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8 Наурыз — Халықаралық 
Әйелдер күні

Құтты Болсын! 

С Международным Женским 
Днем — 8 Марта!

8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü Kutlu Olsun!

Поздравление Ассамблеи народа Казахстана

Дорогие женщины! 

Ассамблея народа Казахстана сердечно поздравляет Вас с 
самым ярким и добрым весенним праздником — Междуна-
родным женским днём — 8 Марта!

Дорогие наши женщины! Для каждого человека Вы всег-
да были, есть и будете олицетворением высших нравствен-
ных качеств — материнства, отзывчивости, милосердия, 
внимательности, нежности и чистоты помыслов.

Каждая женщина создает уют и тепло домашнего очага, 
воспитывает детей, поддерживает порядок и гармонию в 
отношениях между людьми.

Сегодня без Вас невозможно представить ни одну отрасль 
или сферу деятельности. Вы возглавляете крупные компа-
нии и производства, завоевываете медали олимпийских и 
международных соревнований, побеждаете в творческих 
конкурсах по всему миру, совершаете открытия в науке, 
создаете уникальные произведения искусства, демонстри-
руя талант и способности нашего народа.

Но для каждого из нас, мужчин, Вы всегда остаетесь лю-
бимыми мамами, женами, дочерями, сестрами и близкими 
друзьями, на поддержку и понимание которых мы всегда 
можем рассчитывать.

Уважаемые женщины!

Мы искренне благодарны Вам за Ваши искренние чув-
ства и благородные устремления, неоценимые заслуги в 
укреплении царящих в нашей стране мира и согласия, ат-
мосферы добра и любви.

В этот праздничный день Ассамблея народа Казахстана 
выражает Вам огромное уважение и признательность от 
имени всех соотечественников.

Пусть этот весенний день подарит вам море цветов,              
добрые улыбки и внимание близких!

Совет Ассамблеи народа Казахстана

В почтовом отделении 
Анна Степановна торопли-
во клеила марки на белые 
конверты, боясь упустить 
что-то важное. Она слов-
но спешила домой, хотя до 
конца рабочего времени 
оставалось еще четверть 
часа. 

Время подошло: 
пять социальных 

инициатив Назарбаева

Kazakistan'ın Gsyh'sinin Yüzde 40'ı Kadın 
Girişimcilerce Oluşturuluyor

ДОЧЬ СВОЕГО 
НАРОДА

КОГДА ДУША У 
ЖЕНЩИНЫ 

ЦВЕТЕТ

Прошлый, 2017 год, был 
для члена Ассамблеи на-
рода Казахстана, руководи-
теля РОО «Общество друж-
бы Казахстан-Корея» Клары 
Александровны Хан весьма 
знаковым и насыщенным.

Ровесница депортации, она 
вместе с 80-летием прожива-
ния корейцев на благодатной 
казахской земле, отмечала и 
свой юбилей.

ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНСКАЯ ДУША…

Елбасы бес әлеуметтік 
бастама ұсынды

Nazarbayev’den halkın 
refahını artıracak 5 sosyal 

inisiyatif
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Başkent Astana’da Kazakistan 
parlamentosu’nun iki kanadının; 

meclis ve senato’nun ortak 
oturumu yapıldı.

Meclis Başkanı Nurlan Nigmatu-
lin ve Senato Başkanı Kasım Jomart 
Tokayev’in başkanlığında gerçekleş-
tirilen Kazakistan parlamentosu iki 
kanadının ortak oturumuna Cum-
hurbaşkanı Nursultan Nazarbayev 
katıldı.

Ülkenin tüm üst düzey yetkilileri-
nin de yer aldığı ortak oturumda açılış 
konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev, halkın refahının yüksel-
tilmesini amaçlayan yeni sosyal prog-
ramların uygulanacağını açıkladı.

Parlamento’nun ortak oturumunu 
bu amaç doğrultusunda topladığını 
dile getiren Nazarbayev, ‘sosyal inisi-
yatif’ diye adlandırdığı 5 önemli mad-
de üzerinde durdu.

-Nazarbayev’den halkın refahını 
artıracak 5 sosyal inisiyatif

Halkın sosyal durumunun iyileş-
tirilmesi için Kazakistan Cumhur-
başkanı, ilkin konut sahibi olmayan 
vatandaşların (özellikle genç ailele-
rin) ev alabilmesi için 7-20-25 adlı 
programın başlatılacağını ifade etti. 
Nazarbayev’e göre, ev fiyatının yüzde 
20’sine sahip kişiler için faiz oranları-
nın yüzde 7’yi geçmeyecek şekilde 25 
yıla kadar ipotek (kredi) verilecek.

Kazak Lider’in sunduğu ikinci ini-
siyatif ise düşük gelirli çalışanları il-
gilendiriyor. Kazakistan’da maaşı 25 
aylık hesap endeksinden (AHE) dü-
şük olan 2 milyon çalışan bulunuyor. 
Bu kategorideki vatandaşlar için gelir 
vergisi yüzde 10’dan yüzde 1’e düşü-
rülüyor.

Nazarbayev, üçüncü sosyal inisi-
yatifin de yüksek öğretimin (üniversi-
te) kalitesi ve ulaşabilirliğini artırmak 
ile bağlantılı olduğunu  söyledi. Her 
yıl üniversite öğrencilerine devlet ta-
rafından 54 bin grant (bursu) takdim 
edildiğini belirten Kazakistan Cum-
hurbaşkanı, bundan sonra teknik 
uzmanların sayısını artırmak için bu 
branşlara daha 11 bin burs verileceği-
ni kaydetti. Bununla beraber 2022 yı-
lına kadar üniversite öğrencileri için 
25 bin kişi kapasiteli yurt ve yataka-
nelerin inşa edileceği aktarıldı.

Vatandaşların kendi işini kurması 
için de destek verilecek. Nazarbayev’in 
sunduğu dördüncü inisiyatif te mikro 
kredi uygulaması hakkında idi. Geçti-
ğimiz yıla göre bu yıl verilecek mikro 
kredi hacminin 20 milyar tengeye ar-
tırılacağını söyleyen Kazak Cumhur-
başkanı, bankaların takdim edeceği 
toplam mikro kredinin 62 milyar ten-
geye ulaşacağını ve böylelikle kendi 
işini kuracak kişi sayısının 2 kat arta-
rak 14 bin kişiye ulaşması beklendiği-
ni dile getirdi.

Ve son olarak Kazakistan’da gaz-
laştırma kapasitesinin artırılması 
planlanıyor. Nazarbayev’in beşin-
ci sosyal inisiyatifine göre ülkenin 
merkez ve kuzey bölgelerinde kömür 
yerine doğalgaz kullanımı yaygınlaş-
tırılacak. Bu hedef doğrultusunda Jez-
kazgan – Karaganda – Temirtau – As-
tana yönünde ana gaz boru hattının 
döşenmesi planlandığı ifade ediliyor.

Официально/Resmi

Время подошло: пять социальных инициатив Назарбаева

Nazarbayev’den halkın 
refahını artıracak 5 sosyal 

inisiyatif

 Президент Казахстана Нур-
султан Назарбаев выступил на 
совместном заседании палат 
Парламента в Астане. Глава госу-
дарства перечислил пять инициа-
тив, направленных на социаль-
ную модернизацию.

Первая инициатива: «Новые 
возможности приобретения 
жилья для каждой семьи»

«Нужны механизмы предостав-
ления дешевых ресурсов, когда 
каждый работающий сможет ку-
пить квартиру в кредит и обслужи-
вать этот заем с учетом возможно-
стей семейного бюджета. Поэтому 
я предлагаю запустить программу 
«7-20-25», – сказал Президент.

При этом он отметил, что каж-
дый работающий казахстанец будет 
иметь возможность получить ипо-
течный заем в тенге по следующим 
условиям: ставка вознаграждения 
по кредиту – не более 7 процентов 
в год, первоначальный взнос не дол-
жен превышать 20%, срок кредита 
до 25 лет, чтобы снизить для людей 
размеры ежемесячных платежей.

«Для этого необходимо задей-
ствовать возможности Националь-
ного банка, банков второго уровня 
и фондового рынка. Нацбанку необ-
ходимо создать специальную ком-
панию, которая привлечет не менее 
1 триллиона тенге и направит на 
выкуп новых ипотечных кредитов, 
предоставленных банками на вы-
шеназванных условиях. Реализация 
программы даст мощный импульс 
жилищному строительству.

В итоге повысится доступность 
приобретения жилья для миллио-
нов казахстанцев. Это также будет 
работать на рост экономики, малого 
и среднего бизнеса, создает новые 
рабочие места. Мечты многих на-
ших граждан станут реальностью!» 
– подчеркнул Елбасы.

Вторая инициатива: «Снижение 
налоговой нагрузки для повыше-

ния заработных плат 
низкооплачиваемых работников»

«В целях поддержки работающих 
казахстанцев с относительно низким 
размером заработной платы пред-
лагаю с 1 января 2019 года снизить 
их налоговую нагрузку в 10 раз – до 
1 процента. Снижение налоговой на-
грузки через индивидуальный подо-
ходный налог надо сделать для тех, 
кто получает оплату труда не более 
25-кратного размера минимального 
расчетного показателя в месяц», – 
сказал Глава государства.

При этом, по его словам, необ-
ходимо, чтобы высвобождаемые 
средства от такого снижения были 
направлены на увеличение опла-
ты их труда. В результате у не ме-
нее одной трети наемных работни-
ков страны, что составляет более                    
2 миллионов человек, вырастет за-
работная плата без увеличения на-
грузки на работодателей.

«В дальнейшем Правительству 

нужно изучить возможности внедре-
ния прогрессивной шкалы подоход-
ного налога», – поручил Нурсултан 
Назарбаев.

Третья инициатива: «Повышение 
доступности и качества высшего 

образования и улучшение 
условий проживания 

студенческой молодежи»

«В 2018-19 учебном году надо 
выделить дополнительно 20 тысяч 
грантов к 54 тысячам, выделяемым 
ежегодно. Из них 11 тысяч – на об-
учение бакалавров по техническим 
специальностям. Это позволит под-
готовить тысячи и тысячи специали-
стов, которые будут востребованы в 
новой экономике в условиях четвер-
той промышленной революции», – 
дал поручение Президент.

Он подчеркнул, что речь идет в 
первую очередь об инженерах, спе-
циалистах в области информацион-
ных технологий, робототехники, на-
нотехнологий.

«Необходимо повысить стоимость 
новых грантов во всех вузах по тех-
ническим и сельскохозяйственным 
специальностям до уровня грантов 
в национальных вузах. Эти меры 
будут способствовать увеличению 
охвата высшим образованием вы-
пускников средних школ, что явля-
ется общемировым трендом. Это 
вложения в человеческие ресурсы», 
– сказал Глава государства.

Кроме того, Нурсултан Назарба-
ев поручил развернуть работу по 
строительству общежитий вузами, 
колледжами, девелоперскими ком-
паниями на принципах ГЧП, а госу-
дарство, со своей стороны, через 
Министерство образования и науки 
будет гарантировать постепенное 
возмещение части инвестиций, на-
правляемых на строительство об-
щежитий.

«Поручаю до конца 2022 года 
обеспечить строительство новых 
студенческих общежитий не менее 
чем на 75 тысяч мест. Это позволит 
полностью решить вопрос с учетом 
роста потребности в ближайшие 
годы», – отметил Елбасы.

Четвертая инициатива: 
«Расширение 

микрокредитования»

«Поручаю в 2018 году выделить 
дополнительно 20 миллиардов 
тенге, доведя общую сумму микро-
кредитования до 62 миллиардов 
тенге. В результате общий охват 
микрокредитованием составит бо-
лее 14 тысяч человек, что в два 
раза превысит уровень 2017 года. 

Эту работу следует активно про-
должать и в последующие годы. 
Значимость этой инициативы в 
том, что она позволит тысячам 
людей открыть свое собственное 
дело. Хотел бы подчеркнуть, что 
это особенно важно для сельской 
местности, для развития предпри-
нимательства на селе», – сказал 
Президент.

Пятая инициатива: «Дальней-
шая газификация страны»

«Нам надо реализовать проект 
по строительству магистрального 
газопровода по маршруту Карао-
зек (Кызылординская область) – 
Жезказган – Караганда – Темир-
тау – Астана. Для этого требуется 
привлечь соответствующие сред-
ства, в том числе от международ-
ных финансовых институтов. Это 
позволит не только обеспечить 
газом 2,7 миллиона человек, но и 
создать новые производства мало-
го и среднего бизнеса. Также улуч-
шится экология. Только в Астане 
перевод на газ снизит вредные вы-
бросы в атмосферу в 6 раз, или на 
35 тысяч тонн в год. Реализация 
этого проекта даст возможность 
в дальнейшем газифицировать и 
другие регионы», – подчеркнул 
Нурсултан Назарбаев.

В заключении глава государства 
поручил Правительству и Нац-
банку детально проработать ме-
ханизмы реализации пяти прези-
дентских инициатив, а депутатов 
попросил своевременно внести 
необходимые изменения в законо-
дательство.

В свою очередь Партия «Нұр 
Отан» возьмет под контроль ис-
полнение этих важных для народа 
мер.

«Сегодня в Парламенте РК я 
обращаюсь к народу с новыми со-
циальными инициативами. Я уже 
давно обдумывал этот шаг. Но нам 
надо было накопить силы и сред-
ства. И время, кажется, подошло. 
Время предпринять конкретные 
усилия по дальнейшему укрепле-
нию социального единства наше-
го общества, и сделать это через 
масштабные социальные проек-
ты», – заключил Президент.

Айнур Самедова
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Загадочная Женская 
Душа… 

И как же мало нужно Ей, 
чтоб стать 
Счастливой: 

Быть понимаемой без 
слов – глаза в глаза, 

И стать Единственной, 
Желанной и 

Любимой.

Есть среди трехсот ше-
стидесяти пяти дней один 
– особенный! В этот день 
сквозь весенние протали-
ны в мир врывается вол-
шебный праздник! 

Он может прийти неж-
ной розой или пышной 
веткой мимозы, хрупким 
тюльпаном или солнечной 
улыбкой. В этот день все 
цветы ложатся к ногам пре-
краснейших созданий чело-
вечества – женщин!

Как все мудро и как все 
просто в женщине. Жен-
щина всегда остается жен-
щиной. В женщине есть 
неимоверная сила, она 
может справиться с бедой 
и вынести тяготы жизни. 
Она несет счастье, любовь 
и понимание. Она улы-
бается, когда ей хочется 
кричать, поет, когда хочет-
ся плакать. Плачет, когда 
счастлива, и смеется, когда 
боится. Она борется за то, 
во что верует. Она восстает 
против несправедливости. 
Не принимает отказа, ког-
да видит лучшее решение. 
Она отдает всю себя на бла-
го семьи. Любовь женщины 
безусловна. Она плачет от 
радости за своих детей. Ра-
дуется успеху друзей. Уми-
ляется рождению ребенка 
и свадьбе. Сердце ее разры-
вается от горя, когда уми-
рают родные или друзья. 
Но она находит в себе силы 
продолжать жить. Она зна-
ет, что поцелуй и объятие 
могут исцелить разбитое 
сердце. У нее лишь один не-
достаток – она забывает о 
своих достоинствах…

Как вы уже поняли, до-
рогие читатели, данная 
статья будет посвящена са-
мому великому творению 
Всевышнего – женщине. 
На дворе первый месяц 
весны, а это в первую оче-

Накануне междуна-
родного женского дня в 
государственной корпора-
ции «Правительство для 
граждан» собрали интерес-
ную статистику, передает 
Kazpravda.kz.  

«Госкорпорация «Пра-
вительство для граждан» 
оказывает более 620 услуг. 
Ежедневно во фронт-офисы 
по всей стране обращается 
более ста тысяч человек. 
Более 50 процентов из них 
– прекрасная половина. На-
пример, из всех выданных 
электронно-цифровых под-
писей 53 процента, а это бо-
лее 2 миллионов ЭЦП, по-
лучили женщины. Меньше 

Kazakistan Kadın Giri-
şimcileri Konseyi Başkanı 
Ramazanova:-»Kazakistan 
gayri safi yurtiçi hasılasının 
yüzde 40’ı kadınlarca oluşturu-
luyor. Devlet tarafından kadın 
girişimciliğe destek arttı»

Kazakistan Kadın Girişim-
cileri Konseyi Başkanı Lazzat 
Ramazanova, ülkenin gayri 
safi yurt içi hasılasının yüz-
de 40'nın kadın girişimcilerce 
oluşturulduğunu söyledi.

Ramazanova, Merkezi Ha-
berleşme Bürosunda düzen-
lediği basın toplantıda yaptığı 
konuşmada, ülkede kadınların 
girişimcilik sektörüne katkı-
larının arttığını, kadınların 
bireysel girişimcilerin yüzde 
47’sini oluşturduğunu belirtti.

Çi� liklerin yüzde 19'unu ve 
şirketlerin yüzde 26'sını kadın-
ların yönettiğine işaret eden 
Ramazanova, “Kazakistan gay-

ЗАГАДОЧНАЯ ЖЕНСКАЯ ДУША…
редь означает праздник 
8 Марта. В этот праздник 
мы чествуем всех женщин: 
женщин-врачей и сельских 
тружениц, геологов и бале-
рин, народных депутатов и 
великих спортсменок, тка-
чих и кулинаров. Но пре-
жде всего в этот день мы, 
конечно же, чествуем своих 
матерей и своих бабушек. 

В канун этого светлого 
праздника нам хочется осо-
бенно выделить наших до-
рогих, милых дам, а именно 
Общественное Объедине-
ние «Женщины «Ахыска». 
Наши женщины-турчанки 
– великие труженицы. На 
их плечах держится и сча-
стье семьи, и здоровье под-
растающего поколения, и 
успех производства, и про-
цветание Родины. Все чле-
ны ОО «Женщины «Ахы-
ска», Женщины с большой 
буквы: имеющие добрую, 
искреннюю душу, милые, 
застенчивые, целеустрем-
ленные, деловые, умные, 
загадочные, неповторимые 
наши Женщины-Ахыска! 

Общественное Объеди-
нение «Женщины «Ахыска» 
является некоммерческой 
организацией, оно создано 
путем добровольного объ-
единения. Целью создания 
объединения являются: со-
действие, пропаганда здо-
рового образа жизни, раз-
витие интеллектуального 
уровня, повышение статуса 
женщин и их роль в обще-
стве, защита их интересов, 
сохранение традиции и 
культуры своего народа, 
оказание поддержки нуж-
дающимся семьям. Суще-
ствует данное объединение 
с мая 2010 года. 

С момента своего созда-
ния ОО «Женщины «Ахы-
ска» провело множество 
мероприятий. Это акции и 
конференции под девизом 
«Матери против наркоти-
ков», а также ежегодно в 
мае месяце проводятся ме-
роприятия, посвященные 
Дню Победы и Дню Ма-
тери. Кроме этого, Обще-
ственным Объединением 
проводятся ежегодные бла-
готворительные акции для 
250 детей из малоимущих 

семей к «Международному 
Дню защиты детей» и акция 
для детей «Портфель пер-
вокласснику», а также да-
рятся школьникам одежда 
к школе к 1 сентября и ве-
черние платья для выпуск-
ниц школ. Проводится так-
же акция «Продукты» для 
малоимущих семей и инва-
лидов в канун Священного 
праздника мусульман – Ра-
мазан Байрам, кроме это-
го, проводятся ежегодные 
благотворительные акции 
для детей из детского дома 
и для ветеранов ВОВ. В том 
числе и новогодние благо-
творительные акции, где 
дарят новогодние подарки 
для детей сирот и детей из 
малоимущих семей. Оказа-
ли материальную помощь 
детям из детского дома для 
приобретения новогодних 
костюмов, а также танце-
вальных костюмов для уча-
стия в конкурсе, который 
состоялся в Чехии.

Общественное Объеди-
нение «Женщины «Ахы-
ска» также принимает не-
посредственное участие во 
многих государственных 
мероприятиях, праздниках, 
где всегда отличаются сво-
ей солидарностью. 

За время своей работы 
ОО «Женщины «Ахыска» 
было награждено Почетны-
ми грамотами, наградами, 
Благодарственными пись-
мами за активное участие 
в социальной и обществен-
ной жизни гражданского 
общества, за благотвори-
тельные акции, за партнер-
скую поддержку в совмест-
ных проектах. 

Милые дамы Обще-
ственного Объединения 
«Женщины «Ахыска»!

От имени редакции га-
зеты «Ахыска» примите 
искренние и сердечные по-
здравления с первым весен-
ним праздником, Между-
народным женским днем 
– 8 Марта! Вы, женщины, 
всегда были символом спо-
койствия, уюта, домашнего 
тепла. Ваши нежные мате-
ринские руки поддержи-
вают, дают силу и уверен-
ность, согревают, оберегают 
от напастей и бед. Вы бле-
стяще справляетесь с рабо-
той, успешны в профессии, 
в воспитании детей. Ваши 
семьи крепки благодаря 
вашему труду, усердию и                                                   
доброте ваших сердец. 
Пусть же никогда не поки-
дает вас лучик надежды на 
лучшее!

От всей души желаем, 
чтобы у вас в жизни было 
меньше огорчений, а гла-
за ваши сияли от счастья! 
С праздником! Добра вам, 
любви, здоровья, искрен-
ности и благополучия!

Газета «АХЫСКА»

«Правительство для граждан» подго-
товило «женскую» статистику к 8 Марта

статистика среди автолю-
бителей. Так, из выданных 
водительских удостовере-
ний через спецЦОНы – 25 
процентов выдано женщи-
нам, а это более 96 тысяч 
водителей. Зарегистриро-
вали права на транспорт-
ные средства почти 337 ты-
сяч женщин», – говорится 
в сообщении пресс-службы 
организации.

Также отмечается, что 
на сегодняшний день 303 
508 женщин получают по-
собия по уходу за ребенком 
до года, 1 525 818 женщин 
– пенсии. Более 236 тысяч 
женщин получают пособия 
как многодетные матери.

Kazakistan'ın Gsyh'sinin Yüzde 40'ı Kadın 
Girişimcilerce Oluşturuluyor

ri safi yurtiçi hasılasının yüzde 
40’ı kadınlarca oluşturuluyor. 
Devlet tarafından kadın giri-
şimciliğe destek arttı.” ifadesini 
kullandı.

Kadın Girişimcileri Konse-
yi Atırau Eyaleti Başkanı Aliya 
Bekkoja, fabrika yöneticisin-
den inşaata, balık üretimine 
kadar birçok alanda kadınların 
faaliyet gösterdiğini belirterek, 
“Eskiden balık üretimiyle er-
kekler ilgilendiyse, bugün bu 
işi kadınlar yapıyor. Bu kadın 
oranının arttığını gösteriyor.» 
diye konuştu.

Kadınların girişimcilikle 
beraber aile işlerini ve çocuk 
eğitimini de götürdüğüne dik-
kati çeken Bekkoja, kendisinin 
de bir iş sahibi olmasına rağ-
men, sıradan bir ev hanımı gibi 
evdeki yemek ve temizlik işle-
rini yaptığını ve çocuklarına 
baktığını sözlerine ekledi.
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Türk Dili Konuşan Gazeteciler 
Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen ve 
beraberindeki heyet İzmir ve Türk basını 
hakkında bilgiler almak ve dostluğu 
pekiştirmek amacıyla İzmir'e geldi.

 Kazak ve Türk gazeteciler dostluğu 
pekiştirdi

 Joyamergen başkanlığındaki heyet 
üyeleri ilk olarak İzmir Gazeteciler 
Cemiyeti'ni (İGC) ziyaret etti. İGC Başkanı 
Misket Dikmen, Genel Sekreter Kenan 
Çimen, Sayman Semih Aksoy, Yönetim 
Kurulu üyeleri Dilek Gappi ve Murat Attila 
ile görüşen heyet üyeleri İzmir ve Türk 
basını hakkında bilgiler aldı. Heyet üyeleri 
daha sonra İGC'nin yayın organı 9 Eylül 
Gazetesi'ni de ziyaret etti.

 Kazakistan'daki basın ile Türkiye'deki 
basın sektörü arasındaki farkları öğrenmek 
istediklerini belirten Başkan Joyamergen 
bu nedenle İzmir'e geldiklerini söyledi. 
Kazakistan'da latin har� erine geçilmek 
üzere olduğunu kaydederek, «Ruslardan 
kendimizi uzaklaştırmak zorundayız. Eğer 

Kazakistan’da uluslararası bir 
marka haline gelen ve Türkel Fuarcılık 
A.Ş. tarafından 2007 yılından bu yana 
Almatı/ Atakent fuar merkezi 10. salonda 
düzenlenen HOMEDECO Uluslararası 
Ev Tekstili Dekorasyon ve Zücaciye Fuarı 
26-29 Mart 2018 tarihleri arasında 12.kez 
kapılarını açarak sektöre ev sahipliği 
yapacaktır. Tül-Perde, Havlu-Bornoz, 
Nevresim, Yatak Örtüsü, Halı ürünlerini 
sergileneceği fuarda 50’den fazla katılımcı 
yer almaktadır.

Homedeco Kazakistan Fuarı’nda başta 
Türkiye olmak üzere Kazakistan, Çin, İtalya 
Özbekistan, Rusya ve Hindistan’dan katılan 
¡ rmaların yeni ürünlerini sergileyeceği 
organizasyonda,  4 gün boyunca 5000 kişi 
tarafından ziyaret etmesi beklenmektedir.

Almatı’daki tüm Ev Tekstili, Dekorasyon 
ve Zücaciye mağazalarını, toptancılarını 
ve pazarlardaki alıcıları fuarımıza davet 
ediyoruz ve bekliyoruz.

Международная выставка домашне-
го текстиля  «HOMEDECO International 
Home Textile Decoration and Glassware 
Fair» будет проходить в Алматы уже в 12-й 
раз. Выставка откроет свои двери с 26 по 
29 марта 2018 года в 10-ом  секторе выста-
вочного центра «Атакент». Напомним, что 
данная выставка проходит ежегодно с 2007 
года. 

Более 50 участников выставки пред-
ложат вашему вниманию свою продукцию 
домашнего текстиля: тюли, занавески, по-
лотенце, халаты, постельное белье,  ковро-
вые изделия и многое другое.

«HOMEDECO International Home 
Textile Decoration and Glassware Fair» 
представит продукцию фирм из Турции, 
Индии, Китая, Италии и России. Как ожи-
дается, в течение четырех дней выставку 
посетят более 5000 человек.

Приглашаем все магазины, которые 
связаны с продажей домашнего текстиля, 
всевозможных декоративных изделий и 
посуды, а также жителей города Алматы 
посетить нашу выставку!

Türk Dili Konuşan Gazeteciler İzmir'de
Latin har� erine geçersek Türkmenler, 
Özbekler ve daha bir çok Türkçe konuşan 
ülke ile daha iyi anlaşabileceğiz. Buna önem 
veriyoruz» dedi.

 İGC Başkanı Dikmen de, Türkçe'nin 
çok zengin bir dil olduğunu, korunması 
ve geliştirilmesi gerektiğini söyledi. 
Türkçe dilini konuşan ülkelerin daha iyi 
iletişim kurmasının çok değerli olduğunu 
da kaydeden Dikmen, Kazakistan'daki 
gazeteciler ile ilişkileri daha da geliştirmek 
için adımlar atabileceklerini de vurguladı. 
Dikmen, Kazakistan gelen dostları için özel 
bir program hazırladıkları da anlatarak, 
«Dostlarımız 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü'nde Urla Belediye Başkanı Sibel 
Uyar ile buluşacak. ardından TRT'de radyo 
programına katılacaklar. Onları daha sonra 
Basın Müzemize götüreceğiz. Kemeraltı 
turu gerçekleştireceğiz. Umarım İzmir'i 
severler. Kendilerine ziyaretlerinden ötürü 
teşekkür ediyorum» dedi.

 Ziyaretlerin ardından Başkan 
Joyamergen Dikmen ve Attila'ya Kazakistan 
bölgesini anlatan hediyeler sundu.

12. HOMEDECO 
KAZAKİSTAN FUARI 

BAŞLIYOR…

12-ая ВЫСТАВКА 
«HOMEDECO KAZAKİSTAN» 

в Алматы

С 1 января 2019 года налоговая 
нагрузка для низкооплачивае-
мых работников будет снижена 
в 10 раз, до 1%. Об этом сообщил 
Нурсултан Назарбаев, выступая 
на совместном заседании палат 
Парламента.

«В целях поддержки работающих 
казахстанцев с относительно низ-
ким размером заработной платы 
предлагается с 1 января 2019 года 
снизить их налоговую нагрузку в 10 
раз, то есть оставить только 1%. Это 
будет делаться по индивидуальному 
налогу для тех, кто получает оплату 
труда менее 25-кратного размера и 
минимального расчетного показате-
ля в месяц», — рассказал Нурсултан 
Назарбаев, озвучивая «Пять прези-
дентских инициатив».

При этом Глава государства уточ-
нил, что высвобождаемые средства 
будут направлены на увеличение 
оплаты труда данных работников. 

«В результате у не менее одной 
трети наемных работников страны, а 
это более двух миллионов человек, 
вырастет заработная плата без уве-

Женщины в Казахстане опере-
дили мужчин по количеству за-
регистрированных на них за год 
ИП — 1,1 процента против 0,6 про-
цента. 

По данным исследования, к концу 
первого месяца 2018 года было за-
регистрировано 1,2 миллиона инди-
видуальных предпринимателей — на 
0,8 процента (9,8 тысячи) больше, 
чем в конце января 2017 года.

Из них 560,9 тысячи ИП находят-
ся под руководством женщин — на 
1,1 процента (6,3 тысячи) больше, 
чем годом ранее. Их доля от общего 
числа зарегистрированных ИП со-
ставила 47 процентов (годом ранее 
было 46,9 процента).

Действующих ИП с женщинами-
руководителями — 438,5 тысячи 
единиц, или 78,2 процента от всех 
зарегистрированных ИП под жен-
ским руководством. От общего чис-
ла действующих ИП по Казахстану 
доля женщин в бизнесе — 46,5 про-
цента.

Аналитики сообщают, что самая 
высокая концентрация женщин-
руководителей от всех действую-
щих ИП — в сфере образования (73,5 
процента —  это 5,1 тысячи). Следом 

У 2 млн казахстанцев повысится зарплата

личения нагрузки на работодателей. 
В дальнейшем правительству нуж-
но изучить возможности внедрения 
прогрессивной шкалы подоходного 
налога», — сообщил Президент.

Нурсултан Назарбаев пояснил, 
что уже давно обдумывал предло-
жения в рамках «Пять Президент-
ских инициатив» и сейчас пришло 
«время предпринять конкретные 
усилия по дальнейшему укреплению 
социального единства общества и 
сделать это через масштабные со-
циальные проекты».

Казахстанские женщины за год открыли больше 
ИП, чем мужчины - исследование 

идут госуправление и оборона, обя-
зательное социальное обеспечение 
— 69,2 процента (впрочем, это всего 
девять ИП), и замыкает топ-3 сфе-
ра операций с недвижимым имуще-
ством — 64,5 процента (44,9 тысячи 
предприятий).

Самый низкий показатель вовле-
чения женщин в руководство среди 
действующих ИП — в сфере транс-
порта и складирования, всего 14,8 
процента (девять тысяч) от всех 
действующих ИП в стране.
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Kazakistan’ın ilk kadın askeri ve 
savaş pilotu Botay: “Çocukluk ha-
yallerimi gerçekleştirdim.  Babamla 
Almatı’ya yolcu uçağıyla uçtuğumuzu 
hatırlıyorum” dedi. O zaman bir pi-
lotun hayatında doğru ve bazen hızlı 
karar alma sürecinin ne kadar önemli 
olduğunu anlıyoruz.

Kazakistan Hava Kuvvetlerinin Bal-
haş kentindeki askeri biriminde görevli 
Botay, gazetecilere yaptığı açıklamada, 
çocukluğunda uçmayı hayal ettiğini 
belirterek “Babamla Almatı’ya yolcu 
uçağıyla uçtuğumuzu hatırlıyorum. 
O zaman bir pilotun, hayatında doğru 
ve bazen hızlı karar alma sürecinin ne 

Kazakistan Merkez Bankası, baz faiz 
oranını çeyrek puan düşürdü. Faizleri 
9.75’ten 9.50’ye çeyrek puan düşüren 
Merkez Bankası, Haziran 2017’den bu yana 
11 puan olan baz faiz oranını 1.50 puan 
indirdi.

Merkez Bankası’ndan yapılan 
açıklamada, çeyrek puanlık faiz indirim 
kararının daha önce de olduğu gibi düşük 
en� asyon ve istikrarlı en� asyon beklentisi ile 
emtia piyasalarında durumun dengelenmesi 
nedenleriyle alındığı belirtildi.

Merkez Bankası’nın açıklamasında, 
yıllık en� asyonun yüzde 5-7 hede¡  dahilinde 
yavaşlamaya devam ettiği ifade edildi.

Bununla beraber, 2018 yılında baz faiz 
oranının kademeli olarak düşürülmesi 
planlandığı da kaydedildi. Aynı zamanda, 
Merkez Bankası’nın para ve kredi koşulları 
sağlamada nötr bir tutum sergileyeceği 
aktarıldı.

Kısa vadede en� asyon oranının hede¡ n 
alt sınırını aşabileceği tahmin ediliyor. 
Merkez Bankası’nın en� asyon beklentisinin 

1969 yılında Kazakistan’da ger-
çekleştirilen yol yapım çalışmaları sı-
rasında keşfedilen Esik kurganından 
çıkarılan ve Saka Türklerine ait olan 
“Altın Elbiseli Adam” kısa bir süre 
için Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
sergilenecek.

Altın Elbiseli Adam ve onun-
la birlikte Esik kurganında bulunan 
çok sayıda mücevherat, Mayıs ayın-
da düzenlenecek olan”Büyük Boz-
kırların Mirası: Mücevher Sanatı’nın 
Başyapıtları”isimli sergi dahilinde 
Bakü’de tarih ve arkeoloji sever-
lerle buluşacak. Azerbaycan Tarih 
Müzesi’nde düzenlenecek olan sergi, 
iki ay boyunca ziyaretçilere açık kala-
cak.

Sergi dahilinde oluşturulacak bö-
lümlerden birinin de, ortak Türk kül-
tür kökenlerini göstermesi bakımından 

Kazak Bayan Pilot”Pilotlar gökyüzünün muhafızları”

Kazakistan Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü

“Altın Elbiseli Adam”, Bakü’de sergilenecek

kadar önemli olduğunu anlamıştım. 
Pilotlar gökyüzünün muhafızları.” ifa-
delerini kullandı.

Devlet Havacılık Merkezi’ndeki 
eğitimine 16 yaşında başladığını ve 
hafif motorlu uçakları kullanmayı öğ-
rendiğini belirten Botay, daha sonra 
Kazakistan Sivil Havacılık Akademi-
sini bitirdiğini ve 2010’dan bu yana 
Kazakistan Havacılık Kuvvetlerinde 
savaş pilotu olarak görev yaptığını dile 
getirdi.

Botay, Kazakistan Silahlı Kuvvetle-
rindeki ilk kadın asker ve savaş pilotu 
olarak tanınıyor.

A. A.

yüzde 4-6 oranında hede� eneceği 
planlanıyor.

Merkez Bankası’nın verilerine göre 
Şubat ayında yıllık en� asyon yüzde 6.5 
olarak gerçekleşti. 2017 yılında veriler 
7.4 oranını gösteriyordu. 2016 yılında ise 
en� asyon yüzdesi 14.6 seviyesindeydi.

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

Kazak ve Azerbaycan halklarının tarihi 
altın eşyalarına ayrılması bekleniyor.

Milattan önce 5’inci yüzyıldan 
kalma ve binlerce altın parçadan olu-
şan zırhın, bir Saka prensine ait oldu-
ğu düşünülüyor. Azerbaycan Tarih 
Müzesi’nden Sabuhi Ahmedov konuy-
la ilgili olarak, “Azerbaycan ve Kazak 
kültürünü tanıtmak konusunda ol-
dukça heyecanlıyız. Bu çerçevede şu 
an halen Kazakistan Milli Müzesi’nde 
sergilenen “Altın Elbiseli Adam” bü-
yük ilgimizi çekiyor. O, Kazak kültü-
rünün ve Türk Dünyası’nın yeni bir 
yönünü ortaya koyan çok eşsiz bir ar-
keolojik eser. Azerbaycan’a getirilecek 
tüm eşyalarla birlikte oldukça kapsamlı 
ve tarihi öneme sahip bir fuar olacak.” 
ifadelerini kullandı.

QHA
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Дефицит информации и вза-
имная подозрительность дела-
ют рынок цветов непрозрачным 
и высокорисковым. Единствен-
ной стопроцентно оправданной 
инвестицией остается покупка 
роз и тюльпанов с целью пере-
продажи 14 февраля и 8 Марта.

Ежегодно весной рынок цветов 
становится топовой темой. Од-
нако подобно тому, как прекрас-
ные бутоны цветов вырастают из 
скрытой от глаз корневой системы, 
цветочный рынок страны наглухо 
запечатал свои секреты и финан-
совые достижения. В силу разроз-
ненности игроков и сильнейшей 
конкуренции, обостряющейся к 8 
Марта, крупные поставщики цве-
тов ограничивают общение с ис-
следователями рынка, чтобы не 
дать конкурентам и намека на свои 
бизнес-планы.

Именно так объяснил нежела-
ние общаться с журналистом «Ка-
питал.kz» управленец одной из 
крупнейших и старейших на рынке 
страны компаний по экспорту цве-
тов. «Любой намек на вложения, 
которые делает компания к ве-
сеннему празднику, будет изучен 
конкурентами и проанализирован. 
Понимая обстоятельства суще-
ствующего рыночного положе-
ния, они сделают выводы, весьма 
близкие к реальному положению 
вещей. При нужной расторопно-
сти они смогут предпринять шаги, 
которые лишат мою компанию 
ожидаемых продаж и прибыли. 
Поэтому компании-поставщики от-
казываются от общения с прессой 
в этот период», — подчеркнул по-
желавший остаться неназванным 
управленец.

70% рынка — экспорт

Со всей определенностью о 
рынке цветов Казахстана можно 
сказать лишь то, что на 70% он 
обеспечивается экспортом. Су-
ществуют и свои производители, 
но ввиду высоких рисков, сопут-
ствующих этому бизнесу, оценить 
их влияние на спрос/предложение 
непросто. 

Как правило, производитель 
всегда в ущемленном положении, 
ведь, чтобы обеспечить урожай к 
началу марта, он должен сделать 
посевы в конце глубокой осени — 
начале зимы. Таким образом, он 
полностью зависим от конъюнкту-
ры, которую сформируют весной 
крупные поставщики. «Работать 
круглый год нет смысла из-за не-
уверенности в спросе. Только 14 
февраля и 8 Марта обеспечивают 
гарантированные продажи цветов. 
Чтобы присутствовать на рынке 
круглый год, владельцы оранже-
рей должны обзавестись складами 
и холодильным оборудованием, 
но это не даст нам никаких пре-
имуществ перед крупными экспор-
терами с отработанными вопроса-
ми хранения и логистики. Поэтому 
работать приходится только на 
весну и только с тюльпанами и ро-
зами, эксперименты с ассортимен-
том слишком дорого обходятся», 
— рассказал владелец небольшого 
оранжерейного хозяйства, распо-
ложенного близ Алматы. 

Помимо этого, такие хозяйства 
конкурируют за контракты на ра-
боты по благоустройству город-
ской территории. Тезис о том, что 

«8 Марта кормит целый год», для 
таких хозяйств неверен. «Нам по-
стоянно надо помнить о балансе 
спроса и предложения. Лучше га-
рантированно продать привычный 
объем, чем рисковать и выращи-
вать больше. В целом 8 Марта нам 
приносит едва ли месячный фонд 
оплаты труда», — признался собе-
седник. 

В Казахстане существуют пять 
крупных тепличных хозяйств, ори-
ентированных на внутреннее по-
требление. Но все внутренние 
производительные ресурсы пока 
способны обеспечить лишь 30% 
рынка. Могут ли цветоводы страны 
обеспечить весь спрос? Руково-
дитель одного из старейших цве-
товодческих хозяйств Алматы на 
этот вопрос ответил утвердитель-
но. По его словам, в прошлом цве-
точные хозяйства вполне справля-
лись с этой задачей. Более того, 
некоторые цветы, выведенные в 
Казахстане, по своим качествам 
признавались эталонными. 

Рынок растет в объеме

Совсем недавно было принято 
считать, что цветочный рынок Ка-
захстана оценивается в $100 млн. 
Как отразилось на этом показате-
ле общее падение покупательской 
способности населения? 

Как полагает Дильда Абишева, 
владелец онлайн-магазина цветов 
Dildini, этот показатель был пре-
одолен три года назад и с тех пор 
вырос до $130 млн. По ее мнению, 
кризис — явление многогранное 
и в разных областях отражается 
нелинейно. В 80% случаев, если 
есть повод для подарка, люди вы-
бирают именно цветы. Возможно, 
средний чек снизился, однако рост 
спроса это компенсирует. По ее 
мнению, рынок цветов выправля-
ется, потому что растет цена на 
нефть и, соответственно, начина-
ют расти сопутствующие сегменты 
экономики. В сравнении с развиты-
ми странами частота потребления 
у нас ниже, но будет улучшаться. 
Так что перспективы, с ее точки 
зрения, самые замечательные.

Казахстан как часть глобальной 
цветочной сети

Где вырастают цветы, кото-
рые продают в Казахстане? Это 
Эквадор, Кения, Колумбия и Гол-
ландия. В силу исторической тра-
диции Голландия выполняет еще 
и роль глобального хаба, распре-
деляющего потоки этого товара по 
всему миру. 

С первыми тремя странами все 
ясно: тут идеальные условия для 
выращивания цветов: средняя 
температура, влажность и давле-
ние. Голландия же заняла место 
в списке первых производителей 
благодаря многовековой традиции 
выращивания цветов и глобаль-
ных аукционов, а также дешевизне 
газа, горение которого обеспечи-
вает нужный климат в теплицах. 

Как заявил «Капитал.kz» один 
из собеседников, руководитель 
оранжерейного хозяйства, «если 
бы нам обеспечили условия, ни-
какой экспорт был бы не нужен, 
цветоводы страны справились бы 
своими силами. Сейчас никакими 
специальными налогами экспорт 
цветов в страну не облагается. В 
итоге ввозить цветы через Голлан-
дию дешевле, чем даже из России 
и Китая». 

По словам нашего пожелав-
шего остаться неназванным со-
беседника, для взрывного роста 
внутреннего производства цветов 
достаточно всего лишь обеспечить 

производителям круглогодичные 
продажи, то есть защитить рынок 
от экспорта. Даже и сейчас себе-
стоимость выращенных в стране 
цветов в два раза ниже цены опто-
вой закупки цветов экспортных. 
Конечно, это без учета логистики 
и встраивания новых посредни-
ческих структур между произво-
дителем и покупателем. Однако 
гипотетическое троекратное рас-
ширение рынка сбыта гарантиру-
ет, что нужные структуры будут 
быстро сформированы. 

Цветов много — конкуренции 
мало

Наименее конкурентная среда 
цветочного бизнеса — как ни стран-
но, область прямых продаж. При 
всем обилии точек, торгующих 
цветами, войти на этот рынок до 
сих пор можно в любое время года 

с минимальными затратами, кото-
рые обеспечат самые широкие ры-
ночные перспективы. 

Дильда Абишева открыла 
онлайн-магазин цветов 14 февра-
ля 2015 года и в тот же день зара-
ботала 7 тысяч тенге — это полови-
на стипендии студента КазНУ, где 
она тогда училась. 8 Марта того 
же года при условии более про-
думанной логистики и минималь-
ном опыте общения с оптовиками 
дневной заработок составил уже 
100 тысяч. «С тех пор рынок не 
изменился, он остается очень раз-
розненным, много мелких игроков, 
крупных нет. Так что все работают 
в одинаковых условиях, — счита-
ет Дильда Абишева. — Если кто-
то уходит вперед, это не значит, 
что у них есть какие-то преиму-
щества. При этом мы видим, что 
в рынке онлайн-продаж одежды 
или доставки еды появились ли-
деры с однозначными преимуще-
ствами — огромными клиентскими 
базами и выстроенными бизнес-
процессами. А на рынке цветов не 
так». 

За три года Дильда Абишева 
нашла оптимальную модель веде-
ния бизнеса: онлайн-магазин плюс 
магазин офлайн. Инвестиции в вы-
веску, холодильное оборудование, 
столы для формирования букетов 
и цветочные витрины составили           
1 млн тенге. Магазин главным об-
разом используется как склад, 
вторая задача — реальная витрина 
виртуального магазина, гаранти-
рующая покупателям качество бу-
кетов. Как правило, первый визит 
становится последним, в будущем 
покупатели полностью переводят 
отношения в онлайн-магазин.

По мнению Дильды Абишевой, 
вместимость онлайн-рынка цветов 
— около $4 млн с перспективами 
роста. Поэтому предприниматель 
делает ставку на развитие тех-
нологий, упрощающих ведение 
дела. «Мы инвестируем в техно-
логические платформы: системы 
для учета заказов, программы 
учета запасов, контроль логисти-
ки. Какие-то решения пишем сами, 
сложные решения заказываем 
IT-специалистам, — рассказывает 
Дильда Абишева. — На разработку 
потратили несколько миллионов 
тенге. Инвесторов не ищем, справ-
ляемся сами. Когда мы вырастем, 
инвесторы сами нас найдут». 

В планах предпринимателя — 
экспансия созданной модели в 
другие города Казахстана и даже 
в страны СНГ и Европу. «Мы соз-
даем сплав системы обучения, 
распределения обязанностей, ав-
томатизированного учета товаров. 
Когда решим проблему, сможем 
расширяться в любом направле-
нии, — говорит Дильда Абишева. — 
Суть продуктов везде одинакова, 
даже глобальная цепочка поставок 
товаров одна. Поэтому непринци-
пиально, куда доставлять цветы: 
в Алматы, Москву, Новосибирск 
или Шанхай. В любом случае речь 
идет о сопоставимых инвестици-
ях. Но прежде надо четко пропи-
сать бизнес-процесс, помогающий 
поддерживать стандарт качества 
при должном уровне сервиса и                  
оборота».

Рынок цветов достиг отметки $130 млн
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Не прячьте доброты своей,
Откройте сердце всем 

наружу.
Тем, что имеете, щедрей,

Делитесь, распахните душу.

Слово «благодарность» прои-
зошло от сочетания слов «благо 
дарить». Каждый по-своему бла-
годарит. Кто-то словом, кто-то де-
лом. 

Кому-то не так просто сказать: 
«благодарю тебя». Для кого-то это 
невероятно сложно и не у каждого 
получается произнести эти слова 
с первого раза. Если и для вас вы-
разить благодарность человеку со-
ставляет некоторую проблему – не 
отчаивайтесь. Мы на личном при-
мере покажем вам способ выразить 
свою благодарность и как сказать 
«спасибо», и это будет не просто 
благодарность, вы даете не просто 
материальные ценности, а подари-
те радость и надежду на лучшее бу-
дущее! 

В Казахстане с 2016 года 1 марта 
празднуют «День Благодарности». 
Первый день весны казахстанцы от-
мечают как «День благодарности» 
всех этносов. Эта дата приурочена  
к историческим периодам пересе-
ления в Казахстан разных этносов. 
Праздник милосердия, дружбы, 
любви всех казахстанцев друг к дру-
гу.

В этом году 28 февраля Турецкий,  
Узбекский, Уйгурский и Таджикский 
этнокультурные центры г. Астаны  
при поддержке секретариата АНК и 
Акимата г. Астана, объединив свои 
силы с ДУМК и сотрудниками мече-
ти «Нұр Астана», провели акцию под 
названием «Алғыс білдіру — рухани 
байлығымыз!» и дали старт  «Дню 
благодарности» в г. Астане.

По словам главного имама ме-
чети Нұр Астана Аскара Муканова, 
цель акции – помочь нуждающим-
ся, развивать культурные ценности 
и уважение друг к другу, умение 
быть терпеливыми по отношению к 
другим. «День благодарности – это 
в первую очередь благодарность 
Всевышнему за то, что мы имеем 

Как бы жизнь не летела 
 Дней  своих  не жалей. 

Делай доброе  дело 
Ради счастья людей!

Что вы понимаете под фразой «не 
видеть ничего»? Стандартный ответ 
— «я не вижу ничего, когда закрываю 
глаза». Закрыв глаза, мы обычно ви-
дим черный цвет. Как видит мир тот, 
у кого глаза всегда «закрыты»? Он 
сердцем видит этот мир!

Жизнь незрячего очень сложна и пол-
на дополнительными затруднениями. 
Нам стоит помнить об этом каждый день, 
как и обо всех тех людях, которым не так 
просто жить в этом мире, как нам. 

Общественное объединение Турец-
кий этнокультурный центр «Ахыска»                     
г. Астаны, провел мероприятие  «Нам 
через сердце виден мир», ежегодное по-
здравление с Международным женским 
днем 8  Марта  женщин инвалидов по 
зрению. Это уже шестое,  ставшее тра-
диционным, праздничное мероприятие, 
которое проводит этнокультурное объ-
единение для незрячих, но не лишенных 
жизненной энергии и творческого порыва 
людей. 

В этом году это мероприятие прово-
дится в рамках празднования 20-летия  
г. Астана  и 10-летия ОО Турецкий этно-
культурный  центр «Ахыска» г. Астана. 

Главная цель – привлечь внимание 
широкой общественности к тем, кто на-

всегда потерял зрение, напомнить обще-
ству о существовании рядом людей с 
ограниченными физическими возмож-
ностями,  кто волею судьбы оказался в 
трудной жизненной ситуации, оказать им 
помощи и быть с ними солидарными.

Всегда очень важно, чтобы люди вла-
дели, сохраняли  внутреннее духовное 
зрение, которое помогает любить ближ-

Дарить радость людям

Нам через сердце виден мир

сейчас: согласие, мир, единство и 
дружба в нашем обществе», — под-
черкнул А.Муканов.

Были организованы праздничные 
обеды для более 200 жителей сто-
лицы, розданы продуктовые пакеты 
более 50 малообеспеченным се-
мьям. 

В рамках акции организаторы по-
сетили пенсионеров, внесших не-
оценимый  вклад в развитие и ста-

новление Республики Казахстан, и 
на сегодняшний день находящихся 
на заслуженном отдыхе. Вот некото-
рые из них: Жолдас Абдулла, Сал-
ман Героев, Александра Романова, 
Расул Исмайлов, Қазиз Жолдыба-
ев, Михаил Бабушкин которые дали 
благословение и поблагодарили за 
оказанное внимание и заботу.

Вот один из ярких примеров под-
держки  духовных традиций, мило-
сердия и открытой души, готовности 
делиться и помогать друг другу.

Отдельная благодарность группе 
организаторов:  имаму Аскар Қажы, 
Пириеву Аскеру, Пулатову Шерзоду, 
Шарипову Хасану, Исмаилову Акба-
ру, Абдусаламову Рустаму.

Спешите благодарить своих дру-
зей, родных и близких!!! Делитесь 
радостью, дарите Вашу любовь, не-
сите доброту в мир!

Делайте каждый день «Днем бла-
годарности».

них. Наше с вами общество привыкло к 
тому, что инвалиды — это слабые, бес-
помощные люди, требующие жалости и 
отрешенные от жизни.

Хочу вас заверить, что многие изо-
бретения, музыкальные произведения 
были созданы физически ограниченны-
ми людьми, и они добились невероят-
ных успехов в жизни. Один из них Луи 
Брайль изобретатель системы «Брайль» 
— универсальной, самой простой и са-
мой удобной и потому до сих пор непре-
взойдённой рельефно-точечной (РТШ) 
системы письма для слепых.

На  мероприятие были приглашены 
представители Городского Обществен-
ного Объединения «Казахского обще-
ства слепых г. Астана». Это — люди 
культуры, искусства и спорта  которые, 
несмотря на свой недуг, смогли до-
биться небывалых успехов в различных 
сферах деятельности, люди величай-
шего мужества и стойкости, они смогли 
найти в себе силы открыть мир заново 
через творчество.

И в подтверждение вышесказанно-
му участники  музыкального коллекти-
ва, созданного при Казахском обще-
стве слепых г.Астаны, выступили перед 
участниками мероприятия.

Взгляд участников не был пустым, 
глаза блестели и отражали внутреннюю 
радость и благодарность за внимание, 
теплые поздравления и аплодисменты 
за творчество. 

Название проекта и атмосфера  были 
настолько гармоничны, что каждый при-
сутствующий «видел мир через сердце». 
Мероприятие прошло  по-домашнему 
уютно. 

Благодарим активных членов Турец-
кого этнокультурного центра «Ахыска» 
Пириева Аскера, Валиева Аслана, Ва-
лиева Тариеля, Валиева Тимура, Варзи-
лова Ибрагима, Таирова Яшу, Асланова 
Замира за поддержку и вклад в такое 
важное для людей дело.

Подобные мероприятия будут про-
должаться во имя Мира, Благополучия, 
Единства наших сердец!!!

В нескольких строках попыталась по-
делиться с вами частью добрых дел, ко-
торые Турецкий этнокультурный центр 
«Ахыска» с блестящим результатом де-
лает каждый день.  На которые вполне 
можно было бы не обратить внимания, 
но они важны для духовного развития, 
созидания и реализация принципов 
межнационального согласия, единства 
казахстанского народа.  

Асель Сайлаубай,
член Турецкого 

этнокультурного центра 
«Ахыска» г. Астана
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В почтовом отделе-
нии Анна Степановна 
торопливо клеила марки 
на белые конверты, бо-
ясь упустить что-то важ-
ное. Она словно спеши-
ла домой, хотя до конца 
рабочего времени оста-
валось еще четверть 
часа. 

Взяв в очередной раз в 
руки конверт, она не успе-
ла наклеить на него марку, 
один за другим стали под-
ходить к ней люди разных 
возрастов: то пожилая 
женщина в старом помя-
том пальто за пенсией, то 
молодая девушка за важ-
ным письмом, то мужчина 
за долгожданной посыл-
кой. Женщина быстрыми 
движениями рук перебра-
ла стопку писем, посылоч-
ные коробки, мгновенно 
заполнила бланки, квитан-
ции, торопливо поставила 
печати. Она давно при-
выкли к этой работе, к су-
матохе рабочего дня. 

Когда все ушли, она об-
легченно вздохнула, взя-
ла со стула свое пальто 
и только потом заметила 
молодую девушку, сто-
явшую неподалеку от ее 
стола. Девушка, на вид 
была еще школьницей, 
примерно лет пятнадцати-
шестнадцати. Она все это 
время молча и вниматель-
но следила за быстрыми 
руками работницы почты. 

– Девочка, что ты хо-
чешь? – спросила у нее 
женщина.

– Ничего, – немного 
смутившись, ответила де-
вушка. – Я просто смо-
трела, как вы работаете. 

Девушка решила по-
спешно удалиться.

Вероятно, из-за устало-
сти, а, может, из-за того, 
что сильно торопилась 
домой, Анна Степановна 
не сразу обратила на нее 
внимания. Но потом она 
запомнила ее надолго и 
стала даже ей наставни-
цей. Школьница Алмагуль 
каждый раз заходила на 
почту по дороге домой, 
смотрела из-за угла, как 
работает женщина, меч-
тая о том, что когда-нибудь 
тоже будет работать на 
почте. 

Алмагуль Алиева сегод-
ня работает начальником 
отделения Казпочты. Меч-
та той юной школьницы 
осуществилась. Уже сорок 
почти непрерывных лет 
она работает в отделении 
почты поселка Бесагаш 
Талгарского района. Со-
рок лет ее руки неустанно 
помогают людям в их нуж-
дах, заполняют квитан-
ции, перебирают большие 
коробки, раздают людям 
пенсию. 

Она родилась в 1960 
году в с. Корам Енбекши-
казахского района (ранее 
Чиликский район). Отца 
она потеряла, когда учи-

КОГДА ДУША У ЖЕНЩИНЫ ЦВЕТЕТ
лась в десятом классе и 
была той юной наблюда-
тельницей, мечтавшей ра-
ботать на почте. Окончив 
школу, она начала рабо-
тать на почте в своем по-
селке. После пяти месяцев 
ее от Чиликского РУПС 
отправили учиться в Ал-
матинский электротехни-
кум связи. Она училась и 
одновременно работала в 
центре Чиликского РУПС. 
«Моя работа мне нрави-
лась с класса восьмого. У 
нас в отделении работала 
одна-единственная рус-
ская женщина Анна Сте-
пановна. И она стала мне 
наставницей. Я наблю-
дала, как она принимала 
телеграммы, оформляла 

подписку и делала всю 
почтовую работу. Когда я 
молча наблюдала за ее 
работой, она часто у меня 
спрашивала: «Девочка, 
что ты хочешь?» Трудо-
вая деятельность моя на-
чалась с февраля 1978 
года», – вспоминает Ал-
магуль Алиева. 

Окончив факультет по-
чтовой связи, она вышла 
замуж в поселок Бесагаш. 
Сначала она работала 
кассиром в колхозе, но за-
тем снова вернулась на 
свою любимую работу.

В 1986 году она впервые 
стала матерью маленького 
мальчика Шахмурата, а в 
1990 году родила дочь Ни-
гару. Большую поддержку 
Алмагуль ханым находила 
в своем супруге Пирмура-
те. В тяжелые моменты 
он стал для нее опорой, 
крепким тылом, оказывал 
сильную поддержку. Они 
вместе вырастили двух за-
мечательных детей, дали 

им образование. «Сын за-
кончил политехнический 
университет, факультет 
машиностроения. Дочь 
– Центрально-Азиатский 
университет, сразу же по-
шла работать в «Нурбанк» 
и сейчас она начальник 
отделения АО «Нурбанк», 
– говорит она. 

Работа Алмагуль ха-
ным – тяжелая и ответ-
ственная. Население, с 
которым она работает, 
составляет около 25 ты-
сяч человек. Долгие годы 
она работала одна, из-за 
того что не хватало шта-
та. Была она – сама себе 
и начальник, и оператор, 
коллегами ее были всего 
три почтальона. Сейчас 

ей нашли подмогу в лице 
двух девушек-операторов. 
«Я очень люблю свою про-
фессию. Совсем скоро я 
выйду на пенсию», – с лег-
кой грустью говорит она. 
«Моя работа – это в пер-
вую очередь – общение 
с народом. Пенсионеры, 
бабушки и дедушки, мо-
лодые люди – к каждому 
нужен подход», – говорит 
она. Алмагуль ханым зна-
ет в совершенстве четыре 
языка: казахский, русский, 
турецкий и уйгурский. С 
каждым пенсионером или 
жителем она говорит она 
его языке. Она знакома с 
редакцией газеты «Уйғур 
авази», так как отвечает 
за подписку. Ну, и конеч-
но, благодаря ей долгие 
годы осуществляется под-
писка и на нашу газету. 
«В 90-е годы, когда наши 
пенсионеры по несколько 
месяцев не получали пен-
сии, мы вынуждены были 

выдавать им пенсию на-
туроплатой. Это мука, рис, 
сахар. И мы делили меш-
ки муки, угля. И мы четве-
ро женщины делали все 
вручную, поднимали все 
сами. Сейчас, конечно, 
легче. Но ранее это был 
адский труд. Сейчас вся 
отчетность висит на мне, и 
это огромная ответствен-
ность. Кассовая операция, 
инкассация, охрана – все 
это на мне. Нашу работу 
нужно в первую очередь 
понять и полюбить. Она 
иногда сильно изнуряет, 
если работу не полюбить, 
то будешь грубить каждо-
му, сидеть с хмурым ви-
дом у стола, ставить пе-
чать с лютой ненавистью 

ко всему. Работа сложная, 
ответственная очень, свя-
зана с большими оборота-
ми», – говорит она.

Ее супруг Пирмурат 
Алиев родом из Шымкен-
та. Вместе с ним они про-
жили долгие годы в двух 
комнатушках. Он работал, 
но его работа была более 
свободной, поэтому он 
больше времени уделял 
детям и домашнему хо-
зяйству. Алмагуль ханым 
вставала рано, смотрела 
за хозяйством, занима-
лась домашними делами и 
снова уходила на работу. 
Даже вечерами ее теле-
фон не молчал. Она могла 
отвечать на вопросы, од-
новременно кормя детей. 
Это были тяжелые годы. 
«Мне кажется, – с гру-
стью вздыхает она, – что 
я даже не успела понять, 
как выросли мои дети. 
Сейчас я смотрю на сно-
ху, как она лелеет своего 

ребенка, как играет с ним 
и думаю: «Я была лише-
на такого удовольствия». 
Сейчас у нее двое внуков 
Айлин и Рамазан. Она уже 
бабушка, и это как никог-
да украшает ее женскую 
судьбу. 

«У нас была многодет-
ная семья. Мои братья 
не были образованны, а 
сестры, наоборот, – го-
ворит она. – Отец, хоть и 
был простым работником 
колхоза, был грамотным 
и всегда говорил, что де-
вушки должны быть обра-
зованны. Отец мой мно-
го читал. Старшая моя                                                          
сестра окончила казахскую 
школу на медаль, окончи-
ла сельскохозяйственный 
институт, двадцать семь 
лет проработала эконо-
мистом в поселке, бух-
галтером в водоканале. 
Младшая сестра окончила 
педагогический факуль-
тет. Супруг ее музыкант, 
сын тоже, ну и внук пошел 
по стопам дедушки. Дома 
у них свой ансамбль».

Алмагуль ханым при-
нимает участие и в обще-
ственной жизни. Часто ее 
приглашают на мероприя-
тия в акимате, она являет-
ся членом попечительско-
го совета, многие ее знают 
и уважают. «Бывает, при-
ходят ко мне на почту мо-
лодые девушки и удивлен-
но спрашивают: «А вы до 
сих пор здесь работаете? 
Я была еще маленькой, 
помню, приходила на           
почту, а вы тут работали». 
Меня знает все населе-
ние», – говорит она. 

Несмотря на это, рабо-
ту свою Алмагуль ханым 
любит. Признается, что на 
пенсии ей не будет хва-
тать этого общения, это-
го самобытного колорита, 
что некогда украшал ее 
трудовую жизнь на про-
тяжении долгих четырех 
десятков. Конечно, она 
будет скучать по своей ра-
боте!.. Сколько же марок 
она наклеила за всю свою 
жизнь, сколько пыльных 
писем прошли через ее 
руки, сколько посылок она 
передала?!

Алмагуль ханым счита-
ет, что каждая женщина 
будет счастливой, когда 
у нее будет все хорошо в 
семье. Карьера, уважение 
в обществе, слава, деньги 
– это лишь второстепен-
ные факторы, влияющие 
на счастье женщины. Душа 
женщины будет цвести по-
добно орхидее, если у нее 
будет в семье уют, гармо-
ния и взаимопонимание, 
особенно с супругом. Это 
то, что она желает всем 
нашим женщинам. Согла-
сие с супругом, образо-
ванные дети – вот глав-
ный фундамент женского 
счастья. 

Газета «АХЫСКА»
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Прошлый, 2017 год, был 
для члена Ассамблеи на-
рода Казахстана, руково-
дителя РОО «Общество 
дружбы Казахстан-Корея» 
Клары Александровны Хан 
весьма знаковым и насы-
щенным.

Ровесница депортации, 
она вместе с 80-летием про-
живания корейцев на бла-
годатной казахской земле, 
отмечала и свой юбилей. 
Женщина до сих пор не пе-
рестает удивляться тому, как 
органично совпала ее био-
графия с биографией стра-
ны, всего многонациональ-
ного народа. Мы говорим о 
тех фактах, благодаря кото-
рым или вопреки которым 
роднятся целые народы – 
когда через судьбы простых 
людей с их представлениями 
о счастье, о смысле прихода 
в этот мир, с такими общими 
и понятными всем мечтами 
о светлом будущем проис-
ходит родство душ, взаимо-
проникновение культур.  

В холодной степи она 
получила от папы имя

Клара Александровна 
родилась в декабрьский мо-
розный день1937 года. В тот 
самый день, когда эшелон с 
депортированными с Даль-
него Востока корейскими 
семьями остановился посре-
ди казахской степи и озада-
ченные люди высыпали из 
вагона в надежде обрести, 
наконец, после полутораме-
сячной тряски в товарняке, 
пристанище.

– Мама, которой в ту 
пору было всего 19 лет, была 
в полной растерянности, – 
рассказывает Клара Алек-
сандровна. – Ей помогли те, 
кто оказался рядом. Замота-
ли меня в какие-то тряпки, а 
дальше не знали, куда поло-
жить роженицу с младенцем. 
Кругом была белая холодная 
степь и, как говорится, не за 
что было зацепиться глазу.

Вдруг показались всад-
ники на лошадях. Они, слов-
но возникнув мгновенно из 
ослепительно белой мороз-
ной  степи, остановились в 
десятке метрах от сбившихся 
в кучку непрошенных гостей 
и стали с интересом рас-
сматривать их. Оказывает-
ся, перед приходом эшелона 
распространились о пере-
селенцах нехорошие слухи: 
будто бы едут из чужих кра-
ев совершенно одичавшие 
люди, говорят на непонятном 
языке и едят себе подобных. 

Что касается языка, степ-
няки действительно услыша-
ли его впервые, а если гово-
рить об остальном, то перед 
всадниками стояли совер-
шенно обессиленные люди, 
и по всему было видно, что 
они нуждались в элементар-
ной помощи. 

– Одному всю жизнь 
удивлялась моя мама – как 
тогда корейцы и казахи так 
быстро поняли друг друга. 
Но все произошло очень бы-
стро, – продолжает Клара 
Александровна. – Всадни-
ки уехали, и из маленького 
аула потянулись к брошен-
ным в степь корейцам мест-
ные жители – казахи разных 
возрастов. В руках у каждого 
были лепешки, курт, сузбе, 

Дочь своего народа
тары… В общем, несли кто 
что мог. Мама часто вспо-
минала, что один дедушка 
держал в руке одно яйцо и 
тоже положил его в общую 
кучу.  Маму с младенцем, то 
есть со мной, повел к себе 
один из всадников, мужчи-
на лет сорока. Мама шла и 
думала: «Богатый, навер-
ное». Когда перед ней возник 
вход в мазанку и она, низко 
наклонившись, вошла в жи-
лище, то поняла – его се-
мья живет очень бедно, но в                           
тепле. Сын хозяина недавно 

привел в дом молодую жену, 
им в комнате отведен только 
угол, его родители занимают 
часть комнаты, и самый луч-
ший угол у печи выделили 
маме – маленький ребенок 
больше всех нуждается в       
тепле.

Отец Клары в это время 
был озабочен строитель-
ством дома, вернее, зем-
лянки – прибывшие корей-
цы выкапывали их прямо в 
степи. Крышей в этом, если 
можно так сказать, жилище, 
служил камыш. Пищу пере-
селенцам будто сам Бог по-
слал. Корейцы обнаружили 
в степи кучи – оказывается, 
прямо из вагонов был вы-
гружен у железнодорожной 
насыпи промерзший карто-
фель и все женщины дружно 
перетаскали его к своим ша-
лашам. Этот ценный продукт 
им заменил и хлеб, и рис, и 
кашу. Картофель съедался 
полностью. Его измельчали, 
добытый крахмал отклады-
вали на весну, а выжимки 
варили и тут же съедали. Так 
прожили до весны. Кто вы-
жил – засеял землю (семена 
риса и прочих культур корей-
цы предусмотрительно при-
везли с собой) и начал об-
живать новый край, надеясь 
только на погодные условия, 
но рассчитывая полностью 
только на себя. 

– Меня очень долго зва-
ли Зоя и уже привыкли к 
этому имени, – вспоминает 

Клара Александровна. – Но 
как-то приходит отец домой 
и бросает маме бумагу: «На, 
свидетельство о рождении» 
(Он ждал сына, поэтому не 
очень-то был рад рождению 
девочки). Мать развернула 
документ и прочитала: «Кла-
ра… Так ее же Зоей зовут, 
ты не помнишь? Что-то ты 
перепутал, не то свидетель-
ство тебе вручили». Но отец 
невозмутимо ответил: «Ни-
чего я не перепутал. Дочь 
будет Кларой – в честь Кла-
ры Цеткин. Ты ее знаешь? 

Это борец за права женщин, 
участница международного 
рабочего движения и настоя-
щая коммунистка». Так в хо-
лодной степи я получила от 
папы имя. 

Казахский язык стал для 
нее родным

Жизнь постепенно на-
лаживалась. Мама Клары 
Александровны с родных на-
сиженных мест предусмотри-
тельно взяла с собой самое 
ценное, что у нее было – до-
ставшуюся ей по наследству 
швейную машинку с нитками, 
и здесь она была на вес зо-
лота. Мария Марковна ве-
черами обшивала не только 
своих пятерых детей. К ней 
нескончаемым потоком шли 
женщины, умоляя сшить из 
куска ткани то рубашку сыну, 
то платье для дочери. В на-
граду за труд тоже несли 
кто что мог – миску риса, 
кисейку пшеницы, айран,                  
молоко… 

Отцу удалось получить 
образование и стать учите-
лем. Во время учебы судьба 
его свела с молодым парнем 
Абжамилем, который жил где 
придется, испытывая боль-
шие бытовые проблемы. 
Тогда Александр ему пред-
ложил:

– Живи со мной. Есть 
будешь то, что я ем, будем 
вместе справляться с труд-
ностями. Так и учеба закон-
чится.

 У Байшакова Абжамиля 
тоже была непростая судь-
ба. Получилось так, что из 
17 рожденных детей он один 
выжил и таким образом был 
единственным ребенком в 
семье. Когда учеба закон-
чилась, он предложил отцу 
Клары: «Поехали к нам в 
аул, мои родители наслы-
шаны о тебе, ты мне теперь 
как родной брат». Алек-
сандр согласился, приехал в                                      
гости. Старики действитель-
но встретили его как родного 
сына.

– Аллах нам послал стар-
шего сына! – радовалась 
бабушка.

А когда старики узнали о 
том, что у Александра есть 
семья, что у него растет 
старшая дочь Клара, чуть ли 
не в один голос сказали, что 
по казахскому обычаю стар-
ший ребенок от старшего 
сына должен воспитываться 
у стариков и настоятельно 
предложили:

– Привезите к нам Кла-
ру, мы полюбим ее как свою 
единственную внучку.

Отец решил, и мать 
отправила старшую дочь 
пожить в казахской семье, 
где девочка впитала в себя 
казахскую культуру и так 
освоила язык, что он стал 
для нее родным. Ко всему 
прочему, старики души не 
чаяли в малышке, а ребенок 
этого не мог не чувство-
вать. Родители Клары, 
конечно, навещали ее, но 
Кларе никогда не хотелось 
домой – бабушка и дедуш-
ка в какой-то момент ей 
даже заменили родителей, 
и она уже воспринимала их 
как самых родных людей на 
свете: они так ласково го-
ворят, они так сытно кор-
мят и самое главное, они 
ее любят просто за то, 
что она ребенок. На такую 
бескорыстную любовь спо-
собны только очень добрые 
люди, которые не оставят 
в беде человека уже потому, 

что он такой же, как они. 
Ребенок для казахов – это 
не только будущее, без ко-
торого нет смысла самой 
жизни. Дите для них – ан-
гел, который спустился на 
бренную землю и облада-
ет неземными качествами           
чистоты, непосредствен-
ности и прочих уникальных 
качеств. Без ребенка дом 
пуст. Дети выросли, в доме 
должны звучать голоса их 
детей, и эта жизнь должна 
иметь бесконечное продол-
жение во внуках, правнуках и 
так далее.

Клара засиделась у ста-
риков и в школу пошла со 
слезами, ведь она уезжала 
от бабушки и дедушки в от-
чий дом навсегда, во взрос-
лую жизнь, ее проводили уже 
к восьми годам. Она пришла 
в русскую школу, не зная ни 
слова по-русски, и пожилая 
учительница, не добившись 
от нее ни одного слова в от-
вет, лишь покивала головой 
после того, как Клара буркну-
ла по-казахски:

– Эй, что ты там болта-
ешь?!

Уже много лет спустя Кла-
ра Александровна была при-
глашена на казахскую свадь-
бу. За праздничным столом 
рядом с нею сидел извест-
ный писатель Мурат Ауэзов, 
напротив – известный актер 
Асанали Ашимов. И вот к ней 
обратился по-русски Мурат 
Мухтарович и получил от-
вет на чистейшем казахском 
языке.

– А я думал, Вы кореян-
ка! – удивился он.

– Вы не ошиблись, – от-
ветила она по-казахски. 

– Асанали-ага, – обра-
тился он к аксакалу, – Вы 
только послушайте, какой у 
нее махровый казахский! 

– А разве это плохо? – 
удивилась Клара Алексан-
дровна.

– Это слишком хорошо, 
– последовал ответ, – та-
ким первозданным казах-
ским даже не многие казахи 
владеют.

Истинные ценности

Клара Александровна ни-
когда не жалуется на судьбу, 
даже на те этапы жизни в 
которых ее лишили детства. 
Есть такое поколение – дети 
войны. Клара Александровна 
из них – из тех шестилетних 
ребятишек, которые день-
деньской собирали в поле 
колоски пшеницы, получая 
пусть не полноценный, но 
горячий обед с лепешками. 
Она из тех, кто бегал босиком 
в майские еще прохладные 
дни, чтобы подольше про-
служили калоши. Она из тех, 
для кого лакомством были не 
сахар и конфеты, а патока от 
сахарной свеклы. Но она и из 
тех, кто после пережитого не 
потерял блеска в глазах, кто 
стал ценить каждый прожи-
тый день, достаток на столе 
и дружбу среди представите-
лей всех национальностей, 
которые так или иначе были 
на грани жизни и смерти. Но 
судьба к ним повернулась 
лицом, потому что народ 
в сущности хочет одного и 
того же – мира, благополу-
чия и лучшей доли для своих               
детей. 
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Апрюс Мусаевну Аскарову поздравляют с Днем 
рождения ее дети, сестры, внуки, снохи и все род-
ные и близкие. Желают ей счастья, здоровья, тепла 
и любви!

Вы для меня вторая мама,
И Вам хочу я пожелать
Всегда в душе нести улыбку,
От жизни радость получать!
Пусть будет дом наполнен све-
том,
Здоровьем, счастьем и теплом,
И пусть легко и просто станет
На сердце Вашем молодом!
Желаю быть прекрасной самой,
Пусть все заботы сгинут прочь!
Вы мама мужа, но при этом
Я вас люблю, как любит дочь! 

Поздравляем!

В первый день весны, 1 мар-
та 2016 года, Указом Президен-
та РК Н. А. Назарбаева № 173 от 
14 января 2016 года был уста-
новлен праздник – День бла-
годарности (Алғыс айту күні). 
С инициативой учреждения 
Дня благодарности выступил 
Н. А. Назарбаев на XXII сессии 
Ассамблеи народа Казахста-
на 23 апреля 2015 года, в рам-
ках празднования ее 20-летия. 
«Этот день может стать ярким 
праздником милосердия, друж-
бы и любви всех казахстанцев 
друг к другу», – сказал тогда 
Глава государства.

От имени турок-ахыска выра-
жаем благодарность казахскому 
народу за то, что они когда-то 
раскрыли свои теплые объятия 
и приняли в свой дом депортиро-
ванных из Грузии людей. 

В то трудное военное вре-
мя казахский народ делился со 
всем, что у них было, простые 
люди приютили их у себя, про-
тянули им руку помощи, дали 
крышу над головой всем, кто был 
депортирован на казахстанскую 
землю. Сегодня мы рады, что жи-
вем в независимом Казахстане. 

Казахстан – наша Родина, 
над нами чистое голубое небо, 
у нас прекрасная природа, и ве-
сеннее благоухание наших садов 
наполняет наши души светлой 
радостью. 

ДЕНЬ БЛАГОДАРНОСТИ
И пусть в нашем Казахстане 

будут всегда лишь радости, про-
цветание, успехи, и пусть лю-
бовь, счастье, доброта, дружба 
не покидают нас. 

В Толебийском районе это 
мероприятие было проведено 
на достаточно хорошем уров-
не. Во Дворец культуры района 
были приглашены председатели 
и представители пяти этнокуль-
турных центров. Была организо-
вана выставка, на которой были 
представлены изделия народных 
умельцев, а также книги, альбо-
мы с фотографиями, журналы и 
газетные издания, освещающие 
деятельность этнокультурных 
объединений. 

Аким района Бухарбай Парма-
нов посетил народную выставку, 
затем был приглашен на празд-
ничный концерт. В концерте при-
нимали участие активисты рай-
она. Они подготовили и показали 
праздничную программу, в их ис-
полнении прозвучали народные 
песни, а также они выступили 
с танцевальными номерами. У 
всех было праздничное припод-
нятое настроение. Из Шымкента 
освещать мероприятие приеха-
ло телевидение. Вечером теле-
канал «Оңтүстік» показал в ве-
черних новостях о том, как был 
проведен в Толебийском районе 
День благодарности. 

Фатима МАХАДИН 
Толебийский район, ЮКО

- 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 08 36
Самал - 1, Рамстор офис 47
Моб.: +7 707 555 08 33
Моб.: +7 700 555 08 33 

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
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Kazakistan'ın başkenti Astana'da dü-
zenlenen Avrasya Müslüman Aydınları Fo-
rumunda, Avrasya bölgesinde ortak fetva 
tabanının, manevi yenilenme konseptinin 
oluşturulması, forumun sekreterliğinin ku-
rulması, faaliyet projesi ve resmi internet 
sitesinin hazırlanması kararlaştırıldı.

 Kazakistan Baş Mü� üsü Serikbay 
Oraz'ın başkanlığında baş mü� ü ve mü� ü 
yardımcıları seviyesinde 22 ülkeden 30'dan 
fazla heyetin katıldığı forumun sonuç bildi-
risini Baş Mü� ü Yardımcısı Baurjan Esma-
han okudu.

 Bildiride, Avrasya ülkeleri arasında din 
alanında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağ-
lanması gerektiği belirtilerek, manevi yeni-
lenme konsepti ve fetvaların ortak tabanı-
nın oluşturulması, forumun devamlılığının 
sağlanması için sekreterliğin kurulması, fa-
aliyet projesinin ve resmi internet sitesinin 
hazırlanması ve diğer kararların alındığı 
ifade edildi.

 Foruma Diyanet Başkan Yardımcısı 
Selim Argun, Kazakistan Senato Başkanı 
Jomart Kasım Tokayev, Kazakistan Din ve 
Sivil Toplum İşleri Bakanı Nurlan Ermek-
bayev, Rusya Mü� üler Konseyi Başkanı Ra-
vil Gaynutdinov ve Kırgızistan Baş Mü� üsü 
Maksatbek Toktomuşev'in yanı sıra çok sa-
yıda davetli katıldı.

 «Müslümanlar kendi içinde birliği ger-
çekleştirmeli»

 Argun, forumda yaptığı konuşmada, 
dünyanın savaşlar, yoksulluk, terör eylem-
leri, ümitsizlik gibi sorunların kuşatması 
altında tarihin en zor dönemlerinden birini 
yaşadığını, İslam dünyası olarak ciddi mey-
dan okumalarla karşı karşıya olduklarını 
söyledi.

 Kazakistan’ın başkenti Astana’da 
ilk kez “Kadın liderliği ve girişimciliği, 
kendini geliştirme” temalı Uluslararası 
Kadınlar Forumu yapıldı.

Kazakistan’daki 12 binden fazla iş 
kadının üye olduğu Astana Kadınlar 
Kulübü tarafından, 8 Mart Dünya Ka-
dınlar Günü yaklaşırken Hilton Astana 
otelinde düzenlenen foruma, 500’den 
fazla kadın katıldı.

Forumda, Kazakistan, Rusya, Uk-
rayna, Belarus, Malezya, Singapur, 
Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD’den 
gelen konuşmacılar kariyer ve iş kur-
ma, kendini geliştirme, aile ilişkileri ve 
diğer konularda sonumlar yaptı. 

Astana Kadınlar Kulübü kurucula-
rından Aliya Jolboldina, AA muhabiri-
ne yaptığı açıklamada, ilk kez düzen-
lenen bu forumla dünyada kadınların 

Kazakistan’da Uluslararası Kadınlar Forumu 

 Sosyal, kültürel, manevi ve siyasi krizle-
rin ancak İslam ilkeleriyle çözülebileceğine 
işaret eden Argun, «Zira insanlık İslam'ın 
kucaklayıcı ilkelerini, paylaşım ahlakını, 
kardeşlik hukukunu, hayat veren nefesini 
aramaktadır. Bu ilkeleri insanlığa taşımak 
Müslüman ilim adamlarının, dini teşkilat-
ların sorumluluğu. Bunun için öncelikle 
Müslümanlar kendi içinde birliği gerçek-
leştirmeli.» diye konuştu.

Argun, Müslümanların birbirine duyar-
lı olmaları gerektiğinin altını çizerek, «Ama 
bugün Müslümanlar maalesef imamesi ko-
pan tespih taneleri gibi etrafa dağılmışlar. 
İşte Suriye, Irak, Libya, Filistin ve Afrika kı-
tasında yaşananlar hepimizin malumudur.» 
ifadelerini kullandı.

 «Dünyada blok ve küresel oluşumların 
etkili olduğu dönemde İslam dünyası eği-
tim, aile, gençlik, çevre, gıda, ekonomik, 
teknoloji gibi konularda ve diğer bütün 
alanlarda tam bir iş birliği içerisinde çalış-
malı.» diyen Argun, bunun için bir araya 
gelerek, meseleleri müzakere etmeye ihti-
yaç olduğunu dile getirdi.

 Baş Mü� ü Oraz, dini sloganların fark-
lı aşırı hareketler tarafından kullanıldığına 
dikkati çekerek, dini aşırılığı önlemek için 
Avrasya bölgesinde Avrasya halkının bir-
leşmesi gerektiğini söyledi.

 Bakan Ermekbayev da İslam'ın barış, 
tolerans, yaratıcılık ve uyum dini olduğunu 
vurgulayarak, «Bu mirası korumak önemli-
dir. Bunun için Kur'an-ı Kerim ve hadisle-
rin temelinde halka geleneksel prensiplerin 
doğru anlatılması için aydınları ve imamla-
rı birleştirmemiz, zengin tarihi mirasımızı 
canlandırmak için çalışmalıyız.» dedi.

Kazakistan'da Avrasya Müslüman 
Aydınları Forumu Yapıldı

В 2018 году значительных изме-
нений по обменному курсу тенге не 
ожидается. Об этом рассказал пред-
седатель Национального банка Ка-
захстана Данияр Акишев во время 
онлайн-конференции.  

«В настоящее время ситуация бла-
гоприятна как на внутренних, так и на 
внешних рынках. В целом я оцениваю 
2018 год как очень спокойный и не не-
сущий рисков для экономики Казах-
стана. Соответственно, по обменному 
курсу не ожидаю значительных изме-
нений», – цитирует слова Акишева 
пресс-служба НБ РК.

Председатель Нацбанка напомнил, 
что в Казахстане действует режим сво-
бодно плавающего обменного курса.

«Это означает возможные колеба-
ния курса в ту или иную сторону в за-
висимости от многих факторов. Это но-
вая реальность, в которой курс может 
меняться каждый день. В этих услови-
ях общество, которое привыкло к фик-
сированному курсу, еще очень остро 
воспринимает любую информацию об 
обменном курсе. Эта тема интересна 
обществу», – отметил Акишев.

Также он подчеркнул, что после 
корректировки курса тенге в 2015 году 
значительно повысилось восприятие 

aynı sorun, korku ve hayalleri paylaş-
tıklarını göstermeyi hede� ediklerini 
dile getirdi.

Forumda kadın liderliği ve girişim-
ciliği, özgüveni geliştirme gibi konula-
rı tartıştıklarına işaret eden Jolboldina, 
“Kadınları özgüvenini geliştirmeye ve 
küresel eğilimleri takip etmeye çağırı-
yoruz. Kadının kafasında hep erteledi-
ği belli bir proje veya fikirler var. Biz 
de çeşitli ülkelerden gelen lider kadın-
ların sunumlarıyla kadınları motive 
etmek istiyoruz.” diye konuştu.

Jolboldina, forumu geleneksel hale 
getireceklerini ve bir sonraki toplantı-
larda kadın girişimciliği konularının 
ele alınacağını söyleyerek dünyanın 
birçok ülkesinden gelecek katılımcı-
larla Kazakistanlı kadınlara ilham ver-
meye çalışacaklarını belirtti.

общества именно к негативным выска-
зываниям и публикациям. 

«На наш взгляд целью экспертов, 
которые прогнозируют только нега-
тивное развитие событий, невзирая на 
факты, аргументы и складывающуюся 
действительность, является деста-
билизация общества в целом, неже-
ли критика действий только политики 
Нацбанка», – сказал он.

По мнению Акишева, обществу по-
требуется больше времени, чтобы 
привыкнуть к новому режиму денежно-
кредитной политики.

«Сейчас денежный рынок полно-
стью восстановлен, участники при-
выкли к правилам игры, которые 
прозрачны и понятны. Инструменты 
денежно-кредитной политики и транс-
миссионный механизм постепенно вос-
станавливаются. Курс тенге адекватно 
реагирует на динамику фундаменталь-
ных факторов – это ситуация на то-
варных рынках, курсы валют стран 
– основных торговых партнеров. В 
долгосрочном и среднесрочном гори-
зонте все заявленные закономерности 
подтвердились. Попытки отдельных 
экспертов сыграть на дестабилизации 
ситуации на краткосрочном промежут-
ке времени не увенчались успехом», 
– сказал Акишев.

В 2018 году значительных изменений по 
обменному курсу не ожидается – Акишев
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«Достықтың ғажап елі, 
Барша жұрт риза саған, 
қазақ елі!» атты Алғыс 
айту күні кеңінен аталып 
өтілді. Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық 
университетінде өткен жиын-
да атаулы датаның мәні мен 
маңызы жайында кеңінен 
әңгіме қозғалды.

Мемлекет басшысының 
Жарлығымен үшінші рет тойла-
нып отырған Алғыс айту күнінің 
мәні ерекше. Бұл күн – ең ал-
дымен елімізде тыныштық пен 
үндестік, өзара сенімділік пен 
барлық қазақстандықтарға де-
ген құрметтің орнығуына негіз 
болған Елбасының бейбітшілік 
пен келісім саясатының сал-
танаты күні. Бұл – тағдыр 
тәлкегімен Қазақстан жеріне 
еріксіз қоныс аударған түрлі эт-
нос өкілдерінің құтты қонысына 
айналған қасиетті қазақ жері 
мен қонақжай қазақ халқына 
терең тағзымның белгісі. Соны-
мен қатар, аға ұрпақ өкілдеріне, 
ата-ана, туыс-бауырға шынайы 
сезіммен ризашылық білдіретін 
күн.

Жиынға Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшелері, 

Наурыздың 5-і күні Мем-
лекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев Қазақстан Ре-
спубликасы Парламенті 
палаталарының бірлескен от-
ырысына қатысты. Бірлескен 
отырыс барысында Елбасы 
бес жаңа әлеуметтік бастама-
ны жариялады. 

«Президенттің бес әлеуметтік 
бастамасы» атты Үндеуінде 
көтерілген жобалар халықтың 
әл-ауқатын арттыруға 
бағытталған. Әрбір отбасының 
баспаналы болуына, жалақысы 
төмен жұмысшылардың 
еңбекақысының көбеюіне жол 
ашу, жоғары білім алудың 
қолжетімділігі мен студенттер-
ге жағдай жасау, шағын не-
сие беруді көбейту, сондай-ақ 
газбен қамтамасыз ету ісін 
жалғастыра беру жөніндегі ба-
стамалар қолдау тапқан. 

Елбасы бұл ұсыныстардың 
барлығы – есеп-қисабы 
мұқият жасалған бағдарлама 
екендігін айтып, әлеуметтік 
бастамалардың елдің игілігіне 
арналған ұтымды, сонымен 
қатар, оптимистік жоба екендігін 
атап өтті. 

«Әрбір отбасына баспана 
алудың жаңа мүмкіндіктерін 
беру» бастамасын көтерген  
Елбасы өткен жылы елімізде 
11,2 миллион метр тұрғын-үйдің 
пайдалануға берілгендігін, алай-
да оның аздық ететінін айтты. 
Оның шешімі ретінде «7 – 20 - 
25» бағдарламасын ұсынды. 

— Несие өсімінің мөлшер-
лемесі қазіргідей 14-16 емес, 
жылына 7 пайыздан аспайтын 
болады.

Барша жұрт риза саған, қазақ елі!

Елбасы бес әлеуметтік бастама ұсынды

педагогикалық оқу орнының 
ұжымы мен студенттері 
қатысты.

– Алғыс айту күнін 
мерекелеудің жаңа дәстүрі 
«Мәңгілік Ел» бірлігін ортақ 
тарих және тарихи сана 
негізінде нығайту мен дамыту-
ды көздейді. Осы күн тағдыр 
тоғыстырған Қазақстанның 
көпэтносты халқының ортақ 
тарихын құрметтейтін, 
қайырымдылық дәстүрлерін, 
әлеуметтік ынтымақты 
және өзара көмек көрсетуді 
қолдайтын күн. Бұл – репрес-
сия мен жер аудару жылда-
рында біздің халық көрсеткен 
мейірімділік пен адамгершілік 
сынды рухани дәстүрлер күні, 
– деді өз сөзінде Түрік мәдени 
орталығының өкілі Қазақбай 
Касимов.

Сондай-ақ, ол Алғыс айту күні 
қазақстандық патриотизмнің, 
достық пен бірлігіміздің, мәдени 
сан алуандығымыздың жарқын 
күні екендігін тілге тиек етті.

Келелі басқосуды Тәрбие 
және әлеуметтік мәселелер 
жөніндегі департамент ди-
ректоры Жаңагүл Сұлтанова 
қорытындылап, мерекенің 

маңызына тоқталып өтті,- 
деп хабарланды «Қыздар 
университеті» медиа 
орталығынан.

– Елбасы бұл мейрам ту-
ралы: «Қазақстан халқы Ас-
самблеясы құрылған күн 
– 1 наурызды жыл сайын 
барлық этностардың бір-
біріне мейірбандық танытып, 
ол адамдарды өз туғанындай 
қабылдаған қазақтарға алғыс 
айту күні ретінде атап өту 
әділетті болар еді. Ол күн 
бізді бұрынғыдан да гөрі 
жақындастыра түспек. Бұл 
күн мейірімділіктің, бүкіл 
қазақстандықтардың бір-
біріне деген достығы мен 

махаббатының жарқын 
мерекесі бола алар еді», 
– деген болатын. Расында 
да Мемлекет басшысының 
салиқалы саясатының 
арқасында 100-ден аса этнос 
елімізде тату-тәтті өмір сүруде. 
Алғыс айту күні – Қазақстан 
халқын мәңгілікке біріктіруге 
бағытталған «Мәңгілік ел» 
жалпыұлттық патриоттық 
идеясының, қазақстандық 
бірегейліктің негізгі арқауы 
– еліміздегі барлық ұлт пен 
ұлысты бір шаңырақ асты-
на топтастыратын Қазақстан 
халқы Ассамблеясының күні, 
– деді Ж. Сұлтанова.

 

Қазіргі банктер бастапқы 
жарнаға баспана қүнының 30 
процентіне дейін, кейде тіпті 50 
процентін салуды талап етсе, 
бұл бағдарлама бойынша ол 20 
пайыздан аспауға тиіс. 

Несие алушының ай сайынғы 
төлемін азайту үшін оның мерзімі 
10-15 емес, 25 жылға дейін бола-
ды», - деді Президент. Тұрғын-үй 
құрылысына зор серпін беретін 
бағдарламаны сәтті жүзеге асы-
ру нәтижесінде миллиондаған 
қазақстандық баспанаға қол 
жеткізу мүмкіндігін алады.  

«Жалақысы төмен жұмыс-
шылардың еңбекақысын 
көбейту үшін олардың салық 
жүктемесін азайту» бастама-
сы төмен еңбекақыға жұмыс 
істейтін азаматтарды қолдауға 
бағытталған. Мемлекет басшы-
сы 2019 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап олардың салық 
жүктемесін 10 есеге азайтып, 
1 процент қана салық салуды 
ұсынды. «Ай сайын ең төменгі 
есептік көрсеткіштің 25 есе-
ленген көлемінен аз жалақы 

алатындарға салынатын жеке 
табыс салығын азайту арқылы 
олардың салық жүктемесін 
жеңілдету керек. Осылайша 
салықты азайтудан шығатын 
қаржы олардың жалақысын 
көбейтуге жұмсалуы қажет», - 
деді.

«Жоғары білім алудың 
қолжетімділігі мен сапасын 
арттырып, студент жастардың 
жатақханадағы жағдайын 
жақсарту» бастамасы  жа-
старды қолдауға бағытталған. 
Қазіргі таңда еліміздің жоғары 
оқу орындарында білім алып 
жатқан 530 мыңнан астам 
жастың үштен бір бөлігі мемле-
кет тарапынан бөлініп отырған 
грант есебінен білім алуда.

          -Қазір жыл сайын бөлінетін 
54 мың грантқа қосымша 2018-
2019 оқу жылында тағы 20 мың 
грант бөлу керек.  Оның 11 мыңы 
техникалық мамандықтар бой-
ынша бакалаврлық білім беруге 
тиесілі болады, - деді Елбасы. 

Жастарды жатақханамен 
қамтамасыз етудің де өзектілігі 

айтылды. Бастама аясында 
2022 жылдың соңына дейін 
студенттерге арнап кемінде 75 
мың орындық жаңа жатақхана 
салу көзделген. 

«Шағын несие беруді 
көбейту» бастамасы бары-
сында өткен жылы берілген 
7200 шағын несиеге қосымша, 
биыл 20 миллиард теңге бөлу 
жоспарланған. Сөйтіп, шағын 
несиелердің жалпы сомасын 
62 миллиард теңгеге жеткізу 
тапсырылды. Бұл бастама 
көптеген адамның өз ісін ашуы-
на мүмкіндік бермек.   

Үндеу аясында «Елді               
газбен қамтамасыз етуді 
жалғастыру» бастамасы да 
жалғасын тапты. Осы уақытқа 
дейін елімізде газ өндіру жылы-
на 8-ден 52 миллиард текше-
метрге дейін артқан.  Бүгінде 
тұрғындардың 50 процент-
ке жуығы газбен қамтамасыз 
етілген. Яғни, 9 облысқа газ 
тартылған. Ендігі мәселе, қалған 
өңірлерге де газ жеткізу. 

— Біз Қараөзек (Қызылорда 
облысы) – Жезқазған – 
Қарағанды – Теміртау – Аста-
на бағытында магистральды газ 
құбырын салу жобасын жүзеге 
асыруымыз керек, - деді Елба-
сы. 

Бұл жоба жүзеге асқан 
жағдайда өзге өңірлерге де 
бірте-бірте газ жеткізу мүмкіндігі 
тумақ. 

Президенттің осы бес ба-
стамасы жаңа жұмыс орын-
дарын ашуға, сол арқылы ел 
экономикасының әрі қарай да-
муына жол ашпақ. 

Айна Төлеутаева
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3 марта 2018 года Ассамблея 
народа Казахстана Жамбылской 
области в Доме престарелых 
№ 2 организовал грандиозный 
праздничный концерт, посвя-
щенный Международному жен-
скому дню – 8 Марта. Известно, 
что в нашей истории было мно-
го мудрых матерей, надежных                                                          
партнеров, прекрасных женщин. 
Как отметил Президент Рес-
публики Казахстан Нурсултан 
Абишевич Назарбаев: «Женщи-
ны активны не только в семей-
ном уходе, но и в общественной 
жизни».

Танцевальный ансамбль 
«Үкілім» открыл этот празднич-
ный концерт казахским народным 
танцем. Затем Абдиманап Абула-

Это еще раз подтвердил 
интернет-конкурс, организован-
ный Акмолинской Ассамблеей 
народа Казахстана и самым по-
пулярным пабликом Кокшевидео-
грамм, посвященный Дню благо-
дарности. 

География конкурса впечатля-
ет: города Семипалатинск и Аста-
на, районные центры Акмолинской 
и Северо-Казахстанской областей,  
Республика Польша. На конкурс 
была представлена 21 работа.

В своем приветственном слове 
руководитель секретариата Акмо-
линской АНК Ринат Галлямов отме-
тил, что День благодарности — это 
возможность еще раз проявить ува-

До 2020 года в Казахстане пла-
нируется увеличить платные до-
роги до 6,5 тыс. км. Это, в свою 
очередь, обеспечит ежегодные 
поступления в бюджет в раз-
мере 30 млрд тенге с 2021 года. 
Об этом на пресс-конференции 
по итогам заседания правитель-
ства сообщил министр по инве-
стициям и развитию Женис Ка-
сымбек.

Глава ведомства отметил, что 
на сегодняшний день только одна 
трасса работает в платном режи-
ме — это Астана — Щучинск.

«В рамках программы «Нұрлы 
жол» министерством ведутся 
строительно-монтажные работы 
по устройству системы взимания 
платы на участках Астана — Темир-
тау, Алматы — Капшагай и Алматы 
— Хоргос, с завершением в апреле 
текущего года. Запуск системы за-
планирован во втором квартале 
текущего года», — сообщил Женис 
Касымбек.

Планируется, что полностью 
на стационарный платный ре-
жим дороги перейдут в июне те-
кущего года. Кроме того, парал-
лельно разрабатываются ПСД 
по устройству системы взимания 
платы на 13 участках общей про-
тяженностью 5,5 тыс. км, в том 
числе на международном коридо-
ре Западная Европа — Западный 
Китай. Реализация данных про-
ектов планируется по механизму 
государственно-частного партнер-
ства с заключением договора ГЧП 
во втором полугодии текущего 
года.

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

«30 млрд тенге, которые мы пла-
нируем с 2021—2022 гг. получать от 
платных дорог, будут поступать в 
бюджет. Они идут на содержание 
дорог. Сегодня платные дороги 
строятся за счет государственной 
компании «Казавтожол» или пото-
му, что они были заложены в про-
екте. Соответственно эти деньги 
будут использоваться только на 
содержание дорог. В перспективе 
мы планируем, что 5,5 тыс. км мы 
будем дополнительно по принципу 
ГЧП переводить в платные дороги. 
Там будут привлекаться частные 
деньги, сбор от этих дорог будет 
поступать на счета госкомпаний, в 
бюджет и идти только на содержа-
ние», — разъяснил министр.

При этом деньги, которые инве-
стор потратил на ГЧП-проект, бу-
дут равными частями возмещать-
ся ему из бюджета. Однако, как 
отметил министр, доходы в бюд-
жет от платных дорог будут высо-
кими, даже несмотря на выплату 
компенсации инвесторам.

Платные дороги будут приносить в бюджет до 
30 млрд тенге в год

Международный женский день – 8 Марта

лим подарил нашим мамам песню 
«Анашым» от имени Жамбылского 
отделения Бирлик — Карачаево-
Балкарского  республиканского 
общественного объединения «Ар-
хыз». От имени Культурного центра 
Жамбылской области «Ассоциация 
дунган  «Вынхуа» прозвучала пес-
ня «Мама» в исполнении Ферузы 
Мусаевой.

Концертную программу про-
должили танцевальный ансамбль 
«Үкілім» с русским народным тан-
цем. На концерте Бакдаулет Шай-
лазимов посвятил песню «Ана» 
всем мамам, находящимся в Доме 
престарелых. Женщина — Мать, 
Женщина — Жизнь, Женщина — 
ядро жизни. Концерт завершился  
песней «Ұлы дала» Баклаулета 
Шайлазимова.

Благодарность не знает границ!
жение друг к другу всеми гражданами 
нашей страны, день уважения нашей 
общей истории, день взаимопомо-
щи, поддержки, отзывчивости. И ис-
кренние слова, звучащие в конкурс-
ных работах, это в очередной раз 
подтвердили. Отрадно, что самым 
маленьким участницам конкурса — 
8-летней Дарье Шигриной и 4-летней 
Сабит Еркеназ вручены поощритель-
ные призы.

Все участники получили памят-
ные подарки и дипломы. Счастливы-
ми обладателями смартфонов стали 
Алишер Нуркенов и Акмаржан Ау-
ганбек, обладателем главного приза 
— домашнего кинотеатра — признан 
Ильяс Нугуманов.
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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 12 марта по 18 марта 2018 года

Особенно напряжен-
ным станет период с 
12 по 15 марта. Будь-
те готовы отстаивать 
свою точку зрения. 

Главное — будьте вежливы и 
спокойны. А вот домочадцам 
придется уступить. Постарай-
тесь меньше конфликтовать 
с ними: вам понадобится их 
поддержка.

Козерог
В этот период многое 

будет раздражать 
вас. Вам захочется 
командовать окру-
жающими, но звезды 
категорически не ре-
комендуют делать это сейчас. 
Наоборот, станьте тише воды, 
ниже травы. Займитесь своей 
физической формой, чтобы к 
весне похвастаться подтяну-
той фигурой.

Водолей
Обратите внимание на 

знаки, которые будет пода-
вать вам в ближайшее время 

судьба. В част-
ности, она может 
указать вам на 
возможного из-
бранника, с кото-
рым вы построи-

те счастливую семью. Для тех, 
кто уже в браке, подойдет дру-
гой совет: меньше обращайте 
внимания на мелочи, чтобы не 
затеять крупных ссор.

Рыбы
Успех будет 

сопутствовать вам 
в любых делах, за 
которые вы возь-
метесь в первой половине не-
дели. Особенно удачным ока-
жется 15 число. В этот день 
можете совершать сделки, 
подписывать договоры и со-
глашения, вести переговоры. 
За что не возьметесь — все по-
лучится!

Лев
Все ваше внимание сей-

час должно быть обращено на 
вторую половину. У 
многих Львов в этот 
период любовные 
отношения будут на-
ходиться на грани 

разрыва. Любой ценой попы-
тайтесь их спасти — оно того 
стоит! Подходящие дни для ре-
шительных действий — 14 или 
16 марта.

Дева
Хорошая новость — напря-

женные будни закончены, и вы, 
наконец, можете насладиться 
отдыхом. В этот пе-
риод лучше взять от-
пуск или пару отгулов. 
Единственное, что мо-
жет вас обеспокоить, — 
здоровье или поведение детей. 
Будьте начеку, чтобы не пропу-
стить тревожные звоночки.

Весы
В заботах и хлопотах про-

летят для вас ближайшая неде-
ля. Зато вы успеете 
завершить дела, 
которые долгое 
время ожидали 
своего часа. На ра-

боте можете рассчитывать на 
благосклонность начальства и 
денежную премию. Дома будьте 
готовы к спорам с домочадцами 
по поводу бытовых вопросов.

Скорпион
Хороший период для пла-

нирования. Загадывать вы мо-
жете на далекое 
будущее. Главное, 
постарайтесь сей-
час избегать каких-
либо существенных 
трат. Они будут легкомыслен-
ными и не принесут пользы. 
Лучше начните откладывать 
деньги на крупную покупку. 

Стрелец
Разногласия могут возник-

нуть с коллегами по работе. 

Овен
Ваше терпение 

будет на пределе. 
В этот период вы можете 
срываться на близких, ру-
гаться с коллегами. Чтобы 
легче пережить трудный пе-
риод, берите на себя мень-
ше обязанностей и больше 
отдыхайте. Позаботьтесь о 
здоровье — могут проявиться 
старые болячки. Главное — 
не запускать этот процесс!

Телец
Работать в 

ближайшую не-
делю вам точно 
не захочется. А 
придется! На-
чальство к вам предъявит 
новые требования, да и дома 
нужно не забывать про обя-
занности. Пусть стимулом к 
действию для вас станет тот 
факт, что к концу недели вы 
получите вознаграждение за 
свои труды.

Близнецы
Вас ждет интересное и 

насыщенное яркими собы-
тиями время. Будьте готовы 
к общению и новым зна-
комствам. Чтобы не устать 

от развлечений, 
один-два вечера в 
неделю оставляйте 
исключительно для 
себя. Проведите 
их с книжкой в ру-

ках или перед телевизором. 
Будьте аккуратнее с бытовой 
техникой — она может сло-
маться!

Рак
Н е с к о л ь -

ко раз за бли-
жайшее время 
судьба будет ис-
пытывать вас на 
прочность. Период ожидает-
ся непростой! Более того, по-
мощи вы вряд ли дождетесь. 
Пусть вас греет мысль о том, 
что со всеми трудностями 
вы в итоге справитесь. Это 
время благоприятно для из-
бавления от хлама. Всем удачи!
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Fax: +7(7292) 20-49-34
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