
20 қазан күні М.Әуезов 
атындағы Қазақ Мемлекеттік 
академиялық драма театрында 
танымал театр сыншысы, аудар-
машы, педагог, Қазақстанның 
еңбек сіңірген өнер қайраткері,  
Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік сыйлығының, 
Тәуелсіз «Платиналы Тар-
лан» сыйлығының лауреаты, 
«Құрмет» орденінің иегері Сығай 
Әшірбек Төребайұлын еске алу 
кеші болып өтті.

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.
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Цель Казахстана — снизить уровень 
контрабанды и потери по налогам

İzlenme rekoru kıran Kazakça şarkı Amerika’yı fethetti

3 стр.

2. Sayfa

2. Sayfa

4 стр.

5. Sayfa

5. Sayfa

14 стр.

‘Türk dünyası ortak bir fi lm yapsın’

В воинские части ВС РК продолжается призыв 
граждан на срочную службу 

Верблюжью тушенку будут производить в Казахстане

Дары золотой осени

Город солнца и тепла – обычно так называют город Шымкент 
люди, гостившие в нем. Нетронутое людьми природное богатство 
города завораживает путников, оставляя в памяти след. Особенно 
эта красота подчеркнута осенью, когда золотые листья приукрасили 
собой жизненный пейзаж города, вея осенним ветерком, напоми-
ная собой неизвестную картину об осени неизвестного  художника.

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

Asırlara sığmayan 
dostluk perçinlendi

ТУРНИР ДРУЖБЫ

Omü'de Kazakistan Rüzgarı 

“KARDEŞ OKUL PROJESİ”

КӨРНЕКТІ ТЕАТР СЫНШЫСЫ ӘШІРБЕК 
СЫҒАЙДЫ ЕСКЕ АЛУ КЕШІ ӨТТІ

8-9 стр.

10 стр.

7 стр.

12 бет

7. Sayfa
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Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 
(TÜRKSOY) Genel Sekreteri Büyükelçi 
Düsen Kaseinov, Kazakistan'ın 
bağımsızlığının 25'inci yılı anısına AK 
Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'ya 
«Kazakistan Üstün Hizmet Ödülü» 
takdim etti.

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 
(TÜRKSOY) Genel Sekreteri Büyükelçi 
Düsen Kaseinov, Kazakistan'ın 
bağımsızlığının 25'inci yılı anısına AK 
Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı'ya 
«Kazakistan Üstün Hizmet Ödülü» 
takdim etti.

TÜRKSOY'un Ankara'daki 
merkezinde, «Türk Dünyasının Kültürel 
Entegrasyonunda Medya ve İletişim 
Konferansı» düzenlendi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan 
Avcı'ya, TÜRKSOY Genel Sekreteri 
Düsen Kaseinov tarafından Kazakistan'ın 
kültürüne yaptığı katkılarından dolayı 

Üstün Hizmet Ödülü verildi.
Burada konuşan Avcı, ödüle 

layık görüldüğü için Kazakistan 
Cumhurbaşkanı Nurbultan Nazarbayev'e 
teşekkür etti ve Türk dünyasının birliği 
ve beraberliği için ortak zeminler 
buluşturmak konusunda katkı sağladığı 
için TÜRKSOY'a şükranlarını sundu.

2013'te Eskişehir'in Türk dünyasında 
«Kültür Başkenti» ilan edildiğini 
anımsatan Avcı, daha sonra diğer Türk 
devletlerinde yeni kültür başkentlerini 
ilan edilmesinde TÜRKSOY'un büyük 
bir katkı sağladığını belirtti.

Avcı, aldığı madalyayı armağan olarak 
çocuklarına bırakacağını açıkladı.

«Türkiye,  Kazakistan'ın  bağımsızlığını 

Türkiye-Kazakistan diplomatik 
ilişkilerinin 25. yılı nedeniyle Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi (OMÜ), Kazakistan Millî 
Kütüphanesi iş birliğinde “Kazak Kültür 
Günleri Konseri” düzenlendi.

Kazakistan Kültür ve Tanıtım Günleri 
kapsamında  Atatürk Kongre ve Kültür 
Merkezinde düzenlenen konserde, 
dünyanın 3. büyük orkestrasına bağlı 
«Kurmangazi Oda Orkestrası ve Saltanat 
Dans Topluluğu» kopuz ve dombra 
eşliğinde Kazak halk müziğinden 
doyumsuz örnekler sundu.

Eserlerini Kazakça olarak seslendiren 
ünlü Nogay sanatçı  Arslanbek 
Sultanbekov'un da katılımıyla ayrı bir 
değer kazanan konsere; 

 Samsun Valisi Osman Kaymak ve eşi 
Emine Kaymak,  Rektör Prof. Dr.  Sait 
Bilgiç,  Rektör Yardımcıları Prof. Dr.  

Mehmet Ali Cengiz ve Prof. Dr. 
Mehmet Kuran, organizasyonun 
düzenlenmesinde katkı sunan Doç. Dr.  
Bekir Şişman, OMÜ TÜRKÇE Müdürü 
Doç. Dr. Yakup Poyraz, akademisyenler 
ve kalabalık bir öğrenci topluluğu iştirak 
etti.

Konser öncesi Kültür ve Turizm 
Bakanlığı  Dış  İlişkiler Başkan Vekili 
Çetin Akar konuşmasında, «Biz her iki 
ülkenin devlet başkanlarının liderliğinde 
gelişen, ilerleyen ve Türk - Kazak 
kardeşliğini yani bu soy, din ve kültür 
kardeşliğini ilerletmek için bu konserin 
bir başlangıç, daha doğrusu bitmeyen 
bir başlangıç olduğunu biliyoruz.  
Kazakistan'dan gelen tüm sanatçı 
kardeşlerimize  Türkiye'yi ziyaret ettikleri 
için ve bize Kazak kültürünü tanıttıkları 
için teşekkür ediyoruz» dedi.

«İki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 
25. yılını kutlamak için bu konseri 
düzenledik»

Kazakistan Milli Kütüphanesi Başkan 
Yardımcısı Saltanat Yelemessova, « 
Kazakistan Kültür Günleri'nin  Samsun 
ayağında iki ülkenin diplomatik 
ilişkilerinin 25. yılını kutlamak için bu 
konseri düzenledik.  Samsun'daki bu 
etkinliğimiz Kazak medeniyeti ve kültürü 
ile tanışmanızda size yardım edecek ve 
bunları anlamanızı sağlayacaktır» diye 
konuştu.

«Dünyanın kardeşliğe çok ihtiyacı 
olduğu günler içerisindeyiz» Rektör Prof. 
Dr.  Sait Bilgiç, «Dünyanın kardeşliğe 
çok ihtiyacı olduğu günler içerisindeyiz. 
Gerçekten kardeş olan toplumların 

Türkiye ve Kazakistan diplomatik 
ilişkilerinin 25'inci yılında Keçiören 
Belediyesi'nin ev sahipliğinde 
gerçekleşen Kazakistan Kültür Günleri, 
açılış konseriyle başladı. Yunus Emre 
Kültür Merkezindeki konser programına 
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa 
Ak'ın yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kazakistan 
Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Aktoty 
R. Raimkulova, Kazakistan Büyükelçisi 
Abzal Saparbekuly, TÜRKSOY Genel 
Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, Sağlık 
Eski Bakanı Halil Şıvgın, Keçiören 
Kaymakamı Uğur Bulut katıldı.

tanıyan ilk ülke»
Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi 

Abzal Saparbekulı da Türk dünyasını 
bir araya getiren şahsiyetlere teşekkür 
etmek adına programı düzenlediklerine 
belirterek Avcı'nın Kültür ve Turizm 
Bakanlığı yaptığı dönemde bu ilişkilerin 
daha üst seviyelere taşındığını ifade etti.

Saparbekulı, Kazakistan halkının 
yıllarca bağımsızlığına ulaşmak için 
çok çabalar harcadığını anımsatarak 
«Türk halkı da yıllarca bağımsızlığımızı 
kazanacağımız günün hayallerini kurdu.» 
dedi.

Kazakistan'ın bağımsızlıktan sonra 
Türkiye'nin desteğini hep yanında 
bulduğunun altını çizen Saparbekulı, 
«Ülkemizin bağımsızlık ilanından 30 
dakika sonra kardeş ve dost ülkemiz 
Türkiye'nin bağımsızlığımızı tanımasını 
herkes minnet ve şükranla anmaktadır.» 
diye konuştu.

Öte yandan, TÜRKSOY Genel 
Sekreteri Düsen Kaseinov da 
TÜRKSOY'un Türk dünyasının ortak 
kültür ve sanat çatısı, Türk dünyası 
sanatçılarının ve entelektüellerinin 
buluşma noktası olduğuna değinerek 
Avcı'nın Türk dünyası ile kültürel 
işbirliğinin kurulmasındaki rolünün 
büyük olduğunu dile getirdi.

Kaseinov, Avcı'nın Birleşmiş 
Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 
(UNESCO) Türkiye Milli Komisyonu 
Başkanı olduğu dönemde TÜRKSOY ile 
yakınlığının başladığını ve daha sonra da 
özellikle kültür ve eğitim konularında 
dernekte çok önemli  görevler  
üstlendiğini kaydetti.

KAZAK SEVDALISI BAŞKAN AK
 Ünlü Kazak sanatçı Arslanbek 

Sultanbekov da etkinlikte sahne aldı. 
Program öncesi protokol, Kazakistan'ı 
anlatan fotoğraf sergisini gezdi. 
Kazak danslarından ve müziklerinden 
örneklerin sunulduğu gecede en fazla 
alkışı, Sultanbekov'un «Dombıra» şarkısı 
aldı.

Asırlara sığmayan 
dostluk perçinlendi

Omü'de Kazakistan Rüzgarı 

TÜRKSOY'dan Nabi Avcı'ya «Kazakistan 
Üstün Hizmet Ödülü»

aralarındaki bu bağı kuvvetlendirecek 
birçok faaliyete, girişime ve duruşa 
ihtiyacımız var. Bugün  Kazakistan'ın 
kültürel mirasından bazı esintiler 
bizimle paylaşılacak. Hepimiz biliyoruz 
ki kanımızda depreşen güzel duygular, 
genetik kodlarımızdaki buluşmalar 
gözlerimizin önüne gelecek. Ben bu 
güzel anı tene� üs edeceğimiz herkese 
teşekkür ediyorum ve OMÜ olarak bu 
tarz etkinliklere her zaman kapımızın 
açık olduğunu söylüyorum» ifadelerini 
kullandı.
«Biz soydaşız, ortak kültürümüz, ortak 

duygularımız var»
Samsun Valisi Osman Kaymak ise 

konuşmasında  Türkiye'nin dünya 
barışına katkısından bahsetti. Kaymak 
şunları söyledi: «Biz şunu hep söylüyoruz:  
Atayurt'tan Anayurt'a. Dedelerimiz Orta  
Asya'dan Türkistan'dan,  Kazakistan'dan,  
Özbekistan'dan geldiler buraya. Biz 
soydaşız, ortak kültürümüz, ortak 
duygularımız var. Bizim bu ortaklığımız 
dünya barışına bir tehlike oluşturmuyor, 
aksine katkı sağlıyor.  Türkiye dünyada 
barışın egemen olması için yoğun çaba 
sarf ediyor. OMÜ yabancı öğrenci 

sayısıyla bu konuda çok önemli bir iş 
yapıyor. 3 bin 500 civarındaki yabancı 
öğrenci sayısının artması için biz de 
Valilik olarak çalışmalar yapıyoruz. 
Şüphesiz biz aramızdaki ortak kültürü 
paylaşarak bunu daha da geliştirebiliriz.  
Kazakistan diplomatik ilişkilerinin 25. 
yılındayız ve inşallah bu ilişkileri daha 
da ileriye götüreceğiz. İnanıyorum ki  
Türkiye Orta  Asya Cumhuriyetleri ve 
Kazakistan'la çok daha güzel ilişkiler 
geliştirecektir.»

Konuşmaların ardından konsere 
geçildi. Konserde; Saltanat Kazak Devlet 
Topluluğu, Kazak Milli Sanat Üniversitesi 
Folklor Topluluğu, Nurkhat Segizbay, 
Anna Uvarova, Zhanerke Kabatayeva, 
Saule Zhumabay gibi ekip ve sanatçılar 
yer aldı. Konserde canlı ve ritmik 
Kazak müzikleri ve folklorüyle seyirciyi 
coşturan sanatçılar, seslendirdikleri 
Türkçe parçalarla da güzel bir sürpriz 
yaşattılar. Ünlü Nogay sanatçı  Arslanbek 
Sultanbekov da bilinen ve sevilen parçası 
«Dombra» ile seyircilerden büyük alkış 
aldı.

Konser,  Rektör Prof. Dr.  Sait Bilgiç'in 
Saltanat Yelemesova'ya hediye sunması 
ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son 
buldu. 
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 В ходе рабочей поездки в Алма-
ты Премьер-министр РК Бакытжан 
Сагинтаев ознакомился с деятельно-
стью крупнейших объектов МСБ горо-
да. Одним из них стало предприятие 
по разработке, производству, ремон-
ту, модернизации военной техники и 
вооружения ТОО «Алматыэнергосер-
вис».

В первую очередь Бакытжан Сагинта-
ев посетил ТОО «Magnum Cash&Carry», 
где ознакомился с деятельностью тор-
говой сети. Премьер-министр осмотрел 
секции товаров хозяйственного и про-
довольственного назначения, хлебобу-
лочных, кондитерских изделий, плодоо-
вощной и мясомолочной продукции. В 
свою очередь руководитель «Magnum 
Cash&Carry» Александр Гарбер дал по-
яснения касательно реализации продук-
тов питания местных производителей и 
формирования розничных цен на соци-
ально значимые товары.

После этого Премьер РК побывал 
на предприятии по производству мас-
ложировой продукции ТОО «ЭФКО Ал-
маты», где проверил реконструкцию 
и модернизацию комплекса. Стоит от-
метить, что благодаря проведенному 
обновлению, компании в кратчайшие 
сроки удалось наладить производство 
жиров и маргаринов, которые отвечают 
самым высоким мировым стандартам. 
Это позволило не только закрыть вну-
тренние потребности республики, но и 
начать поставки в страны Центральной 
Азии и Китай, а статус Казахстана изме-
нился с «нетто-импортера» на «нетто-
экспортера» масложировой продукции.

 После того как «ЭФКО Алматы» 
успешно реализовало проект по соз-
данию масложирового кластера, объ-
ем инвестиций в который превысил 11 
млрд тг, оно было включено в Карту 
индустриализации Алматы и программу 
«Дорожная карта бизнеса-2020».

По словам учредителя компании 
Нуржана Кожамуратова, несмотря на 
сложную макроэкономическую ситу-
ацию, предприятие наращивает объемы 
производства и экспорта масложировой 

Премьер-министр Казахста-
на Бакытжан Сагинтаев проком-
ментировал меры повышения 
контроля на границе с Кыргыз-
станом. Об этом стало известно 
в ходе Евразийского межправи-
тельственного совета в расши-
ренном составе, который прохо-
дит в Ереване.

«Кроме цели снизить потери по 
налоговой составляющей и уровень 
контрабанды, других целей Казах-
стан абсолютно не преследует. Это 
также относится и к другим нашим 
друзьям по союзу», — сказал Бакыт-
жан Сагинтаев.

Премьеры Казахстана и Кыргыз-
стана договорились о порядке пере-
сечения границы. 

Он отметил, что динамика им-
порта товаров из Китая в ЕАЭС го-
ворит о его снижении во всех стра-
нах, кроме Кыргызстана.

«По данным ЕЭК импорт в стра-
ны ЕАЭС составил 201 млрд долла-
ров. При этом наибольший удель-
ный вес приходится Китай — 22,7%. 
Аналогичная ситуация сложилась и 
за 7 месяцев этого года. Анализ ди-
намики импорта товаров из КНР в 
страны ЕАЭС за 2014−2016 годы по-
казал, что по всем странам, кроме 
Кыргызстана наблюдается сниже-
ние импорта. При этом наибольшее 
снижение приходится на Казахстан 
— в два раза, и Россию — на чет-
верть», — отметил премьер-министр 
Казахстана.

При этом, анализ динамики по-
ступлений таможенной пошлины за 
2014−2016 годы также показал, что 
по всем странам, кроме Кыргызста-
на, наблюдается снижение посту-
плений. Больше всего здесь теряет 
Казахстан — 18,2 процента. 

«Сопоставление данных по 
взаимной торговле между КНР и 
Кыргызстаном за 2015−2017 годы 
выявил по направлению „экспорт в 
Китай — импорт Кыргызстан“ суще-
ственные расхождения по данным 
таможенной статистики этих стран. 
Так, по данным статистики внешней 
торговли Китая экспорт из Китая в 
Кыргызстан за 2015 год составил 
4,3 млрд долларов США. Тогда 
как по данным внешней статистики 
Кыргызстана импорт составил мил-
лиард долларов США. Отклонение 
составляет 3,3 млрд долларов. В 
2016 году экспорт Китая составил 
уже 5,6 млрд долларов США. А по 

Премьер-министр Бакытжан Са-
гинтаев поручил министерствам на-
циональной экономики и финансов, 
а также акиматам жестко контролиро-
вать бюджетные деньги.

Глава Кабмина напомнил, что вопро-
сы эффективного исполнения госпро-
граммы «Нурлы жол» находятся на осо-
бом контроле Главы государства. 

«Основная задача для нас всех в те-
кущем году – обеспечить достижение 
всех запланированных индикаторов. В 
этой связи министерствам финансов, 
экономики, особенно акиматам необхо-
димо обеспечить жесткий контроль за 
освоением средств», – сказал во время 
заседания Правительства Сагинтаев. 

Министру финансов Бахыту Сул-
танову Премьер поручил внести пред-
ложения по сокращению финансовых 
средств в 2018 году для администрато-
ров бюджетных программ, которые не 
доработали в этом году.

продукции, что позволит Казахстану уже 
к 2025 году стать ключевым ее постав-
щиком в Центральной Азии.

Следующим объектом посещения 
в рамках рабочей поездки в Алматы 
стало предприятие по разработке, вы-
пуску, ремонту, модернизации военной 
техники и вооружения – ТОО «Алма-
тыэнергосервис», где Бакытжан Сагин-
таев ознакомился с производственным 
процессом. Здесь применяется совре-
менный подход: инновационные методы 
прототипирования и производства, соб-
ственная 3D-лаборатория, внедрение и 
использование аддитивных технологий.

Продукция предприятия востре-
бована не только в Казахстане, но и в 
России, Вьетнаме, ОАЭ, Бангладеш и 
Судане. Стоит отметить, что компания 
включена в Республиканскую карту ин-
дустриализации. Кроме того, она явля-
ется участником Карты поддержки пред-
принимательства и «ДКБ-2020».

На сегодняшний день Правительство 
проводит комплексную работу по при-
влечению бизнеса к реализации Тре-
тьей модернизации экономики, которая 
была объявлена Главой государства. 
Эта работа в первую очередь нацелена 
на широкое внедрение и использование 
бизнесом цифровых технологий во всех 
приоритетных секторах экономики.

В частности в этом направлении идет 
работа над созданием системы соответ-
ствующих стимулов для предпринимате-
лей, среди которых совершенствование 
нормативной базы, снижение издержек 
для цифровой трансформации предпри-
ятий, создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в цифро-
вые проекты.

Вместе с тем Правительство про-
должает работу по поддержке бизнеса в 
рамках новых госпрограмм: по развитию 
АПК и развитию продуктивной занято-
сти и массового предпринимательства, 
которые также содержат в себе инстру-
менты поддержки бизнеса, в том числе в 
виде льготного кредитования.

Латын әліпбиін қолдайды

Премьер РК ознакомился с производ-
ством военной техники в Алматы

Цель Казахстана — снизить уровень 
контрабанды и потери по налогам

Ранее глава Минфина, докладывая о 
ходе реализации госпрограммы инфра-
структурного развития «Нурлы жол»на 
2015-2019 годы, сообщил, что на те-
кущий год предусмотрено 484,1 млрд 
тенге. Из них регионам предусмотрено 
130,6 млрд тенге, в том числе целевы-
ми трансфертами – 82,6 млрд тенге и 
бюджетными кредитами – 48,0 млрд 
тенге. Ход освоения госсредств отсле-
живается профильным министерством 
еженедельно.

«За 9 месяцев текущего года на ре-
спубликанском уровне освоено 320,7 
миллиарда тенге или 99,2 процента по 
плану отчетного периода и 66,2 процен-
та по годовому плану. На сегодня освое-
но 69,5 процента от годового плана или 
336,5 миллиарда тенге», – заключил 
Бахыт Султанов.

Жания Уранкаева

Сагинтаев напомнил главе Минфина о жестком кон-
троле бюджетных средств

данным Кыргызстана импорт соста-
вил 1,5 млрд долларов. Учитывая, 
что за восемь месяцев 2017 года, 
по данным Китая, экспорт составил 
2,6 млрд долларов США, а по дан-
ным Кыргызстана импорт составил 
900 млн долларов. В целом за 2017 
год экспорт из Китая в КР составит 
3,9 млрд долларов и, соответствен-
но, отклонение составит 2,5 млрд 
долларов», — сообщил глава прави-
тельства.

Такая статистика есть и по Казах-
стану: в 2016 году доля расхождений 
к общему объему внешнеторгового 
оборота по РК составляет всего 9%, 
то по Кыргызстану доля расхожде-
ний к общему объему внешнетор-
гового оборота составляет более 
30%. Кроме того, сравнительный 
анализ таможенной стоимости това-
ров, принимаемой при таможенной 
очистке в Кыргызстане и Казахстане, 
показал, что таможенная стоимость 
в Кыргызстане значительно зани-
жена по сравнению с Казахстаном. 
Также, Бакытжан Сагинтаев привел 
данные, которые свидетельствуют 
о наличии перетоков товаров для 
таможенной очистки из стран ЕАЭС 
в Кыргызстан «в связи со слабым 
таможенным администрированием 
таможенной службы Кыргызстана». 

Кроме того, при сложившихся 
объемах перетока импорта товаров 
из Казахстана, России, Беларуси в 
Кыргызстан сумма потерь по тамо-
женным пошлинам в союзный бюд-
жет ЕАЭС за 3 года ориентировоч-
но составляет 828 млн долларов. В 
целом при сложившихся перетоках 
из стран ЕАЭС в Кыргызстан об-
щая сумма потерь НДС на импорт 
3 стран составляет 1 млрд 870 млн 
долларов, в том числе по Казах-
стану 152 млн долларов, по РФ — 1 
млрд 632 млн, по Беларуси — 85 млн 
долларов. В целом сумма потерь 
стран ЕАЭС за 3 года по таможен-
ным пошлинам и НДС составляет 2 
млрд 687,7 млн долларов США. Из 
них Казахстан — 212 млн, Россия — 
2,5 млрд, Беларусь — 123 млн дол-
ларов США.

«Вся эта работа, которая сегод-
ня проводится на границе не на-
правлена специально или каким-то 
образом в отношении кыргызской 
стороны. Об этом мы говорим уже 
давно. И в ходе этой проверки по-
лучаем подтверждения тех наруше-
ний, о которых мы ранее говорили», 
— сообщил Бакытжан Сагинтаев.
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В Алматы к концу 2018 года 
начнет свою деятельность 
предприятие по производству 
тушенки из верблюжатины. 

 «Я являюсь преподавателем 
кафедры «Технология и безопас-
ность продовольственных про-
дуктов». На нашей кафедре в 
свое время были защищены две 
докторские диссертации PhD, ка-
сающиеся исследований качества 

верблюжатины и влияния на нее 
химических загрязнителей. Рас-
полагая результатами докторских 
диссертаций, мы решили реали-
зовать проект «Внедрение ресур-
сосберегающих технологий пере-
работки верблюжьего мяса для 
производства мясных и мясора-
стительных консервов», – расска-
зала руководитель Инновацион-
ного научного образовательного 
центра Казахского национального 
аграрного университета Жулдыз 
Сулейменова. 

 По ее словам, проект принял 
участие в конкурсе на получе-
ние грантового финансирования 
по проектам коммерциализации 
результатов научной и научно-
технической деятельности, про-
водимой АО «Фонд науки» Ми-
нистерства образования и науки 
РК. Заявленный Казахским нацио-
нальным аграрным университе-
том проект был одобрен, при этом 
одним из основных обязательных 
условий являлось участие в нем 
частного партнера – им стало 
ТОО «Күн-Нұры». 

На осуществление проекта го-
сударство через «Фонд науки» вы-
делило 151,3 млн тенге, частный 
партнер – 7,5 млн тенге, а также 
здание, в котором будет в скором 
будущем располагаться производ-
ство. 

«Проект двухлетний, по окон-
чании следующего года должен 
быть запущен производственный 
цех. Он расположится в центре 
Алматы. Предприятие разместит-
ся в здании, который предостав-
ляет частный партнер. Для этой 
цели в настоящее время прово-
дится реконструкция помещений, 
закупается специальное произ-
водственное и лабораторное обо-
рудования. Хотела бы отметить, 
что основная часть финансирова-
ния, а это почти 70-80 процентов, 

будет направлена именно на закуп 
оборудования. Почти половину не-
обходимого оборудования мы уже 
закупили», – пояснила руководи-
тель проекта. 

Первоначально ассортимент 
выпускаемой продукции составят 
три наименования – это тушенка 
из верблюжатины в чистом виде, 
а также тушенка с добавлени-

ем гречки и с добавлением риса. 
Однако в дальнейшем, при уве-
личении спроса, говорит Жулдыз 
Сулейменова, линейка производи-
мой продукции будет расширена. 

«Запуск предприятия планиру-
ется на следующий год. По про-
грамме реализации проекта, он 
запланирован на конец года. На-
деемся, что ровно через год наш 
завод будет работать», – отмети-
ла она. 

Интерес к новой продукции уже 
проявили в Вооруженных силах 
РК, утверждает руководитель про-
екта. Специально для военных 
разработчики изготовили вариант 
упаковок цвета хаки. Предприятие 
планирует реализовывать свою 
продукцию через крупные торго-
вые сети и розничные магазины 
страны. Для этого планируется 
провести соответствующие пере-
говоры. При этом Жулдыз Сулей-
менова считает, что рыночная 
стоимость верблюжьей тушенки 
будет не менее чем в полтора 
раза дешевле говяжьей. 

«Верблюд пасется свободно в 
степи, его мясо чистое. И потом, 
мясо двух-трехлетнего верблюда 
ничем не уступает по своему каче-
ству, по содержанию аминокислот, 
белковому составу мясу говядины. 
Но его рыночная цена почти в два 
раза ниже говядины. В первый год 
мы планируем выпустить пока 600 
тысяч штук консервов. В Казах-
стане аналогов таким консервам 
нет», – заметила она. 

По информации руководителя 
проекта, поставлять мясо вер-
блюда на предприятие планирует 
одно из крупнейших фермерских 
хозяйств Алматинской области 
ТОО «Даулет-Бекет», которое 
выращивает почти 5 тыс. голов 
верблюдов. Предварительные до-
говоренности с этим хозяйством 
были достигнуты.

Председатель Мажилиса 
Нурлан Нигматулин раскрити-
ковал проект закона «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Кодекс РК об административ-
ных правонарушениях» в части 
послабления штрафов за не-
большие нарушения.

На заседании Мажилиса пред-
ставители Министерства юстиции 
и Министерства внутренних дел 
предложили сократить размеры 
штрафов за небольшие наруше-
ния в среднем на 30%. 

Депутаты выразили недоволь-
ство предлагаемой нормой, так 
как граждане Казахстана стал-
киваются с «мелкими, но очень 
частыми нарушениями в сфере 
торговли», такими как обвешива-
ние, введение в заблуждение по 
поводу качества товаров, обсчет, 
обвес и другие виды обмана поку-
пателей. 

«Вопрос очень актуальный. 
В повседневной практике наши 
граждане с этим часто сталкива-
ются. Я бы от себя туда еще до-
бавил сроки того или иного вида 
продукции, расфасовочные вещи 
по их весу. Это очень распростра-
ненная норма, а вы ее убираете 
из Административного кодекса. 
Если бы вы сейчас сказали, что 
мы уже с этим поборолись, этой 
проблемы не существует в обще-
стве, было бы понятно. А пока не-
понятно, чем руководствовались 
министерства в принятии такого 

 В Усть-Каменогорске нача-
лась масштабная за последние 
20 лет реконструкция дорог. Ра-
бота нацелена на увеличение 
полос движения, обустройство 
беговых и велодорожек, обнов-
ление асфальтового покрытия 
на тротуарах и проезжих ча-
стях. Также в ближайшие годы 
в областном центре планиру-
ют построить еще одну транс-
портную развязку в трех уров-
нях, сообщает пресс-служба 
акима Восточно-Казахстанской             
области.

Даниал Ахметов проверил ход 
дорожно-строительных работ в 
Усть-Каменогорске. Глава реги-
она побывал на всех улицах, где 
идет реконструкция. Дорожные 
проекты должны решить пробле-
му транспортного коллапса в об-
ластном центре на ближайшие 15 
лет. Так на сегодня на проспекте 
им. Сатпаева идут полным ходом 
строительные работы. Подрядчи-
ки успели освоить 700 миллионов 
тенге. Главную дорогу микрорай-
она КШТ планировалась сделать 
шести полосной, но глава реги-
она поручил внести дополнение в 
ПСД. 

«Уберите серединную раздели-
тельную полосу. Это расширит в 2 
раза дорогу. В зимний период вре-
мени проведете коррекцию ПСД, 
чтобы не задерживать выполне-

Верблюжью тушенку будут производить 
в Казахстане

Нельзя быть добреньким за счет наших 
граждан - Нигматулин о штрафах

В ВКО проводится масштабная 
реконструкция дорог

решения», – высказался пред-
седатель палаты и напомнил об 
общей ответственности в этом во-
просе министерств юстиции и на-
циональной экономики. 

Нигматулин поручил до второ-
го чтения пересмотреть проект за-
кона и оценить, насколько целесо-
образны данные поправки. 

«Надо наоборот усилить от-
ветственность за такие проступки. 
Там, где надо, усилить. Гуманиза-
ция – дело хорошее, но нельзя 
быть добреньким за счет наших 
граждан», – подытожил Нурлан 
Нигматулин. 

Ранее глава Минюста Марат 
Бекетаев отметил, что в целях 
гуманизации законодательства в 
сфере административных право-
нарушений предлагается снизить 
штрафы по 157 составам, рас-
ширить правоприменения по 38 
составам и заменить взыскание 
по 150 составам на менее репрес-
сивные. 

В результате мажилисмены 
одобрили законопроект в первом 
чтении.

ние строительно-монтажных ра-
бот. На следующий год выделим 
1 миллиард 800 млн тенге. Нужно 
будет отдельно посмотреть, как я 
уже сказал по разделительной по-
лосе. Она занимает место», — от-
метил Даниал Ахметов.

«Идеология реконструкции за-
ключается не в том, чтобы про-
сто заменить асфальт, как вы 
хотите сделать на улице Астана, 
а расширить ее проезжую часть, 
— обратился ко всем подрядчикам 
Даниал Ахметов. — Еще раз по-
ручаю максимально расширить 
дорожное полотно на улице Аста-
на, а также на Протозанова, здесь 
должно быть 4 полосы».

Властям Усть-Каменогорска 
поручено на следующий год при-
гласить другие казахстанские 
проектные организации. Местные 
компании, которые изначально со-
рвали сроки, теперь, как выяснил 
аким области в ходе проверки, до-
пустили еще и ошибки в проекте.
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7’den 70’e tüm Kazakistan’ın “Jok, 
jok” (“Yok, yok”) diye söylediği “Kayda?” 
(“Nerede?”) şarkısı Amerika Birleşik 
Devletleri’nde de seslendirildi.

Kazakistanlı yapımcı Timur 
Balımbetov, Abby Gilbert isimli ABD’li 
tiyatro aktrisi ile beraber  seslendirdiği 
Kazakistanlıların gönlünü fetheden virus 
şarkının cover versiyonunu yayınladı.

Bayımbetov’e göre, Güney Karolina’da 
ünivesite okuyan Abby Gilbert, müzikal 
tiyatro bölümünde eğitim görüyor. Bir 
zamanlar anne-babasıyla Kazakistan’ın 
Almatı şehrinde yaşayan Gilbert, 
Bayımbetov ile Almatı’da bir müzikalda 
oynarken tanışıyor. Abby’nin, Kazakça 
bilmemesine rağmen kendi parçasını 
neredeyse şivesiz seslendirdiği dikkat 
çekiyor. Bayımbetov’un sosyal medya 
hesaplarında yayımlanan video, birkaç 
günde 19 bin kişi tarafından izlendi.

“Kayda?” şarkısı klipinin yapımcısı 
olduğunu belirten Balımbetov, Abby 
Gilbert’e şarkı sözlerini Latin har� eri 
ile yazarak verdiğini ve daha önce video 
görüşmeleri sırasında birkaç kez beraber 
seslendirdiklerini ifade etti. Kendi 

İzlenme rekoru kıran Kazakça şarkı Amerika’yı fethetti
parçasını Astana’da, Gilbert’in ise Güney 
Karolina’daki evinde seslendirdiğin 
ifade eden Balımbetov, videoyu Ağustos 
ayında kaydettiklerini, ancak yayınlamayı 
unuttuklarını kaydetti. Geçen ha� a 
Abby’nin kendisine “Videoyu yayınlamayı 
unutmuşuz, benim Kazakçamı 
beğendiysen yayınlayalım.” diye mesaj 
attığını dile getiren Bayımbetov, videoyu 
facebook üzerinden paylaştığında bu 
kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğini 
belirtti.

Sanatçı Yerke Yesmahan’ın 
seslendirdiği şarkı, Haziran ayının ilk 
ha� asında, EXPO 2017 fuarı öncesi, 
yayınlanmıştı. Sosyal medyada “virus 
şarkı” olarak nitelendirilen şarkının klipi 
ise ilk ha� ada 1.5 milyon kez izlenmişti. 
Çıktığı günden bu yana sadece müzik 
kanalı Gakku TV’nin youtube sayfasında 
klip 32 milyon kez görüntülendi.

Özel olarak Yerke Yesmahan için 
yazılan şarkıda, sanatçının kendi denkini 
aradığını, yalnız  Astana’da, Almatı’da, 
Aktöbe’de ve Çimkent’te (Kazakistan’ın 
en büyük 4 şehri) bile bulamadığı 
belirtiliyor.

Türkiye ve Kazakistan arasındaki 
diplomatik ilişkilerin 25'inci yılı 
kapsamında Keçiören'deki Antares 
alışveriş merkezinde Kazakistan Kültür 
Günleri programı çerçevesinde «Yaşlı 
Adam» (� e Old Man) � lminin ücretsiz 
gösterimi ve basın toplantısı düzenlendi. 
Film gösterimi öncesi düzenlenen basın 
toplantısında konuşan Kazakistan'ın 
Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı, 
«Bugün Kazak sinema sanatı açısından 
çok önemli bir gün, Kazakistan'ı yurt 
dışında tanıtmakta bizden daha fazla 
rol alan yönetmen Ermek Tursunov'un 
� lmini izleyeceğiz. Şöyle bir hayalim 
var, konusu ne olursa olsun, aşk olsun, 
tarih olsun, bir konuda Türk dünyasının 
yapımcıları ortak bir � lm yapsınlar» 
dedi.

200 MİLYONLUK HALKIN ESERİ
Saparbekulı, «Cumhurbaşkanımız 

Nazarbayev'in bir ifadesi vardır, 'Türk 
dünyası siyasi alanda, ekonomik alanda, 
kültür ve eğitim alanında birlik olmalıdır' 
demektedir. Biz de bugün sanat alanında 
bir olduğumuza, aynı ortak kökten 
geldiğimize tanık oluyoruz.» dedi. 
Hayalinin Türk dünyasının ortak bir � lm 

‘Türk dünyası ortak bir fi lm yapsın’
çekmesi olduğunu belirten Saparbekulı, 
şunları söyledi: «Sade bir vatandaş 
olarak şöyle bir hayalim var, konusu ne 
olursa olsun, aşk olsun, tarih olsun, bir 
konuda Türk dünyasının yapımcıları 
ortak bir � lm yapsınlar, Ermek Bey gibi 
yönetmenler bir araya gelsin, sadece 
80 milyonluk ya da 18 milyonluk bir 
halkın sanat eseri değil, toplamda 
iki yüz milyonluk Türk dünyasının 
halklarının sanat eseri olacaktır, � lm 
yapımcılarımızın katkılarıyla bunun 
gerçekleşebileceğini ümit ediyorum.» 
Kazakistan Kültür ve Spor Bakan 
Yardımcısı Aklotı Rayımkulova da 
Kazakistan ve Türkiye'nin diplomatik 
ilişkilerinin 25 yılı doldurduğunu ifade 
ederek «Kazakistan Kültür Günleri'ni 
Türkiye'de düzenlemekten büyük 
sevinç duyuyoruz, dostluğumuz ve 
kardeşliğimiz ebedi olsun.» dedi. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Dış İlişkiler ve 
Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi 
Başkanvekili Ramazan Çokçevik de 
«Kazak sinemasının güzel örneklerini 
sinemalarımızda çok daha sık görmek 
isteriz» dedi.
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Строительство БАКАД начнется в марте 2018 года В текущем году в Сарыагашском районе ЮКО 
собрано около 9 тысяч тонн винограда

Аким Астаны держит на контро-
ле строительство новых детских 
садов, школ и колледжей.

До конца текущего года будут вве-
дены в эксплуатацию два объекта до-
школьного образования: детский сад 
на 240 мест в районе улиц Макаренко, 
Радищева и детский сад на 240 мест в 
районе улиц Сарайшык, Жумабаева.

В настоящее время реализуются 
6 проектов детских садов по государ-
ственному частному партнерству на 
1680 мест, их сдача планируется в 
2019 году. Вместе с тем в 79 новых 
частных детских садах откроются 
6358 мест в рамках размещения госу-
дарственного заказа.

Во время выездного совещания 
было доложено о ходе строительство 
школы на 1 200 учебных мест, рас-
положенную в районе «Сарыарқа». 
Окончание строительства нового 
учебного заведения запланировано 
на август 2018 года. Здание располо-
жено в квадрате улиц Кумисбекова и 
Бигельдинова, проспектов Абая и Са-
рыарка.

В этом году для ликвидации дефи-
цита мест в столичных школах введе-
ны в эксплуатацию пять пристроек на 
2 600 мест. Новые корпуса появились 
по следующим адресам: школа № 37 
– ул. Куйши Дина 46/2, школа № 16 
– Кенесары 81, школа-гимназия № 
17 – Кабанбай батыра 9/1, школа № 
22 – ул. Жирентаева 16, школа № 32 
– пр.Абылай хана 25/3. Асет Исеке-
шев в один из дней объезда проверил 
готовность каждой пристройки.

Также аким города побывал в 
средней школе № 29, где был про-
веден капитальный ремонт, появился 
заново отстроенный блок, пострадав-
ший после пожара в прошлом году. 
Кровля помещения, в котором распо-
лагались актовый зал и школьная сто-

В Южно-Казахстанской обла-
сти к 2021 году природным газом 
обеспечат 95,5% населения. Ре-
ализация будет осуществляться 
на основании плана газификации 
населенных пунктов области на 
2017−2021 годы. Об этом на про-
шедшем очередном заседании 
акимата сообщил руководитель 
областного управления энерге-
тики и жилищно-коммунального 
хозяйства Маргулан Мараим.

«В целом население области 
ежегодно потребляет 1,1 млрд куб. 
м природного газа. Из них 840 млн 
куб. м в зимний период, 293 млн 
куб. м в летнее время. В наш ре-
гион природный газ поставляется 
по 3 направлениям. В частности, 
по магистральным газопроводам 
Республики Узбекистан „Газли-
Шымкент“ и „БГР-ТБА“, отечествен-
ному магистральному газопроводу 
„Бейнеу-Бозай-Ақбұлақ“ и транзит-
ному магистральному газопроводу 
„Қазақстан-Қытай“ Республики Тур-
кменистан», — сказал Маргулан Ма-
раим.

Кроме того, руководитель управ-
ления сообщил, что 509 объектов 
на территории города Шымкента 
расположены с нарушением границ 
охранной зоны газопроводов. Это, 
в свою очередь, создает угрозу для 
жизни людей и для зданий, располо-
женных на данной территории.

Выступая на заседании, аким 
области в первую очередь поручил 
еще раз проработать вопросы каса-
тельно отопительного сезона и об-
ратить внимание на недопущение 
чрезвычайных ситуаций.

«Необходимо полностью контро-
лировать работы по подготовке к 

На рост урожайности повлия-
ло применение современных 
технологий в садоводстве. 

В Сарыагашском районе Южно-
Казахстанской области в этом году 
собрана 8781 тонна винограда. В 
среднем с одного гектара вино-
градника крестьяне собрали 48,9 
центнера продукции. В текущем 
году на 283 гектарах из 450,7 га, 
где внедрена система капельно-
го орошения, собрано 1698 тонн 
продукции. С каждого гектара са-
доводы собрали до 70 центнеров 
продукции.

«Если учитывать, что виноград 
дает урожай на четвертый год, то 
данная производительность яв-
ляется хорошим показателем», 
— утверждают сарыагашские           
крестьяне. 

В целом на сегодня в Сары-
агашском районе виноград выра-
щивают на 1871 га. Из них 1420,3 га 
выращены по старой технологии, 
450,7 га по современной техноло-
гии, то есть методом капельного 
орошения. Следует подчеркнуть, 
92,7 гектара винограда, выращен-
ного по современной технологии 
на 450,7 га, являются столовыми 

Инвесторы готовы вложить в 
проект более 150 млрд тенге.

 Строительство Большой Алматин-
ской кольцевой автомобильной дороги 
начнется в марте 2018 года. Об этом 
корреспонденту МИА «Казинформ» 
сообщил заместитель председателя 
Комитета автомобильных дорог МИР 
РК Сатжан Аблалиев. 

«Строительство Большой Алма-
тинской кольцевой автомобильной 
дороги будет осуществлено на осно-
ве государственно-частного партнер-
ства. На сегодня найдены инвесторы 
из Турции и Кореи. Они готовы вло-
жить в строительство этой дороги бо-
лее 150 млрд тенге. Уже завершается 
подписание соглашения. В марте нач-
нется строительство», — сказал Сат-
жан Аблалиев после расширенного 
заседания комитета по экономической 
политике, инновационному развитию 
и предпринимательству Сената. 

Каким будет Алматы через 15 
лет? 

Изначально строительство                 
БАКАД оценивалось в 350 млрд тенге, 
но в Министерстве по инвестициям и 
развитию РК пересчитали стоимость 
строительства Большой Алматинской 
кольцевой автомобильной дороги. На 
сегодня стоимость составляет 150 
млрд тенге. Отметим, что БАКАД — 
один из самых долгожданных и слож-
ных объектов, первый генплан кото-
рого был принят ещё в 2002 году. 

Протяжённость будущей трассы 
— 66 км, она пройдёт по территории 
трёх районов Алматинской области: 
Карасайского, Илийского и Талгар-

В Астане построят 9 новых школ
ловая, была уничтожена огнем из-за 
неисправной проводки. Этим летом 
строители возвели новый блок, про-
вели инженерные сети, установили 
новые окна и двери.

В 74 общеобразовательных шко-
лах города для детей с особыми по-
требностями организовано инклюзив-
ное образование. Уроки посещают 
учащиеся с различными диагнозами 
(сахарный диабет, эпилепсия, врож-
денные пороки развития, бронхиаль-
ная астма, лейкоз и другие).

Также Асет Исекешев посетил сек-
ции по адаптивному каратэ и плава-
нию для детей-инвалидов, которые 
открылись в столице. Сегодня в Аста-
не создаются условия для занятия 
спортом для детей с ограниченными 
возможностями.

На выездном совещание было до-
ложено о ходе проведения ремонта 
Многопрофильного колледжа по ули-
це Карасай батыра. В учебном заве-
дении был сделан капитальный ре-
монт двух блоков, третий блок еще в 
работе.

В этом году начато строительство 
9 школ на 9900 мест:

1. Школа на 1200 мест, располо-
женная по ул. Абая – Бигельдинова.

2. Школа на 1200 мест, располо-
женная по ул. Окжетпес – Бокеева.

3. Школа на 900 мест, расположен-
ная южнее Коргажинского шоссе.

4. Школа на 1200 мест, располо-
женная в районе улиц Нажимеденова 
Калдаякова.

5. Школа на 1200 мест, располо-
женная в районе улиц Окжетпес – 
Карталы.

6. Школа на 900 мест, расположен-
ная по ул. Сейфуллина – Омарова.

7. Школа на 1200 мест, располо-
женная по ул. Сауран, между улицами 
№ 26 и Хусеин бен Талал (Катар).

8. Школа на 1200 мест, располо-
женная по ул. № 41 – Жумабаева.

9. Школа на 1200 мест, располо-
женная по ул. 31 – Нура Есиль.

Также запланировано возведение 
десятой школы на 900 мест в районе 
улиц Иманова – Брусиловского. Кро-
ме этого отработаны вопросы по зе-
мельным участкам для строительства 
37 школ и 10 пристроек в районах 
наиболее переуплотненных школ.

ского. Предполагалось, что это будет 
шестиполосный автобан с разрешён-
ной скоростью 140 км/ч, его марш-
рут пересечёт 19 автомобильных и 2 
железные дороги. На всём протяже-
нии БАКАД планируется построить 7 
транспортных развязок, 13 мостов-
путепроводов. 

По оценкам экспертов, ввод до-
роги в эксплуатацию значительно 
улучшит экологическую ситуацию в 
Алматы, избавив город от многоки-
лометровых пробок. Предполагается, 
что весь транзитный грузовой и пас-
сажирский транспорт, заезжающий в 
мегаполис будет обходить город по 
этой        кольцевой. 

Между тем, в связи с нехваткой 
финансов в госбюджете, возведение 
важного инфраструктурного объек-
та раз за разом откладывалось на 
неопределённое время. В 2006 году 
Правительство включило БАКАД в 
список проектов, предлагаемых к ре-
ализации в рамках механизма концес-
сии. С тех пор состоялось несколько 
тендеров, не выявивших компанию-
концессионера.

В ЮКО в 2021 году природ-
ным газом будут обеспе-

чены 95,5% населения
зимнему сезону. Наряду с этим сле-
дует обратить внимание на недо-
пущение чрезвычайных ситуаций. 
Как вам известно, 8 января текуще-
го года из-за сбоя газовой системы 
произошел взрыв. Впереди зима, в 
связи с этим управление совместно 
с акиматом должны провести ра-
боту по инвентаризации жилых до-
мов с автоматической установкой 
системы отопления. Во-вторых, не-
обходимо создать техническую ин-
спекцию по проверке безопасности 
газовых устройств», — сказал аким. 

Глава региона подчеркнул, что 
безопасность населения должна 
быть на особом контроле. Вместе 
с тем отметил, что с каждого руко-
водителя требуется правильное вы-
полнение своих функциональных 
обязанностей.

Помимо этого, аким области со-
общил, что отопительная система 
ряда школ в Сарыагашском, Мак-
тааральском, Толебийском районах 
не переведена на газ. В связи с этим 
поручил в акиматах районов и горо-
дов создать специальную комиссию 
и контролировать выполнение дан-
ных видов работ.

Напомним, подготовительные 
работы к отопительному сезону на-
чались в апреле. По информации 
акиматов районов, городов и об-
ластных управлений все подготови-
тельные работы выполнены на 100 
процентов. В целях стабилизации 
цен на уголь со стороны управле-
ния были проведены переговоры с 
поставщиками угля. В результате 
цена за 1 тонну майкубенского угля 
снизилась и составила 12 500 тенге, 
а цена за 1 тонну Шубаркульского 
угля — 13 тысяч тенге.

сортами, а 358 га — технические 
сорта. В 2017 году метод капель-
ного орошения в районе внедрен 
на 60 гектарах земли.

В ближайшее время количество 
многолетних насаждений виногра-
да планируется увеличить на 1931 
га. Ожидается, что из них 563,7 
гектара будут виноградные поля, 
в которых внедрен метод капель-
ного орошения.

На сегодняшний день в Сары-
гашском районе насчитывается 
2530 теплиц с площадью 647,39 
га. Стоит отметить, что лишь за 
текущий год в регионе построе-
но 82 теплицы общей площадью 
56,39 га.
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öğrencilerin birlikte halay çekmesi 
ve program sonunda “Hayat Bayram 
Olsa” şarkısının hep birlikte söylenmesi 
gecenin güzelliklerindendi.

DATÜB, öğretmenler ve öğrenciler 
ile birlikte, Antalya dönüşü öğlen 
yemeğinde bir araya geldiler.

Buluşmada, Kazakistan Talgar Lisesi 
Okul Müdürü Zülbiya RACABOVA 
, öğretmen Abdullah Bozat, Maarif 
Vakfı Sosyal Kültürel Faaliyetler Daire 
Başkanı Hamza Özdemir, Maarif 
Vakfı temsilcileri ve öğrenciler hazırda 
bulundu.

DATÜB, Genel Sekreteri  Fuat Uçar, 
öğrencilere, Genel Başkanımız Ziyatdin 
İsmihanoğlu KASSANOV’un selamını 
ileterek söze başladı; “Türkiye’ye 
hoş geldiniz, İnşallah her köşesi 
cennet olan vatanımızdan memnun 
ayrılacağınızı ümit ediyorum. Bu gibi 
etkinlikler hem iki ülke arasındaki 
dostlukları artırır, hem de öğrencilerin 
u� unu açacağından, önemli 
organizasyon olarak görüyoruz. Genel 
Başkanımız Ziyatdin KASSANOV’un 
çalışmalarımızda en önem verdiği 
konuların başında eğitim gelmektedir. 
Bunuda en iyi siz biliyorsunuz 
okulumuza verdiği destekle. İnşallah 
bu yılki eğitim döneminde daha 
güzel eğitim alacaksınız, çünkü artık 
okulumuz Maarif Vakfı yönetiminde 
devam edecektir. Başarılı bir eğitim 
alarak üniversiteye hazırlanmanızı 
ve halkımıza hizmet eden bir insan 
olmanız bizim tek isteğimizdir” 
ifadesini kullanarak ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Okul  Müdürü,    Zülbiya    RACABOVA 
gösterilen  misa� rperverlik için ayrıca 
teşekkür etti. Günün anısına hatıra 
fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.

Культура

“KARDEŞ OKUL PROJESİ” DATÜB Gençlik Kolları

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 öğretmen 21 kişiden 
oluşan misa� rlerden, Kazakistanlı 
öğrenciler Türk kardeşlerinin evlerinde 
kalarak Türkiye’yi ve Türk kültürünü 
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 Zülbiya RACABOVA, 
Proje Türkiye Koordinatörü Zümray 
ÖZBAL, Proje Türkiye Koordinatör 
Yardımcısı Süleyman SAPMAZ, Proje 
Kazakistan Koordinatörü Abdullah 
BOZAT,  İngilizce öğretmeni Meiraly 
SULEIMANOV ayle komitesi Margarıta 
MAMEDOVA ve Gulmıra Kustutınova  
katıldılar.

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, 

Antalya Muratpaşa Belediye tesislerinde Serbest Güreş dalında 
eğitimlerimiz başlamıştır. Açılışa, Muratpaşa Belediye Başkan 
Yardımcısı sayın Hasan Kaçmaz, Spor İşleri Müdürü sayın İclal 
Çakır, Recep Gürbüz Güreş Eğitim Merkezi Tesis Amiri sayın Varol 
Tanğ ve DATÜB Gençlik Kolları Başkanı İsmihan Kassanov katılım 
gösterdi. 

DATÜB Gençlik Kolları olarak katkılarından dolayı Muratpaşa 
Belediye Başkanı sayın Ümit Uysal’a şükranlarımızı sunuyoruz.

MMA sporcusu kardeşimiz Mahmud Yusupov, DATÜB 
Gençlik Kolları tarafından 2 ha� a süre ile güreş dalında eğitim 
alması için İstanbul’a gönderildi. İki ha� alık programda kendisini 
güreş dalında geliştirmeyi hede� eyen kardeşimiz, İstanbul'un 
en iyi spor kulüplerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor 
Kulübünün antremanlarına katılacak. Bu güzel projede bizden 
hiç bir zaman desteğini esirgemeyip her konuda yanımızda olan 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Genel Menajeri Re� k 
Ayvazoğlu’na çok teşekkür ediyoruz.

DATÜB Gençlik Kolları
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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 (7172) 91 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

Город солнца и тепла – обычно так называют город 
Шымкент люди, гостившие в нем. Нетронутое людьми 
природное богатство города завораживает путников, 
оставляя в памяти след. Особенно эта красота подчер-
кнута осенью, когда золотые листья приукрасили собой 
жизненный пейзаж города, вея осенним ветерком, напо-
миная собой неизвестную картину об осени неизвестного  
художника.

ТУРНИР ДРУЖБЫ

Ассамблея народа Казахстана

Чем славится еще город тепла – Шымкент? Конечно 
же, своим гостеприимством. Спортсмены, общественные 
деятели, поэты, ашуги, преподаватели, однажды погостив в            
г. Шымкент, отмечают, что то тепло, что исходит от города, 
исходит благодаря гостеприимству его жителей. 

В один из таких солнечных дней в г. Шымкент под ру-
ководством председателя комитета спорта ТЭКЦ Джалала 
Мамедова и председателя филиала ТЭКЦ в ЮКО Латипшы 
Асанова был проведен турнир Дружбы. 20-21 октября в го-

роде Шымкент ЮКО состоял-
ся Республиканский турнир 
по мини-футболу под эгидой 
Ассамблеи народа Казахста-
на, посвященный 25-летию 
Независимости Республики 
Казахстан. В турнире уча-
ствовало 14 команд из разных 
регионов области, а также го-
родов Караганда, Алматы и 
Тараз. Игры проводились на 
двух стадионах микрорайона 
«Кызыл жар». Организато-
ром турнира в этом году вы-
ступил ТЭКЦ «Ахыска» ЮКО 
во главе с председателем Л. К. 
Асановым. Ответственным за 
проведение мероприятия был 
назначен Зулларша Яхяевич 
Иззатов.

Турнир ознаменовался 
еще и тем, что открыл его пре-
зидент Всемирной ассоциа-
ции турок-ахыска «DATÜB», 
профессор доктор экономи-
ческих наук Зиятдин Исмиха-
нович Касанов, прилетевший 

специально по поводу данного события. Уважаемого гостя 
на стадионе «Алишан» встретили председатели и активисты 
всех региональных филиалов ТЭКЦ Южно-Казахстанской 
области. 

Турнир начался с построения команд и готовности к 
открытию. Главный судья турнира, председатель комитета 
спорта Республиканского ТЭКЦ Джалал Мамедов доложил 
о построении и готовности к открытию. Приветственное 
слово было предоставлено председателю ТЭКЦ «Ахыска» 
ЮКО Латипше Каймахановичу Асанову:

– Уважаемы гости и участники турнира! Многоуважае-
мый президент Всемирной ассоциации турок-ахыска, про-
фессор, доктор экономических наук Зиятдин Исмиханович! 
Добро пожаловать на наш сегодняшний турнир. Его мы по-
святили знаменательной дате – 25-летию Независимости 
нашей Республики Казахстан. В этой связи с радостью при-
ветствую всех вас. Объявляю, что турнир будет проходить в 
несколько этапов, и все это время мы будем вместе, потому 
я передаю слово нашему уважаемому гостю Зиятдину Исми-
хановичу Касанову.

З. И. Касанов: «Уважаемые наши аксакалы, братья, 
наши матери, сестры! Я вас всех очень рад видеть. Привет-
ствую участников турнира, южно-казахстанские команды и 

тех, кто приехал, и съезжаются с других городов Казахста-
на. Я хочу от души поздравить вас с началом турнира. По 
специфике своей должности мне приходится очень много 
разъезжать, и каждый раз, снова оказываясь в Казахстане, я 
благодарю Аллаха, что по воле судьбы наш народ оказался 
на своей исторической родине. Вы знаете, что турки – это 
народ, который перекочевал с земель Средней Азии, в част-
ности, именно из степей сегодняшнего Казахстана в X–XI 
веках. А потом история распорядилась так, что наши пред-
ки во времена великих репрессий уже в вагонах снова вер-
нулись на свою родину. Несмотря на тяготы и сложности 
того времени, наш народ сплотился с казахским народом, 
который делил с нами последний кусок хлеба. Эти братские 
народы не оставили друг друга в сложный период истории. 
И поэтому мы сегодня должны и имеем возможность сде-
лать все, для того чтобы всем жителям нашего миролюби-
вого государства жилось хорошо, и каждый мог чувствовать 
себя как у себя дома. И благодаря такому отношению между 
гражданами Казахстана будет мир. И соответственно мы 
всегда будем иметь свободную возможность проводить вот 
такие мероприятия, свидетелями и участниками которого 
вы сегодня являетесь. Итогом общественного согласия яв-
ляется развитие экономики, культуры и образования, что 
в свою очередь выводит нашу родину в ряды сильнейших 
государств мира. Особенно хочу отметить, что благодаря 
Латипше Каймахановичу Асанову, который прилагает не-
малые усилия на этой стезе, ТЭКЦ ЮКО является самым 
активным не только в области и республике, но и во всем 
мире. Здесь проводится и делается очень много дел по под-
нятию имени нашего народа в частности, так и всей страны 
в целом. И мы знаем, что среди большого количества этно-
сов, проживающих в Южно-Казахстанской области, наш на-
род достойно представлен. Поэтому хочу выразить Латипше 
Асанову и всем его соратникам свою личную благодарность 
и похвалу. Также знаем, что организовать такой турнир не-
легко, поэтому не могу не отметить заслуги Сейдуллы Иби-
шева, Зулларшы Иззатова и всех других людей, причастных 
к проведению этого мероприятия. Всем присутствующим 
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хочу пожелать в дальнейшем такой же дружной работы. Я 
горжусь нашим народом, я горжусь вами!» 

После своей речи Зиятдин Касанов объявил об откры-
тии турнира, прозвучал 
гимн Республики Казах-
стан, и команды перешли к 
жеребьевке. 

На организованном со-
брании, проходившем на 
втором этаже спортивного 
комплекса «Алишан», Зи-
ятдин Исмиханович встре-
тился с председателями и 
активистами региональных 
филиалов ТЭКЦ «Ахыска» 
ЮКО. На встрече обсужда-
лись общие вопросы и пла-
ны работы на будущее. 

Продолжив свой визит 
в Южно-Казахстанскую об-
ласть, Зиятдин Касанов по-
сетил школу бокса имени 
Расула Османова, который 
был открыт при содействии 
федерации бокса Южно-
Казахстанской области в 
2015 году. Гостя встретил 
сам Расул Османов – мастер 
спорта международного 
класса, пятикратный чем-
пион Казахстана, чемпион 
Азии. Он ознакомил с ра-
ботой школы. В зале школы 
бокса тренируются дети и 
подростки в возрасте от 4-х 
до 15-ти лет, они уже имеют 
немалые достижения. Четыре группы, разделенные по воз-
растным категориям, тренируются под началом четырех 
тренеров, которые в свою очередь имеют также большие за-
слуги в боксе.

А теперь вернемся непосредственно к основной причи-
не события – турниру. Стоит отметить, что команды в до-
статочной мере, с интересом и ответственностью подгото-
вились к матчу. Все 14 команд показали очень качественную 
и профессиональную игру. Но, в конце концов, это спорт 
и соревнование. И сильнейшими оказались следующие ко-
манды: 3-е место и денежный приз в размере 30 000 тенге 
получили сайрамцы, 2-е место и вознаграждение в размере 
50 000 тенге достались команде «Ахыска спорт» («Кызыл 
жар»), а чемпионом и обладателем главного кубка, а также 

денежного приза в 60 000 тенге стала команда гостей из Ал-
маты «Малая станица». 

Как организаторы, так и участники мероприятия оста-
лись довольны общим процессом игр и их результатами. В 
ходе турнира присутствующие поздравили известного ашу-
га Мамута, народного поэта, являющегося примером для 
многих творческих людей. В номинациях «Лучший» выде-
лились следующие игроки: «Лучший защитник» – Бахтияр 
Мамедов, «Лучший вратарь» – Аладдин Идрисов, «Лучший 
нападающий» – Муслим Дулаев, «Лучший полузащитник» – 
Амирхан Камилов, «Лучший бомбардир» – Бахытжан Ибра-
гимов, «Лучший футболист» – Мавлид Кабилов.

Закрывая турнир, председатель ТЭКЦ «Ахыска» ЮКО 
Л. К. Асанов в своей речи сказал: «Дорогие и уважаемые 
участники и гости турнира! Хвала Всевышнему, сегодня мы 
спорим и выбираем: какая команда и кто из огромного ко-
личества желающих будет играть. А было время, мы даже 
одну команду не могли собрать. А сейчас у нас есть и коман-
ды, и спортзалы, созданы все условия. Конечно же, это всё 
– результат того, что у нас в Казахстане мир и дружба. Благо-
даря мудрой и дальновидной политике нашего Президента 
Нурсултана Назарбаева сегодня мы достигли этого уровня. 
За что мы очень благодарны ему. А также благодарны пре-
зиденту Всемирной ассоциации турок-ахыска Зиядину Ис-
михановичу Касанову, который лично приехал, поздравил 
нас и открыл турнир. 

Сегодня действительно выиграли сильнейшие. Действи-
тельно все играли достойно. Каждый игрок был интересен, 

и каждая игра выделилась. Вот так и держать! Я от души по-
здравляю всех! Будьте всегда впереди! И тогда я буду уверен, 
что наш народ тоже вкладывает частичку своего труда в раз-
витие нашей страны. И недалек тот день, когда наши спор-
тсмены будут выступать на аренах более высокого уровня. 
Всем спасибо! Всем удачи!»

Для более подробной информации мы поговорили с 
организатором и ответственным за проведение турнира – 
председателем ТЭКЦ микрорайона «Кызыл жар» Зуллар-
шой Яхяевичем Иззатовым.

З. Я. Иззатов: «Я благодарен своему народу за то, что от-
кликнулись и посодействовали в организации и проведении 
Республиканского турнира. Исходя из количества заявок 
команд на участие, нами было решено провести игры на 

двух раздельных стадионах, один из которых принадлежит 
нашему брату Амангельди Набиеву, а второй предоставили 
представители дружеского Узбекского культурного центра 
ЮКО, за что мы душевно выражаем им свою благодар-
ность. Особо хочу отметить поддержку меценатов и заин-
тересованных жителей нашего микрорайона за финансовое 
участие в проведении данного мероприятия. Спорт для нас 
всегда был на первых местах, что еще раз было доказано 
на этом турнире победой нашей команды «Ахыска спорт». 
Это достижение граждан нашего микрорайона. Наши дети 

активно играют в премьер-
лиге Казахстана, сборной Ка-
захстана и в первой лиге, чем 
мы гордимся и повсеместно 
оказываем поддержку. От-
дельно хочу отметить и по-
благодарить председателя 
ТЭКЦ «Ахыска» ЮКО Латип-
шу Каймахановича Асанова, 
председателя комитета спорта 
ТЭКЦ РК Джалала Мамедова, 
первого заместителя предсе-
дателя ТЭКЦ ЮКО Сейдул-
лу Абдуллаевича Ибишева, 
председателя спорткомитета 
микрорайона «Кызыл жар» 
Жумабая Бакировича Набие-
ва, судью республиканской 
категории Курбана Азизови-
ча Ибрагимова и ветеранов 
спорта Расула Османова и Са-
дира Гусейнова. Очень много 
имен можно отметить в помо-
щи реализации этого турнира, 
но мы знаем, что эти люди 
выразили свою поддержку во 
благо развития своего наро-
да, и народ знает их заслуги. 
В заключение хочу от имени 
жителей футбольного региона 
обратиться к многоуважаемо-
му Зиятдину Исмихановичу с 
призывом поддержки и про-
движения нашей молодежи на 

более высокие республиканские и международные уровни 
спорта».  

На большом республиканском турнире был награжден 
и сам организатор турнира председатель комитета спорта 
ТЭКЦ Джалалы Мамедов. От имени всего филиала ЮКО 
Толебийского района Джалалы бей был награжден за мно-
голетний труд и развитие спорта среди турок – ахыска. Джа-
лалы бей результатом турнира остался доволен. «Хотел бы 
особо поблагодарить и отметить заслуги Зулларша Яхяевича 
за активную организационную работу, судейскую бригаду и 
всех участников», - сказал он. 

Илхам ХУКИЕВ,
Тайфун ДУРДУ



1 ноября 201710 №  39

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

ДАРЫ ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ

14 октября т. г. в городе Шымкент в микрорайоне «Нурсат» на пло-
щади возле областного акимата прошла традиционная сельскохозяй-
ственная ярмарка «Золотая осень». В ней приняли участие все этно-
культурные центры  Южно-Казахстанского региона. Была организована 
красочная ярмарка с выставленной продукцией из города Ленгер и дру-
гих районных центров. 

Каждый, кто представлял свой этнокультурный центр, был одет в свой на-
циональный костюм. Были представлены различные национальные блюда 

и музыкальные инструменты, а также изделия ручной работы, выполненные 
руками жителей области. 

Во время посещения ярмарки аким Южно-Казахстанской области Ж. К. 
Туймебаев ознакомился с сельскохозяйственной продукцией, выращенной 
на полях и собранной тружениками области, а также осмотрел выставки всех 
этнокультурных центров. 

Турецкий этнокультурный центр Толебийского района во главе с предсе-
дателем Мухтазимом Абдуллаевичем Таировым представил на ярмарке 23 
вида национальных блюд турецкой кухни, приготовленных Хурият Мамедо-
вой и Билор Османовой. Также был выставлен стенд, на котором отражены 
будни и праздники ТЭКЦ Толебийского района. 

Звучала национальная музыка, которую исполняли на давуле и зурне му-
зыканты Исмаил Хитаров и Илимдар Сараджев. Танцевальная группа «Ахы-
ска» школы № 16 им. Ч. Валиханова исполнила танец «Бар». Жители города 
Шымкент с удовольствием пробовали блюда турецкой кухни и по достоин-
ству оценили их.

Ярмарка прошла на славу, а вечером была поставлена концертная про-
грамма, с которой выступили танцевальная группа и певцы из Толебийского 
района.

Фатима МАХАДИН
Толебийский район

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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8 меморандумов о сотрудничестве 
заключили Кызылординская 

область и Иран

Индустриальная зона появится в 
Западно-Казахстанской области  

ВСЕ, ЧТО БЫЛО НЕ СО МНОЙ, ПОМНЮ…

Налаживаются торгово-
экономические связи между 
Исламской Республикой 
Иран и Кызылординской об-
ластью. Руководство регио-
на и группа предпринимате-
лей побывали с визитом в 
двух провинциях Ирана – 
Гулистан и Мазандаран. 

В ходе поездки было за-
ключено 8 меморандумов о 
сотрудничестве, в основном в 

агросфере. Восьмидесятимил-
лионное население Исламской 
Республики Иран в большом 
количестве потребляет мяс-
ную продукцию. Часть из нее 
планируется импортировать 
из нашего Приаралья. В этой 
связи в Кызылординской об-
ласти было решено поставить 
совместное производство. 
Мухаммед Мери, директор мя-
соперерабатывающего комби-
ната (Исламская Республика 
Иран): – Мы планируем при-
ступить к строительству мясо-
перерабатывающего комбина-
та уже в следующем месяце. 
В этот проект будет вложено 
около 7 млн евро инвести-
ций. В этом году из региона 
в Иран было отправлено 10 
тысяч голов мелкого рогато-
го скота. Новое производство 
позволит импортировать уже 
готовую мясную продукцию. 
Меморандум на реализацию 
проекта уже подписан на меж-
региональном бизнес фору-
ме. Крымбек Кушербаев, аким 
Кызылординской области: – 
Иран готов обеспечить нашу 
область и другие регионы стра-
ны плодоовощной продукцией. 
В этой связи, уже решено соз-

13 октября т. г. в комите-
те по социальной политике 
Санкт-Петербурга Прави-
тельства Санкт-Петербурга, 
председатель комитета 
Александр Николаевич 
Ржаненков вручил актеру 
киностудии «Ленфильм» 
Шерхану Абдиевичу Аби-
лову Почетную грамоту «За 
большой вклад в патриоти-
ческое воспитание моло-
дежи и сохранение памяти 
о погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны 
1941–1945 гг.». Эхо про-
шедшей войны звучит и се-
годня, будоражит память, 
заставляя извлекать из 
прошлого имена погибших 
бойцов, военные артефак-
ты – немые свидетельства 
кровопролитных боев. 

Более десяти лет Шерхан 
Абдиевич является коорди-
натором поисковых отрядов 
из Казахстана, которые зани-
маются поиском и возможной 
идентификацией останков 
солдат Великой Отечествен-
ной войны, погибших на терри-
тории нынешней Российской 
Федерации при обороне Ле-
нинграда (Санкт-Петербурга) 
и в других регионах. Активная 
и плодотворная деятельность 
Ш. Абилова была оценена по 
достоинству. Он награжден 
Почетным знаком «Поис-
ковый отряд «Мемориальная 
зона» (2007 г.), Памятным 
знаком «Неоконченная во-
йна»  (2007 г.), Нагрудным 
знаком «За активный поиск» 
(2008 г.), Памятной медалью 
«200 лет знаку отличия ор-
дена Святого Георгия» (2010 
г.),  медалью «65 лет Великой 
Победы» (2010 г.), медалью 
«70 лет со дня полного осво-
бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады» (2014 г.), 
«70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» (2015 
г.) и многими Грамотами и 
Благодарностями.

В ходатайстве на полу-
чение Почетной грамоты                     
Ш. Абиловым директор СПб 
ГКУ «Пискаревское мемо-
риальное кладбище» Олег 
Александрович Баев отме-
тил: «Шерхан Абдиевич Аби-

Недалеко от междуна-
родного аэропорта «Орал», 
появится индустриальная 
зона. Её предварительная 
стоимость –  около 14 млрд 
тенге. Финансироваться 
строительство будет как из 
бюджета, так и за счет вло-
жений компании «Карачага-
нак Оперейтинг Б.В». 

Ожидается, что со време-
нем здесь будут локализованы 
машиностроительные пред-
приятия, ориентированные 
на заказы нефтегазовой про-
мышленности страны. Сейчас 
представители СПК «Орал» 
ведут переговоры с  европей-
скими инвесторами. Свой инте-
рес уже проявили компании из 
Италии, Германии, Сингапура, 
Турции и России. Инженерную 

дать торгово-логистические 
центры. В целом, было обсуж-
дено 18 проектов, по восьми 
из них уже подписано согла-
шение о совместной деятель-
ности. Иран является крупным 
поставщиком цитрусовой про-
дукции, практически ее по-
ловина выращивается в про-
винции Мазандаран. Теперь 
вместе с плодами и овощами 
в нашу страну будут постав-

ляться и цитрусовые. Ну а ка-
захстанские предприниматели 
обеспечат соседей мясом и 
рисом. Ежегодно Иран импор-
тирует 3 млн. тонн риса, его 
третью часть будет составлять 
рис кызылординских аграриев. 
Нурлан Издибаев, предприни-
матель:

 – Здесь, в Гулистане и 
Мазандаране, мы уже под-
писали 3 меморандума по 
поставкам риса. Планируем 
первые партии отправить уже 
в ноябре-декабре. Соответ-
ственно, будут  увеличены и  
площади под рис. Казахстан-
ская делегация побывала и 
на нескольких производствах 
иранских провинций. Одно из 
них – предприятие по разве-
дению осетровых. Здесь тоже 
были намечены пути совмест-
ной деятельности. В целом, 
как было подчеркнуто в ходе 
встречи двух сторон, для пло-
дотворной совместной дея-
тельности есть все возможно-
сти. Главное, чтобы они были 
эффективно реализованы. 

Нурлан ЖАКЫПБЕКОВ, 
Гульнар ЖАНТАСОВА, 

Канат ЕНСЕБАЕВ, 
Руслан АЙТМАНБЕТОВ

инфраструктуру подведут за 
счет местного бюджета, пло-
щадь индустриальной зоны 
составит 300 гектаров. Ержан 
Балтаев, председатель прав-
ления АО «СПК «Орал»: 

– Преимущество инду-
стриальной зоны заключается 
в том, что здесь у нас дается 
для инвесторов налоговые 
преференции. Освобождение 
от корпоративного подоходно-
го налога, освобождение от зе-
мельных и имущественных на-
логов. И самое главное, здесь, 
в индустриальной зоне, а это 
площадка будет готова для 
локализации производства, 
вся необходимая инфраструк-
тура, все необходимые сети, 
они будут уже подведены за 
счет государства. 

лов является инициатором 
открытия памятной плиты, 
посвященной казахстанцам, 
героически погибшим при 
обороне Ленинграда, уста-
новленной на Аллее Памяти 
Пискаревского мемориала, 
а также на протяжении мно-
гих лет активно участвует в 
мероприятиях, проводимых 
на мемориале, координиру-
ет работу поисковых отря-
дов «Мемориальная зона» 
из Евразийского националь-
ного университета им. Л. Гу-
милева (Астана) и «Майдан 
жолы» из Павлодарского ги-
дролизного завода. 

В дар мемориалу Ш. А. 
Абилов передал множество 
книг, автором которых явля-
ется он сам.

За годы совместного со-
трудничества Ш. А. Абилов 
проявил себя как человек с 
активной гражданской пози-
цией, который внес огром-
ный вклад в сохранение 
памяти о погибших в годы 
Великой Отечественной во-
йны и блокады». 

В этом году в городе 
Старая Русса был открыт 
памятник Герою Советского 
Союза – казахстанцу Ту-
легену Тохтарову, который 
погиб в бою в феврале 1942 
года и захоронен в деревне 
Баркловицы Старорусского 
района Новгородской обла-
сти. И в это событие внес 
свой вклад  Ш. Абилов.

 Его хватает на все, и, 
кажется, что в его сутках 
куда больше, чем 24 часа. 
Он является автором пят-
надцати книг. В его твор-
ческой карточке актера 
«Ленфильма» более ста 
кинокартин, телевизион-
ных сериалов, разнопла-
новых ролей в боевиках, 
драмах, комедиях, съем-
ки в рекламных роликах. 
Почти каждый год Шер-
хан Абилов приезжает из 
Санкт-Петербурга в Кен-
тау, с любовью к родному 
городу, Почетным гражда-
нином которого он явля-

ется, и не с пустыми рука-
ми. Он привозит в Кентау 
новые издания своих книг 
для земляков и городской 
библиотеки, вручает гра-
моты и награды от обще-
ственных организаций 
России, проводит встречи 
с молодежью, участвует в 
торжественных мероприя-
тиях по случаю знамена-
тельных дат в истории го-
рода. 

Поздравляем нашего 
земляка с еще одной вы-
сокой оценкой его вклада 
в патриотическое воспи-
тание молодежи и желаем 
дальнейших творческих 
успехов!

Владимир ХАЕВ,
член Союза 

журналистов Казахстана



1 ноября 201712 №  39

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

20 қазан күні М.Әуезов атындағы 
Қазақ Мемлекеттік академиялық 
драма театрында танымал театр 
сыншысы, аудармашы, педагог, 
Қазақстанның еңбек сіңірген өнер 
қайраткері,  Қазақстан Республи-
касы Мемлекеттік сыйлығының, 
Тәуелсіз «Платиналы Тарлан» 
сыйлығының лауреаты, «Құрмет» 
орденінің иегері Сығай Әшірбек 
Төребайұлын еске алу кеші болып 
өтті.

Қалың қазаққа етене таныс белгілі 
театр сыншысы, өнер қайраткері 
Әшірбек Сығай тірі болса биыл 70-
ке толатын еді. Алайда, осыдан 
үш жыл бұрын дүние салған дара 
тұлғаның 70 жылдығын артында 
қалған ұрпағы, елі сағынышпен еске 
алуда. Биылғы жыл басынан бері 
Әшірбек Төребайұлын еске алу шара-
лары көптеп ұйымдастырылуда. Осы 
орайда Астанада Қазақстан драма 
театрларының XXV республикалық  
фестивалі  өткенін айта кету керек. 
Әшірбек Төребайұлы өнер десе, 
әсіресе театр өнеріне келгенде 
ішкен асын жерге қоятын азамат, 
көрнекті сыншы болғаны баршаға 
аян. Ол қазақ театр сынында өзіндік 
қолтаңбасын қалдырып, режиссу-
ра, драматургияның қалыптасуына 
орасан зор үлес қосқан алып тұлға. 
Қазақстанның барлық театрла-
рына қатысты деректерді терең 
білетіндіктен әріптестері «Тірі эн-
циклопедия» деп те атаған екен. 
Өмірінің соңғы жылдары Астанадағы 
Қ.Қуанышбаев атындағы мемлекеттік 
академиялық Қазақ музыкалық дра-
ма театры директорының кеңесшісі 

Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық 
университетінде Мемлекет 
басшысының «Қазақстанның  
үшінші жаң-ғыруы: жаһандық 
бәсекеге қабілеттілік» атты 
Жолдауы мен «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласын 
талқылауға арналған жиын 
өтті.

Дөңгелек үстел форма-
тындағы «Ұлт тарихындағы ұлы 
белес» атты шараның мақсаты 
– Елбасының бағдарламалық 
мақаласын Қыздар универ-
ситетінің студенттеріне кеңінен 

қызметін атқарып, шәкірттерімен 
бірлесіп «Қаллеки театры» атты 
еңбегін де жазып кеткені белгілі. 
«Іңкәр шақ», «Сыр сандық», «Сахнаға 
сапар» сынды еңбектерімен қоса, 
қазақ өнері мен мәдениетіне қатысты 
жиырмадан астам туынды қалдырып, 
сүбелі дүниелер жазып кеткен 
қарымды қаламгер, белгілі сын-
шы Әшірбек Сығайды еске алу кеші 
Алматыдағы М.Әуезов атындағы 
Қазақ Мемлекеттік академиялық дра-
ма театрында да ұйымдастырылды. 

Екі сағатқа жуық уақытқа 
созылған кеш барысында Әшірбек 
Төребайұлымен қызметтес болған, 
көз көрген зиялы қауым өкілдері, таны-
мал тұлғалар оның жарқын бейнесін 
еске алып, жылы естеліктерімен 
бөлісті. Ең алдымен театрдың дирек-
торы, Қазақстанның Еңбек сіңірген 
қайраткері Ерлан Біләл мырза ҚР 
Мәдениет және спорт  министрі Ары-
станбек Мұхамедиұлының  абзал 
азаматтың 70 жылдық мерейтойы-
на арналған  құттықтау  хатын оқып 
берді. 

- Құрметті өнер сүйер қауым! 
Әшірбек Төребайұлы табиғи талант 
пен қажырлы күш-жігерінің арқасында 
өз кәсібінің хас шебері деңгейіне 
көтерілді, шынайы құрметке бөленіп, 
үлкен абыройға ие болды. Көрнекті 
сыншы толымды таңдауларымен, 
ұстаздығымен ұлттық театр ісін да-
мытып, дүниежүзілік фестиваль-
дерде қазақ театр ісінің шетелдерге 
танылуына ат салысты. Өнер мен 
мәдениеттің сан қырлы саласында 
өзіндік ерекшелігімен таныла білген 
Әшірбек Төребайұылы бұл күнде та-

ҰЛТ ТАРИХЫНДАҒЫ ҰЛЫ БЕЛЕС

КӨРНЕКТІ ТЕАТР СЫНШЫСЫ 
ӘШІРБЕК СЫҒАЙДЫ ЕСКЕ АЛУ 

КЕШІ ӨТТІ

лант тұғырынан, парасат биігінен 
көрінген жан. Үнемі шығармашылық 
ізденіс үстінде жүре білген білікті 
сыншының артында өнерсүйер қауым 
үшін орасан зор еңбектері  қалды. 
Бұл туындылар өскелең ұрпақ үшін 
үлкен мұра болып қалары хақ. Қазақ 
руханияты мен мәдениетінің дамуы-
на қосқан үлесі үшін біз  әрқашан  
Әшірбек Төребайұлына шынайы 
алғыс айтамыз! 

Бұдан кейін Алматы қаласы әкімінің 
орынбасары Арман Қырықбаев, 
көрнекті ақын, танымал драматург, 
ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреа-
ты Нұрлан Оразалин, Қазақстанның 
Еңбек Ері, Қазақстанның Халық артисі 
Асанәлі Әшімов, Қазақстанның Халық 
артисі, Мемлекеттік сыйлықтың лауре-
аты Сәбит Оразбаевтар сахна төріне 
көтеріліп, тағылымды естеліктерімен 
бөлісті. 

Асанәлі Әшімов: - Әшірбекпен аса 
қызық, онымен бірге жүргенде көп 
нәрсе аласың, оның юморы қандай?! 
Әзілі бар адам, ол – үлкен адам. 
Әсіресе, өнерде. Әшекең үнемі «О, 
Ұлы бәленше», «Ұлы түгенше» деп 
сөйлейтін. Содан мен: - Сен елдің 
бәрін Ұлы дейсің, маған да солай 
дейсің, барлығы бірдей болып кетті 
ғой, - деймін. Сонда: - Ойбай-оу, 
Асеке, сіз ұлылардың ұлысысыз 
ғой, - деп сөз тауып кететін. Әшірбек 
туралы естеліктер көп, жазылған 
кітаптарымызда біраз естеліктер бар. 
Оның 70 жылдығы ғана емес, 100 
жылдығы, заман тыныш болып, ел 
аман болса 1000 жылдығы да тойла-
нады деп ойлаймын.

Сәбит Оразбаев: - Әшірбек 
осы театрдың дәл осы сахнасын-
да сан алуан спектакльдердің 
талқылауына қатысқан азамат. Біздің  
театрымыздың спектакльдерінің 
деңгейі жоғары болуына, тіліміздің 
ғажайып сақталуына, бұрынғы өткен 
бабаларымыздың тамаша дәстүрін 

сақтауына Әшірбектің жасаған еңбегі 
зор. Қашан болса да ең бірінші сол 
бабалардан бастайтын, аналардан 
бастайтын. ...Өзі сондай орта бойлы 
болса да үлкен ғұлама, биік, даныш-
пан болып көрінеді.

Бұдан кейін артында қалған 
балалары, немерелері және 
жұбайы Күләш Сығай сахна төріне 
көтеріліп естеліктерімен бөлісіп, 
ұйымдастырушыларға алғыстарын 
жеткізді. Немерелері аталарына ар-
нап жазған өлеңдерін оқып берді. 
Сыншының жары биыл баспасөз 
беттерінде жарық көрген материалдар-
ды топтастырып, өнер қайраткерінің 
70 жылдығына арнап «Сын сарда-
ры» атты кітаптың жарыққа шығуына 
мұрындық болғанын айта кеткен аб-
зал.   

Әшірбек Төребайұлы Сығай 
- Қазақстанның Мәдениет 
министрлігінде театр бөлімінің 
бастығы қызметінен бастап Мәдениет 
министрінің 1-орынбасары қызметіне 
дейін көтерілген адам.  1994 жыл-
дан қазіргі  Т.Жүргенов атындағы 
Қазақ ұлттық өнер академиясы 
«Өнертану» факультетінің және Аста-
на қаласындағы Өнер университетінің 
профессоры. 2003 жылдан Қазақстан 
Мәдениет, туризм және спорт 
министрлігінің Алматы каласындағы 
өкілі болды. 

Сын сардары, ұлағатты ұстаз 
Әшірбек Сығайдың  жасаған   еңбегі   
мемлекет тарапынан жоғары 
бағаланды. Ол  Қазақстанның 
еңбек сіңірген өнер  қайраткері, 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік  

сыйлығының, Тәуелсіз «Платина-
лы Тарлан» сыйлығының лауреа-
ты, «Құрмет» орденінің иегері. Кен-
тау (1997) және Түркістан (2001) 
қаларының, Онтүстік Қазақстан 
облысының (2014) құрметті азаматы.

Айна Төлеутаева

түсіндіру, олардың танымдарын 
арттыру.

 Жиын  барысында Жал-
пы педагогика кафедрасының 
қауымдастырылған профессо-
ры, педагогика ғылымдарының 
кандидаты Айсұлу Кенжан Мем-
лекет басшысының мақаласы 
ел өміріндегі қоғамдық-саяси  
маңызы  зор оқиғаның бірі 
болғанын айрықша атап өтті. 

Сондай-ақ, шара аясын-
да Педагогика және психоло-
гия факультетінің студенттері 
тақырыпқа орай дайындаған 
жобаларын таныстырып, 
көпшілік назарына ұсынды.  

Атап айтқанда, А.Қазизова, 
Ж.Бақсұлтан, Д.Матниязова, 
Э.Сәт, М.Какімова «Болашақ – 
бәсекеге қабілетті жастардың 
қолында», А.Тоқтасынова, 
Г.Әділбаева, Д.Юлдашева 
«Экономиканың дамуы – 
мемлекетіміздің өркендеуі. 
Бизнесті дамыту», А.Олжабай, 
І.Серік, А.Мәметхан «Ке-
мелдену маңызды фактор», 
А.Оразғалиева, Ғ.Тұрғынбаева   
«Ұлттық сананы жаңғырту» 
тақырыптарында өзіндік ойларын 
айтып, пайымды пікірлерімен 
бөлісті. Ал, Х.Нұрманова, 
Н.Ташкенбай, Р.Аманғалиева, 

Ш.Бабашова, Г.Масалім,  
Т.Керімбетова «Туған жерім – 
байлығым» тақырыбында көрме 
ұйымдастырды. 

«Қыздар университеті» ме-
диа орталығының хабарлау-
ынша, дөңгелек үстелде сөз 
алғандар қоғамдық сананы 
жаңғырту жөніндегі Елбасы  
Нұрсұлтан  Назарбаевтың  идея-
сы – еліміздегі конституциялық, 
экономикалық реформалардың 
заңды жалғасы екендігін және  
мақалада  жаңа  заман  көшіне 
ілесіп, өркениетті  ел болу үшін 
ұлттық сананы сақтау мен  
өрістетудің  нақты  жолдары  
ұсынылғанын  айтты.
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В ходе призывной кампании 
«Осень-2017» в воинские части 
Вооруженных Сил РК на срочную 
воинскую службу будет призвано 
порядка 6 000 казахстанцев. Воен-
нослужащих распределят для служ-
бы в воинские части Сухопутных 
войск, Сил воздушной обороны, 
Военно-морских сил Вооруженных 
Сил Республики Казахстан. Про-
должается призыв и в региональ-
ное командование «Восток». 

В войсковую часть 30217 прибыло 
молодое пополнение военнослужа-
щих срочной службы. По прибытии 
в часть солдатам представили ко-
мандный состав части, рассказали об 
истории создания воинской части, в 
которой они будут проходить службу. 
К приезду пополнения в части были 
созданы все условия, назначена ад-
министрация сборов. В ее состав вош-
ли опытные офицеры и сержанты, ко-
торые помогут молодому пополнению 
адаптироваться в новых условиях и 
обучат азам военного дела. Во время 
сборов молодого пополнения ново-

24 октября 2017 года в Доме 
дружбы  состоялся фестиваль 
«Традиции моей семьи» среди эт-
нокультурных объединений, про-
живающих в Жамбылской области.

Это мероприятие проводилось с 
целью укрепления института семьи в 
нашем обществе и воспитания уваже-
ния к семейным традициям у подрас-
тающего поколения.

Семья – это не просто составляю-
щая нашего общества – это ее опора 
и основа. На современном этапе раз-
вития нашего государства нам нужны 
новые идеи и подходы к решению 
проблемы повышения статуса семьи, 
изменения образа мышления людей в 
отношении брака, повышения интере-
са к вопросам семейной политики.

Для чего же нужно изучать семей-
ные традиции? Актуальность данной 
проблемы заключается в том, что 
изучение и пропаганда семейных тра-
диций этносов, проживающих в на-
шем регионе, изучение родословной 
способствуют более близкому обще-
нию членов семьи, и помощниками в 
исследованиях детей будут родите-
ли, бабушки и дедушки. Такая работа 
развивает интерес к истории своих 
предков, способствует укреплению 

В региональном командова-
нии «Запад» прошли масштабные 
тактико-строевые занятия по про-
тиводиверсионной безопасности 
с привлечением всех воинских ча-
стей и учреждении гарнизонов. 

Занятия впервые проходили 
одновременно во всех гарнизонах 
регионального командования при 
взаимодействии с другими силовы-
ми ведомствами. Противодиверсион-
ная безопасность воинских частей, 
гарнизонов осуществляется с целью 
своевременного предупреждения на-
падения на объекты воинских частей, 
недопущения проникновения на них 
посторонних лиц, а также обеспече-
ния сохранности вооружения и воен-
ной техники. «На сегодняшний день 
безопасность воинских частей один 
из важных и приоритетных вопросов 
повседневной жизнедеятельности. 
На подобных занятиях мы имеем воз-
можность проверить слаженность 
действий личного состава, а также 
состояние оборудований объектов», 
– отметил начальник службы войск 
регионального командования «За-
пад» подполковник Ерзат Оразгали-
ев. По итогам занятий, в лучшую сто-
рону были отмечены воинские части 
41433 Атырауского гарнизона, 25744 
Актауского гарнизона, 30238 Актю-
бинского гарнизона. В данных под-
разделениях действия сил и средств 
дежурного подразделения, суточного 
наряда и всего личного состава по-
лучили хорошую оценку со стороны                          
командования.

В Алматы воспитанники Военно-
теxнической школы Министерства 
обороны приняли участие в бла-
готворительной акции по сдаче 
донорской крови. Воспитанники 
успешно прошедшие медицинский 
отбор сдали кровь в объёме 450 
мл с каждого человека, всего было 
сдано около 8 литров крови. Каж-
дые 40 дней обучения курсанты 
ВТШ МО РК сдают кровь в 3 этапа, 
в количестве 18-20 человек. 

Данная акция началась с апреля 
прошлого года под девизом: «Подари 
надежду на жизнь». В рамках данной 
акции кровь сдали не только воспитан-
ники ВТШ МО РК, но и профессорско-
преподавательский состав, а также 
ветераны координационного сове-
та ветеранов войны в Афганистане. 
«Люди по возможности должны по-
могать своему ближнему. По стати-
стике, каждый третий в течение жизни 
нуждается в переливании крови. Ведь 
все знают, что в человеке течет около 
5 литров крови. Я поделился своими 
450 миллилитрами, надеюсь, что моя 
кровь поможет в спасении человече-
ской жизни», – рассказал воспитан-
ник школы Адлет Ибраев. Необходи-
мо отметить, что в настоящее время 
военнослужащие ВС РК на регуляр-
ной основе вносят свой вклад в дело 
развития донорства в Казахстане и 
помогают тем, кто сейчас нуждается 
в донорской крови. 

В воинские части ВС РК продолжается 
призыв граждан на срочную службу 

Фестиваль 
«Традиции моей 

семьи» бранцы приступят к изучению общево-
инских уставов, основ по тактической, 
физической подготовке, РХБ защиты. 
В ходе занятий по строевой подготов-
ке они отработают строевые приемы 
и разучат строевые песни. В воинских 
частях регионального командования 
«Астана» в торжественной обстанов-
ке встречают молодое пополнение. 
Так, на минувших выходных 40 но-
вобранцев из Северо-Казахстанской 
области пополнили ряды войсковой 
части 31775. Отметим, что еще 30 
человек молодого пополнения при-
было в войсковую часть 06708 в 
Приозерске, также 120 человек бу-
дет проходить обучение в учебном 
центре «Спасск». В воинские части 
регионального командования «Юг» и 
«Запад» отбор призывников уже за-
вершился. В целях обеспечения над-
лежащего контроля и персональной 
ответственности должностных лиц за 
морально-психологическим состояни-
ем и систематизации процесса инди-
видуального изучения подчиненного 
личного состава, руководством Мини-
стерства обороны Республики Казах-
стан принято решение по использова-
нию сотовой связи военнослужащими 
срочной службы, курсантами и каде-
тами для переговоров с родителями, 
родственниками и друзьями. Теле-
фонные переговоры разрешается 
проводить еженедельно с 15.00 до 
16.00, за полнотой и качеством орга-
низации будет обеспечен системный 
контроль. 

Воспитанники Военно-
технической школы 

стали донорами

Воинские части региональ-
ного командования «Запад» 
отработали противодивер-
сионные мероприятия по 

охране и обороне 

духовных ценностей, повышает куль-
турный уровень.

Слово для открытия фестиваля 
было предоставлено руководителю 
КГУ «Қоғамдық келісім» аппарата аки-
ма Жамбылской области Рано Убай-
дуллаевой и председателю Совета 
матерей АНК Жамбылской области 
Мухабат Миражаповой.

В фестивале приняли участие 6 
семей из 6 этнокультурных объедине-
ний: русское, дунганское, карачаево-
балкарское, корейское, украинское и 
узбекское. Основное требование для 
семей-участников фестиваля «Тра-
диции моей семьи» – это искусно 
показать традиционный обряд своего 
этноса. На первом этапе «Визитная 
карточка» каждая семья рассказала о 
своих особенностях и обычаях. А на 
втором этапе команды должны были 
продемонстрировать традиционный 
обряд, такие как: сватовство, посеще-
ние молодыми дома тестя или другое. 
Этап «Талантливая семья» показал, 
какая из семей оказалась наиболее 
одаренной в пении и танцах.

По итогам всех этапов, первое ме-
сто заняла семья Кан-Пак-Хегай из 
корейского ЭКО «Коре». Второго ме-
ста удостоилась семья Машанло из 
дунганского ЭКО «Вынхуа». А тройку 
лучших завершила семья Климен-
ко из украинского ЭКО «Днепро». В 
конце мероприятия победители и все 
участники были награждены соответ-
ствующими дипломами и ценными по-
дарками.
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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.


