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3. Sayfa

Казахстан отмечает День 
государственных символов

Nazarbayev’in 
adı Adana’da 
bir caddeye 

verildi

KAZAKİSTAN’ DA 
YAŞAYAN TÜRK 
VATANDAŞLARI 
SANDIK BAŞINA 
GİTTİ

Kazakistan’da 
petrol 

üretiminde 
hedef 2031!

«Всегда надейтесь 
на лучшее»

Кітапханада Ќазаќстан 
халќы Ассамблеясыныњ 
залы бар

Поздравляем!
С очередной госу-

дарственной наградой 
– медалью 20-летия 
Ассамблеи народа Ка-
захстана, за подписью 
Президента Республики 
Казахстан Нурсултана 
Абишевича Назарбаева, 
поздравляем директора 
ТЭКЦ Шуского района 
КОШАЛИ АЛЛАСОВИЧА 
ГУСЕЙНОВА. Эту награ-
ду вручил на пленарном 
заседании в торжествен-
ной обстановке аким Шу-
ского района Бакытжан 
Балтабекович Нуркенов. 
Желаем вам, уважаемый 
Кошали Алласович, креп-
кого здоровья, семейного 

благополучия, долгих лет жизни, терпения. Ваши дости-
жения, ваши награды – заслуженные. Своим трудом вы 
вносите достойный вклад в развитие межнациональных 
отношений. Ваши заслуги – это заслуги нашего народа. 
Вы достойный гражданин своей страны. Передавая свой 
опыт молодежи, вы вносите вклад в будущее страны. 

Коллектив ТЭКЦ Шуского района 

Радость 
сельчан
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Стр. 11

12-бет

8. Sayfa

Стр. 11

Стр. 2

В Алматы 
состоялась 
XXI сессия 
городской 
Ассамблеи
народа 
Казахстана

«В целях дальнейшего 
укрепления общественного 
согласия в стране, повыше-
ния роли Ассамблеи народа 
Казахстана в обеспечении 
национального единства по-
становляю: объявить 2015 
год годом Ассамблеи народа 
Казахстана», - сказано в тек-
сте указа.

Стр. 2
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Казахстан 
отмечает 
День 

государ-
ственных 
символов

 
Флаг, герб и гимн яв-

ляются отличительны-
ми знаками страны.

Госсимволы РК являют-
ся отличительными знаками 
нашего государства. К ним 
относятся флаг, герб и гимн. 

Президент Нурсултан 
Назарбаев 4 июня 1992 
года подписал законы «О 
Государственном Флаге 
Республики Казахстан», 
«О Государственном Гербе 
Республики Казахстан» и 
«О музыкальной редакции 
Государственного Гимна 
Республики Казахстан». 6 
июня в Алма-Ате над рези-
денцией Президента и зда-
нием Верховного совета РК 
был поднят новый флаг и 
установлен герб. 

Этот важный для страны 
день отмечается с принятия 
4 июня 2007 года Конститу-
ционного закона «О государ-
ственных символах Респу-
блики Казахстан».

Государственный Флаг 
Республики Казахстан пред-
ставляет собой прямоуголь-
ное полотнище голубого 
цвета с изображением в 
центре солнца с лучами, под 
которым – парящий орел. 
У древка – вертикальная 
полоса с национальным 
орнаментом. Изображение 
солнца, его лучей, орла и 
национального орнамента 
– цвета золота.

Автор Государственного 
Флага Республики Казахстан 
– заслуженный деятель ис-
кусств Казахстана Шакен 
Ниязбеков.

Государственный Герб 
Республики Казахстан имеет 
форму круга и представляет 
собой изображение шаныра-
ка на голубом фоне, от кото-
рого во все стороны в виде 
солнечных лучей расходят-
ся уыки. Справа и слева от 
шанырака расположены 
изображения мифических 
крылатых коней. В верхней 
части расположена объем-
ная пятиконечная звезда, 
а в нижней части надпись 
«Қазақстан». 

Авторами Государствен-
ного Герба Республики Ка-
захстан являются известные 
архитекторы Жандарбек 
Малибеков и Шот-Аман Ва-
лиханов.

Гимн Казахстана, ранее 
известный как песня «Менің 
Қазақстаным», по инициати-
ве Президента Нурсултана 
Назарбаева был утвержден 
Парламентом страны 6 ян-
варя 2006 года. Впервые он 
прозвучал 11 января 2006 
года во время торжествен-
ной инаугурации Главы го-
сударства.

Музыку для ставшей впо-
следствии Государственным 
Гимном РК песни «Менің 
Қазақстаным» написал Шам-
ши Калдаяков, текст принад-
лежит Жумекену Нажиме-
денову (1956) и Нурсултану 
Назарбаеву (2005).

«В целях дальнейшего укре-
пления общественного согла-
сия в стране, повышения роли 
Ассамблеи народа Казахстана 
в обеспечении национального 
единства постановляю: объя-
вить 2015 год годом Ассамблеи 
народа Казахстана», - сказано 
в тексте указа. В связи с этим 
указом по всей стране, в каж-
дом городе нашей республики 
проходят различные меропри-
ятия, приуроченные к 20-летию 
Ассамблеи народа Казахстана.

3 июня в Алматы, в здании 
Фонда Первого Президента РК 

прошла XXI сессия городской 
Ассамблеи народа Казахста-
на. Выступившая перед при-
сутствующими заместитель 
Председателя Ассамблеи на-
рода Казахстана Любовь Ни от 
имени Секретариата АНК, Ад-
министрации Президента РК 
поздравила участников с нача-
лом сессии, пожелала успехов 
и активности в работе. 

Заместитель  акима г. Ал-
маты Зауреш Аманжолова в 
своей речи сказала, что Год 
Ассамблеи – это год конкрет-
ных дел. Также она отметила, 
что Ассамблея – это важный 
элемент политической систе-
мы страны, представляющей 
интересы всех этносов. Сре-
ди выступающих были также: 
секретарь Маслихата города 
Алматы Калдыбай Казанбаев, 
заместитель председателя 
АНК города Алматы, руково-
дитель городского Афганского 
этнокультурного объединения 
Ахмадулла Васток, писатель, 
заместитель Мухтара Шахано-
ва по движению «Мемлекеттік 
тiл» Смагул Елубай, а также 
руководитель комитета по де-
лам молодежи Ассоциации 
армянских культурных центров 
РК «Наири», член республикан-
ского совета РМО «Жарасым» 
при АНК Рубен Микаелян. 

После завершения вы-
ступления докладчиков в со-
ответствии с протоколом, 
положением и уставом АНК 
из числа руководителей эт-
нокультурных объединений 
были избраны общественные 
заместители председателя 
Ассамблеи народа Казахста-
на по городу Алматы. Были 
выдвинуты и избраны такие 
кандидатуры как: Усеин Ис-
миханович Касанов – пред-
седатель Турецкого этно-

культурного центра «Ахыска» 
города Алматы и председа-
тель городского осетинского 
культурно-просветительского 
центра «Ирныхас» Казбек 
Владимирович Мамсуров.

Также в работе сессии при-
няли участие руководители 
городских и республиканских 
этнокультурных объединений, 
депутаты маслихата города, 
представители различных ор-
ганизаций, общественности, 
СМИ и казахстанская тяжело-

атлетка, олимпийская чемпи-
онка, двукратная чемпионка 
мира Майя Манеза.  

В ходе работы были вру-
чены награды, медали и 
благодарственные письма 
отличившимся активной дея-
тельностью и большим вкла-
дом в работу Ассамблеи наро-
да Казахстана. 

Завершилось мероприятие 
яркой концертной программой.

Зейнаб АЛИЕВА

В Алматы состоялась 
XXI сессия городской 

Ассамблеи народа Казахстана

Президент Ре-
спублики Казахстан 
Нурсултан Абишевич 
Назарбаев 2015 год 
объявил годом Ас-
самблеи народа Ка-
захстана:
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Шет тілдер және 
іскерлік карьера 
университетінің 
10 жылдық мерей-
тойы алдында осы 
оқу орнының алған  
асулары, жеткен  
жетістіктері, өткен 
белестері жайлы сөз 
ететін болсақ,  ол 
– ең бірінші ұжым 
басшысы Сабри 
Хизметлидің есімімен 
тығыз сабақтасады.  
Сол себепті де уни-
верситет ректоры док-
тор, профессор, жаны 
мен жүрегі қазақ деп 
соққан, қазақ тілінің 
жанашыры,  қадірлі 
ұстаз, сыйлас әріптес, 
іскер басшы Сабри 
Хизметлидің  өнегелі 
өмір белестері тура-
лы сөз қозғауды жөн 
көрдік.

Өмірін ғылым  мен 
ұстаздыққа арнаған  
Сабри Хизмет-

ли Париждегі Сарбонна 
университетінің магистрату-
расында және докторанту-
расында оқып,  докторлық 
диссертация қорғаған. Ту-
нис Республикасының Бур-
гиба  атындағы Заманауи 
тілдер институтында, Анкара 
университетінде, Австра-
лия  мемлекетіндегі  Сид-
ней университетінде, т.б. 
шетелдік жетекші оқу орында-
рында дәріс оқып, басшылық 
қызметтер атқарған Сабри 
Хизметлидің қазақ халқына, 
қазақ тіліне деген құрметі ерек-
ше екендігін атап өткен жөн. 
Қазақ, түрік, орыс, ағылшын, 
француз, араб, парсы тілдерін 
еркін меңгерген  С.Хизметли 
қазақ жастарының  қазақы 
тәрбиесіне, шынайы білім 
алуына ерекше көңіл бөледі. 

Университет шеңберінде 
өтетін ғылыми кеңестердің, 
мәжілістердің қазақша өтуі, 
қазақ тілінде іс қағаздарының 
жүргізілуі  қазақ халқына, 
оның ана тіліне деген ыстық 
ықыласын көрсетсе керек.    

Қазақы әзіл-қалжыңды, 
сыйластықты, салт-дәстүрге 
деген құрметті бойына сіңірген 
С.Хизметли студенттер мен 
магистранттарға дәріс оқи 

отырып, әр шәкіртінің білімге, 
өмірге деген көзқарасын, 
танымдық қызығушылығын  
дамытуға үлесін қосуда.  
Ибалылық, кішіпейілдік, 
сыпайылық қасиеттердің 
тек қазақ қыздарына 
ғана тән екендігін, қазақ 
қыздарындай сұлу, әдемі 
халықтың дүние жүзінде жоқ 
екендігін күнделікті өмірде жиі 
қайталаудан жалыққан емес. 

Әрбір айтар ойын қазақтың 
мақал-мәтелімен түйіндеп 
тұжырымдау  С.Хизметлиге 
тән қасиеттің бірі. Өзі 
айтқандай: «Тегім түрік бол-
са да, рухым қазақ. Қазақ 
үшін жанымды беремін», - де-
ген сөзінің өзі қазақ халқына 
деген құрметін, азаматтық 
қасиетінің биіктігін көрсетсе 
керек. 

“Ұстаздық еткен жалықпас, 
үйретуден балаға” – деп, 
ұлы Абай айтқандай,  Сабри 
Хизметлидің дайындаған 
шәкірттері еліміздің түкпір-
түкпірінде еңбек етіп, 
ұстаз салған сара жол-
ды жалғастыруда.  Оның 
ғылыми идеялары мен ой-
тұжырымдарын, ғылыми-
әдістемелік пікірлерін 
басшылыққа алған шәкірттері  
дінтану саласында абырой-
мен қызмет атқаруда. 

Адалдықты ту еткен Са-
бри Хизметлимен қызметтес 
болғаныма бір жылдай уақыт 
болды. Осы аз ғана уақыттың 
ішінде оның азаматтығына, 
зиялылығына, отбасына 
деген жанашырлығына, 
қазақ еліне, жеріне деген 
сүйіспеншілігіне тәнті болдым.   
Туған жерден әлдеқашан 
алыстап кетсе де, білім 
теңізіне жетелеген мектептегі 
ұстаздары мен балалық 
шағын үлкен сағынышпен, 
құрметпен еске алады. Әр 
өмір жолында кездескен 
ұстаздарының ғибратты ойла-
рын, тәжірибесін бізге де үлгі 
ретінде айтудан жалыққан 
емес. 

Қазіргі отандық және 
әлемдік білім беру үдерісінің  
Болон жүйесіне көшуіне 
байланысты универси-
тетте жүргізіліп отырған 
оң өзгерістер: мәулана 
бағдарламасы бой-
ынша студенттер мен 
магистранттардың шетелдік 
жетекші оқу орындарында 
тегін білім алуына ықпал 
етуі, оқытушылардың ше-
телден тәжірибеден өтіп, 
біліктілігін арттыруы, Елбасы 
Жолдауындағы стратегиялық 
мақсаттарды жүзеге асыру 
бағытында бірнеше ғылым 
саласы бойынша ғылыми 
жобалардың қолданысқа 
енуі, түлектердің алған білім 
бойынша қызмет етуіне 
мән беруі,  т.б. – универси-
тет ректорының жаңашыл, 
алдағыны болжай білетін, за-
манауи талаптарға сай   жау-
ап беретін басшы екендігін 
көрсетсе керек. 

Қазақ халқының, қазақ 
тілінің жанашыры Сабри Хиз-
метли  өзі басқарып отырған 
оқу орнының одан әрі дамып-
өркендеуіне қолынан кел-

ген бар жақсылықты жа-
сауда.  Университеттің 
материалдық-техникалық 
базасын жаңартумен қатар, 
жаңа оқу ғимараттарын са-
лып, оның қолданысқа енуіне 
де үлкен ықпал етуде.  

Сабри Хизметлидің тікелей 
араласуымен 2005 жылдан 
2015 жылға дейін 25 млн 
доллар инвестиция әкелінді. 
Яғни, инвестиция әкелу 
арқылы университет еліміздің 
әлеуметтік-экономикалық, 
рухани-мәдени дамуына 
үлкен үлес қосып отыр.

2011-2012 оқу жы-
лында Білім және ғылым 
министрі еліміздегі жоғары 
оқу орындарына 2000 грант 
бөлгендігін, соның ішінде 634 
гранттың  (1,5 млн.доллар 1 
жылға) біздің университетке 
тиесілі екендігін баса айтты.  
Жыл сайын 100 грант және 
12 пункт бойынша жеңілдік 
беру арқылы қазақ жастары-
на әлеуметтік-экономикалық 
жағдай жасау – универси-
тет басшысының қамқор әрі 
ел қамын ойлаған  көрегенді 
саясаты.  

Ауылдан келген қазақ 
жастарының үлкен өмірге 
араласып, жаңа өмірге қадам 
басуында әрбір істері өнегеге 
толы танымал адамдармен 
кездесу ұйымдастырудың да 
маңызды екендігіне ерекше 
көңіл бөледі. Қазақстанда 
жаны жайсаң небір қазақтың 
біртуар азаматтарымен, 
атап айтқанда,    Мұрат 
Жұрынов, Әбсаттар қажы 
Дербісәлі,  Оразәлі Сәбден, 
Серік Пірәлиев, Сәбит Жол-
дасовпен, т.б. сыйлас, 
қызметтес болғандығын, 
сол адамдардың да 
үлкен ғибратты ойларын  
мақтанышпен еске алады, 
бізге үлгі етеді. 

Адам өмірінің мазмұны 
оның ұзақтығымен 
емес, өзгеге жасаған 
жақсылығымен, арты-
на қалдырған өшпес 
мұраларымен мағыналы бо-
латынын ешкім жоққа шығара 
алмайды. Өйткені адам 
баласының негізі, әрі басты 
мұраты өзі өмір сүріп отырған 
қоғамға, сол қоғамда өмір 
сүріп жатқан жандарға қызмет 
етуі арқылы өлшенеді. Елінің 
елдігін жоқтайтын, халқының 
келешегін ойлайтын тұлғаның 
басты қағидаты Шәкәрімше 
айтар болсақ, «Серт бергем 
еңбек етем деп, Алдағы атар 
таң үшін» деген мақсатқа 
бағытталатыны белгілі. 
Осындай ізгі мақсатқа 
өзінің бар ғұмырын, қажыр-
қайратын, дарын-талантын, 
еңбегін арнаған  Сабри 
Хизметлиді университеттің 
10 жылдық мерейтойымен 
құттықтай отырып, еңбегіне 
жеміс тілейміз.

БЕЙСЕНБЕКОВА Гүлназ 
Тұрлыбайқызы

Шет тілдер және 
іскерлік карьера 

университетінің 
Ғылым және тәрбие 

жөніндегі проректоры

ІСКЕР БАСШЫ – 
ЕЛ ҚАМҚОРШЫСЫ

KAZAKİSTAN’ DA 
YAŞAYAN TÜRK 
VATANDAŞLARI 
SANDIK BAŞINA GİTTİ

Kazakistan’da yaşayan 
Türk vatandaşları, Türkiye’de 
7 Haziran’da yapılacak genel 
seçimler için sandık başına 
gittiler. 

Oy verme işlemleri Türkiye’nin 
Astana Büyükelçiliği, Almatı Başkonsolosluğu ve Aktau’daki 
sandıklarda 30 ve 31 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Sabah 
saat 10:00’da başlayan oy verme işlemleri, akşam saat 19:00’da 
sona erdi. Kazakistan’da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ola-
rak kayıtlı seçmen sayısı 4.000 dolayında bulunuyor. 2341 
Türk vatandaşının kayıtlı bulunduğu, Türkiye’nin Almatı 

Başkonsolosluğu’nda ilk oyu Almatı Başkonsolosu Suphi Atan 
kullandı. Daha sonra konsolosluğa gelen Türk vatandaşları, 
vatandaşlık görevlerini yerine getirerek oylarını kullandılar. 
İki günlük oy verme sürecinde, Almatı Başkonsolosluğu’nda 
adres kaydı bulunan 2341 Türk vatandaşından 605’i sandık 
başına gelip oylarını attılar. Konsolosluktan aldığımız bilgile-
re göre, oy sandıkları 3 farklı anahtar ile açılabilen odada mu-
hafaza edilecek. Oylar mühürlü çuvallar içinde özel kargo ile 
Türkiye’ye gönderilecek ve Türkiye’de sayılacak. Türkiye’nin 
Almatı Başkonsolosu Suphi Atan, oy kullanma işlemlerinin 
sona ermesinden sonra yapmış olduğu açıklamada “Demok-
ratik haklarını kullanma konusunda duyarlılık gösteren va-
tandaşlarımızı tebrik ediyor, seçim sonuçlarının ülkemize ve 
milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz.” şeklinde konuştu.

ЕНТ-2015: 
125 баллов 
набрала 

выпускница 
из Тараза

 
В первый день проведения 

ЕНТ-2015 максимальное коли-
чество баллов (125) набрала 
выпускница из Тараза Гуль-

наз Ердосова, передает корреспондент Tengrinews.
kz со ссылкой на пресс-службу Министерства об-
разования и науки РК. Девушка является выпускни-
цей казахской классической гимназии №45 Тараза.

В первый день ЕНТ проводилось в 48 пунктах. Уча-
стие в тестировании приняли 18 889 выпускников из 19 
743 подавших заявления (95,5 процента). Удалены были 
27 выпускников.

«Изъято 3727 мобильных телефонов, 3894 шпаргал-
ки, 83 калькулятора, три фотоаппарата, пять раций, 12 
роутеров и модем, итого: 7725 запрещенных предметов. 
Средний балл - 79,7. Не преодолели пороговый уровень 
в 50 баллов 3478 выпускников (18,4 процента). Свыше 
100 баллов набрали 3409 (18,1 процента). В Алматин-
ской и Южно-Казахстанской областях обнаружены под-
ставные лица, их результаты аннулированы», - сообщи-
ли в ведомстве.

ЕНТ-2015 будут сдавать 87 783 выпускника в 165 пун-
ктах, в том числе 62 385 - на казахском и 25 398 - на рус-
ском языке. 
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До конца текущего 
года планируется при-
нять ряд документов по 
сотрудничеству стран 
Евразийского экономи-
ческого союза (ЕАЭС), в 
числе которых единый 
Таможенный кодекс, сооб-
щил Председатель пра-
вительства РФ Дмитрий 
Медведев на расширенном 
заседании Евразийского 
межправительствен-
ного совета (ЕМПС) в 
п.Бурабай (Акмолинская 
область).

«До конца года планиру-
ется принять несколько де-
сятков документов, среди них 
Таможенный кодекс, Согла-
шение о порядке заключения 
международных договоров», 
- сказал Д.Медведев.

 По его словам, уже подго-
товлены проекты экономиче-
ского развития Евразийского 
Союза, его международной 
деятельности.

 «Речь идет о долгосроч-
ных ориентирах на период 
до 2030 года», - уточнил он. 

 Как отметил Д.Медведев, 
основные усилия должны 
быть сконцентрированы на 
устранении барьеров, пре-
пятствующих свободному 
движению товаров, услуг и 
капиталов, а также рабочей 
силы внутри ЕАЭС. 

 «Часть этих ограничений 
мы уже сняли, но и сейчас 
имеются проблемы, над ко-
торыми нужно работать», - 
пояснил он.

Кроме того, он отметил, 
что необходима четкая и ско-
ординированная работа эко-
номических и финансовых 
ведомств стран ЕАЭС.

«Важно, чтобы эта работа 
была организована на по-
стоянной основе, чтобы фи-
нансовые ведомства, эконо-
мические ведомства наших 
стран, чтобы Центральные 
банки наших стран оператив-
но проводили необходимые 
консультации. Ну, и прини-
мали в случае, когда это тре-
буется, согласованные ре-
шения», - предложил глава 
российского правительства.

До конца года будет принят единый 
Таможенный кодекс ЕАЭС 

В Караганде будут от-
крыты визовые центры 
французского посоль-
ства. Об этом заявил 
Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Республики 
Франция в Республике 
Казахстан Франсис Этьен 
на встрече с предпри-
нимателями Карагандин-
ской области.

«Караганду посетил вы-
сокий гость - Франсис Этьен, 
Чрезвычайный и Полно-
мочный посол Республики 
Франция в Республике Ка-
захстан вместе с супругой 
Джейн. Двадцать бизнес-
менов региона поделились 
своими идеями в рамках 
французско-казахстанского 
сотрудничества в области 
промышленности, меди-
цинского обслуживания, 
бизнес-консалтинга и по-
вышения квалификации 
специалистов инженерного 
профиля», - сообщила ру-
ководитель пресс-службы 
палаты предпринимателей 
Карагандинской области Гу-
лим Оразбаева. 

 Как отметил посол Фран-
ции в своей приветственной 
речи, Франция крайне за-
интересована в развитии 
бизнес-партнерства с Казах-
станом. 

 «В ноябре этого года мы 
ожидаем визита Президен-
та Казахстана Нурсултана 
Назарбаева в Париж. Это 
важное событие, в рамках 
которого мы планируем за-
ключить соглашения в об-
ласти университетского и 
исследовательского сотруд-
ничества, также ожидаем за-
ключения нескольких важных 
бизнес-контрактов. И мне 
хотелось бы познакомиться 

с предпринимателями Ка-
рагандинского региона для 
того, чтобы узнать о вашей 
заинтересованности в пред-
ставлении ваших проектов 
в рамках визита», - сообщил 
Франсис Этьен. 

 Предприниматели пред-
ставили дипломату свои ком-

пании. В частности, в сотруд-
ничестве заинтересовались 
руководители машинострои-
тельной, строительной ком-
паний, а также консалтинго-
вых организаций и учебного 
центра. 

 Серик Санаубаев, дирек-
тор Ассоциации предпри-
нимателей Карагандинской 
области, отметил, что Ка-
рагандинский регион пред-
ставлен практически всеми 
отраслями производства и 
бизнеса, так как область - са-
мая крупная в стране, имеют-
ся все ресурсы - материаль-
ные, природные и трудовые, 
для реализации любого про-
екта. 

 «Мы, при содействии сво-
их швейцарских коллег, пла-
нируем упростить процедуру 
выдачи виз, особенно для 
бизнесменов, которые наме-
рены наладить партнерские 
отношения с французскими 
коллегами. Для этого мы 
инициируем вопрос создания 
визовых центров в регионах 
страны», - сообщил Франсис 
Этьен.

Валентина  ВАГАНОВА

Франция намерена упростить 
процедуру выдачи виз казахстанским 

предпринимателям

Астана стала лидером 
по фактической стои-
мости строительства 
нежилых объектов. По 
данным мониторингово-
го агентства Ranking.
kz за 1 квартал 2015 года 
сумма ввода в эксплуата-
цию нежилых объектов 
в Астане составила 87,9 
млрд тенге, передает 
BNews.kz.

«Астана лидирует по фак-
тической стоимости строи-
тельства нежилых объектов. 
За I квартал сумма ввода в 
эксплуатацию нежилых объ-
ектов увеличилась до 87,9 
миллиардов тенге, превысив 
прошлогодний показатель 
почти в 7 раз», - пишут анали-
тики на сайте Ranking.kz.

 На столицу приходится 
треть всей стоимости вве-
денных в эксплуатацию объ-
ектов нежилого назначения 
по стране.

Стоит отметить 
ТОП-3 крупнейших объек-
тов в столице:

 Первое место – Нацио-
нальный музей Республики 
Казахстан. Это самый боль-
шой музей в Центральной 
Азии. Он был официально 

открыт в июле 2014 года. Это 
современное строение состо-
ит из 7 блоков, занимающих 
территорию в 74000 кв. м.

 Второе место – офисы 
фирм и компаний общей пло-
щадью 85 тыс кв. м.

 Третье место – пред-
приятие по производству и 
ремонту железнодорожного 
подвижного состава.

 Завод по производству и 
ремонту железнодорожного 
подвижного состава занима-

ет 4-е место в ТОП-20 вве-
денных в эксплуатацию про-
мышленных объектов РК.

 Также в Астане будет по-
строен завод по производ-
ству спутников. Реализуемый 
с французской стороной про-
ект по созданию сборочно-
испытательного комплекса 
космических аппаратов ста-
нет одним из самых крупных 
объектов космической ин-
фраструктуры Казахстана. В 

общей сложности сумма под-
писанных контрактов между 
национальной компанией 
«Казакстан Гарыш Сапа-
ры» и французской фирмой 
«Astrium» составила 69,6 
млрд тенге.

 По данным управления 
энергетики г. Астаны, в 2015 
году будет построено три 
электрические подстанции: 
ПС 110/20 кВ «Аэропорт-
новая» первая очередь, ПС 
110/20 кВ «Олимп» первая 
очередь и ПС 110/10 кВ «Чу-
бары». В Астане принимается 
комплекс мер, направленный 
на бесперебойное обеспе-
чение электроэнергией всех 
объектов и предприятий го-
рода.

 В Астане также построе-
но первое в Казахстане «зе-
леное» офисное здание. Им 
стал бизнес-центр Q, возве-
денный строительной ком-
панией «Базис-А». Здание 
площадью почти в 40 тыс кв. 
м. прошло сертификацию по 
стандарту BREEAM (метод 
оценки экологической эффек-
тивности). Основным преиму-
ществом энергоэффектив-
ных зданий являются низкие 
затраты на энергопотребле-
ние и эксплуатацию.   

Астана стала лидером по фактической стоимости 
строительства нежилых объектов
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Nazarbayev: Asya’da yeni ortak bir 
para birimi kullanıma girebilir

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazar-
bayev gazetecilere verdiği demeçte Asya’da yeni 
bir para biriminin kullanıma girebileceğini be-
lirtti.  Nazarbayev, Asya’da ortak bir para birimi-
nin kullanılmaya başlanmasının,  doların küresel  
ekonomiye yansıyan etkisini de azaltabileceğini 
söyledi. 

Nazarbayev Kazakistan’ın komşularının çoğunun ortak 
para birimi konusunu ciddi bir şekilde değerlendirdiğini, an-
cak küresel kriz nedeniyle bu konu henüz ayrıntılı bir şekilde 
ele alınmadığını; Asya’da kullanılacak yeni ortak para birimi-
nin dolarla rekabet edebileceğini söyledi..   Nazarbayev, “Kü-
resel  para birimine bağlıyız, açıkça konuşmak gerekirse bu 
dolardır. Bu para biriminin oluşturulması sürecine biz katıl-
madık, bunu tek ülke yaptı. Bu para birimini kullanan bütün 
ülkeler risk alıyor. Bu nedenle bu husus, BM kapsamında çö-
züme kavuşturulamıyorsa her ülke nasıl davranacağına ken-
disi karar verebilir.” dedi.

60 milyar ton petrol 
bulunduğu tahmin edilen 
Kaşagan petrol sahasında 
petrol üretimi yılan hikayesi-
ne dönen ve bu sahada petrol 
üretimine bir türlü başlaya-
mayan Kazakistan halihazır-
daki yaklaşık yıllık 80 milyon 
ton petrol üretimini bu 
sahanın tam olarak devreye 
girmesi sonrası yaklaşık %50 
arttıracağını düşünüyor. 

Kazakistan Enerji Bakanı 
Vladimir Şkolnik,  parlamento 
oturumunda yaptığı konuşma-
da Kazakistan’da  en yüksek se-
viyede petrol üretiminin, 2031 
yılında gerçekleştirilmesinin 
beklendiğini belirtti. Şkolnik, 
“Kaşagan petrol yatağı ve Ten-
gizchevroil projesinin gelişti-
rilmesi dikkate alındığında, ül-
kede en yüksek seviyede petrol 
üretimi 2031 yılında yapılacak. 
Petrol üretim hacminin, yıllık 
113 milyon ton olarak gerçek-
leştirilmesi bekleniyor. 2040-
2050 yıllarında ise petrol üre-
timinde aşamalı bir azalma 
uygulanacak ve üretim önce 

yıllık 91 milyon ton, daha 
sonra da yıllık 62 milyon tona 
kadar düşürülmesi planlanılı-
yor.” dedi. Ülkenin en zengin 
petrol yatağıyla ilgili bilgi ve-
ren Şkolnik’e göre son 30 yıl 
içinde  dünyada bulunan en 
büyük petrol rezervi olan ve 
Kazakistan’ın en zengin pet-
rol yataklarının bulunduğu  
50 milyar dolar maliyetiyle 
dünyanın en pahalı petrol 
yatağı unvanını da taşıyan 
Kaşagan petrol yatağında ilk 
petrol fışkırdıktan kısa süre 
sonra  doğalgaz kaçağı mey-
dana gelmişti. Ardından bazı 
boru hatların değişmesi ve 
diğer kısa arızların gideril-
mesi gerekmesi nedeniyle 
Kaşagan’daki petrol üretimi 
durdurulmuştu. Son incele-
melere göre Kaşagan petrol 
yatağında yaklaşık 60 milyar 
ton petrol bulunuyor.

Kazakistan’da petrol üretiminde 
hedef 2031!

Nazarbayev: 
Cumhurbaşkanının  yetkileri azaltılsın 

Ülkemize bugüne kadar başkanlık sisteminin uygulandığını 
biliyorsunuz. Ekonomideki orta sınıfının büyümesiyle birlikte 
herhalde başkanlık sisteminin etkisini  azaltmak vedaha çok par-
lamento ile hükümete yetki vermek gerekiyor,” dedi. Nazarbayev, 
“Yaptığımız her şey açık olmalı ve bir konu devlet sırrı değilse 
halkın bu  bilgiye erişimi açık olmalı. Bütçeyle ilgili meseleler, si-
vil kuruluşların yanı sıra halkın katılımıyla parlamento oturum-
larında ele alınmalı. Her altı ayda bir ilgili raporlarlar sunulmalı, 
halkımıza hesap verilmeli ve halkın sorularına cevap verilmeli” 
dedi. Nazarbayev bu açıklamaları yaptı; fakat somut adımların ne 
zaman atılacağına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Nazar-
bayev, bahsettiği söz konusu yeniliklerle ilgili cumhurbaşkanlığı 
bünyesinde çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Türkiye’nin 
Turquality 

Uygulaması Kazak 
Parlamentosu’nda 
Örnek Gösterildi

Kazakistan Parlamentosu’nda düzenlenen 
Hafif Sanayi konulu oturuma birçok girişimci 
katıldı. Kazakistan’da giyim sektöründe faali-
yet gösteren bir şirketin temsilcisi İnna Apenko  
tekstil sektörünün geliştirilmesiyle ilgili sunum 
yaptı. Sunumda Türkiye örnek ülke olarak göste-
rildi.

Apenko, yaptığı sunumda Türk Devleti’nin yatırımcı-
larına sunduğu Turqualıty Destek Programıyla ilgili bilgi 
paylaştı. Apenko, Kazakistan’da da tekstil sektörünün ge-
liştirilmesi için böyle bir programın uygulanmasını önerdi. 
Oturuma katılan milletvekilli ve aynı zamanda Kazakistan 
Cumhurbaşkanı’nın kızı Dariga Nazarbayeva, Apenko’ya 
şu şekilde soru yöneltti: “Bu program sayesinde 10 yıl son-
ra hepimiz Kazakistan yapımı kıyafetleri giyebilecek miyiz?” 
Apenko, Turqualıty Destek Programı’nın benzerinin ülkede 
uygulanması hâlinde bunun mümkün olacağını belirterek 
Türkiye’nin tekstil sektöründeki başarılardan örnek alınma-
sını gerektiğini söyledi.

Turquality: Dünyada ilk kez uygulanan, T.C. Ekonomi 
Bakanlığı bünyesinde devlet destekli markalaşma programı. 
TURQUALITY Projesi, Türkiye’nin uluslararası pazarda, 
kendi markalarıyla ayakta durabilen global bir oyuncu olma-
sı amacıyla 2004 yılında faaliyete girdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nusrultan Nazar-
bayev, cumhurbaşkanının yetkilerinin azaltılarak 
hükümet ve parlamentonun rolünün artırılması 
teklifinde bulundu. Nazarbayev, “ Herhalde parla-
mento ve hükümete daha çok yetki verilmeli.

5 Kıtada 'Yabancı 
Basın Gözü ile 
Kazakistan' Adlı 

Makale Yarışması
1 gün önce Formu Doldu-

run, Kredi Kartınız Adresinize 
Gelsin!

Çelik Motor Filo'da Yeni 
Şirketlere Özel Ödeme Seçe-
nekleri.

Kazakistan Dışişleri Bakan-
lığı'nın desteği ile Kazakistan 
Gazeteciler Birliği 'Yabancı 
Basın Gözü ile Kazakistan' adlı 
makale yarışması düzenledi.

Güney ve Kuzey Amerika, 
Avrupa, BDT, Afrika, Orta ve 
Yakın Doğu, Asya, Avustralya 
ve Uzakdoğu ülkeleri olmak 
üzere 5 kıtayı kapsayan yarış-
maya katılmak için Kazakistan 
dışındaki bir basın organın-
da yayınlanmış bir makalenin 
'contest@mfa.kz.' adresine gön-
derilmesi gerekiyor.

Rusça veya İngilizce tercü-
mesi ile birlikte gönderilme-
si istenen makalenin bin 500 
kelimeyi aşmamak kaydı ile 1 
Ocak-30 Haziran 2015 tarihle-
rinde yayınlanmış olması şartı 
aranıyor.

Makale konuları Kaza-
kistan’a ilişkin ekonomi ve 
ticaret, kültür ve gelenek, ta-
rih, turizm, çağdaş toplum 
konularında olması gereki-
yor. Yarışmayı kazananlar için 
Kazakistan’a tur düzenlenecek. 
Tur esnasında Astana, Almatı 
ve Borovoe tatil merkezi ziya-
retleri de olacak. Kazakistan 
ziyareti kapsamında ülkenin 
resmi kurum temsilcileri, bilim 
adamları ve gazetecilerle, kül-
tür insanları ile çeşitli röportaj-
lar ve görüşmeler yapılacak.

Kazakistan dışındaki yazılı, 
elektronik ve online basın tem-
silcileri de etkinliklere izleyebi-
lecek.

Kazakistan Dı-
şişleri Bakanlığı’nın 
desteği ile Kazakistan 
Gazeteciler Birliği 
‘Yabancı Basın Gözü 
ile Kazakistan’ adlı 
makale yarışması dü-
zenledi.
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Министерство культу-
ры и туризма Турции ини-
циировало проект, кото-
рый призван защитить 
исторические города и 
их архитектуру, а также 
продвигать их в тури-
стической индустрии. 

Проект под названием 
Şirin Osmanlı Kasabaları (Пре-
красные османские города) 
будет направлен на защиту 
городов, представляющих 
историческую ценность, а 
также поддержит находяще-
еся под угрозой существова-
ние некоторых профессий и 

потребует, чтобы в каждом 
городе начали выпускать 
журнал, который будет спо-
собствовать его продвиже-
нию.

В ходе интервью секре-
тарь Министерства культуры 
и туризма, профессор Халук 
Дурсун заявил, что министер-
ство превратит спокойные и 
тихие анатолийские города, 
которые вдали от городского 
хаоса и стресса сохраняют 
свою историческую канву и 
уникальную архитектуру, в 
притягательные для тури-
стов места. Проект будет 
осуществлен без ущерба для 
традиционной архитектуры 
городов. 

Г-н Дурсун сказал, что 
этот проект – первый и един-
ственный в своем роде, и 
его цель – сделать понятие 
«Slow City,» или по-другому 
«Cittaslow,» обозначающее 
тихий провинциальный го-

род, более популярным, а 
также представить людям го-
рода в рамках этого концеп-
та. Г-н Дурсун также отметил, 
что министерство проводит 
поиски таких городов на тер-
ритории Турции. 

«Мы оцениваем города 
не только с точки зрения их 
архитектурной структуры, но 
и в целом, включая природ-
ные особенности, культуру, 
традиционный характер и ат-
мосферу. Те города, которые 
отвечают нашим требовани-
ям, получают статус «Пре-
красного османского города», 
- сказал он.

Г-н Дурсун также заявил, 
что в качестве пилотных тер-
риторий были взяты районы 
Мудурну, Гёйнюк и Тара-
клы. В проект также входят 
северные анатолийские го-
рода Амасья, Кастамону и 
Токкат, которые привлекают 
внимание своими особня-
ками, деревянными домами 
османской эры и находят-
ся под культурной защитой. 
Юго-восточные города Анта-
кья, Шанлыурфа, Газиантеп 
и Килис выделяются своей 
каменной архитектурой, как 
и другие окрестности Стам-
була: Эйюп, Карие, Кандил-
ли, Канлыджа, Арнавуткёй, 
Эмирган, Кузгунджук, Бей-
лербейи и улица Согукчеш-
ме в Султанахмете. В спи-
сок объектов проекта также 
входят Калеичи, Тепедаг в 
Адане, Одунпазары в Эски-
шехире и район Харпут в 
Элязыге.

Новый проект будет продвигать 
исторические города Турции

Самый удивительный эле-
мент дизайна основан на том на-
блюдении Орхана, что банкноты 
в повседневной жизни переходят 
из рук одного владельца в руки 
другого в вертикальном, а не в го-
ризонтальном положении. 

Лица, отобранные, чтобы 
украсить банкноты, также вызва-
ли немалое удивление и много-
численные комментарии в соци-
альных СМИ.

К примеру, незнакомая широ-
кому кругу фотография Мустафы 
Кемаля Ататюрка украшает одну 
сторону каждой банкноты.

На банкноте достоинством 
пять лир изображен Seyit Çabuk, 
капрал, который признан геро-
ем войны за помощь турецкой 
армии при Дарданеллах в 1915 
году. 

На банкноте достоинством 
10 лир изображен Attila İlhan, из-
вестный турецкий поэт.

Банкнота достоинством 20 
лир демонстрирует Деревенские 
институты, проект, предприня-
тый турецким правительством в 
1940-х годах, который был при-
зван сократить разрыв между 
городскими и сельскими терри-
ториями.

Банкнота достоинством 50 
лир носит изображение храма 
богини Афины, расположенного 
в древнем городе Ассос в запад-
ной Турции.

На банкноте достоинством 
100 лир изображен Nasıruddin 
Tusi, эрудит 13-го столетия, чья 
точная национальная принад-
лежность до сих пор остается 
предметом споров между иран-
цами и турками.

На банкноте достоинством 
200 лир изображен турецкий по-
литический деятель и академик 
Bahriye Üçok.

Турецкая лира 
представлена 

в новом дизайне

Турецкий дизайнер Орхан 
Окай предложил новый 
дизайн турецкой лиры. В 
своем достаточно смелом 
проекте он использовал яр-
кие цвета, нетрадиционную 
типографию и золотое се-
чение, с помощью которых 
создал визуальные и прочие 
элементы банкнот. 

В преддверии жарких лет-
них дней лазурные воды, окру-
жающие Турцию с трех сторон, 
выглядят все более заманчиво. 
Многие из нас любят плескать-
ся в воде, плавать и получать 
удовольствие от погружения в 
глубины голубых вод. Турция 
предоставляет возможность 
совместить отдых и свершение 
открытий, благодаря множеству 
различных мест для дайвинга 
вдоль побережий Эгейского, 
Черного и Средиземного морей. 

Представляем вашему вни-
манию список лучших мест для 
дайвинга в Турции

Анталия

Анталия, расположенная на 
теплом побережье Средизем-
ного моря, – это рай для дай-
веров, так как здесь находятся 
десятки мест для погружений, 
таких как Кемер и Каш, а также 
множество гротов и подводных 
пещер.

Считаясь самым нетронутым 
туристическим направлением в 
Турции, Каш представляет со-
бой одно из самых подходящих 
мест в стране для дайвинга. 
Кроме того, он включен в ТОП-
100 мировых мест для подво-
дных погружений. Каш примеча-
телен тем, что здесь находится 
более 25 объектов для дайвин-
га, где вы откроете для себя 
десятки необыкновенных под-
водных находок. В бирюзовых 
водах местечка Каш притаились 
затонувшие корабли, пещеры, 
живописные пейзажи, древние 
амфоры, подводные каньоны и 
обрывы. Когда вы совершите по-
гружение в средиземноморские 
воды, вы увидите, как история 
человечества покоится, как в ко-
лыбели, в объятиях морских.

Отправляясь в район Кемер 
в Анталии, вы также найдете 

много школ дайвинга и различ-
ные возможности для соверше-
ния погружений. Даже на входе 
в порт Анталии на глубине 20-32 
метров под водой лежит зато-
нувшее французское транспорт-
ное судно. Вы также можете по-
сетить город Текирова, где вас 
ждут удивительные находки, или 
погрузиться в глубокие морские 
воды в Уч Адалар (три острова), 
чтобы попробовать пещерный 
дайвинг и подводную фотогра-
фию. К тому же, не удивляйтесь, 
если в процессе погружения вы 
повстречаете дельфинов.

Еще одно популярное в Ан-
талии место для дайвинга, Кал-
кан, больше подходит для опыт-
ных дайверов, которым хочется 
попробовать более серьезные 
маршруты погружений. Подво-
дные течения, сильный ветер и 
редкие виды рыб – эти и многие 
другие особенности вы найдете 
здесь. Будьте готовы с удивле-
нием наблюдать сотни различ-
ных видов рыб и морских жи-
вотных, плывущих по течению. 
Черепахи, тунец, акулы и скаты 
входят в число видов, которые 
можно увидеть в Калкане.

Бухта Улубурун, располо-
женная примерно в 9 киломе-
трах от города Каш – это еще 
одно место древнего корабле-
крушения, которое ждет вас в 
Анталии. Это всемирно извест-
ные обломки корабля, затонув-
шего здесь в 1400 году до на-
шей эры и обнаруженного 80-е 
годы. Останки лежат на глубине 
около 60 метров, а историче-

ские артефакты, найденные на 
месте кораблекрушения, можно 
увидеть в Музее подводной ар-
хеологии Бодрума в западной 
части Турции.

Морские скалы Анталии – это 
еще одна популярная дайвинг-
достопримечательность ре-
гиона. Кроме того, еще больше 
мест для погружений находится 
между районами Лара и Конья-
алты. Морские скалы там имеют 
высоту от 14 до 25 метров.

Если вы хотите совершить 
погружение на островах, Мыши-
ный остров, который находится 
лишь в нескольких километрах 
от порта Акдениз в Анталии, 
идеально для этого подойдет. 
Вокруг него – мелководье (са-
мое глубокое место – всего 22 
метра), а на восточной стороне 
острова есть красивая пещера. 
Лучший способ совершить по-
гружение с острова – отпра-
виться в дневной лодочный тур. 
Анталия – это идеальное место 
для того, чтобы почувствовать 
радость открытий и многообра-
зие подводного мира, где понра-
вится как профессионалам, так 
и новичкам.

Продолжение следует

Погружение в таинствен-
ные воды Турции

Турция привлекает туристов год за годом не 
только своими великолепными пейзажами, но 
и завораживающей красотой подводного мира. 
В число подводных сокровищ входят многие 
исторические руины и чудеса природы, которые 
только и ждут, чтобы их обнаружили. 
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Сердце моей героини, 
Савадир Омаровны Нарги-
ловой – очень большое, в 
нем хватит любви на всех ее 
близких. В разговоре с ней 
я поняла, что от нее исхо-
дит любовь и тепло ко всем 
людям и гостеприимство к 
любым гостям. Нас с ней 
познакомила моя тетя, она 
поделилась со мной тем, что 
в г.Есик живет замечатель-
ная лучезарная бабушка Са-
вадир, мать-героиня и про-
сто хороший человек. 

Савадир Омаровна роди-
лась в 1935 г. в Аспиндзе Гру-
зинской ССР. В семье было 
7 сестер и ни одного брата, 
поэтому все трудности жиз-
ни ложились на их хрупкие 
плечи. Она, как и все ее ро-
весники, с малых лет рабо-
тала на Кавказе, трудилась 
и кормила свою семью. По-
сле депортации они попали 
в с. Екпенды, где повидали 
немало несправедливости, 
а вскоре сбежали ночью со 
всей семьей в г.Есик. 

Савадир Омаровна не хо-
тела вспоминать прошлое, 
так как считала, что говорить 
об этом уже поздно. Сейчас 
она  счастлива и этого доста-
точно. «Мы не видели ничего 
хорошего. Все так же, как и у 
всех турок-ахыска. Боль, не-
справедливость, холод и го-
лод. Ничего хорошего. О чем 
мне говорить?!» - восклицает 
она. 

«Сейчас совсем по-
другому. Хвала Аллаху, сей-
час мы живем намного луч-
ше. Дети, снохи, внуки, зятья 
– все они окружают меня 
своей любовью и заботой. 
Многие бабушки и дедушки в 

старости чувствуют одиноче-
ство и отчаяние. Я этого не 
чувствую», - признается Са-
вадир Омаровна.

У Савадир Омаровны мно-
го медалей за ее бесценный 
труд, а самое главное – это 
то, что Савадир Омаровна 
– мать-героиня, удостоен-
ная медали «Алтын алка». 
Ее дети: Лейла, Мамед, Ма-
лик, Мурат, Мустафа, Зойра, 
Мизам, Фатима, Мубарис, 
Мукбир и Амина отмечают, 
что всю свою жизнь Сава-
дир Омаровна посвятила им, 
своим детям. Многие ее дети 
живут рядом и часто навеща-
ют, остальные живут далеко, 
кто в Турции, кто в Германии, 
но, несмотря на расстояние, 
часто звонят и интересуют-
ся здоровьем мамы.  Кроме 
того, у Савадир Омаровны 
23 внука и 2 правнука. 

Ее муж – Мажид Алос-
манович Наргилов покинул 
наш мир два года назад (да 
помилует его Аллах). Они 
вместе построили дом, вы-
растили и воспитали детей 
должным образом. Сейчас 
Савадир Омаровна живет с 
младшим сыном Мукбиром, 
снохой Джамилей и внучка-
ми Айшей, Айной и Фирузой. 
Савадир Омаровна очень до-
вольна своей снохой Джами-
лей: «Многие бабушки руга-
ют своих снох, а я довольна 
и благодарна ей за все. Она 
ухаживает за мной, относит-
ся ко мне хорошо», - призна-
ется она. 

Отметим, что Савадир 
Омаровна – племянница на-
шего народного поэта Алипа-
ши Вейсалоглы.

Тахмина ДЫГАЕВА

Тепло наших душ
Человек счастлив тогда, когда рядом с ним 

находятся люди с теплыми душами, с добры-
ми сердцами, каждый день дарящие улыбки 
и любовь. Близкие люди на то и близкие, что 
живут в самом сердце человека. 

Если немного коснуться 
истории, то решение о про-
ведении этого праздника 
было принято в 1925 году 
на Всемирной конферен-
ции, посвященной вопросам 
благополучия детей, кото-
рая проходила в Женеве. У 
этого праздника даже име-
ется свой флаг. На зеленом 
фоне, символизирующем 
рост, гармонию, свежесть 
и плодородие, вокруг знака 
Земли размещены челове-
ческие фигурки – красного, 
желтого, синего, белого и 
черного цветов. Они  сим-
волизируют разнообразие и 
толерантность. Знак Земли 
является символом обще-
го дома. Сегодня  во многих 

странах, в том числе и в на-
шем Казахстане проходит 
множество массовых, раз-
влекательных и культурных 
мероприятий для детей. Мне 
посчастливилось посетить 
одно из таковых, которое 
проходило в  общеобразова-
тельной школе №190 имени 
Шакакрима Кудайберды улы. 
Администрация данной шко-
лы организовала в этот день 
для своих учащихся прекрас-
ный праздник. Данное меро-
приятие было приурочено к 

20-летию Ассамблеи народа 
Казахстана. Праздник прохо-
дил в актовом зале школы и 
вела его учитель начальных 
классов Эльвира Раилевна 
Ан. Зал был украшен дет-
скими рисунками, шарами, 
цветами, все было ярким, 
веселым и когда я смотрела 
на все это, перед моими гла-
зами рисовалось далекое, 
беззаботное, счастливое 
детство, которого уже, увы, 
не вернешь никогда. Думаю, 
многие со мной согласятся, 
если я скажу, что детство в 
жизни каждого человека – 
это самое счастливое вре-
мя.  

Ребята выступали на сце-
не, пели, плясали, с их уст 

звучали песни и танцы раз-
ных народов мира. В школе 
повсюду царили радость, 
смех и улыбки. Не только 
дети, но и учителя в этот 
день были абсолютно счаст-
ливы и беззаботны. Завуч 
начальной школы Райхан 
Халметовна Исламова, кото-
рая, кстати, совсем недавно 
принимала участие в район-
ном конкурсе «Учитель года-
2015», где заняла второе 
призовое место, сказала: 
«Администрация школы во 

главе с директором Сабилей 
Мырзалиевной Енсепбае-
вой, а также учителя нашей 
школы ежегодно устраивают 
для наших учащихся празд-
ник ко Дню защиты детей. 
В этом году мы приурочили 
этот праздник к 20-летию Ас-
самблеи народа Казахстана, 
а также к открытию летнего 
оздоровительного лагеря. 
Мне бы еще хотелось от-
метить здесь роль Джалали 
Ильясовича Мамедова. Это 
человек в первую очередь с 
большим сердцем. Он явля-
ется председателем Совета 
ветеранов афганской войны. 
Ежегодно на каждом меро-
приятии он уделяет нам осо-
бое внимание. Мы, учителя и 
наши ученики, очень любим, 
уважаем его и выражаем 
свою благодарность ему за 
заботу. Вот и сегодня Джала-
ли Ильясович организовал 
для наших детей празднич-
ный обед. Как бы банально 
это ни звучало, но дети – это 
наше будущее. Они учат нас 
верить в волшебство, в силу 
своего несгибаемого духа 
и желание жить. Благодаря 
нашим детям мы преодоле-
ваем большие беды. И для 
каждого учителя хороший 
ученик – это его победа! По-
здравляю всех с праздником. 
Пусть в этот день забудутся 
все печали, пусть все дети 
мира будут счастливыми и 
здоровыми»! 

День защиты детей – это 
не только веселый праздник 
для самих детей, это и напо-
минание взрослым о необхо-
димости защищать права ре-
бенка, чтобы все дети росли 
счастливыми, учились, зани-
мались любимым делом и в 
будущем стали замечатель-
ными родителями и гражда-
нами своей страны.

Зейнаб АЛИЕВА

Дорогие 
читатели! 
Теперь вы можете при-

сылать нам свои объявле-
ния для публикации. Мы 
можем помочь вам найти 
работу или ценного сотруд-
ника, 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

ПРОДАМ

Продам 2-комнатную 
квартиру в Бостандык-
ском районе Алматы 
(Тимирязева – Розыба-
киева). Панельный, 1975 
г., 4 (5) этаж, кухня 6. 
Общая площадь 43 (28,5) 
кв.м. Дом совминовский. 
Не угловая, не залоговая, 
комнаты изолированные, 
ремонт среднекосмети-
ческий. 

$83 900 с мебелью 
(мебель современная).

Тел.: 261 19 09, 
+7 777 260 72 22

1 июня 2015 года – в этот день природа подарила жителям города Алматы те-
плый, солнечный день. В этот первый день лета становится радостнее вдвойне, 
потому что отмечается Международный день защиты детей. Этот праздник 
является одним из давних, и мы, казахстанцы, отмечаем его еще с советских 
времен. 

Воспитай ребенка таким, 
каким ты хочешь видеть весь мир
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MUTLULUĞUN ADI 
NEYDİ?

Bir serçenin ürkekliğinde ve uzaklara korku 
dolu kanat çırpışlarında bile vardır, korunacak 
kuytu bir yuva hasreti. Küçükken belki de en başta 
ev çizmeyi öğrendik, evin her iki yanına sıra sıra 
ağaçlar yaptık, ya çam ağacıydı yada elma, kırmı-
zı kırmızı elmalar boyadık yemyeşil ağaçların dallarına, dağlar 
yaptık sonra evin arka tarafl arına, birkaç çizikle özgürlüğe 
kanat çırpan  kuşlar çizdik. Güneşi ise hiç unutmadık, yuvamızı 
ısıtsın diye. Tek katlı küçük evin ne bacasını unuttuk ne de bah-
çesini çevreleyen çitini.. 

Evdi mutluluğun adı, büyüdük sonra, ev, vatana eşdeğer oldu. 
Vatanın yoksa eğer, evin anlamının olmadığını, her yerin gurbet, 
herkesin yabancı olduğunu öğrendik. Dinlediğimiz türkülerde sız-
ladı içimiz, ince ince, dilimizle diyemediğimize, uzun uzun, uzak-
lara daldı gözlerimiz, bitmedi gitti iç çekişler, bitmez tükenmez 
bekleyişlerimiz.

Çocukluğumuzda çizdiğimiz evi, şimdi vatan topraklarında, 
memleket hasretiyle düşlüyoruz. Birileri elimizden alır korkusuyla 
çırpınan hayallerimiz, buram buram hasret kokuyor, anamız, ba-
bamız kokuyor. Memleket toprağına ayak basacağız elbet bir gün 
hem de dönmemek üzere, bir daha gurbet türküleri söylemeyece-
ğiz. Hayallerimizin gerçekleştiği o gün, içimize akıttığımız yaşları-
mızı toprağa akıtacağız.

Her şeyimizi alsalar da elimizden, hiçbir şeyimiz kalmasa da, 
bizi memleketimize çizdiğimiz o resimdeki evden alıkoyamayacak-
lar. Ne pahasına olursa olsun, ilk aşkımızda  ve son aşkımız da va-
tandır. Vatan bize atalarımızdan emanet, çocuklarımıza mirastır.  
 

  Saadet ATALAY
Araştırmacı Yazar

  BU FOTOĞRAFI  YAZILARDA

Prof. Dr. Tüymebayev, beraberindeki Kazakistan 
Fahri Konsolosu Tarkan Kulak, ilk olarak Adana Va-
lisi Mustafa Büyük ve Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hüseyin Sözlü’yü makamında ziyaret etti.

Tüymebayev, Büyük ve Sözlü ile karşılıklı he-
diye alışverişinde bulunduktan sonra Nursultan 
Nazarbayev’in adının verileceği caddeye geldi.

Caddede düzenlenen törende saygı duruşunun 
ardından Kazakistan ve Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti milli marşları okundu.

Törenin açılış konuşmasını yapan Vali Mustafa 
Büyük, “Bunu Türk toplumları arasındaki işbirliği 
ve Türk devletleri arasındaki işbirliği için çok önemli 
bir sembol olarak görüyorum” dedi.

Kazakistan Büyükelçisi Prof. Dr. Tüymebayev ise 
caddenin ismine Nursultan Nazarbayev’in ismi veril-
mesi nedeniyle Vali Mustafa Büyük, Başkan Hüseyin 
Sözlü ve Adana halkına teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü de açılıştan 
kıvanç duyduğunu vurgulayarak, “Nur Sultan Aga 
Türk Dünyası fikrine inanan, turancı ideale sahip, 
onu yaşatmak ve yüceltmek noktasında Türk dünya-
sının işbirliğine, geliştirmeye çaba sarf eden bir kar-
deş ülkenin kıymetli bir devlet başkanıdır. Onun adı-
nı Adana’da yaşatmaktan kıvanç ve şeref duyuyoruz. 
İki ülkenin münasebetlerine katkı koymak bizim için 
elbette bir şeref payesidir” ifadelerini kullandı.

«KÖKLERİMİZDEN GELEN 
BAĞLILIĞIMIZI ARTIRACAK»

Kazakistan Fahri Konsolosu Tarkan Kulak ise 
Kazakistan’ın, Orta Asya’da kalkınma, refah, sosyal 

Nazarbayev’in adı Adana’da 
bir caddeye verildi

Adana’da bir caddeye Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in ismi verildi.
Türkiye ve Kazakistan arasındaki kardeşlik ve dostluk bağlarının pekiştirilmesi amacıyla Kazakis-

tan Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev’in de katıldığı bir törenle Kazakistan Cumhur-
başkan Nursultan Nazarbayev’in ismi TEM otoyolu hastaneler kavşağı çıkışı ile Altun Bulvar arasında 
yeni açılan caddeye verildi.

ve kültürel gelişmişliği artırma ve medeniyeti iler-
letme konularında öncü fikirleri hayata geçiren kar-
deş ve dost bir ülke olduğunu kaydetti. 

Kazakistan’ın son yıllardaki atılımları sonu-
cunda bölgesine, Türkiye’ye ve dünya ekonomi-
sine hatrı sayılır etkileri bulunduğunu ve bu etki-
lerin hissedilir düzeyde olduğunu anlatan Kulak, 
şöyle devam etti:

“Kazakistan, bağımsızlığını kazandıktan sonra 
geçen çok kısa sürede bu atılımları gerçekleştire-
bilmiş olan güçlü, vizyoner, hedefl i ve uzun vadeli 
bakış açısına sahip bir ülkedir. Kazakistan’ın böl-
gesinde ve dünyada edindiği bu etkin durumun, 
gücün ve vizyoner bakış açısının oluşmasında Ka-
zakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 
büyük etkisi bulunmaktadır. Bugün, iki kardeş ve 
dost ülke, Kazakistan ve Türkiye arasında kökleri-
mizden gelen bağlılığımızı bir adım daha artıracak 
bir vesileyle bir aradayız. Kazakistan Cumhur-
başkanı Nazarbayev’in isminin Adanamız’da bir 
caddeye verilmesinin, hem Kazakistan ile Türki-
ye arasındaki gönül bağımızın pekişmesine hem 
de vizyon sahibi büyük bir Türk büyüğümüzün 
isminin yaşatılmasına katkı sağlayacağına inanı-
yorum.” 

Konuşmaların ardından Vali Büyük, Büyük-
şehir Belediye Başkanı Sözlü ve Fahri Konsolos 
Kulak’a Kazakistan Büyükelçisi Tüymebayev tara-
fından madalya takılıp, berat verildi. 

Kent protokolü daha sonra Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’in isminin yazıldığı beton 
cadde levhasının üzerindeki örtüyü açtıktan sonra 
kurdeleyi kesti.

YUNUS OKUR DİLLER 
İLE KONSERİ

T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu'nun katkılarıyla, Yerel 
Tarih ve Kültür Derneği'nin organizasyonunu üstlendiği, Prof. 
Dr. Gülçin Yahya Kaçar yönetimindeki Gazi Üniversitesi Türk 
Müziği Devlet Konservatuvarı sanatçılarının icra ettiği konser, 
Kırgızistan’da Manas Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Yunus 
Emre ilahileri davetli misafirler ve öğrenciler tarafından bü-
yük bir ilgiyle dinlendi. Projenin genel sanat yönetmeni Prof. 
Dr. Gülçin Yahya Kaçar, programın sonunda yapmış olduğu 
açıklamada şunları söyledi: “Türk Cumhuriyetleri ile olan 
kardeşlik ve akrabalık bağlarını güçlendirmek maksadına, 
musiki penceresinden, Ahmet Yesevi ve Yunus Emre’nin dili ile 
birleştirici bir bakış ve yorum getirmek istiyoruz. Bu projenin 
bir kısmı 15-20 Ekim 2014 tarihinde Başbakanlık Tanıtma   
Fonunun katkıları ile Kazakistan’ın Almatı şehrinde gerçekleş-
tirilmiştir. 

Hazırlamış olduğumuz projemizi di-
ğer Türk Dünyası dillerinde de sunmak 
en büyük dileğimizdir. Türkmenistan’ın 
Merv şehri 2015 Türk Dünyası Kültür 
Başkenti olmuştur. Büyük Türk Sultanı 
Sultan Sencer’in bu topraklarda bulun-
ması (Sincar 1066-Merv 1157), Türkle-
rin manevi hayatına asırlarca hükmeden, 
Türk sufilik geleneğinin kurucusu; in-
sanlara “hikmet”leri aracılığı ile damla 
damla özümseten, kutsal emaneti Hora-
san Erenleriyle dünyanın dört bucağına 
ulaştıran, Türk diliyle yazdığı hikmetle-
riyle dilimizin gelişmesi ve zenginleşme-
sine büyük katkısı olan, “Pir-i Türkis-
tan”, Büyük Veli, öncü şair Ahmet Yesevi 
Hazretleri’nin Hikmetlerinden oluşan bir 
repertuvar  ile Ülkemizin nesillere hitap 
eden en büyük değerlerinden olan Yunus 
Emre’nin Türk Cumhuriyetlerrinin dillle-
rine (Kazakça, Özbekçe, Kırgızca, Türk-
mence, Azerbaycan Türkçesi)çevrilmiş 
olan şiirlerinden oluşturduğumuz reper-
tuvarı Türkmenistan’da ve Kırgızistan’da 
o ülkelerin dillerinde icra etik. Bu etkin-
likle Ahmet Yesevi’nin ve Yunus Emre’nin 
gönlünden dökülen yüce yaratıcı olan Al-
lah (C.C)’ya bağlılık ve aşkını dillendirdiği 
şiirlerini farklı diller vasıtası ile ve  sanat-
sal bir bakış açısı ile Türk kültürü ve klasik 
Türk musikisi zemininde kardeş topluluk-
lara sunmak amacıyla bu konserler düzen-
lenmiştir. 
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Что заставляет 
уходить в бессмертье
Мельчайшие 
частички бытия?
Их разделяют 
звезды и столетья,
И вместе с ними исчезаю я.
 
Но, исчезая, 
во Вселенской книге
Я оставляю четкие черты.
И в каждом атоме, 
и в каждом миге
Меж мной и Вечностью 
наведены мосты.

Стоит ли говорить, что дети 
эти, хоть и отличаются от детей 
с обычным развитием, прожива-

ют такую же жизнь, испытывают 
те же чувства, а может, даже, их 
ощущения намного ярче. В кафе 
«Ритм» в этот день было много 
посетителей, а столы ломились 
от вкусностей, которые пригото-
вила и купила  для детей Ширин 
Исмихановна Касанова со своей 
командой. 

Только услышав, что Отдел 
занятости и социальных про-
грамм Медеуского района еже-
годно устраивает праздник для 
детей-инвалидов в День защи-
ты детей, Ариповы предложили 
свою помощь и пригласили всех 
в «Ритм». 

Об этом нам рассказала за-
ведующая отделом по работе 
с детьми с ограниченными воз-
можностями Отдела занятости 
и социальных программ Медеу-
ского района Гульнара Шайхов-
на Шайхова:

- Мы проводим праздник для 
детей каждый год. В нашей ор-
ганизации, открывшейся в 2004 
году, есть два отдела, которые 
работают с детьми с ограничен-
ными возможностями. В тече-

ние 11 лет мы проводим такие 
праздники для детей. Обычно 
мы устраивали мероприятие 
возле нашей работы, на лет-
ней площадке «Irish pub», на 
пересечении улиц Толе би и 
Калдаякова. В прошлом году 
мы почувствовали, что места 
уже не хватает и старались по-
всюду об этом говорить, чтобы 
нас услышали. И вот результат: 
нас услышала и пригласила се-
мья Ариповых, арендовав такое 
большое кафе, в которое смог-
ли поместиться все наши дети, 
их родители и социальные ра-
ботники по месту их прописки. У 
нас в Медеуском районе обслу-
живается 195 детей-инвалидов, 

сегодня на праздник пришли 
почти все, за исключением тех, 
кто не может вставать или силь-
но простудился. Поэтому сейчас 
в зале присутствует около 400 
человек. За организацию сегод-
няшнего праздника мы от всей 
души выражаем благодарность 
семье Ариповых, с которой мы 
держали связь через Мейри-
ван – члена этой замечатель-
ной семьи. Это очень дружная 
семья, в ней шестеро детей, 
которых воспитали прекрасные 
родители – тетя Адалят и дядя 
Лютфи. Главный организатор 
мероприятия – Рафик Лютфи-
евич Арипов, активист Турец-
кого этнокультурного центра, 
он всегда оказывает помощь 
нашему отделу. Они не только 
смогли устроить такой празд-
ник для детей, но и подарили 
им подарки. Сегодня получился 
праздник как никогда, вы виде-
ли, как радовались и не могли 
скрыть своих счастливых слез 
мамы этих детей, кого мы со-
брались поздравить. И конечно, 
вы видели, как веселились сами 

дети, они смогли почувствовать 
себя беззаботными и малень-
кими. Не секрет, что семьи, где 
рождаются инвалиды, часто по-
кидают отцы, даже если ребенок 
родился таким по его вине. Мать 
одна вынуждена нести этот груз 
и жить с этой бедой. Пособие 
для детей-инвалидов на сегод-
няшний день составляет всего 
46739 тенге. И этих денег семье 
хватает лишь на питание. На 
лечение средств не остается. 
И такие праздники, как сегодня, 
таким семьям просто необходи-
мы, чтобы хоть ненадолго от-
влечься от своих тягостных дум 
и проблем. 

На праздник, чтобы высту-
пить перед детьми, приехали 

знаменитые артисты: Медеу 
Арынбаев, воспитанники Майры 
Ильясовой, а также шоу-театр 
«Кудесники» со своей насыщен-
ной концертной программой. 

Алтын Маданиетовна Иман-
баева – заведующая первым 
отделом по работе с детьми с 
ограниченными возможностями 
Медеуского районного Отдела 
занятости и социальных про-
грамм:

- В организации сегодняш-
него праздника самое активное 
участие приняли члены Обще-
ственного фонда «Шугыла», 
которые проводят большую ра-
боту с детьми, больными ДЦП. 
У многих родителей нет возмож-
ности обеспечивать своим детям 
необходимое лечение, а фонд 
«Шугыла» оказывает помощь 
таким детям. Благодаря этому 
фонду многие дети с диагнозом 
ДЦП начинают чувствовать себя 
намного лучше. Некоторые 
раньше не могли шевелить 
конечностями, но с помощью 
лечения, обеспеченного фон-
дом, теперь чувствуют свои 
руки и ноги. Хочется сказать 
большое спасибо всем, кто из 

своей душевной доброты ра-
ботает в этом общественном 
фонде. И еще огромная благо-
дарность семье Ариповых за 
организацию большого празд-
ника для наших подопечных. В 
глазах многих мам сегодня бле-
стели слезы оттого, что, по их 
признаниям, их дети в первый 
раз участвуют в таком праздни-
ке. Обычно дети-инвалиды ред-
ко выходят из дома, а за столом 

обычно видят только членов 
семьи. Здесь же они могут пове-
селиться со своими сверстника-
ми, а это бывает крайне редко. 
Сегодня зал наполнен радост-
ными людьми, украшен шара-
ми и цветами, и все это хорошо 
влияет на самочувствие детей. 
Развеселить наших детей уже 
который год помогает шоу-театр 
«Кудесники», о котором уже го-
ворила моя коллега. Основате-
лем этого театра является одна 
из наших мам, чей ребенок был 
тоже болен и состоял на учете 
в нашей организации. И мы зна-
ем, что каждый год 1 июня этот 
театр обязательно будет с нами. 
Спасибо им большое за это.

Праздник закончился, дети 

разъехались со своими роди-
телями по домам, но яркие 
впечатления, полученные от 
их праздника, останутся с ними 
если не долго, то обязательно 
до следующего года. А мы при-
зываем людей чаще откликать-
ся на беды ближних, так же, как 
семья Ариповых. 

Жанна АЖМУХАМЕДОВА
ФОТО: ЕРТУГАН КАМБАР, 

ОФ «ШУГЫЛА»

Они такие же, как все…

Когда видишь детей, которые, скажем так, огра-
ничены в своих возможностях, сердце начинает 
ныть и на душе становится очень скверно. Всех 
нас охватывает не только горечь и сострадание, 
но и сиюминутное желание помочь сразу всем, чем 
только можно. Мы с коллегой оказались на большом 
празднике, организованном для детей-инвалидов в 
кафе «Ритм» семьей Ариповых из района Малой ста-
ницы Алматы. 

Подготавливая этот материал к выпуску, я нат-
кнулась в Интернете на невероятно тонкое, душев-
ное стихотворение девочки-инвалида, которая по 
некоторым причинам даже не умеет говорить. 
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Ноябрь 1944 года был 
довольно холодным и су-
ровым. Хладнокровные 
солдаты с оружием в руках 
по приказу Сталина ворва-
лись в дома турок-ахыска, 
приказали быстрей соби-
раться, так как в скором 
времени их увезут неиз-
вестно куда. Люди в панике 
стали собирать все самое 
важное, многие от неожи-
данности теряли сознание, 
а дети дрожали от страха. 

Как посмели они ворвать-
ся в наши дома и забрать у 
нас тепло, уют, отчий дом и 
Родину?! Беда эта охватила 
все районы Ахыска и уже 
дошла до села Агара, где 
в 1931 г. и родился герой 
моего рассказа – Зикрулла 
Мурсалович Файзуллаев. 

Ему было около 13 лет, когда сол-
даты с оружием ворвались в их дом. 
Его мама только что вышла из боль-
ницы, а его отец умер в феврале 
этого года. «Я смутно помню ноябрь 
1944 года. Помню лишь крики, пол-
ные вагоны людей. Трудности были 
на каждом шагу. За час мы успели 
взять с собой самое необходимое. 
Рядом с нами стояли солдаты и кри-
чали: «Если вы двинетесь с места 
или попытаетесь убежать, мы будем 
стрелять! Это было ужасно!» - рас-
сказывает Зикрулла Мурсалович. 

У Зикруллы Мурсаловича были 
две сестренки, которых впослед-
ствии он потерял, так как их забрали 
в дома для сирот, и два братика. В 
полных вагонах для скота их при-
везли на территорию Казахстана, 
в Алматинскую область, сначала в 
Малую станицу, затем они перееха-
ли в с. им. Калинина, а затем в район 
Турксиба. Он вместе с мамой очень 
переживал за маленьких детей, ко-
торых они потеряли в результате 
депортации. Теперь уже, в 13 лет, 
Зикрулла Мурсалович понимал, что 

вся ответственность лежит на его 
плечах. Было время, когда его тоже 
хотели забрать у матери, но он до-
бился того, чтобы этого не случи-
лось: «Я не оставлю свою маму!» - 
не раздумывая сказал он. 

Зикрулле Мурсаловичу посчаст-
ливилось познакомиться с дедушкой-
казахом Амирханом, которому он по-
могал по работе. «Дедушка Амирхан 
пообещал мне, что найдет моих се-
стер, он так и сделал. В скором вре-
мени мы нашли моих сестер. Дедуш-
ка Амирхан был мне как отец, он был 
справедлив ко мне и защищал меня, 
когда кто-то пытался меня обидеть. 

Я благодарен ему за все это и никог-
да его не забуду!» - признается он.  

Зикрулла Файзуллаев кормил 
себя и свою маму, работал так, как 
положено работать взрослым муж-
чинам. Он таскал дрова, косил сено, 
смотрел за скотом и работал в кол-
хозе.

Сегодня многие истории из сво-
ей жизни он вспоминает с улыбкой, 
но в глазах его все же остается пе-
чаль и боль за свой народ и тоска 
по родному Кавказу. Недавно ему 
посчастливилось поехать на Кавказ 
и увидеть родное село. Он ходил по 
его окрестностям и дошел до села 
Нияла – пропитанный ностальгией, 
понимая, насколько он скучает по 
своему беззаботному детству, про-
веденному там. 

Сейчас дедушка Зикрулла окру-
жен лаской и заботой со стороны 
своей семьи и близких ему людей. 
У него 8 дочерей и 1 сын. Вместе 
с ним в одном доме живут его сын, 
сноха, внуки и жена старшего внука. 
Он счастлив, что они есть у него. Со 
сжимавшимся от обиды сердцем он 
терпеливо сносил испытания, кото-
рые выпали на его долю. И теперь 
он приобрел самую большую под-
держку и любовь в лице его близких. 
Он благодарит Аллаха за то, что он 
имеет сейчас. Совершает пятикрат-
ную молитву, которой обучила его 
мама, посещает мечеть и хорошо 
относится к родным. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Гуляя 
по окрестностям 

Кавказа…

Объявление

ОО «Женщины Ахыска» предлагает девушкам-
выпускницам из малоимущих семей спонсорскую по-
мощь в виде вечерних платьев на выпускной бал.

Наставник

Исахан Гиязович Валиев 
родился 25 июля 1952 года 
в селе Араван Араванско-
го района Ошской области 
Киргизской ССР в семье 
учителя физики, математики 
и астрономии – Гияза Са-
фароглы и Аджар Мамедо-
вой. 

Отец Гияз после отличного 
окончания школы-семилетки 
в родном селе Богдановского 

района Грузии был направлен  на рабо-
ту учителем математики в село Окам, 
где проработал до ноября 1944 года. 
Семья Валиевых была депортирована 
в Киргизскую ССР, где впоследствии 
Гияз был удостоен звания Отличника 
просвещения Киргизской ССР. Иса-
хан Гиязович пошел по стопам своего 
отца, стал учителем русского языка и 
литературы, окончив Омский пединсти-
тут в 1975 году. У него семеро детей, 
все они получили высшее и среднее 
специальное образование: сын За-
ман окончил политехнический инсти-
тут, Сафар – медицинский институт 

в Бишкеке, Арашан – строительный 
техникум, две дочери тоже стали учи-
телями русского языка, Адыл окончил 
кооперативный техникум. По стопам 
своего отца Исахана Гиязовича по-
шла и его дочь Тахмина, которая по-
сле окончания Южно-Казахстанского 
университета вот уже 11 лет работает 
вместе с отцом – учителем русского 
языка и литературы ОСШ №16 имени 
Ш.Уалиханова села Достык Толебий-
ского района ЮКО. Общий стаж рабо-
ты Исахана Гиязовича составляет 43 
года, педстаж – 39 лет. В этом году 
он выходит на пенсию по возрасту.

Исахан Гиязович награжден почет-
ными грамотами Департамента обра-
зования Толебийского района 2006-
2014 гг., благодарственным  письмом 
партии «Нур Отан» в 2013 году, гра-
мотой Турецкого этнокультурного 
центра «Ахыска» в 2014 г., медалью 
«Білім үздігі» в 2013году, грамотами 
райОО, грамотами администрации 
школы  Ш.Уалиханова. 

Турецкий этнокультурный центр 
Толебийского района поздравляет 
учителя высшей категории русского 
языка и литературы школы №16 име-
ни Шокана Уалиханова села  Достык 
Исахана Гиязовича Валиева с выхо-
дом на заслуженный отдых и желает 
ему здоровья и творческих успехов! 
Но Исахан Гиязович полон сил и по-
этому собирается продолжить рабо-
тать, передавая свой богатый опыт 
молодым учителям. 

Ваш  скромный труд цены
не знает,
Ни с чем он несравним!
И все с любовью величают
Вас именем простым.
Учитель – кто ж его не знает,
Простое имя это, 
что светом знаний озаряет 
Живую всю планету! 

Темирхан Халаевич Исаев, 
председатель комитета СМИ 

ТЭКЦ Толебийского района ЮКО
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Как известно, каж-
дые выходные мы 
посещаем людей 
старшего поколения в 
своем районе. В этот 
раз мы побывали в 
гостях у Шамардана 
Мурадова и Гуллы 
Тагаровой. Это люди, 
пережившие и войну 
1941-45 гг., и депорта-
цию 1944-го. Расска-
жем немного о них.

Шамардан Шамратоглы 
Мурадов родился в 1941 году 
в Грузинской ССР, Аспиндз-
ском районе, селе Ота. Еще 
совсем маленьким дедушке 
Шамардану пришлось стол-
кнуться с изгнанием с родной 
земли. Во время депортации 
семья Мурадовых попала в 
Узбекистан, в Хатырчинский 
район. Прожив в Узбекиста-
не 12 лет, они переехали в 
ЮКО, Ленгерский район, село 
Алатау. Сразу после переез-
да Шамардан Мурадов поте-
рял отца. Дедушка Шамардан 
имеет среднее образование. 
После окончания школы он ра-
ботал в селе. Потом стал чаба-
ном, и пас овец целых 40 лет. 
В 22 года он создал семью с 
Халлы Аслановой. Вместе они 
вырастили и воспитали трех 
сыновей, потом постепенно 
появились 5 внуков и 2 правну-
ка. Сейчас дедушка Шамардан 
находится на заслуженном от-
дыхе. В 2011 году ему удалось 

выполнить одну из самых свя-
тых обязанностей мусульма-
нина: он совершил хадж к свя-
тым местам. 

Дедушка Шамардан очень 
гордится своими сыновьями. 
Его сын Васип всегда помо-
гает людям, которые нужда-
ются в помощи. У него свой 
бизнес в Усть-Каменогорске.      

По соседству с первым 
героем статьи проживает 
Гуллы Саматкызы Тагаро-
ва, которая родилась в 1930 
году в том же селе, что и 
Шамардан Мурадов. После 
депортации Гуллы Тагарова 
с матерью, братьями и се-
страми попала в Узбекистан, 
в село Зырбулак. «Об этих 
трудностях очень обидно и 
тяжело вспоминать, - говорит 
бабушка Гуллы, - нас, детей, 
было 8: пять девочек и три 
мальчика. Отец в то время 
был на фронте, защищал ро-
дину, рядом была лишь мать. 

«Всегда надейтесь 
на лучшее»

После депортации она часто, 
обняв нас, своих детей, пла-
кала и успокаивала нас. За 
короткое время мы уехали из 
Узбекистана и переехали в 
ЮКО, Ленгерский район, село 
Алатау. Поначалу было труд-
но, мы долго привыкали к но-
вой жизни. В то время не было 
такого достатка, как сейчас. 
Даже в магазинах были бес-
конечные очереди за хлебом. 
Для нас впоследствии Ка-
захстан стал родной землей. 
Слава Аллаху, наша страна 
достигла высокого уровня, 
для молодежи есть все воз-
можности  учиться, работать, 
развиваться в любой сфере. 
Дай Аллах жить в дружбе на-
роду Казахстана, пусть все 
плохое останется в прошлом, 
а вы, дети мои, всегда надей-
тесь на лучшее».

Фатима МАХАДИН, 
Толебийский район 

ЮКО

Когда я подошел к 
школе, то заметил: 
старого здания будто 

и не было. На его месте за-
ботливые учителя и ученики 
высадили зеленую аллею 
из молодых деревьев. Двух-
этажное сооружение новой 
школы рассчитано на 320 
ученических мест. В школе  
имеется спортзал, актовый 
зал и душевые. По всем по-
казателям школа № 16  име-
ни Шокана Уалиханова зани-
мает первое место в районе. 

На открытие новой шко-
лы были приглашены руко-
водители района и области, 
родители и общественность. 
Вступительную речь произ-
нес аким района Ауелхан 
Ельтаевич Тургунбеков. Он в 
своей речи горячо поздравил 
педагогический коллектив 
школы №16 имени Шокана 
Уалиханова и жителей села 
Достык с открытием новой 
школы и вручил ключ дирек-
тору школы Айман Абдука-
римовне Бисембаевой. 

Разрезать ленту почетно 
поручили нашему предсе-
дателю ТЭКЦ Толебийского 
района Мухтазиму Абдул-
лаевичу Таирову. На торже-
ственной линейке главный 
специалист Департамента 
образования района Галина 

Хайруддиновна Сагдиева и 
завуч по учебной части Ири-
на Рахимгалиевна Латипова 
вручили грамоты и дипломы 
учителям и ученикам, кото-
рые отличились в районных 
и областных предметных 
олимпиадах. 

Затем выступила бывший 
директор школы Софья Ма-
гарамовна Османова, она 
с воодушевлением поздра-
вила педколлектив школы с 
окончанием учебного года 
и пожелала выпускникам 
доброго пути во взрослую 
жизнь. Особо она отметила 
заслугу директора Айман 
Абдукаримовны в постройке 
новой школы.

Пользуясь случаем, 
от имени коллекти-
ва ТЭКЦ Толебийского 
района сердечно по-
здравляем председа-
теля комитета обра-
зования ТЭКЦ района 
Софью Магарамовну 
Османову с Днем рож-
дения и желаем ей здо-
ровья и долгих лет 
жизни. 

Темирхан Халаевич 
ИСАЕВ, председатель ко-
митета СМИ ТЭКЦ Толе-

бийского района ЮКО

В селе Достык Толе-
бийского района ЮКО 
произошло знаменатель-
ное событие – праздник 
последнего звонка и при-
уроченное к этому дню 
открытие новой школы. 
В этом замечательном 
мероприятии принял 
участие и наш Турецкий 
этнокультурный центр 
во главе с председателем 
Мухтазимом Таировым: 
члены комитета старей-
шин – Ансар Дапшанов, 
Шахмар Таиров и акти-
висты – Яша Османов, 
Илимдар Мамедов. 

Радость сельчан

12

5 июня  2015 12 №  24

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

info@ahiska-gazeta.com

Қоғам/Общество

Аталған зал Қазақстан халқы 
Ассамблеясының жылы аясын-
да ашылған болатын. Жұмыс істеп 
тұрғанына көп бола қоймаса да бұл 
зал мәдениетаралық, ұлтаралық және 
конфессияаралық сұхбат алаңына ай-
налып, Ассамблеяның қызметі туралы 
ақпараттық ресурстарға қолжеткізумен 
қамтамасыз етіп келеді. Сондай-
ақ, жаңа залдың тағы бір бағыты - 
өзара түсіністік пен құрмет үлгісіндегі 
қазақстандық дәстүр мен мәдениетті 
жастардың бойына сіңіріп, түсіндіру.  

2009 жылы кітапхана аясында 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
Депозитарийі ашылған еді. Биылғы 
жаңадан құрылған залдың негізгі ресур-
старына осы депозитарийдің қоры жа-
тады. Ұлттық кітапхана мамандарының 
мәліметіне қарағанда, аталған қор ҚХА 
жанындағы ғылыми-сараптамалық 
кеңес мүшелерінің ғылыми және 
ғылыми-зерттеу жұмыстарынан, ҚХА 
Орталық органынан және аймақтық 
бөлімдерінде жарық көрген Қазақстан 
халқының   мәдени және тілдік 
көптүрлілігі туралы материалдардан 
тұрады. Бүгінгі таңда қорда тұрған 
құжаттар саны бір мың данадан асып 
түседі екен.  Бұл құжаттардың 400-ге 
жуығы цифрланып, Қазақ ұлттық элек-
тронды кітапханасына ұсынылыпты. 

Соның негізінде кез-келген пайдалану-
шы депозитарий қоры туралы ақпаратты 
алып, қажетті кітабына ақысыз тапсы-
рыс беру мүмкіндігіне ие болып отыр. 

Зал Ұлттық академиялық 
кітапхананың электронды каталогының 
мәліметтер базасына қосылған. 
Және Ғаламтор желісіне енетін 
автоматтандырылған жұмыс орын-
дарымен жабдықталыпты. Қазақстан 
халқы Ассамблеясы Залының алдын-
да Ұлттық академиялық кітапхана 
қорынан алынған Қазақстандық 
ұлыстардың ұлттық әдебиеттері 
көрмесі қойылған. Жаңа залдың ашы-
луы барысында елімізде шоғырланған 
этномәдени бірлестіктердің, ҚХА 
қызметінің тарихы туралы мәліметтер 
базасы таныстырылды. 

ҚР ҰАК 2004 жылы ҚР Үкіметінің 
қаулысымен құрылған еді. Қазіргі 

таңда кітап пен оқуды таңдап алған 
барша оқырмандар үшін есігі әрқашан 
да ашық қазіргі заманғы ақпараттық 
мекеме ретінде танылып отыр. 
Келушілер электронды каталог, Ин-
тернет пен қашықтықтағы деректер 
базасын, виртуалды анықтамалық 
қызмет, құжаттарды электронды 
жеткізу, кітаптар, газет-журналдар, 
мультимедиялық басылымдардың 

бай топтамасымен   таныса алады. 
Бүгінгі күні кітапхана қорында 860 
мыңнан астам басылым бар екен. 
Ал оқу залдары бір мезгілде 500-ден 
астам оқырманға қызмет көрсете 
алады. Келушілер электронды ката-
лог залы, ақпараттық-анықтамалық 
қызмет көрсету, ғылыми оқу, жал-
пы оқу, мерзімді басылымдарды 
оқу, өнер әдебиеттерін оқу, «Абай» 

академиялық залын және басқа да  
залдардың қызметін тегін пайдала-
на алады. Ақпараттық мекеменің 
«Мәжіліс», «Диалог», «Конституция» 
атты залдарында дәрістер, конферен-
циялар, тұсаукесерлер, түрлі бағыттағы 
көрмелер мен жұмыс кездесулері үнемі 
өткізіліп тұрады.  

«Бір ел – бір кітап»
2007 жылдан бері елімізде «Бір 

ел – бір кітап» республикалық ак-
циясы өткізіліп келеді. Акция ұлттық 
әдебиетіміздегі ең үздік туындыны оқу 
және насихаттау, оқу ісін ілгерілету, ру-
хани мұрамызды сақтау, сондай-ақ жа-
старды отаншылдыққа әрі өнегелілікке 
тәрбиелеу мақсатын көздейді. Және 
ұлтымыздың әдебиетіне, классикалық 
шығармаларына, поэзияға деген 
оқырмандардың қызығушылығын 
жоғарылатуды мақсат тұтып отыр. 
Бұл шара Қазақстан Республи-
касы Мәдениет министрлігінің 
қолдауымен ҚР Ұлттық академиялық 
кітапханасы және ҚР Кітапханашылар 
Ассоциациясының бастамасымен 
өткізіліп жүр. 

Бұдан басқа кітапхана мамандары 
Қазақ хандығының 550 жылдығына, 
ҚР Конституциясының 20 жылдығына, 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығына, 
«Бейбітшілік пен келісімнің жол карта-
сы» мегажобасының қорытындысына, 
сондай-ақ Қазақстан халқы Ассамбле-
ясы мүшелерінің ғылыми еңбектеріне 
арналған көрмелер өткізіп үлгерді. 

Үздік балалар 
шығармасына арналған 
халықаралық «Дарабоз» 
сыйлығы биыл осымен 
оныншы рет өткізіліп 
отыр. Мерейтойлық бәйге 
үстіміздегі жылдың 20 
сәуірінен бастап 20 мамырға 
дейін жалғасты. Оған 500-
ден астам шығармалар 
келіп түскен.

Бәйгені ұйымдастырушы «Бауыр-
жан» қайырымдылық қорының негізін 
қалаушы Жұлдыз Омарбекованың 
айтуынша, биылдан бастап 
шығармаларды қазақ тілінде ғана 
емес, орыс тілінде де қабылдау тура-
лы шешім қабылданған. Және келіп 
түскен туындылардың үздіктерін 
жинақ етіп шығару жоспарланған.   

«Ел боламын десең – бесігіңді 
түзе» демекші, ұйымдастырушылар 
балалар әдебиетіне ерекше көңіл 
бөлуді көздеп отырғандарын айтады. 
Әдеби шығармаларды бағалау ба-
рысында олардың әдеби-көркемдік 
жағы, баяндалу реті, автордың тіл 
байлығы және басқа да мәселелер 
ескерілген. Биылғы бәйге қорына 
500-ден астам шығармалар келіп 
түскен, қазылар алқасы оның ішінде 
жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар 
шыққан 7 адамға 200 мың теңге мен 1 
миллион теңгенің көлемінде сыйақы 
беруді ұйғарды. Және бірнеше бас-
памен балалар кітапшасын шығару 
үшін кілісім-шартқа отырады. Со-
нымен қоса, оныншы рет өткізіліп 
отырған байқау қорытындысы бой-

ынша «Балалар әдебиетіне қосқан 
үлесі үшін» атты арнайы сыйлық та 
тағайындалды. 

Сонымен, байқау нәтижесі бой-
ынша Пернебай Дүйсенбин үздік деп 
танылып, бас жүлдені қанжығасына 
байлады. Бір миллион теңгеге ие бол-
ған ол «Есен сау жүріңізші, асыл ата»  
шығармасы арқылы балалардың 
үлкендерді, әдет-ғұрыптарды сыйлау-
ын, үлкендер мен жастар арасындағы 
алтын көпірді ешқашан үзбеуін 
насихаттағанын айтты. 

«Дарабоз-2015» сыйлығын табы-
стау салтанатына ҚР Мәдениет және 
спорт  Министрі А.Мұхамедиұлы, 
Парламент депутаттары, көптеген 
ақын-жазушылар мен қоғам 
қайраткерлері қатысты. Кеш соңы 
өнерпаз жастардың дайындаған 
концерттік бағдарламасына ұласты. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Кітапханада Ќазаќстан 
халќы Ассамблеясыныњ 

залы бар
«Кітап – білім бұлағы, білім – өмір шырағы». 

Он жылдан астам уақыт жұмыс істеп, халықтың 
рухани сұранысын қанағаттандырып отырған 
«Астана қаласындағы Ұлттық академиялық 
кітапхана» республикалық мемлекеттік мекемесінде 
Қазақстан халқы Ассамблеясының залы ашылып, 
жұмыс істей бастады.

Астанада «Дарабоз» 
сыйлығы табысталды
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 НАШЕМУ УНИВЕРСИТЕТУ – 10 ЛЕТ!
УНИВЕРСИТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

И ДЕЛОВОЙ КАРЬЕРЫ  
ДОРОГОЙ ВЫПУСКНИК! ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С УСПЕШНОЙ СДАЧЕЙ ЕНТ! 
УНИВЕРСИТЕТ В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ ВЫДЕЛЯЕТ 

95 ГРАНТОВ

Абитуриентам, поступившим в 2015-2016 учебном году на 1 год,  - 10% 
скидки 

- Если ты хочешь учиться по специальности на английском языке; 
- изучать не менее трех иностранных языков; 
- учиться не менее 1 года  в Турции и Китае на гранте с получением 

стипендии, 
 

ПРИХОДИ УЧИТЬСЯ К НАМ В УИЯиДК.
Ты набрал 50 баллов и выше:
Приглашаем учиться тебя на специальности:
5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка
5В020700  Переводческое дело
5В050600  Экономика 
5В050700  Менеджмент
5В050800  Учет и аудит
5В051100 Маркетинг
5В011700 Казахский язык и литература
5В050400 Журналистика
5В011400 История
5В020200 Международные отношения
5В020600 Религиоведение
5В090200 Туризм 
5В011100 Информатика
Если на сертификате 2015 г.: 80-85 баллов – скидка 15%
86-90 баллов – скидка 20 %
90-99 баллов – скидка 25%
100 баллов и выше – скидка 50%
Ты подтвердил «АЛТЫН БЕЛГІ»! 4 года в УИЯиДК учишься бесплатно.

У ТЕБЯ НЕТ ПРОХОДНОГО БАЛЛА 
(ЕСЛИ НИЖЕ 50 БАЛЛОВ), НЕ УНЫВАЙ!

Если на сертификате: 
4 балла История Казахстана
4 балла Русский/казахский, 

ПРИХОДИ К НАМ НА СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
«ЖУРНАЛИСТИКА».

Сдай 2 творческих экзамена: сочинение и собеседование 
Не сдал ЕНТ/КТ:
Приходи на международную программу «FOUNDATION». 
Достаточно принести аттестат об окончании школы/колледжа.
Иногородним предоставляется общежитие, построенное по евростан-

дарту, с трехразовым питанием.

Наши контакты:
050026, г. Алматы, ул. Казыбек би, 168

Тел.: +7 (727)  379 78 94, 379 78 95;  моб.: 8 707 755 77 46 
(Райхан Есбергеновна)
Факс: +7 (727) 379 78 93

              e-mail: ydu2006@mail.ru; 
web-site: www.ydu.kz; z.salkeevna@mail.ru

И в честь самого главного 
детского праздника мы, ОО 
«Женщины Ахыска», решили 
посетить Семейный благотво-
рительный детский дом «Нур», 
где нас очень гостеприимно 
встретила всеми уважаемая  
мама Туяк Каскеновна Ескожи-
на и папа Ануарбек Сеитович 
Байсарин.

Этот дом существует с 1998 
года. В семейном детском 
доме «Нур» воспитываются 73 
малыша. Самому старшему – 
13, самому младшему только 2 

года. За 17 лет супруги вырас-
тили 550 сыновей и дочерей. 
Мама имеет множество наград. 
В 2013 году Н.А.Назарбаев 
вручил золотую медаль. Она 
названа народным учителем. 
Для нас эта дружная семья 
подготовила концерт. Програм-
му открыла мама Туяк со сло-
вами благодарности и призна-
ния. В этот день гостями этого 
дома были: председатель ОО 
«Центр дружбы женщин мира» 
Яннат Асхатовна Низамутди-
нова из Астаны, зам. по учеб-

ной  и воспитательной работе 
Сара Мамраевна Инербаева, 
это она готовит детей к школе. 
Гости и спонсоры из Алматы 
– магазин обуви «Johann» – 
Алмагуль Ермекбаева; ком-
пания «Дудар», они делали 
детям прически к этому вол-
шебному празднику. Кукольное 
представление организова-
ла творческая студия «Вдох-
новение» под руководством 
И.В.Сахаровой, артисты по-
ставили сценку «Волк и семеро 
козлят на новый лад». Наши 
дети станцевали красивую кав-
казскую лезгинку. Юрий Мона-

Самые важные в жизни люди – дети!
1 июня – Международный день защиты детей! Это 

один из самых старых международных праздников, его 
отмечают во всем мире с 1950 года.

Детство – это самая беззаботная и счастливая пора 
в жизни каждого человека. По мере взросления у нас 
появляются разного рода проблемы, которые не дают 
нам смотреть на мир теми глазами, которыми мы на 
него смотрели в детстве. Все мы в глубине души всегда 
остаемся детьми. Именно поэтому иногда хочется уйти 
от забот, немного повеселиться и хотя бы на какое-то 
время забыть об окружающих нас проблемах. ков спел песню на казахском 

языке.
После концерта мы по-

благодарили за теплый при-
ем доброжелательную семью. 
Слова восхищения и уважения 
этой семье сказали президент 
ОО «Женщины Ахыска» Гуль-
пери Касанова, заместитель 
президента Фая Агададиева, 
учредители: Тарлан Карибова, 
Васпия Лазгиева, Зульфия Ис-
ламовна Раджабова.

На праздник наши женщи-
ны приехали с подарками для 
детишек. Там были и мячи, и 
машинки, и игры – для маль-

чиков, для девочек – куколки, 
браслеты, серьги и кольца. На 
празднике был надувной ба-
тут, на котором все дети друж-
но прыгали и кувыркались. А 
какой праздник без сладкого,  
фруктов и соков, тем более, 
если этот праздник детский, и 
шашлыка, если этот праздник 
на природе? Все это ОО «Жен-
щины Ахыска» сделали с ду-
шой для самых важных людей 
в жизни – детей!  

Зульфия МУСТАФАЕВА
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живайте по пустякам, какими 
бы значительными для Вас 
они ни казались. Вы должны 
давать четкую и взвешенную 
оценку каждому событию, не 
преувеличивая ничего и не 
преуменьшая. Такая житей-
ская мудрость позволит со-
хранить спокойствие и Ваше 
благополучие в семье и на 
работе. 

Козерог 
В начале не-

дели будет необ-
ходимо уделить 
время семье и 
быту, но не потому, что там 
у Вас будут проблемы. Все 
здесь будет хорошо и именно 
поэтому на них нужно делать 
упор, так как затем Вам при-
дется заниматься другими 
делами. 

Водолей 
Н е д е л я 

должна стать 
интересной и 
богатой собы-
тиями, но воз-
можно, что не 
будет для Вас 

исключительно благоприят-
ной и простой. Обязательно 
прислушивайтесь к любым 
советам и рекомендациям, 
даже если у Вас существует 
совсем другое мнение. Все 
это пригодится, когда от Вас 
потребуются активные дей-
ствия, самостоятельное при-
нятие решений, активное раз-
витие и движение вперед. 

Рыбы 
В начале 

недели про-
явите внима-
тельность, так 
как возможна 
череда хоть мелких, но до-
садных неприятностей, под-
лостей со стороны и разго-
воров за спиной. В середине 
недели Вас могут пригласить 
на вечеринку, но Вы должны 
подумать о правильности 
своего выбора. Хотя компа-
ния должна быть хорошей, но 
даже один недоброжелатель 
способен испортить Вам все 
настроение. В начале неде-
ли хорошо начинать новые 
дела, 

своими руками. Новое прояв-
ление Ваших организаторских 
способностей будет на пользу 
любому делу, но может подпор-
тить отношения с окружающи-
ми, ведь не все поддерживают 
Ваши взгляды и такие стрем-
ления. 

Дева 
В начале недели 

Вы будете очень об-
щительны, в деловых 
отношениях будут успешные 
переговоры. К середине не-
дели появятся шансы обзаве-
стись успешными компаньона-
ми и влиятельными друзьями, 
все это поможет Вашим делам 
пойти в гору. Даже если Вы не 
занимаетесь собственным биз-
несом, все равно знакомства 
этой недели станут очень пер-
спективными - Вы в дальней-
шем сможете улучшить свое 
материальное положение и 
разрешить множество тяготив-
ших Вас раньше финансовых 
вопросов.

Весы 
Больше всего 

эта неделя подхо-
дит Вам для весе-
лья и отдыха. В это 

время хорошо будет собираться 
вместе с друзьями, устраивать 
веселые вечеринки и совмест-
ные походы. Выходные дни 
более подходят для спокойного 
отдыха. Всю неделю вероятны 
значительные денежные посту-
пления, которые Вы заслужили. 
В это время может совершить-
ся то, к чему Вы стремились и 
долго ждали. 

Скорпион 
Этот период 

для Вас будет от-
мечен необычай-
ным всплеском 
чувств. Вперед 
выходят новые от-
ношения и новые эмоции, а все 
остальные события для Вас 
станут малоинтересны. Веро-
ятно, что Вы познакомитесь с 
новым человеком, с которым 
у Вас начнутся весьма силь-
ные чувства. И даже не важно, 
существуют ли у Вас сейчас 
отношения или нет, Вам за-
хочется  новых романтических 
эмоций. 

Стрелец 
События этой не-

дели должны призвать 
Вас к порядку в делах 
и мыслях, не пере-

Овен 
Вам на этой не-

деле всерьез стоит 
заняться собой и 

привести свои нервы в поря-
док. Для этого может потре-
боваться перерыв в делах, 
пусть и небольшой, или про-
сто снизить нагрузку на себя. 
Различные успехи, хоть и 
радуют Вас, отнимают у Вас 
слишком много сил и идут в 
разрез в Вашим внутренним 
миром. 

Телец 
Сейчас Вам 

рекомендуется об-
ратить внимание 
на свои дела, свой 
быт, обстановку в Вашей се-
мье, на потребности родных 
и близких. Вы сейчас заняты 
материальными вопросами и 
предпринимаете попытки для 
улучшения своего финансо-
вого положения, рассчиты-
вая, что это Вам принесет 
состояние удовлетворения и 
покоя. 

Близнецы 
На этой неделе 

Ваша активность 
не сможет найти 
себе применения. 
Поэтому Вам луч-
ше будет совсем не 

браться за дела, а тем более 
не принимать никаких важных 
решений. Этот период заме-
чательно подходит для того, 
чтобы спокойно заниматься 
планированием и ждать под-
ходящего момента для нача-
ла решительных действий. 

Рак 
О б р а т и т е 

внимание на 
свои текущие 
ф и н а н с о в ы е 
дела - отдайте долги, опла-
тите счета, проанализируйте 
свои доходы и расходы, все 
это принесет Вам пользу. В 
середине недели займитесь 
своей семьей, укреплением 
отношений и планированием 
ближайшего будущего. Может 
быть, просто будет достаточ-
но навестить родственников 
или пригласить к себе гостей. 

Лев 
Вы будете в сво-

ем репертуаре на 
этой неделе - будет 

много идей и желание во-
плотить их в жизнь, однако не Всем удачи!
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Duble şampiyon
 Türkiye, son yılların en heyecanlı kupa 

finalini dün gece ATV ekranlarından izle-
di. Nefesleri kesen maçta Cimbom, Bursa'yı 
Burak Yılmaz'ın üç golüyle yenerek şampi-
yon oldu. 

Bursa'nın golleri Fernandao  ve 
Volkan'dan geldi Ligde şampiyon olarak 

dördüncü yıldızı takan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürerek sezo-
nu çift e kupayla kapattı. Galatasaray ile Bursaspor arasındaki dev final, gol düellosu şek-
linde geçti. Bursaspor, 27'de ligin kralı Fernandao'nun penaltıdan attığı golle perdeyi açtı. 
Burak Yılmaz 40'ta eşitliği sağladı. 48'de bir kez daha sahneye çıkan Burak, Cimbom'u 
2-1 öne geçirdi. Atatürk Stadı'ndaki futbol ziyafetinde Bursa, Volkan'la 58'de durumu 2-2 
yaptı ancak ev sahibi takımın sevinci çok kısa sürdü. 60'ta sazı yine eline alan Burak Yılmaz 
kendisinin ve G.Saray'ın üçüncü golünü atarak yıllarca unutulmayacak finalin sonucunu 
ilan etti: 3-2. Böylece kupayı 16'ncı kez havaya kaldıran Cimbom, tarihinde 6'ncı defa hem 
lig hem kupa şampiyonu oldu.

Зико баллотируется на пост президента ФИФА
Бывший футболист рассчиты-

вает занять место, освободивше-
еся после ухода Йозефа Блаттера.

«Я решил претендовать на пост 
президента ФИФА. У меня есть силы, 
у меня есть опыт, люди знают меня, 
мое имя знакомо всему миру, так что и 
у меня будет шанс. Посмотрим, как все 
сложится», – заявил Зико. 

Председатель специальной комис-
сии по выборам президента ФИФА 
Доменико Скала сообщил, что внеоче-
редной конгресс, на котором переизберут главу федерации, состоится в период с 
декабря 2015 года по март 2016-го. До новых выборов Блаттер продолжит исполнять 
обязанности главы ФИФА. 

Президент ФИФА
 Йозеф Блаттер объявил 

о своей отставке 

Президент Международной федерации 
футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер объявил о 
своей отставке спустя четыре дня после 
переизбрания на пятый срок.

«Я много размышлял о своем президентстве 
и о тех сорока годах, в которые моя жизнь была 
неразрывно связана с ФИФА и футболом. ФИФА 

мне дорога больше чем что-либо, и я хочу делать только лучшее для ФИФА и футбо-
ла. ФИФА необходима глубокая перестройка. Я хочу поблагодарить всех, кто поддер-
живал меня. Для меня важнее всего, чтобы футбол вышел победителем», - сказал 
Йозеф Блаттер.

Президент ФИФА также сообщил, что будет исполнять свои обязанности до сле-
дующих выборов. В свою очередь, председатель специальной комиссии по выборам 
президента ФИФА Доменико Скала сообщил, что внеочередной конгресс, на котором 
переизберут главу организации, состоится в период с декабря 2015 года по март 
2016-го.


