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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Талгарский частный лицей-интернат № 1 проводит набор 

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

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

– Математика                                            – Английский язык
– История Казахстана
– Казахский язык

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

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ПРОВОДИТСЯ с 9.00 до 17.00 ЕЖЕДНЕВНО

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

Azerbaycan'da İlham Aliyev 
yeniden Cumhurbaşkanı

Azerbaycan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan ilk so-
nuçlara göre, yüzde 86,09 oyla mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazandı.

Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı seçimi heyecanı yaşandı. Seçime katılım 
oranı yüzde 70’in üzerinde oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan ilk sonuçlara göre, yüzde 86,09 
oyla mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazandı.

Seçimde Aliyev’in yanı sıra, Azerbaycan Milli Meclisi’nden 3 muhalefet par-
tisi lideri, 1 bağımsız milletvekili ve meclis dışından 3 aday yarıştı.

894 yabancı, 58 bin 175 yerli gözlemci seçimde görev yaptı. Türkiye’den de 
15 milletvekili seçimde gözlemci olarak yer aldı.

Seçimi kazanan aday 7 yıl süreyle Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı görevini 
yürütmeye hak kazanacak.

Kaynak: AA, TRT Haber

Алматыдағы № 99 мектеп 55 жылдық 
мерейтойын атап өтті

Білім - таусыл-
мас қазына. Алматы 
қаласындағы №99 жалпы 
білім беретін мектепке 
55 жыл толып отыр. Оқу 
ордасының мерейтойына 
арналған іс-шараға Ал-
маты қаласының Білім 
басқармасынан, Медеу 
ауданы әкімшіліген, «Нұр 
Отан» партиясының Ме-
деу аудандық филиа-
лынан өкілдер, ардагер 
ұстаздар мен мектепті әр 
жылдары бітіріп кеткен 
түлектер қатысты. 

Нельзя 
забывать и 
об изучении 
казахского 
языка – 
Н.Назарбаев 
Е.Сагадиеву

Президент РК 
принял вери-
тельные 
грамоты новых 
послов Узбеки-
стана, России, 
Туркменистана 
и Италии 

Putin’den 
açıklama: 
Dünyanın 
durumu 
endişe verici

Ürdün başkentinde Astana 
caddesi açılacak

Kazakistan'da 14 bin yabancı 
öğrenci eğitim alıyor

Стр. 2 Стр. 3 3.Sayfa

9-бет

öğrenci eeğitimm aalıyor

2.Sayfa

5.Sayfa
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Нельзя забывать 
и об изучении 

казахского языка – 
Н.Назарбаев 
Е.Сагадиеву 

 Президент Казахстана Нурсултан На-
зарбаев провел встречу с министром об-
разования и науки Ерланом Сагадиевым, 
в ходе которой напомнил главе ведомства 
о необходимости обучения детей казах-
скому и английскому языкам, передает 
Kazpravda.kz.

По информации пресс-
службы Президента РК, в ходе 
встречи Главе государства был 
представлен отчет о ходе ре-
ализации Государственной про-
граммы развития образования и 
науки на 2016-2019 годы.

Нурсултан Назарбаев отме-
тил особую роль системы обра-
зования в деле осуществления 
политических, экономических и 
социальных реформ в стране.

«Во всех реализуемых нами 
программных документах, в том 
числе в Послании этого года 
народу Казахстана «Новые воз-
можности в условиях четвертой 
промышленной революции» и 
«Рухани жаңғыру», а также в 
ходе разворачивающейся циф-
ровизации, ключевая роль от-
ведена образованию. Залогом 
успешного претворения всех 
этих инициатив является каче-
ственное образование», – ска-
зал Президент Казахстана.

Глава государства подчеркнул своевременность ре-
форм, осуществляемых в системе образования страны, 
и отдельно остановился на процессе перехода к препо-
даванию отдельных предметов на английском языке.

«Обучение предметам на английском языке будет 
осуществляться в старших классах. Не обучив детей 
английскому языку сейчас, в будущем мы не сможем 
осуществлять полноценную подготовку кадров. Это 
требование времени, к которому родители должны от-
нестись с пониманием. При этом нельзя забывать и об 
изучении казахского языка», – сказал Нурсултан На-
зарбаев.

В ходе встречи министр образования и науки пред-
ставил информацию о ходе выполнения поставленных 
перед министерством задач в рамках государственных 
и отраслевых программ.

Ерлан Сагадиев доложил о промежуточных ре-
зультатах работы по совершенствованию системы до-
школьного образования.

«В 2018 году охват детей дошкольным образовани-
ем составит 95 процентов. В основном это достигнуто 
за счет строительства частных детских садов. С 2019 
года будут вводиться единые стандарты раннего раз-
вития. Также стоит отметить, что теперь в очередь в 
детский сад можно встать, используя возможности мо-
бильных устройств», – сказал министр образования и 
науки.

Кроме того, Сагадиев проинформировал Президен-
та Казахстана о результатах перехода школ на обнов-
ленное содержание по опыту Назарбаев интеллекту-
альных школ.

Министр образования и науки также представил ин-
формацию о ходе подготовки учителей для ведения от-
дельных предметов на английском языке. 

«В 2016 году преподавание на английском осущест-
вляли лишь 2 тысячи учителей. В прошлом году заявки 
на прохождение соответствующих курсов подали 11,5 
тысячи человек, из них около 3 тысяч завершили курс и 
начали преподавать. 8 тысяч продолжили свое обуче-
ние и переходят на необходимый уровень. Таким обра-
зом, в 2019 году 13,5 тысячи школьных преподавателей 
начнут обучать четырем предметам на английском язы-
ке», – сказал Сагадиев.

В завершение встречи Глава государства дал ряд 
конкретных поручений.

Ürdün başkentinde Astana caddesi açılacak
Bulunduğumuz yıl 

içerisinde Ürdün baş-
kenti Amman’da “Asta-
na” caddesinin açılması 
bekleniyor.

İlgili bilgi Amman Beledi-
ye Başkan Yardımcısı İbrahim 
Hreis tarafından Kazakistanlı 
müzisyenlerin katılımı ile ger-
çekleşen bir konser sırasında-
açıklandı. 

Kazakistan Cumhuriyeti ile 
Ürdün Krallığı arasındaki ikili 
kültürel ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşıladığını dile geitren İbrahim Hreis, 2005 
yılında Astana ile Amman arasında Kazakistan Cumhurbaşkanı ve Ürdün Kralı himayesinde 
anlaşma imzalandığını hatırlatarak, ikili ilişkilerin özellikle iki başkent arasındaki ilişkileri 
devam ettirmek istediklerini öne sürdü. “Bu yıl başkent Amman'da Astana; caddesinin resmi 
açılışının gerçekleşmesini bekliyoruz.

Amman Büyükşehir belediyesi tarafından iki kardeş ülkeyi diplomatik ilişkilerin kurulma-
sının 25. yıl dönümü ile kutluyoruz.” şeklinde konuştu Amman Belediye Başkan Yardımcısı 
İbrahim Hreis.

Kazakistan Haber / Makpal Sabanshiyeva

Akorda Basın Servisi’nden 
yapılan açıklamada, Cum-
hurbaşkanı Nazarbayev’in 
Millî Eğitim Bakan Yerlan 
Sagadiyev’i kabul etttiği bildi-
rildi. Görüşmede Sagadiyev’in 
2016-2019 yılları için bakanlı-
ğın hazırladığı eğitim program 
hakkında rapor sunduğu belir-
tildi.

-‘İngilizce, “zaman gereği” 
ve tam teşekküllü kadro yetiş-
tirmek için önemlidir’

Kazakistan Cumhurbaşkanı 
eğitim sisteminde uygulanma-
ya “zamanlanmış” reformlar 
ile fen derslerinin İngilizce’ye 
geçiş sürecinin önemi hakkın-
da bahsetti.

Nursultan Nazarbayev, lise 
son sınıfl arında eğitimin İngi-
lizce verilmeye başlayacağına 

dikkat çekerek, tam teşekküllü 
kadro yetiştirmek için gele-
cekte İngilizce’nin büyük rol 
oynayağını öne sürdü. Bu ne-
denle ebeveynlerin “zamanın 
gereği” bu reformları anlayışla 
karşılaması gerektiğini belir-
ten Kazak Lider, aynı zamanda 
Kazakça’nın da göz ardı edil-
memesi gerektiğini söyledi.

-‘2018-2019 eğitim yılında 
anaokul yaşındaki çocukların 
yüzde 95’i öğrenime başlaya-
cak’

Yerlan Sagadiyev, Cumhur-
başkanı Nazarbayev’e bakanlı-
ğın hayata geçirdiği devlet ve 
sektörel programları hakkında 
da bilgi verdi. Okul öncesi eği-
tim sisteminin iyileştirilmesi 
üzerinde yapılan çalışmaların 
ara sonuçlarına değinen Bakan, 

gelecek eğitim yılı itibariyle 
anaokul yaşındaki çocukların 
yüzde 95’inin öğrenime başla-
yacağını dile getirdi. Sagadiyev 
ayrıca, 2019 yılından itibaren 
de gelişme sürecinin erken aşa-
maları için ortak bir standart 
uygulanacağını belirtti.

-‘11.5 bin öğretmen İngiliz-
ce hazırlık kurslarından eğitim 
görüyor’

Yerlan Sagadiyev bunun-
la beraber, ülke genelin-
de Nazarbayev Entellektüel 
Okulları’nın (NIS) deneyimi 
incelenerek tüm okulların NIS 
programına geçiş sürecinin 
başlatıldığını ifade etti. Bakan 
Sagadiyev, bu doğrultuda bazı 
derslerin İngilizce okutulması 
için öğretmenler kadrosunun 
dil kurslardan geçirildiğine 
dikkat çekti. 2016 yılında 2 
bin, 2017’de 3 bin öğretme-
nin İngilizce eğitim verdiğini 
söyleyen Sagadiyev, hali ha-
zırda 11 bin 500 öğretmenin 
İngilizce hazırlık kurslarında 
eğitim gördüğünü ve 2019 yılı 
itibariyle 13 bin 500 öğretme-
nin branşlarını İngilizce oku-
tabileceğini açıkladı.

-‘Üç dilde eğitim programı 
500 sınıft a test ediliyor’

Yerlan Sagadiyev, üç dilde 
eğitim programının kademeli 
olarak uygulandığına değine-
rek ülke genelinde 500 sınıft a 
test edilen program kapsamın-
da bin 500 branş öğretmeninin 
İngilizce ders verdiğini kay-
detti. İngilizce eğitime aşamalı 
olarak geçildiğini söyleyen Sa-
gadiyev,  İngilizce ders anlatan 
öğretmenlerin maaşına yakla-
şık 35 000 tenge takviye yapıl-
dığını belirtti.

Kazakistan’da İngilizce eğitime 
büyük önem veriliyor

Kazakistan’da, üç dilde eğitim programı ile derslerin İngilizce okutulması-
na büyük önem veriliyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’e 
göre, “İngilizce öğrenmek zamanın bir gereğidir”.
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Türk dünyası «Türk tarihi» dersinde buluşacak
Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Konseyine üye ülkelerin tamamında oku-

tulacak «Ortak Türk Tarihi» dersini, gelecek yıl orta okul 8'inci sınıfl arda 
seçmeli dersler kapsamına aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyine (Türk Konseyi-
TDİK) üye ülkelerin tamamında okutulacak «Ortak Türk Tarihi» dersini, gelecek yıl orta okul 8'inci 
sınıfl ardan itibaren seçmeli dersler arasına aldı.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Türk Konseyi, Türk dili konuşan ülkeler arasında kap-
samlı iş birliğini teşvik etmek amacı ile uluslararası bir örgüt olarak 2009'da kuruldu. Türk Konse-
yinin üyeleri arasında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Özbekistan ve Türkmenistan 
bulunuyor.

Türk Konseyi eğitim bakanlarınca, 22 Kasım 2014'te Eskişehir'de gerçekleştirilen toplantı gere-
ğince üye ülkelerin ortaokul ve liselerinde ortak okutulacak tarih kitaplarının hazırlanması günde-
me geldi. Ortak Türk Tarihi kitabının yazım süreci uluslararası uzmanların da katıldığı bir komis-
yon tarafından yürütüldü.

Türk Konseyince Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a gönderilen mektupta, Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifi ile başlayan ve tüm devlet başkanlarının himayeleri 
ile sürdürülen «Ortak Türk Tarihi» ders kitabının hazırlanmasında son aşamaya gelindiği aktarıl-
dı.

Bakan Yılmaz da dersin hazırlıkları süren yeni müfredata dahil edilmesi talebi üzerine söz ko-
nusu dersin kitabına ilişkin değerlendirmenin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yapılması 
talimatını verdi.

Bu kapsamda, «Ortak Türk Tarihi» taslak kitabının inceleme çalışmaları sürüyor.
Bu arada, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce, Türk Konseyine üye ülkelerin tamamında ortak 

okutulacak ders, gelecek yıl ortaokul 8'inci sınıfl ardan itibaren seçmeli dersler arasına alındı. Söz 
konusu ders, ortaokul haft alık ders çizelgesine de yansıtıldı. Öğrenciler, bu dersi gelecek eğitim 
öğretim yılından itibaren seçebilecek.

TRT AVAZ

Президент РК принял верительные 
грамоты новых послов Узбекистана, 
России, Туркменистана и Италии 
 
Сегодня на церемонии в Акорде Пре-

зидент РК Нурсултан Назарбаев принял 
верительные грамоты новых послов Узбе-
кистана, России, Туркменистана и Италии 
в Казахстане, передает корреспондент 
Kazpravda.kz.

Послом Республики Узбекистан стал Саидикрам Ни-
язходжаев, Российской Федерации – Алексей Бородав-
кин, Республики Туркменистан – Тойлы Комеков и Ита-
льянской Республики – Паскуале Д'Авино. 

Приветствуя вновь назначенных послов, Глава госу-
дарства отметил, что на них возложена почетная мис-
сия представлять интересы своих стран в Казахстане, 
содействовать развитию двустороннего взаимовыгод-
ного сотрудничества во всех областях. 

«Отношения Казахстана с Российской Федерацией 
являются эталоном межгосударственных связей, слу-
жат ярким примером стратегического партнерства и со-
юзничества. Благодаря нашему тесному сотрудничеству 
успешно функционирует интеграционное объединение 
– Евразийский экономический союз. Особо следует 
отметить, что курс на дальнейшее укрепление нашего 
сотрудничества пользуется самой широкой поддержкой 
у наших народов. Я высоко оцениваю добрые личные 
отношения с Президентом России Владимиром Пути-
ным», – сказал Нурсултан Назарбаев. 

Говоря об отношениях Казахстана и Узбекистана, 
Глава государства отметил, что огромный вклад в дело 
дальнейшего укрепления двусторонних связей вносит 
нынешний Президент РУ Шавкат Мирзиеев. 

«С его приходом мы открыли новую главу в летописи 
сотрудничества Астаны и Ташкента, а также достигли 
значительного прогресса в укреплении сотрудничества 
стран Центральной Азии. Состоявшиеся в прошлом и 
нынешнем году взаимные визиты, а также интенсивные 
контакты на различных международных площадках су-
щественно укрепили политический диалог и впервые 
обеспечили рост взаимной торговли более чем на 30 
процентов. Старт года Узбекистана в Казахстане и про-
ведение в следующем году года Казахстана в Узбеки-
стане станут вехой новых открытий и придадут мощный 
импульс всему спектру нашего сотрудничества», – от-
метил Президент. 

По словам Нурсултана Назарбаева, Казахстан наме-
рен дальше укреплять многоплановое сотрудничество с 
Туркменистаном. По его словам, между нашими страна-
ми налажен доверительный конструктивный диалог, до-
стигнут высокий уровень взаимопонимания по всем клю-
чевым направлениям. А подписание исторически важных 
документов – договора о стратегическом партнерстве 
и соглашения о демаркации казахстанско-туркменской 
государственной границы – вывели двустороннее со-
трудничество на качественно новый уровень. 

«Италия – один из основных стратегических партне-
ров Казахстана в Европейском союзе. Италия входит 
в первую тройку торговых партнеров Казахстана и по 
этому показателю занимает первое место среди стран 
Евросоюза с товарооборотом около 10 миллиардов 
долларов. Италия также является одним из крупней-
ших инвесторов в казахстанскую экономику. Казахстан 
заинтересован в дальнейшем развитии всестороннего 
сотрудничества с Италией, в том числе в области ин-
новаций и передовых технологий», – сказал Нурсултан 
Назарбаев.

Юлия МАГЕР

PUTİN'DEN, İSRAİL 
BAŞBAKANI'NA SURİ-

YE UYARISI

Rusya Devlet Başkanı Vla-
dimir Putin, İsrail Başbakanı 
Netanyahu ile telefonda görüş-
tü. Putin, Suriye ile ilgili uyarı-
da bulundu. Putin, görüşmede 
«Suriye'yi istikrarsızlaştırılacak 
adımdan kaçının» dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vla-
dimir Putin, İsrail Başbaka-
nı Binyamin Netanyahu'ya, 
Suriye’deki durumu daha is-
tikrarsız hale getirecek eylem-
lerden kaçınması çağrısında 
bulundu.

Kremlin’den yapılan yazı-
lı açıklamaya göre, telefonda 
görüşen Putin ve Netanyahu, 
İsrail savaş uçaklarının Humus 
bölgesindeki Tifor (T-4) askeri 
hava üssünü bombalamasını 
ele aldı.

Açıklamada, «Suriye'nin 
egemenliğine saygı gösterilme-
sinin önemini vurgulayan Pu-
tin, bu ülkedeki durumu daha 
da istikrarsız hale getirecek ve 
güvenliğini tehdit edecek her 
türlü eylemden kaçınma çağrı-
sında bulundu.” ifadeleri kulla-
nıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı 
haft a başında İsrail'e ait iki F-15 
savaş uçağının Suriye hava sa-
hasına girmeden T-4 hava üs-
süne 8 füze attığını açıklamıştı.

T-4 askeri havaalanı, re-
jimin özellikle son dönemde 
Doğu Guta'daki kimyasal silah 
saldırılarını düzenleyen uçak-
ların kalktığı üs olarak bilini-
yor.

KREMLİN: 
TWİTTER DİPLO-
MASİSİNİN BİR 

PARÇASI OLMAYIZ

ABD Başkanı Donald 
Trump'ın Twitter'dan yazdı-
ğı «Rusya hazır ol, füzeler ge-
lecek» mesajıyla ilgili olarak 
Kremlin'den açıklama geldi.

Kremlin'den yapılan açıkla-
mada, «Twitter diplomasisinin 
bir parçası olmayız. Daha ciddi 
bir yaklaşımdan yanayız. Kırıl-
gan duruma daha da zarar ve-
rilmemeli» denildi.

Peskov, gazetecilerin 
Trump'ın mesajlarına ilişkin 
sorularına, «Biz Twitter dip-
lomasinin katılımcısı değiliz. 
Ciddi yaklaşımların destekçile-
riyiz. Daha önce de olduğu gibi, 
kırılgan olan bir duruma zarar 
verebilecek adımlar atmamanın 
önemli olduğuna inanmaya de-
vam ediyoruz.» yanıtını verdi.

Trump, Twitter hesabından, 
«Rusya, Suriye'ye atılacak her 
füzeyi vuracağını söylemiş. O 
zaman hazır ol Rusya çünkü fü-
zeler geliyor, hem de iyi, yeni ve 
akıllısından. Kendi halkını öl-
düren ve bundan zevk alan gaz 
katili hayvanla ortak olmaya-
caktınız.» mesajını paylaşmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlı-
ğı Sözcüsü Mariya Zaharova 

da Trump'a tepki olarak sos-
yal medya hesabından yaptığı 
paylaşımında «Akıllı füzelerin, 
teröristlere doğru uçması gere-
kiyor, topraklarında birkaç yıl-
dır uluslararası terörizmle mü-
cadele eden meşru hükümete 
değil. Evet, bu arada ve Kimya-
sal Silahların Yasaklanması Ör-
gütünün (OPCW) müfettişleri 
şimdi akıllı füzelerin kimyasal 
uygulamaların tüm kanıtlarını 
yok edeceği konusunda uyarıl-
dılar mı? Ya da tüm düşünce, 
provokasyonun izlerini akıllı 
füzelerle hızla örtmek ve ulusla-
rarası müfettişlerin delil olarak 
hiç bir şeyi aramamaları için 
mi?» açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı Trump, Twit-
ter hesabından paylaştığı ikinci 
bir mesajda, «Rusya ile ilişkile-
rimiz Soğuk Savaş dönemi de 
dahil hiç olmadığı kadar kötü. 
Buna hiç gerek yok. Rusya'nın 
ekonomik olarak desteğe ih-
tiyacı var ki biz de bunu ko-
laylıkla sağlayabiliriz. Birlikte 
çalışmalıyız. Silah yarışını bıra-
kalım.» ifadelerini kullanmıştı.

Trump’ın «silah yarışını 
bırakalım» ifadesine karşılık 
Rusya Dışişleri Bakanlığı Söz-
cüsü Zaharova da «Harika bir 
fikir! Amerika'nın, kimyasal si-
lahlarının imhasıyla başlayacak 
bir teklifi var.» değerlendirme-
sinde bulunmuştu.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакция газеты «Ахыска» 
доводит до сведения всех авторов: 
тексты необходимо присылать 

в Word. 

Сканированные материалы 
приниматься не будут.

Putin’den açıklama: 
Dünyanın durumu 
endişe verici

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye’de 
artan uluslararası tansiyonla ilgili konuştu. Öte 
yandan Putin, Netanyahu’ya Suriye uyarısında 
bulundu Putin, «Dünyanın durumu endişe verici. 
Sağduyunun galip gelmesini umuyoruz. Rusya, ya-
bancı ortaklarıyla yapıcı ilişkiler geliştirecek. Rusya 
uluslararası hukuktan doğan tüm yükümlülüklerine 
saygı duyuyor» ifadelerini kullandı.
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50 проектов готовы к приходу 
транснациональных 

корпораций в Казахстане 
Для привлечения крупных транснациональных 

корпораций (ТНК) в казахстанскую экономику под-
готовлены 50 перспективных инвестиционных проек-
тов. Об этом на пресс-конференции в Правительстве 
РК рассказал председатель правления НК «Kazakh 
Invest» Сапарбек Туякбаев, передает корреспондент 
Kazpravda.kz.   

 «Привлечение ТНК 
– это не только пре-
зентация и переговоры. 
Сначала проводится 
подготовительная ра-
бота, потому что нужны 
конкретные проекты, в 
которые можно вклады-
вать деньги. Мы сейчас 

подготовили 50 новых проектов с привлечением экспертов. 
По ним, точечно по каждому, определили таргетируемые 
компании. Отдали этот список нашим послам и представи-
телям», – рассказал Сапарбек Туякбаев. 

Он сообщил, что некоторыми проектами инвесторы уже 
заинтересовались.

«По проекту переработки барита в Жамбылской области 
мы начали переговоры с турецкой ТНК. Еще по нескольким 
проектам завтра выезжаем на переговоры в Арабские Эми-
раты», – поделился планами глава «Kazakh Invest».

По его словам, для работы на казахстанских проектах 
многие ТНК требуют наличия потенциальных местных пар-
тнеров. Сейчас в сотрудничестве с казахстанскими консал-
тинговыми компаниями составлен список из 100 потенци-
альных местных партнеров. В основном это компании в 
сфере пищевой промышленности, АПК, машиностроения, 
фармацевтики и нефтехимии. В основном это националь-
ные компании. 

«Мы сейчас ведем переговоры с крупными междуна-
родными финансовыми организациями, такими как Ази-
атский банк, Европейский банк реконструкции и развития, 
Всемирный банк, а также со страновыми фондами из США, 
Голландии и Китая. Мы должны предоставить ТНК возмож-
ные инструменты финансирования новых проектов. Только 
после завершения всех этих переговоров ТНК заходят в 
Казахстан», – добавил Сапарбек Туякбаев.

Он уточнил, что до конца года к участию в казахстан-
ских проектах планируется привлечь 10 транснациональ-
ных корпораций.

Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ

 По итогам междуна-
родного конкурса до кон-
ца апреля будет выбран 
мастер-план развития 
Астаны как двухмилли-
онного города, который 
представят Президенту 
РК Нурсултану Назарбаеву 
в мае, об этом на сове-
щании с участием Главы 
государства сообщил аким 
столицы Асет Исекешев, 
передает корреспондент 
Kazpravda.kz.

«До 30 апреля по итогам 
международного конкурса 
мы получим пять вариантов 
мастер-плана развития го-
рода с учетом роста числен-
ности населения до 2 мил-
лионов человек. В конкурсе 
участвуют крупнейшие кон-

сорциумы из Великобрита-
нии, Канады, Сингапура и 
России. Мы его представим 
Вам в мае», – сказал аким 
Президенту РК.

По словам Исекешева, в 
конкурсе участвуют компании 
Gillespies (Великобритания), 
Space Syntax (Великобрита-
ния), Urban strategies INC (Ка-
нада), New Space Architects 
Pte Ltd (Сингапур), АО «ВиПС» 
(Россия). 

Также аким сообщил, что в 
2017 году в Астане построены 
рекордные 2 млн 360 тыс. кв. 
метров жилья, это 25% от ре-
спубликанского объема. Уро-
вень обеспеченности жильем 
в столице достиг 29,6 кв. ме-
тра на человека.

«Определены четыре зоны 
перспективной застройки и 

программа реновации старой 
части города по принципам 
компактности, полицентрич-
ности и шаговой доступности. 
Здесь возможно строитель-
ство более 17 миллионов 
квадратных метров жилья до-
полнительно, в том числе бо-
лее 3 миллионов квадратных 
метров в рамках программы 
реновации», – добавил Асет 
Исекешев.

 Он уточнил, что акимат от-
рабатывает с Правительством 
пятилетнюю программу раз-
вития города с опережающим 
строительством физической и 
социальной инфраструктуры, 
с учетом этапности и опреде-
лением финансирования.

Анастасия 
ПРИЛЕПСКАЯ

Мастер-план развития Астаны с населением 
в 2 млн человек будет представлен Президенту в мае

Так, по словам председа-
теля Национального банка 
РК Данияра Акишева, про-
ектом определяется пере-
чень валютных операций, 
имеющих признаки вывода 
денег из страны: 

«Это предоставление ре-
зидентом финансового займа 
нерезиденту, не предусма-
тривающего погашения путем 
зачисления денег на счета в 
Казахстане; предоставление 
нерезидентом финансового 
займа резиденту, не преду-
сматривающего перевод денег 
на счета в Казахстане; предо-
ставление резидентом беспро-
центного финансового займа 
неаффилированному нерези-
денту на срок свыше 720 дней. 
Операции по оплате экспорта 
или импорта со сроком репа-
триации свыше 720 дней», – 
сказал Данияр Акишев, пред-
ставляя законопроект.

По его словам, такие опе-
рации будут осуществляться 
банками только при представ-
лении резидентом разреше-
ния на передачу информации 
органам валютного контроля. 

Также, по его информации, 
в целях противодействия вы-
воду денег предусматривает-
ся активное взаимодействие 
с органом государственных 
доходов, в том числе инфор-
мационное. Так, законопроект 
предусматривает право на пе-
редачу информации по валют-
ным операциям, содержащей 
банковскую тайну, Комитету 
государственных доходов. 

«Почему особое внимание 
уделяется вопросам инфор-
мационного взаимодействия? 
Потому что невозможно толь-
ко нормами закона обеспечить 
контроль за выводом капи-
тала. Вывод капитала может 
осуществляться нелегальны-
ми способами или маскируясь 
под законные сделки. Прямые 
ограничительные меры мо-
гут ухудшить инвестиционный 
климат и условия ведения 
бизнеса для добросовестных 
предпринимателей. Это также 
неприемлемо в рыночной эко-
номике», – сказал он. 

Также, согласно законопро-
екту, филиалы иностранных 
организаций в Казахстане бу-
дут признаваться в качестве 
резидентов. По действующему 
законодательству филиалы 
иностранных организаций яв-
ляются нерезидентами.

«Это позволяет им осу-
ществлять валютные опера-
ции внутри Казахстана при 
операциях с резидентами. Для 
казахстанских компаний это 
запрещено», – аргументиро-
вал норму глава Нацбанка.

В этой связи предлагается 
перевести расчеты филиалов 
иностранных организаций с ка-
захстанскими компаниями на 
тенге. Изменения не затраги-
вают компании, деятельность 
которых регулируется согла-
шениями, заключенными от 
имени государства. Они оста-
нутся в статусе нерезидента. 

Кроме того, законопроект 
предусматривает расширение 
охвата валютных операций мо-

ниторингом с одновременным 
упрощением процедур сбора 
информации о валютных опе-
рациях. 

«Сложные режимы реги-
страции и уведомления будут 
отменены. Вместо них вводит-
ся единая учетная регистрация 
валютных договоров. Критери-
ем для учетной регистрации 
будет сумма и предмет дого-
вора. В этих условиях банкам 
не потребуется определять, 
какой режим валютного регу-
лирования, регистрация или 
уведомление распространя-
ется на валютную операцию. 
Поэтому сократятся сроки об-
служивания банками платежей 
по валютным операциям», – 
сказал Данияр Акишев. 

Законопроектом также 
предоставляется право небан-
ковским обменным пунктам 
на покупку и продажу золотых 
минислитков, выпущенных На-
циональным банком. 

Также в понятие «валют-
ные операции» включены пе-
редача валютных ценностей 
в доверительное управление 
либо на основании договора 
об оказании брокерских услуг, 
приобретение и погашение ре-
зидентом электронных денег, 
выпущенных нерезидентом, и 
наоборот. Кроме того, профес-
сиональным участникам рынка 
ценных бумаг предоставлено 
право покупать и продавать 
безналичную иностранную ва-
люту на внутреннем валютном 
рынке.

Лаура ТУСУПБЕКОВА

Мажилис одобрил законопроект, усиливающий 
противодействие выводу денег из РК

Мажилис Парламента РК в первом чтении с сопутствующими по-
правками одобрил проект закона «О валютном регулировании», преду-
сматривающий усиление контроля за валютными операциями, направ-
ленными на вывод капитала из Казахстана, передает корреспондент 
Kazpravda.kz.    
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Kazakistan’dan Çin'e 
tuz ihracatı başladı

Endüstriyel ve inovasyon kalkın-
ma devlet programının ilk ve ikinci 
beş yıllık dönemplanı çerçevesinde, 
Kızılorda bölgesinde 22 işletme 
açıldı.

Bu yılın ilk iki ayı içerisinde 3.8 
milyar tenge değerinde ürün üreten 

bu işletmeler dünyanın 11 ülkesine mal gönderiyor. 
Kızılorda bölgesi endüstriyel ve inovasyon kalkınma bölgesel bölümü başkanı 

Rinat Sultangereyev’in yaptığı açıklamada “İlgili program desteğini gören “Araltuz” 
şirketi tuz satışını geliştiriyor. Şirket tuzu butün Kazakistan’da tükediliyor. “Aral-
tuz” şirketi ayrıca Rus tuz pazarının %12'sini kapsadı. Geçen yıl Azerbaycan'a Aral 
tuzu tedarik edilmeye başlanmıştı ve şimdi Çin'e ihraç edilmeye başladı.” dedi.

Kazakistan Haber / Makpal Sabanshiyeva

“Kazakh Invest” 
pavyonu Dubai’daki AIM 

Uluslararası 
konferansta yer aldı

Kazakistan’ın yatırım fırsatları 
ve iş görüşmelerini gerçekleştirme 
olanaklarını gösteren Kazakistan pav-
yonu “Kazakh Invest” adıyla temsil 
edildi.

9-11 Nisan tarihleri arasında 141 yabancı ülkenin katılımıyla Dubai Dünya Ti-
caret Merkezinde gerçekleşmekte olan Annual Investment Meeting yıllık Uluslara-
rası konferansı başladı. Yaklaşık 15 büyük yerli şirket ve ulusal şirketler başkanları 
tarafından temsil edilen “Kazakh Invest” ulusal pavyonu alanında ülkeye yatırımlar 
çekme konusunda yabancı ülkelerin iş çevreleriyle ikili görüşmeler gerçekleştirme 
fırsatı sağlandı. İlgili yatırım konferans programı, dijitalleşme, endüstri 4.0 platfor-
mu, kamu-özel ortaklıkları ve yatırımlar çekme ile ilgili küresel stratejiler alanlarını 
kapsayan birçok çeşitli oturumları içeriyor.

Kazakistan Haber / Makpal Sabanshiyeva

Kazakistan'da 14 bin yabancı öğrenci eğitim alıyor
İstatistik verilere göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılı sene başı itibariyle 

Kazakistan'da yaklaşık 14 bin yabancı öğrenci eğitim görüyor.

Bunların çoğu Özbekistan, Hindistan ve Türkmenistan’dan gelen öğrenciler-
den oluşuyor. İstatistik verilere göre, 2017-2018 eğitim öğretim yılı sene başı iti-
bariyle Kazakistan'da yaklaşık 14 bin yabancı öğrenci eğitim görüyor. Bunlardan 
Özbekistan'dan 3 bin 683, Türkmenistan'dan 1 bin 320, Kırgızistan'dan 1 bin 26, 
Çin'den 1 bin 290 ve Hindistan’dan ise 3 bin 290 öğrencinin bulunduğunu bil-
diren Uluslararası Programlar Merkezi basın hizmetine göre, 2020 yılına kadar 
Kazakistan’da yabancı öğrenciler sayısının 50 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bunun yanı sıra, Kazakistan’da eğitim turizmi gelişimine ve yabancı öğrenci-
leri çekme konusuna çok önem verdildiğini belirten basın servisi açıklamasında, 
“Bu amaçla Kazakistan'da bir Orta Asya eğitim merkezinin oluşturulması planla-
nıyor. “Uluslararası Programlar Merkezi” yabancı öğrencileri çekme konusunda 
aktif şekilde çalışmakta. Orta Asya ülkelerinde “Kazakistan eğitim günleri” yıllık 
eğitim sergileri düzenlenmeye başladı. Bu yıl 9 Nisan 2018'de Navoi'de ilgili sergi-
ye start verildi.” denildi. 

Kazakistan Haber / Makpal Sabanshiyeva

6

13 апреля 20186 №  15

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi

Kazakistan’da, polis 
vatandaşın elindeki silahı 

satın alıyor
Kazakistan İçişleri Ba-

kanlığı halkın elindeki si-
lahları para karşılığı teslim 
etmesini istedi.

Kazakistan’da, Almatı 
İçişleri Departmanı’nın Ba-

sın Servisi’nden 10 Nisan’da yapılan açıklamada, vatandaşın 
elinde bulunan ruhsatsız silah, mühimmat ve patlayıcı mad-
deleri satın almak için bir kampanya başlatıldığı bildirildi.

Departman, silahların kamu güvenliğini sağlamak, suç 
ve suçluluğun önlenmesi amacıyla vatandaştan satın alın-
dığını açıkladı.

Departmanın Kıdemli Müfettişi Albay Rahim Toloku-
lov, silah alımında normatif belgelere tam olarak uyulaca-
ğını belirtti.

Müfettişe göre, silahların teknik durumunu ve değerini 
belirlemek için tüm ilçe departmanlarında denetim komis-
yonları kuruldu. Yasal olarak saklanan silahları gönüllü ola-
rak teslim eden Kazakistanlılar cezai sorumluluktan muaf 
tutulacak.

1 Ocak 2016’dan bu yana Kazakistan, travmatik silah-
ların satın alınması, transferi, satışı, depolanması veya ta-
şınmasına cezai sorumluluk getirmişti. İlgili kanun, Nisan 
2014’te meclis tarafından kabul edilmişti.

9 апреля Дом Друж-
бы организовал меро-
приятие по формова-
нию Республиканского 
молодежного движения 
«Жаңғыру жолы».  Еще 
в начале марта теку-
щего года в Астане в 
рамках проекта «Стань 
лидером!» состоялась 
учредительная конфе-
ренция республиканского 
молодежного движения 
Ассамблеи народа Казах-
стана «Жаңғыру жолы». 
Тогда, в ходе конферен-
ции были обсуждены на-
правления модернизации 
общественного сознания 
– 5 социальных инициа-
тив Президента, после 
утверждена Страте-
гия движения «Жаңғыру 
жолы» сроком до 2020 
года (2 года). По итогам 
конференции Нурсултан 
Абишевич Назарбаев дал 
поручение: провести 
работу по формированию 
региональных штабов 
РМД «Жаңғыру жолы».

Республиканское моло-
дежное движение Ассам-
блеи народа Казахстана 
«Жаңғыру жолы» – это доб-
ровольное движение, кото-
рое образуется Ассамблеей 
народа Казахстана. Целью 
деятельности движения яв-
ляется консолидация моло-
дежи в поддержку политики 
Нурсултана Назарбаева как 
Председателя Ассамблеи, 
а также поддержка деятель-
ности АНК по укреплению 
общественного согласия.

Вступительное слово на 
мероприятии было предо-

ставлено Аскару Нургазиеву 
– заведующему аппаратом 
секретариата АНК ВКО:

«Так много молодежных 
направлений в нашей стра-
не, и важно, чтобы не была 
создана еще одна «какая-то 
молодежная организация», 
молодежное движение, ко-
торое затеряется среди всех 
остальных. Нужно найти 
«свой почерк» и не потерять 
своё среди разных направ-
лений».

Была определена струк-
тура молодежного движе-
ния, в которой Председатель 
взаимодействует с Рабочим 
штабом, в состав которого 
входят лидеры молодежно-
го движения, члены этно-
культурных объединений, 
активные молодые граждане 
РК. Все они в свою очередь 
будут осуществлять следую-
щие функции: организация 
клуба волонтеров (в каче-
стве волонтеров – студен-
ты университетов, члены 

молодежных организаций), 
работа со структурами АНК, 
работа с органами власти и 
общественными объедине-
ниями (GR функция), инфор-
мационное обеспечение и 
поддержание связей с обще-
ственностью (PR функция), 
сбор добровольных пожерт-
вований (Фандрайзинг) и 
организационно-проектные 
работы (реализация инициа-
тивных идеи и предложений 
членов организации).

Общим голосованием на 
пост председателя молодеж-
ного движения был выбран 
Равиль Юнусов – активист 
татарского этнокультурного 
объединения и руководитель 
чечено-ингушского хореогра-
фического ансамбля «Вай-
нах». После мероприятия 
состоялось торжественное 
открытие первого кабинета 
молодежного объединения. 
Красную ленту у входа Ра-
виль Юнусов и Аскар Нурга-
зиев разрезали вместе.

6 апреля в Доме Друж-
бы прошел открытый 
урок «Санаңды аш» для 
воспитанников дет-
ского сада «Балапан». В 
детский сад ходят дети 
разных национальностей. 
В этот день открытый 
урок для них провели спе-
циалисты Дома Дружбы, 
в нем приняли участие 
директор детского сада                                                        
Г. К. Бисалива, методист                                              
Р. Молдабекова, воспита-
тели Д.Бисенгалиева и 
Д. Утешова. Открытый 
урок начался с испол-
нения детьми государ-
ственного гимна. Положа 
руку на сердце, дети 
исполнили главную песню 
Казахстана.

«Это развивает чувство 
патриотизма у детей», – го-
ворят воспитатели детского 
сада.

Открытый  урок прошел 

в виде викторины. Дети от-
вечали на вопросы, касаю-
щиеся Ассамблеи народа 
Казахстана. Детки активно 
участвовали в игре, и самое 
удивительное, ответили на 
все вопросы викторины пра-
вильно.

«Дружба народов, един-
ство и мир. Эти понятия де-
тям нужно впитывать с ма-
лых лет. Начиная с детского 
сада», – говорят специали-
сты.

Ведь в нашем многона-
циональном государстве все 
этносы живут под одним ша-
ныраком мира и согласия. 
Все это благодаря мудрой 
политике Главы нашего го-
сударства. Президент ставит 
на первое место единство 
народа Казахстана. Особую 
роль в этом вопросе занима-
ет Ассамблея народа Казах-
стана.

Единение и сохранение 
межэтнического согласия – 

главные задачи АНК. И очень 
важно правильно донести все 
это подрастающему поколе-
нию. На открытом уроке дети 
рассказали стишки на госу-
дарственном, русском и ан-
глийском языках. По заданию 
Президента мы постепенно 
переходим на трехъязычие. 
Нурсултан Назарбаев не уста-
ет говорить, что наша моло-
дежь должна быть конкуренто-
способной. Важным аспектом 
является знание языков.                        

В ходе открытого урока 
дети также посетили музей 
Дома Дружбы. Ознакомить-
ся с историей разных на-
циональностей помогли ра-
ботники Дома Дружбы. Они 
рассказали детишкам об 
особенностях разных куль-
тур. Дети с воодушевлением 
слушали. Ведь главная цель 
открытого урока «Санаңды 
аш» и есть ознокомление с 
традициями и историей Ка-
захстана и этносов, насе-
ляющих нашу страну. После 
окончания открытого урока 
от имени Дома Дружбы де-
тям были вручены альбо-
мы для рисования. Какой 
ребенок не любит подарки! 
Все были в восторге от них. 
Директор детского сада по-
благодарила представите-
лей Дома Дружбы за теплый 
прием и пожелала всем им 
удачи.

Türkiye ile Katar arasında 
dev anlaşma

Katar ile Türkiye arasında toplam 5.2 milyar dolar 
tutarında doğalgaz ve petrokimya tesisi yatırımı üzerine 
anlaşma imzalandı.

Katar ile Türkiye arasında 5.2 milyar dolarlık enerji an-
laşması imzalandı. 

Metcap enerji yatırımları ve Fusion Dynamics, Türkiye'de 
toplam 5.2 milyar dolar tutarında doğalgaz ve petrokimya 
tesisi yatırımı için anlaşmaya vardı. Firmalar, Trakya’da do-
ğalgaz temelli 2,6 milyon ton metanol ve 1 milyon ton hafif 
olefin üretebilecek kapasiteye sahip bir kimyasal tesis kura-
cak. Devlet teşvikleriyle desteklenen yatırımın, ülkenin cari 
açığını 1,4 milyar dolar düşürmesi bekleniyor. 

Türkiye’ye yatırım yapacak olan şirketler, ayrıca 1.2 mil-
yar dolarlık 550 megavatlık bir doğalgaz kombine çevrim 
santralini de tamamlayacaklar. Türkiye'nin Kırklareli ve Ka-
raman illerinde inşaatı başlayan tesisin, Türkiye'nin toplam 
elektrik üretim ihtiyacının yaklaşık yüzde 5'ini karşılaması 
planlanıyor.  

Начало «Жаңғыру жолы» 
положено в ВКО

В Доме Дружбы прошел открытый урок 
«Санаңды аш» 

Тюлькубасский фи-
лиал Турецкого этно-
культурного центра 
выражает свое со-
болезнование в связи 
с кончиной Жафарбея 
Байзадаоглы Каримова, 
члена комитета ста-
рейшин, активиста и 
уважаемого человека. 
Он родился в 1947 году, 
жил в с. Тастумсык 
Тюлькубасского района 
Южно-Казахстанской области. Был акти-
вистом, с юного возраста уважал труд, 
работал трактористом в колхозе Аман-
гельды. Активно участвовал в меропри-
ятиях, проводимых в селе и в районе.

 Allah rahmet etsin
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Чемпионат проходил с 
10 по 21 марта 2018 
года в Бангкоке, где 

наши спортсмены заняли при-
зовые места. Наши спортсме-
ны в течение десяти дней 
держали всех участников со-
ревнования под сильным на-
пряжением, умело проводя 
один бой за другим.
Отрадно было видеть в 

составе сборной Казахстана 
талантливых бойцов и по-
дающих большие надежды 
молодых спортсменов. Дан-
ный чемпионат открыл для 
Казахстана имена новых чем-
пионов, дал им возможность 

еще раз продемонстрировать 
свое мастерство. 
К этим соревнованиям 

наши бойцы готовились усер-
дно, неутомимо занимались 
на тренировках под руко-
водством опытного трене-
ра, гранд мастера VIII дана, 
обладателя черного пояса, 
президента Азиатской фе-
дерации «JEET KUNE DO» 
Республики Казахстан, осно-
вателя Международной ас-
социации комбат айкидо Му-
рада Джалаловича Умарова. 
Мурад Джалалович является 
тренером Кемрана Караева 
и Асета Анарбаева, молодых 
спортсменов, которые заняли 
призовые места на чемпио-
нате в Таиланде. 

«Наши спортсмены, по 
сравнению с другими, очень 
легко проводили бои, быстро 
восстанавливались и гото-
вились к очередным поедин-
кам. Конечно, процесс адап-
тации организма к погодным 
условиям и незнакомой пище 
протекал нелегко и вызвал 
определенные трудности. Но 
одна только мысль о победе, 
о поднятом ввысь государ-

ственном флаге Казахстана 
на чемпионате мира вдохнов-
ляла и настраивала на побед-
ную волну наших бойцов», – 
говорит Мурад Джалалович.

«Кемран Караев, парень с 
Узунагача, он – пятикратный 
чемпион Азии по джит кун-
до, восемнадцатикратный 
чемпион международного 
турнира комбат айкидо. Вы-
ступил на чемпионате мира 
в Таиланде, в весовой кате-
гории 86 килограммов: стал 
чемпионом мира по джит кун-
до, чемпионом мира по грэп-
плингу, профессионал муай-
тай занял 3 место, К-1 – 2 

место и кикбоксингу 2 место. 
Итого он привез 5 медалей в 
нашу страну. Показал очень 
хорошие и красивые бои», – 
подчеркнул Мурад Умаров. 

«Асет Анарбаев выступил 
в весовой категории 63 ки-
лограмма. Стал чемпионом 
мира по джит кун-до, по грэп-
плингу, кикбоксингу и К-1. Он 
привез в Казахстан 4 золотые 

медали», – продолжил Му-
рад Джалалович. 

«Мы долго и тщательно го-
товились к данному чемпио-
нату, и результаты я думаю у 
нас большие, можно сказать 
сенсационные. Наши парни 
оправдали надежды всего Ка-
захстана. Я думаю, что еще 
неоднократно они поднимут 
флаг Казахстана и исполнят 
наш государственный гимн», 
– добавил в заключение Му-
рад Умаров. 
Напомним, что Кемран Ка-

раев занимается данным ви-
дом спорта в течение 6 лет. 
Имеет титулы: чемпион Ев-
ропы, многократный чемпион 
Казахстана, чемпион Азии, 
чемпион мира. Завоевал                  
5 медалей в Таиланде –                                  
2 золота, 3 – серебра,                                         
1 – бронзу. «Я люблю спорт, 
я горд тем, что смог принести 
своей стране столь весомые 
награды, что смог оправдать 
возложенные на меня надеж-

ды. Спасибо моему тренеру, 
спасибо моей семье, дру-
зьям и всем казахстанцам. 
Это только начало. Я буду 
стараться еще больше, еще 
больше тренироваться, что-
бы возвысить свой флаг еще 
не раз», – говорит Кемран.
И наш второй молодой 

чемпион – Асет Анарбаев, 
чемпион мира, трехкратный 

чемпион Азии, двадцатикрат-
ный чемпион мира по между-
народному турниру. Завое-
вал четыре золотые медали 
в Таиланде. «Я счастлив, что 
смог принести своей стране 
четыре золотые медали. Спа-
сибо моему тренеру, моим 
родным, которые поддержи-

вали меня. Так здорово, что 
удалось оправдать их надеж-
ды», – говорит Асет. 

Вот так закончилась по-
ездка наших бойцов в дале-
кий Таиланд. Отрадно, что 
они вернулись с заслуженны-
ми медалями высокой пробы 
и доказали всему миру твер-
дость духа и волю к победе 
казахстанских спортсменов. 

А еще немаловажно то, что 
они пробили себе путь к оче-
редному всемирному празд-
нику боевых искусств – чем-
пионату мира, который скоро 
состоится в Соединенных 
Штатах Америки.

В данный момент моло-
дые чемпионы начали гото-

виться к следующему чемпи-
онату мира по К-1, который 
пройдет в августе месяце те-
кущего года в Америке. Же-
лаем удачи!

P.S.
На родине своих героев 

встретили со всеми поче-
стями. Акимом Жамбыл-
ского района Жандарбеком 
Ермекулы Далабаевым 
спортсменам была орга-
низована торжественная 
встреча, на которой при-
сутствовали депутаты 
округа, представители 
Турецкого этнокультур-
ного центра «Ахыска» 
в лице Ансара Эюбова и 
Рафика Гуняшева. Аким 
Жандарбек Ермекулы по-
здравил ребят с высокой 
победой и пожелал впредь 
всегда, в любой точке 
земного шара поднимать 
флаг и исполнять госу-
дарственный гимн Респуб-
лики Казахстан.

Газета «АХЫСКА»

  

ВЫСОКАЯ  ПОБЕДА
В столице Таиланда – в Бангкоке, прошло грандиозное по масштабу 

событие в мире – чемпионат восточных единоборств. Здесь меря-
лись силами мастера таких видов восточных единоборств, как муай-
тай, кикбоксинг, джит кун-до, каратэ, джиу-джитсу и другие виды бое-
вых искусств. На величайшем турнире, где собрались мастера боевых 
искусств из более чем 50 стран планеты, достойно выступили и спорт-
смены нашей страны.
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Мерейтойлық іс-
шара Қазақстан 
Республикасының 

Әнұранымен басталды. Одан 
кейін сахна төріне көтерілген 
жүргізушілер бағдарлама 
шымылдығын ашып, келген 
қонақтармен таныстырып 
өтті. Алматы қаласы Білім 
басқармасы оқу бөлімінің бас-
шысы Қарлығыш Ақанқызы, 
Медеу ауданы әкімінің орын-
басары Ғани Айдарұлы, 
«Нұр Отан» партиясы  Ме-
деу аудандық филиалы 
төрағасының бірінші орын-
басары Меруерт Мұқанова, 
Қазақстанның Еңбек  Ері, 
Алматы  қаласының Құрметті 
азаматы Аягүл Миразо-
ва, Алматы қаласы Білім 
басқармасының Медеу 
аудандық білім бөлімінің 
басшысы Ағайша Сапа-
рова, сондай-ақ, қаланың 
мектеп директорлары, ұла-
ғатты ұстаздар, мектеп 
түлектері мен «Ахыска» түрік 
этномәдени орталығынан ар-
найы қонақтар шақырылған.

Білім ордасының іргетасы 
1963 жылы қаланған.  Бүгінде 
55 жыл толып отырған мек-
теп қабырғасында жарты 
ғасырдан астам уақыттан 
бері жас ұрпаққа үздіксіз 
білім беріліп келеді. 640 
оқушыға арналған мектеп за-
манауи құрал жабдықтармен 
қамтамасыз етілген. Білім 
ордасында 24 кабинет бол-
са, соның 8-і интерактивті 
тақтамен жабдықталған, 
3 компьютер кабинеті 
мен спорт, акт залдары, 
сыйымдылығы 100 оқушыға 
арналған асхана жұмыс істеп 
тұр. 41 мұғалім  жас ұрпаққа 
үздіксіз білім беріп, ұлттық 
тәрбиемен сусындатып отыр. 
Олардың 13-і жоғары санат-
ты болса, 6-уы бірінші, 13-і 
екінші санатты мұғалімдер. 
Және бір магистрант пен 5 
жас маман еңбек етуде. ҚР 
Оқу ісінің құрметті қызмет-
керлері ұжымның келбетіне 
айналған. Бір айта кетерлігі 
Білім ордасы 2016-2017 

оқу жылында жаңартылған 
бағдарлама бойынша бірінші 
сыныпқа бүлдіршіндер 
қабылдай бастаған екен. 

Іс-шара барысында 
арнайы түсірілген бейне-
фильм көрсетіліп, Медеу 
ауданы әкімінің орынба-
сары Ғани Майлыбаев 
мектеп ұжымын мерей-
тойымен құттықтады: 

- «50 жылда ел жаңа» 
демекші,  №99 мектеп 55 
жылда біраз дүниенің айқын 
көрінісін анықтап бер-
ген мектептің бірі болып 
табылады. Қаншама ел 
ағаларын дайындады. Сол 
мектепті бітірген азамат-
тар қазір қоғамға, елдің 
дамуына, қазақстанның 
көкеюіне елеулі үлес қосып 
отыр. Осындай азамат-
тарды дайындап, қоғамға 
әзірлеп берген ұстаздарға 

алғыс айтуымыз керек. 
Ұстаздарымыздың өмір 
жасы ұзақ, дендері сау бол-
сын. Өзінің емес, өзгенің 
баласын тәрбиелеуде ал-
дына жан салмай, күнделікті 
тіршілігінде бар жан дүниесін 
осы балалар үшін арнап 
жүрген ұстаздар қашан да 
үлкен құрметке ие, - деді. 

Сөз кезегін алған 
Алматы қаласы Білім 
басқармасының оқу 
бөлімінің басшысы 
Қарлығыш Ақанқызы 
басқарма басшысы 
Гүлнар Қожабергенованың 
құттықтау хатын оқып 
берді: 

Құрметті Айман Айты-
байқызы, қадірлі мектеп 
ұжымы! Сіздерді №99 жалпы 
білім беретін мектептің 55 
жылдық мерейтойымен шын 
жүректен құттықтаймын! 
Мектеп қабырғасынан бір-
неше буын түлеп ұшып, 
үлкен өмір жолына қанат 
қақты. Осында білім алған 
көптеген азамат еліміздің 
түрлі салаларын дамы-
ту жолында өнімді еңбек 
етіп жүр, олардың ішінде 
есімдері елге белгілі болып, 

халықтың құрметіне бөленіп 
жүргендері қаншама. Бүгінде 
мектеп өскелең ұрпаққа 
жан-жақты заманауи білім 
беретін оқу орнына айнал-
ды. Білім ордасы жоғары 
кәсіби білікті ұстаздардың 
сапалы білім, саналы 
тәрбие алған, бәсекеге 
қабілетті, еліміздің кемел 
келешегі үшін қызмет етіп, 
өз шәкірттерімен мақтана 
алады. Тәуелсіздік жылда-
рында еліміздің  сындарлы 
саясат пен республикамызда 
білім берудің жаңа жүйесі жа-
салып, бұл салада көптеген 
жоғары көрсеткіштерге 
қол жеткіздік. Осы жетіс-
тіктерімізге сіздердің де 
ұжымдарыңыздың қосқан 
үлесі мол деп білемін. 

№99-шы жалпы білім 
беретін мектептің 55 
жылдық мерейтойы құтты 
болсын. Ұстаздар қауымына 
зор шығармашық табыс 
тілеймін. Шәкірттеріңіз 
зейінді де зерек болып, 
еңбектеріңізді ақтасын. 

Бұдан кейін 
құттықтау сөз «Нұр 
Отан» партиясы  Ме-
деу аудандық филиалы 
төрағасының бірінші 
орынбасары Меруерт 
Мұқановаға берілді:  

-Мерейтойларыңызды 
дәл осындай үлкен залда жа-
сап, атап өту ол сіздердің 
қайрат-жігерлеріңіздің және 
сіздердің тәрбиелеп өсірген, 
білім беріп, білікті аза-
мат етіп қалыптастырған 

түлектеріңіздің жеңісі 
деп білемін. Бүгінде №99 
мектеппен қоса, жалпы 
білім беру мекемелерінің 
Президентіміздің бастама-
ларын жүзеге асырудағы 
рөлі зор. Сондықтан, сіз-
дердің ұжымдарыңызға тек 
қана жақсылық тілеймін. 
Мерейтойларыңыз құтты 
болсын, - деді.

Тарихқа жүгінетін болсақ, 
тағдырдың жазуымен 
қазақстанға қоныс аударған 
көптеген түрік ұлтының ба-

лалары өзге жастармен 
қоса осы мектепте білім ала 
бастайды. Бүгінде мектеп-
те білім нәрімен сусындап 
жатқан жас өрендердің ба-
сым бөлігін Ахыска түріктері 
құрайды. Мұнда жас ұрпақ-
тың өз ана тілдерінде 
білім алып, ұлт тілін дамы-
туына арналған заманауи 
құралдармен жасақталған 
кабинет жұмыс істеп тұр. 

Қазіргі таңда осы мек-
тептен түлеп ұшқан 47 жеке 
кәсіпкер, 18 мемлекеттік 
қызмет саласында жемісті 
еңбек етіп жүрген аза-
маттар мен 24 медицина 
қызметкері бар екен. Сондай-
ақ, Қазақстанның өсіп-
өркендеуіне үлес қо-сып жүрген 
Алматы қаласы мәслихатының 
депутаты Зиятдин Касанов, 
Алматы облыстық мәсли-
хатының депутаты Хусейн 
Касановтардың еңбегін айт-
пай кетуге болмайды.

Өз кезегінде Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 
мүшесі Қазақбай 
Қасымов білім нәрімен 
сусындатқан ұстаздар 
қауымына алғысын 
білдіріп, құттықтауын 
жеткізді: 

-Асқар Алатау бөктерінде 
орналасқан әрбір уыс 
топырағы киелі, қадам жері 
қасиетті, сүйем жері сүйкімді 
Тәуелсіздігіміздің алтын 
бесігі - Алматы қаласының 
төрінде өтіп жатқан №99 
мектептің мерейтойы-
на адал ниет, ізгі тілекпен 

жұдырықтай жүрегіміздің 
түкпірінен шыққан ыстық 
та жалынды сәлемдеріміз, 
алғыстарымыз сіздер үшін. 
Кезінде сіздердің жылу берген 
алақандарыңыздың ішінен 
біз өмірге жолдама алып, 
түлеп ұштық. Сіздердің бер-
ген білімдеріңіздің арқасында 
жоғарғы оқу орындарын 
бітірдік. Біз бүгінде осындай 
тұлғаларға айналдық. Бірақ 
қашан да мектебімізді, сүйікті 
ұстаздарымызды ешқашан 
да ұмытпаймыз. Әсіресе 
ұстаздар, абзал аналары-
мыз сіздер біз үшін Отандай 
ыстық, бүкіл әлемді арқалаған 
жер анадай мейірімдісіздер. 
Сіздер қашан да жақсы 
менен жаманды ажыра-
татын мейірбандықтың, 
рақымшылықтың дәнін себе 
алатын, қоғамды сауық-
тыратын, тура жолмен алып 
баратын, бақытқа бөлейтін 
бағдаршамымызсыздар. 

Әйел-ұрпақ ұйытқысы, 
достықтың тірегі, отбасының 
жылуын сақтаушы, дас-
тарханның берекесі, шаңы-
рақтың иесі. Олай болса, 
шаңырақтарыңыз қашан 
да шаттыққа толы болсын, 
мерейтойларыңыз құтты бол-
сын, - деді. 

Іс-шараға арнайы шақы-
рылған қонақтар құттықтау 
сөздерін жеткізіп, кеш соңы 
концерттік бағдарламаға 
ұласты. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Алматыдағы № 99 мектеп 
55 жылдық мерейтойын атап өтті

Білім - таусылмас қазына. Алматы 
қаласындағы №99 жалпы білім беретін мек-
тепке 55 жыл толып отыр. Оқу ордасының 
мерейтойына арналған іс-шараға Алматы 
қаласының Білім басқармасынан, Медеу ау-
даны әкімшіліген, «Нұр Отан» партиясының 
Медеу аудандық филиалынан өкілдер, арда-
гер ұстаздар мен мектепті әр жылдары бітіріп 
кеткен түлектер қатысты. 
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Вдали виднелись 
снежные горы Кав-
каза. Осенний ту-

ман спустился на грузинские 
села. Маленькие мальчишки 
играли беззаботно, и, невзи-
рая на холод, они не торо-
пились в свои теплые дома. 
Несмотря на веселый смех 
ребятишек и предвечернюю 
суматоху, у жителей села 
Камза было тревожно на 
душе… Утром их безжалост-
но стали загонять в машины. 
Тогда ему было всего два го-
дика. Его мама, закутав его 
в теплое одеяло, прижала к 
своей груди и стала читать 
молитву... 

Агапаша Шахзадаевич 
Дулаев родился в 1942 году 
в с. Камза Аспиндзинского 
района Грузинской ССР. В 
результате депортации его 
семья попала в Алма-Ату, 
затем в Иссык Енбекшика-
захского района, а спустя не-
которое время перебралась 
в с. Толе би (Коктобе 1), где 
и проживает по сей день. О 
таких людях, как он, говорят: 
«Выжил по милости Алла-
ха», ведь маленькие дети 
не в силах перенести такую 
несправедливость. Мальчик 
рос, несмотря на лютый хо-
лод и голодное время. 

«Такие раны не зажива-
ют. Я не помню даже своего 
отца, а моя мама перенес-
ла большие тяготы в жиз-
ни. Пусть Аллах никому не 
посылает таких испытаний, 
– говорит дедушка сквозь 
слезы. – Как только мы сели 
в автобус, прибыв уже в Ка-
захстан, он загорелся, и мы 
еле спаслись. После этого в 
холодную зиму нас привез-
ли на санках в Иссык. Мама 
была одна с тремя детьми. 
Наш дедушка из-за ошибки 
попал в другое место, и мы 
его потеряли. Затем по ми-
лости Аллаха мы вновь вос-
соединились». 

Учиться Агапаша не мог, 
нужно было выживать. С ма-
лых лет он пошел работать. 
В течение некоторого вре-
мени он потерял не только 
отца, не только Родину, но 
и пришлось распрощаться с 
детством. Его нежные дет-
ские руки огрубели от тяже-
лой работы, и со временем 
на них появились трудовые 
мозоли. Так, восьмилетний 
мальчик с утра до ночи ра-
ботал летом на сенокосе, 
собирал траву вместе со 
своими сверстниками, чтобы 
прокормить семью. «Знае-
те, попасть совсем в чужую 
страну таким жестоким об-
разом, практически без ниче-

го – очень страшно. И я ни-
когда не устану благодарить 
братский казахский народ за 
то, что он нас принял. Они 
не были богаты, жили в про-
стых небольших домах, но 
приютили нас. У них не было 
излишеств в еде, но они де-
лились с нами. Это подвиг, 
подвиг всего народа», – го-
ворит дедушка Агапаша. 
Он считает семью, которая 
их приютила, своей второй 
семьей, и, встречая кого-
нибудь из них, с радостью 
обнимает и благодарит. 

В 1965 году он женился. 
Прожил с супругой Азизха-
ным более полвека – 53 
года. В прошлом году бабуш-
ка умерла (да помилует ее 
Аллах). У них шестеро детей, 
двадцать один внук и семь 
правнуков. Сейчас дедуш-
ка живет с младшим сыном, 
снохой и внуками. 

Но это отнюдь не все, что 

мы можем рассказать о де-
душке Агапаше. Он входит 
в состав совета старейшин 
ТЭКЦ, в состав совета ста-
рейшин в акимате, его при-
глашают на все мероприятия 
районного масштаба, он вы-
ступает перед молодежью. В 
его функции входит воспиты-
вать и наставлять молодежь, 
примирять людей, помогать 

своим односельчанам. Он 
известен и уважаем. «Не-
смотря на трудности нашего 
времени, порой мне кажется, 
что это время, сейчас, еще 
сложней. У людей все есть, 
но понятия какие-то другие. 
В наше время человечности 
было больше, как бы пара-
доксально это не звучало. В 
то время у нас не было до-
статочно еды, но мы остава-
лись людьми, и это – самое 
главное», – отмечает де-
душка. 

О том, что Казахстан ста-
нет для них родным домом, 
он понял по запаху земли, 
когда его дед, взяв в руки 
ее горсть, поднес к носу ма-
ленького Агапаша, сказав 
при этом: «Да, на этой земле 
мы сможем выжить», – и по-
молчав немного добавил: «И 
народ здесь человечный».

Двухэтажный дом, в ко-
тором они живут сейчас, 
дедушка построил своими 
руками. В этом доме в те 
тяжёлые времена люди со-
бирались на пятничные и 
праздничные молитвы, а сам 
Агапаша вместе с семьей 
накрывал во время месяца 
Рамазан длинные столы на 
ифтар (разговение). Ага-
паша Шахзадаевич жалеет 

СКВОЗЬ ИСПЫТАНИЯ
Дрожащими руками он медленно вытирает влажным платком слезы, 

катящиеся по его морщинистому лицу. В жизни у каждого из нас есть 
моменты, воспоминания о которых вызывают непреодолимую грусть. 

История его жизни, как и многих других героев наших рассказов, о 
которых мы писали ранее, очень печальна и таит в себе много груст-
ных моментов. В ней переплелись смутные, но в тот же время теплые 
воспоминания из его трудного детства с тяжелыми поворотами судь-
бы, с несправедливостью и потерями. 

Заместитель председателя филиала ТЭКЦ в Енбекшиказахском рай-
оне Нурмухамад Кулаев познакомил меня, а теперь и наших читателей, 
еще с одним дедушкой, которого знают и уважают многие, и о котором 
я хочу вам сейчас рассказать. 

только о том, что в этот дом 
не успел зайти его дедушка, 
который прожил 124 года. Он 
был мудрейшим человеком, 
со стальным характером, но 
с мягким сердцем. Потерял 
на войне троих сыновей. 

На самом деле у Агапаша 
Шахзадаевича много заслуг, 
он оказывает помощь нуж-
дающимся, является спон-
сором всевозможных благо-
творительных акций, но он 
не захотел об этом говорить 
и наотрез отказался коммен-
тировать. Об этом мы узнали 
от третьих лиц. «Я это делаю 
не ради похвалы, моя награ-
да у Аллаха», – сказал он и 
поспешил закрыть эту тему. 

У дедушки много благо-
дарственных писем, грамот 
за помощь и укрепление 
дружбы и согласия между 
людьми. Часто выступает в 
школах перед детьми с на-
ставляющими лекциями, 
выступает в юридическом 
колледже с докладами, отве-
чает на вопросы. 

У дедушки Агапаша заме-
чательная семья, большая и 
дружная. Почти всех своих 
внуков он воспитал сам, рас-
сказывал им истории, поучи-
тельные уроки из жизни, на-
ставления и напутствия. 

Тахмина ДЫГАЕВА
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СТРАНУ ЗНАНИЙ
«Образование придает человеку достоинство, да и раб начинает сознавать, 
что он не рожден для рабства».

Д. Дидро

4 апреля в Юридическом коллед-
же г. Иссык (Енбекшиказахский рай-
он), которому в этом году исполняет-
ся 20 лет, проходил открытый урок 
по истории. 

Перед началом открытого урока 
ведущая познакомила студентов 
с гостями и присутствующими. Те-
мой урока была «Депортация наро-
дов в Казахстан в 1936–1956 гг.». 
Эта страшная трагедия коснулась 
многих народов СССР, в том чис-
ле и нашего народа, турок-ахыска. 
О каждом из депортированных на-
родов вкратце рассказали хорошо 
подготовленные преподавателем 
истории Марией Кусеубаевной 
Аманжоловой ученики, совсем 
ещё юные студенты-первокурсники 
102-й группы, будущие юристы и 
правозащитники.

Урок открыла Мария Кусеубаевна 
стихотворением поэта-фронтовика 
Н. Домовитова «Без вины винова-
тые». Трогательные слова заставили 
присутствующих окунуться в трагиче-
ское  прошлое без вины виноватых.

Нас, безвинно обиженных много,
Но не видит никто наших слёз,
И куда поведет нас дорога 
Под железную песню колёс?..
Трагедию переселенческой поли-

тики сталинизма испытали на себе:
1. Корейцы – в 1937–1938 гг. О 

них рассказала Макидзян Мустафае-
ва. Их было депортировано 172 000 
человек. 

2. Немцы – в 1941–1942 гг. Их 
было депортировано 905 000 чело-
век, о них рассказала Ксения Эдиле-
ва.

3. Финны и румыны – в 1941–

1942 гг. Их было выселено 400 000 
человек, о них рассказал Коркем На-
уретдин.

4. Калмыки – в 1943–44 гг. Их 
было депортировано 101 000 чело-
век, рассказала о них Кристина Се-
мышкина.

5. Карачаевцы – в 1943 г. Их 
было депортировано 70 000 человек, 
рассказала о них Таисия Тарасова.

6. Чеченцы – в 1944 г., общая 
численность депортированных 485 
000 человек, рассказал о них Беслан 
Чапанов.

7. Ингуши – в 1944 году. Их чис-
ленность 37 000 человек. Рассказа-
ла о них Юлия Миронова. 

8. Балкарцы – в 1944 году. Чис-
ленность депортированных – 191 
000 человек, о них рассказала Мади-
на Рузиева.

9. Крымские татары, турки-ахыска 
и другие народности Закавказья – в 
1944 году. Число депортированных 
– 100 000 человек, о них рассказал 
Эльдар Першанов.

Всего было переселено 2 461 000 
человек.

После выступления студентов 
слово дали приглашенным гостям, 
представителю ТЭКЦ в лице заме-
стителя председателя ТЭКЦ Енбек-
шиказахского района Нурмухамеду 
Кулаеву, представителю из Респу-
бликанского ТЭКЦ, члену АНК Гю-
няш Турсуновой и председателю 
женского совета ТЭКЦ Тургенского 
филиала Гулистан Давришевой. Они 
рассказали, через какие испытания 
прошел наш народ, лишившись Ро-
дины, изгнанный с родных мест. Как 
им пришлось наравне с другими де-
портированными народами в Казах-
стан выживать. Их всех объединяло 
общее горе – война. Гуняш Оручев-
на Турсунова начала с того, что тоже 
является внучкой репрессированных 
и дочерью фронтовика, ветерана 

В ГОСТЯХ У СТУДЕНТОВ
Молодое поколение 

должно знать историю 
своего народа, историю 
мира, историю брат-
ских народов, чтобы в 
будущем не повторять 
ошибок предыдущих по-
колений. 

Наши предки до депортации меч-
тали, чтоб их дети и внуки учились 
и были образованными людьми, но, 
к сожалению, во многих селах не 
было школы,  в том числе и в селе 
Ота Аспиндзинского района Грузин-
ской ССР. В селе Ошара была толь-
ко семилетняя школа. И мало кто из 
нашего села ходил туда учиться. 

Адил Мамедов все же смог 
окончить семь классов и стал 
работать на должности секре-
таря сельсовета в с. Ота. После 
депортации 1944 года его семья 
оказалась в Узбекистане, где в 
колхозе им. Ахунбабаева, что в 
Хатырчинском районе, он стал 
работать главным бухгалтером. 

Адил Мамедов всегда был 
сторонником просвещения. Все 
его дети успешно окончили 10 
классов, а сын Алимжан посту-
пил в Самаркандский коопера-
тивный техникум. После его окон-
чания он начал свою трудовую 
деятельность в сфере торговли. 
Вскоре его семья переехала в 
Казахстан. Обосновались они в 
селе Первомаевка Толебийского 
района ЮКО. 

Алимжан Мамедов занима-
ется предпринимательской дея-
тельностью в том же селе. С 2010 
года он является активистом То-
лебийского филиала Турецкого 
этнокультурного центра. Его су-
пруга Хурият ханым также при-
нимает активное участие во всех 

мероприятиях как член женсовета 
ТЭКЦ. 

Алимжан бей и Хурият ханым 
воспитали троих детей: Юнуса, 
Адила и Гуландам. Оба сыновей 
работают в семейном бизнесе. 
Внуки Айдамир и Холлы учатся 
во втором классе школы 1 Мамыр 
Толебийского района. Эта школа 
среди 65 школ района занима-
ет одно из первых мест. Ученики 
этой школы принимают участие во 
всех мероприятиях, которые про-
водит департамент образования. 
Например, внук Айдамир на об-
ластной олимпиаде по математи-
ке занял первое место, а внучка 
Холлы на конкурсе по английско-
му языку заняла первое место. Их 
успехи говорят о том, что учебно-
воспитательная работа в школе 
1 Мамыр ведется на должном 
уровне. Педагогический коллек-
тив школы во главе с директором 
Бекжаном Баймусаевым старает-
ся дать своим ученикам отличные 
знания. К слову, к олимпиаде вто-
роклассников готовили учителя 
Дарига Махмудова и Любовь Ива-

нова. Внуки его по достоинству 
награждены медалями, диплома-
ми и сертификатами. 

ТЭКЦ во главе с Мухтазимом 
Таировым поздравляет Айдами-
ра и Холлы, которые завоевали 
на районных и областных олим-
пиадах первые места. Желает им 
крепкого здоровья, успехов в уче-
бе, а также достичь поставленных 
целей.

 Темирхан ИСАЕВ,
председатель СМИ 

Толебийского ТЭКЦ, ЮКО
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ВОВ. Она рассказала о том, 
кто стоял у истоков образова-
ния районного центра, через 
какие испытания пришлось 
пройти нашему народу.

Во время депортации мно-
гие семьи потеряли родных и 
близких, так как ехали в раз-
ных вагонах и выгружали их 
на разных железнодорожных 

станциях. Потом длительное 
время, а иногда и годами эти 
семьи, не могли найти род-
ных, чтобы воссоединиться. 

Время было жестокое, 
комендантский режим, про-
верки… Не могли найти свои 
семьи и солдаты, мобилизо-
ванные на фронт с Кавказа и 
воевавшие в рядах Красной 
Армии на различных фрон-
тах ВОВ. О судьбе некото-
рых солдат писала наша га-
зета на своих страницах.

«У вас много участников 
войны в районе, – сказала 
Г. Турсунова. – Много детей 
войны… Кто не знал Хам-
зу Шамшатовича Тетроева, 
бывшего партийного работ-
ника, участника трёх войн, 
офицера. В 1939 году вое-
вал на войне с финнами. В 
1940–1941 гг. он работал в 
Аспиндзинском райкоме пар-
тии. В 1941 году мобилизован 
на фронт, и ещё два года он 
был в рядах Красной Армии. 
Воевал на войне с японцами 
и лишь в 1947 году его демо-
билизовали. При демобили-
зации ему дали письмо трех-
летней давности, где ему 
друзья-грузины сообщали о 
депортации турок. По прибы-
тии в Ахыска, чтобы узнать 
место высылки родных, ему 
в Аспиндзинском райвоен-
комате было сказано, чтобы 
лишних вопросов не задава-
ли... «Ищите своих в Средней 
Азии», – было ему сказано. 
Нашел свою семью офицер, 
кавалер многих высоких бое-
вых наград, через месяцы 
здесь, в Казахстане. Осман 
Бахалов нашел свою семью 
через 15 лет. В 1936 году он 
был осуждён как враг народа 
на 10 лет. Отбывал срок в 
Караганде. Освободившись 
в 1946 году, он возвращает-

ся в Аспиндзу, к себе на Ро-
дину. Но семьи нет. В неиз-
вестном направлении угнан 
весь народ. Почти пять лет 
искал Осман Бахалов род-
ных братьев и сестер. Много 
испытаний выпало ему на 
долю. По разным направле-
ниям гоняла его судьба... И 
лишь по счастливой случай-
ности, находясь в Узбеки-
стане, он узнает, что многие 
турки депортированы в Ка-
захстан. Нашел с большими 
трудностями родных здесь, 
в Енбекшиказахском райо-
не. Также свою семью после 
длительных поисков нашел 
здесь и бывший военноплен-
ный, чудом оставшийся в жи-
вых, Гулали Ганиев. Здесь, 
в Казахстане, многие наро-
ды нашли и приют, и тепло. 
Старшее поколение никогда 
не забудет то человеческое 
отношение к нашим и дру-
гим депортированным, кото-
рое было оказано не только 
простым народом, но руко-

водством района, области и 
республики в целом, за всё 
то, что было сделано ими 
для нас. В неоплатном дол-
гу перед теми, кто делился 
последним куском хлеба, 
ущемляя своих детей, род-
ных. Хочу закончить свою 
речь словами великого сына 
казахского народа Ильяса 
Жансугурова:

Вины за собой 
мы не знаем,
Нам каяться 
было бы грех,
Но всё же беду 
наше злую
Расскажет же кто-то
 для всех».
В конце урока некоторые 

студенты подходили к пред-
ставителям Центра и зада-
вали интересующие их во-
просы.

Преподавателю истории 
была вручена газета со ста-
тьей «Koy muhtarı», где рас-
сказывалось о судьбе одного 
из их земляков.

От имени нашего народа 
мы хотим сказать большое 
спасибо Всевышнему, что 
наш народ попал на земли 
Казахстана. Каждый раз, во 
время великих праздников, 
когда идут большие молит-
вы в мечетях, в Турции, в 
первую очередь, молятся за 
благополучие и мир в госу-
дарстве, где они живут, в том 
числе и за мир и благополу-
чие в Казахстане. Молятся 
за народ, за страну. Также 
хотим поблагодарить от 
имени ТЭКЦ замдиректора 
по учебно-воспитательной 
работе Гульбаршын Турсын-
болатовну Мухамеджанову, 
преподавателя истории Ма-
рию Кусеубаевну Аманжо-
лову.

Гюняш ТУРСУНОВА

Kazakistan’da yabancı yatırımcıların 
haklarını koruyacak özel teklif

Astana'da “Kazakistan’daki yatırım ortamı: yatırımcı ombudsman ku-
rumu ve yolsuzlukla mücadele mekanizmaları” konulu uluslararası bir iş 
forumu düzenlendi.

Amacı, yolsuzlukla mücadele ile yatırımcıların haklarını ve meşru çıkarlarını korumak 
olan forumda, yatırım ortamını iyileştirme, yatırımların çekilmesi için elverişli koşullar ya-
ratma, yatırımcıların haklarını koruma, yolsuzlukla mücadele ve işletme maliyetlerini azalt-
ma konuları ele alındı. Ayrıca, yatırım faaliyetleri sırasında ortaya çıkan sorunlu konular da 
masaya yatırıldı. Kamu Hizmetleri ve Yolsuzlukla Mücadele Ajansı Başkanı Alik Şpekbayev 
yaptığı konuşmasında: “Yabancı yatırımcılar yolsuzluk ve yasadışı müdahale dahil olmak 
üzere birçok zorlukla karşılaşıyor. Son üç yılda böyle bir eylemler sırasında 976 gerçek tespit 
edilmiş olup, 976 yetkili mahküm edilmişti. Alınan önlemler beş yüzü aşkın girişimcinin 
haklarını korumayı sağladı.” şeklinde konuştu. Yasadışı müdahale gerçeklerinin belirli bir 
oranı Ajansa ulaşılmaz olduğunun altını çizen Ajans Başkanı, bu bağlamda idari düzen-
lemelerdeki sorunların çözülmesini, devlet görevlileri arasındaki yaklaşım ilkelerinin ve 
yolsuzlukla ilgili diğer maliyetlerin yayılmasını amaçlayan Yatırımcılara Hizmet Merkezi 
temelinde bir proje oluşturmayı önerdi. Söz konusu proje yolsuzlukla ilgili çeşitli maliyetle-
rin çözümüyle ilgilenecek ve yatırımcılar ile işadamlarını idari baskılardan koruyacaktır.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanlığı ile Kamu
Hizmetleri ve Yolsuzlukla Mücadele Ajansı arasında yatırımcıları desteklemek için ça-

balar birleştirmeye ve yatırım çekiciliğini artırmaya yönelik üçlü bir işbirliği mutabakatı 
imzalandı.

 Kazakistan Haber/ Makpal Sabanshiyeva

Çimkent City özel yatırımcılar 
tarafından inşa edilecek

Geleceğin şehrini yapmaya 20 özel yatı-
rımcı çekiliyor.

Çimkent şehri Vali yardımcısı Gabit 
Maulenkulov, kendi yatırımlarıyla ana 
plana göre “şehir içinde şehir” inşa etmek 
isteyen özel yatırımcılarla buluştu. 400 
hektarlık alanı kapsayan yeni şehirde ya-
pılacak binaların kalitesi ve tasarımı ele 
alınan görüşmede, 20 özel yatırımcı ilgili 
alanda çalışmaya başlamak isteğini dile 
getirdi.

“Geleceğin şehri”, Çimkent'in kuzey kesiminde Baidibek bi anıtı yakınlarında yer alacak. 
70 bin sakin için 316 konutun inşa edileceği beklenen alanda ayrıca okullar, anaokullar, resto-
ranlar, sinemalar, konser salonları, spor kompleksi, iş merkezleri ve en büyük bir parkın inşa 
edilmesi planlanıyor.

Kazakistan Haber/ Makpal Sabanshiyeva
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Шаѓын ауылдыњ 
‰лкен тірлігі

Елбасының «Ру-
хани жаңғыру – 
болашаққа бағдар»  
атты бағдарламасы  
халықтың тұнып 
жатқан өнері мен салт-
дәстүрінің тамырына 
қан жүгіртті. Туған 
жерде Мәңгілік ел идея-
сын ұстанып,  тари-
хымызды,  тілімізді, 
мәдениетімізді 
оқып үйреніп, 
салт-дәстүрімізді 
жандандыруға толық 
мүмкіндік берген 
Тәуелсіздіктің арқасы 
екендігі айдан анық.

«Бірлік болмай,  тірлік болмас» деп аталарымыз 
бекер айтпаған. Тәуелсіз  еліміздің тұғырын биіктету, 
егемендігіміздің  іргетасын нығайта түсу барша 
қазақстандықтардың  парызы болып саналады.

Түлкібас  ауданында мекендейтін 7 мың түрік 
халқының өкілдері  еліміздегі бейбітшілік пен келісімді 
сақтауға барынша қолдау көрсетіп, ауданның өсіп-
өркендеуіне қажырлы  еңбек етіп келеді. 

1944 жылы қуғын-сүргінге ұшыраған ахыска 
түріктерінің аға буын өкілдерінің қатары жылдан жылға 
азайып барады. Сондықтан,  біз жастар олардың  
әңгімелерін тыңдап, тарихымызды, салт –дәстүрімізді 
біліп, балаларымызға және немерелерімізге жеткізуге 
тиіспіз деп есептеймін.

1944 жылы Грузияның Ахарқалақ, Ахалцих, Адыген, 
Ахалқалақ және тағы басқа аудандарында ежелден 
тұрып келген түріктер Орта Азия мен Қазақстанға жер 
аударылды. 115 мың адамның 17 мыңы жолда  қаза 
болды. 

Қазақстанның ауылдарына  түскен бөлігін құшағы 
мен мейірімі кең қазақ халқы жатсынбай қарсы алып, 
барымен бөлісті. Сондай ауылдың бірі - жер жаннаты 
болып саналатын  Оңтүстік Қазақстан облысы, Түлкібас 
ауданында орналасқан  Алғабас елдімекені туралы сыр 
шертпекпіз.

Алғабас ауылы 1929 жылы құрылған. 1930 жылы 4 
жылдық мектеп ашылды. Сұрапыл жылдары ауылға 
бауырлас түрік  ұлт өкілдерінен тұратын  7 жанұя 
қоныс аударды. Көп балалы   Байрамовтар, Гусей-
новтар және Алиевтер отбасы түрлі салада  адал 
еңбек етіп, жеңістің жақындауына өз үлестерін қосты. 
Адал еңбектің арқасында  бәйтеректің жапырағындай 
жайқалып, өсіп -өніп әрқайсысы бір үлкен әулетке ай-
налды. Аға буыннан тараған, ата бабалардың өсиетінен 
нәр алған  ауылдың  жастары бүгінде Қазақстанның әр 
өңірлерінде білім, мәдениет, медицина және кәсіпкерлік 
салаларында  адал еңбек етіп, өз үлестерін қосуда. 

Атап айтатын болсақ, Байрамовтар әулетінен  
Қалдыбай  Дөнешоғлы Жамбыл облысы, Жуалы ауда-
нында орталық аурухананың ота жасау бөлімінің бас 
дәрігері,  Тұрсынбай Дөнешоғлы  Шымкент қаласының 
№2 емханасында хирургия бөлімінде, Зауыр Дөнешоғлы 
Түлкібаста, Гусейнова Зухра Қыдырқызы, Гусейнов 
Марат Қыдыроғлы және Гусейнов Сайт Қыдыроғлы  
Қарағанды қаласында дәрігер болып  жемісті қызмет 
атқарып келеді.

Тәуелсіздік жылдары ауыл тұрғындарының бірлігі мен 
ынтымағы арқасында ел белсенділерінің ұсыныстары 
ескеріліп, елде жаңа мектеп ғимараты іске қосылды.

Аға буын өкілдерімен қоса соңғы жылдары 
«Алғабас-1» жалпы орта мектеп оқушыларының да білім, 
спорт және өнер  саласында жоғары жетістіктерге жетіп 
жүргенін айта кеткен жөн.  Сондай жасөспірімдердің 
бірі -мектептің 7 сынып оқушысы Байрамов Қадірәлі 
қазақ күресінен және дзюдо күресінен аудан және об-
лыс жеңімпазы атанды. Жалпы алғанда 12 рет бірінші 
орынға ие болған. Қадірәлі сабақты да үздік оқиды. Оның 
келешектегі арманы  спорт саласында үлкен додаларға 
қатысып, туған елі, Отаны -Тәуелсіз Қазақстанның көк 
туын желбірету.

Қазақ елін  мекендейтін әрбір ұлт өкілдері бойындағы 
сүйіспеншілігімен туған еліміз – Қазақстанға адал 
қызмет етіп, жақсы оқып, спортпен шұғылданып, руха-
ни жаңғыру арқылы елдің өркендеуіне үлес қосатынына 
сенімдіміз.

Түлкібас ауданы түрік этномәдени 
орталығының төрағасы

Абилов ЖҰМАБЕК

Организация данных ме-
роприятий в рамках реали-
зации Программы «Рухани 
жаңғыру» направлена на 
формирование интереса у 
молодежи к поэзии и твор-
честву Абая и Шакарима, к 
их духовному наследию, а 
также на расширение пред-
ставления о значении выше-
указанных личностей и озна-
комление молодежи с их 
произведениями, на воспи-
тание патриотических чувств 
посредством литературы 
и искусства, приобщение к 
истории Отечества.

На мероприятии прини-
мали участие председатели 
этнокультурных объедине-
ний, известные исполнители 
и молодежь.

Открывая праздничную 
программу с поздравитель-
ными словами, директор КГУ 
«Қоғамдық келісім» аппара-
та акима Карагандинской об-
ласти Е. Кусайын особо от-
метил, что в марте 2018 года 

было создано республикан-
ское молодежное движение 
Ассамблеи народа Казахста-
на «Жаңғыру жолы», затем 
торжественно передал флаг 
Ассамблеи народа Казах-
стана руководителю данного 
движения Карагандинского 
областного штаба – А. Ур-
машову.

«Во время месячника 
будут проводиться много-
численные встречи, связан-
ные с творчеством Абая и 
Шакарима. Также в универ-
ситетах и колледжах будут 
организовываться лекции 
(согласно тематике), круг-

лые столы, выставки и «му-
шайра поэтов». Я думаю, 
что все мероприятия, прово-
димые в рамках месячника, 
будут очень интересными и 
полезными. Для подведения 
итогов все участники собе-
рутся рядом с памятником 
великого Абая Кунанбаева», 
– сказал д.ф.н., профессор 
Ж. Жарылғапов.

В ходе мероприятия ре-
бята выступали с произве-
дениями и песнями Абая на 
трех языках, тем самым по-
дарили зрителям отличное 
праздничное настроение и 
атмосферу.

С целью повышения про-
фессиональных знаний и 
навыков слушателей по тех-
нологиям реализации госу-
дарственной политики в сфе-
ре общественного согласия 
и общенационального един-
ства и задач, поставленных 
Президентом Республики 
Казахстан Н. А. Назарба-
евым в программной статье 
«Взгляд в будущее: модер-
низация общественного со-

знания», на семинаре приня-
ли участие государственные 
служащие, занимающиеся 
вопросами межэтнических и 
межконфессиональных от-
ношений, государственной 
политики в сфере обще-
ственного согласия и обще-
национального единства, 
специалисты управлений по 
делам религий, по развитию 
языков, сотрудники право-
охранительных органов.

Основными задачами 
семинара являются: разъ-
яснение новых направлений 

реализации программы «Ру-
хани жаңғыру», обсуждение 
механизмов реализации за-
дач по модернизации обще-
ственного сознания, укрепле-
ния единства и идентичности, 
разъяснение трансформации 
социокультурных ценностей 
на современном этапе разви-
тия Казахстана, анализ и об-
суждение понятия националь-
ного кода и общественного 
сознания, обмен мнениями и 

опытом работы по деятельно-
сти Советов общественного 
согласия, обсуждение этно-
кофессиональной ситуации в 
регионах Казахстана.

В ходе семинара с до-
кладом на тему «Обзор и 
анализ этноконфессиональ-
ной ситуации в Жамбылской 
области: рекомендации по 
усовершенствованию взаи-
модействия этнокультур-
ных, религиозных объеди-
нений с государственными 
структурами» выступила  
заместитель председателя 

научно-экспертной группы 
Ассамблеи народа Казах-
стана Жамбылской области, 
заведующая кафедрой «Ас-
самблея народа Казахста-
на» Таразского государ-
ственного университета им.                               
М. Х. Дулати, кандидат фи-
лософских наук Парида Ма-
медова, далее, преподава-
тель кафедры «Философии 
и толерантности» Таразско-
го государственного педа-
гогического университета, 
магистр истории Гульжан 
Идрисова с коучингом на 
тему: «Совершенствование 
работы управлений образо-
вания и этнокультурных объ-
единений в реализации го-
сударственной политике по 
укреплению общественного 
согласия и национального 
единства повышении патри-
отизма» и тренинги предсе-
дателя общественного объ-
единения «АРСМИ» Жанны 
Мамашевой на тему: «Роль 
НПО и Советов обществен-
ного согласия в укреплении 
форм гражданской активно-
сти и решении социально-
значимых вопросов населе-
ния» и ведущих экспертов 
КГУ «Қоғамдық келісім» ап-
парата акима Жамбылской 
области магистра педагоги-
ческих наук Ербола Каншим-
бекова и магистра социалоги-
ческих наук Зарины Кулиевой 
на тему: «Патриотизм и как я 
его понимаю».

 в Доме Дружбы по инициативе Ассамблеи народа Казахстана Кара-
гандинской области состоялось торжественное открытие месячника,  
посвященного Всемирному Дню поэзии, творчеству Абая Кунанбаева и 
160-летию Шакарима Кудайбердиева.

Вечер поэзии: 
«Ұрпағыма қалдырарым – Ұлы жыр»

Проведены разъяснительные работы
6 апреля научно-экспертной группой КГУ «Қоғамдық келісім» аппа-

рата акима Жамбылской области в кинотеатре «Сұлу төр» Т. Рыску-
ловского района проведен зональный семинар на тему «Современное 
состояние государственной политики в сфере общественного согла-
сия и общенационального единства: особенности регионального раз-
вития».



13

13

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

info@ahiska-gazeta.com

13 апреля  2018№ 15Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi Ассамблея Народа Казахстана

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

В мероприятии приняли 
участие депутаты Мажилиса 
Парламента РК, победите-
ли проекта «100 новых лиц 
Казахстана», члены АНК, 

представители молодежных 
организаций этнокультурных 
объединений, СМИ и студен-
ты. Модераторы мероприя-
тия – председатель движе-
ния АНК «Жаңғыру жолы» 
Максим Споткай и Тимур 
Джумурбаев. 

Спикерами выступили: 
депутат Парламента Ма-
жилиса РК Г. Шиповских, 
основатель волонтерского 
движения «Клуб добряков»                               

Г. Абдрашева, журналист 
РТРК «Қазақстан» И. Тен, 
председатель ОО «Узбек-
ский этнокультурный центр» 
Ш. Пулатов и др.

«Волонтерство – циви-
лизаиция. Важно помогать и 
людям, и животным. Сейчас 
мы существуем в таких горо-
дах, как Костанай, Шымкент, 
Караганда, Алматы и Аста-
на. Нас уже несколько тысяч. 
Мы органиизуем такие про-
екты, как «Преображение», 
попечение одиноких бабу-
шек и дедушек, обеды нуж-
дающимся семьям, помощь 
обездоленным животным, 

Состоялся областной 
фестиваль в Жамбыльском районе

11 апреля в медицинском колледже села 
Узынагаш Жамбыльского района состо-
ялся областной фестиваль «Қазақстан 
халқының рухани жаңғыруы». Организато-
ром выступило Общество татарской и баш-
кирской культуры Алматинской области.

На мероприятии приняли участие: первый замести-
тель председателя филиала партии «Нұр Отан» Жам-
быльского района Жумабек Чажабаев, директор «Дома 
дружбы – Центра общественного согласия» Танирбер-
ген Касымберкебаев, председатель областного Совета 
общественного согласия Оралбек Жакиянов, председа-
тели и активисты этнокультурных объединений, студен-
ты и преподаватели колледжа и предстваители СМИ.

На фестивале была организована концертная про-
грамма, в ходе которой студенты колледжа продемон-
стрировали культуру, традиции и обычаи разных этно-
сов.

С поздравителной речью выступили: Жумабек Чажа-
баев, Танирберген Касымберкебаев, Оралбек Жакиянов, 
а также председатель Алматинского областного обще-
ства татарской и башкирской культуры Гриф Хайрул-
лин, председатель Алматинского областного общества 
греков «Элефтерия» Георгий Иорданиди, председа-
тель Алматинского областного филиала Республикан-
ского общественного объединения «Общество дружбы 
«Казахстан-Корея» Клара Хан и председатель Алматин-
ского областного филиала Турецкого этнокультурного 
центра «Ахыска» Шахисмаил Асиев.

обучение и устройство на ра-
боту», – сказала Гульмира 
Абдрашева.

И добавила, что за три 
года существования Клуба 

добряков образова-
лось пять семейных 
пар. Клуб не ведет 
никаких денежных 
сборов, волонтеры 
сами финансируют 
те или иные про-
екты. В некоторых 
торговых домах 
установлены ящики 
для сбора одежды и 
корзины добра для 
сбора продуктов.

«Мы, казахстан-
цы – великий народ. 
Наше величие – в 
нашем милосердии. 
Любое благое дело 
– это как актив в 
банке», – подчер-
кнула спикер.

В рамках меро-
приятия состоялось 
торжественное от-
крытие молодежного 
клуба Ассамблеи на-

рода Казахстана «Жарасым» 
в Казахском гуманитарно-
юридическом универси-
те, также были обсужде-
ны основные направления 
программы модернизации 
общественного сознания и                    
5 социальных инициатив 
Президента РК.

Председателем молодеж-
ного клуба «Жарасым» был 
избран активист и выпускник 
КАЗГЮУ Салим Айлазов.

Открытие молодежного клуба «Жарасым» 
в рамках движения «Жаңғыру жолы»

11 апреля в здании Казахского гуманитарно-юридического универ-
ситета состоялась встреча лидеров республиканского молодежного 
движения АНК «Жаңғыру жолы» со студентами.
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на этой неделе они способны 
проявить себя в качестве ро-
мантиков. Если вы переживаете 
период влюбленности, то теку-
щая неделя надолго запомнится 
вам своими яркими впечатле-
ниями. Усилится потребность 
в творческом самовыражении. 
Возможно, вы начнете писать 
стихи, возьмете в руки краски 
и кисти либо решите посетить 
картинную галерею или музы-
кальный концерт. Старайтесь 
на этой неделе выбирать твор-
ческие занятия, в которых вы 
можете проявить свои таланты, 
выразить охватившие вас чув-
ства. В любой день недели, кро-
ме понедельника и воскресенья, 
можно посещать театральные 
представления, концерты и вы-
ставки. 

Водолей 
Водолеи на 

этой неделе ста-
нут настоящими 
ценителями се-
мейной жизни и 
будут склонны 
все свое свобод-
ное время прово-
дить в кругу близких родствен-
ников и членов семьи. Именно 
дома вы будете чувствовать 
себя наиболее комфортно. Ваше 
внимание может быть направ-
лено на благоустройство своей 
квартиры, особенно если вскоре 
к вам планируют приехать в го-
сти дальние родственники. 

Рыбы 
Многим Ры-

бам на этой не-
деле предстоит 
интенсивное об-

щение с окружающими. Сейчас 
у вас усиливается потребность в 
новых знаниях, новостях из жиз-
ни ваших знакомых и родствен-
ников. Не исключено, что вы 
часами будете разговаривать по 
телефону или чуть ли не каждый 
день встречаться с друзьями. В 
результате вы узнаете все под-
робности о происходящих во-
круг вас событий. 

окружающие, а ваш социальный 
статус повысится. 

Дева 
Девы на этой не-

деле могут попасть в 
ситуацию, требующую 

новых нестандартных решений. 
Возможно, вы поймете, что не-
которые прежние методы уже не 
работают столь эффективно и 
требуется проявить творческий 
подход. В вашем поле зрения, 
скорее всего, появятся новые 
люди, которые принесут интерес-
ные, нестандартные идеи. 

Весы 
Весы на этой не-

деле смогут скоррек-
тировать свое поведе-
ние. Это подходящее время для 
избавления от вредных привычек 
и начала здорового образа жизни. 
Если вы чувствуете, что не успе-
ваете выполнять текущие дела, 
что вам постоянно не хватает 
времени, следует наладить жиз-
ненный ритм, составить график 
и четко ему следовать. В этом 
случае вы сможете качественно 
изменить жизнь к лучшему и реа-
лизовать свой потенциал. 

Скорпион 
Многим Скор-

пионам в этот период 
стоит активно раз-
вивать и укреплять 
партнерские отноше-
ния. Речь идет как о 
деловом сотрудниче-

стве, так и о супружеском союзе. 
Если в последнее время вы ис-
пытывали серьезные затрудне-
ния при общении с коллегой или 
любимым человеком, то сейчас у 
вас появится шанс наладить от-
ношения. 

Стрелец 
Стрельцов на 

этой неделе может 
ждать много хло-
пот. Возможно, уве-
личится нагрузка на 
основной работе, 
однако вы сможете 
успешно решить 
поставленные задачи и проявите 
свои лучшие деловые качества. 
Не исключено, что возрастет и 
количество повседневных домаш-
них дел. 

Козерог 
Козероги из-

вестны своей прак-
тичностью и се-
рьезностью, однако 

Овен 
У Овнов эта не-

деля складывается 
довольно благопо-

лучно. Особенно это относится 
к решению денежных вопросов. 
В течение всей недели (за ис-
ключением понедельника) звез-
ды сулят вам высокие доходы 
и дополнительные финансовые 
поступления. 

Телец 
Тельцам звезды 

советуют на этой 
неделе заниматься 
личным развитием, а также уде-
лить особое внимание своему 
внешнему виду. Возможно, вы 
захотите начать цикл физиче-
ских упражнения для улучше-
ния своей фигуры. Это удачное 
время для покупки абонемента 
в фитнес-клуб или для записи в 
тренажерный зал. 

Близнецы 
Близнецы на 

этой неделе могут 
заинтересовать -
ся эзотерическими 
науками, всевоз-
можными расследо-

ваниями. Не исключено, что вы 
часами напролет станете читать 
детективную литературу. Судя 
по расположению звезд, в этот 
период усиливается тяга ко все-
му таинственному, появляется 
стремление найти ответы на ин-
тересующие вас вопросы. 

Рак 
Многие Раки 

на этой неделе бу-
дут заняты поиском 
новых впечатлений 
и обязательно найдут их. Сейчас 
рекомендуется искать близких 
вам по духу людей и активно с 
ними общаться. Возможно, вас 
пригласят на дружескую вече-
ринку по случаю дня рождения 
или на иное праздничное меро-
приятие. 

Лев 
Львы на этой не-

деле смогут многого 
добиться, если по-

ставят перед собой конкретную 
цель и будут ей следовать. Воз-
можно, произойдут позитивные 
подвижки в карьере: например, 
вам предложат повышение в 
должности или поднимут уро-
вень заработной платы. В целом 
в этот период вы сможете стать 
более заметной и значимой фи-
гурой, о вас будут чаще говорить 

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

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


