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Н.Назарбаев 
подписал закон 
о присоединении 
Кыргызстана 

к ЕАЭС

«Я люблю, когда 
рождаются дети»

Дети – цветы жиз-
ни, какой бы избитой 
ни была эта фраза. 
Это то, что заставляет 
человека смеяться без 
причины. Вся радость 
жизнь умещается в 
одной улыбке ребенка. 
Дети – это нечто не-
винное, беззаботное, 
доброе, наивное…

Путешествие 
по регионам 

Турции

Türkiye ile Kazakistan 
arasında işbirliği

В РК изменят 
порядок 

начисления 
базовой пенсии

Празднование 
550-летия 
Казахского 

ханства должно 
быть менее 
затратным

Астаналық 
мерейлі отбасы

ХАНҚОРҒАН 
ЗЕРТТЕЛУДЕ

Елбасының бастамасымен өткен жылдан бері елімізде 
«Мерейлі отбасы» ұлттық байқауы өткізіліп келеді. 
Аудандық, облыстық және республикалық кезеңдерден 
тұратын сайыстың биылғы Астана қаласы бойынша бірінші 
орын жеңімпазы болып Жүгінісовтер отбасы танылған еді. 
Біз от анасы Айнұр Жүгінісовамен жолығып, республикалық 
байқауға дайындықтары жайлы және отбасылық 
құндылықтар, бала тәрбиесі туралы әңгімелескен едік. 

Спокойствие 
в глазах

Стр. 2

TİKA(Türk İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı) 
ile Emniyet Genel Müdür-
lüğü işbirliğiyle yapılan 
Uluslararası polis eğitimi 
programı kapsamında 
Türkiye ve Kazakistan 
emniyet birimleri arasın-
da eğitim amaçlı tecrübe 
ve bilgi değişimi progra-
mı düzenlenmeketdi

2.Sayfa

Спокойная жизнь – без крутых по-
воротов, неожиданных событий, это, в 
основном то, чего желает наше старшее 
поколение...

Стр. 9

Стр. 912-бет

Стр. 6 13-бет

10-бет

Роль 
этнокультурных 
объединений 
в реализации 
Плана нации

Стр. 7

Сорок 
лет 

спустя

DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI SAYIN 
ZİYAEDDİN İSMİHANOĞLU KASSANOV BEYİN TERÖR 

OLAYLARINA KARŞI BASIN BİLDİRİSİ...

Bizler dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Ahıska Türkleri olarak son 
günlerde ülke genelinde artan terör olayları milli birlik ve bütünlüğümüzü 
tehdit eder aşamaya gelmiştir. Bunun artık önüne geçilmesi gerekiyor. Türk 
milletinin  birlik ve beraberliğinin kimse tarafından bozulamayacağının bi-
linmesi ve öğretilmesinin zamanıdır.

Terör kimden, nereden gelirse gelsin kınanmalıdır. Terörün dini, dili ve ırkı yoktur. Sahnelenen bu oyunun, tüm 
ülkemizin huzur ortamını,  Ortadoğu'nun barışını hedef aldığı ortadadır. Ülkemize yönelik bu tür provokasyonlarla, 
yakın tarihte dahil olmak üzere defalarca karşılaşmış olan milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bunların üstesinden 
gelebilecek kudrettedir. Milletimiz, engin sağduyusuyla birlik ve beraberliğini bozacak oyunlara gelmeyecektir. 

Bu hain saldırı kardeşliğimizi asla zayıfl atmayacaktır.
Gücümüzü, kardeşliğimizi muhafaza ederek bir kez daha oyunları boşa çıkarabilmeliyiz. DATÜB ailesi olarak 

bir kez daha milletimizi sağduyuya davet ediyoruz. Milletimize düşen görev sağduyulu olmak, terör örgütlerinin ve 
onları kurgulayan oyun kurucuların tuzağına düşmemektir. 

Bilindiği üzere, bu topraklarda, hiçbir ayırım yapmadan, yüz yıllardır, aynı inanç ve aynı amaçlar doğrultusunda, 
gerektiği zaman düşmanlarca işgal edilmeye çalışılan vatanımızı korumak için kanlarımızı feda ederek, kardeşçe 
yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Ancak uzun süreden beri, bu bölgede gizli emelleri olan, güçlü bir Türkiye 
istemeyen birtakım düşmanlar ve onların piyonları, bu kardeşliği yıkmak için aramıza sinsice ayrılık tohumları saç-
maya çalışmaktadır. Bütün bu sinsi plânlara karşı, aziz milletimiz birliğini ve bütünlüğünü korumayı bilmiş, oyu-
na gelmemiştir. Bizler de Dünya Ahıska Türkleri Birliği olarak, ülkemiz ve bölgemiz üzerinde oynanan oyunların, 
birliğimizi, kardeşliğimizi bozmaya yönelik bu sinsi plânların farkındayız ve kardeşliğimizi bozacak her türlü nifak 
hareketine, milletimizle beraber karşı koyacağız.

Bu itibarla Vatanımızın birlik ve beraberliği uğruna şehit olan güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet, acılı aile-
lerine ve milletimize sabır ve başsağlığı, yaralı güvenlik güçlerimize de acil şifalar diliyoruz.

Terörü ve teröre âlet olanları nefretle telîn ediyoruz.
Tekrar Türkiye Devleti’nin şanlı bayrağını selamlayarak, ona karşı kin güdenleri bu sevdalarından vazgeçmeye 

davet ediyoruz.

Ziyaeddin KASSANOV 
DÜNYA AHISKA TÜRKLERİ BİRLİĞİ GENEL BAŞKANI
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 Также Президент 
подписал Закон «О 
ратификации Прото-
кола о присоединении 
Республики Армения 
к Договору о присое-
динении Кыргызской 
Республики к Догово-
ру о Евразийском эко-
номическом союзе». 

Казахстан  ратифици-
ровал ряд документов, 
предусматривающих при-
соединение Кыргызстана к Ев-
разийскому экономическому 
союзу, передает Kazpravda.kz.

Так, Главой государства 
подписан Закон Республики 
Казахстан «О ратификации 
Договора о присоединении 
Кыргызской Республики к 
Договору о Евразийском эко-
номическом союзе от 29 мая 
2014 года, Протокола о вне-
сении изменений в Договор о 
Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года 
и отдельные международ-
ные договоры, входящие в 
право Евразийского эконо-
мического союза, в связи с 
присоединением Кыргызской 
Республики к Договору о Ев-
разийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года, а 
также Протокола об услови-
ях и переходных положениях 
по применению Кыргызской 
Республикой Договора о Ев-
разийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года, 
отдельных международных 

договоров, входящих в право 
Евразийского экономическо-
го союза, и актов органов Ев-
разийского экономического 
союза в связи с присоедине-
нием Кыргызской Республи-
ки к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 
мая 2014 года».

Как ранее сообщал ми-
нистр национальной эко-
номики Ерболат Досаев, в 
связи с присоединением КР 
к ЕАЭС с членами ВТО бу-
дут проведены переговоры 
по изменению соответствую-
щих тарифных обязательств 
Кыргызстана в соответствии 
с правилами ВТО. Обяза-
тельства Кыргызстана в ВТО 
не распространяются на 
другие государства – чле-
ны Евразийского экономиче-
ского союза. В рамках актов 
о присоединении согласова-
ны основные условия при-
соединения Кыргызстана 
к ЕАЭС. Так, отмена тамо-
женного контроля произой-
дет с момента ратификации 
Договора о присоединении 
Кыргызской Республики к 
Договору о ЕАЭС всеми 
государствами–членами. 
Указанное решение принято 
на основании выполнения 
КР ряда обязательств по 
приведению первоочеред-
ных пунктов пропуска в со-
ответствие с требованиями 
союза. В частности, россий-
ской стороной оказано пол-
номасштабное техническое 
содействие Кыргызстану для 
оснащения данных пунктов 

пропуска.
Также Президент под-

писал Закон Республики 
Казахстан «О ратификации 
Протокола о присоединении 
Республики Армения к под-
писанному 23 декабря 2014 
года Договору о присоедине-
нии Кыргызской Республики 
к Договору о Евразийском 
экономическом союзе от 29 
мая 2014 года».

Данный протокол пред-
усматривает, что Армения 
признает Кыргызстан членом 
ЕАЭС, а также соглашается 
с условиями присоединения, 
установленными в Договоре 
присоединения Кыргызской 
Республики к Договору о со-
юзе. 

Напомним, что Договор 
о присоединении Кыргыз-
ской Республики к Договору 
о ЕАЭС был принят 23 де-
кабря 2014 года, то есть до 
того, как Республика Арме-
ния стала членом ЕАЭС. В 
этой связи возникла необ-
ходимость принятия прото-
кола присоединения Респу-
блики Армения к Договору 
о присоединении Кыргыз-
ской Республики к ЕАЭС. 
Данный протокол был при-
нят главами государств 8 
мая 2015 года. По сути, 
как отметил Досаев, соот-
ветствующим протоколом 
зафиксированы правовые 
обязательства Республики 
Армения по соблюдению 
норм и условий присоеди-
нения Кыргызской Респу-
блики.

В Атырау ре-
гиональные власти 
объявили конкурс на 
знание Конституции 
страны. 

Такой конкурс под на-
званием «Конституция наи-
зусть» акимат Атырауской 
области проводит совместно 
с Атырауским государствен-
ным университетом им. Ха-
лела Досмухамедова, сооб-
щает Kazpravda.kz. 

Победители конкурса из 
числа молодежи получат об-
разовательные гранты в АГУ 
им. Х. Досмухамедова, При-
каспийском современном 
колледже, Атырауском кол-
ледже бизнеса и права или в 

гуманитарном колледже им. 
Катиры Дутбаевой. 

Как отметили в пресс-
службе акимата, в конкурсе 
на знание основ казахстан-
ского конституционного зако-
нодательства могут принять 
участие все желающие. Дру-
гие победители не студенче-
ского возраста, но хорошо 
знающие Основной закон 
страны, получат сезонные 
абонементы на посещение 
Казахского областного дра-
матического театра им. Ма-
хамбета Утемисова, матчей 
местного хоккейного клуба 
«Бейбарыс» или годовой 
абонемент в плавательный 
бассейн одного из спортив-
ных комплексов Атырау. 

Татьяна АНТОНОВА

Н. Назарбаев, слова кото-
рого приведены в сообщении, 
отметил, что при подготовке 
праздничных мероприятий 
основная нагрузка ложится 
на министерство культуры и 
спорта.

«За эти годы был создан 
институт истории государ-
ства, многие наши ученые 
выезжали за рубеж для поис-
ка исторических материалов 
и их всестороннего изучения. 
Чтобы быть единой нацией, 
а также в целях патриоти-
ческого воспитания молоде-
жи, нам нужна объективная 
история Казахстана», - отме-
тил Н. Назарбаев. 

Президент подчеркнул, 
что в сложившихся непро-
стых экономических усло-
виях юбилей необходимо 
встретить без лишних затрат, 
но в то же время качествен-
но, чтобы событие осталось 
в памяти народа. При этом 
Н. Назарбаев отметил, что 
главной целью мероприя-
тий является укрепление 
патриотизма и обеспечение 
духовного роста всех казах-
станцев.

Министр в свою очередь 
сообщил, что мероприятия в 
рамках торжества состоятся 
в Астане и Таразе. 

«Празднование 550-

летия Казахского ханства 
очень важно для укрепления 
идентичности и единства ка-
захского народа. В первую 
очередь нами уделяется вни-
мание научно-практическим 
международным конферен-
циям. Кроме того, в настоя-
щее время в Таразе строят-
ся этнографический музей и 
центр, проводятся серьезные 
археологические работы», - 
сказал А. Мухамедиулы. 

В ходе встречи также об-
суждались вопросы деятель-
ности министерства в рамках 
реализации национального 
плана действий «100 кон-
кретных шагов».

Н. Назарбаев подписал закон 
о присоединении Кыргызстана к ЕАЭС

Конкурс на знание 
Конституции страны 
стартовал в Атырау

Празднование 550-летия Казахского ханства 
должно быть менее затратным

Об этом заявил 
Глава государства.
Президент Казах-

стана Нурсултан 
Назарбаев обсу-
дил с министром 
культуры и спор-
та Арыстанбеком 
Мухамедиулы во-
просы подготовки 
к празднованию 
550-летия Казах-
ского ханства, со-
общает Интерфакс-
Казахстан. 

Türkiye ile Kazakistan 
arasında işbirliği

TİKA(Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) ile 
Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yapılan Ulus-
lararası polis eğitimi programı kapsamında Türki-
ye ve Kazakistan emniyet birimleri arasında eğitim 
amaçlı tecrübe ve bilgi değişimi programı düzenlen-
meketdi

Mezkur kurumlarca Kazakistan’da 27 Temmuz’da başlatılan 
uluslararası özel eğitim programının 07 Ağustosta sona ermesi 
planlanmaktadır.

Ajansımıza ulaşan bilgiye göre, Türkiye Emniyet Genel Mü-
dürlüğü uzmanları  “Rehine Müzakere Kursu”  kapsamında Ka-
zakistanlı meslektaşlarına bilgi ve tecrübelerini paylaşmaktadır.

Kazakistan Haber: Nurgali Jusipbay
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С 1 июля 2017 года 
базовая пенсия будет 
назначаться в за-
висимости от стажа 
участия в пенсионной 
системе.

Глава государства Нур-
султан Назарбаев подписал 
Закон «О внесении измене-
ний и дополнений в некото-
рые законодательные акты 
Республики Казахстан по во-
просам пенсионного обеспе-
чения». Данный закон раз-
работан в рамках концепции 
дальнейшей модернизации 
пенсионной системы до 2030 
года.

Законом предусматри-
вается изменение порядка 
назначения базовой пенси-
онной выплаты. Об этом кор-
респонденту центра деловой 
информации Kapital.kz  сооб-
щили в  пресс-службе Мини-
стерства здравоохранения и 
социального развития РК. 

С 1 июля 2017 года базо-
вая пенсия будет назначаться 
в зависимости от стажа уча-
стия в пенсионной системе, 
но только лишь при достиже-
нии пенсионного возраста. 

При этом в стаж участия 
будет включен стаж, выра-
ботанный в солидарной си-
стеме (трудовой стаж на 1 
января 1998 года), а также 
периоды, за которые уплачи-
вались обязательные пенси-
онные взносы (фактический 
стаж уплаты пенсионных 
взносов). 

 В случае, если у гражда-
нина трудовой стаж состав-
ляет менее 10 лет или вовсе 
отсутствует, то размер базо-
вой пенсии будет равен 50% 
от величины прожиточного 
минимума (далее - ПМ).   

За каждый отработан-
ный год сверх 10 лет раз-
мер базовой пенсии будет 
увеличиваться на 2%, и при 
35-летнем стаже и более со-
ставит 100% ПМ (при стаже 
20 лет размер базовой пен-
сии будет составлять 70% 
ПМ, 30 лет – 90% ПМ). 

Данные изменения позво-
лят, с одной стороны, вос-
становить социальную спра-
ведливость в отношении тех 
пенсионеров, которые по 
причинам отсутствия сведе-
ний о доходах, имея боль-
шой трудовой стаж, получа-
ют низкий размер пенсий, с 
другой стороны - стимули-
ровать сегодняшнее и буду-
щее поколение работников к 
формализации трудовых от-
ношений. 

Для реализации данной 
нормы с 1 июля 2017 года 
состоявшимся пенсионерам 
будет произведено изме-
нение механизма базовой 
пенсии на основании доку-
ментов, имеющихся в пенси-
онном деле. 

Участниками условно-
накопительной компоненты 
являются работники, за ко-
торых работодатель за счет 

своих средств будет пере-
числять обязательные 5%-
ное пенсионные взносы. 

Эти взносы не являют-
ся собственностью граждан 
и будут фиксироваться на 
условном пенсионном счете 
каждого работника, откры-
том в Едином накопительном 
пенсионном фонде. 

Право на пенсионные вы-
платы за счет ОПВР будут 
иметь лица, достигшие пен-
сионного возраста, на чье имя 
открыт условный пенсионный 
счет, при условии перечисле-
ния ОПВР не менее чем за 60 
месяцев, а также инвалиды I 
и II группы, инвалидность ко-
торых установлена бессроч-
но. 

Пенсия выплачивается 
пожизненно ежемесячными 
платежами и не наследуется. 
Ежегодно размеры пенсий 
будут индексироваться в за-
висимости от финансовых 
возможностей ЕНПФ и демо-
графических показателей. 

На сегодняшний день 
основной проблемой в пенси-
онном обеспечении сотруд-
ников силовых структур яв-
ляются различия в размерах 
пенсий, вышедших на пенсию 
за выслугу лет в разные годы 
при равных условиях. 

С 1 января 2016 года 
пенсионное обеспечение со-
трудников силовых структур 
будет переведено на полное 
государственное пенсионное 
обеспечение. 

Размер их пенсии будет  
рассчитываться в зависимо-
сти от  выслуги лет и денеж-
ного содержания на момент  
увольнения со службы. 

При этом, начиная с 2016 
года, будут отменены обя-
зательства государственно-
го бюджета по уплате 20% 
обязательных пенсионных 
взносов от денежного содер-
жания сотрудников силовых 
структур. 

Кроме того, в доход бюд-
жета будут перечислены  50% 
сумм обязательных пенсион-
ных взносов, перечисленных 
за счет бюджетных средств 
до 1 января 2016 года в их 
пользу. 

Также для устранения дис-
пропорций в размерах пенси-
онных выплат пенсионеров 
силовых структур, уволенных 
в запас в разные периоды 
времени, при равных усло-

виях прохождения службы, в 
2016 году будет осуществлен  
разовый перерасчет разме-
ров ранее назначенных пен-
сионных выплат в неполном 
объеме с учетом доведения 
их до полного размера, при-
няв к зачету выслугу лет, тру-
довой стаж, денежное содер-
жание на день увольнения со 
службы по материалам пен-
сионного дела. 

Данные меры позволят 
обеспечить соответствие 
международным стандартам 
пенсионного обеспечения во-
енных и повысить социаль-
ные гарантии военнослужа-
щих. 

Кроме того, предусмо-

трено совершенствование 
параметров накопительной 
пенсионной системы, рас-
ширение охвата населения 
накопительной пенсионной 
системой. 

В результате пред-
лагаемых преобразо-
ваний пенсионные вы-
платы граждан будут 
состоять из следую-
щих частей: 

1) базовой пенсионной 
выплаты, назначаемой в за-
висимости от стажа участия в 
пенсионной системе; 

2) пенсионной выплаты из 
Центра лицам, имеющим тру-
довой стаж не менее 6 меся-
цев на 1 января 1998 года; 

3) пенсионных выплат из 
ЕНПФ за счет: 

- индивидуальных 10% 
обязательных пенсионных 
взносов работника; 

- дополнительных 5% 
обязательных пенсионных 
взносов работодателя; 

- 5% обязательных  про-
фессиональных пенсионных 
взносов (занятым во вред-
ных (особо вредных) услови-
ях труда) (с 2023 года); 

4) добровольных пенсион-
ных накоплений. 

В целом предлагаемые 
меры обеспечат и в дальней-
шем сохранят коэффициент 
замещения на уровне, реко-
мендуемом Международной 
организацией труда (не менее 
40% от величины зарплаты).

В РК изменят порядок 
начисления базовой пенсии

YURT DIŞINDA BEDAVA 
ÜNİVERSİTE

Türkiye ile Orta Asya ülkeleri arasındaki ti-
cari ilişkilerin artırılması amacıyla yeni bir köp-
rü kuran Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak 
Üniversitesi'nden eğitime önemli bir katkı geldi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. 
Dr. Musa Yıldız, Türkiye'den daha fazla öğrenciyi Kazakistan'a 
getirmeyi hedefl ediklerini belirterek gidiş dönüş uçak bileti-
nin yılda bir defa olmak üzere karşılanacağını bildirdi. Ayrıca 
giden öğrencilere 100 dolar da üniversite tarafından burs ve-
riliyor. Türkiye'den giden öğrencileri her zaman destekledik-
lerini belirten Yıldız, «Türkiye'den Kazakistan'a giden öğren-
cilere bedava eğitim alma imkanı sağlıyoruz. Ücretli Türkiyeli 
öğrencimiz yok. YÖK'ten herhangi bir denklik problemimiz 
de yok. Amacımız bu imkanlan anlatıp Türkiye'den daha faz-
la öğrenciyi dost, kardeş ve stratejik ortak olan Kazakistan'a 
götürebilmek» dedi.

1200 Türk diploma aldı Prof. Dr. Musa Yıldız, 6 bin öğren-
cinin bu şekilde eğitim aldığını açıklarken, Ahmet Yesevi'nin 
tarihi kayıtlarda 99 bin öğrencisi olduğunun bilgisini verdi. 
20 yılda yaklaşık 70 bin mezun verdiklerini söyleyen Yıldız, 
«Farklı coğrafyalardan on bin öğrenci üniversitemizde eğitim 
aldı. Türkiye'den ise bugüne yaklaşık olarak 1200 öğrenci Ah-
met Yesevi diplomasıyla mezun oldu» dedi.

Kaynak: egitimrehberi

Объявлен конкурс среди СМИ 
на тему евразийской интеграции

 
Также к рассмотрению принимаются 

работы о казахстанско-российских отноше-
ниях.

Посольство Казахстана в России совместно с Союзом 
журналистов РФ объявляют о конкурсе творческих работ 
на лучшие публикации по тематике евразийской интегра-
ции и углубления казахстанско-российских отношений. 

К рассмотрению принимаются материалы российских 
и казахстанских журналистов, представляющих элек-
тронные и печатные СМИ, опубликованные в масс-медиа 
России и Казахстана в период с 1 января по 20 ноября 
текущего года. 

Для участия необходимо подать заявку в утвержден-
ной форме, номер газеты (журнала) или копии материа-
лов с датой их выхода. Для телевидения и радио – копии 
сюжетов или запись в цифровом формате с датой выхода 
представляемых материалов. Заявку и прилагаемые ма-
териалы необходимо направить по адресу: 101000, Мо-
сква, Чистопрудный бульвар или на электронный адрес: 
konkurs.kazembassy@mail.ru.

Заявки принимаются до 30 ноября 2015 года. Итоги 
конкурса будут подведены до 10 декабря текущего года. 

Номинации:
«Казахстан – Россия: сотрудничество и межрегио-

нальная интеграция». 
«Казахстан – Россия: вклад в евразийскую интегра-

цию». 
«Казахстан – Россия: страны и люди». 
Работы могут быть совместным произведением не-

скольких авторов (творческого коллектива, редакции). 
Язык материалов – казахский и русский. По каждой 

из номинаций могут быть определены один победитель и 
два призера. Победители и лауреаты получат памятные 
дипломы и подарки. 

Информация о конкурсе размещена на сайтах Посоль-
ства Республики Казахстан в РФ (www.kazembassy.ru) и 
Союза журналистов России (ruj.ru).

Талгат ИСЕНОВ

4

7 августа  2015 4 №  28

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska GazetesiЭкономика/Ekonomi

Жители Астаны легализовали 
имущество на сумму 12 млрд тенге

По состоянию на 
3 августа 2015 года в 
Астане легализовано 
имущества на сумму 
12 332 585 тыс тенге, 
передает BNews.kz.

«В комиссию при местных 
исполнительных органах по г. 
Астана поступило 2962 заяв-

ления на легализацию имущества на общую сумму 47511602 
тыс тенге: 3781 жилой объект на сумму 27421499 тыс тенге; 
4165 нежилых объектов на сумму 19632154 тыс тенге, в том 
числе 482 коммерческих объекта - на 13951480 тыс тенге. 
Легализовано 2663 объекта на сумму 12332585 тыс тенге», 
- сообщили в пресс-службе Департамента госдоходов по 
Астане.

 Кроме того, банками второго уровня легализовано 5 до-
лей участия на сумму 457 949 тыс тенге.

 По легализации имущества, находящегося за пределами 
Республики Казахстан, в органы государственных доходов 
заявления не поступали.

По актам прокурорского реагирования 
в 2015 году бюджет государства 

пополнился на 1.1 млрд 

Ежегодно по актам прокурорского 
реагирования бюджет государства 
пополняется на 1 млрд тенге. Толь-
ко за 6 месяцев этого года взыска-
но 1,1 млрд тенге. Об этом в ходе 
брифинга в прокуратуре г.Астана 
сообщил начальник управления по представи-
тельству интересов государства в судах про-
куратуры Астаны Берик Адамов.

«За 6 месяцев этого года по выявленным нарушениям 
в адрес органа исполнительного производства внесено 45 
представлений, 8 предписаний, 8 протестов, дано 3 разъ-
яснения закона должникам, привлечено к дисциплинарной 
ответственности 15 должностных лиц, к административной 
ответственности - 6 лиц. 

 Ежегодно по актам прокурорского реагирования бюджет 
государства пополняется на 1 млрд тенге. Только за 6 меся-
цев этого года взыскано 1.1 млрд тенге», - отметил он. 

 По словам Адамова, в текущем году в доход государства 
передано 88 объектов движимого и недвижимого имущества 
на сумму 434 400 598 тенге. На сумму 340 млн тенге передан 
гостиничный комплекс «Барыс». На сегодняшний день в дан-
ном гостиничном комплексе образован приют для женщин, 
пострадавших от бытового насилия.

Надежда ЛЫКОВА

Китайский фонд развития 
Интернета создан в Пекине. 
Это первый общественный 
фонд в области всемирной 
сети как в Китае, так и во 
всем мире. 

Фонд создан с санкции 
Госсовета КНР и зареги-
стрирован в Министерстве 
гражданской администрации 
Китая. Он будет работать 
под эгидой Государствен-
ной канцелярии интернет-
информации Китая со 
статусом независимого юри-
дического лица. 

Председатель фонда Ма 
Ли заявил, что основная 
цель работы фонда - рас-
пространение достижений в 
сфере развития Интернета 
в пользу 1,3-миллиардного 
китайского населения. Как 
стало известно, фонд сосре-
доточит силы на поддержке 
«очистки» киберпростран-
ства в целях обеспечения 
здорового развития китай-
ского сегмента Интернета, 
защите сетевой безопас-
ности и общественной без-
опасности Китая, повыше-

нии роли Китая в решении 
международных проблем в 
области Интернета, участии 
в общественных мероприя-
тиях, связанных с Интерне-
том. 

Еще один из приоритет-
ных аспектов работы фонда 
- углубление международно-
го сотрудничества по вопро-
сам Интернета с тем, чтобы 
совместно сформировать 
мирное, безопасное, откры-
тое и кооперативное кибер-
пространство.

Марат МАНАСПАЕВ

Китай создал первый в мире нацио-
нальный фонд развития Интернета 

Он будет работать под эгидой Го-
сударственной канцелярии интернет-
информации Китая со статусом независи-
мого юридического лица. 

 На обустройство Ме-
деуского района Алматы, 
концепцию которого раз-
работал датский архитек-
тор Ян Гейл, городскими 
властями было выделено 
около 90 млн тенге. Какая 
часть этой суммы уже ис-
пользована, заместитель 
акима Медеуского района 
Талгат Абдыкаликов за-
труднился сказать, потому 
что работы еще идут, и за-
кончатся они в начале сен-
тября. 

В планах властей, по 
словам замакима района, 
посадка более 50 дере-
вьев, четырех альпийских 
горок, озеленение около 6 
тысяч квадратных метров 
района. «Помимо этого, в 
нашем районе, вдоль улиц 
Сатпаева, Фурманова и До-
стык появятся велодорож-
ки протяженностью около 3 
тысяч квадратных метров. 
Для удобства местных жи-
телей устанавливаются по-
ребрики и ограждения, для 
того чтобы зеленая зона 
не была вытоптана. Также 
у нас будут установлены 
спортивные площадки – 
футбольная, баскетболь-
ная, волейбольная», - ска-
зал Талгат Абдыкаликов. 

Кроме этого, добавил 
замакима района, в микро-
районе Самал-1 покра-
шено 8 домов, и такие же 
работы проведут в микро-
районе Самал-2. Еще жи-
телям Медеуского района 
обещают больше газонов 
с автоматизированной по-
ливочной системой.

На благоустройство Медеуского района 
выделено около 90 млн тенге

Работы прово-
дятся в рамках 
концепции, разра-
ботанной датским 
урбанистом Яном 
Гейлом 

В Грозном открылся первый 
в Чечне женский пляж

В комплекс, который огорожен 3-метровым 
забором, входят женский пляж, кафе, мед-
пункт и молельная комната. 

Первый в Чечне пляж для женщин открылся на базе от-
дыха «Лагуна» на берегу «Грозненского моря». Пляж при-
нимает только женщин и девочек, а также мальчиков до 12 
лет. 

«Созданы все условия для полноценного отдыха женщин. 
Для малышей построена детская игровая площадка. Обслу-
живающий персонал пляжа полностью состоит из женщин», 
- сказала администратор базы Петимат Агаева.

В комплекс, который огорожен 3-метровым забором, 
входят женский пляж, кафе, медпункт и молельная комна-
та. Песок на пляж завозили с побережья Каспийского моря. 
Площадь всей территории зоны отдыха составляет свыше 5 
тыс. кв метров. По ее словам, здесь также будет установлен 
наблюдательный пост сотрудниц  МЧС, которые получат со-
ответствующие навыки по спасению людей на воде.

«База может одновременно принять более тысячи жен-
щин. К их услугам предоставлены катамараны, водные ве-
лосипеды, кафе и минимаркет по продаже пляжных аксес-
суаров. Здесь также запланировано строительство сауны с 
крытым бассейном на осенне-зимний период и комфорта-
бельные домики для отдыха», - сказала Агаева.

Марат МАНАСПАЕВ
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NAZARBAYEV’İN ONAYINDAN SONRA 
KAZAK-KIRGIZ GÜMRÜKLERI KALKIYOR

Rusya, Beyaz Rusya ve Ermenistan, Avrasya Eko-
nomik Birliği’ne (AEB) tam üye olması öngörülen 
Kırgızistan’ın katılım anlaşmasını onayladı. 

Kırgızistan Dışişleri Bakan-
lığı’ndan yapılan açıklamada, ka-
tılım anlaşmasının Rusya, Beyaz 
Rusya ve Ermenistan parlamen-
toları ve devlet başkanlarının 
onayından geçtiği ve bakanlığın 
ülke içindeki tüm prosedürlerin 
tamamlandığına ilişkin diplo-
matik nota ile bilgilendirildiği 
belirtildi. AEB üyesi ülkelerden, 

Kırgızistan ile sınırı olan Kazakistan’dan da böyle bir notanın 
gelmesinin beklendiği ifade edildi. Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nursultan Nazarbayev’in de katılım anlaşmasını onaylamasının 
ardından Kırgız-Kazak sınırındaki gümrüklerin kalkması bekle-
niyor. Gümrüklerin kalkmasıyla vatandaş, sermaye, mal ve hiz-
metlerin serbest dolaşımı sağlanacak. Kazakistan, Kırgızistan’dan 
sınırdaki denetim mekanizmalarını güçlendirilmesini bekliyor.

AEB’ye üye olmak için başvuru kararını 11 Nisan 2011de alan 
Kırgızistan, birliğe 8 Mayıs 2015te Rusya’nın başkenti Moskova’da 
resmen üye olmuştu. Üyelik sürecinin tamamlanması için anlaş-
manın üye ülkelerin devlet başkanları ve parlamentoları tarafın-
dan onaylanması gerekiyor.

KAZAKİSTAN, DTÖ’YA RESMİ OLARAK KATILDI

19 yıl aradan sonra  
Kazakistan’ın Dünya Ticaret 
Örgütü (DTÖ) üyeliği kabul edil-
di. 27 Temmuz 2015 tarihinde  
Kazakistan’ın DTÖ’ya katılma-
sına ilişkin evrak paketinin DTÖ 
üyesi olan 161 ülke tarafından 
onaylandığı bildirildi. DTÖ 
Genel Direktörü Roberto Azevedo ve Kazakistan Cumhur-
başkanı Nursultan Nazarbayev önceki gün Cenevre’de DTÖ 
merkezinde Kazakistan’ın katılım anlaşmasını imzaladı.

Bu anlaşma 31 Ekim’den önce Kazakistan meclisine sunulup 
nihai değerlendirme yapılarak onaylanacak. Yıl sonundan önce 
Kazakistan’ın DTÖ’ye resmen üye olması bekleniyor.

Kazakistan’ın DTÖ’ye üye olması için gerçekleştirilen müza-
kere süreci yaklaşık 20 yıl sürdü.

Aynı zamanda Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olan Kazakis-
tan ile diğer birlik ülkeleri arasında ortak gümrük tarifesi uygu-
lanıyor; ancak DTÖ’ye katılmak için, diğer gümrük tarifelerinin 
DTÖ kurallarına uyması gerekiyor. Bu nedenle Kazakistan, iki 
gümrük tarifesi arasında uyum sağlayarak muhtemel ihtilafl a-
rı önlemekle yükümlü olacak. Kazakistan, DTÖ üyeliği için 29  
Ocak 1996 tarihinde başvurmuştu. Orta Asya ülkelerinden  Kır-
gızistan  (1998) ve Tacikistan (2013) DTÖ üyeleri arasında bu-
lunuyor. Türkmenistan ve Özbekistan’ın DTÖ üyesi olmadığı 
biliniyor.

RUSYA, AZERBAYCAN VE KAZAKİSTAN’LA 
ORTAK DENİZ TATBİKATLARI YAPACAK

Rusya Deniz Kuvvet-
leri Başkomutanı Ami-
ral Viktor Çirkov, Hazar 
Denizi’nde Azerbaycan ve 
Kazakistan’la ortak deniz 
tatbikatları gerçekleştire-
ceklerini açıkladı. 

17 ülkeden 2 bin yaban-
cı askeri birliği ağırlayan 
Rusya’daki Uluslararası 
Ordu Oyunları çerçevesin-

de gazetecilere demeç veren Çirkov, “Bu yıl sonuna kadar Hazar 
Denizi’nde en az iki uluslararası deniz tatbikatı gerçekleştirme-
yi planlıyoruz” açıklamasında bulundu. Çirkov, tatbikatlardan 
birinin Rusya Hazar Filosu, Azeybaycan ve Kazakistan De-
niz Kuvvetleri’nin katılımıyla gerçekleştirileceğini ifade etti. 
Başkomutan, ikinci tatbikatta ise Rusya ve Azerbaycan Deniz 
Kuvvetleri’nin yer alacağını vurguladı. 

Çirkov’un açıklamalarına göre, tatbikatlar sırasında ülkeler 
Hazar Denizi’ndeki güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak ve 
istikrar sağlamak için ortak çalışmalar gerçekleştirecek.

KAZAKİSTAN’DA 
TÜRK DİLİ KONUŞAN 
KÜTÜPHANELER 
BİRLİĞİ KURULUYOR

Kazakistan Milli Kütüp-
hane  Başkanı Alibek Aska-

rov, düzenlenen basın toplantısında Kazakistan’ın, 
Türk Dili Konuşan Kütüphaneler Birliği kurma 
kararı aldığını belirtti. 

Askarov, “Bu yıl Türk Dili konuşan ülkelerin kütüphane yet-
kilileri toplayıp  bir birlik kurmak için toplantı yapmayı planlıyo-
ruz.” dedi. Kazakistan’ın Güney Afrika Cumhuriyeti’nde düzen-
lenecek Dünya Kütüphaneler Kongresi’ne katılacağını söyleyen  
Askarov, “ Bütün dünyada  dijital teknoloji kullanılıyor ve bütün 
dünyada kütüphaneler, gençlerin basılı kitap okumaktan vazge-
çecekleri konusunda endişe ediyor. Bu konu Dünya Kütüpha-
neler Kongresi’nde ele alınacak. Kongre’ye 3.500 yetkili katıla-
cak yaklaşık 200 sunum yapılacak.” İfadesini kullandı. Askarov, 
Kazakistan’da  Milli Kütüphane’yi  yıllık yaklaşık 2 milyon kişi-
nin ziyaret ettiğini belirtti. Kazakistan nüfusunun 17 milyon kişi 
olduğunu okuyucularımıza hatırlatalım.

KAZAKİSTAN AEB DIŞINA ALTI AYA 
KADAR PETROL ÜRÜNLERİ İHRACATINI 

YASAKLADI
26 Haziran 2015 tarihli Kazakis-

tan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı 
kararnamesi uyarınca, Kazakistan’ın 
iç piyasasındaki petrol ürünlerinin 
yükselen fiyatlarını ve kritik sıkıntı-
ları önlemek amacıyla, AEB gümrük 
sınırları dışına altı aya kadar petrol 
ürünleri ihracatını yasakladı.

Kararnamede, “Kazakistan bölgesinden AEB gümrük böl-
geleri topraklarından altı ay boyunca ev ısıtma yağı hariç hafif 
damıtık ürünleri, orta damıtma, gazyağı, motorin, dizel yakıtı ve 
diğer petrol ürünlerinin ihracatını yasaklamaya ilişkin talimat ve-
riyorum” denildi.

Kararname, ilk resmi yayınlandığı günden sonra 10 takvim 
gün içerisinde yürürlüğe girecek.

(Kazakhstan Today)

RUSYA, KAZAKİSTAN’DAN CANLI KOYUN, KEÇİ VE SÜT 
ÜRÜNLERİ İTHALATINI SINIRLADI

Rosselkhoznadzor (Rusya Traım Denetleme Kurulumu) Başkan Yardımcısı 
Nikolai Vlasov tarafından imzalanan belgede, “Rosselkhoznadzor 29 Temmuz 
2015 yılından itibaren Rusya’ya canlı koyun ve keçin çiğ eti, süt ve süt ürünleri, 
deri, kürk ve yünün ithalatına geçici kısıtlamalar yürürlüye girdi” denildi.

İlgili kısıtlamalar, ülkedeki koyun ve keçilerin çiçek hastalığının ortaya çıkması ile ilgili uygulan-
maktadır. Geçici kısıtlamalara tabi olan ürünler listesine ayrıca, hayvan yemi, koyun ve keçilerden 
alınan hammadde ürünler ve hayvan yemleri yer alıyor.

 (Kazakhstan Today)

VİETNAM, KAZAKİS-
TAN VATANDAŞLARI 

İÇİN VİZESİZ REJİM UY-
GULAMAYI PLANLIYOR

Dışişleri Bakanlığından 
yapılan açıklamada, Vietnam 
Sosyalist Cumhuriyeti Dışişle-
ri Bakan Yardımcısı Buy Th an 
Şon, serbest ticaret bölgesi üze-
rinde AEB ülkeleri ve Vietnam 
arasında imzalanan anlaşma 
çerçevesinde, Vietnam Hü-
kümeti önümüzdeki günlerde 
Kazakistan vatandaşları için 
tek tarafl ı vizesiz rejim uygula-
mayı ele aldığını bildirdi.

Ayrıca, Rapil Coşıbayev’in 
Vietnam Sosyalist Cumhuri-
yeti Başbakanı Vu Dık Dam ile 
bir araya geldiği toplantı sıra-
sında, iki ülke arasındaki işbir-
liğinin mevcut durumları ve 
perspektifl eri değerlendirildi.

Görüşmede Vietnam hü-
kümetinin “EXPO-2017” fua-
rına katılacağı hakkında resmi 
bir karar aldığını dile getiren 
Vu Dık Dam’a hitaben konu-
şan Coşıbayev, Vietnam tarafı-
nın uluslararası fuara katılımı 
Kazak-Vietnam ortaklığının 
güçlenmesine yeni bir ivme 
vereceğinin altını çizdi.

Açıklamaya göre, Ocak-
Nisan 2015 yılında Kazakistan 
ve Vietnam arasında ticaret 
hacmi 73.7 milyonu oluştur-
du.

2014 yılında 271.9 milyon 
dolar, 2013 yılında ise 233.3 
milyon dolar olarak gerçek-
leşti.

(Kazakhstan Today)

29-30 Temmuz arasında 
uluslararası EXPO-2017 özel 
fuar Komiseri, Dışişleri Bi-
rinci Bakan Yardımcısı Rapil 
Coşıbayev Vietnam Sosyalist 
Cumhuriyeti’ni ziyaret etti.
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Алачаты 
  

Недалеко от Чешме на-
ходится город Алачаты, за-
полненный аккуратными 
небольшими каменными 
домами с деревянными эр-
керами. Приезжайте сюда в 
межсезонье, и вы наверняка 
влюбитесь в эти элегантные 
дома и расположенные в них 
прекрасные отели. Один из 
них, пожалуй, самый приме-
чательный – Taş Otel. 

Если же приехать сюда в 
июле или августе, заметить 
всё это будет сложнее из-за 
большого числа туристов, 
стекающихся сюда, в основ-
ном, из Стамбула. Идеаль-
ным вариантом будет по-
сещение города в «низкий 
сезон», тем более что неко-
торые отели, такие как пре-
красный Bey Evi, работают 
круглый год. 

Алсанчак, Измир 

Многим приезжим тури-
стам Измир кажется пугающе 

большим городом с огром-
ным количеством уродливых 
архитектурных строений. Но 
дайте ему шанс показать 

себя, и вскоре вы увидите 
Алсанчак, расположенный 
на севере залива, где целые 
улицы крошечных домов 
покажут вам, как город вы-
глядел до произошедшего 
в 1922 году пожара, уничто-
жившего большую его часть. 
Основная часть зданий Ал-
санчака превращена в ре-
стораны или бары, поэтому, 
посетив город, вы можете 
его посмотреть, но не найдё-
те место, где поселиться. 

Бодрум и полу-
остров Бодрум 

В своё время Бодрум был 
местом, где отдыхали са-
мые богатые и знаменитые 
турки, любившие селиться в 
небольших белых домиках, 
расположенных вокруг руин 
Мавзолея и спускающихся 
вниз по склону к морскому 
побережью. Фронтоны этих 
зданий выполнены сплошь 
в греческом стиле, и их еще 
можно встретить в этой мест-
ности. 

На полуострове интерес 
с архитектурной точки зре-
ния представляет забро-
шенное поселение Сандима, 
где можно увидеть примеры 
деревенской греческой ар-
хитектуры, но в основном в 
виде руин. В Эски Каракая 
аналогичные здания были 
отреставрированы и заселе-
ны. А в расположенном во 
внутренней части острова го-
родке Ортакент сохранилось 
несколько оборонительных 
домов-башен, напоминаю-
щих подобные сооружения 
на полуострове Мани в Гре-
ции. 

Мугла 

Чуть ближе к центру Тур-
ции, если путешествовать от 
Бодрума, расположен центр 
провинции Мугла, неболь-
шой городок, полный беле-
ных каменных домов, мало 
чем отличающихся от ана-
логичных строений Бодрума. 
Однако туристы сюда прак-
тически не приезжают. 

В этой местности рас-
полагается несколько ин-
тересных архитектурных 
достопримечательностей, 
таких как прекрасные дере-
вянные ворота, называемые 
«Воротами ягнёнка», или же 
невысоких местных вилл с 
потрясающим видом из окон 
на располагающиеся внутри 
ограждающего их забора 

сады. Одна из таких вилл, 
Хасикади Эви, открыта для 
посещения. 

Для этой части страны 
характерно наличие высоких 
кирпичных труб с верхуш-
кой из красной черепицы. 
Их можно увидеть в старой 
части Ятагана, Чомакдага и 
Миласа, а также в самой Му-
гле. 

Чомакдаг 
  
Небольшой посёлок Чо-

макдаг, расположенный 
недалеко от Миласа, при-
мечателен своими домами, 
словно сидящими на корточ-
ках у огромных валунов – 
горного массива Гераклея у 
Латмоса. Вход в некоторые 
из них возможен не через 

Путешествие по регионам Турции
дверь, которая расположе-
на на уровне земли, а по 
деревянной лестнице, веду-
щей на второй этаж. Внутри 
комнаты украшены резными 
деревянными балками, рас-
писанными яркими цветами. 
Посмотреть на это стоит, но 
много времени такое посе-
щение у вас не займёт. 

Акьяка 
  
Небольшой приморский 

городок Акьяка, расположен-
ный к северу от Мармариса, 
тоже стоит посетить лишь 
ненадолго. Здесь можно уви-
деть некоторые элементы 
современной архитектуры 
в видении известного архи-
тектора Наиля Чакирхана 
(1910-2008), бравшего за 
основу своих идей очерта-

ния своей родной деревни 
Улы, которые он изменял на 
своё усмотрение, придумы-
вая двухэтажные дома с че-
репичными крышами и дере-
вянными балконами. 

 Внутри этих зданий, таких 
как апартаменты Uğur или 
Yucelen, вы можете увидеть 
великолепные деревянные 
потолки, являющиеся визит-
ной карточкой Чакирхана, 
который в 1983 году выиграл 
премию Ага Хана в области 
архитектуры именно за свои 
работы в Акьяке.

Турция переходит 
на 4.5G и 5G, минуя 4G

 
 Как сообщил представителям СМИ заместитель 

председателя Управления по информационным техно-
логиям и коммуникациям (BTK) Омер Фатих Саян, в Тур-
ции были изменены условия предстоящего тендера на 
телекоммуникационные технологии 4G, и 26 августа бу-
дет проводиться тендер на технологию 4.5G. 

По словам г-на Саяна, страна будет использовать техно-
логию 4.5G, чтобы затем перейти к 5G, эффективно минуя 
стадию 4G. По его словам, Турция стремится быть в числе 
первых стран, использующих технологию 5G.

В апреле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пред-
ложил сразу перейти с 3G на 5G.

«Мы все еще обсуждаем 4G, но мир уже говорит о 5G. По-
этому мы не должны терять время, занимаясь 4G. Давайте 
наберемся еще немного терпения и будем пока пользовать-
ся 3G. В ближайшие два года Турция перейдет на 5G. Подо-
ждем немного и перепрыгнем сразу с 3G на 5G. Сможем ли 
мы это сделать? Безусловно, сможем», — заявил президент.

На 26 мая ВТК установило крайний срок проведения тен-
дера на 4G, включающего 20 частотных сегментов, с мини-
мальной стоимостью около 2,3 млрд евро (2,5 млрд дол-
ларов), но в прошлом месяце Министерство транспорта, 
морских дел и коммуникаций объявило, что тендер будет 
проведен 26 августа.
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Турецкий этнокультурный 
центр «Ахыска» Толебийско-
го района ЮКО поздравляет 
ОСМАНЧИКА ВАЛИЕВА с 
суннет тоем!

Ты – наша радость, 
ты – наша гордость.
Ты подрастешь, наш милый сынок. 
Сил набираешься, словно росток,
Пусть будут радостны все твои дни,
Ты ведь надежда и счастье семьи. 
Будь же здоров, никогда не болей.      
И проживи свою жизнь веселей! 

Старшую и любимую внучку, дочку, племянницу, сестру 
– СУНУ КУРАЕВУ с Днем рождения поздравляют бабушки и 
дедушки: Бариз и Зухра, Алим и Мойбат, родители Фариз и 
Севда, тети и дяди, братишки и сестренки!  

Поздравляем мы девчонку!
Она ласковей котенка.
Звонче птиц она поёт 
Да красивей роз цветет.
Разных благ тебе желаем, 
А еще очень мечтаем 
Видеть то, как ты растёшь 
Открываешь мир, идёшь 
К планам новым и мечтам... 
К новым в жизни рубежам. 
Радостного настроения! 
У тебя ведь День рождения!

Сегодня во всех городах на-
шей страны, в каждой аудитории 
проводятся различные меропри-
ятия, посвященные программе  
«100 конкретных шагов».

«100 шагов» – это план по 
реализации пяти реформ, ко-
торые Нурсултан Назарбаев 
объявил своей предвыборной 
платформой на президентских 
выборах.

По словам Назарбаева, это 
казахстанский ответ на глобаль-
ные и внутренние вызовы и од-
новременно план по вхождению 
в 30 развитых государств мира.

Назарбаев назвал этот план 
реформ «Планом нации», осу-
ществление которого должно 
стать задачей номер один на 
предстоящие 10-15 лет.

В связи с этим в Алматин-
ском Доме дружбы состоялся 
круглый стол «100 шагов по реа-
лизации пяти институциональ-
ных реформ Главы государства 
Н.А. Назарбаева». Организа-
торами данного мероприятия 
были: Ассамблея народа Ка-
захстана города Алматы и КГУ 
«Қоғамдық келісім» аппарата 
акима Алматы. В заседании кру-
глого стола приняли участие: ди-
ректор РГУ «Қоғамдық келісім» 
Н.П.Калашникова, заместитель 
Председателя АНК Л.А.Ни, 

руководитель Секретариата 
АНК г. Алматы М.А.Абдалиева, 
представители Совета мате-
рей, Научно-экспертной группы 
(НЭГ) при Алматинской АНК, 
РМО «Жарасым», председате-
ли этнокультурных объедине-
ний, профессора университетов, 
журналисты и общественные 
деятели. 

Целью мероприятия была 
пропаганда и обсуждение тези-
сов Плана нации. 

Руководитель Секрета-
риата Ассамблеи народа 
Казахстана г. Алматы Мар-
гарита Абдалиева, попри-
ветствовав гостей, в своем 
выступлении подчеркнула 
основные направления Плана 
нации:

- В программе все изложено 
конкретно и предметно. Говоря 
об основных направлениях, 15 
шагов способствуют кардиналь-
ному повышению профессиона-
лизма государственного аппара-
та, 19 шагов – это эффективное 
действие по модернизации су-
дебной системы и правоохра-
нительных органов, 50 шагов 
– это новые, четкие решения, 
стимулирующие высокотех-
нологический экономический 
рост и развитие, 6 шагов – это 
полновесные меры укрепления 
казахстанской идентичности, 
единства общества, развитие 
системы ценностей «Мәңгілік 
ел» и 10 шагов обеспечивают 
работу открытого правитель-
ства.

Директор РГУ «Қоғамдық 
келісім» Калашникова Н.П., го-
воря об участии этнокультурных 
объединений по реализации 
Плана нации «100 конкретных 
шагов», обратила внимание на 
то, в чем и как они могут видеть 
свое дальнейшее участие в раз-
витии в составе Ассамблеи на-
рода Казахстана, в ходе реали-
зации Года АНК и участии ЭКО 
в реализации проектов АНК, 
государственных закупок, а так-
же в обсуждении проекта Спе-
циальной программы участия 
этнокультурных объединений в 
решении общегосударственных 
задач. 

В обсуждении приняли 
участие: председатель Ассо-
циации курдов РК «Барбанг» 
К.И.Мирзоев, профессор, док-
тор исторических наук Г.В.Кан, 
председатель Туркменского 
общественно-культурного цен-
тра Г.Аннакулиева, заместитель 
председателя Турецкого этно-
культурного центра «Ахыска» 
Ш.А.Асиев, председатель РМО 
«Жарасым» Р.Ахметов. 

Шахисмаил Асиев в своем 
докладе отметил, что каждый 
этнос должен вносить свой кон-
кретный вклад в развитие нашей 
страны. Он коротко рассказал о 
работе ТЭКЦ «Ахыска»: была 

проведена международная 
научно-практическая конферен-
ция «Ассамблея народа Казах-
стана: 20 лет мира, стабиль-
ности и созидания», где была 
создана экспертная комиссия, 
ученый совет, который сейчас 
ведет работу по внесению до-
бавлений и изменений в кон-
ституцию РК. В ТЭКЦ «Ахыска» 
работают 10 комитетов, которые 
будут также вносить свои кон-
кретные предложения в разви-
тие Плана нации. Ш.Асиев под-
черкнул, что сегодня, благодаря 
таким программам, все этносы, 
проживающие в Казахстане, 
чувствуют себя уверенными в 
завтрашнем дне.   

После выступления Ш.А. 
Асиева, Н.П. Калашниковой 
было отмечено то, что ту-
рецким этносом действи-
тельно проводится большая 
работа: 

- «Ахыска» всегда прини-
мает активное участие во всех 
программах и выполняет все за-
дачи, которые Президент ставит 
перед своим народом. Особен-
ность этого этноса в том, что они 
медленно, но верно вкладывают 
огромные ресурсы в развитие 
социально значимых проектов», 
- сказала она. 

Председатель РМО «Жара-
сым» Расул Ахметов в своем вы-
ступлении подчеркнул, что про-
грамма «100 конкретных шагов» 
так же нацелена и на всесторон-
нее развитие молодежи Казах-
стана. Дав информацию о рабо-

те РМО «Жарасым», Р.Ахметов 
озвучил предложения и проекты, 
которые РМО «Жарасым» пла-
нирует выполнить в ближайшем 
будущем. С одним из предложе-
ний он обратился к Турецкому 
этнокультурному центру «Ахы-
ска» – в содействии организа-
ции летней Молодежной обра-
зовательной академии на базе 
частного лицея-интерната №1 
города Талгар. Председателем 
ТЭКЦ «Ахыска» З.И. Касановым 
предложение председателя 
РМО «Жарасым» Р.Ахметова 
было взято на рассмотрение.  

Вторая часть круглого сто-
ла называлась «Идентичность 
и единство». Здесь со свои-
ми предложениями выступи-
ли: заместитель председателя 
Научно-экспертной группы АНК 
г. Алматы С.Ананьева, пред-
седатель Осетинского ЭКО 
К.В.Мамсуров, а также предсе-
датель Совета матерей при Ал-
матинском АНК Н.Ниязова.

В заключение был подведен 
итог: в реализации программы 
«100 шагов» каждый казахста-
нец должен принимать активное 
участие и вносить свои конкрет-
ные предложения. 

Зейнаб АЛИЕВА

 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПЛАНУ НАЦИИ
 «100 ШАГОВ» ПРОВЕЛИ В АЛМАТЫ

МАВЛЮДА АЛЛАЗОВА с 
Днем рождения поздравляют 
мама, папа и все родные!

Сынок, тебе 4 года!
И ты уже совсем большой!
Пусть будет светлою дорога,
Широким путь пусть будет твой!
Расти здоровым и активным,
Играй, мир познавай, учись,
Будь добрым, умным, позитивным,
К делам хорошим ты стремись! 

Роль этнокультурных объединений 
в реализации Плана нации

Игра
Будь
К де
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Часть 2

Прежде чем продолжить исто-
рию моей героини, историю о 
том, на что готова женщина ради 
семьи, мне бы хотелось отме-
тить, что в жизни не бывает всё 
гладко, как нам бы того хотелось. 
Что-то удается, а что-то нет. Ино-
гда всё замечательно и дома, и 
на работе, а иногда мы сталкива-
емся с трудностями, через кото-
рые должны пройти. Да, именно 
так, должны пройти! Когда нам 
кажется, что наша проблема не-
разрешима, всегда нужно пом-
нить, что у кого-то дела обстоят 
намного сложнее. Не нужно силь-
но зацикливаться на своей про-
блеме, так как она может поме-
шать увидеть и положительные 
стороны, а они обязательно есть 
в любой сложной ситуации. Всег-
да нужно благодарить за то, что 
уже имеем в жизни. Любая про-
блема или трудность – это урок, 
который дает возможность расти 
как личности. Нужно только усво-
ить этот урок. Если получится его 
усвоить, то человек становится 
опытнее и мудрее по жизни. Или 
же есть еще такой вариант, если 
все вышеуказанные способы не 
работают, то нужно принимать 
ситуацию такой, какой она есть и 
проблема решается сама собой. 
Так бывает, но очень редко. Это 
позволяет не тратить свое здоро-
вье и не переживать напрасно. Я 
очень надеюсь на то, что история 
моей героини станет уроком для 
многих и научит справляться с 
трудными периодами в жизни. 

В отличие от мужчин, жен-
щина – существо, устроенное 
немного иначе. И пока женщине 
есть о ком заботиться, она не 
имеет возможности сдаваться. 
Так устроены женщины – ма-
тери, которые могут годами не 
спать по ночам, лишать себя мно-

гого. Потому что нужно растить и 
кормить детей. Такие женщины 
становятся «сильными» потому, 
что им приходится все нести на 
себе. У кого-то они вызывают 
жалость, у кого-то нескрываемое 
восхищение и у них всегда есть, 
чему поучиться. 

Итак, продолжим…

Дженнет долгое время не 
могла поверить в то, что у нее те-
перь есть свой дом. Впервые за 
многие годы она спала спокойно. 
Каждый день она благодарила 
Всевышнего за Его благосклон-
ность к ней. Казалось, что уже 
ничто не может разрушить их се-
мейную идиллию, казалось, что 
теперь всегда все будет хорошо. 
Но в 2004 году на производстве с 
ней произошел несчастный слу-
чай. В университете Сулеймана 
Демиреля тогда открыли новую 
кухню, завезли новое оборудова-
ние, которое было неправильно 
установлено и получилось так, 
что от этой халатности пострада-
ла Дженнет. Ее сильно ударило 
током. В тяжелом состоянии она 
попала в больницу. С того само-
го периода в ее жизни началась 
«черная полоса». Она не могла 
поверить, когда постепенно на-
чали отказывать функциони-
ровать зрение и части тела – 
руки, ноги… Это было огромным 
стрессом для Дженнет. Впервые 
в жизни ей было страшно. Она 
не могла понять, что же с ней 
такое происходит. Она спраши-
вала у врачей: «Что со мной?», 
они молча отворачивались, от-
водили в сторону глаза. В таком 
состоянии ее выписали домой, 
где за ней стали ухаживать ее 
родные и дети. Каждый день им 
приходилось вызывать машину 
скорой помощи, так как состоя-
ние периодически ухудшалось. 
Сестра Дженнет, Билора, чтобы 

хоть как-то помочь сестре, вози-
ла ее в различные медицинские 
центры, к различным врачам, 
профессорам, целителям. Ее 
кололи множеством различных 
медикаментов, поили различны-
ми снадобьями, проводили про-
цедуры, в общем, пробовали все, 
что только можно было. У Джен-
нет самой уже не было сил все 
это выдерживать, и она говорила 
своим родным: «Оставьте, мне 
уже ничто не поможет. Дайте мне 
возможность умереть спокой-
но». У нее было чувство, что это 
уже конец. Внутри она сожалела 
только о том, что не сможет уви-
деть, как вырастут ее дети, что 
она так и не сможет дать им то, о 
чем мечтала – хорошее образо-
вание… Смиряясь со своей уча-
стью, Дженнет каждый день стала 
ждать, когда же наступит конец. 
Каждую ночь она думала, увидит 
ли утро следующего дня? В тот 
период один из братьев Джен-

нет, Муслим, находился в Корее. 
Видя тяжелое состояние своей 
дочери, мать просит своего сына 
срочно приехать домой. Увидев 
свою сестру, Муслим не мог по-
верить, что перед ним Дженнет, 
он не хотел верить, что это она. 
Единственное, что он сказал ей: 
«Ты должна держаться, ты долж-
на выкарабкаться, ради своих 
детей». В тот момент Дженнет 
показалось, будто она спала, и 
кто-то, дернув за плечо, разбу-
дил ее. Тут она поняла, что она 
ведь еще дышит, она ведь еще 
живет, и она должна бороться с 
этой болезнью, ведь этого от нее 
ждут столько людей, особенно ее 
дети… Администрация универси-
тета предложила родным Джен-
нет отправить ее на лечение в 
Турцию. Ректором университета 
Сулемана Демиреля Сады Чо-

ганлы в Стамбульскую клинику, 
где Дженнет должна была про-
ходить лечение, был приглашен 
профессор из Америки, который 
занимался больными, получив-
шими электротравмы. Когда про-
фессор посмотрел на Дженнет, 
по выражению его лица было 
понятно, что ситуация действи-
тельно была сложной. После 
многочисленных обследований 
и консилиума врачей к Дженнет 
в палату зашли профессор и рек-
тор университета, которые сказа-
ли, что все не так уж плохо, как 
ожидали. «Дженнет ханым, вы 
действительно родились в ру-
башке. У вас задета только под-
корка головного мозга и это дает 
возможность вам выздороветь. 
Благодаря новейшим препара-
там, мы поможем вам вернуться 
к нормальной жизни». 

Эти слова профессора были 
для Дженнет как свет в конце 
тоннеля. Так она стала прохо-

дить курс лечения и в течение 
двух лет к ней постепенно стали 
возвращаться речь, зрение, ста-
ли работать руки и ноги. Все это 
время Дженнет не сидела просто 
так. Она занималась самообра-
зованием, где-то помогала де-
лать калькуляции, технологиче-
ские карты. Ей с трудом верилось 
во все происходящее. Желание 
жить росло в ней с каждым днем.

Она начала готовиться к ди-
пломной работе, но администра-
ция университета не хотела до-
пускать ее к защите по состоянию 
здоровья. Дженнет не сдавалась, 
она дала себе слово, что обяза-
тельно окончит этот университет. 
Все вокруг твердили ей, что не 
нужно ходить в университет, что 
она уже инвалид. Но она упорно 
посещала занятия, хотя на тот 
момент у нее почти не было речи, 
и она плохо видела. Деканат не 
хотел допускать ее к экзаменам, 
она не могла говорить, чтобы 
объяснить им, насколько это важ-

но для нее. Тогда она письменно 
убедила их, что сможет сделать 
это. Она не могла говорить, но 
писать ведь могла. Она сможет 
защищаться письменно!.. И она 
сделала это! Не имея речи, она 
смогла защититься самостоятель-
но! На защите дипломной работы 
председатель комиссии встал и 
сказал: «Я работаю уже 30 лет, но 
впервые вижу человека, который 
целеустремленно пришел учиться 
в таком сложном состоянии здоро-
вья и смог окончить университет. 
Я преклоняюсь перед Вами». 

Взяв диплом в руки, Дженнет 
знала, что держит в руках свое 
будущее. Этот диплом стал для 
нее богатством, о котором она 
мечтала. Этот диплом вселил в 
нее еще больше уверенности и 
веры в себя. Этот диплом стал 
продолжением ее жизни, жизни, 
которая еще совсем недавно ви-
села на волоске.  

На дворе был уже 2006 год, 
когда в доме Дженнет раздался 
телефонный звонок. Она не мог-
ла поверить в то, что слышала. 
Ее приглашали на работу в сто-
ловую общепита Национального 
банка Казахстана. Дженнет была 
пока очень слабой и не могла 
решиться на этот шаг. Админи-
страция же банка всячески уго-
варивала ее, обещая ей даже 
то, что будет всячески помогать 
и поддерживать ее во всем. Она 
все же решилась попробовать, 
и стала работать в столовой На-
ционального банка РК. Все свои 
силы она вкладывала в любимое 
дело. Работники банка очень по-
любили ее и были благодарны 
Дженнет за все то, что она делала 
для них. Принимая медикаменты, 
периодически ложась в клинику, 
Дженнет проработала два года. 

От большой нагрузки состо-
яние ее здоровья резко ухуд-
шилось. Врачи запретили ей 
работать. Дженнет пришлось 
оставить свою работу и занять-
ся здоровьем. Спустя еще не-
которое время ее приглашают 
работать в кондитерское пред-
приятие «Назик». Проработав 
4 месяца, ей приходится оста-
вить и эту работу все по той же 
причине, по состоянию здоро-
вья. И вот, сидя дома, занима-
ясь своим здоровьем, Дженнет 
время от времени стала давать 
консультации по технологии 
общепита в Казахско-турецком 
лицее. Но это не давало ей 
внутреннего удовлетворения. 
Она чувствовала себя как пти-
ца в клетке, ей нужно было про-
странство – большое, огром-
ное пространство… 

Продолжение следует.
Зейнаб АЛИЕВА

ДОЛЖНА ЛИ ЖЕНЩИНА БЫТЬ СЛАБОЙ?
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Васпия Мардалиевна 
Мамедова каждый день ста-
новится свидетелем пла-
ча и смеха детей, радости 
матерей и отцов, ведь она 
– акушер-гинеколог. Она 
родилась в 1961 г. и уже 33 
года трудится акушером-
гинекологом. Она работала 
в Узбекистане, затем 12 лет 

– в Бишкеке, а сейчас рабо-
тает в роддоме г.Есик. Всю 
радость и сладость своей 
работы она делит со своей 
семьей, с мужем-терапевтом 
Бахтияром Мардалиевичем 
Фахратовым, с сыном Ал-
марданом, снохой Нигяр и 
внуком Фератом, которому 4 
годика. Васпия Мардалиевна 
сама принимала роды у своей 
снохи Нигяр. «Я, конечно, не-

много волновалась, но когда 
взяла на руки своего внука, 
ощутила непередаваемую ра-
дость», - признается она. Так-
же у Васпии Мардалиевны и 
Бахтияра Мардалиевича есть 
дочь Севда и два внука: Нар-
гиз и Абид. 

Всю свою сознательную 
жизнь Васпия Мардалиевна 
посвятила тому, что помогала 
детишкам рождаться на свет. 
«Я мечтала об этом с детства. 
Никогда не жалею о том, что 
выбрала для себя этот путь. 
Каждый мой день разнообра-
зен, не похож на предыдущий. 
Я работаю сутки, 2 дня отды-
хаю. Однако должна честно 

признаться, что за эти 2 дня 
я очень скучаю по своей ра-
боте», - говорит Васпия Мар-
далиевна. Она уже третий раз 
получила высшую категорию. 
За смену она принимает не 
менее 17 новорожденных 
детей. В беседе со мной она 
упомянула, что работать с 
главврачом Гульнарой Са-

гымбаевной Мамырбаевой и 
заведующей Фаиной Турапов-
ной Исмаиловой – одно удо-
вольствие. 

Будучи матерью двоих 
детей, Васпия Мардалиевна 
знает, насколько тяжело при-
ходится женщине в роддоме, 
особенно если она первород-
ка. «Я никогда не повышаю 
голос на своих пациенток. Я 
стараюсь морально поддер-
живать их. Я говорю им, что 
они все смогут, что они сме-
лые, что боль скоро утихнет. Я 
знаю, какую боль они испыты-
вают и поэтому стараюсь быть 
с ними мягкой», - говорит она. 
«Рождение детей – непере-
даваемое чувство, безгранич-
ная радость. Однажды к нам 
доставили молодую маму в 
тяжелом состоянии. Ребенок 
задохнулся в утробе матери, 
и все думали, что он родился 
мертвым. Однако спустя пол-
минуты после рождения ре-
бенок неожиданно заплакал. 
Мы все были в шоке, я не 
смогла сдержать слез, пла-
кало все отделение». 

Васпия Мардалиевна 
очень переживает за деток, 
которых отдают в детские 
дома. Она считает, что дети 
должны быть вместе со сво-
ими родителями. Дети стали 
неотъемлемой частью Ва-
спии Мардаливны, а ее жиз-
ненное кредо – «Дети чужи-
ми не бывают».

Тахмина ДЫГАЕВА

Спокойная жизнь 
– без крутых пово-
ротов, неожиданных 
событий, это, в основ-
ном то, чего желает 
наше старшее поколе-
ние. У Дильшат Ра-
симовны Лазгиевой, 
которая родилась в 
1939 г. в с.Ошора на 
Кавказе, жизнь на-
полнена улыбками 
и радостью детей и 
внуков. Она живет 
одна в с.Тургень 
Енбекшиказахского 
района, рядом с ней 
живет дочь Халида и 
внуки, которые часто 
посещают ее. 

Она потеряла мужа Миз-
рафа десять лет назад. Про-
жив с ним счастливую жизнь, 

воспитала дочерей Валиду, 
Минюру, Халиду, Гульетар и 
сына Абузара. Несмотря на 
то, что живет одна, бабушка 
Дильшат вовсе не одинока. 
Дильшат Расимовна бабуш-
ка 13-ти внуков и 21-го прав-
нука. Она совершает намаз, 
слушает Коран и рассказыва-
ет внукам своим интересные 
истории о Кавказе, о молодо-
сти, о дедушке Мизрафе. 

Ей было 5 лет, когда ее 
семья подверглась насиль-
ственной депортации. Поте-

ряла отца, когда ей было 6 
месяцев. Ее мама воспиты-
вала одна двух дочерей. «В 
моей памяти осталось все: 
родной дом, родной край, 
даже школа в нашем селе. 
Мой отец был педагогом, и 
мама часто рассказывала 
мне о моем отце. Несмотря 
на то, что я его не помню, я 
всегда представляла его в 
своих мыслях», - признается 

бабушка Дильшат. 
«Мы попали в Узбекистан 

и жили в маленькой комнате. 
Мама работала на хлопке. 
Затем попали в Чемолган. 
Жили в одном селе вместе 
с Нурсултаном Абишевичем 
Назарбаевым. Мой муж хо-
рошо знал отца Нурсултана 
Абишевича», - рассказывает 
Дильшат Расимовна. Диль-
шат Расимовна работала в 
колхозе на табаке. Детей она 
отдавала в ближайший дет-
ский сад. 

Бабушка Дильшат – не-
вероятно спокойный чело-
век. Ее спокойствие и терпе-
ние отражается в ее глазах, 
разговоре, движениях. Она 
счастлива, что ее окружают 
близкие люди, которые не 
дают ей чувствовать себя 
одинокой.

Тахмина ДЫГАЕВА 

«Я люблю, 
когда рождаются дети»

Дети – цветы жиз-
ни, какой бы избитой 
ни была эта фраза. 
Это то, что заставля-
ет человека смеять-
ся без причины. Вся 
радость жизнь умеща-
ется в одной улыбке 
ребенка. Дети – это 
нечто невинное, без-
заботное, доброе, 
наивное…

Спокойствие в глазах
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...Бір мәрте бері қарап 
тәуір болмай,
кеселі ханның әрдам арта берді.
Табылмай жазылмаққа 
ешбір себеп,
Сабыр етіп Шымкентте 
тұрмай қарап,
Қосынның көшуіне хабар берді.

...Басынан бір төбенің 
қорған салды,
Керекті қаражатын 
байдың алды.
Арыстың өзенінде бұл уақытта,
Ол төбе «Ханқорған» 
деп аталар-ды.

Шәді төре Жәңгірұлының осы 
туындысы алғаш «Қазақ хисса-
лары» атты кітапта Қытай Халық 
Республикасының «Ұлттар» баспа-
сынан 1985 жылы жарық көрген.

Иә, Ханқорғанда қазақ ханы Абы-
лай ханның бекінісі болған деген та-
рихи дерек бар. Ханқорған – Арыс 
өзені бойындағы киелі орын. Абы-
лай ханның ізі қалған тарихи төбе. 
Биылғы Қазақ хандығының 550 
жылдығына байланысты осынау 
мәдени мұра қайта зерттелуде. Сон-
ша уақыт елеусіз жатқан киелі төбеге 
жан бітіп, қызу жұмыстар басталып 

кеткен. Көлкент ауылдық округіндегі 
Ханқорған төбесі аудан орталығынан 
28 шақырым жерде орналасқан. Ба-
рар жол даңғыл.

Біз Ханқорғанға барғанда қазба 
жұмыстарымен айналысып жатқан 
15 шақты жігітті көрдік. 4 метр 
тереңдіктен үйдің ішкі бөлмелері 
көрінеді. Сынған ошақ, құмыралар, 
диірмен, тіпті адам сүйектері де та-
былыпты. Қазба жұмыстарының ба-
сында жетекшілік етіп жүрген ауыл 
тұрғыны Медеубек Кішібаев:

- Зерттеу жұмыстары бары-
сында біраз дүниелер табылуда. 
Мұнда Абылайдан бөлек, Жәнібек 
сұлтан, хан Кенесары, сұлтан 
Сыздықтың іздері болуы мүмкін. 
Кезінде Түркістан губерниясының 
құрамында болған Сайрам жерінің 
маңызы туралы Ханқорған әлі та-
лай сырды ашады, - дейді           М. 
Кішібаев. Қасиетті өлкенің табиғаты, 

топырағы, суы бәрі-бәрі тұнып 
тұрған шежіре. Бабаларымыздың, 
батырларымыздың ізі қалған жерде 
болып үлкен әсер алып, бұрын соңды 
естімеген құпияға қанық болдық. Сол 
күні ауыл тұрғындары құрбандық ша-
лып, төбе басында құран оқылды. 

Ханқорған зерттеліп, айғақты зат-
тар табылып, тарихи мұра ретінде 
қорғалса, ел тәу етер киелі орынға 
айналар еді. Бұл ауданымызға 
мақтаныш, әрине.

Қызжібек МҮСІРЕПХАН

ХАНҚОРҒАН ЗЕРТТЕЛУДЕ
Бұрын Мәдени, қазір Ханқорған аталатын ауылда 

тарихтың көзі, шежіренің сөзі саналатын қасиетті төбе бар. 
Биігіне шығып, төңірекке көз салсаң алыстағы аттылыны 
анық көресің. Қабырғалы ел қазақтың жылнамаларында 
Ханқорған төбесінің де ерекше орны бар. Жаугершілік за-
манда ұлтымыздың ұстыны болған киелі жер бүгінде ауыл 
тұрғындарының  мақтанышы.
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ALMATI 2022 KIŞ 
OLIMPİYATLARINI 
KILPAYI İLE PEKİN’E 
KAPTIRDI

31 Temmuz’da Uluslararası Olimpiyat Ko-
mitesi Başkanı Th omas Bach başkanlığında 
Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde 2022 Kış 
Olimpiyatları’nın yapılacağı yeri belirlemek üze-
re toplanan  komite üyelerine Kazakistan Başba-
kanı Karim Masimov ve Çin Başbakan Yardım-
cısı Liu Yandong başkanlığındaki heyetler 45’er 
dakikalık tanıtım yaptı ve oylamaya geçildi. 

Oylama sonucunda Pekin Almatı’yı 44’e karşı 40 oyla 
geçerek 2022 Kış Olimpiyatları’nın yapılacağı yer oldu. Ka-
zakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Çin 
Cumhurbaşkanı Xi Jinping’e gönderdiği kutlama mesajında 
Kazakistan’ın Çin hükümeti ve halkının olimpiyat oyunları-
nı muhteşem ve üst düzey bir spor şenliği hâline getireceğine 
inandığı ifade edildi.

ASTRONOTUN 
UZAYA ÇIKMASININ 
BEDELİ 20 MİLYON 
DOLAR

Kazakistan, uzaya 
gidecek astronot için 
Rusya’ya 20 milyon dolar ödeyecek. 

Kazakistan tarafından Rusya’ya kiralanan dünyanın en 
büyük uzay üssü Baykonur’dan Rusya’nın 2015 yılının Ey-
lül ayında fırlatacağı rokette Kazak astronot  A. Aimbetov’un  
uzaya çıkması planlanılıyor. Kazak astronot, Hazar Denizi 
bölgesini uzaydan izleyip bölgede karbonhidrat kirlenmesi-
nin olup olmadığını inceleyecek, bölgeden geçen petrol ve 
doğal gaz boru hatlarının durumuyla ilgili rapor hazırlayacak 
ve ülkede uzayda tüketilmesi için üretilen ayran, et ve peynir 
gibi ürünleri yiyerek test edecek.

Kazak astronotun 10 gün uzayda kalması bedelinin 20 
milyon dolar olduğu açıklandı.

Denetlemeye gelen resmi 
heyet, kampta bulunan kon-
ferans salonunda yapılmakta 
olan Evanjelist Hıristyanların 
ayinlerine denk gelerek, şoka 
uğramıştır.

Aynı zamanda, kamera ve 
polis memurlarını gören mis-
yonlerler acil olarak ayinlerini 
durdurarak, derhal çocukları 
odalarına göndermiş ve “ya-
bancı amca ve teyzelere” sır 
vermemesi için uyarıda bulun-
muştur.

Almatı Eyaletinden tatil 
için biraraya gelen çocuk ebev-
yenlerinin kampta Evanjelist 
Hıristyanları tarafından mis-
yonlerlik faaliyetinin yapıldığı-
na dair bilgileri olmadığı öğre-
nilmiştir.

Zannews.kz ajansına ko-
nuşan kaynakkişilerin biri 
şunları aktardı:

“Kazakistanlı sitelerin bi-
rinde çocukların yaz tatilini 
“Altın Emel” dinlenme tesis-
lerinde değerlendirmeleri için 
kampanya ilanı yapıldı. Ancak, 
ilanda, yaz tatili sırasında mis-
yonerlik eğitimin yapılacağı-
na dair hiçbir bilgi verilmedi. 
İngilizce öğretme bahanesiyle 
kapmta çocuklara Evanjelist 
propagandası yapılıyor. Ebev-

yenlerin birçoğu kapmta yapı-
lan misyonlerik propagandası-
na çocuklarını gönderdiklerini 
bile bilmiyor”.

Emniyet Servisi tarafından 
yapılan soruşturma sonucunda, 
misyonlerlik faaliyet için çocuk 
kampına Güney Kore’den 7 ve 
ABD’den 1 misyonerin özel 
olarak geldiği ortaya çıkmış-
tır. Almatı Eyaletinde topla-
nan 127 çocuğun yaş gurubu 
ise 6-16 arasında olduğu tespit 
edilmiştir.

Bunun yanısıra, birçok 
dini literatür ve eğitim matar-
yalleri ile birlikte, belirsiz toz 

karışımıyla yapılan içeceklere 
de el konularak, ekspertiz için 
incelemelere sevkedilmiştir.

Öğrenilen bilgilere göre, 
elden yapılan içecekler ayin 
sırasında çocuklara içirilmek-
teydi.

Kilise yetkilileri ise mis-
yonlerlik faaliyetlerinin ya-
pıldığını reddetmekle birlik-
te, ebevyenlerin çocukları ne 
amaçlı kapma gönderdiklerini 
bildiğini ve ilgili vekaletname-
lerin yapıldığını savunmakta-
dır.

Kazakistan Haber: 
Nurgali Jusipbay

Kapçagay kentindeki “Altın Emel” dinlenme tesisleri bünyesinde bulunan 
çocuk kampında, tatil yapan yaklaşık 120 çocuğa Evanjelist Hıristyan-Baptist 
misyonerleri ayin ve vaazlerini dinleterek, misyonerlik propaganda faaliyetle-
rinde bulunmuştur “102” Acil Servis numarasına gelen şikayet üzerine harekete 
geçen Almatı emniyeti, savcılık, Almatı İç Politika Bölümü, Çocuk Esirgeme 
Kurumu ve Kapşagay Eğitim Müdürlüğü temsilcileri “Altın Emel” dinlenme 
tesislerini denetleme gitmiştir.

Almatı’da Evanjelst Misyonlerler 120 
Çocuğa Yasadışı Propaganda Yaptı

Такое решение 
было принято после 
недавнего схода селя. 

В ближайшее вре-
мя власти Алматы 
намерены изъять 
земельные участки, 
находящиеся в при-
родоохранной зоне, 
передает Kazpravda.kz 
со ссылкой на телека-
нал «Алматы». 

Сошедший 23 июля сель 
наглядно показал угрозу 
разрушения расположенных 
вблизи плотин и других во-
дных источников домов. Со 
своей стороны «Казселеза-
щита» ежегодно говорит о 
риске проживания в такой 
местности.

На сегодня в природоох-
ранной зоне находятся око-
ло 200 домов. По каждому из 
них будут приниматься инди-
видуальные решения. В пла-
нах городского акимата – до 
конца 2016 года создать в 
мегаполисе максимально 
безопасные условия, чтобы 
вблизи защитных сооруже-

ний не было ни одного жило-
го строения или объекта.

«Многие дома (в Наурыз-
байском районе) не полу-
чили переоформление на 
город, они до сих пор нахо-

дятся в Карасайском райо-
не. Обратной силы закон не 
имеет, и тех, кто построил 
в области и узаконил дома, 
мы также пролонгируем. В 
дальнейшем будем рассма-
тривать вопрос о том, что 
эти земельные участки будут 
изыматься, для того чтобы 
создать нормальную приро-

доохранную полосу, которую 
многие, к сожалению, еще 
нарушают», – сообщил за-
меститель акима Алматы 
Юрий Ильин. 

Сейчас власти города 

помогают всем пострадав-
шим от природной стихии, в 
том числе и тем, кто еще не 
успел по той или иной причи-
не легализовать свою недви-
жимость. 

Напомним, объем сошед-
шего грязевого потока 23 
июля составил 140 тысяч ку-
бометров.

Власти Алматы изымут участки 
вблизи плотин и водоемов
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- «Мерейлі отбасы» байқауына 
қатысу туралы ой қалай туындады? 

-  Байқау басталар алдында бізді 
бір телеарнаға сұхбат беруге шақырды. 
Сол жерде бізбен бірге 2014 жылы 
өткен «Мерейлі отбасы» байқауының 
жеңімпаздары отырды. Жұмыстың көптігіне, 
уақыттың тығыздығына байланысты ма, 
білмеймін, менің теледидар көріп отыруға 
мүмкіндігім бола бермейді. Сондықтан 
мұндай байқау өткізілетіндігінен хабарым 
аз болатын. Содан әңгіме барысында сон-
дай байқаудың бар екендігін біліп, жоғалып 
бара жатқан құндылықтарымызды сақтап, 
кейінгі жастарға үйретуге мүмкіндік беретін 
сайыс екен деп қуанып қалдық. Ол кісілер 
теміржолшылар отбасы екен. Біз өнерлі 
отбасымыз. Танысып, сөйлесіп кеттік. 
Осы кездесуден кейін әкімшіліктен теле-
фон соғып, «Мерейлі отбасы» байқауына 
қатысуларыңызды сұраймыз, деді. Және 
қандай құжаттар қажет екендігін айт-
ты. Осылай  өздері  қоңырау шалып, 
хабарласпағанда  мен ол сайысқа қалай 
қатысу керектігін, қандай шарттары бар 
екендігін де білмейді екенмін. Әкімшілік 
қызметкерлеріне үлкен алғысымды 
білдіремін. Барлық қажетті құжаттарды 
өздері дайындап берді.

- Қалай ойлайсыз, байқауға қатысуға 
сіздің отбасының таңдалуының 
себебі неде? Басқа отбасылардан 
сіздердің артықшылықтарыңыз, 
басымдықтарыңыз қандай? 

- Халық біздің жан-тәнімізбен, маңдай 
терімізді төгіп еңбек етіп жатқанымызды 
байқаған  болар. Біздің бар арман-тілегіміз 
өнерімізді көрсетіп, адал еңбек етсек дейміз. 
Балаларыма, кейінгі ұрпаққа бриллиантпен 

болмаса да, алтын әріптермен жазылатын-
дай сара жол салып кеткім келеді. Сол жол-
да еңбектеніп жатырмыз. Осындай  еңбектің 
арқасында ән айтып, халықтың ықыласына 
бөленіп жүргендіктен болар біздің отба-
сымызды байқауға қатысуға шақырып 
отырғандары.

- Қандай талаптар қойылды?
-  Бала тәрбиесіне назар аударды, 

отбасылық құндылықтарға көп көңіл бөлінді. 
Одан біз сүрінбей өттік. Өйткені, оның 
барлығы біздің отбасымызда қалыптасқан 
нәрсе. Балаларым ана тілінде сөйлейді, 
ұлтымыздың салт-дәстүрін бойлары-
на сіңірген. Біздің үйге келген адамдар, 
сендердің балаларың ауылдың балала-
ры сияқты, - дейді. Сәлем сөздің атасы 
демекші, қалада өсіп жатса да жүгіріп ба-
рып, «Ассалаумағалейкум, аға» деп екі 
қолын беріп  амандасады. Мұның  өзін  
қазіргі  кезде көп жастардың бойынан 
байқай алмайсыз. Тағы бір айта кетерлігі, 
біздің ішіп-жейтін күнделікті тағамымыздың 
өзі ұлттық. Үйге ауылдан келген адамдар 
таң қалады, ауылдың қаймағы, айраны, 
жұмыртқасы. Соғымды біреулерге тапсы-
рып, семіртіп қоямыз, қымызды қалаға 35 
шақырым жерден алғызамыз, мына Ильин-
кадан жұмыртқа, қаймақ, ірімшігімізді алып 
тұрамыз. Барлығы ішкен-жеген тағамға да 
байланысты. Соның өзінен қазақтың иісі 
аңқып тұру керек.

- Қазақтың дәстүрі бойынша 
амандасу, әдеп, салт-сана, ұлттық 
құндылықтар көбіне ата-әженің 
тәрбиесінен деп жатады. Бұл жағы 
сіздерде қалай?

-  Балаларымның өз жұрты, яғни ата-
әжелері Орал қаласында тұрады. Ал нағашы 

жұрты осы Астанада. Ол кісілер қазақи 
тәрбиені бойымызға сіңірді. Есігі күні-түні 
ашық, үйінен кісі арылмайтын жандар. 

 -  Ол кісілердің де ықпалы бар деп 
айта аласыз ба? 

-  Иә, ықпалы бар. Өйткені, бір қалада 
тұрғаннан кейін балаларым нағашы жұртын 

жиі көреді. Сондықтан, ол кісілердің 
тәрбиесінсіз, балаларды өзіміз өсіріп-бағып 
жатырмыз деп айта алмаймын.                                                                               

- Үлкен ұлыңыз Рүстем де ер 
жетіп қалды. Балаларыңыздың да 
қазақи тәрбие алған қызға үйленгенін 
қалайсыз ба? Әлде, бұл жағынан 
таңдауды балалардың өздеріне 
қалдырасыз ба?

     -Біз ата-анасы ретінде балаларымызға 
екі нәрсеге араласпаймыз деп ант бергенбіз. 
Ол - жар таңдағанда және мамандық 
таңдағанда. Өздерің таңдайсыңдар, ал 
біз соны қабылдаймыз, - дедік. Қаланың 
тәрбиесін алып келген бала болса, оған 
үйреткеннен гөрі өзіміз үлгі болуға тыры-
самыз. Өзім де ата-әженің қолында өскен 
адаммын. Кезінде балалықпен көп нәрсеге 
мән бермеген шығармын, бірақ соның 
барлығы құлағыма сіңіп қалды. Қазір сол 
айтылған ақыл, өнегені пайдаланып жатыр-
мын. 

-Негізі отбасында тәрбие жағынан 
алғанда кімнің ролі басым болу керек? 
Әкенің бе, ананың ба?

-Шама келсе екі жақты болған дұрыс. 
Әйел-мойын деп жатады ғой. Негізі 
қарап отырсақ, шынымен солай екен. Ер 
адам айтады, бірақ ұсақ-түйекке көңіл 
бөле бермейді ғой. Сондықтан әкенің 
айтқандарын балаларға жеткізіп, дұрыс 
бағыттап отыру әйелдің міндеті. 

- Сіз актриса ретінде та-
нымалсыз. Балаларыңызды да 
кішкентайларынан әншілікке 
тәрбиеледіңіздер, бүгінде халықтың 
сүйікті ұлдарына айналды. Алай-
да, отағасы туралы көп айтыла 
бермейді. 

-Өйткені, ол кісі өнерден алыстап кетті 
ғой. Негізі, жолдасымның мамандығы – 

хореограф. Алайда, біз үйленгеннен кейін 
біреуіміздің өнерден кетуіміз керек болды. 
1990 жылдардың басында жағдай қиындау 
болды, еңбекақы уақытында берілмейтін, 
қымбатшылық болды. Сөйтіп, біреуіміз 
саудамен айналысуымыз керек деп 
шештік. Алғаш  үйленгенде  маған актри-
са болмайсың деген. Мен ер адамға қарсы 
келмейтін отбасында тәрбиеленгендіктен 
«жақсы» дедім. Бірақ, өмір басқа арнаға 
бұрды. Ол базарда сауда жасауға 
шықты, мен актриса ретінде жұмысымды 
жалғастырдым. 

- «Үлгілі отбасы» 
екендіктеріңізді қыркүйек айын-
да өтетін «Мерейлі отбасы» 
республикалық байқауында тағы бір 
мәрте дәлелдеуге тура келейін деп 
тұр. Дайындықтарыңыз қалай?

-Дайындық жақсы. Бізде негізі бос 
отыратын уақыт болмайды. Балалар 

бір байқаудан келіп жатқан күні, ал енді 
келесі байқауға дайындалайық дейміз. 
Балаларды еңбекке тәрбиелеу керек, бос 
уақыттары болмау керек деп ойлаймын. 
Басқа ағымдардың жетегінде кетіп қала 
ма, теріс жолға түсіп кете ме деп қорқасың. 
Сондықтан, жұмыстан бас көтертпеуге ты-
рысамын. Тым қатты кетіп бара жатса, әкесі 
«қой» дейді, соған тоқтайды. Міне, осылай-
ша қолымыздан келгенше балаларымызға 
тәрбие беріп жатырмыз.  

-Төрт ұл тәрбиелеп отырсыздар. 
Үлкені Рүстем, көпшілік жақсы таниды. 

-Иә, екіншісі Мирас. Байсалды, әкесі 
сияқты, бір рет айтады, болды, айтқанынан 
қайтпайды, өте сізімтал, ал сәнқойлығы 
өзіме тартқан. Ал Мұхамедәли тен-
тектеу, өзімнің бала күніме келеді. Ал 
кішкентайымыз допқа әуес. Бір жасынан 
бастап ұшып келе жатқан допты тебетін. 

- Болашақ футболист екен ғой. 
- Иә. 
- Әңгімеңізге рахмет. Халық 

қадірлейтін, ел сыйлайтын азаматтар 
тәрбиелеп, еліміздің «Мерейлі отбасы» 
деген атағына қашан да лайық болып 
жүре беріңіздер. 

Анықтама:  Ерболат және Айнұр 
Жүгінісовтер бірі кезінде бимен әуестенсе, 
енді бірі бүгінде Астанадағы Қ.Қуанышбаев 
атындағы қазақ музыкалық драма 
театрының белді актрисасы. Олар бүгінде 
төрт ұл тәрбиелеп отырған үлгілі отбасы. 
Балалары да өнерден кенде емес. Рүстем, 
Мирас, Мұхамедәли үштігі талай белесті 
бағындырып жүр. Олардың репертуары күн 
сайын толығып келеді. Өнерлі отбасының 
шығармашылық жолы туралы газетіміздің 
кейінгі сандарында жариялайтын боламыз.  

Әңгімелескен 
Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Астаналық мерейлі отбасы
Елбасының бастамасымен өткен жылдан 

бері елімізде «Мерейлі отбасы» ұлттық байқауы 
өткізіліп келеді. Аудандық, облыстық және 
республикалық кезеңдерден тұратын сайыстың 
биылғы Астана қаласы бойынша бірінші орын 
жеңімпазы болып Жүгінісовтер отбасы танылған 
еді. Біз от анасы Айнұр Жүгінісовамен жолығып, 
республикалық байқауға дайындықтары жайлы 
және отбасылық құндылықтар, бала тәрбиесі ту-
ралы әңгімелескен едік. 
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Вот, что он пишет во вступитель-
ном слове о своей новой книге: «Вы 
держите в руках мою тринадцатую 
книгу - «Сорок лет спустя». Пусть этот 
номер будет счастливым и для вас, и 
для меня. Эта фотокнига посвяще-
на 40-летнему (!) юбилею окончания 
средней школы № 4 имени В.И. Ле-
нина. Идея выпуска фотокниги при-
шла после звонков по телефону и 
электронных писем о намечающейся 
встрече выпускников 1975 г. в авгу-
сте месяце в родном городе Кентау.

Ведь после окончания средней 
школы многие из нас поступили в 
институт, техникум, училище, а кто-
то устроился на работу. Затем, по 
призыву военкомата, ушел в ряды 
Советской Армии. Наши прекрасные 
девушки вышли замуж, стали мама-
ми. Разъехались, кто куда. 

А время бежит так быстро, что не 
угнаться за ним. Вроде бы недавно 
окончили школу, а минуло 40 лет! 
Теперь многие из нас стали бабуш-
ками и дедушками. Некоторых нет 
в живых: Константина Мелитиди, 
Исы Мадаева, Джанадыля Калено-
ва и Ирины Рудая. Но мы будем их 
помнить всегда. Светлая память о 
них.

В этой фотокниге вы увидите и 
узнаете себя: в школе на уроках, 
на перемене в буфете, на прогулке, 
в пионерском лагере «Костер» и в 
Атабае, на встречах после оконча-
ния школы, когда приезжали на ка-
никулы, в отпуска уже с женами и 
детьми.

Дорогие мои друзья и одно-
классники! Желаю вам приятных 
воспоминаний и путешествий по 
страницам моей новой фотокниги. 
Эта книга посвящена вам!»

Все книги, которые вышли в свет 
у Шерхана Абдиевича, вы не увиди-
те и не найдете на прилавках книж-
ных магазинов, он пишет и издает 
за свой счет не для продажи, а для 
подарков.

Поздравляем, уважаемый Шер-
хан Абдиевич, с очередным лите-
ратурным детищем и с нетерпе-
нием ждем момента, когда книга 
прибудет в родной город Кентау. 
От имени редакции нашей газеты 
«Каратау тажи» мы желаем нашему 
земляку Шерхану Абдиевичу Аби-
лову острого пера, неиссякаемой 
энергии, успешной и счастливой, 
радостной встречи с одноклассни-
ками, творческих успехов и крепко-
го здоровья.

Как нам известно, Шерхан Аб-
диевич к 60-летию родного горо-
да Кентау также готовит к выпуску 
свою очередную новую книгу «На-
грады моим землякам». Мы не со-
мневаемся в том, что новая книга 
с интересом и добрыми чувствами 
будет встречена читателями.

Есен БАЙТУ

В МИРЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Сорок лет спустя
Недавно в Санкт-

Петербурге у нашего извест-
ного земляка, киноактера, 
журналиста, писателя, про-
фессора, академика, Почетно-
го гражданина города Кентау 
Шерхана Абдиевича Абилова 
в издательстве «Ясный свет» 
вышла в свет новая, тринад-
цатая книга «Сорок лет спу-
стя» на 222 страницах. 

Абди Абилов с очередной 
новой книгой сына Шерхана

Обложка книги 
«Сорок лет спустя»

Очень часто в повседнев-
ных разговорах слышу то, что 
нынче молодежь у нас уже не та, 
что была раньше. Что занима-
ются ерундой, не стремятся к 
знаниям, убивают свое время 
за бесполезными занятиями, 
и прочие обсуждения не самых 
лучших реалий современности. 
Благо дело, что с этим выводом 
согласны не все. Да, действи-
тельно, сейчас не является 
редкостью то, что некоторые 
представители молодежи, а 
может, даже и основная ее часть 
растрачивают свое время впу-
стую, порой я и сама отношу 
себя к таковым. Потому что у 
меня это действительно быва-
ет так, но, слава Аллаху, редко. 
Нужно уметь мириться и прини-
мать ситуацию такой, какая она 
есть. 

Для чего это нужно?  Наверное, вы 
уже догадались: для того, чтобы в по-
следующем не возникало таких груст-
ных ситуаций, чтобы время, которым 
вы располагаете, приносило пользу 
вам и всем, кто рядом с вами. Я бо-
лее чем уверена, что есть среди нас 
те, кто преисполнен великим желани-
ем прославлять своими  достижения-
ми и хорошими поступками имя своей 
религии, нации и семьи. То, что о них 
мало известно, еще не говорит об их 
отсутствии. Оглянитесь вокруг, ведь 
есть масса примеров, доказывающих 
это,  попробуйте профильтровать всех 
своих знакомых или родных, и вы убе-
дитесь, что очень многие из них наце-
лены на большие и благие дела. Почти 
все в наше время имеют образование 

– а ведь этим богатством раньше об-
ладали единицы, хотя мечтали все! 
Даже учитывая рассказы своих роди-
телей, я удивляюсь тому, как сложно 
было раньше. Я очень рада за нас, 
правда! Сейчас самое время для того, 
чтобы стать счастливым, потому что 
мы свободны! Свободны от предрас-
судков прошлого.  Постоянные ярлы-
ки, которые несколько десятилетий на-
зад вешались на нас, уже в прошлом! 
Ограничения, которые преследовали 
нас повсюду – будь то в попытках по-
лучить диплом, занять руководящие 
позиции, открыто исповедовать свою 
религию, открыть свое дело и многое 
другое – остались позади. В этом 
есть своя прелесть! 

Вопрос морали тоже не на самом 
низком уровне, это дело поправимое. 
Но исправлять это все надо на своем 
примере, своими поступками. Немало 
пришлось пережить после репрессий, 
депортаций, это дало свой отпечаток, 
свои изменения на поведении и вос-
питании. Какая нагрузка на психику, 
ведь мы долгое время были «не в 
своей тарелке». И, тем не менее, вы-
держали, выстояли и пошли дальше! 
По возможности, сохранили обычаи и 
традиции, но какая-то модификация 
все равно произошла. Не надо заци-
кливаться на том, что было раньше, 
нужно помнить об этом и благодарить 
Всевышнего за то, что сейчас наше 
положение намного лучше! Все, что ни 
делается – к лучшему! И это лучшее 
создавать должны мы сами!

Назлы ИСКАНДЕРОВА

Все, что ни делается –
к лучшему

Погода в Алматы
с 10 по 18 августа 2015 года

14

7 августа  2015 14 №  28

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska GazetesiДосуг/Eğlence

Стрелец
Перед вами от-

крываются новые 
горизонты, новые 
просторы для ва-

шей деятельности, реализа-
ции планов и желаний. У вас 
есть возможность начать 
деятельность по претворе-
нию в жизнь своих матери-
альных амбиций. 

Козерог
Ваша хи-

трость и сноров-
ка найдут своё 
применение. В 
вас полно сил и 
стремлений, и эта неделя 
позволит вам приступить к 
новой активной деятельно-
сти. Это может быть связа-
но с любой сферой вашей 
жизни, но, за что бы вы ни 
взялись, вы сможете очень 
легко продвигаться по наме-
ченному пути. 

Водолей
С о х р а -

няйте без-
мя т ежно с т ь 
духа. Не стоит 
проявлять ак-
тивность, пы-
таться чего-то 

достичь на этой неделе или 
изменить предначертанный 
для вас путь. Вас ожидают 
серьёзные и, порой, бо-
лезненные перемены. Это 
нужно осознать и принять: 
тогда перемены смогут гар-
монично встроиться в вашу 
жизнь, а вы сможете жить в 
изменённых условиях. 

Рыбы
Если на вас 

навалился груз 
проблем, обя-
занностей и за-
бот, то не отчаивайтесь. На 
этой неделе их меньше не 
станет, но у вас появляется 
возможность довести всё 
до ума и разрешить постав-
ленные перед вами задачи. 
От вас потребуются усид-
чивость и напористость, 
иными путями целей не до-
стигнуть. 

Лев
Вас ожидает 

спокойное время, 
проведённое в кругу 

семьи. Вам придётся решить 
несколько важных вопросов, 
связанных с наследством или 
распределением семейного 
бюджета. Вероятны и разно-
гласия правового характера, 
но не обязательно они будут 
связаны с конфликтами: воз-
можно, просто потребуется 
заполнение документов и за-
ключение договоров.

Дева
Займите выжи-

дательную позицию 
– не стоит прини-
мать никаких активных дей-
ствий. Вам необходимо дей-
ствовать на трезвую голову 
и, прежде, чем принимать 
какие-либо решения, не гово-
ря о реальных действиях (от 
которых пока вообще лучше 
воздержаться), необходимо 
всё тщательно продумать со 
всех сторон. 

Весы
Ссоры, кон-

фликты, столкно-
вение интересов 

возможны на этой неделе, но 
лишь в том случае, если вы 
будете упираться и упорно 
отстаивать выбранную вами 
позицию. Хотя, на самом 
деле, для вас это не имеет 
никакого значения, и чужие 
взгляды на жизнь вас так 
же не сильно беспокоят. Ис-
пользуя лёгкость во взглядах, 
не зацикливаясь на какой-то 
конкретной идеологии, вы 
сможете легко избежать лю-
бого конфликта. 

Скорпион
В делах, кото-

рые вы так долго 
вели, наступает 
благоприятная 
пора. Вас ждёт 
триумф: успех как финансо-
вый, так и моральный. Вы 
сможете получить повыше-
ние в должности или увели-
чить свою зарплату. Возмож-
но начало новых проектов, 
которые принесут вам финан-
совую прибыль. Перед вами 
так же возникнет выбор.

Овен
Энергия будет 

бить в вас ключом: 
зародятся мно-

жество новых идей и жела-
ний, возрастут потребности. 
Это приведёт к тому, что вы 
начнёте нагружать себя всё 
большим и большим количе-
ством дел и обязанностей, а 
они могут оказаться вам не 
под силу. Важно не переу-
сердствовать в вашем тру-
доголизме. 

Телец
Суматоха и 

поспешность по-
селились в вашей 
жизни. Так много 
всего нужно сделать, а за 
что взяться – непонятно. 
Коллеги и домочадцы будут 
тянуть вас в разные сторо-
ны: буквально разрывая, 
всем потребуется ваша по-
мощь, а кому-то, напротив, 
вы будете мешать, и вас по-
просят отойти в сторону. 

Близнецы
Для вас неде-

ля выдастся не из 
простых. Под гру-
зом повседневных 
забот и прочих тя-

гостей жизни вам предстоит 
переосмыслить своё суще-
ствование и изменить не-
которые взгляды на жизнь. 
Внутреннее обновление не-
обходимо и если не прове-
сти его сознательно, то рано 
или поздно это произойдёт 
без вашего желания и в са-
мый неожиданный момент. 
Присматривайтесь к урокам, 
которые даёт вам жизнь на 
этой неделе. 

Рак
Благоприят-

но развиваются 
события для вас 
на этой неделе на любовном 
фронте. Вам может повезти 
в любви и очень по крупно-
му. Одинокие встретят чело-
века, который может стать 
для них идеальным партнё-
ром на долгие годы. Семей-
ные обретут новые радости 
в отношениях, и чувства 
вспыхнут с новой силой и 
теплотой. Всем удачи!

c 10 по 16 августа 2015 года

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11
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MURAT KASSANOV - 
Yönetim Kurulu Başkanı

Сорваный цветок должен быть подарен, начатое 
стихотворение — дописано, а любимая женщина — счаст-
лива, иначе и не стоило браться за то, что тебе не по 
силам.

Лучшие цитаты
Омара Хайяма
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Учреждение культуры «Элитные курсы государственного 
языка» приглашает представителей этнических групп, заинтере-
сованных в изучении государственного языка, на бесплатные 
курсы при воскресных школах республиканских этнокультурных 
объединений.

Занятия проводятся с 13 июля 2015 года по 1 декабря 2015 
года.

Контактные телефоны: 87059505949,  87013556412                
E-mail: saule_ali@mail.ru

125 медалей привезли казахстанцы 
со Специальной Олимпиады в Лос-Анджелесе

Спортсмены перевыполнили план по медалям в три 
раза и вернулись в Казахстан. 

В Лос-Анджелесе завершились Специальные Олимпийские игры, и в ночь 
с 4 на 5 августа, в 2.00 в международный аэропорт Алматы прибыли казах-
станские атлеты. 

Согласно итогам таблицы результатов, казахстанская сборная из 68 ат-
летов завоевала 125 медалей в 15 видах спорта, из них 28 золотых, 49 се-
ребряных и 48 бронзовых. Хотя изначально спортсмены рассчитывали на 45 
медалей.

Всемирная Специальная Олимпиада (Special Olympics World Games) для 
лиц с умственными отклонениями проводится каждые 4 года. 

Игры были учреждены в 1968 году в Чикаго учителем физкультуры Анной 
Макглоун Бюрке. Главный девиз движения – «Дайте мне шанс победить! Но 
если я не смогу, то пусть я буду смелым в этой попытке».

На сегодня в Казахстане проживает более 100 тысяч людей с интеллек-
туальными нарушениями.

Ксения ВОРОНИНА


