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Н. Назарбаев 
призвал
разработать 
наднациональ-
ную мировую 
валюту

 Встреча с 
Государственным 
секретарем 
Республики 
Казахстан в 
Санкт-Петербурге

Национальный выставочный стенд Казахстана демонстриро-
вал широкий ассортимент мукомольной и масложировой про-
дукции, меда, промышленных фильтров и фильтрующих эле-
ментов, сувенирной продукции.

Казахстанские предприниматели приняли участие в Первой 
выставке товаров стран Шанхайской организации сотрудниче-
ства.

Будьте милосердны!

Дни культуры в Карасайском районе
В Карасайском районе состоялись Дни культуры. В меро-

приятии приняли участие представители 8 районов из Ал-
матинской области и города Капшагай. На празднике присут-
ствовал аким Алматинской области Амандык Баталов.

Хороший нрав 
и доброта явля-
ются неотъем-
лемой частью 
религии ислам. 
Уважение к стар-
шим, милость к 
младшим, под-
держание род-
ственных связей 
и совершение 
благодеяний от-
носительно со-
седей – все это 
входит в понятие 
нравственности 
(ахляк) в исламе. 

Одна из тех, 
кто закладывает 

фундамент 
будущего

Казахстанские предприниматели 
приняли  участие в Первой

выставке товаров стран ШОС

«Школа радости, школа 
без слез» – эти слова стали 
девизом, под которым ра-
ботает наш педагогический 
коллектив.

Казахстан 
будет 
укреплять 
сотрудниче-
ство с 
Люксембургом 

TENGEYE MB 

MÜDAHALELERİ 

SÜRECEK 

Mİ?

Праздник 
языков, 
любви и дружбы 
прошел в 
Сарыагашском 
районе

Ұлтым қазақ болмаса да, 
тілім – қазақ

Ашық есік күні өтті

Стр. 2 Стр. 3

Стр. 8 Стр. 9

Стр. 9 Стр. 3

Стр. 4 5.Sayfa Стр. 10

11-бет

12-бет
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«70 лет назад, когда вме-
сто неработающей Лиги На-
ций в Женеве создавалась 
Организация Объединенных 
Наций, было решено раз-
местить ее штаб-квартиру в 
Нью-Йорке. Это было свя-
зано с тем, что в то время 
возросла роль Западного по-
лушария в международных 
делах. Центр развития мира 
переместился из Старого 
Света в Новый, из Европы в 
новую точку глобального ро-
ста – в США, Нью-Йорк.

 С тех пор многое измени-
лось, и мир стал иным. В ХХI 
веке центр развития сме-
щается в Азию – самый 
большой континент мира, 
где живет 2/3 населения 
планеты, сосредоточены 
огромные ресурсы. Мощ-
ный рывок развивающихся 
экономик Азии обозначил 
новую реальность в гло-
бальных процессах. Важно 
использовать этот истори-
ческий шанс, чтобы при-
дать новый импульс взаи-
моотношениям государств 
с учетом этого процесса. 
Предлагаю подумать о 
переводе штаб-квартиры 

ООН в Азию», – сказал 
он.

Также Глава государства 
предложил открыть в Аста-
не Международный Центр 
по развитию зеленых тех-
нологий и инвестиционных 
проектов под эгидой ООН. 

«В поддержку инициати-
вы ООН «Устойчивая энер-
гетика для всех» в 2017 году 
в Астане состоится всемир-
ная выставка «ЭКСПО» на 
тему «Энергия будущего». 
Приглашаем все государ-
ства к участию в подготов-
ке и проведении выставки. 

Глядя в будущее, на основе 
инфраструктуры выставки 
«ЭКСПО-2017», предлагаю 
открыть в Астане Междуна-
родный Центр по развитию 
зеленых технологий и ин-
вестиционных проектов под 
эгидой ООН», – заключил 
Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, призвал 
объединить усилия стран-
членов ООН по разработке 
наднациональной мировой 
валюты, отвечающей це-
лям и задачам глобально-
го устойчивого развития и 
процветания.

Десятый форум 
KAZENERGY прохо-
дит под лозунгом 
«Новые горизонты 
энергетики, перспек-
тивы сотрудниче-
ства и инвестиций». 

В Астане стартовал круп-
нейший форум KAZENERGY, 
который на протяжении трех 
дней примет более 2 000 
участников, среди них – 
руководители государств и 
ведомств, топ-менеджеры 
национальных и междуна-
родных энергетических ком-
паний, ведущие эксперты 
отрасли, сообщает корре-
спондент Kazpravda.kz.

В качестве ключевых 
спикеров форума свое уча-
стие подтвердили Премьер-
Министр Казахстана Карим 
Масимов, Премьер-министр 
Франции (2007–2012) 
Франсуа Фийон, Предсе-
датель Правительства РФ 
(2007–2008), председатель 
совета директоров ПАО 
«Газпром» Виктор Зубков, 
председатель Государствен-
ного управления по энер-
гетике КНР Нуер Байкели и 
другие видные эксперты. 

В рамках форума ожи-

дается подписание Мемо-
рандума о сотрудничестве 
между Министерством 
энергетики РК, ассоциаци-
ей KAZENERGY, ТОО PSA, 
«Норт Каспиан Оперейтинг 

Компани Н.В.» (NCOC) и 
«Карачаганак Петролеум 
Оперейтинг Б.В.» о совмест-
ной работе между Нацио-
нальной инженерной акаде-
мией Республики Казахстан 
и Инженерной академией 
Китайской Народной Респу-
блики.

Организаторы фору-
ма акцентируют внимание 
участников на обсуждении 
сотрудничества между стра-
нами, представителями от-
расли для формирования 

прочной платформы для 
будущего развития нефте-
газового и энергетического 
рынков.

Отметим, что отдельные 
обсуждения будут посвя-

щены роли интеграционных 
процессов, формированию 
долгосрочного торгово-
экономического и энер-
гетического партнерства, 
обеспечению глобальной 
энергетической стабильно-
сти, особенно в европейском 
и азиатском регионах. 

В освещении форума 
участвуют свыше 400 пред-
ставителей отечественных и 
мировых СМИ.

Жания УРАНКАЕВА

Также Глава государства предложил открыть в Астане Международ-
ный Центр по развитию зеленых технологий и инвестиционных проек-
тов под эгидой ООН. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил с идеей о 
переводе штаб-квартиры ООН в Азию на 70-й сессии Генеральной ас-
самблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Kazpravda.kz.

Президент Казахстана выступил с идеей 
о переводе штаб-квартиры ООН в Азию

Свыше 2 000 делегатов собрал десятый 
Евразийский форум KAZENERGY

Назарбаев и Обама отметили 
важность казахстанско-

американского партнерства 
Главы государств обсудили пути 

укрепления сотрудничества в торгово-
экономической, инвестиционной и 
топливно-энергетической сферах.

В Нью-Йорке на полях 70-ой сессии Генассамблеи 
ООН Глава государства Нурсултан Назарбаев встре-
тился с Президентом Соединенных Штатов Америки 
Бараком Обамой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на 
пресс-службу Президента РК.

В ходе встречи главы государств обсудили пути укре-
пления сотрудничества в торгово-экономической, инве-
стиционной и топливно-энергетической сферах.

Кроме того, лидеры Казахстана и США обменялись 
мнениями по актуальным вопросам международной по-
вестки дня.

Нурсултан Назарбаев и Барак Обама отметили важ-
ность казахстанско-американского партнерства для обе-
спечения развития, стабильности и безопасности в ре-
гионе.

Президент РК подчеркнул, что терроризм, разру-
шение государств, миграция являются последствия-
ми экономического кризиса, бедности, безграмотно-
сти и безработицы. 

Н. Назарбаев призвал разработать 
наднациональную мировую валюту
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал объе-

динить усилия стран-членов ООН по разработке наднациональ-
ной мировой валюты, выступая с докладом в ходе Общих де-
батов 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, 
сообщает Kazpravda.kz.

«Борьбу с глобальным кризисом необходимо начать с наве-
дения порядка эмиссии и обращения мировых резервных валют, 
которое сейчас не отвечает критериям законности, демократич-
ности, конкурентности, эффективности и международного кон-
троля. В ХХI веке миру нужны финансовые инструменты нового 
качества. Необходимо объединить усилия стран-членов ООН 
по разработке наднациональной мировой валюты, отвечающей 
целям и задачам глобального устойчивого развития и процве-
тания», – сказал он.

Кроме того, Глава государства предложил преобразовать 
Экономический и Социальный Совет ООН в Совет Глобального 
Развития. 

«Я предлагаю преобразовать Экономический и Социальный 
Совет ООН в Совет Глобального Развития. В его состав могли 
бы входить, наряду с избираемыми Генеральной ассамблеей 
ООН государствами-участниками, все руководители специали-
зированных учреждений ООН, в том числе и Международного 
валютного фонда.

 На Совет должны быть возложены функции Глобального 
экономического регулятора. Реализуемые Советом общемиро-
вые проекты могли бы стать точками глобального экономиче-
ского роста. Это поможет существенно снизить риск глобаль-
ных кризисов, а также обеспечит ответственное поведение 
государств в вопросах национальной экономической и социаль-
ной политики», – отметил Нурсултан Назарбаев.

 «Весьма актуальной представляется идея Всемирного 
антикризисного плана, проект которого активно обсуждается 
на полях Астанинского экономического форума. Актуальные 
вопросы мировой повестки дня – терроризм, разрушение го-
сударств, миграция и другие негативные явления являются по-
следствиями экономического кризиса, бедности, безграмотно-
сти и безработицы», – подчеркнул Президент РК.
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В северную столицу Гуль-
шара Наушаевна Абдыкали-
кова была приглашена для 
участия в работе Евразийско-
го женского форума вместе с 
казахстанской делегацией. В 
Таврический дворец Санкт-
Петербурга съехались депу-
таты, представители испол-
нительных органов власти, 
деловых кругов, научного 
сообщества и общественных 
организаций, авторитетные 

деятели международного 
женского движения из мно-
гих стран мира. 

Председателем оргко-
митета Форума является 
председатель Совета Меж-
парламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ, 
председатель Совета Феде-
рации Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
– Валентина Ивановна Мат-
виенко.

От Генерального Консуль-
ства Республики Казахстан в 
Санкт-Петербурге на встречу 
были приглашены предста-
вители казахской диаспоры: 
Мухтар Арипович Антеев, 
Шерхан Абдиевич Абилов, 
Алма Тулегеновна Аубаки-
рова, Халель Закарьевич 
Бакенов, Гулькашима Ток-
тарбаевна Бабажанова, Ка-
зыбек Суюндикулы Баттаков, 
Ерлан Борлатович Касенов, 
Алия Казкеновна Кикенова, 
Александр Абдрахманович 
Кикенов, Ирлан Жангазыевич 
Искаков, Карим Маратович 
Сарсенов и представители 
студенческой молодежи Ка-
захстана: Бейимбет Бейсе-
нов, Жанниет Беркинбаева, 
Динара Тоимбек, Нурсултан 
Баканов, Бексултан Онгаров 
и другие.

Генеральным консулом 
Республики Казахстан Ерме-
ком Сериковичем Примбе-
товым были предоставлены 
слова для выступления: Ир-
лану Жангазыевичу Искако-
ву – ректору Межрегиональ-
ного института экономики и 
права при Межпарламент-
ской Ассамблее ЕврАзЭс; 
Халелю Закарьевичу Баке-

нову – заместителю Гене-
рального секретаря Совета 
МПА СНГ, представителю 
Парламента Республики Ка-
захстан в МПА СНГ, а также 
студентам. 

Генеральному секретарю 
Республики Казахстан Гуль-
шаре Наушаевне Абдыкали-
ковой были заданы вопро-
сы в основном со стороны 

студентов, обучающихся в 
Санкт-Петербурге в различ-
ных высших учебных заве-
дениях, у которых возникли 
проблемы и вопросы во вре-
мя учебы:

1. Как можно после окон-
чания ВУЗа поехать и устро-
иться на работу в Казахстан? 
Что для этого необходимо?

2. Как и с кем можно ре-
шить вопрос прохождения 
практики в российских ком-
паниях?

3. Как быть, если сту-
дент, являющийся граждани-
ном Казахстана, заболел во 
время учебы, но у него нет 
обязательного медицинско-

го страхового полиса, как у 
граждан России, и он не мо-
жет пользоваться льготами, 
что получают россияне.

4. Согласно программе 

Казахстана, каждый год мно-
годетные получают путевки в 
санатории, но всего лишь 10 
путевок в год. Нельзя ли уве-
личить количество путевок, 
так как желающих много?

5. Есть ли новая Програм-
ма по оралманам? Какие 
есть льготы в случае возвра-
щения на Родину, в Казах-
стан?

6. Требуются ли в Казах-
стане психологи?

Конечно, вопросов было 
задано много и ответы, есте-
ственно, получили все. Но в 
связи с ограничением време-
ни и регламентом, встреча 
закончилась через полтора 
часа.

Далее всех присутство-
вавших гостей пригласили 
на кофе-брейк.

Осветить эту встречу 
специально приехали три 
казахстанских ТВ-канала: 
«Хабар», «Казахстан» и «24 
КZ», они так же задали свои 
вопросы.

Затем прошла фото-
сессия с Генеральным се-
кретарем Республики Казах-
стан Гульшарой Наушаевной 
Абдыкаликовой.

Конечно, эта встреча с 
Гульшарой Наушаевной на-
всегда останется у нас в 
памяти. Мы, представители 
казахской диаспоры, всег-
да рады гостям из родного 
Казахстана. На таких ме-
роприятиях мы встречаем 
своих знакомых, которых не 
видели так давно ввиду от-
сутствия времени. 

Прощаться всегда тяже-
ло, однако, что поделаешь, 
надо. Но мы не говорим 
«прощай». Мы говорим: «до 
скорой встречи!»

 Шерхан АБИЛОВ, 
Почетный гражданин 

города Кентау, 
г.Санкт-Петербург

 Встреча с Государ-
ственным секретарем 
 Республики Казахстан 
в Санкт-Петербурге

Встреча с Государственным секретарем 
Республики Казахстан Гульшарой Наушаевной 
Абдыкаликовой состоялась в «Гранд Отель 
Эмеральд», конференц-зале «Рубин». 

Каждый день в мире от рака погибает 250 малышей, то есть 
каждый час умирает 10 ребятишек. В Казахстане ежегодно 
заболевают более 1300 детей. Успешного лечения добиться 
чрезвычайно сложно. Многие смертельные случаи можно пред-
упредить благодаря своевременной диагностике и лечению. К 
сожалению, в городе Алматы тоже есть такая проблема и ре-
бята, страдающие этим недугом. В подавляющем большинстве 
таких случаев спасти ребенка можно! Можно вылечить, про-
вести сложную операцию, либо доставить больному нужное 
лекарство. Но! Не позволяет спасти детскую жизнь иногда ис-
ключительно финансовое состояние убитых горем родителей и 
родственников. Наша инициативная группа вот уже второй год 
старается посильно исполнить свой гражданский долг по спасе-
нию и реабилитации больных детей Казахстана. 

15 мая 2014 г. успешно были реализованы мероприятия, 
направленные на благотворительность в пользу детей, стра-
дающих онкологическими заболеваниями. С большим успехом 
был организован благотворительный концерт под названием 
«Музыка милосердия», также благотворительный аукцион, на 
который любезно согласились выставить свои лоты этнокуль-
турные объединения города Алматы. По итогам проекта уда-
лось собрать более полутора миллиона тенге. Средства были 
поровну поделены между детьми:

• Сара Жаик кызы – 3 года (диагноз: опухоль копчи-
ка);

• Микушин Станислав – 5 лет (диагноз: опухоль 
правого надпочечника);

• Сейтахунова Рамина – 8 лет (диагноз: меило-
бластный лейкоз, гепатит «С» и «В»).

9 октября 2015 года Республиканская молодежная органи-
зация «Жарасым» вновь проводит акцию «Музыка милосер-
дия» при поддержке Фонда Первого Президента Республики 
Казахстан совместно с Казахским национальным медицинским 
университетом имени С.Д. Асфендиярова.  

В связи с этим мы были бы искренне признательны вам за 
оказанную организационную и информационную поддержку на-
шему проекту. Просим оказать содействие в распространении 
информации о благотворительном концерте «Музыка милосер-
дия»: реклама в СМИ, афиши на остановках, информационные 
стенды.  

ПРИГЛАШАЕМ ВАС присоединиться к группе благотворите-
лей и принять участие в нашей акции, а значит в судьбе тя-
желобольных детей, которые пока ещё живут рядом с нами и 
только от нас с вами зависит их будущее. Концерт состоится 
9 октября 2015 г. в театре «Concordia» по адресу: ул.Богенбай 
батыра, 151, в здании Казахского национального медицинского 
университета имени С.Д. Асфендиярова. 

Телефон для справок: 87086265940. 
Цены на билеты – от 1000 до 5000 тенге

Казахстанские предприниматели 
приняли  участие в Первой выставке 

товаров стран ШОС

Национальный выставочный стенд Казах-
стана демонстрировал широкий ассортимент 
мукомольной и масложировой продукции, 
меда, промышленных фильтров и фильтру-
ющих элементов, сувенирной продукции.

Казахстанские предприниматели приняли участие в Первой 
выставке товаров стран Шанхайской организации сотрудниче-
ства, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Новый деловой формат для популяризации деятельности 
отечественных товаропроизводителей и привлечения зару-
бежных инвесторов предоставила бизнес-сообществу страны 
Внешнеторговая палата Казахстана. Для этих целей была ор-
ганизована трехдневная миссия в город Сиянь, где казахстан-
ские компании впервые приняли участие в I Международной 
выставке товаров стран ШОС. Участники мероприятия отмети-
ли масштабность события, в одночасье объединившее пред-
ставителей деловых кругов различных стран мира.

Национальный выставочный стенд Казахстана демонстри-
ровал широкий ассортимент мукомольной и масложировой 
продукции, меда, промышленных фильтров и фильтрующих 
элементов, сувенирной продукции. 

Товары отечественных производителей оценили не только 
представители из стран-участниц ШОС, а это – Кыргызстан, 
Россия, Таджикистан, Узбекистан, но и стран-наблюдательниц 
– Афганистана, Индии, Ирана, Монголии, Пакистана и Тур-
кменистана.

Ключевым направлением выставки стали расширение 
сотрудничества в воссоздании Великого шелкового пути, со-
действие совместному развитию, углубление регионального 
сотрудничества и стимулирование устойчивого роста стран 
ШОС. В связи с этим необходимо отметить, что казахстанские 
предприятия получили возможность презентовать свои това-
ры и услуги на рынке Китайской Народной Республики, вслед-
ствие чего были достигнуты договоренности по поставке казах-
станской продукции в КНР.

«Сегодня экономика страны – на новом этапе своего раз-
вития. Со вступлением Казахстана в ВТО мир все больше 
будет узнавать об особенностях казахстанского бизнеса. А 
подобные отраслевые мероприятия позволяют нашим пред-
принимателям не только быть в гуще мировых экономических 
тенденций, но и идти в ногу со временем, быть в числе конку-
рентоспособных», – считает председатель Внешнеторговой 
палаты Казахстана Меирбек Мажитов.
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Казахстан будет укреплять 
сотрудничество с Люксембургом 

Стороны обсудили вопросы развития дву-
сторонних отношений. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел 
встречу с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетте-
лем на полях 70-й сессии Генассамблеи ООН, об этом со-
общает пресс-служба Акорды.

В ходе встречи были затронуты вопросы развития дву-
сторонних отношений между странами, а также укрепления 
сотрудничества Казахстана с Европейским союзом.

Глава государства выразил готовность Казахстана и в 
дальнейшем укреплять взаимовыгодное сотрудничество с 
Люксембургом.

Нурсултан Назарбаев также поздравил К. Беттеля с пред-
седательством в Европейском союзе, выразив надежду, что 
подписанные Казахстаном новые соглашения с ЕС в скором 
времени будут ратифицированы.

Премьер-министр Люксембурга поблагодарил за прием, 
оказанный во время его визита в Астану, и отметил успеш-
ность Астанинского экономического форума, собравшего 
представительный состав гостей для обсуждения важных 
вопросов развития.

Инвестиции в проекты СЭЗ 
превысили 375,5 млрд тенге

За 5 лет удалось пере-
вести развитие зон в 
фазу активного заполне-
ния индустриальными 
проектами.

 
За 5 лет удалось перевести 

развитие СЭЗ из вялотекуще-
го режима в фазу активного заполнения индустриальными 
проектами, об этом центру деловой информации Kapital.kz 
сообщили в пресс-службе Министерства по инвестициям и 
развитию РК.

«Начиная с 2009 года по настоящее время инвестиции 
в проекты СЭЗ превысили 375,5 млрд тенге. За 5 лет было 
реализовано 136 проектов, создано 9230 рабочих мест. Объ-
ем производства по сравнению с 2009 годом вырос в 5 раз 
и составил 816,3 млрд тенге. К 2019 году по плану разви-
тия специальных экономических зон (СЭЗ) будет введено в 
эксплуатацию около 50 проектов, создано более 20 тыс. ра-
бочих мест», - указывается в распространенном сообщении 
ведомства.

По итогам первой пятилетки ГПИИР с 2010 по 2014 годы 
удалось перевести развитие СЭЗ из вялотекущего режима в 
фазу активного заполнения индустриальными проектами. 

 На территориях СЭЗ сегодня производят пассажирские 
вагоны, летательные аппараты, гигроскопическую вату, 
хлопковую целлюлозу, ковровые изделия, шаровые краны и 
каустическую соду, уточнили в МИР РК.

Так, в число действующих проектов СЭЗ входят: завод по 
выпуску пассажирских вагонов (Talgo, СЭЗ «Астана – Новый 
город»); производство воздушных летательных аппаратов 
(Eurocopter, СЭЗ «Астана – Новый город»); производство 
гигроскопической ваты, хлопковой целлюлозы и технической 
карбоксиметил целлюзозы («Хлопкопром-Целюлоза», СЭЗ 
«Онтустiк»); фабрика по производству ковровых изделий 
(«Бал Текстиль», СЭЗ «Онтустiк»); завод по производству 
шаровых кранов («Бёмер Арматура», СЭЗ «Сарыарка»); про-
изводство каустической соды («Каустик», СЭЗ «Павлодар»). 

Еще 94 проекта находятся на стадии реализации.

Бизнес-портфель между Казахстаном
и Китаем составляет $41 млрд 

Об этом было заявлено на межгосударственном инвестицион-
ном форуме в Астане.

Сегодня, 28 сентября, в Астане открылся казахстанско-китайский деловой совет 
в формате инвестиционного форума. Организаторами мероприятия выступили: с ка-
захстанской стороны – ФНБ «Самрук-Казына», со стороны Китая – Комитет по со-
действию международной торговле Китая. Обе стороны презентовали свои проекты в 
нефтяной, логистической, телекоммуникационной, энергетической областях, сфере не-
движимости, передает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz. 

В частности, Казахстан на деловом совете представляли компании «Казахтелеком», 
«Казахстанский институт нефти и газа», «КТЖ Экспресс», СЭЗ «Морпорт Актау». В свою 
очередь, китайскую сторону на инвестиционном форуме символизировали компания 
Hareon Solar Science and Technology Co. Ltd, а также корпорация по машиностроению и 
инжинирингу CMEC. 

По сведениям соорганизатора казахстанско-китайского делового совета АО ФНБ 
«Самрук-Казына», Эксимбанк Китая кредитует строительство комплекса по производ-
ству ароматических углеводородов, комплекса глубокой переработки нефти на Атырау-
ском нефтеперерабатывающем заводе, а также строительство газохимического ком-
плекса 1-й фазы, ориентированного на производство полипропилена. Как отмечается, 
совместный бизнес-портфель между нашими странами составляет 39 проектов на об-
щую сумму около 41 млрд долларов.

Президент Республики 
Казахстан Нурсултан Назар-
баев провел встречу с пред-
ставителями крупнейших 
компаний США, об этом со-
общает пресс-служба Акор-
ды.

В ходе встречи были рас-
смотрены пути расширения 
участия компаний в даль-
нейшем развитии экономики 
Казахстана и возможности 
сотрудничества в рамках 
создания Международного 
финансового центра Аста-
ны.

В мероприятии приня-
ли участие руководители 
таких ведущих компаний, 
инвестиционных фондов 
и финансовых институтов, 
как Guggenheim, JP Morgan, 
Pfizer, Blackstone и др.

В своей речи Президент 
Казахстана рассказал пред-
ставителям американского 
бизнеса о становлении и 
развитии Казахстана за годы 
независимости, а также ны-
нешних успехах как в реали-
зации реформ, так и укрепле-
нии авторитета республики на 
международной арене. Было 
отмечено, что в начальные 
годы суверенитета ряд аме-
риканских компаний своими 
действиями подали пример 
выгодного вложения инвести-
ций в Казахстан.

Нурсултан Назарбаев так-
же обратил внимание, что се-
годня компании из США пред-
ставлены практически во всех 
отраслях нашей экономики.

Кроме того, Президент 
Казахстана подробно оста-
новился на важных задачах, 
которые сегодня ставит перед 
собой наша страна. В их числе 
– реализация Пяти институ-
циональных реформ, меры по 
улучшению инвестиционного 
климата, разгосударствлению 
экономики и масштабное ин-
фраструктурное строитель-
ство в рамках программы 
«Нурлы жол».

Особое внимание было 
уделено предстоящей выстав-
ке ЭКСПО-2017 и созданию 
на ее базе Международного 
финансового центра в Астане. 

Глава государства выразил 
уверенность, что компании 
США примут активное участие 
в данных проектах.

В завершение Нурсул-
тан Назарбаев призвал при-
сутствующих содействовать 
развитию сотрудничества на 
взаимовыгодной основе.

В свою очередь выступив-
шие на встрече бизнесмены 
высоко оценили усилия Казах-
стана по повышению инвести-
ционной привлекательности 
страны и укреплению право-
вой, институциональной и ин-
фраструктурной основы для 
дальнейшего развития.

Как уточняется в сообще-
нии, Нурсултан Назарбаев 
в ходе своего визита в США 
также провел встречу с испол-
нительным вице-президентом 
Международной финансовой 
корпорации Цзин-Юн Каем. 
В ходе встречи были обсуж-
дены ключевые направления 
сотрудничества в сфере раз-
вития частного сектора и вло-
жения инвестиций. Стороны 
обратили особое внимание 
на эффективности мер, пред-
принимаемых Казахстаном в 

целях обеспечения устойчи-
вого экономического развития 
и создания благоприятных 
условий для иностранных ин-
весторов.

Кроме того, состоялась 
встреча Президента РК с 
председателем совета ди-
ректоров американской ком-

пании Cisco Systems Джоном 
Чемберсом. В ходе встречи 
были обсуждены вопросы 
дальнейшего развития дея-
тельности транснациональ-
ной компании в Казахстане. 
Особое внимание при этом 
было уделено сотрудниче-
ству в области инноваций и 
высоких технологий. Прези-
дент Казахстана подчеркнул 
важность наращивания взаи-
модействия с Cisco Systems, 
которая является крупной 
компанией с численностью 
работников, превышающей 
70 тыс. Д. Чемберс отметил, 
что решения компании могут 
быть широко использованы 
в создании «умных» горо-
дов, улучшении различных 
процессов в области обра-
зования, здравоохранения и 
безопасности.

Американские компании были приглашены к сотрудничеству в рам-
ках финансового центра Астаны. 

Президент встретился с представителями 
крупных компаний США
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NAZARBAYEV’DEN 
NEW YORK’TA İLGİNÇ ÖNERİ

  

Birleşmiş Milletler(BM) Genel Kurulu’nun 70. 
Dönem açılış toplantısına katılmak üzere New York’a 
giden Nursultan Nazarbayev BM Genel Kurulu’nda 
konuştu. 

Nazarbayev konuşmasında ilginç bir öneri de ortaya attı. 
Konuşmasında Orta Doğu, Asya ve Afrika’da yükselen çatış-
malara ve bununla bağlantılı göçmen krizine değinen Nazar-
bayev, göçmen sorununun sadece bu bölgelerdeki savaşlardan 
kaynaklanmadığını,kalkınmadaki dengesizliğin de bu sorunun 
artmasında önemli rol oynadığına vurgu yaptı. Ülkeler arasın-
daki kalkınmadaki bu dengesizliği gidermek için her ülkenin 
savunma bütçesinin %1’ini BM denetiminde kalkınmadaki eşit-
sizlikleri gidermek üzere kurulacak fona bağışlamalarını isteyen 
Nazarbayev sadece 2014 yılında 1.7 trilyon dolar dünya ülkeleri-
nin savunma bütçeleri olduğunu söyledi. Bu rakamın da dünya 
GSMH’sının yaklaşık %2.3’üne tekabül ettiğini belirten Nazarba-
yev, bu rakamın %1 ile BM denetiminde sürdürülebilir kalkınma 
için bütçe yaratılmasını istedi. Bunun da günümüz tehditlerine 
karşı insanlık için yapılabilecek en iyi şeylerden biri olabileceğini, 
Kazakistan’ın da bu konuda elinden gelen çabayı göstereceğini 
kaydetti.

Nazarbayev BM Genel Kurulu’nda 
Kazakistan’daki başarılardan da söz etti

Ülkenin GSMH’sının  kuruluşundan bu yana 19 kat arttığını, 
kişi başı gelirin 13.000 dolara ulaştığını söyleyen Nazarbayev, or-
talama yaşam süresinin ülkede 71 yıla çıktığını yoksul nüfusun 
%34’ten toplam nüfusun %3’üne düştüğünü, bebek ölüm oran-
larının %65 düştüğünü, AİDS ve verem gibi hastalıklarla savaşta 
da önemli başarılar elde edildiğini söyledi. Konuşmasında Nazar-
bayev ülkesinin 2050 yılına kadar sürmesi planlanan Nurlu Yol 
stratejisi hakkında da bilgi verdi.

TENGEYE MB MÜDAHALELERİ 
SÜRECEK Mİ?

20 Ağustos’ta 
dalgalı kura geçen 
önce %5, ertesi gün 
de %30 devalüe 
olan tenge yaklaşık 
40 gündür istik-
rara kavuşamadı. 
20 Ağustos’un 
ardından açıklama 
yapan MB Başkanı 
tengenin değerini 
korumanın zorlaş-

tığını, rezervleri eritmemek için dalgalı kura geç-
mek durumunda kaldıklarını, düşen meta ve petrol 
fiyatlarının bu duruma kendilerini zorladığını açık-
lamış; bundan sonra tengenin değerinin tamamen 
piyasa koşullarında belirleneceğini açıklamıştı. 

Devalüasyondan yaklaşık bir ay sonra 16 Eylül’de dolar bir 
anda 300 tengeye kadar çıkmış ve 17-18 Eylül’de MB bankası 
dolar satarak piyasalara müdahele etmiş ve dolar kurunu 270 
tengeye kadar düşürmüştü. En son geçen haft a(21 Eylül) tek-
rar artan dolar kurunu düşürmek üzere MB tekrar piyasalara 
müdahale ederek 213 milyon dolar daha satıp kuru 270 tenge-
de tutabilmişti. MB bu müdahalelerde önce 144 milyon dolar, 
ardından 67 milyon dolar, sonra 270 milyon dolar ve son ola-
rak da 213 milyon dolar; toplamda da 694 milyon dolar satarak 
tenge kurunu sabit tutabildi.  Bütün bu gelişmelerin ardından 
gözler Kazak MB’na çevrildi. Geçtiğimiz Cuma basın toplan-
tısı düzenleyen Kazakistan MB Başkan Yardımcısı Kuat Ko-
zakmetov müdahalelerin devam edip etmeyeceği konusundaki 
sorulara cevap vermeyi reddederken, müdahalelerin spekülatif 
beklentilere bağlı olduğunu, tengeyi fiyatlarken petrol ve dış 
faktörlerin etkili olduğunu, devalüasyonların gelişmiş ülkeler 
dahil neredeyse tüm ülkeleri etkilediğini söyledi. Görünen ten-
ge kurunun henüz oturmadığı, bu çalkantılı sürecin de devam 
edeceği, Kazakistan’da iş yapanların bu durumu göz ardı ede-
meyeceği yönünde…

KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE ORTAK 
ASKERİ TATBİKAT DÜZENLEDİ

Kazakistan Savunma Bakanlığı Türk askeri 
yetkilileri ile Kazakistan’ın İli Eğitim Merkezi’nde 
10 gün süreli 170 askerin katıldığı bir tatbikat dü-
zenlendiğini açıkladı. Tatbikata 170 askerin yanı 
sıra 10 silahlı zırhlı araç, 20 araç, 10 adet de hava 
savunma ünitesinin yer aldığı, bu 10 gün içinde 
özel askeri birliklerin hava savunma kuvvetleri 
ile birlikte ortak eğitim ve savaş operasyonları 
yaptığı açıklamada belirtildi.

2002 yılında 4 milyon 
600 bini otomobil olmak 
üzere toplam 8 milyon 
655 bin 170 olan mo-
torlu kara taşıtı sayısı 
her geçen yıl arttı. 
Türkiye'de son 13 yılda 
motorlu kara taşıtı 
sayısı, yüzde 125 arttı. 
En büyük artış, yüzde 
263 ile kamyonette 
gerçekleşirken, otomo-
bilde bu oran yüzde 
124 oldu. En az artış ise 
yüzde 40 ile kamyon ve 
traktörde görüldü.

Motorlu kara taşıtı sayısı, 
2002-2003 arasında yaklaşık 
250 bin artış gösterirken, bu 
rakam 2006 yılında en yüksek 
seviyesine çıkarak 1 milyon 81 
bin oldu.

- Yılda ortalama 900 bin 
araç trafiğe giriyor.

 Son 5 yılda ise araç sayı-
sındaki artış, yıllık ortalama 
900 bin seviyesinde gerçekleşti. 
Temmuz 2015 itibarıyla araç 

sayısı geçen yıla göre 712 bin 
648 yükselerek 19 milyon 541 
bin 369'a ulaştı.

 Ülkede 2002 yılında 4 mil-
yon 600 bin olan otomobil 
sayısı, 13 yıl içerisinde yüzde 
124 artış göstererek 10 milyon 
303 bin 593'e yükseldi.

 Araç sayısında en fazla 
yükseliş oranı ise kamyonette 
yaşandı. 13 yıl önce 875 bin 
381 olan kamyonet sayısı, 3 

milyon 179 bin 124'e çıkarak 
yüzde 263'lük büyüme gösterdi.

 Minibüs sayısındaki artış 
yüzde 81, otobüste yüzde 78, 
kamyonda yüzde 40,3, moto-
siklette yüzde 177, özel amaçlı 
araçlarda yüzde 82, traktörde 
ise 40,9 oldu.

Türkiye’de toplam araç sayısı kaç?
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Компания  AhiskaliEliteGroup 
рада предложить вам замечательные недорогие апар-

таменты в городе Бурса напрямую от застройщиков. Име-
ются варианты с рассрочкой!
Представительство в г. Алматы по адресу: 
пр. Достык, уг. ул. Курмангазы, в здании гостиницы 

«Казахстан», офис № 617, или вы можете связаться с 
нами по телефону круглосуточно:

8 707 72 70 766,  8 701 337 44 87,  8 702 76 208 23

Компания  AhiskaliEliteGroup поможет вам решить все 
вопросы, связанные с ознакомительным туром в Бурсу!

Италия готова инвестировать в элек-
трораспределительную сеть Турции 
Итальянские инвесторы заинтересованы в приобре-

тении турецкой электрораспределительной компании 
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ, пишет турецкая газета 
HaberTürk.

Переговоры по приобретению активов Osmangazi 
Elektrik Dağıtım AŞ уже начала итальянская ENEL.

Ранее переговоры по приобретению активов этой ту-
рецкой компании вела китайская CMEC. Но по причине 
высокой стоимости активов Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ 
(600 миллионов долларов) переговоры были прерваны.

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ функционировала в пяти 
провинциях Турции, и численность ее абонентов состав-
ляла около двух миллионов.

В 2009 году компания была выставлена на приватиза-
цию и оценена в 485 миллионов долларов. В 2010 году 
Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ была приватизирована ту-
рецким Yıldızlar Holding.

После того как компания не смогла погасить долг (180 
миллионов турецких лир) перед Турецкой государствен-
ной компанией по торговле электроэнергией (TETAS), де-
ятельность Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ была приоста-
новлена.

Турецкая строи-
тельная компания 
«IZPEK» намерена 
вложить в экономику 
Талдыкоргана 5 млрд 
тенге для строитель-
ства жилья, пере-
дает корреспондент 
BNews.kz.

Об этом стало известно 
в ходе встречи руководства 
города с зарубежными инве-
сторами. Стороны обсудили 
вопросы развития экономики 
города, в частности в строи-
тельном секторе.

«Мы оценили положи-
тельную и стабильную тен-
денцию роста экономики 
города, с учетом параллель-
ного развития транспортной 
и логистической инфраструк-
туры. Поэтому мы выражаем 
готовность инвестировать 5 
млрд тенге через дочернюю 
компанию организации «MK 
Group» в строительную от-
расль», - отметил предсе-
датель совета директоров 
компании «IZPEK» г-н Озай 
Ипек.

 Средства компании пой-
дут на строительство много-
квартирных домов в Юго-

Западном жилом районе 
города.

«За последние три года 
в данном районе возведе-
ны новые дома, проводится 
строительство социальных 
объектов. Этим обуславли-
вается рентабельность вло-
жений средств. Для строи-
тельства нового жилья будут 
предоставлены земельные 

участки, согласно законо-
дательству Республики Ка-
захстан и вводимые много-
квартирные дома будут 
реализовываться по систе-
ме банков второго уровня, 
являющихся операторами 
государственных программ. 
Всего планируется возвести 
6 многоквартирных домов», 
- заявил в свою очередь 
аким Талдыкоргана Ермек 
Алпысов.

 По итогам встречи сторо-
ны подписали меморандум 

о сотрудничестве и взаимо-
понимании и договорились 
в кратчайших сроках присту-
пить к работе в рамках до-
стигнутого соглашения.
 «Заключение данного ме-
морандума внесет свою 
весомую лепту в развитие 
экономики города. Так как 
помимо возведения новых 
многоквартирных домов и 
обеспечения населения до-
ступным жильем, на данных 
объектах откроются новые 
рабочие, которые вне со-
мнения позволит решить 
проблему трудоустройства 
многих горожан», - отметил 
советник акима города Нур-
лан Кыстаубаев.

 Компании «IZPEK»начала 
свою деятельность в дан-
ной сфере с начала 2000-х 
годов, в составе одной из 
крупных строительных кор-
пораций в Турции и за столь 
короткое время реализова-
ла более 30 масштабных 
проектов. В 2006 году она 
была преобразована в само-
стоятельную строительную 
компанию, штаб-квартира 
которой расположилась в го-
роде Измир. Общий оборот 
средств компании по итогам 
2014 года составил более 
100 млн долларов США.

Турецкий бизнес инвестирует в строитель-
ство жилья в Талдыкоргане 5 млрд тенге

Фальсификации дан-
ных экологических тестов 
на содержание вредных 
веществ затрагивают око-
ло 1,2 млн автомобилей 
Skoda, которая является 
дочерней компанией кон-
церна Volkswagen.

Нарушения касаются ди-
зельных моторов, установ-
ленных на некоторых маши-
нах моделей Fabia, Roomster, 
Octavia и Superb выпуска 
2009-2013, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, 
что фальсификации данных 
экологических тестов затра-
гивают также по всему миру 
около 2,1 млн автомобилей 
Audi. Кроме того, «дизель-
гейт», по некоторым дан-
ным, затронул также компа-
нию Seat.

Volkswagen, крупнейший 
по объему продаж автопро-
изводитель в мире, оказал-
ся в центре скандала по-
сле того, как власти США 
обвинили компанию в под-
делке результатов при те-
стировании автомобилей с 
дизельным двигателем на 
выброс вредных веществ. 
22 сентября концерн объя-
вил, что намерен устранить 
нарушения на всех маши-
нах с дизельными двига-

телями - это около 11 млн 
автомобилей, проданных 
в мире. На эти нужды ком-
пания зарезервировала 6,5 
млрд евро, которые будут 
отражены в ее финансовой 
отчетности.

На прошлой неделе 
глава Volkswagen Мартин 
Винтеркорн объявил об 
уходе в отставку в связи 
со скандалом, получившим 
в СМИ название «дизель-
гейт». Федеральное ве-
домство по надзору за фи-
нансовым сектором (BaFin) 
Германии начало проверку 
операций с акциями автомо-
билестроительного концер-
на Volkswagen, упавшими 
в первые дни скандала на 
35%. В отношении концерна 
в ряде европейских стран 
начаты расследования. 25 
сентября новым главным ис-
полнительным директором 
Volkswagen был назначен 
президент Porsche Маттиас 
Мюллер.

Ранее прокуратура го-
рода Брауншвейг начала 
расследование против Вин-
теркорна. Заявления о мо-
шеннических действиях уже 
поступили в прокуратуру, по 
сообщению представителя 
ведомства.

В первую очередь речь 
идет о выяснении вопроса 
разделения ответственно-
сти в скандале с подделкой 
результатов экотестов в 
Volkswagen. Помимо этого в 
прокуратуру поступило еще 
одно заявление - уже от са-
мого автоконцерна. Однако 
в нем не указаны конкрет-
ные лица, которые могли 
бы быть обвинены в произо-
шедшем.

Скандал с Volkswagen коснулся более 
миллиона автомобилей Skoda

В рамках казахстанско-
китайского делового совета 
в Астане был презентован 
транскаспийский междуна-
родный транспортный марш-
рут. Он соединит сухой порт 
СЭЗ «Хоргос-Восточные во-
рота» на границе Казахста-
на и Китая и морской порт 
Актау на Каспийском море. В 
частности, было сообщено, 
что первый тестовый поезд 
из Китая с 82 контейнерами 
успешно преодолел расстоя-
ние по территории Казах-
стана, а также сам бассейн 
Каспия, прибыв в Азербайд-
жан. В скором времени пла-
нируется запустить второй 
подобный поезд из Китая че-
рез территорию Казахстана 
и далее в Азербайджан, Гру-
зию и Турцию, передает кор-
респондент центра деловой 
информации Kapital.kz. 

Так, на инвестиционном 
форуме было отмечено, что 
в транспортную ось наших 
стран будут встроены сухой 
порт СЭЗ «Хоргос-Восточные 
ворота» на казахстанско-
китайской границе, морпорт 
Актау и строящийся паром-
ный комплекс в порту Курык 
Мангыстауской области. Своя 
роль будет отведена и порту 
Ланьюньган на востоке КНР, 
где национальная компания 
«Казахстан Темир Жолы» 
владеет терминалом. 

К тому же на бизнес-
форуме было отмечено, что 
транспортный потенциал 

между нашими странами 
уже начал успешно исполь-
зоваться. Так, 28 июля теку-
щего года из Китая запущен 
первый тестовый экспорт-
ный поезд, который вез 82 
контейнера с каустической 
содой по 20 тонн в каждом 
контейнере. Этот поезд пре-
одолел путь более чем 3,5 
тысячи километров, проехав 
весь Казахстан и благодаря 
компании «Азербайджан-
ское каспийское морское 
пароходство», преодолел 
бассейн Каспийского моря, 
добравшись до конечного 
пункта назначения в районе 
азербайджанской столицы 

города Баку. В общей слож-
ности первый тестовый экс-
портный поезд затратил на 
путешествие пять суток. 

Он стал первым пилотным 
проектом такого масштаба 
в рамках Транскаспийского 
международного транспорт-
ного маршрута и возрождаю-
щегося при содействии РК 
и КНР Великого Шелкового 
пути. При этом, как заверили 
на  форуме, в настоящий мо-
мент отрабатывается запуск 
еще одного контейнерного 
маршрута из Китая через 
территорию нашей страны в 
Азербайджан и далее в Гру-
зию и Турцию.

Китай уже начал исполь-
зовать транзитный 

потенциал Казахстана
Экспорт грузов проходит через террито-

рию РК в направлении Европы.
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«Учителя, которым 
дети обязаны вос-
питанием, почтеннее, 
чем родители, кото-
рым дети обязаны 
лишь рождением: 
одни дарят нам толь-
ко жизнь, а другие – 
добрую жизнь». 

АРИСТОТЕЛЬ

Первое воскресенье 
октября – профессиональ-
ный праздник, День учите-
ля. По традиции, наш ТЭКЦ 
Толебийского района ЮКО 
ежегодно отмечает этот за-
мечательный праздник кол-
лективно с учителями турец-
кой диаспоры. 

Так же, по традиции, пред-
седатель нашего районного 
ТЭКЦ Мухтазим Таиров теп-
ло и сердечно поздравил на-

ших учителей-пенсионеров 
и ветеранов труда: Курбана 
Усейновича Эюбова, Эль-
байи Алишановича Бадало-
ва, Темирхана Халаевича 
Исаева, Софью Магарамов-
ну Османову.

Сердечно поздравляем 
всех учителей Толебийского 
района ЮКО с их професси-
ональным праздником! 

ОСШ №16 имени Шокана 
Уалиханова, с.Достык: Иса-
хан Гиязович Валиев, Тах-
мина Исахановна Валиева, 

Санам Магарамовна Осма-
нова, Руслан Кориков, Аскер 
Валиевич Валиев, Марал Та-
жибовна Мурадова.

ОСШ с.Ынтымак: Осман 
Искандерович Озиев, Рустем 
Таирович Туфанов, Тахир 
Набиевич Исаев, Абуталип 
Абдуллаевич Валиев, Тимур 

Асанханович Озиев, Роза 
Амирхановна Озиева, Мурад 
Айвазович Таиров, Байрам 
Исрафилович Хуршидов, Фа-
тима Бахчачиева. 

ОСШ им.Хасана Мамыто-
ва, с.Зертас: Кызханым Сар-
доловна Мамедова, Ардам 
Мамедова.

ОСШ Алатау, с.Алатау: 
Исмыхан Баширович Осма-
нов, Чахал Башировна Осма-
нова, Айнур Торбаева.

ОСШ с.Первомай: Мотта-
вар Ясыновна Бахчачиева.

ОСШ им.Дулати с.Коксаек: 
Ильяс Аббасович Мамедов, 
Яша Эюбович Эйфов, Лари-
са Романовна Воронцова, 
Зулейха Аспандияровна Шу-
кирова.

Школа Женис: Ислам На-
гиевич Мазманов, Чешма 
Сальваровна Исмаилова, 

Гульетар Шамиловна Искан-
дерова, Ширин Сардаровна 
Исмаилова.

По Республике Казахстан 
в этом учебном году сели за 
парты 300 тысяч первокла-
шек. В течение года построе-
но по всему Казахстану 155 
новых школ, в том числе 6 
школ в нашем Толебийском 
районе. По ЮКО за парты 
сели 64 200 первоклассни-
ков. Каждый первоклассник 
получил от Президента стра-
ны в подарок иллюстриро-
ванную книгу «Моя родина 
– Казахстан», воспитываю-
щую чувство патриотизма у 
детей. 

Коллектив ТЭКЦ Толе-
бийского района во главе с 
председателем Мухтазимом 
Таировым поздравляет всех 

…Что светом знаний озаряет живую всю планету

учителей Казахстана с их 
профессиональным празд-
ником! Желаем вам здоро-
вья и творческих успехов в 
деле воспитания и обучения 
молодого поколения!

Ваш скромный труд
 цены не знает 
Ни с чем он не сравним!
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 ко-

митета СМИ ТЭКЦ 
Толебийского района 

ЮКО

Дирекция Турецкого этнокультурного 
центра «Ахыска» Шуского района Жам-
былской области во главе с директором 
Мураддином Мажидовым сердечно по-
здравляет своего ценного сотрудника 
– хореографа ИСЛАМА ГАМИДОВА с 
Днем рождения! 

Хореограф – 
это вовсе не профессия,
А ярких красок буйство 
и души полет,
Ведь танец – это чудо. 
Он от любой депрессии
В волшебной сказки 
мир нас мигом унесет!
У Вас, наш хореограф, 
нынче День рождения.
Мы поздравляем Вас 
и в праздничный денек
Желаем Вам здоровья, удачи и везения.
Пусть Вашего таланта не меркнет огонек!

Турецкий этнокультур-
ный центр Республики 
Казахстан, филиал ТЭКЦ 
ЮКО, г.Шымкент, газета 
«Ахыска» поздравляют с 
Днем рождения председа-
теля ТЭКЦ жилого масси-
ва «Каратобе» г.Шымкент 
МУБАРИСА РАГИБОВИЧА 
КУРАЕВА! Желаем Вам 
крепкого здоровья, успе-
хов в работе, благополу-
чия!

Пусть те, кто любит Вас и ценит,
Сегодня дарят поздравления. 
Пусть что-то к лучшему изменит 
Счастливый праздник – День рождения. 
Пусть будут тёплыми улыбки 
И добрыми воспоминания, 
А жизнь, как золотая рыбка, 
Пусть исполняет все желания!

Поздравляем!
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Наилучшим примером для всех му-
сульман в этих отношениях явля-
ется Пророк Мухаммед (мир ему 

и благословение Аллаха), который был 
мягким, кротким, скромным и милостивым. 
Именно поэтому Всевышний Аллах сказал 
своему посланнику, чтобы тот передал лю-
дям: «Скажи: «Если вы любите Аллаха, то 
следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит 
вас и простит вам ваши грехи…» (Семей-
ство Имрана, 31). Также Аллах сказал в Ко-
ране: «В Посланнике Аллаха был прекрас-
ный пример для вас, для тех, кто надеется 
на Аллаха и последний день и премного по-
минает Аллаха».

Следование за Посланником Аллаха 
и любовь к нему должны выражаться не 
только в словах, но и отражаться в поступ-
ках каждого мусульманина.

Именно так последователи Сунны и джа-
маата из всего Енбекшиказахского района 
продемонстрировали нам, какое значение 
имеет в исламе воспитание детей, любовь 
и милосердие к ним. В субботу, 26 сентября 
на поляне села Жанаталап Енбекшиказах-
ского района Алматинской области прошло 
благотворительное мероприятие  в честь 
праздника Курбан-байрам, на которое были 
приглашены дети из малоимущих семей и 
сироты, чья численность достигала почти 
300 человек. Организаторами данного ме-
роприятия были не только турки-ахыска, но 
и казахи, чеченцы, русские, на мероприятии 
присутствовали дети не только из турецких 
семей. Сами организаторы праздника по-
желали остаться анонимными, сказав, что 

самая лучшая милосты-
ня – это та, которую не 
видит никто, кроме Ал-
лаха, и все их благодея-
ния посвящены только 
одному Аллаху. 

Радость, веселье, 
улыбки и смех делали атмосферу праздни-
ка теплой и уютной. Дети играли и катались 
на карусели и поезде, прыгали на батуте 
– развлекались на аттракционах, установ-
ленных специально для них. Организаторы 

мероприятия позаботились о том, чтобы на 
празднике детей сопровождал кто-нибудь 
из взрослых. А также в целях безопасности 
детей был приглашен медперсонал. 

Заранее заколов жертвенного животно-
го, организаторы мероприятия накормили в 
этот день детей вкусным шашлыком и пло-
вом. Также на празднике бесплатно разда-
вались сладости, попкорн и сладкая вата.

После того, как дети наелись досыта и 
наигрались, был проведен конкурс на зна-
ние сур из священного Корана среди детей. 
Дети, которые правильно наизусть читали 
какую-либо суру, получали подарки. Сами 

организаторы праздника считают такие 
конкурсы мотивирующим фактором к изу-
чению детьми Корана и знанию своей ре-
лигии. «Мы считаем, что каждый родитель 
еще с малого возраста должен рассказы-
вать своему ребенку не только о традициях 
и культуре, но и ознакомить своего ребенка 
с основами религии. В первую очередь, это 
то, что нет божества, достойного покло-
нения, кроме Аллаха, и то, что Мухаммед 
является посланником Аллаха, а также – 
сурам из Корана, молитве и, конечно же, 
уделять внимание духовному воспитанию 
ребенка и нравственным качествам», - счи-
тают организаторы мероприятия. 

На данном мероприятии присутствова-
ли не только дети с родителями, но и ува-
жаемые люди из всего района. Аким Турген-
ского округа Бота Сериковна Елеусизова 
поблагодарила организаторов за радость, 
которую они подарили детям. «Поздрав-
ляю всех присутствующих с праздником 
Курбан-байрам! Пусть Аллах примет ваши 
благодеяния и вознаградит вас за них. Та-
кие мероприятия объединяют людей и ис-
кореняют расизм, национализм и прочие 
конфликты, которые сегодня возникают 
среди людей. Мы будем помогать с орга-
низацией таких мероприятий в дальней-
шем», - сказала Бота Сериковна. 

Представители филиала ТЭКЦ с. Тур-
гень Нурмухамед Кулаев, Бинали Туртуров 
и оператор Тамаль Туртуров также при-
сутствовали на мероприятии и помогали 
с проведением праздника. «Я хочу, чтобы 
данное мероприятие стало примером для 
всех людей, желающих получить доволь-
ство Аллаха. Мы всегда должны думать о 
тех, кому в жизни нелегко, о детях, кото-
рые стали жертвами обстоятельств. Это 
признак высокой нравственности», - гово-
рит Нурмухамед Кулаев. 

Также среди уважаемых людей был 
врач-стоматолог Ахмед Чачидзе. «Пусть 
Аллах воздаст благом организаторам 
праздника за такую приятную атмосферу и 
хорошее настроение. Благодаря таким ме-
роприятиям ты хочешь верить, что мир не 
без добрых людей», - признается он.

Нельзя не отметить и заслугу пова-
ров – Ислама Юсуповича Мамедова и 
Мейрибан Ахмедовны Байрамовой, кото-

рые готовили шашлыки и плов для детей 
и всех присутствующих. Чеченская семья 
Калиевых, которая живет рядом с поля-
ной, гостей, которые хотели прочитать 
намаз, принимала у себя дома. Мне, как 
корреспонденту, даже посчастливилось 
попробовать настоящий чеченский жижиг-
галнаш. 

В заключение мне хотелось бы ска-
зать, что дарить радость детям и быть ми-
лосердными к ним является обязанностью 
каждого взрослого человека. Доказано 
историей и фактами: большинство детей, 
которые растут в любви и внимании, в 
будущем становятся добрыми людьми, в 
отличие от тех, кто воспитывался в атмос-
фере жестокости и безразличия. В самом 
деле, какие бы жизненные обстоятельства 
ни возникали, дети не виноваты и имеют 
право на счастливое детство. Я хочу, что-
бы взрослые, затерявшись в суете буднич-
ных дней, не забывали об этом. Ведь даже 
самый лучший человек на земле – Про-
рок Мухаммед (мир ему и благословение 
Аллаха), несмотря на свой возраст и поло-
жение, играл с детьми, помогал им и дарил 
подарки. 

Тахмина ДЫГАЕВА

Будьте милосердны!
Хороший нрав и доброта являются неотъемлемой частью 

религии ислам. Уважение к старшим, милость к младшим, под-
держание родственных связей и совершение благодеяний от-
носительно соседей – все это входит в понятие нравственности 
(ахляк) в исламе. 
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Дни культуры 
в Карасайском районе
В Карасайском районе состоялись Дни культуры. В 

мероприятии приняли участие представители 8 районов 
из Алматинской области и города Капшагай. На праздни-
ке присутствовал аким Алматинской области Амандык 
Баталов.

На торжественном приеме, обратившись с поздрави-
тельным словом к делегациям из районов, принимаю-

щим участие в Днях культуры, выступил аким Алматинской 
области А.Баталов, остановившись на вопросах развития 
сферы культуры в регионе. В данном мероприятии принял 
участие и Талгарский район.

В ходе встречи выступили деятели культуры. Как отме-
тили выступающие, сохранение историко-культурных тра-
диций, расширение культурного потенциала области и вос-

питание молодежи являются основными направлениями их 
работы. 

Важно отметить, что в рамках Дней культуры на лоне при-
роды был разбит специальный юрточный городок, органи-
зованы выставки народных умельцев, проводились разноо-
бразные мастер-классы, а также прошла яркая концертная 
программа, подготовленная лучшими творческими коллекти-
вами. В числе выступающих  были  представители Талгар-
ского филиала Турецкого этнокультурного центра  «Ахыска», 
возглавляемого председателем Талгарского филиала ТЭКЦ 
Мехманом Тамазовичем Аскаровым. Танцевальная группа 
под руководством Балаханым Алыбалаевны Исмаиловой, 
а также ученики Казахско-турецкого лицея г.Талгар приняли 
участие в концертной программе, посвященной Дню культу-
ры.

Любая школа начи-
нается с начальной. 
Маленький челове-

чек с букетом цветов первый 
раз идет в школу. На его лице 
счастливая улыбка, в его гла-
зах радостное, волнующее 
ожидание.

Возможно ли надолго удер-
жать в ребенке чувство радост-
ного удивления перед школой? 
Как развить у него интерес к 
учебе? Эти вопросы, наверное, 
не раз задавал себе каждый 
учитель. Ведь учитель – это 
человек, на долю которого вы-
пало счастье жить не только 
те годы, которая отмерила 
ему природа, а много больше. 
И лучшие его мысли, чувства, 
мечты пойдут дальше, в буду-
щее.

Я бы хотела рассказать о 
своей коллеге Ан Эльвире Раи-
льевне, об этом удивительном 
человеке.

Сколько знаю ее, столько 
удивляюсь оптимизму, вере в 
силу добра и здравого смыс-
ла, коим наполнена вся наша 
жизнь. К тому же она стойкий 
педагог – боец, стоящий на 
передовых рубежах воспитания 
казахстанского патриотизма. 
Ан Э.Р. – учительница началь-

ных классов высшей категории, 
награждена медалью «Лидер 
образования» и уже 26 лет ра-
ботает в школе. В  педагоги-
ческой практике, да и в жизни 
учительница руководствуется 
словами  М.Горького: «Никогда 
не подходи к человеку, думая, 
что в нем больше дурного, чем 
хорошего». Будучи творчески 
работающим учителем, Эль-
вира Раильевна идет в ногу со 
временем, применяя на уроках 
новые педагогические техноло-
гии, направленные на развитие 
познавательной деятельности 
учащихся. Чтобы добиться же-
лаемых результатов, неутоми-
мый педагог много работает 
над повышением самообразо-
вания, держа руку на пульсе со-
временных педагогических тех-
нологий. Как опытный учитель 
она успешно внедряет в учеб-
ный процесс такие нестандарт-
ные формы контроля знаний. 
Широко использует дифферен-
цированное обучение, что дает 
возможность уделять внимание 
каждому ученику. Творческий 
подход в преподавании помо-
гает ей воспитывать в детях на-
стоящую любовь к школе. 

Иначе быть не может, пото-
му что рядом с детскими серд-
цами бьется сердце их учителя, 
верного друга и наставника. Ее 
статьи напечатаны в газетах и 
журналах. Коллеги очень ува-

жают Ан Э.Р. за профессио-
нализм и искреннее желание 
всегда прийти на помощь, она 
пользуется уважением среди 
учеников, учителей и родите-
лей. У Ан Э.Р. прекрасная се-
мья: 3 дочери, и все с высшим 
образованием. У каждой из них 
прекрасная семья и все они 
живут в одном доме. Не могу 
не сказать о прекрасных люби-
мых внуках, их у нее семеро. 
Двое из них, Кирилл и Влади-
мир – учащиеся нашей школы. 
Неоднократные победители тур-
ниров по каратэ и таеквондо. А 
возглавляет дружную семью Ан 
Олег Владимирович, который 
всегда и во всем помогает и под-
держивает Эльвиру Раильевну.

Творчество, поиск нового, 
высокое качество урока – вот 
что отличает педагогический 
труд учительницы. И еще спо-
собность и желание передать 
свой опыт молодым.  

Я, как руководитель МО, поз-
дравляю Э.Р. с Днем рождения.

Уходят годы – не беда,
В природе не всегда цветенье.
Немало отдано труда,
Здоровья, сил и вдохновенья.
И в благодарность за сей труд,
За ум, терпенье и уменье
Да будет счастье и уют
Добро, тепло, благословенье.

Райхан ИСЛАМОВА

Одна из тех, 
кто закладывает 

фундамент будущего
«Школа радости, школа без слез» – эти 

слова стали девизом, под которым работает 
наш педагогический коллектив.
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К этому вопросу обще-
ственность относится не-
однозначно: одни считают 
кражу невест преступлени-
ем, другие, напротив, увере-
ны, что это лишь красивый 
обычай предков. Я лично 
отрицательно к этому отно-
шусь, очень жаль, что у нас 
это почти в порядке вещей, 

хотя так быть не должно, это 
противоречит нормам мора-
ли. У меня много знакомых, 
которые непосредственно 
были участниками таких по-
хищений (если не в главных 
ролях)... Они это в ярких 
красках описывали, можно 
подумать, научный прорыв 
совершили. Здоровые пар-
ни и такой ерундой зани-
маются. Нужно все цивили-
зованно решать, а не как в 
естественном отборе. 

Почему же я против кра-
жи невесты? Я считаю это 
пережитком прошлого, а 
также нанесением глубокой 
психологической травмы 
жертве похищения. Видите 
ли, даже то, что девушка 
потом скажет, что согласна, 
еще не значит, что в душе 
она согласилась жить с но-
воиспеченным мужем. Пря-
мо сейчас подумайте, что 
значит жить с человеком, 
который тебе не по нутру.                                                                                                                                           
     Это первая проблема, ко-

Так сложилось и на минув-
шей неделе, 18 сентября 2015 
года. Управление внутрен-
ней политики Сарыагашско-
го акимата а также Турецкий 
этнокультурный центр Са-
рыагашского района вместе с 
другими культурными центра-
ми – Узбекским, Таджикским, 
Русским, Корейским и Немец-
ким провели праздник языков 
в Парке культуры района.

Веселое празднество на-
чалось с торжественной речи 
акима района Бухарбая Ры-
скулулы Парманова. В своей 
речи аким района затронул 
неоценимую важность это-
го праздника для укрепления 
дружбы между этносами, про-
живающими в нашем районе. 
Далее Бухарбай Парманов 
сказал, что нигде в мире не от-
мечается  этот праздник, кро-

ме как в Казахстане. Знание 
языка великого Абая необхо-
димо сегодня как никогда, он 
связующее звено во всех сфе-
рах нашего многонациональ-
ного общества.

Далее было торжественное  
вручение похвальных грамот и 
ценных подарков творческой 
молодежи района, внесшей 
неоценимый вклад в укрепле-
ние дружбы между этносами.

От Турецкого этнокультур-
ного центра наградили учи-
теля СШ имени Абылай хана 
Алипашу Агапашаевича Хини-
зова, а также врача районной 
больницы Нажиба Азаловича 
Наджибова.

В концертной программе 
«Казахстан – наш общий дом» 
приняли участие молодые 
люди разных этносов. Все эт-
нокультурные центры подгото-

вили песни и танцы к праздни-
ку. Турецкий этнокультурный 
центр был представлен двумя 
танцами: «Аман аман» и «Ха-
лай». В заключение концерта 
все дружно станцевали казах-
ский танец «Кара жорга».

В   организации и проведе-
нии праздника активное участие 
от Турецкого этнокультурного 
центра приняли: руководитель 
ТЭКЦ Сарыагашского района 
Яйла Аскеров, руководитель 
ансамбля «Арзу» села Акжар 
Хабиба Байрамовна Хинизова, 
руководитель танцевальной 
группы «Мехрибан» села Сер-
гели София Юсупова, а также 
руководители ТЭКЦ сел Акжар 
и Сергели Хинизов А.А., Юсу-
пов З., Аипов С.

Агапаша ХИНИЗОВ, 
Сарыагашский 
филиал ТЭКЦ

торую влечет за собой брак, 
в котором одна из сторон 
была против. Как правило, 
такой брак заранее обречен 
на развод. Конечно, сейчас 
кто-то может возразить, что, 
мол, мою маму украли и ни-
чего, они с отцом уже много 
лет живут в «счастливом» 
браке. Ну, во-первых, такие 

счастливые браки 
скорее исключе-
ние из правил. Во-
вторых, это были 
другие времена, 
когда развод счи-
тался чем-то выхо-
дящим из ряда вон. 
В-третьих, спраши-
вали ли вы свою 
мать, была ли она 
счастлива в браке. 

В таких браках 
парень, который украл себе 
невесту, считает, что любит 
девушку, толком не узнав 
ее. Но это не так. Через не-
которое время в браке он 
понимает, что ему не нра-
вится его жена. И тут начи-
нается самое ужасное. Он 
же ее украл, она становится 
для него игрушкой, с кото-
рой поиграли и выбросили. 
Но жену просто так не вы-
кинуть, и он начинает вся-
чески ее унижать. Вот так 
все может плачевно закон-
читься. 

И в заключение мне хо-
чется обратиться к моло-
дым людям,  желающим 
создать семью. Создавай-
те семью только при сво-
бодном и полном согласии 
обеих сторон, вступающих 
в брак. В том числе и с со-
гласия ваших родителей.  

 Алосман КАРАЕВ, 
Сарыагашский филиал 

ТЭКЦ

Исторически сложившая-
ся и наиболее популярная 
возможность села – выра-
щивание и поставка овощей 
на городские рынки. Затрат-
ная часть этой деятельно-
сти составляет расходы на 
теплицы, семена, удобре-
ния, средства защиты рас-
тений. Но государством этот 
вопрос решен. Получаемая 
субсидия от государства 
помогает закрыть большую 
часть расходов. 

Все условия созданы нашей страной, 
надо только работать. И сегодня я позна-
комлю читателей с семьей Мусы Абуба-
кировича Мурсалова, которая занимается 
выращиванием ранних овощей в тепли-
цах. Параллельно с этой деятельностью 
они с женой Олей профессионалы парик-
махерского искусства. В дом Мурсаловых 
вот уже несколько лет весна приходит 
раньше, у них в теплице настоящее лето.                                                                                                                                           
На участке в 15 соток выращивают 6 ты-
сяч корней помидоров. Чтобы получить 
ранний урожай, работу начинают еще в 
декабре. Теплицы Мурсаловы начинают 
отапливать в январе с помощью печки, 

работающей на угле, поддерживая таким 
образом постоянную температуру. За 
зиму у них уходит 40 тонн угля. Огурцы 
и помидоры в тепличных условиях дают 
урожай в 4-5 раз выше, чем в открытом 
грунте. Для хорошей урожайности необ-
ходимо строгое соблюдение температу-
ры, условий полива, подвязки стеблей и 
подкормки.

- Мы ночами иногда не спим, следим 
за температурой. Если температура в те-
плице упадет, то помидоры замерзнут, 
если повысится, то они перегорят, - рас-
сказывает Муса. - Как за детьми смотрим! 
Нужно не забывать проветривать тепли-
цу, без кислорода растения не могут. А 
к концу февраля начинается серьезная 
работа. Чистим каждый помидор, чтобы 
он один рос и всю силу брал на себя, 
иначе, если будет трава, культура полу-
чится низенькой и хилой.

- Мы домохозяйки, поэтому такой 
бизнес очень удобен, хотя и требует по-
стоянного внимания. У нас бывали слу-
чаи, когда помидоры болели, это очень 
рискованное дело, сколько переживаний 
было! Одно дело – убытки, другое – что 
плоды жалко, - присоединяется к разго-
вору жена Оля.

Успех приходит с опытом. Чтобы на-

ладить работу четкую, как часы, и заста-
вить культуру расти, приходится прикла-
дывать немало сил. В следующем году 
они хотят увеличить свои теплицы, их 
бизнес процветает. Впрочем, за труды 
будет награда. Я верю, что семья Мур-
саловых будет всемерно способствовать 
развитию экономики Республики Казах-

стан. Самое главное в семейном бизне-
се не то, что в него входят члены семьи, 
а то, что такая форма ведения бизнеса, 
наряду с множеством других, продуктив-
на, а значит, имеет право на жизнь и ак-
тивное использование.        

Алосман КАРАЕВ, 
Сарыагашский филиал ТЭКЦ

Что посеешь, то и пожнешь

  Мама, забери меня домой
Похищение девушек с целью женитьбы – это явле-

ние, которое не вписывается в каноны традиций и зако-
нов нашего народа. Это нарушение прав наших женщин, 
а также и оскорбление ее родственников, в том числе 
и уголовно наказуемое деяние. Сложно сказать, ког-
да этой варварской традиции будет положен конец. Но 
пока  похищения девушек практикуются теми, кто счита-
ет, что им дано право распоряжаться чужой жизнью по 
собственной прихоти. 

Сентябрь – особый месяц. В первый его день распахиваются двери школ, а 
далее в определенное число наступает День знаний и для взрослых. Знаний языков: 
государственного, русского – связующего в межнациональном общении и, нако-
нец, родного языка, впитавшегося с материнским молоком. Замечательная осенняя 
традиция! Поддерживается и развивается она в разных формах и лучшей, пожалуй, 
является концертный формат, представленный песнопениями, танцевальными но-
мерами, хороводами, поэтической декламацией и т.д.

Праздник языков, любви и дружбы 
прошел в Сарыагашском районе
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Kırgızların kültüründe kadınların 
rolü hakkında diğer örnekler de var, onlar 
hakkında kültür adamıi, Tarih Bilimleri 
Adayı, toplum adamı, gazeteci ve yazar 
Külbübü Bekturganova’nın kitabında ay-
rıntılı olarak yazılmıştır. “Kırgız ayaldarı 
mift erde jana ulamıştarda” (“Kırgız ka-
dınları mitlerde ve efsanelerde”) kitabın-
da halk masalları, efsaneleri, mitlerinin 
Umay anne, Zulayka, Tomiris, Kanıkey, 
Aruuke, Saykal, Canıl Mırza gibi kahra-
manları ve karakterleri hakkında anlatılı-
yor.

Kırgızistan’da yaşanan biraz önceki 
tarihin diğer bir cesur kadın örneği, 2010 
yılının devrim sonrası zor günlerinde 
tüm sorumluluk yükünü kendi omuzla-
rına almaktan ve ülke başına geçmekten 

korkmayan Roza Otunbayeva’dır. O ül-
keyi bölünmekten kurtarmak, ülkenin 
demokratik kalkınma yolunu devam et-
tirmek için fahiş çabalar harcadı. Otun-
bayeva sadece ülkenin halkına değil, aynı 
zamanda tüm dünyaya Orta Asya’da ikti-
darı barış yoluyla teslim etmenin çok ger-
çekçi bir şey olduğunu gösterebildi.

 Kırgızistan bölgedeki tek parlamen-
ter ülke olduğu için değil, aynı zaman-
da ülkenin sürekli olarak insan hakları, 
konuşma özgürlüğü ve cinsiyet eşitliği 
alanlarında koşulları iyileştirmeye çalış-
tığı için Orta Asya’da “demokrasi adası” 
sayılmaktadır. Bu nedenle, her geçen yıl 
toplumda yönetsel ve üst düzey pozisyon-
larda kadınların oranı artıyor. Kırgızistan 
bir Müslüman ülkesi olmasına rağmen, 
kadınlar erkeklerle aynı haklara sahip ol-
mayı başardılar.

Cumhurbaşkanı’nın “Pekin +20” 
platformu bağlamında cinsiyet eşitliği 
sağlamada parlamentonun rolü” konulu 
uluslararası konferansta yaptığı konuş-
masında, “Şu anda Kırgızistan kadınları 
ülkenin ekonomik, siyasi, sosyo-kültürel 
yaşamına etkin olarak katılıyorlar ve üst 
düzey pozisyonlarda bulunuyorlar. Co-
gorku Keneş milletvekillerinin % 20’den 
fazlası kadınlar, Yüksek Mahkeme ha-
kimlerinin % 60’ı ve Merkez Seçim Komi-
tesi üyelerinin % 33’ü kadınlardır. Kadın-
lar Cogorku Keneş Başkanı yardmcıları, 
Muhasebe Odası Başkanı, Başsavcı gibi 
önemli devlet mevkilerinde yer alıyorlar”, 
diye bildirdi.

 Eski Cumhurbaşkanı Roza Otunba-
yeva, konferans katılımcılarına, “Bizim 
2030 yılına kadar hedefimiz, parlamento-
da kadın millevekillerini % 50’ye ulaştır-

maktır”, diye ifade etti. Onun söylediğine 
göre, mevcut % 30 oranındaki kota büyük 
zorluklarla elde edilmiştir. Buna rağmen, 
şu anda parlamentoda kadınların temsili 
% 30’dan azdır.

 Orta Asya’nın tüm ülkelerinden Kır-
gızistan parlamentosunda en büyük kadın 
sayısı olduğu kayda değerdir, 120 millet-
vekilinin 24’ü kadındır. İleride kadınların 
sayısı sadece liderlik pozisyonlarda değil, 
aynı zamanda önemli görevlerde de artı-
rılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı ta-
rafından planlanan elitlerin değiştirilmesi 
çerçevesinde eski figürlerin yerine başarılı 
birçok kadın dahil olmak üzere yeni genç 
yüzlerin gelmesi bekleniyor. Yeni elitin 
böyle temsilcilerinden biri Elvira Sariyeva 
olduğunu söylemek mümkündür, o ken-
di azim ve emeğiyle Başbakan Yardımcısı 
görevine ulaşabildi, daha sonra Eğitim ve 
Bilim Bakanı oldu.

İstatistik bilgilere göre, Kırgızistan’da 
2 milyon 917 bin erkek ve 2 milyon 978 
bin kadın yaşıyor veya % 49,3 erkek % 
50,7 kadına karşı demektir. Diğer bir de-
yişle, 980 erkeğe 1000 kadın denk geliyor.

 Sosyologarın açıkladığına göre, sayı-
daki hafif bir farka rağmen, şu anda ka-
dın istihdamı erkeklere kıyasla 2 kat daha 
yüksektir. Onların belirttiği gibi, erkekle-
rin çoğu geleneksel mesleklerde çalışmayı 
tercih ediyor, kadınlar ise her zaman yeni 
meslek türlerini öğrenmeye ve benimse-
meye çalışıyorlar.

 Üstelik, yukarıda bahsedilen sayıdan 
birçok kadın kader itibariyle kendi ailesi-
ni beslemek için birkaç işlerde çalışmak 
zorundadır. Bazıları kendi çocuklarını 
yakınlarının bakımına bırakarak komşu 
ülkelere çalışmaya gitmiştir. Ülke kısmen 
bu sorunlardan dolayı kadınların temsil 
düzeyini yönetsel ve üst düzey pozisyon-
lara ulaştırmayı henüz başaramadı.

 Kadınlar kendilerini bir anne, bir 
kadın olarak sadece bir günde, 8 Mart’ta 
kutlamalarına alışmıştır. Bu hatanın dü-
zeltilmesi ve kadınlara hakettikleri say-
gının gösterilmesi için Cumhurbaşkanı 
Almazbek Atambayev 2012 yılında Ma-
yıs ayının her üçüncü Pazar’ında Anneler 
Günü’nü kutlamayı önerdi.

Atambayev, Anneler Günü’nü baş-
latarak kendi hayalini gerçekleştirdiğini 
itiraf etti. Cumhurbaşkanı bu hakkında 
şöyle açıkladı, “Bunun gibi bayramlar 
birçok ülkelerde var, her Kırgızistanlının 
annesine özel ilgisini ihmal etmemesi için 
ben her zaman Kırgızistan’da böyle bir 
gün olmasını istemiştim. Çünkü bunu 
yapmayı sıkça unutuyoruz”.

 Tarihimizden belli olduğu gibi, her 
türlü zorluklara rağmen, Kırgızistan’da 
kadınların rolü artıyor ve yıldan yıla 
güçleniyor. Kırgızistan kadınları çeşitli 
alanlarda uluslararası kuruluşlar ile plan-
lanmış faaliyetleri uygulama yoluyla ve 
devletin desteği ile ülke geişimine olduk-
ça katkı sağlama yeteneğine sahiptir.

Ermek Abdrisayev, 
“Kabar” Haber Ajansı

Tarihimiz cesur Kırgız kadınlarının zor siyasi ve sosyal sorun-
lara çözüm bulmada kendi kocalarına yardım ettikleri örnekleriyle 
doludur.

Bazı zamanarda ise kadınlar tarihimizin önemli anlarında so-
rumluluğu kendilerine almışlardır.

Kurmancan Datka açık örneklerden biridir. Kurmancan Datka’yı 
o zamanlarda Orta Asya’da “Alay kraliçesi” veya “milletin anası” 
diyorlardı, o kendine saygı gösterilmesini, “datka” unvanını almayı 
başardı. Bugün Kurmancan Datka, Müslüman ülkesine başkanlık 
eden çok az sayıdaki kadınlar kategorisine ait oluyor.

KIRGİZISTAN’DA KADINLARIN ROLÜ

Безделье часто является осно-
вой всех пороков и грехов. Возь-
мем хотя бы такой огромный порок 
общества, как сплетни, которые яв-
ляются проблемой турецкого наро-
да тоже. Ведь если посмотреть на 
то, кто распускает различные слухи 
и сплетни, то можно легко убедить-
ся, что это люди, которым, в прин-
ципе, нечем заняться, кроме как 
чистить косточки своим знакомым 
и соседям. Целыми днями они мо-
гут проводить время на лавочках, 
обсуждая то, как одет человек, или 
предполагая (заметьте, всего лишь 
предполагая) то, что проис-
ходит в другой семье. 

Занятой же человек – 

это человек, который в первую оче-
редь спешит разобраться в себе, 
бороться в первую очередь со 
своими пороками и недостатками, 
решить свои проблемы, а то, что 
делают люди вокруг него, его со-
вершенно не беспокоит. Да и зачем 
нужны ему чужие проблемы, когда 
у него самого много дел?! 

Обсуждение чужой жизни может 
привести человека к зависти, не-
зависимо от того, заслуживает тот 
человек зависти или нет. Это мо-
жет повлиять на его сердце, на его 
нрав, превратив его в несчастного 

человека, который, увлекшись чу-
жой личной жизнью, оставил свою 
личную жизнь. 

Поэтому мое наставление всем 
моим современникам, у которых 
все впереди: оставить увлечение 
чужой жизнью и взять в руки свою 
собственную. Ведь сегодня очень 
много идей, возможностей для того, 
чтобы просто быть счастливым че-

ловеком. Изучать иностранные 
языки, заниматься шитьем, кол-
лекционированием, любимой рабо-
той, креативными идеями, книгами, 
общением с друзьями на любимые 
темы, и это лишь малая часть того, 
чем можно себя увлечь. Можно за-
няться изучением интересных фак-
тов из истории, поверьте, история 
далеко не скучный предмет, может, 
вам его просто плохо преподава-
ли, а также чтением интересных 
фактов из Википедии, виртуальным 
постижением фауны и флоры. Это 
все настолько удивительно и инте-
ресно, что, однажды окунувшись в 
этот мир знаний, вы вряд ли сможе-
те оставить это занятие. 

Достаточно уже молодым ре-
бятам мерить повороты и стоять 
на пяточках, выплевывая семеч-
ки одну за другой. Достаточно уже 
девочкам целыми днями сидеть на 
лавочках, собирая сплетни. У нас 
у всех, иншаллах, есть прекрасное 
будущее, могут быть креативные 
идеи и прекрасная возможность их 
воплотить. Действуйте!

Тахмина ДЫГАЕВА

Безделье – основа всех пороков

В свое время один из американских 
педагогов и писателей сказал: «Будьте заняты. Это 
самое дешевое лекарство на земле, и одно из самых 
эффективных». На самом деле, если поразмышлять 
над этими словами, то можно прийти к выводу, что 
счастливые люди – это не те, кто целыми днями 
плюет в потолок, измеряя расстояние от дивана до 
холодильника. Тот человек по-настоящему счастлив, 
кто занят любимым делом. 

акомым 
они мо-
авочках, 
век, или 
го лишь 
с-

– 

н из американских

Ұлтым қазақ болмаса да, 
тілім – қазақ

Менің ұлтым қазақ болмағанмен де, 
тілім – қазақ. Себебі, біздің Отаны-
мыз – Қазақстан. Қазақстан – біздің 
ортақ үйіміз. 

«Отан» сөзі әр адамның жанына жақын, 
жүрегіне жылы тиері сөзсіз. Елімізде әртүрлі 
ұлттың өкілдері тұрады. Әр ұлттың өз тілі, діні, ділі 
бар. Бірақ, мемлекеттік тіліміз – қазақ тілі. Қазақ 
тілі – қазақ халқының ана тілі. Ол халық тари-

хымен бірге жасап, бірге дамиды. Сонымен қатар, Қазақстанда туып-өскен 
кейбір халық өкілдерінің ішінде қазақ тілін ана тілім деп есептейтіндер де 
бар. Қазақ тілі – біздің басты байлығымыз. 

Ендеше: «Адамға екі нәрсе тірек тегі, бірі – тіл, бірі – ділің жүректегі», 
деп Жүсіп Баласағұн айтқандай, қазақ тілінің көсегесін көгерту алдымен өзін 
қазақпын деп санайтындар ғана емес, Қазақстан топырағында тұратын таза 
ниетті азамат мемлекеттік тіл – қазақ тілін өзіне тірек етіп, ол тілді жүрегімен 
сүюі тиіс. 

Қазақ тілі- ұрпақтан-ұрпаққа жеткен мәдени мұра. Мен қазақ тілін жетік 
меңгергенімді, сонымен қатар Қазақстанда туып-өскенімді мақтан етемін. 

Алатау жалпы орта мектебі 9 сынып оқушысы 
Сонгүл БАЙРАМОВА 
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Француздың ұлы ойшы-
лы Жан-Жак Руссо «Ұстаз 
– өзінің уақытын аямай, 
өзгенің бақытын аялай-
тын жан» деген екен. Қазан 
айының алғашқы жексенбісі 
күні елімізде шәкіртінің 
бойына білім мен тәрбиені 
ұштастырып, адалдық 
пен шыншылдықты, 
адамгершілік пен ұлттық 
қасиеттерді сіңіре білген 
ұстаздар күні атап өтіліп 
келеді. 

«Адамзат үшін ХХІ ғасыр – 
жаңа технологиялардың ғасыры 
болмақ, ал осы жаңа технология-
ларды жүзеге асырып, өмірге енгізу, 
игеру және жетілдіру – бүгінгі жас 
ұрпақ, сіздердің еншілеріңіз... Ал жас 
ұрпақтың тағдыры – ұстаздардың 
қолында», деген еді мемлекет бас-
шысы. Елімізде білім беру саласын 
жетілдіру өте өзекті мәселелердің 
бірі. Еліміз озық отыз елдің қатарына 
кіру жоспарын алға қойып, осы 
бағытта еңбек етіп жатқан тұста, 
бүгінгі жаһандану жағдайында жаңа 
идеяларға бастайтын, тың жобала-
рын алға тартатын бәсекеге қабілетті, 
білімді ұрпақ өсіру аса маңызды істің 
бірі екендігі сөзсіз. Білімді де білікті, 
алғыр жасты тәрбиелеу бағытында 
жаңа талаптарға жауап беретіндей 
оқу-әдістемелік жүйе жетілдірілу 
үстінде. 

Саналы да білімді ұрпақ 
тәрбиелейтін ұстаздардың біліктілігін 
көтеру де күн тәртібінен түскен 
емес. Мысалға, елімізде 2012-

ші жылдан бастап мұғалімдерді 
үш айлық арнайы курстардан 
өткізу ісі қолға алынды. Және 
ақпараттық-коммуникативтік техно-
логиялар, сыни ойлау негіздерінен 
халықаралық дәрежедегі ғалымдар 
мен ұстаздардың дәрісін тыңдау 
мүмкіндігі туындап отыр. Сондай-ақ, 
Қазақстандық мұғалімдер шет ел-

дерге шығып, кәсіби шеберліктерін 
нығайтуға да қол жеткізіп келеді. 
Бүгінгі таңда бір топ ұстаздар қауымы 
Финляндия, Швеция, Латвия, Эсто-
ния сияқты елдерде болып, білім 
беру жүйесіндегі жаңалықтармен та-
нысып қайтқан.

Жаңа педагогикалық жүйені 
меңгеріп, әдіс-тәсілдерді жетілдіру 
тұрғысында ұстаздардың алар еңбегі 
ұшан-теңіз. Өз уақытын аямай, өзгенің 
бақытын аялап жүрген ұстаздар 
қауымын ардақтап, еңбектерін 
бағалау тұрғысында мұғалімдер күнін 
қазан айының алғашқы жексенбісі 
күні атап өту дәстүрге айналды. 

Осы айтулы күнге орай еліміздің әр 
өңірінде салтанатты жағдайда жиын 
өткізіліп, білімді ұрпақ тәрбиелеуде 
ерекше еңбек сіңіріп жүрген ұстаздар 
марапатталып жүр. Осындай игілікті 
шара Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университетінде де 
ұйымдастырылды. 

Педагог кадрларды даярлауға 

сүбелі үлес қосып отырған оқу орны 
үшін бұл мерекенің орны ерекше 
екендігі сөзсіз. «Жарқын болашақтың 
қуаты жан-жақты білімде болмақ. 
Бүгінде қыздар университеті отандық 
білім мен ғылым тұңғиығында өзіндік 
орны бар алып кеме екені анық. 
Біздің сонау құрылған уақыттан ба-
стап келе жатқан жалғыз, мызғымас 
миссиямыз – ұлт тәрбиелеушілерін 
қалыптастыру. Талмай еңбектену 
мен ізденімпаздықтың, сарқылмас 
күш-жігер, сүйікті кәсіпке деген 
адалдықтың арқасында университет 
әр оқу жылында жаңа жетістіктерге 
жетіп, таудай табыстарға кенелуде. 

Бұл – ардақты ұстаздарымыз бен 
ұжымның ерен еңбегі» - деді ректор 
Д.Ж.Нөкетаева. Оқу орнының бас-
шысы бала тәрбиелеп, әр шәкіртке 
мейірім төккен ұлағатты ұстаздар 
мен болашақта осы ұлы қызметтің 
тізгінін ұстар студенттерді де төл 
мерекелерімен құттықтады.

Кез-келген саланың кәсібінен 
нәсібін табуды ниет еткен жандардың 
барлығы да ұстаздың алдынан 
өтеді. Озық білім алған,  ұлттық 
тәрбиені бойына сіңірген азамат – 
қоғамның тірегі, қозғаушысы. Пайым-
парасатының кеңеюіне, ақылының 
толысуына мұғалімнің сіңіретін еңбегі 
ерен. Оқу орнының басшылығы 
Ұстаздар күні мерекесіне орай ұрпақ 
тәрбиесі  жолындағы елеулі еңбектерін 
ескеріп, бірқатар профессор-
педагогтарды марапаттады. Био-
логия кафедрасының профессоры 
А.Сартаев,  тіл теориясы мен оқыту 
әдістемесі кафедрасының профес-
соры Б.Хасанұлы, мектепке дейінгі 
және бастауыш білім кафедрасының 
профессоры Т.Левченко бастаған 
білім беру ісіне сүбелі еңбек сіңірген 
жиырмадан астам ұстаздар «Құрмет 
белгісі», алтын және күміс «Ұлағат» 
медальдарымен марапатталды. 
Сондай-ақ, «Қыздар университеті» 
медиа орталығының мәліметінше, 
оқу орнының басшысы бұл марапат 
кәсіби мерекеге арнап көрсетілген 
қошеметтің бастамасы ғана 
екендігін, алдағы уақытта ҚР білім 
және ғылым министрлігі тарапынан 
да құттықтаулар келетінін жеткізді.       

Еліміздің кемелді болашағы- 
білімді ұрпақ тәрбиелеп, жеке тұлға 
қалыптастырудағы ұстаздардың 
еңбегі еселеніп, биіктен көріне бер-
гей!

«Артық 
ғылым – 
кітапта, ерінбе 
оқып көруге», 
деп ұлы 
ақынымыз 
Абай 
Құнанбаев 
айтып кеткен-
дей бүгінде 
ақпараттық-
технологияның 
дамыған, 
білім бәсекесі 
артқан заманда 
кітапқа деген 
құмарлықтың 
артуы 
заңды. Қазіргі таңда 
еліміздегі кітапханалар 
жүйесі оқырман тарту, 
көпшіліктің кітапқа деген 
қызығушылығын арттыру 
мақсатында көптеген игі 
шараларды қолға алып 
отырғанын байқаймыз. 

Тамыз айында ҚР 
Ұлттық академиялық 
кітапханасының мамандары 

«Оқырман ұрпақ – Қазақстанның 
болашағы» тақырыбында ашық 
аспан астындағы фестиваль 
ұйымдастырған еді. Осы аптада 
ұжым оқырмандар үшін ашық есік 
күнін өткізді.

Іс-шараның негізгі мақсаты мен 
міндеттері – кітапхана қызметтерін 

жан-жақты насихаттап, оқырмандар 
тартып, кітапхананың қорларымен 
және ресурстарымен таныстыру, 
олардың оқу мәдениетіне, оқуға де-
ген құлшыныстарын ояту.

Шараға астаналық жастар, сту-
денттер, оқушылар және кітапхана 
оқырмандары қатысты. Ашық есік 
күні бағдарламасының мазмұны 
бай, формасы жағынан сан алуан. 
Кітапхананың жастар қанаты «Кітап 
дефилесі», «Қазіргі кітаптар дегу-
стациясы», квест-ойын, лотерея 
және концерттік бағдарламаларын 
көрермен назарына ұсынды.

Кітапхананың   баспасөз-қызметінің 
хабарлауына қарағанда, бұл күні 
шараға қатысушылар кітапхананың 
ақпараттық қызметтерімен және аса 
бай кітап қорымен танысуға мүмкіндік 
алды.

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Ұрпақ тағдыры – ұстаздардың қолында

Ашық есік күні өтті
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Кто из родителей не мечтает видеть своего 
ребенка в будущем успешным и счастливым? 
Каждый родитель в мечтах о будущем пред-
ставляет своих детей в хороших школах, затем 
вузах, а потом и на престижной должности. Од-
нако никто и никогда не предполагает, что его 
дитя может родиться больным или заболеть 
впоследствии… И заболеть очень серьезно. 

Мустафе Хейраеву этим летом исполнилось 
13 лет, а он уже прошел несколько сеансов хи-
миотерапии. В прошлом году врачи поставили 
ему диагноз «острый лимфобластный лейкоз». 
Мустафа нуждается в пересадке костного моз-
га, но его родители не располагают необходи-
мой суммой на эту дорогостоящую и непростую 
операцию. Поэтому мы призываем каждого из 
вас задуматься о здоровье подростка и помочь 
собрать эти немалые средства. Ведь если мы 
все вместе соберем нужное количество денег, 
то с нашей помощью Мустафа может выздоро-
веть. Давайте подумаем, на что мы расходуем 

свои собственные средства? Порой покупаем ту или иную вещь, не задумы-
ваясь о ее надобности, лишь потому, что у друга есть такая же. А ведь вме-
сто этого мы можем продлить жизнь и избавить от тяжелой болезни только 
недавно рожденное создание. Чувств, что испытывают родители Мустафы, 
нельзя передать словами. Так давайте вместе внимем молитвам родных 
мальчика и поможем этой семье обрести счастье!

Все неравнодушные люди могут перечислять деньги на 
расчетный счет в Народном Банке Казахстана:

KZ566014983100108496
БИН 961 041 000 353
ИИН 640516301591

Не ожидала увидеть 
такой урожай семья 
Гагаловых из с.Коксай 
Алматинской области. 
Гигантская тыква ве-
сом в 35 кг выросла на 
приусадебном участке, 
чем вызвала восторг и 
удивление близких род-
ственников и жителей 
села.

Глава семьи Исмаил Исра-
филоглы  (на снимке) только 
смеется и разводит руками: 
«За всю свою жизнь такой сорт 
тыквы встречаю впервые. Уход 
был обычным, причина, навер-
ное, в семенах». 

Однако кто знает его близ-
ко, рассказывает: человек он 
скромный, трудолюбивый, хо-
зяйственный. Если, берется за 
что-то, то непременно с душой, 
начатое дело доводит до конца, 
не пугает его ни зной, ни стужа. 
Для детей и внуков он незаме-
нимый,  всегда рядом, может 
все: и дом построить, и суп 
сварить, и огород прополоть, а 

главное – никогда не устанет и жаловаться не станет. Богатый он человек 
не потому, что урожай такой уродился, а потому, что его любят и уважают, 
потому, что у него золотые руки, потому, что живет так, как родители его 
учили: честно, скромно и благородно. 

В октябре месяце у Исмаила Исрафиловича День рождения. Мы желаем 
ему здоровья, долгих лет жизни, благополучия в доме, счастливых и свет-
лых дней, а главное – всегда отличного и богатого урожая!

И выросла тыква 
большая-пребольшая…

Погода с 5 по 11 октября 2015 года
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гать идеи и отстаивать свои 
позиции, будут дела, тре-
бующие от Вас жесткости и 
решительности. Поэтому Вы 
сейчас смело можете брать-
ся за них. 

Козерог
Вам на этой 

неделе нужно 
п е р е смо т р е т ь 
свои взгляды на 
жизнь, на отношения с други-
ми людьми и на отношение к 
самому себе. Если ничего не 
менять в своей жизни и все 
оставить так, то Вы рискуете 
оказаться в неблагоприятной 
ситуации. 

Водолей
Уделите 

сейчас вни-
мание своему 
внутренне -
му миру.  В 
этот период 
должна обо-

стриться Ваша интуиция и 
способности к познанию. В 
этот момент хорошо зани-
маться психологией, а также 
тайными науками. В середи-
не недели у Вас возможно 
появление новых желаний и 
порывов. 

Рыбы
Возможна 

романтическая 
встреча в на-
чале недели, 
которая про-
должится приятным обще-
нием. А может быть станут 
гармонизироваться отноше-
ния, которые до этого начали 
разлаживаться. В середине 
недели у Вас может быть 
проверка, поэтому нужно 
уделить внимание делам, 
требующим тщательности 
исполнения. 

к которой довольно трудно 
принять правильное решение. 
Дело даже не в том, что невоз-
можно разобраться во всем, 
а в том, что Вы устали прини-
мать ответственные решения и 
брать на себя ответственность 
за других. 

Дева
Уделите на этой 

неделе внимание сво-
ей семье. Хотя на пер-
вый взгляд в Ваших отношени-
ях царят покой и гармония, но 
такое состояние может быть 
легко нарушено неблагонаме-
ренной деятельностью завист-
ников. Чтобы Вы смогли про-
тивостоять неблагоприятным 
внешним факторам и обезо-
пасить не только самого себя, 
но и своих близких людей, 
Вы должны заблаговременно 
улучшить отношения внутри 
своей семьи, разрешая даже 
самые мелкие неурядицы. 

Весы
Вы должны 

сейчас поддержи-
вать уют и тепло 

домашнего очага, а также ком-
фортные отношения с близ-
кими людьми. Для этого не-
достаточно просто состоять в 
этих отношениях, необходимо 
прилагать усилия для этого, в 
том числе и над собой. Важ-
ны Ваши активные действия и 
правильные решения, все это 
Вам стоит предпринимать в се-
редине этой недели. 

Скорпион
Главной Ва-

шей задачей в на-
чале этой недели 
будет добиться 
хорошего распо-
ложения в обще-
стве, а также показать себя с 
лучшей стороны. Вам вполне 
это может удасться. В резуль-
тате Вы сможете получить воз-
можность расслабиться, на-
слаждаясь радостями жизни и 
получить не только духовные, 
но и материальные блага. 

Стрелец
В начале недели Вам 
потребуется настой-
чивость и сила воли. 
Вам придется продви-

Овен
Сейчас Вам 

рекомендуется оза-
ботиться своим ма-

териальным положением. На-
ступает не лучшее время для 
расходов, хотя Вы все же мо-
жете позволить себе неболь-
шие радости. Посвятите боль-
ше времени дому, создайте 
в нем уютную атмосферу и 
Ваше настроение улучшится, 
Вы станете меньше обращать 
внимания на какие-то другие 
мирские заботы. 

Телец
Не подавляй-

те свои идеи и но-
вые стремления 
в угоду мнению 
окружающих и сохранению 
своего спокойствия. Вы може-
те привыкнуть к создавшейся 
ситуации, поэтому Вам будет 
нелегко встать с насиженного 
места. Хотя это гарантирует 
Вам уют и покой, но с другой 
стороны такая ситуация ведет 
у застою. 

Близнецы
Вы продол-

жаете стремиться 
ввысь, пытаясь 
достичь новых вер-
шин, доказать всем 

свои способности и силы. Но 
Вам сначала необходимо по-
заботиться о своей внутрен-
ней чистоте, о возможностях 
своей души и своего внутрен-
него мира. Поэтому посвятите 
эту неделю себе и своему са-
мопознанию. 

Рак
Эта неделя 

будет весьма зна-
чительной для Вас, уделите 
внимание событиям, происхо-
дящим в этот период с Вами, 
потому что они еще долго бу-
дут влиять на Вашу жизнь и 
в дальнейшем напоминать о 
себе. В конце недели возмож-
ны глобальные перемены, 
которые коснутся во многом 
Вашей внутренней жизни, но 
они также скажутся и на ее 
внешних атрибутах. 

Лев
Сейчас для Вас 

создалась ситуация, 

Досуг/Eğlence

Всем удачи!
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Şampiyonlar liginde ilk kez kendi sahasında taraft arlarıyla buluşan Kaza-
kistan ekibine, Astana’lı taraft arlar büyük destek verdiler. Maç öncesi Astana ve 
Galatasaray’lı futbolseverler büyük bir dostluk örneği göstererek Kazakistan ve Tür-
kiye bayraklarını birlikte açtılar. Kazakistan’da yaşayan Galatasaray taraft arları da 
Astana Arenada takımlarını yalnız bırakmadılar. Maçtan bir gün önce Astana ve 
Galatasaray taraft arları yine bir centilmenlik örneği sergileyerek dostluk maçı yaptı-
lar. Astana ve Kazakistan’ın diğer şehirlerinden maça gelen Türk futbolseverler kar-
şılaşmayı Astana taraft arlarıyla birlikte izlediler. Çok çekişmeli geçen karşılaşmanın  
gollerini, Galatasaray takımında Bilal Kısa (dk.31) ve Eric k.k (dk.86) kaydetti. Asta-
na takımın golleri ise Hakan Balta k.k (dk.77) ve Canas’dan  ( dk.89 ) geldi. Müthiş 
bir atmosferde oynanan maç 2-2 sona erdi. Galatasaray Teknik Direktörü Hamza 
Hamzaoğlu, 2-2 biten Astana maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli antrenör maç sonu yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: «İlk yarı 
istediğimiz gibi oynadık. Rakibi çıkartmadık. İkinci golü bulmuş olsaydık istedi-
ğimizi ortaya koyabilirdik. İkinci yarı 1-0 önde olmanın verdiği içgüdüsel davra-
nışlarla oyuncular geride beklediler. Bu da rakibi iştahlandırdı. Üç puanla dön-
meyi çok isterdik ancak bir puanla dönüyoruz. Kolay bir maç olmadı bizim için. 
Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bu grupta herkes herkesi yenebilecek güçte. Ne 
olacağı belli olmaz» dedi.  Astana Arena'da oynanan maçın ardından düzenlenen 
basın toplantısına katılan Bulgar teknik adam Stanimir Stoilov’da, ilk yarıda baskı 
altında olduklarını belirterek, «Astana takımı için tarihi bir maçtı. İlk yarı büyük 
baskı altındaydık. Buna rağmen iyi oynadık, pozisyonlar bulduk ama atamadık. 
Yediğimiz goller de çok kolaydı. Aslında 2-2'lik skordan memnunum ama oyuna 
baktığımızda bizim kazanmamız gerekiyordu» diye konuştu.

İkinci yarıda gösterdikleri iyi performansa değinen Stoilov, «Devre arasında 
oyuncularıma 'Sabredin, gergin olmaya gerek yok. Rahat olun ve her zamanki fut-
bolu gösterin' dedim. İkinci yarı istediğimizi sahaya yansıttık, pozisyonlara girdik 
ama maalesef maç 2-2 bitti» ifadelerini kullandı.

Tayfun DURDU

Şampiyonlar ligi C 
grubunda mücadele 
eden Astana, aynı gu-
ruptaki rakibi Galata-
saray ile Astana Arena 
stadyumunda karşılaştı. 
Karşılaşma öncesi maç 
biletlerine yoğun ilgi 
vardı. 30.000 kişilik 
Astana Arena stadyu-
munda yaklaşık olarak 
27.000 futbolsever kar-
şılaşmayı izledi. 

ASTANA’DA DOSTLUK KAZANDI 
FC ASTANA 2-2 GALATASARAY


