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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT 

ÇAVUŞOĞLU ALMATI’DA 
DATÜB HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ
18-19 Ekim 2016 tarihleri arasında 

Özbekistan’da düzenlenen İslam İşbirli-
ği Teşkilatı (İİT) 43. Dışişleri Bakanla-
rı Konseyi toplantısına katılan Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Özbekistan’ın ardından 
Kazakistan’a gelerek Almatı’da bir dizi 
ziyaret gerçekleştirdi. 

Форум выпускников 
школ Медеуского района
По инициативе акима Медеуского райо-

на Ержана Жуматаевича Жилкибаева был 
проведен первый форум выпускников 
школ данного района. Форум собрал в 
одном зале бизнесменов, ученых, госслу-
жащих – все они обрели знания в мест-
ных учебных заведениях, получили от-
личный старт для будущих свершений. 
Кстати, их поиск оказался делом не из 
легких, благодаря совместной работе 
местного акимата и школ была создана 
целая база выпускников школ.

N. Nazarbayev: 
Müslümanlar ile 
terörün arasında 
hiçbir ilişki yok

Бірлік түбі - береке
Началась подписка-2017 на газету «Ахыска»!
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KAZAKİSTAN YÖNETİMİ
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Kazakistan Cumhur-
başkanı Nursultan Na-
zarbayev, Suudi Arabis-
tan ziyareti kapsamında 
Selman bin Abdülaziz 
Al Suud ile bir araya 
geldi.

 
Kazakistan Cumhurbaşkanı 

Nursultan Nazarbayev, Suudi 
Arabistan ziyareti kapsamında 
Selman bin Abdülaziz Al Suud 
ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Basın 
Ofisi'nden yapılan açıklamada, 
Nazarbayev ile Al Suud arasında-
ki görüşmede, iki ülke arasındaki 
siyasi, ticari, ekonomik, kültürel 
ve insani alanlardaki iş birliği ko-
nularının ele alındığı belirtildi.

Görüşmelerin ardından iki 
ülke arasında mahkumların 
transferi, nükleer enerjisinin 
barış amaçlı kullanılması ala-
nında iş birliği anlaşmalarının 
yanı sıra tarım alanında muta-
bakat zaptı imzalandı.

- 60 milyar tengelik yatırım 
anlaşması

Kazinform haber ajansında 
yer alan habere göre, Cum-
hurbaşkanı Nazarbayev, Suudi 
Arabistan ziyaretini gazetecile-
re değerlendirirken, «İş dünya-
sının 'kaptanlarıyla' görüştük. 
Bizim iş adamlarımız, bakan-
lıklar ve diğer kurumlar top-
lam 60 milyar tenge (yaklaşık 
182 milyon dolar) değerinde 
10 anlaşmaya imza attı.» dedi.

Nazarbayev, söz konusu 
anlaşmaların Kazakistan'da 
kümes hayvanları fabrikası in-
şaatı ve gıda ürünleri üretimi-
nin yanı sıra petrol, doğal gaz, 
metalürji, kimya alanlarında 
işbirliği konularını içerdiğini 
aktardı.

Lojistik sorunlardan dolayı 
Kazakistan ile Suudi Arabistan 
arasındaki ticaret hacminin az 
gelişmiş olduğuna dikkati çe-
ken Nazarbayev, görüşmeler-
de 'yol haritasının' çizilmesi, 
ayrıca ortak projelerin finans-
manının sağlanması için ya-
tırım fonunun oluşturulması 
konularında anlaştıklarını 
kaydetti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev Suudi 

Arabistan’da

Güney Kazakistan 
Valisi olarak atanan 
Kazakistan'ın eski 
Ankara Büyükelçisi 
Canseyit Tüyme-
bayev, Başbakan 
Yardımcısı Tuğrul 
Türkeş'i ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Tür-
keş, makamında görüştüğü 
Tüymebayev'in ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirdi.

Tüymebayev'in Türkiye'de 
bulunduğu süre içerisinde 
Türkiye-Kazakistan arasında-
ki ilişkiler başta olmak üzere 
önemli hizmetlere katkı ver-
diğine dikkati çeken Türkeş, 
katkıları için Tüymebayev'e 
teşekkür etti.

Başbakan Bina-
li Yıldırım'ın selamını 
Tüymebayev'e ileten Türkeş, 
Başbakan Yıldırım'ın hafta 
sonu düzenlenecek AK Parti 
değerlendirme toplantısı için 
Afyonkarahisar'a gittiğini, 
onun için Tüymebayev ile 
görüşemediğini belirtti. 

Güney Kazakistan'ın Tür-
kiye açısından manen de çok 
önemli bir yer olduğunu belir-
ten Türkeş, konuşmasını şöyle 
sürdürdü: 

«Biliyorsunuz ki 
Anadolu'nun Türkleşmesinin 
manevi ruhunu Hoca Ahmet 
Yesevi'den nokta olarak alı-
rız. Hoca Ahmet Yesevi'nin 
oradan buraya yönlendirdiği 
kıymetli kişiler, değerler bu 
toprakların Türkleşmesinde 

önemli görev yapmıştır. O ba-
kımdan Güney Kazakistan'ın 
bizim kalbimizde önemli bir 
yeri var. Sizin gibi bu işin bilin-
cinde, şuurunda olan ve bugü-
ne kadar da Kazakistan'da çok 
önemli görevleri ifa etmiş biri-
sinin, bu görevi üstlenmesinin 
kıymetini biliyoruz, inşallah da 
bileceğiz.»

İki ülke 
arasındaki 

görüşmelere katkı 
sağlayacağız»

Tüymebayev, Güney 
Kazakistan'da Kazak Türk 
Sanayi Bölgesinin yapımına 
Kazakistan'ın Ankara Büyü-
kelçisi görevini yürüttüğü za-
man başladıklarını, şimdi ise 
buranın faaliyete geçtiğini ve 
Güney Kazakistan'da Kazak 
Türk Sanayi Bölgesini daha da 
büyüteceklerini söyledi.

Büyükelçilik yaptığı dö-
nemde kendisine destek olan 
herkese ve Türkeş'e teşekkür 

eden Tüymebayev, 6 yıldır bu 
görevi sürdürdüğünü ve zama-
nın çok hızlı geçtiğini belirtti.

Tüymebayev, iki ülke ara-
sında ticari, ekonomik, sosyal, 
kültürel ilişkiler alanında iliş-
kilerin çok geliştiğini vurgula-
yarak, «Her sene üst düzey res-
mi ziyaretler yapıldı. İki ülke 
arasındaki görüşmelere Güney 
Kazakistan olarak daha da kat-
kı sağlayacağız. Güney Kaza-
kistan bildiğiniz gibi nüfus sa-
yısı açısından en büyük vilayet, 
3 milyon nüfusu var, 8 şehri, 
ilçeleri var.» diye konuştu.

Hoca Ahmed Yese-
vi Türbesi'nin de Güney 
Kazakistan'da olduğunu anım-
satan Tüymebayev, Güney Ka-
zakistan ile Türkiye arasındaki 
ilişkinin hızlı bir şekilde gelişti-
ğini aktardı.

Kazak Türk Sanayi Bölge-
sinde faaliyet gösteren şirket-
lere ilişkin de bilgi veren Tüy-
mebayev, Türk şirketlere de 
destek verdiklerini vurguladı.

Tüymebayev, Türkeş'i 
Kazakistan'a davet etti.

GÜNEY KAZAKISTAN VALİSİ 
TÜYMEBAYEV’DEN TÜRKEŞ’E ZİYARET

N.Nazarbayev: 
Müslümanlar 
ile terörün 
arasında hiçbir 
ilişki yok

Kazakistan Cum-
hurbaşkanı Nursultan 
Nazarbayev, Arap dün-
yasının en büyük yayın 
organlarından olan 
CNBC Arabia kanalına 
verdiği röportajda, Müs-
lümanlar ile terör’ün 
arasında hiçbir ilişki 
olmadığını açıkladı.

Akorda Sarayı Basın de-
partmanı, Cumhurbaşkanı 
Nazarbayev’in CNBC Arabia 
kanalına röportaj verdiğini 
açıkladı. Soruları cevaplayan 
Nazarbayev’in, Kazakistan’ın 
nükleer silahlardan arındır-
ma ve silahsızlanma alanın-
daki çalışmaları, Birleşmiş 
Milletler (BM) Güvenlik 
Konseyi’ndeki üyeliği ve ül-
kenin sosyo-ekonomik geli-

şimi hakkında anlattığı duyu-
ruldu.

-Bölgedeki ve bölgeye mü-
dahele eden ülkeler, Suriye ko-
nusunda anlaşmalı

Bölgedeki ve Ortadoğu’daki 
güncel sorunları değerlendi-
ren Nazarbayev, Suriye’deki 
çatışma ile ilgili soruya cevap 
verirken, bölgedeki ve bölgeye 
müdahele eden ülkelerin kendi 
aralarında anlaşmaya varma-
ları gerektiğini açıkladı, aksi 
takdirde terör ile ilgili şahısla-
rın tartışmayı iyi kullanmaya, 
herkesi birbirine düşürmeye 
devam edeceğini belirtti.

Terör’ün tüm dünyaya teh-
dit teşkil ettiğini dile getiren 
Nazarbayev, Suriye’de çatış-
maların sona ermesi için, tüm 
uluslararası toplumun Birleş-
miş Milletler çatısında teröre 
karşı birleşmesini önerdi ve 
üstelik başka bir çare görmedi-

ğini bildirdi.
-Müslümanlar ile terör’ün 

arasında hiçbir ilişki yok
Batı dünyasının, bizi (müs-

lümanları – kazakistan.kz) ta-
nımayanların, tüm tehididin 
müslümanlardan geldiğini 
düşündüğüne dikkat çeken 
Nazarbayev, müslümanlar ile 
terör’ün arasında hiçbir ilişki 
olmadığını vurguladı ve çaba-
ları birleştirmekle sorunların 
üstesinden gelinebileceğini 
kaydetti.

Nazarbayev ayrıca, 
Kazakistan’ın küresel barış 
adına arabuluculuk faaliyet-
leri yürüttüğünü, Türkiye ve 
Rusya’nın barışması konusun-
da büyük bir çaba harcadığını 
dile getirdi. Rusya-Ukrayna ve 
Azerbaycan-Ermenistan kriz-
lerinde ise barıştırma adına 
arabuluculuk faaliyetlerinin 
devam ettiğini ifade etti.
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Ушел из жизни 
мажилисмен 

Сергей Дьяченко
 

С глубоким прискор-
бием сообщаем о кончине 
после тяжелой продолжи-
тельной болезни видного 
государственного и обще-
ственного деятеля Респу-
блики Казахстан Сергея 
Александровича Дьяченко.

Сергей Дьяченко родился 
18 сентября 1952 в поселке 
Шортанды Акмолинской об-
ласти.

В 1973 окончил 
промышленно-экономичес-
кий факультет Куйбышев-
ского планового института, 
получив специальность эко-
номиста. Имел также полити-
ческое образование. Доктор 
политических наук.

Трудовую деятельность 
начал в 1973 инженером-
экономистом на заводе при-
боров и конденсаторов в 
городе Кузнецке Пензенской 
области.

С 1985 по 1991 был пер-
вым секретарем Кокчетав-
ского городского комитета 
Компартии Казахстана и од-
новременно (с 1990) — пред-
седателем Кокчетавского 
городского совета народных 
депутатов.

В 1991-1993 годы работал 
заместителем председателя 
Государственного комитета 
Казахской ССР по делам мо-
лодежи, физкультуре и спор-
ту, заместителем министра 
туризма, физической культу-
ры и спорта Республики Ка-
захстан.

С 1999 по 2004 — депутат 
Мажилиса парламента Ре-
спублики Казахстан второго 
созыва.

С 2004 по 2007 — депутат 
Мажилиса парламента Ре-
спублики Казахстан третьего 
созыва. В ноябре 2004 из-
бран заместителем предсе-
дателя Мажилиса парламен-
та Республики Казахстан.

С 2006 по 2009 был заме-
стителем председателя Ас-
самблеи народа Казахстана.

С 2007 по 2010 — депутат 
Мажилиса парламента Ре-
спублики Казахстан четвер-
того созыва. В сентябре 2007 
избран заместителем пред-
седателя Мажилиса.

В марте 2010 указом Пре-
зидента Республики Казах-
стан назначен на должность 
акима Акмолинской области.

С января 2012 по январь 
2016 — депутат Мажилиса  
пятого созыва, заместитель 
председателя Мажилиса.

С марта 2016 — депутат 
Мажилиса парламента Ре-
спублики Казахстан шестого 
созыва.

Турецкий этнокультур-
ный центр «Ахыска» Респу-
блики Казахстан выражает 
глубокие соболезнования 
родным и близким Сергея 
Александровича Дьяченко в 
связи с его кончиной.

2002 год стал вре-
менем активного 
продвижения в новый 
век, и чтобы эти шаги 
стали еще более уве-
ренными, предстояло 
максимально скон-
центрировать усилия 
по всем направлени-
ям работы. 

К процветанию – 
через здоровье 
 Особое значение в этих 

условиях приобретали инициа-
тивы социальной направлен-
ности. Тот факт, что 1 января 
Президент Нурсултан Назар-
баев своим Указом объявил 
2002-й Годом здоровья, стал 
свидетельством отношения 
государства к здоровью наро-
да как высшему национально-
му приоритету. Выступая на II 
съезде врачей и провизоров в 
Астане, Глава государ-
ства подчеркнул, что бу-
дущее страны во многом 
зависит от здоровья на-
ших граждан, от того, на-
сколько плодотворно они 
смогут трудиться, какое 
оставят после себя по-
томство.

– Мы должны со-
хранить независимость 
страны, сохраниться как 
народ, сберечь свою 
многонациональную 
культуру, приумножить 
экономический потен-
циал республики, – от-
метил Нурсултан На-
зарбаев в ходе встречи 
с медицинским сообще-
ством.

Не секрет, что к кон-
цу прошлого века ситуа-
ция в здравоохранении, 
мягко говоря, особого 
оптимизма не вызывала. Сфера 
серьезно «буксовала» в плане 
своевременного и качественно-
го оказания медпомощи. Причи-
ны этого в значительной степени 
крылись в сложностях перехода 
медицины к рыночным отноше-
ниям, в кризисных условиях эко-
номики, в нехватке финансовых 
средств. Как результат – сокра-
щение медперсонала, коечного 
фонда, закрытие ряда лечебно-
профилактических учреждений 
в 90-х не замедлили дать о себе 
знать уже в 2000-х снижением 
средней продолжительности 
жизни, ростом младенческой 
и материнской смертности, за-
болеваемости туберкулезом и 
другими недугами. 

А потому с Годом здоровья у 
жителей страны были связаны 
большие ожидания. Впервые 
в стране были проведены мас-
совые медицинские осмотры, в 
том числе школьников, сельчан, 
военнослужащих. Построены 88 
объектов здравоохранения, сре-
ди них областные больницы в 
Атырау и Кызылорде. Отремон-
тированы и обеспечены новей-
шим оборудованием сельские 
медучреждения, улучшилось 
лекарственное обеспечение. 
В 2002 году общий охват вак-
цинацией достиг 97%. Это по-
зволило снизить до единичных 
случаев заболеваемость детей 
столбняком, дифтерией, коклю-
шем, кроме того, ВОЗ сертифи-
цировала Казахстан как страну, 
свободную от полиомиелита. В 
целом в 2002 году на развитие 
медицины были предусмотре-
ны ассигнования в размере 12 
млрд 31 млн тенге (для сравне-
ния: в 2001-м – 8 млрд 174 млн 
тенге, в 2000-м – 5 млрд 765 

млн тенге). 
Кроме того, уже к концу года 

существенно улучшилось со-
циальное самочувствие казах-
станцев в результате повыше-
ния пенсий, заработной платы 
госслужащим, учителям, вра-
чам, военнослужащим.

Истоки 
национального 
возрождения

Социальные приоритеты 
страны были четко обозначе-
ны и в главном политическом 
документе года – 29 апреля 
Нурсултан Назарбаев обратил-
ся к казахстанцам с очеред-
ным Посланием, которое имело 
ряд принципиальных отличий 
от предыдущих. В нарушение 
прежних традиций прозвучало 
оно в ходе процесса бюджет-
ного планирования, чтобы при 
разработке финансового до-
кумента учесть поставленные 
задачи и определить приорите-

ты на предстоящий год. И если 
раньше каждый год был сосре-
доточен на какой-либо сфере 
или направлении деятельности, 
то теперь Президент предложил 
перейти к определению приори-
тета на три года. Предстоящие 
2003–2005 годы были объяв-
лены годами поддержки аула, 
соответственно, проблемы села 
выдвигались на первый план. 
Сельская доминанта в главной 
речи года объяснялась и тем, 
что наличие в стране крепко-
го аграрного сектора имело бы 
мультипликативный эффект для 
экономики страны, способствуя 
росту сопутствующих произ-
водств – минеральных удобре-
ний, сельхозмашиностроения, 
легкой и пищевой промышлен-
ности. 

Исходя из того, что меры, 
способы и средства решения 
назревших проблем нуждаются 
в систематизации, Президент 
поставил перед Правитель-
ством задачу в кратчайшие 
сроки разработать трехлетнюю 
программу развития агропро-
мышленного комплекса Казах-
стана. Центральным стратеги-
ческим пунктом действий власти 
должна была стать реформа 
земельных отношений, а вопрос 
частной собственности на зем-
лю стал стержневым в экономи-
ческом разделе президентского 
Послания. 

В этом же году продолжа-
ются работы по структурному 
преобразованию экономики, 
разрабатывается программа 
индустриализации, при этом 
Глава государства поручил 
Правительству уделить особое 
внимание развитию базовых от-
раслей – металлургической, не-

фтегазовой – как основных ис-
точников пополнения бюджета. 
Продолжается реализация мас-
штабных проектов на Тенгизе и 
Карачаганаке. Тогда же указом 
Президента была образована 
Национальная компания «Каз-
МунайГаз» с целью повышения 
эффективности корпоративного 
управления и централизованно-
го контроля над рациональным 
освоением нефтегазовых ре-
сурсов республики.

Одним из индикаторов 
успешного реформирования 
экономики становится малый и 
средний бизнес. Государство 
предлагает различные меха-
низмы поддержки МСБ, в том 
числе создание региональных 
бизнес-инкубаторов. В январе 
на республиканском совеща-
нии акимов всех уровней, про-
шедшем в Астане, Нурсултан 
Назарбаев делает акцент на 
необходимости более глубокой 
переработки сырья, увеличении 
добавочной стоимости, разви-
тии инфраструктуры, транс-
портной и коммуникационной 

отраслей, финансового сектора, 
машиностроения, пищевой про-
мышленности. Целый комплекс 
актуальных для государства за-
дач социально-экономического 
блока Глава государства по-
ставил перед сформированным 
накануне новым составом Пра-
вительства страны под руковод-
ством Премьер-Министра Иман-
гали Тасмагамбетова.

Тем временем продолжает 
развиваться и крепнуть молодая 
столица Астана. Указ Президен-
та РК об открытии свободной 
экономической зоны «Астана 
– новый город», принятый в на-
чале года, сделал ее инвести-
ционно более привлекатель-
ной. Возводятся президентская 
резиденция «Акорда», здания 
Парламента и Правительства. 
В августе презентуют один из 
главных символов столицы – 
«Байтерек», который отныне 
становится самым популярным 
туристическим местом Астаны 
и символом города. А развитие 
системы ипотечного кредитова-
ния дало серьезный толчок бур-
ному жилищному строительству 
в столице.

Ключ к укреплению 
безопасности

 2002 год прошел под зна-
ком активной внешнеполити-
ческой деятельности. В плот-
ном календаре – два крупных 
саммита в Алматы: глав госу-
дарств – участников органи-
зации ЦАС и глав государств 
СНГ. Президенты четырех ре-
спублик – Казахстана, Кыргыз-
стана, Таджикистана и Узбеки-
стана – подписывают договор 

об учреждении организации 
«Центрально-Азиатское сотруд-
ничество», Казахстан и Рос-
сия – протокол Соглашения о 
разграничении северной части 
Каспия. А с Узбекистаном был 
подписан договор об отдельных 
участках казахстанско-узбекской 
государственной границы.

Ряд принципиальных поло-
жений внешней политики Глава 
государства высказал в своем 
Послании. Казахстан, как под-
черкнул Президент, – одно из 
немногих государств на пост-
советском пространстве, су-
мевших выстроить хорошие 
стабильные взаимоотношения 
со всеми странами без ущерба 
своим стратегическим интере-
сам. И такая многосторонняя 
прагматичная политика, соот-
ветствующая геополитическому 
расположению и экономиче-
скому потенциалу Казахстана, 
будет проводиться и впредь. 
Именно в ней – ключ к укре-
плению национальной безопас-
ности. 

– Основной итог наших дел 
за эти годы заключа-
ется в том, что наша 
республика состоя-
лась как самостоя-
тельное и самодоста-
точное государство, 
как равноправный 
партнер мирового со-
общества. Мы про-
вели энергичные, 
жесткие, но давшие 
значительные резуль-
таты целевые эконо-
мические реформы. О 
многом говорит и тот 
факт, что Казахстан 
признан как Европей-
ским союзом, так и 
США страной с ры-
ночной экономикой, 
– сказал Президент.

В октябре 2002-го 
состоялся и первый 
визит в нашу страну 
Генсека ООН Кофи 
Аннана. Во время 

встречи с представителями Ас-
самблеи народа Казахстана он 
высказал мнение, что респу-
блика может служить примером 
государства, в котором мирно 
сосуществуют различные на-
ции, где «в многообразии видят 
благословение, а не бич».

Широкую международную 
поддержку нашла инициати-
ва Казахстана о проведении 
первого саммита Совещания 
по взаимодействию и мерам 
доверия в Азии, состоявшегося 
в Алматы. Эту встречу на выс-
шем уровне и ее итоги можно 
отнести к числу главных собы-
тий года. На саммите удалось 
снизить градус многих проблем 
континента и принять меры по 
борьбе с международным тер-
роризмом.

Весной 2002-го в Алматы 
прошел I Евразийский медиа-
форум, который открыли Пре-
зидент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев, Президент Ирана 
Мохаммад Хатами и генераль-
ный секретарь Международной 
конфедерации журналистов Эй-
дан Уайт. Новая дискуссионная 
площадка стала традиционной 
для свободного и открытого ди-
алога политиков, журналистов 
и экспертов. 

…Таким вошел в историю 
современного Казахстана 2002 
год. Этап возмужания и зрело-
сти государства, становления 
казахстанского гражданского 
общества. Как подчеркнул Пре-
зидент в главной политической 
речи года, и политическая си-
стема, и вопросы прав и свобод 
граждан требуют непрерывной 
доработки в соответствии с уров-
нем экономического и социально-
культурного развития.

Равноправный партнер мирового сообщества
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Бакытжан Сагинтаев 
поручил 

обеспечить рост ВВП

По мнению премьер-
министра, для достижения 
показателей есть необходи-
мые условия.

Премьер-министр Казахстана 
поручил правительству обеспечить 

рост уровня ВВП выше 0,5%. По мнению Бакытжана Сагин-
таева, для достижения необходимых показателей есть все 
условия. Об этом стало известно в ходе заседания прави-
тельства по итогам социально-экономического развития 
страны за 9 месяцев, передает корреспондент центра дело-
вой информации Kapital.kz.

«Есть поручение главы государства, конкретно поруче-
ние дано о том, чтобы мы вместе с центральными органа-
ми, вместе с акимами проработали над резервами. Плюс, 
необходимо будет по каждому предприятию отдельно про-
работать. Аскар Узакпаевич (Мамин. — Ред.), я вам даю по-
ручение — проведите соответствующее селекторное совеща-
ние совместно с министерствами, акиматами, послушайте 
акиматы по каждому предприятию, у кого какие имеются 
резервы, для того чтобы мы не остались на уровне 0,5%, а 
перешагнули этот уровень. Это очень важно. Над этим надо 
работать, все ключевые индикаторы, о которых мы сейчас 
говорили,  должны быть исполнены. Здесь не должно быть 
никаких вопросов», — отметил премьер-министр. 

При этом Бакытжан Сагинтаев сообщил, что по итогам 
девяти месяцев имеется позитивная тенденция экономиче-
ского роста в республике. 

«Есть все основания, что мы к концу года выполним пору-
чение Главы государства по росту ВВП 0,5%. Здесь, наверно, 
нет сомнений, что это выполним. Но при этом коридор 6−8% 
инфляции мы должны придерживать и сохранять и работать 
над этим. Возможно, будут некоторые корректировки. Но тем 
не менее поставленная задача есть, она должна быть вы-
полнена», — подчеркнул глава правительства. 

Кроме того, премьер Казахстана заявил, что все ведом-
ства должны проводить работу по своевременному выпол-
нению и освоению каждого тенге.

Саудовская Ара-
вия является одним 
из основных партне-
ров нашей страны на 
Ближнем Востоке.

Президент Нурсултан На-
зарбаев встретился с сау-
довскими бизнесменами. Во 
встрече приняли участие ру-
ководители ведущих саудов-
ских компаний, работающих 
на мировом уровне, сообща-
ет пресс-служба Президента. 

В своем выступлении гла-
ва государства отметил, что 
Саудовская Аравия является 
одним из основных партне-
ров нашей страны на Ближ-
нем Востоке.

«На сегодняшний день 
имеется возможность значи-
тельно увеличить объем то-
варооборота между нашими 
странами, который по итогам 
2015 года составил 16,3 млн 
долларов. На сегодняшний 
день в Казахстане действуют 
17 предприятий с участием 
саудовской стороны», — ска-
зал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана 
указал на перспективные 
направления экономиче-
ского сотрудничества двух 
стран, среди которых горно-
металлургический комплекс, 
нефтехимия, сельское хозяй-
ство, финансы и исламский 
банкинг, атомная индустрия.

Кроме того, Глава госу-
дарства обратил внимание, 
что Казахстан, как и Саудов-
ская Аравия, обладает бога-
тыми природными ресурса-
ми.

«Несмотря на это, мы ре-

ализуем реформы, направ-
ленные на диверсификацию 
экономики. Стратегическая 
задача Казахстана — войти 
в 30 развитых стран мира. 
Основным путем для дости-
жения данной цели является 
стимулирование предприни-
мательства в стране, созда-
ние максимально благопри-
ятных условий для ведения 
бизнеса и привлечения ин-
вестиций», — отметил Прези-
дент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев на-
звал системные меры, пред-
принимаемые в Казахстане 
для улучшения деловой и 
инвестиционной среды.

«В рейтинге Всемирного 
банка по легкости ведения 
бизнеса Казахстан занима-
ет 41-е место. Для развития 
предпринимательства мак-
симально снижены админи-
стративные барьеры. В на-
стоящее время в Казахстане 
функционирует 10 специ-
альных экономических зон, в 
них применен либеральный 
налоговый режим», — сказал 
Глава государства.

Президент Казахста-
на пригласил бизнесменов 
Саудовской Аравии активно 
участвовать в реализации 
программы индустриально-
инновационного развития.

«В свою очередь Казах-
стан готов оказать всесто-
роннюю поддержку в этом. К 
примеру, инвестор освобож-
дается от уплаты корпора-
тивного подоходного налога, 
земельного налога сроком 
на 10 лет, налога на имуще-
ство на 8 лет», — подчеркнул 
Нурсултан Назарбаев.

Глава государства также 
отметил, что в настоящее 
время в республике реализу-
ется масштабная кампания 
по приватизации крупных го-
сударственных объектов.

«Для передачи в конку-
рентную среду выставлено 
около 800 государственных 
предприятий на общую сум-
му 10 млрд долларов. В пере-
чень входят объекты горно-
металлургической отрасли, 
нефтепереработки, энергети-
ки, транспорта и коммуника-
ций, а также инфраструктуры. 
Мы поддерживаем участие 
компаний Саудовской Аравии 
в проводимой нами привати-
зации», — отметил он.

Наряду с этим Нурсултан 
Назарбаев остановился на де-
ятельности Международного 
финансового центра «Астана» 
и предстоящем проведении 
международной специализи-
рованной выставки «ЭКСПО-
2017: Энергия будущего».

В свою очередь руково-
дители саудовских бизнес-
структур поблагодарили Гла-
ву государства за созданный 
благоприятный инвестици-
онный климат в Казахстане, 
а также выразили готовность 
к развитию сотрудничества, 
в частности, в сфере сель-
ского хозяйства, нефтепе-
реработки, металлургии и 
атомной энергетики.

В завершение Президент 
Казахстана выразил уверен-
ность в создании новых воз-
можностей и перспектив вза-
имовыгодного партнерства, 
пожелав успехов «капита-
нам» бизнеса Саудовской 
Аравии.

Президент РК встретился 
с саудовскими бизнесменами

В декабре будет проведена 
оценка производительности 
сотрудников.

  
В компании Samsung намерены 

уволить 20% управляющего персона-
ла из-за краха смартфона Galaxy Note 
7, сообщает CNews.ru. 

Всего в компании насчитывается око-
ло 1 тыс. менеджеров, 200 из них будут 
смещены с должности после плановой 
оценки их производительности, назна-
ченной на декабрь 2016 года. Оцен-
ка будет проходить по новым, более 
жестким стандартам, сообщает ресурс 
InternationalBusinessTimes. 

В частности, увольнение может кос-
нуться главу мобильного подразделения 
Коха Донга, на которого возлагают ответ-
ственность за катастрофу Galaxy Note 7, 
обернувшуюся многомиллиардными по-
терями для компании. 

Также возможно увольнение Ри Ин 
Джонга и Ро Тэ Муна, которые возглавля-
ют отделы программного и аппаратного 
обеспечения соответственно. Оба в свое 
время рассматривались как кандидаты 
на должность главы всего мобильного 
подразделения.

Samsung уволит 20% 
топ-менеджеров 

за провал Galaxy Note 7

С момента июнь-
ского референдума в 
столице Великобрита-
нии было проведено 
лишь девять разме-
щений.

В III квартале 2016 
года объем первич-
ных размещений 
акций в Лондоне упал 
до четырехлетнего 
минимума на фоне 
неопределенности, 
вызванной решени-
ем Великобритании 
выйти из Евросоюза 
(Brexit). Как сообщает 
Интерфакс, об этом 
говорится в иссле-
довании Henderson 
Managed Investment 
Trusts, пишет издание 
vedomosti.ru.

В июле-сентябре 2016 
года совокупный объем пер-
вичных размещений акций 
на основном рынке Лондон-
ской фондовой биржи (LSE), 
а также на альтернативном 
инвестиционном рынке (AIM) 
составил 948 млн фунтов 
(1,16 млрд долларов). Это на 
42% меньше, чем в III кварта-
ле 2015 года, и самый низкий 
показатель с 2012 года. 

За первые девять меся-
цев 2016 года объем IPO в 
Лондоне снизился на 16% 
в годовом исчислении и со-
ставил 9,9 млрд фунтов, что 

также является минимумом 
с 2012 года. Всего с января 
по сентябрь текущего года в 
Лондоне было проведено 41 
IPO. Это также самый низкий 
показатель с 2012 года. 

«Эффект „заморозки“, 
появившийся в результате 
Brexit, ослабил энтузиазм 
компаний в плане размеще-
ния акций на бирже, и мы 
пока не видели сигналов 
восстановления рынка IPO, 
несмотря на некоторую ста-
билизацию рыночных усло-

вий», — констатирует анали-
тик Henderson Колин Хью. 

Восемь основных IPO в 
Лондоне пришлись на первое 
полугодие нынешнего года. В 
июне рынок затих, поскольку 
опасения последствий Brexit 
погасили энтузиазм потенци-
альных эмитентов, напоми-
нает MarketWatch. С момен-
та июньского референдума 
в Великобритании в Лондоне 
было проведено лишь девять 
IPO, из которых лишь три 
прошли на основном рынке. 
Среди компаний, которые 
отложили первичные разме-
щения из-за Brexit, оператор 
спортзалов Pure Gym и ри-
тейлер Mountain Warehouse.

Из-за Brexit объем IPO 
в Лондоне упал до минимума

В рейтинге Doing Business 
Всемирного банка Казахстан 

занял 35-е место 
В прошлом году РК находилась на 41-й по-

зиции в данном престижном рейтинге. 
Заместитель министра иностранных дел РК 

Роман Василенко на своей странице в Фейсбу-
ке прокомментировал укрепление позиций Ка-
захстана в отчете Doing Business Всемирного 
банка, передает Kazpravda.kz.

«Ежегодно в это время Всемирный банк пу-
бликует свой отчет Doing Business. И опубли-
кованный вчера Doing Business 2017 ставит 
Казахстан на 35-е (!) место!!! (В связи с новой 
методологией, введенной за прошедший год, 
ВБ считает, что произошел рост на целых 16 
позиций – с 51-го места – хотя в прошлом 
году мы говорили о 42-м или 41-м месте). Как 
бы то ни было, прогресс, и причем существен-
ный, очевиден. 

Причем по некоторым позициям внутри 
рейтинга рост произошел на десятки пунктов 
(!)» – пишет Василенко.

Как он отметил, «рейтинг объективно пока-
зывает, что Казахстан старается бежать вдвое 
быстрее многих других, чтобы обеспечить 
экономический рост на фоне непростых усло-
вий». 

«Считаю это огромной заслугой и достиже-
нием Президента Н. А. Назарбаева, иницииро-
вавшего масштабные и глубокие реформы по-
сле переизбрания в 2015 году в рамках Плана 
нации и последовательно их продвигающего, 
Парламента, с рекордной скоростью принима-
ющего важные и нужные для страны законы, 
Правительства, эффективно реализующего 
стратегический курс и реформы Президента, и 
всех казахстанцев, живущих этими реформами 
на практике», – подчеркнул заместитель ми-
нистра иностранных дел. 
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İran'da üretilen 2 bin ton altının 2017 yılında 
Kazakistan fabrikalarında rafine edileceği bildirildi
ASTANA (AA) – İran'da üretilen 2 bin ton al-

tının 2017 yılında Kazakistan fabrikalarında rafi-
ne edileceği bildirildi.

Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakan Yar-
dımcısı Albert Rau, hükümet toplantısında yaptığı 
konuşmada, İran'da altın madenciliği alanında faa-
liyet gösteren Kazak şirketince ilk defa Kazakistan'a 
125 kilo altın getirildiğini belirterek, «Yıl sonuna kadar 500 kilo daha altın getireceğiz. Ge-
lecek yıl ise 2 bin ton altın getirerek, kendi fabrikamızda rafine etmeyi planlıyoruz.» dedi.

Bu yılın son 9 ayında işlenmemiş altın üretiminin yüzde 19 arttığına işaret eden Rau, 
işlenmiş atlının ise yüzde 13 arttığına vurgu yaptı. Rau, ülkede üretilen altının yerel rafine-
rilerde işlendiğini sözlerine ekledi.

Kazakistan'da yaklaşık 200 altın madeni ve 3 rafineri faaliyet gösteriyor.
2015 yılında ülkede 31 bin ton altın rafine edildi.

Şımbulak, reytinglerin zirvesinde
Kazakistan’ın Almatı kenti 

yakınlarında bulunan Şım-
bulak kayak merkezi, Bağım-
sız Devletler Topluluğu’nun 
(BDT) en popüler kayak pisti 
seçildi.

Rusya’nın en gelişmiş otel arama ser-
vislerinden RoomGuru.ru sitesinde, ta-
tilcilerin 30 Aralık 2016 ile 8 Ocak 2017 
tarihleri aralığında otel ve kiralık daire 

rezervasyonlarına göre, BDT ve Eski Sovyet ülkelerindeki kayak merkezlerinin reytingi 
yapıldı. 

Reyting’de Rusyalı tatilcilerin daha çok Kazakistan, Gürcistan, Belarus, Azerbaycan ve 
Ermenistan kayak merkezlerini tercih ettiği açıklandı.

RoomGuru.ru sitesine göre, Özbekistan başkenti Taşkent’deki Çimgan kayak pisti fi-
yat olarak en ucuzu kabul edilirken, Kazakistan’ın gözdesi Şımbulak ise, en popüler ve en 
pahalı kayak merkezi sayılıyor.

Eski Sovyet ülkelerinin 10 popüler kayak merkezi (günlük fiyatlarıyla beraber) ise şu 
şekilde sıralandı:

 1. Şımbulak (Almatı, Kazakistan), 78 dolar;
 2. Gudauri (Tifl is, Gürcistan ), 65 dolar;
 3. Logoysk (Minsk, Belarus), 52 dolar;
 4. Şahdağ (Bakü, Azerbaycan), 58 dolar;
 5. Sahgadzor ( Erivan, Ermenistan), 60 dolar;
 6. Bakuriani (Tifl is, Georgia), 68 dolar; 
 7. Bukovel (Lviv, Ukrayna), 56 dolar; 
 8. Çimgan (Taşkent, Özbekistan), 48 dolar;
 9. Karaköl (Bişkek, Kırgızistan), 50 dolar;
 10. Siliçi (Minsk, Beyaz Rusya), 52 dolar.

Günlük fiyatlar hesaplanırken, otel veya kiralık daire’nin ortalama maliyeti, kafede öğle 
yemeği ve piste giriş bileti dikkate alındı.

Deniz seviyesinden 2260 metre yükseklikte, İle Alatau Dağları’nın en güzel geçitlerin-
den birisinde yer alan Şımbulak Kayak Merkezi, Kazakistan’ın eski başkenti ve finans mer-
kezi Almatı’dan 25 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Yeşil, mavi, 3 adet kırmızı ve 1 adet siyah 
pisti olmak üzere, toplam 8 kayak pisti bulunan Şımbulak Kayak Merkezi, Şubat 2011’de 
Şımbulak 7. Asya Kış Olimpiyatları’nın 3 spor dalında ev sahipliği yaptı.

Fetullahçı Terör Örgütü  (FETÖ), 
en güçlü olduğu ülkelerin başında gelen 
Kazakistan'da büyük bir şok yaşıyor. Kaza-
kistan yönetimi FETÖ okullarına el koyar-
ken mütevelli heyeti başkanlığına Başba-
kan Yardımcısı İmangali Tasmagambetov 
atandı. FETÖ okullarının adı değişirken 
örgüt ile bağlantılı öğretmenlerin sınır dışı 
edileceği öğrenildi.

Kazak Türk Eğitim Vakfı KATEV, Kazakistan'daki FETÖ okullarının adının değiştiri-
leceğini bildirdi. Kazakistan Cumhuriyeti Bağımsızlığının 25. Yıldönümü'ne denk getirile-
rek FETÖ okullarının adı, «Bilim İnovasyon Liseleri» olarak değişecek.

ÖĞRENCİ VE VELİLER KARARI DESTEKLİYOR
Bu kararın FETÖ ile birlikte anılmak istemeyen lise öğrencileri, ve veliler tarafından 

desteklendiği bildirildi.
Mütevelli Heyeti başkanlığına Başbakan Yardımcısı İmangali Tasmagambetov atandı. 

Eğitim ve Bilim Bakanı Erlan Sagadiyev de Heyet'te üye olarak yer aldı.

FETÖ'CÜ ÖĞRETMENLER SINIR DIŞI EDİLECEK
Kazakistan'da 27 FETÖ okulu bulunuyor. Mütevelli heyeti üyelerinin Kazak olduğu 

FETÖ okullarında görev alan öğretmenlerin de bu okullarda çalışmasına izin verilmeyece-
ği ve ülkeden gönderileceği belirtiliyor.

FETÖ'NÜN ORTA ASYA İMAMI ORHAN İNALDI BİR SÜREDİR 
KAZAKİSTAN'DAYDI 

FETÖ'nün Orta Asya imamı olan Orhan İnaldı, uzun süredir Kazakistan yönetimi ile 
FETÖ okullarının kapatılmaması için görüşmeler yapıyordu. Kırgızistan vatandaşlığına 
geçerek, Kırgızistan pasaportu ile sık sık ABD'ye giden Orhan İnaldı, Türkiye'den firar 
eden FETÖ'cüleri bu ülkeye yerleştiriyordu.
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Казахстан сможет 
экспортировать мясо в Китай 

Китай снял ограничения 
по ящуру с 9 областей Ка-
захстана.

Производители мяса и мясопродук-
тов из 9 регионов Казахстана смогут 
поставлять свою продукцию в Китай. 
О результатах переговоров с замести-

телем председателя Главного управления по контролю ка-
чества, инспекции и карантина КНР Мэй Кебао рассказала 
вице-министр сельского хозяйства Р К Гульмира Исаева.

В ходе переговоров китайская сторона предоставила 
официальный текст информационного бюллетеня о призна-
нии территории девяти областей Казахстана (Акмолинская, 
Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Кара-
гандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, 
Северо-Казахстанская) зоной благополучной по ящуру, в ко-
торой не применяется иммунизация сельскохозяйственных 
животных против ящура.

Таким образом, снято ограничение на ввоз в Китай из Ка-
захстана мяса и мясопродуктов, полученных от восприимчи-
вых к ящуру животных, с девяти областей. 

Теперь предстоит провести инспекцию мясоперерабаты-
вающих предприятий для включения в реестр для экспорта 
в Китай.

С 2013 года действовал запрет на поставку в Китай мяса 
и мясопродуктов из всей территории Казахстана, связанно-
го с регистрацией вспышек ящура на территории Восточно-
Казахстанской области.

В 2016 году этот 
объем составит 625 
килограммов.

На Казахстанском аффи-
нажном заводе в 2017 году 
планируется переработать 
две тонны золота, добыто-
го в Иране. Об этом в ходе 
заседания правительства 
сообщил вице-министр по 
инвестициям и развитию 
Альберт Рау, передает кор-
респондент центра деловой 
информации Kapital.kz.

«Я хотел бы обратить вни-
мание, что на сегодняшний 
день полностью все золото, 
которое добывается в стра-
не, перерабатывается на 
отечественных аффинажных 
заводах. Впервые мы завез-

ли золото из Ирана в объеме 
пока 125 кг, это наша отече-
ственная компания занима-
ется там разработкой золо-
торудного месторождения. 
До конца года завезем еще 
порядка 500 кг. На следую-
щий год они планируют до 
двух тонн добытого золота в 
Иране переработать здесь, 
на отечественном аффинаж-
ном заводе», — проинформи-
ровал Альберт Рау.

В целом, по словам вице-
министра, рост производства 
аффинажного золота за 9 
месяцев текущего года со-
ставил 19%. 

Также он рассказал о дру-
гих промышленных секторах. 
К примеру, в машинострое-
нии наблюдается снижение 
объемов производства на 
уровне 18%. 

«Здесь, конечно, прежде 
всего это спрос базовых от-
раслей (оказал влияние на 
снижение. — Ред.), горно-
металлургического комплек-

са, нефтегазового сектора, 
потребительского в автомо-
билестроении. Со второго 
полугодия началась положи-
тельная динамика. Если за 
7 месяцев у нас отставание 
было 24%, то сейчас 18%. 
Если брать автопром, то за 
7 месяцев ИФО (индекс фи-
зического объема. — Ред.) 
составил 46%, за 9 месяцев 
уже 70%. Мы вам обещали, 
автопром до конца года дол-
жен выйти на 100% по от-
ношению к прошлому году. 
Таким образом, в целом по 
курируемым отраслям мы 
остаемся в положительной 
зоне. По транспортному 
комплексу индекс физиче-
ского объема за 9 месяцев 
составил 104%. Есть не-
значительное отставание 
по перевозке грузов 2%. 
Это сказалась прежде всего 
перевозка нефтепродуктов, 
снижение погрузки угля на 
экспорт», — проинформиро-
вал он.

Казахстан намерен переработать две 
тонны иранского золота в 2017 году

Ирак намерен получить 
освобождение от обя-
зательного сокращения 
добычи.

Разногласия между члена-
ми ОПЕК стали причиной сни-
жения цен на нефть. Об этом во 
вторник, 25 октября, сообщает 
агентство Reuters.

Второй по объему производ-
ства член картеля — Ирак — на-
мерен получить освобождение 
от обязательного сокращения 
добычи, заявил министр нефти 
страны Джабар аль-Ляиби. По 
его словам, государство нуж-
дается в дополнительных сред-
ствах для борьбы с боевиками 
«Исламского государства», пи-
шет lenta.ru.

До тех пор пока не будет 
известно подробностей о пла-
нируемом сокращении поста-
вок, цены на нефть, по мнению 
аналитиков, будут держаться 
в текущих диапазонах, однако 

сохранят волатильность, пере-
дает агентство.

Цена эталонного сорта 
нефти Brent на лондонской 
бирже ICE Futures к 11:00 
мск вторника подросла до 
уровня 51,55 доллара за 
баррель, что на 0,25 про-
цента выше уровня закрытия 
предыдущей сессии. К этому 
времени декабрьские кон-
тракты на нефть WTI на тор-
гах Нью-Йоркской товарной 
биржи (NYMEX) оценивались 
в 50,76 доллара за баррель 
(плюс 0,46 процента).

23 октября министр энер-
гетики Саудовской Аравии 
Халид аль-Фалих на встрече 

с главой Минэнерго России 
Александром Новаком рас-
сказал о намерении стра-
ны стабилизировать рынок 
нефти.

19 октября Международ-
ный валютный фонд опубли-
ковал прогноз, согласно ко-
торому средняя цена нефти 
сортов Brent, Dubai Crude 
и WTI до 2021 года не пре-
высит 60 долларов за бар-
рель.

В начале месяца министр 
энергетики Саудовской Ара-
вии Халид Аль-Фалих пред-
сказал, что цена на нефть к 
концу 2016 года достигнет 
60 долларов за баррель.

Цены на нефть упали из-за 
разногласий внутри ОПЕК

Global Finance назвал лучший 
частный банк мира 

Победители в номинациях были выбраны на основании 
их финансовых показателей, маркетинговых исследова-
ний, консультаций с банкирами, управляющими финансо-
вых компаний и аналитиками, а также отзывов клиентов, 
пользующихся частными банковскими услугами по всему 
миру. «На физических лиц по всему миру приходятся бес-
прецедентные суммы денег, количество миллионеров и 
миллиардеров растет в каждом регионе мира. Хотя состоя-
тельные люди зачастую воспринимаются как единая груп-
па, у них очень разные потребности, будь то сохранение 
унаследованного состояния или управление состоянием, 
полученным от предпринимательской деятельности», — от-
метил издатель Global Finance Джозеф Джиррапуто.

Лучшим бутик-банком в данном рейтинге был назван 
швейцарский Banque Syz, самым инновационным банком 
— американский Citi. Лучшим на развивающихся рынках 
был признан бразильский Itaú Unibanco, лучшим банком 
для инвестирования — сингапурский United Overseas Bank 
(UOB). Лучшим для предпринимателей оказался аме-
риканский Northern Trust, для топ-менеджеров — Morgan 
Stanley. Сингапурский DBS Bank был назван лучшим для 
миллениалов (поколение родившихся после 1981 года, 
характеризующееся прежде всего глубокой вовлеченно-
стью в цифровые технологии. — РБК).

Лучшим частным банком для капитала менее 1 млн 
долларов стал испанский Santander, для капитала от 1 
млн долларов до 25 млн долларов — DBS Bank, для капи-
тала более 25 млн долларов — американский JP Morgan.

Лучшим в регионе Центральная и Восточная Европа 
Global Finance назвал итальянский UniCredit, в России — 
Sberbank Private Banking. Raiffeisen Bank стал лучшим сра-
зу в двух странах — Румынии и Хорватии. Лучшим в Швей-
царии был признан Julius Baer. Еще один швейцарский 
банк, Credit Suisse, был назван лучшим в Японии.

Журнал Global Finance основан в 1987 году. Издание 
насчитывает более 50,1 тыс. подписчиков в 180 странах 
мира. Его целевая аудитория — топ-менеджеры крупных 
корпораций и финансовых учреждений, принимающие 
инвестиционные и стратегические решения, а также порт-
фельные инвесторы. Журнал принадлежит компании 
Global Finance Media, основным владельцем которой яв-
ляется итальянский издательский дом Class Editori, выпу-
скающий, в частности, деловые газеты MF Milano Finanza 
и Italia Oggi и управляющий телеканалом Class CNBC, 
транслирующим новости в сфере бизнеса и финансов.

Лучшим частным банком в мире журнал на-
звал UBS — крупнейший в Швейцарии финансовый 
конгломерат. Финансовый журнал Global Finance 
опубликовал список обладателей премии World’s 
Best Private Banks Awards-2017. Лучшим частным 
банком в мире журнал назвал UBS — крупнейший в 
Швейцарии финансовый конгломерат. В прошлом 
году минимальный порог входа в UBS составлял 
от 2 млн долларов. Журнал Banker в 2014 году 
назвал UBS Wealth Management лучшим в мире в 
сфере частного банкинга. Об этом сообщает ин-
формационное агентство RBC.

Достигнута договорен-
ность о создании совмест-
ного инвестиционного 
фонда, для того чтобы 
финансировать общие про-
екты. 

По итогам визита в Сау-
довскую Аравию Президент 
Казахстана Нурсултан Назар-
баев выступил на брифинге 
для представителей СМИ, пе-
редает Kazpravda.kz со ссыл-
кой на пресс-службу Акорды.   

В ходе брифинга Назарба-
ев подвел основные итоги по-
сещения Саудовской Аравии.

«В рамках визита было 
подписано более 10 соглаше-
ний на общую сумму свыше 
60 миллиардов тенге в сфе-
ре энергетики, горнорудной 
отрасли, сельского хозяй-
ства, торговли. Среди них, в 
частности, птицефабрика в 
Южно-Казахстанской обла-
сти, производство пищевых 

продуктов в Акмолинской об-
ласти. В настоящее время в 
Казахстане уже действуют 17 
предприятий с участием Сау-
довской Аравии», – сказал 
Глава государства.

Президент Казахстана от-
метил, что сдерживающим 
фактором для увеличения то-
варооборота являлись логи-
стические трудности.

«В этой связи мы догово-
рились составить Дорожную 
карту, создать двустороннюю 
межправительственную ко-
миссию, рабочие группы по 
отраслям экономики, чтобы 
в будущем мы могли плодот-
ворно сотрудничать. Достигну-
та договоренность о создании 
совместного инвестиционного 
фонда, для того чтобы фи-
нансировать общие проекты 
в нашей стране. Также при-
гласил саудовских партнеров 
к участию в инвестиционно-
инновационных проектах, в 

программе «Нурлы жол». Это 
будет очень хорошим порт-
фолио для сотрудничества на 
пользу Казахстана», – под-
черкнул Назарбаев.

Кроме того, Глава госу-
дарства обратил внимание на 
перспективные направления 
взаимодействия с Королев-
ством. «У саудовских партне-
ров имеется опыт развития 
солнечной и ветровой энер-
гетики. Саудовская Аравия 
будет принимать активное 
участие в международной вы-
ставке «ЭКСПО-2017» в Аста-
не со своими новыми разра-
ботками в области энергетики. 
Также в ходе переговоров мы 
обсуждали проводимую поли-
тику в области нефти и газа. В 
целом считаю, что мы прове-
ли очень полезные и необхо-
димые встречи с этой важной 
страной в данном регионе», 
– сказал Президент Казах-
стана.

Казахстан и Саудовская Аравия подписали 
соглашения на 60 млрд тенге
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Проезжая мимо дворов, 
он внимательно разгля-
дывает детские площадки. 
Как любой хороший отец, 
он желает для своих детей 
только прекрасного будуще-
го. А для того чтобы у детей 
было светлое будущее, у 
них должно быть счастли-
вое детство. 

Будучи отцом четырех дочерей, 
Осман Гулалиевич Душкаров не пред-
полагал, что скоро у него родится дол-
гожданный сын. Осман Гулалиевич ро-
дился в с. Карасай Енбекшиказахского 
района Алматинской области в 1969 г., 
где проживает по сей день. Широкая 
душа и открытое сердце Османа из-
вестны каждому, кто с ним знаком. Но, 
помимо простоты и доброжелательно-
сти, у Османа золотые руки. 

После рождения сына, которого он 
назвал Амир, ранней весной Осман 
вместе с молодыми знакомыми ребя-
тами принялся за постройку детской 
площадки, на которой дети смогут спо-
койно играть, бегать, резвиться. Они 
стали собирать материал, звали свар-
щиков, придумывали дизайн площад-
ки, название и в течение трех месяцев 
площадка была уже готова. «Идею соз-
дания детской площадки я вынашивал 
довольно долго. Я был в Восточном 
Казахстане и видел детские площадки 
во дворах, на которых играли дети. Эти 
площадки люди сделали своими рука-
ми. Я потом подумал: «А почему бы и 
нет?! Люди из нашего поселка собрали 
деньги, и мы купили детям мороженое, 
соки, пирожное, сладости, наняли ани-
маторов и устроили настоящий празд-
ник. На этом мероприятии был аким 
нашего района, гости из школы и дру-
гих поселков».

Осман признается, что создание 
площадки приносило ему только одно 
удовольствие. Кто-то делился своим 
материалом, отдавали бесплатно же-
лезо, трубы, сломанные качели. Люди 
откликнулись и безвозмездно помо-
гали. «Это было несложно, дальше 
нужна была лишь фантазия. Сначала 
все отнеслись к этому довольно скеп-

тически, не верили, что получится. Но 
потом стали помогать и родственники, 
и соседи, и местные ребята. Особенно 
Осману помогали: Паша Османов, Ас-
лан Алиев, Фархат Асланов, Раунжан 
Бералиев, Алияр Мустафаев и Ислам 
Бейсалов. Зять Османа, Рустам помог 
площадке с сеткой. Сейчас мы собира-
ем потихоньку деньги на собственный 
батут. Он будет стоять круглосуточно, 
бесплатно для наших детей.  Мы нико-
го не обязываем к чему-либо, каждый 
помогает, как может. У нас многона-
циональный и большой поселок. Все 
дети могут прыгать на батуте и играть 
на площадке», - говорит он. «Молодое 
поколение мы должны правильно вос-
питать, дать им счастливое настоя-
щее, потому что наши дети – это наше 
будущее».  

Супруга Османа – Бакира помога-
ет ему во всем. Она часто дает советы 
и  поддерживает его идеи. За все годы, 
которые они прожили вместе, самое до-
рогое, что дала Бакира своему супругу, 
это пятерых детей: Мейбат, Джамилю, 
Шарифу, Сияру и сыночка Амира. Поми-
мо этого, Осман является уже дедушкой.

«Эта площадка принесла пользу и 
взрослым. Вечерком все мамы выходят 
вместе с детьми, общаются между собой. 
Раньше этого не было. Наш поселок бла-
годаря детской площадке стал единым 
целым. К открытию площадки мы вместе 
красили ограждение, украшали площад-
ку», - говорит Бакира. 

Звонкий смех детей на площадке 
слышен издалека. Дети стали разви-
ваться и физически, они отказались 
от телефонов, они бегают, прыгают, 
качаются на качелях, катаются с горки, 
играют в песочнице. 

Осман легко находит общий язык с 
молодым поколением. Он выступает 
за то, чтобы молодые люди вели здо-
ровый образ жизни, не употребляли 
всякую гадость и занимались спортом. 
«Мы обговаривали с молодыми ребя-
тами вопрос о создании футбольной 
площадки. Секций у нас в поселке нет, 
но мы хотим соорудить турники, пове-
сить боксерские груши и сделать мно-
гое другое». 

Осман со своей супругой сразу же 
учли меры предосторожности. С са-
мого открытия детской площадки они 

вывесили объявление, что детям за-
прещено находиться на площадке без 
присмотра родителей. 

Осман – прекрасный воспитатель. 
«На этой площадке мы часто учим де-
тей этикету, соблюдению чистоты. Мы 
объясняем им, что нельзя бросать му-
сор, где попало. Не ругаем, не кричим. 
Напротив, ищем психологический под-
ход, чтобы у ребенка не пропадал ин-
терес играть на площадке», - говорит 
он. 

Знакомые советовали Осману на-
звать площадку в честь долгожданно-
го сына «Амир», но он отказался. Он 
решил, что эта площадка – общая. 
Посторонние люди из других поселков, 
увидев площадку, предлагали Осма-
ну и для них  сделать качели и другие 
аттракционы. Однако он отказывался 
из-за нехватки времени. В основном, 
Осман готовит аттракционы долгими 
зимними вечерами. Он ищет креатив-
ные идеи в Интернете, советуется со 
знакомыми и до весны они готовят вся-
ческие новшества. 

«Мы хотели сделать бассейн для 
детей, но, к сожалению, у нас в посел-
ке проблемы с водой. Хотим весной 
посадить цветы – разные, вьющиеся. 
Сделаем альпийскую горку», - говорит 
Осман. 

Придать красивый внешний вид 
площадке было тоже важным элемен-
том для Османа. Он нанял художни-
ков и попросил их нарисовать для де-
тей мультяшных героев: Винни Пуха, 
Спанч Боба и др. 

У Османа есть много планов для 
усовершенствования площадки. Сей-
час на детской площадке много каче-
лей, лодочки, горки, песочницы и др. 
Он планирует купить детский батут, 
посадить деревья, чтобы дети могли 
играть в тенечке, поставить скамейки 
для мам, на которых они смогут си-
деть и одновременно присматривать 
за детьми. 

«Мы должны обеспечить нашим 
детям светлое будущее. Это наша 
обязанность. На площадку приходят 
не только дети нашего поселка, но и 
из других. Она бесплатная, для детей. 
Когда дети играют – душа радуется», 
- говорит Осман. 

Тахмина ДЫГАЕВА

«Дети играют – душа радуется»

АГАБЕКА АХМЕДОВА с Днем рож-
дения поздравляют любящие родные! 
Дорогой Агабек! Желаем тебе крепкого 
здоровья, успехов в учебе, счастья и ра-
дости!

Пусть ветер дует попутный!
И солнце светит в окно,
Не смей ты грустить и минуты!
Цени всё то, что в жизни дано!
Пусть время летит незаметно,
Но ты ведь еще молодой!
Желаем любви, в сердце света,
Добра в День рождения твой!

Поздравляем!

й!Пусть вввеветввевеввевеввввв ер дуетд
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- продажа авиабилетов по всем направлениям
- организация туров по всему миру
- Corporate & MICE туризм
- визовая поддержка
- аренда автотранспорта в Алматы

г. АЛМАТЫ,
ул.Желтоксан, 111 (уг.ул. Толе Би)   
Тел.: +7 (727) 220 22 22
Моб.: +7 701 555 0836

г. АСТАНА,
пр. Республики, 5   
Тел.: 439558/439559

АНКАРА: Cinnah Cd.
Тел.: +90 (312) 440 96 25
Факс: +90 (312) 441 79 26

АНТАЛЬЯ: Fener Mah. Tekelioğlu
Cd. ASTUR Manolya Sit. C Blok
Тел.: +90 (242) 324 0878
Факс: +90 (242) 324 0879

Бүгінде береке-бірлігі мен ынтымағы 
жарасып, әлемдік қауымдастықтың 
алдыңғы көшінде келе жатқан 
қазақтың қасиетті жерінде көптеген 
ұлт пен ұлыс бір атаның баласын-
дай өмір сүріп келеді. Әр ұлт өкілі 
қиын-қыстау замандарда қол ұшын 
беріп, құшағын ашқан қазақ халқының 
салт-дәстүріне, мәдениетіне, тілі мен 
діліне сыйластықпен қарап, ортақ 
мемлекетіміздің экономикасын да-
мытып, көк туымызды желбіретіп, 
тәуелсіздігімізді нығайтуға ат салысу-
да. Елбасының бастауымен құрылған 
Қазақстан халқы Ассамблеясына 

біріккен этномәдени бірлестіктер ел 
бірлігін сақтап, еліміздің болашағы 
үшін жұмылып еңбек етуде. Бұл тура-
лы ОҚО түрік этномәдени бірлестігінің 
төрағасы Латипша Қаймаханұлы 
Шымкенттегі телеарнаға берген 
сұхбатында тарқатып айтып берген 
еді.

- Абай бабамыз, біріңді қазақ, 
бірің дос, көрмесең, істің бәрі бос, 
- деген.  Біз бұған қай тұрғыдан 
қарауымыз керек? Қазақстанның жері 
үлкен, байлығы көп, халқы аз. Дей 
тұрғанмен, демократиялы, абырой-
лы мемлекеттердің қатарында. Аз 
уақыттың ішінде үлкен жетістікке жетіп 
үлгерген бізді көре алмайтындар да 
көп. Ондайдан сақтану керек. 

        Мысалға, Украина 60 млн халқы 
бар мемлекет. Кеңес Одағындағы 
екінші экономикасы күшті елдердің 
бірі еді. Қазір не болды? Ойран бол-
ды, қарызға батты, 30 млн халқы 
қалды ма, қалмады ма? Ол демокра-
тия ма?! Әрине, демократия емес. Де-
мократия -біздің елбасымыздың 1995 
жылы Қазақстан Халқы Ассамблея-
сын, басқа да ұйымдарды ашқаны, 
көптеген жұмыстар жасалып жатыр, 
мұның барлығы Қазақстан халқының 
ынтымағын, бірлігін көрсетеді.           

Бізде үлкен қала салынды, бәрі 
де бар, тек қана жұмыс істеуіміз ке-
рек. Еңбек түбі - береке. Жастарды 
еңбекке тәрбиелеу керек. Ал тәрбие-
отбасынан басталады. Қазақтың, 
қазақстандықтардың барлығының от-
басында тәртіп бірінші кезекте тұрғанын 
байқауға болады. Келін-балаларының, 
қыздарының бойында әдептілік, 
сыпайылық өте жоғары дәрежеде. 

Ал қайырымдылыққа келер 
болсақ, бүгінгі күнге дейін 83 мил-
лион теңгеге тең келетін қаражатқа 
мәдени орталықтар тарапынан 
жәрдем көрсетілді. 27 мыңнан астам 
адамдарға көмек көрсетілді. Кешегі 
апат болған аймақтар, Қызылағаш, 
Қарағанды, Ордабасы, Сарыағашта 
болған апаттар, балалар үйі, жетімдер, 
құрбандық бар, осының бәріне қолдау 
көрсетіп, ат салысып, жұмыс істеп келе 
жатыр.  Бүгінде біз әлемде абыройлы 
мемлекеттердің қатарындамыз.  Бұл 
елбасы саясатының, көрегендігінің, 
қазақтардың, қазақстандықтардың 
бірлігінің арқасында. Бірлігіміз әрдайым 
мығым болсын. 

Сұхбат барысында ұлтаралық 
келісім, ел мен жерге деген 
сүйіспеншілік туралы ОҚО ҚХА 
төрағасының орынбасары - Ассам-

блея хатшылығының меңгерушісі 
Мұратәлі Қалмұратов былай деген 
еді:

-  Бізде ұлтаралық мәселе жоқ. 
Егер екі азамат бір-бірімен ұрсысып 
қалса, құқыққа жүгіну керек. Не болма-
са азаматтық парыз ретінде бір-бірінің 
қолын алып тарқау керек. Негізі мұндай 
жағдай кез-келген ұлттың арасында бо-
луы мүмкін. Бірақ біз мұндай жағдайға 
жол бермеуіміз қажет. Ол үшін қоғамдық 
келісім кеңестерінің барлығына осындай 
ұсыныс айтып отырмыз. Елдің амандығы 
үшін, жұрттың тыныштығы үшін ол 
мәселелерге бармау керек екендігін 
барлығының құлағына құю керек. Егер 
азамат патриот болса, жақсы спортшы 
болса елдің жалауын желбіретсін. Білімді 
болсын, облыстық, республикалық, 
халықаралық олимпиадалардың 
жүлдегері болсын. Міне, сонда нағыз па-
триот деп санаймыз. Еңбек етсін, еліне 
қызмет етсін, ал жалған патриоттыққа 
жол жоқ. 

Ортақ Отанымыздың басты 
құндылықтарын қадірлеу - әр азаматтың 
борышы. Елімізде өмір сүріп жатқан әрбір 
ұлт өкілі ортақ шаңырақ - Қазақстанда 
бейбітшілік пен тұрақтылықтың 
сақталып, гүлденуі жолында бар күш-
қайратын жұмсай бермек. 

Бірлік түбі - береке
Қазақстан татулық пен бірлікті, бейбітшілік пен келісімді ту етіп отырған мемлекет. 

Татулық пен ұлттар достығын негізге алып отырған қазақ елі бүгінгі таңда 130-дан астам 
ұлт пен ұлысты құшағына сыйдырып, жарасымды тіршілік кешуде. Қазіргі кезде елімізде 
800-ден астам этномәдени бірлестіктер тіркелген. Олар ортақ мүдде үшін бірігіп күш 
жұмылдырып, этносаралық  татулықты нығайту жолында еңбек етіп келеді. 

Открытый урок в одиннадцатом классе
На днях я был приглашен на открытый урок казахского языка в 

одиннадцатый русский класс. Урок был организован как круглый стол, 
но ученики вели себя непринужденно, чувствовалось, что они хорошо 
подготовлены. 

Урок вела учительница казахского языка и литературы Жамбыгул Токен-
кызы Биримкулова. Тема урока: «Қазақстан – достықтың мекені» и вопросы 
учитель задавал разные, и тут же дети спешили с ответами, поднимая руки. 
Чувствовалось, что казахский язык для одиннадцатиклассников был родным. 
Жамбыгул Токенкызы, учительница со стажем и опытом, вела урок очень гра-
мотно. Урок получился насыщенным, познавательным. Здесь не ставились 
оценки, но участие детей было активным. На вопрос учителя, какого цвета эм-
блема 25-летия независимости Казахстана, детально ответила ученица Нар-
мина Исмаилова. Ученики с уважением относились к своей учительнице, а она 
дополняла ответы учеников и ярко, опираясь на примеры, вела урок. В школе 
имени Толе би села Конаева Шуского района учатся дети разных националь-
ностей. Вообще, село у нас интернациональное, но живем мы одной дружной 
семьей. 

Далее выступил Ерлан Рахимбердиев, ровесник суверенного Казахстана. 
Он ярко и наглядно рассказал историю своей жизни, о том, что всю свою энер-
гию и задор направляет на улучшение досуга и быта молодежи, призывает 
молодежь к активной жизни. 

О том, насколько равноправны в нашем государстве граждане, на собствен-
ном примере поведал детям и я. Ну и, конечно же, что значит независимый Ка-
захстан в жизни каждого из нас, рассказала Жамбыгул Токенкызы: «Қазақстан 
мемлекеті көп ұлтты ел. 1995 жылы ұлтаралық татулық пен тұрақтылықтың 
феномені – Қазақстан халықтары Ассамблеясы құрылды. Бұл – ешбір елде 
болмаған ерекше, саяси маңызы зор құрылым. Ассамблея – еліміздегі бірлік 
пен келісімнің киелі бесігі, тұтастық пен тұрақтылықтың құтты шаңырағы. 
Кең байтақ Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері тұрып жатыр Ассамблея 
осы жылдар ішінде байсалды жолдан өтіп, байыпты тәжірибе жинақтады. 
Ол еліміздегі этносаралық қарым-қатынасты дамытудың іргелі институтына, 
татулық пен сыйластықтың берекелі берекетіне айналды. Жиырма жылдық 
тарихында Ассамблея қарқынды дамып, елеулі өзгерістерді бастан кешірді. 
Бүгінде Ассамблея ел Президенті Төрағалық ететін Конституциялық орган бо-
лып табылады. Бұл оның ерекше мәртебесін айқындайды. Ендеше елімізде 
бейбіт өмір сүріп жатқан ұлттармен ұлыстар өкілдерінің татулығы артып, Қазақ 
елінің нығайып, өркендеуіне өз үлесімізді қоса берейік».

Бинали ТАГИРОВ, Шуский район
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18-19 Ekim 2016 tarihleri arasında 
Özbekistan’da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı 
(İİT) 43. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı-
na katılan Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Baka-
nı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan’ın ardından 
Kazakistan’a gelerek Almatı’da bir dizi ziyaret 
gerçekleştirdi. 

Mevlüt Çavuşoğlu ilk ziyaretini Türkiye Cumhuriyeti Alma-
tı Başkonsolosluğu’na gerçekleştirerek, ziyarette Büyükelçi Nevzat 
Uyanık, Başkonsolos Rıza Kağan Yılmaz ve konsolosluk çalışanla-
rı hazır bulundular. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu daha sonra Almatı Başkonsolosluğu’nda Dünya Ahıska 
Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyaeddin Kassanov ve 
beraberindeki Ahıska Türkleri heyeti ile görüştü. Görüşmede önce-
likle DATÜB Genel Başkanı Ziyaeddin Kassanov, Dışişleri  Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’na hoş geldiniz diyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Ahıska Türklerine bugüne kadar göstermiş olduğu desteklerden 
dolayı teşekkür etti. Kazakistan genelinde 200.000 ve dünyada 
500.000’den fazla Ahıska Türkünün yaşadığını hatırlatan Kassanov, 
Ahıska Türklerinin her zaman Türkiye’nin yanında olduğunu söyle-
di. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yap-
mış olduğu seyahatlerde,  havalimanlarında her zaman kendilerini 
Türk bayraklarıyla karşılayan Ahıskalıların olduğunu söyleyerek 
bundan duymuş olduğu memnuniyeti dile getirdi. Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) 
Genel Başkanı Ziyaeddin Kassanov başta olmak üzere tüm Ahıska 
Türklerine , 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye’nin bü-
tün vilayetlerinde düzenlenen mitinglere ellerinde Türk bayrakla-
rıyla katılıp Türkiye’nin yanında oldukları için teşekkür etti. Görüş-
mede daha sonra heyetteki diğer temsilciler söz alarak karşılıklı fikir 
alışverişinde bulundular. 

   Tayfun DURDU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT 

ÇAVUŞOĞLU ALMATI’DA DATÜB 
HEYETİ İLE GÖRÜŞTÜ
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НУРЛАНА ЯШАР ОГЛЫ              
НОВРУЗОВА 

поздравляет дядя Мехди 
Асат оглы с победой 23.10.2016 
на соревнованиях в честь ты-
сячелетия города Алматы, где 
Нурлан занял первое место в 
своей весовой категории. 

Нурлан родился в 
03.12.2006 г. С 2011 г. он стал 
посещать тренировки по кик-
боксингу и в пяти соревновани-
ях занимал первые места. Не-
смотря на свой юный возраст, 

в мальчике Нурлане живет твердый дух. Он постоянно 
посещает тренировки, ставит перед собой цели, идет к 
ним и не собирается сдаваться.

Дядя Нурлана желает ему дальнейших успехов и 
процветания, интересных сражений и побед,  гордо под-
нимать флаг Казахстана на мировых и международных 
турнирах. 

Поздравляем!

В этом году празд-
нуется знаковое для 
нашей страны собы-
тие – 25-летие Не-
зависимости Респу-
блики Казахстан. В 
честь празднования 
25-летнего юбилея Не-
зависимости страны 
Сарыагашским фи-
лиалом ТЭКЦ в Доме 
культуры села Акжар 
было организовано 
мероприятие. Празд-
ник провели на очень 
высоком уровне, все 
было четко слажено 
и красиво. В холле 
здания была органи-
зована выставка. 

В мероприятии участво-
вали: заместитель акима 
Сарыагашского района Кы-
стаубаев Кудрет, заместитель 
председателя АНК ЮКО – за-
ведующий Секретариатом ас-
самблеи области Калмуратов 
Муратали Оразалиевич, пред-
ставители СМИ, представи-
тели интеллигенции, гости из 
областного филиала ТЭКЦ, 
жители села и города, ветера-
ны войны и труда, работники 
учреждений культуры и другие 
руководители и представите-
ли районных и территориаль-
ных ведомств и организаций. 
И, конечно же, приехали пред-
ставители турецкого этноса из 
всех сел района. 

Открыли мероприятие тор-
жественной речью, поздрав-
лениями и пожеланиями заме-
ститель акима Сарыагашского 
района Кыстаубаев Кудрет и 
заведующий Секретариатом 
АНК области Калмуратов Му-
ратали. М.О.Калмуратов под-
черкнул слова нашего Пре-
зидента о том, что: «По воле 
судьбы на казахстанской зем-
ле поселились представители 
разных народов. Несмотря 
на разную этническую при-
надлежность, они все стали 
единым народом. Граждан, 
объединившихся под знаме-
нем Родины, стремящихся 
служить процветанию родной 
земли, всегда ожидает одна 
судьба. «Как три опоры очага, 
будущее нашей государствен-
ности помещается в три слово-
сочетания: «один народ, одна 
страна, одна судьба». Далее 
он продолжил: «Турецкий эт-
нокультурный центр «Ахыска» 
вносит свой вклад в стабиль-
ность и процветание страны, 
мы это видим и ценим. Турец-
кий и казахский народы всегда 
помнят о том, что их языки, 
история и культура имеют об-
щие корни и питают чувство 

уважения и дружбы друг к 
другу. Основным элементом, 
определяющим характер, яв-
ляются общие ценности и 
единство двух братских на-
родов. Желаю всем жителям 
области крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, новых 
успехов во всех делах и начи-
наниях на благо нашей Роди-
ны – Республики Казахстан! 
От всей души поздравляю вас 
со знаменательной датой – 
25-летием Независимости Ре-
спублики Казахстан! Мәңгілік 
Ел болайық!

Далее обращения в честь 
юбилейного года прозвучали 
из уст заместителя акима Са-
рыагашского района Кыстау-
баева Кудрета: «С праздником 
вас, дорогие друзья! В рамках 
планирования программы Фе-
стиваля «Мой Казахстан» это 
уже третье мероприятие. В 
нашем районе, где в мире и 

дружбе проживают более 30 
этносов, функционирует 8 эт-
нокультурных объединений. 
Эти этнокультурные центры 
активно участвуют во всех 
проводимых нами мероприя-
тиях. Одним из самых актив-

ных является наш Турецкий 
этнокультурный центр – они 
проводят огромную и целена-
правленную работу по разви-
тию района. Я уверен, что их 
деятельность успешно про-
должится в том же русле». 

Затем заместитель район-
ного акима Кыстаубаев Кудрет 
наградил почетными грамо-
тами и благодарственными 
письмами ряд поселковых 
председателей ТЭКЦ: Караева 
Халиса, Аюбова Сулеймана, 
Тагарова Исмаила, Мададова 
Назира, Юсупова Зию, Юсупо-
ва Абдулхамита.

После награждения зри-
телям была представлена 
праздничная концертная про-
грамма. На фестивале ТЭКЦ 
продемонстрировал зрите-
лям песни и танцы на госу-
дарственном и родном языке, 
которые пропагандировали 
дружбу этносов. На сцену вы-
шел ведущий Агапаша Кур-
банов, исполнив песню «Тур-
кием». Гвоздем программы 
стали зажигательные танцы, а 

также знаменитая «Лезгинка». 
С хорошей стороны показала 
себя группа «Арзу» из села Ак-
жар. Своими захватывающими 
номерами девочки покорили 
публику, которая не сводила 
восхищенных глаз со сцены. 
Руководителя группы «Арзу» 
Хинизову Хабибу наградили 
почетной грамотой. 

Гость из областного фи-
лиала ТЭКЦ – заместитель 
директора Ибишев Сейдулла 
сказал: «Передаю самые те-
плые поздравления и пожела-
ния от руководителей ТЭКЦ! 
Мы желаем всем мирного 
неба над головой, согласия и 
стабильности, пусть счастье и 
благополучие царят в каждой 
семье, а стремление к новым 
победам во имя процветания 
нашей Родины приведет нас к 
большим успехам!» 

После выступлений ряд 
активистов ТЭКЦ района по-
лучили почетные грамоты и 
благодарственные письма от 
представителя ТЭКЦ ЮКО. 
Юсупов Зия, Гусейинов Ата-
ман, Мададов Назир, Кара-
ев Халис, Шакиров Исмаил, 
Хинизов Салман проходили 
за своими наградами к сцене 
сквозь ряды аплодирующих 
зрителей по красной дорожке.

Затем слово предоставили 
Юсупову Абдулхамиту, уважа-
емому имаму. В своем высту-
плении он сказал: «Сегодня в 
Казахстане в мире и согласии 
живут представители разных 
этносов. Мы являемся потом-
ками тех, кому в годы депор-
тации пришлось уехать с род-
ных мест. Несмотря ни на что, 
новая земля и местный народ 
приняли их, как братьев, за 
что особенная благодарность 
казахскому народу».

На сцену поднимались мно-
гие уважаемые люди района с 
поздравлениями, пожелания-
ми. 

Яйла Аскеров, наш пред-
седатель наградил грамо-
тами всех поселковых пред-
седателей ТЭКЦ. Высоким 
гостям мероприятия в лучших 
традициях казахского госте-
приимства были преподнесе-
ны чапаны. После чего Яйла 
Аскеров всех гостей пригласил 
за праздничный стол, на кото-
ром можно было насладиться 
пловом, сладостями и фрукта-
ми. Именно на этой позитив-
ной ноте и завершилось столь 
масштабное событие. Все го-
сти, организаторы и участни-
ки в дружелюбной атмосфере 
благодарили друг друга. В за-
ключение Яйла Аскеров еще 
раз поздравил всех казахстан-
цев с 25-летием Независимо-
сти Республики Казахстан. 

Алосман КАРАЕВ, 
Сарыагашский филиал 

ТЭКЦ

            

Сарыагачский ТЭКЦ отметил 25-летие 
Независимости Республики Казахстан
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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».

Оправить заявку на участие вы можете на e-mail: 
Ahiska.2020@bk.ru; Zharasym14@mail.ru.

ГАЗЕТА «АХЫСКА» ПРИГЛАШАЕТ ЭРУДИРОВАННЫХ И ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ И 
ШКОЛЬНИКОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ РУБРИКИ «УСТАМИ ДЕТЕЙ». Тел.: +77022322299

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

23 октября в зоопарке с. Болек 
Енбекшиказахского района состоя-
лось дог-шоу «Мокрый нос – крутой 
хвост». Организатором мероприятия 
был основатель ТОО «Сказка живой 
природы» Андрей Степанович Шля-
хов. Он радостно поприветствовал 
всех гостей: «В 90-е годы многие люди 
уехали из Казахстана в поисках новой 
родины, полагая, что Казахстан ожида-
ет хаос. Однако сегодня мы видим, как 
Казахстан процветает, как люди живут 
в мире и согласии под одним солнцем. 
Каждый этнос, проживающий в Ка-
захстане, должен внести свою лепту 
в развитие и процветание нашей ре-
спублики. Для этого мы должны чаще 
встречаться, общаться и устраивать 
различного рода мероприятия», - ска-
зал он. 

Помогал Андрею Степановичу с 
мероприятием ветеран ВОВ Николай 

Григорьевич Савраев. Именно с ним 
Андрей Степанович близ зоопарка 
построил «Аллею Славы» в память 
о подвиге своих друзей, где Николай 
Григорьевич лично зажег «Вечный 
огонь». Николаю Григорьевичу пошел 
92-й год. Он сражался в ВОВ против 
фашистов, служил пять лет в Запад-
ной Украине. «Я похоронил всех своих 
товарищей и остался один. В память 
о них и подвигах героев ВОВ мы с Ан-
дреем Степановичем решили создать 
«Аллею Славы», чтобы передать мо-

лодому поколению память о подвиге 
их дедов и отцов в борьбе с фашиз-
мом», - говорит он. В конце мероприя-
тия гости возложили цветы к памятни-
ку, посвященному героям ВОВ. 

На мероприятии были представи-
тели всех национальностей. В честь 
праздника дети из различных школ 
нарисовали рисунки с животными и 
обклеили ими стены. Они с радостью 
гуляли по зоопарку, смотрели на раз-
личных птиц, читали стишки про жи-
вотных, танцевали и пели добрые пес-
ни о главном. 

На мероприятии был и представи-
тель турецкого народа Джамал Зуз-
лаев, который поблагодарил органи-
заторов за такой чудесный праздник. 
«Спасибо Андрею Степановичу за 
такое прекрасное мероприятие. Такие 
праздники способствуют пониманию 
людьми, что нужно жить в мире и со-
гласии. Мы должны помогать друг дру-
гу», - сказал он. 

Особыми гостями были молодые 
курсанты из Каракемирской воинской 
части, которые показали гостям основ-
ные элементы дрессировки собак. 
Дети с радостью фотографировались 
с дрессированными собаками, глади-
ли их и кормили. Гостем стал также и 
духовой оркестр Каракемирской воин-
ской части, который сопровождал ме-
роприятие соответствующей музыкой. 

Собаки играют большую роль в 

жизни человека. Помимо того, что они 
пожизненно преданы своим хозяевам, 
они помогают им в охоте, в задержа-
нии преступников, в охране домов и 
многом другом. 

Взрослые должны с детства учить 
детей любить природу и бережно от-
носиться к животным. Дети должны 
читать добрые сказки, стихи, смотреть 
позитивные фильмы, которые научат 
их любить и уважать окружающую 
среду.

  Тахмина ДЫГАЕВА

Бир инсана Аллаһ гыја баханда, 
Овда чох дәрдләр олар, дәрд олар. 
Ағладар, гүлдүрмәз өјүнү јыхар, 
Гүнү-гүндән дәрди аһу-зар олар. 

Бу дәрд ки вар, сәни һалдан салаҹаг, 
Достлар ағлајаҹаг, душманнар гүләҹәг 
Намәрд гыја бахыб, фүрсәт алаҹаг, 
Онда кен дүнја башына дар олар.

Бу һалынан дүнјаны тәрк едәрсән, 
Оғул-гыз, ата-анадан безәрсән. 
Вахыт гәләр дүнјадан әл үзәрсән, 
Онда ајрылыг, гөр гијамәт олар.

Гоһум-гардаш ҹаназана гәләрләр,
Ағлашыб, һалаллашыб сәни јола саларлар, 
Ахирәт һалына иман диләрләр, 
Имана јолдаш бир Қуран олар.

Ҹан верәндә руһ гедәр бәдәндән, 
Ҹәсәдини кәфин илә бәзәрләр, 
Дурарлар намаза, молла сәси азанлар, 
Әбәди бешигин гәбирстанлыг иер олар.

Јазыг Камал, дәрдләнмәсин нејләсин, 
Ачсын дәрдини, о елләрә сәјләсин, 
Ҹүмлә өләнләрә Аллаһ рәһмәт ејләсин, 
Рәһмәт диәнләрә, Һагдан рәһмәт олар.

Адам-зад ки, бу дүниада јаранды, 
Кәрәк ахыр бир гүн оннар өлмәли. 
Әнкур-Мәнкур күнаһы ки, соранды, 
Она гөрә доғру јола кәлмәли.

Тезми-геҹми дүнјаны тәрк едәрсән, 
Өзгиә јох, өз борчуну едәрсән. 
Гүнаһын ки вар, о дүнјада көрәрсән,  
Агибәти – бунлар ахыр олмалы.

Јолдан азыб ахлыны һеч итирмә, 
Ҹазы олуб бојнуна гүнаһ гөтүрмә. 
Намысы атыб, лајыхсыз сөз јетирмә, 
Һәр ешидән онда баша гүлмәли.

Намыслы ол, ахыллы ол, гәзгинән, Оғурлуг, 
һарамлыгдан әл үзгинәм, 
Газан һалал, пај кејфијјатини дүзкинән, Онда 
гөзәл-гөзәл өмүр сүрмәли.

Дәмир дејил, даш дејил, чандансан, Дамарда 
ахан гызыл гандансан, 
Камал, дүшүн дәрин, анла сән, 
Ган дамарда дуранда инсан өлмәли.

 

Заман өз ериндә 
инсан бозулду
Нәмәрдтәр дүнјаја гәләннән сонра, 
Гузгуннар инсана пәлә бағлады. 
Мәрддик, инсанчылыхки әлдән гедти, 
Гәдир, гыјмат биләннәр оннар ағлады. 

Оғуллар атыја душманки чыхты,
Бах онда евини тәмизчә иыхты. 
Мусубәт султаны тахтына чыхты,
Гөрубнән буну заман ағлады. 

Бу заман чох пис олду диерик,
Анҹах биз бөјук ғәләт ејлерик. 

Ахыры дүзәлә диә гүндә дилерик, 
Иблис гојмор јолу бағлады. 

Иблисләр заманы гәлибтә чатты, 
Шејтаны һәфистәри тәмиз ујатты. 
Онда да дүнја тәмизчә батты, 
Һәр ганмаз өзүнү гәнә һахлады. 

Еј гананнар гәлин бираз дајанах,
Дүздүгә јол гојуб ганмаздары ујадах. 
Јолдан чыханнары дүз јола гојах 
Бу гүннәрдә бејлә бизи бәкләди. 

Дүниә бэлә гетмәз ахыры дүзәләр, 
Чүнки ЈАрадан она көмәктәр олар. 
Инсан да инсанын қәдирини биләр, 
Бу гөрән Камал һәлвәт шад олар. 
 

Оксана гыз нәвәмә
Оксана гөзәл нәвә гызым,
Һәлвәттә гөттүрдүгү мәним изим. 
Өзүмүндә заты ики гөзүм, 
Хајатта диләрәм бахытты олсун. 
Рәмилнән баравар юз јаша гәлсин. 

Рәмилнән хајатта мурада чаттын, 
Шүкүр Аллаһа гоч оғуллар јараттын. 

Ајләнә гөзәл шаддыхта гәдтин, 
Бу шаддығыныз баша варсын, 
Екиздәрдә кәмандар игиттәрдән олсун. 

Јолчу јол гөстәрән, о гајната, 
Истәрәм ода диләгинә чата. 
Аталых ширин пајыны гата, 
Варрансын вары чох олсун. 
Өј ешигтә дәвләт илә долсун.

Бир заман Рәмилнән наз ејләдиниз, 
Һәрдән һәлвәт тапыб гөзәл сөјләдиниз. 
Бирбириниз чох гөздәдиниз, 
Диләрәм бөјүк севги олсун. 
Өмрүнүз һәмешә парлах олсун. 

Рәмил - Шәмилди башыныз таҹы, 
ЈАрадан версин олара гөјчәк баҹы. 
Диләрәм Рәмилнән ағарт сүмәк сачы, 
Бирин нәнә, бирин дәдә олун, 
Нәвә-чәвәләрдән пајын алын. 

Рәмилди оғулларын хасы, 
Гөтүрсүн о алтын тасы. 
Чохулары ејләмәсин оннан бәси, 
Оннара о башчы олсун, 
Јол әркәннән јола салсын. 

Шакојнан Нархан гој севинсин,
Бири ата, бири ана балам-гызым десин. 
Халг ичиндә оннар өгүнсүн, 
Сөјүнчәг үрәкләри шад олсун
Белә шад гүннәр гүндә олсун. 

Дәдә Камал дәстан бағлады,
Бу сөздәри үрәгиндә сахлады. 
Ал гызым бу пајы сәнә сахлады, 
Һәлвәттә мәним борчум олсун, 
Сөздәримдә гој јадигәр галсын. 

   
Шајыр дәдәси Камал Караевтан 

«Мокрый нос – 
крутой хвост»

Собака – друг человека. Она предана своему хозяину 
на протяжении всей жизни. Она никогда не предаст, она 
будет защищать своего хозяина ценой даже собственной 
жизни. Многие, наверное, плакали, когда читали «Белый 
Бим – черное ухо», когда смотрели фильм «Хатико» о ве-
ликой дружбе между человеком и собакой. 

НӘСИҺӘТ СӨЗДӘР
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Театр биылғы 91-маусымының 
алғашқы премьерасын «Ақтастағы 
Ахико» драмасымен бастады. Спек-
такльге ГУЛАГ-тың Қазақстандағы 
еңбекпен түзеу лагерьлерінің бірі 
болған - Карлагта жазықсыз жазасын 
өтеген жапондық Ахико Тецуроның 
тағдыры арқау болған. Мәдина 
Омарова жазған пьеса арқылы 
қойылымның режиссері Асхат Мае-
миров небір азапты күндерді басынан 
кешірген жас азаматтың өмірін арқау 
ете отырып, қуғын-сүргінге ұшыраған 
зиялылардың қилы тағдырын да 
көрсетуге тырысқан. 

Еш қамсыз жүрген әскери кур-
сант Ахико Тецуроның өмірі Кеңес 
одағы Оңтүстік Сахалин мен Ку-
риль аралдарын өз меншігі деп 
жариялаған сәттен бастап күрт 
өзгереді. Арал тұрғындарын ішкі 
Жапонияға көшірген сәтте Ахико 
ата-анасынан ажырап, қалып қояды. 
Сөйтіп, НКВД қызметкерлерінің 
қолына түсіп, тұтқындалады. Ол кез-
де  бозбаланың жасы небары 15-те 
болатын. Оған «жапон тыңшысы» 
деген айып тағылады. Балаң жігіт 

тергеушілердің азаптауына шыдай 
алмай, ақыры жалған айыпты мой-
ындауына тура келеді. 10 жылға 
бас бостандығынан айрылған ол 
зиялы, оқыған, ғалымдармен бірге 
Қарағандыдағы КАРЛАГ-та азап пен 
тозақты күндерді басынан кешірген. 
Ахико қараңғы түнекте жазасын өтеп, 
25 жасында бостандыққа шығады. 
25 жастағы азамат деген аты ғана 
болмаса азып-тозып, құр сүлдері 
қалған. Лагерьден босап шыққанда 
оның салмағы небары 24 келі болған 
екен. Барар жер, басар тауы жоқ аш-
құрсақ оны сайын далада ес-түссіз 
жатқан жерінен қазақ әйелі тауып 
алып, аузына су тамызып, адам 
қатарына қосады. Сол КАРЛАГ-та 
ақын ұлы Ахметтен айрылып, қара 
жамылып жүрген кейуана жапон ба-
ласын жатсынбай, туғанындай бау-
ырына басып, ана мейірімін төгеді. 
Айта кетерлігі, оның қолында тағдыр 
тауқыметімен қазақ жерін паналап 
қалған неміс қызы да тұрады. 

    Спектакль желісі бойынша Ахи-
ко Жапониядан хат алып, әкесімен, 
туған-туыс, бауырларымен табыса-

ды. Жапон елі оны нағыз ержүрек, 
қаһарман ретінде қарсы алады, 
барлық жағдайын жасайды. Алайда, 
Ахико өзі бауыр басқан қазақ анасы-
на, қазақ жеріне, қараңғы түнектен 
кейін жарық сәуле болған өзінің 
ауылы - Қарағанды облысындағы 
Ақтасына, отбасына қайтып орала-
ды. Айта кетерлігі, Ахико ақсақал 
бүгінде сол өзінің Ақтас ауылын-
да тұрады екен. Жасы 90-ға таяған 
қария балаларынан немере-шөбере 
сүйіп, бақыттың базарына кенеліп 
отыр. 

Осы оқиға арқылы қойылым 
режиссері қиын-қыстау замандар-

Азаттық 
мұраты

Қазақстан Республи-
касы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығын мерекелеу 
қарсаңында                ҚР 
Орталық мемлекеттік 

мұражайында тұңғыш рет 1916 жылғы көтерілістің 100 
жылдығына арналған «Қазақ көтерілістері. Азаттық 
мұраты» атты көрме өткізілді. 

Тәуелсіздік қазақ халқына бірден оңай жолмен берілмеді. Тәуелсіздік 
алғанға дейін қазақ халқы сан түрлі тарихи кезеңді басынан өткерді. 
Осыдан 100 жыл бұрын қазақ жерінде тарихта «1916 жылғы ұлт-
азаттық көтеріліс» деп аталатын кең көлемді қамтыған ұлттың азаттығы 
жолындағы көтеріліс болды. Аталмыш ұлт-азаттық қозғалыс Қазақстан 
мен Орта Азияның барлық аймақтарына таралды. 

Көрменің мақсаты - келушілерді 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістің 
Жетісу мен Торғайдағы негізгі ірі орталықтарымен таныстыру болып та-
былады.

Көрме Жетісу мен Торғай көтерілісінің жетекшілері мен 
қатысушыларының  қызметін жан-жақты ашуға бағытталған үш бөлімнен 
тұрады. 

«Жетісу көтерілісі» деп аталатын бірінші бөлімде  патша әскерін жаза-
лау операцияларына қатысты мұрағаттық материалдар мен  Қазақстан 
Орталық мемлекеттік музейі қорынан алынған көтеріліс қатысушысы – 
Тоқаш Бокиннің жеке кешенінен алынған фотоқұжаттық материалдар 
ұсынылды. 

«Торғай көтерілісі» атты көрменің екінші бөлімінде көтеріліс 
жетекшілері мен оның қатысушыларының тарихи рөлін айғақтайтын 
фотоматериалдар қойылған.  Аталмыш бөлімдегі ерекше орынды 
Торғай көтерілісінің жетекшілері – А.Иманов пен Ә.Жангелдиннің 
жеке кешендерінен алынған фотоқұжаттық материалдар алып отыр.  
Көтеріліс жетекшісі А.Имановтың ұстанған жеке заттары (атыс қарулары 
мен суық қарулары, ұсталық инструменттері), Ә.Жангелдиннің «Книги 
путешественника вокруг света Н.Степнова он же Али-Бей Джангиль-
дин» еңбегінің түпнұсқасы көрмеге келушілердің  үлкен қызығушылын 
тудырды.  

«Ұлт-азаттық көтеріліс кино өнері әлемінде» атты үшінші бөлімде 
«Амангелді» кинофильмі мен Қазақ академиялық театрының 
спектакльдерінен алынған эпизодтарының фотоматериалдары 
ұсынылған. Сондай-ақ Халық суретшісі Ә.Қастеев пен Б.Урманченің 
кескіндемелері мен суреттері қойылды, деп  хабарланды ҚР Мемлекеттік 
Орталық музейінен.  

 Көрмеде алғаш рет Қостанай облыстық тарихи-өлкетану музейінің 
материалдары, Торғай музейі мен А.Иманов мемориалды музейі 
кешендері, сондай-ақ Қазақстан Республикасы білім және ғылым 
министрлігі, Орталық ғылыми кітапхана қорының кітап басылымдары 
көрермендер назарына ұсынылды. Көрме 2016 жылдың 26 қарашасына 
дейін жалғасады.

Тәуелсіздіктің 25 
жылдығына арналған 
қойылым сахналанды

  Биыл қазақ елінің тәуелсіздігіне 25 жыл тола-
ды. Осы мерейлі күнге орай еліміздің әр өңірінде 
түрлі іс-шаралар ұйымдастырылып, мәдени жобалар 
өткізіліп келеді. Солардың бірі - Алматыдағы М.Әуезов 
атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма теа-
трында болып өтті. 

да қуғын-сүргін құрбаны болып, 
жазықсыз жапа шеккен ұлтымыздың 
зиялыларынан бастап қарапайым 
жандардың азапты күндерде 
мойымаған мызғымас бейнесін, берік 
рухын, өмірге деген құштарлықтарын 
көрсете білген. Сондай-ақ, кейуана 
арқылы ақтаңдақ жылдары қазақ 
жеріне үдере көшіріліп, пана іздеп кел-
ген көптеген ұлттар мен ұлыстарды 
жатсынбай, қонақжайлылық таны-
тып, жарты нанды бөліп берген қазақ 
халқының ақ пейілін, дархандығын, 
кеңдігін көрсетуге тырысқан. 

Айна Төлеутаева
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По инициативе акима 
Медеуского района Ержана 
Жуматаевича Жилкибаева 
был проведен первый фо-
рум выпускников школ дан-
ного района. Форум собрал 
в одном зале бизнесменов, 
ученых, госслужащих – все 
они обрели знания в мест-
ных учебных заведениях, 
получили отличный старт 
для будущих свершений. 
Кстати, их поиск оказался 
делом не из легких, благо-
даря совместной работе 
местного акимата и школ 
была создана целая база 
выпускников школ.

«Мы эту базу собрали, попросили 
директоров школ, они очень помогли, 
и пригласили на этот форум. Идея фо-
рума, чтобы эти выпускники приехали 
через столько лет – уже состоявшиеся 
люди, посмотрели на свою школу, как 
она преобразовывается, как она раз-
вивается, как в целом район развива-
ется. Многие из них изъявили желание 
помочь, в рамках соцответственности 
построили школу, детсад, площадки. 
В целом, сегодня в Медеуском районе 
насчитывается 28 государственных и 
6 частных школ. Знания в них получа-
ют свыше 25 тысяч детей. К их рядам 
вскоре примкнут еще 600 ребятишек 
– уже в конце октября в этом районе 
откроется новая школа-гимназия», – 
отметил аким Медеуского района г. 
Алматы Ержан Жилкибаев.

Среди собравшихся были и вы-
пускники КГУ ОШ № 99: депутат го-
родского маслихата, председатель 
Всемирной ассоциации турок-ахыска 
Касанов Зиятдин Исмиханович, биз-
несмены Ахмедов Т.Б., Махмутжа-
нов М.А. 

В своем выступлении Зиятдин 
Исмиханович обозначил наш район 
ключевым: «так как он занимает 37% 
площади г. Алматы и собирает 30% 
бюджета, это 400 млрд. тенге в год. 
Медеуский район был образован в 
октябре 1936 года и до 1995 года но-
сил название «Фрунзенский». В этом 
районе находится Медео, Шымбу-
лак, гостиница «Казахстан» и многие 
другие достопримечательности на-

шего города. Гостиница «Казахстан» 
– это лицо нашей страны и Алматы, 
она должна соответствовать всем па-

Форум выпускников школ Медеуского района

раметрам современного мегаполиса 
и мы работаем над этим не покладая 
рук. В скором времени откроется са-
мый большой развлекательный парк 

«Дисней лэнд», который тоже будет 
функционировать в Медеуском рай-
оне. И, конечно же, самое главное 
– это образование. Наша система 
образования пошла по правильному 
пути. Трехъязычие, то есть владение 
в совершенстве казахским, русским 
и английским языками даст возмож-
ность будущему поколению реализо-
вать себя по разным направлениям и 
иметь несколько специальностей». 

И в конце своего выступления, об-
ращаясь к бизнесменам, З.Касанов 
сказал: «Мы все выходцы из страны, 
которая называется «школа». Да-
вайте не будем забывать о ней и бу-
дем всегда рядом, если нужна будет 
наша помощь».

Участники первого форума вы-
пускников расстались, договорив-
шись о дальнейшем сотрудничестве 
и проведении таких форумов в бу-
дущем. Ведь живое общение дает 
большие результаты.
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заключается не в том, что вы 
должны бегать и искать де-
нежные места, а в том, чтобы 
вовремя и правильно отреа-
гировать на полученную ин-
формацию или предложение. 
Понять, несет вам это выгоду 
и стабильность или не несет, 
поможет интуиция.

Козерог
Козерогам эта 

неделя способна 
принести широкие 

возможности в области пар-
тнерства и сотрудничества. 
Вы можете обрести интерес-
ное знакомство во время пу-
тешествия. Романтические 
отношения могут завязаться 
с человеком издалека. Для 
финансовой  деятельности 
эта неделя является не очень 
благоприятной. 

Водолей
Стрессовый  

период для 
Водолеев, при 
перенапряже -
нии нервная 
система быстро 
и с т оща е т с я , 
возможны конфликты, а их 
результатом может быть ухуд-
шение здоровья или травмы. 
Склонность к вредным при-
вычкам может усилиться, но 
именно в это время от них 
лучше всего отказаться на-
всегда. 

Рыбы
Нормаль -

ная неделя для 
рожденных под 
знаком Рыбы, 
энергичности 

особой  нет, зато повышена 
выносливость, дисциплиниро-
ванность. Вы можете внима-
тельнее относиться к своему 
здоровью, вам проще будет 
отказаться от вредных при-
вычек и продуктов. Хорошее 
время для похудения, зака-
ливания, профилактического 
медицинского обследования. 

только на вашей  фигуре, но и 
на здоровье. В это время уяз-
вима печень, нервная система. 
Травмам больше подвержены 
тазобедренные кости и колен-
ные суставы. 

Дева
Последний месяц 

осени благоприятен 
для путешествий , осо-
бенно по морю, и от-
дыха вблизи воды. В личных 
отношениях Дев ожидают слож-
ности. Внезапно начавший ся 
роман может закончиться 
слишком быстро. Тем, кто уже 
давно состоит в отношениях, 
также рекомендуется избегать 
необдуманных поступков, по-
скольку сей час велик риск раз-
рыва отношений . 

Весы
Многим Весам 

эта неделя при-
несет обширные 
возможности для 

самоутверждения. Впрочем, 
чрезмерные властность и на-
пористость могут не только по-
мочь в достижении целей , но и 
принести некоторые проблемы. 
В это время возможны конфлик-
ты с начальством, старшими по 
возрасту и положению. Также 
не исключены столкновения с 
родственниками, ссоры из-за 
недвижимости. 

Скорпион
Скорпионам 

этот период может 
принести благо-
приятные события 
в сфере карье-
ры. Вы можете 
получить поддержку высоко-
поставленных друзей , покро-
вительство вышестоящих. От 
чрезмерно смелых и авантюр-
ных проектов сей час лучше 
воздержаться. Многие из тех 
идей , которые посетят вас в это 
время, окажутся оторванными 
от реальной  дей ствительности. 

Стрелец
У Стрельцов на-

ступает время ак-
тивных дей ствий , 
нацеленных на ста-

билизацию финансового по-
ложения. Но эта активность 

Овен
Неделя для 

Овнов ожида-
ется сложной, 

требующий  от вас силы харак-
тера в материальных делах. 
И еще вам понадобится бди-
тельность, умение разбирать  
ся в людях, так как ваше 
финансовое благополучие 
во многом зависит от других 
людей . 

Телец
В это время 

многие Тельцы бу-
дут пожинать пло-
ды своих прежних 
трудов. Планеты  способству-
ют расширению возможностей , 
информационной  подготовке 
к большим делам, например 
повышению квалификации, 
подбору кадров, наведению 
справок о возможных конку-
рентах. 

Близнецы
У Близнецов в 

начале ноября 2016 
года начинается пе-
риод личного и соци-
ального роста, когда 
можно попробовать 

перей ти на новый , более 
высокий  уровень в материаль-
ном плане. Для этого нужно 
много энергии и еще больше 
самодисциплины, склонности 
следовать правилам и вписы-
ваться в иерархию. 

Рак
Для рожден-

ных под знаком 
Рака вполне 
благополучная неделя. Хоро-
шо, если вы ведете в целом 
спокой ный  и размеренный  
образ жизни, тогда вам не 
о чем волноваться. Но если 
ваша жизнь полна стрессов, 
постарай тесь укрепить свою 
нервную систему. 

Лев
Положительные 

эмоции очень важ-
ны для вашего здо-

ровья, и желательно, чтобы 
они не были связаны с едой  
и питьем, так как излишества 
могут плохо отразиться не 

c 31 октября по 6 ноября 2016 года

Досуг/Eğlence

Ќазаќ тілі

(Жалғасы келесі сонда)

Dostyk ave. 105, 050051, Almaty,
Kazakhstan

Tel.: 007 (727) 258 11 11

Всем удачи!
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые читатели! Уведомляем вас о том, что с 

2016 года изменился подписной индекс газеты: 66477. 
Новый индекс и новые подписные цены вы можете 
узнать из Приложения №3 к каталогу АО «Казпочта» 
на 2016 год во всех почтовых отделениях. 

Здесь может быть 
ваша реклама!


