа әліпбидің жобасын ұсынды. 
Мемлекеттік тілді реформалау – руха-
ни жаңғыру бағдарламасы аясындағы 
маңызды мәселелердің бірі және та-
рихи мәні бар оқиға болғандықтан, 
бұл мәселеден ешкім назардан тыс 
қалмауы жақсы ескерілген. Латын 
қарпіне көшу күрделі үдеріс, сондай-
ақ оның мақсаты – тілімізді дамы-
ту және оны әлемдік ақпараттық 
кеңістікке шығару. Ол үшін әлі де жаңа 
әліпбиді насихаттау жұмыстарын 

жалғастырып, бұдан бөлек, мемле-
кет басшысы айтып өткендей жаңа 
әліпбиді білім беру жүйесіне енгізу 
үшін мұғалімдер мен әдістемелік база-
ны дайындау қажеттігіне кірісу керек.

Балмира Мырзабаева,
М.Х.Дулати атындағы ТарМУ-дың

«Филология және журналистика» 
кафедрасының аға оқытушысы

Қордай жастары латын 
әліпбиіне көшуді қолдайды

Елбасы Қазақстан халқына 
арнаған «Қазақстан - 2050» Страте-
гиясы – қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» атты Жолдау-
ында латын әрпіне көшу мәселесіне 
тоқтала келе: «Біз 2025 жылдан ба-
стап әліпбиімізді латын қарпіне, ла-
тын әліпбиіне көшіруге кірісуіміз керек. 
Бұл - ұлт болып шешуге тиіс принципті 
мәселе» десе, сол жылы жаңа жыл 
қарсаңында отандық жетекші теле-
арналар өкілдерімен кездесу кезінде: 
«Латын әрпі бізге дүниежүзінің 
халқымен, әлемнің ғылым-білімімен 
қарым-қатынас үшін керек деген.

Егер латын әліпбиін енгізуге 
ақылмен келе алсақ, біз компью-
тер тіліне көшеміз, балаларымызға, 
бізге экономикалық және ғылыми 
кеңістікке енуге оңайырақ болады. 
Бұдан қашып құтыла алмаймыз, бұл 
– келешектің талабы. Сондықтан біз 
осыған ұмтылуға тиіспіз. Бірақ, бұл 
мақсатқа біз үлкен сарабдалдықпен, 
байыптылықпен келуіміз керек» деп 
атап өткен болатын. Бұған қоса, Ел-
басы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласында бұл мәселеге қайта ора-
лып, қазақ әліпбиінің тым тереңнен 
тамыр тартатынын сөз ете келіп: 

«Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп ла-
тын әліпбиіне көшіру жұмыстарын 
бастауымыз керек. Біз бұл мәселеге 
неғұрлым дәйектілік қажеттігін терең 
түсініп, байыппен қарап келеміз және 
оған кірісуге Тәуелсіздік алғаннан 
бері мұқият дайындалдық. 2025 
жылға қарай іс қағаздарын, мерзімді 
баспасөзді, оқулықтарды, бәрін де 
латын әліпбиімен басып шығара 
бастауға тиіспіз. Ол кезең де таяп 
қалды, сондықтан біз уақыт ұттырмай, 
бұл жұмысты осы бастан қолға алу-
ымыз керек. Біз осынау ауқымды 
жұмысты бастауға қажетті дайындық 
жұмыстарына қазірден кірісеміз» деді. 
Бұл – ел болашағы үшін жасалған, 
еліміздің әлемдік қауымдастық ал-
дында беделінің артуына өлшеусіз 
үлес қосып келе жатқан Елбасының 
тағы бір маңызды бастамаларының 
бірі және ана тіліміздің келешегі үшін 
жасалған ғылыми-әлеуметтік мәні зор 

батыл қадамы. 
Жазу – әрбір халықтың руха-

ни, мәдени өсуін, даму деңгейін 
көрсететін әлеуметтік мәні зор 
құбылыс. Ол өткенді, бүгінді және 
келешекті жалғастыратын алтын 
көпір. Қазіргі жазуымыз бірнеше 
ұрпаққа білім беріп, оларды та-
лай биіктерге жетеледі, қазақтың 
әдебиетін, мәдениетін, ғылымын 
көтеріп, егеменді мемлекетімізге де 
қызмет етіп келеді. Бұл рас. Бірақ 
барға қанаған етуге болмайды. 
Бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына 
ену үшін Елбасының алға қойған 
мақсат-міндеттерін жүзеге асыру жо-
лында жұмыла жұмыс істеуіміз керек. 
«Ел бүгіншіл, менікі – ертең үшін» де-
ген екен Ахмет Байтұрсынұлы. Қазір 
қолға алып жатқан дүниенің бәрі біз 
үшін емес, кемел келешек жолында 
жасалып жатқан ауқымды іс. 

Олай болса, Елбасының сындар-
лы саясатын қолдап, бірлік, білім, 
еңбекті ұштастырып, ортақ межеге 
қол жеткізуге атсалысуымыз керек. 

А.Таутен,
«Жастар ресурстық 

орталығы» КММ директоры, 
Қордай аудандық 

мәслихатының депутаты

Латын әліпбиіне көшуді қолдаймыз

«Табысқа тоқмейілсімей, кейінгі 
ұрпаққа кемел Қазақстанды табы-
стау – ортақ парызымыз», - деп Ел-
басы Н.Ә.Назарбаев айтқандай еліміз 
тәуелсіздік алғаннан бері өркендеуде. 
Десе де онымен тоқтап қалмай, даму 
кезеңдеріне нақты қадам жасауда. 
Соның бірі әрі ең өзектісі – латын 
әліпбиіне көшу.

Университетімізде дәстүрлі 
түрде «Жалын» бірінші курс та-
ланттарын анықтау, «Студенттік 
көктем», КВН, «Ана тілі аруы – 
Жігіт сұлтаны» сияқты байқаулар 
жоғары деңгейде өткізіліп 
тұрады.

Сондай-ақ, студентердің 
көшбасшылық қабілеттерін, 
ұйымдастырушылық қасиеттерін 
дамыту мақсатында жастар 
ұйымдары камитеті жұмыс істейді. 
Оның құрамына «Сұңқар» студент-
тер кәсіподағы, Студенттер сенаты, 
«Көмек» еріктілер қозғалысы, Сту-
денттер кеңесі, Болон үдерісі бойын-
ша студенттік бюро, Студенттердің 
ғылыми қоғамы кіреді. Қазіргі 
уақытта университеттегі барлық 
мерекелік іс-шаралар тікелей 
жастардың қатысуымен өтеді. 
Ғылыммен айналысқысы келетін 
студенттер үшін де дәстүрлі түрде 
«Ғылым әлемі» сияқты конферен-
ция, форумдар ұйымдастырып 
тұрады. Инновациялық жобаларға 
құштар, заман ағымнан қалмауға 
тырысатын студенттер үшін әр фа-
культетте бизнес-инкубаторлар, 
университетте технопарк қызмет 
етеді.

ҚазҰУ – талантты, дарын-
ды студенттердің басын біріктіріп 
отырған мекен, сыйластық пен 
шынай достықтың ордасы. ҚазҰУ 
– ғашықтардың мекені. ҚазҰУ – 
адамның тұлға болып қалыптасуына 
ықпал етіп, тұлғаның жан-жақты 
қабілетін ашып көрсетуіне мүмкіндік 
береді.

Ж.Т.КАРАШЕВА,
азаматтық құқық және 
азаматтық іс-жүргізу, 

еңбек құқығы кафедрасы

Латын әліпбиін қолдайды

ЛАТЫН ӘЛІПБИІН ҚОЛДАЙДЫ

ДАРЫНДЫЛАР 
МЕКЕНІ

Жалпы біз, жастар озық 
инновацияларға нақтылы қадамдар 
арқылы жетістіктерге жету жолында 
бізге латын әліпбиі қажет. Әліпбиді 
латынмен алмастырғанда ұтатын тағы 
бір тұс – қазақ тіліне компьютерлік 
жаңа технологиялар арқылы 
халықаралық ақпарат кеңістігіне 
кіруге тиімділіктер артады. Түбі бір 
түркі дүниесі – латынды қолдады. 
«Түркі тілдес – түгел бол» деп Тұрар 
Рысқұл атамыз айтқандай, қандай 
қиындық туғызатынына қарамастан, 
тиімділіктері мен артықшылықтарын 
алға тартып, латын әліпбиіне көшуді 
құптағанымыз абзал. Құптап қана 
қоймай, батыл әрекеттер мен қабілетті 
шешімдерді жасай білген жөн. 

Осы орайда, бұл латын әліпбиіне 
көшу арқылы екі дәуір түйіскен 
өліара шақта қазақстанға түбегейлі 
жаңғыру және жаңа идеялар  арқылы  
болашағын баянды ете түсудің 
теңдессіз тарихи мүмкіндігі беріліп 
отырғандығының дәлелі екендігін 
баса айтқымыз келеді және «Болашақ 
– жастардың қолында!», - деп 
үлкен жауапкершілік жүктелгендей 
сезінеміз, біздер, Тараз мемлекеттік 
педагогикалық институтының 
жалынды жастары. Жаңғыру 
жолындағы тиімді мүмкіндіктер мен 
Елбасымыздың латын әліпбиіне көшу 
реформасын қолдаймыз!

Көркемжан Қанат,
Тараз МПИ-ның 

Филология факультеті, 
Қазақ тілі мен әдебиеті 

мамандығының 2 курс студенті 
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За неделю на казахстанско-
кыргызстанской границе вы-
явлено 117 нарушений правил, 
каждое шестое транспортное 
средство из Кыргызстана то без 
лицензии на каботаж, то больше 
нормы по весу и габариту. Об 
этом сообщил министр по инве-
стициям и развитию РК Женис 
Касымбек на брифинге в СЦК. 

«За прошедшую неделю про-
верено 835 кыргызстанских ав-
тотранспортных средств, по ито-
гам выявлено 117 нарушений, то 
есть каждое шестое-седьмое ав-
тотранспортное средство из КР 
идет с нарушениями через тер-
риторию Казахстана. Основные 
нарушения, которые допускаются 
перевозчиками – это отсутствие 
товарно-транспортных наклад-
ных, превышение весогабаритных 
параметров, осуществление кабо-
тажных перевозок (без соответ-
ствующих лицензий – прим. авт.) 
и ряд других нарушений», – ска-
зал глава МИР РК.

 Он отметил, что за все вре-
мя усиления контроля за ино-
странными перевозчиками на 
казахстанско-кыргызстанской гра-

На границе Казахстана и Кыр-
гызстана Пограничной службой Ко-
митета национальной безопасно-
сти РК пресечена попытка провоза 
боеприпасов.

«С момента проведения Погранич-
ной службой плановой операции ко-
личество лиц, пересекающих границу 
на данном участке, не уменьшилось. 
10-11 октября в кыргызском направ-
лении выехало 18680 человек, в Ка-
захстан въехало 14867, что соответ-
ствует среднестатистическим данным 
на этот период времени. В результа-
те проведенных мероприятий в пун-
ктах пропуска через Государственную 
границу выявлено 112 нарушителей 
пограничного режима (из них 55 граж-
дан Кыргызстана), пресечена попытка 
провоза боеприпасов», – сообщили в 
ведомстве. 

При этом вне пунктов пропуска за-
держано 65 граждан КР, нарушивших 
пограничный режим, и 14 наруши-
телей миграционного законодатель-
ства.

На уровне 6-8% прогнозирует 
инфляцию по итогам текущего 
года Министерство националь-
ной экономики РК.

 Эти данные глава ведомства 
озвучил, выступая с докладом на 
заседании Правительства РК. 

«Инфляция ожидается в 
утвержденном диапазоне 6-8 про-
центов», – озвучил Тимур Сулей-
менов.

Вместе с тем прогнозируется 
рост промышленности до 6,2%, 
что выше на 3,2% от одобренно-
го ранее показателя. Это за счет 
ожидаемого более высокого ро-
ста в горнодобывающей и обра-
батывающей промышленности, а 
также увеличения объема добычи 
нефти с 81 млн тонн до 84,5 млн 
тонн в результате перевыполне-
ния плана по добыче на крупных 
месторождениях (Кашаган, ТШО, 
Карачаганак). Прирост объема ва-
ловой продукции сельского хозяй-
ства сохранен на уровне 2,5%. 

«Учитывая улучшение экономи-
ческой активности и стабилизацию 
мировых цен на торгуемые това-
ры, прогноз по экспорту увеличен 
на 1,9 миллиардов долларов, до 
47 миллиардов долларов, импорт 
сохранился на одобренном уров-
не – 32,7 миллиардов долларов», 
– уточнил глава МНЭ РК.

В свою очередь, председатель 
Национального банка РК Данияр 

КНБ РК пресек попытку провоза боеприпасов через 
Казахстанско-Кыргызскую границу

Глава Миннацэкономики РК дал прогноз по уровню 
инфляции

нице выявлено 193 нарушения и 
более 60% из них приходится на 
автотранспортные средства из 
КР. Материалы по фактам нару-
шений переданы в службу эконо-
мических расследований.

Напомним, с первой дека-
ды октября усилен контроль на 
казахстанско-кыргызстанском 
участке границы РК, в рамках ис-
полнения законодательства ЕАЭС 
с целью сокращения объема «се-
рого» импорта.

Кроме того, пограничной служ-
бой КНБ РК по всему периме-
тру государственной границы, 
в том числе на казахстанско-
кыргызстанском участке, прово-
дится плановая пограничная опе-
рация. Целями данной операции 
являются пресечение противо-
правной деятельности в погра-
ничном пространстве, выявление 
лиц, причастных к террористиче-
ской, контрабандной и иной пре-
ступной деятельности, проверка 
соблюдения пограничного режима 
и миграционного законодатель-
ства. 

Ранее Минэкономики Кыргыз-
стана обратилось в Евразийскую 
экономическую комиссию с заяв-
лением о том, что Казахстан не 
соблюдает нормы права Евразий-
ского экономического союза.  Ком-
ментируя эту претензию, министр 
национальной экономики РЕК Ти-
мур Сулейменов просил не поли-
тизировать этот вопрос.

Анастасия Прилепская

Международный финансо-
вый центр «Астана» и инве-
стиционная компания EXANTE 
подписали меморандум о взаи-
мопонимании с целью разви-
тия рынка криптоактивов в Ка-
захстане.

Согласно документу, EXANTE, 
уже имеющая в своем портфо-
лио успешные блокчейн-проекты, 
примет участие в разработке 
акта центра по вопросам регули-
рования рынка криптотоактивов 
и поддержке развития финтех-
экосистемы.

Специалисты из инвестицион-
ной компании оптимистично оце-
нивают шансы финцентра стать 
одним из глобальных инновацион-
ных финансовых хабов и создать 
рынок цифровых активов.

«Блокчейн-технология извест-
на несколькими неоспоримыми 
преимуществами: своей прозрач-
ностью, неизменностью данных, 
относительно быстрыми транзак-
циями и невысокой стоимостью их 
обработки. Только этих преиму-

Каждая шестая машина из Кыргызстана пе-
ресекает границу РК с нарушениями

Иностранные инвесторы помогут МФЦА создать 
рынок криптоактивов в РК

ществ более чем достаточно для 
бурного роста рынка. Показатель 
глобальной денежной массы (М2) 
растет на уровне 6 процентов в 
год и в настоящее время состав-
ляет около 50 триллионов долла-
ров США, кроме Китая. По нашим 
оценкам, рынок цифровых акти-
вов имеет потенциал удваиваться 
каждые два года. Наша главная 
цель – стать связующим звеном 
между миром децентрализован-
ной финансовой системы и обще-
ством», – сказал управляющий  
партнер EXANTE Григорий Клу-
мов.

Кроме того, в ходе досмотра транс-
портных средств, грузов и товаров вы-
явлены факты контрабанды.

Также, по сообщению КНБ РК, со-
вместно с органами внутренних дел 
проводится проверка соблюдения 
иностранными гражданами миграци-
онного законодательства. Всего про-
верено свыше 8 тысяч иностранцев, 
в том числе 2,5 тысячи граждан Кыр-
гызстана. 

«По итогам из числа кыргызских 
граждан к административной ответ-
ственности привлечены 386 человек, 
выдворены за пределы Казахстана 
–  242, сокращен срок пребывания 
– 69, подвергнут административному 
аресту – 21. Наряду с этим, с уче-
том заявления кыргызских властей о 
подготовке в день выборов массовых 
беспорядков с привлечением крими-
налитета, Пограничная служба КНБ 
принимает дополнительные меры по 
недопущению проникновения на тер-
риторию Казахстана преступных эле-
ментов», – уточнили в комитете.

Акишев заявил, что профильным 
ведомством смоделирован ряд 
«нештатных» ситуаций. 

«Во-первых, реализация сце-
нария, в котором цена на нефть 
будет ниже 40 долларов за бар-
рель. Во-вторых, вследствие уже-

сточения политики Федеральной 
резервной системы, ослабления 
рубля и тенге к доллару США. В 
третьих – это внутренние риски 
со стороны издержек и потреби-
тельского спроса»,  – озвучил 
Акишев. 

Он уточнил, что среди послед-
них факторов можно предполо-
жить опережающий рост реальной 
заработной платы над производи-
тельностью в отраслях экономики 
и более высокий рост цен в обра-
батывающей промышленности.

«Отмечу такой фактор, как 
реализация эффекта отложенно-
го спроса на товары длительного 
пользования в ведении домаш-
них хозяйств. Однако горизонт его 
воздействия на цены будет зави-
сеть от восстановления реального 
роста доходов населения», – за-
ключил глава Нацбанка. 

Добавим, что инфляция по ито-
гам года остается внутри целево-
го коридора на уровне 6-8%, а за 
девять месяцев текущего года со-
ставила 4,2%.

Жания Уранкаева
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“Uluslararası Telif Hakları İşbirliği 
Projesi”nin ilk çalıştayı Kazakistan’ın 
Almatı şehrinde gerçekleştirildi.

 «Uluslararası Telif Hakları İşbirliği 
Projesi»nin ilk çalıştayı  Kazakistan'ın  

Almatı şehrinde gerçekleştirildi.  
Kazakistan,  Kırgızistan,  Özbekistan,  
Tacikistan,  Gürcistan,  Ukrayna,  

Moldova,  Sırbistan ve  Bosna 
Hersek'ten kamu otoriteleri temsilcileri  
Türkiye'nin davetiyle  Kazakistan'da bir 
araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve 
Türk Dünyası Vakfı iş birliği ile telif 
hakları alanında gerçekleştirilmekte 
olan «Uluslararası Telif Hakları 
İşbirliği Projesi» kapsamında, 5 ayrı 
ülkede düzenlenmesine karar verilen 
çalıştayların ilki, 16-17 Ekim 2017 
tarihlerinde  Kazakistan'ın  Almatı 
şehrinde düzenlendi.

Açılış konuşmalarını  Türkiye 
Cumhuriyeti  Almatı Başkonsolosu Rıza 

 Kağan Yılmaz, TC Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü 

 Dinçer Ateş, Türk Dünyası Vakfı 
Genel Sekreteri Adnan Tekşen ve  
Kazakistan Adalet Bakanlığı Telif 
Hakları Genel Müdür Yardımcısı 
Kaken Gulnara yaptı. Telif  haklarıyla 
ilgili düzenlenen çalıştaya, aralarında  
Türkiye'nin de bulunduğu Orta 

 Asya ve Balkan coğrafyasından 
on ülkenin telif hakları kurumlarının 
önemli  temsilcileri katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif 
Hakları Genel Müdürü  Dinçer Ateş; 
� kir ve sanat eserlerinin telif hakkı 
kapsamında korunmasının, ülke 

Kazakistan’ın Karaganda kentinde 
geçen yıl bulunan ve MÖ 3 bin yılına ait 
olduğu sanılan piramit restore edildi. 

Kazak arkeolog Viktor Novojenov, 
sosyal medya aracılığıyla yaptığı 
açıklamada, piramidin restorasyon 
çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

«KAZI İŞLERİ DEVAM EDECEK»

Çalışmaların Kazak arkeologlar 
tarafından yapıldığına işaret eden 
Novojenov, «Ülkemizin turistik 

ULUSLARARASI TELİF HAKLARI İŞBIRLIĞI PROJESİ 
ÇALIŞTAYI KAZAKİSTAN'DA TOPLANDI 

Kazakistan'daki piramit restore edildi

kültürlerimizin ve ortak değerlerimizin 
zenginleştirilmesi bakımından gün 
geçtikçe daha büyük önem kazandığına 
ve ortak kültürel değerleri paylaşan 
Balkan ve Orta  Asya ülkelerinin telif 
hakları alanında da işbirliğinin önemine 
değindi.

Türk Dünyası Vakfı Genel Sekreteri 
Adnan Tekşen de Vakı� arı hakkında 
bir sunumda bulunduktan sonra, kültür 
ve sanatı her alanda destekleyen böylesi 
yeni projelerle yola devam edeceklerini 
belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Prof Dr. 
Numan Kurtulmuş'un himayelerinde 
yürütülen Uluslararası Telif Hakları 
İşbirliği Projesi, aynı zamanda Türk 
Dünyası Vakfı mütevelli heyeti başkanı 
olan Prof.Dr. Nabi Avcı döneminde 
başlatılmıştı.

Çalıştayda, Orta  Asya ve Balkan 
ülkelerinden gelen temsilciler, her 
yönüyle � ziki ve dijital korsanlıkla 
mücadele yollarını ve uluslararası işbirliği 
olanaklarını ele aldılar.

Ülke temsilcileri, böylesi bir çalıştayı 
düzenledikleri için Bakanlık Telif Hakları 
Genel Müdürlüğü'ne ve Türk Dünyası 
Vakfı'na teşekkür ederek, ülkeler 
arasında telif hakları alanında iş birliğinin 
geliştirilmesi, mevcut hukuksal durum 
ve uygulama örneklerinin paylaşılması 
için sürdürülebilir bir iletişim ağının 
kurulmasının önemine değindiler.

Almatı Çalıştayı sonunda, telif 
haklarına ilişkin düzenlenecek yeni 
işbirliklerine zemin hazırlamak ve telif 
hakları alanında ortak bir veri tabanı 
oluşturmak amacıyla, çalıştay sonuç 
raporu oluşturulacak. 

ANKARA

haritasında yeni benzersiz bir tarihi yer 
oluştu. Burada kazı işleri devam edecek.» 
ifadelerini kullandı.

Novojenov, piramidin, merdiven 
tarzındaki piramitlerin yapıldığı Mısır 
Firavunu Zoser dönemine ait olduğunu 
sözlerine ekledi.

Kazak arkeologlar, geçen yıl ağustos 
ayında Karaganda kenti yakınlarındaki 
arkeolojik kazılarda Mısır piramitlerine 
benzeyen ve MÖ 3 bin yıllarına ait olduğu 
sanılan bir yapı bulduklarını açıklamıştı.

Dünya buğday ihracatında ilk 10’a giren 
ülkelerden biri olan Kazakistan’da hasad 
mevsiminin sonuna gelindi.

Tarım Bakanlığı’ndan edinilen verilerde, 
16 Ekim itibariyle ülke genelinde 21 milyon 
740 bin 800 ton buğday hasat edildiği 
açıklandı. Bu yıl 15 milyon 295 bin 300 
hektarlık alana buğday ekildiği belirtilirken, 
buğday ekilen alanın yüzde 99.7’inde, 
15 milyon 254 bin 300 hektarında, hasat 
mevsiminin tamamlandığı ve verim seviyesi 
ise hektar başına 143 kilograma ulaşıldığı 
görüldü.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ise,14 
milyon 106 bin 900 hektarlık (yüzde 92.4) 

KAZAKİSTAN’DA 21.7 MİLYON TON BUĞDAY HASAT EDİLDİ
alandan 21 milyon 285 bin 400 ton buğday 
üretildiği kaydedildi. 2016 yılında 15 milyon 
275 bin 100 hektarlık alana buğday ekilmiş, 
verim ortlaması hektar başına 151 kilogram 
seviyesine çıkmıştı.
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Биыл Алашорда қозғалы- 
сының құрылғанына 100 жыл 
толып отыр. Еліміз үшін аса 
маңызды  болып  табылатын  осы-
нау шара  республикамыздың әр 
өңірінде аталып өтуде. Сондай 
ауқымды іс-шаралардың бірі Ал-
маты қаласында да болып өтті. 
16 қазан күні Ғылым ордасында 
«Алаш орда және ұлт - азаттық 
идеясы» атты республикалық 
ғылыми-тәжірибелік конферен-
ция ұйымдастырылса, кешке 
Мұхтар Әуезов атындағы қазақ 
мемлекеттік академиялық дра-
ма театрында «Алаш туы астын-
да» атты өнер қайраткерлерінің 
қатысуымен салтанатты кеш 
өтті.

«Алаш туы астында» атты 
іс-шараны Алматы қаласы 
әкімдігінің Мәдениет басқармасы 
ұйымдастырған екен. Оған қала 
әкімі Бауыржан Байбек мырза 
қатысып, биылғы жылдың қазақ 
елі үшін есте қаларлықтай, тарихи 
даталарға толы мерейлі жыл бо-
лып отырғандығын айтты. 

- Біз бүгін қилы заманда туып, 
қиямет кешкен, азаттық үшін 
күрес жолында мерт болған ғазиз 
жандардың аттарын ардақтап, 
әруақтарын ұлықтауға жиналып  
отырмыз.

Дүбірге толы 20 ғасырдың ба-
сында өз өмірлерін Ұлт бостандығы 
жолына сарп етіп, бар саналы 
ғұмырын ел мүддесіне арнаған 
қазақ зиялыларының аса құдіретті 
жұлдызды шоғыры пайда бол-
ды. «Ұлтына, жұртына қызмет ету 
– білімнен бұрын мінезден» деп 
мәлімдеген осынау саяси күштің  
басында  Әлихан  Бөкейханов,     
Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Ду-
латов сынды Ұлт қайраткерлері 
тұрған еді. Бүгін осы ұлы тұлғалар 
құрған «Алаш» партиясы мен «Алаш 
орда» үкіметінің 100 жылдығына 
арналған салтанатты кешке жи-
налып отырмыз, - дей келе қала 
басшысы Алаш рухы мен Алаш 
идеясының ешқашан өлмейтіндігін, 
«Мәңгілік Ел» болуға бет алған 
Қазақстан халқымен  бірге Алаш 
қайраткерлерінің есімдері де мәңгі 
жасай беретіндігін тілге тиек етті.

- Алаш арыстарының асқақ 
армандарының жүзеге асқанын, 
Қазақстанның Тәуелсіз ел болғанын 
көру бақыты мына отырған Сіздер 
мен біздің маңдайымызға жазы-

лыпты. Замана көшін айқын сезініп, 
тарихи мүмкіндікті мейлінше тиімді 
пайдалануға бағытталған Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Руха-
ни жаңғыру» бағдарламасы сол 
Алаш қайраткерлерінің көксеген 
армандарының іске асуының 
көрінісі, олардың өшкенінің 
жанғаны, - деді. 

Сондай-ақ, жиналған қауым 
алдында тарих ғылымдарының 
докторы, профессор Хангелді 
Әбжанов баяндама жаса-
ды. - Алаш қозғалысы Ресейге 
бодандықты қабылдағаннан бері 
қайшылығы асқындаған қазақ 
мәселесін шешудің үздік моделін 
ұсынған сарқылмас қазынамыз, 
әрі құндылығымыз...  Ұлт   
көсемі   Әлихан Бөкейхановтың 
«Мемлекеттігі жоқ халық – жетім 
әрі жетекшіл халық,  Мемлекеттігі 
жоқ халық – еліктегіш халық» 
деген пайым-тұжырымы әлемдік 
ойшылдардың теориялық-
методологиялық айтқандарымен 
қатар тұруға лайық, - деді.                                             

«Адамға ең қымбат нәрсе – 
жұрт қамы, жұрт ісі» деп бабалары-
мыз айтып кеткендей Ұлт зиялыла-
ры, Алаш көсемдері елдің қамын 
ойлап, қасық қандары тамғанша 
қазақтың ел болуын, Тәуелсіз мем-
лекет болуын аңсап, сол жолда 
аянбай тер төкті.        

Ұйымдастырушылар көрермен- 
дерге   Алашорда  үкіметінің   
құрылуы, сол кездегі саяси аху-
ал, ұлт зиялылары туралы 
дайындаған деректі фильмді 
ұсынды. Фильм барысында Алаш 
қозғалысының қалыптасу та-
рихында маңызды орын алған, 
оның құрылуына түрткі болған І 
Жалпықазақ съезі 21-28 шілде 
аралығында Орынборда өткендігі 
айтылды. - Оған 7 қазақ облысы-
нан делегаттар қатысып, съезге 
төрағалықты Халел Досмұхамедов 
жүргізді. Осы жиында көптеген 
өзекті мәселелермен бірге қазақ 
халқының мүддесін қорғайтын 
«жеке қазақ саяси партиясын» 
құру туралы шешім қабылданып, 
оның бағдарламасын құрастыру 
міндеті Жаханша Досмұхамедов 
пен Мұстафа Шоқай бастаған 
жұмысшы тобына жүктелді. 1917 
жылы 5 қазанда «Қазақ» газеті 
І Жалпықазақ съезінің шешімін 
қабылдаған және жеке қазақ пар-
тиясына қолдау білдірген барлық 
кандидаттарға Құрылтай жина-
лысына әлі құрылып үлгермеген 
«Алаш» партиясының тізімі бой-
ынша сайлауға түсу туралы үндеу 
тастады. Күз айларында қазақ 
облыстарында өткен съездерде 
«Алаш» партиясының тізіміндегі 
қайраткерлер Құрылтай жиналы-
сына сайланды. Сайлау науқаны 
өткен соң, шұғыл түрде Әлихан 
Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, 
Міржақып Дулатовтардың 
жетекшілігімен «Алаш» партия-
сы бағдарламасының жобасы 
әзірленіп, 21 қарашада «Қазақ» 
газетінде жарияланды. Онда 
қысқа әрі нұсқа формада «Алаш» 
партиясының қайраткерлері қазақ 
қоғамындағы ең басты әрі маңызды 
мәселелері бойынша өз позиция-
сы мен көзқарасын білдіріп, Ре-
сей құрамындағы қазақ автоно-
миясын құру қажеттігін көтерді. 

АЛАШ ТУЫ АСТЫНДА!

...Қалай болғанда да, Алаш 
Орда 20 ғасыр басындағы қазақ 
зиялыларының елді еркіндікке 
жеткізу, қазақ халқына бостандық 
әперу жолындағы ерен еңбек,  
ауыр күрес нәтижесінде дүниеге 
келген, ұлт болып тұтасу идея-
сын көтерген әлеуметтік-саяси ірі 
қозғалыс болғандығы баяндалған.

Одан кейін Алаш орданың 100 
жылдығына арналған салтанат-
ты кеш өнер қайраткерлерінің 
қатысуымен өткен концерттік 
бағдарламаға ұлысты. Кеш бары-
сында жиналған қауым  Нұрғиса 
Тілендиев атындағы «Отырар 
сазы» мемлекеттік академиялық 
фольклорлық-этнографиялық 
халық аспаптары оркестрінің 
өнерін тамашалады.  Сондай-
ақ, оркестрдің сүйемелдеуімен 
Қазақстанның Халық артисі 
Нұржамал Үсенбаева, ҚР Еңбек 
сіңірген қайраткерлері Гүлзат 

Дәуірбаева, Рамазан Стамғазиев, 
Ерлан Рысқали, тағы да басқа 
өнер майталмандарының 
орындауындағы ән-күйге кезек 
берілді. 

       
Алаш туы астында, 
Күн сөнгенше сөнбейміз,
Енді Алашты ешкімнің
Қорлығына бермейміз! – деп 

қазақ елінің азат, тәуелсіз мемлекет 
болуын аңсап, сол жолда өздерін 
құрбан еткен бабаларымыздың 
арманы 1991 жылы жүзеге асты. 
Бүгінде Тәуелсіз ел болып, бейбіт 
аспан астында өмір сүруіміздің өзі 
сол бабалар салған сара жолдың 
нәтижесі. Олай болса Алаш 
идеясы ешқашан да өлмейді, 
арыстарымыздың есімі жадымыз-
да мәңгі сақталары сөзсіз.  

Айна Төлеутаева
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о пяти сестрах и младшем брате пол-
ностью легла на его плечи. «Какой бы 
горькой не была правда, она лучше, 
чем ложь» и «В любой ситуации со-
храняйте спокойствие» – два самых 
дорогих совета от покойного Амрул-
лы Камаловича. 

Хаджар ханым была его верной 
спутницей в семейной жизни. Ей 
было 52 года, когда он покинул зем-
ной мир. Долгие переживания и то-
ска ежедневно томили ее сердце. Она 
часто после его смерти вспоминала о 
нем и говорила детям: «Ваш отец го-
ворил вот так…» Между ними всег-
да была гармония и понимание. На 
Кавказе они жили на одной улице, 
семьи хорошо знали друг друга. 

Амрулла Камалович писал сти-
хи смолоду. «Когда он был жив, мы 
не брали блокнот в руки, так как он 
писал для себя. Он носил блокнот в 
кармане, и мы даже не знали многие 
из его стихотворений», – рассказы-
вает дочь.

Ансамбль «Gençlik» образовался 
в начале 80-х годов. Коллектив со-
стоял из молодых юношей и девушек 
турок-ахыска, которые исполняли 
народные песни и танцы. В составе 
ансамбля было около 25 человек вме-

сте с руководителем, музыкантами и 
балетмейстером. Их приглашали на 
различные мероприятия, ждали их 
выступлений, пели их песни. Руко-
водителем ансамбля был Агапаша 
Айвазов. Дочь Амруллы Камалови-
ча, Дилара, тоже выступала в составе 
коллектива. Огромное стремление 
молодых ребят знакомить людей с 
творчеством народа и беречь тра-
диции, вдохновило Амруллу Кама-
ловича на написание стихов к песне 
«Молодость». Несмотря на то, что в 
те времена пробиться на телевиде-
ние было сложно, молодой коллек-
тив за короткое время смог собрать 
вокруг себя слушателей. «Они были 
как одна семья. В основном они тан-
цевали наши национальные танцы, 
но кроме этого исполняли турец-
кие песни. Ездили часто в Алматы 
на мероприятия. Их часто пригла-
шали на праздники», – вспоминает 
Адия Тигаева. Адия Амруллаевна и 
сама выступала в составе ансамбля, 
так как по стечению обстоятельств 
(кто женился, кто вышел замуж) ан-
самбль потихоньку распадался. Тог-
да руководителю ансамбля пришла 
идея создать второй состав ансам-
бля, куда и входила дочь Амруллы 
Камаловича Адия. Сначала ансамбль 
их назывался «Шафах» («Рассвет»), 

Культура

YAŞASIN GENÇLİK, YAŞASIN!
В восьмидесятых годах песня 

«Gençlik» была довольно популяр-
ной среди нашего народа. Ее ис-
полняли на различных конкурсах, 
мероприятиях, фестивалях, свадь-
бах… С этой песней также высту-
пал одноименный молодой коллек-
тив турок-ахыска. Автором слов 
песни «Gençlik» («Молодость») был 
Амрулла Чикаев. 

Он был степенным человеком, 
свои эмоции выражал в стихах. Но-
сил в кармане маленький зеленый 
блокнот, записывал там свои мысли, 
которые затем превращались в сти-
хотворные строки. В человеке может 
жить творческое начало, порой неза-
метно даже для него самого, а потом 
в один прекрасный день ярко проя-
виться, как это и было с героем этого 
повествования. 

Амрулла Камалович Чикаев 
родился в 1932 году на Кавказе, в              
с. Нижнее Ошора. После депортации 
семья попала в Самарканд, а затем 
в с. Коктобе (ныне Толе би) Енбек-
шиказахского района. О его жизни 
и творчестве с нами поделилась его 
дочь Адия Тигаева. «Мой отец всю 
жизнь был трудягой. Нас было се-
меро детей: три сына и четыре до-
чери, мы ни в чем не нуждались. Он 
работал на трех работах сразу: был и 
конюхом, и охранником, и плотни-
ком (основная работа). У моего отца 
были золотые руки», – рассказывает 
дочь. 

Амрулла Камалович (да помилует 
его Аллах) был уважаемым челове-
ком. Старшие считались с его мнени-
ем, младшие приходили за советами, 
дети учились у него мудрости. Часто 
проводя время в раздумьях, он дарил 
своей семье ценные мысли и напут-
ствия, которые до сих пор живут в 
сердце его детей. Еще юношей он по-
терял отца и вынужден был сам зара-
батывать. Чтобы прокормить семью, 
работал на железной дороге. Забота 

а после  «Gençlik» («Молодость»). 
И на каждом концерте они начина-
ли выступать с песней, которую для 
них написал Амрулла Камалович. 
«Агапаша Айвазов был очень хоро-
шим руководителем, терпеливым, но 
строгим. Он очень переживал за ан-
самбль, хоть и не показывал этого», 
– вспоминает Адия Амруллаевна. 

Рассказывая о своем отце, Адия 
Тигаева не может сдерживать слез. 
Ей грустно от того, что отец ушел 
из жизни еще нестарым человеком, 
он прожил всего лишь 57 лет. Тогда 
она была еще незамужней девушкой, 
и эта потеря была самой сильной из 
потерь. «По глазам отца было видно 
что у него на душе. Его немногослов-
ность, степенность, и особенно мол-
чание – говорили сами за себя. У него 
было три инфаркта, и за его обман-
чивой улыбкой мы часто видели, как 
он устал от этой болезни, несмотря 
на то, что он никогда не жаловался 
на нее», – воспоминает она. Иногда 
в разговоре Адия вспоминала и ве-
селые моменты из их детства и юно-
сти, связанные с отцом. В их доме,  
когда был жив отец, было всегда 
по-домашнему тихо и уютно. Лишь 
изредка тишину нарушали младшие 

дети: Адия и Джамисав, которые в 
детстве часто проказничали. Как-то 
отец послал их к своему брату. По до-
роге дети не смогли поделить само-
кат. Стояла холодная снежная зима. 
Отец, наблюдая из окна, как дети 
тянут самокат каждый в свою сто-
рону и толкают друг друга в сугро-
бы, вышел к ним и сказал: «Заходите 
домой, я передумал». Он никогда не 
кричал на детей, был всегда спокоен. 
Амрулла Камалович, видя, как млад-
шие проказничают, тихо наблюдал 
за ними, и им было достаточно одно-
го его взгляда, чтобы понять, что ему 
нужна тишина. Дети очень уважали 
отца, поэтому часто заботились о 

том, чтобы их отец дома отдыхал от 
тяжелого трудового дня. Воспитани-
ем детей в основном занималась его 
супруга Хаджар, которая была строга 
и мудра. 

Рассказывая о нем, его дочь дер-
жала в руках его старый потрёпан-
ный зеленый блокнот, который она 
хранит и по сей день. В блокноте со-
браны его стихи, его мысли и пере-
живания. Читая периодически этот 
блокнот, она по крупицам собирает 
воспоминания о своем отце. Этот 
блокнот она хранит уже 29 лет, с 
того момента как не стало отца. Гла-
за, привыкшие к его неразборчиво-
му почерку, часто выражают грусть 
от чтения до боли знакомых строк, 
уносящих дочь в то беззаботное дет-
ство, когда еще был рядом ее отец. 
Она прочитала нам его стихотворе-
ние «Гялин ханым», про семью, про 
немые серые стены больницы, про 
Казахстан и тот самый стих про мо-
лодость «Yaşasın gençlik, yaşasın».  
Мы представляем его вашему вни-
манию:

Белә гетсәз мурадыза йетәсиз,
Генчлигин һөрмәтини сиздә тутасыз,
Бағларын ичинде гүлә батасыз,
Йа генчлик, йаша!

Бүлбүлләр өтүшүр баһар бойуна,
Генчлигин һепписи чыхар ойуна,
Һейран олдум о генчлигин бойуна,
Йа генчлик, йаша!

Истирим ки артурасыз һөрмәти,
Йашасын дүнйада бизим дәвләти,
Дәвләт ичин сиздә етин һөрмәти,
Йашасын генчлик, йашасын!

Ойуна чыханда генчлик бой вурды,
Дәвләтимиз сизин үчүн йол верди,
Генчлигин һөрмәти дайыма олур,
Йашасын генчлик, йашасын!

Бүлбүлләр өтүшүр баһар бойуна,
Генчлигин һепписи чыхар ойуна,
Һейран олдум о генчлигин бойуна,
Йашасын генчлик, йашасын!

На сегодняшний день у Амруллы 
Камаловича 17 внуков и 20 прав-
нуков. К сожалению, знают они о 
дедушке только со слов своих роди-
телей, а образ его представляют со 
старого портрета, оставшегося на 
память. Тот зеленый блокнот иногда 
берут почитать его сыновья и доче-
ри, читают его своим детям и внукам, 
чтобы они знали, каким замечатель-
ным человеком был их дедушка. 

Газета «АХЫСКА»
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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,
ул. Жумабека Ташенова, 19  
Тел.: +7 (717) 2 919 94 94

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/Kültür

Ülkeler arasında eğitim işbirliğinin okullar 
düzeyinde de gerçekleştirilmesi, okullar 
arasında iletişim ağı oluşturulması, ortak 
kültür değerlerimizin kuvvetlendirilmesi, 
teknolojik gelişmelerin paylaşılması, tarih, 
kültür ve eğitim sistemlerinin tanıtılması, 
barış, sevgi, kardeşlik ve dostluk duygularının 
geliştirilmesi amacıyla uygulanan “Kardeş 
Okul Projesi” kapsamında Kazakistan´da 
Türkiye Maarif Vakfı´na bağlı olarak 
faaliyetlerini sürdüren Kazakistan Özel 
Talgar Yatılı 1 No´lu Lisesi “Muhittin 
Mustafa Böcek Anadolu Lisesinin misa� rleri 
olarak Antalya’ya geldiler. 16 öğrenci 5 

İSTEK ÜZERİNE 'DOMBRA' 
ÜRETİMİNE BAŞLADI

SİVAS'ta 40 yıldır telli çalgı imalatı yapan Mustafa Karaoğlu, bir 
üniversite öğrencisinin isteği üzerine dombra imalatına başladı.

SİVAS'ta 40 yıldır telli çalgı imalatı yapan Mustafa Karaoğlu, 
bir üniversite öğrencisinin isteği üzerine dombra imalatına başladı. 
Karaoğlu'nun ürettiği dombralar, kullanıcılardan tam not aldı.

İşçi emeklisi, evli ve 3 çocuk sahibi emekli 60 yaşındaki Karaoğlu, 
Sait Paşa Caddesi üzerinde bulunan Kangal İşhanı'ndaki atölyesinde 40 
yıldır telli saz üretimi yapıyor. Ut, tambur ve çello gibi enstrümanların 
imalatını yapan Karaoğlu, çalgıların tamirini de yapıyor. Karaoğlu, 
ürettiği sazlara bir talep üzerine genellikle Orta Asya'da kullanılan 
Türk çalgısı dombrayı da ekledi. Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi'nde Türkoloji Bölümü öğrencisi Volkan Taşkıranlı'nın ricası 
üzerine usta Karaoğlu, dombra üretimi yaptı. Karaoğlu'nun dombrası, 
ses kalitesiyle Kazakistan'da da beğeni topladı. Son zamanlarda 
dombraya ilginin yoğun olduğunu belirten Karaoğlu, «Öncelikle sazın 
ne olduğunu, anlamak lazım. Hangi saz olursa olsun; ut ne demek, 
keman ne demek, nasıl yapılmış? Bunların ölçülerine çok dikkat 
edilmesi lazım. Dombrayı da bizim bir öğrenci arkadaşımız var. Onun 
tavsiyesiyle ben de merak oluştu. Onda bir dombra vardı. Çok hoşuma 
gitti. Biz de yaparız, diye uğraştık. Yaptık da. Şimdi 7-8 tane yaptım. 
Dombraya yoğun bir ilgi var. Kendimizin öz çalgısı, Türk sazıdır. 
Her müzisyenin evinde bundan olması lazım. Bizim kültürümüzde, 
benliğimizde dombra var. Dombrayı yapıyorum. Beğeniliyor da. 
Öğrenci arkadaşımız da bu aleti iyi çalıyor. Öğrenci arkadaşımız 
Volkan, yaptığım dombranın bir tanesinin sesini Kazakistan'a dinletti. 
Beğenildi. Yapmaya devam edeceğim» diye konuştu. 

Bir dombrayı 1 ha� ada yaptığını anlatan Karaoğlu, «Dombra, 
benim görür görmez sevdiğim bir saz oldu. Öğrenci arkadaşımız 
Volkan, aleti burada çalıyor. Ben de bu sırada imalatını yapmaya 
çalışıyorum. Çok güzel bir ortam oluşuyor. Sesi çalışırken, bana ilham 
veriyor. Sanki çok öncelerden de dinlemişim gibi hissediyorum» 
dedi. Mustafa Karaoğlu, ayrıca ceviz ve kayın ağacından ürettiği 
dombralardan birinin yaklaşık 800 liraya mal olduğunu söyledi.

'GÜZEL BİR TINI VE KALİTE ALDIK'
Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Türkoloji Bölümü 

öğrencisi Taşkıranlı ise kendince dombra çalmaya çalıştığını belirterek, 
şunları söyledi: 

«Çocukken bu aletin sesini dinlemiştim. Sesi çok hoşuma gitti. 
Daha sonra bu enstrümanın yaptığı müziklerin tutkunu oldum. Daha 
sonra ise bunu edinme ihtiyacı hissettim. İlk defa 2013 yılında dombra 
aldım. Çalmaya çalıştım. Türkiye'de o zamanlar bunun eğitimi 
yoktu. Şu anda da pek yok. Kendimce çalmaya çalıştım. Daha sonra 
Kazakistan'dan dombralar getirtmeye başladım. Çalmayı öğrendikten 
sonra insanda kaliteli dombra edinme isteği doğuyor. Mustafa usta ile 
tanıştım. Ustam, enstrümanı gördü ve hoşuna gitti. 'Biz de yapabiliriz' 
dedi. Sağ olsun emekle ve istekle bu işe yöneldi ve bu enstrümanı 
yaptı. Yaptığı ilk enstrüman olmasına rağmen çok güzel bir tını ve 
kalite aldık. Dombra hevesi olan insanlara ulaştırıyoruz.» 

Kazakistan'dan Kardeş Okul Antalya’daydı

öğretmen 21 kişiden oluşan misa� rlerden, 
Kazak öğrenciler Tür kardeşlerinin evlerinde 
kalarak Ülkemizi ve kültürümüzü yakından 
tanıma fırsatı buldular.

İki okul tarafından düzenlenen “Dostluk 
Gecesi”ne Maarif Vakfı Daire Başkanı Ali 
ARIKMERT, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Yakup HOPLAR,Kepez İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Mehmet ÖZBAL,Okul 
Müdürü Hakan DEMİR,Kazakistan Talgar 
Lisesi Okul Müdürü Zül� ya RECEBOVA 
, Proje Türkiye Koordinatörü Zümray 
ÖZBAL,Proje Türkiye Koordinatör 
Yardımcısı Süleyman SAPMAZ,Proje 

Kazakistan Koordinatörü Abdullah BOZAT, 
Okul müdürleri ve konuklar katıldılar.

Programda konuşan Maarif Vakfı Daire 
Başkanı Ali ARIKMERT Hede� erinin tüm 
dünyada güzel insanlar yetiştirmek olduğunu 
belirterek Bugün burada kardeş okulların 
aslında büyük bir misyona hizmet ettiğini 
iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi 
kültürel etkileşime büyük katkıları olacağına 
inandığını belirtti.

Programda konuşan Kepez İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Mehmet ÖZBAL ise 
Kardeş Okul Projesinin iki ülke öğrencileri 
arasındaki etkileşimi üst seviyeye çıkardığını 
belirterek Kazakistan nezdinde Türkiye’nin 
ayrı bir yeri olduğunu Kazakistan’da çalıştığı 
yıllarda bizzat buna tanık olduğunu belirtti. 

Katkılarından dolayı Ahıska Derneği 
Üyelerine de ayrıca teşekkür etti.

Türk ve Kazak Öğrencileri tarafından 
birbirinden güzel şiirlerin okunduğu , 
Kazakça Türkçe şarkıların söylendiği gecede 
, Ahıskalılar ile ilgili “sürgün” belgeseli 
gösterimi salonda duygu dolu anların 
yaşanmasına neden olurken, öğrencilerin 
birlikte halay çekmesi ve program sonunda 
“Hayat Bayram Olsa” şarkısının hep birlikte 
söylenmesi gecenin güzelliklerindendi.

Programa katılan protokol üyeleri 
program sonunda Ata Yurdu Kazakistan’dan 
gelen konukları ağırlamaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirerek projenin 
geliştirilerek devam etmesi temennisinde 
bulundular.
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Алматинский технологический уни-
верситет, являющийся одним из веду-
щих высших учебных заведений Казах-
стана и Центральной Азии, отмечает 
свой 60-летний юбилей. За этот период 
вуз прошел непростой путь становле-
ния, накопил бесценный кадровый и 
научный потенциал, получил междуна-
родное признание.

6-7 октября Алматинский технологи-
ческий университет провел международ-
ную научно-практическую конференцию 
«Инновационное развитие пищевой, лег-
кой промышленности и индустрии госте-
приимства», посвященную 60-летию вуза.

В работе конференции приняли уча-
стие гости из России, Болгарии, Венгрии, 
Швейцарии, Украины и Кыргызстана. 
Заведующая сектором Администрации 
Президента РК Ж. К. Усембаева зачитала 
поздравление с юбилеем от Президента 
РК – Лидера нации Н. А. Назарбаева, по-
сетивший АТУ Министр образования и 
науки РК Е. К. Сагадиев зачитал поздрав-
ление от Премьер-министра РК Б. А. Са-
гинтаева, а также в адрес Университета 
поступили поздравления от акима города 
Алматы Б. К. Байбека,  акима Алмалин-
ского района г. Алматы Ж. Т. Естенова, 
от руководителей отечественных вузов 
и университетов-партнеров стран ближ-
него и дальнего зарубежья. В мероприя-
тии также приняли участие президент 
Ассоциации вузов Республики Казахстан 
Р. А. Алшанов, председатель Казахстан-
ского отраслевого профессионального 
союза работников образования и науки 
Майра Амантаева, генеральный директор 
ТОО «Беккер и Ко» Акнур Абдикадиро-
ва, директор Модного Дома «Aida Kaume 
NOVA» Аида Кауменова.

Мероприятие началось с посещения 
приглашенными музея Алматинского тех-
нологического университета, где пригла-
шенные смогли ознакомиться с историей 
вуза. После регистрации ректор универ-
ситета Талгат Кулажанов своей вступи-

АЛМАТИНСКОМУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ УНИВЕРСИТЕТУ ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ
тельной речью объявил пленарное заседа-
ние открытым. На заседании с докладами 
выступили: торговый советник Посоль-
ства Австрии в РК Михаил Мюллер, рек-
тор Университета пищевых технологий 
города Пловдив (Болгария) Кольо Тенев 
Динков, проректор по развитию Россий-
ского экономического университета им. 
Г. В. Плеханова Дмитрий Штыхно. Далее 
состоялось заслушивание докладов по та-
ким секциям, как «Техника и технология 
переработки сельскохозяйственного сы-
рья и производства продуктов питания, 
их качество и безопасность», «Технология 
и безопасность товаров и изделий легкой 
и текстильной промышленности: дизайн 
и мода», «Экономические вопросы пи-
щевой, легкой промышленности и инду-
стрии гостеприимства, технология ресто-
ранного и гостиничного бизнеса».

Перед началом торжественного собра-
ния Алматинский технологический уни-
верситет организовал выставку научных 
достижений ученых в сфере легкой про-
мышленности, инжиниринга и пищевых 
производств.

На торжественном собрании с докла-
дом о достижениях университета высту-
пил ректор вуза Т. Кулажанов, после чего 
с поздравлениями выступили гости меро-
приятия. Ректор АТУ Т. Кулажанов на-
градил гостей юбилейной медалью «60 лет 
АТУ». Данной медалью также были на-
граждены депутат Мажилиса Алатауского 
района г. Алматы, президент Всемирной 
ассоциации турок-ахыска, председатель 
Турецкого этнокультурного центра «Ахы-
ска» РК Зиятдин Исмиханович Касанов 
и председатель редакционного совета га-
зеты «Ахыска» Мурат Зиятдинович Каса-
нов, которые также были приглашены на 
торжество, посвященное 60-летию Уни-

верситета. Торжественное собрание за-
вершилось концертными номерами дом-
брового оркестра и ансамбля, дуэта Алан, 
танцевального ансамбля с номером «Аққу 
биі», а также показом коллекций.

7 октября юбилейное мероприя-
тие продолжилось с открытием нового 
спортивного комплекса АТУ, где о важ-
ности спорта в жизни казахстанца и, в 
частности, в жизни студента АТУ, вы-
ступил первый проректор Бауржан Ну-
рахметов. Далее гости и участники кон-
ференции ознакомились с учебными 
научно-производственными центрами 
Университета. Были посещены такие ла-
боратории и центры, как Центр по пере-
работке молока, Хлебный центр, Центр по 
переработке мяса, Центр масла и БАД, где 
гостей угостили различной продукцией 
для дегустации.

На заключительном пленарном засе-
дании выступил первый проректор Баур-
жан Нурахметов, который подвел итоги 
международной научно-практической 
конференции, сердечно поблагодарил 
всех гостей и участников и пожелал им 

дальнейших свершений в области науки. 
После заседания были проведены куль-
турные мероприятия в горном комплексе 
Сункар, где прошло шоу с хищными пти-
цами, соколиная охота и экскурсия в Со-
колином центре.

Международная научно-практическая 
конференция, посвященная 60-летию 
Алматинского технологического уни-
верситета – это одно из самых значимых 
событий в жизни вуза. В докладах были 
затронуты актуальные вопросы пищевой, 
легкой промышленности, ресторанного и 
гостиничного бизнеса. Данная юбилейная 
конференция послужила для АТУ новым 
этапом в деятельности вуза и уверенным 
шагом в будущее.
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MEDICAL PARK – КЛИНИКА ЗДОРОВОГО 
БУДУЩЕГО

Амир Сабитович Муканов  –  опытный хирург-проктолог со 
стажем работы больше 25 лет. Работал в Кокшетау, Петропав-
ловске, а в данный момент работает в одной из престижных кли-
ник в Алматы «Medical Park». Несмотря на то, что клинике три 
года, она обладает мощным потенциалом, новейшей хирургией, 
операционной, у нее большой штат анестезиологов, большая ре-
анимационная, своя лаборатория, сильная гинекология и орто-
педия. 

Амир Сабитович отмечает, что в этой клинике проводят 
стандарт-лечение, делают также дополнительные обследова-
ния, узи, колоноскопия, что, безусловно, помогает врачу в рабо-
те со своими пациентами. В ней нет холодных серых стен, напо-
минающих о болезни, царят только гармония и уют.

В клинике работают профессионалы своего дела, среди кото-
рых и врач-проктолог Амир Сабитович. Желание стать врачом у 
Амира Сабитовича появилось в детстве, когда болела его мама. 
Тогда, будучи еще ребенком он мечтал, что когда-нибудь он вы-
лечит ее. 

Амир Сабитович посвятил любимому делу всю свою жизнь. 
Он работал и в экстренной хирургии, и в области проктологии. К 
своим пациентам он применяет дифференциальный индивиду-
альный метод, относится к каждому с трепетным вниманием. Па-
циенты о его работе отзываются положительно, у него лечатся 
даже иностранцы, например, гости с Вьетнама и Англии. 

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 

Подписывайтесь на газету «Ахыска» ! 
(Индекс 66477) 

Срок подписки Подписная цена
город

1687,20 1790,40

3374,40 3580,80

район/село

6 месяцев

12 месяцев
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XVIII Международный фестиваль-конкурс детского и    
              юношеского творчества «Вдохновение. Лето»

Делегация в составе 13 человек 
из села Узынагаш Алматинской об-
ласти приняла участие в XVIII Меж-
дународном фестивале-конкурсе 
детского и юношеского творче-
ства «Вдохновение. Лето», кото-
рый состоялся 2 июля т. г. в рам-
ках культурно-образовательного 
проекта «Я МОГУ!», утвержденно-
го одноименным творческим объ-
единением.

На открытии I отделения («Хорео-
графия», «Театральное творчество») 
первыми выступили Айгерим Бегеш 
и Альбина Кожахметова из села 
Узынагаш (школа искусств ГККП, хо-
реографический ансамбль «Акбота», 
преподаватель Р. Б. Сабдалиева). 
Они исполнили два народных танца 
«Айжанкыз» и «Гулдаурен». Очень 
было приятно, что казахстанцы вы-
ступили первыми – это проявление 
большого уважения со стороны рос-
сиян. 

На открытии II отделения («Во-
кал», «Инструментальное творче-
ство») выступил Омирбек Бейбарыс 
(классическое инструментальное 
творчество на фортепиано «Рассказ 
дедушки» и «Медленный вальс»). 
Баянсулу Толеген исполнила эстрад-
ную песню «Derniere Danse». 

Затем последовали: круглый стол 
для педагогов по итогам II отделения, 
Гала-концерт, праздничная дискоте-
ка для участников. После началась 
торжественная церемония награж-
дения участников XVIII Международ-
ного фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Вдохнове-
ние. Лето»: 

Благодарственными письмами и 
Сертификатами были награждены   
Р. Б. Сабдалиева и К. А. Малибеков 
– педагоги-концертмейстеры.

Дипломом лауреата 2 степени на-
граждены Айгерим Бегеш и Альбина 
Кожахметова – дуэт хореографиче-
ского ансамбля «Акбота». Младшая 
возрастная категория (7-9 лет), пре-
подаватель Р. Б. Сабдалиева. Хорео-
графический ансамбль «Акбота» так-
же получил специальный диплом «За 
лучший костюм». Надо отметить, что 
казахстанцы не первый раз получают 
специальный приз в номинации «За 
лучший костюм».

Дипломом лауреата 2 степени 
награжден Омирбек Бейбарыс. Ин-
струментальное творчество. Класси-
ческое инструментальное творчество 
(фортепиано). Средняя возрастная 

категория (13-15 лет), преподаватель 
О. К. Камилова.

Дипломом лауреата 3 степени на-
граждена Баянсулу Толеген. Вокал. 
Эстрадная песня. Старшая возраст-
ная категория (16-18 лет), преподава-
тель К. А. Малибеков.

Дипломом лауреата 3 степени на-
гражден Махат Жанибек. Изобрази-
тельное искусство. Живопись. Млад-
шая возрастная категория (7-9 лет), 
преподаватель К. К. Куйшибаев.

Дипломом лауреата 2 степени 
награжден Мырзалы Жусипали. Изо-
бразительное искусство. Живопись. 
Средняя возрастная категория (10-12 
лет), преподаватель К. К. Куйшиба-
ев.

Поездка на фестиваль-конкурс 
предполагала не только конкурсные 
выступления, но и увлекательную 
экскурсионную программу по Санкт-
Петербургу и его пригородам, чтобы 
гости города могли приобщиться к 
его богатому культурному насле-
дию, ведь одной из задач проекта                
«Я МОГУ!» является укрепление ин-
тереса детей и подростков к отече-
ственной истории, культуре и искус-
ству.

Наши земляки были на обзор-
ной экскурсии по Санкт-Петербургу, 
в Царском селе, в Петродворце. 
Были у памятника великому акыну-

импровизатору Жамбылу Жабаеву, 
ведь они приехали оттуда, где ро-
дился и жил Джамбул, где находится 
его Мавзолей.

В фестивале-конкурсе приняли 
участие конкурсанты из населен-
ных пунктов: Балахта (Красноярский 
край), Барановичи (Республика Бе-
ларусь), Белгород (Белгородская об-
ласть), Брянск (Брянская область), 
Гамбург (Германия), Горячий ключ 
(Краснодарский край), Екатеринбург 
(Свердловская область), Заброды 
(Воронежская область), Киров (Ки-
ровская область), Краснослободск 
(Волгоградская область), Красно- 
уральск (Свердловская область), 
Кузнецк (Пензенская область), Май-
коп (Республика Адыгея), Майя (Ре-
спублика Саха (Якутия), Москва, 
Началово (Астраханская область), 
Невинномысск (Ставропольский 
край), Новая Ладога (Ленинградская 
область), Три-Протока (Астраханская 
область), Усть-Лабинск (Краснодар-
ский край), Хана (Индия) и с. Узын-
агаш, Жамбылский район, Алматин-
ская область, Республика Казахстан.

Фестиваль-конкурс «Вдохновение. 
Лето» – многожанровый, конкурсан-
ты выступили в следующих номина-
циях: Хореография (народный та-
нец, современный танец, эстрадный 
танец), Вокал (академический жанр, 
эстрадная песня, народная песня), 
Инструментальное творчество (клас-
сическое, народные инструменты), 
Театр (драматический театр, мюзикл, 

художественное слово, театр мод). 
Выступления ребят оценили луч-

шие педагоги Санкт-Петербурга, за-
служенные работники 
культуры РФ:  Дени-
сов Андрей – ком-
позитор, музыковед, 
доктор искусствове-
дения, профессор 
кафедры теории и 
истории культуры 
РГПУ им. А. И. Герце-
на, член Союза ком-
позиторов России, 
Заслуженный дея-
тель науки и образо-
вания, лауреат пре-
мии Правительства 
Санкт-Петербурга; 
Лебедев Тимур – 
танцор, хореограф-
постановщик, ди-

ректор филиала школы-студии 
балета Аллы Духовой «Тодес» в 
Санкт-Петербурге; Матвеев Валерий 
– Заслуженный артист РФ, облада-
тель Высшей общественной награды 
России – медали «Гордость Рос-
сии», главный балетмейстер Ансам-
бля песни и пляски Ленинградского 
военного округа; Петрович Людмила 
– театральный режиссер, актриса, 
педагог по актерскому мастерству, 
художественный руководитель и ре-
жиссер театра «Ковчег», лауреат 
международных фестивалей, участ-
ник режиссерской лаборатории СТД 
под руководством Римаса Тумина-
са; Юферева Ольга – Заслуженная 
артистка России, лауреат джазовых 
фестивалей, артистка петербургской 
эстрады.

Проект «Я МОГУ!» направлен на 
выявление и всестороннюю поддерж-
ку талантливых детей и подростков, 
повышение уровня художественного 
образования, создание благоприят-
ных условий для общения и обмена 
опытом преподавателей и учащихся 
различных творческих объединений 
России и зарубежных стран, при-
влечения внимания общественности 
к детско-юношескому творчеству, 
нравственно-патриотическое воспи-
тание детей и подростков, укрепле-
ние интереса к отечественной исто-
рии, культуре и искусству. 

Были вручены Дипломы 
(АПОЛЛОН-ЮНЕСКО) 2017: 

1. Бакировой Лайляш Хамитовне.
2. Бижуменовой Сание Кабдра-

шовне.
3. Ермекбаевой Жанар Омирбе-

ковне.
4. Сабдалиевой Розе Болысовне.
5. Омирбек Бейбарысу.
6. Мырзалы Жусипали.
7. Махат Жанибеку.
От Президента региональной на-

градной Коллегии «Достояние Отчиз-
ны» Ивонина Валерия Васильевича 
были вручены Грамоты: 

1. Бакировой Лайляш Хамитовне.
2. Бижуменовой Сание Кабдра-

шовне.
3. Ермекбаевой Жанар Омирбе-

ковне.
4. Сабдалиевой Розе Болысовне.
Хочется сказать большое спаси-

бо директору школы искусств села 
Узынагаш, Жамбылского района, 
Алматинской области, руководителю 
группы Ж. О. Ермекбаевой за то, что 
она не первый год привозит детей 
в Россию, в Санкт-Петербург. Нахо-
дясь вдали от Родины, когда видишь 
своих земляков, всегда радуешься, а 
когда приезжают, получают Дипломы 
с кубками – это двойной праздник.

Шерхан АБИЛОВ
г. Санкт-Петербург, РОССИЯ
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Для успешного проведения Игр 
МОК выделит городу-хозяину зим-
ней Олимпиады-2026 из собствен-
ных доходов 925 млн долларов.

Международный олимпийский коми-
тет (МОК) выплатит 925 млн долларов 
будущей столице зимних Олимпийских 
игр 2026 года, сообщает пресс-служба 
организации.

«Контракт для города, принимаю-
щего Олимпиаду-2026, будет опу-
бликован в июле 2018 года. Он будет 
включать вклад МОК в успешное про-
ведение Игр, оцениваемый в 925 млн 
долларов. Это средства, полученные 
от продажи телевизионных прав, хост-
вещания и услуг, предоставляемых 
Olympic Broadcasting Services», – го-
ворится в сообщении на сайте МОК.

Для поддержки организаторов 
Олимпиады МОК создал программу 
Games Management - 2020, призван-
ную найти пути снижения стоимости 

Богатые во всем мире ста-
новятся богаче, однако это 
не касается президента США 
Дональда Трампа, пишет 
CNNMoney. Список Forbes из 
400 самых богатых американ-
цев показывает, что состояние 
миллиардера, ставшего 45-м 
президентом США, снизилось 
на 600 млн долларов, до 3,1 
млрд долларов. В результате 
в рейтинге Трамп опустился на 
248-е место, хотя в прошлом 
году занимал 156-е место.

В издании такое падение бла-
госостояния объяснили «жест-
ким рынком недвижимости в 
Нью-Йорке, особенно в потреби-
тельском плане, дорогостоящим 
судебным процессом и дорогосто-
ящей президентской кампанией». 
Трамп также достиг договоренно-
сти о выплате 25 млн долларов по 
иску, в котором утверждается, что 
его семинары по недвижимости в 
Университете Трампа оказались 
фальшивыми.

Билл Гейтс возглавляет список 
Forbes 24-й год подряд с чистой 
стоимостью активов в 89 млрд 
долларов. Основатель и глав-
ный исполнительный директор 
Amazon Джефф Безос с состоя-
нием в 81,5 млрд долларов занял 

В Астане Национальный центр 
биотехнологии представил ком-
мерческие разработки в области 
красоты и здоровья. 

 Одной из них стала возможность 
определять болезни на генном 
уровне. По словам заведующей на-
циональной научной лабораторией 
биотехнологии коллективного поль-
зования Елены Жолдыбаевой, ге-
нетический паспорт делается один 
раз в жизни, потому что генокод не 
меняется на протяжении всей жиз-
ни человека. 

«Мы смотрим по ДНК, какие 
есть у человека нарушения, что 
позволяет в дальнейшем принять 
своевременные меры. Мы можем 
определять на генном уровне такие 
социально важные заболевания, 
как онкология, метаболический 
синдром, сердечно-сосудистые за-
болевания и нарушение обмена ве-
ществ», – сообщила она. 

Жолдыбаева подчеркнула, что 
возможность определять предрас-
положенность к заболеваниям в 
более раннем возрасте является 

Об этом сообщил председатель 
государственной корпорации «Пра-
вительство для граждан» Аблайхан 
Оспанов.

Заявку на регистрацию автомоби-
ля можно будет подать онлайн. Таким 
образом, планируется сократить вре-
мя на регистрацию транспорта с двух 
часов до 20 минут. Об этом сообщил 
на своей странице в Facebook пред-
седатель государственной корпорации 
«Правительство для граждан».

По его словам, ежедневно в спец-
ЦОНы обращаются тысячи человек. 
Для сокращения времени на регистра-
цию машин корпорация совместно с 
МВД РК вынесли предложение пере-
вести регистрацию автотранспорта в 
электронный формат на рассмотрение 
межведомственной комиссии.

«Совместно с Министерство вну-
тренних дел РК мы вынесли это пред-
ложение на рассмотрение межведом-
ственной комиссии и под руководством 
заместителя премьер-министра Аскар 
Жумагалиев приняли решение, что это 
будет выглядеть следующим образом. 
Сейчас, покупая автомобиль, вы вме-
сте с продавцом приходите в спецЦОН, 

Столица Олимпиады-2026 получит 1 млрд 
долларов от МОК, среди претендентов – Алматы

Дональд Трамп потерял 
за год $600 млн

Зарегистрировать автомобиль можно      
будет за 20 минут в РК

Казахстанские ученые определяют 
предрасположенность к раку на уровне ДНК 

проведения зимних Олимпийских игр. 
Этот комплекс мер поможет организа-
ционным комитетам в планировании и 
подготовке Игр.

Приём заявок на проведение Олим-
пийских игр в 2026 году МОК открыл 
в конце сентября. Заявки принимают-
ся до 31 марта 2018 года. В качестве 
претендентов уже выступили Сьон 
(Швейцария), Калгари (Канада), Ал-
маты (Казахстан), а также японский 
Саппоро и турецкий Эрзурум. Столицу 
Олимпиады-2026 выберут летом 2019 
года.

В феврале 2017 года боксёр Серик 
Сапиев отметил, что южная столица 
на 80% готова принять зимнюю Олим-
пиаду и может конкурировать за право 
проведения зимних Олимпийских игр 
2026 года.

В 2015 году Алматы боролся за 
право проведения зимних Игр. Со-
перником казахстанского города был 
Пекин. Но Алматы проиграл борьбу за 
Олимпиаду Пекину.

По словам президента Федерации 
студенческого спорта РК Кайрата За-
кирьянова, глава Международного 
олимпийского комитета Томас Бах хо-
чет, чтобы зимняя Олимпиада 2026 
года прошла именно в Алматы.

Мария Дубовая  

проходите проверку машины в ангаре, 
уплачиваете штрафы и задолженно-
сти, если они имеются, сдаете доку-
менты на снятие и постановку на учет 
авто и ожидаете изготовления нового 
номера около двух часов», - написал 
Оспанов. 

Он отметил, что теперь подать за-
явку можно будет онлайн. 

«Сначала вы подаете заявку на 
портале электронного правительства, 
где сразу проходите проверку на не-
уплаченные штрафы, налоги, выби-
раете госномер, далее продавец под-
тверждает сделку и вы отправляетесь 
на сверку кузова в любой пункт техос-
мотра или ангар в спецЦОНе (при этом 
уже идет процесс изготовления ново-
го техпаспорта). После прохождения 
сверки транспорта, сотрудник полиции 
завершает регистрацию и вы можете 
получить уже готовый номер и техпа-
спорт в спецЦОНе или заказать его 
доставку по удобному адресу через 
«Казпочту». Таким образом, планиру-
ется сократить время на регистрацию 
автотранспорта с двух часов до 20 ми-
нут», – заключил Оспанов.

второе место. Уоррен Баффетт 
остается на третьей позиции с со-
стоянием в 78 млрд долларов.

Онователь Facebook Марк Цу-
керберг увеличил свое состояние 
на 15,5 млрд, до 71 млрд долла-
ров. Но это снова оставило его на 
четвертом месте в списке.

В целом самые богатые 400 
американцев сейчас владеют со-
стоянием в размере 2,7 трлн долла-
ров, что соответствует рекордному 
рейтингу журнала, по сравнению с 
2,4 трлн долларов в 2016 году. Это 
составляет среднюю чистую стои-
мость капитала в 6,75 млрд долла-
ров для тех, кто входит в список.

Самым молодым миллиарде-
ром в списке снова стал 27-летний 
создатель Snapchat Эван Шпигель 
с состоянием, которое оценива-
ется в 3,1 млрд долларов, этого 
достаточно, чтобы поставить его 
на 248-е место в списке. Самым 
старым является 94-летний Алек-
сандр Спанос, один из крупнейших 
в стране владельцев недвижимо-
сти и девелопер, а также владелец 
футбольной команды San Diego 
Chargers, чье состояние оценива-
ется в 2,4 млрд долларов.

большим преимуществом в борьбе 
с ними. 

«Если в зашифрованном участ-
ке вашего ДНК есть какие-то на-
рушения, врач имеет возможность 
делать правильные и своевремен-
ные назначения и рекомендации. 
Нужно проводить исследования, 
чтобы уменьшить риск возникнове-
ния конкретных заболеваний», – 
отметила она. 

По признанию исследователя, 
создание полного генетического па-
спорта стоит дорого. Однако можно 
проводить анализ по некоторым его 
позициям, особенно для выявления 
наследственных заболеваний.

 Индивидуальный генетический 
паспорт содержит информацию о 
предрасположенности к различным 
заболеваниям и рекомендации 
по видам физической активности, 
основанные на генетических ана-
лизах. Наличие такого паспорта и 
рекомендации специалистов по-
зволят современному человеку 
вести здоровый образ жизни, соот-
ветствующий его индивидуальным 
генетическим характеристикам.
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Грамматика детямс 23 октября по 29 октября 2017 года

Всем удачи!

отказывайтесь от вариантов, ко-
торые предложит вам этот пери-
од. Эта неделя может оказаться 
очень продуктивной для тех, кто 
увлечен, творчеством, исследо-
ваниями, философией. Домаш-
ние дела в это время могут при-
нести огорчения. Не исключены 
аварийные обстоятельства или 
семейные конфликты. Некоторым 
представителям этого знака в 
этот период будет сложно найти 
баланс между работой и домом. 

  Козерог
Благоприятное время для 

творческой работы, 
особенно для лите-
ратурной и журна-
листской. Неплохо 
может пойти торгов-
ля, возможны частые 

разъезды по делам. Материаль-
ные трудности могут быть связа-
ны с недвижимостью и домашним 
хозяйством. Оригинальные идеи 
относительно заработка должны 
появиться в конце недели. 

 Водолей
В это время у вас наиболее 

уязвима спина, позвоночник, тон-
кий кишечник. Не следует перегру-
жать сердечно-
с о с у д и с т у ю 
систему. Вол-
нения плохо 
сказываются на 
самочувствии. 
Необходимо так-
же правильно пи-
таться. Если есть необходимость 
в диете, то надо ей следовать. 
Укрепить организм в целом по-
может дыхательная и обычная 
гимнастика. Следует избегать 
вредных для здоровья условий и 
привычек. 

Рыбы
В этот период многим пред-

ставителям этого знака захочется 
развлечений, некоторые могут 

по чувство ва ть 
приступ азарта. 
Неоправданный 
риск в это время 
может принести 
м а т е р и а л ь н ы е 
потери. Сейчас 

важно следить за бюджетом. Вы 
можете сделать неоправданно 
дорогую покупку, потратить день-
ги на развлечения, а потом по-
жалеть об этом. Время благопри-
ятно для знакомств, налаживания 
новых связей, в том числе и ро-
мантических. Правда, есть риск, 
что новая влюбленность закон-
чится слишком быстро. Многое 
сейчас будет зависеть от вашего 
благоразумия. 

Лев
Уровень энергетики 

невысок, энергия часто 
рассеивается, трудно 
бывает приступить к 
делу и довести его до 
конца. Может проявиться 

склонность к заболеваниям дыха-
тельной системы. Травмам больше 
подвержены руки и плечи. Те, кто 
потребляет много углеводов, могут 
набрать вес. В конце месяца эмо-
циональные разочарования, стра-
хи могут ослабить вас. Но в ваших 
силах настроить себя на лучшее и 
избавиться от негатива. 

  Дева
В это время многие 

представители этого зна-
ка почувствуют прилив 
физической энергии и со-
зидательной активности. 
Период хорош для биз-
неса, инвестиций, особенно если 
деньги вы решили вложить в не-
движимость. В интеллектуальной 
сфере возможны суета и хаос. Во-
первых, сейчас вам нужно избегать 
иллюзий, фантазий и нежизнеспо-
собных проектов. Во-вторых, тща-
тельно проверяйте информацию. 
Есть риск стать жертвой обмана 
или самообмана. Не исключены и 
ошибки по рассеянности, невнима-

тельности. 

  Весы
В вас присутству-

ет большая жажда 
материальных благ. 

Возрастет тяга к общению и лю-
бознательность, но это не всегда 
должно приносить доходы. Обще-
ние и поездки могут потребовать 
денежных трат. Деньги могут тра-
титься на покупку красивых, но не 
очень ненужных вещей. Излишняя 
расточительность может быть свя-
зана с желанием показать себя 
другим в выгодном свете. 

Скорпион
Тем, у кого в целом хорошее 

здоровье, не о чем беспокоить-
ся, но в этот период 
могут проявиться 
наследственные за-
болевания. Уязвима 
лимфатическая систе-
ма и желудок. Больше 
всего энергии тратит-
ся в доме, в семье, повышен быто-
вой травматизм, уязвима нервная 
система, разрушительно влияние 
толпы, возможны опасные ситуа-
ции. Конец недели хорош для заня-
тий физкультурой, спортом. 

  Стрелец
Для тех, кто желает 

расширить свои финан-
совые возможности, на-
ступает хорошее время. 
Мыслите широко и не 

  Овен
Возрастает уве-

ренность в себе, 
энергичность и пред-
приимчивость. Мысли 
постоянно заняты де-

ловыми и финансовыми вопроса-
ми. Концентрация усилий может 
привести к успеху и укреплению 
материального положения, ка-
рьерного роста, достижения по-
пулярности. Но следует эконом-
но расходовать силы и избегать 
больших трат. 

  Телец
Период накопления энергии. 

Из всех уязвимо-
стей организма на 
первый план вы-
ходят проблемы 
обмена веществ. 
Склонность к пси-
хическим пере-
грузкам, ненужным волнениям 
может вызывать повышенный 
аппетит, пристрастие к сладкому 
или курению, что наносит допол-
нительный вред здоровью. Важ-
нее всего сейчас сбалансиро-
вать эмоционально-психическое 
состояние и правильно питаться. 

  Близнецы
В этот период ваше внима-

ние будет направлено на реше-
ние материальных 
вопросов. Работа по 
найму в это время 
может быть выгод-
ной, но для бизнеса 
и инвестиций время, 
неподходящее. Не 

исключены внезапные потери, в 
том числе из-за аварийных об-
стоятельств или утраты источни-
ка дохода. Старайтесь избегать 
чрезмерного азарта и нерацио-
нальных финансовых решений. 
Период благоприятен для на-
лаживания связей. Некоторые 
представители этого знака сей-
час имеют шанс обрести роман-
тическое знакомство в компании, 
поездке или по переписке. 

  Рак
Материаль-

ная сфера будет 
наиболее зна-
чимой для вас. 
Могут появиться 
новые идеи и проекты, которые 
другим покажутся странными и 
неисполнимыми. Но вы можете 
победить и добиться в дальней-
шем материального вознаграж-
дения своих усилий. Деньги мо-
жет принести творческая работа 
и любой вид деятельности, в ко-
тором вы проявите смелость. 
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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.


