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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет образования Турец-

кого этнокультурного центра 
«Ахыска» объявляет об от-
крытии программы «Стипен-
дии Турции» для выпускников 
школ и вузов с 29.02.2016 до 
31.03.2016 года.
По всем вопросам просьба 

обращаться по телефонам:

8 775 603 67 49, 8 702 909 80 99

Президент 
перечислил 

серьезные риски и 
вызовы для страны

İSTANBUL’DA 
KAZAKİSTAN 
VE TÜRKİYE 

YATIRIM FORUMU 
DÜZENLENDİ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
ТУРЦИИ АХМЕТ 

ДАВУТОГЛУ ПОСЕТИЛ ТУРОК-
АХЫСКА В ЭРЗИНДЖАНЕ

DATÜB AHISKA AİLELERİ 
İLE ERZİNCAN’DA 

DAYANIŞMA YEMEĞİNDE 
BULUŞTU

Стр. 2 3. Sayfa

«Независимо от того, что позади нас гло-
бальная власть, независимо от  того, что по-
зади нас враги Турции, знайте, как 98 лет назад 
мы освободили наши земли от захватчиков, так 
и сегодня  мы готовы идти на любые жертвы 
ради того, чтобы жить мирно под нашим крас-
ным знаменем, чтобы над нашей страной всегда 
звучал азан», - сказал премьер-министр Турции 
Ахмет Давутоглу, выступая перед многочис-
ленными слушателями в городе Эрзинджан, куда 
были переселены турки-ахыска с Украины.   

Стр. 3

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Erzincan Valiliğimiz, 
Üzümlü Belediyesi Ahıskalı ailelerin ilimize gelişinde emeği geçen-
lerin onuruna yemek programı tertiplendi. Yemeğe yaklaşık 750 da-
vetli katılmıştır. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ve Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nun koordinasyonunda Ukrayna’dan Türkiye’ye 
getirilerek ilimizin Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri için 
düzenlenen buluşma programına Erzincan AK Parti Milletvekilleri 
Sebahattin Karakelle ve Serkan Bayram, Erzincan Valimiz Sayın Sü-
leyman Kahraman, Eşi Hanımefendi Muhsine Kahraman, Erzincan 
Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Üzümlü İlçe Kaymakamı Fatih 
Acar,Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, protokol mensupları ile 
Ahıskalı aileler katıldı. 

8-9. Sayfa

Көркемсөз патшалығының  
хас шебері

Стр. 12

Стр. 7

AEB YAPISINDAKİ 
YENİ İŞGÜCÜ GÖÇÜ 
DEPARTMANI 1 MART'TA 
ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAK

5. Sayfa

Пришла, увидела, 
победила
Пришшла, увувидела,аа  
попопобеебедидд ла

Стр. 7

Яблоко от яблони 
недалеко падает
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В Акорде состоя-
лось заседание Сове-
та Безопасности. 

В Акорде под пред-
седательством пре-
зидента Республики 
Казахстан Нурсултана 
Назарбаева состоя-
лось заседание Со-
вета Безопасности. 
На заседании был 
рассмотрен ход реа-
лизации Стратегии 
национальной безо-
пасности Казахстана 
в 2015 году, а также 
подходы к проведе-
нию миграционной 
политики, об этом со-
общает пресс-служба 
Акорды.

Нурсултан Назарбаев 
отметил, что государство, 
несмотря на негативное 
влияние мирового экономи-
ческого кризиса, будет стро-
го выполнять принятые со-
циальные обязательства, а 
также поддерживать необ-
ходимый уровень обороно-
способности, безопасности 
и правопорядка.

Среди серьезных ри-
сков и вызовов Президент 
Казахстана выделил влия-
ние глобальных факторов 
на снижение темпов эко-
номического роста, повы-
шение угроз религиозно-
экстремистского и 
террористического характе-
ра в прилегающих регионах. 
Глава государства также 
подчеркнул важность кон-
солидации казахстанского 
общества в складывающих-
ся условиях для успешного 
противодействия кризис-
ным явлениям.

Помощник Президента - 
секретарь Совета Безопас-
ности Н.Ермекбаев в своем 
докладе, наряду с оценкой 
результатов работы госу-
дарственных органов в 2015 
году, сделал акцент на при-
оритетах и задачах пред-
стоящего периода. Он так-
же отметил, что в условиях 
нестабильной экономиче-
ской ситуации в мире Пра-
вительством и местными 
исполнительными органами 
реализуются мероприятия 

по диверсификации эконо-
мики и сохранению уровня 
жизни казахстанцев.

Н.Ермекбаев рассказал о 
дальнейших шагах по совер-
шенствованию деятельности 
правоохранительных орга-
нов, защите прав граждан и 
поддержанию общественно-
го порядка.

По второму вопросу по-
вестки дня выступили ми-
нистры здравоохранения 
и социального развития 
Т.Дуйсенова и внутренних 
дел К.Касымов. Было под-
черкнуто, что регулирование 
миграционных процессов 
имеет две важные цели. С 
одной стороны, для стиму-
лирования экономического 
роста необходимо перерас-
пределение трудовых ресур-
сов внутри страны, включая 
организованное расселение 
вернувшихся соотечествен-
ников, и приток зарубежных 
специалистов высокой ква-
лификации. С другой сторо-
ны, нельзя допускать въезд 
в Казахстан идеологов и вер-
бовщиков международных 
террористических группиро-
вок, представителей крими-
налитета, нелегальных ми-
грантов.

На заседании было от-
мечено, что двойное граж-
данство в нашей стране не 
признается Конституцией, 
в связи с чем требуются 
меры по недопущению по-
добных фактов. Было также 
подчеркнуто, что самоза-
хвату земельных участков и 
стихийному строительству 
в обход установленных пра-
вил должен быть поставлен 
заслон.

Кроме того, участни-
ки мероприятия обратили 
внимание на важность ор-
ганизованной внутренней 
миграции, что позволит 
устранить диспропорции 
в расселении граждан по 
территории страны и обе-
спечить достижение целей 
социально-экономического 
развития Казахстана.

По итогам заседания 
Совета Безопасности Пре-
зидент Казахстана дал ряд 
поручений Правительству и 
заинтересованным государ-
ственным органам, возложив 
контроль за их исполнением 
на аппарат Совета Безопас-
ности.

Президент перечислил 
серьезные риски и вызовы 

для страны

Партнерство трех 
стран охватывает 
все новые сферы: от 
энергетики до безо-
пасности.

В Тбилиси прошла пятая 
встреча глав внешнеполити-
ческих ведомств Азербайд-
жана, Грузии и Турции. Эти 
встречи, на которых обсужда-
ются вопросы регионального 
сотрудничества, включая со-
вместные проекты, проходят 
два раза в год, начиная с 2012 
года. По оценке министра ино-
странных дел Грузии Михаила 
Джанелидзе, трехсторонний 
министериал, который про-
шел в Тбилиси 19-го февра-
ля, является демонстрацией 
существующего между тремя 
странами «основательного по-
литического диалога».

Согласно Джанелидзе, под-
писанная сторонами «Тбилис-
ская декларация» подтверди-
ла общие позиции трех стран 
по ряду вопросов и определи-
ла пути по дальнейшему углу-
блению их стратегического 
партнерства.

В свою очередь, по завер-

шении встречи с коллегами, 
глава МИДа Турции Мевлют 
Чавушоглу заявил журна-
листам, что трехсторонние 
встречи служат не только ин-
тересам указанных трех стран, 
а «региональной стабильно-
сти, экономическому развитию 
и процветанию». 

Министр иностранных 
дел Азербайджана Эльмар 
Мамедъяров заявил, что со-
трудничество Азербайджана, 
Грузии и Турции, которое на-
чиналось с энергетики, се-
годня уже охватило и такие 
сферы как транспорт, туризм, 
охрану окружающей среды и 
безопасность.

«Мы на правильном пути, 
мы понимаем, что наше со-
трудничество выигрышно не 
только для наших стран, но и 
для всего региона», - сказал 
Эльмар Мамедъяров.

Одновременно Мевлют 
Чавушоглу еще раз выразил 
поддержку суверенитету и 
территориальной целостности 
Грузии и Азербайджана.

«От Пекина 
до Лондона»

После встречи главы Мини-
стерств иностранных дел трех 
стран отправились в Карцахи 
осмотреть грузинский участок 
железнодорожной магистра-

ли Баку-Тбилиси-Карс, на ко-
тором до недавнего времени 
велись ремонтные работы. 
Напомним, эта магистраль 
должна стать частью так на-
зываемого нового «Шелкового 
Пути» т.е. транспортного кор-
ридора в обход России, кото-
рый свяжет Азию с Европой.
Как сообщил грузинский МИД 
19-го февраля, стороны выра-
зили готовность продолжить 
координированные действия 
для реализации данного про-
екта. 

Примечательно, что 13-го 
декабря прошлого года в Гру-
зию уже прибыл первый тран-
зитный поезд, который доста-
вил груз из Китая в Турцию. 
Перевозки были осуществле-
ны из китайского порта Ля-
ньюньган через Казахстан, 
затем морской паром доста-
вил указанные грузы в Азер-
байджан, а из Азербайджана 
по железной дороге они были 
доставлены в Грузию. На за-
вершающем этапе из грузин-
ского порта Поти грузы транс-
портировались при помощи 
переправы по Черному морю 
в турецкий город Стамбул. По-
сле того, как в эксплуатацию 

вступит железнодорожная ма-
гистраль Баку-Тбилиси-Карс, 
прибывшие в Азербайджан из 
Казахстана грузы будут транс-
портироваться по этому же-
лезнодорожному маршруту, 
минуя морской путь из Поти в 
Стамбул.

Таким образом время, 
необходимое для транспор-
тировки грузов по новому 
«Шелковому пути», составит 
около 10-15 дней, тогда как 
альтернативный полностью 
морской маршрут подразуме-
вает приблизительно 40-45 
дней. Идея восстановления 
исторического «Великого 
Шелкового пути» – маршру-
та, когда-то связывающего 
Азию с Европой, принадле-
жит президенту Китая. Тби-
лиси подключился к работе 
над данным проектом два 
года назад.

Как сообщил журналистам 
глава грузинского МИДа, про-
ект имеет «историческое зна-
чение» и что только на ра-
боты на грузинском участке 
магистрали было потрачено 
более чем 700 миллионов 
долларов США. 

«Грузия, Азербайджан и 
Турция представляют центр 
данного проекта. Он важен 
как для Великобритании и 
Китая, также для Европы и 
Азии, так как тем самым вос-
становится Шелковый путь, 

который свяжет Лондон с Пе-
кином», - заявил глава Турец-
кого МИДа.

Министр иностранных дел 
Азербайджана в свою оче-
редь сообщил, что стороны 
надеются что уже к концу года 
станет возможным запустить в 
эксплуатацию данную желез-
нодорожную магистраль, что 
будет «значимым успехом» 
для всего региона. Примеча-
тельно, что ранее, 17 февра-
ля, после очередной встречи 
в Тбилиси, министры транс-
порта Азербайджана и Турции 
и министр экономики Грузии 
назвали 2017 год датой запу-
ска магистрали Баку-Тбилиси-
Карс, строительство которой 
началось еще в 2007 году.

По словам Мамедъярова, 
учитывая географическое по-
ложение Азербайджана, Гру-
зии и Турции развитие транс-
портной инфраструктуры и 
коммуникационных систем 
должны стать основными на-
правлениями их сотрудниче-
ства.

Как сообщили журнали-
стам министры, во время 
встречи стороны также обсу-
дили другие транспортные и 
инфраструктурные проекты, 
в частности, строительство 
Трансанатолийского трубо-
провода (ТАНАП), являющего-
ся составной частью Южного 
газового коридора для транс-
портировки азербайджанского 
газа в Европу, а также проект 
нового Бакинского междуна-
родного морского торгового 
порта.

«Баку-Тбилиси-Карс и Ба-
кинский международный мор-
ской торговый порт станут 
основными сегментами транс-
портного коридора Восток-
Запад», - отметил Эльмар Ма-
медъяров.

Борьба
с терроризмом

Говоря о недавних терак-
тах в Турции, Мевлют Чаву-
шоглу отметил, что «ничто не 
повлияет» на реализацию со-
вместных проектов и трехсто-
роннее сотрудничество Азер-
байджана, Грузии и Турции. По 
словам Чавушоглу «несмотря 
на осуществленные в Турции 
теракты, Анкара не намерена 
менять внешнюю политику и, 
соответственно, не собира-
ется пересматривать никаких 
позиций в отношении своих 
друзей».

Главы грузинского и азер-
байджанского МИДа в свою 
очередь отметили, что необхо-
димо усилить трехстороннее 
сотрудничество для борьбы с 
терроризмом.

«Вся эта ситуация требует 
усиления трехстороннего со-
трудничества. Грузия будет 
сотрудничать с Азербайджа-
ном и Турцией, чтобы побе-
дить терроризм едиными си-
лами. Терроризм - это угроза 
мирового масштаба, однако в 
этой борьбе мы максимально 
тесно будем поддерживать 
друг друга и сотрудничать», - 
заявил Михаил Джанелидзе.

Грузия во второй раз стала 
местом проведения трехсто-
роннего министериала после 
того, как 8 июня 2012 года был 
задействован формат встреч 
трех министров иностранных 
дел.

Грузия, Азербайджан и Турция провели 
трехстороннюю встречу
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İSTANBUL’DA KAZAKİSTAN VE 
TÜRKİYE YATIRIM FORUMU 

DÜZENLENDİ
Kazakistan’ın 

Ankara Büyükel-
çiliğinden bildi-
rilen açıklamaya 
göre, İstanbul, 
Kazakistan ve 
Türkiye yatırım 
forumuna ev 
sahibliği yaptı. 
Forum, Kazakis-
tan Mali Bakanı 
Bahıt Sultanov, 
Kazakistan’ın Ankara 
Büyükelçisi Canseit 
Tümebayev, Kaza-
kistan Tarım Bakan 
yardımcısı Gulmira 
İsayeva, Yatırımlar ve 
Kalkınma Bakanlığı 
Yatırım Komitesi Baş-
kanı Yerlan Hairov, 
“KAZNEX INVEST” 
A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Borisbii Jan-
gurazov katılımlarıyla 
gerçekleşti.

Forum esnasında, Türk iş 
dünyasının önde gelen hol-
ding ve şirketleri ile yapıcı bir 
diyalog düzenlendi. Tarafl ar, 

ticari-ekonomik ve yatırım 
işbirliğinin derinleştirilmesi 
konularını ele alarak, tarım, 
tekstil, pamuk, deri, mobilya, 
enerji sektörlerinde iki ülke 
arasındaki ilişkilerin mevcut 
düzeyini artırma konularını 
masaya yatırdılar.

Aynı zamanda, 
Kazakistan’da faaliyet gösteren 
şirketlerin yetkilileri dahil ol-
mak üzere Türk iş dünyasının 
“kaptanları” ile ayrı bir konfe-
rans gerçekleşti. Ayrıca, 2015 
yılında Kazakistan'da yatırım 
yapan en iyi on yatırımcı liste-
sinde yer alan Türk şirketleri-
nin temsilcileri ile de görüşme-
ler yapıldı.

DEİK nezdindeki Kazak-
Türk İş Konseyi Başkanı Mert 
Tayfun Sarı Kazakistan’da, 
Kazak-Türk sanayi bölgeleri-
nin oluşturulması üzerinde or-

tak çalışmaların önemini vur-
gulayarak, “Türkiye Organize 
sanayi bölgeleri yönetimleri 
üzerinde Türk deneyimi doğ-
rultusunda, iki ülke arasında 
sanayi bölgelerinin oluşturul-
masına ilişkin ortak çalışmalar 
yürütülmektedir. Bu çalışma-
da, DEİK önemli role sahiptir. 
Bu yönde daha derin ve aktif 
çalışmak gerek” şeklinde ko-
nuştu.

Açıklamaya göre, iki kon-
ferans sonucunda, genellikle 
Kazakistan’da yatırım yapmak 
ve Kazakistan’da yeni iş açmak 
isteyen 90’dan fazla Türk şirke-
tinin temsilcileri ile toplantılar 
düzenlendi. Türk işadamları 
Kazakistan’- daki yatırım fır-
satlarına ve sunulan potansiyel 
yatırım projelerine büyük ilgi 
duyduğu bildirildi. 

(Kazinform.kz)

Всего по республи-
ке зарегистрировано 
10 825 претендентов 
на депутатское кресло 
в маслихатах.

В Центральной избира-
тельной комиссии подвели 
итоги регистрации канди-
датов в депутаты маслиха-
тов всех уровней, передает 
Kazpravda.kz.

Напомним, регистрация 
завершилась вчера, 23 фев-
раля. Сегодня все кандида-
ты в маслихаты приступают 
к агитационной работе.

«Надеемся, что все 10 
тысяч 825 кандидатов вы-
двинут свои предвыборные 
программы и будут вести 
честную конкурентную борь-
бу за голоса избирателей в 
рамках избирательного зако-
нодательства», – сказал на 
брифинге член ЦИК РК Ма-

Одной из двух причин визита Ахмета Давутоглу  в Эр-
зинджан было: первое – День освобождения провинции, 
второе – объявление о предстоящих выборах, которые 
должны состояться 1 ноября. 

«Во времена сталинского произвола турки-ахыска были 
депортированы со своей родины. Вместе с крымскими та-
тарами они так же увидели зверства советской власти. 
Теперь сыновья одного народа собрались в Эрзинджане», 
- подчеркнул в своем выступлении премьер-министр.

Говоря о своих зарубежных поездках, Ахмет Давутоглу 
продолжил: «Турки-ахыска – очень смелый народ. Не-
смотря на все испытания, выпавшие на их долю, они су-
мели сохранить свою веру в сердцах и не потеряли свой 
родной язык. Они говорят на правильном и красивом ту-
рецком языке. На протяжении веков они защищали свою 
идентичность. Они всегда молились о том, чтобы наступил 
тот день, когда они будут жить под красным флагом нашей 
страны. Их молитвы были услышаны. Хвала Всевышнему, 
сегодня этот мужественный народ находится в Эрзинджа-
не. Жители Узюмлю, жители Эрзинджана и вы, 78 миллио-
нов граждан нашей страны, вы настолько великодушны, 
что приютили всех угнетенных людей и поделились своим 
кровом и хлебом. Турция стала последней остановкой, по-
следним убежищем для этих людей. Есть люди, которые 
сегодня используют отношения Турции и России в своих 
корыстных целях. Дадите ли вы возможность этим лю-
дям?» - спросил он, обращаясь к тысячной толпе, которая 
в свою очередь громко ответила «Нет»! 

«Я еще раз обращаюсь к нашим недругам и говорю, что, 
независимо от того, что позади нас глобальная власть, не-
зависимо от  того, что позади нас враги Турции, знайте, 
как 98 лет назад мы освободили наши земли от захватчи-
ков, так и сегодня мы готовы идти на любые жертвы ради 
того, чтобы жить мирно под красным знаменем, чтобы над 
нашей страной всегда звучал азан. Мы не позволим раз-
делить нашу страну, мы не позволим разрушить ее, мы не 
оставим никогда свой народ и свою страну без присмотра». 
Обращаясь к жителям Эрзинджана, А.Давутоглу выразил 
им благодарность за то, что они приютили угнетенный на-
род турок-ахыска. Также выразил благодарность всему на-
роду за то великодушие, которое они выказывают и к сирий-
ским беженцам. «За такое отношение к этим несчастным 
людям нашей обязанностью перед вами является наше 
покровительство вам во всем». Также премьер-министр 
А.Давутоглу объявил о том, что вскоре в Узюмлю для турок-
ахыска будут открыты вузы и проведен природный газ.

Перевод с турецкого языка
Зейнаб АЛИЕВОЙ

«Независимо от того, что позади нас 
глобальная власть, независимо от  того, 
что позади нас враги Турции, знайте, как 
98 лет назад мы освободили наши земли 
от захватчиков, так и сегодня  мы гото-
вы идти на любые жертвы ради того, 
чтобы жить мирно под нашим красным 
знаменем, чтобы над нашей страной всег-
да звучал азан», - сказал премьер-министр 
Турции Ахмет Давутоглу, выступая перед 
многочисленными слушателями в городе 
Эрзинджан, куда были переселены турки-
ахыска с Украины.   

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 
ТУРЦИИ АХМЕТ 

ДАВУТОГЛУ ПОСЕТИЛ 
ТУРОК-АХЫСКА 
В  ЭРЗИНДЖАНЕ

С 2012 года  желающих стать  
депутатами маслихатов стало больше

рат Сарсембаев.
Исходя из ко-

личества зареги-
стрированных кан-
дидатов, на один 
депутатский ман-
дат претендуют 
три человека.

Из зарегистри-
рованных кандида-
тов 1 592 баллоти-
руются в областные 
маслихаты, 121 – 

в маслихат Астаны, 130 – в 
маслихат Алматы. 

На мандаты депутатов 
районных маслихатов пре-
тендуют 6 862 кандидата, а 

городских маслихатов – 2 
120 кандидатов. 

3 407 зарегистрирован-
ных кандидатов выдвинуты 
политическими партиями, 17 
– общественными объеди-
нениями, 7 401 – путем са-
мовыдвижения. 

«По сравнению с выбо-
рами 2012 года количество 
зарегистрированных канди-
датов увеличилось на 1 660 
человек, то есть электораль-
ная активность наших граж-
дан на выборах в местные 
представительные органы 
власти возросла», – отме-
тил Сарсембаев.
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В РК разрабо-
тают страте-
гический план 
развития до 
2025 года 

Предварительная версия документа бу-
дет завершена к середине 2016 года. 

 
Правительство разработает стратегический план 

развития Казахстана до 2025 года. Об этом в правитель-
стве РК журналистам заявил министр национальной 
экономики РК Ерболат Досаев, передает корреспондент 
центра деловой информации Kapital.kz. 

«Правительство вышло с инициативой к Главе го-
сударства, и Глава государства поддержал. Мы будем 
разрабатывать новый стратегический план развития 
страны до 2020 года. Работа предварительная будет за-
вершена к середине года, в нем будут отражены новые 
тенденции и новые направления развития экономики 
Казахстана», – подчеркнул Ерболат Досаев.

Как отметил министр, «казахстанская экономика вхо-
дит в новую фазу развития и в новую реальность, и в 
целом и правительство, и Нацбанк перестраивают свою 
среднесрочную и долгосрочную политику». 

«Мы считаем, что прогноз развития мировой эконо-
мики связан с ценами на сырьевые материалы, он будет 
достаточно консервативен и пессимистичен, я считаю. 
До 5 лет будет перестраиваться мировая экономика, 
потому что классический принцип экономики «спрос 
и предложение» пересматривается. По идее сегодня 
предполагалось, что за счет снижения мировых цен на 
сырье многие страны-импортеры резко поднимут свое 
производство, но этого не состоялось, потому что по-
нятно, что спроса нет, очень много предложений на 
рынке», - пояснил он. 

Также он добавил, что в середине марта будет за-
вершена работа по ревизии государственной програм-
мы индустриально-инновационного развития. 

«Мы определимся достаточно очень жестко с теми 
мерами, которые можем оказать в целом (на. – Ред.) 
диверсификацию экономики в области обрабатываю-
щей промышленности с учетом возможностей бюджета. 
Понятно, что наши планы, которые мы ранее заклады-
вали два-три года назад, они были более амбициозны-
ми и желаемыми, но мы сегодня сопрягаем с теми день-
гами, которые мы имеем, из республиканского бюджета 
выделяем, также из тех трансфертов, которые идут из 
Нацфонда», - рассказал он. 

Помимо этого, будет проводиться активная работа 
по подготовке к приватизации и разгосударствлению. 

«Это также является системной мерой, это не акция 
разового характера, к которой государство вернется че-
рез некоторое время в случае улучшения цен на нефть 
на прежний уровень», - заявил Ерболат Досаев.

Вместе с тем он добавил, что прогноз добычи нефти 
снижен с ранее запланированных 77 млн тонн до 74 млн 
тонн в 2016 году.

В рейтинге «Doing 
Business – 2016» Ка-
захстан по результа-
там оценки норматив-
ных правовых актов, 
регулирующих пред-
принимательскую 
деятельность и обе-
спечение их соблюде-
ния, продвинулся с 14 
на 9 место, передает 
BNews.kz.

С 2002 года Всемирным 
Банком в рамках проекта 
«Doing Business» ежегодно 
формируется рейтинг эконо-
мик 189 стран мира по резуль-
татам оценки нормативных 
правовых актов, регулирую-
щих предпринимательскую 
деятельность и обеспечение 
их соблюдения.

Как сообщает пресс-
служба Верховного суда РК, 
Казахстан участвует в этом 
рейтинге с 2009 года. Данный 
рейтинг стал одним из базо-
вых для мировых инвесторов 
в принятии инвестиционных 
решений и для многих госу-

дарств - в оценке своего эко-
номического потенциала.

Для большинства стран 
рейтинг рассчитывается по 
одному городу и по 10 основ-
ным индикаторам. В Казах-
стане - это г.Алматы.

По данным Отчета Всемир-
ного банка в рейтинге «Doing 
Business – 2016» Казахстан 
улучшил свой прошлогодний 
рейтинг на 12 позиций, под-
нявшись с 53 на 41 место.

Деятельность судебной 
системы в данном рейтинге 
оценивается по индикатору 
«Обеспечение исполнения 
контрактов».

«Казахстан по этому ин-
дикатору продвинулся на 
5 позиций, с 14 на 9 место, 
оставив позади такие стра-
ны как Хорватия (10 место), 
Эстония (11 место), Герма-
ния (12), Грузия (13), Фран-
ция (14), ОАЭ (18), США (21), 
Швеция (24), Бельгия (53), 
Нидерланды (91)», - инфор-
мирует пресс-служба Верхов-
ного суда РК.

По данным ведомства, 
существенное улучшение 
индикатора, в первую оче-

редь, связано с принятием 17 
ноября 2014 года Закона «О 
внесении изменений и допол-
нений в некоторые законо-
дательные акты Республики 
Казахстан по вопросам даль-
нейшего упрощения отправ-
ления правосудия, снижения 
бюрократических процедур».

Нормы данного Зако-
на о введении упрощенной 
формы искового производ-
ства, возможности подачи 
обращений в суд и получе-
нии судебных документов в 
электронном виде, дистан-
ционного исследования до-
казательств и заслушивания 
объяснений участвующих в 
деле лиц с помощью средств 
видеосвязи свидетельствуют 
об эффективности принятых 
мер, направленных на защи-
ту прав, в том числе пред-
принимателей и инвесторов.

 Дальнейшее улучшение 
этого индикатора предпола-
гается с реализацией соот-
ветствующих мероприятий 
в части обеспечения верхо-
венства закона в рамках ис-
полнения Плана нации - 100 
конкретных шагов.

По качеству НПА Казахстан поднялся на 9 
место в рейтинге «Doing Business» - 2016

Узбекистан отменил импортный 
сбор с украинских товаров 

Импортный сбор с 
украинских товаров 
был введен Узбе-
кистаном с 1 июля 
2015 года сроком на 
один год и отменен 
досрочно.

Узбекистан досрочно отменил дополнительный им-
портный сбор с украинских товаров, введенный с 1 июля 
2015 года сроком на один год. Об этом говорится на офи-
циальном сайте Министерства внешних экономических 
связей, инвестиций и торговли Узбекистана. «Республи-
кой Узбекистан постановлением Кабинета Министров 
№45 от 18 февраля 2016 года досрочно отменен ранее 
веденный дополнительный импортный сбор в отношении 
товаров, происходящих из Украины», — отмечается в со-
общении. Дополнительный импортный сбор с украинских 
товаров был введен в качестве ответной меры на введе-
ние Украиной 26 февраля 2015 года сроком на один год 
дополнительного импортного сбора в размере 5-10%. По-
скольку Украина отменила дополнительный импортный 
сбор с 1 января 2016 года, Узбекистан досрочно отменил 
импортный сбор с украинских товаров.

Делегация АО «НК 
«Қазақстан темір 
жолы» во главе с пре-
зидентом компании 
Аскаром Маминым с 
рабочим визитом по-
сетила Иран. В Теге-
ране руководителем 
ҚТЖ проведен ряд 
двусторонних встреч 
с главами ведомств и 
компаний транспорт-
ной отрасли.

В рамках реализа-
ции программы «100 
конкретных шагов» по 
интеграции  Казахстана в меж-
дународные транспортно-
коммуникационные потоки и 
созданию мультимодально-
го транспортного коридора 
«Евразийский трансконти-
нентальный коридор» в ходе 
деловых переговоров с гене-
ральным директором компа-
нии Social Security Investment 
Company (SHASTA) Сейед 
Мухаммад Реза Аятолла-
хи обсуждены вопросы со-
вместного строительства 
терминала в морском порту 
Бандер-Аббас и объектов 
инфраструктуры по принципу 
сухого порта вблизи станции 
Инчебурун, находящейся на 
границе Туркменистана и 
Ирана.

Данные терминальные 
проекты будут направлены 
на формирование логистиче-
ских цепочек поставок и соз-
дание точек консолидации 
для транзитных и экспортных 
грузопотоков в портах Пер-
сидского залива. В рамках 
рабочей поездки прошли пе-
реговоры с генеральным ди-
ректором компании Raja Rail 
Transportation Co. С.Хасаном 
Мусавинеджадом с участи-

ем президента компании 
Patentes Talgo S.A Карлосом 
Паласио Ориоль по поставке 
200 пассажирских вагонов 
нового типа производства 
ТОО «Тұлпар-Тальго» для 
программы развития пасса-
жирских перевозок в Иране.

В ходе встречи с гене-
ральным директором желез-
ной дороги Исламской Ре-
спублики Иран Мохсен Пур 
Сейед Агаи рассмотрены 

вопросы и намечены планы 
по достижению объема пе-
ревозок между Казахстаном 
и Ираном до 2,5 миллиона 
тонн в 2016 году. Стороны 
подтвердили намерения по 
созданию благоприятных 
тарифных условий для на-
ращивания объемов пере-
возок по новой международ-
ной железнодорожной линии 
Казахстан - Туркменистан 
- Иран.

Обсуждены вопросы ор-
ганизации и пропуска кон-
тейнерных поездов из Китая 
в Иран на регулярной осно-
ве. Стороны с удовлетво-
рением отметили первый 
в истории железных дорог 
Казахстана и Ирана про-
пуск контейнерного поезда 

из города Иву (КНР) в Теге-
ран (Иран). Протяженность 
маршрута более 9 тысяч 
километров, срок доставки 
грузов - 14 суток, что зна-
чительно меньше, чем по 
морю (до 30 дней).

В ходе встречи рассмо-
трены вопросы активиза-
ции работы по привлече-
нию российского экспорта в 
Иран через железнодорож-
ную ветку Узень - Берекет 

- Горган. Для обеспечения 
торговых потоков, в частно-
сти иранского экспорта про-
довольственных товаров на 
рынки Казахстана и России, 
достигнута договоренность 
по использованию парка 
рефрижераторных контей-
неров АО «НК «Қазақстан 
темір жолы».

Кроме того, обсужде-
ны перспективы развития 
сотрудничества в сфере 
железнодорожного маши-
ностроения, по экспортной 
поставке Иранской желез-
ной дороге 150 локомоти-
вов серии Evolution, 70 пас-
сажирских электровозов, 
5 тысяч грузовых вагонов, 
рельсов и стрелочных пере-
водов.

Казахстан и Иран вышли на новый уровень 
сотрудничества в сфере транспорта и логистики
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ÖZEL EKONOMİK BÖLGELERİNDE, 
25 YATIRIM PROJESİNİN UYGULANMASI 

PLANLANIYOR
Senato milletvekillileriyle bir araya gelen Yatırımcılar 

ve Kalkınma Bakanı Aset İsekeşev, 2016 yılında 3 bin iş 
yerinin oluşturulacağı 9 yabancı yatırımcının katılımıy-
la toplam değeri 107 milyar tengelik 25 projenin hayata 
geçirilmesi planlandığını belirtti. Bunların arasında, 
«Tenaris» İtalyan şirketinin petrol ve gaz sektörü için özel 
amaçlı borular üreteceğini bildirdi.

Ayrıca, Bakan, yatırım politikası durumunun ilk incelenme-
si sonucunda, kamu-özel sektör ortaklığı gelişimi, fikri mülkiyet 
haklarının korunması, tarıma yatırım çekilmesi, ticaret politika-
sının serbestleştirilmesi gibi 12 alan üzerinde yatırım ortamının 
iyileştirilmesine ilişkin öneriler geliştirildiğini açıkladı. Aynı za-
manda, yatırım ortamının iyileştirilmesi konuları, her ay Başba-
kan meclisinde ele alındığının altını çizdi. 

(bnews.kz)

AEB YAPISINDAKİ 
YENİ İŞGÜCÜ 

GÖÇÜ 
DEPARTMANI 

1 MART'TA 
ÇALIŞMAYA

BAŞLAYACAK
Avrasya Ekonomi 

Komisyonu’nda AEB 
Girişimciliği Geliştirme 
Departmanı tarafından 
hazırlanan “İşgücü göçü 
ve AEB’de çalışanların 
sosyal sağlanması” adlı 
broşürün tanıtımı yapıldı.

Etkinliğe, AEK Ekonomi ve 
Mali Politikası Yönetim Ku-
rulu üyesi Timur Suleimenov, 
AEB Girişimciliği Geliştirme 
Departmanı müdür yardımcısı 
Samat Aliyev, AEB ülkeleri Bü-
yükelçiliklerindeki çalışanlar, 
Rusya Federasyonu’ndaki üye 
ülkelerin diaspora temsilcileri, 
ticari olmayan “İşgücü Göçü” 
Uluslararası İttifak” ortaklığı 
temsilcileri, Sendikalar Genel 
Konfederasyonu, Kolektif Gü-
venlik Anlaşması Örgütü’nün 
temsilcileri iştirak etti.

Timur Suleimenov’un bil-
dirildiğine göre, AEB Komis-
yonu tarafından Komisyon ya-
pısında değişikler yapıldı.

İşgücü göçünün yeni de-
partmanı kurulacak olup, 
onun bulunduğumuz yılın 1 
Mart günü hizmete başlayaca-
ğını açıkladı.

AEB’ne ilişkin Anlaşma 
çerçevesinde göç politikasın-
da birçok önemli gelişmeler 
hayata geçirildi. Örneğin, alı-
cı hakkı ve ayrıcalık ülkelerin 
vatandaşları ile eşit haklara 
güvenen Birlik vatandaşlarına 
alakalı ulusal korunma tedbir-
leri geçerli değil. Anlaşmanın 

önemli yeniliği, yaşama süre-
sini uzatmak için ek çıkışlarsız 
çalışma sözleşmesinin süresi 
boyunca AEB ülkesinde kalma 
fırsatıdır.

Birlik Anlaşmasında yansı-
yan bir dizi diğer önemli konu-
ların da olduğunu dile getiren 
Timur Suleimenov “Gerçek 
kişiler için, AEB ülkelerindeki 
konut oranlarının kullanılması 
ilk çalışma gününden başlaya-
cak, yani gelir vergisi, örneğin, 
Rusya’da, %30 yerine %13 ora-
nında tahsil ediliyor. Bu büyük 
bir atılımdır” dedi.

Bunlar ve AEB ülkelerinde-
ki göç politikasının diğer yön-
leri özel bir broşürde ve resimli 
ekinde yansısını buldu.

Yayın formatı, AEB ülkele-
rine göçmen işçilerin gelmesi 
ve onların aileleri hakkında 
detaylı bilgileri içeren metin ve 
resim bölümünü öngörmek-
tedir. Bu arada, göç, istihdam, 
sosyal güvenlik, AEB ülkele-
rindeki emekliğin sağlanması, 
uluslararası sağlama, eğitim 
alanındaki üye devletlerin iş-
çilerinin hakları, işçilerin ve 
onların ailelerinin tıbbi yardım 
almaya ilişkin konularına yer 
verilecek. Etkinlik katılımcıla-
rı, Komisyon’un bu alandaki 
çalışmasının popülerleşmesi 
ve güçlenmesi üzerine Avras-
ya Ekonomi Komisyonu’nun 
inisiyatifine tam desteklerini 
ifade ettiler. 

(Kazinform.kz)

ALMATI BÖLGESİNDE, GİRİŞİMCİLERE 
HİZMET VERME MERKEZİ DESTEĞİ İLE 

90 İŞADAMI KENDİ İŞİ AÇTI
Almatı bölgesin-

de 90 yeni girişimci 
Girişimcilere Hiz-
met verme Merkezi 
danışmanlarından 
bilgi ve danışman-
lık yardım, ayrıca 
iş yapma konusun-
da özel eğitim aldı.

Yeni girişimciler, Taldıkorganlıları ticaret ve yolcu taşımacılı-
ğından gıda üretimine kadar bir dizi hizmetlerle sağlayacaktır.

Bunu yanı sıra, “Damu” Fonu finansal hizmetlerle de sağla-
maktadır.

KOBİ temsilcileri hibe, tercihli faiz oranlarıyla kredi, ayrıca 
yetersiz teminat durumunda garanti alabilirler.

Bu yılın Ocak ayı itibariyle ilgili Merkeze işe ilgili çeşitli konu-
lar üzerinde 1539 kişi başvurdu. Tam destek sayesinde kırk gün 
içerisinde 90 işadamı kendi iş fikirlerini hayata geçirerek işlerini 
açabildi.

Girişimcilere Hizmet verme Merkezine kendi işini açmak is-
teyen herkes veya mevcut işi için ek destek tedbirler almak iste-
yen herkes yardım için başvurabilir. 

(Kazinform.kz)

KAMU-ÖZEL 
ORTAKLIKLARI 

YOLUYLA 1 TRİLYON 
TENGE DEĞERİNDE 
102 PROJE HAYATA 

GEÇİRİLECEK

Kamu-özel ortaklıkları 
yoluyla 102 proje çeşitli hazır-
lık aşamalarında bulunuyor. 
Konuya ilişkin açıklamada 
bulunan Ulusal Ekonomi 
Bakanlığı bütçe yatırımlar ve 
kamu-özel sektör ortaklığı ge-
liştirme departmanı müdürü 
Nurım Ayazbayev, bunlardan 
290 milyar tenge değerinde-
ki 8 proje devlete ait ve 873 
milyar tengelik 94 projenin 
yerel olduğunu belirterek, 
2015 yılında Doğu Kazakis-
tan bölgesinde 11 anaokulun 
inşaatı üzerinde 11 anlaşma 
imzalandığını bildirdi.

Ayazbayev, “Yabancı yatı-
rımcılar Kazakistanlı şirketler 
ile birlikte anılan projeleri uy-
gulamaya başladı. Bu yıl

diğer projeler üzerinde ye-
niden ilanlar yapılacak. Onla-
rın arasında, Astana’daki iki 
otobüs istasyonun ve iki

otopark yer alıyor. Geçen 
yıl, söz konusu projeler üzerin-
de yarışma ilan edilmişti, ancak 
ekonomik durumlar

nedeniyle birçok yatırımcı 
beklemek zorunda kaldı. Şim-
di, biz yeni gerçekleri dikkate 
alarak ilgili projeleri yeniden

gözden geçirdik ve önümüz-
deki günlerde yeniden yarışma 
yapılacak. Şu anda herkesi kur 
riski ilgilendiriyor,

herkes yatırım yapmaya ce-
saret edemiyor” şeklinde ifade 
etti. 

(Kazpravda.kz)

6

26 февраля 20166 №  8

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

info@ahiska-gazeta.com

Газета «Ахыска» Ahıska Gazetesi
Рынок/Piyasa

Всего на посевную 
потребуется 300 ты-
сяч тонн топлива.

На проведение посевной 
дизельное топливо будет от-
пускаться по цене 80 тенге 
за литр. Об этом в ходе бри-
финга в Службе центральных 
коммуникаций при Президен-
те РК сообщил вице-министр 
энергетики Асет Магауов, 
передает корреспондент 
центра деловой информации 
Kapital.kz.

«Сегодня мы провели 
совещание у Сагинтаева 
(Бакытжан Сагинтаев, пер-
вый заместитель премьер-
министра РК. – Ред.), где 
были обсуждены перспек-
тивы обеспечения удешев-
ленным дизтопливом нашей 
посевной. Согласно итогам 
прошлого года, порядка 300 
тысяч тонн дизельного топли-
ва требуется на посевную. 
Наше министерство пред-
ставило расчеты, что можно 
будет по 80 тенге за литр с 
заводов отпускать. С учетом 
доставки цена на станции 
назначения составит 85 тен-
ге за литр», - проинформиро-
вал Асет Магауов. 

Он отметил, что со сторо-
ны министерства сельского 
хозяйства были определен-

ные вопросы по воз-
можному увеличению 
данной стоимости с 
учетом транспортной 
составляющей. 

«И дано поруче-
ние в сжатые сроки 
провести анализ на-
ших расчетов, чтобы 
выработать более 
приемлемое решение 
с учетом пожеланий 
Минсельхоза. Я ду-

маю, в ближайшую неделю 
мы определим окончатель-
ную цену, сколько она будет 
составлять как на станции 
назначения и по какой цене 
соответственно будет отпу-
скаться уже региональными 
операторами», - пояснил 
Асет Магауов. 

Также он заявил, что пред-
посылок для увеличения цен 
на ГСМ нет. 

«Касательно удорожа-
ния цен на ГСМ следует от-
метить тот фактор, что по-
рядка 30-35% нашего рынка 
по бензину составляют по-
ставки из РФ, соответствен-
но, уровень цен на ГСМ в 
Казахстане определяется 
по уровню оптовых цен на 
ГСМ в России. В целом мы 
сейчас не видим предпо-
сылок в ближайшие месяцы 
на какое-либо увеличение. 
Но возможно. Конечно, бы-
вают сезонные увеличения 
в России, связанные с нача-
лом лета, но, я думаю, суще-
ственных скачков не будет», 
- пояснил он.

В период посевной цена дизтоплива 
составит 80 тенге за литр

Досаев высказался 
о сохранности средств 
ЕНПФ.

В Казахстане будет раз-
работан новый стратегиче-
ский план развития до 2025 
года, передает корреспон-
дент Tengrinews.kz.

«По поручению Главы го-
сударства мы заканчиваем 
работу, и эта работа будет 
завершена в середине марта 
по ревизии государственной 
программы индустриально-
инновационного развития, 
в которой мы определимся 
достаточно жестко с теми 
мерами, которые можем 
оказать в диверсификации 
экономики в области обра-
батывающей промышленно-
сти с учетом возможностей 
бюджета. Понятно, что наши 
планы, которые мы ранее 
закладывали два-три года 
назад, они были более ам-
бициозными и желаемыми, 
но мы сегодня сопрягаем с 
теми деньгами, которые мы 
имеем из республиканско-
го бюджета, выделяемыми 
также из тех трансфертов, 
которые идут из Нацфонда. 
Вопросы, связанные с боль-
шой долей государства в 
экономике, вы об этом знае-
те. С марта начинается ра-
бота с приватизацией и раз-
государствлением, и задача, 

которая поставлена Прези-
дентом перед нами, достичь 
15 процентов присутствия 
в экономике - это будет гос-
сектор к 2020 году», - сказал 
министр национальной эко-
номики Ерболат Досаев.

«Поэтому здесь, в пра-
вительстве, также в нацио-
нальных холдингах и ком-
паниях сегодня проводится 
активная работа по подго-
товке к приватизации и раз-
государствлению. Это также 
является системной мерой, 
это не акция разового харак-
тера, к которой государство 
вернется через некоторое 
время в случае улучшения 
цен на нефть на прежний 
уровень. (...) Мы считаем, 
что прогноз развития ми-
ровой экономики, особен-
но связанный с ценами на 
сырьевые материалы, он 
будет достаточно консер-
вативен и пессимистичен, я 
считаю. До пяти лет будет 
перестраиваться мировая 
экономика, потому что клас-
сический принцип экономи-
ки «спрос и предложение» 
- он пересматривается. По 
идее сегодня предполага-
лось, что за счет сниже-
ния мировых цен на сырье 
многие страны-импортеры 
резко поднимут свое произ-
водство, но этого не состоя-
лось, потому что понятно, 

что спроса нет, очень мно-
го предложений на рынке. 
Поэтому казахстанская эко-
номика, и об этом Глава 
государства неоднократно 
заявлял, входит в новую 
фазу развития, в новую ре-
альность. И правительство, 
и Нацбанк перестраивают 
свою среднесрочную и дол-
госрочную политику», - до-
бавил министр

По его словам, прави-
тельство вышло с инициа-
тивой к Главе государства о 
новом стратегическом пла-
не развития страны до 2025 
года. 

«Работа предваритель-
ная будет завершена к се-
редине года. В нем (плане 
- Прим. редакции) будут от-
ражены новые тенденции и 
новые направления разви-
тия экономики Казахстана», 
- пояснил Досаев.

Также был утвержден 
новый прогноз социально-
экономического развития на 
2016 год. «Расчетный курс 
меняем с утвержденного ра-
нее, в ноябре, - с 300 тенге 
на 360 тенге, меняем сред-
негодовую цену нефти - мы 
снижаем ее в соответствии с 
прогнозами международных 
финансовых организаций, 
инвестиционных банков - с 
40 до 30 долларов за бар-
рель», - пояснил Досаев.

Правительство 
и  Нацбанк РК 

перестраивают свою 
политику

В Москве растет спрос 
на продукты питания казах-
станского производства. 
Об этом корреспонденту 
Tengrinews.kz сообщили в 
Торговом представитель-
стве Республики Казахстан 
в РФ. По данным представи-
тельства, в связи с высоким 
спросом на казахстанский 
товар в российской столи-
це открываются торговые 
точки, специализирующиеся 
исключительно на реали-
зации продовольственных 
товаров из Казахстана.

«Пользуется большим спросом 
казахстанская мука и макаронные из-
делия из твердых сортов пшеницы. 
В России она считается высококаче-
ственной. Если сравнить с мукой рос-
сийского качества, то россияне отда-
ют предпочтение казахстанской муке. 
Кроме того, здесь налажены поставки 
меда из ЮКО, полуфабрикатов, про-
дукции из конины, допустим консер-
вы, казы, шужык, бешбармак. Также 
эксклюзивно представлена продукция 
«жайма». Такого в России нет. Ка-
захстанская кондитерская продукция 
пользуется большим спросом, осо-
бенно «Рахат» и «Баян сулу». Вообще 
ассортимент товаров сегодня очень 
большой», - рассказала заместитель 

Торгового представителя Казахстана 
в РФ Гульжан Бодукова.

При этом, как заметила Бодукова, 
на некоторые наименования казах-
станского товара цена в российских 
магазинах, как правило, выше.

«С учетом удаленности расстоя-
ния между Казахстаном и Россией, ко-
нечно,  накладываются дополнитель-
ные расходы - порядка 30 процентов, 
включая транспортные расходы, 
оформление сопроводительных до-
кументов, другие сопутствующие рас-
ходы. Наша продукция на российском 
рынке недешевая, но позиционирует-
ся как высококачественная и экологи-
чески чистая, поэтому цена и качество 
здесь соответствуют», - пояснила Бо-
дукова.

Между тем, в Москве набирает по-
пулярность торговая сеть «Баурсак», 

которую создали выходцы из Казах-
стана. «Почему, собственно «Баур-
сак»? Вот это любовь какая-то, но-
стальгия к баурсакам, которые здесь 
не такие вкусные как в Казахстане. Я 
сама какое-то время жила в Казахста-
не, там сейчас живут мои родители 
и родственники. В Москве мы начи-
нали с продажи рахатовских конфет. 
Постепенно наши покупатели начали 
просить, чтобы мы привезли им чай, 
макароны, лапшу и какие-то сопут-
ствующие товары. И когда мы увиде-
ли, какая реакция  у народа, соответ-
ственно, тогда мы решили, что одними 
конфетами не ограничимся. Сейчас в 
наших магазинах представлено около 
полутора тысяч наименований про-
дуктов питания казахстанского произ-
водства», - поделилась совладелица 
сети магазинов с товарами made in 
Kazakhstan Елена Кондакова.

Предприниматель рассказала, что 
вместе с партнером по бизнесу уже 
официально зарегистрировали в Рос-
сии торговый бренд «Баурсак – про-
дукты из Казахстана».

«Сейчас мы создаем франшизу, 
потому что уже есть предложения. Мы 
разрабатываем программу франчай-
зинга и будем предлагать в продажу 
наш бренд. Соответственно, мы будем 
тщательно отслеживать нашу франши-
зу, чтобы они продолжали ту же поли-
тику, которую ведем мы – продавать 
только продукцию казахстанских марок. 
Это будет основное условие. Таким об-
разом, мы хотим увеличить количество 
магазинов», - рассказала бизнесвумен.

В свою очередь, в Торговом 
представительстве Казахстана в 
РФ отметили, что за несколько лет 
помогли наладить экспорт поряд-
ка 100 казахстанским компаниям-
производителям, и в случае необхо-
димости готовы помочь с выходом 
других казахстанских товаров на рос-
сийский рынок. 

«Если казахстанские производи-
тели ищут возможность выйти на за-
рубежный рынок, если у них возмож-
ность производить, но они ищут спрос, 
то они могут обращаться в Торговое 
представительство РК в РФ. Абсо-
лютно на безвозмездной основе мы 
поможем организовать консультации, 
участие в выставках и ярмарках, на-
ладить контакты, встречи с торговы-
ми сетями или магазинами, логистике 
и другим вопросам», - резюмировали 
в ведомстве.

В Москве растет спрос на продукты питания 
казахстанского производства
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Зарафат Камаловна 
Ширинова родилась 
в 1952 г. в Ташкен-

те. Она всю свою жизнь жи-
вет по наставлениям своей 
любимой бабушки и часто 
вспоминает ее слова нази-
дания, стараясь поступать 
так же мудро, как и ее ба-
бушка Нигярханым. Зара-
фат Камаловна окончила 
университет в Ташкенте и 
двадцать пять лет работа-
ла учителем математики в 
старших классах. Переехав 
вместе с семьей в г. Есик 
Енбекшиказахского района 
Алматинской области, она 
несколько лет работала в 
школах им. Сатпаева и им. 
Терешковой. 

Зарафат Камаловна – 
светлый человек. Всю жизнь 
ее окружают любимые близ-
кие люди, четыре дочери: 
Зульфира, Майра, Хейрия и 
Гульнара, а также сын Аб-
дуллах и сноха Джаннат. На 
данный момент, будучи на 
пенсии, она всю свою заботу 
и любовь тратит на воспи-
тание своей внучки Камилы 
и внука Камала. «Иногда ка-
жется, что внуки любимее 
детей. Это потому, что, 
когда ты мама, ты молодая 
и у тебя множество дел, ра-
бота, домашние хлопоты 

и ты не успеваешь наслаж-
даться тем, как растут 
твои дети. Но сейчас, когда 
я бабушка, я все свое время 
отдаю воспитанию и обуче-
нию своих внуков, помогаю 
им с домашними заданиями, 
рассказываю интересные 
события из истории».

Зарафат Камаловна рано 
потеряла мужа. Эта тра-
гедия стала одним из силь-
ных испытаний в ее жизни: 
«Наша жизнь – это испы-
тание. Это экзамен, устро-
енный нам нашим Творцом. 
Выйти замуж – испытание, 
вырастить детей достой-
но – экзамен, женить сына 
и привести домой невестку, 
чужую дочь – это тоже эк-
замен для тебя. И поэтому 
я часто вспоминаю слова 
Островского: «Жизнь надо 
прожить так, чтобы не 
было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы», 
- говорит Зарафат Кама-
ловна. 

Дочери Зарафат Кама-
ловны тоже пишут стихи на 
досуге, как и их прабабушка 
Нигярханым, как говорится, 
«Яблоко от яблони недале-
ко падает». Старшая дочь 
Зульфира написала стих о 
своем отце, которого поте-
ряла в юном возрасте: 

Совсем недавно в г. Алматы Ру-
миса одержала новую победу. Те-
перь она полноправная чемпионка 
Казахстана по каратэ в абсолютной 
возрастной категории 12-13 лет. 
Этот турнир проводился впервые, 
в нем участвовали пять федераций 

Пришла, увидела, победила

Наверное, многим на-
шим читателям уже из-
вестна Румиса Меджли-
сова. За ее спиной около 
двадцати пяти золотых 
медалей и пятьдесят 
кубков. Она – чемпионка 
по шинкиокушинкай кара-
тэ г.Алматы и чемпионка 
Азии.

по каратэ. Это был чемпионат Ре-
спублики Казахстан среди юношей, 
юниоров, девушек, мужчин и женщин 
по полноконтактному виду каратэ.  
Жители г. Алматы наслаждались за-
хватывающими боями и болели за 
своих любимчиков. В очередной раз 

Румиса Меджлисова доказала, что 
быть чемпионкой – ее призвание, 
и она не останавливается на до-
стигнутых целях, а дальше покоряет 
вершины. Мы поздравляем Румису с 
этим успехом и желаем ей дальней-
ших побед! 

ПОСВЯЩАЕТСЯ ОТЦУ

Душа болит, а сердце плачет,
Сгорела вмиг твоя звезда.
Отец лежит, а мама плачет 

Яблоко от яблони недалеко падает
В последнем номере нашей газеты мы рас-

сказывали вам о великой женщине Нигярха-
ным, матери шестнадцати детей, поэтессе и 
скромной женщине, которая своей мудростью 
и любовью поддерживала свой домашний 
очаг. Никакие беды и трагедии на ее жизнен-
ном пути не сломили эту женщину, и она оста-
лась таким же прекрасным, светлым, силь-
ным человеком, каким была. После смерти 
бабушки Нигярханым ее внучка Зарафат Кама-
ловна передала все назидания своей бабушки 
своим детям, а сейчас и внукам.

«Ты не вернешься никогда…»
Твой громкий смех   
 нам ночью снится,
Твои слова нам шепчет ветер.
И как нам жить,    
 к чему стремиться?!
Каким же черным был   
  тот вечер!
Ведь так угодно было Богу,
Быть может, 
 любит больше нас,
А мы все смотрим на дорогу,
Таксист подъедет   
 к нам сейчас.
Пройдет весна, твоя весна,
К концу идет двадцатый век.
Лишь вторят мамины уста:
«Вернись, вернись,   
 мой Балабек!»

Двадцать пять лет Зарафат 
Камаловна посвятила детям. 
Всю свою жизнь она несет с 
собой любовь к детям. «От 
работы нужно получать удо-
вольствие. Сейчас работать 
сложнее. Дети совсем не хо-
тят учиться, не хотят думать. У 
них есть телефоны, калькуля-
торы, которые думают за них. 
Они могут получать хорошие 
оценки, но что останется у них 
в голове?! Что будет, если за-
брать у них их калькуляторы и 
заставить их решить задачки 
самостоятельно?! Вопрос ри-
торический», - говорит она. 

Тахмина ДЫГАЕВА
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Gerçekleştirilen buluşma progra-
mına Eşi Hanımefendi Muhsine Kah-
raman ile birlikte giren Sayın Valimizi 
ve eşini Ahıska aileleri büyük bir alkış 
tufanı ile karşıladı. 

Düzenlenen program protokol ko-
nuşmalarından ilk olarak konuşan 
Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı 
Ziyeddin Kassanov yaptığı konuşmada; 
Türkiye Devletinin, Ahıska Türklerinin 
dualarında olacağını belirterek, “Sayın 
Cumhurbaşkanımıza bizim sonsuz te-
şekkürümüz var. Çünkü milletimizi 
20 Mart’ta yeni bir sayfa açıldı. O say-
fayı bizim Sayın Cumhurbaşkanımız 
açtı. Bizim milletin duası hem Sayın 
Cumhurbaşkanımızın üzerinde olacak 
hem de Türkiye Devletimizin üzerin-
de olacak. Hem de bütün burada ki 

vekillerimizin, valilerimizin, kayma-
kamlarımızın, belediye başkanlarımı-
zın, Erzincan’da yaşayan bütün kar-
deşlerimizin üzerinde olacak İnşallah. 
Allah'a şükür sizin gibi sıcakkanlı, sizin 
gibi doğrudan anlayışlı, doğrudan bize 
emek veren, destek veren dostlarımızın 
yanına geldik. Ben tüm Ahıskalılar adı-
na sizlere sonsuz teşekkürlerimi bildir-
mek istiyorum.” dedi. 

 Daha sonra konuşan Valimiz Sayın 
Süleyman Kahraman ise yaptığı konuş-
mada Ahıskalı Türklerinin tek suçları-
nın Müslüman ve Türk olmak olduğu-

nu belirterek, “ Ahıskalı soydaşlarımıza, 
kardeşlerimize evimizi, gönlümüzü aç-
mış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 
Haksızlığa, zulme ve baskılara boyun 
eğmeyen Ahıskalı kardeşlerimizi Şeh-
ri Can’da ağırlıyoruz. Bizimle aynı dili 
konuşan, aynı türküleri söyleyen, aynı 
kıbleye secde eden soydaşlarımızı şeh-
rimizde ağırlamanın sevinci içerisinde-
yiz. Geçen sene bu işi başlatan DATÜB 
Başkanı Ziyaeddin Beye ve Sayın Cum-
hurbaşkanımıza böyle bir fırsatı bize 
verdiği için ve bu konuda çaba gösterip 
Ahıskalı kardeşlerimizi buraya gelme-
sini tembih edip, böyle bir mutluluğu 
yaşattıkları için kendilerine özellikle ve 
özellikle teşekkür ediyorum. Erzincanlı 

vatandaşlarımız geçmişte olduğu gibi 
şimdi de güler yüzleriyle, yardımsever-
likleriyle misafirlerimizi en iyi şekilde 
karşılamışlardır. Çünkü Erzincanlı kar-
deşlerimiz mağdur olmanın mazlum 
olmanın ne demek olduğunu biliyor. 

Asırlardır göçe zorlanan, gurbette 
yaşayan Ahıskalı kardeşlerimizi Erzin-
canlı kardeşlerimiz, Üzümlü kardeşle-
rimiz, bağırlarına basmışlardır. Allah 
onlardan razı olsun. 

Erzincan'ımıza ilk etapta 25 Ara-
lık 2015 tarihinde Ukrayna’dan hava 
yolu ile 2 grup gelmiştir. 26 Aralık 
2015 tarihinde ise Türkiye'nin çeşitli 
illerinden karayolu vasıtası ile 3 grup 
Erzincan'ımıza teşrif etmiştir. Bugüne 
kadar 423 Ahıskalı kardeşimiz Üzümlü 
ilçesindeki TOKİ konutlarına yerleş-
tirilmiştir. Toplamda 580 aile olmak 
üzere yaklaşık olarak 3 bin Ahıskalı 
kardeşimiz ilimize yerleştirilecektir. 
3 bin değil 300 binde olsa 3 milyonda 
olsa biz Ahıskalı kardeşlerimizi bağrı-

mıza basacağız. Çünkü bu millet Tür-
kiye Cumhuriyeti devleti bunu yapacak 
güç ve kudrete sahiptir. Zaten bunun 
örneklerini de hepimiz biliyoruz. El-
hamdülillah Allah bu millete böyle bir 
ensar olma özelliği vermiştir. Biliyor-
sunuz Ahıskalı kardeşlerim sizin mi-
safirliğiniz 3 gündü. 3 günün sonunda 
misafirlik biter. Siz artık ev sahibisiniz. 
Bundan sonra bizim görevimiz sizlerin 
evinize geldiğimizde sizler bizleri misa-
fir edeceksiniz. 

Türkiye'de iskan edilen Ahıska Türk-
lerinden oluşan heyet ile birlikte Sayın 
Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesinde düzenlediği kabul 
programına katıldık. Ahıskalı kardeş-
lerimiz Erzincan’da ki misafirperverli-
ğimizden oldukça memnun olduklarını 
Sayın Cumhurbaşkanımıza belirttiler. 
Tabi bu da bizleri çok mutlu etti. Ben 
buradan başta Sayın Cumhurbaşkanı-
mız olmak üzere Ahıskalı kardeşlerimi-
zin ilimize gelişinde emeği geçen herke-
se teşekkürlerimi sunuyorum. Bundan 
sonra İnşallah daha güzel günler bizim 
olacaktır. Değerli kardeşlerim Ahıskalı 
kardeşlerimize bizim ilgi ve alakamız 

DATÜB AHISKA AİLELERİ İLE 
ERZİNCAN’DA DAYANIŞMA 

YEMEĞİNDE BULUŞTU
Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Erzincan Valili-

ğimiz, Üzümlü Belediyesi Ahıskalı ailelerin ilimize gelişinde 
emeği geçenlerin onuruna yemek programı tertiplendi. Ye-
meğe yaklaşık 750 davetli katılmıştır. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talima-
tı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun koordinasyonunda 
Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilerek İlimiz’in Üzümlü ilçe-
sine yerleştirilen Ahıska Türkleri için düzenlenen buluşma 
programına Erzincan AK Parti Milletvekilleri Sebahattin Ka-
rakelle ve Serkan Bayram, Erzincan Valimiz Sayın Süleyman 
Kahraman, Eşi Hanımefendi Muhsine Kahraman, Erzincan 
Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, Üzümlü İlçe Kaymaka-
mı Fatih Acar,Üzümlü Belediye Başkanı Ahmet Sazlı, proto-
kol mensupları ile Ahıskalı aileler katıldı. 
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bitmeyecektir. Bu ilgi 
alaka ve kardeşlik gö-
revimiz bundan son-
rada İnşallah devam 
edecektir. Birde şunu 
özellikle belirtmek is-
tiyorum değerli kar-
deşlerim, dünyanın 
her tarafında zulüm 
var. Ahıskalı kardeş-
lerimizi sürgün etmek 
sureti ile 2 defa yapı-
lan zulmü dünyanın 
her tarafında yapıl-
maktadır. Bütün maz-
lumların ahını, hesa-
bını görmekte olan bir 
Türkiye Cumhuriyeti 
devleti var. Onunla 
ift ihar edebilirsiniz. 
Bütün Dünyada ki zu-
lümlerin ve sıkıntıların hesabını İnşal-
lah Türkiye Cumhuriyeti Devleti askeri 
ile polisi bütün zalimlerden bunun he-
sabını soracaktır. Bunu böyle bilmeni-
zi istirham ediyorum. Evimiz gönlü-

müz sizlere açıktır. Allah sizlerden razı 
olsun.”dedi. 

Yapılan konuşmaların ardından 
Ahıska Türklerinin yaşadığı sürgünler 
sinevizyon gösterisi olarak sunulurken, 
Sayın Valimiz Süleyman Kahraman ve 
Eşi Hanımefendi Muhsine Kahraman 
ile DATÜB Genel Başkanı Ziyaeddin 
Kassanov, buluşma programında bir 
araya gelen Ahıska ailelerinin masala-
rını tek tek gezerek istek ve sorunlarını 
dinleyip kendileriyle yakından ilgilen-
diler. Ahıska aileleri ise kendileri için 
düzenlenen bu buluşma yemeğini ter-
tipleyen ve bugüne kadar Erzincan’da 
kendileri için yapılan tüm yardımlarda 

emeği geçen başta Sayın Valimiz olmak 
üzere DATÜB Genel Başkanı Ziyaed-
din Kassanov’a tüm Erzincanlılara dua 
ederek teşekkürlerini ilettiler. 

 ERZİNCAN
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «АХЫСКА»! 

Рады вам сообщить, что началась подписная кампания 
на ваше любимое издание  на 2016 год. 

Дорогие друзья, искренне верим, что вы,  как и прежде, 
будете с нами. 

Подписаться на газету вы можете в любом отделении АО 
«Казпочта»

 (индекс 66477) до 10.12.2016 г.

Поздравляем!
Турецкий этнокультурный центр РК поздравляет с Днем 

рождения генерального директора турфирмы «Calista VIP 
Travel» (уполномоченное агентство «TEZ TOUR») – 

МАВЛЮДА КАРИМОВА! 
Здоровья, успехов, процветания!

Постичь вам всех наук основы,
Успехов в жизни вам больших,
Пусть ваше действие и слово 
Покажут глубину и мысль!
Докажем, что венец творенья,
И шансов лени не дадим,
Мы поздравляем с Днем рожденья,
Чтоб был красивым чувств порыв!

Человеку, принимавшему 
участие в боевых действиях, 
часто очень трудно переска-
зать какой-либо боевой слу-
чай. Каждое слово, каждое 
действие, совершенное тог-
да, приобретает смысл толь-
ко потом. И эмоции, которых 
не было тогда и в помине, 
начинают переполнять рас-
сказчика, когда он начинает 
вспоминать. Даже десятисе-
кундное событие можно рас-
сказывать часами. Так и наш 
герой… 

Батырхан Карибов, в на-
роде Беслан, родился в Ал-
маты 29 февраля 1960 года 
в семье Асанпаши и Нахош 
Карибовых (ныне покойных). 
Помимо Батырхана, в семье 
было два брата и сестра. 
Мама была домохозяйкой, 
отец – врачом. Окончив 
среднюю школу № 107, Ба-
тырхан Карибов пошел на 
курсы водителей. Окончив 
их, он стал работать по спе-
циальности в третьем ав-
токомбинате. В 1978 году, 
когда ему было всего 18 лет, 
Батырхан Карибов призвал-
ся на срочную службу, кото-
рую проходил в городе Усть-
Каменогорск. В 1979 году, 25 
декабря вышел приказ, до 
последнего не было извест-
но, что этот приказ был об 
отправлении в Афганистан. 
Так, в ночь на 27 декабря 
Батырхан со своим составом 
был заброшен в Афганистан. 
Ему тогда было всего 19 лет. 
В Афгане он пробыл год, но 
этот год для него оказался 
целой вечностью. 

«В те времена мы насмо-
трелись фильмов о Великой 
Отечественной войне. Видя 
солдат с множеством наград, 
мы пытались подражать им. 
Когда же сами оказались в 
настоящей боевой обстанов-
ке, мы поняли, насколько это 
все-таки страшно, когда над 
головой пролетают пули. Чем 
больше боишься, тем боль-
ше шансов пропасть. Страх 
всегда присутствовал, но он 
никогда не показывался. По 
принуждению никто не ходил 
в бой. Есть приказ, значит, 
его нужно выполнять.

Помню первый раз, когда 
я столкнулся с врагом лицом 
к лицу, я выпустил в него це-
лую обойму пуль. Я никогда 
не смогу забыть те глаза. Он 
был совсем юным. Но если 
бы я не убил его тогда, то он 
бы меня обязательно убил». 

За время службы в Афга-
нистане Батырхан Карибов 
дважды попадал в окруже-
ние и дважды был ранен. 

В один из боевых дней, 
по разведданным пришло 
сообщение, о том, что в про-
винции Баньян есть засекре-
ченный аэродром, через ко-
торый поставляется оружие. 
Была поставлена задача за-
хватить его. «Мы караваном 
поехали в рейд», - расска-
зывает Батырхан Карибов. 
«Этот аэродром был рассе-
кречен. Битва была жесто-
кой. Получилось так, что мы 
попали в окружение и стали 
выбиваться из него. Пыль, 
свист, грохот, взрывы. Земля 
дрожит! В этой ситуации мне 
стало понятно, почему в вой-
ну так боялись бомбежек. Это 
очень сложно описать слова-
ми, но было очень страшно. 
Лейтенант Кулик был ранен 
в тазобедренный сустав. Он 
лежал на поле боя, из-за 
обстрелов со всех сторон 
к нему практически невоз-
можно было подойти. Я был 
старший по званию, старший 
сержант, соответственно, ре-
шения принимал сам. Кого-
то посылать за лейтенантом 
на верную смерть я не мог и 
я решил идти сам. Я пошел 
под обстрел пуль, вытащил 
лейтенанта, и мы выбрались 
из окружения. После этого 
подполковником Дыбским 
мне была вручена награда 
за личное мужество». 

На протяжении того вре-
мени, что Батырхан Карибов 
был на войне, он думал о 
своей маме. Поэтому поста-
вил себе задачу во что бы то 
ни стало, обязательно вер-
нуться домой. 

В ноябре 1980 года он де-
мобилизовался. По возвра-
щении домой Батырхан по-
ступил в Усть-Каменогорский 
автодорожный университет 

ИСТОРИЯ 
ОДНОГО АФГАНЦА

Когда в декабре 1979 года советские войска 
вошли в Афганистан в целях оказания помо-
щи дружественному афганскому народу, ни-
кто и подумать не мог, что эта война затянет-
ся на долгие 10 лет. Точное число погибших в 
Афганской войне неизвестно… 

на заочное отделение. Стал 
работать, тренировал моло-
дежь по рукопашному бою. 
Окончив военную кафедру, 
получил звание лейтенанта. 
В данный момент работает в 
охранной фирме «İNCOS-А». 
Женат, имеет троих детей. 
Дедушка троих внуков. 

Является председателем 
Совета ветеранов войны в 
Афганистане Жетысуского 
района, также заместитель 
председателя городского 
Совета ветеранов Афгани-
стана. По словам Батырха-
на Карибова, эти органы в 
основном выполняют военно-
патриотическую работу с мо-
лодежью. Помогают семьям, 
которые потеряли своих 
близких в Афганистане, а 
также инвалидам афганской 
войны. 

Батырхан Асанпашаевич 
имеет много наград, среди 
которых есть медали «За 
личное мужество», «За бое-
вые заслуги». Медаль «За 
личное мужество» он полу-
чил, спасая лейтенанта. Он 
вытащил его из под обстре-
ла, рискуя при этом своей 
собственной жизнью. 

Многие из тех, что верну-
лись с афганской войны, так 
до сих пор и не поняли, с кем 
и почему они воевали. Их до 
сих пор мучают угрызения 
совести, что воевали они не 
за людей, а ради полити-
ческих амбиций. Их гнетет 
память о погибших ребятах 
и собственных жестоких по-
ступках, которые они были 
вынуждены совершать. Им 
до сих пор снятся бои и 
смерть…

 Зейнаб АЛИЕВА 
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Если вы хотите, чтобы ваш ребенок принял участие в 
интервью газете «Ахыска», вам необходимо подать заяв-
ку на участие.

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

ГАЗЕТА «АХЫСКА» ПРИГЛАШАЕТ ЭРУДИРОВАННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РУБРИКИ «УСТАМИ ДЕТЕЙ». Оправить заявку на участие вы можете на e-mail: 

Ahiska.2020@bk.ru; Zharasym14@mail.ru.
Тел.: +77022322299

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

Уходят один за другим…
К великому сожалению, ветеранов ВОВ, которые в суровые во-

енные годы отважно защищали свою родину, своих родных и близ-
ких, в наши дни остается все меньше и меньше. Они уходят один за 
другим, оставляя о себе лишь светлую память, память о бесстра-
шии, храбрости и победе, которую они нам подарили. 

Совсем недавно, спокойным зимним вечером ушел из жизни еще 
один из любимых нами ветеранов Ширин Гузалов из г. Шымкент. Он 
будто предчувствовал свою кончину, потому и собрал вокруг всех 
своих детей, внуков, правнуков. Ему было сто лет, он прожил целый 

век. Он – достойный ветеран войны. Воевал в рядах Красной Армии, сражался под 
украинским городом Чернигов в 531-м мотострелковом полку. Воевал также на Север-
ном Кавказе и под городом Винница. Получил тяжелое ранение и до конца своих дней 
был инвалидом второй группы. Ширин Гузалов (да помилует его Аллах) был педагогом, 
очень любил детей и всегда помогал своим близким. 

Любимые люди не умирают, они лишь перестают быть рядом. Любовь к ним живет и 
расцветает в сердце подобно саду, заставляет сердце любить эту жизнь и быть благо-
дарными. 

Тахмина ДЫГАЕВА

В новый год 
с новой группой!

Современный человек сегодня характеризуется 
как личность, свободно владеющая двумя и более 
языками. В нашей стране в учебных заведениях 
начата поэтапная реализация проекта «триедин-
ство языков». Идею проекта выражает простая и 
понятная формула: развиваем государственный 
казахский язык и изучаем английский, русский и дру-
гие иностранные языки.

В связи с этим, впервые в Университете иностранных 
языков и деловой карьеры открылась новая группа по 
специальности «Экономика» на факультете экономиче-
ских и управленческих наук, в которой подготовка сту-
дентов ведется на английском языке в полном объеме 
по всем читаемым дисциплинам. Занятия проводятся 
носителями языка, профессорами экономических наук. 

Это огромный и успешный шаг для нашего университе-
та. Знание английского языка – это обязательное требо-
вание для делового общения и ведения бизнеса в любой 
точке планеты. Изучение иностранного языка открывает 
окно в  глобальный мир с его колоссальным потоком ин-
формации и инноваций, создает возможность получения 
практического опыта в передовых странах мира.

В перспективе, в следующем году у нас откроются  
группы, обучение в которых будет проводиться на англий-
ском языке в полном объеме по таким специальностям, 
как: «Учет и аудит», «Маркетинг», «Менеджмент». Этот 
немаловажный шаг в развитии нашего университета яв-
ляется началом на пути к большим успехам и достиже-
ниям.

Найля Касымова, студентка 2 курса
УИЯ и ДК специальности 

«Маркетинг»

Лауреатами конкурса 2015 
года стали талантливые лич-
ности, художники, скульпторы, 
писатели, танцоры, актеры, 
коллекционеры, модельеры, 
ювелиры из 28 стран:  Украи-
ны, России, Республики Бела-
русь, Узбекистана, Израиля, 
Индии, США, Франции, Ита-
лии, Испании, Новой Зелан-
дии, Японии, Китая, Кореи, 
Таиланда, Малайзии, Индии, 
Аргентины и других.

Международное жюри кон-
курса возглавляет Кирилл 
Ковальджи, заслуженный ра-
ботник культуры России, поэт, 
прозаик, наставник. Сопред-
седатель – журналист, член 
Национального союза журна-
листов Украины и IFJ, искус-
ствовед, поэт, прозаик, член 
творческих союзов Елена Ана-
ньева. В своей статье «В ква-
драте успеха, или Под музы-
ку, которой лечил Орфей» по 
итогам конкурса  – 2015 она 
отметила:

«Новая книга Шерхана 
Абилова, ученого, киноак-
тера, писателя, журналиста 
из Казахстана, города Кен-

тау «Друзья мои, прекрасен 
наш союз» открывает новый 
взгляд на собрание стихов и 
эпиграмм академика, профес-
сора, выдающегося ученого 
Андрея Николаевича Иезуи-
това. А личность автора пред-
стает во всем многообразии: 
с 1981 г. актер киностудии 
«Ленфильм». Принимал уча-
стие в 70 картинах. Среди них: 
«Александр Невский», «Осо-
бенности национальной по-
литики», сериал «Улицы раз-
битых фонарей», «Девочка из 
Санкт-Петербурга», «Ангелы в 
раю», «Конь белый», «Джам-
бул», «Прииск». 

Медаль и диплом лауреа-
та конкурса, «Алмазный Дюк», 
Шерхану Абдиевичу Абилову 
вручил на VII Всемирном науч-
ном конгрессе представитель 
конкурса Ришелье в США Эду-
ард Борисович Амчиславский. 
Поздравляем с этим призна-
нием творческих заслуг Шер-
хана Абилова и желаем новых 
высот в его многогранной дея-
тельности!

Искусство и литература 
действительно не знают гра-

ниц. Нельзя не согласиться и 
с этими словами Елены Ана-
ньевой:

«Матрица времени между-
народного многоуровневого 
конкурса имени де Ришелье 
оставит свой неповторимый, 
весомый след в истории. Мы 
за то, чтобы мир восстано-
вился в родной Украине, люди 
жили счастливо, развивая та-
ланты и интеллектуальный по-
тенциал».

Да будет так!

Владимир ХАЕВ
 

«Алмазный Дюк» - 
у Шерхана Абилова

Наш земляк Шерхан Абилов стал 
лауреатом Международного  мно-
гоуровнего конкурса имени Дюка де 
Ришелье в номинации «Авторская 
книга». Конкурс был проведен уже в 
пятый раз при поддержке управления 
культуры и туризма, национально-
стей и религии Одесской облгосадми-
нистрации, Департамента культуры 
и туризма Одесского горсовета, под 
патронатом которого проводится 
проект, дирекции музея Ришелье, имя 
которого, как неординарного государ-
ственного деятеля, сегодня связы-
вается и с Францией, и с Россией, и с 
Украиной. 

 

Шерхан Абилов и Эдуард Амчиславский на 
вручении наград.

Погода в Алматы 
с 29 февраля по 6 марта 2016 года
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Елімізде көлік инфрақұрылымын 
дамыту, жол қатынастарын ретке 
келтіру жұмыстары күн тәртібінен 
түскен емес. Бұл мәселеге Елба-
сы 2014 жылы халыққа жолдаған 
«Нұрлы жол - болашаққа бастар 
жол» атты Жолдауында ерекше 
тоқталған еді.  

«Елдің өркенін білгің келсе, жолына 
қара» деген қағида қалыптасқан. Барыс-
келіс пен алыс-берісте жол қатынасы 
айрықша маңызға ие. Көне замандарда 
ірі қалаларымыздың көбі Ұлы жібек жо-
лын жағалай қоныс тепкен. 

Қазір де қайнаған тіршілік күре 
жолдардың бойында. Жол - шын мәнінде 
өмірдің өзегі, бақуатты тірліктің қайнар 
көзі. Барлық аймақтар теміржолмен, тас-
жолмен, әуе жолымен өзара тығыз бай-
ланысуы керек. Астанада тоғысқан тоғыз 
жолдың торабы елорданың жасампаздық 
рухын тарататын өмір-тамырға айналуы 
тиіс. Аймақтардың өзара байланысын 
жақсарту елдің ішкі әлеуетін арттыра-
ды. Облыстардың бір-бірімен сауда-
саттығын, экономикалық байланыстарын 
нығайтады. Ел ішінен тың нарықтар аша-
ды. Осылай, алысты жақын ету - бүгінгі 
Жолдаудың ең басты түйіні болмақ», де-
ген болатын елбасы. 

Мемлекет басшысының аталған 
құжат аясында айтылған міндеттемелері 
мен тапсырмалары бүгінгі таңда орын-
далып, жергілікті орган басшылары та-
рапынан қолдау тауып отыр. Оны елор-
да басшылығы да іске асырып келеді. 
Мысалға, былтырғы жылды «Көлік ре-
формалары жылы» деп атаса, биыл да 
осы істің жалғасын табуды қарастырып 
отырған көрінеді. Жол жүру ақысын элек-
тронды төлеу жүйесіне көшіру, экспресс-

маршруттар ашу, елорданың 4 көшесінде 
біржақты қозғалыс ұйымдастыру - елор-
да әкімдігінің 2016 жылы іске асыра-
тын жоспарларының қатарына еніп 
отыр. Астана әкімдігінің сайтында 
жарияланған мәліметтерге қарағанда, 
Қазақстанда алғаш рет халықаралық 
тәжірибеге сәйкес Көлік ағындарын 
басқару орталығы енгізілуде, бірыңғай 
диспетчерлік қызмет пен көлік бақылау 
қызметі құрылды. Сондай-ақ, тұрақ 
кеңістігін басқару қызметі жасалды, ал 
енді толыққанды интеллектуалды көлік 
жүйесін енгізу жұмыстары жүргізілуде. 18 
жылда алғаш рет қаланың маршруттық 
желісін ауқымды жаңғырту жүргізілуде. 
Шаһар басшысының халыққа есеп 
беру кездесуінде қалалық маршруттар 
санының елу екіден алпыс үшке дейін 
көбейгендігі және мамыр айынан бастап 
елорданың жол жүру ақысын төлеудің 
электронды жүйесіне көшетіндігі мәлім 
болды. Сонымен қоса, өткен жылы 70 
шақырымнан астам жол салынып, жөндеу 
жүргізілген. Бүгінгі таңда 23 шақырым 
жол төсемі, 4 көлік айырымы, 3 жол 
өткелі және 2 көпір салыныпты, көптеген 
жол белгілері мен бағдаршамдар 
орнатылған. Алдағы уақытта қаланың 
көлік-логистикалық инфрақұрылымын за-
манауи және серпінді дамыту жұмыстары 
өз жұмысын тоқтатпақ емес. 

Айна ТӨЛЕУТАЕВА

Көрнекті қаламгер, 
Халықаралық «Алаш» 
сыйлығының иегері, Қазақстан 
Жазушылар Одағының мүшесі 
Бексұлтан Нұржекеұлының 75 
жылдық мерейлі мерейтойы 
атап өтілуде. «Көркемсөз 
патшалығының Хас шебері» 
атты әдеби-сазды бенефис 
ОКЖ-нің №4 кітапханасында 
ұйымдастырылды. 

Мәдени шараға жазушының 
қаламгер әріптестері, қазақ 
әдебиетінің көрнекті тұлғалары: жазу-
шы, журналист, Қазақстан Жазушы-
лар, Журналистер Одағының мүшесі, 
Халықаралық «Алаш» сыйлығының 
лауреаты, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері – Кәдірбек 
Сегізбаев, ақын, аудармашы, 
көсемсөзші, Қазақстан Жазушылар 
Одағының мүшесі – Қуанышбай 
Құрманғали қатысып, мерейтой 
иесінің өнегелі өмір жолы мен 
шығармашылығы жайлы ой бөлісті. 
Сонымен қатар, жоғары оқу орнының 
студенттері мен кітапхананың 
оқырмандары қатысты.

Экраннан арнайы дайындалған 
«Мәңгілік махаббат жыршысы» атты 
слайд-презентация, бейнебаяндар 
көрсетілді. «Сырлы сезім суреткері» 
атты кітап көрмесі ұйымдастырылып, 
кітапхана қызметкерлері көрмеге 
шолу жасап өтті. 

Жан тебірентер сырбаз, сұлу 
әйелдер образдарының галерея-
сын жасап, шарпысқан құштарлық, 
қасіретті қимастық арқылы өмірдің 

қуанышы мен тағдырлар трагедия-
сын барынша шыншылдықпен бе-
дерлеп жүрген сүйікті жазушымыз-
ды қазіргі таңда қалың оқырман 
«Қазақтың Мопассаны», «Махаб-
бат жыршысы», «Сырлы сезім 
суреткері», «Әйел жанының зергері» 
деп атап кетті. «Күтумен өткен 
ғұмыр», «Ерлі-зайыптылар», «Жау 
жағадан алғанда», «Бір өкініш, бір 
үміт», «Кінәлі махаббат», «Өзендер 
өрнектеген өлке» және т.б. көркемдік 
көрігінен шыңдалып шыққан шы-
мыр да шұрайлы шығармалары 
оқырмандарының зор сүйіспеншілігіне 
ие болып, әдебиетіміздің алтын 
қорына қосылған құнды мұра болып 
табылады. 

Алматыда өткен кітапханалық 
бенефисті мерейтой иесі Бексұлтан 
Нұржекеұлы өзі ашып, оқырмандар 
алдында өзінің өмір белестері 
мен шығармашылыққа келу жолы 
жайлы сыр шертті. «Менің бүгінгі 
бағындырған белесім – ол көп оқып, 
білгенімнің арқасы. Барлық ізгіліктің 
бастауы – ол білім. Сондықтан да 
жастар, уақыттарыңды бос ермекпен 
өткізбеңдер. Кітап оқыңдар» - деп, 
жастарға ағалық ақылын айтып, жол 
көрсетті. Өмірлік жан досы Қуанышбай 
Құрманғали: «Бексұлтанның қалам 
тербеп жүрген тақырыбы тек махаб-
бат, сезіммен ғана шектелмейді. Ол 
тарихи романдар да жазып, Шыңғыс 
ханның өмірін зерттеп жүр. Сондай-
ақ, аударма саласына да өзіндік 
үлесін қосып жүрген қаламгер» - деп, 
жазушының сан қилы талант иесі 
екендігіне көзімізді жеткізіп кетті. 
Сондай-ақ ол өз өнерін өзгелерге мой-

ындата білген қарымды қаламгердің 
шығармаларының мазмұнына терең 
тоқталып, саралап өтті.

«Әйел жарықтық – фәни дүниенің 
жалғыз жұмағы. Ондай тәттіні тату 
аз, оған табыну керек» - деп ағынан 
жарылған сырлы сезім суреткеріне 
кітапхана оқырмандары өздерін 
қызықтырып, толғандырып жүрген 
көкейлеріндегі сұрақтарын қойып, 
жазушының шығармашылығы тура-
лы құнды  мәліметтер  алды. 

Мұқағали Мақатаев атындағы 
№140 мектеп-гимназиясының 
оқушылары: Медина Нұрахмет, 
Айдай Азаматқызы, Әмина Шин, 
Нұрила Жайырова, Үпілмәлік 
Бекұлы және жоғары оқу орнының 
студенттері: Сымбат Сайлау, Ас-
ланбек Қарабеков, Айдын Ілияс, 
Бақтияр Арғымбековтер Бексұлтан 
ағаның шығармашылығы бойын-
ша «Сиқырлы сезімдер симфония-
сы» атты әдеби-сазды компози-
циясын ұсынып, көрермендердің 
ыстық ықыласына бөленді. 
Сондай-ақ, Чайковский атындағы 
музыкалық колледждің, Алма-
ты Университетінің, Алматы 
Полиграфилық колледжінің өнерпаз 
жастары мерейтой иесінің құрметіне 
лирикалық әсем әндер орындап, 
кеш мерейін үстем етті,- деп ха-
барланды кітапхананың баспасөз 
қызметінен.

Адам баласына ғана тән ең сұлу, 
ең сиқырлы да сырлы сезімдерді 
өзінің шығармашылығына арқау ет-
кен жазушының оқырманы ешқашан 
азайған емес. Әдебиеттің бірнеше 
жанрында көсіле қалам тербеп 
жүрген болмысы бөлек, аса та-
лантты жазушымыз оқырмандарын 
әлі де тың туындыларымен қуанта 
береді деген сенім мол. 

Елордада жол жүру 
ақысын төлеудің элек-
тронды жүйесі енгізіледі

Көркемсөз патшалығының
 хас шебері
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На написание этой 
статьи меня натолкнуло 
пожелание одного из моих 
друзей, который сказал 
мне: «Пусть предательство 
минует тебя, обойдет тебя 
стороной». Это было самое 
необычное пожелание, 
которое мне когда-либо 
приходилось слышать. 
Оно запало мне глубоко в 
душу… 

«Предательство» 
– слово весьма не-
приятное на слух, как, 
впрочем, и само его 
значение. Думаю, каж-
дый из нас переживал 
в жизни такой грех, как 
предательство. Ведь 
даже самые чистые 
чувства не застрахова-
ны от предательства. 
Но, скажу я вам, это 
все-таки не повод, что-
бы закрыться от всех и 
навсегда. Лучше всего 
воспринять это все, 
как полученный опыт 
и сделать для себя выводы… 
Ведь в какой-то степени от 
каждого из нас зависит, будет 
ли предательство иметь место 
в нашей с вами жизни. Почему, 
спросите вы? Да просто пото-
му, что мы ждем от людей того 
же, что сами даем им. А это 
наша самая большая ошибка. 
Никогда не нужно ждать от 
людей того же, что отдаешь, 
и тогда разочарование будет 
не таким уж болезненным. 
Ведь тот, другой, не обязан, не 
должен относиться к тебе так 
же, как ты к нему. Не каждому 
человеку дано любить и быть 
преданным по-настоящему. 
Это, можно сказать, своего 
рода – дар. 

И всё-таки, что такое пре-
дательство? Здесь я хочу вам 
дать определение бразиль-
ского писателя Пауло Коэльо, 
который говорил, что «преда-
тельство – это удар, которого 
не ждешь». И я согласна с ним, 
это действительно так. А еще 
я бы назвала предательство 
болезнью, и этой болезнью 
обычно болеют люди с искрен-
ними, добрыми сердцами.

Почему же все-таки люди 
предают друг друга? На этот 
вопрос каждый может отве-
тить по-разному. Мой же от-
вет таков: на предательство 
человека могут толкнуть такие 
вещи, как желание иметь мно-
го денег, желание обладать 
властью, также это может 
быть зависть, трусость и тому 
подобное. 

Но знаете, что: предавая 
другого, человек, в первую 
очередь, предает сам себя. 
На предательство способен 
только слабый человек, кото-
рый опускает руки перед пер-
вым же препятствием на пути. 
Вильям Шекспир писал: «Будь 
верен себе и тогда столь же 
верно, как ночь сменяет день, 
последует за этим верность 
другим людям».

Ведь одной из причин на-
шего существования на этой 
земле является то, чтобы мы 
научились преодолевать все 
препятствия на жизненном 
пути и, несмотря ни на что, 
продолжали развиваться. 
Хоть это и сложно сделать, но 

нужно научиться смотреть на 
все немного проще и тогда все 
будет казаться не таким уж 
сложным. 

А как же быть с предатель-
ством людей, спросите вы? 
Как избежать его? Если все-
таки предали, как пережить 
это? 

Позвольте мне ответить на 
этот вопрос, руководствуясь 

личным опытом. Быть может, 
мой ответ поможет вам в буду-
щем избежать разочарований 
в жизни или, по крайней мере, 
не причинит столь сильную 
боль. Как я уже писала выше, 
предательство для меня – 
как болезнь. Я заболела этой 
болезнью… В тот момент мне 
казалось, что я не излечусь 
от нее никогда. Ведь меня 
предал мой самый близкий 
человек на свете (по крайней 
мере, мне тогда так казалось). 
Как же всё-таки я излечилась 
от этой «страшной» болезни? 
Ответ, на самом деле, прост. 
Вначале это было очень не-
легко, признаюсь я вам, даже 
казалось чем-то невозмож-
ным… но я переборола эту 
«болезнь».

Время, вера, желание жить 
и, конечно же, любовь. 

Знаете, что бы ни проис-
ходило, через что бы ни при-
ходилось проходить, какие бы 
разочарования ни постигали 
меня в жизни, я никогда не 
переставала верить в любовь. 
Она снова и снова будто воз-
вращала меня к жизни. Она 
научила меня не позволять 

ранам на сердце 
кровоточить. И, как я 
уже излагала выше, 
главное никогда не 
предавать себя и 
идти всегда к постав-
ленной цели. Всегда 
ставить перед собой 
цель, даже если она 
кажется чем-то нере-
альным, недостижи-
мым, все равно ста-
вить ее перед собой 
и прокладывать к ней 
путь. Иначе жизнь 
будет казаться про-
сто бессмысленной. 

Вот это и помогло, 
мой дорогой чита-

тель, не только безболезнен-
но пережить предательство, 
но суметь даже простить его. 
И знаете что, простив, ста-
новишься намного счастли-
вее, чувствуешь, как душа, 
пережив эту боль, становится 
чище, будто сам становишься 
лучше… 

Завершая, хотелось бы 
подчеркнуть, что всем изло-
женным в данной статье я от-
нюдь не пытаюсь дать никаких 
советов, просто делюсь свои-
ми размышлениями в надежде 
на то, что они хоть чем-то мо-
гут быть вам полезны.

Я искренне желаю вам, 
чтобы предательство минова-
ло вас.

Зейнаб АЛИЕВА

ВРЕМЯ, ВЕРА, ЛЮБОВЬ 
И ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ

Как духовная и физиче-
ская сторона нашей природы 
соотносятся друг с другом? 
Что нам необходимо для гар-
моничного роста и развития 
– не только телесного, но и 
духовного? 

Каждому из нас необхо-
димы воздух, свет, тепло, 
пища, крыша над головой, 
достаточный сон, физиче-
ские упражнения, а также 
не слишком загрязненная 
окружающая среда, - только 
тогда мы можем стать физи-
чески крепкими и здоровыми 
людьми. Наше здоровье за-
висит от элементов, которые 
мы поглощаем. Если что-то 
не в порядке, организм не 
даст нам об этом забыть. 
Желудок очень быстро на-
помнит нам, что мы съели 

несвежий ужин, а нос непро-
извольно сморщится, почув-
ствовав неприятный запах. И 
это помогает нам сохранить 
свое здоровье.

Конечно, это достаточ-
но просто. Однако мы редко 
задумываемся над тем, что 
для духовного роста и разви-
тия нам также необходимы 
определенные элементы. 
Нам нужны любовь и чувство 
надежности, безопасности, 
которые дают нам пребыва-
ние с родителями, семьей, 
друзьями. Нам нужно обре-
сти понимание, интуицию и 
мудрость в осознании смыс-
ла и цели жизни; узнать, что 
такое добро и зло. Сначала 
мы учимся этому у родите-
лей, потом начинаем читать 
религиозную и философскую 
литературу, размышляем 
над книгами Толстого, До-
стоевского, Чехова. Кроме 
того, нам необходимы наши 
собственные впечатления, 
опыт познания окружающей 
действительности. Если мы 
окружены атмосферой до-
бра, поддержки и взаимо-
понимания, то это даст нам 
свободу и уверенность для 
гармоничного развития. Если 
же мы будем читать книги 

«сомнительного содержа-
ния», смотреть фильмы, про-
пагандирующие жестокость и 
насилие, то это будет отрав-
лять наш дух, препятство-
вать нашему росту – подоб-
но тому, как употребление 
несвежей пищи постепенно 
разрушит наше физическое 
здоровье. 

И, наконец, для духовного 
развития необходимо, чтобы 
мы не только пассивно вос-
принимали направленную на 
нас любовь, но и делились 
ею с другими. Когда мы со-
вершаем добрые поступки, 
это питает наш дух. Нам 
становится радостно отто-
го, что мы живем в согласии 
со своей совестью. В то же 
время человек, совершаю-
щий дурные поступки, часто 
чувствует раздражение, гнев 
и в результате приобретает 
уродливый и непривлека-
тельный характер.  Навер-
ное, вы замечали, если мы 
совершаем что-то хорошее, 
то ощущаем прилив сил, ста-
новимся более энергичными, 
у нас улучшается настрое-
ние. Поэтому часто пожилые 
люди, которые всю жизнь 
были добры к людям, обла-
дают внутренней энергией 
и молодостью, несмотря на 
все морщины. 

Может быть, трудно по-
нять и принять все эти объ-
яснения относительно нашей 
духовной природы, но это 
очень просто и сводится к 
следующему: наши ценности 
определяют поступки, а по-
ступки формируют характер. 
Для того чтобы убеждения, 
нравственные принципы ста-
ли частью нашей личности, 
необходимо применять их в 
жизни, совершать поступки. 
Только тогда ценности по-
степенно войдут в привычку, 
и этот процесс шаг за шагом 
создаст нашу личность и 
характер. Хотя выбор про-
фессии или приобретение 
знаний очень важны, нашей 
главной заботой в жизни 
должно стать другое – как 
стать человеком истинной 
любви.

Тот факт, что мы рожда-
емся мужчинами или жен-
щинами, еще не означает, 
что мы – люди. Наоборот, 
порой это убаюкивает нас, 
вводя в заблуждение. Быть 
человеком – это не факт, а 
задача, на выполнение кото-
рой может уйти вся жизнь…  

Д.Н.БАДАЛОВА, 
председатель комите-

та образования ТЭКЦ РК

     

Два мира есть у человека:
Один, который нас творит,
Другой, который мы от века
Творим по мере наших сил.

Н.Заболоцкий

ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОМУ ВОС-
ПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ 

ПОСЯЩАЕТСЯ…
Телесное и духовное развитие
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Козерог
Для Козерогов 

наступает весьма 
динамичный месяц. 
Необходимо быть 
предельно внима-
тельными на дороге, в путеше-
ствиях и при общении. Первая 
неделя марта может стать вре-
менем личностной трансфор-
мации, когда придется многое 
переосмыслить, понять. Неуди-
вительно, что большинство 
представителей знака предпо-
чтут в эти дни одиночество или 
же компанию самых близких 
людей. 

Водолей
Следите за 

здоровьем: силы 
на исходе, да и 
события, проис-
ходящие в эти 
дни, не лучшим 
образом отража-
ются на вашем 

самочувствии и душевном со-
стоянии. В марте не исключе-
ны финансовые трудности, так 
что придется больше работать 
и тщательнее контролировать 
расходы. Зато интеллект и креа-
тивные способности Водолеев 
на высоте, что позволит нахо-
дить нестандартные решения 
проблем, а также людей, кото-
рые помогут справиться с непри-
ятностями. 

Рыбы
Для Рыб на-

чинается доволь-
но благоприятный 
период, когда воз-
растет ваш энер-
гетический потенциал, повы-
сится творческая активность В 
марте у вас возникнут отличные 
идеи, перспективные планы на 
будущее. Правда, есть вероят-
ность столкнуться с противосто-
янием партнеров, как в делах, 
так и в личной жизни. Окружаю-
щие могут невольно наступать 
на больные мозоли Рыб, так что 
сохранять спокойствие будет не-
просто. 

добиваться признания и успеха. 
Март окажется динамичным и 
творческим периодом. Большин-
ство Львов станут активно претво-
рять в жизнь свои планы, хорошо 
зарабатывать. Правда, в пятницу 
и субботу успех сопряжен с боль-
шими трудностями, да и сами вы 
будете склонны к расточитель-
ности. 

Дева
Многие Девы стол-

кнутся с трудностями и 
ограничениями. Будет 
сложнее реализовывать творче-
ские идеи, проявлять самостоя-
тельность в работе, что отразится 
и на отношениях с близкими. Ве-
роятны ссоры, взаимные обиды, 
упреки. Старайтесь контролиро-
вать эмоции, проявляйте дипло-
матичность и терпение — тогда су-
меете избежать массы ненужных 
конфликтов. 

Весы
Февраль для 

большинства Весов 
завершится весьма плодотворно: 
предстоит много и продуктивно об-
щаться, находить новых деловых 
партнеров, извлекать максимум 
пользы от своих контактов. Не со-
мневайтесь в себе ни на минуту: 
у вас все получится! В первой де-
каде марта звезды по-прежнему к 
вам благосклонны. У вас появится 
шанс укрепить жизненные пози-
ции, завоевать авторитет. 

Скорпион
Скорпионы на-

слаждаются обще-
нием, семейной гар-
монией, несмотря 
на то, что в делах 
наблюдается явное 
торможение. Это нестрашно. Сей-
час главное — спокойствие, отдых, 
забота о собственном здоровье. 
Важно укрепить силы, повысить 
жизненный тонус — тогда в марте 
сумеете использовать все воз-
можности, которые предоставит 
вам судьба. 

Стрелец
Стрельцы в первую 

неделю весны чувству-
ют себя вполне уверенно. Есть 
шанс укрепить свои позиции на 
службе, достичь гармонии в от-
ношениях. Март станет для вас 
весьма интересным и позитивным 
периодом, и в первую очередь это 
относится к развитию любовных 
и укреплению семейных отноше-
ний. 

Овен
В начале марта 

многие Овны стол-
кнутся с финансо-

выми затруднениями и пробле-
мами на работе, которые могут 
неожиданно решиться на выход-
ных. Начало недели окажется 
довольно сложным временем. 
Неважное самочувствие заста-
вит отложить все дела до луч-
ших времен. 

Телец
В последний 

день февраля, так 
называемый Касья-
нов день, невыпол-
ненные обязательства со сто-
роны партнеров или начальства 
способны осложнить ситуацию 
на работе. Не рубите сплеча: 
необдуманные поступки не луч-
шим образом отразятся на ва-
шем благополучии и авторите-
те. Зато в первой декаде марта 
фортуна на стороне Тельцов.  

Близнецы
Последний фев-

ральский день в ви-
сокосном году не зря 
считается опасным: 
ссоры и конфликты 
серьезно осложнят 

вашу жизнь, так что гороскоп 
не советует на этот период 
планировать важные встречи 
и мероприятия. Начало марта 
для Близнецов —также не самый 
подходящий месяц для карьеры 
и бизнеса. Во вторник и среду 
придется заниматься юридиче-
скими проблемами, связанными 
с семьей, недвижимостью. Кро-
ме того, вероятны сложности на 
работе. 

Рак
В первые дни 

марта вы уладите 
все недоразумения 
с партнерами — правда, для это-
го следует изменить привычную 
тактику, пересмотреть свое по-
ведение. Март 2016 года для 
большинства представителей 
знака сложится не совсем удач-
но: многие планы придется от-
ложить и больше заниматься 
рутиной, чем перспективными 
проектами. 

Лев
С первых дней 

месяца жизнь Львов 
станет значительно лучше. Бу-
дет проще двигаться к цели, 

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Всем удачи!

c 29 февраля по 6 марта 2016 года
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые читатели! Уведомляем вас о том, 
что с 2016 года изменился подписной индекс га-
зеты: 66477. Новый индекс и новые подписные 
цены вы можете узнать из Приложения №3 к 
каталогу АО «Казпочта» на 2016 год во всех по-
чтовых отделениях. 


