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Приглашаем на конкурс «Ahiska kizlari»
23 марта т. г. в 13.00 часов во Дворце 

студентов им. Жолдасбекова (г. Алматы) 
состоится ежегодный VI международный 
конкурс «Ahiska kizlari». Организаторы 
конкурса: ОО «Женщины Ахыска», Всемир-
ная ассоциация турок-ахыска «DATÜB» при 
поддержке Ассамблеи народа Казахстана.

Цель конкурса: возрождение и популяри-
зация национальной культуры, традиций и 
обычаев, родного языка среди молодежи. 

В программе конкурса: яркие выступле-
ния танцевальных ансамблей, солистов 
Государственного академического театра 
оперы и балета имени Абая, а также звезд 
казахстанской эстрады.

ВХОД СВОБОДНЫЙ 

Обновленная 
социальная помощь с 1 апреля

Аманбек САМАТОВ: 
«Я – казах, и турки – братья мои!»

Çavuşoğlu: «Ahıska Türklerine verdiğimiz 
kuvvetli destek her zaman devam edecek.»

(gelecek sayımızda)

Duyuru

Слова Аманбека Фазыловича САМАТОВА 
подтверждаются многолетней дружбой с ту-
рецким народом. Среди его друзей есть люди 
разных национальностей, но о представите-
лях турецкого этноса он говорит с особой 
теплотой.

С развитием туризма появятся новые вакансии

У АНК  МОЩНЫЙ НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov Üzümlü’de 
yaşayan Ahıskalılar ile yeniden biraraya geldi

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, МОЙ КАЗАХСТАН!

Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
(DATÜB) Genel Başkanı Ziyat-
din Kassanov’un Başkanlığında, 
DATÜB Genel Sekreteri Fuat 
Uçar, DATÜB Yönetim Kurulu 
üyesi ve Ukrayna Temsilcisi Marat 
Rasulov, “Türk Birliği” Dergisi 
ve “Ahıska” Gazetesi Baş Editörü 
Rövşan Memmedoğlu, DATÜB 
Gençlik Kolları üyelerinden 
İskender Mammadov ve Mariam 
Bayragradova’dan oluşan DATÜB 
Heyeti Ukrayna’da savaş bölge-
sinden çıkarılarak Türkiye’ye 
getirilip Erzincan’ın Üzümlü 
ilçesine yerleştirilen Ahıskalılar 
ile biraraya geldi.
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Обновленная социальная 
помощь с 1 апреля

Под председательством Главы государ-
ства Нурсултана Назарбаева состоялось 
совещание по вопросам реализации со-
циальной политики. В совещании при-
няли участие премьер-министр А. Мамин, 
руководитель Администрации Президен-
та А. Исекешев и заместитель премьер-
министра Г. Абдыкаликова.

Открывая совещание, Нурсултан Назарбаев ука-
зал на важность качественной реализации мер, на-
правленных на повышение благосостояния и улуч-
шение качества жизни казахстанцев.

«На состоявшимся недавно съезде партии «Нұр 
Отан» мы детально обсудили меры социальной под-
держки населения. Мною были предложены новые 
масштабные меры по поддержке малообеспеченных 
и социально уязвимых слоев населения. Сегодня мы 
подробно рассмотрим планы действий по их реали-
зации», – сказал Президент Казахстана.

В ходе совещания Главе государства была пред-
ставлена информация о плане работы Правитель-
ства по выполнению поставленных задач, в том 
числе законодательному обеспечению реализации 
социальной политики.

Заслушав доклады участников совещания, Нур-
султан Назарбаев отметил необходимость оказания 
мер социальной поддержки всем остро нуждающим-
ся категориям населения.

«Важно понимать, что средства, выделенные 
на поддержку социально уязвимых, формируются 
за счет налоговых отчислений. Поэтому следует 
разъяснять всем, что государство, соблюдая соот-
ветствующий баланс, будет всегда оказывать под-
держку остро нуждающимся», – сказал Президент 
Казахстана.

Глава государства подчеркнул, что социально 
уязвимые и многодетные семьи должны ощутить за-
боту государства уже в самое ближайшее время.

«Остро нуждающиеся малоимущие граждане, 
многодетные семьи должны незамедлительно полу-
чить социальную помощь уже с 1 апреля текущего 
года», – сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана отметил, что оценка рабо-
ты руководителей государственных органов и аки-
мов областей будет напрямую зависеть от уровня 
благосостояния и качества жизни граждан.

Глава государства особо подчеркнул важность 
своевременного принятия мер по повышению зара-
ботных плат в регионах, осуществлению системных 
реформ в образовании и здравоохранении, увели-
чению темпов строительства жилья и внутрирайон-
ных дорог, а также решению проблем в сфере ЖКХ 
и экологии.   

Кроме того, было уделено особое внимание раз-
работке и реализации проектов «Құтты мекен» и 
«Ауыл – Ел бесігі».

«Акимам областей, городов Астаны, Алматы и 
Шымкента нужно держать актуальные вопросы жите-
лей регионов на личном контроле и предпринимать 
конкретные меры по осуществлению поставленных 
задач. Кроме того, главным направлением также 
является обеспечение контроля эффективности ис-
пользования средств, выделяемых на реализацию 
социальной политики», – сказал Нурсултан Назар-
баев.

Глава государства также подчеркнул необходи-
мость повышения эффективности экономической 
политики и активного участия населения в этом про-
цессе.

«В-первую очередь, людей нужно обеспечить 
работой. Задача государственного аппарата – со-
средоточить усилия на развитии малого и среднего 
бизнеса, создании рабочих мест. Эту работу следу-
ет вести повсеместно, во всех городах, районах и 
селах», – сказал Глава государства.

В завершение Президент Казахстана поручил Ад-
министрации Президента совместно с партией «Нұр 
Отан» осуществлять постоянный контроль за ходом 
выполнения поставленных задач.

«Правительство, акимы, общественность, партия 
«Нұр Отан» должны включиться в эту работу для до-
стижения реальных результатов. Я лично буду кон-
тролировать этот процесс», – заключил Нурсултан  
Назарбаев.

В Астане со-
стоялась встреча 
премьер-министра 
Казахстана Аскара 
Мамина и председа-
теля совета директо-
ров компании «Dubai 
Port World» (DP World) 
Султана Ахмеда бин 
Сулайем.

В ходе переговоров осо-
бое внимание было уделе-
но перспективам  инвести-
рования DP World в новые 
инфраструктурные проекты, 
в том числе реализуемые в 
казахстанских портах и ло-
гистическом секторе. Итогом 
встречи стало подписание 
двух рамочных соглашений 
между Правительством Ка-
захстана и DP World о специ-
альных экономических зонах 
«Морпорт Актау» и «Хоргос-
Восточные ворота».

В настоящее время DP 
World предоставляет услу-
ги в сфере управления пор-
ту Актау — основному гру-
зовому терминалу и складу 
на Каспийском море, а так-
же СЭЗ «Хоргос-Восточные 
ворота» — контейнерному 
терминалу, который рас-
положен на казахстанско-
китайской границе и 
является первичным тран-
зитным пунктом для транс-
евразийских грузовых по-
ездов. Оба объекта играют 
важную роль в совершен-
ствовании торговых связей 
на Новом Шелковом пути, и 
DP World продолжит актив-
но способствовать бизнес-
связям между Казахстаном 
и Дубаи.

«Наш профессионализм 
в сфере развития логистики 
и инфраструктуры, позво-
ляющей улучшить торговлю, 
получит огромную выгоду 
от строительства этих объ-

ектов в Казахстане, а также 
поможет местному бизнесу. 
Мы верим, что экономиче-
ская база Казахстана очень 
сильная, поэтому мы хотим 
продолжать инвестировать 
здесь. Видение и прогрес-
сивная политика президен-
та Нурсултана Назарбаева 
заложили основу установ-
лению связи между Даль-
ним Востоком и Европой и 
обеспечили ключевую роль 
внутреннего контейнерно-
го склада «Хоргос» и СЭЗ 
«Морпорт Актау» в этом 
процессе», — сказал пред-
седатель, исполнительный 
директор DP World Group 
Султан Ахмед бин Сулайем. 

«Dubai Port World» на се-
годня оперирует более 78 
терминалами на 6 континен-
тах. Это 3-й в мире по ве-
личине портовый оператор. 
Валовый доход компании в 
2017 году составил более 4-х 
миллиардов долларов США.

В Үкімет үйі премьер-
министр РК Аскар 
Мамин встретился 
с представителями 
международных фи-
нансовых институтов 
– руководителями 
представительства Ази-
атского банка развития 
в Казахстане Джованни 
Капанелли, региональ-
ного хаба Исламского 
банка развития в РК 
Хишамом Талеб Мару-
фом, регионального 
представительства 
Международной фи-
нансовой корпорации 
по Центральной Азии 
Кассандрой Колберт.

В ходе встреч обсуждены 
приоритетные направления 
дальнейшего сотрудничества 
и реализации совместных 
проектов в различных секто-
рах экономики Казахстана. На 
встрече с Д. Капанелли рас-
смотрены вопросы двусторон-
него взаимодействия, в том 
числе реализации Рамочного 
соглашения о партнерстве, 
инициированного Главой госу-
дарства Нурсултаном Назар-

баевым в целях устойчивого 
развития и роста страны.

Обсуждены подходы по 
реализации новой Стратегии 
партнерства на 2017–2021 
годы, технической поддержки 
Программы обмена знаниями 
и опытом, проектов по модер-
низации городской инфра-
структуры, транспортной сфе-
ры и логистики, а также ряда 
социальных проектов.

«Азиатский банк разви-
тия является важным стра-
тегическим партнером Ка-
захстана, который вносит 
весомый вклад в реализацию 
социально-экономической мо-
дернизации страны», — отме-
тил премьер-министр.

С директором региональ-
ного хаба Исламского банка 
развития в Казахстане Хиша-
мом Талеб Маруфом обсуж-
дены вопросы реализации 
новых совместных проектов 
в рамках Международного 
финансового центра «Аста-
на», а также наращивания 
взаимодействия в развитии 
региональной транспортной 
инфраструктуры, сельского 
хозяйства, энергетике, тор-
говли, обеспечении продо-
вольственной безопасности, 
в том числе по принципу 

государственно-частного пар-
тнерства.

Казахстан является первой 
страной на постсоветском про-
странстве, принявшей законо-
дательные поправки по вне-
дрению принципов исламского 
банкинга и финансов. Важным 
шагом в развитии сотрудниче-
ства между Банком и Казах-
станом стало вхождение пре-
зидента группы ИБР доктора 
Бандар Хаджара в состав Со-
вета по управлению МФЦА.

«Присутствие предста-
вителя ИБР в руководящем 
составе МФЦА будет способ-
ствовать созданию условий 
для его развития как ведущего 
международного финансового 
центра», — сказал А. Мамин.

На встрече с Кассандрой 
Колберт отмечена успеш-
ность реализации Рамочного 
соглашения о партнерстве, 
подписанного по инициативе 
Главы государства, по созда-
нию диверсифицированной 
экономики. Данный документ 
продлен до конца 2020 года.

Стороны также обсудили 
проект Страновой стратегии 
партнерства на 2019–2024 
годы, который отвечает стра-
тегическим целям развития 
Казахстана.

Инвестиции в морской порт 
Актау продолжаются

Встречи в Астане  с представителями 
международных финансовых институтов

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА



3

3

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

ahiska60@mail.ru

15 марта 2019№ 11Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Правительство 
реальных дел

На днях в Үкімет үйі премьер-министр 
РК Аскар Мамин провел первое органи-
зационное заседание Правительства в 
новом составе. Премьер-министр РК от-
метил, что новый состав Правительства 
должен оправдать высокое доверие Гла-
вы государства. «Наш состав Правитель-
ства должен стать Правительством ре-
альных дел, нацеленным на конкретные 
результаты», — сказал Аскар Мамин.

Президентом страны перед Правительством по-
ставлены первоочередные задачи, направленные на 
повышение уровня и качества жизни населения, даль-
нейшую диверсификацию экономики, создание новых 
высокопроизводительных рабочих мест, развитие ма-
лого и среднего бизнеса.

«Мы должны получить ощутимые результаты, кото-
рые смогут повлиять на улучшение качества жизни на-
селения», — обозначил премьер-министр РК.

Отмечено, что завтра на предстоящем съезде пар-
тии «Нұр Отан» будет объявлен ряд новых мер по уси-
лению социальной поддержки и повышению качества 
жизни людей. На следующем заседании Правитель-
ства будут рассмотрены новые поручения Президента 
РК, данные на съезде.

В завершение заседания во исполнение Конститу-
ционного закона «О Правительстве Республики Казах-
стан» состоялась церемония принесения присяги впер-
вые вошедших в состав Правительства: министров 
образования и науки К. Шамшидиновой, индустрии и 
инфраструктурного развития Р. Скляр, национальной 
экономики Р. Даленова.

Напомним, Указами Главы государства был 
сформирован новый состав Правительства:

Первым заместителем премьер-министра — Ми-
нистром финансов назначен Смаилов Алихан Асхано-
вич;

Заместителем премьер-министра — Абдикалико-
ва Гульшара Наушаевна;

Заместителем премьер-министра — Касымбек 
Женис Махмудович;

Министром образования и науки — Шамшидинова 
Куляш Ногатаевна;

Министром национальной экономики — Даленов 
Руслан Ерболатович;

Министром индустрии и инфраструктурного раз-
вития — Скляр Роман Васильевич;

Министром сельского хозяйства — Омаров Сапар-
хан Кесикбаевич;

Министром иностранных дел — Атамкулов Бей-
бут Бакирович;

Министром обороны — Ермекбаев Нурлан Байу-
закович;

Министром внутренних дел — Тургумбаев Ерлан 
Заманбекович;

Министром юстиции — Бекетаев Марат Бакыт-
жанович;

Министром энергетики — Бозумбаев Канат Ал-
дабергенович;

Министром здравоохранения — Биртанов Елжан 
Амантаевич;

Министром культуры и спорта — Мухамедиулы 
Арыстанбек;

Министром труда и социальной защиты населе-
ния — Сапарбаев Бердибек Машбекович.

Кроме того, в соответствии с Указом Президента 
Республики Казахстан о мерах по дальнейшему со-
вершенствованию системы государственного управ-
ления преобразованы некоторые государственные 
органы. Министерство оборонной и аэрокосмиче-
ской промышленности Казахстана преобразовано 
в министерство цифрового развития, оборонной и 
аэрокосмической промышленности с передачей в 
его ведение функций и полномочий министерства 
информации и коммуникаций в сфере связи, инфор-
матизации, «электронного правительства», развития 
государственной политики в сфере оказания госу-
дарственных услуг. Возглавил новое министерство 
Жумагалиев Аскар Куанышевич.

«Вы знаете, что большин-
ство наших особо охраня-
емых природных территорий 
расположены в сельской 
местности. Поэтому при пра-
вильном подходе, качествен-
ном менеджменте, развитии 
инфраструктуры мы сможем 
дать им работу. Это реальная 
цифра, мы не ставим каких-то 
невыполнимых задач. Когда 
мы два года назад продви-

гали наш известный курорт 
на озере Алаколь, многие не 
верили в это. Сегодня там 
открываются отели, поток 
желающих увеличивается с 
каждым годом», — подчеркнул 
министр культуры и спорта 
Арыстанбек Мухамедиулы.  

Сформирован список 
ТОП-10 привлекательных с 
туристической точки зрения 
мест. В него входят побе-

режья озер Алаколь и Бал-
хаш, Щучинско-Боровской, 
Баянаульской, Имантау-
Шалкарской курортных зон, в 
Алматинском горном класте-
ре, Мангистау, Туркестане и 
Астане. Пре-имущественно 
они расположены в сельских 
местностях. 

Также на пресс-
конференции министр рас-
сказал о планах по разви-
тию транзитного туризма. 
«Например, к нам с Дели в 
Алматы прибывают туристы 
для последующего перелета 
в другие страны. В рамках 
Госпрограммы мы предлага-
ем расширить условия для 
72-х часового безвизового 
транзита для иностранных 
туристов, чтобы они побыва-
ли тут, успели ознакомиться 
и осмотреть город», — ска-
зал министр, отметив, что с 
учетом быстрого развития                                                
гг. Астана и Алматы в корот-
кое время могут стать цен-
трами транзитного туризма.

В ходе пресс-
конференции на 
площадке Прави-
тельства РК пер-
вый заместитель 
премьер-министра РК 
– министр финансов 
РК Алихан Смаилов 
рассказал, на какие 
цели будут направле-
ны дополнительные 
бюджетные средства, 
предусмотренные в 
рамках реализации 
новых социальных 
инициатив Прези-
дента РК «Әлеуметтік 
қамқорлық».

По словам А. Смаилова, 
финансирование по уточ-
ненному бюджету начнется 
уже в апреле. «Мы сегодня 
на заседании Правительства 
одобрили проект закона об 
уточнении республиканского 
бюджета на 2019 год в со-
ответствии со всеми пору-
чениями Главы государства, 
которые он дал на выступле-
ние по новым социальным 
инициативам «Әлеуметтік 
қамқорлық», а также в рам-
ках предыдущих посланий. 
Соответствующее финанси-
рование мы предусматрива-
ем в проекте бюджета, сегод-
ня к вечеру он будет внесен 
в Мажилис Парламента РК, 
и мы планируем совместно 
с депутатами эту работу за-
вершить к 4 апрелю», — ска-
зал А. Смаилов.

Первый заместитель 
премьер-министра РК – ми-
нистр финансов РК сообщил, 
что планируется ежегодно 
выделять по 50 млрд тг для 
реализации дополнитель-
но 6 тыс. квартир арендного 

жилья без выкупа для мало-
обеспеченных и многодет-
ных семей, из числа состоя-
щих в очереди на получение 
жилья. На сегодня в этой 
очереди состоят 28,1 тыс. 
многодетных семей, которые 
нуждаются в жилье.

«Наш бюджет является 
социальным, и он стал тако-
вым не сегодня и не вчера. 
В последние годы большая 
доля наших расходов, в част-
ности республиканского бюд-
жета, направляется именно 
на социальную сферу. В те-
кущем году, в том бюджете, 
который у нас уже принят, 
4,8 трлн тг, или 45% бюдже-
та, предусмотрены на соци-
альную сферу, в том числе 

на социальное обеспечение 
и социальную помощь –                                                                       
3 трлн тг, на здравоохране-
ние – 1 трлн 117 млрд тг, 
на образование – 583 млрд 
тг, на культуру и спорт –                          
78 млрд тг», — проинформи-
ровал А. Смаилов.

Вместе с тем, в рамках 
уточнения республиканского 
бюджета, дополнительные 
средства будут направле-
ны на социальные меры 
«Әлеуметтік қамқорлық», по 
которым Глава государства 
дал ряд конкретных поруче-
ний. Всего в 2019 году будет 
направлено 444,3 млрд тг.

«В рамках данных средств 

планируется направить на 
усиление социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан – 224 млрд тг, стро-
ительство арендного жилья 
для малообеспеченных мно-
годетных семей – 50 млрд 
тг, внедрение льготного кре-
дитования через ЖССБК – 
50 млрд тг, развитие регио-
нальной инфраструктуры 90 
млрд тг, реализация специ-
ального проекта «Ауыл – Ел 
бесiгi» – 30 млрд тг», — ска-
зал А. Смаилов. 

Между тем, на проведе-
ние Года молодежи – 24,6 
млрд тг и 286 млрд тг на вы-
полнение поручений Прези-
дента, озвученных в Посла-
ниях 2017 и 2018 годов.

«Что касается 224 млрд 
тг, направленных на соци-
альную поддержку, то на 
адресную социальную по-
мощь только в 2019 году бу-
дет направлено 49,6 млрд тг, 
в 2020-ом – 115 млрд тг, в 
2021-ом – 108 млрд тг. На по-
вышение пособий по инвалид-
ности в текущем году – это                                                                          
5 млрд тенге, в 2020-ом – 13,8 
млрд тг, в 2021 г. – 14, 9 млрд 
тг. На повышение заработной 
платы для низкооплачивае-
мых работников бюджетной 
сферы: в этом году – 169,7 
млрд тг, в 2020-ом – 397 млрд 
тг, в 2021-ом – 410 млрд тг», 
— резюмировал А. Смаилов.

С развитием туризма 
появятся новые вакансии

Расходы на социальные меры увеличатся

В рамках Госпрограммы по развитию туристской отрасли планируется ре-
ализовать более 200 инвестпроектов, и 72 тыс. человек из сельской местности 
будут обеспечены постоянной работой.

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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Бабушкины сказки
Татаро-Башкирский культурный центр 

«Тан» в Доме дружбы г. Астаны совместно 
с КГУ «Қоғамдық келісім» при столичном 
акимате провели конкурс среди бабушек 
«Абиляр, алга!». 

В нем приняли участие самые активные, творческие 
и смелые представительницы старшего поколения. 
Всего в конкурсе приняли участие восемь бабушек. 
Конкурсанткам требовалось выполнить шесть заданий: 
творчески представить себя, ответить на вопросы ве-
дущих, приготовить национальное блюдо, исполнить 
музыкальный номер. А также рассказать, желательно, 

выдуманную сказку, и обязательно на татарском языке 
с участием внуков.

«Мы хотим показать роль бабушек как хранительниц 
основ татарской семьи. В праздничные дни междуна-
родного женского праздника решили поднять настрое-
ние наших апашек и получить пример их творческих 
способностей, ведь они вырастили уже несколько вну-
ков», – отметила руководитель фольклорного ансам-
бля «Дуслык» Гульназира Садуакасова.

В итоге, по мнению жюри, победила дружба. За про-
демонстрированные творческие способности все участ-
ники конкурса получили памятные подарки. А веселые 
и яркие музыкальные номера молодежного ансамбля 
«Ялкын», Дамира Утекеева и творческого коллектива из 
села Рождественка не давали зрителям скучать в пере-
рывах между турами конкурса.

Благотворительный ме-
сячник «Шашу» в рамках ка-
лендаря Ассамблеи народа 
Казахстана «Караван ми-
лосердия» стартовал с Дня 
благодарности. «Шашу» 
— это обряд осыпания сла-
достями (иногда и монета-
ми) виновника торжества 
во время радостного собы-
тия. Казахи верят, что подо-
бранные с земли или пола 
монеты и конфеты принесут 
гостям удачу. В Доме друж-
бы города Астаны в этот 
день прошло мероприятие 
столичной Ассамблеи, в 
рамках которого ансамбль 
«Әжелер» провел церемо-
нию «Құрмет көрсету» с 
угощением блюд казахской 
кухни, а также в честь нача-
ла нового месячника кален-
даря благотворительных 
акций продемонстрировал 
одноименный обряд казах-
ского народа «Шашу». Сто-

ит отметить, что все акции, 
которые будут проходить 
в течение года, очень схо-
жи. Первый месяц кален-
даря носит название древ-
ней традиции «Сарқыт» 
— угощения (гостинцы) с 
праздничного стола. Поми-
мо этого, традиция носит 
духовно-нравственный и 
воспитательный характер 
– пресечь кощунственное 
отношение к еде и при-
зывает поделиться с нуж-
дающимися. Вторая акция 
— «Сыбаға», что означает 
своеобразную долю, пред-
назначенную для родствен-
ников, сватов, уважаемых 
рода и аксакалов. Она была 
направлена на оказание 
поддержки, помощи остав-
шимся без попечения лю-
дям старшего возраста, си-
ротам, больным.

В апреле акция будет но-
сить название «Асар». Это 

древний обычай казахского 
народа, согласно которому 
люди, собравшись вместе, 
искренне и совершенно 
безвозмездно выполняют 
неподъемные для одного 
человека или для одной се-
мьи работу. 

Напомним, Ассамблея 
народа Казахстана разра-
ботала календарь благо-
творительных мероприятий 
«Караван милосердия» до 
конца 2019 года, подготов-
ленный на основе традиций 
народа Казахстана и с уче-
том государственных празд-
ников страны. Это позволит 
каждому казахстанцу стать 
частью социальных процес-
сов в стране и приблизиться 
к культуре казахского наро-
да. В текущем году акции бу-
дут проходить под единым 
слоганом «Мейірімділікпен 
бірлікке!» и охватят все ре-
гионы страны.

Члены Украинско-
го этнокультурного 
объединения «Дови-
ра» возложили цветы 
к памятнику  великого 
украинского поэта, 
писателя и художника 
Тараса Шевченко. 

Данная акция посвящена 
205-летию поэта. В городе 
Атырау в 2009 году была 
установлена мемориальная 

доска. Здесь члены совета 
Украинского этнокультурного 
объединения Роман Оливко, 
Виктория Чигрина и предсе-
датели этнокультурных объ-
единений рассказали о вели-
ком поэте, а активные члены 
Молодежного крыла Украин-
ского ЭКО читали отрывки 
из произведений Шевченко. 
Между тем, в Центре адап-
тации несовершеннолетних 
в честь праздника «Масле-
ница» Украинское ЭКО орга-
низовало  благотворитель-

ное мероприятие. Члены 
объединения вручили детям 
подарки, продуктовую кор-
зину и показали им празд-
ничный концерт. Такой же 
благотворительный концерт 
«Здравствуй, Масленица!» 
Украинское ЭКО организо-
вало  в Доме престарелых, в 
ходе которой танцевальная 
студия «Тропикана», «Хариз-
ма», вокальная студия «Ху-
торянка» подарили пожилым 
праздничные программы, 
угостили блинами.

Благотворительный 
месячник  «СЫБАҒА»

В рамках реализации благотворительно-
го календаря Ассамблеи народа Казахстана 
в феврале текущего года в регионах про-
шел ряд акций «Сыбаға». В нем приняли 
участие спонсоры из числа этнокультур-
ных объединений, меценатов и предприни-
мателей. 

Свыше 3565 малообеспеченным семьям и 143 823 
нуждающимся была оказана помощь на сумму 298,8 
миллионов тенге. В 12 областях (Астана, Алматы, Ак-
молинская, Актюбинская, Атырауская, Костанайская, 
Мангистауская, Северо-Казахстанская, Восточно-
Казахстанская, Карагандинская и Туркестанская) прош-
ли многочисленные мероприятия — в каждой области 
проведено свыше 20.

Этнокультурные объединения АНК совместно со-
вместно с молодежными организациями подготови-
ли и провели концерты, вручили продуктовые наборы 
«Сыбаға» многодетным матерям и людям с ограничен-
ными возможностями здоровья. Еврейский центр Жам-
былской области «Шиват-Цион» ежемесячно 42-м пожи-
лым людям выделяет по 7000 тенге как добавку к пенсии, 
а в Кызылординской области спонсоры вручили ключи от 
двухкомнатной квартиры матери, которая одновремен-
ног лишилась троих детей.

Третий благотво-
рительный месячник 
под эгидой Ассам-
блеи народа Казахста-
на стартовал 1 марта. 
Символично, что в 
этот день казахстан-
цы празднуют два 
поистине народных 
праздника – День 
создания Ассамблеи 
народа Казахстана и 
День благодарности.«КАРАВАН МИЛОСЕРДИЯ» 

шагает по стране

Незабвенные имена

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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Примечательно, что и на 
нашу встречу Аманбек Фа-
зылович пришёл не один, 

а со своим младшим «братом» Сай-
рапом ЧУЛАГОВЫМ. Очень тепло 
и как-то совсем по-родственному 
Аманбек Саматов поприветствовал и 
заместителя председателя Турецко-
го этнокультурного центра «Ахыска» 
Енбекшиказахского района Нурмуха-
меда КУЛАЕВА, который и организо-
вал эту встречу.

Но, обо всём по порядку. Вся 
жизнь Аманбека Фазыловича Сама-
това связана с детьми, спортом и 
лошадьми. Казалось бы, три такие 
разные параллели, но для него они 
очень дороги.

В город Иссык (наст. – Есик) Ен-
бекшиказахского района Аманбек 
Саматов приехал в далёком 1987 
году. В своём родном селе Сергио-
поль Аягозского района Восточно-
Казахстанской области он десять 
лет проработал учителем физиче-
ской культуры и начальной военной 
подготовки. Был секретарём комите-
та комсомола в совхозе, секретарём 
партийного комитета, председате-
лем профсоюзного комитета. К слову 
сказать, в самом начале своей тру-
довой деятельности ему довелось и 
бухгалтером в совхозе поработать 
после окончания бухгалтерских кур-
сов.

Высшее образование Аманбек 
Фазылович получил в Казахском 
институте физической культуры                        
г. Алматы, где он играл в домбро-
вом оркестре, а службу в Вооружён-
ных силах он проходил на Камчатке                 
(г. Петропавловск-Камчатский) в 
спортивном клубе Тихоокеанского 
флота.

Приехав в Иссык, Аманбек Са-
матов год проработал тренером по 
борьбе в Детской юношеской спор-
тивной школе. За отличные успе-
хи его назначили председателем 
районного спортивного комитета. В 
2002 году Аманбек Фазылович стал 
заместителем акима города Есик, а 
уже через год был назначен на долж-
ность акима Коктобинского сельско-
го округа. Именно в этом округе, где 
преобладает население турецкого 
этноса, Аманбек Саматов сам назна-
чал старейшин из числа уважаемых 
и достойных аксакалов. В их числе 
были и Хайрула Чикаев, и Алипаша 
Кахарманов, и многие другие, впо-
следствии ставшие для него близ-
кими людьми. А со своим водителем 
Сардаром Ганиевым они общаются и 
по сей день, да и живут по соседству. 
«Если хоть один день не увидимся, на 
следующий – обязательно зайдём 

друг к другу, чтобы поздороваться и 
о делах поинтересоваться», – сме-
ясь, говорит Аманбек Фазылович. 

Вообще, про Сардара он рас-
сказывал очень много, вспоминал 
курьёзные случаи, какие-то важные 
события: «Он очень добрый, пози-
тивный и скромный человек. И уж 
поверьте мне, эти качества присущи 
всем туркам. Ещё хочу добавить, что 
все они увлекаются спортом. И не 
только сами занимаются, но и детям 
помогают. Вот, к примеру, Тавабир 
Хайрулаевич Чикаев сам профес-
сионально занимался волейболом, 

а сегодня активно участвует в раз-
витии детского и юношеского спорта, 
спонсирует наши районные сборные. 
Он родился и вырос в селе Толе би 
нашего района. Здесь построил ме-
четь, спортивный зал, стадион… А 
возьмите моего младшего «брата» 
Сайрапа Багадировича Чулагова, 
которого я знаю очень много лет. Он 
– профессиональный футболист, 
выступал за сборную КазГУ им. аль-
Фараби, сборную г. Алматы, неодно-
кратно удостаивался звания лучшего 
игрока. На свои собственные сред-
ства он организовывает футболь-
ные турниры и также спонсирует 
детские и юношеские команды. При-
мечательно, что несмотря на свою 
занятость, он обязательно находит 
время и для благотворительной дея-
тельности. Правда, говорить об этом 
не любит. Вместе с тем, очень боль-
шую поддержку он оказывает мало-
имущим семьям и детям-сиротам. 
К слову сказать, Сайрап по образо-
ванию – журналист (в 1988 году он 
окончил факультет журналистики 
КазГУ имени аль-Фараби), работал 
корреспондентом в районных и об-
ластных печатных изданиях. И хотя 

в журналистике он не остался, но с 
сокурсниками поддерживает тесную 
связь. Среди них – редакторы из-
вестных казахстанских и зарубеж-
ных изданий, работники посольств, 
журналисты. Сын Сайрапа – Самит 
– подающий большие надежды фут-
болист».

В 2012 году Аманбек Саматов вы-
шел на пенсию и сейчас возглавляет 
федерацию конного спорта Енбек-
шиказахского района. Здесь стоит 
отметить, что много лет назад имен-
но Аманбек Фазылович организовал 
в районе Конный клуб.

В Енбекшиказахском районе вот 
уже шесть лет проводится респуб-
ликанский турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей, посвящённый 
в честь Аманбека Саматова.

Его сыновья сегодня тоже спо-
собствуют развитию детского и юно-
шеского спорта. Тельжан и Аскар 
Фазыловы преподают физическую 
культуру в местных школах и трени-
руют детей в районном Физкультурно-
оздоровительном комплексе.

В копилке наград Аманбека Са-
матова есть юбилейные медали «10 
лет независимости Казахстана», «20 
лет независимости Казахстана», ме-
даль «100 лет Вооружённым Силам 
СССР», почётный знак «За заслуги 
в развитии физической культуры и 
спорта» Министерства культуры и 
спорта Республики Казахстан; за пат-

риотическое воспитание молодёжи 
он был награждён медалью Бауыр-
жана Момышулы «Батыр Шапағаты». 
Он – почётный гражданин Енбекши-
казахского района.

Аманбек Фазылович до 62-х лет 
не пропускал ни одной утренней про-
бежки, но после операции на сердце 
бег пришлось исключить, и сейчас он 
практикует ходьбу. 

В субботу, 16 марта в Есике пройдёт 
очередной турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей, посвящённый 
в честь Аманбека Саматова, а 17 мар-
та ему исполнится 70 лет.

Пользуясь случаем, от всей души 
поздравляем этого замечательного 
человека с юбилеем и желаем ему 
здоровья и долгих лет жизни!

    
P.S. Каждый день Аманбек Сама-

тов вписывает яркую страницу в 
историю казахстанского народа. Его 
многочисленные заслуги и добрые 
дела свидетельствует об этом.

Он не делит людей на националь-
ности, говорит, что они сами при-
думали их, сами поставили границы: 
«Все мы – братья!»

Очевидно: человека интелли-

гентного всегда можно отличить по 
двум внешним признакам: по умению 
выслушать собеседника, не пере-
бивая, даже если с ним не согласен, 
терпимости к другим, чем твои, 
даже альтернативным, точкам зре-
ния и по сочувствию, сопереживанию 
другим народам.

Действительно, националь-
ное самосознание не формируется 
только лишь на основе генетиче-
ских связей. После обретения Ка-
захстаном своей государственной 
независимости произошли значи-
тельные изменения не только в 
жизнедеятельности нашего обще-
ства, но и в национальной полити-
ке страны. Государственная поли-
тика нашей республики направлена 
на защиту интересов всех граждан 
страны, независимо от этнической 
принадлежности. Конституция Рес-
публики Казахстан, несмотря на 
национальность, расу, язык наших 
граждан, признала равенство всех 
граждан. Законы о языках, обще-
ственных объединениях, образова-
нии, культуре сыграли важную роль 
для этнокультурного возрождения, 
культурно-просветительского и ду-
ховного развития, решения других 
вопросов. Новаторская деятель-
ность и предпринятые меры Прези-
дента Казахстана привели к дости-
жению межэтнического согласия и 
высокой культуре межэтнических 
отношений. А ключевым институ-
том стабильности общественного 
и межэтнического согласия, един-
ства народа Казахстана стала Ас-
самблея народа Казахстана.

Закончить свой очерк я хочу 
стихотворением-обращением к Ка-
захстану от турецкого народа…

Ты слышишь? – 
Песня!.. Вольная, степная
Звенит всё громче 
в небе голубом:
«Цвети, моя республика родная!
Мой Казахстан! 
Ты мой родимый дом!»
Ты сыновьям своим, 
как воздух, нужен.
О, Казахстан! 
Будь счастлив твой народ!
Бок о бок с ним, 
навек сердечно дружен,
Турецкий брат мой 
счастливо живёт.
Когда пришёл сюда он, 
в эти степи, – 
Нашёл приём он тёплый и приют.
И начал жить – 
в великой дружбе с теми,
Кто трудно жил 
под кровом общим.
Казахом он по-братски 
был привечен,
Не чувствовал себя 
как пришлый гость.
И голос его звонкий был замечен:
Шагал мой брат 
по жизни во весь рост!
И, высветляя зори новой жизни,
Он каждодневно труд свой отдаёт
Во славу нашей Матери-Отчизны
И звучные стихи о ней поёт!
Послушай песню – вольная, 
степная,
Звенит всё громче 
в небе голубом:
«Цвети, моя республика родная!
Мой Казахстан! 
Ты мой родимый дом!..»

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Аманбек САМАТОВ: 
«Я – казах, и турки – братья мои!»

Мы разные, но здесь мы все равны,
Мы дети нашей матери – страны.
Мой Казахстан, для всех ты есть Отчизна,
И мы горды тобой, тобой сильны!
Наша сила, конечно, в единстве,
Мы вместе с любимой страной.
Цвети и дерзай, Казахстан!
Мы рядом, мы вместе с тобой!
Пусть на твоей земле,
Мой Казахстан прекрасный,
Смеются дети и цветут сады,
Не будет тесно людям разных наций.

Слова Аманбека Фазыловича САМАТОВА под-
тверждаются многолетней дружбой с турецким 
народом. Среди его друзей есть люди разных на-
циональностей, но о представителях турецкого 
этноса он говорит с особой теплотой.
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В Национальной академической библиотеке РК состоя-
лась встреча заместителя Председателя — заведующего 
Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Админи-
страции Президента РК Жансеита Туймебаева с членами 
Научно-экспертного совета Ассамблеи народа Казахста-
на.  В ходе знакомства с руководителями ведущих науч-
ных институтов и кафедр Ассамблеи, экспертами в сфере 
межэтнических отношений и научно-экспертным сообще-
ством Ассамблеи Жансеит Туймебаев отметил, что необ-
ходимо найти новый и качественный подход к работе.

«Глава государства уделяет огромное внимание межэтническим вопро-

сам. В этом свете необходимы предложения по многим вопросам работы 
Совета. А именно, необходимо связать с регионами его роль в обществе. 
Научно-экспертный Совет при Ассамблее — это огромная сила, мощный 
научный потенциал, и мы должны совместно работать, вырабатывать кон-
кретные решения, активно участвовать в жизни нашей страны», — сказал 
замглавы АНК.

Научно-экспертный совет был создан 28 января 2009 года по поруче-
нию Главы государства, данному на XIV сессии АНК. В составе Совета 52 
ученых, из них 31 доктор наук, 12 кандидатов наук, руководители исследо-
вательских институтов и общественные деятели.

Поздравив присутствующих с 10-летием создания Совета, Жансеит 
Туймебаев внес предложение провести запланированную на осенний пе-
риод текущего года научную конференцию летом в связи с юбилеем. С 
докладом о деятельности и планах Научно-экспертного совета Ассамблеи 
народа Казахстана выступила председатель Научно-экспертного совета 
АНК, руководитель Центра по изучению межэтнических и межконфессио-
нальных отношений Академии государственного управления при Прези-
денте РК (рабочего органа), доктор социологических наук Айгуль Садво-
касова. О деятельности Ассоциации кафедр Ассамблеи народа Казахстан  
рассказал председатель Ассоциации кафедр АНК, заведующий кафедрой 
АНК ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, доктор экономических наук, профессор Ана-
толий Башмаков. Заместитель председателя Правления АО «Институт 
экономических исследований» министерства национальной экономики РК 
Шахарбану Жакупова представила реализованные проекты Центра ис-
следований социально-демографического развития АО «Институт эконо-
мических исследований». Профессор, д. ф. н., заместитель директора ОЦ 
«Гуманная педагогика», почетный профессор КГУ имени Ш. Уалиханова 
Нурсулу Шаймерденова и профессор ЕНУ имени Л. Гумилева, д. п. н. Ната-
лья Калашникова презентовали актуальные проекты Научно-экспертного 
совета на 2019 год.

Подводя итоги обсуждения, заместитель Председателя Ассамблеи 
народа Казахстана поручил сформировать перечень ключевых меро-
приятий НЭС АНК на 2019 год.  Ж. Туймебаев призвал членов Совета 
к активному участию в продвижении модели общественного согласия и 
общенационального единства в СМИ, к информированию широкой об-
щественности о результатах социологических исследований, аналити-
ческих разработок в сфере межэтнических взаимоотношений. «Нужно 
показывать свою работу. Результаты исследований нужно выводить в 
СМИ. Это могут быть ваши аналитические разработки, работы по Свод-
ному плану научных исследований, результаты социсследований», — 
обратился к членам НЭС замглавы АНК.  

Также Жансеит Туймебаев подчеркнул необходимость активного 
участия Научно-экспертного Совета в контентном наполнении научно-
интерактивной карты «Народ Казахстана», размещенной на портале 
АНК www.Assembly.kz.  

Спикер напомнил, что в 2020 году исполняется 25 лет созданию Ассам-
блеи народа Казахстана. В связи с этим, по его словам, необходимо внести 
предложения, а также подготовить юбилейную книгу, где найдет отражение 
история становления уникального института и роль Главы государства в 
становлении казахстанской модели межэтнического  согласия.

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА

У АНК  МОЩНЫЙ 
НАУЧНЫЙ 

ПОТЕНЦИАЛ
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На торжество были пригла-
шены все представительницы 
прекрасного пола, работающие в 
АНК, а также председатели и ра-
ботники всех этнокультурных цен-
тров. Для поздравления женского 

коллектива мужчины организова-
ли банкет с участием приглашен-
ных музыкантов, а также вручили 
всем женщинам цветы и подарки. 

Открыл мероприятие руко-
водитель секретариата АНК 
аппарата акима г. Шымкент 
Муратали Оразалиевич Калму-
ратов. От всего сердца он по-

По традиции фи-
лиал ТЭКЦ «Ахыска» 
Толебийского района 
Туркестанской обла-
сти ежегодно отмеча-
ет Международный 
женский день. Если 
вспомнить историю 
возникновения этого 
праздника, то мы все 
обязаны инициативе 
Клары Цеткин, высту-
пившей в 1910 году 
на международной 
женской конферен-
ции в Копенгагене с 
предложением учре-
дить международный 
женский день. 

Имелось в виду, что в этот 
день женщины будут устраи-
вать митинги и шествия, при-
влекая общественность к сво-
им проблемам. С тех пор и 
отмечается этот праздник.

После распада Советско-
го Союза женский праздник 
8 Марта остался в перечне 
государственных праздников, 
в том числе и в Казахстане, 
только в Узбекистане он стал 
отмечаться как День матери, 
а в Армении его празднуют                   
7 апреля как День материн-
ства и красоты. 

А как мы готовились к это-
му празднику? Во-первых, 
наши активисты обошли всех 
женщин и выяснили, кто из 

них в 1944 году подвергся 
депортации из пяти южных 
районов Грузинской ССР. В 
разультате были получены 
данные из сел Достық, Перво-
маевка, Ынтымақ, Киелітас, 
Зертас, Коксайек, Қайнар и                                    
г. Ленгер. Согласно списку, в 
Толебийском районе их было 
85 человек. 

В тойхане «Шанырақ» для 
дорогих гостей был показан 
большой праздничный кон-
церт. Ученики школы № 16 им. 
Ш. Уалиханова под руковод-
ством замдиректора по вос-
питательной работе Гулжан 
Жумабековой и хореографа 
Асель Нуржан подготовили 
танцевальные номера. Соль-
ный номер исполнил певец 
Ламияз Асланов, он спел пес-
ни: «Ана лайласы», «Гочка-
рочлы», «Адалатын бу Дуне». 

Насия Османова, Шушиз 
Османова и Махбуза Умарбе-
кова отвечали за праздничный 
дастархан, к слову, они отлич-
но справились с возложенны-
ми на них обязанностями.

В школе № 16 им. Ш. Уа-
лиханова была создана тан-
цевальная группа «Ахыска 
чичекелеры» из учеников 5-6 
классов. М. А. Таиров пода-
рил им национальные костю-
мы на сумму 450 тысяч тенге. 
Они впервые в этих костю-
мах выступили на праздике 
8 Марта. В танцевальной 
группе: Кахраман Латипов, 
Эвелина Алханова, Элина 
Валиева, Эсма Оспанова, 
Баллы Варзилова, Хавиль 

Османова, Наила Османова, 
Нияр Лизгиева, Анелия Таи-
рова, Аружан Батырхан, Ор-
хан Османов, Артур Мурат-
бек, Чингиз Касанов, Тимур 
Исаев, Ваип Валиев, Зизан 
Османов, Искендер Серик-
бай, Жамшид Хуснаддинов, 
Исмаил Гасанов и Анастасия 
Зазыгина. 

Ведущий праздника Бай-
рам Кочиев дал слово руко-
водителю ТЭКЦ Толебийского 
района Мухтазиму Абдулла-
евичу Таирову и руководите-
лю ТЭКЦ Туркестанской об-
ласти Сарманбаю Сафарову. 
Они в своей речи выразили 
благодарность женщинам, 
подвергшимся депортации в 
1944 году. Пожелали им сча-
стья и самое главное, здоро-
вья. Затем выступили предсе-
датель комитета старейшин 

Ансар Допшанов и члены 
комитета старейшин Шахмар 
Таиров, Камал Рустемиров, 
Яйла Байрамов и Темирхан 
Исаев. От имени комитета об-
разования и женского совета 
выступили София Магарамо-
ва и Билора Османова. 

Праздник удался на сла-
ву. В конце праздника все 85 
участниц персонально полу-
чили подарки от руководителя 
ТЭКЦ Толебийского района     
М. А. Таирова, также была 
сделана групповая фотогра-
фия всех участников этого 
праздника. 

Мухтазим ТАИРОВ, 
Темирхан ИСАЕВ                                                                             

Туркестанская область

здравил присутствующих дам с 
этим замечательным весенним 
праздником. Пожелал каждой из 
присутствующих дам крепкого 
здоровья, семейного благополу-
чия, чтобы исполнялись мечты и 

желания, чтобы все дамы оста-
вались всегда веселыми и кра-
сивыми и чаще улыбались. 

Также с поздравлениями вы-
ступили директор КГУ «Қоғамдық 
келісім» Ербол Сулейменович 
Байконаков, председатель 
ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент Ла-
типша Каймаханович Асанов и 

другие председатели-мужчины 
этнокультурных центров г. 
Шымкент. В этот день милым 
женщинам было сказано мно-
го самых красивых, добрых и 
приятных слов. А в качестве 
дополнения были прекрасные 
композиции в исполнении та-
лантливых музыкантов.

В конце мероприятия пред-
седатель Татаро-Башкирского 

культурного центра Ася Ири-
ковна Мухамедова от лица всех 
присутствующих женщин выра-
зила благодарность мужчинам 
за оказанное внимание и за 
прекрасно проведенный празд-
ник. 

ТЭКЦ г.Шымкент

Dünya Ahıska 
Türkleri 
Birliği Kocaeli 
Temsilciligi, 
Kocaeli'nin 
Darıca ilçesinde 
düzenlenen 
törenle açıldı

Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği Koca-
eli Temsilciligi, düzen-
lenen milli konserle 
açıldı. Kocaeli'nin 
Darıca ilçesinde bulu-
nan Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde ger-
çekleştirilen açılış törenine Dünya Ahıska Türk-
leri Birliği genel Başkanı ismihanoğlu Ziyatdin 
Kassanov, Genel Başkan yrd Sedyr Eyüp, Genel 
sekreter Fuat Uçar, DATÜB icra kurulu başka-
nı Mehmet Taş, Bursa sorumlusu Paşa Alihan, 
Genel Başkan Danışmanı ve Kocaeli Temsilcisi 
Aziz Aziz, siyasi parti, STK, akademisyen, muh-
tarlar, iş adamları, mahalle temsiciileri ve çok 
sayıda Ahıskalı Türkleri katıldı.

Ses sanatçısı Nazim Bayraktar, Mevlüt Nurioğlu İne-
göl Ahıska Türkleri Kafkas folkloru, şiir takdimi sn. 
Kassanov'un Almaty  Talgar ilçe kolejinde  eğitim gören 
AbdulCelil, AbdulSamet, Abdullah  ve Onur Aziz kar-
deşler, halk ozanı aşık Yener Yılmazoğlu'nun seslendir-
diği törendenden önce, İstiklal Marşı'nın okunması ile 
başlayan törende, Ahıska Türkleri'nin anlatıldığı belge-
sel filmi sunuldu.

Ardından konuşan Dünya Ahıska Türkleri Birliği 
Genel Başkanı İsmihanoğlu Ziyatdin Kassanov, Ahıska 
Türkleri için, birçok hakkın sağlandığı Türkiye'de yeni 
bir temsilcilik daha açmanın mutluluğunu yaşadıklarını 
söyledi.

Farklı ülkelerde açtıkları temsilciliklerle Ahıska 
Türkleri'ni bir çatı altında toplamak istediklerini be-
lirten Dünya Ahıska Türkleri Birliği genel Başkanı İs-
mihanoğlu Ziyatdin Kassanov, «Dünya Ahıska Türk-
leri Birliği'nin kurulma amacı farklı ülkelerde yaşayan 
milletimizi bir çatı altında toplamak. İkincisi ise farklı 
ülkede yaşayan insanlarımızı bulmak. Türkiye'de Sayın 
Cumhurbaşkanımız'ın yardımı ve talimatları ile bütün 
Ahıska Türkleri'nin problemleri çözüldü. Bir buçuk yıl 
önce Sn. Cumhurbaşka'nın Bakanlar Kurulu'na verdi-
ği talimatla 22 bin Ahıska Türkü için, kanun çıkartıldı. 
Başta Cumhurbaşkanımızı, bakanlarımızı, bütün devle-
timize milletimiz adına teşekkür ederim.

Ahıskalılar için adeta tarih değişti. Eskiden bin-iki 
bin kişi için, vatandaşlık hakkı verilirdi, şu anda ise veri-
len vatandaşlık sayısı sınırsız» dedi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Kocaeli Şubesi'nin açı-
lışının yapılmasının ardından kültür merkezinde, Ziyat-
din KASSANOV, Kocaeli'nde artik DATÜB milletimizin 
ve Genel merkezimizin muhattabim dir, dolayısıyla Aziz 
Aziz  benin hem kardeşimdir, temsilcimdir ve  hemde 
özel danışmanımdır dedi.

Törenin ardından, aile fotoğraf çekimleri, hayır dua 
ve dilek temenniler ile Genel Başkan ve misafirler  uğur-
landı.

ПРАЗДНИК ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ
В Ассамблее народа Казахстана г. Шымкент 

7 марта прошло мероприятие, посвященное 
Всемирному женскому дню 8 Марта. 

ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
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DATÜB Genel Başkanı 
Kassanov toplantıda yaptığı 
konuşmasında oldukça önemli 
mesajlar mesajlar verdi: 

“Değerli milletimiz, 
Türkiye Devleti bizlere en 

zor zamanlarımızda sahip çı-
karak buraya göç etmemize 
imkan sağladı. Bizim için son 
durak burasıdır. Tüm bun-
ların mimarı da Sayın Cum-

hurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan’dır. Belki de O, olma-
saydı biz bugün burada ola-
mazdık. 

2 Temmuz 1992 tarihli ve 
3835 sayılı Ahıska Türklerinin 
Türkiye'ye Kabulü ve İskanı-
na Dair Kanunun kabul edildi. 
Fakat aradan geçen uzun bir 
süre zarfında malesef çeşitli 
hükümetler bu kanunu yeterli 
düzeyde yürürlüğe koymadı, 

işletmedi. Yine Sayın Cum-
hurbaşkanımız ve AK Par-
ti döneminde Ahıskalıların 
Ukrayna’dan Türkiye’ye is-
kanlı göçü ile ilgili çalışmalar 
yapıldı. Kim ne derse desin, 
onlara kulak vermeyin. Tüm 
bu yapılanlar bizim için, bizim 
ailelerimiz ve çocuklarımızın 
geleceği içindir. Ahıskalılar bu-
gün Türkiye’de oldukça saygın 
bir toplumdur. Bunu düşürmek 

DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov Üzümlü’de 
yaşayan Ahıskalılar ile yeniden biraraya geldi

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin 
Kassanov’un Başkanlığında, DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Yö-
netim Kurulu üyesi ve Ukrayna Temsilcisi Marat Rasulov, “Türk Birliği” Der-
gisi ve “Ahıska” Gazetesi Baş Editörü Rövşan Memmedoğlu, DATÜB Gençlik 
Kolları üyelerinden İskender Mammadov ve Mariam Bayragradova’dan oluşan 
DATÜB Heyeti Ukrayna’da savaş bölgesinden çıkarılarak Türkiye’ye getirilip 
Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıskalılar ile biraraya geldi.

olsun ki, bugün iyiyi kötüden 
seçebilecek kadar tecrübeli-
yiz. Üç defa sürgene maruz 
kaldık. Bugün Üzümlü’de ya-
şayan milletimiz her bir Tür-
kiye Cumhuriyeti vatandaşı-
nın olduğu gibi bazı zorluklar 
ile karşılaşabilir. Fakat biz bu 
sorunları büyütmeden, sağdu-
yulu davranmalıyız. DATÜB 
olarak bu sorunların ortadan 
kaldırılması doğrultusunda 
gerekli çalışmaları yaptık, ya-
pıyoruz, yapacağız da.

Sizin talep ve istekleri-
niz bizim için çok önemlidir. 
Bunların hepsini biraraya 
toplayarak Sayın Cumhurbaş-
kanımıza ilettik. Sayın Cum-
hurbaşkanımız, DATÜB ta-
rafından milletimiz ile ilgili 
yapılan taleplerin her zaman 
olumlu karşıladığını ve des-
teklediğini her zaman ifade 
ediyor. En kısa sürede gereken 

taleplerimiz ile ilgili gerekli 
çalışmalar yapılacaktır. 

Biz Ahıskalılar olarak, 31 
Mart 2019 tarihinde yapılacak 
yerel seçimlerde, bizim için 
yapılan tüm bu güzel çalışma-
lar için Sayın Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan'ın 
adaylarını destekleyerek vefa 
borcumuzu ödeyeceğiz.

Allah Türkiye’mizi daim 
güçlü kılsın. Türkiye tüm Müs-
lümanlar ve Türk dünyası için 
bir umuttur. Türkiye güçlü 
olursa bizler de güçlü oluruz.”

çok kolaydır. Bazılarının ara-
mıza ekmek istedikleri fitne 
tohumlarını birlik ve beraber-
liğimiz ile bertaraf etmeliyiz. 
Onlara inat Türkiye Cumhu-
riyeti Devletimize ve devlet 
büyüklerimize vereceğimizn 
destek ve iradeli davranışımız 
sayesinde bu saygınlığımızı 
her zaman koruyacak ve ile-
lebet anavatanımızda yaşaya-
cağız. 

Milletimiz bugüne kadar 
çok zorluklar çekti. Şükürler 
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В канун весеннего праздника 
повсюду проходят торже-
ственные мероприятия в 

честь женщин. Прошли они и у нас в 
Туркестанской области, в селе Сай-
рам, в зале торжеств «Салтанат». К 
этому празднику мы с шестью рай-
онами Толе би, Тулькубас, Ордаба-
сы, Сайрам, Сарыагаш и г.Туркестан 
начали готовиться заранее. Раз-
работали краткосрочный проект, в 
котором приняли участие этнокуль-
турные центры, педагоги, врачи, 
многодетные мамы, женщины, кото-
рые трудятся в различных отраслях.

Сам проект направлен на сохране-
ние семейных традиций, проявление 
уважения к женщинам в обществе, 
воплощение программы гендерной 
политики Президента. Была показа-

на презентация «Мамы всякие нуж-
ны, мамы разные важны».

Итоговым мероприятием стал 
праздничный дастархан с песнями, 
танцами и стихами. Мамы и бабуш-
ки громко аплодировали. Слова по-
здравления в адрес женщин звучали 
от руководства Турецкого этнокуль-
турного центра Туркестанской обла-
сти С. К. Сафарова и Я. З. Чилинга-
рова.

Ассамблея народа Казахстана – 
это уникальный институт, созданный 
Президентом для сохранения межэт-
нического согласия и мира в Казах-
стане. Об этом в своей поздрави-
тельной речи сказала М. Камеденова 
– председатель АНК Туркестанской 
области. Своим присутствием нас 
порадовали и представители ОО 

«Женщины Ахыска» Т. Карибова,             
З. Хусеинова, С. Османова из г. Ал-
маты. 

Кульминацией праздника было 
вручение орденов и грамот предста-
вительницам прекрасного пола, от-

личившимся в труде и общественной 
жизни нашего ТЭКЦ. 

Мероприятие прошло очень весе-
ло. Праздник порадовал всех гостей.

ТЭКЦ Туркестанской области

8 Марта в мкр. «Кы-
зылжар» председате-
ли поселковых ТЭКЦ 
«Ахыска» Абайского 
района во главе с 
районным председа-
телем З. Я. Иззатовым 
организовали празд-
ничное мероприятие 
в честь Международ-
ного женского празд-
ника. 

Прошло мероприятие в 
кафе «Алибаба», хозяином 
которого является активист 
ТЭКЦ Паша Колаев. В этот 
прекрасный день члены ТЭКЦ 
«Ахыска» Абайского района 
решили оказать внимание 
женщинам старшего возрас-
та, ветеранам и многодет-
ным матерям. Ведь именно 
благодаря им, пережившим 
самое трудное время, высто-
явшим и поднявшим своих 
детей, все мы живем сейчас 
мирно в дружной многона-
циональной стране.

С поздравлениями и ис-

кренними пожеланиями 
выступили председатель 
ТЭКЦ «Ахыска» г. Шымкент                          
Л. К. Асанов, замести-
тель председателя ТЭКЦ 
«Ахыска»         г. Шымкент                                                              
Ж. А. Курбанов, председатель 
ТЭКЦ «Ахыска» Абайского 
района З. Я. Иззатов, пред-
седатель Совета старейшин 
ТЭКЦ «Ахыска»  Х. Б. Бай-
рамов, председатель ТЭКЦ 
«Ахыска» мкр. «Кызылжар»                                                 
С. А. Набиев, председа-
тель ТЭКЦ «Ахыска» мкр.                       
«К. Маркс» И. Д. Мамедов, 
председатель ТЭКЦ «Ахы-
ска» пос. «Забадам» Аблах 
Набиев.

На мероприятие были 
приглашены музыканты и на-
родные ашуги, которые при-
дали празднику еще больше 
праздничного настроения. 
Женщины с удовольствием 
танцевали под народные 
мотивы. Все остались очень 
довольны, получив заряд по-
ложительных эмоций.

Также милым женщинам 
были вручены цветы и по-
дарки. А председатель ТЭКЦ 
«Ахыска» г. Шымкент Латип-

ша Каймаханович Асанов от 
своего имени каждый из них 
дополнительно вручил де-
нежный подарок. 

От лица всех пригла-
шенных женщин выступили 
долгожительница Гульчичак 
Колеева (110 лет) и Наби-
ева Бюлбюл из мкр. «Кызыл-
жар». Они выразили мужчи-
нам свою благодарность за 

МАМЫ ВСЯКИЕ НУЖНЫ, 
МАМЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ
Весна. Просыпается природа, самое вре-

мя поздравить милых женщин с праздником 
8 Марта. С легкой руки Клары Цеткин день 8 
Марта стал одним из самых любимых праздни-
ков во многих странах. Победа за равноправие 
между мужчинами и женщинами одержана, а 
традиция встречать в начале весны замеча-
тельный праздник до сих пор актуальна. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЖЕНЩИН В АБАЙСКОМ 
РАЙОНЕ ГОРОДА ШЫМКЕНТ

прекрасно организованный 
праздник, за внимание, за 
теплые слова, сказанные в 
этот день.

Председатель ТЭКЦ 
«Ахыска» Абайского рай-
она выражает благодар-
ность председателю ТЭКЦ» 
Ахыска» г. Шымкент Л. К. 
Асанову и его заместителю                
Ж. А. Курбанову, а также 

поселковым председателям 
Абайского района и активи-
стам ТЭКЦ за оказанную по-
мощь в организации празд-
ничного мероприятия.

Бег-Али БАЙРАМ,
Анна ШАЛИНА
ТЭКЦ «Ахыска» 

г. Шымкент
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Это знаменательное 
событие широко отме-

тили в стенах средней шко-
лы № 9, где 85% учащихся 
являются представителями 
турецкой национальности.            

С раннего утра был про-
веден урок толерантности 
среди учащихся, в котором 
также принимали участие го-
сти и организаторы програм-
мы. Кабинет был оформлен 
на тему «Единство народа 
Казахстана». В ходе урока 
были раскрыты темы: исто-
рия создания АНК, важность 
толерантности, единства 
и согласия в нашем общем 
доме. Концертная программа 
началась с гимна Республи-
ки Казахстан. В ходе кон-
цертной программы из уст 
учащихся прозвучало нема-
ло патриотических песен и 
произведений на казахском, 
русском и турецком языках. 
Также были показаны ви-
деоматериалы, касающие-
ся исторического прошлого, 
когда  гостеприимный казах-
ский народ встретил обездо-

нии подчеркнули колорит 
концертной программы. 

В конце мероприятия все 
участники прошли во двор 
школы, где были продемон-
стрированы театрализован-
ная постановка, флеш-моб, 
живое панно, раскрытие над-
писи «Мың алғыс!», запуск бо-
лее 200 воздушных шаров в 
небо и раздача баурсаков. 

Сила процветания Казахста-
на – в единстве его народов, 
где согласие и мир, там благо-
денствие. 75 лет проживания 
представителей нашего этноса 
в Казахстане – это история, и 
мы, турки, очень признательны 
казахскому народу.

Зульфия ФАРМАНОВА

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, МОЙ КАЗАХСТАН!

В нашей стране в мире и согласии проживают представители 130 этносов, и все 
они воплощают в жизнь мудрую политику Главы государства. Три года назад был 
учрежден праздник, который объединяет всех нас – День благодарности. По ини-
циативе ТЭКЦ «Ахыска» второго марта в г. Таразе состоялось мероприятие «Мың 
алғыс!», посвященное Дню благодарности, «Году молодежи» и 75-летию прожи-
вания турок-ахыска в Казахстане. В мероприятии приняли участие руководство 
РГУ «Қоғамдық келісім» во главе с Рано Убадуллаевой, представители научно-
экспертной группы, Совет матерей во главе с Мухабат Миражаповой. 

ленных людей, поделился 
кровом и хлебом. 

Со словами благодарности 
выступил председатель ТЭКЦ 
«Ахыска» Мамед Давришев, 
выразив огромную благодар-
ность всему педагогическому 
составу во главе с директо-
ром школы С. Жанузаковой за 
бесценный вклад в образова-
ние детей. 

После были вручены бла-
годарственные письма и па-
мятные подарки от организа-
торов. 

На сцене были исполне-
ны разные танцы народов 
Казахстана, а ритмы турец-
ких национальных инстру-
ментов в живом исполне-

С днем рождения!
12 марта исполнилось 

64 года  заместителю пред-
седателя Туркестанского 
областного филиала ТЭКЦ 
«Ахыска» Хасану  Алиеву.  

В 1978 году он успешно 
окончил Зооветеринарный ин-
ститут по специальности «зоо-
инженер». В 1988 году получил 
второе высшее экономическое 

образование в Карагандинском кооперативном ин-
ституте. В разные годы работал заведующим скла-
дом, заместителем председателя Туркестанского 
потребительского общества, главным бухгалтером 
и индивидуальным предпринимателем. Хасан Осма-
ноглы является обладателем медали «25 лет неза-
висимости РК».   

В этот прекрасный весенний день, мы желаем ему 
крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов 
в работе и неуемной энергии в общественной дея-
тельности!

ТЭКЦ  «Ахыска» Турекстанской области

От всей души по-
здравляем Софию 
Валиеву с 60-летним 
юбилеем! 

Хотим пожелать Вам 
счастья, здоровья и 
всех земных благ.

С любовью, супруг, 
дети и Тамара ханум 
Гусеинова.

Прекрасный ангел чист и свят —
Ты женщина — венец союза.

Красива, кто в том виноват?
Ожившая поэта муза…
Лелеющая всю любовь,

Что нам от мира подарили,
Хранительница очагов,

Тебя с небес благословили.
Умей красивой быть на благо,
Чтоб люди раскрывали рты,

Тебе сегодня я желаю
Большой и сказочной любви.

 

Поздравляем!

Әдемі безендірілген аудандық 
мәдениет сарайында өткен 
мерекелік концертке аудан 

тұрғындары, еңбек ардагерлері, көп бала-
лы аналар және қоғамдағы іс-шараларға 
белсенділікпен қатысып жүрген аналар, 
аудан әкімдігінің жанындағы аналар 
комитетінің  мүшелері, өңірдегі сла-
вян, өзбек этно-мәдени орталықтардың 
өкілдері шақырылды.  Іс-шара бары-
сында Түлкібас аудандық түрік ұлттық 
мәдени орталығының төрағасы Жұмабек 
Абилов  аналарды, аудан тұрғындарын 
мерекемен құттықтады. Ол өз сөзінде 
мерекеге қатысып отырған жасы үлкен 
аналардың қоғамның дамуына үлес 
қосқан еңбектері зор екендігін атап өтіп, 
жылы лебізін  білдірді.      

Концерттік бағдарламаға аудандық 
түрік этно-мәдени орталығының 
ұйымдастыруымен өткен аймақтық фе-
стивальде жақсы өнер көрсеткен мек-
теп оқушылары, аудан және облыс 

өнерпаздары қатысып,  ән шырқап, би 
биледі.  

Мерекелік концертте  А.Пушкин 
атындағы жалпы орта мектебінің 
оқушылары  Азиз Валиев, Юсуб Вали-
ев, Салман Панаевтардың орындауын-
да «Лезгинка биі», Насиба Ализадаева, 
Зухра Нияздың орындауында  «Ана» ту-
ралы ән,  М.Ломоносов атындағы мектеп 
гимназиясының оқушысы, Республикалық  
«Ахыска star»  номинанты  Лариса 
Алиеваның орындауда  «Сары гәлин» 
әні, М. Лермонтов атындағы жалпы орта 
мектебінің оқушылары  Севиля Аслано-
ва, Милана Каримова, Жаннат Абилова,  
Арзу Таштемирова, Гунель Ахмедова, 
Аслан Агаевтардың орындауында «Бар» 
биі,  О. Кошевой  атындағы жалпы орта 
мектебінің оқушылары Сузанна Хаса-
нова, Милана Асильбекова,  Мафтуна 
Тургинбаева,  Айткул Ақжігітовалардың  
орындауында  «Гөзәл гуннәр» биі, Ал-
ғабас  жалпы орта мектебінің оқушысы 

Рамина Байрамованың  орындауын-
да  «Астанам- бас қалам» өлеңі орын-
далып, мерекеге қатысушылардың 
көңілінен шықты. Мерекелік концертті   
ұйымдастыруда  және  өткізуде  Түлкібас 
ауданы түрік ұлттық мәдени орталығының 
ардагерлер комитетінің жетекшісі  Дур-
сун Алиев, мүшелері  Шайсмейл Гаса-
нов,  Исмайл Хасанов, Дурсун Қахар-
манов, ағайынды  Халды және Халит 
Қараевтар  жанашырлық  білдірсе,  
Тастұмсық ауылының тұрғындары 
ағайынды Махмуд, Умуд Таштемиров-
тер,  Балықты ауылының  көш басшысы 
Ф.Қадыров,  Құлан ауылының көш бас-
шысы М.Мамедов, Түлкібас ауылының 
көш басшысы Р. Валиев, Жыланды 
ауылының көш басшысы А. Ахме-
дов, Бақыбек ауылының көш басшысы                                 
Н. Байрамов, О. Кошевой атындағы 
жалпы орта мектебінің мұғалімі Феруза 
Халапова қолдау көрсетіп,  белсенділік 
танытты. Аудандық мәдениет үйінің 

дыбыс операторы Жандос Сералиев, 
музыкалық жетекшісі Бауыржан Шарипов 
іс-шаралардың жоғары дәрежеде өтуіне 
қолғабыс  етті. 

Іс-шарада концертті жүргізушілер 
М. Ломоносов атындағы мектеп гимна-
зиясының 10 сынып оқушысы Аслан 
Мустафаев және Шымкент қаласының 
дизайн колледжінің студенті Рейхан 
Ахмедова  жауапкершілік танытып, өз 
келешектеріне үміт артты.

Мерекелік іс-шараға Шым-
кент қаласының  түрік этно-мәдени 
орталығының өнер комитетінің жетекшісі, 
облыстық, Республикалық байқаулардың 
жеңімпазы Өмірәлі Құрбанов қатысып,  
аналарға арналған  халық әндерін шашу 
етті.

 Тамара АХМЕДОВА, 
 Түлкібас ауданы түрік ұлттық 

этно-мәдени орталығының
 әйелдер комитетінің жетекшісі    

Ана –тіршілік тірегі
8- наурыз күні Түлкібас аудандық түрік  ұлттық мәдени орталығының 

ұйымдастыруымен  аудандық мәдениет үйінде «Ана –тіршілік тірегі» атты 
Халықаралық әйелдер күніне аралған мерекелік концерт өтті.   Мерекенің 
мақсаты - аналар мен аруларды мерекемен құттықтау, жастарды 
мейірімділікке, ата-анаға деген құрмет сыйын арттыруға, ана еңбегін қадірлей 
білуге үйрету. Осынау көркем мерекенің қай кезде де орны бөлек. Олай бола-
тыны,  аналарға деген ыстық сезім, алғыс пен құрмет ешқашан сөнбек емес. 
Олар-өмірдің гүлі, көңілдің жыры, әр отбасының алтын діңгегі.
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Абдулла Валиев 8 «В»

Benım lisem
Her yerden daha güzel
Bizim için burasi,
Lise,sevgili,lise
Neşe,bilgi yuvasi

Güzel kitaplar burada.
Bir çok arkadaş burada,
Insan nasil sevinmez,
Böyle yerde okur da?

Гюнэль Мамедова 8 «В»

«Родная школа»
Каждый день с утра пораньше, 
В лицей мы с радостью бежим. 
И учиться не ленимся, 
Соблюдаем мы режим.

В целом свете нету краше, 
Нету лучше и милей, 
Чем родная школа наша –  
№ 1 наш Талгарский лицей!

Чингиз Мамедов 8 «В»

Родной лицей
Лицей любимый мой, родной, 
Тебя люблю я всей душой.

Встаю пораньше, умываюсь, 
В лицей любимый отправляюсь.

В нем так уютно и тепло, 
От солнца яркого светло.

Учителя здесь все добры, 
Доброжелательны и так мудры. 

Работа их – учить детей 
И воспитать из нас людей!

В лицее все мои друзья,
В нем с гордостью учусь и я.

Айваз Мамедов 
11 «А»

Лицейім
Сәлем бердік, ұстаздар, баршаңызға,
Сіздермен тола берсін ортамыз да.
Бүгінгі ел басқарған азаматтар,
Білім алған сіздердің арқаңызда.

Бүгінгі күн құшақтарың гүлге толсын,
Дендеріңнің саулығы мықты болсын.
Білімменен суарған шәкірттерін,
Төл мерекең, ұстаздар, құтты болсын!

Ұстаздарым, биік тұлға байсалды,
Құшақ жайып өз мерекең қарсы алды.
Қуанышты жарқын тілек білдіріп
Құттықтаймыз, ұстаздарым, баршаңды.

Анваржан Масимов 11 «В»

«Мой лицей»
Здесь я учусь всего пять лет,
Но  каждый уголок  знаком.
И каждый ужин и обед
С друзьями  за одним  столом.
Здесь все мы знанья получаем
И ценим вложенный в нас труд.
По дому мы порой скучаем,
Ведь там родители нас ждут.
Но не забыть нам наш лицей,
Наших абишек и друзей,
Ведь наш лицей, как дом второй,
Для всех он милый и родной!

Аминат Идрисова 9 «В»

My lyceum
Amond the large houses and streets
Is our beloved lyceum.
And for the umpteenth time
It happily greets us!
Enter the open door,
We walk on the floors.
And on the call we enter in class
For gaining knowledge.
And to all my teachers
A huge thank you to say
For their hard work,
And in the future will prove,
Not for nothing that we went here!

Томирис Алшынова 8 «В»

Мой любимый лицей
За морями, за горами,
За высокими домами
На Тайманұлы street
Школа классная стоит!

Все учителя у нас
Просто супер, высший класс!
В общежитии живем,
Здесь мы учимся, растем.
Год за годом пролетит,
Но не будет лицей забыт!

Трагедия, случившаяся 
с Амиром Каимовым (име-
на и фамилии изменены 
по этическим причинам), 
перевернула всю его жизнь. 
Преодолеть трудности и не 
сломаться ему помогли по-
мощь близких и вера в свои 
силы.

Сам Амир считает, что в 
жизни ему повезло несколько 
раз. Первый – когда выжил 
после аварии, второй – когда 
уже, будучи инвалидом, на-
шёл в себе силы жить дальше. 
Но главное везение он видит 
в том, что у него есть родные 
люди, которые поддержали 
его в нелёгкий период жизни и 
всегда были рядом… 

Он был в семье младшим 
ребёнком. Три сестры, любя-
щие родители. Когда Амир 
окончил школу, сомнений в 
выборе профессии не возника-
ло – он просто мечтал стать 
архитектором.

В институт поступил легко. 
После защиты диплома полу-
чил распределение в Караган-
ду. Покорять далёкий город от-
правились вместе с Русланом, 
который за годы учёбы успел 
стать для него близким чело-
веком. Жили в общежитии. На 
работу добирались на мото-
цикле Амира, который ему по-
дарили сёстры на окончание 
института. Уже через два года 
молодому архитектору довери-
ли разработку проекта крупно-
го административного здания. 
Теперь в комнату, которую они 
делили с Русланом, он прихо-
дил только переночевать: всё 
время проводил на работе. 

Как-то, в один из выходных, 
друг напомнил ему о дне рожде-
ния коллеги: «Давай сходим, по-
веселимся. Хватить сидеть над 
чертежами. Да, и Сергей оби-
дится, если не придем», – уго-
варивал Руслан. Амир сдался. 

Здесь он и встретил Еле-
ну, сестру именинника. Теле-
фонные разговоры сменились 
встречами и походами в кино. 
А ещё через месяц они стали 
близки. Как-то Амира отправи-
ли в командировку в Алматы. 
Елена проводить любимого 
не смогла (её не отпустили с 
работы) и попрощалась с ним 
по телефону. В аэропорт Амир 
поехал один.

Рейс до Алматы задержи-
вали, а потом и вовсе отме-
нили из-за нелётной погоды. 
В общежитие Амир приехал 
уже за полночь. Когда вошёл в 
комнату, обомлел… В постели 
друга он увидел свою люби-
мую девушку. Руслан попы-
тался что-то сказать, но Амир 
развернулся и молча вышел 
из комнаты.

Потом он скажет отцу, что 
не помнит, как сел за руль сво-
его «железного» коня. На мок-
ром асфальте мотоцикл Ами-
ра занесло: он просто влетел 
под микроавтобус, стоявший 
у обочины. Очнулся на боль-
ничной койке. Тогда он ещё не 
знал, что лечиться ему пред-
стоит всю жизнь…

Врачи поставили неутеши-
тельный диагноз: осложнён-
ный перелом двух позвонков. 
Но надежды не теряли, сде-
лали операцию. Увы, положи-
тельных результатов она не 
принесла. Затем Амира на-
правили в Алматы. Столичная 
профессура обнадёжила: по-
вторная операция не нужна, 
ходить будет! Посоветовали 
лишь пройти курс реабилита-
ции в одном из специализи-
рованных санаториев. Однако 
чуда не произошло…

Лечение в санатории лишь 
подтолкнуло Амира смириться 
с мыслью: «Я инвалид и оста-
нусь им на всю жизнь». Здесь 
его обучили пользоваться ин-
валидной коляской, самостоя-
тельно одеваться, купаться. 
К слову сказать, ни одной из 
сестёр, до этого везде сопро-
вождавших брата, остаться 
не разрешили. Их специально 
отправили домой – чтобы не 
мешали брату учиться жить 
заново.

В родительский дом Амир 
вернулся инвалидом I-ой 

группы. Каждое утро он про-
сыпался с одной единствен-
ной мыслью: «Что делать?»

Как-то утром он попросил 
маму отправить письмо. На 
конверте она увидела адрес 
проектного института, где 
сын работал до аварии. От-
вет пришёл через неделю, и 
Амир засобирался в дорогу. 
Родителям объяснил, что на-
чальник отдела Тимур Мах-
мудович разрешил ему дора-
ботать проект, который Амир 
так и не успел закончить. «Как 
ты будешь жить там один, как 
будешь работать среди…» – 
осеклась мама, не договорив 
фразы. «Среди здоровых лю-
дей, ты хотела сказать. Я смо-
гу, не переживайте!» – заве-
рил их сын. 

Комнату ему дали в том 
же общежитии. Здесь Амиру и 
рассказали, что Руслан с Еле-
ной поженились. Встречаясь 
в коридоре, они не здорова-
ются, словно никогда не были 
знакомы друг с другом.  

Проект административного 
здания, разработанный Ами-
ром, одобрили. Конечно, ему 
нелегко одному, да ещё в чу-
жом городе. Но его упорство 
и сильный характер помогают 
ему справляться с этим. В по-
следнее время к Амиру стали 
поступать и частные заказы. 
Местные «нувориши» строят 
большие дома и не хотят, что-
бы их особняки походили на 
другие.

От автора: Эту историю 
мне рассказала мама Амира. 
Фаина Набиевна как раз не-
давно гостила у сына и вер-
нулась домой.

Мы уже попрощались, 
когда она вдруг неожидан-
но обернулась и сказала:                                                 
«Я верю, что Амир ещё 
встретит женщину, кото-
рая полюбит его таким, ка-
кой он есть. Главное, чтобы 
он не отчаивался и верил». 
При этом, в глазах самой Фа-
ины Набиевны было столько 
веры, что я вдруг отчётливо 
поняла: «У Амира всё будет 
хорошо!»        

Айгуль ГАБСАТТАРОВА

Реальные истории из жизни

Верить и не сдаваться

12

15  марта 201912 №  11

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

ahiska60@mail.ru

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Умная 
Астана

Рейтинг врачей Астаны будет создан на 
основе отзывов пациентов в приложении 
Smart Astana.  Эту практику планируется 
распространить и на сферу образования.

О новостях цифровизации сферы здравоохранения 
рассказала заместитель акима Астаны Малика Бектурова. 
«Недавно мы ввели в приложении Smart Astana допол-
нительную функцию рейтинга врача. Это сделано очень 
просто: через сканирование QR-кодов на табличках, рас-
положенных на дверях кабинетов. Ожидая в очереди либо 
посетив врача, вы достаете телефон, открываете прило-
жение Smart Astana, сканируете QR-код, видите данные о 
враче или врачах, которые принимают в этом кабинете, 
и выбираете, какому врачу хотите поставить оценку или 
оставить отзыв», – рассказала заместитель акима. Таким 
же образом формируется и рейтинг медицинских органи-
заций. По словам Малики Бектуровой, все жалобы будут 
оперативно рассматриваться, и по ним будут приниматься 
меры. Ответ на запрос пользователя поступит в его лич-
ный кабинет в приложении Smart Astana. Пожелания и ре-
комендации пациентов будут собираться и учитываться в 
работе медицинских учреждений. «Это хорошая, доста-
точно объективная обратная связь. Мы знаем, что это не 
накрученные «лайки и комменты», а реальные отзывы за-
регистрированных пользователей», – отметила М. Бекту-
рова. Рейтинг формируется в режиме реального времени. 
Как объяснила заместитель акима, пока он не публичен, 
предназначен для управления общественного здравоох-
ранения и используется для оценки деятельности меди-
цинского учреждения и его персонала.  «Но я думаю, что 
по итогам полугодия или года будут обнародованы дан-
ные о лучших или наиболее популярных врачах», – до-
бавила спикер. Эту практику акимат Астаны планирует 
распространить и на сферу образования.

В Актау на остановках появились 
электронные библиотеки

В Актау на шести остановках появились элек-
тронные библиотеки. На выбор горожанам пред-
ставлено более 35 книг отечественных писателей. 
Чтобы воспользоваться услугой, жителям достаточ-
но иметь при себе мобильный гаджет, подключен-
ный к интернету. Выбрав на баннере нужный QR-код 
и отсканировав его, горожанин получит ссылку на 
желаемую книгу. Все произведения доступны также 
в аудиоформате.

«У нас в планах — установить электронные библиотеки 
в общественных местах. Проект полезен для горожан. Рас-
считываем, что у них возрастет интерес к отечественным 
авторам. Книги Абая, Ахмета Байтурсынова пользуются 
большим спросом», — отметил главный специалист отде-
ла анализа и цифровизации г. Актау Данияр Шакиров.

50 балаға арналған 
бөбекжай заманауи үлгіде 
жабдықталған. Мұнда бүл-
діршіндердің базалық білім 
алып, шығармашылық қа-
білеттерін шыңдауға бар-
лық мүмкіндіктер жасалған. 

Білім берудегі мем-
лекеттік бағдарламаларды 
дамытуды жүзеге асыру 
аясында Медеу ауданында 
қосымша мектепке дейінгі 
орындар ашу бойынша 
жұмыстар белсенді түрде 
жүргізілуде. 

Медеу ауданының бас-
тамасымен 2018 жылдың 
басынан бері қуаттылығы 
400 орындық 18 балабақша 
ашылып, 130 адамға ар-
налған жұмыс орнын құраған 
болатын.

Есеп  бойынша  «Та-
лант» балалар бақшасы 
2019 жылы  ашылып 

отырған бірінші бөбекжай. 
Бұл орталық орыс тілінде 
оқытады.           

Биылғы жылдың соңына 
дейін инвесторлардың есе-
бінен тағы жекеменшік 16 
балабақша ашу жоспарла-
нып отыр. 

Қала әкімі Бауыржан Бай-
бек халыққа есеп беру жиы-
нында балабақшалардағы 
орынмен  қамтамасыз 
ету мақсатында жеке 
балабақшалар үшін әр 
балаға мемлекеттік тапсы-
рыс бөлінетіндігін айтқан 
еді. Соның арқасында 
төрт жылда 18 мың 
орынға арналған 539 жеке 
балабақша ашылды, бала-
ларды орынмен қамту 83%-
ға өскен. Соның негізінде 3,5 
мың жұмыс орны ашылып-
ты, оларда негізінен әйел 

адамдар жұмыс істейтіндігі 
айтылған еді.

Медеу ауданы әкімі 
баспасөз қызметінің хабар-
лауынша, жаңадан ашылған 
«Талант» балабақшасында 
10 адам жұмыс істейді. Ин-
вестиция салымы 7 милли-
он теңгені құрап отыр. 

 

 
 

Алматыда жаңа балабақша ашылды
Өткен аптада Алматыда «Талант» атты жекеменшік бөбекжай ашы-

лып, балалардың игілігіне берілді. Балабақшаның ашылу салтана-
тына Медеу ауданы әкімінің орынбасары Ғ.Майлыбаев, мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы С.Аралбаев, мекеме 
қызметкерлері және ата-аналар қатысты.

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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За последние 10 
лет в развитие при-
соединенного Ала-
тауского района вла-
стями вложено 434 
млрд. тенге. За счет 
этого построено 12 
школ, 5 поликлиник, 
16 государственных 
и 151 частных дет-
ских садов, микро-
районы «Ақбұлақ», 
«Алғабас-6», «Саялы», 
ряд спортивных и 
культурных объектов, 
в том числе ледо-
вый дворец «Алматы 
Арена» и театр народ-
ного искусства «Ала-
тау». Для развития 
же инфраструктуры 
проложено 223 км 
электросетей, 276 км 
газовых сетей, 688 км 
водопровода и 453 
км канализации. По-
строены 93 км дорог 
и три автомобильные 
развязки.

Вместе с тем, Бауыржан 
Байбек отметил, что пробле-
ма отсутствия асфальтиро-
ванных дорог до сих пор пол-
ностью не решена. Только 
за последний месяц посред-
ством электронной обще-
ственной приемной акимата 
«Open Almaty» поступило бо-
лее 100 жалоб. В некоторых 
микрорайонах подобная си-
туация сложилась в том чис-
ле из-за недобросовестных 
подрядчиков, прокладывав-
ших инженерные сети.

«Ко мне поступают жалобы 
от обеспокоенных жителей. 
Нужно исправлять ситуацию, 

люди не должны мучиться. 
В этой связи к уже плани-
руемым из республиканского 
бюджета 3 млрд. тенге пору-
чаю Управлению стратегии и 
бюджета за счет оптимиза-
ции ряда проектов обеспе-
чить выделение из местного 
бюджета еще  4 млрд. тенге 
на строительство дорог в 12 
микрорайонах. Аким района 
вместе с соответствующими 
управлениями лично несе-
те ответственность за каче-
ство работ. На постоянной 
основе буду выезжать, прове-
рять вашу работу», – сказал                     
Бауыржан Байбек. Таким об-
разом, в Алатауском районе 
будет начат ремонт и строи-
тельство дорог на более 
440 улицах протяжностью 
почти 120 км в микрорай-
онах «Ақбұлақ», «Қарасу», 
«Ұлжан-2», «Алғабас-АЗТМ», 
«Айгерим-1», «Айгерим-2», 
«Ұлжан-1», «Шанырак-1», 
«Шаңырақ-2», «Томирис», 
«Дархан-Байбесік» и «Көк 
Қайнар». Стоит отметить, что 
накануне Бауыржан Байбек 
провел рабочее совещание 
по вопросам предстоящего 
ремонта городских дорог и 
тротуаров. В текущем году 

средним ремонтом охватят 
более 120 улиц протяженно-
стью 111 км. Кроме того, гла-
ва мегаполиса отметил, что с 
приходом весны участилось 
количество жалоб по прова-
ленным люкам и ямам как на 
центральных проспектах, так 
и на улицах районного значе-
ния. В свою очередь руково-
дитель управления городской 
мобильности Сагындык Тели-
баев сообщил, что при благо-
приятных погодных условиях 
текущий ремонт всех маги-
стральных улиц будет произ-
веден в течение 10 дней.

Во исполнение по-
ручения Главы госу-
дарства, данных на 
Совете безопасности 
7 ноября 2018 года, с 
1 января 2019 года в 
Шымкенте снижены 
тарифы по всем ком-
мунальным услугам. 
Жители города могут 
увидеть снижение та-
рифов на коммуналь-
ные услуги в квитан-
циях, выставленных 
за январь.

 
Если сравнить квитанции 

за декабрь 2018 года и ян-
варь 2019 года, то за одну 
условную единицу оказава-
емых услуг снижены тарифы 
нижеследующим образом.

По теплоснабжению сред-
ний тариф для населения 
ГКП «Куатжылу орталык-3» 
снизился с 6055,48 до 4910,28 
тенге/Гкал, или на 18,9%. 
При этом плата за один ква-

дратный метр для физиче-
ских лиц без приборов учета 
снизился с 142,31 до 110,78 
тенге, или на 22,16%; плата 
за квадратный метр в ветхих 
домах – с 118,58  до 92,31 
тенге, или на 22,15%. Для 
юридических лиц средний 
тариф снизился с 17319,26 
до 15587,34 тенге/Гкал, или 
на 10% (с учетом НДС).

Тариф ТОО «Водные 
ресурсы-Маркетинг» для на-
селения по водоснабжению 
снизился с 97,97 до 88,17 
тенге за кубометр, на 10%; 
для юридических лиц – с 
333,96 до 300,56 тенге, тоже 
на 10%. По водоотведению 
тариф для населения сни-
зился с 39,03 до 35,13 тенге 
за кубометр, или на 10%, а 
для юридических лиц – с 
170,26 до 153,24 тенге, так 
же на 10% (с учетом НДС).

Тариф ШПФАО «Каз-
ТрансГаз Аймак»по газос-
набжению для населения 
снизился с  34,4752 до 
32,47431тенге за кубометр, 
или на 5,8%.

Тариф ТОО «Энергопо-
ток» по электроснабже-
нию снизился:

 1. за один кВт/ч для по-
требителей, использующих 
электрические плиты:

– до 110 кВт/ч – с 
12,9360 до 12,0512 тенге, 
или на 6,8%;

– с 110 до 170 кВт/ч – 
с 18,8720 до 17,5840 тенге, 
или на 6,8%;

– свыше 170 кВт/ч – с 
23,5872 до 21,9744 тенге, 
или на 6,8%.

2. за одинкВт/ч для 
потребителей,не использую-
щих электрические плиты:

– до 70 кВт/ч – с 14,4816 
до 13,4960 тенге, или на 
6,8%;

– с 70 до 140 кВт/ч – с 
18,8720 до 17,5840 тенге, 
или на 6,8%;

– свыше 140 кВт/ч – с 
23,5872 до 21,9744 тенге, 
или на 6,8%.

Для юридических лиц 
тариф снизился с 27,17 до 
25,32, или  на 6,8% (с учетом 
НДС).

Жилье в сельской 
местности стали вы-
делять многодетным 
семьям из Павлода-
ра. Со встречи акима 
области Булата Ба-
кауова с многодетны-
ми семьями прошло 
меньше месяца. Тогда 
он предложил поды-
скать жилье и работу 
на селе тем нуждаю-
щимся, кто согласен 
сменить городскую 
прописку на сель-
скую. 

За десять лет совместной 
жизни супруги Копжасаровы 
переезжали 15 раз. Семья, 
воспитывающая четверых 
детей, скиталась по съемным 
квартирам. Самому младше-
му члену семьи — всего ме-
сяц. Теперь у Копжасаровых 
— свой дом в селе Ковалёв-
ка Успенского района. Главу 
семьи — 27-летнего Ануара 
Копжасарова пообещали 
устроить на работу в одно 
из местных крестьянских хо-
зяйств.

«Двое наших мальчишек 
учатся во втором и третьем 
классе. Средний в школу 
только пойдет в этом году. И 
еще малышка есть у нас, ро-
дилась месяч назад. Когда я 
услышала, что аким области 
будет встречаться с много-
детными мамами, я пошла с 
дочкой на руках. Сама я го-
родская жительница, но ког-
да предложили поехать в де-
ревню — сразу согласилась, 
хоть и трудно будет в первое 

время, но зато свой угол. Всю 
жизнь живём на чемоданах... 
А еще нас в центре занятости 
проконсультировали, пообе-
щали трудоустроить», — по-
делилась павлодарка Елена 
Абылгазинова.

По словам женщины, но-
вый дом семье понравился: 
в нем есть все удобства, 
туалет расположен в доме. В 
планах у Кожасаровых — обу-
строиться, завести корову, 
козу и кур. Стало на одну 
многодетную семью боль-

ше и в Шарбактинском рай-
оне, куда недавно переехали 
Исабаевы: мама и четверо 
детей. Их после смерти суп-
руга Жанаргуль Исабаева 
воспитывает одна. «Муж 
умер пять лет назад, поэто-
му в последнее время при-
ходилось нелегко. В очереди 
на квартиру мы стояли 14 
лет. Надежды на получения 
жилья уже никакой. Поэто-
му когда появилась возмож-
ность переехать в свой дом 
в деревне, мы решились, со-
брали чемоданы и вот — мы 
здесь», — рассказала Жа-
наргуль Исабаева. Много-
детная мама рассказала, что 
вместе с тремя сыновьями 
и дочерью планирует плот-
но обосноваться в Шарбак-
ты: обучиться по программе 
«Бастау бизнес», получить 

грант и купить на эти деньги 
корову, затем продавать све-
жие молоко, сметану, масло 
и творог.

Старшая дочь Жанар-
гуль — Назымгуль Исабаева 
— будущая выпускница Пав-
лодарского педколледжа, 
вызвалась помогать маме с 
бизнесом, после того как до-
учится в городе и отправится 
на работу по программе «С 
дипломом в село». По дан-
ным управления координа-
ции занятости и социальных 
программ Павлодарской об-
ласти, всего в Прииртышье 
проживает 3 839 семей, вос-
питывающих четверых и бо-
лее детей. Из них адресную 
социальную помощь получа-
ет около 300 семей. Сменить 
городскую прописку на сель-
скую по примеру Копжасаро-
вых и Исабаевывых в бли-
жайшее время готовы еще 
пять семей. 

Напомним, в Павлодар-
ской области разработана 
специальная стратегия по-
мощи многодетным и нужда-
ющимся семьям. Среди мер 
поддержки, предложенных 
недавно акимом области, 
также ужесточение мер по 
взысканию алиментов с не-
радивых отцов. К беседам с 
должниками, кроме полицей-
ских и судоисполнителей, 
подключились и священнос-
лужители. Кроме того, месяц 
назад у акима появился лич-
ный советник по проблемам 
многодетных семей — мать-
одиночка Динара Саликова. 
Женщина одна воспитывает 
четверых детей, один из ко-
торых  с ограниченными воз-
можностями.

Ожидается ремонт  улиц  
Алатауского района

Монополисты снижают тарифы

Многодетным семьям выделяют жилье

От имени Всемирной 
ассоциации турок-ахыска 
выражаем свои глубокие 
соболезнования родным и 
близким Ашрефа Мавлю-
да, руководителя филиала 
DATÜB в г. Бурса (Турция), 
в связи с его безвременной  
кончиной. 

Мы потеряли талант-
ливого руководителя, на-
стоящего патриота своего 
народа, замечательного че-
ловека. Глубоко скорбим и 
сожалеем, как скоротечна 
человеческая жизнь…

  

Подготовила Кальбинур ХОШНАЗАРОВА
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ся чего-то достичь на этой 
неделе или изменить предна-
чертанный для вас путь. Вас 
ожидают серьезные и порой 
болезненные перемены. Это 
нужно осознать и принять, 
тогда перемены смогут гармо-
нично вписаться в вашу жизнь, 
а вы сможете жить в изменен-
ных условиях. 

Водолей
Так много всего 

нужно сделать, а за 
что взяться – не-

понятно. Коллеги и домочад-
цы будут тянуть вас в разные 
стороны, буквально разрывая, 
всем потребуется ваша по-
мощь, а кому-то, напротив, вы 
будете мешать, и вас попро-
сят отойти в сторону. 

 

Рыбы
Расставание с 

близкими людьми, 
смена места житель-
ства или коренное 
изменение взглядов. Един-
ственный способ пережить 
данные события – это при-
нять их. Найдите в себе силы 
согласиться с происходящим 
вокруг вас. Прямым напором 
вы не сможете преодолеть 
возникшие препятствия и про-
блемы, вам необходимо на-
учиться приспосабливаться и 
находить золотую середину.

ния. Посвятите время чтению 
философских книг, общению и 
расширению своего кругозора. 

Дева
Не давайте в долг 

и тем более не зани-
майте денег даже у са-
мых близких. Текущая неделя и 
финансы несовместимы. Если 
вы планировали отправиться 
в магазин, перенесите поездку 
или отправьте туда родных, а 
сами займитесь чем-то домаш-
ним. 

Весы
На этой не-

деле вас может 
ожидать важный 
разговор с на-
чальством, по-

старайтесь провести его до-
стойно, заранее продумайте 
аргументы. Больше общайтесь 
с людьми, вам явно не поме-
шает новая информация. В 
личной жизни возможны новые 
перспективные знакомства. 

Скорпион
На этой неделе 

возможно все: и за-
манчивые перспек-
тивные предложе-
ния, и популярность 
среди коллег, и под-
держка влиятельных людей. Но 
сейчас не время для начала 
новых дел и проектов. Поста-
райтесь не обострять отноше-
ний с близкими людьми, ищите 
компромиссы.

Стрелец
Понедельник и 

вторник пройдут в 
размеренной спо-

койной обстановке, что позво-
лит завершить многие дела. 
Начиная со среды, события 
начнут развиваться весьма 
стремительно. Вам нужно проя-
вить активность и целеустрем-
ленность. В субботу вы позна-
комитесь с новыми людьми.

Козерог
Звезды советуют 

сохранять безмятеж-
ность духа. Не стоит 
проявлять активность, пытать-

Овен
Сегодня удача 

может улыбнуть-
ся вам в финан-

совых делах. С уверенностью 
заключайте сделки, начинай-
те новые кампании. Это вре-
мя благоприятно именно для 
внесения новшеств в вашу 
материальную жизни, не сто-
ит ждать от событий момен-
тального успеха, ведь на все 
требуется время. 

Телец
На предстоя-

щей неделе сле-
дует быть проще 
и естественней, 
жить по велению сердца. 
Ваше природное очарование 
поможет Вам в гармонизации 
взаимоотношений с партнера-
ми. В этот период складыва-
ется благоприятная атмосфе-
ра для возникновения новых 
чувств и симпатий. 

Близнецы
На этой не-

деле звезды со-
ветуют заняться 
домашними дела-
ми. Постарайтесь 
достичь баланса 

между реализацией собствен-
ных интересов и построением 
уважительных отношений со 
своей второй половинкой и 
всеми остальными членами 
семьи. Будьте собой! 

Рак
На текущей 

неделе вам мо-
жет сопутство-
вать удача и симпатии окру-
жающих. Важно научиться 
доверять мудрости проис-
ходящих событий. В этот пе-
риод у вас может появиться 
желание заниматься творче-
ской деятельностью, а также 
внести свой вклад на благо 
других и общества.  

Лев
На текущей не-

деле звезды сове-
туют углубиться в вопросы 
внутреннего самосовершен-
ствования и самообразова-

(Жалғасы келесі сонда)

c 18 по 24 марта 2019 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!

Анекдоты
Глубокой ночью турист 

выходит из такси возле ма-
ленькой гостиницы. 

— Как вы думаете, здесь 
можно хорошо выспаться? — 
спрашивает он стоящего у 
дверей человека. 

— Думаю, да. Я уже пол-
часа барабаню в дверь, и до 
сих пор никто не проснулся. 

***
Интересно устроен дет-

ский желудок: в него уже не 
влезают последние ложки 
супа, но прекрасно помеща-
ются 3 печеньки, 5 конфет и 
литр сока. 
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Женская одежда
Аксессуары
Мужская одежда
Косметика
Одежда для детей

По вопросам 
аренды 

обращаться 
по тел: 344 13 04
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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


