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3. Sayfa

ULUSLARARASI HOMEDECO EV TEKSTİLİ 
DEKORASYON VE ZÜCCACİYE FUARI ALMATI’DA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ РАСПОРЯДИЛСЯ 
СОЗВАТЬ26 СЕССИЮ АССАМБЛЕИ 

НАРОДА КАЗАХСТАНА

 Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал распо-
ряжение о созыве двадцать шестой сессии Ассамблеи народа 
Казахстана. 

Полный текст распоряжения распространяет пресс-служба 
Президента РК:

1. Созвать двадцать шестую сессию Ассамблеи народа 
Казахстана 28 апреля 2018 года в городе Астане во Дворце 
мира и согласия с повесткой дня «Пять социальных инициа-
тив – платформа социального единства общества».

2. Правительству Республики Казахстан принять меры 
по организации проведения двадцать шестой сессии Ассам-
блеи народа Казахстана.

 Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев

Алматыдағы Достық үйінде 
Наурыз мерекесі тойланды

Вы должны 
реализовать мечты 

наших предков — 
Назарбаев обратился 

к молодежи 

МОЛОДЕЖЬ МЕНЯЕТ 
МИР

В Астане прошел IV съезд мо-
лодежного крыла «Жас Отан» 
партии «Нур Отан».

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ АССАМБЛЕИ
НАРОДА КАЗАХСТАНА

ALMATI’DA ÇANAKKALE ZAFERİ VE İSTİKLAL 
MARŞININ KABULÜ İLE İLGİLİ ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

За все годы своего существования 
наша газета знакомила вас с интерес-
ными людьми разных профессий, с 
удивительными историями и при-
ключениями. Чаще всего на наших 
страницах мы пишем о достижениях 
наших спортсменов, об искусных пе-
дагогах, о творческих людях, врачах.

8. Sayfa

БЕЗ НАС НИКАК
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Вы должны реализовать мечты наших 
предков - Назарбаев обратился к молодежи 

В Астане прошел IV съезд мо-
лодежного крыла «Жас Отан» 
партии «Нур Отан».

Очередной съезд, прошед-
ший под девизом «Мы меняем 
мир», собрал в Астане более                                    
1 500 участников со всех регионов 

страны. Предыдущий раз такая 
масштабная встреча жасотанов-
цев состоялась три года назад, 
так что нынешнее мероприятие 
получилось необычайно насы-
щенным – молодежи необходи-
мо было обсудить все преобразо-
вания, начатые в стране в рамках 
комплексной модернизации.

В первый день съезда состоя-
лась конференция Jas Otan conf, 
затем – пять тематических сес-
сий. Вопросы цифровизации, раз-
витие искусственного интеллекта, 
возможности и вызовы Четвер-
той промышленной революции 
обсуждены на встрече «Цифро-
вой Казахстан». О том, как раз-
вивать молодежное предприни-

Государственный секретарь 
Гульшара Абдыкаликова зачи-
тала приветствие Главы госу-
дарства Нурсултана Назарбаева 
на IV съезде молодежного кры-
ла «Жас Отан» при партии «Нұр 
Отан».

«Жас Отан» — это движение 
молодых людей, которое объеди-
няет активных людей, которые 
поддерживают все мои стратеги-
ческие начинания и являются опо-
рой моей политики. С первых дней 
независимости все мы думали о 
перспективах молодежи. Я уверен, 
что наши инициативы будут под-
держиваться и реализовываться 
далее. Мы шагнули в мир четвер-
той промышленной революции. 
Для того чтобы достичь высоких 
целей, мы должны адаптировать 
новые свершения в мире. Для это-
го мы в Казахстане начали модер-
низацию духовную, политическую, 
экономическую. (...) Это переход к 
латинице, программа «Цифровой 
Казахстан» и трехъязычное обра-
зование», - отмечается в обраще-
нии к молодежи.

Назарбаев напомнил о своих 
ранее озвученных пяти инициати-
вах, отметив, что для их реализа-
ции нужно качественное образова-
ние молодежи.

«Вы - не только будущее нашей 
страны, вы - те, кто будет реали-
зовывать мои инициативы. Я при-
зываю вас развиваться, занимать-
ся спортом, изучать иностранные 
языки, познавать глубинное на-
следие отечественной и мировой 
литературы. Главное - стать самы-
ми передовыми представителями 
своей отрасли. Вы сегодня живе-
те в век независимости, которая 
была мечтой наших предков. Вы 
должны реализовать мечты наших 
предков. Я всегда поддерживаю 
ваши начинания», - отметил в сво-
ем обращении Президент.

Отметим, более 1 500 делега-
тов со всех регионов страны съе-
хались в Астану для участия в IV 
съезде молодежного крыла «Жас 
Отан» при партии «Нұр Отан». 
Съезд проходит под девизом «Мы 
меняем мир».

МОЛОДЕЖЬ МЕНЯЕТ МИР

мательство, участники съезда 
говорили на сессии «Қазақстанда 
жасалған». 

Дискуссия «Образование. Нау-
ка. Инновации» была посвящена 
проблемам подготовки молодых 
профессионалов, а встреча «Здо-
ровая нация» – рассмотрению 
факторов, влияющих на самочув-
ствие казахстанцев. На сессии 
«Рухани жаңғыру» обсужден ход 
реализации программы и вопро-
сы модернизации общественного 
сознания, культуры и воспитания 
молодежи.

– Сегодня идет большая ра-
бота по модернизации нашей пар-
тии, – отметил первый замести-
тель Председателя партии «Нур 
Отан» Маулен Ашимбаев. – Се-
годня сама организация съезда в 
таком формате олицетворяет но-
вый подход к работе. Больше воз-
можностей дается для дискуссий, 

для обсуждения, внесения идей и 
предложений. Создается творче-
ская обстановка, чтобы молодые 
люди были услышаны, могли са-
мовыражаться. Этот съезд мож-
но рассматривать как символ мо-

дернизации нашего молодежного 
крыла и в какой-то мере – самой 
партии.

Горячая дискуссия разверну-
лась на сессии «Рухани жаңғыру», 
в которой принял участие первый 
заместитель Председателя пар-
тии Маулен Ашимбаев. Он отме-
тил, что всего за год реализации 
этой программы достигнуты впе-
чатляющие результаты, в част-
ности, по проектам «Сакральная 
география Казахстана», «Туған 
жер», «100 новых учебников на 
казахском языке».

– Не стоит забывать, что 
главная цель модернизации об-
щественного сознания – фор-
мирование правильной системы 

ценностей, – подчеркнул Мау-
лен Ашимбаев. – Этого нельзя 
добиться законами и постанов-
лениями, а только ежедневной 
работой по воспитанию молодого 
поколения казахстанцев. И в этом 
контексте задача «Жас Отана» – 
культивирование открытости со-
знания, идей конкурентоспособ-
ности, прагматизма, трудолюбия. 
Каждый из нас должен быть от-
крытым миру и при этом не утра-
тить собственный национальный 
код, то есть модернизироваться, 
сохраняя свою национальную и 
культурную идентичность. 

В дискуссии также приня-
ли участие вице-министр об-
разования и науки Асхат Ай-
магамбетов, председатель 
Комитета информационно-
коммуникационных технологий 
при НПП «Атамекен» Мурат Абе-
нов и председатель Комитета по 

развитию языков и общественно-
политической работы Министер-
ства культуры и спорта Куат Бо-
рашев.

Как отметили участники сес-
сии, обсуждение было интерес-

ным, поднимались и острые во-
просы, касающиеся не только 
реализации программы модерни-
зации общественного сознания, 
но и проектов в сфере образова-
ния, развития государственного 
языка и пропаганды националь-
ных культурных ценностей.

Первый заместитель Пред-
седателя партии обратил вни-
мание на то, что основная идея 
и цель этой сессии – дать воз-
можность молодому поколению 
представить свои предложения о 
том, как оно может участвовать в 
реализации программы «Рухани 
жаңғыру». При этом обсуждение 
не ограничилось только проекта-

Продолжение на стр. 3
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Türkel Fuarcılık tarafından organi-
ze edilen ve bu yıl 12’cisi düzenlenen” 
Ev Tekstili Dekorasyon ve Züccaciye 
Fuarı”, 26-29 Mart tarihleri arasında 
Almatı’da Atakent Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Büyük bir katılımla 
gerçekleşen fuara Türk firmalarının 
dışında daha birçok ülkeden firmalar 
katıldı. Binlerce insan tarafından ziya-

ret edilen fuara, Türkiye Cumhuriyeti 
Almatı Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi 
Osman Boztepe de katılarak firmaları 
ziyaret etti. 

Fuarla ilgili gazetemize bir açıkla-
ma yapan Türkel Fuarcılık yönetim 
kurulu başkanı Korhan Yazgan şun-
ları söyledi: “Türkel Fuarcılık olarak 
26 yıldır fuar sektöründeyiz. Türkel 

Fuarcılık, Türkiye’nin Ekonomi Ba-
kanlığı belgeli ve izinli en eski fuar fir-
masıdır. Kazakistan’da da 12-13 yıldır 
faaliyet gösteriyoruz. Gerçekleştirmiş 
olduğumuz “ Ev Tekstili Dekorasyon 
ve Züccaciye HomeDeco Kazakistan” 
bu coğrafyanın konusundaki en önemli 
fuarı durumuna geldi. Fuarımıza Türk 
firmalarının dışında Kazakistan’dan,  
İtalya’dan, Çin’den, Hindistan’dan, 
Özbekistan’dan, Rusya’dan, 
Polonya’dan ve Hollanda’dan firmalar 
katıldılar. Fuarımız oldukça başarılı bir 
şekilde geçti. Biliyorsunuz, Türk ve Ka-
zak halkları kardeş halklardır. İki ülke 
arasındaki yakınlığın ticarete de yansı-
dığını zaten bu coğrafyada görüyorsu-

ми в рамках духовной модерниза-
ции. В целом активная молодежь 
говорила о том, как она может 
участвовать в политическом и 
экономическом развитии стра-
ны, в становлении образованной, 
конкурентоспособной нации. 

– Я считаю, именно такой 
формат свободной дискуссии по-
зволяет максимально использо-
вать потенциал нашей молодежи, 
привлечь ее к активному участию 
в реализации важнейших государ-
ственных программ. Мы со своей 
стороны сделаем все возможное, 
чтобы эти проекты были реа-
лизованы в дальнейшем нашей 
партией и молодежным крылом 
«Жас Отан» совместно с государ-
ственными органами, – пообе-
щал Маулен Ашимбаев.

Интересной и в высшей сте-
пени актуальной получилась сес-
сия «Цифровой Казахстан». В ее 
рамках заместитель министра 
информации и коммуникаций Да-
рын Туяков говорил с молодежью 
о целях и задачах реализуемой в 
стране одноименной программы, 
роли, которую играют цифровые 
технологии в развитии всех от-
раслей экономики, и о том, как 
они способны повлиять на раз-
личные сферы жизни. 

– У нас задача абсолютно чет-
кая и понятная – мы хотим уве-
личить рост ВВП до 30%, именно 
пожиная плоды цифровизации. 
План достаточно амбициозный, 
как и весь проект «Цифровой 
Казахстан», который стал для 
нас большим вызовом. Он очень 
сильно поменяет уклад экономи-
ки страны в целом. И роль моло-
дежи здесь ключевая, она должна 
уже сегодня активно участвовать 
в данных процессах, – подчер-
кнул вице-министр. 

Как отметил Дарын Туяков, мо-
лодежь должна чутко реагировать 
на появление новых технологий, 
впитывать в себя все ноу-хау, по-
тому что только так в современ-
ном мире можно найти свое место, 
эффективно развиваться самим 
и вносить вклад в развитие своей 
страны. В этом контексте он под-
черкнул важность таких объеди-
няющих молодежь структур, как 
«Жас Отан», которая становится 
прекрасной коммуникационной 
площадкой для разъяснения про-
цессов, происходящих в государ-
стве, и вовлечения в них актив-
ных казахстанцев.

Нынешний съезд прошел в 
формате, рассчитанном на не-
формальный обмен мнениями и 
максимальный интерактив. Так, 
конференция Jas Otan conf пред-
полагала не столько традицион-
ные выступления-отчеты, сколько 
свободное общение участников. 
Секционные заседания также 
представляли собой открытые 
дискуссии. А завершающий съезд 
гала-форум, как рассказал пред-
седатель МК «Жас Отан» Данияр 
Сундетбаев, можно посмотреть в 
прямом эфире на YouTube-канале 
молодежного крыла в формате 
360 градусов.

– Основная цель съезда – 
перезагрузка молодежной поли-
тики. По итогам нашей работы 
будет принята резолюция, кото-
рая станет основным стратеги-
ческим документом молодежно-
го крыла. В первый день съезда 
прошли пять тематических сек-
ций: «Рухани жаңғыру», «Циф-
ровой Казахстан», «Қазақстанда 
жасалған», «Образование. Наука. 
Инновации» и «Здоровая нация». 
Это те основные направления, по 
которым мы хотели получить от 
нашей молодежи обратную связь 
и понять, как составить наш до-
кумент правильно, чтобы он был 
эффективным и интересным, – 
отметил Данияр Сундетбаев.

Обсуждение и принятие резо-
люции, в которой будут отражены 
идеи и предложения, озвученные 
делегатами в ходе тематических 
сессий, – это планы на второй 
день съезда. Но и первый день 
стал весьма плодотворным. 

Делегаты утвердили новый со-
став Центрального совета «Жас 
Отана», который впервые в исто-
рии молодежного крыла был 
сформирован путем открытого 
онлайн-голосования. Выборы 
прошли в начале нынешнего года, 
участие в них приняли 363 канди-
дата, из которых в совет вошли 
16 человек, набравших большин-
ство голосов. В их числе – ли-
деры региональных молодежных 
организаций, предприниматели, 
активисты волонтерских движе-
ний и даже артисты. Например, 
город Алматы в Центральном со-
вете теперь будет представлять 
солист группы Ninety One Дулат 
Мухаметкалиев.

Кроме того, на открытии съез-
да также был принят обновлен-
ный устав МК «Жас Отан».

– Изменений много, но есть 
несколько, которые фундамен-
тально затрагивают работу всего 
молодежного крыла. Например, 
теперь процесс вступления в 
«Жас Отан» переведен в элек-
тронный формат. Если раньше 
в уставе было закреплено, что 
каждый региональный филиал 
формирует свои списки, нужно 
приходить, писать заявление и 
после этого получать удостове-
рение, то теперь будет единая 
база данных, через которую лю-
бой молодой человек до 29 лет 
сможет стать членом молодежно-
го крыла, – рассказал председа-
тель контрольно-ревизионной ко-
миссии МК «Жас Отан» Евгений 
Кочетов. – И еще одна важная 
вещь: «Жас Отан» двигается в 
тренде современных изменений, 
и в уставе закреплено, что его на-
звание теперь пишется на латин-
ской графике – Jas Otan. 

Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ, 
Юлия МАГЕР

ULUSLARARASI HOMEDECO EV TEKSTİLİ 
DEKORASYON VE ZÜCCACİYE FUARI ALMATI’DA 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
nuz. Ciddi Türk yatırımları var. Özel-
likle inşaatlarımız son derece başarılı. 
Türk ürünlerine karşı da müthiş bir ilgi 
ve sevgi var. Bunun devam ederek arta-
cağını ön görüyoruz. “

Türkel Fuarcılık genel müdürü 
Serkan Atıcı da fuarla ilgili bir değer-
lendirmede bulunarak bize şu bilgileri 
verdi: “ Türkel Fuarcılık olarak bu yıl 

12. Homedeco Ev Tekstili Dekorasyon 
ve Züccaciye Fuarı’nı gerçekleştirdik. 
Fuarımız 1710 metrekarede 58 firma-
nın katılımıyla gerçekleşti.  Fuarımıza 
ziyaretçilerin katılımı da oldukça yo-
ğundu. Ayrıca Bişkek’ten kaldırdığımız 
4 otobüs ile yaklaşık olarak 100 kişiyi 
fuarımıza getirdik. Fuara katkısı bulun-
ması amacıyla fuar boyunca her gün zi-
yaretçiler için hediye çekilişleri yaptık. 

Bu promosyon çalışması da fuarımı-
za ziyaretçi anlamında büyük katkıda 
bulundu. 2019 yılında fuarımızı yine 
Atakent Fuar Merkezi’nde 25-28 Mart 
tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. 
2019 yılında halı sektörü, züccaciye, ev 
gereçleri, aydınlatma gibi dekorasyon 
ürünleri de fuarımızda katılımcı olarak 
bulunacaktır. Kazakistan pazarı Türkel 
Fuarcılığın dekorasyon ve ev tekstili an-
lamında en önemli gördüğü ülkelerden 
biridir. Her yıl olduğu gibi yine 2019 
yılında da Almatı’da düzenleyeceğimiz 
fuarımıza sektörle ilgili firmaları ve zi-
yaretçilerimizi bekliyoruz. “

                                                                                                                                                      
 Tayfun DURDU

Начало на стр. 2
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До конца года планируется вве-
сти 150 новых индустриальных 
проектов на сумму более 1 трил-
лиона тенге с созданием порядка 
15 тысяч постоянных рабочих 
мест. Об этом на заседании Пра-
вительства РК сообщил министр 
по инвестициям и развитию РК 
Женис Касымбек, передает кор-
респондент Kazpravda.kz.  

«В текущем году будут введены 
такие индустриальные проекты, 
как комплекс по производству ко-
лес для железнодорожного назна-
чения ТОО «Проммашкомплект» 
стоимостью 51,5 миллиарда тенге, 
завод по производству стальных 
сварных труб большого диаметра 
ТОО «Эйжа Стил Пайп Корпо-
рейшн» стоимостью 27,7 милли-
арда тенге. В целом до конца года 
планируется ввести 150 новых 
проектов на сумму более 1 трилли-
она тенге с созданием порядка 15 
тысяч постоянных рабочих мест», 
– сказал Касымбек.

По его словам, в 2017 году было 
введено 120 проектов на 1,5 трил-

Finprom.kz servisi, Kazakistan’ın 
genelinde yeni kurulan küçük işlet-
melerin sayısında artış yaşandığını 
bildirdi.

Servis tarafından sunulan rapor-
da, son bir yılda faal 138.4 bin yeni 
şirketin kurulduğu ve son beş yılda 
yeni kurulan şirket sayısında %41 
oranda artış kaydedildiği belirtildi.

Bunun yanısıra, 2018 Şubat veri-
lerine göre, geçici passif şirket sayıla-
rında da %8.2 (73.2 bin) oranda artış 
yaşandığı ifade edildi.

За январь-февраль в сельхо-
зотрасль уже проинвестировали 
22,7 млрд тенге – на 17,4% боль-
ше, чем годом ранее.

Наибольший объем (почти 55% 
всего инвестпортфеля) пришелся 
на ключевые «зерновые» регио-
ны – СКО (23%), Акмолинскую 
(16,7%) и Костанайскую (15%) об-
ласти, а также плодово-овощную 
и животноводческую Алматин-
скую область (13,9%). Такие дан-
ные приводит energyprom.kz.

В многолетней динамике объем 
инвестиций прирастал стабильно, 
достигнув по итогам прошлого 
года рекордных 352,5 млрд тенге – 
на 39% больше, чем в 2016 году.

Более того, по данным KAZAKH 
INVEST, за последние 2−3 года на-
блюдался рост числа зарубежных 
инвесторов. В прошедшем году в 
сельское хозяйство Казахстана ин-
вестировали страны Европейского 
союза и Юго-Восточной Азии, а 
также Китай и Иран.

Арыстан Галиев, директор де-
партамента KAZAKH INVEST, 
рассказал, что сегодня в переч-
не проектов информационно-
мониторинговой системы «Follow-
up» KAZAKH INVEST на стадии 
реализации находится более 10 
крупных и порядка 6 перспектив-
ных проектов.

«Второй блок изменений в 
программу направлен на оказание 
поддержки ипотечным заемщикам, 
получившим займы в период с 
2004 по 2009 год. В рамках этой 
программы на сегодняшний день 
оказана помощь более 23 000 
заемщикам. Они смогли сохранить 
свое единственное жилье и облегчить 
платежи по ипотечным займам. С 
учетом револьверного механизма 
освоения денег предполагается, что 
количество рефинансированных 
займов до 2026 года может составить 
порядка 40 тысяч», – отметил глава 
Нацбанка.

Акишев также отметил, что 
Нацбанк приступил к третьему этапу 
помощи ипотечным заемщикам, в 
том числе относящимся к социально 
уязвимым слоям населения.

«Мы видим, что в государственной 
поддержке особо нуждаются 
заемщики, которые относятся 
к социально уязвимым слоям 
населения. У большинства из 
них практически единственным 
источником дохода являются 
государственные выплаты и пособия. 
Они вынуждены полностью отдавать 
их банкам, чтобы расплатиться 
с кредитами. Сейчас Нацбанк 
вышел с важной законодательной 
инициативой. Ее суть: предоставить 
банкам право в рамках программы 
сдавать в аренду жилище, перешедшее 
в их собственность в результате 
взыскания, в связи с неисполнением 
заемщиком обязательств по договору 
ипотечного займа. Эта поправка 
предоставит заемщику возможность 
вернуть в свою собственность жилье, 
которое ранее принадлежало ему», – 
рассказал глава финрегулятора.

27 марта 2018 года правление 
Национального банка РК 
утвердило изменения и дополнения 
в Программу рефинансирования 
ипотечных займов, принятую в 
апреле 2015 года. Об этом рассказал 
председатель НБ РК Данияр Акишев 
по итогам заседания правления.   

«Изменения и дополнения 
в программу состоят из двух 
блоков. Первый блок направлен 
на реализацию поручения 
Главы Государства, данного 
Национальному банку 10 января 
2018 года в Послании народу 
Казахстана. Глава государства 
поручил окончательно решить 
вопрос по валютным ипотечным 
займам населения, которые были 
предоставлены до 1 января 2016 
года. По итогам реализации этой 
программы в Казахстане фактически 
все валютные ипотечные займы 
физических лиц, обеспеченные 
жилой и иной недвижимостью, будут 
переведены в тенге», – цитирует 
слова Данияра Акишева пресс-
служба НБ РК.

Акишев напомнил, что в 
Казахстане с 1 января 2016 года 
законодательно введен запрет на 
выдачу новых ипотечных займов в 
иностранной валюте физическим 
лицам, не имеющим доходов в ней. 
Глава Нацбанка озвучил основное 
условие обновленной программы.

«Она предусматривает 
рефинансирование валютных 
ипотечных займов физических лиц, 
полученных до 1 января 2016 года, в 
тенге по курсу Национального банка 
на 18 августа 2015 года. Внесенные 
в программу дополнения создадут 
оптимальные условия погашения 
займов для более 21 000 заемщиков», 
– сказал он.

Данияр Акишев акцентировал 
внимание валютных ипотечных 
заемщиков на необходимости 
незамедлительно обратиться в 
свой банк-кредитор с заявлением о 
рефинансировании займа в рамках 
программы.

НАЦБАНК ОБНОВИЛ ПРОГРАММУ ПОМОЩИ 
ВАЛЮТНЫМ ИПОТЕЧНЫМ ЗАЕМЩИКАМ

150 НОВЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 
ЗАПУСТЯТ ДО КОНЦА ГОДА В КАЗАХСТАНЕ 

лиона тенге с созданием 10 тысяч 
постоянных мест. Он также зая-
вил, что текущем году планируют 
закрепить результаты по росту об-
рабатывающей промышленности.

«В 2018 году необходимо обе-
спечить рост объема экспорта в 
обрабатывающей промышленно-
сти на 7 процентов, производи-
тельности труда – на 11,9 процен-
та», – отметил министр.

Также, по его словам, в конце 
года планируют запустить пилот-
ный проект по оцифровке ряда 
промышленных предприятий, ко-
торые станут демонстрационными 
площадками возможностей циф-
ровых технологий.

«На сегодняшний день отобра-
ны предприятия для оцифровки. 
Данный вопрос мы ежемесяч-
но рассматриваем у заместителя 
Премьер-министра РК Аскара Жу-
магалиева», – заключил он.

Жанат ТУКПИЕВ

ИНВЕСТИЦИИ УВЕРЕННО ТЕКУТ В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СЕКТОР

Например, в Алматинской об-
ласти близится к завершению 
строительство высокотехноло-
гичного мясоперерабатывающего 
завода Empire Food. Планируется 
производить 8 тыс. тонн мясных 
полуфабрикатов, консервов и кол-
бас, при этом 70% продукции пред-
полагается поставлять на экспорт. 
Также появятся возможности для 
местных фермеров сдавать свое 
мясо крупному переработчику.

Основной объем капвложений 
за два зимних месяца текущего 
года пришелся на выращивание се-
зонных культур – 54,3%, еще 32,1% 
– на животноводство, и 7,7% – на 
смешанное сельское хозяйство.

Валовый выпуск продукции 
АПК по итогам 2 месяцев соста-
вил 233,5 млрд тенге – это на 21,6% 
больше, чем годом ранее (индекс 
физического объема – 103,3%).

По итогам прошлого года вы-
пуск достигал 4,1 трлн тенге – на 
11,2% больше, чем в 2016 году 
(ИФО – 102,9%).

Kazakistan’da Küçük Şirketlerin 
Sayısı Hızla Artıyor

Raporda Mart ayı itibarıyla ülke 
genelinde 254.4 bin küçük ölçekli faal 
yeni şirketin kurulduğu açıklandı.

Kurulan yeni şirket sayısı açısın-
dan Astana lider konumdadır. Şuan 
Kazak başkentinde 17.6 bin yeni şir-
ket faaliyet göstermektedir.

Almatı bölgesinde ise 6.9 bin yeni 
şirket kurulmuştur.

Almatı şehri genelinde ise 31.9 bin 
şirket çalışmaktadır.

Nurgali Jusipbay
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-Boğaziçi İhtisas Fuarcılık Şir-
keti Yönetim Kurulu Başkanı Ben-
gisu: ‘İnşaat sektöründeki Türk 
ve Kazak iş birliğini geliştirmeyi 
planlıyoruz’. Türkiye’nin Astana 
Ticaret Müşaviri Güner: ‘Hedefi-
miz, bu rakamın (dış ticaretin) en 
kısa sürede 10 milyar dolara yük-
selmesidir’.

« Boğaziçi İhtisas Fuarcılık Şir-
keti Yönetim Kurulu Başkanı Utku 
Bengisu, Türkiye ile Kazakistan’ın 
inşaat sektöründeki ticareti geliş-
tirmeyi planladıklarını söyledi.

Astana Promstroy İnşaat Yapı 
ve Malzemeleri fuarı, Kazakistan’ın 
başkenti  Astana’daki Körme Fuar 
Merkezi’nde kapılarını açtı.

Rusya, Çin, Gürcistan, Kırgı-
zistan, Özbekistan ve diğer ülke-
lerden onlarca firmanın katıldığı 
fuarda Boğaziçi İhtisas Fuarcılık 
Şirketinin başkanlığında Türk fir-
maları da katılım gösterdi.

Boğaziçi İhtisas Fuarcılık Şir-
keti Yönetim Kurulu Başkanı 
Bengisu, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, Kazakistan’da her yıl 
düzenlenen yapı ve inşaat malze-
meleri fuarına Türkiye’den 100’e 
yakın firmayı getirdiklerini belirt-
ti.

Bengisu, inşaat yapı ve malze-
mesi üreticilerini fuarlarda bu-
luşturarak, iş adamlarının ortak 
bulmaları ve Kazakistan’a ihracatı 
artırmak yönünde stratejiler geliş-
tirdiklerini söyledi. 

Fuar çerçevesinde Kazak firma-
larının içinden potansiyel müşteri 
gruplarını tespit ederek, onların 
iletişim bilgilerini Türk firmalarıy-
la paylaştıklarını kaydeden Bengi-
su, «İnşaat sektöründeki Türk ve 
Kazak dış ticaretini geliştirmeyi 
planlıyoruz.» ifadesini kullandı. 
Bengisu, Kazak iş adamlarının da 
Türkiye’deki fuarlara katılmasını 
sağladıklarını dile getirdi.

«Fuarda Kazak bayileri bulmak 
istiyoruz»

17 yıldır Türkiye’de endüstri-
yel ekipman üretimi alanında fa-
aliyet gösteren bir Alman firması-
nın Türkiye şubesi genel müdürü 

Astana fuarında Türk-Kazak fi rmaları buluştu
İbrahim Karakurt, fuara ikinci 
kez katıldıklarına ve son iki yıldır 
Kazakistan’da Türk müteahhit-
ler üzerinden satışlar yaptıklarına 
işaret ederek, «Şu an katıldığımız 
fuarların aracılığıyla Kazak firma-
larından bayiler bulmak istiyo-
ruz.» dedi.

Kazak firmalarına uygun fiyat-
ta ve kaliteli ekipman teklif edebi-
leceklerinin altını çizen Karakurt, 
«Yaptığımız pazar araştırmasın-
da çıkan rakamlara göre Kazak 
firmalara teknik ve ticari yardım 
edebileceğimizi düşünüyoruz. Fi-
yatlarımızın rekabetçi olduğunu 
ve kalitemizin Avrupa düzeyinde 
olduğunu iddia ediyoruz.» yoru-
munu yaptı. Karakurt, şu an yak-
laşık 12 Kazak firmasıyla irtibatı 
sağladıklarını da sözlerine ekledi.

Fuara katılan başka bir Türk 
firması genel müdürü Mehmet 
Karakaya, araç üstü platformları 
ürettiklerini ve Kazakistan paza-

rına yeni girdiklerini belirterek, 
«Birkaç firmaya teklif verdik. 
Önümüzdeki aylarda kendi maki-
nalarımızı getirip, satmayı ve ki-
rala vermeyi düşünüyoruz.» diye 
konuştu.

«Hedefimiz ticaretin 10 milyar 
dolara yükselmesi»

Türkiye’nin Astana Ticaret 
Müşaviri Sertaç Güner ise geçen 
yıl Türkiye ile Kazakistan arasın-
daki ticaret hacminin 2016 yılına 
göre yaklaşık 500 milyon dolar 
artarak 2,4 milyar doların üzerine 
çıktığını ifade ederek, «Hedefimiz, 
bu rakamın en kısa sürede 10 mil-
yar dolara yükselmesidir.» dedi.

Güner, Kazakistan’ın Türk 
müteahhitlik ve teknik müşavir-
lik firmalarının dünyada en çok 
proje gerçekleştirdiği ülkelerden 
biri olduğuna dikkati çekerek, 
bugüne kadar Türk firmalarının 
Kazakistan’da 22 milyar doların 
üzerinde proje hayata geçirdiğini, 
Kazakistan’a 100 milyon dolar se-
viyelerinde inşaat malzemeleri ih-
raç eden Türkiye’nin en çok inşa-
at malzemeleri ihraç eden ülkeler 
arasında yer aldığını söyledi.

Fuar 30 Mart’a kadar açık ka-
lacak.
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Алматыда Наурыз 
мейрамы кең көлемде 
атап өтілуде. Қаланың 
сегіз ауданында киіз үй 
тігіліп, халықтық серу-
ен ұйымдастырылды. 
Сондай айтулы ша-
раны Алматы қаласы 
әкімдігімен бірлесіп 
Қазақстан халқы Ас-
самблеясы да тойла-
ды. 

А л м а т ы д а ғ ы 
«Достық үйі» 
ғимаратының алдын-

да ұлттық этно-мәдени 
б і р л е с т і к т е р д і ң 
өкілдері жиналып, әз-
Наурыз мейрамын 
бар сән-салтанатымен 
атап өтті. Мерекелік 
шараға Қазақстан 
халқы Ассамблеясы 
Төрағасының орын-
басары Леонид Про-
копенко қатысып, 
жиналған қауымды 
Ұлыстың Ұлы күнімен 
құттықтады. 

- Елімізде 25 жыл-
дан бері жүргізіліп келе 
жатқан бейбітшілік пен 
келісім ісінің дұрыс 
жолға қойылуының 
арқасында ұлтаралық 
қақтығыстар, жанжал-
дар болған емес. Бұл 
Президентіміздің сын-
дарлы саясатының 
арқасы екендігі 
белгілі. Осының 

негізінде экономика-
мызды өркендетіп, 
әлеуметтік саланы 
дамыттық, жемісті 
саяси реформаларды 
жүргіздік. Бүгінде біздің 
еліміз посткеңестік 
м е м л е к е т т е р д і ң 
алдыңғы қатарында. 
Мұның барлығы 
бірліктің, ынтымақтың 
арқасы. Наурыз 
ұлт пен ұлтты 
жақындастыратын, 
х а л ы қ т а р д ы 

біріктіретін  мере-
ке. Олай болса Ұлыс 
күні құтты болсын, 
отбасыларыңыз аман, 
дендеріңіз сау бол-
сын, - деді. 

Құттықтау сөзден 
кейін «Наурыз шашу» 
хореографиялық ком-
позициясы ұсынылып, 
Ұлттық киім ки-
ген кимешекті апа-
лар «Угай-ай» әнін 
шырқап, шашу шаш-
ты. Ал ақсақалдар 
жағы Наурызға бата 
берісті. «Наурыз 
м е й р а м ы - 2 0 1 8 » 
атты мерекелік той-
думан Н.Тілендиев 
атындағы «Отырар 
сазы» академиялық 
ф о л ь к л о р л ы қ -
э т н о г р а ф и я л ы қ 
а н с а м б л і н і ң 
о р ы н д а у ы н д а ғ ы 

к о н ц е р т т і к 
б а ғ д а р л а м а ғ а 
ұласты. Жиналған 
көпшілік ҚР Мәдениет 
қ а й р а т к е р л е р і 
Алма Аманжо-
лова, Сүлеймен 
Ибрагимовтардың 
орындауындағы «Елге 
сәлем», «Наш город», 
«Вся жизнь впере-
ди» әндерін тыңдап, 
қосыла шырқап отыр-
ды. Елімізде ізгіліктің, 
татулықтың, бірліктің 

мерекесі ретінде 
тойланып жүрген 
Наурызды бар сән-
салтанатымен атап 
өтуге қаламызда 
тұратын ұлт 
өкілдерінің барлығы ат 
салысты. Алматыдағы 
Түрік, Дағыстан, 
Өзбек, Неміс, Кавказ, 
Ұйғыр, Әзербайжан, 
Кәріс этномәдени 
б і р л е с т і к т е р і н і ң 
әзірлеген ән-биі 
көрерменнің көңілінен 
шығып, ұлттық дәстүр 
мен мәдениеттің куәсі 
болды. Ал қазақтың 
қара домбырасының 
құлағында ойнайтын 
Андрей Фендриков 
жиналған көпшілікке 
өзінің Наурызға 
арналған арнау 
өлеңін орындап берді. 
Сондай-ақ, ҚР Халық 

артисі, дирижер Мұрат 
Серкебаев жетекшілік 
ететін Алматы қаласы 
әкімінің симфониялық 
о р к е с т р і н і ң 
с ү й е м е л д е у і м е н 
Құрманғазының күйі 
«Сары арқа», «Дудар-

ай», «Куә бол» 
әндерінен музыкалық 
к о м п о з и ц и я                                      
орындалды. 

М е р е к е л і к 
бағдарлама бары-
сында Ұлыстың Ұлы 
күні - Наурыз мей-
рамына арналған 
көрме-жәрмеңке ашы-
лып, әр этномәдени 
орталық өз ұлтының 
мәдениетін, салт-
дәстүрін паш етті. 
Қазақ халқы әйгілі 
қазы-қартасын, құрт-
ірімшігін, бауырсағын 
ұсынса, түрік халқы 
танымал қатпарлы 
нанын, бөрегін 
пісіріп, ірімшіктің 
түр-түрін дайындап-
ты. Өзбектер дәмі 
тіл үйірер палауы-
нан дәм татырса, 
ұйғыр ағайындар 
самсасын, түрлі 
тәтт і -дәмділерінен 
көпшілікке ауыз 
тигізді. Сондай-ақ, 
өзге ұлт өкілдерінің 
барлығы ұлттық 
тағамдарымен ақ да-
старханды жайнатып,  

қолөнер бұйымдарын 
ортаға салды. Мей-
рамды тойлауға кел-
ген көпшілікке ыстық 
бауырсақ пен Нау-
рыз көже таратылды. 
Жиналған қауым бір-
бірлеріне «Ұлыс оң 

болсын, ақ мол бол-
сын, қайда барсақ та 
жол болсын!» десіп, 
жылы лебіздерін 
білдірісті.

Ұлыстың ұлы күні – 
ырыс пен берекенің, 
ізгілік пен ынтымақ, 
бірліктің мерекесі. 
Наурыз тойы арқылы 
мәдениетіміз бен та-
рихымыз, әдебиетіміз 
бен өнеріміз 
дәріптеліп, өскелең 
ұрпақ ұлтымыздың 
рухани мұраларымен 
қауышып келеді. Осы-
лайша ұмыт болып 
бара жатқан ұлттық 
дәстүріміз, әдет-ғұрып, 
салт-санамыз да қайта 
жаңғырып, жыл сайын 
насихаттала бермек. 
Олай болса бүкіл түркі, 
парсы халықтарына 
ортақ, табиғаттың 
жаңаруымен байла-
нысты жаңа күн, жаңа 
жыл басы – Наурыз 
мерекесі құтты бол-
сын!

Айна Төлеутаева

Алматыдағы Достық үйінде Наурыз мерекесі тойланды
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ПРАЗДНИК РОЖДЕНИЯ 
ВЕСНЫ!!!

Праздник рождения 
весны – Наурыз, празд-
нуют народы Казахста-
на, Турции,  Ирана, Афга-
нистана, Таджикистана, 
Азербайджана, Ближ-
него Востока, Туркме-
нистана, Кыргызстана, 
Узбекистана, Индии, Па-
кистана и Китая. Отмеча-
ют Наурыз мусульмане 
на Балканах,  в Боснии 
и Герцеговине, а также в 
России. 

Праздник весны, нача-
ла нового года, обновле-
ния природы, новой жизни 
— объединяет и сплачи-
вает людей, призывая к 
единству и согласию. 

 Наурыз мейрамы  спо-
собствует сохранению 
народных традиций, вза-
имопониманию между 
представителями различ-
ных национальностей. 

Генеральная ассам-
блея ООН объявила 21 
марта Международным 
днем Наурыза и призва-
ла все страны прилагать 
усилия для популяриза-
ции в мире этого древнего 
праздника.

Упоминание  об этом 
празднике можно найти 
в произведениях Ома-
ра Хайяма, Аль Бируни и 

других учёных. Считается 
что начало празднова-
ния Наурыза, которое в 
современном календаре 
приходится на 21 марта 
— это первый день Нового 
года,  совпадает с первым 
днём месяца «Фарварди-
на» по древнеиранскому                       
календарю.

Празднование Науры-
за насыщено различными 
национальными развлече-
ниями, соревнованиями и 
зрелищами,  концертами 
с исполнением народных 
песен и танцев.

В разных странах 
празднование Наурыза 
проходит  в соответствии 
со сложившимися нацио-
нальными традициями,  в 
которых  сохраняется мно-
го общего. И это общее 
делает этот праздник, по-
настоящему, международ-
ным, объединяющим. 

Президент РК Нурсул-
тан Назарбаев, неодно-
кратно подчеркивал в сво-
их выступлениях, Наурыз 
мейрамы — праздник един-
ства народа Казахстана.

Ярким подтверждени-
ем этих слов стало празд-
нование Наурыз мейрамы 
в стенах Министерства 
инвестиций и развития 
Республики Казахстан. 
Комитеты Министерства 
представили особенности 

встречи Наурыза  в  Тур-
ции, в Азербайджане, в 
Туркменистане, в Татар-
стане, в Узбекистане, в 
Кыргызстане, в Таджики-
стане, в Грузии и Индии.

Представители «Турец-
кий этнокультурный центр 
«Ахыска» города Астаны 
приняли активное участие 
в праздновании. 

Одно из Управлений 
представляло Празднова-
ние Наурыза в Турции. В 
красивых национальных 
костюмах пели и танце-
вали девушки и парни, 
зрители подпевали и при-
танцовывали в такт тан-
цующим, настолько все 
было красиво, красочно и 
завораживающе. 

И, конечно, как же без 
угощений, блюда нацио-
нальной турецкой кухни 
украшали стол. Одним из 
элементов украшения сто-
ла были зелёные ростки, 

которые принято взра-
щивать за две недели до 
праздника. 

Атмосфера праздника 
и веселья поддержива-
лась соревнованиями по 

стрельбе, тяжёлой атле-
тики, а победителям были 
присуждены специальные 
призы.

На праздник пришли го-
сти разных национально-
стей  Ассамблеи народа 
Казахстана.

У каждого была возмож-
ность попробовать кухни  
народов мира и конечно 
же главное блюдо  Науры-
за – Наурыз коже.

Празднование Наурыза,  
это возможность  сохра-
нить и узнать  народные 
традиции, способствует 
взаимопониманию между 
представителями различ-
ных национальностей и  
укреплению единства ка-
захстанцев.

Хотелось бы сказать 
большое спасибо от имени 
«Турецкого этнокультур-
ного центра «Ахыска» Ра-
шидову Исламу Фарзалы-
оглы.

Рашадов И.Ф. — предсе-
датель по делам молодё-
жи «Турецкого этнокуль-
турного центра «Ахыска» 
города Астаны, студент              

7 курса медицинского вуза 
АО «МУА», Депутат моло-
дёжного Маслихата горо-
да Астаны.

Несмотря на свой воз-
раст  старается своими 
делами доказать и  реали-
зовать  столь значимые  в 
социальном и культурном 
плане для нашей страны 
проекты. Участвует в дея-
тельности центра, в про-
ведении торжественных 
мероприятиях.

Пусть Наурыз принесет 
благополучие, радость и 
добро!

Асель Сайлаубай
г. Астана

10 лет — 10 шагов Духовного развития и созидания
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12 Mart İstiklal Marşı’nın 
Kabulü ve Mehmet Akif 
Ersoy’u Anma Günü ile 18 
Mart Çanakkale Deniz Zaferi 
ve Şehitler Günü vesilesiyle 
Almatı’da Avrasya Araştırma 
Enstitüsü konferans salonun-
da Türkiye Cumhuriyeti Al-
matı Başkonsolosluğu, Hoca 
Ahmet Yesevi Uluslararası 
Türk-Kazak Üniversitesi, 
Yabancı Diller ve Mesleki 
Kariyer Üniversitesi ve Al-
Farabi Üniversitesi Şarkiyat 
Fakültesi’nin organizasyonu 
ile anma töreni düzenlendi. 
Törene Türkiye Cumhuriye-
ti Almatı Başkonsolosu Rıza 
Kağan Yılmaz, Türk Dünyası 

mütevelli heyet üyesi şair ve 
yazar Mustafa Özçelik, Ya-
bancı Diller ve Mesleki Kari-
yer Üniversitesi rektörü Prof. 
Dr. Sabri Hizmetli, Avrasya 
Araştırma Enstitüsü müdürü 
Doç. Dr. Vakur Sümer, Al-
Farabi Üniversitesi Şarkiyat 
Fakültesi dekanı Dr. Sayın 
Yktiyar Paltore ve davetliler 
katıldılar. 

Törende bir konuşma ger-
çekleştiren Almatı Başkonso-
losu Rıza Kağan Yılmaz gü-
nün anlam ve önemiyle ilgili 
şunları söyledi: “ Mehmet Akif 
biliyorsunuz imparatorluğun 
zor bir döneminde dünyaya 
gelmiştir. İmparatorluğun 

ALMATI’DA ÇANAKKALE ZAFERİ VE İSTİKLAL MARŞININ KABULÜ İLE İLGİLİ ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ
karşılaştığı zorluklara göğüs 
germek zorunda kalmış bir 
kuşağın, neslin mensubudur. 
Mehmet Akif bizler için bir 
münevver, bir edebiyat in-
sanı, aynı zamanda kamuya 
yönelik hizmetleri ve çalış-
malarıyla tanınan değerli bir 
şahsiyettir. Mehmet Akif’in 
eserlerinde iyilik, doğruluk, 
dinimizin esasları, milletimi-
zin nasıl dinimizi algılayarak 
yaşadığı ve yaşamak istedi-
ği gibi bir hususla kendisini 
bulmaktadır. Bazı şiirlerinde 
bir Müslümanın nasıl olması 
gerektiğini anlatır ama diğer 
şiirlerinde mesela Çanakka-
le Destanı’nda ya da İstiklal 
Marşı Destanı gibi destan-
larda milletimizin bağımsız-
lık duygusunu, milletimizin 
değerlerini anlatır. Milletin 
hislerine, milletin değerleri-
ne tercüman olur. Mehmet 

Akif biliyorsunuz Çanakka-
le Harbi’nde bu şiiri yazdığı 
vakit Arabistan çöllerindey-
di. Harbi, bizzat içinde olup 
görmeden bu denli güzel, bu 
denli doğru aktarabilen ve bi-
zim Çanakkale’de Çanakkale 
ruhu nedir, Çanakkale’de biz 
neyin mücadelesini verdik, ne 
yaptık, ne uğruna şehit düş-
tük bütün bunları layıkıyla 
anlatabilen bir değerimizdir. 
Kurtuluş Harbi’nde halkın 
gücünü tazelemek için yap-
tığı faaliyetleri bilmekteyiz. 

İstiklal Marşı’mızı hangi ko-
şullar altında yazdığını gayet 
iyi bilmekteyiz. Bunu geçen 
yılki programda da dile ge-
tirmiştim. Eğer başka millet-
ler bizi anlamak istiyorlarsa, 
karakterimizi doğru tanımak 
istiyorlarsa İstiklal Marşı’nı 
açıp okusunlar. Okudukları 
vakit bizlerin hangi değerler 
üzerine yaşadığını, hangi de-
ğerler üzerine nefes aldığını, 
hangi değerleri yaşatmak uğ-
runa seve seve şehadete razı 
olduğumuzu gayet iyi anlar-
lar demiştim. Çanakkale’yi 
kazanan ruh, Çanakkale’de 
muza� er olan ruh, İstiklal 
Savaşı’nı yapan ve bunu başa-
rıyla neticelendiren ruh, aynı 
zamanda bugünümüze gele-
lim 15 Temmuzda hain darbe 
girişimine karşı koyan ruhtur. 
Bu ruh bugün Afrin’de mille-

timizin ve devletimizin be-
kası için mücadele eden, hak 
ve hukuk için mücadele eden 
ruhtur. Kalplerimiz, zihin-
lerimiz, dualarımız Afrin’de 
hepimiz için, vatanımız için, 

din için, doğruluk için, hak 
için mücadele eden kahra-
man vatan evlatlarıyladır. 
Kalbimiz ve gönlümüz her 
zaman onlarladır. İnşallah 
en yakın zamanda hayırlı ha-
berleri almayı ümit ediyoruz. 
Ama şunu da söylemek isti-
yorum. Türk Milletinin temel 
beklentisi ve Türk Devletinin 
temel gayesi milletimizin ve 
devletimizin kendi toprakla-
rında hür bir şekilde, özgür 
bir şekilde yaşamasıdır. Bizim 
temel maksadımız aynı şekil-
de dış politikamızın da temel 
maksadı insanın en iyi şekilde 

yaşatılmasıdır. Bizim devlet 
anlayışımızda, millet anlayı-
şımızda temel insandır, insa-
nın gelişimidir. Bizler bütün 
bu mücadeleyi devletimizi 
sonsuza dek yaşatmak ve mil-
letimizin hakkı olan konum-
da bulunmasını ve devam 
etmesini sağlamak üzere ya-
pıyoruz. Bugün Türkiye’nin 
Çanakkale ruhunu, İstiklal 
Savaşı’nı yapan ruhunu, 15 
Temmuzda sergilediği ruhu 
eğer layıkıyla göremeyenler 
varsa bir zahmet Afrin’deki 
ruha baksınlar. Afrin’deki 
kahramanlarımızı, yiğitleri-
mizi destekleyen Türk Mille-
tinin asaletine baksınlar. Bizi 
daha iyi anlasınlar. Maksa-
dımız ve temel gayemiz tüm 
milletlerin eşitçe ve özgürce 
yaşamasıdır. Tüm milletle-
rin kendi vatanında hürriyet 
içerisinde var olmaya devam 
etmesidir. Müsaade ederseniz 
huzurlarınızda ben bu vesile 
ile başta Mustafa Kemal Ata-
türk olmak üzere Çanakkale 
ve İstiklal Savaşı’nın kahra-
manlarını, 15 Temmuzun 
kahramanlarını, aynı zaman-
da Afrin’in kahramanlarını, 
onların şahsında binlerce yıl-
dır mücadele eden kahraman-
larımızı saygıyla, rahmetle ve 
minnetle anıyorum. Devle-
timizin ebediyete kadar var 
olacağı konusundaki kararlı-
lığımız Çanakkale’de ve İstik-
lal Harbi’nde nasıl kendisini 
gösterdiyse, 15 Temmuzda da 
ve bugün Afrin’de de ve daha 
sonra o coğrafyada yapılacak 
olan harekatlarda da kendisi-
ni gösterecektir. Mevzu üze-
rinde saatlerce konuşmaya 
elverir bir mevzudur. Lakin 

ben yüksek müsaadenizle 
daha fazla sözü uzatmadan 
bu yüce milletin bir evladı 
olarak duyduğum büyük gu-
ruru ve bu devlete hizmet et-
menin verdiği büyük onuru 
canı gönülden hissettiğimi de 
vurgulayarak hepinizi saygıy-
la selamlıyorum.”

Başkonsolos Rıza Kağan 
Yılmaz’ın ardından kürsüye 
gelen diğer konuşmacılar da 
günün anlam ve önemini be-
lirten birer konuşma yaptılar. 

                                                                                                                       
Tayfun DURDU
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В Доме дружбы г. Алматы  про-
шло республиканское совещание 
Ассамблеи народа Казахстана с 
участием этнокультурных объ-
единений по обращению Пре-
зидента Республики Казахстан                              
Н. Назарбаева к народу «Пять 
социальных инициатив Прези-
дента», на котором обсуждались 
вопросы реализации Обращения 
Президента, выхода этнических 
СМИ в цифровой формат и ра-
боты над новым законопроектом 
«Об Ассамблее народа РК».

Модератором совещания высту-
пил Леонид Прокопенко, замести-
тель Председателя – заведующий 
Секретариатом Ассамблеи народа 
Казахстана Администрации Пре-
зидента Республики Казахстан, 
Абилфас Хамедов, заместитель 
председателя Ассамблеи народа 
Казахстана, Болат Оспанов, член 
Ассамблеи народа Казахстана, де-
путат Маслихата г. Алматы; а также 
руководители республиканских эт-
нокультурных объединений.

Совещание открыл Леонид Про-
копенко с докладом о значимости и 
своевременности «Пяти социальных 
инициатив Президента». 

По словам Леонида Андреевича, 
повышение количества мест в сфе-
ре образования – не только шаг для 
Третьей модернизации страны. На 
самом деле, в нынешнем году будет 
выделено 20 тыс. грантов к 54 тыс. 
выделяемым ежегодно, большин-
ство – по техническим специально-
стям. 75 тыс. новых мест в общежи-

тии – это качественное улучшение 
быта студентов, воспитание нового 
поколения, которое должно приу-

чаться к стандартам качества с са-
мого раннего времени. 

По остальным четырем инициа-
тивам он добавил: «Мы подходим 
к тому, чтобы изменить всю карти-
ну ипотечного кредитования в на-
шей стране с помощью программы 
«7-20-25». Увеличение числа жилья 
приведет к повышению социаль-
ной мобильности населения. Чело-
век может поехать в другой регион, 

зная, что может найти доступное и 
качественное жилье.

Снижение налоговой нагрузки 
повышает социальную справед-
ливость. Вопросы уплаты налога 
– очень серьезный пласт взаимо-

отношений между государством и 
налогоплательщиком. Данный шаг 
будет способствовать сокращению 
серой экономики в нашей стране и 

выходу на правовое поле самозаня-
того населения.

Не буду подробно останавливать-
ся на других социальных инициати-
вах, как льготное микрокредитова-
ние, объем которого будет доведен 
до 62 млрд тенге и введение гази-
фикации для центральных районов 
Казахстана, что весьма актуально 
ввиду смога в таких городах, как 
Астана и Караганда». 

Заведующий Секретариатом Ас-
самблеи народа Казахстана Адми-
нистрации Президента Республики 
Казахстан подчеркнул важность 
работы с молодежью: «15 марта 
текущего года мы провели учрежде-
ние нового молодежного движения 
«Жаңғыру жолы». Мы создадим все 
условия для плодотворной работы, 
а от того, какое будет движение, уже 
зависит от самой молодежи».

Также заместитель Председа-
теля Ассамблеи народа Казахста-
на выступил о том, что 1 марта, в 
День Благодарности был запущен 
новый мультимедийный портал                             
Ассамблеи. 

«Этот портал станет новой пло-
щадкой для этнических СМИ.  Все 
они будут вести свои странички на 
основе портала. К их услугам муль-
тимедийные возможности портала. 
Мы говорим о том, что этнические 
СМИ на новом уровне выходят в 

информационное пространство 
страны, становятся доступнее для 
молодежи, также продолжится из-
дание бумажных версий для стар-
шего поколения. В июне в полную 
силу заработает команда нового 
мультимедийного портала, до этого 
времени с Клубом журналистов эт-
нических СМИ проведем разговор, 
как воспользоваться и максимально 
использовать все возможности», – 
отметил Леонид Прокопенко. 

Кроме того, спикер рассказал о 
двух задачах, которые предстоят в 
будущем. Во-первых, это принятие 
нового закона об Ассамблее наро-
да Казахстана. Будет подготовлен 
серьезный пласт законодательных 
норм, направленных на укрепление 
и совершенствование деятельности 
самого института этнокультурных 
объединений, на расширение пол-
номочий членов Совета Ассамблеи 
народа Казахстана, но в то же время 
их прав и ответственности.

Во-вторых, важной задачей 
остается подготовка к очередной 
XXVI сессии Ассамблеи народа                            
Казахстана. 

«В целом, нам предстоит ради-
кально обновить характер Ассам-
блеи. Необходимо разработать 
новый план мероприятий на сле-
дующие три года», – подытожил                    
Л. Прокопенко.  

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ СОВЕЩАНИЕ АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА

Kazakistan’ın toplam uluslararası rezer-
vi Haziran 2017 tarihi itibarıyla 92,2 milyar 
dolara ulaştı.

Kazakistan’ın toplam uluslararası rezer-
vi Haziran 2017 tarihi itibarıyla 92,2 milyar 
dolara ulaştı.

Kazakistan Ulusal Bankasından yapılan 
açıklamaya göre, 2017 Haziran ayında milli 
bankanın brüt rezervi 30 milyar dolara ula-
şırken, bunun 18,9 milyar dolarını döviz re-
zervi, 11,2 milyar dolarını da altın varlıkları 
oluşturdu.

Ülkenin toplam uluslararası rezervi ise 
Milli Fonun akti� eri (62,2 milyar dolar) da-
hil olmak üzere 92,2 milyar dolara ulaştı.

Haziran ayında parasal taban yüzde 6,5 
daralarak 5 milyar 183 milyon tenge seviye-
sinde oluşurken, dar parasal taban da yüz-
de 2,3 daralarak 4 milyar 862 milyon tenge 
olarak kayda geçti.

Parasal arzı yüzde 1,2 artarak 19 milyar 
690 milyon tengeye, dolaşımdaki nakit para 
da yüzde 5,1 artışla 1 milyar 830 milyon 
tengeye ulaştı. 

 

TRT HABER

Ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесі 
Қарасай ауданында өтті.  Наурыздың 
22- сі Қарасай ауданының әкімшілігінің 
ұйымдастыруымен Наурыз мерекесін 
тойлады. Наурыз мерекесіне аудан 
халқы мен ауданымыздың көптеген 
ұйымдардың  қатысуымен  өтті. 
Наурыз мерекесін аудан  әкімінің 
сөзімен ашылды.  Аудан әкімі 
Махаббат Садуақасұлы барлық 
аудан халқын құттықтап, барлық 
ұйымдарды құттықтап аудан халқына 
үлкен дастархан жайдырып наурыз 
көже таратты.  Ауданымызда тұрып 
жатқан көптеген ұлттар да өз үлесін 
қосып, ұлттық мәдениеті мен салт - 
дәстүрлерін көрсете отырып, ұлттық 
тағамдарын ұсынып дәм таттырды. 
Қарасай ауданындағы «Ахыска» 
түрік этномәдени орталығыда 
ұлттық тағамдарын ұсынып, ұлттық 
ойындарын көрсетіп, түрік ұлтының 
мәдениетімен таныстырып, наурыз 
мерекесімен құттықтады. 

Наурыз мерекесі барлық 
мұсылмандардың мерекесі. 
Наурыз мерекесімен барлық 
Қазақстандықтарды Қарасай 
ауданының «Ахыска» түрік 
этномәдени орталығының төрағасы 
Руслан Шавкетұлының атынан 
құттықтаймыз. Елімізге амандық 
жерімізге тыныштық тілейміз. 

Ұлыстың ұлы күні 
наурыз мерекесі 

Қарасай ауданында 
өтті

Kazakistan’ın toplam 
uluslararası rezervi 

92,2 milyar dolar oldu
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Навруз – один из самых древ-
них весенних праздников, кото-
рый являет собой обновление. 
День весеннего равноденствия 
символизирует возрождение при-
роды, единение. 

22 марта на центральной площа-
ди Сарыагашского района собра-
лись сотни жителей и гостей города. 
Прошли культурно-массовые меро-
приятия в честь праздника Навруз.

Праздничное мероприятие на-
чалось с театрализованного шоу. 
Гостей встречали музыкальные 
коллективы и воспитанники детских 
художественных школ, которые по-
казали свое искусство. Фольклор-

ные коллективы и исполнители на-
родных песен, хореографический 
коллектив. Яркие, талантливые и ха-
ризматичные артисты исполнили на-
циональные танцы и песни. На пло-
щадке около администрации района 
всё было в праздничном убранстве, 
установлено много больших белых 
юрт, куда хозяева приглашали го-
стей отведать наурыз коже и другие 
лакомства. 

Пари Периеву, жительницу Сарыагашского района, акти-
вистку филиала ТЭКЦ, поздравляют с Днем рождения ее род-
ные и близкие: муж Шамиль, свекровь Нигар, деверь и золов-
ки Эльдар, Алим, племянница Гульнара, любимые и любящие 
дети Эльмира, Камиль, Шөхрәт, Аляскар, сноха Эмина, и лю-
бимые внуки. Желают ей счастья, крепкого здоровья и долгих 
лет жизни!

Мама – ты наш ангел и негасимый свет,
Живи, наша родная, много-много лет!
Пусть года проходят, их незачем считать,
Дай Бог тебе здоровья на оценку «пять»!
Живи, не зная грусти и весёлой будь,
Ты нужна нам, мама… Пусть долгим будет путь!

Праздник Наурыз, олицетво-
ряющий собой весеннее обнов-
ление, дружбу, любовь и пло-
дородие, по традиции отмечают 
у нас 22 марта на центральной 
площади, где собирается мно-
жество жителей и гостей города. 
В честь этого праздника про-
водятся культурно-массовые 
мероприятия. Заранее ставят-
ся юрты, накрываются столы, 
устанавливается сцена и т. д. 
Каждый год мы пишем об этом 
на страницах нашей газеты. Се-
годня же мы расскажем о празд-
ничном мероприятии, которое 
организовала администрация 
школы им. Ломоносова Сары-
агашского района. 

20 марта в этой школе был 
проведен большой праздник, по-
священный Наурызу, в котором 
приняли участие ее учащиеся, 
представители СМИ, жители го-
рода, работники учреждений куль-
туры и образования, представите-
ли этнокультурных объединений 
района, в том числе и наш филиал 
ТЭКЦ.

Праздничное мероприятие на-
чалось с театрализованного шоу. 
Гостей встречали музыкальные 
коллективы и воспитанники школ 
(учащиеся 5–7-х классов), кото-
рые представили свое искусство. 
Ученики и ученицы исполнили на-
циональные танцы и песни. Орга-
низованы выставки, где продемон-
стрированы быт, кухня, творчество 

народных умельцев, словом, было 
показано всё многообразие, а так-
же самобытность национальных 
культурных традиций района.

На площадке школы всё было в 
праздничном убранстве. На этом 
мероприятии хорошо выступили 
представители разных этнокуль-
турных объединений района, в 
том числе и наш филиал ТЭКЦ. В 
исполнении наших девушек (Или-
на и Шахбала Салмановы, Алина 
Жаксыбекова и др. представители 
нашей диаспоры) был показан за-
жигательный национальный танец 
«Бар». Мероприятие прошло на 
высоком уровне. Именно на этой 
позитивной ноте и завершилось 
мероприятие Наурыз в школе им. 
Ломоносова. 

От себя хочу сердечно поздра-
вить всех с праздником Наурыз, 
желаю всем здоровья, счастья и 
весеннего настроения. Праздник 
Весны, являющийся сокровищни-
цей национальной самобытности и 
духовности, – это бесценный дар 
наших мудрых предков нынеш-
ним поколениям. Этот народный 
праздник, связанный с неизменной 
гармонией и вечными законами 
Вселенной, является ярким вопло-
щением нашей выдержавшей ис-
пытания временем многовековой 
культуры. 

Алосман КАРАЕВ 
Сарыагашский филиал 

ТЭКЦ, ЮКО

  ПРАЗДНИК НАУРЫЗ В САРЫАГАШСКОМ РАЙОНЕ

В САРЫАГАШСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ 
ПРАЗДНИК ВЕСНЫ – НАВРУЗ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Была представлена концертная 
программа участников – членов 
этнокультурных объединений рай-
она, в том числе и нашего филиала 
ТЭКЦ. И, конечно же, на сцене вы-
ступали представители всех этно-
культурных центров района. Хорошо 
показала себя танцевальная группа 
«Мехрибан» средней школы № 36 
им. Токмухаммедова из села Сир-
гели, выступившая в зажигательном 
ритме национального танца «Бар». 
Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить руководителей этой танце-
вальной группы, которые непосред-
ственно работают с девушками, это 
Юсупова Телли и Юсупов Абид. 

В завершение праздника участ-
ники концерта вместе со зрителями 
исполнили песню дружбы, ставшую 
на этом празднике символом то-
лерантности и единения народов. 
Именно на этой позитивной ноте и 
завершилось столь масштабное ме-
роприятие в этом году.

Алосман КАРАЕВ
Сарыагашский филиалТЭКЦ, 

ЮКО



11

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

info@ahiska-gazeta.com

30 марта 2018№ 13Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Начиная с 2015 года Ассамблея 
народа Казахстана взяла на себя 
роль главного координатора бла-
готворительности. Под эгидой 
Ассамблеи свершаются самые 
добрые и милосердные дела, ока-
зывается помощь нуждающимся.

19 февраля в городе Петропав-
ловске стартовала благотворитель-
ная акция «Қайырымды Ел», ини-
циированная Северо-Казахстанской 
областной Ассамблеей народа Ка-
захстана.

В акции приняли участие государ-
ственные служащие, представители 
неправительственных организаций, 
студенты и учащиеся, работники об-
разования, здравоохранения, куль-
туры, социальной сферы и другие.

Огромную помощь в организации 
благотворительной акции оказали 
учащиеся общеобразовательных 
учебных заведений города Петро-
павловска. Школьники изготавливали 
белых бумажных голубей, символов 

Astana Valiliği Rusya’da bir alış-
veriş merkezinde meydana gelen 
yangında 64 kişinin hayatını kay-
betmesi üzerine  şehirde bulunan 
eğlence ve alışveriş merkezlerindeki 
kontrollerini sıklaştırdı.

Astana Valiliği’nde yapılan top-
lantıda şehirde bulunan alışveriş ve 
eğlence merkezlerindeki yangın ve 
güvenlik tedbirleri gözden geçiril-
di.  Toplantıda özellikle binalarda-
ki enerji akım hatları giriş çıkışları, 
tahliye yolları ve otomatik iç yangın 
söndürme sistemleriyle birlikte dış 

В здании Академии государ-
ственного управления при Прези-
денте РК состоялось экспертное 
заседание Научно-экспертного со-
вета Ассамблеи народа Казахста-
на «Пять социальных инициатив 
Президента как инструмент раз-
вития человеческого капитала Ка-
захстана».

В мероприятии приняли участие: 
депутаты Мажилиса Парламента РК, 
члены АНК, руководители научно-
экспертных групп и кафедр Ассам-
блеи, представители государствен-
ных органов и ВУЗов.

А также выступили: Б. Оразга-
лиев, директор департамента раз-
вития бзнес-коммуникаций на госу-
дарственном языке Национальной 
палаты предпринимателей РК «Ата-
мекен», О. Ордабаев, директор де-
партамента развития человеческо-
го капитала Национальной палаты 
предпринимателей РК «Атамекен», 
М. Нургалиева, заместитель ди-
ректора Казахстанского института 
стратегических исследований при 
Президенте Республики Казахстан, 
кандидат политических наук «Соци-
альные инициативы и модернизация 
общественного сознания: эффект 
синергии» и другие.

В ходе заседания рассмотрены 
концептуальные и методологиче-
ские вопросы научно-экспертного 

сопровождения деятельности АНК в 
контексте реализации 5 социальных 
инициатив Президента, ход реали-
зации поручений Главы государства, 
данных на XXV сессии АНК, актуаль-
ные задачи, стоящие перед Научно-
экспертным советом.

Олжас Ордабаев рассказал, что 
совместно с Министерством обра-
зования и науки РК разработана и 
утверждена программа для 10-11 
классов по основам предпринима-

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ЭКСПЕРТНОГО 
СОВЕТА АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА

тельской деятельности. Уже в 2019 
году этот предмет будет внедрен в 
средних школах.

«Мы опирались на опыт «Бастау», 
потому что этот пилотный проект хо-
рошо себя проявил. Пишется учеб-
ник. Это подспорье заниматься биз-
несом в дальнейшем.

Работодатели должны себя про-
явить проактивно и вовлечься в об-
новление этих образовательных про-
грамм. А мы постарались с помощью 
практиков дать рекомендации и обо-
значить, что актуально, а что нет.

Новый предмет в школах подраз-
умевает под собой отражение взаи-
модействия рынка труда и ВУЗов», 
– сказал директор департамента.

Мадина Нургалиева, в свою оче-
редь, провела хронологию идей, 
инициатив, которые за последний 
год были озвучены в нашей стране.

«В апреле будет почти год, как 
была опубликована программная 
статья «Взгляд в будущее: модерни-
зация общественного сознания». Это 
подразумевает трудоемкий процесс, 
важно переломить мышление, это 
не просто постройка завода. Но при 
этом важны конкретные шаги».

По словам спикера, эффект си-
нергии заключается в том, что каждое 
целое представляет собой целост-
ность, но когда мы их соединяем, 
то их результат может быть более 

впечатляющим, чем обычная мате-
матическая сумма единиц. А когда 
личностная стратегия гражданина 
совмещается со стратегией государ-
ства, эффект будет очень мощный.

«Конкурентоспособность нации – 
это компьютерная грамотность, зна-
ние иностранных языков и культур-
ная открытость.  

5 социальных инициатив по-
казали 5 ключевых проблем на-
селения республики», – добавила                                    
выступающая.  

мира, чистоты и доброты, которые в 
дальнейшем были выставлены в ка-
честве лота на продажу.

26 школ, около 1000 учеников, бо-
лее 2000 голубей – это стало осно-
вой для сбора финансовых средств 
для лечения Веры Полушко. Верочку 
ждет заключительная 5 операция по 
удалению трахеостомы. Маленькая 
девочка за свои неполные 2 года 
перенесла тяжелейшие операции по 
наращиванию верхнего нёба. Все-
го было собрано и передано 93 715 
тенге.

Сегодня «творить добрые дела», 
участвовать в благотворительности 
может каждый. Мы сами, по зову 
сердца, становимся участниками ве-
ликих событий. Это действительно 
огромная радость, когда благода-
ря помощи окружающих маленький 
ребенок обретает шанс на жизнь и 
лечение, когда в глазах родителей 
светится счастье и бескрайняя бла-
годарность.

yangın söndürme ekipmanları ve 
yangın söndürücülerin uygunluğu 
denetlenmesine vurgu yapıldı.

Astana Acil Durumlar 
Departmanı’na göre hali hazırda 
Astana’da  83 ticaret merkezi, 9 alış-
veriş ve eğlence merkezi olmak üze-
re 117 ticari mekan bulunuyor.

Yetkililer 6 alışveriş ve eğlence 
merkezinde yapılan denetimlerde 
32 ihlalin tespit edildiğini ve sorum-
luların idari ve para cezasına çarp-
tırıldığını açıkladı. Yetkililer bu yıl 
içerisinde 50 merkezde denetimleri-
ni sürdüreceklerini duyurdu.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 
«ҚАЙЫРЫМДЫ ЕЛ»

Astana’da alışveriş merkezlerinde 
denetimler artırıldı
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БЕЗ НАС НИКАК
За все годы своего суще-

ствования наша газета зна-
комила вас с интересными 
людьми разных профессий, 
с удивительными история-
ми и приключениями. Чаще 
всего на наших страницах 
мы пишем о достижениях 
наших спортсменов, об ис-
кусных педагогах, о твор-
ческих людях, врачах. Мы 
должны отметить, что за-
слуги людей не ограничи-
ваются только лишь этими 
профессиями, что у нас в 
народе есть люди, стаж ко-
торых велик и их заслуги 
огромны. Эти люди ничем 
неприметны, ничем неиз-
вестны, но натруженные, 
мозолистые руки свидетель-
ствуют о многом…

Наш рассказ на этот раз 
пойдет о человеке, чья про-
фессия сегодня является 
очень важной. Это связист, 
телефонист. С ним нашу ре-
дакцию познакомил заме-
ститель председателя ТЭКЦ 
Енбекшиказахского района 
Нурмухамед Кулаев. Часто 
бывает, что если у нас не ра-
ботает интернет или телефон 
день или два, мы сразу на-
чинаем бить тревогу, звоним 
в надлежащие инстанции 
и компании. Благодаря им, 
сегодня у нас есть прекрас-
ная возможность звонить и 
видеть наших друзей и род-
ственников за рубежом, де-
литься с ними прекрасными 
моментами, фотографиями, 
поздравлять их с праздника-
ми. 

Нурмухамад Ахматович 
Тамазов – связист и телефо-
нист компании «Казактеле-
ком», с непрерывным стажем 
28 лет. Родился в Ташкент-
ской области, в Аккурган-
ском районе в 1960 году. В се-
мье из четырех детей он был 
самым старшим. Детство и 
юность молодого Нурмуха-
мада прошли в Узбекистане. 

Связистом он работает с 
1983 года, когда он вместе с 
семьей жил в Ташкенте. Про-
фессия ему полюбилась еще с 
армии, там он тоже был свя-
зистом. В 1990 году он вместе 
с семьей переехал в г. Есик 
Енбекшиказахского района 
Алматинской области. Там же 
с переводом он устроился ра-
ботать в крупную компанию 
связи «Казактелеком», и с тех 
пор непрерывно и неустан-
но работает там. Он один из 
ветеранов, хорошо знает и 
любит свое дело. Часто по-
могает молодым работникам, 
детально разъясняя самые 
важные пункты своей про-
фессии. 

Ежедневно бригада свя-
зистов и телефонистов во 
главе с Нурмухамадом Ахма-
товичем объезжает г. Есик, 
проверяя все ли в порядке 
со связью в городе. «У вас 
проблемы с установкой теле-
фонов, интернета, проблемы 
со связью? Тогда мы идем к 

вам!» – наверное, такой девиз 
подошел бы бригаде с такой 
профессией. 

«Я в армии был связистом, 
радистом. В армии, должен 
признаться, это очень ответ-
ственная профессия. Мне эта 
профессия там полюбилась, 
я еще с детства увлекался 
проводами, связью, линия-
ми. Сидел в штабе. А после 
армии, с 1983 года посвятил 
свою жизнь этой профес-
сии», – признается Нурмуха-
мад Ахматович. Служил он в 
Москве, а потом в Хабаров-
ском крае. Навыки этой про-
фессии он получил именно в 
Москве. 

Целая стопка почетных 
грамот и благодарственных 
писем, грамоты от генераль-
ного директора, звание «Луч-
ший связист года», грамоты 
от акима района, а также за-
служенное уважение среди 
коллег, признание со сторо-
ны граждан свидетельству-
ют о том, что этот человек 
относится к своей работе со 
всей душой и большой от-
ветственностью. А ныне                     
Н. А. Тамазов представлен в 
номинации «Лучший связист 
Казахстана».

Нужно отметить, что Нур-
мухамад Ахматович зани-
мался спортом и до сих пор 
уделяет ему время. Он за здо-
ровый образ жизни, так как 
здоровье считает главным 
богатством человека. В юно-
сти он занимался вольной 
борьбой, достиг звания КМС 
(Кандидат в Мастера спорта), 
сначала работал физруком, 
затем тренером в Ташкенте с 
декабря 1980 года, став штат-
ным тренером ДЮСШа до 
1983 года. Сегодня он иногда 
выступает в роли судьи в раз-
личных футбольных и других 
соревнованиях. «В какой-то 
момент я понял, что армия в 
моей жизни оставила очень 
яркий след, подсказала мне, 
какую профессию выбрать 
дальше. Действительно, ар-
мия – это школа жизни и она 
меня многому научила. Да, я 
любил спорт и люблю до сих 
пор, но на перепутье судьбы 
своей я решил отдать пред-
почтение моей профессии, – 
признается он. – Я сразу на-

чал работать после армии, не 
смог сидеть сложа руки. Я во-
обще такой человек, который 
любит работать, что-то де-
лать. Так, я сначала работал в 
сфере спорта, а потом пошел 
работать связистом». 

На протяжении многих 
лет он не изменял своей про-
фессии, и вот уже 28 лет, как 
он работает с 9 утра до 6 ве-
чера. Рядом с ним его брига-
да, а в руках небольшая си-
няя сумка с инструментами 
и ответственная работа всей 
его жизни. Иногда приходит-
ся работать и по выходным. 

Нурмухамад Ахматович 
принимает участие также и в 
общественной жизни района. 
На мероприятиях, которые 
проходят на площади, его 
часто можно увидеть вместе 
с его бригадой, помогающей 
настраивать всевозможные 
установки. Его знают все: и 
в акимате, и в больницах, и в 
ЦОНе и в других обществен-
ных заведениях. 

Нурмухамада Ахматови-
ча знают и в городе. Еще бы! 
Чуть только какая-нибудь 
проблема со связью, сразу же 
звонят ему. «Без нас никак, – 
смеется он. – В наше время 
телефон и интернет – неот-
ъемлемая часть существова-
ния человечества». 

Сам он неконфликтный 
человек, терпелив и снис-
ходителен к своим клиен-
там. Живет он в квартире в 
г. Есик, которую сам купил, 
с супругой Гульзирой и до-
черью Камилой. Разумеется, 
с такими навыками дома у 
него не бывает проблем ни со 
связью, ни с интернетом. Да 
и дочь его обучена так, что 
сама может уже все настро-
ить в плане интернета. 

Молодежи уважаемый 
Нурмухамад Ахматович со-
ветует получить хорошее 
образование, выбирать про-
фессии по душе, чтобы в бу-
дущем работать с удоволь-
ствием. Он считает, что быть 
полезным – очень приятно. 
Отрадно, когда твоя рабо-
та приносит людям радость. 
Признается, что когда вый-
дет на пенсию, будет скучать 
по этим дням, по общению с 
людьми. 

Газета «АХЫСКА»

8 марта активист села 
Коксайек Мамед Сулаев 
пригласил на чай в честь 
Международного жен-
ского дня всех женщин-
матерей этого села. На 
чаепитие были приглаше-
ны женщины-матери, кото-
рым было за 70 лет. Также 
он вручил им подарки от 
имени Мухтазима Абдул-
лаевича Таирова, предсе-
дателя ТЭКЦ «Ахыска» То-
лебийского района. 

Несмотря на то, что у не-
которых женщин слабое здо-
ровье, и им трудно ходить 
самостоятельно, нашему 
активисту Мамеду Сулае-
ву удалось собрать их всех 
вместе и подарить им хоро-
шее настроение, счастливые 
радостные моменты. 

Мамед Сулаев – очень 
уважаемый и пользующийся 

САМОЕ ДОРОГОЕ СЛОВО – «МАМА»
авторитетом у народа че-
ловек. Он принимает самое 
активное участие в меро-
приятиях, проводимых фи-
лиалом ТЭКЦ. 

Мы хотим выразить сло-
ва благодарности всем ак-
тивистам нашего центра, и в 
том числе Мамеду Сулаеву, 
за их активную работу, кото-
рая делается во благо всему 
народу. И пусть наши МАМЫ 
живут долго-долго, пусть их 
здоровье будет крепким, 
ведь наши МАМЫ олице-
творяют собой саму добро-
ту, и это есть счастье, ко-
торое живет вечно в наших                               
сердцах. 

Фатима МАХАДИН
Толебийский район, 

ЮКО

Bestesi Kazakların ünlü oza-
nı Gauhartas’a ait olan ‘Kazak’ım 
Oy’ isimli şarkıya yeniden Türkçe 
sözler yazılarak Mine Dağ tarafın-
dan ‘Diriliş Vakti’ adıyla seslendi-
rildi.

23 Mart 2017 Tarihinde ses-
lendirdiği ‘Çırpınırdın Karadeniz’ 
Şarkısıyla milyonluk izlenme ra-
kamlarına ulaşan Mine Dağ, yeni 
çalışmasında Türklerin kökenleri-
ne sesleniyor.

 2645 Records – Abdullah Öz-
doğan etiketiyle tüm digital plat-
formlarda yerini alan şarkının 
Türkçe sözleri Ömer Faruk Aksu 
tarafından yazıldı, şarkının aran-
jesi ise Volkan Sönmez tarafından 
yapıldı.

 Geçtiğimiz ha¦ a Alişan Gü-
nay yönetmenliğinde kliplendiri-

len ‘Diriliş Vakti’, orijinal sözleri-
ne konu bağlamında sadık kalarak 
Türkçeleştirildi.

 Aynı eser, geçtiğimiz yıllarda 
Cevhertaş Grubu tarafından ses-
lendirilmiş ve Eurovision Şarkı 
Yarışması’nda Kazakistan’ı temsil 
etmişti.

 Yeni çalışmasıyla ilgili düşün-
celerini paylaşan Mine Dağ: ‘ Türk 
folkloru ve müziği içinde yüzyılla-
rı aşan değerler ve güzellikler ba-
rındıran unsurlar taşıyor. Bugün 
bu eserleri çağın bakışıyla yeniden 
yorumlamak ve gelecek nesillere 
bu vasıtayla köprü kurmak benim 
için çok kıymetli. Bundan sonraki 
çalışmalarımız da yine bu doğrul-
tuda olacak. Umarız ki yola çıkış 
niyetimizi bu şarkı ve kliple bir 
nebze de olsa aktarabilmişizdir. ‘ 
şeklinde konuştu.

Mine Dağ’dan Türk Dünyasına 
Çağrı: ‘Diriliş Vakti!’
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Әз Наурыз бен 
Астананың 20 
жылдығы мерейтойы-
на орайластырылған 
« Қ а з а қ к о н ц е р т » 
мемлекеттік ұйымына 
қарасты «Astana Musical» 
театрының гастрольдік 
сапары өз мәресіне жетті. 
Астанадан Алматыға ар-
найы келген заманауи 
жас театр ұжымы халық 
ықыласына, көрерменнің 
қошеметіне бөленіп 
қайтты.

Astana Musical – еліміздегі 
тұңғыш мамандандырылған 
мюзикл театры болып 
есептеледі әрі Қазақстан үшін 
тың жанр. Құрылғанына не-
бары 2 жыл ғана болса да те-
атр ұжымы республикамыз-
дан бөлек Франция, Бельгия, 
Аустрия, Ресей сынды мем-
лекеттерде музыка өнерінің 
і н ж у - м а р ж а н д а р ы н а н 
құралған «Қыз Жібек» этно-
фольклорлық мюзиклін сах-
налап, шетелдік көрерменді 
тәнті етіп қайтты.  

«Елордадан Алатауға 
сәлем» бере келген замана-
уи театр бір апта бойы Ал-
маты көрерменіне мазмұны 
бай бағдарламасын ұсынды. 
Ж.Пресгюрвиктің «Ро-
мео мен Джульетта» (ауд.                                             
Г. Салықбай, реж. А. Мае-
миров), Б. Қайырбеков пен                                                                             
Ә. Бағдаттың «Достар 
серті» (реж. Е. Нұртазин),                                      
Ғ. Мүсіреповтің «Қыз Жібек» 
(композитор Е. Брусилов-
ский, реж. А. Маемиров) 
этно-фольклорлық мюзиклін 
және Мұқағали Мақатаевтың 
шығармаларына негізделген 
«Жырлайды жүрек»  атты 
музыкалық-поэтикалық 
қойылымын көпшілік    ыстық 
ықыласпен қабылдады.                                                                          

Қазақ театр өнерінің 
қарашаңырағы – М.Әуезов 
атындағы Қазақ Мемлекеттік 
академиялық драма 
театрының ақсақалдары: 
Қазақстанның Еңбек Ері, 
КСРО және Қазақстанның 
Халық артисі Асанәлі 
Әшімов, Қазақстанның 

Халық артистері: Сәбит 
Оразбаев, Есмұхан Обаев-
тан бата алған жас буын ак-
терлер осындай табандылық 
пен ізденімпаздық 
қасиеттерін жоғалтпаса, 
алда талай шыңдарды 
бағындырарына сеніміміз 
мол. Өйткені, еңбек еткен, 

«Astana Musical» театрының ұжымы Алматыда өнер көрсетті

ізденген, білім қуған, өз ісінің 
хас шебері болуға ұмтылған 
жастардың қашанда 
келешегі кемел, - дейді 
М.Әуезов атындағы Қазақ 
Мемлекеттік академиялық 
драма театрының баспасөз 
қызметкері Гүлзия 
Сәдуақас.
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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 2 апреля по 8 апреля 2018 года

Всем удачи!

ходчивость для того, чтобы Вы 
смогли решать возникающие 
проблемы. Если Вы будете на-
строены позитивно, это реше-
ние даже сложных вопросов 
станет для Вас удивительно 
легким делом. Даже если вы 
столкнетесь с нерешаемой за-
дачей, попробуйте взглянуть на 
ситуацию с другой стороны. 

КОЗЕРОГ 
В первой поло-

вине недели Козе-
роги могут заняться 
своими финансовы-
ми проблемами, так 
как сейчас благоприятное для 
этого время. Взявшись за дело 
серьезно, вам удастся добиться 
повышения своего благосостоя-
ния. Все покупки и приобрете-
ния в эти дни будут удачными, 
и долго будут приносить Вам 
пользу. Сейчас многие Ваши 
планы должны осуществиться. 
Хороший период для начала 
диеты и начала занятий в спор-
тивном клубе. 

ВОДОЛЕЙ 
Эта неделя 

станет благопри-
ятной для Водо-
леев, которые 
много внимания 
уделяют своему 

внутреннему миру и личностно-
му росту. Вы можете совершить 
открытия, которые приведут к 
изменению вашего мировоззре-
ния. Могут измениться идеалы, к 
которым Вы стремитесь. В этот 
период будет полезно читать 
книги по истории, философии и 
биографии великих людей. 

РЫБЫ
В начале не-

дели Рыбы будут 
стараться привле-
кать к себе мень-
ше постороннего 
внимания. Вам гораздо легче 
будет проводить время в уеди-
нении. Это хороший период для 
приведения в равновесие своего 
душевного состояния. Вы може-
те сейчас спокойно осмыслить 
те события, которые произошли 
с Вами ранее. Вполне возмож-
но, что сейчас Вам приснится 
сон, который принято называть 
вещим. Вам стоит задуматься, 
о чем хотят сказать вам высшие 
силы. Вторая половина недели 
уже может пройти в материаль-
ных заботах, где Вам больше 
придется думать о расходах и 
доходах. 

ЛЕВ 
В начале недели 

Львы ощутят на себе 
благодушие и добро-
желательность окру-

жающих. Вам станут гораздо 
легче удаваться дела, которые 
связаны с общением с другими 
людьми. Также этот период ста-
нет благоприятным для семей-
ных отношений. Вам станет легче 
устанавливать взаимопонимание 
с любимым человеком и осталь-
ными членами своей семьи. Это 
время хорошо подходит для за-
ключения договоров и составле-
ния юридических документов. 

ДЕВА 
Девы в начале не-

дели будут находиться в 
прекрасном состоянии. 
Гороскоп рекомендует 
Вам этот период для 
начала диеты, спортивных тре-
нировок и избавления от вредных 
привычек. Вы можете заняться 
коррекцией своей фигуры и своей 
внешности. Вам легко будут да-
ваться рутинные дела, связанные 
с бытовыми обязанностями. Ста-
райтесь содержать свое жилище 
сейчас в порядке – это создаст 
необходимый комфорт для улуч-
шения вашего настроения. 

ВЕСЫ 
Позитивное на-

строение в первой 
половине недели 
может помочь весам 

в творческой реализации. Сейчас 
благоприятный период для ра-
боты, если она является Вашим 
любимым занятием. Отношения 
с любимым человеком также 
сейчас будут на эмоциональном 
подъеме. Вы можете пойти с ним 
в ресторан, в театр или на какой-
то праздник. Если у Вас есть дети, 
то они принесут вам много прият-
ных и радостных впечатлений. 

СКОРПИОН 
Скорпионы в 

первой половине 
недели должны 
уделить больше 
внимания своим ро-
дителям и старшим родственни-
кам. Скорее всего, в этот период 
им потребуется Ваша забота. Это 
благоприятное время для начала 
косметического ремонта у себя 
дома или внесения изменений в 
интерьер своего жилья. Гладко 
в этот период должна пройти и 
генеральная уборка жилища. Во 
второй половине недели стоит 
больше уделить внимания своему 
состоянию здоровья. 

СТРЕЛЕЦ 
В начале недели Стрельцам 

потребуется активность и на-

ОВЕН
В начале недели 

для Овнов наступит 
благоприятное время 
для создания и разви-

тия отношений в деловой сфере 
и в личной жизни. Вы сами сей-
час почувствуете потребность 
в том, чтобы обновить даже 
уже сложившиеся отношения. 
Если у вас есть затянувшие-
ся конфликты, то Вы сможете 
найти хороший выход из этой 
ситуации. Возможны новые зна-
комства и приятные встречи со 
старыми друзьями. 

ТЕЛЕЦ 
У Тельцов в 

первой половине 
недели будет много 
работы в профес-
сиональной сфере 
и большая загрузка по бытовым 
делам. Вы настолько будете по-
глощены этими занятиями, что 
совершенно не сможете отвле-
каться на что-то постороннее. 
Гороскоп рекомендует вам на 
этот период запланировать са-
мые важные дела. Во второй 
половине недели Вас в Вашей 
деятельности станут ограничи-
вать различные мелкие житей-
ские проблемы, которые часто 
возникают в обычной повсед-
невной жизни. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Эта неделя для 

Близнецов станет 
благоприятной для 
обучения. Особенно 

удачным в этом плане может 
быть первая половина неде-
ли. Также это замечательный 
период для того, чтобы Вы 
больше общались со свои-
ми детьми – это значитель-
но поможет их воспитанию и 
развитию. Они в ответ смогут 
вас порадовать своими до-
стижениями. В это время у 
Вас может состояться дело-
вая поездка, которая принесет 
успешные результаты. 

РАК 
Для Раков 

первая половина 
недели станет до-
вольно гармоничным време-
нем. Вы получите много при-
ятных ощущений в общении 
со своим любимым человеком. 
Будет расти Ваше взаимопо-
нимание и доверие друг к дру-
гу. Если вы давно находитесь 
в браке, то сейчас сможете об-
новить и сделать более ярки-
ми свои отношения. Также вам 
не стоит забывать о своих ро-
дителях, старайтесь уделить 
им больше времени. 
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Aktau Şubesi 
Adresi: 17.bölge, Iş Merkezi 

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

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

24
154

Реклама

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

Şimkent Şubesi 
Adresi: Kunaeva cad.59

Şimkent/Kazakistan
Telefon: +7(7252) 99-99-00

Fax: +7(7252) 99-99-02
E-maıl:shymkent@kzibank.kz


