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Участие 
в XXVI 
сессии 
Ассамблеи 
народа 
Казахстана

İlber Ortaylı: 
«Tek bir edebi lehçe 

oluşturmak zorunda değiliz»

ГОССЕКРЕТАРЬ РК ОТМЕТИЛА 
РОЛЬ АНК В РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»

СУДЬБА ИХ 
НЕ СЛОМИЛА

ВЕТЕРАН 
ОБРАЗОВАНИЯ

Астана в этом году 
1 Мая по традиции от-
мечает массовыми на-
родными гуляньями. 

«Дорогие  соотечествен-
ники! Уважаемые астанчане! 
От всей души поздравляю 
всех с сегодняшним нашим 
казахстанским брендом, на-
шим праздником – Днем 
единства народа Казахста-
на. Благодаря единству мы 
достигаем всего, благодаря 
единству мы построили неза-
висимое государство, наше 
единство воспевается все-
ми, к нам приезжают учить-
ся много людей различных 
этносов, мы живем единым 
порывом, едиными силами. 
Вы посмотрите на нашу Ас-
самблею народа Казахста-
на, на сегодняшний концерт, 
мы наблюдаем разноцветье 
всех культур, всех языков, 
всех традиций, и мы с удо-
вольствием наблюдаем, как 
это все процветает. Имен-
но благодаря единству мы 
взяли на себя ответствен-
ность быть в числе 30 са-
мых развитых стран, зна-
чит, жизнь людей такая же 
будет. Благодаря единству 
мы можем ежегодно улуч-
шать жизнь людей, благо-
даря единству мы объя-
вим ряд своих программ 
для улучшения жилищных 
условий, для молодежи и 

их учебы, для газификации 
страны, для снижения на-
логов и так далее. Все это 
делается почему? Потому 
что государство имеет та-
кую возможность. А поче-
му оно такую возможность 
имеет? Потому что мы еди-
ны, работаем все на одну 

цель. Поэтому быть еди-
ными, быть дружными, ува-
жать друг друга – это сча-
стье», – сказал Нурсултан                  
Назарбаев.

Для гостей праздника 
была представлена насы-
щенная культурная про-
грамма. В их числе театра-
лизованное представление 

«Рухани жаңғыру – бірлік 
пен тұтастық негізі!» с уча-
стием творческих коллекти-
вов столичных национально-
культурных объединений, 
артистов Государственной 
академической филармо-
нии и звезд отечественной 
эстрады. 

Кроме того, перед зрите-
лями выступил Хор Турец-
кого. 

По традиции на празд-
нике были проведены спор-
тивные состязания по на-
циональным видам спорта 
– қазақ күресі, арқан тар-
тыс, асық ату, гір тасын 
көтеру и армрестлинг.

«Özbekistan 
ve Türkiye 
el ele 
vereceğiz»

8.SayfaСтр. 2-4

Нурсултан Назарбаев поздравил жителей 
страны с Днем единства народа Казахстана

Стр. 7

6. Sayfa

Ноябрь 1944 года всем нам помнит-
ся своей трагичностью. Это год, когда 
терялись целые семьи, целые поколе-
ния. Но даже в те суровые времена че-
ловеческий фактор – выживание, еще 
раз проявил себя. В этой статье мы бы 
хотели вспомнить несколько имен. Они 
– та малая часть живых свидетелей 
трагедии, обрушившейся на наш народ. Стр. 7

Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» Толебийский 
района всегда ценит своих ве-
теранов труда и держит с ними 
постоянную связь. 

Стр. 10
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Қымбатты 
отандастар!

Баршаңызды Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 
XXVI сессиясының ашы-
луымен шын жүректен 
құттықтаймын!

Ассамблея құрылған 
күннен бастап Еліміздегі 
мызғымас бірліктің 
ұйытқысы, сарқылмас 
берекенің бастауы болып 
келеді.  

Бүгінде ол – еліміздегі 
татулық пен тұрақтылықтың 
ең басты кепілі.

Әрдайым елдік істердің 
басында жүретін Ассамблея 
Менің іргелі бастамаларыма 
әр уақытта қолдау білдіріп, 
халқымызға түсіндіру 
жұмыстарын жүргізуде.  

Қазақстан сан қырлы 
жаңғыруға бет бұрған қазіргі 
таңда Ассамблеяға да тың 
міндеттер жүктеледі.

Бүгінгі сессиямыз – 
«Бес әлеуметтік бастама 
– қоғамның әлеуметтік 
бірлігінің тұғыры» деп ата-
лады.

Мен наурыз айын-
да әлеуметтік жаңғыру 
жолындағы «Президенттің 
бес бастамасын» 
ұсынғанымды білесіздер.

Бес бастама елдің әл-
ауқатын жақсартумен бірге, 
ұлтты ұйыстыра түсудің тағы 
бір қыры – әлеуметтік бірлікті 
нығайтуға бағытталған.

Оның табысты жүзеге 
асуы азаматтардың өз 
болашағына, мемлекетіне, 
қоғамына, қала берді бір-
біріне сенімін арттырады.

Бізде халықтың күнделікті 
өміріне түбегейлі өзгеріс 
әкелетін мұндай әлеуметтік 
бағдарлама ешқашан болған 
емес.

Осының бәрі – тәуелсіздік 
жылдарында Қазақстанды 
түрлі бәле-жаладан сақтап 
келе жатқан елдігіміздің 
бойтұмары – Ел бірлігін 
қасиет тұта білгеніміздің 
арқасы. 

Әйтпесе, көгінде туы, 
төрінде билігі болса да, 
бірлігі қашып, бүгіні тұлдыр, 
болашағы бұлдыр болған 
қаншама  мемлекет бар.

Біз осыны берік ұстанып, 
мызғымас ынтымақ-
бірлігімізді таусылмас 
ырыс-берекеміздің бастауы 
етіп, сеніммен қадам басып 
келеміз.   

 

Участие в XXVI сессии 
Ассамблеи народа 

Казахстана
В работе сессии, основным пунктом по-

вестки дня которой стали «Пять социаль-
ных инициатив – платформа социального 
единства общества», приняли участие чле-
ны и ветераны Ассамблеи из всех регио-
нов страны, председатели этнокультурных 
объединений, депутаты Парламента, члены 
Правительства и руководители централь-
ных и местных исполнительных органов, 
политических партий, религиозных объеди-
нений, НПО, представители творческой и 
академической интеллигенции, руководите-
ли средств массовой информации.

Открывая работу сессии, Глава государства под-
черкнул роль Ассамблеи народа Казахстана в качестве 
главного гаранта мира и стабильности в стране.

– Сегодня на пути модернизации Казахстана Ассам-
блее предстоит выполнение ряда задач. В марте те-
кущего года в рамках социальной модернизации мною 
были выдвинуты «Пять президентских инициатив». Их 
успешная реализация укрепит веру наших граждан в бу-
дущее, государство, общество и друг друга, – сказал 
Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев отметил, что политика соци-
ального единства является важным шагом на пути к 
формированию консолидированной нации.

– Мы начали пять новых проектов, несмотря на 
внешние обстоятельства. Не потому, что у нас избыток 
средств и ресурсов. А потому, что мы полны решимости 
придать новый импульс улучшению жизни казахстан-
цев, – сказал Глава государства.

В ходе выступления Президент Казахстана остано-
вился на трех фундаментальных факторах реализации 
«Пяти социальных инициатив» и назвал главные осо-
бенности социальной политики государства.

Нурсултан Назарбаев особо отметил необходимость 
дальнейшего укрепления единства казахстанского об-
щества.

– XXI век показывает, что глобальные вызовы и 
угрозы – социальные, экологические, техногенные – 
никуда не исчезают. Наступает иное время,  когда каж-
дый сам берет на себя ответственность за свое буду-
щее, – сказал Глава государства.

Кроме того, Президент Казахстана назвал три 
принципа претворения социальных проектов в нашей 
стране.

Нурсултан Назарбаев указал, что «Пять инициатив» 
направлены на решение пяти важнейших социальных 
проблем современного Казахстана.

Глава государства отметил, что средства на ре-
ализацию социальных инициатив являются прямыми 
инвестициями в будущее казахстанского общества, и 
поставил ряд новых задач перед Ассамблеей народа 
Казахстана.

В завершение Нурсултан Назарбаев назвал единство 
народа главным условием созидания обновленного Ка-
захстана и поздравил всех граждан страны с наступаю-
щим праздником – Днем Единства народа Казахстана.

В ходе сессии были назначены новые заместители 
Председателя Ассамблеи народа Казахстана – Тва-
рионас Виталий Ионо и Салжанов Исламбек Тулеуба-
евич.

В заключение сессии также было принято обраще-
ние, в котором Ассамблея призвала народ Казахстана 
вместе создавать новую модель социального государ-
ства и национального благополучия.

Уважаемые 
участники сессии!

Дорогие 
соотечественники!

Приветствую вас на оче-
редной, XXVI сессии Ассам-
блеи народа Казахстана.

Я всегда с особым чув-
ством встречаюсь с делега-
тами Ассамблеи, поскольку  
каждая сессия посвящена 
наиболее актуальным вопро-
сам развития Казахстана.

Символично, что сегодня 
в работе сессии принимают 
участие послы доброй воли, 
послы дружбы Ассамблеи 
народа Казахстана.

Ассамблея стала подлин-
ным хранителем мира и со-
гласия.

Именно поэтому я всегда 
сам участвую в сессиях АНК.

И сегодня, подключив 

фактор социальной интегра-
ции, мы еще более укрепля-
ем нашу сплоченность.

Не секрет, в глобальном 
мире сильные государства 
– это единые нации.

Все они модернизиру-
ются, опираясь на единую 
идентичность.

Мы также вступили на 
этот путь.

Именно в этом суть про-
граммы «Рухани жаңғыру» 
и, в частности, проекта «100 
новых лиц Казахстана».

Убежден, политика соци-
ального единства – важный 
шаг к идентичной, консоли-
дированной Нации.

Мы начали пять новых 
проектов, несмотря на внеш-
ние обстоятельства.

Не потому, что у нас из-
быток средств и ресурсов.

А потому, что мы полны 
решимости придать новый 
импульс улучшению жизни 
казахстанцев.

Почему были выдвинуты 
пять новых социальных ини-
циатив?

По трём фундаменталь-
ным причинам.

Во-первых, анализ пер-
вых восьми лет второго де-
сятилетия нового века пока-
зывает, что происходящие в 
разных регионах мира потря-
сения вызываются вмеша-
тельством отдельных стран 
во внутренние дела других 
суверенных государств.

Есть и другая причина.
Это – отсутствие соци-

ального единства и инте-
грации.  

Как показывает глобаль-
ный и региональный опыт, 
состоявшееся государство 
– это государство в кото-
ром сознательно укрепляет-

ся платформа социального 
единства.

Наши новые инициати-
вы нацелены, прежде все-
го, на это.

Во-вторых, в современной 
экономической и политиче-
ской теории и практике воз-
никли устойчивые представ-
ления о том, что социальный 
и культурный капитал – это 
не остаточная сфера, а устой-
чивые драйверы роста.

Действительно, новая 
экономика знаний, цифрови-
зация, роботизация произ-
водства, технологические ин-
новации требуют совершенно 
иного качества социального и 
культурного капитала.

Поэтому наши новые со-
циальные инициативы дадут 
импульс развитию новой эко-
номики.

Выступление Главы государства на XXVI 
сессии Ассамблеи народа Казахстана
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В-третьих, в условиях по-
лиэтнического государства 
социальная и националь-
ная политики неразрывно 
связаны.

Выдвинутые мною пять 
социальных инициатив рабо-
тают на всех без исключения 
граждан нашей страны,  спо-
собствуют развитию всего 
народа.

Они особенно важны для 
малообеспеченных слоев на-
селения и молодежи.

Поэтому я и предложил 
обсудить эту повестку на сес-
сии АНК.

Этносоциальная политика 
Казахстана неслучайно по-
лучила высокую оценку со 
стороны ООН, ОБСЕ и дру-
гих авторитетных междуна-
родных организаций, а также 
многих близких и дальних 
стран.

В частности, языковая 
политика государства, о ко-
торой немало говорилось и 
хорошего и критического, по-
зволила найти оптимальный 
баланс интересов.

Она отвечает коренным 
интересам народа и не ущем-
ляет интересы кого-либо в 
нашей стране.

Глубоко убежден, обще-
национальное согласие в 
языковой сфере, достигнутое 
в Казахстане, это наше «зо-
лотое решение».

Это отвечает глобальному 
тренду развития общества, 
науки и образования.

В чем главная особен-
ность нашей социальной по-
литики?

Во-первых, наша полити-
ка имеет общегражданский, 
общенациональный смысл.

Мы всегда исходили и бу-
дем исходить из основопо-
лагающей конституционной 
нормы – равенства всех 
граждан.

Во-вторых, мы вниматель-
но отслеживаем глобальные 
тренды.

Мы видим, как многие 
страны в Европе и Америке, 
проводя с демократическими 
целями формальную мульти-
культурную политику, стол-
кнулись с проблемами.

Оказалось, что внутрен-
няя интеграция обществ про-
исходит медленно или вооб-
ще застопорилась.

Возникает вопрос: что в 
мире будет дальше?

Куда ведут в перспективе 
мультиэтнические тренды?

Уверен, развитые страны, 
обладающие большим поли-
тическим опытом, найдут ре-
шение своих проблем.

В-третьих, мы также долж-
ны сделать свой прагматич-
ный вывод.

Я убежден, глобальная эт-
ническая ситуация подтверж-
дает правильность стратегии 
нашей внутренней политики.

Мы никогда не разделя-
ли в каком-либо отношении 
граждан нашей страны.

Все эти годы моим импе-
ративом была единая консо-
лидирующая политика для 
всего общества.

Для всех граждан и этно-
сов без исключения.

Сегодня пришло время 
еще более укрепить единство 
казахстанского общества.

Основным ресурсом здесь 
является социальная сфера.

По сути, это – сфера жиз-
ни, которая касается каждого 
из нас.

XXI век показывает, что 
глобальные вызовы и угрозы 
– социальные, экологиче-
ские, техногенные – никуда 
не исчезают.

Мировой кризис умень-
шил социальные возможно-
сти государств.

Эксперты Всемирного эко-
номического форума выделя-
ют три тренда на ближайшие 
10 лет.

Это – неравенство бла-
госостояния, социальное 
расслоение и рост экологи-
ческих угроз.

Наступает иное время, 
когда каждый сам берет на 
себя ответственность за свое 
будущее.

Все больше экспертов 
говорит о конце «всеобщего 
благосостояния».

Низкий уровень глобаль-
ного роста ведёт ко многим 
проблемам.

Даже в развитых стра-
нах налицо  кризис среднего 
класса.

Колоссально выросла со-
циальная поляризация: 1% 
людей владеет 50% мировых 
богатств.

По данным ООН, 14% на-
селения Земли хронически 
голодает.

От голода, вдумайтесь в 
эти цифры, в мире ежеднев-
но умирает 24 тысячи чело-
век.

Число безработных уже 
превысило 190 миллионов 
человек, что равнозначно 
населению таких крупных 
стран, как Великобритания, 
Франция, Италия, вместе 
взятых.

Особенно высок в мире 
уровень безработицы среди 
молодежи – 13%.

Экономические санкции, 
протекционизм, терроризм, 
экстремизм, нестабильность 
в отдельных странах, а так-
же вооруженное нападение 
на суверенные государства 
нарушают международное 
право, создают атмосферу 
неуверенности всех жителей 
планеты в завтрашнем дне.

Также они усугубляют 
проблему бедности, безра-
ботицы.

Как результат, снижение 
роста экономики и без того 
слабых стран.

Еще больше углубляется 
неравенство стран.

Острое социальное нера-
венство порождает экстре-
мизм, приводит к росту угроз 
возникновения радикальных 
революций.

В основе наших новых 
масштабных социальных 
проектов следующие прин-
ципы.

Первое.
Национальное богатство 

Казахстана – достояние об-
щества.

Все годы Независимо-
сти национальное богатство 
страны работает на граждан.

Это происходит через 
рост экономики и резервов 
страны, за счет чего мы ве-
дем строительство инфра-
структуры и развиваем соци-
альную сферу.

За годы Независимости 
построено и реконструиро-
вано 12 тысяч километров 

автомобильных дорог, вве-
дено в эксплуатацию более 
2,5 тысяч километров новых 
железнодорожных линий.

Они работают на рост эко-
номики, на повышение благо-
состояния каждого человека, 
а значит и всего населения 
страны.

За это же время построе-
но свыше 1300 больниц, по-
ликлиник и амбулаторий, 
оснащенных современным 
медицинским оборудовани-
ем, в  результате чего на-
блюдается рост продолжи-
тельности жизни, снижение 
смертности, осуществляется 
поддержка материнства;  

построено 1545 новых 
школ и  свыше 500 детских 
садов, что является  вложе-
нием в будущее наших де-
тей;

открыто 70 стадионов, 36 
дворцов спорта, более 8 ты-
сяч спортивных площадок и 

залов, что служит укрепле-
нию здоровья казахстанцев;

в 2,7 раза увеличилось ко-
личество музеев, в 1,5 раза 
– театров, в 1,4 раза – би-
блиотек.

Все эти социальные, куль-
турные и спортивные объек-
ты созданы и работают для 
всех граждан страны.

Каждый казахстанец вно-
сит свой вклад в процве-
тание страны через свой 
повседневный труд, зараба-
тывая деньги, которые затем 
мы вкладываем в развитие 
страны.

И, тем самым, мы стано-
вимся сопричастными к соз-
данию общих благ и росту 
потенциала Казахстана.

Второе.
Наращивание инвестиций 

в социальный капитал.
Нет сомнений, повышая 

социальный капитал, мы 
укрепляем свое будущее.

Это – прагматичная ис-
тина.

Потому что социальный 
капитал – это потенциал, 
который способствует росту 
человека и общества.

По показателям ВВП на 
душу населения, мы прошли 
большой путь: от 600 долла-
ров до порядка 10 тысяч дол-
ларов.     

Это и есть та база, кото-
рая позволяет наращивать 
инвестиции в социальный ка-
питал.

Один пример: в январе 
этого года на Всемирном эко-
номическом форуме была 
внедрена новая система 
оценки государств.

Это – индекс инклюзив-
ного развития, включающий 
рост ВВП и одиннадцать дру-
гих параметров.

Главный акцент индекса 
– уровень благосостояния.

В рейтинге среди 74 раз-
вивающихся стран Казахстан 
занял 15-е место.

Думаю, это заслуженный 
результат! 

Я уверен, казахстанцы от-
четливо видят прямую связь 
между успехами страны и 
личным благополучием.

Между тем, какими мы 
были в начале XXI века, и се-
годня есть огромная разница. 
Я думаю, что эти изменения 
ощутимы в жизни каждого из 
нас.

Я не говорю уже о сравне-
нии с показателями начала 
90-х годов прошлого века, 
когда мы обрели  Независи-
мость.

Мы и впредь будем все-

мерно увеличивать социаль-
ный капитал для развития 
каждой казахстанской семьи.

Для меня важно, чтобы 
человек  чувствовал себя ра-
чительным хозяином, ответ-
ственным и за свое дело, и 
за нашу большую страну.

Именно тогда, как я и ска-
зал 5 марта, идея «Казах-
стан – наш общий дом» на-
полнится новым осязаемым 
смыслом.

Уверен, претворение в 
жизнь этих принципов укре-
пит веру народа в свое буду-
щее.

Но здесь возникает пре-
дельно конкретный вопрос.

Какие меры надо пред-
принять, чтобы полноценно 
укрепить социальное един-
ство?

Моим Президентским от-
ветом на этот вызов стали 
«Пять социальных  инициа-
тив».

Сразу подчеркну, «Пять 
инициатив» – это решение 
пяти важнейших социальных 
проблем.

Члены Ассамблеи, как и 
все казахстанцы, знают со-
держание этой программы, 
поэтому укажу только на 
принципиальные моменты.

Первая инициатива от-
крывает новые возможности 
приобретения жилья для тех, 
у кого оно отсутствует, и ре-
шает проблему доступности 
жилищной ипотеки.

Мы все хорошо понимаем 
значимость жилья для благо-
получной жизни.

Поэтому я и поставил эту 
программу на первое место.

Особо важно, что воз-
можность ипотеки по новым 
условиям получит каждый 
работающий казахстанец, 
который сможет обслужить 
продленную до 25 лет деше-
вую ипотеку.

При этом первоначаль-
ный взнос не будет превы-
шать 20%, тогда как ранее он 
составлял 50%.

А это – миллионы наших 
граждан!

Вторая инициатива за-
ключается, как вы знаете, в 
снижении налоговой нагруз-
ки для низкооплачиваемых 
работников.

Здесь мы одновременно 
снижаем подоходный налог 
и повышаем зарплату более 
чем двум миллионам чело-
век.  

Не каждая страна в мире 
может показать такой при-
мер социальной ответствен-
ности!

Фактически, сделан шаг к 
прогрессивному налогообло-
жению.

Я знаю, есть разные точки 
зрения.

Но я уверен, перераспре-
делить подоходный налог в 
пользу низкооплачиваемых 
– это нужное и благородное 
дело.

Третья инициатива каса-
ется  доступности и качества 
высшего образования.

Мы увеличиваем число 
грантов более чем на треть, 
особенно по техническим 
специальностям.

Здесь у нас имеется де-
фицит.

В последние годы все за-
хотели быть юристами, эко-
номистами. Их у нас подго-
товлено достаточно.

Наше образование с каж-
дым годом качественно рас-
тет.

Поэтому логично, если 
абитуриенты сделают выбор 
в пользу казахстанских ву-
зов.

Кроме того, данная иници-
атива – это мое конкретное 
поручение решить проблему 
студенческих общежитий.

Они должны стать не про-
сто местом для ночлега, но 
полноценной базой для нор-
мального проживания и уче-
бы.

Особо важно, что мы реа-
лизуем проект «100 новых 
учебников» и, тем самым, 
принципиально обновляем 
гуманитарное знание.

Именно об этом я недав-
но говорил на презентации 
новых книг.
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Ряд поручений по развитию 
АНК дал Нурсултан Назарбаев

Ряд поручений по дальнейшему развитию Ас-
самблеи народа Казахстана дал на XXVI сессии АНК 
Президент РК Нурсултан Назарбаев. 

«Накануне я подписал обновленный закон об АНК, 
теперь нужен конкретный план по его реализации. В 
частности, этнокультурные объединения и Дома дружбы 
ведут работу в сфере многообразия культур, языка, тра-
диций, эту работу следует продолжить. Правительству 
надо сформировать государственно-социальный за-
каз для развития культуры всех казахстанских этносов. 
Учитывая работу по укреплению социального единства, 
расширить тематику грантов для НПО», – сказал Глава 
государства.

Президент также поручил Министерству по делам 
религий и гражданского общества совместно с партией 
«Нұр Отан» и АНК разработать научно-просветительский 
проект по продвижению программы «Рухани Жаңғыру» и 
новых социальных инициатив.

С учетом приоритетов модернизации, новой соци-
альной политики и программы «Рухани Жаңғыру» Глава 
государства указал на необходимость качественно до-
работать концепцию развития Ассамблеи народа Казах-
стана до 2025 года.

«АНК совместно со госорганами следует продолжить 
благотворительную работу, которую она успешно прово-
дит. Только в прошлом году помощь получили 60 тысяч 
малообеспеченных семей, 8 тысяч соцорганизаций», – 
отметил Нурсултан Назарбаев. 

По поручению Президента новое молодежное дви-
жение под эгидой ассамблеи «Жаңғыру Жолы» долж-
но консолидировать молодежь вокруг проектов модер-
низации. 

«Нужно направить усилия на поддержку молодежных 
стартапов. Я представил пять инициатив, выделено бо-
лее двух триллионов тенге, их надо осваивать. Мульти-
пликативный эффект будет огромный», – подчеркнул 
Глава государства. 

Еще одно поручение Президент дал акимам Аста-
ны, Алматы и областей и АНК – привлечь советы об-
щественного согласия при ассамблее, действующие в 
сельских округах и районах, к контролю эффективного 
использования местных бюджетов. 

Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ

Наш казахстанский путь будут 
изучать все – Н. Назарбаев
Этносоциальную политику Казахстана будут изу-

чать во всем мире как путь построения стабильно-
го и гармоничного полиэтнического общества. Об 
этом заявил Президент РК Нурсултан Назарбаев на 
XXVI сессии АНК. 

«Мы внимательно отслеживаем глобальные трен-
ды. Мы видим, многие страны в Европе, Америке с де-
мократическими целями, проводя формальную муль-
тикультурную политику, столкнулись с проблемами. 
Оказалось, что внутренняя интеграция общества проис-
ходит медленно или вообще застопорилась. Возникает 
вопрос: что будет в мире дальше, куда идут в перспек-
тиве мультиэтнические тренды? Уверен, что наш путь 
правильный и его будут изучать все», – сказал Глава 
государства.

Он отметил, что этносоциальная политика Казахста-
на получила высокую оценку со стороны ООН, ОБСЕ 
и других авторитетных международных организаций. В 
частности, положительно была оценена языковая поли-
тика государства, которая позволила найти оптималь-
ный баланс интересов. 

«Трехъязычие отвечает коренным интересам наро-
да и не ущемляет интересы кого-либо в нашей страны. 
Глубоко убежден, что общенациональное языковое со-
гласие, достигнутое в Казахстане, это наше «золотое 
решение», это отвечает глобальному тренду развития 
общества, науки, образования, будущего нашей моло-
дежи», – подчеркнул Президент.

Глава государства также обратил внимание на то, 
что глобальная этническая ситуация подтверждает пра-
вильность стратегии внутренней политики Казахстана, 
где никогда не разделяли граждан по национальному, 
конфессиональному или какому-либо иному признаку. 

Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ

Уверен, все эти меры по-
высят уровень высшего об-
разования.

Четвертая инициатива 
–  расширение микрокреди-
тования.

Здесь наша цель – раз-
витие предпринимательства 
среди самозанятых и безра-
ботных.

Я поручил Правительству 
увеличить охват льготным 
микрокредитованием в два 
раза.

Особую значимость эта 
программа имеет для села.

Убежден, когда человек 
имеет свое дело, он твердо 
стоит на земле.

Национальная палата 
предпринимателей «Атаме-
кен» проводит очень нужную 
работу, обучая наших граж-
дан азам бизнеса.

Подготовлено немало 
людей-предпринимателей.

Теперь им нужен старто-
вый капитал – вот им и нуж-
но, в первую очередь, давать 
микрокредиты.

Я знаю, среди начинаний 
членов Ассамблеи из всех 
регионов есть немало при-
меров успешных стартапов и 
бизнес-проектов.

Равняясь на них, тысячи 
казахстанцев, особенно на 
селе, смогут открыть свое 
собственное дело.

Возможность для этого 
государство сегодня предо-
ставляет.

Пятая инициатива – это 
дальнейшая газификация 
страны.

За годы Независимости Ка-
захстан стал мощной нефте-
газодобывающей страной.

Но наши месторождения 
находятся вдалеке от центра 
и севера страны.

До последнего времени у 
нас не хватало средств для 
строительства трубопрово-
дов.

Теперь пришло время 
расширить внутреннюю гази-
фикацию.

Как вы знаете, мы будем 
строить новые газопроводы 
в Центральном и Северном 
Казахстане.

Старт проекта состоится 
уже в июле текущего года.

В результате, в домах 
миллионов казахстанцев по-
явится голубое топливо.

Это даст рост внутренне-
го потребления, повысит уро-
вень жизни, расширит малый 
бизнес, улучшит экологию.

Важно, что работа по гази-
фикации будет продолжена и 
дальше.

Итак, «Пять Президент-
ских инициатив» – это Пять 
масштабных социальных 
проектов.

Самое главное, все они 
ориентированы на благосо-
стояние каждого казахстан-
ца, адресованы всему обще-
ству.

Это – общенациональ-
ные проекты. Я хотел бы, 
чтобы на местах члены АНК 
приняли в этом активное 
участие, взяли под контроль 
их выполнение и вместе с 
партией «Нур Отан» стали 
бы теми, кто продвигает их 
и следит за их надлежащим 
выполнением.

Скажу прямо, это все об-
ходится государству неде-
шево.

Всего на реализацию 

«Пяти социальных инициа-
тив» мы планируем напра-
вить более 2,6 триллиона 
тенге.

Это – огромные сред-
ства. Это – инвестиции в на-
ших граждан и в их будущее.

И такая социальная поли-
тика продолжится.

Сегодня,  я это знаю, ка-
захстанцы внимательно 
следят за действиями Пра-
вительства: что оно делает, 
как выполняет поставленные 
задачи.

Именно поэтому в работе 
сессии Ассамблеи участвуют 
Премьер-министр, председа-
тель Национального банка и 
министр образования и науки.

Полагаю, членам Пра-
вительства есть, о чем про-
информировать делегатов 
АНК.

 
Уважаемые 

делегаты сессии!

Чтобы двигаться вперед, 
надо решить ряд задач.

Первое. Ассамблея долж-
на расширить гражданское 
участие в выполнении акту-
альных модернизационных 
задач.

Потенциал Ассамблеи 
значителен.

Это – более тысячи эт-
нокультурных объединений, 
около пяти тысяч советов 
общественного согласия и 
советов матерей.

Для того, чтобы макси-
мально активировать этот 
потенциал, по моему пору-
чению внесены изменения 
в Закон «Об АНК». Вчера я 
подписал его после того, как 
он был рассмотрен Парла-
ментом.

Теперь нужен конкретный 
план по реализации обнов-
ленного закона.

В частности, этнокуль-
турные объединения и дома 
Дружбы ведут работу в сфе-
ре культуры, языка, тради-
ций.

Эту работу следует про-
должить.

Правительству необходи-
мо сформировать государ-
ственный социальный заказ 
на развитие культуры казах-
станских этносов.

Учитывая работу по со-
циальному единству, расши-
рить тематику грантов для 
НПО.

Поручаю Министерству по 
делам религий и гражданско-
го общества совместно с «Нұр 
Отан» и АНК разработать 
научно-просветительский 
проект по продвижению про-
граммы «Рухани жаңғыру» и 
новых социальных инициа-
тив.

Второе. С учетом приори-
тетов модернизации, соци-
альной политики, программы 
«Рухани жаңғыру» нужно ка-
чественно доработать Кон-
цепцию и план развития АНК 
до 2025 года.

Третье. Ассамблее со-
вместно с госорганами сле-
дует продолжить благотво-
рительную работу.

Только в прошлом году 
помощь получили 60 тысяч 
малообеспеченных семей и 
8 тысяч социальных органи-
заций.

Четвертое. Новое мо-
лодежное движение АНК 
«Жаңғыру жолы» должно 

консолидировать молодежь 
вокруг модернизации.

Нужно направить усилия 
на поддержку актуальных мо-
лодежных стартапов.

Пятое. Акимам Астаны, 
Алматы и областей и АНК 
привлечь Советы обще-
ственного согласия в райо-
нах и округах к эффективно-
му использованию местных 
бюджетов.

Советы должны также по-
могать продвижению умных 
технологий в агропромыш-
ленном секторе.

Это будет вкладом в раз-
витие местного самоуправ-
ления, в реализацию моего 
Послания и социальных ини-
циатив.

Шестое. В этом году мы 
отмечаем 20-летие столицы.

Астана – это общенацио-
нальный пример единства и 
согласия.

Акимату города совместно 
с Министерством культуры и 
спорта необходимо разрабо-
тать программу столичной 
АНК как «эталонного стан-
дарта».

Считаю, пришло время 
решить вопрос с открытием 
Дома дружбы в Астане.

Для этого, думаю, больше 
всего подходит Дворец мира 
и согласия.

Седьмое. По моему по-
ручению 1 марта, в День бла-
годарности, открылся новый 
мультимедийный портал Ас-
самблеи.

Он должен стать важным 
ресурсом общенациональ-
ной консолидации.  

Министерству информа-
ции и коммуникаций необхо-
димо обеспечить продвиже-
ние АНК в информационном 
поле, подготовить цикл соци-
альных роликов по тематике 
мира и согласия.   

Восьмое. Единство об-
щества требует постоянного 
научного осмысления.  

Именно для этого рабо-
тает научно-экспертное со-
общество Ассамблеи и соз-
данные по моему поручению 
центры по межэтническим 
отношениям и демографии.

А также более 40 кафедр и 
центров АНК в ведущих вузах.

Только за прошлый год 
структурами АНК подготов-
лены десятки книг и сотни 
статей.

Эту работу нужно систем-
но координировать.

Уверен, выполнение всех 
этих задач поднимет работу 
Ассамблеи на новую ступень.

 
Уважаемые друзья!

Благодаря единству и по-
ступательному развитию мы 
многого достигли.

Убежден, на новом исто-
рическом этапе у нас есть 
все предпосылки, чтобы 
сплотиться в единую нацию 
и достичь поставленных це-
лей.

Единство народа было, 
есть и будет главным усло-
вием созидания обновленно-
го Казахстана!

Я поздравляю казахстан-
цев и гостей нашей страны 
с наступающим праздником 
– Днем Единства народа Ка-
захстана!

Желаю всем здоровья, 
благополучия и мирного 
неба!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция газеты «Ахыска» доводит 
до сведения всех авторов: 

 тексты необходимо присылать  в Word. 

Сканированные материалы 
приниматься не будут.

Президент назначил двух новых 
заместителей председателя 
Ассамблеи народа Казахстана

На XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана Нурсултан 
Назарбаев подписал распоряжение о назначении двух но-
вых заместителей председателя АНК.

«На сессиях Ассамблеи раз в год в порядке ротации назначаются два 
новых заместителя председателя АНК, представляющие этнокультурные 
объединения разных регионов. Совет АНК в этом году внес предложение 
назначить на эти должности председателя Общественного объединения 
«LITUANICA» Виталия Ионо Тварионаса и члена АНК, мецената Исламбека 
Салжанова, который много делает, оказывает благотворительную помощь», 
– сказал Глава государства.

Напомним, в столичном Дворце мира и согласия под председательством 
Президента РК Нурсултана Назарбаева прошла XXVI сессия Ассамблеи на-
рода Казахстана.

Повестка дня сессии: «Пять социальных инициатив – платформа соци-
ального единства общества». В работе сессии приняли участие более 1500 
человек. В их числе члены и ветераны Ассамблеи из всех регионов, пред-
седатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, 
депутаты Парламента, руководители центральных исполнительных органов, 
политических партий, религиозных объединений, НПО, ректоры вузов, дипло-
матические миссии иностранных государств, представители научной, творче-
ской интеллигенции и СМИ. 

В завершение сессии состоялся торжественный концерт.

Юлия МАГЕР

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ XXVI СЕССИИ 
АССАМБЛЕИ НАРОДА КАЗАХСТАНА

Уважаемые соотечественники!

В Казахстане реализуется целостная стратегия политиче-
ской, экономической, духовной модернизации общества.

Выдвинутые в начале этого года «Пять социальных ини-
циатив Президента» по своей сути являются масштабной 
программой социальной модернизации.

Независимый Казахстан изначально строился как социально ориентиро-
ванное государство. Пять социальных инициатив стали логическим продол-
жением этого курса, наполнили конституционную норму о социальном госу-
дарстве новым конкретным содержанием.

Обеспечение доступного жилья, снижение налогов, гранты на обучение, 
массовое строительство общежитий для студентов, расширение микрокре-
дитования и дальнейшая газификация – это реальные и выверенные меры, 
главная цель которых в достижении высоких стандартов качества жизни 
граждан.

Благодаря пакету этих мер создаются условия, способствующие экономи-
ческому и общественному прогрессу, и самое главное – каждому на деле 
гарантируются социальная защищенность и условия для самореализации 
личности.

Тем самым, идея социальной ответственности государства перед гражда-
нами наполняется живым и ощутимым смыслом.  

Все это является реальной и действенной платформой социального един-
ства и интеграции казахстанского общества. 

Ассамблея народа Казахстана всецело поддерживает социальные ини-
циативы Главы нашего государства и примет активное участие в обсуждении 
подходов по их эффективной реализации.

Мы призываем к этому всех казахстанцев.
Вместе мы создаем новую реальность, новую модель социального госу-

дарства и национального благополучия.
Мы уверены, что реализация пяти социальных инициатив будет способ-

ствовать дальнейшему укреплению мира и согласия, повышению благополу-
чия граждан, процветанию нашей Родины – Республики Казахстан.

Сессия Ассамблеи народа Казахстана,
г. Астана, 28 апреля 2018 года
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Талгарский частный лицей-интернат № 1 проводит набор 

учащихся 6-7-8-9 классов на 2018–2019 учебный год.

 I ТУР                                                      II ТУР
21 апреля 2018 г.                 12 мая 2018 г.
в 9.00 в 9.00

– Математика                                       – Английский язык
– История Казахстана
– Казахский язык

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. Заявление.
2. Копия свидетельства о рождении.
3. Справка с места учебы.
4. Копия табелей за три четверти.
5. 2 фото (3 х 4).

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРОВОДИТСЯ с 9.00 до 17.00 ЕЖЕДНЕВНО

ПО АДРЕСУ: г. ТАЛГАР, ул. ТАЙМАНҰЛЫ № 4
ТЕЛ.: + 7 727 305 71 24      talgarlitsey@mail.ru

İlber Ortaylı: 
«Tek bir edebi lehçe 

oluşturmak zorunda değiliz»
İlber Ortaylı Kazakistan'ın başkenti Astana'da, 

«Türk Dünyası ve Türkoloji’nin Gündemi” ko-
nulu söyleşiye katıldı.

Türkçe, Türk olarak doğmuş toplulukların dilidir. Bu 
dillerin hepsini kaldırıp edebi bir lehçeye çevirmek zorunda 
değiliz « 

Bu sözler tarihçi-yazar  İlber Ortaylı'ya ait. 
İlber Ortaylı Kazakistan'ın başkenti Astana'da, «Türk 

Dünyası ve Türkoloji’nin Gündemi” konulu söyleşiye katıl-
dı. 

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi tarafından   Astana'daki 
Nazarbayev Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşiye büyük 
ilgi vardı. 

İlbir Ortaylı « Buralarda konuşulan Türkçe tamamiyle 
yerlilerin yani Türk olarak doğmuş toplulukların dilidir. 
Hiçbir şekilde bir kolonizasyonun mirası değildir. Yani ko-
lonize bir dil olmadığı için haliyle diyalektler, şiveler halin-
de devam edebilir..Biz bu dillerin hepsini kaldırıp bir edebi 
lehçeye çevirmek zorunda değiliz. Özellikle tiyatro gibi dal-
larda bunların hepsini korumak durumundayız. Yapılacak 
tek şey edebi eserlerin hepsini birbirine süratle çevirmek ve 
ortak dilde tercüman gibi gazeteleri çıkarmak, televizyon 
programlarını devam ettirmek...» diye konuştu.

Ortaylı , Türkçe’nin son derece kıvrak bir dil olduğunu 
da vurguladı. 

İlber Ortaylı « Bu dil en iyi felsefe yapılacak, en iyi asker-
lik yapılacak, kompotürle en iyi yazışmanın sağlanabileceği 
hızlı ifadesi olan bir dildir.» dedi.

Ortaylı, Türk gramerine yabancı lisanların hakim olduğu 
devrik cümleleri sokmamak gerektiğini de söyledi.

Ebrd, Kazakistan'a Doğalgaz 
Desteği Sağlayacak

Kazakistan ile Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası (EBRD) arasında doğal gaz sektörün-
de işbirliği gerçekleştirilecek Kazakistan ile 
EBRD arasında doğal gaz sektöründe işbirli-
ği gerçekleştirilecek.Kazakistan'da doğalgaz 
üretim ve dağıtımından sorumlu kamu şirketi 
KazTransGaz'ın Yönetim Kurulu Başkanı Kairat 
Sharipbayev ile EBRD Bankası Başkanı Suma 
Chakrabarti arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı 
imzalandı.

Anlaşma kapsamında, EBRD Kazakistan'da doğalgazın 
daha etkin bir şekilde kullanımı, bölgeler arasındaki doğal-
gaz kullanım dengesizliğinin giderilmesi ve enerji arz güven-
liği ve rekabetini artıracak olan fiyat şeff afl ığı konularında 
maddi ve teknik anlamda destek olacak.

EBRD ve KTG, Kazakistan'daki gaz ve enerji sektörleri-
ni yeniden yapılandırma ve yeni bölgelerin gazlaştırılması, 
mevcut varlıkların modernizasyonu ve ilgili petrol gazı işle-
me ile gaz motoru yakıt pazarının geliştirilmesi gibi yeni pa-
zarların geliştirilmesi dahil olmak üzere sürdürülebilir enerji 
yatırımlarını uygulama fırsatlarını gözetecekler.

Özbekistan, tarih boyunca 
Çin, Ortadoğu ve Batı'ya giden 
önemli ticaret güzergahı İpek 
Yolu üzerindeki önemli bir 
coğrafyada bulunuyor.

Nüfusun yüzde 51'inin kent-
lerde yaşadığı Özbekistan'ın 
doğu sınırlarında Orta 
Asya'nın en yoğun nüfuslu 
bölgesi olarak bilinen, tarım 
açısından zengin Fergana va-
disi bulunuyor.

Yüz ölçümü 447 bin 400 
kilometrekare olan ülkenin 
Kazakistan, Tacikistan, Afga-
nistan, Kırgızistan ve Türkme-
nistan ile sınırı bulunuyor ve 
kuzeybatısında Aral Gölü yer 
alıyor.

Başkenti Taşkent olan 
Özbekistan'da yönetimde Dev-
let Başkanı Şevket Mirziyoyev, 
Başbakan Abdulla Aripov ve 
Dışişleri Bakanı Abdülaziz Ka-
milov görev yapıyor.

Nüfusu 32,5 milyon ülkede 
resmi dil Özbekçenin yanı sıra 
Rusça da konuşuluyor. Para 
birimi som olan Özbekistan'ın 
Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 
(GSYH) Dünya Bankası veri-
lerine göre 2016 yılında 67,2 
milyar dolar olarak kayıtlara 
geçti.

Türk ve İslam uygarlıkları-
nın 15. ve 16. yüzyılda en par-
lak dönemlerinin yaşandığı Se-
merkand, Buhara ve Hive gibi 
şehirler, Özbekistan'da başkent 
Taşkent ile öne çıkan yerleşim-
ler arasında bulunuyor.

Özbekistan, köklü tarihi 
geçmişi, kültürel özellikleri ve 
ekonomisiyle bölgesinde lider-
lik iddiasını sürdürüyor.

EN BÜYÜK PAMUK 
ÜRECİLERİNDEN

Tarıma dayalı ekonominin 
ön planda olduğu Özbekistan'da 
tarımı çeşitlendirmeye yönelik 
çabalara rağmen büyük ölçüde 
pamuk üretimi yapılıyor.

Özbekistan'da doğalgaz, al-
tın ve pamuk ihracatı önemli 
ölçüde döviz kazancı sağlıyor. 

Ülke, pamuk üterimi ve ihra-
catında önde gelen ülkeler ara-
sında yer alıyor.

Özbek hükümeti, son yıl-
larda ekonomik reform çabala-
rının parçası olarak, küçük ve 
orta boy işletmeler için fırsat-
ları genişletmeye ve artan doğ-
rudan yabancı yatırıma öncelik 
vermeye çalışıyor.

SİYASİ DURUM

Özbekistan, jeostratejik 
konumu, köklü tarihi, kültü-
rel değerleri ve ekonomik po-
tansiyeliyle Orta Asya'nın en 
önemli ülkelerinden biri olarak 
adlandırılıyor.

Özbekistan kuruluşundan 
bu yana güçlü bir başkanlık 
sistemiyle yönetiliyor.

Özbekistan'ın eski lideri 
İslam Kerimov, 1989'da Öz-
bek Kominist Partisi lideri se-
çilerek 25 yıl iktidarda kaldı 
ve ülkeye 2016'nın eylül ayına 
kadar liderlik etti. SSCB'nin 
1991'de dağılmasıyla bağımsız-
lığını kazanan Özbekistan’ın 
ilk Cumhurbaşkanı İslam Ke-
rimov oldu.

Kerimov’un hayatını kay-
betmesinin ardından 4 Aralık 
2016’da yapılan Cumhurbaş-
kanlığı seçimlerini Şevket Mi-
riziyoyev yüzde 88,6 oy oranıy-
la kazandı.

Son parlamento seçim-
leri Aralık 2014'te yapılan 
Özbekistan’da yasama yetki-
si iki kamaradan oluşan Ali 
Meclis'te bulunuyor.

TÜRKİYE
 İLE İLİŞKİLER

Türkiye, 16 Aralık 1991'de 
SSCB'den ayrılan Özbekistan’ın 
bağımsızlığını tanıyan ilk ülke 
oldu.

İki ülke arasında, ilişkile-
rin tesisi için 4 Mart 1992'de 
başlayan diplomatik görüşme-
ler kapsamında 2017’ye kadar 
90'ın üzerinde ikili anlaşma ve 
protokol imzalandı ve karşılık-
lı çok sayıda üst düzey ziyaret 
gerçekleşti.

Türkiye ile ikili ticaret hacmi 
2016'da 1,24 milyar dolar ola-
rak gerçekleşen Özbekistan'da, 
başta tekstil, gıda, otelcilik, in-
şaat malzemeleri olmak üzere 
plastik, ilaç ve hizmet sektör-
lerinde 100 temsilcilik ve top-
lam 500 kadar Türk sermayeli 
firma bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
17-18 Kasım 2016'da 
Özbekistan'a yaptığı ziyaretin 
ardından Özbekistan Cumhur-
başkanı Mirziyoyev de 25 Ekim 
2017’de Türkiye'yi ziyaret etti.

Türkiye'nin dış politika 
vizyonunu farklı alanlarda 
hayata geçiren TİKA, ku-
rulduğu 1992'den bu yana 
Özbekistan'da sağlık, restoras-
yon, tarım kalkınma, maliye, 
turizm alanında proje ve faali-
yetlerini sürdürüyor.

Özbekistan'da, TİKA tara-
fından ekonomik, ticari, tek-
nik, eğitim, sosyal ve kültürel 
iş birliği alanlarında çok sayıda 
program ve proje gerçekleşti-
rildi.

Özbekistan, tarih boyunca Çin, Ortadoğu ve Batı’ya giden önemli ticaret gü-
zergahı İpek Yolu üzerindeki önemli bir coğrafyada bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 29 Nisan’da ziyaret edeceği Özbe-
kistan, tarihte İpek Yolu olarak bilinen ticaret yolunun kalbinde yer alıyor.

İpek Yolu’nun kalbi: Özbekistan
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Карабай Мамедов. 
В ноябре 1944 года 
вместе с семьей 

был выселен из села Огам 
Ахалкалакского района Гру-
зинской ССР. Их высадили 
на станции «Бадам» города 
Шымкент. Ему тогда было 12 
лет, а семья состояла из 14 
человек. Окончив Алматин-
ский зооветеринарный ин-
ститут, он стал бригадиром 
в колхозе Шубар Бугуньского 
района Шымкентской обла-
сти. После перевода колхоза 
в совхоз, работал зоотехни-
ком. Сейчас он пенсионер, 
воспитал 3 сыновей и 4 до-
черей.

Биннат Амирастанович 
Гусеинов. Родился 1 января 
1936 года в селе Огам Ахал-
калакского района Грузин-
ской ССР. 48 лет проработал 
старшим механиком в совхо-

зе села Бугунь Шымкентской 
области. На данный момент 
– пенсионер, воспитывает                 
4 сыновей и 3 дочерей.

Сестры Гусейновы – Нас-
ханым (1943 г. р.) и Суле-
ханым (1944 г. р.). Вместе 
с семьей были выселены в 
Казахстан. С 1971 по 1990 гг. 
проработали работниками 
ПМК-2. На данный момент 
– пенсионеры, воспитывают 
детей и внуков.

Ягут Ахметова (1928 г. р.). 
С 1952 по 1977 гг. прорабо-
тала в колхозе «Ленин туы». 
На данный момент – пенси-
онерка, воспитала 2 сыновей 
и 5 дочерей.

Тазабек АХМЕДОВ,
председатель 

Ордабасинского 
филиала 

ТЭКЦ «Ахыска» ЮКО

Ноябрь 1944 года 
всем нам помнится 
своей трагичностью. 
Это год, когда терялись 
целые семьи, целые 
поколения. Но даже в 
те суровые времена 
человеческий фактор 
– выживание, еще раз 
проявил себя. В этой 
статье мы бы хотели 
вспомнить несколько 
имен. Они – та малая 
часть живых свидете-
лей трагедии, обрушив-
шейся на наш народ.

СУДЬБА ИХ НЕ 
СЛОМИЛА

ГОССЕКРЕТАРЬ РК ОТМЕТИЛА РОЛЬ 
АНК В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»
Госсекретарь РК Гульшара Абдыкаликова отметила роль               

Ассамблеи народа Казахстана в реализации программы «Рухани 
жаңғыру» на расширенном заседании Совета АНК.

«В прошлом году Ассамблея провела 20 республиканских, 395 региональных ме-
роприятий по проектам модернизации общественного сознания. По линии АНК в рес-
публиканских СМИ вышло более 12 тысяч региональных, и около 8 тысяч республи-
канских материалов. Особо хотелось бы отметить реализацию проекта «100 новых 
лиц Казахстана», из них 25 представляют Ассамблею», — сказала Г. Абдыкаликова.

А также добавила: «Есть хорошие примеры участия регионов в проектах «Рухани 
жаңғыру». Например, АНК Алматинской области совместно с Жетысуйским государ-
ственным университетом имени Жансугурова организовала научно-познавательную 
экспедицию «Рухы бекен – киелi мекен Жетысу». В результате создано 15 краевед-
ческих маршрутов по сакральным местам. Жетысуйским географическим обществом 
разработана скретч-карта на туристических маршрутах, установлено 255 подуказате-
лей с навигацией, это реальный вклад АНК в проект «Сакральный Казахстан».

Особо хотелось бы отметить создание республиканского молодежного движения 
АНК «Жаңғыру жолы», 15 марта состоялась учредительная конференция. Цель дви-
жения — вовлечение молодежи в реализацию программы «Рухани жаңғыру».

Один из авторитет-
ных спортсменов 

когда-то был талантливым 
18-кратным чемпионом РК 
по легкой атлетике, а затем 
стал отличным тренером. 
Он – настоящий трудого-
лик до мозга костей, человек 
с большой буквы, который 
может похвастаться впечат-
ляющими карьерными до-
стижениями.

Достижения и награды: 
18-кратный чемпион РК, не-
однократный победитель 
республиканских соревно-
ваний,  с 2000 по 2008 г. – 

член сборной РК по легкой 
атлетике; 2000 г. – чемпион 
Казахстана на 1500-3000 м,                       
Караганда; сентябрь 2000 г. – 
чемпион Казахстана на 1500 
м, Алматы; 2001 г. – чемпи-
он Казахстана на 1500-3000 
м, Караганда; март 2001 
г., Узбекистан, Ташкент –  
чемпион Центральной Азии 
на 1500-3000 м;  чемпион 
Казахстана на 1500-3000 м, 
Шымкент; сентябрь  2001 
г. – чемпион Казахстана 
на 1500-3000 м, Шымкент; 
май 2002 г. – победитель 
1-ой спартакиды школьни-
ков, Караганда; участник 2 
юношеских игр стран СНГ и 
Балтии и регионов России 
–  6 место на 1500 м, 9 ме-
сто на 3000 м, Россия, Мо-
сква; чемпион Казахстана 
на 1500-3000 м, Караганда 
2003 г.; победитель 2-х юни-
орских игр Шымкент апрель 
2004 г.; июль 2004 г., Россия, 
Тула – участник междуна-
родных юниорских игр стран 
СНГ и Балтии, регионов Рос-

сии и КНР, 1500 м – 5 место, 
3000 м – 8 место; Караганда, 
февраль 2005 г. – чемпион 
РК на 1500-5000 м; май 2005 
г. -– международные сорев-
нования на призы Олимпий-
ской чемпионки О. Колпако-
вой на дистанции 1500 м, где 
выполнил норматив КМС; 
2006 г. – чемпион Казах-
стана на 1500 м, Караганда;  
победитель международ-
ных соревнований памяти 
А. Бадранкова на дистанции 
10000 м апрель 2006 г., Ал-
маты; май 2006 год – чем-
пион Казахстана на 1500 м, 
Алматы; февраль 2007 г. – 
чемпион Казахстана на 1500 
м, Караганда; май 2007 г. – 
международные соревнова-
ния на призы Олимпийской 
чемпионки О. Колпаковой на 
дистанции 1500 м, Кыргыз-
стан, Бишкек.

В 2002 году на встрече 
с Президентом РК получил 
благодарственное письмо за 
высокие спортивные дости-
жения.

100 новых лиц Казахстана

СПОРТ

БЕЙСЕНОВ                   
АЛМАС                  
Серикович – тренер-
преподаватель по 
легкой атлетике в 
Детско-юношеской 
спортивной шко-
ле Айыртауского 
района

Алмас Бейсенов

8

4 мая 20188 №  18

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, «Ticaret hacmimiz 
geçen yıl yüzde 25 oranın-
da artarak 1,5 milyar dola-
ra ulaştı. Bugün 5 milyar 
dolar olarak yeni hedef 
belirledik» dedi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Özbekis-
tan Parlamentosu'na hitap 
etti.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın açık-
lamalarından öne çıkan 
başlıklar:

«Evimize dönmüş 
hissediyoruz»

 Ata yurdumuz, gözbebeği-
miz Özbekistan’a yaptığım dev-
let ziyareti vesilesiyle siz değerli 
kardeşlerime hitap etmekten 
büyük memnuniyet duyuyo-
rum. Özbekistan’da kendimizi 
evimizde, hatta evimize dön-
müş hissediyoruz.

«Hem Türkiye hem 
de Özbekistan 1990'lara 

nazaran çok daha 
güçlüdür»

Gönüller arasına sınır çi-
zilmez. Kalpleri, yürekleri bir 
olanlar için mesafelerin önemi 
yoktur. Bizim dinimizde kar-
deşlik en önemli hazinedir. Türk 
hükümetleri Özbekistan’ın ge-
lişmesine destek olabilmek için 
imkanlarını seferber etmiştir. 
Bugün hem Türkiye hem de 
Özbekistan 1990'lara nazaran 
çok daha güçlüdür. Özbekis-
tan kalkınma ve refah yolun-
da çok hızlı mesafe katediyor. 
Özbekistan'ın yeniden yükseliş 
döneminde Türkiye her türlü 
desteği vermeye hazırdır.

«Bugün 25 anlaşma 
imzaladık»

 Güçlü işbirliği yaparak iliş-
kilerimizi kardeşliğimize yakı-
şır noktaya süratle getireceğiz. 
Yüksek Düzeyli Stratejik İş 
Birliği Konseyi'ni oluşturduk. 
Tarımdan turizme her alanda 
iş birliğimi daha da kuvvetlen-
direceğiz. Bugün 25 anlaşma 
imzaladık. Özbekistan herhal-
de bugüne dek böyle büyük bir 

paket imzalamamıştır. Bugün 
kardeşimin de ifade ettiği gibi 
biz de ilk defa bu kadar çeşit-
li, bu kadar zengin bir anlaşma 
imzalıyoruz.

«Türkiye her türlü 
desteği vermeye

 hazırdır»

 Kalkınmada özellikle de is-
tikrar ve güven olmazsa olmaz 
iki başlıktır. Bunu başardığı-
mız anda inanıyorum ki Öz-
bekistan çok kısa zamanda kişi 

başı milli gelirini üçe, beşe, ona 
katlayacaktır. Yeraltı, yerüstü 
zenginliklerle Özbekistan zen-
gin topraklardır. Özbekistan’ın 
bu yeni yükseliş döneminde 
Türkiye her türlü desteği ver-
meye hazırdır.

«Özbekistan ve 
Türkiye el ele 

vereceğiz»

 Ticaret hacmimiz geçen yıl 
yüzde 25 oranında artarak 1,5 
milyar dolara ulaştı. Bugün 5 
milyar dolar olarak yeni hedef 
belirledik. 33 milyon Özbekis-
tan, 81 milyon Türkiye, el ele 
vereceğiz bunu da başaracağız. 
Karşılıklı yatırımları artırmak 
için çabalarımızı yoğunlaştıra-
cağız.

-Buhara'nın, Semerkand'ın 
manevi iklimini yaşamak 
için insanlarımız buraya ge-
liyor. Artık Türkiye’den 
Özbekistan’a, Özbekistan’dan 

Türkiye’ye geliş gidişler daha 
fazla artacaktır.

-Kurtuluş Savaşı’mız Tür-
kiye ile Özbekistan arasındaki 
dayanışmanın örnekleriyle do-
ludur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'-
dan Özbekistan'da fl aş açıkla-
malar

Özbekistan'da basın açık-
laması yapan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “25 maddeden oluşan 
tüm anlaşmalar imzalanmıştı. 
Kardeşimin de ifade ettiği gibi 
bu masalarda böyle anlaşmalar 
imzalanmamıştı dedi. Atacağı-

mız çok adımlar var, yapaca-
ğımız çok işler var. Türkiye ve 
Özbekistan olarak imzaladığı-
mız anlaşmalarla çok önemli 
bir yolculuğa çıkıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Özbe-

kistan Cumhurbaşkanı Şevket 
Mirziyoyev ile ortak basın top-
lantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Köksaray'da 
Özbekistan Cumhurbaşkanı 
Şevket Mirziyoyev ile düzen-
ledikeri orta basın toplantı-
sında, «Bugün değerli karde-
şim ile birlikte katılacağımız 
iş forumu da önemli. Zira 
geniş katılımlı farklı alanlar-
da bir iş adamları grubu ile 
buradayız. Karşılıklı olarak iş 
adamlarımız görüşmelerini 
yapıyorlar. Girişimcilerimizin 
Özbekistan'da ne tür yatırım-
lar yapabilirler? Onlara bir he-
yecan vermenin gayreti içinde 
olacağız. Özbekistan'ın pek 
çok konuda önemli açılımlar 
yaptığını biliyorum» ifadeleri-
ni kullandı.

Özbek Lider Mirziyoyev 
ise ilk kez bir ülke ile çok bü-
yük çaplı 25 anlaşmanın imza-
landığını duyurdu. Özbekis-
tan Cumhurbaşkanı, «Büyük 
büyük belgeler imzaladık. 3 
milyar doların üzerinde de-
ğeri olan 50 yeni yatırım için 
mutabakata vardık» ifadesini 
kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
açıklamasında şunları kaydet-
ti: 

«ÖZBEKİSTAN İLE 
UZUN BİR 
YOLCULUĞA 
ÇIKIYORUZ»

25 maddeden oluşan tüm 
anlaşmalar imzalanmıştı. Kar-
deşimin de ifade ettiği gibi bu 
masalarda böyle anlaşmalar im-
zalanmamıştı dedi. Atacağımız 
çok adımlar var, yapacağımız 
çok işler var. Türkiye ve Özbe-
kistan olarak imzaladığımız an-
laşmalarla çok önemli bir yolcu-
luğa çıkıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
«İmzaladığımız anlaşmalarla çok 
önemli bir yolculuğa çıkıyoruz»  

Bugün değerli kardeşim 
ile birlikte katılacağımız iş 
forumu da önemli. Zira ge-
niş katılımlı farklı alanlarda 
bir iş adamları grubu ile bu-

radayız. Karşılıklı olarak iş 
adamlarımız görüşmelerini 
yapıyorlar. Girişimcilerimizin 
Özbekistan'da ne tür yatırım-
lar yapabilirler? Onlara bir he-
yecan vermenin gayreti içinde 
olacağız. Özbekistan'ın pek 
çok konuda önemli açılımlar 
yaptığını biliyoruz.

«BİR KİŞİ BİR 
ARK KAZAR 

BİN KİŞİ SU İÇER»

Esasında değerli kardeşimin 
liderliğini bir tezahürü olan 
açılımlar bana bir Özbek ata-
sözünü hatırlatıyor. Bir kişi ark 
kazar bin kişi su içer. Değerli 
kardeşim attığı cesur adımlar-
la Özbekistan ve bölhemiz için 
yeni bir su arkı inşaa ediyor. 
İnşallah bu kanal Özbekistan'ı 
daha müreff eh günlere ulaş-
tıracaktır. Özbekistan, çevre 
ülkelerle de çok iyi olduğu için 
bölgede barış artıyor. Kırgızis-
tan ve Tacikistan ile ilişkilerin 
iyileşmesi bizleri de mutlu et-
miştir.

Malum İmam Buhari'nin 
yaşam merkezi Buhara... 
Buhar-i Şerif'in inşallah bir 
akademi olarak eğitime başla-
yacak olması Türkiye'deki ila-
hiyatçıların da buraya gelmesi 
için bir fırsat olacaktır. Yarın 
Buhara'da o güzel mekanları o 
manevi hazzına doyum olmaz 
mekanları tekrar görme imka-
nımız olacak.

Bugün Taşkent'teki temas-
larımızı tamamladıktan sonra 
Buhara'ya geçeceğiz ve ecdadı-
mızı bir kez daha rahmetle yad 
edecek olmanın heyecanını 
yaşıyoruz. Ve öyle bir gecede 
bunu yapmak nasip oluyor ki 
tüm kardeşlerimin Berat Ge-
cesini tebrik ediyorum. Rabbi-
miz bu gece bize ne isterseniz 
vereyim diyor. Dolayısıyla iste-
yin. Bu geceyi boş geçmeyelim. 
Sayın Murzeyev kardeşime ve 
Özbek kardeşlerime misafir-
perverliklerinden dolayı teşek-
kür ediyorum.

«Özbekistan ve Türkiye el ele vereceğiz»
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«Сегодня состоялась 
встреча с Ассоциацией 
предпринимателей MUSIAD                        
г. Конья. Ассоциацию пред-
ставляет делегация из 30 
предпринимателей в сфе-
ре строительства, машино-
строения, химической про-
мышленности и сферы услуг. 
Предприниматели Ассоциа-
ций MUSIAD заинтересованы 
в инвестиционных возмож-
ностях Казахстана, а именно 
г. Алматы, как предприни-
мательского и финансового 

центра страны. Сегодня был 
подписан меморандум о со-
трудничестве. Далее, Палата 
предпринимателей г. Алматы 
готова оказывать содействие 
турецким инвесторам», – от-
метил руководитель аппа-
рата РПП г. Алматы Нурлан 
Кабиштаев.

Встреча прошла в фор-
мате B2B, направленная на 
увеличение торгового оборо-
та между  Турцией и Казах-
стана.

«Около 30 предпринима-
телей пришли с казахстан-
ской стороны и примерно 
столько же со стороны Тур-
ции. Радует реакция казах-
станских предпринимателей 
и интерес к сотрудничеству. 
В Турции, конечно, очень 
много предпринимателей же-
лают сотрудничать с местны-
ми бизнесменами, но сегодня 
в основном пришли предпри-
ниматели г. Конья. Со сто-
роны правительства Турции 

такие мероприятия имеют 
очень хорошую поддержку. 
И это не последняя встреча, 
подобные мероприятия будут 
проходить еще не раз», – 
сказал Йылмаз Кесен, пред-
ставитель компании MUSIAD 
Kazakhstan.  

Секторальные бизнес-
направления торговой деле-
гации из Турции заключаются 
в следующем: строительной, 
машиностроительной, метал-
лургической, автомобильной, 
запасных частей, ювелирного 

производства, электроники, 
вычислительной техники, ме-
бели, бытовой техники и кли-
мат.

«MUSIAD – это одна из 
крупных ассоциаций в Тур-
ции. Они делают свои пер-
вые шаги по сотрудничеству 
с Казахстаном – это их пер-
вая B2B-встреча. Сегодня 
пришли предприниматели 
из 16 бизнес-направлений. 
Считаю, дружба наших стран 
и совместные проекты при-
несут свои плоды. Особен-
но, выражаем благодарность 
РПП «Атамекен» г. Алматы 
за оказанное содействие в 
организации данной встре-
чи и проведение подобных 
значимых встреч для наших 
предпринимателей», – от-
метил Ернар Айдар, казах-
станский предприниматель 
и генеральный директор ком-
пании АйРиал Консалтинг.

После тожественной 
церемонии открытия был 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ТУРЦИИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 

В ИНВЕСТВОЗМОЖНОСТЯХ КАЗАХСТАНА
В Алматы состоялась встреча между казахстанскими и турецкими 

предпринимателями. В мероприятии приняли участие Палата предпри-
нимателей г. Алматы в лице руководителя аппарата Нурлана Кабиш-
таева, представители МЮСИАД (Ассоциация промышленников и биз-
несменов Турции) из г. Коньи и Посол Турции в РК.

подписан меморандум о 
сотрудничестве между 
РПП                          г. Алматы и 
компанией MUSIAD (Турция). 
После подписания, началась 
B2B-встреча между предпри-
нимателей двух стран, кото-
рых рассадили по бизнес-
направлениям деятельности 
компании.

Стоит отметить, большой 
спрос был в секторах ма-
шиностроения – автозап-
частей и строительства. К 
слову, на данной встрече 

присутствовали представи-
тели крупнейшей турецкой 
компании по производству 
автозапчастей NEUS AUTO. 
И интересно отметить вопрос 
конкуренции с другими по-
ставщиками автозапчастей 
в Казахстан. Например, с та-
кими, как Китай и Россия, чьи 
производства намного де-
шевле обходятся для казах-
станского рынка. Но, ответ не 
заставил себя долго ждать.

«Очень рады данной встре-
че. Мы занимаемся производ-
ством автозапчастей. Наша 
продукция в первую очередь 
отличается качеством. Конеч-
но, мы прекрасно понимаем 
эти обстоятельства конкурен-
ции, однако, мы производим 
намного качественную продук-
цию. В будущем, конечно же, 
планируем открыть свои фи-
лиалы и в Казахстане. Это во-
прос времени», – говорит ме-
неджер по продажам компании 
NEUS AUTO Фатих Хайкыр.

Үндеуге үн қосты
Қазақстан Мұсылмандары Діни басқармасының 

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша өкілдігінің 
ұйымдастыруымен құрылған «Ақылдастар алқасы» 
және «Ұлттық салт-дәстүрлер мен діни рәсімдердің 
сабақтастығын бірізділікке бағыттау мәселелері 
бойынша басқосу ұйымдастырылды. 

Шара барысында қазіргі қоғамдағы діни рәсімдер мен 
жоралғыларды жүргізу барысында ысырапшылдыққа 
жол бермеу жайы әңгіме өзегіне айналды. Сондай-
ақ ҚМДБ-ның Ғұламалар кеңесі «Жаназа және жер-
леу мәселелері» атты дүниеден өту, жерлеу, ас беру 
дәстүрлеріне негізделген пәтуасын ел арасында жүзеге 
асыру мәселесі бойынша Үндеу жариялаған болатын. 

Үндеуде айтылған мәселелерді жүзеге асыру бой-
ынша қала, аудан имамдарына тапсырмалар мен 
міндеттемелер жүктелді. 

Осыған орай жуырда Шымкент қаласы Қаратау 
аудандық «Байғұт баба мешітінің бас имамы Қанат 
Кенжебековтың басшылығымен Үндеуді орындауға бай-
ланысты алқалы жиын мен ас ұйымдастырылды.

Жиынға Қаратау аудандық «Нұр Отан» партиясының 
төрағасы Нұрғали Іргебайұлы, Қаратау ауданы әкімінің 
орынбасары Марат Тәжібаев, облыстық маслихаттың де-
путаты Абай Көмекбаев, Шымкент қалалық маслихатының 
депутаты Ғани Ахметбаев, ауыл биі Сейділла аға, ауыл 
ақсақалдарынан Өлмесхан Жәнібеков, Түрік этномәдени 
орталығының төрағасы Латипша Асанов, түрік этномәдени 
орталығы төрағасының кеңесшісі Берікбай Михеев, түрік 
этномәдени орталығының өкілдері Садир Гасанов, Мұрат 
Сейілов, Торунбек Османов, Бачат Алиевтердің отбасы, 
сондай-ақ Орынбек Османов, Шырынбек Мустафаев, 
Барат Сейілов, Балабек Абдуллаев және басқа да елді 
мекен тұрғындары арнайы қатысты.

Шара барысында Үндеуді жүзеге асыру жолда-
ры мен тетіктері кеңінен сөз болып, талқыға салын-
ды. Үндеуде келтірілген талаптар мен жобаларға сай 
ысырапшылдықтың алдын алу, халық арасында жаназа 
шығаруға байланысты ала-құлалықты жойып, жүйеге 
келтіру мәселелерінің өте орынды шешім екендігі айты-
лып, бірден қолдауға ие болды.

Үнемшілдік -сараңдық деген ұғымды білдірмейді. 
Керісінше, ысырапшылдыққа, жөнсіз бәсекелестікке жол 
бермей, әр нәрсенің қадіріне жетуін талап ететін қасиет. 
Осы орайда Мәшһүр Жүсіп бабамыздың айтқан мына бір 
өлең шумағы еске түседі:

Аманыңда елжіреп, мақтайтын да ағайын,
Алыстамай, айналып, даттайтын да ағайын.
Ауырыңды жеңіл қып, жоқтайтын да ағайын,
Еркелетіп бетіңнен, қақпайтын да ағайын, – деп, 

туысқандық байланыстың маңызы мен парқын жете 
түсініп, кейінгі ұрпаққа ұлағат қып айтып кеткен. Жиын 
соңында әрбір елді мекен тұрғындарына жыл соңына 
дейін Үндеуді насихаттау жоспары бекітіліп, тиісті 
міндеттемелер жүктелді.

Айтылған Үндеуге үн қосу баршамыздың міндетіміз.

Ербол ҚАЛШЫБЕКОВ,
Қаратау аудандық «Байғұт баба» 

мешітінің найб имамы
Фото: И.Хукиев 
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Тюльпаны сорта 
«Президент Назарбаев» 

представили на фестивале в Алматы

Новинку селекционеров представили 
на фестивале тюльпанов «Көктем көркі 
қызғалдақ» в Алматы.

В Алматы представили новый сорт тюльпанов «Пре-
зидент Назарбаев» на фестивале весенних цветов. Жи-
тели города могут увидеть на празднике новые и редкие 
сорта цветов, растущих как в Казахстане, так и приве-
зённых из-за границы.

Новый сорт тюльпанов «Президент Назарбаев» вы-
вели и назвали голландские селекционеры. К предстоя-
щим праздникам – Дню Астаны и Дню Президента они 
вывели ещё один сорт тюльпанов «Республика Казах-
стан». Цветы посадили в двух парках Алматы – Цен-
тральном парке культуры и отдыха (парке Горького) и 
Парке Первого Президента.

В программе фестиваля – праздничный концерт, 
выступления профессиональных и детских коллекти-
вов, конкурсы детских рисунков на асфальте и чтецов, 
пленэры и мастер-классы, экоярмарка товаров и про-
дуктов, выставка-продажа плодово-декоративных куль-
тур.

В Центральном 
парке установили пла-
каты с изображением 
сортов тюльпанов. 
Посетители могут про-
читать информацию о 
цветах, растущих в Ка-
захстане.

Фестиваль будет 
проходить в течение 
дня с 10.00 до 17.00 
в Центральном парке 
культуры и отдыха Ал-
маты.

- Кинотеатр
- Центр семейного  отдыха

Наурызбай батыра 7Б (уг.ул. Райымбек)
www.atrium-almaty.kz

Наурызбайй баббббббббббббббббббб тыра 7Б (уг.ул. Райымбек)

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

Турецкий этнокуль-
турный центр «Ахы-
ска» Толебийский 
района всегда ценит 
своих ветеранов тру-
да и держит с ними 
постоянную связь. 

Сегодня, дорогие чи-
татели, мы расска-
жем вам о замеча-

тельном человеке, который 
является одним из первых 
представителей интеллиген-
ции турок-ахыска, – Тасиме 
Асадовиче Исаеве. Он ро-
дился в 1940 году в много-
детной семье в селе Ота 
Аспиндзинского района Гру-
зинский ССР. 

После депортации семья 
Исаевых попадает в Казах-
стан. Окончив начальную 
школу в селе «Красный луч», 
Тасим Исаев продолжает 
учебу в поселке Первомаевка 
Георгиевского района Южно-
Казахстанской области. 
Успешно окончив 10 классов, 
в 1958 году он первым сре-
ди турок-ахыска становит-
ся студентом первого курса 
физико-математического 
факультета Чимкентского го-
сударственного педагогиче-
ского института. В 1963 году 
он с успехом окончивает вы-
шеназванный институт и по-
лучает специальность «Учи-
тель физики и математики». 

Его педагогическая дея-
тельность началась с на-
правления Ленгерского го-
родского отдела народного 
образования на работу в 
городскую среднюю школу. 
В средних школах №№ 3 
и 5 города Ленгер, где тру-
дился Тасим Асадович Иса-
ев, учебно-воспитательная 
работа была на должном 
уровне. Коллектив учителей 
этих школ был сильным и 
методически подкованным. 
С первых дней Тасим Аса-
дович старался применять 
теоретические знания на 
практике, одновременно по-
вышая свой педагогический 
уровень самообразованием. 
Он никогда не останавливал-
ся на достигнутом и всегда 
стремился добиться боль-
ших успехов в жизни.

В 1969 году, пройдя 
конкурс, он стал работать 
научным сотрудником в 

ВЕТЕРАН ОБРАЗОВАНИЯ
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, 
он – совершенный учитель.      Л. Н.Толстой

научно-исследовательской 
лаборатории Южно-
Казахстанского химико-
технологического института. 

В 1975 году, работая на 
этой должности, он делает 
свой главный шаг в жизни – 
поступает в аспирантуру вы-
шеназванного института. Его 
научным руководителем был 
академик Надир Каримович 
Надиров. Под его руковод-
ством в 1979 году он успеш-
но защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Гид-
рирование и гидрогенолиз 
углеводов». 

В 1981 году решением 
Высшей аттестационной 
комиссии при Совете мини-
стров СССР ему присвоили 
ученую степень кандидата 
химических наук и вручили 
диплом. 

В 1970 году Тасим Аса-
дович создал семью. С суп-
ругой Татьяной Ивановной 
вырастили двух сыновей. 
Старший – Анвар, окончил 
Алма-Атинский мединститут 
и работает хирургом в горо-
де Шымкент, а второй – Ти-
мур, ушел из жизни (Аллах 
рахмат эласин). 

В 1986 году был избран 
заведующим проблемной ла-
бораторией. За проделанную 
работу в 1989 году ему было 
присвоено звание старшего 
научного сотрудника. 

Тасим Асадович опубли-
ковал более ста научных 
трудов и получил пятнад-
цать авторских свидетельств 
СССР. Его изобретения были 
внедрены на гидролизных 
заводах городов Шымкент и 
Краснодар. Его исследова-
тельские разработки были по 
ксилиту и сорбиту, которые 
применяются в фармацевти-
ческой и пищевой промыш-
ленностях. Ксилит является 
заменителем сахара для 
диабетиков. 

В 1993 году перешел на 
преподавательскую работу. 
Работал доцентом на кафе-
дре «Безопасность жизне-
деятельности и защита окру-
жающей среды». За время 
работы руководил диплом-
ными работами бакалавров 
и магистрантов. 

Тасим Асадович Исаев 
разработал и внедрил ряд 
методических указаний и 
учебных пособий по вы-

полнению практических и 
лабораторных работ для 
студентов. 

В 1977 году первым из 
турок-ахыска в составе де-
легации Торгово-промыш-
ленной палаты СССР был 
направлен на работу пере-
водчиком на Всемирную 
международную ярмарку в 
Турции. 

В 1963 году в Ленгерском 
районе было всего четыре 
учителя турок-ахыска: Тасим 
Исаев, Курбан Эюбов, Арзы-
ман Милиязов и Темирхан 
Исаев. Ныне в Толебийском 
департаменте образования 
работают 34 учителя из ту-
рецкой диаспоры. 

Т. А. Исаев имеет на-
грады и звания: медаль 
«За добросовестный труд», 
нагрудный знак «Почет-
ный работник образова-
ния Республики Казахстан 
и университета имени                                 
М. Ауэзова» и медаль «25 
лет независимости Респу-
блики Казахстан». 

В 2016 году он завершил 
педагогическую работу и в 
настоящее время является 
научным консультантом на 
кафедре нефти и газа. 

ТЭКЦ Толебийского рай-
она, пользуясь случаем, по-
здравляет Тасима Асадови-
ча с 78-летием и желает ему 
крепкого здоровья, семейно-
го счастья и благополучия, и 
пусть все недуги обходят его 
стороной!

Темирхан ИСАЕВ,
председатель СМИ 
ТЭКЦ Толебийского 

района ЮКО
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Необычный 
экспонат попол-
нит Восточно-
Казахстанский 
областной историко-
краеведческий музей. 
Ученые ведут рекон-
струкцию погребения, 
найденного в 2017 
году в знаменитой Бе-
рельской долине.

 

Полный хэндмейд

Парадное конское убран-
ство, кинжал, бронзовое зер-
кало, сосуд, остатки одежды 
и головного убора… «Улов» 
археологической экспедиции 
Зейноллы Самашева сезона-
2017 ряд СМИ назвали золо-
тым. Впрочем, как пояснил 
сам профессор, для ученых 
каждая находка, образно го-
воря, золото. Предметы из 
прошлого помогают найти 
ответы на вопросы, как жили 
предки, какие ремесла раз-
вивали, с кем торговали, от 
кого оборонялись.

Женское погребение, об-
наруженное при раскопках 
кургана № 5 в Берельской 
долине, стало еще и своего 
рода пилотом в отечествен-
ном музейном деле. Архе-
ологи изъяли погребальную 
колоду вместе с грунтом и 
в холодное время достави-
ли в виде монолита в Усть-
Каменогорск.

– Снег, грязь, работать 
было сложно, – рассказал 
Зейнолла Самашевич. – Вес 
монолита – около тонны. Но 
мы перевезли его, чтобы до-
стоверно и полностью задо-
кументировать облачение и 
головной убор сакской жен-
щины. Сейчас идет очистка 
и тщательная фиксация, за-
тем специалисты проведут 
консервацию и реставра-
цию. На завершающем эта-
пе одеяние будет полностью 
реконструировано. Музей по-
полнит отдельный мощный 
экспонат, который, безуслов-
но, привлечет всеобщее вни-
мание. 

Как с сожалением заме-
тил профессор Самашев, 
сегодня в Казахстане нет 
своих профессионалов-
реставраторов в области ар-
хеологии.  В  Усть-Каменогорск 
по приглашению ученых 
приехал научный сотрудник 
специализированной кафедры 
Санкт-Петербургского госу-
ниверситета Николай Курга-
нов.

Если в двух словах, суть 
технологии такая. Расчищен-
ные находки скрупулезно, 
фрагментами, по миллимет-
ру разбирают, фиксируют, 
изучают. Тончайшие золотые 
пластинки послойно развора-
чивают для придания изна-
чальной формы. Все фото-
графируют, зарисовывают, 
документируют. Насколько 
богатым и разнообразным 
окажется полученный на-
учный материал, настолько 
детальной и достоверной 
будет дальнейшая рекон-
струкция той же погребаль-
ной одежды. На словах про-
сто, на деле – сложнейший, 
кропотливый, филигранный 
процесс.

– Сохранились элемен-
ты органики, тонкая позоло-
та на деревянных изделиях, 
– рассказал Николай Кур-
ганов. – Со стороны может 
показаться хаосом, но спе-
циалисты видят целостную 
картину. Просматривается 
головной убор с тончайши-
ми нашивками, фрагменты 
одежды, накидки, локтевой 
сустав. Часто спрашивают: 
почему находят золотую 
фольгу, а не золотые вещи? 
Где богатство? Если бы на 
одежде были литые украше-
ния, ее невозможно было бы 
носить из-за тяжести. Литье 
используется для многократ-
ного получения изделия, в то 
время как украшения, выре-
занные из дерева, единичны. 
Каждый элемент хранит при-
косновение руки мастера, от-
ражает его художественный 
взгляд. Найденная одежда 
была не только богато укра-
шенной, но и легкой, функци-
ональной, для совершения 
ритуалов.

Помощниками россий-
ского специалиста стали 
магистранты Восточно-
Казахстанского госунивер-
ситета. Ребятам повезло. 
Им сразу доверили работу, 
которой другие практиканты 
долго учатся теоретически, а 
затем месяцами осваивают 
исключительно в качестве 
ассистентов.

Первым делом артефак-
ты, которым 2,5 тыс. лет, об-
работали антисептиком. Без 
этого древняя органика на 
свету и при взаимодействии 
с современными бактериями 
в считанные дни могла рас-
сыпаться в труху. При рабо-
те с саркофагом и украшени-
ями из дерева использовали 
технологию контролируемой 
сушки – постепенного заме-
щения влаги воском, чтобы 

исключить растрескивание 
древесных волокон. Частич-
но в погребении сохрани-
лись войлок и мех, причем 
даже известно какой. По 
предварительным данным, 
ворс принадлежит соболю, 
лисице и волку. А вот кожа 
шкур животных практически 
полностью сгнила. Как по-
яснил специалист, разруши-
лась сама фолликулярная 
структура.

– Наша задача – задо-
кументировать так, как есть, 
– продолжил Николай Кур-
ганов. – Если пазырыкские 
курганы Алтая расположены 
в мерзлоте, то здесь линза 
льда частично отступила. 
Выручило, что курган нахо-
дится в горной местности, 
где все-таки преобладают 
низкие температуры. И что 
самой насыпью был исклю-
чен доступ кислорода.

Реконструкцию убранства 
планируют завершить к сен-
тябрю. Отдельный интерес 
представляет женский остро-
конечный головной убор. По-
хожие находили раньше в 
курганах пазырыкской куль-

туры в Горном Алтае. Там 
основой конусообразного 
убора служил парик, изго-
товленный из волос челове-
ка. К нему крепились тонкие 
золотые украшения. В Бе-
рельском захоронении со-
хранность находок ниже, и 
исследователям еще только 
предстоит выяснить, из чего 
сделана основа парика – из 
волос или из ткани.

Скифы, туры, 
тиграхауды

Скифо-сакская культура, 
к которой относятся курганы 
Береля и Пазырыка, – исто-
рический феномен. Ее вы-
сочайший художественный 
уровень отражают найден-
ные в курганах одежда, тка-
ни, ковры, утварь, убранство 
лошадей, воинское снаря-
жение. Все это сохранилось 
благодаря знанию предками 
технологии создания вечной 
мерзлоты.

Определенные сведения 
науке дали также древние ис-
точники, например, всемирно 
известная Бехистунская над-
пись – клинописный текст 
и рельефные изображения               
VI в. до н. э. на скале в иран-
ской провинции Керманшах. 
На одном из барельефов 
изображена фигура в остро-
конечном колпаке. Историки 
считают, что это вождь не-
покорного сакского племени 
тиграхауда. В древней кни-
ге зороастрийцев «Авесте» 
саки обрисованы как туры 
или могучие мужи в меховой 
одежде, с быстрыми конями.

Как выглядел ритуаль-
ный наряд знатной осо-

бы из Берельского кургана                         
№ 5, можно отчасти судить и 
по знаменитому погребению 
«принцессы», раскопанному 
на горно-алтайском плато 
Укок.

– Ясно, что погребальная 
одежда отличается от той, 
которую сакские женщины 
носили при жизни, – объяс-
нил профессор Самашев. – 
Примерное представление 
дают образцы, найденные в 
других регионах Алтайской 
горной системы. Но совер-
шенно точно, что украшения 
и нашивки у разных женщин 
были непохожими. У каждой 
свои. Курган, к сожалению, 
дважды грабили. Пока мы 
нашли только фрагменты 
скелета. В нынешнем году 
расчистка лаза будет про-
должена, и если найдем 
череп, сможем воссоздать 
внешность женщины.

Кстати, об ограблении. 
Явление носило столь рас-
пространенный характер, 
что в научной среде возник-
ла даже версия о некоем 
ритуале. Соорудили погре-
бальную камеру, снарядили 
усопшего всем необходимым 
для отправки в загробный 
мир. А спустя какое-то вре-
мя вернули полезные вещи 
на белый свет. Зачем добру 
пропадать? Повторимся, это 
лишь одна из версий.

Датировать ограбления, 
по словам Николая Кургано-
ва, трудно. Если о возрасте 
артефактов говорят харак-
терные особенности, их вид, 
принадлежность к опреде-
ленной культуре, то в гра-
бительском лазе материа-
ла нет. Разве что останутся 
нож, лопата или черенок.

– В Европе были случаи, 
когда в захоронении находи-
ли тела злоумышленников, 
– рассказал специалист. – 
Лезли и их завалило. В этом 
случае время происшествия 
определяли по анализу ДНК. 
А если человек не оставил 
после себя улик, выводы 
можно делать только по кос-
венным признакам. В кургане 
№ 5 остались сочленения в 
анатомическом порядке. Это 
говорит, что лаз прорыли 
еще до образования линзы 
мерзлоты. Но тело, которое 
грубо тащили за ноги, уже 
начало разлагаться. Были 
разрушены сухожилия. От-
сюда можно сделать вывод, 
что грабили через два-три 
месяца.

Сооружение «царских 
курганов», по словам спе-
циалистов, занимало годы. 
Предки камень за камнем 
выкладывали панцирь, 
сквозь который проникала 
вода, промерзала и превра-
щалась в нетающую линзу 
льда. На возведение Боль-
шого Берельского кургана 
(раскопан еще в 1865 году), 
по мнению археологов, ушло 
5 лет. Его первоначальная 
высота была 7–9 м, в глу-
бину – 7 м. На насыпь 5-го 
кургана ушло примерно 2–3 
года, сохранившаяся высота 
с учетом двух ограблений – 
около 2 м, в глубину – чуть 
больше 4 м.

Из прошлого – 
в будущее

В планах археологов на 
ближайшее лето – продол-
жение раскопок курганов 
ранних кочевников и ранних 
тюрков в Берельском некро-
поле, музеефикация кургана 
№ 5 с погребением знатной 
сакской женщины. Кроме 
того, начнутся работы на мо-
гильнике в Тарбагатайском 
районе.

Спрогнозировать зара-
нее сенсационные находки 
невозможно. Но, к примеру, 
на протяжении последних 
лет в Тарбагатае и соседнем 
Зайсанском районе экспе-
диция профессора Абдеша 
Толеубаева обнаружила це-
лую россыпь невероятной 
красоты украшений из листо-
вого золота в скифском сти-
ле. Это и инкрустированные 
бирюзой фигурки оленей с 
переплетенными рогами, и 
грифон, и хищная кошка... К 
некоторым изделиям припа-
яны миниатюрные ушки, что-
бы пришивать их на одежду. 
Иначе говоря, саки были не 
только умелыми наездника-
ми. Они были рудознатцами 
– плавили металл, делали 
из бронзы кинжалы, наконеч-
ники стрел, зеркала, посуду. 
Были ювелирами – владели 
секретом микропайки. Были 
строителями – сооружали 
срубы из бревен лиственни-
цы, хранилища для зерна.

От Греции до Китая со-
хранились упоминания о 
северных кочевниках, пасу-
щих многочис ленные стада. 
В разных источниках у них 
разные имена – юэчжи, ари-
маспы, исседоны, аргиппеи, 
грифы, стерегущие золото, 
туры… Их набирали в армии 
некоторых восточных госу-
дарств в качестве передо-
вой ударной силы. Они име-
ли широкие связи, высокую 
художественную культуру, 
сложную систему государ-
ственного управления.

– Судя по китайским ис-
точникам, действовала раз-
витая империя, – отметил 
Зейнолла Самашев. – Мы 
на протяжении 20 лет рас-
капываем и изучаем погре-
бальные сооружения. Но 
должны остаться следы ста-
вок, где жили эти люди. Ме-
ста, откуда шло управление. 
Они плавили железо, значит, 
были печи. Делали оружие и 
украшения, значит, работали 
кузнечные и ювелирные ма-
стерские. Найти это – наша 
сверхважная задача.

В перспективе именитый 
археолог видит в Берель-
ской долине один из мощных 
центров исторического и эко-
логического туризма. Здесь, 
помимо взятых под стекло 
захоронений, должен поя-
виться визит-центр, другая 
научно-туристическая ин-
фраструктура. Во всем мире 
объекты, раскрывающие 
тайны древности, становят-
ся самыми посещаемыми.

Галина ВОЛОГОДСКАЯ, 
Восточно-Казахстанская 

область
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Әуезов ауданында Аста-
наның 20 жылдық ме-
рейтойы мен 1-мамыр 
Қазақстан халқының бірлігі 
күні мерекесіне орайлас 
«Би әлемінде» атты сай-
ыс ұйымдастырылды. Ау-
дан әкімі аппараты мен 
Алматы мемлекеттік поли-
техникалық колледжінің 
ұйытқы болуымен өткен 
шараның басты мақсаты – 
жастардың би өнеріне деген 
қызығушылығын дамытып, 
әдемілікке, өнерге деген 
құштарлықтарын ояту. 

Әуезов ауданы әкімдігінің 
сайтында жарияланған 
мәліметтерге қарағанда, 
әр колледжден келген қаты-
сушылардың би билеу-
ге деген ынта-ықыласы, 
құштарлықтары өте жоғары 
болды. 

Өнерлерін әсерлі де ше-
бер орындап, ортаға салды. 
«Жүзден жүйрік, мыңнан 
тұлпар» демекші, бас жүлдені 
Халықаралық бизнес және 
коммуникация колледжінің, 

Халқымыздың салт-дәс-
түрі мен әдет-ғұрпы, руха-
ни, мәдени құндылықтары 
атадан балаға мұра бо-
лып келе жатқан қымбат 
қазыналарымыздың бірі. 
Наурызды жаңа күннің 
басталуы деп есептеген 
халқымыз бір ай бойы той-
лап, бар сән-салтанатымен 
қарсы алған. Ал биыл 
мейрамға деген халықтың 
көңілі тіптен ерекше. 

Елдік пен бірліктің, еңбек 
пен ырыстың, татулық пен 
түсіністіктің бастау алатын 
берекелі мейрамы таяуда 
«Бизнес Бастау» кәсіпкерлік 
мектебінде атап өтілді. 
Мектептің негізін қалаушы, 
белгілі кәсіпкер Ахметбек 
Нұрсила бизнес саласындағы 
25 жылдық тәжірибесімен 
бөлісіп, кез-келген азаматтың 
өз кәсібін ашуына жол көрсету 
мақсатында «Аламан» атты 
60 күндік практикалық бизнес 
курсын ашқан болатын. 2015 
жылдан бері нәтижелі жұмыс 
істеп келе жатқан «Ала-
ман» курсы осымен жиырма 
бесінші рет ұйымдастырылып 
отыр. Қаһарлы қыстың 
ызғары қайтып, жер-ананың 
тоң кеудесі жібіп, жер 
бетінде шаттық орнаған ма-
мыражай уақытта 25-ші ағым 
шабандоздарының ұйытқы 
болуымен тойланған Наурыз 
мерекесі көңілге қуаныш 
ұялатып, жүректерге нұр сеп-
кендей болды. 

Ахметбек Нурсила: 
«Жаңа жылымыз құтты 
болсын, ырысымыз мол 
болып, береке-бірлігіміз 
артып, табысымыз есе-
лене берсін. Осыдан 
100 жыл бұрынғы Алаш 
ардақтыларының арман-
дарын жүзеге асыруға 
Алла нәсіп етсін. Осыны 
ұйымдастырып отырған 
біздің 25-ші ағым. «Ай-
хай 25» демекші, өзімізді 
жиырма бестегідей сезі-
ніп отырмыз. Ұйым-
дастырушы сардарла-
рына, жүзбасыларына, 
онбасыларына және бар-
лық қыз-жігіттерге мың 
да бір алғыс. Үнемі осы-

лай көшбасшы болып, 
арттарыңыздан сапа-
лы қазақтар еріп, еге-
мен еліміздің тұтқасын 
болашаққа беретін мықты 
азаматтар болуларыңа 
тілектеспін. 

Бұрын елді садақпен, 
шоқпармен, найзамен 
қорғайтын болса, бүгін 
біліммен қорғайтын заман 
келді. Осы заманның ба-
тырлары, елді қорғайтын 

сендерсіңдер. Еліміздің 
еңсесі қашан да биік бол-
сын. Наурызымыз құтты 
болсын», - деді. 

Ахметбек аға Ұлыс күнін 
тойлауға кішкентай немересі 
мен тоқсаннан асқан анасын 
ертіп келген екен. Жиналған 
қауым абыз ананың ақ бата-
сын алып, Наурыз көжеден 
дәм татты. 

Наурызды Бизнес бастау-
лықтармен бірге тойлауға 
келген қонақтардың қата-
рында болған елге танымал 
дәстүрлі әнші, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері 
Еркін Шүкіман жүрекжарды 
тілегін білдіріп, бүгінде ізін 
жалғап жүрген талантты 
шәкірттері халыққа әннен 
шашу шашты. Сондай-ақ, 
кәсіпкерлік мектептен білім 
алып жатқан 25-ші ағым ша-
бандоздары да өнерлерін 
ортаға салды. Бір айта 
кетерлігі, кәсіптің қыр-сырын 
игеріп жатқан азаматтардың 
қатарында түрлі бағыттағы 
өнер мектептерін ашып, 

шәкірт тәрбиелеп жатқандар 
да бар. Мереке барысында 
көпшілік сол кәсіпкерлердің 
дайындап жатқан талантты 
жастарының мың бұралған 
билері мен тамылжыта 
салған әндерінің куәсі бол-
ды. Және жиналған қауым 
Наурызға арнайы шақырылған 
«Мен бақытты екенмін» 
атты жыр жинағының ав-
торы Тұрсынайдың рух-
ты өлеңдерінен нәр алды. 
Тұрсынай мүмкіндігі шек-
теулі болып, қолы икемге 
келмейтіндігіне қарамастан 
аяғымен моншақ тастардан 
тізіп, түрлі ойыншықтар жа-
сап жүр. Әрі мазмұны бай, 
мағынасы терең өлеңдерін 
де аяғымен жазатынын айта 
кеткен жөн.

Сонымен қоса, Нау-
рыз бағдарламасына сай 
«Тұсау кесер» жоралғысы 
атқарылды. Тәй-тәй басқан 
балақайлардың қадамы 
сәтті, ғұмыры ұзақ, болашағы 
жарқын болсын деген ни-
етпен тұсаулары кесіліп, ақ 
жаулықты аналар мен көпті 
көрген аталар жағы бата 
беріп, ақ жол тіледі.

Ұйымда с тыр ушылар 
бұқаралық - спорттық іс-
шараларды да назардан 
тыс қалдырмаған екен. 
Асық ойнау, арқан тарту, гір 
көтеру және армрестлингтен 
жарыстар өтті. «Бизнес ба-
стау» кәсіпкерлік мектебінің 
«Аламан» курсын тәмамдап, 
бүгінде эксперт топтарын 
ашып отырған кәсіпкерлер 

думанды шараға демеушілік 
жасап, жарыста топ жарған 
азаматтарға бағалы сый-
лықтарын үлестірді. 

Мерекелік іс-шараға кәсіп-
керлік мектеп командасы, 
білікті тренерлер, сондай-
ақ осыған дейін бітіріп кет-
кен ағымдардың түлектері 
қатысып, мерекелік іс-
шараның жоғары деңгейде 
өтуіне  ат салысты. 

Ұлыстың ұлы күні – 
ырыс пен берекенің, ізгілік 
пен ынтымақ, бірліктің 
мерекесі. Наурыз тойы 
арқылы мәдениетіміз бен 
тарихымыз, әдебиетіміз бен 
өнеріміз дәріптеліп, өскелең 
ұрпақ ұлтымыздың руха-
ни мұраларымен қауышып 
келеді.  Осылайша ұмыт бо-
лып бара жатқан ұлттық 
дәстүріміз, әдет-ғұрып, салт-
санамыз да қайта жаңғырып, 
жыл сайын насихаттала 
бермек.   Ұлыс оң болып, әр 
күніміз шуақты болсын!

     
 Айна ТӨЛЕУТАЕВА

ал 1-орынды Алматы Заң 
колледжінің өнерпаздары 
иеленді. Жеңімпаздарға грамо-
талар мен естелік сыйлықтар 
табысталды.

Қаланың өзге де айдан-
дарында орналасқан оқу 
орындарында, мектептер 
мен колледждерде де түрлі 
бағыттағы іс-шаралар болып 
өтті. Мектеп оқушыларының, 
жастардың қатысуымен 
аулалар абаттандырылып, 
көшеттер отырғызылды. Өмір-
лері өнегеге толы қарт зей-
неткерлермен кездесулер 
ұйымдастырылып, көмек 
көрсетілуде.

Сондай-ақ «Туған жер» 
бағдарламасы аясына Бос-
тандық ауданына қарасты 
мектептердің үш жүзге 
жуық оқушысы ел тарихын, 
мәдениетін тереңірек білу 
мақсатында Алматы облы-
сы, Еңбекшіқазақ ауданы-
на қарасты Есік қаласында 
орналасқан «Алтын адам» 
мұражайында болып қайт-
қан. 

«Би әлемінде» атты 
сайыс болып өтті

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы ая-
сында көптеген іс-шаралар жүзеге асыры-
луда. Алматы аудандарында түрлі бағытты 
қамтитын жүздеген жоба ұйымдастырылған. 

Жаңару мен жаңғырудың бастауы
Биыл елімізде әз-Наурыздың 

жалпыхалықтық мейрам ретінде кеңінен 
тойлана бастағанына тура отыз жыл толып 
отыр. Алғашында республикамыздың ірі 
қалаларында атап өтіліп жүрген мерекенің 
бүгінде ауқымы кеңейе түсуде. Үстіміздегі 
жылы наурыздың 15-і күні басталған Ұлыстың 
Ұлы күні әлі де жалғасын табуда.  
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Глава Актюбинской 
области Бердыбек 
Сапарбаев принял 
участие в посадке 
деревьев в жилом 
массиве Каргалы (Нур 
Актобе). Возле здания 
Центра энергоэффек-
тивности планируется 
разбить фруктовый 
сад и парковую зону 
отдыха.

Старейшины села Карга-
линское, государственные 
служащие, работники спе-
циализированных озелени-
тельных организаций выса-
дили 500 саженцев яблони, 
груши и абрикоса. В ближай-
шие дни зона отдыха попол-
нится еще 1500 саженцев 
ясеня, липы и клена.

«Яблони и абрикосы 
полностью адаптированы к 
нашим климатическим усло-
виям, выращены в местных 
питомниках. Всего этой вес-
ной по городу высадим около 
200 тысяч деревьев хвойных 
и ценных пород: дуб, клен, 
липа, ива и др. Помимо это-
го, еще 200 тысяч саженцев 
пополнят зеленый пояс, соз-
даваемый вокруг города», – 
рассказал и.о. руководителя 
городского отдела ЖКХ Али-
бек Серикбаев.

Аким области, приняв 
участие в посадке фруктово-
го сада, побеседовал с жите-
лями жилого массива.

«В обозримом будущем 
жить здесь будут около 200 
тысяч человек, на это рас-
считана вся инфраструктура. 

Продолжим строить школы, 
детские сады, отремонтируем  
дороги. Скоро введем Центр 
энергоэффективности, ко-
торый обеспечит энергосбе-
режение при подаче в дома 
тепла, газа, воды, электри-
чества. Во все подъезды, 
дворы установим камеры, на-
блюдать за которыми будут 
из этого Центра для обеспе-
чения безопасности жителей, 
предотвращения правонару-
шений. Одно крыло центра 
займет «Народная канцеля-

рия». Озеленение жилого 
массива – важно, через 3-4 
года сад, посаженный сегод-
ня, станет хорошим местом 
отдыха жителей района. Что-
бы всегда была вода для по-
лива, в речку Песчанку пере-
бросим воду из Актюбинского 
водохранилища», – расска-
зал Бердыбек Сапарбаев.

В свою очередь, местные 

жители пообещали бережно 
относиться к зеленым на-
саждениям и другим объек-
там благоустройства терри-
тории.

«Наш жилой массив ста-
новится больше, лучше, 
растет культура поведения 
самих жителей», – отметил 
один из жителей района Му-
кан Казкеев.

Далее аким области про-
инспектировал ход подго-
товительных работ к капи-
тальному ремонту улицы 

Нариманова. Помимо обнов-
ления дорожного полотна 
предусмотрено обустрой-
ство тротуаров и ливневых 
стоков.

В ходе ознакомления с 
проектом по строительству 
надземного пешеходного 
перехода в 12 микрорайоне, 
Бердыбек Сапарбаев указал 
на отсутствие в проекте на-

Фруктовый сад посадили в Актобе
веса, и поручил обязательно 
установить его для защиты 
пешеходов от дождя и сне-
га. Отметим, пешеходный 
мост в рамках социальной 
ответственности бизнеса. 
В эксплуатацию его сдадут 
в третьем квартале этого 
года.

Кроме того, аким обла-
сти осмотрел площадку под 
строительство памятника 
великому казахскому пол-
ководцу Богенбай батыру. 
Возведение памятника на-
чато в районе аэропорта на 
средства предпринимателей 
из Актюбинской и других об-
ластей Казахстана.

«Общая высота памят-
ника, отлитого из бронзы, 
и гранитного постамента – 
более 16 метров. Стоимость 
– около 150 миллионов 
тенге. За памятником уста-
новим художественную па-
нораму, символизирующую 
объединение под предводи-
тельством Богенбай батыра 
и Абулхаир хана войск трех 
жузов. Еще одна особен-
ность – в руках батыра бу-
дет не оружие, а знамя наци-
онального казахского войска, 
впервые организованного по-
сле исторического курултая 
в Каракумах», – рассказал 
глава общественного совета 
по строительству памятника 
Малик Жекеев.

Отметим, вокруг памятни-
ка благоустроят 1,5 гектара 
земли – планируется озе-
ленение, установка детской 
и спортивной площадок, 
обустройство парковочных 
мест. Средства на эти цели 
выделят местные власти.

В столице Казах-
стана средняя цена 
за квадратный метр в 
I квартале 2018 года 
составила 340 тысяч 
тенге, в Алматы – 377 
тысяч.

За год цены на жильё в 
Астане незначительно сни-
зились. Такая же динамика 
наблюдается в Караганде, 
а в Алматы аналитики от-
метили небольшой рост. В 
целом же на рынке жилья 
отмечается стабильность, 
сообщает Kn.kz.

«Отечественный рынок 
жилья пассивно реагирует на 
различные влияющие факто-
ры, такие как строительство 
жилья по программе «Нурлы 
жер», появление на первич-
ном рынке более дешёвой 
ипотеки, ожидание новой 
ипотечной программы «7-20-
25», объявленной Президен-
том», – отмечает аналити-
ческая служба kn.kz.

По данным аналитиков, 
средняя цена за квадрат-
ный метр жилья в Астане в 
I квартале 2018 года соста-
вила 340,3 тысячи тенге, Ал-
маты – 377,6 тысячи тенге, 
в Караганде – 191,2 тысячи 
тенге.

«За квартал по всем го-
родам ценовые колебания 
положительные. За год в 
Астане и Караганде отме-
чается снижение средних 
цен на жильё – на 3 и 4% 
соответственно, в Алматы, 
напротив, наблюдался рост 
на 3,5%. По данным Комите-
та по статистике РК, за год 
количество сделок купли-
продажи жилья в Астане 
сократилось на 2,4%, в Ал-

маты – на 12%. По Караган-
динской области количество 
сделок увеличилось почти 
на 3%. Традиционно выше-
указанные регионы являют-
ся лидерами по активности 
на рынке купли-продажи не-
движимости», – добавили в 
аналитической службе.

Аналитики считают, что 
резких изменений на рынке 
жилья программа «7-20-25» 
не вызовет.

«Кардинально платё-
жеспособность населения 
она не увеличит. Граждане, 
имевшие платёжеспособ-
ный спрос, будут приоб-
ретать жильё, а остальные 
по-прежнему продолжат ко-
пить», – заключили анали-
тики.

По программе «7-20-25» 
в Астане можно приобрести 
жильё до 86 квадратов. Это 
лучший вариант в столице за 
25 млн тенге – максималь-
ная сумма, которую можно 
взять по новой жилищной 
программе в Астане, Алма-
ты, Актау и Атырау.

За год цены на жильё в Астане незначительно
снизились, в Алматы – повысились

В Алматы изымают 
внедорожники 

в счет неоплаченных 
налогов на 

транспортные средства

С 1 мая текущего года 
списки должников по 
налогу на транспортные 
средства будут опублико-
ваны в СМИ. Отмечается, 
что в списке значатся 
известные в Казахстане 
люди. В настоящее время 
известно, что изъятию 
подлежат более 100 вне-
дорожников.

Как оказалось, только 
по Медеускому району Ал-
маты на сегодняшний день 
задолженность по налогу 
на транспортные средства 
составляет 881 млн. тенге 
($2,7 млн.), в том числе 238 
млн. тенге приходится хо-
зяевам 123 элитных внедо-
рожников. Так, у одного из 
владельцев внедорожника 
японского производства с 
объемом двигателя свыше 
4 тысяч кубических сантиме-
тров, задолженность состав-
ляет с учетом пени 2,8 млн. 
тенге ($8,5 тысяч).

За первый день работы 
сотрудниками управления 
госдоходов по Медеускому 
району совместно с судо-
исполнителями изъято пять 
внедорожников, они водво-
рены на штрафную стоянку. 
В случае непогашения за-
долженности в ближайшее 
время автомобили будут ре-
ализованы в счет погашения 
задолженности. Судебными 
исполнителями готовятся 
также материалы в судеб-
ные органы по временному 
приостановлению действия 
водительских удостовере-
ний.
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– результат будет еще долго 
радовать вас. 

ДЕВА
У Дев с 7 по 13 мая 

настанет время, когда 
все будет даваться 
легко, что бы они ни 

делали. Любые задачи будут 
решаться быстро и беспроб-
лемно – не исключено, что с 
помощью доброжелательно 
настроенных коллег. Но и вам 
стоит постараться, чтобы не 
подвести их и не испортить от-
ношения. 

ВЕСЫ
Весы, если вы 

до сих пор откла-
дывали некий важ-
ный, но трудный 
разговор, опасаясь причинить 
собеседнику неудобства, сегод-
ня самое время, чтобы наконец 
достигнуть каких-то договорен-
ностей. Сейчас вы необычно 
спокойны и сможете без лиш-
них эмоций объяснить свою 
точку зрения. 

СКОРПИОН
Для Скорпио-

нов с 7 по 13 мая 
отличный период, 
чтобы подготовить 
плацдарм для 

будущих свершений. Не пред-
принимайте никаких активных 
шагов, займитесь долгосроч-
ным планированием, проверь-
те свои ресурсы, приведите в 
порядок дела – результат еще 
долго будет радовать вас. Воз-
можно стоит посетить обучаю-
щие курсы, либо хотя бы про-
слушать вебинары. 

СТРЕЛЕЦ
На этой не-

деле от Стрель-
цов потребуется 
максимальная 
концентрация на 
делах и повы-
шенная ответ-
ственность. Действовать при-
дется быстро, но нельзя 
принимать решения наобум. 
Перед тем, как отреагировать 
на что-то, возьмите минутку на 
размышления, это поможет вам 
избежать критичных ошибок. 

КОЗЕРОГ
С 7 по 13 мая 

Звезды рекомен-

ОВЕН
Овнам может 

показаться, что 
события вокруг 

вас происходят в хаотичном 
порядке – как будто пере-
сыпаются цветные стекла 
в калейдоскопе. Но каждое 
ваше действие будет менять 
стеклянный узор, поэтому по-
старайтесь не принимать по-
спешных решений. 

ТЕЛЕЦ
С 7 по 13 мая 

в жизни Тельцов 
наступит то инте-
ресное и любо-
пытное время, когда любые 
изменения в личной жизни 
способны в корне изменить 
все ваше будущее. Любые на-
чинания будут даваться легко 
и быстро. 

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецов те-

кущая неделя спо-
собна одарить мно-
жеством приятных 

моментов. Ваши любовные 
отношения напоминают ру-
чей, и только от вас зависит, 
будет ли это тихое теплое те-
чение или бурный горный по-
ток среди острых камней. 

РАК
Период с 7 

по 13 мая Ракам 
лучше посвятить 
тем занятиям и 
людям, которые приносят им 
удовольствие. Если какой-то 
человек в вашем окружении 
неприятен вам, лучше избе-
гать общения с ним. Не стоит 
пытаться разрешить суще-
ствующие противоречия или 
найти общий язык с кем-то, 
с кем давно не складывался 
диалог – иначе вы рискуете 
спровоцировать конфликт, ко-
торый еще больше запутает 
ситуацию. 

ЛЕВ
П р и в ы ч н ы е 

дела, которые Львы 
раньше выполняли 
легко и мимоходом, 

на этой неделе потребуют 
гораздо большего внимания и 
напряжения сил. Но, не стоит 
переживать, трудовые затра-
ты сполна компенсируются 
идеальностью исполнения 

Строительство Строительство 
многоквартирных жилых домов многоквартирных жилых домов 
с объектами обслуживания с объектами обслуживания 
и подземными паркингами.и подземными паркингами.

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

c 7 по 13 мая 2018 года

Всем удачи!

дуют Козерогам отдохнуть, 
побыть дома, посвятить время 
себе – нечасто выпадает воз-
можность вырваться из круго-
ворота повседневных дел. Не 
поддавайтесь на уговоры про-
вести день вне родных стен 
– лучше пригласите близкого 
человека к себе на чашечку 
чая и душевный разговор. 

ВОДОЛЕЙ
Водолеям 

Звезды реко-
мендуют за-
планировать на 
эту неделю как 
можно большее 
количество интересных собы-
тий, встреч с дорогими людь-
ми, которых вы по разным 
причинам давно не видели, 
приятных покупок. В послед-
нее время, вы очень много ра-
ботали, из-за чего чувствуете 
усталость, с которой не може-
те ничего поделать, подобные 
развлечения непременно вам 
помогут. 

РЫБЫ
Неделя с 7 по 

13 мая принесет 
Рыбам быстрые 
смены настрое-
ния, но поста-
райтесь держать 

себя в руках – желание со-
рвать на ком-то раздражение 
может обернуться очень нехо-
рошим результатом. Улыбка и 
миролюбивость, наоборот, по-
могут вам в достижении целей. 
Если вы сможете спокойно 
объяснить свою точку зрения, 
деловые партнеры согласятся 
с вашей точкой зрения и пой-
дут на уступки. 
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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

175175   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


