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ОБРАЩЕНИЕ СОВЕТА АССАМБЛЕИ 
НАРОДА КАЗАХСТАНА

Дорогие соотечественники!

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. На-
зарбаева народу Казахстана «Рост благосостояния ка-
захстанцев: повышение доходов и качества жизни» стало 
практическим ответом на актуальные социальные запро-
сы общества.

Это исключительный по своему значению и содер-
жанию документ, определяющий целостную стратегию 
действий для государственных органов, бизнеса и об-
щества.

Ключевая цель — рост благосостояния казахстанцев. 
Для этого намечена реализация конкретных задач.

Повышение минимальной заработной платы, продол-
жение Дорожной карты бизнеса, меры по наведению по-
рядка в тарифах на услуги ЖКХ и другие шаги будут спо-
собствовать стабильности роста доходов.

Увеличение расходов на образование, науку и здраво-
охранение, повышение заработной платы отдельным ка-
тегориям участковых медработников, развитие здорового 
образа жизни, защита населения от некачественных това-
ров и услуг — это выверенные шаги по улучшению каче-
ства жизни. 

А меры по решению жилищных вопросов, развитию 
местных дорог, сельского водоснабжения, улучшению эко-
логии, обеспечению безопасности граждан – будут слу-
жить созданию комфортной среды проживания.

В реализации задач Послания важная и ответственная 
роль отводится эффективной деятельности государствен-
ного аппарата и сопричастности казахстанцев к процессам 
преобразований в стране.

Важно также отметить, что приоритетом государствен-
ной политики отмечена комплексная поддержка молодежи 
и института семьи, а 2019 год объявлен Годом молодежи.

Уважаемые казахстанцы!

Главой государства обозначены беспрецедентные 
меры по улучшению социального положения и качества 
жизни населения.

Президент подчеркнул, что их достижение возможно 
только при сохранении согласия и единства нашего об-
щества.

Ассамблея народа Казахстана полностью поддержи-
вает задачи нового Послания и примет активное участие 
в их реализации и разъяснении. 

Мы призываем всех казахстанцев сплотиться ради до-
стижения целей строительства государства националь-
ного благополучия. Все это и есть основа мира и согла-
сия в Казахстане.

Мы уверены, что реализация Послания станет проч-
ным залогом общественного согласия и общенациональ-
ного единства, повышения благосостояния граждан, про-
цветания нашей Родины.

Совет Ассамблеи народа Казахстана,
г.Астана, 6 октября 2018 года

Послание Президента 
Республики Казахстан 
Нурсултана Назарбаева 
народу Казахстана

Erdoğan, «Hiç şüpheniz 
olmasın, şehitlerimizin 
kanını asla yerde koymadık, 
koymayacağız

МЫ СОЛИДАРНЫ
Коллектив Толебийского 

филиала ТЭКЦ «Ахыска» на 
прошлой неделе с воодушев-
лением встретил заместителя 
председателя республикан-
ского ТЭКЦ «Ахыска» Яшу 
Чилингарова, который рас-
сказал о новых назначениях, 
произошедших в ТЭКЦ Турке-
станской области.

МОЯ 
ИСТОРИЯ 
УСПЕХА
Победители проекта «100 

новых лиц Казахстана» 2017 
года посетили Дом культуры 
Коргалжынского района Акмо-
линской области и рассказали 
о своей истории успеха... 

Депортация… В середине ХХ века это 
слово, наполненное трагическими реали-
ями, прошло как рубящая секира по судьбам 
целых народов.

Бесспорно, в теме о депортации народов 
нет мелочей, нет «незначительных» фактов. 
За сухими цифрами стоят живые люди, их 
сломанные судьбы, тяжёлая адаптация к 
новым условиям, которая занимала целые 
годы бесценной человеческой жизни…

Вместе с тем, по сравнению с другими 
народностями, депортированными в нашу 
страну, среди турок-ахыска относительно 
малый процент тех, кто после 91-го года ре-
шил вернуться на родину. У старцев из Ен-
бекшиказахского района есть своё объясне-
ние этому:

– Многие старики хотели уехать, но тог-
да у них не было такой возможности. Моло-
дёжь родилась здесь, выросла в этой стра-
не и не хочет покидать её. У нас здесь все 
друзья и родственники. Казахстанская земля 
и казахстанский народ гостеприимно принял 
турок. Вы спасли нас в самое тяжёлое вре-
мя, и поэтому нам хочется продолжать жить 
и работать на благо этой страны, сохраняя 
свою самобытную культуру.

Читайте в следующем номере о почтен-
ных аксакалах-ахыска из Енбекшиказахского 
района, которым в этом месяце представи-
лась уникальная возможность отправиться 
на историческую родину в Грузию.

Что чувствуют они перед поездкой, чего 
ожидают и как готовятся к «разговору» с ро-
диной?..

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

И короткую песню разлуки паровозные пели гудки…
АНОНС

Стр. 10

Стр. 11

От уважения к Казахстану – 
к чувству гордости за свой народ

Стр. 8-9

Мектептің жүрегі – МҰҒАЛІМ
9-бет

Стр. 2-5

7. Sayfa
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Уважаемые 
казахстанцы!

За годы Независимости 
нами проделана большая ра-
бота.

Создав современное про-
грессивное государство с ди-
намично развивающейся эко-
номикой, мы обеспечили мир 
и общественное согласие.

Провели качественные и 
исторически значимые струк-
турные, конституционные и 
политические реформы.

Добились повышения меж-
дународного авторитета Ка-
захстана и усиления его гео-
политической роли в регионе.

Мы зарекомендовали себя 
в качестве ответственного и 
востребованного междуна-
родного партнера в решении 
региональных и глобальных 
проблем.

Казахстан стал первым 
государством среди стран 
СНГ и Центральной Азии, ко-
торый был выбран мировым 
сообществом для проведе-
ния международной выставки                  
«ЭКСПО-2017».

Мы построили новую столи-
цу – Астану, ставшую финан-
совым, деловым, инноваци-
онным и культурным центром 
евразийского региона.

Численность населения 
страны превысила 18 мил-
лионов человек, продолжи-
тельность жизни достигла                   
72,5 лет.

Мы сформировали проч-
ные экономические основы.

За последние 20 лет в 
страну привлечены прямые 
иностранные инвестиции в 
объеме 300 миллиардов дол-
ларов США.

Развивается малый и сред-
ний бизнес, составляющий 
основу процветания экономи-
ки. В рейтинге ведения биз-
неса Всемирного банка Казах-
стан поднялся на 36-е место 
среди 190 стран.

Мы всегда своевременно 
реагировали на внешние вы-
зовы и были готовы к ним.

В связи с этим я выдвигал 
необходимые программные 
инициативы по модернизации 
страны. Их реализация стала 
основным фактором успешно-
го развития.

Наша стратегическая цель 
– к 2050 году войти в число 30 
развитых стран мира.

В 2014 году мы начали 
реализацию комплексной про-
граммы «Нұрлы жол», направ-
ленной на модернизацию ин-
фраструктуры страны.

Три года назад был обна-
родован План нации «100 кон-
кретных шагов».

Затем мы приступили к 
Третьей модернизации стра-
ны. Ее главная задача – 
сформировать новую модель 
экономического роста, которая 
обеспечит глобальную конку-
рентоспособность Казахстана.

Устойчивое развитие на-
шей страны вселяет большую 
надежду на дальнейшее повы-
шение уровня жизни.

Мы готовы к решению но-
вых задач.

Уважаемые 
соотечественники!

В последнее время усили-
ваются процессы мировой по-
литической и экономической 
трансформации.

Мир стремительно меняется.
Рушатся казавшиеся не-

зыблемыми устои системы 
глобальной безопасности и 
правила международной тор-
говли.

Новые технологии, роботи-
зация и автоматизация услож-
няют требования к трудовым 
ресурсам и качеству челове-
ческого капитала.

Выстраивается совершен-
но новая архитектура финан-
совых систем. При этом фон-
довые рынки надувают новый 
«мыльный пузырь», который 
может спровоцировать оче-
редной финансовый кризис.

Сегодня глобальные и ло-
кальные проблемы переплета-

ются. В этих условиях ответом 
на вызовы и залогом успеш-
ности государства становится 
развитие главного богатства 
– человека.

Правительству, каждому 
руководителю госоргана, гос-
компании нужно изменить под-
ходы в работе. Главным при-
оритетом должен стать рост 
благосостояния казахстанцев.

Именно по этому парамет-
ру я буду теперь оценивать 
персональную эффективность 
и соответствие занимаемым 
должностям.

* * *
Благополучие казахстан-

цев зависит в первую очередь 
от стабильного роста доходов 
и качества жизни.

I. РОСТ ДОХОДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ

Доходы растут, когда че-
ловек трудолюбив, является 
профессионалом своего дела, 
получает достойную заработ-
ную плату или имеет возмож-
ность открывать и развивать 
собственное дело.

Лишь совместными усилия-
ми мы сможем создать Обще-
ство Всеобщего Труда.

Во-первых, поручаю Пра-
вительству с 1 января 2019 
года повысить минимальную 
зарплату в 1,5 раза – с 28 до 
42 тысяч тенге.

Это напрямую коснется               
1 миллиона 300 тысяч чело-
век, которые работают во всех 
отраслях на предприятиях раз-
личных форм собственности.

Повышение охватит                     
275 тысяч работников бюджет-
ных организаций, зарплаты ко-
торых вырастут в среднем на 
35%.

На эти цели из республи-
канского бюджета на 2019–
2021 годы нужно выделять               
96 миллиардов тенге ежегодно.

При этом теперь мини-
мальная зарплата не будет 
привязана к прожиточному 
минимуму. Новый размер ми-
нимальной заработной платы 
станет катализатором роста 
оплаты труда в целом в мас-
штабах всей экономики.

Надеюсь, данная иници-
атива будет поддержана круп-
ными компаниями в части 
повышения зарплат низко-
оплачиваемым работникам.

Во-вторых, нужно форми-
ровать стабильные источники 
роста бизнеса, стимулировать 
частные инвестиции и способ-
ствовать свободе рынка.

Именно бизнес создает но-
вые рабочие места и обеспе-
чивает большую часть казах-
станцев доходами.

ПЕРВОЕ. Еще в 2010 году 
мы запустили программу 
«Дорожная карта бизнеса-
2020».

В рамках своих поездок в 
регионы я убедился в ее эф-
фективности.

Действие программы сле-
дует продлить до 2025 года.

На ее реализацию необхо-
димо предусмотреть дополни-
тельно не менее 30 миллиар-
дов тенге ежегодно.

Это позволит за 3 года до-
полнительно создать не ме-
нее 22 тысяч новых рабочих 
мест, обеспечит поступление 
224 миллиардов тенге налогов 
и производство продукции на             
3 триллиона тенге.

ВТОРОЕ. Необходимо 
принять решительные меры 
по развитию конкуренции в 
экономике и наведению по-
рядка в тарифах на услуги 
ЖКХ и естественных моно-
полий.

В сфере коммунальных 
услуг и регулирования есте-
ственных монополий тарифо-
образование и расходование 
собранных с потребителей 
средств до сих пор не про-
зрачно.

Отсутствуют эффективный 
мониторинг и контроль инве-
стиционных обязательств мо-
нополистов.

Правительству нужно в 
трехмесячный срок рассмот-
реть данный вопрос и ре-
формировать работу анти-
монопольного ведомства, 
значительно усилив функции 
по защите конкуренции.

Это важно, поскольку при-
водит к росту издержек для 

бизнеса, снижению реальных 
доходов людей.

ТРЕТЬЕ. Необходимо 
повысить защиту бизнеса 
от неправомерного адми-
нистративного давления и 
угроз уголовного преследо-
вания.

Поручаю с 1 января 2019 
года поднять пороги примене-
ния уголовной ответственно-
сти по налоговым нарушениям 
до 50 тысяч МРП с увеличени-
ем штрафов.

Также нужно реорганизо-
вать Службу экономических 
расследований, передав ее 
функции в Комитет финансо-
вого мониторинга, основной 
задачей которого должна стать 
борьба с теневой экономикой.

Мы должны идти к «без-
наличной экономике». Здесь 
следует опираться не только 
на репрессивные, но и стиму-
лирующие инструменты, на-
пример, поощрять бизнес к 
использованию безналичного 
расчета.

Завершение интеграции 
налоговых и таможенных ин-
формсистем повысит прозрач-
ность администрирования.

Правительству необходи-

мо принять действенные меры 
по сокращению теневого обо-
рота в экономике как минимум 
на 40% за 3 года.

Чтобы бизнес мог начать 
работу с чистого листа, по-
ручаю с 1 января 2019 года 
приступить к проведению на-
логовой амнистии для МСБ, 
списав пени и штрафы при 
условии уплаты основной сум-
мы налога.

ЧЕТВЕРТОЕ.  Экспорто-
ориенти-рованная инду-
стриализация должна стать 
центральным элементом 
экономической политики.

Правительству необходи-
мо сфокусироваться на под-
держке экспортеров в обраба-
тывающем секторе.

Наша торговая политика 
должна перестать быть инерт-
ной.

Необходимо придать ей 
энергичный характер с целью 

эффективного продвижения 
наших товаров на региональ-
ных и мировых рынках.

Одновременно нужно по-
могать нашим предприятиям 
осваивать широкую номенкла-
туру товаров народного потре-
бления, развивать так назы-
ваемую «экономику простых 
вещей».

Это важно не только для 
реализации экспортного по-
тенциала, но и насыщения 
внутреннего рынка отече-
ственными товарами.

Поручаю Правительству 
направить дополнительно 
500 миллиардов тенге на под-
держку обрабатывающей про-
мышленности и несырьевого 
экспорта в течение следую-
щих 3 лет.

Нацбанку для решения за-
дачи доступного кредитования 
приоритетных проектов пору-
чаю предоставить долгосроч-
ную тенговую ликвидность в 
размере не менее 600 милли-
ардов тенге.

Правительству совместно 
с Нацбанком нужно обеспе-
чить строгий контроль за це-
левым использованием дан-
ных средств.

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН НУРСУЛТАНА НАЗАРБАЕВА НАРОДУ КАЗАХСТАНА

РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ КАЗАХСТАНЦЕВ: 
ПОВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
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Для реализации крупных, 
прорывных проектов следует 
рассмотреть вопрос создания 
Фонда прямых инвестиций в 
несырьевой сектор, который 
будет осуществлять свою де-
ятельность на принципе соин-
вестирования с иностранными 
инвесторами.

Также необходимо уси-
лить работу по развитию 
транспортно-логистического и 
других секторов услуг.

Особое внимание следует 
уделить развитию въездного 
и внутреннего туризма для ис-
пользования нашего богатого 
природного и культурного по-
тенциала. Правительству сле-
дует в сжатые сроки принять 
отраслевую госпрограмму.

ПЯТОЕ. Нужно в полной 
мере реализовать потенци-
ал агропромышленного ком-
плекса.

Основная задача – увели-
чить в 2,5 раза производитель-
ность труда и экспорт перера-
ботанной продукции сельского 
хозяйства к 2022 году.

Все меры господдержки 
необходимо направить на 
масштабное привлечение со-
временных агротехнологий в 
страну.

Мы должны использовать 
лучший опыт управления от-
раслью путем внедрения гиб-
ких и удобных стандартов и 
привлечения «седых голов» 
– авторитетных зарубежных 
специалистов в области сель-
ского хозяйства.

Нужно выстроить систему 
массового обучения сельских 
предпринимателей новым на-
выкам ведения хозяйства.

Поручаю Правительству в 
ближайшие 3 года на эти цели 
предусмотреть дополнитель-
но не менее 100 миллиардов 
тенге ежегодно.

ШЕСТОЕ. Особое внима-
ние следует уделять разви-
тию инновационных и сер-
висных секторов.

Прежде всего необходимо 
обеспечить развитие таких 
направлений «экономики бу-
дущего», как альтернативная 
энергетика, новые материалы, 
биомедицина, большие дан-
ные, интернет вещей, искус-
ственный интеллект, блокчейн 
и другие.

Именно от них в будущем 
зависят место и роль страны в 
глобальном мире.

Поручаю Правительству со-
вместно с Назарбаев Универ-
ситетом по каждому направле-
нию разработать специальные 
программы с определением 
конкретных проектов.

Одним из них может стать 
создание на базе университе-
та научно-исследовательского 
института по разработке тех-
нологий искусственного ин-
теллекта.

СЕДЬМОЕ. Необходимо 
усилить роль финсектора в 
развитии реальной эконо-
мики и обеспечить долго-
срочную макроэкономиче-
скую стабильность.

Рост цен, доступ к финан-
сированию, устойчивость бан-
ков – вот, что сейчас больше 
всего интересует людей.

Нацбанку совместно с Пра-
вительством нужно наконец 
начать системно решать во-
просы оздоровления финан-

сового и реального секторов, 
проведения комплексной ан-
тиинфляционной политики.

В складывающихся услови-
ях критически важно наращи-
вать кредитование экономики, 
особенно обрабатывающего 
сектора и МСБ.

Необходимо также повышать 
эффективность управления 
пенсионными активами и ресур-
сами системы соцстрахования, 
реально развивать альтерна-
тивные финансовые инструмен-
ты – рынок ценных бумаг, стра-
хование и так далее.

Важную роль в обеспе-
чении бизнеса иностранны-
ми инвестициями, доступом 
к капиталу должен сыграть 
Международный финансовый 
центр «Астана». Мы специ-
ально создали отдельный 
суд, финансовый регулятор, 
биржу.

Всем госорганам и нац-
компаниям следует активно 
использовать эту площадку и 
содействовать ее быстрому 
становлению и развитию.

* * *
Эффективная реализация 

перечисленных мер повысит 
доходы казахстанцев за счет 
роста зарплат и создания но-
вых рабочих мест.

Данные процессы постоян-
но должны быть в центре вни-
мания Правительства.

II. ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

Второй составляющей бла-
гополучия является рост уров-
ня жизни.

Вопросы качества и доступ-
ности образования, здравоох-
ранения, жилья, комфортного 
и безопасного проживания ка-
саются каждой казахстанской 
семьи.

В связи с этим Правитель-
ство должно пересмотреть 
приоритеты бюджетных рас-
ходов с акцентом на социаль-
ном секторе, безопасности и 
инфраструктуре.

ПЕРВОЕ. В течение 5 лет 
необходимо довести рас-
ходы на образование, науку 
и здравоохранение из всех 
источников до 10% от ВВП.

Финансирование нужно 
направить на реализацию на-
меченных реформ, которые 
обеспечат значительное по-
вышение качества обслужива-
ния населения.

ВТОРОЕ. Необходимо 
кардинально повысить ка-
чество дошкольного обра-
зования.

Основы мышления, ум-
ственные и творческие спо-
собности, новые навыки фор-
мируются в самом раннем 
детстве.

Акценты в образовании 
смещаются в сторону модели 
4К: развития креативности, 
критического мышления, ком-
муникабельности и умения ра-
ботать в команде.

В этой сфере необходимо 
пересмотреть квалификаци-
онные требования, методы 
обучения, систему оплаты 
труда воспитателей и других 
работников детских садов.

Министерству образования 
и науки совместно с акимата-
ми в текущем году нужно раз-
работать соответствующую 
«дорожную карту».

ТРЕТЬЕ. В сфере средне-
го образования основные 
подходы определены – 
на нынешнем этапе нужно 
сконцентрироваться на их 
исполнении.

Система и методики обу-
чения Назарбаев интеллек-
туальных школ должны стать 
единым стандартом для госу-
дарственных школ. Это станет 
завершающим этапом в рефор-
мах школьного образования.

Система оценки знаний 
должна основываться на меж-
дународных стандартах.

Уже в средней школе важ-
но проводить профессиональ-
ную диагностику и ориентацию 
детей на наиболее востребо-
ванные специальности. Это 
позволит выстроить индивиду-
альную траекторию обучения 
и сократить учебную нагрузку 
на ученика и учителя.

Учитывая важность дет-
ской безопасности, поручаю 
обеспечить оснащение всех 
школ и детских садов система-
ми видеонаблюдения, усилить 
работу школьных психологов 
и реализовать другие после-
довательные меры.

В целях повышения доступ-
ности образования поручаю 
Правительству предусмотреть 
в республиканском бюджете 
на 2019–2021 годы дополни-
тельно 50 миллиардов тенге 
для регионов, испытывающих 
наибольший дефицит уче-
нических мест и проблемы с 
трехсменными и аварийными 
школами.

ЧЕТВЕРТОЕ. Считаю не-
обходимым разработать и 
принять в следующем году 
Закон «О статусе педагога».

Он должен предусмотреть 
все стимулы для учителей и 
работников дошкольных орга-
низаций, сократить нагрузку, 
оградить от непредвиденных 
проверок и несвойственных 
функций.

ПЯТОЕ. В высшем обра-
зовании будут повышены 
требования к качеству под-
готовки в учебных заведе-
ниях.

Мы увеличили количество 
грантов, теперь наступило 
время усиления ответствен-
ности.

Главный критерий оценки 
успешности вуза – это заня-
тость выпускников после окон-
чания учебы, их трудоустрой-
ство на высокооплачиваемую 
работу.

Нужно проводить политику 
по укрупнению вузов.

На рынке должны остаться 
только те из них, которые обес-
печивают высокое качество 
образования. Важно развивать 
партнерство с ведущими уни-
верситетами мира, привлекая 
на работу, по опыту Назарба-
ев Университета, лучших за-
рубежных топ-менеджеров.

Считаю необходимым на 
базе имеющейся образова-
тельной инфраструктуры соз-
дать новый региональный вуз 
по примеру Назарбаев Уни-
верситета.

ШЕСТОЕ. Качество ме-
дицинских услуг является 
важнейшим компонентом 
социального самочувствия 
населения.

В первую очередь нужно 
повысить доступность первич-

ной медико-санитарной помо-
щи, особенно на селе.

Для стимулирования ра-
ботников ПМСП поручаю с            
1 января 2019 года поэтапно 
повысить заработную плату 
на 20% участковым медра-
ботникам, внедрившим новые 
подходы управления заболе-
ваниями.

Для этого в следующем 
году будет выделено 5 милли-
ардов тенге.

С 1 января 2019 года все 
поликлиники и больницы 
должны перейти на безбумаж-
ное, цифровое ведение меди-
цинской документации.

Это позволит к 2020 году 
сформировать электронные 
паспорта здоровья для всего 
населения, устранить очере-
ди, бюрократию, повысить ка-
чество услуг.

Используя опыт уже создан-
ных кардиологического и ней-
рохирургического кластеров, в 
2019 году нужно приступить к 
строительству Национального 
научного онкологического цен-
тра в Астане.

Таким образом мы спасем 
многие человеческие жизни.

СЕДЬМОЕ. На региональ-
ном уровне необходимо най-
ти резервы и повысить до-
ступность массового спорта 
и физкультуры.

Поручаю Правитель-
ству и акимам построить не 
менее 100 физкультурно-
оздоровительных комплексов.

Также нужно эффектив-
но использовать имеющиеся 
спортивные сооружения, осо-
бенно при школах, обустраи-
вать дворы, парки, скверы для 
занятий физкультурой.

ВОСЬМОЕ. Здоровье на-
ции – главный приоритет 
государства. Это означает, 
что казахстанцы должны по-
треблять качественные про-
дукты.

Сегодня отсутствует це-
лостная политика по защите 
населения от некачественных 
и опасных для здоровья и жиз-
ни товаров и услуг.

Поручаю Правительству 
принять меры и упорядочить 
эту деятельность.

Со следующего года дол-
жен начать работу Комитет по 
контролю качества и безопас-
ности товаров и услуг.

Его деятельность главным 
образом будет включать экс-
пертизу продуктов питания, 
лекарственных средств, пи-
тьевой воды, детских товаров, 
медицинских услуг.

Для этого необходимо обе-
спечить современную лабора-
торную базу и сформировать 
штат квалифицированных 
специалистов.

При этом нужно институци-
онально усиливать и активно 
использовать общественные 
организации по защите прав 
потребителей.

Мы всегда помогаем биз-
несу, но человек, его права и 
здоровье важнее.

Государство в рамках сни-
жения административных ба-
рьеров отказалось от многих 
проверок, разрешений и тому 
подобного.

Поэтому ответственность 
за качество и безопасность 
предлагаемых товаров и 
услуг ложится и на бизнес-
сообщество.

В целом, бизнес должен 
думать не только о прибыли, 
но и совместно с государством 
обеспечивать безопасность и 
комфорт для наших граждан.

* * *
Качественные социальные 

услуги населению должны 
гармонично сопровождаться 
созданием широких возмож-
ностей для улучшения жи-
лищных условий, комфортно-
го и безопасного проживания 
в любом населенном пункте 
страны.

III. СОЗДАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ 

ПРОЖИВАНИЯ
Комфортность заключает-

ся прежде всего в доступности 
жилья, красивом и безопас-
ном дворе, удобном для про-
живания и работы населенном 
пункте и качественной инфра-
структуре.

ПЕРВОЕ. Качественное и 
доступное жилье.

Сегодня мы успешно реа-
лизуем программу «Нұрлы 
жер», обеспечившую мощный 
импульс жилищному строи-
тельству.

Запущена новая масштаб-
ная программа «7-20-25», ко-
торая повышает доступность 
жилищной ипотеки.

Поручаю акимам прорабо-
тать вопрос частичного суб-
сидирования первоначальных 
взносов по льготной ипотеке 
из местного бюджета.

Выдача таких жилищных 
сертификатов повысит доступ-
ность ипотеки для квалифици-
рованных педагогов, медиков, 
полицейских и других специа-
листов, необходимых региону.

Также нужно увеличить в 
крупных городах строитель-
ство арендного жилья для со-
циально уязвимых слоев на-
селения.

Эти меры позволят более 
250 тысячам семей улучшить 
свои жилищные условия.

А с учетом строительства 
инженерной инфраструкту-
ры для районов массовой за-
стройки государство за 5 лет 
поможет 650 тысячам семей, 
или более 2 миллионам наших 
граждан.

ВТОРОЕ. Нужно обеспе-
чить внедрение новых под-
ходов к территориальному 
развитию страны.

На сегодня экономики веду-
щих стран в большей степени 
представлены глобальными 
городами или мегаполисами.

Более 70% мирового ВВП 
создается в городах.

У нас исторически сложил-
ся свой уклад, преобладала 
аграрная экономика с моного-
родами и небольшими област-
ными центрами.

Поэтому для 18-
миллионной страны 3 города-
миллионника, 2 из которых 
стали таковыми в эпоху неза-
висимого Казахстана – это 
большое достижение.

Астана и Алматы уже дают 
более 30% ВВП страны.

Однако инфраструктура го-
родов не всегда соответствует 
быстрорастущим потребно-
стям предприятий и населе-
ния.
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В последние годы по про-
грамме «Нұрлы жол» мы сфор-
мировали инфраструктуру ре-
спубликанского значения.

С 2015 года построено и 
реконструировано 2400 км ав-
тодорог. Эта работа продол-
жается, и до 2020 года будет 
введено еще 4600 км дорог.

Теперь нужно системно 
развивать региональную и го-
родскую инфраструктуру.

Для этого в текущем году 
увеличено финансирование: 
на дороги местного значения 
до 150 миллиардов тенге, 
сельского водоснабжения – 
до 100 миллиардов тенге.

Акимам нужно сконцентри-
роваться на решении наибо-
лее острых проблем в регио-
нах за счет данных средств.

Правительству также не-
обходимо системно подойти 
к этой задаче, сформировать 
перечень дополнительных 
инфраструктурных вопросов, 
оценить проекты и изыскать 
источники их финансирова-
ния.

Строительство новых 
школ, детсадов, больниц не-
обходимо синхронизировать 
с планами по развитию насе-
ленных пунктов, а также соз-
давать условия для привле-
чения в этот сектор частных 
инвесторов.

В то же время, необходи-
мо постепенно переходить от 
модели «инфраструктура к 
людям» к модели «люди к ин-
фраструктуре».

Это будет стимулировать 
укрупнение населенных пун-
ктов, повышать эффектив-
ность использования выделя-
емых средств.

Каждый регион и крупный 
город должны развиваться, 
опираясь на собственную мо-
дель устойчивого экономиче-
ского роста и занятости с уче-
том имеющихся конкурентных 
преимуществ.

В этой связи нужно разра-
ботать систему региональных 
стандартов для различных на-
селенных пунктов – от опор-
ных сел до городов республи-
канского значения.

Стандарт должен включать 
конкретные показатели переч-
ня и доступности социальных 
благ и госуслуг, обеспеченно-
сти транспортной, культурно-
спортивной, деловой, про-
изводственной, цифровой 
инфраструктурой и другое.

Нужно усилить работу по 
улучшению экологической об-
становки, в том числе по вред-
ным выбросам, состоянию 
почв, земли, воздуха, утилиза-
ции отходов, а также развитию 
систем экологического мони-
торинга со свободным онлайн-
доступом к ним.

Особое внимание должно 
быть уделено созданию «без-
барьерной среды» для лиц с 
ограниченными возможностя-
ми.

Поручаю до 1 сентября 2019 
года разработать Прогноз-
ную схему территориально-
пространственного развития 
страны до 2030 года, которая 
станет Новой картой управля-
емой урбанизации страны.

Для реализации практиче-
ских мер поручаю подготовить 
прагматичную Программу раз-
вития регионов до 2025 года с 
указанием конкретных меро-
приятий, проектов и объемов 
финансирования.

Отмеченные аспекты ре-

гионального развития нуж-
но учесть в госпрограммах 
«Нұрлы жол» и «Нұрлы жер», 
сроки реализации которых 
также следует продлить до 
2025 года.

Первая программа должна 
сфокусироваться на развитии 
транспортной инфраструктуры. 
Вторая – на коммунальном и 
жилищном строительстве.

Нужно придать этим про-
граммам «второе дыхание».

ТРЕТЬЕ. Нужны глубокие 
и качественные преобразо-
вания в работе правоохра-
нительных органов.

Безопасность является не-
отъемлемой частью качества 
жизни.

Сотрудники органов внут-
ренних дел находятся на 
«переднем фронте» борьбы с 
преступностью и защищают от 
нее граждан, нередко рискуя 
своими жизнями.

В то же время общество 
ожидает коренного улучшения 
работы правоохранительных 
органов, в первую очередь по-
лиции.

Поручаю Правительству 
совместно с Администрацией 
Президента принять «Дорож-
ную карту по модернизации 
органов внутренних дел».

Старт реформам должен 
быть дан уже с 1 января 2019 
года.

Во-первых, нужно оптими-
зировать штатную численность 
МВД, избавить полицию от не-
свойственных функций.

Высвобождающиеся сред-
ства следует направить на по-
вышение зарплат полицейских, 
решение их жилищных и иных 
социальных вопросов.

Во-вторых, необходимо 
утвердить новый стандарт по-
лицейского и изменить систему 
карьерного продвижения, а так-
же подготовки и отбора кадров 
через полицейские академии.

Все сотрудники должны 
пройти переаттестацию. Служ-
бу продолжат только лучшие 
из них.

В-третьих, следует вне-
дрить новые современные 
форматы работы с населе-
нием, кардинально изменить 
критерии оценки полиции.

Нужно перевести работу 
полиции на сервисную мо-
дель.

В сознании граждан долж-
но укрепиться, что полицей-
ский не карает, а помогает в 
трудной ситуации.

При городских и районных 
органах внутренних дел необ-
ходимо создать комфортные 
условия для приема граждан 
по принципу ЦОНов.

Все города Казахстана не-
обходимо обеспечить систе-
мами мониторинга обществен-
ной безопасности.

Ключевыми параметрами 
оценки работы полиции долж-
ны стать уровень доверия со 
стороны общества и чувство 
безопасности у населения.

ЧЕТВЕРТОЕ. Дальнейшая 
модернизация судебной сис-
темы.

За последние годы сде-
лано немало, но пока еще не 
решена главная задача – 
обеспечение высокого уровня 
доверия к судам.

Вместе с тем верховенство 
права – это ключевой фактор 
успеха наших реформ.

Во-первых, следует про-

должить внедрение современ-
ных форматов работы судов и 
передовых электронных сер-
висов.

Ежегодно 4 миллиона на-
ших граждан втянуто в судеб-
ные разбирательства.

Сколько сил и средств тра-
тится!

Должны быть сокращены 
излишние судебные процеду-
ры, которые приводят к необо-
снованным затратам времени 
и ресурсов. То, что раньше 
требовало личного присут-
ствия, сейчас может осущест-
вляться дистанционно.

Во-вторых, нужно обеспе-
чить качественное развитие и 
обновление кадров судебной 
системы, создать стимулы, 
чтобы судьями стремились 
стать лучшие юристы.

В-третьих, необходима 
понятная и предсказуемая 
судебная практика, особенно 
при судебных спорах между 
бизнесом и госструктурами, а 
также исключение возможно-
стей неправомерного влияния 
на судей.

Поручаю Верховному Суду 
совместно с Правительством 
до конца года выработать со-
ответствующий комплекс мер.

* * *
Важнейшую роль в реали-

зации любых реформ будет 
играть компактный и эффек-
тивный госаппарат, который 

все свои действия должен 
рассматривать через призму 
повышения благополучия на-
рода.

IV. ГОСАППАРАТ, ОРИ-
ЕНТИРОВАННЫЙ НА ПО-
ТРЕБНОСТИ ГРАЖДАН
Как должен измениться 

государственный аппарат в 
условиях нового времени?

ПЕРВОЕ. Кардинальное 
повышение эффективности 
деятельности государствен-
ных органов.

«Качество» должно стать 
новым стилем жизни государ-
ственного служащего, а са-
мосовершенствование – его 
главным принципом.

Госслужащие новой фор-
мации должны сократить дис-
танцию между государством 
и обществом. Это предусма-
тривает постоянную обратную 
связь, живое обсуждение и 
разъяснение людям конкрет-
ных мер и результатов госу-
дарственной политики.

Академии госуправления 
совместно с Назарбаев Уни-
верситетом необходимо раз-
работать программу «Руко-
водитель новой формации» 
и спецкурсы переподготовки 
при назначении на руководя-
щие должности.

Важно привлечь профес-
сионалов из частного сектора, 
имеющих опыт работы в луч-

ших зарубежных компаниях 
или получивших образова-
ние в ведущих университетах 
мира.

В текущем году в 4 госор-
ганах мы внедрили новую мо-
дель оплаты труда.

Все пилотные проекты по-
казали хорошие результаты.

Повышена привлекатель-
ность госслужбы, что особен-
но актуально на региональном 
уровне.

За счет оптимизации не-
эффективных затрат и сокра-
щения руководящего состава 
заработные платы низшего и 
среднего звена сотрудников 
возросли в 2-2,5 раза.

Отток кадров уменьшился 
в 2 раза. В 3 раза вырос при-
ток высококвалифицирован-
ных специалистов из частного 
сектора, включая выпускников 
топовых вузов.

В Агентстве по делам гос-
службы конкурс в центральный 
аппарат вырос до 28 человек 
на место, а в региональных 
подразделениях – до 60 че-
ловек на место.

На 1 вакантное место в 
акимате Мангистауской обла-
сти теперь претендуют 16 че-
ловек, а в Министерстве юсти-
ции – в среднем 13 человек.

В Астане только за счет но-
вых подходов по финансирова-
нию проектов, реализуемых в 
рамках ГЧП, удалось сэкономить 
более 30 миллиардов тенге.

Для перехода на новую 
модель оплаты труда я пре-
доставил руководителям 
госорганов право осущест-
влять «бюджетно-кадровый 
маневр».

Они получили возможность 
направлять сэкономленные 
средства на повышение опла-
ты труда служащим.

В настоящее время многие 
госорганы хотят перейти на но-
вую модель.

Главное – они должны по-
нимать, что это не просто меха-
ническое повышение зарплат, 
а прежде всего показатель 
повышения эффективности их 
работы.

Поручаю проконтролиро-
вать, чтобы рост затрат на 
оплату труда был компенси-
рован оптимизацией и эконо-
мией бюджетных расходов, в 
том числе расходов подведом-
ственных организаций.

Здесь нельзя допустить 
формализма и уравниловки, 
для того чтобы не дискредити-
ровать данный проект.

ВТОРОЕ. В это непро-
стое время нужно добивать-
ся максимальной отдачи от 
каждого выделяемого тенге.

Как показывают результаты 
проверок, в ряде случаев стои-
мость строительства завыша-
ется еще на этапе разработки 
проектной документации.

Существуют проекты, ко-
торые не доводятся до кон-
ца или изначально не имеют 
перспектив.

Если относиться к пору-
ченному делу ответственно, 
то можно высвободить сотни 
миллиардов тенге бюджетных 
средств и направить их на ре-
альные нужды населения.

Правительству необходимо 
принять системные меры по 
оптимизации затрат и эконо-
мии средств, исключая неэф-
фективные и несвоевремен-
ные расходы.

ТРЕТЬЕ. Будет продолже-
на активная борьба с корруп-
цией.

Во-первых, следует до-
биваться снижения прямых 
контактов госслужащих с на-
селением в рамках предостав-
ляемых госуслуг.

Одним из вопросов, вол-
нующих людей, являются бю-
рократические процедуры в 
сфере земельных отношений и 
строительства.

В этой сфере нет прозрач-
ности, полного доступа населе-
ния и бизнеса к информации.

Поручаю создать единую 
информационную базу данных 
о земельном фонде и объектах 
недвижимости.

В этом вопросе необходимо 
навести порядок и отдать зем-
лю реальным инвесторам!

Это только один пример.

Нужно провести соответ-
ствующую работу и по всем 
остальным направлениям, ко-
торые вызывают критику лю-
дей и бизнес-сообщества.

В целом, в 2019 году 80%, а 
в 2020 году не менее 90% гос-
услуг должно быть переведено 
в электронный формат.

Для этого необходимо в 
ускоренном порядке обновить 
Закон «О государственных 
услугах».

Во-вторых, нужно прора-
ботать вопрос повышения пер-
сональной дисциплинарной 
ответственности первых ру-
ководителей при совершении 
коррупционных правонаруше-
ний их подчиненными.

В то же время честно рабо-
тающий сотрудник не должен 
бояться проверяющих.

В-третьих, следует рас-
пространить опыт столицы по 
реализации антикоррупцион-
ной стратегии в рамках про-
ектов «Регионы, свободные от 
коррупции».

ЧЕТВЕРТОЕ. Нужно сни-
зить формализм и бюрокра-
тию в работе Правительства 
и всех госорганов.

В последнее время в разы 
выросло количество длитель-
ных заседаний и совещаний в 
Правительстве, госорганах, а 
также значительно увеличился 
документооборот.
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Бывают дни, когда Правительство 
проводит с участием акимов и их заме-
стителей до 7 совещаний в день.

Когда им работать? Нужно положить 
конец такому положению дел и упоря-
дочить этот вопрос.

Необходимо предоставить свободу 
принятия решений министрам и аки-
мам, которые должны брать на себя 
конкретные обязательства и публично 
отчитываться за них.

Основой для этого должна стать 
разработанная карта показателей 
Стратегического плана развития стра-
ны до 2025 года.

ПЯТОЕ. Для эффективного осу-
ществления поставленных задач не-
обходимо усилить механизм контро-
ля за проведением реформ.

Правительство и госорганы долж-
ны до конца года разработать конкрет-
ные индикаторы и «дорожные карты» с 
охватом всех указанных вопросов раз-
вития, а также своевременно внести 
все необходимые для запуска реформ 
законопроекты в Парламент.

В свою очередь Парламент должен 
качественно и оперативно их рассмо-
треть и принять.

Для мониторинга и оценки хода ре-
ализации реформ и основных страте-
гических документов поручаю создать 
в Администрации Президента Нацио-
нальный офис модернизации с прида-
нием ему необходимых полномочий.

Помимо мониторинга статпоказате-
лей он обеспечит проведение регуляр-
ных опросов населения и бизнеса по 
актуальным для населения вопросам, 
как это практикуется в ОЭСР.

Офис будет регулярно докладывать 
мне ситуацию по каждому направлению.

Каждый член Правительства, руко-
водитель госоргана, руководитель го-
скомпании будет нести персональную 
ответственность за достижение постав-
ленных задач.

V. ЭФФЕКТИВНАЯ ВНЕШНЯЯ
 ПОЛИТИКА

Для обеспечения успешной модер-
низации Казахстана необходимо даль-
нейшее осуществление проактивной 
внешней политики.

Наш миролюбивый курс и четко 
определенные в этой сфере принципы 
полностью себя оправдывают.

Отношения Казахстана с Россий-
ской Федерацией являются эталоном 
межгосударственных связей.

Успешно функционирует Евразий-
ский экономический союз, который со-
стоялся как полноценное интеграцион-
ное объединение и активный участник 
мировых экономических отношений.

Открыта новая страница взаимодей-
ствия в регионе Центральной Азии.

Поступательно развивается всесто-
роннее стратегическое партнерство с 
Китайской Народной Республикой.

Программа «Один пояс – один 
путь» придала новый импульс нашим 
отношениям с Китаем.

В ходе моего январского официаль-
ного визита в Вашингтон и переговоров 
с Президентом Дональдом Трампом 
достигнута договоренность о расши-
ренном стратегическом партнерстве 
Казахстана и США в XXI веке.

Мы продолжим динамичное сотруд-
ничество с ЕС – нашим крупнейшим тор-
говым и инвестиционным партнером.

Развиваются взаимовыгодные дву-
сторонние отношения с государствами 
СНГ, Турцией, Ираном, странами Араб-
ского Востока и Азии.

Принятая на саммите в Актау Конвен-
ция о правовом статусе Каспийского моря 
открывает новые возможности сотрудни-
чества с прикаспийскими странами.

Казахстан достойно завершает свою 
миссию в Совете Безопасности ООН.

Астанинский процесс по Сирии стал 
практически единственным эффектив-
но работающим форматом переговоров 
по мирному урегулированию и выходу 
этой страны из кризиса.

Вместе с тем в непростых современ-
ных условиях внешняя политика Респуб-
лики Казахстан требует адаптации и 
продвижения национальных интересов 
на принципах прагматизма.

* * *
Во все времена только твердая воля 

к успеху и сплоченность народа верши-
ли судьбы стран.

Лишь совместными усилиями мы 
сможем достичь великих высот.

VI. СОПРИЧАСТНОСТЬ КАЖДОГО 
КАЗАХСТАНЦА ПРОЦЕССАМ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В СТРАНЕ

Каждый казахстанец должен четко 
понимать суть проводимых реформ и 
их важность в деле процветания нашей 
Родины. Для их успешной реализации 
сегодня как никогда важна консолида-
ция общества вокруг общих целей.

Программа «Рухани жаңғыру» по-
лучила широкую поддержку и придала 
мощный импульс модернизационным 
процессам в обществе.

Данную инициативу следует не толь-
ко продолжить, но и наполнить новым 
содержанием и направлениями.

Комплексная поддержка молодежи 
и института семьи должна стать прио-
ритетом государственной политики.

Необходимо создать широкую плат-
форму социальных лифтов, которая 
будет включать полный комплекс мер 
поддержки всех категорий молодежи.

Предлагаю объявить следующий 
год Годом молодежи.

Мы должны приступить к модерни-
зации социальной среды сельских тер-
риторий.

Этому будет способствовать запуск 
специального проекта «Ауыл – Ел бесігі».

Посредством данного проекта нам 
предстоит заняться продвижением иде-
ологии труда в регионах.

Необходимо создать детско-
юношеские объединения «Сарбаз», по 
аналогии с бойскаутским движением, 
усилить роль военно-патриотического 
воспитания в школах.

В рамках новой инициативы «По-
знай свою землю» следует возродить 
массовый школьный туризм по реги-
онам страны.

Сегодня предложены беспрецедент-
ные меры в основных сферах, опреде-
ляющих социальное самочувствие на-
селения.

Финансовый вес инициатив превы-
шает 1,5 триллиона тенге, а совокупный 
эффект – еще больше, что обеспечит 
настоящий рывок в повышении уровня 
жизни населения.

Это – самые надежные и выгодные 
инвестиции.

Дорогие казахстанцы!
Благополучие народа и вхождение 

Казахстана в число 30 развитых стран 
мира – долгосрочная цель нашего не-
зависимого государства.

Мы всегда адекватно отвечаем на 
вызовы времени.

Это обеспечивается в первую оче-
редь благодаря нашему единству.

«Богата та страна, где живут в со-
гласии», – говорят у нас в народе.

На современном этапе также стоят 
непростые задачи.

Для нас нет непреодолимых вы-
сот, если мы сохраним свое согласие 
и единство.

В каждом своем послании я уделяю 
особое внимание улучшению социаль-
ного положения и качества жизни на-
рода.

Главная цель реализуемых сегодня 
государственных программ «7-20-25», 
«Нұрлы жол», «Нұрлы жер» и других 
– это улучшение качества жизни на-
селения.

У Казахстана еще много непокорен-
ных вершин.

Доверие народа поднимает наш дух 
и придает нам силы на этом пути.

Нет ничего выше этой благородной 
цели!

5 октября 2018 г.
Акорда, г.Астана
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'Avrasya Bakışı' temalı 
forum Astana'da

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Ulusal 
Ekonomi Bakanlığı tarafından «Avrasya Bakışı» 
temasıyla kalkınma amaçlı ticaret ve yatırımı 
artırma üst düzey forumu düzenlendi. 

Forumda konuşan Kazakistan Başbakanı Sagintayev, 
Dünya Ticaret Örgütü'nün yatırıma destek alanındaki yeni 
inisiyatifini desteklediklerini ifade ederek, «Bizim için yatı-
rım ikliminin iyileştirilmesi önceliklidir. Son 10 yılda ülke-
mizin farklı sektörlerine yaklaşık 250 milyar dolar doğrudan 
yabancı yatırım yapıldı.» dedi.

Sagintayev, geçen yıl ülkeye yapılan doğrudan yaban-
cı yatırımın 21 milyar dolar civarında olduğunu, bunun 
önemli bir bölümünün imalat sanayisine yapıldığını belir-
terek, «Toplam yatırımın yüzde 50'si ham madde olmayan 
sektöre yapıldı. Olumlu dinamik bu yıl da devam ediyor. Bu 
yılın ilk yarısında Çin, Türkiye, ABD, Birleşik Arap Emirlik-
leri, İngiltere ve AB ülkelerinden 10 çok uluslu şirket dahil 
büyük yatırımcılarla 69 yeni projenin uygulanmasıyla ilgili 
anlaşma sağlandı.» ifadelerini kullandı. 

Kazakistan'ın uygun yatırım ortamı açısından Orta 
Asya'da birinci sırada yer aldığını ve bölgeye yapılan yatı-
rımda Kazakistan'ın payının yüzde 70 olduğunu aktaran 
Sagintayev, yatırım ortamını iyileştirmek amaçlı reformlar 
yaptıklarını, açık diyaloğu, yatırımcılarla etkileşimi sağla-
dıklarını ve yatırım için altyapıyı geliştirdiklerini anlattı.

Son 4 yılda ülkede vergi, gümrük, girişimciliğe devlet 
desteği ve diğer alanlarda toplam 54 reformun yapıldığını 
aktaran Sagintayev, denetleme fonksiyonlarının yüzde 30, 
lisans gereksinimlerinin yüzde 56 azaltıldığını, uluslararası 
standartlara uygun yeni vergi ve gümrük rejimlerinin uygu-
landığını anlattı. 

Sagintayev, Dünya Ticaret Örgütü platformunda çok ta-
rafl ı düzeyde yatırıma destek konularında diyaloğu daha da 
geliştirmenin önemini vurgulayarak, «Dünya Ticaret Örgü-
tü ülkelerini, ulusal deneyim paylaşımının yapıldığı resmi 
olmayan diyaloğa katılmaya çağırıyoruz.» dedi.

- «Son 20 yılda Kazakistan ve diğer Avrasya ekonomileri 
büyük ilerleme kaydetti»

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azeve-
do da son 20 yılda Kazakistan ve diğer Avrasya ekonomileri-
nin büyük ilerleme kaydettiğini, yatırım ve ticaret alanında 
uygulanan açık politika sayesinde enfl asyonun düştüğünü, 
ekonomide önemli büyüme kaydedildiğini ve fakirliğin 
azaldığını söyledi.

Azevedo, dünya ticareti için önemli bir zamanda bir ara-
ya geldiklerini belirterek, şunları kaydetti:  

«Gerginlik artıyor, yeni tarifeler milyarlarca doları kap-
sıyor. Yeni önlemler hazırlanıyor ve biz bunun sonunu gö-
remiyoruz. Eğer bu eğilim devam ederse bunun istikrara, 
büyümeye ve istihdama tehdidini göreceğiz. Bu dünyanın 
tüm bölgelerini etkileyecek ve etkilerini görüyoruz. İhracat 
azalıyor, şirketler yatırımlarını bekletiyor.»

Geçen yıl dünyadaki toplam yabancı yatırım akımının 
yüzde 20 azaldığına dikkati çeken Azevedo, «Bu yılın tah-
minleri daha iyi. Belki yabancı yatırımın artmasını göre-
ceğiz ancak yatırımcılar tarafında belirsizlikler var. Ancak 
önemli adımlar atılıyor. Örneğin, Kazakistan, yatırıma des-
tek konusunda geçen yıla göre önemli ilerleme kaydetti. Bu-
nun bölge için iyi bir model olabileceğini düşünüyorum.» 
şeklinde konuştu. 

Kaynak: AA

В Национальной акаде-
мической библиотеке РК 
состоялось расширенное 
заседание Совета Ассам-
блеи народа Казахстана 
«Место и роль Ассамблеи 
народа Казахстана в реа-
лизации задач Послания 
Президента Казахстана           
Н. Назарбаева «Рост бла-
госостояния казахстанцев: 
повышение доходов и 
качества жизни». 

В заседании приняли 
участие заместитель Пред-
седателя – заведующий 
Секретариатом АНК Леонид 
Прокопенко, заместитель 
Председателя АНК Вита-
лий Тварионас, заместитель 
Председателя Мажилиса 
Парламента РК Владимир 
Божко, депутаты Мажилиса 
Парламента РК, члены Сове-
та АНК, Научно-экспертного 
совета Ассамблеи, а также 
представители этнокультур-
ных объединений. 

«Обнародование ежегод-
ного Послания Главы государ-
ства стало важнейшим собы-
тием в жизни нашей страны. 
Специфика нового Послания 
«Рост благосостояния казах-
станцев: повышение доходов 
и качества жизни» заключа-
ется в его четком направле-
нии на повышение уровня и, 
самое главное, качества жиз-
ни казахстанцев», – начал 
выступление замглавы АНК. 
Он озвучил главный приори-
тет документа и подчеркнул, 
что Послание носит ярко вы-
раженный социальный харак-
тер. Вместе с тем выделил 
ряд особенностей, которые 
придают особую значимость 
этому документу: расстанов-
ка приоритетов и повышение 
минимальной заработной 
платы.

«Хочу подчеркнуть, что, 
несмотря на глобальную 
финансово-экономическую 
нестабильность, Президент 
страны Н. А. Назарбаев по-
следовательно проводит 
политику социально ответ-
ственного государства, вы-
страивает реалистичную, 
прагматичную казахстанскую 
модель социального государ-
ства и национального благо-
получия», – сказал Л. Про-
копенко.

При этом он отметил необ-
ходимость изменить подходы 
в работе госорганам, госком-
паниям, всем институтам граж-
данского общества и Ассам-
блее, и именно этот параметр 
станет во главу угла оценки 
эффективности. Касательно 
второго аспекта – повышения 
минимальной зарплаты, глава 
Секретариата АНК подчер-
кнул, что это не просто повы-
шение, а инвестиции в наших 
граждан, и, в конечном счете, 
в нашу экономику.

«Особенно важным яв-
ляется экономический пакет 
Послания, который призван 
сформировать прочную эко-
номическую базу для обес-

печения социального благо-
получия граждан Казахстана. 
Он включает в себя меры 
по развитию экспортоори-
ентированной индустриали-
зации, агропромышленного 
комплекса, инновационных и 
сервисных секторов, а также 
по защите бизнеса от непра-
вомерного административно-
го давления и угроз уголовно-
го преследования, налоговой 
амнистии для малого и сред-
него бизнеса», – продолжил 
спикер.

Как стало известно из По-
слания, будет создан Фонд 
прямых инвестиций в несы-
рьевой сектор на принципе 
соинвестирования с ино-
странными инвесторами. По 
словам Леонида Андрееви-
ча, все это открывает широ-
кие перспективы и «зеленый 
свет» для предпринимателей, 
которые входят в состав Ас-
самблеи. Особенно для тех, 
кто привлекает инновации и 
инвестиции из стран своего 
исторического происхожде-

ния, кто занят в сфере малого 
и среднего бизнеса.

В ходе разъяснения доку-
мента Владимир Божко сооб-
щил, что депутатский корпус, 
в частности – депутаты Ас-
самблеи, уделяют большое 
внимание законотворческой 
деятельности. Предстоит 
принять закон о ЖКХ, нахо-
дящийся на рассмотрении, 
ведется активная работа по 
внесению изменений в Закон 
РК «О сельском хозяйстве», 
где будут учтены все посы-
лы, указанные Главой госу-
дарства. «Перед депутатской 
группой стоит важная задача 
– принять активное участие 
в рассмотрении Закона о ре-

спубликанском бюджете на 
2019–2021 годы», – пояс-
нил замглавы нижней палаты 
Парламента РК. Вопрос обра-
зования и повышение статуса 
педагога, а также принятие 
соответствующего закона в 
своем выступлении отразил 
В. Тварионас. В свою оче-
редь, член депутатской груп-
пы Наталья Жумадильдаева 
остановилась на повышении 
зарплат специалистов до-
школьного образования, и вы-
делила, что это положительно 
отразится в целом на качестве 
их работы.

В ходе заседания спикеры 
обсудили также вопросы ра-
боты полиции и государствен-
ных органов. Ассоциирован-
ный профессор «Назарбаев 
Университет» – зарубежный 
эксперт из Кыргызстана Дуй-
шонкул Шаматов в своем вы-
ступлении остановился на 
развитии функциональной 
грамотности и акцентировал 
необходимость уметь исполь-
зовать полученные знания. 

В завершение разъяснения 
аким сельского округа Родина 
Целиноградского района Акмо-
линской области Белла Газди-
ева подняла вопрос о внесении 
предложения об обеспечении 
служебным жильем госслужа-
щих в сельской местности. На-
ряду с этим, она внесла пред-
ложение предусмотреть для 
молодежи программу ипотеч-
ного кредитования «7-20-25» 
как «4-10-25», чтобы обеспе-
чить доступность жилья для 
молодых специалистов. 

По итогам заседания Со-
вета было принято обраще-
ние Ассамблеи народа Казах-
стана в поддержку Послания 
Главы государства.

Дневник АНК

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ – 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»!

Рады вам сообщить, что началась 
подписная кампания на ваше любимое 

издание на 2019 год.

Дорогие друзья, искренне верим, 
что вы, как и прежде, будете с нами.

Подписаться  на газету 
вы можете в любом отделении 

АО «Казпочта».
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Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, 
Kızılcahamam'da ger-
çekleştirilen AK Parti 
27. İstişare ve Değer-
lendirme Toplantısının 
ardından ilçedeki Toplu 
Açılış Törenine katıldı. 

Erdoğan, «Hiç şüpheniz ol-
masın, şehitlerimizin kanını asla 
yerde koymadık, koymayacağız. 
Terör örgütlerinden ve onları 
maşa olarak üzerimize salanlar-
dan döktükleri her damlanın he-
sabını sorduk soruyoruz. FETÖ, 
DEAŞ, PKK ve adı, ideolojisi ne 
olursa olsun tüm bu katil sürü-
lerini kimlerin beslediğini, hi-
maye ettiğini, silah, istihbarat 
ve lojistik destek verdiğini gayet 
iyi biliyoruz. Terör sorununu 
Türkiye'nin gündeminden ta-
mamen çıkarmakta kararlıyız.» 
diye konuştu.

Emniyet ve istihbarat bi-
rimlerini FETÖ'cü hainlerden 
temizlemenin ardından son 3 
yılda terörle mücadelede büyük 
başarılara imza attıklarını dile 
getiren Erdoğan, yurt içinde 
insansız hava aracı ve silahlı in-
sansız hava araçları desteğinde-
ki emniyet güçlerinin, güvenlik 
korucularının teröristlere nefes 
aldırmadığını söyledi.

«Afrin'i bölücü örgütün 
veya bölücülerin esaretinden 

kurtardık»

Erdoğan, yaz kış demeden 
yılın 365 günü operasyonların 
aralıksız sürdüğüne işaret ede-
rek, «Sadece sınırlarımız içinde 
değil, sınırlarımız dışında da 
terör örgütlerine aman vermiyo-
ruz. Gabar, Cudi, Tendürek'te, 
Kandil ve Sincar'da, hepsinde 
inlerine giriyoruz ve gireceğiz. 
İçimizdeki kimi gafillerin en-
gellemelerine rağmen 4 bin 584 
teröristi etkisiz hale getirerek, 
Afrin'i bölücü örgütün veya 
bölücülerin esaretinden kurtar-
dık. Kuzey Irak'ta gerek hava 
harekatları gerekse Kandil'den 
Sincar'a kadar bu sahada da ope-
rasyonlarımızı sürdürüyoruz.» 
bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti:

«Askerimizin, polisimizin, 
güvenlik korucumuzun karşı-
sına çıkmaya yüreği yetmeyen 
korkaklar, altyapısını oluştur-
dukları kalleş pusularla bir yere 
varabileceklerini zannediyorlar. 

Belediyelerin bölücü örgütün 
kontrolü altında olduğu dönem-
de bizzat belediye başkanlarının 
himayesinde yapılan bu hazırlık-
ları da deşifre ediyor, kayyum-
larımız vasıtasıyla darmadağın 
ediyoruz. Milletin kepçesini, 
kamyonunu, aracını, bütçesini 
teröristlere tahsis edenlerden 
işledikleri suçların hesabını sor-
duk, soruyoruz ve soracağız. 
Mart seçimleri geliyor.

Bu seçimlerde de bu tür te-
röre bulaşmış olanlar, olur ya 
sandıktan çıkacak olurlarsa 
öyle bekleyelim şu olsun bu ol-
sun yok, anında gereğini yapıp 
kayyum tayinleriyle yolumuza 
devam edeceğiz. Beklemek yok. 
Önümüzdeki dönemde de mil-
lete hizmetkar olmak yerine, 
Kandil'deki terör baronlarına 
kul köle olanlara fırsat vermeye-
ceğiz.»

«Ekonomik saldırıların 
da hedefi bellidir»

Terör örgütünün kalıntı-
larını her yerden söküp atana 
kadar mücadeleyi kararlılıkla 
sürdüreceklerinin altını çizen 
Erdoğan, «Terör saldırılarının 
da son günlerde yoğunlaşan 
ekonomik saldırıların da hedefi 
bellidir. Hiçbir ilke, ahlak, sınır 
tanımayan bu provokasyonların 
Türkiye'nin kutlu yürüyüşü-
nü engellemekten başka gayesi 
yoktur. Dikkat edin, ülkemiz 
geliştikçe, güçlendikçe, bölgesel 
ve uluslararası platformlarda 
çıkarlarını korumak için daha 
kararlı davrandıkça, saldırıların 
şiddeti de artmıştır.» değerlen-
dirmesinde bulundu.

Erdoğan, ihracat rakamları-
nın 165 milyar dolara ulaştığı, 
faizlerin en düşük seviyelere 
düştüğü, IMF'ye borcun tama-
men sıfırlandığı bir dönemde 
Gezi olaylarının başlamasının 
tesadüf olmadığını dile getire-
rek, şöyle konuştu:

«Faizler 4,6'ya kadar düş-
müştü. Hemen bir saldırıya 
girdiler ve rakamlar çift  haneli 
rakamlara çıktı. Büyük bir yö-
netim sistemi reformuna imza 
attığımız Haziran seçimleri 
sonrasında kur üzerinden tetik-
lenen ekonomik operasyonları 
da tesadüf olarak görmüyoruz. 
Gezi olaylarında, sokakları ka-
rıştıranlarla DEAŞ'ı, PKK'yı 
üzerimize salanlar, FETÖ'yü 
besleyip büyütenler bölücü te-
rör örgütüne meşruiyet kazan-
dırmak için kampanya düzenle-
yenler hep aynıdır.

Milletimizin devletine, hü-
kümetine ve ekonomisine olan 
güvenini tahrip etmeyi hedefl e-
yen son girişimin de adresi aynı 
yere çıkıyor. Biz, kuklaları da 
kuklacıları da çok iyi biliyoruz. 
Kimin kimle hangi pazarlıklara 
giriştiğini de gayet iyi biliyoruz. 
Bu kuşatma girişimlerine asla 
boyun eğmeyeceğiz.»

«Ekonomik sabotajlar üze-
rinden milli onur ve egemenli-
ğimizin çiğnenmesine kesinlikle 
fırsat vermeyeceğiz.» ifadelerini 
kullanan Erdoğan, Türkiye'nin 
güney sınırı boyunca bir terör 
koridorunun oluşmasına rıza 
göstermeyeceğini söyledi.

Türkiye'nin Ege ve 
Akdeniz'de haklarından asla geri 
adım atmayacağını vurgulayan 
Erdoğan, «Türkiye, ne siyasi ne 
ekonomik alanda egemenlik hak-
larını pazarlık konusu yapmaya-
caktır. Türkiye FETÖ, DEAŞ ve 
PKK gibi katil sürüleriyle müca-
delesini sekteye uğratmayacak-
tır. Türkiye milli projelerinden, 
milli kalkınma hamlesinden asla 
vazgeçmeyecektir. Hiçbir tehdit 
ve şantajın 2023 hedefl erimizle 
aramıza girmesine müsaade et-
meyeceğiz. Aynı şekilde mille-
timizin refahı, kardeşlerimizin 
huzuru, devletimizin bekası için 
çalışmayı, üretmeyi, taş üstüne 
taş koymayı sürdüreceğiz.» diye 
konuştu.

Kızılcahamam'a 52 milyon 
liralık yatırım

Kızılcahamam Belediyesinin, 
bakanlıkların ve büyükşehir be-
lediyesinin ilçeye kazandırdığı 
hizmetlerin resmi açılışını yap-
tıklarına işaret eden Erdoğan, 
yatırımlara ilişkin bilgi de verdi.

Erdoğan, 11 milyon lira ya-
tırım bedelli olan yeni belediye 
hizmet binası, 8 milyon lira ya-
tırım bedeli olan atık su arıtma 
tesisi, 14 milyon lira yatırım be-
deli olan Kızılcahamam Devlet 
Hastanesinin tamamlandığını 
söyledi.

15 Temmuz şehidi İbrahim 
Ateş'in aziz hatırasını yad etmek 
için yaptırılan seyir tepesi ve 
sosyal tesisin de hizmete açıldı-
ğını aktaran Erdoğan, 8,5 mil-
yon yatırım bedeli olan Jeopark 
Müzesi ve Abacı Peribacaları 
Rekreasyon Alanını da açtıkları-
nı kaydetti.

Toplam yatırım bedeli 52 
milyon liralık dokuz kalem eser 
ve hizmetin ilçeye kazandırıldı-
ğını belirten Erdoğan, yatırım-
ların ilçeye hayırlı olmasını te-
menni etti.

Eserlerin Kızılcahamam'a 
kazandırılmasında emeği ge-
çenlere teşekkür eden Erdo-
ğan, sözlerini «Şimdiden 2019 
mahalli idareler seçimlerinde 
Kızılcahamam'ın tavrını, yine 
hizmetten büyümeden, refahtan 
ve tüm bunları temsil eden AK 
Parti belediyeciliğinden yana 
koyacağınıza inanıyorum.» di-
yerek tamamladı.

Kaynak: AA

Erdoğan, «Hiç şüpheniz olmasın, 
şehitlerimizin kanını asla yerde 

koymadık, koymayacağız

- Кинотеатр
- Центр семейного  отдыха

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

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

Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С СОЗДАНИЕМ 
НОВОЙ СЕМЬИ!

ТЭКЦ «Ахыска» 
Толебийского рай-
она поздравляет 
Нураддина Кори-
кова, постоянного 
спонсора и участ-
ника всех благотво-
рительных акций, 

с бракосочетанием его сына Мухаммада и 
невестки Наили. Желаем молодым семей-
ного благополучия, безоблачного счастья 
и верной любви!

Пусть ваша жизнь течет удачно.
И ваши сбудутся мечты,
Лишь вам все наши пожеланья,
Улыбки наши и цветы.
           
Пускай обходит вас беда,
Встречает радость новью,
Пусть вам сопутствует всегда
Удача и прекрасное здоровье! 

Пусть удача вас держит за руки,
Каждый день станет лучшим для вас!
Чтоб не знали вы, дети, разлуки,
В добрый путь вам, и в добрый же час!
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Мы продолжаем цикл, рассказы-
вающий о судьбах наших братьев 
– турок-ахыска.

Сегодня я хочу рассказать о 88-летней 
Тунтул Ильязовне СУЛИЕВОЙ из г. Есик Ен-
бекшиказахского района.

В один из моих визитов Тунтул Илья-
зовна поделилась со мной своей историей, 
поведала о том, какие обычаи и традиции 
ей удалось сохранить, как она всей душой 
болела за свой народ, и как Казахстан по-
влиял на уклад жизни её большой и дружной 
семьи…

Но, прежде чем рассказать о жизни этой 
удивительной женщины, я хочу остановить-
ся на таком понятии как культура, потому как 
после встречи с Тунтул Ильязовной я поня-
ла, что культура этой семьи и делает людей, 
населяющих нашу страну, из просто населе-
ния – народом, нацией.

Согласитесь, сегодня большинство лю-
дей понимают под культурой весьма огра-
ниченный круг явлений: театр, музеи, эстра-
ду, музыку, литературу... А ведь в понятие 
культуры должны входить и всегда входили 
религия, наука, образование, нравственные 
и моральные нормы поведения людей и го-
сударства.

Если у людей, населяющих какую-то 
географическую территорию, нет своего 
целостного культурного и исторического 
прошлого, традиционной культурной жизни, 
своих культурных святынь, то это уже не на-
род, не нация.

Ведь, как говорится, культурная семья 
со своими традициями, обычаями, со сво-
ей культурой – это основа сильного госу-
дарства. Одна из таких семей – это семья 
Сулиевых, потому как через их традиции, 
моральные устоявшиеся отношения, уваже-
ние к старшим происходит передача мудро-
сти следующим поколениям. Дети Сулиевых 
получили от родителей самые важные зна-
ния. Проявляя заботу о близких, они обрели 

чувство ответственности за свои действия 
и полностью «прикипели» душой к родному 
месту – нашему Казахстану. В этой семье 
сопоставляют благополучие близких с по-
рядком в стране. Здесь понимают, что 
именно через семью происходит единение 
с государственностью и закладывается 
понимание слова «Родина», а домашний 
очаг представляет высшую ценность как 
символ всего лучшего и ценного на Земле.

В 1944 году семья Тунтул Ильязовны ока-
залась в селе Енбек Енбекшиказахского рай-
она. Отец с матерью тогда пошли работать 
в колхоз, дети им во всём помогали. Жизнь 
была нелёгкой, но стар и млад мужественно 
преодолевали все трудности. В те первые 
годы на казахской земле им очень помогали 
местные жители, которые делились с ними 
кровом и едой…

Тунтул Ильязовна и её супруг Мажит 
Караевич Сулиев вырастили и воспитали 
семерых детей. Старший сын Мустафа – 
инженер-технолог пищевой промышленно-
сти живёт в Есике, Исрафиль и Исмаил – в 
Турции, Микаиль воспитывает троих детей, 
дочь Райма – заслуженный педагог в Тур-
ции, младшая Халина – воспитатель детско-
го сада (она вдова: супруг трагически погиб в 
автокатастрофе, у неё двое детей, живёт с 
мамой и ухаживает за ней). К сожалению, в 
1987 году после продолжительной болезни 
умерла 36-летняя дочь Тунтул – Хампаша. 
Двух сыновей (без мамы они остались, ког-
да старшему было 8 лет, а среднему 2 года) 
и 8-месячную дочь Хампаши вырастили и 
воспитали Тунтул с Мажитом. Преодолевая 
жизненные трудности и несмотря на уже по-
жилой возраст, они смогли и их вырастить 
и дать им достойное образование. Сегодня 
Руслан, Нури и Фарида уже взрослые и са-
мостоятельные люди, у них свои семьи, но 
бабушку они не забывают и часто навещают 
её. Всего же у Тунтул Ильязовны 19 внуков, 
38 правнуков и 2 праправнука.

Тунтул очень хорошо помнит свои 
детские годы. Одно из последних детских 
воспоминаний: заселение солдат в их 
дом перед отправкой в Казахстан. При-
мечательно, но мама Тунтул почему-то 
жалела их и даже старалась накормить 
чем-нибудь вкусненьким. Наверное, 
именно в знак благодарности, солда-
ты посоветовали им зарезать весь скот 
и взять мясо с собой, что и помогло их 
семье выжить в этой долгой и страшной 
дороге на пути в Казахстан. Помнит Тун-
тул и ободок с камушками, который ей, 
маленькой девочке, подарили солдаты. 
Ещё почему-то очень хорошо запомни-
лись слова «ведро» и «мешок», потому 
как именно в них они паковали еду, кото-
рую взяли с собой.

Вообще, рассказывая о годах переселе-

ния, Тунтул вспоминает, что все, кто ехал 
тогда с ними в этих холодных и мрачных ва-
гонах, были размещены по всем регионам 
Казахстана, и, несмотря на горечь обиды, 
нанесённой целому народу, турки-ахыска, 
в том числе и её семья активно включились 
в процесс обустройства на новом месте и 
трудовую деятельность. В свою очередь, 
местное население, само переживающее 
трудности и голод, с пониманием и друже-
любием отнеслось к переселенцам, делясь 
с ними и хлебом, и кровом. Надо отметить 
и то, что первые годы на новом месте были 
знаменательны тем, что турки-ахыска, как 
и другие вынужденные переселенцы, прак-
тически были лишены возможности сохра-
нить свой язык и культуру, но они смогли 
не растерять их и передать своим детям 
и внукам. Я заметила, что, рассказывая о 

трудностях того време-
ни, которые пришлось 
пережить её народу, 
Тунтул с гордостью от-
мечает, что несмотря 
ни на что, турки-ахыска 
активно включились в 
общую деятельность 
на благо общества, 
показывая примеры 
истинного гражданско-
го патриотизма. Так, в 
тяжёлые годы Великой 
Отечественной войны 
тысячи представите-
лей этого народа были 
призваны в трудовую 

Казахстан – большая семья

От уважения к Казахстану – 
к чувству гордости за свой народ

«Величие народа не измеряет-
ся его численностью, как величие 
человека не измеряется его рос-
том; единственной мерой слу-
жит его умственное развитие и 
его нравственный уровень».

Виктор Гюго

Турки-ахыска – один из многочисленных этносов, депортированных в наши края в 
40-е годы. Этот народ дважды за свою историю был лишён родины.

Первый раз в 20-е годы 19-го века, когда после победы Российской империи в русско-
турецкой войне к её территории была присоединена область Османской империи Ахы-
сканский пашалык. Тогда её районы стали частью исторических областей Грузии – Мес-
хетии и Джавахетии. Второй раз им пришлось надолго распрощаться с родными краями 
в ноябре 44-го, когда уже с территории Грузинской ССР около 120 тысяч турок были 
насильно переселены в Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

Кара Сулиев – свёкр Тунтул Мажит Сулиев Тунтул Сулиева Хампаша Сулиева с отцомВручение медали

Внучка Фарида в эйраме
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«Маған жақсы мұғалім бәрінен де 
қымбат, өйткені мұғалім - мектептің 
жүрегі». Қазақтың аса көрнекті 
ағартушы-педагогы Ыбырай Алтын-
сарин айтпақшы, мектептің жүрегі, 
әлемдегі барлық мамандық иесін 
білім нәрімен сусындатып, тәлім-
тәрбие беретін ұстаздар қауымының 
кәсіби мерекесі атап өтілді. Осы 
айтулы күнге орай Алматы облы-
сына қарасты Талғар аудандық №1 
жеке қазақ-түрік лицей-интернатында 
болып, ұстаздармен тілдесіп қайтқан 
едік.

2011 жылы қабырғасы қаланған лицей-
де бүгінгі таңда екі жүзге жуық бала білім 
алуда. Алғашында оқу бағдарламасына 
сай 7-ші сыныптан бастап балаларды 
қабылдай бастаса, биыл 5-ші сынып 
ашылыпты. Лицейде оқушылардың 
толыққанды білім алуларына барлық 
жағдай жасалған. Кабинеттер уақыт та-
лабына сай инновациялық технология-
лармен жабдықталған, мультимедиялық, 
интерактивті тақталар жұмыс істеп тұр. 
Онлайн білім беру, ата-аналармен ха-
бар алмасудың заманауи құралдары - 
«Күнделік кз» жүйесі енгізілген. 

Еліміздің түкпір-түкпірінен келіп 
оқитын балалар жатақханамен қам-
тамасыз етіліпті. 4 қабатты ғимаратта 
оқу залы, кітапхана, 150 орынға арналған 
асхана, теннис корты, стоматология 
кабинеті бар.  

Мектепте білім берумен қатар тәрбие 
жұмысына және жеке тұлғаны жан-жақты 
дамытуға ерекше көңіл бөлінген. Осы 
мақсатта педагогикалық-әдістемелік ұжым-
мен жұмыс жүргізілуде. Мұнда тесттен 
өтіп, арнайы сертификаттарға ие болған 
32 ұстаз еңбек етуде. Олардың төртеуі 
Түркиядан арнайы шақырылыпты. Бүгінде 
ұстаздардың біліктілігінің арқасында 
оқушылар жоғары білім көрсеткішіне ие 
болып, көптеген байқаулардан жүлделі 
орындар алып жүр. Тарих пәнінің мұғалімі 
Гауһар Қасымова шәкірті Әлішер Та-
мазовпен бірге «Ұлы дала археологы» 
тақырыбында баяндама әзірлеп, Шым-
кент қаласында өтетін республикалық 
ғылыми-практикалық конференцияға 
қатысуға дайындық үстінде. Сондай-
ақ, лицей мақтаныштары Қазақстанның 
Кіші Ғылым Академиясы жариялаған 
байқауға «Ахыска» түріктерінің гене-
алогиялық шежіресі» атты зерттеу 
жұмысымен қатысқалы отыр. «Бұған 
ұстаздардың ерен еңбегінің арқасында 
қол жетіп отыр», - деді білім мекемесінің 
директоры Дилдар Бадалова. Дилдар 
ханым лицейге биылғы жаңа оқу жы-
лынан бастап жетекшілік ете бастап-
ты. Бұған дейін Алматы қаласындағы 
№ 120 мектеп-гимназиясында, № 99 
жалпы білім беретін мектепте 20 жыл-
дай тәжірибе жинақтап, авторлық білім 
беру әдіс-тәсілдерін енгізген. Қашан да 
жаңашылдықты қолдайтынын айтқан 
білікті басшы ұстаздарға қойылатын талап 
та жоғары, сондықтан конкурстық негізде 
қабылданатындарын алға тартты. 

Дилдар Бадалова:
-Тамыз айында бізде жұмыс істеп 

жатқан және конкурсқа қатысатын 
мұғалімдерді жинап, тест қабылдаймыз. 
Бірінші кезеңнен өткен мұғалімдер екінші 
кезеңге қатысып, олармен әңгімелесу 
жүргізіледі. Білім беру саласындағы 
деңгейлерін, жеткен жетістіктерін 
байқап, үздіктерін таңдап аламыз.  Биыл 
да сол үрдіс жалғасын тауып, мектебіміз 
жаңа кадрлармен толықты. Бүгінгі 
таңда барлық пәндердің  мұғалімдері бар. 
Олардың қатарында Түркиядан келген 4 
ұстаз жұмыс істеп жатыр. Мерйем Ба-

баджан түрік тілінен,  Фадіме Айгүл мен 
Абдуллах Бозат ағылшын тілінен сабақ 
береді, ал  Эрхан Юджель информатика 
мұғалімі. Барлық мұғалімдерді 3 айлық 
сынақ мерзімімен қабылдаймыз. 

3 айлық сынақ мерзіміне алынған 
мұғалімнің бірі – Қыдырәлі Дайыр-
беков. Абай атындағы қазақ ұлттық 
педагогикалық университетін қазақ 
тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша 
тәмамдаған. Бүгінде ол Талғар аудандық 
№1 жеке қазақ-түрік лицейінде екінші жыл 
еңбек етіп жатыр.  Жас маман алғашында 
дәрігер болсам деп армандаған екен. 

Алайда, ұлы мамандық – ұстаз болу 
бақыты бұйырыпты. 

Қыдырәлі Дайырбеков:
-Отбасы мүшелері немен айналысса 

балалар да сол саланы таңдап жатады. 
Біздің үйде дәрігерлер көп. Сол кісілердің 
айтуы бойынша дәрігер боламын деген 
ойға келдім. Бір күні үйде сиырымыз ау-
ырып, екпе салу керек болды. Бірақ мен 
сиырға укол сала алмадым, ол қолымнан 
келмеді. Сол кезде: «Егер мен жануарға 
екпе сала алмасам, ертең адамды қалай 
емдеймін» деп ойладым. Осы оқиғадан 
кейін өзімнің қабілетіме сай келетін әрі 
тұрақты жұмыс болатын мамандық 
ретінде – қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі боламын деген шешімге 
келдім.

Қыдырәліге лицей басшыларының 
тарапынан қойылған талап та жоғары 
болған екен. 3 айдың ішінде оқушылар 
мемлекеттік тілді 70 пайыз меңгеріп 
шығулары тиіс болады. Жас маман үдеден 
шығып, университет қабырғасында алған 
білімін толықтай балалардың бойына 
сіңіріп келеді. 

Лицейде мемлекеттік тілден бөлек 
түрік, ағылшын тілдеріне де айрықша 
көңіл бөлінген. Абдуллах Бозат  Түркия 
мемлекетінен арнайы шақырылған. 
Талғардағы білім беру мекемесінде 
үшінші жыл жұмыс істеп жатыр. 17 
жылдық тәжірибесі бар ұстаз Түркия, 
Норвегия, Қырғызстан мемлекеттерінде 
де жемісті еңбек етіпті. 

Абдуллах Бозат:
- Норвегияда балалардың тәртібі 

жақсы, бірақ ұстаз бен оқушылар бір-
бірімен көп араласа қоймайды. Ал 
Қазақстанда балалардың білімге деген 
құштарлықтары өте жоғары. Сонымен 
қоса, тәрбиеге де көп көңіл бөлінетінін 
байқадым. Оның үстіне мемлекеттің 
де білім беру саласына деген көзқарасы 
жақсы екен. Осы жағы қатты ұнады. 
Және оқушылардың мұғалімге деген 
құрметі, қарым-қатынасы ерекше.

Мұндай ерекше құрметті Түркиядан 
келген  Фадіме Айгүл де байқаған екен. 
25 жылдық еңбек өтілі бар ағылшын 
тілінің мұғалімі Қазақстанға алғаш келген 
жылы «Ұстаздар күнінде» оқушылардың 
қалай қарсы алғаны әлі күнге есінде 
екендігін айтады. 

Фадіме Айгүл:
- Мектептің ауласынан бізді күтіп 

алды. Ұзын дәлізден өтіп сыныпқа 
кіргенше шапалақ ұрып, құрмет 
көрсетті. Өздері біздің орнымызға 
мұғалім болып, сабақ берді. Сол кезде 
мұғалім болудың қандай қиын мамандық 
екенін түсінді деп ойлаймын. Түркияда 
да «Ұстаздар күні» бар. 24 қараша 
күні тойланады. Алайда, қарапайым 
атап өтіледі. Оқушылар мұғалімдерге 
арнаған өлеңдерін оқиды, ал мұғалімдер 
сабақтан кейін жиналып, бас қосады.

Талғар аудандық №1 жеке қазақ-
түрік лицейінің оқушылары жыл сайын 
«Ұстаздар күнін» ерекше атап өтуді 
дәстүрге айналдырған. Биыл акт за-
лында арнайы мерекелік концерт 
ұйымдастырылды. Сонымен қоса, 
мұғалімдерге жүрекжарды лебіздері 
жазылған алғыс хаттар ұсынып, өз 
қолдарымен жасаған себет толы гүл 
сыйлаған. Осының өзі қолдарына қалам 
ұстатып, бойларына білім нәрін сеуіп 
жүрген ұстазға деген құрметтің белгісі 
болса керек. Әр оқушыдан жеке тұлға 
қалыптастырып, адамгершілік пен ізгілік 
нұрын сеуіп жүрген ұстаздар қауымына 
зор денсаулық, шығармашылық табыс, 
жемісті еңбек тілейміз! 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Мектептің жүрегі – МҰҒАЛІМ

армию. Они работали в колхозах и совхо-
зах, собирали рекордные урожаи, сдавали 
на нужды фронта продовольствие, одежду 
и денежные средства.

Неожиданно Тунтул Ильязовна вдруг 
прервала свой рассказ и, закрыв глаза, 
прошептала (словно про себя) что-то на ту-
рецком языке. Боюсь ошибиться, но смысл 
сказанного ею я поняла примерно так: 
«Препятствие – это камень посреди доро-
ги. Преврати его в ступеньку и поднимись 
ещё выше». И разве это не характеризует 
её как сильную и мудрую женщину? 

А мне почему-то вспомнились строки 
из произведения Анны Ахматовой, кото-
рая писала их, так же испытывая великую 
скорбь, большое мужество и гордость за 
свой народ:

Нет, и не под чуждым небосводом,
И не под защитой чуждых крыл, – 
Я была тогда с моим народом,
Там, где мой народ, к несчастью, 

был.

Да, жизнь Тунтул Сулиевой говорит 
сама за себя: с мужем, в семье которого 
она была любимой снохой, всегда почи-
тала старших, помогала младшим и забо-
тилась о стариках, они прошли семейный 
путь длиной в 64 года (в 2012 году Мажит 
Караевич умер), воспитали достойных де-
тей и внуков, сохранив свой язык, бытовые 
и культурные традиции и, вместе с тем, 
привив им любовь и уважение к Казахстану 
– республике, которая приняла их и стала 
родной и близкой.

К слову сказать, Тунтул бережно хранит 
всё, что осталось у неё от родителей. Так, 
в её семье хранится эйрам из чистого льна 
(паранджа – от авт.), который достался ей 
ещё от прабабушки, а привезли его из Тур-
ции: я даже попросила внучку Тунтул Фа-
риду накинуть её (на фото), чтобы увидеть 
всю красоту этого изделия. Думаю, для на-
стоящих ценителей старины было бы на-
стоящим счастьем подержать её в руках, 
настолько она легка и нежна.

Да, чуть не забыла о самом главном: 
первый наш визит к Тунтул Сулиевой был 
не случайным. Вместе с заместителем 
председателя Турецкого этнокультурного 
центра «Ахыска» Енбекшиказахского райо-
на Нурмухамедом КУЛАЕВЫМ мы пришли 
вручить ей медаль «Ахыска» (на фото). 
Предугадав её удивление, Нурмухамед 
Кулаев поспешил отметить особенность 
награды: «Тунтул Ильязовна, этой заслу-
женной Вами медалью мы выражаем своё 
уважение, признавая, тем самым, Ваше 
материнство, Ваши заслуги, полезную дея-
тельность и благородные поступки».

Я, в свою очередь, не могу пропустить и 
ту часть своего разговора с соседями Тун-
тул Сулиевой, отзывы которых характери-
зуют её как человека, всегда выражающего 
спокойствие, обладающего уравновешен-
ностью, доброжелательностью и дарящего 
любовь людям.  

Вот так, придя, казалось бы, на офици-
альное мероприятие, я познакомилась с 
этой замечательной женщиной – Тунтул 
Сулиевой и её удивительной семьёй.

Вообще, я благодарна своей профес-
сии. Сколько новых и интересных людей я 
узнаю! Ведь то же самое интервью – это 
возможность узнать о человеке много ин-
тересного.

Да, вот так живёт с тобой в одном горо-
де человек. И видитесь вы редко, и слыши-
те друг друга не часто, но тебе теплее от 
одного того, что он есть. 

P.S. А вот завершить свой рассказ я 
хочу именно этими строчками…

Навещайте почаще родных,
Тех, кто ближе вам всех и дороже.
Навещайте, пока вы моложе,
Но и в старости помните их.
Возвращайтесь в родные дома
Навестить постаревшую маму.
Не ленитесь прислать телеграмму.
В её жизни без вас – кутерьма.
Покажите свою доброту,
Не жалея скопившейся ласки,
Не боясь ни стыда, ни огласки,
Заполняя сердец пустоту.
Навещайте почаще родных,
Тех, кто ближе вам всех и дороже.
Тех, что вас ожидают в прихожей,
Среди стен сиротливо пустых…

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Продолжение. Начало на стр. 8 
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В своем выступлении 
на собрании Яша Чи-

лингаров сказал следую-
щее: «Президент РК Н. А. 
Назарбаев подписал Указ 
от 19 июня 2018 года, со-
гласно которому г. Шымкент 
получил статус города рес-
публиканского значения, а 
Южно-Казахстанская об-
ласть переименована в Тур-
кестанскую. В связи с этим, 
Зиятдин Исмиханович Ка-
санов назначил директором 
ТЭКЦ «Ахыска» по городу 
Шымкент Л. К. Асанова».

Затем Я. Чилингаров 
представил коллективу ново-
го директора ТЭКЦ «Ахыска» 
по Туркестанской области –  
Сарманбая Сафарова. Он 

Не знать истории – зна-
чит всегда быть ребенком. 

Цицерон 

Туристическая группа 
в составе 52 человек во 
главе с председателем 
ТЭКЦ Мухтазимом Аб-
дуллаевичем Таировым 
отправилась из Толе-
бийского района в тур-
поход – посетить свя-
щенные места древнего 
Туркестана. 

Подготовка началась с со-
ставления списков участни-

ков турне из девяти сельских окру-
гов нашего района. И вот, наконец, 
этот долгожданный день настал. 
Комфортабельный автобус, зака-
занный Айдамиром Таировым, рано 
утром 2 октября ожидал нас в той-
хане «Шанырақ». Водителем авто-
буса был Алимжан Хайтметов. Со-
бравшиеся в путешествие туристы 
приехали вовремя, и в семь часов 
мы выехали по маршруту Сайрам – 
Арыстанбаб – Туркестан. 

Сайрам – это очень древнее по-
селение. Здесь проходил Великий 
Шелковый путь, по которому пере-
возились шелк и разные товары. А 
еще древний Сайрам славился сво-
ими караван-сараями. Здесь шла 
оживленная торговля и происходил 
обмен товарами. Шелковый путь 
действовал со II века до н. э. по XVI 
век включительно, он просущество-
вал восемнадцать веков, пока не по-
терял свое значение. 

В Сайраме похоронены родители 
Ходжи Ахмеда Ясави: Ибрахим ата 
и Карашаш ана, жившие в конце XIII 
– начале XIV веков. Наша группа в 
первую очередь посетила мавзолей 
Ибрахима ата. Нас встретил смотри-
тель мавзолея Кадиржан Артукхожа-
нов. Он в нескольких словах ознако-
мил нас с историей памятника. Наш 
имам Тасим Алиев прочитал суры 
из Корана за упокой души Ибрахима 
ата, затем наша группа направилась 
к мавзолею Карашаш аны, где также 
были прочитаны суры из Корана. 

Также наша группа побывала в 
Байдибекском и Отырарском райо-
нах и в поселке Шаулдер, где похо-
ронен Арыстанбаб – учитель Ходжи 
Ахмеда Ясави. Здесь мы увидели 
архитектурное сооружение, выпол-
ненное в восточном стиле. 

назначен сроком на четыре 
года. Было приятно узнать, 
что его хорошо знает наш 
коллектив и все наслышаны 
о его делах, особенно бла-
готворительных. У народа 
пользуется большим авто-
ритетом, и кандидатура его 
достойная.

На собрании в Толебий-
ском районе все участники 
единодушно поддержали обе 
кандидатуры, предложенные 
Зиятдином Исмихановичем 
Касановым. Все выразили 
готовность и впредь продол-
жать свою работу во благо 
народа Казахстана.

В свою очередь, Сарман-
бай Сафаров ознакомил всех 
с приказом, который гласит, 

что Мухтазим Абдуллаевич 
Таиров продолжит свою дея-
тельность на посту предсе-
дателя Толебийского фили-
ала ТЭКЦ до 2022 года. Наш 
коллектив единогласно под-
держал это решение, также 
его поддержали старейшины 

Мы узнали, что этот памятник 
был капитально перестроен в 1907 
году. Здесь мы встретили туристов 
из Узбекистана и Японии. Наши ту-
ристы приобрели на память сувени-
ры. Я еще раз убедился в том, что 
в Туркестанской области должен 
развиваться туристический бизнес 
международного масштаба. 

Отсюда мы направились в город 
Туркестан. Нашему взору предстала 
бескрайняя степь, где паслись вер-
блюды, лошади, коровы и овцы. 

Через час мы уже были в древ-
нем городе Ясы, нынешнее его на-
звание – Туркестан, в 2000 году мы 
праздновали его 1500-летие. 

После избрания великого полко-
водца Тимура верховным Эмиром 
им были построены очень много 
медресе, духовных школ, каналов, 
усыпальниц, в том числе усыпаль-
ница Ходжи Ахмеда Ясави. Тимур 
оставил после себя десятки мону-
ментальных архитектурных соору-
жений, некоторые из них вошли в 
сокровищницу мировой культуры. 
Постройки Тимура, в создании ко-
торых он принимал деятельное 
участие, обнаруживают в нем неза-
урядный художественный вкус. Он 
– основатель империи Тимуридов 
(1370 г.) со столицей в Самарканде. 

В Узбекистане почитается как на-
циональный герой. Умер в 1405 году 
во время китайского похода и похо-
ронен в городе Самарканде.

Наш автобус достиг конечной точ-
ки – мы прибыли в город Туркестан. 
Заказали обед в кафе при мечети, 
затем пошли к мавзолею Ходжи Ах-
меда Ясави. Обойдя сооружение со 
всех сторон, мы долго любовались 
его архитектурой, выполненной в 
восточном стиле Х–ХІV веков. 

Потом заметно проголодавшись, 
мы пришли в кафе, где повар Тойчи-
век Ташметов накормил нас вкусным 
обедом. Все расходы нашего турне 
взял на себя Мухтазим Таиров. Все 
участники туристического похода 
остались довольны, пополнив свой 
багаж знаний о родном крае. Наде-
емся, что у всех это путешествие 
останется надолго в памяти. 

Мухтазим ТАИРОВ,
председатель Толебийского 

филиала ТЭКЦ «Ахыска»

Темирхан ИСАЕВ,
председатель СМИ Толебий-

ского ТЭКЦ «Ахыска»

Туркестанская область

и активисты филиала ТЭКЦ, 
они выразили готовность 
поддержать С. Сафарова и 
М. Таирова. 

Мы от всей души по-
здравляем С. Сафарова и                           
М. Таирова с их назначением 
и желаем им здоровья, твор-

ческих успехов, удачи и от-
личных результатов в работе!

Темирхан ИСАЕВ,
председатель СМИ 

Толебийского 
филиала ТЭКЦ,
Туркестанская 

область 

МЫ СОЛИДАРНЫ
Коллектив Толебийского филиала ТЭКЦ «Ахыска» на прошлой не-

деле с воодушевлением встретил заместителя председателя респуб-
ликанского ТЭКЦ «Ахыска» Яшу Чилингарова, который рассказал о 
новых назначениях, произошедших в ТЭКЦ Туркестанской области.

ТУРНЕ ПО ДРЕВНЕМУ ТУРКЕСТАНУ
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Модератор встречи 
– член АНК, пред-
седатель филиала 

общественного объединения 
«Общество турок Казахстана 
«Ахыска» г. Астаны, Аскер Пи-
риев начал выступление с рас-
сказа о Коргалжынском рай-
оне, в частности он отметил 
Коргалжынский государствен-
ный природный заповедник 
– один из двух казахстанских 
заповедников, входящих в 
список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, который не уступа-
ет африканскому сафари.

«Год назад начал работу 
проект «100 новых лиц Казах-
стана», победители которого 
были отобраны из числа до-
стойных граждан. Сегодня 
этот проект продолжается. 
Думаю, каждый должен стре-
миться войти в историю», – 
сказал Аскер Пириев. Также 
он сообщил, что такие встре-
чи проходят по всему Казах-
стану. 

О своей истории успеха 
рассказал присутствующим 
один из гостей мероприятия, 
победитель проекта «100 но-
вых лиц Казахстана», юный 
казахстанский домбрист-
песенник Алексей Лодочни-
ков. Он выступил на казахском 
языке, так как с пяти лет на-
чал изучать язык в Качирском 
детском доме Павлодарской 
области, после чего у него 
появилось желание научиться 
играть на домбре. «Сейчас я 
студент четвертого курса му-
зыкального колледжа, обуча-
юсь на факультете «Народ-
ное пение с домброй». В 2011 
году, когда с рабочим визитом 
в Павлодарский регион при-
ехал Президент Казахстана, я 
выступал с речью и исполнил 
песню Акана сери «Балкади-
ша» на домбре. Довольный 
моей игрой он пригласил меня 
в Астану, и я исполнил эту пес-
ню с известным на весь мир 
Димашем Кудайбергеновым. 
Это было честью для меня», 
– сказал спикер.

Говоря о проекте «100 
новых лиц Казахстана», он 
подчеркнул, что среди побе-
дителей есть люди, которые 
внесли свою лепту в развитие 
нашей страны и прославили 
Казахстан на международном 
уровне.

«Никогда не стоит недо-
оценивать свои возможности 
и нужно ставить перед со-
бой масштабные цели, иметь 
взгляд в будущее, надеяться 
и стремиться», – высказал 
модератор.

Виртуоз игры на домбре 
добавил, что так же, как и при-
сутствующие, учился в рай-
онной школе, и у него были 
большие мечты. Одна из них 
– встретиться с Президен-
том. «Моя мечта сбылась. 

Вторая моя мечта была спеть 
на одной сцене с Димашем 
Кудайбергеновым – она тоже 
сбылась. Третья – писать 
песни. На сегодняшний день у 
меня уже есть четыре автор-
ских произведения, которые 
вы можете послушать в интер-
нете. Другие мечты претворя-
ются в жизнь»,– подытожил 
свое выступление казахстан-
ский домбрист. Он исполнил 
одну из своих любимых пе-
сен – «Өзім туралы» Касыма 
Аманжолова.

Музыкальная пауза про-
должилась выступлением 
солистки Государственной 
академической филармонии 
г. Астаны, обладательницы 
премии «Жан шуақ» за вклад 
в развитие культуры РК Саи-
ды Калыковой. В шесть лет 
она пошла в казахскую школу, 
затем начала учиться игре на 
фортепиано. Помимо этого 
очень любила читать книги. 
Однако когда она училась в 
третьем классе, с ней произо-
шло несчастье – она пере-
стала видеть. «Мы не можем 
предугадать, что с нами слу-
чится, и что может произойти. 
Никто не защищен от таких 
ситуаций... Врач сказал, что 
у меня в голове опухоль и не-
обходима операция, которую 
делают только в Москве. В 
1994 году провели дорогосто-
ящую операцию. Финансовую 
помощь нам оказал руководи-
тель компании, где работал 
мой отец. Первое время по-
сле операции я не понимала, 
почему так темно. Спросила 
у врача, на что он мне отве-
тил, что я лишилась зрения», 
– рассказала свою историю 
Саида.

Возможно, в силу того, что 
была ребенком, как предпо-
ложила гостья встречи, она 
не впала в депрессию. Наобо-
рот, мечтала продолжить обу-
чение и не быть ущемленной. 
Год она жила у бабушки, так 
как родители работали, чтобы 
возить ее каждые полгода на 
осмотр в Москву. После этого 
ее перевели в другую школу, 
нашли преподавателя по фор-
тепиано, обучающего на дому. 
Учитель музыки сказал Саиде, 
что она очень одаренная, и ей 
нужно ходить в школу, разви-
вать свой талант и заявить о 
себе. «Меня приняли сразу в 
третий класс, и спустя год я 
дала сольный концерт. Я не 
думала, что окончу школу с 
отличием. Решила поступать 
в музыкальный колледж, так 
как понимала, что музыка – 
мое будущее, моя жизнь. При 
поступлении мне предложили 
выбрать скрипку, потому что 
фортепиано очень тяжелый 
для освоения инструмент. Но 
я не отказалась от своего же-
лания. После окончания кол-

леджа ее родители приняли 
решение переехать в Астану, 
где больше возможностей», 
– поведала спикер.

Так, девушка поступила в 
Национальный университет 
искусств. Обучение проходи-
ло интересно, приезжали пре-
подаватели из разных стран 
и проводили мастер-классы. 
Тогда Саида поняла, что 
нужно выучить иностранные 
языки. Она ходила на курсы 
английского и итальянского 
языков. «Во время тестиро-
вании по-итальянскому я по-
лучила очень высокий балл. 
Преподаватель обратился в 
Посольство Италии в Казах-
стане, рассказал обо мне и 
попросил выделить грант на 
курсы совершенствования 
языка в Италии. В связи с го-
сударственными экзаменами, 
я поехала лишь на два меся-
ца из выделенных шести», – 
поделилась победительница 
проекта.

По окончании стажировки 
Саида получила два серти-
фиката. В 2011 году она стала 
обладателем республикан-
ской стипендии «Болашақ», 

а после, по приглашению 
самого ректора, поступает 
в консерваторию им. Л. Ке-
рубини в городе Флоренция 
в магистратуру старейшего 
музыкального вуза, где защи-
щает две научные работы на 
итальянском языке. На счету 
у талантливой казахстанки 80 
проведенных концертов, 16 из 
них сольные, есть и благотво-
рительные концерты. О своем 
участии в проекте «100 новых 
лиц Казахстана» она узнала в 
октябре 2017 года. Стипенди-
альная программа «Болашақ» 
подала заявку от ее имени на 
участие, сочтя Саиду достой-
ным кандидатом. «В 28 лет 
она стала академиком, и, на-
сколько мне известно, един-
ственным академиком музыки 
в Казахстане», – отметил ее 
заслуги А. Пириев.

Завершающим стало вы-
ступление предпринимателя и 
общественного деятеля Ана-

толия Добровольского. Прой-
дя путь от молодого активиста 
до руководителя столичного 
филиала молодежного крыла 
«Жас Отан», он решил занять-
ся пчеловодством. Родные 
отнеслись со скептицизмом к 
внезапным переменам, однако 
предприниматель был настро-
ен решительно. «Меня всегда 
интересовало предпринима-
тельство. Я думал, почему у 
многих получается вести свое 
дело, бизнес? Решил попро-
бовать. Если я чего-то хочу, я 
этого добиваюсь», – пояснил 
Анатолий.

На первом этапе,  призна-
ется предприниматель, было 
сложно, когда он взял первые 
25 пчелосемей. «Мёд «нака-
чал», но был вопрос – куда 
его реализовывать? Прора-
ботав два года, мне понрави-
лось. Так я втянулся и начал 
активно заниматься пчело-
водством», – говорит А. До-
бровольский.

В настоящее время у него 
200 пчелосемей, с каждым 
годом расширяется пасека. 

Кроме того, предприниматель 
планирует довести объем до 
1000 пчелосемей и создает 
для этого условия.

«Когда-то я был таким же, 
как и вы – молодым, учился 
в школе, колледже. Важно, 
чтобы вы сейчас начали за-
думываться над тем, кем хо-
тите стать через 10-15 лет. К 
примеру, хотите стать врачом 
– нужно уже себя готовить к 
этому. Вы должны осознанно 
подходить к этому вопросу»,– 
сказал слова напутствия пче-
ловод. Он призвал аудиторию 
учиться сейчас, сегодня, что-
бы завтра было легче. «Госу-
дарство создает все условия, 
чтобы мы работали, стреми-
лись, развивались. Но важно 
прилагать все усилия и подхо-
дить ответственно ко всему. В 
2008 году на съезде молодеж-
ного крыла «Жас Отан» Глава 
государства в своем высту-
плении сказал: «Я часто спра-

шиваю себя, каким он будет, 
«казахстанец будущего»? Его 
глаза должны гореть жаждой 
новых знаний. Его ум должен 
быть отточен для решения са-
мых сложных задач. Его серд-
це должно пылать беззаветной 
любовью к Родине. Он должен 
быть здоровым, подтянутым и 
крепким». Мы все должны во-
площать эти напутственные 
слова Президента», – подчер-
кнул спикер, призывая участво-
вать в общественной деятель-
ности. Вместе с тем, он особо 
выделил тот факт, что в сель-
ской местности можно строить 
бизнес и успешно его разви-
вать – все зависит от челове-
ка и его желания, и Анатолий 
тому яркий пример. 

Касательно встречи с Пре-
зидентом Казахстана пред-
приниматель рассказал, что 
переживал и волновался, осо-
бенно, когда узнал, что будет 
выступать с речью. Это был 
волнительный момент, потому 
что выступать перед Лидером 
нации, человеком, который с 
колен поднял наше государ-
ство, вывел его на между-
народную арену, создал все 
условия для развития каждого 
казахстанца, было ответствен-
ным шагом. Когда я вышел на 
сцену, то понял – не должно 
быть страха. Волнение отсту-
пило, когда я увидел улыбку на 
лице Президента. Когда слова 
и дела исходят от сердца, тогда 
вы становитесь увереннее. Поэ-
тому всегда будьте честны и ис-
кренни», – посоветовал гость. 

Он пожелал молодому по-
колению всегда стремиться до-
биваться поставленных целей 
и видеть ориентир, слушать 
родителей, которые хотят и же-
лают лучшего. Также уважать и 
ценить преподавателей, так как 
это те люди, которые с любовью 
в сердце и без остатка хотят 
дать знания и открыть путевку в 
жизнь. 

«Для того чтобы быть 
счастливым, я нашел для себя 
любимое дело. Для того что-
бы быть здоровым, я ем по 
две ложки меда в день: одну 
– утром натощак за 40 минут 
до еды, вторую – вечером за 
час до сна разбавляю в теплой 
кипяченой воде и выпиваю. У 
вас будет отличный сон и на 
следующее утро отличное на-
строение», – поделился сво-
им рецептом пчеловод. 

В завершение мероприятия 
начальник районного отдела 
внутренней политики Сауле 
Нуркенова провела экскурсию 
для гостей по Коргалжынскому 
государственному природному 
заповеднику.

Подготовила 
Кальбинур 

ХОШНАЗАРОВА

100 новых лиц Казахстана

МОЯ ИСТОРИЯ 
УСПЕХА

Победители проекта «100 новых лиц Ка-
захстана» 2017 года посетили Дом культуры 
Коргалжынского района Акмолинской области 
и рассказали о своей истории успеха. 

В мероприятии приняли участие члены 
Ассамблеи народа Казахстана, общественные 
деятели, предприниматели, школьники и сту-
денты района.
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Kazakistan'daki Dünya 
Petrol Konseyi Toplantısı
Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev: «Ener-

jideki büyük ortaklarımızla yatırım ilişkilerini derinleş-
tirmeye kararlıyız. Bugünkü Dünya Petrol Konseyi Top-
lantısı, dünyaya yeni imkan ve beklentilerimiz hakkında 
bilgi vermek için çok iyi bir fırsat oldu»

Kazakistan'ın başkenti Astana'da dün başlayan WPC 
toplantısı çerçevesinde «Yatırım imkanları, sürdürülebilir 
kalkınma için yeni çözümler» temalı bir konferans düzen-
lendi.

Konferansın açılış töreninde konuşan Kazakistan Enerji 
Bakanı Bozumbayev, petrokimya sektörüne yapılan yatırı-
mın ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağladığını söy-
ledi.

Kazakistan'ın Atırav eyaletindeki petrokimya bölgesin-
de vergi ve gümrük kolaylıklığı sağlayarak sektöre yatırım 
çekmeyi hedefl ediklerini aktaran Bozumbayev, ayrıca sek-
tördeki süreçlerin basitleştirildiğini, lisans verme süresinin 
de azaltıldığını kaydetti.

Enerji fiyatlarındaki dalgalanma sürecinde bir diyalog 
platformu olarak WPC'in öneminin giderek arttığını ifade 
eden Bozumbayev, WPC'nin petrol ve doğalgaz sektörüne 
yatırım çekme, piyasa altyapısını geliştirme, inovasyon ve 
enerji verimliliğini artırmak gibi hedefl eri bulunduğunu an-
lattı.

Bakan Bozumbayev, «Enerjideki büyük ortaklarımız-
la yatırım ilişkilerini derinleştirmeye kararlıyız. Bugünkü 
Dünya Petrol Konseyi Toplantısı, dünyaya yeni imkan ve 
beklentilerimiz hakkında bilgi vermek için çok iyi bir fırsat 
oldu.» dedi.

OPEC ülkeleri dahil dünyanın çeşitli ülkelerinden enerji 
alanındaki uzmanların katıldığı WPC toplantısı yarın sona 
erecek.

 A.A

Перенос админи-
стративного центра 
Южно-Казахстанской 
области из Шымкента 
в Туркестан открыл 
новые возможности 
для культурного и 
экономического раз-
вития.

Туркестан за свою много-
вековую историю сохранил 
свое неповторимое лицо и 
определил свою судьбу. Этот 
древний город всегда был 
многолик и интересен. Он 
пережил периоды расцвета, 
упадка и возрождения. Исто-
рически так сложилось, что 
население Туркестана явля-
ется многонациональным, но 
большую его часть составля-
ют объединенные единством 
культуры, языка и вероиспо-
ведания тюркоязычные наро-
ды – казахи, турки, кыргызы, 
узбеки, туркмены, таджики.

Этот величественный 
город всегда имел истори-
ческое значение для всего 
тюркского мира. Важно, что 
главная городская достопри-
мечательность – мавзолей 
Ходжи Ахмеда Ясави, зане-
сен в Список Всемирного На-
следия ЮНЕСКО.

Регион Южного Казахста-
на всегда был богат памятни-
ками археологии и культуры. 

У современных казахстанцев 
Туркестан и его величествен-
ный памятник – мавзолей 
Ходжи Ахмеда Ясави, напря-
мую связывается с идеей ка-
захской государственности. 
Эта роль подчеркивается 
еще и тем фактом, что столь 
значительное и почитаемое 
место со временем преврати-
лось в пантеон выдающихся 

государственных деятелей, 
знаменитых ученых и по-
этов. Внутри комплекса были 
погребены такие известные 
в истории люди, как Раби-
га Султан бегим, Жолбарыс 
хан, Есим хан, Ондан султан 
(сын хана Шыгая), Абылай 
хан, Каз дауысты Казбек би 
и многие другие. Поэтому в 
программе развития туризма 
в стране Туркестан обозна-
чен как один из основных ту-
ристических центров. Сегод-
ня значение туризма в жизни 
людей, регионов, государств 
и в международной жизни 
невозможно переоценить. 
И хотя современный имидж 
и амбиции полиэтнического 
Туркестана представлены в 
первую очередь его глубо-
кими историческими корня-
ми и памятниками старины, 
тем не менее, современ-
ные технологии в области 
строительства, архитектуры, 
коммуникаций придадут со-
временный облик древнему 

городу, добавив ему новые 
краски и возможности для 
дальнейшего процветания. 
Посетив форум, мы, пред-
ставители этнокультурного 
центра «Ахыска» Сайрамско-
го района во главе с Х. Па-
заевым, были впечатлены от 
масштабов мероприятия и го-
степриимства жителей горо-
да. Оценить красоту и мощь 

столицы тюркского мира 
нам помогли наши друзья и 
коллеги, которые в тесном 
контакте с нами работают, –                                                        
С. Хинизов, А. Алиев, К. Ах-
медов, К. Маладов, Р. Алиев, 
К. Мададов, Н. Эйбов, а также 
ученики средней школы им. 
Торекулова. Также мы выра-
жаем особую благодарность 
У. Медедову за подготовку 
выставки, показа обычаев 
и традиций турецкого наро-
да. Иностранные туристы из 
различных уголков нашей 
планеты могли попробовать 
яства и разнообразие блюд 
турецкой кухни и послушать 
песни в исполнении И. Хита-
рова и И. Сараджева. 

Туркестан – духовная 
столица Казахстана, станет 
одним из главных городов на 
Великом Шелковом пути, где 
наш народ, проживающий на 
священной земле, будет вно-
сить свою лепту в развитие 
города будущего. 

Р. ЧУЧУЛАДЗЕ 

   

 

ТУРКЕСТАН – 
ДРЕВНЯЯ ЗЕМЛЯ, 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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– Дноуглубительные ра-
боты на реке Шарон нача-
лись с 1 августа. Начиная с 
этого времени, нами проде-
лана работа по дноуглубле-
нию 3-х км, с моря – тысячу 
метров. Привлекли к работе 
экскаваторы, было много 
мусора в реке. В этом году 
согласно плану на Кигаче 
должно быть убрано 480 ты-
сяч кубов грунта, этот объ-
ем мы выполним до конца 
текущего года, – сообщил 
заместитель председателя 
правления АО «Павлодар-
ский речной порт» Максат 
Садвакасов.

Надо сказать, что данный 
вид работ никакого вреда 
экосистеме не наносит, на-
оборот, донные отложения 
будут способствовать росту 
растительности и положи-
тельно скажутся на увеличе-
нии популяции рыб. 

– В данный момент ап-
парат работает на глубине 
3-3,20 метра от среза воды. 
По балтийской системе про-
ектная глубина составляет 
самое меньшее 40 метров, 
по проекту проводим дно-
углубительные работы на 
глубине 2,5 метра и ширине 

25 метров. Стараемся на 20-
30 см глубже копать, чтобы 
сохранить уровень от песка 
и других осадков, – говорит 
начальник участка Дидар 
Алипов. 

По словам председателя 
Совета ветеранов сельского 
округа Шортанбай Саясата 
Зулкарнаева, ранее сельча-
не задавали вопросы относи-
тельно деятельности, прово-
димой на реке: не принесут 
ли вреда их скоту дноуглу-
бительные работы, так как 
они используют воды реки 
в сельскохозяйственных це-
лях, а именно поят скот и за-
готавливают корма? 

Реальные истории из жизни

Мамой я её зову…
Хочу от души поклониться я маме,
Пусть маме не первой, пусть маме второй.
Я благодарна ей за мудрость и советы,
За помощь, за терпение, любовь.

Бесспорно, свекрови бывают разные – добрые и не очень, 
мудрые и эгоистичные, звонящие по праздникам и предостав-
ляющие уголок для проживания на своей территории. Но какова 
бы ни была свекровь – главное, что она подарила миру чудес-
ного мужчину, который стал вашим мужем. Это она не спала 
ночами, когда он, маленьким, болел, она провожала его и в пер-
вый класс, и на выпускной вечер, и в армию… Уже за это каж-
дая свекровь достойна уважения и любви. Да и, с утилитарной 
точки зрения, дружить со свекровью выгоднее, чем быть «вра-
гами». Не лучше ли попробовать вложить в ваше отношение к 
ней понимание, мудрость, терпение и доброту, на которые вы 
только способны, и, наверняка, свекровь это оценит.

Вместе с тем, не каждая женщина, даже после многолетнего 
брака, может считать свою свекровь родным человеком, а уж 
назвать мамой – тем более. К сожалению, редко встретишь ту 
невестку, у которой совсем нет ничего наболевшего, связанного 
со свекровью. Понимающие, любящие и замечательные свекро-
ви достаются не всем. Со слов многих невесток, в большинстве 
своём – это занудные, вечно критикующие и сующие нос не в 
свои дела женщины, с трудным характером и злым языком.

А вот у Халиды Исламовой (имена и фамилии изменены 
по этическим причинам) отношения со свекровью идеальные. 
Она смогла найти с ней общий язык и, как говорится, правильно 
«разделить» зоны влияния. Конечно, поначалу не всё было так 
гладко…

Халиду тоже коснулись бытовые «баталии» со свекровью и 
ссоры с мужем из-за жалоб мамы. Первое время они не мог-
ли «ужиться» на одной кухне, их мнения расходились почти во 
всём. А, главное, им никак не удавалось «поделить» Руслана. 

Говорят, когда сын женится: мудрая мать дочку обретает, 
а глупая – сына теряет. Фаина Камаловна, свекровь Халиды, 
оказалась именно такой мудрой матерью. Сейчас никто из них и 
не вспомнит, когда и как это произошло: в какой-то момент они 
просто перестали «бороться». Халида вдруг увидела в своей 
свекрови наставницу и советчицу, а Фаина Камаловна, наконец-
таки, поняла, что невестка по-настоящему любит её сына. При-
шло понимание, и женщины смогли избежать множества ссор 
и утраты здоровья, проявив при этом лишь женскую мудрость. 
И поводов для столкновений с мамой супруга у Халиды стало 
намного меньше.

Она стала терпимее и мудрее по отношению к свекрови, а 
ей ещё и вернулось сторицей. Раньше, когда у Халиды возника-
ли разногласия с Фаиной Камаловной, и она жаловалась Русла-
ну, он всегда говорил: «Я не буду обижать маму. Разбирайтесь 
сами!» А она, в свою очередь, коротко «бросала»: «К чему она 
учит меня, я и так всё знаю. Это моя семья и мои правила». 

А уже сегодня Халида буквально впитывает советы свекро-
ви и не устаёт повторять своему Руслану: «Милый, как же мне 
повезло с мамой!» Именно так Халида называет теперь свою 
свекровь. 

В семье Халиды и Руслана растут двое сыновей, и она по-
нимает, что в будущем и ей предстоит стать чьей-то свекровью. 
Конечно, ещё рано думать о том, какой она станет, но женщина 
уже сейчас начинает об этом задумываться. Ведь сколько се-
мейных пар распадается из-за разногласий между свекровью и 
невесткой! Молодые семьи не выдерживают «напора» или сами 
порой становятся «яблоком раздора».

Вот и Халиде потребовалось время, чтобы понять, что суп-
руг у неё потому и замечательный, что таким его мама сделала. 
Не в лесу же он рос. Просто амбиции выше были. Хорошо, что 
муж у неё спокойный, не стал спорить с ней, доказывать. Ведь 
в спорах не всегда истина рождается. Каждый только себя слы-
шит! Чем больше ругаются, тем истина дальше…

Сегодня, спустя много лет, Халида уверена, что надо быть 
открытой к общению с женщиной, которая подарила тебе лю-
бимого мужчину. Ведь объединяет их самое главное – лю-
бовь к человеку, который важен для них обеих. А ещё, для 
своих невесток Халида обязательно постарается стать хоро-
шей свекровью. 

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Развитие регионов

За прошедшие 40 лет в водоемах области не только катастрофиче-
ски снизился уровень воды, но и произошло чрезмерное загрязнение 
р. Урал. На некоторых участках реки уровень воды составляет всего 
лишь 40-50 см. На сегодняшний день все работы по дноуглублению 
проводит АО «Павлодарский речной порт».

АТЫРАУСКИЕ РЕКИ

– Эти места полнятся 
рыбой. И после проведе-
ния всех очистительных и 
дноуглубительных работ по-
пуляция рыб возрастет. Мы 
благодарны руководству об-
ласти за своевременное ре-
шение давно назревшей про-
блемы. Мы надеемся, что по 
окончании работ будет соз-
дано учреждение, которое 
бы следило за чистотой этого 
участка, – выразил надежду 
Саясат Зулкарнаев. 

Отметим, что дноуглуби-
тельные работы рек Кигач и 
Урала будут производиться 
в течение трех лет с 2017 до 
2020 годы.

Для развития туризма в 
Зыряновском районе строят 
трассу от областного центра, 
а в следующем году хотят 
приступить к восстановлению 
аэропорта. Он находится в 
черте города, здесь удалось 
сохранить все коммуникации. 
«Здание аэропорта частный 
предприниматель когда-то 
выкупил за пять тысяч тенге, 
а сейчас просит за него 50 
миллионов. Оно того не сто-

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

ит. Там уже несколько лет 
разводят скот, и выкупать по-
мещения нет смысла, проще 
построить новые», – сказал 
аким Зыряновского района 
Нуржан Токсеитов. 

А вот взлетная полоса 
находится в коммунальной 
собственности, и, по сло-
вам главы района, админи-
страция намерена вклады-
вать бюджетные средства 
на ее восстановление. Ра-

нее город Зыряновск был 
переименован в Алтай. 
«Этот район и есть Алтай 
и должен носить это имя по 
праву. Это даст развитие 
туристическому бизнесу. 
Для этого мы делаем доро-
ги, а далее будем вклады-
вать миллиарды в развитие 
туризма», – одобрил пере-
именование аким Восточно-
Казахстанской области Да-
ниал Ахметов.

В АЛТАЙ НА САМОЛЕТЕ
Власти Зыряновско-

го района Восточно-
Казахстанской области 
намерены восстано-
вить старый заброшен-
ный аэропорт. Сейчас 
взлетная полоса пред-
ставляет собой за-
брошенный пустырь, 
однако в советское 
время аэропорт Зыря-
новска пользовался 
большим спросом.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакция газеты «Ахыска» доводит до сведения всех 
авторов:  тексты необходимо присылать  в Word. 

Сканированные материалы 
приниматься не будут.
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Стрелец
Не время гру-

стить! Безуслов-
но, забот сейчас 
хватает: работа, 

семья, быт. Но если не возь-
мете себя в руки, преодоле-
вать трудности будет гораз-
до сложнее. После долгого 
дня старайтесь отдыхать и 
высыпаться, тогда сил хва-
тит на все – и с большим 
запасом.

Козерог
Ф и н а н с о в ы е 

вопросы будут ре-
шаться не так легко, 
как вам хотелось бы. Если 
денег станет не хватать, 
умерьте гордость и попро-
сите в долг. В конце недели 
вас ожидает дальняя поезд-
ка. Возьмите с собой семью. 
Придумайте, как провести 
время с пользой.

Водолей
Лишних трат 

в этот период вам 
не избежать. И 
хоть они и подни-
мут настроение, 

но уменьшат бюджет. При-
дется затянуть пояса. В лич-
ной жизни вас ожидают одни 
лишь радости. Любимый бу-
дет рядом, готовый выпол-
нять все ваши прихоти. Не 
забудьте отблагодарить его 
за это!

Рыбы
Готовьтесь к 

тому, что вас ждет 
много контактов. 
Общения будет столько, 
что дома с близкими разго-
варивать уже не захочется. 
На работе могут возникнуть 
спорные ситуации. Ради 
своего же блага оставайтесь 
в стороне. А если вам будут 
поступать советы – прислу-
шивайтесь!

Лев
Все ваше время 

и внимание будут 
посвящены личной 

жизни. Бурлящие и кипящие 
страсти – вот, что вас ждет. 
Обо всем остальном придется 
забыть. Важно отбросить все 
чувства при решении важных 
вопросов. Если не знаете, как 
поступить, лучше обратитесь 
за советом к родным.

Дева
Если хотите про-

двинуться вверх по 
карьерной лестнице, 
займитесь этим во-
просом сейчас. Начальство 
настроено по отношению к 
вам благосклонно. Домаш-
ние дела на время придется 
забросить. Остается наде-
яться, что близкие отнесутся 
к этому с пониманием. Объ-
ясните им все.

Весы
На работе 

перед вами по-
ставят сложные 
задачи. Бери-
тесь за их реше-

ние с холодной головой и без 
фанатизма, иначе удачи не 
видать. Сейчас в вашей жиз-
ни могут происходить стран-
ные вещи. Научитесь видеть 
в них знаки и следуйте им. 
Судьба подскажет вам вер-
ный путь.

Скорпион
На этой не-

деле вам пона-
добится стрес-
соустойчивость. 
Ситуаций, в кото-
рых ваши нервы 
будут на пределе, окажется 
предостаточно! Позаботь-
тесь о том, чтобы хотя бы 
дома вас ждали тишина, уют 
и любимые люди. Будьте 
осторожны, период травмо-
опасен для тех, кто будет 
безрассуден.

Овен
Можно начи-

нать поиски лю-
бимого дела. Нет 

сомнений, оно будет най-
дено! Перестаньте предъ-
являть к людям слишком 
высокие требования, иначе 
около вас никого не оста-
нется. Будьте проще и ста-
райтесь как можно чаще 
делать первый шаг. В этот 
период надо отдавать, а не 
брать.

Телец
Х о р о ш а я 

новость для тех 
Тельцов, кто ждал перемен 
в жизни, – они наступят. 
Для большинства предста-
вителей знака перемены 
окажутся благоприятны-
ми. Самое время строить 
планы и думать о том, как 
их реализовать. Будьте 
аккуратны с бытовыми 
приборами.

Близнецы
Близнецам в 

на этой неделе 
представится воз-
можность реали-
зовать давние за-

думки. Только не спешите 
просить на стороне помощи 
в решении финансовых во-
просов: вас могут обмануть. 
Лучше обратитесь за под-
держкой к родным или дру-
зьям. Они вам не откажут.

Рак
Пока чув-

ствуете себя на 
гребне волны, 
постарайтесь 
сделать все 
по максимуму 
– это будет вашим «вло-
жением» в благополучное 
будущее. В дальнейшем 
жизненная ситуация будет 
быстро меняться, то соз-
давая вам проблемы, то 
помогая с ними успешно 
справиться.

(Жалғасы келесі сонда)

c 15 по 21  октября 2018 года

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.

Всем удачи!
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Alipaşa Karayev
Tofik Ahmedov
İbrahim Türki

ZIYAEDDIN KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

- продажа авиабилетов по всем направлениям
- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- аренда автотранспорта в Алматы

г. АЛМАТЫ,
ул.Желтоксан, 111 (уг.ул. Толе Би)   
Тел.: +7 (727) 220 22 22
Моб.: +7 701 555 08 36
Самал - 1, Рамстор офис 47
Моб.: +7 707 555 08 33
Моб.: +7 700 555 08 33 

г. АСТАНА,
ул. Жумабека Ташенова, 19  
Тел.: +7 (7172) 91 94 94

АНКАРА: Cinnah Cd.
Тел.: +90 (312) 440 96 25
Факс: +90 (312) 441 79 26

АНТАЛЬЯ: Fener Mah. 
Tekelioğlu
Cd. ASTUR Manolya Sit. C Blok
Тел.: +90 (242) 324 0878
Факс: +90 (242) 324 0879
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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


