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Kazakistan’da 26 yıl 
sonra bir ilk

1 Наурыз —Алғыс айту күні

1 Марта — День благодарности

1 Mart  — Teşekkür günü

Поздравление Главы государства с Днем благодарности

Дорогие соотечественники!

Сегодня мы отмечаем наш общий праздник – День благо-
дарности.

В этот знаменательный день казахстанский народ объ-
единяет память о торжестве нравственности и духовно-
сти в тяжелые годы испытаний.

Доброта, взаимопомощь и уважение друг к другу позволи-
ли сформировать на благодатной казахской земле уникаль-
ную атмосферу дружбы и взаимопонимания, которой так 
дорожат и вправе гордиться все казахстанцы.

Светлые чувства благодарности к своим соотечествен-
никам и родному краю наполняют его особым, глубоким 
смыслом.

Поэтому главное значение Дня благодарности – это со-
хранение исторической памяти, укрепление связи поколе-
ний и единства народа на прочной ценностной основе.

Сердечно поздравляю всех казахстанцев с Днем благодар-
ности!

Желаю Вам счастья, благополучия, мира и процветания!

DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov’un Hocalı Soykırımının 
26. Yıldönümü Münasebetiyle Anma Mesajı!

БЛАГОДАРНОСТЬ – ЛУЧШАЯ БЛАГОДЕТЕЛЬ

С 1 марта 2016 года в нашей стране появилась еще одна новая тра-
диция – отмечать День благодарности. Эта традиция призвана помочь 
воспитать у подрастающего поколения такие положительные качества, 
как отзывчивость, благодарность, великодушие, стремление к миру и 
дружбе. Задумайтесь, что есть благодарность и каковы ее плоды?

«ЖҮРЕКТЕН ШЫҚҚАН ЖЫЛЫ СӨЗ»

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ И ТРАДИЦИИ
 КАЗАХСКОГО НАРОДА

Kazakistan’dan Türkiye’ye hızlı tren müjdesi
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Kazakistan’da 26 yıl sonra bir ilk
Latin alfabesine geçiş süreci yaşanan 

Kazakistan’da, bağımsızlık tarihinde 
bir ilk daha gerçekleşti. Cumhurbaş-
kanı Nursultan Nazarbayev’in talimatı 
ile Hükümet ve Parlamento’nun tüm 
oturumları Kazakça yapılacağı bildiril-
di. Devlet dili statüsüne sahip Kazakça, 
Sovyetler döneminden sonra neredeyse 
27 yıldır Rus dilinin gölgesinde kalıyor-
du.

Cumhurbaşkanlığı Basın Servi-
si’nden yapılan açıklamaya göre, Nur-
sultan Nazarbayev bugün Akorda 
Sarayı’nda Bilgi ve İletişim Bakanı Da-
uren Abayev’i kabul etti. Görüşmede 
Nazarbayev’in Endüstri 4.0 ile ilgili hal-
ka sesleniş konuşması çerçevesinde or-
taya konulan öncülükler ele alındı.

Bu bağlamda Kazak dilinin presti-
jini arttırmak için çalışmalara devam 
edilmesi gerektiğini söyleyen Cumhur-
başkanı Nazarbayev, “Parlamento ve 
Hükümet’in faaliyetleri devlet dilinde 
(Kazakça) yürütülmelidir. Aynı zaman-
da vatandaşların bu konudaki hakla-
rı da ihlal edilmemelidir. Bunun için, 
simultane çeviri (eşzamanlı tercüme) 
yapma imkanı vardır.” diye konuştu.

Kazakça’nın Latin alfabesine geçişi-
ne de değinen Kazak Lider, “Latin alfa-
besine geçiş süreci halkımız için tarihsel 
açıdan önemlidir.” dedi. Nazarbayev’e 
göre, yeni alfabe için kademeli geçiş çok 
önemli. Bu nedenle Kazak dilinin öğre-
tim yöntemlerinin geliştirilmesi için ta-
limat verildi.

Kazakistan’da dil reformu geçtiği-
miz yıl Nisan ayında Nazarbayev’in 
Kazak alfabesinin Latince’ye geçirilme-
si için verdiği talimat üzerine başladı. 
Uzmanların sunduğu Latin alfabesinin 
ilk versiyonu digraphlar (bir sesin iki 
har� e belirtilmesi) içeriyordu. Kamuo-
yunda bu işaretleme şekli yeterli destek 

Özbekistan ile Kazakistan hü-
kümetleri arasında geçen yıl imza-
lanan askeri-teknik iş birliği anlaş-
ması yürürlüğe girdi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlı-
ğından yapılan açıklamaya göre, 
Eylül 2017’de Taşkent’te imzala-
nan anlaşma, “eşitlilik ilkelerine 
dayalı olarak iki ülke arasında kar-
şılıklı menfaatlere dayalı askeri-
teknik iş birliğinin kurulmasını ve 
geliştirilmesini” öngörüyor.

Yürürlüğe giren anlaşma, 16 Ey-
lül 2017’de Cumhurbaşkanı Nur-
sultan Nazarbayev’in Taşkent’e 
gerçekleştirdiği resmi ziyaret sı-
rasında iki ülke savunma bakan-

Хан Шатыр – самый большой в 
мире шатер 

Хан Шатыр – уникальное здание. 
Крупный торгово-развлекательный 
центр, построенный в 2010 году в 
Астане, является самым большим 
шатром в мире.

Общая площадь Хан Шатыра со-
ставляет 127 тысяч м2. В здании 
торгового комплекса располагаются 
супермаркет, семейный парк, ресто-
раны, кафе, кинотеатр, спортивные 
залы, аквапарк с искусственным пля-
жем, служебные и офисные помеще-

ния, паркинг на 700 мест и многое 
другое.

Главная особенность Хан Шаты-
ра – пляжный курорт с тропическим 
климатом, растениями и темпера-
турой +35 градусов на протяжении 
всего года. Песчаные пляжи в Хан 
Шатыре оснащены специальной         
системой отопления, которая созда-
ет для посетителей ощущениe на-
стоящего пляжа, а песок сюда был 
привезен с Мальдивских островов.

Само здание Хан Шатыра пред-
ставляет собой гигантский шатер 
высотой 150 м. Благодаря особому 
химическому составу, полимерное 
покрытие здания защищает внутрен-
нее пространство комплекса от рез-

ких температурных перепадов и соз-
дает комфортный микроклимат.

По версии журнала Forbes Style, 
Хан Шатыр вошел в десятку лучших 
мировых экозданий, став единствен-
ным зданием со всего пространства 
СНГ, которое журнал включил свой 
хит-парад.

Медеу – самый высокогорный 
каток на планете

Özbekistan ile Kazakistan Arasında 
Askeri-Teknik İş Birliği

Неоспоримые рекорды
Чем уникален Казахстан?

bulmayınca Cumhurbaşkanı Nazar-
bayev, uluslararası “QWERTY” klav-
yesinde olmayan (Kazakça’ya has) ka-
rakterlerin kesme işareti (apostrof) ile 
gösterildiği versiyonu kabul etti. Yalnız 
ikinci sürümün de eleştiri ile karşılan-
ması mevcut alfabenin değişikliklere 
uğramasına neden oldu. Uzmanlar 
özellike çok sayıda kesme işaretinin 
olmasının alfabeyi okunmaz hale getir-
diğine, onlardan dolayı internette bazı 
kelimelerin aranması ve hashtag (#) adı 
verilen işaretin koyulmasının imkansız 
olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev’in kabul ettiği Latince’nin 
son versiyonunda kesme işaretlerleri-
nin yerini diyakritik işaretler aldı.

Cumhurbaşkanının kararnamesine 
göre, Kazakistan’da Latin alfabesine 
geçiş 2025 yılına kadar tamamlanmalı-
dır. Kazakistan yönetimi, bu reformun 
Kazakçayı zenginleştireceğini ve dünya 
toplumuyla bütünleşmesine yardımcı 
olacağını düşünüyor.

Eleştiriyle yaklaşanlar, bu reformun 
yaşlı insanlar için sosyal izolasyon teh-
likesi taşıdığına inanıyor. Onlara göre, 
yaşlı insanların yeni alfabeye alışması 
zor olacak. Aynı zamanda gençler ara-
sındaki okuma ilgisinin de azalacağı da 
iddia ediliyor.

Muhafazakar kesim ise, son geliş-
melerin Kazak halkının ve Kazakça’nın 
benzersiz değerlerini korumasına 
vesile olacağını bekliyor. Yenilikçi 
grup, Kazakistan’ın dünya ile özellik-
le Latince’nin en yaygın olduğu Batı 
ülkeleri ile entegre olacağını umuyor. 
Milliyetçi Kazaklara göre, Hükümet 
ve Parlamento’da teknik dil olarak 
Kazakça’nın kullanmasıyla Kazakistan, 
resmi kurumlarda devlet dilinin ihmal 
edildiği tek devlet ‘ünvanından’ kurtu-
lacak.

Также в число уникальных осо-
бенностей Казахстана входит вы-
сокогорный спортивный комплекс 
«Медеу», расположенный на высоте                
1 691 метр над уровнем моря, вбли-
зи бывшей столицы Казахстана – 
Алматы.

Каждый, кому доводилось по-
сетить это удивительное место в 
зимнее время года, согласится, что 
от вида гор Заилийского Алатау, по-
крытых снежными «шапками», и воз-
духа, наполненного запахом хвойной 
растительности, захватывает дух.

Медеу – это крупнейший в мире 
высокогорный комплекс, рассчи-
танный для зимних видов спорта, 

с самой большой площадью искус-
ственного ледового поля, равной              
10,5 тыс. м. Расположение комплек-
са на высокогорье и чистейшая гор-
ная вода, которой заливают каток, 
способствуют достижению высоких 
результатов в конькобежном спорте. 
Видимо, поэтому именно здесь было 
установлено свыше 200 мировых 
рекордов на всех дистанциях среди 
мужчин и женщин.

Высокогорный каток «Медеу», 
являющийся памятником градо-
строительства и архитектуры рес-
публиканского значения, также был 
прозван «фабрикой рекордов» и вот 
уже в течение более чем 45 лет впе-
чатляет своим великолепием жите-

лей Алматы и всего Казахстана, а 
также гостей из других стран.

Даже рассмотрев всего лишь 
часть уникальных особенностей, 
можно сделать вывод, что Казахстан 
является страной с исключительны-
ми природными явлениями и клима-
том, невероятными архитектурными 
сооружениями и большим культур-
ным наследием. Невозможно в пол-
ной мере передать дух особенностей 
Казахстана словами, лучше всего 
увидеть все это воочию.

(Начало в предыдущих номерах)

ları tarafından imzalanmıştı.
Ağustos ayında da iki ülke sa-

vunma bakanlıkları arasında ilk 
defa askeri iş birliği planı imza-
lanmıştı. Doküman, iki ülke si-
lahlı kuvvetlerinin askeri eğitim 
alanında operasyonel ve muha-
rebe eğitimi çerçevesinde ortak 
faaliyetlerini içeriyor.

Ayrıca geçen yıl eylülde 
Taşkent’te düzenlenen Kazakis-
tan Ürünleri Fuarı’nda, bu ülke-
de üretilen gece dürbünü dahil 
askeri teçhizatların alımı konu-
sunda iki ülke arasında mutaba-
kata varılmıştı.

A.A.
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Духовные нити, связывающие народ 
в единое целое

Участие Государственного секретаря 
Республики Казахстан Гульшары Аб-

дыкаликовой в торжественных меро-
приятиях Ассамблеи народа Казахста-
на, посвященных Дню благодарности

Первого марта Ка-
захстан отметил День 
благодарности, празд-
ник который по праву 
можно считать днем 
Ассамблеи народа Ка-
захстана: ведь именно 
1 марта по Указу Пре-
зидента Нурсултана 
Абишевича Назарбае-
ва был создан этот 
уникальный институт, 
объединивший все эт-
носы республики.

Глава государства не 
раз подчеркивал, что 
этнокультурное много-
образие республики – 
это огромное богатство 
и общее достояние все-
го нашего общества. И 
День благодарности, 
еще крепче сплотивший 
единый народ Казахста-
на, служит подтвержде-
нием этому.

За годы работы в          
Республиканской не-
мецкой газете «Deutsche 
Allgemeine Zeitung» мне 
не раз приходилось об-
щаться с очевидцами 
депортации. Многие из 
них, несмотря на то, что 
были в то время деть-
ми, отчетливо сохрани-
ли в памяти товарные 
вагоны, голод, лише-
ния и смерть близких 
в военное лихолетье. 
При этом, вспоминая 
трагические семейные 
истории, они всегда с 
теплотой отзывались 
о радушии и гостепри-

В мероприятиях так-
же участвовали депу-
таты Мажилиса Парла-
мента, руководители 
государственных орга-
нов, члены Ассамблеи 
народа Казахстана, 
представители этно-
культурных и моло-
дежных объединений, 
советов матерей, обще-

ственного согласия, 
научной и творческой 
интеллигенции, меце-
наты, потомки репрес-
сированных и депорти-
рованных, молодежь и 
СМИ.

В рамках исполнения 
поручений Главы госу-
дарства, данных на XXV 

сессий АНК, и реализа-
ции программы «Рухани 
жаңғыру», в преддверии 
торжественного концер-
та «Мың алғыс» были 
проведены презентации 
мультимедийного порта-
ла АНК и интерактивной 
исторической карты «На-
род Казахстана».

Открывая концерт, 
Госсекретарь огласила 
приветственное слово 
Президента Казахстана к 
народу по случаю празд-
нования Дня благодарно-
сти. В нем подчеркнуто, 
что казахстанский на-
род объединяет память 
о торжестве нравствен-
ности и духовности в тя-

имстве казахов, при-
ютивших и обогревших 
изгнанные народы. По-
этому День благодарно-
сти, который наша стра-
на отмечает в первый 
день весны, немцам Ка-
захстана по-особенному 
дорог. Без вины винова-
тые, в одночасье лишен-
ные родины, имущества 
и средств к существо-
ванию, немцы в тече-
ние двадцати четырех 
часов были сосланы в 
неизвестность. Что жда-
ло их в бескрайних сте-
пях Казахстана? Лишь           
безысходность и голод-
ная смерть, если бы не 
милосердие и сострада-
ние казахского народа.

Драматическую судь-
бу своего этноса, ду-
ховную связь немцев и 
казахов в своем твор-

честве ярко отразил 
Герольд Бельгер, из-
вестный казахстанский 
писатель и переводчик. 
Будучи сосланным в 
дальний казахский аул 
шестилетним ребёнком, 
писатель лично пере-
жил все горести и лише-
ния, выпавшие на долю 
депортированного наро-
да, и достоверно изло-
жил их в романе «Дом             
скитальца».

В разговорах Герольд 
Карлович всегда с осо-
бой теплотой отзывал-
ся о широте казахской 
души, богатстве языка, 

который он в совершен-
стве освоил в школе, о 
традициях и многогран-
ной дружбе народов. О 
том, как казахи помо-
гали строить дома; не-
смотря на голод и нуж-
ду военного времени, 
делились продуктами и 
предметами быта, по-
могая выжить в суровое 
время. Когда немецких 
мужчин, а затем и жен-
щин принудительно мо-
билизовали в трудовую 
армию, казахские семьи 
брали на воспитание их 
детей.

Сегодня писателя нет 
с нами, но благодаря 
усилиям его супруги Раи-
сы Хисматуллиной и до-
чери Ирины Ковалевой, 
его культурное насле-
дие широко представ-

лено в Национальной 
библиотеке Республики 
Казахстан и музейной 
комнате Г. Бельгера в 
г. Петропавловске. Это 
дает уверенность, что 
события тех страшных 
лет, навеки объеди-
нившие народы, станут 
назиданием для под-
растающего поколения, 
воспитывая в них чув-
ства патриотизма и бла-
годарности к казахско-
му народу, бескорыстно 
протянувшему руку по-
мощи переселенцам.

Олеся Клименко

желые годы испытаний.  
Доброта, взаимопомощь 
и уважение друг к другу 
позволили сформировать 
на благодатной казахской 
земле уникальную атмос-
феру дружбы и взаимо-
понимания, которой так 
дорожат и вправе гор-
диться все казахстанцы. 
Светлые чувства благо-

дарности к своим сооте-
чественникам и родному 
краю наполняют его осо-
бым, глубоким смыслом. 
Поэтому главное значе-
ние Дня благодарности – 
это сохранение историче-
ской памяти, укрепление 
связи поколений и един-
ства народа на прочной 
ценностной основе.

После оглашения 
приветственного слова 
Гульшара Абдыкаликова 
дала старт республикан-
ской акции АНК «Спаси-
бо добрым соседям!», 
отметив, что она на-
правлена на сближение 
представителей разных 
этносов и религий, всех                                     
казахстанцев.

Государственный се-
кретарь призвала сооте-
чественников проводить 
встречи жителей сосед-
них домов, районов, горо-
дов, других населенных 
пунктов, чтобы познако-
миться и лучше узнать 
друг друга, поблагода-
рить за помощь, простить 
обиды и пожелать добра.

***
Праздник День благо-

дарности учрежден Ука-
зом Президента РК №173 
от 14.01.2016 г.

В рамках празднова-
ния Дня благодарности 
по  республике проходит 
более 10 тыс. мероприя-
тий в 3,4 тыс. населен-
ных пунктах, с участием 
свыше 2,5 млн. человек. 
На республиканском 
уровне с 19 по 23 фев-
раля проведена неделя 
казахстанского кино, а на 
базе республиканского 
Дома Дружбы в течение 
февраля-марта месяца 
этнокультурными объеди-
нениями проводится цикл 
праздничных мероприя-
тий и благотворительных 
акций. Новой традицией 
празднования в этом году 
станет республиканская 
акция «Спасибо добрым 
соседям!», нацеленная 
на сближение предста-
вителей местного со-
общества, проживающих 
в Казахстане различных 
этносов.
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Kazakistan Başbakanlığı’ndan ya-
pılan yazılı açıklamada, Kazakh Invest 
Ulusal Yatırım Şirketi Yönetim Kuru-
lu Başkanı Saparbek Tuyakbayev’in, 
geçen ha� a Türkiye’ye yaptığı ziyaret 
kapsamında, Koç Holding, Yıldızlar 
SSS Holding, Yıldırım Holding, Kibar 
Holding, Sabancı Holding ve Dal Hol-
ding Investment’tan yetkililerle görüş-
tüğü belirtildi.

Açıklamada, görüşmede, Tuyak-
bayev’in, Türk iş adamlarına Kazaki-
stan’da çeşitli sektörlerde 47 büyük ya-
tırım projesi önerdiği bildirildi.

Görüşmeye katılan firmaların yıllık 
cirosunun 150 milyar dolar olan büyük 
firmalar olduğu belirtilen açıklamada, 
Türk iş adamlarının, Kazakistan’daki 
yatırım projelerine ilgi duyduğu kayde-
dildi.

Görüşme sonucu Koç Holding ile 
Kızılorda eyaletinde domates ve hazır 
ürünler üretiminin yapılması konusun-
da anlaşmaya varıldığı bildirilen açıkla-

Kazakh Invest Ulusal Yatırım Şirke-
ti CEO’su Saparbek Tuyakbayev, geçen 
ha� a Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret 
kapsamında görüştüğü Koç Holding ile 
domates üretimi konusunda anlaşmaya 
vardı.

Koç Holding ile Kızılorda eyaletin-
de domates ve hazır ürünler üretiminin 
yapılması konusunda anlaşmaya varıl-
dığı belirtildi.

Öte yandan Kazakh Invest Ulusal 
Yatırım Şirketi’nin, Türk iş adamlarına 
ekonominin çeşitli alanlarında 47 bü-
yük yatırım projesi önerdiği bildirildi.

Kazakistan Başbakanlığı’ndan ya-
pılan yazılı açıklamada, Kazakh Invest 

Kazakistan Devlet Hizmeti ve Yol-
suzlukla Mücadele Ajansı Başkanı Alik 
Şpekbayev, Kazakistan’ın en çok yolsuz-
luk yapılan ülkeler kategorisinden çıktı-
ğını söyledi.

 Kazinform haber ajansının haberi-
ne göre, Şpekbayev, Ulusal Girişimciler 
Odasının desteğiyle düzenlenen 2. Yol-
suzlukla Mücadele Forumu’nda yaptığı 
konuşmada, Cumhurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev’in halka seslenişinde belirt-
tiği üzere girişimcilik kanunlarının, dev-
letin izin ve denetim fonksiyonlarının 
iyileştirildiğini, iş yapma düzeninin ba-
sitleştirildiğini belirtti.

 İlk kez girişimcilik kanunun kabul 
edildiğine ve Girişimci Haklarını Koru-
ma Enstitüsünün kurulduğuna dikkati 
çeken Şpekbayev, “Ancak iş dünyasını et-
kin koruma ve destekleme sisteminin ku-
rulması için karşılıklı iş birliği lazım. Bu 
yönde devlet ile iş dünyasını bağlayan 
Ulusal Girişimciler Odası anahtar rolü 

Сумма пенсионных накоплений 
выросла на 7%

Kazakistan, En Çok 
Yolsuzluk Yapılan Ülkeler 

Kategorisinden Çıktı

mada, Yıldırım Holding’in, Kazakistan 
jeoloji şirketi Kazgeologiya ile birlikte 
10 milyon dolarlık katı mineralleri keşif 
projesi başlatacağı, Jambıl eyaletinde de 
220 milyon dolarlık soda külü üretimi-
ne başlayacağı duyuruldu.

Açıklamada, “Yıldızlar SSS Holding, 
bu yılın ilk 6 ayında Kızılorda eyale-
tinde 50 milyon dolarlık 138 megavat 
kapasiteli gaz ve piston elektrik ener-
jisi santrali ve 128 milyon dolarlık 10 
milyon metrekare kapasiteli seramik 
üretimi projelerinin yanı sıra Doğu Ka-
zakistan eyaletinde 10 milyon dolarlık 
katı mineral keşif projesi başlatacak.” 
denildi.

Kibar Holding’in de Mangıstau eya-
letinde sandviç panel üretimi projesine 
katılma kararı aldığı belirtilen açıkla-
mada, Dal Holding’in de Jambıl eyale-
tindeki barit cevheri ve konsantreleri-
nin işlenmesi projesine katılmaya karar 
verdiği bildirildi.

 Kazakh Invest Ulusal Yatırım Şirketi’nin, Türk iş 
adamlarına ekonominin çeşitli alanlarında 47 büyük 

yatırım projesi önerdiği bildirildi.

oynuyor.” diye konuştu.
 Şpekbayev, “800’den fazla yolsuzluk 

riski tespit edildi. Bunların giderilme-
siyle ilgili devlet kurumlarına öneriler 
sunuldu ve önemli bir kısmı yerine ge-
tirildi. Uluslararası Şe� a� ık Derneğinin 
bir ha� a önce yayımladığı yolsuzluğu 
algılama endeksinin sonuçları etkin 
çalışmaların kanıtıdır. Bu sıralamaya 
göre, Kazakistan, 31 puan aldı ve en 
çok yolsuzluk yapılan ülkeler kategori-
sinden çıktı.” dedi.

Kazakistan’dan Türk Firmalarına 47 
Yatırım Projesi Önerisi

Kazakh Invest Ulusal Yatırım 
Şirketi’nin, Türk iş adamlarına ekono-
minin çeşitli alanlarında 47 büyük yatı-
rım projesi önerdiği bildirildi.

Kazakistan’a ‘Koç’ domatesi
Kazakistan Koç Holding ile domates üretimi için anlaştı.

Ulusal Yatırım Şirketi Yönetim Kuru-
lu Başkanı Saparbek Tuyakbayev’in, 
geçen ha� a Türkiye’ye yaptığı ziyaret 
kapsamında, Koç Holding, Yıldızlar 
SSS Holding, Yıldırım Holding, Kibar 
Holding, Sabancı Holding ve Dal Hol-
ding Investment’tan yetkililerle görüş-
tüğü belirtildi.

Bu kapsamda Kibar Holding’in de 
Mangıstau eyaletinde sandviç panel 
üretimi projesine katılma kararı aldığı 
belirtilen açıklamada, Dal Holding’in 
de Jambıl eyaletindeki barit cevheri ve 
konsantrelerinin işlenmesi projesine 
katılmaya karar verdiği bildirildi.

Общая сумма пенсионных 
накоплений по состоянию на                   
1 февраля 2018 года составила 
7,8 трлн тенге. Общая сумма по-
ступлений в январе 2018 года 
составила 65,3 млрд тенге, уве-
личившись по сравнению с тем 
же периодом прошлого года на 
7%, или на 4,5 млрд тенге. Об 
этом корреспонденту центра 
деловой информации Kapital.kz 
сообщили в пресс-службе Еди-
ного накопительного фонда.

Количество индивидуальных 
пенсионных счетов (ИПС) вклад-
чиков (получателей) по всем ви-
дам договоров — 10,10 млн единиц, 
в том числе за счет обязательных 
пенсионных взносов 9,62 млн еди-
ниц. Количество ИПС вкладчиков 
(получателей) по учету обязатель-
ных профессиональных пенсион-
ных взносов составило 444 тыс. 
единиц, а по учету добровольных 
пенсионных взносов — 39 тыс.            
единиц. 

Что изменится в пенсионной 
системе в этом году? 

Средняя сумма накоплений у 
мужчин предпенсионного возрас-
та, которые находятся в системе 
более 16 лет, составляет около 
2,6 млн тенге, у женщин — около            
2 млн тенге. Накопления вклад-
чиков предпенсионного возраста, 
которые делают регулярные (не 
менее 9 раз в год) взносы, состав-
ляют около 3,3 млн тенге у мужчин 
и 2,3 млн у женщин.

Сумма чистого инвестиционно-
го дохода, начисленного на ИПС 
вкладчиков ЕНПФ, на 1 февраля 
составила 9,8 млрд тенге. Доход-
ность пенсионных активов фонда 
за январь составила 0,13%, при 
этом если сравнивать доходность 
и уровень инфляции в годовом 
выражении (январь 2017 — январь 

2018), то эти показатели состави-
ли 7,88% и 6,8% соответственно.

Сумма пенсионных выплат из 
ЕНПФ за январь 2018 года соста-
вила 48,9 млрд тенге, в том числе 
переводы в страховые организа-
ции 1,3 млрд тенге. Для сравнения 
— за аналогичный период прошло-
го года из ЕНПФ было выплачено 
43,14 млрд тенге, из них в стра-
ховые организации — 2,09 млрд            
тенге. 

Информацию о состоянии пен-
сионных накоплений (в том числе 
о начисленном инвестиционном 
доходе) на своем ИПС вкладчик 
(получатель) может получить в 
отделении ЕНПФ, посредством 
почтовой связи, по электронной 
почте, на сайте Фонда или через 
мобильное приложение. 

Между тем, по состоянию на          
1 февраля 2018 года пенсион-
ные активы ЕНПФ, находящиеся 
в доверительном управлении На-
ционального Банка Республики 
Казахстан, составили 7, 8 трлн 
тенге. Основную долю в портфе-
ле  — 44,47% — составляют госу-
дарственные ценные бумаги Ре-
спублики Казахстан, доля которых 
снизилась с начала года на 3,18%. 
Текущая стоимость ГЦБ составля-
ет 3 473,64 млрд тенге. На отчет-
ную дату доходность к погашению 
этих инструментов, номиниро-
ванных в тенге, составляет 7,9%           
годовых. 

На втором месте по объему ин-
вестированных пенсионных акти-
вов находятся облигации банков 
второго уровня Республики Казах-
стан, чья доля в портфеле равна 
15,82%, текущая стоимость соста-
вила 1 235,92 млрд тенге, средне-
взвешенная доходность к погаше-
нию 10,6%.  

Кроме того, в инвестицион-
ном портфеле на 1 февраля 2018 
года находятся государственные 
ценные бумаги иностранных госу-
дарств (12,61%), облигации ква-
зигосударственных организаций 
Республики Казахстан (10,11%), 
депозиты в казахстанских (4,20%) 
и иностранных (5,25%) банках и 
другие инструменты, обеспечива-
ющие рациональное соотношение 
риска и доходности портфеля. 

Если говорить о валютной струк-
туре портфеля, то инструменты, 
номинированные в национальной 

валюте составляют 70,81%, доля 
инструментов в иностранной ва-
люте 29,19, из которых 28,61% со-
ставляют доллары США. 

В результате инвестиционной 
деятельности, а также вследствие 
волатильности курсов иностран-
ных валют и изменения рыночной 
стоимости финансовых инстру-
ментов, размер чистого инвести-
ционного дохода за январь 2018 
года составил 9,8 млрд тенге.
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Enerji Günlüğü - Kazakistan 2018 
yılının ikinci yarısında ülkenin dör-
düncü petrol rafinerisinin kurulmasına 
yönelik çalışmaları başlatacak.

Bu haber 166 kere okunmuş.
Kazakistan Enerji Bakanı Kanat 

Bozumbayev, Kazakistan Cumhuriyeti 
Devlet başkanı Nursultan Nazarbayev’in 
talimatları doğrultusunda, 2018 yılının 
ikinci yarısında ülkede dördüncü petrol 
rafinerisinin kurulmasına yönelik çalış-
maların başlatılacağını açıkladı. 

Asrın projesi olarak nitelendirilen Bakü–Ti� is–Kars (BTK) Demiryolu hattının 
açılmasıyla Kazakistanlıların Türkiye’ye hızlı trenle gidebilme ihtimali konuşulu-
yor.

Khabar 24 TV kanalının Azerbaycanlı yetkililere dayandırdığı haberine göre, 
Kasım 2017’de Azerbaycan’da açılışı yapılan BTK Demiryolu sayesinde Kazakis-
tanlıların Kars’a hızlı trenle gidebilmesi için görüşmeler başladı. Hali hazırda tek-
nik sorunları çözmek için çalışmalar devam ediyor.

BTK Demiryolu hattının ilk etapta 1 milyondan fazla yolcunun taşınmasını 
sağlayacağı ifade ediliyor.

Teknik şartların yerine getirilmesi durumunda yıl sonuna kadar yüksek hızlı 
trenlerle Türkiye’ye gitme ihtimalinin sağlanacağı belirtiliyor.

Teknik sorunların başında Türkiye ile eski Sovyet ülkeleri arasında olan ray-
ların açıklık farkı gösteriliyor. (Kazakistan’da da olduğu gibi Azerbaycan ve 
Gürcistan’da Sovyet standartları geçerli olduğu için açıklığı 1520 milimetre ray 
döşendi. Türkiye tarafında ise UIC’e (Uluslararası Demiryolu Standardı) uyularak 
açıklığı 1435 milimetre olan ray seçildi.)

Bu nedenle bir raydan diğerine geçmek için ya tekerleklerin değiştirilmesi gere-
kiyor ya da işlemin otomatik olarak gerçekleştirilmesi gerekiyor. Azerbaycan De-
miryolları devlet şirketinin başkanı Javid Gurbanov’a göre, bu tür gereksinimleri 
karşılayan vagonlar sipariş edildi. Yıl sonuna kadar yolcu taşımacılığının başlaya-
cağı söyleniyor.

BTK Demiryolu hattının Doğu’dan Batı’ya ve ters istikamette turist akışını 
önemli ölçüde artıracağı bekleniyor.

“Ulaşım turizmin önemli unsurlarından biridir” diyen Azerbaycan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı sözcüsü Vugar Şihmammadov, Bakü-Ti� is-Kars Demiryolunun 
Büyük İpek Yolu bölgesinden geçmesinin turizm için büyük fırsatlar yaratacağını 
belirtti. Özel turistik tren seferleri açma, yolcular için ayrı projeler uygulama gibi 
planların yapıldığını söyleyen Şihmammadov, bu proejelerin Kazakistan ve diğer 
Asya ülkelerinden gelen turistlerin Türkiye’ye ve diğer ülkelere gitmeleri için iyi 
bir fırsat olduğunu açıkladı. Yetkiliye göre, bu turlar iki veya üç gün ile sınırlı kal-
mayacak, İpek Yolu rotası üzerinde bulunan her bir ülkenin manzaralarını gezi 
turlarıyla tanıyacak.

Kazakistan bir rafi neri daha kuracak

Kazakistan’dan Türkiye’ye hızlı tren müjdesi

Açıklamaya göre KazMunaiGas, 
2018 yılının ikinci yarısından önce Ba-
kanlığın yardımıyla bir fizibilite çalış-
ması hazırlayacak ve 2018 yılının ikinci 
yarısında rafinerinin olası inşaat, yer ve 
kapasitesiyle ilgili kararlar alınacak.

Ülkede hali hazırda Çimkent, Atrau 
ve Pavlodar şehirlerinde petrol rafine-
rileri faaliyet gösteriyor. Diğer tara� an, 
ülkenin artan nüfus ve sanayi ihtiyacına 
paralel olarak daha fazla petrol tüket-
mek zorunda.
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К автоматической систе-
ме учета уже подключены 48 
производителей алкогольной 
продукции, 3 крупных нефте-
перерабатывающих заводов и 
15 нефтеперерабатывающих 
заводов малой мощности. Об 
этом центру деловой инфор-
мации Kapital.kz сообщили в 
пресс-службе компании «На-
циональные информацион-
ные технологии» (НИТ).

Новая система позволяет в 
режиме онлайн вести учет про-
изводства алкогольной продук-
ции и нефтепродуктов.

«В данный момент под-
ключенные заводы и объек-
ты передают в режиме онлайн 
информацию с контрольных 
приборов учета. Также ведет-
ся взаимодействие с членами 
Ассоциации «КазАлко», ОЮЛ 
Союз Пивоваров и Ассоциацией 
«Kazenergy», другими произво-
дителями и объектами» — сооб-
щает пресс-служба АО «НИТ».

На реке Хоргос существует 
угроза схода селей, на предот-
вращение которых выделено 
3,8 млрд тенге в 2018 году. Об 
этом сообщил председатель 
Комитета по чрезвычайным 
ситуациям Владимир Беккер 
в ходе круглого стола о состо-
янии и перспективе развития 
государственной системы по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

«Действительно, на реке 
Хоргос есть угроза схода се-
лей. Разработаны два проекта: 
«Хоргос 1» – продолжающий-
ся проект, и в этом году мы 
получили заключение на ПСД 
на строительство «Хоргос 2». 
В бюджете комитета на 2018 
год для продолжения проекта 
«Хоргос 1» предусмотрены 3,8 
миллиарда тенге», – сообщил 
Беккер.

Также спикер отметил, что 
было подписано соглашение с 
китайской стороной о совмест-

В Казахстане сейсмоусиле-
ния требуют более 800 объек-
тов. Об этом на круглом столе 
в Мажилисе сообщил заме-
ститель министра МВД Юрий 
Ильин.

«Требуют сейсмоусиления 
323 объекта образования, 237 
здравоохранения, 315 обще-
ственных и производствен-
ных зданий», – сказал Юрий 
Ильин. 

Между тем, по его информа-
ции, в рамках программ разви-
тия территорий на 2016-2020 
годы местными исполнитель-
ными органами предусматри-
вается усиление 219 школ, 132 
больниц и 57 детских садов. 

Проблемы в банковской 
сфере Казахстана указыва-
ют на низкую эффективность 
надзора за деятельностью 
банков, считает сенатор Да-
рига Назарбаева. Соответ-
ствующий депутатский запрос 
в адрес председателя Нац-
банка она озвучила сегодня 
в ходе пленарного заседания                
Сената.  

«Серьезные проблемы в бан-
ковской сфере указывают на 
низкую эффективность службы 
контроля и надзора за деятель-
ностью банков», – сказала се-
натор. 

В этой связи Дарига Назар-
баева попросила Нацбанк пре-
доставить ответы на вопросы 
о том, были ли выявлены не-
достатки в регулировании фи-
нансового сектора, что в связи 
с этим собирается предпринять 
Нацбанк и какова позиция Нац-
банка в вопросе восстановления 
отдельного государственного 
органа по надзору и контролю 
финансового рынка.

«Сколько всего было при-
нято и реализовано программ 
поддержки банковского секто-
ра страны со стороны государ-
ства из средств Правительства, 
Нацбанка, Национального фон-
да с 1992 по 2018 год? Сколь-
ко средств было выделено на 
эти программы, и как они были 
реализованы? Какие банки и 
в каком объеме получили по-
мощь со стороны государства, 
на каких условиях предоставля-
лись эти средства каждому из 
них (проценты, сроки возврата, 
обеспечение возвратности. –                
Прим. авт.)

Производство алкоголя и бензина 
отслеживают в режиме онлайн

На реке Хоргос существует угроза 
схода селей – КЧС

Более 800 объектов требуют 
сейсмоусиления в Казахстане

Старая система учета не 
обеспечивала передачу инфор-
мации об объемах выработки. 
Кроме того, в них отсутствова-
ло формирование генерирован-
ных отчетов по дням, месяцам, 
кварталам и годам, данные со-
хранялись только за прошед-
шие 90 дней.

Для совершенствования про-
цесса внедрены модернизиро-
ванные контрольные приборы 
учета. Они передают информа-
цию об объемах производства 
и оборота в режиме реального 
времени.

Работы по установке кон-
трольных приборов учета на 
АЗС, расположенных в Астане и 
Алматы, в областных центрах, в 
городах областного значения и 
в районных центрах, планирует-
ся завершить до 1 января 2019 
года.

Постановлением Правитель-
ства РК АО «Национальные 
информационные технологии» 
определено оператором данных 
контрольных приборов учета.

Также Юрий Ильин заявил, 
что проблемой в системе сейс-
мозащиты является неравно-
мерное размещение станций 
сейсмологического наблюде-
ния, которыми не обеспечива-
ется полный охват сейсмоак-
тивной территории страны. 

«Назрела необходимость 
расширения в стране сети сейс-
мостанций и их переоснащения 
цифровой аппаратурой сейсмо-
наблюдения и современными 
средствами связи», – отметил 
заместитель министра внутрен-
них дел.

Лаура Тусупбекова

ном строительстве селезащит-
ной плотины Чукурбулак. 

«Подписано постановление, 
но есть небольшие проблемы 
с китайской стороны. Пока не 
договорились о методах строи-
тельства, и небольшие разно-
гласия есть по цене. Я думаю, в 
этом году мы эти вопросы отра-
ботаем. На уточнении бюджета 
этого года планируем запраши-
вать средства на строительство 
«Хоргос 2», – заключил он. 

Инга Селезнева

Проблемы в банковской сфере указывают 
на низкую эффективность надзора 

Сколько из выделенных госу-
дарством финансовых средств 
банкам было возвращено в раз-
резе каждого банка и в какие 
сроки? Во сколько оцениваются 
потери государства с учетом де-
вальвации тенге? В каких орга-
низациях Нацбанк имеет долю 
участия, является акционером 
РГП или АО, сколько стоит их 
содержание, каковы финансо-
вые результаты деятельности 
этих структур за период с 2014 
по 2017 год? Планирует ли Нац-
банк создать новые структуры 
или сократить существующие 
подведомственные структуры?» 
– озвучила свои вопросы фин-
регулятору Дарига Назарбаева. 

Она отметила, что одной из 
задач, поставленных Главой го-
сударства в Послании народу 
Казахстана «Новые возможно-
сти развития в условиях четвер-
той промышленной революции», 
является перезагрузка финансо-
вого сектора. В ней представле-
ны вопросы, стоящие перед фи-
нансовым сектором, в том числе 
по очистке банковских портфе-
лей от «плохих» кредитов и так 
далее. Также поставлена задача 
по сокращению структур подве-
домственных государственным 
органам.

«Учитывая, что функции по 
контролю и надзору финансо-
вого рынка и финансовых орга-
низаций выполняются Нацио-
нальным банком с апреля 2011 
года, а так же важность развития 
финансового сектора страны, 
просим Вас представить развер-
нутые ответы на озвученные во-
просы», – сказала сенатор.
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22 февраля текущего 
года в стенах гостиницы 
«Казахстан» состоялась 
встреча председателей ко-
митета женщин и комите-
та образования с председа-
телем DATÜB (Всемирная 
ассоциация турок-ахыска) 
З. И. Касановым. В ходе 
встречи были рассмотре-
ны несколько вопросов. 
Главной темой были акту-
альные проблемы совре-
менной молодежи. Также 
были обсуждены детали 
конкурса красоты «Ahıska 
Kızları», который пред-
седатель комитета жен-
щин планирует провести в                                                          
г. Баку – столице Респу-
блики Азербайджан.

Председатель комите-
та образования выступила 
предложением о совмест-
ной работе с комитетом           
ОО «Женщины «Ахыска» 
по проекту: «Актуальные 
проблемы современной 
молодежи. Роль сотрудни-
чества семьи, общества и 
школы в воспитании и об-
разовании подрастающего 
поколения, влияние рели-
гиозных течений современ-
ного мира, на молодежь». 
Председатель комитета об-
разования озвучила свою 
программу, где говорилось 
о важных проблемах со-
временности; о духовно-
нравственном воспитании 
подрастающего поколения, 
о влиянии религиозных 
течений на молодежь, о 
пагубных привычках и об 
аморальном поведении мо-
лодых. И во избежание не-
желательных последствий, 
необходима тесная связь 
учителей, родителей и об-
щества. Опираясь на эти 

ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТА ЖЕНЩИН И КОМИТЕТА 
ОБРАЗОВАНИЯ ТЭКЦ «АХЫСКА» С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ DATÜB 

(ВСЕМИРНАЯ АССОЦИАЦИЯ ТУРОК-АХЫСКА) З. И. КАСАНОВЫМ
аспекты, комитетом обра-
зования была предложена 
совместная деятельность в 
виде проведения круглых 
столов, встреч на местах с 
учениками и родителями. 
И в связи с этим пригла-
сить специалистов в этих 
областях и взять ситуацию 
под контроль. Молодежь 
должна воспитываться, не 
отрываясь от своих корней, 
но при этом, образование у 
них, должно быть современ-
ное. Председатель комитета 
ОО «Женщины «Ахыска» 
Гульпери Шавкатовна Каса-
нова выразила готовность к                              
сотрудничеству. 

Во время беседы речь 
зашла об одаренных детях, 
которые в своем роде явля-
ются самородками. И Зият-
дин Исмиханович предло-
жил выявлять таких детей, 
следить за их развитием и 
держать на особом контро-
ле и при необходимости 
оказывать им помощь.

Второй немаловажный 
проект – это конкурс кра-
соты «Ahıska Kızları», с 
которым ознакомила при-
сутствующих Гульпери 
Шавкатовна. Данный кон-

курс стал традиционным в 
Казахстане. В прошлом году 
было предложено прове-
сти его на международном 
уровне, т. е. среди девушек-
ахыска, проживающих в де-
вяти государствах мира. И 
очередной конкурс Гульпе-
ри Шавкатовна предложи-
ла провести в Республике 
Азербайджан. На что Зият-
дин Исмиханович ответил 
удовлетворительно. Свои 
действия по подготовке и 
проведению мероприятия 
комитет женщин будет по-
следовательно опублико-
вывать в прессе.

Предварительная дата 
проведения международ-
ного конкурса красоты 
«Ahıska Kızları» – 24 марта 
текущего года в г. Баку.

Затем Зиятдин Исмиха-
нович ответил на разные 
частного характера вопро-
сы участниц мероприятия.

В завершение встре-
чи женщины-ахыска по-
благодарили председателя 
DATÜB Зиятдина Исмиха-
новича Касанова за теплый 
прием и, пожелав успехов в 
работе, тепло попрощались 
с ним.

На мою электронную          
почту поступило письмо от на-
шего читателя, который хотел 
остаться неизвестным, с при-
ложением копии квитанции о 
подписке на газету «Ахыска». 
Ответ на его письмо я решила 
дать через газету, так как таких 
случаев на практике встреча-
ется довольно часто.

Письмо-вопрос следующего 
содержания: «В ноябре 2005 
года умер отец, жилой дом с зе-
мельным участком до сих пор 
числится за отцом, наследство 
после его смерти не оформ-
ляли. Имеются наследники 
– супруга умершего, шестеро 
детей. Младший сын живет в 
данном доме с семьей и мате-
рью. Хотели оформить дом на 
имя матери». 

Наследственное право – это 
сложная отрасль науки в Граж-
данском праве, где желания 
зачастую не совпадают с Зако-
ном. В Республике Казахстан 
при оформлении наследства 
применяется закон, который 
действовал в момент открытия 
наследства, т. е. на день смерти 
наследодателя. В данном слу-
чае мы руководствуемся зако-
ном, который действовал в 2005 
году. По наследству, открыв-
шемуся в период с 1 июля 1999 
года по 3 февраля 2007 года, на-
следник приобретает право на 
причитающееся ему наследство 
или его часть (долю) со време-
ни его открытия при условии, 
что он не откажется от наслед-
ства в течение шести месяцев 
со дня, когда узнал или должен 
был узнать о своем призвании к 
наследованию, т. е. если наслед-
ник не отказался в течение ше-

Сегодня речь пойдет об 
одном очень хорошем чело-
веке – о Шенни Сардалоглы 
Нуриеве. Шенни бей – один 
из самых уважаемых людей, 
пользующихся авторитетом 
в нашем районе. Он очень 
добрый и отзывчивый че-
ловек, который всю свою 
жизнь посвятил для сохра-
нения здоровья людей. Он 
– активист Турецкого этно-
культурного центра «Ахы-
ска» Толебийского района, 
на протяжении многих лет 
принимающий участие в 
акциях, турнирах и других 
мероприятиях. 

Шенни Сардалоглы Нури-
ев родился в 1954 году в селе 
им. К. Маркса Ленгерского 
района. После окончания 
школы он служил в Одессе. 
После службы в 1976 году 
он поступил в Шымкентское 
медучилище, где учился два 
года на стоматолога. После 
окончания учебы по направ-
лению три года он работал 
шофером в Ленгерском АТП. 
В 1981–1995 годах работал в 
г. Сайрам зубным техником. 
В 1995–2012 гг., переведясь 
в Ленгерский район, рабо-
тал стоматологом. Сейчас он 
находится на заслуженном             
отдыхе. 

В 1975 году Шенни Сар-
далоглы женился на молодой 
девушке по имени Чичай. 
Вместе они вырастили и вос-
питали трех сыновей и дочь. 

сти месяцев, то обязан принять 
наследство (презумпция при-
нятия наследства). По существу 
вопроса, заданного читателем, 
разъясняю: наследники своим 
правом отказа от наследства в 
пользу одного из наследников 
в течение шести месяцев не вос-
пользовались, следовательно, 
все обязаны принять наслед-
ство. Обращаться в суд для вос-
становления срока для отказа 
от наследства – Ваше право. Вы 
должны будете доказать суду 
уважительную причину про-
пуска срока для отказа от на-
следства. Хочу предупредить, 
незнание закона – не являет-
ся уважительной причиной.                                                   
Поэтому я рекомендую обра-
титься к нотариусу по месту 
открытия наследства, подать 
заявление на выдачу свиде-
тельства о праве на наследство 
по закону (так как наследство 
Вами фактически принято). 
Нужно предоставить нотариу-
су: свидетельство о смерти на-
следодателя, документы, под-
тверждающие родственные 
отношения, документы на на-
следственное имущество. По-
лучить Свидетельство о праве 
на наследство по закону на имя 
всех наследников на причитаю-
щуюся каждому долю в жилом 
доме с земельным участком. 
После регистрации на имя на-
следников жилого дома с зе-
мельным участком Вы имеете 
полное право подарить матери 
свои доли. 

З. Исмаилова, 
нотариус Алматинского 

областного нотариального 
округа

ОО «Женщины «АХЫСКА»

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Два сына пошли по стопам 
отца, они тоже стоматологи, 
а третий – работает метал-
листом. Они живут в Астане. 
Дочь замужем и воспитыва-
ет троих детей.

Шенни Сардалоглы и Чи-
чай ханым – любимые ба-
бушка и дедушка десятерых 
внуков. Внуки учатся в ме-
дицинском колледже, и про-
фессию они выбрали тоже 
стоматолога.

Толебийский филиал Ту-
рецкого этнокультурного 
центра «Ахыска» желает Вам, 
дорогой Шенни бей, счастья 
и благополучия Вам и Вашей 
семье.

Фатима МАХАДИН
Толебийский район, 

ЮКО
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С 1 марта 2016 года в на-
шей стране появилась еще 
одна традиция – отмечать 
День благодарности. Эта 
традиция призвана по-
мочь воспитать у подрас-
тающего поколения такие 
положительные качества, 
как отзывчивость, благо-
дарность, великодушие, 
стремление к миру и друж-
бе. Задумайтесь, что есть 
благодарность и каковы ее 
плоды?

Как нам добрые слова 
нужны!

Не раз мы в этом 
убедились сами.

Они живут у каждого 
из нас,

На дне души до времени 
хранимы,

Чтоб их произнести в тот 
самый час,

Когда они другим 
необходимы.

Быть благодарным – зна-
чит, дарить тепло, суметь 
сказать простые, возмож-
но, избитые слова, но кото-
рые по-прежнему вызывают        
добрую улыбку. Слова, от-
клик которых оживляется 
благоуханием в сердце тех, 
кого благодарят. Слова, спо-
собные скрасить седины, 
сгладить морщины. Слова, 
которые лягут бальзамом на 
душу человека. 

ОО «Женщины «Ахыска» 
не осталось в стороне от 
этой приятной традиции. Ими 
была создана «акция благо-
дарности», во время которой 
они посещали уважаемых 
людей и выражали им благо-
дарность. Зульфия Исламов-
на Раджабова от имени ОО 
«Женщины Ахыска» вместе 
с нашей редакцией посетили 
одну из почетных женщин в 
с. Орикти (Красный Восток) 
Енбекшиказахского района 
Алматинской области. 

Разия Ботамолдаевна Чи-
жимбетова родилась 1 фев-
раля 1947 года. Сейчас она 
на пенсии, ей 71 год. Ее отец 
работал в колхозе, был вели-
кодушным, честным и трудо-
любивым человеком. Чижим-
бетовы – интеллигентная 
семья, в которой есть врачи, 
преподаватели и сотрудники 
банка. Семья славится хоро-
шим воспитанием. 

В 1959 году Р. Б. Чижим-
бетова стала воспитанницей 
интерната им. Малькеева. 
Окончив его, поступила в 
медицинское училище, на        
сестринское отделение. Раз-
ия Ботамолдаевна всю свою 
жизнь посвятила медицине и 
проработала медсестрой 45 
лет, и даже будучи уже пен-
сионеркой продолжала рабо-
тать.

В день нашего визита 
Разия апай была в окруже-
нии своей семьи. Нас встре-
тили настоящим казахским 
дастарханом – с жареными 
баурсаками и казахским чаем 
с молоком. 

«Мы хотим выразить 
вам, Разия Ботамолдаевна, 
огромную благодарность от 
имени пожилых и молодых 
за ваш труд, за ваше вели-
кодушие, за то, что вы есть 
и живете среди нас. От чи-

БЛАГОДАРНОСТЬ – ЛУЧШАЯ БЛАГОДЕТЕЛЬ
стого сердца примите, пожа-
луйста, нашу благодарность, 
наши подарки и наши сло-
ва признательности. Чтобы 
жизнь ваша и ваших близких 
была сладкой, как эти конфе-
ты, благоухала, как эти цве-
ты. За всех наших бабушек, 
дедушек, которых встретили 
и приютили в те некогда су-
ровые и тяжелые годы, в ту 
холодную зиму. За то, что их 
приняли, за то, что помогали. 
Такие как вы, ваши родители 
– в первую очередь, заслу-
живают признания и благо-
дарности», – сказала Зуль-
фия Исламовна.

Семью Чижимбетовых 
знают все односельчане. 
Добропорядочная, благовос-
питанная семья вызывает у 
всех чувство уважения. «Я 
всегда думала, исходя из 
рассказов моих родителей о 
вашей семье, как тепло отзы-
вались о вас мой отец и моя 
мама – когда же наступит 
тот день, когда я смогу, глядя 
вам в глаза, сказать «спаси-
бо!» – призналась Зульфия 
Исламовна. – Ваша семья 
– одна из примерных семей, 
от вас исходит только бла-
го на протяжении стольких 
лет. Вы сами работали мед-

сестрой и помогали своим 
односельчанам. Из вашей 
семьи я хорошо знаю и лю-
блю преподавателя истории 
Назгуль Жумахановну, она 
– хороший педагог и чело-
век». 

За чашкой горячего чая 
и ломтиками душистого до-
машнего хлеба Разия апай 
поделилась с нами своей 
историей. Она часто вспоми-
нала своего покойного отца, 
по которому в ее глазах то и 
дело мелькала легкая грусть 
и печаль (да смилостивится 
над ним Аллах). Но в то же 
время эту грусть сопрово-
ждала добрая улыбка, когда 
она говорила о нем: он оста-
вил о себе только хорошие 
воспоминания. «Мой отец 
подарил нам славное дет-
ство, несмотря на то, что 
тогда всем было тяжело. Он 
дал нам самое прекрасное, 
самое ценное – воспитание. 
Его слова, наставления, на-
путствия до сих пор остались 
в моем сердце. Нас было 
семеро детей, в одно время 
мы жили в простом домике 

из самана, там было только 
две комнаты. Отцу помогала 
мама, добрая и преданная 
женщина. Даже после смер-
ти отца она не опустила руки 
и подняла нас всех. Что и го-
ворить, детство наше было 
тяжелым, но от этого мы 
ценим его еще больше. (Ее 
глаза смотрят в одну точку, 
видимо, воспоминания унес-
ли ее в то далекое счастли-
вое детство.) Мы помним, как 
нас в детстве Музафар ага 
угощал дыней и арбузом. Мы 
любили, как все дети, бегать 
и резвиться. Мы знали и ува-
жали в нашем селе многих 
достойных людей, сыгравших 
определенную роль в нашей 
жизни. Например, покойный 
Безгун ага, которого мы тоже 
хорошо знали и уважали», – 
вспоминает Разия апай.

Главный принцип, по ко-
торому жил отец Разии Бо-
тамолдаевны – «человеко-
любие». Где бы ты ни был, 
какие бы тяготы судьбы не 
изнурили твою душу, какие 
бы испытания не отяготили 
твои плечи – ты всегда дол-
жен оставаться человеком 
и прилагать максимум уси-
лий для того, чтобы от тебя 
не исходил вред другим. Он 

был одним из первых пред-
седателей колхоза Ильича, 
был человеком большого 
сердца и души. Затем он 
вместе с семьей стал под-
нимать животноводство в 
колхозе, выращивал скот бо-
лее 30 лет непрерывно. Его                             
добропорядочности и чест-
ности удивлялись коллеги. 
«В те послевоенные тяжелые 
годы, годы скорби и печали, 
воспоминания о моем отце, 
о моей семье, о воспитании, 
которое он нам дал – самое 
ценное. Сейчас молодежь не 
воспитана так. Нас воспиты-
вали быть людьми, делиться, 
помогать друг другу. Когда он 
умер, мы остались на попе-
чении мамы, поднимать нас 
помогал ей старший брат. Он 
хотел учиться на ветеринара, 
но был вынужден заниматься 
животноводством, помогая 
маме в этом», – вспоминает 
Разия апай. 

Гости вместе с Разией 
апай разглядывали старые 
фотографии. Немые черно-
белые фотографии говорили 
о многом. Мама Разии апай 

умерла рано, ей было 49 лет 
(иманды болсын). Именно 
эта женщина, как отметила 
Зульфия Исламовна, под-

держивала наших бабушек 
в годы несправедливости. 
Один за другим менялись 
образы близких людей на 
старых фотографиях. Сей-
час уже многих нет в живых, 
на лицах некоторых появи-
лись морщины, а головы 
покрылись сединой… Неиз-
менным оставался только 
взгляд. Здесь, на этих серых 
фотографиях, они были мо-
лоды, будто бы никуда не                
уходили... 

В молодости Разия апай 
была очень красивой. Она 
и сейчас красива. Но тогда 
ее молодость подчеркива-
лась грацией, мудростью, 
присущей казахским моло-
дым девушкам. Фотографии 
отца у Разии апай не было. 
«Он не любил фотографиро-
ваться», – вспоминает она. 
Единственное фото было в 
его партийном билете, кото-
рое впоследствии было уте-
ряно. Но, несмотря на это, 
дочь помнит лицо отца, его 
выразительные черты глу-
боко врезались в ее память. 
И вряд ли годы смогут вы-
теснить этот образ из сердца 
нашей героини. 

Разия Ботамолдаевна от-
мечает, что сегодня все по-
другому. Раньше люди тес-
но общались, встречались, 
сидели и разговаривали. 
Сейчас же люди отдаляются 
друг от друга, и поселок стал 
совсем другим. Раньше была 
сплоченность, сейчас ее нет. 
К слову, с Разией апай мож-
но говорить на любые темы. 
Она образованный и про-

свещенный человек. В дру-
жеской теплой обстановке 
они вместе с Зульфией Ис-
ламовной вспоминали годы 

юности, известных учителей 
того времени. Оказалось, у 
них много общих знакомых. 
Они беседовали о насущных 
проблемах, об образовании и 
культуре, сравнивали былые 
времена и настоящие дни. 

– Было время, мы ели ку-
курузный хлеб, – вспомина-
ет Разия Ботамолдаевна.

– У нас он называется 
«чады», он был очень твер-
дым и жестким, – отвечает 
Зульфия Исламовна. 

Так, в атмосфере теплой 
беседы чередовались прият-
ная ностальгия, легкая грусть 
и светлые воспоминания о 
былом. 

Затем Разия апай сдела-
ла бата (мольба) на казах-
ском языке о мире и благопо-
лучии. 

Разие Ботамолдаевне 
была подарена картина, что-
бы она вспоминала о нашем 
визите. Турецкое платье, 
платок, цветы и конфеты. На 
самом деле, это лишь малая 
часть той благодарности, что 
искрится в сердцах наших. 
Ведь семья Чижимбетовых 
– одна из тех семей, кото-
рые приняли депортирован-
ных турок-ахыска, протянули 
им руку помощи, не отвергли 
их, помогли встать на ноги. И 
за это мы говорим им: «Спа-
сибо!»

Дорогие наши читатели, 
не стоит полагать, что благо-
дарить друг друга стоит толь-
ко раз в году, в первый день 
весеннего марта. Благода-
рить друг друга нужно всег-
да, скупиться же на это во-
все не стоит. Особенно, если 
это касается таких людей, 
как Разия апа. Ведь пред-
ставьте себе, уважаемые чи-
татели, что тогда, в суровые 
времена несправедливой 
депортации, наши бабушки 
и дедушки были отвергнуты 
властью, брошены на произ-
вол судьбы. Они нашли при-
ют отнюдь не в позолочен-
ных дворцах аристократии, 
не в дворцовом ложе, а в ма-
леньких саманных двухком-
натных домиках казахского 
простого народа. Протянув 
руку помощи, они делились с 
последним ломтиком жестко-
го кукурузного «чады», дабы 
хоть как-то успокоить крово-
точащие раны души. За это 
не благодарят один раз, за 
это благодарят всю жизнь…. 

Тахмина ДЫГАЕВА
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26 yıl önce, Azerbaycan'ın 
Dağlık Karabağ Bölgesinin 
Hocalı Kasabasında 
sahnelenen Ermeni 
vahşeti 20'nci asrın en 
büyük facialarından ve 
felaketlerinden birisi olarak 
tarihe geçmiştir.

Ermeni güçleri tarafından 
1992 yılının 25 Şubat'ı 26 
Şubat'a bağlayan gecede 
bölgedeki 366. Alayın da 
desteği ile yapılan bu katliamda 
Azerbaycan Cumhuriyeti 
resmi rakamlarına göre, 63 
çocuk, 106 kadın ve 70'den 
fazla yaşlı dahil olmak üzere 
toplam 613 kişi öldürülmüş, 
487 kişi ağır yaralanmıştır.

Hocalı Kasabasında 
hayatını kaybeden ve 
kaybolan Azerbaycan 
Türkleri ile birlikte 1989 
yılında Azerbaycan'a gelerek 
Hocalı’ya yerleşen Ahıskalı 
Türkler de ermeni vahşetinin 
kurbanı olmuştur.

Tarih bu anı, insanlığın 
bütünlükle saldırıya uğradığı 
kanlı bir dönem olarak 
hatırlayacaktır. Üzerinden 26  
yıl geçmesine rağmen yapılan 
bu vahşet hafızalarda hala 
taptaze yerini korumaktadır. 
Tüm dünya Hocalı 
Katliamı sorumlularını ve 

DATÜB Genel Başkanı 
Kassanov, «Afrin harekatın-
da Türkiye'nin yanındayız 
ve destekliyoruz. Canımızla, 
malımızla ve her şeyimizle 
devletimizin yanındayız.» 
dedi.

 Dünya Ahıska Türkle-
ri Birliği (DATÜB) Genel 
Başkanı Ziyatdin Kassanov, 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 
Zeytin Dalı Harekatı'nı so-
nuna kadar destekledikle-
rini belirterek, «Canımızla, 
malımızla ve her şeyimizle 
devletimizin yanındayız.» 
dedi.

Kassanov, Azerbaycan'ın 
başkenti Bakü'de gerçek-
leştirilen DATÜB Yönetim 
Kurulu Toplantısında Ahıs-
ka Türklerinin durumu, 
DATÜB'ün faaliyetleri ve 
gündemdeki konularla ilgili 
açıklamalarda bulundu.

 1944'te yaşanan sürgün-
den ve çekilen sıkıntılardan 
bahseden Kassanov, gün-
demlerindeki en önemli ko-
nunun Ahıska Türklerinin 

DATÜB Başkanı Ziyatdin Kassanov’un Hocalı 
Soykırımının 26. Yıldönümü Münasebetiyle 

Anma Mesajı!

“Ahıska Türkleri, Türkiye'nin yanında”

destekleyenleri nefretle 
hatırlayacaktır.

Bugün dünya siyasetinde 
Ermenilerle ilgili sözde 
soykırım safsatasının 
peşine düşenler, Hocalı 
Soykırımına baksın ve bu 
katliamın fotoğra� arını, tüm 
delillerini izlesinler. Sözde 
Ermeni soykırımı meselesini 
kendi siyasi ikballeri için 
dillerine dolayanların Hocalı 
Katliamı hakkındaki tutum 
ve davranışları da herkese 
bellidir.

Türkiye ile Azerbaycan 
arasında sarsılmaz temellere 
dayanan dostluk ve kardeşlik 
ilişkilerinin ve işbirliğinin tek 
millet-iki devlet anlayışına 
uygun olarak ebediyete kadar 
gelişerek süreceğine yürekten 
inandığımızı belirtmek 
isterim.

Bu düşüncelerle başta 
Hocalı olmak üzere, Ermeni 
saldırılarıyla hayatını 
kaybetmiş bütün şehitlerimizi 
hürmetle yad ediyor, Cenab-ı 
Allah'tan rahmet diliyorum. 
Ruhları şad, mekanları cennet 
olsun.

Ziyatdin KASSANOV
Dünya Ahıskalı Türkler 

Birliği Genel Başkanı 

ana yurtlarına dönmesi ol-
duğunu söyledi.

Sovyet yönetiminin Ahıs-
ka Türklerine yaptığı zu-
lümleri hiçbir zaman unut-
mayacaklarını vurgulayan 
Kassanov, «Biz, Gürcistan 
devletinden sonuna kadar 
haklarımızı talep edeceğiz. 
Gürcistan devleti Ahıskalı-
lara şart getirmeden, Gürcü 
vatandaşlarıyla eşit haklar 
vermelidir. Bu kadar sor-
gu, sual, bu kadar belge is-
temesinler göç için. Oraya 
göç eden Ahıskalıları rahat 
bıraksınlar. Göç eden Ahıs-

kalılar orada rahatsız. Bunu 
kasıtlı olarak göçümüzü 
durdurmak için yapıyorlar.» 
diye konuştu.

Artık göçün başladığını, 
4 binden fazla Ahıskalının 
göç ettiğini bildiren Kassa-
nov, bugüne kadar DATÜB 
olarak 43 aileye ev aldıkları-
nı dile getirdi.

«Türkiye Ahıskalılara 
kucak açtı»

Türkiye'nin de savaş böl-
gelerinde yaşayan Ahıska 
Türklerine kucak açtığını 
hatırlatan Kassanov, «Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Recep 
Tayyip Erdoğan  talimatıyla 
Ukrayna'dan, savaş bölge-
sinden 770 aileyi Türkiye'ye 
getirdik. Biz bugüne kadar 
hiçbir devlet yöneticisinden 
bu kadar ilgi görmemiş-
tik. Türkiye Cumhuriyeti 
Ahıskalıları kardeş olarak 
görüyor. Allah, Cumhur-
başkanımızdan razı olsun.» 
ifadelerini kullandı.

«Canımızla, malımızla, 
herşeyimizle Türkiye'nin 

yanındayız»

Türk Silahlı Kuvvetleri-
nin Zeytin Dalı Harekatı'na 
da değinen Kassanov, şunla-
rı kaydetti:

«Türkiye'nin dostu bizim 
dostumuz, düşmanı bizim 
düşmanımızdır. Türkiye 
devletini sarsmaya, denge-
sini bozmaya çalışıyorlar. 
Fakat Türk milleti kahra-
man bir millet. Bunu 15 
Temmuz'da bütün dünyaya 
gösterdi. Türk milleti den-
gesini bozmak isteyenlere 
asla izin vermeyecektir. Af-
rin harekatında Türkiye'nin 
yanındayız ve destekliyoruz. 
Canımızla, malımızla, her 
şeyimizle devletimizin ya-
nındayız. Afrin harekatının 
başarılı olacağına inanıyo-

ruz. Harekatın amacı orada 
yaşayanlara barış ve huzur 
getirmek. Türkiye'nin kim-
senin toprağında gözü yok. 
Türkiye'nin amacı Türk 
milletini terörden kurtar-
maktır.»

Azerbaycan'da 26 Şubat 
1992'de 613 kişinin Erme-
nilerce katledildiği Hocalı 
katliamına da değinen Kas-
sanov, «Hocalı katliamı 20. 
yüzyılın en kanlı katliamıdır. 
Ermeniler bir kasabadaki 
Türk ve Müslüman ahaliyi 
katletti. Biz Azerbaycan hal-
kının ve devletinin yanında-
yız. Allah böyle acıları kim-
seye göstermesin.» dedi.

Toplantıda Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği (DATÜB) 
temsilciliklerinin bulunduğu 
ülkelerden Aydın Mamedov 
Amerika, Mansur Allazov 
Rusya, Marat Rasulov 
Ukrayna, Sadyr Eibov 
Kazakistan, Abbas Hamza 
Türkiye, İsmail Akhmedov 
Gürcistan ve İbrahim 
Mammadov Azerbaycan 
temsilcileri hazır bulundu. 

Ruslan Rehimov

(DATÜB  yönetim kuru-
rulu  toplantısı ve Saatli il-
çesinde de yaşayan Ahıskalı 
Türklerle ilgili yazılarımızı 
gazetemizin sonraki sayısın-
da okuyabilirsiniz).
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«Этот день может стать яр-
ким праздником милосердия, друж-

бы, любви всех казахстанцев друг к 
другу».

Н. А. Назарбаев 

В первый день весны казах-
станцы отмечают новый, с глубо-
ким смыслом праздник – День 
благодарности. Этот праздник 
установлен Указом Президента 
Республики Казахстан № 173 от 
14 января 2016 года. Этим же до-
кументом утверждена и дата его 
официального ежегодного празд-
нования – 1 марта. 

Многонациональная семья Ка-
захстана, которой гордится народ, 
– это результат нескольких депор-
таций. Во время сталинских реформ 
в республику были депортированы 
целые этносы. Людей выгружали из 
вагонов прямо в голой степи, а ка-
захские семьи, сами находившиеся 
в крайней нужде, принимали их в 
свои саманные дома. Благодаря ми-
лосердию казахов эти люди смогли 
устроиться и выжить в Казахстане. 
Это большая заслуга всего народа                                                   
республики. Это праздник – дань 
уважения и благодарности всех этно-
сов друг другу и к казахам, проявив-
шим милосердие и принявшим этих 
людей как родных.

«Помни и гордись своей истори-
ей» – один из посылов праздника. 
Целью же данного праздника явля-
ется воспитание у подрастающего 
поколения чувства толерантности, 
дружелюбия и уважения друг к другу, 
а также укрепление межэтнического 
согласия и межнациональных уз в 
Казахстане. 

Во многих городах страны прово-
дятся различные мероприятия, при-
уроченные к этому дню: праздничные 

«Чем лучше мы будем знать 
прошлое, тем лучше, тем более 

глубоко и радостно поймем мы 
великое значение творимого».

М. Горький

Профессиональный колледж 
№ 8 г. Ленгер-2, директором кото-
рого является уважаемый Ерсин 
Каденович Койбеков, организовал 
праздничное мероприятие на тему 
«Традиции и культурное наследие 
казахского народа». Были пригла-
шены представители этнокультур-
ных центров Толебийского района 
и гости из Шымкента: передовые 
работники просвещения и ветера-
ны труда, а также писатель Асет 
Кембаев, знаток обрядов, тради-
ций и культуры прошлого и насто-
ящего казахского народа. 

Оформленная в национальном 
стиле сцена отражала быт и куль-
туру казахского народа. Юрта и бы-
товые принадлежности наглядно 
показывали жизненный уклад каза-
хов в прошлом. В юрте находились 
представительницы разных этносов: 
славянского, узбекского, казахского 
и турецкого. Турецкую нацию пред-
ставляла Фатима Махадин, секре-
тарь ТЭКЦ «Ахыска». Были также 
представлены красивые изделия 
ручной работы, предметы домашне-
го обихода, а также выставка нацио-
нальных блюд. 

Народная музыка звучала в ис-
полнении ансамбля школы № 2 им. 
Ш. Уалиханова в составе: Дулата 
Дайырбекулы, Аширбая Жанболата, 
Абдиманапа Багдаулета, которые 
показали хорошее владение техни-
кой игры на домбре. 

Торжественная часть мероприя-
тия началась с исполнения Гимна 
Республики Казахстан. Потом веду-
щие праздника Дилара Халдиева и 
Ульмира Назарбекова пригласили к 
микрофону директора колледжа Ер-
сина Каденовича Койбекова. Он в 
своей речи сказал: «История созда-
ния училища начинается с 1942 года. 
Первоначально ГПТУ № 8 готовил в 
основном специалистов для уголь-
ной промышленности. Ныне колледж 
обучает восьми специальностям. 
В нашем училище в советское вре-
мя учились студенты из Вьетнама 
и Монголии. Один из наших выпуск-
ников ныне занимает пост премьер-
министра Вьетнама. Наши студенты 
принимают активное участие в рай-
онных, областных и республиканских 
конкурсах, где занимают призовые 
места. Кроме этого наши выпускники 
продолжают учебу в университетах 
Казахстана. В подготовке сегодняш-
него мероприятия приняли участие 
наши педагоги: А. К. Естаев, Д. К. 
Турданова, А. К. Накипова, Г. А. На-
зарбекова, Д. Б. Калдиева и Х. О. 
Кадирова. Целью мероприятия яв-

концерты, флешмобы, театральные 
представления, встречи с ветерана-
ми и т. д.

Так, в Доме дружбы г. Алматы 
состоялся круглый стол на тему: 
«Жүректен шыққан жылы сөз», при-
уроченный ко Дню благодарности. В 
мероприятии приняли участие заме-
ститель председателя АНК Алматы 
Абилфас Хамедов, судьи районных 
судов города Алматы, сотрудники 
органов городской прокуратуры, ди-
ректора школ и колледжей Алматы, 
представители сферы медицины, 
центров медиации города, руково-
дители и актив этнокультурных объ-
единений, профессиональные и не-
профессиональные медиаторы и 
другие.

На мероприятии выступающие го-
ворили об истории депортации мно-
гих народов в Казахстан, о том, что 
народы смогли сплотиться, создать 
интернациональные семьи и жить 
в мире и согласии, несмотря на все 
трудности выживания. Было отмече-
но, что данный праздник сегодня дей-
ствительно очень важен, поскольку 
учит молодое поколение проявлять 
толерантность, быть добрым и чут-
ким к горестям других. 

В завершение мероприятия были 
вручены награды и благодарствен-
ные письма отличившимся предста-
вителям разных этносов, внесшим 
большой вклад в разных сферах дея-
тельности, а также за заслуги перед 
народом и отечеством. 

От турецкого этноса благо-
дарственные письма получи-
ли: Лейла Алиевна Ахмедо-
ва – учитель-тренер внедрения 
казахстанско-кембриджской техно-
логии в современный процесс обуче-
ния, учитель русского языка и лите-
ратуры, учитель высшей категории, 
стаж работы 36 лет, и Ажар Алади-
новна Корикова – врач-хирург выс-
шей категории. 

В письме благодарности писалось 
следующее:

«В канун праздника – Дня бла-
годарения – от имени АНК при-
мите искренние поздравления и 
пожелания. Мы благодарим Вас за 
ваш доблестный труд, за профес-
сионализм и честность в работе. 
Желаем Вам в работе успехов, 
процветания, воплощения новых 
планов, в личной жизни семейного 
благополучия и долгих лет жизни. 

Заместитель председателя 
АНК  г. Алматы  А. М. Хамедов»

ГАЗЕТА «АХЫСКА»

«ЖҮРЕКТЕН ШЫҚҚАН ЖЫЛЫ СӨЗ»

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ И ТРАДИЦИИ КАЗАХСКОГО 
НАРОДА

ляется преемственность поколений, 
чтобы наша молодежь знала свои 
корни, обычаи и традиции. Сегодня 
с трибуны я выражаю признатель-
ность всем тем, кто приложил свою 
руку в подготовке этого мероприятия, 
и хочу сказать: «большое спасибо» 
всем гостям, которые пришли к нам 
на наш праздник». 

Все участники праздничной про-
граммы были в красивых националь-
ных костюмах. С вокальным номером 
выступил Н. Бекмуратов, он исполнил 
песню «Тұған жер». Затем был пока-
зан видеоролик, в котором Президент 
Казахстана Н. А. Назарбаев говорил 
о духовном наследии и традициях 
казахского народа. В будущем Казах-
стан должен войти в число 30 самых 
развитых стран мира. Кроме этого 
казахстанцы должны владеть тремя 
и более языками. 

Выступления заведующей биб-
лиотекой А. Накиповой на казахском 
языке, Х. Кадировой – на русском, 
и учительницы Д. Турдановой – на 
английском, наглядно показали, что 
если знаешь много языков, то ты вла-
деешь богатством духовного мира, 
знаешь обычаи, культуру и традиции 
другого народа. 

Очень понравилась сценка-
интермедия, показывающая жизнь 
обыкновенной казахской семьи, где 
наглядно были показаны: прием и 
проводы гостей с дарениями подар-
ков, обряд сватовства, добрые от-
ношения между соседями. Все это 
сопровождалось песнями и танцами 
и в заключение самый старший дал 
благословение. Хочется отметить, 
что все увиденное было нам знако-
мо и было нашим родным. Думаю, 
что у многих тюркоязычных народов 
много общего в обычаях, традициях 
и культуре. Видно было, что к этому 
празднику участники очень серьезно 
подготовились. 

Когда ведущие спрашивали у 
зала, что означают такие слова, как 
ақ сарбаз атау, ат тұлдау, аунату, 
босаға майлау, жылу жинау, қазан 
шегелеу, мойнына бұршак салу и 
жиен қурақ, то сидящие в зритель-
ном зале гости давали правильные 
ответы. У меня сложилось впечатле-
ние, что казахи очень хорошо знают 
свои обычаи, традиции и культуру и 
не забыли свое духовное наследие. 
Концертную программу продолжила 
группа девочек, исполнивших казах-
ский танец. Праздник завершился 
исполнением всеми любимой песни 
«Өз елім». 

Мероприятие прошло на славу, 
все его участники и гости остались 
довольны, получили заряд положи-
тельных эмоций.

Темирхан ИСАЕВ,
председатель СМИ, 

Толебийского филиала 
ТЭКЦ ЮКО
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В Казахстане планируют запре-
тить банкам снимать проценты за 
кредитование и обслуживание. Об 
этом сообщил министр юстиции 
Марат Бекетаев. 

«Первое — это поправки по до-
говорам банковских займов. Напри-
мер, предлагается исключить комис-
сии по счету, связанному с выдачей 
кредита и обслуживания. В этих це-
лях предусмотрен запрет банкам на 
установление и взимание комиссии 
по договорам о выдаче банковского 
кредита, не связанного с предпри-
нимательской деятельностью, а так-
же зачисление долга на банковский 
счет и взимание комиссии за веде-
ние банковского счета, так как ука-
занные операции являются состав-
ной частью процесса кредитования», 
— сказал Марат Бекетаев, выступая 
в Мажилисе с докладом о поправках 
по вопросам усиления защиты права 
собственности и арбитража. Как от-
метил министр, с физических лиц не 
должны взиматься дополнительные 
комиссии. «В целях предотвращения 
искусственного увеличения долга 
заемщика, являющегося физлицом, 
предусматривается приостановле-
ние начисления банковских процен-
тов после просрочки на шесть ме-
сяцев по их ипотечным договорам 
недвижимости», — добавил Марат 
Бекетаев. Кроме того, законопроект 

Как сообщил министр Тимур 
Сулейменов, это повлечет услов-
ные потери республиканского 
бюджета.

В странах ЕАЭС будут перерас-
пределены ввозные таможенные 
пошлины между Казахстаном, Рос-
сией и Арменией, которые до этого 
составляли 7,11%, 85,32% и 1,11% 
соответственно.

Такая мера предусмотрена в 
рамках закона «О ратификации Про-
токола о применении отдельных по-
ложений Договора о присоединении 
Кыргызской Республики к Договору о 
Евразийском экономическом союзе 
от 29 мая 2014 года, подписанного 
23 декабря 2014 года».

«В целях обеспечения равного 
подхода к распределению пошлин 
главами государств ЕАЭС принято 
решение о пересмотре нормативов 
распределения сумм ввозных та-
моженных пошлин исходя из сле-
дующих принципов. Во-первых, не 
учитывать изъятия из ЕТТ (единого 
таможенного тарифа ЕАЭС. — Ред.) 
как Казахстана, так и Армении, а 
также санкционный список товаров 
России. Во-вторых, пересмотреть 
норматив Армении в сторону увели-
чения на 0,11% за счет нормативов 
РК и РФ», — пояснил Тимур Сулейме-
нов представляя документ.

Как продолжил министр, протоко-
лом установлены следующие разме-

MÜSİAD Ankara'nın ev sahip-
liğinde, Kazakistan Ankara Bü-
yükelçisi Abzal Saparbekulı ve 
Kazakh Invest Başkanı Saparbek 
Tuyakbayev'in katılımıyla «Kazakis-
tan Yatırım Olanakları Toplantısı» 
gerçekleştirildi.

MÜSİAD Ankara üyelerinin de 
yer aldığı toplantıda iki ülke arasın-
daki yatırım fırsatları değerlendiril-

Kazakistan’da yatırım olanakları konuşuldu

содержит поправки по вопросам при-
нудительного изъятия земельных 
участков для государственных нужд. 
«Предлагается разрешить изъятие 
земельных участков для государ-
ственных нужд только в случае со-
блюдения условий предоставления 
другого земельного участка или по 
рыночной цене», — сказал министр. 
Также изменения направлены на во-
просы обеспечения законности при 
конфискации имущества. «К приме-
ру, предлагается в перечень вопро-
сов, изучение которых относится к 
компетенции прокуроров, включить 
рассмотрение вопроса, имеет ли от-
ношение к преступлению имущество, 
являющееся основанием для пред-
полагаемой конфискации. Также при 
вынесении решения в судебной со-
вещательной комнате будет решать-
ся вопрос доказанности, подлежит 
ли конфискации имущество. Вместе 
с тем при назначении судом наказа-
ния в виде конфискации имущества 
предусматривается указание в при-
говоре, какое именно имущество 
подлежит конфискации», — пояснил 
глава ведомства. Депутаты едино-
гласно поддержали законопроект  
«О внесении изменений и дополне-
ний в некоторые законодательные 
акты по вопросам усиления защиты 
права собственности и арбитража» в 
первом чтении.

Запретить банкам взимать комиссии по креди-
там намерены в Казахстанеры ввозных таможенных пошлин: Ар-

мения — 1,220%; Беларусь — 4,560%; 
Казахстан — 7,055%; Кыргызстан — 
1,900%; Россия — 85,265%.

«Реализация протокола повле-
чет за собой уменьшение норма-
тива распределения сумм ввозных 
таможенных пошлин, в связи с чем 
предполагаются условные потери 
республиканского бюджета, которые 
составили бы 1,8 млрд тенге в 2017 
году, 1,9 млрд тенге в 2018 году и 2 
млрд тенге в 2019 году», — подчер-
кнул Тимур Сулейменов.

Отметим, что на пленарном засе-
дании депутаты сената проголосова-
ли за принятие данного документа.

В ЕАЭС пересмотрят нормативы 
ввозных таможенных пошлин

di. ATO VIP Salonu'ndaki toplantı 
kapsamında, Türkiye-Kazakistan 
işbirliği ve ticareti konuşuldu.           
MÜSİAD Ankara Başkanı İlhan Er-
dal, «500 milyar dolar olan 2023 he-
defimize ulaşmak için ihracat büyük 
önem taşıyor. Kazakistan'da yatırım 
yapmak isteyenlerin pazar araştır-
ması yaparak oralara gitmeleri de 
büyük önem taşıyor» dedi.
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Қазақстан Республика-
сы Мемлекеттік орталық 
музейі Халық банкінің 95 
жылдығы және Қазақстан 
Республикасының Ұлттық 
валютасы – теңгенің 25 
жылдық мерейтойына 
арналған іс-шара өткізді.

Кез-келген мемлекет та-
рихында тек бір рет енгізіліп, 
Тәуелсіз Егеменді мемлекеттің 
міндетті рәміздерінің бірі бо-
лып табылатын төл валюта-
сы ерекше орын алады. Теңге 
тарихы ел Президентінің 1993 
жылдың 12 қарашасындағы 
«Қазақстан Республикасының 
ұлттық валютасын енгізу ту-
ралы» Жарлығы шыққан кез-
ден бастау алады. Өзіндік 
ақша бірлігін айналымға енгізу, 
Ұлттық банк пен Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің өз 
бетінше елдің ішкі және сыртқы 
саясатында табыстарға жету-
ге бағытталған экономикалық 
және ақша-несиелік саясат 
жүргізуге мүмкіндік берді. 
Теңгенің ширек ғасыр өмір 
сүруі – оның Қазақстан та-
рихында алатын орнының 
маңыздылығын көрсетеді. 
Елімізде екі деңгейлі банк 
жүйесі жұмыс істейді. Бірінші 
деңгейде мемлекеттік ақша-
несиелік саясатын қамтамасыз 
етіп, қаржы нарығын реттеу мен 
бақылау қызметін атқаратын 
Ұлттық банк тұр. Екінші деңгей 

«Қозы Көрпеш - Баян 
сұлу». Мың жарым жылдан 
астам тарихы бар дастан XIX 
ғасырдың ортасында қағазға 
түсіп, қазақ халқының 
лиро-эпостық жыры 
ретінде танылған еді. Осы 
дастанның негізінде Ғабит 
Мүсірепов өзінің «Махаббат 
дастаны» трагедиясын жа-
зып, тұңғыш рет осыдан сек-
сен жылдай бұрын М.Әуезов 
атындағы қазақ мемлекеттік 
академиялық драма теа-
трында сахналанған екен. 
Трагедия 27 ақпан күні теат-
рда жүзінші рет көрерменге 
жол тартты. 

«Қозы Көрпеш - Баян сұлу» 
поэмасында сол дәуір жаста-
ры арасындағы сүйіспеншілік 
сезімге қарсы озбырлық 
әрекеттер суреттелген. Қозы 
мен Баян арасындағы махаб-
бат олардың сүйіспеншілігіне 
көрсетілген қарсылық 
озбырлыққа, зұлымдыққа 
ұласады. Дүниеқоңыздық 
қатпалдай қосылып махаббат 
иелерін қайғылы қазаға душар 
етеді.

Алғаш рет режиссер Қайрат 
Сүгірбековтың сахналауы-
мен қойылған спектакль осы-
мен әкемтеатрда жүзінші 
рет көрерменге ұсынылып 
отыр. Басты рөлдерді соңғы 
оны бес жылдан бері Аза-

Теңгенің 25 жылдығына арналған іс-шара өтті

«Махаббат дастаны» жүзінші рет сахналанды

мемлекеттік немесе шетелдік 
капиталға қатыса алатын және 
тікелей клиенттерге қызмет 
көрсететін коммерциялық бан-
ктерден тұрады. 

Еліміздегі көне де ең ірі 
банктердің бірі – Қазақстан 
Халық банкі. Оның тари-
хы 1923 жылдың тамыз ай-
ында Халық комиссариа-
ты кеңесінің бұйрығына сай, 
Ақтөбе қаласында ашылған 
Қазақстандағы тұңғыш жинақ 
кассасынан бастау алады.

Аталмыш іс-шара бары-
сында жұртшылық ҚР МОМ 
нумизматикалық қор кол-
лекцияларынан алынған 
Қазақстандағы ақша 
айналымының тарихымен та-
нысу мүмкіндігін алды. 

Бағдарлама аясында – 
«Теңге – тиыннан, тұлпар 
– құлыннан (Тәуелсіздіктің 
бірегей тұғыры) Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік 
орталық музейі қорынан» 
көрмесінің ашылу салта-
наты өтті. Тақырыптық-
хронологиялық принципке 
құрылған бұл көрмеде ерте 
кезеңдерден бастап қазіргі 
Қазақстан аумағында және 
онымен көршілес аймақтарда 
пайда болған мемлекеттердің 
(Кушан-Сасан, Түрік-Түргеш, 
Қарахан, Шағатай, Жошы, 
Темір  әулеттері және т.б.) 
сауда-экономикалық айналы-

мында, тауар-ақша қарым-
қатынастарында болған 
күмістен, мыстан жасалған 
көне монеталар қазақ және 
орыс тілдеріндегі ғылыми си-
паттамаларымен үлкейтілген 
түрінде жұртшылық наза-
рына ұсынылды. Сондай-
ақ Ресей патшалығы, Кеңес 
Одағы кезеңінде қолданыста 
болған қағаз ақшалардың (бо-
нистика) алуан түрлері мен 
Қазақстан Республикасының 
ұлттық валютасы – теңгенің 
алғашқы және кейінгі үлгілері, 
тәуелсіздік жылдарындағы 
түрлі нумизматикалық топта-
малар, яғни мерейтойлық мо-
неталар да осы көрме төрінен 
табылды. 

ҚР Мемлекеттік орталық 
музейі мен «Қазақстан Халық 
банкі» бірлесіп, «95 Ізгі іс» 
фестивалі аясында «Ашық есік 
күндері» акциясын өткізді. Музей 
мамандарының мәліметінше, 
акция кезінде келушілер 
музейдің 4 экспозициялық зал-
дарын: «Палеонталогия және 
археология», «Қазақ этногра-
фиясы», «Ұлы Отан соғысы 
жылдарындағы Қазақстан 
және диаспоралар мәдениеті», 
«Тәуелсіз Қазақстан» және 
«Теңге – тиыннан, тұлпар 
– құлыннан (Тәуелсіздіктің 
бірегей тұғыры) көрмесін тегін 
тамашалады. 

мат Сатыбалды мен Назгүл 
Қарабалиналар сомдап 
келеді. Өнерде де, өмірде де 
қол ұстасып бірге келе жатқан 
артистер дәстүр сабақтастығы 
бойынша театрдың жас буын 
актерлеріне өз рольдерін та-
быс етті. 

 Спектакль алдында «Сыр-
ласу» кеші ұйымдастырылып, 
Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, Қазақстан Жа-
стар одағы сыйлығының 
иегері Азамат Сатыбал-
ды мен Мемлекеттік «Да-
рын» жастар сыйлығының, 
«Құрмет» орденінің  иегері, 

Тәуелсіз «Платиналы Тарлан» 
сыйлығының лауреаты Назгүл 
Қарабалинамен кездесу өтті.

       БАҚ өкілдерінің қатысуымен 
ұйымдастырылған бұл кезде-
суде 100-ші рет сахналанған 
«Махаббат дастаны» спектаклі 
жайлы, Қайрат Сүгірбеков ре-
жиссурасы, А.Сатыбалды мен 
Н.Қарабалина сомдаған Қозы 
мен Баян образдары туралы 
әңгіме өрбіді.

Кездесу кешінің модераторы 
«Баспасөз қызметі» бөлімінің 
жетекшісі, Халықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының 

иегері Бақыт Беделханұлы 
болды. Театр директоры, 
Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, PhD докторы Асхат 
Маемиров кеш барысында сөз 
сөйлеп, Қозы мен Баянның об-
разында көрерменімен қайта 
қауышқан Азамат Сатыбал-
ды мен Назгүл Қарабалинаға 
жүрекжарды лебізін білдіріп, 
гүл шоғын сыйлады.

Басқосуға жиналған 
театрсүйер қауым те-
атр артистерінің спектакль 
барысындағы қызықты 
оқиғалары туралы да естіп, 
көкейінде жүрген сауалда-
рын қойып, пікір де алмасты.  
Өмірде де өнерде де жұптары 
жарасқан артистермен өткен 
кездесу, шынайы сырласуға, 
ашық-жарқын әңгімеге ұласты, 
- деп хабарланды театрдың 
баспасөз қызметінен. 

«Махаббат дастаны» 
қойылымында Қодар ролін 
- Жандарбек Садырбаев, 
Жантықты - Еркебұлан Дай-
ыров, Қарабайды - Бақтияр 
Қожа, Таңсықты - Баян 
Қажынәбиева, Мақпалды - 
Гүлнар Жақыпова, Күнекейді 
- Шынар Асқарова, Айдар-
ды - Жалғас Толғанбай, ал 
Жарқынды - Үсіпхан Сейтімбет 
сомдады. 

Айна Төлеутаева
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В Алматинской области в селе 
Рахат,

Жил моей мамы единственный 
брат,

Этот эфенди был дядей моим,
Человеком великодушным,         

простым.

Звали его Абдураззак бей,
Благородный пастух гор и полей,

Безвозмездно дарил людям овец,
Доброй души сердобольный          

мудрец.

Вспоминал на чужбине он родимый           
Кавказ,

О сестрах троих и маме Бинназ,
Как трудно жилось им без Бачата 

кормильца,
Крепкого духом горца – отца.

С вероломным нападением врага,
Началась великая Война,

Родина – мать звала сыновей, 
На защиту необъятной Отчизны 

своей. 

От мала до велика на фронт              
уходили,

Воевали с врагами и победили,
Среди братских народов и турки – 

ахыска,
Восьми героев Советского Союза 

известны имена. 

Пал смертью храбрых на том бою
Мой дед за Родину свою,

С однополчанами попали под          
обстрел,

Позиций не сдали. Никто не уцелел. 

Осталась жена без мужа, дети без 
отца,

Страданиями и мукам не было 
конца,

Тяжелая ноша ей на плечи легла,
Боль утраты остра как игла.

Мама детей поднимала одна,
Трудилась усердно от зари до            

темна,
Жили у подножья гор Ахыска,

И туда достучалась роковая беда. 

Депортация турок – ахыска, 
С большой потерей людей            

завершена, 
Из приграничных районов Кавказа 
на земли Средней Азии и Кавказа.

Грохот разбудил село,
Ходили солдаты, стучались в окно,

«С утра всем явиться в районо!
Возьмите вещи, еду и питье!»

Собрали народ, погрузили в             
«полуторки»,

К железной дороге поехали в                  
сумерки,

Не думали люди, когда линию 
строили,

Что по ней же когда-то будут           
отправлены.

С 44-года прошлого столетия
По миру всему разлетевшиеся 

листья,
И по сей день летают в воздухе,

Приземлиться не могут, и остаться 
на месте. 

Прибыли товарные поезда,
С переселенцами на станцию              

вокзала «два»,
В Алматы стояла суровая зима,

Изнуренных людей ожидала арба. 

Повезли на повозках в незнакомые 
дали,

Местные жители всех принимали,
В Талгар и Рахат мои предки         

попали,
Непосильным трудом на ноги             

встали. 

Время скоротечно, пролетели года,
Родители встретились, состоялась 

семья,
Он был из Лебиза, она Онгора,

В супружеской жизни счастливая 
пара. 

Отца моего звали Ламьяз,
Маму несравненной красоты Гуль-

наз,
Дядю Темраз, а деда Ильяс, 

Вы – наши корни, мы – ветви для 
вас. 

Бабушка наша Шахзаде,
Мы ее внуки и правнуки, 

Фатима, Джаннат, Лейла, Юсуф,
Два сына у нас, Расул и Расим с 

женой Фариде. 

Нелегко бывает мне порой,
В трудное время рядом «орел       

молодой»,
Это он в моей жизни – опора, 

плечо,
Юсуф, младший брат, любим        

горячо. 

К сожалению, родителей не стало, 
ушли в мир иной,

Мама в преклонном возрасте, а 
папа совсем молодой,

В их честь, читаю суры из Корана,
Рухуна благословение и милость 

Всевышнего Аллаха. 

Джамполат Лямьязович 
Исмаилов
г. Талгар

Ассамблея Народа Казахстана

При достаточно низкой плате-
жеспособности казахстанцев про-
давцам на рынке недвижимости 
грядущей весной стоит либо сбра-
сывать цены, либо ждать «своего 
покупателя». Об этом корреспон-
денту Tengrinews.kz рассказали 
опрошенные эксперты. Президент 
казахстанской Федерации недви-
жимости Ермек Мусрепов ожида-
ет, что в ближайшие три месяца 
цены на первичном рынке могут 
снизиться на 5-10 процентов, на 
вторичном — на 10-15 процентов. 

Активность на первичном рынке 
будут обеспечивать госпрограммы, 
в частности «Нурлы жер», по субси-
дированию ипотечных займов. Пре-
словутое ценовое дно может быть 
найдено к лету. Что касается рынка 
вторичного жилья, то он, как отмеча-
ет Мусрепов, по сути находится в со-
стоянии стагнации. «Те владельцы 
недвижимости, которые приобрели 
ее за дорогие деньги до девальва-
ционных процессов, будут пытаться 
держать цены на том же уровне. Но 
рынок есть рынок и его показатель 
— сделки, которые осуществляются, 
реальные суммы по этим сделкам. 

По большому счету продавцам 
тоже будет невыгодно долгое время 
находиться в таком состоянии, когда 
квартиры не продаются. Поэтому они 
будут соглашаться на определенные 
скидки (до 10-15 процентов. — Прим. 
ред.)», — поделился мнением Мусре-
пов. Эксперт советует казахстанцам 
совершать сделки, если они «акту-
альны для каждого участника рын-
ка недвижимости». А покупателям 
рекомендуется пользоваться про-
граммами от застройщиков. «По пер-
вичному жилью мы сейчас видим, 
что застройщики предоставляют по 
всем категориям с I по IV для потен-
циальных покупателей скидки при 
100-процентной оплате, рассрочку 
от года до 5 лет. Первичный рынок 
сейчас находится в более активной 
фазе. Программы субсидирования 
ипотечных кредитов и субсидирова-
ния застройщиков — это сигнал к тому, 
что мы увидим активность. Програм-
му «Нурлы жер» планируют расши-
рить. Первые шаги сделаны: помимо 
первоначального взноса в денежном 
эквиваленте сейчас можно предо-
ставить недвижимость, которая бу-
дет соответствовать сумме первона-
чального взноса. Мы надеемся, что 
программа «Нурлы жер» выйдет на 
вторичный рынок. Сейчас он (рынок. 
— Прим. ред.), как якорный тормоз у 
нас. А между тем, вторичный рынок 
— это основная часть той недвижимо-
сти, которая находится во владении 
собственников квартир. Если его рас-
шевелить, даже тогда будет надежда 
на то, что каждый житель Казахстана 

приобретет свою будущую недвижи-
мость по доступным ценам», — про-
комментировал эксперт. Директор 
«Центра оценки Алматы» Бауыржан 
Бектаев отмечает, что тенденции к 
резкому изменению цен в настоящее 
время не наблюдается. Они остают-
ся на уровне прошлого года. Весной, 
примерно с середины апреля, он 
ожидает оживление рынка строи-
тельства, что типично для этого се-
зона. «Покупательская способность 
остается пока на таком же достаточ-
но низком уровне, чтобы влиять на 
бурный рост цен. Однако все зави-
сит от основного катализатора рынка 
— ипотечного. Сейчас рынок по сути 
зависит от одного «Жилстройсбер-
банка». Есть, конечно, в других бан-
ках какие-то программы, некоторые 
финансирование получили, неболь-
шое оживление на рынке идет. Если 
будет эта активность по программам, 
она продиктует обеспечение сделок 
купли-продажи», — описал ситуацию 
Бектаев. «Если объекты по адекват-
ной цене продаются достаточно, то 
есть смысл покупать. Тем, кто ждет 
свою цену, не зависит от спроса, тем 
людям, наверное, нужно продолжать 
ждать. А тем, кто вынужден прода-
вать, кому нужда ликвидность, име-
ет смысл цену сбрасывать, потому 
что есть отсутствие платежеспособ-
ности», — порекомендовал директор 
«Центра оценки Алматы». Он также 
прогнозирует на будущее, что жилье 
эконом-класса будет пользоваться 
большим спросом, тогда как объекты 
от 140 квадратов и больше ожида-
ет «застой». «На рынке бывает, что 
цена на квадратный метр может быть 
адекватной, но когда такой объект 
умножается на 150 квадратов, она 
выходит достаточно большая — 80 
миллионов и более. Те, кто нуждает-
ся в жилье, не будет дорогое жилье 
искать. И людей, которые в данной 
ситуации будут инвестировать в не-
движимость, тоже не так много. Сей-
час доходность по депозитам превы-
шает доходность по недвижимости. 
Легче держать на депозите, когда 
недвижимость может подешеветь в 
любой момент. Эти моменты снижа-
ют спрос на более дорогое жилье. 

Цена квадратного момента доро-
гих крупных объектов должна быть 
дешевле. Просто у нас рынок такой, 
что встречаются абсурдные ситуа-
ции, когда объект с большей пло-
щадью стоит по квадратному метру 
больше, чем объект с меньшей. Этот 
абсурд должен устраниться со вре-
менем», — верит Бектаев. Подводя 
итоги, эксперт сделал вывод, что все 
плюсы, которые казахстанцы смогут 
извлечь на рынке недвижимости вес-
ной, целиком лежат в плоскости гос-
финансирования.

Что будет происходить на рынке недвижимости 
весной — мнения экспертов

Щедрый пастух
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Строительство 
многоквартирных жилых домов 

с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.

г. Алматы,  Алатауский район,  микрорайон «Акбулак»,  ул. 3, участок 33/1.
(Жалғасы келесі сонда)

Грамматика детям
c 5 марта по 11 марта 2018 года

Стрелец
Для вас середи-

на марта — время ин-
тенсивного общения. 

Правда, в начале периода будет 
нелегко найти общий язык с кол-
легами и близкими. Но после 5 
числа все наладится и перед 
вами откроются нужные двери. 
Вы сейчас весьма убедитель-
ны, пользуетесь уважением и 
популярностью, так что важные 
встречи и переговоры планируй-
те на период с 6 по 8 марта. 

Козерог
Козероги не в луч-

шей форме, но, по-
скольку намечаются 
неплохие перспективы 
в карьере, а также поя-
вится шанс увеличить доход, вы 
сумеете преодолеть усталость 
и на 100% используете воз-
можности, которые предостав-
ляет судьба. Кстати, приятные 
перемены ожидаются и дома. 
Не исключено, что вы сможете 
позволить себе крупные приоб-
ретения (вплоть до покупки не-
движимости). 

Водолей
Для вас эта 

неделя  — вре-
мя радужных 
надежд, неожи-
данных встреч, 
позитивных пере-
мен, возможности 
проявить себя. 

Особенно благоприятным будет 
период с 5 по 8 марта: вас ждут 
увлекательные поездки, кото-
рые могут кардинально изме-
нить вашу жизнь к лучшему. 

Рыбы
В начале мар-

та вам нельзя рас-
слабляться, ве-
роятны ситуации, 
требующие полной 
самоотдачи, так что возьмите 
себя в руки. После 5 марта ста-
нет легче. Не исключено, что 
вам предложат поучаствовать 
в интересном и перспективном 
проекте. С 6 по 8 число лучше 
не связываться с обществен-
ными деньгами или финансами 
партнера. 

ется большая отдача. Кроме того, 
возможно, придется защищать 
свои имущественные права. 

Лев
Львы на этой неде-

ле довольно уязвимы и 
нуждаются в поддержке 
близких. Впрочем, им 
многое удается, напри-

мер, заводить полезные связи, 
находить самые короткие пути к 
успеху. Однако лучше немного 
умерить амбиции и сосредото-
читься на собственном здоровье. 
Не исключено, что в конце недели 
вам придется возвращать долги, 
платить штрафы. Но если вас 
поддерживает любимый человек, 
волноваться не о чем, вместе вы 
справитесь с любыми задачами. 

Дева
Девы ощущают уста-

лость, упадок сил, но, как 
нарочно, именно сейчас 
на них обрушивается мас-
са неотложных дел. Что ж, придется 
запастись терпением — и действо-
вать. Зато появится возможность 
увеличить доходы. Только не свя-
зывайтесь с чужими деньгами и кре-
дитами и сами не давайте в долг. 

Весы
Для Весов на-

чало марта — период 
творческого вдох-
новения, любовных 
приключений, стрем-
ления к признанию. 

Что ж, сейчас у вас неплохие 
шансы на успех: многие ситу-
ации будут складываться в вашу 
пользу. Кроме того, большинство 
представителей знака способны 
кардинально изменить свои убеж-
дения, особенно касающиеся  
партнерских отношений. 

Скорпион
В начале недели 

вероятны поломки, 
требующие срочного 
ремонта и немалых 
финансовых трат. Но 
после 7 марта ситу-
ация стабилизируется. Теперь вы 
ощущаете поддержку партнера 
(и эмоциональную, и материаль-
ную), так что все проблемы реша-
ются гораздо легче. Некоторые из 
вас займутся благотворительно-
стью, возможно, это подтолкнет 
вас к мысли о том, чтобы создать 
фонд помощи нуждающимся или 
стать волонтером. 

Овен
В начале марта 

перед Овнами от-
кроются новые горизонты в 
карьере, бизнесе, творчестве. 
Некоторые представители зна-
ка смогут достичь невероятных 
высот! Кто-то станет звездой: 
попадет на телевидение, бу-
дет успешно выступать перед 
большой аудиторией, станет 
проводником новых неорди-
нарных идей или же совер-
шит открытие. Кроме того, это 
время романтических встреч,  
влюбленности, а также благо-
приятный период для вступле-
ния в брак.

Телец
Тельцам пред-

стоит привыкать к 
новым обязанно-
стям, штурмовать карьерные 
высоты. В первой декаде мар-
та будет нелегко избавиться от 
стереотипов, но только так вы 
сможете сдвинуться с мертвой 
точки и добиться успеха. Вы по-
стоянно заняты, что не лучшим 
образом отразится на отноше-
ниях с друзьями и коллегами. 
Не исключено, что придется 
отстаивать репутацию или же 
поступиться своими убежде-
ниями. Кто-то из ваших едино-
мышленников может перейти в 
стан врагов.

Близнецы
Вас ждут ин-

тересные поездки, 
творческие команди-
ровки и неожидан-
ные встречи. Люди, 
с которыми в марте 

вас сведет судьба, способны 
изменить ваше мировоззре-
ние. Самые большие шансы 
на успех у Близнецов, которые 
работают в сфере туризма или 
образования. 

Рак
Многие Раки 

в марте испыты-
вают финансовые 
трудности, другие 
вынуждены ре-
шать кармические проблемы, 
кто-то постоянно сталкивается 
с необходимостью отстаивать 
свои моральные принципы. 
Зато в карьере наметятся по-
зитивные перемены: появится 
шанс занять более высокое 
положение, но от вас потребу-

Всем удачи!
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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

Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

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

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

24
154


