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KAZAKİSTAN’DA 
DOĞRUDAN 
YATIRIM 5 
KAT ARTTI

Безвизовый 
режим между 
Казахстаном и 
48 странами 
запустят в январе

Ahıskalı hacılar yurda döndü

BAĞIMSIZLIKLARININ 25. YILINDA TÜRK 
CUMHURİYETLERİ SEMPOZYUMU 
ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

’Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyu-
mu’ Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığının ev 
sahipliğinde Ankara’da gerçekleşti. 

Аким Шымкента 
признался, что 
устал от агашек

Жұлдыздар аллеясының 
қатары толықты

35 ÜLKENİN DİNİ LİDERLERİNDEN 
FETÖ’YE KARŞI ‘BİRLİK’ MESAJİ

Ряды редеют ветеранов

Air Astana предоставит 
скидки на перелет спорт-
сменам Универсиады-2017
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Türkiye-Rusya ilişkileri, Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin'in dün yaptığı gö-
rüşmenin ardından enerji alanında atılacak 
adımlar ve ekonomi alanındaki kısıtlamala-
rın kaldırılacağına yönelik açıklamalarla «ta-
rihi öneme sahip» yeni bir sayfaya taşındı.

İki lider başta olmak üzere Türk ve Rus 
hükümet yetkilileri, dün başlayan ve Ana-
dolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı 

olduğu 23. Dünya Enerji Kongresi kapsa-
mında İstanbul'da çok sayıda ikili görüşme 
gerçekleştirdi. Erdoğan ve Putin, iki ayda 
3'üncü kez bir araya gelirken, uzmanlar, 
görüşmenin Türkiye-Rusya ilişkilerinin 
normalleşmesiyle başlayan süreçte «yeni 
dönem için bir yol haritası» niteliğinde ol-
duğunu belirtiyor.

Lider ve bakanların yaptığı görüşmelerin 
ana gündem maddesi ise ekonomik ilişkiler 
oldu. Görüşmelerde enerjiden savunma 
sanayine, uzay teknolojisinden tarıma, tu-
rizmden kültüre birçok konu ele alınırken, 
ikili ilişkilerde tam olarak normalleşme sü-
recinin tamamlanması için ilave çaba göste-
rilmesi konusunda da mutabık kalındı.

Enerji alanında atılacak adımlar ve eko-
nomi alanındaki kısıtlamaların kaldırılaca-
ğına yönelik açıklamalarla iki ülke arasın-
daki ticaret hacminin gelecek dönemde hız 
kazanması bekleniyor.

  

Türk Akımı'nda 
imzalar atıldı  

Rusya doğal gazını Türkiye üzerinden 
Avrupa'ya taşıyacak olan «Türk Akımı Do-

ğalgaz Boru Hattı Projesi» için hükümetler 
arası anlaşma, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Berat Albayrak ve Rus Enerji Bakanı 
Aleksander Novak tarafından imzalandı.

 İki hattan oluşacak proje, toplam 31,5 
milyar metreküp kapasiteye sahip olacak. 
Hatlardan biri Türkiye'ye uzanacak ve 
Türkiye'nin ihtiyaçları için kullanılacak. 
Diğer hattın ise Rus gazını Türkiye üzerin-
den Avrupa'ya taşıması planlanıyor.

Anlaşma çerçevesinde, bu alanda iş bir-
liğinin geliştirilmesi kapsamında Türkiye'ye 
doğal gaz indirimi sağlanması konusunda 
mutabık kalınmıştı.

Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Proje-
si, ilk kez Aralık 2014'te Rusya Devlet Baş-
kanı Putin tarafından duyurulmuştu.

Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde ça-
lışmalara devam edilecek

Erdoğan-Putin görüşmesinde, 
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olma 
özelliği taşıyacak Akkuyu Nükleer Santrali 
Projesi'ndeki çalışmalara devam edilmesi 
konusunda da görüş birliğine varıldı.

Türkiye açısından sadece yeni nükleer 
güç anlamına gelmeyen proje ile aynı za-
manda, yeni sanayi branşı da ortaya çıka-
cak. Proje, personel yetiştirme ve teknolo-
jiyi de kapsıyor. Rusya'da halihazırda 200'ü 
aşkın Türk öğrenci eğitim alırken, gelecek 
günlerde nükleer güç uzmanı olacak genç-
ler ilgili kurumlarda eğitim de görecek.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali 
Projesi'nin gerçekleştirilmesi için 2010 yı-
lında Rusya Federasyonu ile hükümetlera-
rası anlaşma imzalanmıştı.

Bu arada, Türkiye'nin gelecek yıllarda 
elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu 

nükleer enerjiden karşılaması hedefl eni-
yor.

 

Türk narenciyesi Rus 
pazarına geri dönecek  
 
Rus hükümeti, Türkiye'den ihraç edi-

len ve kısıtlama olan bazı kalemlerin tekrar 
Rusya'ya ithalatının da önünü açtı. Özel-
likle narenciye, diğer yaş meyve-sebze ve 
tarım ürünleri Rus piyasasına girecek. Söz 
konusu ürünlerin 2015'teki ihracat hacmi 
500 milyon dolar civarındaydı.

Uzay, gemi ve diğer alanlarda iki ülke 
arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ko-
nularında çeşitli görüşmeler gerçekleştiri-
lirken, Rus Uzay Ajansı'nın (Roscosmos) 
Türk füzelerinin tasarımı ve uzaya fırlatıl-
ması ihalesine katılmaya hazır olduğu da 
açıklandı.

Liderlerin görüşmesinde, Türkiye ile 
Rusya arasında karşılıklı kültür ve turizm 
yılları yapma teklifi getirildiği, bu önerinin 
desteklendiği ve ilgili bakanların bu konu-
da çalışma yapacağı da belirtildi.

Bu arada, Türkiye ve Rusya arasında 
başlayan normalleşme süreci kapsamında 
bir süre önce başlayan charter seferlerinin, 
zor bir yıl geçiren turizm sektörüne gele-
cek dönemde hareketlilik getirmesi bekle-
niyor.

  

Türkiye-Rusya ortak 
yatırım fonu kuruluyor  
 
İstanbul'daki görüşmeler kapsamında 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Rusya 
Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksey Ul-
yukayev arasında bir ortak bildiri de im-
zalandı.

 Ortak bildiri, Türk ve Rus teknik he-
yetlerinin çalışmalarıyla oluşturulan ve 
Türkiye'ye yönelik ticari ve ekonomik yap-
tırımlar başta olmak üzere iki ülke ticareti-
nin önündeki engellerin tespiti ve ortadan 
kaldırılması, ortak yatırım fonu oluşturul-
ması ve ulusal paralarla ticaretin artırılma-
sı gibi önemli konuları kapsıyor.

Bildiride, 5-8 Ekim'de iki ülke teknik 
heyetleri arasında 3'üncü tur müzakereleri 
gerçekleştirilen hizmet ticareti ve yatırım-
lar anlaşması da yer aldı. Anlaşma müza-
kerelerinin 2017 sonuna kadar sonuçlan-
dırılması hedefl eniyor.

Bu arada, Bakan Zeybekci'nin yarın 
İstanbul'da, Rus Enerji Bakanı Aleksander 
Novak ile Karma Ekonomik Komisyon 
(KEK) 14. Dönem Toplantısı'nı gerçekleş-
tirmesi bekleniyor.

Verilen bilgiye göre, Rusya'ya yönelik 
ihracat 2015'te 3,59 milyar dolar iken, bu 
yılın 8 ayında 979 milyon dolar oldu. Söz 
konusu ülkeden ithalat ise 2015'te 20,4 mil-
yar dolar, bu yılın ocak-ağustos döneminde 
de 10,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Россия и 
Турция подписали 

соглашение 
по Турецкому потоку

Москва и Анкара дви-
жутся в сторону создания 
крупного энергетического 
хаба. 

Россия и Турция подписали 
межправительственное соглаше-
ние по проекту газопровода «Ту-
рецкий поток». Об этом заявил 
Президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган по итогам переговоров. 
Владимир Путин заявил, что Мо-
сква и Анкара движутся в сторону 
создания крупного энергетиче-
ского хаба в Турции, пишет РБК.

«Обращаю внимание, что та-
ким образом мы движемся в на-
правлении реализации планов 
Президента Турции о создании в 
этой стране крупного энергетиче-
ского хаба», — сказал российский 
Президент.

Министр энергетики Алек-
сандр Новак добавил, что су-
хопутным участком «Турецкого 
потока» будет владеть турецкая 
компания, а морским — компания 
из России. «Российская компания 
будет строить и владеть морским 
участком, сухопутным участком 
будет владеть для турецких по-
требителей — непосредственно 
турецкая компания, скорее всего, 
«Боташ», — цитирует министра 
ТАСС. По его словам, для второй 
нитки будет создано совместное 
предприятие. Александр Новак 
подчеркнул, что морской участок 
трубопровода в любом случае 
остается за Россией.

О чем договорились Владимир 
Путин с Реджепом Эрдоганом? 

Говоря о второй нитке, ми-
нистр заметил, что точные пара-
метры создания совместной ком-
пании в документе не прописаны. 
Он пояснил, что определять это 
будут «Газпром» и «Боташ», 
«может быть, какие-то дочерние 
общества будут созданы». Новак 
уточнил, что совместная компа-
ния сможет быть как оператором 
строительства, так и эксплуата-
ции своей части газопровода.

Как сообщал глава «Газпро-
ма» Алексей Миллер, соглаше-
ние предусматривает строитель-
ство двух ниток газопровода по 
дну Черного моря. Он уточнил, 
что мощность каждой нитки - 15 
млрд 750 млн кубометров газа. 
Одна из них предусмотрена для 
поставок газа непосредственно 
на турецкий рынок, другая нитка 
— для поставок газа транзитом 
через территорию Турции в евро-
пейские страны.

Алексей Миллер подчеркнул, 
что согласно документу морские 
нитки должны быть построены до 
декабря 2019 года.

Türkiye-Rusya ilişkilerinde yeni sayfa
Erdoğan ve Putin’in, enerji alanında atılacak 

adımlar ve ekonomiye yönelik kısıtlamaların kal-
dırılacağına ilişkin açıklamaları, iki ülke ilişkileri-
ni yeni bir sayfaya taşıdı.

Заявки принимаются до 20 октября текущего года.
 
Срок подачи заявок по шести номинациям XIX Междуна-

родного фестиваля творческой молодежи «Шабыт» продлен 
до 20 октября, по данным официального сайта конкурса. 

Фестиваль пройдет в Астане с 3-го по 8-е ноября. По ито-
гам конкурса определятся шесть победителей в возрасте от 16 
до 35 лет по номинациям: 

• «Классическая музыка» (деревянные духовые инстру-
менты, медные духовые инструменты, ударные инструменты, 
классический инструментальный ансамбль);

• «Изобразительное искусство» (живопись, графика);
• «Народная музыка» (домбра; кобыз-прима, кыл-кобыз, 

шертер-бас шертер, прима-домбра.);
• «Эстрадный вокал»;
• «Лучшее литературное произведение» (поэзия);
• «Хореография» (народный танец).

Отбор конкурсантов будет проходить в три тура. Репертуар 
участников и произведения для каждого музыкального инстру-
мента определены заранее организаторами.

Отметим, что Международный фестиваль творческой 
молодежи «Шабыт» проводится уже 19-й год и является 
важным событием в мире искусства. 

«Это уникальная площадка, которая предоставля-
ет возможность талантливым молодым людям заявить 
о себе с большой сцены. За все время существования в 
фестивале приняли участие более 10 тысяч участников в 
разных жанрах искусства. Гран-при фестиваля в разное 
время завоевывали популярный казахстанский юморист 
Турсынбек Кабатов, акын Калкаман Сарин, артистка ба-
лета Айгерим Бекетаева, оперная певица Айгуль Ниязова, 
группа «Меломэн», Аша Матай, известный певец и компо-
зитор Кайрат Баекенов и другие знаменитые творческие 
личности», – отмечают организаторы.

Кроме того, фестиваль распахнет свои двери не толь-
ко для казахстанцев, но и для участников из зарубежных 
стран. Ранее в фестивале «Шабыт» участвовали артисты 
из Австрии, Израиля, Италии, Литвы, США, Турции, Фран-
ции, Кыргызстана, России, Польши, Узбекистана и Респу-
блики Беларусь.

Продлен набор участников фестиваля творческой молодежи «Шабыт»
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Аким Шымкента Габидол-
ла Абдрахимов на встрече с 
молодежью города расска-
зал о своем образе жизни и 
посетовал на повсеместное 
кумовство.

Градоначальник пожало-
вался, что на любом торже-
стве его заваливают прось-
бами, передает Kazinfo.

- Недавно ко мне пришел один 
агашка со своим сыном. «Устрой 
моего сына на работу», – говорит. 
Если бы его сын только окончил вуз 
или колледж, я бы понял. Так пере-
до мной стоял 40-летний детина, 
мой ровесник. Я сказал ему: «Тебе 
не стыдно использовать своего 
отца? Где твоя гордость?» и не взял 
на работу. Я не люблю таких лю-
дей, которые приходят на все гото-
вое. Отец этого человека обиделся, 
громко хлопнул дверью и пригрозил, 

9'uncu Avrasya İslam 
Şurası'nın açılışında bir 
araya gelen 35 Balkan ve 
Avrasya ülkesinin dini 
liderleri, terör örgütü 
FETÖ'ye karşı ortak 
cephe alarak, İslam di-
ninin bu tür yapılardan 
kurtulması gerektiğini 
vurguladı.

Dolmabahçe Sarayı'nda 35 
ülkeden 120 dini lider ve temsil-
cinin yer aldığı 9'uncu Avrasya 
İslam Şurası'nın açılışında, din 
istismarcısı örgütler ele alındı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Baş-
bakan Yardımcısı ve Hükümet 
Sözcüsü Numan Kurtulmuş'un da 
konuk olduğu şuranın açılışında 
konuşan inanç önderleri, ortak 
hedefe; FETÖ terör örgütü ile Su-
riye ve Irak'ta masumları katleden 
DAEŞ'i koydu.

Şehülislam Paşazade: «FETÖ, 
PKK ve onların menfur niyetleri 
Türkiye halkının iradesine çarp-
tı».

Şuraya katılan Kafk as Müs-
lümanları Dini İdaresi Başkanı 
Şeyhülislam Allahşükür Paşazade, 
FETÖ örgütünün gerçekleştirdiği 
darbe kalkışmasına atıf yaparak, 
«15 Temmuz'da şehitler vermiş 
kardeş, Türkiye halkının kederini 
bölüşüyoruz» dedi. FETÖ ve PKK 
gibi örgütlerin, Türk toplumunun 
iradesine karşı gelmeye yönelik 
örgütler olduğunu savunan Paşa-
zade, «Yıllardır Türkiye Devleti 
amansız terörün hedefindedir. 
Mukaddes değerdir ki; insan ha-
yatına kast eden, şahsi menfaat 
namına vatanına, milletine, dev-
letine hıyanet eden, devletçilik 
için tehlike yaratan element gibi 
zuhur etmiş FETÖ, PKK ve on-
ların menfur niyetleri Türkiye 
devleti ve halkının iradesiyle layık 
olduğu cevabı aldı. Türkiye halkı 
bir daha sübut etti ki, onun vah-
detini, vatan sevgisini top, tüfekle, 
tanklarla şaşırtmak mümkün de-
ğil. 15 Temmuz'da şehitler vermiş 
kardeş, Türkiye halkının kederini 
bölüşüyoruz. Azerbaycan halkı 
olarak, dehşetli gecenin azabını ve 
şerefini bizlerle bir yaşadık. Zaten 

her zaman olduğu gibi sevincimiz, 
kederimiz birdir. Yüce Allah şe-
hitlerimize rahmet, yaralılarımıza 
şifa bahşetsin. Bu hıyanet olayının 
karşısının katiyetle alınmasını, si-
zin rehberliğinizle, bütün Türkiye 
halkının galibiyetiyle neticelendi» 
dedi.

Türkiye'nin bu sınavdan daha 
güçlü çıktığını kaydeden Kafk as 
Müslümanları Dini İdaresi Baş-
kanı Şeyhülislam Allahşükür Pa-
şazade, «Bu tarihi zaferin şerefini 
yaşamaya hakkınız vardır» diye-
rek sözlerini noktaladı.

Ravil Gaynuddin: «Bu darbe 
girişiminin arkasında Ankara'yı 
da, Moskova'yı da zayıf kılmak is-
teyen düşman güçler var».

Tarihi şuraya Moskova'dan ge-
lerek katılan Rusya Müslümanları 
İdare ve Müft üler Konseyi Başka-
nı Ravil Gaynuddin, FETÖ'nün 
15 Temmuz'daki darbe kalkışma-
sının hedefl erine ilişkin, «Bu dar-
be girişimin arkasında Ankara'yı 
da, Moskova'yı da zayıf kılmak 
isteyen düşman güçler var» dedi. 
Türk milletinin 15 Temmuz'da 
verdiği mücadeleye vurgu yapan 
Gaynuddin, «Tüm dünya Türk 
milletinin inanılmaz 'birlik' ru-
huna şahit oldu. Seçtiği lider ve 
demokrasiyi koruyan tüm millet, 
gerçek Türk ruhunu dünyaya gös-
terdi. Şahsınızda sadece Türkiye'ye 
karşı değil, tüm İslam alemi ve 
Rusya'nın da geleceğine karşı ya-
pılan hain kalkışmanın önüne 
geçtiği için, büyük Türk halkını 
tebrik etmek ve teşekkür etmek is-
tiyorum. Bu darbe girişimin arka-
sında Ankara'yı da Moskova'yı da 
zayıf kılmak isteyen düşman güç-
ler var. Rabbimize dua ediyorum; 
Ankara'nın, İstanbul'un ve başka 
Türk şehirlerinin güzel, huzurlu 
sokakları bir daha tank görmesin. 
Tüm meseleler mecliste, demok-
rasi ve hukuk ile çözülsün, silah 
zoruyla değil. Darbe girişimi gece-
si milyonlar Cumhurbaşkanlarına 
destek verdi. O gece Türk halkı 
size, Türk milletinin liderine ger-
çek sevgisini, desteğini gösterdi. 25 
milyon Rusya Federasyonu Müslü-
manları adına size en can kalpten 
şükranlarımızı ifade etmek istiyo-
rum. Tüm zorluklara rağmen sizler 
hikmetli bir karar aldınız. Allah'ın 
izniyle Rusya ile işbirliğini yeniden 

başlattınız. Rusya Müslümanları 
iki büyük ülke arasında her zaman 
köprü olmuştur» dedi.

Ümmetin kader diye-
bileceği sorunları

9. Avrasya İslam Şurası'nın 
önemli konukları arasında yer alan 
Bosna Hersek Reisü'l Uleması Hü-

seyin Kavazoviç, İslam dünyasının 
yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Ka-
vazoviç, «Bugün Balkanlara, Kaf-
kaslara, Orta Asya'ya baktığımızda, 
bu toplulukların bir araya geleme-
diğini görüyoruz. Avrasya İslam 
Şurası tam da bu noktada geleceğe 
yönelik bu 'birlik' misyonunu yeri-
ne getirmeye yönelik büyük bir so-
rumluluk altındadır. İslam Ümme-
tinin kader diyebileceğimiz yaşam 
mücadelesi, İslam'ın birliğini ve 
dirliğini sağlamak için üzerimize 
düşen görevler çok büyüktür. Bu-
rada İslam dünyasının sorunları-
nın çözümü için cesur kararlar alıp 
bunu hayata geçirmek zorundayız. 
Ben bu noktada Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'a, İslam 
dünyasını çatışmalı ortamdan tut-
maya dönük, İslam coğrafyasında 
varolan krizlerden uzak tutmak 
için verdiği yoğun çabaları nede-
niyle teşekkür ediyorum» dedi.

Kosova İslam Birliği Başkanı: 

«Allah'a şükredin; Erdoğan gibi bir 
lideri size armağan ettiği için»

Kosova İslam Birliği Başkanı 
Naim Ternava da, dini otoritele-
rin FETÖ örgütüne yönelik alması 
gereken tedbirler olabileceğini an-
lattı. Din adına yapılanların İslam 
dinine zarar verdiğini kaydeden 
Naim Ternavi, şunları söyledi: 

«Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de 

din adına savaşlar yapılmaktadır. 
Müslümanlar birbirlerini din adı-
na katledebilmektedir. Bazı sivil 
kesimler de dahil İslam dinini si-
yasallaştırıp, kendi ucuz emellerine 
alet etmektedir. Bu tür kesimler, 
birlikte yaşama kültürüne zarar 
vermektedir. IŞİD gibi Gülen ce-
maati gibi İslam dinine zarar veren 
bu tür zararlı paralel yapılardan 
korumak ve bu tür yapılara kar-
şı savaşmak mecburiyetindeyiz. 
İnançlı kesimleri bu tür tuzaklar-
dan uzak tutmak bizlere düşüyor. 
Dünya hiçbir zaman bugün ihtiyaç 
duyduğu kadar gerçek barış dini 
olan İslam'a ihtiyaç duymamıştır. 
Türkiye'nin 15 Temmuz'da yaşa-
mış olduğu terör saldırısını ve bu 
tip paralel yapıların din adına hare-
ket edip birçok insana, aileye, top-
luma zarar verdiği gibi, Türkiye'ye 
topyekün bir zarar gerçekleştirmiş-
tir. Bu saldırı ile amaçları, demok-
ratik bir şekilde devletin başına ge-

len hükümeti yıkmak, diğer taraft a 
Türkiye'de barışı, huzuru bozmak 
ve tamamen demokratik yapılara 
ve kurumlara karşı bir saldırı dü-
zenlenmiştir.»

FETÖ tarafından 15 
Temmuz'da gerçekleştirilen darbe 
kalkışmasının Türkiye'nin dün-
yadaki konumuna yönelik saldırı 
olduğunu da ifade eden Ternavi, 
«Tabii bu saldırılar, aynı zamanda 
Türkiye'yi dünya ile irtibatını ko-
parmaya amaçlamıştır. Öncelikle 
biz şükrediyoruz Arnavut olarak; 
siz de Türkiye'de yaşayanlar olarak 
Allah'ın bir büyük nimeti, Recep 
Tayyip Erdoğan gibi büyük bir li-
deri size armağan ettiği için. Ne 
mutlu size» dedi.

9'uncusu düzenlenen Avrasya 
İslam Şurası'na; Azerbaycan, Be-
larus, Bosna Hersek, Bulgaristan, 
Estonya, Gürcistan, Hırvatistan, 
Kazakistan, Karadağ, Kırgızistan, 
Kırım, Kosova, Litvanya, Ma-
kedonya, Moğolistan, Moldova, 
Romanya, Rusya, Slovenya, Taci-
kistan, Ukrayna, Yunanistan, Hol-
landa, İsveç, İngiltere, Avusturya, 
İtalya, Almanya, Belçika, Fransa, 
İsviçre, Mısır ve Hindistan'dan 
dini otorite, ulema ve temsilci ka-
tılıyor. Şurada, 35 Avrasya ve Bal-
kan ülkelerinin yanı sıra Almanya, 
Fransa, Belçika gibi ülkelerin dini 
temsilcileri de yer alıyor. 14 Ekim 
Cuma günü sonuç bildirgesinin 
okunmasının ardından sona ere-
cek şuranın ana başlığı «Avrasya'da 
İslam, Din İstismarına Karşı Birlik, 
Dayanışma ve Gelecek Perspektifi» 
olarak belirlendi. DAEŞ terör ör-
gütünün de gündeme geleceği şu-
ranın bir oturumunun başlığını ise 
«Küresel Bir Tehdit Olarak FETÖ 
Hareketinin Avrasya Yansımala-
rı» oluşturuyor. Ayrıca 35 ülkeden 
120 din adamına, Arapça, Türkçe 
ve İngilizce olarak hazırlanan ve 
ana teması 'Dini İstismar Hareketi; 
FETÖ/PDY' adıyla, bu terör ör-
gütünün iç yüzünü anlatan birer 
fikir kitapçığı dağıtıldı.

Şurada hazır bulunan inanç ve 
kanaat önderleri, FETÖ ve DAEŞ 
gibi dini kullanan örgütlere karşı 
alınması gerekenleri masaya ya-
tırdı. 

 İSTANBUL

что больше не хочет меня видеть 
и «не будет приглашать меня на 
свадьбы». Вообще-то я сам не лю-
блю эти свадьбы, всякие тои. Идешь 
в гости, а там люди начинают гово-
рить о своих проблемах и просить, 
чтобы я их решил. Я против такого. 
Устал от всяких «Баке-Саке», — рас-
сказал аким на мероприятии в раз-
влекательном центре «Мотор».

Г.Абдрахимов отметил, что по-
ступил на государственную службу 
без связей и взяток, честно пройдя 
конкурс. По его словам, он старает-
ся сделать все, чтобы в Шымкенте 
люди его «вспоминали добрым сло-
вом». Также аким признался, что не 
любит официальные собрания.

- Не люблю длинные, скучные 
официальные собрания. Не хочу 
постоянно носить костюм, надевать 
галстук. Люблю ходить свободно. 
Например, я по «Болашаку» полу-
чал образование в Германии. Там, 
к примеру, мэры городов ходят на 

работу в джинсах. Ездят на работу 
в общественном транспорте, на ве-
лосипедах. Кто аким, кто простой 
человек — различить невозможно. 
В Европе это в порядке вещей. Там 
никто не обсуждает каждый шаг аки-
ма, — пояснил он.

Градоначальник призвал моло-
дежь вести здоровый образ жизни, 
приведя себя в пример.

- Я веду здоровый образ жизни. 
Иногда езжу на работу на велосипе-
де. Одно дело проехаться по горо-
ду на «Мерседесе», который и сам 
черного цвета, и окна затонирован-
ные, другое — на велосипеде. Со-
всем по-другому себя ощущаешь. 
Многое разочаровывает, замечаю 
недостатки, ямы на дорогах. В та-
ких случаях вызываю ответствен-
ных лиц и даю задание исправить 
ситуацию. И слежу, чтобы выполни-
ли, — заметил он.

Аким рассказал, что шымкентцев 
много в Алматы и Астане, но воз-
вращать он их не хочет, потому что 

в Шымкенте они станут «провинциа-
лами».

- Сейчас шымкентская талантли-
вая молодежь работает в Алматы, 
Астане. Часто поднимают вопрос, 
почему им не предоставить мате-
риальную помощь и вернуть к себе. 
Конечно, я не против их возвраще-
ния, но, с другой стороны, не хочу 
их возвращать. Потому что они тут 
станут «провинциалами». То есть 
их развитие останется «на местном 
уровне». Это — издевательство над 
талантами. Человек должен расти. А 
для этого он должен себя испытать 
в разной среде. Я не против, если 
местные таланты захотят поехать в 
Астану. Наоборот, я буду рад. И если 
в Астане им станет «тесновато», 
пусть едут покорять Лондон, Нью-
Йорк, Голливуд. Таким образом, они 
будут накапливать опыт. К примеру, 
известный режиссер Тимур Бекмам-
бетов родился и вырос в Гурьеве, — 
подытожил Абдрахимов.

news.mail.ru

35 ÜLKENİN DİNİ LİDERLERİNDEN FETÖ’YE KARŞI ‘BİRLİK’ MESAJİ

Аким Шымкента признался, что устал от агашек
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По словам министра, в 
настоящее время функцио-
нирует Концепция развития 
туристской отрасли до 2020 
года, передает пресс-служба 
МИР РК.

Для 20 экономически раз-
витых стран действует без-
визовый режим (Австралии, 
Венгрии, Италии, Монако, 
Бельгии, Испании, Нидер-
ландов, Норвегии, Швеции, 
Малайзии, ОАЭ, Сингапура, 
Великобритании, США, Гер-
мании, Финляндии, Франции, 
Швейцарии, Японии и Юж-
ной Кореи).

Увеличивается количе-
ство гостей из России, Тур-
ции, Италии (в том числе 
после успешной выставки 
ЭКСПО Милан 2015), Гер-
мании, Нидерландов, США и 
Великобритании.

Кроме того, с января 2017 
года будет запущен безви-

зовый режим для стран Ор-
ганизации экономического 
сотрудничества и развития 
и 14 экономически развитых 
и политически стабильных 
государств (всего 48 госу-
дарств).

Наблюдается рост по 
внутреннему туризму. За 
первое полугодие рост со-
ставил порядка 6% по срав-
нению с аналогичным пери-
одом прошлого года.

Популярными направле-
ниями по-прежнему оста-
ются Боровое, Алматы, 
Алаколь, Бухтарма. Увели-
чивается количество гости-
ниц. Если 10 лет назад в 
Казахстане была всего 871 
гостиница, то сегодня их уже 
2441. Объем услуг, оказан-
ный гостиницами, составил 
73 млрд тенге в 2015 году 
(5 лет назад составлял 47 
млрд. тенге).

KAZAKİSTAN'DA DOĞRUDAN 
YATIRIM 5 KAT ARTTI

ASTANA (AA) – 
Kazakistan'da 2016 yılının 
ilk altı ayında doğrudan ya-
tırımlar 5 milyar 7 milyon 
dolara ulaşarak geçen yılın 
aynı dönemine göre 5 katlık 
artış gösterdi.

Kazakistan Dışişleri Ba-
kanı Yerlan İdrisov, Kazakis-
tan Parlamentosunda yaptığı 
konuşmada, 2015-2016 dö-
nemlerinde cumhurbaşkan-
lığı seviyesindeki yurt dışı zi-

yaretler sonucu ülkeye 42 milyar 800 milyon dolarlık yükümlülük 
(İş bağlantılı) getirildiğini belirtti.

İdrisov, 2016 yılının ilk altı ayında doğrudan yatırımın 5 mil-
yar 7 milyon dolara ulaştığını vurgulayarak, bu rakamın geçen yı-
lın aynı dönemine kıyasla 5 kat arttığının altını çizdi.

1 Eylül 2016 itibarıyla Kazakistan'da yabancı sermayeli 19 bin 
685 şirketin faaliyet gösterdiğine işaret eden İdrisov, «Ortak şir-
ketlerin sayısı 2014 yılına göre yüzde 24,5 artmıştır. Söz konusu 
şirketlerin önemli kısmı Rusya, Türkiye, Hollanda, Almanya ve 
Çin şirketlerinden oluşmaktadır.» yorumunu yaptı.

İdrisov, uluslararası derecelendirmelerde ülkenin kademeli bir 
yükselme yaşadığına dikkati çekerek, «Doing Business 2016 sırala-
masında Kazakistan 189 ülke arasından 41'inci konumda. Bu ülke 
tarihindeki en iyi göstergedir.» diye konuştu.

В рамках подготовки к 
ЭКСПО утвержден перечень 
турмаршрутов (всего 73), 
с охватом всех основных 
достопримечательностей 
страны и ведется работа по 
совершенствованию транс-
портной инфраструктуры.

В то же время осущест-
вляется активная работа по 
регулированию выездного 
туризма. Министерством 
оперативно обеспечивалась 
работа по вывозу туристов 
из Турции, Грузии (экстрен-
ные случаи). В качестве си-
стемной меры по решению 
таких ситуаций внедряется 
Система гарантирования 
прав граждан РК путем орга-
низации отдельного Фонда, 
который будет заниматься 
вывозом туристов в случаях 
недобросовестного испол-
нения обязанностей туропе-
раторами.

В ходе брифинга в Министерстве по инвестициям и развитию РК 
глава ведомства Женис Касымбек рассказал о мерах по развитию 
отечественного туризма.

Безвизовый режим между Казахстаном 
и 48 странами запустят в январе

Ерлан Идрисов рассказал 
о привлечении иностранных инвесторов 

В настроящее время прорабатываются 
304 проекта на 57,4 млрд долларов.

Только за 2015-2016 годы в результате поездок Главы Ка-
захстана за рубеж, в такие страны как Китай, Великобритания, 
Италия, Франция, Германия, Турция и Иран, было подписано 
свыше 172 двусторонних документов на общую сумму 13 трлн 
421 млрд тенге. Об этом в Астане на правительственном часе 
в мажилисе заявил вице-спикер нижней палаты Парламента 
РК Владимир Божко.

По его словам, в настоящее время МИД страны совмест-
но с национальными компаниями прорабатывает 304 проекта 
на сумму 57,4 млрд долларов. Торговые представительства 
открыты в трех городах России, новые торгпредства плани-
руется открыть в Тегеране и Пекине. Десять советников Ми-
нистерства по инвестициям и развитию (МИР) РК работают 
в десяти посольствах самых экономически развитых стран 
мира. В самом МИР прорабатывается 161 инвестиционный 
проект, в Минсельхозе – 69 проектов, в Миннацэкономики – 
54, в Минздравсоцразвития – 21 проект, в Минэнерго – 59 
проектов с иностранными инвесторами. В настоящее время 
220 проектов являются активными на общую сумму 30 млрд 
долларов. 

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства 
Ерлан Идрисов уточнил, что визиты Главы государства за два 
последних года принесли нам договоренностей на 42 млрд 
долларов. 

«За первое полугодие этого года наблюдается рост тем-
пов инвестирования. Так, чистый приток прямых иностранных 
инвестиций за первые шесть месяцев текущего года по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года увеличился 
практически в пять раз и составил 5,7 млрд долларов. По со-
стоянию на 1 сентября 2016 года в Казахстане действует 19 
тыс. 685 юридических лиц, филиалов и представительств с 
иностранным участием. Наибольшее число совместных пред-
приятий действует с Россией, далее идут Турция, затем Ни-
дерланды, Германия и Китай. В целом количество СП по срав-
нению с показателем 2014 года в нынешнем году увеличилось 
почти на 25%. Да, действительно, при участии МИД сейчас 
реализуется 304 проекта с включением МИР, Минсельхоза, 
Министерства информации и коммуникаций на сумму 19 трлн 
тенге», - сообщил Ерлан Идрисов. 

Кроме того, говоря об инвестиционном сотрудничестве 
в рамках Евразийского экономического союза, министр ино-
странных дел Ерлан Идрисов пояснил, что сейчас более 30 
стран изъявили желание расширять свое сотрудничество с 
ЕАЭС. 

«Именно на этом треке мы видим основное направление 
МИД. Подписано более 25 меморандумов о взаимодействии 
Евразийского экономического союза с разными государства-
ми, в том числе Монголией, Чили, Перу, Сингапуром и Кам-
боджей», - перечислил Идрисов. 

Он добавил, что несколько дней назад вступило в силу 
решение о создании зоны свободной торговли с Вьетнамом. 
Начаты соответствующие переговоры с Индией. Ведутся пе-
реговоры о создании зоны свободной торговли с Израилем, 
Египтом и Ираном.

Именно предпринима-
тели в большей степени 
будут пополнять Фонд.

Страховщики назвали 
справедливым и логичным 
предложение поручить 
контроль за распределени-
ем средств Фонда обяза-
тельного медицинского 
страхования предприни-
мателям. Такое мнение в 
беседе с корреспондентом 
центра деловой инфор-
мации Kapital.kz озвучил 
первый заместитель 
председателя правления 
«Коммеск-Омир» Влади-
мир Акентьев.

По мнению участников 
страхового рынка, бизнес-
сектор имеет полное право 
находиться в одной цепочке 
с Министерством здравоох-
ранения и социального раз-
вития, Министерством финан-
сов и Миннацэкономики по той 
простой причине, что именно 
предприниматели в большей 
степени будут пополнять дан-
ный Фонд.

«Я думаю, что кроме 
Минздрава, который получил 
свое право распоряжаться 
средствами фонда, контро-

лировать распределение 
этих средств должен обще-
ственный совет из предпри-
нимателей. В конце концов, 
они являются основными пла-
тельщиками в данный фонд, и 
поэтому имеют полное право 
контролировать правильное 

использование денег. Рас-
поряжаться же, конечно, дол-
жен Минздрав, распределять 
деньги по больницам, поли-
клиникам и так далее. Это мое 
мнение», - сказал Владимир 
Акентьев.

Касательно переноса сро-
ков внедрения Фонда обяза-
тельного медстрахования в 
Казахстане, о чем сообщила 
министр здравоохранения 
и социального развития РК 
Тамара Дуйсенова во время 
презентации профильного 
законопроекта в Мажилисе, 

Владимир Акентьев главной 
причиной переноса сроков на-
зывает неготовность Фонда с 
организационной точки зре-
ния. Слишком масштабен и 
трудоемок данный процесс.

«Скорее всего, все дело 
в том, что структуры Фонда 
еще не готовы. Не отработа-
ны процедуры приема денег, 
распределения средств, соз-
дание филиалов Фонда на 
местах. Это очень серьез-
ный процесс. Фонд должен 
находиться не только в Аста-
не, его структуры должны 
быть представлены на всех 
уровнях. Нужно создавать 
областные, городские, рай-
онные филиалы. Иначе ни-
чего не получится. Это все 
организационные моменты, 
других причин нет», - считает 
Владимир Акентьев.

Напомним, 18 ноября 
2015 года Глава государ-
ства подписал Закон «Об 
обязательном социальном 
медицинском страховании», 
разработанный с учетом 
передового международного 
опыта и основанный на со-
лидарной ответственности 
государства, работодателя и 
каждого человека.

Контроль за деньгами Фонда 
медстрахования предложили доверить бизнесу

Узбекистан предлагает включить Бухару и 
Самарканд в турпакеты ЭКСПО-2017

Данное предложение сделал вице-премьер РУз У. Розукулов. 

Председатель правления АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» Ахметжан Есимов встретился с 
заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Улугбеком Розукуловым.

В рамках посещения строительной площадки Розукулову был представлен архитектур-
ный ансамбль выставки и прилегающие к нему объекты. Делегации были презентованы все-
возможные типы международных павильонов, которые уже в конце текущего месяца будут 
переданы странам-участницам. К сегодняшнему дню свое участие подтвердили 105 стран и 
17 международных организаций. 

«Масштабы и качество строительства восхищают. Уже сейчас видно, что выставка будет 
успешной. В свою очередь мы готовы организовать туристические туры в Самарканд и Буха-
ру в рамках ЭКСПО-2017», – отметил Розукулов. 

На данный момент для иностранных туристов утверждены 73 маршрута, охватывающие 
все регионы Казахстана. ЭКСПО-2017 ожидает 5 млн посещений.
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BAĞIMSIZLIKLARININ 25. 
YILINDA TÜRK CUMHURİYETLERİ 

SEMPOZYUMU ANKARA'DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

’Bağımsızlıklarının 25. yılında Türk Cumhuriyetleri Sempoz-
yumu’ Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığının 
ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleşti. 

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığının ev sahipliğinde, 
TİKA, Türk Keneşi, Uluslararası Türk Akademisi, TÜRKPA, Kazakistan Büyü-
kelçiliği, AKDTYK, TÜRKSOY, Türk Tarih Kurumu ve ASEM'in destekleyici 
kuruluşları arasında bulunduğu «Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuri-
yetleri Sempozyumu» Ankara'da gerçekleştirildi. 12 oturumda, 60 akademisyenin 
konuşmacı olarak katıldığı sempozyuma Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda 
izleyici katıldı. UNESCO 2016 Hoca Ahmet Yesevi yılı etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen sempozyumda Türk Cumhuriyetleri büyükelçileri, siyasetçiler ve 
akademisyenlerde yer aldı. Sempozyumda Türk Cumhuriyetlerinin sorunlarının 
yanı sıra ticari, ekonomik ve sosyal alanlarda birçok konu ele alındı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız 
sempozyum sonunda yaptığı açıklamada, «Türk Cumhuriyetlerinin bağımsız-
lıklarının ebedi olmasını diliyorum. Bu sempozyumda amacımız, dost ve kardeş 
Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlık coşkularını birlikte yaşayıp, paylaşmak ve 
aynı zamanda geçen 25 yılın bir muhasebesini yapmaktır. Sempozyuma katılan 
değerli bilim adamlarımız bu 25 yılı değerlendirerek önümüzdeki yıllara bir ayna 
tutacaklardır. Yapılan sempozyumun Türk dünyası ile olan ilişkileri kuvvetlen-
direceğine inanıyoruz. Bu birlik ve beraberlikle geleceğe daha güçlü adımlar ata-
cağımıza inanıyoruz» ifadelerini kullandı. Yıldız sempozyumu destekleyen ku-
ruluşlara, katılan bilim adamlarına ve izleyicilere de teşekkür ederek, UNESCO 
2016 Hoca Ahmet Yesevi yılı etkinliklerine hız kesmeden devam edeceklerini dile 
getirdi. 

 ANKARA

KAZAK EXPO 2017'YE 
5 MİLYON ZİYARETÇİ

Kazakistan’ın 2017 yılında 
ev sahipliği yapacağı Expo-2017 
Fuarı için bilet satışları konusu 
gündeme geldi. Kazak yetkililer, 
Expo-2017 Fuarı için yaklaşık 
500.000 bileti sadece Çin’e sat-
mayı planlıyor. 

Yetkililerin belirttiklerine 
göre, fuarı  yaklaşık olarak 5 mil-
yon kişinin ziyaret etmesi bekle-
niyor. Ziyaretçilerin %80’i yerli 

, %15’i yabancı turist olması bekleniyor. Satılacak biletlerin ücretine demir yolu 
ulaşımı ve fuar ziyaretinin dahil edileceği açıklandı.

Bilindiği üzere, Kazakistan’da 10 Haziran-10 Eylül 2017 döneminde “Gelece-
ğin Enerjisi” konulu Uluslararası Expo-2017 Fuarı düzenlenecek.

Terörle bağlantılı cezalar artıyor
Kazakistan, terörle bağlantılı 

olanlara verilecek cezalar ağır-
laştırıyor; aynı düzenlemeyle 
Kazakistan’da bulunan yabancıla-
rın geçerli kanunları ihlal etmesi 
durumunda da yeni yasal prose-
dürler geliştirileceği  duyuruldu .  
Kazakistan Parlamentosu’nun alt 
kanadı meclis terörle mücadele 
kapsamında öngörülen cezaların 
ağırlaştırılmasıyla ilgili kanun 
değişikliğini onayladı. 

Kazakistan’ın Aktöbe şehrinde geçen temmuz ayında yaşanan terör eylemle-
rinden sonra  Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in talimatıyla  terörle mü-
cadele ve silah satın alınması, satılması ve saklanmasına ilişkin  ek yasama ön-
lemleri geliştirildi. KNB(Kazak İstihbarat Kurumu) Başkan Yardımcısı Marat 
Kolkobayev’in konuyla ilgili verdiği bilgiye göre Nazarbayev’in talimatıyla yetki-
lilerin hazırladığı yeni mevzuat,  terörizm ve terör eylemleriyle bağlantılı olanlara 
verilecek cezalar ağırlaştıracak. Ülkede dini aşırıcılığın önünün kesilmesi amacıy-
la bir dizi yeni uygulamalar da yürürlüğe girecek. Ülkede bulunan yabancıların 
geçerli kanunları ihlal etmesi durumunda da yeni yasal prosedürler geliştirileceği 
duyuruldu.
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К тому же, в Казахстане 
сформируют карту новых 
объектов здравоохранения.

На закупку медицинского 
оборудования в бюджете 
2017 года предусмотрено 15 
млрд тенге. Из них местным 
исполнительным органам в 
виде целевых трансфертов 
выделяется 10 млрд тенге 
по регионам, 5 млрд тенге 
предполагается направить 
на обеспечение лизинго-
вой техникой медицинских 
объектов республиканского 
подчинения. Об этом расска-
зала ответственный секре-
тарь министерства здраво-
охранения и социального 
развития Аида Курмангалие-
ва, сообщает корреспондент 
центра деловой информа-
ции Kapital.kz.

«На сегодняшний день мы 
провели инвентаризацию. У 
нас есть подведомственная 
организация, с которой мы 
разработали новый подход для 
обеспечения клиник и больниц 
медицинским оборудованием 
на основе лизинга. Имеются 
договоренности с поставщика-
ми медицинских услуг. Будут 
заключаться трехсторонние 
соглашения: с медицинским 
учреждением, поставщиком и 
подведомственной организа-
цией на поставку медобору-
дования в лизинг. Лизинговые 
платежи станут возмещаться 
за счет средств республикан-
ского бюджета. Что касается 
приобретения дорогостоящего 
оборудования, то оно начнет 
предоставляться в лизинг стои-
мостью от 5 до 100 млн тенге. 
Оборудование стоимостью до 5 
млн тенге включается в тариф. 
Оборудование свыше 100 млн 
тенге будет проходить через 
централизованный закуп, либо 
начнет предоставляться на 
основе аренды», – пояснила 
Аида Курмангалиева, выступая 
в Мажилисе.

Она напомнила, что в про-
шлом году был введен мора-
торий на строительство новых 
объектов, в 2016 году деньги 
тоже не были предусмотрены 
на их возведение.

«В целом, если сказать 
по политике строительства 
объектов здравоохранения, 
мы провели инвентаризацию 

всех объектов совместно с 
местными исполнительными 
органами. На основе прове-
денной инвентаризации была 
составлена карта сети здра-
воохранения. Акиматами до 1 
декабря текущего года будет 
разработана программа раз-
вития сети здравоохранения. 
Начиная с 2017 года будет 
определен перечень объектов, 
которые подлежат строитель-
ству за счет государственного 
бюджета либо на основе ГЧП 
(государственно-частного пар-
тнерства – Ред.). Строитель-
ство объектов будет осущест-
вляться только в соответствии 
с этим перечнем», – заявила 
ответсекретарь министерства 
здравоохранения и соцразви-
тия.

Она пояснила, что именно 
каждый регион и каждый аким 
перечень объектов здравоох-

ранения утвердит самостоя-
тельно. На их основе составят 
единую карту медицинских 
учреждений по всему Казах-
стану.

В свою очередь, член коми-
тета Мажилиса по финансам 
и бюджету, депутат Омархан 
Оксикбаев заметил, что в ре-
гионах акимы могут заплани-
ровать столько медицинских 
объектов, сколько сочтут нуж-
ным, однако весь груз финан-
сирования их строительства 
потом ляжет на республикан-
ский бюджет.

«К тому же, наши больные 
не могут терпеть, пока мы 
сформируем и утвердим этот 
перечень, пока привлечем ин-
весторов, пока начнем строи-
тельство. Наверное, нужно 
подойти так: сколько тому 
или иному региону нужно ме-
дицинских объектов. Да, на-
верное, общая карта нужна, 
но возникает вопрос: а сколь-
ко вообще у нас больниц, 
сколько койко-мест, сколько 
поликлиник и насколько они 
равномерно распределены по 
регионам. Какие регионы у нас 

опустошены в медицинском 
плане. И где мы понастроили 
медицинские учреждения, а 
у нас они не загружены. Где 
нет специалистов, которые 
могли бы там работать. Мы 
знаем, сколько специалистов 
сегодня у нас не хватает. Я 
недавно посещал Атырау-
скую область, так в этом ма-
леньком регионе не хватает 
600 медицинских работников. 
Кто будет работать тогда там, 
если мы построим», – задал-
ся резонным вопросом Омар-
хан Оксикбаев.

Коллега Омархана Оксик-
баева, член комитета Мажили-
са по социально-культурному 
развитию Гульнар Иксанова 
добавила, что бюджет, кото-
рый предусмотрен на 2017-
2019 годы по материально-
техническому оснащению 
медицинских организаций по 
расчетам покрывает лишь 
33% потребностей медицин-
ских учреждений.

«За два года полностью 
оснастить медучреждения не-
возможно. На 2017 год пред-
усмотрено 15 млрд тенге на 
медицинское оснащение. А 
с внедрением медицинского 
страхования вырастает уро-
вень тех требований, которые 
у пациентов появляются, осо-
бенно к 2019 году, когда взно-
сы начнут аккумулироваться», 
– констатировала Гульнар 
Иксанова.

«Часть расходов до 100 
млн тенге в лизинг пойдет на 
закуп дорогостоящего обору-
дования, часть расходов пой-
дет через госзаказ, а часть 
«сядет» в тариф на оказание 
медицинской помощи. Поли-
тика оснащения медучрежде-
ний на 2017 год такова. С пе-
реходом же на обязательное 
медицинское страхование эти 
расходы «сядут» в тариф в 
виде амортизации и в тарифе 
будут учитываться расходы 
на то, чтобы медицинские 
организации сами могли вы-
брать тот механизм, который 
они используют для приобре-
тения оборудования. То есть, 
будет предусмотрено, чтобы 
медицинская организация 
смогла накопить выделяемые 
средства и закупить необхо-
димую ему технику», - ответи-
ла Аида Курмангалиева.

Фондовая биржа Казах-
стана сменила логотип 
впервые за 23 года

Логотип KASE сохранил форму пирамиды, изменив 
лишь стиль и цветовое решение – впервые за 23 года 
существования биржи. 

«Под прежним брендом KASE формировалась ин-
фраструктура фондового рынка. Но сейчас мы выходим 
на новый этап развития в рамках реализации Страте-
гии 2016-2018 гг. Поэтому мы решили взять за основу 
развития бренда то, что «опыт прошлого – это сила, 
формирующая будущее». Наш новый логотип будет от-
ражать нашу динамичность, открытость для клиентов, 
целеустремленность, надежность и прозрачность», 
- отметила председатель правления KASE Алина Ал-
дамберген.

Новая стратегия развития KASE до 2018 года, на-
помним, была утверждена еще в минувшем августе. 
Сообщалось, что согласно этому документу ожидается 
увеличение капитализации рынка акций к концу 2018 
года на 19,2% - с 13,17 трлн тенге до 15,7 трлн тенге. 

Ключевые направления стратегии, как отметила Али-
на Алдамберген, - это развитие биржевого рынка, по-
вышение клиентоориентированности биржи и ее услуг, 
повышение эффективности и конкурентоспособности 
биржевого бизнеса. Будет также продолжена работа 
по привлечению новых эмитентов на фондовый рынок, 
расширению базы инвесторов и развитию валютного 
рынка. 

«Сейчас функционал определенных рынков, такого 
как валютный, уже требует перехода к новым систе-
мам управления рисками, введения маржевых взносов, 
допуска дополнительных участников, поощрения ин-
весторской базы в рамках либерализации фондового 
рынка, программа которой проводится Нацбанком; рас-
сматриваются вопросы о расширении допуска институ-
циональных инвесторов на фондовый рынок, и также 
принятие мер по привлечению розничных инвесторов 
- мы видим их активизацию в этом году. Поэтому биржа 
будет предпринимать шаги по информированию роз-
ничных инвесторов», - сказала глава KASE.

Также, по словам Алины Алдамберген, будет про-
ведена трансформация структуры официального ли-
стинга.

«Наш фокус будет на отечественных компаниях, 
особенно на растущих компаниях среднего сектора. В 
этой связи мы хотим сделать наш листинг более про-
зрачным, выделить более крупные компании, которые 
прошли IPO и которые имеются в листинге, в том чис-
ле национальные, от компаний средней капитализации. 
Как вы знаете, за последнее время у нас состоялось 
несколько IPO небольших компаний, которые активно 
торгуются, такие как БАСТ, АЗТМ. Мы хотим, чтобы та-
кие компании были более видны. Это будет примером 
как для эмитентов, так и для инвесторов», - добавила 
спикер. 

В рамках работы по привлечению новых эмитен-
тов биржа уже начала работать с НПП «Атамекен» 
и создала базу данных из 357 компаний, выделив 
14 из них, заинтересованных в привлечении финан-
сирования и соответствующих листинговым требо-
ваниям. Сейчас с ними ведутся переговоры. «Мы 
планиурем проведение четырех обучающих сессий 
в Алматы, Астане и Атырау. Программа будет на-
зываться «Фондовый рынок - новые горизонты для 
предпринимательства»», - сообщила председатель 
правления KASE.

Медучреждения станут закупать 
оборудование в лизинг

Австрия представила концепцию 
своего павильона на ЭКСПО-2017
Австрия планирует провести встречу в формате В2В для разви-

тия экономических и туристических связей и организовать двусто-
ронний экономический форум. 

В Астане прошла встреча председателя правления АО «НК «Астана-ЭКСПО-2017» Ахметжана 
Есимова и Комиссара национального павильона Австрии Рихарда Шенца, передает Kazpravda.kz.

Ахметжан Есимов сообщил о том, что в октябре павильоны начнут передавать участникам, а 
апартаменты для членов делегации будут готовы к концу текущего месяца. 

«Австрия рада возможности представить себя на этой выставке. Я полагаю, что наша страна 
является одним из мировых лидеров в теме «Энергия будущего». На сегодняшний день из аль-
тернативных источников мы потребляем до 25 % энергии», – отметил Рихард Шенц. 

В рамках работы национального павильона Австрия планирует провести встречу в формате 
В2В для развития экономических и туристических связей. В том числе они намерены организо-
вать двусторонний экономический форум и готовят большую культурную программу. 

Также в ходе встречи австрийская сторона коротко представила концепцию своего павильона, 
признанную очень интересной. Помимо этого, Комиссар подчеркнул, что в контент «Зоны лучших 
практик» вошли разработки трех австрийских компаний, что является предметом большой гордо-
сти для страны.

 Напомним, в середине сентября завершился конкурс среди лучших мировых практик в обла-
сти энергии, которые будут представлены в одном из главных тематических павильонов. Между-
народной комиссией, в состав которой вошли Нобелевские лауреаты, были отобраны более 20 
проектов для «Зоны лучших практик».

В мае 2016 года в ходе визита Комиссара Международной специализированной выставки «ЭКСПО-
2017» Рапиля Жошыбаева в Вену был подписан договор об участии Австрии в выставке в Астане.

В KASE рас-
сказали о новой 
стратегии разви-
тия.  «Казахстан-
ская фондовая 
биржа» провела 
ребрендинг и 
объявила о пла-
нах по развитию 
на ближайшие 

два года. Об этом руководство KASE сооб-
щило на встрече с журналистами, передает 
корреспондент центра деловой информа-
ции Kapital.kz.
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Это организатор Обществен-
ного фонда «Мирине» Куляш 
Кушкумбаевна Сарсембаева. 

В приятной дружеской обстановке Ку-
ляш Кушкумбаевна ознакомила меня 
с деятельностью Фонда, рассказала 
о благотворительной деятельности 
и социальной помощи, которую они 
оказывают ветеранам ВОВ, в их чис-
ле ветеранам Панфиловской дивизии, 
героям легендарного 
авиаполка «Нормандия 
– Неман», Кавалеру 
ордена Почетного ле-
гиона Франции, выс-
шей военной награды 
Франции, учрежденно-
го Наполеоном Бона-
партом, Жовтому В.Л., 
жителям блокадного 
Ленинграда, узникам 
концентрационных ла-
герей и труженикам 
тыла, а также ветера-
нам войны в Афгани-
стане. Главной целью 
Фонда является под-
держание нормальной 
жизнедеятельности указанных групп 
населения: хорошее медицинское 
обслуживание у высококвалифициро-
ванных медицинских специалистов. 
Куляш Кушкумбаевна Сарсембаева 
лично ведет переговоры с окулистами, 
хирургами, стоматологами, терапевта-
ми, кардиологами, невропатологами и 
другими представителями медицин-
ской сферы. Она добивается для ве-
теранов и инвалидов бесплатных кон-
сультаций и лечения. Результат такой 
социальной помощи очевиден: так, в 
сентябре 2016 года были осмотрены 
офтальмологом два участника войны 
– Есенгазиев О.Е., Бектемиров С.Н. и 
участник трудового фронта Метченко 
Г.А. Терапевт-волонтёр осуществля-
ет осмотр и консультации ветеранов, 
тружеников тыла и пенсионеров. 

«Ветеранов с каждым годом все 
меньше и меньше. На данный момент 
мы помогаем двадцати пяти ветера-
нам. Мы должны заботиться о них, 
обеспечить им спокойную комфорт-
ную жизнь, идти им на уступки и самое 
главное, не забывать о том, что они 
сделали для нас, для нашего будуще-
го и всей страны, в общем», - говорит 
Куляш Кушкумбаевна. Она работает с 
ветеранами с 1991 г. Почему решила 
посвятить свою жизнь этому, она ком-
ментирует так: «То время было вре-
менем переломным. Распад СССР, 
тяжелые времена. У меня была сосед-
ка – ветеран войны. Она вдохновила 
меня на эту работу, у меня получалось 
все прекрасно и по сей день я рабо-
таю в этом направлении. Я начала 
добиваться различных возможностей 
для ветеранов: бесплатное медицин-
ское обслуживание, посещение ресто-
ранов и обеды в них, торжественное 
проведение праздников». Куляш Куш-
кумбаевна систематически помогает 
оформить документы для получения 

материальной помощи 
от НДП «Нур Отан», от 
районных отделов за-
нятости и социальных 
программ. Особое вни-
мание фонд уделяет и 

юридической помощи. Для более сво-
бодного передвижения по городу она 
добилась предоставления для вете-
ранов талонов на бензин от некоторых 
нефтяных компаний.

Куляш Кушкумбаевна привлек-
ла к своему Фонду и молодежь. Ею 
организовано студенческое волон-
терское движение по социальной по-
мощи студентами на дому по уборке 

квартир, мытью окон и дверей, по 
доставке благотворительных обе-
дов и лекарств. Для слабовидящих 
– чтение и написание волонтера-
ми необходимых текстов. Тяжёлые 
физические работы: передвижение, 
перестановка мебели в квартире, 
погрузка-выгрузка мебели и быто-

вой техники осуществляются физи-
чески подготовленными студентами. 
«Я очень рада тому, что среди мо-
лодежи есть хорошо воспитанные 
благонравные люди. Их отношение 
к ветеранам, старикам, инвалидам 
свидетельствует об их благонравии 
и чистосердечии», - говорит Куляш 
Кушкумбаевна. 

Благодаря деятельности Фонда, 
и в частности Куляш Кушкумбаевне, 
оказывается всесторонняя благотво-
рительная помощь социально уязви-
мым слоям населения. Они ежегодно 
в праздники Курбан-байрам полу-
чают подарки в виде свежего мяса. 
Волонтерами организована доставка 
подарков для лежачих больных. На 
День Победы каждый год она органи-
зовывает получение свежих колбас-
ных изделий для ветеранов войны. 
Благодаря усилиям Куляш Кушкум-
баевны ветераны обедают в элитных 
ресторанах города Алматы. «Я сама 
договариваюсь обо всем. Мы подпи-
сываем нужные бумаги, и наши вете-
раны могут бесплатно раз в неделю 
обедать в этих элитных ресторанах. 
Конечно, бывали случаи, когда нам 
отказывали по разным причинам, од-
нако на сегодня нам удалось устано-
вить связи с крупными ресторанами 
и кафе города», - говорит она. Куляш 
Кушкумбаевной организовано еже-
годное получение американской и 
европейской одежды ветеранами, 
а также обеспечение лекарствами, 
косметикой, шампунями и так далее. 

Однако самое важное, что нужно 
отметить – Фонд уделяет огром-
ное внимание жилищным услови-
ям ветеранов. Деятельность Куляш 

Кушкумбаевны поистине требует 
к себе внимания и уважения. Она 
проводит свой досуг с ветеранами, 
поддерживает с ними их творческие 
увлечения. Вместе они выезжают на 
природу, посещают музеи и театры, 
приглашают к себе на мероприятия 
известных певцов и актеров. 

Бывает так, что иногда в метро 
или на лавочке встретишь дедушку 
или бабушку, которые нуждаются в 
простом внимании. Они часто кормят 
голубей, гуляют по утрам, о чем-то 
размышляют, вспоминают. Просто 
подойдите к ним и скажите «Спаси-
бо!» Поблагодарите их за голубое 
небо над головой, за то, что они дали 
нам светлое настоящее, в котором 
мы живем. 

Мое знакомство с Куляш Кушкум-
баевной не напрасно. Я надеюсь, что 
мы будем периодически радовать 
читателей интересными историями о 
героях ВОВ и рассказывать об их под-
вигах.

Тахмина ДЫГАЕВА

Ряды редеют ветеранов
Давно закончилась война,
Ряды редеют ветеранов,
Но снится по ночам она 
И ноют к непогоде раны.

О том, как мы должны уважать и чтить 
ветеранов, большинство людей почему-
то вспоминают только раз в году, весной, 
в мае, а потом, забывают об этом, об их 
подвигах, героизме и нелегкой судьбе. На 
днях мне посчастливилось познакомиться 
с замечательным человеком, который всю 
свою жизнь посвятил тому, чтобы помогать 
ветеранам. 
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- 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 0836

г. АСТАНА,
пр. Республики, 5   
Тел.: 439558/439559

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

Bu yılki hac kafilesine Azerbaycan'ın 
Saatlı ili, Şirinbey köyü imamı Mürsel Be-
dirov, Smada köyü kanaat önderi Kamal 
Abdurrazakov, Gence şehri sakini Tarlan 
Loladze katılırken, Gürcüstan, Ahıska'dan 
ise Yunus Gövherov, Fevziye Gövherova 
ve Vespiya Merdaliyeva katıldı.

Azerbaycan’dan bu sene haca giden 
Mürsel hoca ve Kamal Abdurrazakov 
ile Azerbaycan’nın Şirinbey köyünde 
görüştük.

Kutsal mekanlarda yaşadıklarını bi-
zimle paylaşan Kamal Abdurrazakov, 
«Kutsal mekanlarda yaşadıklarımız o 
kadar farklı duygular ki, o duyguları 
hissetmek için sadece bizzat insanın 
kendisinin yaşaması gerek. Allah is-
teyen herkese bu duyguları yaşamayı 
nasip etsin. Bizim haca gitmemize des-
tek olan DATÜB Genel Başkanı Sayın 
Ziyaeddin KASSANOV başta olmakla 
tüm emeği geçen herkese teşekkürle-
rimi sunuyorum. Allah hepsinden razı 

olsun. Onlar bizi mutlu ettiler, Allah’ta 
onları iki cihanda mutlu etsin» şeklinde 
konuştu.

Mürsel Bedirov ise, «Biz 4 Eylül’de 
Azerbaycan'dan kutsal yolculuğa başla-
dık. 22 Eylül’de ise hacdan döndük. Bu 
18 gün içerisinde bütün hacılar Suudi 

Arabistan tarafından cok güzel karşı-
landı, herşey güzel geçti. Mekke şehrini 
gezdik, Medine’de Peygamber Efendi-
mizi (s.a.s) ziyaret ettik ve orada hem 
vatanımıza hem bütün hastalarımıza ve 
ayrıca bizim haca gönderen büyükleri-
mize dualar ettik» dedi.

Ahıskalı hacılar yurda döndü
Dünya Ahıska Türkleri Birliği Azerbaycan temsilcisi Azerbaycan’da yaşayan Ahıs-

ka Türkleri «Vatan» derneği ve DATÜB Gürcistan temsilciliğinin organize ettiği 
ve DATÜB Genel Başkanı Sayın Ziyaeddin Kassanov’un maddi desteğiyle bu sene 
Azerbaycan’dan 3, Ahıska’dan da 3 kişi olmakla toplam 6 kişi kutsal mekanlara gön-
derildi.

УРОК МИРА 
И СОГЛАСИЯ

 
Сегодняшняя молодёжь – будущее страны. Именно она будет 

определять облик страны в целом и статус выборов в стране в уже 
недалеком будущем. Согласие и мир – самое драгоценное сокровище 
для многонационального Казахстана.  Образованная молодежь долж-
на ценить это и понять смысл толерантности.

Секретариат Ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области и КГУ 
«Қоғамдық келісім» Мангистауской области совместно с представителями 
этнокультурных объединений в рамках 25-летия Независимости РК каждую 
субботу в Доме дружбы начали проводить открытые уроки для молодежи на 
тему «Урок мира и согласия». 

Цель открытого урока – воспитание патриотизма и гражданственности 
детей и молодежи, создание в школе толерантной среды на основе ценно-
стей многонационального Казахстана, гражданской идентичности и культур-
ного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.

8 октября уже прошел первый открытый урок. В нем участвовали студенты 
медицинского колледжа города Актау, ученики 7 класса Казахско-турецкого 
лицея и ученики 6 класса средней школы №1. На уроке читали лекцию и по-
казали презентацию о деятельности Ассамблеи народа Казахстана и этно-
культурных объединений. 

Также в ходе открытого урока участники ознакомились с принципами и 
правилами медиации, провели диалог на тему «Трехъязычие в Казахстане». 
В конце урока организаторы провели игру-викторину. За все правильные от-
веты участникам вручили футболки, головные уборы и значки с логотипом 
Ассамблеи народа Казахстана. Далее состоялась экскурсия по музею Дома 
дружбы. Участникам рассказали об уголке основателя ОО «Народное согла-
сие» Жаздырхане Сейдалиеве, ознакомили с экспонатами и национальными 
костюмами разных ЭКО. Школьники и студенты остались очень довольны 
проведенным временем. Открытый «Урок мира и согласия» снова пройдет в 
следующую субботу, но уже для других молодых людей.
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До сих пор свежи в его па-
мяти воспоминания о пер-
вой встрече с незнакомыми 

людьми – казахами, проявившими к 
ним чуткость и сострадание, о меся-
цах и годах адаптации на новом ме-
сте. По сей день вспоминает он, как 
местное население делило с ними 
свои дома и скудную пищу – все, 
что было у самих. Если спросить его, 
какой народ самый гостеприимный, 
он, не задумываясь, ответит: казахи. 
«Наш народ никогда не забудет, как 
здесь нас приняли. Если бы не от-
зывчивость и доброта местных жи-
телей, все мы могли бы погибнуть», 
говорит Алосман Сариевич. 

В 1948 году он поступил учиться 
в 1 класс сельской школы, которую 

успешно окончил в 1958 году. В этом 
же году он поступил учиться в Казах-
ский педагогический институт на био-
логический факультет. В 1963 году, 
после окончания института он посту-
пил на работу в своём селе учителем 
биологии, где и проработал до 2008 
года. Общий педагогический стаж – 
45 лет. Из них более 37 лет работал 
заместителем директора по учебно-
воспитательной работе. Дважды был 
председателем участковой избира-
тельной комиссии по выборам Пре-
зидента Республики Казахстан Н.А. 
Назарбаева. Более 30 лет возглав-
лял все выборы в Парламент и Мас-
лихат Республики Казахстан в своем 
районе, а также выборы в област-
ные и местные советы депутатов. В 
течение многих лет, на выборах в 
местные советы его самого избира-
ли депутатом более 7 раз. В течение 
многих лет являлся заместителем 
председателя сельского округа на-
родных депутатов по Каргалинскому 
округу. Вот уже много лет он являет-
ся членом совета аксакалов села Ка-
сымбек, постоянно участвует во всех 
мероприятиях.

В 2007 году Алосман Чалабов был 
удостоен звания «Почётный гражда-
нин Жамбылского района». Отличник 
образования Республики Казахстан. 
Ветеран труда. Награждён юбилей-
ной медалью 20-летия Ассамблеи 
народа Казахстана. Алосман Сарие-
вич неоднократно был награждён 

грамотами областного и районного 
отделов образования. Алосман Са-
риевич – прекрасный отец, дедушка 
и прадедушка. У него двое сыновей 
– Сабир и Бакир, две дочери – Ами-
на и Ильмина, семь внуков и четыре 
правнука. Супруга Алосмана Сарие-
вича с которой он прожил почти 50 
лет, была всеми уважаемой в селе и 
гордостью своего супруга. Она была 
для него опорой во всех начинани-
ях. Алосман Сариевич благодарит 
судьбу, что в 1944 году был выслан 
с родителями именно в Казахстан, 
он здесь нашел настоящую родину, 
он здесь учился, стал работать, при-
носить пользу родному селу, району, 
области. 

Большой радостью для Алосма-
на Сариевича стало единогласное 
решение переименования одной из 
улиц села Касымбек в честь хороше-
го и достойного человека – Чалабо-
ва Сари, который сделал немало для 
этого села. Самое активное участие 
в положительном решении этого во-
проса приняли: Тлеукеев Т.Т., Аги-
баев А.М., Айтаев Ж., Олжибеков С., 
Савруков К., Агибаева С.А., Парафе-
ев В., Рябинин А. 

Среди коллектива и в народе 
А.С.Чалабов пользуется большим 
авторитетом. За 45 лет работы в 
школе он выпустил много достой-
ных учеников, среди них: Конуспа-
ев Сапаргали – доктор химических 
наук, Морозова Нина, Николаева 

Оля – юристы высшей категории, 
Крауз Виктор – заместитель декана 
Восточно-Казахстанского универси-
тета, Колосов Алексей – директор 
асфальтного завода г. Караганды, 
Гейдаров Сергей – заместитель ди-
ректора ТОО «Жол», Джикибаев Ер-
лик – полковник милиции и многие 
другие. Многие выпускники школы 
пошли по стопам Алосмана Сарие-
вича и работают в школах учите-
лями: Колосова Наталья, Чичикова 
Ирина, Турлубекова Светлана, Эй 
Светлана, Лаврентьева Наталья, 
Чиноколова Людмила, Чиноколова 
Александра и я, Чалабова Татьяна 
Ивановна, работаю в школе 40 лет 
учителем математики. Все они несут 
высокое звание учителя. Где бы ни 
работали, ученики Алосмана Сарие-
вича занимают высокие посты, чест-
но трудятся.

16 октября у Алосмана Сариеви-
ча День рождения. Мы от души по-
здравляем человека прекрасных ду-
шевных качеств, в большом сердце 
которого нашлось место для очень 
многих! Мы все его любим за его хо-
роший характер, жизнелюбие. Жела-
ем крепкого здоровья, энергии, бо-
дрости, долгой и счастливой жизни, 
полной радостных мгновений и при-
ятных впечатлений!

Татьяна Ивановна ЧАЛАБОВА, 
учитель математики 

высшей категории

С Днем рождения, дорогой Учитель!

«То, что есть в человеке, 
бессомненно, важнее того, 
что есть у человека».

Артур Шопенгауэр

Свой рассказ об этом человеке я начинаю именно с этих слов, поскольку они как нель-
зя лучше отображают его богатый внутренний мир, его содержание, душу. Речь пойдет 
об уважаемом человеке – Алосмане Сариевиче Чалабове из села Касымбек Жамбылско-
го района Алматинской области. А.С.Чалабов родился 16 октября 1939 года в селе Марга-
стан Аспиндзского района Грузии. В 1944 году, как вы знаете, в лютые декабрьские мо-
розы турки-ахыска были депортированы из южных регионов Грузии. В результате чего 
пятилетний А.Чалабов с семьей попал в село Найденовка (ныне Касымбек). От станции 
Чемолган людей доставили туда на бричках, запряженных быками. 
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Дорогие читатели! 
Теперь вы можете присылать нам свои 

объявления для публикации. Мы можем по-
мочь вам найти работу или ценного сотрудни-
ка, выгодно продать или купить что-либо. 

Обращайтесь к нам по телефонам в Алматы: 

357-24-10,  357-24-15. 

Наш e-mail:  info@ahiska-gazeta.com

Форум 
өткізілді

6 қазан күні 
Оңтүстік Қазқстан 
облысы әкімдігі және 
Қазақстан Республи-
касы инвестиция және 
даму министрлігінің 
қолдауымен « 
Ontustіk Tourism – 
2016 » Халықаралық 
туристік форумы 
өткізілді.

Форум аясында « 
Оңтүстік Қазақстан об-
лысы – Жібек Жолының 
жүрегі» тақырыбындағы биз-
нес – конференция, « Silk 
Way Tourism  Fair» туристік 
көрмесі, сонымен қатар 
Оңтүстік Қазақстан облысы 
бойынша ақпараттық турлар 
ұйымдастырылды.

Форумды Онтүстік  
Қазақстан обласының әкімі 
Б.Аманқұлов құттықтау 
сөзімен ашып, Қазақстан 
Республикасында 2020 
жылға дейінгі туризмді да-
мыту тұжырымдамасына 
сәйкес Оңтүстік Қазақстанды 
Ұлы Жібек Жолының жүрегі 
ретінде дамыту мақсаты 
екендігін айтып өтті.

Аталған іс – шараға 
Кувейт, Македония, Испа-

ния, Пәкістан, Моңғолия, 
Оңтүстік Корея, Че-
хия елдерінің Қазақстан 
Республикасындағы елшілері 
мен консулдары, шет елдік 
және қазақстандық туристік 
операторлар, жоғарғы оқу 
орындарының оқытушылары 
мен студенттері, жалпы 
300-ге жуық қазақстандық 
және шетелдіқ қонақтар 
қатысты.10-ға жуық шет 
елдік Бақ өкілдері, оның 
ішінде Ұлыбританияның « 
Us Television », Испаниялық 
«EFE» ақпараттық агенттігі, 
еліміздің өзге облыстарынан 
келген өкілдер де болды.

Сонымен қатар, 
Дүниежүзілік  туристік ұйымы 
бас хатшысының арнайы 
бейнежолдауы көрсетілді.

Шара барысын-
да түркітілдес елдерінің 
ынтымақтастық кенесінің 
бас хатшысының орынбаса-
ры, халықаралық қонақ үй  

және  туризм саласындағы 
үйымдардың, ЖОО өкілдері  
туризмді халықаралық 
денгейде дамыту процесі 
тақырыбында сөз қозғады.

Осының аясында, 
Сарыағаш жаңа курорт 
қалашығын дамыту, жол 
бойы қызмет көрсету нысан-
дарын салу, туризм мектебін 
құру және Оңтүстік өңіріне 
инвестиция тарту бағытында 
7 меморандумға қол қою жо-
спарланды.

Форум туризм 
саласындағы өңіралық 
және халықаралық серіктес-
тіктерді қарқындату, ту-
ризм және қонақжайлылық 
қызмет саласындағы іскерлік 
қатынастарды орнатуға кең 
мүмкіндік берді.

Иброхим ТҮРКІ
Оңтүстік 

Қазақстан облысы  

Учитель, перед име-
нем твоим

Позволь смиренно 
преклонить колени…

В числе многих казахстан-
ских праздников есть в ка-
лендаре профессиональный 
праздник работников сферы 
образования – «День учите-
ля». Он был учрежден ЮНЕ-
СКО в 1994 году. По указу 
Президента, в Казахстане он 
отмечается в первое воскре-
сенье октября. Этот месяц вы-

бран не случайно, 5 октября 
1966 года в Париже состоя-
лась специальная межправи-
тельственная конференция о 
статусе учителей.

Профессия педагога – 
одна из самых распростра-
ненных. Учительский корпус 
постоянно растет, во второй 
половине XX века количество 
учителей на планете увеличи-
лось более чем вдвое. Наше 
государство тратит огром-
ные средства на подготовку 
кадров для школ. Ежегодно 
в нашей стране проводится 

профессиональный конкурс 
«Учитель года», лауреатам 
и победителям которого при-
суждаются премии. Премии 
вручаются за высокое пе-
дагогическое мастерство, 
создание благоприятных 
условий для всестороннего 
развития личности ребен-
ка, за разработку авторских 
программ и учебных посо-
бий. Работа учителя тре-
бует огромного терпения и 
самоотдачи. Хороший учи-
тель должен быть в меру 
строгим, но справедливым, 

должен интересоваться 
своими учениками и их 
жизнью. У каждого в шко-
ле были любимые учителя. 
И многие из нас выбрали 
эту профессию потому, что 
этот труд, безусловно, за-
служивает глубокого при-
знания и благодарности. 
Вот и я выбрала этот путь 
из-за любви к своей школе, 
к своим преподавателям. 
Каждый год наш дружный 
коллектив ОСШ № 14 име-
ни М. Сапарбаева отмечает 
этот праздник. 

Ученики школы с удо-
вольствием поздравляют 
учителей, исполняют песни, 
танцы. Администрация шко-
лы во главе с директором 
Ламаевым Р.И. награждает 
учителей грамотами и по-
хвальными листами, отме-
чает их нелегкий труд и до-
стижения. Школа имени М. 
Сапарбаева – это свой мир, 
полный профессионализма, 
толерантности, добра и ува-
жения. Ученики, окончившие 
нашу школу, всегда хорошо 
отзываются о коллективе. В 

стенах нашего учебного за-
ведения учились именитые 
спортсмены, врачи и много 
учеников, достигших боль-
ших результатов в разных 
сферах и направлениях. Я 
ещё раз поздравляю наш 
замечательный коллектив 
с Днём учителя  и желаю 
дальнейших творческих 
успехов.

Р.Чучуладзе, 
учитель истории

 и права

День учителя – праздник гуманности
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Если вы хотите, чтобы ваш ребенок принял участие в 
интервью газете «Ахыска», вам необходимо подать заяв-
ку на участие.

Заявки принимаются и рассматриваются руководством 
газеты. При положительном ответе, сотрудники газеты 
свяжутся с контактным лицом, указанным в заявке, и про-
информируют о формах и сроках (подачи необходимого 
материала), либо пригласят для включения вашего ре-
бенка в рубрику «Устами детей».

Оправить заявку на участие вы можете на e-mail: 
Ahiska.2020@bk.ru; Zharasym14@mail.ru.

ГАЗЕТА «АХЫСКА» ПРИГЛАШАЕТ ЭРУДИРОВАННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РУБРИКИ «УСТАМИ ДЕТЕЙ». Тел.: +77022322299

ПИСЬМО ДОЛЖНО СОДЕРЖАТЬ:
- Фамилию*
- Имя*
- Возраст*
- Фото ребенка*
- Телефон*
- E-mail адрес*

Елімізде денсаулықсақтау 
саласын дамытуға 
бағытталған жобалар 
жүзеге асырылып келеді. 
Газетіміздің бүгінгі са-
нында осы тақырыпқа 
орай редакциямызға 
келген хаттардың біріне 
орын бергелі отырмыз. 
Хатта ауыл халқының 
денсаулығын нығайтуға 
барынша үлес қосып 
отырған Алматы облы-
сы, Еңбекшіқазақ ауданы, 
Қорам ауылдық округының 
медицина қызметкерлерінің 
еңбегі атап өтілген.

Алматы облысына қарасты Қорам 
ауылын көпшілік «екінші Бұхара» атап 
кеткен.  Мұнда сауда-саттық қызу 
дамыған, халқы ауылшаруашылық 
өнімдерін өсіріп, егін егіп, мал 
бағумен айналысқан. Жалпы алғанда 
еңбексүйгіш адамдар шоғырланған 
киелі мекен. Қойнауы құтқа толы 
ауыл бүгінде осы өңірде туып-өскен, 
тарихта аты мәлім, батыр Қорам 
Сарымырзаұлының есімімен аталады. 
Кезінде елін, жерін қорғаған осындай 
ерлер шыққан жерде бүгінде бар күш-
жігерін, еңбегін, білімін елді мекеннің 
көркеюіне, өсіп-өркендеуіне жұмсап 
жүрген азаматтар аз емес. Солардың 
бірі - өз еңбегін ауыл халқының 
денсаулығын нығайтуға бағыттаған ақ 
халатты абзал жан Караева Малика 
Сумманиқызы. 

Осы ауылда туылып, 1976 жылы 
орта мектепті үздік бітірген ол медици-
на институтына қабылданады. Алайда, 
тағдыр тауқыметіне байланысты оқуын 
аяқтауға мүмкіндік болмайды. Әкесі 
қайтыс болып, 8 баламен жалғыз қалған 
анасына жәрдемдеседі. Алыс қалаға 
барып, жоғары оқу орнынын тәмамдай 
алмаса да Талғар ауданындағы ме-
дицина колледжінде білім алу бақыты 
бұйырады. Сөйтіп, 1978 жылы қолына 
диплом алған жас маман өзінің туған 
ауылы Қорам селолық амбулатория-
сына жұмысқа орналасады. 

Бірінші күннен бастап өз ісінің 
білгір маманы екендігін дәлелдеп, 
бас медбике дәрежесіне көтеріледі. 
Содан бері бір мекемеде үзіліссіз, 
адал қызмет етіп жүрген білікті жан өз 
білгенін жас мамандарға үйретуден 
жалыққан емес. Осылайша, Малика 
Сумманиқызы бүгінде медбике ғана 
емес, ұлағатты ұстазға айналған 
жан.     

Оның еңбекке деген құлшынысын 
арттырып, адалдық, жауапкершілік 
сынды қасиеттерді бойына сіңіруге 
сол кездегі жоғары білімді бас дәрігер 
Халмұрат Сұлтанбаевтың еңбегі 
орасан зор болды деуге әбден бо-
лады. Ол кезде ұжымда бірнеше 
білікті дәрігерлер, медбике, сани-
таркалар болған. Бір таң қаларлығы 
олардың бір де бірі жұмыстан кетпе-
ген. Жаңадан келген жастарды жылы 
шыраймен қарсы алып, бір атаның 
баласындай жұмыла еңбек етуге 
тәрбиелей білу де бас дәрігердің 
біліктілігінің арқасы деп айтуға бола-
ды. Алайда, денсаулығына байланы-
сты жұмыс орнын босатуға тура келді. 
Бүгінгі таңда бас дәрігердің қызметін 

Әйгерім Мұқанова 
атқарып отыр. Ол 
Сұлтанбаевтың сара 
жолын сенімді түрде 
жалғастырып келеді.  

Әйгерім Мәлікқызы 
да бас медбике бо-
лып жүрген Малика 
Караеваның біліктілігін 
бағалап, оны балалар 
бөліміне ауыстырады. 
Бауыр еті балаларының 
дауасына шипа іздеп 
келген ата-аналар 
бірінші кезекте Мали-
ка апайларын іздейді. 
Жаны жайдары, үнемі 
жүзінен күлкі кетпейтін, 
өз ісінің білгірі Малика 
Сумманиқызы қолынан 
келген көмегін ешбір 
жаннан аяған емес. 
Ауылдастары оны мед-
бике емес, доктор деп 
қабылдайды екен. Өз 
ісіне шын берілгендігі 
сонша, алдына келетін 
балалардың ғана 
емес, олардың ата-
аналарының да аты-жөндерін түгел 
біледі.  

Медицина саласында ұзақ жыл 
еңбек еткен маман биыл құрметті 
еңбек демалысына шығуға ниетті. 
Алайда, басшылық, әріптестері 
жұмысын одан әрі жалғастыра беруін 
қалап отыр.    

40 жылға жуық еңбек етіп келе 
жатқан ол осы уақытқа дейін 
басшылықтан да, емделушілерден 
де бір де бір ескерту алмаған екен. 
Қайта диплом, грамота, мақтау 
қағаздарымен марапатталып тұрады. 
Бұл - білікті маманның өз ісіне деген 
адалдығының және жұмыстан тыс 
уақытта да қоғамдық жұмыстарға 
белсене араласып, елді мекеннің 
гүлденуіне ат салысып жүрген жанға 
көрсетілген құрмет болса керек. Ол 
туралы әріптестері де өз пікірлерін 
білдірген еді.

Гүлжан Мұсабалина: - Мен осы 
Қорам ауылында жанұя құрып, 
мамандығым бойынша ауруханаға 

мейірбике болып орналастым. Мали-
ка мұнда бас мейірбике екен. Екеуіміз 
тез тіл табысып кеттік. Әлі күнге 
дейін қарым-қатынасымыз жақсы. 
Біз оны Маша деп атаймыз. Маша 
ешқашан жұмысқа бей-жай қараған 
емес. Бүгінгі жұмысты ертеңге 
қалдырмайды, әрі сапалы орындай-

ды. Бас дәрігеріміз мәжіліс өткізгенде 
«Машадан үйреніңдер» дейді. Біз 
ол кісіні ұстазымыз деп есептейміз, 
үйренеріміз әлі көп және еңбегін 
жоғары бағалаймыз.

Илахунова Рейхан: - Машамен 1982 
жылдан бастап еңбек етіп келеміз. 
Маша бас медбике болып істеді. 
Жұмысына адал, тез арада ұжым ара-
сында үлкен беделге ие бола білді. 
Сол кездегі бас дәрігер Сұлтанбаев 
оның жұмысын үлгі ретінде көрсететін. 
Қазіргі бас дәрігеріміз Мұқанова 
Әйгерім де Машаның еңбегін үнемі 
айтып отырады. 

Бүгінгі таңда біздің барлығымыз 
ұстазымыз Машадан көп нәрсе 

Денсаулық - зор байлық

үйреніп жатырмыз. Жастар білмегенін 
сұрап, сұрақтарына толымды жауап 
алады. Ұзақ жыл еткен еңбегіңіздің 
жемісін көріңіз дегіміз келеді. 

Қыдырбаева Гүлзира: - Өмірде 
жақсы адамдар көп. Айналаны 
нұрландыратын да, шұғыласын ша-
шып сырландыратын да сол ауыл 
адамдары. Сондай ақ халатты абзал 
жан, жоғары санатты медбике - Мали-
ка. Бәрінен де адамгершілік қасиетті 
жоғары қоятын, білікті, мәдениетті, 
инабатты, бүгінгі ұрпаққа үлгі-өнеге 
көрсететіп, білгенін үйретуден 
жалықпайтын жан. 

Білікті маман, адал дос Малика 
Сумманиқызын зейнеткерлік мерей-
тойымен құттықтаймыз. Өзінің сүйікті 
мамандығының иесі бола білген 
әріптесіміз Маликаға еңсең Алатаудың 
биігіндей, күлкің сыңғырлаған тау 
бұлағындай, жүзің арайлы күннің 
шуағындай, денсаулығың болаттай 
берік болсын дейміз. 

Мына өлең шумақтарын 
Маликаға арнаймын:

Жастайыңнан бейімделдің 
  нұрлы жолға,
Ғылым іздеп, дәптер, 
  қалам алдың қолға. 
Тәңірден тіледің, әрқашан бет 
 бұрдың оңға-солға,
Қиын-қыстауда шүкіршілік   
  келтірдің тілге
Алла берген бақытты ала 
  алмайсың ешбір пұлға.

Достарың өте көп, бәрі де тәңір берген,
Шаттық ұйымдастырып, бірге жүрген.
Әлі де ізден, көп қой табиғатта 
   Алла берген, 
Бұл қиссаға тіл берген мен 
   Тұрған пенде,
Жетерміз тілекке Құдыретпен 
   Тәңірі сүйген! 

     
 Алматы облысы, Еңбекшіқазақ 

ауданы,
      Қорам ауылынан

      Тұрған ҚАРАЕВ

Қыдырбаева 
Гүлзира 

1 - қатар: Ортада - Халмұрат Сұлтанбаев, дәрігер
Оң жақта - Әйгерім Мұқанова, бас дәрігер
Сол жақта - Малика Қараева, бас медбике

Илахунова РейханГүлжан Мусабалина
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Алмалы ауданындағы 
сауда ойын-сауық 
орталығының аумағында 
орналасқан «Жұлдыздар 
аллеясы» тағы бір есіммен 
толықты. Бұл жолы ақын, 
көрнекті мемлекет және 
қоғам қайраткері Олжас 
Сүлейменовтың жұлдызы 
ашылды. 

Тілтанушы-ғалым, ядролық қару-
жарақты жаппай қолдануға қарсы 
тұрған алып тұлғаның әдебиеттігі 
орны да ерекше екендігін айта кеткен 
жөн. Оның жыр жинақтары, зерттеу 
еңбектері бүгінде әлемнің көптеген 
тілдеріне аударылып, оқырманның 
сүйіп оқитын шығармаларына 
айналған. Ол еркіндікті шығар-
машылық және қоғамдық қызметіндегі 
негізгі ұстаным ретінде алады.  

Көлемі 60-60 сантиметр болатын 
Олжас Сүлейменовтың құрметіне 
ашылған жұлдыз-тақта мәрмәр, мыс 

және латуньнан құйылыпты. 
Салтанатты шараға 

қаламгердің өзі де қатысып, 
оқырмандарымен жүздесті.               

Таяу күндері осындай 
жұлдызды-тақта Қазақстан 
киноматографиясының көрнекті 
өкілі, аты аңызға айналған те-
атр және кино актері Асанәлі 
Әшімовтың құрметіне ашылған 
болатын. Іс-шараға көрнекті 
тұлғаның өнердегі әріптестері 
жиналып, оның қазақ өнері 
мен мәдениетіне сіңірген 
зор еңбегін атап өтті. Сал-
танатты шарадан соң КСРО 
Халық әртісі, КСРО, ҚазКСР 
Мемлекеттік сыйлықтарының 
лауреаты Асанәлі Әшімовтың 75 
жасқа толу мерейтойына арнайы 
түсірілген «Зеркальных дел ма-
стер» деректі фильмі көрсетілді. 

Естеріңізге сала кетсек, 
«Жұлдыздар аллеясы» өткен 
жылы ашылған еді. Алғаш бо-
лып екі дүркін Олимпиада чем-
пионы Илья Ильиннің жұлдызы 
жарқырыған болатын. Салтанат-
ты шараға қатысқан зілтемірші 
жеңістің бағасы - еңбекте екендігін 
және жеңіс жаңа асуларға 
жетелейтіндігін айтқан. 

Бұдан кейінгі кезекті жұлдыз 
«Дом» қорының жетекшісі Аружан 
Саинға және Олимпиада чемпионы 
Александр Винокурға арналған.  

«Жұлдыздар аллеясы» - еліміздің 
дамуы мен өркендеуіне ерекше үлес 
қосып жүрген танымал тұлғалардың 
ерен еңбегін бағалап, мәңгіге 
қалдыру мақсатында жасалған игі 
жобалардың бірі.  

Айта кетерлігі, биылғы жылдың 

Қайырымдылық шара өтті
ҚР Мемлекеттік Орталық музейінде  қатерлі ісікпен 

ауыратын балаларға қолдау көрсету мақсатында 
Дүниежүзілік хоспистер және паллиативтік көмек күніне 
орай «Өмір сүргім келеді!» атты 4-ші жыл сайынғы 
қайырымдылық акция өтті.

 
2003 жылдан бастап Қазақстандағы ең көне және ірі музейлердің бірі 

- ҚР Мемлекеттік Орталық музейі онкологиялық сырқаттарды қорғайтын  
«Здоровая Азия» Қоғамдық қорымен және «Алтын-Көл» балалар-
ды қамқорлыққа алу мен аналарды қорғау қайырымдылық қорымен 
бірлесіп  жетім, мүгедек және қатерлі сырқатпен ауыратын балаларды 
қорғау мақсатында 60-тан астам қайырымдылық іс-шараларды өткізіп 
келеді.  

 Осы уақыт аралығында 2009 жылы Алматы қаласында паллиативтік 
бөлім ашылды, онда еліміздің әр аумағынан қатерлі  дертке шалдыққан 
балалар көмек алып тұрады, сонымен қатар «Я с тобой» балалар хосписі 
мобильді көшпелі қызмет көрсетеді.

«International Fund Global Success of people» қоғамдық қоры дерт-
ке шалдыққан балаларды қолдау көрсету орталығының «Я с тобой» 
жобасын жүзеге асыру үшін  Алматы қаласынан  жалпы алаңы 500 
ш.м құрайтын үй сыйға берді. Осы уақыт ішінде  «Здоровая Азия» 
қорының күшімен үйге күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. Бұл  
дертке шалдыққан балалар  медикосоциальды, психологиялық және  
сауықтыру көмегін алатын Орталық Азиядағы жалғыз мекеме (ашылуы 
2016 жылдың 15 қазаны) болып табылады. Өкінішке орай қауіпті ауруға 
шалдыққан балалар балабақшалар мен  мектептерге бара алмайды. 
Балаларға күтім қажет болғандықтан ата-аналары жұмыс істемейді. 
Сондықтан «Я с тобой» орталығы ауру балаларға ғана емес, сонымен 
қатар ата-аналардың әлеуметтік жағдайын жақсартуға және отбасын 
сақтап қалуына көмек көрсетеді.

ҚР Мемлекеттік Орталық музейі мамандарының хабарлауы-
на қарағанда,  іс-шараға арнайы 24 көркем кескіндеме дайындал-
ды. Қауіпті ауруды жеңіп шыққан балалардың танымал қазақстандық 
суретшілермен бірге орындаған жұмыстары іс-шараның ерекшелігі  бо-
лып табылады.  Жеңімпаз балалар эстафетаны осы аурумен күресіп 
жүрген басқа балаларға тапсырады. Қатысушылардың ішінде он 
жеңімпаз, олар Москвадағы VІІ Дүниежүзілік ойындарға қатысып, 12 ме-
даль жеңіп алды! Бұл жыл сайынғы спорттық іс-шара, оған қатерлі ісікті 
жеңіп шыққан бүкіл әлемдегі балалар қатысады. 

Қайырымдылық іс-шараның мақсаты - ауыр сырқатпен ауыратын 
балаларға және олардың ата-аналарына психологиялық көмек көрсету 
(9 кісілік балалар хосписын ашу). Қоғамды осындай ауруға шалдыққан 
балалардың мәселесі туралы хабардар ету.

«Өмір сүргім келеді!» атты қайырымдылық аукционы балаларға көмек 
көрсету және олардың өміріне бір сәт шуақ сыйлауға деген ізгі ниеттегі 
адамдарды біріктіреді. Ауыр сырқатқа ұшыраған балаларға ересектер 
өмірі бұйырмауы да мүмкін, сол үшін оларға көмек уақытында және бүгін 
көрсетілуі қажет. 

Жұлдыздар аллеясының қатары толықты

маусым айында сауда ойын-
сауық орталығының алдындағы 
автотұрақтың орнына спорт 
алаңқайы ашылған болатын. Көлемі 
15 мың шаршы метрді алып жатқан 

алаңда балалардың дем алуына, 
спортпен шұғылдануына барлық 
мүмкіндіктер қарастырылған. Еске 
салатыны, мұндағы жабдықтардың 
көпшілігі өзіміздің отандық өнімдер. 
Және алаңдардың көпшілігі тегін 
жұмыс істейді.

Кешеннің 3 мың шаршы метрі 
көгалдандырылған, сондай-ақ 450 
түп жас көшеттер де отырғызылған. 

Халықтың игілігі үшін жасалып 
жатқан мұндай шаралар алдағы 
уақытта да жалғасын табады деген 
сенім мол. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА
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Постановка пройдет на 
сцене Дворца школьников, 
расположенного по проспек-
ту Бауржана Момышулы.

 
Спектакль о жертвах рели-

гиозного экстремизма «Есігімді 
қаққан кім?» – «Кто стучится 
в дверь?» покажут в Астане, по 
данным сайта акимата столицы.

Пьеса повествует о пробле-
ме молодой семейной пары, 
завербованной религиозными 
экстремистами. Аскар и Гульнур 
не навещают свою дочь, кото-
рую больше года воспитывают 
бабушка и дедушка в ауле. Мо-

лодые осознают все лишь тогда, 
когда вместе с дочерью прибу-
дут в лагерь террористов за ру-
бежом. Но вырваться оттуда им 
уже не удастся.

Автором произведения яв-
ляется писатель-драматург, 
депутат Сената Парламента 
РК Жабал Ергалиев, спектакль 
поставлен по его роману «Крик 
души». 

«Это художественное про-
изведение, где присутствуют 
и вымыслы, и доводы, но в 
основном в нем заключены те 
факты, которые существуют в 
нашем обществе. Радикальные 
религиозные течения пускают в 
Казахстане свои корни, и наша 
молодежь подвергается этому 
влиянию, некоторые с семьями 
уже начали выезжать в Сирию. 
Это проблема не одного наро-
да, не одной нации. В названии 

Национальный перевозчик 
Air Astana заключила договор 
о сотрудничестве с Оргкоми-
тетом 28-й Всемирной зимней 
Универсиады в Алматы.

 
Авиакомпания «Эйр Астана» 

предоставит скидки участникам 
28-й Всемирной зимней Универ-
сиады в Алматы, по сообщению 
пресс-службы компании.

Эту услугу нацперевозчик 
окажет в рамках подписанного 
договора с Оргкомитетом спор-
тивного мероприятия. 

«Эйр Астана» предоставля-
ет значительные скидки на ре-
гиональные и международные 
перелеты для спортсменов и 
членов официальных делегаций 

дирекции, обеспечивает достав-
ку Эстафеты огня из столицы и 
15 регионов в Алматы, а также 
предоставляет собственные 
каналы коммуникаций для про-
движения мероприятия дирек-
ции на безвозмездной основе», 
– указывается в пресс-релизе.

Таким образом, авиакомпа-
ния получила статус генераль-
ного партнера Универсиады. 

«Мы очень вдохновлены 
возможностью помочь в орга-
низации зимней Универсиады. 
Это одно из крупнейших спор-
тивных событий и проведение 
его в Алматы, безусловно, еще 
раз продемонстрирует всему 
миру достижения Казахстана, 
повысит узнаваемость и тури-

стический потенциал страны. Air 
Astana рада внести свой вклад 
в это важное со всех точек зре-
ния мероприятие», – сказал 
президент авиакомпании Питер 
Фостер. 

«Сегодня авиакомпания Air 
Astana является одной из луч-
ших авиакомпаний в мире. И для 
нас, Оргкомитета игр, сотруд-
ничество с Air Astana придает 
дополнительную уверенность 
в успешном и качественном 
проведении Игр, уверенность в 
том, что зимняя Универсиада в 
Алматы станет лучшей в исто-
рии Игр», – выразил уверен-
ность руководитель дирекции 
Универсиада-2017 Наиль Ну-
ров.

Специальный про-
ект включает в себя 
онлайн-конкурсы: 
конкурс маршрутов 
«Казахстан – время 
открытий» и фото-
конкурс «Казахстан – 
энергия будущего».

О запуске проекта сообщи-
ли 12 октября во время пресс-
конференции заместитель 
директора департамента про-
движения и туризма АО «НК 
«Астана ЭКСПО-2017» Роза 
Асанбаева, главный редактор 
National Geographic Traveler Оль-
га Яковина и главный менеджер 

департамента продвижения и ту-
ризма АО «НК «Астана ЭКСПО-
2017» Даниель Сержанулы.

«Международная премия 
National Geographic Travel Awards 
– своего рода туристический 
«Оскар». В этом году партнером 
премии стал именно Казахстан, 
ЭКСПО-2017. Казахстан сейчас 
весьма перспективное направле-
ние, имеющее огромный потен-
циал. Интерес к нему растет, и 
мы, как ведущее международное 
и российское издание о туризме 
и путешествиях, не могли обойти 
вниманием этот факт», – отме-
тила главный редактор журнала 
«National Geographic Traveler» 

Ольга Яковина.
Специальный проект включает 

в себя онлайн-конкурсы: конкурс 
маршрутов «Казахстан – время 
открытий» и фотоконкурс «Казах-
стан – энергия будущего».

Конкурс маршрутов «Казах-
стан – время открытий» старто-
вал 8 сентября и будет длиться до 
6 ноября. Желающие могут напра-
вить на сайт nat-geo.ru свои исто-
рии о достопримечательностях 
Казахстана. В настоящее время 
получено 26 заявок от участников. 
Главный приз – поездка на Меж-
дународную специализированную 
выставку «ЭКСПО-2017». Приз по-
бедителю будет вручен 17 ноября 
на церемонии National Geographic 
Traveler Awards 2016 в Москве. 
История победителя будет опу-

бликована в социальных сетях и 
журнале National Geographic.

Фотоконкурс «Казахстан – 
энергия будущего» стартовал 28 
сентября и продлится до 28 октя-
бря. Для участия необходимо на-
править на сайт nat-geo.ru свои 
фотографии из Казахстана. Жюри 
конкурса выберут и объявят по-
бедителя 1 ноября. Фотографии 
победителя будут опубликова-
ны в социальных сетях National 
Geographic. Победитель отпра-
вится в фотоэкспедицию в Казах-
стан вместе с командой National 
Geographic и шеф-фотографом 
Андреем Каменевым в мае 2017 
года.

дверь – это не вход в дом, а до-
ступ к сердцу и разуму», – рас-
сказал автор спектакля.

По его словам, на создание 
драматического произведения 
ушло больше года. Писатель 
изучал документы, а также при 
написании ему помогали ор-
ганы, участвующие в борьбе с 
терроризмом. На постановку 
спектакля режиссеру Казахско-
го музыкально-драматического 
театра имени К. Куанышбаева, 
заслуженному деятелю РК Нур-
лану Жуманиязову потребова-
лось два месяца. 

Спектакль призывает граж-
дан ценить мир, родину и се-
мью, а также не повторять оши-
бок главных героев. 

Показ состоится 
17 октября в 19.00

Астана ЭКСПО-2017 запустила 
спецпроект с National Geographic

Сенатор Ергалиев представит в Астане 
спектакль о религиозном экстремизме

Air Astana предоставит скидки на перелет 
спортсменам Универсиады-2017
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Если вы будете бодры и 
веселы, то и дела пойдут 
в гору. Удастся справиться 
не только с важным зада-
нием, которое дал шеф, но 
и разрулить некоторые се-
мейные неурядицы. Ближе 
к выходным отправляйтесь 
всей семьей на дачу и от-
празднуйте свои победы.

Козерог
Учитесь пра-

вильно перерас-
пределять энер-

гию. К сожалению, слишком 
много сил у вас уходит на 
пустые разговоры и лишние 
телодвижения. Перед тем 
как действовать, вырабо-
тайте четкий план и не от-
ступайте от него ни на шаг. 
Это поможет немного раз-
рядить обстановку и трезво 
взглянуть на вещи. Так что 
уже к пятнице в вашей се-
мье воцарится гармония.

Водолей
Ос е н н и й 

сезон рас-
полагает к де-
прессии. Не 
обойдет она 
стороной и 
вас. Правда, 
времени грустить особо не 
будет. Ваша помощь пона-
добится детям, у которых 
возникнут проблемы с уче-
бой. Помогите им, а заодно 
отвлекитесь сами. Будьте 
уверены: меланхолическое 
настроение скоро отступит.

Рыбы
Возьмите 

пару дней от-
гулов и прове-
дите их в спо-
койствии. Есть 

вероятность возникновения 
проблем со здоровьем, поэ-
тому прежде всего следите 
за своим режимом дня и за 
тем, что едите.

Лев
На работе вам 

предоставится воз-
можность пройти 

курсы повышения квали-
фикации. Ни в коем случае 
не отказывайтесь от такого 
предложения! В ближайшее 
время обязательно навести-
те родственников, живущих 
неподалеку. Теплое общение 
за чашечкой чая поднимет на-
строение и им, и вам.

Дева
На этой неделе 

вы сможете реализо-
вать самые смелые 
проекты, совершить нечто 
невероятное, на что раньше 
ни за что не отважились бы. 
Проводите больше времени 
с друзьями, мечтайте, пусть 
даже ваши фантазии кому-то 
покажутся сумасшедшими. 
Прислушивайтесь к интуиции 
и учитесь распознавать под-
сказки судьбы.

Весы
В ближайшее 

время вас ждет 
головокружитель-

ный роман. Однако не стоит 
относиться к этому серьезно, 
ведь его продолжение мало-
вероятно. Состоящим в браке 
стоит задуматься о налажи-
вании взаимопонимания с су-
пругом. Хороший период для 
начала изучения чего-нибудь 
нового.

 Скорпион
Скорпионы 

— настоящие гур-
маны и прекрасно 
разбираются в 
еде. Может, пора 
превратить любимое хобби в 
основное занятие? Гороскоп 
советует при случае запи-
саться на специализированые 
курсы.

Стрелец
Уделяйте внима-

ние своему здоровью 
— это залог успеха. 

Овен
В середине 

недели может воз-
никнуть конфликт 

с близким другом. Не затя-
гивайте с примирением: чем 
позже, тем сложнее это бу-
дет сделать. Постарайтесь 
избегать эмоциональных 
всплесков и ситуаций, кото-
рые могут их вызвать. При 
проблемах со сном прини-
майте легкие успокоитель-
ные таблетки.

Телец
Знакомства 

с приятными, а 
главное, полезными людь-
ми ждут вас в ближайшее 
время, Не отказывайтесь 
от запланированных встреч 
и принимайте интересные 
предложения. Как только 
появится свободное время, 
постарайтесь дойти до вра-
ча: проблему, которая давно 
вас беспокоит, пора, нако-
нец, решить.

Близнецы
Поручения, ко-

торые будут давать 
вам на работе, по-
требуют изобрета-
тельности. Будьте 

оригинальны, и начальство 
непременно наградит вас 
премией за старания. С 
детьми сейчас лучше быть 
достаточно строгой: только 
так они вас послушают и не 
наделают ошибок, о которых 
потом будут жалеть.

Рак
Будьте гото-

вы к конфликт-
ным ситуациям 
на работе. Высказывайте 
свою точку зрения, но не пе-
реходите на личности. Дома, 
наоборот, будет спокойно. 
Дети порадуют хорошими 
оценками, муж - приятными 
сюрпризами. Единственное, 
не забывайте о здоровье - 
принимайте прописанные 
врачом лекарства.

c 17 по 23 октября 2016 года

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Всем удачи!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые читатели! Уведомляем вас о том, что с 

2016 года изменился подписной индекс газеты: 66477. 
Новый индекс и новые подписные цены вы можете 
узнать из Приложения №3 к каталогу АО «Казпочта» 
на 2016 год во всех почтовых отделениях. 

Здесь может быть 
ваша реклама!


